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К читателям 

Дорогие друзья! Впервые мне довелось обратиться к печатному 

слову более полувека назад, чтобы поделиться с людьми своими 

мыслями о земле-кормилице и земледелии. Отчего возникло тогда 

это желание? Почему человек, десятки лет занимавшийся кресть 

янским делом, вдруг взялся за перо? Трудно дать однозначный и 

тем более определенный ответ. Главное состояло, пожалуй, в том. 

что к тому времени, а оно было особенным в деревни — 

мужали колхозы, я уже в полной мере осознал могучую силу книги, 

газеты, журнала. С их помощью сформировалось мое мироощущение, 

выработалось на прочной основе диалектического материализма 

мировоззрение. К тому моменту я понял, что для полнокровной жизни 

важны не только повседневный труд, но и обширные знания. Чтобы 

быть настоящим человеком, необходимо делать для грядущих поколений 

то, что делали наши предки для нас, — умножать силу земли, беречь ее 

красоту. Одному человеку осуществить такую мечту не под силу. Надо 

вовлекать в это благородное дело сотни и тысячи людей, используя 

возможности печати. Конечно, спустя десятки лет, все, чего я достиг 

теперь, представляется ясным и простым. К своей основной общей идее 

— безотвальной обработке почвы, мне довелось идти долго, преодолевая 

неверие и недоверие, даже сопротивление и неприязнь. Ведь эта общая 

идея должна воплотиться в конкретную систему земледелия 

применительно к природным условиям моего района, того или другого 

поля моего колхоза. Идея лишь давала возможность повышения 

плодородия почвы, которую надо было превратить в действительность. 

Во всяком деле, чтобы завершить его и достичь заветной цели, 

необходимы последовательность, смелость, устремленность. Не лишне 

иметь крепкую натуру и хорошее здоровье. Не напрасно в народе 

говорят: «В здоровом теле — здоровый дух». Кстати сказать, не так уж 

много абсолютно нового может оставить людям человек за свою жизнь. 
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Так и у меня. Итоги можно суммировать так: поверхностная 

обработка почвы и глубокая безотвальная пахота один раз за ротацию; 

севооборот с необходимым количеством настоящего, хорошо 

содержащегося пара — пар нужен, как громоотвод: он и в засуху 

обеспечивает хороший урожай; разные по срокам созревания и лучше 

местные сорта; оптимальные сроки сева. 

В предлагаемой книге вы найдете вопросы, которые я задавал себе, 

полю, растению, и ответы, полученные мной после длительных, порой 

мучительных поисков. При внимательном чтении этой книги можно 

увидеть мои успехи и неудачи, проследить шаг за шагом становление 

моих взглядов на проблемы земледелия и охраны природы, философские 

размышления, расширение круга моих интересов. По существу видно как 

изменялся я сам. 

Могло ли быть иначе? Конечно, нет. В публикациях через призму моей 

судьбы нашли отражение годы первых пятилеток, суровое время 

Великой Отечественной войны, период восстановления народного 

хозяйства, целинная эпопея, успехи развитого социализма. 

И теперь, когда наша страна достигла невиданных высот в эко-

номическом и социальном развитии, радостно сознавать, что вместе со 

всеми советскими людьми трудился я на благо Отечества.  Поэтому, 

читая книгу, вы, несомненно, почувствуете, не можете не почувствовать 

мое глубокое уважение к сельскому труду, любовь к русской деревне, мое 

благоговейное отношение к земле — ко всему тому, что и определило мою 

счастливую судьбу — жить и трудиться в Стране Советов! 

Счастья вам, мои дорогие читатели! 

ЦЕЗИУМ 111 В КОЛХОЗЕ 
«ЗАВЕТЫ ЛЕНИНА» 

Взглянув на карту СССР, вы легко найдете в Курганской области, в 
долинах тех речушек, которые впадают в реку Тобол, Шад-ринский 
район. Здесь я занимаюсь опытной работой. В 1921 г. мною был заложен 
первый опытный участочек на своем огороде. С той поры я стал 
опытником. Местный сорт пшеницы начал улучшать отбором па семена 
самого крупного и тяжеловесного зерна. Результаты сказались быстро. Но 
в местной пшенице (основная в ней Красноколоска) было много разной 
примеси с неодинаковыми периодами вегетации, и это сильно снижало 
качество семян. 

1926 г. был особенно холодным и дождливым. На Шадринском 
опытном: поле я узнал, что пшеницы Альбидум 604 и Китченер дали 
урожай, близкий к 200 пудам с 1 га, тогда как местные пшеницы 
вследствие дождей нигде не успели вызреть и дали низкий урожай. 

Раздобыл по пуду семян этих сортов и высеял в 1927 г. Результат 
получился хороший: пшеницы дали отличный травостой и хорошее 
зерно. Лето 1927 г. было средней влажности. 

2 июня 1927 г. сельский почтальон принес мне пухлый пакетик. В нем 
была пригоршня блестящего темно-бурого зерна какой-то 
исключительной пшеницы. Такого зерна я никогда не видел ни на 
опытном поле, ни в соседних селах. Пакет оказался из Ленинграда, из 
Института прикладной ботаники, с 200 г пшеницы Це-зиум 111. 

Ссыпав семена на стол, я долго любовался «золотым» холмиком. 
Посмотрев на почтовый штемпель, с огорчением узнал, что пакет шел из 
Ленинграда две недели. Высевать зерно в июне было поздно. Поделил 
посылку на две части: половину высеял в тот же День, а вторую спрятал 
как «страховой фонд». Предосторожность эта была нелишней: 
климатические условия у нас довольно суровые. Весна в наших местах 
сухая и ветреная, снег сходит обычно в середине апреля, на открытых же 
местах его сдувает ветром еще зимой. 
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Цезиум 111 с первого же посева дал, к счастью, хороший урожай. 
Через год начал сортоиспытательные работы уже с шестью сортами 

пшеницы. Тут сразу почувствовалась теснота. Полоска единоличника, 
сжатая несортовыми посевами других единоличников, не могла стать 
участком опытных посевов. Не легче стало и тогда, когда за работу 
взялись увлеченные моим примером несколько крестьян, организованных 
в агрокружок. 

Книги, журналы, лекции агронома не могли изменить главного: 
полоски оставались полосками. А на полосках — какое же семено-
водство? 

Когда у нас организовали колхоз «Заветы Ленина», я стал кол-
хозником. Моя опытная работа была перенесена в колхоз. Здесь она 
развернулась по-настоящему. 

Мы вошли в колхоз всем селом, за исключением 5 — 6 дворов. 
Объединив 250 дворов, колхоз стал иметь много лошадей, свино-
водческую племенную ферму, молочную ферму и стадо овец в 300 голов; 
пахотной земли 2318 га, сенокоса 400 га. У каждого колхозника — своя 
корова. Из этих цифр видно, что у нас есть все условия для развития 
хозяйства. 

Пшеницу Цезиум 111, которую я принес в колхоз из своего 
единоличного хозяйства, мы сначала посеяли на своих полях на площади 
1,5 га. 

Было это в 1930 г. В 1931 г. Цезиумом 111 уже засеяли 18 га: 12 — по 
пару и 6 — по жнивью на трех участках. В это лето за все время роста 
хлебов не было ни одного дождя. И все же Цезиум 111 дал урожай 40 
пудов с 1 га. Другие сорта дали по 10—20 пудов. 

1931 г. — год тяжелый для пшеницы — был годом победы опыт-
ников. Раньше говорили, что мы своими затеями только загружаем колхоз 
добавочной работой, что мы зря расходуем трудодни. Но тут весь колхоз 
убедился, что работаем не зря. Обмолот Цезиума 111 был для нас 
праздником. Колхоз увидел, что опытники делают большое дело. 

В 1932 г. Цезиумом 111 было уже засеяно около 100 га. В это лето 
другие сорта снова сильно пострадали от вредителей и сорняков, а 
Цезиум 111 дал урожай 40 пудов с 1 га. 

Установить точный вес обмолота нам помешали. Цезиум, посеянный 
на 60 га по пару и на 40 га по жнивью, дал более высокий урожай. Но, 
замаскировав новую победу Цезиума 111 общой низкой средней цифрой, 
враги колхозного опытничества добились того, что весь урожай был 
свезен в Шадринск, на элеватор. 

Когда я узнал, что «моя» пшеница идет на элеватор, сейчас же 
обратился в райком ВКП(б) и добился того, что Заготзерно ссыпало наш 
Цезиум 111 в особый амбар. 

После этого мы от колхоза написали письмо в облисполком, чтобы 
пашу пшеницу вернули для посева. К весне мы ее снова получили и в 
1933 г. засеяли Цезиумом 111 около 400 га. 

Наряду с нашим колхозным Цезиумом нам отпустили семена других 

цезиумов. Их пришлось сеять рядом с нашим всем бригадам. 
Потом   при   уоорке,   чтооы   сохранить   чистосортность    своей 

пшеницы, мы пожертвовали порядочным количеством посева чис-
тосортного, отрезав его к привозному. Таким образом за счет количества 
сохранили качество. По апробации чистосортность нашего Цезиума была 
99,8 %. 

На следующий год нашу пшеницу Союзсеменовод принимал уже в 
особый склад, но некоторая часть каким-то образом опять оказалась 
свезенной в Заготзерно. 

Но и опыт этого года показал, что надо за всем следить, все уметь 
предвидеть и предусмотреть, чтобы предупредить ущерб. 

В 1933 г., несмотря на то что часть семян Цезиума 111 попала в 
продовольственное зерно, колхоз сдал в Союзсеменовод свыше тысячи 
центнеров первоклассного семенного материала и полностью обеспечил 
себя семенами. 

Невысокий урожай 1934 г. — частично следствие невысокой 
обработки почвы и несвоевременного посева. Значительно снизил урожай 
холодный, дождливый, туманный август. На хлебах появилась ржавчина, 
зерно оказалось недостаточно выполненным, особенно на участках 
позднего сева. 

На основании многолетних данных наблюдений Цезиум 111 можно 
характеризовать так: сорт достаточно засухоустойчивый в сравнении с 
другими сортами, более стойкий к вредителям. Солома его не ложится, но 
наклоняется. Зерно плотное, тяжеловесное, стекловидное. Осыпаемость 
не особенно большая. 

Недостаток Цезиума — его остистость: мякина получается не-
съедобная. Колхозники поэтому предпочитают голоколосые пшеницы. 

Осенью 1933 г. на районном совещании агрономов Цезиум 111 
единогласно был признан наряду с Мильтурумом 321 сортом стан-
дартным. 

Весной 1933 г. в колхозе были высеяны новые сорта пшеницы, 
полученной с бывшей Омской опытной станции: Гостианум 303, 
Мильтурум 351. 

Среди них выделялся крупным ровным колосом Гостианум 303. Затем 
с ним стал соперничать Мильтурум 351, который под конец хорошо 
выравнялся. Созрел он, правда, позднее других. 

Урожайность Гостианума 303 оказалась выше урожайности 
Мильтурума 351, зерно крупнее, но щупловатое. Видимо, на нем 
отразились туманы. У Мильтурума 351 зерно немного мельче, зато оно 
полное, стекловидное. Мильтурум 351 созрел позднее, но все Же от 
тумана не пострадал. 

Посев этих пшениц был проведен 24 мая по картофелищу, вспа-
ханному с осени и рано весной подбороненному. Почва — суглинистый 
чернозем, посев рядовой. Каждый сорт занимал площадь в три сошника 
сеялки с промежутком в один сошник. 
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Так у нас шли работы с пшеницами. Плохо то, что в спешке 
уборочных работ не всегда доводим опыт до конца, не обеспечиваем 
точного учета урожая. 

Теперь мы бьемся над тем, чтобы всю нашу опытную работу 
поставить в рамки строгого учета. Он необходим потому, что является 
завершением работ опытника, а они дают колхозным полям новые 
отличные сорта хлебов. 

Уверен, что колхозное опытничество приблизит колхозы к за-
житочной жизни. 

Мы имели 100 г семян Цезиума 111. Проверив и испытав этот сорт, 
размножили драгоценные зерна; в 1934 г. засеем ими около 500 га. Кроме 
того, 1000 га будет засеяно другими колхозами, которые возьмут наш 
Цезиум в Союзсеменоводе. 

Я вел опыты еще единоличником. Работал на приусадебных делянках 
огорода, на жалких полосках полей. Моя работа упиралась в потолок 
единоличного хозяйства. В колхозе наша опытная работа стала ведущей; 
колхоз «Заветы Ленина» стал широко известным. 

Но дело не только в этом. Я принес опытничество в колхоз. Но и сам 
как опытник вырос в колхозе. Вижу результаты своей работы в сроках 
выполнения хлебопоставок, в завоевании добавочного урожая. В каждом 
снопе вижу плоды своих трудов, в каждом зерне — урожай моих мыслей. 

Кто знал об опытнике Мальцеве — единоличнике? Никто! Сегодня 
опытная работа на 2300 га колхозной земли — предмет внимания 
растениеводов и селекционеров страны. Мне о нашей работе довелось 
докладывать на научном совете Всесоюзного института растениеводства. 
Слушали меня внимательно и работу признали очень полезной и 
серьезной. А ведь ВИР — институт с мировой славой. 

Вот как растут у нас люди, полезные Родине! 

Журнал «Колхозник», 
1934 г., № 1 

МОЯ РАБОТА 

Опытник я старый. Опытную работу вел еще единоличником. Копался 
в то время на куцых полосках, и никому не было дела до опытника 
Мальцева. Мечтал о большой семеноводческой работе, но даже в родном 
селе относились к моим опытам как к пустой затее. 

По-настоящему мои опыты развернулись лишь в колхозе. Судите 
сами: начал размножение пшеницы Цезиум 111 со 100 г, а сейчас этим 
сортом засеяны тысячи гектаров колхозной земли! В наших краях сорт 
этот получил всеобщее признание. Мои отчеты 
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внимательно выслушивались в колхозе на общем собрании и во 
Всесоюзном институте растениеводства. Наш семеноводческий колхоз 
известен всей стране. Год от года опытничество принимает все больший 
размах. 

Наша программа опытов на 1934 г. была сравнительно большой: 
сроки сева, в том числе и сверхранний, разные способы обработки почвы, 
удобрения и т. д. Но сделать удалось не все, а кое-что проделали не очень 
аккуратно. 

Не все было благополучно с ходом сева у нас в колхозе. Мы имели 
лишь 160 га позднего пара и 40 га зяби. Остальные 1300 га земли были не 
паханы, а тракторный парк МТС до половины мая работал плохо. Сев 
окончили 10 июня (прошлый год сеяли до 27 июня) вместо 25 мая. 
Поздние посевы, особенно по овсу, сильно сказались на урожае: зерно 
овса получилось щуплое и легковесное. Кроме того, заморозки в 1934 г. 
наступили на две недели раньше, чем в прошлом году. На поздних 
посевах пшеницы они отразились сильно. 

Все же урожай 1934 г. у нас несравненно выше прошлогоднего. 
Своевременно и полностью выполнили хлебопоставки государству, сдали 
натуроплату МТС по самой высокой ставке, продали 3000 п зерна 
потребкооперации, выдали авансы на трудодни по 1,3 кг; молотьбы в 
декабре было еще много. 

Во время уборки работали два комбайна. Они работали плохо, да и мы 
были совсем не подготовлены к их встрече: некуда было ссыпать хлеб 
комбайновой уборки (влажный), и рассыпали его прямо на выгон 
(завалили зерном около 0,3 га). Только потом стали готовить полы в 
сараях, очищать кулацкие дома и т. д. Все это потребовало много силы, а 
оторвать ее от уборки в разгар работ было трудно. 

Практика 1934 г. внушительно показала, что такой сложной машине, 
как комбайн, необходимо создать определенные условия. Этот урок учли 
серьезно. Кроме двух автомашин, купленных по хлебозакупкам, покупаем 
механическую зерносушилку, строим в колхозе специальные сушильные 
сараи для сырого зерна и т. д. 

Также довольно резко выявилась потребность выведения скороспелых 
сортов пшениц (конечно, со всеми другими положительными 
свойствами), чтобы комбайн мог как можно раньше начать работу. 2—3 
таких сорта как будто уже обозначаются. У нас основная опытническая 
работа пошла по линии сортоиспытания и опытных посевов разных 
культур: 25 участков по сортоиспытанию пшениц, 27 сортов на 
коллекционном участке пшениц — вот размах работы. 

Порядок закладки сортоиспытания был таков. Чтобы упростить опыт 
и учет урожая, делянки делали длинными. Этим заменяли повторности. 
Между каждым испытуемым сортом высевались последовательно для 
сравнения наши стандартные сорта — Цези-Ум 111 и Мильтурум 321. 
Размер делянок был в длину 240 м и в ширину — захват 
одиннадцатирядной сеялки. При таком порядке можно судить об 
испытуемом сорте по непосредственному с'равне- 
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нию его с помещенным рядом на контрольной делянке стандартным 
сортом. 

Коллекционный участок засевался теми сортами яровых пшениц, 
которых было почему-либо мало для настоящего сортоиспытания. Здесь 
использовали зерно, оставшееся от высева на большом 
сортоиспытательном участке. Конечно, на коллекционном участке 
приходилось ограничиваться всего несколькими, иногда 1—2 рядками. В 
одну сеялку сразу высыпалось несколько сортов с «междурядьями» овса. 
Причем часто, чтобы дочиста выбросить зерно из семяпроводов сеялки, 
приходилось семена попросту выталкивать чем-либо. Таким образом, 
зерно под конец высевалось ненормально редко и учет урожая с этих 
делянок, естественно, очень неточен. Кроме всего, маленькие делянки 
вообще дают более или менее повышенный урожай. 

На коллекционном участке были посеяны и зерна некоторых пшениц, 
полученных от искусственного скрещивания в Западносибирском 
институте зернового хозяйства. Нынешним летом я занимался 
скрещиванием разных пшениц и имею несколько десятков зерен 
гибридов. Кроме пшениц, тут был высеян голозерный ячмень. 

Надо сказать, многие до сих пор относятся к работам по сорто-
испытанию недостаточно серьезно. Что, мол, говорят, за занятие-
взрослым людям возиться с маленькими пакетиками семян, с крохотными 
деляночками, с отдельными полосками и т. п. Близорукие люди! Они не 
видят, что за этими горсточками и пакетиками семян лежит большое 
будущее. 

Возьмем, к примеру, мои хлопоты с 4 фунтами чины или с семенами 
пшеницы Цезиум 111. Чины сдали государству в 1932 г, 1180 ц, в 1933 г. 
— около 600 и в 1934 г. — около 1400 ц, да и себе на семена остается 
центнеров 400. Вот вам и «детская забава»! 

То же и с пшеницей Цезиум 111. Начал работу со 100 г, а в 1933 г. 
сдано ее было 1000 ц, в 1934 г. — тысячи две центнеров. По небрежности 
при уборке большое количество сортовой пшеницы смешали с другими 
сортами и сдали ее в продовольственное зерно. 

Чина у нас в течение восьми лет не знала неурожаев (даже в 1931 г., 
когда четыре месяца не было дождя, чина дала урожай по 3 ц с 1 га). В 
1931 г. собрали ее на семена только на 72 га. И с этих 72 га в 1932 г., 
несмотря на небывалое количество всевозможных вредителей (главный 
— луговой мотылек), уничтоживших все посевы бобовых (горох был 
уничтожен полностью), чины получили больше 100 пудов с 1 га. 

Последние 2 года из-за недостатка тягловой силы чина высевалась 
руками и плохо бороновалась. Всходы ее были редкие. Все же в 1933 г. 
чина дала по 7 ц с 1 га. При хорошей агротехнике она способна давать до 
40 ц зерна с 1 га. 

Кроме хороших урожаев зерна, чина при своевременной уборке 
(когда пожелтеет большая часть бобов, а стебли и листья еще зеле- 

ные) и при хорошей погоде дает хороший питательный корм (солома и 
мякина) для овец, коров и лошадей. Теперь в нашед1 районе чина 
начинает завоевывать себе широкую дорогу. Прошлой зимой, 
удовлетворяя запросы многих колхозников-опытников из разных мест 
СССР (Украины, Кавказа, Белоруссии, Сибири, Горь-ковского края и др.), 
я послал 25 посылок чины. 

Можно привести и другие примеры того, с какой быстротой раз-
множаются при упорной работе семена. 

Из высеваемых пшениц некоторые очень интересны. Лютес-ценс 956 
— скороспелый сорт, за которым не замечено ни полегания, ни осыпания. 
Он дает урожай 20,04 ц с 1 га. Эритроспер-мум 1021 — скороспелый сорт, 
полегания не было. Он особенно стоек к осыпанию. Урожай дал 23,34 ц с 
1 га. Псевдогостиа-нум 303 — сорт среднеспелый, полегающий, но 
совершенно неосы-пающийся. Урожай дал 24,46 ц с 1 га. Шадринки дают 
урожаи хорошие и устойчивые, но сильно осыпаются. Два номера — Гор-
деиформе 3871 и Гордеиформе 10, а также Леукурум 5383 дали урожай 
меньший, чем многие сорта, но они были посеяны намного реже, чем 
следовало. Это, по-видимому, и явилось причиной недобора. Рост и налив 
у них хорошие. Интересна новая пшеница Аюта 556. Наши стандартные 
сорта Цезиум 111 и Мильтурум 321 дали урожай по 20 ц с 1 га. 

Из бобовых (чина, бобы, фасоль, соя, нут, горох) меня интересует 
один сорт итальянского нута (семена получены из Всесоюзного института 
растениеводства). Было посеяно пять сортов нута, три из них погибли от 
какой-то болезни. Нут созрел вовремя и дал неплохой урожай (в 
пересчете на гектар пудов 150). Для механизированной уборки нут лучше 
чины: его можно убирать любой машиной. Хорошо уродились и созрели 
три сорта фасоли, полученные из Ростова-на-Дону: Оливка масличная, 
Оливка зеленосемен-ная и Каменная Вейбуля. С ними есть расчет и 
дальше вести работу, так как они, несмотря на поздний сев и холодное 
лето, успели хорошо вызреть к сентябрю. Конские бобы были 
удовлетворительны. В будущем году бобов и фасоли посеем около 
гектара. 

С соей дело не клеится вот уже четвертый год: не вызревает ни один 
сорт. Не выходит и сорго на зерно. Только успеет показать свою 
гигантскую метелку — и замерзает. Камышинские сорта кукрузы также 
не дали урожая. Омские три сорта дали хорошее зерно. Первая попытка 
выращивания картофеля из семян увенчалась успехом: картофель дал 
порядочные клубни. 

На будущий год многие сорта пшеницы, помимо основного сор-
тоучастка на соответствующем поле севооборота, будут посеяны на 
делянках в 0,5 га. Значит, у нас будут основной сортоучасток, 
хозяйственное испытание и коллекционный участок для малого 
количества семян. Для нас очень важно провести сортоиспытание пшениц 
на солончаковых почвах. Таких почв в колхозе около 35%. на них 
пшеницу не сеют. Ясно, какое значение будут иметь эти опыты для 
колхоза. Нынешней весной для испытания на солончаковых землях 
посеян ряд многолетних трав. 
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Надо сказать, за последний год отношение к опытничеству в нашем 
районе заметно изменилось. Положено начало серьезной организации 
научной работы по сельскому хозяйству. При райзо организован 
агрокабинет с экспонатами. Он становится организующим центром хат-
лабораторий всего района. 

Опытник уже перестал быть одиночкой. Нас теперь в колхозах тысячи 
и десятки тысяч. И каждому из нас надо с честью носить звание 
«разведчиков» высоких урожаев. 

Журнал «Колхозное опытничество», 
1935 г., № 1 

ЗА КОЛХОЗНОЕ ОПЫТНИЧЕСТВО* 

Для нас, работников полей, одной из больших задач является создание 
прочной основы для получения высоких и устойчивых урожаев. 

Надо, товарищи, по моему мнению, немедленно начать внедрять в 
практику колхозов достижения наших научно-исследовательских 
учреждений. Их надо внедрять путем широкой массовой проверки во 
всевозможных условиях, применяясь к особенностям наших со-
циалистических полей. 

Мы также должны проявлять свою собственную колхозную 
инициативу в смысле изыскания других, еще неизвестных в данный 
момент науке способов повышения урожайности. 

Наш великий растениевод Иван Владимирович Мичурин в своей 
поздравительной статье ко Второму съезду колхозников-ударников 
говорил, что каждый колхозник должен стать опытником, так как 
опытник есть преобразователь. 

Следовательно, Иван Владимирович, один из крупнейших ученых 
мира, в нашем колхознике видит большие возможности и перспективы. И 
надо немедленно начать проверять и внедрять в производство все 
достижения науки, надо будет всему Советскому Союзу подхватить 
практику украинских колхозников, то есть организовать в колхозах хаты-
лаборатории. 

Надо широко организовать в них колхозное опытничество. В этих 
хатах-лабораториях колхозник-опытник с течением времени даст 
возможность колхозу, помимо накопления научных материалов, 
размножить наилучшие сорта наилучших культур, которые будут стойко 
выдерживать почвенные, рельефные, климатические и другие условия 
полей данного колхоза. Ведь, товарищи, практика показала, насколько 
разнообразны условия отдельных участков того или другого колхоза, и 
для получения наибольшего урожая требуется особый подход к каждому 
отдельному участку 

* Выступление на Втором   Всесоюзном съезде   колхозников-ударников 
(февраль, 1935 г.). Дается с сокращениями. 

как со стороны агротехнической, так и со стороны засеваемых культур и 

сортов. Надо основательно изучить каждый клочок колхозной земли. 

Изучить его потребности в тех или иных удобрениях. 
Все это может сделать только лишь широкий колхозный опыт, 

непосредственно связанный с нашими сельскохозяйственными научно-
исследовательскими учреждениями. Работы одних научно-
исследовательских учреждений сами по себе, без колхозного опыта, не 
могут быть полными. Наши научно-исследовательские учреждения еще 
мало связаны с колхозным опытничеством. Это одно. 

А во-вторых, как вам известно, опытные поля научно-исследо-
вательских организаций благодаря долголетней культурной обработке не 
могут отражать полностью условий производства колхозов. Вот этот 
разрыв пауки с широкой практикой колхозов надо немедленно 
ликвидировать и создать «мост» через колхозников-опытников. Кроме 
того, будут создаваться условия для зарождения и воспитания 
сельскохозяйственных кадров, кадров для сельскохозяйственной науки в 
недрах самих колхозов. Этим мы покажем всему миру, что такое 
колхозы, вооруженные советской наукой. 

В кажодм колхозе нужно выделить хотя бы одного интересующегося 
растениеводством колхозника, вооружить его сначала самыми 
элементарными знаниями и наметить ему планы опытнической работы. 

Вокруг этого колхозника организовать при содействии партийной и 
комсомольской организаций колхозный актив для участия в изучении 
агрономической науки. Пусть вся колхозная масса будет иметь 
возможность ознакомиться с наукой. 

Этот колхозник-опытник одновременно может стоять на страже 
правильного ведения севооборота в колхозе, правильного размещения 
культур по полям севооборота, быть ответственным не только за 
сохранность чистоты сортовых посевов в колхозе, но и за ежегодное 
увеличение чистосортных посевов. Я имею в виду, что колхозы 
полностью будут сеять чистосортными семенами, что они будут 
производить систематическую сортовую очистку посевов. В этом деле 
большую роль сыграют хаты-лаборатории. 

Я уверен, что при правильном развитии колхозного опытничества у 
нас будет накоплен громадный и ценнейший материал — драгоценный 
вклад в сельскохозяйственную науку, которая приобретает прочную 
основу для развития в нашей стране. 

Скажу несколько слов о своей опытнической работе. Я опытами 
занимаюсь 14 лет, из них 5 лет в колхозе. Несмотря на невероятные 
трудности в прошлые годы, все же к сегодняшнему дню эта работа дала 
кое-какие результаты. 

В нынешнем году мы испытывали только одних яровых пшениц 22 

сорта, затем чину разных сортов, нут, фасоль, горох, кукурузу, картофель 

семенами и т. д. 
Большую услугу в 1934 г. колхозу оказала семенами и консультацией 

станция Западносибирского института зернового хозяйства. 
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В данный момент главной темой опыта у нас являются изыскание и 
размножение таких сортов пшеницы, которые давали бы ежегодно не 
только максимум урожая зерна, но возможность приступить к уборке 
раньше и притом на комбайне. Я говорю здесь о скороспелых устойчивых 
сортах яровой пшеницы. 

Наш колхоз в нынешнем году получил урожай пшеницы от 5 до 25 ц с 
1 га, а в среднем 9 ц с 1 га; ржи — 9, чины — 14, овса — 5,6 ц с 1 га. Со 
148 га получили свыше 2000 ц чины. На будущий год ее сеем 260 га. 

На трудодень приходится зерна до 7 кг. Мы приобрели две 
автомашины. 

В заключение хочу сказать, что нам не мешало бы включить в Устав 
сельскохозяйственной артели пункт об организации колхозного 
опытничества. Нужно организовать хаты-лаборатории в колхозах и при 
них простейшие метеорологические пункты. 

Несколько слов о семенах. Мне кажется, что пока колхозы еще не 
освободились от засоренности своих полей, для получения лучшего 
чистого семенного зерна в данный момент необходимо выделить лучшие 
и чистые участки, особенно чистые от тех сорняков, семена которых 
трудно отделить от семян засеваемых культур, Нужно эти участки 
засевать с таким расчетом, чтобы их посевы вызревали раньше и 
полностью, давали высококондиционное семенное зерно. 

Я думаю, товарищи ударники, что мы будем всеми силами бороться 
за внедрение сельскохозяйственной науки на наших колхозных полях. 

Да здравствует Второй съезд колхозников-ударников! 

Да здравствует Центральный Комитет нашей партии! 

Брошюра   «Сельскохозяйственная  наука 
и колхозное   опытничество». 
М., Селъхозгиз, 1935, с. 22—27 

МОИ ОПЫТЫ СТЕСНЕНЫ ПРЕДЕЛАМИ 
НЕБОЛЬШИХ УЧАСТКОВ 

В прошлом году я начал скрещивание сортов, чтобы получить более 
устойчивые сорта в суровых условиях Челябинской области. Но чтобы 
получить хороший сорт, параллельно с массовым испытанием других 
сортов, получаемых из разных концов Советского Союза, надо было 
заняться выведением сортов путем скрещивания Это длительная работа, 
много требует она терпения и выдержки. 

В прошлом году я скрещивал Шадринку 46 и Шадринку 49 с 
Цезиумом 111 и Лютесценсом 479. В нынешнем году получил гибриды, 
которые подверг дальнейшей проверке и селекции, а также провел 
скрещивания в пределах более чем 1000 колосьев. 
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Какой сорт нужен нам? Такой, который соответствовал бы кли-
матическим и почвенным условиям, был удобен для механизированной 
обработки, был засухоустойчивым и в то же время скороспелым. Те 
сорта пшеницы, которые у нас имеются, полностью пока этим 
требованиям не соответствуют. 

Из «новичков» имеет перспективу Лютесценс 956. Над этим сортом 
пшеницы я работаю 2 года. 

В прошлом году удалось получить из Омска около 6 кг этого сорта 
пшеницы, в том же году собрано было с гектара 20 с лишним центнеров, а 
в этом уже 28 ц с 1 га, причем вегетационный период продолжался 89 
дней. Пшеница выстояла лучше даже в сравнении с другими 
скороспелыми сортами. Лютесценс 956 стоило бы как можно шире 
испытать не только в соседних колхозах, но и в районах. Сейчас я уже 
располагаю 16 ц пшеницы этого сорта. Я занялся и другим сортом 
пшеницы — Гордеиформе 10. Стал присматриваться и к сорту 
Гордеиформе 3871. Тоже многообещающий сорт! Мне удалось получить 
с гектара 28 ц. Гордеиформе 10 посеянный в этом году на площади 30 га в 
пашем колхозе, дал свыше 20 ц с 1 га. 

Но особенно внимательно я работаю над пшеницей сорта Це-   ' зиум 
111. В прошлом году ею было засеяно 50%  всей площади посевов в нашем 
колхозе. Из них на площади 180 га (пар был запахан только в один ряд) 
урожай получился от 15 до 25 ц, а в среднем 18—20 ц. 

Мне приходилось много слышать возражений по поводу моих  
методов опытничества. 

«Если будешь браться за много сортов, — говорили мне, —  качество 
анализа будет хуже и поэтому учет нельзя будет поста- вить». 

У меня другое мнение. Выбрать наиболее подходящий сорт  можно 
лучше из сотни изучаемых сортов, чем из десятка. Больше выбор! Ведь 
можно учитывать не сразу всю сотню сортов. Лучшие сорта сразу 
выделяются, их можно заметить глазом. Получив сотню новых сортов, я 
их высеваю в небольшом количестве и лучшие из них на следующий год 
включаю для учета. На моих плечах лежит не только забота о проведении 
опытных посевов на своих участках, но и наблюдение за хозяйственными 
посевами колхоза. Вечером правление колхоза вызывает меня на совет, 
просит указать, как расставить рабочую силу, как поступить в том или 
ином случае бригадиру. Но далеко не всегда бригадиры выполняют мои 
предложения. 

Мои опыты сейчас стеснены пределами небольших участков. 
Пора шире применить их в колхозе! Пришло время сделать все 
поля колхоза сортовыми, устранить стену, разделяющую мои опыт 
ные участки и хозяйственные участки колхоза. Так будет лучше! 
Колхозники начнут сами участвовать в широком применении в 
зерновом хозяйстве лучших сортов, уже испытанных мной. Иначе 
не устранить отчуждения моего участка от колхозных полей и не 
повысить резко урожайности.  



Конечно, полный перевод нашего колхоза на посевы испытанных 
сортов должен сопровождаться дополнительным снабжением колхоза 
тягловой силой и особенно бесперебойным снабжением тракторов 
горючим. Понадобится больше прицепного инвентаря, борон, 
культиваторов. Я предлагаю областным организациям обсудить заказ 
промышленности на более усовершенствованные сортировки. 

Широкое применение испытанных сортов в моем колхозе потребует 
от бригадиров и правления колхоза больше ответственности. Тогда им 
уже неинтересно будет смешивать сорт с сортом. 
В соседних колхозах также работают опытники, но им не дали 
возможности развернуть свою работу. Например, в Дрянове Ольховского 
района скот потравил опытный участок. В Канашах не дают опытнику 
помещения для хаты-лаборатории. У меня есть несколько предложений. 

При Областном земельном управлении и райзо необходимо 
организовать специальные отделы работы с опытниками в колхозах. Весь 
материал по опытничеству должен собираться, старательно записываться 
в книгу, составляться по годам. 

Областная опытная станция должна, наконец, получить свой участок 
земли. 

Областное издательство обязано издать наглядные пособия для хат-
лабораторий для изучения почвы, вредителей сельскохозяйственных 
растений и т. д. 

В районах надо создать курсы лаборантов-опытников. А для 
малограмотных взрослых колхозников организовать массовые курсы для 
повышения грамотности общей и агротехнической, в вечернее время у 
колхозников найдется 2—3 часа свободного времени для повышения 
своего культурного уровня. 

Газета «Челябинский рабочий», 
1935 г., 30 октября 

ЗА ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЕ, 
УСТОЙЧИВЫЕ СОРТА! 

С раннего детства у меня было необычайное пристрастие к чтению. 
Разговоры и рассказы о русско-японской войне еще больше усилили 
интерес к нему. 

В нашем селе была школа, но отец не пускал меня учиться. "Для чего 
тебе, сынок, грамота? — говорил он. — Чтобы ходить за сабаном — ее не 
надо». Но желание было сильное, и я тайно от отца вечерами навещал 
учителя и брал у него разные книжки. Через сравнительно короткий срок 
прочел все книги школьной библиотеки. Особенно интересовали меня 
книжки научно-популярные. 
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В 1916 г. меня мобилизовали в армию и отправили на германский 
фронт. Вернулся домой только в 1921 г. 

Весна 1922 г. наступила рано. Уже можно было начинать полевые 
работы. Но традиция была настолько сильна, что до пасхи в поле никто 
не выезжал, а тем временем земля высыхала. Впереди же была пасха — 
время тоже нерабочее. Я решил выехать в поле один. Несмотря на 
протесты отца, начал бороновать пар. 

— Как тебе не совестно добрых людей, — говорил отец. — Кто 

же до пасхи выезжает в поле землю сушить? Как потом сеять бу 

дем? 
Напрасно  старался   его   убедить,  что   боронование,   наоборот. 

сохранит нам влагу и даст более высокий урожай. 
Наступила пасха. Восемь дней дули сухие ветры. Земля высохла, а в 

поле никто не выезжал. На моем же участке благодаря своевременной 
бороньбе сорняк взошел до сева. Пароконной лапчатой бороной, которую 
смастерил сам, я уничтожил сорняк, после чего провел сев. Посеяли и 
соседи, но у них вместе со всходами пшеницы густо взошел и сорняк. На 
моем же участке выросла прекрасная пшеница. Это была моя первая 
победа. На следующий год отен уже не возражал ни против боронования, 
ни против сортировки семян. 

Второе, что ввел на наших полях, — это ранний пар. У нас обычно 
после сева давали лошадям 1—2 недели отдыха, а потом приступали к 
взмету паров. Я же одновременно с севом вспахал и забороновал 
полгектара. Опять отец стал меня ругать: 

— Зачем ты распахал? Ведь этот участок под пар оставил. 
— Я под пар и вспахал. 
— Да когда же это бывало, чтобы во время сева пар пахали? Теперь 

вся твоя земля сорняком зарастет. Ты все что-то выдумываешь, умнее 
всех хочешь быть. 

Все лето ухаживал за этим участком, и он был влажным, черным. А 
где пахали поздно, там земля была сухая, серая. 

Так было положено начало моей опытной работе. К моему голосу 
стали прислушиваться. Однако более широких мероприятий мне в 
условиях мелкого крестьянского хозяйства провести не удалось. Лишь в 
1930 г., когда мы организовали колхоз, получил полную возможность 
широко и с огромной пользой развернуть опытную работу. Особенно 
меня заинтересовало сортоиспытание. 

В засушливом 1931 г. почти все сорта пшеницы пострадали и дали в 
среднем около 2 ц зерна с 1 га. Только Цезиум 111 дал 7 ц. В 1932 г. 
сильно повредила наши посевы шведская муха. Особенно пострадали 
Альбидум 604, Лютесценс 62, Мильтурум 321, Гор-Денформе 10. 
Меньше всех пострадал Цезиум 111. Он дал урожай около 7 ц с 1 га, в то 
время как остальные сорта пшеницы — 2— З ц. 

Пшеница Альбидум 604 оказалась скороспелой, с хорошим 
стекловидным зерном. Но недостатки ее — сильная осыпаемость, слабая 
солома и плохое кущение. Кроме того, она сильно страдала от 
вредителей, поэтому пришлось ее из испытания исключить. 
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Много сортов проверил я за последние годы и пришел к заключению, 
что самый устойчивый сорт пшеницы для нашего района Цезиум 111. 

У нас стандартными сортами считаются Мильтурум 321, Цезиум 111 
и Гордеиформе 10. 

Стремлюсь подобрать для нашего района новый скороспелый сорт, 
который позволил бы начинать уборку еще раньше. На основании своих 
опытов уже наметил такие сорта, как Лютесценс 956 и Эритроспермум 
1021. 

Большое место в моих опытах занимает новая культура—чина. Еще в 
1927 г. получил с Шадринского опытного поля 1600 г чины. До этого ее в 
нашем районе не сеяли. Мои опыты показали, что она прекрасно 
выдерживает климатические и почвенные условия нашего района и дает 
высокий урожай. В засушливые годы и годы, когда от вредителей 
целиком пропадали бобовые, чина давала сравнительно высокий урожай. 

Зерно чины сдаем государству в сортовой фонд. Сейчас она 
распространена во всех колхозах Шадринского района, да немало ее и в 
некоторых других районах. Чина — самая устойчивая культура против 
вредителей и болезней сельскохозяйственных растений. Я никогда не 
замечал, чтобы гороховая зерновка, долгоносик или гороховая тля 
повреждали растения чины. 

При своевременной уборке, то есть когда пожелтеют бобы, но еще не 
успеют засохнуть стебли и листья, получаем зерно, а листья и стебли 
дают хороший зеленый корм. 

Высеваю около 30 сортов чины и всем колхозам рекомендую 
испытать эту ценную культуру на своих полях. 

В 1935 г. я усиленно занимался скрещиванием пшениц. Хочу 
получить этим путем новый высокоурожайный, хорошо произрастающий 
в условиях нашего района сорт. 

Скрещивание провожу следующим образом. В только что по-
явившемся (иногда даже и частично) из влагалища последнего листа 
колосе кастрируем цветки (для чего берем более сильное и развитое 
растение). Эта операция заключается в том. что тонким пинцетом удаляем 
нижние и верхние колоски, как менее развитые. Оставляем всего 3—4 
пары средних, самых сильных колосков. В оставленных колосках удаляем 
средние малоразвитые цветки вместе с колосковыми и цветковыми 
чешуйками; таким образом остается в каждом колоске всего по два 
цветка, а на всем колосе 12 —16. Затем, осторожно разъединяя 
колосковые и цветковые чешуйки, раскрываем цветок и тем же пинцетом 
срываем тычинки— мужские органы цветка (так называемые пыльники), 
их в цветке обыкновенно бывает по три штуки. Срывая пыльники (в это 
время еще зеленые), мы стараемся не повредить женские части цветка — 
пестики. После этого раздвинутые чешуйки цветка складываются и 
принимают свое первоначальное положение. 

Когда удалены все тычинки из всех цветков колоса, последний 
изолируем для предохранения от случайного занесения цветочной 
пыльцы и опыления ею оставшихся пестиков. Лучше всего для этой 

цели иметь специальные пергаментные мешочки, которые надеваем на 
колос, подвязывая снизу тонкой ниточкой. Дня через 2—3, когда пыльца 
распушится и пестик станет клейким, проводим опы-ление 
(скрещивание). Для этого берехм тем же пинцетом с колосьев сорта, 
выбранного для скрещивания в качестве отца, уже созревшие пыльники-
тычинки (они в это время становятся желтыми) и накладываем их на 
самые рыльца пестиков кастрированных цветков (с колоса снимается 
повязка-изолятор) с расчетом, чтобы вскоре этот пыльник мог лопнуть и 
рассыпать находящуюся в нем пыльцу на рыльце пестика и опылить его. 
После этого опять приводим колосковые и цветковые чешуйки в прежнее 
положение, то есть закрываем их с вложенными туда тычинками-
пыльниками, и обвязываем колос вторично. 

По мере образования зерна повязку с колоса удаляем, оставляем лишь 
под колоском на соломинке маленькую пометочку, чтобы легче было 
потом при уборке найти скрещенные колосья и выбрать их. 

На второй год семена, полученные путем скрещивания, высеваем. Из 
них образуется так называемое первое поколение, несущее в себе уже 
новые задатки, полученные от двух разных сортов. Чтобы вывести и 
закрепить новый сорт, требуется дальнейшая упорная, кропотливая 
работа, нужно в течение ряда лет делать отбор лучших и браковать 
худшие растения. Могут появиться плохие гибриды, неустойчивые — 
придется их браковать. Может быть что в конце концов окажутся 
лучшими всего несколько растений, от них-то и придется в дальнейшем 
разводить желаемый сорт. Причем только от одного колоса или, вернее, 
от колосьев, выросших из одного зерна в одном кусте, можно добиться 
более чистого сорта. 

В 1935 г. у нас на сортоиспытательном участке было высеяно 30 
сортов яровой пшеницы на делянках по 100 м

2
, 13 сортов — па делянках 

размером от 0,25 до 0,75 га. В небольшом же количестве посеяли 
пшеницу нескольких сот сортов, ячменя — 5 сортов, гороха — больше 
40, чины — 30, чечевицы — 20, вики — 15, фасоли — 20, нута — 8, сои 
— 12, кукурузы — 10, конских бобов — 15 сортов. Всего опытные 
участки занимают свыше 10 га. 

Почему я интересуюсь таким большим количеством культур и их 
сортов? На первый взгляд может показаться, что делаю это напрасно, так 
как учитывать такое количество сортов трудно. Действительно, если в 
условиях колхоза вести тщательный всесторонний учет всем делянкам, 
справиться будет трудно. Но полагаю, что нет необходимости вести 
полный учет всем делянкам. В некоторых случаях можно ограничиваться 
и предварительным, наглядным способом, то есть делянки, 
отличающиеся лучшими показателями, включают в опыт последующих 
лет, но уже с более точным учетом. Иначе говоря, каждый год нужно 
отбирать лучшие сорта, а с негодными работу прекращать. 

Полагаю, что лучше сделать выбор из ста, чем из десяти, или еще 
лучше из тысячи, чем из ста сортов. О неиспытанном сорте трудно 
судить, подходит ли он для данной местности. Может слу- 
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читься, что какой-нибудь сорт совершенно неожиданно окажется самым 
лучшим для местности, где его до сих пор не сеяли. 

Возьмем, к примеру, чину, о которой раньше в нашем районе и не 
слыхали. А оказалось, что эта культура в течение 8—9 лет выдержала 
экзамен на «хорошо», не поддавшись ни разу никаким невзгодам, и 
получила паспорт на постоянное жительство в нашей области. 

Результаты моих работ в этом году можно видеть из данных таблицы. 
Здесь приведена только часть сортов пшеницы, высеянных на опытных 
участках колхоза. 

В колхозе же получены следующие результаты: рожь дала в среднем 9 
ц зерна с 1 га, пшеница — 11, овес — около 10 ц. 

 

Сорт Площадь 
посева (в га) 

Сбор зерна 
с посеянной 
площади 

(в ц) 

Урожай (в ц 
с 1 га) 

Эритроспермум 1021 0,75 16,55 22,1 
Гордеиформе 3956 0,59 17,02 28,8 
Псевдогостианум 303 0,29 6,78 23,4 
Гордеиформе 10 0,37 8,44 22,8 
Мильтурум 351 0,52 7,86 15,1 
Гордеиформе 3871 0,46 12,95 28,1 
Лютесценс 956 0,55 15,45 28,1 
Леукурум 5383 0,37 10,30 27,8 
Шадринка 49 0,59 15,48 26,3 
Шадринка 56 0,59 15,30 25,9 
Мильтурум 321 0,81 18,30 22,6 
Лютесценс 479 0,52 14,20 27,3 

По сравнению с прошлыми годами моя работа в 1935 г. проходила в 
несравненно лучших условиях. Ряд научно-исследовательских 
учреждений выслал мне семена. Так, прислали семена Западносибирский 
зерновой институт (Омск), Всесоюзный институт зернового хозяйства 
(Саратов), Всесоюзный институт растениеводства (Ленинград), 
Детскосельская опытная станция, Казанская опытная станция, 
Камышинская опытная станция, Шадринское опытное поле. Это дало 
возможность расширить опыты. 

Кроме того, правление колхоза очень внимательно относилось к моим 
опытам, ибо оно увидело возможность перенесения работ с опытных 
участков на колхозные поля. 

В разгар уборочных работ, несмотря на большой недостаток в рабочей 
силе, правление выделило достаточное количество людей на уборку и 
обмолот урожая со всех опытных участков. 

Значительную помощь оказывают бригадиры и активисты-кол-
хозники. Большинство из них давно оценили и поняли мою работу. 
Отсталым настроениям они дают решительный отпор. 

С прошлого года у нас существует хата-лаборатория. В ней работает 
большой актив из бригадиров   и   рядовых  колхозников, 

интересующихся опытным делом. Хата-лаборатория является цент-пом, 
куда сходятся все нити колхозного производства. 

Земельные органы должны выработать программы и инструкции в 
помощь хатам-лабораториям, снабдить их оборудованием и организовать 
снабжение опытников семенами. 

Хорошо бы нас, опытников, прикрепить к научно-исследовательским 
учреждениям и опытным станциям, которые постоянно информировали 
бы о новинках и достижениях сельского хозяйства. 

В 1936 г. предполагаю широко поставить сортоиспытание прежде 
всего яровых пшениц и зернобобовых растений: гороха, чины, вики, 
чечевицы, конских бобов, фасоли, нута и сои. Но в отличие от прошлых 
лет эти опыты будут проведены на базе высокой агротехники. В прошлом 
я на эту сторону не обращал должного внимания. 

Ряд сортов, показавших в прошлые годы отрицательные результаты, 
из опытов 1936 г. исключаю. Останутся для продолжения испытаний 
лишь лучшие сорта. Вместо исключенных сортов посею новые, которые 
мной еще не испытывались. 

Кроме увеличения количества испытываемых культур и сортов, 
думаю увеличить размер посева каждого сорта; часть сортов, наиболее 
подходящих для нашей местности, пустить в широкое размножение, 
доведя площадь посева некоторых до 12—13 га. Работу по скрещиванию 
пшениц намерен в нынешнем году усилить. Полученный от скрещивания 
прошлых лет материал хочу обработать и провести отбор, добиваясь 
выведения своего сорта, который соответствовал бы нашим местным 
условиям. 

В этом году предполагаю также провести опыт с озимыми пше-
ницами, с которыми до сих пор почти никакой работы не вел. 

Важно, чтобы опытничество не было оторванным от колхозного 
производства, чтобы лучшие результаты, полученные на опытных полях, 
немедленно использовались на полях колхозных бригад для проверки в 
хозяйственных условиях. 

Дело наше растет и крепнет с каждым днем. Только в нашей 
Советской стране могли быть созданы такие отличные условия для 
развертывания опытнической работы. Дело теперь только за тем, чтобы 
эти условия максимально использовать, и тогда мы достигнем невиданно 
высоких урожаев. 

Журнал «Колхозный бригадир», 
1936 г., № 2 

МОЯ РАБОТА ПО ВЫВЕДЕНИЮ 
НОВЫХ СОРТОВ 

Я думаю, что доказывать важность сорта в получении высо-     
ких урожаев зерна не приходится. 

значение его особенно сказывается в нашей Челябинской об- 
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ласти, где в качестве обычного явления мы наблюдаем засуху в первую 
половину вегетации, то есть в мае—июне. Правда, продолжительность 
засухи бывает различной. В нынешнем, 1936 г., например, она захватила 
даже июль и часть августа, а это очень сказывается на наших урожаях. 
Если еще учесть, что у нас нередки ранние заморозки, то для того, чтобы 
получать ежегодно все более высокие урожаи зерновых хлебов (а эту 
задачу мы себе ставим), надо наряду с работами по улучшению 
агротехники искать такие сорта, которые обладали бы свойствами, 
облегчающими механизированную уборку, устойчивостью против 
болезней и вредителей и хорошими мукомольно-хлебопекарными 
качествами. 

Большое влияние на урожай могут оказывать разность почв (даже в 
одном и том же колхозе), рельеф местности, наличие лесных участков, 
орошение и другие условия. 

В таких случаях роль и значение сорта еще более усиливаются, 
поэтому привлечение большого числа колхозов (хат-лабораторий и 
колхозников-опытников) в помощь научно-исследовательским 
учреждениям имеет большой практический смысл. 

Мы замечали: если сорт в первый период вегетации развивается 
медленно, то так же медленно развивается он и во второй период поэтому 
он позднеспелый и может попасть под ранние осенние заморозки, а 
значит, понизить урожай. Если сорт скороспелый (хотя и 
засухоустойчивый) и не может использовать полностью осадки второй 
половины лета, то он не может дать у нас высокого урожая (так как одних 
зимних запасов влаги ему не хватит), но такой сорт все-таки в годы 
полной засухи может спасти хозяйство. Вывод отсюда такой: нам надо 
искать сорт с длинным периодом первой половины вегетации и коротким 
периодом второй половины вегетации. 

Если такого сорта нет, то одновременно надо пользоваться не одним 
сортом, а несколькими (2—3), но скороспелыми засухоустойчивыми и 
позднеспелыми засухоустойчивыми. 

Есть, конечно, опасность засорения сортов, но пора уже серьезно 
относиться к этому делу и не бояться засорения, так как этого можно 
легко избежать. 

Примером может служить следующее: в 1927 г. я получил от 
Всесоюзного института растениеводства только 200 г пшеницы Цезиум 
111. С этого времени я испытывал ее и размножал, и наш колхоз в 1933—
1935 гг. сдавал уже пшеницу этого сорта государству тысячами центнеров 
при чистосортности в 1935 г. 99,5%. За это время не было сделано 
сортовой прочистки, а все дело сводилось к правильному, заботливому 
хранению сорта в чистоте, хотя в эти годы (наряду с Цезиумом 111) в 
нашем колхозе высевалось 2—3 сорта. 

Я начал заниматься опытной работой в 1921 г. Занимался сор-
тоиспытанием; кроме Цезиума 111, испытывал еще Альбидум 604, 
Китченер, Лютесценс 62, Мильтурум 321 и другие, но когда я был 
единоличником, то не мог как следует развернуть своих работ, и 

лишь в колхозе,  будучи полеводом, мне удалось по-настоящему 

поставить это дело. 
Прежде всего я начал устанавливать связь с различными научно-

исследовательскими учреждениями, получал от них семена различных 
сельскохозяйственных культур и с увлечением работал по 
сортоиспытанию, знакомясь с научной литературой. 

Должен отметить, что одним из первых научно-исследовательских 
учреждений, от которых я получал семена, был Сибирский научно-
исследовательский институт зернового хозяйства, который всегда 
посылает к нам в колхоз своих специалистов. 

Меня очень интересовала техника скрещивания, и вот этой-то 
технике меня научила тов. Удальская (заведующая отделом физиологии 
растений Сибирского института зернового хозяйства). 

Н. В. Цицин снабжал меня образцами своих многолетних пшениц и 
рекомендовал смелее заниматься этой работой. Он предложил мне 
использовать диких сородичей культурных растений и дал несколько 
образцов пырея. 

Должен сказать также, что многие наши научные учреждения, такие 
как ВИР, Саратовская селекционная станция, Казанская, Камышинская и 
другие, помогали мне в работе. 

Сейчас меня занимает мысль вывести такой сорт пшеницы, которая 
удовлетворяла бы тем условиям, о которых я уже говорил, Получая много 
разных сортов,  я  стараюсь путем испытания найти наилучший, с высшим 

урожаем, устойчивый   и  пригодный для механизированной уборки. 
Помимо работы у себя в колхозе, я рассылаю образцы семян в 

окружающие хаты-лаборатории и колхозникам-опытникам. Сейчас уже 
50 хат-лабораторий занимаются сортоиспытанием. 

В этом году у меня под сортоиспытанием и сорторазмножением 37 га 
пшеницы и 5 га под другими культурами, главным образом 
зернобобовыми. Одной пшеницы больше 400 образцов, а по всем 
культурам — не менее 1000 делянок. 

Работаю я таким образом: сначала испытываю сорта в небольших 
размерах; лучшие из них в следующем году уже испытываю в 
конкурсном сортоиспытании и наконец наилучшие из них испытываю в 
больших размерах, проводя одновременно и размножение этих сортов. 

В нынешнем году у меня пять сортов пшеницы имеют площадь посева 
от 5 до 8 га, которые находятся, как я называю, в «генеральном 
испытании». Дело в том, что нынешний год очень засушливый (до 22 
июля не было дождя), и вот на опытных участках идет сейчас 
«генеральный самоотбор». На растрескавшейся, иссушенной почве 
наряду с выгоревшими, погибшими растениями стоят и свежие высотой 
до 1 м. К нашему удовлетворению некоторые из сортов такого состояния 
имеются на сравнительно больших площадях, например сорт Лютесценс 
956 — па площади 8,13 га (засухоустойчивый, с прочной соломой), 
Эритроспермум 1021 — на 8 га, Лекурум 5383 — на 8 га (позднеспелый, 
но с прекрасными хлебо-пекарными свойствами). Неплохо себя чувствует 
и Гордеиформе 
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Эти сорта я получил от Омской опытной станции в 1934 г. н уже 
осенью 1935 г. имел от них по 12—17 ц семян. Из своих наблюдений я 
делаю выводы, что надо будет опереться первое время на сорта 
Лютесценс 956 и Леукурум 5383, пока мне не удастся вывести новый 
сорт, так как с 1934 г. занимаюсь гибридизацией. 

Надо отметить еще, что в нынешнем году выделяется по своей 
засухоустойчивости еще ряд образцов, полученных от ВИР, Одесского 
института и других опытных учреждений. 

Несколько слов о работе с чиной. В 1927 г. я получил с Шад-ринского 
опытного поля 4 фунта чины, и вот уже 10 лет она испы-тывается и 
размножается. В нынешнем году эта чина высеяна в Челябинской области 
на площади 8000 га, из них в Шадринском районе 2500 га. Она дает 
устойчивые урожаи, не болеет и почти не повреждается 
сельскохозяйственными вредителями. Интересно отметить такой факт: в 
1932 г. горох был полностью поражен луговым мотыльком, а чина дала 
урожай не меньше 100 пудов с 1 га. Достоинством нашей чины является 
еще и то, что при правильной уборке — своевременной и в хорошую 
погоду — она дает полузеленую солому, которую охотно поедает скот. 
Сейчас я имею много просьб от колхозников многих краев и областей о 
присылке семян чины, и я выслал уже более 200 посылок (по 3—4 кг 
каждая). Правда, есть и недостаток у нашей чины — это полегающий сте-
бель, что затрудняет механизацию уборки. Я пытаюсь получить чину с 
устойчивым стеблем и сейчас скрещиваю ее с нутом, бобами, чечевицей и 
даже с дикорастущей чиной. 

В нынешнем году я провел скрещивание более чем в 1000 колосьях 
разных пшениц (до 10 000 цветков). В марте этого года мы провели 
испытание на мукомольно-хлебопекарные качества ряда наших пшениц, 
и лучшим по качеству оказался сорт Леукурум 5383. 

Мне думается, что для широкого внедрения науки в практику и 
получения от практики подтверждающих выводов и новых достижений 
надо помочь в подготовке квалифицированных кадров для хат-
лабораторий и в издании специальной научной литературы, глубоко 
научной по своему содержанию, но изложенной простым и понятным 
задачи, поставленные партией и правительством перед сельским 
хозяйством. 

Журнал «Селекция и семеноводство», 
1936 г., № 10 

ОПЫТ МОЕЙ РАБОТЫ 

Колхозные хаты-лаборатории широко привлекли к своей работе 
колхозный актив. Используя квалифицированную помощь со стороны 
лучших специалистов нашей социалистической сельскохозяй- 

венной науки, они могут провести в короткий срок большую paботу по 
изучению навечно закрепленных за ними земель. 

Исходя из природных условий того или иного участка, нужно найти 
для него наилучшую агротехнику. Надо определить культуру сорт, 
количество и качество удобрений и т. д. 

В частности, наша хата-лаборатория поставила перед собой задачу — 
как можно скорее добиться в условиях своего колхоза выведения таких 
сортов пшениц и зернобобовых культур, которые при любых условиях 
погоды давали бы высокие и устойчивые, к тому же неизменно 
прогрессирующие урожаи. 

Мне хорошо знаком наш зауральский климат, особенно родного 
колхоза. Зимы у нас суровые, часто малоснежные, морозы доходят до 40 
°С и ниже. Ветер сдувает снег с открытых мест полей в леса и овраги. 
Весна обычно сухая, с ветрами, холодная. Сход снега иногда бывает в 
конце марта или в апреле, чаще всего в середине апреля. Почва за зиму 
промерзает сильно. Глубокое промерзание почвы, особенно в тех 
случаях, когда она богата влагой, часто спасает урожаи в течение первой 
половины лета от засухи. Лето в общем короткое и жаркое. В первой 
половине оно, за редкими исключениями, сухое. Во второй половине лета 
осадков бывает значительно больше. Поздние весенние заморозки 
случаются иногда даже в первых числах июня, но большого вреда 
посевам хлебов они не причиняют. Наоборот, ранние осенние заморозки, 
иногда наступающие в середине или в конце августа (чаще в первой 
половине сентября), приносят недозревшим хлебам большой вред. Осень 
бывает разная: и сильно дождливая, и сухая (дождливая для нас лучше). 
Снег выпадает в последних числах сентября, но он часто затем стаивает; 
окончательно земля у нас покрывается снегом в середине или конце 
ноября. 

В наших условиях земледельцу нужно быть во всеоружии агро-
технических знаний, чтобы всегда быть с хлебом. 

Поскольку первая половина лета бывает у нас в большинстве случаев 
сухая, накопление влаги в почве — одно из важнейших агротехнических 
мероприятий для наших районов. Очень большую роль играет также и 
удачный подбор сорта. Нам нужен такой сорт пшеницы, который был бы 
в полном смысле слова универсальным: засухоустойчив, в первой 
половине лета развивающийся медленно, использующий осеннюю и 
зимнюю влагу. Необходимо, чтобы к наступлению дождей он был еще 
сравнительно молод, чтобы использовал эти дожди, а затем вырос 
быстро, успев созреть до наступления самых ранних осенних заморозков. 
Короче говоря, нужен такой сорт, который был бы одновременно 
позднеспелым и скороспелым — позднеспелым в первую половину лета 
и скороспелым во вторую. Общая продолжительность периода вегетации 
не Должна превышать длину вегетационного периода, например, сорта 
Цезиум 111, а лучше, если вегетационный период будет еще ко- 

Таких сортов у меня сегодня еще  нет,  но  я решил  или  при ощи 
тщательной массовой проверки своих отечественных сор- 
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тов пшеницы, а также и сортов иностранного происхождения найти 
готовый сорт, или же путем скрещивания, используя лучший подбор 
родительских пар из мировой коллекции, вывести нужный мне сорт. А до 
тех пор, пока нужного нам сорта еще нет, я думаю для лучшей гарантии 
урожая пользоваться не одним сортом, а двумя (может быть, иногда даже и 
тремя): сравнительно позднеспелым засухоустойчивым сортом (с 
медленным развитием в первый период) и скороспелым 
засухоустойчивым, способным быстро вырасти даже без дождя. Первый 
сорт буду сеять раньше, а второй— одну половину рано, а вторую — после 
посева овса, то есть в конце сева. Этот второй сорт я буду высевать на 
таких почвах, где хорошо задержана влага. Сорт сравнительно 
позднеспелый, высеянный рано весной (его я имею в виду сеять 50% к 
общему посеву пшеницы), может использовать   и   зимнюю   влагу,   и   
влагу   осадков второй половины лета и успеть   вызреть   до   первых   
заморозков. Скороспелый сорт я думаю сеять в два приема: часть раньше 
посева овса и часть позднее, то есть в конце сева. Вот наличие таких 
сортов и при таком размещении посева, по-моему, может на первых порах, 
пока нет нужного сорта, гарантировать хозяйству высокий, устойчивый 
урожай даже при неблагоприятных условиях климата. 

Из имеющихся у нас сортов прежде всего заслуживает внимания наш 
стандартный сорт Мильтурум 321. Он тем и хорош у нас, что сначала 
развивается медленно. В основном рост его происходит в период 
июльских дождей. Все же он часто запаздывает с созреванием. Есть у 
этого сорта и ряд других недостатков: невысокое качество зерна, 
склонность к ржавчине и т. д. На смену Мильту-руму 321 должен прийти 
сорт, который превосходил бы его по засухоустойчивости, особенно в 
момент кущения и выхода в трубку. 

Сейчас у нас имеется несколько сортов пшеницы. Они испыты-вались 
в течение 3 лет и обнаружили ряд положительных свойств в отношении 
как урожайности, так и качества продукции. Например, Лютесценс 956 
дал в 1934 г. урожай 20,4 ц с 1 га, в 1935 г. — 23, в 1936 г. — 11,25 ц с 1 га 
(лето 1936 г. было совершенно без дождя). Лютесценс 956 — сорт 
скороспелый, сильно устойчив к полеганию. Семян этого сорта мы имеем 
85 ц. 

Эритроспермум 1021 дал урожай в 1934 г. 23,3 ц с 1 га, в 1935 г. — 
21,5, в 1936 г. — 13,5 ц с 1 га. Этот сорт скороспелый, но солома его к 
полеганию менее устойчива, чем у Лютесценс 956. Засуху 1936 г. также 
перенес хорошо. 

Леукурум 5383 в 1934 г. дал урожай 17,8 ц с 1 га. При сильно 
разреженном посеве этого сорта высеяли 1,25 ц на 1 га, а следует по 
крупности зерна не менее 1,7 ц. В 1935 г. он дал 25 ц зерна с 1 га, в 1936 г. 
— 10,5. Этот сорт позднеспелый, засухоустойчивый, в первый период 
развивается почти так же медленно, как Мильтурум 321, и так же хорошо 
может использовать поздние дожди, при буйном росте солома под 
тяжестью колоса сгибается дугой, а не ложится к самой земле. 
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Из испытанных прошлой зимой на хлебопекарные качества 14 сортов 
пшеницы Леукурум 5383 оказался самым лучшим. Несмотря на простой 
размол и простую выпечку, хлеб получился несравненно лучше 
хорошего ситного хлеба. Думаю, что Леукурум 5383 по хлебопекарным 
качествам может конкурировать с лучшими сортами пшеницы. Семян 
этого сорта мы имеем 35 ц. 

Неплохо себя ведут также Аюта С-576, Мильтурум С-553, Гор-

деиформе 3871 и Ш-адринка 56. Привожу сравнительные данные по 

урожайности лучших сортов в 1936 г. (в ц с 1 га): 
Цезиум Ш    10,0 Эритроспермум  1021 13,5 
Мильтурум 321 10,0 Гордеиформе  3871  10,0 
Гордеиформе   10 7,8 Шадринка   56 9,0 
Лютесценс 956      11,25 Аюта С-576      10,5 
Леукурум 5383 10,5 Мильтурум С-553 10,0 

В то же время некоторые сорта не выдержали засухи 1936 г. я дали 

совсем незначительный урожай. Например, сорт ГСД-40 дал 4 ц с 1 га, 

Новинка — 5, Гарнет — 5 ц ,с 1 га. 
Все лучшие сорта размножены мной из семян, полученных из Омска, 

за исключением Шадринки 56. Всего у меня было посеяно в конкурсном 
и предварительном сортоиспытании 59 сортов пшениц, в 
сорторазмножении 12 сортов и на участке мировой коллекции 316 
сортов. Очень хорошо вели себя в условиях засухи сорта, полученные из 
ВИР; Африканум 19330 (Италия), Мелянопус фалькат 17121 (Сирия), 
Афорина 20721 (Португалия); из Омска: Либикума 106, Церулесценс 
1104 и ряд номеров пшенично-пырей-ных гибридов; из Одессы: 
Гордеиформе (Канада), Ануликум (Азербайджан), Нилетикум 
(Азербайджан); из Безенчука: Мур-цеизе 3557 и из Саратова: 
Эритроспермум 82/02. 

Большинство сортов коллекции в нынешнем году чувствовало себя 
очень плохо, что очень способствовало выбраковке. 

Тут же, на участке мировой коллекции, у меня был уже свой 
селекционный участок, где высеяны свои гибриды: Fi и F2. Этот участок 
сильно привлекал меня тем, что тут росли гибриды, созданные своей 
собственной неуклюжей и еще неуверенной рукой. В 1934 г. я впервые 
взял в руки пинцет, а уже в 1935 и 1936 гг. летом ежедневно работали у 
нас над скрещиванием 6—7 колхозниц, учащихся средней школы. Пока я 
не увидел собственными глазами свои гибридные растения, я все не 
верил, что можно сделать это самому. 

Нынешним летом скрещивание у нас уже проведено в больших 
размерах. В данное время стараюсь глубже изучать генетику. Чи-гаю 
специальные учебники, журналы «Яровизация», «Селекция и 
сменоводство», «Колхозное опытничество», «Социалистическая 
реконструкция сельского хозяйства». Внимательно слежу за дис-куссией 
по вопросам генетики. Я желал бы только, чтобы дискус-сия велась на 
более понятном, хотя и научном языке. 

Книг по генетике я имею достаточно, но плохо то, что нет нигде 
словарей по генетике, ни вообще по биологии. А в самих* учебниках  
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почему-то не принято давать объяснения наиболее трудных иностранных 
терминов. Не следует думать, что учебниками по биологии или генетике 
пользуются только в учебных заведениях, где есть кому каждое слово 
разъяснить, или только ученые. В наше время этими учебниками 
пользуются и те, на которых авторы, видимо, совсем не рассчитывали, — 
рядовые работники колхозных полей. Этому передовому колхозному 
активу нужно пойти навстречу—давать в научных книгах (в конце) 
объяснения непонятных слов, издать специальные словари по биологии и 
генетике. 

Журнал «Селекция  и семеноводство», 
1937 г., № 2 

ЧЕРЕЗ ОПЫТ - В НАУКУ 

Что такое растение? Ученые обычно на этот вопрос отвечают: 
«растение — это фабрика, в которой происходит создание органического 
вещества из веществ неорганической природы при содействии солнечной 
энергии». 

Вряд ли растение можно назвать фабрикой, но во всяком случае это 
«фабрика» особого типа: очень сложная, вырабатывающая ценнейшую 
продукцию, благодаря которой только и могут жить и развиваться 
организмы. Однако во многих обширнейших районах нашей Родины и до 
сих пор слепая стихия природы еще не окончательно вытеснена из 
управления этой сложнейшей «фабрикой», следовательно, и урожаем. 

Плодотворно вести научную работу можно, только реализуя научные 
выводы непосредственно в практике колхозов и совхозов, в свою очередь, 
используя опыт производства. Опыт этот таит в себе немало ценных 
накоплений для науки. 

Сельскохозяйственная наука, тесно связавшись с колхозно-совхозной 
массой, взаимно обмениваясь опытом, способна в короткий срок в 
массовом порядке добиться действительно такого положения, когда 
стихийные силы природы не в силах будут больше наносить тяжелый 
вред нашему хозяйству. 

Возьмем научно-исследовательские институты, опытные станции и 
опытные поля. Их у нас много. Но они без тесной связи с бурно 
зарождающейся в недрах самого производства низовой (своеобразной) 
опытной сетью — колхозными хатами-лабораториями — не в силах 
изучить всех тех особенностей, я бы сказал, микроособенностей, от 
которых в немалой степени зависит судьба урожая. Без учета этих 
микроособенностей всегда может получиться шаблонный подход, не 
имеющий ничего общего с прямыми задачами получения высокого и 
устойчивого урожая, что может в отдельных случаях принести немалый 
вред. 

На первый взгляд нам кажется, как будто везде, во всех колхозах все 
одинаково: и земля, и количество осадков, и температур- 

ный режим. А когда пристально присмотришься ко всему тому, от 
зависит урожай, тогда картина совершенно иная. Недооценка 

местных условий является большим тормозом к внедрению в про- 
изводство дифференцированной агротехники и более устойчивых и 

выносливых культур и их сортов. 
По-моему, сеть научно-исследовательских учреждений уже в даанный 

момент имеет все возможности расширить свою периферию вплоть до 
колхозных хат-лабораторий, до производства, на что даже почти не 
потребуется новых затрат. 

В последнее время почувствовался некоторый сдвиг в научно-
исследовательских учреждениях в сторону увязки с колхозными хатами-
лабораториями, но у многих он еще далеко не достаточный и зачастую 
формальный, как бы вынужденный. 

В чем заключается, по нашему мнению, задача низовых ячеек научно-
исследовательской работы — хат-лабораторий? В первую очередь в том, 
чтобы добиться составления исторических справок о всех 
обстоятельствах, в той или иной мере прямо или косвенно влияющих в 
данном хозяйстве на урожай: осадки, температурные явления, снежные 
или бесснежные зимы, начало весны и других времен года, начало 
полевых работ, начало уборки хлебов. Одним словом, собрать все 
необходимые сведения, чтобы каждому хозяйству, хотя бы в 
приблизительной форме, иметь представление о прошлом. 

Зная прошлое, лучше можно ориентироваться и в настоящем. Можно 
использовать там, где они есть, метеорологические данные, накопленные 
в памяти, в записях-воспоминаниях стариков. Они многое расскажут: 
отчего и когда были неурожаи и всегда ли одинаково выходила земля из-
под снега как у них, так и в окружающих селениях, везде ли одинаково 
поражали ранние осенние заморозки недозревшие посевы и т. д. 

Правда, эти «исторические справки» подчас будут грубо примитивны, 
но ведь наука на то и наука, чтобы уметь выделить отсюда драгоценный 
материал истории конкретных полей, конкретного климата, агротехники 
и урожаев. 

А в данный момент нужно в каждом колхозе поставить дождемер, 
наладить записи явлений природы, вести их точнейшую регистрацию. 
Ведь часто бывает, что даже соседние селения имеют резко различные 
условия произрастания сельскохозяйственных растений. 

Растение, как «фабрику», можно заставить работать продуктивно 
только тогда, когда эта «фабрика» как следует освоена. Надо научиться 
по-настоящему управлять ею, чтобы она могла беспере-ооино работать 
при любых условиях. 
Исходя из этого положения, мы поставили перед собой задачу: во что бы 
то ни стало добиться в условиях нашего колхоза выведения таких сортов 
пшениц и зернобобовых культур, которые могли бы неизменно давать 
высокие и из года в год прогрессирующие урожай, отзываясь в 
достаточной степени как на высокую агро-технику, так и на внесение 
удобрений. Ясно, что, прежде чем при- 

 

30 31 



ступить к разрешению этой задачи, мы должны были всесторонне I 
изучить почву и климат нашего района, заглянуть в далекое про-
шлое, хотя бы даже путем расспросов лиц преклонного возраста. 
В своем родном Мальцеве я живу 41 год. Из них лет 30 запомнил в 
той или иной степени. Добавив к этому сведения, собранные у 
старожилов, могу охарактеризовать климат своего района сле-
дующим образом. 

Зимы у нас в большинстве суровые, часто с довольно 
тонким, а иногда толстым снежным покровом. Морозы в конце 
декабря и в январе доходят до 40 °С и даже больше. Ветер с 
открытых мест сносит снег в леса и овраги (требуется 
снегозадержание). 

Весна чаще бывает сухая, холодная, с ветрами, иссушающими 
почву (иногда весна и теплая, и дождливая). Снег сходит с 
полей в среднем по годам в середине апреля. Но бывает, что 
держится до конца апреля или сходит в конце марта. 

Почва за зиму промерзает очень сильно, особенно на открытых 
местах, где сдувается снег. Само по себе это в наших условиях для 
урожая полезный фактор, но лишь при условии, если в почве на-
коплены достаточные запасы влаги за предыдущие лето и осень. 
Самое лучшее у нас для урожая, если почва пропитается влагой 
сильно с осени, затем сильно промерзнет и успеет еще покрыться 
достаточно толстым слоем снега — это гарантирует урожай. 

Глубоко промерзшая почва часто спасает урожай в первую 
половину лета от действия засухи. Медленно оттаивая, она подает 
влагу в верхние слои почвы постепенно, «бережливо».  

Лето у нас в общем короткое и довольно жаркое, в первой поло-
вине чаще всего сухое. Продолжительность засухи первой полови-
ны лета обычно в значительной степени определяет наш урожай. 
Если засуха распространялась и на вторую половину лета, то ото 
являлось для наших посевов сильным испытанием. Все посевы не-
устойчивых сортов, не обеспеченные притом достаточным запасом 
влаги, обрекались если не на полную гибель, то по крайней мере 
на самое ничтожное плодоношение. 

Устойчивые сорта, да притом еще обеспеченные заранее доста-
точным количеством влаги и питательных веществ, несмотря на 
длительную засуху, дают приличный урожай. 

Правда, такие годы с длительной засухой являются все же у 
пас некоторым исключением, как и дождливые холодные годы 
(летом). Но тем не менее они-то особенно чувствительны для на-
шего хозяйства, причем засуха губит урожай чаще, чем ранние 
осенние заморозки. 

Во второй половине лета в общем осадков бывает значительно 
больше. В это время засуха бывает намного реже, чем в первой 
половине лета. Поздние весенние заморозки иногда возвращаются 
даже в первых числах июня, почти не причиняя вреда посевам 
хлебов. 

Наоборот, ранние осенние заморозки, иногда наступающие 
уже в конце августа (чаще в первой половине сентября), приносят 
недозревшим хлебам большой вред. 
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Осень бывает иногда чрезмерно дождливой, с затяжными дож- 
ямни, а бывает и наоборот: всю осень стоит сушь и на сухую землю 
выпадает снег (первое гарантирует урожай будущего года, а по-
чеднее заставляет насторожиться). Снег начинает падать в конце 
сентября, но он в это время чаще всего стаивает. Окончательно 
земля покрывается снегом в середине или в конце ноября.  

Почвы нашего колхоза в большинстве состоят из тяжелых суг-
глистых выщелоченных черноземов средней мощности и почв 
солонцеватых разного типа — ореховатых, глубокостолбчатых, 
вплоть до корковых и солончаков. Рельеф местности — сравнительно 
небольшие склоны к оврагам и другим низинам или равнины с 
наличием частых западин (микрорельеф) с серыми подзолами, 
мешающими работе тракторов весной не менее, чем солонцы и со-
лончаки. Открытые массивы прерываются лесами, состоящими из 
березы и осины. 

Наши почвы требуют строго своевременной обработки. При 
обработке слишком влажных почв весной земля превращается 
(особенно в засуху) в сплошной сцементированный к амень. В 
дальнейшем почва беспорядочно растрескивается. Наоборот, пе-
ресохшая почва превращается при обработке в комья, глыбы, 
пыль. 

Требуется строго улавливать лучший момент обработки почвы. 
По это не всегда удается. Беда в том, что наши районные организации 
шаблонно подходят ко всем колхозам района. Зачастую они 
вынуждают вести несвоевременную, сверхраннюю обработку почвы 
в весенний период, что чувствительно отражается на урожае. Наши 
соседние колхозы, имеющие поля с большим южным склоном к реке 
Исети и притом с некоторым содержанием в почве песка, всегда 
имеют возможность намного раньше нашего начать весенние полевые 
работы. У них почва созревает намного раньше, им. нельзя медлить с 
началом: обработки. Но раз наши соседи начали сеять, следовательно, 
по мнению районных организаций, и мы тоже должны сеять. 
Получается же, что соседи сеют в почву созревшую, а мы, гоняясь 
за ними, сеем в грязь, деформируя почву.  

Этот пример я привел для того, чтобы показать, насколько нужно 
тонко подходить к вопросам агротехники в тех или иных колхозах, 
хотя бы они и находились по соседству. Даже не только к отдельным 
колхозам, но и к отдельным участкам колхоза надо подходить по-
разному, если они имеют разный состав почвы и рельеф местности. 

В наших условиях земледельцу особенно нужно быть во все-
оружии агротехнических знаний, чтобы теми или иными маневра-
Ми отразить стихию природы и спасти урожай, чтобы быть всегда 

с
 

хлебом. 
Поскольку климат у нас чрезвычайно непостоянный, с боль-

шими отклонениями в ту или иную сторону и в то же время с поч-ти 
постоянной засухой в первый период вегетации хлебов, с относительно 
достаточными осадками во второй период, поскольку осенью надо 
считаться с возможностями появления ранних замо- 
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розков, помимо хорошей агротехники, урожай у нас еще очень во 
многом зависит от удачно подобранного сорта или сортов, я бы 
сказал, сортов по возможности более универсального типа. Для 
наших условий требуется такой сорт пшеницы, который в первый 
период вегетации развивался бы медленно (подобно Мильтуру-
му 321), а во второй, наоборот, развивался бы быстро. Иначе гово-
ря, вначале он должен вести себя как позднеспелый сорт, а потом 
как очень скороспелый. 

Мильтурум 321 в первый период развития в наших условиях 
очень хороший сорт. Но во второй период он часто запаздывает с 
созреванием, особенно когда бывает пониженная температура в 
июле или августе (или в обоих). В конечном итоге этот сорт попа-
дает под действие ранних осенних заморозков и к тому же пора-
жается засухой. 

Кроме того, к нашей пшенице мы должны предъявить требо-
вание, чтобы при случае она способна была перенести засуху на 
протяжении всего вегетационного периода. Засушливые годы у 
нас случаются довольно часто. 

Почему нам требуется сорт с таким своеобразным поведением? 
Потому что в период засухи первой половины лета (большинство 
годов) сорт, развиваясь медленно, мало расходует влаги, которой 
ему вполне хватает до наступления дождей второй половины лета, 
С наступлением дождей растения, будучи еще сравнительно моло-
дыми, используя эти осадки, быстро идут в рост и, быстро созре-
вая, уходят от ранних осенних заморозков. 

Вот какой сорт пшеницы нужен нам. Притом он должен, конеч-
но, обладать и другими положительными качествами (неполегае-
мость, неосыпаемость, хорошие хлебопекарные свойства и т. п.), 
соответствующими требованиям социалистического хозяйства. 

У нас такого сорта в наличии пока нет. Но мы твердо решили 
во что бы то ни стало такой сорт получить всеми доступными для 
нас силами и средствами: через широкое сортоиспытание уже го-
товых сортов как отечественного происхождения, так и сортов ино-
странных (из мировой коллекции), через индивидуальный отбор, 
через скрещивание с соответствующим подбором родительских 
пар. 

В настоящее время, после 4 лет испытания и размножения сор-
тов, полученных из Омска, обращает на себя внимание сорт пше-
ницы Лютесценс 956, который был получен весной 1934 г. в коли-
честве 4 кг и в том же году дал урожай более 20 ц с 1 га; в 1935 г. 
этот сорт дал урожай 28 ц с 1 га, на 6 ц больше, чем стандарт 
Мильтурум 321. В 1936 г. при абсолютной засухе сорт Лютес-
ценс 956 дал урожай (без удобрения) 10,5 ц с 1 га, на площади 
посева 8,3 га, а с опытной делянки — 11,5 ц, на 2 ц больше, чем 
Мильтурум 321. В 1937 г. на площади 65 га сорт Лютесценс 956 
дал урожай 21 ц с 1 га (с опытной делянки урожай еще не обмо-
лочен). Но все же можно наверняка предполагать, что в 1937 г. 
Мильтурум 321 даст урожай значительно больший, так как у нас 
в данном году все скороспелые сорта хуже позднеспелых, в связи  
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с тем, что дождь был 6 июля, когда все скороспелки, в том числе и 
Лютесценс 956, были в фазе колошения и им осадки меньше при-
несли пользы, чем сортам позднеспелым, в том числе и Мильтуру- 

му 321. 
Но, несмотря на это, наш колхоз думает в 1938 г. посеять в  

хозяйстве 30% к общей площади посева пшеницы Лютесценс 956 
и 70% Мильтурум 321. Лютесценс 956 из скороспелых сортов ока-
зался по засухоустойчивости лучше других скороспелых и одновре-
менно имеет ряд других положительных сторон (более устойчив к 
полеганию), но имеет склонность к заражению пыльной головней. 
Почему мы решили Лютесценс 956 испытать в широких хозяй-
ственных условиях? Нам так или иначе надо иметь в хозяйстве 
скороспелый засухоустойчивый сорт и одновременно также засухо-
устойчивый позднеспелый сорт яровой пшеницы, каким является  

Мильтурум 321. 
В отдельные годы с пониженной температурой и обилием осад-

ков поздний сорт может не вызреть, как это имело место, напри-
мер, в 1926 г., когда крестьяне убирали солому без зерна. А поэто-
му, когда у нас будут в хозяйстве два засухоустойчивых сорта — 
скороспелый и позднеспелый, тогда на душе будет спокойнее за 
урожай: позднеспелый будем сеять раньше, а скороспелый после 
него (а частично вместе с ним). 

Поскольку у нас в данный момент еще нет того универсального 
сорта, о котором я говорил выше, эта комбинация двух  сортов 
может на первое время в той или иной мере гарантировать нас от 
стихийных бед. Что касается того, почему мы предполагаем в 
1938 г. сеять Лютесценс 956 не 50%, а всего 30% общей площади 
посева пшеницы, так тут ответ прост: мы не смеем еще полно -
стью полагаться на новый сорт, хотя он давал неплохие показате-
ли за 4 года, а стремимся еще раз его проверить. Излишки семян 
(около 800—900 ц) сдаем в Госсортфонд, туда же сдаем и зерно 
других яровых сортов, бывших в широком испытании. 

Кроме Лютесценс 956, у нас есть еще ряд сортов омской селек-
ции, размноженных нами в больших количествах и имеющих не-
которую перспективу: Эритроспермум 1021 — 800 ц, Леукурум 
5373—380, Гордеиформе 3871 — 200, Лютесценс 1138 — 20,5, 
Лютесценс 1487 — 10, Аюта 576 — 25, Мильтурум 553 — 25, Псев-
догостианум 406 — 40, Лютесценс 223 — 20, Эритроспермум 6167— 
25 ц и т. д. Все эти Сорта в будущем будут еще испытываться на 
опытных делянках. 

Что касается сортов Мильтурум 321 и Леукурум 5383, то они,  
будучи посеяны рано, все равно могут использовать, кроме осен 
них и зимних осадков, осадки второй половины лета. Даже при  
полной засухе эти сорта дадут более или менее сносным урожай.  
Они, как показал опыт 1936 г., засухоустойчивы на протяжении  
всего вегетационного периода. Вот данные по урожайности трех 
сортов: Лютесценс 956 дал урожай в 1934 г. 20,4 ц с 1 га, в  
1935 г. — 23 ц, а с делянки 0,55 га — 28 ц с 1 га, в 1936 г. при дли 
тельной засухе — 11,5 ц с 1 га, а с площади 8 га — 10,5 ц. 
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Леукурум 5383 дал урожай в 1934 г. 17,8 ц с 1 га (посев был 
сильно изрежен), в 1935 г. — 25, а с делянки 0,37 га — 28 ц, в 
1936 г. (при засухе) — 10,5 ц с 1 га, а с площади 3,5 га — 9,5 ц 
с 1 га. 

Мильтурум 321 в 1934 г. дал урожай 21,4 ц с 1 га, в 1935 г. -
21,8, а с делянки 0,81 га — 22,5 ц с 1 га, в 1936 г. — 9,9 ц с 1 га. 
Все посевы по всем сортам были без удобрения. 

1936 г. наглядно показал, какое значение имеет сорт в годы 
жестокой засухи. 

На опытном участке в 1935 г. было свыше 400 сортов яровых 
пшениц. Растений некоторых сортов имели очень мало, а других 
по 5—8 га. 

Площадь всего участка 37 га. Одни сорта засуху стали чувство-
вать рано, другие позднее, а некоторые, несмотря на засуху, буйно 
росли до самого плодоношения, дав хорошо налившееся зерно. 
У растений одних сортов рост был 20—30 см, у других намного 
выше метра. 

На коллекционном участке мировой коллекции у меня росли 
уже гибриды FI и F2, созданные своей, еще неуверенной рукой.  

До 1934 г. у меня пинцет не бывал в руках, лишь в 1934 г. впер-
вые вместе с Шурой Мальцевой (комсомолкой) скрестил несколь-
ко десятков растений Шадринки с Цезиумом 111 и Лютесценса 479 
с Цезиумом 111, а уже в 1935 и 1936 гг. на скрещивании работало 
по 6—7 учениц из средней школы, быстро научившихся владеть 
пинцетом. 

Пока не увидел результатов собственными глазами, до тех пор 
я не верил, что это можно сделать самому. Когда же образовались 
колосья новой формы, непохожие па колосья обоих родителей, тог-
Да появилась уверенность в своих силах. 

Моим работам по сортоиспытанию исполняется 10 лет. За это 
время много было радости, но много и разочарований. 

В период бурного роста коллективизации, в 1930 г., разгромлен-
ное кулачество через свою агентуру всячески старалось настроить 
колхозников против опытничества, нашептывая, что государство 
якобы из-за опытничества берет с колхоза больше хлебопоставок, 
чем с тех колхозов, где нет опытничества. 

Но, будучи уверен в правоте и ценности своего дела, я продол-
жал заниматься опытной работой. В результате наша область уже 
в прошлом году убрала более 10 тыс. га чины, разведенной мной 
всего из 4 фунтов семян. Наш колхоз вырастил: многие тысячи 
центнеров чистосортной пшеницы Цезиум 111, размноженной из 
100 г. 

Теперь колхоз располагает семенами новых сортов пшениц 
(о них говорилось выше), которыми мы не только можем из уро-
жая 1937 г. засеять всю площадь посева колхоза в будущем 1938г.. 
но и уже осенью текущего года передать более 2 тыс. ц за пределы 
своего хозяйства. 

Одновременно выявляются все лучшие образцы яровых пше-
ниц, способных также быстро размножаться. 

Однако, как бы много ни требовала работа, наша хата-лабора- 
рия никогда не замыкалась в кругу только селекции и семено - 
дства. Забота о том. чтобы создать образцовый порядок на полях  

всего колхоза   (пахотной земли у нас 2640 га), была и остается  

главной задачей. 
У нас же одних опытных участков с сорторазмножением более 

200 га да к тому же несколько вариантов опытов по агротехнике 
ц удобрениям. 

 По существу говоря, у меня опытов будет в текущем году, 
пожалуй, больше, а орудий обработки недостаточно. Но все же мы 
полностью выполним задачу. 

Настоящая, интересная работа вся впереди. Желание работать 
есть, и работать будем. 

В заключение хочу сказать относительно учебы. Чувствуя, что 
размах работы начинает обгонять мои знания, я в последнее вре -
мя усиленно работаю над собой, использую каждую свободную 
минуту на чтение. Стараюсь осилить диалектический материализм 
как основной и центральный путь к истинному познанию жизни 
и ее развития, изучаю книги по диалектике природы Энгельса, 
Ленина. Стал читать Дарвина, Тимирязева, Мичурина.  

Приобрел разную литературу по генетике и селекции, хотя мне 
было и трудно, но все же кое-что сумел усвоить. Многое дала вы-
ездная сессия Академии сельскохозяйственных наук.  

Мы, колхозники-опытники, хотим научиться правильному по-
ниманию основ материалистической диалектики в естествознании. 
Ученые-специалисты должны нам в этом помочь. Нам не хочется 
отставать от жизни, нам хочется читать и правильно понимать уче-
ных и уметь при этом делать собственные выводы. Мы, опытники, 
делаем свое дело, но если мы будем прочно подкованы настоящей 
революционной теорией, то я уверен, что наша инициатива удеся-
терится и мы с еще большим сознанием и успехом будем делать 
свое дело. 

Надо, чтобы нас, опытников, систематически в популярной 
форме держали в курсе событий передового научного фронта. 
Ведь опытники хотят знать, что нового в науке. Только нам надо 
об этом рассказать более понятным языком, но не упрощая содер-
жания, не выхолащивая «самого сладкого».  

Про себя сказку. Мне сильно хочется познать жизнь растения 
научиться хоть немного управлять им, чтобы послужить чем-

либо делу покорения   природы   на   пользу   свободного   человека 
нашей страны. Но мне самому с этим очень трудно справиться и во 

всем разобраться безошибочно. Ведь я всю жизнь приобретаю зна-
ния самоучкой.  А таких, как я, которым революция,  Советская 

власть открыли дорогу в науку, — немало в нашей стране.  
Ученые-специалисты должны помочь нам, опытникам-колхоз-
никам, все глубже и глубже входить в науку, и это даст 
богатей- 
ший урожай в виде своего рода ученых колхозных кадров.  

Журнал «Яровизация», 
1937 г., № 5 
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КАК ЛУЧШЕ ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ 
ХАТ-ЛАБОРАТОРИЙ 

Депутат Верховного Совета РСФСР колхозник-опытник тов. Ба-
рышев в своей статье, помещенной в «Крестьянской газете» от 
22 декабря 1938 г., поставил перед Наркомземом Союза ССР важ-
ный, и своевременный вопрос об отсутствии внимания и руковод-
ства колхозными хатами-лабораториями со стороны земельных 
органов. 

Наш Шадринский райзо и Челябинский облзо забросили кол-
хозное опытничество, не руководят хатами-лабораториями. Они не 
хотят видеть наличия в колхозах тех творческих сил, которые спо-
собны не только внедрять достижения науки в сельскохозяйствен-
ное производство, но и помогать двигать науку вперед в интересах 
дальнейшего укрепления социалистического сельского хозяйства. 

Отсутствие руководства неизбежно приводит к тому, что часть 
опытников, особенно начинающих, делает не то, что нужно делать: 
работает на холостом ходу. 

Колхозная хата-лаборатория является тем звеном, которое свя-
зывает сельскохозяйственную науку с колхозным производством. 

Я целиком присоединяюсь к мнению тов. Барышева. Он пра-
вильно говорит о необходимости организации курсов для опытни-
ков, об отсутствии научной литературы и так далее. Если опыт-
ник — энтузиаст своего дела будет теоретически хорошо подкован 
и станет систематически повышать уровень своей подготовки, то 
он принесет хозяйству нашей страны во много раз больше пользы. 

Для того чтобы действительно правильно, по-настоящему по-
нимать и двигать вперед сельскохозяйственную науку, необходи-
мо овладеть основой всех наук — законами марксистской диалек-
тики. Этот вывод я делаю из собственной практики: пока я не 
усвоил основных законов развития природы и общества по Марксу, 
Энгельсу, Ленину, любая прочитанная мною книга по сельскохо-
зяйственной науке казалась мне хорошей. Я не в силах был су-
дить, верно ли тот или иной автор объясняет явления природы, 
правильно ли ставит и разрешает вопросы сельскохозяйственной 
науки. Я считаю, что изучение основ марксизма-ленинизма долж-
но стать путеводной звездой в повседневной работе колхозника-
опытника. 

Кроме выпуска хорошей литературы, нужно иметь в районах 
хорошую консультацию для колхозников-опытников по всем во-
просам, возникающим в процессе их работы и учебы. 

Для лучшей организации работы хат-лабораторий и колхозных 
опытников я выдвигаю следующие практические предложения. 

Организовать при Наркомземе Союза ССР и облзо особые сек-
торы, которые специально занимались бы организацией колхозно-
го опытничества, а также подготовкой кадров опытников из среды 
лучших колхозников. При райзо нужно выделить агронома из чис- 
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самых лучших агрономов, любящего научную работу, ответ-
ственного за дело колхозного опытничества. 

Хату-лабораторию надо создать в каждом колхозе, поручая 
заведование ее колхознику, выдвинутому общим собранием кол-
хозников по совету агронома райзо. Обязательное условие: этот 
колхозник должен любить опытническое дело, гореть желанием 
бороться за высокий, устойчивый урожай на колхозных полях. 

При МТС следует иметь образцовую лабораторию, которая по-
могала бы колхозным лабораториям выполнять более сложные 

работы. 
Заведующий колхозной лабораторией наряду с опытнической 

работой должен участвовать в составлении производственных и 
агротехнических планов колхозов и следить за их выполнением, 
вести агротехническую пропаганду среди колхозников. 

При райзо и МТС необходимо иметь образцовые агрономиче-
ские кабинеты, систематически проводить в них научные семина-
ры, лекции и беседы с колхозниками-опытниками, бригадирами, 
звеньевыми. 

Наркомзему Союза ССР надо разослать на места положение о 
работе хат-лабораторий. 

Научное руководство работой хат-лабораторий должна бы 
взять на себя Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук 
имени В. И. Ленина, осуществляя это руководство через свою си-
стему, а также через другие научно-исследовательские учрежде-
ния, подведомственные Наркомзему. 

«Крестьянская газета», 
1939 г., 6 января 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НЕОТДЕЛИМЫ 

Задача получения высоких урожаев — большая к почетная. 
Чтобы выполнить ее, надо хорошо поработать. Урожай сам собой 
не придет, его надо завоевать, за хлеб надо бороться.  

Однако у нас есть еще место благодушию и беспечности. Если 
вследствие особо благоприятных климатических условий нам уда - 
ется год-два получать приличный урожай, то вслед за этим насту -
пает успокоение, как будто в дальнейшем урожай будет приходить 

сам собой. 
Эта   беспечность   зачастую   приводит   к   тому,   что    действи - 

тельную борьбу за урожай мы подменяем болтовней, агротехниче - 
скими заклинаниями. Мы скоро забываем,   что   засуха   в   наших  
условиях бывает очень часто и довольно неожиданно она застает  
нас врасплох. 

Наша задача — всегда быть готовыми встретить засуху и пред-
отвратить ее влияние на урожай. Для этого необходимо в 
первую очередь умело сочетать теорию с практикой. Дело 
партийного про- 
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свещения надо поставить так, чтобы марксизм был усвоен не 
только для словесного пропаганднрования, но и для применения 
его на практике. 

Можно быть вполне уверенными, что если коммунисты научатся 
понимать марксизм-ленинизм в действии, а тем более претворять 
его в действие, то инициатива как в углублении теоретических 
знаний, так и в применении их на практике значительно возрас -
тет. Это могу подтвердить на опыте своей жизни и работы. Чем 
больше стараюсь освоить диалектический материализм, тем у меня 
все больше возникает интерес к своей работе по селекции сельско-
хозяйственных растений. Все больше возникает у меня стремле-
ние научиться разрешать поставленные задачи, научиться управ-
лять законами развития растений, уметь направлять это развитие 
в нужную для нашего социалистического сельского хозяйства 
сторону. 

Законы диалектики помогают мне правильно разбираться во 
многих спорных вопросах сельскохозяйственной науки, понимать 
учения Дарвина, Тимирязева, Мичурина и применять их на прак-
тике. 

Повторяю, материалистической диалектикой нужно пользовать-
ся во всех областях своей работы. 

Перехожу к вопросу о тех препятствиях в борьбе за урожай, 
которые необходимо преодолеть в первую очередь. Возьмем сево-
оборот. Он — основа, фундамент высокого урожая. Правильный 
многопольный севооборот должен быть в каждом совхозе и колхо-
зе. Известно, что бессистемная смена культур на полях колхозов 
с каждым годом все больше ставит нас в зависимость от случай-
ностей погоды. Следовательно, возникает необходимость скорее раз-
работать хотя бы предварительную форму севооборотов, сообразу-
ясь с местными условиями, с интересами государства. 

Дальше о прицепном инвентаре. Тракторный прицепной инвен-
тарь, как правило, остается на заднем плане и ремонтируется так, 
лишь бы очередь была отведена, не говоря уже об уходе за ним. 
Между тем от хорошо отремонтированных плуга, культиватора, 
сеялки зависят не только успех и качество работы тракторного 
парка, но и результаты всей работы в борьбе за урожай. Отсюда 
вывод — приведению прицепного инвентаря в образцовое состоя-
ние, ремонту его нужно уделить исключительное внимание. 

О семеноводстве. У нас почти ежегодно, даже в урожайные 
годы, с семенами не все благополучно: В чем дело? Беда в том, что 
о качестве семян привыкли судить лишь тогда, когда начинают 
проводить анализы семян в лаборатории, а это, как вы знаете, 
бывает зимой. А ведь семена нужно готовить не только зимой, а и 
весной, летом, осенью. Семена нужно специально выращивать па 
лучших участках, которые дают самые высокие урожаи. Урожаи 
с этих участков убирать вовремя. Семена должны быть нормально 
созревшими, сухими, хорошо отсортированными, протравленными 
и хорошо сохраненными. Это нетрудно сделать в каждом колхозе 
и совхозе. 
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О сортах. Обычно у нас в некоторых районах, особенно в вос-
точных, пшеница Мильтурум 321 в отдельные годы не вызревает, 
давая морозобойное зерно, что, несомненно, отражается на общей 
урожайности. Чтобы избежать этого неприятного явления, в наших 
колхозах необходимо ввести порядок посева двух сортов пшеницы, 
Наряду с Мильтурумом 321 нужно вводить скороспелые сорта, что 
в нашем колхозе уже в течение ряда лет практикуется и дает поло-
жительные результаты. Такая комбинация лучше гарантирует 
урожай, дает возможность сокращать сроки сева и разрыв между 
уборкой озимых и яровых культур. 

Коротко о колхозных агролабораториях. Ведь каждый завод, 
каждая фабрика имеет свои лаборатории. А колхозы у нас те же 
фабрики, только фабрики зерна, поэтому в каждом колхозе долж -
на быть лаборатория. 

Вместе с этим неотложен вопрос о развертывании настоящей 
культурной работы на селе. Еще очень мало в колхозах настоящих 
культурных работников. А в них очень нуждается колхозная де-
ревня. От культурной работы в колхозах зависит дисциплина, а 
следовательно, и производительность труда. От этого зависят по-
вседневные успехи в работе. Необходимо на проведение культур-
ной работы в колхозах поставить лучших, всесторонне развитых 
товарищей. 

Не надо жалеть на это средств, ибо они будут оправданы сто-
рицей, так как наши колхозники станут дружнее, успешнее стро-
ить социалистическое общество. 

Газета  «Челябинский рабочий», 
1940 г., 16 марта 

ДОКЛАД О РАБОТЕ МАЛЬЦЕВСКОЙ 

КОЛХОЗНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

НА ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ 

НАРКОМЗЕМА СССР * 

К опытной работе я проявил большой интерес, еще будучи 
единоличником. Но по-настоящему удалось мне заняться этим лю-
бимым делом лишь в 1930 г., когда в нашем селе был организован 
колхоз «Заветы Ленина». 

Коротко расскажу  о своем   колхозе.  У   нас более   2,5 тыс. га 
хотной земли. Дворов около 200. Почвы здесь в большинстве су-

глинистые выщелоченные черноземы, встречается очень много и 
коренных земель. Поля особенно сильно засорены овсюгом. Кли-

мат засушливый. Бездождье особенно часто бывает в первой поло-
вине лета, а  случается, что в течение всего летнего периода не  

Доклад состоялся 17 января 1941 г. 
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выпадает ни одного дождя. Так было, например, в 1931 и 1936 гг. 
Основные культуры, которые возделывает колхоз, — яровая пше-
ница, озимая рожь, овес, картофель, бобовые. Хозяйство разносто-
роннее: полеводство, животноводство, садоводство, огородничество 
и пчеловодство. При хате-лаборагории— опытное поле в 20 га. Но 
и на общих полях мы имеем свои опытные участки. 

С самого возникновения колхоза я был не только опытником, 
но и колхозным полеводом. И уже в первые 2 года существования 
артели удалось добиться отличных результатов. Артель «Заветы 
Ленина» дважды получала областные премии за высокую урожай-
ность. 

За все время колхоз неизменно получал урожай выше средне-
районного. С самого основания колхоза введен севооборот, сначала 
пятипольный, затем шестипольный, а с 1940 г. — десятипольный. 
Кроме того, введены кормовой и лугопастбищный севообороты. 

С целью рационального применения агротехники ежегодно веду 
учет размещения культур в колхозе. Мной была составлена ориен-
тировочная почвенная карта полей, данные которой целиком сов-
пали с данными почвенной карты, разработанной в последующие 
годы бригадой почвоведов. 

Мне удалось найти эффективный способ борьбы с овсюгом в 
условиях нашей местности. С успехом применяем осеннее лущение 
паров с последующей весенней глубокой вспашкой. 

В 1940 г. колхоз получил в среднем с каждого гектара более 
чем 15 ц зерновых. 

Немало труда пришлось приложить, чтобы поднять урожай на 
наших засоренных землях. Я видел перспективность нашего кол-
лективного производства на научной основе. Эта перспектива сов-
падает с моей заветной мечтой — видеть необозримо широкие 
просторы с обильным колхозным урожаем. 

В 1934 г. появилась возможность вести опытную работу в бо-
лее широких размерах — у нас была организована хата-лабора-
тория. 

Постепенно усваивая теорию, стал разбираться в трудных кни-
гах. И сейчас продолжаю изучать марксистско-ленинскую филосо-
фию, дарвинизм. Внимательно прочитал «Анти-Дюринг» и «Диа-
лектику природы» Энгельса, «Материализм и эмпириокритицизм» 
Ленина, изучаю Краткий курс истории ВКП (б). 

На опытных участках колхоза начали проводить гибридизацию 
яровых пшениц различных сортов. Эту работу ведем в течение 
многих лет и теперь накопили большое количество интересного 
гибридного материала. 

В 1940 г. было высеяно 7 тыс. гибридных форм. Многие из них 
отличаются высокими хозяйственными качествами. В результате 
ежегодных работ по сортоиспытанию удалось ввести в производ-
ство ряд неплохих сортов яровых пшениц: во-первых, пшеницу 
Цезиум 111, 200 г семян которой я получил из Всесоюзного инсти-
тута растениеводства еще в 1927 г. С этими семенами и в колхоз 
вступил, принес с собой 12 пудов. Семена в колхозе быстро размно- 
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я, начиная с 1933 г. по 1936 г. включительно, через Госсорт-
сдавали государству тысячи центнеров первоклассного семен-ого 
зерна. В   течение   9 лет, когда   высевалась   пшеница   Цези-ум 
111) она не выходила по чистосортности из первой категории. И 
еще важно отметить, что за все время мы в посевах этой пшени-цы 
не видали ни пыльной, ни твердой головни. 

Затем размножили еще более урожайный сорт Лютесценс 956. 
Эта пшеница была нами получена в 1934 г. из Сибирского инсти-
тута зернового хозяйства. С первого же года она себя хорошо заре-
комендовала: засухоустойчива и скороспела. В исключительно 
засушливом 1936 г. она дала по 11,5 ц зерна с 1 га. В 1939 г. сняли 
этой пшеницы по 17 ц, тогда как стандарт Мильтурум 321 дал 
только 13 ц с 1 га. Сейчас из многих районов приезжают к нам за 
этими цепными семенами. 3—4 тыс. ц Лютесценс 956 ежегодно 
сдаем государству. Этот сорт в нашей группе районов признан те-
перь стандартным. 

Неплохо себя ведут и такие размножаемые нами сорта, как 
Мильтурум 553 и Смена. В 1936 г. получили из мировой коллек-
ции 100 зерен пшеницы Болгарка. Это хороший сорт: не полегает 
имеет исключительно крупное выравненное зерно. Вес 1000 зерен 
равен 45 г. 

Следует заметить, что мы в колхозе придерживаемся правила: 
засевать поля двумя сортами яровой пшеницы. Один сорт скоро-
спелый, убирать его можно тотчас за озимой рожью; второй сорт-
позднеспелый— убирается в более поздние сроки. Это хорошо тем 
что в случае неблагоприятных погодных условий для одного из 
сортов можно рассчитывать на урожай другого сорта. И уборку 
проводить легче, так как сорта созревают в разное время. 

Из опытов с другими культурами следует отметить работы с 
чиной. Удалось размножить чину Шадринку. В 1937 г. чина зани-
мала в колхозах области свыше 10 тыс. га. 

Из других тем, над которыми будет работать хата-лаборатория 
назову конкурсное и предварительное сортоиспытание яровых 
пшениц, а также своих гибридов, предварительное испытание гиб-
ридов разных поколений и разных комбинаций, показавших наи-
лучшие результаты в прошлые годы. 

Мы намерены также  установить   лучшие   нормы   высева  при 
распределений семян по площади в шахматном порядке: 100, 200 
и до 1000 зерен на   1 м

2
.  Посадка  будет  проведена при  помощи 

специальных досок-метровок с отверстиями для зерна. Будут про-
водиться испытания старых озимых сортов на зимостойкость, за-

сухоустойчивость и вообще на урожайность. 
Мое искреннее желание — показать подлинную силу советской 

передовой науки, чтобы ее достижениями можно было любоваться 
на необозримых полях наших колхозов. 

Газеты «Социалистическое земледелие», 
1941 г., 19 января 

«Челябинский рабочий», 
1941 г., 19 января 
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О БОРЬБЕ С ОВСЮГОМ И АГРОТЕХНИКЕ 

ВЕСЕННЕГО СЕВА 

Как же обрабатывать весной поля, не 
вспаханные с осени? Как обеспечить здесь проведение посевов в 
сроки, наилучшие из возможных в данных климатических и 
хозяйственных условиях? Как сохранить в почве наибольшее 
количество влаги и получить посевы, наиболее чистые от сорняков? 
Все эти вопросы были поставлены на сессии Всесоюзной 
академии сельскохозяйственных наук.  

Вернувшись с сессии, я стал готовиться к 
закладке опыта. Для него был выбран участок из-под яровой 
пшеницы по клеверищу, Участок (1 га) сильно заовсюжен и осенью 
1942 г. не был вспахан на зябь. Семена овсюга лежали сплошным 
слоем на поверхности почвы. 

30 апреля начал работу, вспахал на лошадях 
первую и вторую делянки на глубину 20 см, затем обе заборонил, 
третью делянку мелко (13—14 см) вспахал и тоже заборонил, 
четвертую обработал дисковой бороной и вслед заборонил, пятую 
обработал пружинным культиватором и тоже заборонил, шестую 
обработал бороной «Зигзаг» в два следа и седьмую оставил 
совершенно без обработки Кроме того, еще две делянки — восьмую 
и девятую — продисковал в два следа и затем каждую заборонил. 

На первой делянке 2 мая после 
дополнительной бороньбы в два следа посеяли яровую пшеницу 
Мильтурум 321. Таким образом, на этой площади посев был 
проведен так, как его обычно советовали проводить специалисты , 
ратовавшие за ранний сев во всех случаях, в том числе и на 
заовсюженном жнивье по глубокой пахоте, где всходы пшеницы 
будто бы смогут опередить всходы овсюга, затем подавить их. 

На всей остальной площади опытного участка 
предпосевная обработка была отложена на более поздний срок, 
чтобы спровоцировать появление овсюга. Делянка № 2 (глубокая 
пахота) была 25 мая продискована конной дисковой бороной, что 
полностью уничтожило всходы овсюга, которые к этому времени в 
массе своей проросли, образовав сплошной ковер. Делянки № 3, 4, 
5, 6, 7 были 

25 мая перепаханы плугом и затем 
заборонованы. Делянка № 8 
(продискованная) была снова продискована и затем заборонована  
бороной «Зигзаг». Что же касается делянки № 9  (продискован  
ная), то она. еще 14 мая была вспахана на среднюю глубину и за 
тем заборонована в шесть следов. Посев на этой делянке был про  
веден 14 мая. На делянках № 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 посев проведен  

26 мая,  причем поперек делянок  двумя  
сортами:  позднеспелым 
Мильтурум 321 и раннеспелым Лютесценс 956. 

Погода летом 1943 г. была у нас обычная:   

с   начала   мая  но 
27 июня — сухая, в июле и августе — 

более влажная.  Несколько 
необычными были очень высокие температуры в мае и более низ  
кие — в июне. Первые осадки выпали только 27 июня   (сильный  
дождь в течение 2—3 часов). 
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Не имею здесь возможности подробно разбирать ход развития 
пшеницы на каждой делянке. Можно только сказать, что опыт по-
лучился очень наглядный: с первых дней до самой уборки разница 
между делянками была исключительно четкая и ясно отвечала на 
вопрос о том, как можно получить богатый урожай пшеницы на 
сильно заовсюженной стерне, не вспаханной с осени, и как можно 
в данном случае лишиться урожая. 
Скажу подробнее о некоторых вариантах опыта. Уже 
указывалось, что на делянке № 1 посев был проведен 2 мая, 
до появления овсюга. Сорняк стал здесь всходить почти 
одновременно с пшеницей и в таком количестве, что пшеница ско-
ро оказалась подавлена овсюгом. Массовые всходы овсюга быстро 
иссушили почву, и вскоре овсюг и пшеница стали желтеть и свер-
тываться. Пшеница взошла раньше и была выше овсюга. К тому 
времени, когда выпали дожди, посев был очень ослаблен и уже не 
смог оправиться. 

Такая же картина была и на той части производственных по-
севов, на которых посев проведен в первых числах мая и где бы-
ло также много Овсюга. 

Совершенно иначе шло развитие растений рядом, на делянке 
№ 2 с посевом 26 мая. Дискование, проведенное здесь 25 мая, 
уничтожило всходы сорняков, в то же время почва успела слежаться 
после пахоты, проведенной 30 апреля. Диски хорошо разрыхлили 
верхний слой, семена легли на уплотненную, влажную и прогретую 
землю, были хорошо заделаны при посеве и дали дружные всходы, 
чистые от сорняков. Растения отлично перенесли засушливое 
время, а после июньских дождей стали развиваться еще лучше. 

Должен отметить, что для таких позднеспелых сортов, как 
Мильтурум 321, посев 26 мая в наших условиях является несколько 
запоздалым: обычные у нас ранние осенние заморозки могут 
помешать дозреванию зерна. В 1943 г. благодаря отсутствию ран-
них осенних заморозков посевы этого сорта, проведенные 26 мая, 
успели хорошо вызреть и дать хороший урожай. Скороспелые сор-
та при посеве в двадцатых числах мая всегда успевают вызреть, 
если посев проведен в хорошо подготовленную почву, с задержкой 
ранней весенней влаги. 

Привожу в (таблице сводные данные об урожае па делянках 
каждого из вариантов опыта. 

Совершенно неожиданный и очень интересный результат полу- 
чен на делянке № 8, которая осталась непаханой, а была продис - 

кована конной дисковой бороной 30 апреля и второй раз 25 мая, 
оба раза в два следа.  Всходы пшеницы здесь были прекрасные,  
овсюга  сравнительно  немного,  растения  пшеницы  хорошо пере- 

несли засуху, использовали осадки второй половины лета и дали  
19,5  ц зерна с 1 га, то есть значительно больше, чем 

освежейвспашке. 

Основная причина заключается, по-моему, в том, что на этой 
делянке семена пшеницы попали на влажную, уплотненную 
подо- 
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№ 
делян-
ки  

Обработка  Дата 
посева  Сорт  

Урожай 
(в ц с 

1 га)  
1  30.04 — вспашка   на   20 см   

и боронование 
02.06  Мильтурум 321        3,0  

2  30.04 —  вспашка   на   20 см   

боронование и  
26.05  Мильтурум 321  22,4  

 25.05 — дискование   Лютесценс 956  18,3  

3  30.04 — вспашка   на   13 см   

и боронование 
То же  Мильтурум 321  17,5  

 25.05 — вспашка    и   боронова 

ние -  
»  Лютесценс 956  15,92  

4  30.05 — дискование и бороно- 

вание  
».  Мильтурум 321  14,9  

 25.05 — вспашка    и   боронова 
ние 

;  Лютесценс 956  15,92  

5  30.04 — культивация    и   боро 
нование 

»  Мильтурум 321  13,5  

    25.05-вспашка и 

боронование 

     Лютесценс 956       12,75 

6  30.04 — боронование  »  Мильтурум 321  10,9  
 25.05 — вспашка    и   боронова 

ние -  
 Лютесценс 956  10,0  

7  25.05 — всп ние ашка    и   

боронова-  
»  Мильтурум 321  9,3  

8  30.04 — дискование   и   бороно 
вание 

»  Мильтурум 321  19,5  

 25.05 — дискование   и  бороно 

вание -  
 Лютесценс 956  18,25  

9  30.04 — дискование   и   бороно 

вание -  
14.05  Мильтурум 321  11,98  

 14.05 — вспашка    и   

боронование в шесть следов  
   

шву и сверху были прикрыты хорошо разрыхленным слоем земли, 
предохранявшим почву от иссушения. Овсюг же, проросший после 
первого дискования 30 апреля, был уничтожен вторым предпосев-
ным дискованием.С данными этого варианта уместно сопоставить 
итоги производ-ственного посева гороха в нашем колхозе. Под 
посев было отведе но сильно засоренное овсюгом, не паханное с 
сени поле пшеничной стерни. Горох в наших местах сеют в 
конце апреля и даже раньше. 

Часть поля, 15 га, мы вспахали тракторным плугом на полную 
глубину и забороновали, а 10 га стерни прокультивировали 
в два следа вкрест пружинным тракторным культиватором без 
пахоты. Посеяли горох тракторными дисковыми сеялками. Все 
полагали, что лучший урожай должен быть получен по пахоте и 
худший — по культивации. Оказалось наоборот. Правда, на всех 
участках было очень много овсюга, но горох явно лучше чувство-
вал себя на культивированном участке. 

Итоги этого случайного производственного опыта были бы зна-
чительно четче, если бы хоть часть посева провели не в самые ран-
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кие сроки, как это у нас принято. Оставили бы мы несколько гек-
таров приготовленной к посеву пахоты и культивированной стерни 
незасеянными до момента массового появления всходов овсюга (до 
20—25 мая), а затем уничтожили всходы сорняков дискованием 
или культивацией, и урожай гороха, бесспорно, оказался бы раза 
в три выше. 

Конечно, такая агротехника применима только в отношении 
ранних сортов гороха, которые успевают в наших местах вызреть 
при посеве в последней декаде мая. 

Опыт на заовсюженной зяби, на котором я намеревался прове-
рить пользу выжидания всходов овсюга, провести не удалось. При 
культивации поля, на краю которого был заложен этот опыт, трак-
торист, делая повороты, испортил делянки. Однако ответ на вопрос, 
который надо было получить в опыте, ясно дан нам в расположен-
ном рядом хозяйственном посеве. На зяби, где в 1942 г. была ози-
мая рожь на пару, давшая более 100 пудов зерна с 1 га и где мож-
но было ждать, что большого количества овсюга не будет, 2, 3 и 
4 мая после хорошей разделки была в ранние сроки высеяна пше-
ница Мильтурум 321. Всходы ее получились хорошие и дружные, 
но вместе с ними стали появляться всходы овсюга, дикой конопли 
и других сорняков. Во время майской жары пшеница, уже сильно 
угнетенная сорняками, стала желтеть, а листья свертываться. В то 
же время на участке, где предпосевная обработка и посев были 
проведены недели на три позже, всходы овсюга и других сорняков 
были перед посевом уничтожены, пшеница развивалась отлично, 
не испытывая никакого угнетения. 

Семена овсюга, осыпавшиеся после уборки осенью, надо мелко 
заделывать в почву, лучше осенью же. После ранней весенней под-
боронки эти семена быстро прорастают даже при пониженной тем-
пературе. 

Если нельзя взлущить жнивье с осени, лущевку можно в край-
нем случае заменить дискованием. При этом масса семян овсюга 
перемешивается с землей и после весенней подборонки, затраги-
вающей только верхний слой земли, остается лежать в почве ниже 
прохода бороны, во влажном слое, и хорошо прорастает. Весенняя 
же культивация жнивья имеет тот недостаток, что взрыхленный 
слой быстро просыхает и овсюг прорастает не полностью. 
Неясно, насколько пружинный культиватор пригоден для осеннего 
рыхления жнивья, часто сухого и плотного. Весной он отлично 
справляется с этой работой. Мы прокультивировали весной 
жнивье (100 га вкрест и 50 га в один след) и убедились, что куль-
тивация отлично сохраняет в почве влагу на продолжительное вре-
мя, но условий для полного прорастания семян овсюга не создает. 
Семена прорастают полностью только в том случае, если вскоре 
после посева выпадут осадки. Что же касается бороны «Зигзаг». 
то она при густом и большом жнивье работает неудовлетворитель-
но, забивается вырванной стерней. Таковы выводы из наших 
опытов и наблюдений, сделанные в 

1943 г. по вопросам, связанным с агротехникой весеннего сева. 
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Эти выводы многократно н в разных вариантах подтверждают, 
что в наших условиях первоочередной задачей при выезде в поле вес 
ной является закрытие влаги на полях. Это мероприятие не толь-
ко обеспечивает сохранение влаги, но и создает наилучшие усло-
вия, способствующие прорастанию овсюга и других семенных 
сорняков, уничтожаемых предпосевной обработкой. Там, где эта 
работа была своевременно и заботливо проведена и выдержана до 
конца, результаты получились поразительные. 

Вот на эти результаты мы и будем равняться в нынешнем. 
1944 г., разрабатывая агротехнические планы бригад на весенний 
сев. 

Мы намечаем ранней весной по мере подсыхания пара и зябц 
проводить на них раннее боронование. Поскольку подсыхание зем-
ли проходит всегда неравномерно, ранняя подборонка будет про-
водиться выборочно. Своевременной ранней подборонке пара и зя-
би мы придаем большое значение, так как без задержки влаги 
ранней весной трудно получить хороший урожай. 

Вслед за ранней подборонкой пара и зяби (а местами и одно-
временно) будет проводиться ранняя весновспашка (не паханной 
с осени стерни), а также раннее дискование и культивация этой 
стерни для закрепления в почве влаги и для создания условий 
появления всходов семян сорных трав, в первую очередь овсюга. 
Затем предпосевной обработкой уничтожим всходы этих сорняков. 
На тех участках, где на поверхности почвы нет семян овсюга и 
других сорняков, предпосевную (повторную) обработку и посел 
проведем значительно раньше. 

Где проводить ранней весной нормальную пахоту, где мелкую 
лущевку, а где просто дискование, — будем решать, исходя из раз-
ностей почвы, степени ее засоренности, а также характера высе-
ваемой культуры или сорта. В тех случаях, когда на поверхности 
поля лежит много овсюга, будем проводить лущевку или дискова-
ние с обязательным боронованием. Там  же, где семян овсюга н 
верхних слоях почвы нет и где они имеются в нижних слоях — глу-
боких, будем действовать по-разиому. 

В одних случаях будем пахать и боронить нормально, чтобзл 
лежащие в нижних слоях почвы семена овсюга поднять ближе к 
поверхности и этим ускорить их прорастание, а потом уничтожит:,. 
В других случаях не будем поднимать (выпахивать) семена овсюга 
из нижних слоев, а ограничимся лишь предварительной мелкой 
поверхностной обработкой жнивья — лущевкой или дискованием с 
боронованием, а затем после частичного прорастания семян сор-
ных трав проведем повторное дискование или культивацию (без 
пахоты) и посев дисковыми сеялками. Здесь овсюг, лежащий в глу-
бинных слоях почвы, так и останется непроросшим, не принеся 
вреда посеву. 

Культуры и сорта с более длинным вегетационным периодом, 
например пшеницу Мильтурум 321, будем начинать сеять на бо -
лее чистых от овсюга участках в первую и во вторую декады мая. 
Одновременно с пшеницей Мильтурум 321 посеем и другие культу- 
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пи требующие для своего развития более длительного периода, 
дщеницу Лютесценс 956, как более скороспелую, будем высевать 
в третьей декаде мая (в двадцатых числах), овес и ячмень — в 
третьей декаде мая, а в некоторых случаях — в начале июня. 

Мы считаем, что выполнение этого агротехнического плана, 
построенного на проверенном опыте борьбы с семенными сорняка-
ми и учитывающего все разнообразие условий производства, обес-
печит нам успешное проведение сева, которым будут заложены 
основы высокого урожая 1944 г. 

Журнал «Колхозное производство», 
1944 г., № 2 

УМЕЛО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВЕСНЫ И ЛЕТА 

В нашей области выращиванию высокого урожая мешают три 
фактора: во-первых, почти ежегодно в мае и июне бывает засуха 
разной интенсивности и продолжительности, во-вторых, часты слу-
чаи появления ранних осенних заморозков и, в-третьих, велико 
количество сорняков на полях. 

Чем больше продолжается майско-июньская засуха, тем уро-
жай ниже, и, наоборот, меньше продолжительность засухи — выше 
урожай. Вместе с тем бывают годы, когда засуха продолжается 
целое лето. Иногда ее совсем не бывает. Но такие годы выпадают 
нечасто. Вот почему у нас исключительно важное значение имеют 
накопление и задержание влаги в почве, рациональное ее исполь-
зование в период вегетации посеянных культур. Чем больше на-
коплено влаги в почве, чем лучше она задержана ранней весной, 
чем экономнее она будет использована, тем меньшее влияние на 
растения окажет засуха. 

Больше всего влаги можно накопить в хорошем черном или 
раннем пару, который в течение всего лета тщательно обрабаты-
вается и на котором после сильных дождей с целью задержания 
выпавшей влаги в почве производится боронование или культива-
ция. 

Задержать влагу можно ранним весеним боронованием в 2— 3 
следа в период, когда гребни пахоты хорошо подсохнут, а между 
гребнями еще видна сырость. В это время почва хорошо боронует-
ся н создается сверху защитный, рыхлый слой. 

Что означает рациональное или экономное расходование 
влаги? 

Если ранняя весенняя   подборонка   производится   преждевре-
менно, в период излишней влажности почвы, когда почва под боро-
ной не рассыпается, то зубья бороны плохо входят в землю и вме-
сто рыхления лишь кое-как чертят ее. Такая подборонка вредна, 

ибо влага не только  не задерживается,   но,  наоборот,  теряется.  
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грубеет, рыхлость верхнего слоя теряется, а вместе с этим теряется 
и свойство верхнего рыхлого слоя удерживать влагу. Влага начи-
нает усиленно испаряться, а земля растрескивается, способствуя 
еще большему испарению влаги. Хуже всего, если сразу же ранней 
весной в такую несозревшую, слишком влажную почву будет про-
изведен посев, влага еще быстрее израсходуется, ибо ее будут 
потреблять и посеянные растения, и сорняки, особенно овсюг, 
который нельзя уничтожить предпосевной обработкой ранней вес-
ной. 

Долгое отсутствие дождей, расход влаги приводят к тому, что 
посевы начинают рано чувствовать засуху. У них замедляется 
наступлению дождливого периода они бывают уже сильно ослаб-
ленными и в то же время застаревшими. Лучший период роста 
(период молодости) для таких посевов безвозвратно потерян, так  
как им пришлось в дни, когда они имели способность расти, — 
рост, но ускоряется развитие, происходящее почти без роста, и к 
«прожить в нужде», в засухе. Дожди, выпадающие в конце июня 
или в начале июля, уже не могут как следует поправить расте -
ния. 

В результате — плохой урожай. Причины этому — несвоевре-
менная обработка почвы и несвоевременный посев, не давшие воз-
можность разумно расходовать влагу. 

Ранние посевы, особенно проведенные в Почву, чрезмерно 
влажную, зараженную большим количеством овсюга и других сор-
няков, нашу засуху всегда переносят с большим трудом. Еще труд-
нее переносят ее растения раннего посева с коротким периодом 
вегетации, ибо к моменту наступления дождей они успевают 
«выхолащиваться» и дожди приносят им еще меньше пользы, чем 
культурам с длинным периодом вегетации. Позднеспелые культу-
ры, хотя и посеянные рано, к наступлению дождей стареют мень-
ше, чем культуры раннеспелые. 

Чтобы парализовать действие майской и июньской засухи на 
урожай, необходимо всю накопленную в почве влагу хорошо сохра-
нить и правильнее расходовать. Период засухи, влияющий на рост 
и развитие посеянных культур, надо до минимума сократить путем 
более позднего посева, чтобы растения в период сокращенной 
засухи были более молодыми, потребляли поэтому меньше влаги и 
относительно молодыми подошли к наступлению летних дождей, 
могущих вызвать у них усиленный рост и развитие. Чтобы задер-
жать и хорошо сохранить в почве влагу для позднего сева и полно-
стью обеспечить этот посев влагой на весь период засухи, нужно 
ранней весной провести хорошую подборонку пара, зяби и ранней 
весновспашки, хорошее дискование, лущение или культивацию 
непаханой стерни. После такой предварительной обработки почвы 
влага в ней может долго сохраняться, вплоть до посева. Влага на-
чинает теряться лишь с момента, когда всходы овсюга начнут раз-
вивать третий лист и готовиться к кущению. Поэтому затягивать 
предпосевную обработку и посев дольше нужного момента весьма 
невыгодно. Когда в результате предпосевной обработки сорняки  
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перед Посевом будут уничтожены и влагой воспользуются лишь 
культурные растения, ее с избытком хватит па всю засуху, а рас-
тения к наступлению периода дождей будут мощными, способны-
ми развиваться. Летние дожди, падающие на еще влажную почву, 
дадут прекрасный результат. 

Значит, перенося посев с ранних сроков на относительно более 
поздние, соблюдая правила задержания влаги, мы тем самым со-
кращаем период засухи, можно сказать, наполовину. А раз влаги 
в почве будет много, то и посевы хорошо перенесут майско-июнь-
скую засуху. 

С другой стороны, урожаю угрожают ранние осенние замороз-
ки, которые, возникая часто в начале сентября, убивают невызрев-
шие к тому времени посевы. Поэтому нам также невыгодно запаз-
дывать с посевом яровых. Нет никакого сомнения в том, что более 
поздние посевы, проведенные по заранее приготовленной земле, 
дают хороший травостой. В отдельные годы они могут не успеть 
как следует вызреть до наступления ранних заморозков, понизив 
сбор зерна. Это тем более относится к поздним посевам, проведен-
ным по не приготовленной заранее земле, в которой не была задер-
жана ранней весной влага. Неурожай получится по двум причи -
нам: вследствие позднего посева в сухую почву и вследствие захвата 
ранними заморозками еще не вызревшего зерна. 

Как же разрешить вопрос: не рано посеять и гарантировать 
созревание урожая до наступления ранних осенних заморозков. 
Во-первых, поздний сев должен проводиться только при условии, 
что ко времени сева влага в почве будет хорошо задержана. Во-
вторых, сеять нужно культуры или сорта с более коротким перио-
дом вегетации (овес, ячмень, гречиха, раннеспелые сорта яровой 
пшеницы). 

Нередко бывает, что ранние осенние заморозки наступают не 
в начале сентября, а намного позднее. В такие годы успевают со-
зревать культуры и позднеспелые, хотя бы они высевались и не 
рано. Но никак нельзя определенно гарантировать, что замороз-
ков в начале сентябре не будет. Лучшая гарантия — сеять куль-
туры раннеспелые (скороспелые). В нашем колхозе еще не было 
случая, чтобы пшеница Лютесценс 956 или Лютесценс 62, посеян-
ная в двадцатых числах мая в заранее приготовленную почву, не 
Успела созреть до заморозков. А овес, не говоря уже об ячмене и 
гречихе, посеянный тоже по заранее приготовленной земле не 
только в конце мая, но даже и в начале июня (числа до 5 — 10-го), 
всегда хорошо созревал. 

Полностью переносить посев яровых на двадцатые числа мая 
и на первую декаду июня ни в коем случае нельзя, хотя бы это и 
было полезно, так как в этом случае вообще трудно будет спра-
виться с севом и он может затянуться позднее 10 июня. Начинать 
сеять надо раньше, в первую очередь культуры и сорта с более 
длинным периодом вегетации (сорта наиболее позднеспелые) и на 
более чистых от овсюга участках. Например, пшеницу Мильту-
рум 321, как сорт позднеспелый, надо успеть посеять до 20 мая и  
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в крайнем случае 23 мая. Позднее этого срока сеять рискованно, 
так как может затянуться созревание. 

В наших колхозах целесообразно иметь обязательно два сорта 
яровой пшеницы — скороспелый и позднеспелый. 

Если ранней весной на полях хорошо задержана влага, посев 
позднеспелых культур будет проводиться раньше, а скороспелых 
позднее; посевы всех сроков сева дадут хороший урожай.  

Газета  «Красный Курган», 
1944 г., 11 марта 

ЧТО ДОЛЖЕН УЧИТЫВАТЬ 

КОЛХОЗНЫЙ АГРОТЕХПЛАН 

Общеизвестно, что рядовой сев имеет неоспоримые преимуще-
ства перед разбросным, что зябь лучше весновспашки и т. д. Нема-
ло есть таких признанных агрономических истин. Однако трудно, 
а вернее, невозможно везде и всегда получать высокие урожаи, 
руководствуясь только этими бесспорными и даже проверенными 
положениями. 

Решающая ценность важнейших выводов агрономической нау-
ки состоит в том, что они дают ключ к пониманию агробиологиче-
ских процессов, с которыми имеет дело работник сельскохозяйст-
венного производства. Высокие же урожаи далеко не всегда могут 
быть получены при формальном соблюдении всех агрономических 
законов, как бы тщательно и добросовестно они ни выполнялись. 
Путь к устойчивому, высокому урожаю идет прежде всего через 
продуманный учет местных почвенно-климатических условий н 
особенностей, через умелое приспособление агротехники к этим 
условиям. 

Попробую на примере колхоза показать, как мы разработали у 
себя вопросы агротехники. Начну с того, что у нас (колхоз нахо-
дится в Зауралье — Шадринский район Курганской области) на 
состояние полеводства ежегодно оказывают влияние три условия: 
1) почти ежегодная засуха (разной интенсивности и продолжи-
тельности) в мае и июне; 2) частые ранние осенние заморозки п 
3) сильная засоренность полей. 

Начну с засухи. Она наблюдается у нас почти ежегодно — в 
мае и июне. Поэтому исключительно важное значение приобрета-
ют агротехнические приемы, обеспечивающие накопление н задер-
жание в почве влаги и правильное, целесообразное ее использова-
ние в период вегетации посеянных культур. Чем больше влаги на-
коплено в почве, чем лучше будет задержана она ранней весной; 
чем рациональнее, то есть экономнее, будут использованы создан-
ные таким образом запасы почвенной влаги, тем меньше вредное 
влияние засухи. 
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Больше всего влаги можно накопить в хорошем черном или 
раннем пару, который в течение всего лета со всей тщательностью 
обрабатывается, а после каждого хорошего дождя боронится или 
культивируется для задержания в почве выпавшей влаги.  

Весеннюю влагу можно задержать ранним весенним боронова-
нием в 2—3 следа. Это боронование проводится тогда, когда греб-
ни пахоты хорошо подсохнут, а между ними еще видна сырость. 
В это время боронование создает хороший (защитный) рыхлый 
слой на участке. Если весенняя подборонка проводится прежде-
временно, в период излишней влажности почвы, почва под боро-
ной не рассыпается, а мажется; зубья бороны плохо входят в зем-
лю и вместо рыхления лишь кое-как чертят ее. 

Такая подборонка приносит только вред, так как приводит к 
тому, что почва быстро грубеет, теряет рыхлость верхнего слоя и 
вместе с тем способность удерживать влагу, которая начинает уси-
ленно испаряться. Если провести посев в несозревшую, слишком 
влажную почву, то влага будет расходоваться еще быстрее, так как 
будет потребляться посеянными растениями и сорняками (в на-
ших условиях в первую очередь овсюгом), которые при таком 
раннем посеве не могут быть уничтожены предпосевной обработ-
кой. 

Поскольку с весны у нас дождей долго не бывает, а влага из 
почвы расходуется и теряется быстро, то чрезмерно ранние посевы 
рано начинают испытывать засуху и рост их замедляется, но уско-
ряется развитие (развитие происходит почти без роста). К наступ-
лению дождливого периода растения таких посевов оказываются 
уже сильно ослабленными и в то же время застаревшими. Лучший 
период роста для растений этих посевов безвозвратно  потерян. 
Дожди, перепадающие в наших местах в конце июня или в начале 
июля, уже не могут достаточно поправить эти посевы, которые 
неизбежно дадут плохой урожай. 

Наш производственный опыт показывает, что ранние посевы, 
и тем более проведенные в чрезмерно влажную землю и притом 
засоренную большим количеством овсюга и других сорняков, всег-
да с большим трудом переносят обычную в Зауралье весенне-лет-
нюю засуху. 

Еще труднее переносят эту засуху растения раннего посева 
с коротким периодом вегетации. Такие растения к моменту наступ-
ления дождей успевают уже выколоситься, и дожди приносят им 
еще меньше пользы, чем культурам с длинным периодом вегета-
ции. Позднеспелые же культуры, хотя и рано посеянные, к наступ-
лению дождей старею меньше, чем культуры раннеспелые.  

Чтобы парализовать влияние майско-июньской засухи в наших 
УСЛОВИЯХ, необходимо  всю   накопленную  в   почве  влагу   хорошо 
сохранить и расходовать экономно только для посеянных культур, 
а не для сорняков. Для этого необходимо раньше всего всемерно  
сократить срок влияния  засухи  на   рост  и  развитие   посеянных 

культур. Это можно обеспечить более поздним посевом, главным  
Разом на сильно заовсюженных полях. 
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При таком посеве растения относительно более молодыми и 
более чистыми приходят к моменту наступления летних дождей, 
которые могут вызвать у них усиленный рост и развитие.  

Но для того чтобы задержать и хорошо сохранить в почве вла-
гу для более позднего сева, нужно ранней весной обеспечить хоро-
шую подборонку пара, зяби и ранней весенней вспашки, хорошее 
дискование, лущение или культивацию не паханной с осени 
стерни. 

После хорошей ранневесенней (предварительной) обработки 
влага в почве может долго и хорошо сохраняться вплоть до посева. 
Здесь влага начинает теряться лишь с того времени, когда всходы 
оксюга начнут развивать третий лист и готовиться к кущению. 
Предпосевная обработка, вторично разрыхляя почву, уничтожая 
взошедшие на ней сорняки, дает возможность удержать в почве 
влагу еще на долгий период. 

После того как сорняки уничтожены допосевиой обработкой, 
вся влага поступает в распоряжение одних лишь культурных рас-
тений, и ее с избытком хватит для них на весь период засухи. Рас-
тения придут к наступлению дождей мощными и имеющими боль-
шую способность к росту п развитию. Благодаря этому летние 
дожди, выпадающие на почву, содержащую еще много влаги, дают 
прекрасные результаты. 

Когда дожди, да еще небольшие, падают на совершенно сухую 
почву и после них сразу наступает сухая погода, то пользы от та-
кого дождя немного. Но если хотя бы небольшой дождь падает на 
еще влажную почву, то польза и от маленького дождя будет боль-
шая. 

Значит, перенося посевы чрезмерно ранних сроков на более 
правильные и обеспечивая задержание влаги, мы по существу 
сокращаем для данных посевов период засухи. А поскольку влаги 
в почве будет много, то наши посевы полностью выводятся из-под 
майско-июньской засухи. 

Однако в наших условиях существует угроза урожаю и со сто-
роны ранних осенних заморозков. Нет никакого сомнения, что бо-
лее поздние посевы, проведенные на заранее приготовленную зем-
лю, дают хороший травостой. Но такие посевы в отдельные годы 
не успевают как следует вызреть до наступления нередких у нас 
заморозков в начале сентября. Особенно серьезна эта угроза для 
поздних посевов, произведенных в не приготовленную заранее поч-
ву, на которой ранней весной не была задержана влага, следова-
тельно, и не обеспечены условия для своевременных всходов рас-
тений. 

Такие посевы, произведенные в уже высохшую почву, не дают 
одновременных и дружных всходов. Вследствие отсутствия влаги 
в почве семена прорастают здесь медленно, а большая часть их 
прорастает только после дождей. В данном случае можно опреде-
ленно ждать неурожая и вследствие позднего посева в сухую 
почву, и вследствие захвата ранними заморозками еще не вызрев-
шего зерна, 
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Как мы выходим из положения, чтобы, с одной стороны, не 
рано посеять и, с другой, посеять так, чтобы урожай успел созреть 
до наступления ранних осенних заморозков? 

Задача разрешается у нас двумя способами: во-первых, поздний 
сев проводится только на участках с хорошо задержанной в почве 
влагой и, во-вторых, высеваются культуры или сорта обязательно 
с более коротким периодом вегетации (овес, ячмень, гречиха, ран-
неспелые яровые пшеницы и пр.). 

У нас, например, не было еще ни одного случая, чтобы до на  
чала заморозков не успели хорошо вызреть пшеницы Лютес - 
ценс 956 или Лютесценс 62, посеянные в заранее приготовленную 
почву в двадцатых числах мая. Но все же не следует откладывать 
посев этих сортов в большом количестве на конец мая. А овес, по 
сеянный в заранее приготовленную землю не только в конце мая 
но даже и в начале июня, тоже всегда хорошо созревал. Не говорю 
уже о ячмене или гречихе. . ,.  

Правда, осенние заморозки в иные годы наступают и не в на-
чале сентября, а намного позднее, и в такие годы успевают созре-
вать и культуры позднеспелые, хотя и не рано посеянные. Но сен-
тябрьские ранние заморозки у нас настолько часты, что лучшей 
гарантией получения урожая от позднего сева является только по-
сев культур раннеспелых, а культурами позднеспелыми рисковать 
не следует. 

Парализовать вредное действие на урожай майско-июньской 
засухи и ранних осенних заморозков можно путем проявления 
достаточной заботы по обеспечению растений на период засухи 
влагой, не давая им возможности преждевременно ее израсходо-
вать, проводя посев с учетом продолжительности вегетации каж-
дого в отдельности сорта и культуры, с учетом природного тепло-
вого режима того или иного поля и степени его засоренности. Куль-
туры и сорта с длинным периодом вегетации необходимо высевать 
раньше, а культуры и сорта с коротким периодом вегетации — 
позднее. 

Устранив обе эти причины, мешающие нам выращивать боль-
шой урожай, мы одновременно должны устранить и сорняки.  

Однако в производственных условиях невозможно перенести 
оольшие площади посева яровых на двадцатые числа мая, как бы 
полезно это ни было. При таких сроках сев может затянуться и на 
июнь, а уборка на вторую половину сентября, что совершенно не-
допустимо. Поэтому мы всегда начинаем сев раньше и высеваем 
в первую очередь культуры и сорта с более длинным периодом ве-
гетации (сорта наиболее позднеспелые) и на более чистых от овсю-
га и других семенных сорняков участках. Например, пшеницу 
Мильтурум 321, как сорт позднеспелый, мы стараемся посеять 
домая. Более поздние посевы этого сорта считаем уже рискован-
ными, попадающими под угрозу затяжки с созреванием. В такие 
же ранние сроки сеем и другие позднеспелые культуры и сорта.  

Здесь уместно сказать, что вообще весьма целесообразно иметь 
наших колхозах в культуре обязательно два сорта яровой пше - 
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ницы — скороспелый и позднеспелый, причем скороспелый сорт 
сеять позднее, а позднеспелый — раньше и на более чистых от 
овсюга участках. Если ранней весной влага на полях будет хорошо 
задержана, а посев позднеспелых культур проведен раньше, ско-
роспелых — позднее, то посевы всех сроков сева дадут хороший 
урожай. А мы и должны к этому стремиться. 

Конечно, было бы неправильно основы агротехплана, принято-
го в нашем колхозе, слепо переносить в другие условия, скажем, в 
районы с ранними весенними дождями, с теплой, затяжной осенью 
или в колхозы, где поля засорены больше всего корневищными 
сорняками и т. д. 

План, который мы разработали для себя и выполняем, построен 
исходя только из наших условий, и если, осуществляя этот план, 
мы в течение почти 15 лет из года в год получали урожаи более 
высокие, чем средний по району, то это убедительно подтверждает 
правильность принципов, положенных в основу нашего плана.  

Журнал «Колхозное производство», 
. 1944 г., № 4 

НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

В ЛЕСОСТЕПНОМ ЗАУРАЛЬЕ 

I 

Наша сельскохозяйственная наука довольно много поработала 
и продолжает работать над вопросом подъема урожайности в рай-
онах Центрального Зауралья и Западной Сибири; многое она успе-
ла разрешить и выяснить, но основная цель еще не достигнута: 
урожаи на полях колхозов в этих районах продолжают оставаться 
невысокими. Следовательно, в науке есть пробелы. На наш взгляд, 
во-первых, она не учитывает некоторых особенностей развития 
колхозов, во-вторых, нет достаточно ясного представления о про-
шлом зауральского земледелия и, наконец, не замечается у людей 
науки достаточного желания считаться с этим прошлым. Не «опу-
скаясь в смысл былого», науке не всегда удается правильно опре-
делить и смысл настоящего. Часто приходится терпеть разочаро-
вание от поспешного осуждения старых, существовавших не одно 
столетие порядков земледелия, подменяя их подчас недостаточно 
проверенными жизнью и практикой так называемыми новыми 
приемами, кажущимися на первый взгляд как будто более разум-
ными. Надо помнить замечательные слова А. И. Герцена, что 
«...последовательно оглядываясь, мы смотрим на прошедшее вся-
кий раз иначе; всякий раз разглядываем в нем новую сторону, вся-
кий раз прибавляем в уразумение его весь опыт вновь пройденного 
пути...». И действительно, после каждого прожитого отрезка вре - 
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мени многие порядки прошлого земледелия представляются в ином 
свете. Уроки жизни и текущий опыт учат многому.  

Многолетняя практика, а также сведения о прошлом заураль-
ском земледелии, полученные мной от стариков, дают возможность 
утверждать, что в наших условиях, не противопоставляя земледе-
лие условиям климата, а умело к нему приспосабливаясь, можно 
каждый год получать высокие, устойчивые урожаи очень ценной 
культуры — яровой пшеницы. Понятно, имея пока ограниченные 
возможности управлять климатом, мы вынуждены к нему приспо-
сабливаться. Разумно приспосабливаясь к климату, мы можем наи-
более выгодно использовать почвенные богатства, превращая их в 
урожай. Игнорирование местных природных условий даром не про-
ходит: за последствия приходится горько расплачиваться.  

Есть в нашей стране такие районы, где наблюдаются очень 
резкие различия в климатических условиях. Например, на Урале, 
в Предуралье и Зауралье. 

Климат Предуралья (и вообще климат европейской части 
СССР) и нашего Зауралья далеко не одно и то же. Кто с этим не 
считается, тот может крепко ошибиться. То, что дает положитель-
ный результат по одну сторону Урала, не всегда полезно по дру-
гую. Например, к западу от Урала всегда предпочитались озимые 
зерновые яровым, а к востоку, наоборот, яровые зерновые культу-
ры считали выгоднее озимых. 

Можно ли думать, что зауральские крестьяне по глупости своей 
занимались не озимыми, а яровыми культурами и, в частности, 
яровой пшеницей? Могли ли крестьяне Предуралья безрасчетно 
сеять озимую рожь, а, скажем, не яровую пшеницу, хлеб из кото-
рой, как известно, лучше и ценнее ржаного? Несомненно, в основе 
всего этого лежал хозяйственный расчет: по одну сторону Урала 
лучше родила озимая рожь, а по другую — яровая пшеница. 

Неразумно, конечно, брать на веру все прошлое и свято дер-
жаться «Старины». Но вредно обходить установившиеся веками по-
рядки в земледелии, не желая видеть хорошее старое и умело его 
использовать в новом. Следует также избегать поспешного импор-
тирования и искусственного внедрения в земледелие тех или иных 
новых научных выводов без достаточной их широкой проверки на 
местах (в «готовом» виде). Предварительно не проверенные в про-
изводстве приемы часто приводят к отрицательным последст-
виям. 

Примеров этому у нас много. Искусственное внедрение сверх-
ранних и слишком ранних посевов яровых в Зауралье, а также за-
мена яровой пшеницы озимой рожью на пару принесли и, к сожа-
лению, продолжают еще кое-где приносить нашему хозяйству 
большой ущерб. 

расширение озимого клина сверх 15% по отношению ко всем  
зрновым   культурам  в   условиях   лесостепи   Зауралья  является 

большим тормозом в борьбе за высокие, устойчивые урожаи зер - 

57 



 

Какие же доводы мы можем привести против расширения по -
сева озимой ржи в Зауралье? Высеваемая осенью рожь вынуждена 
переносить тяжелые условия перезимовки,  чего избегает яровая 
пшеница, высеваемая весной. Озимая рожь в большинстве случаев 
из-под снега выходит в той или иной степени пострадавшей, если 
не совсем погибшей. Это происходит по разным причинам: озимые 
убиваются морозами вследствие малого снежного покрова, а ино-
гда на них губительно действует и избыток снега. Во всяком слу-
чае озимые редко из-под снега выходят в нормальном состоянии. 
После схода снега с полей, что обыкновенно бывает во второй де-
каде апреля (бывает и раньше, и позднее), у нас наступает поре 
бездождья. Она продолжается до конца июня и даже до конца пер-
вой декады июля. Если и бывают дожди в этот период, то выпада-
ют они местами там, где имеются леса или где много воды, большие 
реки, озера, болота и т. д. 

Таким образом, озимая рожь, выйдя из-под снега, попадает к 
новые тяжелые условия — в майско-июньскую засуху. Допустим. 
что па май почвенной влаги для озимой ржи хватит, но на июнь 
влаги в почве остается очень мало. Если в это время дождя нет, 
как в большинстве случаев оно и бывает, то озимая рожь начинает 
<<подгорать», постепенно теряя свою густоту. Боковые стебли в кус-
тиках отмирают и засыхают, остается один главный стебель, да и тот 
впоследствии изрядно подсыхает, дает тощий колос и щуплое зер 
но. Усиленной потере влаги из почвы способствует и то обстоятель-
ство, что уплотнившаяся почва под озимой рожью сильно растрес-
кивается, открывая доступ сухим ветрам на всю толщину пахотного 
слоя. Почти каждый год обильно выпадающие в июле дожди не в 
состоянии спасти озимую рожь, так как в  это время она уже в 
зерне. Кроме того, в момент перехода от молочной спелости в вос-
ковую зерно озимой ржи редкий раз не «захватывает». Оно стано -
вится неполноценным, невыполненным. Урожай буквально на глазах  
уплывает   из   рук.   Нет   в   нашем   распоряжении   достаточно 
надежных средств, чтобы спасти озимую рожь от июньской засухи и 
еще меньше средств уберечь ее от захвата зерна. Не всегда удается 
спасти озимые и от неблагоприятных условий перезимовки, так 
как причины действуют по отдельным годам разные: трудно 
заранее знать, что нужно делать — следует ли снег накапливать на 
посеве или этого делать не следует. Весьма редко благоприятные 
условия перезимовки совпадают с благоприятными условиями для 
роста и развития озимых культур. 

Известно, что озимая рожь до сих пор преимущественно сея-
лась по пару. Но в былые времена, когда ее сеяли немного, пар для 
озимой ржи отводился чаще всего там, где он по почвенным усло-
виям или по своим качествам менее мог подходить под посев яро-
вой пшеницы, например на солонцеватых землях. Основная же 
масса пара и притом лучшая его часть всегда шла под посев глав-
ной культуры — яровой пшеницы, являющейся у нас самой надеж-
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ной и ценной продовольственной культурой. Теперь, когда озимой 
рожью у нас засеваются большие площади, она полностью вытес-
нила яровую пшеницу с ее насиженного места — с пара. Занимая 
пар (на приготовление которого затрачивается много сил и 
средств) менее надежной культурой — озимой рожью, мы тем са-
мым лишаемся возможности получить высокий урожай с тех 
полей, которые более всего могли бы обеспечить его. Это' удар по 
самому больному месту хозяйства. Исключительно невыгодно поч-
ти каждый год не получать высокого урожая с тех мест, где такой 
урожай наверняка может быть получен. От таких ударов, повторя-
ющихся почти каждый год, хозяйство сильно страдает.  

Мало того,- что озимая рожь в наших условиях является куль-
турой, не всегда обеспечивающей высокий урожай, она еще, когда 
ее сеют очень много, создает хозяйственные затруднения, в конеч-
ном счете влекущие за собой общее снижение урожая по всем 
культурам. Дело в том, что время уборки ее совпадает с другими 
важнейшими работами. Уборку и обмолот озимой ржи колхозы 
вынуждены. начинать в разгар сенокоса, двойки пара, а затем и 
посева ржи. Поскольку уборка зерновых не терпит отлагательства 
на-эту важную работу переключаются все наличные силы колхо-
зов: люди, лошади, тракторы и т. д. Сеноуборка прекращается, 
пары не двоятся, рожь сеется как попало и куда попало. 

Сев продолжается до половины сентября и даже позднее, что 
явным образом влечет за собой неурожай. Разрыва между уборкой 
озимых и яровых при большой площади посева первых не бывает.  

К сенокосу мы раньше приступали, когда травы начинали цве-
тение, то есть не раньше половины июля. А теперь, когда стало 
много озимой ржи, мы вынуждены сенокос начинать недели на 
три раньше нормального срока, чтобы до уборки ржи управиться 
с ним. Из-за этого мы недобираем огромное количество сена. 

Преждевременно начиная сенокос, в последней декаде июня, 
колхозы вынуждены многие посевы яровых оставлять непрополо-
тыми, допуская тем самым не только снижение урожая в текущем 
году, но и способствуя еще большему засорению земель. 

Включая все силы колхозов в уборку и обмолот урожая с боль 
шой площади озимой ржи, мы вынуждены забрасывать обработку 
паровых полей. Пар таким образом становится настоящим рассад 
ником сорняков. На двойку пара сил не остается, уборка ржи по- 
глощает все. ' 

На осенний сев (а объем его большой) в период уборки озимых, 
а затем и яровых остается весьма немного сил. Сеют кое-как, на-
спех, лишь бы семена бросить в землю. И тянется сев больше ме-
сяца. 

«Пары», на которых сейчас сеется рожь, это не пары. Семена 
падают в заросли сорняков. Сил на подготовку земель под озимые 
не хватает. 

Если озимой ржи высевать меньше, тогда уборка ее не потребу-
таких усилий и не будет мешать ни завершению сенокоса, ни 
двойке пара. Посев можно провести вовремя и небольшими 
силами. 
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С введением травопольных севооборотов сенокосная площадь 
в колхозах намного увеличится, а поэтому для уборки сена потре-
буются дополнительное время и силы. Тогда большие площада 
ржи еще больше усугубят трудности. 

Посев озимой ржи нужно довести по отношению ко всем зерно-
вым до 15%. Сеять рожь следует наполовину по пару (где по из-
вестным условиям невыгодно сеять яровую пшеницу) и наполо-
вину по необработанной стерне. Небольшие площади стерни всегда 
можно высвободить ко времени посева озимой пшеницы.  

Паровой клин нужно увеличить и не следует жалеть сил на 
его обработку. Занимать пар надо в основном яровой пшеницей.  

При уменьшении площади озимых до указанных выше преде-
лов их всегда можно будет посеять и успешно как по пару, так и 
по стерне, и результат будет хороший. 

Снижение посева озимой ржи и увеличение посева яровых, в 
частности яровой пшеницы, несомненно, создадут трудности на 
уборке урожая. Да, сроки уборки, безусловно, должны уплотнить-
ся, так как объем косьбы яровых значительно возрастает. Но про-
блема уборки — проблема разрешимая. Хороший урожай убирать 
задорнее, а потому и легче, чем плохой. 

В разгар уборочных работ, чтобы не рассредоточивать силы ц 
не замедлять уборку, не следует спешить с молотьбой. Надо сде-
лать так, чтобы комбайны в полной мере обеспечивали своевре-
менную сдачу зерна государству. Следует сначала хлеб убрать, а 
потом его молотить. Тогда молотьба пойдет успешнее. И хлеб бу-
дет убран вовремя, и обмолочен лучше, и качество зерна повы -
сится. 

IV 

Чтобы ежегодно получать высокие и устойчивые урожаи яро-
вой пшеницы, следует, кроме всего прочего, в каждом колхозе 
обязательно иметь не менее двух сортов яровой пшеницы — скоро-
спелый и позднеспелый (скажем, Мильтурум 321 и Лютесценс 956 
или .Лютесценс 62). Для Мильтурума 321 лучший срок сева — 
вторая декада мая, а для Лютесценса 956 — третья декада мая. 
Мильтурум следует сеять на более чистых от однолетних сорняков 
участках, так как во второй декаде мая сорняки не всегда успева -
ют прорасти и не могут быть уничтожены предпосевной обработ-
кой. Другое дело — пшеница Лютесценс. Ко времени ее сева сор-
няки уже достаточно прорастают и уничтожаются предпосевной 
обработкой. 

При наличии двух сортов яровой пшеницы можно сеять ее 
20 дней — с 10 до 31 мая. За этот срок можно много и хорошо по-
сеять. Культуры с еще более коротким периодом вегетации нужно 
сеять позднее: овес до 5 июня, а ячмень до 10 июня. Конец апреля 
и начало мая лучше использовать на задержание в почве влаги 
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путем раннего боронования Пара и зяби и ранней 

весенней па- 

хоты.. 
Мне могут возразить: «старики, мол, сеяли пшеницу не в те 

сроки, которые мы рекомендуем, а раньше». Скажут: «часто ссыла-
етесь на стариков, а их опыт отвергаете». Хотя мы и отвергаем 
сроки сева яровой пшеницы, которые применялись при единолич-
ном хозяйстве, но не осуждаем стариков. В свое время они делали 
это правильно, так как иного выхода у них не было.  

Во-первых, прежде не было рядовых сеялок, сеяли руками; во-
вторых, старики раньше не знали, что путем боронования можно 
влагу на парах сохранить. Прежде у крестьян было мнение обрат-
ное: им казалось, что боронованная земля быстрее сохнет, нежели 
неборонованная. 

Даже если бы крестьяне и знали о пользе раннего весеннего 
боронования пара, они все равно по-другому делать не могли. Се-
ять вразброс зерно по боронованному полю нельзя, так как на та-
ком поле заделать семена примитивными деревянными боронами 
с прямыми зубьями невозможно. Раннее весеннее боронование 
пара и зяби не могло иметь места, так как после надо обязательно 
сеять сеялками, а их у крестьян не было. 

Как только на парах появлялись трещины, крестьяне начинали 
по ним разбрасывать семена пшеницы и заделывать боронами, де-
лая по 16—20 следов. 

Когда семена разбрасывались по неборонованному полю, они 
попадали в мелкие щели и боронованием лучше прикрывались. 
Всякое промедление с севом влекло за собой печальные послед-
ствия: неборонованные пары быстро просыхали, покрываясь всхо-
дами сорняков. 

В дальнейшем, когда появились рядовые сеялки, крестьяне 
еще долго не знали способа задерживать влагу путем раннего ве-
сеннего боронования, а поэтому сеяли в установившиеся традицией 
сроки. Лишь при Советской власти стали проникать в деревню 
новые приемы агротехники. С распространением раннего весенне-
го боронования и с появлением в хозяйстве лапчатых борон и все-
возможных культиваторов сроки сева яровой пшеницы стали ото-
двигаться и борьба с сорняками, особенно с овсюгом, путем весен-
ней провокации их всходов стала принимать широкие размеры. 

Даже в том случае, когда крестьяне сеяли яровую пшеницу в 
ранние сроки, когда посевы эти значительно страдали от июньской 
засухи, и то они находили эту культуру более устойчивой, чем ози-
мая  рожь. А озимая рожь в то время была более устойчива против 
морозов, чем распространенный теперь сорт Вятка. 

Многому еще можно поучиться у старых земледельцев, и все. 
что для данных условий ценно, не гнушаясь, следует широко 
использовать.. Правильно разработанный и установленный 
севооборот в колхозах Зауралья будет залогом высоких и 
устойчивых урожаев. В лесостепи Зауралья нельзя, конечно, совсем 
не иметь озимых посевов. В годы, когда в первую половину лета 
выпадает осадков 
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больше, чем во вторую, урожаи озимой ржи получаются неплохие. Рожь 
должна обязательно оставаться в хозяйстве в определенных размерах.  

Газета «Социалистическое земледелие» 1946 г., 
27 апреля 

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ КОЛХОЗАМ 

ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ 

Многолетний опыт, накопленный в колхозе «Заветы Ленина» 
Шадрпнского района, и данные по истории зауральского земледелия 
научили нас умело приспосабливаться к условиям климата, наиболее 
выгодно использовать богатства земли и в результате получать высокие 
урожаи. 

Успехи нашего колхоза объясняются не случайностью, а все-
сторонним учетом и правильным использованием местных условий. 
Мы можем с уверенностью сказать, что при соблюдении определенных 
правил урожай зерновых, прежде всего яровой пшеницы, в наших 
условиях всегда может быть высоким и устойчивым.  

Каковы же эти особенности зауральского земледелия? Что нужно 
сделать в ближайшие 2—3 года, чтобы восстановить и превзойти 
довоенные урожаи зерна? 

Прежде всего необходимо высококачественно готовить почву. 
Яровую пшеницу в условиях Курганской и соседних областей нужно 
размещать по чистым парам, по пласту сеяных многолетних трав, по 
пласту целинных и многолетних залежей, поднятых с осени, и по 
зяблевой вспашке. 

В целях уничтожения сорняков, прежде всего овсюга, обработку 
паров следует начинать с осени или в крайнем случае ранней весной 
лущевкой и дискованием, а также подборонкой в 3—4 следа боронами 
«Зигзаг». Это позволит закрыть влагу в почве и вызовет быстрое и 
дружное прорастание семян сорных трав, особенно овсюга. После 
появления всходов сорняков поля сразу пашутся на полную глубину, 
вслед за плугом проводится хорошее боронование, предупреждающее 
иссушение почвы. 

В течение всего летнего периода до перепашки пара проводится 
систематическое поверхностное рыхление с целью уничтожения 
всходов сорных трав и задержания влаги  в почве. Непременно 
следует бороновать пары после больших летних дождей. 

Во второй половине августа или несколько позже проводится вторая 
вспашка (без боронования). В тех случаях, когда на паровом поле 
много осота или других многолетних сорняков, пар следует пахать не 
два, а три раза в течение лета или несколько раз проводить лущение. 

На полях, сильно заросших многолетними сорняками, имеющими 
мощную корневую систему (пырей, желтый осот), со вспашкой 62 

пара лучше не спешить до момента основательного иссушения почвы. 
Пар на таких засоренных полях следует поднимать в разгар июньской 
жары. После пахоты его надо оставлять на некоторый период в гребнях, 
чтобы корни сорных трав высыхали и теряли способность к прорастанию. 
Для ускорения «прогорания» почвы при пахоте надо делать неполный 
оборот пласта, оставляя его па гребне. 

Для возмещения утерянной влаги на таком пару нужно использовать 
осадки второй половины лета, повторяя боронование или культивацию 
после каждого сильного дождя. В конечном счете влаги в таком пару 
будет вполне достаточно для нормального развития растений. 

Чтобы получить устойчивый урожай яровой пшеницы, необходимо 
учитывать все своеобразие природных условий Зауралья с его коротким и 
в большинстве случаев жарким летом. 

В Курганской области первая половина лета чаще всего бывает 
сухой. Вторая половина более влажная. Осень начинается рано, и 
заморозки возможны уже в начале сентября. Надо так рассчитывать 
сельскохозяйственные работы, чтобы посев успевал своевременно созреть. 

Многолетние наблюдения показывают, что яровая пшеница, посеянная 
в конце апреля или в начале мая, сильно страдает от июньской засухи и 
не использует июльских дождей. В то же время слишком запоздалые 
посевы не всегда успевают до заморозков созреть. Необходимо в колхозах 
и совхозах сеять два сорта яровой пшеницы — скороспелый и 
позднеспелый, что позволит лучше использовать момент сева на пользу 
урожаю, лучше бороться за качество сева. Позднеспелым сортом в данное 
время может быть Мильтурум 321, а скороспелым—Лютесценс 956 
или Лютес-Ценс 62. 

Для Мильтурума 321 лучший срок сева — первые две декады мая. 
При наличии двух сортов пшеницы можно ее сеять 25 дней. Это 
облегчит условия весенних сельскохозяйственных работ. Зер-повые же 
культуры с еще более коротким периодом вегетации можно сеять и 
позднее. 

Под посев сорта Мильтурум 321 следует выбирать участки, наиболее 
чистые) от овсюга и от других скороспелых сорняков. К началу третьей 
декады мая, то есть ко времени сева скороспелой яровой пшеницы, эти 
сорняки вырастают и легко уничтожаются предпосевной обработкой. 

Ранний период весенних работ — конец апреля, а частью и на-чало 
мая — лучше всего использовать на задержание в почве влаги путем 
боронования пара и зяби и ранней весенней пахоты на не поднятых с 
осени полях. 

При соблюдении этих условий посева основной культуры — яровой 
пшеницы мы сможем предохранить ее от последствий летних 

засух и  ранних осенних заморозков. 
Наряду с расширением посевов яровой пшеницы зауральским 
колхозникам следует внедрять и масличные культуры: рыжик и 63 



горчицу. Эти культуры не требуют большого ухода, высевать п\ 
можно не рано, убирать в последнюю очередь и притом комбайна-
ми, так что они не метают возделыванию основных культур. Сред-
ний урожай масличных 8—10 ц с 1 га. Этими культурами можно 
засевать довольно большие площади — до сотни и более гектаров 
на средний колхоз. Со 100 га посева нетрудно получить 1000 ц се-
мян, которые дадут более 300 ц масла п 700—800 ц жмыха — цен-
нейшего корма для скота. 

Серьезным вопросом для колхозов Зауралья является введение 
и освоение севооборотов с применением посева многолетних трав. 
У нас в данное время не хватает семян многолетних трав. Значит 
ли это, что мы должны задерживать введение севооборотов из-за 
нехватки семян? Вполне возможно и необходимо начать вводить 
многопольные севообороты, даже не имея в наличии семян много-
летних трав, временно занимая поля, предназначенные под травы, 
дополнительным паром. Использование 30% посевной площади под 
парами позволит значительно очистить поля от злостных сорня-
ков, подготовить эти поля под многолетние травы, создать условия 
для выращивания яровой пшеницы, используя дополнительную 
площадь, временно занятую парами вместо трав. 

По разработанной схеме перехода к 10-польному севообороту 
без посева многолетних трав мы намечаем иметь следующие поля: 
1) пар; 2) зерновые; 3) однолетние травы на сено; 4) зерновые; 
5) пар; 6 и 7) зерновые; 8) пар; 9 и 10) зерновые.  

Одновременно с введением севооборота каждый колхоз должен 
позаботиться о создании в ближайшие 2—3 года собственных се-
менных фондов многолетних трав. В центральной лесостепной час-
ти Зауралья лучше культивировать клевер, в южной части — 
люцерну с примесью тех или иных злаковых многолетников. 

Решающее значение для дальнейшего развития зауральского 
земледелия имеет обеспечение МТС тяжелыми дизельными трак-
торами, запасными тракторными частями, хорошим прицепным 
инвентарем. 

В текущем году необходимо повсеместно соблюдать глубину 
пахоты не менее 20—22 см, полностью пустить в дело все имею-
щиеся предплужники, широко применять дисковые и лемешные 
лущильники. 

Самоходные комбайны в первую очередь следовало бы дать 
зауральским и западносибирским колхозам, чтобы высвободить 
из-под уборки тракторный парк на пахоту зяби. В наших условиях 
сроки подъема зябп крайне ограничены, так как в половине октяб-
ря земля уже промерзает. 

Всемерно следует внедрять сконструированную тов. БогачевыМ 
узкорядную дисковую сеялку. Она прекрасно себя показала в про-
шлом году на севе яровых и озимых. Такая сеялка, оставляющая 
междурядья 7 см, правильно распределяет и хорошо заделывает се-
мена, что способствует появлению дружных всходов.  

В заключение хотелось бы остановиться еще на одном вопросе, 
имеющем важное значение для подъема сельского хозяйства.  
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Наша агрономическая наука немало занималась вопросом 
подъема урожайности в Центральном Зауралье и Западной Сиби-
ри. Однако и до сих пор остается много нерешенных задач в орга-
низационно-хозяйственной жизни колхозов, во внедрении дости-
жений науки в колхозную практику. Необходимо приблизить наши 
научные учреждения к колхозам. 

Для этого, по-моему, следует в каждом районе выделить колхо-
зы, в которых культивировать показательные образцы ведения 
колхозного производства. Каждый такой опытный колхоз должен 
стать своеобразной творческой лабораторией по всем отраслям 
производства (полеводству, животноводству, садоводству, огород-
ничеству), по внедрению новых методов организации труда, по ши-
рокому применению достижений агрономической науки.  

Во главе этих колхозов следует поставить опытных работни -
ков сельского хозяйства. Надо послать в эти колхозы агрономов и 
зоотехников, обеспечить хозяйства машинами, сельскохозяйствен-
ным инвентарем, горючим. Существование подобных опытных баз 
научно-исследовательской работы непосредственно в колхозах по-
зволит изучать все вопросы сельского хозяйства в производствен-
ных условиях, быстрее передавать накопленный опыт другим кол-
хозам, быстро внедрять новые машины, передовые агротехниче-
ские мероприятия, новые сорта растений, опыт ведения коллектив-
ного хозяйства.Газета «Правда», 1947 г., 22 марта 

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

В ЗАУРАЛЬЕ ДВУХ РАЗНОСПЕЛЫХ СОРТОВ 

ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

Пшеница — самая ценная продовольственная культура. Кур-
ганская область, находящаяся в центральной части лесостепи 
Зауралья, обладает колоссальными природными возможностями 
Для производства пшеницы. Однако, если природные условия 
Зуралья благоприятствуют ее возделыванию, это не значит, что 
высокий урожай придет сам собой. Урожай надо завоевать! Чтобы 
ежегодно получать высокий урожай яровой пшеницы, необходимо 
заранее подготовлять для этого условия. 
Пшеница требует, во-первых, чтобы ее сеяли по хорошо подго-

товленной почве с достаточным запасом влаги и питательных ве-
ществ. Такими почвами могут быть хорошие пары и пласт много -
летнихх трав или естественных залежей, поднятых с  осени, а 
также поля после пропашных культур, однолетних трав, 
убранных на 

сено поля после бобовых культур и даже  после   пшеницы, 
если 
пшеница была посеяна по чистому пару или пласту 
многолетних 

 



трав и если после уборки пшеницы поле было рано вспахано под 
зябь. 

Народная мудрость гласит: «Хлеб по хлебу сеять, ни молотить, ни 
веять». Это бесспорно. Но в отношении посева пшеницы по пшенице 
здесь может быть допущено исключение при обязательном условии, что 
почва достаточно плодородна, чиста от сорняков, вспахана с осени, а 
также при проведении хорошей предпосевной обработки и 
своевременного сева. 

Вместе с тем следует со всей решительностью подчеркнуть, что 
яровая пшеница в нашей области должна сеяться, как правило, по 
чистым парам и пласту многолетних трав, а на юге области — н по 
естественным многолетним залежам. 

Каковы же природные условия нашей области? Зимы у нас очень 
суровые, толщина снежного покрова довольно непостоянная, очень 
часто снег выпадает лишь в конце декабря или даже в январе. 
Особенно неблагоприятен сход снега весной, проходящий недружно, с 
резкими переходами от тепла к холоду, сильно влияющими на 
жизнеспособность озимых. Первая половина лета — июнь и особенно 
его первые две декады — в наших условиях большей частью бывает без 
осадков при наличии высокой температуры. Вторая половина лета — 
конец июня и особенно июль — у нас почти ежегодно изобилует 
осадками. 

Как обстоит дело с пшеницей? Она, само собой разумеется, не 
страдает ни от перезимовки, ни от плохих условий выхода из-под снега. 
Если в почве с ранней весны хорошо задержана влага, то пшенице 
июньская засуха не страшна и в таких случаях июньская жара может 
быть очень благоприятна для развития посевов яровой пшеницы. 
Июльские же дожди полностью используются пшеницей во время ее 
колошения и налива зерна. 

Что же нужно сделать для того, чтобы обеспечить в наших 
условиях ежегодные устойчивые, высокие урожаи яровой пшеницы? В 
первую очередь необходимо подготовить хороший культурный пар. 

Поле, идущее под пар, после уборки урожая в ту же осень дискуется 
или мелко лущится с оборотом пласта, чтобы закрыть семена сорных 
трав, особенно овсюга, на небольшую глубину и спровоцировать их на 
ранние всходы следующей весной. Сейчас уже точно установлено, что 
если семена сорняков и особенно семена овсюга перезимуют вблизи 
поверхности почвы, то весной они дадут быстрые дружные всходы. 
Чтобы ускорить всходы сорняков, необходимо ранней весной, как только 
подсохнет почва, провести под-боронку боронами «Зигзаг» не менее чем 
в два следа, смотря по характеру пашни. Если почему-либо дискование 
или лущение не удалось провести с осени, это надо сделать ранней 
весной, с немедленной подборонкой хотя бы в один след и 
прикатыванпем. Результат будет тоже неплохой: сорняки дадут 
дружные всходы. 

Семена многих сорных трав, как известно, недружно прорастают и 
могут годами храниться в почве, не теряя жизнеспособности. Попадая в 
благоприятные условия, они немедленно начинают про- 
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растать. Чтобы уничтожить однолетние сорняки, надо вызвать 
дружные и массовые их всходы, с тем чтобы потом сразу уничтожить. 
Правильная обработка черного пара как раз и дает полную 
возможность не только накопить в почве питательные вещества и 
влагу, но и успешно уничтожить сорняки. 

После появления всходов сорных трав, не допуская их перерастания 
(так как они очень иссушают почву), поле пашут на полную глубину и 
немедленно боронуют. , Потом в течение всего лета вплоть до 
повторной вспашки паровое поле систематически обрабатывают 
дисковыми орудиями или лущильниками без отвала или 
культиваторами, которые рыхлят поверхность почвы, уничтожают 
сорняки и способствуют накоплению влаги в почве. После сильных 
летних дождей, как только можно будет пустить борону, пар обя-
зательно боронуют хотя бы в один след. Это сохраняет огромное 
количество влаги в почве. 

При такой обработке пара в почве не только сохраняется весенняя 
влага, но и накапливается вода за счет летних дождей, а также 
огромное количество питательных веществ, так как микрофлора почвы 
может усиленно работать и размножаться, превращая нерастворимые 
питательные вещества почвы в растворимые. Тогда на следующий год 
посевам пшеницы не страшна никакая засуха и высокий урожай 
обеспечен. 

В конце августа или первой половине сентября пар необходимо 
перепахать, но без боронования. Почему? Не поведет ли это к потере 
влаги из почвы? Да, некоторое количество влаги будет потеряно, но 
немного, так как в это время влага из почвы испаряется слабо. Если же 
пар после перепашки подборонить, то влаги будет больше потеряно 
весной, после схода снега. 

Дело в том, что если пар уйдет под снег неборонованным, то 
весной гребни его быстро подсохнут и дадут возможность скорее 
приступить к подборонке; боронование будет более качественным и 
лучше обеспечит сохранение влаги в почве. Сами гребни еще до 
боронования по мере подсыхания также будут защищать влагу от 
испарения. 

Совсем другое дело, когда пар уходит под зиму подбороненным. 
Поверхность, выровненного боронованием поля весной подсыхает 
медленно, уплотнившаяся поверхность поля быстро испаряет влагу, 
взамен которой по капиллярам из нижележащих слоев почвы 
беспрерывно поднимается к поверхности почвы новая влага, про-
должающая увлажнять поверхность почвы, а затем испаряющаяся в 
воздух. Так продолжается до тех пор, пока в почве есть влага.  

когда влага безостановочно поднимается к поверхности почвы, 
создается видимость, что бороновать еще нельзя: сыро. На самом  
же деле влага, накопленная в почве, перекачивается в воздух. На  
ком поле подборонку можно проводить только тогда, когда мно- 

го влаги испарится из почвы на большую глубину. 
Многолетняя практика убедительно показывает, что вспахан- 
ный осенью пар (так же, как и зябь) бороновать до весны не сле-

дует, а лучше оставить на зиму в гребнях. 
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Если осенью или ранней весной в паровом поле не удалось про-
вести рыхление почвы (лущевку), то пар надо поднимать как мож-
но раньше. 

В случае, если в паровом поле много осота или других много-
летних трав, пар следует пахать не два, а три раза в течение лета 
или лущить несколько раз. 

Особо следует остановиться на обработке пара в тех случаях, 
когда поле сильно засорено многолетними корневищными и корне-
отпрысковыми сорняками (пырей, желтый осот и др.). В наших 
зауральских условиях сорняки лучше всего уничтожить иссуше-
нием их корневой системы. Поэтому пар поднимается в разгар 
июньской засухи и не боронуется, а остается в гребнях, чтобы кор-
ни, корневища и корнеотпрыски сорняков как можно сильнее успе-
ли иссушиться и потерять способность к отрастанию. Лучше, если 
при пахоте оборот пласта неполный, то есть пласт стоит на ребре.  

Лишь после основательного иссушения корнеотпрысков и корне-
вищ поле боронуют или культивируют пружинными культивато-
рами, которые вытряхивают и вычесывают уже иссохшие корневи-
ща и корнеотпрыски сорных трав. 

Надо иметь в виду, что если на еще не боронованное поле вы-
падает большой дождь, то вскоре после дождя бороновать такой 
пар не следует, а надо дать ему возможность снова иссушиться и 
только тогда начать работу по вытряхиванию и вычесыванию сор-
няков. Боронование же вскоре после дождя может привести к тому, 
что часть сорняков попадет во влажную почву, останется там и 
оказавшись в благоприятных условиях, оживет, станет разрас -
таться. 

Вот почему такое паровое поле надо в течение всего лета дер-
жать в сухом состоянии. Тракторная пахота, а также трехкратная 
вспашка пара здесь особенно полезны. Надо только пахать всегда 
в сухую погоду и вслед за плугом не бороновать, так как все дол-
жно быть направлено на иссушение почвы. Увлажнение пара Б 

данном случае может идти за счет осенних и зимних осадков. В та-
ком пару, правда, влаги будет меньше, но здесь, несомненно, уве-
личение урожая пшеницы будет обеспечено за счет вытеснения 
вреднейших и опаснейших сорняков. 

Вследствие того что у нас в области в большинстве случаев 
первая половина лета (июнь, особенно первые его две декады) от-
личается недостаточным количеством осадков, а вторая половина 
лета (особенно июль), наоборот, изобилует осадками, слишком 
ранние посевы яровых пшениц дают пониженные урожаи. Это и 
понятно, так как при слишком ранних сроках сева яровая пшеница 
решающие фазы роста и развития проходит в условиях недостатка 
влаги, а следовательно, и недостатка питательных веществ.  

В июне, когда почвы бывают уже обезвожены растениями ран-
него посева, наступает пора бездождья при наличии высокой тем-
пературы воздуха. Растения раннего высева как раз в это время 
проходят кущение, выходят в трубку и даже начинают колоситься. 
Июньская засуха настолько обессиливает растения на этом этапе  
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развития, что лишает их возможности оправиться от июльских 
дождей, выпадающих обычно в изобилии. Значит, июньская жара 
в этом случае губит посевы, а июльские дожди спасти их уже не в 
состоянии. Июльские дожди пропадают для них почти бесследно. 
Особенно губительная для слишком ранних посевов яровой пшени-
цы июньская засуха там, где много овсюга. 

Основываясь на многолетнем опыте, можно с большой достовер-
ностью предвидеть частое повторение в одно и то же время года 
засух и гибельные последствия их для урожая. А предвидя эту 
опасность, можно не только отвести июньскую жару из отрицателъ-
ного фактора, но и превратить в положительный, заставить ее слу-
жить урожаю. 

Когда страшна земледельцу июньская засуха? Только тогда, 
когда в почве не хватает влаги. А если в почве влаги достаточно, 
то июньское тепло благоприятствует росту хлебов. Тогда июльские 
дожди не пропадут бесследно, а будут полностью использованы 
растениями. В этом случае июльские дожди выпадут не на выбив-
шиеся из сил и уже стареющие растения, а на полные сил зеленею-
щие хлеба. 

Так с помощью науки земледелец может смелым маневром 
повернуть себе на пользу и благоприятные, и неблагоприятные 
факторы, заставив и те, и другие способствовать получению 
высокого урожая. 

Вся трудность состоит лишь в том, чтобы успеть уложиться в 
довольно тесные сроки благоприятного вегетационного периода, 
чтобы обеспечить высокий урожай по каждой культуре, сорту, 
каждому участку. А сроки эти в условиях нашей области действи-
тельно тесные: с одной стороны, ранние посевы пшеницы сильно 
страдают от июньской засухи и не используют июльских дождей. 
а с другой стороны, запоздалые посевы очень часто страдают от 
ранних осенних заморозков, нередких уже в начале сентября. 

Чтобы спасти посевы от июньской засухи, надо избегать ран-
него сева, а чтобы спасти их от ранних осенних заморозков, надо 
избегать позднего сева. Остается какой-то ограниченный с двух 
сторон отрезок времени, в который надо уложиться, чтобы изба-
виться и от того, и от другого, то есть от засухи и от заморозков, 
вырастить хорошую солому и хорошее зерно (высокий же урожай 
зерна можно собрать лишь с хорошего травостоя, достигшего пол-
ной зрелости). Период этот в наших условиях приходится на вре-
мя примерно с 10 мая по 1 сентября, в крайнем случае по 5 сен-
тяоря, то есть в пределах ИЗ дней. 
Период вегетации распространенной у нас пшеницы Мильту-рум 
321 составляет в среднем около 95 —100 дней и более. Значит. этот 
сорт мы без риска можем сеять до 15—20 мая. В исключи-
тельных случаях на некоторых местах, заведомо известных как 
теплых, где срок созревания, как известно, короче, можно сеять 
Мильтурум 321и после 20 мая. 
 Если в  хозяйстве имеется только один позднеспелый сорт Миль-

турум 321, лучшее время сева яровой пшеницы ограничивается  
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всего лишь 10—12 днями. Между тем при большой площади посева 
и ограниченных возможностях рабочих рук и живого тягла в этот 
срок не всегда можно уложиться. В таких случаях приходится на-
чинать посев пшеницы при первых возможностях. Затяжка же 
сева пшеницы Мильтурум 321 до конца мая опасна тем, что пше-
ница не успеет созреть и будет повреждена ранними осенними за-
морозками. Кроме того, ранние посевы сильно заглушаются одно-
летними сорняками, особенно овсюгом. Вместе с тем — и это осо-
бенно плохо — ограниченный срок сева при недостатке тягловой 
силы нередко вынуждает руководителей колхозов нарушать агро-
технику предпосевной обработки почвы и сева, что ведет к пони-
женному урожаю и к еще большему засорению полей сорными 
травами. 

Противоположные, но тоже отрицательные результаты получа-
ются, если в хозяйстве один скороспелый сорт, например Лютес-
ценс 62 или Лютесценс 956, для которых лучшим временем  сева 
будет первая половина третьей декады мая, то есть срок еще более 
ограниченный. Если начать сев раннеспелой пшеницы рано, то она 
может пострадать от июньской засухи; затянуть сев на первую де-
каду июня весьма рискованно: посев может не вызреть и погибнуть 
от ранних осенних заморозков. Период вегетации этого сорта око-
ло 80 дней. 

Лучшие урожаи дают те посевы, которые вызревают во второй 
половине августа. 

Кроме того, следует сказать, что в последние годы погода в на-
ших районах стоит летом совершенно необычная. Так, уже 3 года 
подряд лето проходит при невысоких температурах и резко повы-
шенном количестве осадков. В связи с этими условиями погоды 
созревание хлебов сильно затягивается и часть посевов поздних 
сроков вовсе не успевает созревать. 

При посеве одного позднеспелого сорта и особенно при поздних 
посевах хлеба, не успев вызреть, попадают под ранние осенние 
заморозки. 

Если то или иное хозяйство не может уложиться с севом в нуж-
ные сроки, приходится, чтобы избежать запоздания, начинать сев 
раньше. 

Зато если в хозяйстве иметь два сорта пшеницы — позднеспе-
лый и скороспелый (скажем, Мильтурум 321 и Лютесценс 956), то 
продолжительность лучшего времени сева удваивается. Имея два 
сорта пшеницы, можно провести сев в лучшие сроки с соблюдени-
ем всех требований агротехники. При этом сев двух разноспельтх 
сортов обеспечивает получение урожая при любых неблагоприят-
ных условиях как в засушливом году, так и в дождливые годы с 
холодным летом. 

В данном случае представляется прекрасная возможность 
провести предпосевную борьбу с сорняками. После своевременно 
проведенной ранней весенней подборонки пара или зяби, а также 
ранней весенней вспашки овсюг и другие однолетние сорняки к 
наступлению третьей декады мая дают массовые всходы. Предпо- 
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севной обработкой их можно уничтожить, и тогда посев по такому 
полю будет чистым. 

Надо только посев позднеспелой пшеницы проводить на более 
чистых от овсюга участках, так как овсюг к этому времени еще 
редко дает всходы и его невозможно уничтожить предпосевной 
обработкой. Заовсюженные же участки следует отводить под посев 
скороспелых сортов или культур. 

Посев яровой пшеницы в третью декаду мая достигает своей 
цели в том случае, если к этому времени в почве будет хорошо 
сохранена влага. В противном случае — неурожай или в лучшем 
случае плохой урожай. Сохранить влагу в почве до конца мая мож-
но лишь хорошей и своевременной ранней весенней подборонкой 
пара и зяби, а также ранней весновспашкой с хорошим боронова-
нием вслед за плугом или же лущением или дискованием стерни 
ранней весной. 

При сухой погоде в мае не мешает дополнительно, хотя бы в 
один след, в середине месяца подборонить землю, что замедлит 
испарение влаги. 

Таким образом, сохранив влагу в почве и проведя посев по чис-
тым от сорняков полям в лучшие сроки двумя сортами, мы полу-
чим чистые всходы, обеспечим посевы влагой на весь июнь. Тогда 
июньская жара будет не во вред, а на пользу. Молодые растения 
расходуют влаги не очень много, ее вполне хватит до июльских 
дождей. 

Для яровой пшеницы в севообороте хорошими предшественни-
ками будут чистый пар, пласт многолетних трав, естественная 
залежь, но в некоторых случаях допустимы и посевы пшеницы 
по пшенице по зяби или обороту пласта. 

Сейчас, когда в колхозах всего Советского Союза идет энергич-
ная работа по обеспечению хозяйства своими собственными семе-
нами, что будет иметь решающее значение для перехода в 1949 г, 
на сплошные сортовые посевы, надо при планировании посевов 
1948 г. на семенных участках колхозов Зауралья учесть необходи-
мость иметь семенные посевы двух сортов яровой пшеницы — ран-
неспелого и позднеспелого. Причем оба сорта должны, конечно, 
быть лучшими, наиболее урожайными и приспособленными к мест-
ным условиям! 

Ведение зернового хозяйства на двух различных по сроку со-
зревания сортах яровой пшеницы требует, естественно, особой чет-
кости в организации работ на колхозных семенных участках: пра-
вильного размещения их в полях севооборота, высокого уровня 
агротехники, тщательного ухода за семенными посевами, раздель-
ной уборки и обмолота урожая на семенных участках и т. д.  

В наших колхозах достаточно квалифицированных кадров, что-
бы с успехом справиться с решением этой задачи. 

Журнал «Колхозное производство», 
1947 г., № 10 
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ПРОТИВ ШАБЛОНА В АГРОТЕХНИКЕ 

I 

Невысокие урожаи, часто повторяющиеся в нашей Курганской 
области, свидетельствуют о том, что с обработкой почвы у нас не 
все благополучно. Ведь зауральские земли очень хороши, на них 
прекрасно родится ценнейшая продовольственная культура — яро-
вая пшеница. В чем же тут дело? 

Вследствие низкой агротехники, которая применялась в воен-
ное время, на полях многих колхозов Курганской области появи-
лось много разного вида сорняков, особенно овсюга и пырея. Мы 
знаем, что когда овсюга много и когда с ним не ведется как следует 
борьба, то никакие меры повышения урожая не могут быть 
эффективными, никакое удобрение не может дать ожидаемой от 
него пользы в силу того, что и удобрением в первую очередь вос-
пользуется овсюг. 

Не ведется у нас борьба за накопление влаги в почве, а без Нее 
вообще не может быть никакого урожая, особенно в годы с недо-
статочным количеством осадков. Нет в нашей области настоящей 
борьбы даже за удержание той влаги, которая после схода снега 
остается в почве, не говоря уже о бережном, рациональном расхо-
довании этой влаги и умелом использовании летних осадков. В чем 
это проявляется? 

Пар — основной метод борьбы с сорняками и накопления вла-
ги и питательных веществ в почве — подготовляется плохо и в не-
достаточном количестве. Зяби также пашется мало. 

Ранней весной на парах и зяби влагу задерживают плохо, а 
участки с весновспашкой долго не боронуют, пересушивают. Или 
же земля весной долго остается непаханой и тоже пересыхает, так 
как не применяют предпахотного лущения. 

Вред от засоренности полей овсюгом у нас недооценивается, а 
потому борьба с ним игнорируется. Сортам яровой пшеницы долж-
ного внимания не придается. Семена не выращивают как следует 
и вовремя не убирают. Севообороты не осваивают. 

Затруднения с тягловой силой, нехватка почвообрабатывающих 
орудий в особо важные моменты обработки земли усугубляются 
нежеланием областных сельскохозяйственных органов считаться с 
особенностями природных условий нашей весны и лета. 

Наряду с недостатками работы курганских областных органи-
заций добрую часть вины за плохие урожаи должно взять на себя 
и Министерство сельского хозяйства СССР в лице обоих управле-
ний Казахстана и Урала, Главка МТС и Главка зерновых и мас-
личных культур. Представители от этих управлений часто и подол-
гу бывали в нашей области, и они не могли не знать, если бы по-
настоящему стремились вникнуть в суть дела, что творилось дейст-
вительно на полях многих колхозов. 

Мне кажется, что работники Министерства сельского хозяйст-
ва СССР недооценили причин, от которых происходят невзгоды 

с
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урожаями. Разве не прискорбно видеть область с прекрасными 
плодородными почвами ежегодным должником государству по хле-
бопоставкам, ежегодным просителем семенных ссуд? Ведь наша 
курганская земля при правильной ее эксплуатации способна дать 
стране много пшеничного хлеба. 

Разве можно не видеть того факта, что земли в наших колхозах 
только пашутся, а не боронуются? Не боронуются по-настоящему 
ранней весной пар и зябь, не боронуется весновспашка. Можно ли 
назвать боронованием то, что делает привязанная за угол боронка 
в агрегате за плугом? А значение этой работы для задержания на 
полях влаги очень большое. 

Боронование тракторами обычно не планировалось, хотя необ-
ходимость в этом очевидна. Эта «экономия» настолько невыгодна, 
что трудно даже с чем-либо ее сравнить: 4—5 кг горючего на 1 га, 
затраченных на боронование, буквально решали вопрос — быть 
урожаю или не быть. Почва, лишенная влаги весной, может дать 
урожай лишь при исключительно благоприятных условиях лета, 
когда часто выпадают обильные осадки. На случайность никогда 
не следует рассчитывать. 

Возьмем пар, значение которого для наших условий трудно 
переоценить: только в хорошем и культурном пару можно как сле-
дует уничтожить сорняки и одновременно накопить много влаги и 
питательных веществ в почве. Но какое внимание уделялось этому 
сильнейшему рычагу урожая? 

Как только наступает время вспашки или обработки пара, пре 
кращается подвоз горючего и снабжение МТС запасными частями 
В результате пар приходится пахать поздно, поднимать его мало. 
Уход за паром летом почти не проводится. Даже двойка пара — 
явление нечастое. При таком положении разве можно серьезно 
говорить о борьбе с сорняками, разве есть тут намек на культуру 
сельского хозяйства? И так повторяется из года в год. Конкретные 
причины плохих урожаев не вскрываются и не устраняются. 

II 

Работники управлений Казахстана и Урала Министерства сель-
ского хозяйства СССР сейчас с удовлетворением отмечают, что в 
Курганской области 90% земли к посеву 1949 г. приготовлено с 
осени. А о том, как обеспечить урожай на этих 90% зяби, они еще 
не подумали. Ведь в прошлом область не справлялась с ранним 
весенним боронованием даже незначительных площадей пара и 
зяби без помощи МТС. Как же мыслится получать высокий уро-
жай с такой большой площади зяби, которая сейчас подготовлена? 
Помощь МТС в этом отношении как следует не предусматривается 
и теперь. 
Чтобы ранней весной справиться с обработкой зяби и пара в 

короткий срок, мало запланировать боронование тракторами, нуж-
но это материально обеспечить. За трактором нужно прицепить 
столько борон «Зигзаг», чтобы сила машины была полностью за- 
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гружена. А борон «Зигзаг» в требуемом количестве нет ни в МТС, 
ни в колхозах, нет и нужных сцепок. При таких условиях как же 
можно говорить о бороновании трактором? Не чувствуется, чтобы 
была забота о быстром производстве нужных орудий обработки 
почвы. 

Если колхозы Курганской области к весне 1949 г. не будут 
обеспечены достаточным количеством борон «Зигзаг», сцепок и 
нужным количеством горючего, то зяби угрожает явная опасность 
ранней весной быть обезвоженной, а следовательно, и обесценен-
ной. Хорошее дело может быть явным образом скомпрометиро-
вано. 

Нельзя умолчать и о медленном производстве исключительно 
нужных нам дисковых тракторных орудий — широкозахватных 
лущильников и тяжелых дисковых борон, без которых немыслима 
плодотворная борьба с овсюгом, пыреем и рядом других сорняков. 
Производство дисковых тракторных орудий нужно как можно боль-
ше расширить и ускорить, чтобы в короткий срок снабдить ими 
МТС не только Курганской области, но и других областей Запад -
ной Сибири. 

Каковы в данное время главные препятствия к получению вы-
соких и устойчивых урожаев, учитывая особенности весны и лета 
в лесостепной части нашего Центрального Зауралья? Особенности 
климатических условий весны и лета у нас заключаются в том, что 
в подавляющем большинстве случаев в мае и июне осадков бывает 
недостаточно. Особенно недостаток влаги в почве ощущается в 
июне. Иногда с конца июня, а чаще с начала июля и в течение 
всего месяца у нас выпадают обильные осадки. В начале сентября 
часто появляются ранние осенние заморозки — утренники, губя-
щие не вызревшие к этому времени посевы. 

Случается, что всю весну и лето стоит засуха, но бывает дру-
гое — всю весну и лето стоит дождливая погода, обычно сопровож-
дающаяся пониженной температурой воздуха.  

Как уже говорилось, наличие огромного количества овсюга в 
почве не дает культурным растениям возможности использовать 
для роста и развития данные климатические условия, будь они са-
мыми благоприятными. 

Преодолимы ли эти препятствия? Да, преодолимы! Некоторые 
явления, как-то июньская засуха или, наоборот, избыток дождей 
при пониженной температуре летом, кажущиеся вредными для 
урожая, могут быть превращены в явления полезные, которые бу-
дут не губить, а создавать урожай. 

Первой и главной заботой должно быть накопление в почве 
как можно больших запасов влаги, питательных веществ и уничто-
жение сорняков. А это можно сделать только в пару и притом в 
пару культурном. В течение весны и лета в пару должна прово -
диться обработка, направленная на то, чтобы убить как можно 
больше сорняков, накопить в почве как можно больше влаги п 
питательных веществ. В этом отношении чрезвычайно полезно 
боронование после сильных летних дождей. Кроме пара, каждую  
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сень должна быть обеспечена хорошая подготовка зяби в необ-
ходимом количестве, в свою очередь обеспеченная хорошим и свое-
временным боронованием ранней весной. 
Для создания гарантированного высокого урожая необходимо 
иметь два сорта яровой пшеницы — позднеспелый и раннеспе- 
лый и правильно маневрировать ими, исходя из конкретных ус-
ловий весны того или иного года. Позднеспелую пшеницу, как 
правило, нужно высевать всегда раньше раннеспелой и во всяком 
случае не позднее 20 мая. При этом позднеспелые сорта яровой 
пшеницы, например Мильтурум 321 или Мильтурум 553, должны 
высевать на более чистых от овсюга полях, так как ко времени 
высева их овсюг, за редкими исключениями, не успевает прорасти 
а следовательно, не может быть уничтожен предпосевной обработ-
кой. В наших местах лучшим сроком сева пшениц Мильтурум бу-
дет вторая декада мая. Но при ограниченных возможностях эти 
сорта на более чистых от овсюга полях можно высевать и в пер-
вую декаду мая. В данном случае большую роль играет то, какой 
будет весна — ранней или поздней, теплой или холодной. 

Для раннеспелых сортов, например для Лютесценс 956 и Лю-
гесценс 62, лучшим сроком сева будет середина третьей декады 
мая, но мы считаем, что всю третью декаду мая можно эти сорта 
высевать, опять же исходя из конкретных условий. Под конец 
срока норму высева следует увеличивать. Для посева раннеспелых 
сортов в первую очередь следует выбирать те поля, которые силь-
но заовсюжены, чтобы сорняк этот спровоцировать и уничтожить 
его всходы предпосевной обработкой. Подчеркиваю — на участках, 
где намечаются провокация овсюга и посев пшеницы в третьей 
декаде мая, нужно особо обратить внимание на качество ранней 
весенней обработки пара или зяби, чтобы влага в почве надежно 
была закрыта и хорошо удержалась к моменту сева.  

Спланированный таким образом посев двух сортов яровой пше-
ницы на протяжении мая со всеми предосторожностями, способст-
вующими хорошему задержанию и наиболее полному сохранению 
влаги в почве, даст возможность при любых условиях погоды полу-
чить хороший урожай, так как все природные условия будут ис-
пользованы разумно. 

Что же случится, если первая половина лета окажется бедной 
осадками, как у нас обычно и бывает, пусть даже будет полная 
засуха в июне, в июле пойдут обильные дожди, а в начале сентября 
начнутся заморозки? 
Раннеспелая пшеница, посеянная в третьей декаде мая во  влажную 
прогретую почву,  где уже бурно начинают протекать  
биологические процессы, в почву, очищенную от овсюга, быстро 
и дружно прорастает. При наличии большого количества влаги в  
почве и тепла в воздухе пшеница хорошо растет и развивается.  
Такой посев никакой июньской засухи не почувствует. Июльские  
же осадки она использует полностью. Такие посевы ежегодно 
вполне успевают созреть до ранних осенних заморозков 
(началосенТЯБРЯ)  и дать полноценное зерно. 
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Благодаря своим особенностям задерживаться в стадии куще-
ния и поздно колоситься также прекрасно использует эти условия 
и позднеспелый сорт Мильтурум, посеянный во второй декаде мая, 
Оба сорта пшеницы — раннеспелый и позднеспелый — созревают 
почти одновременно, примерно в третьей декаде августа или не-
много раньше, дают лучший урожай. В годы же, когда в течение 
всего вегетационного периода стоит или засуха, или, наоборот, 
дождливая и холодная погода, урожай при таком разумном плани-
ровании посевов пшеницы также обеспечен. 

Совсем другое получается, когда яровая пшеница у нас высе-
вается слишком рано да притом еще скороспелым сортом и по за-
овсюженным полям. Помимо того, что эти посевы глушит овсюг, 
они до наступления июньского бездождья преждевременно израс-
ходуют влагу из почвы и им на июнь не хватает влаги. К наступ-
лению июльских дождей эти посевы стареют, и дожди их уже не 
спасают. Урожай получается плохой. 

Когда у нас имеется лишь один сорт пшеницы, скажем, поздно-
спелый Мильтурум, мы не можем весной провоцировать овсюг, так 
как эту пшеницу нельзя поздно сеять — она не вызреет. Нельзя 
иметь в хозяйстве и один скороспелый сорт. Его очень трудно ус-
петь посеять весь в третью декаду мая. А рано сеять его тоже рис-
кованно, как рискованно поздно сеять позднеспелый сорт. Лучше 
иметь в каждом колхозе оба сорта яровой пшеницы с запасом 
семян по крайней мере на половину площади сева. Тогда мы каж-
дую весну можем свободно маневрировать размерами площадей 
сева того или иного сорта. А это позволяет ежегодно при любых 
условиях ставить все посевы в наиболее благоприятные условия 
и получать хорошие урожаи. 

Смотря по весне: если она будет ранняя, теплая и овсюг будет 
прорастать раньше окончания времени сева позднеспелых сортов, 
то есть раньше 20 мая, тогда нужно будет больше сеять позднеспе-
лой пшеницы, так как при всех равных условиях она урожайнее 
раннеспелой; наоборот, когда весна запаздывает, что у нас бывало 
нередко, тогда нужно больше сеять раннеспелых сортов. В данном 
случае они дадут выше урожай, так как наверняка успеют созреть.  

Не вызревает у нас обычно та пшеница, которая посеяна после 
этих сроков или в эти же сроки, но в просушенную почву, где про-
растание семян и получение всходов не обеспечены влагой. Всходы 
появляются тогда, когда пройдут дожди, а их часто долго не 
бывает. 

В наших условиях при соблюдении всех предосторожностей 
весь май можно сеять яровую пшеницу. За месяц можно посеять 
ее хорошо и много. 

III 

Шаблон в сроках сева, как и в других делах, кроме вреда, ни-
чего не приносит. Нужно в каждом колхозе, на каждом поле, на 
каждом участке установить свои сроки, исходя из особенностей  
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поля высеваемой культуры или сорта. Здесь, как в любом науч-
ном и практическом вопросе, нужно предвидеть, а не действовать 
на авось. Чтобы начать серьезное, рассчитанное на успех наступ-
ление на сорняки и в первую очередь на овсюг, необходимо обна-
ружить все их сильные и слабые стороны, чтобы бить наверняка, 
Очень желательно, чтобы Министерство сельского хозяйства 
СССР заинтересовалось учетом ущерба, приносимого у нас урожаю 
овсюгом, и организовало массовое истребление его в широких раз-
мерах. У министерства имеется неправильное понятие относительно 
экономии горючего от так называемых лишних переездов тракторов 
с поля на поле. Если по полю на тракторах проезжать только один 
раз, то тогда не надо говорить о предварительном раннем несением 
бороновании пара и зяби с целью задержания влаги и о провокации 
овсюга, а сразу поле засевать. Остальные поля той порой будут 
пересыхать. На переезды горючее следует отпускать конечно, если 
эти переезды не бесцельны. Расходы окупятся высоким урожаем. 

Министерству сельского хозяйства СССР стоит пересмотреть 
положение агрономов в Курганской области. Мне кажется, что не 
всем агрономам понятна их роль. Некоторые специалисты в боль-
шей части проводят не активную, а какую-то пассивную работу. 
Приковали их к сведениям и сводкам, и им некогда показаться на 
земле. Агрономам не представляется возможности проявить свои 
способности. 

В данное время трудно отличить хорошего, способного агроно-
ма от неспособного, так как настоящего поля деятельности им не 
предоставлено. 

Надо сделать так, чтобы каждый агроном знал, за какую зем-
лю он отвечает, будь это в одном колхозе или не в одном. Надо 
сделать так, чтобы агроном думал на порученной ему земле, соз-
давал на ней урожай и отвечал за него до конца.  

Газета  «Социалистическое  земледелие», 
1949 г., 7 января 

ЗАВОЮЕМ ВЫСОКИЕ УРОЖАИ 

Заслуженно воспел Мамин-Сибиряк в романе «Хлеб» наш бога-
тый зауральский лесостепной край с протекающей по нему рекой 
Ключевой (Исетью) и ее притоками. 

Большие, несметные богатства таит в себе наша земля. Столе-
тия мелкособственнической хищнической эксплуатации не исто-
щили ее могущества. Как ни вытягивали из нее соки бескультур-
ным хозяйничанием, но она, наша земля, до сих пор сохранила 
способность давать изумительные урожаи пшеницы. Вот на какой 
чудесной земле мы живем, вот какая сила, могущество и богатство 
скрываются в ней! 
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А какая сказочная красота и поэтичность нашей природы! Ведь 
такое счастливое сочетание трудно найти, когда бы тучные масси-
вы чернозема уживались с лесными массивами. Пашни черные, как 
вороново крыло, удачно окружены лесами и перелесками. Они слу-
жат прочной защитой почвенной влаги, а следовательно, и урожа-
ев от южных степных суховеев, являются источником топлива и 
строительных материалов, украшением природы. В лесах в изоби-
лии водятся разные птицы и звери, вдоволь растет грибов и ягод. 
А сколько там весной благоухающих цветов! Какое у нас теплое 
и приятное лето! 

Такое сочетание черноземов с лесами редко где встретишь. 
Обычно бывает так: если чернозем, то лесов нет, а если леса, то 
почвы бедные и малоплодородные. У нас же природа богата всем. 
Привыкнув жить в таких условиях, мы и не замечаем всего этого. 
Более того, богатая природа нас не только «приучила» не заме -
чать и не ценить ее красоты, но и избаловала и сделала такими 
беззаботными хозяевами, которые мало заботятся о судьбе урожая, 
не создают ему нужных условий. Мы и понятия не имеем, что зем-
леделие невозможно без удобрения, что где-то люди могут жить в 
совершенно безлесных краях. 

А как жить без леса? Представьте себе хотя бы на миг, как ве-
тер и вьюги гуляют на свободе, где летом от зноя негде укрыться, 
а зимой нет дров, строительных материалов, где нет лесных зверей 
и птиц, ягод и грибов. А если все это есть, то нет плодородной зем-
ли. Стоит подумать, как трудно жить без леса или на плохой 
земле. 

А у нас все это есть. Природа наша чудесна, земля плодородна 
и климат тоже неплохой, а вот воспользоваться климатом и богат-
ством почвы мы еще как следует не умеем. От этого-то и нередко 
бывают беды с урожаями. Вот и выходит, что как бы хороши ни 
были те или иные природные условия, слепо полагаться на них 
нельзя: они могут подвести. Их, эти природные условия, надо 
взнуздать, умело управлять ими, хорошо знать прошлое, предви-
деть будущее. 

Следует всегда помнить золотые слова Ивана Владимировича 
Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы; взять их 
у нее — наша задача». Если нам как следует приложить руки ь' 
земле, освободить ее от сорняков, дорожить влагой — накапливать 
ее больше в почве, надежно задерживать и экономно пользоваться 
а также умело использовать летние осадки — урожаи станут яе-
узнаваемыми. Нередко мы ищем счастья где-то на стороне, а свое 
счастье не видим: оно в нашей земле. 

Хлеб — наше счастье: он порождает все остальные блага чело-
века. А хлеб у нас может какой родиться! Самый драгоценный для 
питания — пшеница, она у нас самая надежная и урожайная куль-
тура. 

В наших условиях — условиях социалистического ведения 
хозяйства — можно создать такое счастье для людей, какого и и

с 

представляем себе. 
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Мы в короткий срок можем сделать наш край счастливейшим 
уголком нашей Родины. Если мы единодушно и дружно возьмемся 
за восстановление и подъем культуры земледелия, труда и бы та, 
мы, несомненно, скоро ощутим ожидаемый результат и труд ности 
на этом пути преодолеем легко.  

Вместе с подъемом культуры полевого земледелия нужно 
взяться и за подъем культуры садоводства, животноводства, ого-
родничества, пчеловодства и других отраслей хозяйства.  

Использование природы и приведение ее в цветущее состоя -
ние — дело наших рук: нам государство доверило землю, и это 
доверие мы должны честно оправдать.  

Почему же мы не получаем от нашей земли всех благ? Может 
быть, об этом можно только мечтать? Скажу так: эта мечта реаль -
ная! 

Моя заветная мечта — добиться счастья для советских людей. 
Я уже счастлив тем, что борюсь за народное счастье, добиваясь 
превращения полей в неисчерпаемый резервуар хлеба, и это уже 
близко к осуществлению.  

Поддержка партией и правительством моих выводов по поле-
водству дала твердую уверенность, что моя мечта скоро осущест -
вится. Только начать нужно с главного — с дальнейшего поднятия 
культуры земледелия и животноводства. Считаю своим долгом на 
суд читателей представить свои доводы и сказать, как в короткий 
срок сделать крутой поворот к таким порядкам земледелия, чтобы 
хлеб мог хорошо родиться в любой год.  

Первым долгом нужно основательно знать особенности своей 
природы — каждого отдельного поля, отдельного участка колхоза. 
Знать состав почвы, рельеф местности, температурный режим 
почвы, высоту стояния грунтовых вод. От всего этого зависит мно-
гое. 

Все перечисленные особенности значительно влияют на уско-
рение или удлинение вегетационного периода высеваемых куль -
тур, что, в свою очередь, определяет и сроки весеннего сева, и ха -
рактер высеваемой культуры или сорта в отношении длины 
вегетации. 

Если за полями ежегодно и хорошо наблюдать, то нетрудно 
определить, где хлеб вырастает и созревает скорее, где он растет 
Дольше, где недозревшие посевы ранние осенние утренники не 
повреждают, а где посевы гибнут при первом небольшом замо -
розке. 

Зная конкретно особенности и характер отдельных полей и уча -
стков, можно будет наверняка избежать случайностей с выращива-
нием урожая, которые можно всегда предвидеть, а следовательно, 
ч предупредить, что спасет урожай.  

Особенно нужно хорошо знать климатические условия весны  
лета не только в целом по области, району, но даже отдельного 

колхоза и отдельного поля. Действие или влияние климатических 
условий на растение тесно связано с только что перечисленными  

особенностями характера почв:  климатические условия весны  
и 
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лета действуют на растения по-разному — в зависимости от того 
на каких почвах растет и развивается растение, в какой период 
жизни оно находится в определенных климатических условиях 
насколько растения обеспечены влагой и питательными вещества-
ми и т. д. Растения на протяжении всей своей жизни нуждаются 
именно в определенных условиях среды. 

Для того чтобы растение могло на протяжении всего вегетаци-
онного периода нормально развиваться, необходимо периоды его 
развития поставить таким образом, чтобы растения могли как 
можно лучше и выгоднее использовать погодные условия весны 
и лета. Нет ничего хуже для урожая, когда погодные условия дей-
ствуют вразрез с требованиями условий жизни растений и когда 
нет стремления эти требования совместить с погодой.  

Зная климат и почвы, нет особых затруднений поставить куль-
турные растения всегда в выгодные условия и тем наверняка обес-
печить высокий урожай. 

Незнание природных условий и неумение ими пользоваться 
толкает нас на шаблонность в земледелии. 

Наши природные климатические условия весны и лета такови: 
весна обычно наступает с конца апреля (если считать, что снег с 
полей сходит в среднем в середине апреля). Но так бывает не все-
гда. Наступает весна и раньше, и позднее, что не всегда зависит 
от времени схода снега с полей, ибо иногда после схода снега еще 
долго стоит не совсем весенняя погода, а иногда сразу вслед за 
сходом снега дружно наступает весна. 

Сама весна в период полевых работ ведет себя неодинаково. 
Бывает, что в это время стоит холодная или жаркая сухая погода 
(нередко ветреная), но бывает весна и ненастная. Особенное зна-
чение имеет время наступления тепла и подсыхания почвы. За-
поздалое наступление тепла и подсыхание почвы резко сокращают 
и уплотняют сроки сева, нормальный ход весны дает возможность 
лучшие сроки сева удлинить в сторону более раннего времени. 

В абсолютном большинстве случаев первая половина лета 
(июнь) бывает сухая, так как осадков в это время выпадает недо-
статочно, а температура воздуха высокая. Июль почти всегда бо -
гат осадками, начинаются они в иные годы у нас уже в конце 
июня. 

Особенное значение имеют ранние осенние заморозки, очень 
часто начинающиеся уже в начале сентября, которые губят несоз-
ревшие посевы. 

Но случается, что засуха распространяется п на вторую частя 
лета, что очень тяжело отражается па посевах, вынужденных рас-
ти лишь за счет осенних и зимних запасов влаги в почве. Бывает 
что дожди идут всю весну и лето, часто сопровождаются понижен-
ной температурой воздуха. 

Чем суше п теплее лето, тем скорее завершается жизнь куль-
турных и других растений; чем лето холоднее и влажнее, тем 
жизнь растения продолжительнее. Значит, в сухое и жаркое лето 
развитие опережает рост, а в лето холодное п влажное, наоборот.  
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развитие отстает от роста. В первом случае растения растут мед -
ленно, но быстро стареют, а во втором — растут быстро, но медг 

денно стареют. 
Поскольку пока ни наука, ни практика еще не могут предска-

зать характер весны и лета, постольку мы вынуждены всегда быть 
готовыми к любым неожиданностям, чтобы посевы могли противо-
стоять тем или другим невзгодам, чтобы эти «невзгоды» стали фак-
торами, не губящими урожай, а способствующими росту и разви-
тию растений. 

Одни и те же погодные условия лета могут быть растениями 
использованы по-разному: в какой стадии развития к тому или 
другому виду погодных явлений находится данное растение, и в 
какой мере оно обеспечено почвенной влагой. Если к июню, когда 
он бывает сухой и жаркий, посевы успели уже израсходовать 
основную массу почвенной влаги, а сами растения будут уже срав-
нительно старыми, то для этих растений избыток тепла пойдет не 
на пользу, а во вред, так как при недостатке влаги в почве и изо-
билии тепла в воздухе растения сильно замедлят свой рост, а раз-
витие ускорят — будут плохо расти, но быстро стареть и вместе с 
тем от жары «подгорать». 

Наоборот, молодые растения, притом обеспеченные почвенной 
влагой, июньскую засуху воспримут как фактор благоприятный; 
здесь изобилие тепла будет только способствовать росту и разви-
тию растений. В одном случае тепло будет губить, а в другом — 
создавать урожай. Также июльские дожди для изнуренных июнь-
ской засухой и застаревших в своем развитии посевов будут уже 
запоздалыми, и восстановить урожай они не в силах. Следователь-
но, они таким посевам настоящей пользы принести уже не могут 
и пропадают для урожая почти бесследно, тогда как для сравни-
тельно еще молодых и жизнеспособных, не изнуренных засухой 
посевов дожди эти будут исключительно благоприятны и полезны: 
они совпадут с самым важным моментом в жизни растений.  

Таким образом, имея два фактора — июньскую засуху и июль-
ские дожди, можно в одном случае урожай проиграть, а в дру-
гом — выиграть. Одни и те же условия погоды могут быть исполь-
зованы по-разному. 

Какие же посевы, скажем, яровой пшеницы попадают в первую 
очередь под действие июньской засухи? Посевы, проведенные чрез-
вычайно рано или в просушенную почву, причем первые в особен-
ности страдают на заовсюженных полях. Посевы, проведенные по 
заовсюженным полям, без предварительного проращивания овсюга 
(провокации) до посева не могут дать хорошего урожая при лю-
бых условиях погоды. А это у нас главным образом и недооцени-
валось. Овсюг уносил буквально весь урожай. Не учитывалось и 
значение накопления и задержания в почве влаги — посевы преж-
девременно подвергались действию засухи, изнурялись.  

В этом отношении не придавалось должного значения бороно- 
ванию:ранней весной в нужные моменты и в достаточной мере  

не подборанивались пар  и зябь, не  боронились своевременно  и  
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как следует участки с весновспашкой. Все это влекло за собой тя-
желые последствия. Земля пересыхала, теряя драгоценную влагу,  

Отсутствие борьбы с сорняками, в первую очередь с овсюгом, 
отсутствие борьбы за влагу, недоучет местных климатических 
условий приводили наши колхозы к неурожаям. 

Чтобы по-настоящему включиться в серьезную борьбу за быст-
рый подъем культуры нашего земледелия, необходимо для каждо-
го колхоза, сообразуясь с природными условиями его полей, соста-
вить глубоко и всесторонне продуманный агроплан и обсудить его 
в колхозе, а затем утвердить на исполкоме райсовета. При состав-
лении колхозного агроплана необходимо учесть и то обстоятель-
ство, что в разгар весенних полевых работ предполагаемое агро-
планом мероприятие в результате погодных или других изменений 
может не совпасть. Поэтому на всякий случай нужно подготовить 
«запасные позиции» для вынужденной перестановки деталей наме-
ченного ранее плана. План должен быть не ради самого плана, а 
для действия. 

В зависимости от конкретных условий полей колхозов должны 
быть установлены и сроки выполнения весенних полевых работ, в 
том числе и сроки сева. Шаблона здесь придерживаться не следует. 
Если MOPI предложения будут поняты как шаблон, то польза и от 
них будет невелика. 

Свои предложения могу считать полезными только в таких слу-
чаях, когда они согласуются с конкретными условиями тех мест, 
где будут применяться. 

Предложения мои сводятся к следующему. 

УНИЧТОЖАТЬ СОРНЯКИ, СОХРАНЯТЬ ВЛАГУ В ПОЧВЕ  

Нужно объявить беспощадную борьбу сорнякам и главным об-
разом злейшему из них — овсюгу. Вести эту борьбу упорно, пла-
номерно до тех пор и так, чтобы в колхозах о нем и помину не 
осталось. В противном случае борьба с овсюгом будет бесконеч-
ной. Основным местом борьбы с сорняками является, безусловно. 
черный культурный пар, обработка которого начинается осенним 
лущением. На эту сторону следует обратить особое внимание: пара 
нужно готовить больше и по-настоящему, по-культурному. 

Каждый колхоз обязан накапливать и сберегать в почве боль-
ше влаги как в пару, так и на зяби и весновспашке, если послед -
няя еще будет необходима. 

Особенное значение имеет боронование или лущение пара пос-
ле сильных летних дождей. Почва после этого видоизменяется, так 
как почвенные бактерии получают исключительно благоприятные 
условия, и они усиленно ведут работу по превращению нераство-
римых частиц почвы в растворимое состояние — в готовую пищу 
для питания растения. 

Ранняя весенняя подборонка пара и зяби, проведенная хороню 
и в лучший момент, играет решающую роль в сохранении на дол-
гий период почвенной влаги, обеспечивающей посевы на период 
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засухи. Лучшим моментом подборонки будет такой, когда гребни 
пахоты хорошо подсохнут, а между ними будет еще видна сырость 
(лучше, когда она чуть исчезнет). Боронить недостаточно подсох-
шую пашню — значит портить землю и обманывать себя, что вла-
га задержана. Подборонка слишком влажной почвы, за исключе-
нием песков и супесей, не создает прочного покрова для сохране-
ния влаги, так как весь рыхлый слой в таких случаях грубеет, а 
потом сливается в общую массу со всей землей. Капиллярность 
почвы снова восстанавливается до самой поверхности, влага быст-
ро улетучивается, а поле цементируется и беспорядочно растрес-
кивается, открывая доступ ветрам на всю толщу пахотного слоя. 

Не менее вредно пропускать лучшее время подборонки пара и 
зяби, так как каждый весенний день, тем более с иссушающими 
ветрами, обезвоживает землю и обрекает посев на неминуемую 
засуху. Хуже того, всходы, не появляются до наступления дождей, 

Накоплению и задержанию влаги в почве должно придаваться 
исключительное значение. 

СОРТА И СРОКИ СЕВА ПШЕНИЦЫ 

Лучшей, самой ценной и надежной культурой считают для на-
ших условий яровую пшеницу, высеваемую двумя сортами — ско-
роспелым и позднеспелым. Из позднеспелых сортов у нас будут 
Мильтурум 321 и Мильтурум 553, из скороспелых — Лютесцеис 
956 и Лютесценс 62. Позднеспелые сорта яровой пшеницы высе-
вать надо раньше, а скороспелые — позднее. 

В первые две декады мая (лучше вторая) можно сеять поздне-
спелые сорта, а скороспелые — в третьей декаде месяца. 

Имея два сорта яровой пшеницы, ее можно сеять весь май, и 
за это время пшеницы можно посеять много и хорошо. Только 
нужно заранее подготовить условия для раннего и позднего сева, 
чтобы во всех случаях обеспечить высокий урожай. Позднеспелые 
сорта высевать на более чистые от овсюга участки, так как этот 
сорняк ранее 20 мая редко как следует прорастает, а потому не 
может быть уничтожен предпосевной обработкой под позднеспе-
лый сорт. 

Под скороспелые сорта яровой пшеницы отводятся те участки 
которые сильно заовсюжены, так как в данном случае овсюг мож-
но спровоцировать и уничтожить предпосевной обработкой. 

Посев позднеспелой пшеницы, если будет необходимо, после 
20 мая, а скороспелой — после 25 мая следует проводить с повы-
шенной нормой высева. Позднее 30 мая следует избегать сеять и 
скороспелую пшеницу, так как в отдельные годы она может не 
созреть. 

Подчеркиваю: влагу для поздних посевов нужно в почве на - 
дежно задерживать и сохранять до времени посева. На холодных  

почвах нельзя запаздывать с посевом. Если скороспелая пшеница  
будет посеяна не на холодной земле, даже в конце мая, влага в  
почве к  этому времени сохранится и всходы ею обеспечены, а по- 

, 
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сев проведен с повышенной нормой высева, то созревание таких 
посевов до 1 сентября будет обеспечено и заморозки им не страш-
ны, за редким исключением. 

Не вызревает у нас та пшеница, которую в конце мая или уже 
в июне высевают в сухую почву (всходы ее появляются лишь по-
сле первых выпавших дождей), или если позднеспелые сорта высе-
вают после допустимых сроков. Позднеспелые сорта Мильтурум 321 
и Мильтурум 553, посеянные во вторую декаду мая с учетом ука-
занных предосторожностей, также прекрасно вызревают. Главное, 
все эти посевы позднеспелых и скороспелых сортов пшеницы, про-
веденные в указанное время и с указанными предосторожностями 
прекрасно используют погодные условия лета и дают хороший 
урожай. 

Для лучшего маневрирования по годам сроками сева, чтобы по-
севы пшеницы поставить в возможно лучшие условия, необходимо 
в каждом колхозе иметь семена пшеницы в полуторных или дву-
кратных размерах и в годы с ранней весной сеять больше поздне-
спелых сортов, а в поздние весны, когда из-за погоды сев отодви-
гается на третью декаду мая, сеять больше скороспелых сортов. 
Значит, нужно иметь запасной семенной фонд не менее чем из 
двух сортов. 

Если на семенных участках вырастить урожай даже по 15 ц 
с 1 га, то семена можно засыпать сразу в полуторном размере, что 
не так трудно. Иметь страховой семенной фонд — важное дело, и 
на это следует обратить особое внимание. 

Весенний сев решает судьбу урожая, поэтому его нужно про-
водить внимательно и быть всегда в это время на боевом посту. 
Конечно, шаблонно сеять куда проще, заботы тут большой не по-
требуется — сей куда и как попало, без разбора. После такого 
посева во время уборки урожая потребуется меньше заботы, но за-
.то хлеба не всегда будет достаточно. 

Боронование тракторами лучшей цели достигает тогда, когда 
бороны «Зигзаг» будут сцеплены не в один, а в два ряда. Если 
бороны сцепляются в один ряд, то для гусеничных тракторов будет 
нужен очень длинный и громоздкий сцеп, повороты которого будут 
большими и неудобными, а главное — в один ряд сцепленные боро-
ны в работе будут прыгать, следовательно, плохо разделывать 
почву. Бороны «Зигзаг», сцепленные в два ряда (друг за другом), 
в работе пойдут плавно и боронить будут очень хороню, да и сцеп 
потребуется в 2 раза меньший. Это даст возможность быстрее 
делать повороты, и трактор будет загружен  полностью. 

Боронить нужно обязательно сразу в два следа, что экономнее, 
лучше и быстрее. 

В первые дни весенне-полевых работ следует зорко следить за 
созреванием пара и зяби, чтобы их обязательно хорошо и вовремя 
подборонить. Повторяю, если пар и зябь будут подборонены не, 
вовремя, то уже можно сказать, что большая часть урожая поте-
ряна. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ УСКОРЕНИЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПОЧВЫ  

И ЕЕ ПЛОДОРОДИЯ 

В декабре прошлого года у меня зародилась мысль: можно ли 
серьезно надеяться, что через известный промежуток времени при 
существующей агротехнике наши десяти-, девяти- или восьми-
дольные севообороты в состоянии по-настоящему, как это имел в 

впду академик В. Р. Вильяме, восстановить структуру почвы и ее 
плодородие? 

Как известно, в этих севооборотах многолетние травы занима-
ют обычно по два поля — первого и второго года пользования. Зна-
чит, при существующей агротехнике почва может восстанавливать 
свою структуру всего лишь два года из десяти, девяти или восьми 
лет, то есть смотря по принятому севообороту. Но, во -первых, в 
два года структура почвы вряд ли сможет восстановиться настоль -
ко прочно, что не будет поддаваться дальнейшему нарушению от 
частой, много лет повторяемой пахоты. Во-вторых, всякая пахота, 
какой бы «культурной» она пи была, непременно в какой-то мере 
разрушает структуру почвы па глубину всего пахотного слоя. В-
третьих, зерновые культуры, посеянные по глубоко разрыхленной 
почве, не восстанавливают, а разрушают ее структуру. Следо-
вательно, «отдых» почвы в севообороте при обычных способах 
агротехники невелик. 

Спрашивается, может ли почва при таких условиях агротехни -
ки, даже если она прошла несколько ротаций севооборота, принять 
должный структурный вид? Все же восемь лет частой пахоты и по-
сева зерновых культур по глубоко разрыхленной земле не должны 
пройти бесследно, и от структуры почвы вряд ли может что остать-
ся. А ведь настоящее восстановление плодородия почвы, по 
В. Р. Вильямсу, немыслимо без восстановления ее структуры. 
Только структурная почва может быть по-настоящему плодород-
ной. 

При обычной агротехнике в севообороте после двухлетнего пре-
бывания на поле многолетних трав структура почвы не только не 
восстанавливается, но и ничем не поддерживается целых 7—8 лет. 
Мне кажется, что наша сельскохозяйственная наука еще недо-
статочно глубоко и всесторонне изучила вопрос о биологических 
требованиях полевых культур, особенно зерновых злаков и бобо - 
ых, к плотности почв, на которых они произрастают. Неизвестно: 

нужна для них почва рыхлая или плотная? Если лучше плотная  
очна, то в какой мере?  В практике нередко приходилось быть  
свидетелем совершенно необычного явления. Семена пшеницы или 

бобовых, случайно упавшие вблизи дороги на совершенно нетро- 
нутую плотную почву и хорошо прикрытые рыхлым слоем 

земли.довали чудесные растения.  

Неоднократно в специально поставленных опытах яровая пше -' 
посеянная по стерне, не паханной ни осенью, ни весной, а  
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лишь два раза продискованной весной (в конце апреля или в на 
чале мая и перед посевом в третьей декаде мая), давала прилич-
ные урожаи — 16—17 ц с 1 га. 

А разве яровой сев по пару и зяби не есть посев тоже по уплот-
ненной почве, где, как известно, хлеб растет лучше, чем в рыхлой, 
только что вспаханной земле? Разве озимая рожь и пшеница не 
предпочитают уплотненную почву рыхлой? 

Отсюда следует вывод, что периодическое чередование глубокой 
обработки почвы с обработкой поверхностной может дать неожи-
данные результаты и вызовет необходимость внедрения новых 
экономически выгодных мероприятий. Могут быть найдены такле 
способы обработки земли, которые позволят расходовать меньше 
средств и времени, но принесут лучший результат.  

Чтобы восстанавливать структуру почвы, дольше сохранять 
и удерживать полезное ее действие на развитие культурных рас-
тений и одновременно давать ей возможность обогатиться азотис-
тыми веществами для питания последующих посевов, необходимо, 
по-моему, дольше держать поля непахаными, но в культурном 
состоянии. Выражаться это будет в следующем. 

После снятия последнего укоса многолетних трав осенью поле 
не надо пахать, как обычно делается, а обработать его тяжелыми 
дисковыми тракторными лущильниками и в таком виде оставить 
на зиму. Чтобы задержать влагу ранней весной, как только почва 
достаточно подсохнет, нужно провести хорошее боронование боро-
нами «Зигзаг» и не засевать поле до тех пор, пока не появятся 
всходы овсюга и других сохранившихся сорняков, затем опять 
обработать поле тяжелыми дисковыми тракторными лущильника-
ми, заборонить и посеять яровую пшеницу дисковыми тракторны-
ми сеялками вкрест. 

В этом случае семена пшеницы попадут на плотную влажную 
«постельку» и будут сверху хорошо покрыты «одеялом» из рыхлой 
сухой земли, перемешанной с отмирающими частицами подрезап-
ных дисками многолетних трав — клевера и т. д. Этот слой будет 
довольно пористым, хорошо защищающим влагу от испарения и в 
то же время будет, как губка, пропускать к корням пшеницы дож-
девую воду и воздух. Он не может заплывать от дождей, а при 
условии, если после уборки урожая пахота снова будет заменена 
дискованием, способность не заплывать верхний слой сохранит до 
следующего года. Думается, что яровая пшеница в таких условия* 
может расти не хуже, чем на вспаханном с осени клеверище, о 
структура почвы, без сомнения, не только не будет разрушаться, 
а, наоборот, станет еще больше закрепляться. Пшеница в данном 
случае может быть уже не разрушителем структуры, а ее восста-
новителем. 

Можно допустить, что все растения клевера пли люцерны не 
будут уничтожены дискованием. Какая-то небольшая часть их 
сохранится и будет расти среди посева пшеницы. Это не беда, так 
как, не угнетая пшеницу, они обогатят землю азотом для посева 
следующего года. Могут прорасти и те семена клевера или люцер- 
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ны, которые в год посева почему-то не могли прорасти. И это 
дослужит на пользу будущих урожаев. Кроме того, от примеси 
клевера или люцерны улучшатся кормовые качества соломы.  

Последующей культурой на этом поле может быть снова яровая 
пшеница, посеянная тем же способом, то есть без пахоты, а по 
полю, лущенному осенью или весной, перед посевом. 

После снятия второго урожая пшеницы осенью поле пашут 
плугом с предплужником на полную глубину, а весной снова, в 
третий раз, засевают яровой пшеницей или какой-либо другой 
культурой. 

Затем следует черный пар, обработка которого начинается с 
осени глубокой пахотой. Весной и летом следующего года пар по-
верхностно, но тщательно обрабатывается дисковыми или други-
ми орудиями, а осенью глубоко перепахивается. 

По пару весной высевают яровую пшеницу, а осенью, после 
снятия урожая, сеют озимую по необработанной стерне или снова 
яровую пшеницу, но по дискованному осенью и весной полю (бон 
пахоты). Затем следует черный пар с посевом по нему яровой 
пшеницы. 

Если севооборот десятипольный, то в эту пшеницу подсевается 
многолетняя трава (под покров), а если севооборот одиннадцати-
польный, то многолетние травы подсеваются уже под следующий 
посев яровой или озимой пшеницы (озимую пшеницу, как прави-
ло, высевают по необработанной стерне, а яровую — по дважды 
дискованному осенью и весной полю). 

При таком порядке чередования культур и при такой агротех-
нике в севообороте земля будет пахаться всего лишь по три года.  

Полагаю, что такую агротехнику на первых порах можно будет 
проводить лишь там, где нет пырея и других злостных многолет-
них сорняков. Но не исключена возможность, что практика и опыт 
подскажут сопутствующие этому принципу меры борьбы с пыреем 
и другими многолетними сорняками. 

Я ставлю вопрос о посеве яровой пшеницы по многолетним 
травам без пахоты, хотя сам этого никогда не проводил, нигде не 
читал и не слыхал об этом. 

Мне кажется, что удачное разрешение этого вопроса внесет 
Дополнение к учению В. Р. Вильямса в отношении совмещения 
агротехники ,с установленным севооборотом, ускорит восстановле-
ние структуры почвы и ее плодородия, откроет перспективу не-
прерывного обогащения как в смысле структуры, так и накопления 
в ней питательных веществ. 

Чтобы не откладывать дело, закладку опытов с посевом яро -
вой пшеницы по непаханому пласту многолетних трав можно 
Начать на опытных полях, госсортоучастках и в колхозах уже с 
весны этого года, если даже поле с осени не было для этого подго-
товлено (продисковано). Взамен осеннего дискования поле можно 
продисковатъ и забороновать ранней весной, как только почва для 
этого достаточно подсохнет. Затем, спустя некоторое время, когда 
'Рорастут семена сорных трав, особенно овсюга, поле снова надо 
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хорошо продисковать, забороновать и посеять яровую пшеницу 
тракторными дисковыми сеялками вкрест. 

Для наглядного сравнения результатов необходимо часть поля 
вспахать плугом в обычном порядке, хорошо его забороновать в 
посеять тот же сорт пшеницы и в те же сроки, в которые будет 
проведен посев по дискованному полю. Желательно, чтобы посев 
был проведен в два срока и двумя сортами пшеницы: раньше — 
позднеспелой, позднее — раннеспелой. 

Таким образом, предварительный результат можно будет полу-
чить уже в этом, 1949 г. 

Одно условие: дискование, боронование и посев должны быть 
сделаны добросовестно. 

Я считаю стоящим делом закладку таких опытов как па опыт-
ных полях и сортоучастках, так и в колхозах области, хотя бы в 
небольших размерах. 

Газета «Красный Курган», 
1949 г., 9 марта 

ЕЩЕ РАЗ О ШАБЛОНЕ В АГРОТЕХНИКЕ 

Шаблонный подход к агротехнике, который имел место в на-
шем Шадринском районе, да и вообще в Курганской области, те-
перь резко осужден. Это хорошо: шаблон очень часто приносит 
серьезный вред. Он не дает ходу творческой инициативе агроно -
мов, лишая их заинтересованности в работе и снимая с них ответ-
ственность за судьбу урожая. 

Не разбираясь в различиях климатических и почвенных усло-
вий районов и колхозов, сельскохозяйственные органы устанавли-
вали для всех случаев одинаковую агротехнику, одинаковые сроки 
сева, в то время как нужно учитывать особенности даже отдель -
ных полей, отдельных участков. 

В силу того что устанавливались общие правила и инструкции 
по обработке земли и севу для всех колхозов области, руководите-
ли колхозов и агрономы не имели возможности применять лучшие 
для данных условий способы. Руководители колхозов лишались 
возможности решать, как лучше сделать в каждом отдельном слу-
чае, были вынуждены подчас поступать совершенно противопо-
ложно тому, что подсказывает здравый смысл. И все это во имя 
святости и нерушимости установленного по шаблону графика. 
Урожай оставлялся на милость случая. 

Такой порядок убивал инициативу у председателей колхозов, 
бригадиров полеводческих бригад, агрономов, так как для самосто-
ятельного продумывания тех или иных оперативных решений на 
месте, то есть, если можно так выразиться, на самом поле боя за 
урожай, им не оставалось ровно ничего. Все должно было делаться 
так, как было записано в областных агроправилах. 
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Такой «порядок» приводил к застою мысли у некоторых прак -

тических работников, призванных решать величайшее для страны 

цело — производить хлеб. 
Кое-кто по этой причине терял интерес к своему делу. Неко -

торые агрономы не считали  нужным повышать свои знания.  
В области часто задавали вопрос: почему некоторые агрономы 

и председатели колхозов у нас малоинициативны? И не хотели 
искать ответа на этот вопрос там, где он на самом деле скрывался.  

Некоторым стало казаться, что работать по шаблону легче —  
благо при таком порядке трудно искать ответственных за плохие 
последствия. Днем с огнем не разыщешь того, кто виноват в пло -
хом урожае, так как указания давались без чувства ответственно -
сти. Руководители сельскохозяйственных органов област и надея-
лись на то, что, авось, все равно где -нибудь да вырастет и задания 
по хлебопоставкам все равно выполним, переложив их с колхоза  

па колхоз. 
Так вот в этой статье я и хочу высказать свое мнение о силе 
привычки, которая незаметно уводит человека с правильного пути. 
Привыкнув прочно придерживаться шаблонных правил в руко -
водстве сельским хозяйством, сельскохозяйственные органы нашей 
области теперь, после резкого осуждения методов их работы, могут 
по привычке и незаметно для самих себя снова впасть в шаб лон 
при исправлении своих ошибок. Опасность эта велика. Можно 
привести немало примеров тому, как легко бывает по привычке 
свернуть с новых, лучших путей на старые, худшие. При установ -
лении порядка в землепользовании в колхозах прокладывались 
новые, прямые дороги, а старые, кривые перепахивались и засева -
лись. Однако по привычке колхозники не один год проезжали по 
старым, но теперь перепаханным и засеянным дорогам. Подобно 
этому и в данном случае можно свернуть с нового пути, указанно го 
сельскохозяйственным органам нашей области, па прежний, старый 
путь. 

А шаблон в руководстве сельским хозяйством, каким бы он ни 

был —  старым или новым, он больше ничем не может быть, как 

самим собой, то есть шаблоном. 
В чем, как мне кажется, состоит опасность нового проявле ния 

шаблона? Сейчас, например, сельскохозяйственные органы Кур -
ганской области не выступают уже против опыта нашего колхоза 
«Заветы Ленинa», не замалчивают его, а рекомендуют в качестве 
примерного для других районов и колхозов. И вот возьмем такой 
вопрос: в нашем колхозе установлено, что позднеспелую пшеницу 
лучше сеять во второй декаде мая, а раннеспелую —  в третьей 
декаде. Не разбираясь глубоко в существе этого дела, не вникая в 
суть конкретных условий отдельных колхозов, можно натворить 
много глупостей. 

Не буду искать примеров далеко, возьму свой колхоз и колхо -  
зы, граничащие с вами: «Социалистическая победа», «Клич Лени - 

на »и  Новый путь». Поля этих соседних колхозов большей частью  
имеют заметный склон к  югу,  вследствие чего  они обогреваются  
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лучше,  чем наши поля, имеющие более равнинный характер. 
В силу таких причин земля соседних колхозов, естественно, вес-
нон поспевает к обработке раньше, чем наша. Эти колхозы всегда 
имеют возможность на пять-шесть, а то и на все семь дней раньше 
нашего выезжать в поле. Овсюг и другие сорняки на полях этих 
артелей прорастают раньше, чем в нашем колхозе. Разве есть 
смысл в таких колхозах на южных склонах ждать тех же сроков 
сева, которые нужны в нашем колхозе? Не будут же они растить 
овсюг до тех пор, пока он начнет иссушать почву! Не будут же 
они сеять, дожидаясь 20 или 25 мая! 

В этих колхозах в силу таких обстоятельств можно даже при 
наличии позднеспелых сортов, как наиболее урожайных, свободно 
провоцировать овсюг. Но в этих же колхозах есть земли, которые 
отличаются от только что описанных. Их они держат на особом 
учете и обрабатывают в соответствии с характером.  

Да и в нашем колхозе, как и в других, есть разные участки зем-
ли: одни теплые, другие холодные; с одними обращаться нужно 
одним способом, с другими — другим; на одних можно сеять рань-
ше, на других позднее. А разве не следует учитывать конкретные 
особенности той или иной весны? В умении оперативно приме-
няться к конкретно сложившимся обстоятельствам и заключается 
искусство брать у природы урожай, несмотря на всю сложность 
этой задачи. 

К северу от нас поля колхозов имеют другой характер, чем в 
колхозах, расположенных к югу. Поэтому в установлении правил 
обработки земли и весеннего сева следует строго исходить из кон-
кретных особенностей каждого отдельного колхоза, а эти особен-
ности более всего известны тем людям, которые живут и работаю^ 
на этой земле, и неправильно будет лишать этих людей права уча-
ствовать в установлении тех или иных лучших мер борьбы за 
урожай. 

Наличие двух сортов яровой пшеницы — раннеспелого и позд-
неспелого — непременный закон для обширного края Зауралья. 
Что позднеспелый сорт нужно сеять раньше, а раннеспелый позд-
нее — это бесспорно. Но маневрировать количеством посева этих 
сортов (которого больше, а которого меньше) — это дело внутрен-
нее для каждого колхоза в зависимости от его природных условий, 
характера той или иной весны и степени засоренности полей овсю-
гом или другого рода сорняками. 

В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что выводы из опыта 
нашего колхоза по обработке земли и срокам сева нельзя воспри-
нимать шаблонно. Нужен строго дифференцированный подход не 
только к отдельным районам или колхозам, но и к каждому от-
дельному полю и участку колхоза. 

Давая возможность колхозам проявлять инициативу в приме-
нении лучших для данных условий способов борьбы за урожай, мы 
тем самым разбудим творческие силы на местах — будет больше 
ответственности за урожай в каждом колхозе. 

Газета «Социалистическое земледелие», 
1949 г., 21 апреля 
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ГДЕ НАС ПОДСТЕРЕГАЮТ ОШИБКИ В 
ВЕСЕННИЙ СЕВ 

Весенний сев — самый ответственный период для колхозов нашей 
области. Любые ошибки и промахи, допущенные в весенний в 
ничем не исправить. Они дорого стоят государству, колхозам и 
колхозникам. 

Где же больше всего опасности сделать ошибку? Прежде всего 
в неправильном размещении культур в полях севооборота. Особен-
но это опасно тогда, когда в наших колхозах проводится переход 
к севооборотам. В погоне за формальностью — иметь специальное 
пшеничное поле, овсяное или ржаное — можно допустить во мно-
гих случаях то, что часть пшеницы попадает на плохое место, в 
плохие условия. Может быть, тут до этого уже много раз сеялись 
хлеба, может, земля сильно засорена и т. д. А вместе с тем овес, 
который великолепно мог бы тут расти, окажется на месте, где 
лучше выросла бы пшеница. 

Так же может случиться и с рожью осенью, которая ради 
оформления красоты поля может занять собой целое поле пара, 
тогда, как лучше часть его использовать под яровую пшеницу, а 
для ржи выгодней найти место на части другого парового поля 
или посеять ее по стерне. 

Считаю, что в севообороте ради лучшего использования земли 
каждой культурой надо избегать формальности — стремления во 
что бы то ни стало занимать каждое поле одной зерновой культу-
рой. 

Разница в севообороте между зерновыми культурами как пред-
шественниками невелика, и севооборот от этого не пострадает, а 
почва будет наиболее выгодно использована. 

Другое дело, если в севообороте пар или многолетние травы. 
Тут уж никаких отступлений не должно быть: раз поле паровое, 
то должен быть пар на всем поле; если на поле многолетние травы, 
то они и должны занимать целое поле при условии, если есть их 
семена на целое поле. 

Мы в своем колхозе, имея севооборот, уже много лет всегда 
зерновые культуры размещали с учетом конкретных условий того 
или иного поля, для посева пшеницы подбирали наиболее лучшие 
Участки. I 

Нам кажется, что ради ненужной формальности не следует 
жертвовать недобором урожая пшеницы или другой зерновой 
культуры. 

Затем имеется опасность провести не вовремя раннюю подбо - 
ронку пара и зяби с целью задержания в почве влаги. Сделав под- 
боронку преждевременно, потеряем влагу после подборонки, так  

как в данном случае закрытие влаги будет непрочным и мы туг  
сильно просчитаемся. 
    Если упустим лучший момент подборонки, запоздаем с ней, то 
влагу упустим до подборонки. 
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Чтобы не сделать ошибки в этом, нужно строго следить за под-
сыханием полей; по мере подсыхания отдельных участков подбо-
ронку проводить выборочным порядком на живом тягле, а потом, 
когда поспеет весь массив, пустить на боронование трактор. Это 
позволит закрыть влагу прочно и надежно. 

Лучший же момент подборонки будет тот, когда гребни пахоты 
хорошо подсохнут, а между ними только что исчезнет сырость шт 
местами еще будет немного

4
 видна. Хорошая подборонка, сделан-

ная в лучшее время, решит вопрос — быть богатому урожаю или 
не быть. Далее очень легко сделать ошибку при так называемой 
провокации овсюга. 

Ошибка здесь может быть допущена при недостатке выдержан-
ности, когда, не дождавшись полного прорастания овсюга с глуби-
ны всего пахотного слоя почвы, мы поторопимся его уничтожать 
предпосевной обработкой. Начнем поле культивировать или лу-
щить, а потом, посеяв пшеницу, удивимся — откуда могло еще 
взяться столько овсюга? Ведь мы его так много уничтожили! Если 
не будет до посева как следует выдержано прорастание овсюга, то 
потом его образуется очень много в посеве, он будет господином 
положения, так как опередит всходы пшеницы или другой посеян-
ной культуры. 

Раз уж решили на данной площади овсюг провоцировать, это 
дело нужно довести до конца. Если всходы овсюга будут запазды 
вать и создастся угроза запоздания сева, в таком случае норму 
высева семян яровой пшеницы нужно увеличить, чтобы посев до 
осенних заморозков успел созреть. 

Немалая ошибка и в том, если овсюг слишком долго будет рас-
ти до посева, когда он выбросит третий и четвертый листы. Тогда 
он сильно иссушит землю, влаги посевам останется мало. При 
уничтожении всходов овсюга нужно строго следить за тщательно-
стью этой работы. 

Ошибкой будет и то, что колхоз не по своим силам и возмож-
ностям оставит на провокацию овсюга такую площадь земли, ко-
торую не успеет своевременно обработать, и тогда овсюг станет 
сильно иссушать почву, создастся угроза вообще запоздать с севом,  

Оставлять на провокацию овсюга нужно такую площадь, кото-
рую колхоз может в нужную пору осилить, чтобы успеть посеять 
вовремя, без запоздания. 

А разве не будет ошибкой совсем отказаться от борьбы с овсю-
гом в весенний период? Отказаться от провокации хотя бы на 
самых заовсюженных полях и сеять хлеб в овсюг — значит отка-
заться от всякой надежды на урожай. 

Борьбу с овсюгом надо заранее рассчитать, предвидеть, на 
каком поле, когда и каким способом с ним бороться. 

Не следует допускать ошибки и в том, какого сорта пшеницу 
больше сеять в колхозе — скороспелого или позднеспелого. В этом 
отношении следует считаться с конкретными условиями весны: в 
раннюю больше сеять позднеспелого сорта, в позднюю — скороспе-
лого. 
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Непременным законом будет для нас посев двух сортов пшени-
Можно считать бесспорным — раннеспелый сорт  надо  сеять 

  
позднее, а позднеспелый — раньше. Но какого сорта посеять 

боль-и какого меньше, в какие календарные сроки их 
высевать на 

или иное поле — это внутреннее дело каждого колхоза. 
В каждом отдельном колхозе нужно исходить из своих собст-

венных природных и других условий. 
Глубина предпосевной культивации требуется не более той, на 

которую должны быть уложены семена при посеве. Но бывает, что 
глубиной культивации злоупотребляют, думая, что чем глубже про-
культивируют, тем будет лучше для урожая. Между тем так быва-
ет далеко не всегда. Если культивация сделана глубже посева 
семян, то они при отсутствии дождей оказываются в сухом слое и 
не прорастают до сильных дождей. Значит, в таких случаях от глу-
бокой культивации будет вред. Когда же после культивации вскоре 
пройдет значительной силы дождь, то глубокая культивация будет 
полезной. 

Пар и зябь перед посевом нужно культивировать лишь на ту 
глубину, на которую предполагается высевать семена. Семена 
всегда надо укладывать на плотную влажную «постельку», где они 
будут чувствовать себя в наиболее благоприятных условиях. 

Самой большой ошибкой руководителей сельскохозяйственных 
органов может быть то, если они будут подходить ко всем колхо-
зам с одной меркой, с одними правилами, требуя от них одинако-
вых приемов в агротехнике, одних и тех же сроков сева, тогда как 
условия у колхозов совершенно разные. Разными могут быть при-
родные условия даже у близко расположенных колхозов и при -
мерно одинаковыми у колхозов, расположенных на десятки кило-
метров друг от друга. Будет ошибкой требовать одинаковых работ 
и в одинаковое время в хозяйствах, по природным условиям резко 
различных. 

Нужно серьезно разобраться в правильности установленных 
правил агротехники по отдельным колхозам, ибо в этом залог 
урожая. 

Надо учитывать все микроособенности не только полей отдель-
ных колхозов, но и отдельных участков колхоза. Чем меньше будет 
малоурожайных участков, тем больше хлеба будет в стране.  

Чтобы не сделать ошибки в определении времени посева сортов 
яровой пшеницы -4 скороспелого или позднеспелого — на участках 
полей колхоза, нужно строго исходить из характера участков.  

Есть участки теплые, где земля обогревается лучше, менее 
остывает, где период вегетации любой культуры короче, то есть 
хлеб вырастает в более короткое время, чем в другом месте, где 
первые ранние осенние заморозки дольше щадят посев. А раз здесь 
меньше опасность от этих заморозков, меньше опасности запоз-
Дать с севом. 

На таких заведомо теплых участках поля как исключение, 
мщжет быть, в некоторых случаях и следует допустить посев позд-
неспелых сортов яровой пшеницы в первые два дня после 20 мая. 
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если только норму высева семян яровой пшеницы несколько уве-
личить. 

С такими теплыми полями заботы меньше. Но есть в колхозах 
немало полей, где почва «холодная», весной прогревается медлен-
нее других, где прорастание овсюга наступает позднее, хлеб рас-
тет дольше обычного и ранние осенние заморозки больше угрожа-
ют посевам. На этих участках опасно затягивать сев, тем более 
сеять позднеспелые сорта. 

На таких участках даже скороспелые сорта яровой пшеницы,  
если они высеваются после 20 мая, сеять нужно только с повышен-
ной нормой высева, а позднеспелые сорта вообще избегать сеять 
или допускать такой посев не позднее первой декады мая.  

Одним словом, разбираться в конкретных условиях полей при 
определении сроков сева, особенно пшеницы, следует как можно 
основательнее. 

Надо сделать так, чтобы на каждом поле каждая культура, 
каждый сорт могли возможно лучше вырасти, вовремя созреть, 
чтобы выросли хорошо и солома и колос, хорошо наполнилось и 
созрело зерно. 

Наивысший урожай получается лишь на хорошо развитой, 
мощной соломе, когда зерно хорошо наполнится и созреет. Об этом 
стоит подумать перед засевом каждого участка поля. Надо сделать 
так, чтобы у нас каждый отдельный участок земли мог дать мак-
симум того, что он может дать. 

Разница в характере земли отдельных колхозов заставляет 
каждого из нас сеять так, как диктуют местные условия, а не так. 
как делает у себя наш сосед. У соседа одни условия, а у тебя дру-
гие! 

Нельзя руководствоваться общими правилами по срокам сева, 
когда условия разные. Если мы у себя в колхозе многолетними 
опытами и практикой определили лучшее время посева яровой 
пшеницы позднеспелого сорта во второй декаде мая, а раннеспе-
лого — в третьей декаде, то это не значит, что все колхозы области 
должны так делать. 

В одних хозяйствах лучше будет сеять позднеспелую пшеницу 
в первой декаде мая, а может быть, даже до 1 мая, а раннеспе -
лую — не позднее 20 мая. Значит, таким колхозам навязывать 
наши срока сева нельзя. Пусть они сеют в то время, когда по их 
условиям лучше. А в других колхозах, наоборот, без всякой опас-
ности есть возможность сеять и позднеспелую пшеницу после 
20 мая. Так пусть они сеют, если находят это дело полезным для 
урожая. 

Нужно заметить, что к концу мая под посев пшеницы, даже 
раннеспелой, опасно оставлять большие площади, так как погода 
может измениться и посев затянется за первое июня, что очень 
опасно. 

Наши сроки сева, которые для многих колхозов области, вне 
сомнения, будут совершенно неподходящими, нельзя навязывать. 
Сеять ради моды нельзя, сеять надо для урожая да еще для хоро- 
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шего. Навязывание наших сроков сева колхозам, где они не подхо-
дят, ничего не дает. 
    Колхозы области весенний сев должны проводить по своим, у 

себя разработанным агроправилам, контроль за выполнением каж-
дым  колхозом своего агроплана со стороны районных земельных 

органов должен быть внимательным и оперативным. Нужно еже-
дневно следить за каждым колхозом, чтобы не проглядеть возмож-
ных прорывов и вовремя прийти на помощь. Помощь колхозам со 
стороны руководящих органов района потребуется колоссальная, 

ц она должна быть не в виде огульного нажима, а деловой.  
Прежде всего нужно проверить готовность колхоза к такому 

большому предприятию, каким является весенний сев, какие у 
него возможности выполнить свой план, а главное, есть ли все к 
тому, чтобы трактористы бережно работали на тракторах, не вы-
водили их из строя. 

Особенно опасен выход из строя тракторов в разгар работ, что 
может испортить все дело. За исправностью тракторов должен 
быть установлен тщательный технический надзор. 

Все предположения может легко нарушить погода, если она в 
мае будет не такой, какой имелась в виду. Это нужно учитывать, 
и если это случится, нужно суметь на ходу перестроиться, но 
не во вред урожаю. 

Большую ответственность за урожай в колхозах несут агроно-
мы, под руководством которых составлялись колхозные агропланы 
и выполнение которых лежит также на них. Агроному на весен-
нем севе нужно руководить оперативно и со знанием дела выпол-
нять намеченный план. 

Агроном должен уметь на ходу вносить и поправки в ранее 
намеченные планы, если обстановка этого требует, имея главную 
цель — получить высокий урожай, чему нужно подчинить все. 
Только нужно смотреть, чтобы поправки вносились разумные, це-
лесообразные. 

Во всяком случае в интересах дела ранее намеченные планы 
не должны быть догмой, иначе может получиться много нежела-
тельных последствий. Агроному нужно как можно смелее, разум-
нее и решительнее действовать на своем ответственном посту. Глу-
боко продуманный риск — дело неплохое, но «риск очертя голо-
ву» — пагубный риск. А с риском в весеннем севе часто приходится 
иметь дело.; 

Если в колхозах будут семена двух сортов яровой пшеницы -
скороспелого и позднеспелого — не только в потребном количест-
ве на весенний сев, а и с запасом, тогда риск будет более надеж-
ным. 

Считаю обязательным создать семенные страховые фонды 
также из двух сортов. 

Несколько слов о важности приготовления хорошего культур-
ного пара. Культурный пар — незаменимый способ борьбы с сор-
няками. В процессе весеннего сева следует обязательно найти 
вре-мя для подъема раннего пара путем пахоты или лущевки, 
если это 
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не было сделано с осени. Пар обязательно нужно поднять до 
10 июня, а затем нее лето за ним ухаживать. 

Часть пара, которая не может быть вспахана до половины пая 
должна быть ранней весной взлущена дисковыми тракторными 
лущильниками или другими орудиями, чтобы задержать влагу д 
спровоцировать сорняки. Вспахать лущеный пар можно будет в 
начале июня, когда появятся на поверхности розетки осота.  

Наилучший пар для борьбы с овсюгом — пар черный, вспахан-
ный пли взлущенный с осени. 

Газета «Красный Курган» 
1949 г., 20 апреля 

ХОРОШО ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПАР — 

ОСНОВА ВЫСОКОГО УРОЖАЯ 

Практикой многих поколений доказано, что пар в наших усло -
виях — лучшая гарантия высокого урожая следующего года. Одно-
временно практика и опыт говорят, что не всякий пар может слу-
жить этому надежной гарантией во все годы сложных условий вес -
ны и лета нашей области. Только в совершенстве приготовленный 
пар может по-настоящему оправдать паши надежды на урожай, 
надежды на богатое вознаграждение за вложенный труд и сред -
ства. 

Для того чтобы уяснить значение пара для будущих урожаев, 
необходимо прежде всего понять, чем оправдывается это значение, 
какие моменты важно учесть в подготовке пара. Моменты эти сво -
дятся в основном к трем факторам: уничтожению сорной расти-
тельности, накоплению влаги в почве ж накоплению в ней пита-
тельных веществ в форме, доступной для питания растений (при -
ведение почвенных частиц из нерастворимого состояния в раство -
римое) . 

Уничтожение сорной растительности па паровом поле предос-
тавляет возможность будущим посевам полностью распоряжаться 
всем тем, что будет накоплено в почве, то есть влагой и питатель -
ными веществами. 

В течение всего времени парования почвы (а парование это 
следует сделать более продолжительным, имея в виду черный пля 
ранний пар) можно накопить в ней столько влаги и питательных 
веществ, что их хватит на большой урожай, даже если в предстоя -
щем году летом выпадает недостаточно осадков. Этому должно 
предшествовать еще одно важное условие: прочное и надежное за-
держание будущей весной влаги в почве и сбережение ее к нуж -
ному моменту роста и развития растений, когда бывает особенно 
мало осадков, то есть к июню. К этому времени влагу в почве нуж -
но обязательно держать неизрасходованной. 
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В настоящий момент — в момент разгара июньской жары и без-
дождья — не нужно забывать о июне будущего года, когда более 
всего возможно повторение такой погоды. Нужно теперь же, не 
откладывая ни на один день, готовить условия посевам будущего 
года, чтобы они не только с успехом могли выдержать июньскую 
жару, а воспринять ее как положительный фактор для своего раз -
вития: нужно очистить пар от сорняков и накопить в нем как мож -
но больше влаги п питательных веществ. Теперешнюю сухую по -
году следует использовать для уничтожения на парах пырея, осота 
ц других сорняков, производя тщательное лущение; дождливую же 
погоду в будущем надо использовать для накопления влаги в поч -
ве, производя после дождей боронование пара.  

В настоящее время посевы колхозов нашей области пережива-
ют именно тот самый критический момент, когда в разгаре июнь -
ская жара, когда наступила пора наибольших возможностей для 
уничтожения самых злостных видов сорной растительности в па -
ру — овсюга, пырея, осота и др. Сухую погоду нужно использовать 
особенно для уничтожения пырея, осота и других корневищных и 
корнеотпрысковых многолетних сорняков, производя, лущение и 
культивацию, а выпадающие местами осадки использовать для си -
стематического и последовательного накопления в почве влаги 
путем подборонки вскоре после дождя. 

Лущение и дискование пара в сухую летнюю пору дает возмож -
ность буквально искоренять такие сорняки, как пырей и осот, и 
на это дело не следует жалеть ни сил, ни средств, ни времени: все 
это окупится сторицей. Лущить пар нужно в течение лета неодно-
кратно, помня, что каждый пропущенный день — потерянный 
день. 

Сорняки уничтожать нужно не в то время, когда они разрастут -
ся, а когда, например, пырей лишь начнет показывать из земли 
зелено-фиолетовые шильца, а осот — розетку листьев. В это время 
подрезанные проростки трав заставляют подземные корневища и 
корнеотпрыски снова давать новые проростки и истощать себя. 
Аккуратно и своевременно подрезанные несколько раз в лето про -
ростки пырея и осота так истощают свою подземную базу, что она 
в дальнейшем становится обессиленной, истощенной п уже неспо -
собной больше давать и питать новые побеги.  

Последождевое боронование пара в летнее время творит в поч -
ве чудеса: в ней возникает бурный биологический процесс, и она 
как муравейник, начинает кишеть невидимыми для нас бактерия -
ми, как на дрожжах, начинает подниматься, принимая совершен -
но другую окраску — из сероватой становится иссиня-черной. 

Если всю выпадающую за лето влагу аккуратно путем бороно -
вания задержать в пару, то там может создаться ее огромный ре-
зервуар. 

Если после больших дождей пар не боронить, то выпавшая  
влага быстро испарится в воздух и пропадет бесследно, вытянет  
за собой ту  влагу, которая хранилась в почве от прежних осад - 
ков. Значит, для создания гарантированных условий высокого уро- 
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Жая в будущем году необходимо нынешние летние условия до кон-
ца использовать: сухие и жаркие дни — на борьбу с сорняками, а 

дождливые — на накопление влаги и питательных веществ. 
Очень опасно из-за потери влаги в сухое время перепахивать 

пар. Это делать лучше тогда, когда сверху вниз оборачивается не 
сухой, а увлажненный слой. Если перепахивать пар, когда стоит 
засуха, то мы, переворачивая плугом верхний слой земли вниз, а 
нижний влажный кверху, легко можем весь пахотный слой сде-
лать сухим, прекратить в нем процесс деятельности бактерий и, 
следовательно, прервать накопление питательных веществ в почве, 
сильно уменьшив общие запасы. 

Теперешние летние дни, какими бы они ни были — сухими или 
влажными, очень ценны для приготовления пара, только их нуж-
но использовать умело. 

Я очень прошу агрономов не терять драгоценное время, мобили-
зовать все силы на то, чтобы полностью использовать все возмож-
ности для создания наилучших условий будущим урожаям.  

Газета «Красный Курган», 
1949 г., 28 июня 

ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ -
НА КОЛХОЗНЫЕ ПОЛЯ 

Как ни разнообразны погодные особенности того или иного го-
да, но они в массе составляют климат края. 

Постоянное наблюдение за климатом, за его влиянием на уро-
жай с течением времени позволяет накопить известные знания, 
которые дают возможность многое предвидеть.  

Замечено, что особенности поля определяются его местополо-
жением, которое является причиной того, что на одних участках 
земли теплее, на других — холоднее; на одних хлеб созревает 
раньше, на других — позднее; на одних участках ранние осенние 
заморозки легко поражают еще не совсем созревшие посевы, а на 
других они совсем не опасны. Таких особенностей, каждая из ко-
торых по-своему влияет на урожай, на наших полях много.  

Зная каждое отдельное поле, каждый участок, можно получить 
от земли максимум того, что она может дать. Нужно наблюдать 
за объектами земледелия и уметь пользоваться результатами этого 
наблюдения, иначе урожай может оказаться во власти стихии. 
будет случайным, далеко не постоянным, неустойчивым. 

Без хороших знаний природных условий полей колхоза мало 
помогут и книжные знания общепризнанных правил агрономии  

Отдавая должное имеющимся агрономическим правилам в сель 
скохозяйственной науке, мы не можем ограничить свои знания 
только ими, не прибегнув к познанию нового, к изысканию этого 
нового. 
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Правильно в газете «Правда» 8 сентября 1949 г. в передовой 
статье «О кругозоре партийного работника» было написано: «Надо 
понять, что только старым багажом сейчас не проживешь, что 
остановиться в своем развитии — значит отстать от жизни». В на-
ше время, когда советская жизнь и советская наука так стреми-
тельно идут вперед, отстать нетрудно: задержался чуть-чуть л уже 
глядишь — отстал. 

Наряду с умением хорошо пользоваться в определенных усло-
виях полезным старым, а также хорошо проверенным новым необ-
ходимо искать и находить еще более новое как в науке, так и в 
практике. 

В поисках нового не следует бояться ошибок и неудач. Очень 
часто ошибки, если их своевременно раскрывать, предупреждают 
более серьезные ошибки и даже служат причиной открытий нового 
в науке, нередко наталкивают на удачи и успех. 

Бояться неудач, ошибок в опытном деле — значит ничего ново-
го не искать, не творить, топтаться на одном и том же месте. Вес-
ти исследование нужно смело и решительно. 

Но если ошибки и неудачи не стараться раскрывать, не искать 
причин их возникновения, не делать из них уроков на будущее, то 
они, несомненно, с каждым годом будут друг друга сменять, нагро-
мождаться и тогда, действительно, вместо достижений получится 
конфуз. 

Больше опытов в колхозах, больше науки в них, больше смело-
сти в опыте! 

Разве не опыт и учет ошибок дали возможность колхозу «Заве-
ты Ленина» в 1949 г. при абсолютном бездождье за весь вегетаци-
онный период получить по культурному пару на площади 530 га 
от 17 до 25 ц отсортированного добротного зерна яровой пшеницы 
с 1 га, а со всей площади яровой пшеницы 930 га по 14,5 ц. Разве 
это не победа колхозного опыта, не победа нашей советской науки! 
Ведь такие сухие годы, каким был для нас 1949 г., в прежние вре-
мена вконец разоряли единоличные крестьянские хозяйства, соз-
давали сплошной голод, заставляли мужчин бросать семьи и 
уезжать на заработки. А колхоз «Заветы Ленина» сдал нынче госу-
дарству 50 тыс. пудов первоклассного зерна и почти все пшени -
цей. Семян колхоз имеет в полтора раза больше потребного коли-
чества (страховой семенной фонд), колхозникам выдано только 
авансом по 1,5 кг на трудодень. 

Опыт в колхозе мы считаем важным делом как для колхоза, 
так и для государства. 

Правила агрономической науки, записанные в учебниках, как 
бы они ни были совершенны и общепризнанны, не могут в полной  
мере без учета приобретенного опыта отвечать своему назначению.  
Книжные правила агронауки должны пополняться и совершенст- 

воваться в каждом отдельном случае за счет выводов местного 
кол- 

хозного опыта. Ни   одна   наука  не   остается   без   движения,   без 
прио6ретения новых достижений, а тем более советская агрономи- 

ческая наука. Ее закон — двигаться  вперед,   совершенствоваться. 
, 
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Что к нашей практике мог добавить 1949 г., что он заставил нас 
пересмотреть, на что нацелил? 

Известно, что лучшим паром считается пар, поднятый осенью 
(черный), и пар, поднятый рано весной в мае (ранний майский), 
если они обеспечены надлежащим уходом в течение всего лета ц 
обязательно в нужное время перепаханы. До сих пор считается 
что в таких парах лучше всего уничтожаются сорные травы, боль-
ше накапливается влаги и питательных веществ. 

Но опыт этого года нам подсказал, что добиться уничтожения 
сорных трав, накопления влаги и питательных веществ можно луч-
ше, если пар осенью вместо пахоты взлущить дисковыми трактор-
ными лущильниками, а ранней весной с целью задержания 
почвенной влаги хорошо подбороновать.  П ри появлении всходов сор-
ных трав, особенно овсюга, чтобы ослабить их действие па иссуше-
ние почвы, поле необходимо вторично подбороновать. Когда же по-
кажутся осот (в стадии розетки) и вьюнок, что будет примерно в 
начале июня, производится глубокая пахота с предплужниками 
и поле вслед за плугом немедленно и тщательно боронуется.  

В течение лета за этим паром, так же как и за черным или ран-
ним, проводится тщательный уход, выражающийся в том, что с 
появлением на поверхности осота (розеток), пырея (шилец) или 
всходов других видов сорняков пар лущится, чем всходы сорняков 
уничтожаются, поле рыхлится. Это способствует удержанию влаги 
в почве. 

После сильных летних дождей пар боронуется. Цель та же — 
удержать в почве влагу. Перепашка пара проводится во второй 
половине августа — в начале сентября, а при наличии пырея — 
в конце сентября. Одним словом, такой пар, как и другой вид пара, 
следует держать все лето, до самой перепашки, в чистом от сорня-
ков состоянии, с рыхлой поверхностью. 

В чем мы находим преимущество такого пара перед поднятым 
осенью или рано весной? 

Распространенные у нас в больших размерах сорняки (овсюг, 
осот розовый, пырей, вьюнок полевой — березка) требуют для нх 
уничтожения больших усилий и внимания. Уничтожить их в паро-
вом поле за один сезон есть все возможности. 

Овсюг, как растение однолетнее, распространяется лишь семе-
нами. Его уничтожают, когда он взойдет. Осот, пырей, вьюнок по-
левой распространяются и семенами, и корневой системой. Расте-
ния эти многолетние, сила их в борьбе за свое существование 
заключается в том, что их корневая система в течение лета накап-
ливает в себе особое пластическое вещество, которым питает вы-
ходящие из пазугпек корней и корневищ побеги. Они, выйдя на 
поверхность и продолжая расти и развиваться, возмещают взятую 
ими пищу из корней или корневищ в первый период их жизни, 
когда стебли и листья не могут получать воздушное питание. С та-
ким беспрепятственным возвратом утраченного питательного веще-
ства корневая система этих сорняков не ослабляется, а еще более 
усиливается. 
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Чтобы уничтожить их, требуется истощить корневую систему, 
то есть сделать ее неспособной давать новые побеги и питать их. 
Нужно лишить стебли и листья этих сорняков возможности воз-
вращать корням взятую у них пищу: лишить сорняки воздушной 
пищи) не давать им возможности после выхода из земли расти и 
развиваться, уничтожать их на самых всходах — пусть они у своих 
корней только берут, а им ничего не возвращают. Если в течение 
лета так и делать, то к осени они перестанут отрастать, корневая 
система у сорняков истощится, омертвеет и станет неспособной 
давать новые побеги и питать их, поле освободится от сорняков 
полностью. 

В прошлом году осенью мы глубоко вспахали под пар 400 га 
сильно засоренной осотом земли. Летом этого года вследствие час-
того отрастания осота вынуждены были провести культивацию 
пара дисковыми тракторными лущильниками 6 раз. Последнее 
дискование провели в первой декаде августа, после чего всходы 
осота больше не появлялись. А на тех парах, которые поднимали 
в начале июня, дисковали только 3 раза, однако отрастания осота 
здесь так же не было, как и на парах осенних, которые дискова-
лись б раз. 

Излишнее дискование, которое мы вынуждены были делать на 
осеннем пару, вызвало, кроме дополнительных расходов горючего 
и изнашивания машин, сильное распыление верхнего слоя пашни. 
Избежать в данном случае излишнего дискования мы могли лишь 
дополнительной перепашкой поля, что, в свою очередь, не сделало 
бы нам экономии в расходовании как средств, так и времени, а 
ненужное распыление почвы коснулось бы всего пахотного слоя. 
Такое положение заставило нас задуматься над вопросом: как же 

в будущем избежать излишних затрат средств и времени на 
обработку пара и достичь более лучших результатов как в уничто-

жении сорняков, накоплении влаги и питательных веществ в почве, 
так и в улучшении физического состояния почвы, структуры? 

Обработка пара путем  осеннего   дискования  с  последующими 
приемами обработки весной и летом в значительной мере помогает 

нам достичь желаемого. 
В чем преимущество такого пара перед общепризнанным осен-

ним и ранневесенним? 
Начнем с овсюга. Его семена, лежащие на поверхности, если их 

запахать глубоко плугом осенью или рано весной, распределяются 
по всему пахотному горизонту на разную глубину, то есть окажут-
ся в неодинаковых условиях и прорасти, следовательно, весной 
Дружно не смогут. Поэтому уничтожение этого сорняка в данном 
случае не может быть вполне удовлетворительным. 

Другое дело, когда семена овсюга осенью не запаханы глубоко. 
а лишь дисками зарыты на ту самую глубину, с которой они вес-
нои лучше всего могут прорастать — 7, 8, 10 см. С такой глубины 
весной после подборонки поля овсюг очень быстро и дружно про-
растает. При этом условии его легко можно спровоцировать и 
уничтожить. 
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Следующей пахотой (начало июня) будут подняты плугом бли -
же к поверхности старые запасы семян овсюга, поставлены в бла -
гоприятные условия для прорастания. Такие приемы для борьбы с 
овсюгом, на наш взгляд, будут лучше, чем обычные (черный и ран -
ний пары). 

Что касается осота и вьюнка, то они, как указывалось выше, 
крепки тем, что у них сильна корневая система, лежащая ниже 
пахотного слоя вне досягаемости плуга, берущая влагу и питание 
из больших глубин.  

Нижележащая горизонтальная в несколько этажей сеть корней 
(корнеотпрысков) розового осота—главная база, где откладываются 
большие запасы питания для будущих его проростков. Она -то и 
является причиной стойкости этого сорняка, силой, которая делает 
его живучим и долголетним. Та же часть корней осота, которая 
весной и летом отходит от основной части корней вверх и создает 
на поверхности поля плодоносящий стебель, зимой сама собой 
отмирает даже в том случае, если осенью не была подпахана.  

Чтобы больше истощить и уничтожить корневую систему осота, 
его нужно также своевременно спровоцировать. Осот, благодаря 
глубокому залеганию основной своей корневой системы, от кото -
рой отрастают весной новые  побеги, на поверхность выходит поздно 
— обычно в начале июня. Объясняется это тем, что глубокие слои 
почвы (в данном случае — подпочва), где расположены корни осота, 
согреваются позднее.  

Выше указывалось, что верхняя, вертикальная часть корней 
осота, образующая стебель, зимой отмирает сама собой. Осеннее 
подпахивание доступной плугу части вертикального корня осота 
совершенно не приносит ущерба основным его корням, лежащим в 
подпочве, которые уже к этому времени успели достаточно запас -
тись всем необходимым для отвода новых побегов и питания их 
будущей весной. Следовательно, осенняя пахота земли под пар не 
может нанести никакого ущерба корневой системе осота. Ранняя 
весенняя майская пахота пара вследствие своего рода анабиоза 
в это время корневой системы осота, который не дал еще молодых 
побегов, тоже не может нанести этому сорняку ущерба, так как 
отрастать он будет уже позднее, после пахоты, и остается также 
невредимым. 

Если пар осенью будет взлущен и рано весной подборонован, то 
влага целиком задержится, прорастание осота до стадии розетки 
будет обеспечено до пахоты. В начале июня молодой побег осота, 
еще не успевший возместить корням взятое у них питание, глубо ко 
подрезается пахотой.  

После этого основные корни осота дают новые побеги, на ны -
гонку которых снова затрачивают свои, уже отчасти израсходован-
ные запасы. Но при появлении новых розеток осота на поверхно -
сти пара мы снова его подрезаем (на этот раз мельче) дисковыми 
или другими лущильниками и опять заставляем корневую систему 
продолжать расходовать свои силы. После неоднократного диско-
вания осот перестает отрастать, так как корневая система его исто - 
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щается и отмирает. Кроме того, нам кажется, что микробиологиче-
ский процесс в почве будет протекать энергичнее именно в таком  

пару. 
Когда пар поднят с осени, тогда после появления всходов осота  

(начало июня) поле не пашется, а лущится дисковым или друго го 
рода лущильником. Вертикальный корень подрезается неглубоко, 
близ поверхности почвы. От него отрастают и выходят новые 
побеги на поверхность,  образуя розетку, которую необходимо 
снова подрезать. 

Одним словом, если первые всходы осота не будут своевремен -
но глубоко подрезаны, отрастание его пойдет более быстро и ме -
нее губительно для основных корней. Чтобы все же достигнуть 
намеченной цели — уничтожить осот, нужно в данном случае поле 
лущить вдвое чаще, чем после пахоты пара в начале июня. Резуль -
тат будет тот же. 

Мне могут сказать, что, мол, вместо дискования осеннюю пахоту 
можно перепахать, когда появятся первые всходы осота. Конечно, 
можно, но это не даст экономии в затратах сил. Если в начале июня 
перепахивать пар, поднятый осенью, то, спрашивается, какую же 
роль успела сыграть осенняя пахота? Очень небольшую. В таком 
случае зачем нужно было ее проводить и почему вместо нее не 
сделать дискование, которое дало бы больше пользы в борьбе с 
осотом и овсюгом? 

Так что осеннее лущение почвы под пар в смысле борьбы с 
сорняками, по нашему мнению, имеет большее значение, чем осен -
няя и ранняя весенняя пахота.  

Что касается пырея, для жизни которого имеют значение под-
земные его стебли — корневища, то борьба с ними в пару будет 
иметь лишь ту разницу с только что описанным, что до пахоты 
весной взамен дополнительной подборонки потребуется дискование 
в мае. При помощи этого и последующих дискований пырей унич-
тожится полностью в одно лето.  

Осот уничтожается дискованием, когда на поверхности земли 
появляются шильца. Не получая все лето воздушного питания, пы -
рей погибает в одно лето, корневища его превращаются в перегной 
могущий служить хорошим удобрением для  посева пшеницы. 
Опыт Шадринского опытного поля в борьбе с пыреем заслуживает 
большого внимания. 

Культивация запыреенных паров должна проводиться только 
путем дискования, так как диски лучше всего разрезают плети кор-
невищ и уничтожают их. Еще одна особенность обработки запыре-
енных паров — поздняя перепашка, в конце сентября или начале 
октября. Это нужно, во-первых, для того, чтобы дольше и основа-
тельнее истощать корневища пырея, и, во-вторых, чтобы после 
перепашки почему-либо оставшиеся в живых, но уже ослабленные 
корневища не смогли прижиться, отрасти, ожить. Разъединенные 
с землей в рыхлой почве, они зимой легко погибают окончательно.  
Для уничтожения полевого вьюнка (березки)  требуется еще 
более частый подрез его всходов, чем, скажем, у только что опи - 

скажем, у только что опи - 
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санных сорняков, так как отрастает он довольно быстро. Поэтому 
есть необходимость пар перепахать лишний раз.  

Мы убеждены, что осот и пырей можно уничтожить в пару -за 
одно лето, а березку за это время значительно ослабить. Но если

1  

эту борьбу раскладывать по годам, говоря, что сорняков немного 
убавим в этом году, немного в следующем и т. д., то с поля их ни -
когда не вытеснишь, ибо они будут снова и снова разрастаться.  
Вся суть борьбы с этими сорняками и заключается в том, чт обы не 
дать им возможности оправиться, а ослаблять их до конца. Когда 
враг ослабел, его легче добивать, чем врага оправившегося. Ищем 
способ уничтожить и березку в одно лето.  

Для окончательного уничтожения овсюга одного лета будет не -
достаточно. Борьбу с ним нужно перенести и на весну следующе -
го года, на время, предшествующее посеву по пару яровой пшени -
цы или за год до пара.  

Овсюг можно уничтожить если не за одно лето, то по крайней 
мере за цикл парования поля и посева по нему. Только что описан -
ные сорняки, если борьбу с ними вести тщательно и обдуманно, 
поддаются искоренению в паровом поле за одно лето.  

Нынешнее лето переубедило нас и в другом — в глубине задел-
ки семян яровой пшеницы.  

О глубине заделки семян яровой пшеницы наши понятия до 
этого года не расходились с широко распространенными: в засуш -
ливом году семена пшеницы следует заделывать глубже, чтобы 
они, прикрытые толстым слоем рыхлой земли, были лучше защи -
щены от действия сухого воздуха.  

Рыхлый верхний слой земли, как известно, обычно сухой, влаж-
ной же бывает уплотненная часть земли, лежащая под рыхлым 
слоем, на которую и ложатся семена (в данном случае пшеницы, 
поскольку речь идет о ней). И нам казалось, что если этот сухой 
покров из рыхлой земли будет лежать поверх уплотненной влаж -
ной почвы,  на которую уложены семена, более толстым слоем, то 
влага в почве лучше и больше сохранится от испарения, ее хватит 
данному посеву на более долгий период.  

Такое понятие было не только нашим, оно было и остается 
понятием широкого круга ученых и практиков.  

То, что мощный покров рыхлой сухой земли, лежащий поверх 
влажного уплотненного слоя, является сильным препятствием 
подъему влаги на поверхность, уменьшает ее испарение в воздух, 
есть, безусловно, понятие весьма справедливое, и его нельзя оспа -
ривать. Не эта  сторона послужила для нас поводом отрицать его 
полезность, а другая.  

Полное отсутствие осадков в течение всего этого лета па полях 
нашего колхоза дало нам возможность подметить более рельефно 
эффективность глубины заделки семян яровой пшеницы. Казалось 
бы, что где глубже заделаны семена пшеницы, там растения в засу -
ху должны себя чувствовать лучше, а где мельче, там хуже. Но в 
действительности получилось все наоборот: там, где семена пшени -
цы были заделаны глуб же,  растения выглядели  хуж е,  а  где  
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заделка была мельче, растения все лето чувствовали себя лучше. 
В чем дело? Стали искать причину. Оказалось, что там, где семена 
были заделаны на глубину от 3 до 5 см, корневая система образо -
валась более мощная, так как у пшеницы появились вторичные, 
узловые корни, которые, обширнее пронизывая почву и подпочву 
лучше питали растения, отчего они, несмотря на бездождье, все 
лето чувствовали себя намного лучше, чем растения пшеницы, 
семена которой были заделаны на глубину 7 — 8 см. 

У растений с глубоко заделанными се менами вторичных кор -
ней почти не образовалось,  так как зачатки их,  не пробившись 
сквозь толщу сухой рыхлой земли до уплотненного влажного слоя, 
задержались в своем развитии. И пшеница в таких случаях оста -
лась расти до конца своего развития лишь на первич ных зароды-
шевых корнях, и корневая система осталась слабой, недоразвитой, 
неполноценной. Мало того, одна треть пахотного высокоплодород -
ного слоя земли благодаря абсолютной его сухости, где корни пше -
ницы отсутствовали, совершенно не принимала участия в питании 
растений, осталась неиспользованной. Там, где посев проведен 
мельче, корневая система была мощнее, да и первый росток всхо -
да, выходивший на поверхность, был здоровее (ему было легче 
выйти, чем росточку, который выходил из семени, заделанного 
глубоко). 

Приведенные факты свидетельствуют о том, что если в сухие 
годы глубокая заделка семян яровой пшеницы дает отрицательные 
результаты, то в годы наиболее влажные она совершенно не нуж -
на. Если бы нынешним летом верхний слой земли был увлажнен 
хоть один раз, то вторичные корни, безусловно, образовались бы, 
сделав растения более мощными.  

Год этот нам со всей ясностью показал, что на наших почвах 
семена яровой пшеницы не следует заделывать глубже 4 —5 см 
(лучше от 3 до 5,  смотря по конкретному состоянию почвы) .  

Глубина заделки семян тесно связана с предпосевной раздел -
кой почвы, вернее, верхнего ее слоя. Если почва к посеву раздела -
на глубоко, то семена вынуждены заделывать глубоко, так как они 
Должны быть уложены обязательно на уплотненную влажную «по -
стельку», чтобы до них все время могла доходить почвенная влага, 
Если разделка почвы будет сделана мельче, то и семена заделать 
можно мельче. 

Качество предпосевной разделки почвы целиком зависит от 
°РУДИЙ, какими она проводится, и от умения ими пользоваться.  

Для весенней предпосевной обработки пара и зяби лучшим ору -
дием можно считать лапчатую борону, которая менее всего иссу -
шает и распыляет почву, но очень хорошо уничтожает проросшие 
сорняки —  овсюг и другие (для запыреенного поля она не годит -
ся)- Можно к обычной бороне «Зигзаг» приспособить лапчатые и 
простые зубья. 

Употребление лапчатых борон «Зигзаг» создает большую эко -
номию в горючем и намного повышает качество разделки почвы 
против любого из имеющихся тракторных культиваторов.  
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Трактор же вместо культивации может в это время выполнять 
другие работы, так как «Зигзаг» с лапчатыми зубьями будет одно-
временно выполнять две работы — культивацию и боронование. 

При наличии у борон «Зигзаг» комплекта лапчатых зубьев от-
падает необходимость выпускать неуклюжие тракторные культи-
ваторы с широкими лапами, не выполняющими своего назначения 
па производство которых идет огромная масса металла. Одну часть 
работ, предназначенных для тракторного лапчатого культиватора, 
намного лучше и выгоднее выполнит дисковый лущильник, а дру-
гую часть — лапчатая борона «Зигзаг». 

Производство второго комплекта зубьев (лапчатых) к боронам 
«Зигзаг» позволит сэкономить очень много металла, горючего ц 
улучшить качество предпосевной обработки пара и зяби в весен-
ний период. 

В 1950 г. мы з своем колхозе приступаем к большому производ-
ственному опыту с посевом яровой пшеницы и бобовых на зерно 
на площади 400 га. Какой же это опыт? 

Там, где в 1949 г. была посеяна яровая пшеница по культур -
ному пару, теперь стерню на зябь не пашем, а лишь лущим диско-
выми тракторными лущильниками и в таком состоянии оставляем 
ее на зиму. Весной, как только земля станет годной для ранней 
весенней подборонки, чтобы задержать влагу в почве, будем боро-
новать ее боронами «Зигзаг» в два следа. После этого станем ждать 
появления всходов сорных трав, особенно овсюга, семена которых 
осенью дискованием были зарыты в землю. Когда они появятся, 
уничтожим их (ранняя провокация овсюга). После массового появ-
ления всходов овсюга и других сорняков поле снова продискуем 
тракторными дисковыми лущильниками, в два следа заборонуем 
боронами «Зигзаг», а потом тракторными сеялками посеем яровую 
пшеницу или бобовые культуры (горох, вику и чечевицу).  

Таким образом, посев пшеницы и бобовых предполагается без 
осенней и весенней пахоты. Собираясь так сеять на большой пло-
щади, мы, надо сказать, делаем смелый шаг, хотя такой опыт на 
небольших площадях у нас уже был. Земля, которую мы решили 
засевать непаханой, в 1948 г. находилась под культурным паром, 
а в 1949 г. на ней была яровая пшеница, урожай которой, как уже 
сказано, снят хороший. Земля эта от многих злостных сорняков 
уже очищена (есть частично овсюг). Семена пшеницы весной 
будут уложены на плотную влажную «постельку» и прикрыты 
сверху рыхлой сухой землей, перемешанной с пожнивными остат-
ками. Это создаст неплохой защитный покров — мульчу, которая 
может хорошо защищать влагу от испарения. Слой этот от дождя 
не заплывает. 

Вот такой опыт мы решили провести у себя в колхозе с надеж-
дой на успех. Теоретическое обоснование опыта будет дано позд-
нее. 

Ввиду отсутствия запасов влаги в почве, бывшей под посевами 
в этом году необходимо с самого начала зимы широко организовать 
массовое снегозадержание па всех полях, для чего нужно исполь- 
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зовать все меры и приемы, особенно подготовить конные и трак-

Т0рные снегопахи. Поскольку снегозадержание должно вестись 
систематически в продолжение всей зимы и в широких размерах, 
я бы рекомендовал привлечь к этому часть тракторного парка, ибо 
выполнить эту работу на одной живой тягловой силе вряд ли мож-
но везде и вовремя. Снегозадержание же играет решающую роль 

в обеспечении полей влагой и является надежной гарантией высо-
кого урожая. 

Газета «Красный Курган», 
1949 г., 12 октября 

РОЖДЕНИЕ КОЛХОЗНОЙ АГРОНАУКИ 

Двадцать лет назад бедняки и середняки нашего села Мальце-
во организовали сельскохозяйственную артель. Ее мы назвали 
«Заветы Ленина» и поклялись до конца следовать этим великим 
заветам. 

Основное ядро, костяк в организации колхоза составил наш 
сельскохозяйственный кружок, в котором было свыше 40 домо-
хозяев. Эти люди за время пребывания в кружке сумели многое 
усвоить, многому научиться и научить крестьян села.  

К моменту организации колхоза члены нашего кружка размно-
жили разные сорта яровой пшеницы, особенно раннеспелые Альби-
дум 604, Лютесцеис 62 и др. Семян этих сортов у нас было много 
обобществлено, они-то и легли в основу нашего колхозного семено-
водства. Мною были внесены размноженные из 100 г семена яро-
вой пшеницы Цезиум 111. В то время члены кружка получали вы-
сокие урожаи. Это для большинства жителей нашего села было 
убедительным доказательством того, что хлеб растет не по мило -
сти всевышнего, а в результате разумного труда, умения подчи -
нить природу. 

Результаты нашей работы выбивали почву у кулаков, подрыва -
ли их кичливые утверждения, что якобы лучше богатеев хлеб ни-
кому не вырастить. Бедняки и середняки, члены сельскохозяйст-
венного кружка, подружившись с наукой, научились лучше их 
выращивать хлеб. Но у членов кружка мало было средств, нечем 
было обрабатывать землю. Знания были, а силенок маловато. Сила  
появилась с организацией колхоза. 

Меня, как организатора и руководителя сельскохозяйственного 
кружка, первое учредительное собрание колхозников выдвинуло 
полеводом колхоза. Колхозники сказали: «Вот, Терентий Семено-
вич, мы доверяем и вручаем тебе наше самое ценное сокровище. 
саму основу нашего существования—землю. Держи ее в почете: 
заставляй из года в год давать хлеба все больше и больше, очи -
щай от сорняков и не давай им развиваться на нашей колхозной 

землe. А мы тебя поддержим», 
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колхозных  полей  через   наш   колхоз.   Семена   для   испытания  j 
1934г. были привезены из Омска. 

В 1936 г. пшеницы Лютесценс 956 колхоз сдал в Госсортфонд 
900 ц. 

4. Гибридный сорт Мильтурум 553 также испытывался и раз  
множался с 1934 г. Б 1937 г. из этого сорта мной проведен инди 
видуальный отбор и лучший номер его размножен. В 1944 г. этот  
сорт был передан Шадринскому опытному полю, где он размножа 
ется и расходится по колхозам как элита. 

Идет этот сорт и непосредственно из нашего колхоза в другие 
сельхозартели. Только за один 1949 г. отпущено другим колхозам 
около 777 ц. 

5. Размноженная из 4 фунтов бобовая культура чина до воины  
высевалась в колхозах на десятках тысяч гектаров.  

За это время колхоз пришел к твердому убеждению, что для 
обеспечения гарантированного урожая необходимо в колхозах на-
шей области иметь обязательно по два сорта яровой пшеницы — 
позднеспелый и раннеспелый, иметь семян этих сортов в таком 
количестве, чтобы каждую весну, исходя из ее условий, высевать 
тот сорт, которому эти условия более всего благоприятствуют: в 
раннюю весну — больше позднеспелого сорта, в позднюю — больше 
раннеспелого. 

Следовательно, семян обоих сортов пшеницы нужно иметь боль-
ше, чем требуется на весенний сев, с запасом. Случись, например, 
так, что раньше 20 мая нельзя будет вообще сеять, и поэтому весь 
посев пшеницы перекладывается на конец мая, а может быть, даже 
на начало июня. Не имея достаточно семян раннеспелого сорта 
яровой пшеницы, придется сеять позднеспелый сорт в поздние сро-
ки, явно рискуя урожаем. А если семян раннеспелого сорта будет 
достаточно, то урожай наверняка выигран. И, наоборот, если семян 
позднеспелого сорта будет мало и придется сеять много раннеспе-
лого сорта в ранние сроки, то это тоже связано с известным рис-
ком. 

Наш окончательный вывод: к весеннему севу нужно иметь се-
мена обоих сортов — раннеспелого и позднеспелого в равных ко-
личествах, в размере полутора или двух годовых норм потребно-
сти, чтобы было чем маневрировать весной. 

Из раннеспелых сортов можно в наших условиях пользоваться 
Лютесценсом 956 и Лютесценсом 62, из позднеспелых — Мильту-
румом 321 и Мильтурумом 553. 

В последнее время мы возлагаем большую надежду на ранне-
спелый сорт Лютесценс 758, который довольно устойчив к полега-
нию и осыпанию, головне и ржавчине, а также имеет хорошее 
качество зерна. 

Нами определен наилучший момент ранневесеннего боронова 
ния пара и зяби, момент, когда гребни пахоты хорошо подсохнут. 
а между гребнями только что исчезнет сырость. 

Разработаны способы борьбы с овсюгом и другими сорняками. 
выявлены и определены лучшие сроки сева яровой пшеницы по 
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сортам, а также других культур. Нами также разработаны разные 

способы приготовления пара. 
На протяжении этих 20 лет колхоз на своих полях устанавли-

вал несколько севооборотов. Вначале четырехпольный, потом пя-
типольный без многолетних трав, шестипольный с половиной поля 
под многолетними травами и, наконец, десятипольный, который 
держался с 1940 по 1949 г. включительно. 

С 1950 г. вводится новый севооборот — шестипольный с одно-
годичным пользованием многолетними травами при двух укосах 

за одно лето. 
Можно смело заявить, что колхоз «Заветы Ленина» на своих 

полях разработал целый комплекс агротехнических мероприятий 
которые и позволяли ему каждый год при условии правильного 
применения их получать высокие урожаи. 

Но, к сожалению, не всегда удавалось применять разработан-

ную агротехнику, отчего страдали урожаи. 
Изучая почвенные и климатические условия своего полевого 

хозяйства на протяжении многих лет, колхоз твердо убедился, что 
так называемые неурожайные годы можно совершенно изжить — 
будь это засушливое или, наоборот, холодное лето с избыточным  

увлажнением. 
Колхозу удалось не только покорить бич своих урожаев — 

июньскую засуху, но поставить ее на службу урожаю: изобилие 
июньского тепла сделать полезным для урожая, а также полно-
стью использовать и частые июльские дожди. И не только для уро-
жая данного года, но и для будущего (имеется в виду пар).  

Колхоз «Заветы Ленина», несмотря на полное отсутствие дож-
дей на протяжении всего вегетационного периода, в 1949 г. собрал 
яровой пшеницы в среднем со всей площади 930 га по 14,5 ц с 1 га 
в том числе с 530 га, посеянной по пару, — от 17 до 25 ц с 1 га. 
Средний урожай зерновых составил 11,8 ц с 1 га.  

В такие годы, каким был для колхоза «Заветы Ленина» 1949, 
в прежнее время крестьяне даже семян не получали, у них был 
голод. Колхоз же «Заветы Ленина» из урожая 1949 г. только госу-
дарству сдал 50 тыс. пудов добротного зерна, засыпал пшеницы на 
семена в полтора раза больше потребного количества (на семена 
засыпаны все культуры в достаточном количестве) и выдал кол-
хозникам около 2 кг на трудодень. 

Вместе с тем за это лето в условиях засухи нам удалось вы-
явить ряд новых данных. Например, усиленная борьба с сорняка-
ми в паровом поле показала, что не черный пар (пар, паханный с 
осени), а также не ранний чистый пар являются самыми лучшими 
парами в борьбе с сорняками, как считалось до сих пор. Есть воз-
можность с большим эффектом уничтожать сорняки в таком пару 
который с осени не пахан, а лишь взлущен на глубину 5 — 6 см 
Дисковым тракторным лущильником. 

Мы убедились, что осот и пырей в пару можно уничтожить за 

одно лето. 

Летом прошлого года нам также удалось установить, что глуби-
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ной заделки семян яровой пшеницы злоупотреблять не следует -. 
глубже 5 см заделывать семена пшеницы нет смысла (растения от 
глубоко заделанных семян получились менее мощными, чем от 
семяь, заделанных не более 5 см; они засухе противостояли сла-
бее). 

1949 г. заставил нас пойти на поиски новых способов обработ-
ки почвы, новых методов восстановления структуры почвы и по-
вышения ее плодородия. 

Единство теории и практики в полной мере находит свое место 
на полях нашего колхоза, где практика направляет нас на теоре-
тические размышления, а они, в свою очередь, обогащают прак -
тику. 

Эта взаимосвязь и является нашим двигателем, который не да-
ет задерживаться на достигнутом. Необходимость иметь все боль-
ше и больше хлеба заставляет нас размышлять и действовать. 

Подъем хозяйства вызывает новый прилив творческой инициа-
тивы и изобретательности у наших колхозников. Но они не падали 
духом и в трудные годы войны. Наука и производство в нашем 
колхозе едины. Где, как не в колхозе, теория сельскохозяйствен-
ной науки может проверяться практикой, а практика порождать 
теорию! 

Любые выводы сельскохозяйственной науки, не прошедшие 
проверки в практике колхозного производства, нельзя принимать 
за хорошие или плохие: лишь практика может по достоинству оце 
нить любой вывод науки. - 

В 1939 г. наш колхоз был участником Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки, получил диплом второй степени. Был 
участником выставки и в 1940—1941 гг. 

В военные годы колхоз не снизил, а увеличил посевную пло-
щадь. За все 20 лет он ежегодно выполнял и перевыполнял госу-
дарственный план хлебозаготовок. На трудодни колхозники полу-
чали достаточно хлеба. 

Мы особенно стремимся правильно разместить культуры в по-
лях севооборота, не исходя из принципа внешней стороны, а счи-
таемся с составом почвы и требованиями к ней тех или иных куль-
тур. 

Проще говоря, не делаем специально поля ржаного, пшенич-
ного или овсяного, а делаем поля зерновых культур, которые 
размещаем в соответствии с почвенными разностями. 

Только благодаря Коммунистической партии, колхозу и колхоз-
пикам, оказывающим мне постоянное и всестороннее содействие, 
я получил возможность приобщиться к науке. Постараюсь еще 
больше приложить сил и внимания к любимому делу и, опираясь 
на помощь колхозников-односельчан, буду добиваться того, чтобы 
сделать образцовым не только колхоз, в котором работаю, но л 
соседние хозяйства. 

Газета  «Красный Курган»: 
1950 г., 29 января 
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ПО ПУТИ К ВЫСОКИМ И 

УСТОЙЧИВЫМ УРОЖАЯМ 

Исходя из необходимости прогрессивного повышения" плодо-
родия наших почв, мы нашли необходимым разработать и внед-
рить такие методы обработки земли, которые бы позволили по-на-
стоящему и в относительно короткий срок коренным образом видо-
изменить наши почвы, сделав их структурными, свободными от 
сорняков и высокоплодородными. 

Два года назад у нас возникло сомнение в правильности обще-
принятого агрономического положения, что однолетние полевые 
культуры способны структуру почвы только разрушать, а также 
мы усомнились в том, что восстанавливать ее в полевых условиях 
могут лишь одни многолетние травы. 

Не отрицая главной роли многолетних трав в структурообразо-
вании почвы, мы вместе с тем не решаемся утверждать, что только 
они одни в зерновых хозяйствах могут выполнить эту задачу —. 
прогрессивно повышать плодородие почвы, улучшая ее структуру 
Без других сопутствующих факторов успешное разрешение этой 
задачи становится сомнительным и, я бы сказал, вряд ли возмож-
ным, имея в виду коренное видоизменение почвы в сторону ее про-
грессивного усовершенствования. 

Что значит в существующих понятиях агротехники двухгодич-
ное восстановление структуры почвы, когда таковая после этого 
усиленным образом разрушается в течение целых 7—8 лет? Мож-
но ли думать, что от одной ротации севооборота к другой почвд. 
будет выходить в более оструктуренном состоянии. Стоит после 
многолетних трав 2—3 года поле попахать и засеять, а потом пус-
тить под обычно принятый (хотя бы даже и культурный) пар, то 
от структуры вряд ли что может остаться. 

Не изменяя агротехнического подхода к травопольному сево-
обороту, трудно в наших условиях питать надежду на благоприят-
ное разрешение поставленной задачи. 

По нашему мнению, ухудшают физическое состояние почвы и 
отчасти ее плодородие не высеваемые нами однолетние полевые 
культуры, па которые мы обычно ссылаемся, а делаем это мы  
сами, утомляя и истощая землю чрезмерной, подчас совершенно не 
нужной пахотой, расходуя непроизводительно время, силы и сред 
ства. J 

Исходя из вышеизложенного, мы н решили существующие тео-
рии агротехники подвергнуть критерию практики, ставя наши 
нолевые культуры в условия, близкие к условиям пребывания мно-
голетних трав, то есть в условия, где корни однолетних будут отми-
рать примерно в таких же условиях, в которых отмирают корни 
и многолетних трав, то есть в условиях анаэробных. 

Конкретно. Мы перешли на шестипольный севооборот с чере-
дованием культур: зерновые по пару, зерновые с подсевом много-
летних трав, травы (два укоса за лето), зерновые, зерновые  и пар. 
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Ротация севооборота короткая, травы на свое место возвращаются 
через пять лет, а двукратный укос за одно лето по накоплению в 
почве корней соответствует двухгодичному использованию их с 

одним укосом за лето. 
Установленная агротехника такова, что за всю ротацию сево-

оборота (за шесть лет) вспашка будет проводиться лишь два раза, 
через четыре и через два года, и выражаться будет так: по пару 
высевается, скажем, яровая пшеница, и в этот год, как известно 
земля не пашется; под второй хлеб после пара земля снова не 
пашется, пахота заменяется осенним лущением дисковым трак-
торным лущильником на глубину 5—6 см с повторением перед 
севом. Здесь же подсеваются и многолетние травы. Осенью после 
второго укоса многолетних трав поле снова лущится тракторным 
лущильником (вкрест) на глубину 5 — 6 см, и на следующий год 
оно засевается яровой пшеницей. После уборки пшеницы осенью 
поле глубоко пашется плугами с предплужниками и весной засе-
вается зерновыми — яровой пшеницей. Под пар поле также не па-
шется, а с осени дисковыми тракторными лущильниками лущится 
на глубину 5—6 см и в таком состоянии идет в зиму. Ранней 
весной проводят обычное закрытие влаги в почве и затем в тече-
ние всей весны и лета пар обрабатывают лишь поверхностно — по 
мере появления всходов сорных трав, а после дождей с целью за-
держания (накопления) в почве влаги проводят рыхление верхне-
го слоя. В сентябре почву глубоко пашут плугами с предплужни-
ками. 

Под второй хлеб после пара перед самым севом или вместе с 
севом вносят удобрение, действие которого должно распростра-
няться на четыре года; первые два года оно действует непосред-
ственно, а последние два года за счет дополнительного образова-
ния и накопления в почве корневых остатков многолетних трав 
(действующих косвенно). 

Таким образом, мыслится в почве создать своего рода «хлеб-
ную» залежь, где могут одновременно накапливаться и органиче-
ские вещества, и создаваться структурные агрегаты, так как посе-
вы зерновых по уплотненной почве будут так же, как и много -
летние травы, улучшать физическое состояние почвы, прогрессивно 
повышая ее плодородие. 

Анаэробные условия при разложении корневых остатков позво-
лят почве часть органических веществ все время оставлять про 
запас. 

В верхней же части почвы, где всегда будут аэробные условия 
разложения растительных остатков, как корневых, так и наземных, 
и плюс удобрения, растения будут вполне обеспечены необходи-
мой для них пищей. 

Ввиду того что возможно накопление органических веществ в 
нижних слоях, материала для дальнейшего образования нитратов и 
других питательных веществ будет все больше и больше, а поэтому 
растениям пищи будет всегда достаточно. Корни зерновых культур 
в уплотненную почву проникают свободно, а корневые волоски  
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плотно примыкают к почвенным частицам и лучше берут из них 
нужную им пищу. 

Весной 1950 г. в колхозе «Заветы Ленина» был заложен произ-
водственный опыт посева яровых по уплотненной почве. Всего бы-
ло посеяно свыше 500 га, из них 400 га яровой пшеницы, осталь-
ные: вика, горох, горчица и рыжик. Вместо обычной зяблевой 
пахоты осенью 1949 г. было проведено лущение стерни дисковыми 
тракторными лущильниками на глубину 5—6 см. Где в этом году 
высевалась яровая пшеница, там в 1949 г. была яровая пшеница 
по пару, пахота которого последний раз проведена в августе 1948г. 
Где были посеяны бобовые и масличные, там в 1949 г. размещался 
посев яровой пшеницы по зяби и частично озимой пшеницы по 
необработанной стерне, а в 1948 г. всю площадь занимала яровая 
пшеница, посеянная по пару. Последний раз землю там пахали в 
августе 1947 г. 
Результаты опыта получились довольно хорошие: яровая пшеница 
дала урожай от 20 до 40 ц с 1 га, а в среднем со всей площади 
(400 га) в пределах 25 ц с 1 га. Бобовые дали большую вегетативную 
массу и очень полегли (это следствие изобилия осадков). Яровая 
пшеница с контрольной делянки, где осенью провели зяблевую 
пахоту, дала урожай на 4 ц меньше и выколосилась на три дня 
позднее, чем по лущевке. 

20 га вики было посеяно по почве, не пахавшейся уже три года, 
и где в будущем 1951 г. будет посеяна яровая пшеница частично 
по зяблевой пахоте и частично по осенней лущевке. Где будет уро-
жай лучше — покажет будущее. Если урожай по лущевке получится 
не хуже, чем по зяби, то вывод будет таким: за пять лет пахать 
один раз, а если урожай будет лучше по зяби, то в пять лет нужно 
будет пахать два раза. 

При такой обработке будет меньше непроизводительных потерь 
азотной пищи растений, получающейся в виде нитратов от разло-
жения органических веществ в почве. Например, если после бобо-
вых культур поле пустить под обычный пар — будь он черным или 
ранним, чистым, то азотистые накопления на корнях этих культур 
за время парования в основном исчезнут из почвы и будут потеря-
ны для урожая. А если после бобовых почву под пар не пахать ни 
осенью, ни весной, ни летом, а проводить лишь поверхностную 
обработку не глубже 5—6 см, а вспашку провести в начале осени, 
в сентябре, когда температура почвы будет уже относительно низ-
кой, то азотистые вещества в почве будут сохранены, так как кор-
ни бобовых во время парования не будут смещены и будут разла-
гаться в анаэробных условиях, потому что в уплотненную почву 
проникновение воздуха затруднено. 

Много может обнаружиться до сих пор неизвестных факторов, 
полезно влияющих на увеличение плодородия почвы, если послед-
нюю держать периодически в уплотненном состоянии. 

Передано по радио  из Кургана 
27 ноября 1950 г. 
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ПУТИ БОРЬБЫ ЗА НЕПРЕРЫВНОЕ 
ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ 

Решением правительства в колхозе «Заветы Ленина» (Курган-
ская область) создана Шадрннская опытная станция. Она работает 
на землях колхоза, имеющего 4300 га пахотной земли. Весь ее 
персонал, за исключением четырех специалистов, — колхозники, 
труд которых оплачивается по трудодням. Новая опытная станция 
является в определенном смысле первым научно-исследователь-
ским учреждением, в котором полностью воплощен принцип един-
ства науки и производства, теории и практики.  

Перед станцией стоят задачи огромной важности. Главная из 
них — найти пути к быстрому восстановлению структуры почвы и 
повышению ее плодородия на черноземах лесостепной части Цен-
трального Зауралья, в зоне которого расположен колхоз «Заветы 
Ленина». 

Как известно, самое главное в учении В. Р. Вильямса — восста-
новление структуры почвы и повышение ее плодородия на этой 
основе. Но можно ли думать, что существующие у нас девятиполь-
ные и десятипольные севообороты с частой пахотой являются пан-
лучшим средством восстановления структуры почвы и поднятия па 
должную высоту ее плодородия? Мы считаем, что имеется опреде-
ленное несоответствие между нашей агротехникой, севооборотами 
и задачей восстановления структуры почвы и поднятия ее плодо-
родия. 

Девятипольные и десятипольные севообороты включают два 
поля многолетних трав, возвращающихся на свое место через 7 — 
8 лет. 

Восстанавливать структуру почвы возможно при этом ис-
ключительно в полях, запятых посевами травосмесей. Остальные 
же 7 — 8 лет земля ежегодно пашется и засевается однолетними 
культурами. При ежегодной же пахоте посевы однолетних культур 
ни в какой мере не поддерживают структуру почвы, образованную 
многолетними травами. И выходит, что два года структура почвы 
восстанавливается, а 7—8 лет подряд разрушается. Главный вре,

т
! 

в данном случае причиняется почве не разрушающим действием 
однолетних культур, а самой агротехникой. 

Мне не удалось найти в сельскохозяйственной научной литера-
туре ни одного доказательства того, что зерновые культуры непре-
менно требуют свежевзрыхленной почвы, то есть ежегодной пахо-
менно требуют свежевзрыхленной почвы, то есть ежегодной па-
хоты. 

На практике же часто приходилось наблюдать, что на уплот-
ненной почве зерновые растут лучше, чем на свежевзрыхленной. 
Например, когда по кромкам дорог проходят тракторные сеялки п 
крайними дисками зарывают семена пшеницы в чрезвычайно плот-
ную землю, то там в большинстве случаев растения вырастают 
лучше, чем рядом на пашне. 

Специально ставившиеся у нас в колхозе опыты посева яровой  
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пшеницы без пахоты, по стерне с двукратным дискованием и боро- 
нованием ранней весной и перед посевом оказались очень успеш -
ными. 

Всем известно, что озимые зерновые — рожь и пшеница — уп-
лотненную (слежавшуюся) почву предпочитают рыхлой. На зяби, 
перепаханной весной, хлеб растет хуже, чем на неперепаханной. 
Даже на поздней зяби посевы развиваются намного лучше, чем 
на участке весновспашки, хотя разницы в содержании питатель-
ных веществ п нет. Значит, хлебные растения не страдают от уп-
лотненности почвы. В последние годы это подтвердилось опытами 
на десятках тысяч гектаров: посев озимой пшеницы по стерне дал 
прекрасные результаты, получен высокий урожай. Кроме того, и 
это чрезвычайно важно, анализами установлено, что из-под озимой 
пшеницы и ржи, посеянных на стерне, почва выходит «отдохнув-
шей», физически улучшенной. Это благоприятно сказывается на 
последующем урожае. Независимо от прямого влияния многолет-
них трав почва, отдохнувшая от пахоты, улучшается и вследствие 
самоуплотнения. Это дает основание думать, что однолетние злаки 
могут играть положительную роль, помогая многолетним травам 
в восстановлении и укреплении структуры почвы, из разрушите-
лей структуры почвы превратиться в известной мере в восстанови-
телей ее. 

Ежегодно высевая однолетние злаки по свежевспаханной зем-
ле, мы тем самым как бы заставляем их разрушать структуру 
почвы, лишая тех условий, при которых она, наоборот, могла бы 
поддерживаться. Ведь способна же озимая пшеница, произрастая 
на непаханой стерне, давать прекрасные урожаи и оставлять после 
себя почву в улучшенном состоянии. Почему же в таком случае 
нельзя высевать на непаханое поле и яровую пшеницу, заменяя 
пахоту осенним и весенним предпосевным лущением на глубину 
5 см? 

Мы далеки от того, чтобы ставить знак равенства между одно-
летними и многолетними злаками, но решаемся все же утверждать, 
что и однолетние злаки при определенных обстоятельствах могут 
оказывать на почву совершенно другое воздействие, чем то, кото-
рое они оказывают сейчас. 

Чередование глубокой обработки (пахоты) с поверхностной 
обработкой (лущение), несомненно, предотвратит чрезмерное рас-
пыление и разрушение почвы. Однолетники способны подготовлять 
условия для создания структуры почвы многолетникам, а затем,  
следуя после них, снова оказывать то же влияние. 

Необходимо всесторонне изучать биологические требования 
наших культурных растений, особенно зерновых, к плотности поч-
вы. При этом надо обязательно раскрыть характер взаимодействия 
Растений и почвы, выяснив, как уплотненная почва действует на 
растение и как растение, растущее на плотной почве, в свою оче-
редь, действует па нее. 

Очень важно знать способность уплотненной почвы, хорошо 
прикрытой сверху рыхлым слоем сухой земли, впитывать и удер- 
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живать влагу. Необходимо изучить и ход биологических процессов, 
совершающихся в уплотненной почве по горизонтам, проследить 
результаты этих процессов, определив возможность и приемы целе-
сообразного направления их. 

Нам нужно восстанавливать структуру почвы систематически, 
повышать ее плодородие, резко сокращая колебание урожаев по 
годам. Урожай должен быть не только высоким, но и возрастаю-
щим из года в год. Окончательно придя к выводу о том, что при 
принятых агротехнике и севооборотах структурность почвы не мо-
жет прогрессивно улучшаться, мы стали искать другие пути.  

У нас в колхозе последнее десятилетие существовал десяти-
польный севооборот с таким порядком чередования культур: 
1) пар; 2) зерновые; 3) зерновые + травы; 4 и 5) травы; 6 и 7) зер-
новые; 8) пар; 9 и 10) зерновые. Под паром и травами было еже-
годно по 20% земли и под зерновыми 6.0%. 

В наших условиях пар играет исключительно большую роль и 
борьбе с сорняками, в накоплении и сохранении запасов влаги в 
почве. Но пар у нас лишь разрушал структуру почвы, и никто не 
добивался, чтобы он восстанавливал или хотя бы сберегал ее. Мы 
решили сделать такую попытку. 

Значение пара у нас, конечно, сохранится и на будущее время. 
Во-первых, нельзя допускать размножения сорняков. Во-вторых, 
мы нигде не можем накопить таких больших запасов влаги, как в 
пару, а запас ее в довольно частые у нас годы с недостаточным 
количеством влаги решает судьбу урожая. 

В-третьих, намечая новую систему агротехники, мы хотим сде-
лать пар структурным; следовательно, он еще надежнее будет 
обеспечивать высокий урожай в засушливые годы. Если в про -
шлом, 1949 г., когда за весь период вегетации хлебов не было ни 
одного дождя, мы получили с хорошего (но бесструктурного) пара 
по 17—25 ц зерна с 1 га, то с пара структурного можно получить 
даже в сухие годы еще более высокий урожай. 

Исходя из этих положений и  стремясь  добиться   ускоренного 
восстановления структуры почвы, мы пересмотрели схему севообо 
рота, агротехнику и пришли к мысли о целесообразности сокра -
тить количество полей и реже проводить вспашку. Для этого следу 
ет перейти на однолетнее пользование многолетними травами, со-
кратив количество полей в севообороте с десяти до шести.  

Севооборот должен выглядеть так: 1) пар; 2) зерновые; 3) зер 
новые + травы; 4) травы; 5 и 6) зерновые. Получается под паром и 
под травами по 16,6%, под зерновыми 66,8% земли. При этом г 
хозяйстве будет на 3,4% трав меньше, чем при десятипольном 
севообороте. Но зато валовой сбор сена будет большим. В то же 
время площадь посева зерновых культур увеличивается на 6,8%. 
При этом будет повышаться урожай. 

Кроме полевого, в колхозе вводится еще два кормовых сево-
оборота. 

При шестипольном севообороте, который мы ввели у себя в 
колхозе уже с 1950 г., многолетние травы возвращаются на свое  
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место не через восемь, а через пять лет, ротация севооборота значи-
тельно короче, поля стали более крупными. 

На базе шестипольного севооборота мы начали испытание тео-
ретически разработанной нами новой системы агротехники, рас-
считанной на то, чтобы быстрее восстанавливать и упрочивать 
структуру почвы при резком снижении затрат сил, средств и вре-
мени на обработку земли. Новую систему агротехники примени-
тельно к севообороту с короткой ротацией мы уже с весны 1950 г. 
начали широко и всесторонне испытывать на полях своего колхоза, 
с тем чтобы через 2—3 года знать окончательные результаты. Мы 
убеждены, что они будут положительными. 

К чему мы стремимся? 
1. При минимальном расходе сил, средств и времени на обра  

ботку земли превратить наши поля в высококультурные, высоко  
плодородные при любых климатических условиях. 

2. Последовательно восстанавливать структуру   почвы,   укреп  

лять и совершенствовать ее, а вместе с тем повышать ее плодоро  

дие. 
В этих целях мы сокращаем число вспашек: за шесть лет 

севооборота предполагаем проводить пахоту всего дважды, в 3 раза 
меньше, чем теперь, но пахотный слой будет всегда глубоким. При 
этом расход горючего на обработку земли уменьшится по крайней 

мере в 2 раза. 
3. Пользование многолетними травами в  севообороте  ограни  

чить одним годом с обязательным условием — проводить два укоса 

в лето. 
4. Сеять второй хлеб после пара  (будь то озимь или ярь) без  

предварительной пахоты; проводить без пахоты также посев пер  
вого или второго хлеба, следующих за многолетними травами.  

5. Обработку пара начинать с осени не пахотой, как обычно,  а 
лишь лущением (дискованием) с последующим весенним и летним  
поверхностным рыхлением. Пахоту проводить лишь в конце паро 
вания — в последних числах августа или в сентябре и обязательно 
глубоко, с предплужниками. 

6. Пахотный слой держать постоянно глубоким, но в то же вре 
мя уплотненным. Уплотненный пахотный слой, прикрытый посто 
янно сверху рыхлым слоем земли, хорошо впитывает влагу, удер  
живает ее и экономно расходует. В нем достаточно органических  
веществ, которые переходят в растворимое состояние именно тогда, 
когда это нужно для урожая. 

Предшествующий многолетним травам двухлетний посев зерно-
вых без пахоты достаточно подготовляет почву в этом направле-
нии, уплотняя ее, и тем самым значительно повышает роль много-
летних трав в восстановлении структуры. А посев зерновых после 
трав без пахоты закрепляет влияние многолетних трав. 

Осенью, во второй половине сентября, поле, освобожденное от 
трав, надо тщательно (вкрест) обработать дисковыми тракторными 
лущильниками на глубину 5 см, а весной с целью задержания влаги 
хорошо пробороновать. 
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После того как прорастут семена сорных трав, в частноти 
овсюга, а они в таком случае прорастают рано, поле снова диску ют 
и боронуют на глубину 5 см, а потом засевают. Семена пшеницы 
попадают на довольно благоприятную для них плотную и влажную 
«постель» п сверху покрываются слоем сухой земли, перемешанной 
с большим количеством органических остатков — мульчей, что на-
дежно предохраняет почвенную влагу.от испарения. Органическая 
масса (подрезанные дисками клеверные шейки и узлы кущении 
тимофеевки пли другой злаковой травы, смешанные с частью 
наземных отмерших стеблей) находится все лето на самой поверх-
ности земли и потому почти всегда сохраняется сухой и мало под-
вергается разложению. Осенью после уборки урожая пшеницы при 
пахоте эта масса сбрасывается предплужниками на дно борозды и 
глубоко запахивается. Весной и летом следующего года органиче-
ские вещества, находящиеся на большой глубине, не могут полно-
стью подвергаться аэробному разложению п к концу лета в оснон-
ном сохраняются. 

После снятия урожая поле пойдет под пар. В пару нужно не 
только поддержать созданную структуру почвы, но сохранить не--
минерализованными органические вещества, лежащие в глубине 
пахотного слоя, чтобы они могли быть использованы последующим 
посевом яровой пшеницы. Для этого в пару должен быть бурный 
аэробный процесс во время роста и развития растений.  

Наряду с этим надо накопить и удержать в пару как можно 

больше влаги и одновременно очистить его от сорняков. С этой 

целью мы намечаем готовить нар следующим образом. Во второй 

половине сентября после уборки хлеба будем лущить, дисковать 

поле на глубину 5—6 см и оставлять в таком виде на зиму. Затем в 

течение весны и лета с каждым новым появлением всходов сорных 

трав проведем мелкую поверхностную обработку при помощи 

соответствующих орудий, которые могут уничтожать ростки сорня-

ков, не портя структуры почвы. После значительных летних дождей 

обязательно будем практиковать или легкое боронование, или, если 

к этому  времени  появятся   всходы   сорных   трав,   лущение. Такая 

мелкая обработка необходима до пахоты, которая проводится в конце 

августа или в сентябре.Пахота глубокая и обязательно с 

предплужниками. На протяжении весны, лета п осени будем со -

держать пар сверху все время рыхлым и чистым от сорняков. Сле-

дует ожидать, что в верхней рыхлой части уплотненного слоя пойдет 

аэробный процесс, при котором для растений будет готовиться 

легкорастворимая и легкоусвояемая  пища, так как этот слой во 

всяком случае окажется доступным кислороду воздуха. В нижнем 

же слое,  где лежат запаханные верхние части многолетних трав, 

будет проходить анаэробный процесс потому, что туда доступ кис-

лорода затруднен из-за плотности почвы. Следовательно, в нижнем 

слое пахотного горизонта будет создаваться пища, требующая до-

полнительной переработки аэробными бактериями, когда откроется    ( 

доступ кислорода. Осенью при поздней пахоте пара верхний слой 

его, несколько распыленный, но обогащенный готовой растворимой  

пищей, в массе своей будет уложен вниз, а нижний, богатый пере-
гноем и притом структурный слой, — поднят наверх. Весенние 
воды не могут унести из находящегося наверху структурного слоя 
богатого нерастворимым перегноем, имеющиеся там питательные  

вещества. 
Яровая пшеница, посеянная по такому пару, весной найдет 

достаточно готовых питательных веществ и в процессе роста полу-
чит дополнительное питание, подготовляемое аэробными бактери-
ями из перегноя, оказавшегося в воздуходоступном слое. Структура 
почвы, в свою очередь, несомненно, сыграет в данном случае ко-
лоссальную роль. 

Вот какими соображениями мы руководствовались, приступая 
к своему опыту. С весны 1950 г. колхоз «Заветы Ленина» начал 
переход с десятипольного севооборота на шестипольный, при кото-
ром площади под посевом зерновых увеличиваются, а стоимость 
обработки земли резко снижается. 

Производственные результаты нашего опыта станут оконча-
тельно известны, как мы указали выше, года через два-три. Но уже 
первые итоги подтверждают правильность наших первоначальных 
предположений. Весной 1950 г. мы посеяли на 570 га яровую пше-
ницу Мильтурум 553 по непаханому полю, обработанному лишь, 
дисковыми лущильниками осенью и весной. Летом 1950 г. выпало 
небывалое для наших мест количество осадков: 351 мм за три 
месяца при годовой корме около 350 мм. На соседних полях пше-
ница, посеянная по пару, полегла еще в ранней стадии развития. 
Здесь же, на непаханой ниве, она оказалась устойчивой, неполега-
ющей, с хорошо развитым колосом, высокоурожайной и созрела  

раньше. 
Иван Владимирович Мичурин писал: «Мои последователи дол-

жны опережать меня, противоречить мне, даже разрушать мой 
труд, в то же время продолжая его. Из только такой последователь-
но разрушаемой работы п создается прогресс». 

Журнал «Агробиология», 
1951 г., № 1, 

ПЯТИПОЛЬНЫЙ СЕВООБОРОТ 

По общепризнанному мнению, плодородие почвы могут повы-
шать многолетние сеяные травы, а однолетние нолевые культуры, 
наоборот, уменьшают его. Для того чтобы плодородие почвы не 
снижалось, агрономическая наука рекомендует периодически зани-
мать поля многолетними травами, вводить травопольный севообо-
рот. Это правильно, это своего рода истина. Владимир Ильич 
Ленин говорил, что истина всегда конкретна. Поэтому позволи-
тельно думать, что л в данном случае истина тоже будет конкрет-
ной, то есть при одних условиях однолетние полевые культуры пе  
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будут улучшать физического состояния почвы, а при других усло -
виях действие их на почву может быть прямо противоположным.  

Сопоставляя многолетние и однолетние полевые культуры, осо -
бенно их корневую систему и ее функции, невольно задумываешь -
ся над вопросом, почему же корни многолетних трав могут дейст -
вительно восстанавливать структуру почвы, а корни однолетних 
культур, наоборот, разрушать ее.  

Безусловно, есть разница между корневой системой многолет -
них и однолетних культур, скажем, между корнями тимофеевки и 
пшеницы. Эта разница особенно заметна в строении узла кущения 
объеме массы корней, во времени их отмирания. Сами же корни, 
которые пронизывают пахотный горизонт почвы, мало чем разли -
чаются между собой. Почему же тогда столь различно они влияют 
на строение почвы, на ее состав?  

Нам кажется, что объяснения, которые дает этому сельскохо -
зяйственная наука, не вполне достаточны. Дело в том, что влияние 
па почву многолетних и однолетних культур изучалось в несопо -
ставимых условиях: многолетние травы обычно произрастают в 
почве, уже уплотненной, а однолетние культуры —  в почве, глубо-
ко разрыхленной (свежевспаханной). Разве корни, находясь в поч -
ве,  столь разной по степени плотности,  могут  одинаково влиять 
на нее? Ведь в одном случае, пронизывая достаточно пло тную поч-
ву, корни разделяют ее на отдельные, относительно прочные ком -
ки, а в  другом —  корни буквально купаются в ней.  

Обычно корни многолетних трав продолжительное время оста -
ются в почве не тронутыми пахотой и могут тут же, на месте при -
крепления их к частицам почвы, отмирать без доступа воздуха 
(проникновение его в уплотненную почву затруднено). Такие кор -
ни постепенно превращаются в деятельный перегной, при посред -
стве которого почва и принимает нужное структурное строение.  

Корни же однолетних культур (пшеницы) не остаются в почве 
нетронутыми дольше того времени, в течение которого они пита -
ют растение. При пахоте они отделяются от места прикрепления 
к почве, разрываются, подвергаются усиленному аэробному разло -
жению и быстро минерализуются. Действительно, в этих условиях 
корни пшеницы никак не могут превратиться в перегной и способ -
ствовать структурообразованию.  

Эту разницу в условиях произрастания многолетних и однолет -
них культур нельзя не учитывать.  Если поставить однолетние 
культуры примерно в такие  же условия, в которых находятся мно -
голетние травы, то есть посеять их в почву не паханную, а лишь 
мелко взлущенную (на глубину посева семян),  то результат не 
замедлит сказаться: корни яровой пшеницы, оставшиеся от пред -
шествующего урожая в непаханой (лущ еной) почве, длительное 
время сохранятся. На паханой же почве они быстро минерализу -
ются. 

На уплотненной почве,  имеющей верхний (защитный) слой 
рыхлым, могут успешно расти как злаковые, так и бобовые одно -
летние культуры.  
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Все это, вместе взятое, и дает основание полагать, что действи - 
растений на почву можно управлять, создавая им те или иные 

условия, можно одни и те же растения заставить разрушать и соз -

давать структуру почвы. Если почву на участках, отводимых под 

посев однолетних культур, ежегодно пахать, то будет преобладать 

разрушающее действие их на почву, а если резко сократить пахо -

ту, то преобладающим будет восстановительное действие. В  

одном случае будет последовательно ухудшаться физическое 

состояние почвы и одновременно уменьшаться запас органических 

веществ, в другом, наоборот, физическое состояние почвы улуч -

шится и одновременно она может обогатиться органическими ве -

ществами. 
Хотя у однолетних культур корневая система и менее мощная, 

чем у многолетних, но при известных условиях она может также 

откладывать за счет части отмирающих корней органические веще -

ства, обогащая почву деятельным перегноем и создавая все нара -

стающий его запас.  
Таким образом, можно заставить растение «работать» одновре -

менно и на себя, и на потомство, и тогда почва буд ет не разрушать-
ся, а прогрессивно «создаваться». Ее плодородие возрастет, так как 
количество деятельного перегноя в ней будет увеличиваться, а сле -
довательно, и улучшится структура.  

Исходя из этих положений мы закладываем у себя в колхозе 
длительный производственный опыт, чтобы выяснить степень дей -
ствия однолетних культур на физическое состояние почвы с обога -
щением ее органическими веществами. Для этого мы вводим спе -
циальный пятипольный полевой севооборот с таким чередованием 
культур: зерновые по пару — зерновые — однолетние травы — зер-
новые —- пар. 
Размер поля 350 га. Оно будет разделено на две приблизитель но 
равные части — по 150 га, небольшая часть поля будет служить 
контролем, где намечаем высевать многолетние травы с одногодич -
ным использованием (два укоса за лето). На основных двух участ -
ках будем высевать однолетние бобовые растения как на сено, так 
и на зерно. На одном из них в течение пяти лет предполагается 
провести две вспашки, а на другом — одну. В год посева зерновых 
по пару (имеется в виду  весна) пахоту обычно не проводим; под 
вторую зерновую культуру, следующую после пара, вместо пахоты 
осенью проведем лущение стерни дисковыми тракторными лу-
щильниками па глубину 5—6 см, затем раннюю весеннюю подбо-
ронку; после появления сорных трав — предпосевное лущение 
(дискование), а затем бороньбу и посев. Под посев однолетних 
бобовых поле (также осенью) лущится дисковыми лущильниками, 
затем следуют ранняя весенняя подборонка и после прорастания 
сорных трав — предпосевное лущение, бороньба и посев намечен-
ньгх культур. Под посев зерновых, идущих после вики, первая по -
ловина поля осенью глубоко вспахивается (на зябь) плугами с 
предплужниками, а вторая вместо пахоты, осенью же па глубину 
6  см снова лущится дисковыми тракторными лущильниками;  

123 



оба поля ранней весной подбораниваются и после прорастания сор-
няков перед посевом культивируются, боронуются, а затем на них-
проводится посев. Под пар поле осенью снова лущится дисковыми 
лущильниками, ранней весной подборанивается; на протяжении 
всего лета, по мере появления всходов сорняков и выпадения 
дождей, проводится мелкая (поверхностная) обработка — лущение 
или бороньба, а в конце августа или в сентябре — глубокая пахота 
плугами с предплужниками. В таком виде поле оставляют под зи-
му. На половине поля пар будет иметь двукратную вспашку.  

На контрольных участках полей севооборота, занятых много-
летними травами, также предполагается разная обработка, в част-
ности пахота два раза и один раз за пять лет. 

Удобрения, как уже говорилось, думаем вносить перед предпо-
севной обработкой или вместе с семенами под вторую культуру, 
следующую после пара (будь то озимая рожь пли яровая пшени-
ца). 

Для разложения корневых остатков растений здесь создадутся 
совершенно иные, анаэробные условия. Эти остатки могут сохра-
няться в почве относительно продолжительное время, постепенно 
превращаясь в нужный нам деятельный перегной, количество 
которого из года в год может накапливаться, способствуя созда-
нию нужной структуры почвы. Часть корней, расположенных бли-
же к поверхности, будет разлагаться аэробным путем и за корот-
кое время образует необходимые растениям питательные веще -
ства. 

Значит, здесь не все корневые остатки превратятся в перегной 
и не все быстро минерализуются, а потому действие их на питание 
растений будет проявляться на протяжении не одного года. Таким 
образом, процесс создания структуры почвы будет, безусловно, 
преобладать над процессом ее разрушения. 

Если не все корневые остатки предшествующего урожая в ко-
роткий срок будут минерализованы, то хватит ли сегодняшним 
растениям нитратов в почве? Не будут ли растения, растущие на 
уплотненной почве, испытывать недостаток питательных веществ? 
Такие опасения в известной мере обоснованны. Тут уместно спро-
сить, всеми ли элементами пищи, образующимися из корневых 
остатков, растения пользуются при ежегодной пахоте? Ответ на 
этот вопрос может быть отрицательным. Но уплотненная почва 
может непрерывно обогащаться органическими веществами, приоб-
ретая необходимую структуру, становясь все более и более плодо-
родной. Недостаток в нитратах наиболее вероятен в той почве, ко-
торая идет под второй хлеб после пара, но, как мы уже отмечали, 
под эту-то культуру и предполагается вносить удобрения. Во всех 
остальных случаях оснований для подобных опасений пет. Возь-
мем, например, посев по пару. Там растения наверняка будут обес-
печены питанием и не будут нуждаться в нитратах. Еще меньше 
оснований опасаться за бобовые, которые следуют вторым хлебом 
после внесения удобрений. Следуемые за бобовыми зерновые зла-
ки, несомненно, нитратами будут обеспечены. 
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Даже   яровые   зерновые,   следуемые   второй   культурой   после  
пара, если они будут посеяны в уже хорошо прогревшуюся весной 
почву, где микрофлора успеет достаточно оживить свою деятель -
ность, найдут достаточно для себя пищи и без удобрений, если 
последние почему-либо не будут внесены. 
Что касается режима увлажнения, то уплотненная почва, име -
ющая сверху  достаточный  защитный   (рыхлый)   покров,  хорошо 
впитывает и удерживает  влагу.   На  уплотнен ной   почве  верхний 
(защитный) слой дольше выполняет свою роль. На вспаханной же 
почве он раньше сравняется но степени плотности с нижележа -
щим слоем. А раз это так, то свободный выход влаги по восстанав-
ливающимся капиллярам начнется раньше там, где раньше плот -
ность верхнего слоя    сравнялась    с   плотностью    нижележащего. 
Допустим, что плотность верхнего слоя будет одинаковой и на па-
ханом и на непаханом (уплотненном) подстиле, но плотность ниже-
лежащих слоев   (подстила)   будет  обязательно   разной,   так   как 
паханая земля при любых нормальных условиях не может за лето 
стать столь   же  плотной,  как  непаханая.   Ненормальным   можно 
считать то, что при ранней весенней обработке почвы при повы -
енной ее влажности она обычно цементируется и при отсутствии 
осадков быстро теряет содержащуюся в ней влагу. Тогда никакого 
защитного слоя не остается. Следовательно, как бы верхний  (за -
щитный) слой па непаханой земле за лето не уплотнился, он все 
равно будет рыхлее уплотненного нижележащего, поэтому разрыв 
капилляров именно здесь сохранится более продолжительное вре-
мя, а следовательно, и влага дольше останется в почве.  

Кроме того, в засушливое время очень важное значение имеет 
подача в пахотный горизонт капиллярной воды из подпочвы. Пода-
ча ее в пахотный слой, где расположена основная масса корней,  
окажется интенсивнее там, где этот слой более уплотнен. В слой, 
разрыхленный плугом, подача капиллярной воды из подпочвы бо-
лее затруднена ввиду различной плотности подпахотного и пахот-
ного слоев. 

В случае засухи растения па уплотненной почве, имеющей 
сверху хороший защитный слой, будут лучше снабжаться под-
почвенной влагой, которая будет легче к ним поступать и удер-
живаться от выхода па поверхность. 

Борьба как с однолетними, так и с многолетними сорняками 
при данной агротехнике сильно облегчится и даст лучший резуль-
тат, чем при обычной агротехнике (частая пахота). На лущенной 
осенью стерне семена однолетних сорняков весной прорастают 
раньше и дружнее, чем на пахоте, а потому их без труда можно 
уничтожить предпосевной обработкой. А те семена сорняков, кото-
рые долгое время находятся в глубине уплотненного пахотного 
слоя, куда проникновение воздуха затруднено, со временем теряют 
способность к прорастанию. Многолетние корневищные и корне-
отпрысковые сорняки при паровании можно ликвидировать почти 
полностью, если проростки их на протяжении всего лета уничто-
жать, лишая воздушного питания. 
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Важно многолетние сорняки уничтожать в первый год парова-
ния того или иного поля, не жалея на их истребление затратить 
лишние полезные усилия и не боясь частичного распыления поч-
вы; последняя в дальнейшем при сокращении пахоты еще интен-
сивнее может принимать структурное строение. 

Во время первого парования поля почву нужно как можно 
глубже пропахать, чтобы создать мощный пахотный горизонт и 
основательнее истребить очаги многолетних сорняков. Только до-
статочно мощный пахотный слой почвы может наиболее полно 
обеспечить желаемый (двуединый — анаэробный и аэробный) ми-
кробиологический процесс, обеспечивающий достаточным питани-
ем растения сегодняшнего дня и достаточный запас на будущее. 

Вводя пятипольный севооборот с однолетними травами на базе 
резкого уменьшения количества вспашек, мы отнюдь не собираемся 
умалять значение многолетних трав, а надеемся найти дополни-
тельные возможности беспрерывно обеспечивать высокую урожай-
ность наших полей. 

Все это и дает нам основание надеяться, что намеченный опыт 
окажется успешным, ибо в описанных условиях и однолетние куль-
туры будут не ухудшать, а улучшать почву, делая ее более струк-
турной и плодородной. Тогда при огромной экономии сил, средств 
и времени на обработку земли мы сможем культивировать в нуж-
ных масштабах и многолетние травы, получая от них наибольший 
эффект. 

Сборник  «Через опыт—в науку», 
Курган, 1951 г. 

ТВОРЧЕСКИ РЕШАТЬ ВОПРОСЫ 
ПОДЪЕМА КУЛЬТУРЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

1 

Повышение урожайности в районах Зауралья и Сибири задача 
вполне посильная. Почвы у нас плодородные. Они способны сами 
по себе давать высокие урожаи. Но климатические условия весьма 
сложны. Часто в ответственные периоды вегетации растений — 
в июне — осадков выпадает мало или не бывает совсем. Июль, на-
оборот, редко бывает без осадков. Значит, надо поставить дело так. 
чтобы сохранять поступающую влагу в почву до того времени, когда 
она больше всего нужна. 

Некоторые работники сельского хозяйства при недороде хлебов 
кивают на засушливую погоду. Разберем, что такое засуха. Это 
избыток тепла при недостатке влаги в почве. Она губит урожай 
потому, что в почве нет воды. Но если бы на июнь обеспечить рас-
тения влагой, то в таком случае избыток тепла, обусловленный 
засухой, был бы только полезен растениям. 
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У нас есть все возможности превратить неблагоприятные для 
растения факторы в благоприятные, заставить засуху, которая гу -
бит урожай, помогать нам его выращивать.  

Важное значение имеют сроки сева.  Некоторые утверждают, 
что лучший урожай дают ранние посевы, другие, наоборот, гово -
рят, что поздние. Большинство же считают, что лучшие результа -
ты обеспечивают средние сроки сева. Очень часто приходится слы -
шать о сжатых сроках.  

Самый ранний сев — это сев на авось: если в конце мая, июне 
пойдут дожди, то урожай будет, но только на чистых землях. А там, 
где почва засорена овсюгом, и дожди не помогут. Если же поля 
засорены многолетними травами — осотом и пыреем, то сеять надо 
пораньше, ибо при более поздних сроках сева эти сорняки могут 
заглушать культурные растения.  

Обычно пшеница, посеянная рано, к июню достигает значи -
тельного  роста .  Потребность ее  во  влаге  резко увеличивается .  
К этому времени запасы воды в почве иссякают и, если дождя не 
будет, посевы изреживаются, рост их замедляется, а развитие 
ускоряется.  Этим посевам мало помогут и июльские осадки, так 
как к тому времени растения будут довольно старыми.  

Если сев проведен в конце мая и в почве не была сохранена 
влага, то развитие растений будет целиком зависеть от июньских 
осадков. Польют в первой половине июня дожди — хлеб уродится, 
не будет их —  урожая не жди. Большую роль в таких случаях, 
безусловно, играет сохранение влаги в почве к моменту сева.  

Многолетний опыт подсказывает, что сроки сева надо опреде -
лять в зависимости от погодных условий весны, вероятных клима -
тических условий лета, а также от особенностей засеваемого участ -
ка. Это очень важная творческая работа.  

Колхоз «Заветы Ленина» Шадринского района Курганской об -
ласти, где я работаю более 20 лет полеводом, из года в год рассчи-
тывается с государством по хлебопоставкам, получает хорошие сбо -
ры зерновых культур.  

В борьбе за высокий урожай мы стараемся наилучшим образом 
использовать влагу, накопившуюся от излишних осадков, и июль -
ские дожди. Там, где поле чистое, сеем немного пшеницы в первой 
Декаде мая, а большую часть позднеспелых сортов высеваем во вто -
рой декаде. 

 По своим природным качествам хлеба наших позднеспелых си -
бирских сортов обычно замедляют свое развитие в фазе кущения. 
В  этот период они сравнительно мало потребляют влаги и хорошо 
переносят июньскую засуху. Период колошения совпадает по вре -
мени с выпадением июльских осадков. Это обеспечивает устойчи -
вые урожаи. Скороспелые сорта всегда сеем в третьей декаде мая. 
При  этом влага в почве надежно закрыта, сорняк и спровоцирова-
ны и уничтожены. Пшеница высевается во влажную, прогретую,  

127 



чистую от сорняков землю и быстро, дружно всходит. Июньская 
засуха, июньское тепло идут на пользу этому посеву: стихия рабо-
тает на урожай. 

Но увлекаться поздним севом, не создавая для этого необходи-
мых условий, рискованно. На поздний срок нужно оставлять такое 
количество земли, какое возможно успеть хорошо засеять. В боль-
шом колхозном хозяйстве надо очень продуманно и тщательно вы-
бирать, где выгоднее сеять пораньше, где в средние сроки, а где в 
поздние. 

Некоторые работники сельского хозяйства говорят, что можно 
получать высокие урожаи независимо от погодных условий. Я с 
этим совершенно не согласен. Погодные условия — это та среда, в 
которой происходит развитие растений, п растения не могут не 
зависеть от этой среды. Другое дело, надо уметь любые погодные 
условия заставить служить на пользу человеку. А это делать мож-
но и нужно!  

1951 г. в пашем районе был засушливым. Первый дождь выпал 
примерно 10 июля, потом прошли небольшие дожди, и больше их 
не было. Но мы хорошо задержали на полях летнюю и осеннюю 
влагу 1950 г. и сберегли ее для посевов. На 1700 га средний уро-
жай пшеницы составил 19 ц с 1 га. 

В прошлом году атмосферных осадков было еще меньше, а тем-
пература еще выше. Мало влаги осталось в почве и с 1951 г. Посе-
вы двух сортов из трех при переходе из молочной в восковую спе-
лость вследствие тумана подверглись «захвату». Зерно получилось 
неполноценное. И все же мы собрали по 12 ц пшеницы с 1 га. 
Новый сорт Лютесценс 755, который мы вводим в культуру, от 
«захвата» не пострадал. Он дал па 550 га по 16,2 ц зерна с 1 га. 

В пашем колхозе есть запас семян па два года. Сейчас все арте-
ли Курганской области располагают таким двухгодичным запасом. 
Это делается не па случай неурожая, как обычно принято считать, 
а для того, чтобы не было неурожая. Такое количество семян нам 
необходимо, чтобы с учетом особенностей весны иметь больше воз-
можностей маневрировать с посевами позднеспелых или раннеспе-
лых сортов. Меня часто спрашивают: какое нынче будет лето, уро-
жайное или неурожайное. Говорю — не знаю. А знаю только одно: 
урожай во многом зависит от нас, от нашего умелого использова-
ния погодных условий. 

Мне колхозники при организации артели в 1930 г. дали наказ: 
«Мы вам, товарищ Мальцев, доверяем самое ценное наше сокрови-
ще— землю. Создавайте на ней урожай». Этот наказ я честно вы-
полняю. И с каждым годом убеждаюсь, что полеводов в колхозах 
нужно иметь. Агроном ли это будет или опытный колхозник, любя-
щий свое дело, но он должен называться полеводом и нести всю 
ответственность за получение урожая. Ему должна быть предо-
ставлена большая возможность для проявления инициативы.  

Сейчас остро стоит вопрос об обучении колхозников. Всем из-
вестно, что если человек будет заниматься только практикой и не 
станет изучать теорию, он может допустить серьезные ошибки в  
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работе. И, наоборот, любой ученый, если не будет увязывать тео-
рию с практикой, тоже много пользы не принесет, ибо теория от 
практики неотделима. 

Как уже было сказано, сроки сева играют большую роль. Но 
нужно создать и предпосылки для сева, для получения хорошего 
урожая, то есть правильно подготовить землю. Если мы вовремя 
не закроем влагу, не спровоцируем и не уничтожим сорняки, то 
урожай пустим на авось. 

Самое главное —- строгое, своевременное, надежное задержание 
влаги. Я давно уже работаю, и у меня нет большей заботы, чем 
забота о закрытии влаги весной. Часто у нас говорят, что влагу 
надо закрывать в 2—3 дня. А так ли это? Известно, что одно поле 
поспевает раньше, а другое позже. Если мы в 2—3 дня сделаем 
подборонку, то в одном месте сделаем ее вовремя, а в другом рано. 
Что значит подборонить несозревшую почву? Если несвоевремен-
но подборонить участок, то влага держаться не будет. А случись 
это в засушливый год — земля зацементируется, растрескается и 
влага испарится. Чтобы закрыть всю влагу в почве, надо выбрать 
для подборонки самый удачный момент. 

Я раньше считал, что лучшим сроком для закрытия влаги явля-
ется время, когда гребни пахоты только что подсохнут. Этого пра-
вила и придерживался. В 1936 г. у нас было очень мало осадков. 
Хожу по полям и вижу: на бугорках пшеница выглядит лучше, 
чем в низинках. А должно бы быть наоборот! И земля в низких 
местах растрескалась. Вот тогда и убедился, что закрытие влаги в 
низких местах производил слишком рано. 

Стал делать так: когда гребень хорошо подсохнет, а между 
гребнями еще сырость, пускаю борону, но со временем убедился, 
что и это рано. В последнее время мы проводим подборонку, когда 
гребни хорошо подсохнут, а между гребнями только что исчезнет 
сырость. Это лучшее время для закрытия влаги. На тяжелых поч-
вах мы при таких признаках еще ждем полдня, а песчаные боро-
ним влажными. 

Подборонка имеет колоссальное значение. Чтобы вовремя под-
боронить поле, надо иметь наготове достаточное количество борон 
и сцепок. Если почва подсыхает быстро, то в эту работу надо вклю-
чить все тракторы. 

Готовых рецептов для укрытия влаги нам никто не может дать. 
Их надо находить на месте. 

Я убедился, что если будет хорошо закрыта влага, то она со-
хранится в почве до конца мая. Там, где зимние осадки хорошо 
сохранены в почве, но сев проведен рано, будет большой разрыв 
между полным израсходованием почвенной влаги и июльскими 
Дождями. Это значит — на урожай надеяться трудно. Если же мы 
Начнем закрытую влагу расходовать позднее, то ее хватит до лет-
них дождей и гарантий на урожай в этом случае будет больше.  
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Громадное значение в возделывании зерновых культур имеет 
хороший чистый пар, а им часто пренебрегают. При освоении сево -
оборота некоторые колхозы часто не оставляют паро в. Это круп-
ная ошибка. В севообороте должно быть два постоянных устойчи -
вых поля — под паром и под травами.  

Немало и таких случаев, когда руководители артелей не дают 
механизаторам лишний раз прокультивировать пары в летний 
период, ссылаясь на то, что это  увеличивает натуроплату. Такие 
действия наносят ущерб урожаю, ибо одна из основных задач па ра 
— уничтожение сорняков и, следовательно, все расходы на обра -
ботку парового поля вполне оправдываются. Вот характерный при -
мер. Председатель нашего колхоза в 1948 г. не разрешил лишний 
раз продисковать 40 га пара, а на другом участке нам удалось про -
вести это дискование. И получилось, что в следующем году на 
участке, где не было летнего дискования, посевы пришлось триж -
ды пропалывать, а в 1950 г. — четыре раза. После этого наш пред-
седатель и сам не возражал против тщательной обработки паров и 
другим заказал не повторять его ошибку.  

Сейчас самым лучшим видом пара считается черный с осенней 
его обработкой на полную глубину — 20—22 см. Вторым по каче-
ству идет майский ранний пар, а затем июньский, какой обычно 
пашут в большинстве колхозов. Мы в своем колхозе в последние 
годы убедились, что черный пар не является лучшим для борьбы 
с сорняками.  Вводим другой вид пара и вот  почему.  

Из однолетних сорняков на полях наших колхозов больше всего 
распространен овсюг. Много пырея, осота и березки. Такие же сор -
няки, как мне известно, характерны и для Новосибирской области. 
Овсюг опасен тем, что семена у него осыпаются рано, сравнитель -
но долго сохраняют способность к прорастанию и при ежегодной 
вспашке засоряют весь пахотный горизонт. Чтобы поле очистить 
от овсюга, нужно все эти семена прорастить и, не дав им снова 
созреть и осыпаться, уничтожить.  

Лучше всего семена овсюга прорастают весной, очень редко — 
осенью, а летом —  только после дождей. Чтобы спровоцировать 
овсюг осенью, необходимо заделать его семена на глубину 5 —7 см, 
а весной поле подборонить. Если же осенью мы запахиваем их 
непроросшими на всю глубину пахотного слоя, то тем самым возоб -
новляем в почве колоссальные запасы семян овсюга на многие 
годы. 

Лучшими орудиями для борьбы с овсюгом являются дисковые 
лущильники. Ими мы обрабатываем поле, идущее под пар, осенью. 
При дисковании стерня наклоняется и хорошо задерживает снег. 
Весной, как только подсохнет земля, обязательно закрываем влагу. 
Выполняем пока эту работу боронами «Зигзаг», но они неудобны, 
ибо часто забиваются. Сейчас начинаем применять другие бороны.  

Многие считают, что в севообороте обязательно должны быть 
пшеничное, ржаное и овсяное поля. Мы у себя такого пр авила не 
придерживаемся. У нас в севообороте нет пшеничного поля, нет 
овсяного, ржаного, а есть поля под зерновыми культурами. Поче - 
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му так поступаем? Потому что на одном и том же поле одну часть 
его выгодно использовать под пшеницу, а другую —  под рожь или 

овес. 
О предшественниках. У нас пшеница после пшеницы прекрасно  

растет,  и старая пословица «Хлеб по хлебу сеять —  не молотить, 

не веять» не оправдывается.  Ее надо забыть. Можно и хлеб по 

хлебу сеять, и будет что молотить и веять, только нужно умело , 

правильно и продуманно это делать.  

В последние годы мы у себя в колхозе разрабатываем совершен -
но новый способ обработки почвы. Главное направление в нашей 
работе — борьба за последовательное повышение плодородия, вы -
ражающееся в накоплении органических веществ в почве и улуч -
шении ее структуры. Мы изучаем объективные законы природы, 
которые можно использовать на службу человеку,  и стремимся 
дать им возможность проявиться.  

Если растения отмирают и разлагаются в таком же положении, 
как и росли, то есть корни отмирают и разлагаются в почве, а 
надземная часть на ее поверхности, то в этом случае растения спо -
собны улучшать плодородие земли. Но современная сельскохозяй -
ственная наука не за всеми полевыми растениями признает спо -
собность накоплять в почве органические вещества. Она признает 
э т и  кач ест ва  т о лько  за  р аст ениями  мно го лет н ими .  Акаде мик  
В. Р. Вильяме утверждал, что культура однолетних сельскохозяй -
ственных растений не в состоянии накопить органического веще -
ства. Накопить его можно только посредством культуры многолет-
них трав. 

В. Р. Вильяме, таким образом, считал, что однолетние полевые 
культуры разрушают структуру почвы. Мы с этим не согласны. На 
наш взгляд, однолетние полевые культуры могут способствовать 
накоплению органического вещества, если им создать соответству-
ющие условия. Дело тут не столько в свойствах однолетних расте -
ний, сколько в условиях, в которых они живут, развиваются, отми -
рают и разлагаются.  

Мы все более убеждаемся в возможностях однолетних растений 
обогащать почву органическими веществами, если для отмирания 
и разложения их корневых и пожнивных остатков будут созданы 
УСЛОВИЯ,  близкие к тем, в которых обычно происходят эти процес -
сы в посевах многолетних трав или в естественных условиях при -
роды. А в практике сельского хозяйства делается так: то, что дол-
жно отмирать вверху,  запахивают,  а  то ,  что  должно отмирать 
внизу, выпахивают. Такие попытки изменить законы природы 
безрезультатны, плодородие земли в таких случаях ухудшается.  
об этом свидетельствует многовековой опыт земледелия.  

Разрабатываемая нами система основана на том, чтобы все по -
севы, будь то пшеница, горох или травы, отдавали почве больше 
того, что взяли из нее. Здесь как будто мы расходимся со взгляда:  
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ми В. Р. Вйльямса. Но если разобраться, то получится, что мы  
стремимся заставить почву быть плодородной, а это, собственно и  
лежит в основе его учения.  

Дело у нае началось с сомнения. В десятипольном севообороте 
колхоза было два поля под паром, два поля под многолетними тра-
вами и шесть полей под зерновыми и другими культурами. Полу-
чалось, что мы два года восстанавливали плодородие почвы, а семь 
лет ее усиленно разрушали. Как быть? Увеличить число полей под 
многолетними травами — значит уменьшить их под зерновыми 
культурами. А это невыгодно. Мы решили проверить, нельзя ли 
однолетние полевые культуры заставить помогать многолетним 
травам в повышении плодородия почвы, поставив их в те же усло-
вия. Работаем над этим 2—3 года, и наши предположения под-
тверждаются на практике. 

У нас в артели 4800 га пахотной земли. Ввели мы два строго 
экспериментальных севооборота — шестипольный и пятипольный 
Такие севообороты мы пока никому не рекомендуем, ибо сами их 
еще полностью не изучили. Средний размер поля в шестипольном 
севообороте 450, в пятипольном — 350 га. 

Схема чередования культур в шестипольном севообороте такая: 
пар, два года зерновые культуры с подсевом многолетних трав, 
один год многолетние травы (только бобовые), затем два года пос-
ле трав зерновые культуры. 

В пятипольном севообороте — пар, два года зерновые культу-
ры, один год однолетние бобовые культуры и один год зерновые.  

В первом севообороте мы испытываем, как зерновые культуры 
будут помогать многолетним травам создавать структуру почвы. Во 
втором — у нас пет многолетних трав. Мы проверяем, могут ли 
одни однолетние культуры справиться с этой задачей. 

И в том, и в другом севообороте пахота проводится только один 
год в паровом поле, в остальные годы земля не пашется, а обраба-
тывается широкозахватными дисковыми лущильниками па глуби-
ну заделки семян. 

Обработка пара начинается так: осенью — лущение стерни дис-
ковыми лущильниками на глубину 5—6—7 см, весной — закрытие 
влаги. После появления всходов овсюга или других однолетних 
сорняков — дискование, а после появления розеток осота — пахота 
на глубину 30—40 см и более. 

В первый год мы пахали без оборота пласта обычными плуга-
ми, с которых снимали отвалы. В этом году мы пахали экспери-
ментальными плугами с обтекаемыми стойками на глубину от 40 
до 60 см. 

Вспашку проводили в июне, затем — боронование и далее, по 
мере отрастания осота, паровое поле несколько раз дисковали. Вто 
рую вспашку (перепашку пара) проводили в сентябре, а в 1952 г.— 
в августе. Пар перепахивали с дополнительным углублением по  
перек первой вспашки и тоже без отвала. Затем, если прорастают 
зимующие сорняки, осенью делаем еще одно дискование и в таком 
виде пар оставляем в зиму.  
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Весной, после закрытия влаги и провокации сорняков, пар боро -
нуем лапчатыми боронами «Зигзаг» и сеем пшеницу узкорядными 
сеялками. 

Следует  сказать,  что  единственный сорняк,  с  которы м мы не  
справляемся в паровом поле, это полевой вьюнок  (березка).  Мы  
хотели бы, чтобы научные учреждения помогли нам применить для  

уничтожения этого сорняка химические средства.  
, Одной из важнейших задач,  которые мы ставим перед собой,  

является создание мощного пахотного горизонта до глубины 40 —  
60 см, где бы сосредоточивалось и накапливалось большое количе -
ство корневых остатков, являющихся материалом для увеличения 
почвенного плодородия. Тем самым обеспечиваются условия для 
активной деятельности полезных микроорганизмов в таких гори-
зонтах почвы, которые до сего времени не использовались.  

В этом случае процессы создания почвенного плодородия будут, 
безусловно, преобладать над процессами его разрушения.  

Нам нужно, чтобы мелкозернистая структура была во вс ем 
пахотном слое, причем в уплотненном состоянии. В структурной 
почве должны быть одновременно пространства, по которым могли 
бы свободно проникать воздух, вода, выпадающая из воздуха, и 
капилляры, через которые растения могли бы беспрепятственно 
получать влагу и пищу.  

Возникает совершенно законный вопрос: а не размножатся ли 
при такой системе обработки почвы сорняки? Я уже говорил, что 
многолетние сорняки,  помимо березки,  целиком ликвидируются 
в пару, а овсюг и другие однолетние сорные травы уничтожаются 
на поверхности почвы, не проникая вглубь. Таким образом, если 
мы в наших севооборотах после пара пять лет не будем пахать 
почву, то нижний слой будет постепенно самоочищаться, а верх -
ний сравнительно легко подвергаться ежегодной многократной 
очистке. 

Кое-кто высказывает сомнения, что на плотной земле хуже бу -
дут развиваться хлеба. Мы у себя эти опыты ведем с 1950 г., когда 
после лущения стерни без вспашки было засеяно 400 га пшеницей, 
100 га викой и другими бобовыми культурами. Посевы при боль -
шом количестве  осадков тогда дали до 40 ц зерна с 1 га без при -
ме не н и я  уд о бр е н ий .  Р я до м  н а  зя б и  ур о ж а й  б ы л  н иж е  н а  4  ц .  
В 1951 г.. по дискованной стерне, без в'спашки, мы посеяли 550 га 
пптетщцы.  Дождей почти не  былоу а  урожай был от  17  до  20  ц 
с 1 га. 

В 1952 г.  под посевом без пахоты в нашей артели было около 
550 га, а нынче засевали по лущеной стерпе 1500 га. Но пока наши 
приемы широко применять в производстве не рекомендуем, ибо 
еще сами не довели опыт до конца.  

При недостаточном понимании этого вопроса и неправильном  
Действии посевом по непаханой стерпе можно резко снизить уро -
жай. Вот пример. Наша артель летом 1950 г. объединилась с быв -
шим колхозом имени Ленина Ольховского района. В августе рабо -
тала комиссия по определению урожайности. Представители этого  
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колхоза ходили по нашим посевам, в том числе по лущеной стер-
не, и поражались. «А мы, — говорят они, — тоже засеяли у себя 
так 60 га; увидели у вас и засеяли, приходите посмотреть!».  

Пошли мы, смотрим, а там один овсюг. Намолотили с того участ-
ка всего по 4 ц пшеницы с 1 га. Прекрасная была земля и сев про-
веден после гороха, а результат плохой. В чем же дело? А в том, 
что вся подготовка этого участка состояла лишь в весеннем диско-
вании и бороновании с одновременным севом без провокации и 
уничтожения сорняков. Это свидетельствует о том, что к посевам 
в уплотненную землю нельзя подходить упрощенно. Мы не упро-
щаем обработку почвы, а разрабатываем сложную систему, осно-
ванную на прогрессивных достижениях агрономической науки.  

На сверхглубокую обработку пара мы расходуем, конечно, зна-
чительно больше средств, чем при обычной пахоте. Но зато в по -
следующие годы обработка почвы значительно дешевле и расходы 
окупаются. Особо важно то, что резко сокращаются затраты горю-
чего. Причем экономия идет не за счет снижения урожая, а дости-
гается с одновременным его ростом. 

Известно, что уплотненная почва трудно впитывает в себя вла 
гу и быстро ее отдает. На практике мы убедились, что так бывает  
в том случае, если сверх уплотненного слоя нет рыхлой земли.  
Если же поверхность уплотненной земли разрыхлена, то почвенная 
влага будет испаряться меньше, а осадки прекрасно впитываются  
в почву. ___________________________________________________  

Наступило время подумать о почвообрабатывающем и посевном 
комбайнах. 

У нас принято считать, что рядовой посев лучше разбросного. 
И это в известной мере правильно. Но нам нужна такая сеялка, 
которая бы одновременно и проводила предпосевную обработку 
почвы, и высевала семена разбросным способом, и укладывала их 
равномерно на уплотненный влажный слой почвы, закрывая ров-
ным слоем рыхлой земли. 

Успехи нашего сельскохозяйственного машиностроения будут 
зависеть от того, как конструкторы наладят связь с практиками-
хлеборобами. 

Следует отметить, что недостаточно проверенные способы нель-
зя сразу внедрять в производство в больших масштабах. Смелость 
должна проявляться при условии глубокого знания дела. И к ме-
тодам обработки почвы, которые мы разрабатываем в своей арте-
ли, надо подходить творчески, применительно к местным услови-
ям. Только в таком случае можно получить хорошие результаты 
в борьбе за повышение плодородия земли, в борьбе за прогрессив-
но растущие урожаи. 

,  Газета «Советская Сибирь», 
, 1953 г., 23 мая 

Газета «Красный Курган», 
1953 г., 13 июня 



Б заключение остановлюсь на некоторых сельскохозяйствен-
ных машинах и орудиях. До сих пор не решена проблема уборки 
соломы после косовицы зерновых. Из-за этого МТС часто не 
справляется с планом вспашки зяби. Механизаторам следует поду-
мать о конструкции крупных соломокопнителей к комбайнам, со-
бирающих солому не в копны, а в стога, чтобы тракторы могли 
днем водить комбайны, а ночью дисковать освобождающиеся после 
уборки площади. 

Работники сельскохозяйственного машиностроения слабо зани-
маются совершенствованием почвообрабатывающих орудий. Трак-
торы у нас хорошие, улучшаются и комбайны, а орудия, которыми 
мы создаем урожай, и теперь почти те же, что были десятки лет 
назад. Далеко не совершенны дисковые лущильники, у которых 
ряд деталей и узлов недолговечен. 

Пора улучшить тракторные плуги. На них у нас работают не 
пахари, а прицепщики, которые занимаются прицепкой да отцеп-
кой. Пахать таким плугом так, как полагается хорошему пахарю, 
нельзя, ибо трудно и даже невозможно регулировать его работу. 
Необходимо сделать на плуге такой же регулирующий механизм, 
как штурвал у комбайна, чтобы вспашкой занимался настоящий 
пахарь, а не прицепщик и отцепщик. Эту самую важную в земле-
делии работу надо выполнять со знанием дела. 
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АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ 
ВЫСОКИХ И УСТОЙЧИВЫХ УРОЖАЕВ 

(доклад на областном семинаре 
председателей колхозов) 

ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАНИЯ ПЯТИЛЕТКИ 

Директивы по пятому пятилетнему плану, утвержденные 
XIX съездом Коммунистической партии, ставят важную задачу 
перед работниками сельского хозяйства Урала, Сибири и Северо-
Восточного Казахстана — ежегодно получать урожай хлеба не ме-
нее 15—16 ц с 1 га. 
Реально ли это задание для нас, зауральцев? Вполне реально, 
обладаем богатейшими почвами, которые способны давать 
исключительно большие урожаи многих культур, в том числе и 
ценнейший продовольственной культуры — яровой пшеницы. 

Когда у нас хорошо и вовремя выпадают дожди, мы получаем 
прекрасные урожаи, а если дожди выпадают скупо — урожаи бы-
вают низкие. Значит, здесь не виновата земля, способная давать 
Урожаи при условии обеспечения ее влагой в достаточном количе-
стве. Великий преобразователь природы И. В. Мичурин сказал: 
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«Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее — наша 
задача». Из этого положения мы и должны исходить.  

Среднегодовое количество осадков в Курганской области можно 
считать достаточным: если в нужное время дождей бывает и мало, 
то в другое время года их выпадает достаточное количество. Одна-
ко в самый ответственный момент — в июне часто бывает недоста-
ток влаги. Помня это, мы можем в другое время года накопить и 
уберечь влагу, нужную растениям на этот критический период. 
В июле же, за очень редким исключением, влаги выпадает вполне 
достаточно. Как видим, природа наша не милость к нам проявляет. 
а изрядно в большинстве лет обижает нас осадками в июне. Этот 
недостаток влаги в почве в июне вполне можно восполнить за счет 
осадков других месяцев года. 

Исходя из этого, мы все считаем вполне реальным, вполне пра-
вильным, что нашей области дано такое задание — ежегодно полу-
чать урожаи 15—16 ц с 1 га. Наша земля, если мы будем по-насто-
ящему ценить ее достоинства, такие урожаи давать способна. 

Здесь присутствуют основные творцы этих урожаев — предсе-
датели колхозов. Если нам с вами удастся как следует узнать на -
ши почвенные и климатические условия и правильно их использо-
вать, мы без хлеба не будем, даже в годы засухи.  

Данный семинар председателей колхозов должен послужить 
отправным пунктом к научному освоению наших полей. С необхо-
димостью встают перед нами вопросы: как мы обрабатываем зем-
лю, как сеем и как готовимся к урожаю? У нас часто бывают спо-
ры: одни говорят, что если раньше посеять, то можно получить 
лучший урожай, другие считают, наоборот, что чем позднее посе-
ять, тем лучше, а третьи придерживаются средних сроков. А ведь 
не секрет, что иногда и ранний, и поздний посевы не дают хороше-
го урожая, да и средний не всегда бывает хорош. Ведь важно не 
только посеять в нужное время, надо создать предпосылки для по-
лучения высоких урожаев во все сроки сева — ранние, средние и 
поздние. Допустим, что мы посеем пшеницу в конце мая в почву, 
лишенную влаги, а дождей в июне у нас обычно не бывает, мож-
но ли ждать высокого урожая? Если посеем в ранний срок, без вся-
ких расчетов на будущее, будет ли наверняка получен хороший 
урожай? То же самое при среднем сроке. Выходит, урожай надо 
создавать не одними голыми сроками сева, нужно каждому сроку 
заранее создать соответствующие условия и предпосылки.  

Вот об этом-то я и хочу рассказать, исходя из опыта, который 
я накопил за 30 с лишним лет своей работы. 

ПАРЫ И БОРЬБА С СОРНЯКАМИ 

Начну с паров. Считаю, что в наших условиях пар является 
основой нашего земледелия. Поля у нас, как известно, сильно засо-
рены. Где же эти сорняки лучше уничтожить, как не в пару? Часто 
бывает недостаток осадков и осенью. Земля, идущая под зиму, бы-
вает обычно растениями обезвожена и, не получив влаги осенью,  
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при малом снежном покрове к весне остается с весьма ограничен-
ным запасом влаги. В пару же мы можем накопить столько влаги, 
что будет гарантирован прекрасный урожай, даже в самые сухие 
годы. Кроме того, пар дает возможность постепенно увеличивать 
пахотный горизонт. А чем больше пахотный горизонт, тем больше 
в почве будет накапливаться и дольше держаться влага, тем эко-
номнее и продуктивнее она будет расходоваться растениями. По-
этому я считаю, что пар — основа нашего земледелия. 

Но часто бывает так, что не во всех колхозах удается пустить 
под пар даже паровые поля в севообороте. По чьей бы вине это 
ни происходило, этого не должно быть! Если паровые поля в сево-
обороте или часть полей будем засевать каждый год, то севооборо-
ты мы никогда не освоим. Надо во что бы то ни стало  положить 
за правило: если поля, которые в севообороте должны быть под 
паром, то они и должны быть под паром полностью.  

Но не всякий пар способен обеспечить почву влагой на следую-
щий год и уничтожить сорняки. Возьмем обычный пар; если его 
пашем в июне, когда земля уже просыхает, то мы пашем сухую 
землю, выворачиваем сухие комья. В таких парах, лишенных вла-
ги, семена сорняков, особенно семена овсюга, не прорастают. Они 
лежат до весны будущего года, чтобы расти вместе с пшеницей, 
Выходит, мы такой пар парим не для пшеницы, а для овсюга, что-
бы он лучше вырос. Оно так и бывает. Если и впредь будем иметь 
такой пар, то задачу, возложенную на нас правительством, вряд ли 
разрешим. Поэтому надо уже с нынешнего года добиваться, чтобы 
паровые поля полностью шли под пар, чтобы пары были настоя-
щие, без чего невозможно уничтожить сорняки, обеспечить почву 
влагой и обеспечить урожай будущего года необходимым запасом 
подвижных питательных веществ. 

Лучшим паром до сих пор, как известно, считается черный пар, 
то есть пар, обработанный плугом с осени. Вторым по качеству 
считается ранний майский пар. Эти пары якобы являются лучшим 
способом борьбы с овсюгом, осотом, пыреем и другими сорняками, 
а также накопления в них влаги. Мы тоже раньше так думали, но 
в последние годы убедились, что ни черный пар, вспаханный с 
осени, ни ранний майский пар не обеспечивают по-настоящему 
борьбу с сорняками. Поэтому в последние годы мы от такого пара 
отказались — и от так называемого черного, и от раннего майского. 
Считаем, что для того, чтобы уничтожить овсюг, нужно семена в 
почве прорастить и уничтожить, чтобы не дать возможности им 
воспроизводиться. Пока семена овсюга в почве будут оставаться 
всхожими, до тех пор этот сорняк для нас опасен. 

В какое время года лучше прорастают семена овсюга? Безус-
ловно, весной. Осенью и летом их прорастает немного. Поэтому 
семена овсюга к весне нужно поставить в самые благоприятные 
УСЛОВИЯ для их прорастания. А какие это условия? Когда семена 
закрыты от поверхности на 5 — 6—7 см, они прорастают лучше. Если 
осенью под пар землю пашем плугом с предплужником, мы се-мена 
овсюга, лежащие наверху, запахиваем глубоко в почву. Ста-. 
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вим ли их этим в благоприятные условия для прорастания весной? 
Нет. Поэтому осенняя глубокая пахота в данном случае не достигает 
цели — лучшей борьбы с овсюгом. Другое дело, если осенью поло, 
идущее под пар, хорошо продисковать дисковым лущильником на 
глубину 6—8 см, после дискования стерня еще способна задержи-
вать снег, а весной в нужный момент закрыть влагу, то овсюг бы-
стро и дружно прорастет, потому что верхние слои почвы, имею-
щие влагу и воздух, благоприятны для прорастания семян овсюга.  

После массового прорастания овсюга мы поле дискуем, чтобы 
всходы этого сорняка не дали третий лист и не стали иссушать 
почву. Поле дискуем обычно в двадцатых числах мая, а пахоту 
начинаем тогда, когда в массовом порядке появятся на поверхно-
сти розетки осота. Июньский пар я вам характеризовал как самый 
плохой, а получается, что мы сами также в июне его пашем. Но 
это не то же самое. Я говорил о том июньском паре, который до 
пахоты ничем не обрабатывался и где влага ничем не закрывалась, 
а здесь земля уже известным образом была обработана, влага со-
хранена, овсюг и осот спровоцированы. Только в этом случае мы 
пашем в июне. За последние два года пашем  на глубину 30, 40, 
50 см и более. 

Чтобы создать материальную основу для получения высоких 
урожаев, то есть создать на наших полях глубокий пахотный гори-
зонт и уничтожить сорняки, такой прием обработки пара нас более 
всего удовлетворяет. 

У нас есть сорняк — осот, который в некоторых колхозах до 
того засорил поля, что нет возможности его прополоть. Этот сорняк 
силен не только разросшимся корнем, но он может распростра-
няться и семенами, которые, как на парашютах, широко разлета-
ются и засоряют поля. Правда, в первый год растения осота от 
семян бывают слабенькие, но в дальнейшем, когда корни их окреп-
нут, они начинают бурно разрастаться и усиливаться, приобретая 
большую силу и устойчивость. 

У осота глубоко в подпахотном горизонте находится целая, в 
несколько этажей, сеть корней, в которых за лето откладывается 
очень много запасов питательных веществ. И весной, когда земля 
глубоко прогреется, то от корней начинают отходить новые побеги. 
Пока побег от корня с большой глубины выходит наружу, он пита-
ется запасами из корпя и до известной степени истощает его, рас-
ходуя его запасы на себя, а потом, когда стебель и листья станут 
расти, он будет снова возмещать корням то, что раньше от них 
взял, да еще с добавкой. Значит, не надо допускать, чтобы осот мот 
возмещать взятое. Нужно при появлении розеток его каждый раз 
подрезать. 

Чтобы уничтожить осот, нужно его корни истощить настолько, 
чтобы они не в состоянии были образовать новые побеги. У осота 
зимой стебель и та значительная часть корней, которая находится 
в пахотном горизонте, отмирают. Если пашем пар в мае, до появ-
ления розеток осота, мы ущерба ему не наносим. А если пашем, 
когда он выйдет на поверхность, то ущерб сорняку будет большой- 
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В течение лета с каждым новым появлением розеток поле дискуем 
к концу лета осота становится все меньше, и, наконец, он погибает. 
Наши посевы теперь уже не требуют ручной прополки осота.  

Пырей легче и скорее можно уничтожить, чем овсюг. Стоит 
осенью перед самыми заморозками запыреенные поля, идущие 
под пар, как можно глубже продисковать вкрест и оставить под 
зиму, чтобы обрезки корневищ не успели присосаться к почве. 
Если так оставить, то обрезки на поверхности, будучи в рыхлой 
почве, замерзнут. Весной при появлении шилец пырея от сохра-
нившихся в глубине корневищ проводится дискование. Последую-
щими дискованиями в течение лета не давать отрастающему пы-
рею воздушного питания, чтобы не развивались листья и стебель, 
Вспахать поле — в конце осени. В этом случае пырей погибает на 
все 100 %. Его корневища за лето превращаются буквально в пере-
гной, и на таком поле, где было много пырея, хлеба по пару растут 
лучше, чем там, где его не было. 

Советую, чтобы в севообороте каждое поле обязательно побы-
вало под хорошим паром. Только через такой пар мы сделаем поля 
достаточно (плодородными, с глубоким пахотным горизонтом, очи-
щенным от сорняков. В нашем Шадринском районе можно было 
за последние 3 года вполне освободиться от сорняков, но эта воз-
можность не была использована. А почему? Здесь во многом ви-
новаты сами председатели колхозов, боящиеся излишней натураль-
ной оплаты: пары нужно было бы лишний раз продисковать, а 
председатели считают, что это будет лишней затратой хлеба по 
натуроплате. Но если этого не сделать, то на будущий год поля 
снова будут с сорняками и с ними снова нужно будет бороться. 

Мы убедились, что экономить на недоработке паров крайне не-
выгодно — разумно произведенные затраты окупят себя. Здесь сил 
и средств на обработку паров жалеть не следует. Агрономы долж-
ны помочь в этом колхозам и разъяснить неразумность такой «эко-
номии». 

Кроме того, надо подумать, под какую культуру выгоднее ис-
пользовать пар. По-разному бывает. В отдельных колхозах и в 
отдельных случаях выгоднее отвести больше пара под яровую 
пшеницу, в других — может быть, и под озимую рожь. Здесь на-
шим земельным органам, как штабу по созданию урожая, нужно 
подходить к районам и колхозам не шаблонно, а строго с точки 
зрения 'того, где какую культуру выгоднее вырастить: где яровую 
пшеницу, где озимую рожь. 

Что же надо сделать, чтобы в 1953 г. получить высокий уро-
жай? 

БОРОТЬСЯ ЗА ВЛАГУ 

Начну с весеннего закрытия влаги. Полеводом колхоза я рабо -
таю уже 23 года и 9 лет занимался опытнической работой в своем 
единоличном хозяйстве, и у меня самой большой заботой является 
забота по закрытию влаги на парах и зяби.  Самое о тветственное  
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дело — выбрать такой момент, когда можно закрыть влаги больше 
прочнее и на более длительное время. 

Иногда говорят: «В два-три дня закрыть влагу». Правильно 
ли это? Можно ли в такой сжатый срок закрыть влагу на полях? 
Разве у нас в два-три дня на всех полях наступит физическая спе-
лость? Нет. Для того чтобы почва поспела для боронования, в од-
ном месте потребуется день-два, в другом — три-четыре дня, а в 
некоторых случаях — и вся неделя. 

Если закрыть влагу тогда, когда почва еще слишком сыра, и 
если дождя не будет долго, то что можно ждать от такого закры-
тия? Почва зацементируется, будет растрескиваться, и влага быст-
ро из нее улетучится. Выходит, что этим мы только себя обманули. 
Если же мы пропустили момент закрытия влага, пересушили зем-
лю, то хотя закрыли влагу прочнее, чем в первом случае, по зато 
закрыли ее мало. Влага успела до боронования в воздух улету-
читься. Мы потеряли ее до боронования. В первом случае потеряли 
влагу после ее закрытия, во втором — до закрытия. 

Как закрывать влагу и когда ее закрывать — вопрос весьма 
серьезный, ибо это решает судьбу урожая: быть или не быть ему.  

Каков же момент, лучший для закрытия влаги?  
Раньше я считал, что лучший момент для закрытия влаги тот, 

когда гребни пахоты подсохли, а между гребнями еще сыро, что в 
такой момент можно забороновать хорошо. С течением времени 
убедился, что такая примета еще недостаточна; так закрывать 
влагу рановато. Из чего я исхожу? В нормальные годы это не так 
заметно, а вот когда бывает засуха, когда при обходе посевов смот-
ришь, где лучше растения — на низине или па бугорках, то ви-
дишь, что растения на бугорках лучше, так как на них подсохло 
раньше и проборонено лучше, чем в низинах, хотя казалось, что 
в низинах влаги закрыто больше. А где дождешься нормального 
подсыхания почвы на низинах, а на бугорках землю пересушишь, 
тогда в засуху получается наоборот — хлеб лучше на низинах, чем 
на бугорках. В сухие годы очень заметно, где растительность луч-
ше: на бугорках или в низинах, и я стал считать лучшим моментом 
для боронования тот, когда гребни пахоты хорошо подсохли, а 
между гребнями кое-где видна сырость. 

В дальнейшем я убедился, что самый лучший момент для за-
крытия влаги — когда гребни пахоты хорошо подсохнут, а между 
гребнями только что исчезнет сырость, чтобы все поле было на вил 
сухим. А на тяжелых землях даже после этого момента можно с 
бороньбой полдня подождать. Вот этот момент и является самым 
лучшим для закрытия влаги. 

Поля наши неровные: есть и низины, и бугры. Если земля по-
спевает неравномерно, то возвышенности боронить нужно, не до-
жидаясь, когда высохнут низины; раньше боронить на повышен-
ных местах, а потом низины, когда они подсохнут. Но при этом 
надо учитывать, что почва бывает разная. Если песчаная или су-
песь, такого момента ждать не надо. Можно боронить раньше, по-
тому что там нет такой опасности. 
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Как закрывать влагу? Нужно поле подборонить тщательно, но 
неглубоко. Злоупотреблять глубокой подборонкой нельзя. .Если 
глубоко подбороните, спровоцируете сорняк — овсюг. Чтобы его 
уничтожить, предпосевную обработку нужно производить глубже 
нормального, а когда проводим глубокую предпосевную обработку, 
потребуется глубоко и сеять. А это не всегда бывает полезно, осо-
бенно при засухе. В засушливый год нельзя злоупотреблять глубо-
кой заделкой семян, лучше заделывать семена пшеницы на глуби-
ну от 4 до 5 см, проростки будут более мощными. 

Закрывать влагу надо тщательно, боронить не в один, а в два, 
может, даже в три следа, чтобы создать сверху нетолстый, по хо-
роший, рыхлый слой почвы. Если слишком рано подбороните или 
пересушите почву, не будет достигнуто полного успеха, большая 
часть влаги будет потеряна бесполезно для урожая.  

Чтобы хорошо боронить, надо иметь достаточное количество 
борон. У меня просьба к областным организациям, чтобы обеспе-
чить машинно-тракторные станции достаточным количеством бо-
рон «Зигзаг» и универсальных прицепов. Прицепы, если заводские 
получить трудно, колхозы сами могут изготовить, но они должны 
быть удобными. И борон должно быть достаточное количество. 
Если закрыть влагу в два-три дня мы не везде можем, а кое-где 
придется долго ждать, то это не значит, что на других полях в это 
время ничего не сеять. Можно параллельно с закрытием влаги на 
одних полях производить посев на других, нужно только знать, под 
какой посев готовится поле: под ранний, поздний или средний. 

Иногда эта работа проводится без расчета, без учета характера 
полей и весны. Так сеять — значит часто попадать с урожаем в не-
благоприятное положение. Если возьмем равнение только на ран-
ний или поздний сев и будем все сеять только рано или только 
поздно, то наверняка будем делать это на авось: будет или нет уро-
жай? В один год надо сеять рано, в другой — позднее. В годы, когда 
в конце мая или в июне дождей выпадет достаточно, и ранний 
посев дает хороший урожай. 

Если будем всю пшеницу сеять поздно, в третьей декаде мая, 
то будет ли это также севом на авось? Да, будет! В самом конце 
мая пшеницы много сеять у нас нельзя, тем более позднеспелых 
сортов. Хлеб, может быть, вырастет, но не всегда как следует до-
зрее. С этим нельзя не считаться. 

Хорошо бы в каждом колхозе иметь полевода, ответственного 
за урожай. Председатель колхоза, колхозный полевод и агроном 
Должны много думать о том, что, где и когда лучше сеять. Говорят 
о сжатых сроках сева. Это хорошо тогда, когда сроки выберем удач-
но, применительно к условиям весны и лета. Я недавно был в 
г. Омске на одном большом совещании научных и земельных ра-
ботников Урала и Сибири. На совещании выяснилось, что на нас, 
курганцев, возлагают большие надежды, думают, что мы в своих 
исканиях подскажем лучшие сроки для выращивания высокого 
урожая. Как видите, вопрос о сроках сева — вопрос довольно серь-
езный. 
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В июне 1952 г. мне пришлось проехать по южным районам на-
шей области и посмотреть посевы и ранние, и поздние. О поздних 
посевах часто говорят, что они проведены по нашему методу. 
Я эти посевы «своими» не признал. У нас бывает не так, как там 
где мы видели поздние посевы. У нас всходы всегда хорошие, а в 
этих колхозах всходы не везде как следует, так как они посеяны 
в просушенную землю. У нас влага закрывается вовремя и хоро-
шо, а в этих колхозах почва к посеву была уже сухая.  

Если вы серьезно хотите сделать так, как делаем мы у себя 
в колхозе, то делать это надо добросовестно. Если какая-то часть 
поля намечена к посеву в третьей декаде мая, то там нужно хоро-
шо закрыть влагу, сохранить ее, а сорняки спровоцировать до кон-
ца, а не наполовину, как часто делается, очистить поля полностью, 
тогда другое дело будет. 

Мы часто делим годы на урожайные и неурожайные. Но не 
секрет, что и в «неурожайные» годы колхозы получают хлеб, бы-
вает и наоборот. Возьмите 1949 г., когда первый дождь у нас вы -
пал 22—26 июля. В этом году наш колхоз получил средний урожай 
пшеницы 14,5 ц с 1 га, а па парах урожай был от 17 до 25 ц. Или 
возьмем другой засушливый год, 1951-й, когда первый дождь у 
нас выпал 13 июля. И что же? В нашем колхозе средняя урожай-
ность пшеницы была 19 ц с 1 га. Старики говорили, что в такие 
засушливые годы часто не собирали даже и семян. В 1952 г. засу-
ха была еще более жестокая. И в этом году наш колхоз сдал госу-
дарству хлеба больше всех прежних лет, даже самых благоприят-
ных по погодным условиям. 

О чем это говорит? «Мы не можем ждать милостей от природы; 
взять их у нее — наша задача». Этот завет Мичурина у нас оправ-
дывается, и не только у нас одних, но и в других колхозах. Извест-
но, что если хорошо обрабатывать землю да вовремя сеять, то и в 
других местах получатся хорошие результаты, не хуже наших но 
всяком случае, а может быть, и лучше. 

Под овес также нужно хорошо задерживать влагу. Лучший 
урожай овса мы получаем от посева его в третьей декаде мая при 
условии своевременного и прочного закрытия влаги. Нельзя уста-
новить единые сроки для всех колхозов области. Их надо изучить 
в каждом колхозе. Сейте на одном и том же поле в разные сроки 
и сравнивайте: чем больше будет сравнений, тем будет лучше.  

Очень важно знать землю, где она теплая, а где холодная. Мож-
но привести пример. У нас в колхозе есть два равных по качеству 
земли поля, оба расположены не на низинах, на обоих грунтовая 
вода находится невысоко. И вот стоит застать раннему осеннему 
заморозку не вполне созревший посев на этих двух полях, как на 
одном растения сразу будут убиты, а на другом нет. Посейте на 
оба эти поля в один день и одну культуру, и один сорт: при любых 
условиях погоды лета на одном поле на неделю хлеб созреет рань-
ше, а на другом позднее. 

Такие «мелочи» обходить нельзя, с ними нужно обязательно 
считаться. 
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ОБ ОВСЮГЕ И СРОКАХ ПОСЕВА 

Если посеять рано, то пшеница во всходах может овсюг опере -

дить, но он все равно будет расти нижним этажом и пшеницу бу-

дет изнурять.  Он не будет далеко от себя отпускать,  так как на 

свою жизнедеятельность будет расходовать влагу и питательные 

вещества, и пшеница не вырастет большой. А овсюг, в свою оче -

редь, тоже будет изнуренным и даст одно -два зерна на стебельке,  

по обязательно осыплется и снова засорит землю. Если ранний по -

сев вкрест произвести погуще, то овсюгу будет еще труднее, но он 

все равно будет стеснять пшеницу, хотя последняя и будет ростом 

выше его. 
Но загущенный посев не всегда дает хорошие результаты. Если 

год засушливый,  то  загущенный хлеб скорее  начнет  подгорать,  
а если дождливый, то раньше начинается полегание. Так что более 
загущенные посевы не всегда выгодны для урожая. В особо благо -
приятные годы, когда достаточно осадков и  нет ветров, загущен-
ный посев  дает  хороший урожай.  Но как  угадать?  Я думаю,  что 
не все поля в колхозах сильно заовсюжены. Поэтому поля, более 
свободные от овсюга, можно засевать пшеницей и раньше, но при 
посеве никогда не следует забывать возможных условий лета. По-
этому, кроме овсюга, при посеве нужно иметь в виду и летние ус -
ловия для жизни растений, чтобы им было хорошо на протяжении 
всей их вегетации. 

В нашей  области созданы переходящие фонды семян пшениц 
из двух сортов — раннеспелого и позднеспелого — для того, чтобы 
каждый год, исходя из характера весны, сеять больше или ранне -
спелых, или позднеспелых пшениц. Когда весна ранняя, овсюг про -
растет рано, то сеять нужно больше позднеспелых сортов; при рав -
ных условиях они дадут больший урожай. Если же ве сна поздняя, 
а бывали годы, когда еще 20 мая нельзя было выехать в поле, тогда 
ценными будут засыпанные семена раннеспелых сортов —  они 
выведут из беды.  

Переходящие страховые семенные фонды создаются не на слу -
чай неурожая, а для того, чтобы не было неурожаев. Они служат 
маневренным орудием создания урожая. Возьмите 1947 г. Если бы 
в этом году в колхозах имелись семена раннеспелых сортов, у нас 
был бы тогда рекордный урожай.  

Сейчас нам дано задание получить 15 —16 ц зерна с 1 га.  Это 
не средний урожай, а минимальный, меньше этого мы не можем 
получать. Поэтому нужно думать о том, чтобы заранее создать 
УСЛОВИЯ для этого урожая. Если имеются явно заовсюженные поля, 
пусть это даже на хороших парах (овсюг сразу в один год не унич -
тожить), нужно дождаться прорастания овсюга, но влагу обяза -
тельно хорошо закрыть.  Раз решили ждать,  то ждать нужно до 
конца.  Лучше меньше оставить площади под провоцирование 
овсюга, но массового прорастания овсюга до посева нужно обяза -
тельно ждать. А он нередко прорастает поздно, особенн о когда за- 
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летает глубоко. Чтобы не запоздать с созреванием пшеницы, луч-
ше семена ее перед посевом прояровизировать. 

В нашей области не следует ограничивать сроки сева пшеницы 
20 мая для всех сортов, так как не всегда и не везде овсюг к этому 
времени прорастает. Считаю, что на определенных участках срок 
сева раннеспелых сортов пшеницы есть расчет отодвинуть, напри-
мер, до 25 мая, а в исключительных случаях — даже позднее, но 
посеять пшеницу обязательно скороспелыми сортами, дождавшись 
прорастания овсюга. Для этого необходимо прочно закрыть и со-
хранить влагу. Лучше посеять часть пшеницы в первой декаде 
мая, часть — во второй, а часть — в третьей декаде мая, если это 
будет выгодно для урожая. Это опять же не во всех случаях, а 
лишь тогда и там, когда и где это необходимо. 

Все, что потребуется для урожая, все должно быть сделано, но 
нужна тщательность. Нельзя забывать, что поздний посев позже 
и созреет, и поэтому нам нужно наряду с получением высокого 
урожая обеспечить хорошую ему и уборку. Если мы вырастим вы-
сокий урожай, но не уберем его вовремя, толку будет мало.  

Нужно заранее определить, сколько посеять в ранние сроки без 
провокации сорняков, сколько — с провокацией и где, сколько по-
сеять пшеницы по чистым парам в ранние сроки и сколько — л 
более поздние, дожидаясь полного прорастания овсюга. 

Бывает весна холодная, овсюга на поле много, и он не прорас-
тает долго, а время сева уходит. Тут два варианта: или, дождан-
шись прорастания овсюга, посеять в яровизированном виде ранне-
спелую пшеницу с повышенной нормой высева семян, или посеять 
ячмень, который, безусловно, созреет и даст хороший урожай.  

О предпосевной обработке. Бывает и так, что овсюг хорошо про-
растает, а перед посевом его не сумели уничтожить, и тогда он 
сильно обгоняет в росте пшеницу. Предпосевную обработку обыч-
но делают культиваторами, дисковыми лущильниками, но лучше 
всего проводить предпосевную обработку по пару и чистой зяби 
лапчатыми боронами «Зигзаг». Лапчатая борона на предпосевной 
обработке пара, безусловно, лучше культиваторов, потому что она 
на каждом бугорке, в каждой ямине и ложбине — везде равномер-
но углубляется. Лапчатыми боронами стоит только дать два круга 
в один след, больше обработки не требуется. Эта борона одновре-
менно и боронит, и культивирует, всходы овсюга уничтожает пре-
красно, а землю не высушивает. Следует сказать, что мы допусти-
ли маленькую ошибку: разрешили заводу на 3 мм опустить ниже 
параллели рамы носок лапки, а поэтому она слишком заглубляет-
ся, но заглубление ее можно регулировать. 

Борону эту стоит испытать и в других районах. У себя мы эти-
ми боронами пользуемся с большим успехом, нам она нравится, и 
ею мы проводим предпосевную обработку. 

Мы сеем узкорядной дисковой сеялкой конструкции Богачева. 
Правда, она еще имеет много недостатков, но все же лучше, чем 
другие сеялки, справляется с задачей более равномерного посева, 
хорошо заделывает семена. 

,144 

НАД ЧЕМ РАБОТАЕТ СТАНЦИЯ 

Остановлюсь па вопросах, которыми мы сейчас занимаемся у 
себя в колхозе. Известно, что два с лишним года тому назад при 
нашем колхозе «Заветы Ленина» по решению правительства соз-
дана опытная станция. Станция такого рода — первая в Советском 
Союзе. У нас в стране много государственных опытных станций, 
опытных полей, институтов, по опытных станций при колхозе, кро-
ме нашей, пока нет. Наша станция отличается от обычных станций 
тем, что наука здесь непосредственно связана с производством и 
опыты производятся не на маленьких делянках, а на всей площади 
пахотной земли колхоза — на 4800 га. Штат научных сотрудников 
небольшой, всего два-три человека. Директор опытной станции 
одновременно и полевод колхоза, это заместитель председателя 
колхоза. 

При организации опытной станции в нашем колхозе мы поста-
вили задачу разработать новую систему обработки почвы, и эта 
тема у нас является основной, ведущей темой нашей работы. Во 
многих случаях люди не бессильны в смысле воздействия их на 
природу. Изучая условия природы, умело применяя и используя 
их, можно ограничить действие разрушительных сил и сделать их 
полезными для общества. 

Можем ли мы с вами отменить законы природы? Например, зи-
му? Не можем! Июньская засуха также в известной степени явля-
ется законом или закономерностью природы; хотя закон этот и не 
так строго постоянен, но носит и некоторые отклонения, и он не 
столь постоянный, как, например, смена весенне-летней поры па 
осенне-зимнюю. 

Принято считать, что засуха может только губить урожай. 
нельзя ли эту засуху основательно изучить и, изучивши, напра -
вить ее действие в другом направлении — не губить, а создавать 
урожай. Отменить засуху как закономерность природы мы не мо-
жем, но заставить ее работать на нас —создавать нам урожай — 
можем. Что представляет собой засуха? Это избыток тепла при 
недостатке влаги в почве. Если влага в почве есть, то избыток 
тепла воздуха будет урожаю не вреден, а полезен и засухи как 
таковой не будет. Мы все говорим, когда помочит дождь, нужно 
больше тепла. Нам нужно прежде всего заботиться о том, чтобы 
влагу в почве на период повторяющейся июньской засухи обяза-
тельно сохранить. 

Если посеем слишком рано, то растения раньше начнут извле-
кать влагу из почвы, иссушать ее и при отсутствии дождей посев 
будет сильно страдать. Это можно наблюдать на полях, где имеются 
ранние посевы. Где нет растений и влага хорошо закрыта, там 
почва остается влажной, а под растениями почва всегда суше, так 
как растения сильно тянут влагу из почвы и расходуют эту влагу. 
Когда растениями влага из почвы уже израсходована, а дождей 
нет, то боковые побеги начинают отмирать, рост главного стебля 
задерживается, а развитие его ускоряется; растение спешит ско- 
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рее выбросить колос. Если дожди выпадут с большим запозданием, 

то растения к этому времени уже будут довольно старыми и поль -

зы от этого дождя им будет уже мало. Посевы позднеспелых сор -

тов, произведенные во второй декаде мая, июньскую засуху обыч -

но хорошо переносят и успевают хорошо использовать и июльские 

дожди, так как растения в то время будут еще сравнительно неста -

рыми, и тогда мы за счет июньской «засухи» и июльских дождей 

получим хороший урожай.  
Нужно прежде всего создать запас влаги. Даже в 1952 г. в на-

шем колхозе на парах был урожай 20 ц с 1 га и более. Это срав -

нительно хороший урожай, но если бы этот посев помочило вовре -

мя, то урожай был бы наверняка по 35—40 ц. Поэтому сбрасывать 

со счетов летние дожди не следует, их нужно предвидеть IT выгод-

но использовать. Как выгоднее использовать зимние запасы влаги 

в почве для растений? Говорят, что если раньше посеем, то расте -

ния больше могут использовать для себя влаги. А я считаю, что 

дело обстоит как раз наоборот. При слишком раннем посеве р асте-

ния влагу израсходуют рано и будут на более долгий период, чем 

посевы, произведенные позднее, лишены влаги и притом в самый 

ответственный период их роста, развития. Посевы более поздние 

этого испытывать не будут (или во всяком случае менее, чем ран -

ние).  
Бросается в глаза в природе еще и такой закон: растения, если они 

отмирают в таком же положении, как они растут, то есть кор ни 
отмирают и разлагаются внизу, не потревоженные и не извле ченные 
на поверхность пахотой, а верхняя часть их отмирает и разлагается 
на поверхности (и так год за годом), то в этом случае растение 
естественным образом способно увеличивать запасы органических 
веществ в почве, улучшать почвенную структуру, а сле довательно, и 
увеличивать плодородие почвы. В данном случае растения я не 
подразделяю на многолетние и однолетние. Правда, современная 
сельскохозяйственная паука считает, что создавать элементы 
плодородия почвы, накапливать органические вещества и создавать 
структуру могут лишь многолетние травы, а однолетние растения 
якобы  не могут создать нужные элементы плодородия, но, нам 
кажется, что в этом виноваты не растения, а мы сами. Все растения, 
однолетние и многолетние, если их корни будут перегнивать в таком 
положении, как они росли в уплотненной почве а стеблевые остатки 
—  в поверхностном слое,  способны увеличи - вать элементы 
плодородия в почве,  то есть накапливать перегнои и образовать 
структуру.  

Нам кажется, что мы частой пахотой с оборотом пласта нару -
шаем этот естественный закон природы. Когда мы пашем плугом 
да еще с предплужником, то верхняя часть растения, которая дол -
жна отмирать и разлагаться наверху,  попадает  вниз,  а  нижние 
части корня, которые должны отмирать внизу, оказываются на -
верху. Пока целину или залежь не пашем, растения накапливают 
плодородие почвы, а как распашем п каждый год будем пахать и 
сеять, урожаи становятся все ниже и ниже. Значит, в таком случае  
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происходит снижение плодородия почвы, и в этом повинны не рас -
тения, а мы сами: не сознавая губительного в данном случае дейст -
вия плуга, допускаем нарушение естественного хода почвенных 
процессов, нарушаем закон взаимодействия почвы и растений.  

Природа по своим законам способна сама восстанавливать пло -
дородие почвы. Ведь почва при содействии воздуха образует расте -
ния, а растения, в свою очередь, создают почву. Получается сла-
женное взаимодействие: растение не может жить без почвы, почва 
не может оставаться почвой без растений. Наши сельскохозяйст -
венные растения способны создавать почву, а мы этой полезной 
нам возможности их лишаем, и получается, что  мы не пользуемся 
услугами природы, а рубим тот сук, на котором сидим. Наши рас -
тения сами собой могут удобрять почву, если мы, познав законы 
их развития и законы развития почвы,  создадим им нужные для  

этого условия. 

Если мы раскроем эти законы и научимся разумно обращаться 

с почвой, то наши посевы будут не уменьшать плодородие почвы, 

а увеличивать, кривая направится не от целинного поля к выпа -

ханности, а от выпаханности к целинному состоянию, плодородие 

будет неизменно повышаться.  
В. Р. Вильяме писал: «Задача науки о земледелии — научить 

работников сельского хозяйства способам снабжения растений в 

течение всей их жизни беспрерывно и одновременно максимальны -

ми количествами воды и пищи,  научить способам превращения 

всех наших земель в высокоплодородные».  
К решению этой важной задачи мы подходим на основе мар -

ксистско-ленинской диалектики. Учение В. Р. Вильямса о путях 

повышения плодородия почвы стремимся внедрять в практику кол -

хозного производства творчески, руководствуясь известным ука -

занием И. В. Мичурина: «Мои последователи должны опережать 

меня, противоречить мне, даже разрушать мой труд, в то же время 

продолжая его. Из только такой последовательно разрушаемой ра -

боты и создается прогресс»,  
В. Р. Вильяме писал: «Давно и совершенно твердо установлено, 

что культуры однолетних сельскохозяйственных растений не в со -

стоянии накопить органического вещества. Накопить его можно 

только посредством культуры многолетних трав. Следовательно, у 

сельского хозяйства выбора нет. Имеется только один способ реше -

ния задачи —  культуру однолетних растений время от времени 

нужно прерывать культурой многолетних травянистых растений. 

Иначе говоря, необходимо заняться полевым травосеянием. Задача 

полевого травосеяния состоит в накоплении в почве органиче -

ского вещества».  
С этими доводами мы согласиться не можем и в данное время  

Разрабатываем совершенно новую систему обработки почвы. Поля  

своего колхоза мы разбили на два больших экспериментальных  

севооборота: шестипольный и пятипольный. В шестипольном сево  

обороте чередование такое: пар, два года зерновая культура, затем  

один год травы многолетние и два года опять зерновые культуры,  
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йотом снова пар. В каждом поле в среднем по 445 га. Пахота будет 
производиться только в паровом поле, из шести лет в одном году. 
в остальные же годы пахота не производится. Второй севооборот 
пятипольный, где после пара идут тоже два года зерновые культу-
ры, затем вместо многолетних однолетние бобовые, как на сено, 
так и на зерно. Затем один год зерновые культуры, а потом снова 
пар. Пахота здесь производится через четыре года на пятый.  

В 195О г. мы сеяли на непаханом поле 400 га пшеницы. 
Осенью 1949 г. поле продисковали, весной 1950 г. подборонили и 
урожай без применения удобрений получили от 20 до 40 ц с 1 га. 
1 од этот был дождливый, а потому результаты считали недостаточ-
ными. В следующем 1951 г. мы посеяли по не паханому, а лишь 
по лущеному полю 550 га. Дождей не было, урожай без удобрений 
получили от 17 до 20 ц с 1 га. В 1952 г. посеяли по дискованной 
стерне 400 га: 200 — пшеницы и 200 — других культур. Засуха 
была сильная, пшеницы получили по 12,5 ц с 1 га. В 1952 г.' по 
лущеной стерне посеяли меньше не потому, что сомневались в уро-
жае, а потому, что у нас из-за плохой уборки соломы нельзя было 
дисковать поля. В 1953 г. будем сеять по лущеной стерне около 
1500 га. 

Посев по лущеной, непаханой стерне можно производить толь-
ко на хорошо обработанных и очищенных от многолетних сорняков 
землях. Такая подготовка нами производится в пару. С нее начина-
ется настоящая агротехника. Пары начинаем обрабатывать с осе-
ни, но не пахотой, а дискованием. Весной влагу закрываем бороно-
ванием и потом провоцируем овсюг и осот, как говорилось выше. 
Только после прорастания сорняков производим вспашку.  

В 1952 г. мы пахали специальными плугами без отвалов (пахо-
ту производили в июле), при такой пахоте нижний слой совершен-
но не переворачивается наверх. Глубина — 40, 50 см и более. Еслп 
бы при такой глубине мы перевернули нижний слой, то испортили 
бы землю. После пахоты поле бороним. Когда пашем, то земля поч-
ти не сохнет, так как сырую землю закрывает верхний сухой слой: 
После сильных дождей поле боронуется, а при проявлении сорня-
ков — дискуется. Второй раз в этом году пахали в августе, также 
без отвалов и поперек первой пахоты, а потом в сентябре одни рая 
дисковали. Таким поле пошло под зиму. 

Нас спрашивают: когда мы будем пахать с отвалами? Отвеча-
ем: может быть, никогда. Поживем, посмотрим. 

Новая система обработки почвы обещает нам в ближайшем 
будущем большую экономию затрат сил, средств и времени.  

Многие ошибочно считают, что предложенная нами система 
обработки — дело простое и примитивное. Прав был академик 
Т. Д. Лысенко, когда он в январе 1952 г. по отчету нашей опыт-
ной станции на коллегии Министерства сельского хозяйства СССР 
куда были приглашены ученые Москвы, сказал, что ошибаются те 
кто думает, что Шадрннская опытная станция занимается разра-
боткой упрощенной системы. Наоборот, тут разрабатывается самая 
сложная система, хотя она кажется на первый взгляд простой и  
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упрощенной. Ими взято все лучшее из предшест вующей науки, и 

все это лучшее сконцентрировано, сгущено и применяется на прак -

тике. 
Вот как сказал товарищ Лысенко, и он правильно сказал, что 

наша система не упрощенная, а довольно сложная, оттого к ней 
нужно подходить очень осторожно. Приведу пример. Ко гда мы в 
1950 г. объединились с большим колхозом имени Ленина Ольхов -
ского района, 15 августа их представители, будучи на полях кол -
хоза «Заветы Ленина», сказали: «У нас тоже посеяно по непаханой 
стерне, как и у вас,  но почему у вас хлеб хороший, а у нас п ло-
хой?». Когда мы пришли к ним, посмотрели, то там встретили поч -
ти один овсюг. «Как вы сеяли?» — спросили мы. «Ну, как сеяли — 
поле из-под гороха, где было очень много овсюга, весной продиско -
вали и сразу посеяли пшеницу». Земля там прекрасная, а получи ли 
по 4 ц с 1 га, когда можно было взять до 30 ц, если бы все правильно 
было сделано. 

Мой совет: раз решили делать по -новому, то нужно делать так. 
как надо. Тут, что называется, палка о двух концах. Сделав по -
новому, можно получить хороший урожай, можно совсем ничего 
не получить. Поэтому я рекомендую нашу систему обработки поч -
вы применять осторожно, пока в небольших размерах. Если будете 
дисковать не осенью, а ранней весной, то после дискования весной 
нужно поле обязательно прикатать, чтобы дать возможность влаге 
подняться к семенам сорняков, но лучше дисковать осенью. Хотя 
глубокую пахоту пара мы практиковали еще немного, я считаю,  
что ее можно внедрить смело в производство, создать глубокий па -
хотный горизонт путем пахоты без отвалов.  

В нашей области имеются все возможности, чтобы создать 
прочный, надежный фундамент нашему культурному земледелию, 
и начать это надо с паров.  

У Л У ЧШ А ТЬ  М АШ И НЫ  И ОР У Д ИЯ  

Серьезно надо поставить вопрос и об улучшении почвообраба -
тывающих орудий. У нас прекрасные тракторы, с кажды м годом 
они улучшаются. Хорошо стали работать комбайны. Но трактор — 
это тягач, что за него прицепишь, то он и везет, а вот те орудия, 
которые должны создавать урожай, мало совершенствуются.  

Наше участие в усовершенствовании почвообрабатывающих 
орудий должно быть обязательным. Надо смело говорить, что пло -
хо у машин и что хорошо. Возьмите плуг. Он стал лучше, чем был 
раньше. Но все же мы на плуг до сих пор вынуждены сажать не 
пахарей, а прицепщиков. Само название о роли прицепщика гово -
рит: прицепить да отцепить. На плуге должен быть не прицепщик 
а пахарь. А чтобы на плуге был пахарь, надо в руки ему дать «вож -
жи» —  хорошую и легкую регулировку заглубления, как штурвал 
на комбайне. 

У плугов часто неисправны автоматы, а без них какая работа? 
Это, конечно, мелочи, но они тормозят большое дело.  
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У бороны «Зигзаг» делают зуб длиною в 22 см, зачем такие 
зубья? Ведь борона не плуг. Чем короче зуб, тем лучше и устойчи-
вее борона работает. Рамы тяжелые, из двух таких борон можно 
сделать три бороны, зуб поставить нормальный, короче и раму лег-
че сделать. 

Борона та же машина, она большую работу выполняет как 
плуг или дисковый лущильник. Все эти орудия требуют улучше-
ния, нам они дороги и нужны в большом количестве. 
Мне, например, не нравится существующий четырехбатарей-ный 
дисковый лущильник. Нужны лущильники широкозахватные 
Сеялки. Разве не требуется улучшения их? Мы говорим, что 
посев вкрест лучше обычного, узкорядный сев лучше рядового. 
Я бы сказал: самый лучший посев будет разбросной, но не такой 
какой мы знаем, а посев равномерный, и чтобы семена обязательно 
были положены па одинаковую глубину во влажную почву и свер-
ху равномерно покрыты землей. Надо, чтобы семена равномерно 
были закрыты, а при обычном разбросном посеве семена заделыва-
ются на разную глубину. Это плохой посев. Сеялка должна заделы-
вать зерно на определенную глубину. 

Теперь о конструкции почвообрабатывающего комбайна. Па-
шем сотни лет, а принцип остается все один. Мы говорим о куль-
туре обработки почвы. Вы замечали на полях, как мышка норку 
роет? Какая земля у нее? Своими крохотными лапками она землю 
делает изящно структурной. Нам необходимы орудия, которые бы 
землю равномерно дробили, чтобы эта земля из-ПОД плуга выходи-
ла как хороший, рассыпчатый творог. Вот какие орудия нам требу-
ются! 

Какие бороны были раньше, такие остались и теперь. Возьмите 
в промышленности, где техника беспрестанно совершенствуется. 
Это потому, что там рабочие прекрасно знают свой станок, а воз -
ле — мастер, постоянно бывают конструкторы, инженеры. А у нас 
инженеры и конструкторы далеки от производства. Вот этих кон-
структоров и специалистов следовало бы приблизить к сельскохо-
зяйственному производству, к нашим полям, чтобы они. помогли 
нам исправлять, совершенствовать устаревшие орудия и конструи-
ровать новые. 

Два года подряд в нашем колхозе частью земли оставались 
осенью невспаханными из-за того, что там не была своевременно 
убрана солома. Нужно увеличить емкость соломокопнителей, рас-
ширить их в 3—4 раза, чтобы они могли ставить большие кучи 
и в одном ряду, и поле будет от соломы чистое. Тогда мы сможем 
одновременно с уборкой производить дискование. Мы провели 
испытание двух новых соломокопнителей, но они оказались не-
удачными, слишком высоки и неуклюжи. Нужно сделать их про-
ще, ниже, длиннее и удобнее, чтобы соломокопнитель мог соби-
рать 50 м

3
 соломы. 

Если мы решим все эти вопросы, нам будет легче работать!  
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О СОРТАХ ПШЕНИЦЫ 

Надо иметь более урожайные и более совершенные сорта пше-
ницы. Не всякий сорт может устоять от полегания, а полегание 
снижает урожай, усложняет и затягивает уборку и другие работы. 
На сорта нужно обратить особое внимание. Нужно проводить от-
бор. Например, если в дождливое лето хлеба полегли, а некоторые 
растения не полегли, их нужно выбрать и на следующий год от-
дельно посеять и размножить, так как они устойчивые. В засуху 
также нужно выбирать растения, которые лучше ее перенесли.  

Многие районы сеют и мы у себя сеем позднеспелую пшеницу 
Милътурум 553. Мы в последнее время размножаем и вводим в 
производство новый раннеспелый сорт Лютесценс 758, который 
выведен в Саратове. Сорт этот устойчив к засухе, совершенно не 
осыпается, почти не полегает, и он дал в 1952 г. хороший урожай 
зерна. Этот сорт устойчив и к грибным заболеваниям.  

В 1952 г. посевы пшеницы Мильтурум 553 и Лютесценс 956 
пострадали от захвата, а Лютесценс 758 не пострадала и дала пол-
ноценное зерно. В 1948 г. этого сорта в колхозе была только одна 
сотка, в 1953 г. будем сеять его более 1000 га, засыпали семена, 
заменив им раннеспелый сорт Лютесценс 956. Лютесценс 758 со-
зревает позднее дня на два раннеспелых сортов Лютесценс 62 и 
Лютесценс 956. 

К сортам надо быть внимательным, особенно сохранять запас-
ные семенные фонды, строить для них хорошие помещения. Если 
семена нового урожая лучше, чем старые, то их нужно подновить, 
в противном случае надо сохранить старые до следующего года. 
Семена — золотой фонд колхоза! 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 

Вопрос: Можно ли пахать на глубину 40 см, если пахотный 
слой 18 см? 

Ответ: В нашем колхозе есть такой же пахотный горизонт, 
но мы пашем на 40—50 см. Если была бы неглубокая пахота, то 
корни пошли бы в подпочвенные слои, а когда мы создаем глубо-
кий подпахотный слой, то корни пшеницы в основном помещаются 
в мощном пахотном горизонте и, отмирая в нем, оставляют органи-
ческое вещество. Мы пашем пар, а потом четыре-пять лет пахать 
эту землю не будем. 

Работу эту мы ведем как большой производственный опыт. Со-
ветую изучать наши новые агроприемы у себя в колхозе, изучать 
на первых порах на небольших площадях и осторожно. Этим вы 
нал поможете быстрее найти правильный ответ на поставленный 
вопрос. 

Вопрос: Объясните превращение питательных веществ в лег-
коусвояемые для растений при вашей системе, когда рыхление поч-
вы производится один раз в пять лет: не получается ли ухудшения 
питательного режима? 
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Ответ: Растение должно за счет чего-то расти. Если вы меня 
правильно поняли, то я говорил, что мы при обработке создаем в 
верхнем горизонте рыхлый слой, где много органических веществ, 
и создаем благоприятные условия для аэробного разложения, и у 
пас в верхней части почвы проходит разложение вплоть до мине-
рализации. Из разлагающейся стерни аэробным путем и образует-
ся пища для новых посевов, вместе с выпадающей водой она про-
никает к корням в виде растворов. В верхней части почвы образу-
ется своего рода кухня, а внизу как бы столовая и склад, пища по-
дается сверху вниз. Так оно на самом деле и есть. Подвижные 
питательные вещества образуются вверху, где есть доступ воз -
Духа. 

Вопрос: По вашей системе вспашка производится один раз 
плугом без отвала. Как будет с заделкой навоза? 

Ответ: Мы сейчас удобрения не вносим и не потому, что и.х 
не ценим, а просто сил не хватает. Но в будущем надеемся оси -
лить это. Мы предполагаем вносить навоз на те участки, где глина 
и подзолы, У нас намечается в будущем изготовление органо-ми-
неральных удобрений, которых должно хватить на целые поля, в 
вносить их мы собираемся под второй хлеб после пара, где подсе-
ваются травы. 

Вопрос: Вы не остановились на работе с предплужниками. 
Прошу охарактеризовать их значение и качество. 

Ответ: Я сказал, что в новой системе обработки почвы в на-
шем колхозе не применяются не только предплужники, но и отва-
лы. Когда я был в Москве, то просил соответствующие органы, что-
бы нам сделали для опыта плуги со стойками обтекаемой формы 
без отвалов, но с предплужниками и эти предплужники сделать 
более мощные, с более широким захватом. Плуги будут работать 
на 40—50 см, а предплужники — на глубину 10 см с отвалом, верх-
ний слой не будет сбрасываться вниз, он будет наверху, но пере-
вернут. В Шадринском районе некоторые колхозы пробовали так 
пахать обычными плугами, говорят — неплохо получается. 

Вопрос:   Ваше мнение о бороновании зяби осенью?  
Ответ: Боронование нужно обязательно проводить. Если хо -

тите полнее использовать плуги па пахоте, то стоит ли загружать 
их боронами? Лучше будет, если пахать без борон, поглубже, но 
агрегат борон должен быть наготове, чтобы при пахоте шло боро-
нование. Бороны лучше использовать, самостоятельно, но чтобы от 
этого была польза. Сеять нужно поперек пахоты, тогда посев будет 
более равномерным. Если придется сеять по весновспашке, то сеять 
нужно обязательно поперек пахоты. 

Вопрос: Какую борьбу можно проводить с березкой?  
Ответ: Такого способа до сих пор не нашли. Глубокая пахота 

не наносит ущерба березке. Получается, что остальные сорняки 
уничтожаем, а березка остается и свободно растет. Следует широ-
ко испытать химический метод борьбы. 

Вопрос: Какую норму высева применяете в вашем колхозе 
и районе в целом? 
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Ответ: Нормы высева мы больше берем из расчета 
количе- ства всхожих семян, исходя из почвенных условий, 
предшественников— от 4—5 до 6 млн. зерен. В основном берем 
170—180 кг. бывают случаи — до 2 ц. 

Книга «За высокие и устойчивые урожаи», 
Курган, 1953  г. 

ЗА ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АГРОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Шадринская опытная станция, созданная по решению прави -
тельства при колхозе «Заветы Ленина», работает три года.  Базой 
ее являются пахотные земли колхоза — 4800 га. Все производст-
венные работы выполняются силами колхозников и механизаторов 
машинно -тракторной станции.  Штат научных работников неве -
лик — всего три человека. 

Я являюсь директором станции и одновременно полеводом кол -
хоза; заместитель директора станции по финансово -хозяйственной 
части — председатель колхоза. 

Готового образца для опытной станции этого нового типа нет; 
в процессе ее деятельности разрабатываются и оформляются мето -
ды работы. 

Для решения вопросов, выдвигаемых практикой и агрономиче -
ской теорией, наша опытная станция имеет более выгодные усло -
вия, чем обычные опытные учреждения, не связанные непосред -
ственно с производством. Здесь теория настолько тесно связана с 
сельскохозяйственной практикой, что трудно провести между ни -
ми грань. Растущее производство постоянно предъявляет свои 
требования к науке, а ее выводы, в свою очередь, сразу же приме -
няются в производстве.  

Несомненно, весьма положительно сказывается на деятельности 
станции и та ответственность за колхозные урожаи, которая лежит 
на директоре станции — полеводе колхоза и на его заместителе — 
председателе колхоза. Урожаи колхоза служат самой строгой, са -
мой верной оценкой предлагаемых станцией агроприемов и самого 
направления ее работы.  

Основной задачей Шадринской опытной станции в настоящее 
время является разработка совершенно новой системы возделыва -
ния почвы. Искать новые пути обработки почвы нас заставили со -
мнения в некоторых теоретических положениях травопольной 
системы В. Р. Вильямса. Мы, например, не согласны с утвержде -
нием В. Р. Вильямса, что однолетние полевые растения по своим 
свойствам ни при каких условиях не могут накапливать в почве 
органические вещества и что культура одно летних растений мо -
жет лишь разрушать органические вещества почвы.  
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Нам кажется, что пшеницей, посеянной по дискованной стер-
не, удобрения будут использованы лучше, чем при посеве по 
вспашке. Вносить удобрения, по нашему мнению, следует под вто-
рую зерновую культуру после пара. Увеличение урожая вызовет 
большое обогащение почвы органическими корневыми и пожнив-
ными остатками и усилит положительное влияние пшеницы на пло-
дородие почвы. 

Исходя из теоретических выводов о том, что возделывание од-
нолетних растений без ежегодной пахоты способствует созданию 
комковатой структуры и повышению почвенного плодородия, мы 
с 1950 г. отказались на полях колхоза «Заветы Ленина» от десяти-
польного севооборота с двухгодичным использованием многолет-
них трав и перешли на укороченные шести- и пятипольные сево-
обороты. 

Шестипольный севооборот имеет следующее чередование куль-
тур: 1) пар; 2) зерновые; 3) зерновые с подсевом клевера или дру-
гих бобовых, высеваемые по дискованной стерне без пахоты; 
4) клевер на сено; 5) зерновые по дискованному пласту клевера; 
6) зерновые по дискованной стерне. 

В условиях редкой пахоты корневая система однолетних злако-
вых растений, отмирая и разлагаясь при малом доступе кислорода 
(в плотной почве), выполняет роль корневой системы многолетних 
злаковых трав. Роль бобового компонента выполняет клевер.  

В пятипольном севообороте не только многолетние злаки заме-
нены однолетними, но и многолетние бобовые — однолетними. 
Порядок культур в этом севообороте таков: 1) пар; 2) зерновые; 
3) зерновые по дискованию без вспашки; 4) вико-овес, горохо-овес 
или бобовые на зерно без вспашки; 5) зерновые по дискованию без 
пахоты. 

Теперь колхоз отказался и от шестипольного полевого севообо-
рота, заменив его четырехпольным; при этом одно поле бывшего 
шестипольного полевого севооборота, наиболее засоленное, вклю-
чено в лугопастбищный шестипольный севооборот с пребыванием 
там многолетних трав четыре года. 

Нужно сказать, что наш колхоз испытывает большие затрудне-
ния с кормами для животноводства: выпасов мало, и они малопро-
дуктивны, естественных сенокосов также недостаточно, и они так-
же низкоурожайны. Кормовые угодья расположены в основном на 
засоленных землях. Нужда в кормах вызвала необходимость уве-
личения посева трав. 

В четырехпольном полевом севообороте по пару идет пшеница, 
затем однолетние бобовые или однолетние бобовые в смеси с одно-
летними злаками на сено и на зерно и четвертым полем снова пше-
ница. 

Вспашка проводится только в пару и всего один раз за ротацию, 
остальные культуры высеваются по дискованию без пахоты. 

В среднем по двум полевым, лугопастбищному и прифермскому 
севооборотам колхоз будет иметь 50—55% зерновых и зернобобо-
вых и 18% пара. 
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В указанных полевых севооборотах колхоза применяется новая 
система обработки почвы с одной пахотой за ротацию севооборота, 
которая изучается опытной станцией. 

На полях колхоза ведутся сопутствующие лабораторные наблю-
дения и исследования. Однако организовать сравнение различных 
систем обработки на производственных полях нам трудно. Это при-
ведет к дроблению крупных массивов, усложнит хозяйственную 
работу колхоза; кроме того, обработка пара проводится мощными 
тракторами вдоль и поперек поля, что также затрудняет закладку 
различных вариантов опыта по обработке почвы.  

Сравнение систем обработки почвы в двух севооборотах — 
шестипольном и пятипольном проводится с расчетом на длительное 
углубленное их изучение на специально выделенном участке 270 гэ 
конзавода № 104, прилегающем к полям колхоза. Все работы про-
водятся здесь конзаводом под наблюдением и руководством опыт-
ной станции. 

Применяемая в колхозе система обработки почвы начинается 
с парового поля. В этом поле первым долгом создаются мощный 
пахотный слой, большие запасы влаги и проводится основная 
борьба с сорняками. 

Обработка пара начинается осенью (после уборки последней 
зерновой культуры) с дискования на глубину 7—8 см. При этом 
осыпавшиеся семена сорняков хорошо заделываются в почву, соз-
дается рыхлая поверхность поля, а оставшаяся на поверхности 
стерня способствует задержанию снега с самого начала снегопадов.  

Снег можно с ранней осени распахивать снегопахами и таким 

образом накапливать его. 
Весной своевременным боронованием закрывается влага. Очень 

важно правильно выбрать срок боронования, чтобы создать на 
поверхности рыхлый защитный слой; особенно опасно проводить 
закрытие влаги на излишне сырой почве п на излишне сухой.  

Дождавшись массового прорастания сорняков, но не допуская 
их перерастания и иссушения ими почвы, мы уничтожаем их всхо-
ды широкозахватными дисковыми лущильниками. 

После того как появятся розетки осота — это бывает в первой 
Декаде июня, — мы приступаем к глубокой пахоте на 40—'50 см и 
более специально сконструированным плугом со стойками обтекае-
мой формы, без отвалов. 

Плуг с такими стойками не делает резкого перемещения гори-
зонтов почвы. Огромная толща ее приподнимается лемехами, кро-
шится к рыхлым слоем ложится на место. При этом никогда рань-
ше не обрабатываемый подпахотный слой толщиной 25—30 см не 
только рыхлится, но в какой-то степени перемешивается с просы-
пающейся сверху почвой пахотного слоя. 

Летом проводим только поверхностную обработку пара — 
Уничтожение всходов сорняков боронованием п дискованием и обя-
зательное боронование после сильных дождей. 

В августе проводится вторая глубокая пахота, обычно несколь-
ко глубже первой, поперек направления первой вспашки. После 
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вспашки поле боронуется. По мере появления зимующих сорняков 
снова проводится боронование или дискование.  

Раньше вторую глубокую пахоту мы проводили в сентябре, од -
нако считаем, что лучше делать ее в августе, чтобы дать почве 
осесть. Пар готовится под яровую пшеницу.  

Такая сверхглубокая безотвальная обработка пара создает ус -
ловия для накопления влаги, серьезной борьбы с сорняками и 
окультуривания мощного слоя почвы.  

При глубокой безотвальной обработке почва почти не теряет 
влаги, а все выпадающие осадки полностью впитывает. Запасы 
влаги в наших парах настолько велики, что весной на следующий 
год нередко задерживается посев пшеницы из-за медленного поспе-
вания почвы. 

В таком пару почва почти полностью очищается от многолет -
них сорняков, за исключением березки.  

В борьбе с сорняками пар с основной обработкой в июне имеет 
большие преимущества перед ранним и черным парами. Чтобы 
уничтожить на полях овсюг, нужно очистить пахотный слой от его 
семян, способных к прорастанию. Семена овсюга,  как известно, 
осыпаются на поверхность и долго сохраняют всхожесть. Овсюг 
обычно хорошо всходит весной и, как правило, очень плохо летом 
и осенью. 

Глубокая осенняя пахота под пар с оборотом пласта увеличива -
ет запас свежих семян овсюга в почве. Лущение же  осенью неглу-
боко заделывает семена в верхний рыхлый слой почвы и обеспечи -
вает их дружное прорастание весной.  

Осот образует мощную, глубоко лежащую корневую систему, 
в которой к осени отложен запас питательных веществ. Чтобы 
уничтожить осот, нужно истощить его корневую систему. Осенней 
вспашкой поля под пар после уборки зерновых мы уничтожим 
лишь подземную часть его стебля, которая все равно зимой поги -
бает от морозов, но ничуть не корень, который недоступен плугу. 
Апрельская или майская вспашка не наносит абсолютно никакого 
вреда осоту, так как при этом подпахивается погибший зимой 
стебель, а новых побегов в это время еще нет.  

Глубоко лежащие корни осота, недосягаемые для плуга, оста -
ются неповрежденными. Если же глубоко подрезать корни осота 
в нюне, когда он дал новые побеги — розетки и истратил на это 
значительную часть запасов питательных веществ, и в течение 
лета систематически уничтожать появляющиеся новые побеги, а 
затем снова глубоко подпахать, истощенные корни к концу лета 
откажутся давать побеги и  осот будет полностью уничтожен.  

Позднее осеннее глубокое дискование запыреенного поля, иду -
щего под пар, ведет к тому, что изрезанные корневища ползучего 
пырея большей частью замерзают от зимних холодов.  

Систематическое дискование поля с весны по мере поя вления 
на поверхности шилец пырея и лишение пырея в течение лета воз -
душного питания приводят к тому, что он за один год полностью 
погибает. 
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Глубокая обработка пара создает условия для усиления биоло -
гической деятельности во всей обработанной толще почвы и позво-
ляет корням однолетних растений создать большую массу органи -
ческого вещества, то есть постепенно окультурить мощный слой  

почвы. 
На следующую весну, после подсыхания почвы и хорошей под-

боронкп, мы ждем нового прорастания овсюга и затем проводим 
предпосевную обработку лапчатыми боронами в двух направлени -
ях— вдоль и поперек поля; всходы овсюга уничтожаются.  

Весной на паровом поле обычно овсюг всходит поздно — поз-
же, чем на непаровых полях. Поэтому по пару приходится сеять 
чаще раннеспелые сорта  пшеницы. 

В 1953 г. по пару мы сеяли пшеницу Лютесценс 758 с 23 по 
27 мая. Позднее этого срока сеять даже скороспелую пшеницу 
опасно, так как на парах хлеб вегетирует дольше, чем на непаро -
вых полях. 

После уборки хлеба поле немедленно дискуется и прикатыва -
ется кольчатыми катками, изготовляемыми заводом Уралсельмаш. 
В этом случае значительное количество осыпавшихся семян сор -
няков, если выпадают осадки, успевает прорасти и будет уничто -
жено осенью повторным дискованием.  
Проведению такой обработки иногда меш ает не убранная с 
полей солома, и если не успеть ее убрать, то дисковать придется 
весной. После же весеннего дискования требуется прикатывание. 
В 1953 г. на полях колхоза испытывался изготовленный по нашему 
заказу соломокопнитель емкостью около 50 м

3
. При хорошем 

хлебостое копна от копны скидывается им на расстоянии 500 —  
600 м, а при низкорослом хлебе — от 1 до 2 км. Копны соломы 
каждого ряда можно быстро сдвинуть к одному месту, застоговать 
и проводить послеуборочное дискование.  

Осеннее лущение дисковыми лущильниками проводим не в аг-
регате с комбайном, а как самостоятельную операцию, высококаче -
ственно, так как придаем ему очень большое значение.  

На следующую весну проводится закрытие влаги и после друж -
ного прорастания сорняков перед посевом второй культуры после 
пара поле обрабатывается дисковым лущильником. В шестиполь -
ном севообороте — это пшеница, под которую подсеваются много-
летние травы, клевер или другие бобовые. На следующий год поле 
будет занято многолетней травой, после травы по дискованному 
пласту должна быть высеяна пшеница, а затем еще одна зерновая  

культура. 
Как уже указывалось, в этом севообороте высевается не смесь 

многолетних злаковых и бобовых трав, а один клевер или смесь 
бобовых. Мы считаем, что в тех условиях, которые мы создаем на -
шей системой обработки, роль структурообразователя выполняют 
однолетние зерновые культуры; цементирование структуры будет 
происходить при помощи клевера. При этом азот не будет расходо -
ваться, как обычно, тимофеевкой пли другой злаковой многолетней 
травой, а останется весь в распоряжении пшеницы.  
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Ставим своей задачей добиться того, чтобы поле после много-
летних бобовых трав не пахать, а лишь дисковать под пшеницу 
хотя, например, в прошлом году урожай пшеницы по дискованно-
му пласту клевера был ниже, чем по вспаханному. Ведь при 
вспашке пласта плугом с предплужником корневые шейки клеве-
ра, содержащие большое количество кальция, запахиваются вниз, 
а корни извлекаются наверх. Идет бурный аэробный процесс раз-
ложения корней. В то же время кальций может освободиться л.-; 
корневых шеек, запаханных глубоко, только в процессе их разло-
жения. Мне кажется, что в этом случае кальций для цементирова-
ния структуры поступит с запозданием и не выполнит своей роли.  

Мы добиваемся, чтобы, по дискованному пласту многолетних 
трав урожай пшеницы получился не ниже, чем по вспаханному, так 
как в этом случае плодородие почвы может еще больше увели-
читься. 

Когда клеверный пласт обрабатывается дисковыми лущильни-
ками, то корневые шейки подрезаются, перемешиваются с верхним 
слоем почвы и более быстро разлагаются в аэробных условиях. Соли 
кальция будут вымываться не в подпочву, а в нижележащие слои 
почвы, где основная масса корней разлагается в анаэробных усло-
виях, и лучше выполнят свою роль цементирования структуры.  

В пятипольном севообороте на второй год после пара по диско-
ванной стерне высеваются зерновые, затем, также по дискова -
нию, — однолетние бобовые травы или бобовые в смеси со злаками 
и на четвертый год — пшеница. 

Не знаю, могут ли корни однолетних бобовых — вики, гороха, 
так же как корни многолетних, поднимать из глубоких слоев поч-
вы кальций. Это необходимо изучить. Знаю одно: после однолетних-
бобовых зерновые растут не хуже, чем после многолетних.  

В четырехпольном севообороте после пшеницы, идущей по 
пару, по лущеной стерне сеем однолетние бобовые пли бобовые г, 
смеси со злаками, которые убираются в июле. Сразу после уборки 
трав поле дискуется и до осени на нем ведется борьба с сорняками 
путем повторных дискований, а после дождей проводится бороно-
вание. 

Такой полупар — без вспашки — является прекрасной подготов-
кой почвы для посева по нему пшеницы. 

В итоге зерновые культуры размещаются по пару, по многолет-
ним и однолетним травам и второй культурой после пара. Во всех 
случаях обеспечивается высокая их урожайность. 

Применяемая памп система обработки почвы в севообороте спо-
собствует полному очищению полей от сорняков. Многолетние 
сорняки — пырей, осот, молочай нам удается уничтожить полно-
стью во время парования. Правда, до с их пор мы не нашли эффек-
тивных мер борьбы с полевым вьюнком — березкой; не помогли по-
настоящему и химические средства борьбы, испробованные нами г. 
этом году на паровом поле. 

Такая обработка почвы не дает возможности размножаться н 
овсюгу в четырехпольном и пятипольном севооборотах. Не приме- 
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няя вспашки с оборачиванием, мы не запахиваем свежих семян 
овсюга в почву, а провоцируем их прорастание и уничтожаем 
всходы. 

Глубокие же слои пахотного горизонта от семян сорняков очи-
щаются тем, что семена стареют и постепенно теряют способность 
к прорастанию; в результате пахотный слой самоочищается. Из 
ротации в ротацию при нашей системе обработки в почве будет 
накапливаться органическое вещество и улучшаться ее струк -
тура. 

После первой глубокой безотвальной обработки на протяжении 
первой ротации севооборота создается почвенная структура, но 
структурные отдельности в плотной почве в это время находятся 
еще как бы в «штабеле», то есть плотно прилегают друг к другу. 
Глубокой паровой обработкой в начале второй ротации структур-
ные отдельности будут разорваны, рассыпаны, почва примет рых-
лое состояние и приобретет свойства структурной почвы на про-
должительное время. При последующем уплотнении она остается 
уже более воздухо- и влагопроницаемой. Обеспеченность растений 
влагой на не паханной в течение ряда лет почве, как показывает 
наш опыт, не хуже, чем на вспаханной. Наличие рыхлого поверх-
ностного слоя на поле с момента уборки предыдущей культуры до 
самого посева следующей культуры защищает почву от испарения 
влаги и создает условия для проникновения дождевой воды в ниж-
ние горизонты. 

Положительное влияние оказывает и стерня, остающаяся 
осенью после дискования. 

Наконец, разрабатываемая нами система выгодна экономиче-
ски. Если пахать только один раз в каждые 4—5 лет, даже затра-
чивая на глубокую пахоту до 28—30 кг горючего, а в остальные 
годы обрабатывать поля дисковыми лущильниками, в целом за ро-
тацию севооборота горючего будет израсходовано почти в два раза 
меньше, чем при обычной ежегодной вспашке. 

При этом глубокая обработка пара не совпадает по времени с 
напряженным периодом уборки хлебов; в это время проводится 
обработка только широкозахватными дисковыми лущильниками. 

По заданию Министерства сельского хозяйства СССР ряд опыт-
ных учреждений Советского Союза изучает предложенную нами 
систему; обработки почвы и повышения почвенного плодородия 
культурой однолетних полевых растений. 

На полях колхозов и совхозов нашей области применение глу-
бокой безотвальной обработки пара и правильно проведенные посе-
вы зерновых по дискованной стерне дают хорошие результаты. Все 
это убеждает нас, что мы стоим на правильном пути.  

Книга «Сборник научных работ», вып. 2, 
Курганский сельскохозяйственный институт, 

Курган, 1954, с. 7—19 
(сокращенная стенограмма доклада на Совете Курганского 

сельскохозяйственного   института  4 октября 1953 г.) 
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ПОЧЕТНАЯ ЗАДАЧА УЧЕНЫХ 

Целина — это большое богатство, и мы должны его умело ис-
пользовать. Если мы много говорим о том, как восстановить плодо-
родие почвы на старых пахотных землях, то здесь нам нужно гово-
рить и о том, как сохранить плодородие целинных-земель на мно-
гие годы, и не только сохранить, но с каждым годом приумножать 
это плодородие, улучшать качество почвы. Почетная задача нау-
ки — помочь колхозникам использовать целинные и залежные 
земли так, чтобы не снижать плодородие почвы, а систематически 
повышать его. Но для решения этой важной задачи людям сель-
скохозяйственной науки необходимо быть ближе к колхозному 
производству, выйти па переднюю линию борьбы за высокую куль-
туру земледелия. Перед страной стоит вопрос об освоении больших 
площадей новых земель. А многим ученым приходится строить тео-
рию обработки и освоения целины и залежи понаслышке.  

Если наши предки допускали ошибку, обработкой расточая 
плодородие целинных земель, то мы не должны повторять их ошиб-
ки. У нас теперь есть богатая техника; наука обогащает практику 
знанием химии, физики, агробиологии, микробиологии. Большую 
пользу принесут ученые, если они не ограничатся одними советами 
и пожеланиями, а возьмут на себя добрую долю ответственности 
за правильное освоение целинных и залежных земель и за выра-
щивание на них хороших урожаев хлеба. Советский человек обла-
дает знанием законов природы. Их и нужно со всем усердием при-
ложить к этому большому делу. 

Обычно принято считать, что однолетние растения не могут 
накапливать в почве органические вещества и улучшать ее. Это 
принципиальный вопрос в науке, и его нужно серьезно обсудить. 
Если признать, что однолетние растения, как и многолетние, могут 
повышать плодородие почвы, то следует заставить их это делать. 
Опыт убеждает, что однолетние растения могут накапливать орга-
нические вещества в почве, улучшать физические качества ее, но 
не при всех, а лишь при определенных условиях. Все приемы пере-
довой агротехники нужно направлять на то, чтобы однолетние по-
левые растения повышали плодородие почвы. 

В природе и многолетним, и однолетним растениям свойственно 
все время наращивать плодородие почвы. При помощи только од-
них многолетних растений мы не сможем по-настоящему разре-
шить задачу повышения плодородия почвы, если для этого не 
используем и однолетние полевые растения. Нужно добиться, что-
бы с каждым урожаем плодородие почвы не уменьшалось, а увели-
чивалось. Этого можно достичь, если у нас все высеваемые культу-
ры будут обогащать почву. Нужно только умело использовать их 
корневые и пожнивные остатки. 

Хозяйничать на вновь осваиваемых землях колхозы собираются 
много лет. Поэтому, поднимая целинные и залежные земли, надо 
подумать и о мерах, которые позволят хлеборобам повышать пло-
дородие этих почв. 

162 

В порядке изучения способов обработки пласта под пар я пред-
лагаю провести опыты следующим образом. На одном участке вес-
ной или летом обработать почву только дисковыми культиваторами 
с хорошо отточенными дисками. В течение лета (до самой осени) 
по мере необходимости дискование следует повторять. На следую-
щий год посеять пшеницу, не проводя пахоты поля. А на другом 
участке сделать так: дискованное весной и летом поле вспахать 
глубоко плугами без отвалов (в августе—сентябре) на глубину 
30—40—50 см. Весной на этом участке посеять яровую пшеницу.  

В следующие годы обработку повторять так: там, где был про-
веден посев без пахоты, через год вспахать. А на участке, где земля 
была в первый раз вспахана, 3—4 года сеять, не прибегая к пахоте 
и т. д. Конечно, нужно поставить и другие опыты. Путем 
сравнения их результатов мы скоро узнаем, как лучше при исполь-
зовании целинной земли не уменьшать, а повышать плодородие 
почвы. 

Книга «Освоение   целинных   и залежных земель — 
большой резерв  увеличения   производства зерна», 

М., 1954, стр. 27—28. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВСЕСОЮЗНОМ СОВЕЩАНИИ 

ПЕРЕДОВИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 

СОЗВАННОМ ЦК КПСС, 

СОВЕТОМ МИНИСТРОВ СССР 

И СОВЕТОМ МИНИСТРОВ РСФСР 

Товарищи! Центральный Комитет Коммунистической партии 
и Советское правительство поставили перед сельскохозяйственной 
наукой неотложную задачу — всемерно увеличивать почвенное 
плодородие и урожайность наших полей. Долг ученых — успешно 
ее разрешать. 

Я работаю полеводом колхоза «Заветы Ленина» 24 года и три 
года — директором опытной станции, организованной при колхозе. 
Все годы наш колхоз «Заветы Ленина» и колхозники были доста-
точно обеспечены хлебом, всегда выполняли план хлебопоставок, 
даже в самые засушливые годы. Из последних пяти лет четыре года 
оыли засушливыми, но мы получили урожай пшеницы по 18  ц  
с 1га.  

В 1953 г. почти все лето не было дождей, но мы получили уро-
жай яровой пшеницы с площади 2350 га более 20 ц с 1 га. В насто -
ящее время имеем запас семян на два года.  

Шадринская опытная станция, созданная решением правитель -
ства Советского Союза при нашем колхозе три года назад, по лно-
стью включилась в дело разрешения задачи, поставленной прави - 
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тельством перед наукой.  Наша станция коренным образом 
отличается от обычных опытных станций тем, что паучно -произ-
водствснноы базой у нас является вся пахотная земля колхоза в 
количестве 4800 га. Научных работников, труд которых оплачива -
ет государство, — всего три человека. Работа на станции осущест -
вляется силами колхозников и работников машинно -тракторной 
станции. На станции наука и производство самым тесным образом 
взаимосвязаны н ничем не разграничены. Нам нет необходимости 
надумывать темы для исследований — они сами вытекают из по-
требностей производства. Мы бы считали необходимым множить 
такие опытные станции и в первую очередь там, где имеются при 
колхозах государственные сортоиспытательные участки. Такие 
опытные станции не потребуют больших государственных средств, 
усилий внедрять в производство свои научные изыскания, они са -
ми их внедрят. Директором опытной станции являюсь я, полевод 
колхоза, а заместителем директора — председатель колхоза. 

Наша опытная станция разрабатывает новую систему обработ -
ки почвы,  если не сказать новую систему земледелия.  

Дело заключается вот в чем. Наука о земледелии, как известно, 
до сих пор считает, что все однолетние сельскохозяйственные рас -
тения, как озимые, так и яровые, как злаковые, так и бобовые, по 
своим природным свойствам якобы ни при каких условиях не мо -
гут накапливать в почве органические вещества и создавать струк -
туру, то есть создавать главные элементы почвенного плодородия. 
Наука также утверждает, что они не только не могут накапливать 
в почве органические вещества, но, наоборот, могут их только раз -
рушать.  

Способность накапливать элементы почвенного плодородия 
приписывается лишь одним многолетним травам, которым в сево -
обороте отводится роль восстановителя почвенного плодородия. На 
этом принципе основано все современное научное земледелие: так 
пишется во всех учебниках, этому учат всех студентов.  

Наука считает, что вопрос об однолетних растениях до конца 
разрешен и изучен, и поэтому дальнейшее научное исследование 
этого вопроса нигде не ставится.  

Опираясь на законы природы, на законы диалектического ма -
териализма, а также исходя из опыта своей научно -производствен-
ной работы, мы считаем, что не одни однолетние растения являют -
ся причиной разрушения элементов почвенного плодородия, а и 
плохая обработка земли, проводимая без учета разрушительно дей -
ствующих на почвенное плодородие факторов.  

Растениям, как многолетним, так н однолетним, свойственно 
оставлять в почве органические вещества и в большем количестве, 
чем они могут употребить на питание. Поскольку органические 
вещества служат пищей растений не сами по себе, а в виде продук -
та жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, то в данном 
случае очевидна роль того или иного вида обработки  почвы, созда-
ющей условия жизни тому пли другому виду растения, превраща -
ющего органические остатки в то или иное состояние.  
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Такая ориентировка науки не нацеливает исследователя на ис -

кание новых открытий, а  крепко задержривает  его на месте.  

Поскольку исследователям свойственна догматическая вера в дав -

но установленные истины, они не ведут опытов, чтобы заставить 

однолетние растения не уменьшать, а увеличивать почвенное пло -

дородие. 
Всем,  например,  очевидна роль навоза  в повышении урожая,  

а роль самих  растений в поднятии плодородия почвы не находится 

в поле зрения науки и ведомой ею практики. Роль растений в под -

нятии почвенного плодородия, по нашему мнению, так велика, что 

трудно ее переоценить, а наука не хочет этого видеть.  
Какая будет разница в том, что снятый урожай уменьшит или 

увеличит плодородие почвы? А дело заключается в том, что если 

каждый снятый урожай год от года будет увеличивать плодоро -

дие почвы, то чем он будет выше, тем выше после него будет ста -

новиться плодородие почвы.  
Что же у нас при этом будет с почвой? Она будет от возделыва -

емых растений прогрессивно накапливать свое плодородие, а на -

копление плодородия, в свою очередь, будет увеличивать урожай 

Увеличивающийся урожай, будет сам увеличивать плодородие поч -

вы. Если к тому же еще будет вноситься удобрение, то оно через 

увеличение урожая будет нарастающим образом увеличивать и  

плодородие. 
Мы считаем, что сельскохозяйственной науке нужно самым серь -

езным образом пересмотреть этот вопрос и исходя из почвенно -
климатических условий того  или иного района страны немедленно 
заняться разработкой таких систем обработки почвы, которые бы 
обеспечили за однолетними растениями возможность увеличивать 
плодородие почвы. Вопрос этот в науке очень важный, и от реше -
ния его зависит весь ход направления как науки, так и производ-
ства. Его надо решить немедленно, так как каждый упущенный год  

дорог. 
Мы глубоко уверены в том, что не только многолетние травы, а 

буквально все высеваемые однолетние культуры можно заставить 
увеличивать плодородие почвы. У себя  в колхозе мы это проводим 
в широких масштабах. Корневые остатки однолетних растений мы 
оставляем по   нескольку  лет   подряд   отмирать   и   разлагаться   в 
уплотенной почве при ограниченном доступе воздуха. Благодаря 
этому в почве увеличиваются запасы органических веществ, улуч -
шается ее структура. Я сейчас не имею возможности подробно рас -
сказать, как мы все это делаем, так как для этого потребуется мно -
го времени. Но скажу одно, что пахоту мы проводим не ежегодно, 
а через каждые 4—5 лет, смотря по севообороту, но пахоту глубо -
кую, до 40—50 и даже 60 см. Пашем безотвальным плугом со спе -
циальными стойками,   без выворачивания нижнего горизонта на 
поверхность.  В остальные годы землю не пашем, а  лишь обраба -
тываем широкозахватными дисковыми лущильниками на  глубину 
заделки семян. Сорняки при такой обработке уничтожаются ско -
рее и полнее,  чем при ежегодной пахоте.  На обработку пара при  
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такой пахоте горючею идет в два раза больше, но в целом на всю 
обработку земли за ротацию севооборота его идет в два раза 
меньше. 

Эта работа сама по себе легче и проводится быстрее. Урожай 
на непаханых участках получается довольно высокий. В 1950 г. 
мы на невспаханных полях без внесения удобрений- получили уро-
жай пшеницы от 20 до 40 ц с 1 га, в 1951 г. — от 17 до 20 ц. Прав-
да, получили несколько меньше, так как была засуха. В 1952 г. 
при еще более сильной засухе урожай был 12,5 ц с 1 га.  

В прошлом году у нас было посеяно без пахоты 1500 га. Пше-
ница дала урожай более 20 ц с 1 га. При засухе, которая была в 
1911 г., наши мужики даже семян не получили.  

Как смотрят ученые на наши дела? На словах они как будто 
с нами соглашаются, тем более что фактов никуда не денешь. Но 
в душе их таится не то сомнение, не то растерянность. Это видно 
из того, что достаточных мер к широким исследованиям в этом 
направлении ими не предпринимается. Или тут причиной служит 
привычка установившегося убеждения, или то, что это дело воз-
никло не в научном учреждении, или что другое—не знаю. Но мы 
готовы при любой аудитории ученых доказывать справедливость 
своих доводов и надеемся доказать и отстоять правоту своего дела.  

Мы просим Центральный Комитет партии и Советское прави-
тельство взять под контроль нашу работу и помочь нам начатое 
дело довести до конца. 

Повторяю, что свое начинание мы считаем делом большой госу-
дарственной важности, ибо оно затрагивает самую основу, самую 
суть науки о земледелии. 

Мы обращаемся к Центральному Комитету партии и Совет-
скому правительству, чтобы они потребовали от науки конкретного 
ответа на вопрос, могут или не могут однолетние растения улуч-
шать плодородие почвы. Кроме того, мы просим поддержать всем 
необходимым колхозы и МТС нашей Курганской области, решив-
шие по-новому строить полевое хозяйство, а также колхозы других 
областей, взявшие на себя смелость пользоваться новыми приема-
ми при обработке почвы. Наши областные организации решили 
распространить новый метод обработки земли во всех колхозах 
области. Однако малосильные колесные тракторы не могут прово-
дить глубокую пахоту. Курганская область уже четыре года под -
ряд выполняет государственные планы хлебопоставок, зерновое 
хозяйство области с каждым годом поднимается. 

Теперь разрешите еще сказать об озимой ржи. В наших усло-
виях самой лучшей, самой падежной, самой урожайной культурой 
является яровая пшеница, особенно посеянная по пару. Это га-
рантия урожая. Но наши колхозники удивляются, почему же до 
сих пор колхозам Курганской области дают большие задания по 
посеву озимой ржи, которая высевается по парам. Ведь рожь, по-
сеянная на парах, дает урожай, в два раза меньший, чем пшеница. 
Несмотря на это, нам все-таки дают план посева озимой ржи на 
парах. И не только в нашей области, но и в ряде других областей  
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Сибири намного выгоднее сеять в пару яровую пшеницу, чем ози-

мую рожь. 
Разработанная нами новая система требует реконструкции ряда 

прицепных орудий. Но вот уже 2—3 года мы никак не можем до-
биться от машиностроения, чтобы наш заказ был выполнен. Нам 
нужен универсальный плуг, у которого была бы стойка без отвалов 
и который пахал бы землю на большую глубину без оборота пласта. 
До сих пор такой плуг не совершенствуется. Нам нужен соло-
мокопнитель с 50-кубометровой емкостью, чтобы сразу после убор-
ки урожая можно было проводить дискование почвы. У нас осень 
короткая, времени мало, поэтому нам требуется соломокопнитель. 
Его конструирует Красноярский завод. Надо этому заводу помочь 
и поторопить его, чтобы он быстрее изготовил такой соломокопни-
тель. В этом году завод приготовил опытный соломокопнитель, но 
надо довести его до совершенства. Также нужно поработать над 
усовершенствованием борон, дисковых лущильников и других ору-
дий. 

Теперь несколько слов об однолетних травах. Мы убедились в 
том, что в наших условиях выгоднее для хозяйства, а теперь и для 
почвы, для урожая сеять не многолетние травы в полевом севообо-
роте, а однолетние. У себя в колхозе с этого года мы переходим 
на посев однолетних трав, ибо они дают урожай выше, чем много-
летние травы. Урожай пшеницы после них тоже бывает выше. Они 
и структуру почвы улучшают. С этого года севообороты мы вво-
дим четырехпольные и пятипольные луговые с подсевом и шести-
польные прифермские севообороты. 

Я, товарищи, думаю, что стоило бы нашим ученым посоветовать 
спуститься ближе к производству, получив ученые степени, не в 
город идти, а помогать колхозам повышать урожайность и улуч-
шать землю. (Аплодисменты.) 

Каким же может быть ученый, когда его работу не будет питать 
земля? Я считаю, что ученый должен прикрепиться к земле, полю-
бить землю, это важно и для земли, и для процветания науки.  

Мне кажется, что у Министерства сельского хозяйства СССР 
и Министерства машиностроения СССР осталось очень много агро-
номического бюрократизма. И агрономы, и конструкторы, видимо, 
сидят там очень долго и не знают, что же сейчас делается в колхо-
зах, какие потребности у них возникают, и с упорством стараются 
защищать честь своего старого мундира, который они получили, 
может быть, выходя из старой школы. 

Мне кажется, что необходимо эти учреждения пополнить людь-
ми, отзывчивыми к новому, более любящими новое, а старых людей 
послать в колхозы: пусть они там поучатся и убедятся на деле, что 
там требуется и что там делается. 

На нашу опытную станцию каждое лето — в июне, июле, авгус-
те — идет огромнейший поток экскурсантов и из своей области, и 
из соседних областей: Свердловской, Тюменской, Омской, Новоси-
бирской, Башкирской АССР и др. Мы, конечно, советуем товари-
щам наш опыт у себя разрабатывать с осторожностью. Не так дав- 
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но у нас были представители из Сталинградской области, из Ми-
хайловского района, теперь он отошел к новой, Балашовской 
области. Мы считаем, что наш метод глубокого пахотного горизонта 
применим по-своему во всех зонах Советского Союза. Нам кажется 
что такая пахота будет особенно ценной в зонах дерново-подзолис-
тых почв. Мал плодородный слой, и этот малый плодородный слой 
нужно держать на поверхности. Когда он будет ближе к поверхно-
сти, урожай получается выше. 

В заключение, товарищи, хочу заверить Центральный Комитет 
нашей партии и наше Советское правительство, что колхоз «Заве-
ты Ленина» и опытная станция сделают все, чтобы поставленную 
задачу выполнить — заставить все растения, которые мы возделы-
ваем, только увеличивать плодородие почвы. (Аплодисменты.)  

Газета   «Красный  Курган», 
1954 г., 20 февраля 

ТРУД ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА 

В нашем селе Мальцеве есть школа-семилетка — красивое, про-
сторное здание с большими светлыми классами. Школу ежегодно 
оканчивают 25—30 подростков. Спросишь иной раз выпускника: 
кем ты хочешь быть? Он отвечает: геологом, инженером, машини -
стом. И очень редко услышишь: трактористом, полеводом, агро -
номом. А недавно у меня произошел такой разговор с колхозным 
пареньком Павлом Белчевым, который работает сейчас прицеп -
щиком. 

— Решил в колхозе остаться? — спросил я его. 

— А куда же деваться? Седьмой класс -то я не кончил. 

— Что же так? 

— Не осилил, трудно. 

Нередко так и получается: те, кто окончил школу, уезжают из 
села. В колхозе же остается лишь тот, кто считает себя неспособ -
ным одолеть «премудрости» школьной науки.  

В глазах тех и других колхозный труд, труд земледельца явля -
ется, видимо, какой-то черной, неблагодарной работой, не требую-
щей знаний и напряжения ума, делом, которым можно заняться 
лишь в том случае, когда больше «податься некуда».  

Обидно сознавать, что так думают некоторые молодые люди. 
которые родились в деревне, выросли в ней и окончили сельскую 
школу. 

Много лет назад, когда в нашем селе только что была создана 
сельскохозяйственная артель, колхозники, выдвинув меня полево -
дом, сказали: 

— Вот, Терентий Семенович, мы доверяем и вручаем тебе наше  
самое ценное сокровище, основу нашего существования — землю. 
Держи ее в почете и заставляй из года в год давать все большие  
урожаи. 
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Эту задачу ставит перед нами партия, призывая расширять по -
севные площади под зерном, из года в год повышать урожаи всех 
сельскохозяйственных культур и прежде всего пшеницы.  

Хлеб — наше богатство. Он порождает все остальные блага че-
ловека. Так разве ж не счастье посвятить свою жизнь выращива -
нию хлеба, богатства нашей Родины? Стоит только твердо решить -
ся на ото, и тогда перед человеком откроются и красота, и поэзия, 
и творческий дух земледельческого труда. 

Растения, выращиваемые земледельцем, ученые называют 
«фабрикой, в которой происходит создание органического вещества 
из веществ неорганической природы при содействии солнечной 
энергии». 

И вот эту фабрику мы сможем заставить добросовестно 
служить людям лишь в том случае, если научимся управлять ею, 
подчиняя природу нашей воле, воле человека.  

Возьмем, например, засуху. Известно, что нет для урожая вра га 
более страшного, чем она. А вот если сказать, что засуха может 
способствовать урожаю, никто не поверит да еще и на смех подни-
мут. 

Но что такое засуха? Это избыток тепла. И в зависимости от 
того, когда и в каких условиях сталкивается с ним растение, он 
этот избыток, может быть и полезным, и вредным.  

Для того чтобы успешно бороться с засухой, надо, во -первых, 
заранее накопить в почве достаточно влаги, а накопив, сберечь ее. 
Растение же обладает свойством транспортировать влагу из поч -
вы. И вот раньше, когда мы в своем колхозе сеяли хлеб слишком 
рано, то в мае растения основательно высасывали влагу и к июню  
к началу засухи, ее в почве не оставалось. Из -за этого рост расте-
ния замедлялся, а развитие его благодаря избытку тепла ускоря -
лось. В пору зрелости оно вступало хилым и низкорослым. Мы 
учли это и теперь, закрыв влагу ранней весной боронованием, сеем 
обычно во второй половине мая или даже в конце его. К июню рас -
тения не успевают израсходовать весь запас влаги. А когда влаги 
в почве  достаточно,  тогда и избыток тепла  идет только на 
пользу. 

Правда, возникала другая опасность — поздние посевы не ус-
пеют созреть до первых заморозков. Но мы и тут нашли выход из 
положения — стали сеять скороспелые сорта.  

Так, разгадав загадку природы, мы заставили стихию служить 
нашим интересам. А ведь подобных загадок немало таят в себе 
колхозные поля, стоит только посмотреть на них любознательным 
пытливым взором. Один год поле уродило до 20—30 ц пшеницы с 
1 га, другой— по 10—12. На одном поле получили по 15 ц с 1 га 
на соседнем, как будто бы таком же, — по 8. Почему так? Почему 
столь капризна земля и так изменчив урожай на разных полях? 
Научившись задавать природе вопросы и вынуждая ее отвечать на 
них, мы, несомненно, научимся учитывать почвенные и климати -
ческие условия каждого поля, применять свою агротехнику и доби -
ваться постоянного прочного урожая.  
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Это ведь только на первый взгляд кажется, что везде, во всех 
колхозах, на всех полях все одинаково. На самом деле каждый 
участок земли имеет разное количество осадков, свой температур-
ный режим, свой особый рельеф и т. д. И все это, несомненно, име-
ет отношение к урожаю. Стало быть, чтобы управлять урожаем, 
нужно знать и изучать особенности каждого поля, климатические 
условия весны и лета. 

И вот уже здесь — обширная сфера деятельности для каждого 
молодого колхозника. Установите в колхозе дождемер и ведите 
точную регистрацию осадков; возьмите под контроль одно-два кол-
хозных поля и наблюдайте, где хлеб вырастает и созревает скорее. 
а где медленнее; где ранние осенние утренники не повреждают 
посевов, а где посевы гибнут при первых же заморозках. Сделайте 
это, и вы поможете колхозу избежать многих случайностей. 

Конечно, для окончательного ответа на все «почему» нужны 
знания и знания большие, но начинать можно, как мы видели, уже 
сейчас, учась в школе или работая прицепщиком в колхозе.  

Я, например, начал свою опытническую работу с самого просто-
го дела: отобрал для посева на небольшом участке земли самые 
крупные и тяжеловесные зерна обычного для наших мест сорта 
пшеницы. Результаты получились хорошие. Это увлекло меня, и я 
стал испытывать на своем поле другие, новые для наших полей 
сорта. 

Первые успехи еще больше окрылили меня, и я стал серьез -
но заниматься выведением и испытанием новых сортов. Вот тут-то 
я и понял, что знаний не хватает. Начал читать брошюры, попу-
лярную литературу и постепенно подошел к Дарвину, Тимирязе -
ву, Вильямсу, Докучаеву, Мичурину. А когда опытная работа в 
нашем колхозе приняла еще больший размах, я почувствовал ост-
рую необходимость изучить марксистскую философию, труды 
Маркса, Энгельса, Ленина. Именно постоянная учеба и позволила 
от простейших опытов перейти к разработке совершенно новой 
системы возделывания почвы. Ведь для того чтобы освоить ее, 
работникам нашей станции понадобились не только чисто агроно-
мические знания, но и знание философии, физики, химии, биоло-
гии. 

Нам, например, потребовалось пахать почву на глубину 40— 
50 см и так, чтобы плуг не переворачивал пласт, не перемещал 
горизонты почвы, а лишь крошил и рыхлил землю. Плугов, кото-
рые удовлетворяли бы этим требованиям, промышленность наша 
не производила. Пришлось создавать свою конструкцию. А как тут 
обойдешься без механики? 

Сейчас разрабатываемую нами новую систему обработки почвы 
изучает большая группа ученых — почвоведы, агрохимики, микро-
биологи, агрофизики, физиологи. 

Как видим, стоит только серьезно заняться сельскохозяйствен-
ным трудом, как сама жизнь заставит пополнять знания.  

Но не одни знания нужны человеку нашей профессии. Нужны  

еще упорство, энергия, постоянное  стремление  к новому и сме -
лость, для того чтобы бороться за это новое.  

Люди нашей профессии имеют дело непосредственно с приро-
дой, которая жестоко наказывает их за каждую ошибку. Вот поче-
му мы должны постоянно искать, думать, опытом проверять каж-
дое положение науки. 

У Вильямса, немало сил отдавшего борьбе с теоретиками зако-
на убывающего плодородия почвы, есть одно положение, которое 
ученые, называющие себя учениками Вильямса, считают не подле-
жащим сомнению и обсуждению. 

Вильяме утверждал, что все однолетние растения, как озимые, 
так и яровые, как злаковые, так и бобовые, в силу их свойств ни 
при каких условиях не могут накапливать в почве органические 
вещества и создавать структуру — главные элементы почвенного 
плодородия. Считалось, что на это способны лишь многолетние 
травы. 

Однолетние же сельскохозяйственные растения, по утвер -
ждению Вильямса, могут только разрушать органические вещества 
и структуру почвы. Это утверждение и заставляло людей, слепо 
следующих каждой букве учения Вильямса, вытесняя зерновые, 
засевать огромные пространства многолетними травами всюду, 
даже там, где они дают незначительный урожай и не приносят  
никакой экономической выгоды. 

Дальнейшая работа привела нас к выводу, что не однолетние 
растения являются причиной разрушения элементов плодородия 
почвы, а обработка земли, которая не учитывает особенностей при-
роды этих растений. Не однолетние растения, а мы сами разруша-
ем плодородие почвы, ежегодно перепахивая ее и не позволяя на-
капливаться в ней органическим веществам, остающимся после 
однолетних растений в виде корневых и пожнивных остатков.  

И вот теперь в колхозе «Заветы Ленина» пашут не ежегодно, а 
через каждые 4—5 лет, без оборота пласта. В остальные годы мы 
обрабатываем свою землю широкозахватными дисковыми лущиль-
никами на глубину заделки семян. Это помогает нам экономить 
горючее, успешно бороться с сорняками и, главное, получать высо-
кие и устойчивые урожаи. В прошлом, весьма засушливом году, 
например, мы получили в среднем по 20 ц зерна с 1 га.  

Как борьба за маневрирование сроками сева, так и освоение 
новой системы обработки земли принесли и еще принесут нам не-
мало хлопот и волнений, надежд и разочарований. Немало при-
шлось и еще придется бороться с любителями шаблона в агротех-
нике и догматизма в науке. Но мы верим в правоту своего дела. 
видим, что оно приносит пользу народу, и поэтому смело идем на-
встречу трудностям. 

Всем сказанным выше мне хотелось показать молодежи, что 
труд земледельца, человека, выращивающего хлеб, красив, благо-
роден, полон поисков нового. Правда, он тяжел и утомителен. Зем-
ледельцу нередко приходится возиться в грязи, недосыпать, мерз-
нуть. 
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Посиди-ка десять часов за плугом или за рулем трактора, 
постой на сеялке, у штурвала комбайна, в пыли, на ветру или в 
жару! Но ведь черновой работы требует любой труд — прицепщи-
ка и токаря, колхозника и каменщика, инженера и трактори -
ста. 

И тот, кто ищет только легкого пути, неизбежно сбивается с 
дороги, заходит в тупик. 

Люди моего поколения, люди постарше были душой и телом 
крепко привязаны к земле. Нас, бывало, ни за что от земли не ото-
рвешь. Это и не удивительно. В выращивании хлеба мы видели 
цель, смысл и средство своего существования. Нам некуда было 
больше идти, нечем было заниматься. У теперешней молодежи де-
сятки путей-дорог, один заманчивей других. И если раньше к земле 
приковывала нужда, то теперь комсомольским организациям нуж-
но искать свои способы прививать любовь и тягу к земле, к сель-
скохозяйственному труду. 

Молодежь всегда тянется к яркому, романтическому, героиче-
скому. Не случайно десятки и даже сотни тысяч юношей и деву-
шек захотели поехать на освоение целинных земель. Их влекла и 
влечет возвышенная, благородная цель. Стало быть, нужно в обыч-
ном, будничном колхозном труде уметь увидеть романтику и по-
казать ее всей молодежи. И опытничество, по-моему, самый вер-
ный путь к этому. 

В нашем, например, колхозе многие комсомольцы хорошо рабо-
тают в поле. Некоторые из них, такие как Павел Подоров, Констан-
тин Салазкин, Иван Ерушин, занесены на Доску почета, имеют 
грамоты обкома ВЛКСМ. Но пришел ли хоть один из комсомоль-
цев к нам на опытную станцию, сказал ли: «Хочу заняться опыт-
ничеством, помогите»? Таких случаев я не помню. Не помню, что-
бы и секретарь комсомольской организации пришел посоветоваться 
по этому вопросу. А ведь И. В. Мичурин писал когда-то, что 
каждый колхозник должен стать опытником. Так разве это не 
почетная задача для комсомольской организации — добиться осу-
ществления этого призыва? Ведь почти в каждом колхозе у нас 
работает теперь агроном. Пусть сначала несколько юношей и деву-
шек сплотятся вокруг него и, вооружившись хотя бы самыми эле-
ментарными знаниями, начнут опытническую работу.  

Своими успехами они наверняка привлекут к этому делу 
остальных. 

Большую помощь могла бы оказать комсомолу сельская школа. 
В нашей школе, насколько я знаю, пока мало что делается в этом 
направлении. На днях седьмой класс окончили около 30 человек, а 
учителя даже не знают, куда они пойдут учиться, где хотят рабо-
тать. 

А самое главное для сельской молодежи — не гнушаться труда 
земледельца, а, наоборот, смело за него браться, браться с лю -
бовью. 
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НЕКОТОРЫЕ итоги РАБОТЫ 

ШАДРИНСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ ПРИ КОЛХОЗЕ 

«ЗАВЕТЫ ЛЕНИНА» 

Колхоз «Заветы Ленина» с 1938 г. начал практическое освоение 
травопольной системы земледелия, разработанной академиком 
В. Р. Вильямсом. В полевом десятипольном севообороте ежегодно 
только на сено убирали от 100 до 551 га многолетних трав.  

Однако действие многолетних трав более чем на 2—3 года не 
обеспечивало улучшения плодородия почвы. Урожаи трав в боль -
шинстве случаев были низкими: за 13 лет со средней укосной 
площади 252 га здесь собиралось с 1 га только 11,2 ц сена, или па 
2 ц меньше, чем зерна яровой пшеницы. Лишь в отдельные годы 
многолетние травы давали хорошие травостои.  

Созданная в 1950 г. по постановлению правительства опытная 
станция при колхозе «Заветы Ленина», решая в  условиях Зауралья 
задачу, поставленную В. Р. Вильямсом, о прогрессивном повыше -
нии плодородия почвы, в 1953 г. продолжала работать над созда -
нием такой системы обработки земли, которая на деле обеспечила 
бы неуклонное из года в год повышение плодородия почвы и уро-
жайности полевых культур.  

Основным теоретическим положением разрабатываемой на 
станции новой системы обработки является признание за однолет -
ними растениями способности повышать плодородие почвы, созда -
вать прочную структуру и пополнять в пей запасы органических 
веществ. 

Наука о земледелии, как известно, до сих пор считает, что по -
вышать почвенное плодородие могут только многолетние травы. 
Однолетние же растения якобы по их природным свойствам не 
могут делать этого ни при каких условиях, и, наоборот, они требу-
ют для своего питания постоянного разрушения как органического 
вещества, так и почвенной структуры.  

Для разрешения поставленной задачи мы решили выяснить 

следующее. 
1. Могут ли однолетние злаки в какой-то мере восстанавливать 

структуру почвы и какие для этого требуются условия?  
2. Могут ли и при каких именно условиях однолетние полевые  

культуры, как злаковые, так п бобовые, убираемые па зерно, уве  
личивать в почве запасы органического вещества?  

3. Способны ли однолетние травы, как злаковые, так и бобовые 
создавать прочную структуру почвы п накапливать органические  
вещества? 

4. Нужна ли рыхлость почвы для лучшего   развития   и   роста  
корневой системы полевых культур п могут ли однолетние злаки  
и бобовые расти на уплотненной почве?  

5. Может ли уплотненная почва накапливать в себе большие  
запасы воды и прочен ли этот запас?  
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6. Может ли уплотненная почва обеспечить растения в  доста  
точном количестве требуемой пищей?  

7. Есть ли необходимость оборачивать пласт при пахоте?  
8. Может ли поверхностная обработка земли (л ущение вместо  

ежегодной пахоты) обеспечивать высокий урожай хлебов?  
9. Насколько хорошо новая система обработки очищает почву  

и посевы от злостных однолетних и многолетних сорняков?  
 

10. Долго ли сказывается влияние глубокого рыхления почвы?  
11. Обеспечит ли обработка пласта клевера дисковым лущиль  

ником вместо пахоты плугом с отвалами и предплужниками полу  
чение высоких урожаев пшеницы?  

12. Может ли севооборот с однолетними травами   (без много  
летних)   прогрессивно повышать плодородие почвы?  

Опыты ставились в пяти-  и шестипольном полевых севооборо -
тах колхоза «Заветы Ленина».  

Данные, полученные в 1953 г. Шадринской опытной станцией, 
свидетельствуют о том, что два процесса — разложение органиче-
ского вещества в аэробных условиях и оструктуривание почвы, соз -
даваемое при анаэробном разложении органических остатков в поч -
ве, протекают одновременно вопреки обычным представлениям в 
течение всего лета и во всей толще пахотного горизонта. При этом 
оказывается, что в первой половине лета преобладает в нарастаю -
щей степени процесс созидания, а во второй половине лета, наобо -
рот, процесс разрушения структуры.  

Под пшеницей, высевавшейся по различным предшественни -
кам, структурность почвы неуклонно повышается вплоть до коло -
шения пшеницы. Ко времени же ее созревания отмечается зна чи 
тельное уменьшение структурности почвы по сравнению с опреде -
лением ее перед колошением, а по состоянию на 17 октября 
о бнар у жено  дал ьнейш ее  р аз ру ш ение  ст р ук тур ных  аг р ег атов  
почвы. 

При анализе лабораторных данных напрашивается вывод,  что 
па вспаханной земле структурность почвы в основном зависит не 
столько от воздействия орудий обработки, непосредственно раз -
рушающих ее структуру своими рабочими органами, сколько от 
усиления аэрации, создаваемой соответствующей обработкой. Та -
ким образом, процессом структурообразования можно управлять 
путем регулирования воздушного режима в почве. При этом уплот -
нение создает условия, обеспечивающие повышение структурно -
сти почвы, а глубокое рыхление вызывает процессы, разрушаю -
щие структуру.  

Новая система обработки почвы предусматривает глубокую 
пахоту на глубину от 40 до 50 см без оборачивания пласта и толь ко 
в паровом поле.  

В остальные годы за ротацию севооборота проводится обработ -
ка дисковыми лущильниками на глубину 6 —8 см.  

Основной секрет «отдыха» почвы в период, ког да она не обра-
батывается, по-видимому, состоит в том, что в земле, не подверга -
ющейся обработке, резко изменяется аэрация, вследствие чего иро 
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цессы создания структуры в первый же год «отдыха»  начинают 
преобладать над процессами ее разрушения.  

Под однолетними полевыми культурами создание структуры 
преобладает над разрушением до начала отмирания растений. Оче -
видно, наибольшая масса жизнедеятельной корневой системы, 
расположенной в верхнем горизонте почвы и вокруг которой идет 
особенно активная биологическая деятельность прикорневой мик -
рофлоры, создает условия, при которых воздух, обусловливающий 
усиление процесса разрушения структуры, проникает в почву в 
недостаточном количестве, то есть получается своего рода фильтр. 
Но как только рост и жизнедеятельность корневой системы умень -
шаются, а затем и прекращает свое действие этот фильтр, тогда 
воздух свободно проникает в глубокие слон почвы и создаются 
условия, усиливающие разрушение структуры.  

Учитывая такое положение, необходимо на полях, где прово -
дится уборка однолетних культур, принимать срочные меры про -
тив проникновения большого количества воздуха в глубину поч -
вы. С этой целью следует лущить стерню немедленно вслед за 
уборкой, как это установлено агроправилами, не делая никакого 
разрыва между уборкой и лущением.  В этом случае  в  лущеном 
слое усиливается аэробная микробиологическая деятельность и 
создается требуемая защита против доступа воздуха в глубоколе -
жащие слои почвы. Тогда процесс разрушения структуры не будет 
преобладать над созданием ее, а, наоборот, станет увеличиваться 
оструктуренность почвы, как об этом свидетельствуют следующие 
установленные нами факты.  

На участках, расположенных рядом, в одном массиве, после 
уборки гороха никакой обработки поля не проводили, а после убор -
ки чины провели лущение дисковым лущильником.  

Структурность почвы определяли 7 сентября и 23 октября. На 
разной глубине на необработанном участке после гороха наблюда -
лось к концу осени резкое уменьшение количества структурных 
агрегатов, на дискованном же поле после чины установлено во всех 
слоях увеличение их количества. Так, в горизонте 0 —7 см наблю-
далось увеличение числа структурных агрегатов с 38,5  до 43,3%, 
а в  горизонтах 14—21 и 21—28 см —  на 9 и 10%.  

Следовательно, и под однолетними полевыми культурами и под 
многолетними травами структурность почвы в течение лета изме -
няется одинаково — в первую половину лета увеличивается, а во 
вторую значительно снижается.  

Все это свидетельствует о том, что однолетние культуры способ -
ны создавать структуру и при определенных услов иях могут вос-
станавливать плодородие почвы.  

Следовательно, в полевых севооборотах в наших условиях мож -
но улучшать структуру почвы без  участия многолетних трав.  

Решающим фактором управления процессом структурообразо -
вания является обработка почвы. Путем проведения соответствую-
щей обработки почвы в связи с этим управление водным, воздуш -
ным и температурным режимами можно регулировать  и  паправ -  
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лять процесс структурообразования в Желательную сторону и тем 
самым создавать условия для прогрессивного повышения плодоро-
дия почвы н урожайности сельскохозяйственных культур.  

Лущение почвы в определенное время, надлежащее боронова-
ние или прикатывание ее вслед за пахотой (в зависимости от усло-
вий) и безотвальная вспашка — это основные приемы, способству-
ющие улучшению структуры почвы, а также накоплению в почве 
органических веществ. 

Академик В. Р. Вильяме, обосновывая неспособность однолетних 
полевых растений накапливать в почве органическое вещество, пи-
сал, что через две декады после уборки урожая однолетних расте-
ний в почве не остается корневых остатков. Все они разложились 
до полной минерализации всех элементов органического вещества. 
Однако па черноземах Зауралья это не подтверждается.  

Исследования, проведенные опытной станцией, показали, что 
перед посевом пшеницы после однолетнего злака (овса) в почве 
имелось весной 1953 г. неразложившихся органических остатков 
так много, что есть основание полагать, что разница с многолетни-
ми травами здесь не будет очень большой. 

Следовательно, однолетние злаки оставляют после себя органи-
ческого вещества в почве так же много, как и многолетние травы. 

Вместе с тем оказалось, что и однолетние  бобовые растения 
(чечевица) оставили после себя органических остатков в почве так 

же много, как и клевер. 
После уборки однолетних растений и до зимы прошло более 

двух месяцев. Значит, разложение органических корневых остат-
ков однолетних злаковых и бобовых растений на черноземах За-
уралья происходит далеко не так быстро — не две педели, как ут-
верждал В. Р. Вильяме. Об этом же свидетельствует н тот факт, 
что даже после того, как поле в течение лета 1952 г. подвергалось 
паровой обработке, на нем весной 1953 г. перед посевом пшеницы 
обнаружены неразложившиеся остатки однолетних растений, от-
мершие при созревании еще летом 1951 г. При этом неразложив-
шихся остатков было на обычном черном пару на 39%, а на глубо-
ковзрыхленном (45—50 см) всего на 20% меньше, чем их сохрани-
лось к весне 1953 г. на клеверном пласту, вспаханном в 1952 г.  

Таким образом, однолетние полевые растения — злаки и бобо-
вые могут пополнять запасы органического вещества в почве. 

Открывается возможность в случаях, когда многолетние травы 
оказываются малопродуктивными, обходиться в севообороте и без 
них. 

В засушливых и полузасушливых районах Зауралья одним из 
главных факторов, обусловливающих величину урожая, является 
влага. Поэтому лучшей системой обработки здесь будет такая, ко-
торая обеспечивает накопление наибольшего количества влаги и 
целесообразное использование ее в решающие периоды вегетации 
растений. 

Весной 1953 г. в почве глубокого пара (40—50 см) в слое 
О—70 см содержалось на 1 га на 500 т больше полезной влаги, чем  
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на обычном пару. Больше имелось ее и в нижележащих горизон-

тах. 
На посевах второго хлеба после глубокого пара влажность почвы 

ц течение лета была почти одинаковой с влажностью почвы на 
полях, где посевы проводились по лущеной стерне, а также па 
участке, вспаханном на зябь. 

Пшеница, высевавшаяся на участке, который не пахался три 
года (по лущеной стерне чечевицы и вико-овсяной смеси—200 га). 
в течение всего периода вегетации имела достаточные запасы поч-
венной влаги и дала урожай в засушливом 1953 г. 19,8 ц с 1 га. 
Это показывает, что плотная, но лущенная с поверхности почва 
способна усваивать и сохранять воду выпадающих осадков не 
хуже, чем почва, вспаханная плугом с отвалами (здесь перед убор-
кой урожая три дня бушевал ураган и осыпал хлеба около 3 ц с  

1 га). 
В прошлом году лето было засушливое. Осадков выпало в июне 

22 мм, в июле — 26 мм, а в августе их не было до третьей декады— 
до уборки. Такое ничтожное количество осадков за весь вегетаци-
онный период отмечено за последние 50 лет только один раз — г, 
исключительно неурожайном 1936 г. 

Несмотря на такое малое количество осадков, средний урожай 
пшеницы в колхозе «Заветы Ленина» на площади 2354 га получен 
20,16 ц с 1 га, по глубокому пару он достигал 27—30 ц. 

На вопрос о том, может ли плотная, непаханая почва, только по-
верхностно обработанная дисковыми лущильниками, обеспечить 
высокие урожаи хлебов, в 1953 г., как и в предыдущие годы, полу-
чен положительный ответ. Так, на посеве по лущеной стерне на 
участке площадью 76,8 га собран урожай пшеницы 16,66 ц с 1 га 
а на том же массиве при посеве по зяби получено 12,56 ц с 1 га 
На ряде участков при посеве по дискованной стерне урожай пше-
ницы, доходил до 18—20 ц с 1 га и более. Больший урожай по дис-
кованной стерне получен там, где посев проведен после 18 мая.  

Высокие урожаи колхоз «Заветы Ленина» собирал при посеве 
по дискованной стерне и в предыдущие годы. Так, в 1950 г. па 
400 га посевов по лущеной стерне урожай колебался от 20 до 40 ц 
с 1 га. В 1951 г., очень засушливом, на площади 550 га урожай 
пшеницы по лущеной стерне был от 17 до 20 ц с 1 га. В 1952 г. 
еще более засушливом, на посевах, проведенных по лущеной стер-
не в третьей декаде мая, собрано пшеницы 12,5 ц с 1 га, а на участке 
размером 4 га, где земля четыре года не пахалась и посев проводился 
ежегодно по лущеной стерне, получено в 1952 г. более 20 ц  

пшеницы с 1 га. 
Таким образом, не паханая, а только поверхностно разрыхляе-

мая (дискованная) почва даже в такие засушливые годы, какими 
были 1951, 1952 и 1953, обеспечивает получение высокого урожая 
пшеницы. Значит, на непаханой земле в условиях Зауралья одно-
летние растения растут хорошо. 

Итоги работ и исследований прошлого года позволили сделать 
вывод, что бобовые многолетние травы вполне заменимы однолет- 
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ними бобовыми растениями. В связи с этим в колхозе «Заветы Ле-
нина» шестипольный полевой севооборот с клевером заменен в 
1954 г. четырехпольным севооборотом с однолетними травами: 
1) пар; 2) пшеница; 3) однолетние травы; 4) пшеница.  

Подтвердились выводы, что новая система обработки почвы 
является вполне надежным средством очищения посевов и почвы 
от злостных однолетних и многолетних сорняков. Не решен пока 
вопрос об уничтожении вьюнка полевого. 

Считаем установленным, что однолетние полевые растения на-
равне с многолетними травами обладают способностью повышать 
плодородие почвы, улучшая ее структуру и пополняя в ней запасы 
органического вещества. Поэтому вводить в полевые севообороты 
многолетние травы целесообразно только там, где они хорошо рас-
тут, где для них благоприятны климатические и вообще природные 
условия, где они дают высокие урожаи сена, а иссушающее их 
влияние на почву не влечет за собой снижения урожаев высевае-
мых после них культур. 

Новые типы и схемы полевых севооборотов (без обязательного 
участия многолетних трав) дают возможность колхозам и совхозам 
значительно расширить площадь посева под зерновыми культура-
ми, увеличить их урожайность, создав достаточное количество кор-
мов для животных, и улучшить почву. 

Наряду с изучением новой системы обработки почвы на опыт-
ной станции проводится работа по совершенствованию и созданию 
машин и орудий применительно к потребностям новой агротех -
ники. 

Для проведения глубокой безотвальной вспашки станция уде-
ляет основное внимание конструкции тракторного плуга без отва-
лов со стойками обтекаемой формы. 

Испытывавшиеся в 1952—1953 гг. на опытной станции плуги, 
изготовленные по ее заказу, имеют ряд недочетов и не вполне от-
вечают предъявляемым требованиям. 

Применяемый для поверхностной обработки почвы широкоза-
хватный тракторный дисковый лущильник ЛД-16,5 обладает двумя 
существенными недостатками. Первый из них — оставление после 
прохода орудия гребня посредине между батареями правого и ле-
вого крыльев — оказался и в проекте нового лущильника ЛД-17, и 
о его устранении дано указание конструктору. 

Вторым недостатком ЛД-16,5 являлась трудность перевода его 
в транспортное положение из рабочего и обратно. Этот недостаток 
в новой конструкции ЛД-17 устранен. Лапчатые бороны конструк-
ции опытной станции применяются колхозом «Заветы Ленина» на 
предпосевной обработке пара и зяби весной, которыми в 1953 г. и 
переводе на один след обработано в колхозе 2576 га. Они полно-
стью заменяют собой работавшие раньше лапчатые культиваторы. 
В конструкцию лапчатых борон вносятся дополнения — устройство 

178 

для каждого звена каточка, который будет прикатывать почву и 
регулировать глубину рыхления задней части бороны. В 1954 г. 
намечено изготовить для испытания 30 комплектов каточков для 
лапчатых борон, но они еще не изготовлены. 

Шадринской опытной станцией отмечен недостаток в работе 
узкорядных сеялок Богачева, заключающийся в неполной заделке 
семян. Падая отвесно, часть семян попадает не на дно борозды, а 
в закрывающую его рыхлую сухую землю. Идущие сзади сошни-
ков загортачи в таком случае не обеспечивают полной заделки всех 
семян во влажный слой почвы и на надлежащую глубину. Требу-
ется изменить направление струи семян с отводом их несколько  

вперед. 
Одновременно надлежит также доработать и конструкцию 

загортача, чтобы обеспечивалась полная заделка семян на необхо-
димую глубину во влажный слой почвы. 

О масштабах и результатах широкого производственного испы-
тания разрабатываемой нами системы обработки почвы свидетель-
ствуют данные Управления сельскохозяйственной пропаганды и 
науки Курганского областного управления сельского хозяйства. 

Согласно этим материалам, глубокая безотвальная вспашка па-
ров с предварительным лущением стерни проведена в области в 
1952 г. на площади 18 тыс. га, в 1953 г. — на 48 тыс. га. Осенью 
прошлого года взлущена стерня на площади 90 тыс. га.  

По данным восьми колхозов (в сравнимых условиях), в 1953 г, 
получен урожай яровой пшеницы по глубоким парам с учетной 
площади 598 га 22,16 ц с 1 га, по парам, вспаханным на обычную 
глубину, с площади 786 га — 15,8 ц с 1 га. 

На землях, прошедших хорошую паровую обработку, колхозы 
проводят посев зерновых культур по лущеной стерне без вспашки.  

В 1952 г. таких посевов было 10 тыс. га, а в 1953 г. — более 

15 тыс. га. 
Во всех случаях, когда соблюдались требования агротехники, 

получены урожаи не меньше, чем по зяби, а в ряде случаев они 
были равны урожаям по парам. Колхоз имени Карла Маркса Пе-
туховского района применяет этот прием на сотнях гектаров уже 
много лет. В 1949 г. он собрал урожай 14,3 ц с 1 га, в 1950 г. — 
20,7, в 1951 г. - 16,4, в 1952 г. - 18,4 и в 1953 г. - 17,3 ц с 1 га. 

Во многих колхозах еще приходится сеять зерновые культуры 
по весновспашке, и в 1954 г., например, в нашей области такие по-
севы заняли не одну сотню тысяч гектаров. 

Два лущения — одно предварительное, другое предпосевное на 
землях, не засоренных многолетними сорняками, обеспечат значи-
тельно больший урожай, чем весновспашка. 

Посевы овса по лущеной стерне по сравнению с посевом по вес-
новспашке дали более высокие урожаи. Так, в 1952 г. прибавка 
Урожая составила (в ц с 1 га): в колхозе имени Буденного Мостов-
ского района — 3,6, имени Чкалова Шучанского района — 3. 
В 1953 г. прибавка урожая в колхозе имени Мичурина Юргамыш-
ского раойна составила 2,8 ц с 1 га. 
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Переход на изучаемую нами систему обработки почвы вначале 
вызовет увеличение объема тракторных работ в связи с углублени-
ем пахотного слоя. В дальнейшем идет снижение этих затрат. При 
освоении севооборотов расход горючего на обработку земли будет 
в два раза меньше. С момента организации станции глубокая 
вспашка проведена на площади 3822 га, а посев по непаханой стер-
не — на площади 2870 га. Дисковыми лущильниками (в пересчете, на 
одии след) обработано 36 632 га. Отметим, кстати, что МТС по 
действующему порядку при исчислении объема тракторных работ 
засчитывает гектар лущения за полгектара мягкой пахоты. По на-
шим наблюдениям, к существующим нормам выработки на луще-
нии это более чем в два раза завышенный коэффициент. Он должен 
быть в крайнем случае не выше 0,25. 

В результате применения методов обработки почвы, разраба-
тываемых опытной станцией, значительно повысилась урожай-
ность, увеличились валовые сборы зерна в колхозе «Заветы Лени-
на», что, в свою очередь, положительно сказалось на результатах 
его хозяйственной деятельности. В 1953 г. по сравнению с 1950 г. 
самым благоприятным в климатическом отношении, валовой сбор 
зерна возрос более чем на 10 тыс. т. Денежные доходы колхоза за 
четыре года увеличились в три раза и составили 1,5 млн. руб., а 
неделимые фонды за это же время возросли почти на 1 млн. руб. 
Создан переходящий продовольственный фонд для ежемесячного 
авансирования колхозников из расчета 1 кг зерна на трудодень па 
весь 1954 г. 

Рост денежных доходов и неделимых фондов позволил колхозу 
в прошлом году построить и капитально отремонтировать три жи-
вотноводческих помещения, построить электростанцию, провести 
водопровод па конный двор, оборудовать внутрифермский транс-
порт, на четырех фермах установить автопоилки для 248 голов 
крупного рогатого скота, механизировать стационарный зерновой 
ток, провести электролинию общей протяженностью 25 км с уста-
новкой пяти трансформаторов. Электричество проведено в живот-
новодческие и другие производственные помещения, общественные 
здания и дома всех колхозников. 

Оплата трудодня колхозников в сравнении .с 1950 г. увеличи-
лась хлебом на 70% и деньгами в пять раз. Одного зерна выдано в 
1953 г. на трудодень 5 кг. 

Разработка нашей системы еще далеко не закончена, а разра-
ботанные нами приемы агротехники не могут быть рекомендованы 
в том виде, в каком они применяются у нас, для всех районов стра-
ны. Шаблон здесь недопустим. Дело сейчас не в том, чтобы просто 
сравнивать наши приемы с обычными и определять, которые из  
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них лучше. Все ученые, специалисты сельского хозяйства, колхоз-
ники, работники МТС и совхозов, которые убедились в том, что 
однолетние растения при определенных условиях могут обогащать 
почву органическими веществами и перегноем, а следовательно, и 
повышать плодородие почвы, должны будут в конкретных услови-
ях каждой области, района и колхоза решать вопросы о глубине 
вспашки, продолжительности возделывания культур по лущеной, 
а не по вспаханной стерне, о сроках подъема пара и орудиях обра-
ботки с учетом местных почвенных и климатических условий.  

Задача повышения плодородия почвы и увеличения производи-
тельности труда в земледелии может быть решена только общими 
усилиями. Всем хватит работы в этом большом и благородном деле, 
и труд каждого будет вознагражден по заслугам.  

Не следует делить растения на разрушителей и восстановите-
лей почвенного плодородия, а нужно добиваться, чтобы каждое 
возделываемое растение было создателем плодородия. 

Вполне уместно сегодня напомнить замечательные слова 
И. В. Мичурина, который сказал: «Мои последователи должны опе-
режать меня, противоречить мне, даже разрушать мой труд, в то 
же время продолжая его. Из только такой последовательно разру-
шаемой работы и создается прогресс». 

Творческая дискуссия по самым важным вопросам земледелия 
поможет найти правильное их решение. Мы просим научных ра-
ботников, специалистов и передовиков МТС, колхозов и совхозов 
включиться в дальнейшую практическую разработку повой систе-
мы обработки почвы, чтобы повысить урожайность социалистиче-
ских полей, дать стране больше хлеба, мяса, молока и других 
сельскохозяйственных продуктов и в ближайшие годы удовлетво-
рить растущие потребности населения нашей Родины в товарах 
народного потребления. 

Журнал  «Достижения   пауки  и  передового  опыта в 
сельском   хозяйстве», 1954 г., № 8 

О МЕТОДАХ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ПОСЕВА 

Товарищи! Сентябрьский и февральско-мартовский Пленумы 
Центрального Комитета нашей партии поставили перед нашей 
страной грандиозные задачи крутого подъема всех отраслей сель-
ского хозяйства, значительного роста материального благосостоя-
ния и повышения культурного уровня советского народа.  

Решение этих задач требует прежде всего резкого увеличения 
производства зерна. 

Наряду с расширением посевов зерновых культур за счет освое-
ния целинных и залежных земель важнейшим средством подъема 
земледелия, дальнейшего развития животноводства и повышения 
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его продуктивности является значительное повышение урожайно -
сти сельскохозяйственных культур.  

Решающая роль в дальнейшем повышении урожайности при -
надлежит мероприятиям, обеспечивающим значительное повыше-
ние эффективного плодородия почв. Применение их наряду с вне -
дрением высокоурожайных сортов обеспечит получение все возрас -
тающих урожаев сельскохозяйственных культур.  

Колхозы и совхозы нашей страны организуют сельскохозяйст -
венное производство на научной основе, советская наука нераз-
рывно связана с практикой, она разрешает вопросы, жизненно 
важные для практики. 

Советская наука руководствуется законами материалистиче -
ской диалектики. Для нее чужды мертвые догмы и каноны, закон -
ченные и застывшие положения и схемы. Наша наука не стоит на 
месте, а непрерывно движется вперед, обобщая опыт развиваю -
щейся практики и освещая ее дальнейший путь.  

В своем поступательном движении советская наука опирается 
на величайшие завоевания человеческого ума, на богатейший 
опыт, накопленный предшествующими поколениями. Труды выда -
ющихся корифеев мысли являются золотым фондом советской 
науки. 

Но было бы глубочайшей ошибкой считать, что самая правиль -
ная форма использования трудов классиков — это механическое 
применение их рекомендаций и выводов. 

И. В. Мичурин категорически возражал против того, чтобы его 
ученики слепо копировали его: «...в деле использования моих мето -
дов, — писал он, — нужно постоянно смотреть вперед, ибо голое 
применение их может превратить их в догму, а вас,  мичуринцев, 
в простых копиистов и компилянтов. А это ничего не имеет общего 
с мичуринской работой, ибо основной мой метод состоит в постоян -
ном устремлении вперед, в строгой проверке и перестройке опытов, 
в обзоре всего происходящего в движении и изменениях». 

И. В. Мичурин своей жизнью, работой и ее результатами дал 
образец того, каким должен быть советский исследователь: он дол -
жен быть одновременно и теоретиком, и практиком. Этому приме -
ру и мы должны следовать в научно-исследовательской и практи-
ческой работе. 

В природе и обществе ничто не остается неизменным. Диалек -
тика учит нас, что все существует только в развитии, в вечной 
борьбе старого с новым, нарождающегося с отживающим. И этот 
процесс отмирания старого и становления нового должен находить 
свое отражение в науке, если она хочет быть подлинной наукой.  

Когда придерживаются устаревших положений в науке, несмо -
тря на изменившиеся условия, это неизбежно задерживает дви -
жение науки вперед.  

Советская наука — наука творческая. Она не терпит шаблона, 
формализма, свои выводы она строит и применяет с учетом кон -
кретных условий места и времени.  
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Всякие попытки механического расширения сферы действия 
вывода или закона за ее пределы приводят к неправильным прак -
тическим действиям. Медвежью услугу своим учителям оказывают 
те последователи, которые, боясь хотя бы на йоту отступить от 
выводов своих учителей, распространяют эти выводы всюду и на 
все времена. По-настоящему будет развивать учение своего пред -
шественника тот последователь, который, применяя это учение в 
новых условиях, сумеет выявить па его основе новые закономер -
ности, правильно отражающие сущность новых явлений. Подлин -
ным, верным исследователем окажется тот, кто, установив несоот -
ветствие выводов своего учителя каким-то новым фактам, не побо-
ится отбросить эти выводы и заменить их новыми, более правиль -
ными, а не тот, кто, установив это несоответствие, будет игнори -
ровать факты или пытаться втиснуть их, как в прокрустово ложе 
старых взглядов, только потому, что эти взгляды освещены автори -
тетом учителя. 

Успехи в развитии сельского хозяйства в СССР являются неос -
поримым показателем способности колхозов и совхозов решать все 
более и более сложные задачи и систематически повышать урожай -
ность и валовые сборы всех сельскохозяйственных культур и в пер -
вую очередь зерновых. Однако нынешний уровень производства 
зерна не соответствует возросшим потребностям государства. Он 
не находится также в соответствии с возросшей технической осна -
щенностью сельского хозяйства и возможностями, заложенными 
в колхозном строе. Задача состоит в том, чтобы умело использо -
вать эти возможности и поднять развитие зернового хозяйства на 
новую, более высокую ступень.  
Крупнейшее значение в этом деле имеет агрономическая наука. 
Выдуманный реакционной наукой «закон убывающего плодородия 
почвы», как известно, опровергнут классиками марксизма -
ленинизма, опровергнут передовой прогрессивной наукой и пере -
довой практикой. Наш опыт со всей убедительностью доказывает 
не только несостоятельность этого закона, а, наоборот, он показы -
вает, как в этом вы сами убедитесь, что чем выше урожай сельско -
хозяйственных культур, тем выше плодородие почвы.  

Ряд ученых, в том числе отдельные видные деятели науки, 
утверждали, что при непрерывном возделывании однолетних но -
левых культур почва истощается и якобы теряет плодородие. По-
этому время от времени приходится плодородие почвы восстанав -
ливать. 

Агрономическая наука разработала комплекс мероприятий по 
повышению плодородия почвы — травопольную систему земледе-
лия. Ведущим в этой системе является периодическое прекраще-
ние возделывания на полях однолетних растений и посев много -
летних бобово-злаковых травосмесей. 

Теория травопольной системы земледелия утверждает, что 
многолетние травы обогащают почву органическим веществом, 
оструктуривают ее и этим повышают ее плодородие, а однолетние 
культуры обесструктуриватот почву, при этом уменьшаются запа - 
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сы органического вещества,  в связи с чем понижается плодородие 
ПОЧВЫ. 

В учебнике «Земледелие с основами почвоведения», выпущен -
ном в 1953 г. под редакцией профессора М. Г. Чижевского, сказа -
но: «Посредством же однолетних кормовых трав, так же как и дру -
гих однолетних растений (овес,  рожь, пшеница, хлопчатник и 
другие), невозможно накопить в почве органических остатков и 
перегноя, а следовательно, и нельзя создать прочную комковатую 
структуру».  

Агрономическая наука объясняет эту коренную принципиаль -
ную разницу между однолетними и многолетними травянистыми 
растениями тем, что однолетние растения отмирают летом, когда 
почва сухая и в почву свободно проникает много воздуха. Их кор-
невые остатки разлагаются в аэробных условиях и подвергаются 
быстрой минерализации. Вследствие этого не происходит в почве 
увеличения запасов органического вещества. Многолетние же тра вы 
отмирают поздней осенью. Их остатки разлагаются ранней  весной, 
когда в почве много воды, в анаэробных условиях, и поэтому в 
почве накапливается органическое вещество.  

Кроме различий в сроках отмирания и разложения, никаких 
других различий, могущих влиять на структуру почвы, у этих двух 
групп растений, то есть у однолетних и многолетних, никто не от 
мечает. Повышенное содержание белков и кальция характерно как 
для многолетних, так и для однолетних бобовых. Нигде в литерату 
ре мы не встречаем указания на разницу между однолетними и 
многолетними растениями по этому показателю.  

Значит,  только па основании разницы во времени отмирания, 
а вследствие этого и в условиях разложения органических остатков 
этих двух групп растений делается вывод о диаметрально противо -
положном воздействии их на почвенное плодородие. За многолет-
ними травами признается роль улучшателей почвы, а однолетние 
растения объявляются разрушителями ее плодородия.  

Возникает вопрос: а если однолетние растения отмирают не 
летом, а осенью или весной, когда разложение органических остат -
ков происходит в анаэробных условиях, почему они в этом случае! 
не могут оструктуривать почву?  

Мы считаем, что теория, признающая монопольную роль мно -

голетних трав в повышении плодородия почвы и отрицающая свой -

ство однолетних культур обогащать почву органическим вещест -

вом, в настоящее время является серьезным тормозом развития 

сельскохозяйственной науки и практики. В связи с  отрицанием 

роли однолетних культур в повышении плодородия почвы ни одно 

научно-исследовательское учреждение, ни один научный работник 

не ставили своей задачей создать такие почвенные условия для 

однолетних растений, чтобы они повышали плодородие почвы.  
Мы считаем, что вопрос о способности однолетних растений по -

вышать плодородие почвы — это главнейший вопрос в агрономи-

ческой науке. Если мы признаем, что однолетние растения могут 

повышать плодородие почвы, то тогда мы со всей настойчивостью 
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направим наше внимание на то,  чтобы эту возможность превра -
тить в действительность.  

Мы со своей стороны решительно заявляем, что однолетние 
растения при определенных условиях могут обогащать почву орга -
ническим веществом — перегноем, могут создавать структуру поч -
вы и, следовательно, повышать ее эффективное плодородие.  

Признание за однолетними сельскохозяйственными растениями 
способности увеличивать почвенное плодородие открывает неогра-
ниченные перспективы развития сельскохозяйственной науки.  
Путь движения науки вперед не должен быть прегражден никаки -
ми догмами, никакими законченными истинами.  

На первый взгляд кажется, что структурообразующая роль 
многолетних трав и разрушающая роль однолетних растений под -
тверждаются практикой. Пока па целинной земле растут многолет -
ние травы, почва остается структурной и потенциально плодород -
ной. Но стоит целину распахать и начать выращивание однолет -
них культур при ежегодной  пахоте, как это и делается, как струк -
тура почвы начинает разрушаться,  а плодородие заметно сни -
жаться. 

Выпаханная, обесструктуренная почва,  оставленная под за -
лежь, «отдохнув», как говорят в пароде, снова восстановит свое 
плодородие. Отсюда кажется совершенно правильным предложе -
ние агрономической науки — культуру однолетних, растений время 
от времени нужно прерывать культурой многолетних травянистых 
растений. 

По нашему мнению, деление ротации севооборота на период 
разрушения и период восстановления структуры почвы является 
неправильным и с методологической стороны. Диалектический 
материализм учит, что предметам природы, явлениям природы 
свойственны внутренние противоречия, они имеют свое отживаю -
щее и развивающееся, что развитие включает единство и борьбу  
противоположностей. В процессе жизнедеятельности однолетних и 
многолетних растений в почве одновременно протекают два взаим -
но противоположных процесса: разрушение и создание органиче -
ского вещества и структуры почвы. Какой из этих процессов пре -
обладает, определяется теми условиями, которые мы создаем агро -
техническими воздействиями на почву.  

Все растения, как многолетние, так и однолетние, имеют общее 
свойство — оставлять в почве органического вещества больше, чем 
его расходуется на снабжение растений питательными веществами. 
Доказательством этого является сам факт образования почвы. Из 
горной породы — рухляка, не содержащего органического вещест -
ва, в результате жизнедеятельности растений и микроорганизмом 
образовался чернозем,  содержащий органического в ещества до 
1000 т на 1 га. 

В процессе смены бесчисленного количества поколений у тра -
вянистых растений, как многолетних, так и однолетних, в естест -
венных условиях выработалась способность расти и развиваться 
на уплотненной почве. При этом корни отмерших р астений разла-  
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гались там же, где они выросли. В самых верхних слоях почвы 
отлагались органические остатки наземных частей. Их разложение 
происходило в аэробных условиях; образовавшаяся пища для рас-
тений проникала с осадками в более глубокие слои почвы, где и 
поглощалась корнями растений. Нам кажется, что эти положения 
имеют характер общей закономерности природы, которую нужно 
использовать в интересах повышения плодородия почвы.  

Выработавшаяся в процессе исторического развития способ-
ность растений повышать плодородие почвы при условии разложе-
ния корневых и стеблевых остатков в местах их расположения 
является той закономерностью, познав которую, мы можем употре-
бить ее на пользу общества. 

Ежегодная вспашка почвы с оборачиванием пласта, приводя-
щая к резкому изменению условий жизнедеятельности микроорга-
низмов в сторону усиления аэробных процессов, ведущих к разру-
шению структуры и снижению почвенного плодородия, по нашему 
мнению, является неосознанной попыткой изменить или отменить 
этот закон природы. 

Мы считаем, что понижают почвенное плодородие, разрушают 
структуру почвы не сами однолетние растения, а ежегодная 
вспашка, вспашка с переворачиванием пахотного слоя, нарушаю-
щая естественный ход почвообразовательных процессов. Известно, 
например, что пребывание вспаханной почвы под перелогом, по-
крытым одними лишь однолетними растениями, в течение 1—2 лет 
значительно повышает плодородие почвы. 

Не вернее ли поэтому объяснить низкие урожаи сельскохозяй-
ственных культур при возделывании однолетних растений не ка-
кими-то особенностями этих культур, а неправильной агротехни-
кой их выращивания, проводимой без учета закономерностей при-
роды? 

Даже в условиях обычной агротехники, то есть возделывании 
однолетних растений при ежегодной вспашке почвы в течение мно-
гих десятков лет, мы не наблюдаем снижения плодородия наших 
земель. 

Многолетние травы, как показывает и наш опыт, действитель-
но оставляют после себя в почве большое количество органическо-
го вещества в виде корневых и пожнивных остатков и улучшают 
структуру почвы, как это наблюдается и при произрастании расти-
тельности в естественных условиях. Но при возделывании однолет-
них растений мы под каждую высеваемую культуру обязательно 
ежегодно глубоко пашем почву, при этом верхние слои ее сбрасы-
ваем вниз, а нижние выворачиваем на поверхность. Вследствие 
этого однолетние растения, произрастая ежегодно в глубоко раз-
рыхленной почве, не имеют возможности расчленить ее своими 
корнями на комки той или иной величины и не могут создавать 
таких структурных отдельностей, как корневая система многолет-
них трав, растущих па уплотненной почве. 

Структурные комки, как показывают наблюдения, образуются 
только в уплотненной почве, а прочность они приобретают при  
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разложении корней в анаэробных условиях, причем наилучшие 
условия для анаэробных процессов создаются опять-таки в плотной 
почве. Поэтому, для того чтобы корневые остатки однолетних рас-
тений разлагались в анаэробных условиях, необходимо, чтобы они 
находились в уплотненной почве. 

Рассуждая таким образом, мы пришли к выводу, что ежегодно 
под каждую высеваемую культуру глубоко пахать почву нельзя, а 
нужно лишь проводить мелкое поверхностное лущение. Обработан-
ная дисковым лущильником почва хорошо впитывает воду выпа-
дающих осадков, отлично сохраняет ее от бесполезного испарения. 
Вместе с тем в этом разрыхленном слое происходит аэробное раз-
ложение органического вещества — готовится минеральная пища 
для растений. А в нижних, уплотненных горизонтах почвы идут 
процессы анаэробные, превращающие корневые остатки в пере-
гной. 

Опыт, проведенный нами еще в 1943 г. на небольших делянках, 
показал возможность получения по дважды взлущенной весной, но 
непаханой стерне урожая пшеницы, значительно более высокого, 
чем на вспаханной почве (опыт этот тогда ставился с целью изуче-
ния способов борьбы с овсюгом). Дальнейшие опыты это подтвер-
дили. Вместе с тем при такой обработке структурность почвы зна-
чительно улучшается, так как корневые остатки однолетних расте-
ний разлагаются в уплотненных нижних слоях почвы в анаэроб -
ных условиях, то есть соответственно закону естественного созда-
ния почвенного плодородия. 

Однако важно окультуривать не только верхний, но и нижеле-
жащие слои почвы, чтобы создать благоприятные водно-воздушный 
и пищевой режимы в возможно большем слое почвы. При этом рас-
тения будут лучше обеспечены условиями, необходимыми для фор-
мирования богатого урожая. В связи с этим серьезное значение 
имеет вопрос о мощности пахотного горизонта. 

Для получения высоких урожаев надо создавать возможно 
более мощный по глубине пахотный горизонт. Поэтому в разраба-
тываемой нами новой системе обработки почвы мощности пахотного 
горизонта уделяется особое внимание. Желательной глубиной мы 
считаем вспашку на 40—50 см и более. Основным условием при 
такой обработке является пахота без предплужников и отвалов, 
без обирачивания пласта, без выворачивания нижних слоев па по-
верхность. Применение такой пахоты обусловливается тем, что 
верхний слой почвы содержит обычно основную массу корней и 
органических пожнивных остатков. Если их запахать вглубь, то 
верхние слои обеднеют органическим веществом и растения будут 
получать меньше питания в верхнем слое, в то время как в наших 
засушливых и полузасушливых условиях основная масса жизне-
деятельной корневой системы в течение всего лета находится в 
поверхностном слое почвы. Кроме того, при выворачивании ниж-
них почвенных слоев, содержащих вредные для растений соедине-
ния, наблюдается в течение нескольких лет резкое снижение уро-
жаев. 
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При вспашке плугами без отвалов почвенные слои перемеши-
ваются незначительно и в основной своей массе остаются каждый 
на своем месте. 

Кроме того, при глубокой пахоте проводится более полное унич-
тожение злостных корнеотпрысковых сорняков (пока кроме поле-
вого вьюнка—березки), что в условиях Зауралья имеет большое 
значение. 

Необходимость разработки для Зауралья новой системы агро-
техники вначале возникла в связи с тем, что травопольные сево-
обороты не оправдали возлагавшихся на них надежд и не способ-
ствовали прогрессивному повышению плодородия почвы из-за не-
постоянства урожаев самих многолетних трав — основы травополь-
ного севооборота. В то же время положительное действие многолет-
них трав на почвенное плодородие не могло распространяться па 
всю ротацию севооборота. Последействие многолетних трав замеча-
лось года два, не больше, а возвращались они на свое место через 
7—8 лет. Вместе с тем мы пришли к выводу, что однолетние рас-
тения при создании надлежащих условий могут обогащать почву 
органическим веществом и оставлять ее более плодородной, чем 
она была до их посева. Основываясь на этом, мы считаем, что нет 
необходимости делить севооборот на периоды разрушения и вос-
становления структуры, так как каждая культура может улучшить 
почву, прогрессивно повышая ее плодородие. 

Над практическим и теоретическим разрешением вопроса о но-
вой системе обработки почвы и работает Шадринская сельскохо-
зяйственная опытная станция. 

Колхоз «Заветы Ленина», на базе которого работает наша опыт-
ная станция, начал практическое освоение травопольной системы 
земледелия с 1938 г. 

В полевых севооборотах ежегодно убиралось только на сено до 
/ 500 га многолетних трав. Однако вырастить такие травы, которые  

на продолжительное время обеспечивали бы улучшение структу-
ры и повышение плодородия почвы, мы не могли — урожаи трав в 
большинстве лет были невысокими. В течение 13 лет со средней 
укосной площади в 252 га мы собирали только по 11,2 ц сена с 1 га, 
или на 2 ц меньше, чем в те же годы собирали зерна пшеницы. 

Такие итоги возделывания многолетних трав заставили нас 
серьезно усомниться в агротехнической и кормовой ценности их в 
условиях нашего Зауралья и искать другие пути повышения пло-
дородия почвы и обеспечения скота кормами. К практической раз-
работке новой системы обработки почвы мы приступили осенью 
1949 г. 

В 1950 г. в нашем колхозе была создана опытная станция ново-
го типа. Вся опытная работа станции ведется на полях колхоза 
силами и средствами колхоза и МТС. В штате станции всего три 
научных работника. Основные задачи опытной станции. 

1. Разработка системы обработки почвы, обеспечивающей не-
прерывное повышение ее плодородия и урожайности полевых 
культур в условиях Зауралья. 
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2. Подбор культур и сортов  зерновых,  зернобобовых и трав,  
обеспечивающих получение устойчивых и высоких урожаев и по  
вышение    плодородия    почвы    при    новой    системе     обработки 
почвы. 

3. Разработка агротехнических требований для создания новых 
ц усовершенствования существующих орудий обработки почвы и  
сельскохозяйственных машин применительно к новой системе об 
работки почвы. 

В степной и лесостепной частях Зауралья почвы в большинстве 
случаев — выщелоченные и солонцеватые черноземы разной мощ-
ности, а также разнотипные солонцы и солончаки. Климат харак-
теризуется холодной зимой (почва иногда промерзает больше чем 
на 1,5 м), часто повторяющимися майской и юиньской засухой и 
выпадением значительного количества осадков в июле, а также 
ранним наступлением осенних заморозков. 

Земли Зауралья довольно сильно засорены различными сорня  
ками, особенно овсюгом, осотом, березкой. Засоренность овсюгом  
в прежнее время лишала многие единоличные хозяйства урожая и 
приводила их к крайнему расстройству. _̂̂  

Наша система   обработки   почвы   предусматривает   проводить  | 
вспашку паров плугами без отвалов на глубину 40—50 см и более,  ; 
а затем в течение трех, четырех и даже пяти лет посев зерновых и 
других однолетних культур,   как-то   бобовых  и   масличных  по 
лущеной стерне без вспашки. 

Однолетние травы убирают па сено и на зерно, смотря по по^ 
требпости и выгодности их использования. 

Глубокая безотвальная вспашка обеспечивает: а) оставление 
различных слоев почвы почти па своих местах без их взаимного 
перемещения; б) уничтожение многолетних и других сорняков; 
в) значительное увеличение окультуренного пахотного слоя, вовле-
чение в состав биологически деятельного слоя никогда не пахавше-
гося подпахотного; г) меньшее разрушение структуры почвы; 
д) накопление возможно большего количества влаги.  

Особенно эффективна безотвальная вспашка на глубокостолб-
чатых солонцах и, по нашему мнению, может быть эффективна на 
всех землях с малым плодородным слоем, например на дерново-
подзолистых. 

При обьгчной вспашке солонцовых почв на большую глубину, 
как известно, выворачивается на поверхность силыгосолонцеватый 
слой, делающий всю вспаханную площадь на многие годы мало-
пригодной для возделывания сельскохозяйственных культур. При 
вспашке плугами без отвалов на глубину 40—50 см и более раз-
рыхляется столбчатый горизонт, нарушается его связь с нижеле-
жащими почвенными слоями и он не выворачивается на поверх-
ность; на наш взгляд, происходит постепенное улучшение солон-
цеватого слоя почвы и окультуривание его. 

Перед агротехникой пара мы ставим задачу — очищение пол^ 
°т однолетних и многолетних сорняков, максимальное накопление  
влаги и минералыюй пищи для растений. « 



Известно, что семена овсюга после их осыпания осенью прорас-
тают только в редкие годы, а если они не заделаны в верхний слой 
почвы, то и весной прорастает незначительное их количество. 

Никакая пропашная культура не может оставить после себя 
почву такой чистой и плодородной, как чистый пар. Поэтому мы 
придаем большое значение незанятым парам. Поля у нас, как из-
вестно, сильно засорены. Где же эти сорняки лучше уничтожать, 
как не в пару? 

Часто бывает недостаток осадков и осенью. Земля, идущая под 
зиму, обычно бывает обезвоженной растениями и, не получив осад-
ков осенью, при малоснежном покрове к весне остается с весьма 
ограниченным запасом влаги. В пару же мы можем накопить 
столько влаги, что будет гарантирован прекрасный урожай даже в 
самые сухие годы. Так, в 1949 г. в условиях сильной засухи (за 
весь вегетационный период выпало 20 мм осадков) колхоз собрал 
на парах по 25 ц зерна с 1 га. 

Кроме того, пар дает возможность увеличивать пахотный гори-
зонт. А чем больше пахотный горизонт, тем больше будет в почве 
накапливаться и дольше задерживаться влага, тем экономнее она 
будет расходоваться растениями. Но не всякий пар способен обес-
печить почву влагой на следующий год и уничтожить сорняки. 
Возьмем обычный пар: если его пашем в июне без всякой предва-
рительной обработки, когда земля уже просыхает, то мы пашем 
сухую землю, выворачиваем сухие комья. В таких парах, лишен-
ных влаги, семена сорняков, особенно семена овсюга, не прораста-
тают, они лежат до весны будущего года, чтобы расти вместе с 
пшеницей. 

Лучшим паром до сих пор, как известно, считается черный пар 
то есть пар, обработанный плугом с осени. 

Вторым по качеству считается ранний майский пар. Эти пары 
якобы являются лучшим способом борьбы с овсюгом, осотом, пы-
реем и всеми другими сорняками, а также накопления в почве 
влаги. Мы тоже раньше так думали, но в последние годы убеди-
лись, что ни черный пар, вспаханный с осени, ни ранний майский 
пар не обеспечивают по-настоящему борьбу с сорняками. Поэтому 
в последние годы мы от таких паров отказались — и от так назы-
ваемого черного, и от раннего майского. Считаем, что для того, что-
бы уничтожить овсюг, нужно семена его в почве прорастить и 
уничтожить, чтобы не дать возможности им воспроизводиться. 
Пока семена овсюга в почве будут оставаться всхожими, до тех пор 
этот сорняк для нас опасен. 

В какое время года лучше прорастают семена овсюга? Безус-
ловно, весной. Осенью и летом их прорастает немного. Поэтому 
семена овсюга к весне нужно поставить в самые благоприятные 
условия для их прорастания. А какие это условия? Когда семена 
зарыты от поверхности на 5—7 см, они прорастают лучше. Если 
осенью под пар землю пашем плугом с предплужником, мы семена 
овсюга, лежащие наверху, запахиваем глубоко в почву. Ставим ли 
их этим в благоприятные условия для прорастания весной? Нет.  
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Поэтому осенняя глубокая пахота в данном случае не достигает 
цели — лучшей борьбы с овсюгом. Другое дело, если осенью поле 
идущее под пар, хорошо продисковать дисковым лущильником 
(после дискования стерня еще способна задерживать снег), а вес-
ной, в нужный момент, закрыть влагу; овсюг быстро и дружно 
прорастет, потому что верхние слои почвы, имеющие влагу и воз-
дух, рано и хорошо прогреваются и благоприятны для прорастания 
семян овсюга. После массового прорастания овсюга мы поле снова 
дискуем, а пахоту начинаем тогда, когда появятся на поверхности 
розетки осота. Июньский пар я вам характеризовал как самый пло-
хой, а получается, что мы сами также в июне его пашем. Но это 
не то же самое. Я говорил о том июньском паре, который до пахо-
ты ничем не обрабатывался и где влага ничем не закрывалась, а 
здесь земля уже известным образом была обработана, влага сохра-
нена, овсюг и осот спровоцированы. 

У нас есть сорняк — осот, который в некоторых колхозах до то-
го засорил поля, что нет возможности его прополоть. Этот сорняк 
силен не только разросшимся корнем, но он может распространять-
ся и семенами, которые, как на парашютах, широко разлетаются 
и засоряют поля. 

Правда, в первый год растения осота от семян бывают слабень-
кие, но в дальнейшем, когда корни их окрепнут, они начинают 
быстро разрастаться, приобретая большую силу и устойчивость. 

У осота глубоко в подпахотном горизонте находится целая, в 
несколько этажей, сеть корней, в которых за лето откладывается 
очень много питательных веществ. И весной, когда земля глубоко 
прогреется, от корней начинают отходить новые побеги. Пока по-
бег от корня с большой глубины выходит наружу, он питается 
запасами из корня и до известной степени истощает его, расходуя 
его запасы на себя, а потом, когда стебель и листья начинают рас-
ти, он начинает возмещать корням то, что раньше от них. взял, да 
еще с добавкой. Значит, не надо допускать, чтобы осот мог возме-
щать взятое. Нужно при появлении розеток каждый раз его под-
резать. 

Чтобы уничтожить осот, нужно его корни истощить настолько, 
чтобы оии не в состоянии были образовать и выгонять новые побе-
ги. У осота зимой стебель и та часть корпя, которая находится в 
пахотном горизонте, от мороза погибают. Если пашем пар в мае. 
До появления розеток осота, мы ущерба ему не наносим. А если 
пашем, когда он выйдет на поверхность, то ущерб сорняку будет 
большой. В течение лета с каждым новым появлением розеток поле 
дискуем, и к концу лета осота становится все меньше и наконец он 
погибает. Наши посевы теперь уже не требуют ручной прополки 
осота. 

Пырей легче и скорее можно уничтожить, чем овсюг. Стоит 
осенью перед самыми заморозками запыреенные поля, идущие под 
пар, как можно глубже продисковать вкрест и оставить под зиму, 
чтобы обрезки корневищ не успели снова укорениться и присосать-
ся к почве. Если так оставить, то обрезки на поверхности, будучи  
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в рыхлой почве, замерзнут. Воспой при появлении шилец от сохра-
нившихся в глубине корневищ пырея проводится дискование. 
Последующими дискованиями в течение лета нельзя давать отрас-
тающему пырею воздушного питания; чтобы не развивались листья 
и стебель, необходимо вспахать поле в конце осени обычным спо 
собом с отвалами и с предплужниками. В этом случае пырей поги-
бает полностью. Его корневища за лето превращаются буквально в 
перегной, и на таком поле, где было много пырея, хлеб по пару 
растет лучше, чем там, где не было пырея. Пырей в любом пару 
в течение сезона парования можно уничтожить, если не давать ему 
.воздушного питания. Исходя из этого, мы обрабатываем пары так: 
осенью лущим поля на глубину 8 см и более дисковыми лущильни-
ками; рано весной закрываем влагу боронованием, а после прорас-
тания семян сорняков (не позже появления третьего листка у 
овсюга, если таковой имеется на паровом поле) уничтожаем их 
всходы дисковыми лущильниками. 
В начале июня проводим глубокую вспашку плугами без отвалов на 
глубину 40—50 см и более и раздельное боронование. На полях, 
засоренных осотом, такая обработка проводится при появлении на 
поверхности розеток сорняка. В дальнейшем по мери появления 
новых всходов сорняков проводим лущение дисковыми 
лущильниками, а после каждого значительного летнего дождя не-
зависимо от засоренности закрываем влагу легким боронованием. 
В августе пашем безотвальными плугами поперек первой пахоты 
примерно на ту же глубину и снова бороним. Повторная пахота в 
паровом поле предусматривается только в первой ротации сево-
оборота. Во второй и последующие ротации- перепашку пара про-
водить не собираемся. 

Чтобы обеспечить более глубокую вспашку, за плугами борой 
не прицепляем, а проводим самостоятельное боронование вслед за 
пахотой. Если после второй вспашки снова появляются всходы 
сорняков, проводим еще одно осеннее лущение — дискование, а 
если сорняки слабенькие и не требуют дискования, то ограничи-
ваемся одним боронованием. 

На обработку паров мы не жалеем ни сил, ни средств, ни вни-
мания, зная, что хороший уход за парами может обеспечить высо-
кий урожай не на один год, а па всю ротацию севооборота. 

Следующей весной па парах закрываем влагу боронованием. 
Это самое ответственное дело — выбрать такой момент, когда мож-
но закрыть влаги больше, на более длительное время и прочнее. 

Иногда говорят: «...в два-три дня закрыть влагу». Правильно 
ли это? Можно ли в такой сжатый срок закрыть влагу? Разве за 
два-три дня на всех полях может наступить физическая спелость? 
Нет. Для того чтобы почва поспела для боронования, в одном месте 
потребуется ждать день-два, в другом — три-четыре дня, а в не-
которых случаях и всю неделю. 

Если закрыть влагу тогда, когда почва еще слитком сырая, л 
если долго не будет дождей, земля зацементируется, будет растрес-
киваться и влага быстро из почвы, испарится. 

А если, наоборот, мы пропустили момент закрытия влаги, пе-
ресушили землю, то хотя закрыли влагу прочнее, чем в первом слу-
чае, но зато закрыли ее мало. Влага успела до боронования улету-
читься в воздух. Мы потеряли ее до боронования. В первом случае 
потеряли влагу после ее закрытия, во втором — до закрытия. Как 
закрывать влагу и когда ее закрывать — вопрос весьма серьезный, 
ибо это решает судьбу урожая; быть ему большим или малым. 

Какой же момент лучше для закрытия влаги?  
Раньше мы считали, что лучший момент для закрытия влаги, 

когда гребни пахоты подсохли, а между гребнями еще сыро, что 
в такой момент можно забороновать хорошо. С течением времени 
убедились, что такая примета недостаточна. Так закрывать влагу 
рановато. Из чего я исхожу? В нормальные годы это не так замет-
но, а вот когда бывает засуха, когда при обходе посевов смотришь, 
где лучше растут растения — на низине или на бугорках, то ви-
дишь, что на бугорках растения лучше, так как на них земля про-
сохла раньше и проборонена лучше, чем в низинах, хотя казалось, 
что в низинах влаги закрыто больше. А когда дождешься нормаль-
ного подсыхания почвы на низинах, а на бугорках почву пересу-
шишь, тогда в засуху получается наоборот — хлеб лучше на низи-
нах, чем на бугорках. В сухие годы это очень заметно,  где расте-
ния лучше растут — на бугорках или на низине, и я стал считать, 
что лучший момент для боронования, когда гребни пахоты хоро-
шо подсохли, а между гребнями только что исчезла сырость, чтобы 
все поле было на вид сухим. А на тяжелых землях даже после 
этого момента можно с боронованием полдня подождать. 

Этот момент и является самым лучшим для закрытия влаги в 
наших условиях. 

Поля наши неровные, бывают и низины, и бугры. Если земля 
поспевает неравномерно, то на возвышенностях надо боронить, не 
дожидаясь, когда высохнут низины, раньше боронить на повышен-
ных местах, а потом низины, когда они подсохнут. Но при этом 
нужно учитывать, что почва бывает разная. Если песчаная или 
супесь, такого момента ждать не надо. Их можно боронить раньше, 
потому что там нет такой опасности. Как закрывать влагу?  

Нужно поле проборонить тщательно, но не глубоко. Закрывать 
влагу надо тщательно, боронить не в один, а в два, может, даже в 
три следа, чтобы создать сверху не толстый, по хороший рыхлый 
слой почвы. 

Если слишком рано пробороните или пересушите почву, не бу-
дет достигнуто полного успеха, большая часть влаги будет потеря-
на бесполезно для урожая. 

После появления всходов сорняков проводим предпосевную 
обработку пара боронами «Зигзаг» с лапчатыми зубьями нашей 
конструкции и проводим посев узкорядным или перекрестным спо-
собом, строго соблюдая норму высева. 

За последние три года мы провели глубокую пахоту на площа-
ди около 4 тыс. га, а всего сейчас пахотной земли в колхозе 
5250 га. 
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На второй и в последующие гиды после пара поля не пашем, а 
только обрабатываем дисковыми орудиями, при этом обработку 
начинаем послеуборочным дискованием поля (лучше с прикатыва-
нием кольчатым катком). Осенью проводим еще одно дискование 
в поперечном направлении на глубину 7—8 см. Из-за позднего 
очищения полей от соломы дискование до сих пор проводили одно-
кратно. После первого дискования с прикатыванием создаются бла-
гоприятные условия для прорастания осенью ряда сорняков. Их 
всходы будут уничтожены повторным осенним дискованием в 
поперечном направлении. Двукратное осеннее дискование облег-
чает весеннее боронование почвы (не так мешает стерня), хотя 
при этом несколько снижается роль стерни в снегозадержании. 

Весной, после того как снег сошел, поле боронуем с целью за-
крытия влаги, а после появления сорняков (они здесь появляются 
быстро) проводим дискование и посев. После посева поле прика-
тываем кольчатым катком. 

Если осенью дискование по каким-либо причинам не проводи-
лось, его можно с успехом провести ранней весной, с обязатель -
ным прикатыванием, так как боронить почву после весеннего дис-
кования нельзя — бороны забиваются стерней. В отдельных облас-
тях, где зимой выпадает мало осадков, весеннее дискование, 
возможно, даст лучший эффект, так как стерня будет способство-
вать задержанию снега, а значит, и накоплению влаги в почве. 

Уже пять лет мы сеем пшеницу, овес, ячмень, горчицу, одно-
летние травы, силосные и другие культуры по непаханой стерне. 
Всего за пять лет в колхозе было посеяно таким способом 5 тыс. га.  

В 1950 г. на таких посевах получили урожай пшеницы от 20 до 
40 ц с 1 га. Год был богат осадками. В засушливые годы получили: 
в 1951 — от 17 до 20 ц, в 1952 — по 12,5 ц, а в 1953 — от 12 до 22. 
В среднем на 3,7 ц больше, чем собрали соседние колхозы Шад-
ринской МТС с посевом по зяблевой вспашке. Хороший урожай 
был в этом году, особенно на полях, засеянных без вспашки. 
Теперь этот урожай убран. По предварительным данным, средний 
урожай пшеницы со всей площади ее посева свыше 21 ц с 1 га. Но 
в этом году нас постигла не засуха, а другая стихия.  В период, ког-
да эти посевы выколашивались, над ними пронесся со страшной 
силой ураган. Эти посевы сразу полегли. Они цвели и наливались 
в таком положении. Это очень снизило урожай. Если бы этого не 
было, урожай пшеницы в среднем мы имели бы не меньше 25 н 
с 1 га. По взлущенной стерне в этом году средний урожай 20—22 н 
с 1 га. А там, где земля не пахалась три года, урожай был до 30 н 
с 1 га. О том, что можно подготовить почву к посеву без вспашки, 
давно уже говорили виднейшие ученые нашей страны. Великий 
ученый Д. И. Менделеев 75 лет назад писал: «Что касается до чис-
ла паханий, то очень многие впадают в ошибку, полагая, что чем 
больше раз вспахать, тем лучше... Если, напрршер, прикрыть поч-
ву листвой, соломой или вообще чем бы то ни было отеняющим и 
дать ей спокойно полежать некоторое время, то она и без всякого 
пахания достигает зрелости». 
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Несколько позднее П. А. Костычев также писал: «При надлежа-
щем уходе чернозем может соединять в себе благоприятные свой-
ства песчаной почвы с высоким плодородием, ему свойственным, 
если его поддерживать в рыхлом, губчатом состоянии, с мелкоком-
коватым слоем на поверхности пашни, который не должен иметь 
волосной связи с нижними слоями пашни. Для этого требуется 
только не давать верхнему слою пашни сливаться с ее нижним 
слоем в один сплошной слой... Верхний рыхлый слой толщиной 
1—1'/2 вершка будет представлять тогда покровный слой, который 
при сухой погоде очень быстро высыхает, но высыхание его не 
сопровождается высыханием нижнего слоя пашни; тотчас же под 
верхним сухим покровным слоем мы найдем землю совершенно 
влажную». 

Под лущеной стерней создаются благоприятные условия для 
дезинфекции почвы. Известно, что «Кроме бактериального и гриб-
ного преобладающего полезного населения, почва кишит, — как 
писал В. Р. Вильяме, — и безусловно вредным зоологическим на-
селением». 

«Инфузории, амебы, коловратки, низшие рачки и так называ-
емые простейшие (протозоа) — все питаются бактериями и прино-
сят почве исключительный вред. Все эти низшие животные могут 
жить только в кислородной среде. Поэтому каждой осенью, — пи-
сал далее В. Р. Вильяме, — наблюдается резкое ослабление биохи-
мизма почвы и при примитивной культуре, когда не ведется борь-
ба с этим злом, наступает общее почвоутомление — вялость всех 
биохимических процессов почвы». 

Иное дело, не паханная в течение ряда лет почва. В такой 
почве создаются анаэробные условия, губительно действующие на 
вредителей и микрофауну. «Все эти вредные микроорганизмы, рав-
но как и их зимующие стадии, — писал В. Р. Вильяме, — принад-
лежат к аэробам, и совершенно очевидно, что длительное пребыва-
ние их в условиях анаэробиозиса приводит к их уничтожению, 
совершенно так же, как зерна хлебных злаков, заключенные в 
банку с притертой пробкой, быстро приходят к отмиранию». Из 
истории агрономии известно, что на протяжении многих десятиле-
тий в нашей стране шла серьезная борьба между сторонниками 
глубокой и мелкой пахоты. В этой борьбе участвовали крупные 
деятели русской агрономической науки и практики. В доводах обе-
их сторон была известная доля истины, но только доля. Истина, по 
нашему мнению, заключается в том, что нужно сочетать периоди-
ческую глубокую вспашку с мелкими обработками. 

Для широкой постановки опыта по изучаемым нами вопросам в 
колхозе введены два полевых севооборота с короткой ротацией    I 
без посева многолетних   трав   (севообороты   экспериментальные). 
Один из этих севооборотов четырехпольный с размером каждого 
поля 570 га, второй — пятипольный с полями в среднем по 420 га. 

Чередование культур севооборота следующее. 
А. Четырехпольный севооборот: 1) пар; 2) яровая пшеница; 

3) однолетние травы на сено и зерно; 4) яровая пшеница.  
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В этом севообороте пар занимает 25% всей Площади пашни се-
вооборота, пшеница — 50, 25 % пашни отведено под однолетние 
травы, главным образом бобовые (повторяю — как на сено, так и 
на зерно). При необходимости часть третьего поля или все поле 
вместо однолетних трав можно засевать зерновыми или пропаш-
ными культурами. 

Б. Пятипольный севооборот: 1) пар; 2) пшеница; 3) овес; 
4) однолетние травы на сено и зерно; 5) яровая пшеница. Паровое 
поле в этом севообороте занимает 20%, пшеница 40, овес 20 и од-
нолетние травы 20%. 

В обоих полевых севооборотах вместе пар составляет 23% 
общей площади пашни, а по отношению ко всей земельной площа-
ди колхоза — 18—19%. 

Для обеспечения скота кормами в колхозе введены два кормо-
вых севооборота: один — лугопастбищный на солонцеватых зем-
лях, другой — прифермский. Лугопастбищный шестипольный сево-
оборот занимает площадь 600 га. Размер каждого поля 100 га. 
В этом севообороте два поля отводят под зернофуражные культу-
ры, четыре — под посев смеси люцерны с костром безостым и дру-
гими многолетними травами. 

Прифермский севооборот введен на площади 160 га и разбит 
на восемь полей. Одно поле отводится под пар, два под картофель, 
одно под корнеплоды, два под однолетние травы на зеленый корм 
и два под посев силосных культур. Здесь строгое чередование и 
севообороте не предусматривается. 

Под овощи отведен участок 30 га. 
При таком построении севооборотов колхоз обеспечивается кор-

мами для животноводства. В случае необходимости в обоих поле-
вых севооборотах на полях, отведенных под однолетние травы, 
можно размещать пропашные культуры, а в четырехпольном сено-
обороте и зерновые. 

Принятые схемы севооборота в сочетании с разрабатываемой 
нами агротехникой направлены на повышение плодородия почвы. 
Они в полной мере обеспечивают выполнение колхозом плановых 
заданий по посеву и сдаче продукции полеводства государству, за-
сыпке семян, созданию необходимых фондов, выращиванию доста-
точного количества кормов для животноводства и оплату трудодня 
колхозников. 

Кратко остановимся на вопросах применения удобрений. 
Навоз — очень важный резерв для дальнейшего повышения уро-
жайности. Мы его до сих пор не использовали по организационно-
техническим причинам. С освоением механизации работ по погруз-
ке, вывозке и разбрасыванию навоз будем полностью использовать. 
Навоз в первую очередь пойдет в прифермский севооборот и под 
овощи, остальной применим в полевых севооборотах. 

Возникает вопрос: в какое поле его вносить? В пару вносить 
нет необходимости, там и без навоза хлеб нередко полегает. Целе-
сообразнее вносить его в пятипольном севообороте под вторую зер-
новую культуру малыми дозами перед осенним или весенним лу- 

щением. Вопрос о месте внесения навоза в четырехпольном сево-
обороте можно решить после проведения соответствующих опытов. 
Проведенные агрохимической лабораторией анализы по агре-
гатному составу, накоплению органического вещества, влажности 
и динамики нитратов в почве при разных способах обработки поч-
вы подтверждают высказанные нами соображения. 

Анализами установлено, что под всеми культурами в течение 
лета происходит постепенное оструктуривание почвы во всей  

1 
АГРЕГАТНЫЙ   СОСТАВ   ПОЧВЫ   ПОД   ПШЕНИЦЕЙ   ПО   РАЗНЫМ 

ПРЕДШЕСТВЕННИКАМ И  ОБРАБОТКАМ В  1953 г. 
(СОДЕРЖАНИЕ   ВОДОПРОЧНЫХ   АГРЕГАТОВ   КРУПНЕЕ   0,25   мм   В   %) 

 

Предшественник, обработка             13.05  10.06  04.07  23.07  17.10  
Горизонт 0 — 7 см  

Черный пар                                  33,8 
Зябь                                               41,6  

38,0 
47,7  

46,5 
52,2  

37,8 
49,0  

36,0 
42,0  

Лущеная стерня                          40,8  47,9  57,0  48,5  40,6  
Участок,  не паханный три      

года     (по      дискованной стерне 
чечевицы)                     45,1  51,2  52,6  50,2  44,8  

Пласт    клевера     (вспахан-      
ный плугами с отвалами      
и    предплужниками     на 20 см)                                         
44,6  58,2  67,9  55,7  52,8  

Горизонт 7—14 см  
Черный пар                                  36,1 
Зябь                                               40,2  

43,1 
45,7  

53,1 
54,3  

41,1 
43,5  

38,8 
43.8  

Лущеная стерня                          41,9  48,9  60,0  57,3  52,6  
Участок, не   паханный три      

года                                            51,6  54,5  58,9  55,7  49,7  
Вспаханный     пласт      кле-      

вера                                            40,7  58,6  60,0  59,2  56,0  
Горизонт ,14см  

Черный пар                                  38,5  47,7  61,3  47.2  42,7  
Зяб^                                               46,6  —  57,8  61.9  42,5  
Лущзная стерня                          51,8  53,2  60,0  53,8  50,4  
Участок, не паханный   три      

года                                            63,8  55,7  60,7  61,9  56,8  
Вспаханный     пласт      кле-      

вера                                            44,9  58,3  58,5  58,0  49,6  
Горизонт 21 — 28 см  

Черный пар                                  50,7  59,0  74,4  72,2  —  
Зябь                                               55,2  49.0  72,7  72,4  50,2  
Лущеная стерня                          64,6  61,8  72,2  66,8  75,3  
Участок, не паханный   три      

года                                            73,9  69,1  72,7  75,8  70,5  
Вспаханный     пласт      кле-      

вера                                            61,8  60,2  66,5  77,0  55,4  
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ще пахотного горизонта, начиная с верхних слоев. Так продолжа-
ется до определенного времени, после которого содержание водо-
прочных агрегатов начинает уменьшаться. Это уменьшение проис-
ходит под всеми культурами, как однолетними, так и многолетни-
ми (табл. 1). 

Ко времени созревания пшеницы отмечается уменьшение 
структурности почвы. Наиболее значительное разрушение почвен-
ной структуры происходит на тех полях, где пшеница высевается 
по пару. Лучше она сохраняется или, вернее, создается на участ-
ках, где пшеница высевается по не паханной один год почве и еще 
лучше на участках, засеянных по стерне, не паханной три года, а 
также по двухлетнему пласту клевера. Следовательно, чем плотнее 
почва, тем лучше ее структура. 

На полях, занятых однолетними полевыми культурами вплоть 
до начала их отмирания, процесс образования структуры преобла-
дает над разрушением. Очевидно, наибольшая масса жизнедея-
тельных корней, расположенная в верхнем слое почвы, способствует 
настолько бурному развитию прикорневой микрофлоры, что 
поглощается весь поступающий из воздуха кислород и создается 
своеобразный экран, не пропускающий кислород воздуха в более 
глубокие слои почвы. Когда же жизнедеятельность корней ослабе-
вает, а затем прекращается, тогда прекращается действие этого 
экрана и создаются условия для проникновения кислорода воздуха 
в глубокие слои почвы. Начинаются аэробный процесс и разруше-
ние структурных агрегатов. 

Опыт 1953 г. показал большое влияние послеуборочного луще-
ния стерни на направление биологических процессов в почве. На 
части участка однолетних зернобобовых культур, где в начале сен-
тября было проведено послеуборочное лущение стерни, обнаруже-
но структурных агрегатов значительно больше, чем на той части 
участка, где лущение не проводилось (табл. 2). 

ИЗМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНОГО СОСТАВА ПОЧВЫ ПОСЛЕ УБОРКИ 
ОДНОЛЕТНИХ БОБОВЫХ КУЛЬТУР  (В   %) 

 

Глубина  Без лущения (горох)  С лущением (чина)  

(в см)  07.09  28.10  07.09  28.10  

0-7  40,0  38,3  38,5  43,3  

7—14  44,8  34,5  47.1  45,1  
14-21  50,8  39,9  44,7  53,8  
21—28  63,9  38,7  56,6  66,6  

Из данных таблицы 2 видно, что во всей толще пахотного слоя 
на невзлущенном участке к концу осени произошло резкое умень-
шение количества структурных агрегатов. На взлущенном поле 
количество структурных агрегатов увеличилось на 5—10%. 
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Учитывая эту закономерность, необходимо немедленно после 
уборки хлеба производить лущение стерни, чтобы усилением 
аэробного процесса в верхнем слое почвы затруднить проникнове-
ние кислорода воздуха в нижнюю часть пахотного слоя почвы и 
создать здесь условия для анаэробного процесса. При определении 
структурности почвы на полях, занятых многолетними травами, 
оказалось, что процессы создания и разрушения структуры проте-
кают здесь примерно в таком же направлении, как и под однолет-
ними растениями. Эта закономерность обнаружена на посевах ряда 
культур: клевера первого и второго года пользования, эспарцета 
обоих годов пользования, лядвенца рогатого и тимофеевки 
(табл. 3). 

АГРЕГАТНЫЙ   СОСТАВ   ПОЧВЫ   ПОД   ПОСЕВАМИ   МНОГОЛЕТНИХ   ТРАВ 
В 1953 г.  (В  %) 

 

 Клевер первого года  Клевер второго года  Тимофеевка второго  

Глубина  пользования  пользования  года пользования  
(в см)       

 28.05  09.09  29.05      |     08.09  28.05  09.09  

0-7               52,9  35,9              56,3           33,0           49,5  38,3  

7—14             54,0  35,6            60,4          44,2           51,7  38,9  
14)— 21              62,0  45,1              70,9           60,4          57„6  50,2  

21—28               —  71,8               -            53,7            —  65,7  

Следовательно, и под однолетними полевыми культурами, и под 
многолетними травами структурность почвы в течение лета меняет-
ся одинаково: в первой половине лета она увеличивается, а во вто-
рой значительно снижается. Значит, нельзя говорить, что однолет-
ние культуры имеют свойство только разрушать структуру почвы 
а многолетние травы — восстанавливать ее. Наши данные свиде-
тельствуют о том, что однолетние культуры могут создавать струк-
туру и при надлежащих условиях повышать плодородие почвы. 
Процесс структурообразования можно направлять в желательную 
сторону соответствующей обработкой почвы и регулированием на 
этой основе водного, воздушного и температурного режимов и тем 
самым создавать условия для прогрессивного повышения плодоро-
дия почвы и урожайности сельскохозяйственных культур. 

Принято считать, что минеральные соединения, необходимые 
Для питания растения, образуются при разложении органического 
вещества в аэробных условиях, а структурные агрегаты создаются 
при анаэробном разложении органических остатков в почве. Дан-
ные, полученные нашей станцией, свидетельствуют о том, что оба 
эти процесса протекают в почве одновременно в течение всего лета 
во всей толще пахотного горизонта, где размещаются корни рас-
тений. При этом оказалось, что в первой половине лета преоблада-
ет процесс создания над процессом разрушения, а во второй поло- 
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'вине лета, наоборот, разрушение структуры происходит интенсив-
нее, чем ее создание. 

Под пшеницей, высеваемой по различным предшественникам, 
структурность почвы повышается вплоть до колошения пшеницы, 
а может быть, и дольше. Эти данные подтверждают вывод, сделан-
ный известным ученым Измаильским, о том, что пылеобразная 
почва под влиянием развития корневой системы пшеницы вновь 
получает зернистость. 

Академик В. Р. Вильяме, обосновывая неспособность однолет-
них полевых растений накоплять в почве органическое вещество, 
писал, что через две декады после уборки урожая однолетнего 
растения в почве не остается корневых остатков растений, все они 
разложились до полной минерализации всех элементов органиче-
ского вещества. Однако на землях Зауралья такое утверждение 
В. Р. Вильямса не подтверждается. Исследования, проведенные 
нашей опытной станцией, показали, что весной 1953 г. перед посе-
вом пшеницы в почве имелось неразложившихся органических 
остатков после яровой пшеницы, высевавшейся по пару, столько 
же, сколько и на клеверном пласту (табл. 4).  

4 
КОЛИЧЕСТВО   НЕРАЗЛОЖИВШИХСЯ   ОРГАНИЧЕСКИХ   ОСТАТКОВ   В   ПОЧВЕ 

ПЕРЕД ПОСЕВОМ ПШЕНИЦЫ ПО РАЗНЫМ ПРЕДШЕСТВЕННИКАМ 
(В г НА 1 кг ПОЧВЫ) ПО СОСТОЯНИЮ НА 11 МАЯ 1953 г. 

 

„                                                    Всего в слое 
Предшественник                               0_4о см  В том числе по горизонтам  

0—20 см  20-40 см  

Пар глубокий  5,35                4,25  1,10  
Пар черный                                                      5,12                4,73  039  
Пшеница по пару                                           7,21                 5,37

!
  184  

Пласт  клевера  двухлетнего   пользования                                                             
6,70                5,51  1,19  

Следовательно, однолетние злаки в данном случае оставили по-
сле себя органического вещества в почве не меньше, чем много-
летние травы (клевер). 

Вместе с тем оказалось, что и однолетние бобовые растения 
(чечевица) оставили после себя органических остатков в почве не 
меньше, чем многолетняя бобовая трава — клевер (табл. 5). 

5 
КОЛИЧЕСТВО   НЕРАЗЛОЖИВШПХСЯ   ОРГАНИЧЕСКИХ   ОСТАТКОВ   В   ПОЧВЕ ПОД  
ПОСЕВАМИ  ПШЕНИЦЫ ПО  ОДНОЛЕТНИМ И  МНОГОЛЕТНИМ БОБОВЫМ (В г НА 1 
кг ПОЧВЫ) ПО СОСТОЯНИЮ НА 4 ИЮНЯ 1953 г. 

 

Предшественник  Всего в слое 
0—40 см  

В том числе  по горизонтам  
0—20 см  20—40 см  

Клевер двухлетнего пользования           5,47                4,05  1,42  

Однолетние бобовые (чечевица)              6,20                5,35  0,85  
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После уборки однолетних растений в 1952 г. до зимы прошло 
более двух месяцев, а не две декады. Значит, разложение органи-
ческих корневых остатков однолетних злаковых и бобовых расте-
ний на землях Зауралья происходит далеко не так быстро, как 
утверждал В. Р. Вильяме. 

Об этом же свидетельствует и такой факт. После того как поле 
в течение лета 1952 г. подвергалось паровой обработке, здесь вес-
ной 1953 г. перец посевом пшеницы было обнаружено в почве 
неразложившихся остатков однолетних растений посева 1951 г. на 
обычном черном пару на 39%, а на глубоком всего лишь на 20% 
меньше, чем их сохранилось к весне 1953 г. на вспаханном в 1952 г. 
клеверном пласту. 

Эти данные свидетельствуют о том, что однолетние полевые 
растения — злаки и бобовые могут пополнять запасы органических 
веществ в почве. Наблюдения показали, что на посевах, проведен-
ных по не вспаханной, а дискованной стерне, большая часть кор-
ней злаковых культур размещается в верхнем разрыхленном слое 
почвы, меньшая часть — в нижележащих уплотненных слоях, а об-
щее количество корневых остатков в лущеной почве в ряде опытов 
больше, чем во вспаханной (табл. 6). 

6 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОРНЕЙ ПШЕНИЦЫ ПО ГОРИЗОНТАМ ПОЧВЫ 

НА   ПОСЕВАХ   С   РАЗЛИЧНОЙ   АГРОТЕХНИКОЙ   В   1953 г. 
(В  % К ОБЩЕЙ МАССЕ КОРНЕЙ В СЛОЕ 0—40 см) 

 

Дата оп-   Горизонт (глубина в см)  
ределе-

ния  Обработка и предшественник  0-10  10-20  20—30  30-40  
03.07  
Лущена
я стерня 
пшениц
ы Зябь  54 31  

2
7' 
3
4  

13 
25  

6  .  
10  

 Дискованное клеверище  57  28  9  6  
22.07  Клеверный пласт, вспахан-      

 ный на 20 см плугами с      

 отвалами    и    предплуж-      

 никами  23  40  30  7  

Такое явление — размещение большей части корней растений 
по дискованной стерне в верхних слоях почвы на первых порах 
пугало нас и заставляло сомневаться, не будут ли растения при 
мелком расположении их корней испытывать в некоторые периоды 
своего развития недостаток влаги, особенно при длительном отсут -
ствии дождей, когда верхние слои почвы обычно содержат меньше 
влаги, чем нижние. Но поскольку растения с неглубоко располо-
женными корнями на протяжении трех засушливых лет (1951 — 
1953) были не хуже, чем растения с глубоко размещенными кор -
нями, и дали урожай не ниже, пришлось признать необоснован -
ность этих опасений. 

Объяснение этого факта мы находим в следующем: хотя боль-
часть корней злаков на взлущенной стерне находится близ  
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поверхности почвы, в рыхлом слое, концы их так или иначе погру-
жаются в уплотненные ее слои. Уплотненная же почва обладает 
большей массой капилляров, по которым в период бездождья влага 
свободно поднимается вверх до самых корней, и корни густой своей 
сетью перехватывают поднимающуюся по капиллярам влагу и вса-
сывают ее вместе с растворенными питательными веществами, не 
позволяя влаге испаряться в воздух. 

Наличие рыхлого верхнего слоя почвы еще больше ослабляет 
испарение влаги с поверхности почвы. Небольшие осадки, которые 
во время засухи смачивают землю на глубину не более 3—5 см, 
при поверхностном расположении основной массы корней удиви-
тельно быстро оказывают заметное воздействие на улучшение по-
севов, чего при глубоком расположении корней почти не бывает. 
Таким образом, посевы с неглубоким расположением большей части 
корней наиболее выгодно используют во время продолжительных 
засух даже самые незначительные осадки. При таком размещении 
корней лучше используется и капиллярная вода, которая на 
лущеной стерне во время засух легче подается к корням, таи как 
разрыв капилляров на дискованной стерне происходит на глубине 
4—5 см, а на вспаханной почве — на глубине 20—22 см. 

Как нам кажется, более благоприятно складывается для расте-
ний при посеве по лущеной почве и пищевой режим. Даже при 
выпадении незначительных осадков вода, поступающая в почву, 
встречая на своем пути питательные вещества, растворяет их и по-
дает корням как готовую к восприятию пищу, образовавшуюся при 
аэробном разложении органического вещества в поверхностном 
горизонте почвы. Более обогащенной растворенными питательны-
ми веществами для растений, по-видимому, должна быть и капил-
лярная вода. Поднимаясь к поверхности почвы, она проходит через 
слои, содержащие все больше и больше растворимых питательных 
веществ. 

Некоторые специалисты высказывают опасение: не усилит ли 
ежегодное лущение поверхности непаханой почвы распыление 
верхнего ее слоя? 

Наши наблюдения показывают, что для таких опасений основа-
ний нет. Мощная корневая система злаковых культур в верхнем 
слое почвы и стерня защищают почву от распыления, а следова-
тельно, и от возможного выдувания. 

Наблюдениями 1953 г. установлено, что глубокий пар пока не 
имеет конкурентов по накоплению влаги. Так, весной 1953 г. по 
состоянию на 27 апреля в почве глубокого пара в слое глубиной 
до 70 см содержалось 1477 т доступной влаги на 1 га, в то время 
как в обычном черном пару имелось воды лишь 980 т. Значит, глу-
бокий пар накопил влаги на 1 га почти на 500 т, то есть в 1,5 раза 
больше, чем обычный пар (табл. 7). 

Больше влаги имелось и в нижележащих горизонтах. На посе-
вах второго хлеба по глубокому пару влажность почвы в течение 
всего лета была почти одинаковая как  на варианте с лущением 
стерни, так и на зяби. Это показывает, что лущеная почва так же 
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ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВЫ НА ПАРАХ  (В   %)  ПО СОСТОЯНИЮ НА 27 АПРЕЛЯ 1953 г 
 

Горизонт 
(в см)  

Пар 
глубокий  

Пар 
черный  

Горизонт (в 
см)  Пар 

глубокий  

Пар 
черный  

0—10  44,1  38,7  40—50  32,0  25,8  
10-20  45,0  38,4  50—60  26,4  22,2  

20-30  44,7  30,4  60—70  23,1  20,2  

30—40  37,3  27,5     

хорошо поглощает, накопляет и сохраняет влагу, как и вспахан -
ная (табл. 8). 

8 
ЗАПАС  ПОЛЕЗНОЙ ВЛАГИ  В ПОЧВЕ  В  1953 г.  ПОД ПОСЕВАМИ  ПШЕНИЦЫ 

ИДУЩЕЙ ВТОРЫМ ХЛЕБОМ ПОСЛЕ ГЛУБОКОГО ПАРА 
(В   т   На   1   га   В СЛОЕ   0—50 см) 

 

Дата  Посев по 
лущеной  

Посев  по 
зяби  Дата  Посев  по 

лущеной  Посев  по  

 стерне    стерне   
13.05  913  838  02.07  438  331  
13.05  888  969  16.07  188  160  
25.05  806     813  05.08  119  131  
03.06  900  894     

Участок с посевом по дискованному клеверищу с начала весны 
и в течение всего лета имел меньший запас воды, чем вспаханный 
плугом на 20 см. Такое же явление наблюдалось и в 1952 г.  

В целях выявления приемов обработки травяного пласта, обес-
печивающих больший запас почвенной влаги, в 1953 г. на клеве-
рище заложен опыт с глубокой безотвальной пахотой после пред-
варительного дискования в 2—3 следа дисковым лущильником. 
Предполагается, что, как на глубоком пару, глубокая безотвальная 
обработка обеспечит накопление большого запаса воды в почве. 

Пшеница, высевавшаяся на участке, не паханном три года (по 
лущеной стерне чечевицы), в течение всего периода вегетации име-
ла достаточные запасы почвенной влаги и дала урожай в засуш-
ливом 1953 г. 19,8 ц с 1 га. Это показывает, что плотная, но луще-
ная с поверхности почва способна накапливать и сохранять воду 
выпадающих осадков не хуже, чем почва, вспаханная плугами с 
отвалами. В этом году большой разницы в травостое яровой пше-
ницы, посеянной по дискованному лущильниками и вспаханному 
на зябь клеверищу, не наблюдается. 

При изучении новой системы обработки возникает вопрос: обес-
печивает ли не паханная, а только поверхностно взлущенпая плот-
ная почва достаточное снабжение растений питанием? Исследова-
ния показали, что в 1953 г. под посевами по лущеной стерне обра- 
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зуется нитратов не меньше, чем под пшеницей по зяби, и, стало 
быть, растения здесь снабжаются питанием не хуже, чем на вспа-
ханной почве (табл. Э). 

ДИНАМИКА НИТРАТОВ ПОД ПОСЕВАМИ ПШЕНИЦЫ В 1953 г., 
ИДУЩЕЙ ВТОРЫМ ХЛЕБОМ ПОСЛЕ ГЛУБОКОГО ПАРА 

(В мг NO3   НА   1   кг   АБСОЛЮТНО   СУХОЙ   ПОЧВЫ) 
 

Дата  Обработка  0—10  
Горизонты (в см) 10-20    |     

20-30    |     30-60  

11.05  / Лущение \ 
Зябь  

21,4 
371,5  

37,7 
47,5  

28,4 
40,1  

22,9 
25,6  

25.05  1 Лущение \ 
Зябь  

14,9           19,5 
25,7           34,0  

16,8 
37,8  

19,6 
22,1  

0306  / Лущение  11,0  10,1  10,0  11,3  
 { Зябь  7,8  10,8  11,0  7,7  

15.06  / Лущение \ 
Зябь  

9,2 
8,3  

6,5 
6,9  

5,3 
6,8  

7,7 
7,1  

03.07  / Лущение 1 
Зябь  

6,0 
4,0  

5,9 
5,6  

9,2 
8,2  

6,0 
5,4  

23.07  1 Лущение \ 
Зябь  

9,3           8,5 
10,0             6,9  

9,6 
6,7  

7,6 
6,0  

06.08  1 Лущение \ 
Зябь  

10,3           12,9 
8,1             8,7  

10,7 
6,0  

9,8 
5,6  

На посевах по клеверищу в горизонте 0—10 см отмечена суще-
ственная разница по наличию нитратов в сроке до 15 июня в поль-
зу дискованного пласта. Это наблюдалось как раз в горизонте, где 
находились пожнивные остатки, заделанные в этом слое дисковы-
ми лущильниками. Следовательно, на пласту клевера, обработан-
ном только поверхностно дисковым лущильником, азотное питание 
было не только не хуже, чем на пласту, вспаханном на 20 см плу-
гом с отвалами и предплужниками, а даже значительно лучше 
(табл. 10). 

Посевы пшеницы по лущеной стерне однолетних бобовых — 
чечевицы и вики в 1953 г. в течение всего периода вегетации были 
лучше обеспечены азотом, чем посевы по клеверищу, вспаханному 
с отвалами. 

Таким образом, однолетние бобовые как предшественники яро-
вой пшеницы в отношении обеспечения ее азотным питанием ока-
зались не только не хуже, чем многолетняя бобовая трава — кле-
вер, а заметно лучше. 

Очевидно, однолетние бобовые оставляют после себя почву, не 
менее богатую органическими, в том числе белковыми и азотисты-
ми веществами, чем многолетние бобовые травы, в данном случае 
клевер. 

Предварительные данные анализов в 1954 г. подтверждают за-
кономерность, выявленную в 1953 г. 
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10 
ДИНАМИКА НИТРАТОВ ПОД ПОСЕВАМИ ПШЕНИЦЫ В 1953 г. ПО   
ДИСКОВАННОМУ  И   ВСПАХАННОМУ   КЛЕВЕРИЩУ  II   ЛУЩЕНОЙ   СТЕРНЕ 
ЧЕЧЕВИЦЫ   (В   мг   N03   НА   1   кг   АБСОЛЮТНО   СУХОЙ   ПОЧВЫ) 

 

   Горизонть  [  (В  СМ)   
Дата  Обработка  0—10  10-20  20—30  30-40  

11.05 

03.06  

Дискованный пласт 
Вспаханный пласт Лущеная 
стерня чечевицы 
Дискованный пласт 
Вспаханный пласт Лущеная 
стерня чечевицы  

10,4 
7,Т 

41,0 
21,9 
14,0 
10,6  

5,4 
5,5 

32,7 
12,2 
11,7 
21,7 
7  ̂ 

5,1 5,1 
25,7 
8,7 5,9 
16,1 
53  

4,6 
4,0 

21,5 
6,2 
4,4 

17,3 
31   

15.06 

04.07  

Дискованный пласт 
Вспаханный пласт Лущеная 
стерня чечевицы 
Дискованный пласт  

5,4 
22,2 

7,3 
7 7  

3,1 
26,3 
5,2 
A R  

3,2 
11,0 
3,9 
40  

2,1 
11,1 

2,7 2,8  

22.07 

06.08  

Вспаханный пласт Лущеная 
стерня чечевицы 
Дискованный пласт 
Вспаханный пласт Лущеная 
стерня чечевицы 
Дискованный пласт 
Вспаханный пласт Лущеная 
стерня чечевицы  

35,3 
10,7 

9,7 
12,7 
6,8 
5,5 

10,7  

35,9 
9,7 

10,9 
13,6 
6,8 

7,6 4,5  

39,4 
9,4 7,6 
10,8 
5,2 5,9 
8,5  

40,4 
8,8 7,2 
8,2 5,4 
6,9 9.3  

Для проведения исследований по влиянию новой системы обра-
ботки на повышение плодородия почвы выделен специальный 
опытный участок площадью 270 га на смежных с колхозом полях 
конзавода № 104. На этом отдельном участке разбиты пятиполь-
ный и шестипольный севообороты с чередованием культур, кото-
рое было принято также в колхозе «Заветы Ленина». Одна часть 
каждого поля в этих севооборотах обрабатывается по общеприня-
той системе, а другая по новой, нами разрабатываемой системе. На 
этих фонах проводится изучение влажности почвы, агрегатного ее 
состава, объемного веса, динамики нитратов, а также определение 
содержания пожнивных и корневых остатков в почве и биометри-
ческие наблюдения. 

Исследования проводятся в одни и те же сроки по разработан-
ному станцией методу. Кроме того, закладывается длительный 
опыт по изучению влияния монокультуры и плодосмена, а также 
роль многолетних трав в повышении плодородия почвы на трех фо-
нах обработки: 1) ежегодная вспашка; 2) ежегодное лущение 
э) вспашка один раз в четыре года. 

Будут изучаться: 1) пшеница — монокультура; 2) пар — еже 
годно; 3) горох — ежегодно; 4) горох—овес (на половине делян-
ки на сено, а на другой половине — на зерно) ежегодно; 5) злако-
вая многолетняя трава; 6) бобовая многолетняя трава; 7) смесь 
многолетнего злака с многолетними бобовыми на правах однолет-
них. Чередование культур — по схеме четырехпольного, пятиполь- 
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ного и шестипольного севооборотов.  Этот опыт будет заложен в 
будущем году. 

По решению Коммунистической партии и Советского прави-
тельства в стране развернулась невиданная в истории борьба за 
освоение целинных и залежных земель. В ближайшие годы будут 
освоены десятки миллионов гектаров целинных и залежных зе-
мель. 

Целина — народное богатство. Она обеспечит ежегодное полу 
чение многих сотен миллионов и миллиардов пудов хлеба и дру-
гих сельскохозяйственных продуктов. Но, осваивая это богатство, 
надо серьезно подумать и поработать, чтобы не повторить неосоз-
нанных ошибок наших предков, которые, распахивая целину, 
очень быстро разрушали ее плодородие. Нам, советским людям, 
вооруженным научными знаниями и мощной техникой, нельзя до-
пустить снижения плодородия целинных земель. 

Если наука и практика, используя возделываемые растения, 
имеют возможность повышать плодородие старопахотных земель, 
то почему же этого нельзя применить для еще большего повыше-
ния плодородия разрабатываемых целинных и залежных земель? 
Науке над этим вопросом следует серьезно подумать. Мы должны 
не только сохранить плодородие целинных и залежных земель на 
долгий период, но с каждым годом его приумножать.  

Исходя из вышесказанного положения о том, что разрушение 
органического вещества, структуры почвы, а следовательно, и сни-
жение ее плодородия являются результатом ежегодных вспашек, 
вызывающих усиленную аэрацию, мы рекомендовали конзаводу 
№ 104 на двадцатилетней залежи в августе прошлого года на од-
ной части массива провести вспашку на обычную глубину, а на 
другой — только лущение. 

Весной этого года на обеих частях массива 23 мая была посея-
на яровая пшеница Лютесценс 758. Как тут, так и там пшеница 
хорошая, но на непаханой земле развитие ее идет заметно быстрее. 
Самое же интересное состоит в том, что на вспаханной части поля 
уже идет процесс разрушения органического вещества и структу-
ры, а на непаханой они продолжают сохраняться. К тому же кор -
ни пшеницы оставят еще и запас органического вещества. Прове-
денный 23 июля 1954 г. анализ показал, что в почвенном слое тол-
щиной 40 см имеется неразложившегося органического вещества 
па взлущенной почве 36,9 т, на вспаханной 30,2 т. Значит, на вспа-
ханной почве осталось органического вещества на 6,7 т меньше, 
чем на взлущенной, — это в первый год! 

Эти участки — паханые и непаханые — мы разобьем на делян-
ки. На одной паре делянок проведем вспашку в этом году, на дру-
гой — в следующем году и т. д. Одну пару делянок не будем па-
хать много лет. Ежегодно будем сеять пшеницу. По урожаям, засо-
ренности почвы ц результатам агрохимических анализов можно 
судить о том, как влияют вспашки на почвенное плодородие и 
сколько лет можно сеять по совершенно непаханной целине и мно-
голетней залежи без снижения урожая. 
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Первые результаты наших Опытов обработки целины и залежи 
обнадеживающие. В интересах повышения производительности 
труда, сохранения и повышения плодородия новых земель следует 
уже в этом году заложить производственные опыты в разных об-
ластях страны, осваивающих целинные земли. 

Несколько слов о механизации. Внедрение новой системы обра-
ботки почвы потребовало внести изменения в конструкцию отдель-
ных рабочих органов и деталей сельскохозяйственных машин для 
улучшения их работы при обработке почвы, посеве и уборке уро-
жая зерновых культур. 

По нашему заказу и конструктивным предложениям заводами 
изготовлены плуги со стойками обтекаемой формы, позволяющие 
пахать почву на глубину до 50 см и более без оборачивания пласта,  

По инициативе опытной станции конструируется соломокопни-
тель, вмещающий 52 м

3
 соломы. Испытание этих машин показало, 

что они имеют ряд конструктивных недостатков и не вполне отве-
чают предъявляемым к ним требованиям. Кроме того, нами подме-
чены существенные недостатки в конструкциях тракторных дис-
ковых лущильников, узкорядной и других сеялок, тракторных сце-
пок. 

Работы по созданию новых машин должны быть ускорены, так 
как отсутствие таких машин затрудняет широкую разработку и 
проверку новой системы обработки почвы. 

Необходимо добиться, чтобы в возможно короткие сроки были 
изготовлены пробные партии всех конструктивно улучшаемых по 
предложению станции машин. Например, шестикорпусные плуги 
без отвалов с одним отъемным корпусом и усиленной прочностью 
отдельных деталей. Эти плуги обещали нам сделать, но, к сожале-
нию, их снова не сделали. Я думаю, что когда вы посмотрите эти 
плуги и машины, то вы мне поможете в конце концов заставить 
соответствующие органы выпускать машины, которые нужны для 
новой системы обработки почвы. 

Дисковые широкозахватные лущильники с постановкой рабоче-
го органа для подрезания огрехов, образующихся между средними 
батареями, и с повышенной износостойкостью отдельных деталей. 
Разве сложное дело к дисковым лущильникам сделать приспособ-
ление, которое бы срезало гребешок? 

Лапчатые бороны с задней опорой — катком для одновремен-
ного прикатывания почвы, а также с передком и ходовой частью 
улучшенной конструкции. 

Усиленные зубовые бороны с ножевыми зубьями. 
Более прочные узкорядные сеялки с более удобной регулиров-

кой высевающих аппаратов и улучшенной заделкой семян. Высе-
вающие аппараты должны обеспечить высев всех семян зерновых 
и овощных культур и лучшую равномерность высева. 

Сцепки для работы четырех и шести сеялок с усиленными узла-
ми (колеса, оси, тяга). 

Комбайны зерновые с постановкой двухколесных передков и с 
отнесенным вправо от стенки молотилки правым колесом. 
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Соломокопнители емкостью 50 м
5
 с улучшенным сбрасыванием 

соломы. 

Вместе с тем необходимо усилить работу по проверке конструк-
тивно улучшенных машин, а также по проведению государствен-
ных испытаний на нашей опытной станции с приглашениями спе-
циальных работников, с тем чтобы быстрее организовать серийное 
производство этих машин. 

Следует также с помощью министерства сельского хозяйства и 
сети его научно-исследовательских учреждений организовать на-
блюдение за работой новых опытных машин в производственных 
условиях различных зон страны с учетом особенностей каждой из 
них. 

Товарищи, я считаю, что конструкция прицепных орудий имеет 
колоссальное значение. 

Возьмем плуг. У нас за плугами наблюдают так называемые 
прицепщики, но у нас нет пахаря, то есть нет главного лица, отве-
чающего за качество пахоты. Ведь прицепщик знает только одно: 
отцепить и прицепить плуг, больше ничего не может делать, ибо 
регулировка глубины плуга на ходу почти невозможна. Регулиров-
ку у плуга нужно сделать такой же удобной, как штурвал у ком-
байна, чтобы было легко на нем работать, и тогда можно иметь 
пахаря, а не просто прицепщика. 

Плуги у нас пока экспериментальные. Мы получили четыре 
выпуска, и все же лучше и легче пашет плуг первого выпуска. 
К нам приезжают конструкторы, посмотрят и опять уезжают. 
Надо, чтобы конструктор хотя бы месяц находился здесь, чтобы он 
все конкретно узнал. Все конструкторы и все специалисты нахо-
дятся на заводах. Почему в промышленности прогрессирует усо-
вершенствование техники? Потому что конструкторы там находят-
ся при самом производстве, а в сельскохозяйственном производ -
стве они отсутствуют, находятся в городах. 

Все научно-исследовательские институты находятся в больших 
городах. А не лучше ли было, если бы эти институты находились 
ближе к сельскохозяйственному производству, ближе к земле. Это 
очень важно. И. В. Мичурин показал прекрасный пример, как 
соединить в одном лице теорию и практику. 

Заводы выполняют заказы только министерства. Я сейчас и ду-
маю, правильно ли это, что заказчиком является Министерство 
сельского хозяйства СССР, а не само производство. В министерстве 
у нас товарищи сидят десятками лет, и многие из них не видят, как 
машины и орудия работают в производственных условиях, они 
многого не замечают, и заказы получаются не те. Надо сделать так 
чтобы в заказах участвовали МТС, колхозы и совхозы. Надо уве-
личить производство машин разных марок. Ведь районы разные и 
условия разные. А сколько лишнего металла растрачивается? За-
чем? До сих пор выпускаются комбайны «Сталинец-6» с мякинным 
бункером. Где их употребляют, я не знаю. Зачем же нужно пор-
тить металл? У нас в Сибири, если бы даже мы собрали мякину 
отдельно от соломы, то она бы сразу сгорела. Да и собирать эту  
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мякину, валить ее на пашню — значит засорять ее сорняками. 
А если бы она шла в солому, она бы сохранилась. Много таких при-
меров, которые показывают, что металл растрачивается зря. А где 
нужно металл добавить, то говорят, что этого сделать нельзя.  

Стоило бы нам созывать зональные совещания по механизации 
сельского хозяйства. На этих совещаниях можно было бы услы-
шать, что надо улучшить в машинах, чтобы они удовлетворяли 
производство. У нас агрономы мало требуют от заводов и мини-
стерств, чтобы наши орудия улучшались и конструктивно, и каче-
ственно. 

Я еще одно упустил насчет механизации. Вот конструкторы у 
нас очень сильно стеснены. Некоторые что-нибудь и сделали бы, 
но прежде чем сделать, надо чертежи представлять на просмотр, 
требуется разрешение — а можно ли делать? А мне кажется, что 
конструкторам нужно бы дать больше возможностей, больше про-
стора. Зачем такая придирчивость? 

Подбору сортов, приспособленных к нашим условиям, особенно 
яровой пшеницы как главной культуры, мы придаем большое зна-
чение. За время существования колхоза на его полях нами испы-
тано более 2 тыс. сортов сельскохозяйственных культур и особен-
но яровой пшеницы. Выявились лучшие сорта, которые размножа-
лись ж возделывались в колхозе и за его пределами. 

Тысячи центнеров семян лучших сортов колхоз сдавал государ-
ству для размножения. Можно сказать без преувеличения, что все 
лучшие для своего времени сорта пшеницы, такие как Цезиум 111, 
Мильтурум 553, Лютесценс 956 и Лютесценс 758, вышли на кол-
хозные поля области через колхоз «Заветы Ленина».  

Мильтурум 553 путем индивидуального отбора улучшен в па-
шем колхозе. По данным областной селекционно-опытной станции, 
он урожайнее и скороспелее, чем оригинал, и занимает большое 
место в области. Основными сортами у нас в колхозе сейчас явля-
ются позднеспелый улучшенный Мильтурум 553 и раннеспелый 
Лютесценс 758, который занимает более 50% площади посева пше-
ницы. Этот сорт в наших условиях заслуживает особого внимания 
По данным Саратовского института земледелия, где этот сорт вы-
веден, он характеризуется повышенными требованиями к влаге Е 

первый период вегетации и высокой засухоустойчивостью в даль-
нейшем. При посеве в наших условиях в конце мая его всходы 
обеспечиваются влагой из имеющихся запасов в почве, а во второй 
половине лета потребности растений в воде покрываются за счет 
осадков июля и августа. А если случится, что осадков во второй 
половине лета не будет, то он в это время как раз и засухоустой -
чив. 

В связи с сокращением посевов озимой ржи в Сибири нам необ-
ходимо иметь сорт пшеницы, созревающий возможно раньше. 
В этих целях представляет интерес тот же самый сорт пшеницы 
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Лютесценс 758 при посеве его в возможно ранний срок. Обычные 
скороспелые сорта при раннем посеве редко давали хороший уро-
жай, но этот сорт необычный, он отличается от прежних. Я повто-
ряю, что он засухоустойчив во второй период вегетации, а у нас 
самый опасный месяц по засухе — июнь. Если мы посеем эту пше-
ницу в конце апреля, то июнь будет вторым периодом для этого 
сорта, а он как раз засухоустойчив во второй период. Тогда из двух 
сортов, которые мы сеем, Лютесценс 758 можно разделить на две 
части: одна для самого раннего сева, а вторая останется на конец. 
Есть необходимость это дело испытать. Озимая рожь поспевает 
слишком рано, в разгар сенокоса, и бывает часто, что из-за уборки 
ржи с сенокосом запаздываем, а если эта пшеница будет созревать 
в разрыв между уборкой озимых и яровых, мы и с сенокосом спра-
вимся, и пшеницу вовремя уберем. Этот опыт мы считаем необхо-
димым заложить у себя и советуем его другим. 

Сроки посева яровой пшеницы у нас определяются в зависимо-
сти от обычной зауральской засухи. У нас в Сибири вечно идет 
спор о сроках сева. Одни говорят, что лучше ранние сроки, дру-
гие — средние, а третьи — самые поздние. Всякий бывает год, а 
поэтому и идут все время споры. Эти споры продолжались и у нас 
в области до последнего времени, но эти споры благодаря внима-
нию наших областных организаций сейчас успешно разрешены. 
Как они разрешены? Предоставили право каждому колхозу выби-
рать для себя лучшие сроки сева и сеять, исходя из конкретных 
условий, характерных для данной весны. Вот поэтому теперь и 
споров не стало. Довольны стали колхозники, и ошибок стало 
меньше. 

В результате осуществления на практике новых агротехниче-
ских методов возделывания сельскохозяйственных культур значи-
тельно повысилась урожайность, увеличились валовые сборы зерна 
в колхозе «Заветы Ленина». В 1953 г. колхоз собрал по 1150 ц зерна 
с каждых 100 га пашни, тогда как соседние колхозы, обслуживаемые 
Шадринской МТС, собрали по 760 ц. При этом расход горючего (в 
переводе на дизельное топливо) у нас составил 2,8 кг на 1 ц 
зерна, а в соседних колхозах — 4,4 кг, или в 1,5 раза больше. Это, в 
свою очередь, положительно сказалось на результатах всей 
хозяйственной деятельности колхоза. В 1953 г. по сравнению с 
1950, наиболее урожайным годом валовой сбор зерна возрос боль-
ше чем на 10 тыс. ц. Увеличилась и сдача зерна государству. Был 
выделен фуражный фонд зернопродуктов почти в 2 раза больше, 
чем в 1950 г. Создан переходящий продовольственный фонд для 
ежемесячного авансирования колхозников под урожай 1954 г.  

Денежные доходы колхоза возросли с 470 тыс. руб. в 1950 г. до 
1 млн. 520 тыс. руб. в 1953 г. Неделимые фонды артели увеличи-
лись в 2 раза. 

Рост денежных доходов позволил колхозу развернуть строи-
тельство производственных помещений, электрифицировать село, 
приобрести необходимые машины, оборудование. Возросла оплата 
трудодня колхозников. 

210 

В текущем году на полях колхоза получен более высокий уро-
жай. Усилилось развитие других отраслей хозяйства. Вырос еще 
больше денежный доход колхоза. В этом году мы имеем возмож-
ность сдать государству больше хлеба и доход будет выше.  

Вот, товарищи, за последние шесть лет, включая и нынешний 
год, было четыре сухих года: 1949, 1951, 1952 и 1953. Мы за эти 
годы получили средний урожай пшеницы 18 ц с 1 га, а включая 
нынешний год, средний урожай увеличится. 

В нашем колхозе в прошлые годы отставала в своем развитии 
такая важная отрасль хозяйства, как животноводство, продуктив-
ность скота была низкой. 

В целях устранения этих недостатков мы расширили кормовую 
базу и лучше организовали уход за кормовыми культурами. 

В этом году в полях севооборота посеяно 1190 га кормовых 
культур, из них однолетних трав 365 га, многолетних трав посева 
прошлых лет 706 га. Это дает возможность заготовить достаточное 
количество кормов для общественного животноводства. В будущем, 
1955 г. у нас намного больше будет однолетних трав.  

Для полного обеспечения скота кормами посеяно квадратно-
гнездовым способом 15 га подсолнечника и 50 га кукурузы. Много 
подсолнечника на силос посеяно и обычным рядовым способом. 
В качестве производственного опыта посажена кормовая тыква 
(несколько сортов). 

Улучшение кормовой базы даст возможность резко повысить 
продуктивность общественного животноводства и тем самым лик-
видировать отставание этой отрасли колхозного хозяйства. 

В отношении зернового хозяйства могу заявить, что за все вре-
мя существования нашего колхоза, то есть за все 25 лет, мы всегда 
выполняли государственные планы хлебопоставок и наши колхоз-
ники не были никогда должниками и сами не сидели без хлеба. 
Наша Курганская область уже пятый год выполняет план хлебо-
заготовок. 

Разрабатываемые нами агротехнические приемы получения 
высоких и устойчивых урожаев находят постоянную поддержку 
со стороны областных организаций и настойчиво внедряются в кол-
хозное и совхозное производство. 

Они рекомендованы колхозам и совхозам в «Минимуме обяза-
тельных агротехнических требований по возделыванию сельскохо-
зяйственных культур в колхозах и совхозах Курганской области, 
одобренном пленумом обкома КПСС. 

Все колхозы и совхозы нашей области уже несколько лет при-
меняют предложенные нами такие агроприемы, как раннее весен-
нее закрытие влаги путем боронования в наиболее благоприятное 
и выгодное время, провоцирование и уничтожение овсюга до посе-
ва. Во всех хозяйствах с 1950 г. засыпаются семена позднеспелых 
и раннеспелых сортов пшеницы, что дает возможность маневриро-
вать сроками сева для каждого колхоза и даже отдельного поля в 
зависимости от погодных условий и засоренности полей. Это обсто-
ятельство имеет большое значение в наших условиях. Широкое  
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внедрение указанных мероприятий помогло колхозам и совхозам 
за последние годы значительно очистить поля от сорняков, пра-
вильно использовать погодные условия Зауралья, а в итоге повы-
сить урожайность полей. 

Разрабатываемая нами система обработки почвы также с каж-
дым годом все шире внедряется в производство. В текущем году 
колхозы области посеяли зерновых культур на площади около 
50 тыс. га по глубоким парам, вспаханным плугами без отвалов. 
Свыше 47 тыс. га посеяно по лущеной непаханой стерне. 87 МТС 
из 97 вспахали пары плугами без отвалов на площади около 
70 тыс. га. 

В Шадринском районе, на территории которого находится 
наш колхоз, глубокая безотвальная пахота составляет 42% 
общей площади поднятых в этом году паров, а в Шадринской 
МТС -68,8%.  

Все госсортоучастки области с 1953 г. пашут пары плугами без 
отвалов. 

Переход на вспашку паров без оборота пласта сдерживается 
из-за отсутствия специальных плугов. 

Многие колхозы и совхозы области, применяя глубокую безот-
вальную вспашку паров и посев по стерне, получают высокие уро-
жаи. 

Например, в 1953 г. колхоз «Красное знамя» Батуринского 
района на парах, вспаханных плугами без отвалов, получил уро -
жай пшеницы 23 ц с 1 га, а на обычных черных парах — 16. При-
бавка урожая пшеницы по парам, вспаханным плугами без отва -
лов, в сельскохозяйственной артели имени Ворошилова Уксянско-
го района составила 7 ц с 1 га, в колхозе «Новый быт» Чашинско -
го района — 6,4, «Красный Урал» Ольховского района — 7,7 ц. 

На землях, прошедших хорошую паровую обработку, колхозы 
проводят посев зерновых культур по лущеной стерне без 
вспашки. 

В колхозе имени Буденного Петуховского района в 1953 г. при 
посеве по лущеной стерне получен урожай пшеницы 21 ц с 1 га, а 
по зяби — только 12 ц. Учтя этот опыт, колхоз в 1954 г. вновь по-
сеял без вспашки 320 га и в условиях засухи, охватившей этот 
район, ожидает урожай в 1,5 раза выше, чем по зяби. 

Об интересе к нашим агротехническим приемам и особенно к 
новой системе обработки почвы свидетельствуют многочисленные 
экскурсии из различных областей Советского Союза, посетившие 
опытную станцию. За последние два с половиной года у нас побы-
вало более 3,5 тыс. колхозников, специалистов и руководящих 
работников. 

Следует подчеркнуть, что разрабатываемая нами система обра-
ботки почвы требует высококачественного выполнения всех произ-
водственных операций и учета особенностей природных условий. 
Недоброкачественное и несвоевременное выполнение отдельных 
работ может свести на нет все преимущества этой системы, а ино-
гда привести даже к отрицательным результатам.  

2 1 2  . 

Успехи, которых мы добились в разработке новых агротехни-
ческих приемов, обеспечены активным участием большого количе -
ства колхозников как нашего колхоза, так и других колхозов обла -
сти. Без их горячей поддержки таких масштабов работы и таких 
результатов мы бы, конечно, не имели. 

Дальнейшая разработка приемов выращивания высоких урожа -
ев в различных почвенно-климатических условиях возможна толь-
ко в творческом содружестве ученых и широких масс колхозников, 
работников МТС и совхозов. 

Разрабатываемая нами система является далеко не закопчен-
ной, а разработанные приемы агротехники не могут быть рекомен-
дованы для всех районов страны в том виде, в каком они применя-
ются у нас. Шаблон вреден во всяком деле, а здесь он тем более 
недопустим. Дело сейчас не в том, чтобы просто  сравнивать наши 
приемы с обычными и определять, который из них лучше.  

Те ученые, специалисты сельского хозяйства, колхозники, ра -
ботники МТС и совхозов, которые убедились в том, что однолетние 
растения при определенных условиях могут обогащать почву орга -
ническим веществом и перегноем, а следовательно, и повышать 
плодородие почвы, должны будут в конкретных условиях каждой 
области, района и колхоза решать вопросы глубины вспашки, про -
должительности возделывания культур по лущеной, невспаханной 
стерне, сроков, порядка и орудий обработки с учетом своих почвен-
ных и климатических условий.  

Задача повышения плодородия почвы и увеличения производи -
тельности труда в земледелии может быть решена только общими 
усилиями. Всем хватит работы в этом большом и благородном  деле, 
и труд каждого будет вознагражден по заслугам. Нужно будить 
творческую мысль, не давать мышлению застаиваться. В науке 
требуется смелость. Еще раз необходимо напомнить, что не следу -
ет делить растения на разрушителей и восстановителей почвенно -
го плодородия, а нужно добиться, чтобы каждое возделываемое 
растение было создателем плодородия почвы, причем возможно 
лучшим создателем. 

Творческое обсуждение самых важных вопросов земледелия 
поможет найти правильное их решение. Мы призываем всех спе -
циалистов сельского хозяйства и колхозников осознанно включить-
ся в дальнейшую практическую разработку новой системы обра -
ботки почвы, с тем чтобы на этой основе в ближайшее же время 
Резко повысить урожайность социалистических полей, дать стране 
больше хлеба, мяса, молока и других сельскохозяйственных про-
дуктов, чтобы в ближайшие годы в достатке удовлетворить расту-
щие потребности населения нашей Родины в товарах народного 
потребления. 

Мы не можем разработать такой рецепт, который бы был годен 
Для каждого района и области, даже Курганской, не только для  
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всех областей Союза. Этого нельзя сделать. Мы только просим вас 
после отъезда отсюда убедиться в том, что однолетние растения 
могут накапливать плодородие почвы, и подумать по приезде до-
мой, как лучше эти способы разработать. Метод, о котором я рас-
сказал, не последний, это только начало дела. Мы думаем, что это 
дело большое. Нужно работать над ним сообща. И мы просим вас 
быть участниками этого дела, чтобы каждый из вас внес какую-то 
долю в разрабатываемую нами систему, и добиться при высеве 
однолетних культур не уменьшения, а увеличения плодородия 
почвы. 

Чего мы можем достигнуть у себя в стране? Мы можем добить-
ся того, что однолетние растения будут не уменьшать, а повышать 
плодородие почвы, а значит, и увеличивать урожаи. 

Вот у меня такая просьба к вам, чтобы вы у себя подумали по-
своему, как лучше заставить растения накапливать плодородие в 
почве. Разработать у себя на месте способы обработки почвы, а не 
повторять: «метод Мальцева, метод Мальцева». В других условиях 
он может быть таким, что и не узнаешь. А наш самый главный 
метод — верить в однолетние растения, заставлять их повышать 
плодородие почвы всеми способами. 

Пахать глубоко без отвала можно везде, но как пахать, на ка-
кую глубину — надо определить на месте. 

Вот поэтому, товарищи, я еще раз обращаюсь к вам с просьбой, 
чтобы вы, уехав от нас, не чувствовали себя связанными. 

Сельскохозяйственная наука утверждала, что только многолет-
ние травы могут создавать плодородие почвы и повышать урожай 
Вот, веря в такое утверждение, у нас наука не искала других спо-
собов. Какая опытная станция, какой институт ставил перед собой 
задачу, как заставить однолетние растения улучшить плодородие? 
Если бы наука, внедряя многолетние травы, занималась бы изуче-
нием и других способов, то у нас давно бы была разработана новая 
система. 

Этот урок, товарищи, мы не должны забывать. Эту науку мы 
должны хорошо разработать, так, чтобы она в каждой области и в 
каждом крае прочно стояла на ногах. Прочный фундамент надо 
создавать на местах. Истина всегда конкретна. 

Товарищи! Наш коллектив научных работников опытной стан-
ции вместе с колхозниками сельхозартели «Заветы Ленина» и 
работниками Шадринской машинно-тракторной станции примет 
все меры к тому, чтобы еще выше поднять уровень научной и 
практической деятельности, тем самым оказать помощь колхозам 
и совхозам в общем благородном деле — поднятии урожайности 
наших социалистических полей. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Некоторые товарищи говорят, что нами разработана новая сис-
тема земледелия. Сказку вам, что она у нас еще не разработана, мы 
ее лишь разрабатываем и просим вас вместе с нами ее разрабаты - 
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вать. Но в процессе разработки мы видим ее положительные ре-
зультаты и хорошие перспективы. Основная наша цель — это за-
ставить однолетние растения улучшать плодородие почвы. Систе-
му земледелия или обработки почвы можно разрабатывать только 
в конкретных условиях, на месте. 

Коротко о применении новой системы земледелия в хлопкосею-
щих, свеклосеющих и некоторых других районах. Здесь есть това-
рищи из этих районов. Я думаю, им особенно важно изучать глубо-
кую безотвальную пахоту с применением удобрений и без удобре-
ний. У себя на месте и можно решить вопрос, как лучше. Я ставлю 
так вопрос: не все, что мы делаем у себя, в неизменном виде про-
водить у вас, по шаблону. Исходя из основной идеи, надо у себя по-
своему искать новые пути — искать такие способы обработки 
почвы, которые повышают урожай, повышают плодородие почвы. 
Нужно как можно больше людей вовлекать в это дело, и пусть они 
не думают, что разрабатывают мальцевскую систему обработки 
почвы, а пусть думают, что разрабатывают свою систему, и у пас 
тогда будет проложено больше новых путей к решению главной 
задачи. Разрабатывайте вопросы эти у себя, изучайте, и это будет 
более верный путь, чем если бы вы брали только наш путь. Что 
применимо из опыта нашей работы, используйте, чтобы через год-
два, когда мы вновь соберемся, вы вышли бы на трибуну и сказа-
ли: вот какой верный путь у нас. Надо разбудить творческую 
мысль, чтобы больше было искателей. Дело ведь не в Мальцеве, а в 
государственности, в науке. Науку нужно создавать, нужно нахо-
дить способы, как повысить плодородие почвы и увеличить уро-
жайность. Система наша должна быть многогранной. 

Здесь поднимали вопрос: всегда ли нужно применять для по-
верхностной обработки дисковые лущильники? На Украине очень 
одобряют буккера. Если будет что-либо лучше, изучайте, если бу-
дут лучше орудия для безотвальной обработки почвы, используй -
те их. 

На первых порах могут быть всякие результаты, у одних — 
хорошие, у других — плохие. Поэтому ставьте больше опытов, ио 
площадями не увлекайтесь. У нас был такой случай: в 1950 г. при 
объединении наших колхозов бывший колхоз имени Ленина по на-
шему способу без пахоты посеял 60 га пшеницы (а у нас так было 
посеяно 400 га, и мы получили урожай от 20 до 40 ц с 1 га). Я уди-
вился тогда: как это «по-нашему»? Ведь мы сами еще не знали, 
правильно ли мы сеем, и никому об этом не говорили. «А мы, — 
говорили из колхоза имени Ленина, — слышали, что вы без пахоты 
сеете, так и мы посеяли». Я пришел к ним на поле и ужаснулся — 
один овсюг: с этой площади намолотили всего по 4 ц пшеницы с 
овсюгом с 1 га, а ведь предшественник был горох. Оказывается, 
здесь был убран горох, а затем поле, засоренное овсюгом, весной 
продисковали и засеяли пшеницей. Но что же здесь, кроме овсюга, 
Могло вырасти? Поэтому я и рекомендую действовать с осторож-
ностью, но и со смелостью, понемногу, но больше закладывать опы-
тов, больше изучать. 
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Два года мы изучали посев по дискованному клеверищу, в оба 
года пласт дисковали поздней осенью и результат был отрицатель-
ный. В прошлом году дискование было сделано раньше и резуль-
таты оказались положительные. А в этом году дискование сделали 
еще раньше и ожидаем еще лучших результатов. 

Во многих районах, особенно в южных, после уборки зерновых 
культур остается много времени. Мы часто говорим, что у нас под 
пар земли нет, но в южных районах, где от уборки урожая до за-
стывания почвы имеется много времени, можно сразу после уборки 
начать обработку земли и пар подготовить своевременно, и прове-
сти нужный уход за землей; особенно рекомендуется боронование 
после дождей. Такой способ обработки пара очень полезен в любых 
условиях, и его следует смело применять. 

Для нас очень важно как можно больше накопить воды в поч-
ве, сохранить ее и экономно расходовать. Мы наблюдали, если вода 
не сбегает с дискованной или непаханой земли, то эта вода впиты-
вается на достаточную глубину. 

В наших условиях пахотный слой увлажняется в основном осен-
ними дождями. В этом году у нас в июле и августе выпало много 
осадков, но эти осадки мы потеряли бы, если бы не бороновали 
поля. Мы и осенью боронуем. Бороновать зябь можно и следует 
неоднократно. 

При обработке почвы надо управлять процессами аэробными 
и анаэробными. 

Общей теоретической основой для наших исследований и для 
всей нашей работы служит диалектический материализм, законы 
марксистско-ленинской философии. Мы ими руководствуемся. 
Изучать эти законы надо каждому из нас и, что особенно важно, 
надо уметь ими пользоваться, научиться правильно их применять в 
нашей сельскохозяйственной науке и практике. В прошлом, до изу-
чения основ марксизма-ленинизма, все, что, бывало, прочитаешь в 
любой книге, казалось правильным, хотя пишут и по-разному. 

Теперь, пользуясь диалектическим методом познания и крити-
чески относясь к тому, что написано в разных книгах, легко отде-
лить правдивое от ошибочного, выделить главное, существенное 
становится понятным, что из проводимых нами мероприятий явля-
ется правильным, то есть согласуется с законами природы.  

Наши поля представляют своеобразную шахматную доску. Наш  . 
партнер — природа. Мы должны научиться заставить нашего парт-
нера ставить фигуры туда, куда нам нужно. А  это   очень  важно. 
Иными словами, нам надо законы природы изучить, познать и за -
ставить работать нам на пользу. 

Растениям свойственно оставлять в почве органическое веще-
ство. Если бы этим свойством они не обладали, то у нас не было бы 
почвы. Элементы плодородия нам оставляют растения. Нужный 
для этого материал они берут из почвы и воздуха. Чем выше уро-
жай, тем, стало быть, растения больше используют этого материа-
ла, а следовательно, тем больше корней они оставляют в почве, а 
нам надо по-хозяйски использовать корневые остатки, 
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Подумайте, товарищи, о том, как природа без нашего вмеша-
тельства, когда человек еще не пахал землю, создавала почвенное 
плодородие. Возьмите для примера украинские земли или воронеж -
ские метровые черноземы. Откуда они взялись?  

С обработкой целинных земель урожаи в первые годы были 
высокие, а затем стали все ниже и ниже. Но когда эту же землю 
забросят и она полежит, говорят, что она отдохнула, стала плодо-
роднее. Отдохнула она не от растений, так как растения продолжают 
расти, а от нашего неумелого вмешательства: мы, не познав 
законов природы, нарушили их, а стоит нам эти полезные для лас 
законы природы нарушить, как плодородие почвы уже не наращи -
вается. Мы, таким образом, сами снижаем почвенное плодородие, 
а ссылаемся на растения. В естественных условиях плодородный 
слой создается и находится у поверхности, а мы его пахотой заго -
няем вниз.  Полезные нам почвенные бактерии, которые могут 
жить внизу, мы извлекаем на поверхность и создаем неблагоприят -
ные для них условия.  

Все мы радуемся освоению целинных земель, по нужно сделать 
так, чтобы через 3—4 года целина стала еще более плодородной, 
чтобы там еще больше накапливать плодородие.  

Давайте же сделаем так, чтобы наше вмешательство в природу 
не нарушало ее законов, полезных для нас, а направляло эти зако -
ны в нашу пользу, чтобы растения не разрушали, а создавали еще 
большее плодородие почвы. Чтобы создать самоцветные камни, 
природе потребовались долгие века, теперь люди научились их 
делать быстро. Познавая законы природы в сельском хозяйстве, 
мы можем направлять действие этих законов для более быстрой и 
успешной работы, чем это наблюдается при стихийном их дейст-
вии. Сознательно управляя законами природы, можно заставить их 
работать эффективнее.  

Когда мы пашем через 3—4 года, то у пас есть определенная 
цель — мы помогаем природе, время от времени пропускаем в почву 
воздух, создаем лучшие условия не только наверху, но и внизу, 
чтобы обеспечить наиболее полезные нам процессы. Может быть, 
па первых порах больших различий в результатах такой глубокой 
и обычной пахоты не будет, но в будущем эти различия скажутся. 
Это капитальная пахота, так как мы пашем на глубину в 3 раза 
большую, чем пахали до сих пор.  

Теперь в отношении борьбы с сорняками. С многолетними сор-
няками, кроме березки, нам удается расправляться только в пару. 
В борьбе с березкой мы в этом году заложили опыт на сухом 
пару — на 13 га, которые мы засеяли рожью. Рожь выкосим на 
сено, земля подсохнет, а затем будем обрабатывать сухой пар. 
Сделать сухой пар я хочу потому, что обычно, когда березку даже 
глубоко подрежешь, она все же отрастает. Я считал, что после 
отрастания она истощится, в действительности она укореняется и 
берет питание из нижних влажных слоев. Здесь я и думаю попро -
оовать истощить березку сухим паром, чтобы после подрезания 
ей нечем было питаться.  
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Хочется высказать еще такую мысль, что ошибки могут быть 
и у вас, и у нас. Ведь без ошибок никакое новое дело не рождается 
и кто боится ошибок, тому трудно работать. Ошибки иной раз бо-
лее, чем достижения, ведут к плодотворным результатам. Но, пред-
принимая то или иное новое дело, мы ориентируемся не на ошиб-
ки, а на успехи, и если при закладке опытов приходится рисковать 
то мы, прежде чем рисковать, всякий риск обдумываем, чтобы риск 
был оправдан. 

Товарищи! Я глубоко удовлетворен нашей совместной работой 
на совещании, а равно и тем, что вы, как это чувствуется, намере-
ны заняться разработкой новой системы обработки почвы у себя 
ыа месте. Многие из участников совещания внесли очень хорошие 
предложения и рекомендации, за которые мы очень признатель-
ны. Постараемся учесть и использовать их в пашей дальнейшей 
работе. 

Позвольте мне в заключение своего выступления выразить вам 
самую сердечную благодарность за внимание к нашей работе, за 
ваши предложения и рекомендации. 

Особенно большую сердечную благодарность я выражаю за 
внимание и поддержку в нашем деле Центральному Комитету на-
шей партии и родному Советскому правительству. Без этого вни-
мания и поддержки мы не смогли бы сделать того, что сделали. 

Разрешите мне еще раз от всей души поблагодарить вас и по-
желать вам счастливого пути и успехов в вашей работе.  

Книга  «Всесоюзное   совещание  по  изучению 
и распространению   методов работы Т. С. Мальцева 

в г. Шадринске  Курганской области   1—3 октября 1954 года. 
Стенографический отчет». М., Сельхозгиз, 1955 г. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АГРОТЕХНИКИ 

О НАКОПЛЕНИИ В ПОЧВЕ ЛЕТНЕЙ И ОСЕННЕЙ ВЛАГИ  

Основные хлеборобные районы нашей страны довольно часто 
подвергаются засухе. В годы, когда весной и летом, то есть в пери-
од развития растений, бывает достаточно дождей, урожаи собира-
ют довольно высокие. А если дождей в это время выпадает мало 
или совсем не бывает, то урожаи резко падают. 

Предотвратимо ли это? Да, предотвратимо. 
Начать хотя бы с вопроса: на каком поле в годы засухи будет 

лучше урожай — на том, где было запасено в почве много влаги-
или на том, где ее было запасено мало или совсем не запасено? 
Ответ бесспорен: урожай будет выше там, где влаги запасено боль-
ше и где она наиболее бережливо и рационально расходуется.  

Эта истина не нова, и она хорошо всем известна. 
А что значит запасти в почве много влаги? Это значит — всю 

выпадающую на поля воду в виде ли дождя или снега, стараться  
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не выпускать из почвы, а оставлять ее там, не давая ей испаряться 
в воздух. Если бы большая часть выпадающих в течение года осад-
ков задерживалась в засушливых районах в почве, то там не было 
бы таких резких колебаний в урожаях, то есть не было бы так на-
зываемых неурожайных лет, сильно отражающихся как на эконо-
мике самих хозяйств, так и па экономике страны в целом.  

У нас почему-то считают необходимым задерживать только снег 
зимой, а на ту влагу, которая на освобожденные от урожая поля 
выпадает до зимы (летом и осенью), не обращают должного вни-
мания. Видимо, так принято потому, что летние и осенние осадки, 
дескать, — не снег и выпавшую с ними влагу не сдует с поля и 
якобы никуда она оттуда не денется. 

Так думать было бы очень большой ошибкой. Снег снегом, его. 
безусловно, нужно задерживать и задерживать хорошо, делом, а не 
сводками, как это иногда кое-где бывает. Но вместе с тем обяза-
тельно задерживать нужно и ту влагу, которая выпадает в период 
от уборки урожая до замерзания почвы, благо для этого не требу-
ется ни кулис, ни других искусственных приспособлений. На неза-
мерзшей почве дождевая влага, как известно, быстро просачивается 
вглубь. Но это не значит, что ее не нужно ничем там задерживать. 
Если вскоре после дождя, как только поверхность почвы чуть-чуть 
подсохнет, не провести боронования, то есть не прикрыть 
выпавшую влагу сверху рыхлым слоем, то эта влага (в зависимо-
сти от состояния погоды) будет испаряться, бесследно теряясь в 
воздухе. 

Если же поле после уборки хлебов сразу будет продисковано 
или вспахано, а затем после значительных дождей на нем будет 
систематически производиться легкое боронование (очень неболь-
шие дожди можно в расчет и не принимать), то к моменту замер-
зания почвы можно накопить влаги очень много. В том случае, 
если следующим летом дождей будет недостаточно, этой влаги 
хватит и па хороший урожай. Кроме того, систематическое после 
дождей боронование почвы будет в сильной мере способствовать 
благоприятным для будущего урожая микробиологическим про-
цессам. 

Эти процессы станут протекать во влажной почве, закрытой 
сверху сухим слоем. Благодаря систематическому боронованию 
после дождей почва может стать настолько плодородной, что в 
иных случаях будет мало уступать и пару, так как в ней образуется 
много удобоусвояемой пищи для растений. 

Поле, обработанное после уборки урожая дисковыми лущиль-
никами и систематически боронованное после дождей, при жела-
нии можно вспахать в любое время, любым плугом и на любую 
глубину. 

Здесь очень важно широко изучить безотвальную глубокую 
пахоту, а также изучить вопрос о возможности готовить почву под 
посев и без пахоты, ограничиваясь дискованием или культивацией. 
Если на подготовляемом таким образом поле (с пахотой пли без 
пахоты) будут появляться сорные травы, не поддающиеся унич- 
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тожению боронами, то их можно уничтожать или дисковыми лу-
щильниками, или лапчатыми культиваторами. 

Пахота (отвальная или безотвальная) дискованного или боро-
нуемого после дождей поля не должна останавливать последующих 
боронований, если после этой пахоты снова будут дожди. Во всех 
случаях выпадающую влагу нужно сберегать в почве.  

Если почва готовится под посев без пахоты, то за период этой 
подготовки дискование или культивацию следует проводить неод-
нократно, по мере необходимости. За это время сорняки будут про-
растать неоднократно, и им не следует давать разрастаться и иссу-
шать почву, а нужно их систематически уничтожать.  

При лущении или бороновании поля разрыхленный верхний 
слой почвы, как известно, просыхает, зато под покровом этого слоя 
во всем пахотном слое и ниже его влага прочно сохраняется. А сам 
верхний просохший слой земли, под защитой которого ниже сохра-
няется влага, может быть легко увлажнен после первого же дождя. 
Он очень тонкий, и на его увлажнение влаги много не требуется. 
Самое главное — добиться, чтобы в пахотном и подпахотном слоях 
почвы накапливалось влаги как можно больше. Здесь она будет 
надежно храниться, и ее запас обеспечит хороший урожай буду-
щего года. 

Некоторые полагают, что осенью благодаря пониженной тем-
пературе воздуха влага из почвы теряется будто бы слабо и что 
нет необходимости ее закрывать. На самом же деле и осенью влага 
из почвы также может теряться и в очень большом количестве, 
если ее хорошо и вовремя не закрывать с поверхности. Ведь не 
всегда осенью воздух бывает сильно увлажнен. Наоборот, случа-
ются сухие и ветреные дни, продолжающиеся долгое время. 
Осенью, так же как и летом, влагу в почве нужно сберегать. В этом 
мы убедились на своем собственном опыте. Когда накопишь и сбе-
режешь к весне эту влагу, то меньше испытываешь беспокойства 
за урожай, меньше опасаешься засухи. 

Там, где после озимых, высевавшихся по пару, снова будут ози-
мые, пахоты можно и не проводить, а достаточно ограничиться 
поверхностной обработкой почвы, лучше дискованием. Только пер-
вое дискование следует провести как можно раньше, вслед за убор-
кой, после же дискования поле нужно скорее прикатать кольчатыми 
катками, а где их нет, то и обычными. Дисковать лучше на глубину 
заделки семян. После дождей поле, как правило, следует 
бороновать, чтобы задержать и накапливать в почве выпавшую 
влагу. Если дожди будут повторяться, то повторяется и боронова-
ние. С момента первого дискования до момента посева озимых, 
смотря по необходимости, дискование можно также повторить. 
Если в этом случае все будет сделано хорошо, с любовью, то и ре-
зультаты могут быть хорошие: озимые по уплотненной почве рас-
тут лучше, чем по глубоко разрыхленной. А здесь и влага в почве 
к посеву будет накоплена, и сорняки будут уничтожены. 

Боронование вспаханных или взлущенных полей после снятия 
с них урожая не будет слишком дорогим, да и времени потребует  
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оно не так много, если это дело заранее организовать как следует. 
Поскольку работа эта требует выполнения в строго определенный 
момент, нужно, чтобы на поле, подлежащем боронованию, всегда 
наготове находился агрегат сцепленных в один или два ряда (смот-
ря по обстоятельствам) борон «Зигзаг». Как только после выпав-
шего дождя настанет лучший момент для боронования, нужно к 
этому агрегату немедленно подогнать трактор и возможно скорее 
забороновать поле. 

Выбор лучшего момента для боронования во многом зависит 
от местных почвенных условий. Из своей практики могу сказать, 
что. если в наших зауральских условиях после таяния снега ран -
ней весной подбороновать недостаточно подсохшую зябь или пар, 
получаются довольно неприятные последствия. Почва после такой 
несвоевременной подборонки становится жесткой и как бы цемен-
тируется, а при засухе поверхность ее растрескивается и быстро 
теряет влагу. Несвоевременным боронованием влага не закрывает-
ся, а, наоборот, подвергается усиленному испарению. Поэтому у 
себя в колхозе мы весной очень строго выбираем момент для за-
крытия влаги. Самым лучшим моментом считаем тот, когда гребни 
на поле хорошо подсохнут, а между ними только что исчезает сы-
рость, то есть когда поле только что успеет слегка посереть.  

Совсем другое наблюдаем мы у себя летом или в начале осени. 
Летом на парах, а также на рано вспаханной или рано взлущен -
иой зяби боронование после дождя не вызывает тех неприятных 
последствий, какие получаются при бороновании рано весной. На-
оборот, бывает даже лучше, когда после летнего дождя боронова-
ние проведешь не во время полного подсыхания поверхности поч-
вы, а когда на поле видны еще не подсохшие пятна, поддающиеся, 
однако, хорошему рыхлению бороной. В это время после боронова-
ния и не совсем подсохшей почвы на ее поверхности не образуется 
корки, какая образуется весной. 

Исходя из своего опыта, могу посоветовать и в других районах 
испытать боронование после летних дождей не полностью подсох-
шей почвы на парах, зяби или лущевке и узнать, что из этого по-
лучится. Если при этом не образуется корки, такое дело не будет 
бесполезным. Конечно, речь идет не о том, чтобы бороновать сразу 
после дождя, когда земля еще совершенно сырая. Надо попробо-
вать бороновать и не сырую, но и не совсем подсохшую почву, 
то есть почву, находящуюся в периоде подсыхания. Вид у поля в 
это время будет такой: в своей массе почва сверху достаточно 
Должна посереть, но кое-где будут виднеться еще сыроватые, тем-
ные пятна. 

В заключение еще раз хочу посоветовать не выпускать с осво-
бодившихся от урожая полей выпадающую в виде дождя влагу, 
начиная с самого момента уборки и вплоть до замерзания почвы, 
а потом задерживать PI накапливать снег. Это будет служить боль-
Щей гарантией против засухи. А тот неустранимый избыток тепла 
в засушливый год, который при недостатке в почве влаги губит 
Урожай, при создании больших ее запасов будет служить высокому 
Урожаю, будет его создавать. 

221 



 

  

ДЛЯ ЧЕГО СОЗДАЕТСЯ 

ГЛУБОКИЙ ПАХОТНЫЙ ГОРИЗОНТ? 

Основным материалом, из которого создается органическая 
часть почвы, служат растения и особенно те их части, которые рас-
положены в ней непосредственно, то есть корни. Поэтому чем боль-
ше корней будет в пахотном горизонте, тем больше из них может 
образоваться органической массы. Еще больше корней разместится 
в пахотном слое, если он будет углублен. Углубление пахотного 
горизонта, безусловно, увеличит п его влагоемкость, а это тоже 
очень важно. 

Углубляя пахотный горизонт почвы, вовлекая в него все новые 
и новые горизонты подпочвы, мы тем самым вовлекаем в оборот 
дополнительную массу веществ, дающих растениям минеральную 
пищу. 

Многолетние сорняки при глубокой пахоте пара искореняются 
скорее и основательнее. 

Глубокий пахотный горизонт мы считаем основой высококуль-
турного земледелия, но создаваться он должен толково, разумно, 
а также разумно содержаться и поддерживаться.  

Особенно важен глубокий пахотный горизонт в той системе  
обработки почвы, которую разрабатывает наша Шадринская опыт  
ная станция, в системе, где пахота резко сокращается, где требует 
ся не рыхлый и не плотный слой почвы, а уплотненный, и в этих 
целях нами применяются плуги без отвалов.  

На такую большую глубину, на которую мы пашем (49—50 см 
и более) на наших почвах, где гумусовый слой недостаточно велик, 
с оборотом пласта пахать нельзя. При пахоте на глубину 40—50см и 
более безотвальными плугами мы порядочно подпахиваем глини-
стой или переходной к глинистой подпочвы. При обычной же пахоте 
плугами с отвалами на эту же глубину у нас вся поверхность поля 
вместо черной стала бы красной или коричневой, смотря по 
окраске подпочвы, и мы бы таким образом испортили все поле. 
А когда мы на эту глубину проводим пахоту безотвальными плуга-
ми, когда подпаханная подпочва не оборачивается, у нас вся ее 
глинистая или полуглинистая масса остается внизу, почти на том 
же самом месте, где и была, по только становится хорошо разрых-
ленной. 

Во время такой пахоты в разрыхленную подпочву поступает 
много воздуха. Под его воздействием здесь возбуждается жизнь тех 
почвенных бактерий, которые, перерабатывая корневые остатки 
растений, будут постепенно преобразовывать подпочву, и она с 
течением времени будет все меньше и меньше отличаться от выше-
лежащих слоев почвы. 

Глубокую безотвальную пахоту мыслится проводить через 4— 
5 лет. Стало быть, через эти же промежутки времени будет возоб-
новляться и приток свободного воздуха в нижние слои почвы, 
содействуя их улучшению. Хотя после такой глубокой пахоты поч-
ва и будет лежать несколько лет непаханой, все равно за это время  
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различие в плотности паханой почвы и непаханых слоев подпочвы 
сохранится. Паханый слой будет оставаться рыхлее непаханого; 
стало быть, и условия жизни глубинной почвенной микрофлоры 
будут здесь лучше, чем в слое, никогда не паханном.  

При каждой новой безотвальной вспашке частицы почвы из 
горизонта в горизонт в какой-то мере будут перемещаться. При 
проходе безотвального плуга почва, как известно, вздыбливается, 
при вздыбливании расширяется. Верхние, более пылевидные ее 
частицы проваливаются в образовавшиеся пустоты, погружаются 
ниже. Сразу же взамен верхних частиц поступают другие частицы 
в виде комочков разного размера и занимают их место на поверх-
ности. 

Такой постепенный обмен понемногу идет во всей толще 
почвы и подпочвы, поднимаемых безотвальным плугом. Значит, и 
в самом нижнем слое, где была ранее подпахана глина, тоже при 
каждой новой пахоте идет обмен частицами: нижние постепенно 
перемещаются выше, а на их место из средних горизонтов прова-
ливаются другие. Пока частицы прежнего подпахотного слоя дой-
дут до поверхности почвы, они станут тогда уже не такими, каки-
ми были раньше, они уже будут в своем роде «верхними». А самый 
верхний слой почвы, как известно, самый плодородный. 

При отвальной глубокой пахоте верхний слой почвы, как из-
вестно, меняется с нижним местами: нижний слой сразу становит-
ся верхним, а верхний — нижним. При безотвальной же глубокой 
пахоте да еще проводимой спустя ряд лет обмен нижнего горизонта 
почвы с верхним идет медленно и не сразу, а в виде перемещения 
(обмена) отдельных частиц почвы. Мы считаем это большим пре-
имуществом, ибо постепенное перемещение частиц почвы по верти-
кали не вызывает тех осложнений с урожаями, какие бывают при 
углублении пахотного горизонта с оборачиванием пласта.  

Самый верхний слой почвы, как уже говорилось, является са-
мым плодородным. И в естественных условиях, когда человек зем-
лю не обрабатывает, больше всего органического вещества, как 
известно, накапливается у самой поверхности. Больше органиче-
ского вещества у поверхности почвы оставляют после себя и те 
многолетние травы, которые возделываются человеком.  

Почему именно в верхних слоях почвы накапливается больше 
органического вещества? Да потому, что растения основную массу 
своих корней размещают именно у поверхности. Видимо, это полу-
чается потому, что растениям здесь лучше, они здесь больше нахо-
дят для себя нужных условий — готовой пищи, тепла, воздуха. 

За долгую свою историю растения приспособились именно к та-
кому образу жизни — брать больше пищи из верхних слоев почвы 
и взамен этого еще больше оставлять здесь в виде отмерших кор-
ней нового материала для образования новой пищи, которая пой-
дет на питание новых растений. И так из поколения в поколение: 
одни растения вырастают, отмирают, разлагаются, оставляя в поч-
долю своего материала на образование почвенного плодородия, на 
их место нарождаются новые растения и так далее. В естествен- 
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ных условиях накопление органического вещества в верхних слоях 
почвы идет в виде образования дернины, состоящей из полуразло-
жившихся и еще свежих, живых корней и одевающей, как войлоком, 
покрытую травяной растительностью почву. 

У пас возникают предположения, что корни растений, возмож  
но, имеют разные назначения. Одной части корней более свойст 
венно всасывать пищу из самых верхних слоев почвы, другой  _  
из средних, а часть корней, причем часть сравнительно небольшая, 
углубляется далеко вниз, пробивая подчас очень плотную подпочву. 
Зачем они туда идут, что им там нужно? Им нужна та пища которой 
они не находят в более верхних слоях почвы. Правда, некоторые 
утверждают, что корни идут в глубину за водой. Напрашивается вопрос: 
за одной ли водой? Вряд ли в корнеобитаемых горизонтах подпочвы 
(речь идет о корнях травянистых растений, в том числе и хлебных) 
растения найдут чистую воду. Чистой воды в этих слоях подпочвы 
нет, что-то в ней растворено, а растения, как известно, при помощи 
своих корней питаются почвенными растворами. Стало быть, корни, 
идущие в глубину, всасывают оттуда не чистую воду, а воду, в которой 
что-то растворено, так же как и корни, находящиеся в 
поверхностных горизонтах почвы. В целом же все корни растения 
имеют назначение лучше обеспечивать минеральной пищей в целом 
весь организм растения, частями которого являются они сами. 

Чем лучше через свои корни растения обеспечивают себя питанием, 
тем они больше могут получить на создание своего тела и пищи, 
поступающей из воздуха. В воздухе пищи для растений всегда 
достаточно, но поступление ее в растение зависит от количества пищи, 
поступающей в растение из почвы через корни. Чем растение больше 
получит пищи из почвы, тем оно больше может получить ее и из 
воздуха. 

Пища, поступающая в растение через корни, в свою очередь, 
вызывает потребность поступления ее из воздуха. Стало быть, для 
создания высокого урожая, а через это и для увеличения плодородия 
почвы очень выгодно заставить растение много брать пищи из воздуха. 
А чтобы заставить растение много брать пищи из воздуха, нам следует 
как можно лучше обеспечить растение пищей из почвы, что и является 
главной задачей научного земледелия. Высокие урожаи возделываемых 
растений лучше обеспечивают рост плодородия почвы, а лучший рост 
плодородия, в свою очередь, обеспечивает еще больший рост урожая. 
Значит, чем выше урожай, тем после него будет выше и плодородие 
почвы, а чем выше плодородие почвы, тем выше новый урожай и т. д. 

В свете всего сказанного безотвальная пахота приобретает весьма 
большое значение. Эффективность этой пахоты будет с годами 
возрастать, так как подпочвенные горизонты, будучи подпаханными, 
постепенно будут окультуриваться п все лучше и лучше питать 
растения. Главное — это уметь по-хозяйски распорядиться корневыми и 
пожнивными остатками, с тем чтобы они пошли на увеличение 
плодородия почвы. 
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РОЖЬ НА СЕНО В ЗАНЯТОМ ПАРУ 

Обычный занятый пар, как правило, засевается 
однолетними травами, картофелем или другими пропашными 
культурами, освобождается от них поздно, и в этом пару после 
уборки парозанимающей культуры до конца осени редко удается 
накопить достаточно   влаги. 

Мы предлагаем поставить производственные опыты с 
занятым паром другого типа. 

Как мы предусматриваем приготовлять этот пар?  
Поле, предназначаемое под пар будущего года (в наших 

местах-по пару сеют ценнейшую культуру — яровую пшеницу), 
одновременно с уборкой с него урожая засевается озимой 
рожью. С этой целью за хедером комбайна в агрегате с ним 
прицепляется тракторная дисковая сеялка или с этой сеялкой 
вслед за хедером комбайна пускается колесный трактор, причем 
высев озимой ржи проводится прямо в стерню. Из-под хедера, 
как известно, стерня выходит чистой, там нет клочков соломы, 
которые мешали бы сеялке заделывать семена. Взошедшая рожь 
зимует под покровом стерни, хорошо задерживающей снег, 
который предохраняет всходы от вы-мерзания. Чтобы не 
оставалось огрехов, захват хедера надо строго согласовать с 
захватом сеялки. Если хедер будет захватывать более широкую 
полосу, чем сеялка, то неминуемо будут получаться просевы — 
огрехи. 

На следующий год в период выколашивания, но в условиях 
За 
уралья не позднее первой половины июня, рожь скашивается 
на 
сено. Косьба проводится виндроуэром, который может 
выполнить 
эту работу быстро и хорошо. Можно проводить косьбу и другими 
орудиями. Скошенную и уложенную в стройные валки массу 
после 
высыхания легко может свозить к месту стогования сеноподбор 
щик. При этом не потребуется сгребания, так как валок делает 
сам 
виндроуэр. Погода для сушки сена в это время в наших местах", 1 
например, обычно стоит благоприятная, да и люди в это время бы 
вают меньше заняты другими работами. Одним словом, эта 
пора 
для косьбы ржи на се«0 будет самая подходящая, п сено 
может 
быть убрано очень хорошим. Раньше озимой ржи пока никакая  
Другая культура не дает достаточно мощного травостоя. А в 
дан 
ном случае очень важно, чтобы как можно раньше с поля 
убрать 
сено и как можно раньше освободить поле для паровой 
обработки. 
В этом главная суть.   

Неплохо изучить подсев в рожь в качестве бобовой примеси 
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весной как можно раньше могли по 
явиться всходы подсеянной культуры.  

Если на паровом поле на сено выращивать  яровые  культуры, как 
это во многих случаях и принято, то они поспеют не раньше второй 
половины июля, то есть месяца на полтора позднее, чем  
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озимая рожь. Тогда готовить пар будет некогда, рано поспевающие 
сорняки к этому времени могут обсемениться и засорить пар, да 
и влаги в пару накопить как следует будет некогда. 

Сразу вслед за уборкой озимой ржи на сено поле хорошо обра-
батывается широкозахватными дисковыми лущильниками. После 
дождей, чтобы задержать и накопить в почве влагу, поле обяза-
тельно надо слегка пробороновать. Вспашку пара можно успеть 
провести еще в июне, вскоре после дискования, но можно и в июле 
пли августе. Для успешной борьбы с многолетними сорняками 
(осотом, березкой) лучше пар вспахать вскоре после дискования, 
пока земля будет еще сухой, чтобы подпаханные корни не могли 
отрасти. Это будет лучше видно на месте, но обязательно пахота 
проводится глубокая, безотвальная. После отрастания многолетних 
и других прочно держащихся в почве сорняков дискование повто-
ряют столько раз, сколько будет необходимо, как до пахоты, так и 
после нее. Боронование нужно повторять до конца осени после 
каждого значительного дождя. Мы убедились, что и от осенних дож-
дей влага из почвы может теряться, если после этих дождей уста-
навливается сухая и тем более ветреная погода. Вот почему боро-
нование после дождей необходимо повторять и осенью. 

Во всяком пару нужно беречь каждую выпавшую каплю дож-
дя, а в пару занятом это надо делать тем более, так как в нем ста-
рых запасов влаги не остается — рожь всю ее успевает израсходо-
вать. Поскольку в занятом пару старых запасов влаги не сохраня-
ется, следует обратить большое внимание на снегозадержание. При 
заботе, при старании и занятый пар можно хорошо обеспечить 
влагой. Только надо выполнять самое главное: к середине июня 
паровое поле полностью освобождать от урожая ржи на сено, что-
бы как можно раньше начать его обработку. 

В занятом озимой рожью на сено пару против обычного пара 
мы лишаемся запасов осенней (предыдущего года) и зимней вла  
ги. Зато мы достигаем при этом ряда преимуществ. В чем эти пре 
имущества?  

Мы снимаем порядочное количество сена с площади, которая, 
будучи под чистым паром, в этот год ничего бы не дала. 

После снятия укоса сена в почве остается очень много сильно 
развитых и еще достаточно сочных корней ржи. При разложении 
они дадут много питательных веществ для будущего урожая основ-
ной культуры: почва после этого будет богаче ораннческими веще-
ствами, в ней будет больше пищи для растений. 

Борьба с некоторыми сорняками, особенно с березкой, в пред-
лагаемом нами занятом пару будет даже успешнее, чем в пару 
чистом. 

Однолетние сорняки (например, овсюг) ко времени уборки 
ржи на сено, безусловно, не успеют завязать семена и обсеме -
ниться п будут вместе с рожью скошены на сено. У многолетних 
сорняков — осота, березки и других — к уборке ржи па сено только 
успеют появиться на поверхности почвы проростки, которые после 
этой уборки будут подрезаны дисковым лущильником. 
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Нам кажется, что борьба с березкой в занятом рожью пару бу  
дет обеспечена лучше, чем в пару чистом. В последнем ко времени 
вспашки в почве имеется много влаги, и потому корни березки по 
сле подпахивания во влажной почве снова легко отрастают и уко  
реняются. При подпахивании же в  занятом  рожью  пару  корни  
березки будут находиться в сухом слое, который озимая рожь успе- 
ет основательно иссушить.  

Посев ржи в занятом пару не потребует особых затрат, так как 
сеялка прицепляется или за хедер комбайна и ее тянет тот же 
трактор, который тянет и комбайн, или в крайнем случае ее может 
тянуть колесный трактор, идущий вслед за хедером комбайна. Се-
ялка, пущенная за хедером комбайна, пойдет по чистой стерне, где 
ей не помешает никакая солома, а солома из соломокопнителя 
будет падать на уже засеянное поле. А если соломокопнители боль-
шие, то солома не займет много места и не помешает всходам ржи, 
даже если она и не будет скоро убрана. 

Одним словом, мы считаем необходимым это дело изучить шире 
и основательнее, ибо оно таит в себе много интересного и много 
важного как для науки, так и для производства. 

Повторяю, самым важным при этом считаю как можно раньше 
освобождать поле от ржи, чтобы раньше начать готовить пар. Вся 
кое запоздание с уборкой ржи будет препятствовать хорошей  
подготовке пара как в смысле борьбы с сорняками, так и в смысле ' 
обеспечения почвы влагой, выпадающей с летними и осенними 
дождями. Пар должен быть подготовлен хорошо, а для такой под 
готовки нужно иметь как можно больше времени.
 
: 

Озимую рожь на сено описанным выше способом можно высе-
вать и на части тех полей, которые по севообороту должны идти 
под однолетние травы. Рожь, посеянная осенью и скошенная на 
сено в начале лета, и в этом случае освободит поле раньше, чем 
однолетние травы, высеваемые весной. Таким образом, земля под, 
посев будущего года также может быть подготовлена лучше, чем! 
после снятия яровых однолетних трав, так как уборка их проводит-.' 
ся месяца на полтора позднее. А при такой поздней уборке семена 
некоторых сорных трав успеют осыпаться и влага от летних (июль-
ских)  дождей не может быть уже накоплена в такой мере, как ! 
после озимой ржи, снятой на сено в первой половине июня. 

Рекомендуемое здесь нами следует делать в порядке опыта, так 
как во'прос этот требует широкого изучения. 

Газета  «Сельское   хозяйство», 
1955 г., 13 января 

О НОВОЙ СИСТЕМЕ АГРОТЕХНИКИ 

Наша опытная станция поставила своей целью разработать та-
кую систему агротехники, при которой посевы не истощали бы 
землю, а, наоборот, улучшали ее и тем самым прогрессивно повы-
шали плодородие почвы. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАШЕЙ РАБОТЫ 

Постараюсь рассказать об основных теоретических положениях 
нашей работы. Известно, что все до сих пор существующие систе-
мы обработки почвы основывались на полном отрицании возмож-
ности однолетними растениями накапливать в почве органические 
вещества и улучшать ее структуру. Травопольная система земле -
делия, разработанная В. Р. Вильямсом, также отрицает способ -
ность однолетних трав создавать структуру почвы, повышать ее 
плодородие. 

В существующей травопольной системе земледелия растения 
делятся на разрушителей и восстановителей плодородия почвы, 
то есть однолетние растения разрушают плодородие почвы, а мно -
голетние его восстанавливают. Объясняют это тем, что корневая 
система, корневые остатки у однолетних растений разлагаются 
летом, в аэробных условиях — при широком доступе кислорода, а 
корни многолетних трав разлагаются без доступа кислорода — в 
анаэробных условиях. 

А раз так, то мы вправе были подумать: если корневые остатки 
однолетних растений поставить примерно в такие же условия для 
отмирания и разложения, как корневые остатки многолетних трав, 
то, может быть, и они могут накапливать в почве органические 
вещества и улучшать плодородие? 

Считается, что главным элементом почвенного плодородия яв-
ляются органические вещества и перегной, то есть вещества сгора -
емые. Когда мы прокаливаем кусок земли, он теряет свой цвет, 
так как содержащиеся в нем органические вещества сгорают, но 
куда же они при сгорании делись? Ведь в природе ничто не пропа -
дает! Значит, элементы этого вещества также не пропали, а изме -
нились, ушли в воздух, то есть туда, откуда они когда -то поступи-
ли в растение, а потом и в почву.  

Мы знаем, что непосредственно в почву органические вещества 
из воздуха не поступают. Для того чтобы они поступили в почву, 
необходимы растения. Но разве однолетние растения не берут из 
воздуха пищу? Они ее поглощают так же, как и растения много -
летние. 

Нам кажется, что агрономическая наука действие на почву мно-
голетних и однолетних растений сравнивает в несопоставимых 
условиях. 

Многолетние,  как известно,  растут ряд лет без пахоты и 
другой обработки, и разложение их корней происходит в почве 
при ограниченном доступе воздуха. Для однолетних же культур 
каждый год землю пашут, рыхлят ее, оборачивают н таким обра -
зом предоставляют корням большой доступ воздуха.  

Нам кажется, что многолетние и однолетние растения имеют 
все потенциальные возможности оставлять в почве органическое 
вещество в большем размере, чем они успевают извлечь из почвы 
продуктов разложения такового, если им будут созданы для этого 
необходимые условия. 
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Это положение и заставило нас искать средство, при котором и 
однолетние растения повышали бы плодородие почвы. Но как это 
сделать практически? Ведь многолетние травы растут без пахоты 
2—3 года и больше, а однолетние растут один год, и их надо сеять 
ежегодно. Значит, и землю надо пахать каждый год. А что, если 
и однолетние культуры попробовать без пахоты, чтобы корневые 
остатки пшеницы, овса или других культур заставить разлагаться 
в уплотненной почве, то есть в анаэробных условиях, как это про -
исходит у многолетних растений?  

И тогда у нас возникает новый вопрос: «А будет ли расти хлеб 
без пахоты?» 

Пришлось вспомнить случаи, когда, например, озимая рожь-
падалица растет без пахоты или когда семена пшеницы, случайно 
заделанные сошником сеялки в кромку дороги, дают прекрасные 
растения. 

Кроме этого, мы вспомнили свой опытный посев яровой пше -
ници без  пахо ты в  1 94 3  г . ,  давший  хоро шие  р езультаты.  
Решили поставить широкие опыты. И вот уже в течение пяти лет 
засеваем большие площади по непаханой земле и получаем высо -
кие, устойчивые урожаи зерновых.  

Теперь нам кажется несколько странным деление растений на 
«разрушителей» и «восстановителей» плодородия. Мы на практи-
ке убедились, что и многолетние, и однолетние растения имеют 
свойства оставлять в почве больше органических веществ, чем они 
потребляют продуктов их разложения органическими веществами 
почвы. 

И в самом деле: если бы растения этим свойством не обладали, 
у нас не могло бы быть и почвы как таковой.  

Что почвенное плодородие создают сами растения, доказывает 
жизнь. 

Стоит старопахотную землю забросить на 10 —20 лет,  как 
она становится снова плодородной. Когда распахивают целинные 
земли, то первые урожаи, как известно, получаются более высоки -
ми, а потом обычно снижаются и, наконец, становятся меньшими, 
появляется потребность в удобрениях. Когда же заброшенная зем -
ля «отдохнет», хорошее плодородие к ней возвращается и она 
вновь становится плодородной. Но от чего же земля отдохнула? 
Разве на ней ничего не росло? Нет, растения на ней были. А от -
дохнула она от нашего, чересчур усердного, но, видимо, не совсем 
разумного вмешательства.  

И если это так, если природа способна накапливать плодородие 
почвы без нашего вмешательства, а при нашем вмешательстве та -
ковое снижать, то, значит, тут есть что-то неладное. Такой полез-
ный закон природы, как способность растений оставлять в почве 
больше органического вещества, чем они его используют, в руках 
человека должен быть более действенным, чем при стихийном 
проявлении. Наша задача глубоко изучить эти явления, глубже 
их познать и стихийные силы природы поставить на службу чело -
веку. 
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НЕ ТОЛЬКО СОХРАНЯТЬ, НО И 
ПОВЫШАТЬ ПЛОДОРОДИЕ 

Учитывая то, что однолетние растения могут увеличивать поч-
венное плодородие, мы располагаем теперь многими возможностя-
ми не только сохранять его, но и повышать. При создании расте-
ниям соответствующих условий этого вполне можно достичь. 

На основании проведенных нами многолетних опытов можем 
теперь с полным основанием считать, что при ежегодной пахоте 
плугами с отвалами на наших черноземах преобладают элементы 
разрушения. 

Когда же не пашем почву или производим пахоту только пе-
риодически и безотвальную, то мы имеем больше шансов на пре-
обладание элементов накопления. 

Существовало такое понятие: чем выше урожай, тем больше 
он обеспложивает, истощает землю. Но мы пришли к другому вы-
воду: чем выше урожай, тем больше после него почва получает ор-
ганического вещества. 

Почему? Да потому, что раз растение сильнее и мощнее, зна-
чит, у него и корневая система более мощная и мы больше получа-
ем остатков как корневых, так и пожнивных. И если по-хозяйски, 
умело эти остатки использовать, то почва в какой-то мере будет 
богаче органическим веществом. А это весьма важно. 

И далее: если от высоких урожаев повышается плодородие поч-
вы, то более плодородная почва, в свою очередь, дает более высо-
кий урожай. Вот какое взаимодействие между высоким урожаем и 
плодородием почвы! Ведь органическая часть почвы, как известно, 
в основном состоит из элементов воздуха, которые поступают в 
почву через посредство растений из воздуха и лишь азот — через 
корни. Следовательно, более высокий урожай дает больше матери-
алов на образование органического вещества в почве. 

Существующая же агротехника лишает однолетние растения 
возможности обогащать почву органическим веществом. То, чему 
следует отмирать и разлагаться на поверхности, загоняют пред-
плужником в глубину почвы, а то, что должно быть внизу, выгоня-
ют на поверхность. Когда пашут плугом с отвалом да еще с пред-
плужником, то полезные почвенные бактерии перемещают в не-
свойственную им среду. Аэробные бактерии, которые могут жить 
и развиваться в самых верхних слоях почвы, оказываются внизу, а 
бактерии анаэробные, развивающиеся в нижних горизонтах поч-
вы, — на поверхности. Мы у себя пошли по пути сокращения пахо-
ты и применения безотвальных плугов. 

Некоторые ученые говорили, что мы строим свою работу враз-
рез учению академика В. Р. Вильямса. На это отвечаем так.  Зада-
ча, которая поставлена В. Р. Вильямсом, — прогрессивное увеличе-
ние условий почвенного плодородия — является и нашей задачей. 
В этом деле задача у нас одна. Но пути разрешения ее у нас будут 
другие. 
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В. Р. Вильяме рассчитывал на многолетние травы, считая, что 
только они способны восстанавливать плодородие. Мы же сюда 
привлекаем и однолетние растения. Будет ли это отвечать задаче, 
поставленной В. Р. Вильямсом? И да! И нет! 

«Да» потому, что мы, как и Вильяме, стремимся не игнориро-
вать силы природы,  а привлекать их к нашим потребностям. 
А «нет» потому, что Вильяме свою теорию построил на отрицании 
способности однолетних растений улучшать условия почвенного 
плодородия, а мы этого не отрицаем. Вильяме однолетние растения 
противопоставлял многолетним, а мы считаем, что они действуют 
в одном направлении. Думается, даже там, где многолетние травы 
хорошо растут и где нужно их сеять без однолетних растений, вряд 
ли можно добиться более прогрессивного повышения плодородия 
почвы. 

Ведь известно, что многолетние травы влияют на урожай 
только в первые два года, в этом деле полагаться только на одни 
многолетние травы будет недостаточно. 

Если серьезно говорить о прогрессивном повышении плодородия 
вообще, то надо, чтобы в конце ротации севооборота почва стала 
плодороднее, чем она была в начале ее. 

Думаю, что если бы был жив В. Р. Вильяме, то он не стал бы 
укорять нас за внесение поправки в его теорию травопольной си-
стемы земледелия. Ведь когда он жил и работал, тогда еще никто 
не предполагал, что можно без пахоты выращивать однолетние рас-
тения. Это теперь стало возможным. 

А если без пахоты можно выращивать однолетние растения, то, 
стало быть, их можно и заставить в какой-то мере накапливать 
условия плодородия почвы. 

Взять, к примеру, засуху. Засуха — значит неурожай! В на-
ших краях она встречается очень часто, причем в наиболее ответ-
ственное время — в первый период вегетации. И пока мы эту засу-
ху не изучили, она управляла нашим урожаем. Но стоило нам ее 
в какой-то мере изучить, как мы смогли преодолевать ее пагубные  
действия на урожай. 

В самом деле, если к засушливому периоду приберечь влагу в 
почве и преждевременно ее не потерять и не израсходовать, то из-
быток тепла в воздухе вреда растениям уже не принесет, а будет 
способствовать повышению урожая. 

Возьмем, например, 1953 г., когда осадков за весь вегетацион-
ный период от посева до уборки было у нас всего 48 мм. И все же 
мы получили по 20 с лишним центнеров пшеницы с каждого из 
2350 га. 

Можно привести, к примеру, аналогичный 1911 г. Мне тогда 
было 15 лет, и я хорошо помню этот засушливый год. Тогда кресть-
яне даже семян не получили. Добрая половина посевов совсем не 
убиралась. Был страшный голод. Условия 1911 и 1953 гг. по осад-
кам были одинаковыми. Но, применяя другую систему обработки 
почвы, мы с колхозниками через 42 года получили такой богатый 
урожай! А земля за это время ничем не удобрялась.  
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НОВАЯ СИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ 

Теперь расскажу о том, как мы практически осуществляем нашу 
новую безотвальную систему обработки почвы. 

Земли нашего колхоза — в основном выщелоченный маломощ-
ный чернозем. Третью часть составляют солонцы разного типа. 
Есть немного подзола. Поля разбиты на четыре севооборота: два 
полевых и два кормовых. В каждом поле первого четырехпольного 
севооборота 570 га. Чередование культур такое: пар, потом яровая 
пшеница (являющаяся для наших мест самой надежной и урожай-
ной культурой, почему ей и отводится основное место), затем по 
дискованной (лущеной) стерне идут однолетние травы на сено и 
зерно и снова без пахоты — пшеница. 

Во втором пятипольном севообороте в каждом поле по 420 га. 
Там такое чередование: пар, зерновые (яровая пшеница по взлу-
щенной стерне), травы однолетние (на сено и зерно — главным 
образом бобовые), снова зерновые (пшеница, овес, ячмень). Пахо-
ту стремимся проводить 1—2 раза за ротацию севооборота (четы-
рехпольный севооборот вскоре был перестроен на пятипольный.— 
Ред.). 

Есть небольшой лугопастбищный севооборот: четыре года мно-
голетние травы (костер безостый, люцерна) и два года зерновые, 
главным образом овес. Пара нет, и пахота (глубокая безотвальная) 
за шесть лет проводится только один раз. Почвы здесь — сплош-
ные солонцы. 

И наконец, восьмипольный кормовой прифермский севооборот, 
где в каждом поле но 20 га. Одно поле под паром, одно — под кор-
неплодами, два — под картофелем, два — под силосными культура-
ми и два — под кормовыми культурами на зелень. Строгого чере-
дования здесь нет. 

Сравним наши нынешние севообороты с тем, что было раньше. 
До 1950 г. у нас был десятипольный севооборот, два поля — под 
паром, два — под многолетними травами и шесть полей — под зер-
новыми. За десять лет десять раз пахали землю (если два года не 
пахали под травы, то зато дважды пахали пар). 

Теперь у нас пятипольный севооборот, и за две ротации (то 
есть тоже за десять лет) будут только две и в крайнем случае четыре 
вспашки. При десятипольном севообороте почва сильнее распы-
лялась обработкой, чем сейчас. 

За 4—5 лет, в течение которых не производим частую пахоту, 
почва становится более структурной и более богатой органически-
ми веществами, хотя и не возделываем многолетних трав. Ротация 
при такой схеме короче. И опыты показывают, что с каждой новой 
ротацией почва становится плодороднее. 

Почему мы отказались от многолетних трав в полевых севообо-
ротах? По простой причине: они в наших условиях не дают устой-
чивых по годам и высоких урожаев. В очень засушливом 1953 г., 
например, многолетние травы дали 5 —6 ц сена с 1 га, а однолет-
ние — 25—30. Какой же смысл сеять многолетние травы, когда и 
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после однолетних трав пшеница на наших полях приносит пре-
красные урожаи, а почва остается не менее плодородной, чем после 
многолетних трав. 

В принятых у нас полевых севооборотах мы сеяли хлеб по не-
паханой земле в течение пяти лет. И не было еще случая, чтобы 
мы собирали низкие урожаи, хотя четыре года из пяти были очень 
засушливыми. 

Особое внимание уделяем обработке пара. Это и понятно: ведь 
в нашей системе паровое поле является предшественником не толь-
ко одного урожая, но всех культур за ротацию севооборота.  

Пары пашем в июне на глубину 40 см и более плугами без отва-
лов. Обрабатывать пары начинаем с осени или ранней весной дис-
ковыми лущильниками. Ранней весной закрываем влагу боронова-
нием. После прорастания семян сорняков, особенно овсюга, унич-
тожаем их всходы дисковыми лущильниками. Летом после каждого 
значительного дождя практикуем легкое боронование. Таким 
образом накапливаем влагу в почве. По такому пару и в засушли-
вое лето получаем по 25—30 ц пшеницы с 1 га. 

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ 

Мне кажется, что безотвальная пахота может быть даже более 
эффективной в районах с мелким пахотным горизонтом. В част-
ности, ее следует широко проверить в центральных областях нечер-
ноземной полосы. 

Применяя безотвальную пахоту, нужно помнить, что самый 
плодородный слой почвы — самый верхний и его нужно бережно 
держать ближе к поверхности. Ведь растения распространяют ос-
новную массу корней главным образом вблизи поверхности. Поэто-
му не следует верхний, наиболее плодородный слой покрывать ма-
лоплодородным подзолом. 

К нам в село Мальцево часто приезжают люди из дальних мест. 
Интересовались нашей пахотой и товарищи из центральных райо-
нов. В частности, льноводы наблюдали, как мы с осени дисковали 
клеверное поле без пахоты, готовя его к посеву зерновых. Льново-
ды решили попробовать наши приемы у себя. И стоит попробовать. 
Только клеверный пласт нужно начинать обрабатывать дисками 
летом пораньше, а после дождей бороновать или еще дисковать.  

Мы получаем много писем. Люди спрашивают, как применить 
новую систему обработки почвы. Но ведь нельзя дать общего ре-
цепта для всей страны. То, что годится у нас, может оказаться 
совсем неприемлемым в другом месте. Важно усвоить то, что одно-
летние растения тоже могут увеличить плодородие почвы, как и 
растения многолетние. А как их заставить увеличивать плодородие, 
это надо решать на месте, учитывая свои природные условия. Ведь 
травопольная система земледелия потому и не оправдала себя, что 
ее шаблонно применяли везде, даже там, где многолетние травы 
не удавались. 
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Одно можно сказать с уверенностью: без ограничения пахоты 
вряд ли удастся как следует заставить однолетние растения накап-
ливать в почве органические вещества и создавать структуру. 
А насколько ограничивать — это дело местное. Мы пашем через 
два, три и четыре года, а, может быть, в другом месте надо пахать 
через год. 

Нам кажется, что пахать глубоко без отвалов можно везде, осо-
бенно на подзолистых почвах и на солонцах. В колхозах и совхозах 
надо поставить опыты с целью проверки тех или иных приемов. 
При этом советуем не увлекаться размерами опытных участков, 
чтобы возможные ошибки не отразились на экономике колхозов. 

Конечно, всякие опыты связаны с риском, но не нужно бояться 
рисковать. Надо смело испробовать различные приемы, чтобы 
потом отобрать лучшие. Только так можно повсеместно решать 
нашу общую задачу прогрессивного повышения плодородия почвы. 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  

Вопрос. Обязательно ли, применяя новую систему земледе -
лия в нечерноземной полосе, ломать существующие травопольные 
севообороты с многолетними травами? 

Ответ. Думается, что нет необходимости ломать севообороты. 
В любом севообороте можно применить новую систему обработки 
почвы. 

Вопрос. Можно ли применять безотвальную пахоту для про-
пашных культур? 

Ответ. Мы пробовали сеять на силос кукурузу и подсолнеч-
ник по лущеной стерне и получали прекрасные результаты. Под 
картофель, мне кажется, необходимо почву вспахать. 

Вопрос. Какие урожаи были в соседних с вашим колхозах, 
которые не применяли нового метода? 

О т в е т. На протяжении всех этих пяти лет наш колхоз всегда 
получал более высокие урожаи, чем окружающие колхозы.  

Вопрос. Как новая система обработки почвы влияет на борь-
бу с сорняками? 

Ответ. Обычно к концу ротации поля засоряются сильнее, а 
у нас — наоборот. Поля, не паханные в течение 3—4 лет, чисты от 
сорняков, хотя раньше их было очень много. Нам удалось полно-
стью и в короткий период уничтожить пырей. При неосторожно-
сти можно поля и засорить. 

Вопрос.   Что явилось главным условием борьбы с засухой?  
Ответ. Особенно большую роль играет у нас боронование по-

сле дождей. Если сразу после уборки озимых поле продисковать, 
то после выпадающих дождей влага не теряется. Мы много гово-
рим о задержании снега зимой. Задерживать же влагу необходимо 
также в летнюю и осеннюю пору. 

Газета  «Московская  правда», 
1955 г., 27 января 
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ПИСЬМО * 

По случаю болезни я не могу принять личного участия в дан-
ном совещании, а потому решил написать некоторые предложения 
по части изучения ряда вопросов, касающихся разработки целин-
ных земель. 

Товарищи! При обсуждении вопроса об освоении целинных и 
залежных земель считаю необходимым обсудить вопрос и о том, 
чтобы разрабатываемые целинные и залежные земли при возделы-
вании на них однолетних сельскохозяйственных растений не теря-
ли бы хорошего плодородия, более того — приумножали бы его. 

Из истории прошлого агрономической науки пока известно 
одно, что при возделывании на целинных и залежных землях одно-
летних сельскохозяйственных растений плодородие этих земель 
постепенно утрачивалось и так называемые новые земли станови-
лись не новыми, а старыми, или, как их обычно называли, старо-
пахотными. В состоянии ли агрономическая наука на данном эта-
пе ее развития не допустить того, что было в прошлом, то есть не 
допустить старения новых земель, не допустить снижения их пло-
дородия? Хотя к данному времени агрономическая наука такого 
опыта еще не имеет, но нам кажется, что такой опыт она приобре-
сти может и стоит иметь такой опыт, пора его иметь. 

Нам кажется, что агрономическая наука потому не имеет до сих 
пор такого опыта, что она слишком долго и слишком уверенно дер-
жалась убеждения верности принципам травопольной системы 
земледелия, по которой однолетние сельскохозяйственные расте-
ния по их биологическим свойствам ни при каких условиях не мо-
гут накапливать в почве органические вещества и улучшать физи-
ческие свойства таковой и что они могут все это лишь разрушать; 
что восстанавливать утраченное однолетними растениями почвен-
ное плодородие могут лишь многолетние травы. Без участия много-
летних трав и не мыслилось восстановление почвенного плодоро-
дия. Агрономическая наука, будучи до конца убежденной в непре-
ложности этой «научной истины», и не ставила на изучение, на 
ревизию этот вопрос. 

Распахивая целинные земли и вместе с этим уничтожая произ-
раставшие здесь многолетние травы (создававшие плодородие), 
мы, согласно этой теории, теряли всякую надежду па дальнейшее 
повышение почвенного плодородия, так как вместо многолетних 
трав поля засевались однолетними растениями. Академик 
В. Р. Вильяме часто повторял слова Ю. Либиха, что «нет более пря-
мого пути к абсолютному ограблению, обеднению почвы, как бес-
прерывная культура однолетних растений». А на разработанных 

* 21 февраля 1955 г. в Академии наук СССР открылось совещание по 
вопросам научно-исследовательской работы в области освоения целинных 
земель. В адрес совещания поступило письмо Т. С. Мальцева, которое было 
опубликовано в газете «Сельское хозяйство» от 24 февраля 1955 г. 
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целинных землях главным образом всегда возделывались и возде-
лываются растения однолетние. 

И теперь, когда разрабатываются у нас десятки миллионов гек-
таров целинных и залежных земель, приходится нередко слышать, 
что именно в первые годы после разработки будут более высокие 
урожаи, что первые годы будем с хлебом. 

Среди ученых устно и в печати идут споры, дискуссии — как 
лучше распахать целину: глубоко или мелко, куда, в какой слой 
почвы захоронить дернину и т. д. Но нет спора, нет дискуссии о 
том, как сохранить высокое плодородие на целинных и залежных 
землях на более длительное время или как это высокое плодородие 
еще больше увеличить. 

Таких споров пока нет, а стоило бы ими заняться, и не голо-
словно, а ту или иную правоту доказывать практическими подтвер-
ждениями. Ведь далеко не одно и то же — будут ли целинные зем-
ли при их эксплуатации истощаться или обогащаться условиями 
плодородия. 

Дорогие товарищи! Опыт и практика последних лет пас крепко 
убедили, что однолетние растения вполне можно заставить не раз-
рушать почвенное плодородие, если создавать им для этого необ -
ходимые условия. Вот почему нам и кажется возможным при воз-
делывании на новых землях однолетних растений избежать якобы 
неминуемой утраты их плодородия. А, наоборот, плодородие их 
можно все время увеличивать: чем выше будет урожай, тем после 
него плодороднее должна стать почва, только нужно правильно, 
по-хозяйски распорядиться корневыми и пожнивными остатками. 
Если можно на старопахотных землях повышать плодородие, то 
почему же нельзя новые земли делать еще более плодородными? 
Ведь неразумно будет сначала истощить плодородие новых земель, 
снять с них сливочки, а потом браться за его восстановление. Не 
лучше ли будет не допускать этого истощения, а сразу его  преду-
предить и взяться с первого момента за еще большее увеличение 
плодородия. 

Конечно, приступая к этому опыту, прежде всего нужно отре-
шиться от взгляда, что однолетние растения являются разрушите-
лями условий почвенного плодородия. 

Большого опыта со способами разработки ни целинных, ни за-
лежных земель и у нас нет, так как наши земли давно все освоены. 
Но, исходя из новых способов обработки земли старопахотной, 
которые мы проводим в течение 5—6 лет, и опыта прошлогоднего 
с разработкой двадцатилетней залежи на участке соседнего с нами 
конного завода и их результатов, мы можем рекомендовать серьезно 
заняться исследованием этого дела, так как это дело многообе-
щающее. 

Если мы целинные земли будем разрабатывать плугами с отва-
лами, а потом каждый год их снова будем пахать с оборотом плас-
та, то, по правде говоря, скоро мы эти новые земли превратим в 
старые и скорее там, где сравнительно небольшой гумусовый слой; 
от такой работы и структура почвы скоро разрушится, скоро раз -
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рушатся и органические вещества. Надо обязательно найти такие 
методы обработки, которые оберегали бы эти ценности, рациональ-
но их расходовали и еще больше бы их создавали, чтобы обработка 
почвы не мешала, а содействовала однолетним растениям созда-
вать условия почвенного плодородия. 

Мы рекомендовали бы на первых порах заложить такие опыты 
с разработкой и эксплуатацией целинных и залежных земель. 

1. Приготовить на целине пар без пахоты. 
Ранней весной, как только можно будет на целине работать, 

провести неглубокое фрезерование — сантиметров на 5—6 или 7, а 
потом так же неглубоко продисковать хорошо отточенными дис-
ками. А если где нет фрезы, то сразу начать обработку дисковани-
ем. Затем в течение лета и начала осени по необходимости повто-
рять дискование, чтобы на поверхности создать небольшой рыхлый 
слой из полуразложившейся дернины (дернину не нужно всю про-
резывать, если она имеет порядочную толщину). После летних и 
осенних дождей, чтобы накопить больше влаги в таком пару, необ-
ходимо проводить легкое боронование. 

Для сравнения в конце лета или в другое время часть этого 
поля вспахать плугами без отвалов и плугами с отвалами.  

Следующей весной все это поле засевается яровой пшеницей. 
Весной предпосевная обработка проводится тоже дисковыми лу-
щильниками. Можно на таком пару испытать и посев озимой ржи. 
При посеве нужно следить, чтобы семена ложились на плотный 
слой. 

После снятия урожая вся стерня сразу дискуется, на следую -
щий год снова засевается пшеницей без пахоты. Чтобы лучше 
выяснить дело, нужно для опыта без пахоты сеять 6, 5, 4, 3, 2 и 
1 год. Для этого нужно каждую одну какую-то часть поля осенью 
пахать в одном случае без отвалов, а в другом — с отвалами. И по-
сле такой пахоты пробовать сеять без пахоты тоже 6, 5, 4, 3, 2 и 
1 год. Рядом с этим полем для контроля обязательно должен быть 
участок с обычной «классической» обработкой, то есть с ежегод-
ной пахотой. 

2. Надо изучить целинные земли, уже обработанные плугами с 
отвалами, пуская их под посев разное количество лет без пахоты,  
а обработку проводить дискованием и на зябь, и весной — что бу 
дет лучше. 

Одним словом, необходимо добиться, чтобы у нас на новых зем-
лях и хлеб вырастал хороший, и плодородие их не падало. Вариан-
ты можно заложить разные, было бы желание. Пусть люди поду-
мают, как это лучше сделать, и не обязательно, как мы делали, а 
может, найдутся лучшие методы. 

В заключение выражу сердечное пожелание, чтобы данное со-
вещание приняло все меры к тому, чтобы агрономическая наука 
не застаивалась, а как можно быстрее п продуктивнее двигалась 
вперед, для этого ей созданы все условия. 

Газета  «Сельское   хозяйство», 
1955 г., 24 февраля 
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О ПРИУМНОЖЕНИИ ПЛОДОРОДИЯ ЦЕЛИННЫХ 
И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Новыми землями обычно называют только что поднятую девст-
венную целину, на которой с незапамятных времен произрастали 
дикорастущие травы, главным образом многолетние. К новым зем-
лям относят и многолетние залежи, то есть земли, которые находи-
лись в культуре, но после этого много лет не пахались и ничем не 
засевались. Старыми же или старопахотными землями именуют 
земли, которые долгое время обрабатываются и засеваются теми 
или иными сельскохозяйственными растениями. 

Новые земли обычно считаются более плодородными, чем зем-
ли старопахотные. Особенно плодородны новые земли в первые 
годы после их освоения. 

Разрушается ли плодородие почвы, когда она находится в со-
стоянии целины или залежи? Нет, наоборот, плодородие этих зе-
мель накапливается, возрастает. 

Разрушается ли плодородие целинных и залежных земель пос-
ле их разработки и систематического возделывания на них сель-
скохозяйственных растений? Исходя из того, что урожаи на новых 
землях с течением времени становятся меньше тех, которые соби-
рались в первые годы освоения целины, есть основание предпола-
гать, что условия плодородия их в этом случае разрушаются.  

Значит, в первом случае, пока растения на целинной или за-
лежной земл:е росли сами по себе, когда землю под ними не паха-
ли, она от растений не обеднялась, а обогащалась. А стоило эти 
целинные и залежные земли с накопленным в них плодородием рас-
пахать и начать возделывание сельскохозяйственных растений, как 
от этого не только прекратился процесс накопления плодородия, но 
оно начинает заметно убывать. О последнем говорит хотя бы тот 
факт, что урожаи уменьшаются. 

Таким образом, в одном случае растения, когда земля под ними 
пе пахалась, своим пребыванием плодородие почвы увеличивали, 
а в другом случае, когда растения стали расти на земле, ежегодно 
вспахиваемой, они не только не стали увеличивать плодородие поч-
вы, но заметно его снижали. .  

Агрономическая наука все это .объясняет' тем, что когда целин 
ные и залежные земли еще не распахивались, то на них произрас  

тали растения многолетние (многолетние травы), а когда эти земли 
 распахали, то на том же месте стали выращивать растения одно  

летние.  

Агрономическая наука считали, что многолетние и однолетние 
растения имеют разные, прямо противоположные свойства воздей-
ствия на плодородие почвы. Многолетние растения, признавалось 
в пауке, имеют свойства создавать, восстанавливать почвенное 
плодородие, а однолетние растения и связанная с ними ежегодная 
обработка почвы обладают противоположными свойствами — раз-
рушать почвенное плодородие. Подтверждающим такое объясне- 
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ние служит факт действия на почву многолетних трав в системе 
травопольного севооборота. Всем известно, что многолетние травы 
после 2—3 лет своего пребывания на старопахотных, казалось бы. 
малоплодородных землях неизменно повышают — восстанавлива-
ют, как принято говорить, утраченное плодородие. 

Возражать против этого, казалось бы, пет оснований, поскольку 
многолетние травы за относительно короткий срок действительно 
заметно увеличивают плодородие почвы. Этот факт неоспорим, и 
против него мы н не собираемся возражать. 

Здесь отметим только то, что, поскольку агрономическая наука    ; 
была убеждена в отсутствии у однолетних растений свойства созда-    • 
вать условия почвенного плодородия и признавала такое свойство 
только за многолетними травами, она, эта наука, не могла предло-
жить ничего другого, как введение в севообороты многолетних трав, 
так как только па многолетние травы возлагалась задача восстанав-
ливать время от времени разрушаемое однолетними культурами 
почвенное плодородие. 

Против того, что многолетние травы восстанавливают плодородие 
почвы, повторяем, возражений никаких пет. Но справедливость 
требует отметить, что если многолетние травы возвращать на свое 
место так, как это принято в севооборотах, — через 6—7—8 лет, то за 
этот срок при обычной обработке почвы (с ежегодной отвальной 
вспашкой) от положительного действия этих трав на ряд послед -
них лет ротации севооборота ничего не останется. Есть все осно-
вания усомниться в том, чтобы многолетние травы за 2—3 года 
своего пребывания на поле смогли обеспечить условия плодородия в 
почве на все 7—8 лет, когда высеваются однолетние сельскохо-
зяйственные растения. Стало быть, включением многолетних трав в 
севооборот можно лишь несколько замедлить процесс разрушения 
условий плодородия почвы, а не остановить его и тем более не 
увеличить плодородие. А говорить о прогрессивном поднятии поч-
венного плодородия можно только в том случае, если к концу каж-
дой ротации севооборота почва будет более плодородной, чем в 
начале ротации. 

Итак, агрономическая наука до сих пор строго делила сельско-
хозяйственные растения на две противоположные группы — одно-
летние, разрушающие условия почвенного плодородия, и многолет-
ние растения (конкретно — многолетние травы), восстанавливаю-
щие и создающие условия почвенного плодородия. Соответственно 
этому н ротацию севооборота делили на два периода — период, 
разрушающий условия плодородия, и период, восстанавливающий 
эти условия. 

Пока земля не пахалась, на ней росли многолетние травы, ко-
торые год от года увеличивали плодородие почвы. После же рас-
пашки целинных земель на место многолетних трав каждый год 
стали высевать растения однолетние, которые, по понятиям агро-
номической науки, не могут накапливать в почве органические 
вещества и создавать ее структуру и которым, наоборот, свойствен-
но все это разрушать. 
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Исходя из таких понятий, неизбежно приходилось признавать, 
что все новые земли непременно должны превратиться в земли ста-
рые, старопахотные, с меньшим запасом условий плодородия. Вы-
ходило, что если на земле будут расти многолетние растения, то 
она не будет стариться, и если однолетние, то земля непременно 
должна состариться. 

Такие понятия не давали агрономической науке в руки оружия, 
при помощи которого можно было бы не позволять новым землям 
стариться и утрачивать условия своего плодородия, а, наоборот, 
можно было бы заставлять их становиться еще плодороднее.  

Нам кажется, что приписывание однолетним растениям свой-
ства разрушать условия почвенного плодородия неправильно. Не 
вина однолетних растений в том, что при возделывании их проис-
ходит некоторая утрата почвой условий ее плодородия. В этом 
пина человека, который обрабатывает почву без учета законов при-
роды, при которых растения могут увеличивать элементы почвен-
ного плодородия. Также неправильно приписывать многолетним 
травам монопольное положение в отношении их способности вос-
станавливать, создавать условия почвенного плодородия.  

Все тела растительных организмов, как многолетних, так и од-
нолетних, состоят из вещества, которое при определенных услови-
ях может превратиться в почвенный перегной. Все дело в услови-
ях, в которых будут проходить отмирание и разложение корневых 
и пожнивных остатков как многолетних, так и однолетних расте-
ний. 

Нам представляется, что вне внимания агрономической науки 
всегда оставался и все еще остается один факт, и притом факт, как 
нам кажется, решающий в этом сложном вопросе. 

Спрашивается: в равных ли, в сопоставимых ли условиях агро- 
комическая наука сравнивает действие на почву многолетних трав и 
однолетних растений, возделываемых на полях? 

Будут ли одинаково воздействовать на плодородие почвы трех-
летнее пребывание растений на одном месте без пахоты, с одной 
стороны, и ежегодная на этом же месте смена растений с ежегодной 
пахотой? В одинаковой ли форме пойдет отмирание и разло - 
жение корневых остатков в первом и втором случаях? Конечно, не в 
одинаковой. 

В первом случае корневые остатки будут отмирать в уплотнен-
ной почве, при ограниченном доступе воздуха и без смещения от 
места прикрепления их к частицам почвы. Во втором случае (при 
ежегодном посеве растений и ежегодной пахоте) отмирание и раз-
ложение корней пойдут в сильно разрыхленном слое почвы, при 
свободном доступе воздуха и не только при смещении, но и при 
полном перевертывании нижних частей корней вверх, а верхних — 
вниз. К этому надо добавить, что ежегодная пахота не способству-
ет созданию хорошей структуры почвы: хорошая структура может 
создаваться только в плотной или уплотненной почве, когда корни 
растений пронизывают ее в разных направлениях, разделяя на час-
ти, на комочки. 
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Нужно ли такие особенности учитывать, когда сравниваем дей- 
ствие на почву многолетних и однолетних растений? Мы считаем, 
что нужно. Агрономическая же наука это пока не учитывает, а в 
этом главное.  

Многолетние травы по крайней мере 2 — 3 года растут без пахо-   
ты на уплотненной почве, где корни их отмирают и разлагаются  
без всякого смещения анаэробным путем, при весьма ограничен -
ном доступе воздуха.  Под посев же однолетних растений почва 
пашется каждый год, а их корневые остатки каждый раз извлека- 
ются на поверхность почвы, весь пахотный слой подвергается сво-
бодному доступу воздуха, п, таким образом, разложение корней! 
происходит при доступе воздуха, аэробным путем. Если бы и под 
многолетними травами земля пахалась каждый год, то и они не 
могли бы улучшать условия плодородия почвы   в   такой   мере, в 
какой они это делают, произрастая без пахоты. И если бы корневые 
остатки однолетних растений тоже отмирали и разлагались ряд лет 
без смещения их посредством пахоты и тоже в уплотненной поч -
ве, то и они наверняка могли бы увеличивать плодородие. Разве 
может получиться один и тот же   результат   в  двух   совершенно 
различных случаях: и когда корни растений будут разлагаться в 
рыхлой почве при свободном доступе воздуха и когда они будут 
разлагаться без доступа воздуха в уплотненной почве?  

Ведь в естественных условиях растения накапливают почвен-
ное плодородие тоже без пахоты. Это закон природы, и по закону 
природы растениям свойственно в почве оставлять органических 
веществ больше, чем идет в виде продуктов разложения на их пи-
тание. 

Можно привести такой пример:  старопахотные земли, забро-
шенные под долголетнюю залежь, вновь становятся плодородными, 
«новыми» землями, хотя наземные части произрастающих на них 
растений убирались в виде сена или подножного корма, стравли -
ваемого скотом. 

Получается, что без участия человека растения увеличивают 
плодородие почвы, а при участии его — разрушают. Стало быть, 
человек, вмешиваясь в законы природы, в данном случае не содей-
ствует полезному проявлению их, а мешает этому. А партия пас 
учит, что законы природы нужно познавать п направлять их дей-
ствие на пользу общества. Растения могут увеличивать условия 
почвенного плодородия в том случае, когда земля не пашется и когда 
корни растений размещаются, растут, отмирают и разлагаются не в 
рыхлой почве, а в плотной или уплотненной. Вот таких-то условий 
мы и не создаем для наших однолетних растений да еще обижаемся 
на них. 

Способности растений увеличивать плодородие почвы нами не 
учитываются и не используются. А растения могут не только да-
вать то, что мы убираем в виде урожая, но и могут обеспечивать 
и увеличивать почвенное плодородие. Ведь если земля остается не-
паханой даже 2—3 года, будучи под бурьяном, и то она становит-
ся плодороднее. Если нужно, чтобы растения не уменьшали плодо- 
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 родие почвы, а увеличивали его, то для них нужно создавать необ-
ходимые условия, а условия эти нам известны из законов природы, 
Стало быть, эти-то полезные законы природы при обработке почвы 
и возделывании однолетних растений и следует учитывать, уметь 
ими пользоваться, а не противодействовать им, надо, чтобы корни 
однолетних растений размещались, отмирали и разлагались л 
уплотненной почве. 

Хотя мы и считаем, что наши сельскохозяйственные однолетние 
растения, как п растения многолетние, имеют свойство оставлять 
после себя почву более плодородной, чем она была до их пребыва-
ния, но мы все же пока не ставим знака равенства в отношении 
количества оставляемых в почве многолетними п однолетними рас-
тениями органических остатков. Этот вопрос необходимо более глу-
боко изучить. 

Однако п теперь нельзя не учесть одного обстоятельства, кото-
рое вносит известную поправку в наше представление об однолет-
них растениях. Обычно в севообороте многолетние травы растут не 
менее трех лет, а стало быть, и корни у них нарастают тоже три 
года, а не один год, а вернее сказать, не одно лето, как это бывает 
у однолетних растений. Это значит, что для того, чтобы количества 
корней, оставляемых в почве многолетними и однолетними расте-
ниями, были более или менее сравнимы, нужно и у однолетних рас-
тений брать корни не за одно лето, а за три сезона.  

Если признать, что все сельскохозяйственные растения — кат; 
многолетние, так и однолетние, как озимые, так и яровые, как зла-
ковые, так и бобовые, — все они по-своему, по их силам, по их при-
родным свойствам могут оставлять после себя почву более плодо-
родной, чем она была до их посева, то и вопрос о прогрессивном 
поднятии почвенного плодородия найдет более правильное реше-
ние. 

В связи с этим возникает следующий вопрос, по нашему пред-
ставлению, очень важный и требующий глубокого и всестороннего 
изучения. 

В естественных условиях растения произрастают на плотной 
почве и их корни пронизывают ее во всех направлениях. Особенно 
бросается в глаза, что в естественных условиях многолетние травы 
основную массу своих корней располагают вблизи поверхности поч-
вы. Переплетаясь между собой, эти корни создают как бы своего 
рода войлок, который с течением времени утолщается, превращаясь 
в дернину. 

Почему же в природных условиях многолетние растения пред-
почитают больше своих корней располагать у поверхности почвы? 
Чем это объяснить? Тем, стало быть, что им тут лучше, они тут 
больше находят для себя пищи, тепла, воздуха, влаги и т. п. 

Но здесь возникает явно противоречивое положение: у поверх-
ности почвы, где обитают аэробные бактерии и куда более свобод-
но проникает воздух, должны бы больше, быстрее и полнее разла-
гаться корневые остатки растений, в том числе и многолетних, а 
значит, здесь не должна бы нарастать и дернина. Между тем как  
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раз в этом-то слое почвы дернина п нарастает, п состоит она из 
корней не только живых, но и отживших, мертвых. В чем же тут 
дело? Почему именно так получается у самой поверхности почвы, 
где, казалось бы, налицо все условия для того, чтобы органические 
вещества быстро и полно разлагались? Что же мешает здесь быст-
рому разложению омертвевших корневых остатков (ведь в дерни-
не действительно можно найти не одно поколение отмерших, но 
довольно хорошо сохранившихся корней) ? 

Наши предположения пока основываются на одном. Видимо, на 
целине или залежи на самой поверхности почвы образуется какой-
то довольно тонкий защитный слой, не пропускающий сквозь себя 
кислород воздуха па глубину 5 — 6 см. Этот слой, видимо, и предо-
храняет от быстрого разложения отмершие корни дернины, нахо-
дящиеся у самой поверхности почвы. 

Повторяем, что это лишь предположения, подлинных же объ -
яснений мы пока дать затрудняемся и ни у кого их  не находим, а 
потому просили бы товарищей, более   сведущих   в   этом   вопросе, I 
помочь нам разобраться. 

Агрономическая наука не может оставить вне своего внимания 
как самый факт расположения массы корней в естественных усло-
виях, у многолетних злаков близ поверхности почвы, так ж факт их I 
стойкости против быстрого разложения. Ведь это не что-нибудь 
случайное, а закономерность, способствующая накоплению в почве 
элементов плодородия. Эту закономерность природы следует осно-
вательно изучить и использовать ее для практики сельского хозяй-
ства, в том числе и при возделывании однолетних растений, чтобы 
и они в какой-то мере могли создавать своего рода «дернину».  

* * 
* 

Советское правительство предоставило колхозам и совхозам для 
разработки миллионы гектаров ц елинных и залежных земель в 
Западной Сибири.  Казахстане,  Зауралье  и  других местах .  Земли  
эти заключают в себе ценнейшие и большие сокровища условий 
плодородия,  накопленные ими на протяжении веков.  Целинные и 
залежные земли обладают большими запасами органи ческого веще-
ства и имеют хорошую структуру, то есть отличаются условиями 
высокого плодородия.  

Принимая и осваивая такое богатое наследие природы, наше 
социалистическое производство должно самым серьезным образом 
подумать о том, а как же этим богатством по льзоваться,  чтобы его 
не только не растратить за короткий срок, а, наоборот, чтобы его с 
каждым годом приумножать.  

В прошлом было так:  в  первые годы после разработки целин -
ных и залежных земель  урожаи были хорошие,  а  потом станови -
лись все ниже и ниже, и так как нераспаханных земель было вдо -
с т а л ь ,  т о  в ы п а х а н н ы е  з е м л и  з а б р а с ы в а л и  п о д  д о л г о л е т н ю ю  
залежь, а взамен их разрабатывали новую целину. Потом «отдох -
нувш ие» п од  д олг олетн ей  залеж ью земли сн ова  разраб ат ывали,  
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1955 г., третью часть осенью 1956 г. и т. д. На каждой части до оче-
редной безотвальной пахоты будем сеять снова без пахоты. Обра-
ботку будем вести только дисковыми лущильниками. Здесь мы 
хотим выяснить, сколько лет можно на долголетней залежи или 
целине сеять совсем без пахоты, а также после одной безотвальной 
пахоты сколько лет можно снова не пахать. 

Опыт этот у нас, повторяю, еще первый, но он уже дал много-
обещающий результат. Мы рекомендовали бы при разработке 
целины весной этого года заложить больше опытов с целью отыска-
ния лучших способов разработки, которые действительно не разру-
шали бы высокое плодородие целинных и залежных земель, а еще 
более увеличивали его. Надо добиться, чтобы участие человека в 
выращивании растений заставило их обогащать почву органиче-
скими веществами и делать ее более структурной. 
На первых порах мы рекомендовали бы заложить такие опыты. 
Рано весной, как только целина или залежь достаточно подсох -
нут, чтобы их можно было обрабатывать, пустить тракторную фре-
зу, а если ее нет, то широкозахватный дисковый лущильник с ост-
рыми дисками и под нагрузкой. Эти орудия должны хорошо 
изрезать и искрошить самую верхнюю часть дернины на неболь-
шую глубину — 6—7 см. 

Хорошо разрыхленная дернина будет надежно прикрывать 
имеющуюся в почве влагу, не давая ей испаряться в воздух, а  са-
ма начнет постепенно разлагаться. 

В течение лета и осени вплоть до замерзания почвы по мере 
необходимости обработку поля широкозахватными дисковыми лу-
щильниками с отточенными дисками повторять и притом так, что-
бы разрыхляемый слой колебался от 6 до 8 см, был всегда рыхлый 
и не зарастал сорняками. 

С каждым новым дискованием глубина рыхлого слоя может 
несколько увеличиваться, но увлекаться большим углублением 
вряд ли полезно. Если слишком глубоко разрыхлить верхний слой 
дернины, то ее можно непроизводительно, во вред делу, разложить. 
Поэтому слой обработки на первых порах лучше держать не более 
6—8 см. Не следует разрушать дернину дисками на всю ее тол-
щину. 

Особенно важно после весенних, летних и осенних дождей бо-
роновать поля, чтобы каждый раз выпавшую влагу удерживать 
в почве и накапливать. Боронование после дождей важно и пото-
му, что после него более интенсивно протекают в почве полезные 
микробиологические процессы, в результате которых создается 
подвижная пища для растений. 

В результате таких обработок образуется своего рода пар, толь-
ко непаханый. 

Приготовленная таким способом целина или многолетняя за-
лежь, где верхний слой за лето и осень хорошо разработан, унич-
тожены пырей (а он этим способом легко уничтожится) и другие 
корневищные сорняки и накоплено много влаги, на следующую 
весну засевается яровой пшеницей. Перед посевом ее проводят  
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обработку почвы дисковыми орудиями и боронование. Предпосев- 
ную обработку следует провести не глубже заделки семян, а семе- на 
уложить обязательно на плотный слой, чтобы до них всегда 
доходила капиллярная влага и сверху, как одеялом, прикрывал бы 
их рыхлый, богатый органическими веществами слой, образовав- 
шийся из размельченной полуразложившейся дернины. Такой слой 
от дождей будет заплывать и превращаться в корку. 

В последующие годы нужно продолжать опыт с посевом без 
пахоты, ограничиваясь дискованием п боронованием. Надо узнать, 
сколько лет можно сеять без пахоты, а если и пахать, то безотваль-
ными плугами и не каждый год. После одной безотвальной пахоты 
тоже узнать, сколько лет можно сеять снова без пахоты. Все это 
нужно определить на месте в опыте. 

На этом же поле обязательно для сравнения заложить опыт 
заготовки пара с пахотой отвальными плугами с предплужниками, 
чтобы площадь эта, как обычно, пахалась каждый год, и опыт 
пахоты без отвалов с различными по числу лет промежутками 
между вспашками. Пахоту эту можно проводить в любое время 
лета и осени только на том месте, где земля обработана дисками.  

При описанной обработке целины взамен полуразложившейся у 
самой поверхности почвы  дернины   будет   образовываться   очень 
много новых густо переплетающихся корней однолетних растений. 
Они, в свою очередь, будут создавать своеобразную дернину, кото-
рая ежегодно будет давать органическое вещество — пищу новым 
растениям. А та часть корней, которая проникает глубже в уплот-
ненный слой, будет разлагаться анаэробным путем и отлагать в 
почве запасы, резервы органической массы. 

Таковы наши предположения, основанные на положительных 
результатах, полученных нами в прошлом году даже при том усло-
вии, что обработка залежи началась не ранней весной, а в самом 
конце лета, когда почва была сильно пересохшей.  

Особенно важно обработать целину так, как мы рекомендуем , 
там, где много пырея. При такой обработке запыреенной дернины 
проростки пырея будут в течение лета аккуратно уничтожаться 
дискованием. Так, за лето пырей может быть уничтожен и притом 
без пахоты при условии, если проростки пырея каждый раз будут 
уничтожаться дискованием. 

Вот такие опыты нужно поставить, шире и притом в большем 
числе мест, не увлекаясь пока размерами площадей, и обязательно 
в сравнении с обычной, принятой обработкой. Но обработку диско-
ванием надо проводить хорошо и добросовестно. 

Надо будет подумать и о других способах разработки целинных 
п залежных земель, которые бы не уменьшали, а увеличивали их 
плодородие. Важно задаться такой целью и больше думать, как 
ее достичь, а способы обработки почвы постепенно будут находиться 
и совершенствоваться, то есть нужно подумать на месте и о других 
вариантах опыта. 

На тех целинных и залежных землях, которые поднимались 
плугами с отвалами и с предплужниками в предшествующие годы, 
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важно изучить в течение ряда лет обработку без пахоты, то есть 
вместо пахоты ограничиваться осенним или ранним весенним дис-
кованием, например вместо зяби провести дискование осенью или 
ранней весной. В степях очень важно стерню оставлять для задер-
жания снега и дисковать весной. 

     Если будем каждый год пахать наши новые земли, то очень  
   скоро растратим ценные их свойства и особенно  скоро там, где 
   гумусовый слой невелик и где под ним близко лежит песок или  
   какой-либо другой малоплодородный слой. Этого ни в коем случае  
нельзя допускать. Перемешивая каждый год дернину с песком, мы  
перегноя дернины скоро не увидим, а будет один песок. 
Надо добиваться, чтобы богатство целинных земель не умень-
шалось, а увеличивалось и чтобы урожаи на них не падали, а все 
время росли, чтобы от роста урожаев росло и плодородие почвы. 
Обработкой почвы неизменно должно руководить сознание того, что 
получаемые урожаи не только должны заполнять закрома наших 
житниц, но и заполнять элементами плодородия почву, на которой 
они выросли. Сознание это должно базироваться на существующих в 
природе объективных законах, которые нужно знать и которыми 
надо уметь управлять и преднамеренно направлять их действие в 
нужную нам сторону. 

Объективный закон природы таков, что растения с каждым сво-
им поколением оставляют в почве в виде корневых и других остат-
ков своего организма все новые и новые порции материала, обра-
зующего органическую ее часть. И чем эти порции по своим 
размерам будут больше, тем больше может образоваться в почве 
перегноя, и чем они более хозяйственно будут использованы, тем 
лучше будет и физическое состояние почвы, лучше будет струк-
тура. 

Плодородие почвы создают растения, или, вернее, они дают 
материал для образования плодородия. Где нет растений, там 
нет и плодородия почвы. От нас зависит хорошо и по-хозяйски 
распорядиться не только собранным урожаем, но и корневыми и 
пожнивными остатками этого урожая. 

 Газета  «Сельское   хозяйство», 
1955 г.,  10 мапта 

ЦЕННЫЙ ДЛЯ ЗАУРАЛЬЯ И СИБИРИ 
СОРТ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

Как известно, в Зауралье самой ценной и самой надежной в 
смысле урожайности является яровая пшеница, а потому наши 
колхозы больше всего предпочитают сеять именно эту культуру.  

Но для того чтобы каждый год получать высокие урожаи яро -
вой пшеницы, помимо хорошей обработки почвы, требуется умело 
использовать  климатические    условия    вегетационного  периода. 
А условия эти у нас довольно сложные и своеобразные.                    
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Мы не согласны с заявлениями некоторых агрономов и науч -
ных работников о том, что высокие урожаи якобы можно выращи -
вать независимо от условий погоды. Ведь что такое условия пого -
ды? Это среда, в которой растут растения, создается урожай, и 
потому они, погодные условия, не могут не влиять на урожай. 
Мы согласны с другим — уметь те или иные условия погоды за-
ставлять служить урожаю, уметь предвидеть их. Хотя точно пока 
никто не может сказать, что тогда-то будет дождь или засуха, но, 
основываясь на многолетних наблюдениях, все же можно сказать, 
что в такое-то время более всего следует ожидать той или иной 
погоды — дождя или бездождья.  

У нас в Зауралье в первый период вегетации растения чаще и 
больше страдают от бездождья, чем во второй период. Но это, по-
вторяю, бывает не всегда, но часто. Особенно часто у нас бывает 
недостаток осадков в нюне, больше осадков бывает в июле, но 
иногда они начинают выпадать и в конце июня. Ранние осенние 
заморозки, губительно действующие на невызревшне посевы зер-
новых культур, большей частью начинаются в первой декаде сен -
тября. Небольшие же заморозки иногда появляются и в конце 
августа, но они в большей мере отражаются на теплолюбивых 
культурах (огурцы, тыква, помидоры и др.).  

Из-за такого рода условий слишком ранние посевы яровых 
пшениц, тем более пшениц раннеспелых, посеянных в ранние сро -
ки, редко у нас хорошо удавались. До наступления июньской за -
сухи эти посевы успевали основательно иссушить почву, а потому 
главные стадии своего развития они проходили во время засухи 
н сильно от нее страдали.  К наступлению же июльских дож -
дей посевы эти старели. Дожди же июньские мало приносили им 
пользы, так как к этому времени посевы яровой пшеницы успевали 
выколоситься. Чтобы в тот или иной год лучше гарантировать уро-
жай яровой пшеницы, мы у себя в колхозе со дня его организации 
всегда сеяли не один сорт этой культуры, а 2—3 сорта с разным 
периодом вегетации: раннеспелые и позднеспелые.  

Позднеспелые сорта мы обычно сеяли в первые две декады мая 
(чаще всего во второй декаде), а раннеспелые — после 20 мая. 
Прежде всего мы старались на всех полях закрыть хорошо влагу, 
а там, где имелись сорняки, особенно овсюг, мы их провоцировали, 
го есть старались дождаться прорастания до предпосевной обработ -
ки, а потом этой обработкой всходы сорняков уничтожали и посев 
У нас получался чистый.  

Позднеспелые сорта яровой пшеницы, посеянные во второй 
декаде мая, благодаря их биологической особенности — замедлен-
ному росту в стадии кущения мало расходовали влаги. На период 
июньской засухи им влаги обычно хватало; благодаря позднему 
колошению они успевали хорошо использовать и июльские осадки, 
ч созреть до наступления ранних осенних заморозков.  

Раннеспелые сорта пшеницы мы обычно сеяли в третьей дека -
де мая. Надежно и своевременно закрытая влага к этому времени 
хорошо сохранялась в почве, семена однолетних сорняков, особен - 
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но овсюга хорошо прорастали, а эти всходы предпосевной обра-
боткой уничтожались. Посевы раннеспелых сортов давали всходы 
около 1 июня. Будучи в период засухи еще молодыми, они влаги 
из почвы расходовали мало, а в почве ее к этому времени сохраня-
лось много. В результате этого раннеспелые пшеницы у нас хорошо 
переносили июньскую засуху, успешно использовали июльские 
осадки, успевали созревать до наступления ранних осенних замо-
розков и давали хорошие урожаи. В ранние сроки раннеспелые 
сорта пшениц мы сеять избегали, чтобы не подвергать их губи-
тельному действию июньской засухи. 

Сорта эти были Лютесценс 956 и частью Лютесценс 62. Теперь эти 
сорта мы не сеем, а сеем более урожайный сорт Лютесценс 758, 
полученный нами впервые в 1948 г. из Саратова. За эти годы мы 
этот сорт размножили в больших размерах. Сеять его продолжали 
также в третьей декаде мая, и он всегда давал хорошие урожаи. 
Сорт Лютесценс 758 намного лучше, чем Лютесценс 62 и Лютесценс 
956. Во-первых, он почти не осыпается; даже при полной зрелости 
выдерживает сильные ветры, не теряя зерен. Головни в этом сорте 
не замечается ни твердой, ни пыльной; устойчивость его к 
полеганию выше, чем у сортов Лютесценс  62 и Лютесценс 956. 
Зерно и хлебопекарные качества у Лютесценса 758 очень хорошие. 
Пшеница Лютесценс 758 хотя и раннеспелая, но имеет по 
сравнению с раннеспелыми сортами Лютесценс 62 и Лютесценс 
956 большие преимущества. Она во второй период вегетации 
довольно устойчива к засухе. Когда мы ее сеем в третьей декаде 
мая, ей на период июньской засухи влаги в почве хватает. В июле 
же, если будет дождь, для нее хорошо, а если его и не будет, то и 
без дождя она обойдется и даст приличный урожай. 

Поскольку пшеница сорта Лютесценс 758 хорошо устойчива к 
засухе во второй период вегетации, то можно полагать, что она в 
состоянии выдержать самый ранний посев, как говорится, при 
первой возможности. Цель такого посева в том, чтобы первая по-
ловина вегетации у пшеницы пришлась на май, когда влаги в 
почве бывает достаточно, и июнь, самый опасный в смысле засухи 
месяц, был бы уже вторым периодом вегетации, когда этот сорт 
более всего устойчив к засухе. 

Для того чтобы обеспечить более раннее начало уборки пшени-
цы и одновременно иметь и хороший урожай, нам кажется, есть 
необходимость испытать именно этот сорт и проверить посев его 
на чистых от овсюга полях в самые ранние сроки. Если это пред-
положение оправдается и урожаи будут не хуже посевов, прове-
денных в третьей декаде мая, то уборка пшеницы у нас может 
начаться намного раньше, чем теперь. Я имею в виду высевать 
половину раннеспелого сорта пшеницы Лютесценс 758 в самые 
ранние сроки, а другую половину, как и раньше, в третьей декаде 
мая. Посев же позднеспелых сортов придется тогда на средние 
сроки, то есть на первую и вторую декады. Такой опыт с сортом 
Лютесценс 758 есть смысл широко поставить и изучить, то есть 
посеять его в самые ранние сроки и в третьей декаде мая.  
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Вообще этот сорт я рекомендовал бы изучить по всему  За-
уралью и по всей Западной Сибири. Мне кажется, что он везде 
хорошо пойдет, а потерь при уборке его не будет, так как он очень 
устойчив к осыпанию. Сорт Лютесценс 758 дает хорошей натуры 
полноценное зерно. Оно, пожалуй, будет не хуже, чем у сорта 
Цезиум 111. 

Семян этого сорта мы в Курганской области имеем уже доста-

точное количество. 
Прошу тех, кто за эти годы за Уралом и в Сибири успел изу-

чить сорт Лютесценс 758 (мы многим колхозам разных областей 
давали семена), высказаться о нем, как он себя у них вел. 

Было бы хорошо, если бы Министерство сельского хозяйства 
СССР заинтересовалось этим сортом и как можно глубже его изу-
чило и больше размножило. Это будет хороший экспортный сорт 
с очень высокими кондициями зерна. 

Газета  «Сельское   хозяйство», 
1955 г., 17 марта 

РЕЧЬ НА XX СЪЕЗДЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА * 

...Хочу остановиться на взаимосвязи агрономической науки с 
философией. На первый взгляд кажется, что сама постановка этого 
вопроса несколько нелогична, но это далеко не так. Мы, работ-
ники сельского хозяйства, в своей жизни, на практике убеждаемся 
в том, насколько полезно знание законов материалистической диа-
лектики и умение применять их при изучении и использовании 
сил природы в земледелии. Без этого не может быть научного зем-
леделия, научного ведения современного сельскохозяйственного 
производства. Без этого трудно рассчитывать на успехи в наших 
исканиях, в наших опытах, экспериментах, которые мы, практики 
колхозов и совхозов, проводим на советской земле. Так вот с этой 
высокой трибуны я хотел бы обратиться с призывом к философским 
работникам и к тем организациям, которые направляют их дея-
тельность. 

Товарищи философы! Больше связи с представителями естест-
венных наук и особенно агрономической науки, с практиками кол-
хозов, совхозов п МТС. Не может быть философия партийной, 
боевой наукой, если она не связана с практикой социалистического 
строительства, с развитием производительных сил нашего обще-
ства. Мне думается, что мы еще выше подняли бы авторитет нашей 
философской науки, ее действенность, если бы кадры философско- 
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го фронта стали ближе к сельскохозяйственной науке и колхозно -
совхозному производству. Философская наука, так же как и есте -
ствознание, должна помогать работникам сельского хозяйства бо -
лее глубоко проникать в природу, в ее законы. 

Реакционные философы в свое время, как известно, «обосновы -
вали» так называемый закон убывающего плодородия почвы и 
закон перенаселения. Социальный смысл этих «законов» очевиден. 
Они направлены на то, чтобы утвердить господство буржуазии и 
эксплуатацию человека человеком, они пытаются доказать, что не 
эксплуататорский строй является источником бедствия народа, а 
якобы перенаселение, истощение плодородия.  

Этому реакционному взгляду наши советские философы в союзе 
с агрономической наукой должны противопоставить иной, дей-
ствительно вытекающий из природы закон — закон постоянного 
увеличения плодородия, и противопоставить его не голословно, а 
практически. Не будучи философом, я чутьем практика понимаю, 
что в природе существует не «закон убывающего плодородия поч-
вы», а закон постоянного увеличения плодородия. Если бы этого 
закона не было в природе, то у нас не было бы и почвы как тако -
вой. Факторы плодородия — факторы исторические. Главное в со-
здании почвенного плодородия было и есть растение, ежегодно 
оставляющее в почве новое органическое вещество, давая жизнь 
почвенной микрофлоре. Известно всем, что где нет растений, там 
нет и органической массы в почве, нет нужных условий плодоро -
дия. Мы считаем законом природы то, что растению свойственно в 
почве оставлять органических веществ больше, чем оно их исполь -
зует для создания своего тела. Иначе и не может быть. В природе 
идет беспрерывный процесс создания — разрушения. В этом суть 
диалектики. Если в почве преобладает процесс разрушения орга -
нических веществ, то наличие их в почве уменьшается. А если 
преобладает процесс создания, то в почве эти важнейшие условия 
плодородия нарастают, увеличиваются. Как процесс создания, так 
и процесс разрушения происходит в определенных условиях.  
В земледелии, чтобы его вести успешно, нам необходимо овладеть 
способностью управлять этими диалектическими процессами при -
роды, процессами создания — разрушения ц со знанием дела на-
правлять их в выгодную для человека сторону.  

В разработке новой системы обработки почвы, проводимой на-
ми в колхозе «Заветы Ленина», мы исходим из следующих теоре -
тических предпосылок. Органические вещества почвы, перегной, 
как известно, являются основными элементами почвенного плодо -
родия. Они образовались в результате длительного исторического 
периода произрастания, отмирания и разложения разного рода 
растений на поверхности земли. Отмершие растения являлись и 
являются пищей почвенных микроорганизмов, превращающих их 
в перегной, гумус, в пищу для новых растений. Где не было и нет 
тех или иных растений, там не было и нет органических веществ.  

В агрономической науке, в особенности в трудах Вильямса, 
как известно, категорически отрицается роль однолетних растений  

252 

в накоплении органического вещества в почве и в улучшении ее 
физических свойств. Однолетние растения, по этим понятиям, только 
разрушают органические вещества почвы и не повышают ее плодородия. 
Накопить, по этим понятиям, органическое вещество могут только 
многолетние травы, а поэтому роль их в травопольной системе есть 
роль восстановления плодородия почвы, разрушенного однолетними 
растениями. Без многолетних трав и не мыслилось чем-либо 
восстанавливать плодородие почвы.  

Мы считаем, что такое утверждение не отвечает действительности, 
противоречит законам природы, законам диалектического материализма, 
не отвергает, а вольно пли невольно оправдывает так-называемый закон 
убывающего плодородия почвы, о котором шла речь выше. Такие 
понятия задерживают ход развития научной мысли, ставят предел 
движению агрономической науки вперед. Мы считаем, что всем 
сельскохозяйственным растениям, будь они многолетними или 
однолетними, свойственно по их природе оставлять в почве 
органического вещества больше, чем они его используют. Это понимание 
открывает неограниченный простор для развития нашей агрономической 
науки. Добавочный материал для образования органического вещества 
растение получает из воздуха, где его имеется неограниченное 
количество. Ведь растения как многолетние, так и однолетние на создание 
своего тела одинаково берут пищу и из почвы, и из воздуха. Обе группы 
этих растений содержат в себе все то, из чего образуется почвенный 
перегной. 

Здесь дело не в особенностях тех или других видов растений, а 
главным образом в условиях, в которых они растут, отмирают и 
разлагаются. Для нас стало ясно,  что не во всех условиях растениям 
свойственно накапливать в почве органические вещества, а лишь в 
условиях, подобных естественным условиям природы, где земля не 
пашется, верхний слой почвы всегда остается на своем месте, наверху, а 
не запахивается в нижние горизонты. Одновременно с этим -мы 
допускаем, что одни виды растений могут в большей мере обогащать 
почву органическим веществом, другие меньше. Например, многолетние 
больше, однолетние меньше, по все равно все они, хотя и в разной мере, 
могут обогащать почву органическим веществом. 

В культуре земледелия многолетние п однолетние растения могут 
дополнять друг друга. Формируя своп теоретические основы, мы 
пристально всматриваемся в то, что творится в почве и на ее 
поверхности, какие взаимодействия у нее происходят с произра-
стающими на ней растениями, где, в каких горизонтах почвы и почему 
больше или меньше размещается корней тех или иных растений, почему 
в естественных условиях основная масса корней располагается близ 
поверхности почвы, о чем свидетельствует факт образования дернины не 
внизу, а всегда на поверхности поля, п почему в культуре земледелия 
расположение корней иное. Почему так происходит? Да, стало быть, 
потому, что корни близ поверхности находят себе более 
благоприятные условия, больше пищи п в более доступной для них 
форме. Располагая здесь больше кор- 
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ней, растения оставляют и больше нового дополнительного мате -
риала для образования и накопления перегноя. Итак, нарастание 
почвенного плодородия в естественных условиях происходит не 
снизу, а сверху.  

Дело это как будто бы для всех очевидное, все это видят — уче-
ные и практики. Но, несмотря на это, при обработке почвы под 
посев культурных растений такая очевидность не учитывалась. 
Верхний и нижний слои почвы каждый год пахотой взаимно меня-
лись своими местами, и в результате здесь постоянного верхнего 
слоя, богатого органикой, образоваться не могло. Корни, не нахо дя 
себе достаточно пищи в верхнем слое, за поисками таковой 
должны расходиться в разных направлениях, не создавая дерни -
нообразной поверхности. Чтобы использовать способности сельско -
хозяйственных растений за счет их корневых и пожнивных остат -
ков увеличивать органические вещества в почве, как мы убеди -
лись, нужно создавать им для этого необходимые условия: при 
обработке почвы верхний ее слой всегда оставлять на поверхности, 
не перемещая его пахотой вниз. Вывод из этого: верхний слой почвы 
при той или иной обработке земли держать на его природном месте 
— наверху. Исходя из этих теоретических предпосылок, мы 
разрабатываем новую систему обработки почвы, на чем я коро -
тенько и остановлюсь.  

Практически мы это делаем так: землю пашем один раз в каж -
дые четыре-пять и даже шесть лет, смотря по севообороту, и па -
шем безотвальными плугами (без оборота пласта) на глубину 
40—50 см. Остальные годы обработка почвы производится поверх-
ностная, широкозахватными дисковыми лущильниками; при этом 
стерневые и пожнивные остатки хорошо перемешиваются с по -
верхностным слоем почвы, в результате чего верхний и нижние 
слои почвы, каждый по-своему, обогащаются органическим веще-
ством и улучшаются их физические свойства.  

Ряд ученых считают, что если верхний слой все время остав -
лять на поверхности, то он будет распыляться и терять плодоро -
дие. Но на деле получается не так. Верхний слой от этого не 
только не становится бедным органическими веществами, а очень 
заметно ими обогащается. Причем на дискованной поверхности 
поля, где земля хорошо перемешивается со стерней и корнями, 
не происходит ветровой эрозии. Нижний слой оттого, что почва 
долго не пашется, само собой разумеется, становится более струк-
турным и богатым органикой. В результате такого накопления ор -
ганических остатков весь пахотный слой год от году становится 
более богатым и более плодородным.  

Борьба с сорняками при новой системе осуществляется успеш-
но. Единственный сорняк, с которым мы путем обработки почвы 
пока не расправились, — это березка, или полевой вьюнок. Спо-
собы уничтожения березки мы усиленно ищем.  

Такая обработка почвы оправдывает наши теоретические пред -
положения. Плодородие почвы с каждым годом повышается, а 
соответственно с этим увеличиваются и урожаи на всей площади  
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посева. Например, несмотря на сильную засуху последних лет (из 
пяти лет четыре года были сильно засушливыми), урожай яровой 
пшеницы в пашем колхозе в среднем за пять лет все же составил 
20 ц с 1 га, хотя мы не вносили каких-либо удобрений. В прошлом 
году у нас были посевы на полях, которые не пахались в течение 
пяти лет. Здесь мы собрали урожай яровой пшеницы более 20 — 
25 ц с 1 га. У наших колхозников теперь уже нет страха перед 
засухой, они забыли этот страх.  

Разрабатываемая нами новая система обработки почвы нахо -
дит широкое применение в колхозах и совхозах Курганской об -
ласти. 

При применении методов разрабатываемой нами новой систе -
мы обработки почвы в других областях  страны не требуется точ-
ного копирования того, что и как мы делаем у себя, а нужно ис -
ходить из конкретных условий и характера каждого района. На -
пример, глубина пахоты. Мы знаем, что пахать глубоко плугами 
с отвалами можно не везде, а пахать глубоко без отвалов можно 
всюду. Но какая глубина пахоты будет лучше и экономически 
выгоднее, нужно проверять и определять па месте.  

Через сколько лет лучше пахать? Опять же нужно это изучить 
на месте и определить в конкретных условиях. Мы, например, у 
себя пашем через четыре-пять и шесть лет, а в других местах и в 
других случаях, может быть, пахоту лучше производить более ча -
сто или, наоборот, реже. Предварительное дискование стерни, где 
это будет целесообразно, можно производить не осенью, а весной, 
чтобы в стерне больше накапливалось снега. Нужно проявлять 
больше собственной инициативы.  

Одно мы считаем делом общим для всех районов — это стрем-
ление заставить однолетние растения систематически улучшать 
условия почвенного плодородия.  

Разрешите коротко сказать о подготовке научных кадров для 
сельского хозяйства, о присвоении научных степеней, о диссер -
тациях. Много у нас, товарищи, идет в науку людей. Это очень 
хорошо. Это показывает, что наука в нашей стране принадлежит 
народу. Но, к сожалению, есть немало людей, которые тянутся в 
науку не с целью пролагать новые пути в ней, а в надежде полу -
чить ученое звание и пожизненно обеспечить свое материальное 
положение за счет государственных средств.  

Порядок присвоения ученых степеней, нам кажется, нужно 
изменить. Ученые степени следует присваивать не за искусно со-
ставленный труд из более или менее удачно подобранных цитат, 
а за определенный вклад в науку, дающий полезные плоды как 
самой науке, так и производству. Советская наука — здоровая 
творческая наука. Надо предохранять ее от всякой накипи.  

Ведь не секрет, что новые открытия в нашей советской дейст -
вительности очень часто совершаются людьми без ученых званий, 
Да он в них и не нуждался, а сделал переворот в науке.  

В заключение позвольте сказать несколько слов о сельскохо -
зяйственном машиностроении. Дальнейшее поднятие культуры  
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земледелия требует серьезного изменения и улучшения конструк-
ций целого ряда орудий для обработки почвы, а также создания 
новых, соответствующих новым требованиям агрономической науки 
и сельскохозяйственной практики. Нужно не агротехнику при-
спосабливать к существующим машинам, а машины конструиро-
вать в соответствии с требованиями новой агротехники. 

Самоудовлетворенность существующими способами обработки 
почвы и существующими видами и конструкциями почвообраба-
тывающих машин и орудий серьезно мешает делу повышения 
урожая. Например, полезность безотвальной пахоты, требующей 
замены у плуга обычной отвальной стойки стойкой безотвальной 
(серповидной), уже широко выявлена, но плуги с такими стойками 
редко где найдешь. Недостает также многих других машин, 
например дисковых лущильников. 

Надо будет очень серьезно заняться конструированием машин 
и в первую очередь плугов и дисковых лущильников. К трактору 
С-80 необходимо сделать шестикорпусный полунавесной плуг с 
безотвальными серповидными стойками, которые довольно хорошо 
показали себя в работе, а также с набором стоек с отвалами. По 
нашим предположениям, полунавесной шестикорпусный плуг бу-
дет лучше автоматически подниматься через пару опорных колес, 
чем навесной, и не будет вредно отражаться на тракторе. Шести-
корпусный плуг будет более соответствовать и габариту трактора С-
80. Для трактора ДТ-54 нужно иметь навесной четырехкорпус-ный 
плуг также с набором двух видов стоек — отвальных и безотвальных. 
Я много получаю писем с разных концов страны с претензиями, 
почему нет безотвальных плугов, как будто бы выпуск их от меня 
зависит. 

Очень нужен специальный виндроуэр для уборки бобовых 
культур. Ведь бобовые культуры — весьма важные культуры: они 
одновременно и дают богатую белками продукцию, и удобряют 
землю азотом. Ведь после бобовых прекрасно растут все зерновые 
культуры, в том числе и кукуруза. К сожалению, бобовых сеют у 
пас мало только потому, что их уборка не механизирована. Поэто-
му есть необходимость как можно скорее сконструировать и выпу-
стить машину для раздельной уборки бобовых культур. Нужно 
также улучшить сеялки и создать соломокопнитель увеличенной 
емкости. 

На наш взгляд, конструкторская работа в сельскохозяйственном 
машиностроении поставлена неправильно. Конструкторы оторваны 
от полей, от людей, которые работают на созданных ими машинах. 
Следовало бы шире привлечь конструкторов к практической работе 
колхозов. Конструкторов надо направить в МТС, чтобы они там 
жили и работали. В конструкторской работе должны принимать 
участие инженеры МТС, трактористы, комбайнеры, специалисты 
сельского хозяйства. 

XX  съезд Коммунистической  партии  Советского Союза. 
Стенографический  отчет.  Госполитиздат,  М.,  1956. 

РЕЧЬ НА ДЕКАБРЬСКОМ (1958 г.) 

ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС * 

Товарищи, разрешите мне поделиться опытом моей 29-летней 
работы в колхозе «Заветы Ленина». Я хотел бы коротенько отве-
тить на вопрос, почему наш колхоз, где я работаю полеводом, в 
условиях часто повторяющихся засух получает ежегодно сравни-
тельно сносные урожаи нашей основной культуры — яровой пше-
ницы и других сельскохозяйственных культур. 

За все 29 лет своего существования наш колхоз без хлеба не 
бывал даже в годы сильнейших засух. Если взять последние 
10 лет, то из них 8 лет были сильно засушливыми. Особенно в 
этом смысле отличался нынешний, 1958 г., когда за весь вегетаци-
онный период осадков было всего 9 мм: в июне — 3 мм и в июле 
5 мм. Температура на поверхности почвы колебалась в пределах 
50°, а в июне достигала 63°. По существу за весь вегетационный 
период не было ни одного своевременного дождя. Лишь 7 августа, 
когда пшеница была уже в стадии созревания, выпал первый 
дождь, и то на очень небольшой площади посева. На остальных 
полях дождей не было вовсе. Они пошли лишь тогда, когда уби-
рали хлеб. Средний урожай пшеницы в этих условиях составил 
примерно 10 ц, а по пару на отдельных участках достигал даже 
18 ц с 1 га. Но если учесть те потери (не меньше 2—3 ц с 1 га), 
которые мы понесли при уборке урожая вследствие тяжелых по-
годных условий, то урожай был бы выше 12 ц с 1 га. Средний 
урожай пшеницы за последние 10 лет, включая и нынешний год, 
несмотря на столь частые засухи, равняется 17 ц с 1 га, а без 
нынешнего года — в среднем 19 ц. Нынешний год уместно срав-
нить с рекордным по засухе 1911 г., когда за весь вегетационный 
период выпало 52 мм осадков, урожай погиб и разразился страш-
ный голод. В 1958 г. осадков было 9 мм, то есть в 5 раз меньше, 
чем в 1911 г., но мы все же получили урожай около 60 пудов с 
1 га. А такой урожай прежде считался добрым и в нормальные 
годы. Нынешний год, дорогие товарищи, еще раз нам доказал, что 
даже при абсолютном отсутствии дождей в наших условиях можно 
получать урожай, и довольно-таки сносный, если вести полевое 
хозяйство с учетом существующих природных условий, а не на 
авось. В наших условиях, чтобы иметь какую-то гарантию на еже-
годное получение надежных урожаев, притом высоких, необходимо 
в какой-то мере предвидеть ту или иную вероятность погодных 
УСЛОВИЙ лета, чтобы они могли быть наилучшим образом растения-
ми использованы. Поскольку недостаток осадков в первой полови-
не лета — у нас явление обычное, то разве можно забывать об 
этом! Поскольку обильные осадки во второй половине лета — также 
часто повторяющееся явление, то разве можно и это обстоятельст-
во недоучитывать и не использовать для урожая! Разве можно  
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забывать,) что случаются годы, когда на протяжении всего лета 
стоит сухая погода пли, наоборот, все лето стоят холода и льют 
дожди! Хотя такие отклонения и не слишком часты, но они все-
таки бывают, и мы не можем о них забывать. Нельзя забывать и 
вероятность ранних осенних заморозков с начала сентября. Если 
обо всем этом помнить и вести полевое хозяйство с учетом всех 
этих возможностей, то ошибок будет куда меньше, они могут даже 
стать незаметными, тогда урожаи будут высокими и постоянными. 
Так вот, в нашем колхозе «Заветы Ленина» на протяжении 

всей его истории полевое хозяйство ведется по системе, хотя эта 
система с годами и менялась. Но у нас пару всегда отдавалось и 
отдается должное внимание как в смысле его количества, так и 
качества. Пар мы считаем основой, фундаментом севооборота, ибо без 
пара в наших условиях, по крайней мере на данном этапе развития 
сельского хозяйства, трудно говорить и о подъеме культуры 
земледелия. Без пара, и пара хорошего, Сибирь может покрыться 
сорняками, наносящими огромный вред урожаям, и посевы в большей 
мере могут подпадать под вредное действие часто повторяющихся 
губительных засух. Под паром следует держать по крайней мере 
процентов 20 земли или во всяком случае в пределах от 16 до 20—
25%, смотря по особенностям хозяйства и его эко -- номики. 

Для того чтобы пар был более полноценным и отвечал в боль-
шей мере своему назначению, то есть чтобы на нем больше унич-
тожалось сорняков, больше накоплялось влаги и удобоусвояемой 
пищи для культурных растений, обработку его мы начинаем с 
осени и обрабатываем широкозахватными дисковыми лущильни-
ками. 

Ранней весной при подсыхании верхнего слоя почвы производим 
хорошее боронование и таким образом закрываем влагу и создаем 
возможность мелко зарытым семенам сорняков рано и друж-/ но 
прорасти, а потом, когда они хорошо прорастут, поле дискуем и 
уничтожаем их всходы. Пашем пар в июне безотвальными плугами 
на глубину 30—40 см и больше, но пашем один раз за ротацию 
севооборота, считая такую глубину вполне достаточной. 

Вместе с пахотой, чтобы не терять влаги, производим бороно-
вание. В течение всего лета и осени пар держим в чистом состоя-
нии и по мере необходимости производим дискование или бороно-
вание. Особенно важным считаем; боронование пара как после 
летних, так и после осенних дождей, что позволяет выпавшей 
влаге остаться в почве и накапливаться. Это исключительно важ-
ное мероприятие. 

Смотря по обстоятельствам, пар пашем где один, а где и два 
раза. Если пар пашется два раза, то вторую вспашку делаем в ав-
густе. Это дает почве возможность до зимы хорошо осесть и уплот-
ниться, так как, будучи слишком рыхлым, пахотный слой не успе-
вает как следует осесть в период засухи, сильно растрескивается, 
как бы рассыхается, что ускоряет потерю влаги, и посевы на таком 
пару сильнее страдают от засухи. 
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Надо, чтобы пар под зиму уходил в довольно уплотненном со-
стоянии и совершенно чистым даже от чуть заметных на взгляд 
всходов так называемых зимующих сорняков. Вторая вспашка пара 
вызывается необходимостью более радикальной борьбы с много-
летними сорняками, а в других случаях она необязательна.  

Когда почему-либо не удается с осени продисковать землю под 
пар, то обработку пара в этом случае мы начинаем с ранней весны 
и тоже дискованием. Только после раннего весеннего дискования 
мы поле не боронуем, так как здесь стерня, боронить бывает труд-
но — забивает борону. Вместо боронования продискованное поле 
прикатываем кольчатыми катками. Дальнейший ход обработки та-
кой же, как и при осенней его обработке. 

Конечно, обработку пара как с осени, так и с ранней весны 
можно начинать и пахотой, как отвальной, так и безотвальной. 
Летнюю пахоту, если, повторяю, пар содержится ъ чистоте и хо-
рошо сохраняет в почве влагу, необязательно проводить в июне, 
как это делаем мы. 

Повторяю, особое значение мы придаем легкому боронованию 
пара после летних и осенних дождей. Это очень важно делать на 
протяжении всего периода парования вплоть до глубокой осени, 
так как и осенью незакрытая влага довольно интенсивно теряется 
из почвы. Можно часть поля, идущего под чистый пар, отводить 
под посев озимой ржи, предназначенной для весенней подкормки 
скота или на ранний силос, с условием, что это поле к середине 
июля будет освобождено для обработки. Здесь запасы, зимней влаги 
пойдут на выращивание кормов, и ко времени пахоты поле будет 
сухим. Увлажнить его можно будет лишь за счет летних 
(июльских и августовских), а также осенних и будущих зимних 
осадков при условии, если после дождей поле будет аккуратно и 
заботливо бороноваться. Таким путем можно подготовить непло-
хой пар и успеть хорошо уничтожить на нем сорняки, только бы 
обработка его с середины июня, а также боронование поля после 
летних и осенних дождей были обеспечены. 

Мы всегда помним, что пар готовится не для одного урожая, 
он должен сохранять свои хорошие качества, влияющие на всю 
ротацию севооборота. Значение пара оценивается не только нами, 
но и всеми хозяйствами нашего Шадринского района, а также и 
в хозяйствах Курганской области. 

Выступая на Пленуме ЦК по этому вопросу, я не пытаюсь 
дать какой-то общий рецепт на приготовление пара, а рассказываю 
о том, как мы его приготовляем н какие варианты возможны. Но, 
исходя из своего опыта, могу утверждать, что самое главное в 
земледелии — любовь к земле, и любовь не простая, а преданная 
всей душой. Только на чистую, на преданную любовь земля отве-
чает взаимностью. Игрой в любовь землю обмануть нельзя, осо-
бенно игрой словесной. 

Я остановился здесь только на парах и остановился потому, 
что считаю пар отправной точкой и нашего земледелия, основным 
фундаментом нашего сибирского земледелия. 
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Но коротко скажу и о зяби. Если надо, чтобы и зябь давала 
хорошие урожаи и чтобы посевы на ней выдерживали засуху, 
необходимо обработку ее начинать вместе с уборкой урожая, а по-
сле осенних дождей ее так же, как и пар, аккуратно бороновать, 
чтобы в ней также за время осени могла накопиться влага. Но 
этому важнейшему для урожая мероприятию до сих пор препят-
ствует отсутствие таких приспособлений, которые позволяли бы 
одновременно с уборкой урожая убирать и солому, чтобы она не 
мешала своевременно обрабатывать землю. По этой причине мы 
страшно много недобираем хлеба, запаздывая с осенней обработкой 
почвы. 

Обработка зяби может производиться плугами как с отвалами, 
так и без отвалов, лущильниками как дисковыми, так и лемешны-
ми, но обязательно с систематическим боронованием после осен-
них дождей. Мы, например, у себя осеннюю обработку земли 
производим широкозахватными дисковыми лущильниками на глу-
бину 8—12 см и неоднократно; а весной, перед посевом, эту обра-
ботку проводим лишь на глубину от 4 до 6 см. 

В этом году у нас по лущеной стерне, где земля не пахалась 
3 года подряд, на площади более 500 га при абсолютной засухе 
урожай яровой пшеницы Лютесценс 758 получился в пределах 
10 ц с 1 га только потому, что земля с осени была хорошо подго-
товлена дисковыми лущильниками и заботливо бороновалась после 
осенних дождей. Поэтому-то мы и придаем большое значение бо-
ронованию. Иногда зябь пашем плугами без отвалов и делаем это 
тогда, когда вследствие дождливой погоды нельзя работать диска-
ми — они забиваются. А весной как на дискованной, так и на вспа-
ханной зяби обязательно проводим тщательное раннее боронование 
для задержания влаги. 

Кроме всего этого, у нас исключительно большую роль играет 
удачно выбранный срок посева как яровой пшеницы, так и других 
культур. Очень часто удачно выбранный срок сева буквально ре-
шает судьбу урожая. Поэтому я в начале своего выступления и 
говорил о большом значении природных условий и о необходимо-
сти умело ими пользоваться. 

Мы отдаем должное и сортам пшеницы. Сорт имеет очень боль-
шое значение. 

Мы думаем и надеемся, что в условиях Сибири п Северного Ка-
захстана можно очень резко снизить ущерб, наносимый урожаю 
часто повторяющимися засухами, если культуру земледелия про-
водить со знанием дела и на высоком уровне. Что легче, получить 
урожай, скажем, 20—25 ц с 1 га при благоприятных условиях по-
годы или 10—12 ц — при неблагоприятных или даже сверхнебла-
гоприятных условиях? При благоприятных условиях, как известно, 
разница в урожаях между отдельными хозяйствами бывает 
меньше, чем в годы неблагоприятные. В благоприятные годы мо-
жет статься, что хороший урожай получит и хозяйство с невысо-
кой культурой обработки почвы. Это вряд ли может случиться в 
годы неблагоприятные. Хозяйство с высокой культурой земледелия 
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со своих полей может получить довольно хороший урожай и в 
тяжелых условиях засухи. Примеров этому много. 

Нам кажется, что было бы не лишним именно в самые сухие 
годы выявлять хозяйства с высокоустойчивым урожаем, правильно 
определять причины, как, каким путем им удалось этого достиг-
нуть, и учиться у них. Ведь очень важно знать, почему при одних 
и тех же тяжелых условиях одно хозяйство получило 3—4 ц с 1 га, 
а другое, рядом, — 10—12 ц, хотя при благоприятных условиях 
у них разница в урожае была и небольшая. Высокая и разумная 
культура земледелия особенно важна в районах с часто повторяю-
щимися засухами. Здесь-то и следует быть всегда начеку и ко все-
му готовым, чтобы не попасть в беду. 

Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии  
Советского Союза. 

15—19  декабря 1958 г.  Стенографический  отчет. 

Госполитиздат,  М.,  1958. 

РЕЧЬ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ XXI СЪЕЗДЕ 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА * 

Задача повышения культуры земледелия, повышения плодоро-
дия почвы, увеличения урожайности полей, поставленная Цент-
ральным Комитетом нашей партии, является основной важнейшей 
задачей и нашего сибирского земледелия с его особенно сложными 
климатическими условиями, с часто повторяющимися засухами, 
в силу чего урожаи по годам резко колеблются. 

Мы у себя в колхозе «Заветы Ленина» разработали новую си-
стему обработки почвы и добились того, что засуха не стала так 
губительно действовать на урожаи, как она действовала раньше. 
Несмотря на то что за последние 10 лет засуха у нас повторялась 
восемь раз, колхоз «Заветы Ленина» за эти годы имеет среднюю 
урожайность яровой пшеницы — нашей основной культуры — свы-
ше 100 пудов с 1 га. Особенно сильной была засуха в прошлом 
году, когда за весь вегетационный период не выпало ни одного 
полезного дождя, а вся сумма осадков за это время составила 
лишь 9 мм, а температура поверхности почвы доходила до 63°. 
Все же и в этих крайне трудных условиях средний урожай яровой 
пшеницы, несмотря на большие потери при уборке, у нас соста -
вил около 10 ц с 1 га. При нормальных условиях уборки мы могли 
бы получить свыше 12 ц. Таким образом, наша новая система об-
работки почвы неплохо выдержала испытание. 
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Мы продолжаем и дальше развивать и совершенствовать эту 
систему с большой надеждой на хорошую перспективу. При этом 
особое внимание обращаем на чистые пары как на основной фун-
дамент высокого урожая. Однако теперь наряду с чистыми парами 
мы ставим задачу приготовления занятого пара, который во всех 
отношениях был бы не хуже чистого пара. На этом вопросе я и 
хочу остановиться. 

Разработка способов приготовления занятого пара, не уступаю-
щего чистому, является в данное время одной из главных проблем 
Сибири. На декабрьском Пленуме ЦК КПСС я говорил о необхо-
димости иметь в районах Сибири и Северного Казахстана опреде-
ленное количество чистых паров. Занятых паров я тогда не касал-
ся, так как травопропашные культуры, в том числе и кукурузу, 
до сих пор мы сеяли не в паровом, а только в специальном поле 
севооборота. Пары у нас были всегда чистые. Но как бы ни был 
хорош чистый пар, как бы он хорошо ни оправдывал себя, все же 
около 20% пахотной земли в течение года используется непроиз-
водительно. 

В данное время потребность в кормах так велика, что одно 
поле севооборота не обеспечивает их необходимого производства. 
Поэтому приходится искать выход, чтобы получить дополнитель-
ные корма. Нужда в дополнительных кормах заставила нас крепко 
призадуматься. Как же быть? Нельзя остаться без пара, нельзя 
сокращать и посевы зерновых культур; что же касается занятого 
пара в прежнем понятии, то известно его невысокое качество. 

Из выступления на Пленуме ЦК КПСС заместителя министра 
сельского хозяйства РСФСР тов. Юркина я сделал для себя вы -
вод, что у нас в Сибири можно иметь такой занятый пар, который 
будет не хуже чистого пара. И мы решили уже в этом году иметь 
300—400 га таких занятых паров. 

Как же мы думаем такой пар приготавливать? Вслед за убор-
кой урожая поле хорошо обрабатывается дисковым лущильником, 
после дождей боронуется, а затем пашется плугом без отвала. 
Ранней весной хорошо закрывается влага, а  затем, когда почва 
хорошо прогреется и прорастут сорняки, производится предпосев -
ная обработка и посев кукурузы квадратно-гнездовым способом с 
междурядьем 210 см в ширину. Такое междурядье позволит про-
изводить обработку посева на протяжении всего лета в разных 
направлениях. А это дает возможность уничтожать сорняки, на-
капливать и удерживать в почве влагу, то есть делать то, что ха-
рактерно для чистого пара. Необработанной земли остается очень 
мало, и сорняки на ней без особого труда можно уничтожить руч-
ным опрыскивателем. 

При таком посеве количество гнезд кукурузы на одном гектаре 
будет несколько более 2 тыс. На каждое гнездо приходится пло-
щадь питания свыше 4 м

2
. А это значит, растение имеет всегда до-

статочно влаги, пищи, хорошо освещается солнцем, что позволяет 
завязываться початкам раньше. Каждый куст в среднем может 
дать зеленой массы не менее 10 кг, что составит не меньше 200 ц с  
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1 га дополнительного корма. Таким образом, с 400 га мы получим 
8 тыс. т зеленой массы. Причем урожай кукурузы здесь  может 
быть высоким даже в годы особо засушливые. 

Важно отметить, что такой урожай кукурузы, если будет обе-
спечен хороший уход за посевами и за полем, не нанесет ущерба 
будущему урожаю пшеницы, так как кукуруза сама по себе, как 
всем известно, является довольно хорошим предшественником для 
яровой пшеницы. К тому же после уборки кукурузы производится 
сплошная обработка данного поля. 

Мы пока еще не знаем, сколько нужно сажать зерен в одно 
гнездо, чтобы получить больше хорошего корма. Требуются испы-
тание и проверка. 

Почему я здесь выступаю по этому вопросу? Потому, что пра-
вильное использование паров считаю одной из важнейших проблем 
в современных условиях. Всем известно, какое большое количество 
кормов требуется теперь колхозам, но не все знают, где их взять . 
Мне думается, что надо широко изучить предлагаемый нами спо-
соб подготовки занятых паров. Мы в такой занятый пар верим и 
считаем, что если хорошо постараться, то он может быть не хуже 
чистого пара. И когда мы научимся его хорошо готовить, то весь 
посев кукурузы можно перенести в паровое поле, как это делается 
в районах с достаточным увлажнением. Только у нас междурядья 
надо делать шире, чтобы накапливать и сохранять влагу и бороться 
с сорняками. 

Посев с широкими междурядьями может быть применен и ос-
воен в засушливых районах Сибири и Северного Казахстана. Я бы 
рекомендовал в каком-то размере испытать этот способ во многих 
хозяйствах уже в этом году. В такой пар, повторяю, мы верим и 
надеемся его сделать таким, что он не будет ни в чем уступать чи-
стому пару. Только нужно уже сейчас конструкторам сельскохо-
зяйственных машин подумать об изготовлении специальных ору-
дий для междурядной обработки с захватом 2 м. В качестве тяги 
может быть с успехом использован 14-сильный трактор. 

Внеочередной XXI съезд 
Коммунистической партии   Советского Союза. 

 Стенографический   отчет.  Госполитиздат.  М.,  1959 

   

ПАРЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ЗАУРАЛЬЕ 

ЧИС ТЫ Е ПАРЫ  

Чистым паром мы считаем такой пар, который на протяжении 
весны, лета и осени остается не только не занятым никакой сель -
скохозяйственной культурой, но и свободным от всякой раститель -
ности, сорняки на котором систематически уничтожаются посред -
ством обработок. Будучи под чистым паром, земля в течение це -
лого года не дает никакого дохода, но зато урожаи на паровом  
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поле бывают значительно выше как во влажные годы, так и осо-
бенно в сухие, а посевы чище, чем на непаровом поле. Положи-
тельное действие чистого пара проявляется не только на культуре, 
посеянной непосредственно по пару, но и на ряде последующих 
культур. 

Что же следует сделать, чтобы в паровом поле больше уничто-
жить сорняков и накопить больше влаги и легкоусвояемых пита-
тельных веществ, то есть как лучше обработать пар?  

Поле, идущее под пар, после уборки урожая надо обработать 
дисковыми лущильниками на глубину 7—8 см. После дождей, что-
бы лучше удержать влагу, его следует забороновать. Не будет 
лишним зимой на паровом поле, как и на других полях, задержи-
вать и накапливать снег: чем его будет больше, тем лучше земля 
напитается влагой. Ранней весной, как только поверхность паро-
вого поля достаточно подсохнет, пар хорошо боронуют для того, 
чтобы сохранить имеющуюся в почве влагу и вызвать дружное 
прорастание сорняков, которые после массового появления нужно 
уничтожить последующей поверхностной обработкой дисковыми 
или другими лущильниками, какими располагает хозяйство.  

Если почему-либо паровое поле пошло под зиму не обработан-
ным с осени, то весной, как только поверхность почвы достаточно 
подсохнет, ее следует продисковать и одновременно прикатать 
кольчатыми катками. Бороновать только что продискованное поле 
нельзя, стерня будет забивать бороны, прикатыванию же она не 
мешает, и оно дает хорошие результаты. На обработанном таким 
образом поле хорошо прорастают сорняки, и их, так же как и в 
первом случае, можно уничтожить лущением. 

Пахать пар за лето можно один или два раза. При системати-
ческой поверхностной обработке парового поля пахать его можно 
в любое время лета и осени. Первую безотвальную пахоту мы про-
водим между 10 и 25 июня с одновременным боронованием, чтобы 
не иссушать почву. Глубина безотвальной вспашки может быть 
различной — от 20 и до 40—45 см. 

До 1957 г. вспашку пара на полях колхоза «Заветы Ленина» 
Шадринского района проводили на глубину до 60 см. Но в про-
цессе дальнейшего совершенствования новой системы обработки 
почвы мы убедились, что нет необходимости пахать на такую глу-
бину. Урожаи получаются такими, как и при вспашке на глубину 
35—40 см. Если иногда при более глубокой пахоте и достигается 
небольшая прибавка урожая, то экономически она себя не оп-
равдывает. 

Изучение эффективности безотвальной вспашки на глубину 
20—25 см показало, что на ее проведение затрачивается меньше 
усилий и горючего, но урожай получается или несколько выше, 
чем при отвальной вспашке на ту же глубину, или равный.  

В 15)57 г. урожай зерновых по безотвальному пару, вспаханно-
му на глубину до 40 см, равнялся 23 ц, на глубину до 25 см— 19, 
а при обычной отвальной вспашке — только 17 ц с 1 га. В засуш-
ливом 1958 г. по безотвальному пару до 40 см урожай зерна пше-
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ницы составил 13 ц, по безотвальному на 22—25 см — 11,3, а по 
обычному отвальному пару — 11,5 ц с 1 га. Поэтому в настоящее 
время в нашем колхозе все пары пашут на глубину 35—40 см. 

Если же поле вспахано с осени, то вторично летом или следую-
щей осенью его можно не пахать в том случае, если многолетние 
сорняки были уничтожены поверхностной обработкой. В течение 
всего лета и осени паровое поле должно содержаться в чистом со-
стоянии; прорастающие сорняки все время надо уничтожать по-
верхностной обработкой дисковыми или другого рода лущильни-
ками, не давая им иссушать почву. А чтобы за это время накопить 
в почве больше влаги, необходимо как после летних, так и после 
осенних дождей поля слегка бороновать, чтобы поверхность их 
была постоянно рыхлой. 

Для того чтобы при возможной засухе посевы по пару от нее 
меньше страдали, пар должен уйти под снег в более уплотненном 
состоянии, то есть в достаточной мере слежавшимся. Поэтому с 
повторной пахотой запаздывать не следует. Многочисленные опы-
ты показали, что чем рыхлее земля, тем сильнее во время летней 
засухи она растрескивается, образуя огромные щели, через кото -
рые усиленно испаряется влага из глубин пахотного слоя.  

В период летних засух посевы по парам страдают от суховеев 
меньше, причем это в значительной степени зависит от подготовки 
пара, и чем меньше на нем было сорняков, больше накоплено вла-
ги и удобоусвояемых питательных веществ, тем лучше будут 
посевы озимых культур. В 1955—1958 гг. в первой половине лета 
наблюдалась сильная засуха, а в 1958 г. — в течение всего вегета-
ционного периода. И все же по чистым глубоким парам, вспахан-
ным плугами без отвалов, урожай яровой пшеницы был значитель-
но выше, чем по другим предшественникам. 

В 1955 г. средний урожай пшеницы, посеянной по чистым па-
рам, составил 21 ц при средней урожайности этой культуры в кол-
хозе 20,2 ц, в 1956 г. по пару — 25,6, средний по колхозу — 23, в 
1957 г. — соответственно 18,3 и 14,6 и в 1958 г. — 11 и 9,6 ц с 1 га. 

Чистый, хорошо приготовленный пар, безусловно, оправдывает 
затраченные на него расходы, а в ротации севооборота с паром 
валовой сбор зерна и других культур бывает намного выше, чем 
в севообороте без пара. Особенно велико значение пара в очище-
нии полей от сорняков. Без него поля так засоряются, что в конце 
концов сорняки заглушают культурные растения.  

В настоящее время в Курганской области под чистым паром 
ежегодно находится не менее 20% общей площади пахотной земли. 
Составление плана размещения посевов в этой зоне следует начи-
нать с отведения необходимого количества земли под пар.  

ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ЗАНЯТЫЕ  ПАРЫ 

Отводить пятую часть земли под чистый пар в наших условиях 
мы вынуждены, иначе поля могут превратиться в заросли сорня-
ков, а посевы в случае засухи не дадут урожая. Все прежние по - 
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  пытки заменить чистый пар занятым, как известно, не увенчались 
успехом. Так называемый занятый пар в том понимании, в каком  
он представлялся, и в таком виде, как его приготовляли, не только  

   не давал желаемых результатов, а еще больше ухудшал состояние  

наших полей. 

Что должен представлять собой занятый пар? Это посев в па-
ровом поле пропашных культур или однолетних трав на сено и 
даже на зерно или того и другого вместе. Землю под чистый или 
занятый пар обычно отводят в севообороте наиболее засоренную, 
уже непригодную для посевов зерновых или других культур. По-
этому за посевами пропашных культур или однолетних трав в па-
ру необходим тщательный уход, чтобы предоставить культурным 
растениям возможность свободно расти и одновременно очистить 
почвы от сорняков. В то же время нужно накопить в почве как 
можно больше влаги под урожай будущего года. 

А каким мы привыкли видеть занятый пар? Возьмем лучший 
случай. Пар занят пропашными культурами. Земля под посев 
приготовлена хорошо, сев проведен тоже хорошо. Если посев широ-
корядный, то механизированная обработка междурядий возможна 
лишь в одном направлении. Поэтому в рядках сорняки остаются 
нетронутыми, а рабочих рук для их уничтожения зачастую не 
хватает. Сорняки за период парования поля не только не уничто-
жаются и не истощаются, а, наоборот, развиваются и обсеменяют-
ся, сильнее засоряя землю. 

Если способ посева квадратный или квадратно-гнездовой, то 
обработка междурядий возможна в двух направлениях. Сорняков, 
не тронутых при междурядной обработке, здесь, безусловно, оста-
нется меньше, чем при обработке в одном направлении, но вблизи 
культурных растений они все равно останутся и обсеменяться. 
Кроме того, при обычно принятых расстояниях между рядами, ска-
жем, в 70 см, междурядная механизированная обработка возможна 
лишь до определенного периода роста и развития культурных 
растений, пока они не повреждаются. С момента последней куль-
тивации междурядий и до уборки поле успевает сильно зарасти 
сорняками. 

Поскольку пропашные культуры раньше половины августа не 
убирают и поле из-под них раньше сентября не обрабатывают, 
июльские, а иногда и августовские обильные осадки для будущего 
урожая бесцельно пропадают. Поэтому такой занятый пар считать 
хорошим нельзя. Это по существу уже не пар, а просто поле с про-
пашными культурами. 

Мы не можем считать занятым паром и такое паровое поле, 
на котором высевают викоовсяную смесь на сено и тем более на 
зерно. И вот почему: однолетние травы, посеянные на сено, убира-
ют в лучшем случае в конце июля или начале августа. А часто в 
связи с неблагоприятной погодой зауральского лета ранние посе-
вы однолетних трав дают низкий травостой: им приходится расти 
в условиях июньской засухи, и нередко июльские дожди вызывают 
у трав повторную вегетацию, буйно растет подгон, что увеличивает  
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травостой. В этом случае уборка ранних посевов затягивается. 
у поздних посевов подгон бывает редко.  

Лучший травостой викоовсяной смеси в большинстве случаев 
получают от посева в начале июня при условии, если хорошо под-
готовлена почва и сохранена влага. Но независимо от того, рано 
или поздно посеяны викоовсяная смесь или другие о днолетние 
травы, за весь период их роста и развития никакой борьбы с сор -
няками в пару обычно не ведется, особенно с многолетними. Да и 
однолетние сорняки во многих случаях ко времени уборки сена 
успевают созреть и осыпаться. Значит, и в таком «пару» не обес-
печены ни борьба с сорняками, ни накопление и сохранение в 
почве влаги за счет летних осадков. Такой «пар» ни в коем случае 
не может заменить настоящий, чистый культурный пар. Это обыч -
ное поле будет довольно хорошим предшественником для зерно -
ных культур, а не паром. 

Но как же быть? 20% земли ежегодно пустует, а остальные 
80%, занятые под посевами, не удовлетворяют в полной мере по -
требности хозяйства в кормах. Да хотя бы и обеспечивали, разве 
оказались бы лишними для хозяйства дополнительные корма или 
зерно? Конечно, нет. 

Создается такое положение: под паром каждый год пустует 
довольно много земли, а без пара нельзя иметь культурное поле -
вое хозяйство. Неужели из такого положения нет никакого выхо -
да? Неужели никак нельзя иметь такой занятый пар, которы й был 
бы не хуже настоящего чистого пара и который в какой -то мере 
давал бы возможность получать дополнительное количество кор -
мов для скота. 

У нас в Сибири можно иметь такой занятый пар, который будет 
не хуже чистого пара даже в условиях недостаточного увлажне-
ния. И мы решили уже в этом году иметь 300—400 га занятых 
паров. 

НАСТОЯЩИЕ ЗАНЯТЫЕ ПАРЫ  

Поле, отводимое под пар, сразу после уборки урожая обрабаты -
вают лущильниками.на глубину 7—8 см и после дождей боронуют, 
а затем глубоко пашут безотвальными плугами. Рано весной за-
крываю влагу хорошим, но неглубоким боронованием. При появ -
лении всходов сорняков поле тщательно боронуют еще раз. Перед 
посевом кукурузы на силос его тщательно обрабатывают дисковы -
ми лущильниками и снова боронуют. Затем сеют кукурузу квад-
ратно-гнездовым способом с междурядьями 2,1 м, чтобы каждый 
куст занимал площадь более 4 м

2
. О количестве высеваемых в одно 

гнездо зерен пока сказать трудно, тут требуется проверка.  
При междурядьях такой ширины их можно на протяжении 

всего периода роста и развития кукурузы хорошо обрабатывать. 
Небольшой трактор со специальным навесным орудием здесь бу -
дет проходить свободно, рыхлить землю и уничтожать всходы сор -
няков на большой площади, не повреждая растений кукурузы.  
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Всего гнезд на гектаре будет более 2 тыс. Стало быть, немного 
будет и не поддающейся обработке земли — лишь вокруг кустов 
кукурузы, где сорняки нетрудно будет уничтожить гербицидами, 
которых потребуется очень мало. 

Кукуруза с такой большой площадью питания всегда будет в 
достатке обеспечена влагой и питательными веществами даже в 
годы сильных засух. Поэтому каждый куст в среднем даст не 
менее 10 кг зеленой массы, или в пересчете на гектар около 200ц. 
И это не будет в ущерб качеству пара и будущему урожаю посе-
янной по нему пшеницы. В таком занятом пару с широкими меж-
дурядьями почва может все лето оставаться и влажной, и чистой 
от сорняков. Влагу с такой большой площади один куст кукурузы 
ни в коем случае не может использовать до конца. А в обычные 
годы, когда во второй половине лета выпадет достаточно осадков 
и поверхность почвы после них будут регулярно рыхлить, влаги 
в таком пару накопится много. После уборки кукурузы поле надо 
обработать сплошь дисковым лущильником, или плугом без отва-
лов, либо и тем, и другим. 

Какая-то часть пара может быть засеяна озимой рожью на зе-
леную подкормку или сено. Посев озимой ржи на поле, идущем 
под пар, может проводиться либо сразу после уборки урожая прямо 
в стерню, либо после предварительной поверхностной обработки. 
Озимая рожь, посеянная в паровом поле, должна быть убрана или 
стравлена скоту на корню в первой половине июня, чтобы дать 
возможность начать обработку пара — пахоту — как можно раньше. 
От этого будет зависеть качество пара — его эффективность в 
борьбе с сорняками и в накоплении влаги в почве за счет летних и 
осенних осадков. В этом случае ко времени начала обработки пара 
почва будет сухой, так как озимая рожь использует имевшуюся в 
ней влагу. Однако влага здесь не может считаться потерянной 
напрасно, так как она пойдет на создание зеленой массы ржи. 

Влага, использованная в период парования, может быть с избытком 
восстановлена за счет летних и осенних дождей: надо только после 
дождей паровое поле систематически бороновать, а после 
прорастания сорняков — дисковать или лущить. Пар, занятый 
озимой рожью на зеленый корм, может быть не хуже чистого пара. 
Ведь времени для его обработки после первой вспашки будет 
столько же, сколько и для пара чистого: вспашка того и другого 
начинается в одно и то же время — во второй половине июня. Какие 
бы ни были здесь сорняки, они вместе с озимой рожью в молодом 
возрасте будут скошены, а потому не смогут обсеме- ниться. 

Опыт нашего колхоза показал, что урожай пшеницы по заня-
тому пару получается не ниже, чем по чистому. В 1955 г. было 
собрано пшеницы 29 ц с 1 га по занятому и 25 ц по чистому. 
В 1957 г. урожай как по тому, так и по другому пару составил 
18 ц с 1 га, в 1958, засушливом году— около 11 ц по занятому и 
10,5 ц по чистому пару. 
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Какой бы пар ни готовить, он в зиму должен уйти свободным 
от всякой растительности: на нем не должно быть даже чуть за-
метных на глаз всходов зимующих сорняков. Нельзя забывать, 
что, перезимовав, они весной начинают очень рано расти, разви-
ваться и иссушать почву. Надо учесть, что при закрытии влаги 
боронами сорняки не уничтожаются, а заменить боронование 
культивацией нельзя, так как она иссушает довольно большой 
слой почвы. 

Замена чистого пара занятым — дело стоящее, ибо это может 
дать огромное количество дополнительных кормов. Я рекомендо-
вал бы в каждом хозяйстве — будь то совхоз, колхоз или хозяй-
ство научно-исследовательского учреждения — заложить широкие 
опыты по занятым парам. Речь идет о квадратно-гнездовом посеве 
кукурузы с широкими междурядьями и посеве озимой ржи на 
ранний зеленый корм при обязательном условии — тщательном 
уходе за кукурузой и ранней уборке озимой ржи на зеленый 
корм. 

Несколько слов о возможности посева кукурузы по уже приго-
товленному пару. Такой опыт мы имеем, и он дал положительные 
результаты. Приготовленный тем или иным способом пар с целью 
закрытия влаги ранней весной обычно боронуют, а затем оставля-
ют для прорастания сорняков. Предпосевную обработку лучше 
проводить лапчатыми боронами перед самым севом, а сеять в кон-
це мая и даже в начале июня. Сеять следует квадратно-гнездовым 
способом с междурядьями обычной ширины. 

Как посев кукурузы по пару, так и уход за ней очень удобны 
и не требуют больших усилий. Всходы, если семена высококачест-
венные, всегда хорошие. Урожай может быть в 2 или 3 раза выше, 
чем не по пару. В 1957 г. кукуруза сорта Харьковская 23 была по-
сеяна по пару на 30 га. Урожай зеленой массы составил 460 ц с 
1 га. 

После кукурузы, посеянной по пару, урожай яровой пшеницы 
оказался не хуже, чем по чистому пару, даже в условиях сильной 
засухи, что подтвердил опыт 1958 г. В прошлом году пшеница дала 
после кукурузы по 10 ц зерна с 1 га, тогда как урожай пшеницы на 
смежном поле по чистому пару составил лишь 10—12 ц. Подобные 
опыты также стоит заложить, хотя бы на небольших площадях, — 
убытка от этого не будет. За два года урожай с 1 га составил: 
зеленой массы кукурузы по пару в 1957 г. 460 ц и яровой 
пшеницы после кукурузы в 1958 г. по 10 ц. В то же время на поле, 
где по пару высевалась пшеница, получено в 1957 г. 19 ц зерна с 
1 га и в 1958 г. 10 ц. 

Занятый пар, который я рекомендую изучить и широко исполь-
зовать, не противопоставляется посевам кормовых культур в спе-
циально отводимых для них полях севооборота, а является допол-
нением к ним. 

Журнал «Наука и передовой опыт», 
1959 г., № 2 
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МОЖНО ЛИ И ПО ВЕСНОВСПАШКЕ 

ПОЛУЧИТЬ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ? 

^%/ - "    " '         О 

—Летом и осенью прошлого года в нашей Курганской да и в  
соседних областях Зауралья погода не только затруднила уборку 

урожая,,но и не позволила полностью    подготовить    землю под 
, яровой сев. -Многие поля под зиму пошли необработанными. Кол-
хозам и совхозам придется эти поля волей-неволей обрабатывать 

весной. 

Конечно, зяблевая пахота или осеннее лущение имеют большие 
преимущества перед весенней обработкой почвы. Для сель-
скохозяйственных растений создаются более благоприятные усло-
вия, а, стало быть, это позволяет добиться п лучшего урожая; 
вместе с тем осенняя подготовка почвы в значительной мере раз-
гружает весенние полевые работы и облегчает их. Вопрос этот . 
бесспорный. 

Данная статья и не ставит целью оспаривать преимущества зя-
би перед весновспашкой. Но тот факт, что наша Курганская об -
ласть, да и не только она одна, к предстоящему весеннему севу 
имеет огромные площади не обработанной с осени земли, вызыва-
ет у многих озабоченность и беспокойство за судьбу урожая.  

Хотя я и сам считаю преимущество зяби перед весновспашкой 
неоспоримым фактом, все же многолетний опыт убеждает и в том, 
что не во всех случаях и не всегда урожай по весновспашке усту-
пает урожаю по зяби. Такие случаи были не только у нас, в кол-
хозе «Заветы Ленина», но и в других хозяйствах. О таких случаях 
стоит -сейчас вспомнить и подумать, почему же так получалось и 
какие к тому были причины. 

РАЗБЕРЕМСЯ В ЭТИХ ФАКТАХ 

Прежде всего отметим, в чем, собственно, проявляется преиму-
щество зяби перед весновспашкой. Оно, по нашему мнению, за-
ключается, во-первых, в том, что в период от пахоты зяби или 
лущения и до наступления холодов взрыхленная земля как бы па-
рует, обогащается влагой осенних дождей п уплотняется, что 
весьма полезно и необходимо для будущего урожая. И чем раньше 
после уборки урожая земля будет обработана, тем лучше. Поздняя 
зябь имеет уже меньше преимуществ, но все же при сходе снега, 
когда пахотный слой бывает сильно насыщен влагой, она успевает 
значительно уплотниться. С весновспашкой этого не происходит. 
А главное, зябь позволяет ранней весной своевременно и хорошо 
закрыть влагу и на ней лучше могут быть проведены предпосев -
ная обработка и сев. 

На зяби н тем более на парах семена обычно попадают в луч-
шие условия, чем на весновспашке: они попадают на уплотнен-
ный влажный слой почвы и прикрываются сухим рыхлым слоем, 
защищающим влагу от испарения. Свежевспаханная же весной  
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земля, как известно, имеет большую рыхлость и при сухой погоде 
на всю глубину довольно быстро просыхает. Корни растений, рас-
пространяясь в своей массе в свежевспаханном слое, куда с трудом 
попадает капиллярная влага из подпахотного горизонта, скоро 
лишаются нормального поступления к ним влаги, и растения на-
чинают голодать, а потом и подгорать. 

Таким образом, на свежевспахапной земле растениям будет 
труднее переносить засуху, если таковая случится. Да и при самом 
севе на весновспашке семена попадают в менее благоприятные 
условия, а потому они не могут так дружно прорастать, как прора-
стают на зяби. Хуже будет проходить и кущение, и развитие вто-
ричных корней. Только при особо благоприятной погоде, когда не 
будет весенне-летней засухи, посевы по свежевспаханному полю 
могут благополучно развиваться и дать хороший урожай.  

В особо влажные годы урожаи по весновспашке нередко быва-
ют даже выше, чем по зяби. Это исключение. Но можно ли, как 
говорится, наверстать упущенное, то есть сделать весновспашку 
такой, которая могла бы дать урожай не хуже, чем: зябь, и не 
только во влажное лето, но и в сильно засушливое? Да, можно, 
если как следует постараться. 

Что же для этого требуется, какое старение?  
Главное — нужно, чтобы зимние запасы почвенной влаги на 

весновспашке были, так же как на парах и зяби, хорошо и вовремя 
прикрыты, чтобы эта влага не только напрасно не терялась, но и 
не была преждевременно израсходована, чтобы ее хватило по край-
ней мере на период июньской засухи, когда главным образом по-
севы у нас «горят». 

Если на зяби и на парах закрытие влаги проводится посред - ; 
ством боронования, то на не обработанной с осени земле закрытие \ 
влаги может осуществляться иным способом — дискованием стер-  \ 
ни с прикатыванием кольчатыми катками или пахотой с немедлен-   \ 
ным и хорошим боронованием и одновременным прикатыванием 
тоже кольчатыми катками. 

Весновспашке следует искусственно придать состояние, подоб-
ное зяби, чтобы она была несколько похожей на зябь, чтобы све-
жевспаханный горизонт достаточно уплотнялся, но самый верх 
его был обязательно рыхлым. Помочь этому, помимо катка, может 
время, если есть возможность и смысл сев несколько отложить, 
используя здесь более раннеспелые культуры и сорта. 

Предварительно обработанная земля, пролежав до посева 
недели две, а может быть, и больше или меньше, успеет порядочно 
осесть н запастись удобоусвояемой пищей для растений, поскольку 
в это время в почве уже хорошо могут проходить микробиологиче-
ские процессы. Одним словом весновспашку нужно, если так мож-
но выразиться, подделать под зябь, то есть придать ей то состоя-
ние, которое обеспечивает зяби преимущество. 

При всем этом не следует забывать и о сорняках, чтобы они 
своим присутствием не сделали бесцельными все старания по со-
зданию хороших условий для урожая. Необманутые, то есть не - 
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спровоцированные и неуничтоженные, сорняки могут взять верх 
над культурными растениями, подавить их. Этого из виду упускать 
не следует. Но и за влагой нужно следить, чтобы она не ушла в 
воздух и не оставила поле сухим. 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО - УЧЕТ КОНКРЕТНОЙ ОБСТАНОВКИ  

Что же можно посоветовать, чтобы на не обработанных с осени 
полях добиться приличного урожая? 

Конечно, ни я, ни кто другой не может дать на все случаи ис-
черпывающий ответ, а тем более — готовый рецепт. Случаев может 
быть много, а потому и предопределить их невозможно. Моя статья 
носит лишь характер общих,ответов, которые при их использова-
ний потребуют самостоятельных размышлений на конкретном по-
ле. Без этого нельзя. В противном случае мои добрые намерения — 
дать полезные советы — могут обратиться в противоположность. 

Никто ведь не знает, когда могут начаться весенние полевые 
работы, какая в том или ином случае будет влажность почвы, ка-
кова степень засоренности поля, под какую культуру или сорт оно 
предназначено, как то или иное хозяйство оснащено техникой 
и т. д. 

Первым долгом поле, подлежащее весенней обработке, должно 
быть хорошо очищено от остатков соломы, чтобы она не мешала 
работе. 

Первоначальная обработка земли ранней весной имеет в наших 
условиях исключительно большое значение: будет ли она прове-
дена при переувлажненном состоянии почвы, или при чрезмерно 
иссушенном, или при оптимальной влажности. Почву, недостаточ-
но подсохшую, нежелательно трогать ни плугом, ни дисками, так 
как в этом случае ее можно основательно испортить. Почва, кото-
рая будет весной обработана при чрезмерной влажности, особенно 
тяжелая, в засуху под растениями раньше потеряет влагу. Такая 
почва буквально зацементируется и расколется на глубокие щели, 
которые будет продувать ветер, вынося влагу в воздух не только 
из пахотного слоя, но и из подпахотного горизонта. При такой 
обработке растения обычно раньше испытывают засуху и раньше 
«подгорают». Почвы легкие, особенно песчаные, не столь вредно 
обрабатывать переувлажненными, но и тут требуется осмотритель-
ность. 

Словом, к выбору времени первоначальной весенней обработки 
почвы нужно подходить осторожно, осмысленно. Это относится не 
только к весновспашке, но одинаково и к пару, и зяби, и лущению, 
как осеннему, так и весеннему. Требуется силы свои рассчитать и 
расставить так, чтобы успеть на всех полях строго в нужное время 
и хорошо закрыть влагу, чтобы она была задержана прочно, на-
дежно. 

Ранний сев, где он будет проходить, не должен заслонять и за-
держивать своевременное закрытие влаги на полях, отводимых под 
посев в более позднее время. В противном случае поля эти будут  
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сильно просушены и влаги в них может не оказаться даже для  
того, чтобы вызвать дружные всходы. Поэтому наряду с ранним  
севом, где он будет проводиться, нужно полным ходом вести за  
крытие влаги на полях, идущих под посев в более позднее время,  
иначе урожай поздних посевов может быть обречен. Повторяю,    
ранний сев не должен препятствовать закрытию влаги на полях  
для позднего сева. | 

Нередко возникает вопрос: а что лучше — сжечь стерню перед 
весенней пахотой, дискованием или не сжигать ее? Конечно, поле, 
где стерня сожжена, обрабатывается лучше, чем со стерней. На 
выжженных местах и хлеб в год его посева растет лучше, так как 
зола дает растениям некоторую пищу. Особенно хорошо весной 
поле с выжженной стерней дискуется. Но все же это не в пользу 
будущему, так как сгоревшая стерня уже не оставляет в почве ор-
ганического вещества, а стало быть, не дает ценного для растений 
будущих лет перегноя. Это одно. Второе — хорошо заделанная в 
почву при дисковании или безотвальной вспашке стерня делает 
верхний слой более рыхлым и пористым, и он служит в известной 
мере как бы мульчей,  предохраняющей влагу от испарения, а 
поле — от ветровой эрозии. Так мы можем толковать пользу или 
вред от сжигания стерни. Кому как поступить — виднее на месте. 

Если кто пожелает весной обработать стерню, как говорят, «по-
мальцевски», то есть без пахоты, то в этом случае, чтобы не 
скомпрометировать много лет испытанное нами дело, лучше посту-
пить так: на поле, свободном от многолетних сорняков — осота, пы-
рея, молочая, березки и других, рано весной, но во всяком случае 
когда уже не слишком сыро, произвести дискование хорошо отре-
гулированными и отточенными дисковыми лущильниками с доста-
точным на них грузом на глубину примерно 5—6 см с одновре-
менным прикатыванием кольчатыми катками (бороны здесь будут 
забиваться и свою задачу выполнить не смогут). 

КОЛЬЧАТЫЙ КАТОК, ЕГО ОСОБОЕ НАЗНАЧЕНИЕ  

Прикатывать лучше тогда, когда продискованное поле сверху 
чуть-чуть подсохнет, примерно спустя полчаса-час после того, 
как пройдет лущильник. Это даст возможность взрыхленной земле 
немного (подчеркиваю—немного) сверху подсохнуть, чтобы каток 
ее не прессовал и не залипался сам. Пересушивать же дискованное 
поле ни в коем случае не следует, иначе взрыхленная земля скоро 
потеряет влагу и в ней не смогут прорасти семена однолетних сор-
ных трав, которые потом не удается уничтожить предпосевной 
обработкой. Прикатывание здесь заменяет боронование. Кольчатый 
каток после его прохода оставляет самый верхний слой рыхлым, 
как бы слегка боронованным, способным долгое время удерживать 
влагу. Если кто применит безотвальную вспашку, то для некото-
рого уплотнения надо поле забороновать достаточно хорошо и при-
катать кольчатым катком, чтобы надежно закрыть влагу. При этом, 
так же как и при дисковании, семена однолетних сорняков заде - 
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лываются неглубоко и, так как верхний слой почвы быстро про-
гревается, дружно прорастают и их всходы можно хорошо уничто-
жить предпосевной обработкой. 

Уплотнение весновспашки не означает ее спрессовывание, а 
спрессоваться весновспашка может тогда, когда земля пахалась 
в переувлажненном состоянии и тут же прикатывалась. Пахота, 
повторяю, должна вестись при нормальной влажности почвы, тогда 
и прикатывание даст нормальное уплотнение. 

Следует подчеркнуть, что по лущению и безотвальной вспашке, 
будь они ранневесенними или осенними, нельзя сеять до массового 
появления всходов однолетних сорняков, в том числе и овсюга, в 
противном случае эти сорняки могут прорасти уже в посеве и 
сильно ему повредить. А когда этим сорнякам до сева будет пре-
доставлена возможность основательно прорасти, то предпосевной 
обработкой они хорошо уничтожаются н поле становится более 
чистым. Нередко случается, что в посевах по лущению однолетних 
сорняков бывает больше, чем по зяби. А если проанализировать, 
то причина всегда одна и та же: сорняки до сева не были проро-
щены, они проросли уже в посеве, где, кроме химических средств, 
их уже ничем нельзя уничтожить. Поэтому мы не советуем по 
лущению сеять без провокации всходов сорняков. 

Если при посеве по лущению терпеливо ждать более полного 
прорастания сорняков и уничтожать их предпосевной обработкой, 
то через ряд лет можно избавиться от многих видов злостных одно-
летних сорняков. А если сеять, не дожидаясь этих всходов, то, 
наоборот, этих сорняков можно развести большое количество. Сло-
вом, меру борьбы с сорняками можно превратить в меру их раз-
множения. 

БЕРЕЧЬ ВЛАГУ, УНИЧТОЖАТЬ СОРНЯКИ  

Иногда случается, что после посева пшеницы до появления ее 
всходов пройдет дождь. Он неизбежно вызовет дополнительное 
прорастание в верхнем слое почвы мелких сорняков — лебеды, гре-
чихи развесистой, мышея н других, которые могут прорастать при 
относительно высокой температуре. При появлении «шилец» — 
всходов пшеницы или овса полезно провести легкое боронование 
с подложенными под бороны древесными ветками, что уменьшает 
заглубление борон. По нашим наблюдениям, всходы в стадии 
«шилец» не повреждаются боронованием, а в более позднее время 
повреждения становятся уже заметными. Кстати сказать, бороно-
вание посевов полезно не только в этом случае — на позднем севе 
по весновспашке, но оно полезно и на посевах по пару, зяби и 
особенно по лущению. 

Если земля, подлежащая, весновспашке, будет засорена осотом 
или другими корнеотпрысковыми многолетними сорняками, то ее 
лучше вспахать плугами с отвалами. Засевать ее надо или в самые 
ранние сроки, или в самые поздние, когда осот будет выходить на 
поверхность. А выходит он на поверхность по-разному: при холод- 

274 

ной весне — позже, при ранней и теплой — раньше. В этом случае 
такое поле лучше пустить на посев самой раннеспелой культуры — 
ячменя или викоовсяной смеси на сено. Под поздний сев сильно 
засоренное многолетними сорняками поле лучше рано весной не 
пахать, а лишь хорошо его продисковать и прикатать кольчатыми 
катками, пахоту же провести перед самым посевом и обязательно 
плугами с отвалами, когда появится осот. Одновременно с пахотой 
поле нужно хорошо забороновать и прикатать кольчатыми катка-
ми, чтобы не утратить из почвы влагу. После посева еще раз надо 
сделать прикатывание. 

Безусловно, в этом случае многолетние сорняки будут ущемлены 
лишь на какое-то время, а расти они потом все же будут, но уже 
меньше угнетать культурные растения, которые за это время успе-
ют хорошо окрепнуть. Конечно, будет лучше, если сильно засорен-
ные многолетними сорняками участки пустить под хороший чистый 
пар, где их можно капитально очистить от злостных сорняков. На 
сильно засоренных многолетними сорняками участках можно се-
ять и рано, но после пахоты землю следует хорошо забороновать и 
прикатать кольчатыми катками, чтобы она все же несколько уп-
лотнилась. Только нельзя проводить эти работы на почвах в пере-
увлажненном состоянии. 

При раннем посеве культурные растения также будут разви-
ваться раньше, чем успеют взойти многолетние сорняки.  

Что можно сказать о сроках сева в нашем Зауралье, когда 
большие площади не подготовлены с осени? Ранний сев пшеницы 
целесообразно проводить по зяби, особенно там, где нет овсюга. 
Что же касается пара, который был хорошо приготовлен, то он 
вряд ли успеет достаточно подсохнуть к моменту самого раннего 
сева, ведь он всегда подсыхает позднее зяби. Таким образом, на 
ранний посев более всего подает надежду зябь. Конечно, я не на-
мерен отказывать в раннем севе и по весновспашке, так как во 
многих хозяйствах зяби очень мало п они не могут всю весно-
вспашку оставлять под поздний посев. Надо так рассчитать свои 
силы, чтобы хорошо и с большей пользой употребить их и для ран-
него, и для других сроков сева. 

Видимо, и ранние, и поздние посевы будут проводиться и по 
парам и по зяби, и по весновспашке. Может быть, в некоторых 
случаях и пар успеет подсохнуть для раннего сева, тогда, безуслов-
но, и по нему можно сеять рано. Только по лущению, будь оно 
осенним или ранневесенним, я не советовал бы сеять рано. Уж 
очень велика здесь опасность появления мелких сорняков в посе-
вах, даже овсюга, так как семена их во взлущенной почве заделаны 
мелко и при теплой погоде очень быстро и дружно прорастают. На 
взлущенных с осени полях надо обязательно дождаться всходов 
сорняков и только после их уничтожения предпосевной обработкой 
проводить сев. Сеять рано по лущению можно лишь там, где заве-
домо известно, что нет мелких сорняков. 

По весновспашке сеять не в первую очередь можно лишь тогда, 
когда она сразу будет хорошо проборонована и прикатана, чтобы  
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влага могла долгое время сохраняться. Не дай бог, если пахота 
будет ранней, а влагу как следует не закроют. Тогда при сухой по-
годе ко времени сева влаги в почве не останется, хороших всходов 
не будет, а стало быть, не будет хорошего урожая. В этом случае 
по весновспашке уж лучше посеять раньше, тогда хоть всходы 
могут быть хорошие. 

Чтобы на всех полях получить хороший урожай, землю нужно 
готовить хорошо как для раннего, так и для позднего сева. Вы-
нужденного позднего сева быть не должно, это равносильно обре-
чению посевов на неурожай. 

При предпосевной обработке не следует злоупотреблять глуби-
ной, нужно проводить ее на глубину заделки семян, чтобы они 
обязательно ложились па уплотненный влажный слой.  

Поздние сроки сева могут быть разными, а потому могут иметь 
и разные последствия. Ведь нередко бывает, что под поздние по-
севы земля идет не специально для этого подготовленная, а просто 
потому, что не справляются с севом, затягивают его. Тут большая 
разница: заранее ли приготовиться к позднему севу и произвести 
его обдуманно или с севом просто запоздать, не подготовившись к 
нему. В первом случае влага ко времени сева в почве будет сохра-
нена, а во втором почва может быть иссушена. В первом случае 
сорняки перед севом будут уничтожены, а во втором они сохранят-
ся. В первом случае будет посеян раннеспелый сорт пшеницы или 
другой культуры, а во втором посеянной может .быть культура 
или сорт позднеспелые, не соответствующие позднему сроку сева. 
В первом случае всходы могут быть хорошими, а во втором плохи-
ми. В первом случае может быть хороший урожай и созреет он во-
время, а во втором и урожай может быть плохой, и он не успеет со-
зреть, и в нем возможен подгон. Еще раз подчеркиваем: посевы, 
проведенные в поздние сроки, могут быть удачными лишь в том 
случае, когда земля, люди и машины к этому будут заранее и 
хорошо подготовлены и будут посеяны раннеспелые сорта. 

Раздельная уборка урожая избавляет от возможной опасности 
повреждения недозревших хлебов ранними осенними заморозка-
ми. Поздние посевы, дающие хороший урожай, требуют на уборке 
более высокой организованности, так как уборочный период коро-
че, он сложнее, чем при уборке урожая ранних сроков сева. 

В заключение хотелось бы сказать несколько слов о моем отно-
шении к ранним срокам сева, поскольку приходится слышать на 
этот счет произвольные толкования. 

Я согласен с решением курганских областных партийных и со-
ветских организаций о частичном посеве яровой пшеницы в ран-
ние сроки, с тем чтобы не усложнять уборки урожая в годы, когда 
осенью часто выпадают дожди и портят урожай. Но в отношении 
получения лучшего урожая от более поздних сроков сева я оста-
юсь при своих прежних понятиях и убеждениях, приобретенных 
за сорок с лишним лет моей практической работы. Расстаться с 
ними я не в состоянии, так как до глубины души убежден в пра -
воте этих взглядов. Они таковы: ранний сев, несомненно, имеет  
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больше вероятностей на более лучшие условия уборка урожая (хо-
тя не всегда), чем поздний сев. 

Поскольку еще не все колхозы и совхозы способны быстро и 
организованно убирать урожай, выход в раннем посеве часты пше-
ницы пока остается неизбежным. Да п сеять-то как следует в 
поздние сроки немало колхозов и совхозов тоже еще не научились, 
к тому же они не имеют для этого достаточного количества семян 
раннеспелых сортов пшеницы, а позднеспелые сорта пшеницы 
после 20 мая в Курганской области сеять рискованно.  

Повторяю, по вышеизложенным причинам я вполне согласен с 
решениями курганских областных организаций о сроке сева. Но, 
признаться, опасаюсь, сумеют ли все хозяйства области одновре-
менно с ранним севом справиться с крайне необходимым меро-
приятием для подготовки более поздних посевов — закрытием 
влаги на полях, предназначенных к позднему посеву. Ведь эту 
работу надо будет вести в одно и то же время. Если только на зем-
лях, предназначенных к более позднему севу, не будет вовремя и 
прочно закрыта влага, то в случае засухи гарантии в хорошем уро-
жае там уже не будет. Об этом забывать не следует ни в коем 
случае: надо и сеять в ранние сроки, и закрывать влагу для более 
поздних посевов в одно и то же время. Пора будет горячая, и надо 
с этим делом справиться! 

Газета  «Сельское   хозяйство», 
1960 г., 8  апреля 

РЕЧЬ НА ЯНВАРСКОМ (1961 г.) 

ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС * 

Товарищи! Я думаю поговорить о состоянии земледелия в на-
ших краях — Западной Сибири и Зауралье, где сеется огромное 
количество ценнейшей продовольственной культуры — яровой пше-
ницы. 

Положение таково: с одной стороны, уже несколько лет не все 
посевы к моменту наступления осенних заморозков успевали как 
следует созреть; с другой стороны, у нас огромное засилие сорня-
ков, главным образом осота и овсюга. 

Что же делать, где искать выход? Ведь всякий понимает, что 
если надо, чтобы хлеб созревал раньше, то следует его раньше и 
сеять; но чтобы в посевах не было овсюга, наоборот, рано сеять 
опасно, надо дождаться, когда овсюг прорастет, а перед посевом 
его уничтожить. Но в таком случае хлеб созреет несколько позд-
нее. А случись ранние заморозки, недозревший хлеб будет повреж-
ден, произойдет количественное и качественное снижение урожая. 
При раннем посеве получается выигрыш на уборке и землю можно  
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раньше подготовить к посеву. Она с осени больше запасет удобо-
растворимой пищи. Если же посев произведен поздно, то и хлеба 
созреют позднее. Разумеется, что в этом случае уборка и обработка 
земли под урожай будущего года также задержатся. Почве оста -
ется меньше времени для создания запасов растворимых веществ. 
Все это общеизвестные истины. Тем не менее нередко урожай при 
ранних посевах у нас бывает ниже. 

 Невольно напрашивается вопрос: а почему же все-таки в райо-
нах Сибири п Казахстана, где относительно короткий вегетацион-
ный период, где ранние осенние заморозки больше всего угрожают 
недозревшим посевам, сеют самые позднеспелые сорта яровой 
пшеницы? Почему здесь раннеспелые сорта не культивируются 
долгое время и выпадают из производства, а остаются опять-таки 
позднеспелые сорта? Ошибка это или не ошибка? 

Если сеять позднеспелую пшеницу рано, то это не будет ошиб-
кой. В то же время при раннем севе раннеспелых сортов в Сибири 
они долго не удерживаются и выпадают, так как не выдерживают 
конкуренции с позднеспелыми сортами. Поэтому ускорять созрева-
ние хлебов путем посевов в ранние сроки раннеспелых сортов пше-
ницы — дело рискованное и удаваться может весьма не часто. Если 
же раннеспелые и позднеспелые сорта пшеницы сеять в третьей 
декаде мая, то в эхом случае конкуренцию не могут выдержать 
сорта позднеспелые: они не всегда успевают до заморозков созреть, 
а раннеспелые сорта созревают. 

Я не сказал, почему раннеспелые сорта пшеницы в случае раннего 
посева не выдерживают конкуренции с позднеспелыми сортами. 
Это получается потому, что у нас первая половина лета бывает в 
большинстве случаев бедна осадками; часты засухи, особенно в 

июне. А вторая половина лета,    наоборот,    более богата осадками. 
Особенно много выпадает их в июле. При таком положении 

позднеспелые сорта пшеницы хотя и рано посеянные, все же  в 
какой-то мере выживают   до июльских    дождей и частично их 

используют. Раннеспелые же сорта, посеянные рано, к этому вре -   
мени успевают уже выколоситься и расти больше не могут. Уро -  

жай, понятно, снижается. 

В те годы, когда в первой половине июня выпадает приличное 
количество осадков, беды от раннего посева даже раннеспелым 
сортам не будет и они могут дать удовлетворительный урожай.  

Почему же мы у себя в колхозе не сеем рано и рискуем иметь 
повреждения посевов ранними осенними заморозками? Не сеять 
рано нас вынуждают два обстоятельства. Первое: чтобы наши по-
севы без вреда для себя перенесли июньский период бездождья 
и наилучшим образом успели использовать богатые июльские осад-
ки. Второе обстоятельство: к моменту посева пшеницы в третьей 
декаде мая однолетние сорняки, главным образом овсюг, всегда 
успевают хорошо прорасти и мы их перед посевом тщательно 
уничтожаем. 

Но чтобы наши так называемые неранние посевы не только хо-
рошо выросли, а и успели созреть, мы сеем в это время только ран-
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неспелые сорта и с каждым днем стараемся нормы высева немного 
увеличивать, так как это укорачивает период вегетации.  

Мы сеем не менее двух сортов пшеницы — позднеспелую и ран-
неспелую, Мильтурум 553 и Лютесценс 758, причем позднеспелых 
сортов имеем 25%, а раннеспелых — 75%.    Позднеспелые    сорта) 
стараемся посеять во второй декаде мая, а раннеспелые, как я уже 
говорил, в третьей декаде. Под посевы этих сортов землю готовим 
заранее и очень тщательно. С первых дней выезда в поле мы хо- 
рошо закрываем влагу путем боронования. Боронуем поле неглу-
боко, но тщательно. Позднеспелый сорт мы сеем во второй декаде 
мая там, где заведомо знаем, что нет овсюга. Там же, где имеется 
подозрение на присутствие овсюга, хотя и в небольших количест-
вах, мы сеем раннеспелый сорт, предварительно прорастив и унич-
тожив овсюг. 

Посеянная таким способом пшеница обоих сортов созревает 
почти в одно время. Но это не страшно. Мильтурум 553, как более 
склонный к осыпанию, мы стараемся скосить, не дожидаясь его 
высыхания, а Лютесценс 758 — это сорт почти совсем не осыпаю-
щийся. 

Мы ежегодно получаем приличные урожаи, и поля наши прак-
тически свободны от овсюга. С осотом боремся в чистом пару, под 
которым ежегодно держим 20% пахотных земель. Когда хлеб мо-
лотим сухим, но наше зерно на приемных пунктах принимают  
прямо из бункера, так как оно бывает довольно чистое, без сор -
няков. 

Хочется вернуться к зяби. Когда я говорил о разных возмож-
ностях подъема зяби после раннего и после позднего сева, то со-
здалось впечатление о выгодах ранней зяби. Теперь я хочу эту 
выгоду сгладить. Ранняя зябь весной засевается обычно рано, и 
она весной уже не паруется. А зябь, которая была поднята не -
сколько позднее, весной, после раннего боронования, недели две 
лежит до посева и паруется. В это время прорастают сорняки, ко-
торые предпосевной обработкой уничтожаются. Таким образом, 
одна зябь лежит дольше осенью, другая, наоборот, весной.  

Жаль, что многие колхозы, не справившись с ранним севом, 
сеют поздно, совершенно к этому не готовясь, и называют это по-
чему-то "мальцевским методом». Мы землю готовим специально, 
влагу прочно закрываем и храним. Поэтому всходы у нас бывают 
быстрые и дружные. А у тех, кто с севом запаздывает, бывает так: 
влагу своевременно не закрывают, земля у них к моменту сева 
обычно сильно просыхает и поэтому всходы бывают недружные, 
получается подгон. К тому же, не имея раннеспелых сортов, такие 
колхозы сеют сорта позднеспелые, которые, естественно, как следу-
ет не вызревают. Такой посев мы не признаем. Это не более как 
компрометация нашего метода. 

Хотя мы сеем не рано, но у нас хлеб успевает вызревать. Те-
перь, когда нами освоен метод раздельной уборки, опасность ран-
них заморозков, можно сказать, исчезла: хлеб убирается раньше, 
чем при прямом комбайнировании. 
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Мы у себя считаем проблему получения высокого урожая в ос-
новном решенной. Надо только помочь решить проблему более 
быстрой уборки наших урожаев путем усиления уборочной тех-
ники. 

Как видно из всего сказанного, рамки для получения высокого 
урожая у нас довольно тесные. Поэтому требуются умение и боль-
шая изворотливость. Наше земледелие надо вести не по-топорно-
му, а по-столярному, чтобы, как говорится, после топора был струг, 
после струга рашпиль и чтобы шкуркой почистить. 

Мне кажется, стоило бы серьезно подумать о том, чтобы земля 
у нас находилась в крепких и заботливых руках. Земля просит хо-
зяина не на день и не на два, а на многие годы. Неужели у нас 
среди агрономов не найдутся такие люди, которым можно было бы 
доверить заботу о земле, чтобы они держали ее в своих крепких 
руках и поднимали плодородие, следили за чистотой полей?! Веде-
ние полевого хозяйства нельзя обезличивать и не надо позволять 
кому попало вмешиваться куда не следует. Партийные организа-
ции должны этот вопрос на местах рассмотреть самым серьезным 
образом. Мне вот колхозники свою землю доверили, и я этим до-
верием дорожу и стараюсь его оправдать, отдавая все свои силы 
любимому делу. 

Чтобы достигнуть устойчивых и высоких урожаев в сходных с 
нами по природным условиям районах, следует осуществить ряд 
мероприятий. Для искоренения с полей таких сорняков, как осот, 
овсюг и другие, надо, пока не найдено ничего другого, под чистый 
пар отводить земли столько, сколько необходимо, ну, скажем, в 
пределах 10%. Нужно иметь в хозяйстве два сорта яровой пшени-
цы — позднеспелый и раннеспелый. Первый сеять пораньше, а 
второй — после основательного прорастания овсюга, если он име-
ется. Сорта надо иметь такие, которые соответствовали бы природ-
ным условиям района. Сроки посева не обязательно устанавливать 
те, которые у нас. Сроки должны отвечать местным природным и 
хозяйственным условиям. Важно, чтобы они давали возможность 
уничтожать овсюг. Необходимо накапливать на полях как можно 
больше влаги, хорошо ее сохранять и рационально использовать. 
Главное же — не допускать безответственных любителей вынуж-
дать хозяйства делать все на их лад. 

Мы согласны в наших условиях соревноваться с любым уче-
ным за лучший урожай. Это соревнование надо обязательно орга-
низовать. 

Скажу немного о себе. Счастье мое, что мне удается получать 
приличный урожай, а несчастье в том, что урожаи я эти получаю 
не посредством раннего сева, за который принято больше хвалить. 
Я бы рад применять ранний сев, ведь куда меньше было бы хлопот 
и забот, но, к сожалению, там, где я живу, этого не получается, а 
переселяться в другое место не в моих силах. 

Несколько слов о бобовых культурах. В наших условиях они 
возделываются в небольшом количестве. Это происходит из-за от-
сутствия уборочной техники. Растут бобовые хорошо и могут при- 
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носить много пользы, давая богатую белком продукцию и оставляя 
в почве много азота, что очень важно для зерновых культур.  

Мы сеем много вики и в этом году испытывали на уборке две 
небольшие навесные жатки — ЖНУ-3,2 и НЖБ-3,2 на тракторе 
«Владимирец». Лучшей показала себя в смысле чистоты среза 
жатка ЖНУ-3,2. Она хорошо убирала сильно полегшую вику со 
всех четырех сторон. Принцип режущего аппарата этой жатки мы 
рекомендовали применить к обычным лафетным жаткам, чтобы 
они могли убирать хлеб любой полеглости и со всех четырех сто-
рон. Мы сделали также рекомендации для усовершенствования 
жатки ЖНУ-3,2 с тем, чтобы создать новую, более совершенную 
машину, способную жать п бобовые, и хлеб любой полеглости и 
любой высоты. 

Надо как можно скорее улучшить технику обкосов полей, на-
меченных к уборке. 

Недостаточно выпускается важнейших орудий по обработке 
земли — безотвальных плугов, широкозахватных дисковых лущиль-
ников, кольчатых катков и других машин. Я очень просил бы вы-
пускать кольчатые катки-упаковщики типа «Кэмпбелл». Они могут 
нам принести много пользы. 

А с уборкой соломы, видимо, так и не решается вопрос как сле-
дует. Солома все еще препятствует своевременной обработке зяби 
у нас в Зауралье и в Сибири. Нам кажется, что стоит заняться 
усовершенствованием имеющихся лишь в нашем колхозе соломо-
копнителей большой емкости и подборщиков к ним, чтобы ими 
можно было убирать и солому, и сено. Эти машины стоящие, и зря 
их оставляют без внимания. 

Пленум   Центрального Комитета 
Коммунистической партии Советского Союза.  

10—18 января 1961 г. Стенографический отчет. 
Госполитиздат, М., 1961 

БОРЬБА ЗА ВЛАГУ —БОРЬБА ЗА УРОЖАЙ 

Главным условием получения высокого урожая полевых куль-
тур нужно прежде всего считать влагу. Поэтому нам следует вести 
за нее настоящую борьбу, чтобы она вся пошла на пользу вы-
севаемым культурам. Какая погода у нас будет летом, мы не зна-
ем. Однако, чтобы получить хороший урожай, надо предвидеть в 
какой-то мере будущие климатические условия. Но независимо от 
того, будет весна ранней или поздней, влагу в почве следует во-
время и прочно закрыть. Лучше рыхлый слой создать небольшой, 
но хороший, чтобы он мог удерживать влагу. 

Если такой почве придется лежать до посева порядочное время, 
то следует ее время от времени слегка пошевеливать, чтобы она 
не слежалась. Прибегать к боронованию нужно и после весенних  
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дождей, когда на поверхности почвы появляется неболыщая короч-
ка. Нужно помнить, что глубина боронования не должна превы-
шать глубину обработки, которая была при закрытии влаги. Верх-
ний слой почвы нужно держать всегда рыхлым, а стало быть, и 
сухим. Такое состояние почвы будет способствовать быстрому про-
растанию сорняков. 

Многое зависит от правильно выбранного срока сева. Если в 
первой половине июня выпадают хорошие осадки, то ранние по-
севы дают высокие урожаи. В тол случае, когда осадки выпадают 
в конце июня или начале июля, ранние посевы страдают от за-
сухи. 

У нас в колхозе сложился такой порядок: мы на своих полях 
сеем в строго определенное время, высеваем пшеницу двух сор -
тов — раннеспелый и позднеспелый. 

Большое значение придаем борьбе с сорняками. На заовсюжен-
ных полях проводам провокацию и проросший овсюг уничтожаем 
дисковыми орудиями. Для того чтобы прорастить сорняки, нужно 
терпение, а главное, необходимо располагать скороспелым сортом 
пшеницы. И все же для гарантии вызревания в последние дни се-
ять нужно гуще. В этом случае период вегетации значительно со-
кратится. 

Предпосевную обработку стараемся делать не особенно глубо-
ко, если для этого нет особой необходимости. Глубина обработки 
на парах, зяби и лущевке обычно, как правило, колеблется в пре-
делах 4—6 см. Много внимания обращаем на качество выполняе-
мых работ. Обработку проводим таким образом, чтобы семена ло-
жились на влажный уплотненный слой. 

При неглубокой заделке семян всходы появляются дружно, 
ростки бывают крепкие, растения хорошо кустятся, имеют разви-
тую корневую систему. На это следует обращать внимание, так как 
от более здоровых ростков растения бывают более выносливыми к 
разным невзгодам. 

В большинстве случаев качество обработки полей зависит от 
тех орудий, которые используются для этих целей. Колхоз распо-
лагает набором необходимых машин, но, к сожалению, они есть 
только у нас. А пора бы некоторые из них пустить в серийное про-
изводство. 

Хорошо зарекомендовали себя в работе широкозахватные ди-
сковые лущильники. Они имеют три смены дисков: обычные сфе-
рические, сферические вырезные и плоские. 

Обычные сферические диски для предпосевной обработки не 
совсем пригодны, так как они идут слишком глубоко и в результа-
те этого сильно иссушается почва. Плоские же диски работают на 
заданной глубине и землю не оборачивают. В работе они легки и 
производительны. 

Влага — основа урожая, и надо обратить серьезнейшее внима-
ние на качество весеннего боронования. Если почва сыровата и вы 
поторопились с боронованием, то это не даст никакой пользы: вла-
га быстро испарится. Промедление с проведением этой работы  
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также приводит к иссушению почвы. Поэтому выбор правильного 
срока обработки — очень ответственное дело, и агрономы должны 
всегда это помнить. 

Газета   «Советское   Зауралье», 
1961 г., 5 апреля 

ПОЛЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО -НА 

РЕЛЬСЫ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ  

В этой статье кое-что придется повторить из прошлых моих 
выступлений, поскольку необходимость в этом остается и сегодня. 
И прежде всего потому, что сорняки и по сей день продолжают 
отнимать добрую половину сибирского урожая. 

Если в прежнее время мои доводы о способах получения пол-
ноценных урожаев не нашли должного внимания, то, может быть, 
теперь, когда горький опыт жизни многих и многому научил, ста-
нет более ясно, что нельзя быть равнодушным к тому, что на по-
лях взял силу сорняк и губит человеческий труд. Мне кажется, 
что если бы к нашим, десятки лет приводимым доводам прислу-
шались и добросовестно делали то, что мы делаем, то и другие 
хозяйства могли бы получать такие же, а то и большие урожаи, 
чем получаем мы. 

Путь к высоким и устойчивым урожаям, как мы могли убе-
диться, ведет через хорошо продуманную агротехнику с учетом ме-
стных почвенно-климатических условий и других особенностей хо-
зяйства, района, области или края; через умелое их использование 
н приспособление к ним лучших агротехнических мероприятий, а 
также высеваемых культур и их сортов. Все это, вместе взятое, 
должно служить также и средством борьбы с сорной раститель-
ностью, так как поле, занятое сорняками, даже в благоприятные 
годы неспособно давать полноценные урожаи. 

У читателей моей статьи всплывут в памяти многие ранее вы-
сказанные мной доводы, которыми я и сейчас стараюсь убедить в 
действенности предпринимаемых нами мероприятий по переводу 
нашего полевого хозяйства на рельсы современных требований, 
что и является основной темой данной статьи. 

Требования эти сводятся к тому, чтобы мы как можно полнее 
и рациональнее использовали свои земли, чтобы меньше занимали 
их малопродуктивными и малоценными культурами и сортами, 
чтобы меньше их пустовало под паром и в результате чтобы с той 
же земельной площади мы получали больше зерна и кормов для 
прегрессивно растущего животноводства, а также больше и дру-
гих продуктов сельского хозяйства. Одним словом, задача — полу-
чать как можно больше кормовых единиц с 1 га пашни.  

Требования эти предъявляют нам как государство, так и. внут-
ренние потребности хозяйства. 
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Хотя урожаи у нас в колхозе держатся на хорошем 
уровне, особенно урожаи основной нашей культуры — яровой 
пшеницы, тем не менее они нас все же не удовлетворяют. 

В нашем хозяйстве пахотной земли 8400 га. 
Сенокосных угодий почти не осталось — на них пасется скот, так как 
других пастбищ мало да и те плохие. Значит, делать запасы корма мы 
можем только с пашни. С 1930 по 1939 г. включительно севообороты 
у нас были большей частью пятипольные без многолетних трав. Если 
тогда и были кое-где многолетние травы, то они занимали отдельные 
небольшие участки вне севооборотов. В систему севооборота 
многолетние травы были включены лишь с 1940 по 1950 г. Севооборот 
тогда был у нас десятипольный и многолетние травы занимали в нем два 
поля. В то время травопольные севообороты внедрялись сверху. 
Естественно, что мы серьезно брались за их освоение, изучали эту 
систему как практически, так и теоретически. Практической проверки 
травопольная система у нас не выдержала, не выдержала экзамена и ее 
теория. Свои сомнения в ее эффективности мы стали высказывать с 
конца 1948 г., а в печати — с марта 1949 г. И уже в 1950 г. с 
травопольной системой мы покончили и снова перевели свои поля на 
пятипольный севооборот без многолетних трав, который у нас и 
продержался до апреля 1962 г. 

Основой пятипольного севооборота да и вообще всего 
нашего земледелия за последнее десятилетие был хорошо 
подготовляемый пар, занимающий одно поле севооборота, то есть одну 
пятую всей пашни. Пару мы придавали большое значение, так как в 
пару нам удавалось более капитально проводить борьбу с сорняками, 
особенно с сорняками многолетними. Однолетние же сорняки, 
особенно овсюг, нам удавалось и удается уничтожать и, помимо 
пара, путем весенней его провокации, п уничтожением его всходов 
предпосевной обработкой. Кроме того, в пару нам удавалось запасать 
много влаги и удобоусвояемой пищи для растений, что служило им 
большой поддержкой в годы засух. Последействие пара было ощутимо 
на урожаях всей ротации севооборота. 

В лесах, перелесках, колках Зауральской лесостепи 
гнездится большое количество разного рода осотов, обладающих 
летучими семенами, которые в сухие и ветреные осени широко 
разносятся по полям и снова засоряют уже очищенные от них земли. 
Бывало, хорошо очистишь поле от осотов, а через несколько лет на 
нем снова появляется этот сорняк. Поскольку, кроме пара, в нашем 
распоряжении не было других средств для эффективной борьбы с 
многолетними сорняками, то мы им широко и пользовались. Но нар у 
нас был всегда хороший и своему назначению отвечал. Урожаи в 
пашем колхозе за последние 14 лет держались на сравнительно 
высоком уровне: яровая пшеница (основная культура) за это время 
дала средний урожай с посевного гектара в пределах 20 Ц. Урожай 
зерновых культур по расчету на всю пашню до 1961 г. нами не 
учитывался, а в 1961 г. оп составил 12,8 ц с 1 га, а в 1962 г. - 13,5 
ц. 
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Но хотя пар в культуре нашего земледелия играл большую роль и оказывал хорошее 
последействие в течение ряда лет, но как-никак, а все же 20% земли под ним ежегодно 
оставалось неиспользованной. Правда, в некоторых хозяйствах, где парам не прида-
валось должного значения, урожаи были намного ниже наших, так как большую 
площадь в посевах у них отнимали сорняки. В посевах культурных растений хотя п 
много сорняков, обычно не учитывают, какую они занимают площадь, но ясно, что 
немалую, так как урожаи среди сорняков не бывают высокими. Нам казалось, что уж 
пусть лучше наша земля пустует под паром, чем отдавать ее сорнякам; после пара есть 
надежда получать повышенные урожаи не один год, а после сорняков для урожая 
перспектива не отрадная. 

Но какие бы хорошие урожаи в прошлом ни приносил нам пар, как бы 
он ни помогал нам бороться с сорняками, но время его, видимо, уходит, 
поскольку нам с каждым годом приходится все больше и больше прибегать 
к расширению посевных площадей и делать это мы можем только за счет 
сокращения площади пара. Да, собственно, ведь пар у нас, хотя он и 
являлся основой нашего земледелия, не служил какой-то самоцелью, а 
просто до поры до времени был неизбежным средством содержания полей 
на приличном уровне культуры, пока не было для этого других средств и 
возможностей. 

Как в интересах государства, так и в интересах самого хозяйства встал 
перед нами серьезный вопрос: можно ли уже в данный момент начать 
резкое сокращение паров, в то же время не ослабляя борьбы с сорняками и 
не снижая, а систематически улучшая плодородие почвы и повышая 
общую культуру земледелия и урожаи? 

Вытеснение пара из нашей системы земледелия мы хотим провести так, 
чтобы эта операция была надежной, не отразилась бы отрицательно на 
культуре нашего земледелия, в конечном счете позволила бы сделать пар 
совсем ненужным. Дело это требует очень серьезного подхода и большой 
осторожности, поскольку пар в наших условиях имел большое значение. 
Всякий необдуманный шаг в этом направлении чреват неожиданными 
последствиями. 

Мероприятия, о которых я буду говорить, как раз и направлены на то, 
чтобы как можно скорее и успешнее разрешить эту важнейшую в нашем 
земледелии задачу. 

В колхозе у нас пять комплексных бригад. Поля их обособлены, и мы 
их разделили на две равные части. На одной части поля в данном году 
высеваются пропашные культуры — кукуруза, клубнекорнеплоды, частично 
бобы, бобовые культуры сплошного посева — горох, пелюшка, чечевица, 
вика, в случае необходимости отводится какая-то небольшая часть земли 
под пар. А если можно обойтись без пара, то земля эта целиком засевается 
пропашными или бобовыми культурами. На следующий год на этом поле 
высеваются колосовые: пшеница, ячмень, овес, а пропашные и бобовые 
размещаются там, где до этого были колосовые хлеба. При таком  
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порядке земля под пар отводится не по очередности, как это было 
в пятипольном севообороте, а выборочно, то есть там, где это лишь 
крайне необходимо. Если же и сохраняется немного паров, то только 
с той целью, чтобы скорее изжить сорняки и чтобы скорее отка-
заться от пара. 

Что может дать нам такой порядок чередования культур? Во-
первых, кукуруза и бобовые культуры (с повышенной нормой 
высева последних) будут хорошими предшественниками яровой 
пшеницы и других колосовых,    а одновременно и средством 
борьбы с сорняками многих видов, если агротехника будет осу -
ществляться с учетом этой необходимости. Кукуруза даст хороший 
силос, в нее при силосовании можно подмешивать и солому бобо-
вых культур, которая впитывает в себя выжимаемые из кукурузы 
ценные соки и, в свою очередь, обогатит силос белковыми вещест-
вами. Взаимодействие здесь крайне выгодное. В случае, когда у 
нас совсем не будет пара, то пропашными культурами можно за -
нимать 20—25%  пашни, а бобовыми — 25—30%.    Если когда и 
понадобится пар, особенно на первое время, то соответственно от-
водимой под него площади земли уменьшится посев пропашных 
или бобовых. 

При новом порядке ни одна из возделываемых у нас в хозяй-
стве культур не попадает два раза подряд на одно и то же место, 
что и будет больше обеспечивать возможность как борьбы с сор-
няками, так и получения более высоких урожаев. 

Посев гороха и других бобовых на больших площадях позволит 
нам восполнить весьма ощутимый у нас недостаток сена, так как 
солома гороха, пелюшки, чины и других бобовых, особенно при 
своевременной их уборке и сушке валков при хорошей погоде, бу-
дет мало чем отличаться от некоторых сортов сена, так как она 
довольно богата белком и скот ее охотно поедает. Это очень для нас 
важно. Что касается возможностей борьбы с сорняками, то данный 
порядок чередования культур вполне ее обеспечивает, если с на-
шей стороны при этом не будет проявляться беспечность. 

Особенно важно научиться уничтожать многолетние сорняки в 
посевах злаковых культур, в том числе и в кукурузе, посредством 
гербицидов. А для борьбы с однолетними сорняками и, конечно, с 
овсюгом можно с успехом применять десятки лет испытанный 
нами метод весенней их провокации, то есть проращивания сор -
няков еще до посева той или иной культуры и уничтожения их 
всходов предпосевной обработкой. Овсюг для нас как сорняк со -
вершенно не страшен, он может быть также не страшен и для 
других, только надо иметь для этого раннеспелые сорта пшеницы и 
гороха и высевать их в третьей декаде мая, после уничтожения 
хорошо проросших сорняков. При наличии достаточного количества 
гербицидов и опрыскивателей можно обеспечить борьбу с сор -
няками многих видов и без пара. При отсутствии же химических 
средств, видимо, без пара нелегко будет справляться с многолет -
ними сорняками, если они на данном поле успели свить себе прочное 
гнездо. Что касается преимущества по накоплению влаги в 286 

почве, то в этом случае оно может остаться за паром, так как и 
пару можно собрать влагу почти двух лет (две зимы и осени, одна 
весна и одно лето). По если хорошо постараться н не пропустить 
важных моментов, то и на непаровых полях влаги можно накопить 
изрядно. Тут, пожалуй, более важно даже не то, сколько накоплено 
в почве влаги, а как эта влага будет использоваться, с какого вре-
мени и с какой интенсивностью, то есть велик ли будет процент 
ее полезного действия, использования ее растениями. А это цели-
ком зависит от нас, земледельцев. Разумно распоряжаясь почвен-
ной влагой, можно и при ограниченном ее количестве в почве по-
лучить более высокий урожай, чем и при больших ее запасах, но 
при неумелом использовании. Земледельцам это давно известно. 
С весны 1962 г. мы уже приступили к разрешению задачи вы-
теснения пара. Мы не преследуем цели ликвидировать пар за один 
год. Осуществить это дело одним махом небезопасно. Нам не хо-
чется видеть свои поля засоренными и жить с худшими перспекти-
вами на урожай в будущем, компрометируя хорошее дело. Нам хо-
чется, чтобы наши надежды па получение высоких урожаев были 
все вернее, а это дается трудом. 

Особо следует остановиться на вопросах агротехники. Меня не 
раз уже спрашивали: а как же, мол, товарищ Мальцев, Ваша но -
вая система обработки почвы? Будет ли она пригодна, если из нее 
исключается пар? Не придется ли вам от нее отказаться, посколь-
ку основная безотвальная    пахота у вас обычно    проводилась в 
пару? Могу сказать, что при новом порядке использования земли 
наша система обработки почвы найдет себе еще более действенное 
применение. Вовсе не обязательно, чтобы основная пахота прово-
дилась в пару, ее можно проводить и осенью, как зачастую у нас и 
в других хозяйствах делалось и делается. Бобовые культуры по 
лущевке могут расти даже лучше, чем по пахоте, а их у нас будет , 
высеваться много. А после бобовых земля очень хорошо дискуется, 
и по этой дисковке прекрасно растут все колосовые, особенно яро-
вая пшеница. И кукуруза по умело проведенной осенью дисковке 
тоже может хорошо расти, а после нее,    опять же по дисковке, 
отличный урожай дает яровая пшеница. Но под кукурузу, как и 
под другие пропашные, следует предпочесть осеннюю глубокую 
безотвальную зябь. 

По хорошо продискованному полю, где безотвальная вспашка 
перемежается с дискованием, могут хорошо расти почти все высе-
ваемые нами культуры, за исключением корнеклубнеплодов, кото-
рые обязательно требуют глубоко- и более свеже разрыхленной 
почвы. В наших правилах была обязательная периодическая глу-
бокая пахота полей безотвальными плугами (через два, три или 
четыре года). Такая же пахота будет проводиться и при новом по-
рядке и в первую очередь там, где предполагается посев, в том 
числе и кукурузы. Пахать мы можем под любую культуру, если 
это потребуется. Но верхний слой земли, который мы уже 12— 
13 лет не запахиваем вглубь, и впредь будем держать на поверх-
ности, так как это помогает нам снимать приличные урожаи при  
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меньших затратах средств и времени на обработку земли и улуч-
шать условия почвенного плодородия. Дело это верное, как бы кто 
и ни пытался его охаивать. 

Иногда бывает даже трудно определить, что лучше — осенняя 
безотвальная пахота пли лущевка. И по той, п по другой получаем 
хороший урожай. Когда верхний слой земли продолжает оставать-
ся наверху, когда стерня и корни культурных растений ежегодно 
перемешиваются с верхним слоем земли или стерня остается тор-
чать поверху, то ветровая эрозия даже при сильных ветрах не 
проявляется. Сорняки при этой системе успешно уничтожаются. 
Где весной могут раньше и дружнее прорасти овсюг п другие 
сорняки? На отвальной или безотвальной зяби или на дисковке? 
Мы знаем, что па осенней безотвальной пахоте или на осенней 
лущевке овсюг весной прорастает намного раньше и дружнее, чем 
на пахоте отвальной. Поэтому весной его и уничтожать легче. Но 
если по осенней безотвальной вспашке или по лущевке посеять 
рано, не дождавшись массового прорастания семян сорняков, то 
заранее можно сказать, что посев будет очень засоренным. Как по 
безотвальной зяби, так и по лущевке лучше сеять не рано, предва-
рительно прорастив и уничтожив сорняки предпосевной обработ-
кой и посеяв более раннеспелые культуры или сорта. 

Поскольку после лущевки земля более ровная п плотная, то 
выращенный на ней горох косить специальными косилками с вал-
кообразователями намного удобнее, чем на пахоте. 

. Срокам весеннего сева мы придаем исключительно большое 
значение: удачно выбранный срок буквально решает судьбу уро-
жая, а не вовремя проведенный посев, хотя бы даже на хорошо 
удобренном поле, может дать урожай намного ниже, чем на поле 
неудобренном, но засеянном в лучшее время. Но как выбрать луч-
шее время для сева, поскольку нам неизвестны будущие конкрет-
ные условия того или иного лета? 

Время для весеннего сева у себя в колхозе мы выбираем по 
своим расчетам. Скажу откровенно — главную ставку делаем на 
характер большинства прожитых лет, рассчитывая, что каких го-
дов по климатическим условиям было больше, таких, несомненно, 
будет больше и в будущем. Поступая так, мы меньше рискуем. Но 
мы не сбрасываем со счетов и те годы, каких у нас было в прошлом 
меньше, делая все возможное, чтобы они не могли нас застать вра-
сплох и не натворили бы бед на наших полях. Пренебрегать при-
родными условиями в сельском хозяйстве нельзя, с ними обяза-
тельно следует считаться; тот, кто пренебрегает ими, может быть 
серьезно наказан. 

Иногда говорят, что хорошие урожаи якобы можно получать не-
зависимо от погодных условий. Но такое утверждение не носит на-
учного характера. Стоит подумать: как же мы можем вырастить 
урожай вне зависимости от тех или иных погодных условий? Ведь 
они-то — погодные условия—являются не чем иным, как непосред-
ственной атмосферной средой, в которой растения вынуждены жить  
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и развиваться, получая от этих условий самое необходимое для их 
жизни — влагу, пищу, свет. 

Из-под зависимости от погодных условий нам свои растения 
изъять некуда. Другое дело сказать, а можем ли мы при любых 
погодных условиях получать хорошие урожаи? Да, можем, в этом-
то, собственно, и заключается главный вопрос агрономии, этим-то 
и измеряются наши способности выращивать хлеб. Так вот, чтобы 
получать хорошие урожаи при любых погодных условиях, от нас 
требуется прежде всего знание этих условий и умение с выгодой 
для урожая ими пользоваться. 

Особенно большое влияние на величину урожая погодные ус-
ловия оказывают в важнейшие фазы роста и развития растений,  
когда хлеба растут, но погода имеет значение для них и в осталь-
ные периоды года. Какие же погодные условия весны и лета у нас 
бывают в большинстве случаев, на которые мы, собственно, и де-
лаем главную ставку, проводя весенний сев? Годов у нас бывает 
больше таких, когда в первый период вегетации, то есть в первый 
период лета, осадков недостаточно, когда бывает июньская засуха, 
а во второй период лета, или во второй период вегетации растений, 
осадков обычно больше. Особенно обильные дожди у нас бывают в 
июле. Короче говоря, первый период жизни и развития растений у 
нас менее благоприятен, чем второй. Если главные стадии развития 
растений совпадают с периодом засухи, то большому урожаю фор-
мироваться трудно; в этом случае хуже могут быть использованы 
и богатые осадки второй половины лета. В результате урожай по-
лучается невелик. 

Очень важно, чтобы на главных фазах своего развития расте-
ния не испытывали недостатка в почвенной влаге. Но в отдельные 
годы на протяжении всей весны и лета стоит засуха, или, наобо-
рот, всю весну и лето держится холодная дождливая погода. 
И очень редко в первый период лета осадков больше, чем во вто-
рой. Эти исключения мы тоже учитываем и стараемся как можно 
больше ослабить действие неблагоприятных условий на урожай, 
иначе они могут и в один год нанести большой ущерб. Делая глав-
ную ставку на большую вероятность, не приходится забывать и 
тех вероятностей, которых бывает меньше, поскольку нам неиз-
вестна заранее определенная конкретность предстоящего лета. 
Конечно, нельзя ручаться за безусловную безошибочность своих 
действий, но все же, принимая в расчет возможные отклонения 
природных условий, можно избежать больших ошибок.  

Нельзя оставить без внимания вероятности и ранних осенних 
заморозков, которые у нас, хотя и в слабой степени, имеют место 
иногда уже в третьей декаде августа и особенно часты п более 
опасны в самом начале сентября. Поэтому следует стараться, что-
бы хлеб к этому времени был уже вполне созревшим. В противном 
случае заморозки могут нанести большой ущерб урожаю (и коли-
честву его, п качеству). 

Такие погодные условия, о которых я пишу, существуют, види-
мо, не только у нас, но и во многих районах Сибири, где также  
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надо серьезно их изучать и использовать. Ошибиться можно во 
всяком деле, тем более в земледелии. Но ошибок следует не бо-
яться, а опасаться. Предупреждать их мы и стараемся, чтобы оши-
бок у нас было как можно меньше, а последствия их не были 
слишком ощутимыми. 

Как мы практически используем местные природные условия? 
Чтобы оградить свои посевы от губительного действия июньской 
засухи, мы избегаем раннего посева. Рано посеянные растения ра-
но начинают высасывать влагу из почвы, а потому они рано на-
чинают и ощущать ее недостаток. Обычно ранним посевам тяжело 
бывает переносить июньскую засуху, они не могут полноценно 
использовать и июльские дожди. А на это время, то есть на период 
июньской засухи, как раз у них п приходится прохождение глав -
ных фаз роста и развития — кущения, выхода в трубку, а затем 
и колошения. В этом случае и дожди, выпадающие в июле, даже 
в конце июня, используются растениями раннего посева не в пол-
ной мере.0бычно в этих случаях такие посевы не дают высоких 
урожаев. Ранние посевы дают хорошие урожаи в тех случаях, 
когда в июне для них достаточно осадков п нет в посевах овсюга. 
А когда в посевах много овсюга, то ранние посевы и в этом случае 
не дают доброго урожая. Овсюг в ранних посевах чувствует себя 
полным хозяином. На заовсюженпых полях при раннем севе у нас 
имеется двойная опасность: июньская засуха и угроза от овсюга, 
который в засуху еще больше усугубляет положение. 

Поэтому-то мы со дня основания колхоза, то есть с 1930 г., 
старались и стараемся рано не сеять. 

Яровой пшеницы мы всегда имели не менее двух сортов — ран-
неспелый и позднеспелый. Первый всегда сеяли позднее 
(обычно в третьей декаде мая), позднеспелый раньше (во 
второй декаде мая и там, где была уверенность, что нет овсюга, 
так как ко второй декаде овсюг у нас редко прорастает). Высевом 
раннеспелого сорта пшеницы в третьей декаде мая мы преследуем 
две цели: прорастить до посева овсюг, предпосевной обработкой 
его уничтожить и создать пшенице условия, чтобы она с 
наибольшей пользой могла использовать июльские осадки, не 
понеся ущерба от июньской засухи. А чтобы наши посевы успели 
созреть до наступления ранних осенних заморозков, мы в третьей 
декаде мая пшеницу сеем только раннеспелую, а к концу этого 
периода — еще и с повышенной нормой высева, что значительно 
сокращает период вегетации. Да и позднеспелые сорта, 
посеянные в середине мая, также неплохо используют погодные 
условия лета. 

Посев двух сортов пшеницы во второй и третьей декадах мая 
делает разрядку работ не па уборке, как некоторые думают, а лишь 
на посеве, так как оба эти сорта, посеянные в разное время, со-
зревают почти одновременно. И все же убирать вперед приходится 
позднеспелые сорта: они более склонны к осыпанию, чем раннеспе-
лая Лютесценс 758, которой мы сеем очень много. 

Более поздние посевы вызывают больше беспокойства, чем 
ранние: рано посеешь, раньше и хлеб уберешь, рано уберешь 
хлеб, 
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раньше успеешь и зябь вспахать. А когда посеешь позднее, то ( 

позднее начнется и уборка, а стало быть, и зябь начнешь обраба-
тывать позднее. Кроме того, позднюю уборку нередко застает осен-
няя непогода. А всяк знает, что в плохую погоду хлеб убирать 
труднее. Но одно нас влечет к нераннему севу — это лучший уро-
жай и, главное, урожай без овсюга. 

В начале 1949 г. специальным решением нам было дано право 
сеять тогда, когда мы считаем лучите. С тех пор нас никто больше 
не принуждал сеять рано и сеяли мы в те сроки, когда находили 
это лучшим. С тех пор прошло уже 14 лет, и урожай яровой пше-
ницы за эти годы у нас держится в пределах 20 ц с 1 га. Лучшими 
сроками сева яровой пшеницы мы считали и считаем: позднеспе-
лого сорта— 15—20 мая, а раннеспелого — 20—28—29 мая. 

Сеять позднее уже рискованно. Для раннеспелых сортов гороха 
лучшее у нас время сева тоже третья декада мая, позднеспелые же 
сорта гороха, как и позднеспелые сорта пшеницы, сеять лучше 
соответственно длине периода их вегетации, то есть раньше. При 
наличии раннеспелых сортов пшеницы и гороха овсюг совершенно 
не страшен не только для пас, но и для широких просторов За-
падной Сибири, так как к моменту их сева он успевает хорошо 
прорасти и может быть уничтожен. Позднеспелого сорта пшеницы 
мы сеем не более 20% общего посева этой культуры, а раннеспе-
лого— 80%. Лютесценс 758 — очень хороший для нас сорт. За 
13 лет он ни разу нас не подводил. Мы получили его еще в 1948 г. 
из Научно-исследовательского института сельского хозяйства Юго-
Востока, из Саратова, в небольшом количестве (около 4 кг), а потом 
размножили и широко распространили. 

Два сорта пшеницы и посев их в принятые нами сроки давали и 
дают возможность получать довольно устойчивые по годам урожаи. 
Нас удивляет одно: почему же Алтайский научно-исследователь-
ский институт сельского хозяйства только в последнее время стал 
одобрять эти сроки сева, ведь они давно были известны всей Си-
бири? Насколько мне помнится, Федор Митрофанович Гринько 
(колхоз «Родина» на Алтае) много лет занимается этим и небезус-
пешно. Мне лично приходилось выступать в Барнауле на краевых 
совещаниях агрономов, куда меня приглашали не раз. Я делал 
там доклады и особенно советовал проводить борьбу с овсюгом 
путем его провокации. Об этом же мне много приходилось говорить 
на совещаниях в Новосибирске, Омске и других городах. Трудно 
перечислить, где и сколько раз я выступал и какая масса специа-
листов и хозяйственных руководителей выслушивали мои советы 
о борьбе с овсюгом. О наших способах борьбы с этим злостным 
сорняком давно знает не только вся Сибирь, но и вся страна. 

Уборка хлеба в Сибири дело нелегкое да и времени для этого 
очень мало и погода в это время часто ухудшается. Но проблема 
Уборки все же разрешима. На наш взгляд, для этого надо усилить 
снабжение Сибири уборочной техникой и лучше приспособлять ее 
к здешним потребностям. Например, надо, чтобы жатки могли-
Убирать быстро даже полеглый хлеб не с одной, а со всех четырех  
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сторон. Ведь в Сибири и так мало времени для уборки, а при более 
позднем посеве зерновых культур время для нее еще более огра-
ничивается. 

Как я уже говорил, высевом раннеспелого и позднеспелого сор-
тов пшеницы дается большая разрядка во времени посева, а по -
этому посев можно провести на более высоком уровне. Если же в 
хозяйстве лишь один позднеспелый сорт пшеницы или гороха, то 
его нужно к 20 мая обязательно посеять, а если один раннеспелый, 
то весь сев обеих культур надо осуществить в третьей декаде мая, 
чему иногда мешает погода и, кроме того, боязнь запоздать с се -
вом. При двух же сортах пшеницы посев может длиться две де -
кады и каждый сорт высевается в лучшее для него время. Соотно-
шение сортов в посеве — дело каждого хозяйства. 

Освоение раздельной уборки позволяет и хлеба позднего посе-
ва скосить до наступления ранних осенних заморозков, не дожи-
даясь полного вызревания. Никому мы не навязываем свои сроки 
сева, так как этого делать нельзя. Везде земледельцы, тем более 
опытные агрономы, сами знают, когда им лучше сеять.  

Сибирь велика, и всем дать готовый рецепт невозможно да и не 
нужно. 

Применительно к своим потребностям должны выбирать и поч-
вообрабатывающие орудия. Мы обрабатываем почву шестикорпус-
ными и пятикорпусными безотвальными плугами, а дискуем ши-
рокозахватными дисковыми лущильниками ЛДМ-15 с тремя сме-
нами дисков (обычными сферическими, сферическими вырезными 
и плоскими). Ширина захвата нашего лущильника 15 м, угол ата-
ки 35°. Диски вырезные и обычные сферические мы употребляем 
для осенней глубокой дисковки на 10—12 см, а плоские — для 
весенней предпосевной обработки на 4—6 см, с чем плоские диски 
справляются очень хорошо, они дают нужную глубину и не обора-
чивают землю, а просто сдвигают ее и поэтому не иссушают. Хо-
рошо они подрезают взошедший овсюг и ;фугие сорняки. В работе 
эти диски довольно легки, их свободно тянет ДТ-54. Стоит перед 
посевом продисковать поле два раза (перекрестно) — и можно 
сеять, но все же после дискования лучше, хотя в один след, поле 
заборонить. Однако можно сеять и без бороньбы. 

Плоские диски работают прямо-таки идеально и высокопроиз-
водительно. Жаль, что до сих пор не налажен их серийный выпуск. 
Они особенно будут пригодны в засушливых районах, где обычные 
диски высушивают землю, а плоские нет. Лучший диск — это с 
выдавленной звездочкой. 

Пользуясь случаем, мы очень благодарим работников завода 
Сибсельмаш за их отзывчивость и быстрое изготовление экспери-
ментальных дисков по нашему заказу. Готов десятки раз повто-
рять, что плоские диски работают очень хорошо. 

Широко мы пользуемся боронами «Зигзаг» с ножевидным зу-
бом. Они незаменимы для предпосевной обработки зяби под более 
ранние посевы там, где еще нет всходов овсюга. Особенно хорошо 
они разделывают зябь на солонцах, где почва сильно уплотняется.  
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Если эти бороны сцепить в два ряда и заборонить поле перекре-
стно, то есть дать четыре следа, то никакой культиватор так хо-
рошо не разделает солонцы пли другие почвы, как это простое 
орудие. 

Бороны лапчатые, которые мы долгое время использовали на 
предпосевной обработке пара, с появлением плоских дисков ушли  
на «отдых», потому что плоские диски лучше и удобнее в работе. 
Только за дисковыми лущильниками нужно следить почаще, что 
бы батареи их шли строго горизонтально, иначе они не обеспечат 
нужного качества. Дисковые лущильники хорошо работают при  
хорошей их регулировке.  

Все посевы мы стараемся прикатывать кольчатыми (шпорооб-
разными) катками, но их у нас недостаточно. Прикатывание по-
севов считаем обязательным. 
В связи с тем что пары мы постепенно вытесняем, у нас еще  
большее значение приобретает зябь. Поскольку мы сеем не рано,  
то не рано поспевает у нас и урожай, следовательно, и уборка его  
проводится также позднее. А раз уборка начинается позднее, то  
вполне естественно, что и обработка зяби также начинается позд  
нее. А всем известно, что чем раньше поднята зябь, тем в ней боль  
ше можно накопить влаги за счет осенних осадков (особенно если  
после них своевременно проводится боронование)  и удобоусвояе  
мых питательных веществ. Одним словом, ранняя зябь может пой 
ти под зиму с большими преимуществами в сравнении с поздней.  
У нас же вследствие нераннего созревания хлеба зябь получается  
как бы средней. Но зато наша зябь, поскольку она идет не под  
ранний посев, весной может пароваться недели две или три, от 
момента закрытия на ней влаги до предпосевной обработки и по  
сева. На ранней зяби, идущей обычно под ранний весенний посев,  
этой возможности нет. На нашей зяби весной, до посева, когда  
она лежит хорошо подбороненной, за это время успевают хорошо  
прорасти многие сорняки и особенно овсюг, которые уничтожаются  
предпосевной обработкой. Осенью же овсюг у нас почти не про  
растает. Значит, к моменту сева, который мы проводим не рано, 
наша зябь не только не уступает ранней зяби и рано засеянной, а  
будет даже лучше, и плюс к тому — на ней хорошо успевает про 
расти овсюг.  Конечно, если раннюю зябь отвести под культуры  
позднего сева, то своих преимуществ в этом случае она не утратит. 
Если на поле намечено вспахать раннюю зябь, нужно и сеять на  
нем рано, иначе трудно рассчитывать на настоящую раннюю зябь.  
Значит, для раннего сева нужна ранняя зябь, для сева же неран  
него можно успеть сделать и нераннюю зябь хорошей.  
Но если раннюю зябь засевать поздно, тогда не будет и самой  
ранней зяби, так как хлеб на ней рано не созреет и после его  
уборки ранней зяби не поднимешь. Этого вопроса я не могу не  
коснуться, так как многие говорят нам: раз вы рано не сеете, то  
вам не видать и ранней зяби. Это, конечно, правильно. Но, во-пер 
вых, качество нашей зяби, которого    она    недополучает осенью,  
улучшается весной: ведь 2—3 недели она буквально парует и в  
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почве за это время происходит бурный 
микробиологический процесс, отчего образуется много 
удобоусвояемой пищи, а во-вторых, на нашей зяби весной 
успевает прорасти много сорняков, которые затем уничтожаются 
предпосевной обработкой. Так что к моменту сева: ранняя зябь — 
к раннему, более поздняя — к позднему по качеству 
сравниваются или преимущества приобретает та, которая 
дольше парует до посева. В-третьих, обработка зяби у нас 
задерживается не столько из-за позднего созревания и уборки 
хлеба, сколько из-за задержки с уборкой соломы с полей. 

Эту проблему также следует как можно скорее 
разрешить. Думается, что она волнует не только нас в Зауралье 
и не только всех сибиряков, по и хлеборобов многих районов 
страны. 

Мы бы были очень рады, если бы ранние посевы у нас 
давали лучшие урожаи. Мы бы тогда могли иметь и раннюю зябь, 
и раньше управлялись не только с уборкой урожая, но и с 
другими работами. Но что поделаешь, раз более поздние посевы 
дают урожай лучше, то ради этого приходится переносить, 
преодолевать большие трудности. 

Поскольку пахота у нас только безотвальная, то зябь 
(если она пашется не в самом конце осени) боронуется, как и 
обычная зябь, и иногда даже дискуется, особенно после 
выпадения осенних осадков, чтобы больше накопить в почве 
влаги и уничтожить сорняки. Если безотвальная зябь вспахана 
поздно, мы ее уже не бороним и торчащая стерня остается для 
задержания снега. Весной вся талая вода обычно впитывается в 
пашню, и этим земля очень хорошо увлажняется. Как 
безотвальная пахота, так и поверхностное дискование стерни 
препятствуют развитию ветровой эрозии почвы. Мы это 
достаточно оценили у себя на практике. 

Новая система обработки, которую мы 
осуществляем уже 12 лет, есть не что иное, как живое 
противопоставление доводам академика В. Р. Вильямса, что 
однолетние сельскохозяйственные растения якобы не могут 
улучшать условия почвенного плодородия. 

Двенадцатилетний опыт позволяет нам заявить, 
что эта система опровергает многие положения теории В. Р. 
Вильямса. Но это уже тема другой статьи. А об эффективности 
нашей системы говорят цифры и факты развития нашего 
общественного хозяйства. 

В 1962 г. колхоз «Заветы Ленина» получил урожай 
пшеницы по 20,2 ц с 1 га с площади 3750 га, гороха более 
чем по 22 ц с 915 га, в том числе пелюшки по 28 ц с 227 га. 
Чина дала по 23 ц (на 42 га). Всего зерновых, в том числе 
ячменя и овса, собрано почти по 20 ц с 1 га. Все зерновые 
(включая и бобовые) дали с 1 га пашни по 13,5 ц зерна. 

План продажи хлеба государству колхоз выполнил на 
154%. Колхозники получают на заработанный рубль по 2 кг 
пшеницы. Животноводство колхоза полностью обеспечено 
кормами, в том числе и концентрированными. И все это 
благодаря лучшему, более рациональному использованию земли, 
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Колхозы и совхозы нашего Шадринского района шире всех 
пользуются методом нераннего сева, зато они больше всех получают и 
урожай. Многие хозяйства других районов нашей Курганской 
области за последние годы, пользуясь нашим опытом, особенно 
маневрированием сроками сева, также значительно повысили у себя 
урожай и ежегодно выполняют обязательства по продаже хлеба 
государству. И в этом году наша область получила средний урожай по 
12,5 ц с 1 га. 

Журнал   «Сельскохозяйственное  производство  Сибири и 
Дальнего Востока», 1963 г., № 1 

ПРЕОДОЛЕТЬ ПРИЧИНЫ, 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ СПОСОБНОСТЬ 

СИБИРСКОЙ ЗЕМЛИ ДАВАТЬ 

ПОЛНОЦЕННЫЕ УРОЖАИ 

Климат Зауралья весьма сложный для сельскохозяйственного 
производства. Достаточно сказать, что среднегодовое количество 
осадков равно всего лишь 335 мм, причем в те периоды, когда 
дожди особенно нужны, их выпадает мало или вовсе не бывает.  

В условиях такого климата я занимаюсь сельским хозяйством 
свыше 40 лет, из них 34 года являюсь полеводом колхоза «Заветы 
Ленина». Так что наблюдений за процессом сельскохозяйственного 
производства этой зоны у меня, естественно, немало.  

Опираясь на накопленный опыт, мне хочется рассказать о том, как 
нам удается в сложных климатических условиях добиваться добрых 
урожаев без применения удобрений. А если будем их применять, 
добьемся еще больших. Наши климатические условия весьма 
сходны с Западной Сибирью и Северным Казахстаном, значит, в 
нашем опыте, мне думается найдется кое-что полезное и для 
работников сельского хозяйства более широкого района, чем Зауралье. 

I 

Труженики сельскохозяйственного фронта (практики и научные 
работники) должны лучше изучать объект своей работы — землю, 
климат — и, опираясь на знания, заставлять землю родить больше 
зерна и других жизненно важных для народа продуктов.  

Это нелегкая, хотя и вполне реальная задача. Трудности, с ко-
торыми в наших условиях встречается земледелец, проистекают 
главным образом оттого, что погодные условия пока почти не под-
даются регулированию. Напрашивается вопрос: раз погодными 
УСЛОВИЯМИ мы по-настоящему управлять не можем, то имеется ли 
основание рассчитывать на ежегодное получение желаемых нами 
полноценных урожаев? 
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Конечно, для этого надо иметь какое-то понятие о законах при-
роды, знать их и уметь с выгодой ими пользоваться. 

В. И. Ленин в своем знаменитом философском труде «Материа-
лизм и эмпириокритицизм» пишет: «Мы не знаем необходимости 
природы в явлениях погоды и постольку мы неизбежно — рабы 
погоды». Там же Владимир Ильич пишет: «...пока мы не знаем за-
кона природы, он, существуя и действуя помимо, вне нашего по-
знания, делает нас рабами «слепой необходимости». Раз мы узнали 
этот закон, действующий (как тысячи раз повторял Маркс) неза-
висимо от нашей воли и от нашего сознания, — мы господа при-
роды». А несколько выше говорится: «...Энгельс берет познание и 
волю человека — с одной стороны, необходимость природы — с 
другой, и... говорит, что необходимость природы есть первичное, 
а воля и сознание человека — вторичное. Последние должны, не-
избежно и необходимо должны, приспособляться к первой. Энгельс 
считает это до такой степени самоочевидным, что не теряет лишних 
слов на пояснение своего взгляда». 

Почему я напоминаю об этих ленинских мыслях? Да потому, 
что до сих пор кое-кем из работников сельского хозяйства владеет 
самонадеянное пренебрежение к условиям погоды и весьма слабо 
проявляется забота о наилучшем их использовании. Не желая 
быть рабами погоды, а в то же время пренебрегая ее коварством , 
мы нередко попадаем в ее сети с головой. Владимир Ильич учит, 
что не игнорирование законов природы, а познание и умелое ис-
пользование их — вот путь к тому, чтобы стать господами таковой. 

После сказанного ясней становится разница между бытующими 
понятиями: «получать высокие и устойчивые урожаи независимо 
от погодных условий» и «получать высокие и устойчивые урожаи 
при любых погодных условиях». На первый взгляд кажется, что 
это одно и то же, а на деле — далеко не так. При любых погодных 
условиях хорошие урожаи получать можно, а независимо от по-
годных условий сделать этого нельзя. 

Для Зауралья, районов Западной Сибири величина и устойчи-
вость урожая более, чем где-либо, зависят от умения анализировать 
конкретный характер конкретной действительности наших природ-
ных условий. 

А ведь искусство ведения земледелия заключается не только в 
должной обработке земли и ее удобрении, но и в умении более 
разумно, более выгодно пользоваться складывающимися погодны-
ми условиями, поскольку они являются для растений жизненно  
необходимой средой, оказывая исключительно большое влияние 
как па величину, так и на качество урожая.  

Непрочной, ненаучной будет надежда получать высокие, а тем 
более устойчивые по годам урожаи независимо от погодных усло-
вий весны и лета (изолировать растения от этих условий мы не 
можем). Какими бы пи были погодные условия, наши растения 
вынуждены их переносить, будь благоприятны они или нет. Неко-
торое исключение можно сделать для поливных хозяйств, где влага  
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растениям дается по воле человека, но температурный режим воз-
духа и здесь находится не во власти человека. 

Для жизни растений атмосферная среда так же необходима, 
как и среда почвенная. Атмосферная среда, как известно, прояв-
ляется в явлениях погоды. В земледелии очень рискованно и весь-
ма опасно принимать желаемое за действительное. 

В земледелии, тем более в пашем, сибирском, опасно игнориро-
вать реальные возможнсти, пренебрегать главным ради минутного 
успеха и не уметь соразмерять желания с возможностями.  

А теперь перейдем к «конкретному анализу конкретной дейст-
вительности» применительно к Зауралью, что, как уже говорилось, 
на мой взгляд, в значительной мере относится и к Западной Сиби-
ри, и к Северному Казахстану. 

II 

Несмотря на высокое плодородие сибирских земель, урожай 
на них не всегда бывает таким, каким бы он мог быть. Между 
тем с нашей земли можно получать не только приличные, но и хо-
рошие урожаи хлебов, если к погодным условиям относиться ос-
мысленно, вдумчиво. 

Что же этому препятствует, какие причины? Главных причин, 
как мне кажется, здесь две: частые весенне-летние засухи и сор-
няки. Первая из них — это весенне-летняя засуха, когда в самые 
ответственные моменты роста и развития сельскохозяйственных 
растений им недостает влаги в почве. Накопленная в ней зимняя 
и ранневесенняя влага к моменту прохождения растениями ответ-
ственных стадий их развития обычно бывает основательно исполь-
зованной и утраченной, а дожди, как правило, начинают идти 
позднее, когда растения успевают уже состариться и получаемая 
ими влага большого влияния на урожай оказать уже не может. 
Недостаток влаги в особо важные периоды вегетации — главная 
причина недородов. 

Чаще всего сельскохозяйственные растения страдают у нас от 
недостатка влаги в июне и в самом начале июля. Июньская засуха 
бывает разной продолжительности и разной интенсивности, соот-
ветственно чему наносится и ущерб урожаю. В июле же в абсолют-
ном большинстве случаев недостаток влаги растения испытывают 
нечасто. Дожди у нас обычно начинаются в самом конце июня или 
в самом начале июля, но иногда выпадание осадков задерживает-
ся. Чем позднее начинаются июльские дожди, тем труднее расте-
ниям переносить засуху, тем сильнее она отражается на урожае. 
Случается, что осадков вовсе не выпадает ни в мае, ни в июне, ни 
в июле. Но так бывает лишь в виде исключения. Таким же исклю-
чением считается и другое, когда всю весну и лето льют дожди и 
стоят холода. И уже совсем редко случается, чтобы в июне были 
обильные дожди, а в июле их не было. 

Итак, погодные условия лета оказывают исключительно боль-
шое влияние на урожай. Как уже говорилось выше, регулировать 
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погоду мы, к сожалению, не можем, но это не значит, что мы 
бессильны разумно ею пользоваться. Если мы не можем управлять 
погодой, то по крайней мере мы в состоянии к ней приспосабли -
ваться, подставляя свои посевы под наиболее выгодное ее действие 
в течение всей вегетации, чтобы они лучше переносили всякого ро -
да невзгоды и лучше использовали то, что для них полезно, и 
меньше страдали от того, что вредно. Таким образом, мы не бес -
сильны перед явлениями природы.  

Чтобы умело приспособляться к погодным условиям весны и 
лета, приходится так или иначе на что-то ориентироваться, что-то 
предвидеть. Но как же можно заранее предвидеть, какая погода 
застигнет наши посевы в тех или иных стадиях их роста и разви -
тия, раз гидрометеослужба еще не дает нам точных прогнозов на 
более или менее продолжительный период?  

Пока в нашем распоряжении еще нет достаточных средств бо -
лее или менее определять метеорологические условия предстоящих 
весны и лета, нам вольно или невольно приходится довольствовать-
ся лишь тем, что мы успели подметить в прошлом. Если, скажем, 
намечая сроки сева, нельзя совсем избежать ошибок, то важно 
низвести их к минимуму. Именно этим принципом мы и руковод -
ствуемся, ориентируясь в основном на данные прошлых лет. Мы 
считаем так: если в прошлом какие-то погодные условия склады-
вались чаще, а какие-то реже, то так будет и в будущем. Конечно, 
повторяемость тех или иных особенностей года трудно установить 
со всей точностью, но все же в основном между годами имеется не -
которое  сходство, что мы и стараемся не упускать из виду.  

В наших условиях в этом деле, помимо ряда других мероприя -
тий, исключительное значение имеют удачно выбранные сроки 
весеннего сева. Именно эти сроки решают судьбу урожая. Ведь 
если как следует разобраться в характере влияний засухи на по-
севы, то нетрудно определить, в каких случаях она больше всего 
ущемляет рост и развитие сельскохозяйственных культур. А раз 
так, то в каких-то пределах можно и помогать растениям легче 
переносить неблагоприятные условия погоды. Больше того, мы 
даже в силах (хотя это на первый взгляд и кажется невероятным) 
использовать периодические засухи на пользу урожаю.  

Нельзя не заметить, что часто повторяющаяся июньская засу -
ха наносит ущерб нашим посевам избытком тепла, но всем изве -
стно, что избыток тепла в воздухе оказывает вредное действие на 
растения лишь в том случае, если в это время в почве отсутствует 
влага или ее имеется очень мало. Если же к засушливому времени 
хорошо сохранить ранее запасенную в почве влагу, то избыток 
тепла в воздухе окажется для растений не только не вредным, но 
и весьма полезным фактором. Во всяком случае ослабить вредное 
действие засухи на посевы — в наших силах. Следует только как 
можно больше накопить в почве влаги и сохранить ее к наиболее 
вероятному критическому периоду, не теряя влагу напрасно и не 
расходуя ее преждевременно.  
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Из неблагоприятных для урожая погодных условий у нас, в 
Западной Сибири и Северном Казахстане, более всего и чаще всего 
преобладает летняя засуха, причем чаще всего она приходится на 
июнь, когда она и приносит особенно много вреда. Зная, в каком 
периоде развития растений июньская засуха может приносить им 
больше вреда, а июльские дожди наиболее благотворно на них 
действуют, можно заранее рассчитать, в какие сроки ту или иную 
культуру или сорт лучше посеять, чтобы запасов зимней влаги 
хватило посевам до июльских дождей, чтобы и засуха их не погу-
била и чтобы они могли хорошо использовать июльские осадки.  

Правда, сколь много бы ни было у нас запасено почвенной 
влаги, все равно без летних осадков растениям трудно дать полно-
ценный урожай. А в сопоставлении с урожаями тех посевов, кото -
рые к старым запасам почвенной влаги смогли получить и летнюю 
влагу, причем в наиболее нужное время, этот урожай никакого 
сравнения не выдерживает.  

Следовательно, для получения полноценного урожая необходимо 
не только наиболее рационально использовать имеющиеся запасы 
почвенной влаги, но и влагу летних осадков. А для этого нужно 
всячески стремиться к тому, чтобы разрыв между расходом осенне-
зимних запасов влаги и началом летних дождей был как можно 
короче, чтобы отрицательного влияния такого разрыва растения 
совершенно не ощущали, не испытывали бы недостатка влаги.  

Чтобы сократить или совершенно устранить этот разрыв, необ -
ходимо знать, куда, когда и какими путями исчезают запасы осен-
ней и зимней влаги. Происходит это, как мы убедились, по двум 
причинам: или влага не была своевременно и хорошо закрыта 
на поле весной, или расход ее начался слишком рано в силу того, 
что слишком рано начали развиваться растения, а это, в свою оче-
редь, вызывается чрезмерно ранними в наших условиях сроками 
посева. 

На многолетнем опыте мы убедились в том, что при ранних 
или слишком ранних посевах пшеница, бобовые и другие культу -
ры, особенно такие, у которых короткий период вегетации (ячмень, 
овес и раннеспелые сорта яровой пшеницы и гороха), у нас в ред -
ких случаях дают удовлетворительные результаты. Объясняется 
это тем, что вследствие преждевременного использования расте -
ниями запасов почвенной влаги они попадают в тяжелые условия 
июньской засухи, когда в почве влага отсутствует, а дождей нет. 
А когда начинаются июльские дожди, растения ранних сроков 
сева становятся уже стадийно старыми, в силу чего, повторяю, они 
уже не могут в полной мере воспользоваться выпадающими осад -
ками. Кроме того, ранние сроки сева лишают возможности прово -
дить борьбу со злейшим сорняком Сибири — овсюгом, и он, если 
его много, даже при благоприятных условиях погоды не позволяет 
получать полноценные урожаи. 

Мы считаем, что во многих районах Сибири, как и у нас, для 
получения хорошего урожая сроки весеннего сева имеют исклю -
чительно большое значение. У себя мы лучшими сроками считаем:  
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для позднеспелых сортов яровой пшеницы — с 15 до 20—22 мая, 
а для раннеспелых — с 20 или 22 по 28—29 и даже до конца мая. 
В эти же сроки лучше всего сеять и раннеспелые сорта гороха 
и других бобовых культур; сорта бобовых с длинным периодом ве-
гетации лучше высевать где-то около 10—12 мая. Ячмень и овес, 
культуры наиболее раннеспелые, лучше сеять в начале июня или, 
вернее будет сказать, в первую декаду этого месяца. Посевы в 
третьей декаде мая и в первой декаде июня позволяют предвари-
тельно успешно провести борьбу с овсюгом и подобными ему од-
нолетними сорняками, которые к моменту сева успевают хорошо 
прорасти и уничтожаются предпосевной обработкой. 

При этом, подчеркиваем, очень важно к посеву хорошо сохра-
нить почвенную влагу, в противном случае желаемого результата 
может не быть. 

Одним словом, землю для позднего сева следует готовить забла-
говременно и хорошо. 

Указанные сроки сева позволяют нам успешно бороться с ов-
сюгом и в то же время лучше использовать погодные условия за-
уральского лета. Посев же раннеспелых культур и сортов в неран-
ние сроки позволяет избавить их от ранних осенних заморозков, 
опасность которых у нас также немалая. 

Другая и не менее серьезная, чем засуха, помеха полноценным 
урожаям — это сорняки, которые, к сожалению приходится при-
знаться, широко заселили наши сибирские поля. Сорная расти-
тельность, отнимая у культурных растений место, пищу и влагу, 
даже в годы, благоприятные по погодным условиям, наносит ог-
ромный ущерб урожаю. 

Издавна одним из методов борьбы с сорняками являлся пар. 
В наших условиях, как нам кажется, пар еще не изжил себя. 
Представляется, что пока у нас в Сибири еще не все хозяйства го-
товы к ликвидации пара, пока условия к этому еще не везде со-
зрели, нельзя совершенно отказаться от паров. 

Мне кажется, что во многих случаях через хороший пар можно 
скорее и более безболезненно перейти и к беспаровому земледелию. 
А если наряду с парованием еще будет проводиться и химическая 
борьба с сорняками в посевах да будет хороший уход за кукурузой 
и другими пропашными культурами, то вид сибирских полей мо-
жет резко и быстро измениться к лучшему. А без упорной и все-
сторонней борьбы с сорняками все же трудно будет сибирские 
земли сделать высококультурными. Большая засоренность и недо-
статок влаги не позволят получать полноценные урожаи и при 
благоприятных погодных условиях. 

Если меня спросят, что сегодня для сибирских полей требуется 
в первую очередь, я, не задумываясь, отвечу: гербициды. Удобрять 
нужно более чистые от сорняков поля. Если поля засорены, то 
наряду с внесением минеральных удобрений нужно проводить и 
химическую борьбу с сорняками. 

Одним словом, в сегодняшних конкретно сложившихся услови-
ях сибирского земледелия следовало бы, я считаю, серьезно поду- 
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мать: стоит ли немедленно отказаться от пара в то время, когда 
сорняки агрессивно наступают? 

В то же время было бы неразумно вводить пар в таких хозяй-
ствах, где нет необходимости в паровании земель, где и без пара 
культура полей достаточно высокая, где с сорняками справляются 
л без пара, где без пара обеспечиваются растения запасами поч-
венной влаги. 

Беспаровое земледелие может в полной мере оправдать себя 
лишь в том случае, если урожай с посевного гектара не ниже, чем 
с паром, и будет успешно снижаться степень засоренности полей. 
А там, где при ликвидации пара урожай с посевного гектара 
уменьшается, а сорняки разрастаются, вряд ли будет большая вы-
года хозяйству и государству. Повторяю: хороший пар может по-
служить не только хорошим средством к сокращению площадей, 
отводимых для парования, но и верным путем к отказу от него в 
ближайшем будущем.  

В последние годы в связи с ростом животноводства и серьез -
ными задачами, выдвигаемыми перед этой отраслью сельского хо -
зяйства, потребовалось значительно больше кормов, пар пришлось 
нам сильно потеснить.  

Это, конечно, понять можно. Под паром земля целое лето пу -
стует. Но нередко упускается из виду, что в последующие годы 
земля шедро расплачивается хлебом, урожаем. Разумеется, так 
бывает лишь в том случае, если пар настоящий, а не рассадник 
сорняков, как это нередко кое -где встречалось: считают поле под 
даром, а вместо уничтожения сорняков их только более усиленно 
разводят. После настоящего, а не  фиктивного пара есть полная 
надежда получать на этой земле хорошие урожаи, причем не раз , 
а на протяжении ряда лет. А чего можно ждать от посева, прове -
денного по засоренному, с позволения сказать, «пару», хорошо из -
вестно каждому земледельцу.  

Действительно, то, что в год парования земля не дает урожая, — 
это отнюдь не благо. Но что поделаешь, если мы пока не распо -
лагаем другим столь же надежным приемом борьбы с сорняками 
и накопления в почве влаги.  

Чтобы увеличить производство кормов и в то же время спос об-
ствовать очищению полей от сорной растительности, мы в своем 
колхозе проводим определенную работу, вводя такой порядок че -
редования культур и обработки почвы, который в дальнейшем, 
надеемся, даст положительные результаты. Пока же,  не создав 
нужных условий, мы не решаемся отказаться от пара, хотя и резко 
сокращаем занимаемую им площадь: вместо 20% отводим под пар 
лишь 10% земли.  

Как мы это делаем? Во всех пяти комплексных бригадах кол -
хоза имеющуюся у них пахотную землю разделили на две равные 
части. Одна часть, в которую входит и пар, в основном занимается 
пропашными и бобовыми культурами, а другая в основном засева -
ется зерновыми злаковыми культурами, главным образом яровой 
пшеницей.  При таком порядке пшеница и другие злаковые зерно -  
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 вые культуры обеспечиваются   хорошими    предшественниками и 
 могут давать более высокие урожаи,..чем без пара. Под пар земля  
  отводится лишь при условии, когда это крайне необходимо. Если  

  при таком порядке, который мы вводим у себя, еще будут в необ - 
  ходимых размерах применяться химические средства борьбы с сор- 

   няками,  а за пропашными культурами будет налажен хороший  
   уход, то через некоторое время пар окажется действительно не - 

    нужным.  

 Теперь же, пока он крайне необходим, мы не собираемся от 
него отказываться. Повторяем: до тех пор, пока в нем совершенно 
не будет никакой необходимости. В каких именно размерах при-
дется отводить земли под пар в этот, если можно так выразиться, 
переходный период, сказать трудно. 

В этом году, например, в трех бригадах часть земли под пар 
отведена, а в двух — нет, он здесь не нужен. Двухсменный порядок 
(чередования культур позволяет нам более удобно размещать по 
полям высеваемые культуры и, не нарушая порядка смены куль - 
тур, отводить или не отводить в бригадах какую-то часть площади  
под пар, то есть делать это выборочно, а не по очереди, как это 
обычно принято в пятипольных севооборотах. В таких севооборо-
тах под зерновые злаковые культуры могло быть отведено 60% 
пашни, а при двухлетнем чередовании, как у нас, эти культуры за-
нимают 50% пашни. Но зато значительная часть земли отводится 
под кукурузу и зернобобовые культуры. К тому же по хорошим 
предшественникам зерновые злаковые культуры с половины паш -
ни могут дать валовой сбор зерна не меньший, чем с 60% пашни, 
но при худших предшественниках. 

А по каким предшественникам мы имеем возможность сеять  
злаковые зерновые культуры при нашем порядке чередования 
культур и парования земли? Одним из таких предшественников, 
как мы видели, является пар. Его, правда, будет не так уж много, но 
он, само собой разумеется,  прекрасный предшественник для яровой 
пшеницы. 

Пропашные, особенно кукуруза и бобовые культуры, — также 
хорошие предшественники для пшеницы и других злаковых куль-
тур. Хлеб по хлебу у нас вовсе будет исключен. 

Нам кажется, что если при таком порядке чередования культур 
мы сумеем хорошо осуществлять агротехнические мероприятия да 
еще применять химические средства борьбы с сорняками, то куль-
тура нашего земледелия сможет, несомненно, подняться, повысит-
ся урожай с посевной площади, а стало (быть, увеличится сбор 
зерна из расчета на 1 га всей пашни, так ,как валовой сбор зерна 
будет вполне достаточным. Когда мы всего  достигнем и все это 
надежно закрепим, тогда отпадет надобность в паровании земли, 
пар окажется ненужным, он станет невыгодным. А пока этого еще 
нет, пока пар продолжает оставаться необходимым приемом борьбы 
с сорной растительностью и не менее нужным средством поддержа-
ния в почве эффективного плодородия, дающего возможность 
больше запасать в почве влаги на случай засухи, а также и легко- 
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усвояемой пищи, он в каких-то размерах еще нужен. Поэтому мы 
пар сокращаем с большой осторожностью, стараясь найти и обес-
печить ему надежную замену. 

Если бы мы безрассудно ликвидировали пар как средство борь-
бы за высокий урожай в наших условиях, не заменив его чем-то 
не менее надежным, то радость наша была бы недолгой; природа 
скоро могла бы зло отомстить нам за пашу неосмотрительность. 
А если на полях ослабить борьбу с сорняками, если они возьмут 
верх, тогда и при благоприятных условиях погоды трудно рассчи-
тывать на хороший урожай. 

Поэтому, сокращая пар, мы стараемся как можно скорее найти 
вполне надежную замену ему. Как показывает опыт, стремления 
наши не безнадежны, имеются все основания считать, что мы своей 
цели достигнем, основой чему служит описанная выше двухго-
дичная смена культур в севообороте и разработанная нами система 
обработки земли с глубокой безотвальной пахотой и поверхност-
ной обработкой почвы широкозахватными дисковыми лущильни-
ками, снабженными двумя сменами дисков — обычными сфериче-
скими и плоскими, которые обеспечивают нам возможность полу-
чения приличных и устойчивых по годам урожаев. Об этой системе 
я здесь не распространяюсь. Это тема для другой статьи.  

В 1963 г., который, как известно, был у нас крайне неблагопри-
ятным, пшеница дала урожай более 15 ц с 1 га, ячмень — 12, 
овес — несколько больше 11 ц с 1 га. Зерно нынешнего урожая 
очень хорошее. 

Правда, хуже в этом году обстояло дело с горохом и другими 
бобовыми культурами, а их мы посеяли много — около 20% 
пашни. 

Эти культуры сильно пострадали не только от засухи, но и от 
тли, которая очень сильно снизила урожай, лишив нас надежды 
получить много богатых белком зерна и соломы. Горох дал в сред-
нем 6 ц с 1 га. 

Из бобовых культур против тли устояла лишь одна чина, но 
посев ее, к сожалению, был сильно изрежен. До войны чину мы 
сеяли 15 лет, и не было случая, чтобы она пострадала от каких -
либо вредителей или болезней, в то время как другие бобовые 
культуры от н,их нередко сильно страдали. 

Чина всегда давала нам хорошие и устойчивые урожаи бога-
того белком зерна и соломы, которая по кормовым достоинствам 
мало уступает некоторым сортам сена. Культуру эту мы перестали 
возделывать в 1942 г., когда убирать ее стало некому: требовалось 
много ручного труда. Теперь, когда появились машины для уборки 
гороха и других бобовых, мы возобновили сев чины. В прошлом 
году она дала урожай 23 ц с 1 га. А в 1963 г. вследствие изрежен-
ности посева и засухи урожай ее составил 7—8 ц с 1 га. При нор-
мальной густоте чина и в этом трудном году дала бы приличный 
Урожай: завязей бобов на ней, несмотря на невысокий травостой, 
было много. В будущем году мы посеем чины гектаров 300. Семе-
нами для этого располагаем. 
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Коротко скажу еще об одном — о технике для Сибири. 
Как уже говорилось, в условиях нашей зоны для пшеницы да 

и для других культур весьма важное значение имеет разумный 
выбор сроков весеннего сева. Для того чтобы в складывающихся 
погодных условиях лета меньше допустить ошибок, нам приходится 
проводить сев не в ранние, а, можно сказать, в предельно поздние 
сроки. Ранние посевы, как правило, лишь в очень редких случаях 
приносят удовлетворяющие нас урожаи. Разумеется, проводя 
весенний сев в поздние сроки, мы каждый год возлагаем на себя 
гораздо больше забот по уборке урожая, так как сроки жатвы 
значительно отодвигаются и времени для нее в условиях нашей 
зоны остается мало. Зато наши добавочные трудности в уборке с 
лихвой окупаются лучшим урожаем посева в поздние сроки. Проб-
лему урожая и проблему борьбы с овсюгом у нас эти сроки раз-
решают, но следует до конца разрешить и проблему своевременной 
уборки урожая. А достичь этого можно одним усилением уборочной 
техники в Сибири и лучшим ее приспособлением к полегшим (что 
у нас часто бывает) или низкорослым хлебам, чтобы мы могли 
быстро и без потерь убирать урожай. В то же время надо держать 
на должном уровне сушильное хозяйство заготовительных пунктов 
па случай ненастной погоды в уборочную страду. Освоение раз-
дельной уборки урожая во многом разрешает этот сложнейший у 
нас вопрос. Только, повторяю, следует усилить мощь уборочной 
техники. 

Журнал   «Колхозно-совхозное    производство», 
1963, № 12 

КОНКРЕТНО РЕШАТЬ ВОПРОСЫ 
АГРОТЕХНИКИ 

Я хочу рассказать о том, как у нас возникла идея безотвальной 
обработки почвы, как мы ее осуществляем и какие перспективы 
имеем на будущее. 

Первый опыт посева по поверхностной обработке почвы мы 
провели еще в 1943 г. с целью борьбы с овсюгом, а к массовой без-
отвальной обработке приступили осенью 1949 г. — продисковали 
стерню на 500 га. 

Полеводом в своем колхозе я работаю со дня его организации 
О системе Вильямса знал только понаслышке и до 1940 г. не при-
менял ее, за исключением посева многолетних трав на отдельных 
участках вне севооборота, который был в колхозе пятипольным. 
Я знал, что Вильяме старался вытеснить пар многолетними тра-
вами, а у нас пар служил основой земледелия. Поэтому я старался 
усовершенствовать его, чтобы он стал еще более прочным фунда-
ментом полеводства. 
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В 1939 г. на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Мо-
скве я основательно познакомился с работами В. Р. Вильямса. 
Особенно заинтересовала меня сама постановка вопроса о прогрес-
сивном повышении плодородия почвы. Эта задача и поныне стоит 
перед нами. Для ее решения нужно выбрать правильный путь. 
В. Р- Вильяме считал таким путем травопольную систему земле-
делия. В то время его система допускала пар как временную меру. 
По приезде домой я охотно взялся за это дело, считая, что прогрес-
сивное повышение плодородия почвы повысит урожай.  

До этого нам никто насильно систему В. Р. Вильямса не на-
вязывал, а после широкого показа на Выставке ее стали усиленно 
рекомендовать к внедрению. Поскольку я в то время увлекся тра-
вопольной системой, то охотно пошел на это. К весне 1940 г. вме-
сто 5-польного севооборота мы ввели 10-польный: 2 поля под мно-
голетними травами, 2 — под парами и 6 — под зерновыми культу-
рами. 

Но практика вскоре показала, что многолетние травы в наших 
условиях весьма невыгодны, так как хороший урожай давали в 
редких случаях. Почему? Да потому же, почему низки урожаи 
озимых, а также яровых при раннем посеве—у них рост и раз-
витие весной начинаются слишком рано, а дождей в мае и июне 
бывает мало, и они попадают под сильное действие июньской за-
сухи. Урожай многолетних трав был неплохой только в те годы, 
когда в мае и июле выпадали приличные дожди. К тому же и пос-
ледействие трав длилось не более двух лет. Но В. Р. Вильяме, как 
известно, придавал многолетним травам не кормовое, а прежде 
всего агротехническое значение. Он считал, что вообще повышать 
плодородие почвы могут лишь многолетние травы, а все однолет-
ние растения, будь они злаковыми или бобовыми, на это неспо-
собны, они только разрушают почвенное плодородие (под этим 
В. Р. Вильяме подразумевал накопление в почве органического ве-
щества и улучшение структуры). 

Что же показал нам травопольный севооборот? Срок действия 
трав на урожай продолжался год-два. Это уже возбудило у нас 
сомнения. Выходило, что два года идет восстановление плодородия, 
а восемь лет — его разрушение. Задача прогрессивного роста пло-
дородия почвы требует, чтобы к концу каждой ротации севооборота 
элементов плодородия в почве было несколько больше, чем в 
начале ротации. А путь, указываемый В. Р. Вильямсом, не дает 
этого. Он говорил, что поднимать плодородие почвы могут лишь 
одни многолетние травы, а они на свое место возвращаются только 
через восемь лет. Следовательно, к концу ротации севооборота эле-
ментов плодородия, видимо, не может быть больше, чем их было в 
начале, поскольку последействие трав проявляется всего два года. 
О какой же прогрессивности может идти речь? 

Сомнения нарастали. Мы стали думать: а почему же однолет-
ние-то растения не могут повышать плодородие почвы? В. Р. Виль-
яме отвечал: потому, что они заканчивают вегетацию рано, когда 
в почве много тепла, но мало воздуха и воды; корневые остатки  
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быстро, буквально в две декады, разрушаются и разлагаются, от 
осенних дождей растворяются и уходят бесполезно в подпочву. 0н 
называл это «свойством» однолетних растений. Но если даже было 
бы действительно так, то все равно вряд ли можно называть это 
свойством. Не свойство, а условия, в которые попадают однолетние 
растения. А условия можно менять. 

Свои сомнения я долго никому не высказывал. Но в конце де-
кабря 1948 г. я все же решился об этом заявить в Министерстве 
сельского хозяйства. Собрались там ученые Москвы, человек 25, 
был писатель Геннадий Фиш. Некоторые приняли мое заявление 
всерьез, а некоторым оно показалось странным. По-разному поня-
ли. В печати я стал об этом писать с марта 1949 г., хотя и весьма 
осторожно. 

В практике я. пытался решить этот вопрос путем продления срока 
действия многолетних трав на урожай последующих культур, заменяя 
плужную обработку травяного пласта дискованием, чтобы не 
нарушать структуру почвы. Кое-чего нам удалось достигнуть, но 
вопрос все же не разрешился. Я стал думать: а почему все-таки не 
могут улучшать плодородие почвы однолетние растения? Не потому 
ли, что многолетние растения растут без пахоты, а под однолетние мы 
пашем ежегодно да еще плугами с отвалами. Взять, например, два 
злаковых растения — однолетнее и многолетнее. Они содержат в себе 
один и тот же материал (или элемент), из которого образуется 
почвенный перегной. Так почему же после многолетних трав хлеб 
растет лучше, а после однолетних хуже? А что, если при 
возделывании однолетних растений верхний слой земли все время 
держать наверху, то есть там, где он образуется? ' С этого и 
начались опыты. Впервые дисковали поле осенью 1949 г. 
Продисковали 500 га. Колхозники, 'правда, сомневались, хорошо ли 
получится. Весной 1950 г. на этой площади посеяли 400 га пшеницы 
и 100 га бобовых. Год оказался очень богат осадками, и мы по лущевке 
получили от 20 до 40 ц зерна с 1 га. Поскольку год был влажный, 
первый успех нас не совсем убедил. Надо было проверить, как будут 
чувствовать себя посевы в засушливые годы, которые случаются у нас 
часто. Следующий, 1951 г. выдался сильно засушливым, но урожай 
по дисковке все равно был хороший. С тех пор безотвальная 
обработка почвы нашла у нас полное признание. 

С травопольной системой мы покончили в 1950 г. и снова ввели 
5-польный севооборот с посевом однолетних трав (викоовсяной 
смеси) и пропашных культур. Такой севооборот существовал до 
1962 г., когда в целях сокращения площади пара мы перешли на 
двухсменный порядок чередования культур. 

Безотвальная обработка земли, неранние сроки сева, подбор 
лучших сортов позволили нам и без применения удобрений полу-
чать приличные урожаи зерна. Даже в прошлом, сильно засушли-
вом году средний урожай пшеницы был 15,6 ц с 1 га. А в первой 
бригаде, где 250 га не пахали пять лет, пшеницы собрано по 16 Ц 
с 1 га. Во второй бригаде, где землю не пахали три года, по весен- 
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ней дисковке с каждого из 260 га получено по 17 ц зерна. Во влаж-
ные годы на дисковке хлеб меньше полегает, а в засушливые годы 
лучше переносит засуху. 

Нас часто спрашивают, увеличилось ли в почве содержание гу-
муса. Ответить я затрудняюсь, но могу сказать, что там, где земля 
пашется плугами с отвалами (па паровом поле особенно после 
дождя), оттенок ее иссиня-черный, а на безотвальной пахоте — 
коричневато-черный. Видимо, в верхнем слое здесь больше полу-
сгнивших остатков, которые и придают почве коричневый цвет.  

Первые годы пахали на глубину 40—50 см. Потом убедились, 
что в этом нет необходимости, стали пахать на 30—40 см, этого 
вполне достаточно. Раньше осенью, а также перед посевом диско-
вали на глубину 5—6 см. Но нам стало казаться, что во время 
июньских засух самый богатый органическими веществами слой 
не участвует в питании растений, так как он долго остается сухим 
и растения в этих условиях питаются за счет уплотненного слоя, 
где мало органики. Чтобы растения смогли питаться богатым ор-
ганикой верхним слоем почвы и в июньскую засуху, мы дискуем 
осенью на 10—12 см, причем в 2 — 3 направлениях, и всю стерню 
хорошо перемешиваем с почвой. Весной прочно закрываем влагу 
боронованием. Боронуем тщательно, но неглубоко, стараясь как 
можно меньше иссушать верхний слой почвы, чтобы до посева 
больше проросло сорняков, а потом их уничтожаем.  

Предпосевное дискование проводим плоскими дисками на глу-
бину 4—6 см, то есть вдвое мельче осеннего, чтобы слой земли, в 
который будут уложены семена, был слегка уплотнен. Сюда при 
наличии органики будет подходить капиллярная вода во время 
засухи, так как капилляры в этом слое не будут нарушены, а рых-
лый слой сверху предохранит влагу от испарения. Такую глубину 
обычные диски не обеспечивают: вонзаясь глубоко, они сушат зем-
лю. Поэтому мы в данном случае пользуемся плоскими дисками, 
которые работают идеально: землю не сушат, так как не обора-
чивают ее. 

Плоские диски изготовил нам новосибирский завод Сиб-
сельмаш, мы ими работаем уже около семи лет. В центре диски 
имеют выдавленную звездочку. Они сдвигают верхний слой на лю-
бую глубину. Лущильники с плоскими дисками, имеющие 15-мет-
ровый захват, буксируются трактором ДТ-54 или С-80 па второй 
скорости. Они заменили нам даже лапчатые бороны, которыми 
раньше проводили предпосевную обработку пара. 

Чтобы разъемную борозду сделать более рыхлой, предпосевное 
Дискование проводим обычно в двух направлениях, затем легко 
боронуем в один след. Мне кажется, что лущильники с плоскими 
Дисками стоит испытать шире. Наши курганские областные орга-
низации добиваются их изготовления, надеются, что будет сделано 
около 900 штук. В Казахстане, где сейчас безотвальная обработка 
почвы внедряется широко и стерня не приминается, плоские дис-
ки могут иметь большое значение как при закрытии влаги, так и 
на предпосевной обработке почвы. Очень важно попробовать их  
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в степях. Если положить на них груз, то они будут обрабатывать 
почву на достаточную глубину, по приминая стерни. 

В полезности безотвальной обработки мы достаточно убедились. 
Что касается удобрений, то они для нас составляют большой резерв 
дальнейшего повышения плодородия почвы и урожая. Если до 
сих пор мы получали приличный урожай, то при умелом примене-
нии удобрений он наверняка значительно повысится. В преиму-
ществах принятых нами сроков сева теперь убедились не только 
в нашем Шадринском управлении, но и во всей Курганской обла-
сти. Убедились, что в наших условиях, как бы они ни сложились, 
лучший урожай дают все же более поздние сроки. Мы всегда сеем 
два сорта пшеницы. Мпльтурум 553, как позднеспелый, — с 15 по 
20, в крайнем случае по 22 мая (так принято в нашей области), 
а скороспелый Лютесцепс 758 — с 20—22 мая по конец месяца. 
В это же время сеем скороспелый горох, а ячмень и овес — в пер-
вой декаде июня. Лютесцепс 758 возделываем с 1948 г., и он ни 
разу нас не подводил. 

Вполне попятно, что позднее сеять — забот больше. Бывает, что 
и погода в это время портится. Сроки сева мы держим на крайнем 
пределе, позднее сеять уже рискованно. Осенью у нас тоже оста-
ется мало времени для уборки урожая, а иногда и погода к этому 
времени наступает неблагоприятная. Но, невзирая на ряд трудно-
стей, мы все же предпочитаем сев более поздний, так как он дает 
более высокий и более падежный урожай. 

Некоторые говорят, что позднее сеять — не будет ранней зяби. 
Да, это так. Поскольку мы сеем не рано, то зябь у нас только сен-
тябрьская. Ясно, что ранняя зябь лучше. Но чтобы рано вспахать 
ее, надо раньше убрать урожай, а для этого надо, чтобы он рано 
созрел. А чтобы рано созрел урожай, надо рано посеять. А рано 
посеешь, то и па хорошей зяби высокого урожая не получишь.  

Наша зябь под зиму идет с меньшими преимуществами по срав-
нению с ранней, но весной после закрытия влаги она долго парует, 
и за это время на пей больше прорастает сорняков, особенно ов-
сюга, который перед посевом уничтожается. Так что наша поздняя 
зябь к моменту наших сроков сева бывает лучше ранней, рано 
засеянной. Если бы ранняя зябь была оставлена до позднего по-
сева, то она бы свои преимущества не потеряла. Вот и получается, 
как у нас часто говорят: «В девках дольше — замужем короче...». 
И наоборот. 

Теперь насчет паров. Все знают, какой я большой поклонник 
паров, и не просто паров, а паров хороших. Мне кажется, что во 
многих случаях пары скомпрометировали мы сами. Землю пустят 
под пар, но как следует не обработают. Вместо борьбы с сорняками 
он превращается в рассадник сорняков. После такого «пара» повы-
шение урожая будет невелико и непродолжительно. Мы считаем, 
что хороший пар всегда себя оправдывает, так как после него 
много лет урожаи бывают высокие. 

Не так давно встал вопрос о сокращении паровых площадей в 
Сибири, в том числе и у нас в хозяйстве. Появилась такая необхо- 
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димость, так как при отсутствии естественных кормовых угодий 
мы вынуждены выращивать корма в полевых севооборотах, а это 
возможно за счет вытеснения пара. Сократить или ликвидировать 
пар — Дело не особенно сложное. Сложнее так заменить пар, чтобы 
не снизить урожай с посевного гектара и не засорить землю.  

Как сделать, чтобы обеспечить зерновые культуры хорошими 
предшественниками и не засорить землю? Пытались сокращать пар 
в пятипольном севообороте — путаница получается. Решили в каж-
дой бригаде разделить поля на две равные части и вести двухлет-
ний порядок чередования культур. В первый год одну половину 
поля засеваем пропашными, бобовыми и часть земли оставляем 
под пар. Если в пятипольном севообороте поля под паром чередова-
лись, то здесь он применяется выборочно. Количество пара по го-
дам можно менять, не нарушая самого севооборота. Такой сево-
оборот весьма прост и удобен: одно поле будет заниматься про-
пашными и бобовыми культурами и в том же поле какая-то часть 
земли, наиболее засоренная, отводится под пар. На следующий год 
поле это занимается пшеницей, ячменем, овсом. Затем это поле 
снова занимается пропашными и бобовыми культурами, а какая-то 
часть земли, если это нужно, отводится под пар. При таком порядке 
хлеб по хлебу нигде не пойдет. 

Ориентировочно наш севооборот можно определить так: 50% 
пашни будет занято зерновыми злаками, 15—16% —пропашны-
ми, 24—25% — бобовыми на зерно и на сено. Зерновыми, включая 
злаковые и бобовые, всего может быть занято 60—65%. Нам тре-
буется много сена, поэтому па сено будем убирать бобовых столь-
ко, сколько нужно для хозяйства. Мы считаем это выгодным как 
для себя, так и для государства. Здесь для пшеницы будут хоро -
шие предшественники, борьба с сорняками тоже обеспечивается. 
Мы имем полноценный урожай зерна бобовых, хорошую солому 
и наилучшие предшественники. Из бобовых возделываем чину и 
горох. 

Если бы у нас такая идея возникла раньше, то не было бы не-
обходимости держать 20% паров. В полевом севообороте мы можем 
свободно маневрировать как размещением культур, так и количе-
ством пара. Например, во второй бригаде у пас не было пара два 
года подряд. Ныне здесь часть земли пускаем под пар. В разные 
годы количество пара побригадно будет меняться, а когда насту-
пит время и пар сам себя изживет, то мы его можем заменить, не 
нарушая севооборота и не снижая уровня культуры земледелия.  

Пахота у пас плужная. Плуги шестикорпусные безотвальные, 
с гидроподъемниками, агрегатируются с трактором С-80, а пяти-
корпусные — с ДТ-54. Землю мы пашем не каждый год, но в прош-
лом году почти всю зябь перепахали плугами. Дело в том, что 
осенью была страшная сушь, солома плохо убиралась, диски пу-
скать было нельзя. Тут разницы большой нет — продисковано или 
вспахано плугами без отвалов. В этом у нас нет строгого правила. 
Там, где убираем прицепными комбайнами с соломокопнителем 
увеличенной емкости, пускаем дисковые лущильники. После само- 
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ходных комбайнов, когда солома сбрасывается небольшими кучка-
ми, дисковать нельзя. Иногда не позволяет дисковать и ненастная 
погода осенью. 

Безотвальной обработкой почвы мы стараемся сконцентриро-
вать органические вещества в самом верхнем слое почвы на глу-
бине 10—15 см, где они растениям наиболее необходимы.  
Отвальными плугами мы не пахали уже 13—14 лет. Вспашка 
такого долго не паханного обычнымп плугами поля может дать 
хороший урожай. Однако мы хотим изучить и изучаем, что будет, 
если верхний слой все время держать наверху. Об этом мне ещё 
нигде не приходилось читать. Да и отвальных плугов у нас нет. 
О сорняках. Овсюг у нас уже давно не проблема, мы его п 
сорняком не считаем. После того как закрыта почвенная влага, 
овсюг весной хорошо прорастает п до посева уничтожается пред-
посевной обработкой. Если посеять при этом скороспелый сорт, то 
овсюг вреда не причинит. Но если с ним не бороться, то он может 
буквально уничтожать урожай. Нередко можно слышать, что и на 
парах бывает не выше урожай, чем на непаровых полях. Такое 
может быть, если сами пары были очень плохие или их засевали 
слишком рано. Кстати, было общим правилом — пары засевать в 
первую очередь. Но мы у себя и по пару рано не сеем.  

Овсюг в паровом поле за год не вывести, если его весной не 
спровоцировать. Вот почему мы на парах стараемся рано не сеять. 
Для большей гарантии своевременного созревания мы в конце 
срока сева увеличиваем норму высева пшеницы, так как при этом 
сокращается срок вегетации. 

Розовый и желтый осоты в хорошем пару нам удавалось за 
лето уничтожать почти полностью. Но через несколько лет они 
снова появляются, потому что в лесах и перелесках гнездится 
очень много осотов и осенью их семена ветрами разносятся по по-
лям. С осотами время от времени приходится снова и снова бороть-
ся. Неплохо уничтожают осот гербициды, если вовремя и правиль-
но ими пользоваться. При сокращении паровых площадей мы воз-
лагаем большие надежды на гербициды. 

Пары мы держим не только для борьбы с сорняками, но и для 
накопления в почве влаги и легкорастворимой пищи для растений. 
После паров не один год растет хороший урожай. Паром в наших 
условиях я считаю только чистый пар. Остальное — просто хоро-
шие предшественники. Говорят, будто летом и в пару можно по-
терять влагу. Нет, если ее беречь как следует, она не потеряется. 
Ученым надо бы не наблюдать, как влага уходит из почвы, а де-
лать все возможное для ее сохранения. Одно дело наблюдать, а 
другое — самому делать. Когда наблюдаешь, то за это ответствен-
ности не несешь, а когда делаешь сам и сам за свои дела отвеча-
ешь, тут дело совсем другое; приходится думать н о том, чтобы 
государству дать хлеб, семена засыпать, оставить колхозникам на 
трудодни, выделить зернофураж для животноводства.  

В парах влаги накапливается много. Поэтому некоторые ду-
мают, что если по пару или хорошо удобренной земле посеять ра- 
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но, то в наших условиях такой посев может перенести июньскую 
засуху лучше, чем ранний посев по неудобренной земле. Откро-
венно скажу: не легче. Я наблюдал, что чем почва богаче пита-
тельными веществами, тем сильнее развиваются растения при ран-
нем посеве. А раз так, то они быстрее используют и почвенную 
влагу, стало быть, раньше могут и обезводить почву. Значит, они 
раньше почувствуют засуху. Если же пшеницу посеять в конце 
мая, то всходы появятся в начале нюня и растениям па июнь впол-
не хватит влаги. 

Очень серьезный вопрос о мелкосеменных сорняках. Безотваль-
ная и поверхностная обработка почвы оставляет больше мелких 
семян в верхнем слое почвы. Главная беда здесь в том, что про-
растание этих семян запаздывает и их всходов до посева культуры 
бывает трудно дождаться. Если после посева долго нет дождя, то 
п мелких сорняков нет. Стоит на всходы выпасть дождичку, как 
они быстро прорастают. При прорастании до всходов посеянной 
культуры их можно уничтожить боронованием в момент, когда 
пшеница покажет «шильца». Мы в это время боронуем посевы, 
подкладывая под бороны свежие березовые ветки: пшеница не 
страдает, а сорняки уничтожаются. При посеве ячменя и овса в 
первой декаде июня и эти сорняки можно спровоцировать и затем 
уничтожить предпосевной обработкой. 

Шаблона ни со сроками сева, ни с обработкой почвы мы допу-
скать не можем. Необходимо, чтобы в каждом хозяйстве было свое 
разумное понятие о почвах и о климате. Надо меньше опекать лю-
дей, знающих свое дело. Если я ошибусь в своем хозяйстве, то 
масштаб ошибки будет не такой уж большой. Если же ошибка 
распространится на район и область, масштаб будет куда больше. 
Агрономам надо предоставить больше нрав — пусть они создают 
урожай и отвечают за него. Когда агроном ошибется, он уже этого 
не забудет, в другой раз будет осторожнее. При этом ошибок будет 
меньше. 

Известно, что земледелец лучше знает природные условия ме-
стности, где живет и работает. Приехав, например, в Кулунду, где 
для меня незнакомые условия, я не могу навязывать там свои 
рекомендации. Или, скажем, о безотвальной обработке. Мы у себя 
стараемся стерню смять п хорошо ее перемешать с верхним слоем 
земли. А в Северном Казахстане стерню необходимо сохранять не 
только па зиму, но и на лето для борьбы с ветровой эрозией. 
Следовательно, безотвальная обработка может быть приспособлена 
и конкретным условиям тех или иных районов страны. На части 
полей и мы в зиму оставляем стерню для снегозадержания.  

Десять лет назад, когда в нашем колхозе проходило всесоюзное 
совещание, я в своем докладе (7 августа 1954 г.) предостерегал от 
шаблонного использования моих выводов по безотвальной обработ-
ке почвы. 

Не секрет, что многие ученые не с большим удовольствием вос-
приняли нашу теорию, в основных принципах протиоречащую  
учению В. Р. Вильямса (у него самого были большие противоре - 
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чия). Другие товарищи и хотели бы хорошо применить наши при-
емы, но у них нечем было это сделать. 

Потом, в 1956—1958 гг., в районах Северного Казахстана на 
посевах появилась зерновая совка, и это приписывали поверхно-
стной обработке почвы. Приезжал к нам профессор Францессон 
во время уборки и просил показать поля и вороха намолоченного 
хлеба: вы, дескать, давно безотвально обрабатываете землю, у вас, 
наверное, сплошь совка. Я его просил показать, как она зерно вы-
едает. Мы с ним не нашли ни одного пораженного совкой зерна 
ни в одном из ворохов намолоченного хлеба. С 1952 г. бригада 
ВИЗР работала у нас четыре сезона по изучению вредителей ра-
стений. В первый год они уехали с неопределенным мнением, во 
второй год отметили уменьшение количества вредителей. А через 
четыре года они сделали окончательный вывод, что вредителей с 
каждым годом становилось все меньше и меньше. Они установили, 
что проволочника у нас поедает особая жужелица, поэтому-то его 
почти не стало. Так что при безотвальной обработке земли мы 
справились и с сорняками, и с вредителями. 

В чем у нас беда? В благоприятные годы на самых лучших 
участках земли, особенно па парах, мы обычно полноценных уро-
жаев не получаем, потому что у наших сортов пшеницы солома 
слабая. Достаточно в конце июля выпасть даже небольшому дож-
дю с ветром — и хлеб полегает. Я завидую северокавказцам, имею-
щим озимую пшеницу сорта Безостая 1, которая не полегает. Я у 
П. П. Лукьянепко спрашивал, он говорит, что в Омске Григорий 
Потапович Высокое уже вывел сорт пшеницы с крепкой соломой. 
Я прошу Григория Потаповича дать нам такой пшеницы для ис-
пытания и размножения, потому что нужда у нас в неполегающих 
сортах очень большая. Нам нужна пшеница с крепкой соломой.  

Журнал   «Сельскохозяйственное   производство  Сибири 
и Дальнего Востока», 1964 г., № 6 

ДВУХСМЕННЫЙ ПОРЯДОК 
ЧЕРЕДОВАНИЯ КУЛЬТУР 

Пашня в нашем колхозе занимает 8400 га. Одна треть этой пло-
щади — разного типа солонцы. Сенокосных угодий почти нет, за 
исключением небольших полянок в лесах. И без того у нас сено-
косных угодий было очень мало, а теперь и они превращены в 
пастбища. Причем пастбища эти невелики по площади н плохи по 
качеству. Одним словом, естественные кормовые ресурсы у нас 
очень ограниченны и дают мало кормов. Между тем поголовье об-
щественного скота растет из года в год, проблема создания проч-
ной кормовой базы становится все более острой. 

С 1950 по 1961 г. мы применяли пятипольный севооборот, где 
одно поле отводилось под пар, второе — под пропашные и бобовые 
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культуры, из которых часть убирали на зерно, а основную мас -
су — на сено. Остальные три поля занимали зерновые злаки — пше-
ница, ячмень, овес. Таким образом, 20% пашни оставалось под 
паром. 

С ростом поголовья скота мы вынуждены были изыскивать воз-
можности дополнительного производства кормов. Невольно при-
шлось основательно теснить пар, который у нас до сих пор было 
принято считать основным фундаментом культуры земледелия. 
В пятипольных севооборотах сделать это было трудно: нарушался 
весь порядок землепользования. 

Два года назад после долгих размышлений мы решили пяти-
польные севообороты в бригадах перестроить на двухсменный по-
рядок чередования культур. Это создавало возможность не в ущерб 
урожаю сокращать пар, более свободно и более выгодно размещать 
культуры в полях севооборота. 

Перед весенним севом 1962 г. во всех бригадах колхоза все по-
левые земельные массивы были разделены на две равные части. 
Одну половину этих массивов засеяли пропашными и бобовыми 
культурами, оставляя небольшую часть земли под пар. Таким об-
разом, в одном поле были пропашные и бобовые культуры, а также 
и пар. Другую половину земельного массива бригады заняли зла-
ковыми — пшеницей, овсом и ячменем. На следующий год там, где 
были пропашные, бобовые и пар, посеяли пшеницу, овес и ячмень, 
а на месте последних — пропашные и бобовые, оставляя снова не-
большую часть земли под пар. 

Если в пятипольном севообороте поля паровались по очереди, 
то в новом севообороте — выборочно. Теперь под пар отводится 
только та земля, которая больше всего в этом нуждается. Повто-
ряю: при таком порядке можно безболезненно сократить пар и за 
счет этого увеличить площади под кормовыми культурами.  

Ликвидировать пли сократить пар — дело само по себе нехит-
рое и несложное. Но ведь пар надо заменить чем-то равноценным, 
чтобы не снизить урожай. 

А каково назначение пара? Главное — запасать в почве больше 
влаги на случай засухи, накапливать удобоусвояемую пищу для 
будущих растений н, наконец, более радикально бороться с сорня-
ками. Если дар подготовлен по всем правилам, то благоприятное 
Действие его на урожай скажется в течение нескольких лет, а не 
только одного года, как некоторые у нас еще считают. Поэтому-то, 
сокращая пар, приходится искать ему достойную замену, чтобы 
не снизить как общую культуру земледелия, так и урожай. 

При нашем же порядке двухгодичной смены культур на первых 
порах структура посевных площадей будет выглядеть примерно 
так: 15—16% пашни будут занимать пропашные, 14—15% —бо-
оовые на сено, 10% —бобовые на зерно, 10% —пар, 40—42% — 
пшеница, 8—10% — овес и ячмень. 

Цифры эти приведены лишь для наглядности, так как в указан-
ных выше пределах поля культуры можно заменить другими, если 
обстоятельства этого потребуют. Например, там, где размещаются  
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пропашные, бобовые и пар, при необходимости площади под одни-
ми культурами можно увеличить за счет сокращения площадей 
под другими. Если, допустим, потребуется посеять больше кукуру-
зы, то это можно сделать, уменьшая площади бобовых культур или 
пара. Также можно изменять площади под злаковыми культурами 
и тоже за счет одной или другой культуры: если нужно больше 
посеять пшеницы, то можно уменьшить площади под ячменем или 
овсом \и наоборот. 

Химическая борьба с сорняками здесь будет допустима на всей 
площади посева злаковых культур, в том числе и на посевах ку-
курузы. Что же касается овсюга, то борьба с ним у нас давно не 
является проблемой. 

А как быть с культурами и сортами, имеющими более продол-
жительный период вегетации? Их посев, как правило, у нас про-
водится до 20 мая, когда овсюг еще не пророс. Для таких культур 
мы отводим землю более чистую. 

Двухлетний опыт показал, что новый порядок землепользова-
ния себя оправдывает. Сейчас приходится только жалеть, что мы 
применили его слишком поздно. В условиях, когда под пары отво-
дились большие площади, мы могли бы с еще большей выгодой 
использовать свои земли: меньше держать паров. Во всяком случае 
мы теперь твердо убеждены: выборочное парование намного вы-
годнее очерёдного. 

Журнал «Сельскохозяйственное производство Урала», 
1064 г., № 7 

ПРОТИВ ШАБЛОНА В ЗЕМЛЕДЕЛИИ 

Земледелие — дело творческое. Оно особенно не терпит шабло-
на, в том числе и шаблона декретированного. Всесторонний учет 
местных природных, почвенно-климатических и экономических 
условий, анализ и разумное использование многолетнего, широко 
проверенного практикой опыта — вот основа, на которой может 
успешно развиваться и давать наилучшие результаты полеводство.  

Хотелось бы высказаться по некоторым вопросам нашего, за-
уральского земледелия, отразив кое-что важное из нашей прак-
тики. 

О СИСТЕМЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

На февральском (19604 г.) Пленуме ЦК КПСС было справедливо 
сказано: «В нашей обширной стране с ее разнообразными почвами 
и климатом нельзя рекомендовать одну какую-либо систему зем-
леделия». 

Я не являюсь поклонником травопольной системы земледелия. 
Однако же сразу оговорюсь: в искоренении травопольной системы  
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был допущен другой, такой же вредный шаблон, каким была п 
травопольная система. Дошло до того, что стали охаивать всякое 
травосеяние. А теперь районы, где большую выгоду могли бы дать, 
например, клевер или люцерна, даже не имеют семян этих трав. .  

Как известно, академик В. Р. Вильяме утверждал, что накапли- ' 
вать органические вещества в почве и улучшать ее структуру могут 
только многолетние травы. Однолетние же растения не только 
неспособны этого делать, а, наоборот, все, что создается много-
летними травами, они непременно разрушают. Причина, говорил 
он. в том, что однолетние растения заканчивают свою вегетацию 
слишком рано, когда в почве еще много тепла и воздуха, но нет 
влаги. В этих условиях (условиях аэробных) корневые остатки 
однолетних растений быстро отмирают и разлагаются вплоть до 
минерализации, затем осенними дождями растворяются п бесследно 
для урожая уходят в подпочву. Травопольные севообороты, как 
известно, Вильяме рекомендовал начинать обязательно с посева 
многолетних трав. 

Что же показала практика у нас, в зауральском колхозе? Во-
первых, то, что от многолетних трав мы понесли ущерб: стали 
собирать сена меньше, чем его давали нам до этого травы одно-
летние (викоовсяная смесь); во-вторых, что положительное дей-
ствие многолетних трав на урожай последующих за ними зерно-
вых и других культур замечалось лишь один, самое большее два 
года, то есть не больше, чем действие трав однолетних. Скоро 
стало очевидно, что культура многолетних трав является для нас 
менее выгодной, чем культура однолетних. Многолетним травам 
требуется больше влаги весной и в начале лета, а в условиях За-
уралья как раз в первой половине лета осадков бывает обычно 
очень мало. 

Одним словом, практика заставила нас задуматься и разочаро-
ваться. Но ведь у Вильямса, как известно, к многолетним травам 
главное требование предъявлялось не в смысле снабжения хозяй-
ства кормами (для этого имелся в виду другой, лугопастбищный 
севооборот), а в смысле восстановления условий почвенного пло-
дородия. Но у нас многолетние травы не оправдывали ни того, ни 
Другого назначения, поскольку они не давали полноценных уро-
жаев. 

Невольно возникла необходимость глубже изучить теорию тра-
вопольной системы, чтобы найти источники отрицательных явле-
ний применения ее в нашей практике. 

Для составления научного понятия одних фактов бывает недо  
статочно.  Надо  обязательно узнать, какими причинами вызыва  
ются сами факты.  Когда причины будут выяснены, тогда легче  
будет найти и способы устранения этих причин, если они не по- . 
•чезны. Если же они окажутся полезными, то, наоборот, надо спо- > 
собствовать их возникновению. Выявление фактов имеет большое/ 
значение для всякой науки, для сельскохозяйственной же в осо -/ 
WHHOCTH, но вместе с тем еще большее значение имеет выявление} 
причин, вызывающих эти факты. \ 
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Если после однолетних растений урожай следующей культуры 
бывает хуже, чем после многолетних, то достаточно ли ограничить -
ся лишь одним знанием факта и не искать причин его порождения? 
А может быть, однолетние растения оставляют после себя почву 
менее плодородной не потому, что им свойственно это по их при -
роде, а потому, что возделываются они не при одинаковых услови -
ях с растениями многолетними? Под многолетними травами земля, 
как известно, не пашется три года (считая год пребывания их под 
покровными растениями и два года их использования), а под куль -
туры однолетние земля не только ежегодно обрабатывается, но 
еще и пашется с оборотом пласта. Нам кажется, что если бы так 
же ежегодно земля пахалась и под многолетними травами, то они 
вряд ли могли бы оставлять после себя почву более плодородной, 
чем однолетние растения. 

Ученые заметили, что после многолетних растений хлеб дает 
больший урожай, чем после однолетних. Да. Если бы таких фак -
тов не было, то пи у кого не появилось бы и понятия о благоприят -
ном воздействии на почву многолетних трав. Не без причины и 
крестьяне в прежнее время, когда было много свободной земли, 
забрасывали старопахотные участки под многолетнюю залежь, го -
воря, что земля «выпахалась» и ей надо дать отдых. «Отдохнув -
шая» земля снова пускалась под посевы и снова давала более вы -
сокие урожаи. Но впоследствии, когда появилась агрономическая 
паука, а затем и учение о травах, возникло другое объяснение 
снижения урожаев: дескать, вместо ранее произраставших много-
летних трав люди стали возделывать растения однолетние, кото -
рые и истощили почву.  

Чтобы быть более уверенными в своих взглядах, мы мысленно 
обратились к истории образования почвы. Всякий грамотный че -
ловек знает, что до появления  жизни на Земле, и главным образом 
до появления растительности, почвы, какой мы ее сейчас себе 
представляем, не было. Процесс образования и накопления пере -
гноя (гумуса) мог начаться лишь с появлением наземной расти -
тельности и почвенных микроорганизмов. Накопление перегноя 
возможно лишь в том случае, когда растения после себя оставляют 
материала для этого больше, чем они успевают изъять его за свою 
жизнь из почвы. Такое свойство растений мы относим к законо -
мерности природы. Но, видимо, это полезное для нас свойство рас-
тений может проявляться не при всех условиях в одинаковой ме -
ре: при одних —  больше, при других — меньше, а то может и 
вовсе не проявиться. 

А нельзя ли создать в культуре земледелия хотя бы приблизи -
тельно одинаковые условия для однолетних и  многолетних расте-
ний, чтобы более точно сравнивать их воздействие на почву? И, 
конечно, сделать это не только для простого сравнения, но и для 
того, чтобы заставить однолетние растения в какой-то мере тоже 
улучшать плодородие почвы, раз у них имеются задатки к этому.  

Разрешением этих вопросов мы у себя в-долгое~время и зани-
маемся. И, надо сказать, предположения наши оправдываются:  
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хотя и медленно, по верхний, корпеобитаемый слой пашни, как 
нам кажется, становится богаче органическими веществами.  

В результате наших исканий родилась так называемая безот -
вальная система обработки почвы, ставшая широко известной. 
В подражание природе мы верхний слой почвы в культуре нашего 
земледелия держим постоянно на поверхности. Для этого потре -
бовалось создать новые  сельскохозяйственные орудия и прежде 
всего плуги для безотвальной вспашки.И вот уже 14 лет в нашем 
колхозе пахота проводится только безотвальная. Пашем специаль -
но сконструированными безотвальными плугами (шести - и пяти-
корпусными) в июне, если поле отведено под пар, или осенью — 
под зябь. Шестикорпусные плуги у нас с гидроподъемниками и 
агрегатируются с тракторами С-80 и С-100. Пахота проводится па 
глубину 30—40 см (вначале пахали даже на 40—50 см, но затем 
нашли, что нет необходимости в такой глубине). Пашем землю не 
каждый год, а через год, через два, три, даже четыре года. Слу -
чается, что и через пять лет. Нередко бывает н другое — пашем 
каждый год, особенно под пропашные культуры. Кукурузу иногда 
высеваем и без пахоты. 

В периоды между пахотой мы обрабатываем поля дисковыми 
лущильниками с шириной захвата 15 м. Осенью стерню дискуем 
на глубину 10—12 см в 2—3 направлениях, а весной закрываем 
влагу боронованием. Затем через 2—3 недели, когда прорастут 
семена сорных трав, проводим предпосевную обработку также дис-
ковыми лущильниками, но с плоскими дисками, которые землю не 
оборачивают, а значит, и не иссушают. После носева поле прика -
тываем кольчатыми катками. 

Почему же такая обработка почвы еще не распространилась 
широко? Мы не удивляемся этому. Ведь обычная, всеми освоенная 
отвальная обработка, которая проводилась веками, и то не всегда 
правильно осуществляется. А безотвальная обработка возникла 
лишь 14 лет назад, и она еще не только не освоена практически, 
по и редко кем усвоена теоретически, а главное, для  этого пет спе-
циальных орудий. 

Известно, что лет десять назад, после того как в нашем селе 
было проведено Всесоюзное совещание по повой системе обработки 
почвы, колхозы и совхозы в различных зонах страны приступили к 
опыту вспашки по нашему методу. Но к  разумному опыту в ряде 
случаев примешивались неразумные расчеты, которые могли лишь 
опорочить опыт. Многие производственники, особенно те, у кого 
большие земельные просторы, но мало техники, сразу ухватились 
за нашу идею, хотя по-настоящему ее не поняли.  Они поняли одно, 
что дисковать поле широкозахватными дисковыми лу-щильниками 
куда легче н быстрее, чем пахать плугом. Наступает ранняя весна, а 
директор и агроном какого-нибудь сибирского или 
североказахстанского совхоза, у которых земля с осени не была об-
работана, начинают искать выход: как быть? Земли непаханой 
много, скоро не вспашешь. Да и солнце очень сильно греет, ветер 
почву сушит. Думают, думают и приходят к выводу: «Давайте  
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сделаем «по Мальцеву». Благо при неудаче будет на кого сослать-
ся. И начинают КАК попало дисковать поля и сразу же сеять.  

Хорошо, что они спешат продисковать ранней весной не обра, 
ботанные с осени поля: это позволяет удержать влагу. Но плохо 
то, что они, не дожидаясь прорастания семян сорняков, которые 
дискованием зарыты неглубоко, начинают сеять. Здесь они уро-
жаю роют сразу две могилы: во-первых, позволяют сорнякам про-
растать вместе с пшеницей или другой культурой; во-вторых, 
слишком ранним посевом подводят растения под действие обычной 
а наших местах июньской засухи и лишают их возможности более 
продуктивно использовать июльские осадки. 

Не могла способствовать распространению безотвальной вспашки 
почвы и теоретическая основа ее: она входила в противоречие со 
взглядами и понятиями, которые сложились у многих работников 
сельскохозяйственной науки, и потому по крайней мере не 
вызывала у них должного сочувствия и объективного восприятия. 
Кроме того, в хозяйствах, которые пытались использовать новую 
систему, не было да и сейчас еще нет соответствующих орудий 
обработки почвы: хороших широкозахватных дисковых лущильни-
ков, особенно лущильников с плоскими дисками, и специальных 
безотвальных плугов. Их стремятся заменить обычными плугами с 
отнятыми отвалами. Но все это не то, что нужно. Не чувствуется и 
должной заботы планирующих органов об изготовлении необхо-
димых для этого орудий (наш колхоз получает их по особым за -
казам). Все это и сдерживает внедрение новой системы обработки 
почвы. А мы убеждены, что для районов Зауралья, а также неко -
торых других районов она может дать очень высокие результаты, 
тем более что в ней надо видеть и средство борьбы с губительной 
ветровой эрозией почвы. Это доказывается Всесоюзным научно-ис-
следовательским институтом    зернового    хозяйства в Шортанды. 
Здесь на протяжении ряда лет широко применяют и совершенствуют 
в соответствии с местными условиями безотвальную вспашку, 
используют плоскорезы н рыхлители и получают хорошие резуль-
таты. 

О ПАРАХ И СЕВООБОРОТАХ 

Вспашка без оборота пласта предполагает, однако, тщательную 
обработку пашни дисковыми лущильниками н другими орудиями 
поверхностного рыхления. Такая обработка необходима и для уни-
чтожения сорняков, н для сохранения влаги. Разумеется, наиболь-
ший эффект она приносит при неоднократном проведении ее в па-
ровом поле. 

Заметим, кстати, что многие хозяйства Зауралья и Целинного 
края в последнее время вынуждены были пойти на резкое сокра-
щение н даже на ликвидацию чистых паров. Как известно, этому 
немало способствовал Алтайский научно-исследовательский ин-
ститут (директор тов. Наливайко), ссылаясь на свои не очень-то 
проверенные выводы. 
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На зональном совещании работников сельского хозяйства в Но-
восибирске в 10(И г. мне пришлось выступать со своими доводами 
дрогни ликвидации чистых паров. Вот мои слова из стенограммы: 
«На этом совещании я сижу и думаю: а везде ли выйдет с немед-
ленной ликвидацией паров так же хорошо, как это хорошо выхо-
дит у Алтайского института? Мне кажется, что если мы призываем 
людей на этот серьезный шаг, то нужно будет строго проследить 
за ходом ликвидации пара, за ходом обработки земли, чтобы это 
хорошее дело не скомпрометировать в самом начале и не потер-
петь неудачи». 

Тревога была ненапрасной: многие хозяйства, отказавшись от 
чистых паров, не обеспечили правильной предпосевной п между-
рядной обработки почвы, а нередко и зяблевой вспашки, п поля 
их заросли сорняками. А это нанесло болыпой ущерб урожаю. 

В последнее время колхозам и совхозам навязывалась такая 
точка зрения: урожай, полученный после чистого пара, мол, все 
же ниже двух урожаев (за два года) не по пару. Это сравнение 
чисто механическое, и оно делается в отрыве от живой картины 
полей, то есть без учета их засоренности. Ведь всем известно, что 
действие чистого, хорошо приготовленного пара на урожай сель-
скохозяйственных культур распространяется не па один год, а на 
несколько лет. 

Плохот когда о науке и агрономической практике берутся су-
дить люди, не располагающие достаточными знаниями, особенно 
знаниями конкретных почвешю-климатических условий. 

Нашу сибирскую и североказахстаискую землю надо освобо-
дить от сорняков в кратчайшие сроки. И для этого употребить все 
меры: применить чистый пар, гербициды, хорошую обработку про-
пашных культур и др. 

В нашем колхозе как в прежних пятипольных, так и в десяти-
полыгом севообороте под пар обычно отводилось 20% имеющейся 
пашни. 

Но в последние годы, когда общественное стадо увеличилось 
и потребность в кормах сильно возросла (а кроме как с пашни 
их брать у нас неоткуда, так как естественных сенокосов нет), 
паровые поля волей-неволей пришлось резко сокращать. Идя на 
эту меру, мы-i сознавали, что лишаем пшеницу лучшего ее пред-
шественника.'-А потому задумались: чем же заменить пар, чтобы 
действительно не ущемить урожай пшеницы и других культур и 
не засорить паши поля? После основательных, размышлений мы 
пришли к выводу: пятипольные севообороты в бригадах заменить 
простой двухлетней сменой полевых культур, которые могли бы 
служить хорошими предшественниками друг другу. Скажем, что-
бы основная продовольственная культура — яровая пшеница не 
сеялась по пшенице, а шла после пара или после пропашных и 
бобовых культур; чтобы при этом в известной мере обеспечивались 
одновременно и борьба с сорняками, и борьба за обеспечение поч-
вы влагой и питательными веществами. Ведь сокращение пара 
может принести реальную пользу только в том случае, когда уро- 
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жаи с каждого засеянного гектара будут не ниже, чем в пятиполь-
ных севооборотах с 20% пара. 

Как мы разрешили этот вопрос практически? В колхозе имеет-
ся пять комплексных бригад. В каждой бригаде пахотная земля 
обособлена в больших массивах и разделена на две приблизитель-
но равные части. Одна часть этого поля засевается пропашными 
и бобовыми культурами, а какая-то часть его отводится под пар 
(если в этом есть и будет необходимость). Другая часть поля от -
водится под посев зерновых колосовых культур. И вот пропашные, 
бобовые культуры и пар будут меняться местами с колосовыми 
хлебами: в этот год те, на другой — другие. Парование полей здесь 
будет вестись не по очереди, как в пятипольных севооборотах, а 
выборочно, то есть там, где в этом будет наибольшая  необходи-
мость, в зависимости от состояния полей. 

Размещение культур в этом севообороте также очень удобно: 
каждая из них высевается там, где для нее более всего подходит 
пашня. 

Пар не был для нас какой-то самоцелью. В наших условиях он 
имеет значение как способ наиболее эффективной борьбы с сорня-
ками, а также создания запасов в почве влаги и легкоусвояемой 
пищи для растений. Мы всегда стояли за такой пар, обработка ко-
торого начинается еще с осени и продолжается на следующий 
год — весной, летом и осенью. Допускали и исключение: если по-
чему-либо не удавалось начать обработку пара с осени, то присту-
пали к ней ранней весной и вели на протяжении весны, лета и 
осени. 

В связи с развитием химии и возможностью в недалеком буду-
щем широкого применения химических средств борьбы с сорняками 
вопрос о парах будет стоять по-иному (хотя задача накопления 
влаги в почве на случай засухи с помощью пара и тогда не отпа -
дет) . Но пока без паров очень многим хозяйствам трудно привести 
свои поля в культурное состояние. Конечно, в каждом хозяйстве 
эту задачу надо решать по-своему, в зависимости от степени засо-
ренности поля, видов сорняков и других особенностей. Что же 
касается нашего колхоза, то принятый нами порядок двухлетнего 
чередования культур позволяет нам иметь и некоторое количество 
паров, и применять действенные приемы борьбы с сорняками.  

Несколько слов о зяби. Вероятно, никто не решится утверждать, 
что ранняя зябь под зиму пойдет хуже поздней, если ее как следует 
обрабатывать до конца осени. Однако же наша зябь, которая в силу 
более позднего начала уборки урожая не может быть названа 
ранней, — имеет возможность весной после закрытия на ней влаги 
еще долго лежать и паровать, так как посев на ней будет проведен в 
третьей декаде мая или даже в первой декаде июня. За это время 
при благоприятном весеннем тепле в ней может накопиться много 
растворимой пищи, к тому же прорастут сорняки, в частности 
овсюг, всходы которого предпосевной обработкой хорошо 
уничтожаются (осенью обычно семена овсюга не прорастают). 
Ранняя зябь, как известно, предназначается для раннего посе-320 

ва, а потому весной она засевается при первой возможности. Наша 
же зябь, хотя и более поздняя, предназначается для более позднего 
сева (конец мая, начало июня), и она при хорошей предпосевной 
обработке намного выигрывает. 

Вот если бы ранняя зябь пошла не под ранний, а под поздний 
посев, тогда, безусловно, она своих преимуществ весной не поте-
ряла бы. Но если по ранней зяби проводить поздний посев, тогда 
не будет и ранней зяби. Ведь начинать рано пахать зябь можно 
лишь там, где хлеб рано убран. А чтобы хлеб был убран рано, на-
до, чтобы он рано созрел. А чтобы он рано созрел, его нужно рано 
посеять. 

Дело ясное. Но как решается у пас данный вопрос? Рано по-
сеешь — хорошего урожая можешь не получить. Зябь-то ранняя и 
хорошая, а урожай по ней, если она засеяна, получается в аб -
солютном большинстве случаев (в Зауралье!) неважный. Вот тут 
и надо ответить, исходя из местного опыта на вопрос о сроках сева.  

О СРОКАХ СЕВА 

Вопрос о сроках сева не так прост, и его надо рассматривать 
всесторонне, учитывая особенности не только климата данной зо-
ны, но и особенности каждого поля, каждой культуры или сорта. 
Ведь даже на двух соседних полях, одно из которых имеет, ска -
жем, северный склон, а другое — южный, оптимальные сроки сева 
будут различными. 

Сеять нужно в лучшие сроки. Шаблон в сроках сева, как и во  
многих других делах, кроме вреда, ничего не приносит. Есть, од  
нако же, некоторые общие закономерности или особенности дан  
ной сельскохозяйственной зоны, которые нельзя не учитывать при 
выборе сроков сева. Я имею в виду закономерность погоды.   

Погоду пока мы не можем регулировать.    Но особенности по- 
годных условий мы можем знать, в какой-то мере предвидеть и в 
соответствии с ними проводить свою агротехнику и сев. Раз пого- 
Да не идет нам навстречу (как гора к Магомету), то мы должны  
умело пойти к ней. 

В арсенале наших средств предвидения условий погоды — толь-
ко прошлые годы. На какие же годы мы делаем главную ставку, 
чтобы делать меньше ошибок? На такие, каких бывает больше. 
В нашей зоне, в Зауралье (и в Северном Казахстане), больше та -
ких лет, когда и в мае, и в нюне, особенно в июне, осадков бывает 
недостаточнр. В июле же, как правило, чаще идут дожди. 

Часто повторяющаяся июньская засуха, смотря по ее продол-
жительности и эффективности, буквально управляла нашими уро-
жаями, пока мы не нашли способы лишать ее такой власти.  

Для того чтобы ослабить губительное действие июньской засу-
хи, надо сохранить в почве как можно больше влаги и на более 
продолжительное время. Это достигается в первую очередь ран-   . 
ним весенним боронованием зяби   (или паров).  Но если посеять 
Рано или очень рано, то и на такой почве растения успеют из -  
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расходовать запасы влаги преждевременно и ее уже может не хва-
тить им на июнь. А когда начнутся июльские дожди, растения 
ранних сроков сева уже становятся старыми и не могут в полной 
мере их использовать. 

Поэтому мы рано не сеем. Помимо сказанного, ранние сроки 
сева не позволяют уничтожить злейший сорняк на полях Сиби-
ри — овсюг. До поздних же сроков сева нетрудно спровоцировать 
его всходы, с тем чтобы уничтожить их предпосевной обработкой 
почвы. 

Но тут возникают другие опасения. Из-за большого объема по-
севных работ, погодных и других помех оптимальные сроки могут 
быть упущены. Поэтому лучше иметь два сорта основной для За-
уралья культуры — яровой пшеницы: позднеспелый и раннеспе-
лый. Ими можно умело маневрировать, исходя из конкретных 
условий: позднеспелые сеять раньше, а раннеспелые — позднее. 

Следует оговориться: выбрать поздние сроки сева сознатель-
но — это одно дело, а запоздать с севом — совсем другое. Поздний 
посев в некоторых хозяйствах получался не специально подго-
товленным, а случайным, вынужденным; проводился на поле, где 
и влагу закрыть, и сорняки уничтожить не успели, да еще и позд-
неспелыми сортами. Ну какого же добра можно ожидать от такого 
«позднего» посева?! 

А ведь именно эти запоздалые (а не специально подготовлен-
ные поздние!) посевы создавали впечатление у многих руководи-
телей хозяйств и районов Зауралья, что ранним срокам надо от-
давать предпочтение во всех случаях. К тому же сверху не так ру-
гали за плохой урожай, как за отставание с севом и уборкой. 
(Рано посеешь — рано уберешь урожай, рано и хлеб государству 
продашь. Но сколько продашь?) Руководство районов и областей 
за плохие урожаи не несло не только материальной, но и мораль-
ной ответственности: все недороды приписывались плохой погоде. 
Материальный ущерб от неурожая несли государство и колхоз-
ники. 

Сознательно выбирать поздний срок сева для яровой пшеницы 
в Зауралье или Северном Казахстане — значит стараться сохра-
нить влагу в почве и очистить поля от проросших сорняков, иметь 
возможность маневрировать техникой, располагать раннеспелыми 
сортами пшеницы. Без этих условий можно лишь компрометиро-
вать поздний сев, который рассчитывается на лучшее использо-
вание погоды для развития растений. 

Лучшими сроками сева в нашей зоне мы считаем для поздне-
спелых сортов яровой пшеницы с 15 до 20 или 22 мая, а для ран-
неспелых—с 20 или 22 мая по 30 мая. В эти же сроки лучше всего 
сеять и раннеспелые сорта гороха и других бобовых культур. Бо-
бовые с длинным периодом вегетации следует высевать в первой 
половине мая. Ячмень и овес, культуры наиболее раннеспелые, 
лучше сеять в первой декаде июня. 

Подчеркиваю: на участках, где намечаются провоцирование 
овсюга и посев пшеницы в третьей декаде мая, нужно особое вни- 
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мание обратить на качество ранней весенней обработки пара или 
зяби, чтобы влага в почве была надежно закрыта и хорошо сохра-
нилась к моменту сева. В годы, когда в мае стоит особо сухая и 
ветреная погода, боронование на этих полях время от времени 
следует повторять, чтобы не потерять влагу. 

Спланированный таким образом посев двух сортов яровой пше-
ницы на протяжении мая с применением приемов, способствующих 
хорошему задержанию и наиболее полному сохранению влаги в 
почве, даст возможность и при засухе получить хороший урожай. 
В нашем колхозе, например, средний урожай пшеницы за послед-
ние 15 лет составляет 19 ц с 1 га. 

Все сказанное относится главным образом к нашим условиям, 
к Зауралью. В других районах страны есть свои особенности, ко-
торые надо учитывать и творчески использовать. 

 Журнал «Партийная жизнь», 
1964 г., № 22 

ПОГОДА И УРОЖАЙ 

В своем знаменитом философском труде «Материализм и эмпи-
риокритицизм» В. И. Ленин писал: «Мы не знаем необходимости 
природы в явлениях погоды и постольку мы неизбежно — рабы 
погоды». Несколько ниже Владимир Ильич пояснял свою мысль: 
«...пока мы не знаем закона природы, он, существуя и действуя 
помимо, вне нашего познания, делает нас рабами «слепой необ-
ходимости». Раз мы узнали этот закон, действующий (как тысячи 
раз повторял Маркс) независимо от нашей воли и от нашего со-
знания, — мы господа природы». 

Думается, есть необходимость вновь н вновь напоминать эти 
ленинские положения. Ведь и теперь еще кое-кто любит делать 
акцент на том, что нужно подчинять природу нашим потребно-
стям, и умалчивает о главном: достижение наших целей возможно 
лишь на основе глубочайшего познания естественных закономер-
ностей природы. 

Здесь я исключаю искусственные поливы и климаты, так как 
они еще не отражают овладения законами природы в том объеме, 
в каком это имел в виду В. И. Ленин. Разумеется, за орошением 
громадное будущее в увеличении производства зерна, уже и сей-
час поливы имеют серьезное значение. Но столь важные хлебо-
сеющие районы, как Зауралье, Западная Сибирь, Северный Казах-
стан, подверженные частым засухам, пока не могут устранить за-
висимость урожая от прихотей природы. 

Значит, познание закономерностей погоды в этих районах, наи-
более рациональное использование влаги, выпадающей в виде до-
ждя и снега, остаются важным условием борьбы за урожай. Имен-
но в этих местах особенно часто звучал призыв: «Вырастим боль- 
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щуплое. Я не помню случая, когда бы хлеб с буйным травостоем 
созрел у нас стоя. 

Нужно в полный голос говорить вот о чем: агроному мало од-
них агротехнических способов борьбы с капризами погоды, ему 
необходима помощь селекции. Нам дозарезу нужен сорт неполе-
гающей яровой пшеницы наподобие озимой Безостая 1! Именно 
от селекционеров в настоящее время зависит, смогут ли Сибирь 
и Северный Казахстан в благоприятные годы сравняться по уро-
жаям с Северным Кавказом и Украиной. Создатели новых сортов 
в большом долгу перед целиной, и нельзя жалеть средств и усилий 
на быстрейшее создание засухоустойчивых, неполегающих яровых 
пшениц: затраты окупятся сторицей. 

Но может ли какой-то один фактор, пусть эффективный, как 
выбор срока сева или использование лучших сортов, гарантиро -
вать успех в борьбе с капризами природы? Нет, такой панацеи 
нет. Помочь может только комплекс приемов, в сумме именуемых 
культурой земледелия, — комплекс, в котором любая составная 
часть может становиться главной. Атмосферные условия обеспечат 
успех лишь в том случае, если в самой почве растениям созданы 
благоприятные возможности. Из большой суммы средств, которые 
обогащают поле, хочу назвать лишь пары и безотвальную обработку 
почвы. 

Как обстоит дело с парами в пашем колхозе? Хозяйственные 
условия — отсутствие сенокосов, нехватка пастбищ при большом 
количестве скота — вынуждают нас ограничивать отвод земли под 
пары и занимать эти площади кормовыми культурами. Чтобы 
сокращение паров менее отразилось на культуре земледелия, мы 
установили двухлетний порядок смены полевых культур. Основное 
же (парующее) поле обрабатываем многократно с учетом погод -
ных условий. Поэтому последействие «капитального ремонта» не 
ограничивается одним урожаем, земля с лихвой восполняет намо-
лот, потерянный нами в год парования. 

Восемнадцать лет назад в нашем колхозе была впервые за 
Уралом испытана безотвальная обработка почвы. Побудило нас 
к поискам стремление систематически улучшать условия почвенно-
го плодородия. Первый же урожай был отличным — 28 ц пшени-
цы с 1 га на круг. С тех пор в колхозе «Заветы Ленина» отвал не 
применяем. 

В Зауральской степи ветровая эрозия отсутствует. Но со вре-
менем вышло так, что безотвальная обработка, сохраняющая стер-
ню, стала для степей Сибири и Северного Казахстана мощным 
средством борьбы с распылением. Ветровая эрозия, этот бич це-
линного земледелия, прекращается, если на квадратном метре 
сохранено двести былинок стерни. Благодаря трудам ученых Все-
союзного научно-исследовательского института зернового хозяйст-
ва под Целиноградом, благодаря энергии конструкторов, машино-
строителей в последние годы целинные совхозы и колхозы полу-
чили значительное количество безотвальной техники. Под урожай 
этого года было вспахано с сохранением стерни более 10 млн. га.  
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Сложности весны вынуждают напомнить: сбережение стерни в 
открытой степи, на легких почвах, не менее важно, чем сохране-
ние влаги. Как правило, сухая весна — это пора черных бурь, обед-
няющих громадные массивы, а действенным средством борьбы с 
ветровой эрозией пока остается лишь стерневая «щетка» над поч-
вой. Поэтому можно ожидать, что безотвальная обработка нынеш-
ним летом проявит себя не только как способ накапливать пита-
тельные вещества, но и как первейшее защитное средство. Сжи-
гать стерню, уничтожать ее на зяби неразумной обработкой — 
значит помогать черным бурям. 

Восстановив роль и значение агронома как технолога на слож-
ном производстве, предоставив специалистам право поступать со-
гласно обстановке, мартовский (1967 г.) Пленум ЦК КПСС тем 
самым резко поднял ответственность законодателей полей за уро-
жай в каждом хозяйстве. Кому много дано, с того и спросится. Об-
думанность каждого шага, точный ответ на любой каприз погоды, 
опора на науку, на многолетний опыт практиков, организован -
ность и культура приводили к полноценному урожаю в самые 
сложные годы. Какими бы ни были в восточных районах погодные 
условия юбилейного года, земледельцы крупнейшего пшеничного 
края, хорошо оснащенные, закаленные в трудностях, верят в ус -
пех и должны его добиться. 

Газета «Правда», 
1967 г., 11 апреля 

КОГО ПАХАРЕМ СЧИТАТЬ 

Когда «Комсомольская правда» обратилась с просьбой о на-
стоящей статье, мне было сказано, что газета желала бы предло-
жить своим читателям мои соображения по двум вопросам. Пер -
вый вопрос касается проблем, загадок и задач земледелия, к реше-
нию которых должна, по моему мнению, готовиться молодежь. 
Второй вопрос вытекает из первого: как готовиться, какие воспи-
тывать в себе качества. 

Данное предложение я осмелюсь рассматривать и как повод 
подвести итоги, сказать о главном результате трудов моей жизни, 
чему пришло время, поскольку прожито семьдесят два года. На -
чать же хочу с рассказа об истории и поводах создания безотваль-
ной системы обработки почвы. 

В 1916 г. двадцатилетним юношей я ушел на фронт, где попал 
к немцам в плен и провел в Германии четыре года. Перед тем, 
дома, уже занимался сельским хозяйством, но особых вопросов не 
возникало, все делал, как все. Будучи в Германии, наблюдал: земли 
у них не лучше наших, молятся они не больше, а урожаи выше. В 
чем дело? С таким вопросом я вернулся в Сибирь и начал про-
бовать, изучать различные приемы обращения с землей.  
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И так все девять лет, в продолжение которых я был единолич-
ником. Организовал сельскохозяйственный кружок. Сначала в нем 
состояло девять хозяев, к началу коллективизации их стало сорок 
пять. Мы часто собирались, делились наблюдениями, намечали ц 
обсуждали различные опыты. Этот кружок стал костяком колхоза, 
организация которого прошла весьма гладко, поскольку первыми 
вступили наиболее авторитетные в вопросах земледелия мужики, 
члены кружка. С тех пор я занимаю   здесь должность полевода. 
В нашей местности крестьяне издавна считали основным фун-
даментом своего земледелия пар, а этим словом они называли, и 
я до сих пор называю, только чистый пар. Занятый — это в наших 
условиях уже не пар. Василий Робертович Вильяме,  предлагая 
свою травопольную систему, имел в виду, как известно, заменить 
пар многолетней травой. Поэтому у меня сочувствия к его учению 
не было, вытеснение пара решительно было против моей совести, 
воспитанной как опытом предков, так и собственным.  

Но вот 1939 г. На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 
в одном зале вместе с работами Вильямса демонстрируются мои. 
К тому времени он уже не считал пар противоречащим его систе-
ме, а раз так, то я его стал чувствовать поближе. Мне особенно 
понравилась поставленная им перед нашим земледелием задача: 
прогрессивное улучшение условий почвенного плодородия, а стало 
быть, постоянное, из года в год, увеличение урожайности.  

Под условиями почвенного плодородия он понимал, как извест-
но, накопление органических веществ в почве и доведение ее 
структуры до мелкозернистого состояния. А в такое состояние 
почву способны привести только многолетние травы. Значит, без 
них немыслим никакой севооборот. Я искренне поверил этому и 
стал убежденным сторонником Василия Робертовича. Колхозники 
со мной согласились, и мы пятипольный севооборот заменили, по 
Вильямсу, десятипольным, с введением двух полей многолетних 
трав. Общая площадь, занятая паром и зерновыми, не уменьши-
лась. Начиная все это, я сильно верил в реальность дела.  
Но в скором времени практика стала показывать, что многолетние 

травы дают меньше сена,    чем однолетние.  Колхозники начали 
высказывать неудовольствие. Я их еще продолжал уговаривать: 
Вильяме ведь сам указывал, что многолетние травы имеют главное 
значение не кормовое, а агрономическое. Однако вскоре я заметил, 
что положительное влияние    многолетних трав на урожай 
продолжается максимум два года. Откуда же, задумался, будет 
прогрессивное нарастание плодородия? Ведь для этого надо, чтобы к 
концу каждой ротации органики в почве было больше, а структура 
ее лучше,   чем   в   начале.   Севооборот   десятипольный, трава 
занимает два поля. Значит, на данное    поле она вернется через    
восемь   лет.    А   последействие   ее    продолжается   только 
максимум два года. Выходит, Вильяме    недоучел, что в период 
между многолетними травами долгое время следуют однолетние 
культуры, которые, согласно его учению, разрушают плодородие. 
Как же быть? Вслух об этом говорить тогда было нельзя, вы -328 

ступление против Василия Робертовича сочтено было бы чуть ли 
не преступным делом. Пришлось долго думать и сомневаться, пока 
решил открыться. В декабре 1948 г. попросил Министерство сель-
ского хозяйства СССР пригласить ученых, перед которыми хотел 
изложить свои взгляды. Встречу организовали, присутствовали 
человек 20—25. Одни слушали вдумчиво, другие с ехидцей, но от-
ступать от своих сомнений я уже не мог. 

Убедившись, что многолетние травы наших надежд оправдать 
не могут, я задумался: а почему же Вильяме отрицал способность 
однолетних растений накапливать в почве органические вещества? 
Ведь и в однолетних, как и в многолетних, растениях содержится 
вещество, которое может при определенных условиях стать пере-
гноем. Мне начало казаться, что раз в однолетнем растении есть 
материал для перегноя, то, значит, должны быть и способы, с по-
мощью которых доступно превратить данную возможность в дей-
ствительность. Возможность сама по себе еще не есть действитель-
ность, но она может быть в такую превращена. 

Факты в науке — важная вещь. Но накоплением одних фактов 
науку не создашь. Требуется еще их осмысливать, находить при-
чины явлений, о которых свидетельствуют те или иные факты. 
Как и перед Вильямсом, передо мной был один главный факт: по-
сле многолетних трав хлеб растет лучше, чем после однолетних. 
Но его объяснений мне стало мало, так как они противоречили 
диалектическим понятиям. 

Мужики в прежние времена, когда много еще было свободной 
земли, поступали так: поднимут целину, несколько лет на ней 
поработают, потом говорят, что земля выпахалась, надо дать ей 
отдохнуть, и переходят на новое место. «От чего отдохнуть? От 
растений?» — размышлял я. Нет, они не исчезают с земли и после 
того, как мужики оставят ее залежь. Значит, отдыхать земле по-
требно только от одного: от нашего, видимо, неразумного вмеша-
тельства посредством обработки. Вильяме же, агрономическая на-
ука говорят, что потребность в отдыхе у нее появляется из-за того, 
что ее разрушали однолетние растения. Мужик говорит, что вино-
ват он, человек, который «выпахал» землю. Наука говорила, что 
виновато однолетнее растение. Которое из двух мнений ближе к 
истине? 

Если свойство оставлять органики больше, чем брать, было у 
растений в прошлом, о чем свидетельствует самый факт сущест-
вования почвы, то почему не допустить, что оно есть и сейчас, но 
проявляется в разных условиях по-разному? Так вот, когда мы 
пашем, когда верхний горизонт смещаем вниз и каждый год пе-
ремешиваем с нижним — ладно ли, в пользу ли себе делаем? Со-
здаем ли условия для наиболее интенсивного накопления органики в 
почве? Я пришел к выводу: нет, не создаем. В естественных 
УСЛОВИЯХ наиболее плодородный слой образуется на поверхности 
почвы, поэтому не лучше ли будет и для сельскохозяйственных 
растений верхний слой держать на природном его месте, наверху? • 

Так родилась идея поверхностной безотвальной обработки поч- 
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вы. Эта идея возникла не в результате поиска ответов на вопрос, 
как уберечь землю от ветровой эрозии. Подобной опасности в на-
ших местах не было и нет. Мы были озабочены другим: найти спо-
собы, с помощью которых можно было бы постоянно усиливать 
плодородие земли. Мыслью, а затем и действием мы обратились к 
однолетним растениям. Задали вопрос, не занимавший тогда уче-
ных: обладает ли однолетнее растение свойством накапливать 
органических веществ в почве больше, чем берет? Задали этот 
вопрос и нашли на него положительный ответ, начав безотваль-
ную обработку почвы. С тех пор прошло 18 лет, и ни разу эта об-
работка нас не подводила. 

Понятно, что сердечное мое уважение и благодарность адресую 
тому молодому человеку, пришедшему или намеревающемуся 
прийти в агрономию, который делом своей жизни почитает творче-
ское применение на практике принципов той системы обработки 
почвы, которая впервые родилась у нас в Мальцеве, благополучно 
существует и развивается уже скоро два десятилетия. 

Природа не терпит самоуверенных работников. Надо всеми си-
лами молодого ума постигать ее законы и уметь ими пользоваться. 
Когда вы слышите о могуществе человека, который способен по-
ворачивать реки вспять, не принимайте это буквально. Пустить 
реку вспять можно, лишь изменив уклон движения воды. Человек 
способен изменить уклон, но не закон, согласно которому вода те-
чет всегда по наклонной плоскости. 

Для работы в науке необходимо воспитывать в себе особые ка-
чества. Один из любимых моих русских критиков, молодой человек 
блистательного и острого ума, Писарев говорил, что готовых убеж-
дений нельзя ни выпросить у добрых знакомых, ни купить в книж-
ной лавке. И люди, и книги, говорил он, могут быть только мате-
риалом, над которым упражняется ваша пробудившаяся мысль. 
Он размышлял и над условиями, при которых такие упражнения 
полезны. Со своей стороны, скажу, хоть это и не ново, об одном 
самом главном инструменте, пользованию которым надо учить, да-
бы упражнения опять же были полезными. 
В 1935 г. я впервые встретился с ученым-биологом, тогда еще 
молодым, но ставшим вскоре очень известным. Он мне сказал: 
«Начните с самого трудного. С изучения марксистской философии. 
С «Диалектики природы» и «Анти-Дюринга» Энгельса, «Философ-
ских тетрадей» Ленина, затем проштудируйте Менделя, Моргана, 
Дарвина, Тимирязева, потом снова — Энгельса и Ленина. Не пой-
мете с двух, с трех раз —изучайте до тех пор, пока не уясните 
все». Считаю, он дал хороший совет, хорошее направление. Я ни 
одной зимы не ходил в школу, но эти и многие другие книги купил. 
Ходил тогда по полям и читал. На ходу, в полях, мне казалось, 
лучше усваивается. Начал с «Материализма и эмпириокритициз-
ма» Ленина. Прочитал эту книгу раз, два, но мало понял. Потом 
прочитал популярное изложение этой книги, узнал, с чем и с кем 
Владимир Ильич, когда писал, имел дело. После этого снова взялся 
за ту же книгу: «Материализм и эмпириокритицизм». Постепен- 
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но глаза стали раскрываться. До этого кого ни прочитаю, тот мне 
л кажется правым,  хотя  бы  авторы и не  были согласны друг  

с другом. 
Постепенно это стало проходить. Так зарождалась во мне спо-

собность собственного суждения. Она как раз помогла поставить 
те вопросы, в нахождении ответов на которые я вижу главный 
результат моей сознательной жизни. 

Я на собственном опыте испытал, какое наслаждение чувство-
вать в себе воспитанную в умственных трудах способность диа-
лектически мыслить, иметь на все собственный взгляд, к каким 
результатам это тебя приводит. В сельском хозяйстве мы постоянно 
находимся под открытым небом, и от него, от неба, особенно летом, 
в сильной мере зависит урожай, от объективного фактора приро-
ды, поведение которого человек еще не в состоянии даже точно 
предвидеть, не говоря о том, чтобы управлять. В земледелии необ-
ходимо знать, какая будет погода не только завтра, послезавтра, 
но через месяц и больше, а особенно какими будут предстоящая 
весна и лето. А мы не знаем — и это тот вопрос, решить который 
должно попробовать наше поколение. Не обладая точным знанием 
погоды, мы принуждены часто делать ошибки. Однако уже и сей-
час от нас во многом зависит делать их меньше и реже. 

Мы не знаем предстоящего лета, зато нам известно прошлое. 
Каких лет с какой погодой было больше в прошлом, таких же лет 
с такой погодой будет больше, надо полагать, и в будущем. Но что 
идет за лето — из тех, которых больше, или из тех, которых 
меньше, — точно не всегда угадаешь. Значит, ставку приходится 
делать на большую вероятность, не сбрасывая, однако, со счетов 
и меньшую, ведь она-то чаще всего и выбивает хозяйство из седла. 

У нас здесь, где я живу, в абсолютном большинстве случаев 
первая половина лета суще, а вторая — дождливее. Июнь осадка-
ми беден, июль — богат. Нам была страшна июньская засуха. 
В прошлом мужики, отсеявшись, шли крестными ходами. О дожде 
в июне молились, до Тихонов, то есть до 16 июня по старому стилю, 
надо, считалось, молиться, а после — дождь сам бывает. 1891 г. 
был годом страшной засухи, и 1901, и 1911, и 1921, и 1931. Как 
видно, засуха исправно являлась раз в десятилетие. И вдруг в 
1941 не явилась вопреки закономерности, казавшейся уже опреде-
лившейся. Правда, 1951 г. был снова сухим, но не был таким 1961. 

А если забыть об этой ненадежной закономерности и посмот-
реть на явления по-другому, диалектически? Спокон веков ут-
вердилось понятие, что засуха губит урожай. Откуда шло, на чем 
Держалось в наших местах это понятие? Мужики наши в прошлом 
сеяли рано, как только можно было выехать в поле. Сеяли враз-
брос, руками, сеялок не было, семена заделывали деревянными 
боронами с прямыми железными зубьями. Раннего закрытия влаги 
они не знали, а если бы и знали, пользоваться этим не могли бы. 
Если вручную посеять по полю, боронованному для закрытия вла-
ги, то деревянной бороной с прямыми зубьями невозможно заде-
лать семена. 
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Мне стало понятно, что не боязнь засухи диктовала нашим 
предкам пораньше браться за лукошко, а самое это лукошко, оно 
да еще деревянная, с прямыми зубьями борона. Если бы они, не 
закрыв влагу, стали медлить с посевом, они бы и всходов не полу-
чили из-за того, что земля очень быстро пересыхает. Уяснив все 
это для себя, я пришел к выводу, что июньская засуха сама по 
себе урожаю не вредна. Если в июне, когда в воздухе жара, в почве 
будет влага, эта жара принесет только пользу. Жару, сухость 
воздуха мы отменить не можем, зато в наших силах сохранить ра-
нее накопленную влагу, не расходовать ее преждевременно. 
А преждевременный расход — это ранний сев. Значит, сеять нуж-
но позже. Когда мы стали сеять не в конце апреля — начале мая, 
а во второй половине мая (ячмень и овес даже в начале июня), то 
хорошо сохраненной нами влаги хлебу стало хватать и на период 
июньского бездождья. Поэтому ему нужно и полезно то тепло, ко-
торое дает июньская засуха. Кроме того, в июле посевы еще моло-
дые ц хорошо пользуются дождями этого месяца. Так июньская 
засуха перестала быть вещью в себе, а является сейчас вещью для 
нас, которую мы используем со спокойным сознанием своей силы 
и умения. 

Однако это сознание сопровождается и другим: сознанием нашей 
слабости и неумения, что побуждает меня назвать еще одну 
задачу, еще одну точку приложения для молодого моего товарища и 
коллеги. В сухой год мы берем 15—16 ц пшеницы с 1 га, на 
сегодняшний день это,  считаем,  полноценный урожай.  А когда 
влажный год — 20—25 ц.    Этого урожая    полноценным назвать 
нельзя, потому что во влажный год наша земля позволяет получать 
вдвое больше, 40—50 ц. Земля позволяет, но не сорта: наши пше-
ницы часто полегают в момент колошения или вскоре после него. 
Нам нужна такая яровая пшеница, которая могла бы, не полегая, 
выдерживать такой максимум удобрений и июльской влаги, 
который мы в состоянии ей предложить, рассчитывая на возврат 
40—50 ц зерна с 1 га. Она, эта пшеница, кроме того, должна быть 
засухоустойчивой, скороспелой и не бояться ржавчины. А то нынче 
у нас несчастье: все сорта, за исключением трех гектаров нового 
сорта Лютесценс 907, буквально за два дня поразила ржавчина. В 
июне дождей хотя и не было, но 4 июля начались, и за 40 дней 
выпало 200 мм осадков при среднегодовом уровне 335. Природа, 
как видим, другим концом нас ударила, от избытка влаги появилась 
ржавчина.  Зерно получилось    мельче  обычного из-за того, что 
нарушился естественный процесс созревания. Все хлеба пожелтели 
быстро и одновременно поспели. В результате — потеря доброй 
трети уже выращенного урожая. 

Настоящего ученого, чья специальность той или иной стороной 
касается проблем, из-за нерешенности которых подобное бывает, 
такие факты не могут оставлять спокойным. 

Желая молодому человеку пытливости и способности собствен-
ного суждения, вместе с тем пожелаю стойкости в следовании 
своим взглядам. 
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Начиная с 1930 г., с первого года организации колхоза, 19 лет 
0одряд меня каждую весну позорили за поздний сев. И каждую 
осень, тоже 19 лет подряд, отмечали за урожай и морально, и ма-
териально. Я привык к этому, и когда позорили, не особенно пе-
чалился, и когда отмечали, не особенно радовался, зная, что весной 
снова будут позорить. А печалиться было от чего. 

Зима, январь 1948 г. Алтайский край выступает с воззванием: 
«Даешь стопудовый урожай». Было решено, что с аналогичным 
воззванием в нашей области должен выступить колхоз «Заветы 
Ленина». Выехали товарищи к нам, приготовили материалы, уеха-
ли, и вскоре в Курган были приглашены руководители колхоза, за 
исключением полевода. Я поехал самовольно, но на заседание меня 
пустили. Спрашивают, может ли колхоз выступить с инициативой 
относительно ста пудов. Я отвечаю, что может, если будет позволено 
сеять, когда считаем нужным. Отвечают, что нет, не будет 
позволено. Оказалось, они все это затеяли специально, чтобы 
колхоз «Заветы Ленина» выступил инициатором раннего сева! 

В конце апреля встречаюсь с одним из тех, кто устанавливал 
всей области сроки: «Что печальный, товарищ Мальцев?» — «Да 
вот сеять, когда надо, не даете». И тогда этот товарищ мне говорит: 
«Да сейте вы, когда хотите, но ведь, глядя на вас, и другие сеют 
поздно!» 

Вслед за тем в областной газете появляется статья «Не в ладах 
с агротехникой», критикующая наш колхоз и районные власти за 
попустительство нашему колхозу. В результате против моей воли 
хозяйство заставлено было преждевременно посеять пшеницу на 
400 га. Но когда стали присматриваться и к парам, чтобы и их 
засеять, я объявил, что не дам, лягу под трактор. 

Только начал всходить овсюг и близилось время его уничто-
жать, вышел из строя единственный большой трактор ЧТЗ. Надо 
ехать в Челябинск на завод за блоком двигателя, и нельзя оста -
вить без надежного надзора пары. Ведь наверняка засеют, вос-
пользовавшись отсутствием полевода. Что же делать? Я обращаюсь 
к своему очень хорошему товарищу Василию Андроновичу Лего-
тину, человеку понятливому и смелому. Прошу его на те дни, пока 
меня не будет, поселиться в колхозе и никого на пары не пускать. 
Он выполнил мою просьбу, и я ему до сих пор очень благодарен. 
А что касается тех 400 га, то 25 мая запряг три лошади, собствен-
норучно в шести местах переднсковал посевы, уничтожил всходы 
пшеницы и овсюга в ней и на второй день, 26-го, посеял конной 
сеялкой заново, тем же сортом. Эти делянки дали в расчете на 1 га 
19ц пшеницы с 1 га, а на остальном массиве не выросло и по пяти. 
Я это сделал для наглядности тем, кто стеснял местную инициати-
ву, и они смотрели, благо с дороги к тем делянкам были протоп-
таны тропинки. 

Теперь желательно мне отвлечься от агрономического разгово-
ра и сказать несколько слов о других вещах. Эти суждения еще 
менее обязательны, чтобы их нужно было всем исповедовать, но  
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если они станут только материалом для ваших мыслей — и то бу-дет ладно. 

В «Письмах из деревни» одного из умнейших российских зем-
ледельцев Энгельгардта есть место, где он высказывает такую 
мысль: не тот пахарь, который хорошо пашет, а тот пахарь, кото-
рый любуется своей пахотой. Пахать многие хорошо могут, а лю-
боваться не всякий способен. Это к любой работе относится. А осо-
бенно должно относиться к работе с людьми, к труду тех, для 
кого работа с людьми есть профессия. 

Я помню, как в 1935 г. ехали мы на Второй съезд колхозников-
ударников. От Челябинской области — в состав ее тогда входила и 
теперешняя Курганская — выбрано было 37 человек. Дали нам 
хороший плацкартный вагон и приставили к нам для проведения в 
дороге культурно-массовых мероприятий паренька, заведующего 
клубом Челябинского тракторного завода.    Невзрачный паренек, 
одет, сказать, не шикарно, но что же он с нами сделал всего за 
эту поездку? Нам было дано право после десяти вечера занимать 
вагон-ресторан. Поднимали столы и ресторан делался клубом, в 
котором работал с нами этот паренек. Люди были разные, мало 
знакомые между собой — он сроднил нас.  Он мог и слово ска-
зать — и задушевное, веселое, и политическое — и на гармошке 
сыграть, и сплясать, и что хочешь. Как пойдет он с молодыми в 
том вагоне плясать, так и пожилые не выдерживают, сидят, а плечи 
у них так и ходят. Когда расставались в Челябинске по воз-
вращении со съезда с нашим клубачом, жалко было, и все благодаря 
ему чувствовали себя родными. 

Таких людей надо бы сейчас намного больше, чем их есть... 
Таких людей, по моему мнению, обязаны мы разыскать среди на-
рода, где бы они ни были: в поле или на заводе, в учебном заве-
дении или в учреждении, разыскать, создать им хорошие условия 
и направить для непосредственной работы с молодежью. Не пожа-
леть на это дело государственных средств и государственной за-
боты. 

Раньше нам думалось: темнота, люди малограмотные, и потому 
трудно их воспитывать. А теперь видим, что и темных нет, и не 
просто грамотных, но и образованных очень много, а воспитывать 
их еще труднее и еще нужнее. 

Нам надо стараться больше говорить с народом о воспитании 
внутреннего человека, о приучении смотреть в себя, быть непри-
нужденно откровенным в большом и малом. 

Молодых людей на цель жизни настраивать надо. А без воспи-
тания настоящих воспитателей это делать трудно. Отбирать самых 
способных и сильных, чтобы человек перед такими таял. Учить их 
по всем правилам искусству общения с массой. Заинтересовать 
благороднейшей из задач: посредством живого слова переделывать 
человека. Внушить, как много для этого требуется ума и мастер-
ства, научить не просто хорошо пахать на ниве воспитания, но лю-
боваться своей пахотой. 

Конечно, нелегко, видимо, заинтересовать этой пахотой самых 
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сильных и достойных сейчас, пока она не поднята на щит. Но ведь 
и в трактористы не стремились, пока тракторов не было. Поминае-
мый уже мной Писарев справедливо говорил, что, если будет по-
будительная причина, народ всему, что ему надо, научится, за все, 
за что надо, возьмется. Но для этого необходимо усиливать спрос 
на мыслящих людей там, куда вы хотите, чтобы их пришло боль-
ше и быстрее. 

Я говорю это с одной целью: очень хочется, чтобы каждый мо-
лодой человек был душевно и умственно способным испытывать 
те радости жизни, которые испытывал и испытываю я. Еще когда 
был единоличником, никто в деревне Мальцеве не растил хлеба 
лучше меня и никто не выручал за него меньше меня: поле не 
отпускало от себя далеко, туда, где можно было продать подороже. 
В престольный праздник Иванов день мужики начинали пить и 
три дня пили, а я пахал пары. Они мне часто говорили, что это 
зря, что не понимаю я радостей жизни. Почему так думаете, от-
вечал я, нет, я радуюсь, когда пашу: у меня пары-то лучше будут. 
Вся моя радость и печаль — в поле. Хлеб хорошо растет — я раду-
юсь, нет — печалюсь. 

Газета  «Комсомольская  правда», 
1967 г., 13 сентября 

ВЕСНА ПОЛНА ЗАГАДОК 

Зима этого года снова не баловала нас, зауральцев, снегом, 
а минувшая осень дождями. Поля основательно просохли. Стоило 
пригреть мартовскому солнцу, как снега быстро сошли. Не видно 
было талых вод, все они впитались в сухую почву и мало сыграли 
роли в пополнении запасов влаги. 

Земледелец не знает, какими будут весна и лето. Будут ли они 
влажными или сухими, будут ли теплыми или холодными? Если 
будет засуха, то в какое время? В первой половине лета или она 
постучится к нам в другое время? Если бы земледельцу все это 
было известно, то он бы сумел отвести удар. Но все это пока толь-
ко в мечтах. Даже гидрометеослужба не осмеливается пока давать 
надежных прогнозов. 

Существуют среди ученых нашей области мнения, что величина 
Урожая определяется не характером лета, а характером весны, а 
точнее — наличием почвенных запасов влаги ранней весной. По их 
мнению, если всю весеннюю влагу, не полагаясь на летние осадки, 
постараться использовать рационально, то хороший урожай на-
верняка будет получен. Под рациональным использованием ранне-
весенней влаги понимается ранний посев яровых, главным обра-
зом пшеницы. Эти товарищи не надеются, что весенние запасы 
почвенной влаги можно удержать в сохранности для более поздних 
посевов. А потому считают, что лучше отдать ее ранним посевам, 
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 чтобы влага не напрасно терялась в воздух, а шла на дх рост и 
развитие. 

Практика и многолетние опыты достаточно хорошо доказали 
что за счет одних ранневесенних запасов почвенной влаги, какими 
бы они пи были большими, без дополнительных летних осадков 
настоящих полноценных урожаев собрать все же нельзя. По-на-
шему, будет не хуже, если и весенние запасы в почве будут боль-
шими, и вдобавок выпадут еще летние осадки. Безусловно, что 
при отсутствии летних осадков урожай будет лучше там, где было 
больше весенних запасов влаги и где она была более рационально 
использована. Но, повторяю, летние осадки, а тем более если они 
будут выпадать в ответственные периоды роста и развития расте-
ний, сыграют большую роль. 

Мы считаем, что сохранить ранневесенние запасы почвенной 
влаги до более поздних сроков сева вполне можно, если для этого 
будут приняты соответствующие меры. Влагу эту можно не только 
сохранить, но и приумножить за счет почвенных ее запасов.  

Согласны с теми товарищами, которые говорят, что величина 
запасов почвенной влаги весной имеет исключительно большое 
значение. Согласны и с тем, что запасы эти необходимо как можно 
рациональнее использовать. Но никак не согласимся с тем, что 
весенние запасы почвенной влаги можно рационально использо-
вать только посредством раннего сева. Как раз вот это-то и нера-
ционально. 

А почему так? Да потому, что в абсолютном большинстве слу-
чаев в первый период лета у нас бывает осадков недостаточно, во 
второй же картина меняется. Если рано посеять, то и всходы бу-
дут ранние. А чем раньше будут расти и развиваться растения, тем 
они раньше начнут расходовать почвенную влагу. И чем эти рас-
тения становятся больше, тем больше требуют и влаги. Ранние 
посевы, если не выпадает осадков, начинают рано и основательно 
страдать от засухи. А в это время, как известно, растения проходят 
важнейшие стадии своего роста и развития. Отсутствие в это время 
почвенной влаги страшно их угнетает, а летние дожди растения 
ранних посевов уже как следует поправить не в состоянии. И в 
результате плохой урожай. 

Растения же более позднего сева не испытывают в это время 
в такой мере недостатка почвенной влаги. У растений позднего 
сева летний период недостатка почвенной влаги бывает меньше, 
чем у растений раннего сева, или этого периода не бывает совсем, 
если летние дожди начнутся в конце нюня пли в самом начале 
июля. 

Поэтому-то мы и считаем, что при более поздних сроках 
весеннего сева запасы почвенной влаги растениями используются 
более рационально, чем растениями раннего сева. Только в том 
случае растения более позднего сева будут раньше и больше стра-
дать от июньской засухи, когда ко времени их посева почвенная 
влага не будет хорошо сохранена, а бесследно потеряна, к чему 
может привести лишь беззаботность самого земледельца. 
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Как мы уже говорили выше, ранневесеннюю влагу в почве не 
только можгго хороню удержать до момента нераннего сева, но в 
какой-то мере приумножить за счет подъема таковой из подпахот-
ных горизонтов. Но чтобы влага, поднимающаяся вверх по капил-
лярам из подпахотных горизонтов почвы, не терялась бесследно в 
воздух, надо защитный слой, созданный боронованием, поддер-
живать постоянно свежеразрыхленным. Тогда он будет непрони-
цаем для хранящейся под ним влаги и она сквозь него испаряться 
в воздух не сможет. 

А можно ли это сделать? Можно. Делать это нужно так: во-
первых, первоначальное закрытие влаги должно быть произведено 
хорошо и вовремя. Толщина разрыхленного слоя должна быть не 
слишком большой, но идеально хорошей. Во-вторых, если весной 
будет стоять сухая погода, то весьма полезно дней через 5—6 боро-
нование повторять, но оно должно быть легким. И если пути вы-
хода наружу почвенной и подпочвенной влаге будут преграждены 
по-настоящему, то ко времени предпосевной обработки влаги бу-
дет даже больше, чем в момент первоначального боронования. 
А если м:ежду первоначальным закрытием влаги и предпосевной 
обработкой будут перепадать дожди, то и после них, как только 
поле после этого достаточно подсохнет, тоже следует проводить 
легкое боронование, чтобы выпавшая влага не ушла в воздух, а 
осталась в почве. Боронование полей после весенних дождей при-
носит исключительно большую пользу, после чего усиливается 
прорастание сорняков и идут бурные микробиологические про-
цессы. 

Потеря влаги из почвы к моменту позднего сева может нане-
сти непоправимый вред урожаю, если не будут вскоре после посе-
ва перепадать дожди. Так что если кто решается сеять позднее, 
то в первую очередь необходимо к этому времени влагу в почве 
обязательно уберечь. Только при этом условии поздний посев  
может быть оправдай. 
Что еще может преждевременно иссушить почву? Овсюг — 
злостный сорняк. Он может причинить огромнейший вред урожаю, 
если с ним не вести надлежащей борьбы. Принято Думать, что 
овсюг может причинить вред урожаю лишь тем, что будет собой 
заглушать посевы. Но это еще не все. Он может нанести ущерб 
урожаю даже в то время, когда еще и посев -то не будет проведен. 

Семена овсюга располагаются по всей глубине пахотного гори-
зонта. Всходы его появляются неравномерно по времени. Если 
ограничиться лишь первыми всходами овсюга и начать предпосев-
ную обработку, а затем проводить посев, то в этом случае не ус-
певшие к этому времени выйти наружу проростки овсюга выходят 
наружу после посева. Борьба с сорняком становится весьма за-
труднительной н даже невозможной. В этом случае было бы луч-
ше немного подождать с предпосевной обработкой н дать возмож-
ность всем проросткам овсюга выйти наружу, чтобы их полнее 
уничтожить. Но чтобы подождать с предпосевной обработкой до 
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полного выхода наружу проростков овсюга, необходимо одновре-
менно строго следить за сбережением почвенной влаги. Чтобы пе 
дать возможности ранее проросшему овсюгу иссушать почву, его 
следует уничтожать еще до предпосевной обработки. Некоторые 
рекомендуют дней за 5—6 до предпосевной обработки поле куль-
тивировать пли дисковать. Но мы этого у себя избегаем, так как 
культивация или дискование если и подрезают хорошо всходы овсюга, 
зато глубоко иссушают почву, что весьма и весьма нежелательно. В 
этих случаях мы поступаем так: сцепляем имеющиеся у пас бороны 
«Зигзаг» с ножевидными зубьями в два ряда и проводим 
боронование всходов овсюга. Проводим работу в то время, когда 
самые ранние проростки овсюга выкидывают второй лист. В это 
время иссушение почвы еще не столь заметно. Боронованием таким 
сцепом борон многие всходы овсюга вырываются, многие 
пригибаются и засыпаются землей. И пока поврежденные растения 
оправляются, той порой выходят наружу и те проростки овсюга, 
которые идут из более глубоких слоев почвы. Борона же идет 
мельче, чем культиватор или дисковый лущильник, и так сильно 
почву не иссушает. А дней через пять после такой боронь-бы можно 
уже проводить и предпосевную обработку поля.  Весьма важно, 
чтобы и овсюг полнее прорастить, и уничтожить перед посевом, 
и в то же время пе позволить ему иссушить почву. Влагу в почве ко 
времени сева необходимо всеми мерами сохранить. А где пет борон с 
ножевидными зубьями, можно использовать и обычные бороны 
«Зигзаг», сцепляя их в два ряда.  

Предпосевная обработка поля, как и закрытие влаги в почве, 
должна проводиться при нормальной влажности почвы. Если пред-
посевную обработку почвы и посев провести при повышенной 
влажности, то в случае наступления большой засухи почва запе-
кается, расщеливается н влага из нее быстро теряется. Так что 
растения на такой почве, где влаги вначале казалось много, рань-
ше других начинают чувствовать засуху, раньше подгорать, чем 
там, где почва не была испорчена обработкой ее в переувлажнен-
ном состоянии. 

Обработанная весной в сыром состоянии почва может быть ис-
правлена лишь зимними морозами. Конечно, если лето не будет 
засушливым, то вреда от такой обработки почвы урожаю будет 
меньше, чем в лето сухое. Если уж нет крайней необходимости 
проводить весенние полевые работы на переувлажненной почве, 
то этого лучше избегать. Но ведь может случиться такая весна, 
что трудно иметь землю нормальной влажности. В этих случаях 
волей-неволей придется обрабатывать и засевать почву переувлаж-
ненную. 

В отношении сроков сева. Какими мы у себя в колхозе с успе-
хом пользуемся уже десятки лет, такими думаем пользоваться н 
нынче. Мы их никому пе навязываем. Одно желание — чтобы на 
местах вырабатывали свое мнение по этому поводу. 

Газета  «Советское Зауралье», 
1968 г., 5 апреля 
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ЕСЛИ БЫ ЖИЗНЬ НАЧАТЬ СНАЧАЛА 

Если бы случилось чудо н я смог начать свою жизнь сначала, 
я хотел бы прожить ее так же. Только с одним условием: пусть 
при мне будут тот опыт, те знания, которые есть сейчас. С ними 
я пошел бы по жизненной стезе, уверенный в своей правоте, в 
справедливости своих мнений и убеждений. И пусть у меня будут 
те же противники, те же недоброжелатели, которые есть сейчас и 
которые, видимо, есть у каждого человека. Ведь и враги бывают 
хорошие и плохие, вредные и полезные. Кто убежден в том, что 
он доказывает в открытом споре правоту, кто живет честно и в 
науке видит цель своей духовной жизни, тот противник, точнее 
сказать оппонент, хороший, полезный. А люди, которые, гоняясь 
за чинами и званиями, видят в науке только материальную обес-
печенность, теряют облик настоящего ученого, теряют совесть 
человеческую. Это — настоящие враги прогресса, враги общества. 

А молодежь у нас грамотная, она умеет дерзать, и я люблю 
ее за это. Сколько у нас в стране, в области молодых агрономов, 
которые, не заботясь о личном благополучии, ведут исследователь-
скую работу на полях! Конечно, истина дается только самым на-
стойчивым и одухотворенным и от ошибок, просчетов никто пе 
избавлен. Главное — вовремя осознать и исправить ошибку.  

Вспоминается мне в связи с этим одна древняя притча. Пришли 
два человека к старцу: «Рассуди нас, отец, кто больше нагрешил 
в жизни п как избавиться от грехов?» Старец ответил: «Идите 
окрест и принесите мне камни; маленький камень — за маленький 
грех, большой камень — за большой грех». Один человек совершил 
единственную ошибку в жизни, но великую, и принес он огромный 
камень. А другой всю жизнь похабил да вредил, и пришлось ему 
набирать мелких камешков полную суму. «А теперь, — говорит 
мудрец, — отнесите камни туда, где вы их взяли». Возвращаются 
назад грешники. Один пустой, второй опять с той же сумой кам-
ней: не смог он разложить камни по местам! Старец и говорит: 
«Вот истина: ты, с большим грехом, нрав оказался, и простили тебе 
люди твою ошибку, потому что ты помнил о ней всю .жизнь, 
мучился ею и старался жить честно. А ты, — обратился он ко вто-
рому, — забыв о первом грешке, гадил всегда. И не простит тебе 
никто твоих грехов». 

Так вот я бы хотел, чтобы сегодняшняя молодежь была еще 
лучше, еще честнее, чище, безгреховнее, если хотите. Чтобы не 
было среди молодежи пьяниц, чтобы в поведении молодых людей 
не было распущенности, лицемерия. Чтобы, пока ты молод, ты 
отдал бы людям свой талант, обрел призвание. 

А нам, старшим, надо молодых пе только учить грамоте, но п 
воспитывать. Помогать раскрытию талантов, будить в людях хо-
рошее, доброе. 

Чего греха таить, если бы завтра пришел коммунизм, многие 
молодые люди оказались бы не подготовленными к нему, к его 
законам. В жизни надо видеть смысл, цель. Вот главное! А когда  
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есть цель, к которой приближаешься, — всегда чувствуешь удов-
летворение. 

Если бы случилось чудо и я начал свою жизнь сызнова, мне 
хотелось бы как можно раньше понять самую великую цель бы-
тия — служить людям честно, служить людям добром и радостью. 

Газета  «Советское  Зауралье» 
1969 г., 1 марта 

СТОЛБОВАЯ ДОРОГА КРЕСТЬЯНСТВА 

Среди дорогих реликвий у меня хранится небольшой, с почто-
вую карточку, ленинский портрет, привезенный домой в 1920 году. 
В глухом зауральском селе Мальцеве тот портрет В. И. Ленина 
был тогда большой редкостью, мужики приходили взглянуть на 
лицо вождя молодой социалистической России. 

Я тогда, конечно, не знал, что ленинской рукой в том же двад-
цатом году было написано «Тракторы и колхозы», чем как бы 
соединились воедино механизация и коллективизация. Много поз-
же прочитал я, что в том самом году Ильич записал со слов ко-
стромского делегата: «Заинтересовать надо крестьянина. Иначе 
не выйдет... Сельское хозяйство из-под палки вести нельзя». 

Собрания сочинений вождя позволяют сейчас проследить, как  
кристаллизовался ленинский кооперативный план, как великий 
мыслитель приходил к выводам, что «мелким хозяйством из нужды 
не выйти», что кооперация — единственно верная дорога, что со 
циализм — это «строй цивилизованных кооператоров при общест 
венной собственности па средства производства». Но уже тогда  
идея коллективной жизни овладевала умами, созревала почва для 
возникновения новых, невиданных форм труда. ' 

В 1925 году мне удалось организовать сельскохозяйственный 
кружок и втянуть в опытную работу многих односельчан. Haш 
кружок быстро приобрел большой авторитет п послужил ядром 
для создания колхоза «Заветы Ленина». В январе 1930 года я был 
избран полеводом. В колхоз мужики шли с горячей надеждой 
на улучшение жизни. Никогда не забыть, как работали в то время 
паши колхозники! Не считались ни со временем, ни с погодой, даже 
ленивому стыдно было бездельничать, видя, как трудятся другие. В 
первый же год своего существования колхоз получил урожай в два 
раза выше среднего по району, опытная работа приняла широкие 
размеры. 

Если члены колхоза сознают себя хозяевами, то крестьянские 
трудолюбие, сметка, наблюдательность, пытливость получают ши-
рокий простор, производственная культура быстро растет и это 
положительно сказывается на урожаях. Свое выступление на Вто-
ром съезде колхозников-ударников я в основном посвятил опыт-
ничеству. Колхозники-опытники, обладая новыми возможностями 
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 и инициативой, могли бы, думалось мне, смелее искать еще неиз-
вестные науке способы повышения урожайности. Говорилось это 
" надеждой, что колхозный опыт способен добиться многого из то-
го, чего не в состоянии сделать иные научно-исследовательские 
учреждения, стоящие далеко от производства. Я доложил, что кол-
хоз «Заветы Ильича» в 1934 году получил в среднем по 9 центне-
ров зерновых, на трудодень выдает по 7 килограммов хлеба — по 
тому времени это был неплохой урожай и высокая оплата... 

Мысленно подводя итог десятилетиям, прошедшим после того 
съезда, я спрашиваю себя: «Лучшим ли хозяином на земле стал 
кооперативный крестьянин? Развил ли колхоз творческое начало, 
заложенное в людях? Оправдал ли себя колхозный строй в годы 
научно-технической революции?». 

Артель «Заветы Ленина» своим сорокалетним опытом позволя-
ет трижды произнести уверенное «да». 

Разве не предмет для гордости тот факт, что новые агроприн-
ципы зернового производства в главной зоне яровых пшениц 
(имею в виду Западную Сибирь и Северный Казахстан) разра-
ботаны и испытаны колхозом? Именно в «Заветах Ленина» были 
применены сроки весеннего сева, позволяющие снизить вред от 
аасух первой половины лета. Не обошлось без борьбы, некоторые 
администраторы пытались «пресечь своеволие», но Центральный 
Комитет партии в январе 1949 года твердо поддержал нас, и с тех 
пор вопрос, «когда сеять», решается в самом колхозе. Чистые пары 
в засушливой степи, два сорта пшеницы в производстве, наконец, 
безотвальная обработка почвы — все эти факторы повышения уро-
жая получили путевку в жизнь в колхозе «Заветы Ленина» за -
долго до того, как выяснилось, что канадские фермеры в сходных 
природных условиях тоже пашут без отвала и имеют пары. Став 
обычными, эти факторы помогли Курганской области выйти на 
рубеж урожайности в 20 центнеров. Да и в целинных районах 
стопудовые сборы имеют теперь целые области (Северо-Казах-
станская, например), не говоря уже об отдельных хозяйствах и 
районах. 

Почему опытничество смогло привести к этой удаче? Ответ 
— в самой природе колхоза. У полевода в артели столько 
контролеров, сколько людей в хозяйстве, но и помощников столько 
же. Равнодушным к задуманному никто быть не может (ведь от 
урожая зависит бюджет и всего колхоза, и каждого двора), а бес-
смысленные, заведомо пустые затеи просто не получат хода. 
Главный хозяин — общее собрание поддержит ту технологию, ка-
кая помогает колхозу в достатке снабжать страну и несет в дом 
зажиток. 

Кстати, обсуждение системы обработки на общем собрании 
колхозников — вовсе не принадлежность прошлого. Несколько 
Дней назад я получил письмо от правления артели «Свободный 
труд» Ульяновской области. Убедившись в значительных прибавках 
урожая, общее собрание колхозников проголосовало за пере-ход на 
безотвальную систему обработки. 
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Идею безотвальной обработки мы не считаем идеей местного 
значения. Но система должна разрабатываться непременно на ме-
сте, со строгим учетом почвенных, климатических и прочих усло-
вий, иначе вряд ли может быть достигнут нужный результат. 
Лучше других поняли это ученые, работающие в степи Северного 
Казахстана, где серьезную опасность представляет собой ветровая 
эрозия. Плоскорежущие орудия п специальные виды сеялок по-
могли Институту зернового хозяйства (им руководит А. И. Бара-
ев) лучше сохранять стерню, а пары, сроки сева, сорта полностью 
подошли и для целинных условий. 

И в других районах страны, на мой взгляд, стоит серьезно по-
думать о своих, присущих данным условиям способах безотвальной 
обработки и сделать ее своей, не перенимая ничего шаблонно. 
Сохранение стерни, защита почвы от ветра получили бы широкое 
и прочное распространение. Возьмем, к примеру, Северный Кавказ 
и юг Украины, где вред полям от ураганных ветров бывает осо-
бенно велик. Там в свое время пытались освоить наши приемы 
обработки. Правда, переносили их шаблонно и внедряли очень я 
очень неохотно. А раз так, то и результат отрицательный.  

Ведь и условия там совсем не те, что в Западной Сибири, да и 
набор культур иной. Но защищать плодородие необходимо, это 
стало первейшим долгом агрономов! Поэтому и на черноземах юга 
должна быть создана своя система обработки с оставлением мерт-
вой растительности на поверхности, чтобы она препятствовала 
разрушительной силе ветра. 

Думается, тут огромное поле деятельности для опытника. 
Фигура эта с годами сильно изменилась, но пытливая сердцевина 
осталась  преж ней ,  а  глав ное  —  нуж д а  в  ней  не  исчезла  
и не исчезнет. Хорошо управлять землей могут только ответствен-
ные перед обществом п своей совестью люди. Эта ответствен -
ность — пружина их действий и поисков. 

Сейчас колхоз «Заветы Ленина» получает не высшие в Шад-
ринском районе урожаи зерновых. Шадринский совхоз-техникум 
и колхоз имени Чапаева, впервые в Зауралье применив (в целях 
эксперимента) высокие нормы азотных и фосфорных удобрений, 
подняли намолоты до 28 центнеров с гектара. Химизация позво-
лила им перейти на беспаровые севообороты. Новые условия — но-
вые решения п результаты. Так как удобрения строго лимитируют-
ся, наш колхоз пока не применяет селитры и суперфосфата, сле -
'дует прежней системе. 

Можно радоваться, что в одном Шадринске растет столько сме-
лых, настойчивых, преданных делу специалистов — опытников! 
Это Евгений Фаустов, Борис Синев, Юрий Холмов, Александр Ка-
летпн п ряд других работников с таким уровнем образования н 
организаторского мастерства, о каком н не мечталось в первые 
колхозные годы. 

Мне выпала честь представлять свою артель и на Третьем 
съезде колхозников. Хочется надеяться, что, обсуждая проект но-
вого Устава, съезд уделит должное внимание нестареющей проб - 
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леме связи науки и производства, их взаимовлияния, взаимопод-
держки. Конечно же, не все еще вопросы сибирского хлеба решены 
ныне. С повышением урожайности на каждый центнер 
открываются новые трудности. Взять, например, сорта. За годы 
опытничества (я начал нм заниматься в 1922 году) на шадргшских 
нолях довелось испытывать н размножать пшеницы, на продолжи- -
тельное время включающиеся в стандарт: Китченер, Мильту -
рум 553, Цезиум 111, Лютесценс 956, Лютесценс 758 и другие. Но н 
поныне у нас нет более или менее универсального сорта яровой 
пшеницы, какой бы не полегал, был одновременно устойчив к 
ржавчине и засухе, давал сильное зерно, был скороспелым и уро-
жайным. Тут никакие усилия селекционеров п опытников не могут 
быть слишком велики, ибо наверняка окупятся сторицей.  

Впрочем, неверно было бы все сводить к одному только про-
изводству. Проект Устава справедливо предлагает узаконить от-
ветственность правления колхоза за культурно-бытовое обслужи-
вание членов артели. Действительно, общее собрание, избранное 
им правление должны сознавать себя хозяевами всей жизни кол-
хоза, а не одного производства. Поэтому не только уровень урожаев 
н доходов — в круг ответственности должны входить все социаль-
ные процессы жизни села. 

Социальная жизнь села неузнаваемо изменилась, стала богаче, 
разнообразнее. Резко поднялись заработки, колхозники, как пра-
вило, живут в достатке, стали грамотнее, образованнее. Но эта 
жизнь — не без темных пятен. Среди них — увлечение спиртным 
части сельских жителей, которое наносит большой ущерб, мате-
риальный и нравственный. Причин здесь немало. Здесь и плохая 
работа многих домов культуры, нехватка товаров в сельмагах, не-
умение человека распорядиться возросшим заработком, а больше 
— попустительство, снисходительность, при которых злоупот-
ребление алкоголем остается самым простительным из пороков. 

Думается, колхоз, в котором снисходительно относятся к это-

му пороку, не вправе положительно оценить работу своего прав-

ления. 
Наверное, многие согласятся со мной, сколь велико значение 
прироста населения, подготовки любящих землю и крестьянский 
труд людей в жизни колхоза. А часто ли вспоминают на собраниях о 
рождаемости, о количестве детей? Колхоз — большая семья, а 
дети — семейное дело. Разве не правильно будет оценивать колхоз, 
кроме урожаев зерна, также и по тому, сколько здоровых, работя-
щих, образованных людей воспитал он для себя и всего общества? 
Второй съезд колхозников-ударников лично для меня стал со-
бытием, изменившим жизнь. Вернувшись из Москвы, я подал за-
явление в партию. Коммунистическая партия н колхозный строй 
неотделимы. Под водительством партии наше крестьянство прошло 
нелегкий, но великий и славный путь. 

Мне вспоминается год, когда я привез маленький ленинский 

портрет в родное село Мальцево. В том году состоялся VIII съезд 

Советов. 
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М. И. Калинин собрал совещание делегатов-крестьян. В зал 
пришел Владимир Ильич. Не замеченный почти никем, сел и стал 
записывать откровенные крестьянские речи. Там-то он услыхал 
мнение костромича, там записал наблюдения нвановознесенца, бе-
лоруса, крестьянина из Донбасса — и разослал записи всем членам 
ЦК и наркомам, определил программу действий. 

На сегодняшнем великом сходе крестьян-колхозников Ильича 
не будет. Но пусть здесь царит ценившаяся им прямота, ясность, 
деловитость, пусть еще полнее раскроется преданность крестьян-
ства Советской власти и ленинской партии! 

Газета  «Правда», 
1969 г., 25 ноября 

НАДО СПЕШИТЬ! 

ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 

Читателям нашего журнала хорошо известно имя почетного 
академика ВАСХНИЛ, лауреата Государственной премии СССР, 
дважды Героя Социалистического Труда Терентия Семеновича 
Мальцева. 

Система приемов обработки земли и посевов, которая так и на-
зывается — мальцевская агротехника, применяется на десятках 
миллионов гектаров. Но сегодня Т. С. Мальцев ведет разговор не 
только о технологии земледелия, но и о том, как сберечь, приумно-
жить природные богатства. 

Этот разговор представляется особенно актуальным в связи с 
постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дополни 
тельных мерах но усилению охраны природы и улучшению ис 
пользования природных ресурсов». ' 

— Мы слишком долго мешкали и упустили много драгоценного 
времени. Дальнейшее промедление опасно. На протяжении многих 
веков человек даже не подозревал, что наступит такой момент, 
когда ему придется защищать природу от... самого себя.  

Сначала людское вторжение в естественное сообщество живых 
организмов шло медленно. Настолько медленно, что оставалось поч-
ти незаметным. У природы хватало времени и сил самовосстанавли-
ваться, сохранять необходимое равновесие естественных биологи-
ческих сообществ. Однако со временем наступление человека, во-
оруженного новейшими достижениями науки, мощной техникой, 
приняло прямо-таки лавинообразный характер. Куда уж теперь 
природе противостоять нашему могуществу! 

Между тем естественная среда — система высочайшей слажен-
ности, взаимозависимости. Скажем, каждое растение может жить 
лишь в тесной связи со строго определенным окружением: -в «сво-
ей» почве, со «своими» микроорганизмами, насекомыми, птицами. 
Природа неделима и сурово мстит тем, кому это невдомек, кого 
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интересует лишь сиюминутная выгода, кто не соизмеряет цели и 
средства. 

Посмотрим с этой точки зрения хотя бы на применение в сель-
ском хозяйстве ядохимикатов. 

Началось оно давно, с протравливания семян. Когда-то такая 
мера была необходима. Например, твердая головня уничтожала и 
портила иной раз большую часть урожая, а справиться с этим зло-
вредным грибком можно было только протравливанием. Сейчас, 
пожалуй, и студентам показать эту твердую головню невозможно: 
нет ее на полях уже много лет. Мы же до сей поры протравливаем 
от нее семена. А они при посеве, как известно, не все попадают в 
землю. Часть остается на поверхности, становясь зловещей добы-
чей птиц. Те, поедая их, гибнут. Природе наносится непоправимый 
вред. 

А как мы боремся с сорняками? У иного агронома только на 
ядохимикаты и надежда. Другой возможности справиться с вред-
ной растительностью и не видит. Спросишь у нею, много ли места 
в севообороте занимают пары, отмахнется: «Какой, дескать, в них 
прок, если их мизерное количество? Вот и приходится уничтожать 
сорняки ядохимикатами ». 

Действительно, если паров осталось в колхозной пашне процен-
тов пять-шесть да и те только по названию чистые и черные, то 
ничего хорошего от них не дождешься, на них и внимания-то мало 
обращается, так как они и значения большого не имеют.  

Я все время стараюсь убеждать товарищей, что в наших за-
уральских засушливых лесостепных местах под паром должно 
быть не менее пятой части пашни. Вот тогда без всяких гербици-
дов можно было бы побеждать ту сорную растительность, которая 
уничтожается ядохимикатами. Кроме этого, в парах можно нако-
пить большие запасы влаги на случай засухи и ежегодно получать 
высокие урожаи. 

Уж на что позапрошлая зима в Шадрииском районе была мало-
снежной, а лето без дождей, а и тогда свыше 20 центнеров зерна 
на круг наш колхоз получил. Не будь в хозяйстве паров, такого 
урожая нам бы не собрать. 

Полевое хозяйство должно быть поставлено на прочную основу. 
И такой основой должно стать достаточное количество хорошего 
пара. Тогда о ядохимикатах и разговора могло бы не быть.  

— Терентий Семенович, а как быть с вредными насекомыми? 
Тут уж без химических средств не обойтись?  

— А вот у меня возникает все чаще мысль, что в нашем хлебо 
робском деле пользы от ядохимикатов меньше, чем вреда. Мы, на  
пример, пытаемся защищаться с помощью химии от  вредных на 
секомых. А отравленных букашек да личинок поедают птицы. Это  
приводит к печальным последствиям. Мы лишаем наших пернатых 
друзей здоровой пищи, травим их.  И получается,    что, стараясь  
изменить в своих интересах природные процессы, человек вступа 
ет в конфликт с силами    естественной    саморегуляции, нарушает 
Равновесие биосферы. Ох как нужен здесь здравый смысл!  
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И того не следует упускать из виду, что у насекомых поколения 
сменяются намного чаще, чел, скажем, у птиц. Поэтому они бы-
стрей приспосабливаются к изменениям среды. Вот и получается, 
насекомые, против которых яды разбрызгиваются, к ним попрн-
(Выкли, приспособились, а птицы гибнут. Жаворонка пенье теперь 
не только горожанин, а и сельский-то житель забыл. Нет его нынче 
в наших местах, жаворонка. И перепелки повывелись, не говоря 
уже о глухарях, рябчиках, куропатках. Задача наша сегодня --
спасти оставшиеся единицы, чтобы восстановить потомство. 

— В литературе сообщалось о том, как против жучка — вреди 
теля леса на большой территории в Канаде были применены ДДТ // 
гептахлор. Это вызвало массовую гибель    рыбы, раков, .рачков в 
протекающей там реке Мирашиши.    На скопление  отравленной  
рыбы со всей округи слетелись птицы. Смерть стала косить перна 
тых. Источником смерти   стало все    вокруг:    вода, трава в лесу, 
листья деревьев... 

— Примеров вымирания живности у всех па глазах; к сожа  
лению, очень много. Применение пестицидов вызывает как бы цен  
ную реакцию, по звеньям которой яд передается все более и более 
высокоорганизованным живым существам. Таким: образом, мы не 
только насекомых травим, но н все вокруг: птиц, млекопитающих, 
а в итоге и самих себя. 

Долголетняя агрономическая практика убеждает: нет и одна 
ли могут быть созданы такие синтетические химические средстна 
защиты, которые были бы совершенно безвредными для животного 
мира и смертельными только для определенного вида вредителей.  

Все ядохимикаты, применяемые в сельском хозяйстве, ядовиты 
как для животных, так и для человека. Различие только в том, что 
одни очень токсичны и действуют быстрее, действие же других 
проявляется постепенно, по мере их накопления в организме. Но 
разве от снарядов и мин замедленного действия меньше вреда, 
чем от тех, что взрываются сразу? 

— Терентий Семенович, а    что вы скажете    о биологических  
способах защиты растений? 

— Думаю, что такие способы будут не столь вредными, как  
применение ядохимикатов, хотя и здесь еще много неучтенного,  
неясного. Впрочем, о биологических методах борьбы охотно гово 
рят и пишут, по незаметно, делается ли что-нибудь в этом направ 
лении. А пока мы лишь пишем и говорим о защите природы, она  
.может стать такой, что и защищать-то будет нечего. Внешне от 
носительно легко получаемый успех от применения химических  
препаратов ослабляет и вытесняет интерес к биологическим мето 
дам защиты растении. 

И с болью душевной замечаешь, как скудеет наше Зауралье — 
некогда благодатный край с лесами, плодородными почвами, бес-
численными степными озерами. Все меньше становится дичи, 
зверей. 

— Использование химических   препаратов — мера   вынужден 
ная: без их помощи во многих хозяйствах пока не умеют сберечь  
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урожай. Это хоть как-то можно понять и в какой-то мере оправ-
дать. А ведь иной раз вред природе наносится без всякой полезной 
цели... 

— Вы совершенно правы. Посмотрите, к примеру, на охотни 
ков. Если раньше каждый из них за сотней животных гонялся, то  
теперь сотня вооруженных с головы до ног людей — за одной зве 
рюшкой, за одной птахой. Помню, зимой прошлого года встретил  
меня такой охотничек и жалуется: «Все воскресенье пролазал по 
полям нашего колхоза, а только одного зайчишку видел». Спра  
шиваю: «И того убил?». «Да уж    не промахнулся», — отвечает с 
гордостью. 

Охотники свое увлечение объясняют просто; спортивный, мол, 
азарт, испытание ловкости, силы, меткости. Так ты отправляйся на 
стадион или в тир, сдавай нормы ГТО. Какая же удаль, какой 
же спорт бить беззащитное животное? Я часто говорю таким охот-
инкам-«спортсменам»: «Вот бы вы один на один повстречались с 
хозяином тайги — медведем да поборолись с ним. Это действитель-
но была бы проверка силы и мужества». 

Иной раз можно услышать: «Охотник-любитель — верный 
страж природы». А на самом деле многие из этих «любителей» в 
самых настоящих губителей зверья превратились. Теперешние 
охотники отлично вооружены, многие имеют автотранспорт. Это 
уже не охота получается, а истребление животных. К тому же 
охота редко обходится без пьянки, а то и служит поводом для нее.  

Весной прошлого года собрали в Кургане областное совещание 
по охране природы. Зашла речь о том, сколько и где создать за-
казников. Когда мне предоставили слово, я предложил много их 
не заводить. Достаточно одного, но чтобы таким заказником стала 
вся область. Не все аплодировали мне. 

А когда наступил заветный час — открытие охотничьего сезо-
на, стрельба поднялась несусветная. Каждому охотнику, скажем, 
разрешалось в день убивать пять уток. А таких любителей в об -
ласти около 40 тысяч. Представляете, сколько они живности пе-
ребьют с начала августа до ноября. Страшно вымолвить! И ведь не 
с голоду, не пропитания ради, а все тому же азарту потрафляя. 

— Высчитаете, что нужно запретить любительскую охоту? 
— Нет. Твердо убежден: никакими запретами делу не помо  

жешь. Я за полное и безоговорочное разоружение охотников -лю 
бителей. Так и только так можно еще сохранить живность в лесах  
и полях. Одни запрет делу не поможет, ибо охотник в лесу не  
уловим. 

Знаю, что многие думают так же. Но немало и противников. 
Справиться с ними ох как нелегко! Ведь среди заядлых любите-
лей пострелять по живым мишеням не одни только рядовые кол-
хозники. Есть и такие, кто должности различные занимает. Им 
бы и показать пример, сменить, предположим, ружья на фотоаппа-
раты с длиннофокусной оптикой. И «охоться» тогда на здоровье, 
без зазрения совести хвались перед домочадцами, соседями, това-
рищами но работе удачными снимками. 
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— В последнее время нередкими стали, случаи, когда ущерб  
природе наносят — по своей халатности или экологической негра 
мотности — туристы... 

— Да, неорганизованные туристы, всякого рода «путешествен 
ники» — большая опасность для природы. Личных «Жигулей»  и 
«Москвичей» у городских жителей стало много, пассажирское со 
общение тоже теперь не в пример лучше прежнего. Весной или  
летом светлого времени много, а рабочий день недлинный, два вы 
ходных в неделю. Вот и двинулся    моторизованный ноток отды  
хающих на лоно природы, так сказать. Пришла грибная пора — 
лавиной едут в лес. На черемухе ягоде созреть не дадут — обло 
мают сердешную: одни стволы, будто скелеты, остаются.  

Думается, что и этому пора положить конец. Как? Однознач-
ного ответа здесь не дашь, но кое-какие меры предложить можно. 
Городским предприятиям или районам необходимо иметь свои за-
городные участки для организованного отдыха трудящихся. Так 
уже делают в некоторых промышленных центрах. В зонах отдыха 
отводятся специальные места для автостоянок и туристских би-
ваков, организуется торговля продуктами питания (но не спирт-
ного), работают предприятия общественного питания, пункты 
проката спортивного инвентаря и туристского снаряжения. Здесь 
проводятся различные спортивные, культурно-массовые мероприя-
тия. 

Ну а если ты ищешь тишины и покоя, можешь уединиться где-
нибудь поодаль от остальных отдыхающих. Но будь добр, деревья 
не руби, природу не губи, а перед возвращением домой убери за 
собой мусор, залей костер, а лучше его совсем не разводи. 

В таких зонах отдыха легче следить за отношением людей к    
природе, легче поддерживать порядок. 

Однако не загонишь же всех в зоны организованного отдыха. 
Да и не нужно этого. Надо навести порядок и в других местах. 
У каждого колхоза или совхоза есть свои границы; если ты решил 
остановиться в его владениях на отдых, получи разрешение хо-
зяев. Тебе скажут, куда можно проехать на автомобиле, а куда 
придется пешком пройти, окажут необходимую помощь. Таким 
хозяином окрестностей может стать и местный Совет народных 
депутатов. 

Я не любитель во всем ссылаться на зарубежный опыт. Счи-
таю, что мы и сами не лыком шиты. Но вот о чем я иногда заду-
мываюсь: попробуй кто срубить, предположим, дерево во владени-
ях какого-либо собственника земли. Пожалуй, скандалом не отде-
лается. Пахнет судом, штрафом, возмещением убытков.  

Почему же у нас иные туристы могут и красавицу-сосну сва-
лить, н не загасить костер, от которого потом тайга полыхает не-
сколько дней? Потому что природное богатство никому конкретно 
не принадлежит? А по-моему, наоборот, мы не можем потакать 
тем, кто губит красоту земную, именно потому, что леса, поля н 
долы — все это принадлежит не кому-то одному, а всем нам, всему 
народу. 
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В статье 18 новой Конституции СССР говорится: «В интересах 
настоящего п будущих поколений в СССР принимаются необхо-
димые меры для охраны и научно обоснованного, рационального 
использования земли и ее недр, водных ресурсов, растительного н 
животного мира, для сохранения в чистоте воздуха и воды, обес-
печения воспроизводства природных богатств п улучшения окру-
жающей среды». 

Этому положению Основного закона страны мы обязаны следо-
вать всегда и во всем. 

Защита окружающей среды — дело очень важное, неотложное 
п, надо сказать, дорогостоящее. Оно требует целенаправленные 
действий многих людей, организаций, ведомств. Необходима, оче-
видно, правильная координация этих усилий. Считаю крайне не-
обходимым, не терпящим отлагательства делом — создание госу-
дарственного органа охраны природы, обладающего большими 
полномочиями, с разветвленной сетью своих подразделений на 
местах. 

Общество развитого социализма располагает всем необходимым, 
чтобы разумно, эффективно сочетать ускоряющиеся темпы научно-
технического прогресса производства с иитерсами охраны и при-
умножения природных богатств. Создавая материально-техниче-
скую базу коммунизма, мы должны позаботиться о том, чтобы земля 
наша превратилась в плодоносный сад. 

Ничто не бесполезно в окружающем нас мире растений и жи-
вотных и ничто не должно в нем пропасть. Наша земля с ее туч-
ными нивами и шумными дубравами, разнотравьем лугов и разно-
голосым пением птиц должна достаться нашим внукам и правну-
кам во всей своей плодородной силе и неповторимой красоте. 

Журнал   «Сельская  новь», 
1972 г., № 2 

СЕВ - ЭТО ТВОРЧЕСТВО 

В каждом зауральском хозяйстве дела и помыслы земледель-
цев сейчас на-правлены на проведение полевых работ. Всем хочется 
посеять лучше, чтобы потом собрать хороший урожай. И чем 
ближе массовый сев, тем чаще хлеборобов волнует вопрос: каким 
будет лето? Теплым или холодным, с обилием осадков или засуш-
ливым? Если пройдут дожди, то сколько п когда? Если засуха, то 
когда п какой интенсивности? Есть оптимисты, которые утверж-
дают, что хорошие урожаи можно получить независимо от погод-
ных условий. Не знаю, кто как, а мы с таким утверждением со-
гласиться не можем. Разве можно изолировать растения от среды, 
в которой они произрастают? Поэтому, па каком бы агрофоне ни 
были размещены посевы, они все равно попадут в погодные усло-
вия, которые, несомненно, оставят свой след на урожае.  
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Другое дело, можно ли получить хорошие урожаи при сложных 
погодных условиях. На этот вопрос следует ответить только поло-
жительно. Вся суть агрономической науки в том и состоит, чтобы 
любые погодные условия были нами наивыгоднейшим образом ис-
пользованы ради урожая. 

В зависимости от объективных условий агрономы и строят свои 
планы. К сожалению, к началу сева ни один прогноз Гидромет-
центра СССР не может с уверенностью предсказать количество 
осадков в июне и июле, а поэтому волей-неволей приходится опи-
раться лишь па опыт, то есть на наибольшую повторяемость лет 
с теми или иными погодными условиями. Мы, например, у себя в 
колхозе главную ставку делаем на те сроки сева, которые позво-
ляют посевам лучше выдержать июньскую засуху и максимально 
использовать июльские осадки. 

В вопросах сева, учитывая опыт прошлых лет, агроному всег-
да надо внимательно смотреть в будущее, изучать и сопоставлять, 
избегать вероятных ошибок и упущений в работе. 

Заботу об урожае следует начинать с сохранения влаги в поч-
ве. Рецептов, когда и как бороновать поля, нет, тут необходимо 
учитывать особенности каждого участка и решать вопрос на месте. 
Бороновать землю нужно тогда, когда она хорошо подсохла, но не 
пересохла. Если забороновать недостаточно подсохшее поле, то 
рыхлого защитного слоя и не получится, а в засуху земля заце-
ментируется и растрескается. Если же с боронованием запоздать, 
то много влаги из почвы потеряется. Если из двух зол приходится 
выбирать одно, то лучше поле немного «пересушить», чем «недо-
сушитъ». 

Часто можно слышать, что в сухую погоду весной влагу в поч-
ве долго не удержать, хотя и заборонованы поля в лучшее время. 
С этим согласиться нельзя, хотя доля истины здесь и есть — при 
сухой весне, действительно влага из почвы будет теряться интен-
сивно. Но ее можно продолжительное время удерживать, если че-
рез каждые 5—6 дней производить легкое боронование. 

Если в период между ранним весенним закрытием влаги и 
предпосевной обработкой будут перепадать дождички, то очень 
полезно после них, как только земля подсохнет, производить лег-
кое боронование. Этим приемом запас весенней влаги можно даже 
увеличить. 

Теперь об овсюге. За последние годы из-за продолжительности 
майских холодов в Зауралье не было возможности надежно унич-
тожить его в ходе предпосевной обработки. Овсюг успел сильно 
засорить наши поля. Начало весны было теплым, и для раннего 
прорастания овсюга создались благоприятные условия. Важно 
дождаться полного прорастания сорняка и уничтожить его.  

Главная сила овсюга состоит в том, что семена его всходят не 
все сразу. Находясь в почве, они могут многие годы сохранять 
свою всхожесть. Самый эффективный метод борьбы с ним — еже-
годно не давать ему обсеменяться, уничтожать до момента плодо-
ношения. 

350 

В Зауралье, Северном Казахстане и Западной Сибири важное 

влияние па количество п качество урожая оказывают сроки сева. 

Каждому хочется раньше посеять, раньше убрать урожай, раньше 

вспахать зябь. Но во всем этом надо учитывать особенности здеш -

него климата. 
Засуха — это много тепла п солнца, то есть того, что надо ра -

стениям. Но в это время пм  требуется и .много влаги. Чтобы хва -
тило почвенной влаги для развития растений, мы высеваем пше -
ницу в оптимальные сроки — с 15 по 27 мая, то есть так, чтобы 
кущение посевов совпадало с дождями до конца июня —  начала 
июля. Но даже при этом условии мы тоже  маневрируем сроками 
сева. Позднеспелые сорта пшеницы высеваем несколько раньше, 
среднеспелые — позже, а овес и ячмень — еще позднее, то есть 
каждой культуре и сорту —  свое время сева.  

Успешное маневрирование сроками сева возможно лишь при 
наличии в хозяйстве семян пшеницы с различным вегетационным 
периодом. Имея раннеспелые и позднеспелые сорта, можно опти -
мальные сроки сева растянуть.  Когда же в наличии лишь один 
сорт, то лучший срок сева сокращается, а потому сев пойдет в 
спешке, в ущерб качеству. Кроме того, в иные годы оптимальному 
сроку может сильно помешать погода.  Если иметь,  к примеру,  
лишь один позднеспелый сорт, который к 20 мая должен быть по -
сеян, тогда не может быть и речи об успешном уничтожении овсю га 
путем его провокации. При наличии двух сортов пшеницы позд-
неспелые высеваются в более ранние сроки, на более чистые от 
овсюга поля, а на другие поля в третьей декаде мая после прово -
кации и полного уничтожения овсюга высеваются раннеспелые 
сорта. В условиях Зауралья с нередкими поздними и холодными 
веснами целесообразно иметь раннеспелые или ультрараннеспелые 
сорта пшеницы, которые успевали бы созревать, будучи посеянны -
ми в первой пятидневке июня.  

Для более успешного маневрирования сроками сева надо в 
каждом хозяйстве иметь резервный запас семян позднеспелых, 
среднеспелых и очень раннеспелых сортов пшеницы. Тогда, в за -
висимости от характера весны, можно отдать предпочтение тому 
или иному сорту. К примеру, если вторая декада мая будет бла -
гоприятна для посева позднеспелых сортов, то, имея в запа се их 
семена, мы  можем сеять их больше, чем имелось в виду, так как 
они более урожайны, чем среднеспелые.  

О глубине предпосевной обработки и посеве пшеницы: я счи -
таю, что увлекаться глубоким боронованием при закрытии влаги 
не следует. Нельзя злоупотреблять глубиной предпосевной обра -
ботки и заделки семян. Все надо делать в разумных пределах. ЕС-
ЛИ предпосевная обработка будет проведена слишком глубоко, то 
не в меру глубоко придется заделывать и семена, чтобы положить 
их па уплотненный влажный слой. В этом случае они дают ростки 
слабее, а при отсутствии дождей вторичные корни бывают недо -
развитыми, не доходят до влажного уплотненного слоя. Питать 
растения будут лишь первичные корни, которые, как известно, бы - 
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вают не особенно мощными, и урожай поэтому не будет полно-
ценным. 

При нормальной (чаще неглубокой), но тщательной предпо-
севной обработке семена попадут в лучшие условия для прораста-
ния. Росток в этом случае будет сильнее, вторичные корни легко 
достанут до влажного уплотненного слоя почвы, будут хорошо 
развиваться и питать растения. Может быть, где и бывает глубо-
кая заделка семян (где почвы песчаные или легкого механического 
состава), но у нас в колхозе нет. Почвы у нас — на 65—70 про-
центов вышелоченные черноземы, небольшой мощности, осталь-
ные — солонцы разного типа. 

Несколько слов о возделывании кукурузы. В последнее время 
многие хозяйства стали избегать посева кукурузы квадратно-гнез-
довым способом — меньше канители! Но меньше пользы. Поля 
зарастают сорняками. Двух-трехразовая обработка междурядий 
после квадратно-гнездового сева позволит очистить поля от сор-
няков, создать хороший агрофон для будущих посевов.  

Как видим, причин для раздумий у агрономов много. Но чтобы 
меньше было ошибок, надо больше экспериментировать, изучать, 
сравнивать. 

Газета «Сельская жизнь», 
1972 г., 6 мая 

СЛОВО К МОЛОДЕЖИ 

Когда летишь на самолете, то с высоты и большой дом спичеч-
ным коробком кажется. 

Как на длинной дороге жизни стираются в памяти незначи-
тельные события, так и на фоне общих успехов не очень броса -
ются в глаза отдельные недостатки. Дела вершим важные, боль-
шие, постоянно в заботах, на стройке. 

Но все, от самого простого и до необыкновенно великого, со-
вершают люди. У них конкретные имена и фамилии. Они похожи 
друг на друга и в то же время разные. 

Меня радует чистое поле, в котором ни единого сорняка, когда 
стеной стоит пшеница и колос у нее тугой, тяжелый. 

Колос выращивает человек. Готовит пашню, кладет в нее се-
мена. Тепло матушки-земли и любовь человека помогают взрасти 
спелому колосу. Оттого такой вкусный хлеб. За долгие годы свои, 
оставаясь наедине с полем, мысли мои, направленные к малому 
пшеничному зернышку, неизменно уходили к величайшему зерну 
жизни — Человеку. 

Перед моими глазами — три поколения советских людей. Они 
сделали нашу страну могучей социалистической державой. То, о 
чем веками мечтало человечество, стало явью социализма. В за-
мечательное время живем мы с вами, мои молодые друзья!  

352 

Когда я иду улицей своего села и встречаю родных мне людей 
(а у нас однофамильцев много), начинаю вспоминать, кем же были 
их деды, радоваться, кем стали дети, и фантазировать, кем вы-
растут дети детей их. И мне делается светло и радостно оттого, 
как хорошо мы живем, оттого, что мечты наши, даже самые сме-
лые, реальны, осуществимы. Надо только проявить желание, 
стремление. 

Испокон веков зауральский земледелец думал о хлебе, но нес-
колько десятков лет назад и не посмел бы загадать о стопудовом 
урожае. Нынче вся наша область получила больше чем стопудо-
вый урожай. А отдельные хозяйства, бригады в нашем и других 
районах и того больше: по двести пудов зерна собрали! Только 
сильным и смелым людям стало под силу такое. 

Конечно, высокая культура земледелия, наука и техника — па-
ши резервы. Но главный резерв — Человек. И тебе, мой молодой  
незнакомый друг, пожелал бы я высшего счастья в жизни — приоб-
щиться к труду людей, кормящих свое Отечество! 

Человек прилагает к земле и науку, и технику, и душу свою. 
И кем бы ни был он по профессии своей, горожанин или селянин, 
он прежде всего сеятель. Сеятель того доброго, вечного, что  остав-
ляет людям. Потому я так строг к себе и другим. И если случается 
мне сталкиваться с отдельными недостатками, некрасивым пове -
дением некоторых людей и их неблаговидными поступками, 
долго не могу успокоиться и остается боль, обида: проглядели — 
сорная трава выросла на богатой ниве жизни. В такие минуты 
присталь-нее, чем когда-либо вглядываюсь в своих 
современников, товарищей по партии, по работе. 
     Каким я представляю себе человека коммунистического обще-
ства? Прежде всего высокообразованным    культурным, целеуст-
ремленным, трудолюбивым, богатым душой и мыслями, с сильными 
чувствами. 

Можно назвать множество людей из нашего села, которые воп-
лощают в себе лучшие черты нового человека. Своей преданностью 
делу Коммунистической партии, беспредельной любовью к Родине, 
Добросовестным трудом они активно участвуют в коммунистичес-
ком строительстве. Но вместе с тем есть и такие, с которыми мне 
бы не хотелось встретиться в том прекрасном обществе. Ничего 
плохого они лично мне не сделали. Но обществу платят черной 
неблагодарностью. Работать могут и умеют, а корыстолюбивы: без 
копейки ни шагу. За любую услугу — бутылку. Все для себя и ни-
чего для других. Хотя сегодня таких и немного, но страшит то, что 
их поведение заразительно и для других, некрепких волей. Плохое 
часто заразительно. 

Почему я тревожусь и что считаю наиболее важным в нравст-
венном совершенствовании личности? 

Прежде всего я — коммунист, и мне не безразлично, какими 
люди войдут в коммунизм. Мне кажется что сильнее других в каж-
дом человеке должны быть развиты чувство совести и чувство 
собственного достоинства. 
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Как зерно, падая на землю, прорастает колосом, так идея, ов 
ладевшая человеком, обращается действием. Но всегда ли? Быва- 
ет, что упадет идеологическое здравое зерно, стукнется, как  
глухую стенку, и умрет. Почва оказалась для него неподходящей- 
слишком бедна, суха, тверда. И получается тогда в жизни огрех  
как на хорошем поле плешь с низкорослыми злаками.
 
'На следующую весну поле можно обильно удобрить, отрегули-
ровать технику и пересеять отборными, лучшими семенами. С че-
ловеком сложнее. Во-первых, не сразу огрех в его душе заметишь 
а во-вторых, без его собственных усилий в самообразовании, ду-
ховном развитии, без его активного участия в общественных делах 
трудно добиться желаемого результата. Как тут не вспомнить слова 
Николая Гавриловича Чернышевского: «Без приобретения привыч-
ки к самостоятельному участию в общественных делах, без приоб-
ретения чувств гражданина ребенок мужского пола, вырастая, де-
лается существом мужского пола средних, а потом пожилых лет, 
но мужчиной он не становится или, по крайней мере, не становит-
ся мужчиной благородного характера. Мелочность взглядов и ин-
тересов отражается на характере и на воле: «Какова широта взгля-
дов, такова широта и решений». 

Что, на мой взгляд, в первую очередь необходимо молодому че-
ловеку, который сейчас вообще, надо сказать, высокограмотный, — 
научиться мыслить, чему может помочь знание марксистско-ленин-
ской философии, и научиться творчески применять эту 
философию в своей жизни и практической деятельности. 

Вспоминаю себя. У меня был узкий, единоличный надел земли, 
который вспахивал на лошади. С моей грамотой (ни грамоте и ни 
вообще всем книжным знаниям я нигде не учился, а всего этого 
достиг собственными силами, что было нелегко) постичь  филосо-
фию казалось недосягаемым. Но по совету добрых людей я взялся 
за самостоятельное ее изучение. Прочитал раз «Материализм и 
эмпириокритицизм» — не понял, второй раз прочитал —не понял. 
На шестой раз дошло. Мне здесь во многом помогли популярные 
книжки по философии. 

Это позволило мне смотреть на окружающий мир природы как 
бы через сильную лупу. Это все испытал на себе, и потому так 
волнует меня то, что некоторые молодые люди, изучая философию 
в вузах, зачастую не владеют искусством применения знаний на  
практике. Получается, что молодые люди научились разбирать и 
собирать оружие, но не умеют им пользоваться. Марксистско-ле-
нинская теория — это наступательное оружие, и надо умело и на-
стойчиво применять его и направлять на достижение поставленной 
цели. 

Мы имеем богатое прошлое. Корни советского народа глубоко 
уходят в историю революционной борьбы рабочего класса, ленинс-
кой Коммунистической партии. Каждый человек является сыном 
своей Родины. Но, как известно, и под крылом матери разные сы-
новья вырастают. А если семья такая огромная, как страна, не-
удивительно, что встречаются и дети с дурными наклонностями.  
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Плохие наклонности, являясь результатом недостаточного воспи-
тания, я бы сказал, становятся тяжким браком, изъяном, не дают 
возможности раскрыться во всем богатстве человеческой личности. 
Кое-кто считает, что всеобщая грамотность и образованность 
населения автоматически снимают проблемы воспитания. Так ли  

это? 
Поголовная грамотность и образованность населения, которых 

мы достигли, — и это есть одно из величайших завоеваний социа-
лизма — сама по себе еще не дает гарантии, что каждый гражда-
нин будет обязательно сознательным и культурным. С грамотным 
человеком разговаривать и легче, и одновременно сложнее, не-
жели с безграмотным. 

Общеизвестно также, что воспитывать легче, чем перевоспиты-
вать. Тем не менее сегодня нам необходимо заниматься не только 
воспитанием, но, к сожалению, и перевоспитанием. Ибо завтра 
будет несравнимо труднее, с гораздо большими душевными и фи-
зическими затратами, а послезавтра — еще труднее. Поэтому за 
это дело надо взяться как можно скорее, без промедления.  

В связи с этим хотелось бы обратить внимание на непримири-
мую борьбу с пьянством. Пьянство — явление отвратительное, ча-
сто порождающее другие антиобщественные явления: хулиган-
ство, стяжательство, воровство. Мне, как депутату Верховного Со-
вета РСФСР, приходят письма от трудящихся. В горе и отчаянии 
пишут матери, жены, дети с просьбой помочь оградить семьи от 
пьяниц. Я считаю, что какими бы жесткими ни были администра-
тивные ограничения, они одни не дадут должного результата, если 
человек (коль он хочет таковым называться), привыкший к рюм -
ке, не проявит сам силу воли, не откажется от низменных жела -
ний. Этому должны способствовать и окружающие его люди. По-
слаблений тут не должно быть никаких. Часто интересуюсь у кол-
хозниц: «Муж-то не пьет?» — «Да нет, — отвечает весело, — толь-
ко по выходным и после получки». Такой ответ всегда меня бес-
покоит. Привычка прикладываться к рюмке по выходным и по 
праздникам может легко перейти в привычку к каждодневному 
питью. Да, собственно, и в выходные-то дни ведь можно много для 
себя приобрести полезного. 

Любитель спиртного зачастую козыряет: «На свои пью». На 
свои-то оно, может, и на свои (а бывает — и залезет в государ-
ственный карман), да рассчитывается в конечном итоге за него об-
щество. Статистика показывает, что абсолютное число преступле-
ний совершается в пьяном виде. Я хотел бы поставить рядом два 
слова — преступление и наказание. По-моему, наказание по зако-
ну должно сочетаться с наказанием общественным, которое в не-
меньшей степени отрезвляет виновного. 

Помню, я еще был маленьким и в нашей деревне два мужика, 
сговорившись, зарезали чужую корову. Село на своем сходе по-
становило изгнать воров на поселение в другое место. Через много 
лет в селе появился один из них, уже старик, ходил из дома в дом, 
в ногах у каждого валялся, умоляя простить его и разрешить жить  
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с ними. В село его пустили,    но клеймо    позора не сняла даже 
смерть. 

Не много ли мы либеральничаем н не по нас ли бьет наш либе-
рализм, когда с бывшим осужденным носимся, как с героем или 
по крайней мере без вины виноватым, и стараемся создать именно 
ему (!) лучшие условия работы и жизни? А то, не дай бог, натво-
рит еще чего-нибудь и будем все в ответе. Случилось, к сожалению, 
так, что позор одного кое-где стал целиком перекладываться на 
коллектив. Коллективу стыдно, а виновнику нет. От этого и дис-
циплина страдает. 

Все, что делается в нашей стране, — для человека, для всеобще-
го блага. Возьмите два выходных дня в неделю. В два выходных дня 
человеку необходимо восстановить свой физический и трудовой 
потенциал, обогатиться духовно. Отличные возможности для уче-
бы, повышения квалификации, духовного и физического совершен-
ствования. Неделя советского человека сейчас состоит всего из пяти 
рабочих дней. А свободных дней стало два. На производстве в 
течение пяти рабочих дней идет строгий спрос администрации, 
партийной, профсоюзной организации за соблюдение каждым гра-
фика по выпуску продукции. А за организацию отдыха в течение 
двух выходных дней никто не отвечает. Задумайтесь каждый о 
себе: полностью ли мы реализуем данные нам возможности? Сво-
бодное время — это ведь тоже наше общественное богатство, и по-
пусту транжирить его мы не имеем морального права.  

Большое значение в воспитании и формировании взглядов име-
ют кино, ридио, телевидение. Велика их сила в воспитании члена 
нашего социалистического общества. В моем селе, как и везде, ред-
кий дом без радио и телевизора, Управившись со своими делами, 
мои односельчане семьями садятся к телевизору. Но порой в пере-
дачах телевидения идет к народу иное, весьма далекое от того, к 
чему призывает наше общество. С экрана часто пропагандируют 
все ту же выпивку. Киногерои, даже положительные, не обходятся 
без подобного рода увеселений. Получается, так сказать, «положи-
тельная» выпивка, результат от которой явно отрицательный. 
И девушки на экране в последнее время, как правило, курят на 
зависть молодым зрительницам. По-моему, это нам очень вредит 
я не способствует борьбе с пьянством и курением. 

Я человек много поживший н повидавший. Меня радует, что 
мои односельчане, все наши советские люди стали хорошо одеваться, 
«чисто ходят», как говорят в деревне. И мне становится '•больно на 
сердце, когда я встречаю неряшливых, нечесаных, немытых, 
неопрятных молодых людей. Эта заразная болезнь, как последний крик 
моды, принесена нам с Запада. На мой взгляд, из западных мод берется 
далеко не самое лучшее, а крикливое, вульгарное. Меня раздражает 
разгильдяй, забывший дорогу в парикмахерскую и украсивший 
обычные брюки бахромой, позументами и еще неизвестно чем. 

Маркс говорил, что внешняя культура    человека, вежливость, 
умение вести себя благородно влияют на взаимоотношения между 
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людьми, делают эти взаимоотношения приятными, человечными. 
Хорошему, доброму, прекрасному надо учить неустанно и дома, и 
в школе, и на производстве, и на улице, и в общественном месте. 
Следует воспитывать не только внешнюю культуру, воспитывать 
нужно организованность в труде и в быту, чувство ответственно-
сти перед другими. Неужели в противовес дурному и неприлично-
му нельзя противопоставить красивое и приличное, неужели у нас 
нет художников, способных руководить модой вообще и создавать 
красивую советскую моду? 

В воспитании молодежи велика роль идейных наставников — 
лекторов, политинформаторов, агитаторов, пропагандистов. Их 
слово должно трогать сердце, облагораживать душу, звать на 
свершение больших дел во имя Отчизны. Как птицы учат своих 
птенцов летать, так и все мы — в семье, в школе, в клубе, библио-
теке — где бы мы ни жили и ни трудились, — должны воспитывать 
сынов Отчизны, ее работников и кормильцев, быть ответственными 
за то, какими вырастут наши и чужие дети. Для решения этой 
проблемы необходимо собрать и объединить все силы идеологиче-
ского воздействия: учителей, библиотекарей, художников, компо-
зиторов, писателей. Мне думается, надо больше выпускать попу-
лярной литературы и плакатов по вопросам нравственности. Учи-
тель учит правилам грамматики и математике. И кто, как не 
учитель, поможет отличить хорошее от плохого, дурное от благо-
родного, добро от зла? Не убей пташку, посади деревце, помоги 
слабому — все это воспитание доброты, тонкой душевности. 

Я за обилие книг в каждом доме, за лыжи, коньки и футболь  
ный мяч в прихожей. У нас, у старшего поколения, все было не 
доступнее и труднее. Поначалу я писал палочкой на снегу, уголь  
ком на стене, и обломок карандаша появился, когда уже умел  
читать и писать. Внуки же и правнуки мои берут карандаш при  
вычно, как кусок хлеба. Великое это благо! Но закон истории та 
ков, что, наследуя опыт, традиции, достижения предыдущих поко 
лений, новое поколение призвано сделать больше, и лучше, и  
разумнее, чем ушедшее. Именно потому, что люди усваивают опыт, 
накопленный веками, развивают его, человечество сделало такую  
головокружительную карьеру, поднявшись в космос.  

Кого ни спроси сейчас, любой скажет, что главная задача де-
вятой пятилетки- заключается в том, чтобы обеспечить значитель-
ный подъем материального и культурного уровня жизни советского 
народа. На XXIV съезде партии, делегатом которого мне довелось 
быть, с новой силой было подчеркнуто, что одной из важнейших 
задач коммунистического строительства является воспитание 
нового человека, формирование у широчайших масс такого духов-
ного облика, который воплощал бы в себе самые лучшие, самые 
высокие идейно-нравственные качества. 

В связи с этим съезд обратил большое внимание на проблемы 
совершенствования нашей работы по коммунистическому воспита-
нию трудящихся, а особенно молодежи, отметив, что главной ее 
Целью является формирование у новых поколений коммунистиче- 
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ских убеждений и морали, беспредельной преданности социалисти-
ческой Родине. Эти идейные качества должны стать источником 
активной деятельности людей во всех сферах коммунистического 
строительства, нормами их повседневного поведения. 

Как отец, я стремился и стремлюсь, чтобы мой сын продолжил 
мое дело и достиг лучших результатов. Как гражданин Советского 
Союза, я желаю видеть всех молодых людей способными реали-
зовать государственные задачи. 

Мечта моя — Человек прекрасного коммунистического общест-
ва. Будь же таким, мой молодой друг! 

Газета  «Советское  Зауралье» 
1973 г., 7 февраля 

ХЛЕБОРОБУ НЕЛЬЗЯ ОШИБАТЬСЯ 

Крестьянин всякий раз встречает весну с тревогой и вместе с 
тем с радостью. Тревожит и заботит его то, как он посеет, не  по-
мешает ли ему в этом погода. А ему, крестьянину, надо, чтобы 
лето было теплым и в меру влажным, чтобы посевы попали в са-
мые благоприятные условия. Но увы! Власть над погодными усло-
виями находится не в его руках и воле — здесь господствует сти-
хия. 

Однако и в стихии люди из поколения в поколение постепенно 
находят какие-то неуловимые закономерности, чередования, кото-
рые им так и хочется уловить, чтобы в какой-то мере их предви-
деть. И все-таки достижения в этом направлении пока весьма 
скромны и практике мало помогают. 

Да, дорогие товарищи земледельцы, как бы нам хорошо было 
заниматься сельским хозяйством и особенно полеводством, зная 
наперед, какими будут хотя бы два летних месяца — июнь июль. 
Но вот беда: такие знания пока очень скудны. На существующие 
прогнозы мы можем полагаться лишь на весьма непродолжитель-
ные периоды, да и то иногда они нам изменяют. Волей-неволей 
приходится действовать, полагаясь лишь на большую вероятность, 
учитывая далекое и близкое прошлое, надеясь, что ошибок можно 
делать меньше. А как хотелось бы совсем не ошибаться! Ведь 
ошибки-то в полеводстве приносят немалый ущерб как самому хо-
зяйству, так и всему нашему государству: недобор урожая может 
быть не только в количестве, но и в качестве продукции.  

Нынешнюю весну наши земледельцы встречают в большой тре-
воге. Зимой почвы не были обеспечены в достаточном количестве 
снегом, а в конце осени не выпадало больших дождей. Они шли 
часто, но были настолько ничтожны, что не пропитывали почву 
влагой. Кроме того, снег сошел раньше обычного, что также за-
ставляет земледельца крепче держать в почве влагу и хорошо 
хранить ее до сева. 
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Апрель начался сухой и теплой погодой, но вполне возможно, 
что земля за этот месяц пополнится влагой еще в виде осадков — 
дождя или мокрого снега. Может этого и не быть, так как у нас он 
считается вообще месяцем, не изобилующим осадками, но ведь и 
в природе бывают исключения. Но независимо от погоды в пред-
шествующее севу время нам, земледельцам, нужно помнить: в ка-
кое бы время года ни выпала капля влаги — осенью, зимой или 
весной, ее нельзя упускать в воздух, она должна остаться в почве 
и служить урожаю. 

Чтобы этого добиться практически, в каждом колхозе и сов -
хозе необходимо строгое наблюдение за подсыханием и вообще за 
состоянием почвы, будь то пар, зябь или не обработанная с осени 
стерня. Далеко не безразлично, будет ли поле бороноваться при 
нормальной влажности или при недостаточной. Нормальная влаж-
ность поверхности поля определяется агрономом или самими бри-
гадирами на месте. Сделать это заочно нельзя, так как почвы 
бывают разные, а поэтому и нормальную для боронования влаж-
ность установить лучше только в конкретных условиях. Но я бы 
хотел сказать одно, что подсказал мне многолетний опыт: ни в 
коем случае не следует беспокоить почву слишком влажную, так 
как в этом случае разрыхленный верхний слой ее при сухой погоде 
обычно цементируется и теряет способность препятствовать быст-
рому просыханию и нижележащих слоев почвы, которые при за-
сухе ссыхаются в плотную массу и растрескиваются. Испорченная 
преждевременным боронованием земля ни весной, ни летом ничем 
не исправляется вплоть до ее замерзания. 

Безусловно, нельзя с боронованием и запаздывать, так как 
каждый день промедления влечет за собой также недобрые послед-
ствия: влага бесследно уходит в воздух. Но опыт подсказывает, 
что если уж нет почему-либо возможности на том или ином поле 
уловить лучший момент закрытия влаги путем боронования, то 
лучше начать его днем позже, чем днем раньше. Забороненное 
слишком сырое поле теряет влагу после обработки и теряет ее все 
время, а при запоздалом бороновании влага теряется до ее за-
крытия. Зато после закрытия она держится здесь намного прочнее, 
чем при очень раннем бороновании, да и земля не будет цемен-
тироваться, как это может произойти в первом случае. Так что 
выбор момента первого выезда па поле с бороной или с другим 
каким-либо орудием имеет немаловажное значение и, я бы сказал, 
одно из решающих. 

Поэтому-то и обращаюсь с большой просьбой к агрономам и 
бригадирам, призванным решать судьбу урожая: как можно вни-
мательнее следите за поспеванием почвы и началом ее обработки. 
Но я хочу, чтобы мои назидания не явились какой-то догмой на 
все случаи, а их бывает у нас много, так как погодные условия 
порой настолько капризны, что может случиться много непредви-
денного. На все случаи у каждого агронома и бригадира должны 
быть свои, приобретенные опытом соображения, как лучше посту-
пить, чтобы все хорошо посеять. 
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Случается, что весь май (да и часть апреля) идут дожди (не 
исключено, что выпадает даже снег), когда никакой речи о закры-
тии влаги не может и быть. Бывает и обратное. Нужно уловить 
момент ведреных дней. 

В сухие весны не следует ограничиваться одним, даже хоро -
шим закрытием влаги. Дней через пять-шесть заборонованное 
поле надо снова и снова легонько шевелить бороной, чтобы верх-
ний слой почвы всегда имел свежеразрыхленное состояние, кото-
рое лучше обеспечит сохранение влаги в почве. Если так акку-
ратно делать, то даже в очень сухие весны влагу в почве можно 
прочно и долго держать в сохранности. 

Но надо сказать еще об одном и очень важном: боронование по-
ля для закрытия влаги не следует проводить глубоко. Нужно это 
делать тщательно, но неглубоко. А почему? Да, во-первых, потому, 
чтобы не слишком иссушить верхний слой земли, и, во-вторых, 
чтобы предпосевной обработкой можно было захватить немного 
влажного слоя почвы. Тогда семена лягут на влажное ложе и ниж-
няя часть прикрывающего их «одеяла» будет также влажна.  

Если допредпосевное боронование будет глубоким, то мы этим 
можем просушить большой слой поверхностной земли, а предпо-
севной обработкой, чтобы достать часть влажного слоя, вынужде-
ны будем слишком углубляться, создавая большой толщины рых-
лый слой, который обычно быстро просыхает. При такой слишком 
глубокой предпосевной обработке мы и семена вынуждены класть 
глубоко — ведь их так или иначе надо положить на влажную 
«постельку». 

Очень глубокая заделка семян пшеницы, как показали печаль-
ные уроки прошлого, обычно ничего хорошего не дает. В сухие 
годы всходы глубоко закрытых семян пшеницы получаются, во-
первых, жидкие, вытянутые, имеют желтую окраску и легко под-
даются подгрызанию вредителями или подгоранию от солнечных 
лучей у самой поверхности земли, отчего переламываются и пада-
ют. Хотя такие растения потом и отрастают, но это их сильно ос-
лабляет. Во-вторых, если верхний слой земли в в период появле-
ния вторичных корней будет на всю толщу сухим, то эти корни, 
образующиеся у самого узла кущения, то есть у поверхности, 
обычно не развиваются, так как не могут окунуться и углубиться 
во влажный слой почвы, который является для них недосягаемым. 
Поэтому в такой важный для жизни растения момент, как куще -
ние и выход в трубку, оно вынуждено получать из почвы влагу 
и пищу лишь через одни первичные корни, которые при повышен-
ной сухости воздуха не в состоянии полностью обеспечить ими 
растения. В результате листья начнут сохнуть, хотя в нижних 
слоях почвы и будет влага. 

Вот такие уроки у нас в прошлом были, потому мы и предосте-
регаем от них других. Я не знаю, может быть, на почвах песчаных 
такого не будет, так как у нас таких нет,  и сказать о них что-либо 
не могу. Опять же и здесь каждому хозяину полей надо иметь 
свою голову, чтобы действовать не вопреки разуму.  

360 

Несколько советов о времени и способах предпосевной обра -
ботки почвы, а также о времени и способах сева.  

Начну со сроков сева. В прежние времена крестьяне Зауралья 
(тогда были единоличные хозяйства) начинали сеять при первой 
возможности, то есть рано. Сеяли руками, вразброс. Семена заде -
лывали одноконными деревянными с прямыми железными зубьями 
боронами, делая 16—20 следов на парах (пшеницу обычно сеяли 
по пару). Пахать поля с осени на зябь было не принято, обычно 
сеяли по весновспашке и также вразброс (овес часто сеяли под 
соху, то есть до пахоты). После весновспашки бороновать, как 
правило, приходилось меньше, чем по пару. Здесь было достаточно 
6—8 следов. К Николе (9 мая по старому стилю, а по новому к 
22 мая) старались пшеницу посеять. Овес сеяли сразу после пше -
ницы. 

Еще в своем раннем детстве мужики сеяли пшеницу остистую, 
с белым колосом, которая вырастала маленькой, низенькой. Потом 
ее вытеснила пшеница с красным колосом, которая стала расти 
дольше, урожаи давать выше, а поэтому она быстро вытеснила 
белоколоску. 

Раньше все у мужиков было построено на традиции: Иван сеет, 
так и Федор не отстает. Уже при Советской власти стали прони-
кать в деревню агрономические сведения в виде газетных статей, 
брошюрок, где освещались простейшие понятия разного рода при -
емов и агромероприятия, способствующие получению лучших уро -
жаев. Но брошюры и газетные статьи, как правило, писали сь в 
большей части на основании научных данных, получаемых в ев -
ропейской части страны, где ранние посевы решали и теперь ре -
шают судьбу урожаев. С этого и мне пришлось начинать.  
Личные неудачи с ранними посевами и явились причиной по исков 
других, лучших сроков сева. Уже с 1923 года в своем хозяйстве я 
стал переходить на более поздние сроки. Затем через орга-
низованный сельскохозяйственный кружок, широкие опыты со 
сроками сева, с испытанием и размножением раннеспелых сортов 
пшеницы поздние сроки сева стали быстро перениматься соседя-
ми. Еще до создания колхоза у нас в селе почти все крестьяне рано 
не сеяли, благо что это позволяло проводить успешную борьбу со 
злостным сорняком — овсюгом, который тогда назывался полетаем. 
С первого года организации колхоза наше хозяйство держалось 
принципа рано не сеять, что, безусловно, не всегда безнаказанно 
проходило со стороны директивных органов. Но урожаи избавля ли 
нас от «наказания» за наше так называемое «вольнодумство». Вот 
я и хочу сказать, почему нам приходилось и сейчас приходится  
придерживаться  оптимальных (неранних)  сроков  сева.  В чем 
тут суть? 

На этот счет у нас имеются три причины. Первая — часто по-
вторяющиеся засухи первой половины лета и так же часто повто -
ряющиеся богатые осадки во второй его половине. В  такие годы 
У ранних посевов основные фазы развития растений — кущение, 
выход в трубку и формирование колоса совпадают с засухой или  
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недостатком осадков,  отчего растения получаются слабыми,  а к 
наступлению максимума осадков, которые обычно приходятся на 
июль и начало августа, они становятся уже старыми, и дожди в 
это время помочь им уже не могут. Посевы же более поздние лучше 
переносят июньскую, вернее сказать, первой половины лета 
засуху и продуктивнее используют дожди второй половины лета. 
Но годы бывают разные: случается, что засуха захватывает и 
вторую половину лета, то есть весь вегетационный период; иногда 
все лето держится дождливая холодная погода; иногда, что бывает 
очень редко, в июне выпадает дождей много, а в июле мало. Если 
бы знать заранее, когда будут дожди — рано или поздно, то тогда 
можно было бы и сеять то рано, то поздно.    А поскольку таким 
знанием мы еще не обладаем, приходится сеять в то время, которое 
лучше гарантирует урожай при разных погодных условиях лета. 
Такое время у себя мы считаем для позднеспелых   сортов яровой 
пшеницы с 15 по 20—22 мая, не позднее; для среднеспелых 
сортов, например типа Лютесцеис 758, — с 20—22 по 28—29 мая. 
Позднеспелые сорта пшеницы сеять после 20—22 мая  (наблюде-
ния многих лет)  считаем уже рискованным — могут не вызреть. А 
сев среднеспелых сортов лишь на заведомо известных теплых 
полях, где растения быстрее развиваются и заканчивают вегета -
цию, допускаем и до конца мая. На июнь же и эти сорта выносить    
опасно: в отдельные годы могут не вызреть. 

Для ускорения созревания при последних сроках сева норму 
высева надо увеличить: чем гуще будет посев, тем он раньше со-
зреет. Но это следует делать разумно, так как слишком загущен -
ные посевы в сухие годы больше страдают от засухи, а во влаж - 
ные годы рано и сильно полегают и потому хорошего урожая обычно 
не дают. Позднеспелые сорта гороха, пелюшку и вику на зерно 
лучше сеять между 10 и 15 мая. 

Для лучшего маневрирования сроками сева яровой 
пшеницы я бы советовал в хозяйствах области иметь запас ее 
семян раза в полтора больше, чем их требуется к посеву весной. 

Такие запасы должны быть как сортов позднеспелых, так и 
среднеспелых. А для чего это? Да для того, чтобы, когда создадут-
ся хорошие погодные условия посева позднеспелых сортов, их по-
сеять больше, чем намечено планом, так как позднеспелые сорта 
при правильном возделывании и посеве в лучшие сроки обычно 
способны давать урожай выше, чем сорта среднеспелые. Да и в 
севе будет немалая разрядка. Но случается и другое. Когда погода 
не позволяет посеять позднеспелые сорта в нужное время, тогда. 
имея в запасе семена среднеспелых сортов, можно в третьей дека-
де мая возместить недосев позднеспелых сортов среднеспелыми. 
Пусть семена тех или иных сортов от посева и останутся — это 
будет запас на всякий непредвиденный случай. 

Бывают случаи, когда к моменту посева среднеспелых сортов 
(третья декада мая) на засоренном поле не прорастает овсюг или 
сеять мешают дожди. Тогда волей-неволей приходится сеять в на-
чале июня, что будет уже рискованным. Для таких случаев не - 
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плохо было бы иметь еще и очень раннеспелый сорт пшеницы, ве-
гетационный период которой был бы равен 60—80 дням, как у яч-
меня. Тогда первая пятидневка июня была бы для него самым 
лучшим временем сева, а то в таких случаях иногда вместо пше-
ницы приходится сеять ячмень. 

Я думаю, что хозяйства области постепенно сумеют создать у 
себя семенные фонды хотя бы в полуторных размерах их потреб-
ности. Только запасы эти надо, повторяю, иметь как из позднеспе-
лых, так и среднеспелых сортов, а еще лучше иметь запас семян 
и ультрараннеспелых сортов. 

Скажу несколько слов о сроках сева овса, ячменя и викоовся-
ной смеси на сено. Овес мы обычно сеем в самом конце мая и до 
5 июня, а ячмень — с 1 по 8—10 июня. В первую же пятидневку 
сеем и викоовсяную смесь на сено. Но здесь, как и вообще при 
всех неранних сроках сева любой культуры, надо всеми силами 
стремиться к тому, чтобы влагу в почве не только сохранить, но и 
приумножить, о чем я уже говорил выше. 

О борьбе с овсюгом: если с ним не вести должной борьбы, та 
он будет отнимать огромную массу урожая. Указанные выше сроки 
весеннего сева, помимо лучшего использования погодных условий 
лета (в большинстве годов), позволяют вести борьбу с овсюгом, 
который к третьей декаде мая уже достаточно прорастет (не гово-
ря уже о первой декаде июня); его можно уничтожить предпо-
севной обработкой. Кроме того, более поздние сроки сева позволя-
ют почвенным микроорганизмам к моменту посева той или иной 
культуры накопить во влажной теплой земле много легкоусвояе-
мой пищи для питания растений, то есть почва делается более пло-
дородной. 

По нашим наблюдениям, можно назвать три преимущества не-
раннего сева: лучше используются погодные условия лета (боль-
шинства лет); обеспечивается борьба с овсюгом; посев производит-
ся в почву, лучше обогащенную растворимыми питательными ве-
ществами. 

Когда, как и чем будет сделана предпосевная обработка, имеет 
немаловажное значение. Хорошо проросший на поле овсюг лучше 
уничтожить плоскими дисками, которые при работе не так сушат 
землю, как диски сферические. Если за один проход дисками 
(плоскими) всходы овсюга не будут уничтожены, то ими не опас-
но еще раз пройти поперек поля. Взошедший овсюг обязательно 
надо хорошо уничтожить. 

Безусловно, после безотвальной пахоты или осеннего дискова-
ния стерни перед посевом почву можно обрабатывать лишь диско-
выми лущильниками — плоскими, а где земля плотная, то и сфери-
ческими. 

Очень нежелательны слишком глубокая предпосевная обработ-
ка и глубокий посев, особенно на тяжелых почвах. Предпосевная 
обработка должна быть тщательной, но без злоупотребления глу-
биной. Солонцы перед посевом лучше всего разделяются ножевид-
иымц боронами, сцепленными в два ряда. 
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Когда лучше уничтожать овсюг, чтобы его не было в посеве? 
Тогда, когда все его проростки выйдут наружу, для чего земельку 
нужно разрыть и посмотреть, нет ли еще и в глубине его пророст-
ков, не вышедших наверх. Если нет, то можно его уничтожать. Но 
семена овсюга, будучи на разной глубине, никогда в одно время не 
прорастают. Раньше прорастают те, которые ближе к поверхности, 
а те, которые глубже, прорастают позднее. 

Растения овсюга, появившиеся раньше, в своем развитии сильно 
опережают отстающие. Пока нижние семена прорастают, старшие 
растения начинают давать третий и четвертый лист или куститься. 
Они в это время уже иссушают почву, а предпосевную обработку 
проводить еще рано, так как нижние ростки овсюга не вышли 
наверх. В этих случаях лучше дня за три-четыре до предпосевной 
обработки заовсюженное поле проборонить тяжелыми боронами 
«Зигзаг» с ножевидными зубьями. Это боронование всходы овсюга 
сильно повредит (но не уничтожит!), заваливая листочки землей. И 
пока поврежденные всходы овсюга поправляются (а в это время 
они землю не сушат), отставшие проростки успевают выйти 
наружу. В этот момент начинается массовое уничтожение всех 
всходов овсюга предпосевной обработкой. Значит, всходы ов-. сюга 
нельзя уничтожать как преждевременно, так и с опозданием. 

Овсюга на полях области, как известно, за последние годы силь-
но прибавилось. Причина — холодные весны ряда лет, что сильно 
задерживало его прорастание, а стало быть, и уничтожение. Борь-
ба с этим злостным сорняком должна вестись всеми способами 
решительно. 

Хорошая агротехника, обеспечивающая накопление и правиль-
ное расходование влаги, борьба с сорняками и плюс минеральные 
удобрения могут обеспечить высокий урожай PI при неблагоприят-
ных погодных условиях лета. 

Газета  «Советское  Зауралье», 
1973 г., 14 апреля 

ПОЛЕ - МОЯ ЖИЗНЬ, МОЯ РАДОСТЬ 

Бывает в жизни: завертят дела, и недосуг оглянуться на прош-
лое, подумать о том, что было когда-то и как было. Но вот выпа-
дут минуты раздумий, и память начнет вытаскивать из своих глу-
бин события одно за другим. Недавно прохожу мимо школы и 
вижу: распахиваются ее двери, и высыпает на улицу звонкоголо-
сая веселая ребятня. Тут и малыши, недавно начавшие свой путь 
к знаниям, и постарше, которые по-юношески говорливы, непос-
редственны. Все хорошо, опрятно одетые. Слышу: «Я пятерку по 
химии получил», «А я на уравнении споткнулся», «А я...»  

И радостью, н тихой печалью отозвались во мне голоса школь-
ников. Не просил я свою память об этом, а она взяла и унесла ме- 
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 ня почти на семьдесят годов назад, в нелегкое детство, и вся жизнь 
промелькнула перед глазами вспышкой зарницы. 

...Мой отец не хотел, чтобы я стал грамотным: «Неграмотный 
мужик крепче держится за соху». В школу меня не пускал. Да и 
школа-то была трехклассная. А у меня рано появилась страсть 
научиться читать и писать, я старался узнать буквы и числа. Бу-
маги и карандаша не было, зимой писал слова палочкой на снегу, 
летом — на песке. В восемь-девять лет меня считали в Мальцеве 
грамотеем, по просьбе женщин-солдаток читал им письма от их 
мужей с русско-японской войны и писал ответы. Тайком от отца 
доставал книги, читал, что под руку попадалось. Удалось получить 
первоначальные знания по истории, географии, естествознанию, 
астрономии. 

Отца можно было понять. Крестьянская работа тяжелая — па-
хали сохой, хлеб жали серпами. С детских лет я уже был помощ-
ником отца в поле. Урожаи получали низкие. Всю надежду кре-
стьяне возлагали на бога: «Как захотел бог, так и сделал». Семья 
наша жила бедно, нередко впроголодь. Да и всем другим, кроме 
нескольких богатеев, жилось не лучше. Вот отец и боялся, что, 
став грамотным, я уйду из села. К тому же, когда не было мне и 
трех лет, умерла мать, Васса Михайловна. Отец женился вторично. 
У мачехи, Анны Степановны, доброй, хорошей женщины, детей не 
было. Так что я — единственный сын, надежда семьи. Даже в 
более позднее время, в первые послереволюционные годы, мы и 
мечтать не могли обо всех благах нашей сегодняшней жизни, о 
мощной технике на полях, дворцах культуры, школах, всеобщем 
среднем образовании. 

Теперь мне уже 79 лет. Как говорится, много пройдено, много 
перевидано. И если рассказывать обо всем, надо книгу писать, да, 
к слову сказать, книги уже и написаны. В этом же выступлении я 
ставлю перед собой одну цель — по праву старшего, прожившего 
долго, сказать свое слово молодежи, обратиться к вам, мои моло-
дые друзья, к вашему сердцу и разуму. Вам жить, вам творить, со-
зидать. А закон истории таков, что каждое предыдущее поколение 
стремится к тому, чтобы последующему жилось лучше. И каждое 
новое поколение, усваивая опыт старшего, высвобождая больше 
времени и сил на собственные открытия, продолжает его дело.  

Много пришлось пережить нашему народу, многое вынести на 
своих плечах. Но ведь и сделано-то сколько! Благодаря героичес-
ким усилиям советских людей, их беспримерному мужеству и са-
моотверженному труду, под руководством Коммунистической пар-
тии в нашей стране построено развитое социалистическое общест-
во. Вам, молодым, надо знать прошлое, к которому мы обращаемся 
не ради воспоминаний, а для сегодняшнего и завтрашнего дня. 
Пройдите еще раз по улицам того села, где вы живете, и, хоть 
трудно представить себе, с чего начиналась новая жизнь, мысленно 
Вернитесь на десятилетня назад. 

Я люблю свое Мальцево. Люблю пройтись по нему, похорошев-
шему, помолодевшему. В центре села двухэтажное здание Дома  
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культуры, двухэтажная кирпичная школа. Есть магазин, библио-
тека, музей истории села, детские учреждения. Немного сохрани-
лось и старых домов, но все они обновлены. Не только электриче-
ство, радио и телевизор, но и природный газ вошел в быт крестьян. 
В колхозе «Заветы Ленина» хорошие общественные постройки, ти-
повые дворы на фермах, ремонтная мастерская, гараж, десятки 
тракторов, комбайнов, автомашин, множество другой сельскохозяй-
ственной техники. 

Говорят, жизнь прожить — не поле перейти. Верно. Но и поле 
перейти непросто, если не быть случайным пешеходом, равнодуш-
ным созерцателем, а любить его самозабвенно и всеми помыслами, 
делами своими подсоблять ему жить, умножать его урожайную 
силу, искать к этому непроторенные пути. С высоты своего возра-
ста я оглядываю былое и спрашиваю себя: правильно ли прожил, 
все ли сделал, что хотелось сделать для хлебного поля? Наверное, 
не все. Но я рад и тому, что сделал. Говоря словами В. Г. Коро-
ленко, я всю жизнь «налегал на весла» и «налегаю» теперь.  

Если говорить о счастье, то отношу себя к числу людей счаст-
ливых, потому что трудом своим служил Родине. Родина присвои-
ла мне звание Героя Социалистического Труда. Я — почетный ака-
демик ВАСХНИЛ, был делегатом на шести съездах Коммунисти-
ческой партии Советского Союза. Четыре раза земляки-шадринцы 
избирали меня депутатом Верховного Совета РСФСР. Великое 
счастье в том, что вижу плоды своих трудов. Результаты моих 
исследований получили признание земледельцев Зауралья, Сиби -
ри, Северного Казахстана. 

Посчастливилось мне открывать Третий Всесоюзный съезд кол-
хозников. Признаюсь, поволновался изрядно: о чем сказать деле -
гатам? И вот съезд открыт, волнения улеглись. Посмотрел в зал, 
и невольно вспомнилось другое большое событие в моей жизни — 
Второй съезд колхозников-ударников, делегатом которого дове-
лось быть. 

И тогда, в  1935 году, п теперь решались огромной важности 
задачи. И тогда я выступал на съезде, говорил о необходимости 
внедрять в колхозное производство достижения наших научно-ис 
следовательских учреждений и самим изыскивать другие, еще не 
известные в то время науке способы повышения урожайности по -
лей. Но какой же громадной была разница в уровне культуры п 
знаний между моими собратьями-колхозниками той, далекой уже 
поры п посланцами современной колхозной деревни!  

Конечно, п в 1935 году под сводами Большого Кремлевского 
дворца собирались лучшие, передовые люди колхозов, преданные 
крестьянскому делу, свершившие трудовые подвиги на обществен-
ных полях н фермах. Но тогда почти все они, может быть, за ред -
ким исключением, имели начальное образование, а то и вообще 
были самоучками, как и я. Единственной школой, сельскохозяй-
ственным «институтом» для многих был  агрокружок в колхозе. 
И это понятно, в деревне по сути дела только началась новая кол - 
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хозная жизнь, появлялись первые семилетние школы и поколение 
строителей новой жизни опоздало учиться в них.  

Делегаты Третьего съезда представляли уже новую деревню  
и были совсем другими. Гляжу — у скольких же вузовские значки 
на лацканах пиджаков, на платьях! Руководители и специалисты 
колхозов, бригадиры, заведующие фермами... Встречались предсе-
датели — кандидаты наук, бригадиры с дипломами, рядовые кол-
хозники со средним образованием, или окончившие профтехучили-
ща, специальные школы... Словом, люди современной деревни, во-
оруженные техникой, знаниями основ сельскохозяйственной нау-
ки, идущие к новым высотам в земледелии и животноводстве. 
Коллективный труд на общественной земле преобразил и весь ук-
лад деревенской жизни. 

И вот гляжу на свое обновленное, красивое, богатое село и 
радуюсь. Ведь и мы, представители старшего поколения, которое 
не только мечтало, но и закладывало крепкий фундамент нового 
социалистического уклада жизни, причастны к созданию богат-
ства и культуры родного колхоза. Мы — пахари, всю жизнь отдав-
шие служению хлебному полю, а оно — источник жизни. 

Поле — радость моя и печаль моя. Хлеб хорошо растет — раду-
юсь, нет — печалюсь. И не надо было моему покойному отцу, Се-
мену Абрамовичу, вековечному труженику, человеку великой 
честности, беспредельно влюбленному в землю, беспокоиться. Не 
мог я уйти от поля: оно не отпустило бы меня, потому что уже в 
ранние детские годы довелось познать его неодолимую, покоряюще 

прекрасную силу. 
Разве забудешь такое? Мне десять лет. Весна. За селом боро -

ню деревянной бороной паровое поле. Под босыми ногами земля 
теплая, ласковая. Кажется, солнцем и хлебом пахнет она. Под  

вечер отец сказал: 
— А ну-ка, Тереша, подержись за  плуг, да возьмись покрепче.  
До той весны я косил траву, сгребал сено, помогал молотить 

хлеб, но все это было не то, что поручил отец. Сейчас мне дове -
рена главная крестьянская работа — пахота. Я прокладываю пер-
вую в своей жизни борозду! Счастьем полнится  мое сердчишко. 
Это чувство счастья труда на хлебном поле всю жизнь со мной.  

Велика, притягательна сила земли для тех, кто с детства на -
учился любить и ее, и труд на ней. Нелегко, дорогой ценой доста -
ется крестьянину хлеб, а потому он и старается сохранить  каждое 
зернышко, каждую крошку. Истинный хлебороб знает и другое: 
он должен любить землю не на словах, а работать в поле так, 
чтобы можно было полюбоваться делом рук своих. Пахать можно 
хорошо и без любви к земле, но раз нет ее у пахаря, значит, ему 
нетрудно уйти с земли, из деревни. Тому же, который любит зем-
лю искренне, расстаться с нею очень тяжело. Да он от нее и не 
УХОДИТ, только сплои можно оторвать его от родного поля.  

Веками с самого раннего детства воспитывалась у крестьянских 
ребят любовь к земле. Рабочие руки в семье были очень дороги. 
Ребята рано привыкали к труду — тяжелому, часто неоплачивае- 
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мому, ибо урожай подвергался разным напастям. И все равно земля 
притягивала их к себе, и старались они работать на ней хорошо, 
гордились этим, выставляя напоказ свое умение трудиться. В де-
ревнях смеялись над теми родителями, которые оберегали своих 
детей от труда, и дети рвались к работе, чтобы не быть посмеши-
щем в глазах своих сверстников. 

Когда бывшие единоличники стали колхозниками, многим ка-
залось, будто, работая в общественном хозяйстве, крестьяне не 
будут так же, как прежде, любить землю. А оказалось наоборот: 
колхозники с еще большей любовью и старанием трудились на 
общественных полях, понимая, что их благополучие всецело зави-
сит от земли. 

Сошлюсь па пример нашего колхоза «Заветы Ленина», на свой 
собственный. Меня на первом же собрании колхозники избрали 
полеводом. Была такая должность в колхозах, когда не было агро-
номов. На этом посту я уже почти 45 лет. Когда мне доверили 
быть полеводом, с задором принялся за дело. Помню, с каким 
подъемом взялись за общественное хозяйство наши колхозники. 
В первое же лето вырастили небывалый урожай, получили за него 
первую премию на районной выставке, а колхозники — столько 
зерна на свои трудодни, что и сами удивились. 

Не стесняясь, скажу: люди уважали и слушались полевода по-
тому, что полевод стремился вникнуть в каждую мелочь работ. Не 
мог быть я спокоен, пока то или иное дело не будет хорошо сделано. 
Ведь когда с задором что делаешь, то и усталости не чувствуешь. 
Человек больше устает, если ему не хочется, лень работать. У 
меня постоянно была забота, чтобы колхоз не только своевремен-•но 
и больше сдавал хлеба государству, но чтобы и колхозники были 
всегда с хлебом. И все это удавалось. 

И я обращаюсь к вам, молодые мои друзья. Теперь время дру-
1
      гое 

— время всевозможных машин в сельском хозяйстве. Вы грд-мотные, 
образованные, учитесь в школах п институтах или окончили их. Но 
родились-то вы в селе, на родной земле — так как же вам не любить 

ее по-сыновьи, не дорожить ею? 
Если кто-то из вас стал механизатором или агрономом, живот-

новодом или зоотехником, так старайтесь всегда и во всем быть 
примером трудолюбия, великого уважения к делу, которому себя 
посвятили. Земля любит теплые руки, н трудиться на ней надо 
теплыми руками, делать только хорошо и красиво. 

Не все, разумеется, останутся в селе. Деревенским ребятам те-
перь открыты и другие пути, если к тому есть призвание. Не за -
казан путь и в науку. Но какой бы путь вы ни избрали, не ищите 
на нем легкой жизни. Главное в любой работе — весь жар своей 
души отдать делу, быть готовым к постоянному, напряженному 
труду. Ради пользы обществу, Родине, родной земле от вас потре-
буется полная отдача сил, ума, знаний. 

Любимое дело — это счастье в жизни, ее главное содержание. 
А служить земле, умножению богатств хлебного поля — одно из 
самых благородных и прекрасных дел. 
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Мне никогда не забыть один из счастливейших дней моей 
жизни. В начале августа 1954 года у нас, в Мальцеве, состоялось 
Всесоюзное совещание ученых, специалистов, партийных и совет-
ских работников. Съехалось больше тысячи человек. Я делал до-
клад «О новых приемах обработки почвы п посева». 

Не буду рассказывать подробно об этих приемах: они доста-
точно широко известны теперь. Суть их сводится к тому, что при 
определенных условиях возделывание однолетних культур, как и 
многолетних, повышает почвенное плодородие. Ведь долгое время 
считалось, что однолетние растения в силу их свойств ни при каких 
условиях не могут накапливать в почве органические вещества и 
создавать структуру — главные элементы почвенного плодородия. 
Наши опыты привели к выводу, что не однолетние растения, а мы 
сами разрушаем плодородие почвы, ежегодно перепахивая ее и 
не позволяя накапливаться п ней органическим веществам, остаю-
щимся после однолетних растений в виде корневых п пожнивных 
остатков. Мы стали проводить глубокую вспашку не ежегодно, а 
через каждые четыре-пять лет, без оборота пласта. В остальные 
годы почву обрабатывали широкозахватными дисковыми лущиль-
никами на глубину заделки семян. В разрыхленном поверхностной 
обработкой слое пашни происходит аэробное разложение органи-
ческого вещества, лучше сохраняется влага. Вместе с тем при та-
кой обработке структурность почвы значительно улучшается, так 
как корневые остатки однолетних растений разлагаются в уплот-
ненных нижних слоях почвы, в анаэробных условиях. 

Однако важно окультуривать не только верхние, но и нижние 
слои почвы. Для получения высоких урожаев надо создавать воз-
можно более мощный по глубине пахотный горизонт. Достигается 
это глубокой безотвальной пахотой. 

Участники совещания внимательно слушали доклад, обсужда-
ли его, ездили по полям, оценивали увиденное. Мнение было еди-
нодушно: новые приемы обработки почвы в Зауралье обеспечива-
ют высокие и устойчивые урожаи и могут быть полезными в дру-
гих условиях. Приятно было слышать от других да и самому 
сознавать, что крестьянский сын и сам крестьянин, всю жизнь про-
живший в селе и проработавший на родном поле, внес свой вклад 
в сельскохозяйственную пауку. В тот год мне присудили Боль-
шую Золотую медаль имени И. В. Мичурина. 

Можно было и порадоваться результатам многолетнего труда. 
Ведь опытнической работой на земле я стал увлекаться еще до 
коллективизации. Организовал в 1925 году сельскохозяйственный 
кружок. Вначале было в нем восемь человек, потом стало 45. Мы 
многое сделали для изучения разных способов обработки почвы, 
сроков сева, борьбы с сорняками, испытания п размножения но -
вых сортов пшеницы п других культур. 

И выписывал две газеты, журнал «Сам себе агроном». Однаж-
ды вместе с газетами почтальон передал пухлый пакет, а в нем 
пшеничные зерна, каких и не видывали в селе. Удивился, откуда 
в Ленинградском институте прикладной ботаники узнали обо мне?  

 36
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Прислал институт двести граммов пшеницы Цезиум 111 и Канад-
ской скороспелой, с тем чтобы: я размножил их. Посеял. Цезиума 
уродилось без малого два килограмма, на следующий год их посев 
дал два пуда драгоценного зерна. А когда 22 января 1930 года 
создан был колхоз «Заветы Ленина», я внес в общественный семен-
ной фонд шестнадцать пудов Цезиума 111. Отличный впоследствии 
получили урожай, в отдельный амбар засыпали на семена. И слу-
чилась беда. Вернулся с поля, а мне говорят: 

— Приехал какой-то уполномоченный, увидел в амбаре пше-
ницу и велел отправить ее в счет обязательных поставок хлеба. 
И сделать ничего не могли. Пропали семена... 

До Шадрннска побольше двадцати километров, я туда бегом. 
На приемном пункте колхозники разгружают последнюю подводу. 
Бросился в склад — пшеница еще не перемешана с другим зерном. 
Попросил ссыпать ее в отдельный угол. Это и сделали. На другой 
день поехал в Свердловск, в областные организации, и добился: 
вернули колхозу Цезиум. Весной высеяли пшеницу, а осенью боль-
ше тысячи центнеров свезли на элеватор. Много семян продали 
окрестным колхозам. 

Вспоминаю об этом для того, чтобы подчеркнуть, как же далеко 
мы продвинулись вперед за короткие десятилетия! Широко шаг-
нули в поля паука, химизация, мелиорация. И теперь уже даже 
школьники в производственных бригадах знают, что значит для 
урожая не только отличные сортовые семена, но и весь агротех-
нический комплекс. 

Иной раз подумаешь, каким было когда-то сельское хозяйство, 
каким стало, и не можешь не погордиться тем, что ты — пахарь, 
земледелец. В нашей Курганской области в среднем на колхоз и 
совхоз приходится 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных уго-
дий, в том числе пашни свыше 8 тысяч, 2300 голов крупного ро-
гатого скота, 82 трактора и зерновых комбайна. И что примеча-
тельно: из 470 человек, работающих в хозяйстве, 13 — специали-
сты высшей и средней квалификации. 

Да, прекрасная эта должность на земле — быть хорошим паха 
рем, который не просто любит землю, бережет, отлично обрабаты 
вает ее, по и делает поля лучшими, более урожайными, чем были 
они, когда начинал их пахать, стремится такими передать тем, кто  
будет работать на этих полях после него.
 
' 

Добрые урожаи, в два-три раза превышающие прежние, растут 
на курганских полях. Делать их такими помогают агрономы. 
К ним, моим друзьям и соратникам, несколько слов.  

Агрономов по праву называют технологами полей. От их зна-
ний, энергии, умения во многом зависит то, каким будет урожай. 
А он должен быть щедрым на каждом гектаре поля. Щедрым и 
наиболее дешевым. И здесь, в борьбе за наибольшую эффектив -
ность земледелия, а значит, в первую очередь за его высокую куль-
туру и качество труда земледельца, роль агронома первостепенна. 

В речи па торжественном заседании, посвященном пятилетию 
Молдавии, Л. И. Брежнев сказал: «Вопросы качества и эффектив - 
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ности имеют самое непосредственное отношение и к нашему сель -
скому хозяйству. Ведь теперь увеличения производства мы добива -
емся и здесь не столько за счет расширения посевных площадей, 
сколько за счет повышения урожайности путем улучшения плодо -
родных качеств земли, за счет повышения общей культуры земле -
делия и животноводства».  

Первое слово о том, что может дать поле земледельцу и что 
полю дать нужно, должен сказать агроном, творец урожая. Так 
будьте всегда на высоте знаний своего благородного, трудного, 
очень ответственного дела, друзья-агрономы! Будьте честными в 
отношении к земле, ищите лучшие пути к достижению высоких 
урожаев! И учитесь,  учитесь! Жизнь, наука сейчас так стреми -
тельно идут вперед, что чуть задержался —  считай, отстал.  

Наряду с умением найти и перенять новое,  что предлагают 
наука, практики, необходимо и самому постоянно искать, творить. 
Какой же это ученый агроном, если у него нет своих опытов, на -
учного интереса к чему-либо?! 

В поисках нового возможны,  конечно,  и ошибки.  Но бояться 
их не надо. Опасаться ошибок, неудач —  значит топтаться на од-
ном месте. Больше опытов в хозяйстве, больше науки в них, боль -
ше смелости! 

В селе говорят: год на год не приходится (имея в виду капризы  
природы). И верно: то дожди вовремя не пройдут и суховеи иссу  
шат землю, то весна запоздает, то осень омрачит ненастьем ран  
ним. Но искусство агронома в том и состоит, чтобы всем этим ка  
призам противопоставить свои знания, умение и в трудных усло  
виях, в любой год добиться хорошего урожая.   

И как тут не сказать мне хотя бы лишь о нескольких, именно 
таких творцах урожая, беззаветно  преданных своему благородно -
му делу, отдающих хлебному полю все свои силы, знания, неис -
черпаемую энергию, — об агрономах, работающих в нашем Шад-
ринском районе. Вот Евгений Егорович Фаустов, главный агроном 
пер едо во го  ко лхо за  и мени  Ча паева ,  з ас л уж енный а гр о но м  
РСФСР. В 1958 году возглавил он агрономическую службу хозяй -
ства и ведет ее безупречно. До 29 центнеров с гектара —  втрое 
возросли урожаи зерновых.  

Все передовое в пауке и практике, применимое в местных 
условиях, внедряется в полеводство колхоза. Много истинных 
земле-любов, знающих свое дело, воспитал Евгений Егорович. 
Такими специалистами можно гордиться.  

И такими, как Юрий Григорьевич Холмов, заслуженный агро -
ном РСФСР, главный «технолог полей» совхоза -техникума; как Бо-
рис Васильевич Синев, выполняющий ту же ответственную работу 
в совхозе «Красная звезда», и многими другими пожилыми и моло -
дыми специалистами, которые верой и правдой служат земле. Есть 
«с кого делать жизнь» начинающим агрономам в любом районе 
страны, и я бы посоветовал настоятельно каждому молодому агро-
ному знать и любить свое дело так же, как знают и любят его 
умудренные опытом и 'жизнью специалисты. Подружитесь с ними,  
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перенимайте неустанно их опыт. Напомню: дружба — это большая 
сила. Друг поддержит и поможет, посоветует и покритикует по-
дружески — и все это на общее благо. Дорожите дружбой! 

У меня всегда было много друзей. С благодарностью вспоминаю 
бывшего председателя нашего колхоза Ивана Гавриловича Авдю-
шева. Это еще в тридцатые годы. Он всегда энергично поддерживал 
мои начинания в опытнической работе, не побоялся внедрить в 
колхозе более поздние, чем принято было в наших краях, сроки 
весеннего сева, что сильно способствовало повышению урожаев 
зерновых. Прочитал я в газетах: на Украине и в других областях 
создаются хаты-лаборатории. «Вот бы ц нам такую хату», — сказал 
я председателю Авдюшеву. Он ответил: «Действуй». И выделил 
дом и участок в 25 гектаров. Купили в городе все необходимое для 
лаборатории, стали испытывать больше двадцати сортов пшеницы, 
несколько других культур. Из журнала «Колхозник» попросили 
написать статью об опытничестве. Браться за нее было страшно — 
я никогда в газеты и журналы не писал. 

— А ты, Терентий, — сказал    Авдюшев, — расскажи в статье 
обо всем: как опыты начинал, как бегал пшеницу выручать. Пусть 
все знают, что без борьбы ничего не дается. 

Статью поместили в журнале. 
Долгой и плодотворной была паша дружба с Егором Афанасье-

вичем Коротовских, который сменил Авдюшева, назначенного ди-
ректором МТС. 

Доброе слово хочется сказать о Григории Михайловиче Ефре-
мове, который возглавляет теперь крупный совхоз — одно из луч-
ших хозяйств Курганской области. Был он в молодости трактори-
стом, шофером, комбайнером, потом директором Понькинской 
МТС. После назначения па этот пост он сразу приехал к нам за 
советом, как помочь другим колхозам зоны МТС повысить урожаи 
(в пашем колхозе они были самые лучшие в районе и области). 
Я сказал Ефремову: 

— Прежде всего не надо засевать поля рано, пока не уничто  
жены предпосевной обработкой всходы овсюга п других сорняков. 
А многие руководители привыкли соревноваться за быстрейшее  
завершение сева и только в этом видят главное. Правильный выбор 
сроков сева — один из важнейших факторов урожая в наших ус  
ловиях. Разумеется, при соблюдении всего агротехнического ком 
плекса. 

После нашего разговора Григорий Михайлович повел решитель-
ную борьбу за оптимальные сроки сева в других колхозах. Впос-
ледствии на протяжении многих лет крепла наша дружба с  

ним. 
Годы, до предела заполненные трудом и заботами, текли очень 

быстро, наверное, быстрей, чем вода в нашей речке Канат. В ав-
густе 1943 года погиб па фронте старший сын Константин, млад-
ший лейтенант, моя надежда; перед войной он окончил среднюю 
школу, собирался стать агрономом. Тяжело переживали мы с же-
ной Татьяной Ипполитовной гибель Константина п тогда же про- 
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водили на фронт второго сына — Савву.    Он был тяжело ранен, 

вернулся после окончания войны. 
Все другие дети, кроме Василия (он кандидат химических на-

ук), пошли но моей дороге. Детьми я доволен. Младший сын Сав-
ва — агроном, со мной, на опытной станции. Возлагаю надежды 
на сорта пшеницы, с которыми он сейчас работает. Дочь Лидия п 
ее муж — сотрудники Курганской областной сельскохозяйственной 
опытной станции. Валентина работает в Шадрннском районном от-
делении «Сельхозтехника». В доме хозяйничает п заботится обо 
мне старшая дочь Аннушка. 

Давно прошла война, с которой не вернулся старший сын, но 
горечь невозвратимой утраты будет жить во мне, пока живу сам. 
В 1954 году по дороге домой из Киева, с совещания работников 
сельскохозяйственной науки, заезжал в Сумскую область, в дерев-
ню Верхолюдка, что близ города Тростянца, где похоронен сын. 
Я плакал над могилой его п гордился сыном: он погиб геройски в 
бою, был награжден орденом Красной Звезды. 

Хочу сказать вам, молодые люди, всегда помните, что прежде 
всего мы сыновья и дочери пашей матери Родины и причем Роди-
ны Советской. А долг перед нею — святыня человека. И я каждому 
желаю дорожить этой святыней, как дорожит честный человек 
своим добрым именем. 

Нам, старшим, есть чем гордиться: всем вступающим н всту-
пившим в жизнь мы передаем великое наследие, и ваш долг, доро-
гие мои друзья, — хранить и приумножать его. Задумайтесь над 
тем, сколько увлекательных дел дожидается молодых, энергичных 
рук там, где вы родились и росли, какой широкий простор открыт 
перед вами! В скольких интересных профессиях, требующих обра-
зования и ума, нуждается современная деревня! Подумайте, ведь 
это же счастье вместе с людьми старшего поколения делать огром-
ной важности дело: двигать сельское хозяйство к новым высотам, 
благоустраивать жизнь села, а значит, и свою собственную.  

Сейчас завершается переход ко всеобщему среднему образова-
нию молодежи. Но всеобщая грамотность сама по себе еще не дает 
высокой культуры. К сожалению, встречаются в деревне н такие 
молодые люди, которых можно сравнить с сорняком в поле. Мне, 
хлеборобу, ^известио, как опасны сорняки на полях, ц, если с ними 
не бороться, они потеснят культурные растения. Еще опаснее сор-
няки в ч'еловеческом обществе, так как не только мешают жить 
добрым людям, но порой заражают слабых п неустойчивых. А сор-
няки среди людей — это и ленивцы, и рвачи, нарушители дисцип-
лины, и хулиганы, и, конечно, любители спиртного. Надо помнить, 
что пьянство начинается с одной выпитой рюмки и превращается 
в общественное зло. В опьянении притупляется сознание, ослаб-
ляется воля, совершаются преступления, рюмка губит таланты. Так 
разве к лицу все это кому-то из вас среди пашей хорошей, талант-
ливой молодежи, надежды н гордости людей старшего поколения?! 
Как говорится в народе, берегите честь смолоду. 
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И еще один мой совет: кем бы вы ни были — трактористом или 
агрономом, дояркой или учителем, будьте творцами в нашем деле, 
ищите, дерзайте, создавайте, и пусть никогда не поселится в вас 
равнодушие — это величайшее в жизни зло. Вглядитесь в село или 
деревню, где вы живете, в родные поля и спросите себя: все лц 
сделали для того, чтобы они были еще лучше, краше, богаче?  

Книга «Поле — моя жизнь»        
М., Росселъхозиздат, 1975 г. 

БЕЗОТВАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ 

В ВОСТОЧНЫХ РАЙОНАХ СТРАНЫ - 

ЗАЛОГ ВЫСОКИХ, УСТОЙЧИВЫХ УРОЖАЕВ 

Предпосылки к идее перехода на безотвальную обработку поч-
вы возникли у нас не сразу, а постепенно, и появились они в про-
цессе практического осуществления травопольной системы земле-
делия, разработанной в свое время академиком В. Р. Вильямсом. 
Начались они с сомнений в правильности ряда теоретических по-
ложений автора этой системы и в особенности положений об отри-
цательной роли однолетних сельскохозяйственных растений, в 
способности их положительного воздействия на плодородие почвы. 
Как известно, он утверждал, что однолетние растения ни при каких 
условиях не могут улучшать условия плодородия почвы, то есть 
накапливать в ней органические вещества и улучшать ее физиче-
ское состояние. 

В нашей зоне, где расположен колхоз «Заветы Ленина», нет 
ветровой эрозии почв; здесь засушливая зауральская лесостепь 
с выщелоченными черноземами небольшой мощности, с большим 
количеством солонцов разного типа. Поэтому цели борьбы с ветро-
вой эрозией ночвы у нас не могло быть, а мы стремились найти 
возможности при помощи однолетних сельскохозяйственных куль-
тур не ухудшать, а улучшать условия почвенного плодородия. Нам 
представлялось, что одним многолетним травам не под силу раз-
решить поставленную В. Р. Вильямсом задачу прогрессивного уве-
личения почвенного плодородия, так как положительное последей-
ствие их (многолетних трав) на урожай отмечалось только в те-
чение двух лет. 

Если однолетние сельскохозяйственные растения, как и много-
летние, обладают всем тем, из чего образуется почвенный нере-
гиой, то есть корнями, стеблями, листьями и прочим, то почему же 
обогащать почву могут лишь одни многолетние травы, почему на 
это неспособны однолетние растения? Не в условиях ли их возде-
лывания дело? Мы и начали думать, как бы при выращивании од-
нолетних растений создавать условия, близкие к многолетним тра-
вам, ряд лет выращивать их на уплотненной почве без ежегодной 
пахоты, а лишь на поверхностно взрыхленной почве. 
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Когда мы стали более пристально присматриваться к тому, как 
и где в естественных условиях создается наиболее плодородный 
слой земли, а образуется он, как известно, на самой поверхности, 
в форме дернины, то возникла мысль: а ладно ли мы вообще де-
лаем — не держим этот плодородный слой на своем природном ме-
сте — наверху? И вот тогда-то и возникла у нас идея: пахать поле 
без оборота пласта. Сначала стали снимать с обычных плугов от-
валы и пахать без них, а потом изготовлять специальные плуги с 
безотвальными стойками. Так постепенно мы пришли к убеждению 
о необходимости вовлекать и однолетние растения в сферу благо-
приятного их воздействия на плодородие почвы. 

К широкому практическому осуществлению своих замыслов 
в производстве приступили мы с осени 1949 г., а до этого ограни-
чивались лишь небольшими опытами. Главное мы видели в том, 
чтобы безотвальным плугом создавать глубокий пахотный слой, а 
потом ряд лет держать его в уплотненном состоянии, ограничива-
ясь лишь поверхностной обработкой. Практика подсказала нам, что 
на уплотненной почве хлеб может расти хорошо, а потому ежегод-
ной вспашки и не требуется. 

Безотвальная вспашка, кроме того, дала возможность больше 
задерживать снег на полях и лучше аккумулировать в почве талые 
воды. А это в наших засушливых условиях весьма важно и полез-
но. О наших начинаниях узнали в других местах, и ученые стали 
приезжать к нам, чтобы на месте ознакомиться с экспериментом. 
Приезжал к нам и А. И. Бараев, работавший тогда в Алма-Ате. 
Как известно, потом по инициативе Центрального Комитета пар-
тии в нашем колхозе были созваны два больших всесоюзных сове-
щания по вопросам безотвальной обработки почвы. В докладе на 
одном из этих совещаний я говорил: 

«В связи с отрицанием роли однолетних культур в повышении 
плодородия почвы пи одно научно-исследовательское учреждение, 
ни один научный работник не ставили своей задачей  создавать 
такие почвенные условия для однолетних растений, чтобы они 
могли повышать плодородие почвы». И далее: «...мы считаем, что 
вопрос о способности однолетних растений повышать плодородие 
почвы — это главнейший вопрос в агрономической науке».  

Затем я сказал: «Признание за однолетними сельскохозяйст-
венными растениями способности увеличивать почвенное плодоро-
дие открывает неограниченные перспективы развития сельскохо-
зяйственной науки и освобождает ее из плена многолетних трав, в 
которой она оказалась искусственно заключенной. Путь движения 
науки вперед не должен быть прегражден никакими догмами, 
никакими законченными истинами... Некоторые специалисты вы-
сказывали опасение: не усилит ли ежегодное лущение поверхности 
непахаиой почвы распыление ее верхнего слоя. Наши наблюдения 
показывают, что для таких опасений пет оснований. Мощная 
корневая система злаковых культур в верхнем слое почвы и стерня 
защищают почву от распыления, а следовательно, и от возможного, 
выдувания». 
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И дальше: «Разрабатываемая нами система является еще да-
леко не законченной, а предложенные приемы агротехники не 
могут быть рекомендованы в том виде, в каком они применяются у 
нас, для всех районов страны. Шаблон вреден во всяком деле а 
здесь он тем более недопустим. Люди, чтобы добиться успеха, 
должны будут в конкретных условиях каждой области, района и 
колхоза решать вопросы глубины вспашки, продолжительности 
возделывания культур по лущеной, а не вспаханной стерне, сроков, 
порядка и орудий обработки с учетом своих почвенных и клима-
тических условий... Самое главное — не допускать шаблона. Если 
вы скажете, что мы сделаем у себя то же самое, как делает Маль-
цев, а не подумаете о том, одинаковые ли у вас условия, то, мне 
кажется, вы будете неправы... Большое количество корневых ос-
татков при высоком урожае будет служить залогом улучшения 
плодородия почвы. Вот вы н подумайте у себя, как это лучше сде-
лать. 

Нужно поставить эту задачу и перед наукой — изыскать пути, 
при которых все растения могли бы накапливать перегной. Это 
будет большая работа н для агрономов, и для ученых, п для кол-
хозов. 

Нужно, чтобы этот метод был не метод Мальцева, а ваш соб-
ственный. У вас у всех будет своя исследовательская тема, и над 
ней каждый будет работать с большой охотой. Метод, о котором 
я рассказал, это только начало дела. Мы думаем, что это дело 
большое. Нужно работать над ним совместно, и мы просим вас 
быть участниками этого массового эксперимента, чтобы каждый из 
вас внес какую-то долю в разрабатываемую нами систему, и до-
биться при посеве однолетних культур не уменьшения, а увеличе-
ния плодородия почвы... Здесь поднимали вопрос: всегда ли нужно 
применять для поверхностной обработки дисковые лущильники? 
Мой совет — если будет что-либо лучше, изучайте; если будут 
лучшие орудия для безотвальной обработки, используйте их»., 

Председательствующий на совещании в своем выступлении 
сказал: «Самым важным, на мой взгляд, является изучение тео-
ретических основ предложений Т. С. Мальцева, ибо без их пони-
мания невозможно творчески применить его методы в других ус-
ловиях». 

Иногда спрашивают: имеются ли у меня разногласия с акаде-
миком А. И. Бараевым по вопросам системы обработки почвы в 
Западной Сибири и Северном Казахстане? Отвечал и отвечаю — 
никаких. Основа, на которой он строит свою работу, целиком и 
полностью согласуется с тем, что нами выдвигалось в 1954 г. на 
всесоюзных совещаниях и до этого. А. И. Бараев не в пример не-
которым другим хорошо понял самую суть нашего предложения и 
с огромной энергией осуществляет н развивает эту систему в усло-
виях степных районов Северного Казахстана, где, помимо борьбы 
с засухой, требуется еще борьба с ветровой эрозией почв — боль-
шой угрозой степному земледелию. Успешной борьбе с ветровой 
эрозией, как известно, способствуют плоскорезы канадского типа 
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и стерневые сеялки, приспособленные к условиям Казахстана, а 
также вновь создаваемые. 

Долгое время А. И. Бараев говорил и писал, что означает для 
Казахстана идея безотвальной обработки почвы, зародившаяся на 
полях нашего колхоза «Заветы Ленина».  

А. И. Бараев в 1954 г. в своем выступлении на совещании ска-
зал: «Предложенная тов. Мальцевым система обработки почвы 
должна найти широкое применение в условиях Казахстана. Наши 
научные учреждения примут необходимые меры к тому, чтобы 
для каждой области были разработаны конкретные предложения, 
основанные на теоретических положениях Мальцева».  

В журнале «Сельское хозяйство Казахстана» № 10, 1954 г. в 
статье «Систему Мальцева — на поля Казахстана» ои говорил: 
«Работы Т. С. Мальцева вскрывают новые закономерности в поч-
вообразовательном процессе и дают в руки практиков сельскохо-
зяйственного производства приемы более активного воздействия 
на процессы, происходящие в почве, позволяют человеку дать им 
желательное направление... В нашей республике глубокая безот-
вальная вспашка будет иметь еще большее значение, нежели в 
Курганской области... Система обработки почвы должна разраба-
тываться применительно к каждому полю и массиву с учетом кон-
кретных почвенно-климатических условий. Т. С. Мальцев — враг 
шаблона в агротехнике. Ои решительно возражает против приме-
нения всюду системы обработки почвы, разработанной им для кол-
хоза «Заветы Ленина». Необходимо взять главное из его систе -
мы — создание обработкой, условий анаэробного (без свободного 
доступа воздуха) разложения органических остатков, создание ус-
ловий непрерывного повышения плодородия почвы...».  

Газета «Казахстанская правда» от 8 октября 1954 г. поместила 
статью под заголовком «Смелее внедрять новую систему обработки 
почвы», в которой А. И. Бараев писал: «Обработка почвы по си-
стеме ,  выдвинутой полеводом колхоза  «Заветы Ленина» 
Т. С. Мальцевым, имеет исключительное значение для колхозов и 
совхозов Казахстана. Правильное ее применение сыграет важную 
роль в повышении урожайности сельскохозяйственных культур на 
огромных площадях, позволит резко увеличить производство сель-
скохозяйственных продуктов. Т. С. Мальцев предлагает не пахать 
почву ежегодно, а чередовать глубокую пахоту пара с мелкими 
поверхностными обработками под следующие культуры севооборо-
та. Этот принцип может быть широко применен на новых землях... 
В результате его изучения должна быть создана система обработки 
целинных п залежных земель, обеспечивающая получение высоких 
Урожаев н сохранение на длительный срок высокого плодородия 
этих земель». 

Академик А. И. Бараев еще в самой колыбели зарождения 
безотвального земледелия видел большое его будущее, если это 
Дело будет развиваться творчески, как и мы сами это понимали.  

Мы очень рады тому, что начатое нами дело попало в крепкие 
руки и энергично осуществляется. Пожелаю дальнейших успехов  
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А. И. Бараеву и другим казахстанским ученым, энергично реали-
зующим идею безотвальной обработки почвы. Уверен, что безот-
вальная борозда, впервые проложенная на полях шадрпнского 
колхоза «Заветы Ленина», не будет зарыта и забыта, ибо проло-
жена она впервые в нашей стране советским плугом. 

Ведь для безотвальной обработки почвы ни безотвальный плуг,. 
ни дисковый лущильник, ни плоскорез не являются единственны-
ми орудиями; орудия могут быть в различных условиях разные. 
И чем дальше, тем они будут совершеннее. Такова отрадная судьба 
всего нового. 

Какими бы орудиями кто ни обрабатывал землю, не переворачивая 
ее верхнего слоя, все равно обработка остается безотвальной. 

Назвать ли ее плоскорезной пли другой какой, но в принципе она, 
все равно остается безотвальной, раз верхний слой остается .    па 

поверхности. 

Академик И. В. Якушкин в своем письме в адрес совещания 
в' 1954 г. писал: «В целом следует сказать, что Т. С. Мальцев вы-
вел теорию и практику обработки почвы из длительного застоя, и 
его идеи следует широко использовать в разных формах и вместе 
с тем отнюдь не прибегать к однообразному шаблону».  

Касаясь вопросов повышения культуры земледелия в восточных 
районах страны, хотелось бы сказать несколько слов в адрес се-
лекционеров: просим возможно быстрее вывести высокоурожайные 
сорта яровых и озимых пшениц для Западной Сибири, Северного 
Казахстана и Зауралья, которые отличались бы большей устойчи-
востью к полеганию н засухе. Если будут такие сорта яровых пше-
ниц, можно будет в любые годы получать более полноценные их 
урожаи. Неполегающие сорта пшеницы в благоприятные но по-
годным условиям годы на высоком агрофоне могут давать по 40— 
50 ц и более с гектара, а в сухие годы, особенно по парам, будем 
собирать как минимум 20 центнеров и более с гектара.  

Особенно важно иметь устойчивые к полеганию и засухе 'сорта 
разной длительности вегетации — позднеспелые, среднеспелые и 
скороспелые, с тем чтобы одни сорта можно было сеять раньше, 
другие позднее, а третьи еще позже, что позволит каждый сорт 
посеять в лучшее для него время. 

Одновременно с этим такие сорта должны быть как высокосте-
бельные, так и среднестебельные, чтобы при уборке их стерню 
можно было оставлять более высокой. На высокой, неполегающей 
стерне валки будут прочно держаться, быстрее п лучше просы -
хать, меньше портиться от дождей. Высокая стерня при безотваль-
ной обработке будет больше накапливать снега н больше впиты-
вать талой воды и даст почве больше растительных органических 
остатков. Это в какой-то мере будет способствовать увеличению 
гумуса в почве. 

В севообороте должно быть поле с чистым паром, пахота ко-
торого также безотвальная — плугом или другим орудием. Глав-
ное — верхний, самый плодородный слой земли по возможности 
держать на своем природном месте. 
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При наличии на поле овсюга необходимо в предпосевной пери-
од его провоцировать, уничтожая предпосевной обработкой с вы-
севом раннеспелых культур или сортов пшеницы. 

Некоторые ученые считают нужным при безотвальной обработ-
ке время от времени пахать почву с оборотом пласта. Для урожая 
посеянной по такому полю культуры плохо не будет, но здесь 
верхний слой земли будет перемещен со своего места. Сомневаюсь 
в полезности этого. 

Вывод таков: надо однолетние растения заставить не разру-
шать плодородие почвы, а улучшать. И это кровное дело и науки, 
и производства. 

Журнал   «Вестник  сельскохозяйственной  науки», 
1976 г., № 11 

ВЕСЕННЯЯ СТРАТЕГИЯ ХЛЕБОРОБА 

БОРОНИТЬ ПРИ ПЕРВОЙ ВОЗМОЖНОСТИ 

Даже в обычные годы, когда к выезду в поле влаги в почве 
бывает достаточно, выбор момента ее закрытия имеет большое 
значение. Поверхность почвы должна быть достаточно спелой, 
не слишком влажной, но и не пересохшей. В этом году доста -
точно увлажненная почва будет лишь на парах. Остальные поля, 
вспаханные осенью, с мало промокшими от талых вод комьями 
земли, нужно боронить при первой возможности, когда трактор 
не будет своей тяжестью прессовать почву. Безусловно, рецепта 
на все случаи дать невозможно, надо все определять па месте, 
а определять есть кому — агрономы паши имеют достаточный 
опыт. 

Если в апреле и в начале мая не будет осадков и вышедшая 
из-под снега почва не будет переувлажнена, то с бороньбой за-
держиваться даже на малый период опасно — влага может быст-
ро исчезнуть. Глубоко рыхлить почву не следует, так как боро-
нованный слой земли моментально просыхает. Надо, чтобы он  
был небольшим, но тщательно разработанным. Если предпосев -
ной период продолжительный и сухой, то, чтобы лучше сохранить 
в почве вдагу, бороньбу нужно время от времени повторять. 
Если же положиться на одно первое закрытие влаги, то при су-
хой погоде влага испарится. Повторные нодборонки в указанных 
выше условиях крайне необходимы. 

Хотелось бы еще раз напомнить, что если в предпосевной пе-
риод будут перепадать осадки, то после каждого дождика, как 
только позволит почва, поля нужно заборонить, чтобы выпавшая 
влага не испарилась. 

Предпосевная   обработка   почвы   имеет не менее важное зна- , 
чение, чем закрытие и сохранение влаги.   Если при   бороновании  
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защитный слой почвы должен быть неглубоким, но тщательно 
разрыхленным, то во время предпосевной обработки, не злоупо-
требляя глубиной, можно немного прихватить влажный слой, с 
тем чтобы уложить семена на уплотненной влажной «постельке» 
и вместе с тем окутать их рыхлым влажным «одеялом».  

Несколько слов о провокации овсюга. Его семена враз не про-
растают, всходы появляются по мере прогревания почвы. Иной i 
раз кажется, что овсюг пророс весь и пора его уничтожать пред-
посевной обработкой, а потом п сеять, не думая, что снизу всходов 
сорняка пойдет еще больше. Тут надо набраться терпения, 
дождаться прорастания овсюга из всех горизонтов почвы и только 
тогда производить предпосевную обработку. Но может случиться 
и так, что первые всходы овсюга дадут уже два -три листка, а 
последние еще не успеют показаться. В этом случае поле надо 
заборонить тяжелыми боронами, чтобы ослабить или задержать 
развитие первых всходов. Пока они оживают, наверх -выйдут 
остальные проростки, и тогда овсюг предпосевной обработкой 
можно будет уничтожить более основательно.  

СЕЯТЬ С РАСЧЕТОМ 

Третий год подряд нам приходится обсуждать весьма сложные 
х
        

вопросы   весеннего   сева,   обусловленные   большим   недостатком 
почвенной   влаги п ранним сходом   снега   с полей, возлагая надежды 
на летние осадки. Почва в зиму ушла сухой. Снег покрыл поля в 
начале октября.   В ноябре, декабре и январе его почти не 
прибавилось, а в феврале п марте выпало самое   незначительное 
.количество.   Прогноз  на  апрель   безрадостный — кроме   высокой 
температуры  воздуха, ничего не предвидится.   Не зная точно по -
годных условий   предстоящих весны и лета, выезжая в поле, мы /    
все же должны па что-то рассчитывать, па что-то ориентировать-   ся. 
Если мы не можем гарантировать себя от ошибок, то, делйя какие-то 
расчеты, ошибиться можем   меньше   и   в меньших масштабах, чем 
если   поставим свои   посевы под   влияние   наиболее вероятных 
погодных условий лета. Никто не может дать падежных прогнозов на 
два  решающих летних месяца — июнь п июль, в течение   которых 
формируется   урожай.   Если бы   у нас   была полная уверенность, что 
первая половина лета  будет засушливой, то мы могли бы сеять раньше, 
особенно на полях, не засоренных овсюгом.  А если бы мы достоверно  
знали, что июнь будет засушливым, а июль   с   достаточным   
количеством   осадков   да   еще п очень теплым, то посев   стали бы   
смело   задерживать до известных нам пределов.   В таких   случаях 
выигрыш   был бы  верным. Итак, точного   ответа на поставленный  
вопрос мы дать не можем.   Так что же делать:   сеять  на   авось   или  с 
определенным расчетом? 

Если не будет осадков вскоре после схода снега, то полевые 
работы могут начаться рано. Боязнь потерять влагу может за -
ставить нас сеять при первой возможности. Да, действительно,  
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если успеть посеять, пока в почве имеется наибольшее количе -
ство влаги, то всходы будут хорошими. Но если после этого долго 
ле будет осадков, то влаги растениям хватит ненадолго и при 
июньской засухе ранним посевам придется очень плохо и их уже 
не спасут дожди второй половины лета. Кто надеется па имею-
щийся запас влаги и рассчитывает па майско-июпьскпе осадки, 
может сеять раньше, при первой возможности. Но ранний сев 
при благоприятных условиях погоды может дать хороший резуль-
тат там, где на полях нет овсюга. А при наличии его в почве, да 
еще в большом количестве, хорошего урожая ожидать трудно.  

Тот, кто надеется сохранить почвенную влагу до момента iie-j 
ранних сроков сева и вместе с тем мало надеется на возмож -
ность июньских осадков, а больше ориентируется на осадки июля, 
тот может сеять позднее, в те сроки, которые много лет у пас 
считаются обычными: позднеспелые сорта пшеницы—с 15 ^да>] 
22 мая, раннеспелые — с 20 до 28 мая, овес, ячмень, а также ви-
коовсяную смесь на корм — с 1 по 10 июня. 

Эти посевы легче перенесут майско-игоньскую засуху и лучше 
используют июльские осадки, если они будут.  

Не зная, какой будет погода летом, мы все же больше исхо-
дим из того, что июньская засуха повторяется чаще. Поэтому 
стоит подумать — и подумать серьезно, — когда лучше сеять. Я же 
постоянный сторонник неранних сроков сева, но не могу, не имею 
права кому-то навязывать свои взгляды, тем более сейчас, когда 
у нас в хозяйствах имеется огромное количество опытных агро-
номов. 

В ОСНОВУ СЕВООБОРОТОВ - ЧИСТЫЙ ПАР 

Работникам полей известно, какой ущерб наносят посевам 
разного рода сорняки, болезни и вредители. Испокон веков зем -
леделец боролся с этим злом на своих полях. С ростом культуры 
земледелия не снимается проблема борьбы с сорной раститель -
ностью и вредителями сельскохозяйственных культур. Это есте -
ственно. 

До последнего времени борьба эта была такой, что уничто -
жала только сорняки,  ничему другому не приносила вреда.  По '  
вот где-то в пятидесятых годах появились химические средства 
борьбы с некоторыми видами сорняков. Они стали применяться 
сначала на небольших площадях. Нам, земледельцам, это понра -
вилось, и мь! восприняли гербициды как большое благо. Поду -
мать только, как облегчился наш труд в борьбе с сорняками: по -
брызжешь по посеву, и осота как не бывало.  

Пока это не принимало больших размеров, считалось добром. 
Правда, на кромках полей под обработку попадали деревья, от -
чего особенно быстро умирали березы. На первых порах это вы -
|'лядело простой неосторожностью. Но когда применение ядохи -
микатов приняло массовые масштабы, губительное действие их 
со всей очевидностью превратилось в огромное и вряд ли ноттра - 
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вимое зло *. Обильное богатство нашей зауральской флоры и фау-
ны, придававшее большую ценность и красоту нашим полям и 
лесам, стало быстро исчезать и исчезать бесследно. Из этого вы-
текает один вывод и вывод самый решительный: применение 
ядохимикатов надо запретить и завести хорошие пары в необхо-
димом количестве для каждого хозяйства. Как исключение, при-
менение гербицидов можно допустить в ограниченных размерах 
и с большой осторожностью в период внедрения пара и только 
там, где это крайне необходимо. Охрану природы наших полей 
и лесов должны взять в свои руки в первую очередь агрономы 
и полеводы. 

Что касается охотников, которые добывают все то, что чудом 
остается живым, неотравленным, то их надо без всякого исклю-
чения, пока не поздно, всех до одного разоружить, так как все 
равно ружья им скоро будут не нужны — некого будет убивать. 
Если посредством ядохимикатов человек ведет борьбу с врагами 
посевов, то охотники уничтожают не вредителей. 

Многие говорят, что число охотников надо сократить или ог-
раничить охоту. На мой взгляд, ничего из этого не выйдет, не 
спасем мы этим еще оставшихся в живых представителей фауны, 
так как охотник с ружьем неуловим. Охрана природы требует 
самых решительных мер, и их надо принять. 

Если применение ядохимикатов не запретить, что же вообще 
случится с окружающей нас природой? При опрыскивании посе-
вов культурные растения, скажем пшеница или другие зерновые, 
поглощают эти яды, а потом они с пищей попадают в организм 
человека и животных. Не исключено, что систематическое накоп-
ление в почве ядохимикатов может повлечь за собой и умерщвле-
ние почвенной микрофлоры, как это происходит с наземными 
организмами. Тогда будет крайняя беда... 

Мне кажется, чтобы поставить наше земледелие на прочную 
основу, то этой основой будет хорошо приготовленный пар в до-
статочном количестве. Если внедрить севообороты с 20% пара, 
20% кормовых культур и 60% зерновых и при всем этом вести 
хорошую агротехнику и правильно вносить нужное количество 
удобрений, то урожай можно иметь намного лучше, чем мы 
имеем сейчас, и нас не будет так лихорадить амплитуда колеба-
ний в сборе сельскохозяйственных продуктов. 

Незаслуженно забросили мы самый лучший способ борьбы с 
сорняками, способ накопления (аккумуляции) в почве влаги, 
способ накопления в почве эффективного плодородия — пар. Если 
и не совсем, то земли под него отводится самое минимальное 
количество. А раз его мало, то о качестве пара нет большой за -
боты, так как он решающего значения на формирование урожая  

* Критические замечания автора, сделанные здесь и далее по поводу 
охраны природы, учтены в соответствующих постановлениях и законода-
тельных актах партии и правительства. Применение пестицидов, отстрел 
пищ и зверей строго регламентируются. (Ред.). 
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не оказывает. Если мы будем в хозяйствах иметь хорошего чис-
стого пара 20% к общей площади пашни и приготовлять его 
хорошо, то и ядохимикатов нам не потребуется — каждый год 
будет гарантия на хороший урожай. Правда, у многих хозяйств 
имеется достаточный опыт выращивания хороших урожаев без 
пара, при правильном внесении в почву минеральных удобре-
ний в достаточном количестве. Но в данном случае для борьбы 
с сорняками опять же неминуемо применение ядохимикатов. 
К тому же без пара не создаются в сухие осени, на случай лет -
ней засухи достаточные запасы почвенной влаги.  

Как приготовить пар, чтобы в нем больше накопить влаги, 
питательных веществ и лучше уничтожить сорняки? Поле, иду-
щее под пар, обрабатывается осенью или рано весной дисковыми 
лущильниками или другими орудиями на глубину 7 — 8 см. С этой 
глубины лучше прорастают семена сорняков, особенно овсюга. 
Закрытую весной ранним боронованием влагу, так же как и на 
полях, идущих под посев, следует заботливо беречь. А когда хо-
рошо прорастут семена сорняков, то всходы их надо уничтожить 
дисковыми лущильниками или другими орудиями. Пахоту нужно 
произвести, когда выйдет на поверхность полей осот, не давая 
ему развиваться дальше стадии розетки. Вспахать лучше глу-
боко, безотвальио. 

Потом в течение всего лета и начала осени всходы сорняков 
нужно систематически подрезать, чтобы истощать корневые от-
прыски осота, не давая им воздушного питания. После каждого 
значительного дождя паровое поле следует боронить, чтобы вы-
павшую влагу аккумулировать в почве. Вторую вспашку можно 
произвести, если появится сомнение в гибели осота. Осенью, пе-
ред застыванием почвы, паровые поля следует хорошо проборо-
нить, чтобы уничтожить всходы зимующих сорняков, особенно 
ярутки полевой, которая ранней весной начинает быстро расти 
и развиваться, в то время когда обработку поля вести еще нельзя 
— сыро. 

Чего у нас недоставало, чтобы получать полноценные урожаи 
на пару в богатые осадками годы? В такие годы па парах рано 
и сильно полегает пшеница. А полегший хлеб, как известно, 
подвергается грибным заболеваниям, долго не созревает и не 
дает хорошего по качеству зерна, да и количество его резко па-
дает. Такое явление ставилось по недоразумению в вину пару. 
Но ведь это не так. Причина здесь в том, что у нас нет устойчи -
вых к полеганию сортов яровой пшеницы. Если бы они у нас 
были, то на парах в увлажненные годы получали бы  урожаи не 
20—25 ц неполноценного зерна, а 40—50 ц и больше отличного 
хлеба. Неполегший хлеб меньше подвергается заболеваниям, 
раньше вызревает, удобен в уборке. 

В данное время есть предпосылки, что такие сорта пшеницы 
у нас будут и займут большие площади на наших полях. 

Газета  «Советское  Зауралье/), 
1977 г., 10 апреля 
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К МОЛОДЫМ ХОЗЯЕВАМ ЗЕМЛИ 

Хотя моему возрасту более свойственно подводить итоги про-
житому, но производство хлеба, повышение культуры земледелия 
волновали меня на протяжении всей жизни,  волнуют и вооду-
шевляют на дальнейшие попеки нового и сейчас.  

Мартовский (1965 г.) Пленум ЦК КПСС, как известно, зало-
жил основы аграрной политики КПСС. На Пленуме были реали-
стически раскрыты назревшие проблемы сельского хозяйства, 
подчеркнуто его значение в общем деле коммунистического строи-
тельства. 

И вот июльский (1978 г.) Пленум Центрального Комитета на-
шей партии. С глубоким волнением слушал я по радио и теле-
видению, читал в газетах доклад Леонида Ильича Брежнева 
«О дальнейшем развитии сельского хозяйства». 

Современная аграрная политика партии — это целая ком-
плексная программа дальнейшего подъема сельского хозяйства. 
Она включает в себя создание устойчивых экономических усло -
вий, обеспечивающих расширенное воспроизводство в колхозах 
и совхозах, укрепление материально-технической базы сельского 
хозяйства, сочетание общенародных, коллективных и личных ин-
тересов. 

Это и решение крупных социальных проблем развития села: 
создание необходимых условий для высокопроизводительного 
труда на полях и фермах, здорового и культурного отдыха людей, 
повышение их образования и профессиональной подготовки, за-
крепление кадров. 

Партия исходит из того, что улучшение условий труда и быта 
сельских тружеников, внимание к людям имеют самое непосред-
ственное отношение к быстрому подъему сельскохозяйственного 
производства и повышению его эффективности. 

Поэтому очень важно всем нам осознать, понять и руководство-
ваться мыслями доклада Леонида Ильича Брежнева па июльском 
Пленуме. 

Вся моя жизнь связана с полем. Считаю, что хлеб — самый 
важный продукт и такой вид энергии, без которого ни одна ше-
стеренка у станка не завертится. И вряд ли придет такое время, 
когда можно будет сказать: вот теперь у пас хлеба много и боль -
ше его не надо. 

Каждому из нас понятно, что чем больше мы вырастим хлеба, 
тем богаче и сильнее будет наша Родина, тем обильнее будет 
стол у советского человека, а промышленность получит больше 
сырья. 

Нередко приходится слышать и читать, что якобы можно по-
лучать высокие урожаи независимо от погодных условий. Но куда 
же девать погодные условия, которые могут быть и благоприят-
ными, н неблагоприятными? Мы считаем главнейшим вопросом 
агрономической науки и нашей с вами задачей получать хоро -
шие урожаи при любых погодных условиях, но не независимо от  
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таковых, так как изолировать свой урожай от погодных условий 
мы не можем. Но слово «высокий» будет относительно к тем no-
годным условиям, какие будут в тот или иной год: при отсутст -
вии осадков за весь вегетационный период он будет высоким и 
в 10—15 ц с 1 га, а при условиях благоприятных будет низким 
и в 20, и в 25 ц с 1 га.  

Сельское хозяйство оснащено современной техникой, совер-
шенствуется управление производством, шире стали применять -
ся удобрения, внедряются новые интенсивные сорта. Все это и 
умелое приспособление к погодным условиям позволяют и небла-
гоприятное использовать как благоприятное. Надо лишь больше 
иметь инициативы и, я бы сказал, самоотдачи, повышения ответ-
ственности, разумного, творческого, а не шаблонного под -
хода. 
Все более важную роль в подъеме сельскохозяйственного про-
изводства играет социальная сторона. Сейчас речь идет не о раз-
мере заработков колхозников и работников совхоза. Знай только 
трудись на совесть, творчески, и будет оказана по труду честь. 
Что значит уважаемый человек? Значит прежде всего хороший, 
прилежный работник, для которого колхозное поле — не чужое, а 
свое. И стадо колхозное — свое стадо. Будучи еще крестьянином-
единоличником, я считал так: «Моя земля. Мой хлеб». Когда я 
стал полеводом колхоза, вся земля стала моей. Хлеб растет — это 
мой хлеб. Поле — радость моя и печаль. Хлеб хорошо растет — 
радуюсь, нет — печалюсь. 

Радуюсь я тому, что хозяйничают сейчас на земле грамотные, 
молодые люди. Постоянно растет техническая оснащенность, и 
коренные изменения происходят в характере традиционного сель-
ского труда. Все больше появляется профессий индустриального 
типа, увеличивается число механизаторов. В стране насчитывает-
ся 5 млн. механизаторов. Как тут не вспомнить наших первых 
трактористов! А уж как сеяли из лукошка да жали серпами, не-
многие помнят. 

Основными на селе становятся профессии механизатора ши-
рокого профиля, животновода-оператора, строителя. Все больше 
выпускников средних школ овладевает механизаторскими спе-
циальностями и все больше приходит на работу в село дипломи-
рованных специалистов. В 1913 г. во всем нашем Зауралье один-
единственный агроном был, сегодня в колхозах п совхозах тру-
дятся 9 тыс. дипломированных специалистов. 

Когда мой отец не пускал меня в школу, боясь, что я, полу-
чив грамоту, уйду от земли, прельщусь более легкой городской 
работой, и жизнью, чем крестьянская, — он был по-своему прав. 
Но сейчас, в наше время, безграмотному нечего делать ни в поле, 
ни на ферме. Есть где приложить свои силы и знания юношам и 
девушкам. Создание в селе городских удобств, возрастание уров-
ня культуры, обеспечение круглогодовой занятости — основа для 
того, чтобы молодежь после школы, училищ, техникумов и ин-
ститутов оставалась работать и жить в селе. 
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Меня часто спрашивают и даже просят научить молодежь лю-
бить землю, любить сельский труд. 

— Но как же, — говорю, — можно научить людей любить зем-
лю, труд без занятия трудом на земле? Это будет равносильно 
тому, чтобы научить людей плавать без воды. Тревожит нас, по-
жилых людей, то, что молодое поколение, даже сельское, не ви-
дит поля. Закончится учебный год, и поехали ребята в пионер -
ский лагерь, в турпоездки по городам и примечательным мес -
там. 

Хорошее дело — школьные производственные бригады, лагеря 
труда и отдыха. Но, на мой взгляд, они в полной мере не решают 
всей проблемы трудового воспитания. Здесь более заметна парад-
ность. Нужно, чтобы обучение труду было частью обязательных 
школьных программ, так же как усвоение математики, литера -
туры, истории, биологии. Думаю, что для этого было бы целесо-
образно начинать в селе учебный год позже, а заканчивать рань-
ше, с тем чтобы дать возможность детям вносить посильный труд 
в весеннюю и осеннюю страду рядом со взрослыми. 

Не один я думаю, что главнейшее дело комсомола — нравст-
венное воспитание. Известно, что, когда молодежь неграмотной 
была, работать с ней было куда легче. Сейчас дело обстоит слож-
нее. Как было бы не радоваться тому, что сегодня каждый вто -
рой сельский труженик имеет высшее, среднее (полное или не-
полное) образование, если бы и нравственная сторона в полной 
мере следовала за грамотой! 

На фоне нашего советского образа жизни, на фоне прекрасной 
молодежи особенно заметны и нетерпимы проявления антиком-
мунистической морали: пьянства, хулиганства, стяжательства, 
мещанства. Когда я вижу парня пли девушку выпившими, крик-
ливо, безобразно, безвкусно одетыми или допускающими грубость, 
в первую очередь виню даже не их. Хотя молодой человек в 
16 лет получает паспорт, становится гражданином и должен 
знать, что такое хорошо п что такое плохо. И все-таки я обра-
щаюсь ко взрослым — родителям, учителям, наставникам на про-
изводстве. К ним надо предъявлять требования. Потому что, если 
учитель говорит: «Курить вредно», а сам курит — он вредит вос-
питанию. Если старший учит: «Не пейте», а сам прикладывается 
к спиртному — пользы от такого урока нет п не будет. Невольно 
напрашивается вывод: комсомолу надо заботиться о том, кто идет 
на учебу в педагогические вузы, в институты культуры. Посы -
лать туда одаренных, талантливых людей, активных обществен-
ников. 

Мне памятен такой случай, хотя и давний. В 1935 г. ехали 
мы делегацией от Челябинской области на съезд колхозников-
ударников. Был с нами массовик. И паренек вроде незаметный, а 
такой, знаете ли, организатор, гармонист, что мы все сдружились 
в один день. Весело нам было и хороню. А когда вернулись  со 
съезда, устроили нам прием и «горячительного» поднесли. После 
банкета развезли всех по гостиницам. Так мы и разъехались, не  

386 ' 

попрощавшись друг с другом.   Массовик-комсомолец объединил, 

а вот бутылочка-то разъединила нас. 
Считаю, что в этом плане много упускают наши кинематогра-

фисты, художники, работники телевидения. Когда на экране де-
вушки (не говоря уже о юношах) курят, пьют, вольно ведут се -
бя — это дурной, заразительный пример для молодых людей с 
неустоявшимися убеждениями. Обидно мне, что мы подчас слепо 
подражаем идущему с Запада искусству и разным вредным влия-
ниям. Наша советская мода должна шагать по земле, утверж -
даться должны наши советские обычаи и традиции. Потому что 
советский народ — знаменосец прогресса и всего самого лучшего, 
передового. 

Обращаюсь к молодежи и с такой великой просьбой: взять под 
свою охрану и защиту природу. Пришло время решительно за 
это бороться, а то будущим потомкам нам нечего будет пере -
дать. Причин оскудения природы много. Первая — неограничен-
ное и неумелое пользование ядохимикатами в сельском хозяйстве 
для борьбы с вредителями и сорняками. То же, что остается не 
уничтоженным ядохимикатами, добивается охотниками, так назы-
ваемыми любителями, развелось которых видимо-невидимо. Так 
вот, чтобы сохранить, что еще осталось в полях, лесах, реках, и 
приумножить красу, богатство и славу русской природы, назрела 
необходимость создать государственный комитет по охране при-
роды. Только общими усилиями и энергичными практическими 
мерами можно исправить существующее положение дел. 

Все, что делается в нашей стране, — для человека, для всеоб-
щего блага. Достижению важнейших экономических и социаль-
ных целей служит аграрная политика партии, некоторых черт ко-
торой я коснулся. Высокие идейные качества должны стать ис-
точником активной деятельности советских людей во всех сферах 
коммунистического строительства. Осуществленной ленинскую 
формулу «Учиться коммунизму» я вижу в способности молодого 
поколения реализовать государственные задачи. Дерзайте, моло-
дые товарищи, идите вперед к новым целям и новым высотам!  

Газета  «Советское  Зауралье», 
 1978 г., 25 июля 

 

БЫТЬ ВСЕГДА С ХЛЕБОМ 

Почти три четверти века я занимаюсь земледелием. Пожалуй, 
ничто так тяжело не достается людям, как хлеб. Теперь на по -
мощь пахарю пришли современные, высокопроизводительные ма-
шины, наука. Урожаи выше. Но это не значит, что поле стало 
покорнее, что легче, охотнее раскрывает оно свои кладовые, свои 
тайны. 
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Да, наши возможности влиять на размеры урожая возросли. 
И все же, по достоинству оценивая достигнутое, нельзя, как гово-
рят, расслабляться, ибо резервы, что были у самой поверхности, 
ъ значительной мере исчерпаны. Чтобы идти дальше, добиваться 
большего, надо повышать и техническую мощь, и мастерство тех, 
кто работает на земле, присматриваться к природе, учитывать ее 
особенности, закономерности. 

Почему об этом говорю? Кое-кто из работников сельского 
хозяйства мало считается с этими важнейшими факторами. Но 
прочным ли будет фундамент урожая, например, в Зауралье, За-
падной Сибири, Северном Казахстане, прилегающих к ним райо-
нах, если не брать во внимание и условия весны, лета? Какая бы 
ни сложилась погода, ее не отменишь. Приходится слышать: «Так 
старались, такие были надежды, да засуха подвела». То же и о 
дожде или заморозках. А между тем я могу назвать  множество 
здешних хозяйств, где и в самые неблагоприятные годы получают 
до девятнадцати центнеров пшеницы с гектара... 

Хочу отметить: при любых погодных условиях добрый уро -
жай собирать можно; независимо от погоды — нельзя! То есть 
человек в состоянии уменьшить пагубное влияние стихии, если 
он к этому стремится, если вооружен знаниями, учитывает пред-
шествующий опыт. У земледельца, например, нашей зоны два 
главных врага: повторяющиеся весенне-летние засухи и сорняки. 
От недостатка влаги растения страдают чаще всего в июне — на-
чале июля. Случается, осадков не бывает и в июле. Или же, на -
оборот, льют дожди, стоят холода. Подобные аномалии не так 
часты, но и они опасны, их надо брать во внимание, чтобы не 
остаться без урожая.  

Выход, казалось бы, простой: погодные условия весны, лета 
предвидеть заранее. Пожелаем этого метеослужбе. А пока не дает 
она достаточно надежных долгосрочных прогнозов. Настоящий 
агроном, сельский руководитель не ждут, как говорится, мило -
стей от природы. Изучают особенности климата, закономерности 
повторения засух, дождей пли заморозков, историю земледелия в 
своей зоне. И если уж нельзя совсем избежать ошибок при опре-
делении, скажем, сроков сева, то хороший специалист сумеет 
хотя бы свести просчеты к минимуму.  

Мы у себя в колхозе «Заветы Ленина» Шадринского района 
так и поступаем. И что же? Быть может, кое-кому покажется 
невероятным, но даже периодические засухи, особенно первой по-
ловины лета, сумели обернуть на пользу урожаю. Скажем, июнь 
опасен посевам избытком тепла в воздухе. Оно губительно, когда 
почва иссушена. Если же к этому времени хорошо сохранить 
влагу, жара будет для растений не вредным, а весьма полезным 
фактором. 

Вывод проверен годами упорного труда. Что же дает его прак-
тическое использование нашему хозяйству? Вот средняя урожай-
ность зерновых и зернобобовых культур за последние десять лет. 
В колхозе «Заветы Ленина» она составила 23,6, в Шадринском  
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районе — 20,2, по Курганской области — 15 центнеров. Предвижу 
возражения: дескать, и микроклимат мог сказаться. Тогда возь -
мем показатели еще более конкретные, скажем, за 1975 г. Он был 
особенно неблагоприятным почти для всех зон, всех хозяйств 
области. Тут картина соответственно такова: 15,4; 10,9; 5,1 цент -
нера. 

Немало, как видим, дает умение грамотно работать на земле, 
учитывать природные факторы. Та же июньская засуха в За -
уралье, Западной Сибири, Северном Казахстане — наиболее частая 
гостья. Рассчитываешь, когда и как обрабатывать землю, в какие 
сроки ту или иную культуру, сорт лучше сеять, — запасов зимней 
влаги хватит на весь критический период. С хлебом, зна- . чит, 
будешь. 

«Влага», «осадки», «дождичка бы». Эти слова почти всегда на 
устах у земледельцев-сибиряков. Но если задуматься — не так уж 
и мало имеем осадков. В Зауралье таяние снегов дает до 55 —  
85 миллиметров воды. Только вот поглощается почвой лишь до 
половины ее или чуть больше. Потеря велика. Причин у нее в 
основном две. Или не сумели своевременно, хорошо закрыть вла гу 
весной, или же расходовать начали слишком рано по причине 
раннего развития растений. В наших условиях до 7—9 мая на 
поле с сеялкой, думаю, лучше не выезжать. В таких случаях пше -
ница, бобовые как раз и страдают от той самой засухи: тепла мно -
го, а воды уже нет. Для многих районов Зауралья, Западной 
Сибири оптимальный срок сева зерновых наступает  со второй по-
ловины мая. 

Велика наша Родина. Поля ее обширны. На все случаи, для 
всех зон одинаковых рецептов нет и быть не может. Одно бес -
спорно: гектар тому щедрее платит, кто трезво, критически мыс -
лит, у кого к земле творческий подход. Техника, удобрения — 
большая сила. Но если с природой не считаешься, сроки работ с 
нею не согласовываешь, все равно недоберешь урожай.  

Другая, не менее серьезная, чем засуха, помеха урожаю — 
сорняки. Они, к сожалению, широко заселяют поля Зауралья, 
Сибири, Северного Казахстана, отнимают у культурных растений 
место, пищу и влагу. Даже в годы, благоприятные по погодным 
условиям, наносят огромный ущерб урожаю. И тут выручает вы -
бор оптимального срока сева. Он дает время, чтобы хорошо очи -
стить площади, уничтожить сорняки предпосевной обработкой, 
особенно на парах.  

В наших условиях, во всяком случае сегодня, пар — основа 
высокой культуры земледелия. Он прекрасный предшественник. 
Он при умелом уходе и надежное средство борьбы за чистоту по -
лей. Нужен пар прежде всего для создания прочного фундамента 
будущего урожая. Бывали годы без единого дождя за все лето, 
такие, скажем, как 1958, 1975. И все равно пары давали по 20 — 
25 центнеров пшеницы с гектара.  

Конечно, любые доводы в пользу тех или иных агроприемов, 
систем земледелия надо принимать с поправками на конкретные  
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условия, обстоятельства.  Это касается и паров. Есть у нас в рай -
оне совхоз-техникум, колхозы имени Чапаева, имени Мичурина. 
Здесь уже порядочно лет без них обходятся, а получают добрые 
урожаи. Но, во-первых, тут мало земли, во-вторых, вносят полные 
дозы минеральных удобрений. В -третьих, с погодой везло, а влия-
ние засух умеренных преодолевалось хорошей агротехникой. К то -
му же в борьбе с  сорняками прибегают к гербицидам.  Правда, 
умело и осторожно.  

Раз уж затронул гербициды, скажу о них особо. Широкое, мас -
совое, неумелое применение ядохимикатов оказывает на природу 
влияние нежелательное. Надо шире использовать биологические 
методы борьбы с вредителями. Ну, а чистоту полей обеспечат 
высокая агротехника, пары опять же. Если занимать их засухо-
устойчивыми, неполегающими сортами пшеницы, можно при лю бых 
условиях брать в среднем свыше 20 центнеров, а в годы с обилием 
осадков —  50—60 и более  центнеров хлеба  с  каждого  " гектара.  

При участии Курганского научно -исследовательского инсти-
тута зернового хозяйства нам удалось вывести эффективные сор -
та яровых пшениц, из которых Шадринка и Вера уже райониро -
ваны. На очереди еще несколько новинок. Пшеницы эти интен -
сивного типа, дают урожайность по пару, другим хорошим 
предшественникам с внесением удобрений до 40—60 и более 
центнеров хлеба. Иными словами, зерновое хозяйство, если есть 
ухоженные пары и добрые семена, будет развиваться успешно и 
надежно в любые годы. Нужен, повторяю, в каждом случае твор -
ческий, разумный подход к пашне.  

Наши земледельцы за последние годы добились немалых ус -
пехов.  Растут  урожайность,  валовые сборы зерновых,  других 
культур. И не вопреки превратностям стихии —  благодаря тому,  
что научились их учитывать. Велика тут роль сельских специали -
стов. Я бы мог назвать десятки агрономов, которые беззаветно 
служат своему делу, любят землю, родной край, воспитывают вы -
сокие деловые, нравственные качества у других.  Все же некото -
рые моменты в  работе  специалиста  настораживают .  Всегда  ли  
он выступает как верный страж полей, принимает меры к повы -
шению их плодородия?  

Будучи агрономом, я не имел своего стола в конторе. От зари 
до зари в поле. А что сейчас? В нашем колхозе «Заветы Ленина» 
агрономов уже трое, хотя земли не прибавилось. Скажут: задачи 
сложные, научный подход  к делу требуется. Верно. Только в том 
беда,  что к земле -то они редко подходят.  Большую часть времени 
к столам, к бумагам прикованы. Без документации, записей, от -
четов обойтись нельзя. Но всему должна быть разумная мера. 
Специалисты отвыкают от живого дела. Это уже опасно. Оттого, 
наверное, и засухи многих «подсиживают», сорняков много. Даже 
пары зарастают! Тогда начинают доказывать, что бороться с сор -
няками сложно, что помогут лишь ядохимикаты. И требуют их, 
пишут бумаги,  

Отрыв специалиста,  на обучение которого, замечу, государ -
ство тратит все больше средств, от живого, конкретного дела, за -
нятость составлением порой малоценной или вовсе ненужной 
документации, раздувание управленческого аппарата в сельском 
хозяйстве принимают опасные размеры.  Вот конкрет ные цифры. 
В колхозах Курганской области работает сейчас 446 агрономов, в 
совхозах — 526 и... около двух тысяч их в сельхозуправлениях, 
агрохимслужбах, предприятиях и организациях, обслуживающих 
село .  От  земли,  от ветственност и  за  нее  о ни  зач аст ую далеки .  
И такая статистика не только у нас. Пропорции, думаю, явно на -
рушены не в пользу дела.  Агроном —  это человек земли,  и его  
надо к ней приблизить. Тогда он будет ее больше любить, защи -
щать.  Охрана же земли и вообще природы приобретает  особое  

значение. 
Воспитание любви к земле ослаблено. Тут особо следует ска  

зать и о горожанах. Надо бы активнее приобщать их к коллек  

тивному садоводству, огородничеству. Это дополнительный сбор  

овощей, фруктов, ягод. Главное же —  дети скорее научатся це  

нить труд, любить и понимать природу. Что сегодня видим? Ар  

мады автолюбителей семьями разъезжают 'по полям, лесам, уго  

дьям. Нередко губят растительность, прокладывают дороги меж  

посевов, мусорят.  Таких «туристов», наверное, было бы меньше,  

если бы горожанин всегда мог получить несколько соток земли  

для сада. Как депутат Верховного Совета РСФСР, к которому ча  

сто обращаются люди, знаю, что иной обобьет пороги многих  

учреждений, организаций, прежде чем добьется участка. Местным,  

советским, хозяйственным органам стоит над этим серьезно по  

думать. Пустырей, различных неудобий, непригодных для пашни,  

у нас немало.  .  •  
Возьмем охотников. У нас в области их зарегистрировано бо -

лее сорока тысяч.  Они имеют свыше ста тысяч ружей.  Недавно 
иду по селу, обгоняет меня «Волга». Шофер, мо лодой парень, 
пригласил: «Садитесь, подвезу...». Завел разговор: «Жду не до -
ждусь охотничьего сезона. Припас дроби, пороха».  

— В кого стрелять-то? 
— Кого-нибудь да раздобудем, — ответил шофер.  

Думаете, один он так действует и рассуждает? Зачастую мало 
отличаются от злостных браконьеров привилегированные охотники, 
те, кто имеет доступ к лицензиям для отстрела крупных жи вотных, к 
заповедникам, специальным заказникам. Кто за ними следит?  Кто 
их контролирует?  Природу надо  уже не  охранять ,  а спасать.  У 
нас в Шадринском районе можно за всю зиму не встретить ни 
одного зайца или лисы,  которых раньше были сот -  ни, тысячи.  

Предлагаю создать государственную систему защиты приро -
ды, обладающую соответствующими правами и властью. В пер -
вую очередь надо в ряде мест на какое -то время вообще разору-
жить охотников. Их два-три процента от всего населения. Обще -
ство же, которое все больше поднимает голос в защиту природы,  
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будет этим довольно. Ибо любить надо природу не мертвую, а 
живую. В позапрошлом году в наших лесах и даже вблизи че-
ловеческого жилья появилось много лосей. За сутки было унич-
тожено два десятка этих красивых, благородных животных. Как 
потом оказалось, они спасались от лесных пожаров, шли к лю -
дям за помощью. В Шадринской городской газете появилась 
даже заметка под заголовком: «Удачная охота». Как все это пе-
чально. Задумайтесь, люди! 

Я, конечно, на первый взгляд, отвлекся от чисто хлеборобских 
дел. Не случайно. Равновесие в природе, изобилие птиц, зверей 
и насекомых имеет огромное значение для поля, луга, сада, для 
повышения урожайности всех культур.  

Время у пахаря летит быстро.  Едва отсеялся, надо  готовиться к 
уборке.   Это   самая ответственная пора.   Особенно   в Западной 

Сибири и Северном Казахстане.   Заморозки начинаются в первой 
декаде сентября, нередко и в   конце августа. За короткие   сроки 
надо   убрать все, что выращено.   Результат конечный   зависит от 
того, какой техникой  хлеборобы вооружены. Тут еще многого не 
хватает. Хозяйства ждут комбайны, способные убирать хлеба без 
потерь, урожайностью   не 20 и даже не 40, а 50—60 центнеров. 

Недостает   надежных,    удобренных,    высокопроизводительных 
агрегатов для  внесения удобрений.  Хорош трактор К-700. Силь-
ный, маневренный.   Но   огромные его колеса так уродуют почву, 
что нередко   наносят вред посевам.   Используется он в хозяйст-
вах, где  берегут землю, в основном на транспортных работах. Та-
кого же могучего трактора, но приспособленного к севу  промыш-

ленность не выпускает. 

Надо повсюду взять за правило, чтобы создатели машин со-
'ветовались с земледельцами на стадии разработки технических 
заданий, а не во время обсуждения готовых образцов, на которые 
уже истрачены немалые государственные средства.  

Относиться к полю, к природе надо бережно, по -хозяйски. 
И земля-кормилица не только не утратит своего плодородия, но 
будет его наращивать. А это значит, она всегда одарит добрым 
хлебом. 

Газета  «Правда», 
1981 г., 8 июня 

ЧТОБЫ БЫЛ СТАБИЛЬНЫЙ УРОЖАЙ, НАДО 
ВНЕДРЯТЬ ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, 
АГРОТЕХНИКУ,   СЕВООБОРОТЫ 

(в порядке обсуждения) 

Основные районы земледелия в нашей стране довольно часто 
бывают подвержены неблагоприятным условиям погоды, чаще 
всего засухам, В результате — недоборы урожаев, а иногда и зна - 
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чительные. Желаемую нам погоду по своей воле устанавливать 
мы не можем да и сможем ли когда? Более того — наша метео-
служба с необходимой для сельского хозяйства точностью не мо -
жет пока даже заранее предсказать, какими будут весна и лето. 
Но, не зная заранее погоду весны и лета, земледельцу трудно 
рассчитывать на вероятный успех.  

И все же, невзирая на это, у нас есть возможности путем со-
ответствующей агротехники создавать некоторые гарантии на те 
или иные непредвиденные случаи, особенно па случаи часто по -
вторяющихся засух, которые приносят большие беды. Я считал 
и считаю, что лучшая гарантия предупреждать беду — постоянно 
иметь в каждом хозяйстве достаточное количество хорошо ухо -
женного чистого пара — где-то в пределах 20—25% от общего 
количества пашни в хозяйстве. (Это будет зависеть от местных 
условий.) Однако на практике, к сожалению, бывает так, что под 
пар земли совсем не оставляется или оставляется самое мизерное 
количество. Но ведь чем меньше будет в хозяйстве пара, тем и 
гарантий на получение доброго урожая, особенно в годы засух, 
будет меньше. А в такие годы пар и бывает особенно дорог, так 
как он из беды-то и выручает. Возьмем, к примеру, 1958 и 1975 гг. 
В 1958 г. на территории нашего колхоза за весь вегетационный 
период выпало осадков всего 9 мм и выпадали они 9 раз. По су-
ществу не было ни одной капли дождя. Пары в этот год дали уро-
жай от 19 до 20 ц с 1 га. А средним по колхозу был урожай по 
10 ц с 1 га. Пары намного повысили тогда средний урожай, вы -
ращенный без капли дождя за лето и без всяких удобрений.  

В 1975 г. были почти такие же условия. И пары дали уже от 
20 до 25 ц с 1 га, а средний урожай зерновых по колхозу составил 
около 17 ц с 1 га, или около 100 пудов с десятины по -старому, 
что считалось большим урожаем и в благоприятные годы.  

А когда пара в хозяйстве бывает мало да если притом он еще 
и плохого качества, то, по правде говоря, вопроса-то он уже по 
существу и не решает. А потому и на обработку -то его обраща-
ется мало внимания. А если в хозяйстве пары иметь хорошие, 
достаточные, тогда и будет чувствоваться опора, тогда и люди 
будут больше стремиться делать за ним и надлежащий уход и 
помнить, что в тяжелые -то годы, в годы засух пар нас выручит, 
так как добрые урожаи в такие годы, за редкими исключениями, 
бывают лишь на хороших, чистых парах. И чем больше к таким 
годам у нас будет припасено хороших паров, чем больше буд ем 
иметь на них посевов, то тем больше будет и валовой сбор зерна 
по хозяйству. Но, поскольку мы заранее не знаем, когда и в ка -
кой год случится засуха, а тем более засуха большая, то, чтобы 
она -не застала врасплох, необходимо готовиться каждый год, 
помня: надеясь на лучшее, всегда нужно быть готовым к худ -
шему. 

Естественно, наше государство всегда заботится, чтобы в 
стране было много хлеба, и такая забота вынуждает сеять боль -
ше, расширять посевы. При этом подчас забывается, что и под  
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пары-то земельку нужно оставлять, так как и на завтрашний день 
нам надо иметь хороший урожай, а тем более если еще будет 
засуха. 

Иногда бывает так, что засеянная вся площадь пахотной зем -
ли в хозяйстве подпадает под благоприятные условия весны и 
лета и на всей площади вырастает хороший урожай. Тогда гово-
рят: ладно, что сумели засеять всю площадь земли, — урожай 
выиграли. Оказались с большим хлебом. Но ведь случается и 
другое, когда в следующем году осадков не будет или будет их 
очень мало, наступит засуха да, может быть,  сильная, к которой 
мы в этом случае оказываемся неподготовленными, так как глав -
ной-то опоры у нас нет: нет паров. Значит, мы такой год обез -
долили. Выходит, попадаем в беду только потому, что забываем: 
завтрашний день обязательно будет днем сегодняшним.  

Еще Сократ в свое время говорил, что лучше каждый год хле -
ба выращивать достаточное количество, чем то его слишком мно -
го, то слишком мало. Такое мудрое изречение, как мне кажется, 
не устарело и сегодня, так как «слишком -то много» в наших 
сложных климатических условиях не так-то просто иметь. Безу-
словно, было бы хорошо всегда иметь это «слишком много», но 
оно чревато и тем, что может быть и «слишком мало». Так что 
опасно сегодня брать завтрашний урожай.  

Безусловно, вряд ли кто будет возражать против расширения 
посевных площадей вообще, но только расширение это не долж -
но быть за счет ущемления пара, в ущерб ему, в ущерб завтраш -
нему дню, хотя бы и косвенным порядком. Увеличение посева 
за счет ущемления пара может быть делом весьма невыгодным, 
так как непредвиденная засуха в том или ином году может при -
нести страшную беду, даже очень много бед, так как от хлеба 
все зависит.  

Среднегодовой сбор зерна не уменьшится от того, что мы бу -
дем иметь достаточное количество земли под паром, а увели -
чится. 

И кривая урожая по годам нe будет так низко падать, как 
иногда у нас падает. Она будет ровнее, а если и будут большие 
изгибы,то только кверху.  

Я не хочу говорить о тех районах и отдельных хозяйствах, 
где пар не имеет большого значения, пусть его и не имеют или 
имеют столько, сколько находят нужным. Но где пар необходим, 
то там его следует не только планировать, но и приготовлять как 
следует. Планировать в достаточном количестве, иначе он не 
будет иметь должного значения. Не следует жалеть оставлять 
землю под пары и бояться, что она-де будет пустовать. Под паром 
земля обычно не пустует, а накапливает силу и возместит это 
урожаями будущих лет, так как последействие пара на урожай 
не ограничивается одним годом. Все будет зависеть от того, как 
готовится пар. К сожалению, иногда бывает и так: земля под 
паром не только пустует, но и превращается в настоящий рассад -
ник сорняков. Одним словом, за паром необходим самый тща -  
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тельный уход. Только в этом случае он  может дать должный ре -

зультат. 
До сих пор водится так, что сначала размещают запланиро-

ванные посевы, а под пар отводят то, что останется.  
Если говорить и делать серьезно, то нужно бы наоборот: сна -

чала отвести надлежащее количество земли под пар, то есть под 
будущий урожай, а потом уже и размещать посевы, помня, что 
пар готовится для завтрашнего дня, а завтрашний день — повто-
ряю — обязательно будет днем сегодняшним — и неизвестно еще 
каким, с какой погодой!  

Мне кажется, что планирующие органы не в пользу дела не 
считаются с настоятельной просьбой хозяйств и местных орг а-
нов власти отводить земли под пар столько, сколько нужно по их 
природным и экономическим условиям. Конечно, заманчиво по -
лучать в стране в благоприятные годы высокий сбор зерна с боль -
ших площадей посева, но очень бывает прискорбно и горько, 
когда он, урожай, резко падает, особенно в годы засух. Естест -
венно, разница в урожае по годам была и будет, но разумнее по -
ступать всегда так, чтобы эти колебания всегда были как можно  

меньше. 
Ведь не везде же возможен искусственный полив, значит, 

нужно учитывать местные условия и считаться с ними.  
Нередко можно слышать с трибун и из печати, что высокие 

урожаи, дескать, можно получать независимо от погодных усло -
вий. Лично я не знаю, даже представить себе не могу, как и куда 
можно наши посевы изолировать из сферы жизни, то есть из окру-
жающей их среды — погодных условий. И какими бы они ни 
были, эти погодные условия, — благоприятными или неблагопри-
ятными, они не могут не влиять на рост и развитие растений, то 
есть на урожай. Даже там, где вода подается искусственно, поли-
вом, все равно и там остается много факторов, неподвластных 
человеку. Они, эти факторы, по -своему также не могут чем -то 
не влиять на растения, на создание урожая. Поэтому будет бо -
лее правильно принять за основу такое, чтобы выращивать хо -
роший урожай при любых погодных условиях, но не вне их зави-
симости, так как в зависимости от погодных условий урожай 
никуда мы  изолировать не можем. А слово «хороший» будет от -
носительным в зависимости от тех условий, в которых будет он, 
урожай, выращиваться. Скажем,  при абсолютной засухе средний 
урожай в 15 ц может считаться высоким, а при благоприятных 
погодных условиях урожай и в 25 ц с 1 га не будет высоким, 
скорее — низким. 

Есть определенная закономерность в том, что игнорировать 
пары мы более часто начинали тогда, когда ряд лет стоит благо-
приятная погода для всех посевов, когда и не на парах выра -
стают добрые урожаи. В такие годы разница в урожаях на парах 
и не на парах (с удобрением) снижается. В такие годы, как я 
отмечал выше, на парах в силу буйного травостоя  посевы поле-
гают да еще очень рано. А полегший хлеб чаще и больше подвер - 
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гается разного рода заболеваниям, ржавчине, дольше не созре -
вает, да и убирать его труднее. Но здесь ведь не пары виною, что 
хлеб на них полегает, а высеваемые по ним сорта со слабым стеб-
лестоем. В сортах пшениц тут дело: если бы они не полегали, то 
в такие годы можно получать рекордные урожаи —  40, 50 ц с 
1 га н более. Тогда пары могли бы себя оправдывать не только в 
сухие, но и во влажные годы. Когда ряд лет бывают благопри-
ятными, то в планирующих органах нередко начинают раздумы-
вать: а стоит ли, мол, целесообразно ли вообще планировать пары 
да притом когда есть минеральные удобрения?  

Но здесь стоит подумать очень серьезно. На парах да на хо -
роших надо сеять такие сорта пшениц, чтобы они не полегали 
и в то же время были засухоустойчивые, о чем я поговорю особо, 
исходя из своего опыта. 

У нас давно уже появилась потребность но парам сеять сорта 
пшениц с устойчивым, прочным стеблем, чтобы во всех случаях 
они не полегали и были одновременно и засухоустойчивыми. Мы 
знаем, что пока на Северном Кавказе и на Украине не было 
устойчивых к полеганию сортов озимых пшениц, то там урожаи 
были в два раза ниже, чем сейчас. (Вывели хорошие сорта това -
рищи Лукьяненко и Ремесло.) Это может быть и за Уралом, если 
мы будем иметь устойчивые к полеганию сорта (только в первую 
очередь не озимых, а яровых). А где их, такие сорта, взять? Ведь 
нам нужны сорта не только неполегающие, но чтобы они были 
и засухоустойчивыми, так как нас нередко поражает и  эта стихия. 
Решили сами заняться выведением для себя нужных сортов яровой 
пшеницы. И дело это начали с зимы 1963/64 г. Съездив со своим 
сыном Саввой Терентьевичем в Краснодар к товарищу Лукьяненко и 
с ним посоветовавшись, привезли от него семян озимых пшениц 
— Безостая, Кавказ и другие, стали их яровизировать, сеять и 
скрещивать с яровыми сортами. 

С первых же лет гибриды стали получаться заманчивыми'— с 
крепкой соломой, устойчивыми к сухой погоде. В результате этой 
работы на сегодняшний день два сорта уже районированы — Шад-
ринская и Вера, а один сорт хотя еще и не районирован, но мы 
надеемся, что и он получит признание. Называем мы эту пше -
ницу Зауральской. Уже ряд лет колхоз снимает урожай этого 
сорта в пределах 40—50 ц с 1 га и более. И в этом году он дал 
по47 ц. Вера дала по 40 ц с 1 га. Они, эти наши сорта, устойчивы 
не только к полеганию, но и к засухам. В области их сеют уже 
немало, сеют и за пределами области. В окончательном отборе н 
размножении этих сортов принимали и принимают самое активное 
участие селекционеры Курганского НИИЗХ Владимир Викторович 
Лисич и Лидия Терентьевна Мальцева. 

Сорта эти нераннеспелые, а потому сеять их нужно порань -
ше и по высоким агрофонам, раз они не полегают. Сорта интен-
сивного типа. Упругость соломы дает возможность при скаши-
вании посева оставлять более высокую не подгибающуюся от 
тяжести валка стерню. На такой стерне валок ровнее и быстрее 
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подсыхает, а от дождей менее портится, будучи на воздухе. Вы -
сокая стерня при безотвальной обработке почвы больше задер -
живает снега, меньше стекает с такого поля талой воды и больше 
остается в почве органики, что очень важно. Так что неполегаю -
щие сорта пшеницы и одновременно засухоустойчивые по парам 
и вообще по высоким агрофонам могут по годам давать довольно 
высокие и устойчивые урожаи. 

В заключение еще раз повторю:   по моему   личному убежде -
нию, пары нужно восстановить в своих правах.  

Газета  «Известия», 
1981 г., 17 октября 

ЛЮБИТЬ И БЕРЕЧЬ ЗЕМЛЮ 

Служить земле, умножать богатство хлебного поля — одно из 
самых благородных и прекрасных дел. Я счастлив, что мне дове-
лось свою жизнь посвятить высокой и нужной всем людям про-
фессии хлебороба. 

В этом году мне исполнилось 86 лет. Как говорится, много 
пройдено да и сделано немало, а хочется сделать еще больше. 
Смотрю я на родную землю и думаю, как нужны ей крепкие и 
заботливые руки, нужны знания, любовь и бережное отношение. 
Отдай ей всю душу, согрей своим теплом, находчивостью, уме -
нием — и она чутко отзовется на твою заботу невиданными уро-
жаями. Ведь земля — источник жизни, и задача наша состоит 
в том, чтобы сделать этот источник неиссякаемым.  

И вот сегодня по праву старшего, прожившего много лет и 
имеющего за своими плечами немалый опыт работы на земле, я 
хочу обратиться к молодым агрономам, идущим нам на смену.  

У вас крепкие руки, живой ум, неукротимая энергия! Вы из-
брали себе замечательную профессию, п я по-хорошему от всего 
сердца завидую вам, мои молодые друзья. Любите и берегите землю 
так, как любим и бережем ее мы, ветераны. Вам жить, созидать, 
делать новые открытия, продолжать дело, начатое вашими дедами 
и отцами. 

Не ищите легких путей, готовых решений, избегайте шаблонов 
и штампов, вдумчиво подходите к решению тех или иных задач. 

Правильно агронома называют технологом полей. От его зна-
ний и умения во многом зависит судьба урожая. Старайтесь больше 
экспериментировать и не бойтесь неудач в поисках нового. 
Опасаться неудач — значит топтаться на месте. Ведь только тот 
сможет быть настоящим агрономом, творцом урожая, кто посто -
янно ищет, совершенствует созданное. Труд агронома — это 
всегда творческий труд. 

Работа наша созидательная и потому очень интересная, но 
она сопряжена с немалыми трудностями, особенно связанными  

397 



С капризами погоды. К сожалению, мы еще не можем заранее 
точно сказать, каким будет лето, в каком месяце выпадут дожди, 
а когда будет засуха. Поэтому нужно принимать решения с рас-
четом на трудности, быть всегда готовым к их преодолению, если 
они возникнут. При этом очень важно хорошо знать особенности 
местных условий, знать прежде всего каждый клочок земли, на 
которой работаешь, знать характер местной погоды. Этому помо-
гают собственные наблюдения за изменениями природных фак-
торов, внимательное изучение народного опыта. Все это позво -
лит вам увереннее принимать решения в самых сложных усло -
виях и добиваться успеха в борьбе за урожай. 

Наряду с хорошими знаниями своей профессии агроном дол-
жен быть экономистом и даже философом. Может быть, па пер -
вый взгляд это и кажется странным, но если вдуматься, то имен -
но агрономия, ее законы особенно нуждаются в глубоком 
философском осмыслении, разумеется, с позиций марксистско-
ленинского мировоззрения. Без этого не может быть научного 
земледелия, научного ведения сельскохозяйственного производ-
ства. На мой взгляд, наиболее общим законом земледелия явля-
ется закон постоянного повышения плодородия почвы и роста 
урожая. 

Задача агронома состоит в том, чтобы создавать наилучшие 
условия для проявления этого закона.  

Еще мне хочется сказать вам — цените и используйте опыт 
старших поколений, будьте наследниками их знаний и лучших 
традиций, приумножайте их. Не стесняйтесь обращаться за сове-
том к нам, старым земледельцам. Мы с огромным удовольствием 
поделимся всем, что знаем, передадим вам нашу любовь к ма-
тушке земле. 

В нашей работе нельзя быть равнодушным. Можно многое 
знать, но если не любить землю, не любить зеленый росток жиз-
ни, все знания бесполезны. 

Оглянись вокруг, вглядись в бескрайние поля и луга, вдохни 
пьянящий запах спелого хлебного колоса. Хороша земля! Люди 
доверили ее тебе, и теперь ты за нее в ответе, помни об этом, 
агроном! 

Журнал «Земледелие», 
1981 г., № 12. 

СЛОВО О ЗЕМЛЕ КОРМИЛИЦЕ 

1 

Образное мышление помогает людям глубже осмысливать 
сложные явления окружающей действительности. Земля, на ко-
торой мы возделываем хлеб, представляется мне в виде шахмат - 
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ной доски со множеством клеток-массивов. И над ней склонились 
двое: природа мыслящая, то есть человек, и природа немыслящая 
(стихия, погодные и другие условия). Да, собственно, и сама 
«шахматная доска» — тоже природа и тоже мыслящая... Белыми 
всегда играет природа, за ней, как говорится, право первого хода, 
ибо она определяет особенности времени года, температурные 
режимы, нормы осадков, их распределение. Действует природа 
неосознанно, однако самоуверенно, будучи хозяйкой положения. 
Поэтому задача земледельца очень сложна, и всякий раз она ме-
няется, но у него есть ряд преимуществ и среди них — разум, 
опыт прошлых поколений, техническая оснащенность. Чтобы не 
проиграть очередную «партию», земледелец должен точно соиз -
мерять свои цели и задачи, исходя из конкретных условий. 

У любого шахматиста есть свои, излюбленные начала, свое-
образный стиль игры, особенно в середине и в конце партии. Кто 
часто встречается с одним и тем же партнером, тот, разумеется, 
лучше улавливает все эти особенности, тоньше приноравливается 
к ним. Но и у природы есть, так сказать, свои излюбленные 
«ходы». Самый сильный из них— засуха, который она чаще всего 
и применяет, чередуя разные варианты. Современный земледелец, 
опираясь на науку, опыт лучших мастеров, способен осуществлять 
сложнейшие маневры, тактические приемы и таким образом 
уклоняться от ударов стихии или же смягчать их действие. Вы-
игрывают, как правило, наиболее искусные хозяева земли, умуд-
ренные жизнью, опытом, знаниями.  

Уверенность в своих силах — тоже оружие, но пользоваться 
им нужно умело и осторожно, не успокаиваясь на достигнутом. 
Резервы нашей матушки-земли велики, но в сущности мы берем 
от нее лишь то, что лежит на поверхности, и берем неосторожно, 
в чем надо признаться со всей нашей большевистской прямотой 
и откровенностью, не боясь, что тем самым мы вроде бы умаляем 
своп победы. Объективная, критическая оценка собственных 
трудов и свершений — признак силы, здесь же лежат и побуди-
тельные стимулы движения вперед, желание творчества, готов -
ность идти вперед, невзирая на трудности, препятствия. Такую 
задачу и поставила партия перед нами, хлеборобами, всеми ком-
мунистами,- работающими на ниве аграрного производства, в связи 
с разраоатываемой ныне на длительный срок научной продо-
вольственной программой. 

Великая цель соответственно рождает в массах п великую 
энергию. Я глубоко убежден, что намеченные рубежи будут не 
только достигнуты, но и превзойдены. Безусловно, встретятся 
немалые трудности, предстоит гигантская работа по коренной пе-
рестройке технологии труда земледельца, равно п перестройка 
мышления представителей сельскохозяйственных наук и специа-
листов, занятых непосредственно в производственной сфере.  

Процесс формирования агропромышленного комплекса уже 
охватил основные отрасли колхозного и совхозного производства. 
По сути рождается новый организм, совершенно новое явление,  
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которое требует осмысления во всех его аспектах, в том числе 
и философском. Вопрос стоит даже так: нужна глубокая теория 
современного земледелия и всего сельского хозяйства, точная ме-
тодология отдельных и взаимосвязанных явлений естественного 
и социального порядка, ибо за всем этим стоит очень многое.  

Взаимоотношения и взаимодействия хлебороба с землей, с 
природой вообще должны быть глубоко логичными. И не только 
с хозяйственной, сугубо практической, но и с теоретической точки 
зрения. Мы же, нужно сказать, еще не имеем точного, научно 
обоснованного представления о главном средстве производства 
нашего общества — о земле. В хозяйственном обиходе встречается 
еще много кустарного, случайного, недодуманного, интуитивного. 
Всякую акцию в поле необходимо тщательно обдумывать, 
всесторонне мотивировать, исходя из постоянно и временно дейст-
вующих факторов. 

Я не философ, но с философскими науками дружбу держу 
давно. Так уж сложилась моя жизнь: в начальной и  средней шко-
ле, а тем более в вузах учиться, к сожалению, не довелось; 
учился, как у нас говорили раньше, самоуком. А тяга к знаниям 
всегда была огромна, не угасла она и теперь.  

Философией я увлекся уже в зрелые годы, и довольно серь -
езно. И увлекся отнюдь не для того, чтобы стать философом, 
специалистом данной отрасли знания, но чтобы лучше, правиль-
нее развивать свои мысли, лучше понимать явления природы, 
обстоятельства жизни применительно к избранной мною работе - -
земледелию. Основоположники марксизма-ленинизма, как извест-
но, оставили человечеству богатейшее наследие — свое учение, 
которое они считали не догмой, а руководством к действию. Проб-
лема «человек и земля» прошла через труды Маркса, Энгельса, 
Ленина; они завещали и последующим поколениям мыслителей 
неустанно изучать и познавать природу, ее законы, чтобы более 
осознанно пользоваться ими в своей практической и особенно на-
учной деятельности, опираясь на полученные знания, на умение 
ими пользоваться, чтобы люди могли беспредельно умножать 
свои материальные ресурсы, способствовать развитию научно-
технического прогресса. 

Наши познания о природе постоянно, год от года расширя-
ются. Не исключено, что мы живем в преддверии величайших 
открытий в области земледелия, поскольку извечная проблема 
«человек и земля» не только не утратила своей значимости, но 
становится все актуальней. На современном этапе в ней обнару-
жились новые аспекты, которые требуют более тщательного изу-
чения и, разумеется, объяснения. Вот почему на данной теме, как 
принято говорить в научных коллективах, следует сосредоточить 
главные силы, лучшие умы. Может, я ошибаюсь, но мне кажется, 
что философы и их ближайшие коллеги — социологи, а также 

экономисты находятся в большом долгу перед сельскими труже-
никами, — давно бы пора иметь нашему обществу глубоко и на-
учно разработанную теорию земледелия и вообще теорию обще-
ственного сельского хозяйства эпохи развитого социализма, что 
сделало бы нас сильней, мудрей, прозорливей. 
Понятно, дело это сложное, трудное, и для того, чтобы его 
осуществить, требуются сопряженные усилия представителей са-
мых разных наук, особенно науки философской, экономической 
и агрономической. Мне кажется, есть необходимость серьезно 
поразмыслить над словами Л. И. Брежнева, сказанными в Отчет-
ном докладе ЦК КПСС XXVI съезду партии в адрес философ-
ских работников: «философы частенько предпочитают доказывать 
доказанное, вместо того, чтобы осмыслить новые явления жизни». 
Признаться, я уже делал попытки как-то вникнуть в суть 
данной проблемы. Многолетние наблюдения, раздумья я изложил 
в статье, которая называлась несколько необычно — «Философия 
земледелия» («Известия», 1961, 6 октября). Вызвала она много 
толкований среди философов и аграрников-ученых. Были в пей 
затронуты практические вопросы отечественного земледелия, рас-
сматривались они сквозь призму диалектики, однако не совпа -
дали с общепринятыми понятиями и представлениями.  

Доводы, приведенные в той статье, нелегко было опровергнуть, 
да их никто и не опровергал, просто замолчали. Так что обсуж -
дения фактически не состоялось. Были лишь отдельные письма, 
скорее частного характера, да несколько невыразительных пуб-
ликаций в специальных журналах.  

А в апреле 1981 года в Институте философии «за круглым 
столом» вновь зашел разговор на ту же в сущности тему — о не-
обходимости глубокого, философского осмысления извечной проб-
лемы «человек и земля» с учетом современных условий, исходя 
из новейшей практики социалистического хозяйствования. Проб-
лема эта ныне актуальна, многие ее аспекты теснейшим образом 
связаны опять же с разработкой комплексной продовольственной 
программы. 

Год от года хлеба — главного продукта народного питания, 
как известно, требуется все больше и больше, тогда как пашня, 
способная его  родить, не прибавляется, даже убывает по причине 
расширенного; гражданского и промышленного строительства, в 
связи с работами по извлечению ископаемых. Правда, в стране 
достаточно еще сухих степей, хватает и болот, которые можно 
превратить в пашню, хотя это и дорого, и сложно. Но если вести 
осушение в больших масштабах, чем допустимо, неизвестно, как 
это повлияет на общий баланс природы (а, пожалуй, повлияет!). 
Так что, на мой взгляд, самый надежный способ умножения про-
довольственных ресурсов — систематическое повышение плодоро-
дия почвы, стало быть, и повышение урожайности сельскохозяй-
ственных культур на уже освоенных земельных площадях, для 
чего необходимо всерьез подумать, как это вернее сделать, что -
бы приумножить производительную способность каждой пяди  
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земли. Если конкретизировать мысль, то следует сказать, что 
какая-то толика органических веществ из выращенного урожая 
должна откладываться, говоря языком экономистов, в основной 
капитал почвенного плодородия, создавая таким образом на по -
лях дополнительный запас органических веществ для грядущих 
урожаев. 

Как в науке, так и в производстве существует понятие «пло-
дородие почвы», или «почвенное плодородие». Ведь земля неоди -
накова по своему составу. В одних случаях она богата питатель -
ными веществами, тучная, в других — менее плодородная, исто-
щена. Да и само понятие «плодородие» неоднозначно, в нем 
много смысловых оттенков, однако есть стержень, какая -то осно-
ва, и основа эта, по общему убеждению, обусловлена наличием в 
почве органических соединений, различных как по количествен -
ному, так и по качественному состоянию.  

Органическое вещество почвы находится в разном состоянии, 
смотря по условиям, но в каком бы состоянии оно ни было, по 
сути своей оно органическое. Главным мерилом плодородия зем -
ли является присутствие в ней биологически активных веществ, 
которые нарастают, накапливаются в условиях естественных или 
им подобных. Кому неизвестно, что если старопахотное поле 
оставить под многолетнюю залежь, плодородие его заметно воз -
растет; вместе с тем целинные земли, пущенные в оборот, со вре -
менем эту силу растрачивают... И на этой основе некоторые эко-
номисты прошлого времени пришли к неверному выводу: дескать, 
земля постепенно утрачивает данное ей свыше плодородие, и че -
ловек со своей стороны бессилен что-либо изменить. Так был 
сформулирован «закон убывающего плодородия почвы». Мож но 
не удивляться, что тогда ему не противопоставлялся другой, ре -
ально существующий закон нарастающего плодородия, ибо мно -
гим ученым в то время не были хорошо известны законы диалек -
тики. Однако удивляться надо другому — тому, что современные 
экономисты, философы, ученые-аграрники, ставя «закон убываю-
щего плодородия почвы» в кавычки, не противопоставляют ему 
закона без кавычек — закона нарастающего плодородия. Ведь раз-
рушаться может лишь то, что создается.  

Да, все жизненные процессы протекают в форме созидания — 
разрушения: постоянно что-то разрушается и одновременно что-то 
синтезируется, создается. Так и в растительном, и в животном 
мире. Похожее происходит и в почве, где тоже что -то распадает-
ся и следом что-то вновь образуется. Такова диалектика жизни.  
В недрах почвы она обретает свои характерные особенности, 
своеобразную цикличность и обратное же действование. Созида -
ние — разрушение, однако, есть процесс единый и порождается 
известным диалектическим законом единства и борьбы противо -
положностей. Для человечества, впрочем, очень важно знать, ког -
да, при каких обстоятельствах или условиях проявляет себя в 
большей мере функция созидания или функция разрушения. 
Причем преобладание одной из них — непременное условие, бла- 
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годаря чему, собственно, и образуется движение материи. Что в 
тех или иных случаях или условиях преобладает — вопрос, имею-
щий огромное практическое и научное значение.  

Своей производственной деятельностью человек волей-неволей 
нарушает естественный ход природных процессов. Почва тоже не 
составляет исключения, ибо она есть сложнейший продукт об -
щего эволюционного развития законов жизни. Стоит лишний раз 
вникнуть в ее «историю». Пока не было на нашей планете жиз -
ни, не было и законов таковой, значит, отсутствовал растительный 
покров, отсутствовала почва как таковая, на которой растения 
могли произрастать. Таков жизненный круг! Движущая его сила 
проявляется в законах природы. Законов природы много, и мы 
не знаем, сколько их. Какую-то их часть человечеству удалось по-
знать, но остается их много и непознанных, люди подчас и не 
догадываются об их существовании, хотя постоянно пользуются 
их «услугами». Есть законы природы, вечно действующие, есть 
исторические; одни были и будут всегда, других не было, но они 
с появлением некоторых условий образовались. 

В природе законы ее создаются самой же природой. Однако с 
появлением цивилизации в формировании этих условий в той или 
иной степени участвует и сам человек — ведь он частица мате-
риального мира, сила же его воздействия на окружающий мир 
(соответственно и на его законы) возрастает с развитием произ-
водительных сил, потребностей и способностей.  

Итак, органическая масса почвы — главнейший элемент ее 
плодородия — возникла и накапливается в ходе эволюции, но при 
одном непременном условии: живые организмы, главным образом 
растительного происхождения, должны оставлять после себя ор -
ганической массы, остатков их жизнедеятельности в почве пусть 
на малую толику, но больше, чем за свою жизнь они успевают 
взять из нее в качестве пищи из продуктов ее разложения.  Так 
образуется продукт разложения, в конечном счете являющийся 
и основным материалом почвообразования. Если бы растения та -
кой способностью не обладали, и почвы как таковой не могло бы 
быть. Без органического вещества, разумеется, не сложилось бы 
и почвенное, плодородие в том виде, как мы его понимаем.  

Мне кажется, что это свойство живых растительных орга -
низмов и следует возвести в присущий им ранг закона природы. 
Проявляться этот процесс может по-разному, соответственно ус-
ловиям: в одних случаях в большей мере, в других — в меньшей. 
А то и наоборот. В естественных условиях процесс этот протекает 
непроизвольно, медленно, ничьей волей (разумом) не управляет -
ся и не направляется. Человек же, хозяйствуя на земле, в своих 
действиях приносит всевозможные отклонения, коррективы, то 
стимулируя течение соответствующих процессов, то, наоборот, 
влияя на них худшим образом.  

Нелогичные действия   земледельца и его   научных   наставни - -
ков чаще   всего обусловлены   недопониманием   существа пробле -
мы. Уже на памяти   моего   поколения   имел    довольно   широкое  
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хождение тезис, что создавать условия почвенного плодородия 
могут лишь растения многолетние, а растения однолетние делать 
этого не могут — им свойственно все это разрушать. Хотя, как 
известно, человек культивирует в основном растения однолетние, 
а они, повторяю, по тем понятиям неспособны в должной мере 
обогащать почву своими органическими остатками. Следователь-
но, хлебороб в культуре земледелия волей-неволей неизбежно 
растранжиривает имеющиеся запасы плодородия и в перспективе 
рискует постепенно потерять почвенное плодородие, если в сроч-
ном порядке не введет в севооборот оптимальное количество вос-
становителей плодородия—многолетних трав. 

Оггыт и практика на полях нашего колхоза дают повод судить, 
что дело не столько в том, какие растения являются объектом 
хозяйственного использования — однолетние или многолетние; 
гораздо важнее другое: созданы ли для них те условия, при ко -
торых им более свойственно благоприятно воздействовать на пло-
дородие почвы. Признание и лучшее использование закона при-
роды в этом деле, безусловно, позволит с большей уверенностью 
и более осознанно чувствовать себя хозяином на земле и охотнее 
вкладывать в нее свой труд. 

Собственно, в чем состоит основная задача? Отбросив всякие 
частности, видим, что она предельно проста: будучи полным хо-
зяином положения па своих полях и неся гражданскую ответст-
венность не только перед современниками, но и перед потомка -
ми, деятельность на земле вести можно так, чтобы в известном 
процессе созидания — разрушения в какой-то мере преобладала 
.функция созидания. 

В естественных условиях запасы плодородия накапливаются  
на поверхности почвы в форме дернины, она представляет собой  
войлок из переплетенных между собой корней, стеблей разного 
возраста, разной степени отмирания и разложения. Слой этот,  
когда человек его не разрушает, постепенно нарастает и превра  
щается в почвенный перегной.  

Зону дернины без преувеличения можно назвать своего рода 
лабораторией почвообразования, в ней беспрерывно идет диалек-
тический процесс, процесс созидания — разрушения органической 
массы, i'o есть сложнейшие химико-физические изменения, в ко-
торых решающую роль играют почвенные микроорганизмы, осо-
бенно аэробные. Своей жизнедеятельностью они разрушают от-
жившие организмы, превращая их в удобоусвояемую пищу для 
новых растений. Казалось бы, где протекает наибольший процесс 
разрушения, там следовало бы опасаться и за состояние плодо -
родия, боясь его истощения; получается другое: где больше раз-
рушается, там в естественных условиях больше и создается, ко-
личество органики нарастает за счет остатков новых поколений 
растений. Значит, исходя из естественных факторов природы, 
можно сделать следующий вывод: когда процесс созидания пре-
обладает над процессом разрушения, идет постепенное накопле-
ние органики, главного элемента плодородия. 
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Если хозяйствовать па земле, не нарушая законов почвообра-
зования, а следовать им, то и в культуре земледелия последствия 
могут быть положительными, созидательными. Поэтому агроно-
мическая наука, опираясь на знание марксистско-ленинской фи-
лософии, свою работу может направить на изучение этих прин-
ципов взаимодействия с природой. 

Все мы являемся свидетелями, а то и участниками огромных 
свершений на селе и в смежных с ним сферах. Научно-техниче-
ский прогресс преобразовывает крестьянский труд, делает его бо-
лее производительным, увлекательным. Мы вправе считать, что 
в ближайшее время появятся новые, более рациональные способы 
обработки полей, принципиально новые технологии возделывания 
культурных растений. К этому следует быть готовым и органи-
зационно, и психологически. Л главное, по мере сил и индивиду-
альных возможностей активно содействовать как научному, так 
н техническому прогрессу. 

На этом пути, однако, нас ожидают не только победы, но и 
трудности, препятствия, значит, надо быть готовыми противо -
стоять им, для чего требуются, во-первых, прочные знания, во-
вторых, соответствующие нравственные качества, среди которых 
едва лп не важнейшее — умение критически мыслить, то есть 
извлекать логичные выводы из прошлых ошибок и успехов.  

Земледельцам нашей страны в свое время пришлось много 
потрудиться, чтобы противостоять агрономическому шаблону, 
который получил широкое распространение в продолжение мно-
гих лет. Незнание основных законов диалектики, их неучет  в на-
учных исследованиях не проходят бесследно, не способствуют 
практике и творчеству как специалистов, так и рядовых работ -
ников. 

Помню, как часто критиковали и нас за то, что у себя в хо-
зяйстве мы ставили опыты, целью которых была ориентация на 
гибкие • оптимальные сроки весеннего сева сельскохозяйственных 
культур и щ: сортов ради получения более устойчивых, высоких 
урожаев. 

А эти опыты в умах иных товарищей порождали чувство про-
теста. Теперь это кажется неправдоподобным, по ведь так было 
п продолжалось немало времени. И потребовались специальные 
меры, оградившие нас от недопонимания многих администрато-
ров областного и районного масштаба. Немало кривотолков и сом-
нений в кругах недальновидных скептиков вызвали опять же па-
ши опыты и практические мероприятия, направленные па борьбу 
с сорняками, за сохранение влаги в почве, так как главная опора 
у нас была на чистые пары. Такая постановка вопроса считалась 
экономически нецелесообразной. В ходе дальнейших научных и 
практических поисков мы пришли к идее безотвальной обработ- 
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ки почвы, чему помогло знание законов  материалистической диа-
лектики. 

Справедливости ради следует сказать: названная технология 
зародилась не в нашей округе и не в наше время. Отдельные ее 
элементы имели место в народной агротехнике, пользовались ими 
и сибирские крестьяне. Проявили к ней определенный интерес и 
авторы травопольной системы, и в конце концов они убедились, 
что в пропагандируемой ими технологии хлебного поля отсутст-
вует большое звено, без которого неосуществима практическая 
задача умножения почвенного плодородия. А недостающее это 
звено, как впоследствии выяснилось, есть не что иное, как одно-
летние растения. Разве не напоминает это известную притчу о 
краеугольном камне? Сам автор травопольной системы академик 
Василий Робертович Вильяме относил однолетние растения к раз-
рушающим условиям почвенного плодородия, тогда как в дейст-
вительности они составляют один из важнейших элементов си-
стемы. Но для этого им необходимо было найти соответствующее 
место, как, впрочем, и для камня краеугольного! 

В процессе многолетних опытов нам удалось «реабилитиро-
вать» безвинные растения, побудив их наряду с многолетними 
делать доброе дело — улучшать почвенное плодородие. Правда, 
тут требовались особые условия, и гарантировала их технология 
безотвальной обработки почвы. Смысл ее доступен теперь пони-
манию даже дилетантов: заставить однолетние травы, злаки ра-
ботать так, как работают растения многолетние, у которых век, 
что называется, долгий, поэтому в хозяйствах их, как известно, 
по нескольку лет не перепахивают. Но как же в таких случаях 
поступать, скажем, с яровыми колосовыми, чей вегетационный 
' период очень ограничен, исчисляется полной или неполной сот -
ней дней? 

Разобраться в этих проблемах и принять единственно верное 
решение помог мне диалектический подход к познанию природы. 
Материалистическая философия незаменима при решении не 
только сугубо научных, общеполитических; но и хозяйственных 
вопросов. И я считаю, что любой специалист, в том числе имею-
щий дело с землей, должен обладать задатками ученого-философа. 
Причем это должно стать правилом, а не исключением из него. 
Надо учиться воспринимать природу как целое, нечто неразрыв -
ное, все части которого находятся между собой в сложной диа-
лектической взаимозависимости, — тогда легче постигать ее свя-
зи, закономерности. Творческий процесс всегда сложный, проти-
воречивый. Бывает, что вполне продуктивная верная мысль ка -
жется порой нелогичной, парадоксальной, пока не найдено ее 
рациональное зерно. 

В ходе детального изучения результатов опыта я пришел, ка-
залось бы, к абсурдному выводу: поля не пахать, а несколько лет 
подряд держать в состоянии относительного покоя. Такое от -
крытие, признаться, поразило даже меня. Вспомним: в то время все 
только и твердили о пахоте глубокой с предплужниками. Об этом 
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говорили даже герои многих книг, кинофильмов. Да и вся посту-
пающая в село почвообрабатывающая техника и даже новейшие 
ее образцы, которые находились на испытании, — все они были 
приспособлены для того, чтобы переворачивать земной пласт аж 
до породы. Да, нелегко и непросто было противостоять общему 
мнению на сей счет и научным аргументациям, хотя у нас па 
руках имелись, что называется, довольно убедительные факты 
и основанные на них доказательства. Ведь если поставить одно-
летние растения в сравнительно одинаковые условия с много-
летними травами, сеять без пахоты, а лишь при поверхностной 
обработке — иначе говоря, не переворачивая почвенный пласт, 
ограничиваясь лишь поверхностной, неглубокой обработкой поч-
венного горизонта, мы тем самым создаем на хлебном поле некую 
почвенную лабораторию, подобную той, которая действует в ес-
тественных условиях, в результате чего и формируется чудодейст-
венный дерн. Конечно, точно такой «войлок» на производствен-
ных массивах вряд ли выработать, но даже если будет получаться 
нечто похожее, тоже неплохо. 

Тут следует иметь в виду одно немаловажное обстоятельство. 
Занимался я экспериментами не только ради научных выводов, 
что ли, а с практической целью. Опытные поля — несколько со-
тен гектаров, которые доверили мне колхозники, должны были 
и кормить своих хозяев с членами их семей, и давать больше хле -
ба стране. Дабы оправдать доверие односельчан, я и старался как 
мог. Но всякий раз я должен был крепко задуматься, прежде чем 
решиться на те или иные новые эксперименты. Смущало меня и 
беспокоило только то, что своими опытами я как бы вредил авто-
ритету своего учителя. И как мне хотелось с В. Р. Вильямсом 
по этому поводу объясниться, но его уже не было в живых.  

Колхозники же, видя, что на наших землях могут хорошо рас-
ти не только однолетние зерновые, особенно пшеницы, но и од-
нолетние травы (фермы сполна обеспечивались фуражом), при-
няли такое решение: «Предложенная Мальцевым система нам по 
душе, будем ее держаться». 

Это придало мне решительности. Эксперименты, надо ска -
зать, продолжались и в годы Великой Отечественной войны. Ведь 
страна так нуждалась тогда в хлебе, который ценился наравне с 
боевым орудием. 

А после войны, в конце 1948 года, мне вновь представилась 
счастливая возможность посетить Москву, Всесоюзную сельскохо-
зяйственную выставку, где наш колхоз «Заветы Ленина» был 
представлен в четырех павильонах широким показом. Перепол-
ненный впечатлениями, замыслами, пришел я к тогдашнему ми-
нистру сельского хозяйства И. А. Бенедиктову. Как известно, он 
был скор на решения и буквально на следующий день собрал в 
одном -из министерских кабинетов представительную группу уче-
ных. Здесь я доложил о полученных результатах, заодно поде -
лился своими думами о путях развития хлебного дела в СССР. 
Реакция аудитории, признаться, была несколько неожиданной.  
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Одни товарищи слушали меня внимательно, с нескрываемым ин-
тересом и добрым расположением, другие — скептически, с неко-
торой усмешкой, будто речь шла о чем-то слишком примитивном. 
Однако я был уверен в своей правоте. По возвращении домой 
написал статью в областную газету «Красный Курган», в кото -
рой изложил свои взгляды, наблюдения и аргументы (статья уви-
дела свет в номере от 10 марта 1949 года). В 1974 году, через 
25 лет, нынешняя газета «Советское Зауралье», к моему удивле-
нию, перепечатала эту статью с соответствующим комментарием. 
И скажу: мне не стыдно вновь читать то, что было написано чет-
верть века тому назад, — выводы статьи ни на каплю не уста-
рели и дали повод к дальнейшему размышлению. Не чувствую 
я своей вины и перед академиком В. Р. Вильямсом. Добрыми на-
мерениями я руководствовался, когда отважился поставленную 
им задачу решить другим путем. И надо же было случиться, что 
в дни празднования юбилея — столетня со дня рождения Василия 
Робертовича Вильямса, Ученый совет Тимирязевской сельскохо-
зяйственной академии присудил мне первую премию и почетный 
диплом... за развитие его учения. Однако я и теперь не вполне 
уверен в том, что начатая работа закончена.  

В природе существуют свои, не всегда нам ведомые правила, 
есть много исключений из них... С урожаем обыкновенно бывает 
тот, кто, растя его, учитывает не только общеизвестные правила, 
но и вероятные исключения. В этом н заключается хлеборобское 
мастерство. И все равно никто полностью не гарантирован от 
случайностей, ошибок. Вопрос же в том, как часто становятся они 
нашими спутниками. Удачливым хозяином называют частенько 
того, кто хорошо помнит прошлое, умеет опираться на собствен-
ный опыт. Однако нельзя сбрасывать со счетов и факторы нрав-
ственного порядка: самоуверенность, кичливость, бахвальство, 
верхоглядство, гонор вредят нашему делу не меньше, чем засухи 
и суховеи. 

Не научились люди управлять погодой, не могут хотя бы с 
примерной точностью предсказывать, каким ожидается лето и 
другие времена года. Земледельческий цех круглый год под от-
крытым небом, подвержен воздействию всех возможных стихий. 
Но и тут мы наблюдаем разные хозяйственные результаты. Зна -
чит, существует реальная возможность для получения хорошего 
урожая и при весьма сложных погодных условиях. Природа уп-
рямых, прямолинейных не жалует. Искусство маневра выручает 
не только воина, но н хлебороба. Вот почему в каждом колхозе, 
совхозе надо постоянно экспериментировать — так хлеборобы 
учатся принимать оптимальные решения, иначе говоря, приспо-
сабливать посевы к наиболее выгодному использованию погод-
ных режимов. Какой здесь простор для агрономического творче-
ства как среди рядовых работников, так н среди специалистов  
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хозяйств! Это заставляет действовать в строгом соответствии с 
законами и явлениями природы. И очень горько бывает слышать 
в обиходе и даже с высоких трибун такую фразу: «Хорошие уро-
жаи можно получать независимо от погодных условий». И затем 
называют соответствующие цифры. Иногда они впечатляющие, 
чаще же заурядные. Хотя дело-то даже не в показателях — высо-
кие урожаи можно н нужно получать при любых погодных усло-
виях, но не независимо от них. Что такое погодные условия? Это 
среда, в которой растут и формируются растения, урожай. Как 
изолировать посевы от погодных условий, которые являются непо-
средственной средой их жизни? Наблюдаемая разница в резуль-
татах труда происходит главным образом от того, что одни хо-
зяйства сумели поставить возделываемые растения в более благо-
приятные условия погоды (выражаясь языком шахматистов, сде-
лать единственно верный ход в крайне невыгодной ситуации), 
другим же достичь этого не удавалось в силу каких-то субъек-
тивных причин. 

Хлеборобская мудрость состоит не только в том, чтобы регу-
лярно брать с поля плановый урожай, по н в том, чтобы земле -
делец каждый раз мог объяснить самому себе и окружающим 
свои деяния, то есть умел давать полный отчет, как и почему 
поступил он именно так, а не иначе в том или ином случае. Дра-
гоценные крупицы практического опыта составляют сердцевину 
знаний земледельца. В то же время этот материал должен тща-
тельно и добросовестно изучаться научными учреждениями — 
совершенно объективно, без какой-либо предвзятости — и потом 
возвращаться в среду практиков в виде обобщенных рекоменда -
ций. Знания надо обогащать хозяйственным опытом, опыт — зна-
ниями. 

Всю свою сознательную жизнь, примерно с восьми лет, рабо-
таю я на земле и, право, не знаю дела увлекательней, интересней. 
Чуть ли не на каждом шагу подстерегают нас не только ошибки, 
но и открытия и достижения. И если бы удалось расшифровать 
кардиограмму чувств, которые испытывает труженик после труд-
ной, но обильной жатвы, по силе накала, мне кажется, они не 
имеют себе равных... Сколько радости кипит на деревенской ули-
це в пору осеннюю, в мельчайших подробностях вновь и вновь 
перебирай-тся разные перипетии борьбы за хлеб. Невзгоды и 
трудности, щедро выпадающие на долю участников страды — се-
яльщиков, комбайнеров, рабочих на токах, шоферов, а равно и тре-
волнения агрономов, руководителей хозяйств меркнут в ярком 
ореоле благодатных итогов. Собранный урожай нейтрализует 
прошлые неприятности, на душе остается доброе, чистое, светлое. 
Петь хочется! И потому по осени поются в селах самые звонкие 
песни. 

Ну, а если неурожай? И такое ведь случается... Недород у за-
уральских хлеборобов обычно ассоциируется с засухой, хотя и 
не все перед пей пасуют. Но все же, говоря откровенно, она 
ущемляет результаты труда заботливого сеятеля. 
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Погодная статистика нашей местности такова: преобладают го-
ды, когда в первой половине лета влаги явно не хватает, во второй 
же ее чаще бывает достаточно. Как правило, июнь более беден 
осадками, чем июль. Случается, что их вообще не выпадает. Бы-
вают годы, когда сушь стоит два месяца подряд и более. Так, в 
1958 году на территории нашего колхоза за весь вегетационный 
период выпало всего 9 миллиметров осадков, а выпадали они бук-
вально крохами. По существу растения не получили ни капли 
дождя. И все-таки урожай мы собрали в среднем по 10 центнеров 
вкруговую. А по парам пшеница дала 18—20 центнеров с каж-
дого гектара. 

Серьезные испытания ожидали нас в 1975 году. При подоб-
ных же условиях, как в 1958 году, пшеница на сей раз дала уже 
16—17 центнеров, а на паровых массивах взяли больше — 20— 
26 центнеров хлеба с гектара. 

Колхоз, как известно, согласно врученному ему акту па пере-
дачу земли в бессрочное пользование, является ее полным хозяи-
ном. Но часто право это нарушается авторитетными организа -
циями и отдельными безответственными лицами. Бывает, наедет 
в село очередной уполномоченный и столько перед колхозниками 
вопросов понаставит, будто до пего тут пе пахали и не сеяли. 

На ноябрьском (1981 г.) Пленуме ЦК КПСС Леонид Ильич 
Брежнев очень точно выразил эту мысль, сказав: «Решающее 
слово, чем занимать гектар, когда начинать те или иные работы, 
должно принадлежать самим колхозам и совхозам...  Нужно со-
здать такие условия, которые более активно стимулировали бы 
рост и повышение интенсивности сельскохозяйственного произ-
водства, поощряли инициативу колхозов и совхозов, всех звеньев 
агропромышленного комплекса». 

Такой подход, бесспорно, прибавил бы всем практическим ра-
ботникам инициативы, рвения, старательности. Я в своем колхозе 
должность полевода исполняю со дня его основания, то есть 
фактически был агрономом, но не имел своего «агрономического» 
стола в конторе. От зари до зари находился в поле — там было 
мое основное рабочее место. Желательно, чтобы и теперь «агро-
номический» стол технологов производства был на своем месте — 
в поле. Не спорю, у нынешних агроспециалистов задачи много-
трудные, и они, безусловно, усложняются в условиях современ -
ного производства, техники. Тем не менее они находят время за-
ниматься канцелярщиной. Иные из них, кажется, вообще забыли, 
как и хлеб-то растить, «специализируются» на составлении разного 
рода отчетов да приказов. Освободить надо специалиста от бумаг. 
Предвижу возражения: без документации ни в каком деле пе 
обойтись. Согласен. Да только всему же есть мера! Агрономов 
нельзя отрывать от конкретного дела, от земли-кормилицы. 

Имея дело с землей, нужно постоянно изучать особенности 
климата своего края, закономерности повторения засух, дождей, 
заморозков, интересоваться историей земледелия и развития агро-
номической мысли. Так вырабатывается индивидуальная культу- 
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ра мышления, которая определяет образ деятельности, тактику 
специалиста, тем более что задача агрономической службы ис-
ключительно сложна — сводить к минимуму пагубное действие 
сил стихии. 

При разумном ведении полеводства можно и отрицательные 
факторы природы обернуть на благо урожая. Сошлюсь на кон-
кретный пример. Я уже говорил, что первая половина лета в за-
уральских краях характерна избытком тепла в воздухе. Но если 
агрономам удается накопить в почве оптимально большие запасы 
влаги да ее преждевременно не потерять и рационально исполь-
зовать, то избыток тепла в июне пойдет не во вред, а на пользу 
урожаю. Такой вывод нами проверен давно на полях колхоза 
«Заветы Ленина». Урожайность зерновых культур у нас неуклон-
но растет. В девятую пятилетку с каждого гектара взято 13,3, в 
десятую — 24,8 центнера. И в 1981 году, отличавшемся весьма 
сложными погодными условиями, на круг вышло 26,5 центнера 
хлеба. Так что июньская засуха, бывшая для земледельца искони, 
как говорят философы, вещью в себе, фактором отрицательным, 
стала в конце концов вещью для нас, работающей на урожай.  

Пары в -безотвальном земледелии являются важнейшим эле-
ментом. Они помогают хлеборобу в борьбе с сорняками, служат 
накопителями больших запасов влаги. Паровые поля в сущности 
являются страховыми массивами, а при наличии неполегаемых 
сортов пшеницы они в благоприятные годы могут гарантировать 
сборы зерна по 40, 50 и более центнеров с гектара. В течение 
1981 года в нашей местности выпало меньше половины устано-
вившейся нормы осадков, положение было нелегкое. Однако по-
сеянная по незанятому пару пшеница дала до 47 центнеров пол-
новесного зерна с каждого гектара. 

Дискуссии о необходимости в хозяйственном пользовании па-
ров длятся много-много лет. Формально все вроде бы согласны: 
паровые массивы необходимы, по зиме их даже планируют. Но, 
руководствуясь сиюминутной выгодой (как правило, мнимой, ил-
люзорной), недальновидные хозяйственники вынуждают агроно-
мов .«еще разок» пожертвовать страховыми массивами ради 
некоей благоприятной конъюнктуры. В результате нарушается 
севооборот, .порядок землепользования, засоряются поля.  

Каковы же аргументы противников паров? Дело в том, что 
их расчеты в своей основе лотерейны, базируются не на постоян-
но действующих факторах — на случайных. Конечно, в иной год 
вся площадь пахотной земли, будучи засеянной, попадает под 
благоприятные погодные условия весны и лета — и тогда выра-
стает хороший урожай, и не на парах, а на хорошо удобренных 
массивах. Па этом основании недальновидные товарищи делают 
вывод: «А оставили бы часть земли незасеянной, валовой сбор 
хлеба уменьшился бы на такое-то количество тонн». Но это же 
пе научный подход! Действительно, засуха наведывается к нам 
не всякий год, однако мы не знаем, когда именно она нагрянет. 
И чтобы она пе застала хлебороба врасплох и не натворила беды,  
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к ней нужно быть всегда готовым. Тут следует руководствоваться 
принципом: надейся на лучшее, но рассчитывай на худшее. 
И еще: нельзя жить только днем сегодняшним. Слов нет, заман-
чиво собирать добрые урожаи да еще с больших площадей, что 
п достигается, когда количество осадков бывает достаточным. Од-
нако всем становится трудно, когда засуха обрушивается на хлеб-
ные нивы, сборы зерна при этом резко падают, что вызывает 
известные осложнения как в экономике конкретного хозяйства, 
так и страны в целом. В назидание потомкам древнегреческий фи-
лософ Сократ оставил мудрый завет: «...гораздо лучше... получать 
каждый год хлеба достаточное количество, чем то очень много, 
то слишком мало». Вот почему разумнее часть земля держать 
под парами, невзирая ни на какие привходящие обстоятельства, 
дабы не создавать качку в зерновом производстве. 

Есть определенная закономерность и в том, что удачные в 
хлебном отношении годы дезориентируют недальновидных агро-
номов, экономистов, особенно работников плановых органов, — 
они всерьез начинают верить, что можно, дескать, и без паров 
хозяйствовать успешно и прибыльно, и, значит, нечего зря пло-
щадями разбрасываться. Такая беспечность обращается во зло, 
за которое, впрочем, расплачиваются не непосредственные винов-
ники, а общество в целом. 

Любые доводы в пользу тех или иных агротехнических прие-
мов надо принимать с поправками па конкретные условия и ре-
альные обстоятельства. Вероятно, в каких-то зонах и отдельных 
хозяйствах можно обходиться п без чистых паров или же иметь 
их столько, сколько целесообразно; там же, где пары необходимы, 
их следует не только планировать, но п полностью соблюдать 
весь комплекс агротехнических мероприятий. Размеры парового 
клина, как свидетельствует практика, зависят от состояния пахот-
ных угодий, то есть от уровня общей культуры земледелия в 
хозяйстве. Во всяком случае 20 процентов — оптимальная агро-
номическая норма, приемлемая для степных и лесостепных райо-
нов Сибири, Урала, Алтая, Северного Казахстана. В порядке 
исключения площадь под чистыми парами может быть увеличена 
или же уменьшена. И решать это агроспециалистам на месте.  

В культуре земледелия, как и в естественных условиях, пло-
дородие почвы не должно уменьшаться, а хоть малыми дозами, 
по неуклонно должно нарастать, увеличиваться. Эта задача не 
только экономическая, но в известной степени и социально-поли-
тическая, значит, касается буквально всех п каждого. Для этого 
необязательно даже тому пли иному человеку самому пахать, 
обрабатывать землю или участвовать в сборе урожая — тем не 
менее быть надо причастным к сотворению хлеба у станка, в за -
бое, па нефтепромысле, на строительной площадке, на стальных 
магистралях и просто работая в учреждении... На каждом из нас  
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лежит обязанность охранять п приумножать природные богатства 
Родины. Одним словом, культура земледелия должна быть куль-
турной, как экономика экономной. 

В душе гражданина СССР должно крепко укорениться чувст-
во глубокой привязанности к миру живому. Все остальное, в том 
числе и умение работать на земле, как говорят, приложится.  

Вспоминаются слова добромудрого нашего писателя Михаила 
Пришвина, который сказал: «...охранять природу—значит охра-
нять Родину». 

Конечно, любовь к природе должна быть конкретной, деятель-
ной, в какой-то мере даже жертвенной. Иначе какая же это лю-
бовь? И вообще человеку, по-моему, необходимо самоограничение: 
таким образом мы учимся управлять своими желаниями, дабы 
не брали верх эгоизм и разные прихоти. 

Юноша, вступающий в жизнь, уроки природоведения должен 
получать не только по школьной программе, в классе, а букваль -
но всюду, особенно в поле. И главным образом все-таки в семье 
и школе. Причем воспитание уважения к труду хлебороба, любви 
к природе в широком понимании не может быть умственно-созер-
цательным, а должно быть по возможности предметным, прино-
сящим реальную пользу. Это особенно важно для ребят город -
ских, у которых о природе довольно часто вырабатывается абст-
рактное представление. Поэтому трудно, пожалуй, переоценить 
наметившуюся ныне общественную тенденцию — приобщение ши-
роких масс к ведению индивидуального хозяйства в разумных 
пределах. Садоводство, огородничество, разведение скота в до-
машних условиях открывают исключительно благоприятные воз-
можности для трудового воспитания подрастающего поколения. 
Занимаясь живым делом и одновременно принося семье пользу, 
дети скорее научатся ценить свой труд, распознавать явления 
природы, а также бережно относиться к ее плодам.  

«Возделывающий землю, — говорил Климент Аркадьевич; Ти-
мирязев, — хотя он сам этого не сознает, является жизненной 
опорой всей нации, — это он, а не кто другой, создает в самом 
прямом смысле слова те условия, без которых  не работали бы пи 
ее руки, ни ее мысль. Он не только непосредственно кормит и 
одевает ее в настоящем, но он же еще заботится о сохранении 
всей возделываемой площади земли в состоянии постоянной при-
годности для будущих возрастающих потребностей...».  

Мысль эта и теперь актуальна. Увеличение плодородия земли—
общая стратегия хозяйствования, с ней тесно связана конкретная 
задача увеличения урожайности полей, каждой сельско-
хозяйственной культуры в отдельности, к чему в той или иной 
мере все мы, граждане своей страны, причастны. Так будем же 
добрыми, заботливыми и практичными хозяевами! 

Время у хлебороба быстро летит, несмотря на то, что техноло-. 
гия   формирования   колоса   относится   к   процессам   медленным, 
продолжается   несколько месяцев.   Течение   их исполнено   боль-
шого внутреннего драматизма. Зато трудности, тяготы труда зем - 
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ледельца   искупают счастливые, ни с чем не сравнимые минуты 
торжества, глубокого творческого удовлетворения. 

Я встречаю восемьдесят седьмую весну. Но мне неведомо 
пресыщение жизнью, не чувствую и усталости от трудов. Более 
того, в душе неизменно живет ощущение незавершенности нача-
той работы. Все кажется: что -то не сделано, что-то упустил. 
И это придает новые силы. Я продолжаю учиться у природы и 
по мудрым книгам. 

Журнал «Коммунист», 
1982, № С, 

ВЕРЮ В ЩЕДРЫЙ КОЛОС 

(беседа с корреспондентом «Правды» А. Арцыбашевым) 

БЫТЬ НА ЗЕМЛЕ ХОЗЯИНОМ  

— Разговор, который начала на своих страницах «Правда», — 
заметил Терентий Семенович, — назрел давно. 'Земле нужен хо  
зяин и хозяин преданный. Растет экономическое могущество на  
шей страны. Деревня год от года крепнет. Мы давно уже привык  
ли «ворочать» астрономическими цифрами, идет ли речь о добыче  
нефти,  выплавке стали или сборе зерна.  Со школьной скамьи  
'  знаем и то, что поля, леса бескрайны. А между тем земли -то у 
нас не так уж и много. Пашни, насколько известно, примерно  
230 миллионов гектаров — меньше гектара на человека. Не бере  
жем как следует и леса.  . 

Жизнь же не стоит на месте. Население растет, увеличивается 
и потребность в продуктах питания. В двенадцатой пятилетке в 
среднем за год планируется производить 250—255 миллионов 
тонн зерна, довести среднюю урожайность  до 21 — 22 центнеров. 

Сделать это будет непросто, если учесть, что щедрых от приро -
ды земель у нас в стране мало. Большая часть зерновых посе -
вов размещается в засушливой зоне. А где влага есть, подчас 
тепла не хватает. Значит, много тут не возьмешь без труда и за -
бот, без любви к земле. Надо прежде всего, чтобы пашня находи -
лась в крепких, надежных руках. Сейчас осваивается бригадный 
подряд. И правильно. Ты пахал, сеял — вот и ответь, что выра-
стил, сдал государству. Оплата — за конечный результат. Обезли-
чивать поле нельзя. Мне вот в свое время колхозники землю 
доверили, и я дорожу этим доверием.  

Нынче нашему колхозу исполняется 53 года. За время его су-
ществования без хлеба мы не бывали. Даже в годы сильных за -
сух. Удалось доказать, что в условиях Сибири можно иметь не -  
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плохие урожаи, если со знанием дела и на высоком уровне вести 
земледелие. Климат у нас, конечно, нелегкий, капризный, по это 
и позволяет скорее выявить, хороший ли ты хозяин или плохой. 
Легче получить 20—25 центнеров зерна с гектара при доброй 
погоде, чем 10—12 при абсолютной засухе. Когда условия благо-
приятны, может статься, и неважный земледелец будет с хлебом. 
Однако вряд ли ему это удастся, если дожди не пройдут. Где 
постоянно следят за полем, всегда сумеют заполнить закрома.  

— Минувший год был в Зауралье сложным. С какими резуль  
татами закончил его колхоз?  

— На круг получили  30,7 центнера зерна, но, откровенно го  
воря, могли бы больше.   Посевы подсушило.   Радовались уродив  
шейся ржи, да помешал  град.    Побил    он   частично   и  бобовые.  
У многих наших соседей  зерновые дали вдвое меньше с гектара.  
Мне кажется, в любой  местности было бы нелишним выявлять  
хозяйства с высокоустойчивыми урожаями, изучать их опыт. Что  
бы, всегда быть с хлебом, надо уметь многое предвидеть. Почему  
у нас показатели выше?   Потому, что на протяжении  всей исто  
рии   колхоза полевое хозяйство ведем по опреде ленной системе.  
Землю бережем.   Обрабатываем ее с учетом   местных особеннос  
тей. Основой урожаев всегда являлись хорошие пары. Без пара  
в Сибири на добрый хлеб нечего было бы надеяться.  

— Для повышения плодородия земель создаются большие воз  
можности.   Только в текущем  году в целом на развитие агропро  
мышленного комплекса страны   направляется около 47 миллиар  
дов рублей  капитальных вложений, большое количество техники,  
удобрений... 

— Важно, конечно, иметь   в   достатке   удобрения, производи  
тельные машины, но без живого, заинтересованного участия чело  
века в хлеборобском деле вряд ли добьешься успеха. Теперь, на  
пример, появилась возможность   вносить в землю   больше туков.  
И что же? Кое-где стали  меньше уделять внимания агротехнике,  
думая, что удобрения ее заменят. Это неправильно.   В   иных хо - 
зяйствах нормы   расхода азота, фосфора   на   гектар   возросли, а  
урожайность по существу стоит на месте.  Почему? Да посевы за  
растают.  Подкармливать-то надо   чистые поля.   Не   сорняки пи  
тать — культурные растения.  

Коснусь техники. Машины требуют ухода, правильной экс -
плуатации. Купил трактор, комбайн, автомобиль, так постарайся 
скорее, с лихвой оправдать израсходованные средства. Но как 
этого добьешься, если машина одну смену, а кое-где и полсмены 
работает. Кое-где разучились считать затраты. Да и работать с 
полным напряжением. Разве, бывало, ляжет хороший хозяин 
спать, коль у него лошадь не кормлена? Никогда. Телега, сани, 
плуг, борона — в исправности. А вот иной тракторист ленится 
лишний раз заглянуть в мотор. Выйдет из строя машина, ему и 
горя нет. Дисциплину, ответственность надо поднимать.  

Кое у кого совесть, можно сказать, спит. На первом, месте 
личное, корыстное. Бывает, еще рукой не пошевелит, а уже ду -  
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мает, что ему заплатят. Конечно, немало людей в селе работают 
на совесть, с огоньком. У них любое дело спорится. Огонек этот 
следует поддерживать. Есть и такие, у кого нет огонька, по этот 
способны «загораться». Надо помогать им, учить.  

— Людей грамотных в деревне становится все больше. Что вы 
думаете, например, о молодых специалистах? 

— Ученых-то   вроде   много,   а   хороших   хозяев   не    хватает. 
Нынче иные  стремятся жить по-городскому, работать от и до. Аг 
ронома чаще   можно встретить в конторе, нежели в поле. У меня,  
к слову  сказать, никогда даже своего стола не было в правлении.  

Немало в деревне сейчас временных жителей. Что значит зоо-
техник, приехавший в хозяйство на два-три года? На фермах — 
редкий гость, стадо не знает, о кормах не беспокоится. Пользы, 
прямо скажем, от такого специалиста мало, как, впрочем, и от 
временных агрономов, ветеринаров, механиков. Еще хуже, если 
рядовые колхозники — временные люди на земле, а кое-где оно 
к тому идет. Тут надо бить в набат и дело поправлять. Партия 
приняла меры к закреплению кадров на селе, повышению их мо-
ральной и материальной заинтересованности в работе. Это, думаю, 
принесет хорошую отдачу. Без настоящего хозяина земля — си-
рота. 

Поближе к полю, к производству и вообще к жизни должна 
быть сельскохозяйственная наука. Здесь-то ученые и могут найти 
самые полезные, самые актуальные темы. 

Хлеборобов особенно волнуют сегодня вопросы улучшения 
селекции, семеноводства, разработка зональных почвозащитных 
систем земледелия, совершенствование организации труда.  

Ведь что такое, допустим, хороший сорт пшеницы? Это резкое 
повышение урожайности. К сожалению, сортов высокопродуктив-
ных выводится пока мало. Хотя научных учреждений, призван -
ных заниматься этим, достаточно. Есть они и за Уралом. Да не 
всегда работают успешно. В Сибири, к примеру, нередко сове- 
туют сеять европейскую пшеницу, но разве даст она здесь такой 
же щедрый колос? Нет, конечно. В каждой природно-экономиче-
ской зоне должны быть свои, более приспособленные к местным 
условиям сорта. Причем не менее двух-трех. 

— Интенсификация сельскохозяйственного производства пред 
полагает и активную борьбу с потерями продукции. 

— Вырастить хороший урожай — это, разумеется, главное. Не 
менее важно до колоска   убрать   его, избежать   потерь.   Хлебное  
зернышко мало, через любую дыру просочится. Дыр же таких, к 
сожалению, множество. Нередко обмолотят   рожь   или  пшеницу,  
а через  неделю-другую на том месте — зеленый покров. По край 
ней мере на гектаре два-три центнера зерна оставлено — больше, 
чем было сеяно.  Да и сельскохозяйственная техника, мягко гово 
ря, рассчитана на потери.   Много   жалоб приходится слышать от  
механизаторов.   Немало разговоров на сей счет идет и в печати.  
Но до сих   пор нет совершенных   комбайнов, которые   могли бы  
снизить потери, особенно при высоких урожаях. 
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Село не может двигаться вперед без новых, высокопроизводи-
тельных машин. И в Продовольственной программе вопросам ук-
репления материально-технической базы деревни придается особое 
значение. Так не пора ли машиностроителям, конструкторам, 
всем, кто за них в ответе, от слов переходить к делу? Минувшей 
осенью, правда, на полях нашего колхоза испытывался комбайн 
«Дон-1500». Надо сказать, потерь у него меньше. Бесспорно, луч-
ше «Нивы», но и он требует усовершенствования ряда узлов.  

Очень жаль, что у нас все еще нет самоходных жаток с ме-
няющейся шириной захвата. Не дело использовать такую слож -
ную машину, как комбайн, на косьбе. Это слишком дорого обхо-
дится. Много зерна теряется на дорогах, при хранении на элева-
торах. 

— У хлеба конечная пристань — наш с вами стол... 
— Да. Судьба его не только в руках земледельцев. Хлеб стоит  

в магазине копейки, но это не значит, что его можно транжирить.  
Сердце обливается кровью при виде ломтей на полу, под ногами.  
Немало булок скармливается скоту, выбрасывается в отходы. За  
думывался ли каждый, сколько на них ушло труда, пролито пота?  
Лично у меня всегда боль в душе за хлеб. Не мешало бы пораз  
мыслить об этом каждому, особенно молодежи. Познать, так ска  
зать, нравственную цену хлеба. 

— Чтобы его больше у нас было, надо села укреплять, поощ 
рять и личное подсобное хозяйство. Словом,   решать социальные 
задачи в комплексе. 

— Многое нужно человеку, чтобы мог он крепко пустить корни 
на земле. И прежде всего обзавестись подворьем. Без этого, счи -

! 

таю, нет настоящего хозяина колхозного, совхозного поля. Однако 
построить сегодня дом в деревне непросто. Остро ощущается не  
хватка материалов, мастеров. Хозяйства сами строят квартиры, но  
мало. Хорошо бы к этому привлечь побольше государственных ор 
ганизаций. У доярок, скотников, механизаторов времени в обрез. 
Нужно помогать им. О живности на подворье — особый разговор. 
Каждая семья раньше имела скот и  птицу.   Сам  я  всю  жизнь  
держал корову. Теперь силы не те, оставили только кур. Многие  
колхозники в последнее время больше надеются на магазинное. 
Одно время подсобное хозяйство не поощрялось. Вот и запустили  
его. В нашем, к призеру, Мальцевском сельсовете дворов пятьсот  
будет, коровы же только в трети, хотя колхоз продает телят, не  
обделяет сенокосами. 

Когда-то на весь мир славились знаменитые щадринские гуси. 
Неприхотливая порода. И что же? Почти перевелась птица. А ло-
шади? В колхозе их осталось немного. Подойдет пора пахать ого-
роды в личных хозяйствах — за ними очередь. Нужна лошадь и 
чтобы перевезти сено, навоз, дрова, особенно в распутицу, когда 
техника на приколе. Горючего конь не требует, расходы на его со-
держание не так уж велики. Судьбу экономики в деревне, конечно, 
решает техника, но разве лошадь тут помеха? Конское поголовье, 
думается, надо восстанавливать да и об увеличении производства 
обозных и шорных изделий следует подумать.  
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— Личное хозяйство в какой-то степени помогает и детей во 
спитывать дельными, работящими людьми. 

— Ребят нынче иные родители оберегают от труди, не подо 
зревая, что прививают тем самым с детства праздность, лень, пре 
небрежение к работе. Мыкаются, бедные, летом целыми днями,  
не знают, куда силы приложить. Когда так было в деревне? Отдых 
зарабатывали. Мать, бывало, на речку не отпустит, если огород не 
прополот и грядки не политы. С малых лет помогали подростки и 
пасти скот, сушить сено на лугах. Каждому находилось дело. Во 
спитание — сложный процесс, не дудочка,    под которую пляшет 
воспитуемый, а многоголосый хор. Все мы в ответе за подрастаю 
щее поколение и все должны с детства прививать будущим хлебо 
робам любовь к труду. 

— Терентий Семенович, у себя дома вы обычно ходите в косо 
воротке. Не в каждом ателье сегодня возьмутся ее сшить.  

— В зауральских селах раньше повсеместно носили косоворот 
ки. Праздничные иногда украшали еще и вышивками. Рубашки  
были домоткаными, из льна. Рабочая одежда для сельского труже 
ника — вопрос далеко не мелкий. Простое белье в магазинах не  
лежит. С перебоями бывают ватные фуфайки, резиновые сапоги, 
комбинезоны. Миткалевый платок купить женщинам трудно, ка  
ково же им работать под солнцем в синтетике? Моду у нас зачас 
тую подгоняют под город. Это не совсем верно. Надо учитывать 
особенности села, воспитывать хороший вкус, но не заваливать  
прилавки магазинов абы каким товаром. 

Кроме того, в одежде ценю и национальные традиции. Народ-
ность — отнюдь не популярничание. Она в душе у людей. Не забы-
вает же наша сельская мастерица Мария Петровна Прибыткова, 
которой я заказываю шить косоворотки, свое ремесло. 

— Круг проблем, связанных с жизнью современной деревни,  
достаточно широк. Решать их — значит    думать    о завтрашних 
урожаях? 

— Без всякого понимания, чего ты хочешь, к чему стремишь  
ся, дело не пойдет. У меня в жизни был такой случай. В конце  
двадцатых годов сберкассы принимали вклады «под велосипеды». 
Я понемногу вносил деньги и через какое-то время приобрел ве 
лосипед. Однако научиться ездить на нем никак не мог. Чтобы не 
упасть, то и дело смотрел под переднее колесо и, естественно, не  
успевал объезжать ямки. Помню, мне тогда подсказали: «Если вы 
будете смотреть под колесо, то все время будете падать. При езде 
надо глядеть вперед». И точно. Стал так поступать — быстрее, уве 
реннее поехал. 

В любом деле, особенно хлеборобском, надо смотреть вперед. 
Чтобы не падать с урожаями. Рамки для получения их у нас до-
вольно тесные, жесткие. Вести дело надо по-хозяйски, с головой. 
Тогда результаты будут лучше, колос щедрее. 

Газета «Правда», 
1983 г., 31 января 
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Достижения пауки и практики — на колхозные поля. — Красный Кур-

ган, 1949, 12 октября. 
Еще раз о шаблоне в агротехнике. — Социалистическое земледелие, 

1949, 26 марта; — Красный Курган, 1949, 5 апреля. 
Завоюем высокие урожаи. — Красный Курган,  1949,  2 февраля. 
Исследовательская работа в колхозе. — Колхозное производство, 1949, 

№ 3, с. 12—14; — Красный Курган, 1949, 26 июля. 
К славным победам. — Красный Курган, 1949, 27 апреля. 
На земле курганской: Автобиографические записки. — В кн.: На земле 

курганской. Курган, 1949, с. 5—31. 
Об уборке семенных участков. — Красный Курган, 1949, 30 июля. 
От всего сердца. — Социалистическое земледелие, 1949, 20 декабря. 
Предположения относительно возможности ускорения и упрочения вос-

становления структуры почвы и ее плодородия: В порядке постановки 
вопроса. — Красный Курган, 1949, 9 марта. 

Против шаблона в  агротехнике. — Социалистическое  земледелие,  1949, 
7 января; — Красный Курган, 1949, 14 января. 

Хорошо подготовленный пар — основа высокого урожая. — Красный 
Курган, 1949, 28 июня. 

Единство науки и практики. — Известия, 1950, 17 февраля. 
Как колхоз «Заветы Ленина» предлагает пронести весенне-полевые ра 

боты 1950 года. — Красный Курган, 1950, 11 марта. ' 
О создании солелюбивых сортов яровой пшеницы. — Колхозное произ-

водство, 1950, № 9, с. 25—26. 
Рождение колхозной агронауки. — Красный Курган, 1950, 29 января. 
Не допускать шаблона.—Красный iKypran, 1951, 1 мая. 
Пути борьбы за непрерывное повышение плодородия почвы. — Агробио-

логия, 1951, № 1, с. 140—145. 
Через опыт —в науку. В сб. статей. — Курган: Красный Курган, 1951.— 

205 с. — То же. — 2-е изд., испр. и доп. — Курган: Красный Курган, 1055.— 
472 с. 

Пар и его обработка. — Красный Курган, 1952, 17 мая. 
Слово о прицепщике. — Красный Курган, 1952, 6 мая. 
Агротехнические приемы получения высоких и устойчивых урожаев: 

Доклад на областном семинаре председателей колхозов. — В кн.: За высокие 
и устойчивые урожаи. Курган, 1953 с. 5—30. 

Агротехнические приемы получения высоких и устойчивых урожаев в 
Зауралье. — Колхозное производство, 1953, № 8, с. 58—60; Сельское хозяйст-
во, 1953, 24 июня. 

Воля народов к миру несокрушима: Заметки делегата Конф. народов 
в защиту мира. — Социалистическое земледелие, 1953, 1 января. 

Доклад опытника Т. С. Мальцева в Министерстве сельского хозяйства и 
заготовок СССР. — Комсомольская правда, 1953, 16 июня. 
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Опытная станция в колхозе. — Правда, 1953, 11 января; — Красный Кур-
ган, 1953. 16 января. 

Творчески решать вопросы подъема культуры земледелия. — Советская 
Сибирь. 1953. 23 мая; — Красный Курган, 1953, 13 июня. 

Выступление на Всероссийском совещании передовиков сельского хо-
зяйства, созванном ЦК КПСС, Советом Министров СССР, Советом Минист-
ров РСФСР. — Красный Курган, 1954, 20 февраля. 

Доклад о методах обработки почвы и посева, способствующих получе-
нию высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур. — 
В кн.: Всесоюзное совещание в колхозе «Заветы Ленина» Шадргшского рай-
она Курганской области 7—10 августа 1954 г. М., 1954. — 47 с. 

За творческое развитие агрономической науки. — Курган: Красный Кур-
ган, 1954.—22 с.— (Передовой опыт в сел. хоз-ве). 

За творческое развитие агрономической науки: Сокр. стенограмма 
докл. па совете Ии-та, 4 окт. 1953 г. — Сб. научи, работ Курганского СХИ, 
1954, вып. 2, с. 7—19. 

Некоторые итоги работ Шадринской сельскохозяйственной опытной 
станции при колхозе «Заветы Ленина». — Достижения пауки и передового 
опыта в сельском хозяйстве, 1954, № 8, с. 17—23; Московская правда, 1.954, 
11 сентября. 

Новая система обработки почвы. — Бюл. Гл. ком. ВСХВ, 1954. № 21, 
с. 16-25. 

Новая система обработки почвы и посева. — Курган: Красный Курган, 
1954.—60 с.— (Передовой опыт в сел. хоз-ве). 

Новая система обработки почвы и посева. — Свердловск: Кн. изд-во, 
1954.—64 с. 

О методах обработки почвы и посева, способствующих получению высо-
ких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур. — В кн.: Метод 
Т. С. Мальцева — в колхозное и совхозное производство. Одесса, 1954, с. 5— 
18; — Агробиология, 1954, № 5, с. 5—23;—Докл. ВАСХНИЛ, 1954, вып. 6, 
с. 3—24; — Земледелие, 1954. № 9, с. 13—35; — Колхозно-совхозное произ-
водство, 1954, № 9, с. 19—24; — Машинно-тракторная станция, 1954, № 9, 
с. 6—14; —Сад и огород, 1954, № 10, с. 3—11; — Совхозное производство, 
1954, № 5,  с. 14—39; — Социалистическое сельское    хозяйство,  1954, № 9, 
с. 8-19. 

О методах обработки почвы и посева, способствующих получению высо-
ких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур: Доклад на Все-
союзном совещании в колхозе «Заветы Ленина» Шадринского района Кур-
ганской области 7 августа 1954 г. — М.: Изд-во Министерства совхозов СССР, 
1954.—45 с.; — М.: Сельхозгиз, 1954.—47 с.; — Ташкент: Кзыл-Узбекистан, 
1954.—28 с. 

О методах обработки почвы и посева, способствующих получению вы-
соких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур: Сокр. стено-
грамма докл. — Барнаул: Алтайское кн. изд-во, 1954.—32 с. — (Б-чка работ-
ников сел. хоз-ва). 

Ответ колхозного ученого Т. С. Мальцева молодым механизаторам. — 
Совхозная газету, 1954, 3 октября. 

Почетная задача ученых. — В кн.: Освоение целинных и залежных пе-
мель —большой резерв увеличения производства зерна. М., 1954, с. 27—28; 
в кн.: Освоите целинных и залежных земель в Казахстане. Алма-Ата, 1954' 
с._ 53—54; — В кн.: Освоение целинных и залежных земель под зерновые 
культуры. М., 1954. с. 64—65. 

Творчески применять новую систему обработки почвы. — Московскаг* 
правда. 1954, 26 октября. 

Труд земледельца. — Комсомольская правда, 1954, 4 июня. 
Чему учит наш опыт. — Правда, 1954, 17 июля. 
Вопросы   земледелия:    Сб.   статей   п   выступлений. — М.:    Сельхозгпз, 

1955. — 432 с. — То л;е. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Колос, 1971. — 391 с. 
Доклад о методах обработки почвы и посева. — В ктт.: Всесоюзное сове 
щание по изучению и распространению методов работы Т. С. Мальцева в  
г. Шадринске Курганской области 1—3 октября 1954 г. — М., 1955, с. 9—56. 
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Моя встреча с И. В. Мичуриным. — Наука и жизнь, 1955, № 10, с. 7—8. 
На основе мичуринского учения. — Сельское хозяйство, 1955, 27 октября. 
Некоторые вопросы агротехники. — Сельское хозяйство, 1955, 13 января. 
Некоторые вопросы осенней обработки целинных земель. — Правда, 

1955, 9 сентября. 
Неустанно двигаться вперед. — Известия, 1955, 27 октября. 
Новая система обработки почвы и посева: Доп. стенограмма публ. лек-

ции.— М.: Знание, 1955. — с. 48. 
О новой системе агротехники. — Московская правда, 1955, 27 января. 
О применении новой системы агротехники и условиях Подмосковья. — 

Московская правда, 1955, 25 февраля. 
О приумножении плодородия целинных и залежных земель. — Сельское 

хозяйство, 1955, 10 марта. 
Об одном недостатке в пропаганде передового опыта па ВСХВ. — Сель-

ское хозяйство, 1955, 26 августа. 
Письмо Т. С. Мальцева: Обращение к совещанию в ЛН СССР по вопро-

сам научно-исследовательской работы в области освоения целинных зе-
мель.— Сельское хозяйство, 1955, 24 февраля. 

По заветам великого преобразователя природы. — Достижения науки 
и передового опыта в сельском хозяйстве, 1955, № 10, с. 26—30. 

По мичуринскому пути: О применении мичуринских методов в поле-
водстве. — Колхозное производство, 1955, № 10, с. 4—5. 

Труд земледельца. — В кн.: Гордимся своей профессией, М., 1955, с. 3— 
12; — Комсомольская правда, 1954, 4 июня. 

Ценный для Зауралья и Сибири сорт яровой пшеницы. — Сельское хо-
зяйство, 1955, 17 марта; — Красный Курган, 1955, 1 мая. 

Вопросы новой системы обработки почвы и посева. — Красный Курган, 
1956, 17 апреля. 

Непрерывно повышать плодородие почвы. — Сельское хозяйство, 1950, 
11 ноября. 

О новой системе обработки почвы и посева: Из доклада на областном 
агрономическом совещании. — Красный Курган, 1956, 30 марта. 

Партия возвеличивает человека. — Правда, 1956, 14 февраля. 
Письмо: Оглашено П. А. Яхтенфельдом. — В кн.: Освоение целинных и 

. залежных земель в 1954 г. М., 1956, с. 176—178. 
Речь на XX съезде КПСС 23 февраля 1956 года. — Правда, Сельское хо-

зяйство, 1956, 25 февраля; — Красный Курган, 1956, 2 марта. 
Что дают наши методы обработки почвы: Выступление на совещании 

работников сельского хозяйства Сибири. — Правда, 1956, 24 июля; — Красный 
Курган, 1956, 26 июля. ' 

Шадринская опытная станция в 1956 году. — Сельское хозяйство, 1956, 
28 марта. 

Вопросы земледелия решать /творчески. — В кн.: Материалы первого 
съезда специалистов сельского хозяйства Курганской области. Курган, 1957, 
с. 32-36. 

Думы об урожае. — Правда, 1958, 3 января; — Красный Курган, 1958, 
7 января. 

К новым вершинам социалистического земледелия. — Красный Курган, 
1958, 18 сентября. 

Надо искать, надо творить!—Комсомольская правда, 1958, 12 января. 
Насущные вопросы земледелия. — Советская Россия, 1958, 19 ноября. 
Новая система обработки почвы и ее эффективность. — В кн.: О системе 

ведения сельского хозяйства в Новосибирской области. Новосибирск, 1958, 
т. I, с. 198—204; —Земледелие, 1958, № 11, с. 21—24. 

Новое на Шадриными опытной станцип/Соавт. П. Кузнецов. — Наука 
и передовой опыт в сельском хозяйстве, 1958. № 2, с. 35—39. 

Речь: [На декабрьском (1958 г.) Пленуме ЦК КПСС]. — В кн.: Пленум 
ЦК КПСС 15—19 декабря 1958 г.: Стеногр. отчет. М., 1958, с. 190—197. 

Терентий Семенович Мальцев советует: Об особенности предстоящего 
весеннего сева в восточных районах страны. — Сельское хозяйство, 1959, 
14 марта. 
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Механизация скирдования соломы и заготовки сена. — Докл. и сообщ. 
Урал НИИСХ, 1959, вып. 3, с. 58—62. 

Новый резерв увеличения производства кормов в Зауралье: О посеве 
кукурузы широкими междурядьями в занятом пару. — Земледелие, 1959, 
№ 3, с. 8—9. 

Нужна настоящая забота об урожае: Выступление на областном сове-
щании передовиков сельского хозяйства. — Красный Курган, 1959, 17 марта. 

О значении пара в условиях Курганской области.— Красный Курган, 
1959, 18 января. 

О проблеме занятого пара. — Советское Зауралье, 1959, 19 сентября. 
Об одном резерве повышения урожайности: Обработка паров. — Правда, 

1959, 1 апреля; — Красный Курган, 1959, 4 апреля. 
Пары и пх значение в Зауралье. — Докл. и сообщ. Урал. НИИСХ, 1959, 

вып. 3, с. 3—11; — Наука и передовой опыт в сельском хозяйстве, 1959, № 2, 
с. 71—73. 

Речь: [На внеочередном XXI съезде КПСС 4 февраля 1959 г.] — В кн.: 
Внеочередной XXI съезд КПСС: Степогр. отчет. М., 1959, т. 2, с. 238—243; — 
Правда, Сельское хозяйство, 1959, 5 февраля. 

Всегда чувствовать пульс производства: Из речи на общем собрании 
ВАСХНИЛ. — Сельское хозяйство, 1960, 26 марта. 

Высокие урожаи — дело рук человеческих. — Советская Россия, 1960, 
3 декабря. 

Можно ли по весновспашке получить хороший урожай? Т. С. Мальцев 
отвечает: «Да, можно, если как следует постараться!» — Сельское хозяйство, 
1960, 8 апреля. 

Поговорим о парах. — Советское Зауралье, 1960, 31 января. 
Подходить к делу творчески. — Советы депутатов трудящихся, 1960, 

№ 5, с. 21—24. 
Сельскому хозяйству — хорошие машины. — Правда, 1960, 23 ноября. 
Борьба за влагу — борьба за урожай. — Советское Зауралье, 1961, 

5 апреля. 
Еще раз о системе земледелия и подъеме урожайности полей. — Сель-

ская жизнь, 1961, 14 сентября. 
Науку и опыт — земледельцу. — В кн.: Материалы совещания передови-

ков сельского хозяйства Урала. М., 1961, с. 52—58. 
Речь: [На январском (1961 г.) Пленуме ЦК КПСС]. — В кн.: Пленум ЦК 

КПСС 10—18 января 1961 г.: Стеногр. отчет. М.: 1961, с. 371—377. 
Философия земледелия. — Известия, 1961, 6 октября. 
За высокую культуру земледелия. — В кн.: Материалы совещания работ-

ников сельского хозяйства Сибири. М., 1962, с. 191—202. 
Пишите больше о земле сибирской: Говорят участники ноябрьского 

Пленума ЦК КПСС. — Советская печать, 1962, № 12, с. 8. 
Хорошая зябь — это высокий урожай. — Советское Зауралье, 1962, 9 сен-

тября. 
Периодическая безотвальная пахота и поверхностное лущение. — Вест-

ник сельскохозяйственной науки, 1963, № 11, с. 10—12. 
Поле бе(з агронома — сирота. — В кн.: Опыт получения высокого урожая 

в Курганской области. Курган, 1963, с. 42—53. 
Полевое хозяйство — на рельсы современных требований.— Сельскохо-

зяйственное производство Сибири и Дальнего Востока, 1963, № 1. с. 24—35. 
Преодолеть причины, сдерживающие способность сибирской земли да-

вать полноценные урожаи. — Колхозно-совхозное производство 1963 № 12, 
с. 19—23. 

Двухсменный порядок чередования культур. — Сельскохозяйственное 
производство Урала, 1964, № 7, с. 15—16. 

За внедрение нового, передового. — Земледелие, 1964, № 5, с. 7—9. 
Конкретно решать вопросы агротехники: Докл. на Научи, конф. в 

СибНИИСХ по вопросам степного земледелия и интенсификации сельскохо-
зяйственного производства, 1964 г. — Сельскохозяйственное производство 
Сибири и Дальнего Востока, 1964, № 6, с. 8—14. 

Против шаблона в земледелии. — Партийная жизнь, 1964, № 22, с. 15—21. 
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Творчески решать вопросы агротехники. — Сельская жизнь. 1964. 28 фев-
раля. 

Не допускать шаблона при внедрении повой системы обработки почвы: 
Доклад на сессии ВАСХНИЛ, посвященной вопросам развития сельскохо-
зяйственного производства в северных районах Казахстана и степных 
районах Западной Сибири, февраль, 1966 г. — Вестник сельскохозяйственной 
науки, 1966, № 5, с. 93—94. 

Получение высоких урожаев зерновых культур в Зауралье. — В ки.: 
Пути повышения урожайности зерновых колосовых культур. М., 
1966. с. 125—129. 

Раздумья о хлебе. — Правда, 1966, 24 парта. 
С каждого гектара взять больше продукции. — Советское Зауралье, 1966, 

16 апреля. 
Труд земледельца. — В кн.: Слово к молодым земледельцам М.. 

1966, с. 22—31. 
Думы об урожае.— Курган: 1967.—18 с. 
Кого пахарем считать. — Комсомольская правда,  1967, 13 сентября. 
Не ждать милости от природы. — Советское Зауралье, 1967. 18 марта. 
О безотвальной обработке почвы. — В кн.: Проблемы сельского хозяйст-

ва Северного Казахстана и степных районов Западной Сибири. М., 1967, 
с. 212—214. 

Погода и урожай: Вопросы агротехники зерновых культур в Сибири и 
Северном Казахстане. — Правда, 1967, 11 апреля. 

Путь советского крестьянина. — Коммунист, 1967, № 17, с. 94—103. 
Безумие пахаря. — Сельская молодежь, 1968, № 10, с. 2—3. 
Весна полна загадок. — Советское Зауралье, 1968, 5 апреля. 
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