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Среди пищевы# продуктов, необходимых для нормально
го питания человека, овощи занимают одно из первых мест. 
Они содержат важнейшие составные части пищи: белки, жи
ры, углеводы. В овощах содержатся также витамины— цен
нейшие вещества, недостающие или вовсе отсутствующие 
в других пищевых продуктах. Недостаток витаминов в пище 
нарушает правильную работу человеческого организма, за
держивает его рост и развитие и часто вызывает тяжёлые 
заболевания,: цынгой, рахитом', расстройством' нервной систе
мы и другими 'болезнями. Известно, что отсутствие в пище 
витамина «С» ведёт к заболеванию цынгой, отсутствие вита
мина «А» вызывает замедление роста, заболевание глаз, от
сутствие витамина «Е» ведёт к расстройству нервной систе
мы. Витамин «Д» является противорахитным).

Больше всего витаминов в свежих овощах, особенно упо
требляемых сырыми: томаты, морковь, луж зелёный, салат 
листовой, шпинат, проращённые зёрна гороха, незрелые зёр
на бобов и гороха на лопатку.

Овощи содержат также много минеральных солей. Из них 
наиболее важное значение имеют соли кальция, фосфора, же
леза, необходимые для построения костной и нервной тканей и 
для нормального обмена веществ в человеческом организме.

По питательности 1 килограмм корнеплодов (морковь) или 
свежих лиственных овощей (салат, шпинат) можно прирав
нять к 0,5 литра цельного свежего молока. Горох и фасоль 
содержат много белка. Они могут частично заменить мнсо.

Значительную часть овощных культур можно выращивать 
в комнатных условиях. Что для этого нужно?

Выращивать овощи можно в любой светлой и тёплой ком
нате, использовав для этого деревянные ящики из обычного 
тёса. Наиболее удобны ящики длиной в 50 сантиметров, 
глубиной в 12—15 сантиметров и шириной в 35 сантиметров. 
Размеры эти могут быть изменены в зависимости от ширины 
подоконника, если овощи взращивать на окне, а не на спе-
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ЦиальЕОЙ скамеечке около окна. Вместо ящиков можно ис
пользовать цветочные горшки, свободную глиняную посуду.

Для комнатного выращивания овощей нужен следующий 
инвентарь: термометр, маленькая лейка, огородный совочек 
и вилка. /

Тщательно нужно выбрать землю. Некоторые овощные 
растения, например огурцы, дают лучший урожай на грунте

Рис. 1. Термометр, совок для выемки рассады и четырёхзубовая вилка

с примесью дерновой земли; салат, редис, шпинат — на грун
те со значительной примесью перегнойной земли. Вообще же 
в комнатном! овощном, как и в цветочном хозяйстве упо
требляют дерновую, лиственную землю, навозный перегной, 
торф и серый или белый крупнозернистый песок. Если нет 
дерновой и перегнойной земли, можно пользоваться хорошей 
огородной землёй, которую заготовляют с осени и просеи
вают через крупное сито.

В тех случаях, когда пользуются тяжёлой перегнойной 
землёй, необходимо запастись некоторым количеством белого 
или серого крупнозернистого песка. Примешивание его де
лает почву более рыхлой, водопроницаемой и лучше прогре
вающейся.

Хороший перегной обычно бывает на старых свалках, но 
его перед употреблением'обязательно надо очистить от кирпи
ча, стекла, железа и пропустить через грохот или редкое сито.

Для приготовления торфяной земли берут верхний слой 
торфа низового болота. Чтобы нейтрализовать кислотность, 
прибавляют свежегашёную известь, из расчёта 4—5 rpaMi- 
мов на 1 килограмм торфяной земли.
4



Прибавка торфяной земли к дерновой, чернозёмной спо
собствует лучшему образованию мочковатых корней. Она не
обходима главным' образом' для рассадных культур. Рассада, 
выращенная на такой почве, как говорят, хорошо держит 
корневой ком земли. Если нет дерновой, старой парниковой 
и перегнойной земли, можно использовать обыкновенную 
землю в смеси с пере
гноем!. На один стандарт
ный ящик требуется 
0,05 — 0,06 кубометра 
земли.

Нужно' при этом, при
нять меры предосторож
ности, чтобы не перене
сти болезни крестоцвет
ных растений из откры
того грунта в посевные 
ящики. Землю для реди
са, рассады капусты >и 
брюквы следует брать с 
участков, не заражённых 
килой, где года' четыре 
не возделывалась капу
ста и другие крестоцвет
ные растения. Для расса
ды томатов нельзя брать 
землю с участков, где 
выращивались томаты и 
картофель.

Рассаду для открыто-

Рис. 2. Приготовление бумажных ста
канчиков для пикировки растений: обёр
тывание газетной бумагой стакана с 
землёй (1); подгибание концов бумаги 
сверху стакана (2); стакан опрокиды
вается и вынимается кверху, земля пе
ресыпается в бумагу (3); бумажные ста

канчики со всходами огурцов (4).
го грунта выращивают в 
навозно-земляных, торфо-земляных и гончарных горшках.

Без больших затрат можно изготовить бумажные стакан
чики. Для рассады огурцов, ранней и цветной капусты стакан
чики следует делать шириной в .6 и глубиной в1 8 сантимет
ров, под рассаду помидоров — несколько большего размера: 
шириной в 8 н глубиной в 10 сантиметров^ Для изготовления 
стаканчиков малого размера, под огурцы, можно использо 
вать в качестве формы обыкновенный гладкий чайный стакан. 
Бумагу (лучше газетную) -нарезают полосами шириной в 14 
и длиной в 30 сантиметров. Подготавливают в ящике землю. 
Далее поступают так, как показано па рис. 2. В стакан насы
пают земли. После этого стенки стакана обёртывают поло
ской бумаги. Края полоски должны выступать над открытой



стороной стакана (противоположной дну). Затем эти высту
пающие края аккуратно загибают и перевёртывают 
Земля стакана

Рассада ран- 
.номер 

выращен
ная в торфо-земляном 

горшке.

Рис. 3. 
ней капусты 
первый".

Рис. 4. Рассада 
цветной капусты, 
выращенная в бу
мажном стаканчи
ке. Нижняя часть 
ст,аканчика истле
ла, разрушилась, 
но ком сохранился 

х рошо.

стакан, 
пересыпается в бумажный стаканчик. 

Стакан вытаскивают, а бумажный стакан
чик, наполненный землёй, ставят в ящик. 

Для выращивания рассады помидоров 
такой способ применим, лишь в том' слу
чае, если есть подходящая формочка, по 
размеру своему больше обычного стака
на. Если её нет, приходится пользовать
ся другим способом!, при котором' сначала 
делают стаканчик, а потом уже наполняют 
его землёй. Для этого нужна деревянная 
болванка. Её делают из отрезка кругло
го дерева диаметром! в 8 сантиметров и 
длиной в 40—50 сантиметров. Такая дли
на нужна для того, чтобы болванку при 

изготовлении стаканчика удобно было держать рукой.
Газетную бумагу нарезают полосами шириной в 16 и дли

ной bi 40—45 сантиметров и бумажной по
лосой обёртывают болванку полтора-два 
раза, высотой в 10 сантиметров. Затем вы
пущенные концы бумаги длиной в 6 санти
метров загибают на тыловой стороне бол
ванки, подгибая треугольно загнутый конец 
под сложенную бумагу. Готовый бумажный 
стаканчик снимают с болванки, наполняют 
землёй и устанавливают в посевной ящик, 
на дно которого предварительно насыпают 
слой земли в 2—3 сантиметра. Наполнять 
землёй стаканчик нужно сейчас же вслед 
за его изготовлением': земля давит на стен
ки и дно, благодаря чему сохраняется фор
ма стаканчика.

К моменту высадки нижняя часть ста
канчика обычно истлевает, разрушается, так 
что в грунт можно высаживать рассаду 
вместе с остатками стаканчика. Komi при 
этом сохраняется хорошо. Лишь часть кор
невых корешков при этом обрывается. По
этому всё же следует отдать предпочтение 
горфю-земляным горшкам: в них корешки 
находятся в благоприятной почвенной среде, растения разви
ваются лучше.
6



УДОБРЕНИЯ

В тощей земле нехватает веществ, нужных для питания 
растений. Поэтому растения голодают, плохо развиваются, 
и высокого урожая получить нельзя. Какие же вещества 
нужны для питания растений? Это — соли, в которых содер
жатся азот, фосфор, калий, кальций, сера, железо и магний.

Азот и сера нужны растениям' для образования клейко
вины или белка.

Фосфор также необходим' для образования белковых ве
ществ, без которых растения не могут обходиться.

Кальций, магний, железо и калий имеют вспомогательное 
значение. Они оказывают влияние при разнообразных измене
ниях веществ, происходящих в растении во время его роста 
и созревания. Если растению не давать железа, оно вырастет 
бледным, не сможет использовать солнечный свет и приго
товлять себе пищу из' углекислого газа и воды. Зелёное ве
щество растений — хлорофилл — образуется лишь в присут
ствии железа.

Магний прямо входит в состав хлорофилла. Хлорофилл 
заключает в себе углерод, кислород, водород, магний и азот. 
Следовательно, без магния и железа не могло бы образовать
ся то зелёное вещество растений, которое имеет огромное 
значение для всего живого мира.

Все необходимые для жизни вещества растение усваивает 
в виде солей. В свободном, чистом виде растение их не при
нимает.

Для овощных культур, выращиваемых в комнатных усло
виях, особое значение имеют азотные, фосфорные и калий
ные удобрения, вносимые в почву в сухом виде или как жид
кие подкормки. Других элементов в почве обычно бывает 
достаточно.

Надо, однако, иметь в виду, что если растению не будет 
хватать хотя бы одного из необходимых ему элементов, то 
никакие другие удобрения пользы не принесут, а иногда ока
жутся и вредны.

Какие удобрения и каким способом вносить? Для более 
равномерного распределения минеральных удобрений реко
мендуем' проводить поливы или подкормки растворами удо
брений. В качестве азотных 'удобрений следует использовать 
35%-ную аммиачную селитру: 1 —1,5 части ' на 100 частей 
воды. Более концентрированный раствор для растения вре
ден. Можно использовать навозную жижу: 1 часть на 8— 
10 частей воды. Птичий (голубиный, куриный) помёт—более
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сильное удобрение. Его следует использовать для полива в 
растворе: 1 часть помёта на 12—15 частей воды. Как фос
форитное удобрение следует применять 18%-ный суперфос
фат, раствор которого при поливе те должен превышать 1 — 
1,5%. В качестве калийных удобрений рекомендуется 
40%-ная калийная соль.

Обычная печная древесная зола — хорошее, главным, обра
зом! калийное удобрение, содержащее 6—10% калия, 2,5— 
4% фосфора и известь. Состав золы колеблется в зависимо
сти от вида топлива. До употребления золу надо хранить в 
сухом виде. Заливать её водой при выгребании из печи не
льзя. Зола- от сжигания каменного угля на удобрение не при
годна.

Печную золу вносят, на поверхность почвы перед рыхле
нием, из расчёта 60—1б0 граммов на квадратный метр. Печ
ная сажа, содержащая 3—5% азота, также может быть ис
пользована как удобрение. Вносят её перед рыхлением, по 
50—60 граммов на квадратный метр.

Применение удобрительных поливок при выращивании 
рассады обязательно. Они должны, содержать по крайней 
мере три питательных элемента: азот, фосфор и калий. Под
кормку капусты, огурцов нужно начинать с 15-дневного воз
раста растения, т. е. когда оно имеет по два развитых лист
ка. Помидоры следует подкармливать несколько позже. 
В комнатных условиях нужно произвести пять-шесть удобри
тельных поливок, т. е. через каждые четыре-пять дней, в 
зависимости от влажности почвы. Для поливки на 100 штук 
рассады надо взять: азота—10 граммов, фосфора—5 грам
мов и калия—6 граммов на весь период поливок. В пере
счёте на удобрение это составит на один квадратный метр 
площади:

35%-ной аммиачной селитры.................................. 100 граммов
18%-ного суперфосфата................................  92 грамма
40%-ной калийной соли ......................................... 50 граммов

Концентрация раствора должна быть не выше 1 —1,5%, 
или 10—15 граммов удобрекия на один литр воды. Во всех 
случаях после удобрительной поливки рассаду и другие ра
стения надо немедленно полить чистой водой, чтобы смыть 
удобрения с листьев, во избежание ожогов.

Какие овощи следует выращивать в комнате? Их легко 
перечислить. Однако вряд ли было бы правильно ограничить
ся этим-. Результаты будут наиболее эффективны, если выра
щивающий овощи сознательно применяет Те или иные приёмы
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культуры. Для этого необходимо хотя бы вкратце ознако
миться с особенностями жизни отдельных овощных культур 
и с теми основными условиями, которые создают высокую 
урожайность. Эти элементарный сведения особенно необхо
димы при выращивании овощей в комнатных условиях, 
т. е. в обстановке до известной степени искусственной.

Урожай овощных растений зависит от тех условий, в ко
торые попадает семи после посева и которые будут созданы 
для растения от появления всходов до уборки. Самые высо
кокачественные семена, несущие в себе прекрасные наслед
ственные свойства, могут не дать никакого урожая, если 
условия жизни будут неблагоприятны для развития растений.

Для жизни и развития овощных растений требуется теп
ло, свет, влага, воздух и минеральные вещества. Недостаток 
света нельзя заменить избытком! влаги или тепла, недоста
ток тепла — избытком! света, влаги и т. д. Помимо того, все 
условия, необходимые для нормального роста и развития 
растений, находятся в постоянной взаимосвязи между собой. 
Например, при повышении притока тепла, при лучшем, пита
нии растений нужно больше влаги и освещения. Наоборот, 
при недостатке света надо понизить влажность и темпера
туру.

Кроме этих основных условий, или факторов, имеются 
так называемые косвенные факторы жизни растений: струк
тура почвы, её водные, воздушные и химические свойства, 
биологическая деятельность.' В борьбу с культурными расте
ниями вступают представители дикой растительности — сор
няки, отнимающие у культурных растений питательные ве
щества, влагу, воздух, тепло и свет, что задерживает их рост 
и снижает урожай. Понижают урожай, а иногда и полностью 
уничтожают культурные растения различные паразиты и вре
дители сельскохозяйственных культур. /

Из всех этих основных, косвенных и отрицательных усло
вий и создаётся обстановка в период роста растений от по
сева до их уборки. Чем! благоприятнее эта обстановка в те
чение вегетационного периода, тем. выше будет урожай. За
дача, стало быть, заключается в том, чтобы создать обстанов
ку, которая в наибольшей степени удовлетворяла бы все по
требности растений.

Растения в разные периоды своего развития и роста 
пред’являют различные требования. Например, редис обычно 
выбрасывает стрелку на 40—50-й день после посева. Если 
же его освещать в день не более 10 часов, а остальное вре
мя затенять, то он не . зацветёт и через Г00 дней. Шпинат
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при летних посевах, т. е. .при длинном' светлом дне, обычно 
не удаётся: он быстро выбрасывает стрелку, не давая про
довольственной продукции. При укороченном! дне сорт «виро- 
фле» не образует стрелки и на 45-й день и даёт прекрасную 
продукцию.

Итак, чтобы избежать неудач, каждый овощевод должен 
знать, что требования растений к жизненным! условиям! всё 
время меняются. Он должен применить целый ряд агротех
нических приёмов, чтобы заставить растение дать наиболь
ший урожай.

В чём сущность основных агротехнических приёмов в ово
щеводстве? К чему должен стремиться овощевод?

Создать для теплолюбивых овощных растений (огурцы, 
фасоль, томаты) искусственный тёплый климат.

При недостатке солнечного света в комкатах использо
вать в зимние месяцы электрическое освещение (так назы
ваемое электроподсвечивание или электросветокультура).

Поливать растения водой разной температуры.
Применять удобрительные поливы и подкормки.
Осуществлять ряд приёмов воздействия непосредственно 

на растение: обрезка, прищипка, пересадка и т. д.
Пользоваться рассадным! способом! культуры растений, при 

котором они начинают жизнь в тёплых помещениях с искус
ственным климатом, а затем! идут в открытый грунт. Таким 
способом мы можем в условиях короткого лета выращивать 
растения с длинным вегетационным периодом, на две-три не
дели раньше получать урожай ранних сортов капусты, огур
цов, помидоров и других рассадных культур.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ 
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Если мы сожжём растение, от него останется зола. При 
её анализе мы обнаружим в ней все или почти все химиче
ские элементы, встречающиеся в почве. Однако состав золы 
растений непостоянен и неодинаков. Он может быть различ
ным у одного’ и того же вида растений в зависимости от усло
вий произрастания, возраста и в особенности от химиче
ского состава почвы. Чем! богаче почва каким-нибудь эле
ментом, тем его сравнительно больше содержится в выращен
ных на ней растениях.

Ниже приводится таблица, в которой показано, какое ко
личество питательных веществ выносят урожаи овощей.
ю



Таблица 1

Культу р ы

У
ро

ж
ай

 (в 
ки

ло


гр
ам

м с ква
д

ра
тн

ог
о ме

тр
а Вынос питательных веществ 

(в граммах на квадратный мето)

аз
от

 (N
) О. ет — 

gOсо
S*

5Х X
20СЗ сз * О вс

ег
о

Томаты ..................................... 4.0 10,3 2,0 14.5 19,5 40.3
Огурцы ... 4,0 5,1 4,1 7,8 3.0 20,0
Салат ............................................. 2,5 5.5 2,5 11,0 3.5 22,5
Шпинат . . . . 2 0 10,0 3,5 8,0 4,0 25.5
Лук репчатый ... 3.0 8,0 4,0 10,0 5,0 27,0
Капуста по удобрениям 8,0 14,5 4,7 21,6 17,4 58,2

Каковы же запасы зольных минеральных элементов в поч
ве? Они очень велики. В почвах обычно содержится:

Таблица 2

Название элементов

пищи растений
В процентах

В килограммах 
на квадратный 
метр 20-санти
метрового слоя

Азот (N) ........................................
Фосфор (Р,О5)..........................
Калий (К2О).................................

0,10-0,50
0,01—0,10
0,20—0,80

0.59 —2 95
0,059-0,59
1,18 —4,72

Если мы сопоставим' таблицу, в которой ‘показано, что 
овощные культуры берут из почвы, с таблицей, где говорит-- 
ся, какое количество питательных веществ содержится в поч
ве, ми! убедимся, что на самых бедных почвах для получения 
сравнительно высокого урожая имеются запасы зольных эле
ментов на десятки и сотни лет.

Однако следует иметь в виду одно существенное обстоя
тельство. Не всё количество элементов, содержащееся в поч
ве, доступно для растений. Наиболее доступны для них эле
менты пищи, которые находятся в почвенном растворе. Но 
именно этих-то форм' в почве мало; Поэтому прибегают к 
внесению минеральных удобрений, к подкормке.
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Деятельность корневой системы
Растения берут необходимые для них питательные веще

ства также из твёрдой части почвы благодаря растворяющей 
способности корней. У отдельных растений она различна. На
пример, лук выносит гораздо меньше питательных веществ, 
чем капуста, однако он требует более плодородных почв, 
так как имеет слабую корневую систему. Добиться хорошего 
развития скороспелой зелени: салата, редиса, шпицата и др., 
на бедных почвах невозможно, так как у них очень короток 
период вегетации.

а.
Рис. 5. Корневые волоски на корнях: а) сросшиеся с частицами земли 

и б) без земли.

Следовательно, для получения высокого урожая овощей 
в условиях комнатной культуры следует брать различные 
грунты под разные культуры, в зависимости от их особен
ностей, в частности от характера их корневой системы.

Как устроена и работает корневая система растений?
Корни всасывают из земли воду с растворёнными в ней 

солями. Всасывающая часть корня* лежит на некотором; рас
стоянии от его молодого конца, там, где корень покрыт мно
гочисленными всасывающими волосками. Если осторожно 
вынуть из земли корень прорастающего растения, то можно 
убедиться, что кончик его на значительном протяжении со
вершенно обнажён от земли, прочая же часть покрыта, напо
добие чехла, плотно приставшей землёй. По мере развития 
корня основание его постепенно1 теряет корневые волоски, 
сбрасывает кожицу и перестаёт всасывать воду и питатель
ные вещества.

Есть растения, не развивающие корневых волосков, а вса
сывающие воду с солями .непосредственно всей поверхностью 
кожицы.

12



Волоски недолговечны, они постоянно заменяются новы
ми. Благодаря этому корень приходит в соприкосновение с 
новыми участками и частицами почвы. Это, разумеется, весь
ма благоприятствует питанию растений.

В сухой почве на корнях образуется значительно больше 
волосков, чем во влажной. Чем, труднее растению добыть 
воду, тем сильнее оно увеличивает поверхность соприкосно
вения корней с почвой, усиленно образуя волоски на корнях. 
В зависимости от условий питания изменяется развитие не 
только волосков, но и самих корней. Если подкормка внесена 
неаккуратно и питательные вещества в почве распределены 
неравномерно, то корни распространяются в почве также 
неравномерно и особенно густо в местах скопления питатель
ных веществ.

Корни сами могут содействовать растворению в почве 
нужных им1 веществ. Они дышат, хотя и меньше, чем, листья, 
следовательно, выделяют углекислый газ и некоторые кисло
ты. Растворяющей силе корней помогает ещё то обстоятель
ство, что корневые волоски не просто касаются, а очень 
плотно прирастают к частицам! земли. Именно поэтому расте
ния при пересадке некоторое время болеют. Их корневые во
лоски, приросшие к частицам земли, при пересадке повреж
даются. Пока корни не образуют новых волосков, они не 
могут всасывать необходимого количества воды, не покры
вают расхода воды, вследствие чего растения увядают. По
этому при пересадке ни в коем случае нельзя отряхивать земь 
лю с корней, а после пересадки первое время растения надо 
притенять, защищая от сильного солнечного света, и усилен
но поливать.

Чтобы лучше снабжать растение водой и солями, корни 
должны возможно больше ■распространяться в земле, а что
бы они хорошо работали и разрастались, необходим ряд бла
гоприятствующих этому условий.

Во-первых, в почву должен легко проникать воздух, без 
которого корни не могут дышать и развиваться. В тяжёлых, 
глинистых, легко, сплывающихся почвах, особенно если они 
сплошь пропитаны водой, корням нехватает воздуха для ды
хания. На таких почвах корни распространяются близко к по
верхности и не идут в глубину. Поэтому почву надо всегда 
содержать рыхлой, что облегчает доступ кислорода воздуха 
к корням.

Во-вторых, почва должна быть достаточно прогретой. 
В холодной почве корни замирают и не растут. Огурцы на 
недостаточно тёплой земле завядают и гибнут от засухи, хотя
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в почве и достаточно влаги: на холоде корни огурцов очень 
плохо всасывают воду.

Всасывая воду с растворёнными в ней солями, корни го
нят её по стеблю вверх, к листьям. Следовательно, корни яв
ляются основным источником! подачи воды и зольных пита
тельных элементов. От работы корней прямо зависит жизнь, 
развитие и урожай овощных растений.

Воздух. Растениям!, как и всем живым организмам, воздух 
необходим' для дыхания. При недостатке воздуха семена пло
хо прорастают, корни слабо развиваются, растения хиреют и 
погибают.

Воздух для растений является источником углекислоты, 
при поглощении которой они получают углерод. Из углерода 
состоит около половины сухого вещества растений. Следо
вательно, воздух необходим' и для питания растений'.

Рис. 6. Поперечный разрез листа 
свёклы.

Рис. 7. Устьица в кожице на 
нижней стороне листа свёклы.

Практика показала, что урожай овощей увеличивается, 
если окружающая атмосфера искусственно обогащается угле
кислотой. Следовательно, в естественных условиях, на откры
том' воздухе, углекислоты для культурных растений нехва- 
тает. Комнатная культура овощей даёт возможность «испра
вить» воздух в этом отношении.

Чтобы понять, как углекислый газ проникает в листья ра
стений, надо иметь представление о строении листа. Лист со
стоит из мельчайших клеток. В них находится много зелёных 
зёрен, которые в науке называются хлорофиллом. В перево
де на русский язык это значит: листовая зелень. Наружный 
слой клеток составляет вокруг всего листа сплошной по
кров и называется кожицей. Внешняя стенка кожицы покры
та плёнкой пробкового вещества, плохо пропускающей воду 
и водяные пары. Это предохраняет лист от высыхания. Для
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дыхания у листьев есть особые щели, окаймлённые двумя 
клетками полулунной формы. Эти щели называются устьица
ми. Через устьица в клетки листа проникает углекислый газ. 
С помощью щелей-устьиц растения регулируют расход воды 
в виде испарения и делают его умеренным в зависимости оТ 
наличия факторов роста. Когда лист начинает терять много 
ьоды, устьица уменьшаются или совсем закрываются, и испа
рение воды задерживается. В течение ночи листья хорошо 
напитываются водой и широко открывают устьица, через ко
торые внутрь листа проникает углекислый газ. Попадая в 
лист, углекислый газ быстро растворяется в воде, вместе с 
ней проникает через стенки клеток и проходит к хлорофил
ловым зёрнам.

Дышат у растения все его части: семена, плоды, цветы, 
корни, стебли и листья. Зелёные: части на свету поглощают 
углекислоты значительно больше, чем выделяют при дыха
нии углекислого газа. Кроме углекислого газа, растения вы
деляют днём кислород, оздоровляя воздух в комнате. И, на
оборот, ночью, когда на зелёные листья не действует свет, 
они больше выделяют углекислоты и поглощают больвГе кис
лорода. Поэтому ночью в комнате, где находится много ра
стений, становится душно. Следовательно, для того чтобы 
растения быстро росли и развивались, в комнате днём дол
жно быть больше углекислоты.

В атмосфере содержится 21% кислорода. Этого количе
ства вполне достаточно для удовлетворения потребности в 
нём надземных частей растений. Корни овощных растений 
потребляют в сутки до 1% кислорода. Запаса же кислорода 
в хорошо обрабатываемой почве содержится 8—12%. Следо
вательно, его хватит на 8—<12 дней. Иное положение на силь
но сплывающихся почвах. Здесь запаса кислорода для корней 
иногда хватает' только на 2—4 дня. Для того чтобы корни 
не испытывали недостатка bi кислороде, нужно обеспечить 
доступ в почву воздуха. Достигается эго рыхлением1 
почвы.

Влага. Требования к влаге растения пред’являют с пер
вого дня своей жизни. Определённое количество влаги тре
буется для прорастания семян. В дальнейшем, в течение всей 
своей жизни, растения потребляют большое количество воды. 
Она необходима растениям! для растворения питательных ве
ществ почвы: С её помощью в- растении по сосудистой систе
ме передвигаются питательные вещества. Наконец, ’и отло
жение питательных веществ внутри растения происходит пу-
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тём испарения воды через листья. Для построения своего ор
ганизма овощи испаряют воды в 500—800 раз больше ве
са сухого вещества. А, как известно, овощи в своём составе 
содержат 80—90% воды.

Недостаток влаги в почве задерживает рост растения. 
Корнеплоды редиса становятся дряблыми, деревянистыми, а 
если недостаток влаги случится в момент его хозяйствен
ной спелости, корнеплоды часто бывают дуплистыми. 
У томатов и огурцов недостаток влаги вызывает опадение 
завязей.

Лучшей влажностью для овощных культур считается до
стигшая 60%, а в некоторые периоды выше.

Нет нужды доказывать, что для регулирования влажности 
почвы наилучшие условия можно создать при комнатной, 
культуре.

Тепло. Овощные культуры могут развиваться только при 
определённой температуре. Она не должна быть ниже О 
(точнее +3' или +4) и не выше +35"’, +40 . Наиболее бла
гоприятная для жизни растений температура—-от +16’ до 
+25°.

Однако не все овощные растения одинаково требователь
ны к теплу.

Холодостойкие культуры: салат, лук, капуста, укроп, пет
рушка, морковь, репа, начинают прорастать при +2° или +3°. 
Семена огурцов, тыквы, фасоли, томатов при этой температуре 
не прорастают, а только набухают и очень часто загнивают. 
Для! прорастания семян этих культур необходима температу
ра от +12° до +15°. Лучшими температурами для прораста
ния семян холодостойких растений многолетней практикой при
знано считать от +18° до +25°, а теплотребовательных — от 
+20° до +30°.

Для развития теплотребовательных растений (огурцов, 
тыквы1', фасоли и др.) наилучшая дневная температура от +20° 
до +25°. При температуре +10° эти растения приостанавли
вают своё развитие, а при заморозке в —1° —2° совершенно 
погибают. Максимальная температура для этой группы расте
ний колеблется в пределах от +44° до +55°.

Для холодостойких растений максимальная температура 
от +31° до +37°, наилучшая — от +18° до +25°. Довольно 
хорошо они растут и при температуре от +10° до +12° и без 
вреда переносят кратковременные заморозки до —5°. Однако 
длительное похолодание вредно и для них.

Очень важно отметить, что в зависимости от периода ро
ста и развития того или иного овощного растения необходи-
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мне для негр температурные условия меняются. Например, 
з период набухания и прорастания семян обычно требуется 
более высокая температура, ускоряющая эти процессы. При 
появлений всходов температура должка быть ниже, так как 
растение в этот период не имеет развитой корневой системы, 
которая могла бы покрыть расход воды и питательных ве
ществ при энергичном дыхании в высокой температуре.

Свет. Одним! из основных факторов урожайности растений 
является свет.

Для нормального развития растений нужен солнечный свет. 
Искусственный свет (электрический или даже свет керосино
вой лампы) также вызывает разложение углекислоты зелёны
ми листьями. Правда, если освещение очень слабое, то угле
кислота не разлагается.

Недостаток света очень неблагоприятно сказывается на 
растении. Овощи, выросшие при .недостатке света, в тени, от
личаются от обычных по химическому составу. По внешнему 
виду они выглядят бледными, рыхлыми, вытянутыми» Они сла
бо укореняются, дают в урожае относительно много ботвы 
и мало клубней, корнеплодов или плодов, склонны к загнива
нию и полеганию. Заболевание чёрной ножкой наблюдается 
у густо посеянных растений. Это об’ясняется тем, что они 
затеняют друУ друга. Особенно опасно это при выращивании 
рассады.

Растения, выросшие в тени, содержат меньше ценных пи
тательных веществ: в моркови, свёкле, помидорах—меньше 
сахара, в бобовых — меньше белков и т. д. Стало быть, нор- 
мальное оевещенце повышает не только количество, но и ка
чество урожая.

В условиях комнатной культуры указанными выше факто
рами можно регулировать развитие растений, однако bi каж
дом) отдельном) случае следует определить, какое растение в 
условиях данной комнаты можно выращивать и в какое вре
мя года.

АГРОТЕХНИКА ОВОЩЕЙ В КОМНАТНЫХ УСЛОВИЯХ
Лук на перо

Лук имеет очень высокое пищевое значение. По своей пи
тательности и особенно витаминозности он стоит выше других 
овощей. Лук-перо служит лечебным) средством’ против цынги. 
Как приправа лук улучшает вкус пищи, способствует её пере
вариванию и усвоению, . '
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Для выращивания лука можно использовать любую плодо
родную землю. Землю насыпают в ящики слоем толщиной 
в 12—13 сантиметров.. При комнатной культуре лук выра
щивают в течение круглого года. В качестве посадочного 
материала лучше всего использовать многодетковые сорта 
лука: «пензенский», «спасский», «скопинский». Для посадки 
берут лук-выборок второго и третьего года культуры, имею
щий в среднем 3—4 сантиметра в диаметре.

Для того чтобы лук прорастал равномернее, вершинку су
хих покровных чешуй следует обрезать ножницами, не заде
вая самой луковицы. Для той же цели его следует в тече
ние суток мочить в воде комнатной температуры.

Рис. 8. Трёхдетковая луковица сорта «стригуновский».
А — продольный разрез луковицы: 1) шейка луковицы; 2) сухие чешуи рубаш
ки; 3) общие мясистые открытые чешуи, переходящие в шейку луковицы; 

4) замкнутые мясистые чешуи; 5) пятка; 6) донце; 7) зачаток детки.
Б —поперечный разрез луковицы: 1) сухие чешуи рубашки; 2) мясистые че

шуи; 3) зачаток детки.

Посадку лука в ящик проводят «мостовую», т. е. вплот
ную луковица к луковице. При этом в землю заглубляется три 
четверти луковицы. Для «мостовой» посадки на один квад
ратный метр обычно высаживают 8—10 килограммов нор
мального лука-выборка.

Сразу после посадки землю надо сильно полить и сверху 
слегка посыпать чистым речным* или горным* песком.. После 
этого ящик с посаженным луком можно закрыть любым ма
териалом (мешковиной или другим), чтобы влага не испаря
лась, и поставить на два-три дня поближе к печи, где темпе
ратура должна быть от +17° до +25°.

В первые дни прорастания лука может удивить такое яв
ление, будто луковицы сами вылезают из земли и весь строй-
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ный порядок посадки нарушается. Явление это вполне нор
мальное и не должно смущать. Происходит оно потому, что 
корни луковицы, благодаря теплу и влаге, образуются очень 
быстро и не успевают внедряться даже в рыхлую, только что 
насыпанную землю. В таком! случае следует засыпать луко
вицу по крайней мере до половины, употребив для этого луч
шую имеющуюся землю. Сверху нужно снова посыпать тон
ким! (1 —1,5 миллиметра) слоем речного или горного песка. 
После этого перенести ящик с растениями к окну.

Для быстрой выгонки лука лучшей температурой считает
ся от +14° до +22°. При такой температуре и достаточном! 
количестве влаги и света лук поспевает в 22—25 дней, тогда 
как при низкой температуре — в 30—40 дней.

К свету лук невзыскателен. Ему можно предоставлять худ
шее (по1 сравнению с другими растениями) место около окна, 
так как лук-перо в основном' растёт за счёт питательных ве
ществ самой луковицы. Для иего достаточно света в течение 
четырёх-пяти часов в день. Если на окне слишком! холодно, 
лук без особого вреда можно держать в отдалении от света 
два-три дня.

После посадки лук нужно поливать редко, два-три раза 
в неделю, затем перейти к нормальной поливке, так чтобы 
растение не испытывало недостатка влаги, но и почва не была 
бы слишком увлажнена. Поливать следует водой комнатной 
температуры, т. е. от +123 до +16°.

Если посадочного материала много, можно производить 
посадку лука на зелень каждую неделю, в зависимости от 
потребности лука-пера в пищу, убирая урожай вместе с луко
вицей. Если же этой возможности нет, рекомендуем' выгонку 
лука-лера вести до тех пор, пока не прекратится образование 
новых листьев.

Посадочный материал нужно использовать до конца.
Как это сделать? Надо заставить работать корневую систе

му. Для этого почву под лук следует брать перегнойную с 
примесью 7,0 песка. Поливать надо водой комнатной темпе
ратуры. Подкормки могут вызвать в начале вегетации расте
ний развитие сильной корневой системы. Позже, когда расте
ния вполне разовьются, уборку урожая нужно вести аккурат
но, вырезая у луковицы окраинные, наиболее развитые ли
стья. Таким' способом! сбор урожая можно продлить до двух, 
с половиной — трёх месяцев от одной посадки.

Дня за три-четыре до окончательной уборки полив совсем 
прекращают.
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Салат

В квартирной обстановке вполне возможно выращивать 
салат в течение круглого года, соблюдая правила агротехники 
этой культуры.

Салат — зелень скороспелая. Чтобы постоянно иметь са
лат, нужно ежемесячно повторять его посевы. Преимуще
ство салата перед прочей зеленью состоит в том, что в пищу 
он употребляется сырым1. Всё количество витаминов организ
мом' усваивается полностью, тогда как в овощах и зелени, 
которые идут в пищу варёными или консервированными, 
часть витаминов теряется.

В квартире салат можно выращивать на окне, независимо 
от того, куда оно направлено: на юг, запад, север или восток, 
так как солнечного света будет вполне достаточно для нор
мального развития и роста всех сортов зелени. На южной же 
стороне в июне с 10 часов утра до 3х часов дня потребуется 
даже лёгкое притенение, так как при высокой температуре 
и сухой солнечной погоде салат быстро идёт в ствол, не раз
вивая хорошей листовой системы.

Салат поспевает обычно в течение 30 дней со дня по
сева. Исходя из этого, и нужно повторять посевы еже
месячно.

Выращивают салат в небольших деревянных ящиках дли
ной в 50 сантиметров, шириной в 35 сантиметров‘и глубиной 
в 7—8 сантиметров. В ящике такого размера поместится 40 ра
стений, при расстоянии 6X6 сантиметров одно от другого. 
Предварительно салат высевают на рассаду. Посев произво
дят густо в маленьком ящике. Здесь растения нужно? выдер
жать до тех пор, пока не разовьются три настоящих листочка. 
После этого' их пересаживают в большие ящики на указанном' 
расстоянии.

Сеять на постоянное место без предварительного посева 
на рассаду не рекомендуется, так как растеньица обязательно 
сильно вытянутся и хорошего салата-латука не получится. 
При пересадке (пикировке) растения нужно посадить на глу
бину до нижних листочков и после посадки обязательно по
лить. В ясную солнечную погоду высаженные растения нуж
но в течение тр!ёх дней притенять с 10 часов утра до 3 часов 
дня: это способствует их укоренению. В пасмурную погоду 
часто поливать не нужно, так как растения будут загнивать 
у корешка и гибнуть; нужно .производить редкую (два-три 
раза в неделю), но обильную поливку. В солнечные дни по-
20



ливку необходимо усилить, ио желательно производить её 
так, чтобы вода не попадала сверху’ на листья. Нужно поль
зоваться для этого лейкой без ситечка или кружкой. Полив
ку следует производить в конце дня.

В пищу салат можно употреблять тогда, когда на расте
нии появится 6—8 хорошо развитых листьев и всё растение 
достигнет в высоту 12—15 сантиметров.

При повторных посевах и пикировках нужно учитывать, 
что одни и те же растения сильно истощают почву, а заме
нить её свежей в городе зимой не всегда возможно. Чтобы 
избежать истощения почвы, нужно чередовать культуры: где 
первый раз выращивался салат, высевать повторно шпинат, 
а там, где был шпинат, посеять салат, и т. д. ТДкое чередо
вание посевов позволит обойтись без замены грунта после 
каждого посева в течение всей зимы.

В.домашней обстановке можно иметь только салат-латук 
(листовой, а не кочанный). Для выращивания пригодны семе
на любого сорта. х

В солнечные, тёплые весенние дни следует открывать окно 
для вентиляции и проветривания грунта в ящиках. Это улуч
шит рост салата. Шпинат

Выращивать шпинат в квартирных условиях проще, чем 
салат. Он не требует заготовки рассады, а высевается семе
нами, гнездовым посевом, по два зерна в одну ямочку, на том 
же расстоянии (6 X 6 сантиметров) и в ящики тех же разме
ров, как и салат.

У шпината есть лишь та особенность, что семена его очень 
долго не прорастают. Поэтому до посева их необходимо под
готовить, чтобы они дали ростки. Для этого потребное коли
чество семян намачивают в тёплой воде и ставят в самое 
тёплое место в квартире на двое-трое суток, меняя воду два
жды — утром! и вечером'.

Мочить семена лучше всего в мешочке, опустив его в по
суду с водой. Вынув мешочек из воды, следует положить его 
также в самое тёплое место (около отопительного прибора, 
плиты, на печку) и держать обязательно влажным, не давая 
просыхать и наблюдая за появлением! ростков два раза в 
сутки.

Если всхожесть семян высокая, первые ростки начнут по
являться на пятый-шестой день. По мере прорастания семена
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осторожно выбирают и по два зёрнышка сажают в ямочку 
па глубину 1 сантиметра. После этого засыпают землёй и 
обильно поливают. Дальнейший уход состоит в том', чтобы 
поддерживать в почве влажность, как это делается при выра
щивании салата. Шпинат не так страдает от ожогов и не нуж
дается в притенении в июньские солнечные дни. Он требует 
в эту пору лишь более обильной поливки и вентиляции. В тёп
лую погоду нужно открывать окно.

Для регулярного получения шпината повторные посевы 
нужно производить ежемесячно.

Шпинат можно употреблять в пищу не только в свежем 
виде, но и заготовлять пюре для зимнего потребления. Для 
этого следует лишь расширить посев шпината за счёт другой 
зелени.

Щавель
Щавель можно иметь в квартире в течение всей зимы. 

С ноября по январь, когда солнечных дней очень мало, куль
тура зелени невозможна без искусственного1 подсвечивания. 
Щавель мирится со скудным^ освещением. Его можно выра
щивать в любое время года, но, конечно, не посевом семян, 
а высадкой в ящики его корней, выращенных в открытом 
грунте и вынутых осенью из земли. Их нужно при выкопке 
хорошо просушить и хранить в сухом' помещении, в ящиках, 
засыпанными сухим’ песком послойно (слой корней, слой пе
ска и т. д.), при температуре около +2° или +3°.

Посадить корни и начать выращивание нужно во второй 
половине октября. Первую срезку листьев в таком случае 
можно произвести в начале декабря. Всего с высаженных 
корней можно снять три урожая. После этого корни истоща
ются и должны быть обновлены. Но третий сбор совпадает 
уже с концом1 февраля и началом, марта. К этому времени 
пора переходить к выращиванию шпината и салата в более 
широких масштабах. Они дают большие урожаи и скоро по
спевающую зелень.

Выращивают щавель в таких же ящиках, как салат и 
шпинат.

Корни щавеля для посадки выбирают из песка осторож
но, чтобы не повредить верхушечной (ростовой) почки. Корни 
обрезают до 6—8 сантиметров в длину. Сажают их чуть на
клонно, на расстоянии 7—8 сантиметров ряд от ряда и на 
2—3 сантиметра один корень от другого. На поверхности 
оставляют лишь ростовую почку. После посадки обильно по
ливают и до развития первых зелёных листочков оставляют
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в тёплом- месте, вдали от оконного света, в котором щавель 
в это время не нуждается. Когда разовьются зелёные листья, 
ящики ставят к свету.

Излишняя влага щавелю вредна, так как в пасмурные дни 
листья слабо развиваются. К поливке прибегают лишь в тех 
случаях, когда земля начнёт просыхать.

Урожай нужно снимать осторожно, обрезая листья нож
ницами и не трогая самих растений.

Корни для выгонки нужно брать двухлетние.

Петрушка
Зелень петрушки выращивают из корней так же, как ща

вель: те же приёмы подготовки корней к посадке; посадка 
в полулежачем) положении; та же густота посадки и поль
зование высаженными корнями; многократное срезание листьев 
по мере их развития в течение трёх-четырёх месяцев. Подко
нец и сам корень петрушки может' быть использован как при
права.

Второй способ получения зелени — посевом! семян — более 
сложен. В квартирных условиях его применять нельзя, так 
как нужно очень много времени для получения готового про
дукта. Петрушка очень медленно развивается, и для её хо
зяйственной спелости требуется до двух месяцев.

Горох на зелень
В горохе на 'зелень содержится большое количество ви

тамина. Этот овощ не требует никаких особых агротехниче
ских приёмов.

Для получения гороха на зелень его заливают водой ком
натной температуры (но не подогретой) и на ночь ставят в 
тёплое место. За -ночь зёрна гороха разбухнут. Воду нужно 
слить, а горох оставить в сырой тряпке или мешочке до про
растания, наблюдая, чтобы зёрна не начали плесневеть. Если 
появится плесень, её необходимо аккуратно смыть тёплой во
дой и дать зёрнам «обветриться», не допуская, однако, их 
полного высыхания.

Через три-четыре дня зёрна начнут прорастать. Когда 
ростки достигнут в длину 1 сантиметра, зёрна готовы к упо
треблению. Этим и заканчивается вся процедура выращивания 
гороха на зелень.

При замачивании горох нужно отсортировать, чтобы не по
пали зёрна, повреждённые жучком или загнившие, которые 
затем- мо-гут заразить и здоровые.
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ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ |В КОМНАТЕ

Рассаду для своего огорода можно вырастить на окне.
Выращивают её постепенно, так как разные овощи требу

ют разного количества дней для подготовки их к высадке 
в открытый грунт. Например, чтобы иметь готовую рассаду 
ранней капусты, нужно растить её в комнате 40—55 дней. Так 
как в открытый грунт её высаживают между 5 и 15 мая, то 
посеять семена капусты нужно в конце марта. Для выращи
вания хорошей рассады помидоров требуется до двух меся
цев. Высаживается она позже капусты, следовательно, и по
сев томатов на рассаду должен производиться позже, чем ка
пусты.

Пользуясь рассадным! методом', в условиях Московской 
области можно с успехом' выращивать и такие южные куль
туры, как баклажаны, перец и пр.

Рассада ранней капусты

В Московской ^бласти ранние сорта белокочанной капусты, 
если весна не запаздывает, высаживают в открытый грунт 
между 5 и 15 мая. В комнатных условиях для получения хоро
шей рассады требуется 40—55 дней, поэтому сроком! посева 
семян будут средние числа марта.

Способ выращивания капустной рассады несложен. Се
мена перед посевом, полезно намочить на два-три часа; 
всплывшие и не осевшие на дно зёрна следует выбросить: 
это семена, не вполне развившиеся, они не дадут высокого 
урожая. Вынув из воды осевшие на дно семена, их сразу вы
севают в приготовленные ящики Можно использовать ящики 
из-под зелени размером' 50 X 35 X 7— 8 сантиметров.

Посев производят точно в намеченные места, по одному 
зёрнышку, на расстоянии 5X5 сантиметров друг от друга. 
Для подсадки, в случае гибели части семян, в каждое пятое 
место нужно положить два зерна. Если всходы окажутся за
гущёнными, лишние нужно, пересадить в другой ящик.'

В ящике указанного размера поместится 60 штук растений. 
Так как в комнатных условиях нельзя широко развернуть вы 
ращивание зелени и рассады, необходимо принять все меры 
к тому, чтобы получить к высадке полноценными все 60 ра
стений.

Глубина заделки семян не должна превышать 0,5 санти
метра. Вслед за посадкой землю нужно хорошо полить, что 
способствует быстрым' и дружным всходам.

24



В дальнейшем' следует избегать частой поливки, особенно 
при пасмурной погоде, так как излишне влажный грунт может 
послужить одной из причин заболевания рассады чёрной нож
кой (гниль стволрв у корневой системы), которое может по
губить весь посев. В качестве профилактики против этой 
болезни рекомендуется хорошее проветривание и посыпка все
го грунта в ящике сухим песком. Основная же мера борьбы 
с появлением, чёрной ножки — умеренная поливка.

Рассаду овощей лучше всего выращивать в торфо-земля
ных и торфо-навозных горшках или в бумажных стаканчиках. 
В этих горшках или стаканчиках рассада высаживается и в 
открытый грунт. Благодаря этому, растения лучше прижи
ваются, так как при такой пересадке корневая система 
не страдает. Кроме того, горшки из торфа с примесью навоза 
служат хорошим, удобрением!. Такая рассада лучше и быстрее 
развивается, овЛци раньше поспевают. В комнатных условиях, 
когда выделить место для нескольких сот горшков трудно, 
сплошь и рядом' приходится довольствоваться ящиками. В та
ком случае при выемке рассады нужно сохранять возможно 
больше земли на корневой системе. Грунт для выращивания 
рассады должен поэтому содержать большое количество тя
жёлых почв. К лёгкому грунту следует подбавлять глину. 
Если рассаду обильно полить перед выборкой из ящика, гли
нистый грунт хорошо держится на корневой системе. Опре
деляя, сколько рассады следует заготовить, нужно исходить 
из размеров площади, отведённой под данный овощ, с при
бавкой 8—10%* на подсадку. При этом' следует учитывать, что 
рассады раннего сорта белокочанной капусты «номер первый» 
на один квадратный метр требуется 4 штуки.

Рассада помидоров

Помидоры, как правило, высаживают в открытый грунт 
5—10 июня. Чтобы получить к этому времени хорошую рас
саду, на выращивание которой требуется 50—60 дней, семена 
нужно высеять 1—5 апреля.

Агротехника рассады томатов в основном, не отличает
ся от агротехники капусты, но имеет некоторые особен
ности;

Семена помидоров перед посевом' необходимо прорастить, 
иначе они очень долго не всходят. Так как в комнате трудно 
поддерживать необходимую для их прорастания температуру, 
можно проращивать семена не в ящике, а в чашке или блю
дечке. Высевать семена нужно лишь после того, как они нач-
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кут давать ростки. Посев производится густой, с последую
щей распикировкой в горшки или стаканчики.

Проращиваемые семена лучше всего держать во влажной 
тряпочке и наблюдать ежедневно за появлением' ростков.

Помидоры, в 'Противоположность капусте, любят очень 
влажный грунт и с развитием настоящих листочков нуждают
ся в обильной поливке: в солнечные дни — ежедневно, в пас
мурную погоду — более умеренно.

Площадь питания для помидоров нужна по крайней мере 
вдвое большая, чем! для капустной рассады. После появления 
всходов желательна пикировка в горшки диаметром' не менее 
8—10 сантиметров. Распикировка помидоров в ящики невы
годна, так как в один ящик размером' 50 X 30 сантиметров 
для выращивания надлежащей рассады возможно поместить 
всего лишь 30 штук растений. Рассада готова к высадке, ко
гда образуются 8—9 листьев и бутоны первой кисти.

Для выращивания рассады помидоров мы рекомендуем' 
использовать стаканчики для мороженого. Они дёшевы (5 ко
пеек штука) и точно подходят по размерам! для этой цели 
(около 8 сантиметров в диаметре). Выращенную рассаду вы
саживают в грунт вместе со стаканчиками. Древесная масса, 
из которой они изготовлены, в грунте будет, конечно, разла
гаться, не препятствуя развитию корневой системы растения.

Наилучшим' следует считать сорт «бизон».

Огуречная рассада

Огурцы, высеянные в грунт, поспевают очень поздно, 
так как посев их без р^иска может быть произведён лишь ме
жду 25 мая и 5 июня, когда уже всякая опасность утренни
ков миновала.

Для получения ранних огурцов в открытом' грунте можно 
вырастить рассаду на окне и перенести её в открытый грунт, 
в начале июня, когда наступит устойчивая тёплая погода.

Сеять огурцы нужно в конце апреля. Этого срока доста
точно, чтобы ко времени высадки в открытый грунт получить 
рассаду в 4—5 листиков. Перед высадкой рассаду необходимо 
прищипнуть над четвёртым-пятым листом'. Это будет способ
ствовать более раннему плодоношению: после прищипки ро
стовой почки появятся побеги из пазух листьев второй оче
реди, начинающих рано плодоносить.

Для экономии площади" в один горшок высаживают по два 
растения. Поясним» это примером'. Допустим,. под огурцы в 
огороде отведена площадь в 25 квадратных метров. На неё
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потребуется 200 штук огуречных растений. При распикировке 
по две штуки в один горшок потребуется только 100 горш
ков. Это количество рассады вполне возможно вырастить в 
комивте, выделив две полочки у окна.

Огуречную рассаду нужно обильно поливать и хорошо про
ветривать. При этих условиях она будет хорошо разви
ваться. И, наоборот, при недостатке влаги и сильной скучен
ности растения будут угнетены и хорошей рассады не полу
чится. А от плохой рассады нельзя получить и хорошего 
урожая.

Наилучшие сорта огурцов в условиях Московской обла
сти для выращивания рассадой — «неросимые».

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ И БОРЬБА С НИМИ

Выращивание овощей и зелени в комнатных условиях ве
дётся в крайне ограниченных размерах, поэтому гибель даже 
одного растения будет чувствительной. Необходимо ежеднев
но осмотреть всю площадь своего «огорода» и убедиться 
в том, что всё обстоит* благополучно и никакой угрозы для 
культур нет. Помимо ежедневного тщательного осмотра, ре
комендуется принимать и следующие профилактические 
меры.

В пасмурные декабрьские и январские месяцы, когда сол
нечных дней не бывает очень долго, нужно быть очень осто
рожным' с поливкой, так как излишне влажный грунт способ
ствует развитию грибных заболеваний. Ящики у окон необ
ходимо расположить так, чтобы они не касались и не затем
няли один другого: это будет способствовать полному до
ступу к растениям! и свободному движению свежего воз
духа.

Грибные заболевания в комнатных условиях возникают 
очень часто. Сначала покроется плесенью грунт в ящиках. 
Затем плесень начнёт поражать и листья растений, корни пет
рушки. При недосмотре в одну неделю можно потерять весь 
урожай. Мерой борьбы с плесенью является сплошная по
сыпка грунта сухим речным или горным! песком. Если песка 
нет, можно использовать для посыпки сухую золу, просеян
ную через решето, не допуская, чтобы она попадала на 
листья.

Основная причина грибных заболеваний — излишек влаги 
в грунте. Нельзя слишком обильно поливать в пасмурные дни. 
Грунт в ящиках всегда должен быть рыхлым,.
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При заболевании листьев, даже частичном!, следует осто
рожно обрезать ножницами и выбрасывать все поражённые 
части, удаляя с грунта ящика и все мел-кие гниющие остатки. 
После этого грунт нужно вновь прорыхлить и повторно по
сыпать песком! или золой.

Когда наступят солнечные дни, поливку следует усилить, 
поливая не часто, hoi обильно: это содействует росту расте
ний и предохраняет их от заболеваний. Спустя! день-два после 
поливки грунт в ящике следует осторожно разрыхлить, 
не повреждая корней самих растений.

В первые же тёплые дни надо начать проветривание, от
крывая окно или хотя бы форточку. Растениям! необходим 
свежий воздух.
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