
3. С. ЧЕГОДАЕВА

^ 4Л

ш

рл:.*..'

В И Д Ь М Е К С  З Ё Р Н А Н Ь
СОРТОВАМОДО
ДЫ ВАНЬКСЬНАВТОМАДО

С Е Л Ь Х О З Г И З  

МОСКОВ 1933



\ '

й / ''
ш л

’: V-*,'.,. •'

1

.■̂ г- ■

"V

1
■;р

I
■ч

'/..г ■чз€ э м н к ! . . I
сд?1нщат«\Э'

. ■ ■  'X ■ - ,
■„; /,|;.А  ГТ .̂̂ ■; : .

1



Э-/порд.'

3. С. ЧЕГОДАЕВА

ВИДЬМЕКС ЗЁРНАНЬ
СОРТОВАМОДО
ды
ВАНЬКСЬКАВТОМАДО

Г.пь. 3 Лигр. 
Ц . 1933 г.

С Е Л Ь Х  О З Г И З
Москов 1933

I



Ответствен. редактор Зуев С. Г. Техйич^ редактор^гй«ерлй«. Кннга сдана 
в набор 25/Х-.Н2 г. Подписана к печат^ 9/1-1933 г.'СкхГйз'^^» 3657. П. л. 2 

Бумага 82X110 см. 1/з2- 17500 тип. зн. на 1 бум. листе. Бум. листов 1.
Уполн. Главлита Б-25780 Заказ № 1477_____________ Тираж 3000

17-я тип. треста «Полиграфкнига», Москва, Шлюзовая наб., 10



Седе ламо мелявкс агротехникатнень
К^лектияизациянь изнявкснэнь вийсэ велень хозяй- 

ствань главной райононь крестьянтнэ неень шкастонть 
нолдасть вейс 80—90 проц. весе модадонть, кона 
икэле ульнесь башка эриця вишка хозяйстватнень 
кедьга. Организовазь ламо виев совхост. Сядо тыщадо 
ламо тракторт робутыть совхозонь ды колхозонь 
паксятнесэ. Весе не изнявкснэнь вийсэ видимань 
площадесь кастазь СССР-сэ войнадо икелень шканть 
коряс 30 милионт гектарс (сех пек технической про- 
пашной културань ды тикшень коряс).

Главной задачаст колхознэнь ней ашти сесэ, 
штобу кастамс колхозонь паксятнень сюронь шачо- 
втумаст. Колхоснэнь эйсэ ули весе, мезе эряви те 
задачанть решамс. Социализмань койсэ ладязь покш 
хозяйствасонть —крлхоснэва ды совхоснэва сюронь 
шачоманть можна кастамс истя, кода а кастави сон 
башка эриця крестьянонь вишка хозявствантень.

Эрьва тундонь видимань кампаниястонть кармить- 
робутамо ламо сят од машина-тракторонь станцият. 
Яла седе ламо ды седе появить колхоснэнь ды сов- 
X шнэнь эйс сех паро ды сех од машинат. Сталин 
ялганть кото условиянзо коряс, парсте, кода эряви 
робутатнень организовазь, велень хозяйствань весе 
робутатне прядовить бойкасто ды ^рявикс шкасто.



Эрьва колхозонтень нолдавить тевс эсинзэ робута- 
сонзо агрономиянь науканть весе тонавтоманзо.

Иедэ иес минек ламолгадыть колхоаонок, конат 
арыть алкуксонь примерэнь максыця хозяйствакс. 
Ламо колхост мелят уш, 1932-це иестэнть кастызь 
сюронь шачуманть истя, што вейке гектарстонть 
сайсть сынь 20 ды седе ламо центнерг сыро. Истямо 
вадря сюроиь шачуманть вийсэ не колхоснэнень анок- 
ставсь ламоксть седе ламо сюэо, плантнэнь коряс. 
государствантень. Те|̂ е шкастонть жо не колхоснэ 
эрьва робутамо чинть кисэ .к макссть малав колмо 
ды ламо килограмт сюро.

Яла теке эряви меремс вицтэ — аволь весе колхос- 
нэва истя ладязь те тевесь.

Сех беряньстэ ашти тевесь ламо колхозга агро- 
техникань мероприятиянь югавтоманть марто. Ламо 
колхозникт эзись чарькоть эщо, што саемс покш 
урожайть можна ансяк сестэ,. зярдо хозяйстванть 
ветить наукань коряс. Ансяк науканть вийсэ минь 
решасынек се пек эрязикс задачанть, конань аравтызе 
коммунистэнь паргиясь колхозонь ды совхозонь пак- 
сятнень качестваст ды сюронь шачовтумаст кастоманть 
кис боруцямодо.

СССР-сэ Совнаркомонть ды нартиянь ЦК-анть 
1932-це иень сентябрянь 29-це чинь постоновления- 
сост, кона ливтесь „Урожайностень кастомань меро- 
приятиятнеде" мерезь:

„Сась шка, зярдо келес хозяйствань кастомадонть 
видевтень тощадьтьненень келейгавтозь, эряви веля- 
втомс моданть парсте сокамонзо-видиманзо кис бору- 
цямонтень, урожайностень кастоманть. кис боруця- 
монтень, кона велень хозяйствасонть касомань неень 
шкастонть ашти главной ды центральной задачакс".

1933-це иень планонть коряс, покшолгады 1932-це 
иенть коряс, площадесь ансяк товзюронть пинементь 
ды щужонть ало (кавто пель марто милионт гекгарс). ^



Тень пинкстэ видимань весе площадесь покшолгады 
ансяк вейке милион гектарсь, секс што омбоце пель 
милион гектарт улить нолдазь сюро алов седе аволь 
пек эрьвикс культуратнень алдо.

Тундонь агротехникань васень мероприятиятне 
ушодовить видьмекс зёрнань анокстамонть эйстэ. Сень 
кис. штобу парсте чарькодемс не мероприятнень, 
эряви парсте содамс, кодамокс улезэ видьмекс сюрось. 
Истя жо эряви содамс, мекс минь нолдасынек зер- 
натнень те эли тона ваньськавтыця машинанть пачк, 
эряви содамс, кода робуты машинась. Теде башка 
эряви эщо содамс, кода седе парсте ладямс зёрнань 
ваньскавтомантБ. Весе тень кувалт те кинигась ёвтнияк.



Покш ды вишка видьметнень эйстэ 
лисевкснэ

Вана секе жо вейке шкастонть видезь товзюронь 
лисевкснэ (вант 1-це рисунканть). Кода несынк не 
лисевкснэ овсе аволь вейкеть.

 ____  Вейкесь сынст эй-
стэ ламоксть седе покш 
ды виев лиятнень ко- 
ряс.

Мекс жо сынь 
аволь вейкеть? Паряк 
те секс, што кона кона 
видьметне понкстьпек 
васов мода поп. Од 
касовксонтеньстакасто 
савсь лисемс моданть 
ьачк, секс сон появась- 
как шабранзо коряс 
седе позда.

Но рисункант коряс неяви, што тевесь аволь истя 
ашти. Весе видьметне ульнесть видезь модантень 
вейкеть сэрьсэ. Видезгак весе ве шкасто. А вейкеть- 
ксэсь ансяк сенсэ, што товзюронь видьметне ульнесть 
аволь вейкеть покшолмаст ды сталмост корьяс.

:Покш  видметнень лисевтест седе 
виез дП покш .
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Покш ды стака вйдьметнень эйстэ появасть виев 
лисевкст вишка ды шождо видьметнень эйстэ лисев- 
кснэяк появасть берять.

Ламот колхозникнень эйстэ эзизь чарькоть эщо 
покш лезэст покш ды стака видьметнень. Эзизь 
чарькость секс, што а содыть паро лацэ, кода касы- 
лиси зёрнась, косто сон саи васень шкастонть ярсамо 
пель ды кода кувать эйстэнзэ ярсы.

Кода касы-лиси зёрнась

2-це рисункасонть невтезь шачк керязь товзюро 
- видьме. Зёрнанть сех покш пел- 

ксэзэ (тештязь „а“ буквасо) за- 
нязь запасязь ментев вешест- 
ватнень эйсэ. Самай не ментев 
вешестватнень минь мукшно- 
сынек сех паро, ашо товзюронь 
почтсонть — крупчаткасонть эли 
манной ямкссто.

Остатка пельксэзэ зёрнанть 5. 
ашти оболочкасо ды зародыш- 
стэ. (тештясынек Б ды В бук- 
васо). Зародышесь ментев веще- 
ствань запасонть эйстэ явозь 
башка щитоксо кона тештязь 
рисункасонть Д буквасо.

Зярс зёрнась ашти коське 
утомсо, сон прок уды. Но вана 
зёрнась понксь летьке таркас, 
кона эждезь псичисэ ды кармась 
касомо-лисеме.

Васня появасть васень ко- Ковтов керязь товсюро
реннэть, меиле кармась касомо видьме.



лопас, кона касты лопат 'ды путы юро касовксонь 
сеерьксэнтень. Кие жо анды касовксонь зародышенть, 
зярс сон а карми добувамо ярсамо пель сонсь?

Сон ярсы запасязь ментев веществатнеде. Сынст 
поти щитокось ды нолды од касовксонть касыця 
пельксэнзэ туртов.

Ну, а бути сы коське шка-ды летькесь лисиця 
зёрнантень а саты? Лиси ли сон одов. коськиндеряй?

Да, лиси, зярс корённэтне аволь нел кувакат. Вейке 
ученоенть иследованиянзо коряс, товзюрос, лисеви 
кемнилеешкаксть, цидярды коське щканэ малав 100 чис.

Чарькодеви, што те эрьва одов лисимась веши 
седе ламо ментев веществань ютавтомат. Покш ды 
стака зёрнась, конаньсэ истят ментев веществатнеде 
седе ламо, ванстасы эсЬ' прянзо седе парсте, вишка 
ды щожда видьменть коряс.

Но, мерьдяно, коське ногоды а ули, зародышесь 
касы зыянтомо, ярсы зёрнанть эсинзэ ментев веще- 
ствадонзо,

Тесэ таго невсы эсь покш зёрнась. Вана вейке 
опыт розь марто Гермаииянь вейке учоноень снар- 
тумастонзо.

Се щкастонь, зярдо покш зёрнась кенерсь нолдамо 
5 корёнэнть, конань кувалмост лия корёнэтнень марто
46^2 сантиметрат, тоща зёрнась койкак нолдась 2
кореннэть, конань кувалмосткак лия коретнэ марто 
ульнесь ансяк 7 сантиметрат (3-це рись). Бути ней 
коське погода, сестэ кона корётнэ седе курок пач- 
кодить летьке мода слоентень? Чарькодеви, щто стака 
ды покщ зёрнань кувака корётнэ седе курок пачко- 
кодить 3-це рис.

Истя жо ащти тевесь лисевкснэнь кельмеде цидяр- 
домаст мартояк. Опытной вейке паксясо видизь ро- 
зенть сёксня розной сорт видьмесэ — мелкойсэ, сред- 
нейсэ ды покшсо. Тунда чарькодевсь, щто покш 
видьметнень 100 лисевксэст ^экстэ юмасть 13, средней
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100 видьмэтнень эйстэ юмасть 31, мелкойтнень эй- 
стэ -- 57.

Эщо аволь кеме од касовксонть ванстыть эщо лия 
бракт -  эрьва кодат ормат ды колыцят.

Виев видменть ламо коренонзэ тош тясь мельгвнзо акенери.

Кона лисевксэсь, тынк койсэ, седе курок мени ие 
зыянтнэде? Кона седе курок виеми седе мейле, кода 
сонзэ аламодо коласызь? Чарькодеви, щто стака нокщ 
зёрнань лисевксэсь.

Мин сестэяк, бути кодамояк зыян а ули, яла теке 
стака ды тоща зёрнатнень эйстэ лисевкснэ зярдояк 
а ровнявить. Касомань сех питней щкась ломанен- 
теньгак, животноеньтенгак, касыця касовксонтенгак 
те — касамо уставамось. Тоща, сеецтэ мик сэредиця 
лисевксэсь берянь видьметнень эйстэ наро урожай а 
максы.

Вана вейке опыт не опытнэнь эйстэ, конат ульнесть 
теезь опытной станциясо Ленинград маласо. Кавто 
вейкецтэ удобрениясо паролгавтозь ряц ащтиця гек- 
тартнэ ульнесть видезь аволь вейкеть покщолмань 
видьмеээ. Вейкесь ульнесь видезь покш видьмесэ.



омбоцясь ульесь вишка ды тоща видьмесэ. Васень 
гектарось макссь малав 1 830 килограмт зёрнат, ом- 
боцесь ан5як 1 260 килограмт.

Сортировкась максы видьмекс покш 
зёрнат

Васень ды главной задачазо паро сортировканть 
исятмо, што сон яви нокш ды стака зёрнатнень вишка 
ды тоща видьметнень эйстэ. Парсте, примеркс, язи 
покш ды стака зёрнатнень триумф сортировкась. Ней 
седеяк паро ули, бути нолдамс понжавтозь зёрнатнень 
васнл триумфонь пачк, мейле куколеотборникень, 
лиякс меремс триерэнь пачк.

Сортировкась-яви колы-тикшень 
видьметнень

Вути минь лововлинек парсте 'колы-тикшень видь- 
метнень, конат свал эрьсить сокамо мода слойсэнть, 
сестэ минь кармавлинек дивамо. Видезь сюронь эрьва 
зёрнанть ланкс свал савкшныть модасонть колы тик- 
шень видьметь самай аламо 200.

Украинасо, примеркс, Днепропетровской окруксо 
ютавтозь иследованиятнень коряс, модань эрьва квад- 
ратной метрань ланксо ульне:ть 22 тыщат видьметь 
ансак вейке овсюга колы тикшень, лия колы тикшень 
видьметнеде башка. Кие жо види колхозонь паксятнень 
колы-тикшен видьмесэ?

Сынсь колхозникне, аволь кияк лия. Сюротнень 
урядамсто колхозникне а урядакшносызь колы-тик- 
шень касовкснэнь. Теде колы-тикшетне кенерить пак- 
сясо ды певерьсызь тоск видьмест.

Урядамодо мейле колхозникне усксить сюротнень 
молотилкатненень сеецтэ пултс апак сюлмсе. Теде
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аволь ансяк чудить ламо зёрнат, но и паксяскак пе- 
верить ламо колы тикшень видьметь.

Не таркатнень, конань ланксо паксясо пивсэсть, 
апултакшносызь. Но не таркатнень эйсэ кадовкшныть 
колы тикшень пек ламо 
вйдьметь. А зяро колы 
тикшетькасыть седе, што 
аволь весе паксятнень 
зябакшносызь, што па- 
ринатнень мельга а якить 
кода эряви!

Теде башка, колы-тик~ 
шень видьметнэ понгит 
паксяс эщо беряньстэ 
ваньскавтозь зёрнатнень 
марто- Не кблы-тикшет- 
нень видьмест сех зыя- 
новт (вант 4 це рис).

Ламо колы-тикшень 
видьметнень эйстэ, конат 
ашгить паксясо умок 
уш, лисевтест юмавтозь.
Ламот свежа ды лисевиця 
видьметнень эйстэ пон- 
ксть васов моданть поц 
ды а лисивить. Теде ба- 
шка, лисезь видметнень 
можна истожамс види- 
мадо икеле лангине мо- 
дань обруаботкасо, при- 
меркс, изамозо.

Но вана колы-тик- 
шень свежа видьметне,
конат видезь ды валязь моданть поц сюронь зёр- 
натнень марто вейкеть сэрьсэ, лисит-касыть малав 
свал. Колытикшень лисевкснэ кенерить тошалгавто-

Чернобыльник тикшесь ськамон- 
30 максы 'зяро видмсть, зяро тов- 
сюрось максы вейке гектаронть  

ланксто.
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манзо моданть ды лавшомтоманзо сюронь касовксонть, 
кона а максы уш паро урожай. Сеецтэ эрси истяяк, 
зярдо колытикшетне овси глушасызь сюронь лисев- 
кснэнь.

Паро сортировканть самай сесэ лезэзэ, што-срн 
яви колы-тикшень, мик стакасто явовиця куколень 
видьметненьгак сюронь зёрнатнень эйстэ, эли зыянов 
повилика тикшень видьметнень клеверэнь видьыетнень 
эйстэ.

Сортировкас вансты зёрнат
Ламо опыт невтизь, щто ков седе шождыне ды 

вишкиые видьмесь, тов седеяк беряньстэ сон лиси. 
Бути сядо свежа сюронь зёрнатнень эйстэ лисить 
95 эли мик весе сядонек, то вишка ды тоща сядо 
видьметнень эйстэ лисить ансяк колоньгемень.

Чаркодеви, што тоща эрьва 100 видьметнень эйстэ 
70 улить ёртозь стяко, лезэвтеме секс, што сынь а 
лисить. А ведь не зёрнатне нек парт почтокс яжавтомс.

Истя жо арась кодамояк лезэзэ тапсезь-поркснезь 
зёрнань ёртнеманть (исятт ацоль аламо эрьсит пив- 
сэмстэ) секс, ш’Л  пивсиця барабанонь пейтне колыть 
зярыя зёрнат. Зёрнань сортовамсто жо весе берянь 
ды колы-тишкень видьметне кадовить лезэкс эстензэ 
колхозонтенть. Те корты седе, што эрьва сортировкась 
вансты зёрнать.

Сортовамось кирди сортонт ранкстэ
Малав весе колхоснэ видить паро сортонь видь- 

меть. Сеецтэ паро сортонь зёрнатне зярояк иень ютазь 
мелкойгадыть, беряньгадыть.

1) Малав весе зёрнатнень лисимаст шкань юми олкс секс мин, корта- 
тано свежз видьметнеде.
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Апак сортова сортось а ванстови. Апак сортова 
мелка тоща зёрнась, мик сортовоесь как, а максы а 
паро урожай, а паро зёрнат.

Таго яла эряви меремс, што ванькстэ сортонь 
ванстоманзо кис аволь коть кодамо сортировкасо 
можна сортовамс зёрнанть,

Бути, мерьдяно, озим товзюронь видьметнень юткс 
понгить кодаяк розь видьметь, сестэ триумф сорти- 
ровкась товзюронь зёрнанть розеньценть эйстэ а явсы.

Эряви меремс, што аволь ловов иестэнть седе 
цидардыця розенть лисевксэнзэ ванстовить седе парсте, 
озим товзюронь лисевкснэнь коряс, секс урожайсэнть 
розень видьметнеде улить ламоксть седе ламо. Кавто 
иеде мейле сынст эйстэ улеме кармить овси пансы 
розесь; Колхозникне истямо тевднэть мерить „одов 
шачома („перерождение").

Сынст арьсимаст коряс, товзюрось „одов шачсь" 
розекс, но алкуксь жо те ансяк седе кеме сюросо 
лавшо сюронь полавтовома, аволь „одов шачома“ .

Тесэ лездави ансяк паро триерэсь, кона яви тов- 
зюрокь зёрнанть розенпенть эйстэ ды текень эйстэ 
вансты паро товзюронь сортонть.

Вана эшо вейке пример сортовамонть лездэнзэ. 
Колоньгемень иеде теде икеле ульнесь теезь Вяткань 
опытэнь станциясь. Те станциянть паксясонзо васень 
чистэнзэ жо кармасть видеме поостой крестьянонь 
розенть, конань виднесть се губернянь весе кресть- 
янтэ. Васень иетнестэ те розесь макссь урожай стан- 
циясонть 12 центнерт гектарстонть. Те розенть тыща 
зернанзо сталмост ульнесь среднейстэ 17,6 грамт.

Весе зёрнанть, конань виднесть станциясонть, эрьва 
иестэ пек парсте сортовакшнызь машинасо. Станциянь 
роботникнэ кармасть фатямо, што парсге сортовамо- 
донть аволь ансяк покшолгацть розенть урожаензэ, 
но и сонсь зёрнаськак иеде иес яла покшолгадыль 
ды покшолгадыль.
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Штобу седеяк тень паролгавтомс, седе тов кармасть 
кочкамо видьмекс истяг башка касовкст, конань покшт 
ульнесть урожаесткак, зёрнасткак.

Ней Вятка розесь, конань паролгавтызе опытэнь 
станциясь, максы ' покш урожайть, покш колост ды 
истямо олго, кона малав овси а мади.

Урожай те розесь максы ней станциясонть 227а 
центнерт вейке гектарс, а тыща зёрнатнень сталмост 
среднейстэ 37,8 грамт (влнт 5-це рис). Лиякс меремс,

•лЛ'/Ай

ЦЕНТНЕР
ЦЕНТН1:Р

Вяткасо розень шачумась керчено-сортувамодо икеле. вить ено — 
80-нь иень перть свал сортувазь.

сортовамосьд ы кочкамось паролгавтызьто сконь розень 
сортонть истя. што сон кавксть'седе паро — урожаень 
коряскак, зёрнань покшолмань коряскак —апак парол- 
гавт сортовозь розьденть.

Эряви меремс, што колхоснэваяк паролгавтозь 
Вятка розесь истя жо максы пек паро урожайть ды 
покш зёрна. Ней сонзэ кармасть виднеме аволь ансяк 
Вяткань райононь колхоснэва, сынст малава аштиця 
лия таркатневаяк. Ивановской областень, Гаврило-Ям- 
ской райононь. „Красная ноляна" колхозось^ секс, што
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парсте ютгвтызе весе агрономической меропрнятият- 
нень, сайсь 1932-це иестэнть среднейстэ 28 центнерт 
Вятка розьденть вейке гектарсто.

Зёрнань ванскавтомс ды сортовмась 
главной машинатне

А эряаи думамс, што парсте ваньскавтомс ды сор- 
товамс зёрнанть можна ансяк кодамояк вейке маши- 
насо, меремс веилкасо. Те чарькодеви, бути минь 
нурькинестэ ёвтнесынек зёрнань ваньськавтыця сех 
эрявикс машинатнень робутаст.

Простой веилка. Пельксензэ парсте неемань коряс — икельце стенась
саезь.

Вана те рисункась невти кода простойстэ робуты 
веилкась (вант 6-це рис.). Главной пельксэнзэ веилканть
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1) кече, козонь каить зёрнангь, 2) ситка, ды
3) ветрогон.

Зярдо веилканть чаравтыт кундямодо, сестэ вет- 
рогононь эйстэ тееви виев варма, а ситась карми 
айкшевеме. Те шкастонть зёрнась, конань каясызь 
кечентень, пры васень сувтементь ланкс, кона сесэ 
покш варя марто, ды понги виев вармас. Весе шожда 
сорось, кадовикс олкнэ, сювась кандовить вармасонть, 
а зёрнась нры васень сувтементь пачк ды понги омбоце 
сувтементь ланкс.

Омбоце сувтемсь, коть сон седе сееде, яла теке 
нолдасы эсь пачканзо зёрнанть ды лоткавсын^е ансяк 
седе покш човоркснэнь, мода покольнетнень, кадо- 
викс олкнэнь, тикшетнень дьг лия сортнэнь.

Ансяк колмоце сувтемесь а нолдасы эсь пачканзо 
зёрнанть,— сон чудевсынзе ансяк песоконть, пуленть 
ды сех вишка колы-тикшень видьметнен. Теде мейле 
зёрнась жолобонть эзга чуди нонжавтозь уш ушов.

Истя  вана,  в еилк а с ь  в а н с ь к а в т ы  зёр- 
нать ол годонть ,  к а д о в и к с  колоснэде ,  сю- 
вадонть,  мод адо нт ь  ды к о н а  к о н а  колы-  
т и к ш е н ь  в и ш к а  видьметнеде.  Но сортнэнь 
простой веилкась а явсынзе. Сортнэнь явомаст кис 
ды седе парсте зёрнанть влньськавтоманзо кис зёр- 
нанть эряви нолдамс эшо кодшояк сортировкань 
пачк. примеркс триуиф сортировкань пачк.

Триумф сортировкась робуты седеяк простойстэ. 
веилканть коряс. Сеецтэ соизэ эйсэ а эрсить кодат- 
как сувтемт, робугы ансяк вей'<е ветрогон.

Кечентень каязь зёрнась понги варма струяс. 
Вермась канды шожда зёрнанть ды колы-тикшень 
шожд видьметнень васов, седе стака зёрнась пры 
седе малас, сех стакась пры аволь васов лапатнень 
ваксс. (вант 7-це рис.)

Значит ,  т р и у м ф с о р т и р о в к а с ь  явсы зёр- 
нанть  с о р т о н ь  сор т  ды в а н с ь к а в т ы  сонзэ  
к о л ы - т и к ш е н ь  шожда  видьметнеде.

16



Триумф веилка.

Триумф сортировкатнень лиясто аравтнить эшо 
сувтемт, конат ваньскавтыть зёрнань васень сортонть 
покш ды вишка човоркснэде.

Мекс триумф сортировкатнень а явовить васень
сортонть эйсэ кона _
колы-тикшень, ме- 
ремс куколень видь. 
метне?

Секс, што куко- 
лень видьметне пек 
стакат ды истямонь 
жо келесэть кодамо 
п о к ш  зёрнаськак.
Значит не колытик- 
шень видьметне а 
литвевить васов ви- 
ев варманть эйсте ды 
теде башка лоткить
неке жо сувтемтнень ланксо, конань ланкс лотки 
покш зёрнаськак. Секс вана триумф сортировкасо 
сортовамось а максы эщо пэк паро видьметь.

Колмоце главной ма- 
шинакс видьмень сорто- 
вамс ашти триерэсь, ко- 
нань эйстэ лиякс мерить 
куколеотборник (куко- 
лень явиця). Главной 
пельксэнзэ т р и е р э н т ь  
цилиндра (барабан), кона 
теезь цинковазь кшнистэ. 
Потмонь весе ланганзо 
улить цилиндранть аволь 
келей кругловой ячейкат 

(вант 8-це рис). Робутамсто триерэнь цилиндразо пе- 
штезь зёрнанть марто карми чаромо. Сестэ не зёрнат- 
не, конат аволь пек кувакат, ды истя жо кругловой

© © © © © ©

©©©©©©
Варабанонть ячейкатне.
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зёрнатнеяк кеверить ды плотнасто озавить цилинд- 
ранть ячсйказонзо.

Ячейкатнень эйс кеверимадо мейле сынь кепеде- 
вить верев ды туить башка жолобс. Седе кувака 
зернатне шождынестэ кирнявтовить ячейкатнень эйстэ.

Рисункасонть невтезь кода явтавитьзернатне триерсэнть колы тикш е  
Бидметне ды берянь зернас паростонть.

Истя триерэнь ячейкатне прок амолькшнить кувака 
зёрнатнень эйстэ нурькине ды кругловой зёрнатнень.

Триерт эрсить эрьва кодат. Простой действаянь 
триертнэнь цилиндраст вейкеть покшолмань ячейка 
марто. Но эрсить триерт кавто ды колмо действиянь 
эрьва кодамо ячейка марто. Теде башка, сложной 
(комбинированой) триертнэнь эйс аравтнить эшо сув- 
темт'.

Триерэсь ашти пек паро сортировкакс. Сонзэ 
эйсэ явовить малав весе колы-тикшень видьметне. 
Сонзэ эйсэ истя жо явовить вейкест вейкест эйстэ 
розесь. товзюрось, шужось, пинемесь. викась.

Мекс пек эрявить зярыя машинат. аволь кода- 
мояк вейке машина-невти Москов маласо таркань 
„Бутырской хутор' совхозонь опытэсь (вант 9-це рис).

Паксясо ульнесь урядазь ды пивсэзь розесь. 
Молотилкадонть мейле орохонть эйсэ зёрнань эрьва 
килограмсонть ульнесть 1690 колы-тикшень видьметь. 
Малав весе колхоснэва колы тикшень видьметнеде 
вейке килограмсонть ламоксть седе ламо секс, што
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колхозонь паксятне ламоксть седе тикшевть ванькстэ 
кирьдезь те совхозонть паксянзо коряс.

Зярдо нолдызь орохонть молотилкадонть мейле 
сортировка веилкань пачк, то вейке килограмсонть 
кадовсть уш 940 колы-тикшень видьметь. Триумф 
сортировкасо сортозахмодо мейле колы-тикшень видь-

метне аламолгацть кавто сят видьмес. И зярдо те 
зёрнанть нолдызь триерэнь пачк, то вейке килограм 
зёрнатнень ютксо колы-тикшень видьметнеде ульнесть 
ансяк 70 видьметь. Вана мекс и эряви нолдамс зёр- 
нанть эрьва кодамо сортировкань пачк: 1) васня 
сортировка-зеилкань пачк, 2) мейле триумф сорти- 
ровкань пачк, 3) теде мейле триерэнь пачк (вант 
10-це рис.).
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Истямо сортовамось ашти обязательнойкс эрьва 
колхозонтень,^ бути ансяк сюронть эзизь пивсэ слож- 
ной ды полусложной молотилкасо эли овси сюрось 
ульнесь урядазь комбайнасо,

Секс. што малав ве^е таркатнева колхоснэ пив* 
сыть сюрост молотилкасо. конань эсисткак улить 
зёрнань ваньскавтыця кой-кодамо машинаст, зёрнань 
сортовамось тенсэ шождялгавтови.

Полусложной молотилкатнень ули веелкаст, слож- 
ной молотилкатнень эйсэ эрсить кавю веилкат ды 
теде башка сортировка. Секс з^рнась - нолусложной 
молотилкасонть моли вищэ сортировкас, васня веил- 
кать пачк апак юта. Сложной молотилкатнень эйстэ 
зёрнанть нолдакшносызь свал ансяк триерэнь пачк.

Истя эряви сортовамс товзюронь, пинемень шу- 
жонь видьметнень. Лия культуратнень видьмест сор- 
товамс тесэ лецтязь сортировкатне лиясто а сатьиь.

Лия машинат видьмень сортувамс
Лияназонь видьметне, штобу седе парсте сынст 

ваньськавтомс, эрявить нолдамс вана кодамо маши-

'.чпиппаишцш

Лияназонь урядамо машина „Ьломерус“.

нань пачк: 1) веелкань пачк. 2) сортировкань пачк,
3) Бломериус лиянозонь ванськавтыцянь пачк ды
4) лияназонь башка триерэнь пачк.
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Бломериус лияназонь ваньськавтыцясь — те истямо 
покш сувтем, кона робутамсто утякснёви (вант 11-це 
рис.).

Икельце пельксэнзэ сувтементь улить аволь покш 
кугловой варят, конань эйс пры мелкой сорось. 
Сувтемень удалце нельксэнть варянзо пелезь истя, 
што вейке сынст краест кенедезь. '1 е машинасъ ван- 
ськавты лияназонть видьмензэ истямо колы-тикшень 
видьмеде: рыжикень, кеньдял тикшень ды лиянь.

Се ланкс апак вант, што лияназонь ванськавты- 
цясь теезьгак лияназонь ванськавтомс, яла теке весе 
колы-тикшень видьметне сонензэ а явовить. Лияна- 
зонь видьметнень ютксо лияназонь ванськавтьщясо 
ванськавтомадост мейле кадовить лияназонь пек покш 
врагонь лияназонь новиликанть видьмензэ. Сон тана- 
ряви лияназонь сеерьксэнтень ды тарги лияназонть 
эйстэ весе сокнэнь, секс новиликасо колазь (лияна- 
зось кулы, Те 'колы-тикшесь истямо зыянов, што 
зярдо модась пек заразяви, савкшны лоткамс лияна- 
зонь видимадо 5 — 6 иес. Вейкеяк сортировкань, 
лияназонь истямо триердэнть башка, а явовить кус- 
кутонь (повиликань) видьметне лияназонь видьмет- 
нень эйстэ.

Истя жо клеверэнь новиликань видьметненьгак 
клеверэнь видьметнень эйстэ явомс сав^^шны саемс 
„кускутонь* (новиликань) башка сортировка. Бути 
башка, аволь колхойсэ эриця крестьянонь вишка 
хозяйствась зярдояк эзинзе нек не машинатнень, то 
колхознэнь сынь эрьва шкане добувавить. Весе тесэ 
лецтязь машинатнень, сынст паро ёнксост ланкс анак 
вант, ули пек покш асатыкс таркаст социализмань 
койсэ ладязь хозяйстватнень. Не машинатнень нинк- 
стэ зёрнанть савкшны сортовамс пек ламоксть ды текень 
трокс ютавтомс ламо робута:

СССР-энь заказонзо'коряс, Германиясо Реберза- 
воцо ульнесь теезь аволь умок сортовамо од машина,
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конань лемезе „Колхоз". Те машинасонть ули веил- 
каяк, сортировкаяк, двойной действиянь триергак. 
Вейке часс сон сортови омбоце пель тоннадо ламо 
видьметь. Германиянь завотнэ, СССР-энь з::казонзо 
коряс, тейсть эщо зярыя лия сложной сортировкат, 
конат теде виевть „Колхоз“ машинадонтькак.

Сложной сортировкатнеде СССР-сэ зярс эщо 
аламо. Седе тов. зярдо эсинек промышленостенть 
минь кастасынек седеяк пек, минь карматано тееме 
не машинатнень минсь, эсинек масторсо.

Зёрнань ваньськавтыця машинатнень 
эйсэ робутамсто главной правилатне

Сень кис, штобу машинась робутаволь кода эряви, 
весе вийсэнзэ ды секе шкастонть жо аволь колав, 
эряви робутамс правилань коряс. Не правилатне вана 
кодат:

1) Робутамодо икеле парсте ваннык машинанть 
ды сонзэ робутамо ладонзо.

2) Ванык, эсть лавшомт ли сувтемтне, маштовить 
ли сынь, арасть ли эйсэст колазь таркат.

3) Проверик вентиляторонь робутамонзо. Ваннык, 
а понгонить ли вентиляторонть лапанзо кожухонт- 
ень.

4) Ваннык пеев чарыйтнень спепленияст ды кшна- 
нть робутамонзо.

5) Урядыть пеень васодевкснэнь (зубчатой соеди- 
нениатнень) ды маслёнкатнень рудаздонть ды пуль- 
денть. Нуртяк маслёнкатненень ой.

6) Ладик машинанть отвесэнь коряс. Повник, што 
аволь кода эряви аштиця машинась пек Шождынестэ 
колави.

7) Кочкак сувтемт сортовамо сюротнень. Прове- 
рик сынст робутамост ды теде мейле овси ла- 
ить сынст.
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8) Парсте аравтнить машинасонть весе регуляторт- 
нэнь. Ваннык, кода робуты машинась регуляторонь 
аравтомадо мейле.

9) Ловик робутамо кармамодо икеле машинать 
производительностензэ, лиякс меремс содык, зяро 
робута сонензэ тееви парсте робутамсто. (Маши- 
нанть производительностензэ коряс ловить, зяро 
центнерт зёрнат эрявить сортовамс вейке робутамо 
чис).

10) Зёрнань каямодо икеле парсте урядык маши- 
нанть икеле сортовазь сюронь зёрнатнеде. Повник, 
што сортовой зёрнась колави, бути сонзэ юткс пон- 
гить лия сортонь зёрнат.

И . Бути муят машинастонть колавкст, сестэ обя- 
зательна сонзэ витевтик. Повник, што робутамо шка- 
стонть мик аволь покш колавксоськак можит куро- 
ксто лоткавтомс робутамодо весе машинанть.

12. Сортировкасо ды зёрнань ваньскавтыця лия 
машинасо робутамонть теить свал бригадасо брига- 
дань сдельщинань коряс. Видьмекс зёрнань ваньсь- 
кавтома кампаниянть ушолемс эряви велень хозяйст- 
вань сексень глаеной р бутатнень прядомадо мейле, 
самой позда декабря ковсто. Ламо колхозга нацяс а 
улить зёрнань ванськавтомс весе машинатне (сех пек 
истят чуросто вастневицят, кодат „кускутась" эли 
лианазонь триерэсь). Секс эряви нурдонь васень 
кияванть жо организовамс зёрнань ванськавтыця тар- 
касто таркас якиця (песедвижной) обоз эли теемс 
очередь маласо аштиця пунксто зёрнань ванськав- 
томо, косо улить зёрнань ванськавтома машинат. 
Ловонть ланга видьметне шождынесте усковить пунк- 
тов ды тосо ванськавтовить сех пек сестэ, бути не 
видьметнеде аволь ламо (кода свал эрьси,'примеркс 
якстерькай видьметнень марто).

Эряви содамс вейке: вейкеяк центнер видьметь 
иляст уль апак сортова. Кода тесэ ёвтнезь, эряви

23



сортовамс видьметнень, зярдо сынь сортовойть. Бути 
жо колхойсэнть улить аволь сортовой видьметь сестэ 
сыньулесть полавтозь сортовой выдьме ланкс. 1933-це 
иестэнть сортовой фондось (запасось СССР-энть келес 
касы малав 16,5 миллион центнерс, конань эйстэ 
малав 10 миллион центнер улить нолдазь колхоснэнь 
аволь сортовой видьмест ланкс полавтомс.

Тонолдо нвдьметь танськавтома
Омбоце главной робутакс видимадо икеле ашти 

тонолдо видьмень ванськавтомась, (протравлива^ 
ниясь.

Кода тынь содатадо, видьметнень ванськавтне- 
сызь сень кис. штобу маштомс тонолонь споратнень 
(зародышнэнь), конат педязь зёрнатненень. Бути тень 
а теемс, сестэ споратне лисить-касыть зёрнатнень 
зародышест марто ды заразясысь весе сюронть. Лия- 
сто тонолдонть весе урожаенть эйстэ юмси ветецекс 
пслькстэ ламо сюро.

Колхоснэва тонолдо видьмень ваньскавтоманть 
ютавтыть овси лиякс сень коряс, кода те тевенть 
ютавсть ды к)тавтыть башка, аволь колхойсэ эриця 
хозяйствашень эйсэ.

Бути башка эрицятне ваньськавсызь видьметнень, 
сестэяк сынь нолтнесызь сынст ведь марто стойкас, 
козонь каязь аламош^а формалинэнь раствор.

Зёрнанть начксто ванкавтомадо мейле савкшны 
костямс, ата сон карми лисеме. Виде.мс начко спо- 
сопсо ванськавтозь видьметнень эряви шлямодо мейле 
самой ламо 3 — 5 чинь ютазь, Теде башка, стойкасо 
видьмень шлямо робутась истямо, што ламо видьметь 
а ванськавтовить, секс ламо модань видемстэ те 
тевенть кодамояк лезэзэ арась.

Вана мекс колхоснэ ды совхоснэ ванськавтыть 
тонолдо видьметнень овси лиякс, Товзюрось приме-,
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ркс, ванськавтови малав ансяк коське спосопсо ды 
тень пинькстеяк машинасо (вант 12-це рис).

Истят машинат теить минек эсинек заводонок. 
Коське способсо ваньскавтомась ащти сенсэ, што

■/е— '

Сюро видметненевь теит протрава коськстэ.

видьметне парсте човорявить мелкойстэ яжазь прот- 
равочной порошок марто.

Истят порошокт улить зярыя. Улить минек поро- 
шканок эсинекак, конань муизь-теизь советэнь изоб- 
ретательть, примеркс „П Д “ ванськавтыцясь, конань 
анокстызе Давыдов ды ваиськавтыця „АБ“ , конань 
аи«[»'Стызе Борггард.

Малав весе не порошкатне, конаньсэ ваньскавтыть 
видьметь, ядовитойть. Секс коськстэ видьмень вансь- 
кавтомсто робутыцятненень эряви оршнемс ванстыця 
респиратор-чамакс (вант 13-це рис.)

Ресциратортнэ ванськавтыть лексима коштонть 
ядов*“пульденть, кона эрси робутамсто.
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Коськстэ видьмень ваньскавтомась пек ламосо 
седе паро начконть коряс сестэяк, зярдо начкстэ 
ванськавтоманть теить машинасо.

Ванськавтомс тонолдо видьметнень те способсонть 
можна пек икеле видеманть самс, кавтошка ковдо

икеле. Теде башка, по- 
рошоксо почодозь зёр- 
нась одов а зяразяви 
уш тонолонь спорасо 
видиманть самс, Начксто 
жо тонолдо ванськавто- 
мсто формалинэнть вие- 
зэ пек курок машты, секс 
зёрнатненень таго педить 
анак машт споратне. Эря- 
ви повнямс, што не спо- 
ратне пек вишкинеть ды 
шождынеть, истят, што 
пек шождынестэ кандо- 
вить вармасо.

Коськстэ тонолдо мо- 
жна ванськавтомс ансяк 
не видьметнень, конат 

апак вельтя нлёнкасо. Плёнка марто жо видьмет- 
нень (пинемень шужонь) савкшны ваньскавтОмс то- 
нолдо эли начко эли, кода меритьпельс коське спо- 
собсо. Эряви те секс, што споратне энить зёрнань 
плёнкантень алов, козонь а понги ванськавтыця по- 
рошокось.

Пельс коське способсо ванськавтомсто човр^эяъ 
вейке литра формолин 89 — 90 литрат ведь ,марто. 
Зёрнанть а нолтнесызь ванськавтыця жидкостентень 
сонзэ ансяк пурксесызь, начтасызь куцясо формали- 
нень растворсо.

Тень пингстэ те зёрнанть парсэт човорякшномс 
чутвонь коймесэ.

Чамакс мерит тенза „Респиратор". 
Протравамсто сон анолды ядонть 

ойме кош тонте.
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Мейле зёрнанть кирцызь куцясо мешок эли бре- 
зент ало 2-3 част, апак костяк сеск жо видесызь. 
Пельс коськстэ тонолдо видьметнень ванськавтыть 
аволь ансяк куцясо, машинасояк.

Пельс коське зёрнань ванськавтома способось 
веши пек парсте тевень теима ды кой кодамо опыт. 
Парозо те способонть сенсэ, што сонзэ пинкстэ кось- 
тямс видьметне а эрявить.

Эряви эщо меремс, што весе мешокнэ, коианьсэ 
кирьдить васькавтрзь уш зёрнатнень, полокнэ ды 
истя жо сеилкатне улест шлязь Формалинэнь растворсо, 
штобу одов а заразямс зёрнатнень тонолонь спорасо.

Седе точной указаният тонолдо видьмень вань- 
ськавтомодонть эрьва иестэ кучнить Наркомземень 
башка инструкциясо. Не инструкциятне улест эрьва 
МТС-цэ ды райононь модань эряви отделсэнть.

Видьметнень лисимаст ды хозяйствань 
паро-чист

Видимадо икеле пек эряви содамс видьметнень 
паро-чист сень кис, штобу парсте ловомс эрявикс 
видимань норманть ды штобу а ютавтомс лезевтеме 
беряньстэ лисиця зёрнатнень.

Штобу содамс видьметнень паро-чист, эряви со- 
дамс васня видьметнень ванкс-чист, мейле лисемаст 
ды теде мейле ловомс сынст хозяйствань паро-чист.

Ванькс-чист видьметнень содави истя. Сайть 
вейке сусикень разной таркасто (верьде, куншка 
вицтэ, алдо) аволь пек ламо. зёрнат ды парсте сынст 
човорясызь. Не зёрнатнень эйстэ онкстыть вейке кило- 
грам точнасто онкстыця весцэ. Мейле те килограмонть 
зёрнынетнень кочкасызь ве ёнов, омбоце ёнов — колы- 
тикшень видьметнень ды лия сюронь видьметнень 
ды явсызь эщо эрьва кодамо аволь зыянов соронть. 
(кевьнетнень, олго пелькснэнь, мода покольнетнень
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ды лият). Те робутанть сех паро теемс ванькс, кле- 
енкасо вельтязь столь ланксо.

Зярдо килограм зёрнатне улить явозь истя колмо 
куцинес, онкстасызь эрьва куциненть башка. Мерь- 
дяно, ванькс цела зёрнатнедэ лив^сть 950 грамт, 
колы-тикшень видьметнеде 10 грамт ды лия сортонть 
40 грамт. Сестэ кортыть, што видьметьнень ванькс- 
чист ули 95 процент (эрьва 10 грамтнэ максыть 
1 процент).

Соронь процентэсь невсы тест, кода парсте уль- 
несть ванськавтозь ды сортовазь видьметне. Пек 
покш значениязо колы-тикше видьмень процентэнть, 
секс што самай те сорось зыянов (лиясь ули ансяк 
лезэвтемекс).

Бути сордонть (сех пек колы-тикшень видьмет- 
неде ) ули ламо, сестэ видьметне сортувамс эрявить 
эщо весть ды одов варчамс сынст ванькс-чист. Пек 
цокш лезэзэ эрси сортировкадо ды триердэ мейле 
триумф сортировкань пачк истямо видьмень нолда- 
монть.

Штобу содамс видьметнень лисимаст, эряви роз- 
ной таркасто саезь зёрнань куцинестэнть ловомс 
сядо видьметь. Не видьметнень пуцызь начко войлок 
эли начко пачк молиця конёв ланкс, конань свал 
начнесызь, эли иуцызь летьке песокс, аравцызь лембе 
таркас ды ваныть сьшст лисимаст, мельга. Эряви 
ваномс сюронь видьметнень мельга колмо чить, лия 
культуратнень мельга седе ламо. (5 — 8 чить).

Мерьдяно, весе колмо читнестэ саезь сядо видь- 
метнень эйстэ лисить 93 видьметь. Видьметнень 
ванкс--чист ды лисимаст содамодо мейлэ шождыне 
ловомс сынст хозяйствань паро-чист. Тень кис ванькс 
чинь процентэнть ламркстасызь лисемань процентэнть 
ланкс ды получазь числанть явсызь сядо ланкс. Полу- 
чазь цифрась ули хозяйствань парб-чинь процентэсь. 
Бути, мерьдяио, ванькс-чись 95 процент. лисимась —
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98°/о, сестэ хозяйствань паро-чист видьметнень 
ули:

95X98 _
100 ^малов 94“/о.

Наркомземесь эрьва иестэ яволявтни „Социалис- 
тическое земледелие" газетасо эрьва кодамо районга 
розной видьмень видима нормат ды кондицият, лиякс 
меремс ёвтнесы, кодамокс улест видьметне. Кондицят- 
несэ (условиятнесэ) ёвтазь верси лисимань ванькс- 
чинь ды хозяйствань паро-чинь сех алка процентэсь.

Бути жо видьметне а кармить маштовомо не 
кондицнятнень (условиятнень) коряс, эряви седе ку- 
рок кортнемс РАЙЗО-нть марто сынст полавтомадо. 
Бути жо видьметне мекскак а полавтовить. сестэ 
сынст эйстэ видемстэ видить нормадо ламо.

Варчамс видьметнэнь лисевте.т эряви зярыяксть 
телень перть, секс што видьметне свал юмавтнесь?№ 
лисевтест 'берянстэ ванстомадост. Зярдо лисимаст 
видьметнень беряньгады, эряви сеск кармамс сынст 
лиякс ванстомо.
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