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ВВЕДЕНИЕ

В Директивах XXIV съезда КПСС указано на необходи
мость тщательной увязки планируемых заданий с материально* 
техническим обеспечением сельскохозяйственного производст
ва, его рациональным размещением и специализацией, а так
же с мероприятиями, обеспечивающими повышение материаль
ной заинтересованности колхозников и рабочих совхозов в 
увеличении продукци, улучшении производственной деятель-- 
ности сельскохозяйственных предприятий. ‘

Труженики сельского хозяйства Азербайджанской ССР с 
большим воодушевлением претворяют в жизнь решения XXIV 
съезда КПСС и XXVIII съезда КП Азербайджана по дальней
шему крутому подъему сельского хозяйства, росту производ
ства зерна, хлопка, табака, винограда, фруктов, продуктов 
животноводства, по превращению республики в крупную базу 
раннего овощеводства. Успешное осуществление этих задач в 
значительной степени будет зависеть от внедрения научно 
обоснованной системы ведения сельского хозяйства,, отвечаю
щей природно-экономическим условиям и специализации f 
колхозов и совхозов.

В 1971 г. для усовершенствования системы ведения сель
ского хозяйства Азербайджанской ССР была организована 
специальная комиссия в составе 14 человек под председатель
ством министра сельского хозяйства Азербайджанской ССР 
M. Р. Халилова. Предлагаемая система ведения сельского хо
зяйства Азербайджанской ССР является результатом много
летнего труда большой группы сотрудников азербайджанских 
научно-исследовательских институтов по сельскому хозяйству: 
экономики и организации; земледелия; хлопководства; кормов, 
лугов и пастбищ; овощеводства; садоводства, виноградарства 
и субтропических культур; защиты растений; сектора эрозии; 
животноводства; шелководства; ветеринарии; механизации и 
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электрификаций сельского хозяйства; гидротехники и мелиора
ции; лесного хозяйства и агролесомелиорации.

После рецензирования специалистами отделов, управлений, 
главка и отдельных институтов соответствующих республикан
ских министерств и госкомитетов и объединения «Азерсель- 
хозтехника» система ведения сельского Хозяйства была окон
чательно уточнена, рассмотрена научно-техническим советом 
ВАСХНИЛ, коллегией МСХ Азербайджанской ССР и рекомен
дована в сельскохозяйственное производство.

Все представленные по системе ведения материалы. были 
обобщены в АзНИИ экономики и организации сельского хо
зяйства.

Авторами разработки отдельных глав и разделов системы 
ведения сельского хозяйства являются:

Глава II. Современное состояние сельского хозяйства— 
Алиев Р. Б., Гаибов К. М., Искендеров А. А., Мамедов Р. Ф., 
Мамедов С. Ф., Мирзоев С. А., Нагиз’аде Т. М., Тер-Даниэлян 
В. М., Фель M. С.

Глава III. Система земледелия:
Хлопководство—Аббасов Я- М., Алекперов Н. 3., Алиев 

Ю. И., Асадов Р. И., Бабаев Ф. А., Белоусов А. С., Велиев И. М., 
Гусейнов А. М., Гюльахмедов. X. О., Джафаров Ш. К., Зайцев 
В, С,, Ибрагимова Р. М., Исмаилов М. Г., Коробатов В. А., 
Кулиев М. Б., Мамедов С. Г., Мамедов Т. А., Мусаев Т. С., 
Рагимов 3. Р.,. Рафибеков M. М., Рзаев И. ТфРзаев M- М., 
Эльзепгр Т. А. - ■

Зерновое хозяйство и Табаководство—Аббасов Б. Г., Адиге- 
залов И. И., Алекперов К. А., Алиев И. Д., Джаббаров С. А., 
Джафаров А. А„ Ибрагимов Г. Р., Мовсумов 3. Р., Сулейма-' 
нов С. И. к . . .

Овощеводство и картофелеводство—Алиаскерзадё Р. Д.,' 
Алиев A. A.,vAcaÄ0B Ш. Д-> Ахундов Ф. Г., Бахрамов А. Б., Га? 
санов Д. А., Гусейнов Н. М„ Джафаров Ф. А., Мусаев А.^И.,’ 
Мусаев М. А., Пишнамазов Г. А., Рагимов И. Р.

Кормопроизводство—Гаджиев В. М., Кулиев Г. К-, Маме
дов А. Н., Мамедов С. Г., МамедОв Т. Г.

Виноградарство, плодоводство и субтропические культуры- 
Алиев Д. Г., Алиева 3. А., Аллахвердиев Р. К., Амрахов M. М., 
Асадуллаев А. Н., Воронович Д. Я-, Гаджиев Т. Ю., Джафарлй 
Ф. А., Жигаревич И. А., Ибрагимов Г: Р., Казизаде Ф. Н., Ка: 
сумова M. К-, Кулиев Ф. А., Максимова М. П., Мамедов М. А., 
Мамедова С. Р., Мирзалиева Н. Н., Мирзоян М. А., Мустафаев 
Ф. Г., Талыблы Г. А., Талибов Н. С-, Халилов Б. Б„ Шихиева 
Ф; И., Шутов П. А.

Сельскохозяйственная мелиорация—Абдинов M. М., Агаев 
Ş. М., Бехбудов А. К., Гусейнов Г. М., Джафаров X.. Ф., Ору- 
джев А. К., Рагимов М. К., Теймуров К. Г.

Водная и ветровая эрозии—Гасанов Г. К., Ибрагимов А. Аъ
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Мустафаев X. М., Рагимбв К. С., Фараджева С. Б., Шаку- 
ри Б. К.

Полезащитное лесоразведение—Амиров Ф. А., Буков А. С.г 
Нагиев К. Г., Самедов Н. Г.

Глава IV. Система животноводства:
Скотоводство— Габибов Т. Г., Годжаев С. А., Захарян Р. А., 

Касумов M. С., Мамедов А. Г., Нагиев Р. А.
Овцеводство—Абдуллаев М. В., Багиров Ю. Д.
Свиноводство — Ибрагимов Б. Г., Исмаилов И. И., Кала- 

шян Ш. А.
Птицеводство—Вердиев Д. Г.
Кролиководство—Назаров К)., Тер-Даниэлян В. М.
Шелководство—Алиев А., Бадалов Н. Г., Джафаров Н. А.
Пчеловодство—Ибрагимов Р. П. '
Ветеринария—Агаев А. А., Ализаде М. Г., Гаджиев Я. Г., 

Дащдамиров Д. М., Мамедов К. М., Тевосов А. М., Ширинов 
Н. М., Ширинов Ф. Б., Фарзалиев И. А., Эюбов И. 3.

Глава Vr Механизация и электрификация сельского хо
зяйства:

Комплексная механизация земледелия—Аббасов 3. М., Ага- 
бёйли Т., Алиев А. М., Ализаде А. А., Бабаев М. К., Багиров 
С. X., Гаджиев Г. А., Кулиев Г. Ю., Мамедов А. 3., Мамедов 
К. К-, Мамедов Р. М., Меликов А. И., Мусаев Т., Мустафаев 
Л. _М.‘, Эминбейли 3. Н..

Комплексная механизация животноводства—Асадов Т. М., 
Драчинский Н. С., Кулиева Ф. И., Мусаев Т. Н., Халилов Р. Т.

Состав машинно-тракторного парка и комплектование аг
регатов; техническое обслуживание и ремонт машинно-трак
торного парка—Бадалов Я. М., Искендеров А. Н., Нуриев 
Н. М., Эминбейли 3. Н.

Глава VI. Первичная переработка сельскохозяйственной 
продукции—Керимов Г. Г., Логосов Н. А.

Глава VII. Организация, нормирование и оплата труда— 
Ахмедов А. А., Гаджиев А. А., Гусейнов М. А.

Глава VIII. Перспективы развития сельского хозяйства— 
Алиев Р. Б., Гаибов К. М.? Мамедов Р. Ф., Мирзоев С. А., На- 
гизаде Т. М., Тер-Даниэлян В. М.

В настоящей монографии проанализировано современное 
состояние сельского хозяйства республики, изучена экономи
ческая эффективность отраслей сельскохозяйственного произ
водства, дано направление специализации этих отраслей по 
природно-экономическим зонам, по современному состоянию и 
на перспективу, разработаны наиболее рациональные систе
мы, ведения земледелия и животноводства применительно к 
конкретным условиям отдельных районов, зон и подзон.
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Книга рассчитана на руководителей и специалистов колхо
зов и совхозов, на работников министерств и ведомств, их ме
стных органов, связанных с сельским хозяйством. Она может 
служить хорошим пособием для студентов сельскохозяйствен
ных вузов и техникумов, слушателей курсов по повышению 
квалификации сельскохозяйственных кадров.



ГЛАВА I

ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Природно-эконрмические условия сельского -хозяйства 
Азербайджанской ССР весьма сложны и специфичны. На срав
нительно небольшой территории республики встречаются 8 из 
1Г типов Климата земного шара и почти все типы почв, распро
страненные на обширной территории Советского Союза. Это 
разнообразие обусловлено сложным геоморфологическим стро
ением и почвенно-климатическими условиями.

Общая площадь территории Азербайджанской ССР равна 
■8641,5 тыс. га. Из них сельскохозяйственные угодья занимают 
4165,3 га, в том числе пашня—1335,2 тыс. га, пастбища—2199,1 
тыс. га, сенокосы — 111,6 тыс. га.

Население республики на 1 января 1971 г. составило 5219 
тыс. человек, в том числе городское —2624 тыс., или 50,3%, 
сельское—2595 тыс., или 49,7%.

На територии Азербайджанской ССР выделено Юприродно-, 
экономических зон: 1) Кировабад-Казахская с горной подзо
ной; 2) Ширванская с горной подзоной; 3) Мугано-Сальянская; 
4) Карабахо-Мильская с приараксинской и курдистанской 
подзонами; 5) Шеки-Закатальская; 6) Ленкорано-Астаринская 
с горной подзоной; 7) Куба-Хачмасская; 8) Апшеронская; 
9) Нахичиванская АССР; 10) Нагорно-Карабахская АО.

Азербайджанская ССР—преимущественно горная страна. 
Северная часть ее расположена в высокогорной области Боль
шого Кавказа и простирается по южным и восточным склонам 
Главного Кавказского и боковых хребтов до Каспийского мо
ря. Юго-западная часть территории республики приходится 
на высокогорную область Малого Кавказа, а южная—на гор
ную область Талыша. Центральную и восточную части зани
мает Кура-Араксинская низменность—обширная плоская рав
нина, значительная часть которой расположена ниже уровня 
моря.

7



В высотном отношении территория Азербайджанской ССР 
разделяется на части: равнинную—до 200 м\ предгорную— 
от 200 до 1000 ж; горную—от 1000 до 2000 м; высокогорную— 
от 2000 м над ур. м. и выше.

Равнинная часть занимает 40,1 % всей территории, причем 
17,7% ее находится ниже уровня моря. Предгорная часть со
ставляет 17,5% всей территории, горная—33,0%. Остальные 
.9,4% приходятся на высокогорную часть, в том числе 6,9% — 
в зоне от 2000 до 3000 м и 2,5%—выше 3000 м над ур. м.

Разнообразие рельефа Азербайджанской .ССР обусловли
вает довольно четкое членение территории на вертикальные 
почвенно-климатические зоны. Характер рельефа 'способству
ет интенсивному поверхностному стоку воды и является при
чиной образования многочисленных горных потоков, рек и 
речек.

Из природных условий наиболее сильное влияние на сель
скохозяйственное производство оказывают также климат и 
почвенный покров.

Климат республики отличается значительным разнообра
зием. В Советском Союзе Азербайджан занимает второе место 
(после Средней Азии) по количёству часов солнечного сияния — 
в равнинных и предгорных районах от 2000 до 2700, что способ
ствует большому накоплению тепла.

Центрально;степная и полупустынная области республики 
характеризуются сухим субтропическим климатом (жаркое ле
то, короткая мягкая зима) с малым количеством атмосферных 
осадков и высокой испаряемостью почвенной влаги.

За год в низменных районах'Азербайджанд выпадает 185—> 
430 мм атмосферных осадков, в основном весной и осенью, на 
летние месяцы приходится лишь 10—15% годовой суммы.

Температура наиболее теплого месяца (июль) в Кура-Арак- 
синской низменности составляет 26—27°, а в Нахичеванской 
ко'тловине—28—29°. Зимой среднемесячная температура воз
духа, как правило, не опускается ниже 0° (за исключением гор
ных районов), а в приморских районах она составляет 3—4°.

Интенсивное развитие сельскохозяйственных культур начи
нается при переходе средних температур через 10°. В централь
ных районах Кура-Араксинской низменности, в Нахичеванской 
котловине и на Ленкоранском побережье это происходит в пер
вой декаде апреля, а на Апшеронском полуострове, в Самур- 
Дивичинской низменности и в предгорных районах—во второй 
декаде апреля. Продолжительность периода с температурой 
выше 10° в этих районах составляет. 200—225 дней. В горной 
зоне с повышением местности дни со среднесуточной темпера
турой более 10° наступают позже.

Сумма активных температур в районах Сальянской и Шир- 
Ваской степей и в узкой Приараксинской полосе более 4500% 
в других равнинных районах она колеблется в пределах 4000-- 
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4500°. Это позволяет выращивать такие теплолюбивые сель
скохозяйственные культуры, как хлопчатник, табак, виноград, 
субтропические и многие другие. Однако особенности соотно
шения летних и зимних температур, режима и количества вла
ги ограничивают возделывание перечисленных культур опре
деленными природными районами.

При достаточной обеспеченности солнечным теплом' и све
том урожайность возделываемых культур в большинстве рай
онов зависит от количества осадков и почвенной влаги. Между 
тем, выпадающие в период вегетации осадки далёко не удов
летворяют потребности растений в воде. В наиболее напряжен
ные месяцы (июнь—август) почва сильно высыхает из-за ин
тенсивного испарения. Поэтому продуктивность сельскохозяй
ственных культур обусловливается наличием оросительной 
воды. .

Ленкоранская низменность характеризуется влажным суб
тропическим'климатом с обильными атмосферными-осадками. 
Здесь за год выпадает 900—1300 мм осадков, которые по сезо
нам распределяются неравномерно: основное их количество 
приходится на осень и зиму, лето же крайне засушливое.

Сухой континентальный климат отличает Нахичеванскую 
АССР, где годовая сумма атмосферных осадков составляет 
200—300 мм в предгорьях и 500—600 мм в горных райойах.

Климат подножий Большого и Малого Кавказа и степного 
плоскогорья умеренно теплый сухой. Здесь менее жаркое, чем 
в степях, лето и несколько большее количество атмосферных 
Осадков. За год их выпадает не более 500—600 мм, распреде
ляются они неравномерно—основная сумма (60—65%) прихо
дится на весну и осень.

Умеренно теплый влажный климат характерен для нижней 
зоны южного склона водораздельного хребта Большого Кавка
за, а также для Талыша (зона 200—300 м над ур. м.) и севе
ро-восточного склона Большого Кавказа (Кубинский массив, 
до 1000 м над ур. м.). Климат-южного склона Главного Кав
казского хребта отличается оТ субтропического влажного кли
мата несколько меньшей продолжительностью жаркого пери
ода, более низкой среднегодовой температурой. Отмечаются 
два резко выраженных максимума выпадения осадков: один— 
в конце весны и в начале лета (май—июнь), другой—в начале 
осени (сентябрь). Годовая сумма атмосферных осадков 700— 
900 мм. Наименьшее их количество приходится на зиму (ян
варь).

Умеренно холодный климат отмечается в горно-лесном поя
се на высоте между 1000—2000 м; на Малом Кавказе пояс 
этот начинается почти непосредственно за степным, а на Боль
шом Кавказе и Талыше—выше лесов теплого пояса.

Холодный климат наблюдается в поясе выше 2000—2500«. 
Атмосферных осадков здесь меньше, чем в предыдущей зоне, 
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наименьшее количество приходится на зиму. Снежный покров 
держится долго, особенно в области Большого Кавказа.

Климат нагорных тундр характерен для зоны выше 3000 м. 
Нижняя часть зоны занята тундрой, верхняя—вечными снега
ми и льдами.

Недостаток влаги наиболее резко ощущается в Приараксин- 
ской равнине и в Нахичеванской АССР—испаряемость здесь 
за год в 5—6 раз превышает1 количество выпадающих осадков. 
В районах Кура-Араксинской низменности испаряемость в 3— 
4 раза, а в предгорных районах—в 1,5—2,5 раза больше выпа
дающих осадков. Только в некоторых районах республики 
(например, Закаталы) сумма осадков равна величине испаряе
мости, а в Ленкорано-Астаринской зоне даже превышает ее. 
Наибольшее количество осадков в этих районах выпадает в 
осенне-зимний период, несколько меньше—в весенний, летом 
же здесь Также ощущается большой дефицит влаги.

Выпадение осадков по отдельным природно-климатическим 
зонам республики характеризуется следующими данными:

Кировабад-Казахская зона? низменная часть—250—390 мм, 
предгорная и среднегорная части—350—520 мм;

Ширванская зона: низменная часть—220—440'мм, нагор
ная Ширвань—500—600 мм;

Карабахо-Мильская зона: Карабахская степь—280—460мм, 
Мильская степь—240—270 мм, Кубатлы-Кельбаджарская 
часть—430—600 мм;
' Мугано-Сальянская зона: 250—290 мм;

Нагорно-Карабахская зона: район Мартуни-Гадрут—430— 
560 мм, район Степанакерт-Мардакерт — 500—600 мм;

Апшеронская зона: 180—240 мм;
Куба-Хачмасская зона: низменная часть — 300—400 мм, 

предгорная и среднегорная части —500—600 мм;
Шеки-3акатальская зона: 700—900 мм;
Ленкоранская зона: Джалилабадская подзона — 430 — 

450 мм, остальные части—от 500 до 1100 мм;
Нахичеванская зона: низменная часть — 220 — 250 мм, 

предгорная и горная части — 250—360 мм.
Значительные ресурсы тепла и света и достаточно про

должительный вегетационный период при условии обеспече
ния оросительной водой и правильного применения агротех
нических и агромелиоративных мероприятий позволяют дости
гать высоких хозяйственных показателей как в земледелии, 
так ив животноводстве. Даже горные районы при правильной 
специализации сельскохозяйственного производства и раци
ональном размещении культур с учетом почвенно-климатиче
ских особенностей могут значительно увеличить объем произ
водства.

< Многоотраслевая структура сельскохозяйственного произ
водства в Азербайджанской ССР вызвана в основном природ
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ными особенностями. Резко выраженная вертикальная зональ
ность, влияние Каспийского моря, наличие гор и других 
естественных факторов обусловили развитие на территории 
республики 8 основных типов климата: полупустынь и сухих 
степей; умеренно теплый с сухой зимой; умеренно теплый с 
сухим летом; холодный с сухой зимой; холодный с сухим летом; 
умеренно теплый с равномерным распределением атмосферных 
осадков; холодный с обильным количеством осадков; нагорных 
тундр.

Влажный субтропический климат Ленкоранской зоны пере
ходит в слабоувлажненный Кура-Араксинской низменности, 
далее — в сухой субтропический Апшерона, в теплый и слабо- 
увлажненный предгорий, в умеренно теплый и полувлажный 
среднегорной зоны и долин и, наконец, в холодный и влажный 
климат высокогорной зоны.

Распределение основных почвенных типов Азербайджана 
от низменных районов по направлению к вершинам Большого 
и Малого Кавказа подчинено закону вертикальной зональ
ности. Сероземные почвы низменных районов постепенно сме
няются пустынно-полупустынными серо-бурыми и бурыми. 
Затем последовательно идут каштановые, торные каштановые, 
горные черноземные, горно-лесные коричневые, горно-лесные 
бурые, горно-луговые и горно-луговые торфянистые. Каждый 
из этих типов, в свою очередь, в зависимости от рельефа, 
экспозиции склонов и высоты местности над уровнем моря, 
растительности, почвообразующих пород, климатических 
условий и хозяйственной деятельности человека образует в 
той или иной мере различные подтипы и разности.

Остановимся на краткой характеристике отдельных, поч
венных зон республики.

1. Горно-тундровая зона. Занимает самую верхнюю часть 
высокогорной зоны — выше 3000 м над ур. м. Для зоны харак
терны каменные осыпи — результат физического выветрива
ния горных пород. Почвы слабо развиты. Содержание в них 
гумуса и полуразложившихся органических остатков 13—14%. 
Территория используется под летние пастбища. Почвы под
вержены'эрозии и разрушениям, нуждаются в противоэрозий
ной мелиорации.

2. Горно-луговая зона. Расположена на высоте 1800—3000 м 
над ур. м. Верхний горизонт почв задернен корнями расти
тельности. Эрозия распространена на относительно крутых 
склонах. Среди горно-луговых'почв выделяются торфянистые 
и дерновые разности. Типичные представители горно-луговых 
дерновых почв на Большом и Малом Кавказе распространены 
выше горно-лесной зоны. Мощность мелкоземистого слоя в 
них колеблется от 10—15 см до 1 м. Горно-луговые торфяни
стые почвы развиты в пониженных элементах рельефа, обычно 
выше горно-луговых дерновых почв. Гумуса в них — около
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15—17 % .'Территория зоны используется под летние пастбища. 
Местами на Большом Кавказе и в высокогорной части Нахи
чеванской АССР горно-луговые дерновые почвы освоены под 
зерновые культуры. Эти почвы сильно нуждаются в противо
эрозийной мелиорации. -

3. Горно-лесная зона. Занимает склоны Большого и Мало
го Кавказа, включая Нахичеванскую АССР, на высоте 1200— 
1800 м над ур. м., местами опускается, до 600 м. В районах вы
рубленных лесов (верхняя полоса) лесная растительность 
сменяется травянистой, горно-лесные почвы подвергаются 
олугованию. В нижней полосе почвы вырубленных лесов, 
остепняются и осваиваются под сельскохозяйственные культу
ры. На северных л северо-западных склонах лесная раститель
ность развивается хорошо, в условиях-повышенного увлажне
ния происходит оподзоливание горно-лесных почв.

В зоне выделяются горно-лесные бурые, горно-лесные ко
ричневые, горно;лесные остепненные и горно-лесные перегной- 
но-карбонатные почвы.

Горно-лесные бурые светлые почвы распространены в са
мой верхней полосе лесной зоны, обычно они оподзолены. 
Мощность — от 20—30 до 100—120 см. Механический, состав 
чаще всего тяжелосуглинистый и глинистый. Содержание гу
муса 5—8%. В средней полосе распространены горно-лесные 
бурые темные почвы.

Горно-лесные коричневые почвы на Большом и Малом 
Кавказе широко представлены в нижней полосе зоны. Их ти
пичным признаком является наличие карбонатного аллюви
ального горизонта, в Нахичеванской АССР они на всю толщу 
карбонатны. Содержание гумуса в них от 4—6%, иногда до 
10%, а в горно-лесных коричневых перегнойно-карбонатных— 
до 15%. . .

Горно-лесные остепненные почвы нижней полосы лесной 
зоны в значительной мере сформировались вследствие сведе
ния леса. Количество гумуса в них 5—6%, причем значитель
ное количество гумуса (2—2,5%) наблюдается до глубины 
1м. Эти почвы в результате распашки подвержены эрозийным 
процессам. ' -

Горные черноземы не .образуют определенной непрерывной 
зоны. На Большом и Малом Кавказе встречаются обычно 
выше каштановых почв. В районах распространения горных 
черноземных почв хорошо развита горно-степная раститель
ность. Гумуса содержится 5—10%. Встречаются выщелочен-, 
ные и карбонатные разности. В выщелоченных разностях 
мощность бескарбонатных горизонтов доходит до 90—120 см, 
количество гумуса — 5,5—7,5%. Часто эти почвы образуются 
да карбонатных суглинках.

4. Зона каштановых почв. Соответствует сухостепной пред- 
горрой наклонной равнине, залегающей на высоте 150—600 л* 
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над ур. М. Каштановые почвы образовались в основном на 
карбонатных суглинках и на отложениях делювиального, про
лювиального и аллювиального происхождения. В Джейран- 
чельском и Кобыстанском массивах часто встречаются гипсо
носные суглинки. Выделяются темные, типичные (обыкновен
ные) и светло-каштановые подтипы. Количество гумуса в 
темно-каштановых почвах превышает 4%, в светло-каштано
вых — часто ниже 2%. В большинстве случаев они карбонат
ные. Углекислой извести содержится от 1—5 до 8—10%. В 
районах соленакопления обмечаются засоленные разности 
каштановых почв. Обыкновенные каштановые почвы харак
терны для предгорных районов Большого и Малого Кавказа. 
По механическому составу они средне- и тяжелосуглинистые. 
В орошаемых районах на глубине 1 я гумуса бывает боль
ше 1%. "

5. Зона пустынных и полупустынных бурых и серо-бурых 
почв. Расположена между зонами каштановых и сероземных 
почв. Рассматриваемые почвы встречаются в западной части 
Кура-Араксинской низменности, в Куба-Кусарской наклонной 
равнине и в Нахичеванской АССР, занимают более повышен: 
ные элементы рельефа. В бурых и серо-бурых почвах гумуса 
1,5—2%. Они образовались на высококарбонатных отложе
ниях. Углекислой извести содержится около 8—10%. Механи
ческий состав в основном тяжелосуглинистый и глинистый. В 
северной части Карабахской и в восточной части Ширванской 
степей встречаются солонцеватые разности этих пбчв. Бурые 
и серо-бурые почвы используются под орошаемые культуры.

6. Зона сероземных почв. Занимает низменные районы 
республики — большие массивы в пределах Кура.-Араксин- 
ской низменности и пониженной части Нахичеванской АССР. 
Количество* гумуса в сероземных почвах 1—2%, карбонатов— 
до 10%, иногда больше. Механический состав разнообразный, 
для аллювиальных разностей — очень пестрый; При обеспе
ченности поливной нодой сероземы используются под ороша
емые культуры.'Встречаются в различной степени засоленные 
и солонцевдтые разности.

В зоне часто близко к поверхности залегают грунтовые 
воды, обусловливающие формирование луговых почв. Послед
ние представлены' темными, типичными (обыкновенные) и 
светло-луговыми подтипами. Гумуса во всех луговых почвах 
содержится от 2—3 до 5—6% и больше. Эти почвы часто 
используются под орошаемые культуры — хлопчатник и зер
новые. При близком стоянии грунтовых или в случае накопле
ния излишних поверхностных вод образуются лугово-болот
ные и болотные почвы. - ’ ,

Солончаки широко распространены в пределах Кура-Арак- 
синскбй низменности, расширяя свой ареал с запада на вос
ток, в северо-восточной наклонной равнине, на Апшероне и в 
Нахичеванской АССР.



ГЛАВА II

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Разнообразие почвенно-климатических условий .Азербай
джанской ССР предопределило исторически сложившиеся 
специализацию, формы и организацию ведения сельского хо
зяйства по отдельным природно-экономическим зонам.

Азербайджанская ССР —один из крупных районов стра
ны по производству хлопка, табака, овощей, винограда и 
фруктов, почти единственный производитель мелких орехов. 
Основная куль’гура здесь — хлопчатник. Производством зерна 
в той или иной мере занимаются почти все хозяйства. Удель
ный вес кормовых культур в зонах республики--зависит от 
степени развития животноводства.

Благоприятные климатические условия дают возможность, 
выращивать сельскохозяйственные культуры при повторных 
и промежуточных посевах, т. е. с одной и той же площади 
получать по 2 урожая в год. После уборки озимых зерновых, 
зернобобовых и других культур в районах Кура-Араксинской 
низменности, Апшеронского полуострова, Ленкоранской зоны 
и Нахичеванской АССР остаются неиспользованными значи
тельные суммы эффективных температур. При наличии оро
сительной воды и использовании осенних дождей это тепло 
позволяет получить второй урожай целого ряда культур, име
ющих короткий вегетационный период.

В условиях Азербайджанской ССР при соблюдении техно
логии производства, правильной системе ведения хозяйства 
и рациональном размещении культур и отраслей есть все 
возможности для получения высоких и устойчивых урожаев 
сельскохозяйственных культур и значительного подъема про
дуктивности животноводства.

Главными товарными отраслями растениеводства Азер
байджанской ССР являются хлопководство, табаководство, 
виноградарство и овощеводство. Остальные виды продукции 
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растениеводства (зерновые, картофельные, бахчевые и др.) 
предназначены главным образом для удовлетворения вну
тренних нужд республики. Основными отраслями животно
водства являются скотоводство, овцеводство и птицеводство.

Ниже анализируются экономические факторы, влияющие 
на развитие земледелия и животноводства за последние годы.

1. РАСТЕНИЕВОДСТВО

Общая площадь сельскохозяйственных угодий республи
ки — более 4,1 млн га, в том числе пашни—1,3 млн га (31,2%) , 
многолетние насаждения — 224,7 тыс, га (5,4%), залежи — 
369,9 тыс. га (8,9%) и естественные кормовые угодья — 
2,3 млн га (54,5%). Распределение посевных площадей по 
природно-экономическим зонам показано в табл. 1.

İ

Распределение посевных площадей основных сельскохозяйственных 
культур по природно-экономическим зонам ■ Азербайджанской ССР 

за 1966—1970 гг., %
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Нахичеванская АССР 3,3 3,7 2,5 14,4 0,9 7,3 , 2,9
ИКАО 6,3 7.5 0,8 1,5 5,2 2,2 3,6 8,0
Кнровабад-Казахская 12,2 11,5 8,7 9.1 83,1 4,0 18,2 15,3
Карабахо-Мильская 21,7 17.2 39,2 З.о 1,8 18,2 22,5
Ширванская 17,5 18,6 21,4 1,5 1,3 1,4 12,7 14,1
Мугано-Сальянская
Шеки-Закатальская

'6,7 16,1 27,4 3,8 «ММ 0,4 12,7 12,8
99 12,3 58,3 м— 0,9 12,7 10,3

Куба-Хачмасская 7,4 7,7 'M* - 6,5 37,1 9,2 .10,0
Апшеронская 1,2 1,2 мм 1,3 5,8 1,8 1,8
Ленкорано-Астаринская 3,8 4,2 — ‘7,6 2,6 45;5 3,6 2,3
Всего по республике 100 100 100 100 100 100 1Ö0 100

Удельный вес зон в посевах сельскохозяйственных куль
тур колеблется в пределах от 1,2 до 21,7%. При этом основ
ная часть посевов хлопчатника (96,7%) сосредоточена в че
тырех природно-экономических зонах: Карабахо-Мильской 
(39,2%), Мугано-Сальянской (27,4%), Ширванской (21,4%) 
и Кировабад-Казахской (8,7%). Большая часть (89,4%) та
бачных плантаций находится в четырех зонах: Шеки-Зака- 
тальской (58,3%), Нахичеванской (14,4%), Кировабад-Ка- 
эахской (9,1%) и Ленкорано-Астаринской (7,6%). В Куба- 
Хачмасской, Ленкорано-Астаринской, Кировабад-Казахской 
И Апшеронской зонах размещается 91,8% посевов овоще-бах- 
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чевых культур, причем на долю первых двух приходится 
83,3%. Картофель возделывается в основном в горных райо
нах Кировабад-Казахской зоны.

Большое место в экономике колхозов и совхозов респуб
лики занимают многолетние насаждения — виноградники, 
плодовые сады. и плантации чая (табл. 2). Наибольшая 

шлощадь плодовых садов сосредоточена в Куба-Хачмасской 
(43,2%), Шеки-3акатальской (22,5%), Кировабад-Казахской 
(7,4%) И Ширванской (6,9%) зонах. Однако плодоводство 
каждой йз . них отличаемся своими особенностями. Так, в 
Куба-Хачмасской зоне выращивают преимущественно семеч
ковые (яблоки), в Шёки-Закатальской— высокоценные оре
хоплодные культуры, в Ширванской —- такие редкие субтро
пические плоды, как айва, гранат и миндаль.

Распределение площадей многолетних насаждений 
но природно-эхономическим'зонам Азербайджанской ССР 

за 1966—1970 гг„ %

Таблица 2

Зона

Плодовые сады Виноградники Чайные план- 
. тации

вс
ег

о

в т.
 я. 

пл
од
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но

ся
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' о *■’ О ■ '
1 Ä (D

ч) 1 н О w аО j • Ч О 5
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Я 

_

Нахичеванская АССР 3,3 4,8 7,6 6,8 жат —
ИКАО 2,3 3,0 10,2 10,4 «m —
Кировабад-Казахская 7,4 9,9 24,1 16,5
Карабахо-Мильская 6,8 9,8 П,2 14,4 жт» *—
Ширваиская 6,9 9,0 22,6 26,8 жт» •ж—
Мугано-Сальянская , 2,9 5,3 12,0 6,9 —ж . — '
Шеки-Закатальская 22,5 21,3 1,9 1,5 2,7 1,8
Куба-Хачмасская 43,2- 31,2 3,1 - 4,9 «»^» а—
Апшеронская 1,5 1 0,7 2,9 3,4 — —
Ленкорано-Астарннская 2,0 2,7 0,8 1,3 97,3 98,2
Прочие (Баку, Сумгаит) 1,2 2,3 3,6 7,4 ^т« <аж
Всего по республике 100 100 100 100 100 100

По общей площади виноградников на первом, месте стоит 
Кировабад-Казахская зона (24,1% ), затем . идёт Ширван- 
ская — в основном, горная подзона (22,6%) и Мугано-Саль- 
явекая (12,0%). По площади же плодоносящих виноградни
ков первое место принадлежит Ширванской зоне. Необходимо 
отметить, чтр на Апшероне выращивают высококачественные 
столовые сорта Аг-шаны и Кара-шаны, а в остальных зонах—- 
преимущественно технические сорта, только вокруг Киров
абада возделывается столовый сорт Тавриз, отличающийся 
хорошими вкусовыми качествами, сохранностью и транспор
табельностью.
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Чайные плантации почти целиком расположены в совхо
зах Ленкорано-Астаринской зоны (Масаллинский, Ленкоран
ский и Астаринский районы), лишь небольшое количество их 
находится в Закатальском районе Шеки-Закатальской зоны.

Таблица Э

'Распределение валовой продукции основных отраслей растениеводства 
по природно-экономическим зонам Азербайджанской ССР 

за 1966—1970 гг„ %

Зона
Зо

рк
о

Х
ло

по
к

Та
ба

к

К
ар

то
фе

ль

О
во

щ
и

В
ин
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д

П
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ды

Ча
й

Нахичеванская АССР 2,9 з.о 14,7 0,3 3,7 1.6
ИКАО 7,7 0,9 1,0 5,0 1,9 17,5 3,6 «ЬпЛ»
Кировабад-Казахская . 11,9 9,8 - 7,1 87,3 1,7 па «■* 2,3
Карабахо-Мильская ' 18,6 45,4 1,9 0,2 0,4 20,6 1,3 «мяв
Ширванская 19,0 16,7 1,4 0,5 0,7 22,2 2,3
Мугано-Сальянская 1о,4 24,2 0,9 шм* 0,1 6,1
Шеки-Закатальская 14,6 —— 69,7 0.4 0,9 10,7 2,8
Куба-Хачмасская 7,3 —— 5,0 35,1 4,1 75,6
Апшеронская 0,1 ——■ •ш» 0,5 5,2 1,4 .1,0 ■ >1
Ленкорано-Астаринская 2.5 — 3,3 1,5 54,2 0,8 1,6 97,2
Всего по республике 100 10. 100 100 100 100 100 too

В табл. 3 показано распределение валовой продукции основ; 
ных отраслей растениеводства по природно-экономическим зЫ 
нам республики. ■ I £

Как видно, относительно большая доля возделывают 
■зернов^Пе характерна почти для всех зон, лишь в Ленкораж<Е 
Астаринской зоне, в Нахичеванской АССР и в Апшеронской 
доне зерна выращивается мало.

Хлопководство широко развито в Мугано-Сальянской [зве
не, в низменной части Карабахо-Мильской, в Ширванскойср 
Кировабад-Казахской зонах. Незначительная часть хлойид- 
сырца производится в Нахичеванской АССР и ИКАО. J СО

Основная часть табака выращивается в хозяйствах IIIfeıgı-J 
Закатальской зоны (69,7%), а также в Нахичеванской ACÇP2 
(14,7%), Кировабад-Казахской (7,1%) и Ленкорано-АстяйЯн- 
ской зонах (3,3%). В основном возделываются скел^гжщ 
сорта — Трапезонд (удельный вес которого 55—58%)^«. 
Остролист (32—35%). На небольших площадях в Шеки- 
Закатальской зоне выращивается мелколистный ароматный 
сорт Самсун. • '

Большая- часть картофеля производится в горных колхо
зах Кировабад-Казахской зоны, на долю которой приходится 
87,3% валового выхода. У .

Основными производителями овощей в последние годы 
являются совхозы Ленкорано-Астаринской (54,2%), Куба- 
389-2 * 17



"Хачмйсской (35,1%) и Апшеронской (5,2%) зон. Назначение 
овощеводства в этих зонах различно. Так, Куба-Хачмасская 
зона является сырьевой базой консервной промышленности 
республики — более 80%: взращиваемой здесь продукции 
идет на консервные заводы; на Апшероне овощи выращива
ются в основном для потребления в свежем виде населением 
Баку и Сумгаита; подавляющая часть продукции овощевод
ства Ленкоранской зоны (особенно ранние овощи) вывозятся 
за пределы республики—в Москву, Ленинград и другие круп
ные промышленные центры страны.
.. Производство винограда сосредоточено в основном в 

5 зонах: на низменности Кировабад-Казахской; в горной ча
сти и в Кюрдамирском районе Ширванской; в Карабахо- 
Мильской (особенно Агдамский, Ждановский и Агджабедин- 
ский районы),во всех районах (за исключением Шушинского) 
ИКАО и в Мугано-Сальянской.

Основная масса плодов выращивается в Куба-Хачмасской 
(75,6%) и Шеки-Закатальской зонах (10,7%).

Наконец, производство чая сосредоточено в низменной 
части Ленкорано-Астаринской зоны.

Таблица 4
Удельный вес товарной продукции основных отраслей растениеводства 

по природно-экономическим зонам Азербайджанской ССР
за 1966—1970 гг„ %

Зона

Зе
рн

о

Х
ло

по
к
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ба

к
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ар
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«ч 
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й
Нахичеванская АССР 1,9 2,9 14,3 мот 0,3 3,9 1,1
ИКАО 4,3 0,9 1,0 2,3 0,6 17,0 отйч»
Кировабад-Казахская 10,5 9.8 . 7,2 87,1 1,4 24,1 0,6 <—от
Карабахо-Мильская 12.8 4э, 1,9 —- 0,1 18,3 •—
Ширванская 17,8 16,7 1,0 ■ 0,1 23,0 0,6 «от—
Мугано-Сальянская 20, 2

16,6
24, 1,4 0,2 6,4 —

Шеки-Закатальская — 69,8 — 0,3 1,0 25,5 2,2
Куба-Хачмасская 12,0 —— — 7,6 35,2 4,3 72,2 I —

Апшеронская \ 0,6 —• —. 2,3 5,0 1,1 1 —
Ленкорано-Астаринская 3,3 —- 3,4 0,7 56,8 0,9 от— ' 97,8
Всего по республике 100 100 100 100 100 100 100 100

Остановимся на данных удельного веса природно-эконо
мических зон республик в производстве основных -видов 
товарной продукции растениеводства (табл.4).

По производству товарной продукции растениеводства 
выделяются; Кировабад-Казахская (зерно, хлопок, карто
фель, виноград), Карабахо-Мильская и Ширванская (зерно, 
хлопок, виноград), Шеки-Закатальская (зерно, табак, пло- 

' ды), Куба-Хачмасская (зерно, овощи, плоды), Мугано-Саль- 
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янская (зерно, хлопок) и Ленкорано-Астаринская (зерно, ово
щи, чай) зоны. Меньше всего товарной продукции произво
дят Апшеронская зона, Нахичеванская АССР и ИКАО. Их 
доля в сумме в каждом виде товарной продукции не превы
шает 10% (исключая производство табака в Нахичеван
ской АССР— 14,3% и производство винограда в ИКАО — 
17,0%).

Таблица 5 
Структура посевных площадей колхозов и совхозов 

в природно-экономических зонах Азербайджанской ССР
за 1966—1970 гг„ %

Зона
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рн
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Нахичеванская АССР 59,7 13,0 4,8 1,5 20,4
ИКАО 65,6 2,2 03 0,5 1,0 29,7
Кировабад-Казахская 51,6 12,4 0,8 4,5 1,3 29,2
Карабахо-Мильская 43,4 31,6 0,2 —— 0,5 24,1
Ширванская 59,2 21,3 0,1 0,4 18,7
Мугано-Сальянская 52,7 28,8 0,2 0,3 17,8
Шеки-Закатальская 67,5 6,6 __ 0,8 24,2
Куба-Хачм асская 57,5 0,6 10,3 31,5
Апшеронская 54,3 0,7 10,0 35,0
Ленкорано-Астаринская 59,3 — 2,2 0,4 23,2 14,1
В среднем по республик. 54,7 17,5 1,1 0,6 2,4 23,3

Размещение сельскохозяйственных культур внутри от
дельных природно-экономических зон характеризуется струк
турой посевных площадей в колхозах и совхозах (табл. 5). 
В целом на долю зерновых культур приходится 54,7% площа
ди посевов, хлопчатника—17,5%, табака—1,1%, картофеля— 
0.6%, овоще-бахчевых — 2,4%, кормовых — 23,3% и прочих 
культур — 0,4 %.

В хлопкосеющих зонах по удельному весу посевов хлоп
чатника выделяется Карабахо-Мильская (31,6%) зона, затем 
следует Мугано-Сальянская (28,8%) и Ширванская (21,3%).

Из технических культур на втором месте стоит табак (бо
лее 13,0 тыс. га). Наибольшее распространение он имеет в 
Шеки-Закатальской зоне (6,6% всех посевов) и в Нахичеван
ской АССР (4,8%), причем имеется тенденция к дальней
шему росту площади табачных плантаций.

Зерновые культуры возделываются повсеместно, но наи
большее развитие они получили в таких специализированных 
зерноводческих зонах, как Шеки-Закатальская, ИКАО и На
хичеванская АССР, Ширванская (горная подзона), Ленкора- 
во-Астаринская. Большие площади зерновых имеются и в 
хлопкосеющих зонах, где значительное место отведено ячменю 
как кормовой культуре.
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Удельный вес посевов овощных культур в колхозном век
торе в настоящее время незначителен, и, как правило, товар
ного значения они не-имеют.1 Объясняется это тем, что в рес
публике в Апшеронской, -Куба-Хачмасской и Ленкоранской 
зонах созданы специализированные овощеводческие совхозы. 
„ Картофель возделывается во многих хозяйствах, однако 
в их экономике заметной роли не играет, за исключением не
которых колхозов Кировабад-Казахской-зоны (горная под
зона) .

Если отвлечься от качества земельного фонда (орошае
мые и богарные земли), то даже в пределах одной природно- 
экономической зоны наблюдаются резкие различия в разме
рах-посевов и пашни на одно хозяйство. Например, в 
Карабахо-Мильской зоне по мере продвижения к горам про
исходит уменьшение размера пашни на одно хозяйство при 
одновременном сокращении (примерно в 3 раза) и землеобес- 
печенности (в расчете на одного трудоспособного). В Шир- 
ванской, Шеки-Закатальской зонах и в ИКАО размер пашни 
на одно хозяйство в несколько раз больше, чем в Кировабад- 
Казахской и Ленкорано-Астаринской зонах. Из хлопкосею
щих зон наибольший размер пашни на одно хозяйство име
ется в Мугано-Сальянской и Карабахо-Мильской зонах 
(1400—1900 га), в двух.других зонах он примерно одинаков,- 

, По обеспеченности пашней (на одного трудоспособного) 
выделяются те же зоны орошаемого земледелия — Мугано- 
Сальянская й Карабахо-Мильская. Соотношение между наи
большей и наименьшей обеспеченностью в хозяйствах 
орошаемого ■ земледелия—1:2,2, а в хозяйствах богарного 
земледелия—1:2,7.

По. размерам многолетних насаждений отличаются хозяй
ства горной подзоны Ширвана и Нагорного Карабаха, а в 
зонах орошаемого земледелия — Карабахо-Мильской и Ки
ровабад-Казахской зон, где в среднем на один колхоз прихо
дится 50 га и белее садов и виноградников. По нагрузке на 
одного трудоспособного выделяются колхозы Мартунинского 
и Шемахинского районов.

Урожайность сельскохозяйственных культур заметно ко-' 
леблется по отдельным природно-экономическим зонам 
(табл. 6). Так, урожайность зерна изменяется от 6,3 до . 
12,6 ц)га, хлопчатника — от '12,5 до 19,1, табака —от 4 до 19,1, 
овощей — от 27,5 до 132, винограда —от 18 до 68 ц!га.

Столь значительная разница в урожайности сельскохозяй
ственных культур объясняется многими причинами. В част
ности, существенными недостатками в размещении сельско
хозяйственных культур- когда не учитываются конкретные 
условия производства -отдельных зон, районов и колхозов. 
Кроме того, еще низок уровень культуры земледелия, недо
статочно применяются органические и минеральные удобре- 
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Таблица 6

Урожайность основных сельскохозяйственных культур 
но природно-экономическим зонам Азербайджанской ССР 

за 1966—1970 гг., ц/га

Зона
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е
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1 Ча
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Нахичеванская АССР 8,5 19,1 16,3 40,0 23,8 6,0
ИКАО 10,8 18,1 10,0 50,0 92,0 68,0 14,0 law*
Кировабад-Казахская 11,0 18,2 12,5 55,0 47,8 63,3 8,2
Карабахо-Мильская 11,0 18,-5 8,0 --- - 27,5 64,7 3,8
Ширванская 10,8 12,5 15,0 20,0 56,7 30,1 6,4 —
Мугаио-Сальянская 10,2 14,1 4,0 —«ч 30,0 36,3 ■ — ■« 1
Шеки-Закатальская 12,6 19,1 45,5 22,5 4,6 20,0
Куба-Хачмасская 10,0 —— '■ ■ 40,0 104,9 38,0 20,2 «_ ..
Апшеронская 6,3 —■. —. *20,0 98,5 18,0 13,3
Ленкорано-Астаринская 6,5 . ■ 7,0 30,0 132,0 25,0 12,0 16,4
В среднем по республике 10,6 16,0 16,0 52,3 110,8 , 44,4 12,8 16,4

Ния. Так, в 1969 г. на каждый гектар пашни вносилось в. 
среднем 1,2 т навоза и 116 кг минеральных удобрений (дей
ствующего вещества). Естественно, при таких дозах внесения 
удобрения не может быть высоких урожаев.

Правда, в последние годы в результате осуществления 
системы экономических мероприятий, разработанных мартов
ским (1965 г.) Пленумом ЦК КПСС, и претворения в жизнь 
решений XXIV съезда КПСС и XXVIII съезда КП Азербай
джана урожайность сельскохозяйственных культур заметно 
повысилась. Так, если в среднем за 1961—1965 гг. с каждого 
Гектара было получено хлопка 12,6 ц, картофеля 75 ц, овощей 
107 ц, винограда 25 ц и зеленого чайного листа 9,6 ц, то в 
1966-1970 гг. эти показатели соответственно возросли до 16, 
86.120,41,4 и 16,4 ц.

Характер производственной специализации растениевод
ства находит свое конкретное выражение в соотношении 
основных отраслей и в формах их сочетания между собой. 
Отраслевая структура растениеводства может быть выражена 
системой стоимостных и натуральных показателей, соотноше- 
пнем валовой и товарной продукции, структурой денежных 
доходов, распределением затрат труда, причем каждый из 
этих показателей имеет определенное познавательное значе
ние. Обобщающим же показателем, характеризующим соот
ношение отраслей в растениеводстве, является структура ва
ловой продукции, исчисляемая по единым ценам. Нами для 
расчетов приняты сопоставимые цены 1965 г. При этом кор
мовые культуры, потребляемые внутри хозяйства и оценивае-
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мые в продукции животноводства, в стоимость валовой про
дукции не включались.

При всей условности, вытекающей из несоответствия цен 
на целый ряд видов сельскохозяйственной продукции, струк
тура валовой продукции, по нашему мнению, наиболее пра
вильно и полно отражает, отраслевую структуру сельскохо
зяйственного производства (см. табл. 7).

Таблица

Структура стоимости валовой продукции растениеводства 
по природно-экономическим зонам Азербайджанской ССР 

.за 1966—1970 гг., %

Зона

Зе
рн

о

Х
ло

по
к

Та
ба

к

К
ар

то
фе

ль

О
во

щ
е

ба
хч

ев
ы

е

В
ин

ог
ра

д

о

■ С

Ча
й

Нахичеванская АССР 9,9 29,5 42,5 0,7 16,0 1,4
ИКАО 21,5 7,3 2,3 1,0 3,3 62,0 2,6 ——

Кировабад-Казахская 14,2 34,6 7,3 7,5 1,3 34,4 0,7
Карабахо-Мильская 9,9 74,3 - 0,9 0,2 14,5 0,2 —

Ширванская 19,3 49,8 1,2 0,5 28,6 0,6
Мугано-Сальянская 16,2 74,8 0,8 м. 0,1 8,1
Шеки-Закатальская 18,6 —— 75,8 — 0,3 1,4 3,5 ел
Куба-Хач^асская 13,3 — 0,6 40,9 9.4 35,8
Апшеронская 11,7 — —— 0,6 54,6 28,6 4,5
Ленкорано-Астаринская 4,7 5.2 0,2 63,4 1,8 0,7 24,0
В среднем по республике 13,9 41,1 11,9 1,0 8,9 17,7 3,6 1,9

Как видно из данных таблицы, в Ширванской; Мугано- 
Сальянской и Карабахо-Мильской зонах в сельскохозяйствен
ном производстве абсолютно преобладает хлопководство: на 
его долю в 1966—1970 гг. приходилось 49,8—74,8% всей про
изведенной продукции в стоимостном выражении. Большое 
значение имеет хлопководство также в Кировабад-Казахской 
зоне (34,6%) и Нахичеванской АССР (29,5%). Заметное 
место в валовой продукции двух последних зон занимает 
виноград, служащий сырьем для находящихся здесь вино
дельческих заводов.

Куба-Хачмасская природно-экономическая зона отличает
ся высоким удельным весом овощных культур и плодов 
(76,7% стоимости всей валовой продукции). В Шеки-Зака
тальской зоне над другими видами продукции преобладает 
табак. В валовой продукции хозяйств Ленкорано-Астарин
ской зоны превалирует чай и овощные культуры, а на Апше
роне— овощи и виноград. В ИКАО наибольшая часть вало
вой продукции сельского хозяйства по стоимости приходится 
на долю винограда. Удельный вес зерновых культур по от

дельным зонам колеблется от 4,7 (Апшерон) до 21,5% 
МНКАО).
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В то же время в ряде природно-экономических зон рес
публики имеются подзоны с несколько иной отраслевой 
структурой растениеводства, чем в целом по зоне. Так, в гор
ной подзоне Кировабад-Казахской зоны (в Кедабекском, 
Швумяновском, Дашкесанском и Ханларском районах) 
основное место в стоимости валовой продукции занимает 
виноград (51%), затем следуют картофель (16%) и зер- 
ИО (18,2%). В горном Ширване (Шемахинский и Иомаиллин- 
СКИи районы) — подзоне Ширванской зоны — в стоимости 
иловой продукции на долю •виноградарства приходится 
41,8%. на долю зернового хозяйства — 54,2%. Карабахо- 
Мильская природно-экономическая зона имеет 2 подзоны: 
приараксинскую (Физулинский, Джебраильский и Зангелан- 
СХИЙ районы) и горную (Кельбаджарский, Лачинский и Кубат- 
ЛИНСКИЙ районы). Если в первой из них отраслевая структура 
не отличается в общем от зональной, то во второй стоимость 
валовой продукции растениеводства в основном складывается 
И9 стоимости табака (58,9%) и зерна (34,7%). В горной под- 
•ОНе (Лерикский и Ярдымлинский районы) Ленкоранской зоны 
Продукцию растениеводства почти целиком (свыше 90%) сла- 
Г*ют зерновые культуры.

Приведенная отраслевая структура стоимости валовой 
Продукции растениеводства дает обобщающую характеристик 
Ку соотношения отдельных отраслей. Однако некоторая часть 

, продукции оседает в хозяйстве: распределяется по трудодням 
(особенно пшеница), расходуется на корм скоту ина другие 

। Внутрихозяйственные нужды. Степень товарности каждого 
ВИД! продукции неодинаково зависит от назначения его и 
ряде других причин.

Иевестно, что специализация колхоза, района или природ- 
НО'ЖОНОМИческой зоны определяется не всей производимой 
ИМИ продукцией, а только той частью ее, которая поступает в 
общественный фонд распределения, -т. е. структурой реализуе
мой товарной продукции (см. табл. 8).

4 ПОЧТИ ДЛЯ всех природно-экономических зон республики 
Характерна многоотраслевая специализация растениеводства 
ПРИ отчетливом выделении главных — ведущих отраслей. В 
Мугано-Сальянской и Карабахо-Мильской зонах товарная 
продукция растениеводства складывается преимущественно 
из реализуемого государству хлопка-сырца при незначитель
ном удельном весе винограда и зерна. В Кировабад-Казах
ской, Ширванской и Карабахо-Мильской зонах, наряду с 
хлопководством, развито виноградарство, дающее от 13 до 
41% всей товарной продукции растениеводства.

Производственная специализация растениеводства в Куба- 
Хачмасской зоне определяется овощеводством (46,2%) и пло
доводством (36,4%). Подавляющую часть товарной продук-
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Таблица 8

Структура стоимости товарной продукции растениеводства 
по природно-экономическим зонам Азербайджанской ССР 

за 1966—1970 гг., %

Зона

Зе
рн

о

Х
ло

по
к

Та
ба

к

К
ар

то
фе

Л
ь

О
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е

ба
хч

ев
ы

е

В
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ра

д

Я
5
С .

Нахичеванская АССР 1,8 зз, 46,1 0,6 17,5 1,о
ИКАО 4,2 ю, 3,3 0,2 1,5 Ş0.3 ■ ■—
Кировабад-Казахская 3,7 42,

83,6
8,8 3,0 1,3 41,0 0,2

Карабахо-Мильская 1,9 1,0 ■1' ■■ • 0,5 13,0
Ширванская ь,з

5,8
6о, 1,0 , ■ 0,1 33,2 0,2

Мугано-Сальянская 83,! 1,5 0,1 8,8 •— ~ •»

Шеки-Закатальская 5,7 — 83,5 0,3 1,6 8,5 0,4
Куба-Хачмасская 6,2 — ■ — ' 0,4 46,2 10,8 36.4 >

Апшеронская 3,3 — _ - 1,1 67,5 28,1
Ленкорано-Астаринская 1,6 —• 5,4 —-- 66,5 1,9 ■ —— 24,6
В среднем по республике 3,9 47,3 13,7 0,5 9,9 18,8 3,8 2,1

ции растениеводства в Шеки-Закатальской зоне составляет 
табак — 83,5% и только 8,5% —плоды и 5,7% — зерно.

Весьма широкая специализация растениеводства характер
на для Ленкорано-Астаринской природно-экономической зо
ны. Здесь возделываются различные сельскохозяйственные 
культуры — зерновые (в том числе рис), табак, чай, виноград, 
овощи и цитрусовые. Каждая из этих культур имеет свой рай
он распространения и дает определенную часть товарной про
дукции: овощи — 66,5%, чай — 24,6%, табак — 5,4% и т. д.

В Нахичеванской АССР основная часть стоимости товар? 
ной продукции растениеводства приходится на табак и хло
пок, а в ИКАО — на виноград и хлопок (хлопчатник выращи
вают лишь в колхозах Мардакертского района).

Таким образом, структура стоимости товарной продукции' 
растениеводства в Азербайджанской ССР весьма многогранна 
при явном преобладании ведущих товарных отраслей — хлоп
ководства, табаководства и виноградарства.

При многоотраслевой специализации растениеводства в 
каждой природно-экономической зоне выделяются главные 
отрасли, на долю которых приходится основная часть товар
ной продукции. Но в ряде зон производство тех или иных ви
дов продукции растениеводства не всегда даёт должный эко
номический эффект и зачастую приводит к убыточности отрас
ли. Это еще раз свидетельствует о том, что размещение и 
специализация растениеводства не везде соответствуют кон

кретным условиям и необходимы соответствующие изменения. 
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2. животноводство

Животноводство — одна из основных отраслей сельского 
хозяйства Азербайджанской ССР: в стоимости всей валовой 
продукции сельского хозяйства на долю животноводства при
ходится 26,5%, в товарной продукции — 28,1 %> в затратах 
труда — около 25,1 %. Поэтому подъем животноводства явля
ется одной из важнейших задач.

В среднем за 1966—1970 гг. в колхозах и совхозах респуб
лики количество крупного рогатого скота составило 711,8 тыс. 
голов, в том числе коров и буйволиц — 211 тыс.; овец — 2626,7 
тыс.; птиц — 2167,8 тыс.; свиней — 68,1 тыс. голов.

В природно-экономических зонах республики сочетание 
отраслей животноводства й удельный вес скота различны 
(см. табл.9).

Примерно 50% всего поголовия крупного рогатого скота и 
58% овец размещено в Ширванской, Карабахо-Мильской и 
Кировабад-Казахской зонах. В Апшеронской, Мугано-Саль- 
Янской, Ширванской, Куба-Хачмасской, Шеки-3 акатальской 
и Кировабад-Казахской зонах находится.85% поголовья птиц, 
при этом около 30% — сконцентрировано только на Апшеро
не. В ИКАО разйещено около 60% поголовья свиней.

Плотность скота на единицу сельскохозяйственных угодий 
в природно-экономических зонах также неравномерна (см. 
табл. 10).

Сравнительно высока плотность крупного рогатого скота и 
коров в.Ленкорано-Астаринской зоне, ИКАО и Нахичеванской 
АССР. Плотность поголовья коров bv Апшеронской, Мугано- 
Сальянской, Куба-Хачмасской и Кировабад-Казахской зонах 
и поголовья овец в Куба-Хачмасской, Ширванской, Ленкора- 
но-Астаринской и Мугано-Сальянской зонах ниже среднерес
публиканской. Наибольшая плотность свиней характерна для 
Апшеронской зоны и ИКАО, птиц — для Апшерона.

Продуктивность колхозного и совхозного животноводства 
низка, особенно это относится к приплоду в расчете на 100 ко
ров и. овец. Так, удой молока в среднем на одну корову за 
1966 — 1970 гг. составил 775 кг, настриг шерсти на одну овцу— 
1,92 кг, яйценоскость одной курицы — 95 шт., приплод на 100 
коров—-58 телят, на 100 овцематок — 63 ягненка и на 100 сви
номаток— 1185 поросят. Основные причины столь низкой 
продуктивности животноводства и большой яловости маточно
го поголовья — крайне неудовлетворительное обеспечение^, 
скота кормами, особенно сочными и концентрированными, 
плохой уход за скотом и незначительный удельный вес пород
ных животных в общем стаде.

'. Нужно отметить, что в последние годы в некоторых зонах' 
республики наметилось повышение удо.ев молока. Сравни- 
тельно большие удои получают сейчас в хозяйствах Апшеро-
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Таблица 10

Поголовье скота и птиц на единицу сельскохозяйственных угодий 
в колхозах и совхозах Азербайджанской ССР за 1966—1970 гг.

Зона

На 100 га сельхозугодий
Свиньи 
на 100 

га пашни

Птицы 
на 100 га 
зерновых 

\

крупный 
рогатый 

скот

В т. ч. 
коровы 
и буй
волицы

овцы и 
козы

Нахичеванская АССР 26,3 8,3 89,2 — 73,1
ИКАО 28,3 8,5 89,0 49,8 265.3
Кировабад-Казахская 14,9 4,3 72,3 . 3,2 280,8
Карабахо-Мильская 17,2 5,2 88,7 0,4 96,5
Ширванская 17,8 5,2 48,1 0,4 193,4
Мугано-Сальянская 13,4 4,1 29,6 1,6 278,0
Шеки-Закатальская 20,2 6,3 66,9 3,3 272,7
Куба-Хачмасская 13,2 3,9 55,7 3,6 465,6
Апшеронская 9,1 3,1 76,6 44,3 8530,0
Ленкорано-АстариЛкая 38,9 11,0 36,7 —- 274,0
В среднем по республике 17,7 5,2 65,3 5,2 333,4

на, ИКАО и Куба-Хачмасской зоны. Однако в хозяйствах ос
тальных зон оци остаются по-прежнему низкими. Настриг 
шерсти с одной овцы только в 3 зонах (Кировабад-Казахская, 
Шеки-Закатальская и ИКАО) превышает 2 кг, во всех осталь
ных зонах этот показатель ниже среднего по республике.

Для обеспечения правильного сочетания отраслей живот
новодства необходимы их рациональное размещение и специа
лизация, особенно внутрихозяйственная. При внутрихозяйст
венной специализации на отдельных участках сосредоточива
ют не все отрасли животноводства и растениеводства, харак
терные для хозяйства в целом, а лишь некоторые из них. 
Например, маточное поголовье крупного рогатого скота и 
свиней размещают на одном производственном участке, а от
кормочное — на другом, организуют фермы по производству 
мяса крупного рогатого скота и фермы по выращиванию телок 
для пополнения маточного стада-.

Уже сейчас животноводство поглощает около 25% затрат 
труда (человеко-дней) в колхозах и совхозах. Ясно, что для 
дальнейшего увеличения производства животноводческой про
дукции надо повысить уровень производительности труда, что 
возможно только на основе специализации и концентрации 
производства, а также повышения уровня механизации произ- 
иодственных процессов в животноводческих фермах.

На современном этапе развития сельского хозяйства рес
публики специализация животноводства становится острой 
экономической необходимостью. В ближайшие же годы необ
ходимо ее осуществление применительно к природно-экономи
ческим особенностям отдельных зон, районов и хозяйств.

Например, овцеводство является одной из рентабельных
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отраслей животноводства, причем для развития его во всех 
природно-экономических зонах республики имеются большие 
возможности. 'Однако интенсивному характеру земледелия 
должны соответствовать и интенсивные формы организации' 
овцеводства с высоким удельным весом маток в стаде. По
следнее является основным фактором, способствующим рез
кому увеличению производства мяса. Если количество овце
маток в стаде повысилось с 40 до 70%, то производство мяса' 
увеличится более чем в 1,5 раза. В этом случае ягнята могут 
дать до 80—85% мясной продукции.

Увеличение производства свинины и снижение ее себе
стоимости также в определенной степени обусловлено рацио
нальной организацией структуры стада. Структура же стада— 
соотношение основных и разовых свиноматок и различных 
групп животных — зависит от интенсивности использования 
свиноматок.

Таким образом, чтобы увеличить интенсивность использо
вания маточного стада и на этой основе производство продук
ции, необходимо коренным образом , изменить структуру 
стада.

Птицеводство в колхозах и совхозах республики дает 8% 
всех денежных поступлений от животноводства. Однако во 
многих хозяйствах птицефермы мелкие с небольшой продук
тивностью и доходностью, иногда даже убыточные. Для рез- 
кош-увеличения производства и удешевления исключительно 
ценной продукции птицеводства необходима специализация 
его на основе высокой концентрации. Ни одна отрасль живот
новодства не располагает такими широкими возможностями 
для концентрации производства и внедрения индустриальных 
методов ведения, как птицеводство. В скотоводстве и овцевод
стве возможности эти лимитируются большими площадями 
кормовых угодий и малой транспортабельностью кормов. 
Птицеводство же базируется на использовании концентриро
ванных кормов. Крупные специализированные птицефабрики 
и специализированные птицеводческие совхозы, применяющие 
промышленные методы организации производства яиц и мяса, 
добились серьезны# успехов в повышении продуктивности пти7 
цы и снижении себестоимости продукции. В Азербайджане 
примером может служить Бакинская птицеферма. В 1970 г. на 
фабрике было 250 тыс. голов птицй, в том числе 105,6 тыс. 
кур-несушек. Яйценоскость за последние годы — 130—150 
яиц на одну не.сушку, что в 2—2,5 раза больше средней про
дуктивности кур-Иесушек в колхозах и совхозах республики. 
Концентрация производства позволяет успешно решить и 
проблему равномерного поступления диетических яиц и мяса 
на протяжении всего года.

Рациональное размещение отраслей животноводства п<> 
зонам и районам республики находится в тесной связи с про- 
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изводством кормов, т. е. оно зависит от источников получения 
дешевых кормов» их структуры и уровня интенсивности их 
производства. Снижение затрат труда и средств на производ
ство кормов для экономики животноводства имеет решающее 
значение.

Низкая продуктивность животных объясняется, прежде 
всего, плохой организацией кормовой базы и диспропорцией 
между количеством» скота и производством кормов. В структу
ре посевов кормовых культур наблюдается большой разно
бой. Так, в Ленкорано-Астаринской зоне с наибольшей плот
ностью крупного рогатого скота, в том числе коров и буйво
лиц, только 17,7% посевов кормовых культур приходится ща 
многолетние и однолетние травы, что вдвое меньше, чем в 
среднем по республике.

В целом по республике производство кормов не соответ
ствует научно обоснованным потребностям животноводства. 
Большой удельный вес в структуре их имеют грубые корма 
(62,9%), очень низкий —- сочные (0,6%) и силосные (19,0%). 
Удельный вес концентратов по зонам значительно колеблется 
(от 3,2 до 33,2%). Заготовки, колхозами республики концен
тратов собственного производства, сочных и силосных кормов 
значительно меньше потребностей.

Для правильной увязки дальнейшего развития отраслей 
животноводства с наличием кормов необходимо обратиться к 
распределению производства кормов -по природно-экономиче
ским зонам республики (см. табл. 11).

Таблица 11

Удельный вес производства кормов в колхозах Азербайджанской ССР
По природно-экономическим зонам за 1969 г., %

Природно-экономиче
ские зоны

Концент^ 
раты

Грубые 
корма Силос Сочные 

корма
Все 

корма

Нахичеванская АССР 4,2 5,2 1,0 7,9 4,2
ИКАО 18,5 6,4 12,3 27,1 9,7
Кировабад-Казахская 7,9 11,5 9,Г 29,5 10,5
Карабахо-Мильская н 7 - 28,0 24,1 4,3 24,4
Ширванская 27,5 18,1 20,3 15,3 20,1
Мугано-Сальянская 10,7 10,8 . 5,7 4,1 9,8
Шеки-Закатальская 19,0 15,9 27 Д. 11,3 18,7
Ленкорано-Л-старинская 0,5 4,1 __ 0,5 2,6 '
Всего по республике 100 100 too 100 100

На..долю полевого кормопроизводства .приходится около 
43% расходуемых кормов, остальные 57% являются поодук-. 
ци ». ест, .ъеи:с.. пастбищ и сенокосов. В некоторых районах 
Ум-, •''-ч :-з мов, получаемых с естественных кормовых 
угс-’, в г С'СН? скота, доходит до 60—90% (Шемахинский 
F2:"» i — сжесанский, Кедабекский, 'Лачинский рай-
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оны — 90% и т. д.). Анализ годовых отчетов колхозов респуб
лики показал, что в годовом рационе всех видов скота доля 
одних пастбищных кормов составляет более 53,5%, а у овец, 
и коз — 80% и более. Если учесть и естественное сене, то 
удельный вес кормов, поступающих с лугов и пастбищ, превы
шает 60%.

Во всех природно-экономических зонах (кроме Апшерон
ской) в структуре кормов преобладают грубые и зеленые, 
удельный вес сочных кормов очень низок. В рационе коров, 
сочные корма составляют лишь 19,1 %, тогда как грубые — 
32,2% (табл. 12).

Таблица 1

Структура расходованных кормов для отдельных видов скота в колхозах 
Азербайджанской ССР в среднем за 1966—1970 гг., %

Виды кормов
Всего по 
респуб

лике

Крупный рогатый 
скот Сви

ньи

Овцы 
и 

козы

Пти
цыкоровы 

и буйво
лицы

осталь
ные

Концентраты 15,8 16,4 9,2 74,9 8,9 93,4
Г рубые 24,7 32,2 37,0 0,7 7,1 " ■
Сочные
Пастбищные и сеяные

9,6 19,1 8,4 1,0 1,6 0,2

зеленые . . 49,5 32,3 44,6 21,4 82,4 4,9
Животные .— 0,01 0,8 2,0 1,5
Прочие 0,4 —. — — —
Всего 100 ■ 100 .100 100 • 100 10О

В среднем на одну голову крупного рогатого скота колхо
зы республики расходуют лишь около 7 ц кормовых единиц, 
что в 3 раза меньше рекомендованной нормы; по природно
экономическим зонам этот показатель колеблется от 2,5 до 
11,1ц.

При рассмотрении данных о расходах кормов по молоч
ному стажу в колхозах Азербайджанской ССР в среднем за 
1961—1963 гг, и 1969 г. (см. табл. 13) ясно видно крайне 
неудовлетворительное соотношение грубых, сочных, зеленых 
и концентрированных кормов, причем удельный вес сочных и 
зеленых кормов в 2 раза меньше нормы. Для резкого повыше
ния продуктивности коров необходимо обеспечение их разно
образными полноценными кормами. Практика передовых хо
зяйств республики, расположенных в различных природно
экономических зонах, свидетельствует об огромном значении 
полноценного кормления для молочной продуктивности коров- 
(табл.14).

Важным фактором в производстве продуктов животновод* 
ства является правильная организация структуры стада, осо
бенно удельный вес маточного поголовья в стаде. В этом мож- 
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Таблица 13

Структура расходованных кормов по молочному стаду в. колхозах 
X Азербайджанской ССР, %

Виды кормов 1961—1963 гг. 1969 г.

Концентраты 8,8 2,2
Жмых 3,2 2,0
Комбикорма 14,5 12,7
Силос 20,8 15,3
Корнеплоды 1,9 0,5
Сено 24,6 24,1
Солома 6,1 7,4
Зеленые 5,5 1,8
Пастбищные 14,4 34,0
Всего IOO 100

Таблица 14
Уровень кормления и молочная продуктивность коров в среднем 

по республике и в ряде передовых хозяйств (1970 г.)

Хозяйства
Средний удой 
на одну коро

ву, кг

Затраты кормов 
на производство 

1 ц молока, ц 
корм. ед.

В среднем по республике
Мясо-молочный совхоз «40 лет Со

ветского Азербайджана» (Исмаил-

853 3.1

линский район)
Мамедлинский овоще-молочный сов-

2407 1,7

хоз (Апшеронский район)
Колхоз им. Калинина Исмаиллинско-

2745 1,1

го района
Колхоз «Коммунизм» Мартунинского

2020 1,5

района 3237 •1,8

но убедиться на примере двух совхозов (см. табл. 15). Так, 
удельный вес коров в структуре крупного рогатого скота в сов
хозе «40-лет Советского Азербайджана» на 2,1% больше, чем 
в Мамедлинском, В то же время последний на 100 га yro&wk 
производит молока на 21,2% больше. Плотность крупного ро
гатого скота и коров, а также производство молока на 100 га 
сельскохозяйственных угодий в Мамедлинском совхозе значи
тельно выше, а расход кормов ниже, чем в совхозе «40 лет Со
ветского Азербайджана».

Специализация животноводства дает возможность резко 
увеличить плотность поголовья, повысит^» его племенные ка
чества и продуктивность, неуклонно повышать темпы произ- 
■одства мяса, молока, шерсти, яиц, а также в значительной 
■ере снизить затраты труда на получение единицы продукции.
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Таблица 15

Зависимость объема производства молока от удельного веса коров в стаде

Показатели
Мамедлинскнй 
OBOnje-молоч- 

ный совхоз

Мясо-молочный 
совхоз ,4)лет 
Советского

Азербайджана”

Крупный рогатый скот 1227 1545
в том числе коровы 406 542

Удельный вес коров в стаде, % 33,0 35,1
Надой на корову за год, кг • ' 2745 2407
Производство молока на 100 га'

251сельскохозяйственных угодий, ц 
Производство молока на 100 голов

207'

крупного рогатого .скота, ц
Крупный рогатый скот на 100 га

879 804

сельскохозяйственных угодий, го
лов

29 26

в том числе коров
Затраты на производство 1 ц моло-

10 9

ка, корм. ед. 113,0 170,4

Достаточно сказать, что в специализированных овцеводческих 
совхозах республики на производство кц шерсти затрачивает
ся в среднем 30—35 человеко-даей при себестоимости 177—200 
руб., тогда как в неспециализированных хозяйствах — 55—60 
человеко-дней при себестоимости 257—330 руб.

Отраслевая структура животноводства выражается систе
мой ряда стоимостных и натуральных показателей;—соотно
шением валовой и товарной продукции (основной показатель), 
структурой денежных поступлений, распределением затрат тру
да, составом стада и др.

В структуре валовой животноводческой продукции респуб
лики как в целом, так и по природно-экономическим зонам 
главное место занимают скотоводство и овцеводство (см. табл. 
16). Эти отрасли дают в среднем 77,6% от . всей валовой 

продукции животноводства, первое место занимает продукция 
скотоводства, удельный вес которой по зонам колеблется в пре
делах 28,3—76,8%.

Свиноводство развито в основном в 2 зонах—ИКАО и Ап
шеронской; птицеводство—в Апшеронской, Мугано-Сальянской 
и Куба-Хачмасской, шелководство—в Шеки-Закатальской', 
Ширванской и Карабахо-Мильской. - • - . - •

По разному складывается удельный вес-отдельных зон в 
стоимости валовой продукции животноводства республики 
■(табл. 17).

Пр зонам он колеблется, от 2,4. (Апшеронская) до 23,6% 
(Карабахо-Мильская зона). Высокий удельный вес отмечается
32



Таблица 16

Удельный вес отдельных отраслей в структуре валовой продукции 
животноводства колхозов и совхозов Азербайджанской ССР 

за 1966—1970 гг., %

Зона
Ското

водство
Овце

водство
Свино

водство
Птице

водство
Шелко
водство

Пчело
водство

Нахичеванская АССР 67,9 34,9 __ 1,0 6,0 0,2
ИКАО 52,6 20,1 19,5 4,6 2,8 0,4
Кировабад-Казахская 51,4 40,3 . 1,0 3,4 3,8 0,1
Карабахо-Мильская 45,9 37,7 0,3 1,4 14,6 0,1
Ширванская 50,8 24,5 0,4 5,6 18,3 0,4
Мугано-Сальянская 57,2 20,8 2,3 16,1 3,6 —»
Шеки-Закатальская 38,0 27,4 4,7 4,8 25,0 0,1
Куба-Хачмасская 57,4 30,1 2,4 10,0 —— 0,1
Апшеронская 28,3 19,2 12,2 40.3 —
Ленкорано-Астаринская 76,8 8,7 0,1 7,8 6,3 0,3
В среднем по республике 49,1 28,5 4,2 7,8 10,2 0,2

Таблица 17

Удельный вес природно-экономических зон в стоимости валовой 
продукции животноводства колхозов и совхозов Азербайджанской ССР

* 7________ за 1966—1970 гг., %___________

Зона

В
ал

ов
ая

 пр
о

ду
кц

ия
 ж

ив
от


но

во
дс

тв
а

В том числе

ск
от

ов
од


ст

во
 

'

ов
це

во
д-

 i 
ст

во
 

|

св
ин

ов
од


ст

во

пт
иц

ев
од


ст

во

ш
ел

ко
во

д
ст

во

| пч
ел

ов
од

- 
' ст

во

Нахичеванская АССР 3,9 3,9 4,(/ 0,4 2,0 3,5
ИКАО 6,5 1 11,4 7,6 49,1 6,3 2,9 26,0
Кировабад-Казахская 11,9 13,2 17,8 2,9 5,4 4,7 9,5
Карабахо-Мильская 23,6 18,1 25,7 1,6 3,5 27,5 6,5
Ширванская 13,7 14,1 11,7 1,4 9,8 24,3 32,5
Мугано-Сальянская 11,7 8,2 5,2 3,9 14,5 2,5
Шеки-Закатальская 11,7 10,7 13,2 15,5 8,4 33,5 11,0
Куба-Хачмасская 7,8 9,5 8,6 4,6 10,4 3,0
Апшеронская 2,4 4,2 4,9 21,0 37,0 ___ 0,5
Ленкорано-Астаринская 6,8 6,7 1,3 4,3 2,6 7,5
Всего по республике 100 100 100 100 100 100 100

также в Ширванской (13,7%), Кировабад-Казахской (11,9%), 
Шеки-3акатальской и Мугано-Сальянской зонах (по/ 11,7%), 
на долю которых приходится около 50% стоимости всей вало
вой животноводческой продукции колхозов и совхозов респуб
лики. Вместе же с Карабахо-Мильской названные зоны дают 
64,3% стоимости валовой продукции скотоводства и 73,6% 
овцеводства.

Удельный вес природно-экономических зон в стоимости ва
ловой продукции скотоводства колеблется в пределах 3,9 (На«
389—3- оа 



хичеванская АССР)—18,1% (Карабахо-Мильская зона), а ов
цеводства—1,3 (Ленкорано-Астаринская зона)—25,7% (Кара
бахо-Мильская зона). В стоимости валовой продукции 
Птицеводства первое место занимает Апшерон—37%', в Мугано- 
Сальянской зоне—14,5%; в валовой продукции свиноводства 
на долю ИКАО приходится—49,1%, Апшерона—21%; в вало
вой продукции шелководства впереди Шеки-Закатальская 
(33,5%), Ширванская (24,3%) и Карабахо-Мильская (27,5%) 
зоны.

Для определения уровня специализации животноводства 
не менее важное значение имеет и структура товарной продук
ции. Однако степень товарности отдельных видов продукции 
неодинакова и зависит от назначения продукта и ряда других 
факторов. Данные табл. 18 раскрывают фактически сложив
шиеся между зонами и внутри них различия в уровне специа
лизации по отдельным видам продукции и отраслям животно
водства. Основное место занимает продукция скотоводства и 
овцеводства, на долю которой приходится'76,3 % всей товарной 
продукции животноводства колхозов и совхозов. В стоимости 
как валовой, так и товарной продукции во всех зонах, за исклю
чением Апшеронской, первое место принадлежит скотоводству, 
второе—овцеводству, третье—шелководству (в ИКАО—-сви
новодству). .

Если товарная продукция скотоводства в общей товарной 
продукции животноводства в целом по республике составляла 
49,1 % (мясо — 25,6%, молоко — 23,5%), то в Ленкорано-Аста
ринской зоне—-74,8% (мясо—35,8, молоко—39,0%), в Куба- 
Хачмасской—57,1 % (мясо—29,3%, молоко—27,8%) и в Шир- 
ванскрй—52,7% (мясо—29,8%, молоко—22,9%). В товарной 
продукции скотоводства во всех зонах, кроме Апшерона, высок 
удельный вес мяса крупного рогатого скота.

Более заметно выражены различия между природно-эконо
мическими зонами по уровню специализации овцеводства. Так, 
на долю продукции овцеводства приходится в целом 27,2%' 
стоимости всей товарной продукции животноводства, а в при
родно-экономических зонах эти цифры колеблются от 8 до 
37,8%. Направление овцеводства Но всех зонах шерстно-мяс
ное. ,

Товарная продукция свиноводства в республике составляет 
в среднем лишь 3,4% стоимости всей продукции Животновод
ства, с изменением от 0,2 (Ленкорано-Астаринская зона) до 
19,4% (ИКАО); товарная продукция птицеводства—7,8%', а 
по зонам—от 1 (Нахичеванская АССР) до 46,4%, (Апшерон). 
Сравнительно высокий уровень специализации свиноводства 
достигнут в ИКАО и на Апшероне, а птицеводства—на Апше
роне, в Мугано-Сальянской и Куба-Хачмасской зонах.

Анализ отчетных и других данных колхозов и совхозов по
казывает, что в зонах, где та или иная отрасль животноводства 
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яинимает ведущее место, достигается наиболее низкая себе
стоимость продукции и более высокая производительность 
труда. Так, в Карабахо-Мильской, Куба-Хачмасской и Ширь- 
ил некой зонах с ведущим овцеводством себестоимость 1 Ц 
шерсти и баранины на 21,6—36% ниже, а производительность 
труда на 25—35% выше, чем в среднем по республике.

Рассмотренные выше факторы обусловливают и различают 
удельный вес природно-экономических зон республики в произ
водстве. животноводческой продукции (см. табл. 19). На 
долю Кировабад-Казахской, Ширванской, Карабахо-Миль
ской зон и ИКАО приходится 55% всего производства молока, 
а па долю остальных 6 зон—45%-. Колхозы и совходы Киров- 
п бад-Казахской, Карабахо-Мильской, Ширванской и Шеки- 
Закатальской зон производят 58,2% всего мяса и 71,1% 
шерсти. Около 72,3% производства яиц в республике па
дает иа долю Апшеронской, Куба-Хачмасской, Мугано-Сальян- 
ской и Ширванской зон.-

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Дальнейшее развитие сельского хозяйства предполагает 
всемерную механизацию, электрификацию и частичную авто
матизацию производственных процессов в земледелии и в жи
вотноводстве.

Энергетические мощности сельского хозяйства республики 
за 10 последних лет увеличились более чем в 2 раза —с 
1961 тыс. л. с. в 1960 г. до 4028 тыс. л. с. на 1 января 1971 г. 
Из них на долю механических двигателей пришлось 4012 тыс. 
л. с. Мощность двигателей тракторов возросла с 603 до 
1498 тыс. л. с., комбайнов — с 174 до 302 тыс. л. с., автомобиль
ных двигателей —с 870 до 1670 тыс. л. с. Наиболее высокий 
рост характерен для электроустановок и других механических 
двигателей—с 248 тыс. л. с. к началу 1961 г. до 547 тыс. л. с. 
к концу 1970 г. (2,2 раза). Рабочий же скот (в пересчете на 
механическую силу) уменьшился в 3,3 раза. Энергетические 
мощности, приходящиеся на одного работника, возросли с 3,6 
л. с. в 1960 г. до 7,9 л. с. -в 1970 г., а на 100 га посевной пло
щади — соответственно со 136 до 294 л. с.

Характерно, что удельный вес тракторов в составе механи
ческих двигателей увеличился, а автомобилей и комбайнов не
сколько уменьшился. В это же время удельный вес рабочего 
скота снизился с 3,1% в 1961 г. до 0,4% в 1971 г. Хотя для 
электродвигателей этот показатель возрос с 12,6 до 15,9%, ко
личество их сильно отстает от темпов роста потребления элек
троэнергии колхозами и совхозами (с 234 млн квт-ч в 1960 г. 
до 544,5 млн квт-ч в 1968 г.).
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В колхозах Азербайджанской ССР в 1970 г. на одного 
среднегодового работника приходилось 0,19 л. с. электроуста
новок, или 3,6% всех мощностей. Как видно, необходимо уде
лить особое внимание электрификации производственных про
цессов в сельском хозяйстве.

На 1 января 1970 г. электромоторов в сельском хозяйстве 
числилось 7554 шт.: 3389 шт. в колхозах, 3953 шт. в совхозах 
всех систем и 212 шт. в прочих государственных сельскохозяй
ственных предприятиях и организациях по обслуживанию сель
ского хозяйства. По данным 1970 г., в 985 колхозах республики 
общая мощность элоктромоторов сотавляла 57 763 л. с., на 1 
га. пашни приходилось около 0,21 л. с. На одного среднегодо
вого работавшего колхозника приходилось около 0,065 л. с. 
... Потребление электроэнергии в совхозах увеличивается бо
лее высокими темпами, чем в колхозах. Если в 1960 г. колхозы 
потребляли 71,6 млн квТ-ч электроэнергии, а в 1968 г,—144,0 
млн квт-ч—увеличение в 2 раза, то совхозы—соответственно 
21,2 и 1-10,0 млн квт-ч, т. е. больше в 5,2 раза. Расход электро
энергии на производственные нужды в совхозах увеличился в 
4,$ раза, а в колхозах—в 2,4 раза. Правда, более высокие тем
пы роста технической оснащенности совхозов отчасти объясня
ются тем, что в них была преобразована часть колхозов 
республики.

За последние годы не только увеличился машинно-трактор
ный парк, но и улучшился его качественный состав по мощ
ностям (табл. 20).

Таблица 20

Характеристика машинно-тракторного парка

Показатели 1960 г. 1965 г. 1969 г. 1970 г.

Количество тракторов в физических
единицах, тыс. шт. 15,3 21,1 24,0 . 25,3

Мощность тракторов в 15-сильном
исчислении, тыс. л. с. 22,4 35,5 47,3 51,8

Средняя мощность тракторного дви-
гателя, л. с. 39,3 46,3 57,3 67,0

Средняя мощность двигателя зерно-
уборочного комбайна, л. с. 47,0 58,0 73,0 73,6

На 1 января 1970 г. мощность тракторного парка колхозов 
республики составила 375,6 тыс. л. с., совхозов всех систем- 
271,5 тыс. л. с., других государственных сельскохозяйственных 
предприятий и организаций по обслуживанию сельского хозяй
ства—62,6 тыс. л. с. Во всех категориях хозяйств насчитыва
лось 10,1 тыс. шт. (42,2%-) гусеничных тракторов, 13,9 тыс. шт. 
(57,8%) колесных (всех марок), т. е. всего 24 тыс. шт. По мощ
ности на долю гусеничных пришлось 64,2%, колесных—35,8%'.
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В перспективе предусматривается увеличение удельного 
МСй колесных тракторов, отношение которых к гусеничным в 
физическом исчислении составит 4 :1, а по мощностям—2,1:1.

Отношение силовых машин и оборудования к рабочим ма
шинам и оборудованию в хлопководстве в перспективе должно 
Выражаться как 1 :2,44, т. е. должно быть почти в 6 раз больше, 
Чем в 1970 г. Потребность же в транспортных средствах 
I перспективе будет в 2,5 раза меньше, чем при существующей 
структуре машинно-тракторного парка. В хлопкосеющих кол
хозах республики эти данные в сравнении с совхозами разли
чаются незначительно.

Рассмотрим использование тракторного парка, комбайнов 
И Других машин, а также грузовых автомобилей колхозами 
республики в ,1970 г.

На 1 января 1971 г. в колхозах числилось 26 120 тракторов 
1 1б-СИЛЬНОМ исчислении, которыми выполнено 6287,0 тыс. га 
УСЛОВНОЙ пахоты. Среднегодовая выработка на один условный 
,Трактор составила 241 га мягкой пахоты, коэффициет смен- 
НОСТИ 1,12. Среднегодовая выработка тракторов марки 
ДТ-Б4, ДТ-54А, ДТ-54В, ДТ-55А, ДТ-55В не превышала 429 га 
условной пахоты. Низкая выработка тракторов объясняется 
ИМ, ЧТО МТП насыщен тракторами старых марок, требующих 
БОЛЬШИХ затрат на капитальный ремонт и приобретение за- 
пасных частей.

Низка среднегодовая выработка и тракторов Т-73, Т-74 и 
ЙТ-76, которых в колхозах республики насчитывается 3783 шт. 

МИ выполнено 2370 тыс. га условной пахоты. Среднегодовая 
выработка на один трактор составила 626 га условной пахо
ты При коэффициенте сменности не более 1,17. Согласно нор« 
М1ТИВНЫМ данным, сменная выработка должна быть не менее 
7 М условной пахоты, а фактически она составила лишь 2,78 
ta, что в 2,5 раза меньше нормы. Как видно, сменное время 
ИСПОЛЬЗуется весьма нерационально. Среднегодовая выработ
ке колесных тракторов по сравнению с гусеничными несколько 
выше.

Из 6287,1 тыс. га условной пахоты, выполненной МТП КОЛ
ХОЗОВ, 1104,0 тыс. га, или 17,5%, приходится на транспортные 
работы.

В перспективе необходимо, в первую очередь, повысить 
Коэффициент сменности и сменную выработку с доведением их 
уровня до научно обоснованных норм. Низкий уровень сменной 
выработки связан с несоответствием количества тракторов в 
физическом исчислении и числа ^трактористов. Так, к началу 
1970 г. в республике было 24 849 физических тракторов, а 
Триитористов всего 22 814. В Апшеронской зоне, где все 
хозяйства преобразованы в совхозы, один тракторист приходит
ся на два трактора, а в отдельных совхозах—даже на 3 трак- 
•гора.
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Низкий уровень среднегодовой, среднедневной и средне
сменной выработки обусловливает высокую себестоимость 1 га 
условной пахоты—5,41 руб. В структуре затрат на эксплуата
цию тракторов и сельскохозяйственных машин 45,4% прихо
дится на оплату труда, 21,4% — на топливо, смазочные мете-’ 
риалы, 12,3%—на текущий ремонт и оплачиваемый техниче
ский уход, на инструменты и мелкий инвентарь. Это ниже 
нормативов почти в 2 раза, что, по-видимому, связано с недо
статочной нагрузкой работы тракторного парка. Амортизацион
ные отчисления, включая гаражи и сараи, составили 7094 тыс. 
руб., или 20,9% от общей суммы затрат. Эта сумма также не 
соответствует утвержденным нормативам. Видимо, в целях 
механического снижения себестоимости 1 га условной пахоты 
амортизационные отчисления несколько занижены. Так, балан
совая стоимость силовых машин составляет 42 981 тыс. руб., 
в том числе тракторов—39 887 тыс. руб. Согласно нормативам, 
амортизационные отчисления по тракторам должны состав
лять 24,5% балансовой стоимости,. а фактически составили 
15,2%. Следовательно, амортизационные отчисления только 
по силовым машинам должны быть около 10 млн руб.., но не 
6,5 млн руб., как указано в отчетах. То же можно сказать и в 
отношении рабочих машин и орудий.

Таким образом, неправильное исчисление амортизационных 
отчислений на силовые и рабочие машины механически умень
шает сумму затрат на единицу условной пахоты и ежегодно 
искусственно увеличивает основные производственные фонды 
сельскохозяйственного назначения.

В 1970 г. колхозы республики насчитывали 2,4 тыс. шт. 
зерновых комбайнов, которыми было убрано 366,4 тыс. га. 
Средняя выработка на один зерноуборочный комбайн состави
ла 155 га, но дневная выработка была весьма низкой—5,72 га 
(на уборку затрачено 64 тыс. машино-дней). Уборка зерновых 
продолжалась более 27 дней вместо оптимальных 8—10 дней.

Среднесезонная выработка одной хлопкоуборочной маши
ны (двух- и четырехрядных) составила 28 т при. среднеднев
ной выработке 2,02 т. Продолжительность работы одной ма
шины—13,8 дня. Между тем для получения должного экономи
ческого эффекта сезонная выработка на одну машину в 
двухрядном исчислении должна быть не менее 60—70 т за 
сезон, а для четырехрядной—в 1,8—1,9 раза больше. Кстати, 
в передовых хозяйствах отдельные машинисты достигают вы
сокой экономической эффективности. Так, механик-водитель 
Сардар Имралиев из совхоза № 3 Ждановского района и 
Шабан Рзаев из колхоза «Таджикистан» Агджабединского 
района четырехрядными машинами ежегодно убирают по 450— 
550 т хлопка-сырца.

В ^олхозах республики в 1970 г. работали 503 силосоубо
рочные машины. Ими убрано 47,4 тыс. га, среднегодовая вы* 
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работка одной машины составила 94 т. Среднедневная вы
работка на одну силосоуборочную машину не превышала 
4,5 га, что крайне мало. Продолжительность работы одной 
Машины за сезон—21 день. Не лучшим было; использование 
Кукурузоуборочных и картофелеуборочных комбайнов.

На 1 января 1971 г. в колхозах числилось 8930 грузовых, 
автомобилей с общим тоннажем 22 978 и средним тоннажем 
одной машины 2,47. Количество автомобиле-дней пребывания 
в хозяйстве—3049 тыс., а в работе—2189 тыс.; коэффициент вы
хода автопарка—0,71. Согласно нормативным данным, выход, 
автопарка на работу в среднем должен быть 90%, фактически 
on составил 71 % • Коэффициент использования пробега был 
равен 0,505. Среднее расстояние перевозок—29,6 км, среднесу
точный пробег—69,4 км. Основная причина такого низкого сред
несуточного пробега грузовых автомобилей в крайне слабой 
механизации погрузочно-разгрузочных работ. Много времени 
уходит на оформление документации, велики простои при при
еме и сдаче грузов и т. д.

Из общей суммы затрат на долю оплаты труда приходится 
43,3%, на горючие и смазочные материалы—32,5%, амортиза
ционные отчисления на текущий ремонт и технический уход— 
24,2%. ■ •

В перспективе предусматривается не только рост количест
ва, но и повышение качества выпускаемых автомашин, увели
чение их грузоподъемности. Средний тоннаж одной автома
шины достигнет 4,2—4,5 т. Кроме того, с увеличением выпуска 
автомобильных прицепов возрастет число автопоездов, пред
назначенных для .перевозки грузов на дальние расстояния. 
Это даст возможность повысить производительность труда и 
уменьшить себестоимость перевозимых грузов.

Большую работу проводят станции по производственному 
обслуживанию колхозов и совхозов—отряды «Азерсельхозтех- 
ника». В 1971 г. расширен объем услуг колхозам и совхозам 
(проведение гипсования солонцовых почв, террасирование 
склонов, уборка хлопка и другие трудоемкие механизирован
ные работы) и выполнено около 3300 тыс. га условной пахоты. 
Среднегодовая выработка тракторов марки ДТ-75 здесь почти' 
в 3 раза выше, чем в колхозах. Высокая производительность 
сельскохозяйственной техники на станциях объясняется тем,, 
что после ликвидации МТС инженерно-технический персонал, 
ремонтные базы и другие основные объекты по эксплуатации’ 
МТП сосредоточились в руках «Азерсельхозтехники». Лучше 
здесь налажено и снабжение запчастями, ремонт и т. д.

В общественном хозяйстве в 1970 г. работало 274,1 тыс. 
колхозников. Инженеров, инженеров-механиков, техников и 
техников-строителей, исключая главных (старших) инженеров,, 
в колхозах республики насчитывалось 1006, трактористов-ма
шинистов—15 838, учетчиков-заправщиков—811 человек (т. е.
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менее одного человека на один колхоз), Как видно, кадры н| 
в состоянии обеспечить полный и точный учет тракторный 
работ, а также нормальную эксплуатацию МТП.

В связи с оснащением колхозов в перспективе более мощ
ными и сложными машинами и оборудованием необходимо 
особое внимание обратить На подготовку новых и переподго
товку старых кадров инженерно-технического персонала и 
трактористов-машинистов. В связи с внедрением комплексной 
механизации на животноводческих фермах необходимо прове
дение переподготовки доярок, скотников-телятников, которых 
в 4970 г. в колхозах было 24 тыс. человек.

Механизация работ на животноводческих фермах колхозов 
и совхозов низка. Так, в 1970 г. механизация доения коров в 
колхозах составляла 0,5% (к общему поголовью), в совхозах— 
5%; подачи воды на фермах крупного рогатого скота — 
соответственно 10 и 18%, на свиноводческих фермах — 8 и 
40%; механизация раздачи кормов крупному рогатому ско
ту — 5 и 4%, на свиноводческих фермах — Зи 0,8%; очистка 
помещения от навоза на фермах крупного рогатого скота — 
9 и 15%, на свиноводческих фермах — 5 и 0,5%. Наиболее 
высок уровень механизации стрижки овец электроагрегатами: 
в колхозах 96%, в совхозах 97%.

Вследствие низкого уровня механизации и электрификации 
производственных процессов в сельском хозяйстве производи
тельность труда в колхозах и совхозах за последние годы 
возросла незначительно. По отношению к 1960 г. в расчете на 
одного среднегодового работника в 1965 г. она достигла 111%, 
а в конце 1970 г. — 138%; а в расчете на 1 человеко-день— 
соответственно 106 и 126%- В земледелии производительность 
труда в сравнении с 1960 г. в 1970 г. в расчете на 1 человеко
день возросла на 125%, в животноводстве — на 124%;

Рост производительности труда более выражен в колхозах. 
Прямые затраты труда на производство 1 ц зерна (без куку- 
д>узы) в колхозах и совхозах республики в 1960 г. составили 
2,09 человеко-дня, а в 1970 г. — 1,12. В хлопководстве на 1 ц 
хлопка затраты труда по сравнению с 1968 г. увеличились на 
•0,7 человеко-дня, составив в 1970 г. 6,8 человеко-дня.

4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Как известно, специализация сельскохозяйственного про
изводства характеризуется рядом показателей, основными- из 
которых являются структура валовой и товарной продукции, 
денежны^ доходов и трудовых затрат. Обратимся к наиболее 
обобщенному показателю — к структуре валовой продукции 
(табл. 21).

В большинстве зон подавляющая часть валовой продукции 
42



сельского хозяйства приходится на долю растениеводства: и 
только в Апшеронской превалирует животноводство.

В хлопкосеющих зонах — Ширванской, Карабахо-Миль
ской и Мугано-Сальянской — в растениеводстве преобладает 
хлопководство (удельный вес в валовой продукции сельского 
хозяйства 37,3 — 63,4%). Табаководство имеет большое зна
чение в 4 зонах: Шеки-3акатальской (53,3%), Нахичеванской 
АССР (33,5%), Лрнкорано-Астаринской (4,4%) и Кировабад- 
Казахской (5,3%). Виноградарство в тех или иных масштабах 
развито во всех зонах, но в последние 5 лет наибольшее раз
витие получило в .Кировабад-Казахской, Карабахо-Мильской, 
Ширванской (особенно в горной подзоне), Нахичеванской 
АССР и ИКАО. Производство чая сосредоточено в Ленкоран
ской зоне (20,2% стоимости всей валовой продукции ее).

В животноводстве во всех зонах, за исключением Апшеро
на, преобладает продукция, получаемая от крупного рогатого 
скота: удельный вес скотоводства в зонах колеблется от 8,7 до 
21,9%, затем следует овцеводство (от 1,4 — 14,3%). Свино
водство в стоимости валовой продукции сельского хозяйства 
имеет существенное значение только на Апшероне и в ИКАО. 
Удельный вес шелководства в стоимости всей валовой продук
ции сельского хозяйства выше всего в Шеки-Закатальской 
зоне (7,4%), затем в Ширванской (4,6%), в остальных зонах 
он не превышает 3%.

В целом в Азербайджанской ССР отрасли растениеводства 
дают по стоимости 74,8% всей валовой продукции сельского 
хозяйства, а животноводство — 25,2%.

Другим основным показателем, определяющим специали
зацию сельского хозяйства, является структура товарной про

дукции (табл. 22).
В товарной части продукции соотношение отраслей не- 

-сколько меняется, на первое место выходят те виды продукции, 
основная часть которых реализуется. Так, снижается удель
ный вес зерна, большая часть которого используется внутри 
хозяйства для обеспечения нужд колхозников и потребностей 
животноводства в концентрированных кормах. Значительно 
возрастает доля хлопка и табака. В Мугано-Сальянской зоне 
на долю хлопка-сырца приходится 69,9% всей стоимости то
варной продукции, в Карабахо-Мильской — 65,1%, в Ширван
ской — 43,8%, в целом же по республике в среднем за послед
ние 5 лет хлопок составляет 34,5% стоимости товарной про
дукции.

Несколько снижается удельный вес стоимости молока, так 
жак часть его также идет на потребление в самих хозяйствах. 
•В целом по животноводству товарная продукция скотовод
ства преобладает над продукцией, получаемой от овцевод
ства.

г В структуре товарной продукции свиноводство имеет ощу-
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Структура валовой продукции сельского хозяйства в
за 1966—'
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Нахичеванская АССР 7,8 23,2 33,5 - '• 0,5 ] 12,6 1 1,1
НКАО 12,5 4,2 1,3 0,6 i l,ə ; 36,2 1,5
Кировабад-Казахская 10,4 25,4 5,3 5,1 . 1,0 İ 25,2 0,5
Карабахо-Мильская 7,8 59,0 0,7 ; 0,1 Г 11,5 0,2
Ширванская 1,4,4 37,3 0,9 i 0,3 ! 21,5 I 0,5
Мугано-Сальянская 13,8 63,4 0,7 — 0,1 Г 6,8 L ~~
Шеки-Закатальская 13,0 53,3 —- 0,2 1 1,0 2,5
Куба-Хачмасская 9,7 .— — 0,5 : 30,1 1 6,9 1 126,3
Апшеронская 3,0 —— — 0,1 14,0 Г 7,4 1,2
Ленкорано-Астаринская 3,9 — 4,4 0,2 ' 53,4 ! 1,5 1! 0,5
В среднем по республике 10,4 30,7 8,9 0,8 6,7 ! 13,2 1 2,7

Структура товарной продукции сельского хозяйства в 
за 1966—'
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Нахичеванская АССР 1,4 26,0 36,3 0,5 13,8 0,8
НКАО 2,3 5,7 1,8 0.1 0,7 43,2 ■
Кировабад-Казахская 2,5 28,9 6,0 2,0 0,9 28,1 0,1
Карабахо-Мильская 1,5 65,1 0,8 10,4 —
Ширванская 3,8 43,8 0,7 0,1 24,1 0,1
Мугано-Сальянская 4,8 69,9 1,2 —— 0,1 7,4
Шеки-Закатальская 4,0 58,0 0,2 1,1 5,9
Куба-Хачмасская 4,4 — — 0,3 32,4 7,5 25,5
Апшеронская 0,7 — W— 0,2 14,8 6,2 —

Ленкорано-Астаринская 1,3 — 4,5 — 55,6 1,6 —

В среднем по республике 2,9 34,5 10,0 0,3 7,2 13,7 2,8

тимый удельный вес только на Апшероне, в ИКАО и Киров
абад-Казахской зоне, а -шелководство--в Шеки-Закатальской^
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Таблица 21

природно-экономических зонах Азербайджанской ССР 
1970 г., %
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— - 78,7 12,3 7,0 __ , 0,2 1,3 0,1 21,3 100
—- ' 58,2 21,9 8.4 8,2 1,9 1,2 0,2 41,8 100
— 73,3 13,8 10 9 0,3 0,6 1,0 0,1 26,7 100
— 79,3 9,5 7,8 0,1 0,3 3,0 »1 , 20,7 100
—. 74,9’ 12,8 6,1 0,1 1,4 4,6 0,1 25,1 100

84,8 8,7 3,2 0,4 6,9 0,5 15,2 100
0,3 70,3 11,3 8.2 1,4 1,4 7,4 — 29,7 100

73,5 15,2 8,0 0,6 2,5 0,2 26,5 100
25,7 21,0 14,3 9,1 29,9 — — 74,3 ‘100

20,2 84,1 12,2 1,4 —— 1,3 1,0 15,9 100
1,4 74,8 12.4 7.2 1,0 2,0 2,6

•
25,2 100

Таблица 22

природно-экономических зонах Азербайджанской ССР в среднем
1970 г., %
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78,8 12,5 6,0 •- ■ 0,2 2,1 __ 21,2 100
м* 53,8 22,1 11,0 9,0 1,7 1,5 — 46.2 100
— 68,5 16,5 11,8 02 1,1 1,3 f — 31,5 100
о™ 77,8 10,0 8,4 0,3 3,1 22,2 100

72,6 14,4 6,1 0,2 L4 5,1 — 27,4 100
83,4 9,4 3,6 0,3 2,3 0,7 — 16,6 100

0,3 69,5 12,5 7,9 0,4 1,3 8,3 __ 30.5 100
■а—« İ 70,1 17,0 7,7 0,8 2.9 —— 89,9 100
— 21,9 19,5 11,6 1 8,5 36,2 ■ 1 78,1 100
20,6 83,6 12,2 1,3 -— . 1.1 1,1 0,1 16,4 100

1,5 i 72,9
1

13,3 7,4 0,9 2,1 2,9 «MMt 27,1 100

^Ширванской и Карабахо-Мильской зонах; В остальных зонах 
товарная продукция этих отраслей составляет небольшой про
цент стоимости всей товарной продукции сельского хозяйства;
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В целом по республике основная часть стоимости товарной 
продукции приходится на долю хлопководства — 34,5%, та
баководства—10%, виноградарства—13,7%, овощеводства — 
7,2%, и скотоводства — 13,3%.

Анализ размещения сельскохозяйственных культур и ви
дов скота, а также структуры валовой и товарной продукции, 
денежных доходов и трудовых затрат свидетельствует о хлоп- 
ково-виноградарческо-скотоводческом направлении сельского 
хозяйства республики. Другие отрасли сельского хозяйства 
(овощеводство, чаеводство, табаководство, зерновое хозяй
ство, овцеводство и т. д.) имеют определяющее значение в 
специализации отдельных природно-экономических зон или 
районов.

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТИПЫ КОЛХОЗОВ

В силу вертикальной зональности и по ряду других причин 
природно-экономические зоны и подзоны республики неодно
родны; они представляют собой определенное сочетание 
микрорайонов, а с точки зрения размещения и специализации 
сельского хо^йства '— различных производственных типов 
хозяйства. '

Исследование сложившихся показателей размещения и 
специализации колхозов за последние годы показывает, что в 
природно-экономических зонах республики насчитывается: по 
5 производственных типов в Нахичеванской АССР, ИКАО и 
в Карабахо-Мильской зоне, 4 типа — в Ширванской зоне, 3 
типа — в Кировабад-Казахской зоне, по 2 типа — в Шеки- 
Закатальской и Мугано-Сальянской зонах и 1 тип — в Ленко- 
рано-Астаринской зоне. Эти типы хозяйств отличаются специа
лизацией производства, уровнем интенсивности, размерами, 
системой ведения важнейших отраслей и сельского хозяйства 
в целом.

Ареалы отдельных производственных типов по природно
экономическим зонам республики таковы.

I. Хлопковый тип распространен в 6 $онах и охватывает 
374 колхоза,- При этом в Карабахо-Мильской и Ширванской 
зонах хлопководство сочетается с животноводством, в Муга
но-Сальянской — с зерновым хозяйством, в Кировабад-Казах
ской — с зерновым хозяйством и животноводством, в Нахиче
ванской АССР — в одном случае с табаководством, в дру
гом — с зерновым хозяйством и животноводством и, наконец, 
в ИКАО — с зерновым хозяйством, животноводством и вино
градарством. ’

II. Табачный тип распространен в 3 зонах и объединяет 
124 колхоза. В Кировабад-Казахской зоне табаководство со
четается с животноводством, в Шеки-3акатальской — с жи- 
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■отноводством и плодоводством, а колхозы Нахичеванской 
АССР имеют чисто табаководческое направление.

Ш. Виноградарческо-зерново-животноводческий тип харак
терен для колхозов 2 зон — НКАО и Ширванской (горная 
подзона), включает 30 колхозов.

'IV. Зерново-табаков'одческо-скотюводческий тип объединя
ет всего 9 колхозов Мугано-Сальянской зоны (Джалилабад- 
ский район). ■

V. Плодоводческо-животноводческий тип с развитым 
шелководством характерен для Нахичеванской АССР и охва
тывает 11 колхозов Ордубадского района.

VI. Животноводческий тип отмечается во всех природно
экономических зонах республики, за исключением Мугано- 
Сальянской. При этом 76 колхозов (Нахичеванская АССРГ 
Карабахо-Мильская и Шеки-Закатальская зоны) имеют чисто 
животноводческое направление, 65 колхозов (НКАО, Ширван
ская и Карабахо-Мильская зоны) — животноводческо-зерно
вое, 123 колхоза (НКАО, Карабахо-Мильская, ТГенкорано- 

.Астаринская и Ширванскай зоны) — животноводческо-зерно
во-табаководческое и 80 колхозов (Кировабад-Казахская зо
на) животноводческо-картофелеводческое. Из отраслей 
животноводства наиболее развиты скотоводство и овцевод
ство, хорошо рочетаклциеся между собой почти во всех про- 

. изводственных типах.
В целом сельское хозяйство колхозов республики характе

ризуется многоотраслевостыо. Так, в настоящее время каж
дый производственный тип хозяйств включает по 7-—10 товар
ный отраслей. Это сдерживает развитие производительных 

- сил, приводит к распылению капитальных вложений, мешает 
освоению прогрессивной технологии и внедрению комплексной 
.механизации производственных процессов. Однако при боль- 

■ шом разнообразии природно-экономических- условий Азербай
джана колхозы не смогут иметь и крайне узкую специализа
цию. Передовой практикой и наукой доказано, что в данном 
случае целесообразна. специализация, предполагающая пре
имущественное развитие одной или двух отраслей, наиболее 
Экономически выгодных в данном районе или колхозе, при 
рациональном сочетании с такими, для которых имеются бла
гоприятные условия.

Отраслевая структура разных производственных типов 
колхозов, а также удельный вес отдельных отраслей в затра
тах труда и издержках производства показаны в табл. 23— 
26.

Из приведенных данных видно, что зерновое хозяйство 
^развивается во всех производственных типах. При- этом, в 
■ структуре валовой продукции заметный удельный вес эта от- 
расль имеет в III, IV и VI типах, а в товарной продукции — 
-только в IV типе, поскольку производство зерна в большин-
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Таблица 23

Структура валовой продукции в производственных типах колхозов 
Азербайджанской ССР за 1968—1970 гг,, %

Таблица 24 -

Отрасли

Производственные типы

Г II III IV V У1

Зерновое хозяйство 8,7 9,3 18,0 53,7 5,9 19,4
Хлопководство 71,0 — — to— to—
Табаководство 1.0 63,6 0,1 22,0 7,9 6,5
Картофелеводство 0,2 0.2 —— 0,9 6,0
Плодоводство 0,1 2,4 1,1 to— 25,9 2,0
Виноградарство 1,2 0,3 41,0 1,8 0,9 2,5
Прочие 0,3 0,8 2,9 0,2 5,2 2,0

Итого растениеводство 82,3 76,6 63,3 77,7 46,7 38,4

Скотоводство 8,4 9,7 17,9 . 15,0 17,8 29,1
Овцеводство 5,5 4,6 11,5 13,6 24,5
Свиноводство 0,2 0,5 4,5 — to-. 3,3
Птицеводство 0,7 0,8 2,7 7,3 0,8 - 1,7
Шелководство 2,9 7,7 0,9 to— 21,0 2,3
Прочие — 1 1 0,1 0,2 to— 0,1 0,7
Итого животноводстве 17,7 23,4 37,7 22,3 53,3 61,6

Всего 100,0 100,0 1.00,0 100,0 100,0 100,0

Структура товарной продукции в производственных типах колхозов 
Азербайджанской ССР за 1968—1970 гг., %

Производственные тисы

Отрасли
I II III IV V VI

Зерновое хозяйство 3,7 2,4 7,4 31,3 1,7 5,5
Хлопководство 76,9 to—» to— to-х -—1
Табаководство 1,1 ‘ 70,5 0,1 33,2 8,9 9,5
Картофелеводство — . to— 0,8 2,2
Плодоводство 0,1 2,6 1.9 to- 27,2 2,7
Виноградарство 1,1 0,3 48,0 2,7 1,0 3,0
Прочие 0,8 0,6 1.6 0,4 5,6 2,5

Итого растениеводство 83,7 76,4 59,0 67,6 45,2 25,4

Скотоводство 7,6 9,5 19,6 22,9 19,5 37,4
Овцеводство 4,8 4,0 12,0 to— 10,7 27,5
Свиноводство 0,2 0,3 4,8 > 1 ... . — 4,1
Птицеводство 0,8 0,9 3,3 9,5 0,4 2,3
Шелководство 2,9 8,8 1,2 1 —— 24,2 2,9
Прочие — 0,1 0.1 i — to—1 0,4
Итого животноводство 16,3 23,6 41,0 32,4 54,8 74,6

В с.с г о 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Таблица 25

Структура затрат труда в производственных типах колхозов 
Азербайджанской ССР за 1968—1970 гг., %

Отрасли

., Производственные типы

I
п 1

III " IV V VI

Зерновое хозяйство 8,2 11,2 19,4 47,5 10,4 22/7
Хлопководство 65,8 —
Табаководство 0,7 50,6 0,1 26,5 6,4 7,3
Картофелеводство — . 0,3 0,2 tam 1,7 6,8
Плодоводство ’ 0,2 3,2 4,1 0,1 11,4 1,7
Виноградарство 1,8 0,6 24,6 4,9 0,9 2.7
Прочие 0,6 1,0 4,3 0,3 7,0 2,5

Итого растениеводстве 77,3 66,9 52,7 79,3 37,8 43,9

Скотоводство 11,1 15,8 21,9 16,2 24,4 29,1
Овцеводство 7,3 6,9 15,5 17,9 21,0
Свиноводство 0,1 0,3 2,8 «■m» ' 1,3
Птицеводство 0,9 1,1 2,7 4,5 1,3 1,2
Шелководство 3,3 8.7 3,6 _ ■мч 18,6 2,7
Прочие —— 0,3 ' 0,8 — 0,8
Итого животноводство 22,7 33,1 47,3 20,7 62,2 56,1

Всего 100,0
J 100,0 | 100,0 | 100,0 100,0 100,0

Таблица 26
Удельный вес отдельных отраслей в издержках производства 
в производственных типах колхозов Азербайджанской ССР 

за 1968—1970 гг., %

■ Отрасли

Производственные типы

I II III IV V VI

Зерновое хозяйство 9,9 13,4 20,0 50,8 11,3 22,2
Хлопководство 64,7 ——
Табаководство 0,6 47,2 0,1 14,5 4,7 4,6
Картофелеводство — 0,4 0,2 ta—. 2,4 . 7,2
Плодоводство 0,1 2,6 0,5 0,1 20,2 1,2
Виноградарство ; 1,3 0,4 23,4 . 2,8 0,7 2,2
Прочие 0,4 0,8 2,8 0,4 4,5 2,0
Итого растениеводство 77,0 64,8 47,0 68,6 43,8 39,4

Скотоводство 12,9 17,6 27,0 21,9 21,2 33,8
( )И11,| Ц0ДСТВ0 5,4 5,3 14,0 —. 14,2 19,8
< ЛННОПОДСТВО 0,4 0,6 6,4 —■ - 2,4
11 пшенодство 1,2 ■ 2,0 3,1 9,5 1,2 1,9
IIh .ш'нюдство 1 3,4 9.5 2,0 __ 19,6 i 2,311|.... не —- 0,2 0,5 ta— — i 0,4
И ioro животноводстве 23,0 35.2 53,0 31,4 56,2 60,6

11 i г г о İ ' 100,0, 100,0 1 юо.о 1 100,0 J 100,0 100,0
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стве типов хозяйств носит потребительский характер. Из-за 
низкого уровня систем ведения зернового хозяйства в струк
туре затрат труда и издержек производства оно занимает 
большой удельный вес во всех типах.

В отличие от других отраслей сельского хозяйства хлопко- 
водстго развивается только в хлопковом типе, на долю кото
рого приходится 71 % валовой и 76,9% товарной продукции/ 
£5,8% затрат труда и 64,7% материально-денежных затрат.

Одной из наиболее распространенных отраслей сельского 
хозяйства является табаководство, развитое во всех производ
ственных типах, но особенно во II и IV. Удельный вес табако
водства в структуре валовой продукции сельского хозяйства 
колхозов названных двух типов составляет 63,6 и 22%, товар
ной продукции — 70,5 и 33,2%, затрат труда — 50,6 и 26,5%, 
в издержках производства—47,2 и 14,5%.

Незначительный удельный вес в отраслевой структуре че
тырех типов хозяйств занимает картофелеводство. Хотя выра-. 
щивается картофель в большинстве колхозов республики, как 
товарная продукция он реализуется лишь в V и VI производ
ственных типах, но и здесь в экономике колхозов существен
ного значения не имеет.

Плодоводство занимает сравнительно большой удельный 
вес в отраслевой структуре сельского хозяйства колхозов 
V производственного типа. В остальных типах на долю плодо
водства приходится 0,1—2,4% валовой, 0,1—2,7% товарной 
продукции, 0,1—4,1% затрат труда и 0,1—2,6%’ издержек про
изводства. Следует особо отметить плодоводство II* производ
ственного типа: Шеки-Закатальская зона, где сосредоточена 
большая часть колхозов II типа, является основной базой то
варного производства фундука (80% общесоюзного), чему 
способствует специфическое сочетание климатических и поч
венных условий зоны. Однако в целом в структуре товарной 
и валовой продукции колхозов II типа удельный вес плодовод
ства составляет всего 2,6%. Это объясняется крайне низкой 
урожайностью насаждений фундука (3,8—12,9 ц[га)\ в колхо
зах не выполняются элементарные агротехнические мероприя
тия по уходу за насаждениями, разбросанность и чрезмерная 
изреженность их затрудняют механизацию трудоемких про
цессов и т. д.

Виноградарство как профилирующая отрасль имеет значе
ние только в III, а как дополнительная — во всех производ
ственных типах. Поэтому, за исключением III типа, удельный 
вес виноградарства в отраслевой структуре сельского хозяй
ства колхозов незначителен. Специализированные производст
венные типы этой отрасли размещены в зонах промышленного 
виноградарства и присущи совхозному производству. То жег 
относится к остальным производственным типам растениевод
ства — чаеводческим, плодоводческим и овощеводческим, ка- 
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торые сосредоточены, в основном, в Прикаспийской низмен
ности.

В различных производственных типах колхозов республи
ки (за исключением IV) в разных соотношениях развиваются 
почти все отрасли животноводства, в первую очередь, ското
водство и овцеводство. При этом преобладающее значение 
имеет продукция крупного рогатого скота. Так, в структуре 
валовой продукции удельный вес скотоводства колеблется в 
разных типах от 8,4 до 29,1%, овцеводство —: от 4,6 до 24,5%, 
а в структуре товарной продукции — соответственно от 7,6 до 
37,4% и от 4,8 до 27,5%:. Примерно такое же соотношение ха
рактеризует удельный вес этих отраслей в структуре затрат 
труда и в издержках производства. Птицеводство относитель
но большой удельный вес имеет в отраслевой структуре сель
ского хозяйства IV и III производственных типов, где сравни
тельно сильно развито зерновое хозяйство; свиноводство — в 
хозяйствах III типа, население которых имеет достаточный 
опыт по содержанию свиней; шелководство — в V и II типах, 
где размещена значительная часть плантации шелковицы 
и т. д. В целом на долю животноводства в разных произведет* 
венных типах приходится 17,7—61,6% валовой, 16,3—74,6% 
товарной продукции, 22,7—62,2% затрат труда и 23—60,6% 
всех материально-денежных затрат хозяйств.

Разнообразие природных и экономических условий, а так
же специализация и сочетание отраслей сельского хозяйства 
обсловливают весьма существенные различия в уровне ин
тенсификации производственных типов (табл. 27, 28).

Таблица 27
Структура сельскохозяйственных угодий и посевных площадей 

в производственных типах колхозов Азербайджанской ССР ’> 
за 1968—1970 гг., %

Показатели

Производственные типы

I II III IV V VI

Всего сельхозугодий 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Пашни 46,7 34,1 38,1 60,3 27,6 26,7
-енокосы и пастбища 42.0 47,9 48,2 37,2 55,5 65,7

(.иды и виноградники 0,8 6,3 4,6 1,7 13,7 1,1
Залежи 10,5 11,7 9,1 0,8 3,2 6,5
Посевная площадь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,®
Зерновые 40,7 64,8 74,4 88,0 64,7 75,«
1ехнические 36,4 8,5 ■■и , 1,6 . 1,5 1,2
Картофель __ 1,1 0,1 1.0 3,3
Опоще-бахчевые 0,6 0,1 0,5 0,5 4,2 0,5
Кормовые 22,3 25,5 25,0 9,9 28,6 19,2

Интенсивность сельского хозяйства в значительной степени 
зависит от характера и эффективности использования земли.
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Таблица 28

Уровень и эффективность интенсификации сельского хозяйства 
производственных типов колхозов Азербайджанской ССР за 1968—1970 гг.

Производственные типы

Показатели
I II III IV V VI

На 1 га сельхозугодий прихо-
1

16,7 23,5 36,0
1 ■■

18,1дится 31.3 27,3
затрат труда, чел.-дни 
основных производственных 
фондов, руб. 140,0 169,6 152,0 104,0 246,0 100,6
скота и птицы (на '100 га). ■ч

26,9усл. тол. 23,9 27,9 29,0 12,2 49,7
текущих производственных 
затрат, руб. 162,1 165,7 121,7 86,0 64,6 1 62,6

На 1 га пашни внесено удоб-
рений
органических, т 8,5 10,1 5,6 0,3 14,0 7,0

~ минеральных, ц 
На 100 га сельхозугодий про-

2,5 1,23 .0,56 0.1 1.2 0,3

изведено, т 
зерна 18,9 22,4 28,7 44,4 6,8 12,2
картофеля 0,5 0,1 —- 0,9 3,3
хлопка 25,5 «м. ч» ■
табака 0,08 5,5 0,03 0,7 0,3 0,16
овоще-бахчевых 0,4 0,7 1,7 0,1 3,5 0,5
плодов 0,06 1,2 1,3 6,7 0,3
винограда 0,6 0,2 15,1 0,3 0,2 0,3
кормовых единиц 31,4 40,3 40,9 21,4 28,2 36,0
молока 2,9 3,7 3,7 . 1,7 5,3 3,8
мяса (живой вес), ц 13,9 16,0 15,4 6,4 14,4 16,0
ЯИЦ, .тыс. шт. 0.1 1,3 1,4 3,7 0,04 0,7
шерсти, ц 1.2 1,1 ' 1,0 м—1 0,1 1,76
KOKOHQB, Ц

Валовая продукция (руб.) на
1,35 4,1 4,3 —— 5,2 0,3

1 га сельхозугодий 
1000 руб. основных произвол-

156 170,3 113 56 84 47,6

сТвенныЯ фондов
10Ö0 руб. текущих произвол-

1113 1005 741 534 347 474

ственных затрат 962 1029 | 931 647 । 574 . 762

Чем выше удельный вес сельскохозяйственных угодий во всей 
земельной площади, пашни и многолетних насаждений в пло- 
ШДЙй сельскохозяйственных -угодий (чем выше распахан- 
1(р£ть) "чем больше интенсивных трудоемких культур в струк
туре посевов, тем выше интенсивность хозяйства при прочих 
равных условиях. •

аВ Азербайджанской ССР наибольший удельный вес пашни 
характерен для I и IV производственных типов'(46,7 и 60,3%), 
а наименьший — для V и VI типов (27,6 и 26,7%). В послед
них двух типах хозяйств самый высокий удельный вес имеют 
естественные кормовые угодья — соответственно 55,5 и 65,7% 
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против 37,2—48,2% в других типах. Удельный вес площади 
многолетних насаждений выше во II и V типах, где важное 
место принадлежит плодам и винограду.

Если в структуре валовой и товарной продукции зерновым 
культурам принадлежит небольшой процент (за исключением 
Ш и IV типов), то в посевных площадях всех производствен
ных типов они занимают первое место — на их долю прихо
дится от 40,7 до 88% площади посевов. Большой удельный вес 
технические культуры занимают в посевах колхозов хлопко* 
i,ого типа (36,4%), в остальных они варьируют в пределах 
1,2—8,5%, а в хозяйствах III типа вовсе отсутствуют. Низкий 
удельный вес технических культур (табак) в посевных площа
дях хозяйств II, IV, V и VI типов объясняется залесненностью. 
их территорий, рассредоточенностью и чересполосностью цаш- 
ни, отсутствием больших площадей пахотопригодных земель 
и т. д. Незначительный удельный вес в структуре посевных 
площадей всех производственных типов занимают картофель, 
овощи и бахчевые культуры; на долю кормовых в разных про
изводственных типах приходится от 9,9 (IV) до 28,6%, (V) 
всех посевов.

Важным показателем интенсивности сельского хозяйства 
также является плотность поголовья продуктивного скота в 
физических головах по видам, в условных головах всего скота 
на 1 eq сельскохозяйственных угодий, а также качество жи
вотных (породность и продуктивность). Высокая плотность 
поголовья скота отмечается в колхозах V типа (около 50 ус
ловных голов) — с относительно высоким удельным весом 
естественных кормовых угодий сельскохозяйственных и кор
мовых культур в посевных площадях, наименьшая — в хозяй
ствах IV типа (12,2 головы) с самым низкими удельным весом 
кормовых культур. В остальных типах плотность скота колеб
лется от 23,9 до 29 голов. При этом в структуре стада всех 
Производственных типов преобладает крупный рогатый скот, 
удельный вес которого колеблется от 46,2 до 87,5%; мелкого 
рогатого скота — от 27,1 до 42,3% „ свиней — от 0,5 до 3,4%, 
Птиц — от 0,5 до 8,3%, лошадей — от 1,1 до 4,2% и т. д.

Наибольший выход зерна на 100 га сельскохозяйственных 
угодий имеют хозяйства IV и III типов (44,4 и 28,7 т), таба
ка — II типа (5,5 т), винограда — III типа (15,1 т), коконов— 
V типа (5,2 ц), яиц—IV типа (3,7 тыс. шт.) и т. д. Таким об
разом, различные производственные типы колхозов республи
ки дают наибольший выход на единицу сельскохозяйствен
ных угодий тех продуктов, которые определяют их производ
ственное направление и сочетание отраслей.

Примерно такая же закономерность наблюдается в уров
не урожайности: урожайность той или иной’культуры выше в 
Том производственном типе, где она входит в число профили
рующих. Однако этого не наблюдается в животноводстве. .
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Например, по продуктивности животноводства VI производ
ственный тип со специализацией на производстве продуктов 
животноводства по некоторым показателям, уступает осталь
ным типам. Это наблюдается, в частности, в выходе животно
водческих продуктов на 100 га сельскохозяйственных угодий, 
что является результатом относительно низкого уровня систем 
ведения животноводства в предгорных и горных районах рес
публики, где расположены колхозы этого типа. Выход кормо
вых единиц на 100 га сельскохозяйственных угодий, являю
щийся основным показателем уровня интенсификации кормо
производства, выше не в VI, а во II и III производственных 
типах.

Поскольку выход продуктов с I га сельскохозяйственных 
угодий зависит от фондооснащенности хозяйств, затрат труда, 
текущих производственных затрат на ту же земельную пло
щадь, интересно рассмотреть эти показатели по производст
венным типам хозяйств.

Данные табл, 28 показывают, что, за исключением V 
производственного типа, результативные показатели интенси
фикации сельского хозяйства выше в I—III производственных 
типах, где стоимость основных производственных фондов и 
текущих производственных затрат также значительно выше. 
Так, производство валовой продукции на 1 га сельскохозяй
ственных угодий в этих трех .типах составляет 113,0—170,3 
руб., на 1000 руб. основных производственных фондов — 741— 
1113 руб., на. 1000 руб. текущих производственных затрат — 
931—1029 руб. против 47,6—84, 347—534 и 574—762 руб. в 
других типах. Что касается высокой стоимости основных про
изводственных фондов на 1 га сельскохозяйственных угодий 
в колхозах V типд, то в их структуре свыше 35% приходится 
на долю стоимости многолетних насаждений, продуктивного 
и рабочего скота, а 46,5% — на долю зданий и сооружений. 
Удельный вес зданий и сооружений в колхозах других типов 
также высок (33,9—46,6%), но доля машин, оборудования и 
транспортных средств там значительно больше, а многолетних 
насаждений ц особенно рабочего и продуктивного скота — 
меньше, чем в-.V производственном типе. Между всеми факто
риальными и результативными показателями интенсификации 
производства существует неразрывная связь и взаимообуслов
ленность, поэтому низкая фондоотдача в колхозах V типа свя
зана не только со структурой основных производственных 
фондов. В целом все это не опровергает того, что низкий уро
вень ведения общественного животноводства (в данном слу
чае и садоводства с урожайностью 8,6 ц!га\ -в значительной 
степени снижает эффективность интенсификации сельского 
хозяйства, особенно в колхозах животноводческого типа.

При более интенсивном ведении хозяйства в 1—III типах 
сравнительно выше и производительность труда. Так, выход 
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валовой продукции на среднегодового работника составляет 
й пределах трех типов 1104—1273 руб. против 443—547 руб. в 
остальных.

Таблица 29

Средние размеры хозяйств производственных типов колхозов 
Азербайджанской ССР за 1968—1970 гг.

Показатели

Производственные типы

I |
II III IV У VI

Сельскохозяйственные угодья, 
га 2852,0 2315 4655 2160 500 1860

Естественные сенокосы, га 38,0 .46 41 290 7 85
Пашня, га 1332,0 790 1776 1304 138 496
Естественные пастбища, га 1160,0 1062 2202 513 269 1138
Сады и виноградники, га 22,0 145 214 37 68 20
Условные головы скота 682,0 646 1380 263 248 501
Основные производственные 

фонды, тыс. руб. 399,8 392,8 711,8 123,4 187,2 176.1
Количество работников, занятых 

в общественном производстве, 
чел. ' 351,0 357,0 414 262 97 162

Валовая продукция, тыс. руб. 445,0 394,6 528,2 120,4 48,2 88,7
Товарная продукция, тыс. руб 410,2 348,4 399,2 79,1 36,8 60,3

Исследования, проведенные в разных зонах и экономиче
ских районах страны, показали, что с повышением уровня 
интенсивности сельскохозяйственного производства уменьша
ются средние размеры земельной площади хозяйств. В усло
виях нашей республики эта обратная связь между уровнем 
интенсивности и размерами хозяйств не всегда проявляется 
(табл. 29). Так, хозяйство хлопкового типа в среднем име« 
ст такую же площадь естественных пастбищ, что и хозяйство 
животноводческого типа, а для колхозов III производственно
го типа (виноградарческо-зерново-животноводческий) харак
терен самый высокий размер площади пашен и т. д. Такое 
положение связано с тем, что размеры колхозов республики в 
свое время устанавливались сугубо по территориальному 
принципу без необходимого организационного экономического 
обоснования, а их слияние в последние годы не сопровожда
лось должной перестройкой в размещении отраслей.

Существенная разница между типами хозяйств имеется в 
размерах поголовья скота. Этот показатель выше в первых 
трех типах, где в среднем на колхоз приходится 646—1380 
условных голов скота против 248—501 голов в других типах.

Вполне закономерно, что размеры основных производст
венных фондов и количество работников, занятых в общест- 
Ш'нпом производстве, выше в тех производственных типах 
хозяйств (I—III), которые крупнее по земельной площади и
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ноголовью cwore, с высоким уровнем интенсивности сельско? 
хозяйственного производства. И, наконец, более интенсивный 
хлопковые, табачные и виноградарческие типы хозяйств зна
чительно отличаются по выходу валовой и товарной продукт 
ции: соответственно 394,6—528,2 и 348,4—4 ГО,2 руб. против 
42,2—120,4 и 36,6—79,1 руб. в колхозах других типов.

Если валовую продукцию сельского хозяйства оценить по 
единым сопоставимым ценам 1965 г., то во всех производст
венных типах хозяйств издержки производства превысят вало
вую продукцию (табл., 30). Лишь во II типе рентабельное 
ведение сельского хозяйства обусловлено /табаководством, 
уровень рентабельности которого составляет 38,5%.

Уровень рентабельности производства сельскохояйственных продуктов 
производственными типами колхозов Азербайджанской ССР 

за 1968—1970 гг., %

Таблица 30

Показатели

Производственные типы

1 11 III IV V VI

Хозяйство в целом —3,7 42,9 —6,8 —35’2 >-41,8 —23,8
Земледелие 42,8 +21,7 423,5 —26,6 —38,8 --25,8
Животноводство —25,9 —31,7 —33,8 —54,0 —44,2 —22.5
По основным продуктам
Зерно —16,2 —28,3 —15,9 —31.5 —71,0 —32,4
Хлопок +5,6 — —
Табак 455,5 438,5 —17,6 —1,7 —1,6 48,0
Картофель >—77,7 —35,0 —39,2 .— —79,4 —36,3
Ойощи и бахчевые —17,5 —15,0 —37,1 —55,1 —34,1 —21,0
Плоды 4Н,6 —5,8 495,3 —85,7 —26,3 430,8
Виноград —7,5 —20,6 463,4 —59,3 —30,0 —16,4
Молоко —50,2 —53,5 —40,8 —63,3 —40,9 5—36,7
Говядина —26,4 —32,4 —34,6 —50,6 >—62,2 —32,0
Шерсть —11,1 —17,1 —31,9 —49,8 —15,1
Баранина 49,2 —8,2 —14,9 . «К* —40,7 45,8
Свинина 437,5 —11,1 —35,0 45,7
Мясо птицы 430,8 —48,6 —19,1 —32,2 —50,0 5—19,2
Яйца -45,3 —57,0 —16,5 —53.9 425,7 —34,1
Коконы 5-17,1 —,17,0 —60,4 —20,2

Еслц же в основу расчетов положить фактические средне
реализационные цены, то рентабельность производства основ
ных видов сельскохозяйственной продукции заметно повысит
ся, однако и достигнутый уровень недостаточен для расширен
ного воспроизводства.

Детальный анализ показывает, что для повышения эконо
мической эффективности производства сельскохозяйственных 
продуктов необходимо лучшее сочетание отраслей, повышение 

^уровня интенсификации и концентрации производства, следо- 
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вательно, необходима разработка научно обоснованных сис
тем ведения сельского хозяйства применительно к специфиче
ским особенностям каждого производственного типа,

6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТБ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Различия в экономических и природных условиях отдель
ных зон и подзон республики вызывают необходимость 
глубокого анализа экономической эффективности производст
ва при сложившихся размещении и специализации сельскохо
зяйственных отраслей. Такой анализ поможет правильно 
разместить сельскохозяйственные культуры и отрасли живот
новодства для достижения наибольшего эффекта и повышения 
производительности труда.

; Выявление экономической эффективности сельскохозяйст
венного производства, его отраслей и культур является ком
плексной проблемой. От правильности подбора показателей 
эффективности будет зависеть решение вопросов рациональ-' 
ного размещения и специализации сельского хозяйства, конеч
ная цель которых — увелйчение производства продукции на 
единицу площади и сокращение затрат труда и средств на 
единицу продукции.

Особенности сельского хозяйства обусловливают необходи* 
мость использования ■ группы взаимосвязанных показателей 
экономической эффективности, характеризующих етепень 
использования земли (урожайность, уровень производства 
продуктов земледелия и животноводства на 100 га земли), 
производительность труда, эффективность текущих и капи
тальных затрат.

Важное значение при определении эффективности отво-; 
дится такому показателю, как выход продукции с единицы 
площади. Действительно, в сельском хозяйстве главным сред
ством производства является земля. Производительность тру
да в большей степени зависит от природных условий, в част
ности, от качества земли. Исходя из этого, поазатель разме
ра производства на 1 га земли, на 1 га посева отдельных 

. культур является главным при определении экономической 
эффективности. Однако указанный показатель, характеризую- 
-щий уровень использования земли как основного средства 

: производства, недостаточен для суждения об экономической 
эффективности производства того или иного продукта, разви
тая той или иной отрасли. Поэтому дополнительно применяют 
Другие показатели: производительность труда, затраты труда 
на единицу продукции; особенность продуктов; валовой и 
чистый доход в расчете на 1 человеко-день и на 100 руб. про
изводственных затрат; рентабельность производства.
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Таблица 31

Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства 
в колхозах Азербайджанской ССР за 1968—1970 гг.
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88391

396649

226281

103317

344833

218953

44418

272279

4,69

2,28

3,88

96,8

43,0

79,0

70079

-18926

51816

1,50

—0,97

-0,74

30,96

-18,32

15,03

31

—18,3

15,0

Экономическая эффективность колхозного производства в 
делом по республике характеризуется данными табл. 31. 
За указанный период общая рентабельность колхозного про-1 
изводства в целом составила 15%. В расчете на 1 человеко
день валовой доход в растениеводстве равнялся 4,69 руб., в 
животноводстве — 2,28 руб., в расчете на 100 руб. производст
венных затрат валовой доход в растениеводстве был выше, 
чем в животноводстве, более чем в 2 раза. Низкие урожайно
сть сельскохозяйственных культур и продуктивность животно
водства обусловливают высокую себестоимость производимой 
продукции. ■

По совхозам Азербайджанской ССР в среднем за 1968—• 
1970 гг. стоимость валовой продукции растениеводства соста
вила 163 млн руб., издержки производства—116,9 млн руб. 
прибыль равнялась 41,6 млн руб., рентабельность — 35,6%. 
Стоимость валовой продукции животноводства совхозов сос
тавила 43,7 млн руб., затраты—45 млн руб. Следовательно, от 
животноводства в целом получено 1,3 млн руб. убытков. В 
целом по всем совхозам республики получено валовой продук
ции на сумму 205,7 млн руб., издержки производства состави
ли 174,5 млн руб. — получено в среднем 31,2 млн руб. прибы
ли, что способствовало доведению рентабельности производ
ства до 17,9%.

Эффективность производства основных видов продукции в 
колхозах и совхозах республики характеризуется данными 
табл. 32. Экономическая эффективность определена при 
следующих показателях урожайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности животноводства: зерновые — 
11 ц/га, хлопок-сырец — 16 ц/га, табак — 15,8 ц/еа, вино
град — 44 ц/га, овощи — 120 ц/га, плоды — 27,4 ц/га, удой 
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Таблица 32

Экономическая эффективность производства основных видов продукции 
в колхвзах и совхозах Азербайджанской ССР за 1968—1970 гг.

Виды Продукции

За
тр

ат
ы

 тр
уд

а н
а 

1 ц
 пр

од
ук

ци
и,

 
че

л.
-д

ни
С

еб
ес

то
им

ос
ть

 
1 ц 

пр
од

ук
ци

и,
РУ

6-

Ре
ал

из
ац

ио
нн

ая
 

це
на

 1 ц
 пр

од
ук


ци

и,
 руб

.

Чистый доход, 
руб.

Ре
нт

аб
ел

ь
но

ст
ь,

 %

на
 1 г

а

на
 1 ц

 пр
о

ду
кц

ии

на
 1 ч

ел
.- 

де
нь

Зерно 1,3 0,8 13,7 53,9 4,9 3,8 55,3
Хлопок 6,8 42,6 50,8 131,2 ' 8,2 1.2 19,1
Табак 27,8 152,4 169,2 265,4 16.8 0,6 10,9
Виноград 3,7 20,2 29,8 422,4 9,6 2,6 47,3
Плоды 6,2 16,1 26,9 295,9 10,8 1,7 66,8
Овощи 2,3 14,0 21,8 936 7,8 3,4 55,5
Молоко 4,3 29,1 18,0 —11,1 —2,6 —38,2
Г овядина 20,5 155.6 126,2 — —29,4 —1,4 —18,9
Баранина 14,6 84,2 82,3 —— —1,9 •—0,1 =—2,2
Свинина 12,2 136,4 182,4 45.9 3,8 33,7
Мясо птицы 25,7 229,7 164,1 — —65,6 —2,6 --11,7
Шерсть 74,3 412,7 364,4 —48,3 «—0,7 —11.1
Коконы 68,6 451,6 401,3 — —50,3 —0,7 —26,6

на среднегодовую корову — 747 кг, настриг шерсти на овцу — 
1,8 кг, выход коконов с одной коробки — 41,5 кг.

По чистому доходу в растениеводстве на первом месте 
стоит овощеводство, на втором—виноградарство, на третьем—- 
плодоводство и табаководство. При этом наибольшая рен
табельность достигнута в плодоводстве (66,8%), овоще
водстве (55,5%), виноградарстве (47,3%), зерновом хозяйстве 
(55,3%). Чистый доход на 1 затраченный человеко-день выше 
в зерновом хозяйстве, овощеводстве и виноградарстве.

Из отраслей животноводства доходным оказалось только 
свиноводство (рентабельность—-33,7%) и наиболее убыточ
ными — скотоводство и птицеводство.

Эффективность производства основных видов продуктов 
в колхозах показана в табл. 33. В колхозах средняя уро
жайность сельскохозяйственных культур и продуктивность 
скота составили: зерновые—10,9 ц/га, хлопок-сырец — 
16,6 ц/га, табак — 19 ц/га, виноград — 36,1 ц/га, овощи — 
62,8 ц/га, плоды — 5,4 ц/га, удой на среднегодовую корову — 
634 кг, настриг шерсти на овцу — 1,9 кг, выход коконов с 
одной коробки — 41 кг.

По чистому доходу с 1 га на первом месте табаководство, 
на втором — виноградарство, далее следуют хлопководство, 
плодоводство (орехоплодные) и зерновое хозяйство. Овоще
водство оказалось убыточным. Наибольшая - рентабельность
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Таблица 33

Экономическая эффективность производства основных видов продукции 
в колхозах Азербайджанской ССР за 1968—1970 гг.
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Зерно 1,3 9,0 14.5 60 , 5,5 4,2 İ 61,1
Хлопок 6,8 1 42,6 51,3 144,4 ! 8,7 1,3 1 20,4
Табак 27,6 ; 152,1 173,7 410,4 21,6 0,8 1 14,2
Виноград 3,7 23,7 30,9 260 7,2 - 1,9 ). 30,4
Плоды -5,7 25,6 50,7 135,5 2571 4,4 | 98,0
Овощи 2,5 14,5 13,7 —50,2 —0,8 н*-0,3. 1 —5,5
Молоко 4,3 30,4 17,7 12,7 —3,0 'BM1.8
Говядина 20,5 155,8 136,1 *-19.7 —•1,0 'i ı*-12,6
Баранина 14,4 86,3 95,6 *о— 9,3 ■ 0,6 j 10,8
Свинина 12,2 135,4 194,6 - «МО* 59,2 4,9 1 43,7
Мясо птицы 25,1 192,4 172,0 —20,4 —0,8 ! <—10,6
Шерсть 73,9 : 428,4 400,0 —• —28,4 —0,4 ) —6,6
Коконы 68,5 446,6 398,1 и-40,5 *—0,7 ı-10,9

■1

достигнута в плодоводстве (98%), производстве зерна 
(61,1%), виноградарстве (30,4%), хлопководстве (20,4%) и 
табаководстве (14,2%). ,

Чистый доход,, полученный на 1 затраченный человеко
день, наиболее высок в плодоводстве, зерновом хозяйстве. Из 
отраслей животноводства доходным было производство сви
нины и баранины (рентабельность — соответственно 43,7 и 
10,8%). Основные причины убыточности скотоводства, птице
водства, шелководства и производства шерсти заключаются 
в низкой продуктивности скота и птицы и в высоких "издерж
ках производства.

Существующая в настоящее время структура валовой про
дукции и получения чистого дохода от. различных отраслей 
производства отражена в табл. 34.

Как видно, в настоящее время 75,7% всей валовой продук
ций дают отрасли растениеводства, причем наибольший удель
ный вес приходится на долю хлопководства, зернового хозяй
ства, виноградарства, овощеводства; 24,3% продукции дает 
животноводство.

Иная картина наблюдается по чистому доходу. В сред
нем за последние годы в сельском хозяйстве, в основном в 
отраслях растениеводства, получено НО, 6 млн руб. чистого 
дохода, из коих 27,9% приходится на долю зернового хозяй
ства, 24,4% — хлопководства, 20,4% — виноградарства, 
18% — овощеводства. Основные отрасли животноводства 
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Таблица 34

Удельный вес отдельных отраслей сельского хозяйства в валовой 
Продукции и чистом доходе общественных хозяйств Азербайджанской ССР 

за 1969—1970 гг.

Отрасли производства

Валовая продук
ция Чистый доход Убытки

тыс. руб % - тыс. руб %
ТЫС. 
руб. %

Зерновое производство 87750 15,4 31385 27,9 «ай» ' Я"*
Хлопководство 164005 28,8 27442 24,4
Табаководство 40584 7,1 4030 3,6 р«—‘
Виноградарство 71301 12,5 22969 20,4 ом
Овощеводство 56657 9,9 20272 18,0 ЖЬЫ *
Плодоводство 11329 2,0 4548 _ 4,0 м—
Скотоводство 72696 12,8 ** !—■! ■ 27785 78,1
Овцеводство 32080 5,6 я-Ч 2622 Т.4
Птицеводство 10559 1,9 шив 3308 9,3
Шелководство 14712 2.6 ■ г-й 1844 5.2
Свиноводство 7785 1,4 1959 1.7 «■“

Итого 569458 100,0 112605 100,0 35559 100,0

приносят убыток на сумму около 35,6 млн руб. При этом 78,1 % 
убытка приходится на долю скотоводства, 9,3 %— птицевод
ства, 7,4% — овцеводства и 5,2% — шелководства. Рента
бельным является только свиноводство.

■ Таблица 35
Удельный вес отдельных отраслей сельского хозяйства в товарной 

продукции и чистом доходе в общественных хозяйствах 
Азербайджанской ССР за 1968—1970 гг.

Отрасли производства

Товарная продук
ция Чистый доход Убытки

ТЫС. руб. % тыс. руб. %
ТЫС. 
руб. %

Зерновое хозяйство 21969 4,5 7857 9.1 fc..l
Хлопководство 163972 33,8 26467 30,6 ■на fcaa"
Табаководство ' 39853 <. -8,2 3948 4,6 МИЬН)
Виноградарство 71301 14,7 22969 26,5 им Ыа '

Овощеводство 54555 П,2 19520 22,5 «ьаи» ■ i >■
Плодоводство ■ 10949 2,2 4380 5,1 аааа.
Скотоводство 67819 14,0 27263 79,0
Овцеводство 25162 5,2 мпаав 2462 7Д
I Iı ипеводство 9673 2,0 ■ ■' 2954 8,6
Шелководство 14767 3,0 аа-'ам —. 1851 5,3
Свиноводство 5650 1.2 1422 1,6 —■

Итого 485669. ЛОО.О 86563 100,0
' 34530 100,0-

Поскольку-основную массу чистого дохода получают от
ре-.лизации части валовой продукции, имеющей важное зна-
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чение в дальнейшем развитии сельскохозяйственного произ
водства, необходимо обратиться к анализу структуры товар
ной продукции (табл. 35). Последняя в сельском ^хозяйстве 
республики составляет 85,3% всей продукции в растениевод
стве 83,8%, животноводстве — 89%. В настоящее время 
74,6% всей товарной продукции дают отрасли растениевод
ства — в основном хлопководство, виноградарство, овощевод
ство, табаководство; 25,4% дает животноводство. За послед
ние годы от реализации сельскохозяйственной продукции 
получено около 86,6 млн руб. чистого дохода, из коих 85,1 млн 
руб. (98,4%) приходится на долю всей товарной продукции 
растениеводства, особенно хлопководства (30,6%), виногра
дарства (26,5%) и овощеводства (22,5%).

От реализации животноводческой продукции получается 
34,5 млн убытков, причем 79% их дает реализация молока и 
говядины, 7,1% — баранины и шерсти, 8,6% — яиц и мяса 
птицы и 5,3% — коконов. Только от реализации свинины 
получено 1422 тыс. руб. чистого дохода. ~

- Таким образом, экономическая эффективность сельскохо
зяйственного производства в республике низка. Поэтому не
возможно планомерное расширение воспроизводства, особен
но в отраслях животноводства.

Для повышения экономической эффективности отдельных 
отраслей необходимо, всестороннее и полное использование 
имеющихся резервов повышения урожайности сельскохозяй
ственных культур и продуктивности скота. Это главная задача 
в борьбе за снижение себестоимости продукции. Необходимо 
также осуществление мероприятий по повышению качества 
продукции.



ГЛАВА Ш

СИСТЕМА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

1. хлопководство

Возделывание хлопчатника в Азербайджане восходит к 
глубокой древности. Однако хлопководство здесь до" револю
ции было развито слабо. В 1913 г. под хлопчатником находи
лось всего 102,2 тыс. га, валовое производство хлопка состав
ляло 64 тыс. т, средняя урожайность — 6—7 ц/га. Накануне 
установления Советской власти хлопководство находилось в 
совершенно запущенном состоянии.

Уже 17 м^рта 1918 г. В. И. Лениным был подписан декрет, 
предусматривающий восстановление и- развитие хлопковод
ства в Средней Азии и Закавказье. Хлопководство быстро 
заняло ведущее место в сельском хозяйстве Азербайджанской 
ССР. Посевная площадь, валовое производство и урожай
ность хлопчатника из года в год неуклонно возрастали. В 
1940 г. посевная площадь хлопчатника в республике доходила 
уже до 188,1 тыс. га, валовое производство составляло 
154,2 тыс. т, а урожайность повысилась до 8,2 ц/га. В после
военные годы посевная площадь этой культуры сократилась 
до 109,1 тыс. га, валовое производство — до 109,9 тыс. т, но 
урожайность повысилась до 10 ц/га. В 1954 г. отмечено увели
чение посевной площади под хлопчатником до 197, 9 тыс. га, 
валового производства сырца до 419,7 тыс. т при урожайности 
21,2 ц/га. -

В 1971 г., в первый год девятой пятилетки, республика на 
площади 196,6 тыс. га собрала и сдала государству 381,5 тыс. т 
хлопка-сырца, выполнив- план сдачи государству хлопка на 
113,8% (средняя урожайность 19,5 ц/га).

Дальнейшее увеличение производства хлопка в республи
ке намечено осуществить за счет повышения урожайности с 
каждого гектара путем выведения и внедрения в производство 
новых сортов хлопчатника — высокоурожайных, скороспелых, 
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с хорошими технологическими качествами волокна, вилто 
устойчивых, приспособленных к машинной обработке между
рядий и уборке урожая, а также введением и освоением сево
оборотов, совершенствованием системы удобрений, обработки 
почв, орошения, борьбы с вредителями и болезнями, внедре
нием комплексной механизации, материального стимулирова-; 
ния труда хлопкоробов. Все эти мероприятия должны осу
ществляться с учетом конкретных особенностей отдельных 
хлопкосеющих зон и районов республики.

Решающим условием успешного производства в каждой 
зоне является правильный подбор и размещение сортов хлоп
чатника по скороспелости и вилтоустойчивости, отвечающих 

' почвенно-климатическим условиям, а также по технологиче
ским качествам волокна, удовлетворяющим требования тек
стильной промышленности.

В 1971 г. из 196,6 тыс. га'посевов хлопчатника в республи
ке удельной Вес районированных сортов составлял: С-4727— 
103,8 тыс. га (52,8%), 2833—70,9 тыс. га (35,3%), 2421 ул. — 
21,9 тыс, га (11,9%). •

Сорт С-4727 выведен в СоюзНИХИ. Районирован в 
1961 г. Рекомендуется для посева в относительно прохладных 
районах,-где вегетационный период короче, при близком зале
гании грунтовых вод и хорошей обеспеченности поливной, во
дой. Из-за сильной восприимчивости к вилту возможно возде
лывание его лишь на здоровых или слабо зараженных этой 
инфекцией полях. Вес сырца одной коробки в среднем равен 
6,5 г, длина волокна — 31—32 мм, прочность волокна не более 
4,5 г. Однако при метрическом номере 5600 и более разрывная 
длина доходит до 25,2—25,7 км.

Сорт 2833 выведен в АзНИХИ, Внедряется в производство 
с 1968 г. взамен сорта С-4727 —как более вилтоустойчивый 
и урожайный. Выход волокна — 36—37%, вес сырца одной 
коробочки — 5,2—5,6 г, длина волокна — 32—34 мм. Техноло- 

. гические качества волокна: крепость — 4,6—5 г,- метрический 
номер —- 5300, разрывная длина —24,5—26 км. Компактная 
форма куста удобна , для машинной уборки урожая хлопка- 
сырца.

Сорт 2421 улучшенный является новым сортом селекции 
АзНИХИ,. выделен из сорта 2421. Районирован в 1965 г. Дли
на вегетационного периода в среднем 136 дней при колебании 
от 120 до 150 дней — в зависимости от климатических и агро- 

‘ технических условий выращивания. Выход волокна — 37%, 
длина его 33-—34 мм.

Указанные районированные сорта .не полностью удовлет
воряют требованиям сельскохозяйственного производства и 
текстильной промышленности. Для замены их выведены новые 
сорта, лучшие из которых уже проходят испытания в государ
ственной сортоиспытательной сети.
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Семеноводство

Каждый вновь выведенный сорт селекционное учреждение 
Передает в специализированный совхоз для предварительного 
размножения. После этого сорт проверяется в государствен^ 
Ной сортоиспытательной сети. Если при этом по урожайности 
Н другим хозяйственно-биологическим качествам он получает 
высокую оценку, то рекомендуется для внедрения в производ
ство. Производством высококачественного семенного материа
ла занимаются элитно-семеноводческие хозяйства.

Основная задача элиТно-семеноводческих хозяйств по рай
онированным сортам хлопчатника — производство' необходи
мого количества, семян элиты и первой репродукции, повыше
ние их жизненности, а также хозяйственных качеств и техно
логических свойств волокна.

Семена элиты районированных сортов хлопчатника произ
водят методом индивидуального отбора в сочетании или без 
сочетания с внутрисортовым скрещиванием — факультативно, 
в зависимости от эффективности скрещивания применительно 
к данному сорту. Каждое элитно-семеноводческое хозяйство 
производит семена только одного районированного сорта и 
обслуживает колхозы и совхозы, находящиеся примерно в 
одинаковых почвенно-климатических условиях. В таких хозяй
ствах возделывание других сортов хлопчатника и проведение 
сортоиспытаний не допускается.' Все это служит обеспечению 
сортовой чистоты, получению - высококачественного семенного 
материала путем сортовой агротехники, а также предупреж
дению биологического вырождения‘сорта. Семеноводство пре
дусматривает систематическое обновление и улучшение сор
тов и качества семян.

Семена элиты и ее репродукции по каждой зоне произво
дят, исходя из расчета обеспечения возможности сортообнов- 
ления, по пятилетней схеме:

первый год — производство семян элиты в специально вы
деленных элитно-семеноводческих колхозах и совхозах;

второй год — производство семян первой репродукции в 
тех же элитно-ременоводческих хозяйствах;

третий год — производство семян второй репродукции в 
том же районе, где получают семена элиты и первой репродук
ции, и в колхозах, совхозах, собирающих наиболее высокие; 
устойчивые урожаи в других районах зоны деятельности дан
ного элитно-семеноводческого хозяйства;

четвертый год — производство семян третьей репродукции, 
в обслуживаемых отдельным хлопкоочистительным заводом 
колхозах и совхозах, выращивающих высокие урожаи хлопка- 
гырца, с целью обеспечения семенами всей посевной площади, 
кроме семеноводческих посевов элиты, первой, второй, и треть-
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ей репродукции, в зоне деятельности данного элитно-семено
водческого хозяйства; ,

пятый год — хозяйственные посевы четвертой репродук
ции.

Семена четвертой и последующих репродукций могут быть 
использованы на посев только в порядке исключения при фор
сированном внедрении нового, более ценного сорта, расшире
нии посевов районированного сорта и при недостатке семян 
лучших репродукций.

В элитно-семеноводческих хозяйствах полевые просмотры 
во всех питомниках проводятся минимум 2 раза в целях 
выявления нетипичных семей и удаления больных и малоуро
жайных растений.

На посевах элиты (семенное размножение) сортовая чис
тота определяется работниками элитного хозяйства .в процес
се полевой прочистки по всем незабракованным семьям. Кро
ме того, после прочистки посевов семенного размножения и 
первой репродукции их сортовую чистоту определяет специ
альная- комиссия из представителей семенной хлопковой 
лаборатории, хлопкоочистительного завода, районного произ
водственного управления сельского хозяйства с участием 
заведующего элитным хозяйством и агронома колхоза, совхо
за. Председательствует специалист, уполномоченный Мини
стерством сельского хозяйства республики, из числа работни
ков министерства, управления сельского хозяйства, научно- 
исследовательского учреждения по хлопчатнику или респуб
ликанской семенной хлопковой станции.

Комиссия глазомерно просматривает посевы элиты (семен
ного размножения) по всем незабракованным семьям. Сорт
ность при семенном размножении определяется выборочно 
путем просмотра растений не менее чем 5—10% семей или по 
усмотрению комиссии, в большем количестве, даже по всем 
незабракованным семьям. Посев первой репродукции просмат
ривает эта же комиссия по диагонали в двух направлениях 
на всех полях и участках, выделенных для апробации. Сорт
ность на этих посевах определяется выборочной закладкой 
проб не более чем на каждых 20 га посевов.

Заключение комиссии оформляется актом и служит осно
ванием для оплаты хозяйствам за сданные семена.

Если комиссия установит, что по сортовой чистоте посевы 
элиты и первой репродукции не соответствуют нормам ГОСТа 
5895-64, элитное хозяйство обязано провести дополнительную 
прочистку их от примесей, после чего комиссия проводит пов
торную проверку сортности.

Сортовая чистота во всех питомниках элиты должна сос
тавлять 100%, посевов правой репродукции — не менее 99%,. 
второй — 98% и третьей — 97%.

В элитно-семеноводческих хозяйствах проводится направ- 
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ленный отбор по положительным хозяйственно-ценным  ̂приз
накам сорта и проверка по потомству. В этих хозяйствах 
предусмотрена правильная организация сбора, очистки и 
хранения посевных семян.

Семена с высокими посевными качествами получаются от 
хлопка-сырца, собранного из здоровых, полноценных, хорошо 
вызревших коробочек, расположенных на первом и втором 
узлах плодовых ветвей, не выше 8—9-й. Сбор хлопка-сырца 
должен быть закончен не позднее 10—15 октября.

СДача посевных семян хлопчатника первого и второго 
классов поощряется путем выплаты сверх установленной цены 
надбавки за тонну: элиты — соответственно 900 и 600 руб., 
первой репродукции — 200 и 150 руб., второй — 100 и 80 руб., 
третьей — 60 и 40 руб.

В республике руководство по производству элиты и семян 
первой репродукции возложено на управление семеноводства 
и Главное управление сельскохозяйственной науки • и пропа
ганды МСХ Азербайджанской ССР, а методологическое руко
водство — на АзНИХИ.

В настоящее время размножением сортов С-4727, 2833 и 
2421 ул. занимаются 7 элитно-семеноводческих хозяйств. Сорт 
С-4727 размножают совхоз им. В. И. Ленина Саатлинского 
района, колхоз им. Жданова Сабирабадского района и колхоз 
им. Азизбекова Геркчайского района (элита — 90 га, первой 
репродукции — 800 га); сорт 2833 — совхоз № 2 Сальянского 
района, Мильская ОС Ждановского района и колхоз «Узбе
кистан» Мир-Баширского района (элита — 90 га и семена 
первой репродукции — 840 га)-, сорт 2421 ул. — Кировабад- 
ский семенной совхоз Ханларского района (элита — 30 га, 
первой репродукции — 670 га).

Севооборот

Севооборот является важнейшим звеном системы земледе
лия, представляющим комплекс агротехнических и организа
ционно-хозяйственных мероприятий, которые обеспечивают 
правильное соотношение культур, размещение и чередование 
их по времени и в пространстве на определенной площади 
пашни, а .также получение максимального урожая с единицы 
продукции. Основным требованием к севообороту является 
безусловное выполнение планов-заказов государства по про
даже колхозами и совхозами продуктов земледелия и живот
новодства.

Севооборот — это фон, на котором наиболее эффективно 
действуют другие элементы, составляющие систему земледе
лия. Поэтому в севообороте должны находить четкое научно 
обоснованное применение: системы машин, обработка почвы, 
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органо-минеральные удобрения, орошение, посевы высоко
урожайными районированными сортами семян и др.

Достаточно сказать, например, что эффективность супер
фосфата в севообороте в 6 раз выше, чем на старопахотных 
землях без севооборота. В хлопково-люцерновых севооборотах 
в первый и второй годы после распашки люцерны азотных 
удобрений под хлопчатник рекомендуется вносить на 20— 
30% меньше, чем без севооборота. В результате экономия от 
внесения удобрений на каждые 100 га. хлопковых плантаций 
составляет более 300 руб. При орошении хлопчатника-вегета
ционных поливов в севообороте требуется на İ—1,5 меньше, в 
связи с чем можно увеличить межполивные периоды, что важ
но при недостатке оросительной воды.

В хлопково-люцерновых севооборотах наиболее эффектив
но применение дифференцированной глубины вспашки, позво
ляющее уменьшить затраты средств и труда на основную 
обработку.

Смена культур способствует также очищению полей от 
злостных сорняков и значительно уменьшает поражаемость 
сельскохозяйственных культур возбудителями болезней и вре
дителями.

Разумное размещение культур в севообороте способствует 
наиболее рациональному использованию земли, сельскохо
зяйственной техники, повышению производительности труда и 
снижению себестоимости продукции. Борьба за высокую куль
туру земледелия начинается с продуманной организации 
внутрихозяйственной территории угодий, с установления пра
вильной структуры посевных культур, размещения рациональ
ных севооборотовхс правильном чередованием сельскохозяй
ственных культур.

Отсутствие севооборотов в хозяйствах приводит к значи
тельному обеднению почв органическим веществом. Это, в 
свою очередь, вызывает уменьшение содержания в них эле
ментов питания, ухудшение водно-физических свбйств (почвы 
становятся'слабоводопроницаемыми, трудно поддаются обра
ботке).'
■ . Главным компонентом хлопчатника является люцерна, 
обладающая высокими агротехническими и кормовыми досто
инствами и являющаяся наиболее сильным и дешевым сред
ством повышения плодородия почвы. После распашки люцер
на оставляет в почве большое количество органической массы 
в виде корней и пожнивных остатков. В зависимости от сорта 
и почвенных условий количество воздушно-сухой органической 
массы в слое почвы 0—50 см колеблется примерно в следую
щих размерах: люцерна однолетняя — 33—38 ц/га, двухлет
няя — 68—82 ц/га, трехлетняя — 98—107 ц/га. Фактически 
же корней люцерны накапливается значительно больше, так 
как лрйведенные данные не учитывают корней, отмерших в
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период вегетации трав. Для сравнения укажем, что воздушно- 
сухая органическая масса корней гороха и шабдара в почвен
ном слое 0—50 си не превышает 18—22 ц/га.

Мощному развитию корневой системы в значительной сте
пени способствуют такие агротехнические факторы, как пра-х 
вильная глубокая вспашка, удобрение, предшественники, 
оптимальный режим орошения, а также характер почвенного 
покрова. Корни разных культур заметно различаются по со
держанию основных минеральных элементов: в корнях куку
рузы, например, азота и фосфора содержится в 2 раза мень
ше, чем в корнях люцерны. По данным АзНИХИ, корни 
люцерны сорта Азербайджанская 262 содержат 2,39% ,азота 
и 0,55% фосфора.

В обогащении органическим веществом особенно нужда
ются тяжелые почвы Ширванской, Мугано-Сальянской степей 
и ряда других хлопкосеющих районов. Эти почвы весьма труд
ны для вспашки и особенно для предпосевной обработки. 
После выращивания же на них люцерны объемный вес этих 
почв резко снижается, что облегчает их обработку.

Для Мугано-Сальянской, Ширванской и Мильско-Кара- 
бахской степей люцерна исключительно ценна своим оздоров
ляющим воздействием на засоленные земли. Она как бы ста
билизирует уровень минерализованных грунтовых вод и счи
тается лучшей, культурой после промывки массивов. При этом 
значение люцерны как фитомелиоратора при освоении промы-. 
тых земель под хлопчатник целиком зависит от ее продуктив
ности. Так, на тяжелых промытых сероземах после двухлетней 
люцерны, давшей за 2 года 172 ц/га сена, степень остаточного 
засоления по хлору снизилась в 2,3 раза, по содовому остат
ку — в 1,6 раза по сравнению со старопашкой, и при урожае 
сена люцерны 60 ц/га — соответственно в 1,3 и 1,2 раза.

После распашки люцерны в почве интенсивно протекают 
биохимические прцессы, обусловливающие образование гу
муса, накопление легкогидролизуемых форм азота, а также 
легкоусвояемого фосфора. С одной стороны, это приводит к 
значительному обогащению почвы важнейшими элементами 
питания растений, с другой, — к улучшению физических 
свойств почвы.

Разновозрастная люцерна оставляет после себя разное 
количество валового азота (от 0,01 до 0,039%) и гумуса 
(от 0,3 до 0,7%). Притом после распашки почвы из-под лю
церны происходит резкое увеличение нитратного азота — 
более чем в 1,5 раза.

Органические вещества в почве накапливаются еще в пе
риод роста трав за счет частичного отмирания мелких корней 
люцерны, корней сорняков и автолиза ризосферных бактерий.

Об изменениях, происходящих в почве по отдельным полям 
севооборота, занятых хлопчатником, и о продолжительности
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сохранения в почве органического .вещества, накопленного 
многолетними травами, можно судить по данным, полученным 
на полях шестипольного хлопково-люцернового севооборота— 
2 :4 (табл. 1).

Таблица I

Содержание гумуса в почве (%) по отдельным полям 
хлопково-люцернового севооборота (АзНИХИ, 1949 г.)

Поле севооборота Двухлетняя 
люцерна

Старопашка
хлопчатника

Превышение от 
гумуса Старопаш- 

ки

После распашки люцерны 2,16 1,77 25,0
На 2-й год распашки 1,97 1,70 16,0
На 3-й год распашки . 1,90 1,75 8,5
На 4-й год распашки 1,85 1,69 9,5

Таким образом, с увеличением количества лет возделыва
ния хлопчатника после распашки трав содержание в почве 
перегноя, накопленного травами, уменьшается.

Современная агрономическая наука рассматривает струк
турно-агрегатный состав почвы как важное условие ее плодо
родия. В образовании почвенной структуры исключительная 
роль принадлежит органическим веществам. В свою очередь, 
органические вещества, способствующие образованию водо
прочной структуры почвы, являются продуктом микробиоло
гической деятельности в ней грибов, бактерий и актипо- 
мицетов.

Почвенные агрегаты должны обладать высокой водопроч- 
ностью, т. е. противостоять воздействию воды и не превра
щаться от соприкосновения с ней в липкую массу.

Исследования показали, что наиболее высокий процент 
водопрочных агрегатов наблюдается после распашки люцер
ны. Количество водопрочных макроагрегатов (крупнее 0,25 
мм) в слое 0—20 см увеличивается на 26%. Трехлетняя лю
церна заметного улучшения агрегатности по сравнении с двух
летней не дает.

По отдельным полям севооборота с уменьшением содер
жания в почве гумуса резко изменяется количество водопроч
ных агрегатов. Общее количество водопрочных агрегатов в 
среднем для слоя 0—40 см светло-каштановых почв составля
ет: после распашки люцерны 60—63%, по обороту 56—58%, 
по третьяку 50—52%, на четвертый год после распашки трав 
44—46%, по старопашке 41 %. Если содержание агрегатов в 
почве после распашки люцерны принять за 100%, то в после
дующие годы, их будет соответственно 92,7; 83; 73,2 и 68,3%.

В поднятии почвенного плодородия большое значение име
ет не только макро- но и микроструктура почвы. По И. Н. Ан- 
типову-К^аратаеву, микроструктура улучшает фильтрацию, 
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уменьшает плотность; по С. Н. Рыжову (для серозема), она 
содержит наибольшее количество органического углерода, 
азота и фосфора.

Одновременно с улучшением агрегатного состояния после 
распашки многолетних трав по сравнению со старопашкой 
хлопчатника уменьшается объемный вес почвы (соответствен
но 1,07 и 1,22 кг/см3), увеличивается общая скважность (для 
горизонта 0—40 см — соответственно 61,3 и 54,7%), предель
ная полевая влагоемкость, почвенная влажность и скорость 
впитывания воды (при посеве хлопчатника по пласту трав по 
сравнению с длительным посевом хлопчатника по хлопчатнй- 
ку продолжительность полива уменьшается почти вдвое). В 
период вегетации трав поверхностные слои почвы сильно 
уплотняются. Перед распашкой люцерны общая скважность 
почвы равна 48,6%, после распашки — 61,3%.

Однолетние культуры сплошного посева (шабдар, вика 
и др.) также обогащают почву органическим веществом и 
вместе с тем оструктуривают ее. Однако по накоплению гуму
са однолетние культуры заметно уступают многолетним 
травам.

В хлопкосеющих районах Азербайджанской ССР, по дан
ным АзНИХИ, Ширванской ЗОС, Муганской опытно-мелиора
тивной станции, Нахичеванской ЗОС и сортоучастков Госко- 
миссии, синяя люцерна сорта 262 при благоприятных услови
ях (особенно при правильном режиме орошения) дает 4—6 
укосов с урожаем сена в первый год использования от 80 до 
120 ц/га и во второй год — 130—150 ц/га (т. е. з’а 2 года более 
200 ц/га). В среднем каждый гектар посевов при урожае 400 
ц/га сырой массы люцерны обеспечивает за 1 год 72 ц кормо
вых единиц, белка — 8 ц; сухое сено дает соответственно 49 и 
8 ц. Люцерну лучше скармливать в виде сенной муки, в кото
рой количество кормовых единиц значительно выше. Однако 
в производственных условиях урожай зеленой массы люцерны 
ниже, поэтому приведенные показатели опытных учреждений 
должны служить примером для колхозов и совхозов. Из одно
летних кормовых культур наибольшее значение имеет шабдар. 
При осеннем посеве за 2 укоса его урожай составляет 
60—70 ц/га, при весеннем — не более 30—35 ц/га.

Для поднятия почвенного плодородия и создания кормовой 
базы, особенно для получения зеленого витаминизированно
го корма, хорошо зарекомендовали себя посевы однолетних 
бобово-злаковых мешанок. Закладывают их между уборкой и 
севом хлопчатника, используя культуры, хорошо зимующие, 
дающие в конце ноября — начале декабря всходы, а к концу 
марта — началу апреля большую укосную массу. Наиболее 
перспективной является смесь озимого гороха-(сорта АзНИХИ 
1508 и 1528) с ячменем или рожью. Уже в конце марта можно 
продуктивно использовать мешанки для пастбищных целей, а 
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во второй половине апреля — приступить к укосу зеленого 
корма. Вставочные посевы мешанок повышают урожай после
дующих культур и значительно увеличивают валовую продук
цию со 100 га земельных угодий.

Люцерна высевается в чистом виде, под покров зерновых 
культур, а также в смешанных посевах с шабдаром. В первый 
год использования подпокровная под озимые люцерна обеспе
чивает урожай сена до 30—50 ц/га, во второй год — до 120 ц/га. 
Одновременно дополнительно получают 25—30 ц/га зер
на озимых.

Если при посеве одной люцерны урожай сена за два года 
составляет 180 ц/га, то посев люцерны в смеси с шабдаром 
способствует не только увеличению урожая на 20%, но и 
большему накоплению в почве валового азота: в слое почвы 
0—40 см при посеве люцерны к концу второго года жизни на
капливается азота 0,110%, а при посеве-люцерны в смеси с 
шабдаром — 0,115%.

Остановимся на некоторых данных по влиянию севооборо
та на повышение урожайности сельскохозяйственных культур 
(табл. 2, 3).

Таблица 2
Урожайность хлопчатника в севообороте и при бессменном посеве, Ц[го

Поле севооборота

После люцерны Удобрен
ная ста
ропашка 
хлопчат

ника

Прибавка урожая 
в севообороте

трехлет
ней (7- 
полье)

двухлет
ней

(6-полье)

7-поль- 
ном б-польнои

Пласт 45,2 46,3 .384 6,8 7,9
Оборот пласта 43,0 43,4 37,9 5,1 5,5
Третьяк 43,4 44,5 38,3 5,1 6,2
Четвертый год 40,4 39,1 37,4 3,0 1.7
Всего за ротацию —— «м> 20,0 21,3

Шестипольный севооборот, в котором первые 2 года сеют 
люцерну, а в следующие 4 — хлопчатник, в условиях Азербай
джана (данные АзНИХИ) оказался .весьма эффективным — 
за 4 года (одна ротация) прибавка урожая хлопка-сырца 
составила 21,3 ц/га, т. е. в среднем по 5,3 ц/га за год. Иными 
словами, каждое хозяйство благодаря севообороту имеет 
возможность получать с 1 га не менее 100 руб. дополнитель
ного чистого дохода.

Пятипольный севооборот при условии получения менее 
высокого урожая сена люцерны (80—100 ц/га) также весьма 
эффективен. Севообороты с однолетним стоянием люцерны 
можно рекомендовать для внедрения в хозяйствах, ощущаю
щих недостаток .земель, но хорошо обеспеченных ороситель
ной водой, особенно во второй половине лета. Так, на Муган- 
ской опытно-мелиоративной станции за 13 лет (1952—1964 гг.) 
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Таблица 3

Урожайность хлопчатника при посеве в севообороте и без него

Схема севооборота

Урожай хлопка-сырца, ц/га

ПО 
пласту

по обороту 
пласта

ПО 
третьяку

увеличение,, 
за ротацию

5-полье (2:3) люцерна 
двухлетняя

Среднее за 5-лет 42,7 43,5 32,6
Без севооборота 37,2 35,8 28,7
Прибавка урожая в 

севообороте 5,5 7,7 3,9 И.»
5-полье (1:3:1) люцерна 

однолетняя осеннего 
посева

Среднее за 5 лет 40,8 43,8 30,5
Без севооборота 35,2 37,2 28,7
Прибавка урожая в 

севообороте 5,6 6,6 1,8 14,0

в 5-польном хлопково-люцерновом севообороте получено по 
28,2 ц/га хлопка-сырца, с колебаниями в отдельные годы от 
22,2 до 36,6 ц/га-, сена люцерны—117,3 ц/га. В зерновом сево
обороте получено 27 ц/га озимой пшеницы и 26,8 ц/га озимого 
ячменя.

В 1964 г. урожай хлопка-сырца на Муганской станции 
составил 26,3 ц/га, пшеницы — 38,6 ц/га, ячменя — 27,1 ц/га, 
сена люцерны— 117,3 ц/га. В том же году по Сабирабадскому 
производственному управлению средний урожай хлопка-сыр
ца был 12,5 ц/га, озимой пшеницы—10,3 ц/га, озимого ячме
ня— 8,8 ц/га, сена люцерны — 54 ц/га-, в Саатлинском районе— 
соответственно 11,6; 11; 8,3; 62,7 ц/га. Сопоставление этих 
данных показывает, что средняя урожайность сельскохозяй
ственных культур на Муганской станции в 2,4—4 раза выше, 
чем в окружающих колхозах.

В 1944—1958 гг. хозяйства, освоившие хлопково-люцерно
вый севооборот, получали высокие урожаи хлопка-сырца,. 
Например, в колхозах им. Кирова, им. К. АЪаркса, «Кызыл 
Орду»,' «Азербайджан» и некоторых других Казахского 
района средняя урожайность хлопчатника по пласту люцерны 
достигала 22,3—42,4 ц/га, по обороту пласта—25,4—45,5 ц/га 
и по третьяку — 22,4—28,5 ц/га. В целом по району в связи с 
освоением севооборота в комплексе с другими агротехниче
скими приемами урожайность хлопчатника поднялась с 12,7 
до 32,9 ц/га.

Продолжительность пользования люцерной в хлопково
люцерновом севообороте составляет 1,5—2 года: если люцер-
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на высевается под покров озимых зерновых или после уборки 
кукурузы в фазе молочно-восковой спелости, срок ее исполь
зования будет 1,5 года, при посеве люцерны в чистом виде — 2 
года. При освоении новых промытых земель и необходимости 
дополнительной их мелиорации срок пребывания люцерны на 
период первой ротации доводится до 3 лет.

В хлопковых севооборотах предусмотрен посев промежу
точных культур (озимый горох в смеси с ячменем или рожью, 
шабдар) между посевами хлопчатника. Такие культуры в 
осенне-зимний и ранневесенний периоды накапливают до 
350—400 ц/га надземной зеленой массы. Запашка их на си
дерат повышает урожайность хлопчатника на 3—4 ц/га, а при 
запашке одних только пожнивных и корневых остатков при
бавка составляет 1,5—2 ц/га.

Почвенные условия колхозов очень разнообразны. Ввести 
в колхозе один полевой севооборот, который охватит, напри
мер, тяжелые и легкие почвы, совершенно невозможно и 

.даже недопустимо. Не всегда целесообразно объединять в 
одном севообороте посевы хлопчатника и зерновых, так как 
последние мирятся с несколько худшими почвенными усло
виями и их лучше высевать в отдельных массивах. Под куль
туры хлопкового севооборота (хлопчатник, люцерна и др.) 
отводят лучшие земли, наиболее обеспеченные оросительной 
водой, размещенные ближе к населенным пунктам. Поэтому 
в каждом колхозе и совхозе в большинстве случаев необхо
димо введение нескольких полевых хлопковых и зерновых 
сецооборотов. Кроме того, при развитом молочном животно
водстве вводят прифермско-кормовые севообороты.

Сочетание нескольких севооборотов — полевых и кормо
вых— создает свободную маневренность в деле рациональ
ного размещения посевов и выполнения планов развития сель
ского хозяйства даже при крупных изменениях в структуре 
посевных культур.

В некоторых хозяйствах (районы с тяжелыми почвами 
Ширванской и Мугано-Сальянской зон), если это позволяют 
сельскохозяйственные угодья, вводят лугопастбищные сево
обороты для организации высокопродуктивного выпаса скота. 
Травяное поле этих севооборотов рекомендуется занимать 
сложной смесью многолетних трав с 4—5 годами стояния 
(люцерна, райграс,-ежа сборная и др.). К выпасу приступают 

со второго года. При распашке трав рекомендуется по пласту 
и обороту пласта непременно возделывать хлопчатник и зер
новые.

Схемы севооборотов должны уточняться и совершенство
ваться в соответствии с природно-экономическими особенно
стями и направлением самого хозяйства. По мере повышения 
водбЬбеспеченности и улучшения мелиоративного состояния 
земель структура посевных площадей должна изменяться в
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направлении увеличения- производства хлопка, и кормов в 
расчете на 100 га пашни.

Рекомендуемые ниже схемы севооборотов для отдельных 
природно-экономических зон республики обеспечат беспре
рывный рост производства хлопка и создание прочной кормо
вой базы животноводства. Предлагаемая новая структура- 
посевных площадей для хлопкосеющих районов обеспечит 
достаточно высокий выход кормовых единиц со 100 га пашни. 
Вводимые севообороты должны помочь правильному разме
щению посевов, создать хорошие условия для роста и разви
тия всех возделываемых культур.

Каждое поле севооборота не обязательно должно быть 
занято одной культурой, ‘можно высевать сразу несколько 
культур. Также не обязательно вводить севообороты сразу на 
всей площади — их можно осуществлять постепенно, массив 
за массивом, ни в коем случая не допуская шаблона.

Правильный севооборот немыслим без сочетания с высо
кой агротехникой на каждом поле. ■ Последняя может быть 
достигнута, если хорошо известны почвенная разность и ее 
плодородие, засоренность участка в год обработки, культуры- 
предшественники, количество внесенных удобрений и поли
вов, данные о борьбе с сорняками, вредителями и болезнями. 
Всю эту информацию может дать «Книга истории полей и 
севооборотов», которую должен вести главный агроном кол
хоза, совхоза под руководством и контролем главного агро
нома районного сельскохозяйственного управления. На
капливающиеся систематические записи помогут навести 
подлинный порядок на земле, рационально строить полевод
ство, вдумчиво выбирать агротехнику, наиболее соответст
вующую местным условиям.

При современном производстве полеводческой и живот
новодческой продукции норма рентабельности еще довольно 
низка, Животноводство же в большинстве хозяйств просто 
убыточно, в то время как высокоинтенсивное хозяйство е 
высоким процентом механизации должно обеспечить и высо
кий чистый денежный доход.

При введении севооборотов гарантируется высокая рен
табельность всех полевых культур и животноводства. В 
табл. 4 приводятся расчеты рентабельности культур по 
хлопковому и зерновому севооборотам при производственных 
затратах, предусмотренных технологическими картами, раз* 
работанными Азербайджанским институтом экономики и ор
ганизации сельского хозяйства.

К сожалению, внедрение и особенно освоение севооборо- 
|ов производством в республике протекает крайне медленно. 
В настоящее время имеется специальный план по введению и 
освоению севооборотов в колхозах и совхозах, утвержденный 
Советом Министров Азербайджанской ССР. Необходимо,
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Таблица 4
Экономическая эффективность севооборотов

Показатели

Хлопково-лю
церновый 
севооборот

Зерновой севооборот

хлоп
чатник

люцер
на

пше
ница

яч
мень горох куку

руза

Удельный вес культур в сево
обороте, %

н

69,0 31,0 56,4 10,0 16,8 16.»
Урожай, ц/га
Производственные затраты на 

1 га, руб.
Затраты труда 1 га, чел.-дни

24,6 82,0 21,0 23,0 16,0 250,0

423,0 ‘71,0 89,2 89.2 111,2 86,7
75,7 6,7 3,77 3,77 4,6 10,2

Производственные затраты на 
1 Ц продукции, руб. 17,2 0,86 4,2 3,87 6,95 0,35

Чистый доход от реализации 
1 Ц продукции, руб. 24,1 2,24 3,8 3,76 9,05 0,65

Чистый доход на 1 руб. произ
водственных затрат, руб. 1,4 2,58 0.89 0,97 1.03 1,80

чтобы выполнению этого важного решения работники сель- 
ского хозяйства нашей республики отдали все силы и знания. 
Оттягивать освоение севооборота нельзя, так как каждый год 
любое хозяйство и республика в целом терпят значительные 
убытки. . '

Основываясь на опытных данных научно-исследователь
ских учреждений Азербайджанской ССР, можно рекомендо
вать! следующие примерные схемы севооборотов тг структуру 
посевных площадей по отдельным природно-экономическим, 
зонам республики. -

Кировабад-Казахская зона. Характеризуется отсутствием 
засоленных земель, глубоким залеганием грунтовых вод и 
острым недостатком оросительной воды в летние, осенние и 
зимние месяцы.

Большая площадь пашни и летняя нехватка воды застав
ляют строить структуру посевных площадей с большим пре
имуществом зерновых над хлопчатником. Развитое животно
водство требует от каждого хозяйства создания мощной 
кормовой базы.

Учитывая особенности зоны, рекомендуются следующие 
примерные схемы хлопково-люцерновых севооборотов:

7-полье: 1 — озимые с подсевом люцерны, 2 — люцерна, 
3, 4, 5, 6, 7 — хлопчатник (хлопковость 71,5%).

На землях, обеспеченных летней • водой, рекомендуется 
изменить чередование культур:

7-полье: 1—кукуруза на силос с уборкой в фазе молоч
но-восковой спелости + после уборки летний посев люцерны, 
2 — люцерна, 3, 4, 5, 6, 7 —хлопчатник (хлопковость 71,5%);
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6-полье: 1—люцерна с шабдаром, 2 —люцерна, 3, 4, 5, 
6 — хлопчатник (хлрпковость 66,6%).

На землях, не обеспеченных летней водой, следует вводить 
зерново-кукурузные севообороты:

6-полье: 1—озимый шабдар, горох, вика, 2, 3 — озимые 
зерновые, 4 —кукуруза на силос,'5, 6 — озимые зерновые (ко
лосовые зерновые 66,6%).

С увеличением количества оросительной воды однолетние 
травы заменяются посевом люцерны: *

7-полье: 1—озимые с подсевом люцерны, 2 — люцерна, 
3 — кукуруза на силос, 4, 5— озимые зерновые, 6 — шабдар, 
7 — озимые (озимые колосовые 57,2%).

Для создания мощной кормовой базы и обеспечения жи
вотноводства сочным зеленым кормом рекомендуются при- 
фермско-кормовые севообороты (6—8% от общей посевной 
площади):

7-полье: 1 — озимый ячмень+люцерна, 2 — люцерна, 3— 
люцерна на выпас, 4 — кукуруза + кукуруза, 5 — сахарная 
свекла и кормовые бахчи, 6 — однолетние травы+торох на 
силос, 7 — кукуруза на силос.

Ширванская зона. В связи с большим количеством засо
ленных и солонцеватых земель, с пестротой механического 
состава, с наличием почв от тяжелых сильнокоркующихся до 
легких (приканавные) с низким содержанием органического 
вещества в зоне выделяется несколько микрозон.

В микрозоне делювия на плодородных приканавных поч
вах рекомендуется вводить следующую схему:

7-полье: 1—люцерна в смеси с шабдаром, 2 — люцерна, 
3, 4, 5 — хлопчатник, после уборки — вставочный посев гороха 
и ячменя с запашкой на зеленое удобрение или с уборкой зе
леной массы на корм, 6, 7— хлопчатник. ‘ -

На менее плодородных землях (нижняя часть делювиаль
ного шлейфа) вводятся 6- и 5-польные севообороты:

6-полье: 1—люцерна в смеси с шабдаром, 2— люцерна, 
3, 4, 5, 6 — хлопчатник;

5-полье: 1—люцерна под покровом озимых зерновых, 
2 — люцерна, 3, 4, 5 — хлопчатник (в этих севооборотах хлоп- 
ковость от 71,5 до 60%).

В Прибоздагской полосе с наиболее тяжелыми почвами 
рекомендуются лугово-пастбищные севообороты со стоянием 
грав на выцас в течение 4—5 лет, после распашки которых 

11,-1 2—3 года высевают хлопчатник и зерновые кормовые для 
получения концентрированных кормов.

В микрозоне конуса выноса группа колхозов имеет наи
более плодородные почвы. Поэтому здесь рекомендуются 
< енообороты, наиболее насыщенные культурой хлопчатника: 

7-польё: 1,2 — люцерна в смеси с шабдаром, 3, 4, 5, 6, 
7 хлопчатник.
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В микрозоне низменности в ряде колхозов основной хлоп
ковый земельный фонд представлен тяжелыми почвами, тре
бующими коренных мелиоративных мероприятий. При освое
нии их на 1—2 ротации допуска.ется оставление на поле 
люцерны в течение 3 лет, в дальнейшем — на 2 года. Реко
мендуются короткие (5—6-польные) севообороты.

5-полье: 1—озимые с подсевом люцерны, 2 — люцерна» 
3,4,5 — хлопчатник;

5-полье: 1—кукуруза с уборкой в фазе молочно-воско
вой спелости, после уборки летний посев люцерны, 2—-лю
церна, 3, 4, 5 — хлопчатник;

6-полье: 1—люцерна в смеси с шабдаром, 2 — люцерна» 
3, 4, 5, 6 — хлопчатник (в этих севооборотах хлопковость ко
леблется от 50 до 66,4%).

Микрозона Прикуринской полосы занимает прибрежные 
наиболее легкие почвы, на которых рекомендуются севообо
роты с двухлетним стоянием люцерны, высеваемой в смеси 
с шабдаром и хлопчатником. После распашки трав в течение 
5 лет высевается хлопчатник, между третьим и четвертым по
севом которого проводится вставочный посев гороха и ячменя 
с использованием зеленой массы на корм или сидерат.

Для удовлетворения нужд животноводства молочно-мяс
ного направления рекомендуются кормовые севообороты, 
преимущественно прифермские и лугопастбищные с 4—5-лет
ним стоянием трав на выпас. В полевой период по пласту и 
обороту пласта высевают не только зерновые, но при необ
ходимости и хлопчатник.

Карабахо-Мильская зона. Основная часть земель характе
ризуется сравнительно высоким плодородием. Земли, подве
шенные к Верхне-Карабахскому каналу, водообеспечены хо
рошо, тогда как колхозы, получающие воду из природных 
источников орошения, в июле и августе испытывают недоста
ток в оросительной воде- (в основном это колхозы Агдамского 
и Бардинского районов, расположенные выше Верхне-Кара
бахского канала). В зоне встречаются земли не только с суль
фатным и хлоридно-сульфатным, но и с наиболее тяжелым 
содово-сульфатным засолением, требующим для мелиорации 
применения сложного химического воздействия в комплексе 
с культурами-освоителями.

Для колхозов и совхозов зоны на благополучных в мелио
ративном отношении землях рекомендуются следующие сево
обороты:

7-полье: 1' — люцерна+ шабдар, 2 — люцерна, 3, 4, 5 — 
хлопчатник-}-озимый горох, 6, 7 — хлопчатник (хлопковость 
71,5%);

6-полье: 1 — люцерна+ шабдар, 2 — люцерна, 3, 4 — 
хлопчатник-}-озимый горох, 5, 6 — хлопчатник (хлопковость 
66,4%).
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Для земель, находящихся в процессе освоения:
6-полье: 1—озимые+люцерна, 2, 3 —люцерна, 4, 5,. 

6 — хлопчатник.
После освоения земель трехлетняя люцерна заменяется 

люЦерной двухлетнего стояния.
Для приараксинской подзоны с недостатком орошаемых 

земель: '
4-полье: 1—люцерна+ шабдар, 2, 3 — хлопчатник-(-ози

мый горох, 4 — хлопчатник (хлопковость 75%);
6-полье: 1—озимый ячмень-Ь люцерна, 2 — люцерна, 3, 

4 —озимая пшеница, 5 — кукуруза на силос, 6 — озимая йше- 
ница (зерновые колосовые 66,4 %).

Мугано-Сальянская зона. С завершением строительства 
оросительной и дренажной сети, установкой дополнительных 
водокачек водообеспеченность колхозов зоны значительно 
улучшилась. Однако во многих хозяйствах получению высо
ких и устойчивых урожаев хлопчатника и других культур 
препятствует высокая степень засоления земель. Для полного 
освоения земель зоны необходимы завершение нового иррига
ционно-мелиоративного строительства и реконструкция суще
ствующей коллекторно-дренажной сети. Наличие большого 
количества засоленной пашни, высокая стоимость мелиора
тивных земель требуют высокой культуры земледелия и осо
бенно внимательного отношения к введению севооборотов.

Хлопково-люцерновые севообороты здесь должны иметь 
высокий удельный вес хлопчатника (71,5—50%). Рекоменду
ются следующие схемы севооборотов:

7-полье: 1, 2 — люцерна, 3, 4, 5, 6, 7 — хлопчатник (хлоп- 
ковостё, 71,5%);

6-полье: 1,2 — люцерна + кукуруза с посевом в начале 
августа после снятия 2—3 укосов травостоя люцерны, 3, 4, 5, 
6 — хлопчатник (хлопковость 66,4%);

5-полье: 1—кукуруза4-люцерна летнего посева, 2 — лю
церна, 3, 4, 5 — хлопчатник (хлопковость 60%).

Из-за*ограниченного количества опресненных земель зер
новые севообороты в Мугано-Сальянской зоне пока не вво
дятся. Пщеница и ячмень строго высеваются без определен
ного чередования на наиболее пригодных землях, которые в 
большинстве случаев не используются под посевы хлопчат
ника.

Животноводство в зоне имеет молочно-мясное направле
ние, в связи с чем требуется введение прифермско-кормовых 
севооборотов.

Нахичеванская АССР. В зону входят 2 производственных 
управления — Нахичеванское и Ильичевское. Первое харак
теризуется большим недостатком оросительной воды, вто
рое — малоземельем. Неблагополучных в мелиоративном 
отношении земель, здесь немного.
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В Ильичевском районе рекомендуется следующий хлопко
вый севооборот:

7-полье: 1—озимыеЧ-люцерна, 2—люцерна, 3, 4, 5 — 
хлопчатник-}-озимый горох, 6, 7 —хлопчатник (хлопковость 
75,5%).

В Нахичеванском районе:
6-пол ье: 1 —рзимые+люцерна, 2 — люцерна, 3, 4, 5, 6 — 

хлопчатник (хлопковость 66,4%).

Агротехника

Система обработки почвы. Под хлопчатник эта система 
включает в себя основную вспашку, обработку пашни в 
осенне-зимний и ранневесенний периоды, предпосевную и 
междурядную обработки. / ‘

В проведении основной вспашки важное значение имеют 
сроки, способы и глубина пахоты. Хлопчатник в основном 
должен возделываться по зяблевой пахоте и лишь в неболь
шом объеме, при использований промежуточных культур 
(сидератов) — по вспашке. Сроки проведения зяблевой па
хоты зависят от предшествующих хлопчатнику .сельскохозяй
ственных культур. ' . - ,

Перелоги и целинные земли распахивают в течение 
июня—июля; участки из-под зерновых, колосовых, зернобо
бовых и других рано освобождающих поля культур—до 25— 
30 июня; люцерники — с 20 октября до 10 ноября; участки 
из-под хлопчатника — с начала ноября до середины декабря. 
Это оптимальные сроки для всех хлопкосеющих зон респуб
лики. Запаздывание с проведением зяблевой пахоты ведет к 
снижению урожая хлопка-сырца: при вспашке в январе — на 
18%, в феврале—марте — до 36%.

В целях достижения высококачественной пахоты, обеспе
чения благоприятных условий для прохождения физико-био- 
химическйх процессов в почве и создания мощного культур
ного пахотного слоя- вспашке участков из-под зерновых 
колосовых должен предшествовать полив; распашке люцер- 
ников—лущение их или обработка гербицидами; вспашке 
участков из-под хлопчатника — измельчение гузапаи и равно
мерное разбрасывание ее по полю. Если- участки заражены 
вилтом, стебли хлопчатника выкорчевывают и вывозят с поля. 
Глубина установки ножей гузокорчевальных машин —12— 
15 см. : . -

Гузапая—ценное дополнительное органическое удобрение, 
1 т которого равноценна 4 т полуперепревшего навоза. Ис
пользование гузапаи экономит навоз и минеральные удоб
рения. ' -

Лущение стерта люцерников плужными лущильниками 
после.последнего укоса сена для предупреждения отрастания 
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производится за 10—15 дней до их распашки. Глубина под
резки коронок люцерны 5—6 см.

■ Более совершенным и экономически выгодным является 
совмещение лущения с основной пахотой. Такая вспашка 
осуществляется двухъярусным плугом с установкой первых 
корпусов на глубину 6—8 см, либо плугами с заменой обыч
ных предплужников двухсторонними ПМ-16.

Заменяющее лущение стерни люцерны опрыскивание гер
бицидом 2,4-Д производится в те же сроки, расход препара
та— 2 кг, рабочего раствора — 500 л/га. Одновременно гер
бицид убивает многие сорняки. Учитывая вредное влияние 
2,4-Д на хлопчатник и продолжительность его токсического 
действия, опрыскивание стерни люцерны после 20 ноября не 
производят.

На участках, где после уборки урожая хлопка высевают 
промежуточные сидеральные культуры (бобовые, бобово-зла
ковые мешанки), в период 5—10 апреля проводится весно
вспашка, причем между запашкой сидерата и посевом хлоп
чатника должен быть разрыв в 7—8 дней.

Наиболее совершенным способом пахоты, обеспечиваю
щим рациональное использование накопленного люцерной и 
сидеральными культурами органического вещества, а также 
навоза, способствующим, кроме того, эффективному ведению 
борьбы с сорняками и сельскохозяйственными вредителями, 
является вспашка с оборотом пласта, осуществляемая плу
гом с предплужником и более совершенным двухъярусным 
плутом.

На старопахотных землях с наличием плужной подошвы 
большой положительный эффект обеспечивает периодиче
ская (раз в 3—4 года) пахота комбинированным плугом (от
вальная вспашка с одновременным рыхлением подпахотного 
слоя почвоуглубителями), а на чистых от сорняков участ
ках— безотвальная вспашка плугом мальцевского типа или 
плугом со снятыми отвалами. Периодическое рыхление почвы 
безотвальным плугом, а также пахота с почвоуглубителем 
весьма эффективны на землях с остаточным засолением.

В системе обработки почвы важным агротехническим 
звеном, способствующим созданию мощного пахотного слоя, 
является глубина вспашки. Она тесно связана с плодородием 
почвы и с мощностью гумусового горизонта.

Углубление пахоты до 30—32 см на светло-каштановых, 
каштановых и луговых почвах Кировабад-Казахской и Кара
бахо-Мильской зон положительно сказывается на урожайно
сти хлопчатника. Исключение составляют маломощные почвы 
и почвы, близко подстилаемые галечником (встречаются в 
Касум-Исмайловском, Ханларском и Шамхорском районах).

На сероземах Ширванской зоны с распространением луго
вых засоленных и солонцеватых разностей в большинстве слу
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чаев мощность пахотного горизонта ограничена оглеенным 
подпахотным слоем, нередко на глубине 18—20 см от поверх
ности. Здесь наращивание толщи пашйи производится постер 
пенно, путем периодической припашки к пахотному горизонту 
2—2,5 см оглеенного слоя с обязательным внесением 15— 
20 т/га навоза и повышенных доз фосфорного удобрения. 
Резкое углубление вспашки под хлопчатник на участках со 
слабокультурным подпахотным слоем может привести к отри
цательным результатам.

На сероземно-луговых почвах Мугано-Сальянской зоны, 
благоприятных в мелиоративном отношении (за исключением 
маломощных почв прикаспийской части Сальянской степи), 
углубление вспашки до 30 см обеспечивает устойчивую при
бавку урожая до 25%. На засоленных землях этой зоны 
рекомендуется пахать комбинированным плугом с оборотом 
верхнего пахотного слоя на 25—27 см и рыхлением на 10— 
15 см подпахотного слоя.

На сероземных малоперегнойных почвах Нахичеванской 
АССР эффективна вспашка на 27—30 см.

На участках, вышедших из-под зерновых, зернобобовых 
и других рано освобождающих поля сельскохозяйственных 
культур и сильно засоренных злостными многолетними сор
няками, а также' на солонцеватых землях высокоэффективна 
глубокая (32—35 см) вспашка на перегар, которая должна 
проводиться не позднее середины июля. Для лучшего высу
шивания и полной гибели корневищ сорняков при вспашке 
почвенные пласты устанавливаются на ребро.

Для рационального использования почвенного плодоро
дия, создаваемого посевом люцерны, глубина пахоты 'по> 
годам использования люцерников под хлопчатник дифферен
цируется: в год распашки доводится до 32—35 см, на второй 
и третий годы уменьшается до 22—24 см, на четвертый год 
повторяется глубокая пахота (32—35 см). Глубина запашки 
сидерата при весновспашке — 30—32 см.

При использовании комбинированного плуга оборот пла
ста должен соответствовать мощности пахотного слоя в 
разрезе почвенных разностей, глубина работы рыхлителей — 
12—18 см. Мальцевский и обычный плуги со снятыми отва
лами при глубоком безотвальном рыхлении'почвы регулиру
ются на глубину 45—50 см. Этим исключаются вредные 
последствия выворачивания на поверхность пашни слабопло
дородного слоя почвы. Участки, отводимые для глубокого 
безотвального рыхления, должны быть чистыми от сорняков.

Для эффективной борьбы с сорняками и нарезки хороших 
борозд для запасного полива (зимний арат) на почвах легко
го механического состава, а также в засушливых районах 
одновременно с зяблевой пахотой в одном агрегате произво
дится боронование пашни. Боронования зяби не ведут на 
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почвах с резко выраженной слеживаемостью в районах, до
статочно обеспеченных осадками, а также на участках, под
верженных водно-воздушной -эрозии.

Рассмотрим работы по Обработке почвы в осенне-зимний 
и ранневесенний периоды. На участках, не бороновавшихся 
одновременно с пахотой (преимущественно тяжелые почвы 
при глыбистокомковатом состоянии пашни), вслед за вспашкой 
производится дискование тяжелой дисковой бороной БДТ-2,2 
в агрегате с обычной или утяжеленной зубовыми боронами. 
Дробление комьев необходимо для нарезки борозд для зим
него арата, а на землях с остаточным засолейием— для 
устройства валиков, разбивающих участок на чеки в целях 
проведения арата повышенной нормой. Хорошее дробление 
комьев на тяжелых почвенных разностях достигается кольча
тыми катками, соединенными с обычной или утяжеленной 
бороной.

Для нарезки поливных борозд и поделки валиков прово
дится легкая планировка участков с использованием длинно
базового планировщика КЗУ-0,3,- планировщика-малы, грей
дера и других орудий.

По подсыхании аратованных и промытых участков для 
сохранения влаги и предотвращения реставрации засоления 
в пахотном слое производится боронование — на тяжелых 
почвах местными, тяжелыми боронами, а на легких--обыч
ными боронами «Зигзаг». В дальнейшем боронование осуще
ствляется после каждого обильного дождя, чтобы не образо
валось почвенной корки, увеличивающей испарение влаги.

Ранневесеннее боронование в первую очередь проводится 
на аратованных и промытых, затем—на всех остальных полях 
для сохранения влаги, накопленной за счет осадков.

Участки с тяжелыми почвами, вспаханные летом и зарос
шие сорняками, перепахиваются плугом без предплужника 
на глубину 15—18 см с одновременным боронованием. На 
остальных землях, заросших сорняками, производится рыхле
ние чизелем с одновременным боронованием. Сгребаемые 
корневища сорняков сжигают. .

На участках, занятых промежуточными сидеральными 
культурами, при использовании всей зеленой массы для 
запашки осуществляется глубокая .отвальная пахота с уста
новкой перед плугом металлического бруса длиной, равной».- 
ширине захвата плуга (вес бруса 50—60 кг). Хорошая запаш
ка сидератов достигается при предварительном измельчении 
зеленой массы с помощью КИР-1,5, КИК-1,4 и др.

При использовании под хлопчатник только корневых и 
пожнивных остатков промежуточных культур основная обра
ботка почвы ограничивается поверхностным лущением на 
глубину 8—10 см.

Предпосевная обработка почвы производится на глубину
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5—7 см непосредственно перед посевом хлопчатника. Выбор 
орудий зависит от засоренности почвы и состояния ее раз
делки. ‘

В Кировабад-Казахской и Карабахо-Мильской зонах, 
имеющих почвы с благоприятными физическими свойствами, 
нормальная разделка достигается обычной бороной «Зигзаг» 
(в два следа) и малой бороной (деревянный или железный 
брус), выглаживающей поверхность пашни.

На тяжелых медленно поспевающих почвах Ширванской 
и Мугано-Сальянской зон, чистых и слабозасоренных, пред
посевная обработка производится агрегатом из местной 
тяжелой бороны с кольчатым катком или с утюгом в два 
следа — вдоль и поперек участка. Если легкие или тяжелые 
почвы сильно засорены, бороны объединяют с чизелем (впе
реди чизель, сзади борона). Извлекаемые корневища сорня
ков выносят за пределы поля и сжигают. На участках с глы
бистой поверхностью, не засоренных корневищами сорняков, 
применяют дисковую борону БДТ-2,2 в агрегате с зубовой 
бороной. Для дробления комьев на тяжелых почвах эффек
тивно соединение Тяжелой бороны с рубчатым катком, а для 
создания уплотненного семяложа и нужного контакта семян 
с почвой на легких по механическому составу землях — бо
роны «Зигзаг» с гладким катком.

Система обработки почвы под хлопчатник строго увязы
вается с обработкой ее под сопутствующие культуры—люцер
ну, озимые зерновые, кукурузу, озимый горох с ячменем (си
дераты) и др.

Основная обработка почвы под озимые зерновые и люцер
ну проводится на полях после озимых зерновых, кукурузы, 
ячменя и после кратковременных перелогов и хлопчатника. 
При посеве озимых зерновых вспашка осуществляется вслед 
за их уборкой, как при предшественнике кукурузы. Обработку 
почвы после кукурузы, высеянной по вспаханному полю, 
можно ограничить лущением на 10—12 см, а после кукурузы, 
высеянной по поверхностной обработке, необходима глубокая 
вспашка.

Обработка почвы под весенний и осенний посевы люцерны 
состоит из глубокой пахоты, лучше комбинированной — с 
оборотом верхнего 28—30-сантиметрового слоя и рыхлением 
на 15—18 см подпахотного. При этом увеличивается накопле
ние корней люцерны в почве, они глубже проникают в подпа
хотный слой, что очень важно для его окультивирования на 
большую глубину.

Мощность пахотного слоя увеличивается трехъярусной 
вспашкой на глубину 40 см плугом типа ПТ-2-30 под посев 
люцерны. В случае возделывания люцерны под покровом 
озимых комбинированная или трехъярусная вспашка произ
водится под посев озимых зерновых.
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Озимые зерновые с коротким периодом яровизации (дву
ручки типа Шарк), идущие по хлопчатнику, высевают после 
глубокой корчевки стеблей и боронования. По такой же обра
ботке почвы (гузокорчевание с боронованием) высевают и 
промежуточные сидеральные культуры.

Хорошее накопление зеленой массы и корневых остатков 
в почве обеспечивается при возделывании промежуточных 
культур по безотвальной вспашке (25—27 см).

Под кукурузу, возделываемую в системе хлопково-люцер
нового севооборота, после последнего поля хлопчатника про
изводится глубокая отвальная вспашка с почвоуглублением 
(28—30 см 4- 15—18 см) либо трехъярусная пахота на глуби
ну 40 см (20—10—10 см). После уборки кукурузы на силос в 
конце июля и лущения поля высевают люцерну (летний по
сев), которая за полуторалетнее стояние должна максимально 
повысить почвенное плодородие.

Основная задача междурядной обработки — уничтожение 
сорняков в начальный период их отрастания и поддержание 
верхнего слоя почвы в рыхлом состоянии в целях благоприят
ной аэрации, предотвращения потерь влаги и выноса солей на 
поверхность.

Первую культивацию осуществляют в период, когда наме
чаются рядки всходов хлопчатника. Вслед за культивацией 
производят мотыжение в гнездах и рядках. На участках квад
ратно-гнездового размещения растений обработка сначала 
проводится в поперечном направлении, а затем — в продоль
ном с одновременным внесением удобрения (ранняя под
кормка).

Для замедления интенсивности разложения органического 
вещества почвы, а также для меньшего травмирования корне
вой системы хлопчатника в период вегетации достаточно на 
квадратно-гнездовых посевах проводить 4 продольные и 2 по
перечные культивации, а на рядовых посевах — 4 продольные. 
При этом глубина их должна быть небольшой — 7—8 см- у 
крайних рабочих органов и 10—12 см в середине междурядий. 
Мелкая культивация в сравнении с глубокой образует более 
рыхлую поверхность почвы, что предотвращает непроизводи
тельные расходы воды на испарение.

При. глубокой культивации повреждается корневая систе
ма, распространенная в верхнем горизонте почвы, и растения 
не могут полностью использовать питательные вещества из 
этого плодородного слоя. Одновременно травмирование кор
невой системы из-за проникновения инфекции через повреж
денные корни увеличивает поражаемость хлопчатника вилтом.

Ширина обрабатываемых полос в каждом междурядье 
узкорядных (60 см) посевов при первой культивации — 40— 
45 см, при последующих — 35—40 см; широкорядных (90 с>ч) 
посевов — соответственно 75 и 65—70 см. Последняя между
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рядная обработка завершается нарезкой глубоких поливных 
борозд для последующих поливов и качественного сбора хлоп
ка машинами.

Обработка междурядий на повышенных скоростях увели
чивает производительность пропашных тракторов, улучшает 
крошение почвы, способствующее лучшему сохранению влаги 
в зоре расположения основной корневой массы. Однако повы
шение скорости движения агрегата до 8—10 км/ч и более при
водит к колебанию трактора и рабочих органов культиватора, 
в результате чего повреждаются -растения. Для предотвраще
ния этого при первых двух культивациях необходимо приме
нять сферические диски и стабилизаторы, а при последующих 
обработках—стабилизаторы. Стабилизаторы (лёгкие черенко
вые ножи), устанавливаемые сзади средних рабочих органов 
в каждом междурядье, устраняют биение грядилей, а сфери
ческие диски по бокам крайних рабочих органов не допускают 
повреждения и заваливания молодых растений почвой, интен
сивно отбрасываемой при быстром движении агрегата.

При обработке междурядий на высоких скоростях ширина 
защитной зоны с 7—8 см (при малой скорости) должна быть 
увеличена до 10—12 см при обычных междурядьях (60 см) и 
до 15 см — при широких (90 см). Борьба с сорной раститель-, 
костью в защитной зоне осуществляется в первую очередь 
путем припосевного опрыскивания этих полос гербицидом.

Учитывая отрицательное влияние на хлопчатник уплотне
ния почвы, необходимо сокращать кратность проходов трак
торов по полю как до посева, так и в период вегетации. При 
основной обработке почвы следует совмещать внесение удоб
рений, пахоту, боронование пашни и нарезку борозд для вла- 
гозарядкового полива (зимний арат). Во время'предпосевной 
обработки чизелевание или боронование совмещают с внесе
нием азотных удобрений. В период вегетации хлопчатника 
совмещают междурядную обработку (I и III) с опрыскива
нием или опыливанием посевов против сельскохозяйственных 
вр'едителей; опыливание растений и внесение удобрения в под
кормку с нарезкой поливных борозд; междурядную обработку 
(II и IV) и подкормку с нарезкой поливных борозд; между
рядную обработку с чеканкой. Совмещение тракторных опе
раций обусловливает более благоприятное сложение почвы, 
высокую ее водопроницаемость и влагоудерживающую спо
собность. В этом случае и окупаемость затрат выше, чем при 
обычном многократном применении тракторов.

Посев хлопчатника. Подготовка семенного материала осу
ществляется централизованно на хлопкоочистительных заво
дах, где обычные опушенные семена протравливают против за
болеваний растений гоммозом; при подготовке на заводах 
семян для сеялок точного сева они оголяются и сортируются.

.Протравленные на хлопкоочистительных заводах семена 
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черед посевом на аратованных участках увлажняют на ас
фальтированных площадках или брезенте.^ Замочка протрав
ленных семян в проточной воде запрещается. Для увлажнения 
семена рассыпают на площадке слоем в 20—25 см. На 1 т се
мян берется 400—500 л воды, которой они поливаются неболь
шими порциями. Семена каждые 1—2 ч перелопачивают, 
сгребают в кучу и покрывают брезентом.

При посёве с послепосевным поливом (сапсувар) семена 
не увлажняют. Сухие семена, в том числе и на аратованных 
участках, высеивают и в оголенном виде. Такие семена во 
влажной почве быстро набухают и прорастают.

Увлажненные и сухие семена до посева опудривают 
12%-ным дустом гексахлорана (40 кг на. 1 т) или другим пре
паратом в целях борьбы с озимой совкой и другими подгры
зающими вредителями. '

К посеву приступают при установлении среднесуточной 
температуры воздуха в 12—14°С. Основным показателем оче
редности отвода земель под посев является состояние влаж
ности верхнего 5—7-сантиметрового слоя почвы.- Влажность 
почвы зависит в основном от времени проведения арата. При 
составлении посевного плана нужно учитывать и механиче
ский состав почвы: более легкие разности подсыхают быстрее, 
чем тяжелые.

Высевать семена надо в хорошо разделанную почву с вы
ровненной поверхностью, придерживаясь следующих правил:

в первую очередь посев проводят на легких, быстро про
гревающихся почвах, а по распиханным люцерникам — и на 
тяжелых, медленно прогревающихся почвах (в конце установ
ленного срока);

во избежание подсыхания семенного ложа посев проводят 
вслед за предпосевной обработкой;

семена заделывают на'глубину 4—5 см (в первой половине 
посевной — мельче, во второй — глубже), на участках с 
послепосевным поливом — лишь на 3—3,5 см-,

в зависимости от водно-физических свойств почвы, обус
ловливающих степень ее плодородия, при посеве следует пре
дусматривать следующие схемы размещения хлопчатника: 
60x30 см — 2, 60Х15 см — 1, 60X60 см — 3—4, 90Х10 с'м — 
1, 90—20 см.— 2 растения в лунке; норма расходования семян 
при рядовом и частогнездовом посевах — 60—80 кг!га, при 
квадратно-гнездовом — 35—40 кг!га\ ■

для снижения трудовых затрат на прореживание всходов 
нужно широко внедрять посев отсортированными, оголенными 
или дражированными семенами сеялками точного сева (мак
симальный расход семян не более 20 кг/га); посев оголенными 
не дражированными семенами надо проводить значительно 
позже, чем обычными опушенными, так как. голые семена 
мало устойчивы к пониженным температурам.
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Широкорядные посевы целесообразны на плодородных, 
незаселенных, с хорошей боковой фильтрацией почвах. При 
широких междурядьях хлопчатник смыкается значительно 
позднее, что способствует большому накоплению коробочек 
и, следовательно, получению высокого урожая.

Производительность механизмов при широких междурядь
ях по сравнению с 60-сантиметровыми повышается в 1,5—2 
раза. Широкорядные посевы обеспечивают возможность на
резки глубоких поливных борозд, необходимых для высоко
качественного полива на массивах с очень малым уклоном 
местности, а также на участках с неспокойным рельефом.

После посева должен быть установлен систематический 
контроль за состоянием семян и приняты все меры для полу
чения дружных всходов.

При выпадении осадков для предупреждения образования 
корки почву рыхлят легкой бороной «Зигзаг» или ротационной 
мотыгой. Если большая часть проростков из-за задержки с 
боронованием находится в корке, необходим смягчающий 
подпитывающий полив по бороздам, по поспевании почва 
рыхлится ротационной мотыгой.

При гибели семян и проростков в корке или под коркой 
участок вновь обрабатывается рыхлящими орудиями и пере
севается. Если в верхнем слое почвы влаги недостаточно, про
водится подпитывающий полив по бороздам.

При слабой изреженности всходов (до 10%) в пустые 
гнезда подсевают вручную хорошо замоченные и слегка на
клюнувшиеся семена.

Прореживание всходов должно завершаться до образова
ния первой пары настоящих листьев.

Применение удобрений. Эффективность минеральных и 
органических удобрений изменяется в зависимости от почвен
ных, климатических и других условий. Действие удобрений 
обусловлено агрохимическими и водно-физическими свойства
ми почв, а также направлением биологических и прочих про
цессов, происходящих в почве.

Почвенный покров зоны хлопководства республики харак
теризуется значительной пестротой. Генезис, агрохимические 
и агрофизические свойства почв связаны с зональностью и с 
сочетанием факторов почвообразования. В отдельных хлопко
водческих районах встречается целый комплекс почв, разли
чающихся по уровню плодородия.. Поэтому необходим диф
ференцированный подход к использованию данных почв, к 
разработке соответствующих агротехнических приемов и 
мероприятий по химизации.

Почвенный покров хлопкосеющих районов республики 
представлен каштановыми, бурыми, серо-бурыми, сероземны
ми, луговыми, лугово-сероземными, лугово-болотными, солон
чаками и некоторыми другими типами.
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В районах Кировабад-Казахской зоны в основном распро
странены каштановые почвы с различными подтипами.

Темно-каштановые почвы слабо обеспечены подвижными 
формами азота и фосфора, средне—калием: содержание под
вижных фосфатов 15—45 ла/ка, азота 25—50 м.г)кг, обменного 
калия 300—360 ла/ка почвы. Следовательно, для получения 
высоких урожаев хлопка-сырца и других культур на этих поч
вах необходимо внесение удобрений, в первую очередь фос
форных и азотных — не менее 90—100 ка/аа.

Каштановые примитивные и каштановые солонцеватые 
почвы отличаются небольшими запасами питательных ве
ществ: подвижных фосфатов 14—24 мг[кг, гидролизуемого 
азота 21—27 мг/кг. Для получения высокого урожая необхо
димо внесение азота и фосфора — по НО—120 кг!га, калия — 
40—50 кг!га.

Светло-каштановые и каштановые староорошаемые почвы 
недостаточно обеспечены подвижными формами азота 
(28—38 мг/кг), фосфора (17—24 мг/кг) и обменным калием 
(1 ГО—135 ла/ка). Необходимо внесение азота—ПО—120 ка/ап, 
фосфора—100 кг!га и калия—40—50 кг! га.

Лугово-болотные почвы относительно обеспечены азотом 
и калием, недостаточно — фосфором. Содержание подвижных 
фосфатов в пахотном слое почвы не превышает 20—35 мг!кг, 
гидролизуемого азота — 40—55 мг!кг и обменного калия — 
320—360 мг/кг. Необходимо внесение 70—80 кг/га азота,. 
80—90 кг/га фосфора. Внесение калийных удобрений не дает 
эффекта.

Почвы Ширванской степи по генезису и плодородию под
разделяются на четыре микрорайона.

В делювиальной (прибоздагской) полосе в общей системе 
агротехники, наряду с широким применением минеральных 
удобрений, в„ первую очередь необходимо систематическое 
внесение органических удобрений в повышенных дозах в свя
зи с крайне низким содержанием в почве гумуса. Гидролизу
емого азота в этих почвах содержится 20—25 мг/кг, подвиж
ного фосфора — 10—15,л/а/ка, т. е. они сильно нуждаются в 
азотных и фосфорных удобрениях. Внесение азотно-фосфор- 
ного удобрения по 120 кг/га дает прибавку урожая хлопка- 
сырца на 20—30% и более.

Почвы верхней и средней частей конусор выноса ширван- 
ских рек являются наиболее окультуренными. По плодородию 
особенно выделяются сравнительно легкие и достаточно 
мощные приканавные наносные лугово-сероземные почвы. 
Они слабо гумусированы, содержание общего азота 0,12-- 
0,16%, валового фосфора — 0,11—0,17%. Подвижными фор
мами азота и фосфором эти почвы обеспечены слабо. Ветре-, 
чающиеся лугово-болотные почвы и почвы «корухов» несколь
ко богаче органическим веществом. По содержанию азота и
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«фосфора они не уступают приканавным наносным лугово-се
роземным. Лугово-болотные почвы содержат значительно 
меньше подвижных форм азота, фосфора и калия.

Низкое содержание гумуса обусловливает высокую эффек
тивность применения навоза: прибавка урожая колеблется от 
3,0 до 6,7 ц/га (по фону N150P150) при урожае в контроле 
22.6 ц/га.

На приканавных лугово-сероземных почвах при совмест
ном внесении с навозом значительно повышается также эф
фективность минеральных удобрений. Например, с внесением 
азота и фосфора по 120 кг/га урожай хлопка-сырца повыша
ется на 4,5 ц/га, а при внесении этой же дозы минеральных 
■удобрений с 10—12 т/га навоза — ца 8,9 ц/га (в контроле 
31,3 ц/га).

На почвах шлейфовой части конусов выноса низменности 
хорошие результаты достигаются при внесении повышенных 
доз навоза (15—20 т/га), особенно вместе с гипсом илй гажей 
(местная гипсоносная порода) и минеральными удобрениями. 

Количество гажи, смешиваемой с навозом, зависит от степени 
солонцеватости почвы.

Культуры, возделываемые на лугово-сероземных почвах, 
очень хорошо отзываются на внесение минеральных удобре
ний. Так, в Уджарском районе при увеличении доз фосфора и 
азота с 60 до 120 кг/га урожай хлопка-сырца повысился 
с 26,6 до 43,-3 ц/га.

В Прикуринской полосе распространены луговые и чально- 
луговые суглинистые почвы, богатые основными питательными 
веществами. На чально-луговых и лугово-болотных почвах 
следует отдавать предпочтение фосфору, несколько увеличи
вая его дозу относительно азота. Примерные дозы удобрений 
под хлопчатник: для получения урожая в 25--30 ц/га и 
•выше — N7OP9o, в 18—24 ц/га — N5oP7o-

На песчаных и супесчаных разностях почв Прикуринской 
полосы, бедных азотом и фосфором, с низким содержанием 
тумуса дозы минеральных и органических удобрений должны 
быть повышены не менее чем на 50%' против доз, необходи
мых для луговых и чально-луговых почв.

Для большей части Ширванской степи характерны серо
земно-луговые почвы. В них валового фосфора содержится 
0,08—0,13%, общего азота — 0,07—0,13%. По содержанию 
подвижных фосфатов (12—14 мг/кг) эти почвы наиболее бед
ные из всех почв низменной зоны республики. Многочислен
ными опытами, проведенными АзНИХИ, установлена высокая 
эффективность фосфатных удобрений: если при Мюо урожай 
составил 19,1 ц/га, то с внесением на этом фоне 100—200 кг/га 
фосфора — 23,2—27,0 ц/га.

Для^ Карабахо-Мильской зоны в основном характерны се- 
•роземно-луговые солонцеватые, сероземные староорошаемые 
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и луговые почвы. Гумуса в них — 1,5—3,0%, общего азота — 
0,06—0,16%, валового фосфора — 0,04—0,13%. Количество 
подвижных форм азота и фосфора в них очень незначительно. 
На сероземно-луговых, сероземных староорошаемых почвах 
рекомендуется вносить по 120—150 кг/га азота и фосфора и 
40—60 кг/га калия; на луговых 60 кг/га азота, 70 кг/га фосфо
ра и 30—40 кг/га калия. На хлоридных засоленных почвах не 
рекомендуются калийные удобрения, содержащие хлорное 
соединение.

В Мугано-Сальянской зоне распространены сероземно-лу
говые солонцеватые, легкие и средние сероземно-луговые и~ 
луговые почвы.

В них содержится несколько больше подвижных форм пи
тательных веществ, чем в почвах Карабахо-Мильской зоны, 
однако они также слабо обеспечены подвижными формами 
азота и фосфора.

Наиболее эффективные дозы удобрений под хлопчатник 
на сероземно-луговых солонцеватых легких и средних почвах: 
по 120—140 ка/аа азота и фосфора; на луговых — 50—75 кг/га 
азота, 100—120 кг/га фосфора и 40 кг/га калия.

На вновь осваиваемых сероземно-луговых и солонцеватых 
почвах рекомендуется внесение N2ooPi5o-

В Нахичеванской АССР распространены каштановые, серо
земные, лугово-сероземные, луговые и серо-бурые почвы. Наи
более эффективными и -экономичными дозами удобрений 
являются: на.каштановых и серо-бурых почвах—НО—120 кг/га 
азота, 100—НО кг/га фосфора и 40—60 кг/га калия; на серо
земных— 80—100 кг/га азота, 90—100 кг/га фосфора и 30—. 
50 кг/га калия; на сероземно-луговых— по 90—100 кг/га азота 
и фосфора, 40—50 кг/га калия.

Для лучшего обеспечения хлопчатника питанием фосфор
ные удобрения должны вноситься в допосевной период, с 
посевом и в ходе вегетации, а азотные — под предпосевную 
обработку и в вегетационный, период в виде подкормки.

Опытами и практикой передовиков хлопководства установ
лено, что более 70—80% годовой нормы фосфорных удобрений 
на всех почвенных разностях нужно вносить под основную 
вспашку. Это обеспечивает прибавку урожая хлопка-сырца 
примерно на 5,7 ц/га при урожае на контроле 30,2 ц/га. Наи- . 
больший урожай получается при заделке удобрений плугом 
с предплужниками, когда удобрения размещаются по профи
лю почвы и на дне борозды (локально). При этом способе 
прибавка урожая достигает 2,1—3,5 ц/га.

Эффективность фосфорных удобрений, а также навоза с 
последними резко повышается при внесении под зяблевую 
вспашку.

На участках, подлежащих промывке, фосфорные удобре-
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ния должны вноситься после нее совмеетно с навозом под 
пахоту (табл, 5).

Таблица 5

Влияние сроков внесения фосфорных и органических 
удобрений при промывке на урожай хлопка-сырца

Вариант опыта
Урожай 

хлопка-сыр
ца, ц/га

Прибавка урожая

ц/га %

Контроль 20,3 — —
Промывка + Рюо под зябь
Промывка + Рюо + навоз 20 т под

31,1 10,7 52

зябь
Промывка + Рюо под предпосевную

32,8 12,5 61

обработку
Промывка + Рюо + навоз 20 т под

27,2 6,9 34

предпосевную обработку 28,0 7,7 38
Рюо под зябь + осенняя промывка 24,6 4,3 21

Одним из способов обеспечения проростков хлопчатника 
питательными веществами является внесение удобрений одно
временно с посевом (рядковое), при котором небольшие дозы 
размещаются на несколько сантиметров ниже ложа семян или 
сбоку от него. Внесение небольшого количества фосфора в- 
рядки с посевом на почвах каштанового типа увеличивает 
урожай хлопка-сырца на 1,5—3,2 ц/га, а на сероземных и лу
говых почвах — на 2—3 ц!га. Высокая эффективность рядко
вого внесения объясняется хорошей доступностью питатель
ных элементов для молодых растений, имеющих еще слабо 
развитую корневую систему.

На участках с посевом и последующим поливом (сапсу- 
вар) хлопчатника удобрение при посеве вносится под семен
ное ложе на глубину 6—8 см от него, на участках с влаго- 
зарядковым поливом — сбоку от рядков на 5—7 см и на глу
бину 10—12 см от поверхности почвы.

Фосфорные удобрения при посеве можно вносить как в 
чистом виде, так и в смеси с азотными. При этом доза фосфо
ра изменяется в пределах 15—20 кг)га, а доза азота — 
10—15 кг!га — в зависимости от содержания их в почве.

Для регулирования питания растений во время вегетации 
производится подкормка. Эффективность подкормки хлопчат
ника минеральными и органо-минеральными удобрениями на 
различных почвенных разностях неодинакова (табл. 6). Эф
фективность фосфорных подкормок значительно слабее, чем 
азотных.

Дозы удобрений, вносимых в подкормку, устанавливаются 
для каждой почвенной разности отдельно, исходя из рекомен
дуемых годовых норм удобрений без количества, внесенного 
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Таблица 6

Эффективность подкормок хлопчатника по почвенным разностям

Почва

Азотная подкормка

Каштановая, светло-каштановая, 
каштановая примитивная, серо-бу
рая

Луговая, лугово-болотная
Сероземно-луговая, сероземная 

староорошаемая

Фосфорная подкормка

Каштановая, светло-каштановая, 
каштановая примитивная, серо-бу^ 
рая

Луговая, лугово-болотная
Сероземно-луговая, сероземная 

староорошаемая

Урожай хлопка-сырца 
ц/га * Прибавка 

урожая от 
подкормки, 

ц/га
одно(до- 
посевное) 
внесение

допосевное 
внесение-}- 
подкормка

22,0 25,3 3,3
26,7 28,0 1,3

26,3 29,0 2,7

28,0 30,1 2,1
30,1 31,6 1,5

31,6 33,2 1.6

Наилучшие сроки внесенияпод предпосевную обработку.
азотных и фосфорных удобрений в подкормку — фаза 3—4 
настоящих листьев и начало бутонизации. Запаздывание с 
азотными подкормками приводит к позднему формированию 
коробочек, задержке созревания и снижению урожая.

Количество подкормок в период вегетации зависит от годо
вой дозы удобрений. При дозе 60 кг/га азотные удобрения 
вносятся в один прием — в фазе начала бутонизации; при 
больших дозах — в 2 приема: при наличии на хлопчатнике 
3—4 листьев (35—40%) и в фазе начала бутонизации (60— 
65%) (табл. 7). На маломощных песчаных почвах и на 
вышедших из-под промывки почвах проводятся 3 подкормки 
повышенными нормами удобрения: в фазе 3—4 листьев, в на
чале бутонизации и в начале цветения.

Удобрения при подкормках вносят в рядки хлопчатника 
сбоку, что способствует созданию очага с повышенным содер
жанием питательных элементов в зоне развития корневой 
системы. Подкормки целесообразно вносить с одной стороны 
рядков на расстоянии 14—16 см (в фазе 3—4 листьев) и 20— ' 
22 см (в фазе бутонизации) от них, в период же цветения — 
в середину междурядья на 4—5 см ниже дна поливной 
борозды.

Для получения высоких и устойчивых урожаев хлопка, на
ряду с макроэлементами, большое значение имеет применение
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Таблица 7 ‘

Влияние сроков и числа подкормок на урожай хлопка-сырца

Сроки внесения
Урожай, 

ц[га

Прибавка 
урожая, 

%
в фазе 3—4 

листьев
в фазе бутони

зации
в фазе цвете

ния

Без подкормок

NeoPss - 1 . N40p25 28,5 __
N90 N30P25 N 40^25 33,4 4,9

N100P50 — 33,6 5,1
N100P50 — 33,1 4,6

N 40Р25 NeoPsa —— 32,8 4,3
34.2 5,7

микроэлементов —бора и марганца — по 2 кг/га, меди и цин
ка—по 1 кг/га, кобальта, молибдена и йода — по 0,5 кг/га.

В последнее время широко испытываются также отходы 
промышленности, содержащие некоторые микроэлементы. 
Так, отход нефтяной промышленности органо-минеральное- 
микроудобрение (ОММУ), кроме микроэлементов, содержит 
азот, фосфор и органическое вещество. Применение ОММУ в 
дозе 25—30 кг/га совместно с азотом и фосфором дает прибав
ку урожая хлопка-сырца на 2,6—5,1 ц/га и' более. Кроме того, 
известны йодное микроудобрение (ИМУ) и вещество высокого 
урожая’ (ВВУ). Сумгаитский суперфосфатный завод выпус
кает микроэлементированный суперфосфат, содержащий ряд. 
микроэлементов, который обеспечивает прибавку урожая на 
3—5 ц/га. Микроудобрения лучше всего вносить в подкормку 
в фазе начала бутонизации хлопчатника.

Из органических удобрений в условиях Азербайджана ос
новным является навоз. В нем содержатся в среднем 0,5% 
азота, 0,2% фосфора и 0,6% окиси калия и другие питатель
ные вещества. По содержанию питательных веществ навоз; 
различных видов скота неодинаков. Наиболее богат азотом и 
калием овечий навоз, в конском — азота больше, чем в навозо- 
крупного рогатого скота. Фосфор в навозе всех видов скота 
содержится примерно в одинаковом количестве. Большое ко
личество азота, фосфора и других элементов питания имеется 
в моче животных. Однако азот мочи быстро переходит в ам
миак, который улетучивается, поэтому необходимы меры для 
лучшего ее хранения.

С органическими удобрениями вносится в почву и энерге
тический материал для микроорганизмов, содействующий по
вышению биологической активности полезной микрофлоры. 
Внесение по 18 т/га навоза раз в 2 года обеспечивает прибав
ку урожая хлопка-сырца в среднем на 4,4 ц/га на светло-каш
тановых и 7,4 ц/га на сероземно-луговых почвах.

Навоз проявляет свое действие в течение ряда. лет. Так,
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прибавка урожая в год внесения 37 т/га навоза составила на 
тех же почвах соответственно 3,3 и 5,1'ц/га, от последействия 
навоза в первый год — 2,1 и 8,5 ц/га\ во второй — 1,7 и 5 ц/га 
и в третий — 1,7 и 4,2 ц/га. При внесении навоза дозы мине
ральных удобрений следует уменьшить на 20—25%.

Зеленое удобрение обогащает почву органическим веще
ством, улучшает ее водно-физические свойства. Наиболее под
ходящей сидеральной культурой для зоны хлопководства 
Азербайджана-является озимый горох в смеси со злаками или 
шабдаром с запашкой весной. Данные АзНИХИ показывают 
одинаковую эффективность зеленого и азотного удобрений: 
на светло-каштановой почве урожай хлопка-сырца при внесе
нии минеральных удобрений в дозе NgoPgo составил 24,5 ц/га, 
а по сидерату + Р9о — 24,4 ц/га-, на сероземной почве — соот
ветственно 20,5 и 25,2 ц1га. .

Говоря об удобрениях, нельзя обойти молчанием вопросы 
их хранения. Известно, что при хранении минеральных удоб
рений имеют место потери содержащихся в них питательных 
элементов, особенно большие,при хданении удобрений под от
крытым небом, когда, кроме механического уноса удобрений 
с осадками и ветром, не менее 10—15% питательных веществ 
вымывается дождями. Если при выпуске с завода в простом 
суперфосфате содержится 18—18,5% фосфорной кислоты, то 
в результате небрежного хранения количество питательных 
веществ снижается на 5—6%, потеря азота Составляет 10% и 
более, калия — до 16—17%. При таком низком содержании 
питательных веществ удобрений надо вносить больше, однако 
в хозяйствах это не учитывается. Как правило, на местах пе
ред внесением качество удобрений не определяется, количе
ство питательных элементов принимается равным заводскому 
указанию.

В колхозах и совхозах плохо осуществляется хранение и 
накопление органических удобрений. Во многих хозяйствах 
отсутствуют специальные навозохранилища. .Организация же 
их имеет не только агротехническое, но и огромное санитарное 
значение, так как ежедневная уборка навоза в хранилища 
ликвидирует источники массового распространения заразных 
и глистных заболеваний сельскохозяйственных животных. Не
пременным условием получения больших выходов высокока
чественного навоза является обеспечение всего поголовья ско
та достаточным количеством хорошей подстилки (измельченная 
солома озимых и яровых культур, торф, листья, земля, опилки 
и др.). При отсутствии хранилищ навоз следует укладывать в 
штабеля на сухом месте в отдалении от животноводческих по
строек и жилых домов; если близко залегают грунтовые вода, 
обязательно устраивать навозохранилища на повышенных 
местах.

Орошение. Большим резервом повышения урожайности
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хлопчатника во всех природно-экономических зонах республи
ки является совершенствование техники поливов и внедрение 
на всей площади посевов своевременных бороздовых поливов 
с правильным выбором элементов техники их — длины бороз
ды и величины поливной струи в строгом соответствии с осо
бенностями почв и уклоном местности.

Влияние бороздовых поливов на урожайность очень вели
ко — она увеличивается на 50—60% по сравнению с поливами 
затоплением и на 20—30% с поливами напуском. Хотя и счи
тается, что бороздовой полив хлопчатника у нас внедрен на 
всей площади, фактически, из-за плохого микрорельефа участ
ков и безответственного отношения к поливам, часто он пред
ставляет собой нечто среднее между напуском и затоплением.

Для заметного сдвига в деле использования воды на полях 
колхозов и совхозов необходимо, чтобы управления ороситель
ных систем (УОС) или районные управления механического 
орошения (РУМО) осуществляли не только повседневный 
строгий контроль за проведением поливов в установленные 
сроки и в соответствии с отпускаемыми нормами воды, но и 
требовали от хозяйств осуществления бороздового полива 
хлопчатника с соблюдением рекомендуемых элементов техни
ки полива. Дробление отпускаемой воды между бригадами 
срывает проведение поливов в нужное время и увеличивает 
потери воды на фильтрацию во временной оросительной сети. 
Работу поливальщиков нужно сосредоточить на ограниченном 
числе массивов, что резко повысит производительность их тру
да и обеспечит своевременную послеполивную обработку 
хлопчатника.

Коренное улучшение техники полива на неблагоприятных 
по рельефу участках может быть достигнуто проведением ка
питальной планировки с созданием на всем протяжении участ
ка равномерного уклона.

Уменьшение потерь воды при транспортировке должно 
быть достигнуто переустройством межхозяйственной и вну
трихозяйственной оросительной сети. Необходимо уменьшить 
протяженность транспортирующей сети за счет ликвидации 
параллельных каналов, укрупнения и при возможности со
кращения трасс остающихся водопроводящих каналов. Все ка
налы должны быть армированы, а в местах пересечения не
инженерных каналов с грунтовыми и. полевыми дорогами 
должны быть построены капитальные мосты.

Малое количество осадков в хлопкосеющих районах за
ставляет прибегать к поливам и для получения всходов. Эти 
поливы в зависимости от типа почвы и ее водно-физических 
свойств осуществляются зимой (зимний арат), весной (весен
ний арат) или после посева хлопчатника (сапсувар).

Зимний арат проводится на тяжелых влагоемких слабоза- 
сбленных (не требующих специальных промывок) и на луго- 
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вых почвах. Эффективность его очень высока — прибавка 
урожая достигает в среднем на 15—20%, что объясняется ря
дом причин: во-первых, влажная почва под влиянием периоди
ческого промерзания и оттаивания зимой приобретает хоро
шее крошение; во-вторых, при сравнительно больших полив
ных нормах опресняются верхние слои почвы; в-третьих, при 
периодическом замерзании почвы погибают куколки и личин
ки зимующих в почве сельскохозяйственных вредителей; 
в-четвертых, уменьшается засоренность посевов хлопчатника 
в ранний период его развития, так как арат провоцирует про
растание многих сорняков еще до посевов, и они уничтожают
ся при- ранневесенней или ' в предпосевной обработке почвы; 
в-пятых, обеспечивается своевременное поспевание тяжелых 
почв и более раннее прогревание их, что позволяет проводить 
посев в ранние сроки; наконец, в-шестых, проведение предпо
севного полива на части площадей зимой позволяет равномер
но распределять рабочую и тягловую силу в хозяйствах, сни
жая потребность в них весной и высвобождая часть воды для 
проведения весеннего арата в оптимальные сроки.

В Ширванской и Мугано-Сальянской природно-экономиче
ских зонах под зимний арат отводится 60% площади, Занятой 
хлопчатником; в Ширванской зоне—тяжелые глинистые серо
земы прибоздагской полосы, тяжелые сероземы низменности, 
освоенные после промывки тяжелые сероземные почвы; в 
Мугано-Сальянской зоне —- тяжелые разности почв, участки 
после промывки, участки с повышенной степенью засоления.

В Карабахо-Мильской зоне под зимний арат отводится не 
менее 50% земель. В Карабахской степи зимний арат должен 
Проводиться, в первую очередь, на каштановых солонцеватых 
йочвах с плохими физическими свойствами, йа сероземных 
Солонцеватых и слабозасоленных почвах, на светло-луговых 
Сизовых и сероземно-луговых почвах с плохой структурой, на 
Луговых темных сазовых почвах. В Мильской степи — на 
серо-коричневых солонцеватых и слабозасоленных почвах с 
Содержанием плотного остатка 0,5% и несколько больше.

В Кировабад-Казахской зоне зимний арат рекомендуется 
проводить примерно на 30% земель под хлопчатником, пред
ставленных темно-каштановыми и луговыми разностями.

Зимний арат требует соблюдения ряда обязательных усло
вий. В частности, между вспашкой и аратом должно пройти 
не менее 3 недель. Отсутствие такого разрыва приводит, как 
правило, к резкому ухудшению структуры почвы и плохой 
крошимости ее при предпосевной обработке, что вызывает из
реженность всходов. Под зимний арат отводят крупные мас
сивы. Вода на участок подается без перерыва и большим то
ком, чтобы закончить полив каждого массива в предельно ко
роткий срок. Проводится он по бороздам глубиной не менее 
16 см, которые нарезаются после дискования и легкой плани
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ровки участков, на землях с повышенным содержанием со
лей—по чекам (размером не более 0,5 га) затоплением.

Время проведения зимнего арата—с 1 декабря по 20 янва-* 
ря, запаздывание ведет к резкому снижению его эффективно.-* 
ети. Поливная норма при зимнем арате должна составлять 
1500—1800 Л13/га; на участках, где он является дополнитель
ной промывкой — 2500—3000 м?/га.

Под весенний арат во всех природно-экономических зонах 
отводятся земли, на которых не был проведен зимний арат, 
за исключением участков с легкими и маломощными почвами. 
Выполняется он с 20—25 марта по 15—20 апреля по бороздам, 
перед нарезкой которых должны быть осуществлены диско
вание с одновременным боронованием и легкая планировка 
участков. Сроки весеннего арата на каждом массиве устанав
ливаются в зависимости от принятого срока посева, учитывая, 
что почва после арата, проведенного-в конце марта, поспевает 
примерно через 12—15 дней, а после арата в середине апре
ля— через 5—7 дней. Поливная норма — 1300—1500 м^/га, 
увлажнение всего поля должно быть равномерным. Для со
хранения влаги в почве и получения дружных всходов на ара- 
тованных участках проводят своевременное боронование. ;

На почвах легкого й среднего механического состава, не 
склонных к образованию корки и не засоленных, дружные 
всходы можно получить также по сапсувару—поливу, кото'-' 
рый дастся после посева сухими семенами. В ряде районов* 
проведение сапсувара связано с наличием воды в весенний 
Период. Так как Дебит источников орошенйя (реки талоливне
вого питания с незарегулированным стоком)' весной невелик,- 
При слишком больших площадях, отведенных под весенний 
арат, сроки проведения его неизбежно растягиваются. В таких 
случаях прибегают к вынужденным подпитывающим поливам?

' Посев хлопчатника по сапсувару в Кировабад-Казахской* 
зоне предусматривается на 30—40%, в Нахичеванской — на' 
70%, в Карабахо-Мильской и Мугано-Сальянской — на 10—- 
15% посевной площади.

Участки под посев по сапсувару необходимо выделять q 
осени, обеспечивая своевременную зяблевую вспашку. При 
посеве одновременно нарезают поливные борозды глубиной 
не менее 14 см. Цо окончании посева сразу нарезают времен-, 
ную оросительную сеть, которая остается и для вегетацион-; 
ных поливов. ' ' . .. ।

Сроки сапсувара — с 20—25 апреля по 5 мая,- в более ранч 
ний период он сильно охлаждает почву и задерживает прорас-' 
тание семян. Послепосевной полив дается малыми струями —ı 
не более 0,2—0,35 л-сек. ' ■

Немедленно по подсыхании почвы производится боронова-* 
ние легкими боровдми «Зигзаг» поперек рядков посева; если 
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на участке уже появились всходы, поле обрабатывается трак
торными ротационными мотыгами.

Решающим фактором в деле получения высокого урожая 
хлопка-сырца является правильное построение и осуществле
ние режима орошения, поскольку рост, развитие, плодообра- 
зование, темпы созревания, а также эффективность, действия 
удобрений неразрывно связаны с водообеспеченностыО хлоп
чатника.

Особенностью схем орошения является сравнительно позд
нее начало оросительного сезона—не ранее наступления фа
зы бутонизации. При этом развивается мощная корневая 
система, которая способна добывать большее количество пи
тательных веществ и влаги из почвы. До наступления фазы 
бутонизации потребности хлопчатника в воде вполне обеспе^ 
чиваются влагой, накопленной в почве проведением арата или 
сапсувара. '

При составлении поливных планов рекомендуется следую
щее примерное' число Вегетационных поливов:

Кйровабад-Казахская дона

Маломощные светло-каштановые почвы ■ 4—4,5
Мощные каштановые и, луговые почвы 3—4

Ширванская зона '

Тяжелые Почвы низменности с остаточнытй засолением 4—4,5 
Чально-луговые почвы, с. близким залеганием грунто

вых вод , 2—3
Прикаиавные незасоленные почвы среднего механиче

ского состава — ' ' \ 3—3;5
Прибоздагские тяжелые слабоводопроницаемые' поч

вы при больших уклонах 4,5—5,

Мугано-Сальянская. зона

Глинистые и тяжелосугл-инистые почвы- Северной ,
Мугани ' . 2—3

Средне- и легкосуглинистые почвы Северной Мугани 2,5—3,5
Супесчаные и песчаные почвы 3—3,5
Тяжелые и слабоводопроницаемые почвы .Южной

Мугани ■ ' 3,5—4 .

Карабахо-Мильская зона'

Мощные луговые почвы . 3,5—4.
Луговые почвы с.близкими грунтовыми водами 2—2,5
Мало- и среднемощные сероземы. 4—5
Почвы Приараксинских районов s 4—5
Почвы Зангеланского района на участках с близкими 

грунтовыми водами ' 2,5—3
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Нахичеванская АССР

Мощные почвы Приараксинской полосы с близкими 
грунтовыми водами , 3,5—4

Мощные почвы Приапаксинской полосы при глубоком 
залегании грунтовых вод 4—4,5

Маломощные почвы повышенной части зоны 5—5,5

На участках с легкими маломощными почвами, а также 
при больших уклонах поливать хлопчатник нужно чаще—рань
ше начинать поливы и позже заканчивать. При более влагоем
ких почвах поливать реже—позднее начинать поливы и рань
ше заканчивать. Если пресные грунтовые воды залегают на 
глубине до 1,5 м от поверхности почвы, число поливов хлоп
чатника уменьшается и оросительный сезон заканчивается 
раньше.

Скороспелые сорта поливают чаще, на участках, занятых 
среднеспелыми сортами, поливы заканчивают раньше. В пер
вую очередь к поливам приступают на участках, где хлопчат
ник посеян по зимнему арату, с более легкими и маломощными 
почвами и большими уклонами, при посевах скороспелых сор
тов.

Начало оросительного сезона устанавливается в следующем 
порядке: при 5 поливах и более—с 10—15 июня; при 4 поли
вах— с 15—20 июня; при 3 поливах — с 20—25 июня и при 
2' поливах — с 25 июня—1 июля.

Поливы хлопчатника должны заканчиваться: в Кировабад- 
Казахской, Карабахо-Мильской зонах и Нахичеванской АССР 
на участках 5-поливного хлопчатника 1—5 сентября, 4-полив- 
ного—20—25 августа, 3-поливного—15—20 августа; в Мугано- 
Сальянской и Ширванской зонах на участках 5-поливного 
хлопчатника 25 августа—1 сентября, 4-поливного—20—25 
августа и 2-поливного—15—20 августа. Более поздние поливы 
при сравнительно прохладной осени задерживают раскрытие 
коробочек. ' '

На всех участках, политых до 20 августа, при жаркой и 
сухой погоде и признаках недостатка воды в конце августа— 
начале сентября необходим дополнительный факультативный 
полив (не позднее первой декады сентября) малой нормой.

В течение вегетации большая часть поливов должна при
ходиться на период цветения—плодообразования. Поэтому при 
4- и 5-поливном режиме межполивные периоды нужно умень
шать от первого полива к последующим, при 3-поливном — 
до цветения проводить не более одного полива, а при 2-полив- 
ном—первый полив давать в начале цветения. Один полив за 
вегетацию совмещают с разгаром цветения.

Примерные нормы вегетационных поливов: на каштановых 
и светло-каштановых почвах тяжелого, среднего и легкого ме
ханического состава—соответственно 900—1000, 800—900 и 
700—800 мР/га-, на сероземных почвах—соответственно—1000— 
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1100, 900—1000 и 800—900 м^гст, на луговых почвах—HOO
DOO, 1000—1100 и 800—900 м3/га.

На участках с близким залеганием пресных грунтовых вод 
и минерализованных грунтовых вод, не обеспеченных коллек
торно-дренажной сетью, поливные нормы сокращают на 20—■ 
25%, при наличии же коллекторно-дренажной сети, наоборот, 
увеличивают на 20—25% для лучшего удаления солей из кор
необитаемого слоя почву.

Поливы должны проводиться по бороздам глубиной не ме
нее 14 см. На участках с малыми уклонами применяют поливы 
без сброса по тупым бороздам глубиной 16—18 см. Борозда 
нарезаются непосредственно перед поливом по середине меж
дурядий с шириной по верху 25—30 см. При подкормке хлоп
чатника нарезку поливных борозд и внесение удобрений сле
дует производить в одном агрегате. Для равномерного прома
чивания почвы по длине борозд величина поливных струй 
должны увязываться с водопроницаемостью почвы и уклоном 
участка, чем выше водопроницаемость почвы, тем меньше 
должна быть длина борозды (50—100 м) и наоборот; с увели
чением уклона участка длина поливной борозды должна быть 
меньше, чем при малом уклоне (табл. 8).

Таблица 8 
Примерная длина поливных борозд и величина 

' поливной струи при первом вегетационном поливе

Уклон участка Водопроницае
мость почвы

Длина поливных 
борозд, м

Величина полив
ной струи, л/сек

0,02—0,01
0,01—0,^05

0,605—0,002
Менее 0,002

Слабая 125—150 
100—120’ 
«О—100 
60—80

0,2—0,3 
0,3-0,4 
0,4—0,5 
0,5—0,6

0,02—0,01
0,01—0,005

Средняя 100—125
80-100

0,3—0,4 
0,4—0,5

0,005—0,002 
Менее 0,002

60—80
50—60

0,5—0,6 
0,6—0,7

0,02-0,01 
0,01-0,005
0,005—0,002

Сильная 75—100
60—75
50—60

0,3—0,4 
0,4—0,5 
0,5—0,6

0,002
»

60—60 0,6—0,7

При первом поливе длина борозды на сильнопроницаемых 
почвах должна быть до 100 м при средней водопроницаемо
сти—от 100 до 125 м, а при слабой—от 125 до 150 м. По мере 
проведения междурядных*обработок и поливов водопроницае
мость всех почв уменьшается, поэтому длина поливных борозд 
при последних поливах на участках с выровненным рельефом 
может увеличиваться. На хорошо водопроницаемых почвах 
удлинять поливные гоны более чем на 200—250 м не следует. 
На почвах со слабой водопроницаемостью длину поливных 
борозд можно увеличить, до 300—400 м.
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Поливы следует производить круглосуточно сосредоточен
ным. током воды в 120—200 л/сек. В случае повышенной водо- 
проницйемости величина полйвной струи должна быть больше, 
а при низкой—меньше.

Для равномерного распределения воды между бороздами, 
что значительно повышает качество полива и увеличивает про
изводительность труда поливальщиков, надо широко исполь
зовать для подачи воды в борозды гибкие шланги, сифоны и 
другие устройства (табл. 9). При отсутствии таковых на 
участках со значительным уклоном подавать воду в поливные 
борозды следует из вспомогательных борозд, которые выво
дятся из ох-арха и объединяют 6—8 поливных борозд. Оголов
ки вспомогательной борозды и поливных борозд при подаче в 
них воды непосредственно из ох-арха закрепляются чимом 
или другим материалом.

Таблица 9
Пропускная способность сифонов и щитков

•Приспособление Напор 
воды, см

Расход (л^сек) при отверстиях, см

2 3 4 .5 6

Сифон 4 0,17 0,38 0,73 1,18 1,75
6 0,20 0,46 0,88 1,42 2,10
8 0,24 0,53 1,03 1,65 2,45

10 0,26 0,60 1,14 1,83 2,72
12 .0,29 0,65 1,26 . 2,03 2,99

Щиток-с круглым
15 0,32 0,73 141 2,26 3,35

отверстием
4 0,17 0,38 0,68 1,06 ' ' га—

- 5 0,19 0,43 0,76 1,18

Временная оросительная сеть на участках, где хорошие 
всходы хлопчатника получены nt? зимнему или весеннему ара
там, нарезается перед первым вегетационным поливом, что по
зволяет первые культивации и подкормку хлопчатника прово
дить без помех. .

Если участки нуждаются в подпитывающем поливе, вре
менную оросительную сеть нарезают после посева. На хорошо 
спланированных участках с почвенным покровом средней и 
слабой водопроницаемости временные оросители нарезают на 
расстоянии около 200 м друг от друга. При сильной водопро
ницаемости почв и плохой планировке;, во избежание больших 
потерь на фильтрацию, это .расстояние сокращается до 100— 
Г50 м при одновременном уменьшении сечения до размеров, 
позволяющих тракторным агрегатам переходить через них.

На участках с большими уклонами направление рядков по
сева должно быть выбрано с таким'расчетом, чтобы • обеспе- 
читцдля поливных борозд наилучшие уклоны (0,003—0,005).
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Для предотвращения размывов и нарезки слишком боль
ших по размерам временных оросителей необходимо при их 
подготовке придерживаться установленных зависимостей 
(табл. 10).

Зависимость ширины и глубины оросителя от уклона и расходы воды

Таблица 10

Уклон времен
ного оросителя

При расходе воды

40 л1сек ОО л!сек 80 л!сек
ширина 
по дну» 

см

глубина, 
см

ширина, 
по дну 

см

глубина, 
см

ширину 
по дну» 

см

глубина, 
см

0,001 60 30 50 35 50 40
-0,001 -0,003 40 30 50 30 ' 50 35

0,003-0,005 40 . 25 50 25 50 30
0,005 -0,01 40 20 45 20 45 30

Расстояние между выводными бороздами (ох-архи) дол
жно быть равным длине поливных борозд. Уклоны выводных 
борозд делают небольшими, а сечения—такими, чтобы трак
торные агрегаты беспрепятственно проходили через них. Вы
водные борозды обычно нарезают шириной 70—80 см поверху 

•и глубиной 12—14 см на участках со средними и большими 
уклонами и 16—18 см с малыми. Пропускная способность 
таких выводных борозд 20—25 л!сек. Следовательно, чтобы 
из них (если максимальная длина не превышает 100—200 м) 
заправить рекомендуемыми струями все подвешенные бороз
ды, необходимо 2—3-тактное проведение. При этом в первую 
очередь (первый такт) заправляют борозды нижней части ох- ' 
арха, считая от временного оросителя. ;

Нд_участках с большими продольными уклонами иногда 
временные оросительные нарезают поперек поливных борозд, 
тогда они одновременно являются и ох-архами. В этом слу
чае обязательно пользоваться вспомогательными бороздами. 

. Допустимая длина продольных временных оросителей на 
участках со средними и большими уклонами цри хорошей сред
ней и слабой водопроницаемости составляет соответственно 
600, Ä00 и 900—1000 м\ с малыми уклонами (менее 0,005)— 
соответственно 300, 400 и 600 м. -

При нарезке временной оросительной сети Для зимних и 
весенних аратов расстояние между временными оросителями 
и длину их уменьшают на 20—25%, должно уменьшаться и 
расстояние между ох-архами, т. е. длина поливной борозды.

Для усовершенствования и механизации поверхностного 
полива, повышения производительности труда поливальщиков 
и экономии воды необходимо широко применять прогрессивные
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способы полива. Одним из средств частичной механизации яа- 
ляются поливы гибкими шлангами, которые заменяют времен
ные оросители. Полив осуществляется с помощью агрегата 
марки ППА-165, навешенного на пропашной трактор. Это ис
ключает большие затраты труда и средств для устройства вре
менной оросительной сети и сокращает потери посевных пло
щадей, увеличивает производительность труда поливальщиков 
в 2—4 раза по сравнению с поливом из временной ороситель
ной сети, сокращает потерю воды на фильтрацию и уменьша
ет объем земляных работ при более равномерном распределе
нии воды на орошаемом участке. В комплект агрегата входят 
около 1000 m гибких шлангов, насос для нагнетания воды в 
систему и намоточное устройство, осуществляющее механизи
рованную раскладку и сборку шлангов на поливаемом участке.

Разработана новая система полива с помощью гибких тру
бопроводов, изготовленных из специальной капроновой ткани. 
Трубопроводы выпускаются двух типов: транспортирующие и 
поливные. Характеристика их:

Диаметр трубо- Пропускная спо- Вес 1 пог м тру- 
провода, мм собность, л)сгк бопровода, г

200 39-70 320
300 65-150 430
350 90-200 550
420 125-280 660
460 160 - 340 760

Транспортирующие шланги отверстий не имеют, а на по
ливных регулируемые водовыпускные отверстия располагают
ся с интервалом, равным расстоянию между бороздами (40, 60, 
70 или 90 см). При поливах хлопчатника желательно иметь 
комплект гибких шлангов: 1200—1400 м транспортирующих 
диаметром 350—420 мм и 600—800 м поливных диаметром 
300—350 мм. Наиболее целесообразен полив по поперечной 
схеме, когда поливные трубопроводы располагаются поперек 
рядков хлопчатника, т. е. заменяют ох-архи.

Воду из открытой сети забирают с помощью переносного 
трубчатого водовыпуска, а из лотковой сети—передвижными 
сифонами. Вода транспортирующего шланга поступает в полив
ные, а из них—в борозды. Полив начинается с конца участка. 
Количество одновременно поливаемых борозд зависит от рас
хода воды в поливном шланге и размера принятой поливной 
струи. При расходе воды в поливном шланге 60 л/сек и раз
мере поливной струи 0,5 л/сек вода распределяется одновре
менно между 120, а при 1 л]сек—между 60 бороздами и т. д.

При использовании гибких шлангов одновременно подго
тавливаются два участка: сначала вода подается в первый 
транспортирующий шланг на первом участке, по окончании 
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на нем полива переключается на второй. После переключения 
воды на второй участок шланги с первого переносятся на тре
тий смежный участок, который подготавливается для полива 
и т. д.

Укладка гибкого трубопровода начинается от трубчатого- 
водовыпуска, к которому трубопровод присоединяется. Пр» 
поливе длинных участков и отсутствии транспортирующих 
трубопроводов прокладывают временные оросители, из кото
рых вода забирается непосредственно поливными шлангами.

Механизированные укладка, сборка и перемещение гибких 
трубопроводов производятся с помощью намоточного устрой
ства.

Борьба х вредителями. Наи^риее опасными вредителям» 
хлопчатника в республике являются хлопковая совка,паутин
ный клещ, озимая совка, мальвовая моль (в Нахичеванской 
АССР), в отдельные годы—хлопковая тля, трипсы.

Система мероприятий по борьбе в основном должна быть 
направлена на уничтожение вредителей, зимующих в почве и 
находящихся на сорной растительности. Кроме того, должны 
быть созданы условия культурного земледелия, предотвра
щающие развитие вредителей в период вегетации хлопчатника.

Успех защиты хлопчатника от вредителей и болезней сель
скохозяйственных растений в первую очередь зависит от пра
вильной организации и проведения нужных мероприятий.

Для уничтожения зимующих куколок хлопковой совки, гусе
ниц мальвовой моли и других вредителей необходимо на всех 
полях, вышедших из-под хлопчатника, проводить глубокую 
зяблевую вспашку с полным оборотом пласта, а при возмож
ности—зимний или весенний арат.

Необходимо уничтожать сорняки на бентах оросительных 
каналов, обочинах дорог и межах хлопковых полей, так как на 
них перезимовывает и размножается большое количество раз
личных видов вредителей (паутинный клещ, тли и др.).

Однолетние сорняки, появляющиеся на хлопковом поле, 
уничтожают при предвсходовом бороновании поля поперек 
рядков хлопчатника облегченной 'бороной.

Для предупреждения повреждений семян в почве и всхо
дов хлопчатника гусеницами озимой совки и другими подгры
зающими вредителями следует производить предпосевное- 
опудривание семян после замочки Д2%-ным гексахлораном 
(40 кг на 1 т семян). Зараженные озимой совкой посевы, в фа
зе всходов должны быть опылены 12%-ным гексахлораном 
(20—25 кг/га). При опыливании большое количество препа
рата попадает на землю и заделывается в почву кетменеванием 
в рядках и культивацией междурядий.

Зараженные тлями или трипсами посевы хлопчатника дол
жны обрабатываться мыльно-никотиновым раствором: 40 а’ 
жидкого или 20 г хозяйственного мыла и 10 а никотин-сульфа- 
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та на 1л воды. Норма расхода рабочей жидкости 800— 
'2000 л/га. При сильном заражении тлями можно применять 
метилмеркаптофос или фосфамид (рогор)—1 —1,2 кг/га.

При обнаружении небольших очагов заражения посевов 
хлопчатника паутинным клещиком производят обработку ра
стений молотой серой (20—30 кг/га), при массовом заражении 
проводят авиаопрыскивание метил-меркаптофосом (0,8—2 
кг/га), фосфамидом (1—2 кг!га) или антио (2,0—-2,5 кг!га) с 
расходом рабочей жидкости 50—100 л/га-, обработка должйа 
быть закончена за 20 дней до начала сбора урожая.’На сильно- 
зараженных участках допускается повторная обработка одним 
из указанных препаратов. . •

Одним из мероприятий, направленных на максимальное 
снижение численности хлопковой совки на хлопчатнике, явля
ется предупреждение развития ее на других культурах (нут, 
кукуруза, томаты и др.). В этих целях кукурузу на силос сле
дует убирать в сжатые сроки в фазе молочно-восковой спело
сти (до начала окукливания хлопковой совки) и немедленно 
силосовать; вслед за уборкой урожая кукурузы на зерно или 
силос производится глубокая вспашка с последующим обиль
ным поливом. После завершения уборки урожая ячменя и пше
ницы необходимо без промедления, сеять кукурузу, которая 
привлечет основную массу бабочек хлопковой совки.

При чеканке хлопчатника верхушки растений собирают, 
выносят за пределы поля и уничтожают, поскольку на них на
ходится большое количество яиц й гусениц хлопковой совки, 
а в Нахичеванской АССР—и мальвовой моли.

Обработка хлопчатника против хлопковой совки проводит
ся в основном смачивающимся 85%-ным порошком севина 
с расходом 2,5 кг/га методом мелкскапельного (расход жид
кости 50 л/га) и обычного опрыскивания (100 л/га), а также 
60%-ным полидофеном или фозалоном с расходом 2,5 кг/га. 
К обработке приступают при наличии на 100 растениях 6—8 
яиц и единичных гусениц. Против первого поколения хлопко
вой совки выполняют 2—3 обработки, против второго—3.

В Нахичеванской АССР против мальвовой моли все меро
приятия проводятся' согласно специальной инструкции по ка
рантину. Против первого поколения на хлопчатнике мальво
вой моли проводятся 3—4, а против второй генерации—3 авиа
опыливания севином или полидофеном (так же, как против 
хлопковой совки). К обработке приступают при наличии на 
100 растениях хлопчатника 6—8 яиц, т. е. в начале массовой 
яйцекладки. .

Химическую борьбу против хлопковой совки, мальвовой 
моли и паутинного клещика проводят выборочно, только на 

.зараженном участке. Это дает возможность значительно со
кратить объем работ и позволяет сохранить полезных насеко
мых (паразиты, хищники и др.).
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В снижении зимующего запаса хлопковой совки, мальво
вой моли, сосущих вредителей большую роль играет предубо
рочное удаление листьев хлопчатника дефолиантами и десси- 
кантами. Поэтому под машинную уборку необходимо отводить 
максимально зараженные участки. -

Болезни хлопчатника. Наиболее опасными и распростра
ненными болезням^ хлопчатника в Азербайджане я'вляются 
гоммоз, вертициллиозное увядание (вилт) и корневая гниль.

Гоммоз передается в основном семенами, а также поражен
ными растительными остатками хлопчатника. Поражает все 
уадземные части растения—семядоли, листья, стебель, коро
бочки и волокно. Заболевание начинается с момента появле
ния всходов, причем болезнь можбт развиваться в течение все
го вегетационного периода. Проявляется болезнь в виде округ
лых маслянистых пятен, просвечивающих на свет, которые - 
располагаются преимущественно по краям семядолей. При 
развитии болезни эти пятна, увеличиваясь, принимают фор
му подтеков.вдоль жилок, после чего брлезнь переходит на 
черешок, на стебель, а также на точку роста. При сильном 
развитии гоммоза семядоли отмирают. Поражение точки 
роста в стадии семядолей приводит к гибели растения.

Па листьях гоммоз также проявляется в виде маслянистых 
пятен, на стеблях эти пятна небольшого размера, при сильном 
развитии болезни стебли истончаются, искривляются и пере
ламываются. ,

На коробочке маслянистые гоммозные пятна постепенно 
темнеют. Из больных коробочек зараженное волокно—-темно
вато-коричневого цвета, отдельные волоконца склеены между 
собой. .

Вертициллиозное увядание вызывается грибком, живущим 
в почве.’ Обычно проявляется с середины июня. На листьях 
сначала появляются бледно-желтые пятна, затем листья буре
ют, подсыхают и через некоторое время опадают. На попереч
ном срезе стебля больного растения, в нижней части, можно 
заметить точечное поражение (побурение) древесины.

Корневая гниль также вызывается грибками. Появлению 
корневой гнили способствуют ранневесеннее похолодание, \ча- 
стые холодные дожди, почвенная корка. В отдельные годы 
вызывает изреженность всходов, но может поражать и моло
дые растения (до появления 6-го листа). В области корневой 
шейки пораженных растений появляется потемнение, кора рас
трескивается и разрушается, отмирают корешки.

Против болезней хлопчатника рекомендуются следующие 
мероприятия: . ■

1. Обеззараживание посевных семян от инфекции гоммоза 
путем дезинфекции одним из порошкообразных противогом- 
мозных протравителей—20%-ным трихлорфеноллятом меди 
.(7 кг на 1 т опушенных семян), фентиурамом или-фентиурам- 
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молибденом (10—12 кг на 1 т). Централизованное обеззара’ 
живание семян на хлопкозаводах производят в специальных 
машинах, после чего семена засыпают в мешки с ярлыков 
«протравлено».

Сухой метод обеззараживания семян хлопчатника в спе
циальных деревянных бочках может применяться и в хозяй^ 
ствах с соблюдением всех мер предосторожности, изложенных 
в специальных инструкциях.

Замочку в проточной воде протравленных семян не про
изводят, так как в этом случае пылевидный препарат смоется. 
Семена, опудренные протравителем, должны увлажняться в 
кучках в два приема с расходом 750—1000 л воды на 1 т.

Сначала 500 кг семян рассыпают тонким слоем и при тща
тельном перемешивании обрызгивают из лейки водой (175— 
200 л), затем их сгребают в кучу и прикрывают увлажненным 
брезентом или мешковиной; через 3 часа .семена разгребают 
и вновь обрызгивают водой (200—250 л). Собрав семена в 
кучу, их прикрывают влажным брезентом на 6—12 часов. 
После чего они готовы к посеву. '

2. Высевать сорта хлопчатника, сравнительно устойчивые 
к гоммозу и вилту. Посев производят семенами, полученным^ 
только с высокоурожайных и незаряженных вилтом участков. 
На зараженных участках посев проводят в последнюю очередь'.

3. При прореживании нужно сначала удалять больные гом
мозом растения, которые должны быть вынесены за предель/ 
поля, закопаны в землю или сожжены.

4. Поскольку гоммозные пятна на стеблях начинают разви
ваться в местах прикрепления семядолей, проводят высокое 
окучивание хлопчатника с присыпкой землей пораженных 
участков стебля в начале развития болезни. Это способствует 
заживлению гоммозных язв и выздоровлению растений, особен
но при поливе после окучивания.

5. Раздельный сбор здорового и больного хлопка-сырца, 
обеспечивающий получение семенного материала, свободного 
от внутренней зараженности возбудителем гоммоза, и снижа
ющий наружную зараженность семян. При этом значительно 
повышается сортность хлопка-сырца.

6. Корчевка и удаление с хлопковых полей гузапаи, прове
дение зяблевой вспашки и по возможности зимнего арата.

7. Вносить только хорошо перепревший навоз, кроме того, 
производить раннюю подкормку растений фосфорно-калийны- 
ными удобрениями (при наличии вилта—только калийными), 
внося их в середину междурядий.

8. Внедрение хлопково-люцерновых севооборотов—важней
шего и наиболее доступного приема, позволяющего оздоровить 
почву и резко снизить поражаемость хлопчатника вилтом. По
севы люцерны прежде всего следует размещать на полях, 
сильно зараженных возбудителем вилта.
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9. Не допускать переполивов и поздних осенних поливов 
на зараженных вилтом полях. Если позволяют почвенные усло
вия, вегетационные поливы проводят через междурядья без 
чередования их при последующих поливах. При образовании 
почвенной корки нужно обеспечить ее немедленное разруше
ние.

10. Для повышения урожайности хлопчатника и создания 
устойчивости растений к вилту применяют микроэлементы— 
кобальт, цинк и молибден, а также их комбинации с ВВУ, 
ИМУ, ИММУ (замочка семян в 0,‘05%-ном растворе микро
элементов с расходом 400—600 л/т).' На сильнозараженных 
вилтом участках перед основной вспашкой равномерно вносят 
в почву. полимикроудобрения—ИМУ, ВВУ или ИММУ 
(200 г/л2), дающие высокий эффект против вилта. Для фуми
гации почвы в борьбе с вилтом хлопчатника применяют кар- 
батион из расчета 150 мл!м2.

11. Нельзя применять против паутинного клещика'на зара
женных вилтом полях метилмеркаптофос, поскольку фосфор
органические препараты системного действия повышают вос
приимчивость растений к этому заболеванию.

Сорные растения. В числе засорителей хлопчатника боль
шую роль играют корневищные и корнеотпрысковые много
летники, являющиеся наиболее злостными и трудноискорени- 
йыми сорняками. Среди корневищных особенно распростране
ны сыть круглая и гумай, пятнами разной величины 
встречающиеся почти на каждом поле. Самым распространен
ным видом корнеотпрыскового типа являются вьюнок полевой, 
засоряющий 98% хлопковых полей. На большинстве хлопко
вых полей распространены также горчак ползучий, солодка 
голая и верблюжья колючка^. Прочие многолетники и двулет
ники в условиях интенсивно обрабатываемого поля менее 
устойчивы и засоряют посевы хлопчатника в меньшей степени.

К распространенном на посевах жароустойчивым одно
летним сорнякам хлопчатника относятся щирица запрокину
тая, щетинник сизый, портулак огородный, гибискус тройчатый, 
лебеда татарская, паслен черный и дурнишник зобовидный. 
Нежароустойчивые однолетние сорняки на хлопковых полях 
появляются осенью, задолго до посева. Всходы их уничтожа
ются осенней вспашкой и весенними допосевными обработка
ми почвы, вследствие чего засорение ими незначительно.

Необходимо также применение химических способов борь
бы с сорняками. Опытами АзНИХИ установлено, что осеннее 
допахотное опрыскивание люцерны гербицидом аминной солью 
2,4-Д в дозе 2 кг[га (по действующему началу) резко снижает 
засоренность вьюнком полевым и способствует отрастанию 
люцерны. Отрицательного действия гербицида 2,4-Д на уро
жайность хлопчатника не отмечено.
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В борьбе с многолетними сорняками хорошо проявило себя’ 
применение далапона по зяби за 4 месяца до посева хлопчат
ника (50 кг/га) или по вегетирующим сорнякам после уборкй 
урожая (20 кг/га). Засоренность посевов свинороем и гумаем 
снизилась на 58,2—85,6%.

Хорошие результаты дает также гербицид ТХА натрия 
(100 кг/га), который следует применять как можно раньше—за 
5—5,5 месяца до посева хлопчатника, после чего необходимо 
проведение зимнего влагозарядкового полива.

В борьбе с однолетними сорняками весьма эффективны 
почвенные гербициды, вносимые одновременно с посевом 
хлопчатника или после посева, но до всходов. При сплошном 
способе внесения применяются следующие дозы: монурон и 
доурон 1,5 кг)га, которая—3—3,5 кг/га; при ленточном внесении 
дозы уменьшают на 50%; на широкорядных посевах—на */з- 
Применение гербицидов снижает засоренность посевов хлоп
чатника однолетними сорняками на 2—3 месяца.

Различные виды сорняков распространены на дренажных 
и оросительных каналах: тростник обыкновенный, рогоз,, дву- 
кисточник тростниковый, гумай, свинорой, василек синий, осот 
шероховатый, осот огородный и др. Главным образом каналы 
зарастают многолетними сорняками, причем настолько сильно^ 
что ежегодно механическая . очистка. дна и откосов требует 
больших затрат рабочей силы и средств.

На дренажных и оросительных каналах в мае рекомендуете 
ся двукратное внесение 15 кг на 1 км далапона, в результате 
чего уничтожается 90% сорной растительности из семейства 
"злаковых. Однако на оросительных каналах двудольные сорня
ки не полностью уничтожайтся далапоном, поэтому спустя 1— 
1,5 месяца тот же участок следует дополнительно' обработать 
симазином (15 кг/км). В результате указанных мероприятий 
оросительные каналы, очищаются от сорняков на несколько 
лет. ' .....

Гербициды в рекомендуемых дозах не оказывают отрица
тельного влияния на всходы, развитие и урожай хлопчатника^ 
а также кукурузы, пшеницы, ячменя, люцерны, овощных куль- 
тур и виноградника. Применение их для борьбы с сорной расти
тельностью является..эффективным и экономически выгодным 
мероприятием.

Чеканка хлопчатника. При выращивании хлопчатника на 
его кустах образуется большое количество плодовых органов— 
бутонов', цветков, завязей. Однако не все они формируются в 
полноценные коробочки—большая часть (60—80%) из-за не-ч 
достатка поступления питательных веществ и воды опадает.

Процесс передвижения питательных веществ и воды в ре
продуктивные органы растений регулируется чеканкой—при
щипыванием или подрезкой верхушек главного стебля и 
Верхушек боковых ростовых ветвей, обладающих большой со- 
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сущей силой своих меристематических клеток и забирающих: 
поэтому обильное количество воды и питательных веществ.

Высокая эффективность чеканки достигается при своевре- 
менном ее проведении; в ранние же сроки (начало цветения и1 
раньше) она вызывает сильное развитие ростовых ветвей, 
ухудшая питание плодовых органов; в поздние сроки она не 
эффективна из-за приостановки интенсивного роста растений.

На участках с сильноразвитым хлопчатником чеканку сле
дует проводить при наличии на растениях 15—17.плодовых вет
вей, с хорошо развитым хлопчатником—12—14 плодовых вет-’ 
вей, а на хлопчатнике среднего развития—10—12 ветвей. Че
канка календарно совпадает с периодом 20 июля—5 августа, 
осуществляется, в один прием, отстающие в росте растения 
оставляют нетронутыми.

На жирующем хлопчатнике обязательна чеканка боковых: 
ростовых ветвей. Необходимо широко применять высокопроиз
водительные чеканочные машины ЧВХ-4, осуществляя эту 
операцию совместно с междурядной обработкой.

Дефолиация и уборка урожая. На отведенных под машин
ную, уборку полях предварительно проводят прополку сорня
ков, углубление бывших поливных борозд, заравнивание ох- 
архов, подготовку поворотных полос. Дефолиация (обезлист- 
вление)' хлопчатника производится путем опыливания— 
опрыскивания растений цианамидом кальция, хлоратом маг
ния, хлорат-хлоридом кальция, бутифосом и другими химичес
кими препаратами. При использовании цианамида кальция' 
для ускорения проникновения ядохимиката в листья его сле
дует Смешивать ‘с кремнефтористым натрием (2: 1). Перечис
ленные препараты действуют неодинаково: цианамид каль
ция—медленно (мягко) и поэтому применять его следует 
раньше; хлорат магния и бутифос—быстрее и могут приме
няться позже; хлорат-хлорид кальция занимает промежуточ
ное положение. Преждевременная дефолиация приводит к 
снижению урожая и ухудшению технологических качеств волок
на." Лучшим сроком является период, когда на растениях 
раскрываются 3—4 коробочки. Хорошее действие цианамида 
кальция наблюдается при среднесуточной температуре возду
ха не ниже 17—18°.

Дефолиацию с большой пользой можно применять и на 
полях, предназначенных для ручного сбора. Проводится, она 
авиаметодом, лишь небольшие поля обрабатываются трактор
ной аппаратурой. Нормы расхода препаратов приведены в 
табл. 11. .

Цианамид кальция в виде порошка можно использовать 
лишь в районах, где выпадает обильная роса, так как он про-, 
пикает в листья только в растворенном виде. Хлорат магния, 
хлорат-хлорид и бутифос .применяются в виде растворов. Опы-
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Рекомендуемые нормы расхода препаратов, кг/га
Таблица 11

Препарат
Развитие хлопчатника

слабое среднее хорошее

Цианамид кальция 45 55 60
Смесь цианамида кальция с кремне

фтористым натрием (2:1) 35 45 60
Хлорат магния 8 10 12
Хлорат-хлорид кальция 20 22 24
Бутифос (фолекс) 1,5—2 2,5—3 3,5—4

дивание или опрыскивание проводятся в утренние и вечерние 
часы.

Поля с умеренно развитым хлопчатником—растения в 
междурядьях не сомкнулись или сомкнулись слабо—обрабаты
ваются с самолета один раз. Мощно развитый хлопчатник с 
сомкнутыми междурядьями следует обрабатывать в два прие
ма, ибо при опрыскивании препарат не попадает на листья 
нижних ярусов, они не опадают и в дальнейшем мешают ра
боте хлопкоуборочных машин. Повторная обработка проводит
ся через 6—8 дней после опадания верхних листьев.

Для лучшей'расстановки и полного использования техни
ки и рабочей силы на‘сборе хлопка необходимо определить 
ожидаемый урожай хлопка-сырца для отдельных полей, со
ставить план уборки и сдачи хлопка государству. Уборку 
урожая надо проводить в самые сжатые сроки и заканчивать 
не позднее начала ноября. Тогда до наступления ненастной 
погоды все поля будут очищены от гузапаи и можно будет при
ступить к зяблевой пахоте и другим осенне-зимним работам.

Необходимо устанавливать пятидневные задания как по 
машинному, так и по ручному сборам и сдаче государству 
хлопка-сырца каждой производственной единицей—бригадой и 
звеном, с учетом созревания хлопка на отдельных полях. В 
соответствии с плановым заданием и наличными ресурсами 
нужно заблаговременно распределить людей, транспортные 
средства и необходимый инвентарь по объектам работы (убор
ка, сушка, транспортировка), чтобы избежать задержки при 
сборе и сдаче урожая. Следует отремонтировать и подготовить 
необходимое количество тараджей и сушилок, обеспечив по
следние топливом.

Уборка хлопка—очень трудоемкая работа. Одна хлопко
уборочная машина при правильном использовании заменяет 
30—40 и более человек. Причем производительность хлопко
уборочных машин тем выше, чем лучше подготовлены участ
ии для сбора. Поля должку быть хорошо спланированы, без 
больших уклонов, бугров и впадин.
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Машинную уборку надо начинать при раскрытии не менее 
50—60 % коробочек; второй сбор машинами производится при 
раскрытии не менее 80% коробочек от общего количества. При 
сборе в более ранние сроки снижается производительность 
машины, увеличивается повреждение и сбивание недозрелых 
коробочек, в результате снижается урожай. Опавшие на зем
лю дольки и отдельные летучки хлопка подбирают под
борщики.

При сборе хлопка-сырца машинами важна организация 
бестарной транспортировки его на заготовительные пункты 
с помощью специальных лафетов, что резко снижает себесто
имость хлопка-сырца.

Производительность труда при ручном сборе в большой сте
пени зависит от величины и количества раскрывшихся коробо
чек на день сбора. Приступить к сбору следует при раскры
тии на каждом растении данного поля не меньше 3—4 
коробочек. Ручной сбор нужно проводить в 3—4 приема за се
зон: 2—3 сбора до наступления заморозков и один—после. По 
окончании сбора хлопка из раскрывшихся коробочек в один 
прием убирают полураскрытые и нераскрытые коробочки (ку- 
рак). По хорошей агротехнике курачного хлопка бывает 5— 
7% и менее от общего урожая. Курак нужно собирать после 
того, как он просохнет на кустах, так как сушка сырого курака 
затруднительна. Кроме того, сырой курак в кучах часто само
возгорается, от чего волокно теряет свое качество. Сушкой и 
очисткой курака занимаются специальные сушильно-очисти
тельные цеха хлопкозаводов.

Извлечение сырца из просушенных курачных коробочек 
производится на ворохоочистителях УПХ-1,5, при влажности 
вороха курака не выше 20%.

Семенной хлопок-сырец сушат только на солнце. В сушил
ках семена под действием высокой температуры (60° и выше) 
теряют жизнеспособность и становятся непригодными к севу.

2. ЗЕРНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Несмотря- на ясно выраженную специализацию сельского 
хозяйства республики по природно-экономическим зонам, все 
без исключения колхозы и совхозы занимаются возделыванием 
зерновых культур. В среднем зерновыми ежегодно засеваются 
620 тыс. га, или более половины всей площади пашни, из них 
озимые занимают свыше 90% посевов (табл. 12).

Как видно, к 1975 г. общая площадь зерновых культур уве
личится на 50,1 тыс. га, в том числе на орошаемых землях на 
16 тыс. га. При этом посевы озимых зерновых расширятся на 
65,1 тыс. га, из них на орошаемых землях на 14,4 тыс. га, а 
посевы яровых, как менее урожайных, несколько сократятся. 
Лишь на орошаемых землях посевы озимого ячменя расширят-
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Таблица 12
Структура посевов зерновых культур 

на богарных и орошаемых землях, тыс, га_________ '

Культуры

1970 г. 1975 г. Изменения

всего

в т. ч. на 
орошае

мых зем
лях

всего.

вт. ч. на 
орошае

мых 
землях

всего

вт.ч. на 
орошае

мых 
землях

Все зерновые 621,5 332,3 671,6 348,3 450,1 + 16,0
Озимые 582,9 320,3 648,0 334,7 465,1 +14,4
Пшеница 418,6 226,4 410,9 234,7 —7,4 +8,3
Ячмень 104,3 93,9 237,1 100,0 +72,5 +6,1
Яровые 38,6 12,0 23,6 13,6 «-15,0 +1,6
Рис 3,9 3,9 2,7 2,7 —1,2 —1,2
К)куруза . 11,8 4,3 13,1 8,6 41,3 +4,3
Пшеница 1,8 0,78 0,5 — —7,3 —
Ячмень 8,7 2,2 15,0 0,5 —7,7 +1,-7
Зернобобовые 8,7 0.1 5,5 1,4 —3.2 41,3
Прочие 3,7 0,8 0,8 İ 0.4 —2,9| —0,4

ся на 6,1 тыс. га, что объясняется внедрением этой культуры 
как освоителя засоленных земель и необходимостью увеличе
ния производства концентрированного корма.

В связи с осуществлением широкой специализации хо
зяйств по производству товарных овощей (Ленкорано-Астарин
ская зона) и табака (Шеки-Закатальская зона) в районах 
стародавнего рисосеяния посевы риса несколько сократятся. 
Однако, учитывая необходимость дальнейшего освоения засо
ленных земель, посевы риса как культуры-рассолителя в 
будущем увеличатся.

Посевы кукурузы на зерно полной спелости будут осущест
вляться преимущественно в Шеки-Закатальской, Кировабад- 
Казахской и Куба-Хачмасской зонах, главным образом для 
производства гибридных и сортовых семян в объеме, обеспечи
вающем потребности республики.

К 1975 г. намечено повысить урожайность озимых зерновых 
культур до 16 ц]га, а на орошаемых землях до 18 ц!га при 
средней многолетней урожайности по республике 9,8 и 12 ц/га.

Совхозы Государственного комитета по виноградарству и 
виноделию к концу пятилетки ограничатся возделыванием 
только ячменя на фуражные цели в объеме своих потребностей' 
и от государственных заготовок зерна к 1975 г. будут осво
бождены.

Намечено увеличить применение минеральных удобрений 
под зерновые культуры с 68 тыс. т (туков) в 1970 г. до 
150 тыс. т в 1975 г., химическую борьбу с сорняками в 1975 г. 
осуществить на площади до 250 тыс. га против НО тыс. га В 

^1970 г. Изменится структура площадей сортовых посевов ози
мой пшеницы по природным зонам (табл. 13).
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Изменения в структуре площадей сортовых 
посевов пшениц, тыс. га

Таблица. 13

Сорт 1970 г. 1975 г.

Безостая-1 135,а 120,0
Шарк 132,5 150,0
Джафари 15,2 15,0
Бол-бугда 17,6 15,0
Аранданы 26,9 30,0
Гырмызы-бугда 21,0 20,0
Аг-бугда-13 29,0 30,0
Местные сорта 42,0* 31,4**
Итого 420,1 411,4
% сортовых посевов 90,5 100,0

* 18 сортов.
** 6—7 сортов.

В целях повышения эффективности производства зерновых 
культур разработаны примерные технологические карты е 
объяснительными записками. Основной задачей этих карт яв
ляется повышение производительности труда и снижение себе
стоимости на базе внедрения комплексной механизации про
изводственных процессов, применения химизации, улучшения 
способов и техники орошения. Технологические карты состав
лены отдельно для орошаемых и богарных условий с учетом' 
специфических особенностей ведения хозяйства в каждой 
зоне.

В районах богарного земледелия представляется целе
сообразным применение удобренных чистых и частично черных 
паров, атакже полупаровой подготовки почв с учетом меро
приятий по предотвращению эрозии. На поливных землях 
предусматривается лущение стерни для обеспечения хорошей 
разделки почвы при основной вспашке (пахота получается 
без глыб, выровненной). • -

В хлопкосеющих хозяйствах на орошаемых землях основ
ная подготовка почв к посеву пшеницы сортов Шарк, Джафа- 
ри и других двуручек после уборки урожая хлопчатника огра
ничивается раскорчевкой и сбором гузапаи, тщательным боро
нованием или дискованием поля. Эти посевы примерно зани
мают 20—33% площади хлопкового клина.

В технологических картах для поливных районов учитыва
ются некоторые производственные процессы: текущая плани
ровка, влагозарядковые, послепосевные и вегетационные поли
вы, нарезка борозд для поливов, более интенсивное применение 
удобрений и др. В этих районах предусматривается следующая 
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урожайность озимых зерновых культур: 25 ц/га зёрна й 37— 
40 ц/га соломы (соотношение зерна к*соломе 1 : 1,5). В богар
ных районах планируются 15 и 18 ц/га соломы (соотношение 
1:1,2).

В практике агротехники возделывания зерновых культур, 
как правило, отсутствует должный учет роли предшественников 
я последействия удобрений. Приемы основной обработки и 
других допосевных работ, а также внесения удобрений не всег
да осуществляются с соблюдением требуемых сроков, не учиты 
вается необходимость в «разрывах» между очередными 
обработками и т. д.

В разработанных в 1965 г. по заданию МСХ СССР меро
приятиях рекомендована производству система получения вы
соких урожаев зерновых культур. Однако она еще не в полной 
мере отвечает растущим потребностям социалистического 
сельского хозяйства. Так, нет пока единого мнения по такому 
важному вопросу, как система допосевной подготовки почвы 
под озимые и зерновые. Одни настаивают на немедленном 
лущении стерни после уборки пшеницы, другие считают, что 
разрыв между уборкой и последующей обработкой почвы для 
условий юга не имеет существенного значения.

В Азербайджанской ССР больше половины посевов зерно
вых приходится на орошаемые районы, а средние урожаи по 
республике не превышают 10 ц/га, между тем как многие пе
редовые хозяйства получают 20—25 ц/га и больше. Одной из 
причин низких урожаен является нарушение сроков сева. Так 
как на низменности большая часть озимых идет вслед за хлоп
чатником, сев, начатый в сентябре, растягивается до конца 
декабря. Оптимальным же сроком посева озимой пшеницы 
здесь является период между третьей декадой сентября и 15 
октября, а для полуозимых—до первой половины ноября. 
Запаздывание посевов на одну декаду равносильно потере 
урожая на 5—10%. Для избежания этого сбор хлопка следует 
заканчивать в первой декаде ноября, затем немедленно произ
водить уборку гузапаи с последующим боронованием почвы 
утяжеленными боронами и севом «озимых.

В условиях орошения установился порядок проведения 
полива после посева, причем это должно осуществляться без 
промедления. На самом же деле поливы проводятся не вслед 
за севом, а через 5—10, а иногда 20—30 и более дней. В резуль
тате многие наклюнувшиеся семена гибнут из-за недостатка 
влаги в почве. Этого можно избежать посевом по арату, присту
пая к использованию поливной воды для зерновых на 10—15 
дней раньше и тем самым расширить площади посевов. Этот 
йрием по сравнению с безаратным посевом способствует по
вышению урожая на 2—3,5 ц/га.

s ' Во многих районах богарного земледелия выпадает мало 
атмосферных осадков (200—300 мм). Весна и первая половина 
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лета в этих районах засушливые, осадки не покрывают расхода 
влаги на испарение с поверхности почвы. В связи с этим за
пятые пары здесь не могут считаться удовлетворительным 
предшественником для озими, так как они сильно обезвожива
ют нижние слои почвы. Выпавшие летом и осенью осадки пос
ле уборки урожая пропашных культур (в частности кукуру-’ 
зы или подсолнечника) не покрывают создавшегося дефицита ' 
влаги в корнеобитаемой толще. Следовательно, в районах' 
слабо обеспеченной влагой богары пшеница должна' идти по 
чистым парам.

В республике районируется до 13 селекционных сортов' 
твердых и мягких пшениц. В низменной орошаемой зоне наи-Л 
большие площади находятся под сортами твердых пшениц:" 
Шарк, Аранданы, Джафари и Аг-бугда-13, а в предгорных бо
гарных и частично в низмейной зонах площади в основном 
заняты под сорта мягких пшениц: Бол-бугда, Азербайджан-1, 
Безостая-1 и т. д. В горных районах все еще выращиваются и. 
стародавние местные сорта — малоурожайные, с низким ка
чеством зерна, малоустойчивые против грибных заболеваний. 
Наряду с озимыми, сеются двуручные селекционные и мест
ные сорта пшеницы (Шарк, Джафари) и ячменя (местные 
формы, селекционный сорт Даг-арпасы и др.), но ареал рас
пространения их незначителен.

Сорт Аранданы выведен методом индивидуального от
бора из местного образца твердой пшеницы. Высокоурожай
ный, полуозимый, среднеспелый, с короткой стадией яровиза
ции. Зимостойкость средняя, устойчивость против болезней и 
вредителей высокая. При обеспечении в период колошения 
влагой не страдает от высоких температур и суховеев. Муко
мольные качества хорошие. Вполне пригоден для изготовле
ния местных сортов хлеба, процент припека высок.

Сорт Шарк выведен путем скрещивания сорта озимой 
пшеницы местного происхождения Апуликум 82/1 с пшеницей 
Палестинской-Хоранка. Колосья остистые, белые. Сорт полу
озимый, высокоурожайный. Зимостойкость слабая, в зонах 
районирования зимует хорошо. Районирован в низменной по
ливной и богарной засушливой зонах.

Сорт Джафари выведен методом скрещивания Тур- 
гидум из Абиссинии с местным сортом Леукурум. В условиях, 
Азербайджана полуозимый. Дает хороший урожай при ози
мом и яровом севах. Стадия яровизации очень короткая, ско
роспелый. Зимостойкость средняя, в условиях низменной и 
засушливой богарной зоны зимует хорошо. Засухоустойчи
вость высокая. Слабо поражается желтой ржавчиной, к. 
остальным грибным заболеваниям не восприимчив.

Сорт Севин дж выведен методом скрещивания абис-. 
синской формы Тургидум с местным Гордеиформе с последу-, 
ющим отбором и воспитанием в условиях предгорной и горной 
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TäöH. Высокоурожайный, озимый, зимостойкий, скороспелый, 
устойчив к болезням, слабовосприимчив к пыльной головне. 
Устойчив к засухе.

Сорт Бол-бугда выведен методом индивидуального 
отбора из образцов мягкой пшеницы Гюргяна. Высокоуро
жайный, скороспелый, засухоустойчивый. Стадии яровизации 
и световая — короткие. Зимует хорошо. Не поражается гриб
ными болезнями и вредителями.

Сорт Азербайджан-1 (Эритроспермум 250) выве
ден путем скрещивания аргентинского образца коллекции 
ВИРа с пшеницей Кооператорка-963. Относится к разновид
ности Ферругенеум. Районирован в ШекщЗакатальской зоне. 
Среднеспелый, в условиях Азербайджана озимый. К грибным 
заболеваниям восприимчив слабо. Недостаточно устойчив про
тив осыпания.

С о р т X ы р д а-.6 у г д а — местный стародавний сорт. 
•Распространен по всем районам зоны Большого и Малого 
Кавказа до высоты 1000—1100 м. Разновидность эритроспер
мум. Сорт среднеспелый, среднеустойчив к полеганию, и осы
панию.

Сорт Арзу выведен индивидуальным отбором из сорта 
Бол-бугда в условиях низменной Карабахской степи. Скоро
спелый, созревает на 3 дня раньше стандарта Азербайджан-1 
или на 9 дней раньше сорта Тургидум, местная. Засухоустой
чивость высокая. Устойчивость против полегания выше сред
ней,' бурой ржавчиной поражается слабо.

Сорт Безостая-1 выведен Краснодарским научно- 
-исследовательским сельскохозяйственным институтом. Ози
мый, низкорослый, высокоурожайный с высоким качеством 
зерна. Зимостойкость в условиях Азербайджана высокая. Ус
тойчив против полегания и осыпания зерна. Устойчивость про
тив бурой и желтой ржавчины средняя.

Семеноводство

Многолетний опыт работы научно-исследовательских уч
реждений, передовых колхозов и совхозов показал, что при 
проведении. посева сортовыми семенами урожайность повы
шается на 20—-30°/о, причем эта прибавка не связана с каки
ми-либо дополнительными затратами труда и средств.

В республике принята следующая схема семеноводства 
зерновых культур. Первичными звеньями семеноводства яв
ляются научно-исследовательские институты (АзНИИЗ и Ин
ститут генетики и селекции Академии наук республики). Эти 
институты со .своими опытными станциями и учебное хозяйст
во АзСХИ производят семена суперэлиты и элиты, а в семено
водческих совхозах и колхозах выращивают семена элиты или 

’Первой, репродукции районированных сортов. .Объем произ-
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подства семян nö отдельным сортам и репродукциям ежегодно 
устанавливается Советом Министров Азербайджанской ССР.

Полученные семена реализуются согласно разнарядке 
Министерства сельского хозяйства Азербайджанской ССР. 
Колхозы или совхозы, приобретая семена элиты или первой 
репродукции, в первый год размножают их на4 полях своих 
семеноводческих бригад или отделений, а затем высевают на 
общих хозяйственных посевах, доводя до четвертой репро
дукции.

Поскольку в результате длительного пересева семян одно
го и того же происхождения сорт вырождается (ухудшаются 
его сортовые качества), для получения высоких урожаев при 
хороших семенном или товарном'качествах колхозы и совхозы 
должны обновлять свои семена один раз в 4 года.

Семенной материал должен быть лишен посторонних при
месей: чем больше засоренность семян, тем меньше урожай, 
так как всякие примеси уменьшают норму высева семян, а за 
счет высева мертвого сорта и дробленных невсхожих семян 
всходы палучаются изреженными, посевы быстрее засоряются, 
заглушаются сорняками.

Предусмотрена строгая ответственность за обеспечение 
потребностей колхозов и совхозов в сортовых семенах собст
венного производства. Семеноводческие бригады и отделения 
должны быть обеспечены лучшими плодородными землями и 
подготовленными кадрами механизаторов. В качестве руко
водителей бригад и отделений необходимо выдвигать специ
алистов высокой квалификаций, бригады и отделения обеспе
чивать типовыми семенохранилищами, крытыми токами, ас
фальтированными площадками и т. д. Если в специализиро
ванных хлопководческих, табаководческих, виноградарских, 
садоводческих и т. д. хозяйствах посевы озимых зерновых 
культур в общем балансе занимают существенное место, то в 
них также нужно организовывать семеноводческие бригады 
или отделения. Учитывая малую загруженность таких бригад 
и отделений, на них возлагается и семеноводство других куль
тур, а также производство товарного зерна.

Примером высокой эффективности такого мероприятия мо
жет служить опыт колхоза им. В. И. Ленина Казахского рай
она. Если при старой системе семеноводства колхоз получил 
8—10 ц/га урожая, то с организацией семеноводческой брига
ды урожайность достигла 20 ц/га. Себестоимость зерна при 
этом уменьшилась больше чем в 2 раза. Такие же результаты 
получены на дрсударственных сортоиспытательных участках, 
в подсобно-экспериментальных хозяйствах научно-исследова
тельских учреждений и во многих передовых колхозах и сов
хозах.

Для посева в семеноводческих бригадах или отделениях 
нужно брать семена элиту или первой репродукции райониро-
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ванного сорта, первой категорий сортовой чистоты и кондици
онными только по первому классу. В целях сохранения сорто
вой чистоты, получения высокого урожая и предотвращения 
засорения семенного материала трудноотделимыми культура
ми и сорными растениями необходимо производить прополку 
семенных посевов от примесей других культур (видовая про
полка) и прополку от других сортов (сортовая прополка) при 
наличии внешних отличительных признаков.

Для установления степени пригодности использования 
ожидаемого урожая для семенных целей необходимо проведе
ние апробации. Она проводится при различной степени созре
вания культур: для пшеницы и ячменя — при восковой спе
лости, т. е. за 3—5 дней до начала уборки урожая, для куку
рузы — в начале полной спелости, для зернобобовых — при 
созревании нижних бобов у основной массы растений, для 
риса — при начале полной спелости (появление окраски 
цветковых пленок и зерна).

Одним из важнейших средств повышения урожая сельско
хозяйственных культур является посев крупными (показатель 
крупности — вес 1000 зерен) и выравненными по размеру 
семенами. >

Посевные качества семян определяются перед посевом, так 
как не всякая партия семян, полученная с апробированных и 
сортовых участков, может быть пригодной для посева.

Севооборот

При разработке наиболее совершенных севооборотов при
стальное внимание уделено подбору продуктивных культур, 
размещению ведущей культуры по лучшим предшественникам, 
установлению влияния различного сочетания и чередования 
культур в севообороте на плодородие почвы, урожай, а также 
на продуктивность и экономическую эффективность различных 
типов и видов севооборотов.

Интенсификация и специализация сельскохозяйственного 
производства вызывают необходимость максимального насы
щения севооборотов наиболее продуктивными и экономически 
выгодными ведущими культурами, вследствие чего повторные 
посевы культур на одном поле приходится применять 2—3 го
да подряд и более.

Хорошие результаты от правильного чередования культур 
получены в зерновых, овощных, табачных и других севооборо
тах. По данным Закатальской опытной станции, урожай ози
мой пшеницы, высеянной по пласту двухлетней люцерны, за 
ряд лет в среднем повысился на 2,9—6,6 ц/га, урожай озимого 
ячменя по обороту пласта люцерны — на 2,2—4,6 ц/га при 
урожае зерна на бессменных посевах 18,3 ц/га.
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Лучшими предшественниками озимых зерновых культур 
являются люцерна, эспарцет, кукуруза и однолетние бобовые. 
В ряде засушливых районов Азербайджана рекомендуется 
чередование озимых зерновых с чистым паром. В горной части 
республики основное направление хозяйств животноводческо- 
зерновое. В связи с этим в севооборотах должно быть преду
смотрено получение достаточного количества полноценных 
кормов.

Оптимальные схемы севооборотов разработаны с учетом 
особенностей природно-экономических зон.

Куба-Хачмасская зона. Рекомендуются следующие зерно
вые севообороты:

7-полье: 1— озимые+люцерна, 2— люцерна, 3 — 
кукуруза, 4 — озимые, 5 — озимые + кукуруза на силос, 6 — 
кукуруза на зерно, 7 — озимые (озимые 57,2%);

5-полье: 1 — зернобобовые на зерно, 2— кукуруза ня 
зерно, 3 — озимые + кукуруза на зеленый корм, 4 — кукуруза 
на зерно, 5 — озимые (озимые 40%, кукуруза 40%);

6-полье: 1 — озимые + люцерна, 2 — люцерна, 3 — 
озимые, 4 — озимые, 5 — кукуруза на зерно, 6 — озимые1 
(озимые 66,4%).

Зерновые севообороты в хозяйствах с плодово-животно
водческой специализацией:

6-полье: 1 — озимые + люцерна или эспарцет, 2 — лю
церна или эспарцет, 3 — озимые, 4 — озимые + кукуруза на 
силос или зеленый корм, 5 — кукуруза на зерно, 6 — озимые- 
(озимые 66,4%);

5 - п о л ь e : 1 — вико-ячменная смесь, 2 — озимые + куку
руза на силос, 3 — кукуруза на зерно, 4,5 — озимые (ози
мые 60%);

6 - п о л ь e : 1 — озимые +. люцерна или эспарцет, 2 — лю
церна или эспарцет, 3,4 — озимые, 5 — вико-ячменная смесь,. 
6 — озимые (озимые 66,4%).

Шеки-Закатальская зона. Кукуруза здесь является товар
ной культурой на зерно, но особенно она нужна для получения 
силоса. Однако кукуруза бедна белками. Почвенно-климати
ческие условия зоны благоприятствуют возделыванию бобо
вых культур — люцерны, шабдара, /Гороха, вики, которые яв
ляются хорошими компонентами для кукурузы в севооборо
тах. В чередовании культур должны быть использованы также 
промежуточные посевы в осенне-зимний период на зеленый 
корм—чины, кормовых бобов, вики, озимой ржи, их смесей и т.дг

Зерновые севообороты: '
6 - п о л ь e : 1 — озимые + многолетние травы (люцерна 

и эспарцет), 2 — многолетние травы, 3 — кукуруза, 4 — ози:. 
мые, 5 — кукуруза на зерно, 6 — озимые (озимые 50%, куку
руза 33,4%);
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3-полье: 1 —черный пар, 2 —озимые, 3 — озимые 
•(озимые 66%);

5 - п о л ь e : I — занятой пар (подсолнечник, сорго, чуми
за), 2 — озимые, 3 — озимые, 4 — зернобобовые, 5— озимые 
(озимые 60%);

6-полье: 1 — зернобобовые, 2 — озимые + кукуруза 
на силос, 3 — кукуруза на зерно, 4 — озимые, 5 — кукуруза 
на зерно, 4 — озимые, 5 — кукуруза на зерно, 6 — озимые 
(озимые 50%).

Рисовые севообороты:
6-полье: 1 —озимые 4-люцерна, 2 — люцерна, 3 — 

рис, 4 — рис, 5 — кукуруза на зерно 4- однолетние бобовые 
на зеленое удобрение, 6 — рис (рис 50%);

5-полье: 1 — зернобобовые на зеленый корм 4- кукуру
за на силос, 2,3 — рис, 4 — кукуруза на зерно, 5 — озимые 
(рис40%);

6-полье: 1,2—многолетние травы, 3,4 —рис, 5 —ку
куруза, 6— озимые (рис 33,3%).

Кормовые севообороты:
7 - п о л ь e : 1 — ячмень 4- люцерна или эспарцет, 2 — 

■многолетние гравы на сено, 3 — многолетние травы на выпас, 
4 — кукуруза на силос 4- ячмень на выпас, 5 — корнеплоды и 
кормовые бахчи, 6'— однолетние бобовые на сено 4- кукуруза 
на'силос, 7 — кукуруза на зерно;

6-полье: 1 — вико-ячменная смесь на сено + кукуруза 
на'силос, 2— бахчевые кормовые, 3 — корнеплоды, 4 — куку
руза на силос 4- травы на выпас, 5 — однолетние травы на зе
леный корм, 6 — ячмень на зерно.

Табачные севообороты:
6-полье: 1 —озимые 4-люцерна, 2 —люцерна, 3 — 

кукуруза на зерно, 4,5 — табак,_6 — кукуруза (табак 33,3%);
6-полье: 1,2 —люцерна, 3,4 —табак, 5 —кукуруза, 

6 — табак (табак 50%);
7-полье: 1,2 —люцерна, 3 —кукуруза, 4,5 — табак, 

*6 — озимые, 7 — табак (табак 43%).
Ленкорано-Астаринская зона. Наиболее целесообразные 

табачные севообороты:
6-полье: 1 —озимые 4-люцерна, 2 — люцерна, 3 — 

■кукуруза, 4,5 — табак, 6 — табак (табак 50%);
5 - п о л ь e : 1 — зернобобовые на зерно, 2,3 — табак, 4 — 

кукуруза на зерно 4- однолетние бобовые на зеленое удобре
ние, 5— табак (табак 60%).

Зерновые севообороты для обеспеченной богары:
6 -п о л ь e : 1 — озимые 4- люцерна или эспарцет, 2 — лю

церна или эспарцет, 3 — пропашные (нут, бобы, подсолнеч
ник, кукуруза и др.), 4 — зерновые, 5 — зернобобовые, 6 — 
табак (Озимые 33,3%);



5 - пол ье: 1 — зернобобовые на зерно, 2 — табак, 3 — 
пропашные, 4,5 — озимые зерновые (озимые 40%).

Зерновые севообороты для необеспеченной богары:
5 - п о л ь e : 1 — чистый пар, 2,3 — озимые, 4 — нут, 5 — 

озимые (озимые 60%);
4-полье: 1 — вико-ячменная смесь 4-июньский пар, 

2,3 — озимые, 4 — подсолнечник на силос (озимые 50%); ,
6-полье: 1—черный пар, 2,3 — озимые, 4 — нут, 5,6 — 

озимые (озимые 66,4%).
Кормовой севооборот:
6 - п о л ь e : 1 — люцерна или эспарцет, 2 — люцерна или 

эспарцет на сено, 3— люцерна или эспарцет на выпас, 4 — 
ячмень на зерно, 5 — однолетние травы, 6 — корнеплоды, 
клубнеплоды.

Рисовые севообороты:
6 - п о л ь e : 1 — озимые + люцерна, 2 — люцерна, 3,4 — 

рис, 5 — занятой пар, 6 — рис (рис 50%);
4 - п о л ь e : 1 — зернобобовые, 2,3 — рис, 4 — озимые 

(рис 50%).
Нахичеванская АССР. Из-за недостатка оросительной во

ды вставочные и пожнивные посевы производятся в ограни
ченных размерах. Рекомендуемые зерновые севообороты:

7 -п о л ь е : 1 — озимые 4- люцерна или эспарцет, 2 — лю
церна или эспарцет, 3 — озимые, 4 — озимые 4- кукуруза на 
силос, 5 — озимые, 6 — кукуруза, 7 — озимые (озимые 
71,5%); -

6-пол ье: '1 — озимые + люцерна или эспарцет, 2 — лю
церна или эспарцет, 3 — кукуруза, 4 — озимые, 5 — озимые-Ь 
+ кукуруза на силос, 6 — озимые (озимые 66,4%);

6-полье: 1 — пшеница, 2 — ячмень 4- озимый горох, 
3 — кукуруза 4- кукуруза, 4,5 — озимые, 6 — зернобобовые 
(озимые 66,4%).

Нагорно-Карабахская автономная область. Для низменной 
части зоны (Мардакертский район) предлагается следующий 
зерновой севооборот:

6-по лье: 1,2 —эспарцет, 3,4 — озимые, 5 — сборное 
(нут, чечевица, фасоль, подсолнечник и др.), 6 — озимые 
(озимые 49,5%).

Кормовой севооборот:
6-полье: 1 — озимый ячмень 4- люцерна, 2— люцерна 

на сено, 3 — люцерна на выпас, 4 — пропашные, 6 — корне
плоды и бахчи, 6 — однолетние травы.

Зерновые севообороты для условий-засуш ливой богары:
3-полье: 1 — чистый пар, 2,3 — озимые (озимые

66,6%); -
5 - п о л ь e : 1 —вико-ячменная смесь 4- июньский пар, 

2 — озимые, 3 — зернобобовые, 4,5 — озимые (озимые 60%).
Для предгорной части зоны:
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5 - п о л ь e : 1 — озимые + эспарцет, 2 — эспарцет, 3,4 — 
озимые, 5 — кукуруза и подсолнечник (озимые 60%).
. 4-полье: 1 — чистый пар; 2,3 — озимые, 4 — кукуруза 
и подсолнечник (озимые 50%).

Для среднегорной части зоны:
5 - п о л ь e : 1 — озимые + эспарцет, 2 — эспарцет, 3,4' — 

озимые, 5 — кукуруза (озимые 60%);
6 - п о л ь e : 1 — озимые + эспарцет, 2 — эспарцет, 3,4 — 

озимые, 5 — зернобобовые, 6 — озимые (озимые 66,4%);
4-полье: 1 — зернобобовые, 2 — озимые, 3 — кукуру

за на зерно, 4 — озимые (озимые 50%).
Карабахо-Мильская зона. Зерновой севооборот для кур

дистанской подзоны:
5 - п о л ь е : 1,2 — эспарцет, 3,4 — озимые, 5 — яровые и 

пропашные.
Луго-пастбищный севооборот".
5 - п о л ь e : 1, 2, 3 — эспарцетово-злаковая травосмесь (на 

сено), 4,5 — содержится на выпас.
Ширванская зона. В нагорной части Ширвани сельское хо

зяйство в основном богарное, хотя на незначительной части 
территории развито орошаемое земледелие (Исмаиллинский 
район). Посевы озимых зерновых занимают ведущее место 
(озимая пшеница — 70%). Из яровых высеваются пшеница, 
ячмень, нут, подсолнечник, частично кукуруза. Во всех хозяй
ствах хорошо развито животноводство. Важную роль в эконо
мике колхозов играет виноградарство.

Зерновые севообороты для засушливой части территории:
6 - п о л ь e : 1 — вико-ячменная или горохово-ячменная. 

смесь на зеленый корм + майский пар, 2,3 — озимые, 4 — 
подсолнечник, 5 — нут, 6 — озимые (озимые 50%);

6 - п о л ь e : 1 — чистый пар, 2,3 — озимые, 4 — занятой 
пар (нут, подсолнечник, сорго), 5,6 — озимые (озимые66,6%).

Для влагообеспеченной части территории зоны:
6-полье: Г— озимые + эспарцет, 2 — эспарцет, 3,4 — 

озимые, 5 — кукуруза, 6 — озимые (озимые 66,4%);
7-полье: 1,2 — эспарцет, 3,4 —озимые, 5 — занятой 

пар, 6,7 — озимые (озимые 55,5%);
5-полье: 1— зернобобовые (нут), 2 — озимые зерно

вые, 3 — кукуруза на зерно, 4 — озимые зерновые, 5 — под
солнечник (озимые 40%).

Кормовой севооборот:
7-полье: 1 —ячмень+эспарцет, 2 — эспарцет на се- 

. но, 3 — эспарцет на выпас, 4 — вико-ячменная смесь, 5 — од
нолетние травы, 6 — подсолнечник на силос, 7 — ячмень на 
зерно.

В Исмаиллинском районе зоны предлагаются следующие 
рисовые севообороты:
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Б-полье: 1 — озимые 4- люцерна, 2 — люцерна, 3,4 — 
рис, 5 — кукуруза на зерно, 6 — рис (рис 50%);

5-по лье: 1 — люцерна+шабдар, 2 — люцерна, 3,4 — 
рис, 5 — озимые (рис 40%).

Агротехника

Система обработки почвы. В зависимости от местных ус
ловий и предшественников почва обрабатывается по-разному. 
Па склонах, всех экспозиций, используемых под сельскохозяй
ственные культуры, все виды обработок почв, а также посев 
и уход следует проводить поперек склонов или применять кон
турную обработку. При таких способах сокращаются смыв 
поверхностного наиболее плодородного слоя почв и потери 
влаги.

Целью обработок почвы является обеспечение растений 
влагой, накопление питательных элементов, улучшение физи
ко-химических свойств почвы, усиление биохимических про
цессов, создание нормальных условий для развития корневой 
системы культур, борьба с вредителями, болезнями и сорня
ками, а на горных и предгорных склоновых землях — преду
преждение процессов эрозии.

В поливных условиях республики озимые зерновые куль
туры возделываются главным образом по занятым, а в пред
горных засушливых и богарных сухостепных зонах — по чис
тым парам. Кроме того, под озимые зерновые используются 
залежи, целинные земли и земли из-под многолетних трав 
(люцерна, эспарцет). Озимая пшеница в условиях полупара 
возделывается повторно после уборки посевов пшеницы. На 
занятых парах возделываются: кукуруза на силос и зерно, 
горох, чина, конский боб, фасоль, картофель, сахарная свекла, 
табак, хлопчатник, люцерна и эспарцет первого года пользо
вания.

После уборки кукурузы на силос и зерно на участках про
водится дискование на глубину 7—8 см, а затем вспашка на 
22—25 см\ перед посевом — дискование с последующим боро
нованием.

После уборки бобовых культур производят лущение дис
ковыми боронами на глубину 7—8 см и через 2—3 недели — 
вспашку на глубину 27—30 с.и; для уничтожения сорняков в 
предпосевной период — лущение и боронование.

Если под посев озимых отводятся земли из-под хлопчатни
ка, сахарной свеклы, картофеля и табака, вспашка должна 
быть проведена не позднее начала ноября, сразу же после 
удаления растительных остатков. На таких участках можно 
возделывать озимую пшеницу сортов Шарк и Джафари.

В богарных условиях на склонах несмытые и слабосмытые 
почвы с выровненными участками рекомендуется отводить
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под полевые севообороты. Склоны, покрытые средне- и.силь- 
носмытыми почвами, следует использовать под кормовые поч
возащитные севообороты с преобладанием многолетних трав 
(не менее 50%). На склонах крутизной 10—12° рекомендуется 
сплошная вспашка на глубину 20—25 см. На крутых склонах 
не допускается оставление участков под черным паром или 
вспаханцых на' зябь, так как при этом интенсивно протекают 
эроз'ионные процессы.

При введении севооборота на крутых склонах, если требу
ется чистый пар, необходимо применять, бороздование и водо
задерживающие валы, которые, в свою очередь, способствуют 
уменьшению стока воды и смыва почвы. Бороздование лучше 
проводить одновременно со вспашкой плугом с удлиненным 
отвалом четвертого или пятого корпусов. При необходй- 
мости нарезка борозд проводится по вспаханному полю обо
ротным плугом или бороздоделателем. Глубина борозд долж
на быть разной в зависимости от количества атмосферных 
осадков, чаще до 30 см, расстояние между бороздами 1,5—2 м 
и более. Наилучший период нарезки борозд на ранних па
рах—март—апрель, на зяби—сентябрь—октябрь.

Если крутизна склона превышает 10°, помимо бороздовдния 
рекомендуется проведение буферных полос из однолетних 
трав, ширина которых зависит от крутизны склона, его про
тяжения и интенсивности процессов эрозии. Чем круче склон 
и больше смыв и размыв почвогрунта, тем шире должны быть 
буферные полосы и меньше расстояние между ними и наобо
рот. Так, при ширине буферных полос от 4 до 10 м расстояние 
между ними должно быть от 20 до 100 м.

Уменьшению поверхностного стока, накоплению влаги, 
предотвращению эрозии и повышению урожайности сельско
хозяйственных культур, возделываемых на склоне, способ- 

,ствуют прерывистое бороздование, глубокое полосное рыхле
ние, щелевание и перекрестный посев. В междурядьях про
пашных культур при прерывистом бороздовании перемычки 
выполняются на расстоянии 70—100 см одна от другой с рас
положением в шахматном порядке по склону. Глубокое рых
ление на пашне проводят до 40 см за 15—20 дней до посева, 
расстояние между полосами 10—15 м, ширина полос 1,5—3 м; 
щелевание — шириной 4 см на глубину 18—20 см.

В менее обеспеченных влагой условиях (200—250 мм 
осадков) черный пар является основным способом увеличения 
урожайности озимых зерновых культур. Сразу же после убор
ки озимых зерновых на полях проводится лущение на глуби
ну 5—8 см, а осенью на этих участках — вспашка Плугом с 
.предплужником на глубину 25—30 см. В предгорьях на мало
мощных почвах можно провести вспашку на меньшую глуби

нку. В условиях предгорных зон вспашка черного пара должна 
быть завершена не позднее первой декады ноября, а в горных — 
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не позднее середины октября. Ранней весной проводят боро
нование зяби. При появлении сорняков летом пар должен 
систематически обрабатываться культиватором.

В Азербайджане имеются значительные площади целин
ных и залежных земель, в основном под кустарниками и мно
голетними корнеотпрысковыми и корневищными сорняками. 
На таких участках основная вспашка должна проводиться на 
глубину.30—35 см. Для уничтожения сорняков на них прово
дят две культивации (весной и летом), осенью перед посевом— 
перепашку на 2/з глубины основной вспашки, а затем—боро? 
нование.

При возделывании озимой пшеницы на почвах из-под 
люцерны и эспарцета вспашка должна быть проведена не 
позднее чем за 10 дней до посева на глубину 25—30 см. За 
10—12 дней до основной вспашки следует провести лущение 
па глубину залегания корневой шейки люцерны и эспарцета. 
Как только закончится высыхание корневой шейки этих куль
тур, проводится вспашка с последующим боронованием для' 
удержания влаги.

После уборки озимых культур участки, выделенные для 
возделывания озимой пшеницы, подготавливаются под полу
пар; проводят лущение стерни на глубину 5—8 см с целью 
сохранения влаги и обеспечения появления массовых всходов 
сорняков, через 2 недели — вспашку на глубину 22—25 см с 
боронованием. При сухой почве после лущения необходим по
лив участка из расчета 400—500 м3!га. Если до посева появ- - 
ляются сорняки,- участки обрабатываются культиватором на 
глубину заделки семян. 4 -

Посев. Оптимальные сроки посева имеют большое значе
ние, поскольку получение массовых полноценных всходов пре
допределяет дальнейший рост', развитие и урожайность посе
вов. Учитывая это, необходимо придерживаться следующих 
сроков сева:

в низменных районах орошаемого земледелия — с третьей , 
декады сентября до конца октября; а при необходимости (за
паздывание с уборкой хлопчатника) посев биологически полу
озимых сортов (Шарк, Джафари, Аг-бугда-13) можно про
изводить несколько позднее — сразу же после уборки хлоп
чатника и подготовки почвы к посеву;

в низменных районах богарного земледелия при обеспечен
ности осадками — с третьей декады сентября до 15 октября, 
а в необеспеченных осадками районах — с 1 до 25 октября;

в богарных условиях предгорных зон, обеспеченных осад
ками — с 15 сентября до 10 октября, в необеспеченных — с 
конца второй декады сентября до 15 октября;

в горных районах — с 15 августа до 10 сентября. .
Посевы озимого ячменя необходимо проводить раньше и 

завершить до проведения посевов озимой пшеницы.
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Нормы высева семян на единицу площади находятся в 
'прямой зависимости от сортовых особенностей культуры, ка
чества посевного материала, сроков и споеобов посева, а 
также от местных почвенно-климатических условий.

Для получения высоких урожаев большое значение имеет 
равномерность всходов культуры. Более высокие нормы посе
ва (4 млн шт.) характерны для низменных районов ороша
емого земледелия и горныу зон, обеспеченных осадками и 
подверженных процессам эрозии, а наименьшие (2,5’—3 млн 
шт.)—для предгорных засушливых районов. При высоких 
нормах, как на поливе, так и на обеспеченной богаре предго
рий и гор, посевы сильно полегают. Особенно полегают ран
ние посевы озимой пшеницы при высоких нормах высева во 
влажные годы в фазе колошения и молочной спелости.

Для нормального роста и развития озимой пшеницы важ
ную роль играют условия освещения, зависящие от размера 
листовой поверхности культуры. По размерам листовой по
верхности районированные сорта озимой пшеницы, условно 
делятся на 3 группы: крупно-, средне- и мелколистные. К пер
вой группе относятся высокоростные сорта Аранданы, Се- 
виндж, Карыкылчик и другие, ко второй — Гырмызы-бугда, 
Аг-бугда-13 и другие, к третьей — сравнительно низкорослые 
Шарк, Джафари, Хоранка и другие., Норма высева сортов 
нервой группы составляет 2,5—3 млн, второй — 3,3—3,5 млн, 
третьей — 3,5—4 млн всхожих семян на 1 га.

Учитывая, что коэффициент кущения озимого ячменя боль
ше, чем озимой пшеницы, норма высева этой культуры опре
деляется в 2,5 млн семян на I га. ч

Посев, проведенный с учетом площади питания растений, 
веса 1000 зерен и хозяйственной годности семян, плодородия 
почвы, в оптимальные сроки обеспечивает нормальный рост 
и развитие растений и в конечном итоге высокий урожай.

Основной способ посева озимой пшеницы — рядовой с 
междурядьями в 15 см. Наиболее прогрессивным является уз
корядный посев сеялкой марки СБ-48 с междурядьями в 7,5 см. 
При этом способе лучшими оказываются условия освеще
ния, растения лучше обеспечиваются питательными элемента
ми, влагой и солнечной энергией.

Также эффективен посев, проведенный перекрестным и 
шахматным способами.

Несколько видоизмененный ленточный посев (полосовой) 
хорошо оправдал себя в предгорных и горных районах. Посев 
озимой пшеницы производится полосами в 1, 2 или 3 прохода 
с пропуском полосы такой же ширины для посева' многолет
них трав (например, эспарцета). Этим почва защищается от 
ветровой и водной эрозий.

В районах, занимающихся возделыванием риса (в основ
ном в Шеки-Закатальскей зоне), до начала полевых работ 
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участки, выделенные под рис,- должны быть освобождены от 
кустарников и камней, после чего проводятся планировка и 
затем вспашка. Для обеспечения высокого урожая лучше 
всего применять зяблевую вспашку глубиной 22—25 см. Она 
должна быть проведена после уборки предшественников и 
аа вершена до ноября.

Весной производится перепашка зяби и боронование. Пер
вая перепашка на глубину 14—16 см ‘— с начала весны до 20 
апреля. Корневища свинороя на участках вычесывают боро
нованием, собранные корневища удаляют и сжигают. Вторая 
перепашка на глубину 12—14 см — за 1—2 дня до посева. 
После проведения боронования и планировки нарезают чеки 
с высотой валиков не менее 20—25 см.

Посев выполняемся ручным способом (разбрасывание). В 
чеках поддерживается 14—15-сантиметровый слой воды. 
Перед посевом вода в них взмучивается граблями. Семена за 
2 дня до посева замачивают в чистой воде до наклевывания. 
Норма Высева зависит от сорта и колеблется от 150 до 
180 кг [га.

За вегетационный период производят 2—3 прополки сор
няков: через 20—25 дней после всходов, через 15—20 дней 
после первой, а затем при появлении сорняков.

Передовые хозяйства получают по 40—55 ц/га риса, тогда 
как по республике средняя урожайность составляет 15—• 
21 ц[га.

Применение удобрений. Для увеличения урожайности зер
новых культур огромное значение имеет использование орга
нических и минеральных удобрений в оптимальные сроки и в 
установленной форме. Правильное применение минеральных 
удобрений способствует нормальному росту и развитию рас
тений,.увеличивает их способность противостоять неблагопри
ятным условиям среды, вредителям и болезням.

В качестве местных удобрений используют навоз и ком
пост, которые в количестве не менее 15—20 т[га вносят в поч
ву перед вспашкой и перепашкой. Под посевы озимой пшени
цы широко применяют азотные и фосфорные минеральные 
удобрения в дозах N^Peo и ПвоРэо.-При этом 40—50% годовой 
нормы фосфора вносят в почву перед вспашкой или посевом, 
остальное количество — как подкормку совместно с азотом в 
период вегетации.

В условиях полива наилучшим сроком подкормки являют
ся фазы весеннего кущения и выхода в трубку.

В условиях необеспеченной богары нормы минеральных 
удобрений должны составить N20P40, обеспеченной — N30P59.

Под озимую пшеницу на распахиваемых горно-лесных бу
рых и коричневых остепненных почвах азот,. фосфор и калий 
вносятся по 50—100 кг[га, на среднесмытых почвах — по.30— 
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50 кг/га. Более высокие дозы минеральных удобрений, особен
но во влажные годы, способствуют полеганию посевов.

На несмытых и слабосмытых горных черноземах необхо
димо использовать по 50 кг/га азота, фосфора, и калия. На 
среднесмытых черноземах, слабо- и среднесмытых горных 
серо-коричневых почвах наибольший эффект дает применение 
пр 30 кг/га азота и фосфора. Сильносмытые разности всех 
этих почв следует отводить под .постоянные посевы трав с вне
сением азота и фосфора по 20—30 кг/га.

Высокие требования к минеральным удобрениям предъяв
ляет рис. В перйод вегетации — от кущения до цветения — 
эта культура использует наибольшее количество минеральных 
удобрений (70—80%). Наилучшей нормой в условиях Шеки- 
Закатальской зоны считается И6оРбоК45- Фосфор вносится под 
вспашку, азот и калий — в фазе кущения и в начале цветения 
риса в виде подкормки. Из азотистых удобрений рекоменду
ется сульфат аммония.

Орошение. Для получения.дружных и своевременных всхо
дов озимые зерновые сеются по допосевному поливу (арат) 
или с применением послепосевного полива (сапсувар).

Арат обеспечивает проведение посева в наиболее благо
приятные сроки, позволяет рационально использовать ороси
тельную воду и получить высокий урожай зерна. Посевы пше
ницы по арату, как правило, меньше засорены сорняками, а 
полевая всхожесть срмян высокая. Всходы получаются ров
ными и дружными,- не происходит вымывания и заноса их, 
наблюдаемых при сапсуваре.

К арату под озимые зерновые целесообразно приступать с 
середины сентября и в первую очередь проводить его на тяже
лых почвах (до конца сентября'), на легких почвах — др вто
рой декады октября.

Арат выполняется по бороздам на спланированных полях. 
При арате напуском все поле перед поливом разбивают на 
длинные полосы шириной (в зависимости от рельефа) 4—8 м.

Арат под озимые зерновые осуществляется в районах 
Кировабад-Казахской, Карабахо-Мильской, Ширванской, Му
гано-Сальянской, Нахичеванской.и Нагорно-Карабахской зон. 
Поливная норма 1100—1500 м3/га.

Сапсувар проводят по бороздам, нарезанным при посеве 
сеялкой или после сева проходом культиватора с навешенны
ми окучниками. Полив, проводится немедленно после посева.

При небольших уклонах направление поливных борозд 
должно совпадать с направлением уклона, при больших, во 
избежание размыва, борозды целесообразно проводить под 
некоторым углом к уклону. Глубина борозды во всех случаях 
13-15 ел.

Послепосевной полив рекомендуется в предгорных рай
онах. Можно проводить сапсувар и напуском по полосам с 
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применением продольных временных оросителей, нарезанных 
после посева. Размеры полос: ширина 1и—20 м, длина в зави
симости от рельефа местности 35—100 м и более.

Сапсувар во всех природно-экономических зонах прово
дится с 10—25 сентября до 1—15 ноября при поливной норме 
1000—1200 ж3/га. В недостаточно водообеспеченных районах 
возможен послепосевной полив малыми нормами (до 600 
мл/га),. но с обязательным дополнительным поливом зимой 
(декабрь—январь).

Потребность озимых зерновых во влаге возрастает по мере 
их ростй и развития, достигая максимума в период кущения, 
колошения и перед наливом зерна. Вегетационные поливы, в. 
первую очередь, проводят на массивах, где посев озимых зер
новых, особенно пшеницы, произведен по*арату. Если при 
посеве были нарезаны борозды, вегетационные поливы необ
ходимо-проводить только по ним. .

На полях с заметно выраженными уклонами полив прово
дится напуском по полосам с использованием продольных 
временных оросителей и ох-архов, нарезанных для сапсувара. 
Вегетационные поливы проводятся круглосуточно.

Примерный режим ’орошения озимых зерновых по природ
но-экономическим зонам: в Кировабад-Казахской, Карабахо- 
Мильской, Ширванской, Куба-Хачмасской и Нагорно-Карабах
ской — 2 полива с 1 марта по 20 мая (800—1000 м3/га), в- 
Нахичеванской и Апшеронской — 3 полива с 1 марта по 10 
июня (800—1000' м3/га), в Шеки-Закатальской — один полив 
с 10 марта по 10 мая (900 м?/га).

Рис орошают путем непрерывного (или длительного) за-, 
топления орошаемой поверхности слоем воды, меняющимся' 
по фазам развития 'растений. Режим орошения включает соз
дание необходимого слоя воды и поддерживание его воспол
нением текущего расхода воды на транспирацию 'растений, 
фильтрацию и испарение с поверхности. В течение вегетаци
онного периода слой воды в чеках постоянно держится в пре
делах 12—(5 см, Только в фазе массового кущения он умень
шается до 8—-10 см, a в фазе выбрасывания метелок его вос
станавливают до 10—15 см. Падение уровня воды в чеках, 
ниже 10 см приводит к снижению урожая. ■ .

Опытами АзНИИГиМ выявлено, что рис является наилуч- 
шей культурой-освоителем. При засоленйи посев производит
ся на дренированных землях с расстоянием между дренами не 
менее 200—300 м. Промывка начинается с осени и продолжа
ется до весны при оросительной норме — 15—23 тыс. м3/га.

При периодическом орошении рис в течение вегетационно
го периода получает определенное число поливов.

Кукуруза — влаголюбивая культура, наибольшее количе-- 
ство влаги требующая в период выметывания метелок-и нали-. 
ва зерна Оптимальный режим орошения создается при поли'-- 
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fie e поддержанием влажности в слое почвы 60—100 см в пре
делах 70—75% от предельной полевой влагоемкости.

Посев во всех природно-экономических зонах в основном 
проводится по арату с поливной нормой 1000—1200 м31га, в 
Шёки-3 акатальской и Куба-Хачмасской зонах из-за частого 
выпадения атмосферных осадков арат не применяется. Для 
рационального использования оросительной воды и производ
ства сева в лучшие агротехнические сроки на части площади 
■целесообразно использовать сапсувар.

Примерный режим орошения кукурузы: для районов Ки
ровабад-Казахской, Карабахо-Мильской, Куба-Хачмасской и 
Мугано-Сальянской зон — 3 полива с 26 мая по 20 августа 
(2500—3200 м3/га)', для районов Ширванской зоны — 4—5 
йоливов с 1 июня'по 20 августа (3200—4000 м3/га)-, в Нахиче
ванской зоне— 5—& поливов с 1 июня по 20 августа (4000— 
4400 м3/га); в Нагорно-Карабахской зоне — 3—4 полива с 
21 июня по 20 августа (2400—3200 м3/га); в Апшеронской зо
не— 8—10 поливов с 11 мая по 10 августа (3400—3900 м3/га).

Наиболее распространенными способами орошения сель
скохозяйственных культур являются поверхностное орошение 
и дождевание.

Поверхностное орошение состоит в основном, из полива 
напуском по полосам или по сквозным и тупым бороздам. По
лив напуском применяется при орошении культур, на легких 
почвах, а также культур узкорядного сева — зерновых (ози
мые и яровые) и трав (люцерна, однолетние травы и т. д.). 
Ширина полос должна-быть кратной ширине захвата сельско
хозяйственных машин, сеялок и других орудий. Полосы дела
ют при посеве путем устройства валиков высотой 10—15 см. 
Полив по полосам применяется при уклонах от 0,002 до 0,015 
(не более 0,020). Длина полосы зависит от уклона и проница- 

.емости почвы и может достигать 75—300 м.
Наиболее прогрессивным является полив по бороздам, ку- 

да вода подается из выводных борозд (при продольном рас
положении временных оросителей) или непосредственно из 
временных оросителей (при поперечном расположении вре
менных оросителей). Глубина мелкой борозды 14—16 см, 
величина струи менее 0,1 л!се^. Орошение при мелкой борозде/ 
пригодно только на участках с уклоном свыше 0,01, оно ис
ключает смыв и положительно влияет на развитие растений. 
Глубокие борозды нарезаются по 20—25 см, величина струи 
от 0,4 до 1,5 д/сек, длина борозды 60—150 м. Этот прием по
лива пропашных культур высокопроизводителен, особенно при 
условии нормирования поливной струи. Наилучшим для поли
ва по глубоким бороздам считается уклон в пределах 0,002— 
0,004. При уклонах меньше 0,002 на глубоких бороздах следу
ет с низовой стороны делать земляные перемычки (тупая 
борозда). При продольной схеме расположения временной 
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сети такие перемычки образуются автоматически во время 
нарезки выводных борозд.

При поливе, по бороздам пшеницы и ячменя применяют 
ленточные посевы с узкими бороздами между, ними иди устра
ивают широкие неглубокие борозды, которые засевают зер
ном.

При квадратно-гнездовом посеве борозды делают неболь
шой глубины (10—12 см) для обеспечения высококачествен
ной поперечной механизированной обработки.

На тщательно выровненных площадях с уклоном в преде
лах 0,002—0,008 применяются и более длинные борозды — до 
<300—400 м, что обеспечивает высокую производительность 
труда поливальщиков. На участках с большими уклонами 
поливные борозды нарезаются поперек уклона.

Для равномерного распределения воды между поливными 
бороздами и повышения производительности труда поливаль
щиков, применяются гибкие трубопроводы, сифоны, щитки 
и т. д. Это позволяет использовать крупный поливной ток и 
нормировать подачу в борозды.

Полив по бороздам и напуском можно механизировать, 
применяя самоходную поливную машину СПМ-200 на тракто
ре ДТ-54 с расходом 200 л/сек. Производительность машины 
при поливной норме 400 м31га в среднем равна 1,5—1,6 га!ч._ 
С помощью этой машины можно производить вегетационные, 
предпосевные, влагозарядковые и промывочные поливы нор
мой от 160 до 2.500 м31га.

Полив затоплением (по чекам) в республике применяется 
только при орошении чалтыка (рис) и при промывках засолен
ных земель.

Широкое распространение должен получить полив дожде
ванием, при котором увлажняется не только почва, но и при- 
иочвенный воздух.

На небольших орошаемых участках (15—40 га) для 
дождевания используются короткоструйныё дождевальные 
установки КДУ-55М позиционного напорного трубопровода. 
Установка состоит из вспомогательного трубопровода длиной^ 
55 м. и двух дождевальных крыльев по 150 м. Площадь полива 
одного крыла—0,15 га при расходе воды 25 л'сек (90 мя/ч) при 
напоре в гидрантах 22—25 м3. Полив с помощью КДУ-55М 
производится двумя поливальщиками.

Большой' производительностью отличается двухконсольный 
дождевальный агрегат марки ДДА-ЮОМ., используемый на 
тракторе ДТ-54А. Расход водь; 100 л)сек. Наиболее применим 
этот агрегат на участках с опресненными почвогрунтами, с 
близким залеганием грунтовых вод, где за вегетационный пе
риод требуется 3—4 полива по 300—400 м3!га.

Дальнеструйная дождевальная машина ДДН-70 использу
ется, с трактором ДТ-74 или ДТ-75. Забор воды осуществляется 
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с помощью насосной установки из открытой оросительной се
ти цли водоемов. Полив может быть круговым либо по сектору. 
Площадь полива с одной позиции 1,1 га. Производительность 
<0,78 га/ч при поливной норме 300 м3)га. "

Борьба с вредителями. Наиболее опасны для зерновых 
культур 2 вида клопов-черепашек: вредная черепашка (наибо
лее многочисленная) и остроголовый клоп. Распространены на 
посевах низменной и предгорной зон. Перелетая в первой поло
вине апреля из мест зимовки на посевы, взрослые клопы сосут 
молодые растения хлебных злаков, угнетая их. Личинки чере
пашек сосут стебель, листья, зерно, пленки и остья злаков. 
Черепашки повреждают зерно до уборки урожая, в результате 
оно становится щуплым и легковесным. Выделяемая черепаш
кой при сосании жидкость разрушает клейковину, мука из 
такого зерна теряет свои хлебопекарные качества.

Хлебные жуки распространены повсеместно, особенно бе- 
лощитковая кузька (в низменной и предгорной зонах) и боль
шой жук-кузька (предгорная и горная зоны). Борьбу 
с хлебными жуками необходимо*начинать вскоре после уборки 
урожая, проводя'лущение стерни и зяблевую вспашку; при 
этом погибает большое количество яиц и личинок.

Хлебная жужелица встречается повсеместно, но наиболь
ший вред наносит богарным посевам озимых зерновых культур 
в Южной Мугани (Пушкин, Джалилабад), в.Шеки-Закаталь- 
ской зоне, в районах низменного Карабаха и ИКАО.

Этот жук смоляно-черного цвета поедает созревающие зер
на; личинки повреждают всходы и. молодые растения озимой 
пшеницы и ячменя. При бесснежной и безморозной зиме личин
ки вредят растениям и до весны. При массовом размножении 
личинки уничтожают всходы озимых хлебов на больших пло
щадях. Особенно большой численности хлебная жужелица 
достигает там, где посев озимых зерновых несколько лет под
ряд производится на одних и тех же участках.

Шведская муха—мелкое насекомое черного цвета. В респу
блике особенно вредит весеннее поколение в предгорных й гор
ных районах. '

Личинки повреждают молодые всходы, вызывая пожелте
ние центрального листа. Зимуют личинки на падалице и ози
мых Посевах. Особенно большад вредоносность наблюдается в 
случае откладки яичек до начала кущения всходов, тогда ли
чинки повреждают главные стебли.*

Гессенская муха, как и шведская^ больше всего поврежда
ет посевы зерновых культур в предгорных и горных районах, 
в основном яровые злаки. Личинки высасывают сок из стебля 
растения, и в результате повреждения узла кущения стебли 
становятся тонкими и изогнутыми.
г Обыкновенная зерновая совка распространена в основном 

в богарных условиях республики, особенно сильно повреждает
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озимые хлеба в Джалилабадском и Шемахинском районах. Зи
муют взрослые гусеницы. Яйца откладывают чаще на безостых 
сортах злаков и на сорных растениях, в частности на пырее. 
Лет бабочек совпадает с фазой кущения яровой пшеницы.

Против комплекса вредителей зерновых культур (злаковые 
мухи, трипсы, различные виды совок, хлебные блошки, жуки' 
пьявицы и многие др.) необходимо осуществление следующих 
агротехнических приемов: выращивание сельскохозяйственных 
культур на высоком агрофоне, т. е. подбор устойчивых сортов, 
лучших предшественников (черный пар, пропашные культуры,- 
бобовые, травы и др.), проведение посева кондиционными се
менами и в оптимальные сроки, своевременные борьба с сорня
ками, внесение удобрений, ранняя и в сжатые сроки уборка 
урожая, низкий срез, очистка полей сразу после уборки от со
ломы и других растительных остатков. Сильно зараженные 
вредной черепашкой участки следует убирать, в первую оче
редь. Необходимо проводить лущение стерни с последующей 
глубокой вспашкой плугом с предплужником. Не допускать 
посева пшеницы по пшенице больше двух лет подряд, катег 
горически запретить посев злаков непротравленными семена
ми. Нельзя допускать также посева озимых зерновых на участ
ках, в предыдущем году сильно зараженных хлебной жужели
цей. На полях, сильно зараженных вредителями, жизнь ко
торых в той или иной степени связана с почвой (хлебная 
жужелица, хлебные жуки, злаковые мухи, проволочные черви 
и др.), рекомендуется зимний арат. ; _

Из химических средств борьбы в годы массового размно-. 
жения вредителей рекомендуется малообъемное авиаопрыски
вание посевов 80%-ным техническим хлорофосом (0,75— 
1 кг/га) или 50%-ным смачивающимся порошком севина 
2—2,5 кг]га), или 50% -ным метафосом (25—30 кг/га) в период 
между фазами полного кущения и выхода в трубку, а также 
колошения и молочно-восковой спелости.

Обработку посевов озимых зерновых колосовых против 
взрослых клопов, перелетающих' на посевы из мест зимовки 
(до откладки яиц), следует проводить весной при наличии 
более 0,5— 1 экз. клопа на 1 м2, а после отрождения личинок— 
при 1—2 экз. на 1 м2. Против взрослых клопов применяют 
авиаопрыскиванйе 1 —1,5 кг/га в 25—50 л воды 80%-ного тех
нического хлорофоса или авиаопыливание дустом 2,5%-ного 
метафоса из расчета 20—30 кг[га.

Против личинок вредной черепашки производится авиаоп
рыскивание 80%-ным техническим хлорофосом—Г кг/га., рабо
чей жидкости 50 л/аа, или опыливание 2,5 %-ным дустом 
метафоса (20—25 кг/га), или опрыскивание 50%-ным смачи
вающимся порошком севина (0,5%) из расчета 2—2,5 кг/га, 
рабочей жидкости 50 л/га.

В борьбе с хлебной жужелицей рекомендуется припосев-
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ное внесение в почву 5—6 кг/га 25%-ного дуста гексахлорана 
в смеси с гранулированным суперфосфатом, одновременно с 
высевом семян сеялкой СУК-24А. На сильно зараженных ли
чинками жужелицы участках рекомендуется под основную 
вспашку вносить 40 кг/га 25%-ного гексахлоран^.

Предпосевное опудривание семян 12%-ным гексахлораном 
(10 кг/т) или 60%-ным концентратом эмульсии гептахлора 
(8—10 кг/т) также является эффективным средством борьбы 
с почвообитающими вредителями, в том числе с личинками 
хлебной жужелицы. :

Против обыкновенной зерновой совки рекомендуется авиа
опрыскивание посевов в период массового появления гусениц 
совки 80%-ным техническим хлорофосом (1 кг в 50 л воды) 
или опыливание в начале массового выхода молодых гусениц 
2,5%-ным дустом (30 кг/га).

Всякую химическую обработку против вредителей зерновых 
злаков необходимо прекратить за 15—20 дней до начала убор
ки урожая.

Во всех районах республики посевы кукурузы (с начала 
початкообразования) повреждает хлопковая совка. В после
дующие фазы интенсивность откладки яиц нарастает, а ко 
времени созревания зерна кукуруза теряет привлекательность 
для бабочек вредителя. В целях уменьшения зараженности 
растений совкой следует высевать скороспелые сорта в марте— 
начале апреля.

Химическую обработку кукурузы необходимо проводить 
, в период яйцекладки, чтобы воздействовать на отродившихся 
гусениц до их внедрения в початки. Обработка проводится 
только на семенных посевах по схеме, рекомендованной для 
хлопчатника. Применяется 50%-ный смачивающийся порошок 
севина из расчета 3—4 кг/га в 50—100 л воды с самолета. Об
работку прекращают за 30 дней до сбора урожая.

Посевы кукурузы на силос химической обработке не под
вергаются. Такие посевы убирают в период молочно-восковой 
спелости, до перехода гусениц в пятый возраст и окукливания, 
основная масса вредителей уничтожается в силосных сооруже
ниях. После уборки урожая кукурузное поле надо немедленно 
вспахать и по возможности залить водой.

Стеблевой, или кукурузный, мотылек повреждает многие 
культурные и дикорастущие растения. В Азербайджане особен
но серьезно вредит кукурузе в Шеки-Закатальской зоне; ‘во 
влажные годы может вредить и посевам хлопчатника.

В условиях республики развивается в двух поколениях. 
Гусеницы последнего возраста зимуют внутри стеблей расте
ний. Отродившиеся гусеницы первого поколения непродолжи
тельное время открыто питаются на листьях, а затем внедря
ются в черешки, за влагалище листьев и внутрь мете жи. 
Гусеницы второго поколения, внедряясь, повреждают пре- 
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имущественно початки и среднюю часть стебля. Сильнопо- 
Гфсжденные стебли легко переламываются.

В конце вегетационного периода гусеницы концентрируются’ 
Па зимовку преимущественно в средней части стебля.— выше 
20 см от поверхности почвы. Поэтому при уборке комбайном 
пысота среза стеблей должна быть 10 — 15 см, тогда вместе со 
стеблями с поля уносится большая часть зимующих гусениц. 
Остатки стеблей и початков следует убрать с поля и произ
нести глубокую зяблевую вспашку.

Земли, граничащие с кукурузными полями, необходимо 
очистить от. сорных растений, особенно от крупностеблевых 
сорняков, в которых могут зимовать гусеницы стеблевого мо
тылька.

При сильном заражении посевов этим мотыльком кукурузу 
следует убрать на силос (в стадии молочной или молочно-во
сковой спелости).

В виде исключения на сильно зараженных семенных посе
вах можно применить химическую обработку против первого- 
поколения мотылька. Для этого производят 2—3-кратное опы
ливание 2,5%-ным дустом метафоса в период яйцекладки из 
расчета 20—25 кг[га препарата.

В целях борьбы с главнейшими вредителями зернобобовых,, 
в том числе с почвообитающими, гороховой и фасолевой зер<- 
повками, гороховой плодожоркой, клубеньковыми долгоноси
ками, гороховой тлей и другими, рекомендуется производить 
лущение стерни сразу вслед за уборкой урожая с последующей’ 
глубокой зяблевой вспашкой.

Посев проводится по хорошо обработанной зяби. Семена! 
зернобобовых перед посевом надо обрабатывать 12%-ным ду
стом гексахлорана (10 кг/т) в смеси с гранозаном (2 кг It") или 
60%-ным концентратом эмульсии гептахлора (8—10 кг/т). Для 
предотвращения перехода вредителей на посевы по возмож
ности размещать их вдали от участков многолетних трав, лес
ных угодий; посев зернобобовых на одном и том же участке 
допускается только через 2—3 года. Следует систематически 
очищать посевы зернобобовых, их края, обочины, канавы от 
сорных трав и уничтожать на токах оставшиеся после обмоло
та растительные остатки. Против почвенных вредителей, в том 
числе для подавления развития проволочных червей и повыше
ния устойчивости растений, необходимо вносить в почву орга
нические и минеральные, в частности фосфорно-калийные удо 
Ирония, предусмотренные агроправилами; перед основной5 
вспашкой вносить в почву 25%-ный дуст гексахлорана 
■10 кг/га. .

Для семенных целей отбирают крупные семена: хранить се
мена, прошедшие соответствующую химическую обработку, 
следует в сухом и хорошо проветриваемом помещении, систе-
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■мэтически проверяя их состояние и оберегая от повреждений 
грызунами и другими амбарными вредителями.

За время вегетации зернобобовых культур необходимо си
стематически наблюдать за развитием вредителей и болезней 
на различных сортах, чтобы в будущем производить подбор 
менее поражаемых сортов для выращивания в местных усло
виях. ' .

При массовом появлении на посевах гороховой и'фасоле
вой зерновок проводится ариаопрыскивание в период бутони
зации 0,4 %-ной суспензией х50 %-кого смачивающегося порош
ка севина (3—4 кг/га) или 80%-ным техническим -хлорофосом 
(1—1,5 кг/га) при расходе жидкости 50—100 л/га, или опыли
вание 12%-ным дустом гексахлорана (15 кг/га)-, против клу
беньковых долгоносиков опыливание производится 12%-ным 
гексахлораном (ГО—15 кг/га) в фазе всходов; против сосущих 
вредителей зернобобовых (тли, трипсы) перед посевом семена 
■обрабатывают 30%-ным порошком сайфоса (0,8—I ке/ц),кро
ме того, всходы опрыскивают 0,5 %-ной суспензией 70%-ного 
смачивающегося порошка сайфоса или 0,25 %-ным раствором 
30%-ного метафоса (0,’25 кг/га), или анабазйн-сульфатом 
0,2%-ной концентрации с добавлением 0,4% мыла.

Всйкие химические -обработки посевов прекращают за 20 
дней до начала уборки.

В условиях Азербайджана зерновым, зернобобовым, овощ
ным культурам и кормовым травам большой вред наносят 
мышевидные грызуны, особенно общественная и обыкновен
ная полевки. Общественная полевка заселяет почти все 
степные и предгорные районы, а обыкновенная—горные луга.

В местах резервации мышевидных грызунов, а также при 
массовом их размножении для борьбы используют отравлен
ные зерновые приманки (100%-ный фосфид цинка и 2—3% 
отработанного автола или растительного масла от веса зерна, 
а также зараженные бактериями мышиного тифа). Порция на 
каждую большую жилую колонию—5—10 г, на мелкие коло
нии—по 2—3 г (по 0,5—1,0 г на нору). На 1 га расходуется 

‘2—3 кг приманки. Если участки оказываются сплошь изрыты
ми, разброс приманки производится порциями по 5—10 г по
очередно через 5— 6 шагов вправо и влево по ходу затравщика.

Зеленые приманки готовят из мягких зеленых частей расте
ний. Собранную траву взвешивают, складывают в кучки и 
-слегка намачивают. Влажную траву опыливают фосфидом 
цинка (6% от веса приманочного продукта) и тщательно пе
ремешивают. В жилые норы полевок закладывают по 0,5—1 г 
такой приманки, она хорошо поедается грызунами даже в жар
кий период года.

Зерновую приманку используют также на посевах озимых 
зерновых и кормовых культур, на огородах, в теплицах и пар
никах, в плодовых садах и питомниках, на виноградниках вес- 
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ной и осенью. В летний период на огородах, в парниках и тепли
цах, в плодовых садах и питомниках по жилым норам 
раскладывают отравленную зеленую приманку.

Необходимо повсеместное проведение борьбы с сорняками 
и обеспечение своевременной уборки урожая. '

В амбарах и скотных дворах весной, осенью и зимой 
раскладывают в.специальных ящиках отравленную зерновую 
пли бактериальную приманку, вокруг складских помещений 
п скотных дворов систематически уничтожают сорняки и мы
шевидных грызунов. Летом необходимо произвести очистку и 
полный текущий ремонт амбаров и дератизацию их перед прие
мом нового урожая.

Болезни. Наиболее опасными заболеваниями зерновых в 
условиях Азербайджана являются головня, ржавчина, гельмин- 
тоспориоз, корневая гниль.

Головня уничтожает зерно пшеницы, ячменя, проса, куку
рузы. В одних случаях в. период вегетации она разрушает весь 
колос (все виды пыльной головни пшеницы, ячменя, ржи, куку
рузы, сорго и др.), в Других, при созревании,—содержимое 
зерна (все виды твердой головни пшеницы, ячменя, ржи и др.);

При поражении колоса твердой головней содержимое зер
на превращается в черную пыль, но споры сохраняются в 
колосе под неразрушенной оболочкой зерна. Поэтому зараже
ние семян зерновых твердой головней происходит в период 
обмолота или комбайневой уборки урожая, когда головневые 
мешочки механически раздавливаются и споры распыляются. 
Пораженный пыльной головней колос разрушается полностью, 
остается лишь голый стержень.

В Азербайджане наиболее вредоносны твердая головня 
пшеницы, ячменя, пыльная и твердая головня джугары, пу
зырчатая головня кукурузы. Пыльная и твердая головня рас
пространены повсеместно, особенно в Мугано-Сальянской, 
Ширванской, Нагорно-Карабахской, Карабахо-Мильской при
родно-экономических зонах. В отдельные годы посевы пшеницы 
в Шемахинском, Маразинском, Пушкинском, Джалилабадском 
районах поражаются на_25—30”% и более.

Пузырчатая головня кукурузы распространена повсеместно, 
но особенно вредоносна в районах с малым количеством осад
ков низменной поливной зоны. Поражает все надземные части 
кукурузы,- образуя на них различногб размера желваки 
(вздутия).

После созревания спор головни пленка, покрывающая жел
ваки, разрушается, и в виде черной массы высыпается огромное 
число спор, которые разносятся ветром: Попадая на вегетирую
щие органы, споры прорастают. Сохраняясь на растительных 
остатках и на поверхности почвы, споры после зимовки служат 
источником инфекции.

Виды ржавчины, поражающей вегетативные и репродуктив
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ные органы, в зерносеющих районах распространены неравно
мерно. Так, желтая ржавчина на пшенйце и ячмене причиняет 
большой вред в горных и предгорных районах? Появляется 
она ранней весной в период кущения на кончиках нижних, 
листьев, затем постепенно- распространяется на средние и 
верхние листья, образуя многочисленные прямые строчки уре- 
допустул яркого светло-желтого цвета. При сильном развитии, 
болезни листья сплбшь покрываются пустулами, лист желтеет.. 
Затем гриб переходит на ости и чешуйки. Под влиянием возбу
дителя зерно подсыхает, становится щуплым.

Бурая ржавчина поражает листья и листовые влагалища 
во всех низменных и в некоторых предгорных районах. Бурые 
уредопустулы в беспорядке разбросаны по листовой плавни
ке. Величина их зависит от устойчивости сорта: на устойчивых 
они мелкие, на восприимчивых — крупные.

Линейная (стеблевая) ржавчина характерна для предгор
ных и горных районов. Обычно появляется в период колошения 
пшеницы, особенно в фазе молочной спелости. На растении 
вначале возникают одиночные подушечкй желто-бурого или 
коричнево-бурого цвета, затем уредопустулы разрастаются, 
образуя длинные полосы на стеблях, цветочных чешуйках и 
остьях колосьев. При сильном развитии гриба на стеблях ра
стение надламывается и погибает.

Пшеница поражается также септориозом—корневой гни
лью, особенно в годы с частыми атмосферными осадками, 
когда погибает до 10—15% урожая. Значительно страдают 
запоздалые посевы пшеницы, ячменя и других зерновых, осо
бенно в районах Шеки-Закатальской, Ленкорано-Астаринской, 
Куба-Хачмасской, Нагорно-Карабахской зон. Это заболева
ние является причиной изреженности или полной гибели посе
вов с осени.

Гельминтоспориозами сильно поражается ячмень: листья 
разрываются вдоль и на них образуются коричневые продол
говатые (иногда по всей длине листа) высохшие участки. По
тери урожая от гельминтоспориоза в,отдельные годы достига
ют 10—15%.

Для борьбы с ржавчинными грибами зерновых колосовых 
необходимо высевать устойчивые сорта и применять передовую- 
агротехнику. Посев проводить в оптимальные сроки, не допу
скать самосева, хлеба убирать своевременно. После уборки 
урожая необходима немедленная запашка плугом с предплуж
ником, а также тщательная уборка соломы. Тока для молоть
бы должны быть расположены вдали от полей, предназначен
ных для посева зерновых. Следует обязательно уничтожить 
крушину, василистник, барбарис, являющиеся промежуточны
ми хозяевами ржавчинных грибов, на расстояние не менее чем 
на 500 м от посевов.

Чтобы не допускать заражения пшеницы, ячменя, овса 
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твердой Головней, проса и кукурузы пыльной головней, пшени
цы и ячменя гельминтоспориозом и корневой гнилью, пшени
цы стеблевой головней, семена этих культур не позже, чем за 
3 месяца до посева нужно протравливать гранозаном при нор
ме 1 кг/т (пшеница, кукуруза, рожь), 1,5 кг/т (ячмень); мер- 
кураном—1,5 кг/т (пшеница, ячмень), 2 кг/т (овес); 50%-ным 
ТМТД 2 кг/т (пшеница), 3 кг/т (ячмень), 4 кг/т (кукуруза, 
овес); 30%-ным гексахлорбензолом-1 кг/т (пшеница, ячмень). 
Меркуран, 50%-ный ТМТД и 30%-ный гексахлорбензол при
меняются также в борьбе с проволочниками.

Для борьбы с болезнями проростков кукурузы в засушли
вых районах надо применять опудривание семян (не ранее как 
за 3 месяца до посева) гранозаном при норме 1 кг/т семян, а в 
районах достаточного или Избыточного увлажнения—1,5 кг/т 
или меркураном—соответственно 1,5 и 2 кг/т.

Можно проводить дезинфекцию семян за 2—3 месяца до 
посева полусухим способом 50 %-ным ТМТД (5 л 20 %-ной 
водной суспензией па 1 т семян) или опудривание этим- же 
препаратом при норме 2 кг/т.

При появлении гельминтоспориоза кукурузы рекомендуется 
опрыскивание 1%-ным раствором бордоской жидкости, повтор
ное опрыскивание проводится через 2 недели после первого. 
Последний срок обработки—не позже начала молочной спе
лости. .

В борьбе с пузырчатой головней кукурузы хорошие резуль
таты дает опрыскивание 50%-ным ТМТД при норме рабочей 
жидкости 400 л/га. Первое опрыскивание проводится за 8—10 
дней до появления метелок, второе—после их появления.

Семена пшеницы, ячменя, овса и проса также можно перед 
посевом протравливать 40%-ным формалином — на 1 часть 
формалина 300 частей воды. После 10-минутной замочки семян 
в рабочем растворе их держат 2 часа под брезентом, смоченным 
тем же раствором. Затем семена просушивают в тени.

•Гранозан, меркуран, ■ ТМТД и другие препараты ядовиты 
для человека и теплокровных животных. Лица, не снабженные 
средствами индивидуальной защиты, к работе не допускаются. 
Запрещается протравливать семена беременным и кормящим 
женщинам, подросткам и лицам, имеющим открытые раны.

Сорные растения. Большинство видов сорных растений, 
встречающихся среди посевов зерновых, относится к нежаро
устойчивым однолетникам (53,3%). Наиболее распространены: 
овсюг, горчица полевая, расторопша пятнистая, подмаренник 
трехрогий, пупавка высокая и дымянка Шлейхера. На втопом 
месте по степени засорения посевов озимых зерновых культур 
стоят многолетники (27%)вьюнок полевой, клоповник круп
ковидный, горчак ползучий'и др.

Жароустойчивые однолетники составляют 15,1% от общего 
засорения. Из них наиболее часто встречаются сафлор остро-
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колючка и гречишник отклоненный. Из двухлетних сорняков в 
посевах озимых насчитывается 7 видов.

Опрыскивание посевов озимой пшейицы и ячменя в фазе 
кущения аминной солью 2,4-Д (0,8 кг)га) приводит к снижению 
засоренности на 66,2%.

Посевы кукурузы сильно засорены сорняками из группы 
жароустойчивых однолетников: щетинником сизым, порту
лаком огородным, щирицей запрокинутой, лебедой татарской» 
гибискусом тройчатым, просом куриным, пасленом черным» 
якорицей стелющейся, дурнишником зобовидным и канатни
ком Теофраста. Незначительное место в составе сорных расте
ний занимают нежароустойчивые однолетники, полукустарники 
и двухлетнйки.

В борьбе с сорняками на посевах кукурузы высокоэффек- 
„тивны гербициды симазйн и атразин. При внесении их за 1—2 
дня до появления всходов кукурузы (2 к.г[га) засоренность по
севов снижается на 85,5—89,9%. Хорошие результаты получе
ны и при двукратном применении аминной соли 2,4-Д за- 1—2 
дня до появления всходов кукурузы (1 кг/га) и в фазе 3— 
4 листьев (0,5 кг)га). При таком способе достигается уничто
жение однолетних сорняков на 83,3—90,7%.

3. ТАБАКОВОДСТВО

За последние годы табаководство стало одной из ведущих 
и доходных отраслей сельского хозяйства Азербайджанской 
ССР. По производству табака республика занимает третье- 
место в Союзе. В республике табак-выращивают в 269 колхо
зах и в 77 совхозах, в том числе в 10 специализированных. Кол
хозы и совхозы ежегодно от табаководства получают 45—50 
млн руб. дохода. За последние годы урожайность табака в 
республике повысилась с 14 до 26 ц/га. Многие районы, кол,- 
хозы и совхозы добились значительных успехов в борьбе за 
высокий урожай табака. Так, табаководы колхозов «Социа
лизм», им. Жданова, им. Сабира Закатальского района за 
счет внедрения передовых приемов агротехники,- механизации 
трудоемких процессов ежегодно получают 35—40 ц/га табач
ного сырья.

Однако по сравнению с другими отраслями сельского хозяй
ства внедрение передового опыта и механизация работ в об
ласти табаководства -находятся на очень низком уровне. 
Вследствие этого выход высших сортов табака в последние 
годы повышается не более чем на 1 % от общего количества 
табачного сырья, что явно не удовлетворяет потребности про
мышленности. ■

В республике из крупнолистных сортов табака возделы
вают Остролист-2747, Остролист-1519, Иммунный-580, Из сред- 
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[нслистных—Трапезонд-93, Трапезонд-285, из мелколистных— 
'Самсун сухумский-959. ■ .

Посевы табака размещаются в Шеки-Закатальской, Нахи
чеванской АССР, Ленкорано-Астаринской, Кировабад-Казах
ской и Нагорно-Карабахской природно-экономических зонах.

При монокультуре табака плантации,сильно засоряются 
растениями-паразитами (заразиха, повилика), резко снижа
ется плодородие почвы. В севообороте табак дает более высо
кие урожаи, облегчается борьба с болезнями и вредителями.

Лучшими предшественниками табака являются зерновые 
колосовые и многолетние травы. Хорошо зарекомендовали се
бя как предшественники однолетние травы, свекла и кукуруза, 
убираемая на'силос и зерно. Однако нужно учитывать, что 
кукуруза, убираемая на зерно, и табак повреждаются хлопко
вой совкой и кукурузным мотыльком' против которых необхо
димо применять меры защиты. Помидоры, картофель, огурцы, 
лук, капуста, подсолнечник не могут быть предшественниками, 
так как у них с табаком много общих болезней, вредителей и 
растений-паразитов.

Сам табак хороший предшественник для зерновых и ряда 
других культур. Допустима посадка табака и после табака, но 
не более одного раза за ротацию севооборота.

Рекомендуются следующие табачные севообороты для по
ливных условий Азербайджана:

7-полье: I—озимая пшеница с >подсевом многолетних 
трав, 2—многолетние травы, 3—озимая пшеница, 4, 5—табак, 
6—однолетние травы, 7—табак (та'бак—42,9%).

При пониженном удельном весе табака в структуре посев
ных площадей:

6-полье: 1—озимая пшеница с подсевом многолетних 
трав, 2—многолетние травы, 3—озимая пшеница, 4,5—табак, 
6—озимая пшеница (табак—33,3%).

Табак—одна из трудоемких пропашных культур, на его 
возделывание затрачивается около 350—400 трудодней на 
\ га. •

Табак требует тщательной обработки почвы. В грубораз- 
деланной почве растения приживаются плохо, неравномерно 
и медленно растут, в результате рёзко снижаются урожай и 
качество сырья. Обычно проводят основную, предпосадочную 
u междурядную обработки почвы. При посадке рассады .после 
зерновых вслед за уборкой последних производят лущение на 
глубину 6—8 см. Сорняки по мере появления уничтожают лу
щильниками или культиваторами. Если табак размещают по 
табаку, то сразу же после уборки урожая пожнивные остатки 
измельчают силосным комбайном и- запахивают.

Зяблевая вспашка под табак на участках из-под озимых и 
прочих культур проводится на глубину 25—27 см. Если пахот
ный горизонт небольшой, распахивают мельче, постепенно уве-
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личивая глубину пахотного слоя в последующие годы. Ранней 
весной приступают к боронованию зяби. Весенняя обработка 
создает наиболее благоприятные условия для растений—поч- 
ва становится рыхлой, воздухопроницаемой, очищается от 
сорняков. Дальнейшая обработка заключается в культивации 
на глубину 10—12 см с последующим 2—3-кратным боронова
нием почвы для сохранения накопившейся влаги и поддержа
ния поля чистым от сорняков.

Выращивание рассады. В табаководстве важно иметь здо
ровую стандартную рабсаду. Для этого необходимо рассадное 
хозяйство, оборудованное капитальными парниками, механи
зированным стерилизатором, водопроводом и подсобными по
мещениями. ’

В условиях Азербайджана применяются теплые парники с 
согревающим слоем в 25—30 см, солнечные парники без согре
вающего слоя и грунтовые или открытые грядки. В горных зо
нах рекомендуются теплые и солнечные парники, в предгор
ных—солнечные парники и открытые гряды. Посев семян про
водится в следующие сроки: в Шеки-Закатальской зоне в пар
никах—с 10 февраля по 1 марта, в открытых грядах—с 1 по 
15 марта; в Нахичеванской АССР, НКАО, в Кубатлинском, 
Шаумяновском и Казахском районах в парниках—с 20 фев
раля по 10 марта, в открытых грядах—с 10 по 20 марта; в Ма- 
саллинском и Джалилабадском районах в парниках—с 1 по 20 
февраля, в открытых грядах—с 20 февраля по 5 марта; в Кель- 
баджарском, Лачинском, Лерикском, Ярдымлинском районах 
в парниках—с 25 февраля по 5 марта, в открытых грядах— 
с 10 по 20 марта. Норма высева семян: в теплые парники 0,8— 
1 г, в солнечные парники 0,6—0,7 г, в открытые гряды 0,7— 
0,8 г, для крупнолистных сортов 0,5—0,6 г на 1 л«2.

Во избежание одновременного' созревания всей рассады 
посев рекомендуется производить в 2—3 срока с промежутками 
не бол^е 5—6 дней.

В табл. 14 приводятся рекомендуемые соотношения ти
пов парников и гряд, обеспечивающие посадки табака в луч
шие агротехнические сроки.

Для равномерного высева семена смешивают с мелкопро- 
сеянным перегноем, после высева их присыпают 0,5-сантиме- 
тровым слоем питательной смеси, слегка утрамбовывают и 
поливают через мелкие ситечки, после чего парники закры
вают.

Рассада таба’ка проходит 5 фаз: прорастание семян, всходы, 
крестик, ушки и формирование. До образования двух постоян
ных листочков полив рассады производят малыми дозами 2— 
3 раза в день в зависимости от условий погоды из расчета 
1—1,5 л/м2. Для усиления роста рассады и образования моч- 
йоватой корневой системы необходимы удобрительные поливы 
(2'4 г аммиачной селитры, 45 г суперфосфата и 20 а сернокис- 
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Таблица 14

Районы

Оптимальное соотношение типов 
парников и гряд, % к полезной 

площади рассадников

теплые обо
греваемые 
парники

солнеч
ные пар

ники

грунтовые 
гряды

Белоканы, Закатали, 
Кахи, Шеки, Варташен, 
Куткашен, Исмаиллы 15 70 15

Нах. АССР, ИКАО 15 70 15
Казах и Тауз 20 60 20
Масаллы и Джалилабад 20 60 20
Кель(5аджары, Лерик, 

Ярдымлы и Кубатлы 10 80 10

лого калия, растворенные в 12 л воды); после которых рассаду 
слегка поливают чистой водой для смывания удобрений с ли
стьев. Первый удобрительный полив производят в фазе крести
ка, расходуя одно ведро раствора на 8—10 м2 парниковой пло
щади, при последующих 2—3 поливах одним ведром раствора, 
поливают 4—5 м2 парника.

Во избежание заболевания рассады переноспорозом и кор
невой гнилью необходимо 1—2 раза в неделю опрыскивать ее 
0,3 %-ной суспензией цйнеба. Для борьбы с сорной раститель
ностью парниковая смесь за 25—30 дней до засыпки в пар
ники обрабатывается 10%-ным раствором карбатиона или 
40%-ной суспензией формалина. Применение 10%-ного раст
вора карбатиона губительно действует на однодольные и дву
дольные сорняки и практически исключает необходимость 3— 
4 ручных прополок. Карбатион заметно стимулирует рост рас
сады, ускоряет созревание,, уничтожает вредителей и возбуди
телей болезней, находящихся в парниковой смеси. В результате 
выход годной рассады повышается на 15—20%.

Посадка и орошение. Высадка рассады в поле—ответствен
ный этап в выращивании табака. Посадка табака на больших 
площадях производится рассадопосадочными машинами, на 
мелких участках—ручным способом. Машинная посадка обес
печивает механическую обработку междурядий табака. Если 
машинная посадка невозможна, поле маркируют и проводят 
ручную посадку. При этом должны строго выдерживаться пря
молинейность и параллельность рядков. Маркировка дает воз
можность использовать для обработки междурядий конные и 
тракторные культиваторы.

В более ранние сроки выезживают средне- и позднеспелые, 
высокоурожайные сорта—Иммунный, Остролист и Трапезонд. 
Высадку сортов типа Самсун рекомендуется производить как 
можно раньше, чтобы до появления переноспороза растения 
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развились лучше, меньше поражались заболеваниями, а период 
уборки совпал с лучшими пргодными условиями для сушки 
табачного листа.

В предгорных районах посадку производят с середины ап
реля, в горных—с конца апреля до конца мая, когда темпе
ратура почвы достигает 10—12°. В Масаллинском и Джали- 
лабадском районах посадку надо закончить к 10—15 мая. Для 
обеспечения последовательной уборки необходимо выдержи
вать при посадке промежутки в 3—5 дней.

Рекомендуется следующая густота посадки рассады: Остро
лист-2747, Иммунный-580 (при площади питания одного расте
ния 70X30 и 70X40 см)—48—35,7 тыс. растений; для 
мелколистных сортов типа Самсун (60X15 см) —111 тыс., для 
среднелистных сортов типа Трапезонд (60X20 см)—83 тыс. 
растений на 1 га. Первая междурядная обработка про
изводится на глубину 7—8 см тракторными или конными 
культиваторами, или ручным способом; вторая—на глубину 
8—10 см спустя 10—15 дней после первой; третья—на глуби
ну—6—8 см спустя 12—15 дней после второй. Для уничтожения 
поздно появившихся сорняков четвертую междурядную обра
ботку надо производить в начале первой уборки на глубину 
5—7 см. В дальнейшем прополка и культивация производятся 
по мере надобности.

При возделывании табака в Азербайджане обычно приме» 
няют предпосадочный, закрепительный и вегетационный поли
вы. Предпосадочный полив производится по бороздам перед 
посадкой рассады в грунт с таким расчетом, чтобы растения 
высаживались во влажную почву, закрепительный—вслед за 
посадкой, а вегетационные—в период развития растений на 
плантациях. В большинстве табачных зон дается 3—4 вегета
ционных полива (с 15 мая по 30 августа) со средней поливной 
нормой 700—800 м3[га.

На сероземах и светло-каштановых почвах Шеки-Закаталь
ской зоны при выращивании табака на поливе рекомендуется 
проводить от 2 до 6 вегетационных поливов, уменьшая их 
количество в августе.

Удобрение. Высокий урожай и качество табака в большой 
степени зависят от правильногб применения удобрений.

Табак требует большого количества питательных веществ. 
Качество табака во многом определяется соотношением NPK, 
поступающих в растение. Причем на урожай и качество табака 
отрицательно действуют как избыток, так и недостаток питания.

Наиболее благоприятно внесение повышенного количества 
азота в первой половине и пониженного—во второй половине ве
гетации. Так, Годовая норма азота (60—90 кг)га) вносится в сле
дующие сроки: под культивацию или мелкую перепашку весной 
Ц60%), в грядки при посадке рассады (20%) и в подкормку 
(20%).
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Фосфор и калий при правильном применении повышают 
урожай табака на всех почвах, улучшают качество сырья, спо
собствуют более раннему цветению табака и созреванию ли
стьев. При годовой норме ЮО—-135 кг/га фосфора и 80— 
100 кг!га калия 60—70% вносится под основную вспашку, а 
остальное количество при посадке и в начале интенсивного 
роста/

Вершкование и пасынкование. Для получения хорошего 
урожая с высоким качеством табачного сырья большое значе
ние имеет вершкование и пасынкование растений.

Вершкование табака производится в два срока: при нали
вши 25—30% цветущих растений и при зацветании остальных 
растений. При неравномерном развитии табака оно выполня
ется в 3—4 срока выборочно, по мере зацветания растений. При 
вершковании крупнолистных сортов с соцветий удаляют 2—3 
верхушечных листа. В дождливую погоду табак не вершкуют.

Пасынкование—удаление боковых побегов—производят по 
мере достижения ими длины 5—6 см. Последний раз пасынку
ют перед четвертой ломкой. Вершкование и пасынкование в 
более поздние сроки не дает положительных результатов.

Опыты показали, что при удалении 3 листьев с соцветием 
выход высших сортов увеличивается на 10—12% при незначи
тельном снижении урожая—недобор с избытком покрывается 
за счет качества сырья, доход с 1 га увеличивается на 8—10%.

Уборка табака. Листья следует убирать строго в состоянии 
технической зрелости в 5—6 приемов (ломок). При такой убор
ке урожая и качество сырья оказывается выше.

В случае неравномерного развития табака применяют вы
борочную уборку лишь с тех растений, на которых имеются 
зрелые листья.

Табак убирают утром и вечером. Листья, убранные вечером, 
дают сырье лучшего качества. Транспортируют его с поля к 
месту сушки в жесткой таре (корзины, ящики), не допуская 
загрязнения и механических повреждений.

Уборка урожая в Масаллинском и Джалилабадском райо
нах должна быть-закончена к 15 сентября, а в остальных рай
онах—к 1 октября.

Сушка. Этот процесс—наиболее важный этап послеубороч
ной обработки табака, когда формируются товарные, куритель
ные и технологические свойства сырья. Дефекты сушки не 
могут быть исправлены на последующих этапах обработки.

Листья табака нанизывают на шнуры, подбирая при этом 
одинаковые по величине, степени.зрелости и другим признакам. 
Процесс сушки состоит из 2 фаз—томления (желтения) и вы
сушивания. Томление заканчивают, когда у основной массы 
'шстьев зеленая окраска ослабляется и появляется слабо-жел
тый оттенок. Лучше всего производить томление в рамах и в 
сарае. Томление улучшает качество табака, повышает его 
устойчивость против плесневения.
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Табак сушат на солнце, в тени и в трубоогневых сушилках. 
Применяют также комбинированные способы сушки—полу- 
сушку и досушку.

Солнечная сушка преследует цель правильно вытомить и 
высушить табак и целиком зависит от погодных условий, обо
рудования сушильного двора и квалификации сушильщика. 
Томление табака при, этом способе проводится: в шнурах на 
рамах в сарае; в шнурах, уложенных на полу сарая; в листьях, 
Сложенных в виде гармони—до нанизывания на. шнуры.

В зависимости от свойств табака и условий погоды солнеч
ная сушка продолжается от 6 до 20 дней. Во время томления 
лист теряет 20—25% собственного веса, но остается живым. При 
томлении нанизанный и навешанный на рамы табак прогрева- 
вают2—3 часа на солнце, после чего рамы закатывают в сараи 
и устанавливают плотно друг к другу (в сухую и ветреную 
погоду) или более редко (в дождливую погоду). В прохладные 
и облачные дни табак можно оставлять на воздухе в течение 
всего дня. При томлении табака на полу сарая сложенные 
вчетверо шнуры укладывают на подстилке рядами в один слой 
(черешками к полу).

Томление при солнечной сушке следует прекращать в случае 
влажной погоды при пожелтении 74 пластинки листа, а сухой 
ветреной—при пожелтении 7з листовой пластинки. .

Для сушки на солнце рамы с вытомленным табаком утром 
(после'спада росы) выкатывают из сарая на сушильную пло
щадку, откуда убирают после захода солнца. Во время силь
ного ветра и дождя табак помещают в сарай.

Табак, высушенный способом полной огневой сушки, более 
устойчив при хранении, в меньшей мере подвержен плесневе
нию. При полной огневой сушке по сравнению с солнечной про
должительность процесса сокращается в 3—4 раза. Огневые 
сушилки используют во второй половине сезона уборки табака 
в основном в предгорной и горной зонах, в районах с легкими 
малоплодородными почвами. Сырье получается светлой лимон
но-желтой окраски. Примерный режим полной огневой сушки: 
в начале томления в сушилке поддерживают температуру 25— 
30° и влажность воздуха 85—90%, к концу томления темпера
туру медленно повышают до 35—37°, а влажность воздуха сни
жают до 75—85%. Томление табака, выращенного на легких и 
бедных почвах, заканчивают при пожелтении 7з, а на тяжелых 
и богатых почвах—7г пластинки листа.

По окончании томления температуру воздуха постепенно 
(по 1° в час) повышают до 41—43°, а влажность воздуха сни
жают до 60—50%. В этих условиях табак выдерживают до вы
сыхания верхушки и краев листьев. Окончательно пластинку 
листа досушивают при 45—47° и влажности воздуха 50—40%, 

;а черешок и среднюю жилку—при 60° и влажности 40—30%.
При сушке перезрелых, листьев температуру в сушилке в 
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течение 6—8 ч поднимают до 35—38° при влажности воздуха 
70—60%. Затем температуру повышают (по Г в час) до 43— 
45°, а влажность воздуха снижают до 60—50%. В этих усло
виях высушивают верхушки и края листьев. Пластинку листа 
досушивают при температуре 47—50° и влажности воздуха 50— 
40%, а черешок и среднюю жилку—соответственно 60° и 40— 
30%.

При полусушке табак загружают в сушилку сразу после 
томления или" после' непродолжительного подсушивания на 
солнце. В первом случае табак с легких и бедных почв томят 
в сарае до пожелтения 7з> а с тяжелых и богатых почв—Уз 
пластинки листа, во втором—томление следует прекращать при 
пожелтении листовой пластинки на 'Д— Уз-

После загрузки табака в сушилку температуру постепенно 
повышают до 41—43° при влажности воздуха 60—50%. Табак 
с легких и бедных почв прогревают до указанной температуры 
в течение J0—12, а с тяжелых и богатых почв—в течение 6— 
8 ч. Если верхушка и края листьев высохли на солнце, то темпе
ратуру за те же сроки поднимают до 45—47°. В дальнейшем 
поступают так же, как и при полной огневой сушке.

Срок досушки табака—1—2 дня. При досушке подбирают 
партию табака, у которого высохли пластинки листа, но оста
лись недосушенными черешок и средняя жилка. После загруз
ки табака в сушилку температуру быстро повышают до 50°, за
тем до 60°, а влажность воздуха не должна превышать 30— 
40%.

Способ досушки в сравнении с полной огневой сушкой со
кращает расход топлива и увеличивает оборачиваемость су
шилок. За сезон трубоогневая сушилка при-этом способе мо
жет пропустить 35—40 партий табака.

Хранение табака. Высушенный табак связывают в «гаван- 
ки» по 3—5 шнуров и хранят в подвешенном состоянии. В 
колхозах для хранения табака используют либо специальные 
склады, либо сушильные сараи и огневые сушилки. По краям 
помещения размещают табак низкого качества, а в. центре — 
высокого. Гаванки подвешивают плотно друг к другу. В гаванки 
связывают шнуры с табаком, у которого полностью высушена 
не только листовая пластинка, но и средние жйлки и черешки, 
иначе при хранении он будет плесневать. Табак, подготовлен
ный для длительного хранения, должен иметь нормальную 
влажность. Сжатый лист такого табака легко расправляется 
и механическим повреждениям не подвергается.

Нельзя допускать хранения табака, с признаками плесени. 
Такой табак необходимо подсушить, хранить отдельно и в 
первую очередь сдать на приемный пункт.

Первичная обработка табака. Перед сдачей высушенного 
табака на приемные пункты его сортируют, обрабатывают и 
укладывают в тюки или кипы.

149



Размеры тюка: длина 80 см, высота 53 см (для очень круп 
полистных табаков допускается 40 см), ширина —в зависимо
сти от длины листьев, вес тюка не более 30 кг. Размеры кипы: 
для табака типа Самсун длина 50 см, ширина 25 см, высота 
45 см\ для остальных типов—длина 50 см, ширина 30 см, высо
та 45 см. Вес кипы для табака типа İII (Самсун)—19 кг, для 
остальных типов—22 кг. Допускается отклонение от указанно
го веса не более 2 кг.

По стандарту товарный сорт табака определяют по следую
щим признакам: ломке, зрелости, цвету, механическим повре- 

. жденйям, поражению болезнями и вредителями, засоренности 
песком и землей.

Болезни табака. В Азербайджане на табаке встречаются 
грибные, бактериальные и вирусные заболевания. Наиболее 
распространенные и вредоносные заболевания: ложномучни
стая роса (переноспороз), мучнистая роса, табачная мозаика 
и бактериальная рябуха, вредители — табачный трипс, тли и 
хлопковая совка.

Мучнистая роса—широко распространенное во всех табако
сеющих районах Азербайджана грибное заболевание. Сна
чала на листьях образуется беловатый налет в виде неболь
ших пятен, постепенно покрывающих всю пластинку. Первыми 
заболевают нижние, затем—верхние листья. Пораженные уча
стки листа буреют, становятся хрупкими и при обработке пре
вращаются в пыль. Табак, посаженный в ранние сроки, пора
жается меньше. Сравнительно устойчивы к мучнистой росе 
сорта Американ-273, Трапезонд-145.

За месяц до ломки в местах появления очагов мучнистой 
росы необходимо опрыскивать растения ИСО, разведенным в 
воде в соотношении 1 : 100 при норме 600—800 л/га.

Ложномучнистая роса (переносопороз)—грибное заболе
вание, обнаруженное в Азербайджанской ССР в 1962 г. В 
1963 г. во всех республиках Закавказья отмечена эпифитотия 
переноспороза. В 1963 г. в Шеки-Закатальской зоне посадки 
табака почти полностью погибли от этой болезни. В 1964— 
1970 гг. наступила депрессия заболевания. В 1971 г. заболева
ние проявлялось перед четвертой ломкой листьев.

Интенсивное развитие переноспороза связано с низкой тем
пературой, сопровождающейся обильными осадками или ту
манами в период выращивания рассады и посадки.

На рассаде появляется с фазы крестика. Больная рассада 
становится желтовато-зеленой, края листьев закручиваются 
вниз и погибают. Спороношение гриба проявляется на нижней 
стороне листьев в виде голубовато-фиолетового налета. По
ражаются листья, цветки, бутоны, коробочки и стебли. На ли
стьях образуются хлоротические пятна, которые, сливаясь, 
могут охватить значительную поверхность, такие пораженные 
листья отмирают.
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Переноспороз снижает урожай и качество табака. На пло
щадях, где в предыдущие годы отмечалось появление перенос- 
пороза, закладка рассадников запрещается.

Парниковая питательная смесь обеззараживается химиче
ским способом: 7,5%-ным раствором 40%-ного формалина 
(30 л раствора на 1 мъ питательн'ой среды). Парниковые рамы, 
маты и другой инвентарь осенью, не позже чем за 25 дней до 
посева семян в парники, обеззараживают '4%-ным раствором 
формалина.

Наилучший обеззараживающий эффект для парниковой 
смеси дает 10%-ный карбатион, обладающий комплексным 
действием—как фунгицид, убивающий возбудителей забо
леваний табачной рассады (корневая гниль, ложномучнистая 
роса), и как гербицид, губительно действующий на всхожесть 
семян сорных трав. Для приготовления раствора 10%-ного 
карбатиона 1 кг препарата растворяют в 10 л воды. Норма ра
бочей жидкости—10 л на 1 м3 питательной смеси.

Химическую обработку парниковой смеси карбатионом про
водят заблаговременно, но не позже чем за 25—30 дней до 
посева семян, так как поздняя обработка отрицательно сказы
вается на всхожести. Лучший срок для обработки питательной 
смеси—октябрь при температуре не ниже 10°С. При оптималь
ной температуре пары карбатиона постепенно и равномерно 
проникают в частицы почвы.

Рассаду в парниках в местах постоянного распространения 
переноспороза следует обрабатывать начиная с фазы крести
ка через 7-дневные промежутки 0,4 %-ной суспензией цинеба 
(50%), 0,5%-ной суспензией новозира или 0,4%-ным раствором 
фербама (0,5 л раствора на 1 м2). Перед высадкой в поле, не
зависимо от наличия переноспороза, рассаду надо обрабаты
вать 0,4%-ной суспензией цинеба (80%), 1 %-ной. суспензией 
новозира или 0,4%-ным раствором фербама. Неиспользован
ную рассаду обязательно уничтожают.

При обнаружении обильного переноспороза в каком-либо 
парнике вся рассада уничтожается, а в соседних парниках 
2 раза в неделю производится опрыскивание одним из ука
занных препаратов.

Рассаду высаживают в наиболее ранние строки. Место 
плантации выбирается таким образом, чтобы она хорошо про
ветривалась.

Не следует задерживаться с вершкованием и пасынковани
ем табака, поскольку своевременное выполнение этих работ 
обеспечивает меньшую поражаемость переноспорозом, причем 
удаленные соцветия и пасынки уничтожаются. В течение ве
гетации единичные пораженные переноспорозом растения так
же уничтожаются (их закапывают в землю на месте на глуби
ну до 30 см). „

Если высаженная рассада взята из здоровых парников, то
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химическая обработка плантаций необходима лишь при появ
лении переноспороза, если же она взята из больных парников, 
то первое опрыскивание 0,4%-ной суспензией цинеба, 1%-ной 
суспензией новозира или 0,4% -ным раствором фербама произ
водится через 7 дней после высадки рассады и далее через каж
дые 10—12 дней.

Листья с поражением более 75% листовой пластинки сле
дует уничтожать, глубоко закапывая, менее пораженные ли
стья сушат без томления. После уборки растительные остатки 
уничтожают двукратным дискованием с последующей глубо
кой запашкой или собирают и сжигают.

Плантации табака, зараженные переноспорозом, на следую
щий год засевают зерновыми культурами.

Табачная мозаика—вирусное заболевание, встречается во 
всех табакосеющих зонах республики. Заражение происходит 
в. результате попадания на рассаду пыли моваичного табака, 
который курят рабочие, или из тары, в которой перевозился 
мозаичный табак, а также при пересадках от соприкосновения 
здоровых растений с больными и через несгнившие остатки 
больных растений. - ■

Первым признаком инфекции является просветление жи
лок самых молодых листьев, затем появляется крапчатость, со
провождаемая некоторым искривлением. Края листьев слегка 
заворачиваются' вверх — вокруг листа как бы образуется обо
док. Постепенно на листьях появляются пузыревидные взду
тия или вдавленные желтые участки—мозаичность. Лист 
заметно деформируется, становится нитевидным или шнуро
видным. При высоких показателях влажности и температуры 
на листьях образуются многочисленные коричневые участки и 
пятна, выше же 36° симптомы могут полностью исчезнуть.

Для снижения потерь урожая табака от мозаики необходи
мо высадку рассады в грунт производить в наиболее ранние 
сроки (10 апреля), но не позже 10 мая. После уборки урожая 
следует удалять с поля растительные остатки, уничтожать их 
и производить глубокую зяблевую вспашку.

Для предупреждения распространения мозаики табака'на 
плантации необходимо уничтожать первые больные растения. 
Рекомендуется возделывание устойчивых к мозаике сортов 
табака (Трапезонд-286, Трапезонд-161, Остролист).

Бактериальная рябуха встречается во всех районах возде
лывания табака, особенно в местах с достаточным количеством 
осадков в период вегетации. Сначала на листьях появляются 
еле заметные округлые маслянистые, слегка просвечивающие 
пятна, в центре которых постепенно образуются желтые взду
тия в булавочную головку. Нередко пятна окружены светло-зе
леным Ореолом, являющимся отличительным признаком за
болевания. ‘ .

Ço мере развития болезни происходит отмирание поражен- 
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НОЙ ткани, усиливающееся под действием солнечных лучей. 
Высыхая, пятна п'рёобретают светло-желтую или темно-кррич- 
Иеиую окраску, что обесценивает сырье. Заболевание сильно 
распространяется во время первой и второй ломок, затем оно 
Почти исчезает.

Развитию и распространению бактериальной рябухи спо
собствуют теплая (18—25°) дождливая погода, сильные тума
ны, ночная и утренняя роса.

Источниками инфекции являются остатки растений, пора
женных возбудителем болезни. Поэтому необходимо после 
Сбора урожая табака убирать и уничтожать растительные ос
татки л производить глубокую зяблевую .вспашку.

Д*я профилактики в местах распространения болезни про-- 
Изводится двукратное опрыскивание рассады в фазе крестика 
0,5%-ной бордоской жидкостью, а при необходимости еще 
одно опрыскивание 1%-ным раствором.

Для уменьшения пораженности табака рассаду следует 
высаживать во второй декаДе мая. Относительно устойчивы 
к болезни сорта Самсун-3073, Самсун-940, Остролист-450, Пе- 
реможец-83 и Остролист-1-13.

'Белая пестрица—вирусное заболевание, характерно для 
всех районов табаководства. На листьях образуются неболь
шие округлые белые некротические пятна. Переносчиком, бо
лезни является персиковая тля. Болезнь может распростра
няться в течение всего вегетационного периода.

Для предупреждения белой пестрины уничтожают перенос
чика путем опрыскивания табака 0,1%-ным раствором 30%-но
го концентрата тиофоса или 0,3%-ным раствором анабазина 
сульфата ,с мылом. ,

Сорные растения. Заразиха ветвистая встречается во всех 
табакосеющих районах республики, имеет светлый стебель и 
голубые, иногда почти белые цветы. Листья в виде чешуек, ли
шены зеленой окраски. Живет за счет растений, на которых 
поселяется. Размножается семенами, которые могут сохранять
ся в почве в течение нескольких лет. Сильно поражают табак 
при влажности в 60—90% полной влагоемкости почвы.

Для борьбы с заразихой необходимо введение севооборота,, 
глубокая зяблевая вспашка, уничтожение ее стеблей до обсе
менения. . '

Повилйка также распространена во всех табакосеющих 
районах республики. Это растение, не имеющее корней, оплета
ет стебель и листья табака, прикрепляясь присосками, питается 
его соком. Стебель повилики тонкий, нитевидный, охряно- 
желтого цвета с листочками в виде чешуек. Цветет большей 
частью в конце июня. Цветы белые или розоватые Образуются 
па стебле ç виде головок на коротких ножках. Массовое прора
стание семян происходит в апреле—мае.

Вредители. По всему Азербайджану, особенно в районах
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Шеки-Закатальской, Кировабад-Казахской, Ленкорано-Аста
ринской эон, широко распространена медведка—главнейший 
вредитель табачной рассады в парниках и серьезный вредитель 
табака в поле. Медведка выворачивает на поверхность семе
на, перегрызает корни табачной рассады, которыми питается. 
Наибольший вред рассаде в парниках (60—69%) причиняет 
в апреле—мае.

Повсеместно в табакосеющих зонах республики встречает
ся табачный трипс. Трипс и его личинки соскабливают кожицу 
с верхней и нижней сторон листа. Лист табака, поврежденный 
трипсом, уменьшается в весе, снижаются ароматичность и со
держание углеводов, что сказывается на качестве сырья.

Ягодный клоп характерен для всех табакосеющих ра!онов. 
Взрослые клопы живут под опавшими листьями древесных 
насаждений. Появляются на полях в апреле—мае и питаются 
на культурах и сорных растениях. Прокалывая хоботком ткань 
табачных листьев, стеблей, цветков и молодых семенных коро
бочек взрослые клопы и личинки высасывают сок, чем нару
шают транспирацию. Поврежденные листья иногда увядают 
и засыхают.

Табачная тля, питаясь клеточным соком листьев и молодых 
побегов табака, выделяет клейкий экскремент, являющийся 
хорошим субстратом для развития и размножения некоторых 
сапрофитных грибов, качество табака при этом снижается. 
Кроме того, тля является распространителем вирусных болез
ней на плантации.

Тля развивается в 16—18 поколениях и вредит в течение 
всего периода вегетации табака. В результате урожайность 
табака может снизиться на 14,7—23,8%.

Озимая совка перегрызает корни у поверхности почвы, а 
также съедает точку роста. Особенно сильно повреждают ра
стения гусеницы первого поколения в период второй половины 
мая и в июне. Дает 3 поколения. Повреждаемость от них ко
леблется от 9,7 до 23%.

Личинки жука-щелкуна—проволочники особенно сильно 
повреждают табак в период его интенсивного роста (май и 
первая половина июня). Они перегрызают стебли растений не
сколько ниже уровня почвы, выгрызают отверстия в подзем
ной части стебля, проникают внутрь его и выедают сердцеви
ну. Развитие личинок заканчивается через 3—5 лет. Поврежда
емость рассады составляет 7,6—11%.

Хлопковая совка распространена во всех табакосеющих 
зонах республики. Гусеницы весеннего (первого) поколения 
табак обычно не повреждают. Лет бабочек второго поколения 
происходит во второй половине июля. Бабочки откладывают, 
яйца главным образом на,верхушечные листья, бутоны, цвет
ки, коробочки табачных растений. Вышедшие из яиц гусеницы 
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повреждают бутоны и коробочки, а также выедают мякоть 
листьев.

Вредители табачного сырья и семян при хранении. Табач
ное сырье, как и табачные изделия, могут повреждаться табач
ной огневкой, табачным жуком, а также мучными клещами.

Бабочки табачной огневки появляются в складах в конце 
апреля и вскоре приступают к откладке яиц. Через 3—7 дней 
из яичек выходят гусеницы. Взрослые гусеницы съедают семе-, 
па и пластинку листа, оставляя нетронутой лишь главную 
жилку.

Окукливание гусениц происходит в табаке, в обшивочном 
материале тюков, в трещинах полов и стен. Вылет бабочек лет
него поколения происходит в июле и в начале сентября. Гусе
ницы осеннего поколения остаются зимовать в табаке.

Лет табачных жуков в складах приходится на конец мая. 
Личинки питаются черешками и пластинками листьев фермен
тированного табака, выгрызая при этом в черешках продоль
ные ходы, а в листовой пластинке — небольшие участки, пов
реждают также семена.

Первое поколение жуков появляется в конце августа, а 
следующие — в сентябре. Личинки последнего поколения оста
ются зимовать в складах.

Клещи питаются табачными семенами, выгрызая в их обо
лочке небольшие участки, личинки съедают зародыш и эндо
сперму.

Интенсивно размножаются в семенах'с влажностью более 
10—12%.

Для уничтожения в парниках медведок, проволочников, гу
сениц подгрызающих совок и других вредителей, обитающих 
в почве, в питательную смесь необходимо вносить по 20 г на 
1 м2 12%-ного дуста гексахлорана.

При посеве табачных семян и в период роста рассады в 
парники, зараженные медведкой, необходимо закладывать от
равленную* приманку: на 1 кг пшеничной или кукурузной муки 
берут 5 г фосфида цинка и 20 г растительного масла и, добав
ляя воду, получают крутое тесто. Шарики из этого теста за
кладывают перед посевом на глубину 1—-2 .см.

Выращивать табак на одной и той же площади можно не 
чаще, чем через два года. При необходимости использования 
старых парников их очищают от прошлогодних остатков, де
зинфицируют и согласно агроправилам наполняют свежей пи
тательной смесью.

В борьбе с гусеницами подгрызающих совок, проволочни
ками и другими почвообитающими вредителями, а также с 
табачным трипсом за 2 недели до посадки табака рекомендует
ся внесение в почву 25%-ного дуста ГХЦГ (6—8 кг/га). При 
появлении гусениц подгрызающих совок производят опылива
ние почвы в рядах и междурядьях 12%-ным дустом гексахло
рана (20—25 кг/га).



В случае массового появления табачного трипса и тли не
обходимо опрыскивание рассады в парниках и на плантациях^ 
раствором 80%-ного хлорофоса (1—2 кг/га) или 20%-ного 
концентрата эмульсии метафоса (1,5—3 кг/га).

Плантации табака, зараженные ягодными клопами, опыли
вают 2,5 %-ным дустом метафоса (25 кг/га). Первое опылива
ние производят при появлении клопов и их личинок, второе— 
через 15—20 дней после первого.

4. ОВОЩЕВОДСТВО

В Азербайджане овощные культуры возделывались издав
на, НО производство их имело-ограниченные масштабы и носило 
главным образом потребительский характер. После установле
ния Советской власти производство овощей начало постепенно 
расширяться, приобретая товарное направление. Значитель
ное развитие товарное овощеводство получило в после
военный период, но особенно высокими темпами роста оно 
характеризуется с 1965 г., когда партией и правительством 
было принято решение о создании в Азербайджане базы ран
него овощеводства.

В настоящее время товарное производство овощей и кар
тофеля сосредоточено в 4 природно-экономических зонах — 
Ленкорано-Астаринской, Куба-Хачмасской, Апшеронской и 
Кировабад-Казахской. Природные условия, географическое 
положение и экономическая целесообразность обусловили 
различную направленность овощеводства в этих зонах. Так, 
исключительно теплый и мягкий климат Ленкорано-Астарин
ской зоны способствовал развитию здесь раннего овощевод
ства; производство овощей в Куба-Хачмасской зоне направ
лено на обеспечение сырьём консервной промышленности, а 
географическая близость этой зоны к промышленным цент
рам — Баку и Сумгаиту — также стимулировала развитие 
овощеводства в целях снабжения населения этих городов све
жими овощами. На Апшероне производство овощей целиком 
направлено на обеспечение населения Баку и Сумгаита, в 
Кировабад-Казахской зоне — Кировабада и других приле; 
гающих промышленных городов.

В последние годы в связи с резким расширением производ
ства несезонных овощей в открытом и особенно в защищенном, 
грунте исторически сложившаяся направленность зон товар
ного овощеводства республики претерпела значительные изме
нения. Сейчас ранние и несезонные овощи поставляются в 
крупные промышленные центры Союза не только из Ленкора
но-Астаринской зоны, но и из Кировабад-Казахской и частич
но из Куба-Хачмасской и Апшеронской зон.

Площади под овощными, бахчевыми культурами и карто
фелем в республике достигли 47,2 тыс. га. Распределение их 
İto культурам представлено в табл. 15.
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Таблица 15

Распределение площадей различных овощных 
культур на 1972—1975 гг.

Культура
1972 г. 197и г.

площадь, 
тыс. га %

площадь, 
тыс. га %

Картофель 15,5 32,8 16,8 31,5
Помидоры 11,4 24,2 14,2 26,6
Капуста \ 6,2 13,1 7.1 13,3
Огурцы 2,5 5,3 2,8 5,3
Лук репчатый 2,6 5,5 3,0 5,6
Бахчевые 9,0 19,1 9,5 17,7
Всего 47,2 100,0 53,4 100,0

Овощеводство является одной из наиболее сложных отрас1 
лей сельского хозяйства. Кроме того, что в овощеводстве ис
пользуется много различных культур с резко различными 
биологическими особенностями и, следовательно, с резко раз
личными требованиями к условиям агротехники, овощные 
культуры возделываются в открытом грунте и в парниках, в 
теплицах и под временными пленочными укрытиями, летом и 
зимой, для местного потребления и для транспортировки на 
дальние расстояния, как для получения высокого раннего уро
жая, так и для возможно более длительного получения про
дукции.

Семеноводство
Особенности природно-климатических условий Азербай

джана не могут не отразиться на системе семеноводства овощ
ных культур, хотя основные правила выращивания супер
элиты и элиты всегда сохраняются. Высокоурожайные, отве
чающие всем требованиям производства ■ сорта создаются 
научно-исследовательскими учреждениями или отдельными 
селекционерами. К производству суперэлитных, элитных и 
репродукционных семян сортов приступают после их райони
рования.

Система семеноводства овощных, бахчевых культур и кар
тофеля заключается в следующем: первичный семенной мате
риал—суперэлитные и элитные семена—выращиваются науч
но-исследовательскими учреждениями в подсобных хозяйствах 
п отдельными селекционерами-оригинаторами. Выращенные 
оригинаторами суперэлитные и элитные семена районирован
ных сортов передаются в научно-исследовательские, учрежде
ния для производства элитных семян в объеме, обеспечиваю
щем семеноводческие хозяйства зоны или республики. 
Семеноводческие хозяйства, получив элитные семена, выращи-
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вают репродуктивные семена в объеме, обеспечивающем все 
хозяйства по плану.

Элитные и репродуктивные семена сортов отдельных овощ
ных, бахчевых культур и картофеля выращиваются после 
заключения договора с «Сортсемовощ». Некоторые хозяйства 
республики нередко выращивают семена районированных и 
местных сортов для обеспечения собственных нужд.

Основные задачи семеноводческих хозяйств заключаются 
в том, чтобы выращивать чистосортные семена, отвечающие 
всем требованиям стандарта.

При выращивании элитных и репродуктивных чистосорт
ных семян овоще-бахчевых культур необходимо строго соблю
дать пространственную изоляцию. Во избежание перекрест
ных опылений в каждое семеноводческое хозяйство передают
ся на выращивание семена только одного сорта каждой 
культуры. При отсутствии такой возможности сорта разме
щают в разных отделениях совхоза.

Семеноводческие поля для выращивания элитных и репро
дуктивных семян следует размещать на расстоянии от 300 до 
2000 м друг от друга в зависимости от культуры. Кроме того, 
необходимо очищать поля от сорных растений, с которыми 
возможно перекрестное опыление.

При производстве семян непосредственно в совхозе для 
внутренних нужд через определенное время имеет место рас
пыление и засорение сортов, в связи с чем необходимо обнов
ление семян через каждые 3—4 года.

Несмотря на то, что отдельные хозяйства получают высо
кие урожаи семян нерайонированных сортов овощных культур 
и картофеля, категорически запрещается выращивать нерай- 
онированные сорта, так как это подрывает плановость семено
водческих посадок и ведет к снижению чистосортное™ семян.

На всех семеноводческих участках производится очистка 
посевов от примесей (в зависимости от культуры и сорта) в 
период цветения, биологической и технической зрелости. Ап
робацию проводят агроном совхоза или колхоза, представите
ли районного сельскохозяйственного управления и Министер
ства сельского хозяйства. На опытных участках апробацию 
проводят селекционеры и семеноводы самой станции совмест
но с представителем Министерства сельского хозяйства рес
публики. Завершается апробация составлением акта, который 
передается руководству совхоза и в соответствующие инстан
ции.

Одним из основных условий получения высококачествен
ных семян овоще-бахчевых культур и картофеля является 
применение правильной агротехники.

Агротехника выращивания семян однолетних овощных и 
^ахчевых культур — томатов, баклажанов, перца, огурцов, 
арбузов, дынь, тыквы и других — почти не отличается от аг- 
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ротехники товарного овощеводства. На семеноводческих уча
стках необходимо более строго соблюдать все агротехнические 
мероприятия, особенно сроки посева, посадки и защиту от 
болезней и вредителей.

Все признаки растений на этих участках должны отвечать 
данному сорту. Нельзя собирать уродливые и недоросшие 
плоды.

Агротехника выращивания семян двухлетних овощных 
культур и товарного производства последних в первый год 
жизни также аналогична. Лишь сроки выращивания двухлет
них овощных культур должны быть таковы, чтобы растения 
могли образовать культурный кочан или дать второй урожай 
кочанной капусты и нормальный корнеплод (у корнеплодных).

Семенники кочанной капусты отбираются во время обра
зования основного урожая, при этом маточные растения^ от
мечаются.

При сборе урожая все отобранные маточники сразу переса
живаются на заранее подготовленные семеноводческие участ
ки. После посадки производят полив и строго следят за свое
временным проведением всех агротехнических мероприятий.

Маточники двухурожайных овощных культур в низменных 
орошаемых условиях хранятся на корню. Рано весной прово
дят очистку от отмерших листьев, рыхление, при необходимо
сти полив.

Последующий уход за семенниками двухлетних овощных 
культур заключается в проведении своевременных поливов, 
подкормках, рыхлениях, борьбе с болезнями и вредителями.

Сбор семян двухлетних овощных культур проводят за 
один раз в утренние часы целым кустом, определенное время 
их выдерживают для дозаривания недозрелых семян, затем 
сушат, обмолачивают и сортируют.

При реализации или отправке указывают сорт, год уро
жая, категорию и класс семян.

Овощеводство защищенного грунта

Защищенным грунтом называют определенную площадь, 
изолированную от внешней среды тем или иным светопрозрач
ным укрытием. В овощеводстве Азербайджана используют 3 
типа защищенного грунта — парники, теплицы и временные 
укрытия из полимерных светопрозрачных материалов. Парни
ки служат для выращивания рассады овощных культур, а. 
при втором рамообороте — для выращивания ранних тепло
любивых овощей. В теплицах различных типов во внесезон
ный период выращивают томаты и огурцы. Временные 
укрытия светопрозрачными материалами используют для уско
рения развития растений и получения сверхранних урожаев 
теплолюбивых овощей в открытом грунте.
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Сроки выращивания рассады

Культура

Ленкорано-Астаринская 
зона Куба-Хачмасская зона

посев высадка посев
1 ■'

высадка

Томаты 10—15.11 10—20.IV 25.11 —С.П1 20—30.IV
Баклажаны 2511- .111 2v.iV-l.V- 1—5.Ш 1—10.V
Перец 2o.II— III 2j.IV —1-V 1—5.Ш 1—10.V
Огурцы
Капуста белокочан-

Б—15JII 5-15.IV

ная 1—İJ.I 2041—lv.HI 10—30.1 15—25.11’

В каждом специализированном овощном колхозе и совхо
зе все парниковые хозяйства должны быть сосредоточены на 
одном участке. Во избежание затопления дождевыми и грун
товыми водами парники следует устраивать на южном склоне 
возвышенного участка с заранее подготовленной дренажной 
сетью.

Парники располагают рядовыми ленточными способами. 
При рядовом способе строительства между парниками остав
ляют 70—80 см, при ленточном способе между парно располо
женными парниками оставляют 40 см, а между лентами — Зл 
для проезда любого транспорта. Парниковое хозяйство 
строится из расчета 100 рамомест на 1 га рассадных культур.

В Азербайджане парники используют главным образом 
для выращивания рассады. В зависимости от зон товарного 
овощеводства посев в парники проводится в разные сроки 
(табл. 16).

Во всех зонах товарного овощеводства при выращивании 
рассады пасленовых обязательно проводится пикировка сеян
цев.-Для выращивания сеянцев количество полутеплых парни
ков в каждом хозяйстве должно составлять 20—25% от обще
го их числа. Сеянцы томатов, перца и баклажанов можно 
пикировать в холодные парники (в фазе образования первого 
настоящего листа). Площадь питания растения должна сос
тавлять 7X7 или ,10X10 см. При пересадке на постоянное 
место берется 45—50-дневная рассада.

При выращивании рассады необходимо содержать в чис
тоте парниковые стекла, своевременно проветривать, поливать, 
давать подкормки, пропалывать, рыхлить, осуществлять меры 
по защите от вредителей и болезней.

В Азербайджане имеется более миллиона рамомест парни
ков, которые после снятия рассады целесообразно использо
вать для выращивания ранних овощей. Для этого в полутеп
лом парнике посередине вырывают две канавки глубиной 25— 
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Таблица^

в полутеплых парниках

Апшеронская зона Кировабад-Казахская зона

посев высадка посев высадка

25.11 — III 2O-3O.IV 20-3&1V 10—20.IV
1-5. HI I—I0.V 25.11—5.Ш 20-30.IV
1-5. Ill 1—10.V 25.11—5.III ; 20—3O.IV

— * — «М»

— • 20—30.1 10-20. III

30 см и засыпают их почвой, слой парниковой земли утолща
ют до 25—30 см и производят посадку рассады томатов или 
посев семян огурцов. Томаты и огурцы выращивают по 6 рас
тений под рамой. В холодных парниках производят рыхление 
и очистку от сорняков, после чего высаживают рассаду или 
семена. Дальнейший уход заключается в укрытии рамами в 
ночное время до полного установления оптимальных темпера
турных условий, в своевременных поливах по бороздам, рых
лении и обычных приемах, принятых для выращивания тома
тов в открытом грунте.

В Кировабад-Казахской, Куба-Хачмасской зонах и на Ап
шероне парники можно использовать для выращивания тома
тов и огурцов и в летне-осенний период. Для этого парники 
очищают от сорняков, рыхлят и производят посадку заранее 
подготовленной (при посеве в начале августа) рассады. Под 
каждую раму сажают 6 растений, а сбор урожая продолжает
ся до декабря.

В теплицах в Азербайджане выращивают только огурцы и 
томаты. В зимних стационарных теплицах с остекленным' по
крытием их выращивают в 2 культурооборота: зимне-весен- 
пий и осенне-зимний. При зимне-весеннем обороте посев семян 
томатов производят в начале, а огурцов — во второй половине 
декабря; сбор урожая огурцов начинается с марта, томатов— 
с апреля и продолжается до июля. При осенне-зимнем обо
роте посев томатов и огурцов производят в начале августа; 
урожай поступает с октября по декабрь. В последнее время 
широко применяется возделывание томатов и огурцов в один 
оборот для получения урожая с ноября по июнь. При этом 
посев семян томатов проводят в начале, а огурцов— во вто
рой половине августа.

При выращивании томатов и огурцов в стационарных теп
лицах главным образом применяется рядовой способ посадки 
с междурядиями 70x90 см, расстояние между растениями в
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рядах составляет 40—50 см — в зависимости от сорта и куль
туры.

В последние годы во всех зонах товарного овощеводства 
республики применяются пленочные теплицы конструкции 
АзНИИ овощеводства, в которых выращивают томаты и огур
цы. Культура шпалерная одностебельная. Для сохранения 
тепла в почве теплицы накрывают пленкой — на Апшероне до 
начала ноября, в Ленкоранской зоне до 15 октября. Крепле
ние пленки жесткое (шатровое) — для легких каркасных теп
лиц. За 30.дней до посадки в теплице проводят дезинфек
цию— опрыскивание 1%-ным раствором формалина.

В теплицах с дополнительным обогревом посев томатов 
производят 1—5 декабря, посадку — в начале февраля, выход 
продукции—во второй декаде апреля; посев огурцов—1—5 
февраля, посадку — в первой декаде марта, выход продук
ции — во второй декаде апреля.

В необогреваемых теплицах посев томатов производят во 
второй декаде января, посадку — во второй декаде марта, 
выход продукции — в первой декаде июня; огурцов — соот
ветственно в первой декаде февраля, второй декаде марта и 
в мае.

В тоннельных укрытиях посев огурцов производят в первой 
декаде марта, посадку — в первой декаде апреля, массовый 
выход продукции — во второй декаде мая.

Площадь питания томатов и огурцов в пленочных тепли
цах — 60X40 см, в тоннельных укрытиях — 70X35 см.

Для обогрева пленочных теплиц используют теплогенера
торы ТГ-150 г, ТГ-75 г и электрокалориферы.

Правильное использование пленочных теплиц с обогревом, 
необогреваемых теплиц и тоннельных укрытий позволяет по
лучить овощи соответственно на 60, 30 и 20—25 дней раньше, 
чем с открытого грунта.

Уход за растениями в пленочных теплицах заключается в 
своевременной подвязке растений на шпалеру, систематиче
ском удалении пасынков, начиная с фазы 4—5 листьев, рыхле
нии, поливах, подкормках, проветривании теплиц, защите от 
вредителей и болезней.

Для зимних теплиц рекомендуются сорта томатов Ленин
градский скороспелый, Ревермун, Экскюзе, сорта огурцов 
Клинский многоплодный, Грипкост, Спорт.

Пленочные теплицы используются в Азербайджане срав
нительно недавно (с 1965 г.) и для выращивания в них нет 
районированных сортов. Поэтому для пленочных теплиц мож
но рекомендовать сорта томатов и огурцов, испытанные отде
лом защищенного грунта АзНИИ овощеводства: томаты — 
Молдавский ранний, Гибрид 6/3 (Азербайджанский теплич- 
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ный), Вировский скороспелый; огурцы — ТСХА-1 и Весенний 
салатный; для тоннельных укрытий эффективны Донской-175 
и Весенний салатный.

Севооборот

Расширение площадей под овощными культурами, а также 
дальнейшее развитие овощеводства требуют усиления внима
ния к вопросамрационального использования земель, плано
вого размещения культур и введения правильных севооборо
тов, что обеспечит повышение уровня плодородия почвы и 
увеличит урожайность.

Так как почвенно-климатические и экономические условия, 
а также направление и специализация сельскохозяйственного 
производства Азербайджана очень разнообразны, не может 
быть единой системы земледелия, стандартных севооборотов, 
пригодных для всех природно-экономических зон, в том числе 
для зон товарного овощеводства. Поэтому, естественно, для 
каждой доны существует своя система севооборота,-Во всех 
севооборотах роль травяного клина в низменно-орошаемых 
условиях выполняет люцерна, в горно-богарных —- эспарцет 
(с оставлением их на 2 года).

Ленкорано-Астаринская зона. Рекомендуются следующие 
севообороты:

7 - п о л ь e : 1 — люцерна 1-го года 4- шабдар, 2 — люцер
на 2-го года, 3 — пасленовые + цветная капуста осеннего по
требления, 4 — огурцы, бахчевые, лук + озимая белокочанная 
капуста, ‘5 — озимая белокочанная капуста 4- кукуруза на зе
леный корм + сидераты, 6 — пасленовые 4- озимая белоко
чанная капуста, 7 — озимая белокочанная капуста 4- кукуру
за на зеленый корм;

6-полье: 1 — люцерна 1-го года + шабдар, ■ 2 —- лю
церна 2-го года, 3 — пасленовые + цветная капуста, осен
него потребления, 4 — огурцы, бахчевые, лук + озимая бело
кочанная капуста, 5 — озимая белокочанная капуста + куку
руза на зеленый корм + сидераты, 6 — пасленовые. ,

Апшеронская зона. Предлагается применять один сево
оборот: ..............

7-полье: 1,2 — люцерна, 3 — пасленовые 4-зеленые 
культуры, 4 — капуста весеннего сева, огурцы + озимая вика, 
5 — бахчевые, свекла, лук, морковь весеннего сева + озимая 
белокочанная капуста, 6 — озимая белокочанная капуста + 
4- морковь летнего сева, редиска, цветная капуста осеннего и 
весеннего потребления, салат осеннего сева, 7 — поздние 
пасленовые.

Куба-Хачмасская зона. Оптимальными севооборотами яв
ляются:

6 - п о л ь е : 1,2 — люцерна, 3—: пасленовые, 4 ~ бахче-
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вые, огурцы, корнеплоды, лук 4-озимая белокочанная и цвет
ная капуста, 5 — озимая белокочанная капуста 4- сидерат,» 
6 — пасленовые;

7-полье: 1,2 — люцерна, 3 — пасленовые, 4 — огурцы, 
бахчевые, кабачки, лук, корнеплоды + озимая белокочанная 
и цветная капуста, 5 — озимая белокочанная и цветная капу
ста + пажитник + зерновые, 6 — зерновые 4- пожнивная ку
куруза, 7 — пасленовые.

Кировабад-Казахская зона. Наиболее целесообразны:
6- п олье : 1,2 — люцерна, 3 — пасленовые, 4 — бахче

вые, столовая свекла 4- конские бобы, 5 — огурцы, капуста 
белокочанная весеннего сева 4- зеленые культуры, 6 — кар
тофель;

7‘иолье: 1,2 — Дюцерна, 3 — бахчевые 4-зерновые, 
4 — зерновые 4- пожнивная кукуруза на зеленый корм и си
лос 4- цветная и озимая белокочанная капуста, 5 — озимая 
белокочанная капуста 4- сидерат, 6 — пасленовые; 7 — огур
цы, корнеплоды, лук и др. , '

Остальные площади пасленовых культур во всех зонах 
товарного овощеводства республики следует размещать в по
левых севооборотах.

Агротехника
Подготовка почвы. Система обработки — одно из основ

ных звеньев земледелия. Овощные культуры предъявляют 
особенно большие требования к плодородию почвы, ее водно
воздушному и пищевому режиму.

Основная обработка почвы зависит от особенностей пред
шествующей культуры, климатических условий района и от 
сроков посева или посадки последующей культуры. После 
многолетних трав зяблевую вспашку проводят в октябре— 
ноябре, обязательно с применением плуга с предплужником. 
При других предшественниках основная обработка сразу пос
ле уборки культур начинается с лущения на глубину 6—8 см. 
После рано убираемых культур в целях борьбы с сорняками 
лущение повторяют.

По завершении массового прорастания сорняков проводит
ся зяблевая вспашка на глубину 25—27 см, а при необходи
мости — 30 см, также плугом с предплужником. Для проведе
ния повторных посевов после рано убираемых культур на 
незасоренных участках можно ограничиться культивацией или 
безотвальной вспашкой на глубину 16—18 см.

; В специфических условиях Ленкоранской зоны, где в осен
ние месяцы выпадает более 50% годового количества осадков, 
проведение осенней зяблевой вспашки не дает должного эф
фекта, вынуждая в обязательном порядке проводить весен- 
Hfc'ro перепашку зяби. В этой зоне для борьбы с сорняками це
лесообразно использовать погожие дни для проведения обра- 
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ботки по типу черного пара. Основную вспашку проводят 
в январе плугом с предплужником на глубину 25—27 см.. При. 
подготовке почвы под озимую капусту вспашку надо прово- 
дить до наступления дождливого сезона или в начале его. 
Предпосевную обработку почвы начинают с боронования зя
би, затем в зависимости от сроков посева семян или высадки 
рассады овощных культур производят повторные боронование 
и культивацию, а при необходимости (уплотнение почвы) — 
поверхностную перепашку на глубину 16—18 см. Боронова
ние— в один-два следа, поперек ранее выполненной вспашки. . 
Для посадки рассады борозды нарезают окучником.'

Рассмотрим некоторые вопросы агротехники в отдельных 
зонах товарного овощеводства республики.

Ленкорано-Астаринская зона. Основная база раннего ово; 
щеводства, которое, в .отличие от других зон республики, 
здесь в основном богарное. Широкое развитие получило про
изводств© овощей под укрытием синтетической пленкой.

В целях дальнейшего увеличения объема производств^ 
овощей й обогащения ассортимента необходимо: расширить 
общую площадь под «овощными и бахчевыми культурами, до
ведя ее в 1975 г. до 12 198 га; выращивать в зоне следующие 
районированные сорта овощных и бахчевых культур: 'белоко
чанную капусту для весеннего сева — Номер первый, Гриббв- 
ская-147, для озимого сева — Дербентско-Кусарчайская; 
цветную капусту — Московская консервная, Ранняя грибов- 
ская-1Ш5; томаты в открытом грунте — Маяк 12/20-4; бакла
жаны —: Длинный .фиолетовый-239, Ереванский-3; перец 
сладкий —Майкопский-470; лук на репку — Масаллинский 
местный, Куба-Кусарчайский; редис—Корейский, «Рубин, Розо
во-красный с белым кончиком; редьку—-Одесская-5.; салат— 
Ледяная гора; арбузы — Мелитопольский-142; дыни — Кол
хозница 749/753; тыкву—Перехватка местная, Палав-Каду-268.

Для увеличения производства и повышения процента вы
хода ранней продукции томатов необходимо применять шпа
лерный способ выращивания и формирования кустов. Следует 
расширить ассортимент овощей за счет включения малорас
пространенных и пряновкусовых культур, чтобы полностью 
обеспечить консервную промышленность зоны необходимым 
сырьем. ■.

Для повышения урожайности и создания условий механи
зированной обработки междурядий при посеве семян и высад
ке рассады в грунт рекомендуются площади питания и схемы 
размещения растений, приведенные в табл. 17.

Уход за овощными культурами аналогичен для всех зон и» 
заключается в своевременных прорывках, подкормках, борьбе 
с вредителями и болезнями, а также в проведении по мере 
необходимости междурядных культиваций,'.рыхлений, пропо
лок и окучивания. Значительным резервом увеличения уро
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жайности овощных и бахчевых культур является применение 
поливов.

Таблица П

Схемы размещения различных овощных культур 
в Ленкорано-Астаринской зоне

Культура Ширина меж
дурядий, см

Расстояние меж
ду растениями 

в ряду, см

Капуста белокочанная (ранняя)
весеннего сева 70 » 30-35
озимого сева 70 45—50

Капуста цветная
ранняя 50 50
поздняя 60 60

Томаты рассадочные и безрассадные
ленточные 90+50 30—
рядовые ■ 70 30—35

Баклажаны 70 35—40
Перец 70 30—35
Огурцы 100—120 35—40
Чеснок

рядовой 50 5—7
ленточный 50+20 5-7

Лук на репку
рядовой 50 8-10
ленточный 50+20 8—10-

Дыни 140 60—70
Арбузы 140—210 70—80
Тыква 210 1б0
Морковь

рядовая 50 4—5
ленточная 50+20

Свекла столовая
рядовая ' 50 10-12
ленточная 50+20 10—12

Для равномерного и продолжительного поступления про
дукции оптимальными являются сроки посева, приведенные в 
табл. 18.

Куба-Хачмасская зона. В совхозах Хачмасского района, 
снабжающих сырьем консервный комбинат, на больших пло
щадях возделываются томаты — Маяк 12/20-4, Нивинка 
Приднестровья, Волгоградский 5/95; огурцы Бирючекутский- 
193, Сигнал-235; баклажаны—Длинный фиолетовый-239; пе
рец—Майкопский-470; морковь—Шантане-2461, Нантская-4.

Для обеспечения населения городов Баку и Сумгаита све
жими овощами в зоне повсеместно широко возделываются 
белокочанная капуста Номер первый, Грибовская-147, Слава- 
1305, Ликуришка 498/15, улучшенная дербентская местная; 
томаты—Маяк 12/20-4, Севимли, Шафаг-49, Волгоградский 
5^95; лук—Каба-Кусарчайский, Луганский, Гоусанский мест
ный; цветная капуста—Ранняя грибовская-1355, Московская
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Таблица 13

Сроки посева семян и высадки рассады 
в Ленкорано-Астаринской зоне

Культура

Посев семян

Высадка рас
сады

на рассаду 
в открытые 
рассадники

безрассадоч- 
ным способом

Капуста белокочанная 
(ранняя) 
озимого сева 20—25. IX 10—20.XI

Капуста цветная 
ранняя 15.Vn-l.VIlI __ 22.VHI-7.IX
ПОЗДНЯЯ f 1—15.V1II " ■ 7—26.IX

Томаты - — 1—15.Ш —
Огурцы 1—10.IV
Чеснок 23-30.IX —
Лук 27.11-1 .111 ■ —
Свекла - —- 15.П—1\Ш
Дыни 10-20.IV —-
Арбузы __ 15—25.IV
Тыква — б—15.IV ——
Морковь 15.H-lo.ni —

консервная; огурцы—Биргочекутский-193, Сигнал-235; арбу
зы— Бирючекутский-775; дыни—Колхозница 749/753.

Урожайность овощных и бахчевых культур в зоне еще 
низка, а ассортимент овощей беден. Неравномерное поступ
ление продукции нарушает ритмичность работы консервного 
комбината и обеспечение населения. Совершенно недостаточ
но производится необходимых для консервирования лука, 
моркови, пастернака, сельдерея и некоторых других культур.

Рекомендуемые для зоны площади питания и ’схемы раз
мещения растений приведены в табл. 19.

Важную роль в повышении урожайности играют поливы 
(табл. 20).

Для томатов в период от посадки до цветения рекоменду
ются 3 полива, затем поливы проводятся с интервалами 8—10 
дней. Огурцы следует сеять по арату. Первый полив дается 
при появлении массовых всходов, последующие — до начала 
сбора е интервалами 8—10 дней, а в период сбора — через 
3—5 дней.

Раннюю озимую капусту необходимо поливать при посад
ке, затем через 2—3 дня, а весной с промежутками в 7—10 
дней. Капусту средне- и среднепозднеспелую в первый раз по
ливают при посадке, второй — через 2—3 дня, в дальней
шем — с промежутками в 5—7 дней.

Более ранний урожай томатов снимается при шпалерном 
способе выращивания и формирования кустов. Для равно-
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Таблица 19

Схема размещения различных овощных 
культур в Куба-ХачмасскоЙ зоне

Культура Ширина меж
дурядий, сл<

Расстояние меж
ду растениями, 

Cjfr

Капуста белокочанная
ранняя (озимая) 70 4&—50
средне- и среднепоздняя 

Капуста цветная
70 50-*€0

ранняя 70 40—50
ПОДДЯ.ЯЯ

Томаты рассадные и безрассадные
70 50-50

.рядовые 170 35-40
ленточные ; 90+50 35-4Ü

Баклажаны 70
Перец 70
Огурцы (по 2 pacçepKK в члунке) 120—140 70
Патиссоны 120—140 70
Фасоль 
Чеснок

70 25—80

рядовой 50 5-#
ленточный

Свекла столовая
50+20 5-7

рядовая 4 50 10—12
ленточная 

Морковь 50+20 10—12

рядовая 50 4—5
ленточная 50+20 4—5

Дыни 140 ! 80—400
Арбузы 210 «ю
Тыква
Лук на_репку 300 ЙО

рядовой 5Ö В—НО
ленточный 50+20 8—10

мерного получения летом и осенью продукции из открытого 
грунта, наряду с рассадным, необходимо применять безрас- 
садный способ возделывания томатов, а также выр^^дадние 
ранних, средних и поздних сортов при разных сроках посева.

Важное значение имеют и сроки посева овощных и бахче
вых культур в открытых рассадниках и при безрассадном спо
собе (табл. 21).

Апшеронская зона. Апшеронский полуостров является наи
более удобной овощной базой Баку и Сумгаита. Обеспечен
ность совхозов Апшерона поливной водой позволяет расши
рить площади под овоще-бахчевыми культурами, а относи
тельно теплая зима создает благоприятные условия для разви
тия осенне-зимнего и зимне-весеннего овощеводства. Поэтом' 
Апшеронская зона способна снабжать население Баку, Сум
гаита, а частично и Москвы, Ленинграда и других городов 
Срюза цветной капустой, морковью, редькой, редисом и столо- 
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Таблица 20

овощных культур в Куба-Хачмасской зоне
Количество и сроки проведения поливов

Культура
Количество 

поливов
Сроки поливов

Белокочанная капуста &—8
XI-VI 

- V—IX
ранняя (озимая) 6—8
средне- и среднепоздняя 11—12

Капуста цветная 
ранняя 
поздняя

7—8 
5—6

VII—X 
VIII—V

Томаты •
IV—IX 
IV-IX

безрассадные 
рассадные

11—12 
12—13

Баклажаны 10—12 V—X
Перец 8—10 V—IX
Огурцы 11—12 IV—V
Лук на репку 7—9 IV—VIII
Чеснок 7—9 IX—VI
Арбузы 4—5 V-VIII
Данн 4—5 V—VIII
Тыква 6-7 IV-IX
Патиссоны 8—10 IV—VTH
Фасоль &■—8 IV-УЛ .
Морковь 7—9 IV-VIII
Свекла столовая весеннего сева 7—9 ıv—vın

вой зеленью, выращенными в открытом грунте в осенне-зим
ний и ранневесенний периоды.

Своеобразие почвенно-климатических условий вызвало 
необходимость разработки на Апшероне специфической агро
техники возделывания овощных культур. Для создания опти
мальных условий культуры прежде всего необходимо защи
тить от северных ветров. В этих условиях первостепенное значе
ние приобретают полезащитные посевы и лесные полосы, а 
учащенные поливы требуют более частой обработки междуря
дий и рыхления почвы в гнездах и рядах.

Урожаи овощных и бахчевых культур в совхозах Апшеро
на сравнительно низки, что в значительной мере объясняется 
бедностью почвы питательными веществами.

В воне недостаточно развито осенне-зимнее овощеводство 
в открытом грунте, мало овощей производится в защищенном 
грунте.

В целях увеличения объема производства овощей необхо
димо расширить общую площадь под овощными и бахчевыми 
культурами в 1975 г. до 1293 га, обогатив при этом ассорти 
мент их. Предлагается выращивать здесь следующие райони
рованные сорта овощных и бахчевых культур: белокочанную 
капусту для озимого сева Дербентско-Кусарчайская и Апше-
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Таблица 2/
Сроки посева семян и высадки рассады 

в Куба-Хачмасской зоне

Культура

Посев семян

Высадка 
рассады

на рассаду 
в открытые 
рассадники

безрассад- 
ным спосо

бом

Томаты
Капуста белокочанная

—

ранняя (озимая) 10—15.13 м-а 2SX—5.XI
средне- и среднепоздняя 

Капуста цветная
1.IV-20.V few*« 1и. V—30. VI

ранняя 15-20.V 20—30.VII
поздняя 1—15.VIII 10—25.IX

Лук на репку 25.11-10.111 -жиж
Чеснок 5—10.IX ' "И
«Свекла столовая _ .

весеннего сева 25.11 —10.111
летнего сева •25.VI-1.VI М—Ч

Морковь ОМ» 25П-10.Ш
Огурцы 27.IV—I.V ЖЖ ■
Патиссоны •жМ 20—25. IV —
Дыни ж—, 25.IV—5.V __
Тыква 15—S5.IV - j -«
Арбузы И 1—10.V !■1 и
•Фасоль 25.III-5.IV мм

ронская местная; капуста для весеннего сева Слава-1305; 
цветную капусту для летнего сева—Московская консервная, 
Ранняя грибовская-1355; огурцы—Кировабадский местный; то
маты—Маяк 12/20-4; баклажаны—Длинный фиолетовый-239, 
Ереванский-3; перец сладкий—Майкопский-470; перец горь
кий—Слоновый хобот-304; лук на репку—Каба-Кусарчайский, 
Гоусанский местный, Луганский; чеснок—Широколистый-220; 
столовую свеклу—Бордо-237, Пушкинская плоская К-18; мор
ковь для весеннего сева — Нантская-4; морковь для летнего се
ва?— Апшеронская местная; редьку — Апшеронская местная, 
Одесская-5; редис—Корейский, Рубин и Розово-красный с бе
лым кончиком; шпинат — Исполинский; салат — Ледяная гора; 
петрушка—Урожайная; сельдерей—Деликатес; арбузы—Би- 
рючекутский-775, лучшие местные сорта; дыни — Колхозница 

749/753, лучшие местные сорта; тыкву — Перехватка местная, 
Палав-Каду-268.

Повышению урожайности и более равномерному поступле
нию овощей из открытого грунта на протяжении весеннего, 
летнего, осенне-зимнего периодов будет способствовать широ
кое применение формирования кустов томатов, безрассадного 
«способа возделывания, посевов в разные сроки ранних, сред
них и поздних сортов. Для получения высококачественной 
«одежей продукции цветной капусты, моркови, свеклы, редьки 
170 .



Таблица 22
Схемы размещения различных овощных

культур в Апшеронской зоне

Культура
Ширина меж
дурядий, см

Расстояние между 
растениями, см

Капуста белокочанная 
ранняя (зимняя) 
средняя

Капуста цветная 
ранняя 
поздняя

-Томаты рассадные и безрассадные 
рядовые 
ленточные

Перец ;
Баклажаны
Огурцы

рядовые (по 1 растению) 
квадратно-гнездовые (по 2 расте
ния)

Свеклр столовая 
ленточная 
рядовая

Морковь , 
рядовдя 
ленточная

Дыни
Арбузы
Лук на репку 

рядовой . 
ленточный

Чеснок • 
рядовой 
ленточный

Шпинат ,
Салат
Петрушка
Сельдерей
Тыква
Редиска
Редька
Укроп
Кориандр (кинза)

70
70

70 
70

70
90+50 

70
70

80

80

50+20 
50

50 
50+20

140 
210

50 
50+20

50 
50+20 
50+20

60 
50+20 
50+20

300 
50+154-15 

50+20 
50+20 
50+20

45-50 
50-60

40—50 
50-60

35—40 
35—40 
30—35 
35—40

40

80

8—10 
•8—10

4—5 
4—5

70 
80

5—8 
5—8

4—6 
4—6 
6-8
20 

3—5 
3—5 
100 
4—6 
8—10 
2—4 
2—4

в течение зимнего периода следует широко применять летние 
посевы этих культур. Повторныепосевы после ранних овощей 
увеличивают выход продукции и с единицы плсйцади. Так, 
после Огурцов, бахчевых культур, ранней белокочанной капус
ты хорошо производить летние и осенние посевы моркови, 
редьки, зеленых культур, высадку рассады цветной капус
ты и др.

Разработаны наиболее рациональные схемы посева и 
посадки рассады (табл. 22), позволяющие добиться мак
симальной механизации работ по посадке и обработке между
рядий.
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Таблица ■?«!

Количество и сроки проведения поливов овощных культур н$ Апшерове

Культура Количество поли
вов 1 Сроки полива

Белокочанная капуста
ранняя (озимая) 7—9 XI-VI
средняя

Капуста цветная
' 12—15 IV—VII

VII—XI
V1Ä-4V

ранняя 
ПОЗДНЯЯ

10-12 
7—9

Томаты
рассадные 15—20 IV—X
безрассадные 17—22 TV—X

Перец 12—15 IV—X
Баклажаны 15—20 IV—X
Огурцы 18—20 IV—VIII
Свекла столовая 
Морковь

12—15 IV—УШ

весеннего сева 12—15 w-эди
летнего сева 8—10 VII—«I

Лук на репку 12—15 W-VHI
Чеснок 7—10 IX—VI
Дыни 6—8 ЙМУМ
Арбузы 7—9 IV—VIII
Тыква 8—10 TV—IX
Шпинат 5—8 IV—VI: U-XI
Салат 4—6 XI-V
Петрушка 12—15 IV—XI
Сельдерей 12—15 IV—XI
Редька 5—8 V1II-XI
Редис 4—6 IV—XI
Укроп 8—10 IV—XI
Кориандр 8—10 TV—XT

На Апшероне решающим фактором для возделывания 
овощных и бахчевых культур являются своевременные поли
вы. Примерное количество их и сроки_ приводятся в 
табл. 23.

Для достижения высокой урожайности овощных культур 
большое значение имеют своевременный посев и высадка рас- 
сйды (табл.24).

Кировабад-Казахская зона. В зоне можно получать высо
кие и ранние урожаи овощных и бахчевых культур. Однако в 
настоящее время урожайность возделываемых овощей срав
нительно низка. Из-за неправильного соотношения возделы
ваемых культур плохо удовлетворяются потребности населе
ния в некоторых ценных овощах. \

В целях увеличения производства овощей и ликвидации 
сезонности в поступлении их необходимо: расширить общую 
площадь под овощными и бахчевыми культурами в 1975 г. до 
1457 га; обогатить ассортимент выращиваемых овощей, вклю-
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Таблица 24

Сроки посева семян я высадки рассад» в Апшеронской зоне

Культура

______ Посев семян

Высадка 
рассады

на рассаду 
в открытые 
рассадники

безрассад- 
ным спосо

бом

Томаты 15-20.П1
Капуста белокочанная

■ 5--15хХ1ранняя (озимая) 15—20.IX
средняя.

Капуста цветная

1—5.IV —— 5—15. V

ранняя [5—20.VII i*- 20-45 VIII
поздняя 1—5.VIII smmx

Огурцы.
Свекла Столовая

10.IV-30.IV
—• 25.II-15.Vni

Морковь
1-5.IIIвесенний посев . — мй

летний посев 25.VII-<0 vlU
Дыни 2 .IV—5.V ■m».
Арбузы а—м i5.IV—IV •M»'
1 ыква 20-30.IV
Лук на репку 1—Ю.1П
11еснок

Шпинат

-- ? 15 IX —I .л —— -

весенний посев — 2MI-3.IV
осенний посев — 1.IX-30.X - —

Петрушка
весенний посев — 20II-20.III -
осенний посев —- 1.1X-20.XI —

Редис
весенний посев; _ . 20.H-o0.IV
осенний посев ___ . 1.IX-30.XI ■__

Укроп
весенне-летний посев - - 20II-3W -

летне-осенний посев 15.VHI-
30.IX

•—

Кориандр
весенне-летний посев 20.11-30.VI
летне-осенний посев __ , I5.VIIl-30.XI —- •

Кресс-салат
весенний посев ■ -■ 9.n-3\ıv Ы_

осенний посев ---  ' I.IX—30.X İM

Салат
весенний посев ■а-а 15—20.11 •-M»
осенний посев Ml 15—20.X Ml ■

Редька . — - 15-30.VIH ——

Примечание: кресс-салат, шпинат, укроп, кориандр (кинза), ре
дис в указанные сроки высеивают через каждые 15—20 дней.

173



Таблица 2&

Схемы размещения различных овощных культур 
в Кировабад-Казахской зоне

Культура Ширина меж
дурядий, см

Расстояние между 
растениями, см

Капуста белокочанная
ранняя (озимая) 70 450
средняя

Капуста цветная
70 50

ранняя 70 49
поздняя 70 50

Лук на репку
8—10рядовой 50

. ленточный 
Чеснок

50+20 8—10

рядовой 50 5—7
ленточный . .

Свекла столовая
50+20 5-7

рядовая 50 10—12
ленточная 50+20 10—12

Морковь
рядовая 50 4—S
ленточная 50+20 4—5

Огурцы (по 2 растения в лунке) 120-140 70
Дыни 210 70
Тыква 300 120
Арбузы 280 100
Томаты рассадные и безрассадные 280 100

рядовые 70 35—40'
ленточные 90+50 35—40

чив в него малораспространенные культуры; выращивать сле
дующие районированные сорта овощных и бахчевых культур: 
белокочанную капусту—Стахановка-1513, Слава-1305, Лику- 
ришка 498/15, Дербентская местная, Апшеронская местная;, 
томаты в открытом грунте — Маяк 12/20-4; лук — Каба-Ку- 
сарчайский, Луганский, Гоусанский местный; цветную капус
ту— Московская консервная; огурцы — Кировабадский мест
ный, Донской-175; .столовую морковь для весеннего сева — 
Шантане-2461; столовую свеклу—Бордо-237; Пушкинская 
плоская К-18; перец сладкий — Майкопский-470, перец ост
рый— Астраханский-628; баклажаны — Длинный фиолето- 
вый-239; арбузы — Любимец хутора Пятигорска; дыни — 
Колхозница 749/753 и местные сорта; тыкву — Перехватка 
местная, Палав-Каду-268.

В табл. 25 представлены оптимальные площади питания, 
и схемы размещения растений.

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих повыше
ние урожайности и улучшение качества продукции, является
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Таблица 2ff

Количество и сроки проведения поливов овощных культур 
в Кировабад-Казахской зоне

Культура Количество 
поливов

Сроки 
полива

Томаты
IV—IXбезрассадные 8—10

рассадные 10—12 IV—IX
Капуста белокочанная

XI—VIранняя (озимая) 4—6
средняя 8—10 V—VII

Капуста цветная
VII—Xранняя 7—9

поздняя 5-6 VIII—V
Баклажаны 8—10 V—X
Перец 8—10 V—IX
Лук на репку 5—7 IV—VIII
Чеснок 3—5 XI—VI
Свекла столовая 7—9 IV—VIII
Морковь 7—9 IV—VIII
Огурцы 10—12 IV—VIII
Дыни 3—4 IV—VI
Тыква —6 IV—VII
Арбузы * 3—4 V—VII

орошение культур. Приводим сроки и количество поливов от
дельных культур (табл. 26).

Важное значение для увеличения урожайности возделы
ваемых овощных и бахчевых культур имеют правильные сроки 
посева и высадки рассады, которые приведены в табл. 27.

Применение удобрений. В повышении урожайности овощ
ных культур особое значение имеет внесение органических 
удобрений, которые не только снабжают растения питатель
ными веществами, но и улучшают физико-химичеСкие свой
ства почвы, поддерживают и повышают ее плодородие. Орга
нические удобрения способствуют лучшему использованию 
питательных веществ, вносимых с минеральными удобрения
ми. Действие органических удобрений продолжается в течение 
2—3 лет и более после его внесения (в зависимости от клима
тических условий и биологической активности почвы).

Наиболее полноценным органическим удобрением являет
ся навоз. В своем составе он содержит 20—26% органических 
веществ, 0,5%. азота, 0,3—0,5% фосфора и 0,5—0,7% калия, а 
также все другие элементы питания растений и полезную био
логически активную микрофлору. Навоз широко применяется 
под овощные культуры в любых почвенных условиях.

В повышении урожая овощных культур большое значение 
имеют и минеральные удобрения — азотные, фосфорные и 
калийные.
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Таблица 25Ş

СрркХ посева семян и высадки рассады в Кировабад-Казахской зоне

Культура

Посев семян

Высадка 
рассады

на. рассаду 
в открытые 
рассадники

безрас- 
садным 

способом

Томаты 20-30.IV
Капуста белокочанная 

ранняя, (озимая), 20—25.IX 5—15.Х1
средняя l-5.IV «мм 10—15.V

Капуста цветная
1—10.VIIIранняя 1—10.VII

поздняя? 1—15.V1II —- 10—20.1Х
Лук на репку весеннего сева «м 5—20.Ш ——
Чеснок 15-30.1Х мн»

Свеклам столовая весеннего сева 2U.II—о.Ш —
Морковь весеннего сева 20.11— 5.III
Огурцы !—20.IV МММ.
Дыни ММ 15—25.IV •мм»
Тыква’ М^ 10.IV—20.IV »м»
Арбузы —- lo-2o.IV

- Сроки внесения удобрений и способ их распределения в 
определенной степени зависят от норм внесения. Применение 
минеральных удобрений в малых количествах (30—40 «г/га 
действующего вещества) дает хороший эффект при местном 
внесении непосредственно в лунки или рядки. В этом случае 
питательные вещества легко используются растениями в пер
вый период жизни, когда корневая система еще слаба.

При увеличении единовременной нормы до 90 кг[га каждо
го из видов удобрений целесообразно заделывать их глубже, 
подальше от корней растения во избежание ожогов. Это коли
чество можно также вносить дробно. Внесение 120—180 кг/га 
обязательно требует дробного внесения — 25—30% непосред
ственно в лунки или рядки, остальную часть — под основную 
вспашку и в подкормки.

Под белокочанную капусту вносится от 20 до 40 т/га наво
за, фосфора — 90—120 «г/га (60% под основную вспашку с 
навозом, остальное количество при посеве или посадке — 20% 
в лунки или в рядки, 20% в виде подкормки); азота — 150— 
180 кг]га (30—40% при посеве или посадке в рядки или лун
ки, остальное количество как подкормку до начала кочано- 
образования и при массовом образовании кочанов); калия 
60—90 кг)га, так же, как и азот.

Цветная капуста очень отзывчива на органические удобре
ния, особенно на подкормку навозной жижей вместе с ам
миачной селитрой. Годовая норма навоза — 40—60 т/га, азо
та — 150—180 кг/га, фосфора — 90—120 кг/га, калия — 60—
17В



90 кг]га. Вносятся эти удобрения так же, как и под белокочан
ную капусту.

Огурцы также хорошо реагируют на внесение органиче
ских удобрений. Навоз вносится под основную вспашку, а 
при недостатке его — в виде перегноя в лунки перед посевом 
семян. Годовая норма навоза при сплошном внесении — 25— 
30 г/га, при луночном — 10—15 г/га. Фосфора вносится всего 
60—90 кг]га (60% под основную вспашку, остальное количест
во в виде подкормки — по 20% до первого и после 3—4-го 
сбора); азота — 90—120 кг/га-, калия — 45—60 кг/га (20% — 
в лунки при посеве, остальное количество в подкормку вместе 
с фосфором по 40%).

При выращивании томатов годовая норма навоза должна 
составить 20—30 г/га, вносится под основную вспашку. Из 
общей дозы ,фосфора 120—150 кг/га 60% вносится под основ
ную вспашку, остальное количество — при посеве или посадке 
в лунки или рядкц (20%) и в подкормку после второго сбора 
(20%). Норма азота составляет 90—120 кг'! га, калия — 45— 
60 кг)га (20—30% при посеве или посадке в лунки или рядки, 
а остальные 70—80% в подкормку перед первым сбором и 
после 3—4-го).

При выращивании баклажанов и перца рассадой годовая 
норма навоза составляет 20—30 г/га и вносится под основную 
вспашку. Из общей дозы фосфора 120—150 кг)га 60% даются 
под основную вспашку, 10% — при посадке в рядки или лун
ки, остальное количество в подкормку в начале цветения 
(15%) и после 3—4-го сбора (15%). Из 150—180 кг/га азота 
и 60—90 кг!га калия при высадке в рядки или лунки вносится' 
40%, в подкормку до начала цветения 30% и после 3—4-го 
сбора —30%. ’ ,

Лук выращивается второй культурой после внесения на
воза. Годовая норма фосфора — 90—120 кг/га; 60% при 
предпосевной культивации и* 40 % в подкормку.. Азот (150— 
180 кг!га) и калий (60—90 кг/га) вносятся только в подкомку.

Морковь и свекла также выращиваются вторыми культу
рами после внесения навоза. Годовая норма фосфора состав
ляет 90—120 кг/га: 60% под основную вспашку, 40% в под
кормку. Азот (120—150 кг/га) и калий (60 кг)га) рекоменду
ется вносить в подкормку.

Бахчевые культуры (арбузы, дыни) очень отзывчивы на 
органические удобрения, особенно на навоз, который вносится 
под основную вспашку, а при недостатке его —в виде пере
гноя в лунки перед посевом семян. Годовая норма навоза при 
сплошном внесении составляет 25—30 т!га, при луночном — 
12—15 т/га. Дозы минеральных удобрений: фосфора 90— 
120 кг/га, азота 60—90 кг/га, калия 45—60 кг)га (60% фосфо
ра вносят с навозом под основную вспашку или с перегноем в 
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лунки перед посевом, азот, калий и остальное количество 
фосфора — в подкормку).

Уборка, товарная обработка, хранение, транспортировка 
и переработка. Сбор томатов, производится в различных фа
зах спелости — в зависимости от того, как они будут хранить
ся (в обычных овощехранилищах, в холодильниках), поступят 
ли прямо в реализацию или будут перевозиться на различные 
расстояния (с охлаждением или без охлаждения).

Ранние томаты для перевозки на дальние расстояния 
(Ленкорань—Москва) в крытых вагонах без охлаждения 
необходимо собирать в состоянии молочно-бурой спелости. 
Сбор урожая для перевозки в рефрижераторном транспорте 
при температуре 10—12°С производится при буро-розовой 
спелости. Для перевозки на близкие расстояния (Ленкорань— 
Баку и др.) в автотранспорте и в простых крытых вагонах в 
течение суток собирают томаты бурой -и буро-розовой спело
сти. Отгрузка на близкие расстояния красных томатов в ваго
нах-рефрижераторах дает хорошие результаты, если они до 
реализации поступают в холодильные камеры или идут сразу 
на сбыт.

Собранные плоды должны пройти товарную обработку. 
Снятые с платформы ПОУ-2 ящики с томатами на автомаши
не доставляют на упаковочные пункты, где с помощью специ
альной сортировочно-калибровочной машины производят их 
товарную обработку. Машина представляет собой две движу
щиеся ленты длиной 18 м и шириной 25 см. К бортикам по 
краям лент крепят навесные столики, на которых устанавли
вают отгрузочные ящики. Сортировкой й калибровкой тома
тов занимаются 18 работниц. Каждая отбирает с ленты стан
дартные плоды только одной степени зрелости и одинакового 
размера и укладывает их в отгрузочные ящики. Нестандарт
ные плоды остаются на ленте и в конце транспортера ссыпают
ся в сырьевые ящики. Отсортирюванщяе и откалиброванные 
таким образом томаты имеют отличный товарный вид, хорошо 
упаковываются и сохраняются при перевозке. Производитель
ность труда при товарной обработке с помощью калибровоч
но-сортировочной машины повышается в 2 раза по сравнению 
с ручной.

Нормальная товарная обработка томатов обеспечивает 
предохранение плодов от механических повреждений, позво
ляет отобрать и упаковать в отгрузочную тару плоды только 
одного размера и одной степени зрелости, удалить плоды 
перезревшие, недозревшие, деформированные, с трещинами, 
мелкие и т. д. Упаковка производится плотно, но без нажима, 
в 1—2 слоя, место срыва плодоножек сверху, плоды заполня
ют ящик на 1—1,5 см ниже верхней кромки.
\ Практика показывает, что работники, овладевшие товар-
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ной обработкой томатов, очень легко справляются ç обработ
кой и других видов овощей.

Белокочанную капусту, кочанный салат укладывают в 
тару с 3—4 кроющими листьями, цветную капусту — с розе
точными листьями в.2—3 ряда, при этом значительно умень
шаются механические повреждения кочанов;

Немаловажное значение имеет укладка тары с овощами в 
вагоны. Необходимо минимум в четырех местах забить верти
кальные рейки, удерживающие тару последних рядов от паде
ния. При перевозке в вагонах-рефрижераторах и авторефри
жераторах цветной и белокочанной капусты, кочанного сала 
га, огурцов и свежей зелени целесообразно упаковывать их в 
ящики с полиэтиленовой пленкой, которая отлично сохраняет 
товарные и пищевые качества, овощей, снижает потери при 
.'.ранении и перевозке. Так, при перевозке в полиэтиленовой 
упаковке из Ленкорани в Москву товарность белокочанной 
капусты на 11,6—8,6%, кочанного салата — на 11,3—9,8%, 
геленых овощей — на 6,5—3,6%, огурцов — на 18,9—16,0% 
выше, чем при перевозке в обычной таре.

Для перевозки овощей применяют полиэтиленовую пленку 
толщиной 30—40 мк в виде вкладышей и пакетов. Использо
вание таких вкладышей в стандартные ящики очень просто. 
Промышленность выпускает полиэтиленовую пленку в виде 
рукава шириной 950 или 1100 мм (периметр 1900—2200 мм), 
что соответствует периметру стандартного деревянного ящика 
№ 30, используемого для упаковки яблок, огурцов, цветной 
капусты.

Дозаривание томатов. Одним из способов доведения до 
потребителя урожая томатов в сверхранние сроки является 
ускоренное дозаривание их этиленом в специальных камерах.

Для этой цели используют плоды светло-зеленой и- молоч
ной стадии спелости. Томаты укладывают в ящики-лотки 2—3 
рядами по 8—10 кг в каждый. Плодоножки удаляют; так как 
газообмен’плода происходит главным образом через место гг; 
прикрепления. Под камеры , для обработки плодов этиленом 
может быть использовано любое складское помещение, в ко
тором надо обеспечить герметичность, поддерживать необхо
димую температуру и относительную влажность воздуха.

В настоящее время применяется установка для подачи 
этилена в камеры с'плодами, состоящая из баллона с газом, 
газового редуктора (кислородный или водородный РК-53 ил» 
газового редуктора (кислородный , или водородный РК-53 или 
ГСБ-400 и резинового шланга-газопровода.

При ускоренном дозаривании необходимо соблюдать пра
вила использования этилена.

Медленное дозаривание позволяет значительно удлинить 
сроки потребления плодов томатов (до 40—60 дней). Для 
медленного дозаривания зелено-молочных плодов вполне мо- 
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гут быть цспользованы как свободные парники, так и склад; 
ские помещения.

Ускоренное и медленное дозаривание должны дополнять 
друг друга. В период, когда необходимо убрать с поля весь 
урожай томатов, часть недозрелых плодов можно подвергнуть 
ускоренному дозариванию этиленом, а другую часть — мед- 
ленному в парниках, теплицах и овощехранилищах.

Болезни и вредители. В открытом грунте овоще-бахчевые 
культуры поражаются многими болезнями.

Фитофтороз — грибное заболевание, поражающее,плоды, 
листья и стебли томатов. Сначала появляются коричневые 
или красновато-черные пятна, часто окруженные бледно-жел
той каймой, внутренняя ткань плодов приобретает светло-ко
ричневую окраску и в дальнейшем загнивает. Возбудитель 
болезни зимует в пораженных органах растений мицелиями.

В борьбе с фитофторозом рекомендуется сбор и уничтоже
ние остатков растений и сорняков, проведение зяблевой 
вспашки полей^из-под томатов, введение травопольных сево
оборотов или ~плодосмены. Для профилактики необходимо 
3—4 раза за сезон опрыскивать посевы 1 %,-ной бордоской жид
костью, 0,5%-ным цинебом, 0,5%-ным каптаном или 0,5 %-ной 
хлорокисью меди, проведя первую обработку в начале обра
зования плодов, а остальные по мере появления заболевания.

Вершинная гниль — широко распространенная болезнь, 
наносящая значительный ущерб урожаю томатов. Заболева
ние проявляется еще до созревания плодов. На их вершине 
появляются темно-зеленые водянистые пятна, которые посте
пенно темнеют, увеличиваются в размере и охватывают значи
тельную часть плода. Такие плоды быстро загнивают.

Развитию болезни способствует повышение температуры и 
понижение влажности почвы и воздуха, поэтому нормальный 
режим орошения и аэрации почвы является основными меро
приятиями против этой болезни.

В местах сильного распространения болезни нужно увели
чивать нормы фосфорных удобрений, которые повышают 
устойчивость растений против гнили.

Столбур — вирусное заболевание томатов, распространен
ное преимущественно на Апшероне. Листья нижнего яруса 
при этом приобретают фиолетовую окраску, а верхнего — ро
зовую. У пораженных растений до 70% плодов становятся со
вершенно непригодными к употреблению. По мере повышения 
температуры воздуха заболевание становится более заметным; 
особенно в июле и августе. Болезнью поражаются также вью
нок, полевой бодяк, цикорий, молочаи и другие многолетние 
сорняки. ?

Переносчиком столбура является цикадка, в период мае- 
усового лета которой (июнь) осуществляется двукратное 
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опрыскивание посевов 0,2%-ным хлорофосом . (завершается 
за месяц до сбора урожая)-

Ложномучнистая роса капусты (переноспороз) поражает 
рассаду и растения капусты. На семядолях и листьях появля
ются желтоватые пятна, с нижней стороны имеющие вид серо
ватого налета. Пораженные семядоли и листья желтеют и от
мирают. Развитию болезни способствует влажная погода. 
Грибок перезимовывает в пораженных листьях и в оболочке 
семян.

Для борьбы с болезнью надо очищать участки от падали 
и остатков капусты;'посев в парники осуществлять семенами, 
собранными только со здоровых растений; производить обра
ботку рассады суспензией ТМТД перед посадкой и опрыски- 
вание капусты бордоской жидкостью до образования кочанов.

Мучнистая роса капусты проявляется в образовании ня 
листьях белого войлочного налета, вызывающего их засыха
ние. Грибок перезимовывает на опавших листьях, поэтому 
после уборки урожая необходимо глубоко вспахивать участок;, 
производить опрыскивание растений 1%-ной бордоской жид
костью.

Ложномучнистая роса (переноспороз) лука вызывает по
явление на листьяххжел-тых пятен округлой формы и серовато
фиолетового налета. Пораженные листья увядают и засыхают. 
Гриб перезимовывает в луковицах, которые при хранении не
редко загнивают. От болезни особенно сильно страдают се
менники. ■

Для посадки необходимо брать полноценные здоровые лу
говины.'Зараженные луковицы перед посадкой прогревают 
при 40°С в течение 16 часов, а наиболее крупные — 24 часа.

На семенниках растения за сезон 2—3 раза опрыскивают 
1%-ной бордоской жидкостью, 0,5%-ным раствором хлорокиси 
меди или 0,5%-ным раствором цинеба (по ,300 л/azz). После 
уборки урожая поля очищают от остатков лука и глубоко 
вспахивают. При'отсутствии севооборота необходима плодо
смена. " . ,

Мучнистая роса тыквенных поражает огурцы, дыни, арбу
зы и другие культуры. На листьях и стеблях появляются ок
руглые белые пятна с мучнистым налетом, которые в июле - 
августе, быстро разрастаясь, покрывают весь лист.

Основным мероприятием в борьбе с болезнью является 
уничтожение остатков с последующей глубокой вспашкой н 
зимним аратом. Пораженные культуры следует 2 раза опрыс
кивать 1%-ной суспензией коллоидной серы или. опыливать 
герой (15—20 ка/аа) в начале появления болезни и.через 15— 
20 дней. В закрытом грунте опрыскивать 0,15—0,2% -ной суспен- 
.шей коллоидной серы, повторяя при необходимости через 
7 8 дней.

От антракноза тыквенных страдают преимущественно ды-
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ни, арбузы и огурцы, часто фигурная тыква. На листьях обра^ 
дуются округлые желтые пятна, которые при влажной погоде 
покрываются как бы резиновым налетом.

Рано пораженные плоды не дозревают и загнивают. Неред
ки случаи поражения прикорневой части растений, вызываю
щие,их гибель. Болезнь развивается и при хранении плодов.

Перезимовывают возбудители на остатках тыквенных и 
сохраняются в семенах. В борьбе с антракнозом семена про
травливают гранозаном из расчета 3 г/кг. В период вегетации 
■огурцы следует опрыскивать 1%-нсй бордоской жидкостью — 
в начале появления болезни и через каждые 10—15 дней.

Основными вредителями овоще-бахчевых культур являются 
следующие. -

Капустная тля повреждает капусту и другие крестоцвет
ные растения. В стадии яйца перезимовывает на сорняках и ко
черыжках капусты, в условиях Азербайджана зимуют также 
взрослые самки и личинки. Весной интенсивно размножа
ются без оплодотворения. Для уничтожения вредителя капус
ту опрыскивают 0,25—0,3%-ным раствором никотина-сульфа- 
та в 0,75—0,9%-ной мыльной воде, 0,2—0,3%-ной эмульсией 
40%-кого'фосфамида или производят опыливание 2,5%-ным 
дустом метафоса по 20—25 кг/га. Химическую обработку пов
торяют каждые 10—15 дней до полного уничтожения тлей, 
прекращают ее за 20—25 дней до сбора урожая.

Капустная белянка откладывает желтые яйца кучками на 
нижнюю поверхность листа. Отродившиеся гусеницы объеда
ют листья с краев, оставляя одни жилки, Питаются и другими 
крестоцветными.

Против белянки капусту следует опрыскивать 0,1%-ной 
суспензией биологического препарата энтобактерииа (2— 
5 кг[га), В смеси с 0,01 %-ным раствором хлорофоса концентра
ция биосуспензии уменьшается до 0,05%. Эти нормы ядохими
катов приведены для количества воды 400—500 л/га.

Капустная моль — маленькая буроватая бабочка, откла
дывает яйца на нижнюю поверхность листьев. Выходящие 
гусеницы минируют листья и со второго возраста питаются 
паренхимой листьев. Окукливаются гусеницы на листьях г. 
коконах. Зимуют в стадии куколки на листьях капусты, коче
рыгах и дикорастущих крестоцветных. Против капустной молл 
используют те .же ядохимикаты, что и против капустной 
белянки.

Хлопковая совка часто вредит на томатах. Бабочки второ
го поколения откладывают яйца во время бутонизации. Отро
дившиеся гусеницы повреждают оутоны, завязи, а затем пло
ды. 4açTO поврежденные плоды загнивают, особенно во влаж
ную погоду. Зимует хлопковая совка в (разе куколки в почве 
на глубине 8—10 см.
А Химическая борьба заключается в опрыскивании растений 
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0,3%-ной суспензией смачивающегося порошка севина (85%).
В той же концентрации севин может применяться вместе 

с 0,4 %-ной суспензией цинеба (80%) для одновременной 
борьбы протии хлопковой совки и фитофтороза томатов. Об
работку прекращают перед началом образования завязей.

Против совки можно применять также трихограмму ор
шанской формы:

Бахчевая тля повреждает побеги, листья, цветы и завязи 
тыквенных растений. Сильно заселенные тлей цветы опадают, 
а завязи остаются недоразвитыми. Личинки и нифмы зимуют 
на сорной растительности, откуда ..весной переселяются'на 
культурные тыквенные растения. Поэтому борьба с бахчевой 
тлей, кроме уничтожения на полях, включает и обработку 
окружающей сорной растительности.

Проводится опрыскивание растений растворами анабазин
сульфата с мылом: на Ю л воды 20 г анабазин-сульфата и 40 а 
жидкого или 20 г хозяйственного мыла.

На огурцах можно применять также 30%-ный карбофос в 
0,1—0,2%-ной концентрации или фосфамид (рогор) в 
0,3%-ной концентрации с расходом 400—500 л/га. Обработку 
прекращают до начала образования завязей.

Дынная муха в Азербайджане повсеместно повреждает 
дыни и арбузы. Наибольший ущерб причиняет урожаю дынь, 
которые при повреждении загнивают. В арбузах вокруг хода 
личинки образуется пробковая ткань, предупреждающая за
гнивание, но вкусовые качества плодов ухудшаются.

Дынная муха откладывает яйца под кожицу молодого пло
да. Отрождающиеся личинки проникают в мякоть плода, а 
закончив питание, взрослые личинки уходят в почву. На глу
бине 10—12 см они окукливаются в ложных коконах. Нередко 
такие коконы встречаются в плодах дыни.

Для уничтожения зимующих ложных коконов проводят 
глубокую зяблевую вспашку. В местах постоянного повреж
дения плодов следует производить опрыскивание растений 
0,2 %-ным раствором хлорофоса в период массовой яйцеклад
ки первого поколения, а против второго поколения — по мере 
необходимости.

Проволочники — личинки жуков-щелкунов — живут в 
почве и объедают корни, корневую шейку и семена капусты, 
тыквы, огурцов, арбузов, дынь, томатов, а также клубни кар
тофеля. Развиваются проволочники медленно — полный цикл 
их индивидуального развития завершается в 5 лет. После сбо
ра урожая овощных необходима глубокая зяблевая вспашка, 
важно соблюдать высокий агротехнический уровень работ.

Озимая, восклицательная, С-черное, черно-пятнистая и не 
которые другие совки повреждают многие овощные культуры. 
Наиболее вредоносна озимая совка, откладывающая яйца на 
сорные растения, сухие растительные остатки и на почву.
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Гусеницы землисто-серого цвета с жирным блеском, ‘по' 
бтрождении из яиц живут в почве, повреждая всходы, клуб
ни и корнеплоды; окукливаются гусеницы также в почве.

В условиях Азербайджана озимая совка дает 2 полных по
коления, гусеницы третьего поколения не заканчивают раз
вития и зимуют в поверхностном слое почвы на глубине 
5—8 см. Перелеты бабочек совки первого поколения на посе
вы овощных культур происходят в мае—июне.

, Для уничтожения гусениц на почве через каждые 21—3 см 
на площади 25x25 см раскладывают отравленные приманки 
из свежей зеленой массы, обработанной 12%-ным дустом гек
сахлорана. Приманки раскладывают вечером, а утром следу
ющего дня собирают отравленных гусениц и уничтожают, пос
ле чего зеленые приманки используют повторно, переклады
вая на новое место. ‘ ,

Медведка повреждает овощные и другие Сельскохозяйст
венные культуры, подгрызая корни и стебель. Живет в почве, 
где в течение 13—14 месяцев завершается весь цикл ее разви
тия. Зимует во взрослой и личиночной стадии.

В борьбе с медведкой до посадки и высадки рассады овощ
ных культур необходимо раскладывать отравленную приман
ку из зерен кукурузы, обработанных раствором фосфида цин
ка. В зависимости от плотности заражения разбрасывают и 
заделывают на глубину 3—5 см 20—50 г на 1 м2 приманки.

Против-зимующих медведок эффективны ловчие ямы, на
полненные свежим навозом. Зимой при температуре воздуха 
ниже нуля навоз из -ямы рассеивают по участку тонким слоем, 
что обеспечивает гибель медведок от мороза.

Галловая нематода поражает овощные культуры в поле
вых условиях и в теплицах, а также другие сельскохозяйствен
ные культуры и дикие растения. Молочно-белая шаровидная 
самка откладывает до 2000 яиц в слизистый мешочек. Личинки 
внедряются в корни растений, высасывая из них сок. В резуль
тате ткань корней образует вздутия (галлы) до 5 мм в диа
метре. На Апшероне развивается в 5—6 поколениях; зимует в 
фазе яйца и личинки, может перезимовывать и часть взрослых 
самок.

На Апшероне потери урожая томатов, перца и баклажанов 
от галловой нематоды доходят до 50—60%, огурцов — до 
90%. Легкие песчаные почвы заражаются нематодой сильнее, 
"ем тяжелые глинистые. Поэтому неустойчивые к нематоде 
культуры (томаты, перец, баклажаны, кабачки, огурцы и др.) 
рекомендуется выращивать на тяжелых почвах, а более устой
чивые (злаки, люцерна, лук, кукуруза и др.) — на легких.

Рассада должна быть хорошо развитой, а после ее высад
ки в грунт надо строго соблюдать агротехнические правила. 
До высадки в грунт рассаду трехкратно подкармливают фос
фором, калием и бором.
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Борьба с нематодой включает систематическое уничтоже
ние сорняков, нельзя допускать поливов водой, сбросной с за
раженных участков. Сильно зараженные участки рекоменду
ется оставлять под паром в течение 4—5 лет или возделывать 
На них устойчивые против нематоды культуры.

Высокий эффект в борьбе с галловой нематодой дает кар- 
батион, применяемый путем полива почвы 2—2,5%-ным раст
вором при расходе 10 л/лг2 за 20—30 дней до посева или вы
садки рассады в защищенном грунте. Хорошо, показал себя 
препарат ДДБ, вносимый в почву с помощью инжектора 
осенью (за 30 дней до высадки) с расходом 0,4 л/л2.

Голые слизни постоянно повреждают овощные культуры 
в Ленкоранской зоне, во влажные годы причиняя урожаю* 
весьма существенный ущерб.

Перезимовывают молодые слизни. В третьей декаде апре
ля они становятся, взрослыми и приступают к яйцекладке, за
тягивающейся до начала июня. Во второй половине сентября: 
из яиц отрождаются слизни- '

Для уничтожения слизней весьма эффективно внесение в 
почву 1,5%-ного раствора карбатиона вокруг посевов полосой 
в 2 м из расчета 1 л/л2. На полях, зараженных слизнями, рас
кладывают зеленую приманку, приготовленную из привлека
тельных для слизней растений, которые измельчены и обрабо
таны 2%-ным хлорофосом. Приманку раскладывают кучами 
площадью 1 л2 через каждые 5 м. В течение- 3 дней по утрам 
приманки осматривают и непогибших слизней уничтожают.

В закрытом грунте для борьбы с фитофторозом томатов 
необходимо выращивать рассаду только из семян, собранных 
со здоровых растений. При сильном развитии фитофтороза 
строго соблюдать режим орошения, почву в парниках заме
нить Свежей или обеззаразить 0,3 %-ной суспензией ТМТД или 
0,5 %-ной бордоской жидкостью. .

Для предупреждения вершинной гнили томатов следует 
применять почвенные смеси с большой влагоемкостью, не до
пускать сильного развития" ботвы и соблюдать нормальный 
режим орошения.

В теплицах и парниках, зараженных галловой нематодой, 
почва обновляется или дезинфицируется. Стеллажи в тепли
цах дезинфицируются кипятком или раствором формалина. 
Для уничтожения личинок можно в течение 2 дней прогревать- 
вочву на солнце, рассыпав ее/гонким слоем. Применяют так
же карбатион или. препарат ДДБ—как в открытом грунте.

От бахчевой тли в теплицах, в парниках особенно стра
дают огурцы. Меры борьбы аналогичны указанным для от
крытого грунта. _

Против медведки в парниках вдоль каждой их стороны 
делаются бороздки, которые засыпаются нафталином или? 
смачиваются керосином. Это предупреждает заползание вре-



.дителя в парники. Применяются также зерновые (кукуруз^ 
ные) приманки, в почву вносится дихлорэтан из расчета 
100 г/м2.

Для борьбы с проволочниками за 15 дней до посева в поч
ву вносится карбатион в 1,5%-ной концентрации. Это дает 
одновременно эффект против черной ножки капусты.

Сорные растения. В посевах овощных культур создаются 
весьма благоприятные условия для бурного развития сорной 
растительности, особенно распространены дурнишник зобо 
видный, просо куриное, щетинник сизый, портулак огородный, 
дурман обыкновенный, якорица стелющаяся, дымянка аптеч
ная, марь белая, свинорой, сыть круглая, горчак ползучий и’ 
гумай. .

Хорошие результаты в борьбе с ними получаются от обра
ботки гербицидами. Очень эффективно внесение прометрина 
(1,5 кг/га) спустя 15 дней после посадки ранней капусты —■ 
численность сорняков в среднем снижается на 77,2%. Устой
чива к данному препарату сыть круглая. Прометрин вносят 
ручным опрыскивателем со щелевым наконечником направлен
ным способом. Приурочивают это к первому поливу, обработ
ку проводят в междурядьях и рядах. Норма расхода рабочей 
жидкости—600 л/га.

Против сорной растительности ранних томатов рекоменду
ется селективный гербицид солана (4 кг/га) с последующей 
одной ручной прополкой. При этом снижение общей засорен
ности составляет в среднем 75%, Применение солана необхо
димо приурочить к периоду, когда высота сорных растений 
находится в пределах 5—8 см. Ручную прополку проводят 

■спустя месяц после химобработки. К действию солана устой
чивы такие многолетние сорняки, как сыть круглая, горчак 
ползучий и свинорой. '

Названные гербициды не оказывают отрицательного влия
ния на овощные культуры.

5. КАРТОФЕЛЕВОДСТВО

В Азербайджанской ССР картофель возделывается в ос
новном в орошаемых условиях горных и частично низменных 
районов. Производство картофеля в республике резко отстает 

-от потребностей населения, в основном это происходит из-за 
недостаточной посевной площади и крайне низкой урожай
ности.

С целью увеличения производства картофеля необходимо: 
организовать ряд специализированных совхозов, в которых 
удельный вес этой культуры составлял бы не менее 20—30% 
пашни; расширить площади под картофелем в овоще-молоч- 
пых, животноводческих и других совхозах до 10—15% от 
41ашни; расширить площади раннего картофеля до 25—27% 
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-от его общей площади и сосредоточить их в низменных оро
шаемых районах; использовать для посадок только высокока
чественный семенной материал районированных сортов.

' Рекомендуется следующая система семеноводства: произ
водство в научно-исследовательских учреждениях . элитного 
картофеля районированных сортов и передача его семеновод
ческим хозяйствам через объединение «Сортсемовощ»; выра
щивание семенного картофеля первой репродукции из элиты 
и реализация его через «Сортсемовощ» картофелеводческим 
совхозам и колхозам для семенных участков, которые произ
водят семенной картофель второй репродукции для обеспече
ния производственных посевов своего хозяйства в размере 
30% от общей площади этой культуры.

В низменной орошаемой зоне при обычной культуре кар
тофеля клубнеобразованйе протекает в условиях высоких лет
них температур, что приводит к вырождению клубней. Ис
пользование таких клубней для посевов в следующем' году 
вызывает резкое снижение урожая, в результате чего карто
фелеводство становится нерентабельным. Против вырождения 
наиболее действенным является применение двухурожайной 
культуры, т. е. посадка картофеля ранней весной прошлогод
ними, а летом свежеубранными клубнями от ранневесенней 
посадки данного года. При двухурожайной культуре размно
жение семенного картофеля ускоряется в 2 раза, в связи" с 
чем изменяется и система семеноводства.

"Одним из основных мероприятий, направленных на повы
шение урожайности картофеля, является применение севообо
рота и системы удобрений. Лучшими предшественниками для 
картофеля являются многолетние Травы, зерновые, посеянные 
по пласту, бобовые, огурцы, бахчевые и- лук.

Для специализированных хозяйств горной и низменной 
орошаемой зон рекомендуются соответственно следующие 
схемы севооборотов:

6-полье: 1,2 — многолетние, травы (эспарцет), 3. — 
картофель, 4 -— пшеница, 5 — ячмень + озимая викй, 6 — 
картофель;

5-полье: 1,2 — люцерна первого-второго годов, 3 —- 
бахчевые и тыквенные культуры, 4 — картофель, 5 — зерно
вые культуры с подсевом многолетних трав.

В других хозяйствах низменных орошаемых районов (Ап
шерон, Кировабад-Казахская зона и др.) картофель рекомен
дуется размещать в овоще-кормовых севооборотах.

Система обработки почвы включает основную и предпосев
ную обработки. Особенности основной обработки почвы под 
картофель зависят от характера почвенных условий и от пред
шествующей культуры. При размещении картофеля после зер
новых культур ее начинают с лущения жнивья, которое произ
водит дисковыми или отвальными лущильниками на глубину
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6—8 сМ: После пропашных культур вспашку проводят без; 
предварительного лущения. Зяблевая вспашка производится 
осенью на глубину 27—30 см, а на маломощных почвах—на 
нею глубину пахотного слоя почвоуглубителями. На склонах: 
крутизной более 15—-20°, где невозможно применение обыкно
венных плугов, используют специальные тракторные балансир
ные плуги.

Предпосевная обработка начинается с ранневесеннего боро-- 
нования зяби, к которому приступают при первой возможности 
выезда в поле. Перед посадкой проводится культивация нз 
глубину 12—15 см, а на уплотненных почвах—безотвальная 
перепашка на глубину 15—18 см с последующим бороновани
ем. На глинистых почвах при необходимости после перепашки 
проводится дискование с последующим боронованием.

Система удобрений включает основное (сплошное), а так
же местное (очаговое) удобрения и подкормки. Важную роль в 
улучшении физических свойств почвы играет навоз, который 
следует вносить с осени перед вспашкой на зябь в количестве 
30—40 т/га. Из минеральных удобрений под зяблевую вспашку 
вносят только суперфосфат—.60% годовой нормы (50—60 кг/га 
действующего начала). Азотное, калийное и остальное.количе
ство фосфорного удобрения вносят перед посадкой и в виде 
подкормок в период вегетации.

В горной зоне с преобладанием плодородных черноземов 
доза азота составляет 30—45 кг!га, на остальных почвах и в 
низменной орошаемой зоне—60—70 кг!га, фосфора—80— 
100 кг!га. и калия—45—60 кг/га. Из этого количества по 50% 
азотного, калийного и 20—25% фосфорного удобрения вносят 
перед посадкой, остальную часть—в подкормку: после массо
вых всходов, когда растения достигают 10—15 см высоты (.азо
та 30%, фосфора и калия по 20—25%) и в период бутонизации, 
перед окучиванием (остальное количество).

Лучшими калийными удобрениями под картофель являют
ся сернокислый калий, зола и. хлористый калий, не содержащие 
или содержащие незначительное количество хлора. Калийные 
удобрения с большим процентом хлора (сильвинит и другие) 
под картофель не вносят. х

Хороший эффект дает посадку картофеля по сидератам 
(вика мохнатая, шабдар, клевер александрийский и др.). Эти 
культуры необходимо высевать с таким расчетом, чтобы в пе
риод зяблевой вспашки растения находились в фазе начала 
цветения. Перед зяблевой вспашкой зеленая масса сидератов 
прйкатывается и дискуется вдоль и поперек поля.

Урожай картофеля во многом зависит от сроков посадки. 
Ранняя посадка значительно облегчает борьбу с сорняками, 
так как позволяет заблаговременно провести междурядную 
обработку.

.•^■ республике весеннюю посадку картофеля в низменных 
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районах проводят с 15 февраля до 15 марта, а в предгорных 
и горных—с 1 по 25 апреля. В первую очередь высаживают 
ранний картофель, урожай которого предназначен для летнего 
потребления. Летнюю посадку картофеля на Апшероне прово
дят в первой декаде августа, а в остальных низменных орошае
мых районах—во второй половине июля.

В низменных орошаемых районах весенняя посадка ранних 
и двухурожайных сортов картофеля осуществляется рядовым 
способом с площадью питания 60X30 см, а летняя—более 
загущенно (60X20 или 60X25 см). В горных районах ранние 
и среднеранние сорта высаживают рядовым способом с пло
щадью питания 60X30 см, поздние и сильнорослые сорта— 
7ÖX35 см. В зависимости от веса клубней и способа посадки 
расходуется от 2,5 до. 3 т!га семенного картофеля.

Следует проводить одно-два бороновайия посевов карто
феля до всходов и одно—по всходам. Второе боронование до 
всходов выполняется при появлении сорняков или после дож
дей для разрушения корки. Боронование по всходам проводит
ся сетчатыми или легкими боронами «Зигзаг».

В богарных условиях рыхление междурядий начинается 
после появления массовых всходо*в и повторяется при появле
нии всходов сорняков или после сильных дождей для преду
преждения образования корки. После достижения растениями 
18—20 см высоты проводится первое окучивание с последую
щей ручной оправкой и прополкой в рядах. В дальнейшем про
полка повторяется по мере надобности. В период бутонизации 
картофель окучивают вторично. . ■

'B орошаемых условиях после появления массовых всходов 
нарезают поливные борозды. До цветения растения поливают 
по мере необходимости, но не часто. После поливов проводят 
культивацию междурядий с прополкой в рядах. 'Начиная с 
фазы цветения, поливают регулярно—в зависимости от условий 
зоны через каждые 5—10 дней. На летних посадках картофеля 
до получения массовых всходов почва должна быть влажной, 
что достигается -3—4 поливами.

Основными болезнями картофеля являются фитофтора, 
макроспороз, черная ножка, кольцевая гниль, парша ббыкно- 
венная и вирусные; из вредителей—проволочники и озимая 
совка. ■

Почти все болезни передаются’с посадочным материалом. 
Поэтому на посадку необходимо отбирать только здоровые и 
устойчивые клубни. Ранние сроки посадки и уборки ранних сор
тов, высокое окучивание, осушивание клубней вслед за убор
кой, недопускание повреждения клубней при уборке и перевоз
ках, скашивание ботвы за 7—10 дней’до уборки урожая—все 
это является лучшей защитой картофеля от вредителей и бо
лезней.
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В борьбе с ризоктонией, паршой обыкновенной и серебри
стой клубни обрабатывают микродозами меди (0,02%) или 
5%-ной суспензией ТМТД (60—70 л/га). Можно также в тече
ние 4 ч протравливать клубни раствором формалина (I часть 
формалина на 80 частей воды)—на 1 т 30 л раствора.

Против фитофторы посевы опрыскивают 1%-ной бордоской 
жидкостью или 0,5 % -ной хлорокисью меди.

В борьбе с черной ножкой, кольцевой гнилью и вирусными 
заболеваниями помогает трехразовая прочистка картофеля от 
больных растений: при высоте растений 15—20 см, в период 
цветения и перед уборкой, пока ботва еще зеленая.

Против озимой совки и проволочников проводят те же хи
мические меры борьбы, что и на овощных культурах.

К уборке картофеля в горной зоне необходимо приступить, 
по мере пожелтения и отмирания ботвы. В низменной поливной 
зоне уборка проводится в зависимости от назначения посадок:, 
для семенных целей—в ранние сроки (не позднее 10 июля), для 
продовольственных—с начала июня и до конца июля.

6. КОРМОПРОИЗВОДСТВО

Для дальнейшего развития поголовья и увеличения продук
тивности животноводства прежде всего необходимо создание- 
прочной кормовой базы.

На июльском пленуме (1971 г.) ЦК КП Азербайджана 
перед работниками сельского хозяйства республики была по
ставлена важная задача увеличения посевной площади кормо
вых культур до 27,3% от общей пашни. К 1975 г. площади 
кормовых культур будут доведены до 361 тыс. га, или на 
170 тыс. га больше, чем в 1970 г. Наряду с увеличением пло
щадей предусмотрено также повышение урожайности кормо
вых культур.

Большое значение придается производству долголетних 
культур орошаемых пастбищ—внедрению промежуточных по
севов, организации семеноводства всех кормовых культур луго- 
пастбищных трав и повышению их урожайности. Необходимо- 
также повысить урожайность сочных кормов и кукурузы, зна
чительно увеличить производство сенажа и травяной муки,, 
улучшить технологию заготовки, хранения и использования 
всех видов кормов.

Для Азербайджана наиболее перспективными являются: 
многолетние травы (люцерна, эспарцет), однолетние травы 
(вика, зимующий горох, чина, шабдар, суданская трава, кле
вер александрийский и jıp.), кукуруза, кормовые корнеплоды и 
кормовые бахчевые культуры. Внедрение их в производство с 
созданием оптимальных условий обеспечит в республике рез
кий подъем кормовой базы.
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Многолетние травы

В полевых и кормовых севооборотах ведущими компонен
тами культур являются многолетние травы—люцерна и эспар
цет, обладающие высокими кормовыми достоинствами. В поле
вых севооборотах многолетние травы должны стоять минимум 
2 года, а в кормовых—3—4 года.

Люцерна. Районированные в республике сорта люцерны 
АзНИХИ-262 и АзНИХИ-5 при осеннем посеве в первый год. 
жизни за 4 укоса дают 80—100 ц/га сена, или 3900—4930 кор
мовых единиц, а при весеннем посеве за 3 укоса —60—70 ц/га 
сена, или 3000—3400 кормовых единиц. На второй год жизни 
эти сорта за 4—5 укосов обеспечивают получение 140—150 ц/га 
сена, или 6900—7400 кормовых единиц.

Возможность получения высоких урожаев сена люцерны, 
в производственных условиях подтверждается практикой пере
довых хозяйств республики.

Люцерна в почве накапливает большое количество биологи
ческого азота: в корневых и пожнивных остатках (слой почвы 
0,5 л) азота содержится до 300 кг/га и более. Улучшение физи
ческих и водных свойств почвы, обогащение ее органическими 
веществами и азотом после распашки люцерны—все это соз
дает благоприятные условия для роста и развития последую
щих сельскохозяйственных культур. Так, в условиях орошения 
Шеки-Закатальской зоны урожай озимой пшеницы, высеянной 
по пласту 2-летней люцерны, повышается на 3—7 ц/га, а по 
обороту пласта—в среднем на 2,5 ц/га при среднем урожае 
зерна на старопахотных землях 18,3 ц/га. Урожай листа таба
ка, высеянного после пшеницы, составил 28 ц/га, а после распа
ханной люцерны—31 ц/га. На Кусарчайской опытной станции 
урожай бахчевых культур при посеве после зерновых составил 
375 ц/га, а 'после распашки 2-летней люцерны—426 ц/га. Уро
жай томата при посеве после капусты был 450 'ц/га, а после 
распашки люцерны—570 ц/га.

Кроме получения высокого урожая сена хорошего качества, 
люцерна накапливает в почве большое количество корневой 
и пожнивной массы, разложение которой увеличивает содер
жание в почве гумуса, способствует образованию водопрочных 
агрегатов и тем самым улучшает водно-воздушный и питатель
ный режимы почв.

На орошаемых аллювиально-лугово-лесных почвах Шеки- 
Закатальской зоны чистый посев люцерны за 2 года пользова
ния накапливал (слой почвы 0,5 м) в среднем 85,8 ц/га, а 
чистый посев эспарцета—53,9 ц/га воздушно-сухой массы кор
ней; на орошаемых сероземных почвах низменных районов 
Куба-Хачмасской зоны в 20-сантиметровом слое почвы накоп
ление воздушно-сухой массы корней составило соответственно 
36,5 и 27,6 ц/га. На орошаемых землях низменного Карабаха
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чистый посев люцерны 2-летнего пользования в 40-сантиметро-1 
вом слое почвы давал 73,3 ц/га, на Апшероне—68,3 ц/га воз
душно-сухой массы корней. На орошаемых землях 3акаталь- 
ской ЗОС после распашки 2-летней люцерны содержание гу
муса в 20-сантиметровом слое почвы повысилось на 26% 
по сравнению с почвой расположенного рядом участка без 

- трав. Содержание в почве водопрочных агрегатов крупнее 
0,25 мм в диаметре повысилось на 19,7%, а крупнее 1 мм— на 
6% против их содержания в почве смежного старопахотного 
участка такой же почвенной разности.

Однако в настоящее-время из-за плохого ухода за посева
ми люцерны и эспарцета большинство хозяйств не получает 
высоких урожаев сена, средняя урожайность их по республике 
крайне низка. Высеваемые сорта предназначены для 2-летнего 
использования, но из-за отсутствия в большинстве хозяйств 
севооборотов люцерну используют в течение ряда лет, до пол
ного вытеснения ее из травостоя сорной растительностью. Как 
правило, травостой дюцерны на 80—100% сохраняется до кон
ца 2-го года жизни, к концу 3-го года число сохранившихся 
растений уменьшается до 45—50% за счет увеличения разно
травья, вследствие чего урожайность люцерны резко снижа
ется. *

Другой причиной низкой продуктивности люцерников во 
всех низменных зонах является нарушение основных агротех
нических приемов возделывания этой культуры'^сроки посева, 
режим орошения, удобрение и др.).

Люцерну лучше всего сеять осенью, но можно и весной. 
При осеннем посеве люцерну высевают как под покровом зер
новых (по черному и раннему пару), так и в чистом виде. При 
посеве люцерны под покров норму высева зерновых следует 
уменьшать до 10Q кг/га. Лучшие сроки подпокровного посева— 
первая и вторая декады октября, способ посева—сплошной с, 
чередованием рядков люцерны и зерновых. При посеве должны 
работать одновременно все сошники зернотравной сеялки. 
Урожай покровных культур при'таком способе посева достига
ет: пшеницы — 33,2 ц/га, ячменя — 35,3 ц/га, а урожай сена лю
церны в сумме за 2 укоса—35,40 ц/га. Необходимо, чтобы лю
церна поливалась сразу же после уборки.покровной культуры 
и получала по 2 полива на укос.

При посеве люцерны без покрова норму высева можно 
уменьшить до 12 кг/га, посей" следует проводить во второй и 
третьей декадах сентября—первой декаде октября. Если на 
участках проведен арат, послепосевного полива не требуется. 
Лучший способ посева люцерны в чистом виде на сено— 
сплошной.

Оптимальные сроки весеннего посева люцерны—третья де
када февраля и первая декада марта. Весной также рекомен- 
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дуется подсев люцерны к зерновым в те же сроки, что и чистые 
посевы, сплошным способом при норме высева 13—15 кг/га.

Поскольку при весеннем посеве люцерна в чистом виде дает 
более низкий урожай сена в первом укосе, чем при осеннем 
посеве, целесообразно весной сеять ее в смеси с однолетними 
бобовыми и злаковыми травами. Из однолетних бобовых куль
тур наиболее подходят шабдар и клевер александрийский, в 
конце февраля—начале марта они дают прибавку урожая сена 
на 35—40% против чистоте} -посева люцерны.

Для получения дружных всходов и равномерного распреде
ления семян каждого компонента один из ни$ следует сеять 
поперек направления полива без нарезки борозд, а другой—• 
вдоль, с нарезкой борозд. С этой целью на сеялке монтируют
ся специальные бороздильники. Глубина заделки семян люцер
ны, шабдара и клевера александрийского одинаковая.

Хорошим компонентом люцерны при весеннем посеве яв
ляется суданская трава—урожай сена повышается на 35— 
40% против-чистого посева люцерны. Наилучшим сроком посе
ва является первая половина апреля при норме высева люцерч 
ны 15 кг/га и суданской травы 30 кг/га. Посев хорошо прово
дить зернотравяной сеялкой. Оба компонента высеваются 
одной сеялкой одновременно, причем семена люцерны—из ящи
ка с малыми катушками, а семена суданской травы—из ящика 
с большими катушками. Глубина заделки семян люцерны 1,5— 
2 см, суданской травы 3—4 см.

Для получения высокого урожая зеленой массы или сена в 
растущую люцерну bi конце первого года целесообразно под
севать овес, ячмень или рожь. Посевы однолетних злаковых 
по растущей люцерне проводятся в первой половине октября. 
Перед этим люцерну скашивают и участок вдоль и поперек 
дискуют на глубину 4—6 см бороной ЛБД. Норма высева зер
новых злаковых не должна превышать 90—100 кг/га.

В Кировабад-Казахской и Карабахо-Мильской зонах для 
повышения урожая сена люцерну можно высевать в смеси с 
эспарцетом. Такая травосмесь до начала вегетационных поли
вов хлопчатника (20 июля) за счет паводковой воды дает при
бавку урожая сена на 27 ц/га (1346 кормовых единиц). В сумме 
за год (4 укоса) урожай сена такой травосмеси повышается 
на 39,3 ц/га (1939 кормовых единиц) против чистого посева лю
церны. Сроки посева люцерны с эспарцетом такие же, каки од
ной люцерны. Норма высева семян—6 кг/га люцерны и 72 кг/га 
эспарцета. Посев проводится зернотравяной сеялкой с чередо
ванием рядков эспарцета и люцерны.

В условиях близкого залегания грунтовых вод в Мугано- 
Сальянской, Карабахо-Мильской и Ширванской зонах лучший 
срок посева люцерны—вторая половина сентября и первая по
ловина октября. Под посев следует отводить глубоко вспахан
ные и чистые от сорняков участки после текущей планировки 
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и тщательного боронования. Посев проводится преимуществен
но по влагозарядковому поливу — арату. Наилучший способ 
посева люцерны как на сено, так и на семена — сплошной ряд
ковый при норме высева семян 15—16 кг/га.

Для ускорения размножения сортовых и репродукционных 
семян в указанных районах допустимо сеять люцерну на семе
на широкорядным способом при ширине междурядий 60 см.

Наилучшим сроком весеннего посева люцерны, а также 
подсева ее к зерновым культурам в условиях Кура-Араксин- 
ской низменности является вторая половина февраля. При 
ранневесеннем подсеве люцерны к зерновым в хозяйствах Му
гано-Сальянской, Карабахо-Мильской, Ширванской и Куба- 
Хачмасской зон норма высева должна быть не менее 16— 
18 кг)га.

Во всех низменных зонах Азербайджана для получения 
высокого урожая сена люцерны перед посевом необходимо вне
сение минеральных удобрений. При сплошных посевах удобрен 
ния вносятся перед посевом из расчета 100 к.г[га фосфора и по 
50 кг/га азота и калия. На засоленных землях калийные удоб
рения не вносятся.

При широкорядных посевах на семена удобрения уносятся 
в виде подкормки и рядки в период бутонизации. В хозяйствах 
на семена может быть оставлен первый укос первого года жиз
ни люцерны (как осеннего, так и.весеннего посева). Основной 
уход за семенными посевами заключается в проведении куль- 
тивации после каждого полива до смыкания рядков и как ми
нимум двукратной прополки в рядках.

Семенная люцерна осеннего посева должна получить 2—3 
полива (кроме подпитывающего): в период отрастания (фев
раль—март), в начале цветения и в конце цветения. Поливы, 
семенников весеннего посева (4 полива) проводятся через ме
сяц после подпитывающего, в период бутонизации, в нача
ле и в конце цветения.

В Кировабад-Казахской, Карабахо-Мильской и Шеки-За
катальской группах районов на участках, предназначенных" 
для получения сена, высокий урожай может быть получен, ес
ли на каждый укос будет дано 2 вегетационных полива: в на-1 
чале отрастания и в период бутонизации. В районах Мугано- 
Сальянской, Карабахо-Мильской и Ширванской зон при близ
ком стоянии грунтовых вод достаточен один вегетационный 
полив на укос в период отрастания.

В условиях близкого залегания грунтовых вод при исполь
зовании на семена первого укоса люцерны осеннего посева до-’ 
статочен один полив в период цветения. При оставлении на 
семена второго укоса необходимы 2 полива: в период отраста
ния после укоса и в период цветения.

Нельзя оставлять на семена участки, на которых люцерна 
высеянча весной сплошным способом—такие посевы сильно за- 
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соряются, особенно в первом укосе. При оставлении на семена 
второго укоса созревание семян запаздывает, уборка их совпа
дает с уборкой хлопка-сырца, что значительно затрудняет суш
ку и -очистку семян.

В условиях близкого залегания грунтовых вод при исполь
зовании двухлетней люцерны на семена даже со второго укоса 
возможно сильное полегание растений, в результате чего резко 
снижается урожай сена и семян. В таких случаях допустимо 
оставление на семена третьего укоса с условием, что второй 
укос будет скошен к концу мая.

На люцерниках посева прошлых лет во всех низменных 
районах в начале весеннего отрастания люцерны (середина 
февраля) проводится подкормка суперфосфатом в дозе 300— 
400 кг]га с последующим дискованием на глубину 5—6 см в 
двух направлениях. Затем производится полив. В середине 
марта осуществляются мероприятия по борьбе с фитономусом 
путем опыливания дустом гексахлорана (25—30 кг]га).

В районах Мугано-Сальянской, Карабахо-Мильской, Шир
ванской и Куба-Хачмасской зон для получения полноценных 
укосов необходимо проведение одного полива и боронования. 
В Кировабад-Казахской группе районов на каждый укос сле
дует проводись по 2 полива и одно боронование. При запазды
вании укоса и вывозки сена с поля урожайность и качество его 
сильно снижаются, поэтому скошенную массу люцерны нельзя 
оставлять в поле более суток.

Поскольку колхозы и совхозы республики всегда нуждают
ся в семенах, из-за недостатка которых рост посевных площа
дей идёт крайне медленно, необходимо постоянно выделять 
определенную площадь под семенники с тем, чтобы каждое 
хозяйство могло обеспечить себя семенами собственного про
изводства. Если bi хозяйстве нет таких площадей, то в соответ
ствии с планом посева люцерны в будущем году необходимо 
выделять на семена дополнительную площадь из фуражных 
посевов, чтобы довести коэффициент размножения до 10—Л2.

Для получения высокого урожая семян из травостоя люцер
ны прошлых лет после скашивания на сено первого укоса 
необходимо проводить подкормку суперфосфатом (300— 
400 кг]га) с последующим боронованием в 2 направлениях 
па глубину 5—6 см.

На двухлетних посевах люцерны на семена оставляется 
второй укос при скашивании первого на сено в первой декаде 
мая (начало цветения).

В районах Мугано-Сальянской, Ширванской, Карабахо- 
Мильской и Куба-Хачмасской зон семенную люцерну рекомен
дуется поливать один раз—до бутонизации. В Кировабад-Ка
захской, Шеки-Закатальской группах при глубоком залегании 
грунтовых вод семенную люцерну следует поливать 2 раза—в 
период отрастания и цветения.
i• 19а



Эспарцет — ценная кормовая культура, с успехом возде
лываемая в горных и предгорных зонах республики. Превос
ходит по общей питательности люцерну: 100 кг сена эспарцета 
содержат 54 кормовые единицы, а люцерны—всего 49 кормо
вых единиц.

Эспарцет является перспективной многолетней культурой 
для тех районов Азербайджана, где люцерну не возделывают 
из-за недостатка оросительной воды. Он менее требователен 
к почве, но не переносит затопления, засоления и вытаптыва
ния скотом. В поливных районах за один укос урожай сена 
эспарцета составляет 60—70 ц/га, а за 3 укоса—ПО ц/га, уро
жай семян—8—10 ц/га. В районах, где люцерна в связи с дефи- 
цитом воды не дает более 2 укосов, эспарцет превышает ее 
урожай на 20—25%. Поэтому в маловодных орошаемых райо
нах, где люцерна высевается на сено, а не как предшественник 
других сельскохозяйственных культур, ее можно заменить эс
парцетом, обеспечивающим высокий урожай за счет паводко
вых вод.

В республике возделываются 2 селекционных сорта эспар
цета—АзНИХИ № 18 и № 74.

Сорт № 18, более требовательный к почвенной и атмосфер
ной влаге, районирован в высокогорных районах, а сорт № 74— 
В предгорной зоне. Оба сорта являются прекрасными предшест
венниками для зерновых культур.

Под осенний посев эспарцета вспашка проводится сразу же 
После уборки зерновых культур на глубину 22—25 См с одно
временным боронованием, для весеннего посева необходима 
зяблевая вспашка на ту же глубину.
'• Наилучшим сроком осеннего посева эспарцета в богарных 
предгорных и горных районах является первая половина сен
тября, а весеннего посева—вторая декада марта. На поливных 
землях осенний посев лучше всего проводить во второй декаде 
Сентября (до середины октября), а весной—в третьей декаде 
февраля (до первой декады марта).

Как на богарных, так и на поливных землях при возделыва
нии на сено эспарцет высевается сплошным способом с нормой 
75—80 кг/га, а для получения семян—широкорядным способом 
с междурядьями в 60 см при норме высева 45—50 кг/га. Глу
бина заделки семян на богаре — 4—5 см, на поливных зем
лях—3—4 см. На орошаемых землях посев можно проводить 
как по арату, так и по сапсувару, по бороздам.

На влагообеспеченных богарных землях рекомендуется вы
севать эспарцет под покровом озимых культур с одновремен
ным .их посевом, при этом норму семян, рекомендованную для 
чистого посева, уменьшают на 15—20%.

В ранневесенний период подсев эспарцета под колосовые 
пр&зодят после подкормки и боронования озимых, осуществля
ют его дисковой сеялкой поперек рядков посева озимых. Нор- 
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му высева доводят до 90—100 кг!га. Для хорошего развития 
подпокровного эспарцета после уборки зерна нужно быстро- 
собрать и вывезти с поля солому. . ..

Уход за посевами эспарцета заключается в ранневесенней; 
подкормке суперфосфатом (150—200 кг/га) с последующим 
боронованием. На .широкорядных семенных посевах весной и 
летом проводятся междурядные культивации До смыкания ряд- 
ков и прополка сорняков в рядках.

Эспарцет, возделываемый на семена, кроме зимнего полива, 
за вегетацию получает еще 3 Полива: в начале стеблевания, в. 
период бутонизации ц при массовом цветении. При использо
вании эспарцета на сено достаточно 2 поливов на укос. На вто
рой год жизни первый вегетационный полив проводится в сере
дине февраля, второй—в ма-рте, третий—по мере надобности. 
При влажной весне достаточно одного вегетационного 
полива.

На семена выделяются участки с первого укоса, на которых 
проводят 2 вегетационных.полива: в середине марта и при 
массовом цветении семенников.

Для ускоренного размножения эспарцета в низменных оро
шаемых районах за сезон можно вырастить 2 урожая семян. 
Для этого сразу вслед за уборкой семян первого урожая не
обходимо вывезти с поля солому и провестй полив.

Цикл развития растений для получения второго урожая 
семян заканчивается приблизительно за 50—55 дней, поэтому 
за вегетацию после уборки первого урожая проводят один по
лив. Ца засоренных участках необходима прополка.

При получении второго урожая семян с широкорядных 
семенных посевов эспарцета необходимы 1—2 культивации до 
смыкания рядков и один вегетационный полив.

Уборку семенников эспарцета проводят после побурения 
60—70% бобиков, причем сроки уборки должны строго выдер
живаться. Семена'убираются самоходным комбайном с после
дующей очисткой на машинах ОС-1 и ОС-3. При правильном 
ведении семеноводства эспарцета можно в короткое время рас
ширить площади посева этой ценной культуры.

Однолетние кормовые культуры

В создании прочной кормовой базы важное место занима
ют однолетние культуры. Почвенно-климатические условия по
ливных районов большинства зон благоприятствуют выращи
ванию однолетних кормовых культур в промежутке между 
двумя культурами севооборота,- без нарушения самой схемы 
севооборота. Внедрение промежуточных посевов обеспечивает 
более рациональное использование ценных орошаемых земель 
и значительное увеличение выхода кормовых единиц с одной 
и той же площади. Успех получения урожаев этих культур,
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имеющих высокие кормовые достоинства, прежде всего зависит 
от умелого подбора самих культур. Важно обратить внимание 
на вегетационный период культуры и рациональное использо
вание сумм эффективных температур и почвенной влаги за 
период вегетации.

На орошаемых землях промежуточные культуры могут 
применяться в виде подсевного, поукосного, пожнивного, осен
него, подзимнего посевов и в других формах. Такие посевы 
можно производить на самостоятельных полях и во вставочных 
посевах между полями севооборота.

В районах Карабахской низменности, Кировабад-Казах
ской, Ширванской и Мугано-Сальянской зон, на Апшероне, в 
Куба-Хачмасской и Шеки-Закатальской группах районов в 
качестве вставочных можно использовать однолетние бобовые 
культуры и кукурузу, характеризующиеся сравнительно корот
кой вегетацией, высокой урожайностью. В качестве пожнивных 
культур рекомендуются зимующий горох, озимая вика, але
ксандрийский клевер, степная и танжерская чина, пажитник, 
вигна в смеси с кукурузой, соя в смеси с кукурузой и кукуруза 
в чистом посеве.

Посев бобовых производится в первой декаде августа, а 
бобовых в смеси с кукурузой—с последней декады апреля до 
15—20 июля. Урожай зеленой массы от посева бобовых в чи
стом виде составляет 250—450 ц/га, а в смеси с кукурузой— 
400—600 ц/га.

Для посева под зиму рекомендуются зимующий горох, 
озимая вика, шабдар, в следующих комбинациях: горох—яч
мень, горох—рожь, озимая вика—рожь, шабдар—люцерна. 
Посев производится в первой или во второй декаде сентября, 
уборка урожая на зеленый корм—поздней осенью или ранней 
весной. К апрелю, когда наступает срок посева пропашных, 
подзимние культуры дают от 350 до 420 ц/га зеленой массы.

Подсевные, поукосовые, пожнивные и подзимние формы 
посева в зависимости от направления хозяйства выгодно ис
пользовать на зеленый корм или на зеленое удобрение.

В Ленкоранской зоне издавна выращивают такие зернобо
бовые культуры, как чечевица, чина, фасоль, кормовые бобы 
и др. Кормовые бобы (пахла) в этих условиях дают обильный 
урожай зеленой массы—600—800 ц/га, зерна—28—35 ц/га.

В орошаемых условиях Апшерона, Куба-Хачмасской зоны 
и низменной части Шеки-Закатальской зоны из злаковых кор
мовых с успехом выращивают суданскую траву, сахарное сор
го, джугару (Апшерон), однолетний рейграс и другие культу
ры, обладающие засухоустойчивостью, солевыносливостью и 
дающие за вегетацию 2—3 укоса.

В качестве освоителя в различной степени засоленных зе
мель м^гут быть использованы сахарное сорго, джугара, су- 
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данская трава. Эти культуры могут быть размещены в чистом 
виде -и в смеси с бобовыми как на самостоятельных, так и на 
промежуточных полях кормового и полевого севооборотов. 
Урожайность зеленой массы суданской травы, сорго и джугары 
за 2—3 укоса составляет 600—800 ц/га.

В кормовых п полевых севооборотах однолетние кормовые 
бобовые культуры по агротехническому значению не уступают 
люцерне первого года жизни. Они с успехом выращиваются не 
только на орошаемых, но и на богарных влагообеспеченных 
землях и могут быть рекомендованы для районов горной части 
Ширванской зоны, северо-западной части Куба-Хачмасской зо
ны, горной части Шеки-Закатальской и Кировабад-Казахской 
зон. В условиях необеспеченной богары горных и предгорных 
районов для выращивания подбирают, сравнительно засухо
устойчивые суданскую траву, джугару, чину (степная и тан
жерская), озимую вику. Здесь эти культуры могут занять са
мостоятельные поля полевого севооборота.

В условиях влагообеспеченной богары однолетние кормовые 
культуры в кормовых и полевых севооборотах размещаются 
в самостоятельных и промежуточных (преимущественно по
жнивных) полях, .дают высокий урожай зеленой массы и сена.

Севооборот

Кормовые севообороты устанавливаются, исходя из перспек
тивного плана развития хозяйства с учетом плана-заказа госу
дарства по продаже продуктов сельского хозяйства. Правиль
ное размещение и чередование культур вместе с соответствую
щей системой обработки и удобрений обеспечивают повышение 
плодородия почвы, рост урожайности всех культур и создание 
прочной кормовой базы для животноводства.

Рекомендуются следующие примерные кормовые севообо
роты для внедрения в хозяйствах различных природно-эконо
мических зон.

Для Кировабад-Казахской, Карабахо-Мильской, Ширван
ской, Мугано-Сальянской орошаемых зон:

9-полье: I, 2, 3—многолетние травы; 4—кукуруза, после 
уборки промежуточные посевы ячменя с викой; 5—корнеплоды 
и бахчевые, после уборки промежуточные посевы ячменя или 
ржи с зимующим горохом или викой; 6—однолетние бобовые 
и их мешанки, после уборки посев кормовой или сахарной свек
лы; 7—смешанные посевы кукурузы с соей или вигной на си
лос, после уборки кукурузы на зеленый корм; 8—озимый яч
мень на зерно, после уборки суданка или сорго на зеленый 
корм; 9—озимый ячмень с подсевом многолетних трав.
• Для Шеки-Закатальской, Куба-Хачмасской и Ленкоран
ской зон:
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6-полье: 1—люцерна первого года в смеси с шабдаром 
-на сено и зеленый корм; 2—люцерна второго года на сено и зе
леный корм; 3 — кукуруза на силос й зерно, после 
уборки—посев вики с ячменем на зеленый корм; 4—озимые 
зерновые (ячмень) на зеленый корм и зерно, после уборки по
сев пожнивной кукурузы с вигной или соей на зеленый корм; 
5—зернобобовые на зеленый корм и зерно, после уборки посев 
кукурузы в смеси с соей на силос; 6—кукуруза в смеси с соей 
или вигной на силос, после уборки посев однолетних бобовых 
культур на зеленый корм.

Для Апшеронской зоны:
7-полье: 1—озимый горох на зеленое удобрение, после 

запашкй зеленой массы посадка озимой капусты; 2—по оконча
нии уборки озимой капусты посев кукурузы с соей на силос» 
после кукурузы посев гороха на зеленое удобрение; 3—яровые 
бахчевые культуры и огурцы, после уборки посев вики на зеле
ное удобрение; 4 — томаты, баклажаны и перец, после их убор
ки посевов зернобобовых на зерно; 5—после уборки зернобобо
вых на зерно летний посев корнеплодов, а после уборки посев 
шпината; 6—лук и зеленые культуры, после их уборки посев 
шабдара и гороха на зеленое удобрение; 7—посев свеклы, то
матов и баклажанов по запаханному зеленому удобрению.

Учитывая плохие водно-физические и химические свойства 
почвы Апшерона, промежуточные'культуры лучше выращивать 
на. зеленое удобрение. Люцерну целесообразно возделывать а 
смеси с клевером александрийским. В этом случае в первый 
год снимается 3—4 укоса, во второй — 4:—5 укосов сена высо-' 
кого качества.

Агротехника бобовых культур

К кормовым бобовым культурам относятся: зимующий го
рох, озимая и яровая вика, чина, кормовые бобы, соя, шабдар» 
александрийский клевер и др. Из них в хлопкосеющих районах 
как промежуточная культура возделывается шабдар, а в сме
си с ячменем, овсом и рожью—зимующий горох, вика и чина.

Зерно, сено и солома бобовых имеют большое значение в 
регулировании белкового баланса кормов. Известно, что бобо
вые культуры содержат значительно больше переваримого 
протеина, чем зерновые. 'Так, белка в соломе бобовых содер
жится 8—14% против 3—5% В соломе зерновых; в зерне зерно- 
бобовых белка в 2—3 раза больше, чем в зерне зерновых. 
Поэтому введение бобовых культур в кормовые и ‘ полевые 
севообороты позволяет значительно повысить общую продук
тивность полевого кормодобывания. При этом зернобобовые 
способствуют получению высоких урожаев последующих куль
тур, без применения азотного удобрения, при внесении в почву 
200



под основную вспашку лишь фосфорно-калийных удобрений 
(3—4 ц/га суперфосфата и 1—2 ц/га калийной соли),

Лучшим предшественником для зернобобовых культур яв
ляются кормовые корнеплоды, озимые хлеба и другие пропаш
ные культуры, оставляющие после себя чистые поля,

Вспашка производится в зависимости от предшествующей 
культуры и времени освобождения полей. В случае пожнив 
ного посева после уборки зерновых культур проводится луще
ние с последующей вспашкой. При весеннем посеве осенью, 
(после освобождения полей) проводится глубокая зяблевая 
вспашка. Весной зябь боронуется и перед посевом произво
дится культивация на глубину ТО—12. см с одновременным 
боронованием.

Семена бобовых культур перед посевом тщательно очища
ют от примесей и проверяют на всхожесть. После доведения их 
до семенных кондиций летом, осенью или ранней весной 
проводят посев обычными зерновыми сеялками. Семена прора
стают при 2—3° тепла, всходы переносят утренние и вечерние 
заморозки (до—7°). Норма высева устанавливается в зависи
мости от хозяйственной годности и абсолютного веса семян: 
для гороха—160—250 кг/га, вики—70—90 кг'га, чины—150— 
200 кг/га, кормовых бобов—160—250 кг/га, сои—50—80 кг/га.

При образовании после посева корки проводят боронование,. 
если корки нет, боронуют по достижении всходами 5—6 см 
высоты. В этом случае боронование выполняют поперек рядов 
после 10—11 часов дня, так как в утренние часы всходы 
бывают хрупкими -и при соприкосновении с зубьями бороны 
легко ломаются.

На сплошных рядковых посевах уход заключается в руч
ной прополке, а на широкорядных посёвах — в рыхлении меж
дурядий и полке в рядках.

■Уборка на зерно проводится при созревании семян ниж
них бобов простыми уборочными машинами (КСХ-2,1; КЗН- 
2,1); уборка на сено и на зеленый корм—в фазе цветения.

На зеленый корм травы убирают по мере надобности, в то 
время как уборку на сено следует проводить в возможно сжа
тые сроки, чтобы избежать потерь наиболее ценных частей 
растения—цветов и листьев.

Агротехника шабдара и клевера александрийского имеет 
свои особенности. Для получения хорошего травостоя и высоко
го урожая зеленой массы и семян необходимо отводить участ
ки, чистые от сорняков, с выровненными рельефом и хорошей 
разделкой почвы. Семена шабдара и клевера александрийского 
очень мелкие и почти не заделываются, поэтому при 
неровной поверхности всходы получаются изреженными. Вы- 
ровненность поля необходима и для обеспечения доброкачест
венного полива и уборки на семена комбайном. Шабдар засе
вается в сухую почву с последующим проведением сапсувара, 
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«обязательно по бороздам, для чего на сеялку вместо дисков 
монтируются бороздильники.

Весенние посевы очищаются от сорняков при достижении 
шабдаром и клевером 10 см высоты и в том случае, если сорня
ки появляются до начала цветения шабдара или клевера и 
полного смыкания травостоя.

Получение высокой укосной массы на участках с близким 
залеганием галечника достигается проведением до первого 
укоса 3 вегетационных поливов (апрель, май, июнь), а до вто
рого укоса—еще не менее 2 поливов. Получение второго укоса 
во многом зависит от сроков первого.

Первый укос следует проводить в фазе массовой бутониза
ции. При этом нельзя допускать полегания трав и при первых 
же его признаках начинать уборку, не дожидаясь цветения. 
Шабдар дает в год 2, а клевер александрийский—4—5 укосов.

Характерно, что семенная продуктивность шабдара оста
ется очень высокой и в сплошных посевах, тогда как продуктив
ность семян люцерны повышается при более разреженном 
травостое. Это свойство шабдара облегчает семеноводческую 
работу, так как не нужно отделять фуражные и семенные уча
стки. Норма высева для получения семян такая же, как и на 
сено (12—15 кг/га).

Уборку шабдара и клевера александрийского нужно произ
водить в сжатые сроки, так как при влажной погоде семена 
могут прорасти на корню в головках. После уборки комбайном 
во избежание прорастания семена тщательно просушиваются. 
Хранят семена обязательно в помещении с деревянным полом 
(если они не ссыпаны в мешки), при неудовлетворительном 
хранении они теряют всхожесть.

Кукуруза

Кукуруза в Азербайджанской ССР возделывается главным 
«образом как кормовая культура. Почвенно-климатические ус
ловия республики (за исключением засоленных земель) благо
приятствуют получению высоких урожаев^ силосной массы и 
зерна. Кукуруза может возделываться в поукосных и пожнив
ных посевах после рано убираемых культур. Поэтому в полевом 
и кормовом севооборотах она занимает как самостоятельное, 
так и промежуточное места. В первом случае кукуруза на .од
ном и том же поле выращивается 2 раза в году.

Наиболее перспективны для возделывания кукурузы .рай
оны Шеки-Закатальской и Куба-Хачмасской зон, ИКАО, пред
горные районы Кировабад-Казахской зоны; для интенсивного 
использования земель значительную часть посевов кукурузы 
целесообразно размещать в пожнивных и поукосных посевах.

Для культур пожнивного периода остается 100—150 дней 
о суммой эффективных температур свыше 2500°.
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Районированными гибридами и сортами кукурузы на силос 
с початком молочно-восковой спелости являются Краснодар- 
ский-5, ВИР-42, Закатальская улучшенная и наиболее урожай
ные местные сорта: Закатальская кремнистая желтая, За
катальская белая полузубовидная, Кусарчайская белая, 
Мардакертская белая, Ходжалинская и др.

В условиях Шеки-Закатальской, Куба-Хачмасской (полив
ная), Ширванской и Карабахо-Мильской зон значительную 
силосную -массу дает сорт Закатальская улучшенная. По дан
ным Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных 
культур, на орошаемых землях Куба-Хачмасской зоны этот 
сорт в среднем за 4 года испытаний дал урожай силосной мас
сы 634 ц/га (урожай районированного гибрида Краснодар- 
ский-5—428 ц/га). В производственных условиях (совхоз 
«Азербайджан» Хачмасского района) Закатальская улучшен
ная дала 742 ц/га силосной массы—на 119—127 ц/га больше, 
чем гибрид Краснодарский-5. В то же время по выходу абсо
лютно сухого вещества и кормовым единицам гибрид Красно
дарский-5 мало уступает Закатальской улучшенной.

Закатальская улучшенная характеризуется высокоросло
стью (290—450 см), позднеспелостью, количество листьев на 
главном стебле достигает 18—22. При хорошем*уходе на одном 
растении формируется по 2—3 початка.

В низменных районах из районированных гибридов и сор
тов наиболее высокий урожай зеленой массы с початками в 
фазе молочно-восковой спелости также дают сорт Закаталь
ская улучшенная и гибрид Краснодарский-5.

: В Прикуринской зоне районированы гибрид ВИР-42 и его 
стерильный аналог ВИР-42М, менее требовательные к усло
виям увлажнения, чем гибрид Краснодарский-5.

При пожнивных посевах кукурузы после уборки озимого яч
меня или пшеницы следует высевать те же сорта и гибриды, что 
и при весеннем севе, дифференцировав только подбор их в 
зависимости от срока сева и зональных условий. В низменных 
районах при своевременном посеве (сразу же после уборки 
озимых) нужно использовать позднеспелый сорт Закатальская 
улучшенная и гибрид Краснодарский-5, дающие наибольшую 
силосную массу и выход кормовых единиц с 1 га (при пожнив
ном посеве в условиях Нахичеванской АССР, например, в сред
нем за 3 года урожай силосной массы Закатальской улучшенной 
составил 483 ц/га, выход кормовых единиц— 14 166).

В более увлажненных Шеки-Закатальской и Куба-Хачмас
ской зонах производственные условия не всегда позволяют 
провести пожнивные посевы в ранние сроки. Поэтому здесь 
рекомендуется использовать среднепозднеспелый и среднеспе
лый гибриды Краснодарский-5 и ВИР-42, фазы молочной спе
лости которых наступают на 20—25 дней раньше, чем у Зака
тальской улучшенной.
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Для возделывания кукурузы в поукосных и пожнивных 
посевах главными и необходимыми условиями являются ран
ние сроки сева, достаточное количеством поливной воды и удоб
рений, а на богарных землях—достаточное количество осадков. 
Кукурузу в пожнивных посевах можно возделывать не только 
на силос с уборкой початками в фазе молочно-восковой сне-, 
лбсти, но и на зерно полной спелости.

Система агротехнических мероприятий по возделыванию 
повторных посевов кукурузы несколько отличается от агротех
ники при весеннем севе.

Сразу же после уборки предшествующей культуры участок 
должен быть вспахан на глубину 22—25 см, тщательно раз
делан и засеян. Запаздывание с посевом на 15—20 дней ведет 
к снижению урожая на 30% и более. В районах Кура-Араксин- 
ской низменности вслед за уборкой ячменя производится 
вснашка с одновременным боронованием, затем нарезка бо
розд и полив—арат.

По мере поспевания арата сначала производится выбороч
ное, а затем сплошное боронование и посев кукурузы. Густота 
растений при уборке кукурузы в фазе молочно-восковой спе
лости должна составлять 50—60 тыс. на 1 га. Весь цикл пред
посевных обработок, полив и посев должны быть завершены за 
4—6 дней. Если же арат задерживается, посев на легких поч
вах проводят с одновремённой нарезкой борозд, а вслед за ним 
производят полив (сапсувар).

В условиях Куба-Хачмасской зоны наиболее целесообразен 
посев пожнивной кукурузы не по арату, а по сапсувару. Про
ведение арата в, этих условиях задерживает подготовку почвы, 
а также время посева. Техника полива в этих случаях такая 
же, как при весеннем посеве.

Если пожнивную кукурузу размещают после пропашных 
культур на чистых участках, то перед севом проводят культи
вацию или лущение без вспашки почвы.

Урожай пожнивной кукурузы зависит от своевременных 
вегетационных-поливов и послеполивных обработок. Количе
ство поливов и поливная норма, в свою очередь, диктуются 
конкретными условиями зоны и года. Для пожнивных посевов 
кукурузы нужно примерно 2—3 полива с нормой 600—800 -и3.

Кукуруза дает высокие урожаи на почвах, которые начи* 
наюг подготавливать еще с осени. Участки, освободившиеся от 
предшествующих культур, в орошаемых условиях вспахивают 
на глубину 28—30 см, в богарных—на глубину 20—22 см. К 
полевым работам приступают ранней весной; проводят бороно
вание, что способствует сохранению накопленной зимой вла
ги. Затем перед посевом производят сплошное лущение на глу
бину 10—12 си с последующим боронованием. Такая глубин? 
предпосевной обработки способствует равномерной заделке 
семян, что имеет решающее значение для получения всходов, 
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Кукуруза весьма отзывчива на внесение удобрений. Для по
лучения высоких урожаев под кукурузу нужно вносить как 
органические, так и минеральные удобрения. Навоз (15— 
20 т/га) и суперфосфат (2—3 ц/га) вносят под зяблевую вспаш
ку. Количество вносимых удобрений может варьировать & зави
симости от плодородия почвы и предшественников.

В период роста рекомендуется проведение 2 подкормок: 
первой (200 кг!га аммиачной селитры и 150 кг)га суперфосфа
та) при появлении 5—6 листьев, второй* (3—4,5 ц/га аммиач
ной селитры), когда растения достигнут 40—60 см высоты.

Особое внимание следует уделить внесению удобрений при 
пожнивном посеве кукурузы, так как для второго урожая 
'расходуется большое количество питательных веществ. Под 
пожнивную кукурузу в предпосевной обработке вносят органо
минеральные смеси, а в период вегетации проводят 1—2 под
кормки минеральными удобрениями (дозы, как и при весеннем 
посеве).

Обмолот початков кукурузы проводят за 10 дней до посева. 
Перед обмолотом початки подвергают солнечному обогреву. 
Под воздействием прямых солнечных лучей уничтожается 
большое количество спор, вредных микроорганизмов, улучша
ется качество семян. Обмолоченные семена очищают и сортиру
ют по размерам на зерноочистительной машине ОС-1 с соот
ветствующим набором решет. После калибровки для посева 
отбирают наиболее ценные семена в двух фракциях, имеющих 
Диаметр 8—9 мм. Такая калибровка облегчает правильный 
подбор дисков высевающего аппарата сеялки.

Для предохранения кукурузы от различных грибных и бак
териальных болезней после калибровки семена кукурузы про
травливают гранозаном—1 кг/т и 12%-ным гексахлораном— 
10 кг/т.

Квадратно-гнездовые посевы по сравнению с рядовым зна
чительно сокращают затраты труда по уходу за кукурузными 
плантациями. Поэтому посев кукурузы нужно производить се
ялкой СКГК-6В. Сеять кукурузу можно и другими трактор
ными сеялками. Норма высева семян на 1 га колеблется в пре
делах 18—20 кг при гнездовом посеве и 32—35 кг при рядовом 
посеве.

В процессе ухода за посевами кукурузы сначала необходи
мо проведение боронования, уничтожающего образующуюся 
после полива почвенную корку и сорную растительность, что 
обеспечивает появление дружных'всходов. Боронование спо
собствует сохранению влаги в поверхностном слое почвы и 
улучшению условий обмена воздуха в почве. >

После появлений 2—3 листьев проводят второе боронова
ние, которое уничтожает сорняки. Затем переходят к между
рядным обработкам в продольном или поперечном направле
нии (при квадратно-гнездовом посеве). В течение вегетации 
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требуются 3 междурядные обработки и одна ручная прополка 
вокруг растений.

К первой междурядной обработке приступают при появле
нии 4—5 листьев, затем обработки повторяют через 3 недели.

При выращивании кукурузы на зерно в период массового 
цветения необходимо двукратное дополнительное опыление 
с перерывом в 3 дня, которое проводят по утрам, до наступле
ния жары,

Кукуруза на зерно убирается по достижении полной спе
лости (когда зерно слегка подсохнет) кукурузоуборочными, 
комбайнами (ККХ-3, КУ-2, КУ-2А, ККОН-3), а на малых пло
щадях—вручную.

При ручной уборке початки освобождают от оберток, хоро
шо просушивают в специальных сушилках или на току. Для 
равномерной сушки початки делят на 3 группы—вполне сухие 
и зрелые, зрелые, но имеющие восковую влажность, сырые; 
сушат их отдельно друг от друга.

Во всех зонах накопление питательных веществ в кукурузе 
достигает максимума в фазе начала молочно-восковой спело
сти, поэтому уборку кукурузы на силос нужно производить 
именно в этой фазе. Хороший силос получается при влажности 
силосуемой массы 65—75%. При меньшей влажности процесс, 
молочнокислого брожения нарушается, силосуемая масса 
трудно уплотняется, в ней остается много воздуха, что вызы
вает плесневение.

Уборка кукурузы на силос производится кукурузо-силосо
уборочными комбайнами УКСК-2.5А, СК-2,6А. При этом стеб
ли и початки кукурузы измельчаются одновременно, а затем 
попадают в рядом идущие грузовые автомобили или трактор
ные лафеты.

Агротехника возделывания сахарного сорго и джугары ана
логична.

Кормовые корнеплоды и кормовые бахчевые 
культуры

Кормовая сахарная свекла, кормовой арбуз, тыква, капуста, 
кабачки служат компонентами зеленого конвейера. В кормовых 
и полевых севооборотах эти культуры размещаются как само
стоятельными, так и промежуточными (только при орошении^ 
полями. На орошаемых землях в районах с высокими эффек
тивными температурами практикуются пожнивные их посевы.

Кормовые корнеплоды и бахчевые весьма перспективны в 
горных влагообеспеченных районах, где дают обильные урожаи 
с высокими кормовыми достоинствами.

Из указанных культур наибольшим количеством кормовых 
единиц обладает сахарная свекла. Опыт АзНИИЗ и АзНИИЖ 
на Апшероне, в Шеки-Закатальской, Куба-Хачмасской, Лен
коранской, Кировабад-Казахской, Мугано-Сальянской зонах 
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показал, что сахарная свекла хорошо растет как в поливных,, 
так и во влагообеспеченных богарных условиях. В низменных 
орошаемых районах сахарную свеклу можно высевать осенью 
(сентябрь, октябрь), весной (март), а при необходимости—в- 
апреле, мае и июне.

Высокий урожай сахарной и кормовой свеклы получается 
на плодородных землях. Корнеплоды лучше помещать по обо
роту пласта, после кукурузы и зернобобовых культур. Под свек
лу почву готовят с осени. Вспашку производят в октябре на 
глубину 25—27 см. Ранней весной, как только появляется воз
можность выезда в поле, для сохранения влаги проводят боро
нование зяби, а затем, до посева—сплошную культивацию на 
глубину 10—12 см с одновременным боронованием для полно
го уничтожения сорной растительности. Для хорошего прове
дения сева свеклы после культивации поле прикатывают коль
чатыми катками.

Корнеплоды поглощают из почвы питательные вещества в 
течение всего периода вегетации—до глубокой осени. Свекла 
очень отзывчива на органические и минеральные удобрения, 
особенно калийное, а в начальный период жизни—азотное; при 
этом лучше развивается листовая поверхность, что в дальней
шем способствует усиленному накоплению сырой массы в кор
нях.

Осенью под зяблевую вспашку вносят 25 т/га навоза и 2— 
3 ц/га суперфосфата. Желательно весной под предпосевную 
обработку внести 10 т/га перепревшего навоза и 1—2 ц/га ка
лийной соли. За время вегетации свеклы проводят 2 подкормки 
калийной солью (по 2 ц/га); в фазе образования 5—7 листьев 
и через месяц после первой. Перед посевом семена свеклы тща
тельно очищают от посторонних примесей, после чего произ
водят калибровку клубочков на специальных машинах марки 
ОСК-3. Для посева пригодны семена-клубочки диаметром не 
менее 3 мм, которые подвергают лабораторному анализу для 
определения всхожести, чистоты и абсолютного веса. Для посе
ва пригодны клубочки, которые на 14-й день после посева да
ют 70—75% всходов и на 100 клубочков имеют 130—140 рост
ков. Посев свеклы можно производить при температуре почвы 
на глубине 4—6 см не менее 5—6°. Посев производится куку
рузными, зерновыми и хлопковыми сеялками с междурядьями 
60—70 см. Глубина заделки 3—4 см, в сухих легких почвах — 
5—6 см. Норма высева семян в зависимости от качества семен
ного материала 15—20 кг/га.

Междурядную обработку производят после полного появ
ления всходов тракторными культиваторами, а на небольших 
площадях—конными культиваторами «Планета».

После первой культивации всходы прореживают. Прорывка 
производится механизированным способом и вручную. Третью 
культивацию проводят через 20 дней после второй.
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Для уничтожения сорняков и разрыхления верхнего слоя 
почвы до смыкания рядов нужно провести еще 2 междурядные 
-культивации. После смыкания рядов можно ограничиться руч
ной прополкой, которая особенно необходима на орошаемых 
участках.

Большое значение при уходе за свекловичными растениями 
имеют вегетационные поливы. В хозяйствах низменной зоны за 
период вегетации проводят 5—6 поливов, оптимальное же коли
чество—7. Особенно важны такие поливы в июле—августе. 
Поливы производятся по бороздам и совмещаются с подкорм
ками. ■

Для уборки корнеплодов.пользуются свеклоподъемниками 
и свекловичными комбайнами, иногда—ручным способом. Вы
копанные корни очищают от земли, удаляют ботву и уклады
вают небольшими кучками, в которых они слегка провялива
ются и становятся.устойчивыми к механическим повреждениям 
при транспортировке на места зимнего хранения. В бурты и 
траншеи укладывают только здоровые целые корни, распола
гая их по длине с севера на юг. Затем бурты, покрывают соло
мой слоем в 15—20 см и таким же слоем земли. Бурты и тран
шеи обязательно должны быть оборудованы внутренней и 
внешней вентиляцией, а температура в хранилищах не должна 
превышать 3—4° тепла.

Тыква, кабачки и кормовой арбуз дают высокие урожаи 
сочного корма, содержащего до 10% сухих веществ, в том чис
ле значительное количество фосфора.

В кормовом севообороте бахчевые целесообразно высевать 
после распашки многолетних трав, в частности люцерны. С осе
ни (сентябрь) тщательно обрабатывают почву. Под основную 
вспашку вносят фосфорные и калийные удобрения (по 45 кг/га). 
Перед посевом проводят культивацию с боронованием в 
одном агрегате. К посеву приступают, когда температура поч
вы на глубине 10 см достигнет 12—14°. Нормы высева семян 
при посеве сеялкой: кормовой тыквы—4—5 кг/га, кормового 
арбуза—3—3,5 кг/га, кабачков—3—4 кг/га. Хорошие резуль
таты можно получить при посевах по арату. Перед посевом се
мена замачивают в воде.

На корм свиньям выращивают земляную грушу (топинам
бур): в среднем она дает 150—200 ц/га клубней и 600— 
800 ц/га зеленой массы. На одном участке топинамбур можно 
возделывать в течение 4—5 лет и. более.

Улучшение зимних пастбищ

Площадь зимних пастбищ и выгонов в республике состав
ляет около 1,5 млн га. Ежегодно на этих кормовых угодьях вы
пасается .более 3 млн овец и значительное количество крупного 
рогатого скота.
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Колхозы и совхозы основную массу сена и пастбищного 
корма получают с естественных кормовых угодий. Однако при
родные сенокосы и пастбища дают низкие урожаи кормов—не 
более 4—6 ц/га сухой массы.

В районах зимних пастбищ осадков выпадает в пределах 
200 мм в год. Почвы в основном каштановые, светло-каштано
вые, бурые и сероземные, встречаются засоленные. Основные 
типы пастбищнрй растительности: солянковая, солянково-эфе
меровая, полынно-солянково-эфемеровая, полынно-злаковая 
и др. Плотность растительного покрова колеблется в пределах 
25—60%. Преобладают следующие виды растений: из соля
нок—древовидная, караган; полыни Ганзена и Шовица; из 
бобовых—люцерна Голубая, астрагал, верблюжья колючка; 
из эфемеров—мятлик луковичный, костры японский и кровель
ный, эгилопсы; из разнотравья—журавельник, лен австралий
ский, различные крестоцветные.

Одним из приемов повышения продуктивности пастбищ яв
ляется посев и подсев кормовых трав. Для посева на зимних 
пастбищах и для создания участков сеяных пастбищ и сеноко
сов могут быть рекомендованы люцерна синяя с нормой высе
ва 12 кг/га-, люцерна АзНИХИ—10 кг/га; ячмень луковичный— 
20 кг/га\ ежа сборная—16 кг/га; житняк широкополосный и уз- 
коколосный — 14—16 кг/га. При подсеве норма высева умень
шается на 30—40%.

Лучшие результаты получают при осеннем посеве и подсе
ве трав (начало октября). Обработка почвы на пастбищах под 
посев кормовых трав состоит в проведении вспашки почвы на 
глубину 24—26 см с последующим боронованием, затем про
водят неглубокую (8—10 см) предпосевную обработку. Пласт, 
в который производится подсев, обрабатывают тяжелыми дис
ковыми боронами в 1—2 прохода. Посев проводят травяной 
или зерновой сеялками (CH-16, СЗТН и СУТ-17) сплошным 
рядовым способом. Многолетние травы, в первый год жизни 
развивающиеся медленно и поэтому зарастающие сорняками, 
рекомендуется сеять под покров зерновых культур—ячменя, 
ржи и др. При этом норма высева зерновых культур несколько 
сокращается (на 30—40%). Бобовые травы лучше высевать 
в смеси со злаковыми.

Посевы и подсевы многолетних трав после появления всхо
дов, а также после укосов желательно удобрять, применяя под
кормку аммиачной селитрой и суперфосфатом. При наличии 
поливной воды участки с подсевом и посевом трав за вегета
ционный период поливают 3—4 раза'(по 600—700 м3/га). В 
первый год эти участки необходимо охранять от потравы ско
том. -

На пастбищах, кроме навоза, следует применять минераль
ные удобрения—азотные и фосфорные. Так как действие удоб- 
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рений зависит от степени увлажненности пастбищ, внесение их 
надо сочетать с поливом. Азотные удобрения в виде аммиач- 
ной селитры (1—1,5 ц/га) вносят поверхностно ранней весной 
в фазе начала отрастания естественных трав, а фосфорные— 
суперфосфат (2—3 ц/га)—осенью. Для внесения удобрений 
используют туковые сеялки. Неплохой эффект получается при 
внесении удобрений под дисковые сеялки с боронованием.

Результаты научно-производственного опыта АзНИИЖ по 
применению авиаподкормки на зимних пастбищах Джейран- 
челя на площади 5 тыс. га показали, что среднемесячный уро* 
жай трав на полынно-злаковых пастбищах при внесении 
P30N18 в апреле был на 32,2 ц/га, в мае—на 38 ц/га и в июне— 
на 68 ц/га зеленой массы больше, чем на неудобренном участке.

Зимние пастбища часто бывают засорены непоедаемыми 
вредными растениями. Для их уничтожения эффективны как 
механические, так и химические способы борьбы. Механиче
ский способ—это срезание, скашивание, подрубание мио* 
голетних сорняков и ежегодное скашивание однолетних сорня
ков до их обсеменения. Из химических препаратов применяют
ся гербициды 2,4-Д и 2М-4х: 1,5—2 кг препарата разводят 
р 1000 л воды и производят опрыскивание тракторными или 
конными (по зарослям) опрыскивателями. При наличии от
дельных кустов, подлежащих уничтожению, допускается 
применение ручных опрыскивателей.

В деле повышения производительности естественных кор
мовых угодий орошение играет важнейшую роль. В значи
тельной чаети районов орошаемого земледелия имеется воз- - 
можность обеспечить водой не только полевые культуры, но . 
выделить необходимое количество воды для орошения естест
венных пастбищ и сенокосов, особенно в осенне-зимний 
период. Для получения наибольшего эффекта рекомендуется 
поливать естественные травы в начале их отрастания, а также 
осенью (сентябрь-октябрь). При увлажнении пастбищ и 
сенокосов урожайность их увеличивается в 2—3 раза.

Чрезвычайно важно рациональное использование паст
бищ. В этом деле первостепенное значение имеет применение 
загонной пастьбы скота. От того, как стравливают пастбища,, 
в значительной степени зависит и урожайность кормовых уго
дий и качество получаемых с них кормов. Для рационального 
стравливания травостоя на зимних пастбищах целесообразно1 
применение 8— 12-загонной системы пастьбы с выделением 
одного загона на огдых и одного — для посева трав. Такая 
система приемлема на всех зимних пастбищах. Каждый загон 
используется в течение 3—6 дней, после чего скот перегоняют 
на следующий участок. По окончании одного цикла стравли
вания на использованных участках отава отрастает вновь и 
может быть проведен следующий цикл стравливания. Такая 
система использования пастбищ позволяет кормовые угодья 
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держать в надлежащем порядке, кроме того, их емкость уве
личивается на 20—25% при одновременном повышении про
дуктивности скота на 10—20%.

Улучшение летних пастбищ и сенокосов

Летние пастбища и сенокосы занимают в Азербайджане 
более 500 тыс. га. Расположены они на высоте 800—3000 м 
над ур. м. с количеством осадков 350—700 мм в год, Почвы в 
основном маломощные горно-степные, горно-луговые дерно
вые, местами светло-каштановые, каменистые.

Наиболее распространены разнотравно-злаковые и злако
во-разнотравные типы пастбищ.

Основное поголовье овец и часть крупного рогатого скота 
хозяйств республики летом выпасается на летних природных 
угодьях. Однако отсутствие постоянного ухода за пастбищами 
и интенсивная их эксплуатация приводят к постоянному 
снижению урожайности и ухудшению ботанического состава 
трав. Урожайность летних пастбищ составляет 8—12 ц/га, а 
на сенокосах — 8—15 ц/га сухрй массы.

Для улучшения и рационального использования летних 
пастбищных угодий рекомендуется осуществление ряда агро
номических мероприятий.

В их числе подсев многолетних бобовых трав (эспарцет, 
клевер) на изреженных и вытоптанных массивах. Подсев про
изводят во влажную почву сразу после таяния снега. Заделка 
семян осуществляется 2—3-кратным проходом отары овец.

Опыты АзНИИЖ, проведенные на пастбищах с изрежен- 
ными травостоями, показали, что весьма эффективен подсев 
эспарцета сорта Нахичеванский. Самая высокая прибавка 
урожая при подсеве получена при норме высева 60 кг/га. Под
севы клеверов (красный, розовый и белый) увеличивают уро
жайность пастбищ в 2—3 раза и значительно улучшают 
качество зеленой массы. Максимальная прибавка урожая 
достигается при норме высева клевера красного 10 кг/га, ро
зового и белого — 8 кг/га.

Хорошим способом повышения урожайности трав, особен
но на крутых склонах, которые невозможно распахать и на 
которых нельзя сеять травы, является внесение органических 
и минеральных удобрений. На таких склонах рекомендуется 
внесение навоза из расчета 15—20 т/га, а при возможности — 
и минеральных удобрений (азотные — 2—2,5 ц/га, фосфор
ные — 2—3 ц/га, калийные— 1—1,5 ц/га). На пастбищах 
и сенокосах удобрения необходимо вносить осенью или вес
ной — в самом начале стравливания основных видов трав. 
На пологих склонах удобрения вносят туковой или зерновой 
сеялками, на крутых — вручную.
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'Применение аммиачной селитры и суперфосфата увеличи
вает урожайность пастбищ и сенокосов в 2—3 раза, при этом 
резко улучшается ботанический состав травостоя. Каждый 
килограмм азота и фосфора оплачивается 10—20 кг и более 
сена. Прибавка урожая от внесения навоза достигает 150— 
180% и больше.

Оптимальная продолжительность пребывания отары овец 
или стада крупного рогатого скота на стоянке — 10—20 часов 
(одна-две ночевки скота на одном месте — с 8—9 часов ве
чера до 6—7 часов утра), а на сенокосных участках — 20—30 
часов (две-три ночевки). В течение одной ночевки отара в 
600 голов оставляет примерно 1,3 т, а стадо крупного рогато
го скота в 100 голов — 2—2,5 т кала и мочи. Следовательно, 
за 4 месяца (120 дней) можно внести на пастбище 
156 т овечьего и 200—250 т кала и мочи крупного рогатого 
скота. Этим количеством экскрементов можно удобрить без 
дополнительных расходов 35—40 га пастбищ из расчета 
10 т/га, причем последействие от внесения этих удобрений про
должается 2—3 года и более. Урожайность на унавоженных 
участках увеличивается в 2,2—3 раза и более, одновременно 
улучшается качество подножного корма.

Для уничтожения ядовитых и сорных растений на летних 
пастбищах, особенно бодяка, лютика, волчеягодника, коровя
ка, чемерицы, щавеля и других вредных трав, необходимо ис- 

.пользование разработанных приемов борьбы с сорной расти
тельностью. Гербициды применяют в следующих дозах: 
3 кг/га препарата 2,4-Д (натриевая соль) при двукратном 
опрыскивании — для уничтожения бодяка, лютика, чемери
цы, 5 кг/га бутилового эфира — для уничтожения волчеягод
ника, щавеля и коровяка. В результате опрыскивания герби
цидами в течение двух лет параллельно с внесением мине
ральных удобрений чемерица погибает на 79%, лютик — на 
50%, бодяк полностью выпадает из травостоя. Под действием 
бутилового эфира щавель, волчеягодник и коровяк погибают 
на 70—80%. Применение бутилового эфира из расчета 3,5— 
4 кг/га вместе с минеральными удобрениями—азотом и фос
фором (90 кг/га) достаточно для уничтожения злостных сор
няков без сокращения урожайности трав.

Важным мероприятием в увеличении производительности 
летних пастбищ является загонная пастьба скота. Пастбищ
ный массив, отводимый для одной отары овец или стада круп
ного рогатого скота, разбивают на б—8 загонов. Размер заго
на зависит от количества и вида скота и колеблется от 10 до 
20 га.

При пастьбе животных в загонах коэффициент использо- 
вания4Це должен превышать 70% валового урожая трав, так- 
как при перегрузке участка травостой на пастбищах возоб
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новляется медленнее. За летний период каждый загон должен 
стравливаться не более 3 раз.

На степном среднегорном пастбище преимущества загон
ной системы пастьбы выражаются в повышении урожая 
пастбищного корма на 19—25%, увеличении привеса скота в 
среднем на 26—30% и выхода молока у коров на 16—25%. и 
более.

Тщательный уход за травостоем после каждого .стравлива
ния (подкашивание несъеденных остатков, разравнивание 
экскрементов животных и частичная подкормка минеральны
ми удобрениями) способствует дальнейшему повышению уро
жайности и улучшению ботанического состава травостоя.

При использовании загонов в горах следует учитывать 
специфику горных условий — конфигурацию загонов, экспо
зицию, поясность расположения пастбищ и т. д.

Наблюдения показали, что на субальпийских пастбищах 
Малого Кавказа при загонной пастьбе по сравнению с бессис
темны^ выпасом живой вес овец увеличивается на 30% и 
более, а выход шерсти повышается на 11 — 15%. При этом 
потребность в пастбищной площади сокращается в среднем 
на 80% .

Сено высокой питательности можно получить только при 
своевременной уборке трав. Запаздывание с уборкой приво
дит к огрубению и ухудшению качества корма.

Наилучшим временем для проведения сенокошения явля
ется период цветения основных видов трав. Высота скашива
ния должна быть не менее 3—5 см. Скашивание трав на рав
нинных участках следует производить тракторными СК-2,1 и 
навесными косилками, а на склонах — конными сенокосилка
ми или вручную. Сушку трав в жаркую погоду проводят в 
валках, для чего траву сгребают тракторными граблями 
ГПГ-1,4 и 2ГГН-2,2 или конными ГПК-6,0, на крутых скло
нах — вручную. Копны делают узкими с круглыми вершина
ми, вес их примерно 4—5 ц. Скирды надо укладывать ближе 
к скотным дворам, шириной — 4—5 м, длиной — не более 
15—20 м.

Для коренного улучшения пастбищных угодий производят 
распашку дернины и посев лугопастбйщных трав. На горных 
пастбищах и сенокосах для этой цели используют малоуро
жайные вытоптанные массивы, выбирая относительно пологие 
равнинные участки, а также склоны с крутизной не более 
10—15° (на более крутых можно проводить чересполосные 
посевы).

Для посева используют следующие травы: эспарцет нахи
чеванский (при норме высева 10 кг/га),? пажитник (40 ка/ап), 
клевер красный, розовый и белый (по 10—12 кг/га), 
райграс пастбищный (18 кг/га), мятлик луговой (8 кг!га), 
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ежа сборная (18 кг/га), тимофеевка луговая (8 кг!га), овся
ница луговая (15 кг/га).

Для создания сеяных пастбищ и сенокосов рекомендуется 
высевать смесь бобовых и злаковых тр.ав (2—3 вида). Траво- 
смеси дают 50—60 ц/га сухой массы против 10—15 ц/га на 
неулучшенном пастбище или сенокосном лугу.

Создание и использование орошаемых 
долголетних культурных пастбищ

Как известно, естественные пастбища в низменных рай
онах республики из-за недостатка атмосферных осадков и 
поливной воды во многих хозяйствах отличаются низкой уро
жайностью (4—5 ц/га сухой массы) и не могут удовлетворить 
потребности животноводства в зеленых кормах. В этих усло
виях создание культурных орошаемых пастбищ будет иметь 
важное значение для дальнейшего укрепления животноводст
ва республики.

В 1971 —1975 гг. предусмотрено создание таких пастбищ 
для молочного стада колхозов и совхозов на площади 
40 тыс. га. ’

Для создания орошаемых культурных пастбищ каждое 
хозяйство должно правильно выбрать и подготовить участок, 
подобрать травосмеси, определить сроки и нормы высева, 
технику посева, уход за посевами и использование их.

Земельный участок под долголетние культурные пастби
ща должен находиться вблизи молочной фермы (1,5—2 км) 
и соответствовать определенным требованиям в отношении 
рельефа местности, плодородия почвы, обеспеченности полив
ной водой. .

На пастбищах с продуктивностью 400—450 ц!га зеленой 
массы на одну корову отводится 0,2—0,3 га, для молодняка 
старшего возраста —- 0,1—0,15 га, для 25—40 телят.— 1 га. 
При таком расчете коровы в течение пастбищного периода 
обеспечиваются зеленым кормом в количестве 10—12 т, а мо
лодняк старшего возраста — 6—8 т.

Участки, выделенные для создания пастбищ, должны быть 
хорошо спланированы, что позволяет равномерно увлажнять 
почву при орошении, необходимо также проводить культурно- 
технические, работы (очистка от кустарников, камней, пней), 
а также агрохимические обследования почвы.

Урожай многолетних трав во многом зависит от качества 
обработки почвы. Основную вспашку в низменных условиях 
следует проводить на глубину 25—27 см, а в предгорных — 
22—24 см. Вспашка может быть проведена по мере освобож
дения поля от предшествующей культуры не позже октября- 
ноября — для посева трав весной .или после уборки зерновых 
й другие рано убираемых культур —для посева осенью. Пред- 
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посевная обработка целины заключается в культивации ло
патчатыми культиваторами на глубину 8—10 см с боронова
нием, затем производят притаптывание почвы. Для. получения 
полноценных дружных всходов целесообразен арат (влаго- 
зарядковый полив), при осуществлении которого предпосев
ную обработку проводят немедленно по поспевании почвы.

В зависимости от потребности почвы в удобрениях под 
вспашку вносится суперфосфат (2—4 ц/га) или навоз 
(10—15 т)га). Опыты по использованию удобрений перед 
посевом под культивацию показали, что применение 
1 ц/га аммиачной селитры и 1,5 ц/га суперфосфата способ

ствует лучшему первоначальному росту и развитию растений.
При создании орошаемых пастбищ одним из важных усло

вий является подбор травосмесей. Практика показывает, что 
в условиях полива почти все многолетние травы дают хоро
ший урожай, но наиболее перспективны во всех отношениях 
люцерна АзНИХИ-5, люцерна АзСХИ-1, ежа сборная, овся
ница луговая, житняк широкополосный, райграс пастбищный, 
костер безостый, тимофеевка луговая. При надлежащем ухо
де они высокоурожайны, долговечны и пастбищеустойчивы.

Для создания пастбищ подбираются травосмеси, состоя
щие из верховых (ежа сборная, овсяница луговая, костер 
и др.) и низовых (райграс пастбищный, житняк широкополос
ных и др.) злаиовых и бобовых трав (эспарцет, люцерйа).

Состав травосмесей и нормы высева (кг/га) семян при 
100%-ной хозяйственной годности для Мугано-Сальянской, 
Ширванской, Карабахо-Мильской, Апшеронской зон и Нахи
чеванской АССР:

II смесьI смесь

Люцерна - 10 Люцерна — 10
Ежа сборная — 8 Ежа сборная — 8
Костер безостый — 8 Житняк широкополосный — 6
Райграс пастбищ
ный — 6 Костер безостый — 8
Всего — 32 Всего — 32

' Для Ленкоранской, Куба-Хачмасской, Шеки-Закаталь
ской и Кировабад-Казахской зон: .

I смесь 11 смесь

Люцерна — 10 Люцерна — 10
Костер безостый
Овсяница луго- 1

-- 8 Ежа сборная • — 6

вая — 8 Костер безостый 8
Мятлик луговой — 5 Райграс пастбищ

ный — 8

Всего — 31 Всего — 32
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Наиболее целесообразный срок посева травосмесей — 
осень (сентябрь, начало октября). Для посева следует ис
пользовать 16-рядную навесную сеялку СИ-16, зернотравную 
универсальную сеялку марки СЭТН-47 и травяную СУТ-47. 
При отсутствии универсальной сеялки люцерну, ежу, костер, 
мятлик, эспарцет надо высевать раздельно, а овсяницу и рай
грас, которые по сыпучести и крупности однородны, — сов
местно. Сеялкой СУТ-47 можно высевать одновременно 2 или 
3 культуры. При данном способе крупно- и среднесеменные 
травы (костер безостый, эспарцет, овсяница луговая и ежа 
сборная) высеваются из большого ящика, а мелкосемен
ные (люцерна, тимофеевка луговая, мятлик луговой) —из ма
ленького ящика. Мелкие семена заделывают на глубину 2 см, 
а крупные и средние — на 2,5—4 см.

При отсутствии специальной сеялки можно использовать 
зерновые различных марок — СУ-24, СУВ-48. В этом случае 
к семенам тимофеевки, люцерны следует добавить балласт 
(сухой песок, древесные опилки) в соотношении 1 :3. Сначала 
высевают крупные семена, повторно — мелкие.

Для'получения в течение длительного времени высоких 
урожаев пастбищной травы необходимо систематическое вне
сение повышенных доз азота, фосфора и калия. Фосфорно- 
калийные удобрения вносят в период покоса трав — осенью 
или ранней весной. Азотные же удобрения, учитывая быстро
ту их действия, вносят дробно ранней весной и после каждого 
стравливания равными дозами. Однако в зависимости от фак
тического содержания элементов питания в почве и состава 
травостоя дозы и соотношения удобрений могут быть изме
нены.

В первый год посева многолетние травы во всех случаях 
не стравливаются, поэтому достаточно внесения азотно-фос- 
форного удобрения после полных всходов и после каждого 
скашивания травостоя (в первый год жизни травы скашивают 
вместе с сорняками 1—2 раза на сено) — 1,5—2 ц/га аммиач
ной селитры и 2-—3 ц/га суперфосфата. Затем ежегодно в на
чале весны (фаза отрастания) нужно вносить 2 ц/га аммиач
ной селитры, 2—2,5 ц/га суперфосфата и 1—1,5 ц/га хлорис
того калия, а после каждого стравливания или через цикл — 
пр 1 ц/га аммиачной селитры и суперфосфата. Лишь такая 
система удобрений может обеспечить высокий и стабильный 
урожай в течение пастбищного сезона. При внесении аммиач
ной селитры за один прием азот все эффективное действие 
проявляет в течение одного, максимум двух циклов стравли
вания.

Удобрение следует вносить туковыми сеялками или при 
их отсутствии зерновыми сеялками. Эффективно внесение 
удобрени^ с а м о л етом.

Постоянное орошение пастбищ, наряду с повышением 
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урожайности, увеличивает долголетие травостоев. В то же 
время избыточные или недостаточные поливы не только отри
цательно сказываются на приросте отдельных компонентов, 
но и ухудшают ботанический состав, а также питательную 
ценность пастбищного травостоя. Получение максимального 
урожая пастбищ обеспечивается 50—60%-ным содержанием 
доступной влаги в 30-сантиметровом слое почвы.

Число поливов может изменяться в зависимости от механи
ческого состава почвы, травосмеси и метеорологических усло
вий. В низменных районах целесообразно проведение 6—8 по
ливов, в предгорных достаточно Ограничиться 4—5 поливами. 
В первый год посева лугопастбищных трав рекомендуются 
следующие сроки поливов: ранней весной (после получения 
полноценных всходов или в фазу кущения), в первой полови
не мая, в середине июня, в начале июля, в конце июля, в сере
дине августа, в начале сентября. Поливная норма — 350— 
500 и3 при поливе дождевальными агрегатами. На второй и в 
последующие годы поливы следует проводить ранней весной 
и после каждого стравливания, вслед за внесением удобре
ний. В заслушливый период'(июль, август) число поливов 
необходимо увеличить (один полив — после стравливания, 
другой — в середине периода).

На песчаных почвах (Апшеронская зона), характеризую
щихся малой водоудерживающей способностью, за один при
ем рекомендуется расходовать 250—300 м3!га воды. Дожде
вание на песчаных почвах в связи с этим проводят чаще 
(10—12 раз) , чем на суглинистых и глинистых. Ориентировоч
ные поливные нормы дождевальными агрегатами: апрель — 
300—350, май — 350—400, июнь-июль —550—600, август — 
500—550, сентябрь — 300—350 м3!га.

В орошении весьма эффективным является применение 
дождевальных агрегатов. Рентабельность долголетних куль
турных пастбищ во многом будет зависеть от приобретения 
колхозами и совхозами поливного оборудования—дождевате
лей, насосных станций, передвижных трубопроводов и т. д., 
затраты на которые окупаются в 2 года.

На долголетних культурных пастбищах целесообразно ис
пользование при открытой сети следующих дождевальных 
агрегатов: ДДА-100 М, ДДН-70, ДДН-45 — на малоурожай
ных массивах с высокой водопроницаемостью почвы; при за
крытой оросительной сети с насосными станциями — «Вол
жанка», «Фрегат», «Сигма-50» или «КН-50». В предгорных 
районах рекомендуется самонапорная система с применением 
дальнеструйных дождевальных агрегатов ДН-1 и ПУК-3.

Так как лугопастбищные травы в год посева растут и раз
виваются медленно, среди них появляются сорняки, которые, 
обгоняя в росте многолетние травы, сильно их затеняют, а 
иногда совсем заглушают. Поэтому в первый год жизни трав
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совершенно необходимо уничтожение сорняков. Количество 
сорняков можно заметно уменьшить,, подкашивая их трактор
ными косилками с таким расчетом, чтобы не скосить верхуш
ки трав. Подкашивание проводят при высоте сорняков 30— 
40 см, до начала мая высота подкашивания не ниже 10 см.

После использования пастбищ остатки сеяных трав (осо
бенно весной, после первого цикла стравливания) и непоедае- 
мые сорняки необходимо подкашивать. Если остатков много, 
их оставляют подсохнуть, после чего сгребают конными граб
лями и убирают для скармливания скоту в зимний период.

В результате интенсивного использования пастбищ про
исходит изреживание травостоя. На таких участках рекомен
дуется подсев трав тех же видов, который лучше всего осу
ществить осёнью под боронование.

За сезон молочный скот оставляет на пастбище значитель
ное количество кала. Один раз за сезон (осенью или весной) 
этот кал разравнивают перевернутыми тяжелыми боронами 
в один след.

Как известно, в использовании пастбищ существует два 
способа пастьбы — вольный бессистемный и системный загон
ный (участковый) выпас. При вольной системе использование 
пастбищ не регулируется, тогда как при системной пастьбе 
пастбищё делится на отдельные участки — загоны, которые 
стравливаются поочередно, по мере отрастания трав. При 
системной пастьбе значительно увеличивается продуктивность 
пастбищ и скота, а также возрастает долголетие травостояния. 
Естественно, что рациональное использование орошаемых 
пастбищ применением загонной системы пастьбы имеет перво
степенное значение.

При загонной пастьбе пастбище, разбивается на загоны, 
используемые поочередно в течение 2—3 дней. Пастбище пло
щадью 50—60 га. разбивают на 12—14 загонов по 4—5 га 
каждый (0,2—0,3 га на одну корову), на этом массиве можно 
содержать 180—220 коров. Из расчета (в среднем) 2,5 дня в 
каждом загоне один цикл стравливания будет составлять 
24—30 дней; последнее стравливание следует заканчивать за 
25—30 дней до конца вегетации. Циклов стравливания за 
пастбищный сезон примерно 6—7. Каждый цикл стравливания 
может изменяться в зависимости от почвенно-климатических 
условий зоны. Так, в зонах с большим количеством атмосфер
ных осадков (Ленкоранская, Куба-Хачмасская, Шеки-Зака- 
тальСкая) продолжительность стравливания может увеличить- 
ся на 5—6 дней.

Каждый загон огораживают, оставляя лишь скотопрогон
ную дорогу. Ограду делают из сетки или толстой проволоки 
в.З'ряда, натянутых на железобетонные столбы (10X10 см). 
Расстояние между столбами — 4—5 м. Нижнюю проволоку 
натягивают в 30 см от поверхности земли. Загоны нумеруют. 
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Стравливание начинают с первого загона, когда злаковые 
травы находятся в фазе полного кущения и начала выхода в 
трубку, а высота травостоя достигает 15—20 см. При перерое
те и огрубении травостоя в последних загонах траву необхо
димо скашивать на сено или использовать для приготовления 
сенажа.■ При условиях орошения и удобрения за 24—30 дней 
травы в первом загоне .уже отрастают, достигают пастбищной 
спелости и готовы к повторному стравливанию.

Для установления срока пребывания стада коров в загоне 
до начала стравливания необходимо в каждом случае опре
делить запас корма. Для этого на 4—6 площадях по 10 м2 
скашивают траву на высоте 4—5 см, взвешивают ее и произ
водят перерасчет на 1 га и в целом по загону. Зная запас кор
ма в загоне перед стравливанием и суточную норму поднож
ного корма коров (для высокопродуктивных — 55—60 кг, для 
низкопродуктивных — 40—45 кг зеленой массы), можно вы
считать, сколько дней содержать 100 коров в данном загоне. 
При этом надо придерживаться определенной нормы исполь
зования пастбищ; коэффициент использования должен быть 
равен 75—85%.

На перетравленных участках травостой-отрастает медлен
но, что плохо отражается на долголетии отдельных видов 
трав и в целом на травостое в последующие годы.

Техника стравливания пастбищ такова: на глаз выделяют 
небольшие части загона и стравливание осуществляется «пор
ционно» — отведением каждый раз нового участка, обеспечи
вающего скот зеленым кормом на день или полдня. При 
таком способе коровы могут полностью насытиться на неболь
шом высокоурожайном участке и при этом вытоптать мень
шую площадь. .

Водоснабжение пастбища могут обеспечить естественные 
источники, артезианские колодцы, водопровод. Желательно 
провести воду в каждый загон. Выгодно устройство водопро
вода из пластмассовых (полиэтиленовых) труб. Для стада в 
100—200 коров нужны трубы с внутренним диаметром 25 мм, 
которые укладываются вдоль пастбищных дорог и границ 
загонов по прямой линии, чтобы при перепашке массива не 
повредить систему водоснабжения.

Зеленый конвейер

Одним из важных мероприятий по увеличению производ
ства кормов в условиях орошаемого земледелия является 
зеленый конвейер, обеспечивающий животноводство во все 
периоды года разнообразными зелеными кормами с высоки
ми кормовыми достоинствами. Успех зависит прежде всего 
от правильного подбора наиболее урожайных в данных при
родных условиях однолетних и многолетних кормовых куль

219



тур с различной продолжительностью вегетационного периода 
и посевом в разные сроки.

Главным компонентом зеленого конвейера являются мно
голетние и однолетние травы. Однолетние травы как проме* 
жуточные культуры в принятом севообороте высевают также 
в пожнивном, осеннем и подзимнем посевах, что дает возмож
ность обеспечить животных зелеными кормами в летне-осен
ний и зимне-весенний периоды.

Широко используют при построении схем зеленого кон
вейера также ячмень, овес, кукурузу, сорго, суданку и рожь, 
а на засоленных землях — сорго, джугару, суданскую траву. 
Наконец, в зеленый конвейер могут быть включены корнепло
ды и бахчевые кормовые культуры как источники сочных 
кормов (табл. 28).

Таблица 28
Примерная схема зеленого конвейера

Культура

Урожай 
зеленой 

массы, 
ц'га

Сроки 
посева

Сроки 
использова

ния

Многолетние травы (люцерна, эспар
цет) 4)0—500 В предыду- 25.IV-15.VI

Шабдар+клевер александрийскийЧ-
400—500

щем-*году 20 .VI-15. VI
+люцерна Сентябрь I.VIII- 10.IX

Сорго сахарное и джугара 630—700 Апрель VII-XII
Вика+кукуруза 600 -700 20.IV 20.VI-I.VII
Соя+кукуруза 430 —510 5. VII 15.VII-I.IX
Зимующий горох+ячмень или горохЧ- 

+ вика 500—6)0 1.IV МП—MV

Зеленый конвейер создается применительно к местным 
условиям и используется как на подкос, так и на выпас с при
менением загонной системы пастьбы.

Вредители и болезни кормовых трав

В республике кормовые травы повреждают свыше 70 видов 
насекомых. Специализированные вредители злаковых трав 
почти не изучены. На естественных сенокосах и пастбищах зла
ковые травы повреждаются такими многоядными вредите
лями, как кузнечики, нестадные саранчовые, озимая и луговая 
совки, проволочники и др.

Более или менее хорошо изучены специализированные вре
дители люцерны и эспарцета, из которых наибольшее хозяй
ственное значение имеют листовой люцерновый слоник (долго
носик), люцерновая толстоножка, семеед-тихиус, эспарцетовая 
зернов^ и эспарцетовая толстоножка (еуритома). Весьма опа
сен цветковый паразит люцерны повилика (кускута).
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«Люцерновый листовой слоник—фитономус распространен 
широко, развивается в одном поколении. Мелкие жуки зимуют 
на люцерновых полях под растительными остатками, пробуж
даются в начале отрастания люцерны. Питаются листьями и 
стеблями. Спариваются и откладывают яйца обычно на вер
хушке стеблей.

Отродившиеся из яиц личинки повреждают листовые и ро- 
.стовые почки, а также молодые листочки, скелетируя их, что 
заметно снижает урожай сена и семян. Закончив свое разви
тие, личинки окукливаются. Скоро из куколок выходят жуки, 
которые при температуре ниже 13°С уходят на зимовку.

Против фитономуса необходимо проводить весеннее диско
вание или боронование в 2 следа, в фазе отрастания люцерны 
опыление 12%-ным дустом гексахлорана или опрыскивание 
4%-ной эмульсией из пасты нитрофена (после первого укоса) 
из расчета 20 кг препарата на 600 л воды.

Люцерновая толстоножка—брухофагус развивается на 
посевах люцерны и клевера, а также на дикорастущих бобовых 
-травах. Самка толстоножки откладывает яйца по одному в се
мя люцерны в стадии молочной спелости. Выходящие личинки 
питаются внутри семян, уничтожая значительную часть их. На
секомые-здесь завершают свое развитие, окукливаются и зи- 
.муют. Вылет из куколки взрослого насекомого происходит в 
-апреле следующего года. Первое поколение развивается на ди
корастущих травах, а последующие 3 — на люцерне.

Во избежание образования зимующего" запаса толстоножки 
-семенную люцерну следует убирать комбайном своевременно 
и без потерь; после молотьбы и сортировки семян отходы 
использовать на корм скоту или силосовать, перед хра
нением семена опудривать нафталином (1—2 кг!т), а перед 
посевом—12%-ным дустом гексахлорана (1 кг/т).

Против толстоножки в начале завязывания бобиков семен
ники люцерны необходимо опыливать 12 %-ным дустом гекса
хлорана или опрыскивать 0,35—0,40%-ной эмульсией из 50%- 
ного концентрата полихлоркамфена (2,0—2,5 кг!га препарата 
в 600 л воды). Траву можно использовать на корм скоту не 
раньше, чем через 2,5—3 месяца после обработки.

Жучки семеедов-тихиусов зимуют в верхнем слое почвы 
на люцерновых полях. Весной они питаются почками и листья
ми люцерны, а в начале цветения растений—бутонами и цве
тами. Затем самки откладывают свои яйца в зеленые бобы. 
Отрожденные из них личинки выедают семена. При массовом 
появлении семееды могут снизить урожай семян на 25—50%. 
По окончании развития личинки уходят в землю и окукливают
ся на глубине 6—8 см.

Против семеедов весной при отрастании люцерны проводит
ся опыливание 12%-ным дустом гексахлорана или 2—5%-ным 
дустом метафоса по 15—20 кг/га.
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Желтого цвета личинка эспарцетовой зерновки прогрыза
ет плодовую оболочку и въедается в семя. Она здесь зимует и 
развивается, питаясь внутренней частью семени.

На посевах эспарцета жук появляется весной—в начале 
массового цветения растений. При выходе из семени он про
грызает трудно заметное отверстие, закрытое желтыми экскре
ментами личинки. Самка откладывает яйца на зеленые бобы 
эспарцета, выходящие из яиц личинки вновь въедаются в семе
на и зимуют в них на зернохранилищах до весны следующего 
года. Здесь же происходит окукливание личинок.

Против эспарцетовой зерновки следует проводит^ уборку 
семян без потерь и использовать отходы на корм скоту. Перед 
хранением производить тщательную очистку семян и опудрива? 
ние 12%-ным гексахлораном (1—1,5 кг[т). После укоса—боро
новать стерню и заделать в землю бобы падалицы.

Эспарцетовая толстоножка еуритома—мелкое насекомое, 
черного цвета. Личинки зимуют внутри семян эспарцета и там 
окукливаются. Весной в период цветения происходит вылет 
толстоножки. После этого самки откладывают свои яйца в мяч 
коть семени, которым питаются отродившиеся личинки. Зара
женные семена легче здоровых, они Отсеиваются при провеива
нии.

Развивается эспарцетовая толстоножка в 1—2 поколениях. 
Численность в природе регулируется паразитом-яйцеедом лат* 
ромерисом.

Против еуритомы проводят отвеивание семян с использо
ванием отходов в корм скоту. Перед хранением семена рпудри- 
вают 12%-ным дустом гексахлорана (0,5—1 кг/т). Эспарцет 
на семена нельзя использовать более 2 лет на одном и том же 
участке.

Повилика (кускута)—злостный цветковый паразит желто? 
го цвета без листьев и корня, распространен повсеместно. На 
люцерне развиваются повилика тонкостебельчатая и толстосте
бельчатая. Обвиваясь вокруг стебля, повилика с помощью 
своих присосков высасывает из люцерны питательные веществ 
ва. В результате люцерна высыхает и гибнет.

Повилика является карантинным сорняком. Поэтому кол
хозы, совхозы и другие хозяйства должны строго выполнять 
все карантинные мероприятия и добиваться полного уничто? 
жения повилики во всех очагах ее размножения.

Семена люцерны, засоренные семенами дтовилики, запреща
ется высевать без предварительной очистки на электромагнит
ных установках.

Проходя через пищеварительный тракт животных, семена 
повилики сохраняют жизнеспособность и могут свободно рас? 
пространяться через свежий навоз. Поэтому вносить в почву 
разрешается только хорошо перепревший навоз. •

При появлении на посевах люцерны пятен или очагов лови* 
222



лики растения следует скашивать до цветения паразита и ис
пользовать на корм скоту.

Химическую обработку против повилики проводят после 
укоса и уборки урожая. Стерню опрыскивают 0,35—0,40%-ным 
раствором 95%-ного порошка пентахлор фенолята натрия или 
пасты нитрофена по 20—25 кг/га на 600 л. воды.

После химической обработки скот на посевы люцерны до
пускать нельзя.

Технология приготовления и хранения 
кормов

Одним из важных резервов в деле создания прочной кормо
вой базы, наряду с мероприятиями по расширению площадей 
и увеличению урожайности кормовых культур, является при
менение рациональных методов уборки, хранения и использо
вания растительной массы этих кормовых угодий. Существую
щая до сих пор технология консервирования зеленой массы в 
виде сена и силоса не гарантирует производства достаточного 
количества высококачественных кормов. При заготовке падает 
питательность зеленой массы: сена на 50%, силоса на 25%. 
Это значит, что республика ежегодно теряет при заготовке сена 
около 350 тыс. т, силоса—52 тыс. т кормовых единиц, не говоря 
уже о резком ухудшении биологической ценности и вкусовых 
качеств корма. Вот почему для увеличения кормовых ресур
сов животноводства необходимо широко внедрять прогрессив
ные методы приготовления, хранения и использования таких 
кормов^ как сенаж, травяная мука, сено ускоренной сушки и 
силос, позволяющие резко сократить потери питательных ве
ществ и улучшить качество кормов.

Сенаж—это корм, получаемый путем закладки в капиталь
ные силосные сооружения зелёной массы кормовых трав, про
вяленной на поле после скашивания до влажности 60—65% с 
последующей изоляцией ее от доступа воздуха. При этом корм 

. почти не изменяется, потери питательных веществ составляют 
всего 5—10%, что в 5—6 раз меньше, чем при заготовке сена, 
и в 2—3 раза меньше, чем при заготовке силоса. По физико-хи
мическим свойствам и питательному достоинству сенаж зани
мает промежуточное положение между сеном и зеленой травой 
и может заменить полный рацион из сена, силоса, корнеплодов 
без уменьшения продуктивности животных, что способствует 
снижению себестоимости кормов.

Технология приготовления сенажа проста—зеленую массу 
скашивают, провяливают, сгребают в валки, затем перевозят 
и закладывают в сенажное сооружение, где ее трамбуют и 
укрывают.

Травы для сенажа скашивают: бобовые—в стадии бутони
зации, злаковые—при колошении. Косить траву можно любы
ми сенокосилками. Важно начать скашивание рано утром и
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закончить до 14 часов, чтобы в тот же день осуществить заклад
ку скошенной травы. За день должно быть скошено около 25— 
30 га площади.

Скорость провяливания скошенной массы имеет прямую 
связь с качеством сёнажа. Поэтому для ускорения этого про
цесса сушку проводят в покосах. Злаковые травы и разно
травье высыхают быстрее, чем бобовые. При плющении бобо
вых трав скорость их провяливания увеличивается в 1,5—2 ра
за. Практика показала, что для достижения 60% влажности 
скошенных бобовых в горных и предгорных районах респуб
лики при нормальных условиях погоды провяливание следует 
проводить в течение 4—5 часов, в низменных районах—3—4 
часов. При плющении трав плющилкой ПТП-2 провяливание 
завершается соответственно за 2,5—4 и 1—2 часа. Провялива
ние злаков и разнотравья следует производить: в горных и 
предгорных районах 3—4 часа, в низменных 2—3 часа. При 
пасмурной или полуоблачной погоде снижение влажности трав 
до необходимой кондиции достигается соответственно на 1—2 
часа позже.

Одним из основных условий приготовления сенажа является 
быстрая закладка провяленной массы, чтобы заготовку его в 
одном сооружении завершить за 1—2 дня, Поэтому в хозяйст
вах заранее должны быть подготовлены косилки, плющилки, 
грабли, подборщики-измельчители, транспортные средства, 

тракторы и пр.
Провяленную траву тут же сгребают колесно-пальцевыми 

боковыми граблями ГВК-6 или ГПУ-6. Валки убирают специ
альными подборщиками-измельчителями марки ППР-1,6 или 
КС-1,8 и «Вихрь» и транспортными средствами доставляют на 
место закладки.

В Азербайджане заготовка сенажа должна производиться 
в основном траншейным способом. Траншеи нужно делать ка
питальными, пригодными для полной герметизации. С самого 
начала закладки массу в траншее следует тщательно трамбо
вать трактором.

Заполненную траншею закрывают склеенной в 2—3 слоя по
лиэтиленовой пленкой, края которой закапывают вдоль сторон 
траншеи на глубине 25—30 см. Сверху насыпают слой земли 
толщиной 9—10 см.

Сенаж должен быть заготовлен главным образом за счет 
многолетних бобовых трав — люцерны и эспарцета, отличаю
щихся высокой урожайностью и богатым содержанием каче* 
ственно разнообразных элементов питания. По общей пита
тельности половина грубых кормов, ежегодно заготавливаемых 
в колхозах и совхозах республики, приходится на долю люцер
ны и эспарцета. Однако эти культуры трудно поддаются кон
сервированию. При сушке на сено теряется более половины 

„питательной массы вследствие выпадения от механических воз- 
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действий пересохших частей растений (листья и соцветия). При 
заготовке же сенажа зеленая масса сохраняется почти бе'з 
изменений.

Чтобы представить экономическую эффективность приго
товления сенажа обратимся к следующему расчету. При про
ведении 3—4 укосов люцерны и 1—2 укосов эспарцета получит
ся в среднем по 20 т/га зеленой массы. Со 170 тыс. га сущест
вующей площади это составит 3,4 млн. т зеленой массы. При 
сушке ее на сено получится всего 425 тыс. т кормовых единиц, 
при заготовке же сенажа—760 тыс. т кормовых единиц, или 
на 335 тыс. т кормовых единиц больше. Поэтому очень важно, 
чтобы все колхозы и совхозы быстрее перешли к заготовке се
нажа в основном за счет многолетних бобовых трав>, вообще 
же в последующем сено постепенно должно быть заменено се- 
нажом.

Часть люцерников и эспарцетников следует использовать 
для производства травяной муки искусственной сушки. Травя
ная мука обеспечивает наиболее полное сохранение питатель
ных веществ (потери составляют всего 5—10%), заготовку ее 
можно производить в любых условиях погоды. Такая мука яв
ляется важнейшим компонентом комбикормов, позволяет сба
лансировать рационы для всех видов животных по протеину, 
микроэлементам, витаминам и т. д.

Технология приготовления травяной муки такова; молодую 
люцерну или эспарцет не позже фазы полной бутонизации ска
шивают агрегатами КИК-1,4 или КИР-1,5, агрегатированными 
с тракторами легкого класса, одновременно траву измельчают, 
погружают и везут к месту работы агрегата АВМ-0,4, произво
дящего травяную муку. Производительность этого агрегата— 
3 т травяной муки в рабочий день. Целесообразно иметь агре
гаты АВМ-0,4 для производства травяной муки в 3—4 хозяй
ствах каждого района республики с тем, чтобы в ближайшие 
годы довести ее заготовку до 20 тыс. т.

До тех пор, пока не будет обеспечена консервация всего 
урожая зеленой травяной массы путем приготовления сенажа 
и травяной муки (а это произойдет не раньше, чем через 6—8 
лет), определенное место в кормовом балансе остается за се
ном. Поэтому необходимо проводить заготовку сена с наимень
шими потерями питательных веществ.

Основное условие заготовки высококачественного сена— 
быстрые приготовление и уборка, что главным образом зависит 
от скорости сушки. Эффективно досушивание сена в скирдах 
методом принудительного вентилирования, для которого поль
зуются установкой УВС-300. При таком досушивании даже 
в неблагоприятных погодных условиях обеспечивается полу
чение высококачественного сена зеленого цвета.

Скошенную травяную массу провяливают в поле до 40— 
45% влажности. Плющение травы ускоряет сушку в 1,5—2 ра-
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за, поэтому рекомендуется косить с одновременным плющени
ем косилкой-плющителем КПВ-3. В условиях республики при 
ясной погоде 45%-ная влажность достигается за 5—6 часов. 
После этого провяленную траву убирают, укладывают на 
установку УВС-300 по длине в виде скирда толщиной 1,5—2 м 
и включают вентилятор установки, прогоняющий воздух че
рез толщу массы. По мере высЫхания (через 1—1,5 суток) 
добавляется следующий слой.

Хорошее сено можно получить и обычным способом. В яс
ную летнюю погоду скошенная трава при Одновременном плю
щении высыхает до состояния сена за 7—9 часов. Для получе
ния хорошего сена люцерну и эспарцет в обычных условиях 
следует "косить и плющить в утренние часы и проводить убор
ку сена в тот же день—примерно с 17 часов; траву, скощенную 
позже, 12 часов дня, можно убирать с 10 часов утра следующе
го дня.

Злаковые травы и разнотравье высыхают быстрее. Поэто
му уборку их можно производить в такой же последовательно
сти, но без плющения. -

Силосование является основным методом консервирования 
зеленой массы толстостебельчатых кормовых культур—куку
рузы, подсолнечника, кормовой капусты, пажитника, площа
ди под которыми в республике составляют около 120 тыс. га. 
Если с 1 га получать по 200 ц зеленой массы, общий урожай 
составит 2,'4 млн т, или около 1,5 млн т силоса. Для макси
мального сохранения питательных веществ силос нужно за
готовлять, применяя передовые методы технологии.

Силос должен быть заготовлен в короткие сроки, чтобы 
процесс закладки массы в силосные сооружения продолжался 
не более 2—3 дней. При обычном укрытии силосных сооруже
ний землей происходят большие потери питательных веществ 
(25—30%). Поэтому укрывать следует полиэтиленовой плен
кой с последующей засыпкой землей, что способствует надеж
ной изоляции массы от воздуха и воды и устраняет загрязне
ние корма. В результате потери уменьшаются примерно в 2 
раза, а увеличение выхода общей питательности силоса по всей 
республике составит 220 тыс. т кормовых единиц, одновремен
но улучшатся вкусовые качества и питательные достоинства 
корма.

Для повышения качества силоса из кукурузы и подсолнеч- 
. ника рекомендуется заготавливать их в смеси с люцерной и 
эспарцетом: в низменных районах количественное соотноше
ние смеси с люцерной и эспарцетом должно быть 1:1, а в гор
ных районах, где на корм в основном выращивают подсолнеч
ник и эспарцет, целесообразно силосовать их вместе в соотно
шении 3:1. Такое силосование производят не слоями, a 
равномерным смешиванием измельчённой массы при трам
бовке в сооружениях.
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Ежегодно в республике заготавливается более 400; тыс. т 
соломы—грубого малопитательного корма. Вследствие высо
кого содержания клетчатки (36—42%) солома трудно перева
ривается животными. Однако соответствующая обработка мо
жет значительно улучшить ее поедаемость и питательность. 
Одним из наиболее эффективных способов является обработка 
соломы кальцинированной или каустической содой и известью. 
При обработке содой в помёщении устанавливают 4 ящика или 
делают облицованные траншеи с четырьмя секциями разме
рами 2X2X2 м. На 1ц соломы берут 90—100 л воды, в кото
рой растворяют 4—5 кг соды. Смоченную этим раствором со
лому оставляют в ящиках или секциях для самосогревания, 
через сутки корм считается готовым. При этом переваримость 
клетчатки увеличивается от 40—45 до 60—65%, а общая пита
тельность соломы возрастает примерно в 1,5—2 раза.

При обработке известью солому смачивают известковым 
молоком свежего гашения. На 1 ц соломы берут 3 кг погашен
ной извести или 9 кг. теста, разведенных в 200—250 л воды. 
Известковое молоко наливают в корыто, перемешивают и на 
4—5 минут погружают в раствор порцию соломы, затем вы
нимают ее вилами и складывают в кучу на деревянный щит 
и т. д. Обработанную солому держат в куче в течение суток, 
после чего скармливают скоту.

Хорошим резервом кормопроизводства являются отходы ви
нодельческой промышленности—виноградные выжимки. Сей
час в республике ежегодно перерабатываются 380—400 тыс. т 
винограда, а в 1975 г. эта цифра составит 750 тыс. т, от ко
торых останется 150 тыс. т выжимок. Питательность 1 кг 
виноградных выжимок с влажностью 45—50% равняется 
0,31 кормовой единицы, он содержит переваримого протеина 
13—15 г, кальция—2—4 г, фосфора—1—2 г. Однако это.скоро- 
портящийся корм. Чтобы использовать выжимки зимой, их 
необходимо тут же после получения сока засилосовать в ка
питальных силосных траншеях, укрывая полиэтиленовой 
пленкой и землей.

7. ВИНОГРАДАРСТВО, ПЛОДОВОДСТВО 
И СУБТРОПИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ

В силу экономических факторов и исключительно благо
приятных естественноисторических . условий плодоводство, 
виноградарство и возделывание субтропических культур яв
ляются-одними из ведущих отраслей сельского хозяйства 
Азербайджана.

Промышленные основы этих отраслей впервые начали 
закладываться после установления Советской власти, а за 
годы первых пятилеток они уже выделились в структуре сель
скохозяйственного производства как экономически эффектив* 
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ные и рентабельные. Ускоренными темпами эти отрасли сель
ского хозяйства начали развиваться с конца 40-х годов. К 
началу 1971 г. насаждения плодовых культур и винограда 
составили уже соответственно 146 и 122,6 тыс. га, а площади 
под субтропическими культурами (гранат, маслина, миндаль) 
и чайными плантациями — 3,2 и 7,9 тыс. га. Значительно по
высился и выход продукции. Серьезная работа была продела
на по повышению культуры садоводства и виноградарства, по 
развитию их на уровне современных достижений науки и 
передового опыта. С этой целью в эти отрасли для комплекс
ной механизации было направлено более 2 тыс. специальных 
тракторов, 3,3 тыс. обрабатывающих орудий, большое коли
чество опрыскивателей, много минеральных и органических 
удобрений. Крупные средства выделены на Ирригационные 
сооружения и мелиоративные мероприятия.

Плодово-виноградарское хозяйство в Азербайджанской 
ССР создавалось одновременно с крупной промышленной ба
зой—консервными и винодельческими заводами. Это был 
единый взаимосвязанный процесс согласованного развития 
производства и переработки сырья. Консервные заводы раз
мещались в основных плодоводческих зонах, а первичные 
винодельческие предприятия — непосредственно в специали
зированных виноградарских совхозах.

В настоящее время в республике действуют 10 консервных 
заводов и один комбинат, 35 заводов первичного и 9 — вто
ричного виноделия. Мощность перерабатывающей заводской 
базы растет из года в год: если в 1940 г. всеми заводами было 
выработано 20 млн условных банок фруктовых изделий, то в 
1970 г. их количество составило 156 млн. Высокими темпами 
увеличивается выработка виноматериалов: с 10 млн дал в 
1965 г. до 22,7 млн дал в 1970 г., розлив вина—с 5,7 млн дал 
в 1965 г. поднялся до 10,1 млн дал в 1969 г.

На 1971—1975 гг. предусмотрены еще более высокие тем
пы увеличения производства и продажи государству плодов 
и винограда (табл. 29).

Примечательной особенностью вицоградо-винодельческой 
продукции Азербайджана является ее многообразие и особые 
качества, обусловленные специфическими естественноистори
ческими условиями.

Азербайджанские заводы выпускают 62 типа вин (десерт
ные, столовые, коньяки, шампанское и т. д.). Многие из них, 
особенно десертные и крепкие, славятся издавна — они полу
чали высшие награды еще на международных выставках 
1894, 1897, 1899—1909 гг. Высокую оценку азербайджанские 
вина получили в наши дни. На международных выставках и 
дегустациях только за период с 1965 по 1969 г. образцы вин 
и коньяков республики получили 70 медалей, из них 31 зо
лотую.
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Таблица 29

Сравнительные показатели производства и государственных 
закупок плодов и винограда за 1966—1970 гг. и 1971—1975 гг. (план)

Показатели

Плоды, тыс. т Виноград, тыс. т

19
66

—
19

70
 гг

.

19
71

-1
97

5 
гг

.

19
71

-1
97

5 г
г. 

к 1
96

6—
19

70
 гг

.

19
66

-1
97

0 
гг

.

19
71

-1
97

5 
гг

.

19
71

-1
97

5 
гг

. 
к 1

96
6—

19
70

 гг
.

Всего по республике (все кате
гории хозяйств) 418,0

İ ■ 

935,0 2,2 1160,0 2810,0 2,4
В том числе совхозы
Министерства совхозов 122,0 334,3

раза
2,7 — —

раза

Госкомитета виноградарства и 
виноделия

__
раза

733,1 2187,0 3,0
Удельный вес совхозов мини

стерства 29,2 34,8 ._  ■
раза 

г—•
Удельный вес совхозов госко

митета И" '■ ■ — —- 63,2 77,8 •г—-

Госзакупки

Всего по республике (все кате
горий Хозяйств) 146,2 321,0 2,2 1005 2380 2,4

В том числе совхозы
Министерства совхозов 110,0 279,9

раза
2,5 —

раза 
to'

Госкомитета виноградарства и 
виноделия

раза

732,3 2109,3 2,8
Удельный вес совхозов мини

стерства 75,7 87,2 2,5 __ __
раза

Удельный вес совхозов госко
митета — —

раза

• 72,9 88,6 . —

Отличного качества продукция вырабатывается в респуб
лике из плодов и ягод: компоты, джемы, соки (в том числе 
гранатовый), зеленые оливки, черные маслины сухого посола 
и др.

В плодоводческой и виноградарской отраслях сельского 
хозяйства республики в настоящее время имеется 132 совхо
за, из которых 87 виноградо-винодельческих; имеются специа
лизированные гранатовые, маслиноводческие, чаеводческие, 
орехоплодные, плодовые совхозы.

В повышении экономической эффективности названной от
расли особенно велика роль совхозов. Поэтому в последние 
годы взят курс на дальнейшее развитие совхозного производ
ства как за счет организации новых специализированных 
хозяйств, так и путем объединения экономически отстающих 
колхозов.
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Субтропические хозяйства являются основными очагами 
товарного производства редких для наших условий и впервые 
введенных в промышленный оборот плодов — маслин, цитру
совых (лимоны, мандарины, фейхоа и др.).

В Азербайджане за годы Советской власти создана эконо
мически эффективная база чайной-промышленности с 6 чай
ными фабриками, вырабатывающими отличные марки азер
байджанского чая.

Таким образом, садоводческая и виноградо-винодельче
ская отрасли сельского хозяйства республики специфичны по 
своей структуре, направленности, по разнообразию выраба
тываемой продукции; развитие их полностью отвечает задаче 
рационального использования благоприятных почвенно-кли
матических условий Азербайджана. В общем объеме произ
водства этих отраслей в СССР на долю республики приходит
ся; по плодам—-2%, винограду—8,8%,. по производству пло
доовощных консервов—3%.’ ' \

Примерно 7% всех заготавливаемых в республике плодов, 
.2% винограда в свежем виде и 80% всей винодельческой про
дукции вывозятся за пределы республики, остальное потреб
ляется на месте.

Дальнейший подъем этих отраслей будет осуществляться 
в направлениях расширения площадей под садами, виноград
никами, субтропическими плантациями; интенсификации 
производства, повышении урожая на базе механизации и 
химизации садоводства и виноградарства; создания круп
ных садоводческих, виноградарческих промышленных ком
плексов на базе индустриализации, технического вооружения 
совхозов и постепенного объединения ряда сырьевых и пере
рабатывающих объектов; дальнейшей концентрации произ.- 
водства и углубления специализации; более широкого разви
тия новых субтропических, плодовых и орехоплодных культур 
в республике.

К концу девятой пятилетки площади садов увеличатся до 
164 тыс. га, виноградников — до 161,6 тыс. га. Субтропически
ми плодовыми культурами только на Апшероне будет занято 
4750 га, в том числе маслиной—2333 га, миндалем—1810 га, 
инжиром — 617 га. Площади чайных плантаций в 1975 г. 
составят 10,5 тыс. га (т. е. увеличатся на 2,6 тыс. га), сбор и 
заготовка чайного листа составляет 14 тыс. т (на 42% больше, 
чем в 1970 г.).

Увеличение валовых выходов плодов, а также зеленого 
чайного листа будет достигнуто главным образом за счет по
вышения урожайности и интенсификации производства. В 
этом плане предстоит провести*  большую работу по улучше
нию использования земельного фонда, вводу в эксплуатацию 
новых орошаемых земель, повышению водообеспеченности 
садо^ и чайных плантаций. Необходимо реконструировать и
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уплотнить сады в рядах на площади 8000 га, постепенно заме
нять новыми посадками старые малопродуктивные плодовые 
насаждения, заложить новые сады с интенсивной пальметтной 
формировкой на площади 2600 га. Первостепенной задачей 
является распространение лучших, более урожайных и высо
кокачественных сортов плодовых отечественной селекции и 
интродуцированных. Стоит задача значительного улучшения, 
качества и разнообразия фруктово-ягодной продукции на 
основе правильного использования земель.и рационального 
размещения многолетних насаждений на территории респуб
лики. .
. Для осуществления этих планов необходимо новые посад
ки производить в увязке с общей специализацией и структу
рой всего сельскохозяйственного производства. Это поможет 
в значительной мере повысить производственно-экономиче
скую эффективность Плодово-виноградарского и субтропиче
ского хозяйства и наиболее полно использовать природные 
ресурсы для выращивания высококачественной продукции.

Имеющиеся научные и практические данные позволяют 
предложить наиболее рациональную структуру размещения 
и районирования плодоводства, виноградарства и субтропиче
ского растениеводства в республике с учетом уже сложившей
ся зональной специализации и определением новых соотноше
ний этих отраслей и производственных направлений.

По объему производства винограда на конечный год пяти
летки будут выделяться Кировабад-Казахская, Ширванская, 
Апшеронская, Карабахо-Мильская зоны, ИКАО, Нахичеван
ская АССР и отдельные районы других зон. Промышленное 
производство будет сконцентрировано в основном в Куба- 
Хачмасской (семечковые), Шеки-Закатальской ^орехоплод
ные) зонах, в Нахичеванской АССР (косточковые), отчасти 
в Ширванской зоне и в НКАО. Промышленное субтропиче
ское растениеводство будет развиваться в Ленкоранской зоне 
(чаеводство, лавр благородный, плодовые—фейхоа,, цитрусо
вые, хурма восточная), в низменной части Ширванской зоны 
(в основном гранат), на Апшероне (товарное маслиноводство, 
инжир, миндаль, шафран).

В настоящее время четкие зональные границы размещения 
виноградарства, плодоводства и субтропического растение
водства в республике не выделяются, а промышленные базы 
на Подавляющей части территориально совпадают. В целях 
рационального распределения плодово-виноградарского и 
субтропического хозяйств по зонам, где большой удельный 
вес занимают другие отрасли сельского хозяйства, необходи
мо определить примерное объемное соотношение производства 
продукции по группам многолетних культур.

Исходя из естественноисторических условий, плановых 
заданий и экономических предпосылок, а также хозяйственной
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Таблица 30
Направление специализации и примерный удельный вес отраслей по зонам

Зона Ведущая отрасль Дополнительная 
отрасль

Кировабад-Казахская
Низменная часть Виноградарство—70% Субтропические культуры

Горная часть* То же—70% .
и плодоводство—30% 

Плодоводство — 30 %
Ширванская

Низменная часть Субтропические куль- Виноградарство—30%

Горная часть

туры и плодовод
ство—70%

Виноградарство—83 % Плодоводство (семечко-

Карабахо-Мильская То же—70%

вые, косточковые) — 
20%

Субтропические культу-

ИКАО То же—83%
ры, плодоводство—30% 

Плодоводство—20 %
Нахичеванская АССР То же—70% Плодоводство (в основ-

Куба-Хачмасская
Низменная часть Плодоводство (в ос-

ном косточковые)— 
30%

В иногр адарство—35 %

Предгорная 'часть

новном косточко
вые)—65%

Плодоводство (в ос- Виноградарство — 10%

Шеки-Закатальская

новном семечко
вые)—9 !% 

Орехоплодные и пло- Виноградарство—15%

Ленкорано-Астаринская
довод ство—85% 

Субтропическое рас- Виноградарство—15%
зона

Ленкорано-Астарин
ская группа районов

Джалилабадский район

тениеводство (с ' 
преобладанием 
культуры чая) и

. плодоводство—85%
Виноградарство—93 % Плодоводство—10%

Апшеронская Субтропические Виноградарство (столо-

Мугано-Сальянская**

культуры—70%

Виноградарство—70 %

вого направления)— 
30%

Плодоводство—30%

* На высоте 800 Л над ур. м. в зависимости от естествённойсто- 
рнческих, материально-технических и экономических условий направ
ление специализации может изменяться в сторону преобладания са
доводства.

** Тип хозяйства товарно-потребительский.
целесообразности предлагается следующая (табл. 30) 
зональная структура плодово-виноградарского и субтропиче
ского хозяйств с определением удельного веса каждой отрас- 
ли в зависимости от уровня специализации их в зоне (во всех 
случаях тип хозяйства промышленный).

Ниже в разрезе природно-экономических зон рассматри
ваются типы производства и внутриотраслевые направления, 
дифференцированные по виду производимой продукции, каж
дой отрасли (виноградарство и садоводство).
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Виноградарство

Азербайджанское виноградарство занимает заметное мес
то в производстве виноградо-винодельческой продукции по 
СССР. .Удельный вес виноградников составляет примерно- 
11,1 % площади виноградных насаждений в СССР, производ
ство винограда — 8,8%, коньяка и коньячных напитков — 
13—14%, марочных вин—более 1-2%.

В системе Государственного производственного комитета 
Совета Министров Азербайджанской ССР по виноградарству 
и виноделию имеется около 100 специализированных виногра
дарских совхозов с площадью виноградников до 90 тыс. га. 
Вся винодельческая промышленность, находится в ведении 
этого комитета.

Пятилетним планом на 1971—1975 гг., наряду с расшире
нием площадей под виноградниками в существующих совхо
зах, предусматривается создание на базе 104 колхозов 100 но
вых специализированных виноградарских совхозов, в том 
числе 87 виноградо-винодельческих. Таким образом будет 
достигнуто дальнейшее углубление специализации виноградо
винодельческой промышленности по природно-экономическим 
зонам.

Кировабад-Казахская зона. Широко развитое винограДо- 
винодельческое производство имеет здесь разнообразные 
направления. Производятся сухие, крепкие и десертные, мас
совые ординарные вина, шампанский виноматериал, высоко
качественный транспортабельный столовый виноград.

По направлениям специализации виноградарства зону 
можно дифференцировать на 3 подзюны — низменную с ниж
ней частью предгорий, предгорную и среднегорную.

В первую подзону входят гор. Кировабад, Касум-Иемай- 
ловский район, низменная часть Ханларского района, из за
падной группы районов — ШаМХорский, Тдузский, Казахский. 
Характеризуется она большой суммой активного тепла и про
должительным периодом вегетации. Природные условия под
зоны позволяют производить высококачественные столовые 
сорта винограда и сладкие вина.

Учитывая близость крупных потребительских центров, в 
этой подзоне намечается значительное увеличение производ
ства транспортабельных сортов винограда (в первую очередь 
Тавриза) и технических сортов для выделки крепких и де
сертных, а также сухих шампанских вин и виноградного сока. 
Ведущее место отводится столовым сортам (40—60%), ос
тальные 60—40% приходятся на долю технических сортов 
для виноделия.

Во второй подзоне (предгорная часть Шамхорского, Тауз- 
ского, Ханларского, Дашкесанского и Казахского районов) в 
зависимости от типа почв выращиваются сорта винограда
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Баян-шира, Тавквери, Ркацители, из которых вырабатывают
ся крепкие десертные вина и ординарные сухие столовые 
вина. Здесь же выращивается прекрасный столовый виноград 
Тавриз. Наиболее экстрактивные, хорошо окрашенные крас
ные столовые вина получают из винограда, выращенного на 
аллювиальных почвах речных долин и мощных каштановых 
почвах суглинистого и глинистого состава в Алабашлах И 
Шамхоре. Здесь производят также в? небольшом количестве 
виноградный сок и виноматериалы для шампанского.

Учитывая благоприятные почвенные условия, обилие теп
ла, большое количество ясных солнечныхдней в период роста 
и созревания винограда, подзона должна специализировать
ся на производстве крепких и десертных вин, транспортабель
ного столового винограда и соков. Сухие столовые вина сле
дует производить в нижней полосе средних гор.

Среднегорная часть зоны, куда входят части Шаумянов- 
ского, Ханлйрского, Шамхорского, Таузского и Казахского 
районов, имеет меныший баланс тепла, более короткий веге
тационный период, большее количество осадков, но еще дос
таточно высокую степень солнечной радиации. Здесь произво
дят лучшие тонкие легкие столовые вина и хороший материал 
для шампанского (из сорта Баян-шира). В перспективе дол
жна углубляться утвердившаяся специализация по выработ
ке винодельческой продукции (85%) и столового винограда 
(15%), причем исключительно для местного потребления; 
Большое значение уделяется производству высококачествен
ных сухих гармоничных вин. Соотношение производства шам
панских или коньячных виноматериалов может меняться в 
зависимости от качества получаемого, сырья — сусла и от 
планового задания.

• Ширванская зона. Как низменная, так и горная части зо
ны являются исключительно важными промышленными вино
дельческими базами, занимающими ведущие места как по 
удельному весу, так и по высококачественному виноделию. 
В низменной части из сорта Ширван-шахи производят знаме
нитое десертное вино «Кюрдамир №' 55» (типа Бени Карло), 
а в горной из сорта Мадраса густоокрашенные высоко
экстрактивные сладкие вина типа кагор (десертные и креп
кие) и сухие вина типа бургундских. Планируется значитель
ное усиление уже сложившихся качественных направлений с 
учетом почвенно-климатических условий и/вертикальной зо
нальности и с новыми количественными соотношениями.

В низменной части зоны в зависимости от обеспеченности 
теплом по структуре и типу виноградо-винодельческой про
мышленности выделяются две неравноценные группы рай
онов. В первой группе районов (Мингечаурский, Геокчайскнй, 
Ахс^инский — низменная часть, Уджарский, Зардобский и 
Агдащский) углубляется производство сладких десертных и 
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крепких, ликерных, а также сухих вин и коньячных виномате
риалов. Планируется увеличение производства столового 
винограда для вывоза и удовлетворения потребностей местно
го населения. Установленные типы виноделия должны разви
ваться на базе внедрения новых более ценных сортов, чем. 
распространенный здесь сорт Аг-шира. Предлагается совер
шенно новое направление — приготовление ликерных изделий 
из виноматериала мистель, для производства которого внед
ряются сорта Мускат белый и розовый. Обогащается состав 
столовых сортов винограда ранних сроков созревания (Аг 
Халили, Кара кишмиши). ' -

Вторая группа включает территорию Кюрдамирского 
района с исторически сложившимся высококачественным ви
ноделием (производства вина типа «Кюрдамир № 55»), Одно
временно намечается развить производство крепких красных 
экстрактивных вин. Столовый виноград будет выращиваться 
для местного потребления и вывоза в соседние районы.

В горной части Ширванской зоны (юго-восточная часть 
Большого Кавказа) культура винограда развита в основном 
на богаре. В некоторых местах применяется орошение. Кли
матические условия здесь меняются по вертикальной зональ
ности. Баланс тепла, - продолжительность . вегетационного 
периода с высотой уменьшаются. В предгорной и низменной 
частях среднегорной полосы (до 800 м над ур. м.) природные 
условия предопределили производство красных густоокрашен- 
ных сухих столовых вин типа бургундских и десертного вина 
типа кагор на базе сорта Мадраса, который здесь занимает 
почти 90% всех виноградных насаждений. Однако на мощных 
каштановых почвах Шемахинского района можно выращи
вать прекрасные столовые транспортабельные сорта виногра
да Марандй шемахинский и Тавриз, белые технические сорта 
для выделки тонких гармоничных столовых и десертных вин— 
Баян-шира и Ркацители. Северные экспозиции предгорной и 
среднегорной полос перспективны для производства высоко
качественных шампанских виноматериалов.

С раширением посадок виноградников планируются и но
вые направления виноделия. В горной части зоны возможны 
2 типа производственной специализации. В предгорьях основ
ная масса продукции имеющейся сырьевой базы и проектиру
емых новых посадок винограда сорта Мадраса и других на
правляется на производство десертных сладких вин. Здесь же 
в ближайшей перспективе будет создана новая производст
венная база столового винограда для хранения. В нижней 
части предгорий определенный удельный вес в насаждениях 
будет иметь столовый виноград (30%). Здесь и выше усилит
ся производство красного десертного густоокрашенного вина 
из сорта Мадраса, белых и розовых десертных вин из муска
тов, а также сухих столовых вин и виноградного сока.
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Во второй полосе (выше 800—900 м) в Шемахинском, 
Исмаиллинском и Ахсуинском районах наиболее Целесообраз
но развивать производство сухого вина (белое и красное), 
виноградного сока, шампанских и коньячных виноматериа
лов; в нижней части гор в небольшом объеме возможна вы
работка высококачественных сладких десертных и полуслад
ких вин. Наибольший удельный вес будет иметь выработка 
сухих вин и шампанских виноматериалов, поскольку виды 
этой продукции наиболее отвечают кондициям получаемого 
сырья—сусла. Особенно хорошее легкое столовое вино прият
ного гармоничного вкуса получается из сорта Баян-шира. 
Сорт этот очень хорош в подзоне и для выделки шампанских 
виноматериалов. Производство соков лучше сосредоточить в 
нижней полосе гор, где получаются более сахаристые сусла.

Карабахо-Мильская зона. Охватывает группу районов Ка
рабаха в юго-западной части Кура-Араксинской низменности 
и Мильской степи в восточной части Кура-Араксинской низ
менности. Промышленное виноградарство сосредоточено в 
основном в Ждановском и Агдамском районах — производст
во сладких, сухих столовых вин, коньячного материала на 
базе сортов Баян-шира, Ркацители, Хндогны. В Ждановском 
районе (Мильская степь) с недавнего времени развивается 
промышленное производство десертных вин (из сортов Рка
цители и Баян-шира). В других районах зоны культура вино
града развита пока слабо.

В перспективе виноградо-винодельческая промышленность 
в зоне должна стать одной из ведущих отраслей сельскохо
зяйственного производства. Будет расширен выпуск винодель
ческой продукции существующего направления в Карабах
ской группе районов (сухие вина, шампанское и коньячные 
виноматериалы) и создан новый крупный центр высококачест
венного виноделия и, возможно, развито производство киш
миша в Мильской степи.

По специализации виноградо-винодельческой промышлен
ности зона делится на 3 группы районов. К первой группе 
относятся Агдамский, Джебраильский, Физулинский, Занге- 
ланский, Кубатлинский, Мир-Баширский районы, где значи
тельно интенсифицируются существующие типы виноделия, 
соответствующие природным условиям — производство сухих 
вин (красные и белые, шампанские и коньячные виноматериа
лы). Несколько увеличится и производство десертных вин. 
Столовый виноград будет выращиваться как для местного 
потребления, так и на вывоз. Виноделие здесь должно бази
роваться на высококачественных сортах Хндогны (для крас
ных вин), Баян-шира и Ркацители (для белых вин). Местный 
широкораспространенный сорт Кызыл изюм, не отвечающий 
требованиям современной винодельческой промышленности, 
должен быть заменен.
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Во второй группе районов (Евлахский, Бардинский, Аг- 
джабединский) виноградарство должно развиваться главным 
образом в направлении производства высококачественного 
столового транспортабельного винограда, а также десертных 
и крепких вин. Климатические условия позволяют организо
вать производство ценного высокосахаристого виноградного 
сока. '

Территорию третьей группы районов (Ждановский, Имиш- 
линский), характеризующуюся обилием тепла, солнечных 
дней, длинным вегетационным периодом, целесообразно ис
пользовать для производства высококачественных десертных 
(преимущественно белых) вин и кишмиша при естественной 

солнечной сушке. Виноградо-винодельческая промышленность 
зародилась здесь совсем недавно, но уже первая ее продук
ция — вино марки «Миль» — на международных выставках 
и дегустациях получила высокую’оценку. Как дополнительное 
направление планируется производство столового винограда.

Ленкорано-Астаринская зона. Является специализирован
ной зоной субтропического земледелия. Почвенно-климатиче
ские условия зоны вполне благоприятны для развития культу
ры винограда. В условиях жаркого сухого лета низменной' 
богарной части Джалилабадского района можно производить 
прекрасные десертные вина и столовый виноград. Виноград, 
выращенный на каштановых почвах предгорной и среднегор
ной полос, служит сырьем для хорошо окрашенных столовых 
сухих вин и- шампанских Виноматериалов. В перспективе на
мечается освоить в зоне под виноградники 25—30 тыс. га, что 
превратит ее в одну из первых в республике по производству 
виноградо-винодельческой продукции.

Наибольшая часть виноградных насаждений приходится 
на Джалилабадский район, где на базе сорта Гамашара про
изводят десертное вино «Гек-тепе» и виноматериал на вермут. 
В других районах выращивается виноград сорта Изабелла, 
являющийся сырьем для производства десертного вина марки 
«Ленкорань».

По типам виноделия, в зависимости от почвенно-климати
ческих условий, в зоне выделяются низменная и предгорная 
части Джалилабадского района и низменные части Ленкоран
ского, Масаллйнского и Астаринского районов.

Почвенно-климатические условия низменной части Джа
лилабадского района благоприятны для производства десерт
ных, крепких, столовых вин и столового винограда. Здесь 
должны быть заложены крупные промышленные виноградни
ки. Столовый виноград намечается выращивать для местного 
потребления и вывоза в крупные промышленные центры рес
публики и за ее пределы, чему благоприятствует близость 
железнодорожного транспорта. В местах десертного виноде
лия производится высококачественное сахаристое сусло, по
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этому значительное место отводится здесь производству вино
градного сока.

В предгорье Джалилабадского района целесообразно раз
вивать производство кондиционных красных и белых сухих 
вин, коньячного и шампанского виноматериалов и. в неболь
шом объеме десертных вин. Выращивание столового виногра
да — исключительно для местного потребления.

В третьей группе районов целесообразна развивать уже 
сложившееся направление производства десертного вина на 
базе сорта Изабелла (основной) и некоторых других сортов-— 
Ркацители, Мадраса, а также сухих и белых столовых гармо
ничных вин. Природные условия благоприятствуют также 
производству коньячных виноматериалов. Столовый виноград 
будет выращиваться для местного потребления,

ИКАО. Занимает видное положение в республике по про
изводству виноградо-винодельческой продукции —' сухих 
густоокрашенных столовых вин преимущественно из местного 
сорта Хндогны. В небольшом объеме вырабатываются десерт
ные вина типа кагор, а также гармоничные белые вина из 
сорта Баян-шира. Установившиеся направления виноградо
винодельческой промышленности вполне соответствуют кли
матическим условиям зоны.

В перспективе в первую очередь рекомендуется увеличить 
производство красных экстрактивных, гармоничных сухих 
тонких белых вин. Значительный удельный вес доджна занять 
выработка крепких и десертных сладких высококачественных 
белых и красных вин типа портвейна и кагоров. Климатиче
ские условия среднегорной полосы обеспечивают получение 
кондиционных коньячных виноматериалов.

По ведущим направлениям и специализации виноградо
винодельческой. промышленности зона подразделяется на 2 
группы районов: восточная — Мартунинский и Гадрутскйй 
районы, западная —„Степанакертский и Мардакертский рай
оны.

В восточной группе предусматривается производство вы
сококачественных сухих столовых (белые и красные), крепких 
и десертных вин, включая кагоры. В большом объеме должно 
производиться высококачественное сухое красное вино, осо-* 
бенно из местного сырья. Столовый виноград будет выращи
ваться главным образом для местных нужд.

В западной группе районов, расположенных на более вы
соких отметках, природные условия благоприятствуют полу
чению отличных сухих вин и коньяков. Преимущество отдает
ся коньячному производству, посколько лучшие по качеству 
сухие вина будут вырабатываться в первой подзоне. Выращи
вайте винограда должно увеличиться для удовлетворения 
потребностей Шушинской курортной зоны.
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Нахичеванская АССР. Одна из древнейших зон виногра
дарства. Обладает разнообразными ценными аборигенными 
сортами народной селекции, которые в настоящее время зани
мают в республике видное место. В зоне исторически сложи
лось отвечающее природным условиям выращивание столово
го винограда и производство кишмиша на естественной сол
нечной сушке. Исключительно на базе местных сортов 
развито производство сухих столовых вин (красные, розовые, 
белые).

В связи с увеличением площадей под виноградниками 
специализация должна принять более четкие формы с ориен
тацией на дальнейшее развитие высококачественного виногра
до-винодельческого производства по линиям десертного вино
делия, кишмишного и столового виноградарства.

По природным и экономическим условиям выделяются 2 
группы районов — Нахичеванский, Ильичевский, Джульфин- 
ский, Ордубадский (высота 700—1000 м над ур. м.); Шахбуз- 
ский и высокогорные части Джульфинского и Ордубадского 
районов (высота 900—1200 м над ур. м.).

Обилие тепла и солнечных дней в первой группе районов 
позволяет концентрировать здесь производство высококачест
венного кишмиша на естественной солнечной сушке и столово
го винограда. Относительно большая доля отводится виноде
лию с выработкой крепких и десертных вин. Столовый вино
град должен преимущественно состоять из транспортабельных 
сортов для снабжения крупных промышленных центров. 
Крбме того, для удлинения периода потребления винограда 
предусматривается подбор сортов разных сроков созревания, 
а также организация, холодильных установок для зимнего 
хранения винограда.

Во второй группе районов будет и впредь развиваться ви
нодельческое производство в основном сладких десертных 
вин, а также крепких и сухих столовых. Столовый виноград 
будет производиться для местного потребления и на вывоз. 

'Получение вин высокого качества обеспечится подбором наи
лучших сортов как местного, так и инорайонного происхож- 

' дения.
Апшеронская зона. Классический район столового вино

градарства. В прибрежной полосе Каспийского моря на су
песчаных и суглинистых почвах Апшерона при жарком сухом 
лете и обилии солнечных дней возделывается виноград выда
ющегося качества. Знаменитые местные сорта Аг-шаны и 
Кара-шаны, созданные народной селекцией, не только счита
ются прекрасным десертом, но и обладают целебными свой
ствами. Планируется дальнейшее расширение'площадей под 
виноградом. "

Основное направление виноградарства — столовое, а также 
производство виноградного сока. В настоящее время, несмот
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ря на то, что на Апшероне распространено более 35 местных 
«сортов столового винограда, в старых и новых насаждениях 
в массе выращиваются сорта Аг-шаны и Кара-шаны, период 
потребления которых ограничивается всего одним месяцем. 
Для повышения эффективности этой отрасли хозяйства на
стоятельно необходимо удлинить период потребления свежего 
винограда. Для этого новые виноградники должны заклады
ваться сортами разных сроков созревания— от ранних до 
самых поздних с использованием орошаемых земель. Тогда 
период потребления столовых сортов на Апшероне можно 
удлинить с июля до ноября, а при помощи холодильных уста
новок — и на зимний сезон.

Куба-Хачмасская зона. Эта в основном плодоводческая 
зона привлекает внимание возможностью развития промыш
ленной" культуры винограда. Здесь созданы и создаются спе
циализированные виноградарские совхозы. В частности, одно 
из крупнейших виноградарских хозяйств — совхоз «Револю
ция» Хачмасского района уже имеет около 1000 га виноград
ников.

Внутризональная специализация виноградо-винодельче
ской промышленности устанавливается в 2 ведущих направ
лениях с соответствующим выделением 2 групп районов по 
вертикальной зональности: первая группа на низменности до 
300 м (Хачмасский, Дивичинский районы), вторая — в пред
горной части от 300 до 700 м (Кубинский и Дивичинский 
районы).

Почвенно-климатические и экономические условия первой 
группы районов вполне пригодны для производства столового 
винограда, десертных сладких -и крепких вин, виноградного 
сока. Целесообразно углубить специализацию в направлении 
столового виноградарства и виноделия. В небольшом объеме 
в микрорайонах, расположенных в нижней предгорной полосе, 
можно вырабатывать сухие, более свежие и слабоградусные 
вина.

Во второй группе районов при ведущем плодоводстве с 
преобладанием семечковых культур на ряде массивов Диви- 
чинского и Кубинского районов виноградо-винодельческое 
производство займет подчиненное положение. На высотах от 
300 до 400 я над ур. м. климатические условия подходят для 
производства столовых вин, достаточно свежих и гармонич
ных. Среднегорная полоса выше 400 м благоприятна для вы
работки кондиционных и коньячных виноматериалов, а воз
можно, и ординарных столовых вин. На такой высоте столо
вый виноград планируется выращивать исключительно для 
местного потребления.

Шеки-Закатальская зона. До-сих пор культура винограда 
не цолучила здесь широкого распространения. В перспективе 
предусматривается создание в зоне новой виноградо-вино- 
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дельческой базы. Однако некоторая увлажнённость в вегета
ционный период, отрицательно влияя на сахаронакопление и 
вызывая интенсивное распространение грибных болезней 
(в основном мильдью), снижает ценность отдельных микро
районов для виноградарства. Кроме того, зона заражена 
филлоксерой, что при возделывании винограда создаст из
вестные трудности.

В соответствии с почвенно-климатическими условиями в 
зоне наиболее удачными получаются массовые ординарные 
вина. В менее увлажненных местах отдельных микрорайонов 
на высоте до 700 м можно вырабатывать высококачествен
ные тонкие гармоничные слабоградусные вина. Районы степ
ного плато с более жарким сухим летом могут дать материа
лы, правда, не совсем полные, для крепких сладких вин. 
Среднегорная полоса на высоте от 700 до 800—900 м над ур. м. 
вполне отвечает требованиям выработки кондиционных конь
ячных, а также шампанских виноматериалов. .

Таким образом, климатические условия предопределяют 
развитие в зоне преимущественно столового виноделия и про
изводства виноматериалов для коньяков и шампанского. 
Внутризональная специализация виноградо-винодельческой 
промышленности здесь не дифференцируется, но выделяются 
2 группы районов с разным соотношением однотипной произ
водственной специализации: восточная (Варташенский, Кут- 
кашенский и Шекинский районы) на высоте от 200 до 800 м 
над ур. м. и западная (Кахский, Закатальский и Белоканский 
районы) на высоте от 200 до 800 м над ур. м. Наибольший 
удельный вес в них займет производство сухих массовых- ор
динарных вин, затем тонких столовых вин, шампанских и 
коньячных виноматериалов, наименьший — крепких сладких 
вин. Столовый виноград будет выращиваться для удовлетво
рения потребностей местного населения. В первой группе рай
онов техническое направление будет занимать 80%, столо
вое — 20%, во второй — соответственно 90 и 10%.

Производственная специализация и направление виногра
до-винодельческой промышленности в разрезе зон даются в 
приложении 1, состав районированных сортов — в приложе
нии 2.

Плодоводство и субтропические культуры

Как было указано, пятилетним планом 1971—1975 гг. по 
Азербайджанской ССР предусмотрено довести площади под 
плодовыми и субтропическими культурами до 164 тыс. га. В 
более широком плане предусматривается развитие орехоплод
ных культур. В Хачмасском массиве и в предгорьях Кубин
ского района будет организована новая промышленно-сырь
евая база фундучных орехов.
389—16 241



Принимая вб внимание развитие ирригационных, гидро
технических и мелиоративных работ по увеличению баланса 
орошаемых земель и поливной воды, благоприятные природ
ные условия и материально-технические возможности, в пер
спективе (до 2000 г.) площади под плодовыми садами и суб
тропическими культурамд возможно будет увеличить еще на 
86 тыс. га, а под чайными плантациями — на 10 тыс. га.

Задача состоит в том, чтобы наиболее рационально рас
пределить новые площади садов по зонам и районам. В соот
ветствии с проектируемой системой размещения и объемным 
соотношением культур многолетних насаждений по природно
экономическим зонам республики площади новых посадок на 
перспективу целесообразно распределить в порядке, представ
ленном в табл. 31.

Таблица 31

Перспективное распределение плодовых и субтропических культур 
по зонам, тыс. га

Зона

Плодовые 
(семечковые 
и косточко

вые)

Субтропи
ческие 

плодовые

Орехоплодные

Фундук
Грецкий 

орех, каш
тан

Кировабад-Казахская 6,0 3,5 2,5 .
Ширванская 5,0 6,0 гл
Карабахо-Мильская . 5,0 3,0 —— 2,0
Ленкорано-Астаринская 1,5 2,5 ___ 0,5
ИКАО 3,0 —— — 1,0
Нахичеванская АССР - 3,5 — - ■ 1,0
Апшеронская 0,5 4,5 — —.

Куба-Хачмасская 10,0 __ 5,0 1,5
Шеки-Закатальская 5,5 0,5 8,0 2,5

Всего 40,0 20,0 13,0 13,0

Площади, предусмотренные под закладку плодовых садов, 
между косточковыми и семечковыми- будут распределяться по 
вертикальным поясам и группам районов согласно соотноше
нию, рекомендованному в приложении 3. Сортимент культур 
представлен в приложении 4.

Рассмотрим в зональном разрезе современное состояние 
плодоводства и субтропического растениеводства и рекомен
дации по структуре, размещению и направлению специализа: 
ции этих отраслей.

Кировабад-Казахская зона. Разведение субтропических и 
других видов плодовых культур в настоящее время носит 
местно-потребительский характер. Промышленных садов в 
зоне нет. Плодовые культуры выращиваются в индивидуаль
ных и общественных садах, на приусадебных участках. Меж
ду тем зона лежит в поясе субтропического климата и очень 
перспективна для развития граната, инжира, хурмы восточ- 
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ной, миндаля, фисташки, маслины, лавра благородного. В 
низменной части успешно произрастают косточковые плодо
вые (черешня, абрикос, алыча, персики, вишня), в предгорной 
и среднегорной частях — семечковые (айва, яблоня, груша), 
а также грецкий орех.

В ближайшей перспективе в восточной группе районов 
низменной части зоны предусматривается создание сырьевой 
базы косточковых плодовых и субтропических культур. В сос
таве косточковых пород ведущее место займет черешня (22% 
всех посадок) — для вывоза и внутреннего потребления в 
свежем виде и частично для приготовления компотов. Для 
удлинения периода потребления свежих фруктов и планомер
ного снабжения заводов сырьем предусматривается производ
ство вишни (5%), абрикоса (3%), персика (5%), целесооб
разно выращивать также алычу и кизил (2%). Важное место 
займут субтропические культуры — гранат (20%), инжир 
(12%), хурма восточная (8%), маслина (10%).

Из семечковых культур предусматривается товарное про
изводство айвы (для консервной промышленности), из орехо
плодных — миндаля (в микрорайонах с меньшими весенними 
заморозками), фисташки.

Часть плодов (гранат, хурма, инжир, миндаль) должна 
потребляться в свежем виде, основной же валовой выход их 
может использоваться для переработки на соки (гранат) и в 
кондитерском производстве. Плоды маслины предназначают
ся для приготовления зеленых и консервированных оливок и 
масла.

Учитывая опыт переработки граната на соки на Уджар- 
ском консервном заводе, выращивать нужно в основном 
кисло-сладкие сорта, которые хороши и для десерта.

В западной группе районов увеличивается удельный вес 
семечковых (яблоня, груша, айва — до 15%) и косточковых 
(черешня, вишня, слива, алыча, персик — 50%); субтропиче
ские культуры предусматривается выращивать в объеме 30 %i 
(в том числе гранат — 15%), орехоплодные (миндаль и фис
ташка) — 5%.

В хозяйствах предгорной и среднегорной частей зоны мож
но широко развивать плодоводство для удовлетворения нужд 
местного населения и частично для вывоза свежих фруктов в 
соседние районы и города. Ведущее место должны занять при 
этом хорошо зарекомендовавшие себя здесь семечковые пло
довые -— яблоня, груша, мушмула (60—70% посадок), из 
косточковых — слива, кизил, вишня, а в отдельных местах 
нижней части средних гор и предгорьях — черешня, персик, 
абрикос (20—30% насаждений).'Орехоплодные (фисташка, 
миндаль) будут развиватся также в предгорьях (5 из 10% 
намеченных под орехоплодные культуры).

Ширванская зона. В настоящее время крупных промыш- 
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лепных баз субтропического и косточкого садоводства в зоне 
нет, но перспективы для выращивания здесь этих культур ши
роки. Ширван является центром происхождения культурного 
гранатоводства, косточкового плодоводства и разведения 
высококачественных сортов айвы. Ширванские гранаты широ
ко известны в Советском Союзе и по качеству превосходят 
многие зарубежные сорта. Гранат — разносторонняя по воз
можности использования культура: плоды его являются пре
красным десертом, из них готовят натуральные диетические 
соки, национальную азербайджанскую приправу к различным 
блюдам (нар-шараб), дикие кислые гранаты используются 
для производства лимонной кислоты, дубильных экстрактов 
и других побочных продуктов, из листьев граната получают 
лекарственный алкалоид—пеллетьерин (средство против гель
минтов). Здесь можно культивировать хурму восточную, 
миндаль и маслины. Превосходно произрастают в зоне и дают 
плоды высоких достоинств косточковые породы — персик, 
сливй, алыча, вишня, а из сем.ечковых — айва.

Ареалом разведения субтропических плодовых в зоне бу
дет служить изотерма среднего из абсолютных минимумов не 
ниже минус 6—8°С.

В составе субтропических плодовых культур для разведе
ния в низменной части зоны первое место отводится гранату 
(30%), затем следуют хурма восточная (10%), маслина 
(10%) и инжир (3%). Хурма должна выращиваться для ис
пользования в свежем виде с транспортировкой в ближайшие 
города и реализацией на месте, инжир — для местного по
требления, маслина может быть переработана (на Уджарском 
заводе) на все виды консервированной продукции и оливко
вое масло. Миндаль намечается выращивать в объеме 5%, 
грецкий орех — 3%, а фисташка и пекан — по 2%.

Из косточковых наибольший удельный вес должны занять 
■персики (10%), слива (5%), в меньшем объеме — алыча, 
вишня, черешня (5%). В группе семечковых будет преобла
дать айва (8%), яблоне и груше отводится незначительное 
место — будут выращиваться преимущественно новые селек
ционные сорта, выведенные АзНИИСВиСК, летних и осенних 
Сроков созревания для местного потребления и для вывоза 
(см. приложение 4).

В предгорьях и в полосе средних гор (в местах, обеспечен
ных естественными осадками или поливной водой) возможно 
развитие горного садоводства. В нижней части предгорий 
можно разводить косточковые породы (слива, вишня, алыча, 
■черешня и другие), на больших высотах предпочтительнее 
выращивать семечковые (яблоня, груша, мушмула) летних, 
рсенних и зимних сортов, пригодные для потребления в све
жем виде и на сушку.

. ДС В местах распространения орехоплодных культур (грец
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кий срезе) следует широко разводить сортовые насаждения 
этой ценной культуры (lə%)-

Карабахо-Мильская зона. В районах низменного Караба
ха (Агдамский, Мир-Баширский, Джебраильский районы 
и др.) разводят семечковые и косточковые плодовые (яблоня, 
груша, айва, персик,-алыча, мушмула и др.). В течение дли
тельного периода культивирования созданы сорта этих пород, 
хорошо приспособленные к местным условиям. Распростране
ны субтропические культуры, преимущественно гранат, мес
тами успешно выращивается инжир. Здесь имеются большие 
перспективы для создания, новой крупной промышленной 
базы субтропических культур, основными из которых будут 
гранат (30%), маслина (10%), хурма восточная (5%). инжир 
(5%), а также миндаль (5%). Культура граната должна 
быть сосредоточена в Агдамском районе в селении Шелли— 
старом очаге гранатоводства.

В местах, где субтропические культуры могут подмерзать, 
рекомендуется создавать промышленные массивы косточко
вых плодовых — персика (5%), сливы (8%), вишни (5%), 
алычи (5%), черешни (5%) и других культур (2%). Среди 
семечковых ведущее место должна занять айва (5%), яблоня 
и груша будут разводиться в меньшем объеме (5%)..

Основная часть урожая плодов будет перерабатываться 
на ближайшем Уджарском заводе и вывозиться в свежем ви
де. В перспективе следует предусмотреть строительство круп
ного плодоперерабатывающего завода для выработки разно
образных фруктовых изделий и соков.

Во второй группе районов зоны (Евлахский, Бардинский, 
Агджабединский) природные условия позволяют развивать 
субтропическое плодоводство в масштабах товарного произ
водства. Из. субтропических культур следует выращивать 
маслины (30%)—главным образом в Бардинском районе, 
гранат (20%), хурму восточную (10%). Миндаль займет 5% 
площади всех многолетних культур. Из косточковых будут 
разводить персик (10%), сливу (10%), вишню (10%), из се
мечковых — айву (5%). Потребление — местное и на вывоз 
в крупные города.

В третьей группе районов (Ждановский и Имишлинский) 
для удовлетворения нужд местного населения на обществен
ных и индивидуальных приусадебных участках рекомендуется 
разведение вишни, алычи, белого тута, айвы, яблони, груши 
и других плодовых (косточковые — 70%, семечковые — 30%).

Ленкорано-Астаринская зона. Ведущее место из культур 
многолетних насаждений в настоящее время принадлежит 
чаю — его плантациями заняты 7,6 тыс. га. В то же время в1 
результате исследовательской работы по выявлению и оценке5 
почв установлено, что в зоне имеется 25 тыс. га чаепригодных 
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Земель. Следовательно, существуют большие перспективы для 
дальнейшего развития, чайного хозяйства.

Многие совхозы зоны разводят субтропические плодовые 
культуры (фейхоа, хурма восточная). В производственных 
масштабах они выращиваются в специализированном Аста- 
ринском субтропическом совхозе, где площади под лавром 
благородным, фейхоа, хурмой восточной, цитрусовыми (лимо
ны, мандарины) занимают несколько сот гектаров и ежегод
но рарширяются.

В зоне разводят также плодовые культуры: из косточко
вых— сливу, вишню, черешню, из семечковых — айву, ябло
ню, грушу, мушмулу, но все эти культуры промышленного 
значения не имеют.

Будучи второй после Грузинской ССР базой чаеводства 
в Советском Союзе, Ленкорано-Астаринская зона должна по
высить свой удельный вес в общем балансе производства чая 
в стране. В низменной части зоны и в предгорьях предполагав 
ется значительное расширение площадей под чайными план
тациями за счет освоения новых чаепригодных почв (50% 
всех насаждений). Для этого необходимо форсировать окон
чание строительства Ханбулакчайского водохранилища и 
изыскать новые источники водоснабжения.

Вместе с тем должны получить дальнейшее развитие эко
номически выгодные цитрусовые (приземностелющиеся ман
дарины и лимоны), фейхоа, хурма восточная и др. В зоне для 
этих ценных культур имеются подходящие площади в благо
приятных микрорайонах. В составе субтропических культур 
предусматриваются цитрусовые (4%), фейхоа (6%), хурма 
восточная (5%), гранат (3%).

Из орехоплодных перспективен здесь пекан, которому 
отводится 3% площади. В предгорных массивах создается 
кормовая база для лакового червеца (7% насаждений — 
шелковая акация, инжир, аморфа и др.). Для местного по
требления из косточковых плодовых рекомендуется разведе
ние сливы, вишни, черешни, персика, абрикоса (15%), из 
семечковых — айвы, яблони, груши (5%). В среднегорной 
части можно рекомендовать семечковые плодовые . (60%), 
косточковые (30%) и орех грецкий (10%).

ИКАО. Плодоводство здесь имеет местно-потребительское 
значение. Выращивают в основном семечковые породы — 
яблоню, грушу, айву, мушмулу, тут, в небольшом объеме кос
точковые — вишню, алычу, сливу. Тип хозяйства приусадеб
ный — индивидуальный и общественный.

В перспективе плодоводство в зоне должно стать товарно
потребительским для более полного удовлетворения нужд 
местного населения и курортных районов зоны-в разнообраз
ных высококачественных фруктах и для вывоза продукции в 
другие города республики.
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Семечковые породы выращивают как в восточной, так и 
западной группе районов (60—70%), с наибольшим удельным 
весом яблони (30—40%), которую реализуют на месте и вы
возят, затем следует груша (20%), мушмула и айва (10%). 
Из косточковых рекомендуются для выращивания слива, алы
ча, вишня, черешня, крупноплодный лох (10—20%). Следует 
увеличить посадки плодовой шелковицы (Хар-тут—10%) и 
грецкого ореха (10%).

Нахичеванская АССР. Садоводство зоны — промышлен
ного типа. Издавна развито косточковое плодоводство с пре
обладанием абрикоса и персика. - В значительных размерах 
культивируются грецкий орех, плодовая Шелковица, лох 
(пшат). Характерно большое разнообразие местных сортов 
плодовых культур, причем очень высокого качества.

В перспективе плодоводство должно расширяться с уста
новившейся специализацией по производству косточковых 
плодов, главным образом для переработки на Ордубадском 
консервном заводе. После Куба-Хачмасской, Ширванской и 
Карабахо-Мильской зон это четвертая.крупная сырьевая база 
косточковых плодовых.

Природные условия зоны исключительно благоприятны для 
развития разнообразных косточковых культур, они могут обес
печить поступление свежих фруктов и сырья для переработки 
в течение длительного периода—с июня до октября включи
тельно. За счет поступления семечковых плодов разнообразно
го состава пород сезон переработки может быть удлинен до 
глубокой осени.

Как в первой, так и во второй группе районов по вертикаль
ной зональности главное место в насаждениях косточковых 
займут абрикос (20%), персик (20%), слива, вишня, черешня 
(15%), лох (5%); в насаждениях семечковых — айва (10%), 
яблоня (6%), груша (4%'). Рекомендуется широко распростра
нить плодовую шелковицу как для свежего потребления, так 
и для производства натурального сока (10% всех насаждений).

Грецкий орех разнообразных сортов, особенно ценных мяг-- 
коскорлупных форм, следует, выращивать, как промышленную 
плодовую культуру (10%).

Апшеронская зона. По совокупности естественноисториче
ских условий это уникальный в Советском Союзе район суб
тропического растениеводства. Здесь могут успешно выращи
ваться весьма ценные культуры самого разнообразного приме
нения (плодовые, лекарственные, пищевые, эфирномасличные, 
пряные и т. д.). Апшеронский полуостров должен стать одной 
из основных в СССР баз маслиноводства, производства суше
ного инжира.

Перспективным планом предполагается довести площади 
под субтропическими культурами на Апшероне до 4,5 тыс. га 
(маслины—35%, инжир—15%, гранат—5%). Будут созданы

247



крупные массивы промышленных насаждений миндаля как 
одной из основных культур (10%), фисташки (5%), из. техни
ческих и пряноароматических растений будет разводиться 
группа лекарственных и эфирномасличных растений—мирт, 
розмарин, алоэ и др. (8%). Вырастет кормовая база для куль
тивирования лакового червеца, а также база для производства 
натурального шеллака (растения-хозяева инжир, шелковая 
акация, мыльное дерево и другие—5% всех субтропических 
плантаций).

В существующих виноградарских, субтропических и овоще
водческих совхозах намечается проведение производственных 
посадок ранних косточковых плодовых и Хар-тута для снаб
жения свежими фруктами населения Баку (абрикос—2%, виш
ня-—2%, алыча—1% , Хар-тут—5%).

Апшерон—единственное в СССР место товарного шафра- 
новодства. Для удовлетворения растущих потребностей в этой 
ценной продукции намечается посадки шафрана довести до 
7% общего объема площадей под многолетними культурами.

Куба-Хачмасская зона. В настоящее время это крупная 
сырьевая база плодоводства с развитой перерабатывающей 
промышленностью. С древнейших времен сельское хозяйство 
зоны имеет плодоводческое направление с преобладанием се
мечковых культур, главным образом яблони (85—90%). После 
установления Советской власти зона превратилась в крупней
шую высокотоварную сырьевую и консервную базу плодовод
ства. Такому направлению ее вполне соответствуют естествен- 
ноисторические' условия щ производственно-экономические^ 
факторы.

Низменная часть зоны (Хачмасский, Дивичинский районы) 
лежит в полосе с наибольшим количеством тепла и солнечной 
радиации, благоприятствующим высокому сахаронакоплению 
в плодах. Земли этих массивов расположены вблизи крупной 
железнодорожной станции Хачмас и связаны с ней удобными 
шоссейными дорогами. Поэтому свежие плоды транспортиру
ются на далекие расстояния. Здесь планируется дальнейшее 
увеличение производства косточковых плодовых культур, на
саждения которых будут представлены всеми главными поро
дами—персиком (15%), абрикосом (10%), вишней (10%) сли
вой (8%), черешней (8%), алычей (5%), кизилом и терном 
(4%). В Дивичинском районе предусматривается заложить 
плантации граната (3%) и инжира (2%). Основные направле
ния в хозяйственном использовании плодов—свежее потребле
ние на месте и на вывоз, переработка на компоты и другие 
фруктовые изделия.

В составе .пород предусматриваются и семечковые плодо
вые—айва (5%), яблоня и груша (15%)—в основном летнего 
и {зсеннего сроков созревания. Государственным планом в 
Хачмасском и Кубинском районах предусмотрено создание 
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ведущей промышленной базы производства фундучных орехов 
с объемом производства около 10% всех насаждений. Будут 
производиться посадки грецкого ореха (5%).

В горной части зоны в составе тех же районов на высоте 
400—900 м над ур. м. усиливается сложившееся направление 
производства семечковых плодовых, главным образом высоко
качественных яблок (осенних й зимних сроков созревания). 
Под семечковые культуры в перспективном плане отводится 
85% всех плодовых насаждений (яблоня—70%, груша—10%г 
айва—5%), под косточковые—10% (слива—5%, вишня, че
решня, кизил, алыча—5%), под орехоплодные—5%. Косточко
вые будут выращиваться для снабжения свежими фруктами 
местного населения и сырьем Кубинского консервного завода, 
излишки—на вывоз. ,

Шеки-Закатальская зона. В ходе исторического развития 
сельское хозяйство зоны специализировалось на плодоводстве,; 
в настоящее время это ценная база ореховодства в СССР (пре
имущественно фундука). Здесь функционируют 4 консервных 
завода—в Закаталах, Кахи, Белоканах и Куткашене. Ведущи
ми культурами и впредь останутся орехоплодные, затем—се
мечковые и косточковые.

Специфическое сочетание климатических и почвенных ус
ловий разрешает создать здесь также промышленную базу 
высококачественного десертного плодоводства. Ни в одном 
другом районе республики не выращиваются такие яркие пло
ды с изумительным вкусом.

При распределении земель под орехоплодные в восточной 
(Варташенский, Куткашенский, Шекинский районы) и в за
падной частях (Кахский, Закатальский, Белоканский рай
оны) фундуку отводится большее место—35—45%, грецкому 
ореху и каштану—10—20% с выращиванием исключительно 
высококачественных сортов. Дополнительно грецкий орех и 
каштан могут заготавливаться в лесопосадках. В системе лес
ного хозяйства эти культуры займут ведущее положение.

В зоне должен быть создан крупный центр десертного пло* 
доводства с выращиванием высококачественных товарных яб
лок (15%), груш (10%) и слив (8%), а также черешни, вишни 
и алычи (7%). Из субтропических культур перспективна хур
ма восточная (5%).

Сортимент плодовых культур, рекомендуемых для зон, по
добран с учетом сроков созревания—от ранневесенних ДО1 
позднеосенних.

Мугано-Сальянская зона. При ведущей сельскохозяйствен
ной культуре—хлопчатнике в перспективном плане предусмот
рено развитие товарно-потребительского садоводства и вино
градарства.Уже в 1971 — 1975 гг. намечено заложить 3800га са
дов и виноградников. Эти посадки как в колхозах, таки в хлоп
ковых совхозах предназначаются для снабжения свежим вино-
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градом и фруктами местного населения и для вывоза излишков 
в соседние районы и города, а также на ближайшие заводы пер
вичного виноделия для переработки на соки. Поэтому сорта для 
новых виноградников должны подбираться преимущественно 
столового направления и разных сроков созревания. Плодовод
ство должно быть представлено в основном косточковыми 
(вишня, черешня, алыча, абрикос, персик) и отчасти семечко
выми (айва, летние и осенние сорта груши, яблоня). В отдель
ных микрорайонах возможно выращивание граната, инжира.

Предложенная специализация плодоводства, субтропиче
ского растениеводства и виноградо-винодельческой промыш
ленности в Азербайджанской ССР основана на зональном прин
ципе^ размещения сельскохозяйственного производства, при
нятом государственными и сельскохозяйственными органами. 
По ведущим плодово-виноградарским, садоводческим и субтро
пическим зонам сохраняются на современном уровне или уве
личиваются объемы исторически сложившихся и практически 
оправдавших себя отраслей. В зональном разрезе, наряду с 
сохранением и усилением установившихся направлений, не
сколько изменены их структура и соотношение. Определены 
направления для новых зон развивающегося садоводства и 
виноградарства, наиболее полно отвечающих их природным и 
экономическим условиям.

Состав сортов винограда, плодовых 
и субтропических культур

Успешное развитие садоводства, субтропических культур 
и виноградо-винодельческой промышленности в полном соот
ветствии с рекомендуемой зональной производственной спе^ 
циализацией будет зависеть от правильной организации 
сырьевой базы, подбора и размещения сортов в новых насаж
дениях. В конечном счете сорт и приемы возделывания будут 
определят целесообразность и качественную направленность 
производства. Поэтому приведем некоторые сведения по сор
тименту винограда и плодовых, распространенных в произ
водстве и рекомендованных в стандарте.

Виноград. В настоящее время основу виноградо-винодель
ческого производства республики составляют местные сорта, 
возникшие много лет назад на базе народной селекции. Однако 
набор сортов, используемых в производстве, пока еще весьма 
ограничен. Нужное для промышленности многообразие как 
местных, так и инорайонных ценных сортов еще не вовлечено 
в посадки.

В ампелографической коллекции АзНИИСВиСК имеется 
более 400 сортов (в Кировабаде и Мардакянах)—местных-и 
йнорайонных. На территории республики насчитывается около 
^00 Местных сортов, выведенных методом народной селекции и 
имеющих давнюю историю. Однако в производственных по-- 
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садках распространено около 40 сортов, а наиболее широко— 
12—15 сортов; из инорайонных сортов в производственных на
саждениях в различной мере участвуют не более 13 сортов.

Виноградо-винодельческая промышленность Кировабад- 
Казахской зоны, например, базируется на 4 основных сортах— 
столовом Тавризи и технических Баян-шира, Ркацители (бе
лый), отчасти Тавквери (красный). Из технических наиболее 
широко распространен Баян-шира—очень пластичный сорт 
местного происхождения (из села Баян Дашкесанского рай
она). В зависимости от почвенно-климатических условий из 
него в зоне вырабатывают различного качества винодельческую 
продукцию: тонкие столовые вина, шампанские и коньячные 
виноматериалы, а при достаточном накоплении сахара и креп
кие сладкие вина. Ркацители используется главным образом 
для десертных вин, а в отдельных районах дает хороший ма
териал для купажа. Сорт Тавквери1 идет на ординарные сухие 
тяжелые вина и крепленые сладкие (кагоры, портвейны).

1 В настоящее время сорт Тавквери исключен из состава промышлен
ного стандартного сортимента и в новые посадки виноградников не вклю
чается.

В последние годы некоторые виноградо-винодельческие сов
хозы приступили к разведению ряда новых ценных сортов, за
везенных из других районов республик: Пино серый, Пино бе
лый, Рислинг, Мускаты, Каберне Совиньон, Алиготе и др. Но 
сорта эти занимают пока небольшие площади.

В Ширванской зоне состав культивируемых сортов разли
чается по вертикальной зональности. В низменной зоне рас
пространен исключительно хозяйственно-ценный местный сорт 
Ширван-шахи. В Геокчайском и в некоторых других низменных 
районах выращивают посредственный по качеству местный сорт 
Аг-шира, используемый для приготовления белого сухого вина; 
в неблагоприятные годы, когда сорт не дает кондиционного сус
ла для вин, он идет на перекурку коньячного спирта. .В горной 
части зоны 90—95% всех виноградных насаждений занимает 
сорт Мадраса. Из него производят высококачественные десерт
ные вина типа кагора и густо окрашенное экстрактивное сухое 
вино. Новые виноградники в совхозах закладываются также 
сортами Баян-шира и Ркацители.

В ИКАО в производственных насаждениях широко рас
пространен местный сорт Хндогны, на долю которого прихо
дится 70—75% всех виноградников зоны. Из него производят 
довольно полные экстрактивные, хорошо окрашенные вина— 
столовые гармоничного вкуса и десертные типа кагора. Из дру
гих сортов в составе промышленных насаждений культивиру
ются Баян-шира и Ркацители: из первого вырабатывают более 
легкие вина и в некоторых районах (например, в Мардакерт- 
ском)—кондиционные коньячные виноматериалы, из второго— 
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белые десертные и столовые вина, он идет также на купажиро
вание сухого вина из сока Баян-шира, Из столовых сортов в 
значительном объеме выращивается Тавриз, не теряющий 
здесь своих десертных качеств.

Для Нахичеванской зоны характерно большое разнообра
зие -местных сортов винограда. В отличие от других зон многие 
из них используются в производственных целях—Арна-грна, 
Аг-алдара, Кара-алдара, Малаги, Кырмызы кишмиш, Аг-киш- 
миш, Кара-шаны нахичеванский, Халили, Аскери, Ачабаш, Гю- 
лаби, Инекамджаги, Шафеи, Кара-сарма, Бенди и др. Для 
производства вин обычно берут сортосмеси. Например, для 
приготовления белых сладких, крепких и десертных, а также 
столовых вин идет группа сортов Аг-алдара, Арна-грна, Бенди; 
для производства красных сладких, крепких и столовых вин— 
группа сортов Малаги, Кара-сарма; сорта Арна-грна и Аг-алда
ра используют также для производства изюма, а Бенди явля
ется одновременно хорошим транспортабельным и легким сто
ловым сортом. К сортам столового направления относятся Ша
феи, Гусейны, Аг-кюрдаш, Инекамджаги, Кара-шаны нахи
чеванский, Гюлаби, Кара-кюрдаш, Аг-халили, Ачабаш. На 
производство кишмиша идут сорта Кишмиш белый овальный, 
Аскери, Кырмызы кишмиш.

В Ленкоранской зоне промышленное значение имеют 2 тех
нических сорта: в Джалилабадском районе местный сорт Га- 
машара, в Ленкоранской группе районов сорт Изабелла. Сорт 
Гамашара используется для выработки густо окрашенного, до
вольно гармоничного вкуса сухого столового вина, а сорт Иза
белла—десертного вина «Ленкорань». В небольших размерах 
в зоне разводят Баян-шира, Ркацители, а в Джалилабадском 
районе—Гюльшан и некоторые другие сорта.

В Апшеронской зоне распространены исключительно сто
ловые сорта винограда местной народной селекции и инорайон
ные. Наибольший удельный вес в производственных посадках 
имеют 4—5 сортов, причем ведущее место занимают ценнейшие 
транспортабельные сорта Аг-шаньг и Кара-шаны. Из других 
сортов заслуживают внимания Сары гиля, Сальяны, Кара- 
пшраз, Шереи, Гей бандам, Хатуни.

В Карабахо-Мильской зоне как в старых посадках Карабах
ской группы районов (главным образом в Агдамском), так и 
в новых районах виноградо-винодельческой промышленности 
(Ждановский, Агджабединский и др.) распространены сорта 
Хндогны, Баян-шира, Мадраса, Ркацители. В молодых произ
водственных посадках районов Мильской степи известны так
же сорта Ширван-шахи, Мускаты и некоторые другие. В колхо
зах Агдамского района довольно широко представлен местный 
сорт Кызыл изюм. Из сорта Баян-шира здесь производят бе
лой столовое вино, а из сортов Хндогны и Мадраса--густо окра
шенное столовое вино. Эти же сорта, а также Ркацители идут 
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на выделку белых и красных десертных крепких вин типа ка
гора и портвейна. В Ждановском районе из Ркацители гото
вят высококачественные тонкие десертные и крепкие вина.

В Шеки-Закатальской и Куба-Хачмасской зонах виноград- 
ство развито пока слабо, беден и сортовой состав. В Шеки-За
катальской зоне, граничащей на западе с Лагодехским рай
оном Грузинской ССР, распространены грузинские сорта Са
перави и Ркацители. В Куба-Хачмасскую зону проникли 
апшеронские, кировабйдские и другие сорта—Аг-шаны, Кара- 
шаны, Тавризи, Ришбаба, Баян-шира, Ркацители, Мадраса 
и др.

В Мугано-Сальянской зоне, где виноград разводится на 
приусадебных участка^ и в некоторых колхозах для местного 
потребления, встречаются те же наиболее распространенные 
сорта—Баян-шира, Ркацители и др.

Как видно из краткого обзора сортимента виноградных 
насаждений по природно-экономическим зонам Азербайджана, 
современный его состав не обеспечивает развития виноградо
винодельческой промышленности в планируемой многогранной 
производственной специализации этой отрасли хозяйства. Для 
развития различных типов винодельческого производства и 
удлинения периода потребления свежего винограда сортовой 
состав должен быть значительно обогащен за счет включения 
в новые посадки наилучших местных и инорайонных сортов.

Районированный стандартный сортимент винограда разра
ботан АзНИИСВиСК на основе многолетних эксперименталь
ных данных, изучения ампелографической коллекции виногра
да в Кировабад-Казахской зоне, стационарного испытания 
сортов винограда в различных низменных и горных районах 
Большого, Малого Кавказа и Талышских гор, а также мате
риалов, экспедиций по обследованию и изучению винограда в 
районах Азербайджана. Проект районирования сортимента 
винограда по природно-экономическим зонам Азербайджана 
составлен в полном соответствии с размещением виноградо
винодельческой промышленности и специализацией направлен 
ний в зональном и микрозональном разрезах.

Новый проект стандартного сортимента винограда включа
ет 46 сортой—20 технических (в том числе один селекционный 
сорт Кара-гез, выведенный Кировабадской опытной станцией) 
и 26 столовых. По хозяйственной значимости в зонах эти сор
та могут быть разделены на основные и дополнительные. Ос
новные в новых насаждениях должны занять 70—80% всех 
посадок и определить главные направления производственной 
специализации. В группу дополнительных вошли ценные по 
производственно-биологическим признакам сорта, которые ис
пользуются для обогащения виноматериалов (в купажах, ас- 
самбляжах и т. д.) и приготовления специальных марок вин. 
По отношению к первой группе эти сорта будут занимать под
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чиненное положение и разводиться в меньшем объеме для обо
гащения сортиментов и получения дополнительной продукции 
при ведущей производственной специализации.

В наборе стандартного сортимента технические сорта пол
ностью обеспечивают сложившиеся ведущие направления 
виноградо-винодельческой промышленности в зональном раз
резе и вместе с тем позволяют развиваться новым типам высо
кокачественного виноделия.

Состав столовых сортов подобран с таким расчетом, чтобы 
по срокам созревания значительно удлинить период потребле
ния свежего винограда и не только удовлетворить потребности 
населения Азербайджана, но и обеспечить вывоз транспорта
бельных и лежких сортов в города и республики Советского 
Союза. Для развития кишмишного производства в стандарт 
включены кишмишные и изюмные сорта.

В структуре сортиментов в зависимости от. установленных 
направлений, типов и объема производства винодельческой 
продукции по зонам, подзонам, группам районов, а также по 
хозяйственной значимости (Торта в каждом конкретном случае 
должны устанавливаться определенные количественные соот
ношения или объем выращивания каждого сорта в отдельности 
с учетом рекомендаций специалистов.

В новый стандартный сортимент преимущественно вошли 
местные азербайджанские сорта^ хозяйственная ценность кото
рых проверена долголетней практикой. Предложены также 
лучшие инорайонные сорта, в условиях ряда районов Азербай- 
джнаа отличающиеся ценными производственно-биологиче
скими свойствами — урожайностью, устойчивостью, кондици
онным суслом для выработки тех или иных типов вин, хоро
шим качеством ягоды и другими признаками.

Плодовые и субтропические культуры. Подбору сортов 
плодовых для Азербайджанской ССР предшествовало много
летнее всестороннее изучение большого разнообразий сортов 
на базах АзНИИСВиСК и в местах произрастания—в колхо
зах и совхозах. ‘

На основе комплексного биологического изучения и срав
нительной оценки сортов по производственно-биологическим 
признакам для рекомендации производству были отобраны 
наиболее ценные из них, отвечающие требованиям промыш
ленного садоводства, специфической структуре, исторически 
сложившимся направлениям этой отрасли хозяйства в зонах. 
В состав промышленного сортимента~входят сорта десертные 
и столовые, обеспечивающие длительное потребление свежих 
фруктов в течение года. Имеются сорта, подобранные для 
переработки на высокосортные компоты, джемы, мармелады 
с расчетом равномерного поступления сырья на заводы.

Сорта, вошедшие в стандарт, отличаются хорошими про
изводственно-биологическими признаками, разновременно- 
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стью созревания, долговечностью, многие из них скороплодны, 
устойчивы к парше, высокоурожайны, плоды имеют высокие 
достоинства по величине, внешнему виду, вкусовым качест
вам, транспортабельности, лежкости.

Достаточное разнообразие сортов обеспечивает широкий 
выбор для закладки промышленных садов в колхозах, совхо
зах и на приусадебных участках колхозников, рабочих и слу
жащих. В состав промышленного районированного сортимен-, 
,та включены также новые селекционные сорта, выведенные 
АзНИИСВиСК и отличающиеся от своих эталонов более цен
ными производственно-биологическими признаками и свой
ствами—скороплодностью, лежкостью и отличным качеством 
плодов, устойчивостью к парше. К таким сортам относятся 
яблони—Куба шафрани, Куба ренети, Фахиме азербайджан
ское; груши—Лятифа, Яй герен; персики—Малик, Фидаи; ай
ва—Чилячи; алыча—Раджаби.

В районированном сортименте плодовых культур пред
горных и горных районов Куба-Хачмасской,-Шеки-Закаталь
ской и ряда других зон наибольший удельный вес будут иметь 
семечковые, а в низменных зонах—косточковые культуры.

Для обеспечения потребления свежих разнообразных 
фруктов в течение всего года сорта подобраны по конвейеру 
созревания. Наиболее ценные зимние сорта яблони и груши 
займут 80% всех посадок, осенние—15%, летние—5%. Сорта 
остальных плодовых пород по срокам созревания разделя
ются на ранние, средние и поздние (косточковые).

Всего в стандартный сортимент включено 137 сортов (по 
19 видам плодовых и ягодных культур), в том числе 17 сортов 
яблони, 16—груши, —айвы, 10—сливы, 9—черешни, 3—виш
ни, 6—абрикоса, 5—алычи, 8—персика, 2—мушмулы, 2—зем
ляники, .3—туты плодовой, 2—грецкого ореха, 7—фундука, 
9—граната, 11—инжира, 10—маслины, 7—миндаля и 8—хур
мы восточной. Основные стандартные сорта обеспечиваются 
сортами опылителями из числа лучших районированных сор
тов (см. приложение 4).

Рекомендованный для разведения сортимент субтропиче
ских плодовых культур включает наиболее ценные из них, 
детально и комплексно изученные на протяжении многих лет. 
Сюда входят как местные, так и инорайонные сорта, заве
зенные из других зон и стран. Из сортов граната предло
жены наиболее пригодные для использования в качестве де
серта и для производства сока. В составе сортимента инжира 
представлены лучшие местные сорта—Сары кировабадский, 
Бузой бурну и инорайонные—Финиковый, Подарок Октябрю, 
Калимирна, Адриатический. На Апшероне для культуры ин
жира особый интерес представляет пребрежная неорошаемая 
песчаная полоса, окаймляющая полуостров с севера и северо- 
востока. Здесь рекомендуется местный сорт Сары апшерон- 

' 255



скцй, а для поливных земель—новые лучшие, испытанные на 
Апшероне сухофруктовые сорта Кадота, Финиковый, Адриа
тический^ Сары кировабадский, Калимирна, Лардаро.

Для развития товарного маслиноводства подобраны сор
та трех направлений—консервные (для зеленых оливок), кон
сервно-масличные, масличные. Все они достаточно морозо- 
стойки, имеют хорошую урожайность, высокие качества пло
дов и консервированной продукции. Первая группа сортов 
займет 20% запроектированных насаждений, вторая, наибо
лее ценная для приготовления черных маслин сухого посола,— 
75% и третья—5%. Среди рекомендуемых сортов хурмы ве
дущее место отводится Хиакуме как наиболее высококачест
венному и урожайному, остальные сорта займут в насаждениях 
меньший объем, развитие их послужит увеличению разнообра
зия десертных сортов.

Районирование и состав сортимента по субтропическим 
культурам приводятся в приложении 4.

Предложения по интенсификации и дальнейшему 
развитию садоводства и виноградарства

6 Азербайджанской ССР садоводство и виноградарство в 
перспективе должны развиваться по пути расширения площа
дей под насаждениями; повышения продуктивности полновоз
растных и молодых садов, виноградников, чайных плантаций; 
замены малопродуктивных садов и виноградников новыми на
саждениями интенсивного типа.

Все эти мероприятия должны осуществляться на базе со
временного материально-технического оснащения! хозяйств, 
комплексной механизации и автоматизации работ в садах и 
на виноградниках, широкого применения химизации—удобре
ний, новых средств защиты насаждений от вредителей, болез
ней и сорняков, планомерного перевода специализированных 
хозяйств на промышленные основы путем объединения про
изводства и переработки плодов и винограда, введения новых 
хозяйственных структур (аграрно-промышленные комплексы 
и объединения), возделывания культур многолетних насажде
ний по новой технологии.

Новые промышленные очаги многолетних насаждений бу
дут размещаться на территориях, малопригодных для интенсив
ных и других групп сельскохозяйственных культур (хлопок, 
зерновые, овощи и т. д.). Это в основном земли горных бо
гарных районов, склонов предгорий, неорошаемой полосы при
каспийского побережья. Земли, не вошедшие в сельскохозяй
ственный оборот, но перспективные для культур многолетних 
насаждений, имеются в низменной равнинной (орошаемой) 
части территории Азербайджана. По ориентировочным расче
там, на отрогах горных систем Большого, Малого Кавказа и 
256



Талыша имеется более 100 тыс. га богарных земель, пригод
ных для закладки виноградников и садов (с применением 
террасирования на склонах крутизной от 12 до 25°), а в поло
се прикаспийского побережья—около 30 тыс. га. Резервы зе
мельной площади имеются также в равнинной и низменной 
частях предгорий основных природно-экономических зон, в 
нагорном плато Нахичеванской АССР и в НКАО. В Ленкоран
ской зоне выявлено более 22,5 тыс. га чаепригодных земель, 
небольшие массивы их имеются и в Закатальском районе. Ос
воение всех этих земель по годам представляется в следующем 
виде (табл. 32).

Таблица 32 
Проектируемый рост площадей под садами, 

виноградниками и субтропическими плантациями, тыс. га

Зоны 1970 г. 1975 г. В перспективе

Плодовые и орехоплодные культуры

Куба-Хачмасская, Шеки-Зака
тальская, Кировабад-Казах
ская, Карабахо-Мильская, 
Ширванская, ИКАО, Нах. 
АССР, Ленкоранская и др.

149,2 164,2

Те же

Виноград

| 121,6 j 203,0

Чай

Ленкоранская и Закатальская j 7,9 | 10,5 |

Субтропические плодовые культуры

Ширванская, Ленкоранская, 
Апшеронская, Кировабад- 
Казахская, Карабахо-Миль' 
ск а я

240,0

340,0

30

30,0

В последующих пятилетках и в перспективе большой удель
ный вес в Азербайджанской ССР будет иметь субтропическое 
растениеводство с более широким развитием таких ценных 
культур, как гранат, маслина, инжир, уцаби, хурма восточная, 
фейхоа, а также цитрусовые (приземностелющаяся форма 
лимона и мандарина). Особенно большое внимание должно 
быть уделено стародавним культурам республики (гранат, ин
жир, маслина, унаби), которые в других южных районах в 
промышленных масштабах почти не разводятся. Из новых 
культур фейхоа будет выращиваться в> гораздо больших объе
мах, чем на Черноморском побережье, так как условия Лен
коранской зоны для нее исключительно благоприятны. По 
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производству субтропической продукции перечисленных куль
тур Азербайджан займет главенствующее положение в Совет
ском Союзе. -

За последние 10—15 лет в Азербайджанской ССР площа
ди" под садами и виноградниками значительно возросли: в 
настоящее время под плодовыми культурами занято 76,2 тыс. га 
(неплодоносящие), под виноградниками — 51,2 тыс. га (непло
доносящие). Вступившие в плодоношение молодые посад
ки занимают более 50% по плодовым и около 60% по ви- 
награду от всей площади насаждений. К концу текущей пяти
летки площадь плодоносящих садов достигнет по плодовым 
84 тыс. га, по винограду—120 тыс. га. Чтобы обеспечить 
запроектированный валовой выход продукции с плодонося
щей площади и ускорить ввод в плодоношение молодых по
садок, необходимо обеспечить высокий агротехнический уход 
за садами и виноградниками.

Агротехнические комплексы по уходу за культурами мно
голетних насаждений должны строиться на основе современ
ных достижений науки и передового опыта с планомерным пе
реходом на интенсивные методы возделывания.

В садах в агротехнический комплекс должны быть вклю
чены следующие основные мероприятия:

1. Обработка и содержание почв по новой схеме (примене
ние черного пара и периодическое временное залуживание).

2. Орошение на уровне 85% ППВ с промачиванием почвы 
на глубину залегания активных корней (не менее 80—İ00 см) 
при строгом распределении поливов пр установленным срокам, 
приуроченным к фазам роста и развития плодовых деревьев. 

- . 3. Регулярная дифференцированная применительно к био
логическим особенностям сорта обрезка кроны плодовых де
ревьев на плодоношение (прореживание и укорачивание вет
вей с очисткой всего дерева от сухих, лишних, жировых 
ветвей и омертвевшей коры).

4. Внесение минеральных удобрений (азот, фосфор, калий) 
-ежегодно, органических (навоз)—периодически (через 2—3 
года).

Потребность в удобрениях плодоносящих садов (в совхо
зах и колхозах) на конечный год девятой пятилетки составит: 
азота 35,2 тыс. г, фосфсра 24,4 тыс. т и калия 15,7 тыс. т.

5. Систематическое проведение мер борьбы с вредителями 
и болезнями по разработанным и рекомендованным наукой 
новым интегрированным схемам в строго установленные ка
лендарные сроки, увязанные с прогнозами службы сигнализа
ции.
.$' 6. Уплотнение в рядах всех сильнорослых молодых садов 
яблони со схемой посадки 10X10 и 10X8 м саженцами тех 
же сортов на слаборослых подвоях. В течение девятой пяти- 
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летки такому уплотнению подлежат сады в Куба-Хачмасской 
зоне на площади 8 тыс. га. е

7. Полная ликвидация изреженности молодых садов.
8. Резкое повышение уровня механизации садоводства. 

Для этого необходимо планомерно завезти все новые садовые 
машины и орудия для обработки почвы в садах с захватом 
межствольных полос — культиваторы КСГ-5, выдвижные сек
ции ПМП-0,6, садовые фрезы ФС-0,9, измельчители сидератов 
ИКС-3, мелкокапельные машины для борьбы с вредителями 
и болезнями, машины для уборки косточковых плодов ВСО-25, 
для товарной обработки плодов СКЯ-3, ВУ-1,5, погрузочно- 
разгрузочные машины АБН-0,5, для посадки плодовых сажен
цев МПС-1, СПЛК и др.

На виноградниках основные мероприятия состоят в следу
ющем:

' 1. Соблюдение сроков, глубины обработки и системы со
держания почв (периодический межполосный посев трав че
рез междурядья) по новой схеме.

2. Орошение по схеме, строго увязанной с фазами роста 
и развития лозы и установленными кондициями сахарокис
лотного индекса по группам сортов и направлениям их ис
пользования в виноделии.

3. Применение в системе ведения лозы дифференцирован
ных по сортам и районам длины подрезки, нормы нагрузки 
кустов глазками, оптимального соотношения бесплодных побе
гов с плодоносящими при многорукавном способе формирова
ния.

4. Ежегодное внесение минеральных удобрений и периоди
ческое—раз в 2—3 года—органических.

На всю площадь плодоносящих виноградников в конеч
ный год пятилетки соответственно будет внесено, азота —- 
31,1 тыс. т, фосфора—36,8 тыс. т, калия—19,9 тыс. т.

5. Проведение мероприятий по борьбе с вредителями и бо
лезнями виноградной лозы согласно разработанной интегри
рованной схеме, увязанной с фенофазами виноградной лозы, 
развитием вредителей и болезней по прогнозам службы сигна
лизации.

6. Полная ликвидация изреженности виноградников.
7. Поднятие на шпалеру всех молодых виноградников и 

своевременное проведение этого мероприятия на вновь закла
дываемых площадях.

8. Повышение уровня механизации работ на виноградни
ках с завозом и использованием всех имеющихся специализи
рованных виноградарских машин и орудий.

Комплекс агротехнических приемов на чайных плантациях:
1. Введение новой периодической (раз в 4 года), взамен 

ежегодной основной обработки почвы на чайных плантациях 
в оптимальные осенне-зимние сроки.
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2. В системе содержания почв применение сидеральных 
культур на молодых чайных плантациях.

3. Орошение (по бороздам и дождеванием) на уровне 85— 
90% ППВ с применением освежительных поливов (методом 
дождевания).

4. Ежегодное применение удобрений при повышенных до
зах азота, дифференцированных в зависимости от возраста 
и состояния чайных растений.

Потребность в минеральных удобрениях на всю площадь 
чайных плантаций в конечный год пятилетки составит 
10,9 тыс. z азота, 7,9 тыс. т фосфора и 2,3 тыс. т калия.

5. Чередующаяся через год шпалерная подрезка чайных 
кустов .1

6. Сбор чайного листа строго по агроправилам с соблю
дением его первосортности при сборе на уровне не менее 90— 
96%.

Восстановление старых малопродуктивных плантаций пу
тем ремонта выпавших растений (посадка саженцев, посев 
семян) и тяжелой (или полутяжелой) подрезки кустов с низ
кой побегопроизводитЬльной способностью. Полная замена 
чайных плантаций с изреженностью выше 50%.

Хотя за последние 20 лет площади многолетних насажде
ний в республике увеличились более чем на 60% по сравне
нию с довоенным периодом, во многих хозяйствах имеются 
сады и виноградники закладки 30-х годов.- Значительная их 
часть находится в возрасте угасающего плодоношения, ослаб
лена, сильно заражена вредителями и болезнями (особенно 
сады в Куба-Хачмасской зоне). Такие сады требуют полной

Таблица 33
Структура новых садов на разных по силе роста типах подвоя 

по природно-экономическим зонам, %

Зона
Сильнорос

лые (семен
ные)

Среднерослые 
(вегетативное 
размножение)

Слаборослые 
(вегетативное 
размножение)

Куба-Хачмасская 20 40 40
Шеки-Закатальская 
Ширванская

30 40 30

Горная часть 40 40 20
Низменная часть 

хир.'набад-Казахская
20 30 50

Горная часть 40 40 20
Низменная часть 30 30 40

Карабахо-Мильская 40 30 30
Нах. АССР 30 40 30ИКАО
Ленкоранская (горная

40 30 30,

часть) 40 40 20
4>Лугано-Сальянская 
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замены путем решительной раскорчевки и посадок новЬ1х ин
тенсивного типа садов на слаборослых и сильнорослых подво
ях, в йовом составе сортов с плоскими малообъемными крона
ми. Замену старых садов и виноградников новыми насажде
ниями следует производить последовательно в течение 5—8 
лет—в зависимости от зоны, состояния хозяйства, наличия по
садочного материала. Нельзя допускать практиковавшийся ме
тод замены старых садов новыми путем посадки в рядах сажен
цев с последующей (после вступления в плодоношение новых) 
раскорчевкой старых деревьев. Такой метод не позволяет в 
ускоренные сроки создать полноценные интенсивные молодые 
сады, подвергает молодые растения опасности заражения вре
дителями и болезнями (особенно карантинными), исключает 
возможность полного оздоровления реконструируемого уча
стка от вредной энтомофауны.

Основные элементы технологии создания 
садов интенсивного типа

Переход на интенсивный тип ведения садоводства являет
ся основным средством повышения продуктивности этой важ
ной отрасли сельского хозяйства. Главными элементами в тех
нологии интенсивного садоводства являются ускоренное 
введение в плодоношение путем подбора скороспелых сортов 
и прививки их на слабо- и среднерослые подвои, уплотненное 
размещение деревьев на единице площади (на сильно-, средне- 
и слаборослых подвоях) и формирование деревьев по новым 
плоским (косая пальметта) и объемным малогабаритным ти- 
пам^ кроны. Опыт научных учреждений и производства (Азер
байджана, Молдавии, Украины, ряда областей средней поло
сы России и др.) показал, что такого характера сады дают от 
320 до 580 ujza и более высококачественных плодов. Хороший 
урожай (порядка 150—250 ц/га) можно получить уже на 5— 
8-й год после посадок.

Все новые сады должны относиться к категории интенсив
ного типа и иметь следующую технологическую структуру: 

сады на сильнорослых семенных и среднерослых вегетатив
но размножаемых подвояхчс уплотненным размещением де
ревьев в рядах (300—600 шт. на 1 га), формируемые по типу 
объемной малогабаритной кроны с ограничением высоты пло
довых деревьев до 3,5—5,4 м;

сады на среднерослых вегетативно размножаемых подво
ях с плотным размещением деревьев (500—800 шт. на 1 га), 
формируемые по типам плоских форм с ограничением высоты 
плодовой стены до 3,5 м;

сады на слаборослых вегетативно размножаемых подвоях 
с размещением деревьев в рядах на шпалере (1000—1600 шт. 
на 1 га), формируемые по типам плоских форм.
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В .структуре новых плодовых насаждений рекомендуем 
-следующее соотношение разных по силе роста садов по типу 
подвоев (табл. 33). В приложении 5 приводятся рекомен
дации по новым схемам уплотненного размещения деревьев 
в саду в породном разрезе и йо высоте плодовой стены. Пре
дусмотрены сроки вступления новых садов в товарное плодо
ношение и сроки амортизации садов (т. е. сроки их эксплуа
тации).

Основные мероприятия по технологии 
возделывания винограда, плодовых и субтропических 

культур
Успешное развитие виноградо-винодельческой промышлен

ности, садоводства и субтропического растениеводства будет 
зависеть не только от правильного размещения и организации 
сырьевой базы, подбора и районирования сортов, но и от чет
кой работы госплодопитомников по размножению и распреде
лению посадочного материала нужного сортового состава и 
от технологии возделывания садов, виноградников и план
таций. •

Подробная и последовательная система агротехнических 
мероприятий по культурам изложена в действующих агропра
вилах. Здесь обратим внимание лишь на главные звенья аг
ротехники, в последние^ годы обогащенные новыми данными. 
Их внедрение будет способствовать получению устойчивых 
хороших урожаев_плодов, винограда и зеленого чайного листа.

Состояние питомнических хозяйств и пути повышения вы
хода' саженцев. С развитием садоводства и виноградарства 
растут потребности в посадочном материале. Для закладки 
новых насаждений и ремонта существующих колхозам и совхо
зам требуется большое количество саженцев. Если в 1965 г. 
выпуск плодовых саженцев из всех питомников республики 
составил 1754 тыс. шт., то в 1970 г. он возрос до 3775 тыс. шт.

Для бесперебойного снабжения и полного обеспечения 
плодово-виноградарских хозяйств саженцами большое зна
чение имеет правильная организация и размещение сети пи
томников >по специализированном! ;садово--виноградарским 

зонам. В настоящее.время в республике имеется 19 питомни
ков, которые входят в систему Треста совхозов «Госплодопи- 
томник» Министерства совхозов Азербайджанской ССР. В за
висимости от месторасположения питомников и запросов на 
посадочный материал эти питомники выращивают саженцы 
разного набора культур: плодовых, субтропических, виногра
да или шелковицы. Но почти в каждом питомнике размножа
ются саженцы 3—4 и более культур (плодовые, виноград, 
шелковица, субтропические, орехоплодные, ягодники).

Отсутствие специализации многих питомников, их раз
дробленность, невысокая и отчасти несоответствующая эколо- 
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гическим условиям районов агротехника, выращивания сажен
цев—все это ведет к снижению выхода посадочного материала 
и повышению его себестоимости. Например, в специализиро
ванном Кубинском совхозе «Плодопитомник» выход семеч
ковых саженцев в среднем составляет 19—20 тыс. шт. с 1 га, 
тогда как Неспециализированные мелкие питомники получа
ют всего 7—10 тыс. шт. В мелких питомниках из-за .малозе
мелья нельзя ввести севооборот, что ведет к снижению плодо
родия почвы. Кстати, севообороты не введены .и во многих 
крупных питомниках.

В большинстве питомников нет подвойно-семенных и ма
точно-сортовых (черенковых) садов. Такие питомники часто 
не выполняют планов размножения по помологическим сор
там, чем нарушаются отпуск саженцев в требуемом составе 
сортов и схемы сочетания их с опылителями. .

Быстрые темпы развития плодово-виноградарского и суб
тропического хозяйств и рост площадей под многолетними 
культурами требуют иной организации питомников. Крупные 
питомники должны быть созданы в основном в специализиро
ванных садоводческих и виноградарских зонах для снабже
ния высококачественным стандартным посадочным материа
лом районированных сортов колхозов, совхозов и удовлетво
рения потребностей в них населения и общественных 
организаций. Предлагаемое размещение крупных питомников 
представлено в табл. 34.

Питомники должны работать на самом высоком уровне 
современных научных достижений и производственной тех
ники. В них необходимо создать семенные сортовые маточни
ки, четко организовать лечебную,, профилактическую и каран
тинную службу. В системах крупных зональных питомников, 
в зависимости от степени развития и географического распре
деления садов или виноградников, в ряде районов могут быть 
созданы филиалы для снабжения отдельных хозяйств поса
дочным материалом.. Как правило, в крупных зональных 
питомниках должны быть введены севообороты с размером 
очередного поля питомника не менее 20—25 га.

Для филлоксерозараженных районов (Кировабад-Казах
ская зона) в существующих виноградарских питомниках, на
пример, в Акстафинском районе, следует значительно расши
рить выпуск привитого посадочного материала на филлоксе
роустойчивых подвоях. Для этого нужно построить новые теп
лицы' и улучшить технологию выращивания посадочного 
материала, значительно расширить маточный фонд лучших, 
экологически приспособленных подвоев, рекомендованных 
для соответствующих зон. Одновременно следует размножить 
корнесобственный посадочный материал филлоксероустойчи
вых' сортов.

При выращивании ^посадочного материала плодовых
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Размещение крупных питомников по основным зонам республики

Таблица 34

Зона, район 
*

Структура питомников по веду
щему направлению в примерных 

объемных показателях, %

виноград
плодовые, 

орехоплод
ные

субтропи
ческие

Куба-Хачмасская
Кубинский 100
Дивичинский 60 40 _ —

Шеки-Закатальская
Шекинский 5 90 5

Ширванская
Кюрдамирский (низменная часть) 75 20 5
Мингечаурский 35 25 40
Шемахинский (горная часть) 75 25

Карабахо-Мильская
Мир-Баширский 35 35 30
Мильская степь 75 25

Кировабад-Казахская
Акстафинский 60 20 20
Епикендский 80 20

ИКАО 70 30 _ -
Нахичеванская АССР 70 30
Ленкорано-Астаринская . 30 20 50
Апшеронская 30 10 60

культур должно быть обращено особое внимание на повыше
ние выхода ■ подвоев и стандартных саженцев. В настоящее 
время выход саженцев не превышает 55% от числа высажен
ных подвоев, выход подвоев также невысок. В период подго
товки семян к прорастанию необходимо строго соблюдать 
температурный режим стратификации семян, чего в питомни
ках часто не делают. Стратификацию семян яблони (лесной 
и культурной) и груши надо проводить в течение 120 дней, 
при температуре в первый период (90 дней) 3—7°, а во второй 
период (30 дней) 0—1°. Семена айвы стратифицируют в те
чение 100 дней (70 дней при 7—8° и 30 дней при 0—Г).

Чтобы семена преждевременно не проросли, до посева их 
необходимо своевременно перенести в условия с низкой 
температурой. Время такого переноса устанавливается перио
дически пробным проращиванием при 20° (2—3 пробы по 
100 шт. семян). Проращивать семена можно в блюдце, на дно 
которого укладывают слой марли. Если за 3—5 дней наклю
нется 20—30% семян, их надо переносить в холодные камеры.

При указанном методе стратификации полевая всхожесть 
семян (при расчете на жизнеспособные) при принятой в про- 

■<*' ■
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изводстве норме высева 40 кг!га достигает 80—90%, а выход 
стандартных подвоев с 1 га—800 тыс. шт. и более против 
нынешнего планового выхода 160 тыс. шт.

Стратифицированные в питомниках низменных районов 
семена следует высевать в грунт в начале марта, в питомни
ках предгорных районов—в середине марта.

Некоторые специалисты рекомендуют посев семян семеч
ковых производить осенью, без стратификации. Но поскольку 
в почве не. всегда складываются нужные для нормального 
развития высеянных семян условия (влага, температура), 
осенний посев без стратификации часто не обеспечивает нор
мальной влажности.

По агропра-вилам семена абрикоса и персика стратифици
руются в течение 90 дней с расчетом высева в грунт весной 
(март). Однако при таком способе подготовки семян косточ
ковых полевая всхожесть их бывает невысокой (абрикоса 30— 
35%, персика 30—50%), получается низкий выход подвоев. 
Опыты показали, что стратификацией семян абрикоса и пер
сика в( течение 120 дней с переносом в температуру 0—1° за 30 
дней до посева или в течение 90 дней со сверхранним посе
вом (февраль) можно повысить полевую всхожесть до 80— 
90% от числа жизнеспособных семян.

Семена черешни, вишни и алычи следует стратифицировать 
сразу после извлечения их из плодов. При стратификации 
семян дикой черешни спустя даже 20 дней после извлечения 
из плодов полевая всхожесть их снижается почти в 2 раза. 
Семена некоторых форм косточковых проходят подготовку 
быстрее, поэтому необходимо вести строгий контроль за их 
готовностью. При возможности раннего прорастания семена 
надо своевременно переносить в температуру 0—1° или, если 
позволяют состояние почвы и погода, высевать в грунт.

Изреженность в поле подвоев бывает вызвана обычно их 
выпадением (или низкой всхожестью семян в первом поле) 
и низкой приживаемостью окулировок. Чтобы довести изре
женность до минимума, надо повысить приживаемость подвоев 
(или всхожесть семян косточковых) в первом поле. Важно 
высаживать подвои в поле своевременно. Хорошим сроком 
посадки, особенно для низменных районов, является осенний, 
но посадку следует завершить за 15—20 дней до наступления 
морозов. После посадки почву вокруг подвоев уплотняют до 
такой степени, чтобы для выдергивания их требовалось замет
ное усилие. Затем участок поливают, что способствует плот
ному прилеганию почвы к корням и хорошей приживаемости.

Наряду с качеством черенков и техникой окулировки, при
живаемость привитых глазков обусловливается готовностью' 
подвоев (по диаметру), наличием у них активного роста (хоро
шее отделение коры) и созреванием черенков привоя к момен
ту окулировки. Большое значение для успешной приживаемости
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привитых глазков имеют температурные условия в период 
окулировки и после нее. В течение окулировочного и после- 
окулировочного периодов (не менее 1 — 1,5 месяца) должна 
быть оптимальна^ температура для жизнедеятельности при
витых компонентов.

Срастание привитых глазков с подвоем начинается вскоре 
после проведения этой операции, однако полное срастание на: 
ступает не скоро. Поэтому последний срок окулировки дол
жен устанавливаться с таким расчетом, чтобы до наступления 
холодного периода привитые глазки полностью срослись. Это 
очень важно для предгорных питомников.

Особенно большое значение имеет правильное установле
ние срока окулировки косточковых. На побегах косточковых, 
используемых на черенки, наряду с ростовыми почками, име
ются и плодовые. Если при окулировке к дичку прививают 
такие почки, то весной, распускаясь, они дают цветы и потом 
погибают. Для устранения этого явления не следует отклады
вать окулировку косточковых на поздние србки, когда в про
цессе дифференциации на побегах увеличивается количество 
цветочных почек. Ьольшое значение имеет выбор побегов 
подвоев (особенно для вишни): выбирают сильные побеги 
со значительным количеством ростовых почек.

Климатические условия районов Азербайджана, особенно 
низменных, где расположены питомники, позволяют сократить 
сроки выращивания саженцев и тем самым снизить их себе
стоимость. АзНИИСВиСК разработан метод ускоренного вы
ращивания саженцев семечковых плодовых пород путем гнез
дового посева семян в первое поле, минуя школку сеянцев, с 
окулировкой сеянцев в первом же году их жизни. Таким путем 
срок выпуска саженцев из питомника можно сократить на 1— 
.2 года. Способ ускоренного выращивания саженцев рекомен
дован для вйедрения в питомниках республики. .

Посадочный материал винограда, субтропических плодо
вых (гранат, инжир, хурма и др.) размножают общеприняты
ми методами, описанными в агроправилах.

Районирование подвоев плодовых пород по зонам садовод
ства. Почвенно-климатические условия плодовых зон Азер
байджана настолько разнообразны, что порой лучшие дико
растущие подвои семечковых одной зоны совершенно непри
годны для других зон. Например, саженцы стандартных 
сортов семечковых, привитые на лесной яблоне Куба-Хачмас
ской зоны, значительно уступают посадочному материалу, 
выращенному в Шеки-Закатальской зоне на подвоях местного 
происхождения—по силе роста, продуктивности, устойчивости 
против болезней и вредителей, долговечности, габитусу де
ревьев.

Каждая плодовая зона имеет свои дикорастущие массивы 
кодовых как косточковых, так и семечковых пород. На этих 
266



массивах очень много разновидностей пород, обладающих 
своими морфологическими и биологическими признаками, что 
создает большие возможности по отбору видов и форм под
воев, приспособившихся к данным экологическим условиям.

Сады республики должны быть обеспечены посадочным 
материалом, привитым на стандартных подвоях. Такие под
вои подобраны из состава местных дикорастущих лесных пло
довых пород и старых аборигенных сортов.

На основании длительного изучения в^качестве подвоев 
рекомендуются:

для яблони—лесная яблоня из лесов северо-восточного 
склона Большого Кавказа, парзиванская лесная яблоня из 
предгорьев Закатальского района и местные сорта Джир Га
джи и Сары турш, из среднерослых подвоев — Дусена II и V;

для груши—местный сорт Джир Надри, лесная кавказ
ская груша, для слаборослых—отводочные формы айвы;

для айвы—крупноплодные местные и отводочные местные 
формы;

для сливы—алыча лесная, культурный сорт сливы Ренклод 
зеленый;

для абрикоса—абрикос жердели, алыча местная и отчасти 
миндаль горький (только для двух зон—Ширванской и Нах. 
АССР); ‘

для персика—культурный местный сорт персика Аг-назлы 
я алыча местная лесная;

для миндаля—миндаль горький (даш бадам);
’ для алычи—алыча местная лесная;

для черешни—черешня дикая местная, культурный сорт 
Дрогана желтая, из слаборослых—вишня местная кислая;

для вишни—местная кислая и черешня сорта Дрогана 
желтая.

При каждом питомнике совершенно необходима организа
ция своей базы вегетативно размножаемых и семенных под
воев. Маточники первых закладываются отдельными масси
вами путем посадки саженцев, размножаемых отводками и 
порослью.

Организация маточного подвойно-семенного хозяйства. 
Колоссальная потребность в семенах плодовых пород застав
ляет обратить внимание на массивы дикорастущих плодовых, 
расположенных вблизи питомнических хозяйств. Они пред
ставлены большим разнообразием форм, отличающихся по 
биологическим и морфологическим признакам и имеющих в 
качестве подвоев различную ценцбсть.

Плодовые породы в лесных массивах встречаются семья
ми, куртинами более или менее сходных между собой по неко
торым биологическим особенностям растений. Это позволяет 
по-новому поставить вопрос об использовании и восстановле
нии дикорастущих плодовых 'й сохранении ценных в семенном
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отношении форм. Для получения урожая плодовых и 
улучшения качества семян в лесных плодовых массивах про
реживают древостой, проводят сплошную апробацию плодо
вых деревьев, выделяют в маточный фонд семенные растения 
и удаляют все непригодные опылители. Проводят необходимое 
лечение и агротехнические мероприятия. Плоды собирают по 
срокам их созревания с отдельных участков и с выделенных 
групп растений.

Кроме использования для семенных целей массивов ди
корастущих плодовых, при каждом питомнике должны быть 
заложены специальные подвойно-семенные участки из наи
более ценных и устойчивых для данной местности диких и 
культурных форм растений. По своим размерам и подбору 
пород семенные сады должны полностью обеспечить потреб
ности питомников в семенах для выращивания подвоев.

'Закладка сада производится лучшими районированными 
формами подвоев. Подбор их призван обеспечить получение 
сеянцев подвоев, хорошо совместимых с размножаемыми сор
тами, отличающихся высокой жизнеспособностью, приспо
собленностью к местным условиям. Для достижения этого в 
семенной сад высаживают разные формы каждого вида под
воя с расчетом перекрестного опыления. Перекрестное опыле
ние в семенном саду должно быть целенаправленным, спо
собствовать не только повышению жизнеспособности сеянцев^ 
но и многостороннему обогащению их наследственности в 
направлении- устойчивости к неблагоприятным условиям сре
ды, улучшения совместимости с подвоем. В качестве опыли
теля в семенных садах нельзя использовать формы, могущие 
ухудшить качество сеянцев-подвоев.

Посадочный материал для закладки подвойно-семенных 
участков выращивают в питомниках. Наиболее ценные семен
ные экземпляры размножают прививкой, по возможности на 
сеянцы того же дерева или на другие устойчивые подвои. Под
войно-семенные участки закладывают тщательно отобранны
ми 2—3-летними саженцами.

Семенные насаждения дикой лесной яблони для каждой 
плодовой зоны создают совместной посадкой привитых сажен
цев лучших местных форм и наиболее выносливых культур
ных сортов, дающих хорошие подвои (Джир Гаджи, Сары 
турш и др.). Такой целенаправленный подбор родительских 
форм при перекрестном опылении обогащает наследственную 
природу подвоев сеянцев, повышает физиологическую совме
стимость их с ‘культурными сортами и, следовательно, устой
чивость привитых растений.

Семенные насаждения груши закладывают Привитыми 
саженцами нескольких отобранных форм диких груш и мест
ных выносливых сортов. Привитыми же саженцами несколь- 
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ких отобранных форм закладывают семенные насаждения 
алычи, абрикоса (жердели), черешни и вишни.

Используемые для семенных целей культурные сорта кос
точковых высаживают совместно с их опылителями, отлича
ющимися высокой жизнеспособностью при неблагоприятных 
условиях. Закладку маточников нельзя производить сеянцами, 
не прошедшими Проверки. Тем более недопустимы для посад
ки подвои, не обеспечивающие срастания с культурными сор
тами.

Выбор места и подготовку почвы для семенных садов про
изводят так же, как и для промышленных садов. Семенные 
растения высаживают на расстояниях, принятых в данной 
местности для посадки в промышленных садах соответствую
щих пород. Высокую семенную продуктивность деревьев обес
печивают соответствующим уходом. За растениями устанавли
вают систематическое наблюдение, выбраковывая не удовле
творяющие требованиям производства.

Подвойно-семенные сады закладываются по следующим 
схемам:

Схема № 1 (для яблони):

Дл Дж Ст Ст Дл Д& Дл Дл Дл Дл Дл Дж-
Дл Дж Ст Ст Дл Дж Дл Дл Дл Дл Дл Дж
Дл Дж Ст Ст Дл Дж Дл Дл Дл Дл Дл Дж
Дл Дж Ст Ст Дл Дж Дл Дл Дл Дл Дл Дж
Дл Дж Ст Ст Дл Дж Дл Дл Дл Дл Дл Дж
(Дл — дикая лесная яблоня; Дж — Джир Гаджи; Ст -- Са,,ы 

.турш).

Схема № 2 (для груши):

Мг Кг Кг Кг Мг Мг Кг Кг Мг
Мг Кг Кг Кг Мг Мг Кг Кг Мг
Мг Кг Кг Кг Мг Мг Кг Кг Мг
Мг Кг Кг Кг Мг Мг Кг Кг Мг
Мг Кг Кг Кг Мг Мг Кг Кг Мг
(Мг — местный сорт груши; Кг кавказская лесная груша).

Подвойно-семенные участки дикорастущей алычи следует 
выделять в районах расположения питомника. Участок дико
растущей алычи отводится согласно инструкции с оставлени
ем деревьев средних сроков созревания.

Косточки абрикоса (жердели) и персика Аг Назлы заго
тавливаются Ордубадским совхозом «Плодопитомник» на 
месте.

Семена сливы Ренклод зеленый, черешни Дрогана жел
тая, вишни заготавливаются в маточных садах плодопитом
ников.

Общая потребность треста «Плодопитомник» в семенах 
семечковых подвоев может быть обеспечена подвойно-семен

269



ными-участками, которые должны быть заложены в Кубин
ском и Шемахинском плодопитомниках.

Потребность питомников в семенах косточковых (алыча, 
слива, черешня и вишня — 1—1,5 т, абрикос и персик — 2— 
2,5 т) обеспечат подвойно-семенные участки Кубинского лес
хоза, ордубадского совхоза «Плодопитомник» и маточные 
сады питомников системы Треста совхозов "^Плодопитомник».

Отвод земель и закладка садов и виноградников. Основ
ные технические правила по отводу земель изложены в агро
правилах по культуре винограда, плодовым и субтропическим 
культурам. Необходимо соблюдение этих правил и установле
ние государственного контроля за правильностью отвода зе
мель под насаждения с точки зрения не только пригодности 
их под посадку, но иррационального размещения по хозяйст
вам и внутри хозяйств по угодьям. Это очень важно при орга
низации крупных товарных хозяйств, в которых, наряду с 
принципом экономической эффективности культуры, долж
на систематически снижаться себестоимость продукции. Сле
довательно, при закладе садов и виноградников должны быть, 
учтены не только технические условия по выращиванию про
дукции, но и система экономических показателей их реализа
ции или переработки. ' " ,

Для создания здоровых полноценных насаждений необхо
дима правильная предпосадочная подготовка участков и поч
вы. Однако многие хозяйства не соблюдают правил обработки 
почвы. Производят неглубокий плантаж (35—45 см), под 
вспашку не вносят удобрений. Как основной агротехнический 
закон глубину плантажа для поливных районов надо устано
вить не менее 65—70 см, а в богарных условиях — 75—80 см.. 
В районах низменной части Ширвана (Кюрдамирский, Геок- 
чайский, Уджарский районы), где встречаются засоленные 
горизонты, необходимо производить двухслойную обработку 
почв на ту же глубину без выворачивания нижних засоленных 
горизонтов. В районах Апшерона на песчаных и супесчаных 
почвах с неглубоким залеганием увлажненных горизонтов, 
глубина плантажа доводится до 70—80 см. Под плантаж'ную 
вспашку . обязательно внесение удобрений — навоза, супер
фосфата и калийной соли. * .

Закладка новых садов должна производиться стандартны-’ 
ми саженцами, виноградников — хорошими чубуками. Посад
ку чубуками можно производить в районах и хозяйствах, 
обеспеченных поливной водой.

Глубину посадки и расстояние между кустами можно диф
ференцировать в зависимости от типа участка, системы фор
мировок и других условий, строго придерживаясь агропра
вил. После посадки виноградников необходимо своевременно 
устанС&ить опору. Сейчас в большинстве хозяйств молодые 
виноградники не поднимают на опору, а плодоносящие имеют- 
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недолговечные опоры. Получению высокого урожая и его со
хранению способствует шпалерная опора, которая одновре
менно обеспечивает возможность широкого применения меха
низации. Достаточно сказать, что при одинаковой системе 
подрезки и равной нагрузке кустов глазками в Ханларском 
районе перевод виноградных кустов на шпалеру по сравне
нию с опорой на кольях дал повышение урожая на 15—30%. 
Наиболее выгодны и долговечны для устройства опор желе
зобетонные столбы.

Формирование и обрезка виноградной лозы и плодовых 
деревьев. Одним из основных звеньев в общей системе агро
техники плодовых и винограда является обрезка и формиро
вание деревьев и виноградных кустов. Правильно сформиро
ванные лоза и деревья отличаются долговечностью и способ
ствуют получению высоких урожаев.

В колхозах и совхозах республики повсеместно широко 
используются многорукавные способы формировки виногра
да. Умелое их применение при хорошем уходе за насаждения
ми способствует повышению урожая винограда до 200—■ 
250 ц/га, а по отдельным хозяйствам до 280 ц/га.

Вместе с тем в производстве многорукавных формировок 
при подрезке кустов часто допускается целый ряд ошибок: 
не соблюдается принцип односторонности расположения ран, 
проводится необоснованное омоложение штамба, не оставля
ются сучки замещения, не создаются рукава и звенья. В этих 
случаях эффективность формирования кустов снижается.

В низменных поливных районах Кировабад-Казахской 
зоны, Карабаха, Ширванской зоны рекомендуется формиро
вать кусты с 3—5 плодовыми побегами. Для сильнорослого 
сорта Тавриз наиболее подходящей является кордонная фор-, 
мировка, обеспечивающая большую закладку плодовых глаз
ков и получение с них высоких урожаев хорошего качества.

В условиях предгорной неорошаемой группы районов 
(Щемахинский, Исмаиллинский, Шаумяновский, районы 
ИКАО) на склонах с бедными скелетными почвами при площа
ди питания 2,25 X 1,5 м рекомендуются многорукавные формы с 
3—4 побегами, а на более плодородных почвах при площади 
питания 2,5X1,5 м — многорукавные формы с 4—6 побегами. 
В низменных районах Нахичеванской АССР целесообразны 
бесштамбовые многорукавные веерные формы. На Апшероне 
для уменьшения вредного действия ветров хорошо зарекомен
довали себя низкоштамбовые (высота штамба 25—3Ö см) 
многорукавные и кордонные формировки.

Применительно к многорукавным формировкам изучены и 
рекомендованы нормы нагрузки виноградных кустов. Для 
орошаемых виноградников Кировабад-Казахской зоны по ос
новным стандартным сортам Баян-шира, Хндогны при площа
ди питания 2,5X1,5 м нужно оставлять 50—60 глазков на 
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куст; по сорту Ркацители — 45—50 глазков, по сорту Тав- 
риз — 55—65 глазков при многорукавных формах и 70—80 
глазков при кордонных формах, по сорту Мадраса — 40—50 
глазков.

Для неорошаемых районбв нагорного Ширвана, НКАО, 
Джалилабадского района средняя нагрузка должна состав
лять 40—45 глазков на куст, а в Нахичеванской АССР с уче
том запасной нагрузки на возможность выпревания глазков 
в условиях укрывной культуры — 45—55 глазков. В поливных 
условиях Апшерона средняя нагрузка кустов плодоносящих 
насаждений составляет 50—60 глазков.

У большинства сортов по длине побега наибольшей плодо
носностью отличаются 4—5-й и все последующие глазки до 
11-го. Следовательно, практикующаяся короткая подрезка 
на Апшероне по сортам Аг-шаны и Кара-шаны на 5—6 глаз
ков, в Кировабад-Казахской зоне и районах НКАО по сортам 
Тавриз, Хндогны и Ркацители на 8—9 глазков не соответству
ет биологическим особенностям сортов.

Для лучшего использования потенциальных возможностей 
плодоношения виноградных кустов рекомендуется следующая 
длина подрезки плодовых побегов: в районах Кировабад-Ка
захской зоны по сортам Баян-шира и Тавквери при нормаль
ном развитии кустов и побегов — на 14—16 глазков, по сор
там ХВД0ГНы, Мадраса и Тавквери при сильном росте лозы— 
на 12—14 глазков; в Мильской степи по сорту Ркацители — 
на 9—12 глазков, по сорту Хндогны — на 12—15 глазков.

Высококачественный сорт Ширван-шахи наибольший уро
жай винограда дает при комбинированной подрезке плодовых 
побегов. Коротко могут быть подрезаны только относительно 
тонкие слабые или невызревшие побеги.

Применение рекомендуемой длины подрезки повысит уро
жайность лозы на 20—25%.

Важное значение для получения высоких урожаев вино
града имеют также «зеленые» операции. Все эти приемы нуж
но применять в требуемые сроки с учетом особенностей сор
тов, условий районов и методов культивирования винограда, 
руководствуясь агроправилами.

Плодовые деревья в условиях Азербайджана формируют: 
сильнорослые косточковые (черешня, абрикос) и семечковые 
(яблоня, груша)—по разреженно-улучшенно-ярусной системе; 
низкорослые косточковые (вишня) — в свободной и кустовид
ной форме; персик — в вазообразной форме; маслину, ин
жир — в улучшенной кустовидной форме на низком штамбе; 
гранат — в естественной кустовидной форме (с 4—6 ствола
ми). Способы и техника формировок, системы обрезки деталь
но изложены в агроправилах и руководствах по плодоводству 
и здесь не приводятся. Для-закладки новых садов рекоменду
ются-интенсивные формировки по типу косой пальметты.
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Часто в практике садоводства уходу за кроной после при
дания ей соответствующих формировок не уделяется должно
го внимания, хотя общеизвестно, что' правильная система 
обрезки кроны деревьев является одним из главных условий, 
обеспечивающих получение устойчивых высоких урожаев 
плодов, долговечность деревьев и сохранение их здоровья.

Считаем необходимым обратить особое внимание на сис
тему обрезки одной из ведущих плодовых культур — яблони, 
особенно сильно реагирующей на уход за кроной. Большинст
во сортов яблони в садах Азербайджана плодоносит перио
дично, и производство недополучает около 50% урожая, воз
можного при ежегодном плодоношении. Одной из основных 
причин периодичного плодоношения является недостаточное 
применение специальной системы обрезки деревьев.

Специальная система обрезки взрослых деревьев включа
ет восстановительную обрезку с укорачиванием ветвей на 
многолетнюю древесину и последующей детальной обрезкой, 
при которой,, кроме прореживания ветвей, производится уко
рачивание однолетних приростов. Под влиянием восстанови
тельной обрезки увеличивается закладка цветочных почек. 
Дальнейшая детальная обрезка, систематическое внесение 
удобрений регулируют рост вегетативных приростов и орга
нов плодоношения, обеспечивая ежегодный обильный урожай.

Для группы сортов яблони с преобладанием в структуре 
плодообразующих органов кольчаток (например, сорт Ренет 
шампанский) следует сильнее укорачивать приросты с проре
живанием сложных кольчаток. Сорта, склонные к интенсив
ному побегообразованию (например, Джир Гаджи), требуют 
ежегодного прореживания и укорачивания скелетных ветвей 
раз в 2—3 года.

Культура винограда на террасированных склонах. Пяти
летним планом развития народного хозяйства республики на 
1971—1975 гг. предусмотрена закладка многолетних насаж
дений на склонах методом террасирования на площади 
7 тыс. га.

Установлена высокая эффективность использования гор
ных склонов под виноградники. При этом важна предвари
тельная оценка экспозиции, крутизны, почвенного покрова, 
степени его смытости и условий увлажненности на склонах. 
Прогрессивным способом, направленным на сохранение поч
венного покрова от смыва, повышение его плодородия и 
увлажнения, является контурное размещение рядов на скло
нах крутизной до 10—12°. Кроме того, оно обеспечивает воз
можность применения механизированной обработки почвы 
поперек склона на всей площади насаждений.

’Под виноградники выгодно также осваивать крутые скло
ны с уклоном от 12 до 25° с террасированием. Строительство 
террас осуществляется на основании предварительно состав
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ленного технического проекта. Первоначально определяют 
-местоположение базисов, от которых отмеряют в натуре лещ- 
ты террас, дороги, лесополосы и другие элементы организа
ции территории.

Для. точного определения объема, работ, эффективного ис
пользования машин и избежания больших затрат перед со
оружением террас необходимо разработать технологические 
карты.

Строительство террас на склонах крутизной до 18° произ
водят прицепным плантажным плугом, а на: склонах крутиз
ной более 18° — бульдозером. Ширина полотна для двухряд
ной посадки должна составлять 4—4,25 м, для .трехрядной — 
6—6,5 м. Полотну террас в поперечном направлении придают 
горизонтальный уклон — не более 1—3°. Угол наклона вы
емочного откоса должен быть 65°, насыпного — 35°. Между 
террасами оставляют нетронутую полосу — берму. На скло
нах крутизной не более 15° ширина бермы 0,5 м, при кру
тизне от 15 до 18° — 0,75 м, при крутизне от 18 до 25° — 1 м. 

' ‘ Почвы террас малопродуктивны, так как при их сооруже
нии верхний, наиболее плодородный слой-сдвигается в насып
ную часть. Поэтому на полотне террас совершенно необходи
мо окультуривание почвы. Для улучшения водно-физических 
свойств и пищевого.режима бедных почв и террас, сооружа
емых бульдозерным способом, нужны повышенные дозы удоб
рений — 30 т органических (навоз) + 0,5 т аммиачной се
литры + 1,5 т суперфосфата + 0,5 т калийной соли на 1 га 
полезной площади. На более мощных почвах можно ограни
читься внесением минеральных удобрений, заделывая их на 
глубину 50—60 см с помощью РТН-2-25. '

После выравнивания почвы проводят посадку саженцев 
винограда. Ряды кустов на террасах размещают от закраек 
на расстоянии 0,75 — 1 м при густоте посадки при многору
кавной веерной формировке для слаборослых сортов 2X1 м; 
для средне- и сильнорослых — 2,25X1,25 м. Таким образом, 
площадь питания куста на террасе будет составлять около 
2—2,8 лг2.

При трехрядном размещении кустов на террасах собира
ют более высокие урожаи винограда, чем при двухрядном. 
Однако при трехрядной посадке требуется больший объем 
земляных,работ,’и с увеличением крутизны склонов капиталь
ные вложения на их освоение увеличиваются. Поэтому реко
мендуется строить террасы с расчетом трехрядной посадки 
при уклоне до 15°, при больших уклонах — ограничиться 
двухрядной посадкой.

При вспашке склонов следует стремиться закладывать 
сквозные террасы. Если крутизна склона по длине террас йз- 
меняется*сильно и между террасами получаются большие 
расстояния, во избежание сокращения коэффициента полез- 
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ной площади между террасами следует создавать террасы- 
клинья или допускать переменную ширину полотна.

Уход за посадками на террасах осуществляется по агро- 
правилам с дифференцированной сортовой агротехникой.

Удобрение садов и виноградников. Рекомендуемая произ
водству эффективная система удобрений под основные много
летние культуры — виноград, п’лодовые и чай — позволит 
повысить их урожайность не менее чем на 20—35%.

В системе удобрения плодоносящих виноградников навоз 
вносят раз в 3 года в количестве 30—60 т/га — в зависимости 
от почвы. Перед обработкой почвы осенью его равномерно 
разбрасывают в междурядьях и глубокой осенью вспашкой 
заделывают в почву. При совместном внесении навоза и ми
неральных удобрений (суперфосфат и калийная соль) их 
тщательно перемешивают. Фосфорные и калийные удобрения, 
вносят осенью, а основную, часть азотных удобрений — вес
ной, до распускания почек (в некоторых неорошаемых райо
нах ранней весной вносят и калийное удобрение).

На широкорядных виноградных насаждениях минераль
ные удобрения вносят с помощью навесных машин РПВН-2,5 
й ПРВН-1,5. Фосфорные и калийные удобрения необходимо 
заделывать глубоко — в зону распространения основной мас
сы деятельных корней (25—35 см). На узкорядных виноград
никах удобрения разбрасывают в междурядьях под осеннюю 
или весеннюю вспашку и перекопку почвы.

Глубокое вн.есение фосфорного и калийного удобрений 
можно проводить одновременно с периодическим обновлени- 
ем плантажа. В орошаемых районах на средневозрастных 
виноградниках осеннее глубокое рыхление (через ряд) раз 
в 3—4 года с одновременным внесением фосфорного и калий
ного удобрений способствует повышению урожайности на 
23—26%. Необходима также двукраткая подкормка — до 
цветения и в период роста ягод. После внесения подкормки 
сразу производят полив. ’

Установлена высокая эффективность внесения удобрений на 
виноградниках в условиях богары Щемахинского, Джалил
абадского, Дивичинского районов. Элементы минерального 
питания улучшают водный режим растений, усиливают рост, 
развитие, повышают урожайность насаждений. Для Шема- 
хинского и Джалилабадского районов рекомендуются следу
ющие дозы удобрений: азота — 90 кг/га, фосфора — 90 кг!га, 
калия —60 кг/га-, для Дивичинского района: азота — 90 кг/га* 
фосфора — 90 кг/га, калия— 120 кг/га.

Система удобрения плодовых культур увязывается с воз
растом растений и фазами их развития в различных почвен
но-климатических условиях. Большое значение имеют при
родные и сортовые особенности растений.

Рекомендуемая система удобрений и содержаний почв
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в садах дифференцирована по двум, группам садов: молодые 
неплодоносящие или насаждения, только вступившие в пору 
плодоношения (до 8—9 и 10—15 лет), и полновозрастные 
плодоносящие насаждения (16—30 лет и. выше).

На темно-каштановых, коричневых, каштановых, светло- 
каштановых, горно-луговых, горно-лесных и серо-каштановых 
почвах предгорной части зон, где в основном произрастают 
семечковые породы (яблоня, груша), перед посадкой деревь
ев на дно ймы размером 75—60 см в условиях орошения вно
сят: навоза—10 к,г, суперфосфата — 300 г, аммиачной селит
ры— 150 г, хлористого калия —50 г; на богаре навоза 
вносят 8 кг, суперфосфата — 150 г, аммиачной селитры — 
75 г, калийной соли — 50 г. Эти дозы обеспечивают высокий 
процент приживаемости саженцев в первые 5—6 лет, хороший 
рост надземной части и развитие мощной корневой системы.

При послепосадочном удобрении садов (при условии, что 
в посадочные ямы удобрения вносилисн) на площадь при
ствольного круга размером 3—9 м2 в условиях орошения вно
сится: навоза— 10—25 кг, суперфосфата — 150—450 г, аммиач
ной селитры— 100—300 г и хлористого калия — 40—100 г; на 
богаре — навоза 8—15 кг, суперфосфата — 75—120 г, аммиач
ной селитры —50—150 г и хлористого калия—20—50 г.

На луговых, лугово-лесных, сероземно-луговых, частично 
светло-каштановых, сероземных и среднегумусовых почвах 
низменной части зон и в зоне субтропиков, где в основном 
произрастают косточковые и субтропические плодовые куль
туры, перед посадкой на дно ямы размером 60X60 см в усло
виях орошения вносят: навоза — 20 г, суперфосфата — 500 г, 
аммиачной селитры — 300 г, калийной соли — 50 г. Послепоса- 
дочное удобрение аналогично описанному по яблоне, но вместо 
аммиачной селитры рекомендуется 150—450 г сульфата аммо
ния.

Способ внесения удобрения в ямы: за 2 дня до посадки 
деревьев удобрения тщательно перемешивают с землей на 
дне ямы, затем сверху насыпают 5-сантиметровый слой не
удобренной почвы, а при посадке корни засыпают разрых
ленной неудобренной почвой. Свежий навоз в посадочные 
ямы не вносят.

На площади приствольного круга удобрения вносят под 
лопату, предварительно разбросав их на всей площади круга, 
на 20 см отступя от штамба дерева.

Система обработки и содержания почвы в семечковых са
дах. Предлагаются следующие 2 схемы:

1-й год — черный пар, 2, 3-й годы — пропашные, корне
клубнеплоды или овощи, 4, 5-й годы — однолетние зернобо
бовые (фасоль на зерно, озимый горох на зеленое удобрение) , 
6^7-й годы — сплошной посев люцерны;

1-й год — черный пар, 2, 3-й годы — овощи или бахчевые, 
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3, 4-й годы — сплошной посев люцерны, с 5-го года ,— земля
ника.

На богаре такая система обработки почвы может быть 
применена только на равнинах предгорий. На склонах необхо
димо сохранять сплошное задернение при частом скашивании 
и мульчировании скошенной травой площади приствольных 
кругов, содержащихся под черным паром.

В косточковых садах в условиях орошения предлагается 
следующая схема обработки почвы: 1-й год — черный пар, 
2, 3, 4-й годы — овощи, бахчевые, 5, 6-й годы — зернобобовые 
(маш, фасоль на зерно, озимый горох, чина на зеленое удоб
рение), 7, 8-й годы — полосной посев люцерны.

В полновозрастных плодоносящих яблоневых садах по чер
ному пару в первые годы после распашки многолетней дер
нины осуществляется сплошное внесение удобрений на всей 
площади из расчета Nı8o Р120 К120. Азот (аммиачная селитра) 
вносят в 3 срока по 60 кг/га: осенью (сентябрь-октябрь) сов
местно с фосфором (суперфосфат), калием (хлористый ка
лий) под плуг (20—22 см), весной (до цветения) и летом (в 
период закладки плодовых почек) под культиватор (12—15 см). 
Если в садах, заложенных на светло-каштановых почвах, 
ежегодно в течение многих лет вносились большие дозы фос
форного удобрения, следует делать перерывы в 2—3 года, а 
калийное и азотное удобрения вносить по-прежнему ежегодно.

В годы возделывания в междурядьях покровных культур 
удобрения на площддь приствольного круга вносят в те же 
сроки и в указанных дозах. По черному пару при сплошном 
внесении на всей площади сада под косточковые на лугово
лесных почвах рекомендуется доза N120 Р120 Кэо- При этом азот 
вносят в 2 срока по 60 кг/га: осенью совместно с фосфором и 
калием и весной (апрель) в период усиленного роста побегов.

Под субтропические плодовые культуры на сероземно-лу
говых почвах ВНОСЯТ <N12O Р180 Кэо, при этом азот и фосфор в 
2 срока: осенью'— Ngo Р90 Кэо и весной —: N6o Р90.

' При полосном посеве бобовых культур (люцерна и озимый 
горох) в косточковых садах указанная схема удобрений при
меняется в полосах, занятых черным паром, а в полосах по* 
кровных культур перед посевом вносят фосфор (суперфосфат) 
из расчета 120 кг!га.

В яблоневых садах в условиях орошения на темно-кашта
новых, каштановых, светло-каштановых почвах рекомендует
ся сплошной посев люцерны с 2-летним пользованием и по
вторный посев ее после одного года черного пара и 2-летнего 
пара с посевом сидератов (озимый горох) осенью и запашкой 
в конце мая или первой декаде июня. На богаре почву в пло
доносящих садах содержат под сплошным задернением, тра
вы часто скашивают.

В косточковых садах (персик, слива, абрикос) в условиях 
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орошения на лугово-лесных почвах предлагается посев лю
церны, через одно-междурядье с 2-летним пользованием, чере
дуемым с 2-летним черным паром и 2-ле-тним культивирова
нием сидератов (озимый горох е посевом во второй половине 
лета и запашкой в октябре).

В субтропических плодовых садах на сероземно-луговых 
почвах рекомендуется черный пар с внесением органических 
и минеральных удобрений (повышенные дозы фосфорного 
удобрения), периодическое культивирование по пару гороха 
на зеленое удобрение (посев осенью, запашка зеленой массы 
ранней весной — в начале апреля).

Орошение садов и виноградников. Рациональные поли
вы, улучшая общее состояние насаждений, способствуют 
значительному повышению урожайности. При этом важное 
значение имеют способы и сроки полива. На основании опыт
ных данных и практики орошения рекомендуются следующие 
системы орошения многолетних насаждений.

Первый р.анневесенний полив семечковых садов обязате
лен в условиях Ширванской зоны и Нахичеванской АССР за
сушливыми осенью и зимой: В Куба-Хачмасской и Шеки-За
катальской зонах в ранневесенний период часто в метровой. 
толще влажность почвы достигает 75—90%, от ППВ. Полив 
садов в этот период ухудшает физические свойства почвы, 
снижает температуру в корнеобитаемом слое. Ко времени 
распускания листьев после полива нужная масса активных^ 
корней не развивается. Поэтому ранневесенний полив садов 
здесь, обязателен только в годы с засушливыми осенью и зи
мой:

Второй вегетационный полив проводят до или после цве
тения (в фазе цветения растения расходуют больше влаги). 
Полив до цветения улучшает питание цветков и тем самым 
благоприятствует лучшему их оплодотворению. При засуш
ливой весне полив можно производить и в период цветения.

Третий полив производят в начале июня, в-период усилен
ного вегетационного роста. Во всех плодоводческих зонах 
республики, кроме Шеки-3акаталнекой, в начале лета количе
ство осадков заметно снижается, а потребность растений во 
влаге сильно повышается. Увеличенная поливная норма (до 
800—900 л3) в это время благоприятно действует на последу
ющие фазы развития растений. В Шеки-Закатальской зоне, 
где в мае и июне выпадает значительное количество осадков, 
поливы не требуются. - .

После физиологического осыпания завязей, когда начи
нается дифференциация цветочных почек, в конце июня, а также 
в конце июля во всех зонах обязательно проведение четвертого 
полива. В это время наступают жаркие дни, резко снижается 
влажность почвы. Поливная норма не должна быть ниже 
550^600 м3.
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Пятый и шестой вегетационные поливы. семечковых садов 
даются в период усиленного роста плодов: в конце августа — 
начале сентября, норма полива 650—700 ,w3. Нехватка воды 
в почве может вызвать массовое опадание плодов.

В косточковых садах два первых полива проводят в те же 
сроки, что и в семечковых. Третий полив (например, у сливы) 
нужен в период формирования (затвердевания) косточки. 
При недостатке влаги в почве происходит опадание крупной 
завязи.

Четвертый полив дают перед началом окрашивания и соз
ревания плодов. Однако, если почва обеспечена влагой, поли
вать не следует, так как у некоторых сортов вишен и слив- 
избыток влаги вызывает растрескивание плодов в период соз
ревания.

Большое значение как для семечковых, так и для косточко
вых садов имеют зимние влагозарядковые полйвы. При усло
вии достаточной глубины и окультуренности пахотных гори
зонтов осенне-зимний полив при поливной норме 1000 — 
1200 м3 создает значительные з-апасы воды для следующего 
вегетационного периода.

Ранневесенний полив виноградников стимулирует рост 
отрастающих корней, активизирует сокодвижение. Этот полив 
обязателен во всех зонах республики, кроме нагорной части 
Ширванской зоны, где в этот период выпадает достаточное 
количество осадков.

Второй полив производят перед цветением виноградников, 
а третий — после цветения. Недостаток влаги в почве в фазе 
цветения вызывает сильное осыпание завязей. Июльский 
полив перед созреванием ягод обязателен для всех зон, при
чем на Апшероне желательно не менее 2 поливов за месяц.

Следует помнить, что хорошо проведенный осенне-зимний 
полив может заменить один-два вегетационных полива.

В течение всего вегетационного периода влажность почвы 
в садах и виноградниках должна поддерживаться в пределах 
70—80% от ППВ, нельзя допускать иссушения почвы.

Полив садов и виноградников при наземном способе дол
жен проводиться только по бороздам. Длина поливных бо
розд устанавливается в зависимости от типа почвы и рельефа. 
В Куба-Хачмасской и Ширванской зонах, а также в Нахиче
ванской АССР при уклоне участков не более 0,006—0,009 • 
длина борозд в садах может быть доведена до 200—250 м, в 
Апшеронской и Шеки-Закатальской зонах —не более 150— 
200 м. Ток воды в одной борозде должен быть* в пределах 
1—1,5 л!сек. Усиление его ведет к размыву борозд.

В садоводстве для нарезки борозд можно использовать■ 
навесные культиваторы марки КП-2,8 и КШ-5А- Первый из
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них на тракторе ДТ-75 за один проход нарезает 4, а второй —> 
6 поливных борозд с расстояниями между ними 75—80 см 
при глубине 13—15 см и ширине 23—25 см.

Агротехнические мероприятия по культуре чая

Увеличение производства чая в Азербайджане связано с 
расширением площадей за счет обводнения и освоения новых 
чаепригодных земель; с улучшением состояния имеющихся 
чайных плантаций, ликвидацией изреженности, избавлением 
от сорной растительности; с всемерным повышением плодоро
дия почв путем рентабельного использования минеральных 
и органических удобрений и улучшения ухода за почвой план
таций.

К технологии закладки новых чайных плантаций. В нача
ле 50-х годов чаепригодные почвы были выделены объединен
ной почвенной экспедицией Почвенного института им. В. Д. 
Докучаева, Института почвоведения и агрохимии АН Азер
байджанской ССР и АзНИИСВиСК. Разработка системы ос
воения выделенных земель при отводе их под чай проведена 
группой специалистов АзНИИСВиСК и его Ленкоранского 
филиала.

Выделенные почвы по однородности технологии освоения 
и закладки новых чайных плантаций (планировка поверхно
сти, подготовка почвы, строительство водоотводящей и ороси
тельной сетей) можно грубо разделить на 2 типа: бывшие 
чалтычные почвы или места водоемов («истили»), находя
щиеся на равнине, на картах они обозначены как иловато
болотные; полоса желтоземно-подзолистых почв. Последняя 
на территории Астаринского и Ленкоранского районов нахо
дится под лесом или уже отведена под чай и другие субтропи
ческие культуры (в Астаринском районе), в Масаллинском 
районе она занята зерновыми культурами и лишь частично 
чаем.

В районе распространения заболоченностей грунтовые во
ды динамичны, в некоторые периоды года, поднимаясь, они 
устойчиво держатся в пределах метровой толщи. Подъем 
грунтовых вод связан с наличием естественных заболоченно
стей, искусственных водоемов и периодически затопляемых 
рисовых полей. Несомненно, на колебание вод влияют также 
рассекающие низменность магистральные русла рек. Чтобы 
снизить уровень грунтовых вод по крайней мере до 1,2—1,5 м 
и сделать его по возможности стабильным, потребуются неко
торые коррективы в гидрографии Ленкоранской приморской 
равнины. Не исключена необходимость постройки дренажно
коллекторной сети. Освоение этих земель под чай потребует 
применения определенной системы агротехники, разработан
ной АзНИИСВиСК и его Ленкоранским филиалом и уже осу- 
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ществленной на больших площадях. Эта система заключается 
в трехгодичном цикле подготовки почвы: весенняя вспашка 
па глубину 45—50 см с оставлением на летний перегар, меха
ническая обработка пашни в конце лета с применением под
кисляющих веществ (сера в порошке, сернокислый аммоний), 
посев трав осенью или озимых зерновых культур в течение 
двух лет, осенняя обработка почвы на глубину 25—30 см, вне
сение удобрений. В этот период обязательна двукратная глу
бокая плантажная вспашка на глубину 45—50 см, причем 
повторная проводится в год закладки плантаций.

Для отвода излишней воды и в дальнейшем нормального 
развития корневой системы чайных кустов дренажные канавы 
на участках располагают через, каждые 14 м при глубине 
70 см и ширине 60 (верх) и 40 см (низ).

Проведением вспашки всвал на участках, подлежащих 
освоению под чай, создается полусферическая поверхность 
(высота 25—35 см), и на каждой грядке маркируются ряды 
будущих посадок.

При освоении под закладку чайных плантаций земель в 
полосе предгорий следует прежде всего учесть волнистый 
макрорельеф при наличии местами значительных уклонов. 
Почвы здесь тяжелые, слабоводопроницаемые. Поэтому пла
нировке поверхности и оросительной сети следует уделить 
особое внимание.

Почвы пологих склонов в той или иной степени подверже
ны эрозии, слабо гумусированы. При планировке следует бе
режно относиться к верхнему их слою. Если рельеф требует 
срезания бугров, почва должна быть возвращена бульдозе
ром в место среза.

Количество атмосферных осадков в Масаллинском районе 
составляет 65—70% от выпадающих в Ленкоранском районе. 
Если в последнем осенне-весенние верховодки пагубно влия
ют на молодые-посадки, то в Масаллинском районе они не 
будут оказывать на них существенного влияния. На склонах, 
обеспечивающих нормальный сток воды в поливных бороздах, 
расстояние между водоотводящими канавами можно увели
чить до 36 Л1.

Недостаток гумуса и большая плотность нижних слоев 
почвы требуют посева сидеральных культур (после внесения 
минеральных удобрений — N90P120) в течение 2 лет. Перед 
посевом почву обрабатывают на глубину 25 см, сидераты за
делывают на глубину 45—50 см. После заправки органиче
ским удобрением, повторной обработки и легкой планировки 
определяется направление рядков и проводится высадка рас
тений. Если уклон участка значителен, рядки по отношению 
к поливной канаве должны направляться под некоторым 
углом с тем, чтобы смягчить отток струи по бороздам.

Работы по освоению участков проводятся в такой после
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довательности: срезание бугров, транспортировка верхнего 
15—20-сантиметрового слоя за пределы участка при помощи 
бульдозера, засыпка чал за счет нижних слоев почвы бугров, 
возвращение почвы верхних слоев в места среза, глубокая 
обработка всего массива на глубину 45—50 см, планировка 
грейдерами с сохранением пологого уклона, пригодного для 
нормального бороздового полива, разбивка глыб, внесение 
удобрений на глубину 25—30 см и повторное рыхление.

Закладка и ремонт чайных плантаций. В условиях Азер
байджана закладка новых чайных плантаций производится 
осенью (октябрь) путем посадки однолетних саженцев, пред
варительно выращенных в питомниках. После посадки обяза
телен полив. На 1 га высаживается 20—25 тыс. растений.^ 
Вместо принятого размещения кустов чая по схеме 150X30см 
рекомендуется уплотненная в междурядьях посадка с рассто
янием между рядами 125 см, в рядах — 25—30 см. При таком 
размещении растений урожайность плантаций повышается 
на 12—15%, быстрее достигается смыкание рядов и затенение 
междурядий, что облегчает дальнейший уход за насажде
ниями.

Улучшение состояния имеющихся чайных плантаций 
прежде всего связано с ликвидацией изреженности и обеспе- 
ченцем их поливной водой.

Ликвидировать изреженность нужно с первых же лет за
кладки чайных плантаций. На 1—2-летних плантациях высад
ка новых растений с комом земли и поливы в течение 2—3 
месяцев обычно гарантируют успех. Значительно труднее 
ликвидировать изреженность на плантациях со взрослыми 
насаждениями. Поэтому эта операция должра быть заверше
на до ввода плантаций в эксплуатацию.

В первые годы закладки плантаций для ремонта использу
ют 1—2-летние нормально развитые саженцы при посадке в 
одну или две строчки и саженцами в гнездах. Лучший резуль
тат дает посадка саженцев группами по 2—3 растения в гнез
до: всю группу сеянцев в гнезде выкапывают из питомника и 
высаживают на плантацию с комом земли, не нарушая кор
невой системы. Срок посадки растений при ремонте — осень 
(октябрь). '

Ремонт плантаций можно проводить и семенами, высевая 
их гнездовым способом по 8—10 шт. в каждое гнездо, а при 
предварительной подготовке семян — по 4—5 шт. Перед по
севом почву в изреженных местах перекапывают и вносят 
удобрения. Посев производят, в лунки на глубину 5—6 см с 
февраля до 15 марта. Места посева отмечают колышками, 
чтобы не задеть растения при обработках.

Таким же способом проводят ремонт и полновозрастных 
чайных плантаций, но при обязательном подиве высаженных 
Астений.
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При массовом выпаде чайных кустов (более 60%) после 
соответствующей подготовки почвы производится перезак- 
ладка чайной плантации. Оставшиеся кусты используют для 
заполнения изреженных рядов на других плантациях.

Обработка и содержание почвы в междурядьях. Между
рядья чайных плантаций ежегодно перекапывают. Для удоб-. 
ства использования рабочей силы зимнюю перекопку можно 
производить с ноября по февраль включительно. При этом 
урожайность чайных плантаций не. снижается. Более того, 
поздняя зимняя перекопка способствует снижению засорен
ности плантаций в весеннее время. Почвы на плантациях, 
перекопанных в ранние сроки, под действием проливных дож
дей в ноябре-декабре сильнее заплывают и уплотняются. 
Поверхностный сток на перекопанных плантациях замедлен, 
вследствие чего создаются условия для переувлажнения почв 
в зимний период.

На плантациях, предназначенных для сбора семян, зим
нюю перекопку следует производить после сбора, также с де
кабря до конца февраля.

Агроправилами по культуре чая предусмотрена ежегодная 
зимняя перекопка чайных плантаций независимо от их воз
раста и состояния. Но при этом на глубину обработки уничто
жается или повреждается большое количество провбдянргх 
и сосущих 'корней чая, что влечет за собой ^уменьшение по
верхности активных корней также в слое почвы ниже глуби
ны обработки. Естественно, следующее за этим ухудшение 
питания растений приводит к снижению урожайности план
таций. '

Опытами Ленкоранского филиала АзНИИСВиСК установ
лено, что слабозасоленные с хорошо развитой шпалерой чай
ные плантации, в течение 3—4 лет оставленные без зимней 
перекопки, дают прибавку урожая зеленого чайного листа на 
10—-20% (в среднем за 8 лет на 15%). При этом на каждый 
гектар чайных плантаций экономится 40—45 человеко-дней. 
По прямым затратам труда себестоимость получаемой про
дукции снижается до 10% .

Для пополнения почвы питательными веществами, улуч
шения ее водно-физических свойств и уменьшения засорен
ности плантаций, заложенных без предварительной подготов
ки почвы, на второй и в последующие годы после закладки в 
междурядья чая в течение 2—3 лет (ежегодно или через год) 
следует высевать белый люпин. Особенно эффективен он на 
слаборазвитых чайных плантациях, б первой половине апре
ля зеленая масса люпина заделывается или оставляется на 
мульч. Уже в первые годы после посева люпина плантации, 
вступившие в эксплуатацию, дают прибавку урожая на 15— 
20%. . .. ..
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Способы подрезки чайных кустов. Ежегодная шпалерная 
подрезка чайных кустов и систематический сбор листа вызьр 
вают образование узлов ветвления, ослабляющих побегообра
зование. При ежегодной шпалерной подрезке кусты на план
тациях одновременно вступают в период вегетации и первого, 
сбора листа, что создает пик в поступлении сырья на фабрики.

Применение разных сроков и способов подрезки, а также 
остайление плантаций на год без подрезки увеличивает уро
жай зеленого листа в первые годы на 25—30%. Плантации, 
оставленные без подрезки, приходят к первому сбору на 7—8 
дней раньше, чем при обычной шпалерной подрезке, что в 
значительной степени устраняет неравномерность поступле
ния чайного листа на фабрики.

Новые способы подрезки чайных кустов, принятые для ши
рокого внедрения в производство, заключаются в следующем.

На молодых чайных плантациях с хорошо выровненной 
шпалерой, где отсутствуют явные признаки старения, под
резку проводят через год. Для этого плантации каждой брига
ды разбивают на 2 равные части (карты), одну из которых 
подрезают, а вторую нет. На следующий год подрезают вторую 
карту, а первую оставляют без подрезки. Такое чередование 
продолжается до тех пор, пока не наступит необходимость 
в омолаживающих подрезках. Весной следующего года под
резка на неполновозрастных плантациях, оставленных без 
подрезки, проводится с оставлением 1—2 глазков прироста 
предыдущего года, а на полновозрастных весь прирост преды
дущего года удаляется.

На плантациях с низкими слаборазвитыми шпалерами пер
вые два года кусты остаются без подрезки, а на третий год 
шпалерная подрезка проводится с оставлением 1—2 глазков 
прироста предыдущего года. Такая подрезка продолжается 
до достижения шпалерой нормальной высоты. После этого 
устанавливается описанная чередующаяся по годам, подрезка.

На плантациях с явными признаками старения, с рыхлой 
кроной, на которых урожайность снижается, несмотря на при
менение усиленных агротехнических мероприятий '(полив; 

удобрение, улучшение ухода и др.), проводится полутяжелая 
подрезка (по агроправилам). В связи с тем, что при этой под
резке урожайность снижается на 30—35%, ее следует прово
дить в несколько приемов: в первй год не более 8—10%; всей 
площади. Участки, подвергнутые полутяжелой подрезке, на 
второй год не подрезают, на третий год производится шпалер
ная подрезка с оставлением 1—2 глазков, на следующий год 
их опять оставляют без подрезки и т. д. Такая схема соблю
дается до наступления срока очередной омолаживающей под
резки. Остальная часть плантации, требующая омоложения, 
подвергается такой же последовательной операции с соблю- 
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денйем рекомендуемого объема работ во избежание резкого 
•снижения валовых выходов зеленого чайного листа.

Сбор чайного листа. На нормально развитых чайных план
тациях в мае и июне сбор зеленого листа проводится с 3—4- 
.листных побегов с оставлением на пеньке по одному листу, 
кроме «рыбьего», в остальные месяцы сбор осуществляется 
по «рыбий» лист при снятии 2—3-листных флешей. Глушки 
собирают одновременно за сбором нормальных флешей с 
оставлением в мае и июне по одному листу.

На неподрезанных хорошо развитых чайных плантациях 
с мая и до конца сезона сбор проводится по «рыбий» лист. 
Первый выборочный сбор начинается при наличии на кустах 
15% 3-листных побегов.

На слабых плантациях, оставленных без подрезки, сбор 
проводится с оставлением на пеньке в мае по два листа, в 
июне по одному листу, кроме «рыбьего», в остальные месяцы 
по «рыбий» лист. '

Для выращивания шпалеры сбор с низкорослых кустов или 
с молодых, подсаженных в порядке ремонта растений, допу
скается по достижении ими высоты не менее 50 см. С молодых 
плантаций лист следует собирать при достижении шпалерой 
высоты 45—50 см.

Первый сбор на кустах, подвергнутых полутяжелой под
резке, проводится на уровне не ниже 45 см. При этом срыва* 
ются 2—3-листные нежные флеши. Побеги, не достигшие вы
соты 45—50 см, остаются’ не собранными.

В целях обеспечения чайного хозяйства собственными се
менами лучшие поливные плантации необходимо отводить 
для одновременного сбора семян и листьев. На этих планта
циях при сборе листьев в мае следует оставлять на пеньке по 
2—3 листа (кроме «рыбьего»).

Орошение чайных плантаций. Полив чайных плантаций 
является одним из первостепенных агротехнических приемов. 
Урожайность с орошаемых плантаций на фоне высокой агро
техники увеличивается, в 2—4 раза по сравнению с неороша
емыми. На полновозрастных, хорошо развитых плантациях 
при 6—7 поливах по 500—600 мъ!га можно получить 6—8 т 
сортового зеленого чайного листа с гектара.

На поливных плантациях рост не прекращается весь лет
ний сезон, и в течение всей вегетации регулярно проводится 
сбор листа, тогда как на неорошаемых плантациях сбор листа 
в июле и августе практически прекращается.

Для орошения чайных плантаций применяют бороздовой 
полив и полив дождеванием с использованием дальнеструй
ных дождевальных установок ДДП-С и ДДН-45 и коротко
струйных переносных установок КДУ-41 и КДУ-55. Полив 
дождеванием, как наиболее экономичный и продуктивный, 
предпочтителен. ,
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К поливу чайных плантаций в зависимости от погодных 
условий следует приступить в середине мая или в начале июня, 
а' при засухе—в апреле—начале мая.

Молодым чайным плантациям в возрасте от 1 до 4 лет не
обходимо 2—4 полива по '300—400 ^3/га, а вступившим в 
эксплуатацию и низкорослым плантациям—4—5 поливов по> 
400 м3/га при дождевании 'И по 500 м3/га при поливе по бо/- 
роздам. ~

Плантации с мощной, хорошо развитой кроной поливают- 
6—7 раз за вегетационный сезон по 500—600 м3/га при дожде
вании и по 700—800 м3/га при бороздовом поливе.

Борозды нарезают бороздильником: на листосборных 
плантациях—в середине междурядья, а на молодых планта
циях—близ рядков с одной или с двух сторон. Длина гона бо
розды не должна превышать 50—60 м. При поливе вначале 
пускают большую струю для смачивания борозды на всю дли
ну, а затем в течение 4—5 часов полив’осуществляется неболь
шой струей с расходом воды до 0,5 д1сек.

Удобрение чайных плантаций. Мощным средством повы
шения урожайности чайного листа являются удобрения. Си
стематическое применение азотного и фосфорного удобрений 
'(в течение 7—8 и более лет) способствует мощному росту ра- - 
стений и увеличению -урожая листа в 3—4 раза и более.

Правильным применением высоких доз азотного удобрения 
(300—400 кг/га) под молодые насаждения можно форсировать, 
их рост и развитие и ускорить наступление периода эксплуа
тации (на 4-й год после закладки плантации).

Хорошая водообеспеченность плантаций способствует по
вышению эффективности азотного и фосфорного удобрений. 
При 3—4-кратном орошении за вегетационный период прибав
ка урожая с применением азота по сравнению с 2-кратным 
увеличивается в 2 раза и больше.

Преобладающую часть азотного удобрения (2/3 годовой 
нормы) в условиях орошения следует вносить ранней весной _ 
(февраль и март), а оставшуюся часть—в виде подкормок в’ 
мае и июне. В неполивных условиях всю дозу вносят весной.

Хотя внесенное в почву фосфорное удобрение рчень быстро 
переходит в слабоподвижную форму, оно продолжает поло
жительно влиять на урожай чайного листа и на второй и тре
тий годы после внесения. Следовательно, суперфосфат можно» 
вносить ежегодно или повышенными дозами через 2—3 года. 
Целесообразно' делать это осенью совместно с небольшими 
нормами навоза.

На поливных участках, дающих урожай чайного листа по
рядка 4—5 тыс. кг/га и более, рекомендуется вносить 400 кг/га 
азота (300 кг в'течение феврал я и марта, а остальные 100 кг 
в мае и июне в один или два срока). Летние поливы приуро- 
чиваюз^к началу очередного внесения удобрений. При умень- 
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шении дозы до 300 или 200 кг!га на летнюю подкормку (пер
вая половина июня) выделяют 50 кг. При недостатке, поливной 
воды в июне подкормку переносят на май, чтобы после вне
сения удобрений участки были л обязательно политы.

Для плантаций со слаборазвитыми кустами йлй с моло
дыми насаждениями внесение азота должно сопровождаться 
по возможности периодическим унавоживанием или сидера
цией (при улучшенном уходе)..

Нередко'растения отстают в росте из-за засорения между
рядий сорной растительностью. Для улучшения состояния та
ких участков нёобходимо: в августе провести обработку в 
междурядьях чая на глубину 12—15 см с предварительным 
внесением азотного и фосфорного удобрений из расчета Nıoj 
и Рюо и не позже 15—20 числа посеять люпин (норма высева 
120—150 кг]га) в средней части междурядья полосой в. 80— 
100 см, если влажность почвы недостаточна для получения 
всходов люпина, участок следует полить. Зеленую массу лю
пина заделывают в почву не позже 15 апреля, независимо от 
роста растений; до заделки вносят азотное удобрение (150 
кг/га,). В дальнейшем внесением удобрений и культивацией 
почвы в междурядьях по мере необходимости участки в тече
ние .2—3 лет. вводят в категорию высокоурожайных.

Сбор чайного листа и подрезку на указанных участках 
проводят по агропрадйлам для плантаций с отстающими в 
росте растениями. По истечении 2 лет посев люпина с внесё- 
нием удобрений следует повторить в той же последователь
ности.

Посев люпина и внесение навоза следует применять в пер
вую очередь на участках,' расположенных на склонах, где 
почвы имеют небольшую мощность и подвержены смыву.

На плантациях со слабокислыми и близкими к нейтраль
ной реакции почвами (pH 6,7) рекомендуется ежегодно в те
чение 3.лет вносить повышенные дозы сульфата аммония или 
300 ка/ап молотой серы совместно с азотом (150 кг'/га). Если 
за этот период реакция почвы достигает требуемого уровня 
(pH 4,2—5), участок удобряют в обычном порядке.

Семеноводство чая. Для закладки чайных плантаций в 
республике семена заготовлялись в основном в западной Гру
зии, на что затрачивали десятки тысяч рублей в год. Между 
тем с. применением орошения в условиях Ленкоранской зоны 
на листосборных плантациях можно получить доброкачествен
ный посевной материал.

Для получения семян выделяют высокоурожайные листо
сборные плантации, которые в весенне-летний период обеспе
чивают нормальным поливом. На этих плантациях в августе— 
сентябре проводят апробацию—кусты с отрицательными хо
зяйственно-биологическими признаками выбраковывают, пло
довые коробочки с них собирают в незрелом состоянии и уни
чтожают. ч



Семена собирают после того, как начнут растрескиваться 
плодовые коробочки—в ноябре. После легкой просушки семе
на очищают от верхней оболочки и других примесей и пропу
скают через решето с отверстиями в 12 мм, семена диаметром 
12 мм и выше считаются стандартными и вполне пригодными 
для посева.

Урожай семян с листосборных плантаций в зависимости 
от ухода, числа поливов, степени сбора листа и глубины под
резки колеблется в пределах 300—500 кг/га. Наилучшим яв
ляется прием легкой шпалерной подрезки весной по бокам 
шпалеры, основная шйалерная подрезка осуществляется через 
год, в этом случае урожай семян с листосборных плантаций 
увеличивается в 1,5—2 раза, а урожай листа—на 15—20%;

Отсортированные семена после 1—2-дневной просушки на 
солнце хранят в слабоосвещенном помещении до стратифика
ции. К стратификации семян приступают за 35—40 дней до 
посева. Лучше всего семена стратифицировать в надземной 
траншее, сплетенной из хвороста.

Для закладки новых плантаций необходимо широко ис
пользовать сортовые семена.

Чайные плантации семенами селекционных сортов, выве
денных Ленкоранским филиалом АзНИИСВиСК (Азербай
джанский № 1, 2, 3, 4 и 5), заложены в совхозах «Аврора» и 
«Ленкорань», а также на базе филиала. Они дают прибавки 
урожая против повсеместно распространенного неселекцион
ного китайского чая на 25—40% при среднем урожае 9— 
10 г/га.

Кроме того, за счет высокой побегопроизводителыюй спо
собности селекционных сортов чая, крупности и полноценности 
флешей облегчается сбор листа—производительность труда 
при сборе повышается на 20—30%. Все это свидетельствует 
о необходимости перехода на закладку сортовых чайных план
таций новыми селекционными сортами взамен несортовой ки
тайской популяции.

Для получения большого количества семян на сортовых 
плантациях до смыкания кустов чая в рядах и заполнения 
боковыми ветвями междурядий плантации нужно использо
вать только для сбора семян. На 7—8-й Тод кусты через ряд 
переводят на листосборные, после чего производят сбор и се
мян, и листа.

При старении семенных кустов следует проводить полу
тяжелую подрезку. После этого с них собирают и лист, и семе
на, а кусты в листосборных рядах оставляют без подрезки 
и переводят в семенные.

При такой системе использования сортовых насаждений 
можно время от времени омолаживать кусты чая, получая 
одновременно большое количество сортовых семян и высокий 
урожай листа.
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Рекомендации по уходу за чайными плантациями. При 
уходе за первой группой чайных плантаций (высота и_ ширина 
кустов 80—100X100—120 см, плотная крона) для получения 
высоких.урожаев необходимо ежегодное внесение азота из ра
счета 400 кг!га и фосфора 100 кг)га или через год 200 кг. В 
этом случае ежегодной зимней перекопки почв в междурядьях 
не требуется.

На плантациях второй группы (высота и ширина кустов 
40—50X50—70 см, слаборазвитая"крона) необходимо вно
сить ежегодно 300 кг/га азота и Г00 (ежегодно) или 200 кг/га 
(чер§з год) фосфора.

Вторая категория листосборных плантаций в Ленкоран
ской зоне занимает примерно 2/3 общей площади. Продуктив
ность их в 2—3 раза меньше, чем первой группы. Возраст —16— 
20 лет и больше. В течение многих лет на этих плантациях 
грубо нарушалась система сбора чайного листа, не обеспечи
вался требуемый уход. Вследствие этого кроны остались 
карликовыми, шпалера не оттеняла почву в междурядьях и 
летом она перегревалась на 10—12° по сравнению с планта
циями первой группы. Вследствие подверженности ветровой 
и водной эрозии на значительной части территории почвы за
плывают в период выпадания осадков или полива, растрески
ваются во время засухи.

Для восстановления и поддержания плодородия почвы 
на чайных плантациях второй группы, а также для повышения 
их продуктивности не менее чем в 3—4 раза рекомендуется 
на. фоне внесения указанных доз удобрений в междурядьях 
в течение двух лет проводить посев сидеральных культур (лю
пин белый или конский боб). Семена тфав высевают с 1 по 20 
сентября, запахивают зеленую массу люпина белого с конца 
марта до 15 апреля, конского боба в декабре-январе, ког
да накопится достаточное количество зеленой массы. Поливать 
плантации не менее 4—5 раз за вегетацию.

Для посева сидератов и запашки используют сеялку и плуг. 
Весецне-летнюю культивацию почвы в междурядьях во избе
жание выворачивания почвы следует проводить дисковыми бо
ронами.

На чайных плантациях второй категории необходимо отре
монтировать дренажную и водоотводящую сети, местами про
вести дополнительные канавы. ■
- Для увеличения высоты шпалеры и выравнивания приме
няется регулярная шпалерная подрезка и формовка кроны. 
Сбор листа.в течение 1—2 лет проводят дифференцированно 
в зависимости от состояния кустов. С очень низких Тайных 
кустов от сбора чайного листа лучше воздержаться до дости
жения требуемой высоты шпалеры.

Применением рекомендуемых приемов ухода за малопро
дуктивными запущенными плантациями в течение 2—3 лет 
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можно восстановить их и повысить урожай листа не менее чем 
в 3 раза. Регулярный уход устранит преждевременное старе
ние плантаций и выпадение чайных кустов.

Основные трудоемкие работы на чайных плантациях нуж
но механизировать, используя для этого существующие в 
чайном хозяйстве Грузии машины и орудия—почвообрабатыва
ющие, для шпалерной подрезки и сбора чайного листа (чаеубо
рочная машина «Сакартвело»), полива плантаций дождева
нием и др. .

В заключение остановимся на таком важном вопросе, как 
перевод чайных хозяйств на промышленную основу. В Ленко
ранской зоне нужно проверти подготовительную работу' для 
создания чаесовхозов-фабрик. Такие комплексные хозяйства 
можно создать на базе совхозов им. С. М. Кирова, «Ленко
рань», «50 лет комсомола», «Коммунизм» Ленкоранского рай
она, им. Шаумяна и «Путь коммунизма» Масаллинского рай
она и ряда совхозов Астаринского района. При осуществлении 
этого мероприятия будет ликвидирована сезонность в исполь
зовании рабочей силы, повысится общая культура производ
ства, улучшится качество сырья и готовой продукции.

Вредители и болезни многолетних насаждений 
и меры борьбы с ними

Вредители и болезни виноградной лозы. В Азербайджане 
вредители и болезни виноградной лозы наносят огромный 
ущерб этой культуре, повреждая насаждения, резко снижая 
урожай и ухудшая качество винограда.

Основными вредителями являются филлоксера, закавказ
ский мраморный хрущ, виноградный мучнистый червец, гроз- 
девая листовертка, садовый, паутинный и виноградный галло
вый (зудень) клещи. В годы интенсивного размножения оча
гами заметно вредят виноградный трубковерт, совка С-черное, 
трубачик туранский, горный бескрылый кузнечик, бахчевая 
кобылка, гусеница подгрызающих совок, проволочники, лож
нопроволочники и клещ фитоптус.

Филлоксера относится к подотряду тлей отряда равнокры
лых хоботных насекомых. Имеются две формы филлоксеры— 
корневая и листовая (обнаружена только в одном хозяйстве 
Кировабад-Казахской зоны). Основная масса корневой фил
локсеры живет на глубине 20—50 см, зимует на корнях в фазе 
первого возраста, но в зимовку могут переходить и личинки 
последующих возрастов.

Сильно заражена филлоксерой Кировабад-Казахская зона. 
Здесь проводятся строгие карантинные мероприятия по пре
дупреждению распространения этого опасного вредителя. За
кладка виноградников в зоне должна производиться только 
привитой культурой.

Гроздевая листовертка—маленькая бабочка с рыжевато-бу- 
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рыми передними и темно-серыми задними крыльями. Гусеницы 
этой бабочки, повреждая соцветия, завязи и ягоды, наносят 
виноградной лозе большой ущерб.

Паутинные клещи размножаются на нижней стороне ли
стьев, при. обильном развитии они вызывают преждевременное 
опадение листьев. Виноградный зудень также поселяется на 
нижней стороне листьев, под его воздействием ткани ненор
мально разрастаются, в местах повреждений образуя густой 
войлок, а с верхней стороны — вздутия. Сильно поврежденные 
листья засыхают и осыпаются.

Наиболее опасными болезнями в дождливые годы явля
ются милдью, антракноз, серая и белая гнили, а в засушли
вые— Оидиум.

Милдью—болезнь грибкового происхождения, проявляется 
в виде угловатых желтовато-бурых пятен различного разме
ра, покрытых с нижней стороны беловатым паутинистым на
летом.

Оидиум вызывается микроскопическим грибком. Проявля
ется в виде белого мучнистого налета на листьях, побегах и 
кистях вскоре после цветения виноградной лозы. По мере 
развития болезни на пораженных местах образуются бурые 
пятна. Под влиянием болезни листья засыхают, молодые завя
зи опадают. Более зрелые пораженные ягоды растрескивают
ся, обнажаются семечки, которые подвержены сухому или мок
рому гниению. При сильном развитии болезни виноградники 
не дают прироста.

В плодоносящих виноградниках мероприятия по борьбе с 
вредителями и болезнями проводятся в осенне-зимний и весен
не-летний периоды.

Осенью выкашивают и сжигают сорную растительность, а 
также уничтожают опавшие листья, являющиеся местом зи
мовки многих вредителей и возбудителей болезней. Для этого 
необходима перекопка сада с одновременным внесением в 
почву 12%-ного *(10—25 кг/га) или 25%-ного дуста ГХЦГ 
(6—8 кг/га).

Производят обрезку зараженных антракнозом ветвей, позд
ней осенью—очистку старой отслоившейся коры стволов и коль
ев с целью уничтожения зимующих под корой куколок грозде- 
вой листовертки, садового паутинного клеща, мучнистого чёр* 
веца, акациевой и челноковидной ложнощитовок, яблонной 
запятовщдной щитовки.

В почву вносят минеральные и органические удобрения. 
Во избежание заселения почвы личинками пластинчатоусых 
жуков и других опасных почвенных вредителей и для уничто
жения возбудителей болезней навоз должен быть перепрев
шим.

Для предотвращения заноса филлоксеры и мучнистого 
червеца на новые участки посадочный материал (чубуки и са
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женцы) обеззараживают 3—5-кратным погружением их в пуч
ках в 2%-ную суспензию 12%-його гексахлорана.

Ранней весной, до сухой подвязки лоз и распускания по
чек, при температуре не ниже 5°С очищенные, от коры штамбы 
виноградных кустов опрыскивают 5 %-ной эмульсией препа
рата 30-С или 30-СС. Обработке подвергаются также столбы 
и колья на высоту 1,5—2,0 м.

Для уничтожения зимующей стадии милдью, антракноза, 
серой и белой гнили, а также других возбудителей- болезней 
до распускания почек проводится опрыскивание почвы 2%-ным 
нитрофеном (паста). Расход препарата — 30—40 кг/га 
в 1500—2000 л жидкости.

Если в осенне-зимний период не были проведены необхо
димые мероприятия, их осуществляют ранней весной, до на
бухания почек.

При обнаружении повреждений набухающих почек гусе
ницами совки С-черное проводится опыливание дустом 
12%-ного гексахлорана (20 кг[га). -

В случае массового появления на виноградниках Ширван
ской зоны (особенно в Шемахинском районе) горного бескры
лого кузнечика (в апреле—мае) против него организуется оп
рыскивание 0,3%-ной суспензией севина (85%) или опылива
ние 12%-ным дустом гексахлорана £15—20 кг/га).

Эти же мероприятия применяют в годы массового появле
ния бахчевой кобылки на виноградниках Нахичеванской 
АССР и туранского трубачика на виноградниках Кировабад- 
Казахскойщ Шеки-Закатальской зон.

На зараженных филлоксерой виноградниках Кировабад- 
Казахской и Шеки-Закатальской зон через 4—5 лет в апре
ле—мае проводится фумигация почвы гексахлорбутадиеном 
(200—250 кг/га).

Во второй половине апреля и в первой половине мая в 
очагах размножения личинок хрущей нужна междурядная 
обработка с внесением в почву 12%-ного дуста гексахлорана 
(25/са/га).

В виноградниках Апшерона против виноградной листо
вертки примерно в тот же срок (момент массового перехода 
гусениц из мест зимовки на почву) проводится опылирание 
12%-ным дустом ГХЦГ (20 кг/га).

Для .борьбы с милдью, белой или серой гнилью растения 
опрыскивают 1%-ной бордоской жидкостью,. хлорокисной 
медью (58%-ный смачивающийся порошок) ^0,5—0,75 %-ной 
концентрации, цинебом (80%-ный смачивающийся порошок) 
0,3%-ной концентрации или фталаном 0,25 %-ной концентра
ции.

Первое опрыскивание проводится при появлении 4—5 
листьев или до цветения виноградных кустов. В зависимости 
от . наличия в ночное время осадков или росы следующие 
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3—-А опрыскивания повторяют через 8—15 дней с расходом ра
бочей жидкости при первой обработке — 600 л/га, при вто
рой — 800—1000 л/га, при остальных — 1200 л/га.

В случае массового появления на виноградниках (ап
рель—май) Кировабад-Казахской зоны и очагового — Шир
ванской, Куба-Хачмасской, Шеки-Закатальской, Ленкорано- 
Астаринской, Нахичеванской и Нагорно-Карабахской зон 
виноградного трубковерта проводится механическая борьба— 
срывание и сжигание трубок.

Против оидиума в течение вегетации осуществляются 2—3 
химические обработки — опрыскивание 1%-ной суспензией 
коллоидной серы, 0,5%-ным фталаном (расход рабочей жид
кости 600—1500 л/га) или опыливание молотой серой (25— 
30 кг/га). Первая обработка до цветения, вторая и 
третья — noeJie цветения с интервалами в 15—20 дней.

’ Во всех районах по мере развития клещей проводится 
двукратное опрыскивание 0,2%-ным раствором рогора или 
0,5 %-ной суспензией эфирсульфанола: в конце мая — начале 
июня и через 25—30 дней после первого.

В очагах массового размножения акациевой и челноковид
ной ложнощитовок, запятовидной щитовки и виноградной 
подушечницы лётбм кусты опрыскивают 3%-ной эмульсией 
препарата 30“СС или 0,2%-ной эмульсией фазалона.

В течение всего вегетационного периода после обрезки, 
обломки, чеканки всю удаленную сухую массу необходимо 
выносить за пределы виноградного участка и сжигать.

При переброске внутри хозяйства столбов и кольев с за
раженных червенцом участков на незаряженные их нужно 
обработать 2%-ной,суспензией 12%-ного гексахлорана. Нель
зя допускать вторичного использования камыша с заражен
ных участков.

Для предотвращения переноса^ филлоксеры и мучнистого 
червеца с поливной водой при поливах-не допускается переток 
воды с одного участка на другой.

В конце июня (Апшерон) и в начале июля (Кировабад- 
Казахская зона) против второго поколения мучнистого чер
веца проводится выпуск сидлиса, опрыскивание 0,2 %-ной 
эмульсией фозалона, 0,15%-ной эмульсией фосфамида, 0,15— 
0,2%-ной эмульсией трихлорметафоса-3 или 0,2—0,3%-ным 
карбофосом. При необходимости химические мероприятия 
повторяют против третьего поколения вредителя в начале ав
густа (Апшерон) и в середине августа (Кировабад-Казахская 
зона). Сроки обработок для других зон устанавливают наблю
дениями за развитием вредителя. _ .

В конце июня — начале июля на виноградниках Апшеро
на, в первой половине июля на виноградниках Кировабад-Ка
захской зоны проводится опрыскивание против гусениц второ
го поколения, а в конце августа — против третьего поколения? 
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троздевой листовертки 0,3%-ной суспензией севина (85%), 
0,2%-ным раствором хлорофоса или 0,2 %-ной эмульсией ци- 
диала. Сроки обработок против второго и третьего поколений 
вредителя в хозяйствах других зон устанавливаются феноло
гическими наблюдениями.

При эпизодических появлениях заметный ущерб виноград
никам могут нанести саранчовые, осы, шершни, листогрызу
щие гусеницы различных видов бабочек, оленка мохнатая, 
цикадки, виноградный комарик и другие вредные насекомые. 
Борьбу с ними необходимо вести в местах постоянных гнезди- 
лищ и временных резерваций.

Против, филлоксеры, виноградного червеца, червеца Ком
стока необходимо строгое соблюдение установленных каран
тинных мероприятий.

Для уничтожения сор*няков в междурядьях плодоносящих 
виноградников, когда они достигают 10—15 см высоты; реко
мендуется применять делапон (10—15 кг/га). Опрыскивают 
сорняки с помощью аппарата ОНК-Б после полива.

В неплодоносящих виноградниках и школке комплекс этих 
приемов заключается в следующем.

При заготовке посадочного материала используют хоро
шо вызревшие лозы, не поврежденные вредителями и болез
нями.
, Перед укладкой на'хранение черенки и саженцы для пре
дупреждения развития плесени на несколько минут погружа
ют в 5%-ный раствор железного купороса.

Участки, предназначенные под виноградники, перед посад
кой чубуков или саженцев должны быть тщательно обследо
ваны почвенными раскопками для установления наличия и 
плотности почвенных вредителей—проволочников, ложнопро
волочников, медведки, гусениц подгрызающих совок и личи
нок пластинчатоусых жуков.

При значительном количестве вредителей, если закладка 
новых виноградников и питомников неизбежна именно на 
этом зараженном участке, необходимо проводить предпоса
дочную затравку почвы 12%-ным (20—25 кг/га} или 25%-ным 
дустом гексахлорана (6—8 кг/га). При посадке обязательно 
обеззараживать посадочный материал 2%-ной суспензией 
12%-ного дуста гексахлорана.

В зараженных филлоксерой Кировабад-Казахской и Ше
ки-Закатальской зонах новые насаждения должны заклады
ваться лозами, привитыми на филлоксероустойчивые подвои. 
Здесь же допускается закладка корнеспособных виноградни
ков на почвах, неблагоприятных для развития филлоксеры. 
При этом используются сравнительно устойчивые к филлоксе
ре сорта.

SBH защиты молодых саженцев виноградной лозы от 
ью через каждые 8—10 дней проводится опрыскивание 
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1%-ной бордоской жидкостью, особенно эффективно оно пе
ред выпадением осадков.

При появлении на молодых лозах оидиума и антракноза 
применяют те же мероприятия, что и для плодоносящих вино
градников.

Если появляются кузнечики, саранчовые, гусеницы бабо
чек, жуков и других грызущих насековых, школки и молодые 
виноградники опыливаются 12%-ным дустом гексахлорана 
(20—25 кг!га).

Против клещей (при массовом их появлении) молодые 
виноградники опрыскивают 0,2%-ным раствором рогора, 
0,5 % -ной суспензией эфирсульфоната, 0,1 %-ной суспензией 
кельтана или фенкаптона, против цикадок и трипсов — 0,2%- 
ным раствором анабазин-сульфат-а.

Сорные растения виноградников. Из зарегистрированных 
на виноградниках видов сорной растительности одна треть от
носится к нежароустойчивым однолетникам, среди которых 
наиболее распространен лисохвост мышехвостиковидный, под
маренник трехрогий, горчица полевая, пастушья сумка, 
звездчатка средняя, дымянка Шлейхера, мак песчаный, осот 
огородный, ячмень заячий, плевел жесткий, пупавка высокая, 
расторопша пятнистая, вероника персидская. Встречаемость 
этих сорняков на обследуемых участках составляет 78—100%.

К жароустойчивым однолетникам относится примерно 
20% видов сорняков. Из них встречаемость гречишника от
клоненного, лебеды татарской, щетинника сизого, щирицы 
запрокинутой и других колеблется в пределах 80—100%.

Из корневищных, корнеотпрысковых и прочих многолетни
ков обнаружено 64 вида. Более всего распространены свино
рой, гумай, горчак, вьюнок, клоповник, солодка. К двухлетним 
сорнякам относится 8 видов.

В борьбе с двудольными однолетними сорняками большо
го внимания заслуживает применение монурона и диурона. 
При внесении в апреле этих препаратов в дозе 3 кг[га в гряд
ки шириной 40—50 см сорняки уничтожаются на 63,4 — 80%. 
Против злаковых сорняков положительные результаты дает 
далапон — при двукратном внесении его в грядки шириной 
40—50 см в дозе 7,5 кг/га количество сорняков снижается на 
56,3—87,9%. Первую обработку гербицидом следует прово
дить в июне, после очередного полива, вторую — по мере 
отрастания сорняков.

Вредители и болезни плодовых культур. В условиях Азер
байджанской ССР плодовые повреждают плодожорки, моли, 
златогузки, древоточцы (преимущественно яблонная стеклян
ница), долгоносики (особенно цветоед), различные виды тлей, 
медяниц и клещей. Особое внимание должно быть обращено 
на локализацию и ликвидацию таких опасных карантинных
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вредителей, как калифорнийская щитовка, червец Комстока 
и восточная плодожорка.

Яблонная плодожорка в республике распространена ши
роко и дает 2 поколения в год. Гусеницы повреждают плоды 
яблони, груши, айвы и грецкого ореха. Большинство повреж
денных плодов опадает. Зимуют гусеницы последнего возрас
та внутри коконов в трещинах, под отслаивающейся корой, в 
подпорках, а также в плодохранилищах.

Окукливание перезимовавших гусениц начинается весной, 
ко времени начала цветения семечковых иород, а вылет бабо
чек происходит после цветения. Яйца откладываются весной 
преимущественно на гладкой поверхности листьев, а в после
дующих поколениях главным образом на плодах. Вышедшие 
из яиц гусеницы вгрызаются в плоды, поедая семена. Боль
шинство поврежденных плодов опадает. -

Яблонная моль распространена повсеместно, в течение го
да дает одно поколение. Гусеницы повреждают в основном 
листья яблони,’реже груши. Зимуют гусеницы первого воз
раста на коре 2—3-летних побегов под маленькими коричне
выми щитками, которыми бабочки покрывают -отложенные 
яйца. Весной, после распускания почек, гусеницы вгрызаются 
внутрь молодых листьев, питаясь их паренхимой и образуя 
мины. После первой линьки гусеницы начинают питаться от
крыто на листьях, которые скелетируют, опутывают паутин
кой, образуя паутинные гнезда. Завершив питание, взрослые 
гусеницы в начале лета окукливаются внутри белых коконов, 
из которых через 2—3 недели вылетают бабочки и отклады
вают яйца на кору побегов. Вышедшие к осени из яиц гусени
цы там же зимуют.

Плодовые клещи являются сосущими вредителями, рас
пространены повсеместно и размножаются в нескольких поко
лениях. В условиях республики встречаются красный яблон
ный клещ, наиболее вредоносный бурый плодовый клещ, боя
рышниковый клещ и обыкновенный паутинный клещ.

Зимуют клещи в фазе яйца на ветках деревьев, а взрослые 
самки под отмершей корой или листовой подстилкой. Личин
ки и взрослые клещи вредят почкам и листьям различных 
культур, высасывая из них соки. В результате листья буреют 
и преждевременно опадают, а почки засыхают.

- Из кокцид в условиях Азербайджанской ССР вредят яб
лонная запятовидная, фиол'етовая и калифорнийская щитов
ки, акациевая и сливовая ложнощитовки. Распространены 
они повсеместно (за исключением калифорнийской) и в тече
ние вегетационного периода дают одно или несколько поко
лений.

Кокциды многоядны — питаются различными семечковы
ми и косточковыми породами. Зимуют в фазе яйца, личинки 
или взрослой самки.
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Высасывая соки из растений, щитовки и ложнощитовки 
вызывают ослабление роста, угнетение и отмирание ветвей, 
уродливость, а также ненормальную пятнистость плодов.

Яблонная стеклянница встречается повсеместно, цикл 
развития двухгодичный. Зимуют гусеницы, дважды перезимо
вав, гусеница весной окукливается, а в течение лета из них 
вылетают бабочки. Яйца откладываются по одному на стволы 
и основные ветви, в трещины и под чешуйки коры. Вышедшие 
из яиц розовые или желто-белые гусеницы вгрызаются в за
болонь, прокладывая вверх продольные извилистые ходы в 
коре стволов и основных ветвей яблони, реже груши, абрико
са и сливы. В результате кора отмирает, деревья прекращают 
рост и чаще всего погибают.

Долгоносики, также распространены повсеместно. Плодо
вые деревья могут повреждать яблонный цветоед, казарка, 
букарка, вишневый долгоносик и большой грушевый долгоно
сик. Самым вредным является яблонный цветоед, ежегодно в 
горных и предгорных плодоводческих районах республики 
наносящий большой ущерб урожаю.

Плодовые долгоносики зимуют в основном во взрослой 
фазе в трещинах коры, в листовой подстилке, в поверхностном 
слое почвы и т. д. Весной вышедшие из зимовки жуки пита
ются распускающимися почками, после чего приступают 
к откладке яиц. -

Вышедшие из яиц личинки питаются в зависимости 
от вида как генеративными, так и вегетативными органами 
различных пород.

£1з болезней наиболее распространены парша, гниль пло
дов яблони, груши и сливы, пятнистость листьев, мучнистая 
роса яблони (в горных и предгорных районах), монолиальный 
ожог косточковых и черный рак.

Парша яблони и груши — грибковое заболевание со стро
гой специализаций: гриб яблони не заражает грушу, а 
парша груши не переходит на яблоню. .,

На яблоне заболевание проявляется в виде округлых пя
тен оливкового цвета, покрытых бархатистым налетом, пред
ставляющим собой спороношение гриба. Налет парши у ябло
ни чаще бывает на верхней, а у груши — на нижней стороне- 
листа.

Сильно пораженные листья преждевременно опадают, 
плоды при раннем заражении принимают уродливую форму.” 
Поражаются паршой также цветки и плодоножки: завязи 
тогда не образуются, а плоды опадают. Паршой поражаются; 
и побеги, чаще у груши. На коре сначала появляются неболь
шие вздутия, которые с течением, времени разрываются, кора 
покрывается мелкими трещинами и шелушится. Пораженные 
ветви плохо растут и могут засохнутц. Гриб-возбудитель пар
ши перезимовывает в опавших листьях.
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Плодовая гниль — очень вредоносное заболевание семеч
ковых плодовых. Пораженные ею плоды становятся совершен
но негодными к употреблению.

При заболевании на плодах сначала появляются неболь
шие бурые пятна. В дальнейшем на поверхности пораженного 
плода образуются спороношения гриба монилиа фруктигена 
в виде подушечек желтовато-бурого цвета, расположенных 
концентрическими кругами.

В сухую погоду пораженные плоды чернеют и мумифици
руются. Часть из них остается висеть на деревьях, другие па
дают на землю, в них и перезимовывает гриб.

В отдельных случаях грибом поражаются цветки и плодо
вые веточки, при этом цветки засыхают, а веточки постепенно 
погибают.

Косточковые плодовые культуры также могут поражаться 
грибом монилиа цинереа, образуется мелкие пепельно-серые 
подушечки спороношения гриба.

Для защиты от вредителей и болезней в плодоносящих се
мечковых и косточковых садах в осенне-зимний период прово
дятся следующие работы.

Сбор и сжигание опавших листьев, сухих и гнилых плодов 
с последующей перепашкой сада и окопкой приствольных 
кругов при полном обороте пласта.

Выкорчевка и использование на топливо засохших и силь- 
нозараженных короедами, златками, усачами и пораженных 
черным раком деревьев.

Тщательная обрезка всех засохших ветвей, побегов и 
сжигание их за пределами сада. Очистка штамба и скелетных 
частей деревьев от отмершей коры, от паразитов высших рас
тений — омелы, мхов и лишайников. Очистка дупел и ран 
садовым ножом до здоровой ткани, дезинфекция их 5%-ным 
раствором медного купороса (50 г купороса на 1 л воды), 
■обмазка чернораковых ран петролатумом или садовой за
мазкой.

Заготовка афелинуса (по возможности в хозяйствах) пу
тем срезания веточек с кровяной тлей, зараженной этим пара
зитом. На каждой веточке должно быть не менее 10—15 экз. 
тли с афелинусом. Черенки с афелинусом хранят до весны при 
температуре не выше 0°С.

Внесение в почву перед зимним поливом минеральных 
удобрений и перепревшего навоза.

Осенью или ранней весной сбор зимних гнезд златогузки 
и боярышницы, а также очистка деревьев от яйцекладок не
парного и кольчатого шелкопрядов с последующим их сжи
ганием.

Фумигация подпорок и инвентаря сернистым газом или 
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бромметилом для уничтожения зимующих гусениц яблонной 
плодожорки до начала вегетации.

Для привлечения полезных птиц—развешивание сквореч
ников и дуплянок (по 1—2 на каждый гектар сада); необхо
димо вести также борьбу с их естественными врагами.

Против зимующих фаз развития фиолетовой и других щи
товок и ложнощитовок, яблонной моли, клещей, тлей и дру
гих вредителей, а также против мхов и лишайников (на се
мечковых культурах — до распускания, на косточковых — дф 
набухания почек) зимне-весеннее опрыскивание плодовых 
деревьев *3 %-ным раствором нитрофена (№ 125), препарата
ми 30-С или 30-СС (на семечковых в 4—6%-ной концентра
ции, на косточковых в 4%-ной концентрации) или 1%-ным 
ДНОК (только на семеч'ковых при норме рабочей жидко
сти 1000—1500 л!га).

Авиаопрыскивание проводят чистым соляровым маслом или 
дизельным топливом (120 кг/га). Во избежание угнетения 
плодовых деревьев минерально-масляными эмульсиями и 
ДНОК опрыскивают только в случаях сильного заражения 
вредителей.

Для ликвидации зимующих фаз клещей, щитовок, ложно
щитовок, тлей, парши и других вредителей опавшие прошло
годние листья опрыскивают 3%-ным раствором нитрофена 
(норма 1500—2000 л/га). -

Опрыскивание сильнозараженных мхами и лишайниками 
деревьев 5%-ным раствором железного купороса.

При массовом заражении деревьев яблонной стеклянни
цей при' зимне-весеннем опрыскивании к эмульсии нефтяных 
масел необходимо добавлять 0,5%-ный концентрат ДНОК-

В весенне-летний период в плодоносящих семечковых са
дах необходимы следующие мероприятия.

Для уничтожения вредителей, зимующих в трещинах ство
лов и сучьев, а также для предохранения коры деревьев от 
солнечных’ ожогов — побелка (не позднее начала марта) 
штамбов и основных сучьев раствором извести, глины и све
жего коровьего навоза в соотношениях 2:1:1.

В очагах массового размножения яблонной стеклянницы 
перед началом лета бабочек — обмазка штамбов деревьев и 
основных сучьев (вместо побелки) раствором гексахлорана 
с глиной и свежим навозом из расчета на 10 л воды, Зкг 
12%-ного дуста гексахлорана, 3 кг глины и 2 кг навоза.

До начала сокодвижения—затравка ходов гусениц древес
ницы въедливой и пахучего древоточца на штамбах и ветвях 
10%-ной суспензией 12%-ного дуста гексахлорана. Можно 
вводить в ходы шарики из ваты, смоченные дихлорэтаном или 
кубовыми остатками дихлорэтана, затем отверстия замазы
вать глиной.

В период распускания плодовых почек (начало появления
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зеленого конуса) — первое комбинированное опрыскивание 
против комплекса 'вредителей и болезней наземным способом: 
в грушевых насаждениях, зараженных грушевой медяни
цей — 1%-ной бордоской жидкостью, 0,4%-ным цинебом в 
смеси с 0,3%-ным анабазин-сульфатом или 0,2%-ным нико- 
тин-сульфатом; в прочих садах — 0,4% -ным цинебом в смеси 
с 0,2%-ным севином и 0,2%-ным ротором или 0,3%-ным ана
базин-сульфатом. ’ '

В очагах сильного размножения плодовых долгоносиков— 
двукратное отряхивание жуков колотушкой на полотнище — 
в период распускания почек и перед обнажением соцветий. 
Колотушка обвязывается войлоком или паклей, а сверху бре
зентом или мешковиной. Отряхивание, производится рано 
утром или вечером при температуре ш*выше 10°С.

Междурядная обработка почвы (в апреле) для уничтоже
ния перезимовавших в почве вредителей и возбудителей забо
леваний.

В яблоневых садах в момент обнаружения первых колоний 
кровяной тли — выпуск паразита афелинуса. Заготовленные 
с осени ’ черенки с афелинусом-подвешивают к дереву так, 
чтобы они все время находились в тени (на 1 га 20 черенков) .

При первых признаках появления мучнистой росы — 
опрыскивание деревьев (в период образования бутонов) на
земным способом 0,5 % -ным раствором ИСО, 1 %-ной суспензи
ей коллоидной серы или опыливание чистой серой (20— 
25 кг!га). В дальнейшем повторение обработки в зависимости 
от развития болезни. При одновременном обнаружении мучни
стой росы и парши — опрыскивание комбинированным раство
ром цинеба (0,5%) с суспензией тиовита (0,5%).

При массовом распространении в садах тлей, медяниц и 
клещей в период от распускания почек до цветения и при не
обходимости через 10—12 дней после цветения — наземное 
опрыскивание 0,3 %-ной эмульсией трихлорметафоса-3 или 
0,2—0,3%-ным раствором анабазин-сульфата.

К окончанию цветения для уничтожения гусениц яблонной- 
моли, листоверток, личинок яблонного пилильщика и предох
ранения деревьев от заражения паршой, плодовой гнилью и 
черным раком — второе комбинированное опрыскивание 
0,2%-ным раствором хлорофоса, 0,5%-ной суспензией энто- 
бактерина в комбинации с каптаном или. цинебом (0,5%) или 
коллоидной серой. В садах, зараженных только яблонной 
молью, по окойчании цветения рекомендуется опрыскивание 
деревьев 0,5 %-ной суспензией энтобактерйна, 0,2 %-ной 
эмульсией препарата антио или 0,1—0,3%-ной эмульсией пре
парата метилнитрофоса (1000—1500 л/га).

В начале отрождения гусениц яблонной плодожорки пер
вого поколения против комплекса вредителей и болезней — 
опрыскивание яблонь одним из заменителей бордоской жид- 
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кости (0,5%-ный каптан, 1—1,5%-ная коллоидная 'сера ил1Г 
0,5%-ный цйнеб) с добавлением 0,2%-ного хлорофоса или 
0,2%-ного рогора.

В конце мая — начале иютГя (период осыпания избыточ
ной завязи) при вылете 25% бабочек яблонной плодожорки— 
третье комбинированное опрыскивание 0,2 %-ным хлорофосом 
или 0,2 %-ным севином в смеси с одним из заменителей бор
доской жидкости.

После осыпания избыточной завязи (середина июня) в 
садах, зараженных плодожоркой, — опрыскивание деревьев 
0,4 %-ной суспензией цинеба с добавлением 0,4%-ного севина 
и 0,3%-ного эфирсульфоната. В местах массового распростра
нения минирующих молей севин заменяется 0,2%-ным мета- 
фосом или метатином.

В конце июня —- накладывание самоубивающих бетанаф- 
толовых или хлорофосных поясов.

Необходим систематический сбор падалицы после осыпа
ния избыточной завязи до сбора урожая. Падалицу немедлен
но выносят для хозяйственного использования или уничто
жения.

В начале откладки яиц яблонной плодожорки 2-го поколе
ния (I декада июля) — выпуск желтой формы трихограммы, 
а при ее отсутствии— опрыскивание 0,2%-ным севином с 
0,4 %-ным цинебом и 0,3,%-ным эфирсульфонатом. В первых 
числах августа — повторный выпуск желтой формы трихо
граммы.

В целях обеспечения наиболее благоприятных условий для 
роста и развития плодовых культур и борьбы против ком
плекса вредителей и болезней — рыхление почвы в поливных 
районах после каждого полива, а в неполивных — 2—3 раза 
в год. В течение лета регулярно удаляются жировые побеги 
и корневая поросль, благоприятствующие развитию кровяной 
и листовой тли.

В плодоносящих косточковых садах в весенне-летний пе
риод для борьбы с монилиальным ожогом, курчавостью 
листьев персика, щитовками и с другими вредителями и бо
лезнями до набухания почек проводится глубокая обрезка с 
последующим опрыскиванием 3%-ной бордоской жидкостью, 
1%-ным медным купоросом, 4%-ным раствором препарата 
30-С или 30-СС при температуре воздуха не ниже 6°С. В са
дах, сильно пораженных курчавостью листьев персика, опрыс
кивание повторяют в начале набухания почек.

Во. время распускания почек против комплекса вредителей 
и болезней проводится первое комбинированное опрыскива
ние деревьев наземным методом 0,4-% ным цинебом в смеси с 
0,2 %-ным севином или 0,2 %-ным раствором хлорофоса в сме
си с заменителями бордоской жидкости. В садах, заселенных 
только клещами, — опыливание серой (20 кг/га), опрыски-» 
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йание 0,5%-ным раствором ИСО, 1 %-ной суспензией коллоид
ной серы, 0,3 %-ной суспензией эфирсульфоната, 0,2 %-ным 
ротором или 0,3%-ным раствором карбофоса.

В период цветения против монилиального ожога абрикосо
вые деревья можно опрыскивать 1%-ной бордоской жид
костью или 0,4%-ным цинебом. При наличии мучнистой ро
сы после цветения деревьев — опрыскивание 0,5%-ным раст
вором ИСО, 1%-ной суспензией коллоидной серы или опыЛи- 
вание серой (20—25 кг/га). В первой декаде ь1ая все поражен
ные монилиальным ожогом побеги вырезаются секатором и 
сжигаются.

В конце второй декады мая после освобождения слив от 
рубашки в садах, зараженных сливовой плодожоркой (дваж
ды — через 8—10 дней), — опрыскивание сливовых деревьев 
0,2 %-ным раствором хлорофоса.

Как и для плодоносящих садов, производится накладка 
ловчих и самоубивающих поясов.

В конце мая — начале июня против комплекса вредителей 
и болезней осуществляется второе комбинированное опрыски
вание 0,4 %-ным цинебом с 0,2 %-ным севинОм с добавлением 
0,3%-ного эфирсульфоната или 0,2%-ного рогора. Через 20— 
25 дней — опрыскивание 0,25%-ным севцном или 0,2%-ным 
хлорофосом с 0,3 %-ным эфирсульфонатом.

В весенне-летний период необходимо рыхление почвы в те 
же сроки, которые указаны для плодоносящих семечковых 
садов.

После сбора урожая вишни и черешни в садах, заражен
ных вишневым пилильщиком, проводится опрыскивание 0,2 %- 
ным раствором хлорофоса, 0,2 %-ной эмульсией трихлормета- 
фоса-3 или 0,2%-ным раствором анабазин-сульфата. При тем
пературе воздуха 20—30° можно опрыскивать 0,5%-ной сус
пензией энтобактерина.

В неплодоносящих садах в период опадания листьев до 
набухания почек собирают и уничтожают опавшие листья, 
производят вспашку междурядий с последующим боронова
нием, перекопку приствольных кругов, сбор зимних гнезд вре
дителей, очистку деревьев от яйцевых кладок, обрезку сухих 
и больных ветвей и сучьев.

Ранней весной, до набухания почек, производится опрыс
кивание деревьев теми же препаратами, что и в плодонося
щих садах. После облиствления деревьев для опрыскивания 
берется смесь 1%-ной бордоской жидкости с 0,2%-ным .анаба
зин-сульфатом или 0,15 %-ным никотин-сульфатом, через 15 
дней опрыскивание повторяют.

В очагах распространения мученистой росы осуществляется 
опрыскивание 0,5%-ным ИСО, 1%-ной суспензией коллоид
ной веры или опыливание молотой серой (12—15 кг/га).
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В косточковых садах в период облиствлёния удаляют и 
сжигают побеги, пораженные монилиальным ожогом.

Содержание почвы в течение вегетационного периода в 
питомниках и неплодоносящих садах аналогично таковому 
в плодоносящих.

Вредители и болезни субтропических культур. Гранату в 
Азербайджане сильно вредят плодожорки (гранатовая и яб
лонная), тли, короеды, усачи; из болезней — парша и гниль 
плодов, рак граната и некоторые др. Цитрусовым большой 
вред причиняют красный цитрусовый и серебристый клещи, 
клещ тидеус, слизни, кокциды, саранчовые; из болезней ши
роко распространены камедетечение, усыхание ветвей, пят
нистость, а в более влажные годы — мокрая и серая гниль. 
Из вредителей чайных'плантаций отрицательное хозяйствен
ное значение имеет только чайная подушечница, саженцы 
повреждает также голый слизень.

Гранатовая плодожорка распространена повсеместно. Гу
сеницы зимуют в падалицах и трещинах коры. Яйца от
кладываются на чашечку, в трещины кожуры плода и на па
далицу. Вылупившаяся гусеница проникает внутрь плода, где 
и протекает все ее развитие. Питается оболочкой зерен и пла
центами. Поврежденные плоды гниют и теряют товарные ка
чества.

Красный цитрусовый клещ в Азербайджане вредит как в 
открытых, так и в траншейных и комнатных условиях. Зиму
ет во всех фазах развития. На цитрусовых развивается в 12— 
13 поколениях. Взрослые и личинки клещика высасывают 
соки из листьев и плодов. Поврежденные листья теряют обыч
ный цвет и при обильном заражении опадают.

Серебристый клещик заселяет плоды, " листья и побеги 
цитрусовых. Вредит периодически. Кожура поврежденных 
клещиком плодов мандарина, лимона и апельсина приобре
тает серебристо-ржавую окраску. Сильноповрежденные пло
ды теряют товарные качества, нередко погибают. Распростра
нен в Ленкорано-Астаринской зоне очагами.

Мягкая ложнощитовка, вредящая цитрусовым, заселяет 
листья вдоль центральной жилки и ее разветвлений, а также 
молодые побеги и стебли, высасывая из них соки. В результа
те листья желтеют и опадают. При сильном заражении де
ревья не цветут и не плодоносят. Зимуют личинки. Развива
ется в 3 поколениях.

Распространение палочковидной щитовки в Ленкорано- 
Астаринской зоне носит очаговый характер. Густыми и боль
шими колониями она заселяет листья, ветви, стволы и плоды 
лимона, мандарина и апельсина. Поврежденные листья обес
цвечиваются, а растения отстают в росте и развитии; повреж
денные плоды становятся уродливыми. При сильном зараже-
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нии происходят усыхание отдельных веток и гибель деревьев. 
Зимуют личинки и взрослые особи. За год дает 3 поколения.

Голый слизень весной повреждает листья и плоды лимона. 
Во многих случаях ветви и побеги, соприкасающиеся с землей, 
полностью оголяют'ся. Поврежденные слизнями плоды в даль
нейшем загнивают и полностью теряют товарные качества. 
Осенью молодые личинки нового поколения, наряду,с.порчей 
листьев лимона, мандарина и апельсинов, повреждают их 
созревающие плоды. На плантациях цитрусовых в Ленкорано- 
Астаринской зоне развивается в одном поколении.

Чайная подушечница многоядна — повреждает субтропи* 
ческие, плодовые и другие культуры. В Азербайджане нанох 
сит заметный вред только чайному кусту. Встречаемость в 
республике очаговая. Молодые личинки и взрослые подушеч- 
ницы заселяют листья, побеги и ветки чайного куста. Повреж
денные листья сначала желтеют, затем засыхают и опадают, 
что замедляет рост и развитие куста, отрицательно влияет 
на образование новых веток, флешей и урожая.

Для борьбы с вредителями и болезнями граната в осенне- 
зимний период производят сбор и сжигание опавших листьев, 
сухих и гнилых плодов, затем внесение минеральных удобре
ний, перепревшего навоза", перекопку сада и окопку прист
вольных кругов с полным оборотом пласта вплотную до 
штамба. Нижние части круга и сплетенных ветвей очищают 
от отмершей коры. Засохшие и сильно поврежденные усача
ми и пораженные черным раком деревья выкорчевывают.

В весенне-летний период для привлечения яблонной и гра
натовой плодожорок; до начала цветения устанавливают 
светоловушки, используемые в течение всей вегетации. В 
третьей декаде мая против первого поколения гранатовой 
плодожорки необходимо опрыскивание 0,4 %-ной суспензией 
смачивающегося 85%-ного порошка севина. При наличии тли 
в суспензию следует добавить 0,1 %-ный трихлорметафос-3, 
0,1%-ный рогор или 0,15%-ный анабазин-сульфат. В первой 
декаде июня опрыскивание повторяется. В начале августа 
против второго поколения гранатовой плодожорки проводит- 
Лт опрыскивание 0,4 %-ной суспензией севина. При появлении 
гранатовой тли используются 0,2%-ная эмульсия трихлорме- 
тафоса-3, 0,15%-ная эмульсия карбофоса или 0,2%-ный раст
вор анабазин-сульфата.

На цитрусовых, культурах в осенне-зимний период для . 
уничтожения палочковидной, мягкой щитовок и ложнощитов
ки, а также других вредителей и болезней собирают и сжига
ют опавшие листья, плоды и сушняк. Очищается отмершая 
кора, раны замазываются петролатумом. Сухие деревья вы
корчевываются, удаляются и уничтожаются засохшие и запу
щенные части кроны.

Против зимующих фаз развития вредителей производится 
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опрыскивание 1—2%-ной масляно-глинистой эмульсией неф
тяных масел. Для борьбы с голыми слизнями, зимующими 
под опавшими листьями, следует уничтожать сорные растения 
на плантациях и прилегающих участках, раскладывать лов
чие снопы или кучки из сорняков с последующим уничтоже
нием собравшихся слизней. (

На плантациях мандарина, апельсина и грейпфрута в 
марте—апреле поверхностный слой почвы опрыскивается 
1,5%-ным раствором карба'тиона (1000—1200 л/га), можно 
опыливать почву в междурядьях и под деревьями на планта
циях стелющегося лимона суперфосфатом (250—300 кг!га) 
или свежегашенной известью (200—250 кг/га).

В весенне-летний период против красного цитрусового 
клеща и клеща тидеуса можно применять 0,15%-ную эмуль
сию кильваля (в марте, апреле, июне).

Против мягкой ложнощитовки, палочковидной щитовки и 
красного цитрусового клещика в апреле—мае проводится 
опрыскивание 0,2%-ным раствором фосфамида, 0,2 %-ной 
эмульсией препарата антио или 0,2%-ной эмульсией трихлор- 
метафоса-3—по возможности, к массовому окукливанию пара- 
зита-коккофагуса.

В июне и с повторением в августе против серебристого и 
красного цитрусового клещей, коричневой и серой пятнисто
стей осуществляется комбинированное опрыскивание 1 %-ной 
бордоской жидкостью с 0,3%-ным эфирсульфонатом.

Против саранчовых и кузнечиковых в июне—июле на моло
дых посадках лимона и мандарина целесообразно опыливание 
12%-ным дустом ГХЦГ (по15—20 кг/га).

Наконец, для предохранения от вредителей чайных планта
ций необходимо тщательное обследование прилегающих к ним 
лесных насаждений, в случае выявления зараженных продол
говатой подушечницей кустарников их немедленно выкорчевы
вают и сжигают. Производится также подрезка и прочистка 
чайных плантаций от опавших листьев, срезанных веток и по
бегов с удалением и сжиганием; уничтожение сорной расти
тельности на плантациях, в их окружении и на дерне; удаление 
листьев, пораженных чайной тлей; борьба с голыми слизнями. 
В июне против личинок щитовок, коричневой и серой пятни
стости осуществляется опрыскивание 1 %-ной бордоской жиД’ 
костью с 0,2%-ным анабазин-сульфатом или 3%-ным калийным 
мылом. В местах массового появления коричневой и серой 
пятнистости комбинированную обработку повторяют, а в июле 
опрыскивают только 1 %-ной бордоской жидкостью.

В сентябре—октябре производится выборочное опрыскива
ние 0,2%-ной эмульсией антио против чайной подушечницы.
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8. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МЕЛИОРАЦИЯ

Мелиоративное состояние земель

Азербайджанская ССР относится к районам орошаемого 
земледелия. Земли, пригодные для орошения по почвенным и 
рельефным условиям, занимают площадь около 3 млн га, из 
которых 2 млн га расположены в Кура-Араксинской низмен
ности. Последняя охватывает земли нижнего течения р. Куры 
в пределах от Мингечаурского водохранилища до Каспийского 
моря.

Реками Курой и Араксом и другими естественными гра
ницами Кура-Араксинская низменность делится на 5 основных 
земельных масивов (равнин), разнящихся между собой по 
естественноисторическим условиям и мелиоративному каче
ству земель. Всю левобережную часть Куры занимает Шир
ванская равнина—860 тыс. га (39,5%), в которой выделяется 
также крайняя приморская часть, носящая название Юго-Во
сточного Ширвана—180 тыс. га (8%). На правом берегу р. Ку
ры расположены 4 массива: Карабахская равнина—325 тыс. га 
’(14,9%)—между горами Гедак, Боздаг и р. Каркарчаем; 
Мильская раввина—369 тыс. га (17%)— между Каркарчаем 
и Араксом; Муганская равнина—478 тыс. га (22%), лежащая 
в излучине, образованной Араксом, Курой и ее рукавом Аку- 
шой; Сальянская равнина—144.тыс. га (6,6%), расположен
ная между устьем Куры, ее рукавом Акушей и Каспийским 
морем.

Муганскую равнину условными границами разделяют на 
3 части: Северную Мугань (153,4 тыс. га)—в основном к.северу 
от основного русла Аракса, Среднюю, или Центральную (124,7 
тыс. га) и Южную Мугань (200,24 .тыс. га).

Все земельные массивы Кура-Араксинской низменности 
благоприятны для орошения и выращивания теплолюбивых 
сельскохозяйственных культур, в том числе хлопчатника.

Главнейшим фактором, ограничивающим развитие орошае
мого земледелия Азербайджана, является засоление почв, ко
торое в той или иной мере имеет место во всех орошаемых 
районах республики, но главным образом в Кура-Араксин
ской низменности^ где на огромных площадях засолением ох
вачены мощная толща- почвогрунтов и грунтовые воды. Обус
ловлено это в основном природными факторами, в первую оче
редь засоленностью коренных пород при широком развитии 
денудации в горных и предгорных областях и аккумулятивных 
процессов в низменных районах, засушливым (аридным) кли
матом, отсутствием естественной дренированности территории 
низменных районов и, как следствие, практической бессточно- 
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стью грунтовых вод, высокой их минерализацией (10—25— 
50 г/л и более), близостью последних к поверхности земли (1— 
О—5 м) и местами питания подземными напорными.водами.

К хозяйственным факторам, усугубляющим мелиоративную 
обстановку, относятся: неудовлетворительное состояние ир
ригационной сети, чрезмерная протяженность земляных кана
лов, неспланированность орошаемых полей, отступление от 
планового водопользования и рациональной агротехники, из
быточный водозабор в период наличия воды и непроизводи
тельный сброс и т. д. Все это, в конечном итоге, приводит к 
значительным потерям оросительной воды, к питанию грунто
вых вод и ускорению подъема их уровня. Эти воды сильно ми
нерализованы и, местами содержат значительное количество 
соды. Интенсивное испарение их приводит к увеличению соле- 
накопления в верхних горизонтах почвогрунтов, а также к 
развитию в определенных местах содовых солонцово-солон* 
чаковых почв. .

Основными источниками питания грунтовых вод Кура- 
Араксинской низменности являются ирригационные поступ
ления в виде потерь на фильтрацию из каналов и поливных 
вод на орошаемых полях, фильтрационные и подрусловые во
ды Аракса и Куры, их притоков—горных рек, сбегающих со 
склонов,' окружающих низменность, а также атмосферные 
осадки в предгорных районах.

Около 8% площади Кура-Араксинской низменности зани
мают леса, реки, озера, заболоченности, а также земли, не
удобные для орошения по условиям рельефа. Всю остальную, 
пригодную для орошения, территорию Кура-Араксинской. низ
менности в гидрогеолого-мелиоративном отношении схематич
но можно разделить на 3 характерных района.

Первый район—включает зону погружения и свобод
ного стока грунтовых вод и занимает около 13% всей площа
ди низменности, охватывая в основном ее периферию в преде
лах верхних частей предгорных наклонных равнин (пролюви
ально-аллювиальные и пролювиально-делювиальные), а также 
часть Приараксинской полосы. Отложения указанных форми
рований сложены преимущественно хорошо водопроницаемы
ми наносами при широком распространении в поверхностной 
толще пород галечниковых или песчано-гравелистых грун
тов, что и обусловливает более или менее свободную фильтра
цию поверхностных вод и интенсивный сток грунтовых вод вниз 
по уклону местности.

■ Район характеризуется, как правило, незасоленными почва
ми (каштановые, серо-коричневые и серо-бурые), значитель
ными уклонами поверхности,; устойчивым залеганием практи
чески пресных грунтовых вод на глубине более 5—10——20 м ®т 
дневной поверхности. Солевой состав грунтовых вод гйдро- 
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карбонатный или гидрокарбонатно-сульфатный при минерали
зации по плотному остатку меньше 1—2 г/л. В расходной ча
сти . водно-солевого баланса первого района превалирующее 
значение имеет естественный сток грунтовых вод и вынос со
лей коренных пород в глубоко врезанные русла горных рек, 
овраги или ниже расположенные соседние территории.

Мелиоративно-гидрогеологические условия района распро
страняются на земли, расположенные выше Верхне-Ширван- 
ского и Верхне-Карабахского каналов в пределах Карабахской 
равнины, выше Азизбековского канала, а также частично в 
приараксинской полосе. Эти .земли наиболее благоприятны 
для развития рационального поливного земледелия на фоне 
разреженного дренажа, на базе реконструкции оросительной 
сети, правильной организации водопользования и регулирова
ния поверхностного стока. /

■ Аналогичные условия имеют место и в других районах 
Азербайджана—в Кировабад-Казахской зоне (без юго-восточ
ной части Касум-Исмайловского района), в Шеки-Закаталь- 
ской зоне, в ИКАО, части Нахичеванской АССР и др. (

Учитывая, однако, наличие взаимосвязи грунтовых вод 
орошаемой территории, необходимо, чтобы состав мелиоратив
ных работ в первом районе предусматривал мероприятия, обес
печивающие регулирование водно-солевого режима и улучше
ние мелиоративной обстановки на шлейфовой его части и ни
жележащих землях второго района. Для этого необходимо 
всемерно сокращать ирригационные поступления в грунтовые 
роды и максимально использовать внутренние ресурсы под
земных вод путем осуществления радикальных противофиль- 
трационных устройств на земляных каналах, - ликвидации 
многоголовья и холостых частей магистральных каналов, уре
гулирования поверхностного стока артезианских и родниковых 
вод, устройства вертикальных насосных колодцев в целях пол
ного хозяйственного использования эксплуатационного запаса 
подземных вод, применения наиболее совершенной техники 
полива, закрытия ирригационной системы после окончатель
ного поливного периода и других мероприятий.

Второй район — преимущественно затрудненного сто
ка й местами выклинивания грунтовых вод—занимает около 
7% всей площади низменности и охватывает главным образом 
среднюю и местами нижнюю части Карабахской пролювиаль
но-аллювиальной равнины и средние части пролювиально-де
лювиальных наклонностей Мильской и Муганской равнин. 
Характеризуется дифференцированной по площади мелиора
тивной обстановкой, менее тяжелой на осевых частях кону
сов выноса горных рек,.на повышениях рельефа и более тяже1 
лой в межконусовых депрессиях. Увеличение глинистости по
род, уменьшение их водопроницаемости, концентрация избы4 
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точного количества натриево-сульфатных солей в! верхних 
горизонтах почвогрунтов при залегании грунтовых вод с мине
рализацией 5—10—15 г)л на глубине 3—5 м от поверхности 
земли являются характерной особенностью мелиоративной об
становки на большей части площади района.

• На меньшей части площади района, в основном в Карабах
ской равнине (средняя часть конуса выноса Тертерчая), встре
чаются участки с очень высоким уровнем залегания грунтовых 
вод содового типа при минерализации в пределах 0,5—2,0 г/л,- 
Близость грунтовых воД к дневной поверхности (0,5—1,0 м 
весной и 2—2,5 м осенью), связанная с выклиниванием под
земных вод подгорной наклонной равнины, стимулирует про
цессы подтопления земель и осолонцевания почв. Поэтому 
здесь распространены луговые, лугово-болотные и болотные 
почвы с относительно небольшим содержанием плотного ос
татка, но засоленные преимущественно углекислыми солями, 
средне- и сильносолонцеватые, глинистого механического со-' 
става, местами встречаются содовые солонцы и солончаки- 
солонцы.

Расходная часть водно-солевого баланса в целом покры
вается суммарным испарением, в меньшей мере—естественным 
стоком грунтовых вод.

Для оздоровления земель требуется применение диффе
ренцированной системы мелиоративных мероприятий, главней
шие из которых:

ликвидация заболоченности грунтового питания путем пол
ного использования эксплуатационных запасов подземных вод 
для нужд орошения и водоснабжения на базе рационального 
строительства и эксплуатации артезианских скважин и кягри- 
зов, каптажа родников и устройств насосных вертикальных 
колодцев;

устройство дренажа, промывка засоленных земель на базе 
улучшения водно-физических свойств и ликвидации солонце? 
ватости почв, применение химической мелиорации;

режим орошения, обеспечивающий регулирование водно
солевого режима почв на фоне глубокого дренажа и улучше? 
ния солевого состава грунтовых вод;

орошение с применением усовершенствованных способов по
лива культур! и радикальных противофильтрационных 
устройств на всех земляных ирригационных каналах;

сочетание высокой агротехники и эксплуатации ороситель
ных и дренажных систем. -

Третий район характеризуется практически бессточ
ными грунтовыми водами. Занимает около 72% всей площади 
Кура-Араксинской низменности и охватывает шлейфы конусов 
выноса горных рек, аллювиальную равнину Куры и Аракса и 
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приморскую низменность. Включает массивы, расположённые 
ниже Верхне-Ширванского и Верхне-Карабахского каналов, 
почти все земли Мугано-Сальянской зоны и Юго-Восточного 
Шнрвана.

Расходная часть водно-солевого баланса при отсутствии 
искусственного дренирования приходится исключительно на 
суммарное испарение с накоплением легкорастворимых солей 
в почвогрунтах зоны аэрации и в грунтовых водах. Поэто
му здесь преобладает очень сильное засоление почвогрунтов.

На шлейфах конусов выноса солевой состав почв преиму
щественно натриево-сульфатный или натриево-магниево-суль- 
фатный. Грунтовые воды залегают на глубинах 3—5ж, места
ми 5—10 м от поверхности земли (восточная часть Щирван- 
ской' равнины, отличающаяся малой водоносностью рек и 
слаборазвитым орошением). В пределах аллювиальной равни
ны Куры и Аракса и приморской низменности грунтовые воды 
залегают на глубине меньше 3—5 м и имеют минерализацию 
25—50—100 г/л. Солевой состав почв и грунтовых вод преиму
щественно натриево-хлоридный. Почвы—темные и светлые лу
говые, суглинисто-глинистые и глинистые, сильно засоленные 
и очень сильно засоленные с большим количеством злостных 
солончаков, занимающих 374 тыс. га (около 17% площади 
низменности).

Фильтрационная способность водоносной толщи в преде
лах Ширванской, Мильской и Карабахской равнин, Южной 
Мугани, южной части Сальянской равнины низкая—меньше 
1—2—3 м/сут. В пределах северной части Сальянской степи 
и в прикуринской полосе Муганской степи коэффициент филь
трации увеличивается до 5—7 м/сут, а в центральной части 
Северной Мугани и в Центральной Мугани—до 10—20 м/сут 
и больше. •

В целом этот район характеризуется наиболее тяжелой ме
лиоративной обстановкой и требует коренного изменения вод
но-солевого баланса, для чего необходимо:

завершение работ по организованному отводу в р. Куру па
водковых вод горных рек в целях ликвидации существующих 
заболоченностей и недопущения их в будущем;

полная ликвидация бессточности грунтовых вод путем ус
тройства глубокого дренажа, промывка засоленных земель на 
фоне этого дренажа с последующим режимом орошения сель
скохозяйственных культур, исключающим2 реставрацию засо
ления, проявление солонцевания и обеспечивающим дальней
шее регулирование солевого режима промытых почв;

реконструкция существующих ирригационных систем, вве
дение правильных севооборотов, применение на оросительных 
каналах радикальных противофильтрационных устройств и 
усовершенствованных способов полива сельхозкультур;
310



непрерывное интенсивное использование промытых земель 
в сочетании с высокой агротехникой и правильной эксплуата
цией оросительных и коллекторно-дренажных систем.

Дренаж и промывка засоленных почв

Состоявшаяся в Ташкенте 28—31 января 1964 г. научно- 
техническая конференция по вопросам борьбы с засолением 
и улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель 
Средней Азии, Южного Казахстана и Азербайджана, подведя 
итоги научно-исследовательских работ, признала, что на сов
ременном этапе развития мелиоративной науки и техники 
промывка почвы (капитальная и эксплуатационная) на фоне 
глубокого горизонтального дренажа и промывной режим веге
тационных поливов являются основными средствами борьбы 
с засолением орошаемых земель. Они в обязательном поряд
ке должны применяться в общей системе гидротехнических, 
агротехнических и ирригационно хозяйственных мероприятий.

Опыт мелиорации засоленных земель Кура-Араксинской 
низменности показывает, что чем лучше водно-физические 
свойства и солеотдача почвогрунтов зоны аэрации и чем вы
ше фильтрационная способность водоносной толщи пород, 
тем быстрее и глубже достигается рассоление почвогрунтов 
и грунтовых вод. С этой точки зрения наиболее быстрое рас
соление земель можно ожидать на массивах, где водоносная 
толща пород характеризуется наиболее высокими коэффици
ентами фильтрации (больше 10 м)сут} и почвогрунты зоны 
аэрации сформированы в субаэральных условиях (структур
ные почвы), имеют хлоридно-натриевое или еульфатно-хлорид- 
но-натри§вое засоление (соли являются наиболее раствори
мыми и подвижными). Такие земли приурочены к субаэраль
ным араксинским отложениям Северной Мугани и части Цен
тральной Мугани, отличающимся устойчивой структурностью 
и высокой водопроницаемостью, несмотря на преимущественно 
тяжелосуглинистый и глинистый их состав.

Наиболее длительной будет мелиорация засаленных зе
мель очень тяжелого механического состава, обладающих при 
сульфатно-натриевом или сульфатно-хлоридно-натриевом за
солении очень низкой водо- и солеотдачей. Расположены такие 
земли на большей части Ширванской равнины, Южной Мугани 
и в северо-восточной части Карабахской равнины, где коэф
фициенты фильтрации водоносной толщи не превышают 1— 
2 м!сут.

Долгим процесс мелиорации будет также при сульфатно
содовом за,солении земель центральной части Карабахской
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равнины, конуса выноса Тертерчая и частично в Приараксин- 
ской полосе. На остальной территории Кура-Араксинской низ
менности длительность этого процесса будет занимать проме
жуточное положение при определенной дифференциации, так
же основанной на указанном принципе.

Однако во всех случаях мелиорация засоленных земель 
Кура-Араксинской низменности должна осуществляться с 
таким расчетом, чтобы независимо от длительности достигался 
прогрессирующий во времени хозяйственный эффект. В корот
кий срок это возможно на землях с высокой фильтрационной 
способностью в том случае, если в результате единовременной 
первичной (капитальной) промывки почвогрунты будут опрес
нены до порога токсичности до глубины не менее 1,5 м (для 
различных типов засоления порог токсичности неодинаков). 
Опреснение почвогрунтов на глубину 1,5 м до порога токсич
ности позволяет промытые поля освободить под основные куль
туры севооборота. Эти культуры, будучи многополивными, 
обеспечивают дальнейшее опреснение почвогрунтов. Таким 
образом, можно добиться включения промытых полей в сель
скохозяйственный оборот без применения культур-освоителей.

Дальнейшее опреснение глубже лежащих слоев и верхнего 
слоя грунтовых вод достигается в процессе интенсивного сель
скохозяйственного использования промытых земель.

Потребность отдельных массивов Кура-Араксинской низ
менности в дренаже и промывках засоленных земель приведе
на. в табл. 35. Из данных таблицы видно, что все площади 
Юго-Восточного Ширваиа, Сальянской равнины и Централь
ной Мугани требуют применения дренажа и промывок, тогда 
как на.значительной /части Карабахской и Мильской равнин 
и в меньшей мере на Южной Мугани можно вести орошаемое 
земледелие без дренажа и промывок. Для остальных массивов 
площади, не нуждающиеся в дренаже и промывках, незначи
тельны.

Опыт мелиорации засоленных - земель Кура-Араксинской 
низменности показывает, что устройство глубокой коллектор
но-дренажной системы необходимой интенсивности при ис
правном ее содержании, и правильной эксплуатации позволя
ет создать необходимый сток грунтовых вод, обеспечить свое
временное снижение их высокого уровня, образованного- про
мывкой или поливом, а также выведение дренажных вод за 
пределы орошаемого массива.

Интенсивность горизонтального дренажа обусловливается 
двумя основными еГо параметрами: глубиной первичных дрен 
и расстоянием между ними. •

Глубина первичных дрен зависит от минерализации грун
товых вод и активности процесса водообмена с пресными 
фильтрационными (ирригационными) водами и должна обес- 
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Таблица 35

Потребность в дренаже и промывках засоленных земель отдельных массивов 
Кура-Араксинской низменности (по данным Азгипроводхоза), тыс. га/%'
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печивать в послепромывной период снижение глубины грунто
вых вод в пределах 1,5—2,5 м. Исходя из указанного, мини
мальная глубина первичных дрен в условиях Кура-Араксин
ской низменности должна быть не менее 3,0—3,5 м. Расстояние 
между дренами должно определяться почвенно-грунтовыми 
условиями в увязке со сроком единовременной капитальной 
промывки корнеобитаемой толщи почвогрунта (1,5 м).

Интенсивность дренажа и связанный с ней максимальный 
модуль дренажного стока, а также величины промывных норм 
в зависимости от степени и химизма засоления и мощности 
опресняемого слоя рекомендуются на основании опытно-мели- 
оративных работ АзНИИГиМ.

Карабахо-Мильская зона. Для мелиорации несодово
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засоленных земель с бессточными грунтовыми водами (III гид
рогеолого-мелиоративный -район с преимущественным значение 
ем коэффициента фильтрации менее I—2 м!сут) при уклонах 
поверхности земли более 0,002 рекомендуется устройство си
стемы горизонтального дренажа при глубине дрен 3 м и рас
стоянии между ними 200 м. При этом максимальны'й средне
месячный модуль дренажного стока может быть принят в 
размере 1,5 л/сек с 1 га промываемой площади.

В очень тяжелых почвогрунтовых условиях в средней ча
сти междрений целесообразно устройство временных мелких 
.дрен глубиною 0,8—1,0 м с расстоянием между ними 25 м. 
Максимальный среднемесячный модуль дренажного стока в 
условиях сочетания глубоких и мелких дрен составляет 3 л/сек 
с 1 га, в том числе по мелким дренам—около 2 л)сек.

При более высоких коэффициентах фильтрации водонос
ной толщи почвогрунтов (2—5, 5—10 м/сут и более), приуро
ченных в основном ко II гидрогеолого-мелиоративному району 
с недостаточным стоком грунтовых вод, расстояние между 

:постоянными глубокими первичными дренами можно увели
чить до 300—600 м (в каждом конкретном случае устанавли
вается соответствующими расчетами).

Промывные площади тщательно планируются, вспахивают
ся с разрыхлением подпахотных слоев, боронуются и малуются 

*с поверхности. Поливная вода из оросительной сети должна 
беспрепятственно подаваться во;все места спланированного 
поля, обеспечивая первоначальное равномерное увлажнение 
почвы по всему междреныо. Заливку промывной площади це- 

.лесообразно проводить по чекам размерами от 0,05 до 0,1 га 
и больше, последовательно заливаемым в направлении от во
дораздельной части междренья к дренам с оставлением неза- 

. литых придренных полос шириною не менее 20 м. Последние 
заливаются по окончании промывки всей остальной площади 
междренья. Высота валиков—40—45 см.

Промывка проводится, как правило, в течение одного года: 
весенне-летняя—под покровом риса при проточном его ороше
нии, осенне-зимняя—без культуры. Промытые земли должны 
находиться в непрерывном сельскохозяйственном использо
вании под многополивными культурами. При этом возможно, 
что на части площади зоны выклинивания подземных вод по
требуется дополнительное устройство вертикального дренажа 
.(скважины-усилители или насосные колодцы) для погашения 
значительной напорности грунтовых вод.

Мугано-Сальянская зона. Характерны 2 основных типа за
соления: хлоридный или сульфато-хлоридный (Северная Му- 
гань, Центральная Мугань, Сальянская степь и Юго-Восточ 
ныйШирван) и сульфатный или хлоридно-сульфатный (Южна* 
М}тань). В зависимости от типа засоления промывки земел!
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рекомендуется проводить нормами, приведенными в рекомен
дациях АзНИИГиМ (Баку, 1972). При этом густота глубокого . 
горизонтального дренажа (расстояние между дренами) при
нимается в зависимости от фильтрационной способности водо
носной толщи почвогрунтов в следующих размерах:

для земельных массивов Южной Мугани, части прикурин
ской полосы Северной Мугани, южной части Сальянской сте
пи и Юго-Восточного Щирвана, где коэффициент фильтрации 
водоносной толщи меньше 1—2 м/сут,— 200 м;

для остальных районов, где коэффициент фильтрации на
ходится в пределах 2,5, 5—10 м/сут и более,—400—800 м, рас
стояние между временными дренажами, устраиваемыми в пе
риод промывки—200—400 м.

При промывных нормах на опытном участке в Южной Му
гани 16—18 тыс. м*/га засоление по плотному остатку солон
чаков было снижено в толще 0—100 см до 0,99%, в слое 0— 
60 см. до 0,67%. Средний биологический урожай хлопчатника 
составил 20 ц/га. Здесь, как и на Карабахском опытно-дре
нажном участке, в процессе промывки сульфатно-натриевых 
солончаков в присутствии естественных запасов кальциевых 
солей солевой состав почвы несколько улучшается и остаточ
ное засоление верхнего метрового слоя составляет около 1%.

Промывку очень засоленных почв и сологнаков целесооб
разно проводить интенсивно в течение года: в весенне-летний 
период под культурой риса, в осенне-зимний—без культуры. 
Максимальный модуль дренажного стока в условиях Южной 
Мугани может быть принят в размере 0,8 л/сек с 1 га.

При технико-экономической целесообразности единовремен
ного опреснения почвогрунтов на глубину до 3—4 м от поверх- 
ности~ в случае высоких коэффициентов фильтрации (10— 
20 м/сут и более) можно применять промывку большими нор
мами (30—60 тыс. м^/га) на базе временных глубоких (3,0— 
3,5 м) дрен с расстоянием между ними 200—300 м. При этом 
модуль дренажного стока достигает 5—7 л/сек с 1 га.

После промывки временные глубокие дрены засыпаются 
грунтом, взятым из отвалов, и оставляются постоянными глу
бокие дрены эксплуатационного периода. Промывная норма 
после засыпки временных дрен 20—25 тыс. мг/га.

Промывка большими нормами ориентируется на опресне
ние грунтовых вод на глубине 0—3 м до 10 г/л, в том числе 
хлора не более 2 г/л; на глубине 3—4 м—соответственно до 
10—12 и не более 2—3 г/л. Проводить ее можно во все време
на года: в осенне-зимний период без культуры или весной и 
летом под рисом. Средняя продолжительность промывки уча
стка в каждый из сроков составляет 100—120 дней. Завершить 
ее надо с таким расчетом, чтобы земли были вспаханы не поз
же, чем за месяц до посевов. Это необходимо в целях улучше
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ния химизма почв. Капитальная планировка земель проводит-: 
ся после промывки, а до промывки можно ограничиться срез
кой бугров и засыпкой понижений. Промывка осуществляется 
по возможности большими чеками—в зависимости от уклонов 

' местности 1—3 га.
Ширванская зона. Почти все засоленные земли расположе

ны в пределах ИГ гидрогеолого-мелиоративного района Кура- 
Араксинской низменности. Засоленные почвы представлены 
кор кующимися глинами с низким коэффициентом вертикаль
ной фильтрации. Тип засоления сульфатно-натриевый.

Промывку засоленных земель Ширванской равнины реко
мендуется осуществлять на фоне закрытых трубчатых гори
зонтальных дрен глубиной 3,0—3,5 м при расстоянии между 
первичными дренами в пределах 200 м\ в зависимости от коэф
фициента фильтрации, степени засоления почвогрунтов и ми
нерализации грунтовых вод постоянный дренаж дополняется 
временными мелкими дренами. Максимальный модуль дре
нажного стока может быть принят в первом случае в 0,08— 
0,1 л/сек, во втором—0,27—0,31 л/сек с 1 га.

На сильно и очень сильно засоленных почвах и солончаках 
(1,2—3,2% и более по плотному остатку) рекомендуется про
водить 3 промывки за 2 года. Первая—в осенне-зимний- пери
од, последующие—в весенне-летний под рисом. За 2 года про
мывного периода суммарная средняя промывная норма состав
ляет не менее 16 тыс. мъ]га нетто и 34 тыс. мъ]га брутто.

Вместо указанных 3 промывок можно проводить одну не
прерывную в течение 10—12 месяцев. В этом случае не реко
мендуется посев риса, так как последний- погибает от сильного 
засорения полей. На почвах с засолением 0,7—1,2% с пятнами 
в 1,5—2,0% можно ограничиться одной промывкой в весенне
зимний или ранневесенний периоды.

На очень сильно засоленных почвах и солончаках до посе
ва риса проводится заливка водой в марта—апреле, а посев— 
в мае. Когда осенне-зимняя промывка на таких почвах про
должается до поздней весны, рекомендуется продолжить про
мывку летом. На слабо- и среднезасоленных землях возде
лывание риса допускается только один раз в течение года.

Открытые первичные дрены, будучи деформируемыми 
инженерными сооружениями, не могут обеспечить в условиях 
Ширвана стабильного понижения уровня грунтовых вод и, 
следовательно, устойчивого опреснения почвогрунтов и грун
товых вод. Поэтому для Ширванской равнины необходимо про
ектировать и строить первичные дрены (можно и групповые) 
закрытого типа. Коллекторы должны оставаться открытыми 
с заложением откосов не менее 1:2—1:2,5.

Рекомендуются следующие конструкции закрытых Дрен:
ЙЬлиэтиленовая труба, перфорированная снизу на половину 
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периметра, подготовка гравийная толщиной 10—15 см, полуоб
сыпка трубы гравийным материалом;

гончарные трубы, укладываемые впритык с зазорами 1 — 
2 мм без заделки стыков, подготовка гравийная толщиной 
10—15 см, полная обсыпка гравийным материалом высотой 
20—25 см;

гончарные щелистые трубы с гребенчатым соединением, 
подготовка гравийная толщиной 10—15 см, полная обсыпка 
трубы гравийным материалом толщиной ,20—25 см.

Продольные уклоны закрытых дрен должны быть порядка 
'0,002.

Промывка тяжелых засоленных почв 
с предварительной химизацией

Опытные промывки тяжелых по механическому составу 
земель с сульфатномагниево-натриевым типом засоления по
казали, что вымывание солей из них сильно затрудняется. Со 
снижением солесодержания до 1,5—1,2% по плотному остатку 
вымывание солей промывочной водой значительно уменьшает
ся и продолжение обычной промывки становится малоэффек
тивным. При промывке подобных почв зачастую имеет место 
проявление солонцевого процесса, иногда с образованием нор
мальных карбонатов натрия (соды). Указанное положение 
распространяется на Ширванскую и Карабахскую степи и 
Южную Муганы.

Ширванская равнина. В целях борьбы с появлением отри
цательных физико-химических процессов при промывке, улуч
шения водно-физических свойств и повышения эффективности 
мелиорации таких земель промывку необходимо проводить с 
предварительным внесением в почву сильных коагулянтов. В 
качестве коагулянтов рекомендуется использовать CaCla, 
Са(МОз)2, гажу, комплексные мелиоранты АзНИИГиМ, вклю
чающие смесь огарков с серной кислотой и Са, Са(МОз)2, сер
ную и соляную кислоты. ,

Эффект солеудаления при промывке с предварительной 
химизацией в условиях тяжелых почвогрунтов для слоя 0—100 
и 0—150 см повышается по сравнению обычной промывкой в 
1,5—2 раза. Из толщи 0—150. см промывными водами удаля
ется 60—75% солей. При этом количество хлоридов в про
мытой почве доходит до 0,01—0,05%. Послепромывочный оста
ток солей в 1,0—1,3% содержит 20—40% сульфатов натрия и 
магния и 80—60% сульфатов кальция.

Освоение почв, промытых с предварительной химизацией, 
при сравнительно высоком плотном остатке (1,0—1,2%) пока
зало возможность получения урожаев хлопчатника в 12—
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15 ц/га, люцерны 400—450 ц/га зеленой массы, кукурузы 350— 
380 ц/га зеленой массы.

При промывке с предварительной химизацией в зависи
мости от количества внесенного в почву химиката' (1—10 т/га} 
расход воды на опреснение 200-сантиметрового слоя почвы да 
допустимого значения плотного остатка резко сокращается. 
После промывки состав солей меняется, поэтому плотный ос
таток около 1% при наличии в его составе не менее 60% каль
циевых солей (гипс) является допустимым порогом засоления.

Для проведения промывки с предварительной химизацией 
почва обрабатывается на сравнительно большую глубину план
тажным плугом без оборота пласта или рыхлителем на глу
бину 50—70 см. Валики и чеки нарезаются механизмами раз
мерами от 0,1 до 0,5 га—в зависимости от рельефа поверхно
сти—с обеспечением в пределах одного чека высоты наполне
ния не менее 20 см.

Химикаты вносятся на вспаханную поверхность поля,, пос
ле чего обязательно проводится увлажнительный полив (1000— 
2000 м?/га) для растворения и распространения химикатов 
по профилю почв. Спустя 5—6 дней приступают к промывке.

Норма химикатов устанавливается в соответствии со сте
пенью засоления почвы и видом мелиоранта. Гажа действует 
замедленно и сравнительно слабо, ее вносят 10—15 т/га; хло
ристый кальций и кальциевая селитра действуют хорошо и до
зы внесения составляют соответственно 4—8 и 3—5 т/га.

Расчеты внутрихозяйственной эффективности капитало
вложений и рентабельности мероприятий на промытых с пред
варительной химизацией почвах, выполненные на основе 
данных, полученных на малых площадях, показали, что допол
нительные денежные вложения на проведение химизации за
висят от вида химикатов и дозы внесения и составляют от 
45 до 225 руб/га.

Доход, полученный от возделывания риса и люцерны или 
риса и хлопчатника (промывка и первый год освоения), со
ставляет 400—700 руб. и превышает общие затраты на про
мывку и химизацию.

В условиях центральной части Ширванской равнины от 
промывки, произведенной после полного впитывания 1%-ного 
раствора серной кислоты (при дозе 20 т/га крепкой серной 
кислоты или 40.00 м3 раствора/га) верхний метровый слой поч
вы опресняется в среднем от 3,8 до 0,28%. По сравнению с 
первым метровым слоем нижний слой почвы промывается 
лучше. Несколько лучше действует 0,5%-ный раствор соляной 
кислоты, внесенный до промывки в количестве 25 т/га (кисло
та уд. веса 1,19); верхний трехметровый слой опресняется от 
1,6—3,1 (в среднем 2,3%) до 0,11—0,70% (в среднем 0,31 %) — 
почти в» 8 раз.

Слабые растворы серцрй и соляной кислот вносятся на 
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предварительно вспаханное выровненное поле и через несколь
ко дней, после полного просачивания кислоты в почву, начи
нается промывка. Длится она в течение 6—8 месяцев с неболь
шими перерывами на просачивание. В общей сложности водо- 
подача продолжается 150—180 дней и больше.

Промывка контролируется минерализацией дренажных и 
грунтовых вод, а опреснение почвогрунтов—послейромывоч- 
ной солевой съемкой. Опресненные земли отводятся под освое
ние.

Рекомендуется раннеосенняя промывка с началом не позд
нее второй декады сентября. Это позволяет своевременно за
кончить ее и подготовить участок к весеннему посеву много- 
поливных культур. Освоение промытого с предварительной 
химизацией участка под многополивные основные сельскохо
зяйственные культуры севооборотов должно проводиться стро
го по установленным для данной зоны приемам агротехники.

Внесение химмелиорантов сокращает расход промывной, 
воды на опреснение требуемой глубины почти в 2 раза.

Карабахская равнина. В результате многолетних исследо
ваний здесь выделено 3 типа земель, существенно различаю
щихся, по качеству содержащихся в верхней метровой толще 
солей. •

I тип имеет солончаковый профиль с большим запасом суль
фатных и хлоридно-сульфатных, преимущественно натриево- 
кальциевых солей. В верхнем полуметре содержание гипса 
порядка 2—4% и более. Промывка не представляет особых 
сложностей и не требует химизации.

II тип характеризуется двухслойным солевым составом 
почвогрунтов корнеобитаемой толщи. Верхний слой (0—50 см) 
имеет обычно плотный остаток 0,4% при содово-сульфатном, 
преимущественно натриевогмагниевом составе солей. Нижней 
части корнеобитаемой толщи (50—150 см) присуще большое 
содержание (до 3%) солей сульфатно-натриево-магниевого' 
состава, количество гипса 0,5—1%. Промывка почв от избытка 
вредных солей должна проводиться при обязательном внесе
нии химикатов.

III тип имеет содово-сульфатное или содово-хлоридно-суль- 
фатное натриево-магниевое засоление. Обычно содержание 
солей в корнеобитаемом слое незначительно (<0,4%), гипса 
<0,5%. Мелиорация таких почв должна предусматривать их 
химизацию с последующим аратом большими нормами и про
мывной режим орошения в период вегетации.

Применением указанных систем! промывки на соответ
ствующих типах почв получены высокие производственные 
показатели. Для химизации были применены СаСЬ, Са(МОз)2, 
смесь Ca(NO3)2+(NH4)2SO4 и гажи (дозы до 10 т/га) . Все 
они дали хорошие результаты.-Особенно эффективным оказа
лось применение мелиорантов на фоне небольших Дбз (2—
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5 т/га) навоза. Техника промывки простая: химикаты вносят 
до нарезки чеков и заделки валиков, дают увлажнительный 
полив для растворения химикатов, а через 4—5 дней начина
ют промывку.

На территории совхоза № 8 Евлахского района были про
ведены опыты промывки с внесением в почву 10 т/га серной 
или соляной кислоты в виде их слабых растворов-. Установлено, 
что при этом улучшается солеудаление, ускоряется промывка, 
почвогрунты опресняются на сравнительно большую глубину. 
В частности, от применения соляной кислоты в верхнем 120- 
Сантиметровом слое почвогрунтов количество солей дошло до 
Порога токсичности. Из первого метрового слоя соли были 
удалены на 35%, из второго—на 48%, из третьего—-на 30%.

С применением 10 т/га серной кислоты опресняется верх
ний слой почвы в 60—80 см, влияние же промывки прослежи
вается до глубины 3 м. Промывкой обычной водой опреснен 
только слой почвы в 20 см. При совместном внесении серной 
или соляной кислоты с гажей, огарками (по 5 т/га в соотно
шениях 1:1) опреснение происходило в слое почвы 40—60 см 
с доведением засоления до 0,4—0,7%.

На засоленных сульфатом натрия тяжелых почвах Кара
бахской степи выращивание хлопчатника возможно в услови
ях сравнительно высокого содержания солей—0,8—1,0% по 
плотному остатку (при сумме вредных солей не более 0,2— 
0,4%). Одним из основных условий агротехники на таких 
почвах является внесение кальциевой селитры в количестве 
1,5—2,0 т/га с последующим зимним аратом повышенной нор
мой и учащенными поливами в период вегетации без превыше
ния оросительной нормы. Обеспечение почвы достаточным за
пасом влаги в период вегетации растений позволяет регули
ровать концентрацию почвенного раствора и создает благо
приятные условия для получения высокого урожая. Опытные 
посевы хлопчатника при среднем засолении толщи 0—50 см 
в пределах 0,8—1,2% с внесением Ca(NO3)2 и последующим 
аратом нормой 1300 м3/га дали урожай в 20—30 ц/га.

Южная Мугань. Засоленные тяжелые почвы в силу их весь- . 
ма низкой водоотдачи промываются очень плохо. На специаль
но оборудованном опытно-дренажном участке в колхозе им. 
Кирова Пушкинского района промывкой почв в.осенне-зимний 
период нормой 10 000 м?/га из метрового слоя удалено до 25,6% 
солей от исходного содержания их (хлоридов—46,6%); при 
летней промывке под культурой риса нормой 16—18 тыс. м3/га 
вымыто до 49% солей (хлоридов—до 72,7%). .

В специфических условиях Южной Мугани, где рассматри
ваемые почвы солонцеваты, содержат незначительное коли
чество гипса и обладают весьма низким значением коэффици- 
ентйХфидьтрации, местами промывка их сопровождается пол
ным вымывом гипса, появлением Са(НСОз)2 и NaHCO3, по- 
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всеместным повышением общей щелочности до 0,13%, pH 9,9 
и возрастанием поглощенного натрия до 20—25% от емкости 
поглощения. ,

Учитывая это для успешной мелиорации и промывки таких 
почв необходимо применение дополнительных приемов, к чис
лу которых относятся глубокое рыхление, внесение больших 
доз навоза и химизация. По опыту Ширванской и Карабахской 
равнин можно рекомендовать систему предварительной хими
зации и для тяжелых засоленных земель Южной Мугани.

Химическая мелиорация солонцовых почв

В Кура-Араксинской низменности, на наклонных подгор
ных равнинах, на древних террасах Каспия и ряде других 
объектов встречаются солонцовые (степные и луговые) почвы. 
По данным почвенных экспедиций Министерства сельского хо
зяйства (на июнь 1968 г.), на территории Азербайджанской 
ССР в землепользовании колхозов и совхозов • выявлено 
925,1 тыс. га в различной степени солонцовых почв (табл. 
36). Из этих земель в первую очередь подлежат мелиорации' 
средне- и высокосолонцовые почвы и солонцы, площадь кото» 
рых составляет 296,2 тыс. га,-

Таблица 36

Площадь солонцовых земель по природно-экономическим зонам
Азербайджанской ССР, тыс. га

Зона
Обследован

ная пло
щадь

Из них 
солонцо- 
, вне

■

В том числе

слабосолон
цовые

средне- и 
высокосо
лонцовые

Кировабад-Казахская 202,9 52,1 46,9 5,2
Ширванская 397,8 . 254,4 143,0 112,4
Мугано-Сальянская 456,6 191,2 146,0 45,2
Карабахо-Мильская 425,2 172,4 118,3 54,0
Куба-Хачмасская 159,2 89.1 66,3 32,9
Шеки-Закатальская - 218,5 86,3 60,7 25,6
Ленкоранская 30,9 2,1 1,7 0,4
Апшеронская 55,5 11,4 5,1 6,2
Нахичеванская АССР 166,3 52.2 40,4 10,9
ИКАО 62,1 13,5 пл 2,4

Всего’
| 2160,8 | 925,7

629,5
| 296,2

Распространены солонцовые почвы главным образом в 

наиболее древних районах орошения Кура-Араксинской низ* 
менности, где продуктивное использование каждого гектара 
земли имеет особо важное народнохозяйственное значение. 
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Солонцеватость отрицательно сказывается на урожайности 
сельскохозяйственных культур.

Степные солонцовые почвы обычно встречаются в местах 
глубокого залегания грунтовых вод, среди каштановых почв,, 
характеризуются отсутствием солей или хлоридно-сульфатным 
засолением, слабой или средней щелочной реакцией (pH 8,0— 
9,0). Солонцеватость отмечается в гор. Аг и глубже, где более 
или менее выражена структурность, характерная для солон
цеватых почв. Ниже солонцового горизонта залегают карбо
натный и гипсоносный горизонты.

Солонцеватый горизонт несколько уплотнен. Абсолютное 
количество поглощенного натрия колеблется в пределах 2— 
12 мг-экв и более на 100 г почвы, относительное его количе
ство— в пределах 6—8% и больше от суммы поглощенных 
оснований. Все эти почвы находятся под посевами или под 
многолетними культурами (сады, виноградники, леса).

Поглощенный комплекс всех разновидностей степных со
лонцовых почв богат ионом кальция, но имеются разновид
ности с преобладанием иона магния.

Луговые солонцовые почвы встречаются среди луговых 
почв при близком залегании щелочных грунтовых вод. Ха
рактеризуются они небольшим засолением по плотному остат
ку, но, как правило, имеются содовые соли (в виде карбона
тов и бикарбонатов натрия). Щелочность высокая (рН>9,0). 
Солонцеватость также встречается с гор. Аг, а сода — по 
всему профилю, но больше в верхних горизонтах. Почвы кар
бонатные, гипсоносный горизонт встречается редко (ниже 
мергелистого). Мощность мергелистого горизонта от 20—30 
до 70—80 см. Залегает он иногда с поверхности, а часто с 
глубины 10—20 см. Содовые соли и поглощенный натрий рас
пределяются по профилю по-разному.

Встречаются следующие разновидности солонцовых почв: 
луговые среднесолонцовые с накоплением общих солей в 

метровом слое, а содовых — в слое 0—15 см;
луговые солонцовые с накоплением общих и содовых солей 

в верхнем 30-сантиметровом слое (солонцы и злостные солон
цы) ;

луговые солонцовые с накоплением общих солей в верх
нем 30-сантиметровом слое, а содовых — ниже этого слоя 
(средне- и высокосолонцовые);

луговые солонцовые с накоплением общих и содовых со
лей на глубине ниже пахотного слоя (0—30 см); ,

луговые сильносолонцовые и солонцы с накоплением об
щих солей в нижней части профиля, а содовых — по всему 
профилю;

луговые солонцовые с накоплением общих солей по всему 
профилю, а содовых — в первом полуметре;

.дуговые среднесолонцовые с накоплением общих и содо- 
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вых солей в средней части профиля (от 15—30 до 75—100 см), 
В настоящее время применяется следующая шкала степе

ни солонцеватости почв:

Содержание поглощенного натрия, 
% от суммы поглощенных оснований Почвы

5 Несолонцеватые
5—10 Слабосолонцеватые

1Q—15 Среднесолонцеватые
15—20 Сильносолонцеватые
20—25 Низкосолонцовые
25—40 Высокосолонцовые
40 Среднесолонцовые

В степных солонцовых почвах основным критерием для 
мелиорации является степень солонцеватости, а, в луговых, 
солонцовых дополнительно обязательно принимается во вни
мание и содержание содовых солей (нормальные и бикарбо- 
натные).

Все приведенные разновидности луговых солонцовых почв,, 
средне- и сильносолонцеватые разновидности степных солон
цовых почв, находящиеся под пашней, залежью, садами, ви
ноградниками, сенокосами и другими сельскохозяйственными 
угодьями, подлежат химической мелиорации.

Из химических мелиорантов рекомендуются кислые или 
физиологически кислые соли, кислоты или нейтральные соли 
двух- и даже трехвалентных металлов. Принцип воздействия 
химических мелиорантов основан на замещении поглощенно
го натрия почвы 2—3-валентными катионами и погашении ще
лочности почвы, вследствие чего происходят коагуляция и 
агрегация мелкодисперсных частиц, улучшение структурно
сти, повышение фильтрующей способности и солеотдачи поч
вы. В результате почвы легко промываются от избытков вред
ных солей, приобретают лучший облик и качества, улучшают
ся их физические свойства, и плодородие.

Широко применяемым для этой цели препаратом являет
ся сыромолотый гипс, процесс мелиорации с помощью кото
рого иногда называется гипсованием.

Гипсование солонцовых почв в Азербайджанской ССР 
включает в себя планировку, пахоту, равномерное разбрасы
вание гипса, заделку его в нужный слой и промывку (по
скольку испарение у нас превышает количество осадков в 5 
раз и более,' химическая мелиорация без промывки немыс
лима).

В Араратской долине (Армянская ССР) в качестве хими
ческого мелиоранта для мелиорации содовых солонцовых 
почв в производственных условиях применяется техническая 
серная кислота в виде слабого (0,8—1,0%) раствора в сочета
нии с глубоким рыхлением и последующей промывкой. Неко-
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тсфое отличие пбчв Кура-Араксинской -низменности-От почв 
Араратской долины требует разработки самостоятельной тех
нологии применения серной кислоты, перспективной для Азер
байджанской ССР. • ■

Для определения степени солонцеватости почв и дозы хи
мических мелиорантов необходимо использовать данные ана
лиза поглощенных кальция и магния (по Д. В. Иванову), погла* 
щенного натрия, (по К.. К. Гедройцу) и НСО3 и СО3 в водной 
вытяжке.

В последние годы для систематики засоленных почв 
применяется «Классификация почв по степени и качеству 
засоления в связи с солеустойчивостью растений», согласно 
которой корнеобитаемым для содовозасоленных почв счита
ется слой 0—60 см. Для .орошаемых земель мощность этого 
•слоя рекомендуется принимать в 1,0 и 1,5 м.

О степени содового засоления почв необходимо судить по 
величине максимального накопления солей в пределах слоя 
*60 см. Поскольку сода малоподвижна, в слое ее максималь
ного накопления будет устойчиво сохраняться опасная кон* 
центрация солей независимо от перемещения влаги по про
филю.

При почвенных исследованиях, проводимых для определен 
ния дозы химических мелиорантов, нужно иметь данные 
(поглощенные кальций, магний, натрий, СО3, НСО3, pH и др.) 
по слою почвы в 1,5 м. Конечно, изучение и более глубо
ких горизонтов позволит более правильно подойти к мелиора
тивному объекту.

Однако существующие механизмы не приспособлены вно
сить и заделывать гипс или другие твердые химические ве
щества глубже 30 см. Заделанные в почву до глубины 30 см 
твердые вещества, постепенно растворяясь в промывной и 
поливной воде, проникают в более глубокие слои почвы и 
реагируют с их поглощенным натрием. Учитывая это обсто
ятельство, дозы нужно рассчитывать на слой мощностью в 
30 см.

Для определения дозы серной или другой кислоты мощ
ность мелиорируемого слоя может быть больше, чем при ис
пользовании твердых веществ. Поданная кислота в зависи
мости от сложения и водопроницаемости почвы может прони
кать до различной глубины — от 30 см до 1,5—2,0 м. Расчет 
количества кислоты следует вести на слой 1,5 м, так как за
дачей первичной промывки является опреснение именно тако
го слоя.

Для повышения эффекта при мелиорации содовозасолен- 
яых солонцов Араратской долины участок до подачи кислоты 
разрыхляется на глубину 70 см (йо предельной возможности 
существующего рыхлителя). Этот прием следует применять 
и в Йаших условиях, особенно там, где подпахотные и подсти- 
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’лающие слои бывают уплотненными или состоят из лугового 
мергеля.

При определении , дозы .химического мелиоранта следует 
принимать во внимание средневзвешенное абсолютное и от
носительное количество поглощенного натрия и количество 
НСО3 и СОз в водной вытяжке за порогом токсичности (т. е. 
с вычетом количества ионов до безвредного их содержания). 
Другими словами, рекомендуется вносить мелиоранты в ко-, 
лнчествс, салеитом токсичному содержанию поглощенно
го натрин и СОз + НСО3 в водной вытяжке.

Количество поглощенного натрия считается токсичным,, 
если оно превышает 10% от суммы поглощенных оснований.. 
По существующей классификации, почвы с содержанием нат
рия 10_% от суммы оснований относятся к слабосолонцеватым 
и не требующим внесения химических мелиорантов. Содовые 
соли в почвенном растворе (СО3 и НСОз) в количестве свыше 
1 мг-экв на 100 г почвы (или 0,06%) являются токсичными 
для сельскохозяйственных культур.

Таким образом, доза гипса как химического мелиоранта 
определяется формулой:

Г = Nan - (SK X 0,1) + (Scos+hco3- 1.0 X

ХО.86 X h X Ю С00 X dS.

где Г—гипс, кг/га-,

Na„ — абсолютное количество поглощенного натрид,. 
мг-экв на 100 г почвы;

SK — сумма катионов (или емкость поглощения), мг-э.к№ 
на 100 г почвы; '

0,1 — коэффициент, выражающий величину невредного 
количества натрия (10% от суммы оснований), мг-экв на 
100 г почвы;

Sco3+Hcoa — сумма щелочей в водной вытяжке, мг-эк& 
на 100 г почвы;

1,0 — количество щелочей (СОз + НСО3) в водной вытяж
ке, не являющееся вредным для растений, мг-экв на 100 ъ. 
почвы;

0,86 — эквивалентный вес CaSO^-SHjO;
h —• мощность почвенного слоя, м;
dS — объемный вес почвы, г/см?-,
10000 — площадь 1 га в м2..
Вее показатели берутся средневзвешенными для заданного» 

слоя почвы. '
Пример. Солонец: Sk as В8,3 мг»экв-, Nan — 24,3 

мг ■ экв; Sco,+Hco,-r 1,53 мг ■ экв\ h — 0,3 м; dS 1,24 г!см\
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Найдем дозу гипса на 1 га-.

Г =[24,3—(38,3 X 0,1) + (1,53— 1,0)] X 0,86X0,3 X 10000 X 
X 1,24 = 21,0 X 0,86 + 3720 = 67 183 кг/га, или 67,2 т/га.

В табл. 37 приведены некоторые примеры рассчитан
ной дозы гипса для почв различной степени солонцеватости 
(объемный вес почвы принят в среднем 1,25 г/см?). •

Доза гипса в зависимости от содержания 
поглощенного натрия и щелочных солей

Таблица 37

■% Nan 5со,+
4НС0,

доза i 
гипса, 
т\га |

Nan 5C0s+HC0, Доза гип
са, т/га

24,0 2,7 1,12 1,35 39,1 9,0 16,6
30,0 3,4 1,10 1,60 33,0 8,2 16,8
27,0 3,4 — 2,30 30,8 9,6 1,45 22,6
18,6 2,7 — 2,70 30,0 12,1 — 29,3
33,4 5,0 — 5,45 28,6 12,2 2,0 33,3
28,4 6,1 1,27 11,5 34,0 17,5 2,3 49,7
30,7 7,5 — 14,3 38,3 24,3 1,53 67,2

Гипс должен отвечать требованиям ГОСТа, утвержденно
го МСХ СССР. Поскольку расчет гипса ведется , по 
CaSO^HaO, а в природном сыромолотом гипсе количество 
этой соли бывает различным, необходимо вносить соответст
вующую поправку в подсчитанную дозу.

При дозах гипса более 30 т/га наблюдаются случаи угнете
ния и отставания растений в росте. По-видимому, причину 
этого следует искать в избыточном количестве кальция и 
сульфат-иона. Кроме того, опытами советских и венгерских 
исследователей установлена эффективность малых доз химиче
ских мелиорантов. Поэтому целесообразно вносить не более 
30 т/га гипса в один год. Расчетные большие дозы гипса луч
ше вносить по 30 т/га через каждые 3—5 лет.

Гипс и другие твердые сухие химические мелиоранты мож
но вносить в почву в любое, более свободное от других работ, 
время года. Гипс — соединение довольно устойчивое, прямые 
.лучи солнца отрицательного влияния на него не оказывают. 
Гипс несколько гигроскопичен. Желательно вносить его в су
хую безветренную погоду специальными машинами.

Для расчета дозы серной кислоты в приведенной выше 
формуле вместо показателя 0,86 (эквивалентный вес гипса) 
вставляется показатель 0,49 (эквивалентный вес серной кис
лоты). Для солонца с указанными выше показателями (при 

м) доза серной кислоты будет равна:
[24$— (38,3 X 0,1) + (1,53— 1,0)] X 1,0 X 1,24 X 10 000 X ' 

Х0.49 == 260400X0,49 — 127596 кг/га, или 127,6 m/га (100%- 
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ной). Внося соответствующую поправку, это количество кис* 
.лоты переводится в величину, отвечающую концентрации при
обретенной для мелиорации кислоты.

Таким образом, рекомендуемая формула приобретает об
щий вид:

{[Nan — 5кХ0,1] + (5со3+нсо3 — l)j h-dSx.
ХЭх-10 ООО

(Эх — эквивалентный вес химического мелиоранта, выра
женный в мг-эк.в на 1 кг).

При работе с кислотой необходимо строго соблюдать пра
вила техники безопасности. Вносить в почву серную кислоту 
можно только в виде слабых растворов (0,5—1,5%) с про
мывкой водой. Равномерное проникновение кислоты в почву 
обеспечивается предварительной глубокой вспашкой с допол
нительным глубоким рыхлением.

Гипс при внёсении должен равномерно разбрасываться по 
всему полю. Поле с солонцеватыми почвами часто бывает пят
нистым (по солонцеватости и засолению), причем не всегда 
удается точно картировать эти пятна. Поэтому неравномер
ное внесение гипса может привести в этих случаях к нежела
тельным явлениям.

При рекомендации порядка заделки гипса в почву прини
маются' во внимание глубина нахождения содовых солей и 
глубина залегания поглощенного натрия или солонцового, го
ризонта. Сочетание этих условий обычно весьма разно
образно.

1. При накоплении содовых солей в верхнем 15-сантимет
ровом слое почвы рекомендуется следующий порядок мелио
рации: рассчитанная доза гипса равномерно разбрасывается 
но очищенному от гузапаи или стеблей сорняков спланирован
ному полю, поле разрыхляется чизелем (или лущильником 
без лемехов) на глубину 15 см, затем разбивается на чеки и 
начинается промывка (до полного опреснения мелиорируемо
го слоя).

2. При накоплении содовых солей в верхнем 30-сантимет
ровом слое почвы в целях более равномерного распределения 
гипса между частичками почвы 50% рассчйтанной дозы его 
вносят на поверхность очищенного и спланированного поля. 
Почва разрыхляется до глубины 15 см (без оборота пласта). 
После этого поле вспахивается на глубину 30 см с оборотом 
пласта, поверхность поля выравнивается соответствующими 
орудиями (легкая планировка). Равномерно разбрасывают 
оставшиеся 50% дозы гипса, почву вновь разрыхляют до глу
бины 15 см. После этого поле разбивается на чеки и промы
вается.

3. При накоплении содовых солей ниже 30-сантиметрового 
слоя почвы рассчитанная доза гипса равномерно разбрасыва
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ется на поверхность земли, очищенной от сорняков или гуза- 
паи, поле вспахивается на глубину 30 см, с рыхлением слоя 
30—45 см почвоуглубителями и затем промывается.

4. При накоплении солей в слое'15—30 см поле, очищен-» 
ное от стеблей сорняков или гузапаи, вспахивается на глуби
ну 30 см с оборотом пласта. После выравнивания оно равно
мерно гипсуется всей дозой, разбивается на чеки и промыва
ется.

5. При отсутствии содовых солей, но при наличия солон
цеватости, требующей мелиорации (степные солонцеватые 
почвы), доза гипса вносится и перемещается в зависимости от 
местонахождения слоя накопления поглощенного натрия. 
Способы перемешивания, заделки гипса и способ промывки 
те же, что и при мелиорации луговых содовозасоленных со
лонцовых почв.

Результаты мелиорации проверяются двумя способами: 
наблюдением над дренажными водами и закладкой скважин 
и взятием образцов почвы и воды. В первом случае в период 
промывки ежедневно берутся образцы воды (по 1 л) из дрены 
на уровне начала и конца промывного поля. В них определяет
ся общее количество солей (плотный остаток, СО3, НСОз, Cİ, 
SO4, Са^ Mg, Na и pH) и по ним — эффективность промывки. 
Во втором—берут образцы почвы с глубин: 0—5, 5—10, 10—20„ 
20—30, 30—50, 50—75, 75—100, 100—150, 150—200 см и далее 
через каждые 50 см слоя грунтовой воды. В них определяется 
количество поглощенных оснований (Са, Mg, Na) и водораст
воримых солей (полная водная вытяжка).

Образцы для определения содержания поглощенных осно
ваний и водно-растворимых солей как для исходного, так и 
мелиорированного полей берутся из расчета одного смешан
ного образца (по указанным выше .глубинам) на 2—5 га — 
в зависимости от пестроты поля. После мелиорации образцы 
должны быть взяты через несколько дней после окончания 
промывки из тех же мест, что и исходные. Сопоставлением 
результатов анализов можно судить об эффективности хими
ческой мелиорации.

Химическая мелиорация луговых солонцовых почв допус
тима только при промывке (при наличии дренажа), а степных 
солонцовых почв в случае глубокого залегания грунтовых вод 
(ниже 5—6 м) допускается ив собственную емкость почво
грунтов.

Освоение мелиорируемых земель Кура-Араксинской 
низменности

Рациональная система освоения земель является домини
рующим фактором, способствующим получению высоких и 
устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур. Перед 
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сельскохозяйственным освоением стоит задача не только ра
ционального использования земель под экономически выгод
ные культуры, но и дальнейшего углубления и закрепления 
мелиоративного эффекта- промывок путем поддержания про
мывного режима орошения и выращивания многополивных 
культур. Освоение земель рассматривается по 'отдельным- 
частя?.! Кура-Араксинской низменности. ..

Карабахо-Мильская зона. Мелиорированные земли, где 
имеется, опресненный до порогов токсичности слой почвогрун
тов на глубину 1—1,5' м, отводятся под основные севообороты 
с многополивными культурами. На части земель опреснение 
указанного слоя не достигается в течение одного-двух сезо
нов из-за слабой водопроницаемое ni и солеотдачи почвогрун
тов. Освоение таких земель можно нач; ы, при наличии опрес
ненного до порогов токсичности слоя почвогрунтов глубиной 
0,5—0,6 м. При этом время доведения мощности опресненного 
слоя до 1—1,5 м нужно считать периодом мелиоративного 
освоения и полностью соблюдать все агротехнические и ме
лиоративные требования: не оставлять земли без посева сель
скохозяйственных культур, осуществлять своевременную па
хоту после уборки зерновых и возделывать многополивные 
культуры с промывным, режимом орошения. Сохранить устой
чивое опреснение этих почв можно только при наличии глубо
кого (3—3,5 м) горизонтального дренажа с 200-метровым 
междреньем, обеспечивающего отвод дренажных вод и под
держание уровня грунтовых вод ниже 2,5—2,7 м.

Рекомендуемая схема .сельскохозяйственного освоения: 
1) осенне-зимняя промывка; 2) летняя промывка на фоне 
культуры риса; 3) . осенний посев ячменя; 4) ранневесенний 
посев люцерны с последующим трехлетним стоянием ее;. 
5) подъем зяби люцерны третьего года стояни/ и подготовка 
земель для посева хлопчатника — включение поля в хлопко
люцерновый севооборот.

Земли, где распространены содовозасоленные и солонце
ватые почвы с наличием мергелистого слоя, промытые после 
химической мелиорации с сыромолотым гипсом или серной 
кислотой, отводятся под следующие многополивные куль
туры:

люцерну— при выходе почвы; из-под промывки в янва
ре-феврале;

хлопчатник или кукурузу — при выходе почвы из-под про
мывки в феврале—марте (после этого срока рекомендуется 
густой посев кукурузы на силос);

озимые зерновые — при выходе поля из-под промывки к 
сентябрю (с подсевом люцерны ранней весной).

Таким образом, непустовавшие, особенно в летний период,- 
промытые поля после освоения в первый год указанным спо- 
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’собой, в последующий год включаются под основные культу
ры севооборота.

Мугано-Сальянская зона. Повышенная водопроницаемость 
почвогрунтов благоприятствует опреснению обычной промыв* 
кой корнеобитаемой толщи не менее 1,5 м. до порога токсич
ности за один сезон на фоне временного горизонтального дре
нажа. Земли в первый год после промывки отводятся под ос
новные севооборотные многополивные культуры.

Промывка засоленных земель производится летом (при 
наличии оросительной воды) под культурой риса и, в основ
ном, в осенне-зимний период — без культуры риса с заверше
нием ее ранней весной (к сроку посева). После этого приме
няется следующая схема посева: 1) в первый и последующие 
2 года высевается хлопчатник; 2) на 4-й год осенью высевает
ся ячмень, с подсевом весной люцерны; 3) на 5-й год — лю
церна; 4) на 6-й год и в последующие 2 года — хлопчатник.

При тяжелом механическом составе почв и по организаци
онным причинам осенне-зимняя промывка может затянуться 
до мая. Тогда сразу после промывки необходимо посеять ку
курузу (на силос). В последующем структура освоения сохра
няется по приведенной схеме.

Ширванская зона и Южная Мугань. В первый год после 
промывки мелиорированные земли (опресненные до порога 
токсичности до глубины 1—1,5 м) отводятся под основные 
технические культуры с последующим введением шестиполь
ного севооборота с 50 %-ной хлопковостью. Однако из-за пре
обладания земель со слабой водопроницаемостью, мелиора
тивный период которых (без применения химической мели
орации) носит затяжной характер, с целью использования 
этих земель под промежуточные сельскохозяйственные куль
туры необходимо иметь минимальный опресненный слой в 
0,4—0,5 м: Учащенный дренаж с многополивной культурой и 
ежегодным промывным режимом орошения обеспечат далы 
нейшее углубление опреснения почвогрунтов корнеобитаемой 
зоны в течение нескольких лет.

Очень сильно засоленные почвы и солончаки должны про
мываться в течение всего года. Рекомендуются 2 варианта 
освоения:

I вариант: 1) промывка в весенне-летний период под куль 
турой риса с завершением в осенне-зимний период без куль 
туры; 2) летом после глубокой вспашки участок засеваетсг 
кукурузой, оставлять на перегар нежелательно; 3) осеньк 
посев ячменя; 4) весной следующего года подпокровный по 
сев люцерны с последующим трехлетним стоянием; 5) пос.’ц 
распашки в течение 3 лет — основная культура севооборот; 
хлопчатник.

II вариант: 1) промывка в осенне-зимний период завер 
шается к весне; 2)' летом допромывка под культурой риса; 
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3) после уборки риса — глубокая вспашка, а весной — посев 
люцерны; 4) после трехлетнего стояния люцерны посев хлоп
чатника в течение 3 лет.

Мелиорация земель Ленкорано-Астаринской зоны

По почвенно-климатическим и другим условиям зона яв
ляется весьма благоприятным районом для развития культу
ры чая, других субтропических культур и раннего овощевод; 
ства. Однако отдельные природные факторы зоны не отвеча
ют оптимальным условиям развития этих культур. К этим 
фактором относятся:

недостаточная влагообеспеченность растений в летний се
зон, когда выподает менее 30% потребного количества атмо
сферных осадков;

чрезмерное обилие атмосферных осадков в осенне-зимний 
и ранневесенний периоды, создающее переувлажнение почв, 
образование «верховодки» и высокое поднятие уровня грун
товых вод;

мелиоративная неблагоустроенйость земель на значитель
ной площади зоны, особенно в приморской полосе, занятой 
большими и малыми по площади заболоченностями;

непригодность (в существующем состоянии) некоторых 
видов почв для развития культуры чая.

Для интенсивного развития чайного хозяйства и раннего 
овощеводства в зоне необходим комплекс инженерно-мелиора
тивных мероприятий, направленных на проведение искусствен
ного орошения и мелиоративного оздоровления намечаемых к 
освоению' земель. Объем и состав указанных мероприятий 
зависят от правильных научно обоснованных рекомендаций 
по вопросам орошения и мелиорации земель зоны. В связи с 
отсутствием должного объема научных исследований рекомен
дации по вопросам мелиорации даются на основании проект
ных проработок.

Общая площадь земель зоны, нуждающихся в осушении 
заболоченностей и, мелиоративном улучшении прилегающих 
массивов, ориентировочно составляет 18—-20 тыс. га.

Основным источником заболачивания земель и мелиора
тивного ухудшения прилегающих участков являются: поверх
ностный (ливневый) сток осенне-зимнего и ранневесеннего пе
риодов; разливы паводковых вод, рек и водостоков, связан
ные с недостаточностью пропускной способности их русел; 
отсутствие проточности многих рек и водотоков в естествен
ный водоприемник (Каспийское . море). . Участие грунтовых 
вод в образовании заболоченностей пока не выяснено и под
лежит определению специальными исследованиями, которые 
должны быть проведены после ликвидации основных источ
ников заболачивания (второй этап работ).
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В составе инженерно-мелиоративного комплекса первого*’ 
этапа осушения рекомендуются: недопущение поступления 
•поверхностного стека па мелиорируемую территорию с выше
расположенной предгорной части Талышских гор; предотвра
щение разливов рек и временных водотоков на мелиориру
емой, территории; упорядочение поверхностного’ стока, фор
мирующегося в осенне-зимний- и ран'певесенний периоды на 
самой мелиорируемой территории; инженерный отвод речного 
й поверхностного стоков в естественный водоприемник.

Для осуществления указанных мероприятий необходима 
иметь нагорные каналы — для- улавливания /юверхностного 
стока, поступающего с предгорьев, и отвода его в существую- - 
щие водостоки; ливневую сеть на мелиорируемой террито
рий — для упорядочения формирующегося поверхностного 
стока и отвода его в водоприемник. Каналы этой сети должны 
быть увязаны с сельскохозяйственной организацией мелиори
руемой территории, но отстоять друг от друга не менее чем- 
на 600—1000 м. ’

Для обеспечения пропуска паводковых вод и предотвра
щения разливов их на мелиорируемой территории проводится* 
обвалование и регулирование рек и временных водотоков. 
Кроме того, создаются речные и ливневые сбросы, обеспечи
вающие инженерный отвод речного и ливневого стоков в естест
венный водоприемник.

В Астаринском районе земли, нуждающиеся в проведении 
указанных работ, располагаются в южной и средней частях. 
Водоприемником сбросных и ливневых вод для южного участ
ка может стать существующая коллекторно-сбросная сеть 
массива, а для среднего — водоток Пенсар. В Ленкоранском 
районе такие земли располагаются в южной части района 
единым массивом. Водоприемником сбросных и ливневых вод 
рекомендуется Каспийское море. В Масаллинском районе 
указанные земли находятся в основном в его юго-восточной 
части почти единым массивом. Возможный водоприемник 
Кызылагачский залив.

Расчетные элементы предлагаемых сооружений определя
ются показателями исходных данных мелиорируемой терри
тории в соответствии с существующими нормами проектиро
вания и строительства. Объемные показатели их колеблются 
в очень широких пределах и зависят в каждом отдельном слу
чае от природно-хозяйственных условий мелиорируемой тер
ритории.

Почвы подгорной равнины и приморской низменности зо
ны в той или иной степени испытывают избыточное увлажне
ние. В районах подгорной равнины оно преимущественно 
поверхностное, в района^ повышенной части приморской 
низменности — поверхностное и отчасти грунтовое, а в пони- 
жирной части низменности — поверхностное и грунтовое.
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В связи с тем, что большинство почв подгорной равнины и 
приморской низменности (повышенная часть) имеет высоко
глинистый уплотненный горизонт, характеризующийся ослаб’ 
ленным внутрипочвенным стоком, в осенне-зимний период на 
них образуется «верховодка», которая приводит к вымоканию 
чайного куста и изреженности чайных плантаций. х

Избыточное увлажнение вызывает, мелиоративное ухудше
ние земельного. фонда и требует определенного комплекса 
инженерно-мелиоративных мероприятий.

Техника и способы/полива сельскохозяйственных культур

Орошаемые площади-в Азербайджане размещены во всех 
природно-экономических зонах. В 5 из- них (Кировабад-Ка- 
■захская, Мугано-Сальянская, Ширванская, Карабахо-Миль
ская, Нахичеванская) возделываются в основном культуры 
хлопкового севооборота (хлопчатник, люцерна, зерновые), на 
долю которых приходится свыше .900 тыс. га орошаемых зе
мель. В остальных зонах на площади около 20 тыс. га возде
лываются зерновые колосовые, кукуруза, кормовые культуры, 
ювощи, фруктовые сады, виноград, табак, чай, бахчевые, цит- 
русовые и другие культуры.

По данным Министерства мелиорации и водного хозяйства 
Азербайджанской ССР, для орошения всех площадей из раз
личных источников ежегодно забирается свыше 7 млрд м3 во* 
ды. Однако больше половины этой воды (около 3,9 млрд м3) 
-фактически не используется сельскохозяйственными культура
ми и теряется на фильтрацию и испарение из каналов и на 
полях. К тому же фильтрационные воды во многих районах 
Кура-Араксинской низменности резко ухудшают мелиоратив
ную обстановку, поднимают уровень минерализованных грун
товых^ вод и усиливают вторичное засоление, тормозят освое- 
ние ирригационно подготовленных земель, снижают урожай
ность возделываемых культур.

Огромные потери воды на фильтрацию объясняются несо
вершенством существующих оросительных систем и примене
нием отсталой техники полива. Из 42,6 тыс. км построенных 
каналов оросительных систем Азербайджана лишь около 3% 
имеют антифильтрационные одежды. Кроме того, все ороси
тельные системы в хлопкосеющих районах рассчитаны и по
строены исходя из требований осуществления полива поверх* 
ностными самотечными способами. Однако поля во многих 
районах недостаточно спланированы и не отвечают требова
ниям таких поливов. В результате при поливе пропашных 
культур по бороздам происходит затопление посевов на зна
чительной части площади. Зерновые культуры и люцерна до 
сих пор поливаются напуском—затоплением, что в 2—3 раза 
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увеличивает расход оросительной воды и наносит непоправи
мый ущерб почвам и урожаю.

Чрезвычайно низка производительность труда поливаль
щика: один поливальщик с помощью лопаты осуществляет за 
сутки полив на площади не более 0,5—1,0 га; на один полив 
на всей площади республики расходуется свыше 1300 тыс. че
ловеко-дней.

Для устранения указанных недостатков необходимо внед
рить в производство конкретные мероприятия по улучшению 
состояния сельскохозяйственного производства на орошаемых 
землях. Важное место среди них занимают усовершенствова
ние техники и способов полива, создание совершенных ороси
тельно-мелиоративных систем с более высоким коэффициен
том полезного действия и автоматизацией процессов учета и. 
распределения воды.

В этих целях в АзНИИГиМе на основе обобщения мате
риалов многолетних исследований в Мугано-Сальянской, Ки
ровабад-Казахской, Карабахо-Мильской, Ленкорано-Аста
ринской и Апшеронской зонах и данных института «Азгипро- 
водхоз» об уклонах и водопроницаемости почв составлена 
предварительная схема районирования существующих и пер
спективных площадей орошения по применению наиболее 
прогрессивных способов и техники полива по природно-эконо
мическим зонам Азербайджанской ССР на 1971—1980 гг. Рай
онирование произведено на общей площади 1226,3 тыс. га, из 
них 1108,0 тыс. га — существующие площади орошения, 47,7 
тыс.-га— новые площади, вводимые к 1975 г., и 70,6 тыс. га — 
к 1980 г.

Осуществление орошения сельскохозяйственных культур 
и многолетних насаждений предусмотрено усовершенствован
ными поверхностными способами на площади 977,7 тыс. га и 
дождеванием — 248,6 тыс. га.

Поверхностные способы полива:
1. По бороздам и полосам из лотковой оросительной сети 

с применением простейших средств автоматизации водорас- 
пределения (сифоны, шланги, трубочки и др.) — рекомендо
ван на площади 220,1 тыс. га мелиорированных земель с поч
вами низкой и средней водопроницаемости и уклонами 
0,001—0,005.

2. По бороздам из закрытых стационарных трубопрово
дов — рекомендован для массивов общей площадью 91,1 тыс.гаг 
расположенных в основном в предгорных районах и заня
тых садами и виноградниками.

3. По бороздам и полосам из закрытой самонапорной оро
сительной сети с применением переносных гибких трубопрово
дов — рекомендован на площади 303,4 тыс. га для земель со- 
слабо- и средневодопроницаемыми почвами и уклонами более 
о,об$;
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4. По бороздам и полосам из открытых бетонированных 
каналов с применением переносных гибких трубопроводов — 
рекомендован на площади 139,5 тыс. га для тех же массивов 
с уклонами более 0,005.

5. По бороздам из низконапорной оросительной сети ç 
механической подкачкой и применением переносных гибких 
трубопроводов — рекомендован на площади 68,6 тыс. га для 
земель с низкой и средней водопроницаемостью почв и очень, 
незначительными (0,001—0,0001) уклонами.

6. По бороздам и полосам из открытых бетонированных 
каналов с применением поливных машин типа ППА-165 (или 
ПША-165) —- рекомендован на площади 155,0 тыс. га для зе
мель с низкой и средней водопроницаемостью почв и уклона
ми-0,001—0,005.

Полив дождеванием представлен следующими разновид
ностями:

1. Широкозахватными дождевальными агрегатами, рабо
тающими в движении с забором воды из открытых оросителе- 
лей (типа ДДА-100М) — рекомендован на площади 50 тыс. 
га мелиорированных земель с незасолТенными и слабозасблен- 
ными почвогрунтами, высокой водопроницаемостью, близкйм 
(2—3 м) залеганием грунтовых вод и очень незначительными 
(0,001—0,0001 и менее) уклонами.

2. Широкозахватными дождевальными машинами, рабо
тающими позиционно из закрытой оросительной сети — реко
мендован на площади 31,0 тыс. га для массивов с маломощ
ными почвами и изрезанным рельефом, исключающим 
планировку и применение открытых каналов, или же резко 
выраженным микрорельефом, требующим для поверхностного 
полива большого объема планировочных работ.

3. Из стационарной и полустационарной самонапорных 
оросительных систем с применением средне- и дальнеструй- 
ных дождевальных аппаратов или высокопроизводительных 
самоходных дождевальных машин — рекомендован на пло
щади 167,6 тыс. га, в предгорных районах с преимущественно 
маломощными почвами и большими уклонами (0,01—0,02 и 
более), позволяющими создавать в закрытых трубопроводах 
необходимые напоры воды и осуществлять полив без приме
нения насосных станций.

Распределение'площадей поверхностного полива и дожде
вания по отдельным природно-экономическим зонам респуб
лики показано в табл.38.

В настоящее время во многих колхозах и совхозах при 
осуществлении вегетационных поливов- хлопчатника ороси
тельная вода распределяется между бригадами и подается 
мелким током, не превышающим 30—50 л)сек. Таким током 
воды за сутки удается полить не более 1,5—2,5 га, на круп
ных участках срок полива затягивается до 8—10 и более дней,
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что исключает возможность своевременного проведения куль
тивации, резко увеличиваются потери оросительной воды в 
каналах.

При бороздовых поливах хлопчатника на каждый участок 
рекомендуется подавать 120—150 л! сек. воды с тем, чтобы су
точная площадь полива на участке равнялась дневной произ
водительности одного пропашного трактора на культивации, 
т. е. 10—12 га. Полевыми исследованиями на полях колхозов 
им.'Кирова, 28 Апреля, «Коммунист», им. Низами Шамхор- 
скиго района и совхоза им. Ленина Ждановского района уста
новлено, что производительность поливальщиков и пропаш
ных тракторов при этом повышается на 60—70%, потери воды 
на фильтрацию из каналов сокращаются на 45—48% и обес
печивается получение более высоких урожаев.

Непременным условием осуществления полива крупным 
током является выделение 8—10 поливальщиков — по 4—5 
человек для дневной, и ночной смен. Если из состава одной 
бригады невозможно выделить такое количество людей, сле
дует объединить поливальщиков соседних бригад и поливы на 
участках каждой бригады осуществлять поочередно объеди
ненной группой работников. .

' Таблица 39

При длине борозды, м

Показатели полива хлопчатника нз обычной оросительной 
сети при различных поливных бороздах в колхозах Кировабад-

Казахской зоны

Показатели
60—200 300—500

1 •
Удельная протяженность временных оро

сителей и ох-архов на 1 га, м 233 66
Коэффициент использования

0,98земли 0,96
воды 0,78 0,88
рабочего времени поливальщика 0,71 0,85

Производительность труда поливальщика, 
zajcym 1,0 1,45

&ля повышения эффективности использования орошаемых 
земель, оросительной воды и увеличения производительности 
труда поливальщиков и пропашных тракторов не менее важ
но осуществлять полив по длинным бороздам. С увеличением 
длины поливных борозд с 60—200 до 300—500 м удельная 
протяженность временных оросителей и ох-архов в колхозах 
и совхозах сокращается в 3,5 раза, коэффициенты использо
вания земли и оросительной воды на участках повышаются 
соответственно на 2 и 10%, а производительность поливаль
щика увеличивается на 45%: (табл. 39).

Однако длина борозд на участках не может быть увеличе
на произвольно — она зависит от ряда как природных, так и 
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Таблица 49

Длина борозды и величина поливой струи 
для отдельных хлопкосеющих зон

Водопрон ица емость 
почвы Уклон

Максималь
ная длина 
борозды, м

Величина 
поливной 
струи, л еек

Кировабад-Казахская зона

Слабая и средняя 0.02—0,01’ 250—300 0,6—0,8
О,о1—v,vü5 350—400 0,8—1,0

0,005-0,001 250—300 1.0-1,2
Сильная 0,02—0,01 200—250 0,8—1,0

U,ol— 0,о05 250—300 1,0—1.2
0.005-0,001 200—250 1,2—1,5

Ширванская зона

Слабая 0,02-0,01 250—300 0,6—0,8
U.ul—0,и05 350—400 0,8—1,0

0,005-0,001 250—300 1,0—1,2
Средняя 0,02—0,01 200—250 0 8—1,0

и, и 1—0,005 250—300 1,0—1,2
0,005—0,001 200—250 1,2—1.5

Мугано-Сальянская зона

Средняя 0,01 —0,005 300—350 0,6—0,8
0,005-0,001 250—300 08—1,0
менее 0,001 150—200 1,0—1^г

Сильная 0,01—0,005 250—300 0,6—0,8
0,005-0,001 250-300 1,0—1,2
менее 0,001 100—150 1,2—1,5

Карабахо-Мильская зона

Слабая и средняя 0,02—0,01 250-300 0,6—0,8
0,01-0,005 350—400 0,8—1,0

0,005—0,001 
0,02-0.01

250—300 1,0—1,2
Сильная 200—250 0,8—1,0

0,01—0,005 250-300 1,0—1,2
0,005—0,001 200—250 1,2—1,5

Нахичеванская АССР

Слабая, и средняя

Сильная

0,02-0,01 
0,01-0,005 

0,005 -0,001
0,02-0,01
0,01—0,005

0,005 —0,001

250—300
350—400
250—300
250—300
350—400
200—250

0,6—0.8; 
0.8—1,0 
1,0-1 Л 
0,6—0,8 
0,8—1,0" 
1,2—1,5
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хозяйственных факторов (уклон местности, водопроница
емость почвы, величина поливной струи, поливная норма, рав
номерность увлажнения почвы, ширина междурядья посевов, 
степень спланированности почв на поливных участках и др.)<

В табл. 40 приведены ориентировочные рекомендации 
по длине поливных борозд и величине поливной струи в бо
розде для хорошо спланированных участков хлопкосеющих 
зон Азербайджана в зависимости от уклона местности и во
допроницаемости почв. При соблюдении этих рекомендаций 
на участках предотвращается размыв и поливные нормы не 
превышают 900—1200 м3)га, что вполне достаточно для нор
мального увлажнения корнеобитаемой зоны хлопчатника, ку
курузы и пропашных культур, поливаемых по бороздам.

При увеличении длины поливных борозд возрастает нерав
номерность глубины увлажнения почвы: в начале борозды 
почва увлажняется на большую, в кднце — на меньшую глу
бину. Поэтому в нижней части борозд рекомендуется нарезать 
дополнительные щели глубиной 8—10 см и шириной 3—4 см. 
Делается это одновременно с нарезкой борозд при помощи 
специального рабочего органа, состоящего из 5 откидных но
жей, смонтированных на грядиле культиваторов НКУ-4—6А 
позади окучников.

В Азербайджане насчитывается свыше 388,6 тыс. га оро
шаемых земель с уклонами 0,001—0,0001 и менее. Из них 
370 тыс. га расположены в хлопкосеющих районах Кура- 
Араксинской низменности, в том числе 267,2 тыс. га в Мугано- 
Сальянской зоне. Проведение бороздовых поливов хлопчатни
ка и других пропашных культур на таких землях очень за- 
трудненр. Действительно, при принятой ширине междурядья 
в 60 см глубина поливных борозд, нарезаемых существующи
ми тракторными окучниками, не превышает 12—14 см, а их 
дно копирует уклон поверхности поля. Опыт же показывает, 
что на орошаемых полях даже после капитальной планировки 
не удается создать идеально ровную поверхность почвы — на 
многих полях сохраняются микронеровности высотой 5— 
10 см. Наличие таких микронеровностей при незначительной 
глубине поливных /борозд на участках с малыми уклонами 
является основной, причиной перелива воды через борозды и 
затопления значительной части посевов.

Картированием установлено, что при поливе хлопчатника 
на таких участках даже короткими (70—120 м) бороздами 
почва нормально увлажняется лишь на 55—58% площади. 
На остальной части происходит затопление гребней борозды 
и перерасход оросительной воды в 2—3 раза. Чрезмерно боль
шие поливные нормы, нарушая нормальный режим работы 
коллекторно-дренажной сети, не только ухудшают мелиора
тивную обстановку, но и являются главной причиной сниже
ния урожайности.
22' 339



Для улучшения качества полива в указанных районах, 
наряду с тщательной планировкой поверхности земли, необхо
димо увеличить общую глубину борозды до 25 см (15 см— 
выемка, 10 см — насыпь). Но такие глубокие борозды не мо
гут быть нарезаны при ширине междурядья хлопчатника в 
60 см, и она должна быть увеличена до 90 см. В условиях 
очень малых уклонов и резко выраженного микрорельефа це
лесообразно посев хлопчатника проводить с чередованием 
междурядьев в 60 и 120 см. Густота стояния хлопчатника при 
этом сохраняется такой же, как и при междурядье в 90 см.

Глубокие борозды нарезаются только в 120-сантиметровых 
междурядьях, а междурядья в 60 см не поливаются, они под
питываются из глубоких борозд широких междурядий.

. С увеличением общей глубины поливных борозд до 25 см 
на участках с малыми уклонами становится возможным осу
ществить поливы по удлиненным бороздам без затопления 
•посевов, увеличить производительность труда поливальщика 
более чем в 2,0—2,5 раза, сократить расход поливной воды 
на 30—50% без снижения урожайности против обычного по
лива по мелким бороздам.

Элементы техники полива по глубоким бороздам на участ
ках с малыми уклонами характеризуются показателями, при
веденными в табл. 41. .

Элементы техники полива широкорядных посевов хлопчатника по глубоким 
(25 см) бороздам на участках с уклонами менее 0,001

Таблица 41

Почвы

У
ст

ан
ов

ив
ш

ая
ся

 
ск

ор
ос

ть
 впит

ы


ва
ни

я,
 MM

.İM
U

H Длина борозды в 
м при расходе 

струи, л/сек

Продолжитель
ность полива в 
часах при полив

ной норме, м31га

0,5 51,0 2,0 З.о 900 . 1000 1200

Суглинистые . бесструк 0,23- 250 50С — «ак» 20 25 30
турные 0,16 36'; 720 ■— 28 36 •—

.Суглинисто-супесчаные 0,26 220 44 1 — 18 22 26
бесструктурные 0,45 —- 256 512 11 13' 16

Суглинистые структурные 0,62 — — 372 558 10 12
0,74 —■ — 3İ2 468 8 10

Глинистые структурные 1,43 — — 160 240 ---- 4 5

Зерновые колосовые и люцерну на участках с уклонами 
более 0,001 рекомендуется поливать напуском по полосам. 
Для осуществления такого полива на участках до посева с по
мощью полосообразователя делают пологие валики высотой 
10—25 см. Расстояние между ними зависит от поперечного укло- 
340 ■



на и составляет 3,6 или 7,2 м (одинарная или двойная ширина 
зерновой сеялки) . После этого участок засевается (включая и 
валики)...

Эффективность такого способа полива проверялась на по
севах озимой пшеницы на площади 64,5 га Шамхорской стан
ции и колхоза им. Р. Алиева Шамхорского района в 1964— 
1968 гг. и озимого ячменя на площади 140 га совхоза № 8 Ев- 
лахского района в 1969—1970 гг. Установлено, что урожайность 
за счет этого повышается почти на 28—30%, производитель
ность труда поливальщика увеличивается в 2,2 раза, а себе
стоимость центнера зерна снижается на. 19,5% против суще
ствующего полива напуском—затоплением.

При осуществлении полива по полосам очень важно пра
вильно назначить длину полос и величину поливной струи. Они 
определяются, исходя.из величины поливной нормы, уклона 
местности и водопроницаемости почв на участках (табл. 42).

Таблица 42

Длина полосы и величина струи в зависимости от уклона и 
водопроницаемости почвы

Уклон

Слабо- и среднепроницае
мые почвы

Сильнопроницаемые 
почвы

Длина поло
сы, м

Струя на 1 пог 
м ширины по

лосы, л[сек

Длина по
лосы, м

Струя на
1 пог. м шири

ны полосы, 
л)сек

0,020—0,010 250 - 300 2—3 200—250 3-4
0,010—0,005 200—250 3-4 150 —200 4-5
Менее 0,005 150-200 4-5 100-150 5-6

Капиталовложения на 1 га орошаемой площади для внед
рения этого способа полива в производство незначительны: 
стоимость изготовления одного полосообразователя составля
ет 350. руб., за сезон им можно нарезать полосы на площади 
300—400 га. '

При наличии на полях сети открытых земляных каналов 
не удается с максимальным эффектом использовать ороша
емые земли, оросительную воду и сельскохозяйственные ма
шины. В послевоенные годы в Азербайджане начаты работы 
по строительству закрытых и лотковых оросительных систем, 
облицовке постоянных каналов бетонной одеждой. Закрытые 
оросительные системы построены на Апшеронском полуостро
ве на площади около 15 тыс. га, запроектированы на площади 
30 тыс. га в Ленкорани, 1,5 тыс. га в Кировабад-Казахской 
зоне. Лотковая оросительная система построена на площади 
6 тыс. га в Евлахском районе, запроектирована и строится 
на площади 3,5 тыс. га в Шеки-Закатальской зоне, 5,1 тыс. га
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в Нахичеванской зоне и т. д. Бетоном облицованы Самур-Ди- 
вичинский, Апшеронский магистральные каналы и часть не
больших каналов в других орошаемых районах. Однако объем 
выполненных работ пока очень мал.

В перспективе бетонная облицовка, лотки и трубопроводы 
будут широко применяться лишь на постоянных каналах. Но, 
кроме постоянных каналов, в колхозах и совхозах’ ежегодно 
в земляном русле нарезаются временные оросители и ох-архи. 
Общая протяженность их на всей орошаемой площади рес
публики достигает около 150 тыс. км. Эти каналы могут быть 
заменены только переносными (передвижными) трубопрово
дами или полиэтиленовыми (капроновыми) шлангами.

Наилучшим вариантом для успешного применения как 
жестких, так и гибких переносных поливных трубопроводов 
на участках является замена существующей густой сети вре
менных оросителей постоянными закрытыми трубопроводами, 
снабженными гидрантами для присоединения поливных трубо
проводов. Расстояние между постоянными закрытыми трубо
проводами для хлопкосеющих районов рекомендуется не более 
400—500 м, а между гидрантами на них должно равняться 
длине поливных борозд или полос, принятой для данных поч
венных и рельефных условий.

Вода в закрытые оросительные трубопроводы может пода
ваться из открытых бетонированных распределителей, из лот
ковых распределителей или же из закрытых распределительных 
трубопроводов, расположенных друг от друга на расстоянии 
не менее 800—1000 .и.

Подача воды из открытых распределителей в закрытые 
оросительные трубопроводы самотеком может быть осущест
влена на участках, где уклоны местности вдоль оросительных 
трубопроводов составляют не менее 0,005—0,02. За счет естест
венного уклона местности удается создать в гидрантах ороси
тельного трубопровода небольшие напоры (порядка 1—2 м) и 
подавать воду в переносные поливные трубопроводы длиной 
200—250 м в каждую сторону от гидранта.

На участках с меньшими уклонами для создания необхо
димого напора воды в гидрантах применяются передвижные 
или стационарные насосные станции.

Технико-экономические показатели рекомендуемых вари
антов оросительной сети были подсчитаны в институте «Азги- 
проводхоз» в 1964^1967 гг. для площади 26,15 тыс. га в Зар- 
добском районе (прикуринская полоса), 130 га совхоза им. 
Ленина Саатлинского района и 250 га колхоза им. Р. Алиева 
Шамхорского района. Первые два объекта приходятся на рай
оны с уклонами менее 0,005, где необходимый напор в сети 
создавался насосными станциями, а колхоз им. Р. Алиева— 
с большими уклонами, напор создавался за счет естественного 
уклону, местности. Выяснено, что для строительства низкона- 
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порной оросительной сети требуется следующее количество 
труб, гидрантов и гибких шлангов на 1 га:

Трубопроводы диаметром 700—900 мм 
на расход 1,0—1,3 м'^/сек — 1,9 пог. м 

То же диаметром 300—600 мм на 
расход 0,2—0,4 мусек — 11,9 пог. м

То же диаметром 250—300 мм на рас
ход 0,1 м2/сек — 21,4 пог. м

Полиэтиленовые (капроновые) шланги 
диаметром 250—300 мм на расход 
0,1 м2/сек. — 4,6 пог. м

Гидранты — 0,14 шт.

Капитальные затраты по строительству закрытой низкона
порной оросительной сети для поверхностных поливов соста
вили 450—500 руб:га при самонапоре и 650—700 руб'га при 
применении насосной станции.

На 20% площади орошаемых земель Азербайджана полив 
сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений на
мечается осуществлять дождеванием. Наиболее перспективны 
для использования этого способа полива Апшеронская и Лен
коранская зоны, а также предгорные районы Кировабад-Ка
захской, Ширванской, Карабахо-Мильской, Шеки-Закаталь
ской, Куба-Хачмасской, Нагорно-Карабахской, Нахичеван
ской зон и часть земель Мугано-Сальянской зоны.

На Апшеронском полуострове при применении орошения 
хорошо произрастают овощные и бахчевые культуры, столовая 
зелень, люцерна, шафран, маслина, виноград, инжир, миндаль 
и др.

К настоящему времени здесь завершается строительство 
оросительной сети на площади 15 тыс. га, а к 1980 г. ороша
емая площадь будет увеличена до 22—25 тыс. га.

Большая часть земель, подлежащих орошению, имеет слож
ный рельеф с уклонами более 0,02—0,07 и маломощные сильно
водопроницаемые почвы, что исключает применение поверх
ностных способов полива в открытых каналах. Орошение на 
таких землях предусмотрено дождеванием с применением 
короткоструйной двухконсольной самоходной дождевальной 
машины ДМ-80 конструкции ВНИИГиМ. Построенная на 
Апшероне закрытая оросительная сеть рассчитана на работу 
указанной машины. Однако поскольку серийный выпуск ее до 
сих пор не налажен, АзНИИГиМом были испытаны серийно 
выпускаемые дождевальные установки ДДА-ЮОМ, КДУ-55, 
ДДН-ЗОС, ДДН-45, ДДН-70, «Волжанка», «Фрегат» и другие 
с целью выявления возможности их использования на постро
енной сети.

Из испытанных агрегатов наиболее пригодным для полива 
всех овощных и кормовых культур на Апшероне оказался са
моходный двухконсольный дождевальный агрегат ДДА-
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100M, обслуживаемый двумя рабочими и подающий на полив 
до 100 л!сек воды. Правда, агрегат этот создан для полива 
с забором воды из открытых каналов, нарезаемых через 120 м 
друг от друга. Поэтому на Апшеронской опытной станции аг
регат ДДА-ЮОМ был частично переделан и приспособлен для 
работы от закрытой оросительной сети, - В настоящее время 
модернизированный вариант агрегата готовится к серийному 
выпуску Херсонским комбайновым заводом.

Для полива овощных и кормовых культур из закрытой сети 
на Апшероне успешно могут быть использованы также дожде
вальные установки КДУ-65. Но они сравнительно малопроиз
водительны (подают на полив всего 22—25 л!сек воды), а их 
рабочие крылья переносятся с позиции на позицию (через 
10 м) двумя рабочими вручную. Отделом механизации 
АзНИИГиМ разработан - механизированный вариант этой 
установки (КДТ-25);

Дальнеструйные, самоходные дождеватели ДДН-45 (уже 
налажен выпуск машины ДДН-70 с расходом 70 л/сек) смон
тированы на гусеничных тракторных и предназначены для по
лива с забором воды из открытых каналов, нарезаемых через 
80—90 м. Эти машины могут быть.использованы для полива 
многолетних насаждений из закрытой сети на Апшероне, но 
для этого потребуются дополнительные вспомогательные тру
бопроводы.

Указанными типами дождевальных машин и установок мож
но поливать сельскохозяйственные культуры и многолетние 
насаждения на 75—80% площади Апшеронского полуострова. 
На остальной площади со слабо- и средневодопроницаемыми 
почвами и уклонами местности до 0,03 полив пропашных куль
тур и многолетних насаждений рекомендуется проводить по 
бороздам с забором воды из гидрантов закрытой оросителыюй- 
сети и применением переносных полиэтиленовых шлангов.

Для получения высокого урожая овоще-кормовых культур 
с дождеванием на Апшероне предполивная влажность корне
обитаемого слоя почвы не должна снижаться ниже 65—70% 
от ее ППВ. На основе этого положения, а также фактических 
данных по водопотреблению сельскохозяйственных культур 
разработаны сроки посева и режим орошения основных овоще- 
кормовых культур (табл. 43).

В Ленкорано-Астаринской субтропической зоне до послед
него времени все сельскохозяйственные культуры, за исклю
чением риса, выращивались преимущественно на богаре. Од
нако цсследованиями ряда институтов выявлено, что в июне— 
августе верхний полуметровый слой почвы во всех районах 
зоны иссушается и выпадающие за указанные месяцы осадки 
(90—100 мм) не обеспечивают нормального развития таких 
кулйоур, как чай и овощи. Проведение 4—6 поливов ороситель
ной нормой 2—2,5 тыс. м3!га в июне—августе повышает уро- 
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Таблица 43

Сроки посева и режим орошения овоще-кормовых культур 
при поливе дождеванием на Апшероне

Культура
Сроки 
посева

Число по
ливов 
(вклю

чая пред
посевные^

Ороситель
ный период Ороситель

ные нормы, 
м3!ганача- 

J ло
ко
нец

Томаты ■ 25. IV— 5.V 20—Ü7 23.IV 30.IX 5800-7100
Капуста ранняя - 15—20.XI 10—12 13.Х1 15.V1 4900—4200
Картофель ранний 5—10.11 8—10 10.VI 15.VI 3800—4000
Бахчевые (арбузы, дыни) 25.IV—5А 7—8 23.IV 20.V1H 3500 — 4300
Свекла столовая
Морковь

20-30.11
2U.V1I—

14—16 15.III 15.IX 6200—6500

Свекла сахарная или кор7
25.V1II 15—20 18.VII 10.Х 4500—5000

мовая
Кукуруза на зеленый

. 5-10.VII 5—6 ЗАП их 1500—1600

корм 5-10.VII 5—6 ЗАП 4.IX 1500-1600
Люцерна 1-го года 5—Ю.Х 18—19 15.1П 15.IX 6500 -7000
Люцерна 2-го года ж 14—15 20.111 15.IX 5000-6000
Виноград ма ' 3—4 10.III 15АШ 2200—25С0
Баклажаны . 25.IV-5.V 20—25 23.IV Ю.Х 5800—65С0

жайность чайного листа в 3—4 раза, а овощных культур—по
чти в 2—2,5 раза.

Поливы в зоне требуется проводить небольшими (300— 
500 мР/га.) нормами, рассчитанными нй увлажнение лишь верх
него (0,3—0,4 м) слоя почвы. Такие поливы могут быть осу
ществлены только способом дождевания.

Для полива овощных культур рекомендуются широкоза
хватные дождевальные установки преимущественно со средне
струйными аппаратами (тйца «Волжанка», ДДА-100), рабо
тающие позиционно с забором воды из гидрантов закрытой 
оросительной сети. На участках со сложным рельефом долж
на быть стационарная закрытая оросительная система с при
менением средне- и дальнеструйных аппаратов.

Чайные плантации следует поливать из стационарной 
закрытой оросительной системы с использованием дальне
струйных дождевателей типа ДДН-45, ДДН-70 конструкции 
ВИСХОМ, ДДА-1, ДДА-4 конструкции ГрузНИИГиМ, R-33, 
SR-41 фирмы Бауэр, ПУК-3 (Чехословакия), АИДА-1 
конструкции МГМИ, ДН-1 конструкции АзНИИГиМ и др. 
Наиболее перспективен из них импульсный дождеватель 
АИДА-1.

Рекомендуемые режимы орошения овощных культур и чая 
дождеванием приведены в табл. 44.

Для предгорных районов Кировабад-Казахской, Ширван
ской, Карабахо-Мильской, Шеки-Закатальской, Куба-Хачмас-
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Таблица 44

Рациональные режимы орошения овощных культур и чая 
дождеванием в условиях Ленкорани

Показатели
За пе

риод ве
гетации

В том числе в

мае июне июле августе

Томаты

Число поливов
Оросительная норма, 

мЗ/га 1800-
- 2000

’-г.

е—• 2

900—1000

2

900—1000

Число поливов 2 3 !"■ 2 ___
Оросительная норма, 

л(3/га 2500—
2800 700—800

1159—
1200 700-800

Капуста весенней посадки

Число поливов 
Оросительная норма, 

м?/га

2

900—1000

1

450-500

I 

450-500

İ № 

' S-! s—»

Число поливов

Чайные

7

члантаци

1 2 2 2
Оросительная норма, 

м^/га 3590—
3800 500

1 )С0—
1100

1000—
1100

1000—
1100

ской зон, НКАО и Нахичеванской АССР рекомендуются толь
ко самонапорные системы дождевания.

Сущность этого способа заключается в замене существую-, 
щих открытых земляных каналов закрытыми трубопровода
ми и создании в них за счет естественного уклона местности 
необходимого напора для осуществления полива дождеванием 
без применения насосных станций.

Такая система впервые в республике построена на площа
ди 36 га на территории Шамхорской опытно-исследователь
ской станции механизации орошения и эксплуатируется с 
1952 г. В 1960 г. вторая самонапорная система дождевания сда
на в эксплуатацию на площади 66 га в колхозе «Инглаб» Шам- 
хорского района. Запроектированы такие системы на площади 
1500 га в 5 хозяйствах Кировабад-Казахской зоны и на пло
щади 2500 га в Нахичеванской АССР.

При орошении сельскохозяйственных культур дождеванием 
из сам^напорных систем коэффициент полезного действия^ 
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системы повышается с 0,5—0,6 до 0,93—0,95, коэффициент 
использования земель—с 0,93—0,94 до 0,96—0,98, произво
дительность труда поливальщика—в 3—5 раз по сравнению 
с поверхностным способом полива из обычных открытых кана
лов.

Дополнительные капиталовложения на строительство за
крытых самон^порных систем дождевания составляют 400— 
700 руб/га. Однако эти затраты окупаются в течение не более 
5—6 лет только за счет повышения урожайности (хлопчатни
ка на 3—5 ц/га, винограда на 6—8 ц/га, овощных культур на 
15—20 ц/га), что обеспечивается более равномерным увлаж
нением почвы и улучшением микроклимата приземного слоя 
воздуха.

Для полива из полустационарных самонапорных ороси
тельных систем в указанных районах успешно могут быть ис
пользованы самоходные дождевальные установки со средне
струйными аппаратами, работающие позиционно с забором 
воды из гидрантов («Волжанка», двухконсольные дождеваль
ные машины и др.). На виноградниках, в садах целесообразно 
применять дальнеструйные дождевальные аппараты, реко
мендованные выше для полива чайных плантаций. Эти же ап
параты могут быть использованы и для полива многолетних 
трав, устойчивых к полеганию сортов зерновых колосовых, 
кукурузы и отдельных овощных культур.

Многолетними исследованиями Шамхорской опытной стан
ции для маломощных светло-каштановых почв Кировабад- 
Казахской зоны установлены следующие рациональные ре
жимы орошения сельскохозяйственных культур дождеванием.

Чтобы получить высокий урожай хлопка (30 ц!га и более), 
предполивная влажность слоя почвы 0,4 м не должна снижать
ся ниже 60% ППВ в период бутонизации, 65% в период цве
тения и 60% в период созревания. Такой режим 'влажности в 
корнеобитаемом слое в условиях среднесухого года обеспечи
вают один подпитывающий полив сразу после посева (вторая 
половина апреля) нормой 300 м?/га, один вегетационный по
лив в мае нормой 350 м?/га, 2 полива в июне нормой по 
400 м3/га, 3 полива в июле нормой по 500 м3/га и 3 полива в ав
густе нормой по 500 мР/га — всего 10 поливов оросительной 
нормой 4300 м3/га..

Для получения урожая кукурузы порядка 50—70 ц/га 
предполивная влажность корнеобитаембго слоя почвы не дол* 
жна снижаться ниже 75—80% ППВ в период до выметывания 
метелки и 65—70%—в последующем. В условиях среднесухо
го года дается один подпитывающий полив сразу после посева 
(вторая половина апреля) нормой 350 м3/га, один вегетацион
ный полив в мае нормой 450 м?/га, 2 полива в июне по 500 мЧга, 
3 полива в июле по 600 м-‘/га и один полив в начале августа
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нормой 600 м3/га— всего 8 поливов оросительной нор*’ 
мой 4200 м3/га.

Урожай томатов не менее 300 ц!га достигается с поддерг 
жанием предполивной влажности в корнеобитаемом; слое 
почвы за весь период вегетации не ниже 70% ППВ. Даются- 
2 полива—в апреле по 250 м3/га, 2 полива—в мае по 250 м3/гау 
2 полива—в июне по 450 м3/га, 4 полива—в июле по 450 м3/га„ 
3 полива—в августе по 400 м3/га и два полива—в сентябре по 
400 м3/га—всего 15 Поливов (включая предпосадочный и по- 
слепосадочный поливы) оросительной нормой 57Q0 м3/га.

Для получения 150—160 ц/га винограда (сорта Баян-ши- 
рей и Тавквери) рекомендуется за сезон дать 10 поливов 
оросительной нормой 7000 м3/га, в том числе один полив до> 
начала сокодвижения (февраль или начало марта), по одному 
в апреле (до цветения) и мае (после цветения), по 2—в июне, 
июле, августе (в период налива и созревания ягод) и один 
полив в сентябре (после уборки урожая).

Приведенные нормы подсчитаны для условий среднего 
года с количеством естественных осадков за период апрель— 
август 120—130 мм. При выпадении значительно большого 
количества осадков режим орошения дождеванием должен 
соответственно корректироваться.

В Мугано-Сальянской зоне под полив дождеванием отво
дится часть мелиорированных земель с очень незначительны
ми (0,001'—0,0001 и менее) уклонами, резко выраженным мик
рорельефом и сильноводопроницаемыми почвогрунтами, где 
практически невозможны поливы по бороздам и полосам без 
создания искусственного уклона местности. Полив всех куль
тур хлопкового севооборота на таких землях целесообразно 
проводить, агрегатом ДДА-100М.

Полученные фактические данные на полях хлопчатника и 
люцерны Муганской опытно-мелиоративной станции и совхоза 
им. Ленина Саатлинского района свидетельствуют, что агре
гат ДДА-100М высокопроизводителен и устойчив в работе, 
коэффициент его эксплуатационной надежности составляет 
0,94, часовая производительность при поливной норме 
660 м3/га — 0,30 га.

В 1964—1965 гг. на полях Муганской станции при поливе 
хлопчатника дождевальным агрегатом ДДА-100М на площа
ди 93;85 га и бороздовым способом на площади 66,12 га были- 
учтены все фактические затраты и подсчитана себестоимость 
1ц хлопка-сырца: (табл. 45). ■ ■ ”:

Суммарные затраты по возделыванию хлопчатника на плб-; 
щади 1 га при дождевании составили 517,3 руб., а себестои* 
мосты 1 ц хлопка-сырца—18,54 руб., при бороздовом поливе- 
соответственно 508,7 и 19,46 руб. Снижение себестоимости 
хлопка при дождевании на 5% обусловлено повышением уро
жайности на 1,7 ц/га.
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Таблица 45

Фактические затраты и себестоимость хлопка-сырца при поливе
дождевальным агрегатом ДДА-100 М и по бороздам

Фактические затраты, руб.

Виды работы Полив дождева- Полив по бо-

■ нием (93,85 га) роздам
•(66,12 га).

•Подготовка почвы к посеву 1445,9 968,4
Уход за посевами - .5754.6 • 4568,8
Поливы 2172,1 2677,7
Сбор хлопка-сырца

■Стоимость семян, удобрений и ядо-
13041,6 8598,7

химикатов 3993,3 2980,2
Стоимость горюче-смазочных мате-

риалов 1393,4 686,4
Текущий ремонт 1002,0 616,0
Амортизационные отчисления 11951,0 6649,5
Прочие услуги 99,5 59,9
Общехозяйственные расходы 7521,7 • 6002,7
Расходы на 1 га 517,3 508,7
■Фактическая урожайность, ц/га 27,92 26,21
Себестоимость 1 ц хлопка-сырца 18,54 ‘ 19,46

Преимуществом агрегата ДДА-100М является также на
личие в нем гидроподкормщика для внесения минеральных 
.удобрений при подкормках и производства дефолиации хлоп
чатника перед машинной уборкой.

Для внедрения полива дождевальным агрегатом ДДА-100М 
в условиях Мугано-Сальянской зоны требуется около 593 
руб. капитальных затрат на каждый гектар орошаемой пло
щади—на 64 руб. больше, чем при обычном поверхностном по
ливе. Но эти дополнительные затраты окупаются в течение 
первого же года только за счет повышения урожайности хлоп
чатника на 1,5—2,0 ц/га.

Многолетними опытами Муганской опытно-мелиоративной 
станции выявлено, что для получения высокого урожая (30— 
35 ц/га) хлопка-сырца на мелиорированных землях Мугано- 
Сальянской зоны с близким (2,5.—3,0 м) залеганием опрес
ненных грунтовых вод влажность в слое почвы 0,6 м перед 
поливами дождеванием не должна, быть ниже 60% ППВ в пе
риод бутонизации и 70%—в период цветения и плодообразова- 
ния. В среднесухой год рекомендуются один влагозарядковый 
.полив в допосевной период (конец марта) нормой 1100— 
1200 м3]га, один вегетационный полив во второй половине ики 
ня нормой 600 м31га, 2 полива в июле по 700 м3/га и 1—2 поли
ва в августе нормой 650 м?/&а.

На легких и среднесуглинистых почвах хлопчатник за веге
тационный период поливается всего 5 раз по схеме 1—4—0, а 
на тяжелосуглинистых и глинистых — 4 раза по схеме 1—3—0
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(один полив в период бутонизации, а 3—4—при цветении и 
плодообразовании).

В относительно влажный год норма влагозарядкового по
лива сокращается до 800—900 м3/га, а вегетационные поливы 
проводятся по схеме 1—3—0 на легких и среднесуглинистых 
и 1—2—0—на тяжелосуглинистых и глинистых почвах.

Для участков с более глубоким залеганием грунтовых вод 
целесообразно норму влагозарядкового полива увеличить до 
1800—2000 м?/га, а за вегетационный период дать 6 поливов, 
на легких суглинистых и 5 на средних и тяжелосуглинистых 
почвах нормой 3600 ж3/га.

Под полив дождеванием в Мугано-Сальянской зоне дол
жны быть отведены только участки с незасоленными или сла
бозасоленными почвогрунтами. На землях со средне- и силь
нозасоленными почвогрунтами орошению дождеванием дол
жна предшествовать полная промывка вредных солей из 1,5— 
2,0-метрового слоя почвы на фоне хорошо действующего 
дренажа.

9. ВОДНАЯ И ВЕТРОВАЯ ЭРОЗИИ ПОЧВ 
И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ

В Азербайджане 3/5 площади приходится на горные и пред
горные районы. Горные территории характеризуются четко 
выраженной вертикальной зональностью климата, почв и ра
стительности. Различное направление горных хребтов и силь
ная их расчлененность обусловливают чрезвычайную пестроту 
природных условий даже на сравнительно небольших площа
дях.

Особенности природных условий горных территорий и не
рациональное их использование приводят к большому поверх
ностному стоку и интенсивному развитию эрозионных процес
сов.

Встречаются плоскостная, линейная, ирригационная и вет
ровая эрозии. В сильнорасчлененных и эродированных бассей
нах рек формируются разрушительные селевые (водокаменные 
и грязекаменные) потоки. В некоторых горных районах эро
зионными процессами охвачено до 70—80% площадей, а по 
республике в целом — около 60%.

Все виды эрозии опасны и приносят огромный ущерб на
родному хозяйству. Потери почвы при плоскостной эрозии в 
результате одного ливневого дождя достигают в горах огром
ных размеров—200—300 м^га и более.

В связи с потерей плодородного гумусового горизонта 
и резким ухудшением водно-физических свойств почв урожай
ность сельскохозяйственных культур на среднесмытых пахот
ных землях по сравнению с несмытыми понижается в 1,5—2 
раза, а н$ сильносмытых—в 3—4 раза. Только по этой причине 
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в Азербайджане ежегодно теряется несколько тысяч тонн уро
жая сельскохозяйственных культур. Из-за развития плоскост
ного смыва резко понижается и продуктивность пастбищ, что 
отражается на состоянии животноводства. Смывы часто пере
ходят. в размывы, образуя водостоки, овраги и суходолы, в 
результате чего сокращаются площади пахотных земель и 
пастбищ.

Работы по борьбе с эрозией и селевыми потоками в горных 
районах имеют огромное народнохозяйственное значение. 
Борьба с эрозией почв должна быть направлена прежде все- 
то на предупреждение и устранение причин ее возникновения, 
так как легче предотвратить эрозию, чем бороться с ее по
следствиями.

Мероприятия по борьбе с эрозией почв должны быть ком
плексными, сочетающими организационно-хозяйственные, аг
ротехнические, лесомелиоративные, гидротехнические приемы, 
а также приемы повышения плодородия эродированных почв.

Многие природно-экономические зоны республики охваты
вают территории с различными высотными отметками, вклю
чающие резко различные природные зоны как по почвенно
растительным условиям, так и по характеру их использования. 
К примеру, Куба-Хачмасская, Шеки-Закатальская, Карабахо- 
Мильская зоны включают территории с высотными отметками, 
от 29 до 4000 м над ур. м. и более, т. е. охватыва
ют высокогорье, среднегорье, низкогорье, наклонную равнину 
и низменность. Хозяйственная деятельность по этим геомор
фологическим единицам столь же разнообразна: здесь разви
то растениеводство, овощеводство, плодоводство, а в высоко
горной части—животноводство.

Как видно, природно-экономические зоны обладают раз
личными признаками, которые нельзя положить в основу 
разработки зональной системы ведения сельского 'хозяйства. 
Наличие природных вертикальных, зон, входящих во многие 
природно-экономические зоны, обусловливает специфическое 
развитие эрозионных процессов. Поэтому при разработке лро- 
тивоэрозионных мероприятий необходим дифференцированный 
подход к природным почвенно-растительным зонам (горно
луговая, горно-лесная, степная и полупустынная). По этим 
зонам с учетом особенностей местных условий и приводится 
описание эрозии.

Горно-луговая зона занимает альпийские и субальпийские 
луга Большого и Малого Кавказа и Талышского горного мас
сива. На Большом Кавказе она представлена в Куба-Хачмас
ской, Шеки-Закатальской, Ширванской (нагорная часть); на 
Малом Кавказе—в! Кировабад-Казахской, Карабахо-Миль
ской, Нагорно-Карабахской, Нахичеванской, а также в Лен
коранской природно-экономических зонах.

Горно-луговая зона занимает высокогорье на высоте в
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основном 2000—3500 м над ур. м. На южном, склоне Большого 
Кавказа (Шеки-Закатальская зона) и в Талышском горном 
массиве (Ленкоранская зона) нижняя граница ее местами 
опускается до 1700 м, а в Куба-Хачмасской природно-эконо
мической зоне—даже до 900 м.

В рассматриваемой зоне распространены горно-луговые 
торфянистые, горно-луговые дерновые, горно-луговые черно
земовидные почвы.

Процессы эрозии, преимущественно плоскостной, происхо
дят в результате неправильного использования летних паст
бищ. Смыв и размыв почвенно-грунтовых слоев начинается с 
образованием троп и ромбовидных форм микрорельефа. При 
последующей стадии эрозии дернинный слой по крутым скло
нам сползает в' пониженные элементы рельефа и смывается 
стекающими водами.

Смытые горно-луговые почвы сильно отличаются от не- 
.смытых: в них отсутствует дерновый, обогащенный гумусом 
верхний слой, обнаженный подгумусовый гор. В (а частей и 
гор. С) характеризуется бесструктурностью или пылеватой 
структурой, скелетность заметно увеличена. Вследствие смыва 
верхнего гумусового горизонта содержание питательных ве
ществ в эродированных почвах, как и продуктивность паст
бищ, резко снижается. По степени эродированности классифи
цируются слабо-, средне- и силыюсмытые почвы.

На слабосмытых почвах вытоптанные пасущимся скотом 
тропы, идущие почти параллельно друг другу поперек склона 
через 1—2 м, создают ступенчатый (мелкотеррасовидный, по
чти плоский) микрорельеф. Дернина на тропах обычно унич
тожена, как на дорожках, так и между ними происходит смыв 
гумусового горизонта.

Среднесмытые почвы: тропы пересекают друг друга, на 
поверхности участка образуется ромбовидный микрорельеф, 
обнаруживаются признаки струйчатого или ручейкового раз
мыва в виде промоин.

На сильносмытых почвах гумусовый горизонт смыт пол
ностью. Смыв разрушает переходный гор. В. В результате 
усиленной пастьбы скота образовавшиеся на склонах тропин
ки углубляются, ромбовидные формы микрорельефа исчезают 
и участки приобретают кочковатую форму. Наблюдаются вы
ходы пород.

При ненормированном выпасе дернина на склонах разру
шается, поверхность почвы уплотняется, ухудшаются ее вод
но-физические свойства и создаются условия для образования 
поверхностного стока.

На летних пастбищах вследствие чрезмерной пастьбы и 
развития эрозии происходят коренные изменения состава и 
структуры первичного фитоценоза. С увеличением степени 
эродМрованности почв уменьшаются или полностью исчезают 
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бобовые и другие высокопродуктивные растения; остаются 
виды, хорошо переносящие эродированность почвенного покро
ва и вытаптывание скотом, в целом снижается продуктивность 
пастбищ.

В Шеки-Закатальской природно-экономической зоне наря
ду с плоскостной эрозией большие площади на высокогорных 
лугах покрыты осыпями и россыпями. В горной части Шир
ванской и Куба-Хачмасской зон наблюдаются оползневые 
явления.

Для более полного представления о состоянии эродирован- 
ности горно-луговых почв в табл. 46 приводятся данные 
по некоторым адмйнистративным районам, которые ориенти
ровочно могут служить типовыми для соответствующих при
родно-экономических зон.

Как видно из приведенных данных, в Куба-Хачмасской, 
Кировабад-Казахской и Карабахо-Мильской зонах эродиро
ванные горно-луговые почвы занимают сравнительно меньшую 
(от 60 до 72%), а в Ширванской, Шеки-Закатальской и На
хичеванской зонах — большую площадь (до 90% и более).

В целях регулирования поверхностного стока и ликвидации 
эрозионных процессов в горно-луговой зоне необходимо:

1. Регулировать выпас на горных и высокогорных пастби
щах, применяя пастбищеобороты и загонную систему выпаса 
скота. Строго придерживаться норм нагрузки на единицу 
площади в соответствии с состоянием пастбищ: для несмы- 
тых—5—8 голов на 1 га, на среднесмытых яйлагах — до 4— 
5 голов на 1 га. Нельзя использовать пастбища в преувлаж- 
ненном состоянии. Должны быть устроены скотопрогоны, во
допои и места стоянок скота.

2. Для улучшения разбитых и смытых горных пастбищ и 
сенокосов производить подсев трав с применением удобрений.

3. Очищать пастбища и сенокосы от сорной ядовитой 
растительности, нежелательных кустарников и камней.

4. На яйлагах, где эрозия проявляется в интенсивной фор
ме и имеет большое распространение, для восстановления 
травянистого покрова временно (сроком на 2—3 года) прекра
тить выпас скота.

5. В верховьях селеопасных рек Куба-Хачмасской, Шир
ванской, Шеки-Закатальской, Нахичеванской зон выпас ско
та категорически запретить.

6. Для восстановления прежней границы лесной зоны 
прекратить выпас скота в прилесной полосе шириной 40— 
60 м от верхней границы леса.

Горно-лесная зона занимает среднюю часть горных скло
нов Большого и Малого Кавказа, а также Талышского гор
ного массива. Границы ее лежат в пределах от 500—600 до 
1600—2400 м над ур. м. На "большом Кавказе горно-лесная 
зона представлена в Куба-Хачмасской, Шеки-Закатальской,
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Ширванской; на Малом- Кавказе—н Кировабад-Казахской, 
Карабахо-Мильской, Нагорно-Карабахской, Нахичеванской, 
а также Ленкорано-Астаринской (Талышские горы) природно- 
экономических зонах. ,

В горно-лесной зоне в основном распространены горно- 
лесныё бурые, горно-лесные бурые остепненные, лугово-лес
ные, горно-лесные корич'невые почвы, а в Ленкорани—и горно
лесные желтоземные почвы.

В результате промышленного и сельскохозяйственного 
освоения территории горно-лесной зоны площади под лесами 
сильно сокращаются. Так, в Ордубадском районе из 26 тыс. га 
площади лесной зоны только 350 га находятся под лесами и 
кустарниками. В левобережной части бассейна р. Шамхор- 
чая в лесной зоне пашней занято 6000 га, причем 4680 га под
вержено эрозии (2652 га—в слабой степени, 1752 га—в сред
ней и 276 га — в сильной), а 5000 га, находящиеся под 
выгонами, эродированы почти на 100% (1450 га —в слабой 
степени, 1850 га — в средней и 1500 га — в сильной).

Растительный покров в современном состоянии, особенно 
в верхнем и нижнем поясах лесной зоны, вследствие изрежен
ности не выполняет почвозащитных функций. Бесхозяйствен
ная эксплуатация леса (бессистемные рубки и трелевка, рас
корчевка под посевы сельскохозяйственных культур), а также 
пастьба и прогоны скота в условиях сильнопересеченного рель
ефа способствуют развитию эрозионных процессов. Здесь 
отмечаются плоскостная и линейная эрозии, образование осы
пей, обвалов, оползней. Несмотря на то, что здесь эрозия по 
сравнению с горно-луговой зоной распространена меньше, все 
же эродированные земли составляют более 60% общей пло
щади (табл. 47).

В бассейнах рек Талачая, Мухахчая, Шинчая, Курмухчая, 
Кишчая, Дамирапаранчая (Шеки-Закатальская зона), Гирды- 
манчая (Ширванская зона), Кудиалчая, Вельвеличая (Куба- 
Хачмасская зона) до 50% насаждений, а в бассейнах рек 
Ордубадчая, Акулисчая и других (Нахичеванская зона) бо
лее 60—70% насаждений имеют полноту ниже 0,5, что являет
ся причиной интенсивного развития эрозионных процессов.

В пределах горно-лесной зоны выделяются верхний .(1800— 
2400 м), средний (1000—1-800 м) и нижний пояса (600— 
1000 ле).

В верхнем горно-лесном поясе вследствие истребления 
растительности и усиленного выпаса скота верхняя граница 
леса снижена. Так, в Закатальском районе в бассейне р. Му
хахчая со стороны яйлагов Диндигаг и Кацлар верхняя гра
ница леса снижена до 1200 м, в Шекинском районе в бас
сейне р. Кишчая на яйлаге Гызылбарда — до 1600 м. Смыв 
почвы в этих местах протекает интенсивно и составляет 280—
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320 м?/га, наблюдается обнажение корневой системы древес
ных пород.

В этом поясе распространены горно-лесные бурые олуго- 
велые почвы. При содержании в гор. А 70% водопрочных 
агрегатов размером более 1 мм, объемном весе 0,98—1,04 
г/см?, общей скважности 57,2—59,1% водопроницаемость их 
составляет 11,3 мм/мин.. Здесь при выпадении атмосферных 
осадков стока и смыва не происходит или они незначительны. 
Так, на юго-западном склоне крутизной 20° с травянистой и 
лесной растительностью при интенсивности дождя 2,52 мм/мин 
смыва не наблюдается. После удаления травянистой расти
тельности и лесной подстилки при указанной интенсивности 
дождя коэффициент стока увеличивается до 0,66, а смыв со
ставляет 3,3 т/га. На сильносмытом участке при содержании 
водопрочных агрегатов 43,5% общая скважность составляла 
48,4%, водопронициемость почвы уменьшилась до 0,2—0,3 
мм/мин. Здесь при интенсивности дождя 2,95 мм/мин коэффи
циент стока составлял 0,97, а смыв почвы доходил до 40,5 т/га.

В среднем горно-лесном поясе эрозионные процессы рас
пространены меньше — в основном на местах старых рубок 
и при неправильном проведении выборочных рубок. В ряде 
районов Карабахо-Мильской и Кировабад-Казахской при
родно-экономических зон вблизи населенных пунктов вслед
ствие самовольных рубок и усиленного выпаса скота смыв 
почвенного покрова ускоряется. На крутых склонах при опре
деленных гидрогеологических условиях почвы на участках 
с древесной растительностью сползают вниз. Вследствие этого 
создаются условия для поверхностного стока и разрушения 
почвенного покрова соседних участков. Оползневые явления 
широко распространены в Ширванской и Куба-Хачмасской 
природно-экономических зонах.

В местах старых и новых лесотасков и трелевочных дорог 
развивается овражная эрозия. В настоящее время во многих 
местах бывшие лесотаски по крутым склонам представлены 
суходолами и оврагами различной стадии развития.

В нижнем горно-лесном поясе эрозионные процессы рас
пространены широко, почвенный покров представлен в основ
ном эродированными разностями с частыми выходами почво- 
образующих пород й характеризуется тяжелыми лесорасти
тельными условиями. Рост оврагов в среднем составляет 1 — 
1,5 м/год.

В зависимости от крутизны склонов общий смыв колеблет
ся в пределах 350—450 м?/га, в отдельных случаях доходит до 
600—700 м?/га. В прошлом нижний горно-лесной пояс был 
покрыт высокополнотными лесами, защищавшими почву от 
эрозии. К развитию эрозионных процессов привело истребле
ние растительности на склонах, которые использовали под по
сев сельскохозяйственных культур, и усиленный выпас скота*
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Достаточно сказать, что в дубово-грабовом лесу (полнота 
0,7, бинитет III) без пастьбы в почве содержится 71,9% водо
прочных агрегатов, объемный вес равен 0,87 г/см3 и при общей 
скважности 62,9% водопроницаемость почвы составляет 
28,2 мм/мин (без лесной подстилки). В то же время в дубово
грабовом лесу с полнотой 0,3 при наличии выпаса почва сильно 
смыта, водопрочных агрегатов размером более 1 мм меньше 
(50,2%), объемный вес возросло 1,14 г)смъ и при общей скваж
ности 52,9% водопроницаемость составляет 1,3 мм/мин-, на 
выгоне с беспрерывным выпасом водопроницаемость почвы 
еще ниже—0,5—0,7 mmImuh.

Опыты с искусственным дождеванием показали, что в ле
су с полнотой 0,7 при коэффициенте стока 0,11 смыва почвы 
не происходит. В изреженном же дубово-грабовом лесу с пол
нотой 0,3, где почва сильно смыта, коэффициент стока состав
лял 0,76, смыв—14,4 т/га. Весьма большой сток наблюдался 
с выгона, где поверхность почвы на 5—10% покрыта травяни
стой растительностью. Здесь лишь 9%- выпавших осадков 
просачивалось в почву, при коэффициенте стока 0,91 смыв поч
вы составил 21,9 т]га.

В Кахском, Шекинском, Варташенском, Куткашенском и 
других районах Шеки-Закатальской природно-экономической 
зоны наблюдается интенсивное развитие оврагов. Вследствие 
активного развития эрозионных процессов создаются условия 
для образования селевых потоков.

Для предотвращения образования эрозионных процессов и 
борьбы с ними в горно-лесной зоне -необходимо осуществлять 
следующие противоэрозионные мероприятия.

1. Усилить работу по охране и оздоровлению горных лесов, 
применяя биологические и химические способы борьбы с вре
дителями и болезнями лесов.

2. Ликвидировать бессистемные и самовольные рубки. На 
склонах крутизной до 35° проводить в основном групповые 
выборочные и добровольные рубки, не снижая при этом пол
ноты насаждения ниже 0,5.

3. Запретить все виды рубок на склонах крутизной выше 
35°, вдоль рек, водотоков, а также на участок с маломощными 
каменистыми почвами, подстилаемыми твердыми породами. 
В селеопасных бассейнах эксплуатацию горных лесов про
водить только в порядке мер ухода.

4. Широко применять меры содействия естественному 
возобновлению горных лесов, особенно в сухих горных райо
нах, для чего категорически запретить выпас скота в местах 
вырубок.

5. При выборочных рубках для защиты молодняка, сохра
нения лесной подстилки и почвы от разрушения рекомендовать 
воздушный способ трелевки; трассы волоков проводить по по
логим склонам, на более крутых склонах—серпантином е обя-
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зательным устройством водопусков применительно к условиям 
местности.

6. Для возобновления лесной растительности на эродиро
ванных склонах проводить лесопосадочные работы, при этом 
подбор пород и подготовка почвы увязываются с почвенно-кли
матическими условиями, высотой местности над уровнем моря 
и степенью эродированности почвенного покрова:

на склонах крутизной до 10° со слабо- и среднесмытыми 
почвами производится сплошная подготовка почвы поперек 
склонов с оставлением валиков высотой 20—25 см и борозд;

на склонах крутизной 10—20° со средне- и сильносмытыми 
почвами — полосами поперек склона шириной 1—2 м с межпо
лосными расстояниями 3—5 л/;

на склонах крутизной 20—30° с сильносмытыми почвами — 
полосами шириной 1,5 м с межполосными расстояниями в 
2—3 м и двумя траншеями на полосе; ♦

па склонах крутизной более 30° с сильносмытыми почвами 
и выходом на поверхность почвообразующих пород—площад
ками размером 1X1, 1X2 м или траншеями размером 1X3, 
1X4, 1X5 м, .площади и траншеи располагаются поперек 
склона в шахматном порядке на расстоянии 3—4 м от их 
центра.

7. Уход за противоэрозионными насаждениями осущест
вляется в течение первых 5 лет: с 4—5-кратной обработкой 
в первый год, с 3—4-кратной—во второй, с 2—3-кратнсй— 
в третий и с одной обработкой в последние 2 года.
. 8. Для закрепления бсыпей и россыпей высаживать белую 
акацию, а для прекращения оползневых явлений производить 
сплошную посадку быстрорастущйх пород (белая акация, 
гледичия) с отводом поверхностного стока в безопасные места.

9. Для закрепления оврагов в вершинной части их создавать 
водозадерживающие валы, канавы и стоконаправляющие 
устройства; для прекращения размыва закладываются через 
3—5 м каменные, каменно-хворостяные запруды высотой 30— 
40 см, на боковых откосах — лесопосадки, категорически запре
щается вспашка в полосе 15—20 м от бровки оврага.

10. На участках леса, потерявшего водоохранно-почвоза
щитную функцию, реконструировать малоценные насаждения 
полосами шириной 25—30 коридорами шириной .5—10 м 
или площадками размером 10x20, 10X25 м, учитывая при 
этом крутизну склона, состояние почвенного и растительного 
покровов. w.

11. Для восстановления растительного покрова на силь- 
ноэродированных присельских выгондх нижнего пояса времен
но (на 2—3 года) прекратить выпас скота. Одновременно вы
севать травы с применением минеральных и органических 
удобрений. f

Степная зона занимает предгорную часть Большого и М.а- 
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лого Кавказа, верхней границей примыкая к горно-лесной зоне- 
на отметках 600—800 м над ур. м. и постепенно снижаясь до 
равнины. Не исключены случаи развития почв степной зоны на 
более высоких отметках: например, в Нахичеванской АС.СР 
горно-каштановые почвы встречаются на высоте 1700—2000 м 
над ур.' м. .Степная зона имеется во всех выделенных природно
экономических зонах республики.

Почвы степной зоны могут быть разделены на 2 группы— 
черноземы и черноземовидные, развившиеся в условиях доста
точного увлажнения, и каштановые, характерные для предгор
но-сухостепной подзоны (в Ленкорано-Астаринской природно
экономической зоне кроме каштановых распространены жел- 
тоземно-подзолистые почвы).

Горные черноземы и черноземовидные почвы встречаются 
в Ширванской, Кировабад-Казахской и незначительными 
пятнами в других природно-экономических зонах. Охватыва
ют склоны относительно меньшей крутизны, которые были 
освоены под сельскохозяйственные культуры. Каштановые 
почвы распространены во всех природно-экономических зонах, 
приурочены к холмисто-увалистому рельефу, расчлененному 
овражно-балочной и долинной сетью. Причиной формирования 
расчлененного рельефа является рыхлость почвообразующих 
пород, состоящих из делювиально-пролювиальных отложений, 
которые легко подвергаются размывающему действию .воды.

Это зона интенсивного сельскохозяйственного производства: 
здесь возделываются зерновые, пропашные культуры, а также 
сады и виноградники. Использование земельного фойда без 
применения противоэрозионных мероприятий приводит к 
довольно интенсивному развитию эрозионных процессов.

В условиях достаточного увлажнения при посадках карто
феля и посевах кукурузы на склонах крутизной 10—12° коли
чество смыва почв за вегетационный период доходит до 
315 т/га, а на густом посеве озимой пшеницы смыв проявля
ется лишь в виде едва заметных мелких и коротких струйчатых 
размывов. Смыв почвы при сильных дождях происходит и в 
предгорно-сухостепной подзоне, но сравнительно в меньшей 
степени. Однако здесь интенсивно выражена ирригационная 
эрозия, особенно при уклонах местности 10—15°. В той или 
иной степени в среднем примерно 70% площади степной зоны 
республики затронуто эрозионными процессами (табл. 48).

Основной причиной развития- здесь эрозионных процес
сов является несоблюдение противоэрозионных мероприятий. 
Вспашка крутых склонов, оставление разъемных борозд созда
ют условия для возникновения плоскостной и овражной эро
зии. В хлопкосеющих районах проведение поливов без учёта 
крутизны склонов способствует ирригационной эрозии, вслед
ствие которой смывается плодородный слой почвы, теряется 
ценная влага и снижается урожайность. Возделывание культур
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Таблица ' 48

Эродированность почв районов степной зоны, га
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Куба-Хачмасская Кусарский 21840* 9110 5050 3270 4410 58,2
Ширванская 
Шеки-Закаталь-

Шемахинский 46071। 9524 10479 18322 7744 79.3

ская Куткашенский 21812 9163 3082 2740 6826 58.0
Карабахо-Миль

ская
Физулинский 
Джебраиль-

91670.34856 , 39555 11202 6058 62,1

Нахичеванская
ский 79104,18107 23509 18848 18640 77,1

Ордубадский 41736j 1500 | 10612 ( 11488 18136 96,4

на участках с почвами легкого механического состава без уче
та режима ветров создает условия для возникновения ветро
вой эрозии.

В степной земледельческой зоне для прекращения эро
зионных процессов, регулирования поверхностного стока и для 
получения высоких и устойчивых урожаев необходимо широ
кое внедрение комплекса противоэрозионных мероприятий.

1. Земли колхозов и совхозов использовать дифференциро
ванно с учетом рельефа, степени затронутости эрозией, осо
бенностей возделываемых сельскохозяйственных культур 
и т. д.

2. На склонах крутизной до 8° с несмытыми и слабосмыты- 
ми почвами внедрять полевые севообороты с преобладанием 
пропашных культур. Загруженность севооборотов многолет
ними травами не должна превышать 20%, -

3. На склонах крутизной 8—15° со среднемощными гли
нистыми и тяжелосуглинистыми почвами, до 10° со средне- и 
легкосуглинистыми почвами в полевых севооборотах должны 
преобладать зерновые культуры, площадь многолетних—до 
30—40%, а пропашных—20—25%. Посевы яровой пшеницы 
лучше заменять посевами озимой, что предохранит почву от 
смыва ранневесенними осадками.

4. На склонах с сильносмытыми почвами запретить вы
ращивание пропашных культур. Эти участки необходимо отво
дить под почвозащитные севообороты с преобладанием много
летних трав.

5. Склоны крутизной свыше 12° осваивать только-под мно
голетние насаждения путем террасирования.

6. Поля севооборотов длинной стороной всегда распола
гать поперек склона.
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7. Вспашку, все виды обработки почвы, посевы и уход за 
посевами производить только поперек склона или контурно 
по направлению горизонталей.

8. На склонах крутизной более 5—6° для получения высо
кокачественной пахоты и достижения полной оборачиваемости 
пласта проводить вспашку с постоянным отваливанием его 
вниз по склону. При отсутствии оборотного плуга вспашку 
можно проводить обычным плугом, от нижней, части склона , 
со свалом почвы вниз по уклону и с холостыми заездами.

9. Поскольку на вспаханных склонах эрозионные процес
сы протекают особенно интенсивно, на склонах крутизной бо
лее 4—5° при вспашке под зябь и черный пар широко приме
нять бороздование поперек склона. При этом создается особый 
микрорельеф для задержания поверхностного стока и смыва. 
Бороздование целесообразно проводить одновременно со 
вспашкой с удлинением отвалов четвертого или пятого корпу
са плуга. Глубина борозд должна быть до 30 см, расстояние 
между ними 1,4—1,7 м. На парах лучший срок бороздования 
март—апрель, а на зяби — сентябрь—октябрь.

10. На паровых полях с крутизной склона более 8° в борь
бе с эрозией почвы, помимо бороздования, большое значение 
имеют и биологические приемы, использование буферных по
лос из различных сельскохозяйственных культур, главным 
образом однолетних трав. Чем круче склон и чем больше поч
ва подвержена смыву, тем шире должны быть буферные по
лосы, меньше расстояние между ними и наоборот. Рекомен
дуемая ширина полос 4—10 м, расстояние между ними—20— 
100 л*.

11. Эффективным противоэрозионным приемом является 
перекрестный способ посева зерновых культур на склонах — 
растения тогда более равномерно покрывают поверхность поч
вы и способствуют лучшей защите ее от эрозии. В этом случае 
половину посевной нормы семян высевают вдоль склона, а вто
рую половину—поперек склона.

12. На участках с применением квадратно-гнездового спо
соба посадки пропашных культур для уменьшения стока воды 
и смыва почвы обработку нужно проводить сначала вдоль 
склона, а затем поперек.

13. Для лучшего впитывания осадков нужно увеличить 
водопоглотительную способность почв. Это достигается приме
нением полосного глубокого рыхления (поперек склона поло
сы обычной вспашки чередуются с полосами, взрыхленными 
на глубину 35—40 см). Глубоко взрыхленные полосы шириной 
2,8—3,5 м располагаются поперек склона в зависимости от 
его крутизны через каждые 10—15 м. Полосное глубокое рых
ление можно осуществлять рядовым проходом машин ПРВН- 
2,5, ВУМ-60 или ПУН-1,7 за 15—20 дней до посева или по
садки.
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14. При возделывании на склонах пропашных кулыур 
смывы особенно значительны. Поэтому в период вегетации 
необходимо создавать соответствующие условия для предот
вращения процессов эрозии. Наиболее простым средством 
является. бороздование в междурядьях пропашных культур. 
Бороздование междурядий пропашных культур, в отличие от 
паров и зяби, осуществляется одновременно с посевом. Для 
поделки борозд в междурядьях на раму сеялки прикрепляют
ся окучники, которые при проходе сеялки нарезают борозды 
глубиной до 18 см и шириной по верху до 30 см. Расстояние 
между бороздами 1,25 м.

15. Для повышения продуктивности горно-луговых дерно
вых эродированных почв целесообразно поверхностное внесе
ние удобрений в виде подкормки 2 раза в течение весны—по’ 
15 кг!га N, Р и К.

16. Для повышения плодородия несмытых и слабосмытых 
горных черноземов и получения на них высоких урожаев зерно
вых культур наиболее эффективны дозы по 50 кг/га N, Р и К. 
На среднесмытых черноземах, а также на слабо- и среднесмы
тых горных серо-коричневых и каштановых почвах рекомен
дуется применение по 30 кг/гя N и Р.

17. На несмытых, слабо- и среднесмытых горных кашта
новых почвах Шемахинского района целесообразно примене
ние по 40 кг/га Р и К и 60 кг аммиачной селитры или карба
мида.

На горно-каштановых несмытых почвах применение NSqP4o 
К4о (азот—в виде аммиачной селитры) увеличивает урожай 
озимой пшеницы на 5,5 ц/га, а содержание белка—на 2%, на 
среднесмытых почвах—соответственно на 6,6 ц/га и 2,4%. 
Применение в том же сочетании карбамида на несмытых гор
но-каштановых почвах повысило урожай на 6,2 ц/га, содержа
ние белка—на 2,2%, на слабосмытых почвах—соответственно 
на 7,5 ц/га и 2,7%, а на среднесмытых — на 9,1 ц/га и 3,2% по 
сравнению с контролем.

18. На несмытых и среднесмытых разностях коричневых гор
но-лесных остепненных почв юго-восточной части Большого 
Кавказа (Кусарский район) под озимую пшеницу рекоменду
ется применение по 50 кг/га N и Р. Внесение указанной дозы 
минеральных удобрений на фоне навоза (10 т/га) повышает 
урожай на 5 ц/га, или на 76% (в контроле^ ц/га).

19. На среднесмытых горно-лесных коричневых остепнен
ных почвах Кусарского района требуется применение по 
100 кг/га N и Р. Повышение урожая картофеля в этом случае 
составляет 57 ц!га, или 47% (в контроле—120 ц/га).

20. На террасах Кусарского района под многолетние куль
туры, в частности под яблоню, минеральные удобрения реко
мендуется вносить следующими способами:
$ ранней весной в радиусе 50—60 см вокруг ствола из расче- 

362



та NwPeoKao; помимо этого необходимо приствольное внесение 
8 кг навоза;

при посадке в посадочную яму 8 кг удобрений;
при посадке из расчета N75P150K50 при одновременном вне

сении 10—20 т[га навоза.
21. На средне- и сильносмытых горно-лесных коричневых 

остепнённых почвах Кусарского района под эспарцет и люцер
ну вносят Ы45Р6оКзо- В результате урожай эспарцета повыша
ется на 60,33—47,3 ц/га по сравнению с контролем. Под мно
голетние травы на участках с сильносмытыми почвенными 
разностями необходимо внесение по 20—30 кг/га азота и фос
фора.

На среднесмытых горных черноземах и коричневых горно- 
лесных остепненных почвах Дашкесанского района под кар
тофель целесообразно вносить по 90 кг/га N, Р и К—прибавка 
урожая составляет 88—92 ц/га.

22. На виноградниках Нахичеванской АССР на смытых 
горно-каштановых почвах целесообразно применение микро
элементов на фоне полного минерального удобрения (N6OPgo 
К75) ■ марганца — 4 кг/га, цинка, меди и кобальта — по 3 кг/га, 
молибдена и бора — по 2 кг/га. Прибавка урожая вино
града при этом составляет 18—23,69 ц/га, увеличивается про
цент сахара (на 1,57—3,17%).

23. На смытых горно-коричневых почвах зоны доза микро
элементов на фоне полного минерального удобрения (NeoPəo 
Кбо) составляет: марганца — 4 кг/га, бора и молибдена — по 
3 кг/га, меди —2 кг/га и цинка — 2 кг/га. Прибавка урожая 
достигает 19,9 — 28,2 ц/га, сахаристость ягод винограда по
вышается на 0,2—0,8%.

24. На несмытых и среднесмытых горно-каштановых поч
вах Нахичеванской АССР под озимую пшеницу целесообразно 
вносить NgoPgoKeo: урожай повышается в среднем на 4,1— 
4,3 ц/га, при этом количество белка в зерне увеличивается на 
1,9—2,0%, клейковины — на 4,3—4,5% по сравнению с кон
тролем.

25. На несмытых и среднесмытых горно-каштановых поч
вах Нахичеванской АССР под озимую пшеницу на фоне Neo 
РэоКбо рекомендуется применение также микроэлементов: ме
ди — 3 кг/га, молибдена — 2 кг/га и кобальта — 2 кг/га. В этом 
случае повышение урожая озимой пшеницы составило 3,4— 
6 ц/га, количество белка в зерне увеличилось на 2—2,8%, 
клейковины — на 5—5,8% по сравнению с контролем.

26. При освоении склонов крутизной более 10° под много
летние насаждения одним из самых эффективных противоэро
зионных мероприятий является террасирование. При терра
сировании почти не происходит поверхностного стока и смыва 
почвы, увеличивается содержание влаги и питательных ве
ществ в ней и создаются нормальные условия для широкого
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применения механизации, что способствует получению ста- 
бильных урожаев сельскохозяйственных культур.

27. На склонах крутизной от 10 до 14° террасирование не
обходимо проводить напашным методом, на склонах от 14 до 
18° — плантажным и на склонах от 18 до 30° — бульдозер
ным.

Лучший срок нарезки террас — конец весны или начало 
лета, тогда почва находится в «спелом» состоянии.

Террасирование склонов крутизной более 25° под вино
градники и более 30° под плодовые сады нерентабельно, так 
как при этом резко увеличиваются глубина выемки и длина 
насыпного откоса, что приводит к увеличению межтеррасной 
неиспользуемой площади.

Наиболее целесообразно сооружение террас с горизон
тальным поперечным профилем полотна шириной 3,8—4,0 лг 
для двухрядной посадки винограда и 5,0—5,5 м для одноряд
ной посадки семечковых плодовых культур. Ширина между
рядий виноградных кустов — 2,25—2,5 м (в зависимости от 
сорта), ширина закраек — 80 см. Оптимальное расстояние от 
выемочного откоса до первого ряда виноградных кустов 
80 см, для семечковых плодовых — 3,5—4 м.

28. При нарезке террас смыву и размыву особенно под
вергаются насыпные откосы. Для их закрепления в первый 
же год необходимо произвести посев многолетних трав.

29. После сооружения террас почва выемочной части по
лотна становится менее плодородной, чем насыпной, произ
растающие здесь культуры развиваются слабо, поздно всту
пают в плодоношение и дают более низкий урожай. Для уско
рения процесса окультуривания такой почвы под виноград до 
посадки и под плодовые культуры во время посадки рекомен
дуется посев многолетних трав. При двухлетнем стоянии 
эспарцета в слое 0—40 см накапливается 36—41 ц/га корне
вой массы, которая способствует повышению содержания ва
лового гумуса до 0,45%, азота — до 0,088% и улучшает вод
но-физические свойства почвы.

Применение удобрений также является важным фактором 
ускорения процесса окультуривания почвы. Лучше всего вно
сить .удобрения на террасах дифференцированным спосо
бом— в выемочную часть полотна в 2 раза большую дозу 
(100 г/га навоза), чем в насыпную (50 т/га).

30. Для защиты почв от выдувания все виды обработки 
следует проводить перпендикулярно к направлению господст
вующих ветров.

Для закрепления легких почв и песков на участках прояв
ления ветровой эрозии запретить выпас скота, проводить ра
боты по сохранению существующего растительного покрова 
и созданию механической защиты (щиты, ветви, деревья, ка- 
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мыш, битумная эмульсия, кулисы из высокостебельных рас
тений) .

В районах проявления ветровой эрозии обязательно сЪз- 
давать ветрозащитные лесные полосы из ветрозасухоустойчи
вых пород.

31. В зоне орошения для ослабления смыва почв необхо
димо строго соблюдать нормы и правила полива. По мере 
возможности использовать орошение дождеванием.

Полупустынная зона занимает равнинно-низменную часть 
между горными системами Большого и Малого Кавказа и Ап
шеронский полуостров с отметками от 29 м ниже ур. м. до 
200 м над ур. м. Она охватывает часть территории Шир
ванской, Мугано-Сальянской, Карабахо-Мильской и Апше
ронской природно-экономических зон. Основные почвы: серо
земные, лугово-серые, сероземно-луговые, луговые, аллюви
альные, повсеместно массивами или отдельными пятнами 
встречаются солончаки и почвы с солонцеватыми признаками.

В полупустынной зоне наблюдаются водная (под влияни
ем атмосферных осадков й оросительных вод — ирригацион
ная) и ветровая эрозии. Водная эрозия характерна для всей 
полупустынной зоны, ветровая — для Апшерона, территории 
вдоль р. Куры (Сальяны, Имишлы и др.), а также для запад
ных районов Кура-Араксинской низменности.

Таблица 49

Эродированное™ почв районов полупустынной зоны, тыс. га
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Ширванская Ахсуинский 
Геокчайский

105,3
75,9

66,0
57,5

29,5
15,9

7,0 2,8
2,5

37,3
24,5

Карабахо-Миль
ская Агдамский 110.4 94,0 13,9 2,5 — 14,6

Земли с Ясно выраженными признаками эрозии в Кура- 
Араксинской низменности занимают 26% площади. Распреде
ление их по отдельным зонам и районам представлено в 
табл. 49. В районах, выхода рек в предгорную часть эро
зионные процессы проявляются более интенсивно, здесь фор
мируются огромные конусы выносов. Кура-Араксинская низ
менность выделяется как зона аккумуляции продуктов, пере
несенных из горных областей.
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Большое место в формировании эрозионных процессов 
имеет понижение местного базиса эрозии — Каспийского моря, 
что способствует усилению поверхностного стока, интенсив
ному размыву и появлению новых оврагов.

На равнинной низменной части при возделывании орошае
мых культур без соблюдения норм полива и противоэрозион- 
ных мероприятий происходит ирригационная эрозия, особенно 
развитая в подгорной Боздагской системе, а также в Евлах- 
ском, Бардинском и других районах Карабахо-Мильской и 
Ширванской природно-экономических зон. Так, смыв от ирри
гационной эрозии в Кировабад-Казахской природно-экономи
ческой зоне колеблется от 14 до 30 т1гсг, вместе с почвой 
смываются питательные вещества — потери одного только 
азота за год составляют более 30 кг!га.

Использование для орошения вод с повышенной мут
ностью приводит к образованию намытого слоя, а в районах 
делювиально-пролювиальных отложений. — намытых почв.

В пределах Кура-Араксинской* низменности встречаются 
все типы оврагов, образующихся под влиянием как неурегу
лированного стока атмосферных осадков, так и оросительной 
воды.

Проявление ветровой эрозии, как и водной, выражается 
в сносе наиболее плодородного верхнего слоя. Этот процесс 
происходит под влиянием сильных штормовых ветров, вспаш
ки легких почв, уничтожения растительности и т. д., в резуль
тате в одних местах обнажаются подстилающие породы, а в 
других — массивы заносятся переносным материалом. В юго- 
восточной части Ширванской зоны и вблизи озера Аггель под 
влиянием ветровой эрозии образовались крупные котлованы 
выдувания — Аггум и Ширингум, имеющие глубину до> 
5,«и сложенные из песчаных материалов.

Большие площади юго-восточной части Ширванской зоны 
и Апшеронской зоны заняты песчаными массивами морского 
происхождения. Эти грядово-холмистые пески под влиянием 
сильных ветров северо-восточного направления подвергаются 
выдуванию. Между песчаными грядами находятся понижен
ные площади, покрытые засоленными песчаными слоями, так
же подвергающимися выдуванию.

От водной и ветровой эрозии страдают населенные пункты, 
сельскохозяйственные угодья, железные дороги, промышлен
ные стройки и т. д. .

В целях правильного использования земельного фонда в 
столь сложной в земледельческом отношении полупустынной 
зоне необходимо применять комплекс противоэрозийных 
мероприятий.

1. Для районов проявления водной эрозии внедрять про-
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тивоэрозионные севообороты с учетом почвенных разностей, 
уклонов местности, экспозиции склонов (см. раздел по степ
ной зоне). '

2. Для предотвращения ирригационной эрозии на -полях с 
уклоном до 1—2° проводить тщательную планировку орошае
мых земель.

3. На уклонах более 2° при использовании бороздового 
полива проводить трассировку временной сети; все ее элемен
ты (уклон борозды, длина, поперечное сечение) и расход во
ды должны подбираться для конкретных условий, чтобы ско
рости не превышали критические,- а сброс был минимальным.

4. Категорически запретить полив напуском на террито
рии со значительными уклонами и сложным микрорельефом.

5. На Апшероне для прекращения смыва почв при ороше
нии перейти к поливу дождеванием.

6. Склоны крутизной 3—6° с орошением использовать под 
культуры сплошного сева, полив проводить без сброса.

7. Произвести обсадку каналов шелковицей и. другими хо
зяйственно-ценными плодовыми и лесными породами.

8. В условиях предгорных районов нужно переустройство 
оросительной сети с применением закрытых трубопроводов, 
железобетонных лотков, каменной и другой облицовки кана
лов, с широким использованием гибких шлангов, сифонных, 
переносных лотков и т. д. '

9. Для более рационального использования минеральных 
и органических удобрений и прекращения выноса их со сброс
ной водой вносить удобрения в рядки с растениями.

10. Почти все виды обработки на сельскохозяйственных 
угодьях проводить перпендикулярно к направлению господст
вующих ветров. На участках проявления ветровой эрозии 
сохранять растительный покров и запретить выпас скота.

11. Для закрепления песков применять механическую за
щиту и живые изгороди, а также кулисы из высокостебельных 
растений, верблюжьей колючки, юнкуса и других растений 
высотой до 40—50 см.

12. Для защиты почв от ветровой эрозии и прекращения 
движения песков особое значение имеет создание защитных 
лесных, полос. Рекомендуемые для Апшерона породы: карагач, 
тамарикс, бакинский джузгун, эльдарская сосна, желтая ива, 
лох, инжир, гранат, маслина, тополь канадский и др.

13. Для прекращения движения приморских песков на 
материк целесообразно вдоль берега моря устраивать двух
рядные механические стоячие изгороди высотой 0,5—1 м, ко
торые после образования 0,5—0,7-метровых наносов поднима
ются выше. В результате вдоль берега постепенно образуют
ся песчаные гряды, способные задержать движение песков.
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10. ПОЛЕЗАЩИТНОЕ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ

В системе агротехнических мероприятий, направленных на 
повышение урожайности сельскохозяйственных культур и по
лучение гарантированных урожаев, даже в условиях поливно
го земледелия велика роль полезащитных лесных полос. 
Лесные полосы защищают поля от сухих горячих и холодных 
ветров, а также от резких колебаний температуры в вегета
ционный период. Они увеличивают влажность воздуха и поч
вы, уменьшают силу ветра, смягчают микроклимат, способст
вуя таким образом увеличению урожайности сельскохозяйст
венных культур.

Эффективность полезащитного лесоразведения в Азербай
джане подтверждается многочисленными данными науки и 
практики.

Только за счет повышения урожая сельскохозяйственных 
культур в первые 2—3 года компенсируются убытки от изъя
тия- земель под лесонасаждения. Кроме того, междурядья 
полос в первые 2—3 года используются колхозами для выра
щивания сельскохозяйственных культур. В колхозе им. 26 
бакинских комиссаров Бардинского района, например, где в 
междурядьях лесных полос выращивается хлопчатник с при
менением комплексной механизации, стоимость урожая по
крывает затраты на выращивание лесных полос более чем в 
5 раз.

Выращивание лесных полос на фоне высокой агротехники, 
применяемой в хлопководстве, способствует также лучшему 
росту, развитию и сохранности насаждений, смыкание крон 
наступает уже в 3-летнем возрасте.

Лесные полосы являются дополнительным источником 
получения листьев шелковицы для выкормки тутового шелко
пряда.

Велико также значение полос в предотвращении забола
чиваемости территорий около крупных оросительных каналов, 
вызываемой филь'трацией воды на участках, прилегающих к 
каналам (полосы понижают уровень грунтовых вод). В слое 
почвы до 50 см под действием лесных насаждений значитель
но снижается и засоленность. Полосы вдоль оросителей зате
няют водную поверхность, тем самым уменьшая испарение, 
а также препятствуя зарастанию каналов травами, осокой и 
камышом.

Каждый район, колхоз и совхоз должны иметь перспектив
ный план выращивания и схемы размещения лесных полос на 
территории. Создавать их нужно по единому плану с учетом 
возможностей отдельных хозяйств (наличие земельной пло
щади, поливной воды и,др.). Лесные полосы закладываются 
$а продолжительный срок — 60—80 лет, поэтому при органи
зации территории хозяйства им отводится постоянное место. 
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В первую очередь лесные полосы закладываются по грани
цам землепользования, полей севооборотов, бригадных участ- 
ков, вдоль оросительных каналов и дорог. На каждые 100 га 
пахотной площади необходимо иметь 1,5—2 га лесных полос.

При построении системы лесных полос на полях (окаймле- 
ние поля со всех сторон) необходимо учитывать имеющиеся 
насаждения вдоль оросительных каналов, озеленительные и 
парковые посадки, лесные культуры, а также естественные 
леса на землях колхозов и совхозов. Целесообразно участки 
с этими насаждениями соединять с лесными полосами, созда
вая единую агротехнически выдержанную систему лесных по
лос на полях.

Основные (продольные) полосы на полях должны разме
щаться через 400—600 м, а поперечные — через 1200—1500 м 
одна от другой. Основные полосы располагают навстречу пре
обладающим вредным ветрам. Конструкция полос — ажур
ная и продуваемая, закладывать их лучше всего в 2—4 ряда.

Вдоль Верхне-Карабахского, Верхне-Ширванского и дру
гих крупных оросительных каналов рекомендуются защитные 
полосы шириной 10—20 м с каждой стороны, вдоль магист
ральных каналов — 6—8 м (3—4 ряда), вдоль внутрихозяйст
венных распределителей — 3—6 м (2—3 ряда). Полосы 
следует закладывать с шириной междурядий 2,5—-3 м, что 
позволяет производить уход за почвой хлопковыми и другими 
культиваторами.

Ассортимент древесных пород для полезащитных лесных 
полос приведен в табл. 50.

В создаваемых лесных полосах главные породы (дуб, 
сосна, орех грецкий, платан, тополь) должны занимать не ме
нее 50% от общего числа высаживаемых дерёвьев и кустар
ников, плодовые породы и шелковица вводятся в полосы в 
количестве не менее 20—25%.

Для круглогодичного действия лесных полос в них следу
ет вводить, наряду с листопадными, вечнозеленые деревья 
и кустарники.

Для полезащитных полос рекомендуются следующие прин
ципиальные основные схемы смешения пород:

Схема Ряд Порода

I 1—2 Тополь
II 1,2 и 3 Платан (тополь)

III 1 и 4
2 и 3

Шелковица ' ,
Сосна эльдарская

IV 1 и 4 Сосна эладарская или кипарис
2 и 3 Платан . ’

V 1,2 и 3 Сосна эльдарская
VI ' 1 и 4

2 и 3

Лох узколистный или гледичия, 
маклюра, миндаль 
Кевовое дерево
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VII 1 и 4 Акация белая или лох 
узколистный

2 и 3 Ясень зеленый или вяз перисто-

VIII

ветвистый, каркас кавказский, 
бумажное дерево

1 и 4 Шелковица или вяз перистовет
вистый, каркас кавказский

2 и 3 Дуб
IX 1 и 4 Шелковица или плодовые, хурма

кавказская
2 и 3 Орех грецкий

X. 1 и 4 Тополь или клены
2 и 3 Дуб

Применение ТОЙ или иной схемы смешения деревьев в
лёсопасадках, а также подбор ассортимента древесных пород 
должны определяться почвенно-грунтовыми условиями каж
дого конкретного участка. Большинство древесных, плодовых 
и кустарниковых пород высаживается одно-, двухлетними 
сеянцами, а также саженцами (сосна, кипарис) и окоренен- 
ными черенками (тополь, платан и др.) через 1—1,5 м, а сос
на, кипарис, орех грецкий и платан — через 2,5—3 м в ряду. 
Дуб высевается на постоянное место желудями строчно-лу
ночным способом с двух сторон поливной борозды, в ее откос. 
В каждую лунку следует высевать 5—7 желудей. Лунки раз
мещаются на- расстоянии 0,5—0,75 м одна от другой.

На полях, освоенных под сельскохозяйственные культуры 
(хлопчатник, зерновые и др.), для закладки полос можно при
менять агротехнику подготовки почвы, принятую для этих 
культур.

Неиспользуемые земли подготавливаются под посадку 
лесных полос на высоком агротехническом уровне. Почва об
рабатывается по системе черного пара, проводятся планиров
ка площади и устройство борозд для полива. Эти работы вы
полняются перед посадкой лесных полос. Посадку и посев 
производят осенью (ноябрь—декабрь) и весной (февраль- 
апрель).

Лесные полосы можно выращивать с применением полно
го комплекса агротехнических мероприятий и мехнизмов, 
предусмотренных для возделывания хлопчатника, что значи
тельно снижает затраты труда и средств.

Выращивание полноценных лесных полос невозможно без 
систематического ухода за насаждениями. Уход состоит из 
рыхления (культивация) междурядий и рядов на глубину 8— 
12 см, удаления сорняков и полива.

В первый год после посадки лесных полос рекомендуется 
6—7 раз проводить полив и обработку междурядий, во вто
рой— не менее 4 раз и в третий—-2—3 раза. Необходимость 
уходов и поливов в последующие годы определяется состоя
нием почвы и насаждений, сохранностью и ростом их. Норма 
расхода воды на один полив 600—800 Mzfsa.
:372



Для закладки полезащитных лесных полос в колхозах и 
совхозах нужны лесные питомники. Под питомники в первые 
2 года можно использовать междурядья лесных полос. Сеян- 
цы и саженцы можно выращивать также в плодовых и шелко
водческих питомниках колхозов и совхозов.

На Апшероне специфические почвенно-климатические ус
ловия и особенности направления сельского хозяйства дик
туют необходимость применения особых приемов выращива
ния полезащитных лесонасаждений. Для экономного исполь
зования земельного фонда при создании больших площадей 
насаждений маслины здесь целесообразно размещать ее в 
полезащитных лесных полосах, вводя эту культуру в крайние 
ряды лесных полос, Основные полосы следует размещать че
рез 100—150 м, поперечные — через 250—300 м друг от друга. 
Однако в каждом конкретном случае расстояние между поло
сами может изменять|ся в зависимости от площади и конфи
гурации участка, расположения оросительной сети, дорог и др.

Для условий Апшерона наиболее приемлемы ажурные и 
плотные лесные полосы. Плотные полосы-ветроломы создают
ся более широкими (14—16 л«) из 6—8 рядов с обязательным 
введением в состав, наряду с лиственными, хвойных и других 
вечнозеленых деревьев, а также вечнозеленых кустарников, 
размещенных в крайних рядах с наветренной стороны. Такие 
плотные полосы должны размещаться по границам сельско1 
хозяйственных угодий и в самых уязвимых местах; за ними в 
глубь территории располагаются более узкие полосы ажурной 
конструкции из 2—4 рядов.

В первую очередь плотные полосы необходимы в северной, 
северо-восточной и восточной прибрежных зонах Апшерон
ского полуострова с песчаными, легко развеваемыми ветром 
почвами.

На песчаных землях прибрежной зоны основные полосы 
должны быть в 6—8 рядов, вспомогательные — в 4 ряда; на 
суглинистых и других почвах центральной части полуострова 
основные полосы — в 4 ряда, вспомогательные — в 2 ряда.

Ширина междурядий в лесных полосах — 2,5—3 м. Жела
тельно до смыкания крон деревьев — до 2—3-летнего воз- 
роста — использовать междурядья для выращивания овощных 
и бахчевых культур. Это позволит получить дополнитель
ную сельскохозяйственную продукцию и будет способствовать 
лучшему росту насаждений лесополос.

На Апшероне на насаждениях лесных полос в первый год 
рекомендуется проводить 7—8 обработок почвы и давать 8— 
10 поливов; во второй год — 4—5 обработок и 6—7 поливов; 
в третий — соответственно 3—4 и 4; в четвертый — 3 и 4; в 
пятый — Зи 2—3. В последующие годы количество уходов и 
поливов устанавливается по мере надобности в зависимости 
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от состояния насаждений и почвы. Поливная норма — 700— 
800 м3[га за один раз. Независимо от возраста лесных полос 
Зимой необходимы влагозарядковые поливы по 1200— 
1600лг3/га.

На голых подвижных песках почва подготавливается 
площадками размерами 1X1 и 1X2 м непосредственно перед 
посадкой; на задернелых ракушечных песках — полосами 
шириной 0,75 м или траншеями глубиной 60—80 см и шири
ной 1,5—2 м. Посадке лесных полос на развеваемых песках 
должны предшествовать посев пескоукрепителей, а также 
посадка или посев кустарников — ивы, лоха, джузгуна, амор- 
фы, скумпии.

Апшеронский механизированный лесхоз в последние годы 
разработал и успешно применяет новую технологию выращи
вания защитных насаждений на песчаных землях, которую 
можно рекомендовать колхозам и совхозам. Подготовку поч
вы на полузадернелых песках производят двумя способами:

бороздованием плугом (ПП-40 и ПП-50Г с тракторами 
ДТ-75 и ДТ-74) на глубину 50—60 см без оборота пласта и 
созданием из борозд (12—13 рядов) кулис шириной 40 м с 
расстояниями между ними 50—60 м, расстояние между цент
рами борозд 3 м;

игольчатым рыхлителем РН-40 создаются полосы шириной 
до Гм с расстоянием друг от друга 2 м, из полос — кулисы 
шириной 30—40 м с расстояниями между ними 60—70 м.

В подготовленные плужные борозды и метровые полосы 
высаживаются 2—3-летние сеянцы или саженцы или высева
ются семена.

На ровных песчаных территориях.посадку осуществляют 
лесопосадочной' машиной CJIH-1, работающей по предвари
тельно подготовленной рыхлителем РН-40 почве. Сеянцы и 
саженцы размещают на площади 3X1 м.

При выращивании полезащитных лесных полос в богар
ных условиях особое внимание должно быть уделено агротех
нике подготовки почвы, накоплению и сбережению влаги. 
Как правило, при подготовке почвы под лесонасаждения 
должна применяться плантажная вспашка на глубину 50— 
60 см.

Ряды древесных растений в полосах следует размещать 
на расстоянии 2,5—3 м, в рядах— 1—1,5 м. Полноценные на
саждения могут быть выращены лишь при систематических 
уходах за почвой в междурядьях — глубоком рыхлении с по
мощью механизмов для уменьшения испарения и накопления 
влаги («сухой полив»).

Для лесных полос богарных территорий Шекинского на
горного плато, Шемахинского нагорья, Южной Мугани (Джа- 
лилабадский район) рекомендуются следующие принципиаль
ные <хемы посадок:
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Шекинское плато

Схема Ряд Порода

I .1—2 Акация белая или гледичия, 
каркас кавказский, маклюра обык-.. 
новенная, бумажное дерево

II 1,2 и 3 Те же
зп I и 4 Шелковица или бумажное дерево, 

маклюра обыкновенная, вяз мелко
листный

2 и 3 Кевовое дерево или усень зеленый, 
каркас кавказский

IV 1 и 4 Сосна эльдарская
2 и 3 Кевовое дерево или каркас кав

казский, вяз перистоветвистый
V 1 и 4 Ясень зеленый или каркас кавказ

ский, кевовое дерево
2 и 3 Дубы каштанолистные или длинно- 

ножковый

Шемахинское нагорье

I 1 и 2 Сосна эльдарская
II 1 и 4 То же

2 и 3 Акация белая или вяз перистоветвистый
111 1 и 2 Акации белая или шелковая

- 3 и 4 - Вяз перистоветвистый или клен величе
ственный

IV 1 и 3

2

Вишни обыкновенная или маголепская, 
гранат
Миндаль съедобный

V 1 И. 4 Клен величественный или акация 
шелковая

2 и 3 Дубы каштанолистный, длинноножковый

Южная Мугань

I 1 и 2 Сосна эльдарская
11 1 и 4 То же

2 и 3 Ясень зеленый, вяз мелколистный, каркас 
кавказский, маклюра обыкновенная 
Шелковица или вишня, черешня, груща, 
слива

III 1 и 4

2 и 3 Кевовое дерево или каркас кавказский
IV 1 и 4 Ясень зеленый или каркас кавказский, 

вяз мелколистный
2 и 3 Дубы каштанолистный или длиннонож

ковый

На указанных территориях основные (продольные) поло
сы следует размещать через 300—400 м, поперечные — 600— 
600 м друг от друга.

В Ленкоранской низменности на чайных плантациях и на 
участках с другими субтропическими культурами основные 
полосы размещаются через 150—200 л, поперечные — через 
250—300 м. Схемы посадок:
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ПородаСхема Ряд

I

II

1 и 2

1 и 4

2 и 3

Кипарисы пирамидальный или горизон
тальный, лузитанский, аризонский, сос
ны крымская или приморская

Акация шелковая или гледичия каспий
ская
Сосны крымская или приморская

111 1 и 4 Железное дерево или дзельква
2 и 3 Хурма кавказская или клен величествен

ный
IV 1 и 4 Инжир гирканский или груша, черешня, 

айва, алыча
Пекан2 и 3

V 1 и 4 Железное дерево или клеи величественный
2 и 3 Дуб каштанолистный

VI 1 и 5 Клен величественный или хурма кавказ
ская, железное дерево
Дуб каштанолистный2,3 и 4

Многие рекомендации по выращиванию полезащитных 
лесных полос на орошаемых землях (вопросы агротехники, - 
конструкция лесных полос, количество рядов, ширина полос и 
междурядий, сроки посадки или посева и др.) могут быть 
применены для районов с богарным земледелием.

В полезащитных полосах и питомниках Азербайджана 
встречается большое число вредителей деревьев, видовой сос
тав которых весьма многообразен. По особенностям местооби
тания и вредоносности бйи разделяются на следующие груп
пы: вредители корней, вредители листьев и хвои, вредители 
стволов и ветвей и вредители плодовых органов и семян.

В Азербайджане из вредителей корней важное значение 
имеют личинки жуков — хрущей, щелкунов, пыльцеедов, чер
ной корневой и дымчатой, златки, подгрызающие совки, мед
ведки и др. Многие из них разноядные. Личинки, а у некото
рых видов (медведка) и взрослуе особи выедают семена, под
грызают всходы, обгрызают корни и другие подземные части 
деревьев-и кустарников.

Из хвое-листогрызущих вредителей серьезными являются 
непарный шелкопряд, златогузка, пяденицы зимняя и обди
рало, ивовая волнянка, боярышница, лунка серебристая, ду- 
.бовая зеленая листовертка, дубовая одноцветная моль, пло
довая, ивовая и горностаевая моли, минирующий долгоносик, 
дубовый, карагачевый, тополевый и ильмовый листоеды, то
полевый и розанный пилильщики, орехотворки и т. д. Из со
сущих вредителей отметим грушевую кружевницу, большую 
розанную, персиковую, зеленую яблонную, кровяную, тополе
вую тлей, ивовую и бересклетовую щитовок, акациевую лож
нощитовку и др. Большинство этих вредителей многоядны, 
однако при питании на различных древесных породах они 
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отличаются различной выживаемостью, плодовитостью и сро
ками развития.

Из вредителей стволов и ветвей важное хозяйственное зна
чение имеют большая тополевая и темнокрылая стеклянницы, 
древоточец палучий, кленовая, серая и дроговая совки, боль
шая тополевая, дубовая бронзовая и. зеленая узкотелая злат
ки, зубчатый южный дубовый и малый дубовый усачи, мор
щинистый и большой ильмовый заболонники и др. На хвой
ных деревьях наиболее распространены сосновая стволовая 
огневка, большой кавказский рогохвост, кавказская хвойная 
златка, кавказский, ребристый, бронзовый, сосновый и серый 
длинноусый усачи, большой и малый долгоносики, короеды; 
и др. Вредят они большей частью лесокультурам, выращивае
мым на тяжелых глинистых почвах. -

Наиболее опасные болезни лесных насаждений и питомни
ков — голландская болезнь ильмовых, стволовые гнили, муч
нистая роса и ржавчина.

Лесозащитные мероприятия по борьбе, с вредителями и бо
лезнями лесных пород разделяются на профилактические и 
истребительные.

Профилактические включают в себя использование в лесо
разведении только здорового устойчивого посевного и посадоч
ного материалов; своевременное и качественное проведение- 
обработки почвы и ухода за насаждениями; использование 
для лесоразведения и посадки в защитных полосах засу
хоустойчивых, меньше повреждающихся вредителями пород 
деревьев и кустарников (тис, шелковица, кизил, можжевель
ник, жимолость, кипарис, японская софора, клен грузинский);, 
проведение рубок деревьев с учетом возможного заражения 
их вредителями при строгом соблюдении санитарного мини
мума; систематическую уборку мертвых деревьев и валежни
ка; ранневесенние или осенние обследования почвы на участ
ках, отведенных под защитные полосы и питомники; предпо
севной анализ семян на зараженность вредителями.

В истребительные мероприятия входят химические и био
логические меры борьбы.

Перед посевом против вредителей корней семена обраба
тывают эмульсией 60 %-ного гептахлора (4 кг/т)'или 12%- 
ным дустом гексахлорана (7—8 кг/т). На сильнозараженных 
участках (более 5 особей на 1 м2) ленточным или сплошным 
способом.в почву на глубину 10—20 см вносят 15 кг/га 12%- 
ного или 6 кг/га 25%-ного дуста гексахлорана в смеси с ми
неральными удобрениями. Корни сеянцев молодых деревьев 
и черенков обмакивают в инсектицидную жижу: на 1000 сажен
цев в 10 л воды размешивают 600—800 г . 12%-ного дуста 
гексахлорана с компостом или землей.

Против зимующих в подстилках вредителей приствольные 
круги опыливают дустом гексахлорана по указанным нормам?
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■или опрыскивают нитрофеном (8—10 кг/га в 400—500 л во*1 
ды). **

В борьбе со стволовой огневкой коры зараженные деревья 
•опрыскивают суспензией 50%-ного смачивающегося порошка 
гамма-изомера гексахлорана (0,8—-1,5 кг/га). В период лета 
златок, усачей и короедов стволы ослабленных деревьев 

•опрыскивают 3—8%-ной эмульсией 20%-ного концентрата 
ММЭ и гексахлорана или 4 %-ной суспензией гексахлорана 
в дизельном топливе до полного смачивания. Против гусениц 
стеклянницы и древоточца до начала сокодвижения проводят 
затрату ходов или опрыскивание стволов 8—10%-ной ММЭ, 
12%-ным дустом гексахлорана или опыливание приствольных 
.кругов этим дустом по 100 а на дерево в радиусе 40—50 см.

. Против зимующих:'щитовок, медяниц, молей, тлей и кле
щиков до набухания почек проводят опрыскивание 6%-ной 

.ММЭ, раствором ДНОКА (10 г/л), нитрофена (20 г/л) или 
анабазин-сульфата (2—Зг/л).

При массовом появлении листогрызущих вредителей необ
ходимо провести на больших площадях опыливание 12%-ным 
.дустом гексахлорана (15—20 кг/га) или мелкокапельное 
авиаопрыскивание 3—4%-ной ММЭ гексахлорана либо 5%- 
.ным раствором хлорофоса (20—30 л/га).

Химические обработки проводят в утренние часы. После 
них устанавливают месячный карантин на выпас скота и сено
кошение.

В природе существует большое количество паразитов, 
хищников и птиц, уничтожающих различные виды вредных 

.насекомых: Для них нужно создать благоприятные условия 
жизни, особенно для афелинуса Мали — паразита кровяной 
тли, псевдофигуса — паразита червеца Комстока, апантелеса 
и др. Из хищников важное значение имеют жуки и личинки 

■коровок, некоторых видов жужелиц и мертвоедов, личинки 
златоглазок, хищные клопы и муравьи, уничтожающие сосу
щих насекомых и некоторые виды грызущих.

Против ряда вредителей многолетних насаждений (злато
гузка, шелкопряды, плодожорки и др:) широко применяется 

^бактериологический метод борьбы — использование энтобак- 
терина, дендробактерина и др.
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ГЛАВА IV

СИСТЕМА ЖИВОТНОВОДСТВА

1. скотоводство

Скотоводство — одна из ведущих отраслей животноводст
ва Азербайджанской ССР: крупный рогатый скот широко 
распространен в различных природно-экономических зонах 
республики; в общей массе животноводческой продукции вы
сок удельный вес молока и говядины.

В республике скрещивание местного крупного рогатого 
скота с высокопродуктивными плановыми породами в широ
ком масштабе начато с 1936 г. В результате долголетней 
научно-исследовательской работы по повышению продуктив
но-племенных качеств местного крупного рогатого скота путем 

' скрещивания его со швицкой и симментальской породами 
был создан большой массив помесного швицизированного 
(в 8 зонах) и симментализированного (в 2 зонах) скота, по 
уровню продуктивности отвечающего современным требова
ниям.

Поглотительным и воспроизводительным скрещиванием 
помесей местного скота со швицкой породой с применением 
крови азербайджанского зебу была создана новая высоко-* 
продуктивная порода — кавказская бурая.

По породному учету на 1. I 1969 г., численность кавказско
го бурого скота в республике составляла 191 тыс. голов, или 
72% от общего поголовья породного скота, в том числе коров 
66,2 тыс., или 73,2%; удельный вес его от общего числа скота 
республики — 40,2%, в том числе коров — 41 %. Молочная про
дуктивность кавказской бурой породы в среднем составляет 
2000—2500 кг за лактацию (рекордный удой 9248 кг) с содер
жанием жира в молоке 3,9—4,1%; средний живой вес коров 
составляет 380—450 кг.

Симментализированный скот Азербайджана хорошо при
спосабливается к местным условиям (например, к континен
тальному климату Мугано-Сальянской зоны). По породному 
да-шту на 1.1 1969 г. в республике насчитывалось более 25 тыс.
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голов симментализированного скота, продуктивность которог® 
по помесным коровам Ш поколения превосходит местный 
скот по удою молока в 2—2,5 и по живому весу в 1,5—2 раза. 
Удой помесных коров за лактацию — 2200—2500 кг (ре-* 
кордный — более 5000 кг) с содержанием жира в молоке 
3,9—4%; живой вес — 420—450 кг.

В дальнейшей работе с симментализированным помесным 
скотом с целью закрепления в потомстве ценных качеств ис
ходных пород, наряду с поглотительным скрещиванием, в 
широких масштабах необходимо применять, и воспроизводи
тельное скрещивание. . '

Большим препятствием в правильной племенной работе 
является низкий уровень ведения производственно-зоотехни
ческого учета на фермах. Отсутствие во многих хозяйствах 
индивидуального учета молока коров и буйволиц и определе
ния процента жира в молоке не позволяют наладить систеъга- 
тическую бонитировку, отбор и подбор скота.. В результате 
колхозы и совхозы не располагают еще достаточным пого
ловьем племенного и улучшенного скота. .

Важным звеном в деле обеспечения нормального воспро
изводства стада, дальнейшего увеличения продуктивности 
скота и качественного его улучшения является правильное 
выращивание молодняка. Одйако в большинстве колхозов и 
во многих совхозах все еще придерживаются старого подсос- 
но-поддойного метода воспитания телят и буйволят, не обес
печивающего нормального развития молодняка.

Буйволоводство в Советском Союзе в основном развито в 
Закавказье и в Дагестане, а из закавказских республик — в 
Азербайджанской ССР (70% от поголовья буйволов СССР). 
На долю буйволов приходится более 25% общего поголовья 
крупного рогатого скота республики. Занимаются буйволовод- 
ством в основном в низменных районах. Буйвол лучше ис
пользует грубые корма и устойчив против ряда заболеваний, 
особенно гемоспоридозных, он хорошо приспособлен к мест
ным климатическим условиям.

Азербайджанский буйвол развивается в молочно-мясном 
направлении. Средний годовой удой составляет 800—1000 кг, 
содержание жира в молоке — 7,5—7,8%, живой вес — 450— 
500 кг. .

В 1935 г. в Кировабаде был создан первый и единствен
ный в СССР Государственный племенйой рассадник буйво
лов. Позднее организованы специальные молочно-буйволо» 
врдческие совхозы «Дашюз», Зардобский, им. М. Б. Касумова 
и Дивичинский. В них проводится племенная работа, направ
ленная на развитие и усиление молочной продуктивности буй
волиц. В ряде совхозов и колхозов республики имеются епе- 
цидлизированные буйволоводческие фермы.
^‘Учитывая большое народнохозяйственное значение, высо- 
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кие племенные и продуктивные качества буйволов, Министер
ство сельского хозяйства СССР в 1970 г. утвердило породу 
«кавказская», обратив особое внимание на необходимость ее 
распространения и совершенствования.

Правительством Азербайджанской ССР принят ряд неот
ложных мер, направленных на устранение имеющихся в жи
вотноводстве недостатков, на улучшение породного, племен
ного качества и повышение продуктивности скота. К концу 
девятой пятилетки в республике намечается довести удой 
каждой коровы до 1500—1600 кг, а в пригородных зонах — 
до 2700—3000 кг, живой вес скота, сдаваемого на мясо, соста
вит не менее 300 кг.

В соответствии с решением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по развитию сельского хозяйства Азербай
джанской ССР» предусматривается завоз в республику 60 
тыс. голов племенного и улучшеннбго скота, В хозяйствах, 
куда будет завезен породный скот, необходимо организовать' 
отдельные стада и создать для них соответствующие условия 
кормления и содержания. ~ -

В 1971—1975 гг. намечается строительство 7 крупных го
сударственных комплексов по производству продуктов живот
новодства на промышленной основе, в том числе 2 предприя
тий по выращиванию и откорму молодняка для производства 
говядины на 10 тыс. голов, комплексной площадки по откорму 
крупного рогатого скота на 20 тыс. скотомест, а также 3 
комплексов по производству молока. '

Задача увеличения производства молока и мяса крупного 
рогатого скота в колхозах и совхозах должна решаться глав
ным образом путем создания прочной кормовой базы, увели
чения маточного поголовья на основе повышения уровня 
кормления, улучшения воспроизводства стада, правильного 
выращивания молодняка, усиления племенной работы, пра
вильной постановки откорма и нагула скота, коренного улуч
шения условий содержания скота.

В организации племенной работы по крупному рогатому 
скоту согласно утвержденному плану породного районирова
ния сельскохозяйственных животных в Азербайджане реко
мендуются следующие породы и направления.

Для зоны молочно-мясного направления основной целью 
является увеличение производства молока и мяса за счет 
крупных животных сильной конституции, обладающих высо
кой молочной продуктивностью, с хорошими мясными форма
ми, приспособленных к местным условиям, В качестве улуч
шающих пород в районах Нахичеванской АССР, ИКАО, а 
также в Агдамском, Агдашском, Агджабединском, Масаллин- 
ском, Ахсуинском, Бардинском, Белоканском, Варташенском, 
Геокчайском, Дашкесанском, Джебраильском, Евлахском, 
Ждановском, Закатальском, Запгеланском, Зардобском,
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Имишлинском, Исмаиллинском, Казахском, Касум-Исмайлов- 
ском, Кахском, Кедабекском, Кельбаджарском, Куткашен- 
ском, Кубатлинском, Кюрдамирском, Лачинском, Мир-Ба- 
ширском, Таузском, Уджарском, Физулинском, Ханларском, 
Шамхорском, Шаумяновском, Шемаханском, Щекинском сле
дует принять кавказскую бурую,, швицкую, лебедянскую; сим
ментальская порода рекомендуется для Джалилабадского, 
Дивичинского, Кубинского, Кусарского, Саатлинского, Сабир- 
абадского, Сальянското районов. В Лерикском, Ярдымлин- 
ском и в горной части Астаринского районов для улучшения 
поголовья зебу целесообразно использовать швицкую породу, 
а для чистопородных местных — завозные породы зебу.

Основная цель зоны молочного направления — максималь
ное увеличение производства молока для обеспечения потреб
ностей населения крупных индустриальных центров.

Для улучшения местного скота и разведения в чистоте 
рекомендуются бурая, латвийская порода — в Хачмасском, 
Ленкоранском, Масаллинском, Апшеронском, в низменной 
части Астаринского и Дивичинского районов, а также черно
пестрая эстонская порода — в Апшеронском районе.

ПосколЁКу в республике нет специализированной мясной 
породы скота, целесообразно завезти быков-производителей 
мясных пород Абердино-Ангусской и С анта-Гертруда для ор
ганизации в ряде хозяйств промышленного скрещивания с ни
ми части молочных норов, а также галловейской породы для 
создания мясного скота в горной и предгорной зонах. , 

Буйвол, как ценный в хозяйственно-биологическом отно
шении вид, наряду с красным скотом должен получить ши* 
рокое распространение в хозяйствах, где для -его разведения 
и содержания имеются необходимые природно-хозяйственные 
условия.

По размещению скотоводства Азербайджанскую ССР 
можно разбить на зоны с различным удельным весом коров 
от общего поголовья стада: пригородные хозяйства — Ş5 
(55—60)%, низменная — 45 (45—50) % > предгорная — 40 
(38—42)%, горная — 35 (33—38) %. Удельный вес ведущих 

плановых пород животных кавказской бурой породы и сим- 
ментализированного скота по указанным зонам в перспективе 
составит 90—100% .

Рекомендуются следующие методы разведения (при стро
гом соблюдении плана породного районирования):
- чистопородное — в хозяйствах Апшеронского полуостро
ва (черно-пестрая эстонская и бурая латвийская породы), в 
племенных хозяйствах и на фермах (кавказская бурая по
рода); ''
.'$> поглотительное скрещивание >— низкокровных' животных 
др получения желательного типа кавказского бурого скота, 
400



а также улучшенных помесей I и II поколений симментализи
рованного скота;

воспроизводительное скрещивание — с животными поме
сей III поколения (желательного типа) симментализирован
ного скота.

Породы буйволов должны улучшаться путем чистопород
ного разведения, но возможно скрещивание кавказских буй
волов б зарубежными высокопродуктивными породами, преж
де всего с индийскими и пакистанскими. При разведении буй
волов особое виимание должно быть уделено повышению 
скороспелости животных в сочетании с обильномолочностью 
при высоком содержании жира и хорошей мясности.

Одним из основных условий правильной племенной рабо
ты является полный зоотехнический учет на фермах/ До сих 
пор во многих хозяйствах республики комплексу зоотехниче
ского учета не уделяется должного внимания. На всех фермах 
необходимо произвести нумерацию животных, а также вести 
книги производственно-зоотехнического учета по установлен
ным формам: книга учета маточного' поголовья, журнал удоя, 
в племенных хозяйствах—результаты ежемесячного определе
ния процента жира и белка в молоке, а в товарных хозяйст
вах—в 2 месяца раз учет расхода кормов, выращивания молод
няка, осеменения, случки и др. В племенных, хозяйствах долж
на быть заведена также заводская племенная книга.

Для определения племенной ценности и назначения жи
вотных в племенных хозяйствах, на племенных фермах и в 
племенных группах товарных хозяйств необходимо ежегод
ное проведение бонитировки всего племенного крупного рога
того скота.

На’ основании материалов бонитировки разрабатываются 
планы комплектования племенного стада, выращивания мо
лодняка для ремонта стада, покупки и продажи племенного 
скота, мероприятий по проведению отбора и подбора с выде
лением высокопродуктивных групп животных’, направленных 
на совершенствование отдельных стад и в целом по породе с 
определением Животных для записи в государственную- пле
менную книгу, . ,

На- базе имеющегося высокопродуктивного поголовья 
крупного рогатого скота и буйволов следует организовать 
племенные стада, племенные совхозы и колхозные фермы.

В процессе создания кавказского бурого скота в республ 
лике организован ряд племенных совхозов и- колхозов по вы
ращиванию племенного молодняка для реализации. Необхо
димо расширить число племенных хозяйств кавказского буро
го скота, а в Мугано-Сальянской и Куба-Хачмасской. зонах 
организовать племенные хозяйства по -симментализйрован- 
пому скоту.--- .

В пользовательных хозяйствах центр тяжести племенной 
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работы должен быть направлен на создание высокопродук
тивных стад маток. Чтобы справиться с этой задачей, в товар
ных хозяйствах нужно выделять племенное ядро маток, от 
которых будет выращиваться ремонтный молодняк.

Важнейший фактор в племенной работе — обеспеченность 
хозяйств высококлассными быками и буйволами-производи
телями. Необходимое количество быков-производителей для 
обеспечения покрытия маточного поголовья зависит от приме
няемого метода случки: при вольной случке надо иметь одно^ 
го производителя на каждые 25—30 маток, при ручной — на 
60—80 маток, при искусственном осеменении — на 500—800 м 
более коров или буйволиц. Целесообразно с расширением 
сети искусственного осеменения вольную случку сократить до 
минимума с последующим ее запрещением.

Важным звеном также является проверка производителей 
по качеству потомства, особенно при широком использовании 
искусственного осеменения. В хозяйствах, где выращивается 
и реализуется племенной молодняк, а также на центральной 
станции по племенному делу и искусственному осеменению 
для такой проверки следует иметь специальные контрольные 
коровники.

Необходимы внедрение межхозяйственного обмена быков 
и буйволов-производителей, организация транспортировки их 
семени. Наряду, с этим нужно повсеместно вывести из хозяйств 
производителей ниже I класса и в возрасте 6 месяцев кастри
ровать всех ненужных бычков и буйволов.

Выращивание и возраст реализации племенного молодня
ка в условиях нашей республики- приобретают особое значе
ние. В племенных хозяйствах и на отдельных товарных фер
мах колхозов и совхозов имеются высокопродуктивные стада 
кавказской бурой породы и поголовья высококровных сим
ментальских помесей, из которых на протяжении многих лет 
реализуется племенной молодняк кавказской бурой породы. 
Наряду с этим имеются стада с низкой продуктивностью, 
нуждающиеся в улучшении. Отсюда возникает необходимость 
выращиваниями реализации рлеменного молодняка — бычков; 
и телок.

Для наиболее полного обеспечения товарных ферм колхо
зов и совхозов собственным племенным материалом, в пер
вую очередь бычками, необходимо организовать выращива
ние племенного молодняка:

кавказского бурого скота —J в племсовхозах «40 лет Совет
ского Азербайджана» Исмаиллинского района, «Туршсу»- 
Шушинского района, им. Кирова Лачинского района, на пле
менной ферме конезавода Агдамского района и в подсобно* 
экспериментальном хозяйстве АзНИИЖ;
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симментализированного скота — на фермах колхоза 
им. Г. Самедова Сальянского района, овцеводческого совхо* 
за Пушкинского района и совхоза «XXII Партсъезд» Кубин
ского района;

буйволов — в племсовхозе «Дашюз» Щекинского района, 
в совхозе им. М. Б. Касумова Салцянского района и в племен
ных хозяйствах зоны деятельности Госплемрассадника буй
волов.

Для выращивания высококлассного племенного молодня
ка (элита-рекорд, элита, I класс и телок II класса) требуется 
организовать воспитание и кормление на повышенном уровне.

Племенной молодняк реализуется: бычки в возрасте 12— 
16 месяцев с живым весом 270—300 и 320—350 кг, телки — 
соответственно 200—215 и 240—260 кг; буйволята в возрасте 
12—24 месяцев с живым весом 215—400 кг, буйволички— 
190—300 кг.

Возраст первой случки для племенных бычков — 16—18 
месяцев при живом весе 320—360 кг, телок — 20—22 месяца 
и 290—310 кг, а на товарных фермах—260—280 кг; для буйво
лов 28—30 месяцев при живом весе 350—380 кг, для буйволи- 
чек 30—32 месяца и 340—360 кг.

Правильное выращивание молодняка крупного рогатого 
скота и буйволов имеет большое значение для воспроизводст
ва стада и является одним из главных условий дальнейшего 
роста поголовья скота и создания высокопродуктивных жи
вотных.

Выращивание молодняка должно контролироваться еже
месячным взвешиванием. Так, вес телки в 1 год должен.сос* 
тавлять приблизительно половину веса взрослой коровы, а 
20—22-месячной телки и 30—32-месячной буйволички — ТО- 
Уб % веса взрослого животного. Опыт показывает, что при 
обеспечении телят обильными кормами они уже к 6 месяцам 
достигают 140—160 кг живого веса, а к 1.8—20 месяцам — ’ 
300—350 кг, что разрешает пустить телок в случку.

Молодые самцы, пущенные в случку слишком рано, быст
ро изнашиваются и теряют способность к оплодотворению. 
Во избежание преждевременной случки необходимо заблаго
временно отделять самцов от общего стада и содержать их 
отдельно. Бычков отделяют от телочек в возрасте 5—6 меся
цев, буйволят —8—10 месяцев.

Большую роль в создании новых поколений играет воспро
изводство стада, зависящее прежде всего от соотношения 
между выбывающими матками и матками, поступающими в 
маточное стадо. Поступление должно происходить путем выра
щивания и покупки животных. Маточное стадо обновляется за 
счет ремонтного молодняка. Потребность в ремонтном молод» 
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«яке зависит от-длительности использования маток в стаде, 
их качества, от возраста перевода ремонтных маток в маточ
ное стадо и от задания по росту маточного поголовья.

В настоящее время применяются 2 метода воспроизводст
ва— стабильное и расширенное (первый — в небольшом ко
личестве хозяйств, второй имеет значительное распростране
ние)..

Учитывая состояние скотоводства республики, необходимо 
в основном рекомендовать расширенный метод воспроизводст
ва стада. Сейчас в колхозах и совхозах удельный вес маточ
ного поголовья в общей структуре стада составляет 29—30%, 
ремонтного молодняка (нетели) — 4,5—5%. Поэтому для 
нормализации структуры стада, увеличения маточного пого
ловья целесообр-азно ежегодно поднимать численность ре
монтного молодняка до 10—15%.

Продуктивность животных в немалой степени зависит от 
своевременного, получения приплода и ликвидации яловости 
маточного поголовья. Оплодотворяемость коров и буйволиц 
находится в прямой зависимости от уровня кормления, а так
же от организации техники осеменения животных. Важное 
значение-имеет и продолжительность сервис-периода (време
ни от последнего отела до плодотворной случки), удлинение 
которого снижает число отелов.

В каждом хозяйстве составляется годовой план случек и 
отелов с указанием телок и буйволичек, находящихся в случ
ном возрасте, месяца, в котором они должны быть покрыты 
или искусственно осеменены. В конце каждого месяца на 
основании проверки по журналу осеменения "выявляются ко
ровы/ оказавшиеся, нестельными, выясняются причины этого 
для принятия соответствующих мер.

В целях своевременного выявления неоплодотворяющихся 
коров и буйволиц необходима периодическая ректальная про
верка ветеринарными работниками всех коров и буйволиц, 
прошедших случку, на третьем месяце после случки или ис
кусственного осеменения.

Для покрытия коров и буйволиц используются только хоро
шие производители, происходящие от высокопродуктивных 
родителей, обладающие хорошим экстерьером и способностью 
передачи наследственных признаков. Кроме того, производи
тели должны иметь высокую оплодотворяющую способность.

На качество семени и оплодотворяющую способность боль
шое влияние оказывает содержание и кормление производи
телей. Рацион быков и буйволов-производителей, нужно сос
тавлять в зависимости ot возраста, упитанности и степени их 
использования. Полностью должны быть обеспечены потреб
ности .животных в протеине, минеральных веществах и каро- 
тин&’В состав кормов длй. быков включаются грубые корма— 
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сено многолетних бобовых трав (в сутки по 1 кг на 100 кг жи* 
вого веса), сочные корма— по 1—-1^2 кг на 100 кг живого веса 
(50% корнеплоды — сахарная, и кормовая свекла, 50% хоро
ший кукурузный силос). Часть свеклы полезно заменить 
красной (столовой) морковью. Концентрированные корма 
должны состоять из смеси размельченного .овса и ячменя, 
жмыха или шрота и пшеничных отрубей.

Летом производители значительную часть суток должны 
находиться на пастбище. В зависимости от возраста и живого 
веса в этот период им требуется от 20 до 35 кг в сутки зеле
ного корма. -

-■ Ежедневный моцион и легкая работа на быках и буйво
лах-производителях .поддерживают в них хорошую половую 
активность и высокое качество получаемого семени, Для них 
нужно иметь .нагульные участки площадью по 1000 м? на про
изводителя, где животные содержатся летом круглосуточно, 
а зимой не менее 4—6 часов в день, за исключением ненасг-- 
пых дней.

Качество половых клеток меняется с возрастом животного. 
Молодые ' животные с -менее устойчивой наследственностью 
дают половые клетки и потомство менее ценное, чем живот
ное в период полного расцвета. Дряхлеющие животные также 
дают потомство пониженного качества. Расцвет быков и буй
волов-производителей приходится на возраст 5—10 лет. _

Для поднятия культуры животноводства очень важно пра
вильное содержание скота, являющееся одним из основных 
факторов повышения его продуктивности, особенно в связи 
с преобразованием стад местного скота в'помесные. Необхо
димо. как можно быстрее осуществить переход к стойловому 
содержанию скота зимой и пастбищно-лагерному — летом. 
Все поголовье скота должно быть обеспечено* благоустроен
ными помещениями, а легкие летние лагеря, которые без за
труднений можно переносить с одного места на другое^ обес
печат приближение скота к пастбищным участкам. Следует 
следить за тем, чтобы лагеря были обеспечены питьевой во
дой для животных и бассейнами дЛя купания буйволов.

Скотопомещения для зимнего содержания животных 
должны быть построены по типовым проектам. Коровники 
рекомендуются в основном двухрядные на 100 голов, телятни
ки и буйволятники с профилакториями — на 80—100 голов, 
помещения молодняка старшего возраста — на 100—120 го-, 
лов? Коровники должны быть оборудованы автопоилками, 
доильными агрегатами, транспортерами для подачи кормов 
й удаления навоза; при них необходимо иметь молочную ла
бораторию, отделения для первичной обработки молока и 
мойки посуды, фуражно-инвентарные отделения и комнаты 
для-отдыха доярок.
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Телятники и буйволятники должны примыкать к родиль
ному отделению. Здесь же должны находиться помещения 
для санитарной обработки коров и буйволиц .перед отелом. В 
телятники включают профилактории — помещения для телят 
и буйволят до 2-месячного возраста и отдельные помещения 
для молодняка различного возраста. В профилактории телята 
и буйволята до 10—15-дневного возраста содержатся в инди
видуальных клетках, затем их переводят в групповые клетки 
(пр 5—10 голов), где содержат до 6-месячного возраста. Ря
дом с телятником должна быть площадка ддя прогулки. 
Помещения для молодняка должны состоять из следующих 
обособленных отделений: для бычков (буйволят) и телок 
(буйволичек) в возрасте 6—12 месяцев, для бычков (буйво
лят) и кастратов 1—2 лет, для телок (буйволичек) 1—2 лет.

Решающим условием повышения продуктивности скота 
является установление зоотехнически полноценных и эконо
мически обоснованных рационов. Для каждого хозяйства 
необходимо разработать экномически эффективные рационы, 
оцененные по зоотехнической полноценности, средней себе
стоимости одной кормовой , единицы и интенсивности исполь
зования земли, т. е. по выходу продукции на 1 га кормовой 
площади. Особенно важно, чтобы рационы были сбалансиро
ванными и удовлетворяли потребности животных в соответст
вии с их физиологическим состоянием и продуктивностью.' 
Анализ экономики кормопроизводства и кормления скота в 
колхозах и совхозах показал, что при сохранении количества 
производимых кормов сбалансирование рационов по перева- 
римому протеину может увеличить выход продукции; живот
новодства на 30—35% и снизить себестоимость молока и мя
са на 15—20%. ,

Высокая экономическая эффективность рациона возможна, 
когда он составлен из кормов, производство которых в дан
ной зоне, микрорайоне или отдельном хозяйстве экономически 
выгодно. Так, большой удельный вес сочных кормов в рацио
нах коров экономически оправдан в хозяйствах с высокой 
распаханностью земель, получающих хорошие урожаи силос
ных культур при низкой себестоимости 1 кормовой единицы.

Насыщение рационов сочными кормами должно осущест
вляться весной и летом за счет зеленой массы с пастбищ и 
специальных кормовых культур, а осенью и зимой за счет 
силоса кукурузного, различных сеяных и дикорастущих трав.

Часто хозяйства в районах низменности во второй полови
не лета вследствие выгорания зеленой растительности на 
пастбищах испытывают недостаток в подножных кормах. В 
этих случаях необходимо широкое применение подкормки зе
леной ,цассой посевных трав и ранним силосом, заготовлен
ным в апреле—мае за счет промежуточных посевов трав. Для 
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этой же цели производят специальные посевы озимого ячменя 
и ржи, а также дикорастущих трав’.

Летнее использование зеленых кормов особенно большое 
значение имеет В низменных" и предгорных районах. Удельный 
вес пастбищных и посевных трав по общей питательности ле
там может быть доведен до 60—90%, причем от 20 до 90% 
(для высокопродуктивных коров от 30 до 70%) общей потреб
ности животных в зеленых кормах может удовлетворяться за 
счет пастбищных кормов. В зависимости от удоев коров и 
условий кормопроизводства животные могут получать в виде 
подкормок в сутки от 10 до 35 кг.

^Поскольку различные хозяйства располагают неодинаковы
ми возможностями для заготовки тех или иных кормов, необ
ходимо выбрать тип кормления, в наибольшей степени соот
ветствующий особенностям кормопроизводства в хозяйстве и 
экономике возделывания отдельных культур. Следует найти 
экономически наиболее целесообразное соотношение различ
ных видов кормов, сохранив зоотехническую полноценность 
рационов.

Концентрированные- корма используют в виде специальных 
комбикормов, получаемых с комбикормовых заводов, или в 
виде кормосмесей, изготовляемых в самом хозяйстве (с обя
зательным включением белково-витаминных и минеральных 
добавок и микроэлементов) с помощью машин-мельниц,* дро
билок, смесителей-дозаторов и др. В 1 кг концентрированных 
кормосмесей, предназначенных для зимнего рациона, должно 
содержаться 150—180 г переваримого протеина,- 3—4 г каль
ция и 6—7 г фосфора. Сено и доброкачественную яровую со
лому обычно скармливают без подготовки. Однако лучшие 
результаты дает скармливание сена в виде сенажа, а яровой 
и озимой срломы в измельченном виде. При введении в ра
ционы соломы в больших количествах желательно применение 
специальных методов ее подготовки (запаривание, химиче
ская обработка). -

Корнеплоды скармливают целыми или измельченными, без 
тепловой обработки. Если они содержат более 2% посторонних 
примесей (земля, песок), необходимо их мыть, для чего поль
зуется корнеклубнемойками.-

Зеленые корма используют только свежескошенными. Для 
механизированной раздачй зеленую массу измельчают в про
цессе скашивания.. Силосованные ' корма скармливают жи
вотным сразу же после выемки из хранилищ.

Коров кормят после выдаивания.-Кормовые рационы для 
них должны составляться с учетом потребности в питательных 
веществах для поддержки организма, производства молока 
и развития плода. На ближайшую перспективу на производ
ство 1 кг молока при жирности 3,8—4% рекомендуются сле
дующие нормы кормрвых единиц:
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При годовом 
удое, кг

До роо
1000
1250
1500
2000
2500
3000
4000

При живом весе 
300—400 кг

2,00
1,80
1,60
1,50
1,25
1,10
1,00
0,93

При живом весе
401—450 кг

2,20
2,00
1,80
1,60
1.35
1,22
1,07
0,99

Затраты переваримого протеина на одну кормовую единицу 
должны составить 100—120 г.

Годовая потребность в кормах на стадо в 100.голов круп
ного рогатого скота зависит от продуктивности кормов и удель
ного веса их в стаде (табл.1).

Таблица 1

При удельном весе коров в. стаде

Количество кормовых единиц на стадо в 100 голов при среднем 
живом весе коров 350—450 кг (с. 10%-ной надбавкой на потери 

полноценности кормов при хранении) .

Г одевой 
удой коров, 

кг

35—39 % 40—45%

кормовых переваримого 
протеина, кг

кормовых 
единиц, ц

переваримого 
протеина» кгединиц, ц

До 10С0 1800 183 19 200,
1000 1935 195 2050 . 215"
1500 2070 207 2200 231
2000 2150 226 2310 242
2500 2250 236 2430 255
3000 2340 257 2540 279
4000 2420 278 2640 304

Для коров ниже средней упитанности нормы кормления 
увеличивают на 1—2 кормовые единицы в сутки с содержанием 
110—120 г переваримого протеина на 1 кормовую единицу.

Кормление стельных коров, особенно в последние месяцы 
беременности, оказывает большое влияние на качество при
плода и молочность коров после отела. В среднем на 100 кг 
живого веса нужно скармливать до 2—2,5 кг грубого корма, 
2-—3 кг хорошего силосованного корма и до 3—4 кг корне
плодов. Для балансирования рациона по белку и фосфору в 
рацион вводят то или иное количество концентратов и мине
ральных кормов.

Затраты кормов на производство 1 кг буйволиного молока 
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жирностью 7,6—8% при живом весе буйволиц 400—500 кг 
составляют:

Годовой удой, кг Кормовые единицы

до 1900 2,80
1000 2,65
1200 2,40
1500 2,10
2000 1,75
2500 1,62

Переваримого протеина на каждую кормовую единицу 
должно быть 110—120 г.

, Годовая потребность в. кормах на буйволиное стадо в 100 
голов приведена в табл. 2.

Таблица 2

Количество кормовых единиц на стадо в 100 голов при среднем 
живом весе буйволиц 4004-500 кг с 10%-ной надбавкой на потери 

полноценности кормов при хранении

При удельном весе £>уйволиц в с ■аде

Годовой удой 30% з ■ %
буйволиц, кг

кормовых переваримого кормовых переваримого
единиц, ц протеина* кг единиц, ц протеина, кг

До 1 ПО 2150 236 2250 246
1000 2200 .242 2300 253
1200 2250 248 2350 _ 259
1500 2300 253 2450 270
■2000 2420 266 2570 283
250 > 2525 ■ ’ 278 2675 - ■ 294 .

G учетом приведенных ..норм рекомендуется примерная 
структура.кормового рациона коров и буйволиц в зимний стой
ловый период (табл.3).

Затраты кормов на производство 1 ц мяса крупного рога
того скота (в живом весе) представлены в табл. 4.

Общий уровень кормления коров и буйволиц в сухостойный 
период и после отела (в частности содержание в рационах 
белка, жира,-минеральных веществ и витаминов) влияет не 
только на удой, но и на состав молока.

При выборе норм кормления для дойных коров и буйволиц 
следует учитывать обеспеченность организма животного всеми 
жизненно важными элементами питания. Однако воздействие 
некоторых кормов на молочную продуктивность нельзя прини
мать только по содержанию в них основных питательных ве
ществ. Ряд кормов пользуется репутацией «молокогонных», 
другим приписывается специфическое свойство влиять на жир-
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Таблица 3

Структура кормового рациона в зимний стойловый период, 
% от общего количества кормов'по питательности.

Годовой удой, 
кг

Грубые корма
Сочнйе 

корма
Концентра

тывсего в т. ч. сено

До 1*0 28 25 60 12
1000 27 24 60 13
1500 26 23 59 15
2000 24 21 58 18
2500 22 20 58 20
3000 21 19 57 22
350(Г 20 19 56 24
4000 19 18 55 26

Таблица 4
Количество кормов (ц корм, ед.) на 1 ц мяса 
при различном удельном весе коров в стаде

У
де

ль
ны

й в
ес

 ко
ро

в 
в с

та
де

, %
П

ри
 ст

аб
ил

ьн
ом

 пого


ло
вь

е

При годовом приросте поголовья, %

эр
ев

а-
 

в.
ра

с-
 

) е
д.

, г

1 2 3 4 5 6 7 1Г

I По
тр

еб
но

ст
ь в

 nı
ри

мо
м п

ро
те

ин
е ı 

че
те

 на
 I 

ко
рм

ов
ук

30 12,64 13,04 13,44 13,84 14,24 14,64 15,04 15.44 16,5 100
35 10,60 10,95 11,25 11,60 11,95 12,25 12,60 12,94 14,0 100
40 9,31 9,64 9,96 10,29 10,63 10,94 11,29 11,64 12,7 102
45 8,66 8.89 9,13 9,36 9,6 9,83 10,16 10,5 11,5 102
50 8,14 3,39 8,64 8,89 9,14 9,4 9,62 9,84 10,5 103
55 7,80 8,0 8,2 . 8,4 8,6 8,79 8,98 9,17 9,75 104
60 7,56 7,7 7,85 ' 7,99 8,1? 8,29 — 1Q6

ность молока и т. д. На удой и состав молока благоприятно 
действуют хороший зеленый корм, хорошее сено, кормовая 
свекла, силос из зеленых растений, пшеничные отруби, жмых 
подсолнечниковый и хлопчатниковый, барда, пивная дробина 
и т. д. При составлении рациона необходимо иметь в виду всю 
совокупность факторов, влияющих на использование рациона, 
на физиологическое состояние Животного, его продуктивность 
н качество продукции. В' первую очередь в рацион вводят ос
новные корма с учетом ихжачества и поедаемости данным жи- 
вотным.д-Желателыю балансировать кормовые рационы по 
всем группам основных, питательных веществ комбикормами-
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добавками, специально изготовленными для животных с раз
ной суточной продуктивностью.

Одним из существенных факторов быстрейшего повышения 
молочной продуктивности коров и буйволиц является их раз
дой. При организации раздоя особое внимание должно быть 
уделено хорошей подготовке коров, буйволиц и нетелей к отелу* 
применением авансированного кормления.

При удовлетворительном кормлении удой у коров обычно 
повышается постепенно до конца первого, второго, реже до 
третьего или даже четвертого месяцев лактации, а затем сни
жается. Этот период естественного повышения удоев и исполь
зуют для раздоя. Коровам через 10—12 дней после отелй к 
продуктивному корму, добавляют сверх нормы 3—5 кормовых 
единиц. Коровам, слабо реагирующим на такую добавку, да
ют на раздой меньше корма, а сильно реагирующим—больше. 
Раздаивают коров обычно 2—3 месяца, пока они отвечают на 
прибавку повышением удоя. В дальнейшем обеспечивают 
кормление, удерживающее высокие удои возможно более 
продолжительное время.,

Нормы кормления устанавливают с учетом удоя выше фак
тического на 5 кг путем скармливания сочных и концентриро
ванных кормов в расчете 0,5 кормовой единицы на 1 кг допол
нительного молока. .

Определенное значение имеёт кратность доения. Коров и 
буйволиц при удое от 8 до 15 кг рекомендуется доить-3 раза, 
а свыше 15 кг—4 раза в сутки. Вообще же с новоТела реко
мендуется в течение первых 15—20 дней доить коров и буйво
лиц 3 раза в сутки. Каждое доение коров и буйволиц должно 
сопровождаться хорошим массажем вымени.

Без правильного воспитания молодняка невозможно дости
жение высокой продуктивности животных. Наиболее прогрес
сивным методом воспитания, молодняка крупного рогатого 
скота и буйволов является ручная* выпойка. Поэтому во всех 
хозяйствах необходимо возможно быстрее перейти к этому 
методу воспитания. Заботу о молодняке йадо начинать еще в 
период, когда он находится в эмбриональном состоянии: хоро
шее кормление и уход за стельными коровами и буйволицами 
обеспечивает получение здорового жизнестойкого поколения.

Для 6-месячных телят и буйволят рекомендуются следую
щие нормы кормления (за 6 месяцев, кг): цельное молоко- 
200—250, для племенных и хозяйств животноводческого ком
плекса—300—350, снятое молоко—400—450, концентраты- 
150—160, сочные корма—300—350, сено хорошего качества- 
250—300, соль—2—2,5 и мел—2,3—2,5. Годовая потребность 
в кормах для молодняка крупного рогатого скота и буйволов 
приведена в табл. 5, а структура кормов—в табл. 6.

В хозяйствах должны быть специализированные звенья
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Таблица б

Примерная годовая потребность в кормах молодняка 
различного возраста .

Показатели До года 1—2 лет Старше 
2 лет

Среднесуточный привес, г 
Живой вес на конец пе-

525 425- .275

: риода, кг. 200 350 380
Кормовые единицы,кг 1050 1780 2240
Переваримый протеин, г 132 192 246

- Таблица б
Структура кормов для молодняка крупного рогатого скота 

/и буйволов^ %

Возраст

Молоко Г рубые Сочные
Концент
рирован

ныевсего в т. ч. 
снятое г сего В т. ч. 

солома всего в. т. ч.
. зеленые

До года 9 5 22 3 65 45 4
От 1—2 лет в—м 26 5 70 47’ 4
Старше 2 лет 25 6 71 50 4

по выращиванию молодняка разного возраста, пола и назна
чения: ' ; . ■

фермы (бригады) по выращиванию телят в молочный пе
риод с 10—15-дневного возраста (размещаются на одном 
участке с молочным стадом, но в отдельных помещениях);

фермы (бригады) по выращиванию ремонтных телок в 
послемолочный период до случного возраста (Гб—18 меся
цев); : - « ,

фермы (бригады); по выращиванию телок и нетелей с 16— 
18-месячного возраста до переврда на ферму молочных коров 
за 2—2,5 месяца до отела (необходимы своевременная фик^ 
сация охоты у телок и организация осеменения);

фермы по интенсивному выращиванию бычков, кастратов 
и сверхремонтных телок на мясо с 4—6-месячного возраста до 
реализации в 12 или 15—18 месяцев;

в племенных хозяйствах специальные бригады по выращи
ванию племенных бычков до 12—14-месячного возраста.

Правильное выращивание молодняка крупного рогатого 
скота предусматривает систематический контроль за ростом 
и кормлением животных, взвешивание производят не реже 
одного раза в месяц до 6 месяцев и одного раза в квартал 
в старшем возрасте.
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В большинстве колхозов и совхозов организация нагула и 
■откорма джота находится на низком уровне и в результате на 
мясо сдается маловесный скот низкой упитанности. По респуб
лике средний живой вес скота, сдаваемого на мясо, составляет 
по взрослому скоту—270—300 кг, по молодняку старших воз
растов— 180—210 кг. 1

На нагул и откорм выделяют подлежащих продаже на убой 
кастратов, сверхремонтных бычков, выбракованных по воз
расту и потерявших хозяйственную ценность коров, буйволиц 
и рабочий скот. , . ,

Нагул является самым дешевым способом увеличения про
изводства мяса. Нагул должен быть организован во всех хо
зяйствах, располагающих достаточной для этого площадью 
пастбищ. При правильной организации нагула, крупный рога
тый скот и буйволицы дают среднесуточный привес 600—800 г 
и выше.'

Выделенные, для нагула животные проходят ветеринарную 
обработку, им очищают копыта, разделяют на половозрастные 
группы, после чего формируют нагульные гурты. Количество 
животных в гурте не должно превышать 100 голов.

Предназначенные для нагула пастбищные участки должны 
лбыть очищены, от камней, кустарника и мусора. Подготавли
вают также водопои, выделяют стоянки для отдыха и ночлега 
животных, устанавливают палатки для жилья пастухов и т. д.

Продолжительность нагула—90—-1Ö0 дней для низмен
ности и ЮО—120 дней для горных районов. Хорошо нагуляв
шие животные могут быть сданы на мясо раньше установлен
ного. срока. По окончании нагула плохо нагулявшие животные 
оставляются на откорм.

Пастбища в-зависимости от качества выделшотся из расчета 
1—1,5 га на голову. Для лучшего использования подножного 
корма проводится загонная пастьба, при которой' на каждом 
загоне скот выпасается 5—6 дней.

? ' В жаркие месяцы, когда трава сильно выгорает, необходимо; 
подкармливать скот свежескошенной массой (8—12. кг) и кон
центратами (1—2 кг на голову в сутки).

Установлено, что животные хорошо нагуливают, если гурты 
•организованы из однородных по полу, возрасту и упитанности 
особей. Небольшие колхозы могут создавать гурты из разно
типных животных. Для мелких хозяйств можно рекомендовать 
организацию межколхозных нагульных гуртов. В этом случае 
колхоз—организатор нагула на . договорных началах берет 
на себя ответственность за сохранность животных во время 
нагула и получение договоренного привеса, а остальные кол
хозы оплачивают стоимость обслуживания нагульного скота. 
В зависимости от договоренности колхозы-участники могут 
предоставлять участки для пастьбы скота.

Поступление мясного скота по государственным закупкам 
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за счет только летнего нагула нарушает равномерное снаб
жение населения свежим мясом. Поэтому необходимо практи- 
ковать также откорм крупного рогатого скота и буйволов в 
зимнее время для реализации на мясо зимой и весной:

АзНИИ животноводства в отдельных зонах республики 
проведены опыты по откорму молодняка крупного рогатого. 
скота и буйволов. За период откорма в течение 60—90 дней 
бычки-кастраты в 1,8—2-летнем возрасте и буйволята-кастраты 
2 лет давали среднесуточный привес 625—1032 г. По достиже? 
нии 18—20'месяцев средний живой вес бычков-кастратов со
ставил 332 кг, а в 20—22 месяца—412 кг; 2-летние буйволята- 
кастраты к концу откорма весили 344 кг. Для получения вы
соких среднесуточных привесов на откорме желательно вклю
чение в рацион сочных кормов в количестве 12—15 кг, гру
бых—6—8 кг и концентратов—1,5—2,0 кг на голову в сутки.

2. ОВЦЕВОДСТВО

Азербайджан—страна развитого овцеводства. Обширные 
площади зимних и летних альпийских и субальпийских паст
бищ в зоне Большого и Малого Кавказа послужили основой 
для создания кормовой базы овцеводства, что, в свою очередь, 
обусловило горно-отгонную систему содержания овец.

За годы Советской власти на базе колхозных и совхозных 
ферм овцеводство превратилось в крупное высокотоварное 
производство. Если в 1921 г. нйсчитывалось всего 1215 тыс. го
лов овец, то в настоящее время около 5 млн голов. Только 
за последнее десятилетие численность овец и коз. увеличилась 
на 40%. Причем около 70% поголовья овец приходится на 
колхозы, совхозы и другие государственные хозяйства.

Улучшение местных грубошерстных овец путем скрещива
ния с баранами тонкорунных пород обеспечивало увеличение 
за последнее десятилетие удельного веса поголовья тонкорун
ных помесных овец от 40 до 76%, при этом количество овец с 
тонкой шерстью увеличилось от 178 до 808,6 тыс. голов, или 
в .4,5 раза; с полутонкой шерстью—от 289'до 802,5 тыс. голов,, 
или в 3 раза, а овец с неоднородной шерстью сократилось от 
1803,4 до 1119,6 тыс. голов, или на 40%.

Дальнейшее увеличение поголовья овец, повышение их; 
шерстной и мясной продуктивности должно сочетаться с одно
временным улучшением качества шерсти.

Перед колхозами и совхозами республики должна быть по
ставлена задача увеличения среднего живого веса и настрига 
шерсти по отдельным природно-экономическим зонам к 1980 г., 
до показателей, приведенных в табл. 7.

В результате массового скрещивания местных грубошерст
ных овец с тонкорунными баранами в овцеводческих хозяй
ствах Азербайджана созданы большие массивы помесных 
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Таблица 7
Продуктивные показатели по зонам на перспективу 

с учетом направления овцеводства

Зоны
Направление овцевод

ства

Продуктивные пока
затели

Н
ас

тр
иг

 ш
ер


ст

и,
 кг

Живой вес в 
годовалом 

возрасте, кг

баранчи
ки

ЯрОЧ'
к и

Кировабад-Казахская 
Западная часть Шёрстно-мясноё 5.0 40 38, •

Восточная часть
(тонкорунное) 

Мясо-шерстное 4,5 45,0 42,в

Шеки-3 аката льская
(тонкорунное) 

Шерстно-мясное 4,0 42,0 38,в
Куба-Хахмасская Мясо-шерстное 3,8 44,0 39,0
Апшеронская Мясо-шерстное 3,8 43,0 40,0
Ширванская Мясо-шерстное 3,5 43,0 40,0
Мугано->Сальянская Мясо-шерстное 3,6 43,0 38,®
Ленкорано-Астаринская Шерстно-мясное 3,5 40,0 38,®
Карабахо-Мильская Шерстно-мясное ' 3.5 42,0 40,0
НКАО Шерстно-мясное 3,6 40,0 38,0
Нахичеванская АССР Мясо-шерстно-молочное 

(грубошерстное) 2,5 45,0 40,0

овец с различным качеством шерсти, в частности имеются по
меси, дающие большой настриг шерсти (4—5 кг). Размноже
ние -этих овец путем целеустремленного отбора и подбора при 
рациональном кормлении и содержании без увеличения чис
ленности овцепоголовья разрешит в сравнительно короткий 
срок увеличить производство шерсти в 2 раза.

Материалами породного- учета установлено, что овцеводы 
Азербайджана сделали огромный скачок в деле качественного 
преобразования пород. Если прежде основную массу состав
ляли грубошерстные карабахские, шйрванские, бозахские, 
балбасские, мазехские, лезгинские и другие овцы, то теперь 
это соотношение изменилось в сторону преобладания тонко
рунных овец, на долю которых приходится более 80% общего 
поголовья. Этот процесс вполне отвечает потребностям народ
ного хозяйства, так как основным сырьем для шерстеобраба
тывающей промышленности является тонкое и полутонкое 
волокно. , .

Однако чистопородные овцы составляют всего 10—12% об
щего поголовья, поэтому колхозы и совхозы республики дол 
жны всемерно усилить темпы улучшения продуктивных ка 
честв тонкорунных овец, направляя внимание на увеличение 
численности и удельного веса овец с однотипной шерстью.
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С учетом природно-экономических особенностей отдельных 
зон республики, перспектив дальнейшего укрепления кормо
вой базы и специализации сельскохозяйственного производст
ва разработан план дальнейшего развития овцеводства и по
родного районирования овец.

По направлению овцеводства республика разбита . на 3 
зоны.

Зона тонкорунного овцеводства шерстно-мясного направле
ния с разведением в качестве плановой породы азербайджан
ского-горного мериноса и использованием баранов породы 
советский меринос. Эта зона охватывает. 33 районай(в основа 
ном горных), и насчитывает 55% поголовья овец республики. 
В этой большой группе районов значительная часть земель 
(пастбищные, массивы Джейранчель, Мильско-Карабахская 
степь, Аджиноур) и впредь будет' использована исключительно 
как зимние пастбища с отгоном овец на пастбшца субальпий
ской зоньд Малого и Большого Кавказа. .

. Зона мясо-шерстного, интенсивного овцеводства, охваты
вающая 18' районов, преимущественно восточных и северо- 
восточных . (Ширванская, Мугано-Сальянская,. Апшеронская,. 
Куба-Хачмасская зоны'), а также районы, примыкающие к 
Баку и Кировабаду. Здесь сосредоточено около 40% всего 
поголовья овец. В качестве улучшателей в этой зоне используют 
баранов породы прекос и мясо-шерстных овец из совхоза 
«Красный Саму». Здесь летом должна широко применяться 

.пастьба овец на злаково-люцерновых горных естественных, 
пастбищах. ' ; ' . " ? . ' -

Зона мясо-шерстно-молочного направления (территория 
Нахичеванской АССР). В качестве плановой породы здесь 
разводятся овцы породы, балбас, имеющие высокий живой вес 
(матки—50"кг, бараны—85-—90 кг), большое отложение жира 
в области хвоста, длинную полугрубую белую шерсть высокого 
качества, представляющую ценное, сырье для ковроткацкой 
промышленности. Кроме того, они хорошо приспособлены к 
местным суровым климатическим условиям,.прекрасно исполь
зуют довольно скудные пастбища, успешно переносят дальние 
перегоны. Однако балбасские овцы при высоких мясо-сальных 
качествах отличаются низким настригом шерсти. Поэтому раз
работаны^, мероприятия по дальнейшему улучшению шерстной 
•продуктивности без снижения живого веса и мясных качеств 
балбасских овец и составлен план племенной работы с овцами 
ЭТОЙ.породы,

Наряду с балТбасской породой в зоне мясб-шерстно-молоч- 
ногр направления восстанавливается карадолахское отродье 
карабахской породы, . разводимой в Карабахо-Мильской 
зоне.

Карадолахское.. отродье отличается от общей популяции 
карабахских овец; большим ростом, лучшим телосложением, 
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хорошо развитым жировым отложением в области хвоста. Жи
вой вес карадолахских маток—от 50 до 90 кг, баранов-произво
дителей—от 70 до 100 кг, взрослых баранов—60—80 кг. На 
стриг шерсти, у них несколько выше, хотя в целом шерстная 
продуктивность карадолахов, как и других грубошерстных 

■-овец, низка. За две стрижки карадолахские овцы дают 2,0— 
2,5 кг грубой шерсти, выход чистого волокна 70—75%.

По плану породного районирования, рекомендуется разве
дение карадолахского отродья карабахской породы в хозяй
ствах Агдамского, Агджабединского, Бардинского, Джебраиль- 
ского, Ждановского, Имишлинского, Мир~Баширского, Кубат- 
линского и Физулинского районов.

Высокая продуктивность стада может быть достигнута 
только при хорошей организации племенного дела. Правильно 
организованная и систематически проводимая племенная ра
бота включает направленное воздействие на организм живот
ных путем создания соответствующих условий кормления, со
держания и ухода с учетом биологических особенностей и же
лательных продуктивных качеств, систематический отбор к 
подбор, способствующие закреплению и развитию желательных 
качеств животных.

Племенная работа должна проводиться на каждой овцевод
ческой ферме колхоза и совхоза. Безусловно, необходимым 
условием успешной работы по улучшению овец, повышению их 
породных и продуктивных качеств является наличие племен
ных животных.

В западной части Кировабад-Казахской зоны распростра
нены овцы породы азербайджанский горный меринос. Дальней
шая селекционная племенная работа с породой будет идти по 
шерстно-мясному направлению с разведением «в себе». Это 
направление племенной работы принято также в Карабахо- 
Мильской, Шеки-Закатальской и Ширванской зонах.

В восточной части Кировабад-Казахской зоны наряду со 
скрещиванием помесных овец с баранами-производителями 
породы прекос продолжается работа с баранами-производите
лями новой породной группы совхоза «Красный Самух» Хан- 
ларского района. Овцы этой породной группы мясо-шерстного 
направления имеют большие потенциальные возможности как 
по мясной, так и по шерстной продуктивности и вполне могут 
быть использованы в колхозах и совхозах мясо-шерстного 
овцеводства в качестве улучшателей (Апшеронская, Ленкоран
ская, Куба-Хачмасская и Айугано-Сальянская зоны).

Из местных грубошерстных жирнохвостых пород наиболее 
ценной является балбасская—самая крупная из грубошерст
ных овец Закавказья. Шерсть балбасских овец однородная, со* 
держит значительное количество пуха и тонкой ости. По про- 
дуктивноси балбасские овцы характеризуются хорошо 
выраженными мясными качествами, высокой молочностью и 
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лучшими, чем какая-либо из местных пород, шерстными каче
ствами. ' • ■

Главным источником дальнейшего роста продуктивности 
племенного и пользовательного овцеводства в Нахичеванской. 
АССР является поглотительное скрещивание местной породы 
овец мазех с племенной породой, с одной стороны, и совершен
ствование продуктивных качеств балбасских овец с разведе
нием «в себе» — с другой.

Необходимость быстрого увеличения производства шерсти 
и других продуктов овцеводства и улучшения их качества на
стоятельно требует рационального использования пле-мениых 
ресурсов. Поэтому одной из первостепенных задач является 
создание сети племенных хозяйств—репродукторов, которые 
смогут обеспечить колхозы и совхозы акклиматизированными 
племенными животными.

Госплемрассадник овец породы азербайджанский горный 
меринос занимается совершенствованием азербайджанского 
горного мериноса. За последние годы из госплемрассадника 
вывезено более 36 тыс. голов племенных баранов..В настоящее 
время в зоне деятельности-госплемрассадника на 11 племен
ных фермах сконцентрировано более 70 тыс. голов племенных 
овец. Центром племенной работы стали колхозы им. Камо, Ка
линина и «Путь Ильича».' Заводы этих хозяйств выращивают 
высокопродуктивных, ценных производителей, которых следу
ет широко использовать на племенных и товарных фермах, где 
разводятся овцы породы азербайджанский горный меринос и 
их помеси.

Совхоз им. 28 Апреля ЕвлахсКЪго района является репро
дуктором овец шерстно-мясного тонкорунного направления. 
Здесь создан новый тип советского мериноса. Это довольно 
крупная овца, обладающая хорошо выраженной шерстной про
дуктивностью и умеренно выраженной мясной консистенцией. 
Ежегодно из совхоза за пределы зоны реализуется 800—1000 
голов баранов-производителей. В дальнейшем совхозы им. 28. 
Апреля Евлахского района и «Дружба народов» Ждановско
го района должны быть превращены в племзаводы для шерст
но-мясного тонкорунного овцеводства.

Совхоз «Красный Самух» Ханларского района является 
репродуктором овец мясо-шерстного направления. Начиная с 
1952 г. из совхоза ежегодно реализуется 1000—1200 голов 
баранов-производителей новой породной группы мясо-шерстно
го направления для создания массива мясо-шерстных овец. 
Сейчас совхоз преобразован- в племенной репродуктор для 
обеспечения баранами-производителями зоны интенсивного 
мясо-шерстного овцеводства.

Нахичеванский госплемрассадник балбасских овец практи
чески осуществляет всё мероприятия, предусмотренные планом 
племенной работы с овцами породы балбас,—отбор, подбор» 
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бонитировку, формирование племенного ядра племферм, ком
плектование случной сети высококлассными баранами, выра
щивание молодняка, организацию первичных записей и т. д. 
На 10 племенных фермах рассадника сконцентрировано около 
30 тыс. овец.

Наиболее прогрессивным методом воспроизводства стада 
является искусственное осеменение, позволяющее наиболее 
эффективно использовать ценных производителей для качест
венного улучшения поголовья. Искусственное осеменение спо* 
србствует ликвидации некоторых опасных заболеваний, снижа
ет яловость маточного поголовья. .

Важным фактором является срок осеменения, который дол
жен быть приурочен к массовому наступлению охоты у маток. 
Хорошие-результаты дает проведение искусственного осемене
ния в восточной части Кировабад-Казахской зоны в июле, в 
западной части зоны, а также в Шеки-Закатальской'зоне^—в 
августе и начале сентября, в Карабахо-Мильской, Мугано- 
Сальянской, Апшеронской, Куба-Хачмасской, Ленкорано- 
Астаринской, Ширванской зонах и в ИКАО — в июне—июле, 
когда овцы находятся на летних пастбищах. В Нахичеванской 
АССР желательно проведение осеменения овец в конце сен
тября—начале октября на зимних пастбищах.

Основные сроки окота овец в республике—осенне-зимний 
(Апшеронская, Мугано-Сальянская, Карабахо-Милйская, 
Куба-Хачмасская, Ленкорано-Астаринская, Ширванская зоны, 
ИКАО и восточная часть Кировабад-Казахской зоны) и ранне
весенний {остальные зоны). 1

Ягнята ранневесеннего окота растут и развиваются более 
интенсивно, хорошо используют подножный корм, богатый ви
таминами, меньше страдают от простуды, глистных и всякого 
рода кишечно-желудочных заболеваний. Однако реализация 
на мясо таких ягнят в первом году их жизни экономически не
выгодна, и хозяйства вынуждены оставлять их на‘зиму.

В то же время ягнята осенне-зимнего окота ко времени 
перегона на летние пастбища успевают достаточно подрасти и 
легко преодолевают большие расстояния при перегоне. Осенью 
того же года, после летнего нагула, они уже могут быть реа
лизованы на мясо.

Практикой устайовлено, что преждевременная случка ярок, 
особенно в условиях недостаточного кормления, задерживает 
их развитие. В связи с этим в племенных совхозах и на племен
ных колхозных овцеводческих фермах рекомендуется пуск в 
первую случку племенных шерстно-мясных и мясо-шерстных 
тонкорунных ярок в возрасте 2,5 года. В пользовательном 
овцеводстве во всех зонах республики можно ограничиться воз
растом ярок 1,5 года.

Главный резерв увеличения производства мясной продук
ции—нагул й откорм овец. За период нагула при правильном 
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кормлении отара из 1000 голов дает дополнительно 10 т и более 
мяса и сала. У неоткормленных овец выход мяса и сала состав
ляет 30—40%, тогда как у хорошо откормленных — до 60%.

Обычно для нагула и откорма отбирают выбракованных 
овец, однако необходимо также выращивать молодняк спе
циально для нагула и откорма. Известно, что в процессе роста 
и развития у молодняка наращивается главным образом мы
шечная и костная ткань, а при откорме взрослых овец—жиро
вая ткань. Молодая баранина обладает наилучшими вкусовы
ми и питательными качествами.

Наблюдениями установлено, что при хорошем кормлении 
вес мясо-шерстных и шерстно-мдсных ягнят к моменту отбив
ки достигает 50% веса взрослых овец: к 9—10 месяцам они 
весят 40—45 кг. В этот период овцы наиболее выгодно оплачи
вают затраченные хозяйством корма. .

Наиболее высока экономическая эффективность нагула 
овец на летних горных пастбищах, обладающих густой расти
тельностью с большим количеством бобовых и злаковых трав и 
благоприятным климатом.

Овцы новой породной группы мясо-шерстного направления 
из совхоза «Красный Самух» хорошо приспособлены к отгон
ным условиям содержания, прекрасно используют в течение 
круглого года естественные летние и зимние пастбища, отли
чаются высокой -скороспелостью. Одно из ценных достоинств 
новой породной группы овец—превосходные мясные качества. 
Сверхремонтные мясо-шерстные баранчики в возрасте 8—9 ме
сяцев со средним живым весом 40—.45 кг имеют вполне удовле
творительный убойный выход мяса. Реализация их на мясо 
в этом возрасте является прогрессивным и наиболее экономи
чески выгодным способом увеличения производства мяса. Этот 
резерв получения дешевой и высококачественной молодой ба
ранины следует широко использовать.

Благодаря реализации молодых баранчиков на мясо в год 
их рождения зимой в стаде остается минимальное количество 
овец, что позволяет разгрузить зимние пастбища, сэкономить 
грубые, сочные и концентрированные корма для улучшения 
кормления маточного поголовья, удельный вес которого в 
стаде возрастет до 65—70%.

Опыт передовых хозяйств показывает, что с повышением 
количества маток в стаде от 40—50 до 70% выход баранины 
на каждые 100 маток, имеющихся на начало года, возрастет 
на 50—60% .

Для улучшения продуктивных качеств овец первостепенным 
мероприятием является создание прочной кормовой базы; В свя
зи с этим- вблизи кошар рекомендуется закладывать силос из 
кукурузы, сорго и других культур, иметь при овчарнях страхо
вой фонд грубых кормов из расиста не менее 100 -150 кг и 
25—ЗО^са концентрированных; кормов на одну рвду.... .
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Основная производственная единица, в овцеводстве—овце
водческая бригада. Отары маток и ярок' в мясо-шерстном и 
шерстно-мясном тонкорунном овцеводстве должны состоять 
из 600—700 голов, в полутонкорунном и полугрубошерстном 
помесном овцеводстве—из 700—800 голов. При отгонном усло
вии содержания более крупные отары себя не оправдывают, 
так как затрудняется их выпас.

Размер ферм зависит от возможностей хозяйств. Так, в 
совхозах «Красный Самух» ХанЛарского района и им. 28 Апре
ля Евлахского района размер ферм;определяют в пределах 
20—25 тыс. голов, в колхозах им. 26 бакинских комиссаров, 
им. Кирова Кахского района—в пределах 12—15 тыс. голов, в 
зоне госплемрассадника .азербайджанского горного мерино
са—в пределах 8—10 тыс. голов.

, Вся зоотехническая практика показывает, что хорошие 
кормовые условия и надлежащий уход за овцами улучшают 
породу. Хорошее кормление—это полное удовлетворение пита
тельными веществами потребностей каждого животного в ота
ре при экономном расходовании кормов для достижения мак
симальной продуктивности овецл-.

Потребности овец в питательных веществах колеблются в 
широких пределах в’ зависимости от возраста, пола, периода 
суягности, лактации, направления продуктивности, породы 
ит. д. Потребности определяются нормами кормления, в кото
рых указывается уровень общей питательности в кормовых 
единицах, количество переваримого протеина минеральных 
веществ и витаминов. При составлении кормовых рационов 
можно ориентироваться на таблицы питательности кормов и 
нормы кормления овец, однако в каждой природно-экономи
ческой зоне республики могут складываться свои типы кормле
ния и наиболее экономически выгодные рационы.

Поскольку овцеводствф Азербайджана издавна имеет от
гонный характер, его кормов,ой базой служат в основном 
естественные пастбища. Только в зимний, а иногда в поздне
осенний или ранневесенний периоды при неблагоприятных по
годных условиях и! скудности- пастбищных кормов овцам 
скармливают сено и концентрированные корма.

В период лактации у овец происходит наиболее интенсив
ный обмен веществ и, следовательно, резко повышается по
требность в корме. Недокорм подсосных маток в этот период 
отражается не только на их молочности, но и на шерстной про
дуктивности. Рекомендуемые типы рационов кормления суяг
ных и подсосных овец всех направлений продуктивности при
ведены в табл. 8. Нормы кормления рассчитаны на овец сред
ней упитанности. .

Правильная организация кормления суягных и подсосных 
овец основывается на нормировании питания. В период суяг
ности организм овцематки обеспечивает рост и развитие пло-
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Таблица 8
Кормовые рационы для овец по природно-экономическим зонам
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Кировабад-Казахская I 3,0 1,0 0.3 0,35 1,35 124
II 3,0 1.0 0,3 • 0,25 1,24 111

III 3,0 0,9 0,4 0.30 1,16 113
Куба-Хачмасская I 3,0 0,8 0,5 0,30 1.24 НО

II 2,5 1,0 0,4 0,30 1,24 ПО
ш 2,0 1,0 0,4 0,30 1,16 103

Ширванская I 2,5 1,0 0,4 0,30 1,23 .110
-п 2,0 0,9 0,3 0,40 1,20 по
III 2.0 1,0 0,3 0,30 1,15 102

Карабахо-Мильская I 2,0 1,2 0,4. о,эо 1,3 116
II 2,0 1,0 0.5 0,30 107

III 2,5 1,0 0,4 0,30 1^3 ПО
Мугано-Сальянская I 2,0 1,2 0,3 0,30 1,28 115

II 2,0 1,0 0,3 0,30 1,20 106
III 2,0 1,1 0,4 0,20 1,15 102

Ленкорано-Астаринская I 2,0 1,0 0,5 0,30 1,20 105
II 1,5 1,0 0,3 0,30 1,12 100

III 1,5 1,0 0,4 0,20 1,10 98
Шеки-Закатальская I 2,0 1,2 0,4 0,30 1,30 116

II 2.0 1.1 0,4 0,30 1,20 107
• III 2.0 1.0 0,5 0,20 1,13 100

Нахичеванская АССР I 2.0 1,1 0,5 0,40 1,34 116
II 2.0 1,0 0,5 0,30 1,24 НО

III 2.0 1,0 0,5 0,30 1,20 108
Апшеронская I 2,5 1,0 0,5 0,30 1,30 115

II 2.0 1,0 0,5 0,30 1,16 107
ГП 2.0 0,9 0,5 0,30 1,14 100

ИКАО I 2,0 1,2 0,5 0.30 1,30 117
II 2.0 1,0 0,4 0,30 1,16 107

III 2,0 1,0 0,4 0,20 1,10 100

да, а также подготавливается для предстоящей лактации. В 
разные периоды эмбрионального развития требования плода 
к условиям питания не одинаковы. Неправильное кормление 
суягных маток отрицательно сказывается на внутриутробном 
развитии ягнят, а также на молочности самих маток.

Переходя к технологии содержания овец, отметим, что в 
условиях республики все овцы зимой находятся на зимних 
пастбищах в Джейранчельской, Мугано-Сальянской, Мильско* 
Карабахской низменности, в Аджиноурских, Ширванских и 
других степях. Здесь зимой почти не бывает снежного покрова, 
если же в отдельные годы он и появляется, то оказывается 
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крайне не устойчивым. Поэтому овцы зимой пасутся как и в 
остальные сезоны года.

Известно, что суягность маток совпадает с осенними меся
цами, а уровень их кормления в значительной мере зависит от 
наличия и качества естественных и сеяных пастбищ. Если овцы 
на пастбищах не наедаются, их необходимо подкармливать 
сеном, силосом и концентратами, ■

Для зимних пастбищ целесообразен следующий распорядок 
дня: подкормка маток сеном—с 6 до 8 часов, пастьба и водо
пой—с 9 до 17 часов (в это время производится уборка ко
шар), подкормка маток сеном или шелухой—с 17 до 18 часов, 
водопой и раздача концентратов—с 18 до 19 часов, ночной от
дых—с 20 до 6 часов.

С наступлением потепления начинается ночная пастьба, а 
в хорошую погоду днем ягнят выпускают на пастбище вместе 
с матками.

В конце мая или в первых числах июня овцы после стриж
ки и соответствующей ветеринарной обработки отправляются 
на летние горные пастбищЦ. При недостатке летних горных 
пастбищ их можно содержать круглый год на присельских 
пастбищах, пастьба на которых имеет свои особенности. В 
период летнего содержания на них необходимо придерживать
ся следующего распорядка дня: пастьба—с 4 до 12 часов, 
дневной водопой и отдых—с 12 до 17 часов, пастьба—с 17 до 
22 часов, ночной водопой и отдых—с 23 до 3 часов. Естествен
но, что основным условием при этом является наличие хороше
го участка и правильное его использование с соблюдением пра
вил ухода за овцами. С чередованием используются пожнивные 
остатки, отавы сенокосов и посевы озимых культур на выпас.

Наиболее полноценный корм для овец—зеленая трава гор
ных пастбищ.'Для рационального использования пастбищ не
обходимо применение пастбищеоборота, при котором отдель
ные участки пастбищ должны использоваться по мере полного 
развития на них травостоя. Слишком ранний выпас вредно 
отражается на отавности трав,, а поздний ведет к вытаптыва
нию и сбиванию злаков.

Разработана система загонной пастьбы овец, при которой 
пастбища разбивают на загоны, используемые в определенной 
последовательности. При такой организации увеличивается 
выход зеленой массы на 20—25%, повышается питательность 
и улучшается качество травостоя. Смена участков предохраня
ет овец от глистной инвазии. Поэтому применение загонной 
системы пастьбы является совершенно неотложным мероприя
тием на всех пастбищах, причем необходимо обратить внима
ние на сроки использования пастбищных участков.

Для улучшения пастбищ рекомендуется проводить их очи
стку от соркых и непоедаемых трав путем выкашивания и 
выкорчевания до наступления стадии цветения. Следует также
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практиковать подсев кормовых злаков (типчак, костер пест
рый, тонконог кавказский, мятлик альпийский), семена кото
рых можно заготовить в тех же степных группировках.

В зонах, которые испытывают недостаток в естественных 
кормовых угодьях, надо создавать сеяные пастбища и всемерно 
улучшать естественные выпасы. В то же время нужно помнить, 
что на одних только пастбищных кормах нельзя добиться со
вершенствования продуктивных и племенных качеств овец.

Для определения затрат кормов в зависимости от продук
тивности и направления овцеводства можно исходить из сле
дующих нормативов: в. тонкорунном шерстно-мясном и мясо- 
шерстном овцеводстве на производство 1 кг шерсти при сред
нем настриге 3 кг расходуется 87 кг кормовых единиц, при 
настриге 3,5 кг—80, 4 кг—73, 4,5 кг—66; в полугрубошерстном 
помесном и грубошерстном при настриге 2 кг—132 кг кормо
вых единиц, 2,5 кг—106, 3 кг—100. На производство 1 кг бара
нины (в живом весе) затраты кормов в первом из этих направ
лений овцеводства составляют 9—9,8, во втором—9—10 кг кор
мовых единиц. *-

При соблюдении нормальных условий кормления и содер
жания от грубошерстных овец в среднем можно получить 50-*- 
60 кг в год товарного молока, из которого приготавливают 
14—15 кг местного вида сыра—мотал пендери.

Самой сложной ^и ответственной работой в овцеводстве 
является проведение* ягнения. Все крупные овцеводческие хо
зяйства на зимних пастбищах имеют фундаментальные светлые 
просторные кошары с родильными отделениями. Окот маток в 
течение суток идет непрерывно, а кормление новорожденных 
ягнят должно проводиться независимо от времени суток и как 
можно чаще. Поэтому с первых же дней ягнения в родильном 
отделении необходимо установить круглосуточное дежурство.

При зимнем ягнении применяется следующий распорядок 
дня: подкормка ягнят под матками и кормление маток сеном— 
с 7 до 8 часов, водопой и дача маткам концентратов—с 9 до Ю 
часов; кормление маток сеном и силосом—с 11 до 12 часов, 
перевод маток из клеток и формирование сакманов—с 15 до 
16 часов, водопой и дача концентратов—с 17 до 18 часов, корм
ление маток—с 18 до 19 часов, уборка и заготовка кормов на 
ночь—20 часов. В течение ночи дежурные 2—3 раза поднима
ют маток для кормления ягнят. Практика показала, что в не
больших сакманах ягнята быстрее находят своих матерей и 
вовремя их сосут.

Подсосные матки кормятся в базу и пасутся неподалеку от 
кошар. Правильное кормление и содержание подсосных ма
ток—залог получения не только большого настрига шерсти, на 
и высокой молочности, от чего зависит рост и развитие мо
лодняка. ,

Через две недели после рождения ягнят организуется их 
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отдельное от маток содержание. Матки в течение всего дня: 
пасутся, а ягнята остаются в кошаре, куда матки возвраща
ются только во время дневного кормления и на ночь.

Раздельное содержание маток и ягнят позволяет резко 
изменить микроклимат кошар, особенно снизить содержание 
аммиака. В кошаре становится суше и для ягнят просторнее. 
Вместе с тем создаются благоприятные условия для кормле
ния маток.

Основная задача при выращивании ягнят заключается в 
том, чтобы получить взрослых животных с хорошим развитием 
всех органов и тканей, высокопродуктивных, здоровых, вынос
ливых и приспособленных к местным условиям.

Условия и методы кормления ягнят в разных зонах Азер
байджана различны. Однако во.всех зонах при выращивании 
молодняка следует максимально использовать подножный 
корм, а также сено и силос в виде подкормки в зимний период. 
В подсосный период уровень и качество кормления молодняка 
зависят от молочности их матерей.

Процесс пищеварения у ягнят при переходе с молочного 
кормления на растительное резко меняется. Кишечный тип.пи
щеварения заменяется желудочно-кишечным, свойственным 
взрослым овцам. Чем раньше ягнят приучают к различным 
кормам, тем лучше они развиваются и меньше болеют. Ягнята 
в возрасте 2 месяцев при хорошей молочности маток получают 
в молоке достаточно переваримого протеина. В этом возрасте 
они за сутки поедают 0,2—0,3 кг травы на пастбище, дополни
тельно им следует давать около 80—100 г концентратов.

В трехмесячном возрасте ягнятам требуется около 50 г- 
переваримого протеина, с молоком матери они получают около 
половины этого количества. Недостаток можно покрыть за 
счет выпаса их на сеяном пастбище (посевы озимого ячменя 
при ферме) и подкормки концентратами.

В четырехмесячном возрасте молодняку требуется 95 г пе
реваримого протеина, из которых только 30 г поступает с мо
локом матери. На сочном пастбище/ ягнята могут поедать- 
около 0,7 кг травы. Скармливание дополнительно 250 г кон
центратов позволяет полностью обеспечить потребность в пи
тательных веществах.

Особое внимание следует уделить эксплуатации и нормам 
кормления баранов-производителей. В случный период для них 
требуется подкормка, состоящая преимущественно из зерно
вых кормов с добавлением наиболее полноценных белков жи
вотного происхождения.

Для нормального племенного использования барана важно,, 
чтобы он всегда имел заводскую упитанность. Кормовые рацио
ны, содержащие леткопереваримые питательные вещества,, 
богатые белками, витаминами и минеральными солями, обеспе
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чивают хорошую активность баранов в течение всего периода 
случки и полноценность выделяемого семени.

Из грубых кормов лучшим является бобовое, луговое и 
степное сено. Из сочных кормов очень полезна морковь, из 
концентратов хорошо влияет на половую функцию животных 
•смесь из овса, жмыха, ячменя, из кормов животного происхож
дения—молоко и куриные яйца, из минеральных—поваренная 
соль и костный преципитат. Баранов-производителей необходи- 
мб пасти отдельно и на лучших пастбищах, давать вволю сено, 
причем разных сортов^ концентраты—в виде ячменной дерти— 
0,8—1,0 кг, кроме того, дробленый жмых—0,3—0,4 кг, мор
ковь—0,8—1,0 кг, 10—15 г преципитата и поваренной соли.

Комплексная механизация на овцеводческих фермах спо
собствует повышению производительности труда и снижению 
себестоимости продукции.

Одной ив самых трудоемких работ является стрижка, меха
низация которой имеет первостепенное значение, в несколько 
■раз повышая производительность труда стригаля.

При машинной стрижке шерсть, срезанная по всему туло- 
■вищу овцы близко к коже, сохраняет равномерную длину, тог- 
,да как при стрижке ножницами срезается на более высоком 
уровне и неровно, в результате чего не только уменьшается ее 
длина, но и снижается классность..При машинной стрижке 
хорошо сохраняется цельность руна, получается меньше куско
вой шерсти. Машинной стрижкой у тонкорунных овец обеспечи
вается увеличение настрига шерсти на 300—400 г.

В передовых хозяйствах стригали уже начали осваивать 
скоростной метод стрижки овец, которая отличается строгой 
последовательностью приемов, обеспечивающих высокую про
изводительность труда и хорошее качество стрижки. Необходи- 

. мо распространить скоростной метод стрижки во всех колхо
зах и совхозах республики, организовав курсы по изучению его.

Рекомендуется однократная за год весенняя стрижка 
взрослых овец, включая и овец, балбасской породы, а также 
летняя стрижка ярок и баранчиков от раннего окота.

3. свиноводство

Основные районы свиноводства в Азербайджанской ССР— 
Апшеронский, Ханларский, Шаумяновский (сельский), Джа- 
лилабадский, Хачмасский и НКАО.

Природные и экономические условия подавляющего боль
шинства районов республики благоприятствуют интенсивному 
развитию свиноводства, однако из-за отсутствия соответствую
щейкормовой базы, навыков ухода, содержания и кормления 
•свиней эта отрасль животноводства продолжает оставаться 
отсталой.
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Для быстрого увеличения-производства свинины , и сниже
ния ее себестоимости во всех свиноводческих хозяйствах рес
публики необходимо внедрение научно обоснованной, прове
ренной на практике системы ведения свиноводства. Эта систе
ма включает: создание прочной кормовой базы, обеспечение 
всего поголовья свиней хорошими механизированными поме
щениями для зимнего и летнего содержания, переход к зоотех
нически и экономически наиболее рациональной системе корм
ления и содержания, интенсивное использование основных и 
разовых маток, повышение качества откорма, улучшение пле
менной работы в пользовательном свиноводстве и селекционно- 
племенной работы в специализированных племенных хозяй
ствах.

В последние годы возрастает спрос на свинину с повышен
ным содержанием мышечной ткани и белка. С целью повыше
ния выхода мяса в тушах племенная работа и ведение свино
водства в Азербайджане должны проводиться в мясном и бе
конном направлениях.

В колхозах и совхозах республики имеется около 80 тыс. 
голов свиней, из них более 8 тыс. маток. Во многих хозяйствах 
разведение свиней весьма эффективно (Апшеронский свиновод
ческий совхоз, совхоз им. Орджоникидзе Шекинского района, 
колхоз им. Ленина Шаумяновского района, колхозы «Комму
низм» и им. Кирова Мартунинского района) и др.

Однако эта скороспелая и высокодоходная отрасль живот
новодства не обеспечивает потребности мясоперерабатываю
щей промышленности республики и населения. Показатели 
продуктивности свиноводства в республике низкие. Так, в 
1970 г. в среднем на матку получено всего 13,5 поросенка, 
а в 1971 г.—12,4 поросенка. .

Одним из основных показателей эффективности откорма 
является живой вес сдаваемых на мясо свиней. Этот показа
тель в среднем по республике еще низок: средний вес сданной 
на мясо свиньи в 1970 г. по колхозам республики составил 
69 кг, в 1971 г.—67 кг; по совхозам—соответственно 82 и 79 кг. 
В то время как в норме средний живой вес мясной свиньи дол
жен быть не ниже 95 кг, в республике он не превышает 
67—82 кал

Успешное ведение свиноводства во многом зависит от раз
меров производства, структуры и рационального оборота ста
да. При формировании стада свиней должно быть обращено 
внимание на их здоровье, крепость конституции, развитие, про
исхождение и показатели продуктивности родителей.

Объем свиноводческой фермы определяется согласно пла
новым заданиям по производству мяса, учету специализации, 
уровню развития других отраслей, наличию кормовых ресурсов 
и механизации.

Структура : стада должна обеспечить быстрое увеличение
427



воспроизводства поголовья, улучшение качества и -снижение 
себестоимости мясной продукции и приплода. .Рекомендуется 
следующая примерная структура: основные свиноматки—10%,■ 
разовые и проверяемые свиноматки—15%, хряки-производите
ли—2%7 молодняк до 6 месяцев—35%, старые после 6 месяцев 
(на откорм)—38%. Структура стада согласуется с планом про- 

' изводства продукции и с поголовьем, оставляемым на зй-> 
мовку. г

При естественной ручной случке на каждые 10—15 маток 
достаточен один хряк. Молодых хряков в племенных хозяй
ствах пускают в случку в возрасте не менее 11 —12 месяцев 
(вес не менее 120—130 кг), в товарных промышленных хозяй
ствах—в возрасте 10—11 месяцев (вес 90—100 кг).

Хряков-производителей следует использовать в случке от 
1 до 4 лет. Кроме основного состава хряков, в хозяйстве обя
зательно нужно иметь ремонтных хряков в возрасте 12 меся
цев (до 40% общего поголовья хряков), ежегодно заменяя 
25% хряков. Ценных хряков можно использовать до тех пор, 
пока они дают хороший приплод, но не более 5 лет, при этом 
недопустимо родственное спаривание в стаде.

Средняя продолжительность использования маток в основ
ном стаде не должна превышать 3—4 года. Третья часть маток 
ежегодно заменяется молодыми, проверенными по продуктив
ности. Ремонтные (проверяемые) матки—это молодые свинки, 
отбираемые из зимне-весеннего приплода племенной группы 
(племенное ядро), выращенной в хороших условиях. Их слу
чают в возрасте не моложе 10 месяцев, с живым весом не 
менее 95 кг. "

Лучших проверяемых свинок-первоопоросок, давших не 
менее 8—9 ‘поросят и показавших молочность не менее 40 кг, 
в конце года переводят в основное стадо. Общее количество 
проверяемых маток должно равняться 40—50% от общего ста
да основных маток.

Осенью весь приплод и большинство разовых маток откарм
ливают и реализуют.

Хозяйственно важно планировать время Опороса маток. 
Лучшие результаты дают туровые опоросы, когда все свино
матки поросятся дружно в течение 10—15 дней. Это позволяет 
выбирать для выращивания поросят наиболее благоприятное 
время года и способствует более полному сохранению молод
няка. Надо учесть, что зимне-весенние опоросы при наличии 
сухих и нехолодных помещений, кормов и подстилки обеспечи
вают выращивание здоровых, закаленных поросят.

Первый туровый опорос в низменных районах целесообраз
но проводить в декабре—феврале, второй — в мае—июне, в 
предгорных и горных районах—соответственно в марте, апреле 
и августе—сентябре. ' ‘

ПЛйны случек и обороты стада составляются перед нача- 
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лом нового хозяйственного года, в них указывается количество 
основных и разовых маток, идущих в случку, предполагаемое 
количество поросят, а также время опороса. В обороте стада 
указываются- поступление, движение и реализация поголовья. 
по каждой половой и возрастной группе.

Переход к интенсивной системе земледелия требует выра
ботки более прогрессивного типа кормления, обеспечивающего 
широкое использование наиболее высокоурожайных культур и 
быстрое увеличение производства продуктов свиноводства при 
одновременном снижении их себестоимости. В свиноводстве 
Азербайджана затраты на корма составляют 65—75% общей 
стоимости свинины. Сократить их можно при скармливании 
более дешевых кормов собственного производства и рациональ
ном использовании кормов.

Для укрепления кормовой базы хороши посевы ячменя, ку
курузы, сахарной свеклы, топинамбура (для использования 
как сбором клубней, так и на корню), люцерны и эспарцета 
(для пастьбы свиней и приготовления сенной муки в качестве 
белкового корма).

В зависимости от пола, возраста, назначения и физиоло
гического состояния животных различные группы свиней предъ
являют разные требования к составу рациона. Скармливание 
свиньям одних зерновых кормов и продуктов их переработки 
не обеспечивает биологической полноценности рациона, ведет 
к большому перерасходу кормов, задержке развития-животных 
и малой эффективности кормления. Все большее значение в 
кормлении свиней приобретают зернобобовые культуры (горох, 
фасоль и др.), имеющие высокую переваримость. Их рекомен
дуется скармливать в пределах 15—20 общей питательности 
рациона (большее количество вызывает запоры), при этбм 
повышаются привесы, улучшается качество мяса и сала.

Отруби лучше скармливать взрослым свиньям в количестве 
25—35% питательности рациона. При введении отрубей в ра
цион молодняка и откормочных свиней ухудшается использо
вание других кормов.

Важное значение имеет включение в рацион качественного 
переваримого протеина, которого больше всего содержится в 
кормах животного происхождения и сравнительно меньше— 
растительного.

Подсолнечный жмых и шрот содержат до 30—40% пёрева- 
римого протеина и используются как белковые концентраты. 
Из-за высокого содержания жира жмых и шрот рекомендуется 
вводить в рацион свиней в пределах 10—15%, а супоросным 
маткам—до 7% (по питательности).

Кровяная мука в рационе свиней используется как протеи
новая добавка. Из сочных кормов, свиньи.охотно едят мелко и 
крупно измельченную сахарную свеклу, которая по общей пи
тательности может составить 25—40% рациона. Однако при 
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широком использовании сахарной свеклы нужно учитывать, 
что в ней почти нет витаминов, мало протеина и минеральных 
солей, особенно кальция. Минеральные корма вводят в допол
нение к основному рациону, чтобы сбалансировать его по со
держанию кальция, натрия и фосфора. В рацион также вводят 
специально приготовленные смеси солей железа, медщ кобаль
та, марганца и других микроэлементов.

В богарнух'условиях среднегорной зоны республики хоро
шо растет топинамбур, использование которого на корм свинь
ям намного снижает себестоимость продукции.

При определении потребности хозяйства в кормах рекомен
дуется пользоваться нормами расхода отдельных кормов. Оп
ределив общую годовую потребность в кормах (в кормовых 
единицах и переваримом протеине), каждое хозяйство в зави
симости от возможностей устанавливает удельный вес в кор
мовом балансе отдельных кормов и их количество. Затем, исхо
дя из планируемой урожайности, определяют площади посева 
отдельных культур.

Кормление, содержание и использование хряков и маток 
зависит от возраста, пола, физиологического состояния и на
значения свиней. ■ ' '

При интенсивном использовании взрослым хрякам на каж
дую кормовую единицу рациона требуется не менее ПО—120 а, 
а молодым—130—150 г переваримого протеина, 6—7 г каль
ция, 4—5 г фосфора, 8—10 г поваренной соли и 10—15 мг ка
ротина. Рацион хряков должен состоять из разнообразных 
легкопереваримых и не вызывающих ожирения кормов 
(ячменная и кукурузная дерть, пшеничные отруби, горох, мор
ковь, сахарная свекла, тыква, кукурузный и комбинированный 
силосы). Летом рекомендуется давать зеленую массу, зимой— 
1—1,5 кг бобового сена и силоса. Кормить хряков следует 
3 раза в сутки, задавая корм в виде Жидкой каши. Поят хря« 
ков вволю, не менее 3 раз в сутки.

Количество садок в месяц на одного хряка при интенсивном 
использовании их в возрасте 10—12 месяцев — 5—б, 12—18 
месяцев— 7—12, 18—24 месяцев—11—18 и старше 3 лет—• 
13—22. Ежедневно в течение 5—6 дней можно пускать в случ
ку только взрослых хряков, после чего им нужно давать 1 — 
2 дня отдыха.

Производителей нужно содержать отдельно от маток, зимой 
чистить их щеткой, а летом купать и выпускать пастись еже
дневно на 1—1,5 часа. Необходимо организовать контроль за 
воспроизводительной способностью хряка. Следует применять 
только ручную случку, запретив вольную, которая изнуряет 
хряков, приводит к бессистемному, часто близкородственному 
спариванию и препятствует совершенствованию стада.

Ежедневно нужно следить за матками или выпускать хряка 
для выявления маток, находящихся в охоте. Течка у свиней 



повторяется через 21 день и продолжается 24—48 часов. Маток,, 
пришедших в охоту, следует покрывать дважды: первый раз 
через 18—24 часа после начала течки, второй—через 15—18 ча
сов после первого покрытия, в специально отведенном месте и; 
в спокойной обстановке. Случку маток в подсосный период 
можно проводить через 40—50 дней после опороса, что обеспе
чивает нормальное развитие зародышей и удовлетворительное 
состояние поросят при рождении. Сильно исхудавших маток 
нужно покрывать после отъела поросят и восстановления 
упитанности.

Наиболее ответственным периодом по уходу за супоросны
ми матками являются первые 10—20 дней после оплодотворе
ния и вторая половина супоросности. На каждую кормовую 
единицу рациона в первую половину супоросности молодым 
растущим маткам дают не менее НО г переваримого про
теина (взрослым—100 а), всем маткам б—7 г кальция, 4—5 г 
фосфора и 7—8 мг каротина; во вторую половину супоросно
сти— 120—115 г переваримого протеина, 11—12 г кальция, 
5—6 г фосфора и 10—11 мг каротина. Всем маткам в период 
супоросности ежедневно необходимо 30—40 г поваренной соли. 
Нормы кормления приведены в табл. 9. •

Таблица 9

Нормы кормления супоросных маток

Вес маток, 
кг

Первая половина супорос
ности

Вторая половина супорос
ности

кормовые 
единицы

переваримый 
протеин, г

кормовые 
единицы

переваримый 
протеин, г

Матка до 2 лет

100—120 3,4—3.6 375—400 3,8—4,0 440—480
120—140 3,6—3,8 400—420 4,0—4,2 480—510
140—160 3,0—4,0 420—440 • . 4,2—4,4 490—530
160-200 4,0—4,2 440—465 4,6—4,8 530—580
200—250 4,3—4,6 465—510 5,0—5,2 ‘580—630

Матка 2 лет и старше

160—180 2,8—3,0 310—330 3,2—3,4 375—395
180—200 3,0—3,3 330—365 3,5—3,7 400—425
200—240 3,3—3,6 365—400 3,7—4,1 425—475
240—260 . 3,6—3,9 400-430 4,1—4,3 475—495
260-300 3,9—4,4 430—485 <3—4,8 495-552
300—350 4,4—4,8 4ö5— о. 4,9—5.2 560-600

Покрытая матка переводится в общий станок только на 
второй день после случки. Первые два месяца супоросных 
маток содержат группами по 10—20 голов и более, на третьем 
месяце в одном станке .оставляют не более 4 маток, а на чет
вертом месяце каждую матку содержат в отдельном, простор
ном, предварительно продезинфицированном станке. Кормят
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супоросных маток 3 раза в день через равные промежутки вре
мени. Все концентраты и сено скармливают в измельченном 
виде в смеси с другим кормом (в сухом и кашицеобразном 
виде), сочные корма, за исключением картофеля,—в сыром 
виде. Первые 10—15 дней после опороса для постепенного уве
личения молочности все корма даются в виде жидкой (зимой 
теплой) болтушки.

При недостаточной молочности маток проводят массаж вы
мени, увеличивают время прогулок, скармливают больше 
зеленой массы и сочных кормов, дают снятое молоко, несколь
ко увеличивают норму соли.

При стойловом содержании животных обеспечивают про
гулкой, периодически чистят щеткой, а летом купают.

Важным этапом в свиноводстве является организация и 
проведение опороса. При подготовке к очередному туру опоро
са маточник полностью освобождается от свиней,, тщательно 
очищается' от навоза, жижи и дезинфицируется, белится 
известью, в станки застилается чистая подстилка.

В первые дни, когда поросята-сосунки недостаточно под
вижны, свинарка сама пускает их к матери, а по окончании 
кормления перегоняет в отгороженную часть станка, после чего 
закрывает лаз или собирает поросят в ящик. Когда поросята 
подрастают и становятся более подвижными, лаз оставляется 
открытым и ящик удаляется. В первые 3—4 дня жизни все 
потребности поросят в питательных веществах удовлетворяют
ся за счет материнского молока, а после 4—5 дней в отгоро
женную для поросят часть станка ставят корытце с чистой 
водой, мелом, свежей красной глиной и древесным углем.

Перед каждым кормлением свинарка смачивает соски ма
тки раствором железного и медного купороса. Когда поросята 
подрастают и едят подкормку из корытца, раствор добавляют 
в корм—1 столовая ложка раствора на 10—12 поросят в сутки. 
(Для приготовления раствора в 1 л теплой воды растворяют 
1,5 г железного купороса и 1 г медного купороса, процежива
ют через вату и разливают по бутылкам.) Поросята, рано при
ученные к подкормке, лучше развиваются, дают высокие при
весы и вырастают здоровыми, высокопродуктивными жи
вотными. . . .

С 6—7-го дня жизни рекомендуется давать поросятам под
жаренное зерно кукурузы, ячменя, пшеницы и гороха. Ацидо
филин, кефир или простоквашу, приготовленные из цельного 
молока или обрата, рекомендуется скармливать с 5—6-го дня 
жизни. Эта пища хорошо усваивается и предохраняет поросят 
от желудочно-кишечных заболеваний.

С 8—10-го дня поросят приучают к сухим концентратам. 
Лучше всего давать смесь из просеянной ячменной муки, пше
ничной и кукурузной дерти, дробленного зерна бобовых куль
тур, пшеничных отрубей, льняного жмыха, мясной и рыбной 
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муки и поваренной соли. Каждая кормовая подкормка долж
на содержать не менее 20—140 г переваримого протеина. 
При недостатке протеина развитие поросят задерживается. К 
концу первого месяца поросята должны съедать по 300—350 г, 
а к отъему — 600—700 г концентратов. В смесь концентратов 
рекомендуется добавлять 1 % листьев хорошего бобового сена.

С 10—12-го дня жизни поросят следует приучать к сырым 
сочным кормам (красная морковь, тыква, сахарная и полуса- 
харная свекла). К отъему поросята должны съедать в сутки 
1 — 1,5 кг сочных кормов.

Для контроля за развитием поросят в подсосный период 
можно ориентироваться на следующие нормативы живого веса 
поросят до 2-месячного возраста:
Возраст, декады Средний вес в 

конце декады, кг
Среднесуточный 

привес, г

При рождений 1,0—1,5
I 3,0—3,5 170-200

II 5,0—6, а 200—250
III 7,3- 9,0 270—300
IV 10,0—12,5 280—350
V 13,0—16,5 310-380
VI 17,0-20.0 360—400

При ранней подкормке важно на вызвать расстройства 
пищеварения. Необходимо, чтобы поросята-сосунки летом и 
зимой (кроме очень холодных дней) с 3—5-го дня жизни гу
ляли вместе с маткой на специальных близко расположенных 
участках, покрытых растительностью.

В 20—40-днёвном возрасте в подсосный период рекомен
дуется провести кастрирование хрячков.

Отнимают поросят в 2-месячном возрасте. Рацион матки ; 
за 3—5 дней до начала отъема значительно сокращают, пол
ностью исключая сочные и другие молокогонные корма, 
уменьшают дачу концентратов, меньше поят. В зависимости 
от молочности матки отъем проводят в течение 3—4 дней: в 
первый день поросят подпускают к матке 5—6 раз, во вто
рой — 3—4 раза, в третий — 2—3 и в четвертый — 1 раз. 
Однако при .отъеме нужно учитывать состояние поросят и 
оставлять слабых под маткой еще 10—15 дней.-

После отъема поросят матку переводят в другое помеще
ние, а поросят первые 10—15 дней оставляют в старом стан
ке. Затем молодняк одного возраста соединяют в большие 
группы (по 50—100 и более голов) и переводят на свободно
выгульное содержание. Летом отъемышей нужно пасти не 
менее 6—8 часов в сутки, а зимой выпускать на прогулку (до 
2 км в оба конца).

Ремонтный молодняк для воспроизводства стада первый 
раз отбирают еще в подсосный период, обращая внимание на 
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живой вес при рождении и выравненность'в помете поросят. 
На племя оставляются Хрячки и свинки, имеющие не менее 
10—12 сосков с живым весом 15—Т8кг. Следующий отбор ре
монтного молодняка проводят в 4-, 6- и Эгмесячном возрасте, 
а затем осматривают молодняк перед случкой, выбраковывая 
негодных на племя, менее скороспелых и хуже развитых жи
вотных (табл. 10). *

Таблица 10

Примерные нормы изменения живого веса (кг) ремонтного молодняка 
крупной белой породы в различном возрасте

Пол
Живой вес, по возрастам (месяцы)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

Хрячки 15 26 38 52 67 82 97 112 128 144 160
Свинки 14 25 36 48 61 75 90 105 120 135 1с0

Основной корм для отъемышей и ремонтного молодняка 
летом: смесь концентратов—75—80%, трава и силос—15— 
20%, корма животного происхождения—5—10%; зимой смесь 
концентратов—75—80%, корма животного происхождения—5— 
10%, сочные корма—10—15%, сено бобовых—5—10%. Без кор
мов животного происхождения—источника полноценных бел
ков—молодняк значительно.хуже использует остальные корма, 
снижает привесы и отстает в росте. Ежедневное скармливание 
по 1—4,5 л обрата или по 100—150 г рыбной муки дает больший 
эффект, чем дополнительное скармливание 1 кг зерна. В смесь 
концентратов рекомендуется включатц кукурузную и ячменную 
дерть, дробленное зернобобовых, пшеничные отруби (10—15%) 
и жмых (3—6%). Зимой в качестве витаминных кормов необ
ходимо витаминное сено, морковь и силос. Для обеспечения 
рациона кальцием молодняку ежедневно требуется по 10 г ми
неральной подкормки (мел или костная мука). Ориентировоч
ные нормы кормов приведены в табл. 11. -

' Таблица. 11

Примерные суточные нормы грубых и сочных кормов 
отъемышам и ремонтному молодняку, кг

Вес живот
ных, кг

Зеленая 
масса

Сахарная свекла, 
морковь, тыква Силос Сенная мука

■ 15-20 0,5-1.0 0,6-1,5 0,2—0,3 0,10—0,15
) 21—30 1,0—2,0 1,5-2,0 0,3-0,5 0,15—0.20
’ 31—40 2,0—3,0 2,0-3,0 0,5—0,8 0,25-0,30

41—50 3,0—4,0, 3,0—3,5 0,8—1,0 0,30-0,35
51—71 3,5—4,5 3,5—4.0 1,0-1,5 0,35—0,40

70 и выше 4,5-5,0 Б,0—6,0 115—2,0 0,40—0,50
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Большие размеры современных совхозов и колхозов тре
буют создания крупных специализированных Свиноводческих 
ферм. При наличии в хозяйстве 100 основных маток .целесооб
разно иметь отдельную маточную ферму по воспроизводству 
молодняка и ферму по откорму свиней. Маточники' должны 
быть рассчитаны не более чем на 50—100 голов, а свинарники" 
для откорма—не менее чем на 1000 голов, для выращивания 
отъемышей и ремонтного молодняка—на 300—500 голов. При 
всех свинарниках следует иметь помещение для кормления 
животных в холодное время года, а при выгульных дворах— 
особую площадь под навесом для кормления в остальное вре
мя. В удобных местах выгульных дворов можно пристроить 
бассейны глубиной в 40—50 см для купания и отдыха живот
ных. Для ликвидации грязи площадки делают с твердым по
крытием (бетон, асфальт и др.).

При крупногрупповом содержании свиней полы в логове 
могут быть глинобитными. Полы в станках и логове для от
дыха свиней должны на 5—7 см возвышаться над навозным 
проходом и иметь к нему уклон. Размеры навозных и кормо
вых проходов должны обеспечивать их механизацию,. Освеще
ние свинарников—естественное, соотношение площади окон к 
площади пола от 1:10 до 1:15. Во всех свинарниках обязатель
но устройство проточно-вытяжной вентиляции.

Таблица 12
Рекомендуемая площадь в помещениях для свиней, м2 на голову

Половозрастные группы Стационарные 
. помещения Летние лагеря

Основные хряки-производители 4_ g 2,5—3,0
Ремонтные хряки 1.5 1,5
Свиноматки подсосные 2,5—4,0 2—3,5
Свиноматки супоросные 1,5—2,2 1,2—2,0
Отъемыши 0,3 0,2
Ремонтные свиньи 0,5 0,4
Откормочный молодняк 0,5 0,4
Взрослые свиньи на откорме 0,7 0,5—0,1

Рекомендуются следующие типы свинарников: свинарник- 
маточник со станками для индивидуального содержания супо
росных и подсосных маток с поросятами; хрячник для индиви
дуального и группового содержания взрослых основных'хря
ков и ремонтных хрячков; свинарник для крупногруппового 
свободно-выгульного содержания поросят-отъемышей, ремонт
ного и откармливаемого молодняка. Площадь свинарников 
должна определяться нормами, приведенными в табл. 12. 
К маточнику предъявляются более высокие требования—он 
должен быть теплым, сухим и светлым, поэтому зимой его. 
надо обязательно отапливать.
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В условиях Азербайджана пастбищное и лагерное содержа
ние имеет важное значение для укрепления здоровья живот
ных и является одним из условий рентабельности свиновод
ства.

Использование весной, летом ц осенью зеленого корма, осо
бенно богатого легкоусвояемым полноценным протеином, ми
неральными веществами и витаминами, повышает биологиче
скую полноценность рационов и улучшает использование всех 
других кормов. ‘

При пастбищном.содержании и незначительной подкормке 
концентратами свиньи в возрасте 2—10 месяцев дают на 15— 
25% больше привеса, лучше развиваются и требуют меньше 

< кормов, чем свиньи, получившие равноценный рацион, но со
держащиеся в стойлах. Пастбищное содержание свиней не 
требует больших затрат труда и средств, значительно умень
шает себестоимость продукции.

В зависимости от возраста молодняка и периода супоросно
сти маток целесообразен следующий предельный перегон сви
ней на пастбище (км):

Матки подсосные с поросятами 0,25—0,5
Матки 3—4 месяцев супоросности 0,25—0,5
Матки холостые и 1—2 месяцев су

поросности 1,0 —1,5
Поросята-огьемыши (2—4 месяца) 0,5 —1,0
Молодняк старше 4 месяцев 1,0 —1,5
Хряки-производители 1,0 —1,5

С I га пастбищ или леса в условиях нашей республики мож
но получить 12—40 ц кормовых единиц. Для выпаса эффек
тивны отава сорго, люцерны, эспарцета, клевера, посевы зем- 
лянбй груши (топинамбур), сахарной свеклы, кукурузы, 
участки после уборки картофеля, бахчевых, зерновых и т. д.

Каждую культуру следует стравливать в возможно ранних 
фазах развития (начало цветения). При этом вся площадь 
разбивается на несколько загонов, каждый из которых страв
ливается в течение 2—5 дней. Размеры загонов и продолжи
тельность пастьбы зависят от густоты травостоя.

Место под лагерь выбирают на сухом возвышенном солнеч
ном участке, желательно неподалеку от водоисточника и паст
бищных угодьев. Территорию лагеря рекомендуется огородить 
и разбить на загоны, здесь же устроить навесы для укрытия 
животных от жары и непогоды, использовав дешевые местные 
строительные материалы. Для супоросных подсосных маток и 
хряков устраивают индивидуальные станки. Все остальное по
головье содержится большими группами. Нужно постоянно 
следить за санитарным состоянием лагеря и здоровьем живот
ных. Желательно механизировать уборку навоза, подготовку 
й»фаздачу кормов и другие трудоемкие работы.
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Планом породного районирования сельскохозяйственных 
животных в Азербайджанской ССР для разведения рекомендо
вана крупная белая порода свиней. Наряду с ней для про
мышленного скрещивания рекомендуются северокавказская, 
ландрасская и украинская степная породы.

В последние годы в связи с уменьшением в целом по рес
публике поголовья свиней, с сокращением завоза племенных 
животных и ослаблением племенной работы со свиньями пого
ловье породных свиней значительно сократилось, ухудшился 
и качественный состав свиней.

Для повышения эффективности племенной работы необхо
димо: обеспечить воспроизводство высококачественных племен
ных свиней, для чего укомплектовать фермы высококлассными 
хряками-производителями и организовать надлежащее выра
щивание высококачественного ремонтного молодняка; вести 
правильный отбор и подбор животных для закрепления и даль
нейшего совершенствования наследственных и продуктивных 
качеств свиней (на основе данных бонитировки лучших по про
исхождению, конституции, экстерьеру, развитию, продуктивно
сти, откормочным и мясным качествам животных оставляют в 
хозяйстве для воспроизводства и дальнейшего улучшений ста
да) ; увеличить скороспелость свиней и улучшить оплату корма, 
доведя при откорме вес подсвинок 6—7-месячного возраста до 
90—100 Кг при затратах на 1 кг привеса не более 4,4—5,5 кор
мовых единиц.

Племенная работа будет успешной, если она ведется на 
прочной кормовой базе, гарантирующей бесперебойное полно
ценное кормление животных в течение всего года.

Для племенной работы подбирают хряков и основных сви
номаток, обладающих крепким здоровьем, нормальным разви
тием и правильным телосложением. Хряки должны иметь оцен
ку не ниже первого класса, хорошо передавать свои ценные 
качества потомству, обладать достаточно высокими показате
лями оценки- спермы по качеству и количеству. Основные сви
номатки должны иметь оценку не ниже второго класса, высо
кую подвижность и молочность, не менее 12 развитых сосков, 
давать за год 2 опороса, проявлять хорошие материнские ка
чества.

Ремонтный молодняк отбирается из высокопродуктивных 
свиноматок и хряков ранневесеннего опороса. К первой случке 
свинки и хрячки должны быть хорошо развиты, иметь крепкое 
здоровье и правильное телосложение, без экстерьерных по
роков.

Молодых проверяемых ремонтных свинок спаривают с про
веренными по потомству хряками. В основное Стадо маток 
вводят только после проверки по качеству потомства. Молодых 
хряков при первой случке пускают на основных маток для 
оценки их По качеству потомства.
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. При организации племенных1 хозяйств лучших основных ма
ток (примерно 25—30% от общего количества) и лучших хря
ков (один хряк на 10—12 маток) выделяют в племенную груп
пу—племенное ядро, создают ий хорошие условия кормления, 
содержания и ухода. Для обеспечения углубленной племенной 
работы и быстрого качественного совершенствования и рас
пространения планируемых пород свиней в разных зонах рес
публики целесообразно организовать племенные хозяйства, 
которые будут тесно связаны с покупателями.

Откорм—это полноценное кормление свиней для получения 
Наибольшего количества и лучшего качества мяса, сала и дру-’ 
гих продуктов убоя. Откармливаемые свиньи составляют основ
ную часть поголовья свиноводческих хозяйств и потребляют 
большую часть кормов. Доходность свиноводства в основном 
зависит от правильной орТанизации откорма. Прогрессивным 
методом при откорме является крупнонагульное содержание 
свиней по 100—150 и более голов, а при механизации свинар
ников—300—500 голов.

Успех откорма определяют порода, здоровье, возраст сви- 
,ней, сйстема содержания, вид корма и др-. Интенсивный мясной 
откорм следует начинать с 3—4-месячного и заканчивать к 6— 
7-месячному возрасту при весе 85—100 кг. Кормить свиней 
надо вволю разнообразными кормами. Суточный привес в на
чале откорма должен быть 350—500 г, в конце—600—700 г, а’ 
затрата корма на 1 кг привеса за весь период откорма—не 
более 4,5—5,5 кормовых единиц. На каждую кормовую едини
цу рациона нужно давать 100—120 г переваримого протеина, 
часть которого необходимо покрыть за счет кормов животного 
происхождения. Для составления рационов рекомендуются 
нормы, приведенные в табл. 13.

Лучшие корма для мясного откорма из зерновых—ячмень, 
горох, просо, из сочных—тыква, сахарная свекла, коМбиниро- 

-ванный силос, из зеленых—люцерна, эспарцет,' вика, из кор
мов животного происхождения—обрат, мясная, мясо-костная 

‘ мука. При кормлении животных кукурузой, пшеничными отру
бями, картофелем получается мягкое сало и рыхлая невкусная 
свинина, а при кормлении овсом, жмыхом, рыбной мукой из-за. 
высокого содержания растительных ж^ов Или сильного спе
цифического запаха качество мяса и сала резко ухудшается.

При откорме свиней используют также витамины, кормо
вые” антибиотики, тканевые препараты и другие стимуляторы,, 
значительно повышающие привесы и сокращающие расход 
кормов. В зимних условиях основными кормами при мясном 
откорме являются концентраты (75—>60% от общей питатель* 
ности рациона), хорошее бобовое сено или травяная мука— 
(5%) и сочные корма (20—35%).

■ Остановимся теперь на промышленном скрещивании, кото
рое проводят с целью получения высокопродуктивных помес- 
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Нормы кормления при мясном откорме свиней

Таблица ГЗ

Вес
ЖИВОТ
НЫХ, кг

Средне
суточный 
привес, г

На 1 голову в сутки Перева- 
римый 

протеин 
на 1 кор

мовую 
единицу, 

г

ю
вы

е е
ди

ни
- 

а 1 
кг

 при-

ко но
вых еди
ниц, кг

перева
римого 
протеи

на, г

0- 
ли, 

г

Са, 
г

Р, каро
тина, 

мг
О

Ц
ы

 и 
1 ве

са

14—20 300—350 1,3-1,5 165—190 12 9 7 5 125—130 4,2
20-30 300—400 1,4—1,7 175—215 14 10 8 5 115—125 4,2
30-40 300—400 1,5-1,7 180—225 15 12 9 7 115—125 4.5
40-50 400—500 2,0~2,3 220—265 2 14 1) 8 110—115 '4,6
50-60 400—500 2,1—2,4 240—275 22 1 = 11 10 110—1.15 4,8
60-70 500—600 2,6—3,0 260—330 25 16 12 12 100—110 5.0
70—80 600—700 3,2—3,7 320—390 32 18 13 15 100—110 5,2
80—90 600—700 3,3—3,8 330—410 32 19 14 15 100—110 5,4

90—100 700—80Ö 3,9—4,4 355—415 35 2С 16 15 90—95 5,5
100-110 700—800 4,0—4,5 .360—420 35 22 18 15 90—95 5,6

пых пользовательных животных. Сущность его заключается в 
однократном скрещивании животных других'пород и получе
нии помесей первого поколения, отличающихся по сравнению 
с чистопородными повышенной жизненностью и продуктив
ностью. . ~ .

При простом двухпородном промышленном скрещивании 
полученный помесный молодняк используется для откорма. 
При этом методе основное стадо укомплектовывают и система
тически'ремонтируют хряками и матками одной основной поро
ды, Кроме того, на ферме должно быть некоторое количество, 
хряков породы, наиболее эффективной для промышленного 
скрещивания в данной зоне. :

Для простого двухпородного промышленного скрещивания 
в условиях Азербайджана рекомендуется скрещивать маток 
крупной белой породы с северокавказскими и ландрасскими 
хряками. ,

При скрещивании свиноматок крупной белой породы с севе
рокавказскими хряками повышаются продуктивность свинома-* 
ток и откормочные качества полученных помесей первого поко
ления. На мясном откорме помеси оказываются более скороспе
лыми: 95 кг живого веса они достигли за 203 дня — на 13 
дней раньше, чем чистопородные, оплата кормов у помесей ока
залась выше на .7,7% (на 1 кг привеса они израсходовали 4,42. 
кормовых единиц, а чистопородные свиньи—4,85 кормовых 
единиц).
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Трех- и четырехпородное переменное скрещивание проводят 
с целью использовать для воспроизводства трех- и четырехпо
родных помесных маток, отличающихся повышенной плодови
тостью, высокой жизненностью и скороспелостью приплода. 
При этом методе все маточное поголовье комплектуется из по
месных животных и каждое новое поколение маток случают с 
хряком новой высокопродуктивной породы.

Эффективность многопородного переменного скрещивания 
зависит от правильного выбора пород. Лучшие результаты в 
Азербайджанской ССР дают следующие варианты простого 
двухпородного промышленного скрещивания и их сложные 
многопородные помеси: матка крупная белаяХхряк северокав
казской породы; крупная белая Хландрас; крупная белая X 
Xукраинская степная белая; крупная белаяXкрупная черная. 
При многопородном промышленном скрещивании маточное по
головье надо комплектовать из лучших помесных свинок с точ
но известным происхождением. Важно учитывать желательное 
сочетание скрещиваемых пород, не допускать бессистемного и 
тем более родственного спаривания. ' •

Для успеха в племенной работе лучших хряков и маток 
(20—25% основного стада) выделяют в племенную группу, где 
должен быть налажен строгий зоотехнический учет, обеспечи
вающий систематический отбор наиболее продуктивных жи
вотных. Около 30% маток племенной группы ежегодно выбра
ковывают и заменяют лучшими ремонтными свинками, ото
бранными от самых лучших животных и проверенными по ре
зультатам первого опороса.

Одним из основных мероприятий по качественному отбору 
и подбору племенных свиней является ежегодная бонитировка, 
проводимая в августе—сентябре во всех хозяйствах'с целью 
отбора для дальнейшего разведения лучших животных и вы
браковки менее ценных. Племенная ценность свиней опреде
ляется на основании комплексной оценки их здоровья, консти
туции, развития, экстерьера/продуктивности, происхождения и 
качества приплода в соответствии с «Указаниями по роганиза- 
ции племенной работы в свиноводстве» (МСХ СССР, 1960) и 
«Инструкции по бонитировке свиней» (МСХ СССР, 1968). Бо
нитировка свиней проводится во всех хозяйствах, где имеется 
воспроизводство молодняка. В промышленных совхозах и на 
колхозных товарных свиноводческих фермах бонитировке под
лежат все хряки и матки, выделенные в ведущую группу— 
племенное ядро.

Хряков и маток взвешивают и измеряют в состоянии завод
ской упитанности, маток—на 5-й день после одного из опоро
сов, предшествующих бонитировке. Оценка хряков и маток по 
развитию и экстерьеру в возрасте 3 лет является окончатель
ной, переоценка в старшем возрасте возможна только в сторо
ну повышения. По результатам бонитировки для хряков и ма- 



tok устанавливается четыре класса—элита-рекорд, элита, пер
вый и второй.

Выбраковывают из племенного стада животных, имеющих 
йднп из следующих дефектов экстерьера: явно выраженную 
Лровислость спины или резкий переход за лопатками, недораз
витость или неравномерное развитие семенников у хряков, моп- 
Сопидность, криворылость, неправильный прикус, кратерные 
соски у маток и хряков.

Ремонтных хрячков и свинок бонитируют в возрасте от 4 
месяцев и старше, одновременно с животными основного стада.

Племенная работа и бонитировка в свиноводстве невозмож
ны без правильного зоотехнического учета. Ведение зоотехни
ческого учета обязательно для всех хозяйств, где имеется вос
производство молодняка. После бонитировки проводится ана
лиз показателей стада и уточняется распределение животных 
по производственным группам.

4. ПТИЦЕВОДСТВО

Птицеводство—весьма выгодная отрасль сельского хозяй
ства. Птицы уже в возрасте 5 месяцев начинают давать яйна, 
десяток которых равноценен 1 кг говядины. Таким образом, 
при продуктивности 230—250 яиц в год курица способна дать 
Продукцию, равную, примерно, 25 кг мяса, причем корма при 
этом расходуется в 2—4 раза меньше, чем на производство 
мяса. Еще более эффективно мясное птицеводство: от одной 
курицы за год можно получить не менее 100 мясных цыплят, 
общий живой вес которых в возрасте 9—10 недель составит 
около 150 кг.

В Азербайджанской ССР все без исключения сельскохозяй
ственные зоны перспективны для развития птицеводства. В 
низменной и предгорной зонах условия более благоприятны 
для развития интенсивного куроводства', а также индейковод
ства. В нагорной и высокогорной зонах с обширными площадя
ми естественных пастбищ экономически рентабельно, наряду 
с курами, в широких масштабах разводить гусей, а в районах,, 
располагающих естественными водоемами или возможностями 
создания искусственных водоемов,—и уток.

Значение промышленного птицеводства возрастает в связи 
с большим ростом городского населения республики, возникно
вением новых центров и, наконец, с всемерно увеличивающим
ся спросом населения на высококачественные продукты пи
тания.

Для развития птицеводства в республике имеются доста
точные кормовые ресурсы, если же учесть большие перспекти
вы развития промышленного производства кормов на базе от-
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ходов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно
сти, то эти ресурсы будут увеличиваться из года в год.

Несмотря на значительное увеличение производства про
дуктов птицеводства в последние годы, нив одной из природно
экономических зон, ни в целом по республике потребности на
селения в них полностью не удовлетворяются.

Для удовлетворения всевозрастающего спроса на птице
водческую продукцию, а также для достижения более высоко-1 
го уровня развития птицеводства, необходимо-разработать и 
внедрить в практику научно апробированные методы ведения 
этой отрасли. В перспективе (1980 г.) поголовье взрослой пти
цы в республике должно быть доведено до 18—20 млн, а чис- 
ценность кур-несушек—до 12—13 млн. Для систематического 
ремонта основного стада, а также в целях увеличения произ
водства мяса необходимо ежегодно выращивать около 40 млн 
голов молодняка. Производство яиц к 1975 г. должно быть уве
личено до 1,2 млрд шт., а к 1980 г.— до 1,46 млрд шт.

Высокая эффективность крупного промышленного птице
водства обусловливается применением более совершенной тех
нологии с использованием высокопродуктивной линии и гиб
ридной птицы, механизацией и автоматизацией производствен
ных процессов, внедрением достижений науки и- передового, 
опыта.

Укрупнение и специализация птицеводческих хозяйств дает 
возможность организовать производство яиц и мяса птиц на 
промышленной -основе. Это означает создание поточности и 
ликвидацию сезонности в производстве яиц и мяса птицы.

Вместе с тем, в зависимости от "природно-экономических 
условий зоны и потребностей народного хозяйства в птицевод- . 
ческой продукции на основе планового, ведения хозяйства мо
гут развиваться средние и небольшие птицеводческие пред
приятия или фермы. Взаимоотношение между различными ти
пами специализированных предприятий определяется при раз
работке системы ведения птицеводства в-государственных и 
кооперативных предприятиях с учетом личных подсобных хо
зяйств колхозников, рабочих и служащих.

Система птицеводства—это комплекс зооветеринарных и 
организационно-хозяйственных мероприятий, обеспечивающих 
производство племенных яиц и их инкубирование, выращива
ние ремонтного молодняка, рост поголовья и наиболее эффек
тивное использование сельскохозяйственной птицы с наимень
шими затратами кормов, основных средств производства и тру
да на единицу продукции.

Система птицеводства включает-^яд взаимосвязанных эле
ментов, входящих в один технологический график на.принципе 
кооперирования: производство инкубационных яиц; инкуба
цию; выращивание ремонтного молодняка; производство пи- 
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йтевых яиц; производство "мяса птицы путем откорма (мясные 
цыплята, индюшата, утята, гусята); убой и переработку-птицы 
на мясо; реализацию яиц и птичьего мяса; производство спе
циализированных полноценных птицеводческих комбикормов; 
использование отходов птицеводства (помет, отходы убоя и 
переработки, а также инкубации); хозяйственная отрасль в 
целом и каждое хозяйство в отдельности могут работать нор
мально при условии, если все эти элементы будут развиваться 
в полной взаимосвязи и взаимообусловленности. Нарушение 
хотя бы одного звена приведет к излишним затратам труда и 
материальных средств.

В каждом хозяйстве система птицеводства разрабатывает
ся с учетом наиболее эффективного использования природных 
и экономических условий и хозяйственных возможностей. Пер
вым необходимым мероприятием является правильное разме
щение поголовья. Безусловно, основу птицеводства в Азербай
джане должно составлять куроводство, но в зависимости от 
конкретных природно-хозяйственных условий оно может ус
пешно сочетаться C'другими отраслями птицеводства'.

Куроводство в Азербайджанской ССР в перспективе дол
жно специализироваться в направлении производства яиц, а 
затем и мяса на промышленной основе с расширением произ
водства комбикормов для различных видов и возрастов птиц. 
В настоящее время промышленное производство комбикормов 
в республике значительно отстает от темпов роста птицевод
ства, а их качество не всегда отвечает требованиям кормления, 
высокопродуктивной, гибридной и линейной птицы. Комбинаты 
часто поставляют комбикорма без соблюдения ассортимента 
по видам и возрастным группам птицы. Как правило, хозяй
ства получают комбикорма лишь для взрослой птицы и молод
няк приходится кормить этими же комбикормами. Почти по
всеместно в комбикорма не включают предусмотренную в ре
цептах костную муку, ракушку, технический жир, не везде вво
дят и травяную муку.

Повышение уровня механизации и автоматизации позволя
ет не только повысить производительность труда, но и создать 
условия для выращивания и содержания птицы, при которых 
можно достичь высокой продуктивности с наименьшими затра
тами труда и комбикормов, а также форсировать строитель
ство современных птичников по типовым проектам.

В горных и предгорных зонах на дешевом подножном корме 
с минимальными затратами концентрированных кормов можно 
ежегодно откармливать и выращивать на мясо сотни тысяч 
голов гусей. ' ?

В куроводстве специализация должна идти в первую оче
редь в направлении производства яиц. Производство бройле
ров оправдано лишь при использовании помесных цыплят, 
и сочетании со специализированными мясными линиями (по*
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роды корниш, белый плимутрок, Суссекс, красная белохво
стая).

В пригородных зонах республики должны быть размещены 
птицефабрики, крупные птицесовхозы, специализирующиеся 
на производстве диетических яиц и мяса птицы, отчасти пле
менных яиц.

Важным условием для углубленной специализации птице
водства является правильный выбор породы птиц. В птицехо- 
зяйстве республики пока утверждена одна плановая порода 
яйценоского направления—русская белая. Сравнительно хоро
шо к условиям Азербайджана приспосабливаются куры породы 
леггорн. Поэтому считаем целесообразным завезти и акклима
тизировать кур породы леггорн разного происхождения—япон
ского, канадского, немецкого и голландского. Одновременно 
необходимо вести работы по созданию собственной породы 
путем скрещивания местных кур с завозными высокопродук
тивными культурными породами. Учитывая ряд ценных биоло
гических и хозяйственных качеств местных разновидностей 
кур, можно быть уверенным, что при правильной организации 
племенной работы с помесями удастся создать новую отечест
венную высокопродуктивную породу и породную группу кур, 
хорошо приспособленную к местным условиям.

Известно, что без сохранения и использования генофонда 
некоторых пород и местных популяций кур перспектива созда
ния новых прогрессивных линий неосуществима. В нашей рес
публике давно назрела необходимость выделить хозяйства для 
совершенствования отечественных пород и породных групп 
птицы как ценного генетического материала для создания но
вых линий.

Успех разведения индеек в первую очередь зависит от хо
рошего кормления и содержания стад, правильной организа
ции выращивания молодняка и надлежащей постановки пле
менной работы. В качестве плановой породы индеек можно 
рекомендовать северокавказскую. Местные индейки, хотя и 
хорошо приспособлены к климатическим условиям и имеют 
хорошие вкусовые качества мяса, малопродуктивны (взрослая 
индейка весит 6,5—7 кг). Необходимо также приступить к соз
данию новой породы индеек путем скрещивания северокавказ
ских с местными и дальнейшей углубленной племенной работы 
с ними.

Индейководческая ферма должна быть обеспечена инвента
рем и оборудованием—кормушками, поилками, гнездами для 
несушек и зонально-песочными ваннами. Насесты лучше устраи
вать съемные на высоте 1—1,5 м от пола на одном уровне, а не 
уступами. Жерди для насестов должны быть квадратными или 
прямоугольными толщиной 7—10 см. Их располагают через 
каждые 60 см из расчета 0,3—0,4 м на одну индейку. Утром 
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насесты поднимают и прикрепляют к задней стене, чтобы пти
цы не сидели на них днем, при этом облегчается и уборка 
помещения.

Кормушки для индеек бывают разнога типа. Чаще всего они 
-открытые длиной 110—120 см с четырехгранном вращающимся 
бруском над ними. Существуют различные автоматические 
кормушки для сухих смесей. Кормушки не следует наполнять 
больше, чем наполовину, иначе потери корма будут слишком 
высокими. Необходимо, чтобы птицы оставались слегка голод
ными; данное им количество корма они должны полностью 
съедать за один раз. Добавлять новые порции корма к остат
кам не рекомендуется, так как образуются комки; появляется 
плесень.

Поилками для индеек служат оцинкованные ведра емкостью 
10—12 л, устанавливаемые на деревянную подставку и накры
тые крышкой -из проволоки или деревянных планок для избе
жания загрязнения воды.

Обычно для индеек устраивают гнезда открытого типа, а 
при ведении индивидуального учета яйценоскости—закрытого 
(контрольные). Деревянные гнезда открытого типа имеют раз
меры 60X45 см, высота задней стенки 65X70 см, передней 
стенки 35 см. Одно гнездо рассчитано на 7—8 индеек, кон
трольное гнездо — на 3—4 птицы.

Одним из основных факторов как увеличения количества и 
качества продукции, так и нормального размножения сельско
хозяйственных животных и повышения жизненности маточного 
поголовья и молодняка является кормление.

Полноценное кормление всех видов птиц основывается на 
системе оценки питательности кормов и нормирования рацио
нов по показателям обменной энергии, сырого протеина, вита
минов, макро- и микроэлементов, содержащихся в весовой еди
нице кормосмеси. Обеспечивается оно при использовании ком
бикормов, изготовляемых на специальных заводах для разных 
видов и возрастных групп птиц. Узбек. НИИЖ разработаны 
рецепты комбикормов, которые можно использовать и для на
ших птицеводческих хозяйств. Состав кормов приведен в 
табл. 14.

Примерный годовой расход кормов характеризуется данны
ми табл. 15.

При приготовлении кормовых смесей для молодняка до 
двухмесячного возраста муку и дерть необходимо просеивать 
от пленок, которые плохо перевариваются и могут травмиро
вать слизистую оболочку кишечника. Лучшими для молодняка 
яйценоских пород являются полноценные рассыпные комби
корма, а для мясного — гранулированные.

Состав кормовой смеси для цыплят яйценосйих и мясных 
пород и линий в первые 30 дней жизни по питательности при
мерно одинаков. Высокая калорийность комбикорма в этот
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Таблица 7?
Состав кормов

Показателя
Для цыплят Для кур-несушек

1—зэ 
дней 31—9'0 дней № 1

- ■
№2:

Составные части, %
Кукуруза 30 за 43
Пшеница 30 28 ИМ 30
Ячмень 20 30
Отруби пшеничные atm - 5 5

t Шрот хлопковый . 18 19 9 5
Рыбная мука 2 1 3 3
Дрожжи гидролизные 15 5 5 &
Люцерновая мука 3 3 5 &
Жир технический «■М f—■ 5
Трикальцийфосфат 1,25 1,0 1,75 1,75
Мел, ракушки 0,5 1,5 5 5
Соль 0,25 0,5 0,25 0,25

Добавки на 1 т, г
, Метионин 1100 1100 ~ л

Лизин 300 300 - - ■
Сернокислый марганец 100 100 200 200
Углекислый кобальт 8 8 8 8
Сернокислая медь 10 10 10 10
Сернокислое железо 100 100 100 108
Сернокислый цинк 10 10 50 50
Йодистый калий 5 5 3 3

Витамины
А, млн и ед. 12 12 15 15-
Д2 млн и* ед. 1 1 1 1 !
Ви, г 3 3 4 4
РР, г 25 25 15 15
Е, тыс, и. ед. —( | 5 ’ 5-.

период достигается включением кукурузы и пшеницы. Техниче
ский жир в комбикорма для цыплят этого возраста добавлять- 
не рекомендуется. Потребность в минеральных веществах обыч
но удовлетворяется за счет основных кормов рациона или не
больших добавок ракушки или мела.

Структура комбикорма для цыплят в возрасте от 1 до 30 
дней (%): -

Зерновые корма > — 65—70
Жмыхи, шроты — 15—20
Животные корма — 8—12
В том числе çyxoe молоко — 1—2

Гидролизные дрожжи — 7
Травяная мука — 2—3

Особенно ответственный период в кормлении ремонтного' 
Молодняка наступает с 80-дневного возраста. Основная задача 
446 ’ -
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состоит в организации направленного выращивания. При этом 
можно использовать корма, богатые клетчаткой, и низкокало
рийные кормовые смеси или же применять ограниченное корм
ление. В первом случае уровень сырого протеина и обменной 
энергии в кормовых смесях снижают соответственно до 16%' 
и 260 ккал, а с 111-дневного возраста—до 13% и 250 ккал. При 
ограничении кормления уровень сырого протеина не снижают, 
но уже с 60—70-дневного возраста сокращают суточную дачу 
кормов.

Кормить молодняк в первые дни жизни нужно рассыпчаты
ми влажными мешанками из молотого зерна и снятого молока 
или простокваши с добавлением крутых вареных яиц, мелко- 
рубленной зелени. Кратность кормления цыплят до 10—15 
дней—6 раз, индюшат—7—8 раз. По мере роста молодняка 
условный вес цельного зерна в рационах увеличивают, а моло
ка—уменьшают. Особое внимание следует обратить на снаб
жение молодняка витаминными кормами. Самым доступным из 
витаминных кормов в наших условиях является люцерна—в 
весенне-летний период в свежем виде, в остальное время — в 
виде сенной муки. Кур кормят 4—5 раз в сутки с перерывами 
в 3—4 часа.

‘На специализированных птицехозяйствах необходимо вве
дение санитарно-пропускной системы. В проходной и перед 
входами в помещения должны иметься дезоковрики, а при 
въездах—дезокюветы с 3%-ным раствором едкой щелочи. На* 
чиная с первой недели жизни с целью профилактики пуллоре- 
за, коксидиоза и желудочно-кишечных болезней цыплятам с 
кормами дают ферадолидон и биомицин в дозе 4 а на 1000 го
лов продолжительностью до 30—40 дней. В акклиматизаторах 
птицам в возрасте 90—100 дней дают обязательно профилак
тическую дозу кормового террамицина.

Необходимо особое внимание уделять половому соотноше
нию в птицехозяйствах. Самцы должны быть здоровыми, хоро
шо развитыми, подвижными и типичными по экстерьеру. Осо
бенно важно, чтобы они происходили от высокопродуктивных 
матерей.

Половое соотношение должно быть следующим: один петух 
на 12—15 кур яйценоских пород или на 8—10 кур общепользо- 
вательных пород, один селезень на 5—6 уток; один гусак на 
3—4 гусыни; один индюк на 10—12 индеек.

Нормы плотности посадки птицы на единицу полезной пло- 
$щади пола изменяются в зависимости от качества помещений, 

вида птицы, способа содержания (табл. 16, 17).
Количество кормушек для взрослой птицы определяется из 

расчета, что на одну курицу требуется 5—6 см длины кормуш
ки, на индейку—10—12 см, утку—6—8 см, гусыню—9—10 см.

”------- - ппамрпы гнезд и насестов, а также количество ла-



Нормы плотности посадки птицы (колич. голов на 1 л2)

Т аблица 1Ь

Способ содержания

_________ Куры________

Утки Гуси Индей
ки

яйцено
ских 
пород

общеполь- 
зоцательных 

пород

На сменяемой подстилке
На глубокой несменяе-

4 3 . — — 1,25

мой подстилке 6 5 3 1,5 1,5

Таблица 17

Норм» плотности посадки молодняка

Количество голов на 1 лг2 
пола

Виды птицы
помете- клеток (клеточное

ння содержание)

Цыплята
до 30 дней 20 50
от 31 до 60 дней 15 25
от 61 до 90 дней 10 22

Индюшата
до 30 дней 10 30
от 31 до 60 дней 8 20

Утята до 20 дней 16 25
Гусята до 20 дней 8 15

зов в различных птичниках определяются показателями, при
веденными соответственно в табл. 18, 19, 20.

Для совершенствования существующих и Создания новых 
пород сельскохозяйственных птиц необходимо в ближайшее 
время в республике организовать ряд племенных совхозов, 
племзаводов и репродуктивных хозяйств, разместив их по сель
скохозяйственным зонам. Такие племенные хозяйства должны 
стать основными поставщиками племенных яиц для обеспече
ния инкубаторных станций всей зоны, а также для снабжения 
колхозов, совхозов и населения племенным молодняком.

Племенная работа в птицеводстве заключается в отборе 
лучших по продуктивности птиц (с высокими яйценоскостью, 
весом яиц, живым весом, воспроизводительным качеством 
и др.), создании из них высокопродуктивных стад, закреплении 
хороших качеств путем дальнейшего отбора и подбора лучших 
птиц с высокими продуктивными качествами. Подбор и отбор 
необходимо производить по экстерьеру.
ШШ-. 9Q 449



Таблица 18

Размеры гнезд

Вид птицы

Количество птиц на гнездо (ячейку)

простое контрольное

Куры 7—8 4—5
Индейки 7—8 4—5
Утки 6—8 1
Гуси 2-3 2

Размеры насестов, см

Таблица 19

Вид птицы
Длина брус

ка на 1 
голову

Ширина 
бруска

Расстояние 
между 

брусками

Высота на
сестов от 

пола

Куры взрослые
яйценоских пород 18—20 4—6 30—35 30
мясо-яичных пород 

Цыплята с 30-дневного
20—25 4-6 35-40 6СГ

возраста - 12—15 3—4 . 25—30 30
Индейки взрослые 
Индюшата с 30-дневного

35-40 6-8 60—65 80

возраста 15—18 4—5 45—50 40

Количество лазов и их размеры

Таблица 29

Вид птичника
Количество 

голов на 
лаз

Ширина 
лаза, см

Высота 
лаза* см

Высота лаза 
от пола» 

СМ

Для взрослых птиц г

Куры 125 30 30—40 20
Индейки 125 40 50—60 20
Утки 50 30 30—40 10
Гуси 60 40 60—65 10

Для молодняка
Цыплята 250 30 30 20
Индюшата 250 30 40 15
Утята. 150 30 40 5
Гусята 100 30 40 5
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Формы племенной работы на племенных птицеводческих 
фермах колхозов и совхозов, в госплемстанциях и на племен
ных заводах зависят от задач хозяйств.

Производство яиц и мяса птицы на птицефабриках и спе
циализированных фермах колхозов и совхозов должно базиро
ваться на использовании гибридной высокопродуктивной пти
цы. Поэтому главной задачей в племенном деле является созда
ние специализированных сочетающихся, линий и на их основе 
высокопродуктивной гибридной птицы, широко используемой 
на птицефабриках и крупных колхозных и совхозных товарных 
фермах, а также в хозяйствах индивидуального сектора.

Племенная работа в племенных заводах должна быть на
правлена на коренное улучшение существующих и создание 
новых пород и линий птицы, специализированных на производ
стве яиц или мяса.

Племенной завод ведет работу на основе перспективного 
плана, в котором отражаются цели и задачи завода по даль
нейшему совершенствованию линий, методы и приемы селек
ции, показатели продуктивности птицы, технологии, календар
ные сроки, объем, работы, эффективность селекционной работы 
и производство племенной продукции для репродуктивных хо
зяйств. Перспективные планы племенной работы составляются 
на ближайшие 3—5. лет, рассматриваются и утверждаются 
вышестоящими организациями. На основе планов племенной 
работы хозяйства составляются перспективные планы племен
ной работы области, края и республики.

На основе перспективного плана ежегодно составляется 
план спаривания, в котором предусматривают подбор сам
цов и самок для спаривания в гнездах, проверку произво
дителей по качеству потомства, проверку сочетаемости сам
цов и самок при спаривании, размножение семей и линий 
птиц.

Совершенствование линий проводится на основе семейной 
селекции и проверки производителей по качеству потомства. 
С целью поддержания и усиления сочетаемости линий ис
пользуется метод непрерывной реципрокной селекции.

На товарных фермах удельный вес кур-молодок необхо
димо довести до 70—80%. Такая структура стада будет1 спо
собствовать значительному повышению яйценоскости. Нали
чие достаточного количества ремонтного молодняка даст 
возможность провести тщательный отбор и укомплектовать 
стадо только высокопродуктивными птицами. Общеизвестно, 
что куры, утки и индейки (за исключением гусей) с увеличе
нием возраста заметно снижают яйценоскость. Поэтому пе
риодическая отбраковка малопродуктивной птицы с заменой 
се хорошо развитым молодняком способствует заметному 
повышению продуктивности.
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В контрольно-племенной группе учет продуктивности 
проводят до 10-месячного возраста птиц. В дальнейшем кон
трольный учет проводят только у лучших птиц, остальных 
_(не ниже II классов) переводят в группу-множитель или в 
товарное стадо. Из контрольно-племенной группы кур (по 
достижении 8-месячного возраста) яйца передают для выво- 
,да племенного молодняка.

В целях размножения племенной птицы организуют ре
продуктивные хозяйства для массового производства инку
баторных яиц. В .задачи репродуктивных хозяйств и ферм 
входит размножение плановых линий, скрещивание их по 
рекомендуемой схеме, получение гибридного молодняка для 
комплектования промышленных стад птицефабрик колхоз
ных и совхозных ферм.

Репродукторные хозяйства и фермы работают с молодой 
птицей. Для получения племенных яиц равномерно в тече
ние года стадо комплектуется несколько раз в год.

В репродукторных хозяйствах и на фермах индивидуаль
ного учета продуктивности не производят, при отборе птицы 
используют метод массовой селекции. Пополнение стад птицы 
этих ферм необходимо производить путем .систематического 
завоза племенного молодняка или яиц из племзаводов.

Первым и главным условием высокой продуктивности 
любого вида животного является нормальная жизнедеятель
ность организма, которая обеспечивается созданием условий 
содержания, отвечающих его биологической природе. Для 
сельскохозяйственных птиц эти условия складываются из 
ряда факторов, таких, как температура, вентиляция, свет, 
подстилка, микроклимат помещения, способ содержания, 
плотность посадки и др. С условиями содержания неразрыв
но связан уход за птицей.

Клеточное и на глубокой подстилке содержание птиц 
применяется в Азербайджане с 1959 г. Создание в республи
ке крупных государственных птицеводческих хозяйств (пти
цефабрики, птицесовхозы) интенсивного типа полностью 
себя оправдало. Птицефабрики играют большую роль в деле 
пропаганды и внедрения передовых методов птицеводства. 
Ежегодно они для инкубаторно-птицеводческих станций и 
совхозных, колхозных хозяйств выделяют сотни тысяч пле
менных яиц и продают населению большое количество суточ
ных цыплят.

Преимущество клеточного (точнее комбинированного) ме
тода выращивания цыплят совершенно бесспорно. С суточ
ного до 45—60-дневного возраста они содержатся в батарей
ных клетках, а с 45- или 60-дневного возраста переводятся 
на вольное содержание. Применение глубокой подстилки пре-* 
дотвращает накопление вредных газов и излишней влаж
ности, способствуя улучшению кондиции воздуха в птичнике. 
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В результате происходящих в нижних слоях наслаивающейся 
подстилки микробиологических процессов образуется био
логически активное вещество — витамин В12, играющий важ» 
пую роль в обменных процессах и особенно в процессе усвоен 
пня белков растительного происхождения. Поэтому на глубо- 
кой подстилке птицу можно выращивать при минимальном ко
личестве в рационе животных кормов.

Глубокую подстилку по способу ее закладки называют 
еще наслаиваемой. На пол чистого продезинфицированного 
цыплятника для поглощения влаги насыпают тонкий слой 
сухой гашеной извести из расчета 1 кг на 1 м2, на нее кла
дут подстилку (сухая резаная солома, стружка, дробленные 
стержни початков кукурузы и др.) слоем 6—8 см. Через 5— 
8 дней на этот слой досыпают равномерно по всему полу 
новую порцию, периодически подстилку выравнивают вила
ми или граблями. Нельзя допускать, чтобы подстилка стано
вилась влажной. Общая ее толщина может достигать 15— 
20 см.

Смена глубокой подстилки и дезинфекция помещения 
производятся при переводе партии цыплят.

В птицеводческих хозяйствах цыплят до 45—60-дневного 
возраста с успехом выращивают в клетках. Клетки распола
гают как в специальных помещениях, так и в приспособлен
ных светлых, сухих и хорошо утепленных цыплятниках. Ча
ще всего устраивают пятиярусные батареи: два верхних 
яруса — для цыплят до месячного возраста, три нижних — 
для молодняка с месячного до 45—60-дневного возраста.

Удобны комбинированные пятиярусные клеточные бата
реи КБ-106 и КБ-110, у которых имеются с обеих сторон 
кормушки, что улучшает условия кормления и позволяет поме
щать в клетки больше цыплят.

Поилки наполняют водой из водопровода или специаль
ного бачка, вода сначала поступает в верхние ярусы, затем в 
нижние, откуда спускается в канализацию.

Принятых в инкубатории цыплят сразу размещают в 
клетках, причем менее развитых, слабых помещают в верх
ние клетки, где теплее и светлее. При ежедневном просмотре 
отстающих -переводят в клетки верхнего яруса. Этот прием 
размещения вместе с заботливым уходом разрешает выра
щивать цыплят почти без отхода и получать молодняк высо
кого качества.

В каждую клетку площадью 0,5 л/2, где кормушки распо
ложены с одной стороны, сажают следующее количество 
цыплят в зависимости от возраста: от 1 до 20 дней —30—35; 
от 21 до 40 дней — 18—20; от 41 до 60. дней — 9—12. В клет
ки е такой же площадью пола, но с кормушками, располо
женными с двух сторон, помещают цыплят: с 1 до 20-днев- 
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ного возраста — 35—40; с 21 до 40-дневного возраста — 25— 
30; с 41 до 60-дневного возраста—17—20.
- Клеточную систему содержания птиц-можно успешно при
менять лишь в хозяйствах, где для этого имеются необхо
димые условия, в частности возможность беспрерывного 
обеспечения птиц разнообразными зерновыми- и белково-ви- 
таминными кормами, антибиотиками, а также высококвали
фицированным зоотехническим обслуживанием.

В зависимости от возраста и метода содержания цып
лятам требуется определенный температурный режим (табл. 
21). Нельзя допускать резких колебаний температуры. Сниже
ние температуры воздуха ведет к сбиванию цыплят в кучи, 
ослабляет их организм.

В первые 20 дней необходимо поддерживать влажность 
воздуха на уровне 60—70%, в последующий период — 55— 
60%- Для цыплят одинаково вредны как повышенная влаж
ность, так и чрезмерная сухость воздуха. При очень сухом 
воздухе, особенно в первые дни выращивания, рост цыплят 
замедляется, оперение ухудшается, резко увеличивается от
ход. Для постоянного наблюдения за влажностью и темпера
турой воздуха в каждом зале- и секции цыплятника должен 
быть термометр и психрометр.

В условиях Азербайджана наиболее эффективной систе
мой интенсификации птицеводства является содержание кур 
на глубокой несменяемой подстилке в широкогабаритных 
комплексно механизированных птичниках емкостью 6—. 
8 тыс. голов кур-несушек. Такая система содержания должна 
стать основной и наиболее массовой для колхозных птице
ферм и совхозов. Одним из важнейших ее преимуществ яв
ляется доступность каждому колхозу и совхозу, поскольку 
она не требует больших затрат средств, позволяет механизи
ровать наиболее трудоемкие работы, сократить затраты тру-

Температурный режим при

Возраст молодняка,
• дни

Куры К

в клетках на полу в помеще
нии Jb клетках

1-10 30—29 30—28 27—26 31—28
11-20 26—24 28—26 23—22 28-26
21—30 24-22 26—24 22—20 26—24
31—40 22—20 24—22 20—18 24—22
41—60 20—18 22—20 18—16 22—20

Свыше 60 
'Г

20-18 20—18 18—16 18

П и е ч а н и е: температура измеряется на расстоянии 40—50 см
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да, снизить себестоимость продукции и тем самым превра
тить птицеводство в одну из высокодоходных отраслей.

Для обеспечения снабжения населения промышленных 
центров; а также курортов диетическими яйцами и свежим мя< 
сом птицы целесообразно создание вокруг городов специа
лизированных пригородных птицефабрик с применением 
круглогодового, комплектования стада на б^зе собственных 
инкубаторов'. . ,1

- В специализированных хозяйствах целесообразно также 
па глубокой подстилке выращивать большими партиями 
(10—12 тыс.) мясных цыплят-бройлеров.

Особое внимание в Азербайджанской ССР должно быть 
уделено промышленному производству кормов. Значитель- . 
ное место в кормовом балансе птицеводства займут отходы 
мукомольной (зерновые отходы, отруби), мясо-консервной 
(мясо-костная и кровяная мука), масло-жировой (хлопчат
никовый жмых) и винодельческой промышленности (вино
градные косточки), отходы молочного комбината и др. В аж- ' 
ное значение для повышения продуктивности птицеводства 
имеют сочные витаминные корма.

5. КРОЛИКОВОДСТВО

Для успешного решения ответственных заданий по уве
личению производства мяса нем-алое значение имеет разве
дение скороспелых животных. Из них кролик — самое скоро
спелое, многоплодное и экономически эффективное животное. 
Каждая самка за год дает. 4—5 окролов по 5—6 крольчат. 
Передовые кролиководы общий приплод от одной кролико
матки доводят до 60—70 голов в год,, включая приплод от 
дочерей основной самки.

выращивании молодняка птицы, °C

Таблица 21

Индейки Утки Гуси

на полу в поме
щении

б клет
ках на полу в поме

щении

в 
клет
ках

на полу
в. по

ме
щении

30-28 28—27 28—26 26-24 22—20 28—26 26-24 22—20
26—24 27—26 26-24 24—20 20—18 26—24 24—20 20—18
26-24 23—22 24—22 20—18 18—17 2-1—28 20—18 18—16
24-22 22—20 22—20 18 . 16 22—20 18 16

20—18 ' 16 ч — 16
18 18—16 — —■ 16 —

от обогревателя и на высоте 5—10 см от пола.
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При правильной организации ведения кролиководства, 
кроме вкусного мяса, хозяйства получают до 1 кг в год цен
ного пуха на одну самку с приплодом. Пух со взрослых кро
ликов собирают не менее 4 раз в год, а от молодняка в 
возрасте 2—4 месяцев — 2 раза. С кроликов пухового на
правления снимают с каждого в среднем за год по 400 г, а 
от лучших животных— 600—700 г пуха. Кроличий пух —ис- 
ключительно ценное сырье для промышленности, он тонкий, 
мягкий и отличается малой теплопроводностью. По своим 
качествам и извитости он превосходит лучшие сорта .шерсти 
мериносных овец и в 3—4 раза тоньше козьего пуха. '

В республике разработаны мероприятия по увеличению 
количества кроликов до размеров, обеспечивающих выпол
нение планов государственных закупок кроличьего мяса. В 
последнее время 27 колхозами 7 районов приобретены 
2280 породистых кроликов для размножения. Организуются 
специальные фермы. Размер фермы рекомендуется планиро
вать с учетом состояния кормовой базы и наличия рабочей 
силы. Количество кроликоматок в хозяйстве на одной ферме 
должно быть не менее 400.

Однако чем крупнее кролиководческая ферма, тем рацио
нальнее можно организовать производство и тем выше ее 
товарность и доходность. В неспециализированных хозяй
ствах наиболее целесообразно создавать кролиководческие 
фермы с поголовьем 1000—2000, а в специализированных — 
до 10000 кроликоматок.

В настоящее время в крупных хозяйствах используются 
две основные системы содержания кроликов: в клеточных 
батареях, установленных в закрытых помещениях с регулиро
ванным микроклиматом; в двухъярусных клетках, размещен
ных на открытом воздухе под навесом.

Рекомендуется держать на фермах не более 2—3 пород 
кроликов при соотношении самцов и "самок в стаде 1:8—10.

Кроликов основного стада рекомендуется использовать 
для воспроизводства 3—4 года, выбраковывая ежегодно 
около 35—45% стада. Примерный взрослый состав основно
го стада: однолетние — 40—45%, двухлетние — 30—40%, 
трехлетние— 10—15%, четырехлетние — 5%.

Для ежегодного ремонта основного стада рекомендуется 
оставлять 70% молодняка из первого—второго окролов. Ко
личество окролов от самок основного стада обычно — 4, ре
же— 5, от молодых (разовых) самок—1, реже — 2 (в июне, 
августе). От каждого окрола самки основного стада обычн<> 
выращивают 5—6 крольчат, от окрола разовой самки—4—5.

Для хозяйства и фермы составляют календарный план 
окрола, отсадки и реализации молодняка, учитывая получе
ние окролов с января по август включительно, время отсад- 
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Ки и реализации молодняка, определяемое требованиями 
народного хозяйства.

В настоящее время имеются четыре направления кроли
ководства. »

Мясное кролиководство ведется по типу бройлеров и ме
тодом интенсивного выращивания молодняка. Используют 
кроликовые породы советская шиншилла, серый великан, 
белый великан, бабочка, применяя промышленное скрещи
вание в наиболее эффективном сочетании (самцы белый ве- 
ликанХсамки советская шиншилла). Крольчат под матка
ми па мясо выращивают до 70—75-дневного возраста, когда 
их вес достигает İ,8—2 кг. Шкурки используют в фетровой и 
галантерейной промышленности. Самок случают на 50-й день 
после окрола, при 4 окролах от. каждой самки за год полу
чают приблизительно 20 крольчат.

В шкуровом кролиководстве от самок получают 4 окро
ла (20—25-крольчат): первый — в декабре и январе, вто
рой— в феврале, третий и четвертый — в последующих ме
сяцах (по усмотрению хозяйства). Крольчат отсаживают в 
35—40-дневном возрасте, но не позже 2 месяцев. Вплоть до 
реализации кроликов содержат по одному в индивидуальных 
клетках. Молодняк первого и второго окролов реализуют в 
возрасте 3,5—4 месяца (начало второй возрастной линьки, 
когда живой вес кроликов достигает 2,2—2,6 кг). Молодняк 
последних двух окролов (а также молодняк разовых маток) 
реализуют в ноябре—декабре выборочно в возрасте 4,5— 
5,5 месяца, после второй возрастной линьки. При этом по
лучают крупные шкурки I сорта, живой вес кроликов дости- 
I ает 2,8—3,5 кг.

В пуховом кролиководстве от самок 4 окрола получают 
около 20 крольчат, которых отсаживают в 40—45-дневном 
возрасте. Пух со взрослых кроликов собирают не менее 
4 раз в год, от молодняка —в 2- и 4-месячном возрастах.

Молодняк первых трех окролов реализуют в 4-месячном 
возрасте (до второго сбора пуха). При этом от него полу
чают по 9—12 г пуха, шкурку среднего размера I сорта и 
около 2 кг мяса в живом'весе. Молодняк четвертого окрола 
реализуют в 5,5-месячном' возрасте, от него получают по 
30—35 г пуха (два сбора), крупные шкурки I сорта и около 
3 кг мяса в живом весе. ,

В племенном кролиководстве при первых двух (иногда 
трех) окролах'применяют только чистопородное разведение. 
Молодняк первых двух окролов реализуют как племенной в 
3-месячном возрасте, последние два окрола идут на мясо и 
шкурку. Рекомендуется промышленное скрещивание.

Для успешного разведения кроликов важное значение 
имеет правильное их кормление при разнообразном рационе, 
включающем различные виды корма (табл. 22).
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Таблица 22

Годовая потребность в кормах для различных групп 
кроликов, кг на голову

Группы кроликов Грубые Зеленые

——————9—

Сочные
Концент

рированные

Самка 35 265 42 42
Самец
Молодняк до 4—5

30 170 26 25

месяцев 4 28 5 5

На 1 кг привеса в возрасте 1—2 месяцев кроликам требу* 
ется в среднем 4 кормовые единицы (2,8—6,6); в возрасте 
2—3 месяцев — 5,2 (3,2—7,1); 3—4 месяцев — 7,6 (5,8—11,8); 
4—5 месяцев —9,9 (7,9—13,6) и 5—6 месяцев— 12,4 (10,1 — 
16,1) кормовых единиц.

. ■ Таблица 23

Рецептура полноценных кормов, %

Составные части
Комбикор
ма распы 
ценные

Комбикорма 
брикетирован

ные

Кукуруза 40,5 30
Пшеница фуражная 20 20
Ячмень 15 10
Бобовые (горох, вика 

и др.) 5 5 .
Жмых (льняной, подсол- 

нечниковый) 5 5
Отруби пшеничные 10 10
Дрожжи кормовые 3 3 .
Соль поваренная' 0,5 0,5
Мел 1,0 1,0
Сено бобовое и из разно-

травья — 15,5

Обязательно дают кроликам специально приготовленные 
комбикорма (табл. 23), можно использовать также комбикор
ма, приготовленные для телят и поросят.

Разработаны оптимальные рационы питалия— для кро
ликов средних пород они приведены в табл. 24, для кро
ликов крупных пород норму рекомендуется увеличить 
на 15%.

Концентрированные корма состоят из зерна злаковых и 
бобовых .растений, а также из продуктов их переработки. 
Они богаты легкоусвояемыми питательными веществами 
(крахмал, сахар, протеин) и энергией при малом количестве 
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Таблица 24

Примерный рацион для кроликов средних пород, г на голову в сутки

Группы кроликов

Летом Зиной
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вы

е

Самки и самцы в период под
готовки и проведения случки 50 - 750 45 200 200 50

Симки беременные 65 750 65 150 200 60
Самци в первой половине лак

тации 120 1000 120 200 250 80
Подсосный молодняк (добавка 

самке на каждого крольчонка 25 100 25 20 ■ 30 ' 20
<■ 20-го дня жизни до отсадки 
и 45 дней)

Молодняк в возрасте до 2 ме
сяцев после отсадки 35 350. 50 100 30
2—3 месяцев 55 450 65 70 100 40
3 —4 месяцев 70 550 70 140 150 50
Старше 4 месяцев 60 650 60 170 200 55

«оды и клетчатки. Удельный вес этих кормов в летних и 
зимних рационах для кроликов достигает 60—70%; по пита* 
тсльности (кормовые единицы). Основные питательные зе* 
щества концентратов кролики переваривают на 75—85%' и 
более.

Белковые корма растительного происхождения—зерно
бобовые. (горох, вика, люпин, кормовые бобы), а также 
жмых и шроть! В зерне бобовых по сравнению со злаковыми 
много кальция и в 2—3 раза больше переваримого протеина 
(20—30%). Во избежание вздутия, а также для повышения 
полноценности белка перед кормлением зерно бобовых луч
ше сварить или измельчить. Норму увеличивают постепенно 
и скармливают в смеси с другими концентратами или сва
ренным картофелем (до 20—60 г в сутки на голову).

Корма животного происхождения — мясная, рыбная, мя
со-костная мука, куколки шелкопряда, молоко, творог, обрат 
и т. д. имеют много полноценного белка. Мясо-костная и 
рыбная мука, кроме того, богаты фосфором и кальцием. 
Сухие животные корма в рационе кроликов в летний период 
занимают второе место, они составляют 30—35%. от пита- 
тельности рациона, а по весу их дается в 2—4 раза больше, 
чем зерна. Удельный вес травы в рационе зависит от ее ка« 
чсства и типа кормления. Трава охотно поедается кроликами 
и благоприятно влияет на их рост, размножение'и качество 
шкурок.

Для кормления можно использовать почти все виды не-
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ядовитых растений, но наиболее охотно животные поедают 
молодую незагрубевшую зелень до цветения.

Сочные корма — корнеплоды, картофель, силос, овощные 
и бахчевые культуры — обычно скармливают зимой в не
больших количествах (5—15% кормовых единиц). Они бла
гоприятно влияют на аппетит, пищеварение и продуктив
ность кроликов, особенно лактирующих самок,

Грубые корма — сено и сенно-травяная мука — в зимнем 
рационе должны составлять 20—30%. от питательности. Это 
дешевые, доступные и относительно питательные корма. Они 
служат основным источником клетчатки, которая необходи
ма для нормального пищеварения.

Минеральные корма кролики должны получать в течение 
всего года. Соль молодняку дают по 0,5—1,0 г, а взрослым 
животным— 1—2 г в сутки на голову. При недостатке в ра
ционе кальция добавляют мел, кальция и фосфора — кост
ную муку (растущему молодняку по 1—2 г, а беременным и 
лакирующим самкам по 4—5 г в сутки на голову).

Кратность кормления зависит от вида и техники раздачи 
кормов, устройства и размера кормушек и яслей. Сено, зер
но, гранулированный комбикорм раздают один раз в день 
или один раз в несколько дней (в самокормушках), быстро- 
портящиеся корма (мягкие, влажные смеси, корнеклубневые 
плоды) — 1—2 раза в день (в зависимости от рациона) с та
ким расчетом, чтобы они поедались в течение 1—2 часов.

В жаркие дни следует поить кроликов 2—3 раза, в хо
лодные— 1—2 раза в день. Зимой вместо воды можно дать 
чистый снег. Поить рекомендуется всегда до кормления.

На племенной кролиководческой ферме племенные труп-* 
пы закрепляются за лучшими работниками, кормят кроликов 
по повышенным (на 10—15%) нормам.

По данным бонитировки, кроликов класса элита в стаде 
должно быть 61%, I класса — 38%, Много внимания уделя
ется отбору и выращиванию молодняка. Отбор начинают в 
2-месячном возрасте. В 3 месяца ремонтный молодняк ос* 
матривают повторно, самцов рассаживают в индивидуаль
ные клетки и передают на доращивание. Самочек выращива
ют по 2 в клетке, или по 5—6 голов на воле.

На племенных фермах и в племенном ядре товарных 
ферм производят индивидуальный, преимущественно одно
родный подбор пар по принципу — лучших к лучшим, в про
изводственном стаде товарных ферм — преимущественно 
групповой неродственный подбор.

Для контроля за развитием ремонтного молодняка еже
месячно каждого кролика взвешивают, выбраковывая отста
ющих в развитии. Первоначальный отбор ремонтного молод
няка производят с 1,5-кратным запасом к планируемому 
ремонту расширенного стада.
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Немаловажное значение имеет техника разведения кро
ликов. Половая зрелость у кроликов средних пород наступает 
В возрасте 3—3,5 месяца, у крупных 3,5—4 месяца при 
Живом весе не менее 3,2 и 3,5 кг соответственно.

Случку производят в период полной охоты (при покрас
нении и набухании у самок наружных половых органов), ко
торая зимой наступает через каждые 8—9, летом—5— 
(> дней и продолжается в течение 3—5 дней. Дату и номер 
случки отмечают в трафарете, случку покрытых маток по
вторяют через 5—6 дней. Лучшее время случки зимой —от 
II до 15 часов, летом — рано утром и вечером. Молодых са
мок покрывают самцами старших возрастов, а старых ма
ток— молодыми. За один день самец покрывает 2—4 самок.

6. ШЕЛКОВОДСТВО

Шелководство — древнейшая отрасль сельского хозяйства 
Азербайджана. В настоящее время Азербайджанская ССР 
по валовому сбору коконов (40 500 ц) занимает второе место 
I» Союзе, производя шелк-сырец высокого качества.

Дальнейшее развитие этой отрасли сельского хозяйства 
зависит от укрепления ее кормовой базы, от освоения пра
вильной техники червокормления, подбора высокоурожай
ных сортов шелковицы, пород и гибридов тутового шелко
пряда и др.

Лист шелковицы является единственным и незаменимым 
Кормом тутового шелкопряда. Поэтому дальнейшее увеличе
ние производства коконов в первую очередь зависит от укре
пления кормовой базы как путем повышения продуктивности 
существующих тутовых наслаждений и расширения их пло
щадей, так и внедрением в производство высокопродуктив
ных сортов шелковицы.

Кормовая база шелководства представлена плантациями 
и отдельно стоящим!! деревьями шелковицы, а также де
ревьями, произрастающими в лесных полосах. По данным Гос
комитета лесного хозяйства Азербайджана, площадь дико
растущей шелковицы в лесах составляет 3000 га.

На 1 января 1972 г. в республике было 22 097 га кормо
вых плантаций и 12 935 тыс. шт. отдельно стоящих деревьев 
шелковицы. Учет их в зональном разрезе показывает, что 
хозяйства .Карабахо-Мильской, Ширванской и Шеки-Зака- 
тлльской природно-экономических зон имеют довольно мощ
ную кормовую базу, поэтому и валовой урожай коконов в 
этих хозяйствах является наивысшим и ежегодно растет.

Исключая богарные части Агдамского, Джебраильского 
и Физулинского районов, в настоящее время урожайность 
кормовых насаждений шелковицы обеспечивает потребности 
выкормок гусениц.
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Вместе с тем требуется резко улучшить уход за тутовыми 
насаждениями и организовать всемерное внедрение высоко
урожайных сортов шелковицы — Зариф-тута, Сыхгез-тута, 
Ханлар-тута, Фируддин-тута, Эмин-тута, продукция которых 
почти в 1,5—2 раза превышает используемую в шелковод
стве республики местную популяцию Агдаш-тута.

Новые плантации шелковицы высокоурожайных сортов 
и гибридов должны закладываться саженцами.

Саженцы шелковицы для новых закладок до последнего 
времени выращивались только в колхозных тутовых питом
никах. Затем в Бардинском, Щекинском, Кюрдамирском и 
Сабирабадском районах были -организованы государствен
ные тутовые питомники. При управлении шелководства МСХ 
Азербайджанской ССР целесообразно создать государствен
ные тутовые питомники в 3 крупнейших шелководческих зо
нах— Ширванской, Карабахо-Мильской и Шеки-Закаталь
ской. Снабжение колхозов посадочным материалом следует 
возложить также на подсобно-экспериментальные хозяйства 
Азерб. НИИШ и Института генетики и селекции АН Азер
байджанской ССР.

В государственных тутовых питомниках должны выра
щиваться только высокоурожайные гибридные и. сортовые- 
саженцы. Для получения высококачественных гибридных се
мян в каждом питомнике следует иметь по 2—3 га семенных 
маточных плантаций со следующими сортами шелковицы, 
рекомендованными Азерб. НИИШ: Сыхгез-тут, Азербай
джан № 76 (материнские сорта), Зариф-тут, Каттанео, Азер
байджан № 38 и С-28 (опылитель), а также с новыми три- 
плоидными гибридными комбинациями, дающими высоко
качественный посадочный материал, а в дальнейшем высокий, 
урожай листа — 15/14ХТоно-рама, Азербайджан № 76X15/18.

Семенные маточные плантации закладываются при гу
стоте стояния 6X6 м с установлением тщательного агротех
нического ухода. Они не должны эксплуатироваться для 
червокормления.

В целях внедрения высокоурожайных сортов шелковицы 
в производство при каждом государственном питомнике 
должно быть заложено по 2—3 га черенковых маточных 
плантаций со следующими сортами: Ханлар-тут, Фируддин.- 
тут, Эмин-тут, Сыхгез-тут и Кокусо-70. Половину черенковых 
плантаций каждого сорта можно эксплуатировать для чер
вокормления, так как срезанные деревья дают в следующем 
году слишком толстые ветки, непригодные для черенков.

Черенковые маточные плантации закладываются в от
дельности по сортам при густоте деревьев 4X4 и 4X3 ж 
Уход за ними должен быть образцовым.

При каждом питомнике необходимо иметь черенкохра- 
Жилище с холодильной установкой на 500 тыс. черенков.
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Каждая зона, а еще лучше каждый район должен иметь 
свой питомник Это избавит от необходимости перевозить 
саженцы шелковицы на большие расстояния. С другой сто
роны, таким образом можно предотвратить быстрое распро
странение через саженцы филоксеры, червеца Комсток.

Для тутового питомника отводя-т участки, защищенные 
от ветров, с высокоплодородной почвой, обеспеченные полив
ной водой. При выборе участка необходимо учитывать воз
можность механизации обработки почвы и выкопки сажен
цев и сеянцев.

Отведенные под питомник участки должны быть выров
нены и очищены от камней и зарослей кустарников, после 
чего осенью проводится основная глубокая вспашка на глу
бину не менее 40 см. Такая вспашка улучшает водный и воз
душный режим почвы, способствует мобилизации питатель
ных веществ, является одной из мер борьбы с сорняками, 
вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур, а 
также обеспечивает рост кормовой системы сеянцев и са
женцев шелковицы.

Ранней весной за месяц до посева или посадки в зависи
мости от климатических и почвенных условий проводят пред
посадочную обработку. В Шеки-Закатальской зоне, в ИКАО 
и во всех других предгорных районах Азербайджана перед 
вспашкой рекомендуется вносить фосфорные (90 кг/га) и 
калийные (60 кг 1га) удобрения. Перепашку проводят на глу
бину 18—20 см.

В Кировабад-Казахской, Ширванской и Карабахо-Миль
ской зонах под посевы и школку первого года перед весенней 
перепашкой почвы следует внести 40 т/га навоза, запахивая 
его в тот же день.

Во всех зонах Азербайджана азотные удобрения можно 
Вносить перед весенней перепашкой или как подкормку в 
Период вегетации. После вспашки почву боронуют в два 
следа бороной «Зигзаг».

Посев семян шелковицы возможен как ручным способом, 
так и сеялкой. В орошаемых условиях ручной посев произво
дят в грядках шириной 70 см, нарезаемых окучником. Высо
та грядки—15—20 см, ширина верхней части — 25 см, дли
на---не более 50 м. В начале грядки надо провести головную 
поливную борозду — канаву, а в конце — водособирающую 
Канаву для сбора и отвода лишней воды' Для проверки пра
вильности тока воды по бороздам выполняется контрольный 
Лол ив.

При машинном посеве грядок не делают, проводя посев 
На выровненном поле по направлению полива. Перед посе
вом предварительно семена замачивают в протрчной воде в 
Течение 2—3 суток затем тщательно смешивают с мелким 
Влажным песком (1 часть семян на 9 частей песка) и остав-
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ляют на 3—4 суток в помещении с температурой 16—18°. 
Для посева сеялкой семена после замочки просушивают в 
тени до состояния сыпучести и высевают, не смешивая с пес
ком. Можно использовать овощные сеялки.

Посев семян шелковицы рекомендуется производить в 
период начала распускания почек на шелковице — в низмен
ных районах с 10 по 25 апреля, в предгорных—с 25 апреля по 
10 мая.

Ручной посев на грядках производят двумя лентами по 
обоим сторонам гряды. Для этого на откосе гряды й полосе 
капиллярного смачивания почвы проводят посевную борозду 
шириной 3—5 и глубиной 2—3 см. Семена высевают равно
мерно по всей поверхности дна посевной борозды. Затем дно 
выравнивают и слегка уплотняют. Глубина заделки семян — 
1,4—2 см. Заделка производится слегка влажной размель
ченной почвой руками или плоской рейкой с одновременной 
легкой трамбовкой.

Норма высева устанавливается в зависимости от хозяй
ственной годности семян:

Хозяйственная годность, % Норма, кг

Свыше 80 10
От 70 до 80 z 11—13
От 60 до 70 14—16
От 50 до 60 20—24

В низменных районах Кировабад-Казахской, Ширван
ской, Мугано-Сальянской, Карабахо-Мильской зон и в На
хичеванской АССР посевное отделение с момента посева до 
появления всходов поливается ежедневно. До образования 
3—5 листочков полив производится через каждые 3—5 дней 
в зависимости от погодных условий, затем через каждые 
10 дней. Полив хорошо проводить инфильтрационным путем, 
пуская воду малой струей по бороздам между грядками.

В Шеки-Закатальской, Куба-Хачмасской зонах, в НКАО, 
а также в горных и предгорных районах остальных зон по
севные отделения поливаются с момента посева до появле
ния всходов через каждые 2 дня; затем до образования 3—■ 
5 листочков, через каждые 5—7 дней, после чего полив 
регулируется в зависимости от погоды.

Для сохранения влаги в почве и борьбы с сорной расти* 
тельностью производят систематическое рыхление почвы и 
удаление всходов сорняков: первую обработку — на 8-й день 
после посева в период массорого появления всходов ножом 
для прополки; вторую обработку — спустя примерно 10— 
15 дней после первой; последующие — не'реже одного раза в 
месяц (после полива). Посевные борозды и междурядья раз* 
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рыхляют культиватором, а для полива одновременно каре- 
чают поливные борозды окучниками. '

В вегетационный период дают 2 подкормки азотными 
удобрениями (120 кг/га) — после образования 5—7 листоч
ков и через полтора месяца после цервой. ;

После листопада все сеянцы выкапывают выкопочным 
плугом, сортируют согласно стандарту ГОСТ-5057-49 и при
капывают землей для сохранения до посадки.

Для закладки штамбовых кормовых насаждений поса
дочным . материалом служат саженцы, полученные из сеян
цев после воспитания их на особом участке — школке са
женцев. Посадка сеянцев в школку .производится осенью- 
после листопада и ранней весной до начала сокодвижения. 
В первом случае весной проводят глубокую вспашку, и почву 
содержат в состоянии черного пара в течение лета. 
При весенней посадке почву обрабатывают осенью, а перед 
посадкой участок перепахивают и боронуют. Посадка сеян
цев в школку производится вручную или специальной поса
дочной машиной. Перед ручной посадкой на участке шнуром 
или маркером намечают ряды. Густота размещения сеянцев 
в шкрлке 70X75 см, что разрешает механизировать обработ
ку междурядий.

Сеянцы в школке обязательно размещаются отдельно по 
сортам. Корни их перед посадкой обрезают на 20—25 см. 
Ручную посадку проводят под кол. Сеянец при посадке дер
жат вертикально и плотно обжимают землю вокруг корней, 
корневая шейка должна находиться на 1—2 см ниже уровня 
земли. После посадки надземную часть сеянца укорачивают 
секатором с таким расчетом, чтобы над почвой оставалось 
5—6 см. ■, ■

Уход за саженцами шелковицы в условиях Азербайджана 
состоит из поливов и обработки почвы в междурядьях. После 
посадки саженцы в тот же день поливают. В низменных, зо
нах в первый год саженцам необходимо 12—14 поливов, во 
второй год—10—12 поливов, в предгорных районах — соот
ветственно 6—8 и 5—6 поливов за вегетационный период.

Полив производят по бороздам слабым током воды. Для 
сохранения влаги и поддержания почвы в рыхлом состоянии 
после полива междурядья разрыхляют культиватором. Это 
одновременно очищает участок от сорняков. В вегетацион
ный период требуется подкормка азотными удобрениями из 
расчета 180 ка/аа. ■

При появлении на сеянцах побегов длиной 8—10 см их 
срезают секатором или садовым ножом до основания (без ос
тавления шипа), сохраняя один наиболее сильный и распо
ложенный ближе к корневой шейке побег.

Во второй год школки саженцев осуществляются обыч
ные агротехнические приемы, обеспечивающие лучший рост, 
ккд-зо 465



борьбу с сорняками и закладку кроны. Весной второго года 
проводят окулировку саженцев. Глазки размножаемых сор
тов заготавливают в марте, до начала вегетации, из однолет
них веток. До окулировки их хранят в холодильниках или 
подвалах (при температуре 3—8°) в слабовлажном песке.

Для -тутовых питомников рекомендован 5-польный сево
оборот по схеме: 1 — овощные, осенью посев люцерны с ячме
нем; 2 — люцерна первого года; 3 — люцерна второго го
да с запашкой ее осенью; 4 — школка саженцев второго го> 
да +пропашные культуры; 5—школка саженцев второго 
года + посевное отделение. >

Для обеспечения новых закладок тутовых насаждений 
по республике питомники ежегодно должны выпускать не 
менее 4—5 млн. саженцев шелковицы.

Закладка новых тутовых насаждений производится осег 
нью и весной (до набухания почек), а также в неморозные 
дни зимой. Наилучшей является осенняя посадка.

■ Новые насаждения шелковицы закладываются как в виде 
массива (плантации),так и в виде отдельно стоящих деревьев. 
В последнем случае не требуется выделения специальной зе
мельной площади, так как деревья сажают вдоль дорог и 
оросительной сети, вокруг виноградных садов, на границах 
почвенных карт, вдоль заборов на приусадебных участках 
колхозников.

Закладка плантаций является более прогрессивным 
методом. Плантации бывают 3 типов — высокоштамбовые, 
низкоштамбовые и кустовые. Высокоштамбовые плантации 
закладываются стандартными саженцами при густоте де
ревьев 4X4, 4X3, 4X2,5, 3X3 м — на 1 га требуется соответ
ственно 625, 833, 1000, 1090 саженцев. Для низкоштамбовых 
и кустовых плантаций используют саженцы третьего сорта и 
сеянцы первого сорта. Густота деревьев — соответственно 
3X1 я (3380 корней) и ЗХ'0,5 м (6660 корней на 1 га).

Крова высокоштамбовых плантаций выше уровня почвы 
на 150 см, низкоштамбовых — на 50—70 см, кустовых — на 
20 см. Для Азербайджана рекомендуются одно- и двухъярус
ная формовки с тремя и шестью кулаками. Чем больше яру
сы и кулаки, тем больше урожай и долговечнее растения.

Низкоштамбовые и кустовые плангацйи вступают в экс
плуатацию на 1—2 года раньше, в первые годы дают боль
ший урожай листа, чем высокоштамбовые, но они менее 
долговечны. На участках, где грунтовые воды близки к по
верхности почвы, закладка высокоштамбовых плантаций не 
допускается.

■ Высокий урожай листа получается при специальном ухо
де за насаждениями. Для поднятия урожайности необходимо 
соблюдение агроправил по тутоводству, разработанных для 
условий Азербайджана.
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Для всех типов тутовых насаждений йочву рекомендует
ся обрабатывать в осенне-зимний период на глубину 18—1 
25 см. Годовая норма полива для низменных районов и На
хичеванской АССР —8—9 тыс. м3, для предгорных райо
нов — 6—7 тыс. м3/га.. Полив производится в 6—7 сроков я»»; 
бороздам, проведенным от обеих сторон рядов. В течение ве
гетации необходимы 4—5 междурядных культиваций, а тави 
же рыхления вокруг деревьев,, особенно после поливов.

Дозы минеральных удобрений для различных плантаций, кг/га

Таблица 25

Плантации
Аммиачная 
селитра 

(34%)

Суперфос
фат (18%)

■

Калийная 
соль 

(40%)

При посадке и молодые не экс
плуатируемые 180 165 50

3—6-летние эксплуатируемые 360 330 100
Полносборные 540. 550 150
Высокоурожайные 720. 660 200

Под плантацию раз в 3—4 года вносится навоз (20— 
40 т/га), ежегодно дополнительно применяется минеральное 
удобрение (табл.25).

Калийные удобрения рекомендуются в предгорных зонах 
на почвах легкого механического состава. Основные удобре
ния вносят в осенне-зимний период или до начала вегетации, 
а */з часть нормы азота — в июне в виде подкормки.

Для повышения -приживаемости, усиления роста и разви
тия деревьев на вновь заложенных плантациях целесообраз
но использовать междурядья под посев хлопчатника, ого
родных культур и люцерны в пределах трехлетнего стояния.

Чрезвычайно важна правильная эксплуатация насажде
ний шелковицы.

При весенней выкормке в зависимости от возраста гусе
ниц потребность в кормах меняется: в I возрасте — до 1% 
нормы за весь период развития гусеницы, во II возрасте — 
до 2°/о, в III — до 5%> в IV — до 17%, в V возрасте — 75%'.

При весенней вегетации по мере роста потребности в кор
ме происходит и накопление листовой массы. Исходя из 
этого, при весенней выкормке гусениц предлагается следую
щая схема кормления гусениц: для I и II возрастов лист 
ощипывается из приствольных порослей; для III возраста 
срезаются все приствольные поросли; для IV возраста сре
заются все наствольные поросли и нижние ветки кроны; для 
V возраста срезаются все ветки кроны. Соблюдение этих 
правил предотвращает опасность недокорма гусениц.

При повторных выкормках применяют системы эксплу* 
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■атации, мало вредящие шелковице и не снижающие весен
ний урожай листа следующего года. Летом срезают 15—20% 
побегов (в порядке разреживания кроны), отрастающих 
после полной весенней эксплуатации. При осенней эксплуа

тации лист ошмигивается с верхней половины побегов, отра- 
-стающих после полной весенней подрезки ветвей.
"Д Червокормление является процессом переработки листа 
шелковицы в шелковую массу. Общеизвестно, что условия 
содержания гусениц оказывают решающее влияние на тече
ние выкормки, урожайность и качество коконов. Наилучшие 
условия для нормального развития гусениц шелкопряда соз
даются при их выкормке в помещениях. Во многих районах 
Азербайджана червей во всех возрастах кормят в жилых 
помещениях, иногда в период последнего возраста их пере
носят в шатровые червоводни (Ширванская и Карабахская 
зоны), на чердаки (Шеки-Закатальская зона), в коровники, 
конюшни, сараи, амбары или в общественные здания.

Однако лучше всего требованиям червокормления отве
чают типовые червоводни с помещениями для инкубации 
грены, кормления гусениц младших возрастов, для приема, 
хранения и подготовки кормового листа, а также с навесами 
для сортировки коконов. В таких червоводнях можно под- 

' держивать температуру и влажность, в Которых нуждаются 
гусеницы отдельных возрастов.

Новые белококонные породы, внедряемые в производство, 
более чувствительны к условиям внешней среды, чем старые 
Породы тутового шелкопряда. Для этих новых пород и их 
гибридов разработана новая агрозоотехника. Оптимальная 
температура содержания гусениц первых трех возрастов — 
26°, старших возрастов и периода завивки—23°, влажность— 
'60—70%:. Наилучшим является размещение гусениц в черво
воднях на многоярусных этажерках.

При червокормлении большое значение имеют правильное 
установление нормы кормления, количество подкормок, кор
мовое достоинство листа, смена подстилки, аэрация и др. 

' Внедрение сортосменного кормления гусениц с использова
нием в младших возрастах листьев ранних сортов Азери-тут 
й Закир-тут, а в старших — позднее распускающихся сортов 
Зариф-тут и Ханлар-тут позволяет лучше обеспечить потреб
ности гусениц в высококачественном корме и тем самым 
Повысить их продуктивность.

Гусеницы должны кормиться с 7 до 23 часов — в I—■ 
‘III возрастах через каждые 2 часа, а в IV возрасте через 
3 часа, в V возрасте через 4 часа.

Кормовая площадь в Г возрасте должна составлять 2,5— 
3 -W2, во II возрасте —6—8 <«2, в III возрасте —12—15 м2, в 

'IV возрасте —25—30 ж2, в V возрасте—50—60 л2.
' Важно также правильное-уйтановление: начала весенней 
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шйкормки. При распределении грены для весенних выкормок 
необходимо учитывать климат каждой зоны. Выход гусениц 
должен совпадать с массовым появлением пятого листа на 
широкорайонированном сорте шелковицы.

Дополнительным источником получения коконного сырья 
являются повторные выкормки —летние и осенние. Летняя 
выкормка следует за весенней после короткого промежутка 
времени. Для повторных выкормок используют помещения, 
которые весной не занимались под выкормку, или червово
дни, где не отмечено заболеваний гусениц:

Во всех природно-экономических зонах Азербайджан
ской ССР, где развито шелководство, наблюдаются заболе
вания гусениц желтухой, мускардиной, мертвенностью, ред
ко— другими заразными болезнями., •

Желтуха — вирусное заболевание тутового шелкопряда. 
Встречается во всех климатических зонах и ежегодно причи
няет большой ущерб урожаю коконов. Созданы специаль
ные желтухоустойчивые породы тутового шелкопряда — 
АзНИИШ-1, АзНИИШ-2 и др.

Мускардина — грибковое заболевание, характерное для 
мест с высокой влажностью воздуха.

Мертвенность, или фляшерия, проявляется- при выкормке 
в условиях повышенной температуры и относительной влаж-- 
ности воздуха, скученного, размещения гусениц и при корм
лении их огрубевшим листом.

Для успешной борьбы с заболеваниями тутового шелко
пряда во всех шелководческих хозяйствах следует выкарм
ливать гусениц, вышедших из грены, приготовленной только 
на грензаводах, племенных станциях, в научных учрежде* 
пиях. Категорически запрещается кустарное приготовление 
грены. Весной, за 8—10 дней до начала выкормки и после 
ее окончания, необходимо проведение профилактической дел 
зинфекцйи всех выкормочных помещений и инвентаря с при
менением 10%-ного формалина, смеси формалина с 2%-ным 
едким натрием, 10—-20 %-ной хлорной извести, ^%-ного хло- 
рамина-Б, 10—20%-нои негашеной извести и др.

Нужно учитывать, что в результате систематического не
докорма гусениц, скученного их размещения, неправильной 
раскладки корма, неумелого ухода за гусеницами во время 
линек появляются отстающие в развитии гусеницы, более под
верженные различным заболеваниям. Они становятся причин 
ной возникновения и дальнейшего распространения инфек
ции.

В червоводне нужно всегда поддерживать чистоту. 06- 
глуживающему персоналу перед каждой -раздачей, корма 
следует мыть руки с мылом. При появлении на выкормах 
заболеваний надо быстро отделить больных гусениц, труды 
их сжечь или собрать в сосуд с дезинфицирующей жидко
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стью. После удаления и обеззараживания старой подстилки 
требуется проведение Не менее одной за возраст дезинфек
ции помещения и выкормочного инвентаря. По окончании 
выкормки следует провести заключительную дезинфекцию 
помещения, инвентаря, спецодежды, территории вокруг чер
воводни, а весь малоценной инвентарь и предметы ухода 
сжечь.

Посещение больных выкормок посторонними лицами за
прещается. При выходе из червоводни обувь следует вытирать 
о маты, Смоченные дезинфицирующим раствором.

Зараженная выкормка является местом размножения 
возбудителей болезни и представляет угрозу для остальных 
выкормок. Поэтому в некоторых случаях, по решению спе
циалистов, такая выкормка может быть ликвидирована.

В деле повышения рентабельности червокормления и про
дуктивности шелководства исключительно важное значение 
имеет внедрение в производство высокопродуктивных пород 
тутового шелкопряда. В шелководстве Азербайджана до не
давнего времени были широко распространены породы, даю
щие коконы с низким выходом шелка-сырца и к тому же 
разных цветов. Поэтому была поставлена задача создания 
высокопродуктивных белококонных пород тутового шелко
пряда, которая была успешно разрешена. В АзНИИШ соз
даны, выявлены и выделены такие высокопродуктивные и 
устойчивые породы тутового шелкопряда, как Азад, Азер
байджан, Белококонная-1, Белококонная-2, Аран, Зариф, 
Щирван, Гянджа-!, АзНИИШ-l, АзНИИШ-2 и некото
рые другие.

Для внедрения в производство рекомендованы гибриды 
пород: Белококонная-1, Белококонная-2, Азад и Азербай
джан, которые играют важную роль в проведении полной 
нородосмены в шелководстве. К внедрению в производство 
утверждены АзадX Гянджа-1 и их обратные комбинации.

Благодар'я высокой шелконосности новых пород и гибри
дов производство шелка-сырца в Азербайджане за. короткий 
срок увеличилось на 15—20%. В настоящее время вместе с по
родами и гибридами селекции АзНИИШ в широком мас
штабе внедряются в производство гибриды Шеки-1X Шеки-2 
и их обратная комбинация, выведенные на Шекинском грен- 
заводе.

Шелководство Азербайджана после осуществления поро- 
досмены достигло заметных успехов в повышении качествен
ных показателей коконного сырья. Однако урожайность ко
конов с коробки грены продолжает оставаться низкой — 
40—45 кг с коробки грены, тогда как потенциально от ныне 
разводимых пород можно получить 60—70 кг с каждой ко
робки грены.
470



Для поднятия урожайности коконов необходимо распре
делять хозяйствам грену строго в соответствии с возможно
стями кормовой базы шелководства, соблюдать рекомендо
ванную агрозоотехнику для новых внедряемых пород, систе
матически вести борьбу против болезней и вредителей 
шелкопряда.

Племенная работа в области шелководства направлена 
па улучшение племенного материала внедряемых пород — 
повышение жизнеспособности шелкопряда и технологических 
свойств коконов путем создания ■ соответствующих условий 
воспитания и отбора. Она предусматривает осуществление 
системы мероприятий, направленных на сохранение биоло
гической чистоты и улучшение хозяйственно-ценных свойств 
разводимых пород.

Принята двухлетняя схема племенной работы. Переход 
на эту схему сокращает цикл племенной работы, обеспечи
вает сохранение пород в чистоте, улучшает качество элитной 
грены и значительно снижает ее себестоимость.

Племенная работа включает: посемейные выкормки на 
высоком агрозоотехническом уровне из грены исходного ма
териала и отбор наилучших семей для приготовления высо
кокачественной суперэлитной грены; групповые выкормки 
из суперэлитной грены на высоком агрозоотехническом уров
не и отбор наилучших семей для приготовления элитной 
грены из лучших по биологическим показателям и морфоло
гической характеристике групп коконов для передачи грен- 
заводам.

Для обеспечения потребности грензаводов республики 
необходимо ежегодно готовить 50 кг высококачественной 
элитной грены внедряемых пород тутового шелкопряда.

В посемейных выкормках в качестве исходного материа
ла от каждой породы отбираются и ставятся на инкубацию 
300 кладок грены только первого дня откладки. На выкорм
ку берутся гусеницы первого дня оживления. Оживляемость 
всей кладки — не ниже 97—98%.

На протяжении всего времени инкубации грены произво
дится тщательный отбор как по дружности оживления, так 
и по проценту, оживляем ости. Количество забракованных 
кладок пр указанным признакам должно быть не менее 40%. 
На второй день III возраста подсчитывают гусениц посемей
ных выкормок, после чего в каждой семье оставляют по 
400 гусениц на выкормку.

В каждом возрасте и в период линьки состояние здо
ровья гусениц контролируется микроскопическим исследо
ванием особей как из посемейных, так и из групповых вы
кормок.

Дальнейший отбор гусениц проводят на протяжении от-
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дельных возрастов и линек по дружности развития, а также 
по результатам микроскопического исследования гусениц 
III и V возрастов. По этим признакам бракуется около 25%.

Гусеницы каждой семьи размещаются на 5-ярусных ка* 
мышовых этажерках, а каждая группа — на 3-ярусной про
мышленной железной этажерке.

В первых трех возрастах гусениц кормят круглосуточно 
мелконарезанным листом: в IV возрасте —6 раз, в V — мел
кими побегами 4 раза в сутки.

В I возрасте подстилку не меняют, во II меняют по од
ному разу за возраст, а в старших возрастах по мере на
добности и обязательно перед завивкой, в момент установ
ления коконников.

Коконники ставят немедленно при обнаружении зрелых 
гусениц. Съем коконников производится на 9-й день, после 
чего коконы сортируют, отделяя нормальные от селекцион
ного брака. После сортировки на 9-й день‘массовой завивки 
каждую семью и группу в отдельности взвешивают.

После установления процента гибели гусениц, среднего 
веса коконов и процента шелковой оболочки в сырых коко
нах снова производится браковка внутри отдельных семей 
и групп. Из оставшихся полноценных семей методом индиви
дуального отбора выделяют племенной материал— примерно 
по 50 лучших коконов самок и коконов самцов. До выхода ба* 
бочек отобранные коконы изолируются. Для спаривания отби* 
рают бабочек из разных семей. Спаривание продолжается 4— 
6 часов, после чего бабочек-самок сажают в гренажный ме
шочек для откладки грены. Через сутки бабочку переносят 
в другой мешочек, в котором она заканчивает кладку. На 
9-й день ^мешочки проверяют, если бабочка оказалась мерт
вой, кладку бракуют. После физиологического отбора кла
док, микроскопического анализа бабочек и взвешивания от
дельных кладок вся грена подлежит промывке. Необходимое 
количество кладок приготавливается для посемейных и груп
повых выкормок будущего года. :

, Во время откладки грены температура поддерживается 
в пределах 24—26°, относительная влажность воздуха — 60— 
70%. После откладки грены хранятся в сентябре при темпе
ратуре 24—26°, влажности 60—70%, в октябре — при 20—22° 
и 65—75%, в ноябре—декабре — при 17—15° и 65—70%, к 
концу декабря (период подготовки к зимовке)—10—12°; во 
время зимовки (90 суток) грена хранится при температуре 
1—2°.

Для организации групповых выкормок суперэлитная гре
на инкубируется отдельно покладочно. Количество, кладок 
грены, заложенной на инкубацию, должно быть на 50%. 
оольше необходимого. Это даст возможность проводить от
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браковку по оживляемости грены. При оживляемое™ ниже- 
96% кладки подлежат браковке. Затем комплектуются груп
пы по 5—6 семей в каждой. На гусеничной стадии Группы, 
имеющие большое количество отстающих в развитии гусе
ниц, не типичных по цвету, а также с больными бракуются. 
Все остальные этапы работы проводятся как при посемей
ных выкормках.

На племя берут группы: чистые от заражения пебриной; 
с количеством непродырявленных коконов не более 5%; с 
гибелцю гусениц не более 3%. При этом должны выдержи
ваться показатели, приведенные в табл. 26.

Средний вес, процент шелковой оболочки 
и урожай коконов с гусениц различных пород

Таблица 26

Порода Средний 
вес, г

% шелковой 
оболочки

Урожай коко- 
нэв с 1 г

гусениц .

/зад 2,0 2 V—21,0 4,0
Азербайджан 1,8 21.0—22,0 3,6
Белококонная-1 2,0 20,0—21,0 4,0
Белококонная-2 2,0 20,0—21,0 4,0

Весь коконный брак и здоровые коконы взвешивают и- 
определяют процент каждого вида брака. С учетом указан
ных показателей ведется браковка, из числа каждой ото
бранной на племя группы отбирается образец—-100 коконов- 
для размотки.

Отбор коконов из группы на племя производится по фор
ме, плотности оболочки кокона, зернистости поверхности’ 
оболочки, размеру и цвету кокона.

Задачей гренажных заводов является приготовление гиб
ридной грены тутового шелкопряда. Заводы организуют B' 
колхозах и совхозах выкормки элитной грены.

Племенные выкормки рекомендуется начинать с момента- 
массового появления на шелковице 3 листочков. Опоздание- 
с началом выкормки влечет за собой нарушения соответ
ствия качества листа и возраста гусениц. Затягивание вы‘ 
кор мок до жарких дней способствует возникновению инфек
ционных заболеваний гусениц, кроме того, понижаются 
средний вес и урожайность коконов.

Хорошие результаты на племенных выкормках дает сор
тосменное кормление гусениц, Сортосменное кормление гусе
ниц сортами Азери-тут +Зариф-тут повышает вес одной- 
кладки грены на 9,6%, а количество грены в кладке на 7,3— 
6,6%.
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7. ПЧЕЛОВОДСТВО

Азербайджан располагает исключительно благоприятны
ми условиями для развития пчеловодства, производства ме
ла й пакетных пчел. Медоносные угодья республики позво
ляют довести количество пчелиных семей до 500 тыс. (против 
имеющихся 100 тыс.) и значительно увеличить выход меда.

В настоящее время пчеловодством занимаются 250 кол
хозов, 70 совхозов и 25 других хозяйств. Средний размер 
колхозной пасеки — 65 пчелиных семей, совхозной — 350. Не- 

. мало колхозов и совхозов имеют на пчелофермах по 400— 
800 и более пчелиных семей.

До 50%. пчелиных семей всех категорий хозяйств сосре
доточено в предгорной зоне, 36%—в горной и 14%—низ
менной.

По развитию пчеловодства и количеству пчелиных семей 
на первом месте в республике стоит ИКАО, где находится 

’Нагорно-Карабахский пчелосовхоз. Далее следует Ленкора
но-Астаринская зона, причем основное количество пчелиных 
семей приходится на Ленкоранскую низменность и предгор
ную часть зоны с влажным субтропическим климатом. В 
совхозах зоны сосредоточены самые крупные в республике 
пчеловодческие хозяйства (так, в Астаринском пчелосовхозе 
имеется 5500 пчелиных семей). В Куба-Хачмасской зоне пче
ловодство наиболее развито в плодоводческих хозяйствах 
Кубинского и Кусарского районов. Дикорастущая медонос
ная растительность представлена здесь предгорными лесами 
и субальпийскими лугами. В Кировабад-Казахской зоне пче
ловодством главным образом занимаются в горных районах. 
В Ханларском районе находится Азербайджанский госплем
рассадник пчел, а в Дашкесанском районе (на высоте около 
2000 м над ур. м.) — заповедник кабахтепинской пчелы. В 
Шеки-Закатальской зоне пасеки сосредоточены главным об
разом в предгорной части, покрытой лесами и кустарниками 
и изобилующей медоносами. В низменной и предгорной ча
стях этого природного района условия (ранняя весна, обилие 
теплых солнечных дней, продолжительный взяток) исклю
чительно благоприятны для организации. массового произ
водства ранних маток и пчелоотводков. В этой зоне находят
ся Шекинсйий пчелоразведенческий совхоз и Закатальский 
пчелосовхоз.

Несмотря на хорошие природные условия для разведения 
и содержания пчел, в Ширванской зоне пчеловодство разви
то недостаточно, в основном оно сосредоточено в Шемахин- 
ском и Исмаиллинском горных районах. Сравнительно слабо 
’развито пчеловодство в Нахичеванской зоне, в колхозах и 
совхозах которой насчитывается всего 2,4 тыс. семей пчел. 
^Нахичеванский район имеет растительность полупустынного 
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W ксерофитного типов и отличается почти полным отсутст
вием лесов; Здесь пчеловодство сосредоточено в Ордубадском 
и Шахбузском горных районах.

Весьма благоприятными условиями для развития пчело
водства располагает Карабахо-Мильская зона. Разводят 
Пчел здесь в основном в Кельбаджарском и Лачинском гор
ных районах.

Большой интерес представляют обитающие на террито
рии Азербайджана породы медоносных пчел — серо-горная 
кавказская и желтая иранская с более мелкими группами 
популяции — кабахтепинской и ленкоранской.

Серо-горных кавказских пчел разводят в горной части 
Шеки-Закатальской, Кировабад-Казахской, Куба-Хачмас
ской и Нагорно-Карабахской зон. Пчелы эти миролюбивы, 
отличаются большим трудолюбием, обладают длинными хо
ботками, позволяющими легко добывать корм.

Желтые иранские пчелы издавна размножаются в Лен
коранской, Нахичеванской, Карабахо-Мильской и Мугано- 
Сальянской зонах, граничащих с Ираном. Хоботок у них 
короче, чем у серо-горных, они более агрессивны, ройливы, 
менее выносливы, очень воровиты. В предгорной зоне Азер
байджана образовались гибридные формы пчел (помеси), 
которые сейчас доминируют в республике. По продуктив
ности и энергии метисные пчелы незначительно уступают 
серо-горным.

Кабахтепинская популяция является разновидностью се
ро-горной кавказской породы, населяет высокогорные места 
Кировабад-Казахской зоны (Дашкесанский, Кедабекский, 
Ханларский районы). Пчелы серого цвета, с длинным хобот
ком, характеризуются миролюбием, холодоустойчивостью, 
умеренной склонностью к роению, а также повышенной про
дуктивностью. По данным Азгосплемпчелрассадника, про
дуктивность кабахтепинских пчелиных семей-в среднем .на 
60% выше, чем семей-помесей.

Ленкоранская популяция пчел сформировалась под влия
нием субтропического климата и растительности. По сравне
нию с иранскими пчелами они менее ройливы и закладывают 
больше маточников.

На пасеках колхозов и совхозов особое внимание должно 
быть уделено племенной работе, направленной на улучшение 
местных пчел, размножение пчелиных семей и маток, обла
дающих ценными хозяйственно-биологическими свойствами: 
Высокой медовой и восковой продуктивностью, неройливо- 
стыо, зимостойкостью, незлобливостью и устойчивостью к 
болезням.

Общедоступной формой работы является массовая се
лекция, которая осуществляется: созданием условий среды, 
способствующих наиболее полному проявлению основных 
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хозяйственно-полезных качеств пчел; выявлением групп вы
сокопродуктивных семей, получением от них новых семей и 
выводом маток; выводом маток и трутней (близкородствен
ное их спаривание не допускается); выбраковкой малопро
дуктивных пчелиных семей.

Кормовая база пчеловодства в Азербайджанской ССР 
богата и разнообразна, она слагается из естественных медо
носов и сельскохозяйственных культур. Основными медонос
ными пастбищами для пчел служат полевые угодья, бахчи и 
овощные культуры, сады и ягодники, лесные угодь-я, гор» 
ные луга и медоносы населенных пунктов. Из полевых сель
скохозяйственных растений наибольшее значение для пче
ловодства имеют эспарцет посевной, люцерна, шабдар, 
подсолнечник и хлопчатник, занимающий в республике зна
чительную площадь.

В каждой природно-климатической зоне складываются 
свои условия медосбора, в совокупности обусловливающие 
так называемые типы взятка.

В низменной части Ширванской зоны сложился бодяково- 
мимозово- хлопчатниковый тип взятка, в горной—эспарцетово-' 
подсолнечниковый, в низменной части Карабахо-Мильской 
зоны—будяково-хлопчатниковый, в горной части—горноцве- 
точно-липовый тип. Для лесной части Ленкоранской зоны, 
изобилующей хурмой и липой, характерен липово-хурмовый, 
для Шеки-Закатальской зоны—липово-каштановый, для Куба- 
Хачмасской— плодово-горно-луговой тип медосбора.

Азербайджан имеет огромную площадь насекомоопыляе- 
мых сельскохозяйственных культур. При опылении пчелами 
урожай плодоягодных насаждений повышается на 30—50%, 
бахчевых и некоторых овощных культур — на ~63%, семян 
эспарцета — на 70%, люцерны — на 50%, подсолнечника — 
на 40—50%> хлопчатника — на 20%. и более.

Во всех зонах Азербайджана производительность пчели
ных семей должна определяться: созданием сильных семей 
с достаточным количеством лётных пчел к началу главного 
взятка в природе; содержанием пчелиных семей в многокор
пусных ульях, что обеспечивает повышение работоспособно
сти пчел; улучшением племенных и породных качеств пче
линых семей; кочевкой пасек на различные медосборные 
участки; проведением профилактических мероприятий про=- 
тив болезней пчел.

В низменной зоне Азербайджана цветение весенних ме
доносов начинается в марте. Весенний взяток с травянистых 
растений и фруктовых деревьев длится до половины апреля. 
В апреле и мае цветут сурепка и бодяк, дающие продуктив
ный взяток. В июле зацветает хлопчатник, при отсутствии* 
химических обработок являющийся хорошим и надежным 
медоносом.
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Зимовку пчел в этой зоне нужно проводить только на 
иоле. При этом особое внимание .следует обратить на фор
мирование гнезд пчелиных семей, ах утеплению и обеспече
ние кормом.

Весной пчелиные семьи должны иметь не менее 1 кг меда 
ни каждую улочку и по две рамки перги на семью. После 
использования майского медосбора с сурепки и бодяка па
сека должна быть переведена на взяток с верблюжьей ко
лючки, шабдара, люцерны или откочевать в предгорную зо
ну. К хлопчатнику пчел следует подвозить к 15 июля.

Формирование новых семей (отводки) в низменной зоне 
производится или рано весной или по окончании взятка с 
бодяка. Смену маток в семьях производят после двух сезо
нов использования. \

Для предотвращения перегрева пасеки размещают в те
ни деревьев (в саду) или над ульями устраивают легкие 
навесы с камышовой или соломенной крышей (на крыши 
ульев кладут квадратные камышовые или соломенные маты с 
напуском). Улья и крыши окрашивают в белый цвет.

На зимне-весенний период в низменных районах следует 
оставлять в пчелиных семьях, содержащихся в однокорпус
ных ульях, не менее 16 кг, а в многокорпусных ульях — не 
менее 20 кг кормовых запасов.

В Ленкорано-Астаринской зоне весенняя ревизия пчел 
начинается в начале марта. Период продуктивного взятка: 
5—10 мая (цветение клена и клевера) и 15—20 мая (цвете
ние белой акации). В конце мая пчелы* перебрасываются на 
хурму и липу, а с 10—15 июля пасеки откочевывают на гор
ные луга. Осенью цветет чай, с которого получают поздний 
взяток. Мед с чая не пригоден для зимовки пчел и должен 
быть заменен доброкачественным цветочным медом или са
харом. Для утепления гнезд пчелиных семей в низменной и 
предгорной частях Ленкорано-Астаринской зоны следует 
применять паклю и мох.

В предгорных районах Азербайджана с марта по май ве
сенний- взяток получают с плодовых насаждений, древесно- 
кустарниковой и травянистой растительности, в мае — с 
боярышника и белой акации, в июне — с держи-дере'ва, по
севного эспарцета, естественных сенокосов.

В этих районах пчелы повсеместно зимуют на воле. Под
готовку к зимовке их начинают с осенней ревизии (начало 
сентября). Пчелиные семьи, содержащиеся в однокорпусном 
улье, обеспечиваются не менее 18 кг, в многокорпусном 
улье —22-кг кормового меда. Обнаруженный в гнездах па
девый мед заменяют сахаром. Весеннюю ревизию проводят 
во второй половине марта, устраняя выявленные недостатки. 
По мере развития пчелиных семей производят расширение 

477



гнезд, устанавливают в них рамки со светло-коричнево4 
сушью.

При содержании пчел в многокорпусных ульях после за 
нятия ими первого корпуса сверху ставят второй, укомплек
тованный рамками суши и искусственной вощиной.

В мае и июне надо как можно больше загрузить пчели
ные семьи строительством сотов, что значительно сдержи
вает их стремление к роению.

Основой системы ведения пчеловодства являются ко
чевки с пчелами в предгорных районах. В марте и апреле, 
пчелиные семьи размещают в саду или лесу, в мае их пере
водят на белую акацию и посевы эспарцета, затем используют 
взяток с держи-дерева, цветущего в первой половине июня, 
наконец, в июле пчелиные семьи перевозят на горные (суб
альпийские) луга.

Природные условия в предгорных районах благоприятны 
для вывода маток и размножения пчелиных семей, форми
ровать отводки здесь можно ранней весной и в начале июня.

В горной зоне главный взяток берут с сенокосных угодий 
горных лугов. Пчеловодство здесь в основном стационарное. 
Зимовка пчел проводится на воле и в помещении. Продол
жительность зимнего периода — около 5 месяцев. При зи
мовке на открытой воздухе готовятся к ней особенно тща
тельно. На зимне-весенний период нужно оставлять на 
семью в однокорпусных ульях до 20 кг, в многокорпусных — 
не менее 24 кг кормовых запасов. Помещение для зимовки 
пчел должно быть темным, сухим, с устойчивой температу* 
рой 0—2° тепла, относительной влажностью воздуха 75— 
85%, с хорошей вентиляцией. С наступлением устойчивых 
холодов (во второй половине ноября) пчел убирают в поме-» 
щения. Из зимних помещений выставляют пчелиные семьи в 
конце марта — начале апреля.

К первой половине апреля проводится главная весенняя 
ревизия. Для весеннего наращивания в- апреле рекомендует
ся кочевка в предгорную зону. Формирование отводков в гор
ной зоне производится в начале июня.

Прогрессивным способом является содержание • пчел в 
многокорпусных ульях. Работа на пасеках, состоящих из 
многоярусных ульев, упрощается, что дает возможность пче
ловоду в несколько раз увеличить количество обслуживае
мых семей. В многокорпусных ульях пчелиные семьи меньше 
роятся,быстро и хорошо строят соты и собирают меда зна
чительно больше, чем в обычных ульях.

8. ВЕТЕРИНАРИЯ

В основе организации ветеринарных мероприятий лежат 
требования ветеринарного устава и ветеринарного законо
дательства СССР.
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Руководители колхозов, совхозов и других ХОЗЯЙСТВ И' 

предприятий -обязаны обеспечить соблюдение правил корм
ления и необходимые зоогигиенические условия содержа
ния скота и птицы и правила эксплуатации животных, а при: 
заболевании скота и птицы своевременно принимать меры к 
оказанию им ветеринарной помощи.

В целях предупреждения и ликвидации заразных болез
ней животных колхозы и другие хозяйства, учреждения и ор
ганизации обязаны:

содержать изолированно и отдельно эксплуатировать в те
чение 30 дней всех вновь поступающих в хозяйства живот
ных, незамедлительно извещая главного ветеринарного вра
ча районного производственного управления сельского хо
зяйства района или участкового ветеринарного врача об их 
поступлении;

представлять животных по требованию ветеринарного 
персонала для осмотра, диагностических исследований, пре
дохранительных прививок и лечебно-профилактических об
работок;

содержать в надлежащем ветеринарно-санитарном со
стоянии пастбища, водоемы и места содержания животных,, 
оборудовать скотомогильник, своевременно сжигать, зака
пывать или подвергать технической утилизации трупы жи
вотных;

о всех случаях внезапного падежа или одновременного 
заболевания животных немедленно извещать ветеринарного- 
врача или ветеринарного фельдшера, обслуживающего хо
зяйство, и органы местной власти, до прибытия ветеринарно
го специалиста изолировать больных животных, не допу
скать употребления мяса вынужденно забитых животных, а 
также продажи мяса и сырых животных продуктов без раз
решения ветеринарно-санитарного надзора;

содержать в надлежащем ветеринарно-санитарном со
стоянии помещения для животных и птиц, места для хране
ния, переработки, торговли и утилизации сырья животного- 
происхождения и периодически производить их дезинфек
цию;

соблюдать зоогигиенические, ветеринарно-санитарные 
нормативы при строительстве животноводческих и ветери
нарных помещений, убойных пунктов, помещений для хра
нения шерсти, волоса и других продуктов животноводства.

Контроль за выполнением хозяйствами требований вете
ринарного устава осуществляется Государственной ветери
нарной инспекцией Главного управления ветеринарии Мини
стерства сельского хозяйства Азербайджанской ССР.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся в Азербай
джане заболевания сельскохозяйственных животных и меры’ 
борьбы с этими заболеваниями.

479



Инфекционные'болезни

Ящур. Опасное заболевание, только своевременным вы
явлением всех его очагов, лабораторным установлением типа 
вируса и уничтожением этого вируса, соблюдением строгих 
охранно-карантинных и организационно-хозяйственных ме
роприятий можно добиться ликвидации этого заболевания.

Для предотвращения заноса ящура в благополучные хо
зяйства необходимо посторонним лицам запретить вход на 
животноводческие фермы. Животноводы, а также лица, име
ющие доступ на фермы, должны обеспечиваться спецодеж
дой и спецобувью.

Нельзя допускать’поступления с молокозаводов инфици
рованного обрата. Кроме того, как на пастбищах, так и вну
три хозяйства нужно исключить контакт мелкого рогатого 
скота с крупным рогатым скотом. Всему восприимчивому 
скоту в предельно сжатые сроки проводить плановые профи
лактические прививки с учетом типов ящура.

В ящурном очаге основные усилия должны быть направ
лены на купирование и быстрейшую ликвидацию инфекции.

При возникновении 'ящура среди животных на скотопро
гонных трассах необходимость карантирования или возмож
ность дальнейшего перегона (перевозки) животных на сезон
ные пастбища определяются в каждом' отдельном случае 
специальной комиссией по борьбе с ящуром.

Для предотвращения распространения ящура животны
ми, направляемыми на мясоперерабатывающие предприятия, 
их подвергают ветеринарному осмотру и перегоняют по оп
ределенному маршруту, установленному комиссией по борь
бе с ящуром.

Сибирская язва — заразное заболевание сельскохо
зяйственных животных. Наиболее восприимчивы-к ней круп
ный рогатый скот, лошади, овцы, козы, болеют также дикие 
травоядные животные, менее восприимчивы свиньи. Заболе
вание возникает преимущественно в пастбищный период. 
Основным источником инфекции являются необезвреженные 
трупы, а также кожа, шерсть, рога и копыта, снятые с заби
тых или павших от сибирской язвы животных.

Для предотвращения возникновения сибирской язвы в 
благополучных по заболеванию, хозяйствах необходимо со
блюдение санитарных требований по уборке и утилизации 
трупов животных. •

При возникновении сибирской язвы хозяйства (дворы, 
гурты, отары, отделения, фермы) карантируют, трупы пав
ших животных, сжигают, места, в которых находились- забо-; 
.лемиие животные, дезинфицируют. Верхний слой земли в 
стойле павшего животного снимают на глубину 15s-—20 см, 
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перемешивают с 20%-ным раствором хлорной извести, вы
возят и сбрасывают в. биотермическуЮ яму (яма Бекари).

Во всех неблагополучных пунктах ежегодно осенью или 
весной прививаются все виды сельскохозяйственных живот
ных. Прививается также скот соседних хозяйств, имеющий 
тесное общение на пастбищах и водопоях. Если скот приви
вают осенью, весной необходимо допривить молодняк и 
вновь введенных животных.

Бешенство. Источником распространения являются 
собаки, кошки и дикие животные (волки, шакалы и др.). По
этому мероприятия против бешенства заключаются прежде 
всего в постоянном; отлове и уничтожении бродячих собак 
и кошек, планомерном уничтожении диких хищников, а так
же в упорядочении содержания и регистрации всех собак с 
обязательной профилактической прививкой их’ против бе
шенства. Для выполнения этих мероприятий в районах орга
низуются специальные бригады, куда включаются предста
вители медицинских и ветеринарных работников, союза 
охотников и милиции. ' '

Пастереллез. Для профилактики важное значение 
имеет обеспечение хороших условии содержания и полноцен
ное кормление животных-. При появлении болезни у круп
ного рогатого скота и буйволов немедленно производят кли
нический осмотр скота неблагополучного стада (фермы). 
Больных и подозрительных на заболевание изолируют и 
лечат. В стационарно неблагополучных по пастереллезу 
пунктах весь восприимчивый крупный рогатый скот ■ и буй
волы подвергаются весенней и осенней двукратной профи
лактической прививке противопастереллезной вакциной.

Лептоспироз — острое заболевание сельскохозяйст
венных и диких животных и человека. Больные и переболев
шие животные длительное время являются носителями воз
будителей инфекции. Мыши и крысы—лептоспирозоносители 
выделяют возбудителей пожизненно. Основной источник за
ражения сельскохозяйственных животных — стоячие водоемы 
и корма, инфицированные выделениями больных и перебо
левших животных, а также полученные от них мясные про
дукты.

• В хозяйствах, неблагополучных по лептоспирозу, а так
же с возможностью заболевания всех восприимчивых жи
вотных раз в год подвергают профилактической вакцинации.

Бруцеллез. В животноводческие помещения благо
получных .по бруцеллезу хозяйств не допускаются посторонние 
лица, а персонал, обслуживающий животных, не может по
сещать неблагополучные по бруцеллезу фермы. Нельзя до
пускать контакта животных этих хозяйств со скотом небла
гополучных по бруцеллезу ферм и отделений.
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В благополучных по бруцеллезу хозяйствах ежегодно 
исследуют: все взрослое поголовье крупного рогатого скота* 
основных свиноматок, овцематок (яловые,, абортировавшие* 
родившие нежизнеспособный приплод) и всех производите
лей. Необходимо также обследовать поголовье крупного и 
мелкого рогатого скота, принадлежащее частным лицам, так 
как все животные выпасаются обычно на общих пастбищных 
угодьях.

Перегруппировку стад (отары) производят только с раз
решения ветеринарного специалиста,хозяйства или участка.

Туберкулез. Для своевременного выявления больных 
животных обязательны регулярные клинические осмотры: 
коров и быков-производителей — 2 раза в год (весной перед 
выгоном на пастбище и осенью перед постановкой скота на 
зимнее содержание), молодняк крупного рогатого скота, на
чиная с 2-месячного возраста, и откормочные группы — 1 раз 
в год; лошадей, мулов, ослов и овец — в зависимости от эпи
зоотической обстановки; всех взрослых овцематок и хряков* 
а также молодняк после отъема во всех племенных хозяй
ствах — 1 раз в год, на остальных свинофермах — в зависи
мости от эпизоотической обстановки; необходимо обследо
вать все поголовье крупного рогатого скота, принадлежащего 
населению. ~

Не допускать обслуживания здоровых животных людьми, 
имевшими связь с туберкулезными изоляторами и болеющими' 
туберкулезом.

Хозяйства, в которых выделены больные туберкулезом 
животные, объявляют неблагополучными и проводят меро
приятия в соответствии с инструкцией.

Больных животных, независимо от их продуктивности и 
породы, отправляют на санитарный убой. Молоко от живот
ных неблагополучных по туберкулезу хозяйств обезврежи
вают при температуре 90° в течение 5 минут или 85° в тече
ние 30 минут; после этого молоко разрешается отправлять 
на молокозавод, где его повторно пастеризуют при обычном 
режиме и в дальнейшем перерабатывают без ограничений.

Лица, работающие- в неблагополучных хозяйствах, каж
дые 6 месяцев должны проходить медицинский осмотр с 
обязательным рентгенологическим исследованием.

Брадзот и энтеротоксемия овец. При возник-, 
новении заболевания животных изолируют и переводят отару 
на другие пастбища. Помещения, в котором находились 
больные животные, и предметы ухода должны быть тща
тельно продезинфицированы. Запрещается убой больных и 
подозрительных на заболевание животных. Трупы павших 
животных вместе с кожей сжигаются. С целью профилакти
ки в неблагополучных по брадзоту и энтеротоксемии пунктах
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овец вакцинируют поливалентной концентрированной вакци
ной.

Инфекционная ага л а ктия овец и коз — кон
тагиозное заболевание, характеризующееся поражением мо
лочной железы, суставов и глаз. Меры борьбы основываются 
на выполнении комплекса организационных, общепрофилак
тических й санитарно-гигиенических мероприятий.

При появлении у животных клинических признаков бо
лезни их изолируют и лечат. Абортированные плоды и после
ды уничтожают, помещения, места стоянки, предметы ухода 
дезинфицируют. Переболевших животных содержат изоли
рованно в течение 8 месяцев. До снятия с хозяйства ограни
чения вывод и перегруппировка животных не допускаются 
Ограничение снимают через 60 дней после изоляции послед
него больного животного.

Стригущий лишай (трихофития)—заразное за
болевание, характеризующееся появлением на коже резко 
ограниченных безволосых очагов с шелушащейся поверхно
стью или с выраженной воспалительной реакцией кожи. 
Стригущий лишай опасен и для человека. Появляется забо
левание в осенне-зимний период, поражая телят, иногда и 
взрослый скот. Для предупреждения и ликвидации стригу
щего лишая проводят комплекс мероприятий (лечение жи
вотных, дезинфекция помещений и инвентаря, личная профи
лактика обслуживающего персонала). Лечить животных 
необходимо в изоляторах или в специально отведенных для 
этого помещениях.

Актиномикоз — хроническая болезнь домашних и не
которых видов диких животных, характеризующаяся обра- z 
зованием узелковых поражений в различных тканях и орга
нах. Из домашних животных преимущественно заболевает 
крупный рогатый скот, у которого актиномикозные пораже
ния локализуются главным образом в области головы и 
верхней части шеи. Заболевание встречается также среди 
буйволов, овец, коз, свиней и лошадей. Признаком, по кото
рому можно заподозрить актиномикоз, является образование 
опухоли. По мере развития процесса центр опухоли начина
ет размягчаться, затем опухоль вскрывается и из образовав
шегося отверстия выделяется гной. В сомнительных случаях 
проводят лабораторные исследования.

В хозяйствах, где условия содержания и кормления ма
точного поголовья и новорожденных животных не отвечают 
требованиям зоогигиены, возникают инфекционные болезни 
молодняка, из которых наиболее распространены колибак- 
териоз, паратиф и диплококковая инфекция.

К о л и б а кт е р и о з — острое заразное заболевание жи
вотных в возрасте от 1 до 8 дней. Протекает с признаками 
поноса и лихорадки. Как правило, проявляется без заноса 
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извне и сопровождается высокой смертностью. При появлений 
заболевания в хозяйстве необходимо устранить причины, 
способствующие его возникновению. Молодняк, у которого 
появляется понос, изолируют и лечат. Здоровому молодняку 
дают ацидофильную простоквашу, биомицин и левомицетин.

Паратифом поражается молодняк в возрасте о г 
7 дней до 2 месяцев, а поросята — до 9 месяцев. Применяют
ся те же мероприятия, которые указаны для колибактериоза.

Диплокок к о вая инфекция чаще поражает телят, 
буйволят и ягнят, реже —жеребят и поросят- в возрасте от 
1 недели до 2—4 месяцев. Протекает с клиническими приз
наками .острбго сепсиса й лихорадки. Возникновению болез-. 
ни способствует понижение жизнеспособности молодых жи
вотных вследствие нарушения зоогигиенических требований 
содержания и кормления маточного поголовья в период бе
ременности, наличие у‘них маститов и эндометритов дипло- 
'коккового происхождения. Для предупреждения заболева
ния применяют комплекс зоогигиенических мероприятий, 
направленных на улучшение условий содержания и кормле
ния маток и молодняка. Здоровому молодняку в зависимости 
от возраста делают прививки сыворотки или вакцины.

Среди заразных болезней птиц в Азербайджане особое 
значение имеют туберкулез, пастереллез (холера), тиф-пулло- 
роз, колибактериоз, азиатская чума и оспа.

Туберкулез птиц. Распространению болезни способ
ствуют грязь в помещениях, скученное размеще'ние кур в 
птичниках и на выгулах, использование кормушек и поилок, 
не-предохраняющих корма и воду от загрязнения пометом 
больных птиц.

Основные меры борьбы — своевременное выявление боль
ных птиц, строгое соблюдение ветеринарно-санитарных и зор- 
гигиенических мероприятий, систематическое проведение де
зинфекции, дезинсекции и дератизации.

При обнаружении в птичниках более 3% положительно 
реагирующих на туберкулин всех птиц заменяют здоровым 
молодняком. При выявлении менее 3% положительно реаги
рующих птиц их изолируют и убивают, а остальных птиц ту- 
беркулинизируют согласно плану оздоровительных меро
приятий. В птичниках, где находились больные , птицы, 
проводят очистку и дезинфекцию. Дезинфекции подвергают 
также оборудование, инвентарь, солярии и территорию.

Одной из основных профилактических мер является не
допущение инкубации’яиц, полученных от птиц неблагопо
лучных по туберкулезу птицехозяйств. .

Пастереллез (холера). На неблагополучные хозяй
ства „накладывают карантин, всех больных и подозреваемых 
i.заболевании птиц изолируют и убивают с соблюдением ве
теринарно-санитарных правил. ■’ 
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Важное значение имеет очистка и дезинфекция птични
ков, выгулов и территории, прилегающей к птичнику. Одно
временно обеспечивают птиц полноценным кормлением и 
нормализуют условия содержания. С лечебно-профилактиче
ской целью применяют ’антибиотики и сульфаниламидные 
препараты (сульфадимезин, норсульфазол и др.), а для 
специфической активной профилактики — живые авирулент- 
ные вакцины. -

К о л и б а к те р и о з — инфекционная болезнь молодняка. 
При появлении заболевания всех больных и подозреваемых 
в заболевании птиц изолируют и подвергают лечению. По
мещение после тщательной механической очистки дезинфи
цируют. Улучшают общие ветеринарно-санитарные, условия 
содержания, кормления молодняка и маточного поголовья.

Для общей профилактики большое- значение имеет содер
жание молодняка птиц в светлых, хорошо вентилируемых 
чистых помещениях и обеспечение полноценными кормами, 
содержащими витамины и минеральные вещества.

Пул лор оз — тиф птиц, от которого погибают птицы 
всех возрастов. Переболевшие являются носителями возбу
дителя болезни, передающейся в потомство через яйцо. Боль
ные птицы выделяют возбудителя с пометом в большом ко
личестве, поэтому происходит заражение кормом, загрязнен
ным птичьим пометом.

В борьбе против пуллороза необходим комплекс лечебно- 
профилактических и санитарно-зоогигиенических мероприя
тий, предусматривающих улучшение содержания и кормле
ния птиц, систематическую очистку и дезинфекцию птичников, 
выгульных площадок и предметов ухода. Птиц маточного 
стада — скрытых носителей возбудителя пуллороза — выяв
ляют систематическим исследованием крови. Положительно 
реагирующих птиц немедленно изолируют, а остальных птиц 
в стаде в период инкубации яиц подвергают обработке фу- 
разолидоном. Выведенным цыплятам с лечебно-профилакти
ческой целью дают с кормом фуразолидон и антибиотики.

Оспа птиц. При заболевании снижается яйценоскость, 
которая после выздоровления восстанавливается медленно, 
заболевший молодняк отстает в роете и развитии.

Недостаток в рационе витаминосодержащих и минераль-. 
ных кормов, зелени, скученное содержание птицы, плохая 
вентиляция помещений и другие факторы, снижающие со
противляемость организма, способствуют длительному со
хранению оспы в птицеводческих хозяйствах.

Хозяйства, в которых установлена, оспа, объявляют не
благополучными и проводят в них тщательную дезинфекцию. 
Строго регламентируют ввоз и вывоз птицы, пти цеп роду ктов», 
кормов и др. Больную, слабую и истощенную птицу убивают, 
а клинически здоровую иммунизируют. Регулярно проводят
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Механическую очистку, дезинфекцию и дезинсекцию. Навоз 
и мусор подлежат обязательному биотермическому обезза
раживанию.

В хозяйствах, ранее неблагополучных по оспе, в зависи
мости от эпизоотической обстановки в течение нескольких 
лет после ликвидации болезни с профилактической целью 
проводят поголовную иммунизацию птиц, в том числе й всей 
птицы, принадлежащей индивидуальным владельцам.

В благополучных по оспе хозяйствах нужно строго вы
полнять ветеринарно-санитарные мероприятия, направленные 
на недопущение заноса возбудителя оспы и повышение рези
стентности организма.

Азиатская чума. В угрожаемой зоне (хозяйстве) 
всех восприимчивых птиц вакцинируют. При появлении за
болевания всех больных, а также подозреваемых в заболе
вании птиц убивают и уничтожают вместе с перьями; птиц, 
подозреваемых в заражении, убивают, варят на месте и упо
требляют в пищу. Яйца, собранные от птиц неблагополуч
ного хозяйства в течение последних 15 дней до вспышки 
чумы и в период карантина, варят и употребляют в пищу. 
Проводят тщательную дезинфекцию помещений, выгулов, 
инвентаря и .двукратную побелку раствором свежегашеной 
извести. Навоз и мусор сжигают. На хозяйство накладывают 
карантин.

Чтобы не занести в хозяйство азиатскую чуму, птицу 
нужно приобретать только в благополучных по заразным 
болезням птицехозяйствах. На территории птицеферм нельзя 
допускать присутствия посторонних людей, животных и дру
гих птиц. Производственную часть птицефермы следует ого
раживать, все вспомогательные строения, в том числе и кон
тору, располагать за пределами ферм. Работники птицеферм 
обеспечиваются спецодеждой и обувью, которые содержатся 
в чистоте и хранятся на рабочих местах.

Ряд инфекционных заболеваний распространен в Азер
байджане среди пчел.

Американский гнилец — болезнь пчелиного рас
плода. В большинстве случаев появляется в июне и в первой 
половине июля, перед главным летним медосбором, реже — 
в мае и августе, совсем редко — в марте, апреле, сентябре и 
октябре. Массовое обследование пасек, оздоровительные ме
роприятия и снятие карантина проводят в июне и в первой 
половине июля. Диагноз ставят на основании характерных 
признаков болезни расплода и результатов лабораторного 
исследования.

При установлении заболевания на зараженную пасеку и 
территорию накладывают карантин. Если болезнь выявлена 
в одной-двух пчелиных семьях, то по заключению комис
сии, эти семьи уничтожаются сернистым газом пли форма- 
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лином (вечером, после прекращения лета пчел), соты вместе 
с рамками и погибшими пчелами сжигают. При поражении 
большого количества пчелиных семей проводят двукратный 
перегон без голодания и лечения.

Лечебный корм готовят из сахарного сиропа (1 часть са
хара + 1 часть воды) с добавлением одного из следующих 
лечебных препаратов: норсульфазола натрия —1—2, суль- 
фантрола—2, сульцимида—2,0, биомицина—500 тыс. ед., пе
нициллина— 1 000 000 ед., неомицина, тетрациклина, эритро
мицина, окситетрациклина, мономицина — по 400 тыс. ед., 
стрептомицина — 500 тыс. ед. При этом вначале готовят вод
ный раствор лечебного препарата, для чего необходимое ко
личество препарата растворяют в 100 мл теплой кипяченой 
воды (38—40°) и тщательно размешивают, полученный ра
створ смешивают с 1 л теплого сахарного сиропа. Корм дают 
в конце дня в чистых кормушках по 100—150 мл на улочку 
через каждые 5—7 дней до полного выздоровления. Перегон 
пораженных семей можно производить в течение всего пче
ловодного сезона.

Мед из сотов больных семей откачивают и используют 
только для пищевых целей. Все соты, в том числе с распло
дом, перетапливают на воск, а мерву сжигают. Воск от се
мей пораженных пасек направляют на технические цели или 
стерилизуют при температуре 127° С в течение 2 часов. Под
вергают дезинфекции пасечные площадки, ульи, рамки, соты, 
инвентарь, спецодежду, оборудование.

Пасеку считают оздоровленной и снимают карантин по 
истечении года после ликвидации болезни.

Европейский гнилец —болезнь вначале открытого, 
а позднее запечатанного расплода. В условиях Азербайджа
на наиболее часто расплод гибнет в мае после похолодания, 
при недостаточном количестве корма и плохом утеплении 
гнезд.

Диагноз ставят на основании клинических признаков за
болевания и обнаружения при лабораторном исследовании 
возбудителей болезни. Запах открытых гниющих личинок 
кислый, запечатанных—гнилостный. Крыщечки запечатанных 
ячеек бывают потемневшими и продырявленными.

При установлении заболевания на пасеку и территорию 
накладывают карантин. Осматривают все пчелиные семьи, Со
кращают гнезда, освобождая их от пустых сотов и сотов с 
медом; 2—3 слабые больные пчелиные семьи соединяют в 
одну, заменяют маток и утепляют гнезда. Лечение то же, что 
при американском гнильце. При перегоне маток меняют на 
выведенных от здоровых продуктивных семей. Перегнанные 
пчелиные семьи утепляют. На пасеке дезинфицируют весь 
инвентарь и оборудование. Пасеку считают оздоровленной и
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снимают карантин по истечении года после ликвидации бо
лезни. .

Мешотчатый р а с п л о д--- болезнь взрослых личинок. 
В условиях Азербайджана чаще проявляется в .конце весны, 
иногда в начале лета, особенно при охлаждении гнезд и не
достатке корма. Диагноз ставят на основании клинических 
признаков и результатов1 лабораторного исследования мате
риала из погибших личинок. 1

При установлении заболевания обязателен карантин. 
Гнездо больной пчелиной семьи сокращают путем изъятия 
пораженных и пустых сотов и тщательно утепляют. Пчел 
подкармливают сахарным сиропом в течение 10 дней. Матку 
больной пчелиной семьи заключают на 5—7 дней в клеточку, а 
затем или выпускают на соты или заменяют здоровой. Ка
рантин с пасеки снимают через год после ликвидации бо
лезни.

Оводозые болезни

Экономический ущерб, причиняемый оводами народному 
хозяйству Азербайджанской ССР, весьма велик. Потери мо
лока составляют 25%, а в отдельных зонах снижение удоя 
доходит до 40.%. Личинки оводов отрицательно влияют на 
рост и развитие молодняка крупного рогатого скота, поэтому 
хозяйства теряют большое количество мяса. Убыток коже
венной промышленности от поступления на переработку по
раженного оводом кожевенного сырья составляет 200— 
250 тыс. руб. в год. . ■

• В отличие от северных районов СССР в Азербайджане 
на относительно небольших территориях имеются резко раз
личные климатические зоны, в которых условия развития 
оводов неодинаковы, в частности различны сроки лёта и 
яйцекладки. В то же время значительная часть скота (мо
лодняк и сухостойные коровы) ежегодно перегоняется на 
пастбища, расположенные в различных зонах, что значитель
но увеличивает возможность заражения оводами и соответ
ственно создает большую растянутость периода созревания и 

. выпадения личинок. Наличие в Азербайджане 2 видов ово
дов также способствует увеличению длительности этого пе
риода.

Результаты изыскания эффективных методов химиотера
пии и профилактики подкожнооводовой инвазии дают воз
можность рекомендовать в условиях Азербайджана следую
щие сроки обработок.

Летние профилактические обработки в низменной и пред
горной зонах следует проводить с апреля по июнь включи-.
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тельно с охватом всего поголовья скота колхозов, совхозов и 
других общественных хозяйств методом опрыскивания 1 % -ным. 
раствором хлорофоса в дозе 1 — 1,5 л на ■ голову через 
каждые 7—10 дней. Для этого используют автомашины ДУК, 
ЛСД, душевые установки, ручные опрыскиватели и др.

В низменной зоне с конца мая по июнь включительно, в 
предгорной — с начала июля до начала августа, в горной’—с 
начала августа до середины сентября (после прекращения 
лета и яйцекладки имаго оводов) весь индивидуальный скот 
обрабатывают методом поливания- С этой целью применяют 5 
и 8%-ные растворы хлорофоса’—100—200 мл на голову, гипо- 
дермин-хлорофос (заводской) — 16—24 мл на голову. Обще
ственный скот низменной зоны, выпасающийся на летних- 
горных'- пастбищах, подвергается однократной обработке 
после возвращения на зимние пастбища с сентября до пер
вой половины октября.

Для уничтожения личинок второй и третьей стадий в пе
риод паразитирования ,их под кожей скот обрабатывается 
методом втирания 2%-иого раствора хлорофоса — по 150— 
350 мл на голову в зависимости от возраста скота, веса и 
степени пораженности личинками. Обработка проводится в- 
зимне-весенний период через каждые 30—35 дней.

Чесотка сельскохозяйственных животных

Чесотка — хроническое инвазионное заболевание кожи, 
сопровождающееся сильным зудом. Вызывается чесоточными 
клещами. У сельскохозяйственных животных различают 
3 вида чесоточных заболеваний— акароз, псороптоз и хори- 
оптоз.

Акароз — хроническое заболевание лошадей, крупного 
рогатого скота, свиней, овец. Заражение чаще происходит 
При контакте здоровых животных с больными. Наибольшего^ 
распространения акароз достигает в осенне-зимнее время.-В= 
Весенне-летние месяцы зудневые клещи гибнут от воздей
ствия солнечных лучей. Осенью, особенно в дождливую пого
ду, в темных помещениях клещи повышают активность. Вне 
Организма хозяина они выживают не 'более 3 недель.

Первые признаки заболевания обнаруживаются через 2— 
3 недели после заражения. На пораженных, участках кожи: 
Появляются мелкие узелки и пузырьки, сопровождаемые зу
дом, который усиливается ночью и в теплом помещении. Ко
жа шелушится и утолщается, шерсть надает,, образуются: 
ссадины, корочки, а под ними мокнущие участки. В запу
щенных случаях на теле появляются бесшерстные места и 
складки, особенно на шее. Больные животные постепенно.® 
Худеют, а при плохом кормлении гибнут.
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П сор о птоз — накожная чесотка, распространенная у 
■овец, лошадей, крупного рогатого скота, кроликов. У каждо
го вида животного паразитирует специфический подвид кле
ща-накожника. Хроническое, быстро распространяющееся 
заболевание, сопровождающееся у овец сильной потерей 
■шерсти, снижением продуктивности животных.

Заражение-происходит при контакте здоровых животных 
с больными. Наибольшего распространения псороптоз до
стигает в осенне-зимнее время, особенно при скученном со
держании животных в сырых тесных помещениях. В отличие 
от зудневой чесотки при псороптозе менее выражена склад
чатость кожи. На пораженных участках кожи волосы легко 
выдергиваются. Зуд усиливается ночью, животные расчесы
вают и грызут зудящие места, нанося себе травмы. По мере 
размножения клещей воспалительные явления нарастают и 
процесс распространяется на другие места кожи, где возни
кают пузырьки со светло-желтым содержимым. При чесании 
и трении этих мест шерсть или волосы выпадают клочьями. 
Формируются массивные, легкокрошащиеся корки. Процесс 
нередко осложняется гнойным воспалением кожного покро
ва. Животные быстро худеют. На пораженных участках об
разуются плешины, кожа утрачивает эластичность и утол
щается.

Больные животные обнаруживают признаки анемии, а с 
«вступлением холодов нередко погибают от истощения.

Хориоптоз вызывается клещами-кожеедами, которые 
живут на поверхности кожи и питаются отслаивающимися 
клетками эпидермиса. Заболевание встречается у лошадей, 
крупного рогатого скота, коз и кроликов. Кожеедные клещи 
встречаются в хозяйствах, где плохо организован уход за 
животными. У лошадей они обнаруживаются на конечностях, 
в области, путового сустава, реже на поверхности кожи до 
скакательного или запястного сустава. У крупного рогатого 
скота кожееды локализуются на коже хвоста, у кроликов — 
в наружном слуховом проходе. Клинические признаки хори- 
оптоза аналогичны предыдущим заболеваниям. Нарушение 
условий кормления и содержания животных усугубляет бо
лезненный процесс.

В основе борьбы с чесоткой сельскохозяйственных жи
вотных должно лежать систематическое проведение мер* про
филактики, предупреждающих занос чесотки в хозяйство. 
Ликвидировать в хозяйстве чесотку можно лишь при помощи 
комплекса мероприятий: лечения больных, профилактиче
ской обработке животных, подозреваемых в заражении, де
зинвазии помещений и предметов ухода, строгого карантина 
и. усиленного кормления животных.

В неблагополучных по чесотке хозяйствах животных де
лят на 3 изолированные группы — больные, подозреваемые в
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заражении и здоровые. В течение всего периода лечения 
больных животных усиленно кормят, их обслуживает отдель
ный персонал, который не должен иметь доступа к здоровым 
животным.

При лечении животных очищают от грязи и выстригают 
шерсть. Для размягчения корок из струпьев в пораженные 
места втирают жидкое зеленое мыло или горячую (50—60°) 
5%-ную мыльную воду с добавлением 3%-ного креолина. На 
следующий день животное моют теплым зольным щелоком и 
удаляют размягченные корочки. Для местного лечения при 
псороптозе применяют эмульсию гексахлорана, препараг 
СК-9, мыло или непортящие шерсть эмульсии каменноуголь
ных креолинов. Через 2—3 дня после местного лечения при
ступают к массовым влажным или сухим противочесоточным 
обработкам.

При массовых лечебных и профилактических обработках 
животных акарицидные препараты используют в ваннах. Ку
пать животных в дождливую погоду и в жаркое время дня не 
рекомендуется. В начале и в конце купания животных на 1— 
2 сек погружают в раствор с головой. Выкупанных животных 
перегоняют в места, защищенные от солнечных лучей, под на
весы или в хорошо вентилируемое помещение. Для купания 
используют следующие акарициды: мышьяковистый ангид
рид, хлорофос, препарат «В», эмульсию препарата СК-9 и др. 
В зимнее время применяют сухой метод лечения. Наилуч
шие результаты дают 7—12%-ные дусты гексахлорана.

Накожные паразиты

Наиболее крупные кровососущие насекомые—слепни, 
при массовом нападении которых резко снижается продук
тивность животных. Слепни являются переносчиками инфек
ционных болезней: сибирской язвы, злокачественного отека, 
тулерямии и др. Более мелкие насекомые — мошки нападают 
на животных днем на пастбище (обычно в мае—июне), со
сут кровь на кожном покрове головы, шеи, груди, вымени, у 
брюшной стенки и др. Укусы мошек очень болезненны, слю
на токсична. Комары и мокрецы размножаются в стоячей воде, 
и канавах, лужах, ямах, в сырых лесистых местах. В год разви
вается до 2—5 поколений. Лёт мокрецов происходит летом в 
утренние и вечерние часы, они нападают на животных на паст
бищах и в загонах. В местах укусов выпадают волосы и по
является отечность. Комары механически распространяют 
возбудителей заразных болезней сельскохозяйственных жи
вотных.

Для борьбы с гнусом необходимо проводить осушение 
■болот, засыпку мелких водоемов, выпрямление берегов рек и. 
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другие мероприятия по ликвидации мест их размножения.: 
Для уничтожения кровососущих насекомых на животных и 
в помещениях используют эмульсии, суспензии, растворы и 
аэрозоли инсектицидов. Личинок и куколок комаров, мокре
цов.и слепней в местах выплода уничтожают путем перио
дической обработки жидкими инсектицидами, нефтью, кероси
ном или мазутом (40—50 г на 1 л2 .водной поверхности)» 
хлорофосом (1 г препарата на 1 м2 воды) и т. д. Летние лагеря 
должны располагаться на возвышенностях и обдуваемых вет^ 
ром местах, вдали от болот и сырого леса.

Большой вред животным и человеку причиняют мухи. Ча
сто кровососущие мухи являются переносчиками яиц многих 
гельминтов. Взрослые мухи механически переносят около 
80 видов возбудителей инфекционных и инвазионных болез
ней.

Для борьбы с мухами необходимо уничтожение их личи
нок в местах выплода и окрыленных форм на животных, в 
помещениях и на пастбищах. Помещения и территории ферм 
следует регулярно очищать от навоза с обеззараживанием 
его в навозохранилищах. Личинок и куколок мух в местах 
временного хранения навоза и мусора уничтожают 1—2о/о-ным 
раствором хлорофоса, в теплое время обработку. повторяют 
через 5 дней. ■ "

Эктопаразиты и очйнные клещи домашних птиц

К эктопаразитам домашних птиц относятся куриный 
клещ, персидский клещ, постельный клоп и пухопероеды; к 
очинным клещам — сирингофилиды и дермоглифиды.

Для истребления наружных паразитов домашних птиц 
применяют современные акарицидные препараты: хлоро
фос— для обработки птичников в 0,5—2,0%-ном растворе по 
активно действующему веществу из расчета 100—200 мл/м2, 
при расходе 10 г/м2, опыление дустом хлорофоса из расчета: 
10 а/л2, 0,02%-ной водной эмульсией ДДВФ на ОП-7 из ра
счета 200—300 лл/Лг2. ' :

Для уничтожения рчинных клещей больных кур погру
жают на 1 минуту в 0,1%-ный pgствор негувана или 0,35 % ı 
ный раствор хлорофоса.

Кровепаразиты

Из кровепаразитов крупного рогатого скота в Азербай
джане встречаются тейлериоз, анаплазмоз, пироплазмоз и 
франсаиеллез.

Экономический ущерб от кровепаразитов складывается) 
из высокой смертности заболевших животных, абортов й 
яловости коров, потери молочной продуктивности, выбытия 



из- строя рабочих ■ животных, уменьшений вгеса и ухудшения 
мясных качеств убойных животных, расходов на специальный 
уход, кормление, содержание и лечение больных животных. 
Кроме того, создаются огромные трудности в организации 
животноводческих хозяйств, в комплектовании их племен
ными животными, в улучшении породных качеств и повыше
нии продуктивности скота местных пород. .

Кровепаразитарные заболевания чаще регистрируются 
при первых выпасах молодняка, завозе восприимчивого ско
та, перемещениях животных из горных благополучных райо
нов в эпизоотологически неблагополучные низменные и пред
горные районы, сильно заселенные клещами-переносчиками.

Тейлериоз — остро протекающее тяжелое заболевание, 
характеризующееся специфическими клиническими и пато
логоанатомическими. признаками. Заболевание часто возни
кает в виде энзоотии. Регистрируется во всех хозяйствах, 
расположенных в низменных и предгорных зонах. Перенос
чиками являются иксодовые клещи. В зависимости от при
родно-климатических условий заболевание регистрируется с 
марта по октябрь. К тейлериозу восприимчивы все породы 
крупного рогатого скота любого возраста, а также буйволы 
и зебу, которые заболевание переносят легко. У переболев
ших животных возникает невосприимчивость на 2—6 лет..

Основные клинические признаки тейлериоза: увеличение 
в 2—3 раза объема поверхностных лимфатических узлов, их 
болезненность; повышение температуры тела до 41,9°, угне
тение, расстройство сердечной деятельности и пищеваритель
ной системы, дыхания, снижение или расстройство аппетита и 
жвачки, жажда, исхудание, замедление или прекращение 
перистальтики кищёчника, конъюктива глаз, слизистые обо
лочки прямой кишки и влагалища, вначале гиперемированы, 
затем анемичны, на них появляются точечные кровоизлияния, 
характерны отек век, слезотечение. Наблюдается анемия, 
учащение пульса до 130 ударов в минуту, сухой прерывистый 
кашель.

Диагноз на кровепаразитов ставится на основании эпизо
отологического состояния района, сезона, клинических дан
ных, результатов микроскопии крови.

Лечение больных тейлериозом животных проводится по 
комплексно-комбинированной схеме, приведенной в специ
альных рекомендациях.

Анаплазмоз — трансмиссивное «заболевание, сопро
вождающееся интермиттирующей лихорадкой и. протекаю
щее с явлениями анемии, истощения; Биологические пере
носчики анаплазм — клещи, механические —слепни и ко
мары.

На территории Азербайджана заболевание регистрирует
ся в 48 районах. Единичные случаи анаплазмоза наблюда-
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ются в январе, феврале, с нарастанием в марте и апреле; в! 
мае, июне, июле отмечается массовый анаплазмоз, в августе 
количество больных животных снижается. !

К анаплазмозу восприимчивы крупный рогатый скот, ов
цы, козы, зебу, буйволы. У переболевших животных образу
ется невосприимчивость к болезни.

Клинические признаки: повышение температуры тела ло> 
41,5° и выше, тип лихорадки перемежающийся, слабость, ис
тощение, понижение или отсутствие аппетита, анемичность 
слизистых оболочек до фарфорово-белого цвета, учащение 
пульса (90—140 уд. в 1 мин.), дыхания (до 50—80 в 1 мин.), 
истечение слизи из носовых отверстий, резко выраженная 
анемия, атония преджелудков и кишечника, отек век, слюно- 
и слезотечение, снижение удоя, аборты..

Для лечения анаплазмоза крупного скота рекомендуются 
делагиль, тетрациклин, акаприн, гемоспоридин, беренил, ви
тамин В12 и микроэлементы по специальной схеме.

Пироплазмоз — остро протекающее сезонное заболе
вание, чаще проявляется спорадически, реже в виде энзо
отии. Основной переносчик — однохозяинный клещ боофилюс 
калкаратус. В Азербайджане распространено широко. Раз
вивается в весенний (апрель—конец мая), летние (конец 
июня—начало августа) и осенний (конец августа—октябрь) 
периоды. К пироплазмозу восприимчивы все породы крупно* 
го рогатого скота, буйволы и зебу.

Клинические признаки: лихорадка с температурой 41° и 
выше, угнетение общего состояния, утомление, отказ от кор
ма, истощение, учащение пульса и дыхания, расстройства 
деятельности желудочно-кишечного тракта, замедление или 
отсутствие жвачки, атония преджелудков, ослабление пери
стальтики или поносы, наличие слизи в кале, снижение удоя, 
вначале гиперемия, затем атония, к концу заболевания жел
тушность слизистых оболочек, кровавая моча.

Больных животных содержат в чистых и прохладных по- 
мещениях, на обильной подстилке. Для купирования возбу
дителя болезни назначают один из химиопрепаратов — ака
прин, трипафлавин, гемоспоридин, беренил, азидин, при 
необходимости — симптоматические средства.

Франса и ел лез — острое сезонное заболевание. К не
му восприимчивы крупный рогатый скот всех пород и возра
стов, буйволы, и зебу. Наиболее тяжело протекает у живот
ных, завезенных из благополучных по этому заболеванию 
местностей.

Клинические признаки: повышение температуры тела до> 
41—42°, потеря аппетита, угнетение, вначале анемичность, 
затем слабая желтушность видимых слизистых оболочек и 
точечные кровоизлияния на них, слабый и частый пульс, 
Анемия, учащенное поверхностное дыхание, стойкая атония 
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пищеварительных органов, запоры, фибриллярное сокраще
ние мускулов, аборты и скрежет зубов.

Для лечения, наравне с симптоматическими химиотера
певтическими препаратами, применяют акрифлавин, беренил, 
азидин, сульфантрол. В большинстве случаев приходится 
прибегать к повторному и даже 3—4-кратному их введению^ 
с интервалом в 24—48 часов.

Для предотвращения кровепаразитарных заболеваний 
необходимо повседневно бороться механическими и химиче
скими средствами с клещами-переносчиками и с кровососу
щими насекомыми на животных, в помещениях, в природе.

Уничтожение клещей проводится систематически в тече
ние года. В качестве акарицидных препаратов применяют 
1—2%-ные растворы хлорофоса, 2—3%-ные растворы пре
парата «В», 0,18—0,24%-ные водные растворы мышьякови
стого ангидрида и др. Животных обрабатывают с середины 
апреля до второй половины октября (через каждые 6 дней) 
в противоклещевых ваннах, душевых установках, с помощью, 
автомашин ДУК, ЛСД, автомаксов и гидропультов. Уничто
жение клещей в помещениях проводится путем систематиче
ской дезинфекции, заделки трещин в полах и в кормушках.

На пастбищах осуществляются смена и изоляция выпа
сов, обработка заклещеванных участков химическими ака
рицидами, используются также естественные враги клещей;

При наличии кровепаразитов больных овец и коз выде- 
леют из отары и содержат в прохладном помещении. С ле
чебной целью применяют: гемоспоридин, акаприн, беренил и 
азидин.

Рацион больных кровепаразитами животных должен со
стоять из свежйскошенной травы и мелконарезанных корне
плодов или ботвы, капусты, свежего молока, молочной сыво
ротки (2—3 раза в день по 1,5—2 л). Эти корма легко перева
риваются и усваиваются, богаты витаминами, оказывают- 
легкое послабляющее действие.

Инвазионные заболевания

Браулез, или вшивость — инвазионная болезнь пчел; 
Вызывается наружным паразитом — браулой, которая пара
зитирует на груди, между крыльями или на брюшке у маток 
пчел. Трутней поражает реже, чем рабочих пчел и маток. 
Осенью число браул в пчелиных семьях достигает максиму
ма, летом снижается до минимума. При установлении брау- 
леза на пораженную пасеку накладывают карантин до пол
ной ликвидации болезни.

Самым эффективным средством борьбы с браулезом яв
ляется применение фенотиазина: 3 г препарата заворачивают 
в один слой газетной бумаги и кладут в хорошо разожжен- 
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йый дымарь, заправленный, древесными углями. Этой одно
разовой порцией окуривают одновременно две пчелиные 
семьи. К окуриванию приступают при появлений густого 
серо-белого дыма. В течение 30 секунд в каждую пчелиную 
семью пускают по 30—40 струй дыма. А спустя 3—4 минуты 
процедуру повторяют, вводя по 20 струй таким образом, 
чтобы они попали во все межрамочные пространства гнезда. 
Окуривание производят вечером, когда пчелы возвращаются 
в* улей, повторяя его в течение 3 дней. Затем курс окурива
ния повторяют через каждые 10 дней до полного очищения 
пасеки. Перед обработкой гнездо пчелиной семьи расши
ряют, удаляя 1—2 рамы, а сверху накрывают подушкой или 
бумагой. Дно улья застилают..газетной бумагой. После оку
ривания бумагу с упавшими на нее браулами удаляют из 
гнезда и сжигают.

Карантин с пасеки снимают после полного ее освобожде
ния. .

Нозематоз — инвазионная болезнь взрослых пчел. 
Пчелы заражаются при поедании меда и чистке ячеек, за
грязненных спорами ноземы. В условиях Азербайджана раз
витие нозематоза начинается в декабре, в январе количество 
пораженных пчелиных семей увеличивается и доходит до 
максимума в феврале и марте. Заболеваемость резко снижа
ется в мае. Болезнь сопровождается поносами пчел, ослаб
лением пчелиных семей и нередко гибелью.

Распространяется при. перестановке сотов из пораженных 
пчелиных семей в здоровые, при пользовании -необеззара- 
женным инвентарем; а также при пчелином воровстве и 
блуждающими пчелами. Диагноз на нозематоз ставят на ос
новании клинических признаков, микроскопйческих исследо
ваний пчел, а также эпизоотического состояния пасеки,

В зависимости от степени поражения пчел спорами нозе
мы пасеку объявляют неблагополучной'. Ликвидация нозе
матоза осуществляется проведением комплекса зоотехниче
ских и санитарно-лечебных мероприятий.

Заболевания сельскохозяйственных животных и домаш
них птиц, вызываемые гельминтами — паразитическими чер- 
вями (глисты), называются гельминтозами. Они имеют ши
рокое распространение и наносят немалый экономический 
ущерб животноводству.

Для борьбы с гельминтозами проводятся общие меро
приятия и меры по специфической профилактике. В общие 
мероприятия входят: полноценное кормление, обязательно из 
-кормушек, обеспечивающее животных всеми необходимыми 
компонентами (белки, углеводы, витамины, минеральные ве-. 
щества и т. д.), которые повышают устойчивость организма 
животных к заражению гельминтозами; поение животных 
^олько незагрязненной водой, содержание их в чистых поме- 
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тениях, своевременный вывоз навоза и биологическое обез
вреживание его; пастьба на культурных и улучшенных не
заболоченных пастбищных участках, а при возможности 
организации смены пастбищ использование с учетом биоло
гических особенностей возбудителей гельминтозов; уничто
жение инвазионных элементов (яиц и личинок) и промежу
точных хозяев гельминтов во внешней среде проведением 
мелиоративных мероприятий, осушением заболоченных па
стбищных участков, стоячих водоемов, а в помещениях и на 
временных стоянках животных — периодическим использо
ванием химических средств.

Фасциолез вызывается обыкновенной и гигантской 
фасциолами, паразитирующими в печени. Является одним 
из главнейших гельминтозов овец, крупного рогатого скота, 
буйволов и зебу, редко заражаются свиньи, лошади и чело
век. Широко распространен в низменных и предгорных райо
нах республики. Заражение животных происходит в основ
ном поздним летом и в осенние месяцы.

Большую опасность для овец и молодняка крупного ро
гатого скота представляет острая форма фасциолеза, в ос
новном, вызываемая фасциолой гигантской. Главные ре- 
зервенты фасциолы гигантской буйволы и крупный рогатый 
скот. Клинические проявления фасциолеза и падеж от него 
наблюдаются в позднеосенние, зимние и ранневесение ме
сяцы.

Для дегельминтизации овец применяют четыреххлористый 
углерод, гексахлорапара'ксилол, гексахлорэтан, филиксан и 
биотионал. Крупный рогатый скот, буйволы и зебу дегель- 
минтизируются гексахлорэтаном и четыреххлористым угле
родом (на растворе вазелинового масла).

При острой форме фасциолеза овец и крупного рогатого 
скота рекомендуется соответственно трех- и двукратное 
комбинированное применение четыреххлористого углерода и 
гексахлорэтана (половинные дозы) с суточным интервалом.

Профилактические дегельминтизации овец в условиях от
гонного овцеводства проводятся 2—3 раза в год в апреле— 
мае, июле—августе и декабре—январе, в условиях неот
гонного овцеводства, где фасциолез носит стационарный 
характер, — 4 раза в год (в конце каждого квартала). В хо
зяйствах, где ежегодно регистрируется острый фасциолез, 
проводится трехкратная дегельминтизация: через 50— 
60 дней после прибытия, овцепоголовья на неблагополучные 
участки, а затем через каждые 20—30 дней. Каждая дегель
минтизация осуществляется двукратным комбинированным 
применением четыреххлористого углерода и гексахлорэтана 
с интервалом в сутки. Крупный рогатый скот, буйволы й зе
бу с профилактической целью дегельминтизируются 2 раза в 
год — весной и осенью.
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В наиболее интенсивном очаге фасциолеза организуется- 
уничтожение химическими средствами пресноводных 'мол
люсков— промежуточных хозяев фасциол.

- Ди кр о цел и о з вызывается мелкими сосальщиками — 
дикроцелиумами, паразитирующими в печени жвачных и 
других животных; болеет также человек.

В биологическом цикле участвуют наземные моллюски и 
муравьи. Основное заражение происходит летом и осенью, 
когда животные вместе с травой поедают зараженных му
равьев. Заболевание дикроцелиозом проявляется поздней 
осенью, зимой и ранней весной.

Для профилактики дикроцелиоза следует выпасать жи
вотных на культурных пастбищах, пастбищные участки очи
щать от кустарников, камней, добиваясь максимального 
ограничения размножения и распространения наземных мол
люсков и муравьев.

В наиболее неблагополучных по дикроц'елиозу хозяйствах 
следует все поголовье крупного рогатого скота и овец с ок
тября по март подвергать дегельминтизации гексахлорпа
раксилолом 2—3 раза, через каждые 40—50 дней. -

Ценуроз, эхинококкоз и цистицеркоз те
ку икольный —- ■ лярвальгельминтозы, вызываемые личи
ночными стадиями ленточных гельминтоз (лярваличинка), 
половозрелая стадия которых паразитирует в кишечнике со
бак, волков и некоторых других плотоядных. Ценурозные 
пузырьки локализуются в. мозгу, эхинококки—во внутрен
них органах, а цистицерки — на сальнике, брыжейке и на 
серозных покровах внутренних органов.

Жвачные животные заражаются при заглатывании с тра
вой яиц и члеников .цестод, которые выделяются с фекалия
ми зараженных плотоядных. Плотоядные животные, в свою 
очередь, заражаются, поедая пораженные органы павших и 
прирезанных животных.

Для профилактики ценуроза, эхинококкоза и цистицер
коза тенуикольного следует вести строгий учет собак и огра
ничить их численность, уничтожать бродячих собак, уничто
жать пораженные внутренние органы животных, необходимы 
также широкие санитарно-просветительные мероприятия’ 
Всех собак в обязательном порядке ежеквартально дегель- 
миптизировать против кишечных цестод. После дегельмин
тизации выделенные цестоды уничтожаются.

Цистицеркоз (финноз) крупного рогатого . скота — 
зоонозное заболевание, вызываемое бычьим цепнем. В поло
возрелой стадии паразитирует в тонком отделе кишечника 
человека, а в личиночной стадии (цистицерки, финки) — на 
скелетных мышцах, "мышцах сердца, языка, в подкожной 
клетчатке и во внутренних органах крупного рогатого скота.

■^‘Комплекс ветеринарно-санитарных и медико-санитарных 
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мероприятий включает осуществление убоя животных толь* 
ко на убойных пунктах, мясокомбинатах, обязательную 
экспертизу туш на цистицерки, обезвреживание или уничтоже
ние цистицеркозных туш, запрещение подворного убоя; на 
всех животноводческих фермах, на временных стоянках пу* 
тей перегона на сезонные пастбища и т. д. обязательно 
строительство уборных, отвечающих санитарным правилам. 
Большое место в комплексе мероприятий должна занимать 
широкая просветительная работа среди населения.

Мониезиоз ягнят, телят и буйволят — кишечно-цесто* 
дозное заболевание, которое вызывается двумя видами мо- 
ниезийК Возбудитель — кишечные цестоды длиной в несколь
ко метров. Цикл развития мониезий происходит с участием 
промежуточных хозяев — орибатидных клещей. Животные 
заражаются исключительно на пастбищах или на- прикошар- 
ных участках, заглатывая с травой клещей, зараженных ли* 
чиночными стадиями мониезий.

Для профилактики мониезиоза следует организовать изо
лированную пастьбу молодняка на улучшенных культурных^ 
пастбищах, поочередно использовать пастбищные участки,, 
проводить преимагинальные дегельминтизации (2—3 раза), 
молодняка и однократную профилактическую дегельминти* 
зацию поголовья взрослых овец. Для дегельминтизации 
применяют фенасал, медный купорос и препараты мышьяка. 
Хороший лечебный и профилактический эффект дает мед*, 
нокупоросовая смесь с добавкой микроэлементов.

Д икти о к а ул ез ы овец, телят и буйволят — легочно*’ 
гельминтозные заболевания, вызываемые диктиокаулами. По-.' 
ловозрелые самки выделяют яйца, которые из легких попа*, 
дают в ротовую полость, а оттуда в кишечник, где из яиц- 
выходят личинки. Личинки с фекалиями выделяются на па
стбищах и водоемах, через 5—7 дней они становятся инва«* 
зионными. Животные заражаются, заглатывая их с травой? 
Диктиокаулез имеет широкое распространение, особенно в- 
предгорных и горных зонах, в зонах йодной недостаточности, 
в хозяйствах, пастбищные участки которых заболочены или 
находятся в соседстве с орошаемыми территориями.

Меры борьбы — полноценное кормление, зоогигиениче- 
ский водопой, смеца пастбищ,- изолированная пастьба жи< 
вотных по возрастным группам. Для профилактики диктио-' 
каулеза телят и буйволят молодняк следует выращивать при’ 
стойловом, стойлово-выгульном или пастбищно-лагерном со*- 
держаниях..

В весенние,, летние и осенние месяцы, когда происходит; 
заражение диктиокаулезом, овцам целесообразно давать 
фенотиазино-солевую или фенотиазино-меднокупоросо-соле*' 
вую смесь с микроэлементами, а в зонах недостаточности: 
йода — йодированную поваренную соль.
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- Профилактические дегельминтизации следует проводить 
в отгонных овцеводческих хозяйствах перед перегоном овец 
на сезонные пастбища, а также в зимние месяцы; в овцевод
ческих хозяйствах низменных районов, не практикующих пе
регона овец— в апреле, мае, июне и ноябре.

В отдельных' зонах республики профилактические дегель
минтизации следует проводить в календарные сроки, пред
ложенные АзНИВИ. Телят следует дегельминтизировать. в 
конце весны и осенью, a l—2-годичных животных — в конце 
зимы и начале весны. Для буйволят текущего года рождения 
достаточно проведение одной дегельминтизации дитразином 
ветеринарным, дитразином цитрата, водным раствором йода, 
локсуран циазидом в сентябре—октябре.

Т р и х о с т р о н ги л и д о з ы (геманхоз, трихостронгиле- 
зы, остертагиозы и нематодирозы) вызываются мелкими 
нематодами, паразитирующими в сычуге и кишечнике жи
вотных.

Чаще всего болеют овцы и молодняк крупного рогатого 
скота. Половозрелые самки откладывают яйца, которые с 
фекальной массой выделяются во внешнюю среду. На паст
бище из яиц выходят личинки, после линьки через 5— 
15 дней они способны заражать животных, заглатывающих 
их с травой или водой.

Самым надежным методом борьбы с желудочно-кишеч
ными нематодами является сменная пастьба животных, соз
дание культурных или улучшенных пастбищ, изолированное 
содержание и пастьба животных по возрастным группам. В 
наиболее неблагополучных хозяйствах следует проводить 
дегельминтизацию фенотиазином или нафтамоном. В плано
вом порядке следует организовать химиопрофилактику 
ежедневным вольным скармливанием .овцам фенотиазино- 
срлевой или фенотиазино-меднокупоросо-солевой смеси с 
добавкой недостающих микроэлементов.

Райетиноз — кишечно-цестодозное заболевание цып
лят и кур, вызываемое ленточными гельминтами (райетина- 
ми). Заражение происходит при поедании зараженных 
муравьев и жуков. Особенно сильно страдают цыплята. За
болевание широко распространено в мелких птицеводческих 
хозяйствах с большими выгульными площадками, на кото
рых много гнезд муравьев и жуков. В промышленно-птице
водческих хозяйствах райетиноз регистрируется редко.

Для профилактики райетиноза следует организовать 
уничтожение муравьев на птичниках и выгульных площад
ках, прифермских территориях, периодически очищать вы
гульные площадки от мусора, помета, кустарников, камней 
&т. д., а помет обязательно биотермически обеззараживать.

В неблагополучных хозяйствах в осенние и зимние меся



цы организовать дегельминтизацию кур филиксаном и' ка- 
малом.

Аскаридиоз и гетеракидоз кур вызываются не
матодами аскаридии, паразитирующими в тонком отделе 
кишечника, и гетеракисы, живущими в слепых отростках. 
Половозрелые гельминты выделяют яйца, с пометом птиц 
рассеивающиеся на птичниках и выгульных площадках. Во 
внешней среде в яйцах на 7—10—15-й день развиваются ли
чинки и яйца становятся способными заразить птиц, которые 
заглатывают их с кормом. Оба гельминтоза имеют широкое 
распространение, чаще всего заболевание протекает в сме* 
шанной форме.

Для профилактики аскаридиоза и гетеракидоза необхо
димо содержать и выращивать цыплят изолированно от 
взрослого поголовья, переводить молодняк в маточные птич
ники только после проведения тщательной очистки и дезин- 
вазии, менять колонии взрослых птиц через каждые 1—2 го
да, ежедневно убирать и обеззараживать помет, инвентарь, 
пол и клетки после механической очистки ошпаривать кипят
ком или дезосредствами. В хозяйствах, практикующих не
сменяемую глубокую подстилку, избегать увлажнения под
стилки, ежегодно в апреле менять эту подстилку. На 
выгульных площадках и прифермских территориях следует 
уничтожать дождевых червей.

Профилактические дегельминтизации следует проводить 
при клеточном содержании по установлении инвазии, при 
выгульном содержании ежемесячно. Для дегельминтизации 
применяют соли пиперазина и фенотиазина. При гетеракидозе 
лучший эффект получается от применения фенотиазина, а при 
смешанной инвазии — смеси препаратов пиперазина и фено
тиазина.

Незаразные болезни и отравления

Большой экономический ущерб наносят совхозам и кол-- 
хозам различные незаразные болезни скота и птицы.

Болезни, возникающие вследствие нарушения обмена ве
ществ, появляются чаще всего от неправильного кормления 
и содержания животных.

Обмен веществ—наиболее характерное свойство орга
низма, определяющее как его нормальное, так и патологиче
ское состояние. Различные патологические расстройства 
вызывают глубокие и многообразные нарушения обмена 
веществ во всем организме, в отдельных его органах и тка
нях. Это касается также и энергетического баланса орга
низма.

Профилактика нарушения белкового обмена у высоко
продуктивных животных может быть обеспечена приближе
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нием зимних рационов к летним по уровню протеинового 
питания за счет введения в кормовой рацион сена, зернобо
бовых, сахарной свеклы,'кукурузного силоса, синтетической 
мочевины (карбамид), аммиачной воды. Норма концентра
тов не должна превышать 250 а на 1 л молока. Протеиновое 
соотношение (между азотистыми и безазотйстыми вещества
ми) для молочных кормов должно быть в пределах 1:8—1:10. 
Также необходимо обеспечить животных минеральными ве
ществами и витаминами (А и Д). Такош тип зимнего корм
ления нормализует физиологические и обменные процессы в 
организме и способствует высокой продуктивности живот
ных.

Полноценность кормления определяется также удовле
творением потребностей животных в минеральных вещест
вах, недостаток которых приводит к задержке роста, рахиту, 
лйзухе, снижению устойчивости к инфекционным заболева
ниям; у взрослых животных понижаются живой вес и удои, 
снижается плодовитость, увеличиваются число абортов и 
случаи рождения хилого приплода, а также развивается 
-размягчение, искривление костей (остеомаляция, рахит 
■и др.).

Для профилактики заболеваний минерального обмена, а 
также для нормализации обмена веществ и повышения про
дуктивности животных необходимо в кормовой рацион скота 
и птицы вводить соли различных микроэлементов в зависим 
мости от содержания их в пастбищном корме и кормах, за
готовляемых на зиму. В Карабахо-Мильской, Ширванской 
и Шеки-Закатальской зонах, В западной части республики, 
помимо поваренной соли, в рацион животных надо добавлять 
соли сернокислой меди, хлористого кобальта, сернокислого 
марганца, йодистого калия; на Апшероне, Мугани и в Лен
коранской группе районов — сернокислую медь, хлористый 
кобальт, сернокислый марганец и сернокислый цинк; в райо
нах Кировабад-Казахской зоны — сернокислый цинк и йоди
стый калий; в горных районах Большого и Малого Кавка
за— йодистый калий. Количество солей микроэлементов, 
которое следует вводить в рацион животных, указывается в 
инструкциях по применении^ микроэлементов в животновод
стве. -

Не менее важное значение имеет обеспечение животных 
витаминами. Для профилактики гипо- и авитаминозов зеле
ный корм или сено должны быть хорошего качества.

В стойловый период содержания обязателен дневной мо
цион на открытом воздухе.

Заболевания органов дыхания инфекционной этиологии 
у сельскохозяйственных животных, особенно у молодняка, 
встречаются довольно часто. Причинами этих заболева
ний во всех случаях являются нарушение ветеринарно-сани- 
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тарного режима, зоогигиенические погрешности, перегревы, 
переохлаждения, хозяйственный недосмотр и необеспечен
ность поголовья соответствующими помещениями и разно
образными кормами. Поэтому профилактика заболеваний 
дыхательной системы связана с общей профилактикой и 
соблюдением зоогигиенических и ветеринарных требований.

Очень важно обеспечить животных надлежащими поме
щениями , для стойлового периода. Площадь и кубатура на 
одну голову различных видов скрта должна соответствовать 
стандарту с учетом особенностей различных зон республики. 
В помещениях необходимо заблаговременно устранить вся
кую возможность появления .сквозняка, простуды и пере
гревания животных. Вода для поения не должна быть 
холодной. Надо обязательно следить за поддержанием нор
мального состава и влажности воздуха регулярной и доста
точной вентиляцией, частой сменой подстилки, правильной 
организацией уборки навоза, нормальным функционирова
нием сточных желобов и др. Повышение влажности воздуха 
в помещениях в сочетании с резкими колебаниями темпера
туры часто ведет к бронхитам и бронхопневмониям. Посто
янная сырость полов в стойлах увеличивает заболеваемость 
молодняка легочными процессами. '

Летом, особенно в районах низменности, должно быть 
организовано лагерное содержание скота с созданием наве
сов, что значительно укрепляет и закаливает организм жи
вотных.

Болезни пищеварительной системы составляют 25—40% 
всех внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 
животных. Особенно серьезны многочисленные заболевания, 
возникающие от различных погрешностей кормления, содер
жания и эксплуатации животных. Сюда относятся непра
вильно составленные рационы, длительное использование 
однотипного кормового рациона, неумелая комбинация 
кормов и плохая их подготовка (быстрые переходы от од
ного корма к другому, нерегулярное кормление и пере
кармливание, использование испорченных и загрязненных 
песком и инородными предметами кормов). Нередки также 
отравления растительными и минеральными ядами: вслед
ствие поедания минеральных и других химических веществ, 
применяемых в сельском хозяйстве и в промышленности 
(мышьяк, медный купорос,-фосфор, кислоты, щелочи и др.) 
при неправильном их хранении и использовании; ядовитых 
растений (хвощ, дурман, лютики и др.) при обильном рас
пространении их на пастбище и при большом содержании 
в сене. Корма, пораженные грибками, могут вызывать мас
совые отравления на пастбище (клавицепстоксийоз); к ним 
могут привести и неправильная заготовка кормов и хранение 
(стахиботритоксикоз, дузаритоксикоз, дендродохиотоксикоз
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и др.). В некоторых случаях отравления вызываются обычны
ми кормовыми средствами при несоблюдении’норм в рационах 
(хлопчатниковый жмых, поваренная соль), неправильной под
готовке к скармливанию (льняной жмых, свекла, карто
фель и др-).

Диагноз заболевания в срочном порядке ставится вет
врачом. При отсутствии ветврача в лабораторию на исследо
вания отправляют подозрительный корм, содержимое'же
лудка и кишечника или полностью желудок и кишечник, или 
даже труп (мелких животных).

Первая помощь—устранение предполагаемых причин 
(смена корма, мест выпаса и т. д.). Для более быстрого 
удаления яда из пищеварительного тракта делают.промыва
ние желудка, дают слабительные средства, а свиньям — 
рвотное. Для замедления всасывания яда из пищеваритель
ного тракта назначают внутрь уголь растительный или 
животный (50—100 г на 1 л воды), повторяя введение не? 
сколько раз, жженную магнезию (30 г на 1 л воды) или бе
лую глину (5—10 г). При поражении желудочно-кишечного 
тракта рекомендуются слизистые отвары из льняного семе
ни, овсянки, риса, крахмала. Для нейтрализации яда (если 
последний известен) внутрь дают: при отравлении алкалои
дами—1—5%-ный раствор танина или отвар дубовой коры, 
при отравлении щелочами—1%-ный раствор уксусной или 
соляной кислоты, при отравлении кислотами — слабые ра
створы щелочей, при отравлении солями тяжелых метал
лов — молоко.

Необходимо поддерживать сердечную деятельность под
кожным введением сердечных средств, внутривенно вводят 
40%-ный раствор глюкозы.

Ряд токсикозных заболеваний наблюдается у пчел.
Падевый токсикоз возникает вследствие интоксикации 

пчел и личинок падью. В условиях Азербайджана выделите
лями пади являются тли, щитовки или червецы в период с 
конца мая до начала июня. Для профилактики на припасеч- 
ных участках сеют медоносные растения с таким расчетом, 
чтобы они зацвели в период, когда в данной местности нет 
взятка. При появлении в гнездах падевого меда его уда? 
ляют; нельзя допускать зимовку пчел на падевом меду — 
частично (3—8 кг) он заменяется сахарным сиропом.

Нектарный токсикоз, преимущественно пчелщборщиц, 
вызывается ядовитым нектаром, получаемым в период цвс- 
тения ядовитых растений. Отмечаются единичные случаи 
гибели пчел. Профилактика та же, что при падевом токси
козе. При заболевании пчел кормят 30—50%-ным сахарным 
сиропом. На следующий день после подкармливания болезнь 
исчезает.

Пыльцевой токсикоз вызывается пыльцой ядовитых ра
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стений. Развивается у молодых пчел. В результате большого 
потребления пыльцы при недостатке воды пыльца не пере
варивается и в большом количестве скапливается в задней 
кишке пчел каловой пробкой. Пыльцевой токсикоз обычно 
протекает кратковременно и прекращается с появлением ме
досбора. Часто наблюдается в мае, поэтому первоначальное 
название болезни — майский токсикоз. Может возникать в 
июне, июле и августе.

При затяжном тёчении болезни ■ пчелиные семьи кормят 
33%-ным сахарным сиропом. Подкармливание проводят ве
чером, после лета пчел, в течение 1—2 дней. Пчелиные семьи 
обеспечивают достаточным количеством воды, , которую- 
дают -в индивидуальных поилках.

Химический токсикоз вызывается отравлением пчел ин
сектицидами, применяемыми для борьбы с насекомыми- 
вредителями. Заболевание проявляется вскоре после про
ведения химической обработки в зоне полета пчел. У 
отравившихся пчел наблюдается возбуждение, которое мо
жет продолжаться от 10 до 30 минут — в зависимости ог 
вида химического вещества, вызвавшего отравление. В 
дальнейшем возбуждение сменяется угнетением — в течение 
нескольких часов, иногда сутки и более пчелы остаются не
подвижными, а затем погибают. Задняя кишка погибших 
пчел бывает переполнена жидкой массой, брюшко сильно 
раздуто.

Для предупреждения химического токсикоза специали
сты по защите растений обязаны своевременно извещать- 
пчеловодов и ветеринарных работников о намечаемых меро
приятиях. Пчел заранее перевозят на расстояние 8—10 км от 
места обработки растений или изолируют в гнезде. При от
равлении пчел химическими ядами немедленно удаляют из 
гнезд соты со свежезанесенными пыльцой и нектаром, пере
тапливают их на воск, заменяя новыми сотами. Пострадав
шие пчелиные семьи 3—4 дня подкармливают жидким са
харным сиропом.

Мероприятия против болезней молодняка 
и санитарно-зоогигиенические условия 

содержания и кормления животных

Полноценность кормления, правильное содержание маток 
в период беременности и хороший уход за ними оказы
вают исключительно большое влияние на ход процессов 
роста и развития плода. Они в значительной степени опре
деляют жизнеспособность новорожденного и молодого жи
вотного, в том числе и устойчивость его к воздействию бо
лезнетворных факторов внешней среды. Следовательно, 
предупреждение заболеваний молодняка должно начинаться
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<с создания условий нормального внутриутробного развития 
м роста плода. с

Большое значение для предупреждения заболеваний но
ворожденных телят имеет правильная организация и техни
ка проведения отелов. Отелы следует проводить в родильных 
отделениях с - профилакториями для .содержания новорож
денных телят до 7—10-дневного возраста. В родильном от
делении и профилактории необходимо особенно тщательно 
соблюдать санитарно-ветеринарные требования по преду
преждению заболеваний новотельных коров и новорожден
ных телят. Эти помещения должны быть чистыми, светлыми, 

«сухими, с хорошо оборудованной вентиляцией, достаточно 
просторными и без сквозняков. Коров и новорожденных те
лят следует в достаточном количестве обеспечить сухой и. 
чистой подстилкой, чтобы предохранить животных от про
студных заболеваний. Все эти условия выполнить значитель
но легче, когда родильные отделения рассчитаны на неболь
шое число коров.

Для предупреждения заболевания новорожденных телят 
большое значение имеет своевременное поение их молози
вом, которое богато легкопереваримыми белками, имеющи
ми высокую питательность и обладающими бактерицидными’ 
свойствами. Первое поение телят молозивом рекомендуется 
проводить возможно раньше — через 30—60 минут после 
отела. Это активизирует работу органов пищеварения, спо
собствует улучшению обмена веществ й обогащает организм 
новорожденных защитными веществами.

Телят допускают к вымени или в сосковой поилке, ягнят 
“подсаживают под овцематку, поросят — под свиноматку как 
можно скорее, но не позже,, чем через час после рождения. 

Очень важно с первого же дня установить правильный рас
порядок кормления новорожденных.

Воду надо давать молодняку с 3—4-го дня жизни, учи
тывая выпиваемое количество и сроки поения. В течение 
«суток воду дают дважды (каждый раз свежую) вволю в 
промежутках между кормлением молоком. Телят в период 
молозивного питания лучше поить из сосковой поилки, по
росят— из корытца. - .

.Питьевая вода для животных должна быть прозрачной, 
бесцветной, без запаха, и привкуса и совершенно безвредной 
во всех отношениях.

: Правильное, отвечающее всем физиологическим потреб- 
-ностям организма, полноценное кормление обеспечивает хо
рошее здоровье животных, высокую продуктивность и вос
производительную способность, успешный рост и развитие 
■молодняка.
. 1^именяя для самцов и самок полноценное кормление, 
«сбалансированное по потребности животных в протеине, уг- 
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леводах, жирах, минеральных веществах и витаминах, 
можно влиять на качество половых клеток и на получение 
более жизнестойкого, крепкого, здорового, устойчивого к за
болеваниям потомства, из которого при дальнейшем целе
направленном выращивании получают высокопродуктивных 
взрослых животных.

Недостаточное или чрезмерное избыточное и однообраз
ное кормление наносит вред организму животных, нарушая 
обмен веществ и нормальные функции всех органов. В ре
зультате в организме возникают патологические процессы и 
различные заболевания, которые снижают продуктивность 
и ведут к сокращению срока племенной и пользовательной 
службы животных. .

Неправильное кормление молодняка ведет к отставанию 
в росте и развитии, снижению стойкости к неблагоприятным 
метеорологическим и другим условиям внешней среды, к 
возбудителям инфекции и паразитам, В кормлении живот
ных имеет значение как количество, в том числе объем кор
мов, входящих в рацион, так и их химический состав, физи
ческие свойства и доброкачественность. При гигиенической 
оценке качества кормов производится тщательный осмотр 
их, отбираются средние пробы корма для лабораторного 
анализа.

Содержание сельскохозяйственных животных в благо
устроенных механизированных, электрифицированных поме- 
щениях является важнейшим условием сохранения здоровья 
животных, высокого уровня их продуктивности и зцачитель- 
ного повышения производительности в животноводстве. При 
недостаточном уходе за животными эффективность рацио
нального кормления и содержания животных значительно 
снижается.

Для нормального внутриутробного развития плода, осо
бенно в последней трети беременности, требуется больше бел
ков и минеральных веществ, которыми необходимо обеспе
чить рацион матерей. Беременные самки должны находиться 
в достаточно просторных помещениях, совершать прогулки, 
а в летнее время пользоваться хорошими пастбищами.

Большое внимание 'следует обращать на достаточное и 
полноценное кормление молодых животных, особенно мате
ринским молоком. Маток, имеющих подсосный молодняк, 
обеспечивают обильными рационами, стимулирующими об
разование повышенного количества высокоценного молока.

При кормлении телят и особенно поросят чрезвычайно 
важна подготовка кормов, предназначенных для подкормки 
(ацидофилин из обрата, кисели из концентратов, дрожже
ванные корма, сенный настой, сенная мука и др.).

Качество молока зависит от целого ряда факторов: спо
соба ухода за животными и содержания их, чистоты скотных 

507



дворов, доильных помещений, доильного и молочного обору
дования, способов доения и предохранения вымени от забо
леваний. Молочную ферму, особенно ее доильное отделение, 
необходимо рассматривать как пищевое предприятие и 
предъявлять к ней соответствующие санитарно-зоогигие- 
нические требования. Получение чистого молока оценивается 
как неотъемлемая часть общего прогресса на молочных 
фермах.

Предупреждение и ликвидация бесплодия и яловости
Экономический ущерб от бесплодия и яловости больше, 

чем от всех заболеваний сельскохозяйственных животных.
В хозяйствах бесплодие крупного рогатого скота и овец 

может быть следствием неполноценного кормления, наруше
ний в организации и проведении искусственного и естествен
ного осеменения, болезней полового аппарата, погрешностей 
в содержании животных, нарушений правил эксплуатации, 
реже врожденных аномалий или старческих изменений в 
половом аппарате и др. '

Проблема профилактики и ликвидации бесплодия и яло
вости может быть разрешена совместными усилиями вете
ринарных врачей, зоотехников, агрономов при постоянном 
внимании к этой работе руководителей колхозов и совхозов.

После выявления причин бесплодия проводят мероприя
тия агрозооветеринарного организационного комплекса с 
учетом зональных и других особенностей хозяйства, с ис
пользованием достижений науки и передового опыта.

Работа по профилактике бесплодия коров, телок и овец 
должна проводиться повседневно с четким распределением 
обязанностей среди работников хозяйства — специалистов, 
заведующих фермами, доярок, скотников, пастухов, чабанов, 
бригадиров и техников по искусственному осеменению. ’ ’

Главное место в ликвидации бесплодия и яловости зани
мает профилактика алиментарного бесплодия. Она включает 
обеспечение животных всех возрастов (производители, мо
лодняк, а также коровы, с учетом удоя и развития плода) 
полноценными кормами на протяжении всего года, органи
зацию культурных пастбищ, контроль со стороны зоотехни
ков и ветеринарных врачей за правильным хранением 
кормов с целью предотвращения их порчи и снижения пита
тельности. Осеменение сельскохозяйственных животных, рсо-, 
бенно крупного рогатого скота, должно проводиться искус-' 
ственным методом, согласно действующей инструкции по 
искусственному осеменению коров и телок.

Мероприятия по предупреждению гинекологических бо
лезней, обусловливающих симптоматическое бесплодие, про
водят во время беременности созданием стельным живот
ным предохранительного режима для профилактики абортов 
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(особенно алиментарных, и травматических) и тяжелых ро
дов. Оборудуются родильные отделения, куда не позднее 
10 дней до родов вводят стельных коров и проводят их 
санитарную обработку. Организуется дежурство опытных 
доярок для оказания коровам помощи при нормальных ро
дах. В случаях трудных родов и патологических изменений 
проводится своевременная акушерская помощь с соблюде
нием правил асептики и антисептики.

При лечении животных с заболеванием органов полового 
аппарата необходимо стимулировать, защитные силы орга
низма, повысить сократительную функцию матки, подавить 
размножение и развитие микроорганизмов, находящихся в 
различных участках полового аппарата.

Для стимуляции защитных сил организма, наряду с наз
начением диетического кормления и надлежащего содержа
ния, рекомендуется применение хлористого кальция, глю
козы и аутогемотерапии. При вагинитах и эндометритах 
очень эффективны синтомициновая, стрептомициновая, био- 
мициновая, ихтиоловая эмульсии и мази на рыбьем жире.

Чтобы повысить сократительную функцию матки и уда
лить из нее эксудат и остатки лечебных растворов, вводят 
питуитрин, окситоцин, синестрол, нейротропные препараты 
(прозерин, карбохолин и фурамон) и др.

При некоторых заболеваниях яичников применяют хи
рургическое вмешательство — отдавливание персистентного 
желтого тела и раздавливание кист.

Лечение животных при трихомонозе,, вибриозе и других 
инфекционных и инвазионных заболеваниях проводят со
гласно действующей инструкции.

В целях использования дополнительных резервов вос
производства стада необходимо применять метод стимули
рования стадии возбуждения полового цикла (течки, охота, 
овуляция) у половозрелых телок. Для этого проводят инъек
ции прогестерона и СЖК.

Эксплуатационное бесплодие часто встречается у высо- 
комолочных коров. Для его предупреждения рекомендуется 
запускать коров за 60 дней до отела. Бесплодие возможно 
вследствие недостатков в содержании скота. Поэтому необ
ходимо создание в помещениях оптимального микроклимата 
для животных. Важное значение имеет своевременная вы
браковка старых животных с необратимыми изменениями в 
половом аппарате и низкой продуктивностью и планово-на
правленное выращивание ремонтного молодняка.

Для повышения плодовитости овец за месяц до начала 
случки должны быть закончены все профилактические обра
ботки овец (диагностические исследования, прививки, купа
ние против кожно- и кровепаразитарных болезней и др.).
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Ветеринарные мероприятия при транспортировке 
и перегонах скота

Перевозку скота и птицы обычно производят в специаль
но оборудованных чистых и продезинфицированных вагонах. 
Норма погрузки разных видов животных, а также племен
ных и высокопродуктивных животных определяется ветсан- 
надзором. Совместная перевозка в одном вагоне быков и 
коров, баранов и овец, хряков и свиноматок не допускается.

Птицу и мелких животных перевозят в клетках и ящиках 
с непроницаемым дном, устанавливаемых в несколько яру
сов.

Грузоотправитель должен обеспечить скот и птицу в пути 
следования кормом, водой, подстилкой, а такж,е проводника
ми. Перевозку скота и птицы производят только большой/ 
скоростью. В случае обнаружения в вагоне при осмотре в 
пути следования трупов, больных или слабых животных 
транспортный ветнадзор принимает меры в соответствии с 
ветеринарным уставом СССР.

Перед перегоном скота с зимних пастбищ на летние и 
обратно проводятся профилактические обработки против 
инфекционных заболеваний и в первую очередь тех, по кото
рым данное хозяйство является неблагополучным; до пере
гона на летние пастбища должна быть закончена поголовная 
профилактическая купка овец против гемоспоридиозов и че
сотки. Перед отправкой проводится поголовный клинический 
ветеринарный осмотр. Каждая партия перегоняемого скота 
должна быть обеспечена ветеринарными свидетельствами о 
благополучии местности и животных по инфекционным за
болеваниям с указанием проведенных ветеринарных меро* 
приятий. ...

Партии животных, неблагополучные по инфекционным' 
заболеваниям, подвергаются карантину до полной ветери
нарной безопасности стада. -

По пути следования животных на летние пастбища 
должны быть созданы ветеринарно-пропускные контрольные 
пункты для проведения осмотра перегоняемого скота и надзо
ра за его состоянием в пути.



ГЛАВА V

МЕХАНИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1. КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА

Хлопчатник. - Комплексная механизация возделывания и; 
уборки урожая хлопчатника включает: механизацию основ
ной и предпосевной обработки почвы, посев, уход за расте
ниями и уборку урожая и гузапаи. Учитывая зональные осо
бенности хлопкосеющего хозяйства, необходимо выбрать- 
перспективную технологию и систему машин.

Корчевание стеблей хлопчатника при междурядии 60 см 
проводится корчевателем-валкоукладчиком стеблей КВ-4, а, 
при междурядии 90 см — КВ-3,6. Выкорчеванные и разбро-' 
санные по полю валки стеблей сволакивают волокушей на
весной универсальной с передней и задней навесками ВУ-400 
и ВВ-0,4. Корчеватели КВ-4 и волокуши ВУ-400, ВВ-0,4 аг- 
регатируются с тракторами Т-28Х4, а корчеватель КВ-3,6 — 
сМТЗ-БОХ.

При транспортировке стеблей до места хранения пользу-; 
ются двухосным прицепом 2ПТС-4-793 М. Разрабатываются 
корчеватели-валкоукладчики с приспособлением для измель
чения стеблей и погрузки их в транспортные средства или: 
разбрасывания по полю. Особенно тщательно следует выкор
чевывать и убирать гузапаю с полей, зараженных вилтом.

На полях, сильно засоренных корневищными сорняками» 
из-под стерни люцерны и других культур перед зяблевой 
вспашкой следует производить лущение полунавесными ле
мешными лущильниками ППЛ-10-25 на глубину 14—18 см,. 
а на люцерновой стерне — дисковыми лущильниками ЛДГ-5 
на глубину 6—10 см. Рыхление уплотненной почвы произво
дят чизель-культиватором ЧКУ-4 на глубину 16—18 см. Лу-
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щильники ППЛ-10-25, ЛДГ-5 и чизель-культиватор ЧКУ-4 
агрегатируются с тракторами МТЗ-50Х и ДТ-75.

После лущения или рыхления производят прочесывание 
корневищ сорняков рычаж-ной бороной ВЗР-4,5, агрегати- 
руемой с тракторами МТЗ-50Х и ДТ-75. Затем корневища 
сорняков и растительные остатки собираются с поля воло
кушами ВВ-0,4 или ВУ-400 в агрегате с-тракторами Т-28Х4 
или МТЗ-50Х и ДТ-75.

Перед пахотой оросители, выводные борозды и другие 
неровности поля заравнивают навесными заравнителями 
ПР-0,5, КВН-0,35 или КЗУ-0,ЗВ, агрегатированными с 
тракторами ДТ-75 или М.ТЗ-50Х.

Навоз вносится навозоразбрасывателем РТО-4 на шас
си прицепа 2ПТС-4-793М, минеральные удобрения и из
весть—разбрасывателем 1РМГ-4, агрегатированным с тракто
рами МТЗ-50Х или Т-40. При погрузке органо-минеральных 
удобрений пользуются грейферными погрузчиками ПУ-0,5, 
навешенными на трактор Т-28Х4.

Зяблевую вспашку на полях, вышедших из-под люцерны 
и засоренных многолетними сорняками, производят двухъ
ярусными 4-корпусными плугами со съемными корпусами и 
и почвоуглубителями ПЯ-4-30 или плугами ПЯ-3-35 на глу
бину 28—30 см. При необходимости к плугу ПЯ-3-35 можно 
устанавливать приспособление для внесения порошковидных 
и гранулированных гербицидов.

Участки, вышедшие из-под хлопчатника и зерновых, па
шутся плугами П-4-35 или ПН-4-35С (для вспашки на повы
шенных скоростях). На вспашке засоленных почв, кроме 
указанных плугов, можно пользоваться 3-корпусйыми обо
ротными плугами с культурными и полувинтовыми скорост
ными корпусами для гладкой вспашки. Как ярусные, так и 
оборотные плуги агрегатируются с тракторами Т-130, ДТ-75 
и Т-44.

Разравнивание свальных гребней, развальных борозд и 
устранение неровностей поля в местах поворотов трактора 
после вспашки производят грейдером-выравнителем ГН-4 в 
агрегате с трактором ДТ-75.

Сплошную текущую осенне-зимнюю планировку произ
водят длиннобазовым прицепным планировщиком ПА-3 с 

•трактором ДТ-75.
Рыхление уплотненной почвы после разравнивания про

изводят чизель-культиватором ЧКУ-3, агрегатированным с 
тракторами Т-4А,'Т-130 и ДТ-75.

При промывке засоленных земель поделку валиков про
изводят навесным палоделателем ПР-0,5, агрегатированным 
с трактором ДТ-75. Весной для заравнивания валиков, вре
менных оросителей и выводных борозд применяется зарав- 
ниватель навесной ПР-0,5, палоделатель и разравниватель 
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КЗУ-О.ЗВ или навесной канавокопатель-бороздодел с зарав- 
нивателем КБН-0,35.

Боронование на средних и легких почвах производят бо
роной ЗБЗС-1,0, на тяжелых почвах—бороной ЗБЗС-1,0, с 
помощью широкозахватной сцепки С-11У или С-18У. '

. На отдельных уплотненных участках .(после промывки, 
полива и т. д.) целесообразно производить боронование дис
ковой бороной БДТ-2,5 на глубину 8—10 см или чизелование 
ЧКУ-4 на глубину 10—15 см в агрегате с боронами ПР-0,5, 
КЗУ-0,ЗБ, КБН-0,35, ДБТ-2,5А иди ЗБЗС-1,0 и при помощи 
сцепок С-11У, С-18У, агрегатируемых с тракторами ДТ-75. 
На засоленных землях, где осуществлялись промывочные по
ливы, проводят дискование БДТ-2,5 иди чизелование ЧКУ-4 
с приспособлением для внесения удобрений, после чего про
изводят малование МВ-6 в агрегате с трактором ДТ-75.

Засоренные поля перед севом нуждаются в культивации 
культиватором КПГ-4 или чизеловании ЧКУ-4 с плоскоре
жущими рабочими органами с последующим боронованием 
ЗБЗТУ-1,0 и малованием МВ-6. Культивация производится 
на глубину 6—8 см, чизелование—10—12 см. На высоко- 
окультуренных почвах перед севом можно ограничиться ма
лованием.

Для сева хлопчатника по схеме 4X60 см применяется на
весная хлопковая сеялка частогнездовая с модификациями 
для высева опушенных семян — СТХ-4Б и оголенных се
мян— СТХ-4А, которые агрегатируются с трактором Т-28Х4. 
При схеме посева 4X90 см применяется сеялка хлопковая 
частогнездовая с модификацией для высева опушенных и 
оголенных семян СЧХ-4. Сеялки СТХ-4 и СЧХ-4 оборудуют
ся приспособлением ПГС-2,4 (Ат, А2). Одновременно с посе
вом полосовым или сплошным способом вносится раствор 
гербицида. Для совместного внесения удобрения на глубину 
10—12 см сбоку каждого рядка на расстоянии 5—6 см ис
пользуют туковые сошники и удобрители культиваторов 
КРХ-4 и КРТ-4. В настоящее время разрабатываются сеялки 
для посева семян хлопчатника по схеме 6X60 и 6X90 см.

К хлопковым сеялкам прилагаются также разгребатели 
комьев и сухой почвы, которые при надобности устанавли
вают на сошниках взамен полозьев. Посев следует произво
дить с окучниками для нарезки поливных борозд —при не
обходимости подпитывающего полива. После посева нарезку 
временных оросителей и выводных борозд производят на
весными канавокопателями-бороздоделами КБН-0,35, агрега- 
тированными с тракторами МТЗ-50Х или Т-28Х4.,

Междурядная обработка посевов хлопчатника при схеме 
посева 4X90 см производится культиваторами-растениепи
тателями КРХ-4 и КРТ-4, навешиваемыми соответственно 
на пропашные тракторы Т-28Х4 и МТЗ-50Х. К культивато
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рам КРХ-4 и КРТ-4 прилагают комплект сменных рабочих 
органов: туковые сошники — для одностороннего блокового 
внесения удобрения в почву в непосредственной близости- от 
семенного ложа при посеве и около корневой системы при 
вегетационной обработке растений; ротационные рабочие 
органы — для разрушения почвенной корки около рядков ра
стений; диски, бритвы, стрельчатые лапы — для надрезания 
сорной растительности; комплект рыхлящих лап —для по
слойного и глубокого рыхления почвы; комбинированные 
бороздильники-окучники —для нарезки поливных борозд и 
внесения удобрений в середину междурядий. К культивато
рам можно получить рабочие органы для послойной обра
ботки почвы марки ККО и ротационные рабочие органы 
POP, предназначенные для обработки почвы в рядах хлоп
чатника в непосредственной близости от растений и для унич
тожения почвенной, корки при глубине обработки.3—8 см.

Для чеканки верхушек растений хлопчатника при схеме 
посева 4X60 см применяется чеканочное приспособление 
марки ЧВХ-4, при схеме 4X90 см — ЧХТ-4, агрегатируемые 
с культиваторами КРХ-4 и КРТ-4. Машинная чеканка хлоп
чатника обычно проводится одновременно с культивацией 
или с нарезкой поливных борозд.

Полив дождеванием проводится двухконсольным дож
девальным агрегатом ДДА-100МА с набором воды из от
крытой оросительной сеги; дальнеструйным дождевальным 
навесным агрегатом ДДН-70 с набором воды из ороситель
ной сети или из гидрантов напорных трубопроводов; по
ливным шланговым навесным агрегатом ТШН-165. При- 
вегетационных поливах применяют быстроразборные трубо
проводы PT-110, PT-125, РТ-1.50 и другие ;с водораспредели
тельной арматурой, сифоны-водовыпуски для подачи воды в; 
оросительную сеть, трубки-сифоны из пластмасс для подачи 
воды из оросителей в поливные борозды, трубоукладчики 
марки ТП-2 для перевозки и раскладки разборных трубо
проводов (агрегатируются с трактором Т-28Х4).

Современный уровень развития техники позволяет пол
ностью механизировать борьбу с вредителями и болезнями», 
а также дефолиацию и десикацию хлопчатника. Эти работы 
в основном выполняются самолетом-бипланом и вертолетом, 
оборудованными приспособлениями для опрыскивания и 
опыливания ядохимикатами. С помощью самолета можно 
также разбрасывать приманки против грызунов и минераль
ные удобрения. На небольших площадях, расположенных 
вблизи населенных пунктов, на участках, пересеченных вы
соковольтными линиями, примыкающих к плодовым садам 
и водным источникам опыливание и опрыскивание полагает- 
со проводить наземными средствами. В этих целях пользу
ются вентиляторным универсальным опрыскивателем марки 
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ОВХ-14 и приспособлением для опыливания ОПХ-14, агре- 
гатированными с тракторами Т-28Х4 и МТЗ-50Х. Растворы 
ядохимикатов приготавливаются при помощи передвижного 
агрегата АПР «Темп», работающего с трактором Т-28Х4.

Уборка хлопка-сырца с поворотных полос производится, 
вручную, после чего кусты скашивают и выносят на обочину. 
Поворотные полосы выравнивают грейдерами-выравнивате
лями ГН-2,8 или ГН-4 в агрегате с тракторами МТЗ-50Х и 
ДТ-75М.

Первый и второй сборы урожая при междурядьях 60 ел 
осуществляются навесной хлопкоуборочной машиной 14ХВ-2,4, 
а при междурядьях 90 см—ХВ-3,6. Первый сбор выпол
няется на первой передаче движения трактора и на первом 
рабочем режиме уборочных аппаратов. Сразу после второго 
сбора приступают’ к подбору опавшего на землю хлопка: 
навесным подборщиком с обогатителем ПХН-1,2 при меж* 
дурядьях 60 см и ПХН-1,8 при междурядьях 90 см. Подбор
щики работают на третьей передаче движения тракторов 
Т-28Х4 и МТЗ-50Х.

После первого подбора убирают курак — куракоубороч- 
ными машинами с обогатителями СК.О-4 (междурядья 60 см) 
и СКО-3,6 (90 см). На участках, где проведейа десикация, 
обогатитель куракоуборочной машины следует установить 
на «хлопок», а на участках, где остались зеленые коробочки, 
его устанавливают на «курак». После.уборки курака при нали* 
чии хлопка на земле проводят 2 подбора подборщиком.

Хлопок, собранный вручную, а также ворох, убранный 
подборщиком и куракоуборочной машиной, просушивают на 
стационарных сушилках. Подсушенный ворох очищается на 
универсальном полевом ворохоочистителе УПХ-1,5, который 
приводится в движение с вала отбора мощности трактора 
Т-28Х4.

Хлопок, собранный хлопкоуборочной машиной, курачный 
ворох и ворох, подобранный с земли, транспортируются 
тракторным двухосным прицепом 2ПТС-4-793М на тяге 
тракторов МТЗ-50Х и Т-40. Для погрузки хлопка-сырца и 
вороха используется универсальный грейферный погрузчик 
ПУ-0,5.

По перспективной технологии, спустя 10—15 дней после 
первой машинной уборки производят десикацию хлопчатника. 
После высушивания кустов и коробочек второй машинный 
сбор совмещают с куракоуборкой, после чего на машине 
14ХВ-2.4 передние барабаны уборочных аппаратов заменяют 
лущильными барабанами (ПДК). Лущильные барабаны лу
щат как раскрывшиеся, так и нераскрывшиеся коробочки, а 
задние шпиндельные барабаны выбирают хлопок-сырец из 
вороха. При такой технологии отпадает необходимость при* 
менения куракоуборочных машин.
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Производительная работа хлопкоуборочных машин во 
■многом зависит от подготовки полей и кустов к машинной 
уборке. Новой в организации машинного сбора хлопка-сырца 
является поточная технология. При поточном методе уборки 
и бестарной перевозке все процессы, начиная от сбора хлоп- 

. ка-сырца до его доставки в заготовительный пункт, выпол
няются непрерывно: куст—бункер—тележка—заготовитель
ный, пункт. Такая поточная технология применима не. только 
для раскрытого хлопка, но и для вороха, собранного с земли 
и кустов (в заготовительных пунктах должны быть сушиль
но-очистительные цеха).

В улучшении организации работ при уборке урожая важ
ное значение приобретает применение группового метода ис
пользования уборочной техники. При этом каждому агрегату 
отводится самостоятельный загон, что дает возможность 
строго' контролировать качество работы каждого механика- 
водителя. При групповой работе хлопкоуборочных машин 
улучшается организационно-техническое обслуживание, уп
рощается организация заправки горючим, и водой, создается 

-.возможность маневрирования транспортными средствами 
для бестарной перевозки хлопка-сырца, сокращается простой 
по техническим и организационным причинам. Группы целе
сообразно формировать из машин одной марки: например, 
4—8 двухрядных машин XT-1,2 или 3—6 четырехрядных ма
шин Г4ХВ-2.4.

Зерновые культуры. Для сплошного рассева по поверхно
сти почвы минеральных удобрений рекомендуется использо
вать разбрасыватель 1РМГ-4, туковую сеялку-разбрасыва
тель РТТ-4,2, а также навесную туковую сеялку СТН-2,8 в 
агрегате с тракторами МТЗ «Беларусь» или Т-25, а в хлоп
косеющих районах — с тракторами Т-40 или Т-28.

' На больших массивах для полной загрузки двигателя 
трактора целесообразно навешивать на трактор по 3 сеялки 
с помощью сцепки СН-35А-. В прицепном варианте трехсея- 
лочный агрегат составляется сцепкой С-11У. Агрегат может 
работать на высокой скорости -(до 15 км/ч). На небольших 
участках и на склонах целесообразно использовать туковый 
разбрасыватель СТШ-2Д, монтируемый на самоходном шас
си Т-16М.

Для внесения на поверхность почв органических удобре
ний и их смесей используются прицепы-разбрасыватели 
РТО-4 и ШТУ-4, которые работают в агрегате с легкими ’ 
тракторами (Т-40, Т-28Х и др.). Можно использовать также 
съемный разбрасыватель РС-3, работающий на тех же трак
торах. .

- Погрузку минеральных и органических удобрений целе- 
Сообр1зно производить при помощи самоходных автопогруз
чиков типа 4020 и 4022; для смешивания органо-минераль
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них удобрений используется погрузчик-смеситель СПУ-40М,- 
навешенный на трактор ДТ-75. ■

Лущение стерни после зерновых проводят вслед за 
уборкой или одновременно с уборкой, присоединяя к ком
байну лущильник. После появления всходов провоцирован-, 
ных сорняков проводится глубокая вспашка почвы плугами 
с предплужником. В летне-осенний период по мере необхо-, 
димости выполняется поверхностная культивация на-глубину 
6—8 см. Лущение стерни осуществляется дисковыми лу
щильниками, на почвах, подверженных эрозии, целесообраз-. 
но применять лемешные лущильники.

Основная вспашка почвы проводится тракторами Т-150К, 
Т-4А -и ДТ-75М. На почвах с высоким удельным сопротив
лением целесообразно использовать 5.-корпусный прицепной 
плуг, усиленный двумя отъемными корпусами; в других поч
венных- условиях — 6-корпусный полунавесной плуг с двумя 
отъемными корпусами. При необходимости рыхления под
пахотного горизонта используется полунавесной плуг ППН-5-35 
с почвоуглубителями. '

При пахоте скоростными плугами (до 5,—9 км/ч} обес-; 
печивается удовлетворительное агротехническое качество; 
вспашки без заметного возрастания тягового сопротивления. 
При этом гектарные расход и износы деталей машин, отне
сенные к единице работы, остаются без изменения, произ
водительность же пахотных агрегатов с колесными тракто
рами повышается в. среднем на 20%, а с гусеничными — на 
S0%- Для достижения максимальной производительности и 
наименьшего расхода топлива на гектар агрегат следует, 
комплектовать так, чтобы загрузка тракторного двигателя 
была полной при скорости, на которой трактор работает с 
максимальным тяговым коэффициентом полезного действия..

Предпосевная обработка почвы производится на глубину 
заделки семян. Она должна обеспечивать создание-рыхлого 
комковатого слоя почвы и очистку ее поверхности от сорня
ков. Для закрытия влаги лучшим средством является шлейф- 
борона ШБ-2,5, которая' агрегатируется с тракторами Т-40, 
или Т-28Х. На больших массивах выгодно создавать агрега-; 
ты при помощи сцепок из нескольких шлейф-борон и трак-, 
торов Т-4А, ДТ-75М и др.

Уничтожение сорняков рекомендуется производить куль
тиватором для сплошной обработки почвы, унифицирован
ным в прицепном и навесном вариантах, с независимым 
подъемом борон. В районах хлопкосеяния можно исполь-, 
зовать также культиватор КЗУ-0,3. В условиях тяжелых 
почв для рыхления глыбистой вспашки применяются тяжелые 
дисковые бороны Б ДНТ-2,2 или БДН-3,0 в агрегате .с трак
торами Т-4А и ДТ-75М.

Для протравливания семян перед посевом служат про-.
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травливатель зерновой ПЗ-10 или протравливатель универ
сальный ПУ-3. С помощью ПЗ-10 семена зерновых культур 
обрабатываются жидкими мелкодисперсными ядохимиката
ми, а ПУ-3 протравливает семенное зерно мокрым, полу
сухим и сухим способами. В небольших хозяйствах целе
сообразно использовать протравливатель универсальный 
ПУ-16 производительностью 2—3 т/ч.

Одним из основных условий получения высокого урожая 
зерновых культур является проведение посева в сжатые сро
ки. Для повышения производительности труда и снижения 
простоев при загрузке сеялок семенами зерновых культур 
рекомендуется широко применять загрузчик сеялок АС-2М. 
На период сева он монтируется на шасси автомобиля 
ГАЗ-51, оборудованным протравливателем для обработки 
семян, загруженных в сеялки.

Посев может быть проведен сеялками С3-3,6, СУК-24А 
и СЗН-48Б (при узкорядном способе). Широкорядный бо
роздовой посев зерновых культур (междурядья 45 см) в 
условиях недостаточной водообеспеченности повышает уро
жайность на 2,5—5 ц/га при значительно меньшей (пример
но 50% обычного посева) норме высева. Для широкого 
внедрения этого прогрессивного метода необходимо исполь
зовать' сеялку для широкорядного бороздового посева зер
новых культур, разработанную в АзНИИЗ на базе обычной 
сеялки СУ-24.

На больших массивах, кроме колесных тракторов Т-28, 
МТЗ «Беларусь», Т-40, сеялки целесообразно агрегатировать 
с мощными гусеничными тракторами ДТ-75М и Т-4А. При 
этом в агрегате будет 3 сеялки, которые присоединяются к 
трактору сцепками СП-16 и СН-75, что значительно повысит 
производительность труда при посеве.

Посев кукурузы на зерно следует проводить калиброван
ными семенами квадратно-гнездовым способом сеялкой 
СКНК-6, а в хлопкосеющих районах — сеялками СТВХ-4 
или СТХ-4, оснащенными дисками для высева семян куку
рузы, с механическим переносом мерной проволоки диаго
нальным способом. Сеялка СКНК-6 одновременно с посевом 
кукурузы вносит в почву минеральные удобрения с изоли
рующей прослойкой почвы между гнездами семян и удоб
рением.

В системе ухода за посевами озимых зерновых культур 
важное место занимают весеннее боронование и иодкормка 
минеральными удобрениями. Проводить боронование необ
ходимо до начала пробуждения озимой пшеницы, когда 
почва хорошо крошится/ На тяжелых и средних почвах оно 
осуществляется боронами «Зигзаг» в 2 следа, а_ на легких 
почва^*—в один след поперек рядков, используются бороны 
ЗБЗС-1,0, которые можно агрегатировать с помощью полу- 
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навесной сцепки СН-35а с тракторами МТЗ «Беларусь» и 
Т-40, сетчатые бороны БСО-4,0 — с трактором Т-40.

Большой экономический эффект дает применение в борь
бе с сорняками, вредителями и болезнями зерновых культур 
опрыскивания и опыления ядохимикатами и. гербицидами, а 
также подкормка минеральными удобрениями с помощью 
авиации. Широко могут быть использованы для этой цели и 
наземные средства — опрыскиватель ОСШ-15, смонтирован
ный на самоходном шасси Т-16М, опыливатель скоростной 
ОПС-305, навешенный на тракторы МТЗ «Беларусь» или 
Т-40, аэрозольный опрыскиватель ОАН «Ракета», работаю
щий с трактором МТЗ «Беларусь», и опрыскиватель-опыли
ватель ОУН-4-6 или ОТН-4-8, агрегатируемые с тракторами 
Т-40, Т-28Х и др.

Для проведения культиваций, окучивания, внесения под
кормки при выращивании кукурузы на зерно рекомендуется 
использовать культиватор-растениепитатель КРН-4.2А в аг
регате с трактором МТЗ «Беларусь» и НКУ-4-6А или 
КРХ-4 — с трактором Т-28Х.

Сокращение потерь зерна при .уборке урожая ‘является 
одним из важных источников увеличения валовых сборов. 
Каждый лишний день уборки хлебов — это тонны потерян
ного зерна для каждого хозяйства. Для большинства зерно
вых колосовых культур сроки комбайновой уборки отдель
ных созревших участков не должны превышать 4—5 дней, 
а ячменя—1—2 дней. Однако убрать в такие сжатые сроки 
прямым комбайнированием все зерновые культуры даже 
при наличии большого количества комбайнов чрезвычайно 
трудно. Поэтому необходимо применять маневренно-раз
дельный способ уборки зерновые культур, позволяющий на
чинать уборку раньше полного созревания хлебов.; При 
уборке засоренных сорняками хлебов раздельным способом 
потери зерна значительно уменьшаются, поскольку за счет 
высыхания зеленой массы сорняков в валках улучшается 
работа агрегатов комбайна.

В Азербайджанской ССР работа зерноуборочных ком
байнов осложнена неровностями рельефа, наличием горных 
склонов, поливных борозд и т. д. В горных условиях с кру
тизной склонов до 12° уборку хлебов можно проводить пря
мым комбайнированием, применяя крутосклонную модифи
кацию самоходного комбайна «Нива» и комбайны СК-3 и 
СК-4, или раздельно с использованием обычных жаток. Од
нако при этом производительность комбайнов снижается на 
17—25%, а расход горючего повышается на 47%. Невозмож
ность применения комбайнов на крутых склонах, на мелко
контурных участках и на пересеченных площадях вызывает 
необходимость уборки машинами с живой тягой и с после
дующей стационарной молотьбой. При работе комбайнов на 
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орошаемых участках поливные борозды перед началом убор/ 
ки должны быть выровнены.

Уборку зерновых культур необходимо проводить, сочетая 
прямое комбайнирование с раздельной уборкой.' Прямым 
комбайнированием .следует убирать незасоренные посевы и 
просыпаемые сорта пшеницы, а также редкие и низкорослые 
хлеба. Рекомендуется использовать двухбарабанную рисо
зерновую модификацию комбайна «Колос», самоходный ком
байн «Нива», а также комбайны СК-3 и СК-4. Необходимо 
тщательно подготовить к уборке участки (разбивка загонов, 
обкосы, прокосы), а также уборочную технику. Перед нача
лом уборки основные узлы и механизмы зерноуборочных 
комбайнов должны быть тщательно отрегулированы, а ком
байны — герметизированы. Комбайны оборудуются измель
чителем соломы и двумя автоматическими сцепками для 
прицепных тележек емкостью 45 м3 — поле можно сразу 
освободить от соломы, что очень важно для своевременной 
подготовки участка к дальнейшей обработке (лущение). Для 
уборки полёгших хлебов следует иметь комплект лифтеров.

Быстроосыпающиеся (мягкие пшеницы), а также влаж
ные и засоренные хлеба должны быть убраны раздельным спо
собом. Частичное применение раздельной уборки, основыва
ющейся на сочетании работы тракторных рядковых жаток и 
комбайнов с подборщиками, резко улучшает .ход уборочных 
работ и сокращает их сроки. Во избежание потерь урбЖад 
скашивать рядковой жаткой можно не все зерновые, а толь-, 
ко хлеба с густым стеблестоем (280—300 растений на 1 м2) 
и высотой растений не ниже 80 см.

Раздельную уборку необходимо . проводить валковыми 
широкозахватными навесными жатками ЖВН-10 и ЖВН-6 в. 
агрегате с комбайнами СК-3, СК-4, а также с самоходным 
шасси СШ-75. На больших участках с короткими гонами и 
неровностью рельефа целесообразно применять зернобобовую 
жатку ЖБА-3,5, навешенную на тракторы МТЗ «Беларусь», 
Т-28 и Т-40. В аналогичных условиях можно скосить хлеба так
же фронтальной жаткой-сноповязалкой ЖСФ-1,8'и прицепной 
жаткой-сноповязалкой ЖСР-1,8, агрегатируемыми с трак
тором Т-40. .

. Подбор валков и обмолот зерна необходимо проводить 
универсальным подборщиком, транспортерно-плавающим 
подборщиком ПТП-2,4 или платформой с копирующим под
борщиком. Все эти машины работают в агрегате с самоход
ными комбайнами СК-3 и СК-4.

При отсутствии прицепных тележек для уборки соломы 
при комбайнировании можно использовать машины КНУ-11, 
работающие с трактором _МТЗ «Беларусь», или волокушу 
тросовую рамочную универсальную ВТУ-10, которая агрё- 
гатируется с тракторами МТЗ «Беларусь». или ДТ-75М.
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■Для улучшения послеуборочной обработки зерна необ
ходимо максимально механизировать процессы очистки» 
сушки, погрузки и разгрузки. В этих целях рекомендуется 
комплект машин и оборудования для "зерноочистительного 
пункта производительностью 20 т/ч, в который входят: .авто
мобилеразгрузчик ГАП-2Ц, 2 ворохоочистителя ЗВС-ГО, 
2 триерных блока БТ-10, блок бункеров, комплект зернопро
водов, управление электрооборудованием пункта, автомати
ческие порционные весы Д-100-3, ленточный транспортёр 
длиной 60 м и зернопогрузчик. Пункт очищает и также сор
тирует семена-с доведением их до продовольственных и се
менных кондиций.

Это оборудование может быть заменено зерноочиститель
ными машинами ОС-4,5 или ОВП-20, очистителями вороха 
ОВВ-20 или ВС-10, сортировкой «Триумф», триером универ
сальным ТУ-400, универсальной самооцйстителыюй маши
ной СУ-0,1, а также зернопогрузчиками ЗПН-50, ЗС-60, 
ЗПС-ЗО.

Уборку кукурузы, на зерно осуществляют зерноубороч
ными комбайнами «Херсонец-7», .агрегатируемым с тракто
ром ДТ-75М, или же «Херсонец-6» с очистным • аппаратом. 
Эти -комбайны срезают стебли кукурузы, отделяют початки,, 
а стебли измельчают для силосования.; Может быть исполь
зовано также приспособление (жатка ЖКН-2,6 и измель
читель И-1-5) к-самоходным комбайнам СК-3 и СК-4 для 
уборки кукурузы с обмолотом початков и измельчением ли
стостебельной массы.

Для очистки початков, собранных кукурузоуборочными 
комбайнами, от оберток и других примесей на току приме
няют очиститель початков ОПП-5, работающий с трактором 
МТЗ «Беларусь». Обмолот початков производится с по
мощью молотилки МНК-3,0.

Рис. Вспашка под культуру риса производился на глуби
ну 22—35 ел. Применяют прицепные или навесные плуги мар
ки П-5-35У, П-5-35М, ПН-4-35 и ПДН-4-30, а также плуг- 
лущильник ПЛ-5-25.

Дли боронования, дискования и рыхления почвы (на глу
бину 4—18 см) применяют борону ЗБЗТУ-1,0, дисковые' 
лущильники БДН-3, БДТ-2.5А, культиваторы ЧКУ-3, КРН-4,2,. 
КРН-2,5М, КРН-3 и др. Для предпосевной обработки почвы 
используют также универсальный канавокопатель-заравни- 
тель КЗУ-О.ЗБ.

Минеральные удобрения измельчают дробилкой Д-0,52 с 
измельчителем ИСУ-4,0. Для погрузки их в транспортные- 
средства можно применять СНУ-0,5. Вносят удобрения на 
рисовые чеки разбрасывателями РТТ-4,2 и 1РМГ-4. Заделку 
минеральных удобрений производят лемешным лущильником 
ППЛ-10-25 и навесной дисковой бороной БДН-30. Гербици-
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ды вносят подкормщиком-опрыскивателем ПОУ. Вносить 
гербициды, минеральные удобрения, поливать посевы можно 
также с помощью самолетов и вертолетов. Для транспорти
ровки семян, минеральных удобрений и загрузки сеялок 
используют ЭСА-40.

Посев риса производится зерновыми сеялками С3-3,6 и др. 
Для ограничения глубины заделки семян дисковый сошник не
обходимо оборудовать ограничительными кольцами.

Для прикатывания до и после посева используют ЗКВГ-1,4, 
СКГ2-3, а боронование всходов после посева производят боро
нами ШБ-2,5 и БСО-4. Подкормку всходов и борьбу с сорня
ками выполняют с использованием самолетов АН-2.

В хозяйствах республики желательно убирать рис прямым 
комбайнированием (комбайнами марки КСД-5Р, «Сибиряк», 
«Колос» и др.). Осуществляется оно при полном созревании. 
Во время уборки число оборотов барабана должно быть 
800—900 в минуту, зазоры при входе—14—16 мм, а при вы
ходе—4 мм. Подбарабанье штифтового барабана устанавли
вается в среднее положение. При полеглом рисе высоту среза 
необходимо установить до 10 см. Для этого ось мотовила пере
двигается вперед на 50—60 см по отношению к режущему ап
парату. Для уменьшения повреждения зерна число оборотов 
и зазор между барабаном и декой должны быть отрегулирова
ны так, чтобы можно было выделить зерна из метелки без 
механических повреждений.

Солому из чеков убирают . тракторными волокушами 
ВТУ-10, КНУ-11, а для скирдования используют СНУ-0,5 и 
прессподборщики. При раздельной уборке (мелкочековая'си
стема возделывания) выполняют следующие операции: под
готовка поля к уборке, укос в валки, обмолот срезанных под
сохших валков и уборка соломы с поля. При этом способе рис 
скашивают на высоте 15—20 см жаткой ЖНУ-4. Подбор и об
молот валков производят через 3—5 дней после скашивания 
при влажности зерна 15—17%. На подборе и обмолоте вал
ков применяют, полугусеничные рисовые комбайны, оборудо
ванные подборщиками. ’•

Для послеуборочной обработки риса применяют передвиж
ные зерноочистительные машины: ОС-4,5, ОСМ-ЗУ, ОСВ-10, 
ОВП-20 и др. В хозяйствах, где рис сеют на больших площа
дях, применяют стационарные тока с крытыми навесами. Очи
стку и сортирование семенного материала производят элева
торными погрузчиками ЗП-40 и самоходными зернопогрузчи
ками АПП-125. При дождливой погоде и уборке риса прямым 
комбайнированием на току необходимо установить обьщную 
стационарную или специальную сушильную установки.

Получение качественного продовольственного зерна обес
печивается дву- или трехкратной очисткой зерновой массы на 
зернЬочистительных машинах. Поэтому на току устанавлива- 
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ют 2 или 3 машины ОС-4,5 или ОВ-Ю с решетами: В — округ
лыми отверстиями диаметром 3 мм; Г—с продолговатыми от
верстиями 2,6 мм; Б]—с продолговатыми отверстиями 3—4 мм; 
Бг—с продолговатыми отверстиями- 4—4,5 мм или с круглыми 
отверстиями 6,5 мм. Набор решет подбирается в зависимости 
от засоренности очищаемой зерновой массы.

Табак. Основные подготовительные работы при возделыва
нии рассады табака: заготовка и приготовление парниковой 
земли, штабелевание, перебивка биотоплива, просеивание 
перегноя.

Землю, органические и другие удобрения заготавливают 
при помощи машищобщего назначения. Дерн заготавливают 
плугами, а сгребают бульдозерами Д-1596 или Д-444 и грузят 
экскаватором 3-153А или другой машиной. Привозимые на 
участок дерновую землю и другие компоненты складывают по
слойно штабелями и перелопачивают смесителем-погрузчиком 
СПУ-10М, специальным парниковым погрузчиком ППС-1,2, 
экскаватором 3-153А или универсальным погрузчиком 
ПШ-0,4.

Важным процессом является просеивание парниковой зем
ли с другими компонентами. Механизируют его при помощи 
транспортера-просеивателя ТП-5-30 с грохотом ГНТ-50, что 
позволяет снизить затраты труда на просеивание 1 м3 пере
гноя до 0744 человеко-часа (при просеивании вручную 1,33 
человеко-часа); при загрузке же погрузчиком ПШ-0,4 затраты 
труда составляют 0,21 человеко-часа.

Подготовительные работы в парниках делятся на весенние 
(очистка котлованов, набивка, насыпка и разравнивание поч
вы) и осенние (очистка парников от земли и перегноя). Наи
более простым способом малой механизации подготовительных 
работ является однорельсовая вагонетка ВОМ, разрабо
танная НИИСХ, которой набивают и очищают парники. При
менение вагонетки ВОМ, обслуживаемой тремя рабочими, 
снижает затраты труда в 1,6 раза. Можно использовать и аг
регат АОП-ЗОО, в состав которого входят самоходное шасси 
Т-16 с платформой ПШ-0,75 или трактор Т-25 с прицепом 
1-ПТС-2.

Обрабатывать почву и вносить удобрения рекомендуется 
самоходной фрезой ФС-0,7 или электромотыгой ЭМ-12.

Для механизации полива целесообразно использование 
полуавтоматического агрегата АП-2, предназначенного для 
парников утепленного грунта. Он работает от водопроводной 
сети при давлении 1,5—2,0 атм или от насосной станции 
НСП-960 (при поливе из водоема).

При поливе и других работах в парниках для вентиляции 
приходится поднимать рамы, для чего разработано простое 
устройство с использованием троса, повышающее производи
тельность труда в 2—3 раза.
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Опрыскивание растений и их внекорневая подкормка 
производятся опрыскивателем ОЗГ-120. Для обработки пора-, 
женных болезнями или вредителями небольших очагов целесо
образно применять ранцевые опрыскиватели ОРП-Г «Авто-, 
макс». Опыливание на небольших площадях рекомендуется 
проводить ручным опыливателем ОРМ-М.

Рассаду из парника или рассадника выбирают вручную в- 
ящики или корзины. Перевозить рассаду в поле целесообраз
но в стеллажных приспособлениях СПА-144 на автомашине 
ГАЗ-51 и СПШ-58, на самоходном шасси Т-16. Эти приспособ
ления представляют собой сборную конструкцию, закреплен
ную болтами, на кузове автомашины или на раме шассш

Подготовка почвы под машинную посадку рассады табака 
должна производиться очень тщательно, без оставления на по
верхности пашни камней и глыб. На склонах и участках с 
пересеченным рельефом, а также На участках сложной кон
фигурации рекомендуется ручная посадка рассады. Перед, по
садкой необходимо нарезать борозды культиватором КРН-4,2 
на тракторах МТЗ «Беларусь» или культиваторами КРН-2,8, 
КОН-2,8 на тракторах Т-25 или Т-28. На культиваторы при 
этом устанавливаются лапы окучников.

Посадка рассады на крупных массивах осуществляется 
рассадопосадочной машиной'СКНБ-4 в агрегате с трактором 
МТЗ «Беларусь», оборудованным гидроподъемным механиз-' 
мом и редуктором понижения скорости. При .правильной ор
ганизации работ применение машины СКНБ-4 повышает 
производительность труда в 3 раза по ср-авнению с ручной по
садкой. Качество посадки при этом значительно улучшается, 
ряды получаются ровными, что создает благоприятные усло
вия для механизированной обработки междурядий и внесения 
подкормки.

При механизации ухода за табачными растениями на план
тациях производительность труда повышается более чем в 10 
раз. Для возможности такого ухода рассаду надо сажать по 
тщательно маркированному участку или машинами.

Первую культивацию производят агрегатом, состоящим из 
трактора МТЗ «Беларусь» и культиватора КРН-4,2, "последую
щие обработки—тракторами Т-28 и' Т-25 .и культиваторами 
КРН-2,8 или КОН-2,8А. Этими машинами одновременно с об
работкой междурядий можно проводить подкормку растений 
минеральными удобрениями.

. В последнее время создан ряд машин и установок для ме
ханического нанизывания табачных листьев на шнур, выкаты
вания и закатывания рам при сушке табака. Можно, в частно
сти, рекомендовать табакопрошивные машины марок «Комсо-' 
мольский», «Кубань-М». Они имеют, правда, ряд недостатков, 
но ц^и хорошей организации работ повышают производитель
ность, труда более чем в 3 (>аза. Установка для выкатывания 
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и закатывания табачных рам работает на электроприводе и 
обслуживается одним человеком. Она ускоряет сушку и спо
собствует повышению качества табака.

Овощные культуры. Технические средства для возделыва
ния овощных культур в закрытом грунте сгруппированы в сле
дующие технологические комплексы: изготовление торфопере
гнойных горшочков; - подготовка парников и выращивание в 
них и в теплицах рассады; возделывание овощей в теплицах; 
выращивание рассады и возделывание овощей в утеплённом 
грунте. . ~

Для изготовления торфоперегнойных горшочков в парни
ках компоненты перевозятся в кузове ПШ-0,75 в агрегате с 
самоходным шасси класса 0,6 т. Торфоперегнойная масса в 
помещении подготавливается смесителем .СТМ-9М, а в парни
ках—самоходной электрофрезой ФС-0,7 и электромотыгой 
ЭМ-12. Фреза предназначена также для обработки почвы в 
теплицах, парниках и утепленном грунте, а мотыга—для рых
ления почвы между растениями в парниках, теплицах и на 
парниковых участках. Мощность их электродвигателей—соот
ветственно 2,8 и 0,6 кет. В парниках горшочки изготавливают
ся переносными аппаратами—ПАМ-6-22 и ПАМ-8-14 с ручным 
приводом, а в помещениях^-ручной .стационарной машиной 
РТС-25, Точный высев семян в горшочки в парниках произво
дится ручной парниковой сеялкой СОП-43.

Осенние работы в парниках включают очистку их от перег
ноя, погрузку его в транспортные средства, транспортировку 
и просеивание перегноя, дезинфекцию почвы, подготовку око
лота и вязку матов. Эти операции выполняются машинами— 
погрузчиком грейдерным универсальным со сменным рабочим 
агрегатом ПШ-0,4 и кузовом ПШ-0,75 и транспортером-про
сеивателем ТП-5-30, работающим от электродвигателя мощ
ностью 1,7 кет. Дезинфекция почвы производится только в 
парниках на биотопливе. Подготовка околота выполняется в 
парниках с техническим и солнечным обогревом молотилкой 
околотной ОМ-1,0 с электродвигателем мощностью 4,5 кет. 
Вязка матов выполняется машиной МВМ-250 с электродвига
телем мощностью 2,§ кет.

Весенние, работы в парниках начинаются с очистки котло
ванов от снега, погрузки и транспортировки биотоплива и зем
ли, после чего производится весенняя обработка почвы и по
сев семян. Эти операции выполняются машинами, входящими 
в группу для изготовления торфоперегнойных горшочков.

Опрыскивание растений, жидкая подкормка и полив в пар
никах выполняются опрыскивателем ОЗ Г-120, Передвижной 
станцией жидкой подкормки НСП-960, работающей от электро
двигателя мощностью 2,8 кет, и полуавтоматическим агрега
том для полива АП-2. Парниковые рамы собираются и тран
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спортируются с помощью оборудования ПТР-25 в агрегате с 
самоходным шасси класса 0,6 т.

При выращивании рассады в теплицах (почвенные и на 
искусственных средах) все операции, кроме нескольких, выпол
няются вручную. Опрыскивание и опыливание можно произво
дить ручным ранцевым опрыскивателем ОРР-1 и ручным ран
цевым вентилятором опыливателем ОРВ-1.

В процессе выращивания овощей в теплицах обработка 
почвы и подача питательных смесей к корням растений выпол
няются машинами, рекомендованными для изготовления 
торфоперегнойных горшочков и посева в них семян и для под
готовки парников и выращивания в них рассады и овощей.

В утепленном грунте для внесения удобрений рекомендует
ся использовать одноосный прицеп-разбрасыватель органичес
ких удобрений 1 ПТУ-4 в агрегате с трактором класса 1,4 т. 
При обработке почвы и разметке участка можно использовать 
навесную дисковую борону БДН-3,0 в агрегате с трактором 
класса Зги навесной культиватор-растениепитатель КРН-4,2 
в агрегате с трактором класса 1,4 т.

Весеннюю обработку почвы на межклеточных промежут
ках надо выполнять навесной болотной фрезой в агрегате с 
трактором ДТ-75Б класса 4 т. Для посева семян используется 
ручная рядовая парниковая овощная сеялка РПСМ-7.

Полив, подкормка и опрыскивание растений производятся 
теми же машинами, которые используются при выращивании 
рассады. Для междурядной обработки помидоров рекоменду
ется культиватор-растениепитатель КРСШ-2,8А в агрегате с 
самоходным шасси класса 0,6 т.

В открытом грунте после уборки предшественников (зер
новые и рано' убираемые культуры) произв'одится лущение 
поля. Для этой цели рекомендуются дисковые лущильники 
ЛДГ-5, ЛДГ-10 и отвальный ЛН-5-25 в агрегате с тракторами 
класса 1,4 и 3 т. После появления всходов сорняков следует 
приступить к глубокой вспашке почвы (27—30 см) 3—4-кор
пусными навесными плугами на тракторах класса 3 и 1,4 т.

Ранней весной проводится боронование участков зубчатой 
бороной ЗБЗТУ-1,0 с сцепкой НУБ-4,8 с тракторами классов 
0,6—1,4 т. При образовании глыб после перепашки трактором 
класса 3 т можно использовать тяжелые дисковые бороны 
БДНТ-2,2 и БДТ-2.5А.

На равнинных участках предпосевную обработку почвы 
(выравнивание, культивационное боронование) проводят е 
осени, используя культиваторы КПН-4Г с бороной ЗБЗТУ-1,0 
на сцепке НУБ-4,8 с тракторами класса 1,4—6 т. Их же при
меняют и при весенней подготовке почвы к посеву поздних 
овощных культур и посадке рассады. На участках с легкими 
почвами проводят 1—2 предпосадочные культивации с одно
временным боронованием.
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Для подготовки участков к посеву и посадке овощных куль
тур выполняют текущую (легкую) * планировку поля канаво- 
копателем-заравнивателем КЗУ-0,ЗВ в агрегате с трактором; 
класса 4 т.

Для измельчения минеральных удобрений рекомендуются 
измельчитель ИСУ-4 с трактором класса 0,6—1,4 т и дробилка 
Л-052 (производства ГДР). В крупных хозяйствах смешива
ние минеральных удобрений проводят стационарной тукосме
сительной установкой. .

Для разбрасывания органических удобрений применяют 
навозоразбрасыватель РТО-4 на шасси прицепа 2ПТС-4-793М 
в агрегате с трактором класса 1,4 г, а для внесения минераль
ных удобрений—сеялку-разбрасыватель с трактором класса 
0,9—1,4 т.

Погрузка удобрений на транспорт производится ПУ-0,5 в 
агрегате с трактором класса 1,4 т.

Для перевозки органо-минеральных удобрений рекомен
дуются прицеп двухосный 2ПТС-4 с подъемно-разгружающим- 
ся кузовом и прицеп трехосный ЗПТС-12 в агрегате с тракто
рами классов 1,4 и 3 т.

Для вывоза и разлива по почве навозной жижи и других 
удобрений служит разбрасыватель жидких органических удоб
рений с тракторами класса 3—5 т. Для забора жижи и жид
кого навоза из жижесборников и хранилищ, их перемешива
ния и внесения в почву применяют съемную цистерну РМУ-3,6 
на автомашине ГАЗ-53А, а также заправщик-жижеразбрасы-, 
ватель прицепной вакуумный ЭЖВ-1,8 на тракторах класса 
0,9—1,4 т.

Для посева или посадки может быть проведено также при
катывание поля зубчатыми катками ЭККН-2,8.

Для посева семян овощных культур следует применять на- 
.весную универсальную сеялку с дисковыми сошниками СЛН-З: 
и бахчевую навесную сеялку с приспособлением для одновре
менного полива. Эти сеялки навешиваются на тракторы клас
са 0,9—1,4 т.

Для механизированной посадки рассады томатов, капусты, 
баклажанов и других применяются рассадопосадочные маши
ны отечественного производства—четырехрядная СКНБ-4 и 
шестирядная СКН-6 в агрегате с тракторами класса 1,4—2 т. 
Одновременная нарезка поливных борозд для последующих 
приживающих поливов может быть осуществлена специаль
ными приспособлениями к рассадопосадочным машинам.

Для подвоза воды,к рассадопосадочным машинам исполь
зуют съемную цистерну РЖУ-3,6 и заправщик-жижеразбрасы- 
ватель ЭЖВ-1,8.

Рассаду на поля подводят бортовым автомобилем ГАЗ- 
52-03, оборудованным специальным устройством для ящиков 
с рассадой.
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Во всех зонах республики применение рассадопосадочных 
.машин без поливного устройства позволяет увеличить произ
водительность агрегата и уменьшить затраты труда. Посадку 
без поливного устройства нужно проводить только по арату;

При машинной посадке необходимо добиться, чтобы рядьг. 
были ровными с одинаковыми основными и стыковыми между- : 
рядьями. Это обеспечивает последующую успешную механи-? 
зированную обработку междурядий тракторными навесными 
машинами и орудиями. Правильность посадки достигается, 
точной установкой машины и ее маркёров, а также квали
фикацией тракториста и сажальщиц.

В соответствии с принятыми схемами посев и.посадку овощ
ных культур и обработку междурядий выполняют культивато- 
рами КОН-2; 8 П, КРН-2,8, КРСШ-2,8А, КРН-4,2, культивато
ром КРН-4,2 овощной модификации и культиватором навесным 
для междурядной обработки бахчевых культур. Все эти маши
ны работают в агрегате с тракторами класса 1,4 т.

Для рыхления почвы и уничтожения сорняков между куль
турными растениями в рядках и защитных зонах, а также для 
прореживания растений применяется прополочный агрегат 
ПАУ-4. Агрегат монтируется на самоходном шасси класса 
0,6 т с использованием следующих деталей культиватора 
КРСШ-2,8: подъемно-навесного бруса, кронштейнового крепле
ния секций рабочих органов, параллелограммных механизмов 
секций и подъемных рычагов со штангами и нажимными пру
жинами.

Указанные культиваторы оборудованы приспособлениями 
для внесения в почву минеральных удобрений, что дает йоз- 
можность одновременно с культивацией проводить подкормку 
растений.

В поливных овощеводческих зонах республики бороздовой 
полив в основной проводится вручную.

Нарезка поливных борозд осуществляется всеми культи
ваторами для междурядной обработки, у которых имеются 

окучники-бороздорезы. Подача воды из временных относитель
ных каналов в поливные борозды"осуществляется с помощью 
трубок-сифонов, изготовленнЫх>из полиэтилена высокой плот
ности, диаметром 20, 25, 32, 40 и 50 мм. Переход на механизи
рованный полив даст экономию большого количества воды, 
ручного труда и резко повысит урожайность.

Промышленностью созданы многочисленные машины для 
полива дождеванием: короткоструйные УДС-25, среднеструй
ные КДТ-25 М и дальнеструйные БДН-70. В больших хозяй
ствах удобен двухконсольный дождевальный агрегат ДДА- 
100 МА.

Химическая защита урожая от вредителей и болезней осу
ществляется с помощью опыливателей ОШУ-50 в агрегате с 
трактовками класса 0,6—2 т и ручного опыливателя ОРВ-1.

■’■528



Растворы для опрыскивания целесообразно готовить на спе
циальном пункте. Для /юдвоза их к месту работы можно ис
пользовать заправщик-жижеразбрасыватель ЭЖВ-1,8. ' ,

Наиболее трудоемким процессом при выращивании* овощ
ных культур является уборка урожая'—большинство культур 
убирается вручную, на что в среднем затрачивается около 
40—50% всего труда. Механизировать процессы уборки ово
щей трудно из-за растянутости сроков созревания плодов. Од- 
цако при ручной уборке растягиваются сроки, что приводит к 
уменьшению урожая. При уборке овощей, созревающих не
одновременно, наиболее трудоемкими являются подноска и 
вынос собранного урожая на дороги, на что затрачивается 
30—40% рабочего времени. В<этих работах целесообразно 
применение тракторных передвижных платформ, и транспор
теров, движущихся по междурядьям с тарой. Можно рекомен
довать универсальные уборочные платформы ПОУ-2 и 
ПНСШ-12А, транспортер для уборки капусты, машину для 
сплошной уборки капусты с погрузкой в товарном виде в ря
дом идущий транспортер TH-J2 и машину для сплошной убор
ки одновременно созревающих сортов помидоров, предназна
ченных для переработки в консервной промышленности. Для 
уборки бахчевых культур можно использовать навесные ору
дия для укладки плодов в валки и широкозахватный транс
портер для сбора их.

При уборке свеклы применяют машины СНУ-ЗС и СНС-2М; 
лук на ровной, гребневой и грядковой поверхности убирают 
машиной ЛКГ-1,4.

Измельчение плодов, отделение семян и сока бахчевых куль
тур производится измельчителем-выделителем семян ИБК-5. 
В настоящее время разрабатывается более производительная 
машина для подбора из валков плодов бахчевых культур и 
выделения из них семян, которая будет агрегатироваться с 
тракторами класса 1,4 т.

На отмывке семян рекомендуете^ использовать стационар
ную машину МОС-ЗОО. После отмывки производится сушка 
семян на передвижной машине ЗЗПБ-2 с приставкой для сжи
гания жидкого топлива. Машина работает от электродвига
теля мощностью 10,7 кет. ■

Картофель. Выпускаемые промышленностью машины для 
картофелеводства позволяют механизировать технологические 
процессы и таким образом снизить затраты труда на произ
водство 1 Ц картофеля до 0,93 человеко-часа.

В настоящее время производятся или рекомендованы к 
производству картофелесажалки СН-4Б, СКМ-6, КСН-90, за
грузчик картофеля ПЗК-20, культиватор-окучник КОН-2,8 ПМ, 
ротационная борона для работы на каменистых почвах 
БРУ-0,7, картофелеуборочный комбайн ККУ-2, картофелеко
патели УКВ-Z, КСТ-1,4, KTH-1A, К.ТП-2Б, картофелесортйро- 
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вальные пункты и др. Эти машины могут эффективно работать 
на картофельных полях низменных районов.

, Условия горных районов сильно влияют на производитель
ность тракторных агргетатов. Основным фактором, осложняю
щим осуществление комплексной механизации возделывания 
и уборки картофеля в горных районах,’ является крутизна 
склонов.

В горных районах наиболее частыми предшественниками 
картофеля являются озимые. Лущение стерни—эффективная 
мера уничтожения сорняков. Глубина лущения с учетом поч
венно-климатических условий и степени засоренности почвы 
устанавливается в пределах 4—14 см. Его можно производить 
дисковыми машинами ЛДТ-5'или ЛД-5 на глубину 4—8 см, а 
при наличии корневищных сорняков—лемешными лущильни
ками ЛН-5-25Б, агрегатированнымй с тракторами ДТ-75, 
ДТ-7574, МТ3-52 и МТЗ-50. В зависимости от засоренности 
участка лущение можно производить в сочетании дисковых и 
лемешных лущильников. Глубина и качество лущения зави
сят от скорости движения агрегата. С увеличением скорости 
движения может быть принят меньший угол атаки. На связан
ных почвах вначале проводится дискование поверхностного 
слоя, после чего производится лущение на глубину 25—30 см. 
Бороны агрегатируются с тракторами ДТ-75М.

Для погрузки навоза применяют погрузчик универсальный 
грейдерный ПУ-0,5, стогометатель-погрузчик универсальный 
.СНУ-0,5, погрузчик-экскаватор ПЭ-0,8, а'для погрузки мине
ральных удобрений — электропогрузчик ЭП-103 и погрузчик 
грейдерный универсальный ПШ-0,4.

Для разбрасывания органических удобрений используется 
полуприцеп одноосный 1ПТУ-4, рассчитанный на колесные, 
тракторы класса 1,4 т. Эффективны также прицепной разбра
сыватель 1РМГ-4 и разбрасыватель органических удобрений 
на шасси прицепа 2ПТС-4-793М.

Минеральные удобрения можно вносить сеялкой-разбрасы
вателем РТТ-4,2 т, разбрасывателем минеральных удобрений 
и извести РУМ-3. Разработан специальный навесной горный 
разбрасыватель минеральных удобрений, рассчитанный на 
трактор МТЗ-50К.

Измельчение слежавшихся минеральных удобрений произ
водится измельчителем ИСУ-4,0, работающим- с тракторами 
класса 0,6—1,4 т или от электродвигателя.

Картофель требует достаточно рыхлого слоя почвы, по
этому целесообразно применение плугов с почвоуглубителями. 
Пахотный агрегат нужно комплектовать с учетом физико
механических свойств почвы, рельефа, глубины обработки и 
скорости движения. При работе поперек склона с уклоном бо
лее 5—6° вспашка должна проводиться в одном направлении, 
^ак как плуги общего назначения не обеспечивают поворота 
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пласта. Вспашка вдоль склона эрозибнно опасна. Применение 
оборотных плугов поперек склона позволяет пахотному аг
регату работать челночным способом, при котором произво
дительность увеличивается.

При пахоте поперек склона глубина вспашки на всех кор
пусах бывает неодинаковой: нижние корпуса заглубляются 
глубже. Поэтому перед вспашкой плуги должны быть отрегу
лированы так, чтобы нижние корпуса по сравнению с верхни
ми меньше заглублялись в землю.

На тяжелых почвах под картофель целесообразно прово
дить зяблевую вспашку с последующей весенней перепашкой. 
Зябь пашут на глубину до 30 см прицепными и навесными 
плугами ПКС-4-35 и ПКС-3-35. Для глубокой пахоты может 
быть использован и 3-корпусный навесной плуг ПН-3-40. Плу
ги ПКС-4-35 и ПН-3-40 агрегатируются с трактором ДТ-75, а 
ПКС-3-35 с тракторами МТЗ-50 или М.ТЗ-52.

Весной проводят раннее боронование зубовыми боронами 
ЗБЗС-1,0 или ЗБЗТУ-1,0 в агрегате с тракторами класса 
0,9—4 т. Количество зубовых борон в агрегате выбирается с 
расчетом обеспечения 80—85% загрузки двигателя'трактора.

Предпосадочное рыхление уплотняющихся почв является 
важным агротехническим приемом, так как сошники рыхлят 
почву на глубину посадки и высаживаемые клубни ложатся на 
уплотненный слой. Глубокое рыхление производится рыхли- 
тельными и универсальными лапами с культиватором КПГ-4 
и навесными культиваторами ЙПН-4Г и ККН-2,25, которые 
могут быть агрегатированы как с колесными, так и с гусенич
ными тракторами.

На тяжелых почвах, вспаханных осенью, весной проводит
ся перепашка с одновременным рыхлением подпахотного го
ризонта и заделкой органических удобрений. Почвоуглубй- 
тельная лапа, укрепленная на стойке корпуса плуга, рыхлит 
подошву плужной борозды на глубину 10—12 см. При,этом 
достигается 30—35-сантиметровая глубина рыхления. Если 
после перепашки зяби прошли дожди и почва уплотнилась, не
обходимо глубокое предпосадочное дискование почвы бороной 
БДН-3,0 в агрегате с трактором ДТ-75А4 с последующим боро
нованием.

Для уменьшения затрат энергии сплошную обработку поч
вы желательно проводить одновременно с боронованием.

Посадку картофеля в низменных и горных районах можно 
производить четырехрядными картофелесажалками. Двух
рядные картофелесажалки малопроизводительны. В целях 
устойчивой работы агрегата при междурядных обработках й 
уборке картофеля, а также уменьшения эрозии почвы посадку 
картофеля поперек склона желательно производить гребни
стой СН-4Б, агрегатируемой с тракторами ДТ-75 и МТЗ-52.

При посадке картофеля поперек склона происходит спол-
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зание сажалки вниз, что нарушает глубину заделки и равно
мерность распределения клубней в гнезде. Поэтому картофеле
сажалка для работы на склонах более 10° непригодна. Поса
дочный агрегат нужно оборудовать загрузчиком. ;

При отсутствии в хозяйствах картофелесажалок посадку 
на склонах до 14° нужно производить под культиватор-окуч
ник КОН-2,8П в агрегате с тракторами МТЗ-50 или МТЗ-52. 
Посадка под КОН-2,8П удобна.дем,.что последующие между
рядные обработки на склонах небольшой крутизны и на ров
ных участках можно проводить этим же орудием.

После гладкой посадки производится уничтожение сорня
ков неглубоким сплошным боронованием. При обработке по
севов до всходов важно, чтобы трактор не проходил по ряд
кам картофеля (направление движения устанавливается по 
следам маркера, оставшимся после посадки).

Довсходовое боронование производится сетчатой бороной 
БСО-4 в агрегате с трактором класса 0,6 т. После появления 

, всходов посевы целесообразно бороновать еще раз. В отдель
ных случаях при сильном уплотнении почвы в довсходовый 
период проводят культивацию с одновременным боронованием. 
Это , достигается установкой на культиватор КОН-2,8ПМ. 
стрельчатых лап и сетчатой бороны. v

В почвах с гребнистыми посадками до появления всходов 
полезно проводить «слепую» культивацию культиватором 
КОН-2,8ПМ с сетчатыми боронами. После появления всходов 
первую междурядную обработку надо начинать с рыхления 
культиватором с подрезающими лапами. На уплотненных поч
вах на культиватор- дополнительно ставятся рыхлящие лапы.

. В зависимости от почвенно-климатических условий и со
стояния растений при междурядных обработках количество 
культиваций и окучивания нужно' чередовать. Междурядная 
обработка картофеля производится культиватбром-окучником 
КОН-2,8ПМ в агрегате с тракторами класса 1,4 т. Подкорм
ка картофеля производится один-два раза во время между
рядных обработок.

Обработка междурядий картофеля поперек склона сопро
вождается смещением культиватора в сторону уклона, что при
водит к повреждению растений. Поэтому размещать карто
фель на склонах большой крутизны нецелесообразно.

Для опрыскивания посевов картофеля применяются ОВТ-1А 
и ОН-10, агрегатируемые с тракторами классов 1,4 т и 0,6 т. 
Опыливание в отдельных случаях производится навесным 

’опыливателем ОНУ.
Весьма трудоемкой операцией является-уборка картофеля. 

Основное препятствие для широкого применения картофелеубо-’ 
рочных машин в горных условиях—-крутизна склонов. Однако, 
как показывает опыт, на склонах до 8° (поперек склона) кар
тофелекопатель элеваторной- модификации КТН--2Б5 работает
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успешно. При оборудовании специальным устройством, пред
отвращающим сползание вниз, он может работать на склонах 
крутизной до 14° в агрегате с трактором МТЗ-52 с четырьмя, 
ведущими колесами. На гребнистых посадках горных районов 
может быть использован швыряльный картофелекопатель 
КТН-1А, агрегатируемый с трактором класса 0,6 т. Картофеле
уборочные комбайны для работы на склонах непригодны.

В низменных районах наиболее целесообразно ‘использо
вание картофелекопателя КТН-2Б, а в отдельных случаях гро- ' 
хотного картофелекопателя КВН-2М.

При наличии тракторных прицепов и сортировальных 
пунктов уборку картофеля лучше производить поточным спосо
бом, включающим все операции по обработке, транспортиров
ке и погрузке картофеля — начиная от подкапывания грядок 
и кончая засыпкой клубней на хранение. При таком спо
собе уборки затраты труда по сравнению с уборкой картофеле
копателями снижаются в 3—4 раза: Машины для поточного 
способа уборки картофеля подбирают, исходя из местных ус-, 
ловий, типа почвы, урожайности и.т. д., а транспортные сред
ства—в зависимости от урожая и расстояния от убираемого 
поля до сортировального пункта.

На почвах с повышенной влажностью используют комбайн 
ККУ-2 элеваторный, а на песчаных и каменистых почвах— 
ККУ-2 грохотной модификации, их агрегатируют с тракторами 
классов 1,4 и 3 т.

В отдельных случаях в период массовой уборки картофе
ля на увлажненных почвах уборка может быть произведена 
раздельным способом. В начале картофель вскапывается 
картофелеуборочной машиной УКВ-2 с 2, 4 и 6 рядков и ук
ладывается в валки. Из валков клубни подбирают вручную 
или подборщиком, установленном на комбайне.

Для уменьшения транспортных переездов бурты и храни
лища нужно размещать по возможности ближе к картофель
ным полям. Для транспортировки картофеля используют 
тракторные самосвальные прицепы 1ПТС-2Н и 2ПТС-4 с 
тракторами Т-25, МТЗ-50 или МТЗ-52.

.При поточной уборке количество .транспортных средств 
должно быть увеличено. При этом нужно выделить автосамо
свалы и другие виды транспорта. Одноосные прицепы обла
дают большой маневренностью при погрузке картофеля в при
емный бункер сортировочного пункта.

Для доочистки клубней картофеля и разделения их на 
фракции используют картофелесортировальный пункт КПС-15 
и. картофелесортировку РКС-10. Привод КСП-15 осуществля
ется электродвигателем мощностью 2,8 кет, а РКС-10—тракто
ром класса 0,6 т, электродвигателем мощностью 1,7 кет или 
двигателем ЗИД-4,5.

Уборка трав и силосных культур. Одним из основных и ре-
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шающих процессов сеноуборки, от которого зависит как коли
чество, так и качество сена, является скашивание трав. Про
цесс уборки сена в низменных зонах длится 5—10 дней, в гор
ных районах—10—20 дней. Естественные травы срезают на 
высоте 4—6 см, сеяные—6—8 см. .

Для кошения трав рекомендуется применять косилки 
КСГ-2,1, КДП-4, К-2, 1М, КНФ-1,6. Для ускорения и более 
равномерного провяливания многолетних трав одновременно 
со скашиванием производят их плющение плющилкой ПТП-2А 
или косилкой-плющилкой КПВ-3.

Важнейшим условием успешной работы косилок является 
хороший уход за ними, особенно во время работы, проверка 
правильности установки ножей, пальцев (вкладышей), смазка 
рабочих частей, очистка и затачивание.

Скошенная трава оставляется в прокосах для провялива
ния до влажности 40—45 %, после чего ее сгибают в валки. 
Длительное хранение сена обеспечивается после его сушки до 
14—17%-ной влажности. Сушка производится путем вороше
ния в прокосах, в валках или небольших кучках с последую
щим копнением.

Для ворошения, оборачивания й сгребления провяленной 
травы применяются горно-равнинные грабли ГВК-6Г и 
ГГ1П-6Г.

Подбор сена из валков с образованием копен можно про
изводить волокушами ВНШ-3, ВВ-0,4, ВУ-400 и ВТУ-10, а 
также подборщиком-копнителем ПК-1,6. Копнение сена из 
валков волокушей рекомендуется для горных районов.

Для перевозки к стогам копны, образованные волокушей 
и подборщиком-копнителем, грузят навесным стогометателем 
СНУ-0,5 на прицеп-стоговоз ТПС-6. Стогование и скирдование 
сена проводят в хозяйствах у мест скармливания животным 
илц непосредственно в поле на убираемом сенокосном участке.

Сено транспортируют большими массами, для чего реко
мендуются сенные прессы. При прессовании улучшается каче
ство сена, наиболее полно сохраняются листья и соцветия рас
тений, а затраты на заготовку единицы продукции снижаются 
более чем в 2 раза.

Для подборки сена из валков и прессования следует ис
пользовать пресс-подборщики ПСБ-1,6, а в горных районах— 
ПСБ-1,6Г. Погрузка тюков может выполняться одновременно 
с подборкой валков и прессованием. Для этого к .прессу при
цепляют тракторную тележку и монтируют лоток ЛПУ-2, по
дающий тюки в транспортные средства. Подбират тюки и 
укладывают в штабеля прицепным подборщиком-тюкоуклад- 
чиком ГУТ-2,5, а уложенные в штабеля тюки транспортируют 
к месту хранения транспортировщиками штабеля ТШН-2,5.

Стоп или скирду надо делать такого размера, чтобы по
верхность по отношению к весу бала возможно меньше, как 
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и площадь основания, наиболее подвергающаяся порче. Для 
сокращения потерь необходимо увеличить высоту стога или 
скирды. При механизированном способе стогования рекомен
дуются .следующие размеры: стога—диаметр 4-—5 м, высота— 
6—6,5 м, скирды — ширина 4,5 м, высота 6—6,5 м, длина — 
20—25 м.

Наиболее распространенным способом заготовки трав на 
зиму является сенаж. Технология приготовления сенажа 
состоит из следующих операций: скашивание, плющение, 
провяливание и сгребание травы в валки; подбор травы из 
валков, ее измельчение и погрузка в транспортные средства; 
закладка провяленной травы в хранилище; укрытие хранили
ща. Первую часть процессов выполняют комплексом машин, 
описанных выше. Подбор провяленной массы, ее измельчение 
и погрузку в транспортные средства производят подборщики- 
измельчители. Необходимо, чтобы величина резки была равно
мерной—в пределах 2—3 см. Это особенно важно при загрузке 
герметических башенных хранилищ.

Для сенажа и силосования из существующих уборочных 
машин можно использовать силосоуборочный комбайн КС-2,6 
с приспособлением для навешивания подборщика СК-ЗУ, ко
силку-измельчитель КНК-1,4 с подборщиком и косилку-из
мельчитель роторную КНР-1,5.

Подача массы сенажа в хранилище-башню производится 
пневматическими транспортерами ТП-30 и ПСН-1М.

Для уборки трав на зеленый корм рекомендуется косилка- 
измельчитель КНР-1,5 с тракторным прицепом 2ПТС-4.

Уборку, транспортировку и хранение кукурузы и других 
культур на силос выполняют машинами, используемыми для 
сенажа. Лучше, однако, убирать силосные культуры специаль
ными силосоуборочными комбайнами (облегчается транспор
тировка массы и исключается необходимость измельчения 
массы у места силосования). В этом случае измельченная 
масса загружается непосредственно в машину, а затем — в 
силосохранилище или бурт, где ее тщательно уплотняют трак
тором или специальной машиной. Имеются агрегаты, предназ
наченные для уплотнения зеленой массы в башнях. Агрегат 
разгрузчик-трамбовщик, выпускаемый «Гомсельмашем», не 
только уплотняет массу до 600—800 кг в 1 м3, но и производит 
выгрузку силоса из башен.

Технологические комплексы охватывают все операции по 
приготовлению муки в россыпи и гранулах, начиная с загрузки 
измельченной массы в сушилку. Уборку трав с измельчением 
и погрузкой выполняет комплекс машин для уборки трав на 
зеленый корм и на сенаж, описанный выше. Для приготовле
ния витаминной муки используется агрегат АБМ-0,4 и обо
рудование для гранулирования ОГМ-0,8, агрегатируемые с
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тракторами классов 0,6 и 1,4 т, а машины горной модифика
ции—с трактором Т-40 АН. '

Виноград. Выращивание посадочного материала начинает
ся с заготовки . и калибровки черенков машиной МКЗЧ-З. 
Машина выполнена в форме столика с двумя рабочими мес
тами на противоположных по диагонали углах (на одном 
калибруют черенки привоя, на втором—подвоя). Машина ста
ционарная, приводится в движение от электродвигателя. Ее 
устанавливают у окна—для нормального освещения рабочих 
мест.

Промышленность выпускает прививочную машину МП-7 
для нарезки, в зависимости от диаметра, черенков одного, 
двух и более типов и соответствующего им числа пазов.

Сажают прививки в школку с помощью приспособления 
ПРВН-19 для нарезки поливных борозд. Все работы по обра
ботке школки выполняют машиной УШ-2,2. Выкопка сажен
цев производится приспособлением ПРВН-15. ■

Закладка новых виноградников начинается с подготовки 
участков: раскорчевки пней, корней и удаления их, планировки, 
строительства дорог и водоемов, сооружения террас и т. д.

Для раскорчевки и расчистки участка от пней, камней мо
гут быть использованы кусторез Д-514А или корчеватель-со
биратель Д-496А и Д-695А, агрегатируемые с трактором Т-150. 
Для погрузки камней, пней можно использовать погрузчик- 
бульдозер ПБ-35 в агрегате -с трактором ДТ-75М. Вывоз с 
участка камней и пней производят прицепом ПВК-5,0 грузо
подъемностью 6 т с тракторами МТЗ-52 или Т-54В. Глубокое 
рыхление производят навесным глубокорыхлителем. РН-80Б 
с трактором Т-150. Транспортировка и внесение удобрений 
осуществляется машиной 1 ПТУ-4,0.

Плантажная пахота на глубину 60—70 см производится 
плантажным плугом ППН-50 в агрегате с трактором Т-150, 
после чего необходимо провести планировку участка длинно
базовым планировщиком ДА-3 в агрегате с трактором Т-150. 
На склонах применяется планировщик УПТ-4, агрегатируе- 
мый с трактором Т-150.

Посадка виноградных насаждений на старопахотных зем
лях начинается с глубокого рыхления и подъема плантажа. 
Машинная посадка саженцев производится машиной НЮ-19 
в агрегате с трактором Т-150.

Для установки шпалеры выкапывают ямы для якорей и 
якорных столбов ямокопателем КРК-60, навешенным на трак
тор Т-54В. Установку столбов в равнинных условиях произво
дят машиной УЗС-1А, навешенной на трактор. Т-54В, а в гор
ных условиях используют машину СВГ-1 с трактором ДТ-75М. 
Размот^'Проволоки производят машиной УН ГТ-6 с трактором 
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T-25K, а натяжку шпалерной проволоки—ручной лебедкой 
ЛРН-1. г

Весь комплекс агротехнических приемов по обработке поч
вы в молодых и плодоносящих виноградниках выполняют уни
версальной машиной «Виноградарь» ПРВН-2,5А„с набором 
соответствующих приспособлений, агрегатируемой с тракто
ром Т-54В. Пахота в междурядьях производится на глубину 
22—25 см плужным вариантом ПРВН-2.5А с оборотом пласта.

Глубокое рыхление с целью обновления плантажа выпол
няют через 3—4 года машиной ППУ-50 на глубину 50 см.

Первое ранневесеннее рыхление почвы без оборота пласта 
проводится на глубину 15—18 см культиваторным вариантом 
ПРВН-2,5. В зоне укрывного виноградарства (районы Нахи
чеванской АССР) ранневесеннюю обработку почвы в между
рядьях производят одновременно с отрывкой кустов приспо
соблением ПРВН-74000.

В районах поливного виноградарства почвы за лето куль
тивируются 5—7 раз, после каждого полива и сильных дож
дей, на глубину 8—10 см культиваторными или рыхлительны- 
ми лапами плуга ПРВН-2.5А; в богарных условиях проводят 
3—4 культивации на глубину 6—8. см теми же рабочими орга
нами.

При каждой последующей культивации необходимо изме
нять глубину .обработки, чтобы не создавать уплотненной 
подошвы. Культивацию междурядий сочетают с межкустовой 
обработкой виноградника в ряду, которая проводится маши
ной ПРВН-72000..

Основное внесение органо-минеральных удобрений осенью 
или ранней весной производят машиной УОМ-50 на глубину 
50 см с омолаживанием корневой системы. Для измельчения* 
слежавшихся минеральных удобрений можно использовать из
мельчитель ИСУ-4. Подкормку производят одновременно с 
рыхлением междурядий приспособлением ПРВН-17А. Погруз
ка удобрений производится погрузчиком ПБ-35, а транспорти
ровка тракторным прицепом 2ПТС-4М.

Формируются виноградные кусты агрегатом ПАВ-000 с 
трактором Т-25К. Этим агрегатом одновременно можно обра
батывать 6 рядков. Обслуживающий персонал—9 человек.

Для сбора и вывоза лозы из междурядий используют спе
циальный лозоподборщик ЛВН-1,5, агрегатируемый с тракто
ром Т-25К- Сволакивание и погрузку лозы в межклеточных, 
дорогах производят агрегатом АВН-0,5, навешенным на трак
тор Т-25К.

Сухая подвязка лозы шпагатом производится челноком: 
ЧВ-000 непрерывной нитью. Производительность машины око
ло 75 кустов в час.

Весенние чеканка и подрезка кустов на одноплоскостной. 
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веерной .шпалере производятся машиной ЧМ-1-000, навешен
ной на передний брус трактора Т-54В.

Борьба с вредителями и болезнями виноградных насажде
ний производится весной и летом с помощью широкозахват
ного полунавесного опрыскивателя ОВ-4 и универсальным 
опыливателем широкозахватным ОШУ-50. Рабочие растворы 
ядохимикатов готовятся на стандартных заправочных стан
циях СЭС-10 производительностью 8—Ю г рабочего раствора 
в час или в передвижном агрегате для приготовления раство
ра АПР «Темп» производительностью 7—10 т в час. Для 
транспортировки рабочих растворов от пункта приготовления 
до агрегата используются тракторные заправочные тележки 
ЭЖВ-1,8, автожижеразбрасыватель АНЖ-2 и др.

Для защиты корневой системы от вредителей пользуются 
фумигатором *ФПЧ и ПРВН-2,5А.

Из процессов уборки урожая механизирована операция по 
вывозке винограда из междурядий—агрегатом АВН-0,5. Для 
вывозки технических сортов винограда на агрегате устанавли
вается специальный ковш, а 'для вывозки столовых сортов— 
площадка, на которую укладывают ящики с виноградом. Вы
возка технических сортов винограда с участков до пунктов 
переработки производится бестарным способом в автомобилях-, 
самосвалах или в цельнометаллических бункерах из листовой 
стали, устанавливаемых на бортовых автомашинах. Внутрен
няя поверхность самосвалов и бункеров покрывается слоем 
пищевого лака.

На склонах крутизной до 6° ряды виноградников размещают 
:поперек склона. В этом случае для механизации возделы
вания виноградников применяют те же машины, что и в рав
нинных условиях. На склонах крутизной до 12° в целях пре
дотвращения эрозионных процессов размещение виноградников 
производится контурами, что позволяет использовать машины, 
применяемые при обработке в равнинных условиях. При та
ком размещении происходит самробразование террас между
рядных обработок. Для ускорения этого процесса весной 
вспашку производят навесным плугом ПН-3-35 с оборотом 
пласта вниз по склону. При этом первый корпус плуга уста
навливают на минимальную глубину, а третий—на макси
мальную. После вспашки междурядья обрабатывают машиной 
ПРВН-2.5А или дискуют бороной БДН-1,3. В весенне-летний 
период междурядья рых'лят и подкармливают минеральными 
удобрениями машиной ПРВН-2.5А с приспособлением ПРВН- 
17А.

Плодовые культуры. Закладка новых садов начинается с 
подготовки почвы, для чего в хозяйствах необходимо иметь 
дорожно-мелиоративные машины: бульдозеры, скреперы, 
грейдеры, канавокопатели, планировщики, палоделатели, кор
чеватели-собиратели и др.
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На равнинной местности с впадинами, оврагами, разъе
мами, гребнями приводится планировка с заравниванием не
ровностей рельефа с помощью бульдозеров Д-493А и Д-492А 
в агрегате с трактором Т-130, бульдозера Д-535 в агрегате с 
трактором ДТ-75 или прицепного тяжелого грейдера Д-2ОБМА 
с трактором Т-130. Можно использовать также канавокопа- 
тель-заравниватель универсальный КЗУ-О.ЗВ с трактором 
ДТ-75М или длиннобазовый планировщик ПА-3 с трактором 
ДТ-75М.

На уплотненных и каменистых, а также на задерненных 
почвах и почвах с корневищными остатками, помимо перечис
ленных машин, используют корчеватели-собиратели Д-496А 
или Д-695А для выкорчевки пней и сбора камней, агрегати- 
руемые с трактором Т-130, и прицеп для вывозки камней 
ПВК-5,0 грузоподъемностью 6 т, агрегатируемый с тракто
рами классов МТЗ-80, МТЗ-82. Все перечисленные машины 
могут быть использованы на склонах крутизной до 10—12е. 
При~ большей крутизне склона необходимо производить тер
расирование участка.

Для разбрасывания навоза применяется садовый широко
захватный разбрасыватель органических удобрений РСШ-6 в 
агрегате с трактором Т-54А, а для разбрасывания минераль
ных удобрений—НРУ-0,5 в агрегате с тракторами Т-25, 
Т-40АН, МТЗ-82 и МТЗ-80.

Подъем плантажа на местности с ровным рельефом прово
дится плантажными однокорпусными плугами ППУ-50А или 
ППН-50 на глубину 60 см в агрегате с трактором Т-130. На 
участках с уплотненными, задерненными и каменистыми поч
вами перед плантажем проводится глубокое рыхление на глу
бину 80 см глубокорыхлителем РН-80Б в агрегате с трактором 
Т-130. На склонах крутизной более 12° поделка террас осущест
вляется приспособлением УПТ-4 с плантажным плугом 
ППУ-50А. Этим обеспечивается формирование выемочного 
откоса при террасировании напашным способом поперек скло
на с оборачиванием пласта под гору. Для дробления крупных 
комьев и глыб с одновременным выравниванием поверхности 
применяется тяжелая дисковая борона БДСТ-2,5 с трактором 
Т-54А. Для глубокого рыхления террас на глубину 60 см с вне
сением удобрений служит рыхлитель РТН-2-25 в агрегате с 
трактором Т-130.

Кепка ям для посадки саженцев производится на глубину 
50—60 см при диаметре 40—80 см навесным ямокопателем 
КЯУ-100 в агрегате с трактором Т-54В или КПЯШ-60 на само
ходном шасси класса 0,6 т. Часовая производительность ямо
копателей—100—150 ям. На склонах применяется- специаль
ный ямокопатель КРК-60 с трактором Т-54А, производитель
ность которого 45—90 ям в час. 4

В большинстве случаев посадка сейчас производится вруч
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ную. Для повышения производительности труда необходима 
использовать машину для посадки саженцев МПС-1 с тракто
ром класса 3 т (ДТ-75М на равнинах и ДТ-75К на. склонах).. 
Машину обслуживают-5 человек. При рациональном исполь
зовании производительность ее-за час работы составляет 
1,1 га, что в 6—8 раз больше, чем при ручной посадке.

Для вспашки междурядий служит плуг ПСГ-3-30А,.агрега- 
тируемый с тракторами Т-54А и Т-54В; он производит пахоту с 
глубиной обработки до 25 см. Для обработки междурядий и 
межствольных полос, где требуется меньшая глубина пахоты, 
применяется лемешный плуг-лущильник ПЛС-25А. Вспашка 
междурядий на склонах производится 4-корпусным плугом 
П4С-4-35 в агрегате с трактором ДТ-75К.

Для исключения ручного труда по обработке приствольных 
площадок и перехода на обработку почвы в одном направле
нии используются специальные выносные автоматические 
отклоняющиеся секции ПМП-0,6, СДВ-1. Для обработки меж
ствольных полос в молодых садах рекомендуется садовая 
Полунавесная фреза ФС-0,9 в агрегате с колесными тракто
рами МТЗ и гусеничным Т-54А. Фреза с активными рабочими 
органами, получающая привод от вала отбора мощности трак
тора, дает высокое качество обработки почвы на Глубину до 
12 см с полным уничтожением сорняков, хорошо приспосабли
вается к неровностям микрорельефа, оставляет после двух 
проходов в ряду необработанными приствольные площадки 
не более 0,25—0,30 ж2. Производительность машины .при ши
рине захвата 0,9 л—0,3 га!ч.

Для обработки почвы на глубину до 12 см на сильнозадер-, 
ценных участках необходимо применять выносную секцию 
ПМП-0,6, представляющую собой ножевой плоскорежущий 
рабочий орган с шириной захвата 0,6 м, которая навешивается 
на тракторы класса 1,4—2 т. Для обработки приствольных и 
межствольных полос плодоносящих садов предназначена вы
движная секция СДВ-1 в комплекте с садовой бороной 
БДС-3,5, агрегатируемая с трактором ДТ-75 М.

Культивация с одновременной обработкой межствольных 
полос в междурядьях производится культиватором КС Г-5 в 
агрегате с тракторами класса 1,4—2 т. Культиватор КСГ-5, 
дающий глубину обработки до 20 см, имеет переменную ши
рину захвата от 3 до 5 м для работы в садах с различной схе
мой посадки. Он предназначен также для культивации с одно
временной нарезкой поливных борозд. Производительность 
культиватора 1,8—2,7 га/ч. Для обработки междурядий, заня* 
тых сидератами, применяется навесная борона БДН-1,3 в 
агрегате с трактором Т-54А, ее производительность 0,7 га{ч.

Для обрезки кроны плодовых деревьев высотой до 5 м не- 
обхо/шмо использовать рекомендованную в производство ма- 
шину щля сбора плодов и обрезки кроны в агрегате с тракто- 
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ром класса 0,6 т. Машина имеет производительность 0,01 га!ч. 
Для контурной обрезки кроны плодовых деревьев высотой до 
4,5 м рекомендуется новая машина, имеющая производитель
ность 0,25'га!ч, агрегатируемая с трактором класса 3 т.

Сбор и вывоз обрезков сучьев осуществляется с помощью 
специальной машины в агрегате с трактором Т-54А, которая 
за час может собрать и вывезти обрезки с пл'ощади 1,6 га.

'Для погрузки минеральных и' органических удобрений не
обходимо иметь стогопогрузчик СНУ-0,5 производительностью' 
8 т!ч или погрузчик (заменяющий ПБ-35) производительно
стью 120 т/ч.

Транспортировка и внесение минеральных удобрений под 
крону и в приствольные полосы производится разбрасывате
лем 1РМГ-4 в агрегате с трактором Т-54А. Органические 
удобрения транспортируются и разбрасываются разбрасыва
телем РСШ-6 производительностью 1,85 гп/ч, агрегатируемым 
с трактором Т-54А. Разбрасывание удобрений лучше произ
водить на повышенных скоростях: для минеральных удобре
ний—7,8—8,6 км/ч, для органических удобрений—6,7—■ 
7,4 км]ч. , . - ■

Скашивание и измельчение сидератов и трав в междуря
дьях и межствольных полосах залуженного сада производится 
новой косилкой-измельчителем для садов с шириной захвата 
Зли наибольшим выносом от продольной оси 2,8 м, агрегати- 
руемой с трактором Т-54А. Можно применять и новую горно- 
равнинную модификацию косилки КС-2,1 для работы на скло
нах до 20° в агрегате с тракторами Т-40АН и МТЗ-50К.

Для приготовления раствора жидких ядохимикатов исполь
зуют передвижной агрегат АПР «Темп» производительностью 
'7—10 т/ч. Опрыскивание жидкими ядохимикатами, сухими или 
увлажненными порошкообразными ядами производится венти
ляторным опрыскивателем ОВС-А и малообъемным опрыски
вателем ОВТ-1А. Опрыскиватель ОВС-А двустороннего дей
ствия, но может вести распыл жидкости и в одну сторону. На 
нем установлен двигатель мощностью 8 л. с. Может работать 
в садах с сильноувлажненной почвой и на крутых склонах с 
плотной кроной деревьев большого диаметра. Обрабатывает 
деревья с шириной захвата 10—12 м. ОВТ-1А опрыскивает в 
одну сторону ряда (полуряд).

Для посадки одновременно трёх рядов сеянцев в питом
никах рекомендуется новая машина, выпускаемая взамен 
СШН-3 и агрегатируемая с тракторами класса 1,4—3 т. Высев 
семян в питомниках осуществляется четырехрядной сеялкой 
СП11-4 с трактором класса 0,6 т.

Для обработки почвы в питомниках используют навесной 
культиватор КВП-2,8. в агрегате с трактором Т-25К, а также 
новую; ..модификацию культиватора КВП-2,8 с фрезерными 
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рабочими органами в агрегате с самоходным шасси Т-16 ММ4 
высококлиренсной модификации.

Урожай плодов убирается вручную. При этом необходимо* 
использовать все средства, облегчающие труд сборщиков: 
специальные алюминиевые лестницы ЛС-2,5 и ЛС-3,5, корзи
ны с отвисающим дном, садовую вышку В ГС-3,5, предназна
ченную и для обрезки кроны. Применение платформ и вышек 
для сбора плодов облегчает доступ сборщиков к различным 
частям дерева и при умелой организации уборочных работ по
вышает производительность труда на 20—25%.

Для съема сливы с успехом может быть применен встря- 
хиватель плодов ВСО-25 «Стрела». Эта машина заменяет 
труд примерно 60—70 сборщиков и повышает производитель
ность труда более чем в 10 раз. ВСО-25 может быть использо
ван на уборке урожая яблок, сразу идущих на переработку.

Развозка контейнеров, поддонов и ящиков по междурядью 
и их вывозка с плодами на межквартальную дорогу произво
дится вилочным погрузчиком агрегада АВН-0,5. На межквар
тальной дороге формируется «пакет» из 16—20 стандартных 
ящиков № 3 или из 50 ящиков № 5 на деревянном поддоне. 
Здесь контейнеры или пакеты вилочным погрузчиком (АВН- 
0,5) устанавливаются в кузов автомашины или транспортного 
прицепа. В автомашину ГАЗ-51 помещается 4 пакета или 8 
контейнеров (грузят в 2 яруса) общим весом 2,4 т, а в авто
машину ГАЗ-53 и тракторный прицеп 2ПТС-4М—6 пакетов 
или 12 контейнеров общим весом 3,6 т.

При погрузке плодов в ящиках на поддонах или в кон
тейнерах в пунктах товарной обработки и при разгрузке их в 
хранилищах применяют электропогрузчики ЭП-103, 4004А> 
4015, ЕУ-701 и др.

Для организации более производительной товарной обра
ботки Плодов и создания хороших санитарных условий в 
хозяйствах необходимо иметь специальные цехи, которые раз
мещают в одном здании с плодохранилищем или строят отдель
но. Для механизации сортировки, калибровки и упаковки пло
дов служат поточные машины для товарной обработки плодов 
производительностью 1,5 и 3 т/ч (АСК-2, АПП-1,5 и МКН-ЗР2, 
СКЯ-3).

При закладке плодов на длительное хранение в специаль
ные хранилища необходимо заранее распланировать размеще
ние штабелей с пакетами (контейнерами) с учетом макси
мального использования емкости помещений, сохранив прохо
ды необходимой ширины и определенный отступ от стенок и 
потолка. Сначала загружают одну сторону камеры, затем— 
другую. ХС помощью электропогрузчиков 4004А плоды устанав
ливают в зависимости от размера камеры на высоту 5—6 кон
тейнеров или 4—5 поддонов с ящиками. Применение электро
погрузчиков позволяет полностью отказаться от тяжелого 



ручного труда и перейти к выполнению всех погрузочнО- 
транспортных операций в плодохранилище механизировйнным 
способом.

Хранение фруктов предусматривается в фруктохранили
щах с искусственным охлаждением. Оснащение фруктохрани
лищ рекомендуется производить в соответствии со специфика
циями типовых проектов 813-20/67, 813-28/67, 811-21/67, 
813-29/67.

Обработка и удобрение почвы. Основная обработка почвы 
должна быть дифференцирована в зависимости от биологиче
ских особеностей возделываемых культур, мощности пахот
ного слоя и других условий.

. Для углубления пахотного слоя на глубину до 15 см к при
цепным и навесным плугам прилагаются почвоуглубители. 
Если мощность почвы не позволяет увеличить глубину обра
ботки, рекомендуется применение вырезанных корпусов, 
предотвращающих выворачивание на поверхность нижележа
щих малоплодородных слоев.

При основной обработке почвы на глубину 28—30 см плуги 
общего назначения и двухъярусные плуги агрегатируются с 
тракторами класса 4 т. При глубине обработки 25—26 см мо
гут быть использованы тракторы класса 3 т.

На полях, получающих запасные поливы, ранневесеннее 
боронование следует проводить как можно-раньше, особенно 
при отсутствии весенних осадков. Боронование проводят зубо
выми боронами ЗБЗС-1,0 или ЗБЗТУ-1,0 в 2 следа за один 
проход поперек поливных борозд гусеничными или колесными 
тракторами. После выпадения осадков следует произвести по
вторное боронование.

Культивацию целесообразно проводить культиваторами 
ЧКУ-4 и КПЦ-4Г в агрегате с тракторами класса 3 т. При 
глыбистой поверхности рекомендуются дисковые бороны 
БНД-3,0 или БДТ-2,5А в агрегате с тракторами класса 3 т. 
Культиватором ЧКУ-4 одновременно с культивацией можно 
вносить удобрения.

На склоновых участках для зяблевой и весновспашки при
меняют плуги навесные 4-корпусные ПН-4-35А «Пахарь», 
3-корпусные ПН-3-35 и оборотные. Навесные плуги по сравне
нию с прицепными обладают лучшей маневренностью и мень
ше подвергаются сползанию, поэтому их можно рекомендо
вать на склонах крутизной 8—15°.

Для борьбы с водной эрозией в условиях Азербайджана 
основную обработку почвы производят поперек склона плуга
ми с почвоуглубительными корпусами, которые при работе на 
дне борозды создают выемки (ступенчатые борозды) в зависи
мости от мощности почвы глубиной 7—15 см.

С целью сохранения водопоглащающей способности почвы 
по возможности нужно совместить смежные операции: вспаш
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ку под'озимые культуры с внесением, удобрений и боронова 
. нием; предпосевную обработку-культивацию с внесением 
удобрений и боронованием; щелевание озимых с пахотой, вне
сение удобрений, с боронованием и т. д.

Предотвращение эрозии почвы на .посевах пропашных 
культур достигается междурядной обработкой культиватором 
с перемычкоделателём ПП-0,6. Глубину рабочих органов уста
навливают дифференцированно. Созданное ступенчатое дно 
борозды'лучшё'задерживает сток воды.

Против водной эрозий эффективно террасирование скло
нов. Под полотно террас корчуют деревья и кустарники, уда
ляют крупные камни, засыпают промоины, ямы, овраги с по
следующей планировкой поверхности. Эту работу выполняет 
бульдозер Д-493А в агрегате с трактором С-ГООМГ. Этим же 
агрегатом прокладываются ступенчатые террасы 'шириной 
полотна 6 м. Для'заезда тракторов на террасы на их краях 
должны быть устроены дороги с уклоном не более 8°. Верх
нюю границу террасированного склона защищают от ливне
вых вод водоотводными канавами, прокладываемыми авто
грейдером Д-395А. . - .

Рыхление полотна производят рыхлителем РТ-3 в агрегате 
с трактором С-100МГ, а планировку полотна с придачей ему 
обратного уклона в пределах 2—6°—бульдозером Д-493А или 
автогрейдером Д-598А.

Срез откосов при крутизне склонов до 15° выполняется 
автогрейдерами Д-395А и Д-598А и при крутизне 15—30° спе
циальным откосником.

На насыпной части полотна ямокопателем КЯУ-100 в аг
регате с тракторами «Беларусь» или Т-54 (Т-54В) выкапыва
ют ямы, удобряемые навозом. В них высаживают саженцы и 
проводят полив. На полотнах террас в первые годы возделы
вают эспарцет в смеси с овсом и другие кормовые культуры.

Для поделки ям под посадку виноградных саженцев и че
ренков рекомендуются гидробур ГБ-35/28 и агрегат АПВ-0,2.

Технологический процесс механизации внесения органо
минеральных удобрений Складывается из приготовления, . 
смешивания, погрузки, транспортировки, разбрасывания и 
внесения в почву.

Для измельчения слежавшихся минеральных удобрений 
применяют измельчитель-смеситель УСУ-4.

При погрузке минеральных и органических удобрений в 
транспортные сродства или в разбрасыватели рекомендуется 
применение погрузчиков типа ПУ-0,5 и ПЭ-0,8А.

Перевозку минеральных удобрений на расстояние более 
4 км .осуществляют на самосвалах ГАЗ-САЗ-53Б, ЗИЛ-ММЗ- 
554В. На более близкие расстояния перевозку и разбрасыва- 
йие удобрений целесообразно производить разбрасывателями 
1-РМГ7^, КСА-3 и РУМ-3. Для подвозки и загрузки минераль- 
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ных удобрений в разбрасыватели и туковые-сеялки рекомен
дуется автомобиль-загрузчик ЭСА-40.

Транспортировку и разбрасывание органических удобре
ний производят разбрасывателями РТО-4 и ШТУ-3,5.

В горных районах, где пахотные участки имеют небольшие 
размеры и расположены на склонах крутизной до 15°, внесе
ние минеральных удобрений производят навесным разбрасы
вателем НРУ-0,5, а внесение навоза—полуприцепом-разбрасы
вателем 1 ПТУ-4, имеющим тормозную систему.

При сплошном внесении минеральных удобрений заделка 
их производится плугами, культиваторами й дисковыми боро
нами.- Внесение удобрений при посеве и междурядной обра
ботке пропашных культур выполняется как единый техноло
гический процесс—одним агрегатом.
' Учитывая преимущество совмещения сельскохозяйствен
ных операций, рекомендуется применение пахотно-удобритель
ного и культиваторно-удобрительного агрегатов конструкции 
АзНИИМЭСХ. Пахотно-удобрительный агрегат производит 
послойное' внесение удобрений одновременно со вспашкой и 
боронованием; культиваторно-удобрительный агрегат выпол
няет предпосевную обработку почвы с внесением удобрений и 
боронованием. Применение комбинированных агрегатов поз
воляет уменьшить прямые издержки и затраты труда на осу
ществление технологических процессов.

Весеннюю подкормку озимых культур целесообразно осу
ществлять разбрасывателями с помощью авиации. Для за
грузки самолетов минеральными удобрениями применяются 
приспособления ПСМ-30 к погрузчику СНУ-05. Транспорти
ровать минеральные и органические удобрения можно на при
цепах 2ПТС-4 и 2ПТС-6-

2. КОМПЛЕКСНАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

Производственные процессы шелководства. При закладке 
тутовых плантаций выполняются операции по очистке от кус
тарников, пней и камней, планировка, глубокая вспашка и 
рыхление, выкопка ям и лунок под посадку и посадка расте
ний.

Для-корчевки и уборки пней, извлечения из грунта и погруз
ки на транспортные средства камней, а также для разравнива
ния грунта и планировки используют корчеватель-бульдозер, 
погрузчик КБП-2, навешиваемый на трактор Т-74. При мелких 
пнях с успехом может быть использован корчеватель-собира
тель Д-608, навешиваемый на трактор ДТ-75Б, а для уборки 
мелких и средних камней—камнеподборщик УСК-0,7А, агре- 
гатируемый с трактором Т-25, и*камнеуборочная машина 
УКП-0,6, агрегатируемая с тракторами «Беларусь» всех моди
фикаций.
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За пределы участка камни вывозят саморазгружающей-' 
лыжей ЛС-4 в агрегате е тракторами Т-74, ДТ-75 и ДТ-75Б. ' 

Вспашка целинных и покрытых кустарниковой раститель
ностью земель производится однокорпусными кустарниково
болотными плугами ПКБ-75 и ПБН-75, агрегатируемыми С- 
тракторами Т-74, ДТ-75, ДТ-.75Б и ДТ-75М, при помощи кото
рых можно пахать земли, покрытые кустарником высотой до; 
2 м. на глубину до 35 см.

На -ровных участках, не покрытых кустарниковой расти
тельностью, производится плантажная вспашка на глубину 
50—60 см при помощи однокорпусных плугов ППН-40, агрега- 
тируемых с тракторами Т-74, ДТ-75 и ДТ-75М; На тяжелых 
почвах используются плантажные плуги ППН-50 и ППЧ-50А 
с тракторами Т-100МГС и Т-130.

Рыхление задерненных пластов и глыб после вспашки кус
тарниковым или плантажным плугами осуществляется при 
помощи тяжелых дисковых борон БДТ-2.5А (прицепные) и 
БДСТ-2,5 (навесные), агрегатируемых с тракторами Т-74, 
ДТ-75, ДТ-75М и ДТ-75Б.

На участках со сложным рельефом производится капи
тальная планировка, включающая операции по рыхлению 
участков, срезку грунта с повышенных мест и его перемеще
ние в понижения, а также выравнивание поверхности поля. .

Для рЫхдения почвы перед срезкой «используют плуги, а 
также навесные рыхлители РН-40 с тракторами Т-74, ДТ-75, 
ДТ-75М и Р.Н-80Б—с тракторами Т-100МГС и Т-130.

Срезку и перемещение грунта на средние и большие рас
стояния выполняют при помощи скрепера Д-374Б, агрегати- 
руемого с тракторами Т-100М и Т-130, и скрепера Д-541А с 
трактором. Т-74. При небольших (до 30 м) расстояниях, а так
же для засыпки и разравнивания старых оросительных кана
лов используют бульдозеры Д-492А и Д-493А, навешиваемые 
на трактор Т-100МГП, а также Д-535, Д-606 и Д-607, мон
тируемые на тракторах Т-74, ДТ-75 и ДТ-75Б. При небольшом 
объеме работна легких почвах пригодны бульдозер Д-579 и 
трактор МТЗ-52. Можно пользоваться также универсальным 
экскаватором-бульдозером Э-2515 на тракторе МТЗ-5ЛС и 
корчевателем-бульдозером-погрузчиком КБП-2.

Выравнивание поверхности подготавливаемого под посад
ку участка производится при помощи длиннобазовых прицеп
ных планировщиков П-4 .(с тракторами Т-ЮОМГС и Т-130), 
П-2,8.и ПА-3 ’(с тракторами Т-74, ДТ-75, ДТ-75М и Т-4А1. 
Для этой же цели могут быть использованы грейдер-плани
ровщик ГН-4, средний грейдер Д-241А (агрегатируются с 
тракторами Т-74 и ДТ-75), тяжелый грейдер Д-20БМ (с трак
торами Т-100М и Т-130)^и автогрейдеры Д-557 (средний) и 
Д-395А (тяжелый). Последние удобны также на срезке почвы.

Порде планировки участка нарезаются постоянные и вре- 
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менные оросительные каналы: экскаватором-бульдозером 
Э-2515 на базе трактора МТЗ-5ЛС, канавокопателями МК-7 
й Д-267, агрегатируемыми с тракторами Т-100М или Т-130, 
канавокопателем МК-12 с трактором ДТ-75. ,<

Для нарезки временных оросителей используется унифици-! 
рованный навесной канавокопатель-заравниватель КЗУ-0,3 
(II вариант комплгктадии) в агрегате с тракторами Т-74, 
ДТ-75 и ДТ-75М, а также данавокопатель-бороздодел 
КБН-0,35 — с трактором Т-28Х4. ' ' .

. На засоленных землях до вспашки производится промывка 
почвы, для чего вдоль и поперек участка делают земляные 
валики, образующие палы. Работы по текущей планировке уча
стка, поделке палов и их разравниванию выполняют при по
мощи канавокопателя-заравнивателя КЗУ-0,3 (II и III вари
анты комплектации). При закладке линейных насаждений 
шелковицы вдоль поливных каналов, дорог и полей выполня
ется вспашка участка при помощи плантажных или кустарни
ковых плугов указанных выше типов, боронование при помо
щи борон БДТ-2.5А или БДСТ-2,5 и выравнивание при помощи 
канавокопателя-заравнивателя КЗУ-0,3 или грейдера.

Для лущения участка перед посадкой шелковицы при-, 
меняют лемешные лущильники ПЛ-5-25 (прицепной), arperä- 
тируемый с тракторами Т-40, Т-40А, «Беларусь», Т-38М, Т-74, 
ДТ-75 и ДТ-75М (с тракторами класса 3,0 т может использо
ваться сцепка из двух лущильников), ППЛ-10-25 (полунавес
ной), агрегатируемый с тракторами Т-74, ДТ-75 и ДТ-75М, а 
также ПЛС-5-25А с тракторами Т-38М, Т-40, «Беларусь» и 
Т 54В.
- Для внесения минеральных удобрений перед пахотой ис
пользуются разбрасыватели минеральных удобрений РУМ-3 
(прицепные) и НРУ-0,5 (навесные) в агрегате с тракторами 
Т-40, Т-40А и «Беларусь» (НРУ-0,5 также с тр’актором Т-25), 
а также прицепной, разбрасыватель минеральных удобрений 
1-РМГ-4, агрегатируемый с трактором «Беларусь».

Органические удобрения вносятся при помощи разбрасывав 
теля РТО"-4 (с тракторами Т-28Х4 и «Беларусь») и полупрй- 
цепа-разбрасывателя 1-РТУ-4, агрегатируемого с трактором 
«Беларусь». Внесение жидких органических удобрений может 
выполняться при помощи разбрасывателя жидких удо'брений 
РЖУ-3,6, монтируемого на шасси автомобиля ГАЗ-53А.

Зяблевая пахота выполняется при помощи прицепного 
садового плуга ПСГ-З-ЗОА, навесных плугов ПН-3-40, «Па
харь», прицепных плугов «Труженик» и «Труженик-У», агрегат 
тируемых с тракторами «Беларусь», Т-74, ДТ-75, ДТ-75М.

Боронование для разрушения корки, разрыхления поверх
ности пахотного слоя и вычесывания корневищ сорняков про
изводится боронами Б ДТ-2.5А и БДСТ-2,5.

Посадочные ямы нри закладке штамбовых плантаций и ЛИЙ
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нёйных насаждений делаются канавокопателем КЯУ-ЮО, на
вешиваемым на тракторы Т-38М, Т-54В и «Беларусь». Может 
'быть использован также ямокопатель КПЯШ-60, навешивае
мый на трактор Т-16. Для приготовления лунок при посадке 

■ кустовой плантации при посадке сеянцев в питомниках и 
школках применяют гидробур ГБ-35/28 или ямокопатель 
кпяш-60.

. Посадку саженцев шелковицы производят посадочной ма
шиной МПС-1, агрегатируемой с тракторами Т-74, ДТ-75 и 
ДТ-75М, а также лесными сажалками СЛН-1 и СЛН-2 в аг
регате с теми же тракторами, а также с «Беларусь» и Т-40.

Для высева семян используется овощная сеялка СОН-2,8А 
с тракторами ДТ-20 и Т-25 и сеялка СКОСШ-2,8, агрегатируе; 
мая с самоходным -шасси Т-16М; для посадки сеянцев в 
питомниках—посадочная машина СШН-3, агрегатируемая с 
тракторами Т-74, ДТ-7Ь и ДТ-75М. *

Для выкопки, сеянцев и саженцев рекомендуются выкопоч- 
ные плуги ВП-2, ВПН-2 и НЮ-23, агрегатируемые с тракто
рами класса 3 т, а также навесная выкопочная скоба НВС-1,2 
с тракторами Т-74, ДТ-75, Т-38М, Т-40 и Т-40А.

Культивация междурядий и межствольных полос на план
тациях ведется садовыми культиваторами КСШ-5Б, КСЛ-5 и 
КСГ-4 в агрегате с тракторами Т-74, ДТ-75, ДТ-75М. и «Бела
русь», а также садовыми боронами БДС-3,5.

При обработке межствольных полос и приствольных квад
ратов на штамбовых плантациях и линейных посадках может 
быть использована полунавесная фреза ФС-0,9, при помощи 
которой ведется рыхление на глубину до 12 см. Фреза агрега- 
тируется с трактором «Беларусь». Для обработки межстволь- 
ных полос на кустовых плантациях пригодна фреза ФП-2, 
навешиваемая на трактор Т-54В. Лущение междурядий вы
полняется лемешным лущильником ПЛС-5-25А.

Зяблевая вспашка междурядий производится при помощи 
садового плуга ПСГ-З-ЗОЛ, агрегатиру^мого с тракторами 
Т-40, Т-40А, Т-38М, Т-54В и «Беларусь». Для вспашки, рыхле
ния и культивации междурядий кустовых плантаций шириной 
1,5—2,5 м могут быть использованы виноградниковые плуги- 
рыхлители ПРВН-1,5А и ПРВН-2.5А «Виноградарь» с набо
ром соответствующих приспособлений.

Нарезка поливных борозд перед поливами и внесение 
удобрений в.период вегетации производится при помощи куль
тиватора' КСЛ-5, снабженного соответствующими сменными 
органами.

Для борьбы с вредителями применяются универсальный 
опрыскиватель ОН-10 (агрегатируется с трактором Т-25) и 
опрыскиватель ОВХ-14 с опыливающим приспособлением 
OI7X-14 (с трактором Т-28Х4).
» ВТфоцессе выкормки шелкопряда существующая в настоя- 
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щее время технология не позволяет осуществить механизацию 
и электрификацию червокормления, поскольку оно производит
ся мелкими разрозненными партиями во временно приспособ
ленных помещениях. Электромеханизированная выкормка 
должна проводиться в крупных общественных червоводнях 
при максимальной концентрации с системой последовательных 
выкормок—оживление грены равными партиями через опреде
ленные промежутки времени в течение периода вегетации 
шелковицы. Кормовая база должна находиться в непосредст
венной близости от червоводни и обеспечивать шелкопряда 
кормами в весенний, летний и осенний периоды. Кормление 
гусениц старших возрастов при механизированной раздаче 
кормов производится цельным нерезанным листом или мелки
ми побегами. Червоводни должны быть оборудованы устрой
ствами для автоматического регулирования микроклимата 
(кондиционирование воздуха), необходимо . использовать 

электрофизические методы стимуляции жизнедеятельности 
шелкопряда (рациональное освещение и облучение). Для за
вивки коконов рекомендуются коконники многократного поль
зования, позволяющие механизировать их расстановку и съем 
коконов.

Применение такой технологии позволит с меныцими капита
ловложениями осуществить комплексную электромеханиза
цию процессов выкормки и обеспечить высокий-технико-эконо
мический эффект.

Основными процессами выкормки, подлежащими электро
механизации, являются: инкубация грены, заготовка и подго
товка, корма, скармливание, раздача и удаление подстилки, 
сбор коконов и их первичная обработка в хозяйствах, регули
рование микроклимата в червоводнях.

. При инкубации грены чрезвычайно важно поддерживание 
определенной температуры и влажности воздуха и его тазо
вого состава. Целесообразен перевод инкубаториев на электри-. 
ческий обогрев, обеспечивающий возможность автоматизации 
и лучшую гигиену. Для этой цели могут быть использованы 
электрические радиаторы, электрокамины, а также нагрева
тельные элементы от инкубатора «Универсал-50». Мощность 
электронагревательных элементов для инкубаториев должна 
быть порядка 30 вт на 1 л/3. Автоматическое управление 
электрообогревом может осуществляться при помощи магнит
ных пускателей ПМЕ-222 и ПА-32, промежуточных реле ПЗ-1 
или МКУ-48 и датчиков температуры ДТКМ, ПТГ-2 или кон
тактных термометров.

Удаление углекислого газа из инкубаториев малого объе
ма можно "осуществить бытовым вентилятором ВО-45, а для 
крупных инкубаториев—вентилятором ОВ-320 № 4. Вентиля
торы должны обеспечить смену всего' объема воздуха в поме
щении в течение 15—20 минут. Управление вентиляторами
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Производится программным реле времени типа 2РВМ или 
командным прибором КЭП-12У.

Для охлаждения воздуха в помещении инкубатория в жар
кое время, а также для проветривания могут быть Использо
ваны кондиционеры «Азербайджан» и испарительный конди
ционер КИ-5, который производит, также увлажнение воздуха.

о перспективе для регулирования микроклимата при инку
бации грены будет применяться специальный кондиционер для 
инкубаториев, представляющий собой комплектное устройство 
для обогрева, увлажнения, вентиляции и охлаждения воздуха.

Резка веток на.штамбовых плантациях и линейных насаж- 
осУЩествляется электройеткорезным агрегатом ЭВА- 

6/200 на тракторах ДТ-20 и Т-25. На кустовых и низкоштабо- 
вых плантациях для резки используется жатка ветвей шежо- 
вицы ЖШ-1, агрегатируемая с самоходным шасси Т-16. Для 
резки веток может быть также использован виноградниковый. 

>ПНе„моагрегат ЛАВ-ООО С тракторами ДТ-20 и Т-25. На вы
сокоствольных деревьях для резки веток рекомендуете» садо
вая гидравлическая вышка КГС-3,5, монтируемая; на тракто
рах Т-16 й Т-16М. Она может использоваться и для частичной 
механизации работ при ручном ошмыгивании листьев дда 
гусениц младших возрастов и при летне-осенней выкормке.

Перевозку срезанного корма в червоводню производят на 
самосвальных тракторных прицепах ПТС-2Н, 2-ПТС-4М-785А 
и 2-ПТС-4-887А с надставными бортами с тракторами класса 
0,6—1,4 т либо на самоходных шасси Т-16М с самосвальной 
платформой. Доставленный в червоводню корм сгружается в 
листохранилище, где для съемки побегов с веток можно поль
зоваться побегосъемнийом типа ПС-1, а для съемки побегов и 
листьев—вальцовым побеголистосъемником.

Резка листьев "для гусениц младших возрастов осущест
вляется при помощи листорезки РТЛ-25, работающей от 
электродвигателя. Для раздачи корма применяют ступенча
тую передвижную ручную тележку. Может быть использована 
■также самоходная электрифицировйнная кормораздаточная 
платформа с электродвигателем мощностью 1,7—2,8 кет, кон
струкция которой предложена АзНИИМЭСХ. 1

Наиболее полно механизируются процессы выкормки 
шелкопряда при использовании электромеханических выкор- 
мочных линий, представляющих собой комплекс устройств для 
обработки корма, его распределения, содержаний гусениц, 
удаления подстилки и сбора коконов.

Такие выкормочные линии предложены Армянской научно- 
исследовательской станцией шелководства и АзНИИМЭСХ 
Применение выкормочных линий позволит снизить затраты 
труда на выполнение основных выкормочных операций в 8— 
10 раз. На одной линии возможна выкормка до 20 коробок 
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гусениц. Привод выкормочной линии осуществляется от 4—7 
электродвигателей мощностью от 0,6—до 2,8 кет каждый.

Рекомендуемые коконники многократного пользования для 
сбора коконов изготовлены из полимерных материалов (дис
ковые коконники, предложенные САИМЭ, и коробчатые, пред
ложенные Армшелкостанцией). Такие коконники легко уста
навливаются на выкормочных линиях, съем с них коконов 
может быть механизирован при помощи несложных приспо
соблений.

Для очистки коконов от сдира удобен чиститель коконов 
ЧК-1 с приводом от двигателя 1 кет, а в крупных хозяйствах 
сдиросъемник-сортировщик ССК-180, который, помимо очист
ки, производит сортировку коконов по размерам, отделяет 
двойники. "

Для регулирования микроклимата в червоводнях при вы
кормке шелкопряда АзНИИМЭСХ и САИМЭ предложены 
специальные автоматические кондиционеры. Они обеспечива
ют обогрев, вентиляцию и увл“ажнейие воздуха в помещении, 
а кондиционер, предложенный АзНИИМЭСХ,—таюке и 
охлаждение воздуха. В качестве источника холодоснабжения 
для совместной работы с кондиционерами пригодны холодиль
ные установки типа МХУ-8С, применяемые на животноводче
ских фермах. Привод установки кондиционирования осущест
вляется от 4—5 электродвигателей мощностью 0,6—3 кет 
каждый. Мощность электрического калорифера установки 
должна иметь величину порядка 20 вт на 1 л«3 объема выкор- 
мочного помещения червоводни. Производительность холо
дильной установки должна составлять 10 ккал/чна 1 м3 объема 
помещения.

До широкого внедрения специальных установок кондицио
нирования для обогрева помещений на весенней выкормке 
могут служить электрические калориферы типа СФО-25/1Т, а 
для ветиляции помещений при выкормке гусениц старших воз
растов—осевые вентиляторы серии ОВ-320 или МЦ № 4—7. 
Производительность системы вентиляции должна обеспечивать 
за 1 час 10—15-кратную смену воздуха.

Развитие гусениц стимулируется применением ультрафио
летового облучения гусениц’младших (I—III) возрастов. Ис
точником облучения служат-эритемные лампы ЭУВ-15 и 
ЭУВ-30. Доза облучения должна соответствовать облучению 
гусениц лампой ЭУВ-15 с расстояния 30 см в течение 60 минут 
на площади 0,4 м2. Применение ультрафиолетового облучения 
повышает урожайность выкормки на 10—16%.

Для механизированной выкормки могут использоваться 
червоводни типовых проектов 01881 и 1-01-01-35/1. В дальней
шем найдут применение червоводни с ограждениями из поли- 

.. мерной пленки, строительство которых намного дешевле, чем 
червоводни капитального типа.
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Для предотвращения увядания тутовых листьев при их хра
нении и при обработке целесообразно оборудование помеще
ний листохранилищ устройствами для увлажнения воздуха. 
Рекомендуются центробежные увлажнители воздуха, исполь
зуемые в инкубаторе «Универсал-50». В листохранилищах 
должны иметься также простейшие приспособления для ув
лажнения корма в летнее время.

На районных и межрайонных базах первичной обработки 
(коконосушилки) производятся прием коконов и хранение их 
до заморки, морка и сушка коконов, хранение после сушки и 
сдача промышленности.

. Морка и сушка коконов производятся при помощи конвей
ерных сушилок типа КСК-4,5 и СК-150К. Нагрев воздуха, по
ступающего в сушилку, осуществляется при помощи огневого 
либо паровых калориферов КФБ-8 и КФС-8. Для получения 
пара могут быть использованы котлы-парообразователи ■ 
КМ-1600, КВ-300, кв-зоомж.

Электромеханизация йроцессов племенной выкормки 
шелкопряда, проводимой для получения коконов, сдаваемых 
на гренажные заводы, осуществляется при помощи тех же ма
шин, что и для промышленной выкормки. .

Очистку коконов от сдира на грензаводах производят сди- 
росъемниками ЧК-İ’ и СОК-180; сортировку коконов—при по
мощи столика с бункером или аппарата СПК-70; разбивку 
коконов по полу — аппаратом ОПК с раскладчиком коконов.

Изоляция бабочек для выделения первых порций грены 
производится в специальном изоляторе с электроприводом 
мощностью 0,18 кет. Для автоматического отсчета образцов 
кладок грены используется счетчик АСТ-1 с электроприводом 
мощностью 0,3 кет. Для очистки от сора и от неполноценной 
грены используется веялка УКГ-1 с электродвигателем мощ
ностью 0,27 кет.

Регулирование микроклимата при проведении папильонажа 
и при хранении грены проводится так же, как при выкормке.

Применение системы машин для комплексной электро
механизации процессов шелководства позволит снизить себе
стоимость коконов в 2—3 раза и повысить производитель
ность труда в 9—10 раз. •

Механизация животноводческих ферм. При определении 
состава и количества машин и оборудования для комплексной 
электромеханизации производственных процессов в животно
водстве должны быть учтены: специализация животноводче
ских хозяйств, размеры ферм, способ содержания, продуктив
ность животных, кормовая база, технология приготовления 
кортиов, размер и вместимость животноводческих помещений 
и т. д. Размеры молочно-животноводческих ферм республики 
по поголовью коров колеблются в-пределах 200—500 голов, а 
по нагулу и откорму скота—1500—2000 голов.
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Характерной особенностью молочного животноводства рес
публики является наличие в большинстве хозяйств стада со 
смешанной структурой животных (коровы различных пород и 
буйволицы).

В республике приняты 2 способа содержания скота—при
вязное (зимой и летом на ферме) и комбинированное (зимой 
на ферме—привязное, летом—беспривязное вблизи фермы). 
При привязном содержании затраты труда больше, но лучше 
обеспечивается индивидуальное кормление животных, учет 
продуктивности и использование старых помещений. В то же 
время беспривязное содержание является одним из перспек
тивных способов содержания крупного рогатого скота. Пра
вильное осуществление этого способа открывает большие воз
можности для создания крупных животноводческих ферм 
промышленного типа, лучше' используется техника и при 
минимальных затратах труда повышается продуктивность 
животных.

Комплексная механизация на животноводческих фермах 
значительно повышает производительность труда, .улучшает 
условия содержания скота, повышает продуктивность и резко 
снижает себестоимость единицы продукции животноводства.

Большая часть выпускаемых машин и оборудования для 
комплексной механизации ферм может быть рационально ис
пользована как в условиях привязного, так и беспривязного 
содержания. .

Механизация водоснабжения включает применение машин 
и оборудования для подачи воды из источников, доставку ее 
к местам потребления и распределение между потребителями. 
Для водоснабжения ферм используют как открытые естествен
ные и искусственные водоемы (реки, озера, пруды, каналы), 
так и закрытые (буровые или артезианские скважины, шахт
ные колодцы), которые имеют ряд преимуществ. Стоимость, 
затраты труда и надежность водоснабжения зависят от типа, 
выбранных водоподъемных' установок, оборудования и его 
эксплуатации. '

Для подъема воды из шахтных колодцев и открытых водое
мов лучше использовать плавающие насосы ПН-1. Из глубин
ных скважин воду забирают погружными насосами типа ЭЦВ, 
ЭПН, а при глубинах до 30 м—водоструйными установками 
типа ВН-2Ц-6 или ВН-2Ш. Для создания запаса воды в водо
проводной сети на крупных животноводческих фермах уста
навливают водонапорные сборно-блочные башни емкостью* 
15, 25 и 50 м3. Работу насосных станций, подающих воду в 
водонапорные башни, можно полностью автоматизировать с 
помощью аппаратуры АБВ-КД. При этом включение и отклю
чение двигателя насоса производится автоматически в зави
симости от уровня воды в водонапорной башне. Для неболь
ших ферм применяют автоматические безбашенные водоподъ-
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•емные установки типа ВУ-2-25, ВУ-5-30 с вихревыми насосами 
или ВУ-2-25, ВУ-7-65 с погружными насосами.

Поение животных производят из индивидуальных поилок— 
внутри помещения (одночашечные автопоилки ПА-1 или АП-1 
из расчета одна поилка на 2 коровы), а также из групповых 
на выгульных площадках (АГК-12—одна на 100 коров). Для 
•свинарников рекомендуются автопоилки ПАС-2А, а для овце
водческих ферм ГАО-4 (одна на 100 овцематок).

Механизация процесса приготовления и раздачи кормов 
облегчает труд животноводов, повышает производительность 
труда, повышает питательные и вкусовые качества •'кормор, 
расширяет возможности использования различных отходов 
сельскохозяйственного и промышленного производства.

Машины и оборудование для приготовления и раздачи кор
мов должны быть подобраны с учетом конкретных условий. 
Солому яровых культур в неизмельченном виде можно скарм
ливать животным всех групп. Солому озимых злаковых и 
другие грубые корма следует измельчать соломо-силосорезкой 
типа. РСС-6, измельчителем грубых кормов ИГК-30 и фуража 
ФН-1,2.

Корнеклубнеплоды очищают от земли, песка, измельчают 
и скармливают в натуральном' виде или в смеси с другими 
кормами. На небольших фермах при малой загрязненности 
корнеклубнеплоды можно измельчать на корнерезке КПИ-4. 
На крупных фермах .и при большой загрязненности моют и 
измельчают корнеклубнеплоды на ИКС-5М. Для измельче
ния силоса, зеленой массы и корнеплодов применяют машины 
типа «Волгарь-5», а сена, соломы и различных видов зерновых 
культур—универсальные дробилки типа ДКУ-1,0 или КДУ-2,0.

Грубые корма после запаривания размягчаются, обезвре
живаются от грибков и микробов, повышаются их вкусовые 
качества и поедаемость. В качестве парообразователя приме
няют котлы-парообразователи типа КВ с чанами. Солому мож- 
;но запаривать также в переоборудованных прицепах 2ПТС-4М 
щ в кормораздатчиках ПТУ-ЮК.

Погрузку соломы, сена и силоса в кузов кормораздатчика 
или, в транспортные средства из скирд и силосной' траншеи 

■осуществляют погрузчиком ПСН-1М, постоянно навешенным 
на трактор «Беларусь». При этом корм дополнительно измель
чают, что улучшает процесс раздачи и поедаемость. Выемка 

«силоса из глубоких ям производится транспортером СТ-2,0.
Приготовление травяной муки путем искусственной сушки 

трав и других зеленых кормов является важнейшим средством 
обогащения зимних рационов кормления животных полноцен
ными белками, минеральными веществами и витаминами. Из 
сушильных установок наиболее совершенными являются агре
гаты витаминной травяной муки типа ÄBM-0,4 и АВМ-1,5.

. При Окармливании животным концентрированных кормов 
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® виде смесей повышаются удой и суточный привес. Запари
вать и смешивать различные корма можно одновременно в 
смесителях-запарниках С-2,0, С-12, АПС-6.

На средних и крупных животноводческих фермах корм вы
годно готовить в специальных цехах. При сосредоточении всех 
технологических процессов в кормоцехах обеспечивается высо
кий технический уровень с соблюдением зоотехнических требо
ваний и снижается стоимость приготовления тонны кормов. В 
настоящее время существуют различные проекты кормоцехов 
для молочно-животноводческих и свиноводческих ферм, раз
работанные на базе кормоцеха типа «Маяк-6».

Для раздачи кормов крупному рогатому скоту в помеще
ниях с шириной кормовых проходов не менее 2,5 м применяют 
мобильные кормораздатчики типа КТУ-10 и РЗМ-8,0Д. Их 
можно использовать и как транспортные средства для 
подвозки кормов к фермам. При узких кормовых проходах в 
старых коровниках пользуются стационарным кормораздатчи
ком типа ТВК-80А. Для раздачи сухих и жидких кормов в сви
нарниках удобен кормораздатчик КУТ-ЗА.

Для выпаивания телят молочного периода цельным и сня
тым молоком, а также их заменителем рекомендуется группо
вая сосковая поилка с дозирующим устройством конструкции 
АзНИИМЭСХ.

В комплексе работ на фермах крупного рогатого скота наи
более трудоемкой операцией является доение коров. Затраты 
труда на доение составляют 30—40% всех трудовых затрат по 
■обслуживанию и уходу за животными.

Механизация доения дает большую экономическую выгоду 
при комплексной механизации всех производственных процес
сов на ферме и круглогодичной эксплуатации самой доильной 
установки.

Для доения в стойлах коровника наиболее широко исполь
зуется установка АД-100, укомплектованная 10 трехтактными 
доильными аппаратами. «Волга». Установка предназначена 
для доения коров в переносные доильные ведра.

Установка «Молокопровод 100/200» предназначена для ис
пользования на ферме с привязным содержанием коров. Дое
ние производится переносными аппаратами непосредственно 
в молокопроводы, проложенные в коровнике вдоль стойл. При
менение такой установки экономически оправдано при высо
кой продуктивности коров.

Доильные установки типа «Елочка» и «Тандем» наиболь
ший эффект дают при беспривязном содержании скота, но мо
гут быть использованы и при привязном содержании.

Универсальными являются передвижные доильные уста
новки УДМ-8 и УДС-3 с параллельными доильными станками. 
Они применяются как на пастбищах, так и в коровниках.

Двухтактные доильные аппараты типа «Майга» более
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производительны и их можно использовать на крупных молоч
ных фермах при наличии доярок высокой квалификации. При 
внедрении машинного доения впервые целесообразно исполь
зовать трехтактные доильные аппараты, обладающие меньшей 
скоростью выдаивания, но более безопасные в работе (воз
можные передержки трехтактных аппаратов на вымени коров, 
менее опасны, чем двухтактных).

Для доения на племенных фермах, где необходим учет удоя 
от каждой коровы, удобны установки с передвижными доиль
ными аппаратами ПДА-1. В этом случае коров доят в стеклян
ный молокосборник с мерной шкалой, установленный на спе
циальной тележке вместе с молочной флягой.

Для доения буйволиц успешно применяются доильные ус
тановки АД-100. Буйволицы являются тугодойными, поэтому 
при эксплуатации величину вакуума в системе нужно устанав
ливать в 440 мм рт. ст. и применять двухтактные аппараты 
«Майга».

При стойловом содержании коров доярка в зависимости от 
своей квалификации, а также от продуктивности и степени 
тугодойности может работать с двумя или- с тремя аппаратами. 
С двумя аппаратами при затратах времени на одну корову.до 
6 минут можно выдоить за час 20 коров. В республике реко
мендуется двукратное доение коров и буйволиц..

На всех фермах м-олоко после доения следует немедленно 
очищать. Более совершенной является очистка с помощью 
сепаратора-очистителя СОМ.-3-ЮООМ со сливкоотделительным 
и'очистительным барабанами.

Температура молока в момент дойки равна 35—37°, что 
благоприятствует развитию микроорганизмов. Во избежание 
размножения микробов свежевыдоецное молоко надо охлаж
дать непосредственно на’ферме до 5—10° и хранить при этой 
температуре. Очистку и охлаждение молока производят в холо
дильной машине МХУ-8С, а также в молочных танках 
АХУ-1000, ТОВ-1, ТОМ-2А, ТО-2.

Современные доильные установки оборудуются средствами 
для очистки и охлаждения молока. Для перекачки молока из 
танка в молоковоз или другое транспортное средство рекомен
дуется' включать в линию первичной обработки молока молоч
ные насосы 36МЦ-6-12 или 36МЦ-10-20.

Уборка навоза включает два этапа—уборку из помещений 
и выгульного двора и транспортировку к месту накопления и 
хранения. Навоз из коровников на фермах с привязным содер
жанием и из свинарников убирается скребковыми транспорте
рами кругового движения типа ТСН-2 и ТСН-ЗБ и штанговы
ми транспортерами возвратно-поступательного движения 
ТШ-ЗОА. ,

Навозу получаемый на фермах республики, имеет относи
тельно низкую влажность, что вынуждает при уборке доба- 
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влять в него воду, иначе рабочие детали транспортера быстро 
изнашиваются и выходят из строя. Навоз транспортерами по
гружается в тракторный прицеп 2ПТС-4М. и вывозится со 
скотного двора. Для уборки навоза с выгульных площадок и 
из помещения при беспривязном содержании можно приме
нять бульдозерную навеску БН-f.

В овцеводстве важным процессом является стрижка. Ма
шинная стрижка облегчает труд, увеличивает производитель
ность по сравнению с ручной в 3—4 раза, настриг шерсти уве
личивается на 8—10%, повышается ее качество. Наиболее 
эффективны унифицированный электростригальный агрегат 
ЭСА-12Г и-одномашинный агрегат ® С А-1Д. Лучшие результа
ты достигаются при стрижке всего поголовья в короткий срок, 
для чего организуются укрупненные стригальные пункты на 
24—26 машин. В комплект технологического оборудования 
стригальных, пунктов входят: электростригальные агрегаты, 
точильные аппараты ДС-350 и ТА-1, транспортер шерсти 
ТШ-0,5Б, стол для классировки шерсти ОКШ, пресс для шер
сти ПГШ-1,0 и весы типа ВЦП-25 и ВПГ-500. f

В комплексе ветеринарно-санитарных мероприятий наибо
лее трудоемкими работами являются дезинфекция и дезинсек
ция животноводческих помещений, а также опрыскивание и 
купание животных с целью'защиты их от вредных насекомых, 
клещей и распространения различных инфекционных заболе
ваний.

Для дезинфекции и дезинсекции животноводческих поме
щений применяется автодезустановка ДУК-2, оборудованная 
на шасси автомобиля ГАЗ-51. Эта машина может быть исполь
зована также для перевозки и подогрева воды, потребной для 
наполнения противоклещевых и противочесоточных ванн и 
мытья животных, транспортировки дезинфицирующих и лекар
ственных жидкостей, побелки помещений.

Для группового купания крупного рогатого скота и овец 
в республике рекомендуется стационарная душевая установка, 
разработанная сотрудниками АзНИВИ, а также установки 
НКУ-1 и КУП-1 (купание овец).

Сухая чистка шерстного покрова животных от пыли и 
остатков навоза производится электрическими пылесосами с 
комплектом различных наконечников, разработанных 
ВИЭСХом, для овец рекомендуется агрегат ЭЧ-12/200.

Производственные процессы птицеводства. Основные тех
нологические процессы птицеводства включают приготовление 
и раздачу корма, поение птицы, , уборку помета и сбор яиц. 
Уровень механизации этих процессов в птицеводческих хозяй
ствах Азербайджана на 1 января 1972 г. по поению—41,1%, 
приготовлению и раздаче корма—25,8%, уборке помета— 
10,6% и сбору яиц—11,9%. При этом уровень механизации в 
отдельных группах птицеводческих хозяйств различен—выше 
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он на птицефабриках, затем идут специализированные птице® 
водческие совхозы, в то время как на фермах колхозов и сон 
хозов механизация практически отсутствует.

Подготовка кормов птицам значительно отличается от ана
логичных работ для других животных (зелень для птиц не- 
обходимо измельчать до 2 }им, зерна проращивают, дробят ра
кушку, некоторые корма подвергают тепловой обработке).

Зерна всех культур, сено и минеральные корма измельчают 
на универсальных дробилках ДКУ-1,0. Сочные корма моют на 
мойке-корнерезке ИКС-5, затем дробят на овощетерке ОТ-0,3 
и смешивают с концентрированными кормами. Силос, зеленую 
массу и корнеклубнеплоды измельчают на измельчителе 
«Волгарь-5».

Свежескошенную и измельченную траву сушат в агрегатах 
для приготовления витаминной муки АВМ-0,4 и АВМ-1,5. 
Мясные отходы, рыбу и яйца для молодняка обрабатывают в 
варочных котлах КВО-ЗОО. Дробйть'зерновые корма, жмыхо
вую крошку, сено, минеральные добавки и смешивать их мож
но на комбикормовых агрегатах АКН-1М. Агрегат готовит сме
си и без предварительного дробления.

Для приготовления кормовых смесей из измельченных 
сельскохозяйственных продуктов как в сыром, так и в запа
ренном виде и для погрузки их в транспортные средства при
меняют смеситель С-2,0. '

Корма доставляют на склады птицеферм автотранспортом, 
‘а из складов или кормоцехов к птичникам—загрузчиком 
ЭКС-10 или универсальным кормораздатчиком КУГ-ЗБ, кото
рые подают корма в бункерные самокормушки.

При напольном содержании на глубокой подстилке при
меняют комплект оборудования с цепным кормораздатчиком 
на 5—6 и 8—10 тыс. кур-несушек; для выращивания ремонт
ного молодняка_(60—150 дней)—комплект оборудования с 
цепным кормораздатчиком на 12—15 тыс. голов; для выращи
вания цыплят на мясо начиная с суточного возраста до дости
жения убойного веса (65—75 дней)—комплект оборудова- 
вания ЦБК-20 типа «Бройлер-20» на 20 тыс. голов. Комплект 
оборудования ЦБК-20 выпускают с цепными кормораздатчи
ками, желобковыми кормушками и шайбоцепными кормораз
датчиками с чашечными (бункерными) кормушками и чашеч
ными поилками.

При клеточном содержании для выращивания цыплят (до 
30 и 31—60 дней) служат клеточные батареи КБЭ-IA, КБМ-2 
и КБО-1; при содержании кур-несушек—клеточные батареи 
типа КБН. В батареях указанных типов механизированы раз
дача корма, уборка помета, поение, а в батареях КБН—также 
и сбор яиц. Такой метод обеспечивает содержание 50—60 тые. 
голов цыплят, до 20 тыс. голов кур-несушек и до 20 тыс. брой
леров.
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При клеточном содержании применяется наклонный кормо
вой транспортер типа БЦМ-50-02 для подачи корма от прием
ных бункеров на горизонтальный транспортер типа БЦМ-50-03, 
с помощью которого корм поступает в кормораздатчики кле
точных батарей.

При напольном содержании применяют кормораздатчики, 
подвесную кормушку АСК, предназначенную для автоматиче
ской постоянной подачи кормов ремонтному молодняку, брой
лерам от 35-дневного возраста и курам-несушкам.

Для поения при клеточном содержании служат желобко-’ 
вые поилки с проточной водой. Заполняют поилки от водопро
водной сети, регулирование уровня воды в них производится 
вентилями, установленными на каждом ярусе. При напольном 
содержании используют подвесную автопоилку АП-2 для бес- 
пере-бойной подачи воды цыплятам свыше двухнедельного воз
раста и взрослой птице, а также вакуумную поилку для пое
ния цыплят в возрасте до. 10 дней.

Уборка помета из птицеводческих помещений при клеточ
ном содержании осуществляется цепочно-скребковым транс
портером ТСН-3,ОБ, а при напольном содержании—пометным 
коробом и канатно-скребковой установкой. "

Яйца с наклонных полов клеток собираются в яйцесборные 
лотки кормораздатчика, установленные в каждом ярусе бата
реи. Затем лотки ручным способом складывают в специальные 
ящики и перевозят тележкой ТЛ. При напольном содержании 
яйца собираются яйцесборным транспортером, который до
ставляет их к месту укладки.

3. СОСТАВ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 
И КОМПЛЕКТОВАНИЕ АГРЕГАТОВ

Структура тракторного парка определяется направлением 
хозяйства, структурой посевных площадей, размером полей, 
типами почв, их удельным сопротивлением, климатическими и 
другими условиями.

При больших размерах полей эффективно применение 
широкозахватных агрегатов с мощными тракторами, а в хо
зяйствах, имеющих поля небольших размеров, целесообразно 
работать'с легкими тракторами. -

Эффективность использования техники зависит от многих 
организационно-хозяйственных и других факторов. Практика 
эксплуатации показывает, что чем больше в хозяйстве пло
щадь пашни, тем лучше используется техника и тем выше вы
работка тракторов. Однако чрезмерное насыщение хозяйства 

, техникой, особенно различных марок, затрудняет правильную 
эксплуатацию машинно-тракторного парка, организацию ре- 

- монта и технического обслуживания^ а также осложняет за
воз необходимых запасных частей.
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Расчеты показывают, что для выполнения основных поле
вых работ в рекомендованные сроки хозяйства должны иметь 
около 30% гусеничных и 70% колесных тракторов.

В хозяйствах Азербайджана в перспективе необходимо 
иметь следующие тракторы.

1. Трактор гусеничный общего назначения 'класса 3 т 
(ДТ-75) для использования на пахоте, сплошной культивации, 
мелиоративных работах и др.; на тяжелых почвах Ширванской 
и Карабахо-Мильской зон рекомендуется трактор Т-4 общего 
назначения.

2. Трактор гусеничный класса 2 т (Т-54В)—для выполнения 
работ по возделыванию виноградников.

3. Трактор колесный класса 1,4 т пропашной хлопковой 
модификации (МТЗ-50Х)—для выполнения комплекса работ 
по возделыванию хлопчатника и на всех видах транспортных 
работ.

4. Трактор пропашной хлопковый класса 0,9 т (Т-28Х) — 
для выполнения работ по возделыванию и уборке хлопчатника 
и других высокостебельных культур в хозяйствах хлопководче
ской зоны.

5. Самоходное шасси Т-16М с грузовой самосвальной плат
формой грузоподъемностью 900 кг—для выполнения комплек
са работ в овощеводстве и на животноводческих фермах для 
внутрифермской транспортировки.

В табл. 1 приводится потребное количество основных 
сельскохозяйственных машин и тракторов на 1000 га посева 
хлопчатника. z

Так как сельское хозяйство является многоотраслевым 
производством, в каждой его отрасли применяются десятки 
и сотни видов и типов машин. При таком многообразии техни
ки для рационального использования сельскохозяйственных 
машин важное значение имеет их правильное комплектование 
в агрегаты.

Рационально составленный сельскохозяйственный агрегат 
(сочетание трактора и сельскохозяйственной машины) дол

жен обеспечивать высокое качество агротехнических мероприя
тий, экономичность работы, максимальное использование 
мощности трактора, быть удобным в эксплуатации и обслужи
вании.

Применяемые в производстве агрегаты должны полностью 
соответствовать заданному технологическому процессу и да
вать в работе высокие экономические показатели. В связи с 
этим при составлении агрегатов необходимо учитывать эксплу
атационные свойства как рабочих машин, так и тракторов или 
самоходных шасси. Под эксплуатационными свойствами машин 
подразумеваются следующие показатели: технологические 
(оценивающие качество работы машин); технические (меха- 
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Таблица 1

Потребность в машинах на 1000 га посевов хлопчатника

Машины

Посев с междурядьем 
60 см

Посев с междуря
дьем 9J см

марка колич. марка КОЛИЧ.

Трактор Т-4А 6 Т-4А 9
Трактор ДТ-75 9 /11 ~/i) 4
Трактор Т- 8X4 28 Т-28Х4 —-
Трактор МТЗ- сХ —— М13-50 X 19
Трактор, МТЗ-50 15 МТЗ-50 15
Плуги ПН-4-35 7 ПН-4-35 7
Дисковая борона БДТ-2,5А 4 БДТ-2-5А 4
Чизель ЧКУ-4 3 ЧКУ-4 4
Планировщик длинноба

зовый П-'\8 1 П-2,8 4
Вычесыватель БЗР-4,5 2 БЗР-4,5 2
Канавокопатель-заравни- 

ватель КЗН-У35 1 КЗН-0,35 1
Сеялка СТХ-4. 20 СЧХ-4 10
Культиватор КРХ-4 20 КРТ-4 10
Опрыскиватель-опылива

тель ОВХ-14 3 ОВХ-14 3
Хлопкоуборочная машина 14ХВ-2.4 23 Хлопкоубо- 15

Куракоуборочная маши
на СКО-4 8

рочные ма
шины

СКО-3,6 8
Подборщик хлопка ПХН-1,2 11 ПХН-1,8 7
Корчеватель стеблей 

хлопчатника КВ-4 6 КВ-3.6 4
Ворохоочиститель УПХ-1,5 2 УПХ-1,5Б 2

нико-энергетические свойства); экономические (устанавливаю
щие экономическую эффективность эксплуатации машин).

Особое внимание при комплектовании агрегатов необходи
мо уделять технологическим показателям. Сила тяги трактора, 
его мощность должны обеспечить выполнение данной техно
логической операции. Основной задачей комплектования агре
гатов является определение количества рабочих машин, агре- 
гатируемых с данным типом трактора, и установление скоро
стного режима работы агрегатов для его высокопроизводи- 
тельности (табл. 2).

При составлении агрегата опытным путем пользуются ин
струкцией или данными специальной литературы- Составлен
ный агрегат проверяют в работе по скоростному режиму, 
использованию мощности двигателя, производительности и рас
ходу топлива. Если двигатель трактора остается недогружен
ным, количество рабочих машин или узлов увеличивают до 
достижения наилучших показателей. Если двигатель на дан
ном режиме перегружен, соответственно уменьшают количест-
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Таблица

Рекомендуемые значения скоростей движения агрегатов 
на различных сельскохозяйственных работах

Виды работ
Скорость движения,. 

км^н.

Пахота обычными плугами
Пахота скоростными плугами 
Лущение дисковыми орудиями 
Боронование зубовыми боронами 
Культивация подрезными лапами 
Обработка дисковыми орудиями 
Обработка штанговыми культиваторами 
Прикатывание
Посев зерновых и зернобобовых
Внесение удобрений туковыми сеялками 
Посадка картофеля рядковая 
Ротационное мотыжение всходов 
Рыхление междурядий—более 60 см

менее 60 см
Окучивание картофеля
Прямое комбайнирование
Уборка трав на сено
Уборка картофеля элеваторным копателем

4—7,5 
5—9 
6-10 

3,5—8 
5—12 
6—10 
5—7

. 7—11 
5—11 
6—9 
5-6 
6-9 
5—10 
4—8 
4—6 
3—8
5—11 
4—6

во рабочих машин. В ряде случаев на опытное определение 
наилучшего состава агрегата уходит слишком много времени. 
Поэтому желательно предварительно расчетным путем опре
делить состав агрегата и проверить его в работе для внесения 
окончательных поправок. Рекомендуемые состав агрегатов и 
режим их работы представлены в табл. 3, 4, 5, 6.

Основные направления для улучшения эксплуатационных 
показателей машинно-тракторного парка в хозяйствах Азер
байджана: увеличение коэффициента использования рабочего 
времени агрегатов за счет снижения простоев по технологиче
ским, техническим и организационным причинам, переход на 
двухсменную работу, увеличение темпа работы ускорением 
движения агрегатов и переход на повышенные рабочие скоро
сти, более полное использование мощностей тракторов.

С целью увеличения коэффициента использования времени 
по сменам необходимо осуществить систему организационно- 
технических мероприятий по повышению эксплуатационной 
надежности тракторов, самоходных и других сельскохозяйст
венных машин с тем, чтобы агрегаты могли в течение смены 
работать без остановок из-за неисправностей. При этом важ
ное значение имеет механизация работ, связанных с техничес
ким обслуживанием. Следует добиваться укрупнения мелких 
участков и улучшения их конфигурации, что способствует 
большей маневренности агрегатов и позволяет сократить вре
мя на повороты.
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Таблица 3

Состав основных пахотных агрегатов и режим их работы

е О 
X Рабочая передача

сх CQ
о. о С- Мугано- 

Сальянская
Кврабахо- 
Мильская

Кнровабад- 
Казахская Ширванская

«3
X
о Й

Гл
уб

И
! 

ТЫ
, с

м зона 
(№=0,54

зона 
(№0,7+1,!

зона 
(№=0,54-0,8

зона
(к=0,54-0,9 

кгмсм?)1g
ö КгМ;СМ2) кгмсм’2) кгм/см2)

ДТ-75 3 20-23 IV III IV - IV4 
к

II II II II

3 25—27 III III III III4 II I II I
5 «вм* I
34 28—30 II II II 

I
II

Т-4
5 
3 20—23 vnı VH VIII VIII4 VII VI VII VI
5 VI V VI V
3 25—27 VII VII VII VII4 i VI V VI VI
5 V TV V IV
3 1 28—30 VII VI VI VI4 V — V V
5 V IV

Состав агрегатов для сплошной обработки почвы

Таблица 4

Культура Марка 
машины

Пере- 
ача

Глубина 
обрабо
тки, СМ

Уд. соп- 
ротивле- 

ние, 
кг[м

Колич. культива
торов по маркам 

тракторов

ДТ-75

Зерновые и др. КПГ-4 VI 12 120 2
Хлопчатник ЧКУ-4 VII 18 170 1 "«■мн.
Многолетние на-

саждения КРТ-3 j V 12 150 S

Механизация сельского хозяйства имеет большое значение 
для повышения производительности труда. Однако во многих 
колхозах и совхозах не составляются планы тракторных ра
бот, а агрегатирование проводится таким образом, что расчет
ные мощности тракторов используются лишь наполовину. Не 
производится своевременный ремонт машин, отсутствует регу
лярный технический уход за ними.
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Таблица 5

Состав агрегатов при бороновании

Культура Марка машины

i Пе
ре

да
ча

Гл
уб

ин
а о

бр
а

бо
тк

и,
 см

'У
д.

 соп
ро

ти
в-

 
1 ле

ни
е,

 кг
 м Колич. борон 

по маркам 
тракторов

Т-4А ДТ-75

Хлопчатник

Зерновые, 
чай,, рис 
и др.

БДТ-2.5А с приспособле
нием для внесенияХми- 
нгральных удобрений

VII 25 250 1

зерновых при ширине

БДТ-2,5А VI 1

Состав агрегатов на посеве
захвата сеялки С-11 3,6

Таблица 6

Механический состав 
почв Передача

Уд. сопро
тивление, 

лг'м

Колич. сеялок по мар
кам тракторов

ДТ-75 МТЗ-50

Легкие VI 90—100 3 2
Средние V 110—130 3 2
Тяжелые IV 130—150 3 1

Наибольшая производительность машинно-тракторного аг
регата' достигается максимальной продолжительностью ис
пользования его в течение суток и доведением простоев до 
минимума. На производительность агрегатов влияет также 
интенсивность-их работы, которая зависит от степени полезно
го использования времени и ширины захвата агрегата. Круп
ным резервом повышения производительности техники явля
ется переход на более высокий скоростной режим выполнения 
полевых работ. По условиям агротехники, величина выбран
ной .скорости при заданной загрузке трактора должна быть 
равна или несколько ниже максимально допустимой, что обес
печит наиболее высокую производительность агрегата. Резуль
татом рационального, использования времени и энергии машин
ного парка является ёго выработка, находящаяся в прямой 
зависимости от сменной производительности машин и от 
количества отработанных машино-смен в течение календарно
го года, то есть от величины коэффициента использования 
тракто.|«ов.
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Увеличение занятости тракторов в течение календарного* 
года, организация двухсменной работы, повышение коэффи
циента сменности—все4это позволит повысить выработку трак
тора и без каких-либо дополнительных капитальных вложе
ний выполнить значительно больший объем механизирован
ных работ. ' .

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА

Высокопроизводительная работа машинно-тракторного 
парка, постоянное содержание его в технически исправном со
стоянии, а также снижение себестоимости механизированных 
работ достигается проведением определенных мероприятий по 
техническому обслуживанию и ремонту машин. Эти мероприя
тия в совокупности составляют систему технического обслужи
вания и ремонта.

. В настоящее время в республике техническое обслужива
ние тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной тех
ники проводится нерегулярно силами механизаторов. Это при
водит к быстрому износу, частым аварийным поломкам и, как 
следствие, к снижению производительности агрегатов. В хо
зяйства республики необходимо внедрить современные методы 
организации технического обслуживания, перенять опыт пере
довых хозяйств страны. Так, широкое распространение полу
чили формы обслуживания силами и средствами организаций 
«Сельхозтехника» (комплексное техническое обслуживание, 
снабжение и выполнение некоторых видов ремонта).

Комплексное техническое обслуживание базируется на 
привлечении средств и специалистов самих хозяйств, которые 
непосредственно выполняют операции по техническому уходу, 
постановке на хранение и т. п., так как организация и строи
тельство своей материально-технической базы в хозяйствах 
«Сельхозтехника» могут занять дополнительное время. Но та
кая форма обслуживания усложняет расчеты по выполнению 
работ и*з-за невозможности учесть все элементы затрат на тех
ническое обслуживание хозяйствами и «Сельхозтехникой».

В некоторой-степени эти противоречия были устранены при 
организации новой формы технического обслуживания в Харь
ковской области в Богодуховском и ряде других районов. Хо
зяйства Богодуховского района своими силами и средствами 
создают материально-техническую базу обслуживания на мес
тах. Для этой цели в каждой бригаде хозяйства созданы ста
ционарные пункты технического обслуживания, оборудован
ные необходимыми средствами, и специализированные звенья 
по техническому обслуживанию. При районном объединении 
«Сельхозтехника» имеется хозрасчетное подразделение, на ко
торое возложены функции контроля и непосредственного уча-
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стия в выполнении операций по техническому обслуживанию. 
Этим занимается fpynna инженеров-контролеров, а также ди
спетчерская служба, осуществляющая постоянную связь со 
всеми специализированными звеньями.

Силами и средствами- «Сельхозтехники» производится 
диагностирование всей сельскохозяйственной техники хозяйств, 
что позволяет объективно оценить техническое состояние 
машин и значительно снизить трудоемкость технического об
служивания.

Таким образом, созданная на основе прочной материально- 
технической базы в самих хозяйствах при эффективном кон
троле и помощи объединения «Сельхозтехника» система позво
ляет организовать рациональное техническое обслужи
вание.

Переход колхозов. Азербайджана на новую систему техни
ческого обслуживания будет способствовать улучшению рабо
ты ТМП и повышению эффективности его использования.

Периодический и сезонный технический уход за тракторами 
и самоходными шасси должен проводиться мастерами-на
ладчиками при обязательном участии тракториста или ком
байнера, закрепленного за фашиной. Мастер-наладчик выпол
няет самые сложные операции, а тракторист—более простые, 
помогая мастеру в том случае, когда необходимо участие вто
рого рабочего (регулировка клапанов, муфт сцепления и др.).

Для сокращения затрат и средств, обеспечения высокока
чественного технического ухода, а также для более эффектив
ного использования сменного времени важное значение имеет 
использование средств механизации ухода за машинами— 
передвижных механизированных агрегатов и стационарного 
оборудования при пунктах технического обслуживания бригад 
или центральных ремонтных мастерских.

Хорошая оснащенность передвижных диагностических ус
тановок КИ-4270 на базе автомобиля УАЗ-452 и агрегатов 
техухода АТУ-А, АТУ-4822 и АТУ-П оборудованием, прибора
ми, инструментами, их мобильность, а также сравнительно не
высокая стоимость позволяют в сжатые сроки организовать 
диагностирование машин и специализированное техническое 
обслуживание тракторов с высоким качеством работ в каж
дом отделении (бригаде) хозяйства с помощью звеньев масте
ров-наладчиков.

Д хозяйствах при машинном дворе должны иметься пунк
ты технического обслуживания, склады запасных частей, 
нефтебазы, кладовые для хранения снятых при консервации 
деталей и автогаражи с пунктом технического обслуживания 
автомобилей.

Для заправки тракторов и комбайнов на месте их работы 
целесообразно применение механизированных агрегатов типа 
МЗ-390т\(на шасси автомобиля) и типа М.3-3905 (на трактор- 
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ном прицепе), которые сокращают расходы нефтепродуктов 
для агрегатов на поле и времй на заправку, устраняют потери 
топлива, позволяют точно учесть его расход.

В колхозах и совхозах Азербайджанской ССР новая фор
ма организации технического обслуживания машинно-трак
торного парка еще не внедрена. Целесообразно организовать 
техническое обслуживание на стационарном пункте, и а машин
ных дворах хозяйств в сочетании с передвижными агрегатами 
техуходбв и передвижными заправочными агрегатами. При 
удалении гусеничных тракторов от стационарного пункта бо
лее чем на 2—З.кл«, а колесных тракторов более чем на 4—5 км 
целесообразно техуходы № 1 и № 2 проводить в поле с по
мощью передвижных агрегатов АТУ-4822, АТУ-С, АТУ-П 
и т. д., при меньшем удалении—на стационарном пункте. При 
всех случаях техуход № 3 нужно проводить в условиях стацио
нара, так как при этом требуется более сложное оборудование, 
которого нет в передвижных агрегатах.

Стационарные пункты техобслуживания в хозяйствах на
шей республики рекомендуется строить по типовому проекту 
№ 819-16 для хозяйств, имеющих до 30 тракторов, и 
№ 819-19 —для хозяйств, имеющих более 30 тракторов.

В основном в колхозах Азербайджана машинно-трактор
ные парки насчитывают менее 30 единиц. Для таких хозяйств 
рекомендуется штат техухода, состоящий из 12 человек: заве
дующего машинным двором, механика автопарка, 2 масте
ров-наладчиков по техуходу за тракторами, мастера-наладчи
ка по обслуживанию автомобилей, 3 слесарей по ремонту 
сельскохозяйственных машин, 2 рабочих по ремонту, 2 слеса
рей по ремонту автомобилей.

Кроме мастерской, стационарный пункт технического об
служивания должен иметь стационарный пост заправки, пост 
наружной мойки и диспетчерскую связь, оборудованную радио
телефоном РВС-1. «

Диспетчерская служба является оперативной формой руко
водства и управления производственными процессами и -кон
троля за выполнением плана. Основные задачи диспетчерской 
службы: контроль за своевременным выполнением работы все
ми подразделениями сельскохозяйственного предприятия, 
эксплуатирующими и обслуживающими тракторы, комбайны, 
машины, орудия;

поддержание постоянной ежедневной связи с производст
венными подразделениями, сбор информации о ходе выполне
ния ими планов и заданий, а также работ, связанных с техни
ческим уходом и ремонтом техники, о продолжительности и 
причинах простоя машин;.

систематическая информация руководства и инженерно- 
технического персонала предприятия о техническом состоянии
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машинно-тракторного парка и о ходе выполнения работ по его 
техническому обслуживанию.

Структуру диспетчерской службы выбирают в зависимости 
от размера сельскохозяйственного предприятия, количества 
объектов диспетчирования и других местных условий. Однако 
во всех случаях на центральной усадьбе предприятия должны 
быть диспетчерский-пункт (диспетчер, оператор, радист) и 
корреспондентские пункты на объектах диспетчирования—в 
бригадах, отделениях, мастерских, пунктах технического обслу
живания, нефтескладах, складах запчастей и материалов и др.

При диспетчеризации работ по техническому обслужива
нию машинно-тракторного парка применяется следующая 
документация: журнал диспетчера, который необходим для ре
гистрации и контролирования всех сообщений и запросов, по
ступающих в диспетчерский пункт, и всех распоряжений, иду
щих через диспетчера к исполнителям; карточки работы трак
торов и комбайнов—основные первичные контрольно-учетные 
документы, в которых сосредоточиваются все сведения о теку
щей работе и простоях машин, взятые из учетных листов трак
тористов-машинистов (на основе этих сведений ведется на
глядная диспетчерская документация); контрольные графики 
работы тракторов и комбайнов—наглядные контрольно-учет
ные документы, дающие возможность ежедневно следить за 

.количеством отработанных смен, причинами и продолжитель
ностью простоев по каждому трактору и комбайну и в целом 
по тракторному и комбайновому парку. Графики заполняют 
ежедневно на основе данных карточек работы тракторов и 
комбайнов. . -

Основными средствами диспетчерской связи служат радио 
и телефон. В настоящее время для диспетчерской радиосвязи 
сельскохозяйственных предприятий используют радиотелефон 
РСВ-1 и «Недра-П» и телефонные коммутаторы ТКМС и 
КОС-22М.

Для упорядочения организации технического обслужива
ния и ремонта тракторов и комбайнов, автомобилей и других 
сельскохозяйственных машин и оборудования животноводче
ских ферм целесообразно пользоваться услугами следующих 
ремонтных предприятий: мастерскими колхозов и совхозов— 
для проведения периодического осмотра машин и оборудова
ния животноводческих ферм, текущего ремонта тракторов, 
комбайнов, автомобилей и других сложных машин;

мастерскими районных (межрайонных) объединений и от
делений «Сельхозтехники»—для выполнения всех заказов кол
хозов и совхозов по ремонту тракторов, автомобилей, комбай
нов и других сложных машин, их агрегатов и узлов, сложного 
•оборудования животноводческих ферм;

специализированными ремонтными заводами и мастерски
ми системы «Азерсельхозтехника»—для проведения капиталь- 
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кого ремонта автомобилей, двигателей, сложных агрегатов 
машин. Кроме предприятий, занимающихся непосредственно 
ремонтом машин и восстановлением деталей, ряд предприятий 
изготавливает агрегаты, узлы и детали, используемые для за
мены изношенных. В мастерских колхозов и . совхозов, район
ных отделений необходимо предусмотреть постройку специаль
ных цехов для ремонта электродвигателей ц-электроприборов 
хозяйств.

Повышение производительности труда, снижение себестои
мости и улучшение качества ремонта сельскохозяйственной 
техники зависит от различных факторов—от правильного раз
мещения ремонтных предприятий, использования новых мате
риалов при ремонте машин, комплексной механизации ремонт
ных процессов, культуры производства, совершенствования 
технологии, повышения квалификации ремонтных рабочих 
и т. п. Многие из перечисленных'факторов тесно связаны с про
граммой ремонтного предприятия и ее характером.

Поэтому основным организационным путем повышения 
производительности труда, снижения себестоимости и улуч
шения качества ремонта является специализация ремонтных 
предприятий. Кроме того, для успешной работы ремонтных 
предприятий необходимы бесперебойное снабжение ремонт
ных организаций станочным оборудованием, инструментами, 
контрольно-измерительными приборами и материалами, а 
также комплектами запасных деталей; круглогодичная рит
мичная работа ремонтных предприятий, обеспеченных необхо
димым фондом ремонтируемых объектов, позволяющая хоро
шо организовать проведение ремонта, полностью использовать 
ресурсы деталей; внедрение в практику ремонта машин и вос
становления деталей передовых прогрессивных технологиче
ских процессор.

Такой Подход позволит учесть территориальные и отрасле
вые особенности отдельных районов и зон республики и макси
мально использовать имеющиеся ремонтные базы республики.

Внедрение в хозяйствах республики и на ремонтных пред
приятиях «Азерсельхозтехники» изложенных прогрессивных 
организационных методов технического обслуживания и ре
монта является одним из главных путей повышения эксплу
атационной надежности, работоспособности, производительно
сти и срока службы сельскохозяйственной техники.



ГЛАВА VI

ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

1. АНАЛИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДСОБНЫХ 
ПРОМЫСЛОВ, ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРВИЧНОЙ 

ПЕРЕРАБОТКЕ И ОБРАБОТКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ

В Азербайджанской ССР основная масса сельскохозяйст
венных продуктов колхозов и совхозов перерабатывается на 
государственных предприятиях. При этом отмечается тенден
ция к снижению доли переработки в колхозах и совхозах и 
увеличению ее в промышленности.

В. И.'Ленин еще.в первые годы Советской власти указывал 
на необходимость развития подсобной промышленности в де
ревне. Он писал: «Кооперативные объединения крестьян в це
лях поднятия сельского производства, в особенности в целях 
переработки сельскохозяйственных продуктов:., поддержки 
кустарной промышленности и т. д., должны находить со сторо
ны государства широкую помощь как финансовую, так и орга
низационную» (ПСС, т. 38, стр. 210).

XXIII и XXIV съезды КПСС, руководствуясь ленинским 
положением, указали на необходимость дальнейшего развития 
подсобных предприятий и различных промыслов На селе. Были 
определены основные направления в развитии этих предприя
тий и промыслов, установлен, порядок материально-техниче
ского снабжения, сбыта продукции и долгосрочного кредитова
ния. Особое внимание уделено промышленной -переработке 
сельскохозяйственных продуктов.

Объективная необходимость создания указанных предприя
тий обусловлена наличием сезонности в затратах сельскохо
зяйственного труда, привлечением дополнительных источни
ков для производства продукции и роста накоплений в сель
ском хозяйстве, повышением оплаты труда колхозников и 
рабочих'совхозов, утилизацией отходов сельскохозяйственной 
570



продукции и местного сырья в колхозах и совхозах, расшире
нием производства товаров широкого потребления и т. д.

Создание этих предприятий способствует значительному 
расширению деятельности колхозов и совхозов, укреплению их 
экономики за счет использования имеющихся резервов, ра
циональному размещению производительных сил по терри
тории республики, преодолению социально-экономических и 
культурно-бытовых различий между городом и деревней.

Подсобные промышленные предприятия приносят хозяйст
вам значительную прибыль и являются * дополнительными к 
основному сельскохозяйственному производству. Примерно 
90% прибыли, получаемой от реализации продукции этих 
предприятий, можно использовать на развитие сельскохозяй
ственного производства. Они также способствуют развитию 
взаимосвязей сельского хозяйства с перерабатывающей его 
продукты промышленностью.

Наконец, подсобные промышленные предприятия создают 
предпосылки для организации предприятий аграрно-промыш
ленного характера. ■

В-1970 г. количество подсобных промышленных предприя
тий в системе Министерства сельского хозяйства и Министер
ства совхозов республики составляло 1902 со среднегодовой 
численностью работников 4167 человек, стоимостью продукции 
по фактической себестоимости 26,0 млн рубли промышленно
производственным фондом 7,7 млн руб., в Том числе по пере
работке сельскохозяйственного сырья—соответственно 1114, 
1881 человек, 23,7 и 4,1 млн руб.

Результаты производственно-финансовой деятельности сов
хозов и колхозов, которые построили перерабатывающие за
воды и цеха, а также пункты по переработке сельскохозяй
ственных продуктов (плодов, овощей, винограда, зерна и др.), 
показали неоспоримые преимущества такой организации. На
личие указанных предприятии позволяет рационально исполь
зовать нестандартные, нетранспортабельные продукты для 
увеличения товарной продукции, т. е. резко сократить потери, 
возникающие в результате нарушения срока сбора урожая, 
отсутствия должной механизации уборочных работ, недостат
ка в сезоне трудовых ресурсов, неудовлетворительной работы 
заготовительных организаций и т. д. -

Опыт работы таких предприятий показывает, что они на 
данном этапе развития экономики являются необходимыми и 
эффективными. Так, в 1970 г. в 7 совхозах Хачмасского рай
она пунктами по переработке томатов на томатную пульпу 
было переработано более 20% всех помидоров, реализованных 
государству. Переработка помидоров и пбревозка пульпы в 
специализированном транспорте позволили хозяйствам сокра
тить транспортные затраты в 1,36 раза, увеличить грузоподъ
емность автотранспорта в 2 раза, значительно сократить про
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стой машин и потребность в них, а также частично устранить 
дефицит в ящичной' таре. В Хачмасском районе строительство- 
в специализированных совхозах таких пунктов по переработке 
за сезон 20—30 т помидоров на томатную пульпу позволяет 
увеличить доход хозяйств примерно на 200 тыс. руб. Кроме то
го, это даст консервному комбинату возможность повысить 
уровень механизации погрузочно-разгрузочных работ, рацио
нально использовать площадь сырьевого цеха и улучшить са
нитарно-гигиенические условия производства.

Организация предприятий по переработке сельскохозяйст
венных продуктов особенно эффективна в,хозяйствах с боль
шим объемом перерабатываемых продуктов. Опыт работы по
казал, что расходы по строительству и эксплуатационные оку
паются в течение 1,5—2 лет. Наряду с этим, весьма выгодными 
оказались небольшие пункты по квашению и солению овощей,, 
строительство которых хозяйствам обходится значительно де
шевле. Дальнейшее развитие аналогичных'предприятий зави
сит от использования имеющихся резервов местного сырья.

Экономически целесообразна переработка хозяйствами не 
всех видов сельскохозяйственных продуктов. Например, пере
работка молока в масло и сыр явно убыточна. Большие по
тери.хозяйства несут и при переработке винограда, овощей,, 
плодов и зерна. Так, выход виноматериалов с 1 ц винограда в 
среднем по колхозам республики составил 44-,7 %, в переводе 
на объем—47,7 л, что на 17,8% ниже существующей нормы 
выхода материалов при работе на ручных прессах. Вследствие 
низких выходов колхозы республики недополучили из вино
градного сырья, переданного на переработку, более 200 тыс. л 
вица на 188 тыс. руб.

Общим недостатком предприятий по переработке сельско
хозяйственных продуктов в колхозах и совхозах республики 
является их небольшой удельный вес в хозяйстве, распылен
ность и низкий уровень культуры производства. Так, по дан
ным годовых отчетов, продукция их составила всего около 4% 
от всей стоимости реализованных сельскохозяйственных про
дуктов, промышленно-производственный фонд в среднем на 
одно предприятие—3,7 тыс. руб., а по некоторым отраслям 
был еще ниже.

Мелкие размеры многих аналогичных предприятий в хо
зяйствах затрудняют их оснащение необходимой техникой, 
обеспечение квалифицированными кадрами, должное техниче
ское обслуживание и, следовательно, сйижают их народно
хозяйственную эффективность. Однако наличие таких пред
приятий на данном этапе закономерно, так как в период ста
новления новых форм организации производства некоторое 
время должны существовать как новые, так и старые типы 
предприятий. В перспективе вряд ли экономически будет оп
равдано наличие этих предприятий в каждом совхозе и колхо
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зе: необходимо создание межколхозных и колхозно-совхозных 
подсобных предприятий. Одновременно для развития подсоб
ных промышленных предприятий хозяйств следует полнее 
использовать имеющиеся природные резервы республики (на
пример, дикорастущие культуры, лекарственные травы и т. д.), 
а также разработать нормы расхода сырья и материалов.

В целях улучшения реализации продукции подсобных пред
приятий через заготовительные и торгующие организации не
обходимо улучшить информацию о ней и изучить спрос. Нуж
дается в улучшении снабжение промышленных предприятий 
колхозов и совхозов оборудованием. / В настоящее время 
«Сельхозтехника» их потребности не удовлетворяет. Так, на 
протяжении восьмой пятилетки колхозы и совхозы получили 
не более 50% нужного оборудования.

В экономике колхозов и совхозов важное значение имеет 
первичная обработка сельскохозяйственных продуктов. Раз
вернувшаяся широкая работа по специализации, концентра
ции и интенсификации сельского хозяйства республики созда
ет наиболее благоприятные условия для комплексной механи
зации и эффективного внедрения достижений науки и пере
дового опыта. Благодаря взятому курсу хозяйства постепенно 
превращаются в мощную фабрику сельскохозяйственной про
дукции. Естественно, что и первичную обработку продукции 

. (очистка, охлаждение, хранение и транспортировка молока, а 
также сбор, сортировка, калибровка, упаковка, хранение и 
перевозка овощей, плодов и т. д.) требуется организовать на 
современном техническом уровне.

Практика работы многочисленных хозяйств страны пока
зывает, что такая обработка сельскохозяйственной продукции 
является необходимой, хотя и связана с определенными 
затратами средств. Изучение экономической эффективности 
первичной обработки в условиях характерных хозяйств 
показало, что внедрение ее принесло бы им большие выгоды. 
Так, доход по типичному хозяйству от внедрения первичной 
обработки молока на 1 т составляет 29 руб. 48 коп. Согласно 
же данным проектного института «Азгипросельстрой», все 
расходы, связанные с первичной обработкой 1000 т молока в 
год для молочно-товарных ферм, составляют примерно 15 тыс. 
руб., или 15 руб. на 1 г.

Капиталовложения на организацию современной первич
ной обработки сельскохозяйственных продуктов окупаются в 
зависимости от мощности обработки за 1—2 года, а в отдель
ных случаях даже в первые месяцы эксплуатации (капитало
вложения для шерстномоечной фабрики, например, окупают
ся в течение 1,5—2 лет, а для сортировочного пункта в первые 
месяцы работы).

Организация первичной обработки и переработки, как 
часть комплексной механизации сельского хозяйства, требует: 
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углубления специализации не только хозяйств, но и внутрихо
зяйственных подразделений; подготовки кадров мастеров, по
скольку развитие первичной обработки и переработки являет
ся составной частью плана развития сельскохозяйственного 
производства, целесообразно установить плановое внедрение 
их в хозяйствах республики. Для работников, занятых в этом 
производстве, следует установить дифференцированйую оп
лату в зависимости от качества продукции.

Таким образом, организация переработки и первичной об
работки сельскохозяйственной продукции на современном 
техническом уровне является важным мероприятием, способ
ствующим совершенствованию колхозно-совхозного производ
ства.

2. ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 
НА ПРОМЫШЛЕННОЙ ОСНОВЕ

Технический прогресс в области механизации и электрифи- 
кации сельского хозяйства в настоящее время характеризует
ся переходом от механизации отдельных процессов и опера
ций к комплексной электромеханизации производства на 
основе поточной технологии и системы машин. Только таким 
путем может быть достигнут надлежащий экономический и 
хозяйственный эффект.

Развитие технического прогресса способствует расширению 
в сельском хозяйстве специализации и концентрации. Благо
даря углублению общественного разделения труда в отдель
ных отраслях.сельского хозяйства создается целая система 
специализированных хозяйств (внутриотраслевая специали
зация производства в скотоводстве выражается, например, в 
создании хозяйств, специализирующихся на производстве мо
лока и мяса, доращивании телят, доращивании и откорме 
крупного рогатого скота, производстве племенного молодняка).

На базе специализированных хозяйств будут создаваться 
комплексы по производству животноводческой продукции на 
промышленной основе. Эти комплексы отличаются от суще
ствующих специализированных хозяйств не только большей 
концентрацией, но и совершенно новой технологией, базирую
щейся на процессах поточного производства с комплексной 
механизацией и автоматизацией. Создание- таких комплексов 
стало возможным благодаря развитию машиностроения, строи
тельной индустрии, комбикормовой и микробиологической 
промышленности, достигнутому уровню концентрации и спе
циализации совхозов и колхозов, совершенствованию органи
зации производства, успехам в области селекции и кормления 
животных. Это—объективный процесс, вызванный развитием 
производительных сил и производственных отношений.

В Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду КПСС то в.
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Л. И. Брежнев говорил: «В предстоящие годы получит даль
нейшее развитие специализация сельскохозяйственного произ
водства, внедрение индустриальных методов в производство 
мяса, молока и других видов продукции. Это закономерно— 
речь идет о процессах, которые в перспективе определяют бу
дущее нашего сельского хозяйства».

В целях развития производства продуктов животноводства 
на промышленной основе в Азербайджанской ССР предусмот
рено построить 7 комплексов. Помимо этого, по инициативе 
Министерства совхозов республики, намечено создать молоч
ные комплексы в некоторых крупных специализированных 
совхозах. Намечена также организация 3 свиноводческих ком-. 
плексов в системе Министерства мясной и молочной промыш
ленности Азербайджанской ССР с общей мощностью произ
водства 7,5 тыс. т.

Наряду со строительством крупных государственных жи
вотноводческих комплексов предусмотрено строительство в 
1972—1975 гг. 13 межколхозных объединений по доращива
нию молодняка и откорму крупного рогатого скота на про
мышленной основе и 8 комплексов по откорму свиней.

Одновременно установлено задание на проектирование в 
республике в 1973—1975 гг. еще 44 межколхозных комплек
сов, в том числе 23 по доращиванию молодняка и откорму 
крупного рогатого скота и 11 по доращиванию свиней.

Практика убеждает, что комплексы способствуют более 
быстрому совершенствованию технологии и внедрению новых 
приемов, рекомендуемых наукой, росту автоматизации и меха
низации производственных процессов и увеличению потребно
сти в новых видах средств механизации и автоматизации, сле
довательно, органическому сочетанию достижений научно- 
технического прогресса с преимуществами социалистической 
системы хозяйствования. Все это позволяет не только значи
тельно увеличить производство продуктов животноводства, но 
и откроет простор для развития 'производительных сил- на. 
селе, повышения производительности труда, снижения себе
стоимости продукции, зртрат кормов и потребностей в рабочей 
силе для обслуживания скота. Повысится уровень рентабель
ности производства и, как следствие, снизятся розничные цены 
на указанные продукты.

Анализ деятельности существующих комплексов показыва
ет, что наряду с отмеченными положительными сторонами в 
этой области имеются существенные недостатки. Жизнь требу
ет пересмотра сложившейся системы материально-техническо
го обеспечения. Специфические особенности производства жи
вотноводческих продуктов не позволяют прерывать этот про
цесс. Указанное производство предъявляет строгие требования 
к промышленности не только в отношении полного удовлетво
рения потребностей по количеству машин и оборудования, но
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и по их качеству и надежности, а также материально-техни
ческому снабжению.

Большие трудности возникают при комплектовании маточ
ного поголовья. Здесь нельзя рассчитывать лишь на пополне
ние его за счет резервов племенных хозяйств.

Не отвечает требованиям специализированных хозяйств 
и комплексов и их производственное обслуживание. В настоя
щее время некоторые из указанных предприятий сами выпол
няют ряд функций по обслуживанию основного производства. 
Эти фукции в основном осуществляются неквалифицированно 
и обходятся дорого, так как исключается возможность исполь
зования производительной техники, прогрессивных методов и 
содержания квалифицированных специалистов. По этим про
блемам в целом по Союзу накопился уже определенный поло
жительный опыт. Так, ряд из названных функций осуществля
ет «Сельхозтехника», организации по мелиорации и водному 
хозяйству, комбикормовая промышленность, государственные 
межколхозные строительные организации, семеноводческие и 
племенные хозяйства, специализированные транспортные ор
ганизации и т. д.

Однако вся перечисленная система производственного об
служивания еще недостаточна, сохраняется ее хозяйственная 
разобщенность, отсутствует коллективная заинтересованность 
в конечном результате общественного производства.

Много нерешенных вопросов остается в области производ
ства кормов. Пока в ряде случаев отмечается дефицит кормов 
и биологическая неполноценность кормовых рационов, что не
совместимо с организацией животноводческих комплексов. В 
новых условиях организация производства животноводческих 
продуктов предъявляет большие требования к прогрессивной 
технологии уборки, хранения и консервирования кормов, что 
позволит резко снизить потери, улучшить качество кормов, 
механизировать раздачу их животным и т. д.

3. ПРОГРЕССИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ

Научно-технический прогресс создал предпосылки для пос
тепенного перехода к организации производства сельскохозяй
ственных продуктов на базе аграрно-промышленных пред
приятий и объединений, которые в последние годы во многих 
экономических районах получают все большее распростране
ние. На этом принципе в стране работает значительное коли
чество предприятий и объединений, входящих в систему раз
личных министерств, ведомств и управлений. Опыт работы 
этих предприятий и объединений показывает их значительную 
эффективность. В Азербайджане также непрерывно растет 
число$крупных хозяйств, имеющих свои технически оснащен- 
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ные заводы по переработке профилирующей продукции. Наи
более четко создание аграрно-промышленных предприятий 
можно проследить в области производства и'переработки 
винограда. Так, в 1970 г. только в системе Государственного 
комитета Совета Министров Азербайджанской ССР по вино
градарству и виноделию число совхозов-заводов достигло 55. 
Изучение работы ряда специализированных совхозов-заводов 
(«50 лет ВЛКСМ», «Революция». «Агджабединский» и «Миль- 
ский»), расположенных .в различных природно-экономических 
зонах республики, показало их высокую эффективность. Доста
точно сказать, что за 1968—1970 гг. сбор урожая винограда в 
этих хозяйствах составлял 94,5 ц/га, себестоимость 1 ц—15,31 
руб., затраты труда ца 1 ц винограда;—1,52 чел.-дня, уровень 
рентабельности—51,3%, тогда как в целом по Госкомитету эти 
цифры составили соответственно 50,5 ц/га, 19,11 руб,, 2,2 чел.- 
дня и 34,3%, а по Министерству совхозов Азербайджанской 
ССР—18,3 ц!га, 32,68 руб., убыточность — 18,3%.

При слиянии производства и переработки сельскохозяй
ственного продукта создаются благоприятные условия для 
правильного перераспределения дохода между сельским хо
зяйством и перерабатывающей промышленностью.

Высокая эффективность указанных предприятий по сравне
нию с обычными совхозами объясняется прежде всего единст
вом управления, позволяющим наиболее правильно решать 
вопросы с учетом конечных интересов производства. Так, за
кладка новых виноградников в этих совхозах производится в 
соответствии с технологическими требованиями к сортовому 
составу винограда при выработке вин определенных марок. В 
них легко обеспечить выполнение требований технологических 
процессов производства вин по срокам, сбора винограда и до
ставки его на переработку.

Создание совхозов-заводов способствует увеличению произ
водства вина, расширению ассортимента и повышению каче
ства продуктов, многие виды их по качеству стоят на уровне 
мировых стандартов и на международных дегустациях неодно
кратно отмечались золотыми, серебряными и бронзовыми ме
далями».

Представляют интерес и аграрно-промышленные пред
приятия по производству птицеводческой продукции. В насто
ящее время существует 13 специализированных предприятий, 
которые по сравнению с обычными птицефермами рабо
тают с большей эффективностью. Некоторый положительный 
опыт по созданию таких предприятий в республике имеется и в 
области производства плодово-овощной продукции.

Развитие сети аграрно-промышленных предприятий созда
ло предпосылки для организации в республике отраслевых 
объединений, в том числе объединения по производству, пере
работке и'частично сбыту через собственную розничную тор
389—37 577



говлю виноградарческой продукции—Госкомитет Совета Ми
нистров Азербайджанской ССР по виноградарству и виноде
лию. На 1 января 1971 г. объединение имело 132 совхоза, 66- 
винзаводов первичного и 9 вторичного виноделия, коньячный 
завод, механический завод, .строительный трест, управление по 
заготовкам, снабжению и сбыту, Бакинский филиал «Гипро- 
спиртвино» и некоторые другие объекты. С созданием объеди
нения сдача совхозами винограда с 1964 по 1970 г. увеличилась 
в 8,8 раза, прибыль возросла в 11,8 раза, уровень рентабель
ности производства и переработки винограда повысился с 
16,2 до 40,2 %■

Безусловно, совхозы-заводы сыграли весьма положитель
ную роль в укреплении экономики хозяйств и в создании объ
единения аграрно-промышленного характера. Однако этот тип 
предприятия нельзя считать единственной и наиболее прогрес
сивной формой. Оптимальный размер совхозов республики не 
позволяет построить хорошо оснащенные, крупные и наиболее 
экономически выгодные заводы. Жизнь требует создания мощ
ных межхозяйственных заводов.

Другим примером является аграрно-промышленное объ
единение по производству, переработке и сбыту птицеводче
ской продукции—Азерглавптицепром Министерства совхозов 
Азербайджанской ССР, организованный в 1964 г. Анализ дея
тельности объединения показал, что в 1970 г. по сравнению с 
1964 г. производство яиц увеличилось в 3,5 раза, госзакупки 
их—в 15,1 раза, производство птичьего мяса—в 5,3 раза, яйце
носкость одной среднегодовой несушки—в 1,6 раза. Затраты 
труда на производство 1000 яиц сократились в 3 раза.

Единое руководство объединениями повысило четкость и 
оперативность работ, возможность маневрирования средства
ми производства, материалами, трудовыми, финансовыми ре
сурсами в рамках всего объединения, открылся простор для 
повышения производительности труда, снижения себестоимо
сти продукции, рационального использования мощностей 
предприятий, для ускорения движения продуктов к потребите
лю, увеличения количества и улучшения их качества, сокраще
ния сверхнормативных потерь на всех стадиях производства. 
Все это способствовало дальнейшей концентрации и специали
зации предприятий, увеличению производства сельскохозяй
ственных продуктов, повышению эффективности общественного 
производства.

При всем том много лучшего оставляют желать взаимо
отношения предприятий и хозяйств внутри системы этих объ
единений. Деятельность всех подразделений объединений пока 
недостаточно регулируется в интересах повышения эффек
тивности производства и гармонического развития всех 
предприятий и хозяйств, входящих в состав объединения. Не- 
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редко неоправданно высокую прибыль имеют предприятия,- 
перерабатывающие сельскохозяйственные продукты, и низ
кую—хозяйства, производящие их. Недостаточно отработаны- 
вопросы цен и материального стимулирования работников.

^Отраслевое объединение дает экономический эффект в той 
специализированной отрасли материального производства, nd 
которой оно создано. Однако другие важные, но не профили
рующие отрасли сельскохозяйственного производства, в дан
ном случае животноводство, не только не получают развития, 
но даже снижают свою эффективность.

Жизнь показывает, что только в тех случаях, когда специа
лизация и интенсификация прризводства достигают высокого 
уровня, создание специализированного аграрно-промышленно
го объединения является логическим этапом в развитии произ
водительных сил.

В связи с этим возникает вопрос: каков же перспективный 
путь создания аграрно-промышленных объединений, если хо
зяйства имеют 2—3 ведущие растениеводческие отрасли и 1—2 
животноводческие? Этот вопрос закономерен, поскольку такие 
хозяйства производят и в ближайшем будущем будут произ
водить основное количество продукции сельского хозяйства 
республики.

Думается, что в этом случае в специализированном районе, 
где производство и переработка сельскохозяйственных продук-' 
тов рентабельны, целесообразно организовать комплексное 
территориальное аграрно-промышленное объединение, кото
рое , представляет собой объединение колхозов и совхозов и 
других государственных сельскохозяйственных предприятий, 
организаций и предприятий сельхозтехники, межколхозных и 
государственных строительных организаций сельскохозяйст
венного назначения, транспортных и других предприятий и 
организаций, необходимых для эффективной работы основно- 
го производства, а также предприятий по переработке сель
скохозяйственного сырья, по производству строительных мате
риалов, торговых предприятий и баз, передача которых в ве
дение объединения хозяйственно целесообразна в местных 
условиях.

Создание объединения территориального характера, конеч
но, не означает отрицания отраслевого принципа. Каждая ос
новная отрасль производства будет иметь свои определенные 
органы управления на местах и в центре, которые могут вхо
дить в качестве отделов в территориальные управления аграр
но-промышленного объединения. В условиях многоотраслевого 
направления хозяйств такой тип объединения даст наивысший 
эффект, разрешит наиболее полно использовать имеющиеся 
резервы и достигнуть гармонического развития всего сельско
хозяйственного производства, промышленной переработки, 
сбыта готовой продукции, а также обслуживающих предприя
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тий. Вместе с тем этот наиболее универсальный тип объединен 
ния создаст благоприятные условия и предпосылки для орга
низации в своей системе узкоспециализированных хозяйств, и 
на этой основе будет возможен переход к относительно не
сложной форме и легкоуправляемому отраслевому аграрно
промышленному объединению по производству, переработке и 
сбыту той или иной сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, указанные объединения будут способствовать: 
переходу к комплексному планированию; ускорению научно- 
технического прогресса; осуществлению планового и экономи
чески обоснованного распределения валового и чистого дохо
дов и 'формированию фондов накопления На расширение 
производства; ликвидации диспропорций между производст
вом сельскохозяйственных продуктов и мощностями в отрас
лях промышленности, обслуживающих сельское хозяйство; 
рациональному размещению производительных сил по террито
рии республики; наиболее полной утилизации производствен
ных отходов и побочных продуктов как сельскохозяйственного 
производства, так и промышленной переработки; улучшению 
использования земли, трудовых, водных, энергетических ре
сурсов, техники, транспортных и других средств; концентрации 
сил и средств для проведения комплексных мероприятий; 
ускорению осуществления таких важных социальных проблем, 
как перерастание двух форм собственности в единую общена
родную; совершенствованию производственных отношений.



ГЛАВА VII

ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

Осуществление системы ведения сельского хозяйства тре
бует совершенствования существующих форм организации 
труда в колхозах и совхозах. Все шире должны внедряться в 
хозяйствах мероприятия по научной организации труда, кото
рые являются важнейшей составной частью всего комплекса 
научно обоснованных рекомендаций, направленных на улуч
шение работы сельскохозяйственных предприятий.

На необходимость совершенствования организации труда 
в колхозах и совхозах указывали еще мартовский (1965 г.) и 
июльский (1970 г.) Пленумы ЦК КПСС. В их решениях отме
чено, что в условиях планомерного внедрения в производство' 
достижении науки и техники дальнейшее повышение произво
дительности труда, увеличение выпуска и снижение себестои
мости продукции, а в конечном счете рост общественного 
богатства и благосостояния народа во многом зависят от 
внедрения научной организации труда и производства в сель
скохозяйственных предприятиях.

В настоящее время вопросы научной организации труда 
приобретают первостепенную важность. Руководители и спе
циалисты колхозов и совхозов, передовики производства 
должны заниматься этими вопросами планомерно, постоянно 
и на высоком уровне.

В Директивах XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства СССР на 1971—1975 гг. установ
лено, что одним из факторов повышения эффективности кол
хозного и совхозного производства является улучшение орга
низации труда.

Организация труда и организация производства неразрыв
но связаны между собой. Несовершенная организация произ
водства влияет на организацию труда, на темпы роста его 
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производительности. Недостаточно продуманная-организация 
труда влечет за собой нарушение процессов производства. По
этому анализ состояния организации и планирования труда 
необходимо осуществлять в тесной связи со сложившимся уров
нем организации производства. При этом нужно учесть специ
фические особенности и производственные условия каждого 
хозяйства, района, природно-экономической зоны.

На 1 января 1971 г. в республике имелось 985 колхозов и 
432 совхоза и других государственных сельскохозяйственных 
предприятий. Основной формой организации труда в колхозах 
и совхозах являются производственная бригада и животно
водческая ферма, внутри которых имеются специализирован
ные звенья,- половозрастные группы животных и отдельные 
бригады. Всего в растениеводческих отраслях колхозов респуб
лики насчитывается 6490 производственных растениеводче
ских бригад и 2435 животноводческих, ферм, в которых имеется 
2736 животноводческих бригад. В среднем на колхоз прихо
дится 6,6 растениеводческих бригады, 2,5 животноводческой 
фермы и 2,8 животноводческой бригады.

Средний размер полеводческой бригады:
Площадь посева, га _ 162
Количество людей 54
Площадь посева, на одного 

члена бригады,.га 3,0
Количество тракторов 
■ (физических) 2,0
Нагрузка на трактор, га 81

Среди полеводческих наиболее эффективными оказались 
тракторно-полеводческие бригады комплексной механизации, 
работающие на хозяйственном расчете. За ними закрепляются 
земельная площадь, техника, люди, сельхозинвентарь. Органи
зация таких бригад дает хорошие, результаты в хлопковод
стве, при выращивании курурузы и других пропашных культур. 
Почти все производственные операции в бригадах меха
низированы. Некоторые показатели, характеризующие эти 
бригады, приведены в табл. 1.

Как видно из данных таблицы, тракторно-полеводческие 
бригады неодинаково обеспечены необходимой техникой, в 
них очень мало механизаторов, различна площадь посева, за
крепленная за бригадой, и т. д. Все это свидетельствует о не
обходимости совершенствования форм организации труда, ус
тановления оптимальных размеров полеводческих бригад.

Проводимые в колхозах и совхозах республики специали
зация и размещение отраслей производства, в дальнейшем— 
внутрихозяйственная углубленная специализация, в результа
те которой ,будут уточнены размеры и основное направление 
каждой производственной единицы, должны быть использова
ны для совершенствования" форм организации труда.
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Средние показатели тракторно-полеводческих бригад

Таблица 1
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Сабирабадский 21 , 144 21 4 4 1,6 1,5
Имишлннскйй 57 100 37 5 0,25 1,3 0,6
Пушкинский 23 125 23 3 0,6 2,0 1,4
Уд^арский 35 42 26 2 1 1,2 1,0

По данным 27 районов республики, в бригадах, занимаю
щихся зерновым хозяйством, нагрузка на одного работника в 
■среднем составляет 12 га, в хлопководстве—1,6, в виноградар
стве — 5,5, в плодоводстве—3,2, в овоще-бахчеводстве—2,2, в 
табаководстве—1,0, в кормопроизводстве—8,7 га. В отдельных 
природно-экономических зонах и подзонах эта нагрузка из
меняется в значительных пределах. Например, в зерновом хо
зяйстве Кировабад-Казахской зоны нагрузка на одного работ
ника составляет 6,7 га, Мугано-Сальянской—6,4 га, Шеки- 
Закатальской—2,7 га. Это объясняется различием в уровне 
механизации работ, наличии рабочих рук и площади посевов, 
закрепленных за бригадами.

В последние годы в передовых хозяйствах, хорошо осна
щенных техникой, появились новые формы организации тру
да—специализированные механизированные звенья и отряды. 
Они дали хорошие результаты в зерносовхозе им. С. Орджо
никидзе Шекинского района, в хлопковых совхозах и в неко
торых колхозах, специализирующихся на производстве хлопка.

В животноводстве организация труда представлена в фор
ме животноводческих ферм по видам скота и птицы. В круп
ных хозяйствах внутри ферм имеются специализированные 
бригады по обслуживанию маточного поголовья, молодняка, 
откормочного скота и птицы. Специализированные бригады 
особенно характерны для овцеводческих хозяйств.

В связи с концентрацией отраслей животноводства и спе
циализацией отдельных хозяйств по содержанию определен
ного вида скота или его отдельных групп должны меняться и 
■формы организации труда. Изучение деятельности передовых 
ферм показывает, что в дальнейшем труд в животноводстве 
целесообразно организовать в форме специализированных 
бригад, а внутри последних—по видам и половозрастным 
группам скота.
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В зависимости от продуктивности скота и условий работы 
ферм размеры ферм и бригад могут быть различными. По при
родно-экономическим зонам нагрузка на одного животновода 
и на ферму неодинакова (табл. 2). Кроме Мугано-Саль
янской зоны и Нагорного Карабаха, в остальных поголовье 
овец в расчете на колхозника, занятого в данной отрасли, ни
же нормы. Следовательно, необходим пересмотр численности 
работников в животноводческих фермах. Большая пестрота 
наблюдается в количестве скота и птицы, приходящегося на 
ферму. В Ленкорано-Астаринской зоне, например; размеры 
ферм очень малы, что связано с условиями горных районов 
(Лерикский и Ярдымлинский), где общественное стадо со
держится на разрозненных участках. Большие колебания в 
размерах отмечаются также на свиноводческих и птицеводче
ских фермах.

Средние размеры животноводческих ферм 
и нагрузка на одного работника {число голов)

Таблица 2
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Кировабад-Казахская 21 1. 105 2838 33 115 338 1292
Ширванская 25 495 132 22. л/ 132 529 544 1620
Мугано-Сальянская 28 593 0 > 2381 55 223 770 1955
Карабахо-Мильская 18’ 554 141 33 й 15 31 363 1029
Шеки-Закатальская 19 4 2) 101 2431 108 531 403 1054
Ленкорано-Астаринская 26 301 37 353 63 397 ' 892 2985
Нах. АССР 45 6/7 1 2 :. 3 5 49 108 ! 585 1657
ИКАО 28 599 2.5 4/1 63 614 580 1771 ,

Таким образом, одной из неотложных задач рациональной 
организации труда в колхозах и совхозах является специали
зация их внутрихозяйственных подразделений и создание по
стоянных звеньев и бригад по каждой основной и дополни
тельной отрасли производства.

Для улучшения организации труда необходимо ежегодное 
составление плана научной организации труда, который дол
жен учитывать все новое, достигнутое’ наукой и практикой 
последнего времени. Этот план должен составляться при не
посредственном участии передовых колхозников и рабочих 
совхозов, бригадиров, заведующих фермами, специалистов и 
руководителей сельскохозяйственных предприятии.
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Основные показатели плана научной организации труда: 
рациональное использование рабочего времени в отдель

ных отраслях производства;
своевременное обеспечение рабочих мест необходимым ин

вентарем, семенами, удобрениями, кормами, орудиями труда 
и другими материально-техническими средствами;

выполнение сменных, дневных норм выработки и сезонных 
заданий отдельными работниками, бригадами, фермами и дру
гими производственными единицами;

совершенствование методов выполнения работ и приемов 
трудовых процессов;

рациональное и экономичное использование оборудования, 
механизмов и машин;

улучшение бытовых и санитарно-гигиенических условий 
труда, техники безопасности;

смягчение сезонности труда;
создание нормального режима труда и отдыха;
внедрение прогрессивных форм оплаты и техническое нор

мирование труда;
осуществление мероприятий по повышению квалификации 

работников всех подразделений;
организация соревнования, укрепление трудовой дисцип

лины.
Степень использования рабочего времени изучается с по

мощью фотографий и самофотографий рабочего дня, момент
ных наблюдений, хронометража, опроса работников. При этом 
важно выявить размеры потерь рабочего времени и их при
чины.

Наиболее часто потери рабочего времени происходят в 
результате несвоевременной доставки семян, удобрений, ядо
химикатов, ожидания транспорта, отсутствия нужных инстру
ментов, орудий, инвентаря, мешкотары, несвоевременного со
ставления технической документации (наряд-задание, фактура, 
приемо-сдаточные акты и др.), ожидания инструктажа и зада
ний, несвоевременного выхода и преждевременного ухода с 
рабочего места, отвлечения на другие непроизводительные ра
боты н т. д. Все эти моменты должны быть тщательно изуче
ны и в плане научной организации труда намечены конкрет
ные меры, устраняющие обнаруженные недостатки.

На производительность труда и качество выполняемых ра
бот заметно влияет характер использования нерабочего вре
мени. Изучение этого вопроса осуществляется путем индиви
дуального опроса самих колхозников и рабочих совхозов. 
Здесь важно определить время, затрачиваемое на путь от мес
та работы до дома, бпособ передвижения, обычные занятия до 
отхода ко сну, продолжительность сна, состав семьи, жилищ
но-бытовые условия, использование дней отдыха и т. д.

585



Своевременное обеспечение рабочего места необходимыми 
материалами, инвентарем, кормами и другими средствами 
производства играет большую роль в правильной организа
ции труда. Для анализа состояния этого вопроса необходимо 
иметь технологические карты по производству отдельных ви
дов продукции и проверять степень подготовки и своевремен
ность подвоза к месту работы нужных материалов и имуще
ства, правильность использования отпускаемых материалов. 
Нужно знать, кто конкретно осуществляет такой контроль и 
насколько он действенен. Важно принять меры, устраняющие 
задержки в работе исполнителей из^за несвоевременной до
ставки нужных средств производства.

Вопросы рационального использования техники, экономич
ность производственных процессов изучаются в следующем 
порядке: определяется уровень механизации трудовых процес
сов путем сопоставления доли конно-ручных и механизирован
ных работ. Для этого устанавливается объем выполнения кон
кретной операции механизмами и вручную, сопоставление этих 
данных показывает уровень механизации. Затем сопоставле
нием затрат конно-ручных и механизированных работ опреде
ляется экономическая-выгода от данной производственной 
операции. Далее определяется коэффициент использования 
машин и механизмов как по времени, так и по мощности. 
Уточнив эти показатели, нужно сравнить их с нормативными, 
с последними достижениями науки и практики, опытом нова
торов.

Одной из основных задач научной организации труда яв
ляется ликвидация или смягчение сезонности в использовании 
трудовых ресурсов.

Важное значение имеет также установление рационального 
режима труда и отдыха, создание необходимых санитарно-ги
гиенических условий, соблюдение техники безопасности и т. д. 
Эти вопросы играют существенную роль в физиологическом 
восстановлении трудоспособности работников, в повышении 
производительности их труда.

Особое внимание должно быть обращено на систематиче
ское повышение квалификации кадров.

Знание и систематическое проведение в жизнь основных 
элементов, входящих в круг вопросов, связанных с научной 
организацией труда в сельском хозяйстве', является одним из 
главных условий успешного выполнения задач, стоящих перед 
каждым социалистическим сельскохозяйственным предприя
тием.

В настоящее время в колхозах и совхозах идут поиски наи
более совершенных форм организации труда, отвечающих 
требованиям научно обоснованных систем ведения сельского 
хозяйства. Изучение производственной деятельности сущест
ве '



вующих бригад и ферм позволяет сделать некоторые предва
рительные выводы. •

В хлопкосеющих колхозах наиболее прогрессивной формой, 
организации труда является тракторно-полеводческая бригада 
комплексной механизации. За каждой такой бригадой за
крепляются 80—120 га посевной площади, необходимый ком
плект пропашных тракторов, хлопкоуборочной техники, нуж
ное количество техники и орудий к ним, 20—24 работника.

В хозяйствах с зерновым направлением (за исключением 
горных районов) целесообразно организовать труд в форме 
механизированных агрегатов или отрядов. Каждый такой аг
регат обслуживает 150—200 га уборочной площади, имеет 
8—10 работников, в том числе 5—7 механизаторов. В отдель
ных районах на механизированные агрегаты возлагаются ра- ■ 
боты по кормодобыванию. '

В остальных отраслях растениеводства (овоще-бахчевые 
культуры, картофель, плоды, виноград, табак и т. д.) в зависи
мости от объема работ по отдельным культурам можно орга
низовать специализированные бригады или звенья. Количе
ство людей в этих подразделениях определяется на основе 
технологических карт.

Более сложно обстоит дело с организацией труда в колхо
зах горных районов. В связи со специфическими особенностя
ми производства наиболее рациональной формой организации 
труда в этих хозяйствах являются комплексные бригады или 
производственные участки. Такие бригады или участки объ
единяют как растениеводческие, так и животноводческие 
отрасли. Эта форма организации труда диктуется тем обстоя
тельством, что после специализации горных колхозов в жи
вотноводческом направлении растениеводство в них будет 
иметь подсобный, кормовой характер. Так как в горных усло
виях транспортировка заготовленных кормов в одно место не 
пведстйвляется возможной, животноводство в этих хозяйствах 
располагается некомпактно. Поэтому в местах постоянного 
расположения животноводческих ферм можно организовать 
комплексные бригады или участки во главе с квалифициро
ванным специалистом, который будет руководить всем сель
ским хозяйством данного участка колхоза.

Тракторные бригады и автопарк целесообразно объеди
нить в единый автотракторный парк. Там, где за полеводче
скими бригадами тракторы и машины не закрепляются, а чис
ло тракторов и самоходных машин превышает 20—25 единиц, 
можно создать отдельные тракторные бригады.

Система организации труда в колхозах в основном отвеча
ет современным требованиям. Но задача состоит в том, чтобы 
в каждом хозяйстве добиться такой организации труда, ко
торая обеспечила бы получение наилучших результатов при 
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наименьших затратах труда и средств. Работу в этом направ
лении следует проводить систематически и целеустремленно,, 
широко используя передовой опыт.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

По данным годовых отчетов колхозов за 1970 г., 30,9% на
селения колхозов, или 453,9 тыс. человек, являются трудоспо
собными. В затратах труда 70,1% приходилось на земледелие 
и 29,9%—на животноводство. Примерно такое же соотноше
ние наблюдается в совхозах. На производство хлопка в колхо
зах расходуется 51,6% всех трудовых затрат в растениевод
стве. В животноводстве на производство продуктов, полу
чаемых. от крупного рогатого скота, расходуется 52,1%, от 
овцеводства — 27,1 % всех трудовых затрат.

Структура затрат труда по отраслям колхозов в разрезе 
природно-экономических зон характеризуется данными табл. 3.

Природно-экономические зоны резко различаются по тру
довым ресурсам и распределению их по отраслям сельскохо
зяйственного производства. Более того, если сопоставить тру
довые ресурсы с данными о земельных угодьях, поголовье 
скота и стоимость валовой продукции, то в ряде зон обнару
жится большая диспропорция между трудовыми ресурсами и 
размером сельскохозяйственного производства. Так, Мугано- 
Сальянская зона, где сосредоточено только 6,5% трудовых ре
сурсов всех колхозов республики, имеет 13,1% всей пашни, 
23,5% всей площади технических культур и 12,3% поголовья 
скота и дает около 10% производимых в колхозах республики 
сельскохозяйственных продуктов. На долю Ширванской зоны 
приходится 19,6% всей пашни, 23,1% площади хлопчатника, 
18,2% поголовья крупного рогатого скота и 13,7% овец и коз, 
а трудовые ресурсы там составляют всего 16,8% трудовых ре
сурсов колхозов республики (табл. 4).

Такая же диспропорция имеется и в отношении нагрузки 
на одного трудоспособного колхозника. В колхозах Мугано- 
Сальянской зоны на одного трудоспособного приходится в 2, 
раза больше пашни, в 4 раза больше хлопчатника, чем в сред
нем по республике, а в Кировабад-Казахской, Ленкорано-Ас
таринской зонах и в Нахичеванской АССР, наоборот, нагруз
ка пашни, площади технических культур, поголовья скота 
меньше, чем в среднем по республике (табл. 5).

В колхозах Имишлинского и Ждановского районов Кара
бахо-Мильской зоны нагрузки выше, а в колхозах Лачинского; 
Кель'$аджарского и Зангеланского районов той же зоны—ни
же среднереспубликанского уровня. В колхозах остальных 
588
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Таблица £

Удельный вес трудовых ресурсов, площади сельхозугодий, 
поголовья скота и валовой продукции колхозов (1970 г., %)
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Кировабад-Казах
ская 21,8 18,4 13,5 13,4 9,3 13,2 19,0 9,5

Ширванская 16,8 19,3 19,6 19,0 23,1 18,2 13,7 12.0
Мугано-Сальян-

ская 6,5 8.7 13,1 1,3 23,5 7.0 5,3 9,9
Карабахо-Миль-

ская 23,1 28,2 27,8 15,1 35,9 25,1 33,2 49,0
Ленкорано-Аста

ринская 6,4 4,2 6,2 5,8 1,3 5,4 2,1 '2.0
Шеки-Закаталь-

ская 13,9 12,1 9,0 30,8 2,8 14,9 12,2’ 10,0
Нах. АССР 6,5 3,9 3,8 4,3 3,2 6,0 5.4 3.5
НКАО 5,0 5.0 7,0 10,3 0,9 10,2 0.1 4,1

Таблица 5

Нагрузка на одного трудоспособного колхозника 
по природно-экономическим зонам (1970 г.)
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Кировабад-Казахская 7,9 4,3 1.2 0,2 0,08 0.6 3.3
Ширванская 9,6 6,0 2,3 0,6 0,1 1.1 3,2
Мугано-Сальянская 9,6 7,0 4.0 1.6 1,03 ■Н 3.2
Карабахо-Мильская 9,6 6.3 . . 2.4 0,7 0,08 1.1 5,5
Шеки-Закатальская 8,7 4,5 1.3 0,09 0,3 1.1 3,4
Ленкорано-Астаринская 5.7 3,4 1,9 0,09 0,1 0,8 1,3
Нах. АССР 9,9 3,1 1.2 0,2 0,08 0,9 3,2
НКАО 12,1 5.0 2,8

2,0
0,08 0,3 2,0 7,0

В Среднем по 8 зонам 8.7 5,2 0.4 0.1 1.0 3,0

районов зоны размеры нагрузок почти совпадают со средне
республиканскими.

По размеру пашни, площади хлопчатника и поголовью об- 
ййственного скота, приходящихся на одного трудоспособного 
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колхозника, все колхозы республики можно разделить на 3 
группы.

1. Нагрузки значительно превышают среднереспубликан
ский уровень. Это колхозы Мугано-Сальянской и Ширванской 
зон (без Шемахинского и Исмаиллинского районов), а также 
Имишлинского, Джалилабадского и. Касум-Исмаиловского 
районов. Большинство хозяйств здесь недостаточно обеспече
но трудовыми ресурсами.

2. Нагрузки значительно ниже среднереспубликанского 
уровня—колхозы Кировабад-Казахской зоны (без Касум-Ис
маиловского района), Нахичеванской АССР, Ленкорано-Аста
ринской зоны (без Джалилабадскогорайона), Шеки-Закаталь
ской зоны, Зангеланского, Лачинского,. Кельбаджарского 
районов Карабахо-Мильской зоны. Трудовые ресурсы в них. 
превышают требуемое количество.

3. Нагрузки примерно совпадают со среднереспубликан
ским уровнем—колхозы Агдамского, Агджабединского, Физу- 
линского, -Бардинского, Мир-Баширского, Шемахинского' Ис
маиллинского районов. Трудовыми ресурсами обеспечены.

В 1970 г. один трудоспособный колхозник в республике от
работал в среднем 170,6 человеко-дней, а по отдельным зо
нам—от 102 до 207 человеко-дней’ (табл. 6). Коэффициент 
использования годового фонда рабочего времени в совхозах 
на 60% больше, чем в колхозах.

Таблица 6

Среднегодовая выработка на одного трудоспособного в колхозах 
по природно-экономическим зонам (по отчетам колхозов за İ970 г.), 

человеко-дни

Зона На одного трудо
способного

В том числе

на одного 
мужчину

на одну 
женщину

Кировабад-Казахская 133,8 162,1 108,5
Ширванская 177,0 215,0 148,3
Мугано-Сальянская 196,8 239,1 162,5
Карабахо-Мильская 175,7 209,4 145,6
Шеки-3 аката льская 164,6 188,8 141,2
Ленкорано-Астаринская 102,0 139,3 71.5
Нах.АССР 176,0 162,2 185,3
ИКАО 207,6 268,8 134,1
В среднем по 8 зонам 170,6 198,6 146,1

Более низкий коэффициент использования трудовых, ресур
сов в колхозах объясняется тем, что в совхозах количество 
привлекаемых в производство людей определяется планомер
но, исходя из потребностей, в колхозах же, где имеется изли
шек рабочей силы, коэффициент его использования низок. С 
другой стороны, сказывается влияние сезонности использова-
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ния труда в колхозах. За 5 осенне-зимних месяцев 1970 г. в 
общественных хозяйствах колхозов республики фактически 
принимало участие 78% всех трудоспособных •_ колхозников 
(табл. 7). Наиболее высока сезонность в использовании 
сельскохозяйственного труда в колхозах Нахичеванской АССР 
и Шеки-Закатальской зоны, а наименьшая—в колхозах НКАО, 
Ширванской и Карабахо-Мильской зон.

' Самый напряженный месяц в колхозах Кировабад-Казах
ской, Шеки-Закатальской, Ленкорано-Астаринской зон и 
НКАО—июль, в колхозах Нахичеванской. АССР—август, _ а 
Мугано-Сальянской, Карабахо-Мильской и Ширванской зон— 
сентябрь. Если количество колхозников, принимавших участие 
в общественном хозяйстве в эти месяцы, взять за 100, то в ян
варе,‘..феврале и декабре число работавших было: в Нахиче
ванской АССР—всего 27—34, в Ленкорано-Астаринской зо
не—35—47, в остальных зонах (за исключением НКАО и 
Ширванской)—менее 60.

Имеются большие различия в использовании рабочего вре
мени мужчинами и женщинами.: в колхозах НКАО, Мугано- 
Сальянской, Ленкорано-Астаринской и Кировабад-Казахской 
зон женщины используют рабочее время почти в 1,5—1,9 раза 
меньше, чем мужчины.

В связи с принятыми партией и правительством мерами по 
дальнейшему ускоренному развитию сельского хозяйства уча- ' 
стие колхозников в общественном производстве значительно 
повысилось. Возросла производительность труда колхозников. 
Если в 1965 г. в расчете на одного среднегодового колхозника 
было произведено валовой продукции на 981 руб., то в 1970 г.— 
на 1298 руб., или на 32,9% больше. ,

Производительность труда—решающий фактор-увеличения 
производства сельскохозяйственных продуктов.

Повышение производительности труда является главным 
источником накоплений, необходимых для систематического 
увеличения производства, улучшения материального благосо
стояния работников сельского хозяйства.

Необходимость роста производительности труда обуслов
ливается не только экономическим законом создания опреде
ленных накоплений для расширенного воспроизводства, но и 
потребностью социалистического общества высвобождать до
полнительное свободное время для духовного развития членов 
общества. Необходимым же условием для сокращения про
должительности рабочего дня является именно повышение 
производительности труда.

Для роста производительности труда необходима последо
вательная интенсификация производства, т. е. . механизация 
производственных процессов, химизация сельского хозяйства, 
рациональное использование орошаемых земель. Повышение 
урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности 
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животноводства—основное условие роста производительности 
труда, так как оно требует рационального использования 
Главных факторов производства: земли, техники и рабочей 
силы.

Большое значение для повышения производительности 
труда имеет концентрация и специализация сельскохозяйст
венного производства. Известно, что крупные хозяйства и 
производство в них имеют большие технико-экономические 
преимущества. Здесь шире возможности применения механи
заций и тем самым снижения затрат труда на производство 
единицы продукций, увеличения производства продукции в 
расчете на одного работающего.

Данные за 1970 г. по 27 районам показывают, что на одно
го работающего в соответствующей отрасли приходилось в 
среднем следующее количество продуктов (ц):

Продукты животноводстваПродукты растениеводства

Зерно — 83,0 Говядина — 7,3
Хлопок — 23,7 . Баранина — 8,7
Виноград — 6,2 ■ Свинина — 12,0
Плоды — 16,5 Мясо птицы — 2,9
Овоще-бахчсвке — 39,2 Молоко коровье — 35.4
Табак — 8,0 Молоко овечт-е — 3,01
Кормовые — 67,0 Яйца, тыс. шт. — 15,5

Наиболее высока производительность труда в Мугано- 
Сальянской, Ширванской и Карабахо-Мильской зонах, наи
меньшая—в Ленкорано-Астаринской, Шеки-Закатальской зо- 
нах.и в НКАО.

Уровень производительности труда в колхозах (выход про
дукции на одного работающего) еще раз подтверждает необ
ходимость и неотложность быстрейшего- выполнения разрабо
танных рекомендаций по рациональному размещению и спе
циализации сельского хозяйства.

В 1970 г. в расчете на работника, принимавшего участие в 
общественном хозяйстве, произведено продукции на 1298 руб. 
Стоимость валовой продукции в расчете на один затраченный 
человеко-день составила 5,37 руб., в том числе в растениевод
стве 5,80 руб., в животноводстве 4,25 руб. Данные эти весьма 
различны по природно-экономическим зонам (табл. 8)..

Как видно, в совхозах производительность труда почти в 
2 раза выше, чем в колхозах. Только в Нахичеванской АССР 
выработка валовой продукции на среднегодового работника в; 
совхозах ниже, чем в колхозах, поскольку эти совхозы созда
ны недавно на базе экономически слабых колхозов. Самая вы
сокая производительность труда отмечается в хлопководче
ских совхозах Карабахо-Мильской зоны. Низкий, уровень' 
производительности .труда в горных колхозах Ленкорано-Ас- 
тарижщой зоны и НКАО объясняется сложностью условий 
производства. Мероприятия по специализации этих хозяйств
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Таблица 8

Стоимость валовой продукции сельского хозяйства 
в расчете на одного работающего за 1968—1970 гг., руб.

Зона Колхозы Совхозы

Кировабад-Казахская .375 714
Ширванская 579 759
Мугано-Сальянская 1167 1118
Карабахо-Мильская 682 1668-
Шеки-Закатальская 589 962
Куба-Хачмасская 1195
Ленкорано-Астаринская 227 690
Апшеронская - — 1284
Нах. АССР 461 228
НКАО 287 760

в животноводстве позволят резко повысить производитель
ность труда.

По данным годовых отчетов колхозов 10 хлопкосеющих 
районов республики, производительность труда выразилась в 
показателях, приведенных в табл. 9.

Таблица 9
Произведено сельхозпродуктов на одного работника в 1970 г., ц

Районы Хлопок Зерно
Молоко 

(на дояр
ку)

Говядина 
(на скот

ника)

Барани
ны (на 
чабана)

Сабирабадский 31,1 19,8 109,4 18,6 9,0
Сальянский 37,3 23,3 123,3 26,5 12,5
Саатлинский 32,9 27,7 127,8 17,3 4,К
Пушкинский 36,4 39,2 136,6 24,1 3,9
Агдамский 24,1 17,4 65,9 9,1 9,2
Агджабединский 37,9 21,7 75,5 11,2 6,7
Имишлинский 38,9 24,4 83,7 15,3 19,1
Ждановский 35,3 19,6 122,4 7,4 20,3
Уджарский 20,4 11,2 87,7 24,2 1,0
Зардобский 24,5 12,6 • 116,5 24,4 ' 3,5
В среднем 31,7 15,5 81,9 14,2 7,5

Для поднятия производительности труда требуется даль
нейшая интенсификация сельского хозяйства. Наряду с меха
низацией й химизацией, необходимо рациональное использова
ние орошаемых земель, что, безусловно, обеспечит повышение 
урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности 
скота. Важны концентрация производства, рациональное раз
мещение и специализация сельского хозяйства колхозов и сов
хозов. Наряду с этим необходимо повысить культуру земле*
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делия и животноводства, применять прогрессивные формы ор
ганизации, нормирования и оплаты труда, осуществлять раз
работанные на научной основе системы ведения сельского хо
зяйства.

3. НОРМИРОВАНИЙ И ОПЛАТА ТРУДА

Техническое нормирование является научным методом 
правильной организации труда и совершенствования производ
на на основе высокой технической оснащенности. Оно непосред
ственно связано с рационализацией и совершенствованием 
производства, повышением квалификации кадров и совер
шенствованием форм оплаты труда. Этот метод нормирования 
помогает устранить лишние приемы и движения, выработать' 
правильные методы работы, а также дает возможность всесто
ронне изучить рабочий процесс, проанализировать затраты 
труда и материальных средств, наметить пути совершенство
вания организации труда, использования техники и устано
вить обоснованные нормы времени и выработки.

Технически обоснованное нормирование труда предусмат
ривает прежде всего выявление и изучение всех нормообра
зующих факторов, влияющих на норму выработки и расхода 
горючего на различных конно-ручных и механизированных ра
ботах.

В настоящее время принята классификация всех нормооб
разующих факторов по 3 основным группам: природным, агро
техническим и организационно-экономическим, технико-эконо- 
мическим. .

К природным нормообразующим факторам полеводства,- 
существенно влияющим на нормы выработки, относятся: меха
нический состав почв по тяжести обработки;, длина обрабаты
ваемых участков; рельеф сельскохозяйственных угодий; 
каменистость полей; сложность конфигурации полей; высота 
расположейия над уровнем моря; влажность почв и т. д.

От механического состава почв—основного природного 
нормообразующего фактора—зависит удельное сопротивление 
и, следовательно, выработка на отдельных видах тракторных 
работ, особенно на вспашке. Для целей нормирования почвы 
обычно делят на 3 категории—легкие, средние и тяжелые. К 
первой категории относятся песчаные и супесчаные почвы,со 
средним удельным сопротивлением 0,25—0,45 кг1см2, ко вто
рой—среднесуглицистые, суглинистые и среднеглинистые с 
удельным сопротивлением 0,45—0,70 кг) см2, к третьей—глини
стые и тяжелрсуглинистые с удельным сопротивлением 0,70— 
*0,90 кг/см2. "

Практика показывает, что механический состав почв влия
ет на выработку всех агрегатов с почвообрабатывающими ма
шинами (плуги, чизели, культиваторы и др.).
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Как известно, регулярное проведение поливов ведет к осе
данию, уплотнению и разрушению структурных частиц почвы' 
и вследствие этого—к увеличению ее удельного сопротивле
ния. Наиболее высокое удельное сопротивление имеют почвы 
при минимальной и повышенной влажности.

По длине гонов обрабатываемые участки на полевых трак
торные работах разделены’ на 7 классов: до 150, 151—200, 
201—300, 301—400, 401—600, 601—1000, более 1000 .и. Чем 
длиннее гон, тем меньше поворотов, больше чистого рабочего 
времени последовательно, выше производительность. Так, при 
изменении длины гона от 150 до 1000 м производительность 
на планировке пашни возрастает на 36,2%. Аналогично увели
чение выработки с возрастанием длины гона при проведении 
всех работ по подготовке почвы, вегетационной обработке, при 
уборке сельскохозяйственных культур.

К основным агротехническим и организационно-экономиче
ским нормообразующим факторам относятся: уровень/агро-, 
техники, технология возделывания сельскохозяйственных, 
культур и производства животноводческой продукции, уро
жайность и продуктивность, формы организации производст
венных процессов. ■

Влияние отдельных факторов на выработку на различных 
сельскохозяйственных работах неодинаково. Ёлияние агротех
нических нормообразующих факторов на норму выработки аг
регатов сельскохозяйственных машин проявляется через 
глубину обработки полей, нормы внесенияАрганических и ми
неральных удобрений, ширину междурядий, способы посева, 
уборки, а также способы полива тех или иных культур.

Большое влияние на выработку как при механизирован
ных, так и при ручных работах оказывают организация выпол
нения процессов работ, обеспечение рабочих мест всем необ
ходимым и устранение простоев по организационным и техни
ческим причинам. — •

Техническими нормообразующими факторами в растение
водстве являются состав и мощность применяемых тракторов 
и других сельскохозяйственных машин и орудий, а также ра
циональное их агрегатирование и регулировка. С каждым го
дом увеличивается количество навесных машин и орудий, 
имеющих большие преимущества перёд прицепными: их.вес 
в 1,5—2 раза меньше и тяговое сопротивление на 10—15% ни
же. Технические, и эксплуатационные характеристики тракто
ров и машин необходимы для разработки технически обосно
ванных норм.

Ежемесячный технический уход является основой для под? 
держания техники в работоспособном состоянии. Нормы уста
навливаются только на исправные машины и орудия. Для 
бесперебойной работы агрегатов необходимо обеспечение свое
временного подвоза к месту работы семян, удобрений, топлива, 
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ядохимикатов. Организационные неполадки снижают произ
водительность агрегатов.

Для высокопроизводительного использования машинно- 
тракторных агрегатов большое значение имеет применение пе
редовых приемов и методов работы. Так, данные хронометра
жа на севе хлопчатника показали, что на засыпку семян в 
сеялку затрачивается около 8—10% сменного времени. Между 
тем потери времени на эту операцию можно значительно со
кратить.

В практике хозяйств республики семена и удобрения под
возят и разгружают на краю поля, не выбирая удобного мес
та, что вызывает холостые пробеги агрегата. Как показали на
блюдения, при рациональном размещении мест засыпки се
мян и удобрений производительность агрегата увеличивается 
на 10—15%.

Выгрузка хлопка из бункера в прицепы для бестарной 
перевозки позволяет повысить производительность хлопкоубо
рочных машин на 15—20%. Однако на практике хлопкоубо
рочные машины часто простаивают в ожидании транспорта. 
Чтобы правильно рассчитать необходимое количество прицепов 
для бесперебойной отвозки хлопка от хлопкоуборочной маши
ны, нужно знать урожайность полей, время заполнения бунке
ра, а также расстояние перевозок.

При разработке технически обоснованных норм потери 
времени на простои уборочного агрегата из-за разгрузки бун
кера не должны учитываться, так как при правильной органи
зации уборочных работ они вполне устранимы. '

При осуществлении технического нормирования большое 
значение имеет паспортизация полей, в процессе которой опре
деляют размеры участков, рельеф, тип почвы и другие по
стоянные показатели, влияющие на выработку агрегатов. При 
проведении паспортизации полей используются почвенные 
карты, планы землепользования и другие картографические 
материалы.

Из всего изложенного видно, что выработка почвообра
батывающих агрегатов зависит от большого количества нормо
образующих факторов. При техническом нормировании труда 
эти факторы должны быть тщательно учтены.

Современное состояние нормирования труда в республике 
не отвечает достигнутому уровню технологии производства. 
Во многих хозяйствах до недавнего времении пользовались 
устаревшими нормами, иногда даже установленными без ка
кого-либо обоснования, причем эти нормыиз года в год перепи
сывались без учета изменений в технической оснащенности 
хозяйства, технологии возделывания культур и производства 
продукции животноводства, а также изменений в уровне ква- 
лификаций$работников. Часто хозяйства с одинаковыми произ
водственными условиями имели разные нормы выработки и 
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расценки. Иногда даже в рамках одного хозяйства работы де
лились «на выгодные» и-«невыгодные». В результате механиза
торы старались работать на «выгодных» процессах, а «невы
годные» зачастую выполняли с нарушением требований агро
техники, что в конечном счете снижало урожайность сельско
хозяйственных культур и повышало себестоимость производи
мой продукции.

Разработка технически обоснованных норм выработки и 
внедрение их в производство обеспечивают высокую экономи
ческую эффективность. Так, при внедрении в хозяйствах науч
но обоснованных норм в отрасли хлопководства экономия в 
норме смен составляет 12—16%, а экономия по оплате тру
да—11 —15% по сравнению с действующими, в отрасли живот
новодства—соответственно 15—18 и 14—17%.

Как показала многолетняя практика, нормы'выработки мо
гут играть стимулирующую роль только в том случае, если они 
являются не среднестатистическими, а прогрессивными, тех
нически обоснованными. Заниженные нормы легко перевы
полняются, а это отрицательно сказывается на росте 
производительности труда:-во-первых, искусственно увеличи
вается количество отработанных нормо-дней для выполнения 
определенного объема работ и снижаются расценки за каж
дую норму, что, в свою очередь, снижает материальную заин
тересованность работников в результатах труда; во-вторых, 
заниженные нормы не способствуют правильному планиро
ванию . производительности труда, рациональному использо
ванию трудовых ресурсов как в целом по хозяйству, так и по 
отдельным отраслям. Кроме того, перевыполнение занижен
ных норм дает ложное представление о трудовой активности 
работников хозяйства, отделения, бригады. Завышенные же 
нормы, наоборот, приводят к необоснованным выводам о сни
жении трудовой активности колхозников.

Специалистами Министерства, сельского хозяйства Азер
байджанской ССР совместно с работниками научных учреж
дений в 1967 г. разработаны и выпущены «Нормы выработки 
на основные сельскохозяйственные работы в колхозах и совхо
зах Азербайджанской ССР». Однако эти примерные нормы 
выработки разработаны опытно-статистическим методом, в 
них полностью не учтены некоторые нормообразующие фак
торы отдельных природно-экономических зон. Поэтому хозяй
ства должны уточнять эти нормы, исходя из своих .конкретных 
производственных условий р пределах 5—40% при сохранении 
общего уровня норм в целом по хозяйству.

Для дифференциации норм выработки механизированных 
работ все районы республики распределены на 5 групп в зави
симости от механического состава почв. Такое распределение 
районов, а также учет других нормообразующих факторов 
позволили разработать сравнительно лучше обоснованные и
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более прогрессивные по сравнению с ‘ранее действующими 
нормативы. В то же время технический прогресс, изменение 
форм организации труда и технологии производства требуют 
периодического совершенствования этих норм.

Поскольку в системе ведения сельского хозяйства немало
важную роль играет технически обоснованное нормирование 
труда, в целях его улучшения следует провести паспорти
зацию полей, многолетних насаждений и ферм всех колхозов, 
и совхозов; в каждом хозяйстве выделить группу нормировщи
ков, непосредственно занимающихся уточнением и внедрени
ем вновь разработанных норм выработки и расхода горючего; 
руководство по внедрению и уточнению норм возложить на 
главных специалистов хозяйств; систематически проводить 
пересмотр норм выработки и расхода горючего в связи с из
менением качественного состава техники, технической осна
щенности и технологии .возделывания сельскохозяйственных 
культур и производства продуктов животноводства.

Оплата труда в колхозах. Введение с 1966 г. в колхозах 
гарантированной оплаты труда содействовало улучшению си
стемы оплаты труда тружеников села, усилению ее связи с ре
зультатами производства. Уровень оплаты труда в колхозах в 
республике приблизился к совхозному, что имело важное зна
чение для осуществления равной оплаты труда в колхозах и 
государственныхгпредприяТиях. Новый устав колхоза закреп
ляет положение о гарантированной оплате труда колхозников, 
развивает принципы материальной заинтересованности как 
важнейщего средства повышения благосостояния колхозников, 
увеличения общественного богатства и роста эффективности 
колхозного производства.

До недавнего времени в результате нарушений требова
ний объективных экономических законов в сельском хозяйст
ве, особенно принципа материального стимулирования в уве
личении производства сельскохозяйственных продуктов, в от
дельных отраслях сельского хозяйства наблюдался спад тем
пов развития, отток трудовых ресурсов из одной отрасли в 
другую, где материальная заинтересованность была выше.

За последние годы партия и правительство приняли ряд 
мер, направленных на восстановление принципа материальной 
заинтересованности в сельском хозяйстве. Неоднократно по
вышались закупочные цены на основные сельскохозяйствен
ные продукты (зерно, хлопок, мясо и др.). Это дало возмож
ности колхозам и совхозам покрыть свои издержки на произ
водство этих продуктов и создать необходимые накопления 
для расширенного воспроизводства. Дополнительные доходы, 
■получаемые от повышения государственных закупочных цен, 
стали направляться главным образом на увеличение оплаты 
труда колхозников.
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В результате последовательного осуществления мероприя
тий по подъему сельского хозяйства экономическое состоя
ние колхозов Азербайджанской ССР значительно окрепло, В 
них повысилась производительность, увеличилась оплата Тру
да (табл. 10).

Таблица 10'

Производительность и оплата труда в колхозах Азербайджанской ССР

Показатели 1965—
1967 гг. 1963—1970 г.

1968—1970 в 
% к 1965—

1967 гг.

Произведено валовой продукции в 
среднем на человеко-день, руб. 4,37 4,85 110,9

Денежная выручка, млн руб. 264,7 316,0 119,3
Выдано колхозникам в счет оплаты 

труда, млн руб. 218,4 220,3 100,8
Средняя оплата одного человеко-дня, 

руб. 2,96 3,23 109,1

В колхозах республики стала применяться оплата труда в 
зависимости от конечных результатов выхода продукции, мно
гие. колхозы перешли на гарантированную денежную оплату- 
труда без начисления трудодней, что в условиях товарно-де
нежных отношений вполне закономерно.

Таблица 11
Динамика денежного дохода, фонда оплаты и производительности труда * 

в колхозах Азербайджанской ССР
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1965 314,4 254,2 192,9 61,36 75,88 173435 320,4 1 981,1 4,28 1 2,63
1966 325,6 263,8 228,6 70,19 86,65 73962 315,7 1 1031.' 4,40 İ 3,09
1967 328,3 276,2 233,7 71,18 . 84,60 74044 303,4 1082,С 4,43 . 3,16
1968 340,0 298,5 237,1 69,72 79,43 72098 296.1 1148,* 4,72 { 3,29
1969 300,6 283,3 196,9 65,52 69,52 65460 268,1 1221, 4,59 , 3.02
1970 355,8 353,9 227,1 63,82 64,19 67627 274,1 1298J 5,26 1 3,40-’

С введением гарантированной оплаты труда в колхозах 
намного улучшились экономические показатели (табл. 11).

Как видно из данных таблицы, в 1970 г. в колхозах респуб-
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лики денежный доход увеличился по сравнению с 1965 г. на 
99,7 млн руб. Повысились как фонд оплаты труда колхозни
ков, так и производительность их труда. Если в 1965 г. стои
мость валовой продукции на одного работника составляла 
981,1 руб., то в 1970 г. этот показатель возрос до 1298 руб.

В отдельных природно-экономических зонах уровень опла
ты труда колхозников различен. Это обусловлено многими 
факторами: природными условиями, уровнем механизации 

•сельскохозяйственных работ, степенью концентрации и интен
сивности производства, наличием трудовых ресурсов, культу
рой ведения сельского хозяйства и т. д.

Таблица 12

Оплата за норму выработки, руб.

Вид работ

Разряд

I II III IV V VI

Конно-ручные
Колхозы С Mlтимумом оплаты до 60 [чуб.

Сдельщики 2,34 2,40 2,46 2,64 2,73 3,10
Повременщики 

Механизированные
2,34 2,34 2,40 2,46 2,54 2,81

Сдельщики 3,23 3,64 4,09 4,60 5,18 5,32
Повременщики 2,99 3,36 3,73 4,26 4,78 5,38

Конно-ручные
КолХОЗЫ С Mlишмумом оплаты до 40 ji7 У 6.

Сдельщики 1,72 1,91 2,15 2,42 2,73 3,10
Повременщики 

Механизированные
1,56 1,74 1,95 2,20 2,49 2,81

Сдельщики 2,40 2,80 3,20 3,60 4,20 5,00
Повременщики 2,20 2,50 2,90 3,20 * 3,80 4,50

В настоящее время в колхозах применяются различные 
формы оплаты труда по сеткам, приведенным в табл. 12, 13. 
На механизированных и конно-ручных работах широкое рас
пространение получила сдельная форма оплаты. У руководя
щих работников всех звеньев, специалистов, обслуживающего 
персонала, шоферов рабочий день обычно не нормирован, они 
получают должностные оклады. Наиболее эффективными яв
ляются сдельная и аккордная формы оплаты труда, наиме
нее—окладно-должностная. Значительным резервом повыше
ния материальных стимулов является совершенствование 
каждой формы оплаты труда.

Материальные стимулы становятся наиболее ощутимыми, 
когда гарантированная оплата дополняется поощрением 
бригад, звеньев и отдельных работников за результаты произ
водственной деятельности. В условиях низкого уровня оплаты 

' тфуда дополнительная оплата нередко играет основную стиму- 
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Таблица 13

Оплата за норму выработки, трудодни

Вид работ

Разряд

I п III IV
■

V VI

Конно-ручные Колхозы с минимумом, оплаты до 60 руб.

Сдельщики 1,00 1,03 1,05 1,08 ■1,17 1,32
Повременщики 1.00 1,00 1,03 1,05 1,08 1,20

Механизированные 
Сдельщики 1,38 1,-55 ’ 1,74 1,96 2,21 2,48
Повременщики 1.28 1,43 1,61 1,82 2,04 2,38

Конно-ручные Колхозы с м гнимумом оплаты до 40 руб.

Сдельщики 1,00 1,11 1,25 1.41 1,59 1,80
Повременщики 0,91 1,00 1.14 1,28 1,44 1,64

Механизированные 
Сдельщики 1,39 1,63 1,86 2,09 2,44 2,91
Повременщики 1.28 1,45 1,68 1,86 2,21 2,61

.пирующую роль. Рекомендуется в фонд дополнительной опла
ты труда выделять не менее 30—40% общего фонда оплаты, 
предназначенной для бригад и ферм. Практически ее доля в 
настоящее время значительно ниже (в 1970 г.—7,95%).

В ближайшей перспективе, очевидно, основной формой лич
ного стимулирования будет более тесная связь основной опла
ты с результатами труда при увеличении абсолютных разме
ров и удельного веса дополнительной оплаты труда. Об этом 
свидетельствует опыт хозяйственной деятельности экономиче
ски сильных колхозов.

Конкретные виды и формы дополнительной оплаты труда 
весьма многообразны. Наиболее, массовое распространение 
получили доплаты за перевыполнение плановых показателей 
по продуктивности скота и .урожайности культур, за увеличе
ние объема производства продукции сверх определенного 
уровня, повышение качества продукции и своевременную ее 
реализацию, сохранность молодняка животных и птиц, за свое
временное проведение полевых работ, экономию материаль
ных и финансовых ресурсов, повышение уровня профессио
нальной квалификации и мастерства работников и т. д. Как 
правило, в колхозах эти критерии стимулирования труда ком
бинируются в самых различных сочетаниях. Основная масса 
дополнительной оплаты труда распределяется на основе ре
зультатов работы бригад и ферм.

Наиболее эффективная и распространенная форма допол
нительной оплаты труда связана с внутрихозяйственным рас
четом. Большой интерес в этом отношении представляет опыт
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колхозов СальянскОго, Сабирабадского, Ждановского и дру
гих районов республики.

Для широкого внедрения прогрессивных форм оплаты тру
да необходимо улучшить учет, отчетность и контроль, повы
сить квалификацию кадррв, а также упорядочить нормирова
ние, тарификацию труда и систематически совершенствовать 
технологию производства.

За последние годы в разных районах страны успешно внед
ряется безнарядная система оплаты труда. Опыт отдельных 
хозяйств РСФСР, Узбекской ССР и других республик показы
вает, что эта система -имеет, большие преимущества, так как 
позволяет правильно увязывать оплату труда колхозников и 
рабочих совхозов с конечным результатом производства 
сельхозпродукции.

Первый опыт по применению безнарядной оплаты труда в 
колхозах и совхозах республики успешно проведен АзНИИ 
ЭСХ в 1971 г. в колхозе им. С. №. Кирова Агдамского района. 
Предварительно были проведены беседы с руководителями^ 
специалистами и передовиками колхозов, подготовлена необ
ходимая документация. В 1972 г. безнарядная форма оплаты 
труда внедрена в совхозе им. Р. Ахундова Джалилабадского 
района. Цель внедрения этой формы оплаты труда заключа
ется в более правильном решении вопроса о материальной за
интересованности работников, в высококачественном проведе
нии в лучшие агротехнические сроки всех работ для получения 
максимума продукции с наименьшими затратами труда и 
средств.

Оплата -труда в совхозах. Совершенствование заработной 
платы в совхозах является объективным процессом. На 
определенных этапах развития совхозного производства воз
никает несоответствие между формами и методами материаль
ного стимулирования и достигнутым уровнем развития произ
водства. -

Существовавшая до 1962 г. система оплаты труда не зави
села от количества и качества произведенной продукции и не 
способствовала высоким темпам роста совхозного производ
ства. Оплата труда за объем выполненных работ, а также вы
плата’премии рабочим за сверхплановую продукцию мате
риально не заинтересовывали рабочих в увеличении производ
ства продукции.

В целях усиления материальной заинтересованности работ
ников совхозов и дальнейшего развития совхозного производ
ства большое-значение имел перевод с 1962 г. рабочих совхо
зов на новые условия оплаты труда. При этом предусматрива
лось установление прямой связи заработной платы рабочих 
совхозов с количеством и качеством произведенной продукции.

<В настоящее время в Азербайджанской ССР оплата труда, 
рабочих совхозов, занятых на механизированных и конно-руч- 
604



Таблица 14

Тарифные ставки в совхозах Азербайджанской ССР, руб.—коп.

Вид работ

Разряд

1 II III IV . V VI .

Конно-ручные 
Повременщики 
Сдельщики

Механизированные 
Повременщики 

- Сдельщики

2—34,4 
2—34,4

2—63,7 
2—63,4

2—34,4 
2—40,2

2—73,4 
2—80

2—47,2 
2—46,1

-2—90 
3—20

2—46,2 
2—53,8

3—20 
3—60

2—53,9 
2—73,3

. 3—80
4—20

2-81,3- 
3-09,6

4—50
5—00

ных работах в растениеводстве и животноводстве, производят
ся по дневным тарифным ставкам, приведенным в табл. 14. 
Для трактористов-машинистов установлены повышенные днев
ные тарифные ставки (табл. 15).
• , Таблица 15

Тарифные ставки трактористок-машинистов, руб.

Трактористы

Разряд .

I II III’
/ ; .

IV V IV

Повременщики 2,99 3,36 3,78 4,26 4,78 5,38

Сдельщики 3,23 3,64 4,09 4,60 5,18 5,82

Оплата труда рабочих производится из расчета 125% та
рифного фонда. Кроме того, для повышения материальной 
заинтересованности рабочих в увеличении производства про
дукции и снижении себестоимости устанавливаются дополни
тельная оплата и премии за перевыполнение плана—бригаде 
выдается до 20% стоимости сверхплановой продукции, а за со
кращение прямых затрат в растениеводстве—25%, в животно
водстве—40% от суммы полученной экономии.

Директорам совхозов по согласованию с рабочим комите
том профсоюза разрешается производить дополнительную оп-. 
лату труда животноводам за повышение продуктивности, бо
лее полное сохранение обслуживаемого скота и птиц во время 
зимовки и в другие напряженные периоды. Размер такой до
полнительной оплаты за год не должен превышать 5-месячно
го заработка.

За сохранение и хорошее использование тракторов, сель
скохозяйственных машин трактористам-машинистам раз в 
год в качестве премии после окончания ремонта выплачивает
ся 40%,а бригадирам и их помощникам—10% от суммы эконо
мии средств, предусмотренных по нормам на ремонт, при усло
вии выполнения установленного годового объема работ.
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При эксплуатации новых тракторов и машин указанные 
выплаты в первые 2 года производятся в половинном размере, 
а при эксплуатации тракторов и машин, амортизированных 
более чем на 80%,—в полуторном размере.

Для премирования руководящих работников и специали
стов совхозов производится отчисление от всей суммы прибыли 
в размере 2,5% после вычета из нее платы за фонды.

Размер всех видов дополнительной оплаты рабочим за 
продукцию и руководящим работникам за перевыполнение 
плана реализации не может превышать 60% годового зара
ботка.

Уровень выполнения плана при существующей форме связи 
заработной платы с продукцией является одним из основных 
показателей, определяющих размер доплаты за продукцию. 
Уровень заработной платы рабочих при этом зависит от повы
шения урожайности сельскохозяйственных культур, от сокра
щения затрат труда на единицу продукции, от организации 
труда и т. д.

. Аккордно-премиальная система оплаты труда предполага
ет внедрение в совхозах реальных научно обоснованных пла
нов, являющихся основой правильного ведения хозяйства. При 
их составлении должйы быть учтены все резервы роста произ
водства, которые затем необходимо полностью использовать. 
Однако опыт показывает, что в бригадах, применяющих ак
кордно-премиальную систему оплаты труда, при составлении 
плановых показателей и технологических карт имеет место 
занижение планов производства и искусственное увеличение 
фонда заработной платы путем завышения объема работ. Это 
происходит потому, что чем более занижены плановые показа
тели и завышен фонд заработной платы, тем выше устанавли
ваемая расценка за продукцию.

Основным показателем для определения доплаты за про
дукцию является расценка, определяющая также степень 
влияния плана на размер доплаты. С повышением плановой 
урожайности расценки за продукцию снижается и, наоборот, с 
уменьшением плана урожайности—повышается. Такое положе
ние материально заинтересовывает рабочих в занижении пла
нов производства продукции, перевыполнение которых не тре
бует особого труда и гарантирует получение большой суммы- 
дополнительной оплаты труда. Для устранения этого явления 
размер заработной платы необходимо ставить в непосредст
венную зависимость от фактически произведенной продукции., 
В настоящее время расценки за продукцию составляются еже
годно. Однако практика совхозов республики показывает, что 
это не вызывается производственной необходимостью и вно
сит путаницу в оплату труда.

Совершенствование системы планирования сельскохозяй
ственного производства способствует улучшению применения, 
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оплаты за продукцию, но не решает вопроса об усТВИ0ММ1№ 
прямой и постоянной связи оплаты труда с количеством 
произведенной продукции. С этой целью необходимо ПравИЛВ* 
ное определение тарифного фонда оплаты на основа фМЗСТИ» 
чески сложившихся технологических карт по В03ДеЛЫВ1ИИЮ 
определенных сельскохозяйственных культур и урожаЙНОСТИ 
за последние 3—5 лет.

Практика применения аккордно-премиальной СИСТСМЫ 
оплаты труда в совхозах выявила ряд недостатков,. КОТОрЫ* 
мешали максимальной мобилизации внутренних резервов 
увеличения производства сельскохозяйственной продукции, 
Система оказалась, чрезмерно сложной, трудно понимаемой^ 
что затрудняло расчеты за продукцию. .

В целях дальнейшего повышения материальной заИКТСрС* 
сованности работников совхозов в росте производства бЫДИ 
приняты меры по совершенствованию системы оплаты труд* 
работников совхозов и других государственных предприятий 
сельского хозяйства. Расчеты доплаты за продукцию прСДОЛЬ? 
но упрощены. Фактическая заработная плата рабочего, ПОЛУ* 
чённая в течение года, увеличивается за каждый процент ВЫ* 
полнения плана с 80 до 100% —1,25%, а за каждый IipOHCHT 
перевыполнения плана сверх 100%—на 1%. 1

Важным шагом в усилении материальной заинтересОВВИНО* 
сти работников совхозов, в повышении эффективности прой« 
водства является перевод совхозов на полный хОЭрВСЧйТ* 
Новая система экономического стимулирования предполаГМТ1 
создание хозрасчетной основы поощрения работников В ВИД* 
отчисления части прибыли в фонд материального ПООЩР** 
ния, образуемый в зависимости от конечных резуЛЬТВТМ 
деятельности совхозов. Этот фонд представляет интерес ДЛЙ 
всех членов коллектива, так как при его распределОЙШ 
обеспечивается не только личная, но и коллективная эаИИТОрВ» 
сованность работников в росте -производства й повышении IF01 
эффективности. Прибыль в данном случае представляет СОбОЙ 
основной источник образования поощрительных фондов, СЛВ» 
довательно, чем больше предприятие получит прибыли, ТОМ 
больше у него будет возможности для увеличения поощри» 
тельных фондов. В этом заключаются цель и задачи ПОВЫШВ1 
ния рентабельности в условиях полного хозрасчета,

С повышением эффективности совхозного ПРОИЗВОДСТВ*, * 
ростом уровня рентабельности всех его отраслей будет УВМИ* 
чиваться и масса прибыли, а в оплате по резульТ*Т*И ВС* 
больший удельный вес будут занимать премии, выдаваемые ИВ 
фонда материального поощрения. Премирование за СЧСТ ПрИ» 
были открывает большие возможности для дальнейшего СО* 
вершенствования всей системы материального СТИМулИрОМ* 
ния труда рабочих по результатам производства.
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ГЛАВА VIII

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

1. РАЗМЕЩЕНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
НА ПЕРСПЕКТИВУ '

На основе тщательного анализа темпов и тенденций разви
тия, сложившегося размещения и структурных изменений 

•сельского хозяйства республики за последние 5—20 лет и 
ожидаемого научно-технического прогресса разработан проект 
показателей развития и размещения сельского хозяйства по 
природно-экономическим зонам Азербайджанской ССР на ге
неральную перспективу. .

В основу проекта положены:
значительное улучшение использования сельскохозяйствен

ных угодий, в первую очередь полное использование сущест
вующих и вновь вводимых в эксплуатацию Орошаемых земель;

увеличение посевных площадей за учет вовлечения в сель
скохозяйственное производство залежных земель, требующих 
сложных 1 мелиораций при одновременном улучшении их 
структуры, расширения посевов культур, являющихся ведущи
ми для сельского хозяйства республики, и культур, сопутст
вующих им в правильных севооборотах. Восстановление по
всеместно севооборотов, особенно хлопково-люцерновых, и 
осуществление других агротехнических мероприятий, направ
ленных на повышение плодородия почв и увеличение произ
водства сельскохозяйственных продуктов;

закладка новых виноградников, фруктовых садов,’насаж
дений фундука, шелковицы, плантаций чая при обязательной 
ликвидации их изреженности;

ликвидация диспропорции между развитием животновод
ства и его кормовой базы путем резкого увеличения кормовых 
ресурсов за счет интенсификации полевого кормодобывания, 
увеличения продуктивности естественных кормовых угодий и 
производства комбикормов; - ■
608



улучшение систем ведения всех отраслей сельского хозяй
ства, обеспечивающих рост урожайности сельскохозяйствен
ных культур и продуктивности животноводства, наибольший 
выход валовой и товарной продукции на 100 га сельхозугодий 
с наименьшими затратами труда и средств, дальнейшая меха
низация и химизация сельского хозяйства, улучшение семено
водства и племенного дела, совершенствование технологии и 
общего подъема культуры земледелия и животноводства;

значительное увеличение производства сельскохозяйствен
ных продуктов на душу населения республики при одновре
менном увеличении производства технических и других куль
тур, имеющих союзное значение.

Расширение посевных площадей и многолетних насажде
ний в прогнозируемый период предусматривается за счет во
влечения в сельскохозяйственный оборот 307,9 тыс. га залежей 
и трансформации 120,2 тыс. га других угодий, всего общий 
прирост составит 428,1 тыс. га. По пятилетнему плану разви
тия сельского хозяйства республики на 1971—1975 гг, увели
чение площади освоенных земель за счет трансформации 
должно составить чуть больше 210 тыс. га. Таким образом, 
темпы роста освоенных земель будут ниже, чем принято в 
девятом пятилетием плане. Это связано с тем, что в текущей 
пятилетке, как и ранее, будут вовлечены в сельскохозяйствен
ный оборот земли, в основном на требующие дорогостоящих 
мелиорациий, а впоследствии придется вовлекать в оборот зе
мельные массивы, освоение которых потребует больших капи
тальных вложений. Учитывая значительную освоенность богар
ных земель, новые земли будут вовлекаться в основном путем 
орошения в низменных зонах с одновременным проведением 
комплекса инженерных и агротехнических мероприятий по Лик
видации или предупреждению засоления. Это, естественно, сни
зит темпы роста освоения новых земель.

.Из предусмотренного на генеральную перспективу прирос
та земель для расширения площади пашни будут использова
ны 302,8 тыс. га, многолетних насаждений—123,3 тыс. га. 
Рост площадей многолетних насаждений произойдет в основ
ном за счет закладки новых виноградников в колхозах и сов
хозах на площади 85 тыс. га. Для расширения посевов сель
скохозяйственных культур и площадей, занятых многолетними 
насаждениями, предусмотрено использовать и часть малопро
дуктивных естественных кормовых угодий. Осуществление 
этих мероприятий внесет определенные изменения в структуру 
сельскохозяйственных угодий (табл.1).

Удельный вес пашни увеличится до 38,5%. Расчеты, прове
денные Азгипроводхозом, показывают, что в генеральной пер
спективе площадь орошаемых земель может быть доведена на 
первом этапе до 1700 тыс. га, а затем до 2300 тыс. га против
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Таблица 1

Трансформация и структура сельскохозяйственных угодии 
по Азербайджанской ССР на генеральную перспективу

Вид угодий
В 1970 г. В перспективе

тыс. га % тыс. га %

Все сельскохозяйственные угодья, на
ходящиеся в пользовании колхозов, 
совхозов и других государственных 
предприятиях 4164,1 100,0 4164,1 100,0

Из них: 
пашня 1298,3 31,2 1601,1 38,5
залежи 369,9 8,9 64,0 1,5
многолетние насаждения' 224,7 5,4 348,0 8,4-
естественные кормовые угодья 2271,2 54,5 2151,0 51,6

Примечание: приусадебные сельскохозяйственные угодья колхоз
пиков, рабочих и служащих в таблице не отражены.

ИЗО тыс. га в 1970 г. В результате прироста орошаемых зе
мель будут увеличены посевы сельскохозяйственных культур.

Удельный вес многолетних насаждений в структуре сель
хозугодий увеличится до 8,4%, причем это произойдет в ос
новном в горных и предгорных районах, менее пригодных для 
развития однолетних культур. Развитие виноградарства в низ
менных орошаемых районах должно основываться исключи-- 
тельно на интенсификации производства.

В структуре сельскохозяйственных угодий удельный вес 
залежей с 8,9% снизится до 1,5%, а естественных кормовых 
угодий—с 54,5 до 51,6%.

Для достижения предусмотренной структуры сельскохозяй
ственных угодий в основу всех мероприятий должно быть по
ложено коренное улучшение мелиоративного состояния зе
мельного фонда республики: рассоление засоленных земель,, 
проведение работ по дальнейшему развитию ирригации, борь
ба с эрозией, планировка полей и очистка их от камней, об
воднение и осуществление культурно-технических мероприя-; 
тий на пастбищах и естественных сенокосах. Определенную 
часть площади пашни предусматривается использовать длц 
расширения полезащитных полос путем закладки новых на^ 
саждений, особенно в степных районах.

Исследование, проведенное в связи с разработкой проекта 
•развития сельского хозяйства на генеральную перспективу,, 
показало полную возможность стопроцентного использования 
всех орошаемых земель под хлопково-люцерновые и другие 
севообороты в соответствии с принятой специализацией сель
ского хозяйства по природно-экономическим зонам. Исходя из 
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развития отдельных отраслей поливного и богарного земледе-- 
лия в настоящем и требований, предъявляемым республике & 
порядке межреспубликанского разделения труда, а также С 
учетом допущенных в прошлом ошибок в развитии некоторых 
отраслей сельского хозяйства и реальных возможностей, на 
генеральную перспективу предусмотрена структура посевных: 
площадей, представленная в табл. 2.

Таблица 2

Посевная площадь и ее структура по Азербайджанской ССР 
на генеральную перспективу

Культуры

В 19 0 Г. В перспективе

- Всего
В т, ч. об
щественный 

сектор
Всего

В т. ч. об
щественный 

сектор

ТЫС.
га % тыс. 

га % тыс*. 
га

'% ТЫС.
га %

Всего
В том числе

1196,1 100,0 1163,1 100,0 1624,0 100,0 1585,6 100,0

зерновые и 
зернобобовые 621,6 52,0 6103 525 822,3 50,1 806,3 50,3
пшеница 419,7 35,1 418,7 36,0 425,3, 25,3 425,3 25,3
ячмень 173,6 14,5 173,1 14,9 350,0, 21,9 350,0 92,4

технические 209,9 17,5 209,5 18,0 229,0 14,4 229,0 14,7
хлопчатник 
ъабак

193,0
13,9

16,4
1.2

193,0
13,9

16,6
1,2

212,0, 
17,0,

13,2
1,1

212,0
17,0

13,6
1,1

картофель, 
рвощные и

565
1

оахчевые 4,7 37,8 3,2 84,0 5,2 84,0 4,1
кормовые 308Д 25,8 305,5 26,3 484,9 80,3 482,8 30,9

После осуществления мероприятий по интенсификации и 
углублению специализации производства, а также концентра
ции посевов хлопчатника в тех районах, условия которых на
иболее соответствуют развитию этой культуры, при средней 
урожайности 28 ц/га потенциальные возможности Азербай
джанской ССР в перспективе определены в 600 тыс. г. Такой 
объем производства хлопка-сырца вполне обеспечит, потреб
ности населения республик Закавказья в хлопчатобумажных 
тканях и увеличит вклад республики в обеспечение промыш
ленности страны сырьем.

Дальнейшее развитие табаководства основывается на уве
личении площади под табаком и интенсификации производст
ва. Площадь табачных плантаций в колхозах и совхозах мо
жет быть увеличена по сравнению с 1970 г. на 3,1 тыс. га. 
Доведение урожайности в генеральной перспективе до 25 Ц/га, 
что вполне реально, позволит увеличить валовой сбор табака 
до 42,5 тыс. т против'24,7 тыс. т в 1970 г.
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■ Зерновые и зернобобовые культуры в перспективе займут 
ллощадь в общественном секторе 806,3 тыс, га, а во всех кате
гориях хозяйств 822,3 тыс. га, или по сравнению с 1970 г. их 
площадь увеличится соответственно на 195,9 и 200,7 тыс. га. 
Это позволит довести валовой сбор зерновых культур по всем 
Категориям хозяйств до 2039,3 тыс. т, а в-общественном сек
торе—до 1999,6 тыс. т. Для достижения производства такого 
объема зерна проектом предусмотрено увеличение за 15—20 
лет урожайности с каждого гектара примерно в 2 раза. Глав
ной задачей дальнейшего развития зернового хозяйства рес
публики является повышение урожайности за счет интенсифи
кации производства зерна, улучшения сортового состава 
семян, мелиоративного состояния земель и значительного уве
личения внесения удобрений. Это диктуется практической не
возможностью дальнейшего расширения площадей зерновых 
культур вследствие крайнего малоземелья и необходимостью 
выращивания таких ценных культур, как хлопок, табак, овощ
ные и др.

Обеспечение потребностей республики в зерне собственного 
производства невозможно в силу ряда: причин, в том числе 
требований межреспубликанского разделения труда. Поэтому 
проектом предусмотрен и в будущем завоз зерна в республи
ку аз других районов страры. При обосновании структуры по
севных пйощ'айей зерновых культур, исходили из резкого уве
личения производства "зернофуражных кормов и доведения 
посевов пшеницы до' размеров, обеспечивающих полное снаб
жение им населения сельских местностей и мелких городов рес
публики, а в некоторых районах—частично и для увеличения 
производства кормов. 1 ; ' ~ '

Всевозрастающая потребность населения республики в све
жих овощах и необходимость значительного увеличения по
ставки их во всесоюзный фонд требуют в генеральной перспек
тиве производства такого объема овощей и бахчевых культур, 
который мог бы не только покрыть местные потребности в све
жих и консервированных овощах, но и в известной степени 
обеспечить возможность вывоза их в северные районы стра
ны,- Исходя из этого, проектом предусмотрено увеличить пло
щади под овощными и бахчевыми культурами в генеральной 
перспективе до 62,5 тыс. га, в том числе в общественном сек
торе—52,5 тыс. га против 41,3 тыс. га и 29,2 тыс. га в настоя
щее время. Размещение овощных культур в основном на 
орошаемых землях и осуществление ряда организационно-эко
номических мероприятий будет способствовать получению с 
каждого гектара в среднем 230—250 ц овощей и доведению 
валового сбора во всех категориях хозяйств до 1,56 млн т, в 
том числе в общественном секторе 1,3 млн. т. Это в 3,0—3,5 ра
за больше, чем в 1970 г.

Сравнительно небольшое развитие получит картофелевод-
612



ство. Площадь под картофелем может быть доведена до 21,5 
тыс. га, а в общественном секторе—до 11;5 тыс. га против 15^ 
и 7 тыс га в 1970 г. ХцТя картофелепригодных земель в рес
публике немного, площади их должны быть изысканы и в ген
ной зоне—при условии осуществления полного комплекса 
противоэрозионных мероприятий, и в низменной (поливной)—- 
для получения раннего картофеля. Должна быть четкая коопе
рация с горной зоной в части обеспечения семенным материа
лом. При урожайности 150—160 ц^га валовой сбор картофеля 
составит во всех категориях хозяйств 344 тыс. г, а в общест
венном секторе 184 тыс. г.

Одно из ведущих мест в структуре, посевных площадей бу
дут занимать кормовые'культуры. Отставание темпов произ
водства продуктов животноводства и исключительно низкая 
продуктивность скота в республике на протяжении длительно
го периода объясняются в первую очередь недостаточной 
крайне неустойчивой кормовой базой: только 7з потребности; 
в кормах покрывается полевым кормодобыванием и комби
кормами, а 2/з приходится на естественные кормовые угодья, 
продуктивность которых полностью зависит от климатических 
условий года. В засушливые годы это приводит к падежу ско- 
та, причем восстановление стада требует 3—4 урожайных лет. 
Ясно, что рост производства продуктов животноводства дол
жен быть тесно увязан с производством кормов.

В проекте предусмотрены возможности для расширения 
кормовой базы не.в ущерб культурам, производство которых в 
условиях республики требует меньше затрат, чем в других 
районах страны. В проекте намечается отвести под зерновые, 
фуражные и под кормовые, культуры 855,9 тыс. га, в том числе 
371 тыс. га под ячмень и кукурузу и 484,9-тыс. га под осталь
ные кормовые культуры, причем половина из них—под много
летние травы. Это позволит увеличить полевое кормодобыва
ние по сравнению с 1970 г. почти в 2 раза и довести удельный 
пес его в кормовом балансе до 65%. Выход кормов в перспек
тиве (в переводе на кормовые единицы) составит (тыс. т):

Грубые {сено и солома) ! , 2481,5
Сочные (вместе с отходами овощей, 
картофеля, плодов и т. д.) 1430,4
Зеленые 3131,7
Концентраты 1350,0

Всего 8393,6

Если для расширения кормовой базы использовать и часть 
площади продовольственного зерна, то производство кормов 
можно будет увеличить на 181 -тыс. т и довести общее произ
водство кормов в республике до 8,6 млн т кормовых единиц.

Рассмотрим структуру посевнцх площадей на перспективу 
по природно-экономическим 3OHaji республики (табл. 3).
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Кек видно из данных таблицы, во всех зонах наибольшая 
часть посевных площадей будет занята зерновыми культура
ми. Самый большой удельный вес их будет в НКАО, Нахиче
ванской АССР, Шеки-Закатальской и Ширванской зонах.

В зонах интенсивного развития хлопководства удельный 
вес зерновых культур снижается, ибо значительная часть 
посевных площадей в них занята хлопчатником. Основная 
Часть посева хлопчатника сосредоточивается в трех зонах: Ка- 
рабвхо-Мильской (40%), Мугано.-Сальянской (27,1%) и Шир- 
вапской (26,4%). -

Табаководство в тех или иных размерах будет развито в 8 
вонах, но подавляющая часть посевов сконцентрируется в Ше- 
ХН-Закатальской зоне (57,8%), остальные посевы—в Нахиче
ванской АССР (14,8%), в Ленкорано-Астаринской^'(7,4%), 
Карабахо-Мильской (3,7%), Кировабад-Казахской (9,6%), 
Мугано-Сальянской зонах (3,7%), Ширванской зоне и НКАО 
(3.0%).

Площадь овощных в перспективе распределяется в ос
новном между Ленкорано-Астаринской (47,6%) и Куба-Хач- 
масской зонами (36,4%)-t

Более 73% посевов кАртофеля буДеТ Находиться в горной 
части Кировабад-Казахской зоны, где для этого созданы спе
циализированные картофелеводческие хозяйства.

С углублением специализации и концентрации отдельных 
Отраслей сельского хозяйства По природно-экономическим зо
нам особое значение приобретают виноградарство, плодовод
ство и чаеводство.

Площадь под многолетними насаждениями составит в пер
спективе 388 тыс. га, в том числе в общественном секторе- 
348 тыс. га против 264,2 и 224,7 тыс. га в 1970 г. Особое 
внимание уделяется развитию виноградарства, для кото
рого имеются благоприятные условия в большинстве рай
онов республики. Расширение площадей виноградников и 
доведение урожайности до 80 ц/га позволит увеличить вало
вой сбор винограда во всех категориях хозяйств до 1633,6 
тыс т, в том числе в общественном секторе—до 1552 тыс. т, 
или в 4,1—5 раз больше, чем в настоящее время.

Площадь под плодовыми насаждениями увеличится на 26,8 
тыс. га, и составит 139, 8 тыс. га, в том числе в колхозах 113,0 
тыс. га, причем в плодоносящем возрасте—соответственно 
127,6 и 98,1 тыс. га. При урожайности 40 ц/га валовой сбор 
плодов составит 510,4 тыс. т, в том числе в общественном сек
торе—392,4 тыс. т, что в 3,3—5,9 раза больше по сравнению с 
настоящим. Значительно расширятся площади под орехоплод
ными и субтропическими культурами, в частности под фунду
ком и гранатом, для Возделывания которых во. многих 
районах республики имеются благоприятные почвенно-клима
тические условия.
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Представляется возможным увеличить .площадь чайных 
плантаций на 5,1 тыс. га, а валовой сбор чайного листа—на 
26,2 тыс. т (при урожайности 30 ц/га против 17 ц/га в настоя
щее время). Особое внимание должно быть уделено полной 
ликвидации изреженности.

Распределение площади многолетних насаждений по зонам 
Азербайджанской ССР в перспективе в % к итогу

Таблица 4

Плодовые саim Виноградники
i97o г. В ıe слск.ие 1975 г. В перспект.

Зона

О

К
О

■ О’ CS р до
но

ся
-

О до
но

ся
-

О до
но

ся
-

О О О
К 2 (J ф О 

Ч s о о о
Ч S •о о о t? х

ОД С 3 и с н од С S . од С ц

Нах. АССР 3,8 3,6 3,8 3,8 6,9 7,8 6,4 6,9
ИКАО 3,3 2,8 3,3 3,2 10,2 10,9 9,5 10,3
Кировабад-Казах-

ская 7,4 10,6 7,4 9.5 27,2 22,1 28,7 27,2
Карабахо-Миль-

ская 9,5 8,3 . 0,5 9,9 14,0 14,1 14,2 14,2
Ширванская 6,7 7,9 , 6,7 7,3 18,2 21,3 16,9 18,2
Мугаио-Сальян-

ская 4,0 3,6 4,0 3,6 13,3 12,7 14,9 13,3
Шеки-Закаталь-

ская 22,8 17,2 22,8 18,4 2,5 2,3 2,3 2.5
Куба-Хачмасская 36,1 39,8 36,1 37,7 2,5 2,6 2,3 2,4
Апшеронская 1,1 0,7 1,1 0,6 2,1 2,5 1,9 2,0
Ленкорано-Аста

ринская 4,5 4,2 4,5 4,8 0,6 0,6 0,6 0,5
Прочие насажде-

НИЯ 0,8 1.3 '0,8 1,1 2.5 3,1 2,3 2,5.

Подавляющая часть плодовых садов в перспективе будет 
сосредоточена в Куба-Хачмасской (36,1%) и Шеки-Закаталь
ской (22,8%) зонах (табл. 4). При этом в Шеки-Закатальской 
зоне будет сосредоточена основная часть (74,4%) высокоцен
ных орехоплодных культур, выращивание которых ограничена 
не только в Советском Союзе, но и в других странах мира.

В остальных природно-экономических зонах плодоводство 
будет носить характер дополнительной отрасли и только в от
дельных хозяйствах Ширванской зоны некоторое значение бу
дет иметь возделывание таких ценных субтропических куль
тур, как гранат и айва.

Предусмотрен значительный рост виноградников, основная 
часть которых должна быть сосредоточена в Кировабад-Ка
захской, Ширванской (горная часть и Кюрдамирский район),» 
; Карабахо-Мильской, Мугано-Сальянской (Джалилабадский 
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рийоп) зонах, в НКАО и Нахичеванской АССР. Хозяйства Ка- 
рибнхо-Мильской зоны будут выделяться как районы промыш
ленного виноделия (совхозы Мильской степи и Физулинскогр 
рййона) со значительным-производством марочных и крепких 
десертных вин. Основную часть винограда в республике наме
чено производить для промышленных целей, т. е. для изготов
ления высококачественных сухих и десертных вин типа 
«СйДиллы», «Матраса», «Кара Чанах», «Акстафа», «Миль», а 
тдкже «Советского шампанского».

Чайные плантации почти полностью будут находиться в 
Ленкорано-Астаринской зоне, незначительная часть—й Шеки- 
Зпкптальской. Размеры их стабилизируются на уровне 1965 г.

Для получения запланированной урожайности в проекте 
предусмотрено увеличение поставок минеральных удобрений 
ДО размеров, обеспечивающих полную потребность полевых 
Sp, многолетних насаждений и естественных кормовых

. Общая потребность сельского хозяйства республики в 
минеральных удобрениях, подсчитанная исходя из научно 
Обоснованных норм их внесения, составит в перспективе 3200 
ТЫС, т против утвержденных на 1965 г. 950 тыс. т. Это позво
лит .увеличить внесение минеральных удобрений на 100 га об
рабатываемой площади в 2,2 раза.

В Директивах XXIV съезда КПСС подчеркивается необхо
димость -обеспечения дальнейшего роста производства мяса, 
МОЛОКИ) ИИЦ И шерсти, как в основном за счет повышения про- 
ДУКТИИНОСТИ, так и увеличения поголовья скота и птицы на ос- 
«ММ всемерного укрепления кормовой базы.

Достижение этой цели будет обеспечено путем увеличения 
* ОТ1ДС удельного веса маточного поголовья, улучшения со- 
ДОРЖИННЯ и кормления скота, а также повышения уровня ме- 
ХЯНИЭМЦНИ трудоемких работ на фермах. Большое внимание 
ДОЛЖНО быть уделено в организации племенной работы ком
плексному зооветеринарному обслуживанию колхозов и совхо- 
аои,

Предусматривается увеличить поголовье крупного рогатого 
1ИОТИ Ш Перспективе по всем категориям хозяйств на 10% 
(ТЙЙЛ, Я), u н общественном секторе — на 16,8%, свиней— 

СООТМТСТВенно на 41,1 и 62,1%, овец и коз—на 22,1 и 39,2%, 
ПТИЦ—II «91,2 % и в 3,2раза, пчелосемей—на 68,3 и 96,5 % . Срав
нительно большой рост предусмотрен по маточному пого
ловью. Так, по сравнению с 1970 г. рост поголовья коров и 
буйволиц составит во всех категориях хозяйств 40,7%, а в об
щественном секторе—66,3%, овцематок—соответственно 54,6 
И 73,8%, кур-несушек—92,3 и 3,1 раза. Это будет способство
вать увеличению в стаде удельного веса коров и буйволиц с 
Я1М в настоящее время до 50,4%—по всем категориям хо
зяйств и с 29.3 до 41.8%—в колхозах и совхозах Удельный
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Таблица 5

животноводства по Азербайджанской ССР
Поголовье скота, продуктивность и производство продуктов

Показатели

Все категории хозяйств Колхозы и совхозы

19 0 г. перспек-
- тива 1970 г. перспекти 

ва

Пог ловье скоЯа, тыс. голов

Крупный рогатый скот 1577,0 1735,0 728,0 850,0
В том числе коровы и

буйволицы 621,7 790,0 203,5 355,0
Свиньи 106,3 , 150,0 77,1 125,0
В том числе основные

свиноматки 8,2 15,0 5.7 10,0
Овцы и козы • 4383,0 5350,0 2549,2 3550,0
В том числе матки ’ 2070,0 3200,0 1220,0 2120,0
Взрослая птица 7060,0 13500,0 2525,4 8000,0
В том числе куры-несушки 5200,0 10000,0 1474,9 6000,0
Однокопытные 132,8 130,0 23,7 20,0
Пчелосемьи 77,2 130,0 50,9 100,0

Прсдуктивкоспь, кг

Удой на корову 715 1900 854 2000
Настриг шерсти на овцу . 1,75 3,0 2,05 3,2
Яйценоскость кур-несу

шек (шт.) ‘ 70 165 .99 180

Производство продуктов, тыс. т

Мясо в живом весе 163,3 386,1 49,7 206,4
Молоко 464,1 1478.5 172,3 675,0
Шерсть 7,6 16,0 4,5 11,2
Яйиа (млн шт.) - 412,3 1650,0 108,2 1080,0
Коконы 3.7 5,0 3,7 5,0
Мед 1,8 3.0 0,74 1,6

вес овцематок в стаде по всем категориям хозяйств и в обще» 
ственном секторе с 47,2 в настоящее время поднимется до 60%, 

Такой рост поголовья скота вполне возможен после прове 
дения предусматриваемых изменений в структуре посевные 
площадей на генеральную перспективу, когда резко увеличит 
ся удельный вес кормовых культур и поднимется их урожай 
ность, будут построены -и введены в эксплуатацию крупньц 
государственные и межхозяйственные животноводческие комп 
лексы по производству продуктов животноводства на промыпь 
ленной основе.

Учитывая, что возможности дальнейшего роста поголовщ 
скота в колхозах, совхозах и личных хозяйствах ограничень 
кормовой базой, увеличение производства продуктов-животно 
водства будет достигнуто преимущественно за счет повышение
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Вцмухтивности. Расчеты’ показывают, что по сравнению с 
1В70 fı удой молока на одну фуражную корову в перспективе 
МОЖНО увеличить во всех категориях хозяйств в 2,5 раза, в том 
НМСЛГ п общественном секторе в 2,2 раза, настриг шерсти на 
ЙИУ ' соответственно в 1,7 и 1,6 раза, яйценоскость — в 2,4 и 
1,1 риза и т. д.

Валовое производство продуктов животноводства на гене- 
рВЛЬНую перспективу по сравнению с 1970 г. увеличится: по 
М1Су --по всем категориям хозяйств в 2,4 раза, в обществен
ном секторе—в 4,1 раза, по молоку—соответственно в 3,2 и 3,9 
раза, по шерсти—в 2,1 и 2,5 раза, по яйцам—в 4 и 10 раз, по 
Меду—в 1,7 и 2,2 раза и т. д.

Важнейшей тенденцией развития животноводства респуб
лики на генеральную перспективу является повышение удель
ного веса поголовья скота и производства продуктов животно
водства в общественном секторе. Удельный вес поголовья 
крупного рогатого скота в общественном секторе с 46,2% в 
1970 г. возрастет до 49,0%, коров и буйволиц—соответственно 
С, 34,3 до 40,6%, свиней—с 72,5 до 83,3%, овец и коз—с 58,2 до 
66,4%, птиц—с 35;8 до 59,3%. Производство мяса составит 
53,5 против 30,4% в 1970 г., молока—соответственно 47,7 и 
<37,1%, шерсти — 70,0 и 59,2%, яиц — 65,4 и 26,2%. По мере 
развития производительных сил и совершенствования систем 
Ведения животноводства появится еще больше возможностей 
для резкого повышения удельного веса общественного сектора, 
как в отношении численности, так и в производстве продуктов 
Животноводства.

Распределение поголовья различных видов скота и птицы 
п перспективе по природно-экономическим зонам представле
но в табл. 6.

По количеству крупного рогатого скота, а также овец и коз 
заметно, выделяются Карабахо-Мильская, Ширванская и 
Кировабад-Казахская зоны. Эти зоны наиболее обширны по 
своей территории, а скотоводство и овцеводство издавна полу
чили в них широкое развитие и хорошо сочетаются с другими 
отраслями.

Большую часть поголовья свиней предполагается содер
жать в ИКАО (54,5%), где имеются все необходимые для это
го условия и местное население обладает навыками эффектив
ного ведения этой отрасли. ■

В хозяйствах Апшеронской, Ширванской, Мугано-Сальян
ской и Куба-Хачмасской зон животноводство должно разви
ваться в направлении всевозрастающего обеспечения населе
ния крупных промышленных центров — Баку и Сумгаита 
свежим молоком и молочно-кислыми продуктами. Из этих же 
зон будут поступать в города свежие говядина (телятина), бара
нина, мясо птицы и диетические яйца. В отдаленных от про
мышленных центров республики зонах (Карабахо-Мильская,
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Таблица 6

Поголовье скота и птицы по природно-экономическим зонам 
Азербайджанской ССР в перспективе, %

Зона

Крупный 
рогатый 

скот
Овцы и козы Свиньи Птицы

вс
ег

о

В
 т.

 ч.
 

ко
ро

вы

вс
ег

о

В
 т. 

ч.
 

ов
це


ма

тк
и

вс
ег

о

В
 т.

 ч.
 

св
ин

о
ма

тк
и

। вс
ег

о

в т
. ч.

 i 
ку

ры
-и

е-
| 

су
ш

ки
 ■

Нах. АССР 4,2 4,8 54 5,5 — 4,7 4,7
ИКАО 5.6 5,6 54 5,5 54,5 55,6 4,6 4,6
Кировабад-Казах-

ская 15,0 14,0 22,1 17,7 8,6 9,3 14,2 14,2
Карабахо-Миль-

ская 22,3 22,0 27,5 28,5 — 14,7 14,7
Ширванская 15,7 15,5 10,6 11,5 1,4 1,8 11,5 11,5
Мугано-Сальян-

ская 9.6 9,9 6,0 6,5 3,2 2,8 13,7 13,7
Шеки-Закаталь-

ская 11,2 11.6 9,0 9,4 6,4 5,5 11,1 ПЛ
Куба-Хачмасская 7,2 7,3 7,5 8,1 5,9 6,5 9,8 9,8
Апшеронская 0,9 1,0 3,0 3,5 13,6 11,1 10,0 10,0
Ленкорано-Аста-

5,7 5,7ринская
Различные органи-

7.8 7,8 1,8 3,2 — —-

эации 0,5 0.5 0,7 0,6 6,4 7,4 ■

Шеки-Закатальская, Ленкорано-Астаринская, Нахичеванская 
АССР, ИКАО), в горных районах Кировабад-Казахской зоны 
скотоводство предусмотрено развивать в соответствующем 
мясо-молочном направлении за счет расширения полевого 
кормопроизводства.

Значительная часть земель и впредь будет использована 
как зимние пастбища для овец (пастбищные массивы Джей- 
ранчёль, Карабахской и Мильской степей, Аджиноура и др.). 
Поэтому в экономике колхозов и совхозов всех зон (кроме 
Ленкорано-Астаринской)' овцеводство будет иметь довольно 
большое значение. Ему придается шерстно-мясное направление 
отгонного типа с использованием летом горных пастбищ Боль
шого и Малого Кавказа.

Высокогорные районы Большого и Малого Кавказа, а так
же Талышского хребта имеют ограниченное количество пахот
ных земель и большие массивы естественных летних пастбищ 
и сенокосов. Скотоводство в них будет иметь мясо-молочное 
направление со стойловым содержанием скота зимой (5—6 ме
сяцев) и пастбищным—летом. Будет и впредь развиваться от

огенное овцеводство шерстно-мясного направления с использо
ванием зрмних пастбищ Кура-Араксинской низменности.
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Общая годовая потребность животноводства в кормах, рас
считанная на основе научно обоснованных рационов кормления 
по отдельным видам скота, составит в перспективе 9,4 мЛн т Кор
мовых единиц. Обеспеченность скота и птицы во всех катего
риях хозяйств на прогнозируемый период составляет 89%. 
Сопоставление производства кормов по видам с их потребно
стью показывает, что производство грубых кормов опережает 
потребность .на 35,2 тыс. т кормовых единиц, сочных кормов— 
на 27,7 тыс. т и зеленых кормов—на 52,0 тыс. т. Однако, как 
свидетельствует баланс кормов, для осуществления расшир'ен- 
ного воспроизводства в животноводстве и получения заплани
рованной продуктивности скота и птиц необходимо довести 
производство концентрированных кормов до 2,1 млн т кор
мовых единиц против предусмотренных проектом 1,15 млн т. 
Поскольку в приходную часть баланса кормов не включены 
комбикорма, недостаток в концентрированных кормах должен 
<5ыть пополнен за счет расширения существующих и постройки 
новых крупных государственных и межхозяйственных пред
приятий по производству комбикормов. В девятой пятилетке в 
Азербайджанской ССР мощность этих предприятий предмсмот- 
рено довести до 350 тыс. т в год. Следовательно, для полного, 
обеспечения животноводства концентрированными кормами 
необходимо увеличить производство комбикормов в генераль
ной перспективе (за.. 10—15 лет) в 2.7—3 раза. Для этого рес
публика располагает большими резервами. По весьма скром
ным подсчетам, сырьевые ресурсы комбикормовой промышлен
ности (кукуруза, рыбная и мясо-костная мука, куколки тутово
го. шелкопряда, хлопковый жмых и шрот, кормовые дрожжи, 
городские отходы, которые не вошли в приходную часть кормо
вого баланса) вполне могут обеспечить получение указанного 
•объема продукции. Ликвидация дефицита в концентрирован
ных кормах позволит не только полностью обеспечить живот
новодство всеми видами кормов, но и создать страховые запа
сы ПО—15%).,

Увеличение продуктов сельского хозяйства значительно 
улучшит обеспеченность населения республики (с учетом перс
пективного роста) этими продуктами (табл. 7).

Как видно из приведенных данных, производство пшенипы 
на душу населения увеличится на 31,3%, картофеля—на 64,2%, 
овощей и бахчевых культур—в 2,1 раза, плодов и винограда— 
в 2,6 раза, мяса—на. 44,8%, молока—в 2 раза и яиц—в 2,5 
раза. Однако сопоставление этих данных с примерными нор
мами питания, подсчитанными Институтом питания АН СССР 
для Азербайджанской ССР, показывает, что предусмотренный 
на генеральную перспективу объем производства продуктов 
сельского хозяйства не по всем видам обеспечит полное удо- 
вле-творение потребностей населения. В частности, не будут 
обеспечены потребности республики в мясе, молоке, картофеле
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Таблица ,7

Производство основных продуктов сельского хозяйства 
в расчете на душу населения, кг

Продукты 1970 г. Перспектива

Пшеница 98,6 127,1
Картофель 25,4 41,4
Овощи и бахчевые 89,1 188,3
Виноград н плоды 97,1 258,3
Мясо , 82,1 46,5
Молоко 91,0 178,1
Яйца (шт.) 80,8 198,8

и зерне. Производство же . винограда, овощей,, фруктов и яиц 
превысит нужды Азербайджана.

В результате осуществления мероприятий по развитию, 
размещению и специализации сельского хозяйства по природ
но-экономическим зонам республики значительно увеличится 
валовая продукция сельского хозяйства. В целом по республи
ке она возрастет по сравнению с 1970 г. в 3,3 раза, а товарная 
продукция—в 3 раза. В Апшеронской, Куба-Хачмасской и Ки
рова бад-Казахский зонах и в горной части Ленкорано-Астарин
ской зоны увеличение валовой продукции будет колебаться в 
пределах 3,1—3,6 раза, товарной—4,2—5,7 раза, в остальных 
зонах—соответственно 2,1—2,9 и 1,7—2,5 раза.

Для уточнения схемы рационального размещения и специа
лизации сельского хозяйства по природно-экономическим 
зонам и подзонам республики были проанализированы пер
спективные экономические показатели, характеризующие от
раслевую структуру хозяйства. Среди них 2 показатель- 
структура валовой и товарной продукции — наиболее ярко 
характеризуют специализацию сельского хозяйства. -

Кай показывают данные табл, 8 и 9, в целом сельское 
хозяйство республики в соответствии с природно-экономиче
скими условиями и межреспубликанским разделением труда в 
генеральной перспективе будет специализироваться на произ
водстве винограда и плодов, на долю которых в стоимостном 
выражении придется 36,9% валовой и 39,6% товарной продук
ции, хлопка (16 и 18,8%) и продуктов животноводства (24,6 к 
25,4%) с преобладанием скотоводства, птицеводства и овце
водства. Сравнительно большой удельный вес в отраслевой 
структуре сельского хозяйства республики займут табаковод
ство и овощеводство (11,7% в структуре валовой продукции » 
12,9% товарной продукции). Зерновое хозяйство в сочетании, 
с животноводством будет развиваться во всех районах рес
публики.
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Остальные отрасли—шелководство, свиноводство, пчело
водство, картофелеводство и выращивание субтропических 
культур—хотя и будут развиваться в отдельных районах, где 
для производства их имеются благоприятные условия, но в 
сельском хозяйстве республики в целом займут незначитель
ное место (менее 10% валовой и товарной продукции).

Отдельно природно-экономические'зоны и подзоны в силу 
природных и экономических условий, а также согласно внутри- 
республиканскому разделению труда в генеральной перспекти
ве будут иметь следующие направления.

1. Колхозы и совхозы Нахичеванской АССР предусмотрено 
специализировать в виноградарско-табаководческо-скотовод
ческом направлении. Доля этих продуктов в структуре валовой 
и товарной продукции составит соответственно 60 и 71 %. Одной 
из основных отраслей сельского хозяйства зоны будет также 
хлопководство—9% в валовой продукции и 11% в товарной. 
Учитывая, что эта зона является базой разведения балбасскрй 
породы овец, дающих ценную шерсть для местной промышлен
ности, предусмотрено дальнейшее развитие здесь овцеводства 
данной породы. Получат также развитие традиционные от
расли—плодоводство и шелководство, а в отдельных хозяй
ствах— птицеводство и пчеловодство. Производство зерна 
предусматриваемся во всех районах в основном для внутри- 
•х&зяйственного потребления.

, L 2. Сельское хозяйство ИКАО будет специализироваться на 
производстве продуктов виноградарства, скотоводства и зер- 
иа! удельный вес которых в производстве валовой продукции 
сельского хозяйства области составит 72%, а в товарной—73%. 
Существенное развитие получит свиноводство—свыше 55% 
валовой продукции свиноводства республики. Природно-эКо- 
йомйческие условия районов НКАО способствуют дальнейше
му развитию овцеводства, шелководства, хлопководства, пло- 
дБвоДства и пчеловодства.
. 3 3. ^Кировабад-Казахская зона, располагающая благоприят
ными условиями для развития большинства отраслей сельско- 
rdj хозяйства, одна из наиболее сложных в республике зон, 
хсЬяйс^ва ее расположены в двух подзонах—низменной и гор
ной. Цедесообразна специализация хозяйств зоны в виногра
дарско-хлопководческо-скотоводческом направлении. Яти 
3 отрасли в перспективе дадут 73% валовой и около 80% то
варной продукции сельского хозяйства зоны. Зона сохранит 
свое значение как центр тонкорунного овцеводства (азербай
джанский^ горный меринос). Намечается развитие производ
ства картофеля—специфической культуры для большинства 
хозяйств горной подзоны. Почвенно-климатические особенно
сти отдельных районов удобны для развития новой для зоны 
отрасли—табаководства. Сохранится также производство зер- 
<а—ф основном тля v-- петворения потребностей животновод-

389-40* 625



ства в концентрированных кормах и для других внутрихозяй
ственных нужд. При 'этом колхозы и совхозы низменной подзо
ны будут специализироваться на виноградарстве, табаковод
стве и скотоводстве, а горной подзоны—на виноградарстве» 
овцеводстве, скотоводстве и картофелеводстве. В пригородных 
хозяйствах как дополнительные отрасли получат развитие 
птицеводство и овощеводство, а в горной подзоне—плодовод
ство и пчеловодство. -

4. Карабахо-Мильская зона занимает первое место в рес
публике по объему и разнообразию производимой сельскохо
зяйственной продукции. Здесь представлены почти все отрасли 
растениеводства й разводятся все виды животных. Такое раз
нообразие обусловлено тем, что хозяйства этой зоны располо
жены фактически в 3 различных по природно-экономическим 
условиям частях—низменной, горной и приараксинской. Суще
ствующие в настоящее время отрасли будут сохранены и в- 
перспективе. Специализацию же сельского хозяйства опреде
ляет хлопководство, виноградарство и скотоводство, удельный 
вее которых в валовой и товарной продукции зоны составит 
соответственно 73 и 80%. Основными отраслями низменных 
районов будут хлопководство, виноградарство, зерновое хо
зяйство и овцеводство, в горных—скотоводство, овцеводство 
и табаководство, приараксинских—хлопководство, виноградар
ство, скотоводство и овцеводство. Как дополнительные отрасли 
в низменной части предусматриваются скотоводство, плодо
водство, птицеводство и шелководство, в горной—зерновое хо
зяйство, шелководство (Кубатлы) и пчеловодство, а в приарак
синской-—производство зерна, шелководство и плодоводство.

5. В отраслевой структуре сельского хозяйства Ширванской 
зоны основное место займут виноградарство, хлопководство, 
скотоводство, и производство зерна: в стоимости валовой и то
варной продукции'сельского хозяйства зоны эти отрасли со
ставят соответственно 83 и 84%. Как дополнительные отрасли 
будут развиваться овцеводство, плодоводство (в основном 
субтропическое), шелководство и птицеводство. Низменные 
районы станут специализироваться на производстве хлопка* 
сырца, продуктов скотоводства и виноградарства с дополни
тельными отраслями—производством зерна, коконов и продук
тов птицеводства. Специализацию сельского хозяйства s 
горной подзоне предопределяет исторически сложившаяся от
расль— виноградарство. Будут развиваться также производ
ство зерна и скотоводство, прлучат развитие овцеводство, 
плодоводство и птицеводство.

6. В Мугано-Сальянской .-зоне наряду с хлопководством 
профилирующими отраслями сельского хозяйства будут вино
градарство (в основном в Джалилабадском районе), зерновое 
хозяйство и скотоводство, на долю которых придется свыше 
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85% валовой и товарной продукции. Кроме них, получат разви
тие птицеводство (за счет расширения существующих и строи-, 
тельства новых птицефабрик), овцеводство и частично табако
водство. Обширные площади естественных пастбищ будут слу
жить хорошей базой для создания крупных стационарных 
овцеводческих хозяйств для снабжения Баку бараниной.

7. В Шеки-Закатальской зоне табаководство и плодовод
ство (орехоплодные, особенно фундук) и впредь будут отрас
лями, определяющими специализацию. Кроме того,; большие 
земельные,, водные, кормовые и другие ресурсы зоны позволят 
наметить в перспективе в числе основных отраслей скотовод
ство и производство зерна. Эти отрасли дадут 77% всей вало
вой продукции сельского хозяйства зоны и 72%—товарной 
продукции. Дальнейшее развитие получат овцеводство, птице
водство, шелководство, а в ряде хозяйств—виноградарство, 
эфиромасличные культуры, чай и пчеловодство.

8. Близкое расположение районов Куба-Хачмасской зоны к 
Баку и Сумгаиту, наличие удобных путей сообщения и благо
приятные производственные условия обусловливают дальней
шее развитие здесь таких отраслей сельского хозяйства, как 
плодоводство, овощеводство и молочное скотоводство—для 
обеспечения городского населения свежими продуктами. Ука
занными отраслями и определяется специализация сельского 
хозяйства зоны: на их долю приходится 76% валовой и 81 % 
товарной продукции. Дополнительными отраслями станут про
изводство зерна, овцеводство, птицеводство, пчеловодство и 
частично виноградарство.

9. Особенности пригородных хозяйств, а также специфиче
ские природно-экономические условия Апшеронской зоны обус
ловливают развитие здесь таких основных отраслей сельского 
хозяйства, как птицеводство, овощеводство, молочное ското
водство и столовое виноградарство. Продукция указанных 
отраслей займет 77 и 75% валовой и товарной продукции сель
ского хозяйства зоны. В специализированных хозяйствах будут 
развиваться также овцеводство, откормочное свиноводство; 
субтропическое плодоводство (маслины, миндаль и др.) и про
изводство шафрана.

10. В Ленкорано-Астаринской зоне в настоящее время сосре
доточены основное производство субтропических культур и 
раннее овощеводство. Опыт последних лет показал высокую 
эффективность такого сочетания отраслей, наиболее полно от
вечающего природным и экономическим условиям зоны. Ука
занные отрасли, вместе, с молочным скотоводством,-определя
ют специализацию сельского хозяйства зоны и в перспективе. 
Основными отраслями в горной подзоне (Лерикский и Ярдым- 
линский районы) будут скотоводство, овцеводство и табако
водство. Дополнительные отрасли сельского хозяйства в низ
менной части зоны—производство зерна, плодоводство, табако-
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водство, шелководство, а в горной подзоне—плодоводство, 
производство зерна и пчеловодство.

Разработанная отраслевая структура сельского хозяйства 
природно-экономических зон на генеральную перспективу мало 
отличается от существующей и принятой на девятую пятилет
ку, что свидетельствует об устойчивости и обоснованности сло
жившегося размещения сельскохозяйственных культур и отра
слей животноводства, а также правильности разработанных в 
1963—1970 гг. предложений по специализации природно-эконо
мических зон и районов республики.

Приводим схему размещения отраслей сельского хозяйства 
по природно-экономическим зонам Азербайджанской ССР на 
генеральную перспективу (табл. 10).

г. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ 
И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Уровень рентабельности производства сельскохозяйствен
ных продуктов в колхозах и совхозах Азербайджанской (ZCP в 
среднем за 1968—1970 гг. составляет 12,8%, в том числе вкол- 
хозах 10,6%, а за 1970 г.—соответственно 20,5 и 18,9%.

В. Директивах XXIV съезда КПСС указывается на необхо
димость повышения эффективности колхозно-совхозного про- , 
изводства. Для успешного решения этой задачи в первую оче
редь требуется снизить себестоимость продукции за счет более 
рационального использования всех имеющихся ресурсов.

За годы восьмой пятилетки рентабельность сельскохозяй
ственного производства в колхозах й совхозах Азербайджан
ской ССР имела тенденцию к снижению, только в 1970 г. в 
результате мер, принятых партийными и советскими органами, 
этот показатель несколько повысился. Однако достигнутый 
уровень рентабельности недостаточен, ибо не может полностью 
обеспечить ведения сельского хозяйства республики на основе 
расширенного воспроизводства: большая часть произведенного 
в течение года общественного продукта потребляется, а для 
расширения производства остаются незначительные средства.

Низкая рентабельность сельскохозяйственного производ
ства связана в основном с высокой себестоимостью продукции. 
Так, совокупные издержки производства на 1 ц зерна в колхо
зах республики по годам прошедшей пятилетки колебались от 
8,4 до 10,1 руб., хлопка-сырца—от 37,9 до 45,0 руб., табака—от 
144,2 до 158,9 руб., мяса—от 146,2 до 161,0 руб., молока—от 
26,3 до 31,9 руб., шерсти—от 345,5 до 489,8 руб. и т. д. Количе
ство колхозов, имеющих относительно низкую себестоимость 
основных видов сельскохозяйственной продукции, с каждым 
годом уменьшается. Характерны в этом отношении, например, 
данные п’^себестоимости хлопка-сырца (табл. 11).
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Taffлица II

Группировка колхозов Азербайджанской ССР 
по себестоимости хлопка-сырца

Число колхозов, % к общему числу

хлопка, руб. 19 5 г. " 1967 г. 1970 г.

До 26 3,6 м
26,1—30 9,3 1,5 «м*
30,1-35 37,2 12,5 5,7
Свыше 35 49,9 86,0 94,3

На эффективность сельскохозяйственного производства в 
Азербайджанской ССР резко сказывается убыточность боль
шинства отраслей животноводства. При этом в снижении себе
стоимости продуктов животноводства в последние годы суще
ственных сдвигов нет. Количество колхозов, в которых себе
стоимость 1 ц привеса крупного рогатого скота составляет 60— 
120 руб., уменьшается, а с себестоимостью от 120 до 150 руб. 
и более—увеличивается. Еще хуже обстоит дело с себестоимо
стью молока: количество колхозов, в которых себестоимость 
1 ц молока превышает 17 руб., увеличилось с 60,3% в 1965 г. 
до 96,2% в 1970 г. Аналогично положение и в совхозах рес
публики.

Одна из основных причин высокой себестоимости продук
тов сельского хозяйства—недостаточный уровень механизации 
производственных процессов. На производство продуктов сель
ского хозяйства в Азербайджанской ССР затрачивается значи
тельно больше труда, чем в среднем по Советскому Союзу. 
Так, если в целом по стране на производство 1 ц хлопка затра
чивается 5,9 человеко-дня, то в колхозах республики—7 чело
веко-дней, на производство 1 ц зерна—соответственно 0,32 и 
1,38 человеко-дня, мяса—8,8 и 21,2 человеко-дня, молока—1,8— 
и 4,53 человеко-дня и т. д. '

Передовые колхозы и совхозы республики, применяя про
грессивные методы возделывания сельскохозяйственных куль
тур и содержания скота, усиливая механизацию трудоемких 
работ, затрачивают сравнительно меньше труда на единицу 
тех или иных продуктов: Однако таких хозяйств пока еще 
мало, а в' последние годы затраты труда на производство сель
скохозяйственных продуктов и в них возрастают. Так, в 1965 г. 
на производство 1 ц молока затрачивали до 3 человеко-дней 
19,4% всех колхозов, а в 1970 г.—уже 21,4%.

Рост себестоимости продуктов сельского хозяйства ,в зна
чительной степени объясняется тем, что увеличение оплаты 
труда колхозников и рабочих совхозов опережает повышение 
его производительности. В 1970 г. по сравнению с 1965 г. про-
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изводительность труда повысилась всего на 19%, а оплата тру
да—на 30%. .

Известно, что обеспечение более высоких темпов роста про
изводительности труда по сравнению с его оплатой является 
экономическим законом. Опережающий рост производительно
сти труда необходим для увеличения накоплений и ускорения 
темпов расширенного воспроизводства. Игнорирование этого 
закона привело к нарушению распределения валового дохода 
между фондами накопления и потребления. Так, в 1965 г. 
25,1% всех колхозов выделили в фонд оплаты труда от 40 до 
70% валового дохода, 49,2% хозяйств—от 70 до 90%, а в 
1970 г.—сооответственно 16,1 и 42,6%. Колхозов, полностью 
израсходовавших валовой доход на оплату труда, в 1965 г. 
было 23,8%, а в 1970 г.—34%.

Такое положение препятствует выделению необходимых 
сумм из валового дохода на пополнение неделимого фонда. 
Колхозов, не отчисливших средств з неделимый фонд (за ис- 
исключением амортизации), в 1965 г. было 16%, а в 1970 г.— 
примерно 50%.

Другой важнейшей причиной высокой себестоимости про
дуктов сельского хозяйства является низкая урожайность 
сельскохозяйственных культур и низкая продуктивность жи
вотноводства. В последние годы в этом отношении достигнуты 
некоторые успехи,'однако рассматриваемые показатели все еще 
не соответствуют современному уровню развития науки и пере
довой практике. Достаточно отметить, что за 1966—1970 гг. уро
жай с 1 га зерновых, культур составил 10,9 ц, овощей—120 ц, 
винограда—41,4 ц, плодов—15,7 ц, картофеля—86 ц, табака— 
15,8 ц и хлопка—16 ц. Годовой удой молока от одной коровы 
и буйволицы в общественном секторе за этот же период коле
бался от 760 до 853 кг, яйценоскость—92—100 шт., настриг 
шерсти 6т одной овцы—2,05—2,1 кг. Разумеется, при таких 
показателях нельзя рассчитывать на высокую рентабельность 
сельскохозяйственного производства. .

Осуществление мероприятий по дальнейшему развитию 
сельского хозяйства Азербайджанской ССР, предусмотренных 
проектом рационального размещения и специализации сель
ского хозяйства республики в перспективе, обеспечит значи
тельное увеличение производства продукции повышение 
производительности труда и рентабельности в колхозах и сов
хозах, более правильное соотношение между фондами накопле
ния и потребления, т. е. создаст условия для расширенного 
воспроизводства и улучшения благосостояния колхозников и 
рабочих совхозов.

Намеченное увеличение производства сельскохозяйственной 
продукции, повышение производительности и оплаты труда 
весьма существенно изменит соотношение между фондами на- 
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копления и потребления: если в 1970 г, эти фонды составляли 
85,5 и 14,5%, то в перспективе должны быть равны 71 и 29%.

Фонды накопления и потребления—составные и взаимодо
полняющие части валового дохода. Но между ними все же 
имеется известное противоречие, поскольку в пределах каждо
го года увеличение фонда накопления в какой-то мере ограни
чивает рост фонда потребления и наоборот. Однако это проти
воречие в конечном счете не приносит ущерба интересам 
сельскохозяйственных работников, ибо рост накоплений сопро
вождается расширением и повышением эффективности обще
ственного хозяйства — основного и решающего источника 
увеличения оплаты труда на основе опережающего роста про
изводительности труда. Это подтверждается и данными 
табл. 12.

Таблица 12

Эффективность сельскохозяйственного производства колхозов 
и совхозов Азербайджанской ССР в перспективе

Показатели 19 0 г. Перспектива

валовая продукция (в сопоставимых 
ценах 1965 г.), тыс. руб.

598,3 1131,494
Материально-денежные затраты на 

рубль валовой продукции, руб. 0,31 0,23
всего, тыс. руб.

Валовой доход, тыс. руб.
186,1 260,244
412,2 871,250

Оплата труда
на рубль валовой продукции, руб. 0,60 0,55
иа человеко-день, руб. 3,30 5,3
всего, тыс. руб. .

Чистый доход, тыс. руб.
352,8 618,287
59,4 252,963

Рентабельность, % ' . 11,0 28,8

Одним, из главных требований, предъявляемых к проекту 
рационального размещения и специализации сельского хозяй
ства в генеральной перспективе, является улучшение исполь
зования земли.

В сельском хозяйстве земля выступает в качестве основно
го и незаменимого средства производства. Поэтому возмож
ности увеличения объема продукции связаны как с расширени
ем сельскохозяйственных угодий, так и с более интенсивным, 
использованием тех же земельных площадей. Задача заклю
чается в том, чтобы каждый гектар использовать наиболее ра
ционально й эффективно (табл? 13),

Как показывают расчеты, выход валовой продукции сель
ского хозяйства на 100 га сельскохозяйственных угодий в пер
спективе увеличится в 2,2 раза. При этом наибольший прирост 
валовой продукции на единицу земельных угодий будет в кол
хозах и совхозах Кировабад-Казахской зоны (в 3 раза, в том
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Таблица 13

Стоимость валовой продукции сельского хозяйства на 100 га 
сельскохозяйственных угодий по природно-экономическим зонам 

- (тыс. руб. в сопоставимых ценах)

Зона

Растение
водство

Животно
водство

По всему сель
скому хозяй

ству

19
 0 

г.

пе
рс


пе

кт
ив

а ■J016t пе
рс


пе

кт
ив

а

19
 0 г

.~

пе
рс

 - 
пе

кт
ив

а

Нах. АССР 12,0 19,7 2,3 7,ə I 14.3 27,6
ИКАО 12,0 24,3 5,8 12,1 17,8 36,4
Кировабад-Казахская 7,7 23,7 2,1 5,6 9,8 29.3

Низменная часть 9,7 30,1 2.1 5,9 11,8 36#
Горная часть 4,6 14,1 2,2 5,2 6,8 19,4

Карабахо-Мильская 10,8 18,4 2,4 5,9 13,2 24,3
Низменная часть 14,9 23,2 .. 2,4 -.5,9 17,3 29,2
Горная часть 1,0 2,6 2,4 6,2 3,4 8,9
Приараксинская часть 6,4 16,9 2,5 5,6 8,9 22,6

Ширванская 7,9 17,2 2,3 4,6 10,2 21,8
Низменная часть 8,7

7,1
18,7 2,8 6,3 11,5 25,0

Горная часть 15,6 1.8 3,9 8,9 19.5
Мугано-Сальянская 10,9 21,9 1,7 5,2 12,6 27,1
Шеки-Закатальская 10,0 20Д 3,3 7.5 13,3 27,6
Куба-Хачмасская 9,2 23,5 2,4 6,7 11,6 30,2
Апшеронская 1,7 6,1 5,7 14,6 7,4 20,7

Ленкорано-Астаринская 21,0 40,0 • 3,6 9,7 24,6 49,8
Низменная часть ' 42,6 78,6 6,0 13,7 48,6 92,3
Горная часть 1.0 3,9 1,4 5,9 2,4 9,8

В с р е д н e М по республике 9,7 20,7 2,7 6,7 12,4 27,4

числе в низменной части в 3,1 раза, в горной—в 2,9 раза), 
Куба-Хачмасской (в 2,6 раза) и Апшеронской (в 2,8 раза) зон, 
а также горной части Ленкорано-Астаринской зоны. Наи
меньший прирост запланирован в колхозах и совхозах Кара
бахо-Мильской зоны, (в 1,8 раза) . Такое резкое различие в 
увеличении валовой продукции сельского хозяйства на 100 га 
сельскохозяйственных угодий связано с изменениями в струк
туре угодий и посевных площадей и с возможностями увеличе
ния урожайности сельскохозяйственных культур и продуктив
ности животноводства. Объясняется это еще и тем, что уровень 
использования земли в хлопкосеющих зонах республики, в том 
числе в Карабахо-Мильской зоне, в настоящее время сравни
тельно высок. • •

Одним из важнейших факторов, определяющих экономиче
скую целесообразность и эффективность проекта рациональ
ного размещения и специализации сельского хозяйства, явля
ется использование трудовых ресурсов—занятость рабочей 
силы. Эта Проблема приобретает важнейшее значение в Азер- 
634



байджанской ССР, где прирост населения заметно превыша
ет средние показатели страны. От темпов развития отдельных 
отраслей сельского хозяйства и размещения их по природно
экономическим зонам республики в определенной степени за- 
вйсит вовлечение населения в сельскохозяйственное производ
ство. ' *

Потребность в рабочей силе прежде всего зависит от произ
водительности труда. В перспективе рост производительности 
труда в- сельском хозяйстве должен увеличиться в 2,3 раза, в 
том числе в растениеводстве—в 1,8 раза, в животноводстве—в 
2,9 раза. Разное соотношение сельскохозяйственных продуктов 
и различие в прямых затратах труда на 1 ц продукции в пер
спективе обусловят различие в росте производительности 
труда по природно-экономическим зонам республики.

Несмотря на значительное увеличение объема производст
ва, рост производительности труда на основе повышения уровня 
механизации работ и применения прогрессивной технологии 
приведет к тойу, что потребность в рабочей силе в перспективе 
возрастет сравнительно незначительно. Численность среднего
довых работников, занятых в общественном производстве сель
ского хозяйства республики, в Г970 г. составляла 429,2 тыс. че
ловек, а в перспективе должна составить 470 тыс. человек, т. е. 
увеличится примерно на 9,5%.

Как показывает анализ фактических данных за последнее 
десятилетие, увеличение валовой продукции сельского хозяй
ства на 11 % сопровождалось уменьшением количества средне
годовых работников примерно на 75 тыс. человек, т. е. имеет
ся тенденция уменьшения рабочей силы, используемой в 
сельском хозяйстве. Такая тенденция сохранится и в перспек
тиве,, т. е. сельское хозяйство республики будет производить 
продукцию в увеличивающихся размерах при уменьшающемся 
количестве (по сравнению с ростом трудоспособных) занятой 
в нём рабочей силы, что связано с техническим прогрессом.

Некоторая часть трудоспособного населения сельских райо
нов может быть использована на работах, связанных с водохо
зяйственным строительством в республике и с вовлечением в 
сельскохозяйственный оборот новых орошаемых земель. Проб
лема обеспечения занятости сельского населения будет решать
ся также путем дальнейшего развития колхозных и межколхоз- 

: ных предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, 
перевода части промышленных предприятий из центральных 
городов республики в сельские местности, рациональной 
круглогодовой занятости работников в созданных дополнитель
ных сферах приложения их труда, особенно в сферах обслужи
вания, и т. д. Основная же часть излишних трудоспособных 
должна быть использована для развития других отраслей на
родного хозяйства,
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Таблица 14

Фондовооруженность работников и фондооснащенность колхозов 
и совхозов Азербайджанской ССР и их влияние на использование 

земли, трудовых ресурсов и основных производственных фондов

Показатели 1970 г. Перспектива

Среднегодовое число работников в 
общественном производстве, тыс.

429,2 470,0чел.
Фондовооруженность работников, руб. 2062 4149
Фондооснащенность на 1 га пашни,

руб. 665 1436
Выход продукции, руб.

833на 1 га пашни 449
на 1 га сельхозугодий 146 273
на 1 работника 1254 2407
на 1000 руб. основных произвол-

ственных фондов 675 580

Для осуществления предусмотренных организационно-эко
номических мероприятий необходимо дальнейшее укрепле
ние материально-технической базы сельского хозяйства, увели
чение капитальных вложений в строительство производствен
ных помещений и сооружений, приобретенйе дополнительной 
техники, в формирование основного стада, ирригацию, мелио
рацию и т. д. Общая сумма капитальных вложений в перспек
тиве составит 2093 млн руб., в том числе капитальные 
вложения в ирригацию и мелиорацию 1513 млн руб. Срок оку
паемости капитальных вложений — 3,5—4 года.

Фондовооруженность работников и фондооснащенность 
колхозов и совхозов в перспективе должны намного повысить
ся (табл. 14).

Как видно, фондовооруженность, работников в перспективе 
увеличится в 2 раза, фондооснащенность на 1 га пашни—в 2,1 
раза, но выход валовой продукции на 1000 руб. основных про
изводственных фондов будет ниже фактического уровня. Это 
объясняется тем, что темпы' роста валовой продукции отстают 
от темпов роста основных производственных фондов: если пер
вая в перспективе увеличится в 1,9 раза, то основные производ
ственные фонды—в 2,2 раза. Например, капиталовложения на 
закладку многолетних насаждений в эти годы еще не будут со
провождаться таким же увеличением валовой продукции, но
вые комплексы Для крупного рогатого скота в колхозах и сов
хозах еще не будут заполнены высокопродуктивным скотом, 
потребуемся осуществить ряд мер по повышению продуктивно
сти скота й т. д.
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В настоящее время обеспеченность колхозов и совхозов ос
новными фондами в большинстве районов республики, особен
но в зонах хлопкосеяния, в значительней степени отстает о.т 
требуемого уровня. Поэтому доведение фондообеспеченности 
до нормативной, как это сделано в проекте, приводит' к тому, 
что темпы роста производственных фондов опережают прирост 
валовой продукции, следовательно, снижается фондоотдача. 
Однако в последующие годы намечается тенденция роста 
фондоотдачи, которая сохранится и в будущем.

Успешное осуществление проекта рационального размеще
ния и специализации сельского хозяйства по природно-эконо
мическим зонам республику наряду с другими мероприятия
ми позволит не только значительно повысить экономическую 
эффективность сельскохозяйственного производства, но и на
много улучшит обеспеченность населения важнейшими продук
тами потребления.
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