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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Картофель является важнейшей незерновой культурой, занимаю-
щей во удельному весу в посевных площадях нашей страны первое 
место среди всех недерновых. Значение культуры картофеля в народ-
ном хозяйстве огромное. Она имеет многообразное применение, 
являясь основным пищевым растительным продуктом трудящихся, 
обладая ценнейшям свойством фуражной культуры дл* животновод-
ства и особенно свиноводства, картофель является и ценнейшим 
сырьем для технических производств, как-то: винокурного, крах-
мального, паточного. 

По урожайности сухой массы с единицы площади картофель зани-
мает одно из первых мест среди всех остальных культур. 

Будучи введенным в севооборот, картофель оказывается хорошим 
предшественником, положительно влияющим на урожай следующих 
за ним зерновых культур. 

Поэтому выращиванию картофеля на расширенных площадях и 
повышению его урожайности необ»одимо уделять должное внимание. 

В связи с небывалей засухой 1945 года, нынешней весной мы 
будем иметь некоторое напряжение с обеспеченностью семенным 
материалом картофеля. Следовательно у каждого руководителя кол-
хоза, совхова, подсобного хозяйства, у каждого колхозника, рабочего 
и служащего возникает вопрос: какими приемами нужно пользоваться 
для того, чтобы при ограниченных ресурсах семенного картсфеля выпол-
нить установленный или намеченный план посадки, не сокращая пло-
щадей и валовых сборов этой ценнейшей культуры. 

Издаваемая Хакасской Опытной станцией орэшаемого земледелия 
популярная брошюра старшего научного сотрудника тов. Дрямова Г. А. 
—„Бесклубневая посадка картсфеля*—дает пэложительный ответ на 
этот вопрос. 

Она написана автором на основе результатов многолетней опыт-
ной работы, понятным языком, дает ясные, конкретные указания по 
каждому ватронутому агротехническому приему бесклубневой посадки 
картофеля и явится ценным пособием для всех групп хозяйств в деле 
практического разрешения поставленной задачи. 

При условии выполнения на деле рекомендуемых автором основ-
ных агротехнических приемов по выращиванию картофеля бесклубне-
вым методом, поставленная задача—добиться получения высокого 
урожая и валовых сборов картофеля в 1946 году при ограниченных 
семенных ресурсах—будет выполнена. 

Все замечания переювнков—картофелеводов о необходимых, по 
их мнению, дополнениях и изменениях настоящей брошюры, просьба 
присылать в адрес Хакасской Опытной станции орошаемого земледе-
лия. Они будут восприняты с благодарностью. 

Начальник управления агротехники 
и механизации Хакасского облю Н. М. Безвершенко. 



Основной задачей нашего социалистического земле-
делия является максимальное увеличение выпуска про-
дукции. 

Мерами, обеспечивающими решение этой задачи 
являются: 

а) Расширение—освоение новых площадей. 
б) Значительное повышение урожайности как на 

освоенных, так и на вновь осваеваемых площадях на 
основе применения передовой агротехники. 

Эти меры относятся к любой из полеводческих куль-
тур, а в том числе и к картофелю. 

Получение максимального валового сбора картофеля 
в нынешних условиях является неотложной задачей. 

Потребность в семенах огромна. Так каждый до-
полнительный гектар при посадке обычным приемом 
целыми клубнями весом даже в 50 грамм потребует 
окп^о 2000 кг. картофеля. 

'Ограниченные семенные ресурсы создают затрудне-
ния в расширении площадей под картофелем. 

Но практика последних лет показала, что имеется 
целый ряд приемов, которые дают возможность со-
кратить потребность в посадочном материале в два—три 
и больше раза без ущерба для урожая. 

Какие это приемы, как ими воспользоваться и что 
они дают рассмотрим несколько подробней. 

ПОСАДКА КАРТОФЕЛЯ ВЕРХУШКАМИ. 

Этот способ, предложенный академиком Т. Д. Лысенко, 
очень быстро завоевал широкое распространение. И это 
понятно. При посадке верхушками потребность в семе-
нах сокращается в три—четыре раза, а урожай с га не 
только не снижается, но иногда получается даже выше 
и лучшим по качеству. 

Для посадки берется именно верхушка, а не нижняя 
пуповинная часть картофеля, по той причине, что на вер-
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хушке находится основная масса и наиболее жизнедея-
тельных глазков. 

По признаку более густого расположения глазков 
верхушку довольно легко отличить от нижней части. 
Кроме того, на последней всегда остается след от 
стерженька (столона), которым клубень в свое время 
был прикреплен к материнскому кусту. 

Заготовку верхушек можно производить заблаговре-
менно и даже в виде попутной операции при использо-
вании картофеля в пищу. 

Для этих целей, начиная с осени и в продолжении 

Рис. 1. Целый клубень Клубень со срезанной 
верхушкой 

всей зимы, перед очисткой картофеля остро отточенным 
ножем отрезают верхнюю часть его толщиной примерно 
в один—два сантиметра в зависимости от величины клуб-
ней. У клубней средней величины (с куриное яйцо) отре-
занная часть по весу будет равняться 10—15 гр., у более 
крупных—15—20 гр. Такая величина верхушек является 
наиболее подходящей. При меньшем размере они сравни-
тельно быстро подсыхают и теряют жизнеспособность. А 
более крупные невыгодны в том отношении, что сокра-
щается масса продовольственного картофеля (см. рис. 1). 

Можно, конечно, заготовлять верхушки и непосредст-
венно в картофелехранилищах, но тогда следует помнить, 
что в подвалах обычно бывает большая влажность воз-
духа и достаточно тепла, что благоприятствует развитию 
на свежих срезах разных микроорганизмов, в том числе 
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я болезнетворных. Поэтому необходимо принять меры 
для предохранения оставшихся продовольственных частей 
клубней от порчи. 

Надо сказать, что не от всякого клубня верхушка 
будет пригодна для посадки. Нельзя , например, исполь-
зовать для этой цели больные и подмороженные клубни. 
Значительно менее продуктивными получаются верхушки 
от мелких клубней. Лучше всего брать для обрезки со-
вершенно здоровые клубни средней величины, весом от 
5 0 гр. и выше. 

Заготовленные верхушки надо постараться сохранить 
е целости до времени высадки. Если их сразу после 
срезки ссыпать толстым слоем в подвал, то они быстро 
загниют, а от долгого хранения в сухом и теплом поме-
щении высохнут. 

Чтобы избежать этого рекомендуется продержать 
срезанные верхушки два—три дня при комнатной темпера-
туре, рассыпанными тонким слоем в один—два ряда. 
Затем уже -засыпать в картофелехранилище и то слоем 
не более 40 см. Если же такой возможности нет, то мож-
но и прямо переносить в подвал, но ссыпать сначала 
слоем в 5—7 см., продержать так в течение 8—10 дней, 
пока срезы не загрубеют (опробковеют) и тогда у ж е 
толщину слоя увеличивать до указанного размера (мак-
симум в 40 см.). 

Хранить верхушки можно в чистом виде. Но гораздо 
лучше , если их пересыпать песком или сухой землей. 
З о л у для этих целей употреблять не следует. 

Во время хранения верхушек за ними устанавливается 
тщательный надзор. В случае появления загнивших, надо 
организовать переборку с удалением больных и подозри-
тельных экземпляров. В случае сильного увядания (под-
сыхания) полезно от времени до времени слегка спры-
сквдать водой. 

В целях повышения урожайности и получения более 
выравненных по величине клубней картофеля, перед по-
садкой верхушки необходимо подвергнуть световой яро-
визации. Сущность ее заключается в том, чтобы заста-
вить глазки прорасти на рассеянном свете в помещении 
с комнатной температурой (15—20° С). Ростки при этом 
получаются короткие, толстые, зеленые с зачатками 
листьев и корешков . 

Производится яровизация верхушек несколько отлич-
но от яровизации целых клубней. Во-первых, время яро-
визации сокращается до десяти, максимум пятнадцати 
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дней против нормальной яровизации целых клубней в 
30—40 дней. Во-вторых, в целях предохранения от высы-
хания, верхушки укладывзются на слегка увлажненный 
песок, опилки, землю или мешковину. Укладка делается 
срезанной частью вниз, в два—три ряда—не больше. Д л я 
равномерного развития ростков у всех верхушек, их на-
до через каждые 4—5 дней перекладывать, перемещая 
нижний ряд наверх и обратно. 

В дальнейшем, при транспортировке яровизированных 
верхушек к месту посадки, всячески остерегаться полом-
ки ростков. 

Яровизация сокращает почти на половину период от 
момента посадки до появления всходов. Поэтому время 
посадки яровизированных верхушек может быть оттяну-
то против обычной посадки на 5—7 дней. В наших усло-
виях это будет отвечать примерно 25—30 числам мая м-ца. 

Способов посадки картофеля существует несколько. 
Для верхушек лучше всего практиковать посадку под 
лопату в точки, предварительно намеченным маркером. 
Посадка картофелесажалкой не допускается. 

Маркер—это большие грабли. Колодка их более тол-
стая делается длиной в 2—2,5 м. Толстые зубья длиной 
в 20—25 см. расстанавливаются на ширину междурядий, 
принятых для посадки. Так при посадке с междурядьями 
в 50 см. на колодке в 2,2 м. размещается пять зубьев. 
При ширине в 60 см.—четыре зуба и т. д. Колодка с 
зубьями насаживается на черешок 4—5 см. толщиной. Д л я 
удобства на конце его приделывается небольшая пере-* 
кладина (20 см. длины). Маркерование таким маркером 
производится вручную. Для посадки на больших пло-
щадях маркер может быть большего размера и с огло : 

блями для конной тяги. Тогда с противоположной огло-
блям стороны приделывается две изогнутых рукоятки, 
длй регулирования глубины и правильности направления. 

Лучшей густотой посадки верхушек надо считать 60 
см. между рядами и 30—40 см. в рядах, что даст на гек-
тар 55—41 тысяч гнезд. Рекомендуемый за последнее вре-
мя сорт Берлихинген или культурный, как его иногда 
называют, требует более редкой посадки 7 5 X 7 5 см. На 
гектар это даст только 18 тысяч гнезд. Благодаря этому 
посадочного материала потребуется в три раза меньше, 
но тем не менее урожай получается больше, чем от 
беспородного местного картофеля. Глубина заделки вер-
хушек требуется от 4 см. на тяжелых и влажных почвах, 
до 7 см. на легких и сухих. 
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При посадке под лопату весьма легко осуществить 
гнездовой способ внесения удобрений. Сделать же это 
необходимо, особенно если удобрения не вносились сов-
сем или вносились в небольшом количестве при вспашке 
участка. Академик Т. Д . Лысенко рекомендует класть в 
каждое гнездо горсть хорошо перепревшего навоза (150— 
200 гр.) и по столовой ложке древесной или от соломы 
золы и птичьего, хорошо измельченного помета. В 
общей сложности это потребует на гектар 10—13 тонн 
навоза, 4—6 центнеров золы и столько же птичьего по-
мета. В результате можно получить урожай в 2—3 раза 
больше обычного. 

Техника внесения удобрения весьма проста. На дно 
лунки , сделанной лопатой, кладутся перечисленные удо-
брения и перемешиваются с землей. Затем кладется рост-
ками вверх верхушка и все заваливается землей. Понят-
но, что глубина лунки должна быть на 3—4 см. больше, 
•чем глубина заделки верхушки. 

Посадка под лопату производится довольно быстро. 
На гектар потребуется всего 12—15 человекодней, при 
•чем половина из них может быть подростками. При не-
достатке рабочей силы или для ускорения проведения 
работ, посадку можно делать и под плуг. Но, как пра-
вило, она дает несколько худшие результаты. При этом 
способе трудно добиться равномерного и прямолинейно-
го расположения посадочного материала и заделки его 
на одинаковую глубину. 

При посадке под плуг верхушки кладут в бок гребня 
« а глубину (от вершины гребня) несколько большую, чем 
под лопату, т. к. при дальнейшем уходе за посадками 
гребни будут свалены в межгребневые бороздки. Удобре-
ние в этом случае равномерно распределяется по дну 
борозды, в гребень которой производится посадка. 

Посадка верхушками на Хакасской опытной станции 
•орошаемого земледелия давала урожай клубней свыше 
400 цент. га. 

ПОСАДКА КАРТОФЕЛЯ РОСТКАМИ. 

Посадка ростками, как говорит проф. М. С. Дунин, 
является .одним из наиболее выгодных и вполне доступных 
приемов". В простейшем случае при использовании его на 
посадку можно не тратить ни одного клубня. Д л я полу-
чения же более высокого урожая потребуется только 
10—20% клубней от обычной нормы посадки целыми 
«лубнями. 
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Прием этот основан на способности ростков картофе-
ля легко приживается в условиях достаточного прогрева 
хорошо увлажненной почвы. По существу он предста-
вляет то же , что мы видим при размножении некоторых 
деревьев и кустарников черенками, как ива, тополь, 
смородина и др. 

Ростки,у картофеля различают двух видов: теневые 
и световые. Теневые—это выросшие из картофеля при 
хранении его в темном, но теплом картофелехранилище. 
При переборке картофеля их, как правило, обламывают 
и выбрасывают в мусорную яму, в. то время когда их 
можно и нужно использовать, как дополнительный по-
садочный материал. Световые ростки, как рассаду выра-
щивают в особых грядках. 

ПОСАДКА ТЕНЕВЫМИ РОСТКАМИ. 

Этот способ самый простой и дешевый. Им можно с 
успехом воспользоваться, когда совершенно нет посадоч-
ного материала. Последний заменяют ростками, которые» 
как говорилось, выбрасывают при переборке картофеля. 
Выращивать из них картофель можно двумя путями-

Обычно теневые ростки бывают чрезвычайно нежны-
ми. Подвергаясь одновременно действию света и темпера-

туре воздуха более высокой, 
чем это наблюдается в подва-
лах, они довольно быстро' 
портятся и теряют свою жиз-
недеятельность. Так что за-
благовременная заготовка и 
длительное хранение их—дело-
малонадежное. Лучше всега 
высаживать такие ростки п а 
возможности сразу после от-
деления их от материнских 
клубней. Величина ростков бы-
вает различна—от одного д о 
пятидесяти сантиметров и боль-
ше. Каждый из них несет вер-
хушечную и несколько боко-
вых почек (см. рис. 2). Из 
почек в дальнейшем развива-
ются картофельные стебли и 
корни, а позже и клубни. 

Для посадки лучше всего» 
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Рис. 2. Клубень, проросший 
в темном помещении 



брать ростки длиной от 5 до 10 см. С ними легче 
оперировать во время самой посадки. Можно, конеч-
но, использовать и более длинные, изгибая их кольцами 
пр* укладке в лунки. При переноске и перевозке рост-
ков, к месту посадки необходимо их укрывать сырым 
полотном, мешковиной или каким-либо, другим влажным 
материалом (опилки, мох) в целях предохранения от вы-
сыхааия. 

Сама по себе техника посадки ничего особенного не 
представляет. Она проводится вручную под лопату по 
размеченному маркером полю, как это рекомендовалось 
и при «осадке верхушками. 

Лучшим сроком посадки будет время, когда почва 
достаточно хорошо прогреется, что в наших условиях 
наблюдается в первых числах июня месяца. Внесение удо-
брений в лунки при посадке ростками является обяза-
тельным. Черпать запасы питательных веществ из мате-
ринского клубня ростки не имеют возможности. Для 
получения же сильных, здоровых всходов и для быстро-
го развития их необходимо наличие легко усвояемых 
питательных веществ. 

Заделываются ростки примерно на три, самое большое 
на четыре сантиметра. Почва, безусловно, должна быть 
влажной. В лунку следует закладывать по три—че-
тыре ростка с таким расчетом, чтобы на них было 
не менее пяти—шести почек. 

Размещаются по полю лунки гуще, чем при посадке 
верхушками, так как куст из ростков получается нес-
колько слабее развитым. Лучшей площадью питания 
для них будет 5 0 X 2 5 см. На гектар это даст 80 тысяч 
гнезд. 

Второй прием использования теневых ростков несколь-
ко сложнее, но значительно продуктивнее по результа-
там. В этом случае ростки надо получить дней за 15—20 
до высадки в поле и предварительно вырастить из них 
рассаду. Для этого ростки до 5 см.. высаживаются цели-
ком, а более длинные режутся на куски с двумя—тремя 
почками на каждом. Приготовленные ростки высаживают-
ся в ящики или на утепленные гряды. При высадке их 
укладывают рядами на расстоянии сантиметра друг от 
друга (если позволяет место, то лучше на большее 
расстояние), и с промежутками в 5 см. между рядами. 
За высаженными ростками ухаживают, как и за всякой 
рассадой, т. е. удаляют сорняки и поливают. При появле-
нии всходов стараются держать по возможности дольше 
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на открытом воздухе на свету. В противном случае 
рассада вытянется и будет слабой. / 

Пересадку в грунт на заранее хорошо приготовленной 
мйсто делают, когда появившиеся ростки будут име/ь 
не меньше 8—10 см. высоты. Перед выбором рассаду до-
ливают. Из гряды или. ящиков выкапывают ее целыми 
пачками и в -юком виде ставят на дно корзины /или 
ящика. Сверху осторожно, чтобь! не поломать, при/сры-
вают мокрой тряпкой. 1 

Посадку производят под лопату или под кол в местах 
намеченных маркером. Сажают вдвоем. Один делает 
ямку, а другой осторожно разделяет пачку рассады, 
аккуратно опускает один—два ростка в ямку, погружая 
их на третью часть длины. Первый сажальщик, втыкая 
лопатку или кол вблизи от посадки, прижимает/к рост-
кам землю, а затем заравнивает образовавшуюся при 
этом ямку. Если земля недостаточно влажная, то прежде 
чем заделать ямку, необходимо залить в нее коЬш (око - ' 
ло литра) воды. / 

Еще более лучший результат можно получить при 
посадке теневыми ростками, если заготовку их (произве-
сти не из общей массы, от проросших в подваЛе клуб-
ней, где наряду со здоровыми могут попадаться и боль-
ные, а специальным выращиванием. Тогда для выгонки 
ростков надо отобрать наиболее здоровые клубдаи весом 
не меньше 50—60 грамм. Уложить их в три—четыре ряда 
в теплом помещении, но не на свету, а в темном мес-
те, например, в глубокий ящик, который поставить вда-
ли от окна, под столом и т. п. В этом случае можно 
следить за длиною ростков и обламывать их, когда они 
достигнут желаемой величины. Маточные клубни после 
этого могут быть оставлены для повторного получения 
ростков или использованы на продовольствие или, нако-
нец, посажены. 

Ростки при таком выращивании получаются менее 
вытянутые, с более густым расположением почек, тол-
стые, здоровые, белые, сочные. Естественно, что и уро-
жай от посадки их будет лучше. Посадку таких рост-
ков можно производить одним из указанных выше при-
емов. Испытание, проведенное на Хакасской Опытной 
станции показало, что урожай как от посадки теневы-
ми ростками, так и клубнями от которых были отлом-
лены ростки, и контрольными клубнями взятыми прямо 
из подвала, был почти одинаков—около 300—350 цент-
неров га. 

Ю 



ПОСАДКА СВЕТОВЫМИ РОСТКАМИ. 

Прием посадки картофеля световыми ростками срав-
нительно молодой. Тем не менее, он быстро начинает 
осваиваться не только на рабочих 'огородах, но и в 
колхозах нашей страны. За последние годы такими по-
садками был занят не один десяток тысяч гектаров и 
получена не одна сотня тысяч тонн картофеля. По 
существу этот способ можно назвать посадкой карто-
феля рассадой, так как получение световых ростков 
имеет много общего с получением рассады огородных 
культур. 

В отличие от посадки теневыми ростками, элементы 
случайности при выборе ростков здесь исключены, что и 
обуславливает большую его продуктивность. Посадочно-
го материала для этого требуется мало. Если считать, 
что из клубня весом в 100 гр. можно получить 10 рост-
ков, то при условии посадки 80 тысяч кустов на га 
потребуется всего лишь восемь центнеров картофеля, а 
при более редкой и того меньше. 

Подготовка картофеля к посадке этим способом на-
чинается за 35—40 дней до момента высадки рассады 
в грунт на постоянное место. Прежде всего отбирают 
маточные клубни для получения рассады; лучше всего 
для эт;ой цели брать среднеспелые сорта картофеля. 
Скороспелки менее пригодны, так как в силу своих 
природных свойств скороспелости они дают меньший 
урожай. Выбирают абсолютно здоровые клубни сре-
дним весом 60—100 гр. Клубни весом меньше 60 гр. 
обладают худшими породными качествами, а в том 
числе и "меньшей урожайностью. Отбор клубней боль-
ше 100 гр. связан с увеличением количества поса-
дочного материала, что также хозяйственно невы-
годно. 

Отобранные клубни кладут на 20—30 дней для световой 
яровизации. Для чего помещают их в теплую комнату 
на рассеенном свете, раскладывая на полках, в ящиках 
или специальных стеллажах в один ряд, можно нанизать 
на тонкую проволоку или шпагат (которые предвари-
тельно продезинфицировать) и развешивать гирляндами. 
Разложенный картофель надо через каждые пять—шесть 
дней перевертывать, чтобы действию света клубни под-
вергались со всех сторон. В этих условиях на клубнях из 
места расположения глазков появятся ростки. Они долж-
ны быть зеленого цвета, короткие, толстые, усаженные 
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в нижней части наростами вроде бо-
родавок (см. рис, 3). 

По истечению срока яровизации 
клубни разрезаются пополам или на 
четыре части. При этом ростки 
не должвы быть повр«ждены (см. 
рис. 4). Полученные половинки или 
четвертинки высаживают на утеплен-
ную гряду. Гряды для этой цели мо-
гут иметь самый упрощенный вид. 
Размещаются они на освещенном 
солнцем месте, защищенном от вет-
ров. Делаются гряды так: двумя про-
ходами плуга наезжают разъемную 
борозду. Дно слегка очищают. Можно 
вырыть канавку просто лопатой глу-
биной 20—25 см. Борозду или канав-
ку заполняют горячим навозом слоем 

25—30 см. не утаптывая его, а только слегка уплотняя 
ударами вил. Затем навоз и сверху и сбоков укрывают 

Рис. 3. Яровизиро-
ванный клубень 

Рис. 4. Клубни, разрезанные для посадки 

землей сантиметров на 10—20. Лучше, если верх гряды 
будет закрыт более рыхлой землей, такой, какую огород-
ники применяют для парников. Или же 1 просто сверх 
земли еще насыпать сантиметра на три перегноя. 

На поверхности такой гряды раскладывают нарезан-
ные части картофеля срезом вниз, ростками вверх. Уклад-
ку следует производить рядами. В ряду куски картофеля 
размещаются почти вплотную. Если позволяет место, то 
лучше раздвинуть их на 5 см. Ряд от ряда отделяется 
промежутком на 5—6 см. Это облегчит потом выемку 
рассады. 

Но опять-таки, если посадочного материала много, а 
гряд мало, то и ряды можно сдвинуть до отказа. После 
этого посаженный материал закрывают рыхлой землей 
или перегноем на толщину 3—4 см. 
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Дальнейший уход за грядами будет заключаться в. 
наблюдении за тем, чтобы почва все время была доста-
точно влажной, для чего время от времени ее надо по-
ливать. Чтобы гряда не остывала, а позже появившиеся 
всходы не подвергались действию заморозков, на ночь 
ее следует прикрывать, остерегаясь поломки ростков. 

В простейшем случае гряды можно сделать и без 
навоза. Для этого однолемешным, еще лучше двухле-
мешным, плугом делают свальный гребень и разравнивают 
его граблями. При размещении гряд следует избегать-
северного холодного склона. Лучшим будет южный, за-
щищенный от ветра. Прогрев почвы в таких грядах будет 
происходить значительно медленнее, чем в навозных. В 
силу этого посадку надо делать хорошо прояровизиро-
ванным картофелем на 7—10 дней раньше, чем в навозные 
гряды. В целях лучшего прогрева .безнавозных гряд 
проф. М. С. Дунин рекомендует после посадки по-
верхность гряды присыпать тонким слоем угольной пыли 
или сажи. 

Выращивание же рассады и пересадка ее в грунт 
производится также, как и в случае применения утеплен-
ных гряд. Благодаря тесному расположению ростков на 
гряде к моменту высадки они в земле густо переплетают-
ся корешечками. Поэтому выемка их отдельными экзем-
плярами затрудняется. Но этого не следует и делать. 
Перед высадкой гряды поливают. Заранее готовят б ка-
кой-нибудь широкой посуде раствор, густоты жидкой 



-сметаны, из трех частей глины и одной части свежего 
коровьего помета. • 

Рукой или лопатой выкапывают из гряды целые пучки 
ростков (см. рис. 5) обмакивают их корешками в раст-
вор и в таком виде ставят в ящики или корзины. В 
целях предохранения от просушивания, сверху накрывают 
каким-либо сырым материалом и тогда доставляют на 
поле. Если же посадка делается почему-либо не сразу 
или накопанный материал остается до следующего дня, то 
ящики составляют в закрытое прохладное помещение. 

На поле сажальщик берет сразу целую пачку и от 
нее по мере надобности осторожно отделяет требуемое 
количество ростков. Посадка, как и в случае с посадкой 
теневых ростков, производится двумя работниками—под 
лопатку или под кол, по заранее размеченному маркером 
полю на расстояние 25 см. в рядах и 50 см. ряд от ряда. 

ПОСАДКА КАРТОФЕЛЯ ГЛАЗКАМИ И ШКУРКАМИ 
(ОЧИСТКАМИ). 

В тех же целях расширения площадей занятых кар-
тофелем и экономии посадочного материала можно не 
-без успеха практиковать посадку картофеля глазками и 
шкурками (очистками). И в том и в другом случае может 

•быть несколько вариантов. 
При посадке глазками можно использовать такие 

приемы: 
1. Отбираются здоровые клубни весом не менее 60 

-грамм. Подвергают их световой яровизации в течение 
30—40 дней. В день посадки или накануне клубни разре-
зают на части с одним или двумя проросшими глазками 
каждая. Посадку делают под лопату по размеченному 
маркером полю. Лучшей площадью питания будет 50 
или 6 0 X 2 5 см. Остатков от маточных клубней при этом 
почти никаких не получается. В среднем из клубня в 
зависимости от его величины можно нарезать от 6 до 10 
частей. Посадочного материала на га потребуется от 6 
до 8 центнеров. При более редкой посадке, например, 
5 0 X 4 0 или 6 0 X 3 5 всего около 5 центнеров. 

2. При выращивании световых ростков вместо четвер-
тинок или половинок на посадку можно вырезать отдель-
ные глазки с небольшим количеством мякоти. Оставшаяся 
часть мякоти может быть использована в хозяйстве. 

3. Глазки, как и верхушки, люжно заготовлять за-
благовременно, но не больше, как за один—полтара ме-
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сяца до лосадки. В таком случае их надо хранить & 
слегка влажном песке в прохладном месте. За 10—15 дней 
до посадки обязательно выставить на яровизацию, укла-
дывая в светлом помещении на мокрую подстилку и 
спрыскивая время от времени водой. 

Посадку делать под лопату по размаркерованному полю 
ка расстоянии 50—60 см. ряд от ряда и на 25 см. в ряду-
В первом случае на гектар потребуется 80 тысяч, во 
втором—66 тысяч глазков. Картофель, из которого будут 
вырезаны глазки, может быть использован на продоволь-
ственные дели. 

Так же, как и глазки, могут быть использованы очи-
стки картофеля. Но при чистке надо остерегаться пора-
нить* глазки. Под ними срезать шкурку нужно несколько 
толще, чем это обычно практикуется. При посадке под 
лопату в гнездо следует класть их примерно в размере 
с половины клубня. Заделываются очистки на глубину 
3—4 см. Земля должна быть достаточно влажной. Пло-
щадь питания устанавливается 6 0 X 2 5 см. или д а ж е 
5 0 X 2 5 см. Больше эффекта получится, если очистки ис-
пользовать для выгонки световой рассады. 

Заготовлять очистки за большой срок до посадки не-
следует, так как они быстро подсыхают. Но при условии 
хранения в песке и в не слишком сухом месте слоем в 
пять—десять см. они могут без вреда лежать 25—30 дней. 

Испытание посадки очистками на Хакасской Опытной 
станции орошаемого земледелия дало прекрасные ре-
зультаты—урожай получен около 300 цент. га. 

ПОСАДКА КАРТОФЕЛЯ ДЕЛЕНИЕМ КУСТА. 

По существу этот прием основан на том же принци-
пе, что и посадка световыми ростками. В данном случае 
особой рассады не выращивается. Картофель садится 
обычным порядком. Когда появившиеся всходы достиг-
нут 8—10 см. высоты, наиболее сильные кусты делят по-
полам. Для этого у куста отгребают землю и осторожно 
полбвину стеблей его с корнями отнимают. Землю об-
ратно приваливают к маточному кусту, а отнятую поло-
вину высаживают на заранее подготовленное в том ж е 
поле место, но на несколько большую глубину. Земля 
при этом должна быть безусловно влажная. При недо-
статке влаги высаженные растения сразу же после по-
садки должны быть обязательно хорошо политы. 
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Густота посадки пересаживаемых кустов сохраняется 
такою же, какая была принята при первоначальной по-
садке картофеля клубнями. 

Этим приемом увеличивается площадь посадки до100°/о. 

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ И УДОБРЕНИЕ. 

Каким бы способом ни производилась посадка карто-
ф е л я , успех дела будет зависеть от качества подготовки 
почвы и заправки ее удобрением. Картофель требует 
глубокой вспашки, хорошей разработки пласта (отсутст-
вие крупных комков) и обильного питания. Обработку 
почвы под него лучше всего начинать с осени вспаш-
кой на зябь с одновременной заделкой навоза 1з количе-
стве 40—50 тонн на га. В наших условиях сухой осени 
и весны зябь должна быть с осени ж е следом за пахо-
той заборонена. 

На орошаемых участках необходимо произвести за-
рядковый полив осенью или весной за 10—15 дней д о 
посадки. 

Если навоз (хорошо приготовленный) с осени не вно-
сился, то это надо сделать весной под плуг или при по-
садке в лунки, как об этом говорилось раньше. 

УХОД ЗА ПОСАДКАМИ. 

Основными мерами ухода за посадками картофеля бу-
дут: удаление сорняков, рыхление ме'ждурядий и оку-
чивание. На орошаемых землях к ним присоединяются 
поливы. При желании получить особенно высокий уро-
жай—применить подкормку. 

Удаление сорняков производится сразу же как толь-
ко начнется массовое появление их. Чаще всего этот 
момент наблюдается при появлении всходов картофеля. 
При посадке целыми клубнями или половинками, при 
глубине заделки на 7—10 см., очистить поле от сорня-
ков, а одновременно и прорыхлить, мбжно путем боро-
нования. При более мелкой заделке и при посадке рост-
ками этот прием следует заменить ручным мотыжением, 
а где имеются, использовать ручные и конные полольни-
ки. Борьбу с сорняками и рыхление междурядий, как 
правило, приходится применять и в дальнейшем не ме-
нее двух—трех раз. На орошаемых землях рыхление не-
обходимо производить после каждого полива. 

К окучиванию приступают, когда ростки картофеля 
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достигнут величины 15—20 см. Запаздывание с окучива-
нием значительно снижает эффективность приема. Исполь-
зуют для этой цели обыкновенные окучники или ручные 
сапки. Перед окучиванием окучниками должно быть про-
изведено удаление сорняков. Расчеты на то, что сорня-
ки будут уничтожены при окучивании мало обоснованы. 
Значительная часть сорняков при этом будет только 
слегка привалена и они скоро обнаружатся вновь, а 
это потребует дополнительной и более трудоемкой 
работы. Следом за окучиванием надо организовать руч-
ную оправку пострадавших кустов, более тщательную 
подсыпку к ним земли и удаление случайно оставшихся 
сорняков. 

Число полив 1в на орошаемых участках в нормальные 
годы для картофеля может быть ограничено двумя: один 
предпосевной, другой вегетационный—во время убтони-
зации или в самом начале цветения. Практически он 
дается сразу же или вскоре после окучивания. В засуш-
ливые годы полезно дать второй вегетационный полив 
во время массового цветения. 

Для подкормки используют быстро действующие удоб-
рения как птичий помет в количестве 4—5 центнеров на 
га, растительную золу в размере 3—4 центнера на га, 
навозную жижу, разбавленную водой из расчета 5—6 ведер 
на ведро жижи или, наконец, обыкновенный перегной в ко-
личестве 8—10 цент. га. Золу , размельченный птичий помет 
и перегной можно вносить в сухом виде, равчомерно 
рассыпая их по междурядьям перед окучиванием. В это 
ж е время разливается и навозная жижа с помощью обык-
новенной лейки или установленной на колеса бочки с 
приспособлением для развода жижи сразу на два—три 
междурядвя . 

Уход за картофелем, высаженным рассадой, в основ-
ном остается таким-же, особенно, если посадка была сде-
лана во влажную землю. Приживается рассада очень 
хорошо даже в тех случаях, когда она вырастает до ве-
личины в 25—30 см. 

Но в случаях просыхания земли высаженную рассаду 
необходимо полить сразу же после высадки, а иногда и 
второй раз через 4—5 дней. 

Первое мотыжение, рыхление поверхности междуря-
дий картофеля, досаженного рассадой, нужно сделать 
через два—три дня г^слё посадки. 

В наших у с я о в д ч ^ ш н б с й т е л ь н о кЬроткогд лета впол-
не достаточно одного ^Ш^ййййия . Нси»рдела1|*)^оно долж-
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но быть вполне добросовестно. Необходимо, чтобы земля 
при перемещении из междурядий плотно облегала ниж-
нюю часть стеблей, а не лежала двумя валиками по сто-
ронам их (см. рис. 6). От такого окучивания пользы 
мало. 

не привалена к стеблю растения); справа— правильно. 

УБОРКА КАРТОФЕЛЯ. 

Картофельные клубни весьма чувствительны к замо-
розкам. В практике же у плохо окученного картофеля 
клубни часто выходят на поверхность. Первым основа-
тельным осенним заморозком они повреждаются и в та-
ком виде попадают в хранилище. Что из этого получается, 
знает каждый: массовая потеря от порчи и работы по 
переборке на целую зиму. Во избежание таких неприят-
ностей к уборке картофеля следует приступать не позже 
15 сентября. 

Способов уборки существует несколько, но при любом 
из них надо строго следить за тем, чтобы картофель был 
собран возможно полнее. С этой целью убранное поле 
необходимо проборонить, предварительно собравши бот-
ву. Выбороненный картофель собрать, но не смешивать 
с ранее выбранным, так как среди собранных клубней 
весьма часто попадаются подмороженные. Больные клуб-
ни при сборе сразу же отделять от здоровых. 

Перед засыпкой в подвал, картофель нужно просу-
шить на солнце и просортировать. Для последней цели 
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можно употребить простую сортировку, изготовить ко-
торую легко в любом колхозе . Она представляет из себя 
большой, но мелкий, продолговатый двустенный ящик с 
решетчатым дном. Продольные стенки ящика высотой в 
10—12 см. скрепляются тремя поперечными планками. С 
одной стороны ящика расстояние между боковыми стен-
ками делается в 75 см., а в другом в 150 см. Длина 
ящика (боковых стенок)—два метра. 

Дно делается из полукруглых или треугольных прямых 
планок толщиною в два сант. и длиною в 2 метра. Планки 
прибиваются к поперечинам с внутренней стороны ящи-
ка на расстоянии в 0,5 см. в узкой части и на 3 см. в 
широкой. При работе такая сортировка устанавливается 
на подставках наклонно широкой частью вниз. В верх-
нюю, более узкую часть, засыпают картофель. Перекаты-
ваясь по решетке, клубни очищаются от земли, которая 
вместе с мелкими клубнями проваливается под сорти-
ровку. 

При этом картофель до 1,5 см. в диаметре и земля 
провяливаются, главным образом, в верхней части сорти-
ровки. Клубни размером от 1,5 до 3 см. в диаметре—в 
нижней части и, наконец, еще более крупный картофель 
скатывается на землю или в ящик за сортировкой. 

Если есть возможность, то такая сортировка устанав-
ливается прямо над краем закрома картофелехранилища 
или ямы. Тогда в последние попадают средние и круп-
ные клубни. Мелочь ж е будет падать на землю перед 
закромами или ямой и как фуражный корм, может быть 
собрана и засыпана отдельно и не обязательно в подва-
ле. Прием этот потребует небольшой затраты дополни-
тельной рабочей силы, польза же от него получается 
большая. 

СОРТА КАРТОФЕЛЯ. 

В деле получения высоких урожаев картофеля боль-
шую роль играет посадка чистосортным материалом. В 
большинстве хозяйств картофель представляет смесь не-
скольких различных по скороспелости сортов, где наря-
ду с высокоурожайными встречаются и плохие, мало-
урожайные. Сортов картофеля существует очень много, 
но надо из них подобрать такой, который больше всего 
подходит к местным условиям. У нас в Хакассии весьма 
часто встречается сорт „Ранняя Роза". Это скороспелый 
сорт с продолговатыми клубнями, светлорозовой окраски 
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с гладкой кожурой "и белыми цветами. Как и все скоро-
спелые сорта, он относительно малоурожайный и слабый 
в лежке . 

Из других сортов заслуживает внимания упомянутый 
ранее сорт „Берлихинген" (он же по местному „куль-
турный"). Крупные, правильной овальцой формы клубни 
его красного цвета л с сетчатой кожурой. Глазки мелкие, 
цветы темнофиолетовые. Особенностью его является тре-
бование большой площади питания. Сорт урожайный, ̂  
л е г к о с т ь хорошая . Ракоустойчив. 

Посадка его отдельными глазками на расстоянии 
7 5 X 7 5 см. в течение нескольких лет на Хакасской Опыт-
ной станции орошаемого земледелия давало очень хо-
рошие результаты—до 700 цент. га. Потребность в поса-
дочном материале .у него может быть самая небольшая 
—4—5 цент. га. Достаточно приобрести 5—6 кг. этого сор- • 
та, чтобы через один—два года заменить весь беспород-
ный материал в хозяйстве. 
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