
о 
от

 
о 

ьНАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТОРГО 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАРКОМТОРГА СОЮЗА

В. И. ТРОФИМОВА, М. С. ГАРДЕНИИ, М. М. ФЕЙГИН

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
ВМЕСТО САХАРА
В ПРЕДПРИЯТИЯХ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ

з^ззл G
ГОСТОРГИЗДАТ

МОСКВА 1942 Г.



ание 
деньги, 

заинтересована, напр., 
имости от 

окруж
аю

щ
их 

условий ра- 
1 другой 

читательской 
группировки, 

гепенное 
значение 

в одной библио-

X 
го

со 
X 
а>

X
X

D)
Л)

о

со 
со

X 
со

X 
X 
п>

X

о 
го
о

X 
й

X 
X 
я 
о

о
3 
го

X
со
со 
го 
Й 
о 
3

2 
о
о

со
го 
Хс

Xг>
X
3 
о
о

о 
X

о 
о

X 
. а 

о о> 
Й ■* 
5 ° 
о ?

о п 
о ш

со

X
3 
о 
о X

о\ 
X 
Ch 13 
X 
о
п> X

п 
X 
о 
3 
со 
X 
й 
о 
со 
п>

И

□ 
о
о 
з

о 
X

о
DO 
о

Ch
Й 
X 
о
со

X

х 
сл 
й 
з:о
гп

о -1 о

о 
со
о

X 
X 
D)

го 
X

со 
ш 
о

О 
X

X

X 
со

с

о

X
□> 
го

со 
□ 
о 
й

3 
го 
13

X 
т> 
о 
со 
X 
о
ы 
со 
X 
X

й 
со 
13 
О)

й о

X
3 
о 
ХС

о 
ох 
г 
со 
й 
X 
X 
со 
X 
X _ 
ХС со

о
X 
00 
о 

■и 
со 
X 
X

СО 
Й 
о

о 
о

Й 0>
о
ОХ 
о4 
со 
Й 
X 
I 
со 
X
со 
п 
X 
о 
х<

X 
о 
ох 
о4 
со 
й 
X 
X 
со 
X 
X 
Хс

Р1 
■О 
ст

TJ
сг

%

32333S-



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТОРГОВЛИ
II ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАРКОМТОРГА СОЮЗА ССР

В. И. ТРОФИМОВА, М. С. ГАРДЕНИИ, М. М. ФЕЙГИН

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
ВМЕСТО САХАРА
В ПРЕДПРИЯТИЯХ
ОБЩЕСТВЕННОГО

> ПИТАНИЯ

ГОСТОРГИЗДАТ

-МОСКВА 1942 г.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Для изготовления сладких блюд можно использовать не только 
сахар, но и некоторые заменители его. Одним из таких заменителей 
является сахарная свекла.

Районы произрастания сахарной свеклы очень разнообразны. По
мимо черноземной зоны — основного района свеклосеяния — сахарная 
свекла приносит прекрасные урожаи в центральной части СССР, в за
кавказских и Средне-азиатских республиках. Хорошие урожаи дает 
сахарная свекла, продвигаясь как далеко на восток до Сибири и даль
невосточных районов, так и на север — до Кировской, Вологодской и 
Ленинградской областей.

Не малое место может занять сахарная свекла в посевах подсоб
ных хозяйств торгующих организаций и предприятий общественного 
питания, что позволит им увеличить выпуск сладких блюд.

Приготовление сладких блюд с сахарной свеклой вместо сахара 
является делом несложным и доступно любой столовой, ресторану, 
кафе.

В предлагаемой брошюре описаны способы приготовления таких 
блюд с сахарной свеклой и выработки из нее сиропа. Помимо этого в 
брошюре даны краткие указания об обработке почвы при посевах са
харной свеклы, об уходе за ней и уборке и хранении. Эти указания 
могут принести пользу тем организациям общественного питания, кото
рые, пожелав посадить сахарную свеклу, не имеют для руководства 
этим делом соответствующего специалиста — агронома.

Брошюра состоит из трех частей: первая часть написана научным 
руководителем лаборатории продовольственных товаров Научно-иссле
довательского института торговли и общественного питания Нарком- 
торга СССР инженером-технологом В. И. Трофимовой, вторая часть — 
инженером-технологом М. С. Гардениным, третья часть — агрономом 
М. М. Фейгиным.

Институт просит читателей прислать свои замечания по адресу: 
Москва, ул. Кирова, 47.

Научно-исследовательский институт 
торговли и общественного питания

Наркомторга Союза ССР



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА СВЕКЛЫ

Сахарная свекла — двулетнее растение. В год посева из ее се
мян вырастает утолщенный, с розеткой прикорневых листьев, корень, 
содержащий до 18—20% сахара. На второй год — при высадке корня—
из него вначале развивается пучок листьев, 
а затем и цветоносные стебли. Плоды при 
созревании срастаются и представляют со
бою семена свеклы (клубочки). Каждый 
сросток содержит несколько семян.

В корне свеклы сахар размещен нерав
номерно. Наибольшее количество сахара со
держится в центральной (утолщенной) ча
сти корня, наименьшее—в верхней и ниж
ней частях (рис. 1).

Из сахарной свеклы не сложно полу
чить сиропы; ее можно широко использовать 
вместо сахара при изготовлении блюд в сто
ловых, ресторанах, кафе, в домашних усло
виях.

Для этой цели сахарную свеклу подвер
гают предварительной тепловой обработке, 
после чего ее нарезают на кусочки различ
ной формы или превращают в пюре. Для 
изготовления таких блюд как, например, 
солянки, можно применять сырую свеклу и 
подвергать ее тепловой обработке вместе 
с продуктами, входящими в приготовляемое 
блюдо.

После тепловой обработки свежей свек
лы получаются вареная свекла и отвар; сахар 
между ними распределяется поровну. По
этому при калькуляции нужно учитывать, 
будут ли использованы для приготовления 
отдельного блюда отвар, вареная свекла

Рис. 1. Схема распределения 
сахара в сахарной свекле

или то и другое вместе.
Сахарная свекла дает 30% отходЪв. 10 г (брутто) неочищенной 

свеклы или 7 г (нетто) очищенной (подготовленной) свеклы соответ
ствуют 1 г сахара.

Свекла должна быть вполне зрелая, здоровая, свежая (не вялая) 
без каких-либо признаков порчи. Качество сырья имеет особенно важ
ное значение; следует учесть, что гнилые, вялые, незрелые корни, даже
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после удаления плохих частей, имеют неприятный привкус и могут ис
портить блюдо.

У свеклы должна быть надлежащим образом удалена ботва вместе 
с частью корня. При этом срезается часть головки, имеющая зеленый 
оттенок. В практике свеклосахарного производства головку срезают 
пирамидой с четырех сторон. При удалении хвостика корня диаметр 
среза должен быть равен 0,5—0,7 см (рис. 2).

Свеклу надо тщательно мыть до полного удаления земли с по
верхности корней; в частности следует обратить внимание на удаление 
земли из двух продольных бороздок корня.

Рис. 2. Обрезка сахарной свеклы

Свеклу моют в обычных барабанных мойках, а при их отсутствии— 
просто в кадках, перемешивая свеклу с помощью весла. Рекомендуется 
предварительно замочить свеклу, чтобы дать грязи отмокнуть. * Для 
полного удаления грязи, при мытье вручную, следует применять жест
кие травяные щетки, значительно облегчающие труд.

Вымытая свекла должна быть аккуратно обрезана и очищена от 
кожуры. Помимо удаления верхней части (головки) корня, имеющей 
зеленую окраску, удаляется и его хвостик, а с боковой поверхности 
корня очищается вся кожура, имеющая горьковатый привкус.

Следует отметить, что очистку приходится производить вручную, 
так как чистильные машины, из-за удлиненной формы корня, работают 
плохо и дают большие отходы. Получающиеся очистки являются хоро
шим кормом для скота.

Вымытая, обрезанная и очищенная от кожуры свекла должна 
быть, почти для всех блюд, предварительно сварена до мягкости. Варить 
свеклу следует непосредственно после очистки, нельзя оставлять очи
щенные корни несваренными до следующего дня, так как при долгом 
хранении на воздухе поверхность корней темнеет, а при хранении в 
воде из них выщелачивается сахар.



Корни сахарной свеклы можно варить как в целом виде, так и 
разрезанными на части вдоль корня, или на кубики размером около 
одного сантиметра. Варят свеклу в обычной кастрюле, крышка которой 
должна быть закрыта. Необходимо, чтобы вода в кастрюле покрывала 
свеклу, примерно на 1 сантиметр; для этого требуется около 1 литра 
воды на 1 кг свеклы.

Варят свеклу не менее 3—4 часов; чем дольше варится свекла, 
тем нежнее ее вкус.

При варке свеклы в автоклавах процесс распаривания продол
жается только 45—60 минут, а вкус ее значительно улучшается.

Хорошо сваренные корни должны быть мягкими. Если варились 
целые корни свеклы, то для дальнейшего употребления их режут лом
тиками толщиной около 3—4 мм, кубиками — размером около одного 
сантиметра или соломкой (лапшой). Для приготовления некоторых блюд 
разваренную свеклу превращают в пюре, для чего ее пропускают через 
мясорубку с решеткой, имеющей отверстия диаметром 2,2—3 мм. Не
большое количество свеклы может быть протерто через проволочное 
сито.

После разваривания кроме свеклы получается сладкий отвар; с 
каждого килограмма свеклы должно получаться 0,5 литра отвара с со
держанием сахара в 15—17%. Этот отвар может быть использован либо 
непосредственно при приготовлении блюда, либо его уваривают до си
ропа требуемой концентрации.

Получаемые из свеклы кубики, ломтики, соломка, пюре, сладкий 
отвар и сироп применяются вместо сахара при изготовлении блюд. 
Остальные продукты берутся по существующим раскладкам.

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА

Салат из свежей капусты
Раскладка на 1 кг готовой продукции: Вес брутто в г

Капуста (белокачанная или краснокачанная)............................. 1350
Свекла сахарная ............................................................................... 300
Масло растительное........................................................................ 30
Уксус 3%.......................................................................................... 100
Соль.................................................................................................... 30

Вареная свекла нарезается соломкой, смешивается с капустой, 
предварительно натертой солью и отжатой, заливается уксусом и за
правляется маслом.

Винегрет овощной
Раскладка на 1 кг готовой продукции: Вес брутто в г

Картофель......................................................................................... 300 
Капуста квашеная........................................................................... 150 
Свекла сахарная .............................................................................. 300 
Морковь.............................................................................. .. . . . 130 
Огурцы соленые.............................................................................. 160 
Лук зеленый...................................................................................... 80 
Салат................................................................................................ 80 
Жир................................................................................................... 30 
Заправка............................................................................................ 100
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Винегрет с сахарной свеклой готовят тем же способом, что и со 
столовой свеклой.

Приготовление заправки
В отвар сахарной свеклы добавляют соль, молотый перец, гото

вую горчицу и уксус.

Раскладка на 1 л готовой заправки: Вес брутто в г
Отвар................................................................................................. 800
Уксус 9%.......................................................................................... 150
Соль..................................................................................................... 80
Горчица готовая............................................................................... 20
Перец................................................................................................. 2

При приготовлении винегретов с грибами, селедкой и других ви
негретов, в состав которых входит сахар, надо брать такое же коли
чество свеклы, какое указано для овощного винегрета.

Свекла маринованная
Сваренная свекла нарезается тонкими ломтиками или кубиками 

размером около 1—1,5 см, заливается горячей маринадной заливкой и 
оставляется на 10—12 часов.

Раскладка на 1 кг маринованной свеклы: Вес брутто в г
Свекла................................................................................................. 930
Маринадная заливка ........................................................................ 350

Маринадную заливку приготовляют на отваре, получаемом при 
варке свеклы. С каждого килограмма свеклы (нетто) должно полу
читься 0,5 л отвара. В отвар добавляют соль, специи, затем кипятят в 
течение 10—15 мин., профильтровывают через полотно и добавляют 
уксус.

Раскладка на 1 л маринадной заливки: Вес брутто в г
Отвар сахарной свеклы.................................................................... 1л
Уксусная кислота 80%..................................................................... 35 г

(эссенция)
Соль..................................................................................................... 15 г
Корица................................................................................................. 0,05 г
Гвоздика.............................................................................................. 0,05 г
Перец молотый.................................................................................. 0,1 г
Лавровый лист................................................................................... 0,2 г

Маринад овощной
Вес брутто в г 

Морковь.................................................................................................... 500
Лук зеленый, порей или репчатый.................................• ... 200
Репа............................................................................  300
Петрушка................................................................................................. 50
Сельдерей................................................................................................. 50
Свекла сахарная .................................................................................... 230_
Маринадная заливка............................._....................................... 0,5 л
Выход готового маринада 1,5 кг
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Овощи, за исключением лука, нарезают мелкими кубиками, скла
дывают в сотейник, добавляют 15% воды к весу овощей, закрывают 
крышкой и припускают их до полной готовности. Лук нарезают и до
бавляют в сыром виде к готовым овощам. Подготовленные овощи 
заливают маринадной заливкой; затем всю смесь доводят до кипения, 
после чего охлаждают.

Маринадная заливка готовится тем же способом, как при приго
товлении маринованной свеклы.

СУПЫ

Борщи вегетарианские, мясные и пр.

Сахарная свекла, нарезанная ломтиками или соломкой, приме
няется при изготовлении борщей как в сыром, так и в вареном виде.

Для замены 5 г сахара, полагающегося на порцию, берут 50 г 
брутто сахарной свеклы. Сахарная свекла частично заменяет столовую 
свеклу, которой при изготовлении борща с сахарной свеклой берут на 
50 г меньше количества, указанного в раскладке.

Окрошка и свекольник холодные

В подготовленные обычным способом продукты для окрошки и 
свекольника добавляют вареную, нарезанную мелкими кубиками, свеклу 
и отвар, полученный при ее варке. Смесь разводят квасом.

Норма свеклы—50 г (брутто) на 1 порцию. Остальные продукты 
берут по существующей раскладке.

Ботвинья

Приготовляют обычным способом пюре из щавеля и шпината, 
добавляют провернутую через мясорубку свеклу и отвар полученный 
при ее варке, разводят все квасом и заправляют солью.

Норма свеклы—50 г (брутто) на 1 порцию, а остальных продук
тов — по существующей раскладке.

ОВОЩНЫЕ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА

Рагу из овощей

Вареную свеклу режут кубиками и добавляют вместе с ее отва
ром перед заправкой их соусом к другим, подготовленным овощам.

Норма свеклы — 50 г (брутто) на 1 порцию.

Капуста тушеная

Сырую свеклу шинкуют соломкой и тушат вместе с капустой.
Норма свеклы — 250 г (брутто) на 1 кг капусты (брутто).
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БЛЮДА ИЗ КРУП

Каша пшенная

Пюре из вареной свеклы, смешанное с отваром, добавляют в воду 
перед засыпкой крупы и вместе с ней разваривают.

Норма свеклы — 50 г (брутто) на 100 г крупы.

Манная, рисовая, овсяная каши
При приготовлении манной, рисовой и овсяной каши применяется 

только отвар из сахарной свеклы или свекольный сироп. Их вводят в 
воду или в молоко перед засыпкой крупы.

Оставшаяся вареная свекла используется для приготовления дру
гих блюд.

Норма свеклы— 100 г (брутто) на 100 г крупы.

Крупеники, запеканки и пудинги
При изготовлении крупеников, запеканок и пудингов в кашу, пе

ред ее запеканием, вводят пюре и отвар сахарной свеклы.
Норма свеклы— 100 г (брутто) на 100 г крупы.

МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Тесто

В тесто для пирожков, блинов и оладьев вводят отвар и пюре 
из вареной свеклы, а в тесто для блинчиков — только отвар или сироп 
из сахарной свеклы без пюре. Сироп, отвар и пюре вводят в тесто при 
его замесе.

Норма свеклы на тесто для пирожков, блинов и оладьев равна 
250 г (брутто) на 1 кг муки.

Норма свеклы на тесто для блинчиков — 350 г (брутто) на 1 кг 
муки.

Приготовление пюре для начинок

Свеклу, сваренную до мягкости, пропускают через мясорубку или 
протирают через проволочное сито. Полученный при варке свеклы от
вар уваривается до сиропообразного состояния. В него добавляют пюре, 
а затем всю смесь уваривают до густоты повидло.

Норма свеклы — 6 кг (брутто) на 1 кг повидло.
Свеклу с яблочным или абрикосовым тестом приготовляют так же, 

как указано в предыдущем рецепте, с той лишь разницей, что в готовое 
повидло добавляют 25% яблочного пюре.

Норма свеклы — 4,5 кг (брутто) на 1 кг повидло.
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I СОУСЫ

Соус-хрен холодный
В натертый хрен добавляется свекольное пюре вместе с отваром 

или только один сироп.
Норма свеклы — 500 г (брутто) на 1 кг натертого хрена (без 

уксуса).

Соус кисло-сладкий
При приготовлении соуса в него добавляется пюре с отваром или 

только один отвар сахарной свеклы.
В кисло-сладкий соус из клюквы добавляют один отвар, в соус 

из яблок и из сухих фруктов — пюре из свеклы с отваром.
Норма свеклы — 300 г (брутто) на 1 кг готового соуса.

СЛАДКИЕ БЛЮДА

Кисели
Кисели готовят из отвара свеклы. Для получения отвара свеклу 

нарезают тонкими (в 1 мм) ломтиками, заливают холодной водой (из 
расчета 1 л воды на 1 кг свеклы нетто) и варят в закрытой посуде в 
течение 2 часов при самом слабом кипении.

Полученный отвар процеживают через марлю, добавляют к нему 
вкусовые и ароматические продукты (фруктовые или ягодные соки или 
эссенции, лимонную или молочную кислоту, либо ревень) и заваривают, 
как обычно, картофельным крахмалом.

Оставшаяся после получения отвара сахарная свекла содержит 
примерно 7—8% сахара и может быть использована для приготовления 
винегретов, супов, овощной окрошки и других блюд.

Норма свеклы составляет 2 кг (брутто) на 1 кг готового киселя.

Компоты

Для компотов, так же как и для киселя, приготовляется отвар из 
свеклы, в котором затем варят св(ежие или сухие фрукты.

Норма свеклы—1 кг (брутто) на 1 кг готового компота.

Мусы

Приготовляют сироп из сахарной свеклы, содержащий 15% са
хара. В сироп добавляют распущенный желатин, вкусовые и аромати
ческие вещества (фруктово-ягодный сок или эссенцию, лимонную или 
молочную кислоту, либо сок ревеня). Охлажденную до 18—20° массу 
сбивают, как обычно, в пену.

Норма свеклы составляет 3 кг (брутто) на 1 кг муса.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ КВАСА ИЗ СВЕКЛЫ

Сырую, очищенную от кожуры, свеклу измельчают на терке или 
пропускают через мясорубку. К измельченной свекле добавляют воду 
из расчета 4 л на 1 кг свеклы нетто. Всю смесь варят в течение 1 часа 
при слабом кипении. После. охлаждения массы до 30° в нее добав
ляют разведенные в небольшом количестве воды дрожжи и дают ей 
бродить при 20° в течение 24 часов. После этого квас отцеживают от 
мезги, разливают в бутылки или оставляют его в деревянных бочонках. 
Бутылки с квасом закупоривают пропаренными в кипятке пробками. 
Горлышки бутылок завязывают шпагатом или проволокой. Квас как в 
бутылках, так и в другой закрытой посуде хранят до употребления не 
более 3—4 суток в холодном месте при температуре не выше + 7°.

Перед розливом в квас можно добавить для аромата немного 
водного настоя хмеля или мяты, заваренных как чай. Квас можно гото
вить и из одного отвара, получаемого при варке свеклы для винегрета 
и других блюд. В этом случае отвар разводят кипяченой водой с таким 
расчетом, чтобы сусло, готовое для брожения, содержало 0,4 кг сахара.

Перед закупоркой бутылок можно прибавлять на 1 л кваса 2—3 г 
изюма.

, Приготовленный таким образом квас употребляется на окрошку, 
ботвинью, холодный борщ и свекольник, а также как прохладительный 
напиток.

Норма свеклы—3—4% (брутто) на 1 л кваса.
Норма дрожжей — 2 г на 1л кваса.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СВЕКОЛЬНОГО СИРОПА

Свекольный сироп представляет собою уваренный сок. Он должен 
содержать 75—80% сухих веществ, в том числе около 65% сахаррв, и 
иметь густую, вязкую консистенцию, хорошо намазываться на хлеб, не 
стекая и не сильно впитываясь, подобно свежеотжатому пчелиному меду.

Цвет свекольного сиропа — темнокоричневый, в тонких слоях про
зрачный, сходный с рафинадной патокой; вкус и запах сиропа — свое
образные, приятные, напоминающие солодовый напиток.

Требования к качеству свеклы и подготовка ее для приготов
ления сиропа (обрезка и очистка от кожуры) такие же, как и при кули
нарной обработке.

Для получения сока могут быть применены два способа:
1. Прессование, предварительно распаренной целыми корнями 

свеклы.
2. Настаивание в горячей воде тонких ломтиков нарезанной свеклы.
Лучший сироп получается при первом способе, особенно если 

свеклу распаривают в автоклаве под давлением в одну атмосферу.
Небольшие автоклавы чаще встречаются с огневым обогревом 

(газовые горелки, примус и т. д.), реже—с электрическим. В предприя
тиях общественного питания применяют наплитные автоклавы.

Наплитный автоклав представляет собой цилиндрический сосуд
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(тина большой кастрюли) с крышкой, которая притягивается к корпусу 
при помощи барашков. Между корпусом и крышкой находится резино
вая прокладка, обеспечивающая цолную герметичность автоклава. На 
крышке автоклава имеются манометр, предохранительный клапан и воз
душный краник для выпуска пара.

Распаривание в автоклаве производится следующим образом. В 
автоклав наливают небольшое количество горячей воды и загружают 
обрезанными и очищенными от кожуры корнями свеклы. Крышку авто
клава закрывают, притягивают барашками, открывают воздушный кра
ник и ставят на плиту. После того как вода в автоклаве закипит и пар 
сильной струей начнет выходить из воздушного краника, его закрывают 
и дают давлению внутри автоклава подняться до одной атмосферы. При 
этом давлении свеклу выдерживают в течение часа, передвигая авто-

Рис. 3. Кастрюля с сетчатой вставкой для варки
свеклы паром

•
клав на такое место плиты, в котором нагревание поддерживало бы 
достигнутое давление. Через час автоклав отодвигают на холодное место 
плиты, открывают воздушный краник и выпускают пар. Когда давление 
полностью спадет и пар перестанет выходить из крана, отвинчивают 
барашки, открывают крышку и выгружают свеклу из автоклава.

Свеклу можно распаривать в пароварочном шкапе с закрытой па
ровой подводкой. Конденсат, собирающийся при этом в железном под
доне шкапа, будет содержать значительное количество сахара, но его 
не следует присоединять к отпрессованному соку, а лучше уваривать 
отдельно, так как он содержит некоторую часть горького вещества.

Обогреваемые острым паром пароварочные шкапы не следует 
использовать для распаривания свеклы, ибо поступающий из котельной 
пар может быть недостаточно чистым, а это придаст свекле посторон
ний запах и вкус.

При отсутствии автоклава и пароварочного шкапа корни свеклы 
можно сварить паром в большой кастрюле. Для этой цели в кастрюлю 
наливают немного воды и внутрь устанавливают подставку, которая не 
допускает соприкосновения корней с водой (рис. 3). Вместо подставки 
внутри кастрюли можно укрепить редкий мешок или сетку, которая,

И



поддерживая свеклу на весу, не даст ей касаться воды. Кастрюлю с во
дой и свеклой закрывают крышкой и ставят на небольшой огонь, чтобы 
вода тихо кипела и пар слегка выходил из-под крышки. Распаривание 
продолжается около 3—4 часов, в результате чего корни свеклы должны 
быть полностью сварены. Необходимо следить за тем, чтобы вода не 
выкипела полностью.

Целые корни свеклы можно сварить также и в воде, для чего их 
кладут в кастрюлю, заливают водой и варят не менее четырех часов. 
При варке сахар из свеклы переходит в воду, которая должна быть 
присоединена к отпрессованному соку.

Хорошие результаты получаются при продолжительном распари
вании целых корней свеклы в горшке в русской печи. В некоторых 
местностях такой способ применялся. Проводили его следующим обра
зом. Целые корни свеклы закладывали в обычный, употребляемый 
для варки в печи, горшок, в который наливали немного воды. Горшок 
закрывали крышкой или сковородкой (которую иногда промазывали 
тестом) и ставили на целую ночь в слабо протопленную печь, лучше 
всего после того, как из нее вынут печеный хлеб. К утру корни свеклы 
хорошо распариваются, причем такое продолжительное распаривание 
значительно улучшает вкус свеклы. Она делается нежной, без специфи
ческого привкуса сырой свеклы, т. е. получаются результаты близкие 
к распариванию в автоклаве. Но такой способ применим только в инди
видуальном хозяйстве, так как при нем распаривать можно лишь не
большое количество свеклы.

Лучшим способом тепловой обработки свеклы является распари
вание в автоклаве. Свекла, распаренная в автоклаве, легко отделяет 
прозрачный сок, а получающийся при уваривании сока сироп имеет 
приятный вкус.

Из свеклы сваренной паром или в воде не в автоклаве сок отде
ляется хуже, чем при варке в автоклаве, и, кроме того, он имеет лег
кую муть и обладает слабым специфическим привкусом свеклы.

Корни свеклы, сваренные в автоклаве паром или в воде, измель
чают, пропускают через мясорубку, дробилку или просто разминают 
деревянной толкушкой в деревянном корыте.

Правильно сваренная свекла должна быть мягкой, иметь кремовый 
оттенок, а сок при прессовании — хорошо отделяться.

Из измельченной свеклы сок отжимают прессом или под гнетом. 
Для прессования могут быть использованы различные пресса.
На рис. 4 изображен кустарный пресс, описанный в книге Б. Блок 

«Свекольный сироп, его изготовление, определение качества и приме
нение», применяемый мелкими предприятиями для получения сока из 
распаренной свеклы. Пресс изготовляется из сосновых досок и состоит 
из толстых боковинок, опирающихся на две продольные колодки.

Между боковинками находится нижняя доска с жестяным под
доном, в котором помещается пакет с прессуемой измельченной свек
лой. В центре верхней доски укреплена гайка, через которую проходит 
винт, связанный с нажимной доской при помощи металлической планки. 
В боковинках имеются вертикальные пазы, которые благодаря высту
пам на нажимной доске направляют ее при движении вверх и вниз.
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Измельченную свеклу при прессовании заворачивают в кусок 
холста, который при наполнении кладут в плоский противень, облег
чающий образование пакета. В описанном прессе применяются куски 
холста 550 X 620 мм! В каждый из таких кусков помещают 4—5 кг из
мельченной свеклы; в результате получается пакет, размером 250X400 мм. 
При наполнении измельченной свеклой холст заворачивается углом. В 
УССР вместо кусков холста применяют мешки, которые после напол
нения завязывают.

винт ф 25м
квадрате.

плетен
ки из _ 

ивовых _ 
прутьев.

425------ н
Рис. 4. Ручной пресс

Между пакетами кладут плетенки, толщиной 16 мм, сделанные из 
ивовых 5 мм прутьев. В пресс вначале помещают 3 пакета, затем их 
подпрессовывают, далее добавляют еще пакет, снова подпрессовывают 
и т. д. Весь процесс прессования продолжается 1у2—2 часа.

Полученный сок или экстракт уваривают до густоты патоки, а 
отжимки свеклы можно развести небольшим количеством воды и под
вергнуть повторному прессованию. Такой сок содержит значительно 
меньше сахара и его следует уваривать отдельно.

Для получения сиропа из свеклы вторым способом — экстрагиро
ванием свекольного сахара водой — свеклу шинкуют на ломтики тол
щиной 2—3 мм и заливают водой, нагретой до кипения. На один кило
грамм шинкованной свеклы берут один литр воды.
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Рис. 5. Бочка с установленной 
сверху ручной шинковкой

же от способов получен*

При значительных размерах производства сиропа шинковальную 
машину надо поставить около бочки с горячей водой. Если шинковка 
маленькая, ее надо поставить на края бочки, для того чтобы шинко
ванная свекла сразу попадала в воду (рис. 5).

Загрузка свеклы в кипящую воду снижает ее температуру при
мерно до 70—80°. При этой температуре свеклу следует выдерживать 
один час. Для сохранения тепла бочку надо закрыть крышкой и снаружи 
чем-либо обернуть. Для перемешивания содержимого бочки ее время 
от времени покачивают, но не открывают. Экстрагируют свекольный 
сахар один час. Затем жидкость, содержащую перешедший в нее сахар, 

сцеживают так же, как и сок, полученный 
прессованием.

Экстрагировать сахар из свеклы мож
но таким же путем и в кастрюле.

При получении первым способом 
сока содержание в нем сахара будет 
наибольшим и соответствует содержанию 
сахара в соке корня. Выход сока зависит 
от способов отжимания; при распарива
нии в автоклаве и отжимании в специаль
ном прессе можно получить до 60% сока 
от веса распаренной свеклы. Полученный 
сок придется уварить лишь 3—4 раза.

При применении второго способа 
получается около 100% экстракта от ве
са нарезанной свеклы. Но содержание в 
нем сахара равно лишь половине содер
жания сахара в свекле, а уваривать такой 
экстракт надо в 8—10 раз.

Выход сиропа зависит от качества 
и методов обработки свеклы, содержания 
в ней сахара и колеблется от 8 до 12% 
от веса свеклы.

Количество получаемых отходов и 
содержание в них сахара зависит так- 

соков.
При варке свеклы паром и отжимании сока прессом количество 

получаемых отжимок, в зависимости от конструкции пресса, колеблется 
от 30 до 50%. При экстракции горячей водой вес свеклы не меняется 
и практически равняется весу ее до экстракции.

Отжимки свеклы, получаемые после отпрессования сока, содержат 
большой процент сахара и могут быть использованы в качестве добавок 
к тесту, в солянки, в смеси с другими плодами и овощами, в качестве 
заменителей натурального чая.

Ломтики экстрагированной свеклы содержат меньшее количество 
сахара, но все же являются ценным продуктом и вполне могут быть 
использованы при приготовлении винегретов, салатов и борщей.

Уваривание полученного тем или иным способом свекольного сока 
надо проводить в плоской посуде (противне или в тазу). Лучше всего
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для уваривания подходят медные тазы, употребляемые для варки ва
ренья.

В процессе уваривания на поверхности сиропа образуется пена, 
которую следует тщательно снимать. Степень уваривания зависит от 
имеющихся приспособлений для уваривания и назначения сиропа. Для 
заготовки впрок сироп следует уваривать сильнее. При приготовлении 
сиропа для непосредственного употребления его уваривают слабее.

Сваренный сироп в горячем виде рекомендуется процеживать, а 
затем сливать в стеклянные банки или большие бутыли, которые завя
зывают и хранят закупоренными.

При хранении свекольного сиропа нужно придерживаться усло
вий, принятых для повидло, варенья и т. п. продуктов, которые должны 
храниться в сухом прохладном месте при температуре не выше 10—15°. 
Продолжительность хранения сиропа зависит также и от способа его 
изготовления. Сироп, полученный из свеклы, распаренной в автоклаве, 
получается более стойким.

При приготовлении сиропа не следует употреблять железной и 
чугунной неэмалированной посуды, так как от соприкосновения с же
лезом свекольный сок темнеет. Поэтому в той стадии изготовления 
сиропа, где нет нагревания, можно применять дерево (пресс, корыто, 
скалки для измельчения и др.); для операций же, связанных с нагрева
нием, употребляют медную, глиняную или эмалированную посуду.

Свекольный сироп, приготовленный с соблюдением указанных 
правил, несмотря на темный цвет и некоторый специфический привкус, 
имеет очень широкое и разнообразное применение.

Сироп можно употреблять в натуральном виде, намазывая на хлеб. 
Хорош также сироп в качестве подливки к оладьям. Его можно при
менять и при приготовлении различных блюд.

Кроме того, из свекольного сиропа можно выработать разнооб
разные кондитерские изделия, в первую очередь, фруктово-ягодные 
варенья, джемы, повидло и т. п.

Для этой цели рекомендуется использовать плоды и ягоды, обла
дающие кислым вкусом: клюкву, бруснику, черную смородину, алычу, 
кислые яблоки и т. п. Из них на свекольном сиропе получаются наибо
лее вкусные изделия, благодаря тому, что их повышенная кислотность 
хорошо маскирует привкус свеклы.

Приготовление варенья, джема и повидло на свекольном сиропе 
не отличается чем-либо существенным от обычного способа их изго
товления. На одну часть сиропа, в зависимости от кислотности сырья, 
берут от половины до полутора частей ягод, плодов или фруктового 
пюре. При расчетах следует исходить из того, что свекольный сироп 
содержит около 65% сахара.

Для примера приводятся несколько рецептов:
Повидло яблочное

Сироп............................................................ 1 часть
Пюре яблочное............................................. 1,5 части

Пластовый мармелад яблочный
Сироп............................................................ 1 часть
Пюре яблочное..............................................1 часть
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Повидло тыквенно-алычевое

Сироп......................................... ....................1,5 части
Тыквенное пюре...........................................1 часть
Алычевое пюре..............................................0,5 части

Джем клюквенный

Сироп..............................................................1 часть
Клюква давленая.......................................... 0,75 части

Варенье черносмородиновое

Сироп..............................................................1 часть
Черная смородина ......................................  1 часть

Более детальное уточнение рецептуры зависит от густоты сиропа 
и кислотности сырья, в связи с чем точная дозировка должна устанав
ливаться опытными варками.

Свекольный сироп можно употреблять вместо сахара для изготов
ления мучных кондитерских изделий и различных мучных изделий (пи
рогов, блинов, оладьев, блинчиков).

Кроме того, на свекольном сиропе можно вырабатывать такие 
сорта конфет, как простые мучные, конфеты с молоком типа ирис или 
тянучки, с масличными семенами типа мягкого грильяжа, маковники и 
восточные сладости. Однако такие кондитерские изделия могут изго
товляться специалистом-кондитером на специальном оборудовании, 
поэтому они вряд ли найдут широкое применение в предприятиях об
щественного питания.

ВЫРАЩИВАНИЕ И УБОРКА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Особенности сахарной свеклы
Сахарная свекла не особенно притязательна к почве. Однако она 

приносит лучшие урожаи на высокоплодородных почвах с мощным 
пахотным горизонтом. Наибольшие урожаи она дает на черноземах, 
неплохие урожаи и на суглинках,- а также на супесчаных почвах, при 
достаточно влажной подпочве. Посевы сахарной свеклы производят и 
на не тяжелых глинистых почвах. Песчаные же почвы непригодны для 
посевов свеклы.

Свет и тепло благоприятно влияют на развитие сахарной свеклы. 
Свет обеспечивает лучшее сахарообразование и больший вес корней. 
Особенно важное значение для развития сахарной свеклы имеют сол
нечные дни в августе и сентябре, в период полного развития корней и 
листьев, когда в корнях происходит наибольшее накапливание сахара.

Сахарная свекла весьма чувствительна к заморозкам в период 
прорастания. Для предохранения растений от заморозков ранней весной 
свекловоды, по почину стахановцев, вывозят на поле, с подветренной 
стороны, сухие листья, хворост и пр. и зажигают их. Дым защищает 
посевы свеклы от заморозков. Созревшие корни свеклы необходимо 
также оберегать от осенних заморозков. Корни сахарной свеклы, по-
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павшие под заморозки, непригодны для длительного хранения и пере
рабатывать их надо в первую очередь.

Основными питательными веществами, необходимыми для сахар
ной свеклы, является азот, фосфор и калий.

Сахарная свекла извлекает из почвы значительно больше пита
тельных веществ, в особенности калия, чем зерновые культуры или 
корнеплоды. Озимая пшеница при урожае в 30 ц с га извлекает из 
почвы 112 кг азота, 39 кг фосфора и 77 кг калия, а сахарная свекла 
при урожае в 270 ц с га— 166 кг азота. 42 кг фосфора и 157 кг калия. 
Поэтому для обеспечения нормального роста, развития сахарной свеклы 
и получения полноценного урожая почву надо обязательно удобрять.

Наиболее ценным удобрением для сахарной свеклы, посаженной 
в подсобных хозяйствах, является навоз. Он содержит не только все 
перечисленные питательные вещества, необходимые свекле, но значи
тельно улучшает также физические свойства почвы. На один га 
почвы требуется в среднем 18—20 т навоза. Увеличение количества 
навоза повышает урожай свеклы. Поэтому надо увеличивать норму на
воза. так как его прибавка к почве окупится значительным повышением 
урожайности.

Землю унаваживают на глубину вспашки под свеклу, т. е. на 
25—27 см.

Помимо навоза очень ценным удобрением, в особенности для под
кормки свеклы, является моча, содержащая большое количество азота 
и калия. При внесении 3—5 т мочи урожайность одного га сахарной 
свеклы повышается на 35—60 т.

Прекрасным удобрением для свеклы служат также человеческие 
испражнения (фекалии), очень богатые азотом и в меньшей степени 
фосфором и калием.

Минеральные удобрения могут в значительной части заменить на
воз и при правильном и достаточном внесении их в почву резко повы
сить урожайность сахарной свеклы.

Сахарной свекле, кроме удобрений, требуется также значительное 
количество воды. Для того чтобы добиться погектарной урожайности 
в 5С0 ц — каждый га посева под свеклу должен получить 50.000 ц 
или 5000 м3 воды (это равняется 500 мм осадков на один га).

Обработка почвы и посев сахарной свеклы
Сахарная свекла дае!г лучшие урожаи при посеве ее после озимых 

кульгур, идущих по чистому пару, а также после бобовых трав и зер
новых бобовых. Такие же урожаи приносит сахарная свекла при ее 
посеве по обороту пласта многолетних трав, а в ряде районов Сибири— 
по чистому пару. При посеве свеклы после яровых зерновых культур— 
овса, проса; ячменя — она дает более низкие урожаи.

Большое влияние на размер урожая оказывает обработка почвы. 
Осенняя обработка почвы под сахарную свеклу начинается обычно с 
лущевки, производимой на глубину 5—7 см с последующим боронова
нием. Лущевку, которая является обязательной, совершают немедленно 
после уборки предшественника. Она способствует лучшему сохранению 
влаги в почве и очистке поля от сорных трл*.
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Не позднее сентября участок, намечаемый под посев сахарной 
свеклы, надо обязательно вспахать на глубину в 25—27 см. Корень са
харной свеклы достигает больших размеров и развивается нормально 
только при глубокой вспашке. При мелкой вспашке, помимо понижения 
урожайности свеклы, ее корни нередко приобретают неправильную фор
му — разветвляются.

На подзолистых почвах, с неглубоким пахотным горизонтом, 
вспашку производят на всю глубину пахотного слоя и ежегодно углуб
ляют на 2—3 см. Почву при этом обязательно удобряют.

На выделенном под посев сахарной свеклы участке нужно обяза
тельно проводить снегозадержание. С этой целью на поле расставляют 
щиты, стебли подсолнуха, кукурузы, соломенные снопы, разбрасывают 
ветки, проводят распашку снега и т. д.

Весенняя обработка почвы должна обеспечить сохранение нако
пившейся за зиму в почве влаги и получение дружных здоровых всхо
дов. Для этого обязательно шлейфуют намеченный под посев сахарной 
свеклы участок.

Как только начинают просыхать гребни, немедленно приступают 
к шлейфованию. При этом не дожидаются высыхания гребней на всем 
поле, а проводят шлейфование тех частей участка, на которых почза 
подсохла.

Сразу же после шлейфования приступают к боронованию. Если 
почва это допускает, то шлейфование проводят одновременно с боро
нованием и соединяют шлейф с бороной в одном агрегате.

Предпосевная обработка почвы заключается также в однократной 
или двукратной, в зависимости от местных условий, культивации — на 
глубину 7—9 см с дополнительным боронованием. Культивацию прово
дят культиватором или дисковой бороной и создают ровный слой раз
рыхленной почвы, обеспечивающий нормальную заделку семян, а сле
довательно дружные и ровные всходы.

Посев проводят в ранние сроки рядовой сеялкой на глубину 
2,5—4 см. Одновременно в рядки вносят минеральные удобрения. После 
посева почву укатывают рубчатым катком.

При нормальных условиях посеянные свекловичные семена начи
нают сразу же впитывать влагу. Благодаря этому зародыши, находя
щиеся под оболочкой, быстро развиваются. Сахарная свекла всходит 
на 10—14 день после посева.

В последнее время применяют иногда посадку сахарной свеклы 
рассадой. Для этого семена сахарной свеклы высеивают в парниках, 
а когда появятся 2—3 пары настоящих листьев, рассаду пересаживают 
из парников в поле. В период пересадки сахарной свеклы рассаду поли
вают.

Посадка рассады облегчает последующий уход за посевами са
харной свеклы. Такое мероприятие важно для подсобных хозяйств тор
гующих организаций. Но для этого требуются дополнительные затраты 
труда и средств на выращивание рассады.

При посадке ширина междурядий сахарной свеклы должна состав
лять 42—45 см, а промежутки между отдельными растениями — 
18—20 см.
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Уход за посевами
Важнейшими условиями повышения урожайности сахарной свеклы 

являются:
систематическое рыхление почвы (это делается для усиления до

ступа воздуха к корням растений, для сбережения влаги в почве и очи
стки полей от сорных трав);

своевременное прореживание и подкормка сахарной свеклы во 
время роста;

борьба с ее болезнями и вредителями.
В период до появления всходов сахарной свеклы необходимо уни

чтожать корку, образующуюся после дождя. Корку надо уничтожать 
немедленно после ее образования." Это делают с помощью ротационной 
мотыги, либо проводя боронование посевов легкой бороной поперек или 
наискось рядков, либо рубчатым катком. При этом надо избегать по
вреждения ростков свеклы, для чего применяемое орудие должно рабо
тать на тихом ходу, а борона кроме того — на длинной тяге.

Как только в поле появляются рядки сахарной свеклы, присту
пают к первому мелкому рыхлению междурядий и удалению с поля 
всех сорняков или к так называемой шаровке.

Шаровку производят на глубину 3—4 см и заканчивают не позд
нее чем через 5—6 дней с момента появления всходов.

Своевременная шаровка содействует повышению урожайности и 
увеличивает сахаристость свеклы.

Нужно следить за тем, чтобы при шаровке всходы не засыпались 
землей. В тех местах, где всходы еще не появились, почву около рядка, 
дабы не повредить молодых растений, следует оставлять нетронутой.

Крупные сорняки надо выносить' с поля и сжигать.
Шаровку производят с помощью конных мотыг «украинка», конных 

или ручных распашников «планет» или вручную — сапками.
Конная мотыга за сезон может обработать 30—40 га сахарной 

свеклы, а ручная «планетка»—5 га.
Для работы в подсобных хозяйствах торгующих организаций, где 

посевы сахарной свеклы невелики, наиболее удобна сапка, которая 
должна иметь прямую ручку длиной около метра и хорошо отточенное 
лезвие.

На шаровку при помощи сапки одного га требуется от 5 до 7 
человекодней. При шаровке ручной «планеткой» средняя выработка 
составляет, примерно, 0,75 га в день.

К прорывке приступают вслед за шаровкой через 6—8 дней после 
ее окончания. Прорывку делают для прореживания молодых растений, 
обеспечения им нормальной площади питания и приемлемых условий 
роста.

Одновременно разрыхляют почву и уничтожают сорняки в между
рядьях.

Прорывку сахарной свеклы начинают как только появляются 
одна-две пары настоящих листочков свеклы и заканчивают не позднее 
чем через 10—12 дней. Затяжка прорывки резко снижает урожай и по
этому прорывка является еще более важным мероприятием, нежели 
шаровка.
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Несвоевременная или запоздалая прорывка приводит к так назы
ваемому «стеканию» свеклы. «Стекание» происходит из-за тесноты в 
рядке; в результате листки сахарной1 свеклы начинают бледнеть, а ко
рень перестает утолщаться. При несвоевременной прорывке сахарная 
свекла долго болеет и ее рост задерживается.

Прорывка одного га требует 17—18 человекодней. Для того, чтобы 
с ней справиться за 8—10 дней, на прорывку каждого га свеклы необ
ходимо ставить не менее 2 работников.

После прорывки на каждом га посева необходимо оставлять 
90—ПО тыс. наиболее здоровых и сильных корней сахарной свеклы, 
расстояние между отдельными корнями должно равняться 18—20 см. 
Прорывку следует производить осторожно, не повреждая остающихся 
растений. Одновременно надо очистить поле от сорняков, проводя рых
ление междурядий и ручную полку сорняков.

При машинной прорывке с помощью культиваторов, пускаемых 
поперек рядков, они предварительно разбиваются на «букеты»—буке
тируются.

Через 1—2 дня после букетировки необходимо осмотреть и вруч
ную проредить каждый остающийся «букет», оставляя в нем лишь 
одно наиболее сильное растение.

Вслед за прорывкой сахарной свеклы начинается подкормка. 
Откладывать ее не следует. Для подкормки применяют органические 
(жижа, моча, куриный помет) и минеральные удобрения (полные—азот
ные, фосфорно-кислые и калийные) в следующих дозах (на один га по
сева): навозной жижи — 3—5 т, куриного помета — 3 ц, суперфосфа
та— 1,5 ц, сульфат-аммония—1 ц, калийной соли — 0,5 ц. При под
кормке удобрение заделывают в почву на 12—14 см.

После прорывки надо проверить посевы сахарной свеклы. Закон
чить проверку надо в течение 6—8 дней после прорывки и не позднее, 
чем через 35 дней после появления всходов свеклы.

При проверке следует тщательно осмотреть все рядки и оконча
тельно установить необходимые расстояния между растениями, не ос
тавляя двух растений в одном гнезде. Пропуски в рядках нужно 
заполнить, подсадив в них растения.

При проверке окончательно подсчитывают количество корней. Как 
сказано выше, их должно быть не меньше 90—НО тыс. штук на один 
га (в зависимости от ширины междурядий).

Одновременно с проверкой производят рыхление междурядий и 
удаление сорняков, появившихся к этому времени.

На проверку одного га свеклы обычно требуется 5—7 человеко
дней.

Поверхностный слой пашни свекловичного поля нужно постоянно 
содержать в рыхлом состоянии. Поэтому после проверки надо сделать 
не менее двух-трех глубоких дополнительных мотыжений. Каждое мо
тыжение производится на глубину 10—12 см. Число, сроки и глубина 
мотыжений должны быть сообразованы с выпадающими дождями, 
состоянием почвы и степенью ее зарастания сорняками. Мотыжение 
обязательно надо производить после дождя.

Дополнительные рыхления значительно повышают урожайность
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сахарной свеклы, в особенности если они проводятся во время образо
вания корки (после выпадения дождей), при появлении сорняков.

Междурядные рыхления лучше обеспечивают доступ воздуха в 
почву, помогают сохранить влагу и позволяют легче очистить поле от 
сорняков.

Нередко стахановцы применяют полив сахарной свеклы, что в 
засушливые периоды имеет большое значение для повышения урожая.

Во время дополнительных мотыжений необходимо - прополоть сор
няки ручным образом не менее 2—3 раз и удалить крупные сорняки 
с поля.

Уборка и хранение сахарной свеклы
1

При достижении технической спелости сахарной свеклы присту
пают к ее уборке. Техническую спелость легко опознать по следующим 
внешним признакам: листья свеклы желтеют и увядают, ботва теряет 
темнозеленую окраску, нижние листья опадают, в результате чего обо
значаются рядки. До достижения технической спелости ботва сахарной 
свеклы обычно покрывает все поле, так что рядки смыкаются.

Сахарную свеклу убирают конными свеклопод’емниками или вруч
ную, при помощи копача.

При ручном способе уборки свеклу либо выдергивают, либо вы
капывают.

Однако ручная уборка — самый дорогостоящий способ. 1Механи- 
зация уборки значительно сокращает затрату труда, уменьшает сроки 
уборки и снижает потери. Для подсобных хозяйств торгующих органи
заций вполне приемлема уборка свеклы конными свеклопод’емными 
лапами.

Лучшей лапой считается «огородный великан» — орудие очень 
простого устройства. Такую лапу, которую легко может изготовить 
каждая кузница, прикрепляют хомутиком к грядилю передкового плуга. 
Корпус плуга предварительно снимается.

При работе лапой необходимо следить за тем, чтобы она все 
время шла на одинаковой глубине (не менее 18—20 см) и близко к 
рядкам, но в то же время не задевала бы корней и не забивалась сор
няками и чтобы ножевидная часть стойки и лемешек были все время 
острыми.

Корни свеклы чистят специальными ботворезами или ножами. Го
ловку корня нужно обрезать не прямо, а на конус. Это достигается 
4—6 срезами по направлению от тела свеклы к ее верхушке (к центру 
корня).1

Хвостики корня обрезаются на толщине 0,5—0,7 см. Боковые раз
ветвления корня необходимо также срезать.

Землю очищают с корня тупой стороной ножа. При этом необхо
димо избегать повреждения кожицы.

Всю накопанную и выдернутую свеклу следует очистить в тот же 
день вышеуказанным способом.

Особое внимание необходимо обратить на борьбу с потерями 
сахарной свеклы.
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Нельзя допускать ранения, обламывания и обрывания корней. Это 
приводит к их порче при хранении.

Не следует допускать также разрывов во времени между копкой, 
выборкой и очисткой корней. Такие разрывы приводят к увяданию 
корней, т. е. к ухудшению качества и потере сахаристости.

До того как очищенные корни вывезут с поля, Их нужно обяза
тельно собрать в кучи и накрыть ботвой и землей. В противном случае 
корни увядают и теряют в весе.

Не следует терять корни по дороге, затаптывать их или повреж
дать. При перевозке корни нужно закрывать.

Поврежденные корни сахарной свеклы должны быть использованы 
в первую очередь.

Нельзя закладывать вместе для длительного хранения повреж
денные и здоровые корни.

Для того чтобы корни сахарной свеклы хранить длительный пе
риод, их ссыпают в кучи, называемое буртами, бунтами, кагатами. 
Высота куч должна составлять, примерно, 1,5—2 м, ширина у основа
ния — около 3—6 метров и у поверхности—2—4 метра. По длине такой 
кучи целесообразно устроить несколько интервалов для постепенного 
использования сложенной свеклы. Кучу надо разместить на ровной 
местности, слегка углубляя ее основание для устойчивости.

Наружный слой корней укладывается ровной линией (лучше по 
шнуру) головками наружу.

Чтобы избежать при зимнем хранении уменьшения сахаристости 
свеклы, нужно обеспечить температуру в кучах на уровне 3—4°.

Для защиты от холодов кучи необходимо укрывать с боков рых
лой, несколько влажной землей, а сверху — соломенными матами в 
1—2 слоя. По мере приближения морозов слой земли сбоку и сверху 
увеличивают до 100—ПО см (в зависимости от степени понижения 
температуры).

В кучу следует обязательно вставить термометр для системати
ческого контроля за температурой свеклы.

Вес листьев составляет 40%, а иногда и более процентов веса 
корней сахарной свеклы. Листья свеклы — прекрасный корм для 
скота, так как по содержанию белка они не уступают красному кле
веру. Кроме того, они богаты и другими питательными веществами.

В осеннее время скот в подсобных хозяйствах обычно полностью 
обеспечен кормами. Поэтому использовать свежую ботву в качестве 
корма для скота нерационально и неэкономно. Значительно целесооб
разнее силосовать ботву сахарной свеклы и тем самым создать в хо
зяйстве запасы хороших питательных сочных кормов для скота.

Ботву сахарной свеклы нельзя загрязнять землей при силосова
нии. При уборке и очистке свеклы не следует разбрасывать листья по 
полю, а надо обязательно укладывать в кучи. Перед погрузкой листьев 
на подводу, их нужно предварительно перетряхивать для очистки от 
земли. Листья не должны долго оставаться в поле. Их надо возможно 
быстрее силосовать.
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Ботву в целом виде нужно силосовать обычным способом в ямах 
и траншеях.

При наличии сушилок свекловичная ботва может быть высу
шена; в сухом виде она представляет прекрасный корм для скота.

Выращивание семян сахарной свеклы и хранение их
Для выращивания семян лучше всего использовать корни тех 

сортов сахарной свеклы, которые в данной местности дают наиболее 
высокие урожаи и сахаристость.

Для высадок отбирают здоровые неповрежденные корни весом 
по 150—250 г. Листья обрезают на высоте 1—2 см от головки. Такие 
корни (высадки) хранят в специальных кучах, высотой в 90 см и ши
риной 70 см, укладывают послойно (рядами) и пересыпают влажной 
землей слоем в 2—4 см.

Для предохранения от мороза кучи постепенно укрывают землей, 
доведя ее слой до 1—1,5 метра.

Нужно постоянно следить за тем, чтобы температура в куче дер
жалась в течение зимы на уровне 1—3°.

Высадку таких корней производят на подготовленной с осени 
земле и высаживают их в грунт возможно раньше.

Высадка корней обычно .производится «под лопату». Если под 
каждый корень внести 100—200 г перепревшего навоза или 50—75 г 
птичьего помета, то это значительно повысит урожайность семян.

Семенники (высаженные корни) сахарной свеклы обычно высажи
ваются на расстоянии 70 X 70 см друг от друга в поле, размеченном 
маркером вдоль и поперек.

Уход за высадками (их прополка, рыхление и т.п.) должен быть 
еще более тщательным, чем за обычным полем сахарной свеклы. При 
этом нужно особенно внимательно следить за сохранением влаги в 
почве, что является одним из условий повышения урожайности.

Для этой цели полезно применять укрытие междурядий соломой, 
слоем, примерно, в 9 см.

Появляющиеся на высадках сахарной свеклы стебли по мере их 
созревания срезаются серпом в два-три приема. Затем их сушат в те
чение 10—14 дней (при хорошей погоде) для дозревания в небольших 
снопиках.

Такие снопики молотят обычной молотилкой. При этом мякину 
надо обязательно вторично пропускать через сортировку. Влажность 
семян при длительном хранении не должна превышать 14%.

Урожай семян сахарной свеклы составляет 12—15 центнеров с 
гектара.

Семена сахарной свеклы хранят рассыпанным в 1 —1,5 метра 
слоем в зернохранилищах. При хранении необходимо самым тщатель
ным образом следить за состоянием влажности и температуры семян.

Основные вредители и болезни сахарной свеклы \
Главнейшими вредителями сахарной свеклы являются насекомые— 

земляная блоха, свекловичный долгоносик, луговой мотылек, совка-
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гцмма, хлебный щелкун или проволочный червь, свекловичный клопик 
и т. п. Каждое из этих насекомых, появляясь в почве, повреждает в 
определенные периоды посевы сахарной свеклы.

Основные болезни сахарной свеклы это мозаика и корнеед.
Своевременное проведение агрономических мероприятий (подго

товка почвы, соблюдение сроков посева и ухода за культурами) пре
дохраняет свеклу от большинства вредителей и заболеваний.

При появлении вредителей сахарной свеклы или при ее заболева
нии, нужно немедленно обратиться в местный земельный отдел, который 
укажет, какие практические меры следует предпринять для борьбы с 
появившимся вредителем или болезнью.
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ОПЕЧАТКИ

Стра
ница Строка Напечатано Следует читать

10 17 сверху содержало 0,4 кг. са
хара

Содержало 3—4% са
хара

10 23 сверху — 3—4% (брутто) — 0,4 кг (брутто)

14 23 сверху лишь 3—4 раза лишь в 3—4 раза

В. И. Трофимова и др. „Использование сахарной свеклы".
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