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ПРЕДИСЛОВИЕ. 
Климатические условия степной части Хакасской автономной обла-

сти, характеризующиеся недостаточным естественным увлажнением, 
являются неблагоприятными для получения высоких и устойчивых уро-
жаев всех сельскохозяйственны^ культур. 

Применение в области искусственного орошения имеет исключи-
тельно важное значение в деле поднятия урожайности полевых, ого-
родных и технических культур, а также и естественных лугов, в деле 
поднятия производительности труда сельского хозяйства. 

В шести орошаемых районах области имеется 82.000 га объарычен-
ных земель, в том числе 57.000 га пашни и 25.000 га естественных лугов. 

Однако в силу маловодности источников орошения, водообеспечен-
ная площадь определена водохозяйственной схемой Хакасской авто-
номной области, составленной в 1942 году, только в 47.030 га. 

В большинстве своем, существующие оросительные системы Ха-
кассии являются неинженерными, в силу чего техника, нормы и сроки 
полива ни в какой мере не удовлетворяют требованиям ведения пра-
вильного социалистического сельского хозяйства. Практика орошения 
в Хакассии подтверждает тот факт, что сельскохозяйственные культу-
ры в основном поливались один раз, за исключением технических, ко-
торые поливались два—максимум три раза. 

В силу того, что в степях Хакассии зимой, весной, особенно в 
период посева, количество выпадающих осадков не обеспечивает друж-
ных всходов и нормального произрастания сельхозкультур, создались 
предпосылки для проведения, так называемых, предпосевных заряд-
ковых поливов. 

Рекомендуемая брошюра С. П. Сергеева „Зарядковые поливы в 
степях Хакассии" является первым популярным материалом по вопро-
сам предпосевных зарядковых поливов в Хакассии, доступным по свое-
му изложению не только специалистам сельского хозяйства—агроно-
мам, мелиораторам, но и широким массам колхозников. 

В своей брошюре автор рядом приведенных примеров, таблиц, полу-
ченных на основании многих лет наблюдений на ХОСОЗ и в колхо-
зах Хакассии, показывает эффективность предпосевных зарядковых 
поливов под все сельскохозяйственные культуры. Как вывод, автор 
считает абсолютно необходимым 100°/о охват орошаемых культур 
предпосевным зарядковым поливом, независимо будет ли данная 
культура в вегетационный период поливаться один, два или три раза. 

Кроме того, брошюра С. П. Сергеева дает технику проведения 
зарядковых поливов не только из водоисточников по каналам, но также 
талыми водами—снежницей и наледями. В связи с проведением заряд-
ковых поливов, в брошюре популярно излагаются некоторые агротех-
нические приемы перед проведением зарядкового полива и после его 
проведения. 

Брошюра С. П. Сергеева..Зарядковые поливы в степях Хакассии* 
окажет большую практическую помощь колхозникам, агрономам и 
мелиораторам в деле правильного освоения орошаемых земель в Ха-
кассии. Поможет разобраться в вопросах техники предпосевных за-
рядконых поливов, а также организации этих работ на местах в 
бригадах и звеньях. 

Инженер СМЕРДОВ. 
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I. ВВЕДЕНИЕ. 

Полив, проводимый до посева культивируемого рас-
тения, принято называть зарядковым. 

К зарядковым поливам относятся осенний и весенний 
предпосевной поливы, а также поливы талыми водами— 
снежницей и наледями. 

Применение того или иного зарядкового полива являет-
ся необходимым там, где естественное увлажнение не 
обеспечивает ко времени сева создание нужной степе-
ни влажности почвы, а также там, где за вегетационный 
период растений невозможно пополнить запасы почвенной 
влаги за счет орошения из каналов. Последнее может 
иметь место как для богарных (неорошаемых) земель, 
так и для орошаемых, в силу маловодности источников 
орошения в летний период. 

В климатических условиях степной части Хакасской 
автономной области ко времени сева сравнительно влаж-
ным, и то на отдельных площадях, оказывается только 
верхний слой почвы. 

По данным шести метеорологических станций области 
количество осадков, выпадающих в степной части Хакас-
сии, в период октября-апреля месяцев, составляет 21°/о 
годового их количества, что в абсолютных цифрах дает 
64 мм. осадков, или 640 кубометров воды на гекгар. 

Значительная часть осадков октября и апреля месяцев, 
а именно 61,70/"их1 пыпадэет силой до 5 мм., вследствие 
чего является малополезной, так как такие дожди спо-
собны увлажнить почв4/ на глубину толъко 2-^3 см. В 
периоды бездождья, которые в степях Хакассии быва-

1 По данным метстанцин при Хакасской опытной станции орошае-
мого земледелия за 1929-1943 годы. 



ют частыми и продолжительными, эта влага бесполезно 
теряется из почвы посредством испарения. 

Осадки зимы—ноября-марта месяцев, составляющие 
35,4 мм., также в большей части теряются бесполезно, 
вследствие сноса снегов с полей ветрами и продолжитель-
ной холодной весны, с резкой суточной амплитудой ко-
лебания температур1. 

Весной снег сходит рано, часто в марте, когда почва 
еще замерзшая и не в состоянии поглотить всю воду 
тающего снега. Между тем, постоянно дующие ветры и 
периодическая смена температур, вызывающая оттаива-
ние почвы днем и земерзание ночью, очень сильно иссу-
шают поверхностный слой почвы, в котором будут рас-
полагаться семена высеваемых культур. 

Все это-создает неблагоприятные условия для прорас-
тания, начального самостоятельного роста и развития 
растений. 

Для характеристики фактической влажности почвы 
ко времени сева в области, приведем данные Хакасской 
опытной станции орошаемого земледелия за 1938 год, 
которому предшествовала снежная по местным условиям 
зима (количество осадков за ноябрь—март месяцы соста-
вило 54,1 мм.). 

Таблица Лё 1. 
Влажность почвы ао весу, в процентах к весу 

абсолютно сухой почвы 
(пробы брались в 20-х числах апреля). 

Предшественник 

Глубина взятия 
образца в сан-

тиметрах 

В
 с

ре
дн

ем
 

в 
сл

ое
 

60
 с

м
. Предшественник 

0—20 21—4oUl—60 
I В

 с
ре

дн
ем

 
в 

сл
ое

 
60

 с
м

. 

Ранний чистый пар 
Орошаемая пшеница (3 полива) . . 
Травы 2-летн. пользования (в 1937 г. 

—5 поливов) 
Орошаемые пропашные (4 полива) . 

17.5 
13,3 

13.6 
17,2 

15,7 
12,9 

9,9 
13,7 

12,6 
9 ,0 

5,6 
10,7 

15,3 
11,7 

9,7 
13,9 

1 По данным метстанции при Ж ) С О З суточная амплитуда коле-
бания температур в апреле месяце в среднем за 1938—1943 годы, 
равна 15,20—днем до 11,8° тепла, а ночью до 3,4<> мороза. В отдель-
ные сутки она достигает 27—33°,—днем до 20—230 тепла, а ночью 
до 7—10" мороза. 

II 



Необходимая влажность почвы в слое ее 0,60 м., для 
степных почв Хакассии,—15-16% к весу абсолютно су-
хой почвы. 

Как видно из таблицы № 1, удовлетворяющая этому 
требованию влажность почвы весной 1938 года, ко време-
ни сева, была только на паровом поле. Все же остальные 
участки, а особенно вышедшие из под трав и зерновых 
(даже получавших в предшествующем году 3—5 поливов), 
оказываются настолько иссушенными, что не обеспечи-
вают нормальных всходов высеваемой культуры, а поэто-
му безусловно должны получать тот или иной зарядко-
вый полив. 

Своеобразность климатических условий осени, зимы и 
весны в степной части Хакассии и низкая водообеспечен-
ность источников орошения в летний период, наложили 
свой отпечаток на фактическое распределение поливов в 
области, что видно из данных таблицы № 2. 

Таблица № 2. 

Распределение поливов по области. 

га I В том числе 
1 «в 

га § 3 Я 
СО (п л «я К § ° S о Я Ы Я 

Под 
урожай 

о w 
t- S х а 
§ э 

о « га а. о я га 03 Заряд-
копые 

Вегета-
ционные 

1 «в 

га § 3 Я 
СО (п л «я К § ° S о Я Ы Я 

Я га Ч о — f-> га s 
и Я L О Я 

С С U и с га о/о ! га % ^ ч я о 
о Q А В 

я я ч га У ч — о с 

1940 г. 
1941 г. 
1942 г. 
1943 г . 

16106 
22254 
18823 
29534 

18792 
27029 
22743 
36133 

11249 
19968 
15193 
25907 

59,9 
73,9 
66,8 
71,7 

7543 
7061 
7550 

10226 

40.1 
26,1 
33.2 
28.3 

69,8 
89,7 
80,7 
87,7 

1,17 
1,21 
1,21 
1,22 

В сред-
нем 21679 26174 18079 69,1 8095 30,9 83,4 1,21 

Как указывают данные таблицы № 2, 69,1% общей 
суммы поливов пашни приходится на долю зарядковых 
поливов и только 30,9%—на вегетационные поливы. 

Средний охват поливной площади зарядковыми поли-
вами за указанные 4 года составил 83,4%. Однако есть 
все возможности для охвата зарядковыми поливами по-
ливной площади на 100%. в основном за счет увеличе-
ния площади осеннего полива, который проводится в со-
вершенно недостаточном объеме. 
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Фактическое распределение зарядковых поливов но 
видам их в среднем за 4 года—1940-1943 г.г., по Хакас-
ской автономной области видно из данных таблицы № 3 
и диаграммы на рис. 1. 

Рис. 1. 

I I Площадь предпосевно-
' — ' го полива из каналов. 

Площадь полива .сне-
жницей". 

|-v-;.|:r::| ПлОЩЭДЬ ОСеННвГО ПО-
лива из каналов. 
Площадь полива 
ледими". 

,на-

Таблица №> 3. 

ГОДЫ 

В
се

го
 

за
ря

дк
ов

ы
х 

по
ли

во
в 

(г
а)

 

Осенний 
предше-

ствующего 
года 

Весеиний 
предпосев-
ной из ка-

налов 

Снеж 

га 

ницей 

% 
Нал 

га 

едями 

ГОДЫ 

В
се

го
 

за
ря

дк
ов

ы
х 

по
ли

во
в 

(г
а)

 

га % га | о/0 

Снеж 

га 

ницей 

% 
Нал 

га 

едями 

1940 11249 
1941 19968 
1942 1.5193 
1943 j 25907 

1095 
1890 
1179 
1297 

9.7 
9,5 
7.8 
5,0 

6840 
9786 

12944 
12881 

60,8 
49,0 
85,2 
49,7 

2894 
7291 
1060 

11629 

25.8 
36,5 

6,9 
44.9 

420 
1001 

10 
100 

3,7 
5,0 
0,1 
0,4 

В сред-! 
нем j 18079 1365 7,6 10613 58,7 5718J 31,6 383 2,1 

Для планомерного и более эффективного использова-
ния водных ресурсов области в деле борьбы за высокие 
и устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур, 
соотношение между различными зарядковыми поливами 
должно быть следующим (в процентах от орошаемой 
площади, подлежащей посеву): 
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Осенний полив 35°/0 
Весенний предпосевной полив . . . 55°/0 
Снежницей и наледями Ю0,^1 

II. ВЛИЯНИЕ ЗАРЯДКОВЫХ поливов 
НА РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ. 

Наблюдения за посевами яровой пшеницы и других 
культур, высеваемых на богаре и по зарядковому поливу, 
показали, что зарядковый полив ускоряет появление 
всходов на 3—10 дней, причем всходы всегда бывают 
дружными, выровненными и более полными. Последнее 
видно из данных Хакасской опытной станции за 1939 год. 

Таблица № 4. 

Влияние зарядкового полива на густоту всходов 

Культуры Предшественник 

Число растений 
на 1 кв метре 

Увеличение 
числа ра-
стений от 

зарядкового 
полива в 

процентах 

Культуры Предшественник 
Без по-

лива 

По за-
рядково-
му поли-

ву 

Увеличение 
числа ра-
стений от 

зарядкового 
полива в 

процентах 

Яровая пше-
ница . . . 

То же . . . 

Люцерна . 

Ранний чистый пар . . 
Травы 2-летнего поль-

зования 
Яровая ашеница . . . . 

311 

255 
168 

357 

379 
409 

14,8 

48,6 
143,5 

Данные таблицы № 4 показывают, что действие за-
рядковых поливов особенно резко сказывается на участ-
ках, вышедших из под трав и зерновых культур, что 
вполне соответствует и данным почвенной влажности по 
этим предшественникам (табл. № 1). 

Интенсивность накопления сырой (и сухой) массы ра-
стений по зарядковому поливу значительно выше, нежели 
без него. При этом развитие и росг растений проходит 
равномерно, подгон отсутствует, а это все обеспечивает 
одновременное созревание растений на всей политой пло-
щади. Все это обеспечивает получение полноценного и 
доброкачественного урожая. 

1 В 10% не входит увлажнение снежницей и наледями, возмож-
ное и необходимое на бргарных землях. 
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Наблюдения за накоплением сырой массы яровой пше-
ницей, на Хакасской опытной станции в 1939 и 1942 го-
дах, показали такое действие зарядкового' полива 
(табл. № 5). 

Таблица № 5. -

1 9 3 9 г о д 

В е с 50 растений (в граммах): 

Дата опре-
деления 

Мильтурум 0321, посев 
по пару 25/IV 

Китченер, посев по 2-летне-
му травяному пласту 23/IV 

Дата опре-
деления Без по-

лива 

По пред-
посевн. 
поливу. 

Прибавка 
от поли-
ва в про-

центах 

Без по-
лива 

По п р е д - ! " ^ 6 3 8 " 3 

посевн. ° т "°п
л

п
и-

П 0 Л И ВУ (центах 

28—V 
5—VI 

13,3 
41,8 

21,6 
61,4 

62,4 
46,9 

103 
21,7 

29,6 187,4 
60,9 180,6 

Урожай зер-1 I I 1 
на цн. с га | 16,4 I 31,3 | 90,9 | 9,7 20,6 | 112,4 

1 9 4 2 г о д 

Схема 
поливов 

Вес сырой массы пробы 
В % % 

Ро
ст

 
ра

ст
ен

ий
 

(с
м

.)
 

Урожай цн. с га 
Схема 

поливов 

Вес сырой массы пробы 
В % % 

Ро
ст

 
ра

ст
ен

ий
 

(с
м

.)
 

зерна соломы 
Схема 

поливов 
5—VI 25—VI 15—VII Ро

ст
 

ра
ст

ен
ий

 
(с

м
.)

 

зерна соломы 

Предпос.4-
13/VI +17/VII 
13/VI + 17/VII 

100,0 
48,3 

100 0 
93 1 

100.0 
85,4 

93,0 
75,9 

32,4 
26,1 

38,6 
29,5 

Прибавка от 
предпосевн. 

полива в °/о°/о 107,0 7 4 17,1 22,5 24,1 30,8 

Как видно из данных таблицы № 5, действие зарядко-
вого весеннего предпосевного полива резко положитель-
ное: вследствие значительного прироста зеленой массы 
растений и создания благоприятных условий для заклад-
ки колоса, урожай зерна пшеницы возрастает на 6 -15 цн. 
на гектар. 

Действие зарядкового полива на накопление сырой 
массы сеяных трав видно из данных Хакасской опытной 
станции орошаемого земледелия за 1940 год. 
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Вес сыртЯ массы в пробе (в граммах). 

Дата опре-
деления 

Люцерна 2-го года 
пользования 

Л юцерна-(-американский 
пырей, в год посева 

Дата опре-
деления Без эа-

рядков. 
полива 

По за-
рядков, 
поливу 

Прибавка 
от заряд, 

полива 
в °/о°/о 

Без ва-
рядков. 
полива 

По за-
рядков. 
поливу 

Прибавка 
от заряд, 

полива 
В о/о°/о 

9 - V I 
29—VI 

320 
402 

1320 
2170 

313 
440 

303 
400 

723 
1115 

139 
179 

Богато развитая зеленая масса растений раньше и плот-
нее закрывает поверхность почвы ог нагревания солнцем, 
чем предотвращаются излишние потери влаги из почвы 
посредством испарения. 

Более сильные всходы полнее используют в дальнейшем 
питательные вещества почвы и влагу осадков или ороси-
тельную воду, даваемую при вегетационных поливах, что 
ведет к значительному повышению урожая. 

III. ВЛИЯНИЕ ЗАРЯДКОВЫХ ПОЛИВОВ 
НА УРОЖАЙ. 

Положительное действие зарядковых поливов на уро-
жай возделываемых растений в условиях степей Хакас-
сии наглядно видно из диаграммы на рис.2, данные в ко-
торой приведены за 1932—1943 годы по шести орошаемым 
районам-области. 

Урожай в центне-
рах с гектара: 

| | без орошения. 

при одном за-
рядковом по-
лике. 
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Действие зарядкового полива на урожаи может значи-
тельно изменяться в зависимости от предшественника 
(см. табл. №№ 1, 4, 5), условий естественного увлажне-
ния в период накопления влаги в почве (октябрь—апрель 
месяцы), послеполнвной обработки почвы и сроков сева 
после зарядкового полива 

Особенно большое значение зарядковый полив приоб-
ретает в условиях сухой весны,—тогда действие его про-
является весьма резко. Так, например, в условиях 1936 г., 
когда за весенний период (до полных всходов зерновых) 
выпало только 5 мм. осадков (при достаточном естествен-
ном увлажнении в остальные периоды развития растений— 
214 мм. осадков), были получены следующие урожаи зер-
новых: урожай пшеницы „Мильтурум" в колхозе имени 
Коминтерна, Усть-Абаканского района, по одному пред-
посевному поливу составил 20 цн. с га, а без полива он 
был равен 3,0 цн. с га; в колхозе им. Калинина, этого 
же района, урожай пшеницы „Китченер" по одному осен-
нему поливу составил 31,6 цн. с га, а без полива—17,0 цн. 
с га; в колхозе „Красная Агрономия", Ширинского райо-
на, урожай овса по одному предпосевному поливу дос-
тиг 35,0 цн. с га, а без орошения он был равен 12,0 цн. 
с га, —прибавка 23,0 цн. на гектар, или дополнительный 
двойной урожай. 

В условиях 1935 года, почти с полным отсутствием осад-
ков в период всходов —кущения (только 4,6 мм.), при об-
щем недостаточном увлажнении за весь период вегетации 
растений (за период: кущение—созревание выпало осадков 
всего 105,4 мм), запас влаги от зарядкового полива обес-
печил потребность растений в ней до периода кущения, 
в результате урожаи возрасталй в 2 - -3 раза. 

Так, в колхозе „Наа-Хоных", Ширинского района, по-
лив только снежницей обеспечил урожай пшеницы в 14 
цн. с га, в то время как без орошения он был равен лишь 
4 цн. с га; в колхозе им. Ворошилова, Бейского района, 
урожай пшеницы „Китченер" по одному предпосевному 
поливу был в 15,6 цн. с га, а без орошения—3,6 цн. с га; 
колхоз „10 лет Октября", Боградского района, получил 
урожай овса по одному предпосевному поливу в 16,0 цн. 
с га, а без полива — 7,0 цн. с га и т. д. 

Хакасская опытная станция орошаемого земледелия, 
проводя опыты по использованию для целей орошения 
зимнего стока водоисточников—полив наледями, устано-
вила значительную эффективность и данного вида ороше-
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ния: в колхозе им. Бограда, Боградекого района, полив 
наледью, накопляемой на поле, дал урожай картофеля в 
1942 г. 160 цн.с га, а без орошения он был равен 83,0 цн. 
с га, прибавка 77 цн. на гектар, или рост урожая на 92,8 °/„. 

Однако один зарядковый полив, даже при высоком об-
щем фоне агротехники, не обеспечит получение высоких 
и устойчивых по годам урожаев. С другой стороны, од-
ни вегетационные поливы (даже при условии наличия оро-
сительной воды в летний период в достаточном количест-
ве) этой задачи также не разрешат. 

Дело в том, что получение крепких, достаточно гус-
тых и дружных всходов—основы высокого урожая,—ве-
гетационные поливы разрешить не могут. Если же всхо-
ды будут слабыми, редкими и не дружными, то все по-
следующие приемы агротехники (в том числе и вегетаци-
онные поливы), насколько бы тщательно они ни прово-
дились, не проявятся в должной мере, и высокого урожая 
мы не получим. 

Действие зарядкового полива, при проведении летних, 
вегетационных поливов, проявляется также резко, что 
подтверждает его необходимость. 

Так, н а п р и м е р , данные Хакасской опытной станции оро-
шаемогй земледелия за 1939 год показывают: 

№№ 
п.-п. 

Схема поливов 
Сорт .Китче-

нер*, предтест-
Ut HHHh—д-нник 

Сорт „Мильту-
рум 0321 \ 

предшествен-
ник—пар 

1 Без орошения 9,74 uh. с п . 16,43 цн. с га. 
2 O j » h осенний полив, 2S X . . 20, 8 цн. с га. — 

3 2 полива—в начале кущения-f-
27,91 цн. с га. 25,36 цн. с га. вколошение 27,91 цн. с га. 25,36 цн. с га. 

4 3 полиса—зарядковый-)-» нача-
ле кущения-fB колошение. . 40,20 цн. с га. 34,44 цн. с га. 

Как видно из данных таблицы, один зарядковый по-
лив (осенний) дал прибавку урожая зерна пшеницы „Кит-
ченер" в 10,84 цн. на гектар; два вегетационных полива — 
в начале кущения плюс в колошение—в 18,17 цн. на гек-
тар. При проведении этих двух вегетационных поливов 
на фоне зарядкового (осеннего) дало возможность повы-
сить урожай зерна пшеницы до 40,2 цн. с гектара и при-
бавка зерна от орошения составила 30,56 цн. на гектар, 
т. е. даже превысила суммарную прибавку зерна от од-
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ного зарядкового полива и двух вегетационных, но приме-
няемых порознь, которая выразилась в 29,01 цн. на гектар. 

Такое действие зарядкового полива проявляется не 
только на пшенице. Так, урожай сена люцерны в год 
посева, в 1939 г., на Хакасской опытной станции ороша-
емого земледелия составил: 

Схема поливов 
Урожай сена в 

цн. с га в °/о°/о 

9,14 100,0 
25,15 275,2 

25,34 277,2 

24,42 266.1 
37,36 408 8 
44 02 481,6 

Без орошения 
2 полива: осенний (28—Х)4-перед укосом (9—VJI) 
2 полива: предпосевной (19 — IV) + перед уко-

сом (9—VII) 
3 поливя: по всходам (6 — VI) + в ветвление 

(22—VI)+9—VII 
3 полива: осенний + 2 2 — V l + 9 - V I I 
3 полива: предпосевной^-22—VI+9—VII . . . . 

Сравнивая урожай сена люцерны по различным схе-
мам полива, видим, что: 

1) Двухполивная схема с зарядковым поливом дает 
почти равновеликий урожай (варианты 2 и 3 —урожай 
25,25 цн. с гектара), даже несколько выше, нежели трех-
поливная схема без зарядкового полива (вариант 4, уро-
жай 24,32 цн. с га). 

2) Трехполивная схема с зарядковы^ поливом (вариан-
ты 5 и 6) дала прибавку урожая сена люцерны, в срав-
нении с трехполивной схемой без зарядкового полива 
(вариант 4) на 16,35 цн. на гектар. 

3) Ранний полив трав (равноценно и зерновых)—по 
всходам (вариант 4) ни в коей мере не заменяет за-
рядкового полива. 

Вышеприведенные данные указывают, что: 1) действие 
зарядкового полива на урожай настолько значительно, что 
применение его в общем комплексе агроприемов, н условиях 
стенной части Хакассии, является обязательным; 2) при-
менение вегетационных поливов на фоне зарядкового по-
лива, при общем высоком фоне агротехники, вполне раз-
решают задачу получения высоких урожаев при всяких 
погодных условиях. 

Наглядно подтверждается это данными диаграммы на 
рис. 3. 

Положительное влияние зарядкового полива на уро-
жай объясняется рядом факторов, основные из которых 
следующие: 
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1.3арядковый полив непосредственно обеспечивает 
потребность возделываемого растения во влаге. При 
достаточной влажности почвы всходы растений появляют-
ся дружно, быстрее, более сильные и ровные, а хорошие 

I—Средний по Хакасской авто-
номной области за 1933—1938 
годы. 

II—Средний по Хакасской ав-
тономной области за 1933— 
1938 годы при однократном 
полипе—зарядковом или ве-
гетационном. 

I I I — С р е д н и й по Хакасской 
опытной станции орошаемого 
земледелия за 1935—1939 го-
ды при проведении зарядко-
вого полива плюс 1—2 по-
лива иегетаццонных. 

IV—На опытном участке Ха-
касской опытной станции 
орошаемого земледелия при 
высоком фоне агротехники, 
в 1939 году, при проведении 
зарядкового полива плюс 
2 вегетационных. 

V—На рекордном участке заве-
дующего хатой-лаборатори-
ей колхоза .Путь к социа-
лизму" Аскизского района, 
Хакасской автономной облас-
ти т. Карпова, в 1940 году 
при орошении снежницей. 

всходы—основа высокого урожая; обеспечивается потреб-
ность растений во влаге на период 15-20 дней после 
всходов их, когда производить полив (по неокрепшим 
всходам) не рекомендуется; одновременность развития 
и роста растений обеспечивает дружное созревание их 
и более высокий урожай, при высоком качестве зерна. 

2. Осенний полив является активной мерой борьбы 
с засолением и с засоренностью почв. При осеннем по-
ливе возможна, так называемая, промывка почв от солей: 
производством осеннего полива поливной нормой до 
2500 11000 м3,'га возможно опускание вредных водно-рас-
творимых солей на глубину до 1,5—2,0 метров, т. е. за 
пределы основной массы корневой системы растений. 
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Осенний полив, проводимый после уборки урожая по 
взлущенному полю, способствует очищению полей от се-
менных сорняков. Дело в том, что при хорошей влаж-
ности почвы и наличии сравнительно высоких темпера-
тур в ранне-осенний период (10-VIII—10-IX), значитель-
ная часть семян сорняков, находящихся в почве, быстро 
взойдет. Всходы их последующей вспашкой на полную 
глубину будут уничтожены. 

3. Зарядковый полив замедляет процесс поднятия 
вредных водно-растворимых солей к поверхности почвы. 
Зерновые культуры и травы, высеянные по зарядковому 
поливу, на 10—1о дней раньше богарных посевов закры 
вают поверхность почвы от нагревания солнцем, а это 
уменьшает испарение влаги почвой, уменьшает приток во-
ды к поверхности почвы из нижних горизонтов. Тем са-
мым меньшее количество вредных'воднорастворимых со-
лей может отложиться в поверхностном слое почвы. 

4. Весенний предпосевной полив улучшает тепло-
вые условия почвы. Поливная вода более" высокой тем-
пературы, нежели температура замерзшей почвы, уско-
ряет оттаивание последней. Так, например, в 1936 году 
на Хакасской опытной станции было отмечено, что на 
участке с предпосевным поливом, через 3 дня после его 
проведения (три дня—срок возможности посева после 
предпосевного полива), почва в среднем оттаяла на 49 см., 
а на соседних богарных участках оттаивание ночвы в 
это время было только до 27 см. 

Понятно, что в начальный период развития растений, 
когда тепла недостаточно, на участках с предпосевным 
поливом семена и растения будут находиться в улучшен-
ных тепловых условиях, нежели на богаре, что не может 
не сказаться положительно и на урожае. 

5. Зарядковые поливы имеют большое организацион-
но-хозяйственное значение: а) они позволяют обеспечи-
вать растения влагой на гораздо больших площадях, не-
жели только одними вегетационными иоливами в связи с 
тем, что летом в источниках орошения воды ежегодно 
бывает недостаточное количество, в то время как в весен-
ний период ее бывает с избытком; б) полезно использует-
ся вода источников орошения и оросительные системы в 
ранне-весенний и осенний периоды; в) осенний полив 
(особенно поздних сроков его) вызывает смерзание почвы, 
тем хамым является активной мерой борьбы с выдува-
нием поверхностного слоя ее ветрами. 
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IV. ПОСЛЕПОЛИВНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ 
И СРОКИ СЕВА ПОСЛЕ ПОЛИВА. 

Наибольший эффект от зарядковых поливов может 
быть получен при соответствующей послеполивной об-
работке почвы и при своевременном сроке сева после 
полива. 

Послеполизная обработка почвы. Все площади, по-
литые снежницей или наледями, а особенно предпосевным 
или осенним поливом, по поспевании почвы к обработке 
(через 2—4 дня после полива, а на участках осеннего по-
лива—ранней весной) должны быть прокультивированы и 
достаточно выровнены. 

Послеполивная предпосевная культивация обеспечи-
вает придание верхнему слою почвы необходимой рыхлос-
ти, так как почвы степной части Хакассии бесструктурны 
и после полива заплывают и уплотняются. 

Если зарядковый полив проведен по невспаханному по-
лю, то по поспевании почвы к обработке производится 
глубокая вспашка с немедленным последующим выравни-
ванием почвы планировочными орудиями и производством 
сева. 

На участках осеннего полива, осенью, после полива, 
полезно проводить боронование, в целях уменьшения 
потерь воды из почвы путем испарения. 

Сроки сева. Большое влияние на урожай возделыва-
емых культур, высеваемых по зарядковому поливу, .ока-
зывает срок сева их после полива. Как правило, посев 
должен производиться не позднее 3—5 дней после про-
ведения зарядкового полива, следом за послеполивной 
обработкой почвы. 

Площади, политые снежницей, должны засеваться 
немедленно по готовности почвы к посеву, — увлаж-
нение снежницей производится всего на 10—30 см., а 
для иссушения этого слоя почвы достаточно 8 — 1 0 
дней сухой погоды. Точно также, посев на участках 
осеннего полива должен производиться CMfcQn ранней 
весной. 

Всякая затяжка с севом на политых п ф щ а д я х сни-
жает эффективность зарядкового полива (см. х в ё л л ^ К» 6); , % 
а следовательно и затраты на полив окупафТса 'в м е н ь ^ А -v 
шей мере, чем при своевременном посеве. « - , \ . - u

v S 
Данные таблицы № 6 показывают, что затяжка п%ев'а 

после полива до 12 дней снизила возможнуюZприбавку,^ 



Таблица М° 6. 
Влияние срока сева после полива на урожай 

Год Колхоз 
Культура 

Срок полива Срок 
Р изрыв 
между 

полвем 
а севом 
(сутвж) 

Уро-
жай в 

Прибавка от 
полива в 

учета о с 
«3 
0. 

Колхоз 
и сорт 

Срок полива 
сева 

Р изрыв 
между 

полвем 
а севом 
(сутвж) 

цн. с. 
га. 

цент-
нера 
с га 

про-
цента 

1940 .Трудовик* 1 Пшеница 
.Китченер* Предпосевной 23 апреля . . 

3-V 
27-IV 4,0 

11,1 
21,4 10,3 92,8 

« Предпосевной 26 апреля . . 3-V 7,0 17,3 6,2 55 8 

-< 

S 
м 
и 

Овес 
.Победа* 

Без орошения 
Предпосевной 3 мая . . . . 

13-V 
9-V 6,0 

7 ,8 
20,6 12,8 164,2 

ее .Красно-
Предпосевной 4 мая . . . . 13 V 9,0 13,8 6,0 77,0 

tu 
из 

армеец* 
Пшеница 

.Китченер* 
Бев орошения 
Предпосевной 18 апреля . . 
Предпосевной 17 апреля . . 
Предпосевной 17 апреля . . 

7 V 
8 V 

11-V 
15 V 

20 0 
24,0 
28,0 

8,9 
13,6 
10,5 
9,8 

4,7 
1,6 
0.9 

52,8 
18.0 
10.2 

1942 
• X т Ж •о О 

.Охотник* Пшеница 
„Мильтурум" 

Без орошения 
Предпосевной 18 апреля . . 

27-IV 
25-IV 7,0 

3,9 
19,5 15,6 400,0 

< « • X Предпосевной 15 апреля . . 27-IV 12,0 14,5 10,6 272,0 



урожая (в сравнении с севом после полива через 4—7 
дней) на5 ,5цн. с га; затяжка с севом до 24-х суток сни-
зила прибавку урожая на 8,4 цн.с га, т.е. прибавка уро-

Рис. 4. 

Уроз^сяй 
2 5 8 Чьсгц. 

Кривая падения эф-
фективности зарядко» 
вого полива при за-
тяжке сева после по-

лива на ,Т" суток. 

жая составила только 28% от возможной при свое-
временном севе. Наглядно это выражено в диаграмме на 
рисунке 4. 

V. СРОКИ ПОЛИВОВ И ПОЛИВНЫЕ НОРМЫ. 

Сроки полива. Время проведения зарядкового по-
лива зависит, в основном, от трех факторов: 1) от вида 
зарядкового полива, 2) от назначения полива, 3) от 
срока сева орошаемой культуры. 

Осенний зарядковый полив следует производить под 
посев ранних яровых культур—мак, пшеница, травы, под-
солнечник, морковь, брюква. 

Время проведения осеннего полива, как влагозаряд-
кового—с 15 сентября до наступления морозов, грозя-
щих замерзанию каналов (примерно 25 октября); срок 
осеннего полива в целях борьбы с засоренностью почв,— 
в целях стимулирования прорастания семян сорных рас-
тений,—сразу же после уборки урожая с поля. Этот вид 
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полива также возможно и нужно практиковать и в паро-
вом поле, в июне—августе месяцах, когда налицо доста-
точное количество тепла. 

Производство промывки почв от вредных водно-рас-
творимых солей (на засоленных почвах) можно совме-
щать с осенним влагозарядковым поливом, проводимым 
в более поздние сроки его—вторая половина октября меся-
ца, когда испарение влаги с поверхности почвы слабое. 

Предпосевной полив из водоисточников, в наших ус-
ловиях, начинается в среднем 15-го апреля. В первую 
очередь его надо проводить под пшеницу, ячмень, зер-
нобобовые, травы, морковь, подсолнечник, брюкву (если 
не было других зарядковых поливов под эти культуры— 
осеннего, снежницей или наледями), затем под сахарную 
и столовую свеклу, картофель, овес, кормовые корне-
плоды (кормовая свекла, турнепс и др.); 15—20 мая под 
просо, кукурузу; под овощные (капуста, помидоры) и та-
баки, культивируемые рассадой, влагозарядковый весен-
ний полив производится непосредственно перед высадкой 
рассады в грунт. 

Предпосевной полив под озимые должен проводиться 
в период 10—15 августа. 

Срок полива талыми водами (снежницей и наледя-
ми) определяется временем таяния снега и наморожен-
ного льда и обычно колеблется в пределах 1— 10 апреля. 

Поливные нормы. Требуемое количество воды в ку-
бометрах для полива одного гектара на один раз—по-
ливная норма, при зарядковом поливе, в основном, зави-
сит: 1) от физических свойств почвы —ее влагоемкости, а 
также влажности почвы перед поливом, 2) от назначения 
полива, 3) от степени размерзания почры. 

Влагозарядковый полив должен обеспечить увлажне-
ние 80—100 см. слоя почвы. Однако это возможно толь-
ко при производстве осеннего полива и весеннего пред-
посевного, проводимого в сравнительно поздние сроки 
(в среднем после первого мая). При производстве пред-
посевного полива в ранние сроки, а тем более при по-
ливах снежницей и наледями почва бывает оттаявшей 
всего на 10—50 см., а следовательно требуемый запас 
воды в почве не создается. 

Для сохранения влаги в почве, полученной от раннего 
полива снежницей или наледями, необходимо ее закрытие 
путем: а) если полив произведен по подготовленной пло-
щади—боронованием, б) если полив произведен по стер-
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не—предварительное рыхление з\бовым или лапчатым 
орудием с последующей вспашкой с одновременным бо-
ронованием. 

Изучение механического состава и физических .свойств 
почв степей Хакассии, а также данные учета воды 
при поливах и исследованиях влажности почвы после 
поливов указывают на то, что величина поливной нормы 
при осеннем влагозарядковом поливе может быть при-
нята в 1000—1200 м3/га; при предпосевном поливе в 800 — 
900 м3,'га; при поливах в целях стимулирования прора-
стания семян сорняков—самая минимальная, какую воз-
можно дать при поверхностном орошении — порядка 
400 м*,/га. 

При производстве промывки почв от солей, поливная 
норма должна быть обеспечена в 2000—2500 м3 га, из 
учета увлажнения слоя почвы в 1,5—2,0 метра. 

VI. ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАРЯДКОВЫХ 
ПОЛИВОВ. 

Характерной особенностью в проведении зарядковых 
поливов, в отличие от проведения вегетационных поли-
вов, является отсутствие на иоле растений. Это донус-
кает применять несколько учащенную мелкую поливную 
сеть, что позволит значительно равномернее распределить 
воду по полю и не задержит сев. 

При производстве осеннего и предпосевного поли-
вов необходимым условием является достаточно выров-
ненная поверхность почвы и правильная нарезка . полив-
ной сети. Выравнивание может быть достигнуто примене-
нием планирующих орудий—мала, волокуша, утюги или 
даже боронованием в два следа. 

Способ полива при зарядковом увлажнении почвы дол-
жен быть принят—напуск но полосам. 

На инженерных системах мелкая поливная сеть дол-
жна состоять из валиков, нарезаемых риджером или по-
лосообразователем по уклону карты через 3,6—6 метров 
один от другого, и выводных борозд, нарезаемых через 
50—200 метров по повышенным участкам поля. 

Расстояние между выводными бороздами—длина по-
ливных полос зависит, в основном, от уклона поля и ве-
личины удельной поливной струи—струи воды на каждый 
погонный метр ширины поливной полосы. 
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Длину поливных полос можно определить по соотно-
шению уклона поля и удельной поливной струи, приве-
денному в таблице № 7. 

Таблица № 7. 
Длина полос в метрах в зависимости от уклона 

полосы и удельной струи. 

Удельная 
струя 

У к л о н п о л о с Удельная 
струя 0,001 0,002 0.004 0,006 0,008 0,010 

2 л/сек . . — _ 60 80 125 
4 ' . . — — 75 100 150 200 
6 " . . . 75 100 150 225 — 

« * . . . 50 100 150 225 _ — 

10 " . . . 75 125 175 — — — 

Как пользоваться таблицей разберем на таком при-
мере. Имеем карту, длиною 900 метров; уклон карты 
0,006; полосы нарезаны шириною о метров (расстояние 
между риджерными валиками);из расчета поливной струи 
на одного поливальщика в 30 л/с. получим удельную 
струю равную: 30 л / с : 5 м . = 6 л/с. 

.Для удельной струи 6 л/с. и уклона 0,006 получаем 
из таблицы необходимую длину полос в 150 метров. Сле-
довательно на карте должно быть нарезано: 900 метров: 
150 метров=6 выводных борозд через 150 метров. 

В условиях неинженерных систем, при отсутствии не-
обходимой сети оросительных каналов, нарезка времен-
ных распределительных канав, питающих несколько вы-
водных борозд, является обязательной. 

Расстояние между распределительными поливными 
канавами при этом может быть принято в 80—100 м. Раз-
мещение мелкой временной поливной сети, в данном слу-
чае, видно из схемы на рис. 5 (валики, образующие 
поливные полосы, на рисунке не показаны). 

Распределительные канавы должны иметь ширину по 
дну 50—60 см., при глубине 25—30 см., выводные бо-
розды—30—40 см. шириной по дну и до 25 см. глубиною. 

Из общей глубины выводных борозд 12—15 см. долж-
но идти за счет насыпи, т. е возвышаться лад поверх-
ностью почвы, для обеспечения свободного вывода воды 
из борозды на поле. 

Поделка распределительных канав и выводных бо-
розд может производиться бороздоделом, двухотваль-
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ным плугом—бороздоделателем и даже обыкновенным 
плугом, двойным проходом в развал, с последующей 
оправкой вручную лопатами. 

Рис. 5. 

ч»-*. Подводящий канал 

Схема расположения 
разводящих борозд 
при орошении на не-
инженерных системах: 

а—распределитель-
ные канавы (борозды); 

б — выводные бо-
розды. 

Насколько большое значение имеет подготовка пло-
щади к поливу можно видеть из сопоставления данных по 
фактической нарезке выводных борозд (в процентах к ох-
ваченной поливами площади) и производительности труда 
поливальщиков (в гектарах за смену), приведенных в таб-
лице № 8, по колхозам Усть-Абаканского района. 

Таблица № 8. 

Колхозы 

1939 год 1941 год 1942 год 1943 год 

Колхозы 

о/
о 

ох
ва

та
 п

ло
-

щ
ад

и 
вы

во
ди

ы
: 

ми
 

бо
ро

зд
ам

и 
пр

ои
зв

од
ит

. 
1 

по
ли

ва
ль

щ
ик

а i
 

га
 в

 с
м

ен
у 

, 
%

 о
хв

ат
а 

пл
о-

щ
ад

и 
вы

во
ди

ы
 

м
и 

бо
ро

зд
ам

и 
пр

ои
зв

од
ит

, 
по

ли
ва

ль
щ

ик
а 

га
 

в 
см

ен
у 

%
 о

хв
ат

а 
пл

о-
| 

щ
ад

и 
вы

во
ди

ы
 

ми
 

бо
ро

зд
ам

и 
пр

ои
зв

од
ит

, 
j 

по
ли

ва
ль

щ
ик

а 
i 

га
 

в 
см

ен
у 

о /
о 

ох
ва

та
 п

ло
-

щ
ад

и 
вы

во
дн

ы
 

ми
 

бо
ро

зд
ам

и!
 

пр
ои

зв
од

ит
, 

по
ли

ва
ль

щ
ик

а 
га

 в
 с

м
ен

у 

•Чахсы Хоных' . 52 2,29 79 2,49 39 1,49 
Им. Кагановича . 72 2,21 — 57 1,64 44 1,08 
• Чбптиг-Хоных* 100 1,54 79 0,94 

1,64 
84 1,27 

Красный Абакан 18 1,05 60 1,15 79 1,72 
Им. Калинина , 66 1,57 30 1,35 76 1,66 
Красный огород-

1,57 1,35 1,66 

ник 37 0,68 56 1,02 100 1,15 46 0,96 
Им. Коминтерна — — 100 1,50 71 1,05 47 0,86 
Красная варя . . — • 

# 

100 1,57 80 1,18 80 1 21 

В сродном: о/о охвата до 50 (в среднем З70/Р)~пыработка 1,05 га. 
о/п охвата 50—100 (в среднем 770/о)—выработка 
1,51 гл в смену. 
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Данные таблицы № 8 дают прямую зависимость про-
изводительности труда поливальщиков от нарезки вывод-
ных борозд по всем приведенным колхозам, в частности 
по колхозу „Чахсы-Хоных": °/0 охвата площади вывод-
ными бороздами 39, в 1943 году, дал производительность 
в 1,49 га в смену; о/0 охвата 52, в 1941 году, дал производи-
тельность в 2,29 га в смену; °/0 охвата 79, в 1942 году, 
дал производительность в 2,49 га в смену,—увеличение 
% охвата с 39 до 79 повысило производительность тру-
да с 1,49 до 2,49 га в смену. 

Данные но 21 колхозу Усть-Абаканского района за 
1943 год по фактической нарезке выводных борозд и 
фактической производительности труда на поливе дают 
такую зависимость: 

Таблица № 9. 

Процент охвата 
выводными бороэдами 

Средний 
% охвата 

Число 
колхозов 

Средняя 
выработ-

ка га в 
смену 

Примечание 

От 0 до 300/о . . . . 11.0 3 0,76 На Уйбатской 
От 31 до 60% . . . . 44,0 5 1,05 полуинженер-
От 61 до 100% . . . . 82,0 5 1,49 ной системе 

От 30 до 60% . . . . 
От 61 до 100% . .- . . 

44,0 
92,0 

4 
4 

0,79 
1,15 

На неинженер-
иых системах 

Приведенные данные показывают, что подготовка пло-
щади к поливу, даже самая элементарная, как нарезка 
выводных борозд, очень резко повышает производитель-
ность труда на поливе, уменьшает затраты воды на по-
лив при более равномерном распределении ее по пло-
щади и тем самым дает возможность охватывать ороше-
нием большие площади, увеличивать число повторных 
поливов. 

Увеличение производительности труда на поливе, в 
данном случае, связано с уменьшением поливных норм. 
Что это так, видно из следующего. Колхоз „Хызыл-Аал", 
Им. Молотова и „Охотник", Усть-Абаканского района, 
имели в 1943 году нарезку выводных борозд на 11% 
площади, охваченной орошением. Водозабор в Зауйбат-
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ский магистральный канал, обслуживающий эти три кол-
хоза, достиг огромной величины — 9.224 кубометра на 
один гектаро-полив. Нарезка выводных борозд на 69° 0 
площади, охваченной орошением по всем хозяйствам, об-
служиваемым Уйбатским магистральным каналом (под ним 
поливалось в 1943 году 3.829 га площади, а под Зауй-
батскнм только 701 га), снизил величину водозабора на 
производство одного гектаро-полива до 5.580 м3 га. 

Производство полива. Перекрытие подводящих оро-
сительных каналов, в целях забора воды в распредели-
тельные канавы или выводные борозды, должно произ-
водиться посредством переносных щитов или посредст-
вом постоянных перемычек—диафрагм, с отверстием для 

Рис. 6. 

U - 4 0 60 - 1 

Постоянная перемычка—диафрагма, на картовом 
оросителе, транзитного типа. 

пропуска воды по каналу, при надобности подпора пере-
крываемого щитком (рис. 6). Устройство глухих земляных 
перемычек вместо переносных щитов или постоянных 
диафрагм, сопряжено с допольнительной затратой тру-
да и времени поливальщиков, к тому же приводит к раз-
рушению и заилению каналов,—ири переходе к поливу 
ниже расположенных по каналу участков, перемычка в 
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канале полностью не уничтожается и на ее месте обра-
зуется перепад, влекущий за собой размыв канала. 

Перекрытие распределительной канавы, при перепуске 
из одной выводной борозды в другую, нужно осуще-
ствлять также посредством переносных щитков. 

Точно также, перекрытие выводной борозды при по-
ливе осуществляется таким же щитком (рис. 7)1. 

Полив на картовом оросителе начинается сверху его 
и продвигается вниз (на распределительной канаве—сни-
зу вверх), причем полив может итти одновременно на 
2—3 выводных бороздах. На выводной борозде полив 
начинается снизу ее и продвигается вверх. 

В процессе полива поливальщик, работающий на 1—2-х 
поливных полосах, разводит воду по полосе с расчетом, 
чтобы вся площадка полисы была равномерно увлажнена. 

Поливальщик должен строго следить за водой и не 
допускать переувлажнения почвы с образованием озер в 
одних местах и оставлять неполитыми участки в других 
местах. 

Чем равномернее распределяется вода по площади, 
тем раньше возможен посев после полива, тем выше и 
полноценнее будет урожай. 

Регулирование воды на поливной полосе производится 
посредством устройства временных земляных дамбочек 
или, а это лучше, переносными струенаправляющими дос-
ками (рис. 8), направляющими движущийся по полосе 
слой воды на повышенные места полосы. 

Полив снежными водами, так называемая „снежни-
ца", имеет место во всех орошаемых районах области, 
а также может проводиться и в тех районах, где оро-
шения из каналов нет. 

1 Переносные щиты для картовых оросителей делаются по типу 
щитка, указанного на рис. 7, но имеют размеры: ширина по низу 
0,4—0,5 м., по верху 2,8 м. и высота 0,70 м. 

Рис. 7. 

Переносный щиток для перекры-
тия распределительных и вывод-

ных борозд. 
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Техника использования снежных вод для целей оро-
шения слагается из следующего. С осени на поле, где 
предположено попользовать снежницу, нарезаются вре-
менные разводящие канавы—распределительные и вывод-

Рис. 8. 

Поливной щит—доска. 
Ширина доски 20 см. 

ные борозды, идущие под углом к уклону (склону, ска-
ту). Весной, как только начнется снеготаяние, вода, сте-
кающая по склонам, перехватывается распределительны-
ми канавами и разводится по полю посредством вывод-
ных борозд (см. схему на рис. 5). 

Полив снежницей—дело нескольких дней. Поэтому 
подготовка к использованию снежных вод должна прово-
диться обязательно с осени, а весной, при таянии снега, 
выделяется требуемое количество поливальщиков для 
рационального использования воды. 

Снегозадержание на полях, осуществляемое тем или 
иным способом (щитами, кулисами, хворостом, снежными 
валами, образуемые снегопахом) есть только часть меро-
приятия по накоплению воды на поле. Задержанный на 
поле снег зимой, в весенний период нужно полностью ис-
пользовать для увлажнения почвы. Для этого площадь, 
на которой производится снегозадержание, с осени долж-
на быть подготовлена для такого использования воды, т.е. 
на поле должны быть нарезаны распределительные и вы-
водные борозды (бороздоделом—двухотвальным плугом, 
или обыкновенным конным плугом), посредством которых 
будет разведена вода по полю (см. рис. 5). 

В случае, если такой подготовки провести почему-ли-
бо не удалось, весной задержанный на поле снег распа-
хивается снегопахом поперек склона1. Па образующихся 

1 Распашку снега нельзя проводить на площадях, занятых о з и -
мыми и многолетними травами, т . к. оголение «тих посевов вызовет 
преждевременную их вегетацию, что приведет их к вымерзанию. 
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между снеговыми валами участках почва быстро оттаи-
вает и поглощает воду тающих снеговых валов. 

При поливах „наледями" обычно используются мел-
кие речки, ручьи и ключи, расход которых летом мал и 
не обеспечивает потребность в воде для целей орошения. 

Использование наледей для целей орошения может 
быть двумя способами. 

I-й способ. Накопление льда в пойме водоисточни-
ка, в целях создания запаса воды для полива в весен-
ний и ранне-летний периоды. 

Выше орошаемой площади поперек русла водотока 
устраивается запруда: вбивается ряд кольев и водоток 
перегораживается хворостом, соломой, камнем и землей. 
В продолжении запруды на водотоке, в обе стороны от 
нее устраивается уплотненный снежный вал до 1,0 м. вы-
сотою, который обмараживается льдом. 

Перед запрудой лед на водотоке прорубается (про-
рубь) и вода под напором, созданным уклоном водотока, 
выходит на поверхность льда и постепенно заполняет пой-
му источника выше запруды. 

При наполнении ледоема до уровня гребня запруды и 
боковых снежных валов ниже его на 20—30 метров соору-
жается другая, подобная первой, запруда, наполняется 
второй ледоем и т. д. 

В результате получается ряд небольших прудов—ледо-
емов, ледяных перепадов. 

Весной, при таянии льда, вода от нижнего ледоема за-
бирается в канал, отводится по нему на поле, где распре-
деляется по площади, аналогично производству предпо-
севного полива. 

Если необходимо сохранить созданный в виде льда за-
пас воды на полив до периода кущения, нужно лед при-
крыть тонким слоем соломы (10—15 см.) и придавить ее 
хворостом, во избежание сноса соломы ветром. 

II-й способ. Накопление льда непосредственно на 
орошаемом поле. 

Водоток перегораживается запрудой, как и при пер-
ном способе, но вода направляется, посредством обледе-
нелого снежного канала на орошаемое поле—сенокосы 
или пашни, где и накапливается в виде слоя льда в 10—15 
сантиметров. 

Весной накопленный лед тает и увлажняет почву. 
При данном способе полива наледями, поле должно 

•быть так же подготовлено к поливу с осени: разбито на 
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участки (клетки) в 200—600 квадратных метров ограждаю-
щими валиками, высотою 15—18 см., которые позволят 
равномерно распределить воду тающей наледи по ороша-
емому полю. 

За три месяца возможно накопить следующее коли-
чество воды (Y м3), в зависимости от расхода водотока 
Q л/с.1 

Q л /с. Y м3 
Q л/с. Y м3 

Q л/с. Y м3 

10 78.000 70 543.000 300 2.334.000 
30 233.000 100 778.000 400 3 108.000 
50 388.000 200 1.555.000 500 3.885.000 

При условии полезного использования накопленной во-
ды только на 40% и при поливной норме до 1000м/3га воз-
можно полить от 30 га, при расходе водотока в 10 л/е., 
до 1500 га, при расходе водотока в 500 л/с. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е . 
Вышеизложенное позволяет сделать следующие вы-

воды о зарядковых поливах в условиях степной части 
Хакасской автономной области: 

1. Климатические условия осени, зимы и весны в степ-
ной части Хакассии не обеспечивают создание нужной 
влажности почвы ко времени сева, не обеспечивают полу-
чение хороших всходов растений—основы высокого уро-
жая, а поэтому здесь есть прямая необходимость в про-
ведении того или иного зарядкового полива, на всей оро-
шаемой площади, подлежащей посеву. 

2. Зарядковые поливы осенний и предпосевной, как 
твердо гарантирующие получение нужного запаса влаги 
в почве ко времени сева и на первый период развития 
растений (до кущения), должны охватывать в среднем по 
области не менее 90% орошаемых земель, подлежащих 
посеву, в том числе осенний полив на 35% этой площади 
и предпосевной на 55° 0. Остальная площадь—10% долж-
на увлажняться за счет использования талых вод—.снеж-
ницы" и „наледей". Там, где невозможно проведение по-
лива снежницей, наледями и даже осеннего полива (при 
отсутствии воды в источнике орошения в осенний период), 

1 По Каминскому. 
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вся площадь, подлежащая посеву, должна быть полита 
весенним предпосевным поливом. 

На богарных землях, не имеющих постоянной ороси-
тельной сети, нужно использовать все возможности по 
накоплению на полях снега и льда, по направлению на 
них *галой воды (снежницы), стекающей с прилегающих к 
пашне (сенокосу) горных склонов, залесенных местностей. 

3. Снегозадержание нужно проводить в первую оче-
редь на посевах озимых и многолетних трав, где оно не 
только увеличивает запасы влаги в почве, но и создает 
утепляющий покров, предохраняющий их от вымерзания. 

4. Осенний зарядковый полив следует производить на 
площадях, предназначенных под посев ранних яровых 
культур—мак, подсолнечник, пшеница, травы, брюква, 
морковь, ячмень и зернобобовые; предпосевной полив 
необходимо проводить в первую очередь, под вышеука-
занные ранние яровые культуры на площадях, где не бы-
ло других зарядковых поливов (осеннего, „снежницей" 
или наледями) и затем под сахарную, кормовую и столо-
вую свеклу, картофель, турнепс, овес; в период 15—20 
мая—под просо, огурцы, кукурузу; под овощные и таба-
ки, культивируемые рассадой, влагозарядковый полив 
производится в день высадки рассады в грунт. 

5. Подготовка площади к проведению зарядковых по-
ливов—нарезка валиков и достаточно густой сети распре-
делительных канав и выводных борозд1—обеспечивает 
получение минимально необходимых поливных норм, при 
равномерном распределении воды по площади; обеспечи-
вает высокую производительность труда поливальщиков. 
В с е п о з в о л и т провести зарядковые поливы на всейоро-
ша^моиицощади, подлежащей посеву. 

Подгдтдвкэ полей к поливу снежницей и наледями, а 
так$<€ на подлежащих увлажнению посредством 
снеЬозадё^кдрии, 'должна проводиться обязательно с осе-
ни,; tfTo прзволиу бцЛее полно использовать талые воды. 

fct Площаду, поЯит^еЧем или иным зарядковым поли-
вом, перед посевом должны быть прокультивированы и 
выровнены—мало^йЪлокушей или другим планировочным 
орудием, в Целях .разрыхления верхнего слоя почвы и по-
лучения ровнойг'поверхности ее. Это создает необходи-

м о подготовке площади к предпосевному и осеннему поливам и 
производстве полива см. плакат .Предпосевной полив—залог высокого 
урожая ' , иа-ва .Советская Хакассая", г. Абакан, апрель 1945 года. 
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мые условия для нормального посева—равномерная глу-
ина • л е л к и семян, а также для качественного проведе-
" я вегетационных поливов (выровненная поверхность 

обеспечивает это). 
7. Послеполивная обработка почвы и посев на ороша-

емых землях должны быть организованы так, чтобы раз-
рыв между зарядковый поливом (предпосевным, снежни-
цей или наледями) и севом не был более пяти суток. 
Участки политые осенним зарядковым поливом засева-
ются весной немедленно по готовности почвы к посеву. 

8. Применение зарядкового полива как агроприема, 
гарантирующего получение крепких, ровных и дружных 
всходов, а на фоне его применение вегетационных поли-
вов, при соблюдении других требований агротехники, 
обеспечивает получение высоких и устойчивых урожаев 
всех возделываемых в области сельскохозяйственных 
культур, при всяких погодных условиях. 



Цена 3 руб. 
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