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М О Д А М А Р Ь Т Ь  Ц Е Б Я Р Е Ц  Х О З Я Й С Т В А С А .

Минь няйсаськ, што модамарьсь хозянстваса пяк 
эряви, но ш ирезонза ш арфневи мяль аф конаш ка 
эряви. Тяннь няйсаськ вов мезста: модамарь алу мо- 
дада кадондыхть аф снара, мзяра эряволь ба, аф 
виш кя модамарень шачемась, эздонза крж а тиен- 
деви товарда, модамарьть касфтомста пцтай прокс 
аф тиенцазь сяннь, кода мярьгонди агрономонь тоиаф- 
немась и ст. тов. Нингя сяннь эзда ш ярьхкодеви, 
што мянь тнарс модамарень путиб'мась ащи башка 
сокайнь кяца. ; М одамарьсь стама культурась, што 
соннь мельганза пяк яряви якамс. Сянгса ингольдень 
лаца модань урядамась, кальдяв велень хозяйствань 

' орудиятня аф лездыхть модамарьти цебярьста ша- 
чеманцты.

Тяни эряфсь полафтовсь. Сяда меля, кода велень 
хозяйствась кармась виш кста касома коллективонь 
ди совхозонь кига, мзярда башка ашувонь ди серед- 
няконь хозяйстватня кармасть пуромома коллективс, 
мзярда советскай государствась тии велень хозяй- 
ствань фабрикат-— совхрст, эста модамарьть лангс, 
кода и лия культуратненьгя лангс, кармасть шарфнема 
пяк оцю мяль.

Тяни ш ярьхкодеви  сембонди, што аньцек оцю 
марстонь хозяйстватнен-ди ди совхосненди ули кода 
ладямс эсь паксяснон лангса сёронь видемать техни- 
кать мекпяльдень валонц коряс, ули кода тейст ра-



ботафтомс велень хозяйствань машинатнень сембя 
вийсост. Нят оцю хозяйстватненди ули кода ладямс 
сембя тевть, штоба ламоксть сяда касфтомс велень 
хозяйствань продукдиять, а сяконь мархта модамарьть 
цебярь шинЦка, миннь модань урядаманеськонь ётаф- 
томс социалистическай кить лангс.

М одамарьсь— сембя сёротнень ёткста няк шачи 
ярхцама пяль. Тя няеви вов тяста. М оскувонь обла- 
стень онытнай станцияса 1925— 26-ця кизотнень эзда 
фкя гектарть лангста среднайста нинемонь шачемась 
23 центнерхтоль, кда шарфтомс тяннь кормонь еди- 
ницакс лиси эздодонза 2800 килограпт кормонь еди- 
ницат. М одамарьда сявфоль сят кизотнень эзда фкя 
гектарть лангста 267 центнерхт, лиякс азомс, 7120 
килограммат кормонь единицат. Нят азф  цифратня 
няфцазь, што модамарьсь максы гектарть лангста 
колмоксть сяда лама ярхцамс моли (питательнай) ве- 
ществада, пинемть коряс.

Модамарьсь ащи ломантти сембода питна сёронди. 
Сон хозяйстваса лама вастова эрявшни: моли ло- 
маннди ярхцамс, жуватань кормонди, крахмалонди 
тиемс, спиртонди. Сембода пяк сон эряви, коськя 
кизотнень эзда, мзярда сёронь шачемась кальдяв. 
Сон арелясы хозяйствать нульзямда и алу нрамать 
эзда, сяс мес арелясы жуватать миш ендематьи печк- 
семать эзда и сяка ёткова сонцькя моли ломатненди 
ярхцамс.

М инцонок модамарень витцемась моли сембода 
пяк кучкастонь - промышленнай, ленинградскай, ши 
валгома ширьдень и ламоц лия областень эзгавокаф  
равж а модань вастнень эса, а тяконь лаца Белорус- 
скай Республикасовок. Кучкастонь равжа модань об- 
ласца и Украинать якшама ширень вирь мархта сте- 
нонь вастонзон эзга и Украинскай Полесьяса.



Сембода лама модада витцеви модамарьса Моску- 
вонь и Ивановскай областнень эзга, коса сембя мо- 
дать эзда модамарьса витцеви 12 процентт, а кой кона 
райотнень эзга, кода сявомс кепотьксонди, Мелин- 
ковскай районтть модамарьса витцеви модада 25 про- 
центт и сяда лама. Ленинградскай облазса модамарьса 
витьцеви 9 процентт. Ш и валгома ш ирьдень облазса 
мянь 12 процентт и Белоруссияса 10 процентт. Кучка- 
стонь Равж а модань облазса модамарень витцемась 
тяконь лаца пяк вищкста моли. Модамарьса витцеви 
сембя паксять эзда 8 процентт.

Азонтф цифратнень эзда няеви, што аф равжа 
модань вастнень эзга, равжа модасовок вирь мархта 
степонь вастнень эзга, модамарьсь велень хозяйстваса 
сявсь эстейнза оцю васта. Сембя сяка, модамарьть 
товарностец соннь аф пяк вииста шачеманц ингса 
мзярс нингя аф пяк оцю и 1927-ця кизоня сембоц 
кочкаф модамарьхнень эзда мимс мольсь аньцек 7,3 
процентт.

Мекпяльдень кизотнень ззда статистикань луво- 
мась няфтезя, што сембода лама модамарьса видеф 
паксяда сят райотнень эзга, коса эряйхнень пяк кржань 
модасна.

Модамарьть, пяк шачемадонза башка, нингя лама це- 
бярьдонза лия сёротнень коряс. С ембодонга оцю цебя- 
рец,. кода азонтфоль инголя, соннь коськта аф пелемац. 
■ МодамарьСь ваСендакигя эсь касоманцты кржа веши  
Начкта лия сёротнень коряс, кода пинемСь, ш ужсь й 
тёзяраСь. Тяда башка, кйзонь кучкать васень ушеТ- 
ксонц пингСта апрель и май кофнеиь эзда, мзярда 
пиземда эряй пяк кржа и сёротня каЛьдявста касыхть 
коСькть инГса, модамарьСь ся пинГоня аф пяк каСы и 
тянгса эряви тейнза кржа начкта.

МОдамарьть вишкСта касомац й кенерема (танць- 
фонь прдама пингоц) моли Сембодонга пяк июль и



август кофнень эзда, мзярда сембя Советонь Союзть 
эзга эряй лама пиземда. Вов тянгса модамарень ша- 
чемась оцю эряй стама кизонявок, мзярда тундась 
коськя, тяконь лаца и коськя сёкся кизонявок (ав- 
гусцта и сентябрьста).

Сяс, мес модамарьть ули кода витцеманц кадомс 
мекпяли, кеди сёротнень (пинемть, суроть, тёзярать) 
видемаснон шумордамда меля, эста тя кувалгафцы 
туцдань видемать, аф сави эряскадомс видемать пинг- 
ста. Модамарьсь кенери кеди сёрода меля— сентябрь 
ковста, мзярда сёротня эряйхть урядафт. Тя сяконь 
лаца лезды хозяйствати, мес ули кода аф лама ло- 
маннди урйдамс оцю пакся и кочкамс лама сёрода.

Модамарень витцемать нингя ся иароц, мес соннь 
вельденза тёждяста машфтовихть аф эрявикс тишетня 
и сёронь колай суксня— унжатня. Модамарьхня озаф- 
немдост меля инзавихть и ламоксть кизонь перьф 
соказь лазондовихть шава ётконятня или ш увондо- 
вихть, а тя ароицы паксять аф эрявикс тишетнень 
эзда.

Тяда башка, модамарень таргамста модась танга 
сокави и арай сон пяк ляпста, тя сяконь лаца аропцы 
модать аф эрявикс (сору) тишетнень эзда. Вов тянгса 
лия сёротня, сявсаськ кепотьКсонди, пинемть мода- 
марьда меля сяда пяк шачи, розень мельгя видефть 
коряс.

Сидеста модать соксемац модамарьхнень МельГй 
якамста, аропцы паксять аф эрявикс тишетнень эздЗ) 
тяконь мархта лезды сёронь колайхнень мархта тю- 
ремати. Кда маштыхть паксяста аф эрявикс тишетня, 
содаф, што машты ярхцама'пяльсь сёронь колайхненди; 
Тяда башка, ламоц сёронь колайхня, сявомс кепоть- 
ксонди карунятнень, конат ияк лама кальдявда тиен- 
дихть сёротнендИ) модамарьть эзда аф ярхцайхть.



КОДАМА СЕРОНЬ МЕЛЬГЯ ПУТНЕМС 
М ОДАМ АРЫ Ь.

Велень хозяйстванеськонь миннь фкя оцю *аф са- 
тыксоц: мянь тнарс колма паксясь, кувац апак сокак 
жуватанди якамс катф паренась. Тя колма паксяти 
витьцекш невсть сембодонга ламоц стама сёрот, конат- 
нень пряс шачихть видьмот (зёрнат). Тяла лангс 
витьцевсь розь, тёзяра, а кеди наксятнень эса— пинем, 
сура и тёзяра.

Нят сёротнень видемдост меля, кода тяла лангс 
видефнень, станя и кеди сёротненгя паксяса аф эряй 
кодамовок работа мянь синнь кенеремозост (начко- 
демозост) и паксяста сявомозост, мес розть ала пак- 
сясь ащи анак соксек целай киза, сон сян и н гстан я к  
кааготкстоми и коськи. Тяда башка, сёроть сявомда 
меля наксять ацасы аф эрявикс тишя.

Колма паксять кальдявоц нят азонтфта башка, 
нингя ся, мес тоса аш васта нанденянь ёткова сок- 
севи (и шувондови) сёронди— модамаренди, якстеря 
ряпсонди и лиянди.

Модамарьхнень таргамда меля наксясь кадови ля- 
поста, аш эсонса аф эрявикс тишет и лама кочкась 
модась начкта модамарьть мельгя видеви сёроти. Лама 
кизонь (6 кизот) оныць Полтавскай опытнай стан- 
цияса няфтезя, што модамарьда меля тунда витцеви 
тёзярась шачи сяда няк, кода лия сёротнень мельгя. 
Сон максы гектарть лангста колма центнерхт сяда 
лама, мзяра максы эста, кда сон видеф пинемонь и 
шужень мельгя.

Тяннь коряс кеди сёротненди сембодонга цебярь 
васц синнь видемасна модамарьда и лия панденя ёт- 
кова соксеви сёрода меля. Тяконь мархта серьцек, 
колма паксява витцемать пингста, модась модамарь-
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хнень таргамодост меля омбоця кизоня тунда кадови 
паренать ёткс куваня якайхть жуватат. Тяса модать 
азороц кафтонь крда юмафкс юмафты; сон аф ви- 
десы модамарьда меля ляпя и начка м -^дать эстакигя 
лия сёроса, а омбоця ширеста жуватаськя тунда якай 
модамарь вастонь паренать ланга вачеда, сяс мес мо- 
дамарь вастонь паксять лангс тишет аф шачихть, или 
синнь эздост пяк кржа, конат улельхть жуватанди 
ярхцамс.

Виденц азомс- модамарьда меля парена паксяв ули 
кода видемс пинем мархта ш овор вика тишенди 
лядемс, и тяннь вельдя петемс колма паксять каль- 
дявонц, но сембя сяка тясовок модань азорть хозяй- 
стванцты асуда кржа сяс, мес сон викада меля аф 
пяк цебярь сёксень видеф (озимонь) сёра алу, Ш тоба 
афоль уль тя, эрави лацназёмондамс модать, кода 
викань видемда инголя, станя и сёксень видеф сё- 
рода инголявок назёмса и минеральнай назёмса.

Лисенди, штоба сявомс модамарень цебярь 
шачема, сянгса эряви витьцемс соннь башка явфтф 
паньденя ёткова соксеви сёронь паксяс, ладямс 
кодама тейть эряви и мзяра эряви паксява сёронь 
видема.

Варсынь пря и модамарень витьцема паксятня.
Кда ушепттама ванондомост сяда оцю асувонь максы 
паксява витьцематнень сёвоню модань вастнень эзга, 
минь васеттяма варсынь пря витьцемать мархта тяфта 
сёронь витьцемать пингста, кода сембя аф равжа мо- 
дань райотнень эзга, станя и равжа модань вирь 
мархта степонь вастнень эзга, лиякс мярьгомс, Куч- 
кастонь равжа модань облазса и Украинать якшама 
ширень округонзон эзга. Нят райотнень эзга варсынь 
прясь пяк щачи и кепоцы шачемаснон варсынь прять 
мельга видеф сёротненгя. Аф равжа модань райот-
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нень эзга сяда пара варсынь прять витьцемс кафта 
кизонди, а равжа модаса, вирь мархта стёпонь рай- 
онца— видемс фкя кизонди.

Тянгса Кучкастонь Равжа модань областень рай- 
отнень эзга и Украинаса равжа модань вастнень 
эзга ули кода ладямс ниля паксява витьцема мода- 
марь паксянь мархта и витьцемс варсынь пряса, тяса 
варсынь прять эряви витьцемс кеди сёронь паксяв 
шужень или пинемонь алу. Эста модамарень и вар- 
сыень пря мархта ниля паксява витьцемась ули тяф- 
тама: 1) пинем соннь алонза видеф варсынь пря;
2) варсынь пря тишенди лядемс;) 3 сёксенда витьцеви 
розь  и 4) модамарьхть.

Тяфтама паксява витьцемста варсынь пряда меля 
видеви сёксень видеф розь  и мекпяли— модамарьхть, 
но варсынь прясь пецы модать и соннь мельганза 
цебярьста шачи модамарьсь. Тяфтама паксява витьце- 
мась цебярь ули сят колхосненди, конатнень кржа 
модасна и лама ломанцна сяс, мес тяса модамареньди 
катф сембя модать нилецекс полац.

Аф равж а вастнень эзга сяда пара сёвоню пак- 
сятненди витьцемс варсынь прять кафта кизонди, мес 
сон цебярь тишя максы омбоця кизонявок.

Тяса эряви ётамс ветя паксяс. Розень алу варсынь 
прять витьцемста лиси тяфтама кота паксява витьцема: 
1) викаса видеф парена, 2) сёксень видеф розь лан- 
гозонза видеф варсынь пря, 3) варсынь пря, 4) вар- 
сынь пря, 5) 'модамарьхть и 6) кеди сёрот— пинем, 
вика видьмонц ингса видеф, снав и лият.

Тнара паксява витьцемста модамарьса видеви сембя 
модать котоцекс полац и видемс сави сон ся вастти, 
коса кафта кизот ащесь варсынь прясь. Варсынь 
прять васц модамарень озафнемста дёрнас эряви- 
сокамс сёксенда дёрнань керема инголькськя мархта
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кяряца (плугса) и ляпофтемс соннь лацкас дисковай 
инзамаса. Но сянгса сокайть виенц тяфта модамарень 
озафнемста, мрдафцы модамарьть ияк шачемац, мода- 
марьда шачи сяда лама, мзяра эряй роздя меля ляпя 
модас модамарень озафнемста.

Вов, Симбилейскай опытнай станцияса, Нижего- 
родскай облазса сёксенда витьцеви розень мельгя мо-_ 
дамареиь видемась макссь модамарьда гектарть лангста 
148 центнерхт, а варсынь иряда меля— 190 центнерхт. 
Тяса няйф, варсынь прясь кеподезя модамарьть ша- 
чеманц 42 центнерхт гектарть лангста.

Ули кода ётамс хозяйствати ветя паксяска, коса 
варсынь прясь сави видемс пинемть алу. Сёротня 
фкяфкянь мельгя тяфта кармайхть витьцевма: 1) пи- 
нем, 2) варсынь пря, 3) варсынь пря и парена, 
4) озим, 5) модамарьхть. Тяфта ветя паксява витьцем- 
ста модамарьсь сави видемс розень вастти киза ётай 
варсынь пря вастть сокамда меля.

Кафцкя ият лама паксява витьцематнень пингста— 
кота паксяськя и ветя паксяськя варсынь прясь ом- 
боця кизоня лядемс арай аньцек весть и тундань' 
жуватанди якамс июнь ковть пялезонза молемс. Вар- 
сынь прять тишенди лядемденза меля вастоц сокави 
паренанди и сёксенда тоза видеви розь или сёксенда 
витьцеви тёзяра.

Нингя эряй тяфтама сисем паксява витьцема, коса 
варсы ньпрясьсави  видемс кеди сёроть лангс: 1)викаса 
видеф парена, 2) озим, 3) модамарьхть, 4) кеди сёрот— 
пинем, 5) варсынь пря, 6) варсынь пря, 7) кеди сёрот.

Тяфта Битьцемста модамарьсь витьцеви озимда меля 
и колма кизода меля варсынь прять мельгя, сяс мес 
варсынь прясь ся васцоль колма кизода инголя сон 
модамарьть шачеманц аф пяк кепоцы, кода вярьдень 
азф лама паксятнень эса.
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Тяфтама паксява витьцемста, кда колхозсь или сов- 
хозсь или велесь ащи ичкизя машина китнень и 
крахмалонь тиема завотнень эзда, эста видема си- 
семця паксяти варсынь прять мельгя илянас, а мода- 
марьть нолдамс жуватань андомс.

Фкя валса эряви азомс, што варсынь пря мархта 
лама паксява витьцемась, аф аньцек кафта кизот вар- 
сынь прять паксясд кирьдемдонза меля, но нарена 
паксяс варсынь прянь витьцемаськя, сембя сёротнень 
шачемаснон, синнь ётксост и модамарьтькя шачеманц, 
пяк кепоцыня кода аф равжа модань вастнень эзга, 
станя и равжа модань вирь мархта стенонь васт- 
нень эзга.

Равжа модань лангса Носовскай опытнай стан- 
цияса (Черниговшинаса) ниля кизот (1917— 1920-ця 
кизоня) тиенцть тяфтама опыт. Ш уж ень паксяти сёк- 
сенда. усксесть назёпт, а тунда шужть лангс витьцесть 
варсынь пря. Ш уж ть урядамдонза меля варсынь прясь 
сёксеть самс кенерькш несь оцюста касомс и макссесь 
лядемс пяк цебярь тишя гектарть лангста 20 цент- 
нерхт. Варсынь прять лядемдонза меля паксять эста- 
кигя соксезь модамарь алу.

Модать лангса варсынь прять тя аф -кувать  аше- 
мацка пяк лац кеподезя модамарьть шачеманц, гек- 
тарсь, коза витьцефоль варсынь прясь, макссь 20 цент- 
нерхт сяда лама сяннь коряс, мзяра шачсь мода- 
марьда шужть васц видемда меля.

ПАРЕНА ПАКСЯС МАДАМАРЕНЬ ПУТОМАСЬ.

Сят вастнень эзга, коса кржа модада, сембодонга  
пяк оцю ошнень малава эряй велетнень эзга, коза  
велесь кизонда мишенцынь модамарьхнень, ломат- 
ненди ярхцамс модамаренди катф паксяда башКа,
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модамарьхть витьцекш нихть парена паксява. Тяфта 
витьпемста, кда паксясь ащи ниля паксява модамарьса 
витьцевихть кафта паксят, или лиякс мярьгомс, пак- 
сять пялеп, но сянгса азорсь сяви кржа жуватань 
кормода, сяс мес парепа паксяв ули кода видемс пи- 
нем мярхта вика тишенди, варсынь пря экспарцет и 
лия тишетка.

Парена паксяввитьпем сэря- 
в и к у р о к  кенерисорт  модамарь- 
хть, вов  кепотьксонди—Эпикур, 
Ранняя роза, Вермонт и лият. 
Ков сяда курок кенери и сяда 
курок  таргави модамарьсь па- 
ренз паксяста, тов сяда лама 
пингта озимонь видемать самс 
и сяда кувать модась ащи па- 
рена ала шаваста, а ков сядя 
кувать модась ащи паренакс, 
тов сяда пебярь ули озимонь 
шачемась. (1-пя тяштькссь).

Парена паксяса модамарь 
вастонди эряви сокамс модась 
сёксенда сяда рананя и сёксенда 

сокамдонза инголя ускома назёпт гектарть лангс аф 
180 пентнерда кржа.

Сянгса, мес модамарьсь сяви модать эзда лама пита- 
тельнай веществада и модать пяк косьфтасы, сёксенда 
видеф сёронь шачемась модамарьда меля ули сяда 
кржа, шава ащи паренать коряс, сембя сяка модамарьть 
опю асувоп, што соннь парена паксяс витьцемап пяк 
лезды хозяйствати.

М оскувонь областной опытнай станцияса парена 
паксяв модамарень витьцемста гектарть лангста сявф 
модамарьда 102 пентнерхт рана сокаф ванькс (ару)

1-ця тяшт. Курок кенерн сор- 
тонь модамарь „Эпикур“.
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парёнагь коряс сяда кржа аньцек 3 центнерда. Веля- 
ряй сокай ломатнень розень шачемасна середнайста 
9 центнерхт гектарть лангста. Тяннь коряс лисенди, 
што опытнай станцияса лац модать урядаманц вельдя 
модамарьса витьцеф паренась максы кафксть сяла лама 
розда веляряйхнень позна сокаф паренаснон коряс и 
нингя 102 '/2  центнерхт модамарь макссь.

МОДАМАРЬ ВАСТОНДИ МОДАТЬ АНОКЛАМАЦ.

Кда модамарьсь лама паксяса, мярьгомс, ниля пак- 
сяса витьцеви башка явфтф  паксяс розда меля, или 
парена паксяв, эста модамарь вастонди модась эряви 
сокамс васень сёксеня, сембодонга цебярь сокамац 
розть или кеди сёроть сявомда меля эстакигя. Рана 
сокамась сёксенда пяк кепоцы модамарень шачемать, 
кода аф равжа модань вастнень эзга, станя и равжа 
модастовок сят вастнень эзга, коса кизось  -эряй 
коськя.

Сёксенда м одамарьвастоньсокамасьтиендеви  кафта 
кигя: или эстакигя сёроть сявомдонза меля ускомс 
назёпт и сокамс, или, кда аф ётка и эрявихть сяда 
куроконя тиемс лия тефня, эста эряви ётамс ланганя 
дисковай инзамаса, или лама лемех мархта кяряца, 
конань шири модань ёрдамац аш, или кяряца, но 
аньцек ланганя, 5 —  7 сантиметрань серьса, штоба 
калафтомс (разрыхлить) модать ланганя и керемс ти- 
ше'шень и нуфтолхнень юрснон. Алганя сокаманц 
тяфта сокамдонза меля ули кода кадомс сёксеть самс 
и сокамс соннь сентябрь или октябрь ковста.

Рана сокамась арелясы модать коськомда и виш- 
копцы питательнай веществань пуромомать, мес 
кафта-колма ковонь ётамс сёксенда нуфтолхня и ти- 
шетня, а тяконь лаца н назёмськя кенерихть лац нак-
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садомс. Сёксенда сокаф модась тялоти кадондови 
апак инзак.

Бутылицкай опытнай паксяса (ингольдень Влади- 
мирскай губерняса) эздакигя сёронь урядамда меля, 
паксять ланганя сокамс, а сёксенда сокамс алга кя- 
ряца. Тунда паксять инзамс и омбоцеда сокамс, 
штоба ляпофтемс тялонь перьф озаф  модать. Ланга 
соказь, сёксенда алга соказь и тунда омбоцеда'соказь 
колма кизонь ётамс сявонцть гектарть лангста сред- 
найста 150 центнерхт модамарь. Тунда соказь и ви- 
демда инголя омбоцеда соказь модамарьда сявф гек- 
тарть лангста 137 центнерхт, лиякс азомс, 13 цент- 
нерда сяда кржа.

Тяконь лаца шачсь модамарьсь Симбилейскай 
опытнай станциясовок, Н ижегородскай крайса. Тяса 
сёксенда рана сокаф гектарть лангста сявсть 150 
центнерхт модамарь, сёксень позна сокафть лангста— 
133 центнерхт и тундань сокафть лангста— 132 цент- 
нер.'ст. Тяннь коряс лисенди, сёксень сокамась кепб- 
дезя модамарень шачемать 17 центнерда сяда ламос 
гектарть лангста. Тяда башка тяса няевсь, што сёк- 
сенда позна сокамась тунданьсокамать коряс аф  пяк 
кепоцы модамарень шачемать. Тяннь корява, сокамс 
аф равжа модань вастнень эзга эряви сяда рананя 
васень сёксенда.

Равжа модаса тяконь лаца сёксенда сокамась ке- 
поцы модамарень шачемать, но тяса сон (сёксень 
сокамась), нингя сядонга пяк эряви аф равжа модать 
коряс, мес коськя тунданя равжа модаса тундань со- 
камась косьфтасы паксять. и пяк кирьфтасы модама- 
рень шачемать. Тяса тунда паксять инзасазь инза- 
маса или ляпофцазь культиваторса.

Спасскай опытнай станцияса, Татаронь республи- 
каса, сёксенда сокаф гектар модать лангста сявф мо-
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дамарьда 115 центнерхт, а тундань сокафть лангста 
97 центнерхт, лиякс азомс, 18 центнерда сяда кржа. 
Чиминскай опытнай станцияса, Баш киронь республи- 
каса, сёксень сокаф гектарсь макссь 153 центнерхт 
модамарь, тундань сокафсь 127 центнерхт. Тяса сёк- 
сень сокамась кеподезя модамарень шачемать 26 
центнерда гектарть лангста.

Сембя нят' опытня няфцазь, што кода аф равжа 
модань вастнень эзга, станя и нингя сядонга пяк 
равжа модаса, модамарень вастонди эряви сокамс 
модась сёксенда.

Варсынь пря мархта паксятнень эзга, мзярда мо- 
дамарьсь сави видемс варсынь пря вастти, варсынь 
прянь дёрнать, сембодонга пяк кафта кизонь варсынь 
прять вастонц сокамс сёксенда, аф эряви кадомс тун- 
дан'ди и сокамс сяда рананя васень сёксенда, штоба 
варсынь прять юронза и нуфтолхня сёксеть самс ке- 
нерест наксадомс.

Сяс, мес модамарьсь лац шачи аньцек ляпя, лац, 
урядаф модаса, сяс варсынь прять вастоц эряви уря- 
дамс станл, штоба маш фтовоза дёрнась. Тя ули кода 
тиемс кафта кига— или культурнайста — алга соказь 
или васенда сокама ланганя аньцек дёрнать, а сяда 
меля алганя сокамс кяряца.

Культурнайста алга сокамась стама, кда варсынь 
прять вастоц сокави Саккскай каряца, инголя моли 
дёрнань явфтома мархтоса. Дёрнань явфтомась явфцы 
дёрнать 41/.3— 6  сантиметрань кырхкалмоса и веля- 
фцы соннь борозда кити, кяряць тёждяста и лац 
ляпофцы лядыкс модать и вельхтясы дёрнать ляпя 
модаса.

Кда хозяйствать дёрнань явфтома мархта кярядоц 
аш, эста варсынь прянь вастть цебярьняста уряда- 
манцты варсынь прянь дёрнать недяляда инголя со-
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каманц карша, эряви ланга сязендемс дёрнать (тиемс 
лущение) кота сантиметрань и сяда кржань серьса.

Ланга-дёрнать сязенкшнесазь (лущение тиендихть) 
ниля лемех мархта кяряца, рандальса или пружиннай 
инзамаса. Ся модась, конань васенда сязентьф ланга 
дёрнад, сяда меля сокави пяк лац кодама повсь кя- 
ряца, эста модась сокамста лац страфтови и умась 
ули пяк лац урядаф.

Варсынь прянь вастонь сокамста тяфтак плугса, 
конань аш инголя дёрнань явфтомац или инголя ланга 
апак сокак модась ули аф пяк лац урядаф, и дёрнат- 
нень машфтомаснон ингса сави путомс лама вийда 
дисковай инзамаса инзамстонза, ся пяк ляпофцы, ку- 
лукс тийсы модать и юмайхт аф оцю покольнянза.

КОНАШКАНЬ СЕРЬСА СОКАМС.

Аф равжа модань вастнень эзга модамареньди 
эряви сокамс сяшкань кырхкалмоса, куваня модась 
соксекшневи. Кяряца сокамда меля почвауглубитель 
аф эряви нолямс и омбоцеда сяка умась эстакигя аф 
эряви сокамс кяряца или сокаса, кода тяннь шнасазь 
кой кона книганятнень эса. Тяннь эса лама тевда и 
касфцы модамарьть питненц, а модамарть шачеманц 
аф пяк кепоцы или мзяровок аф кецоцы. Аф эряви 
юкснемс сяннь, што модамарьхнень шава киснон со- 
камста (лазондомстост) и нетькснень перьфка марнянь 
тиендемста, модамарь нетьксть перьфка сяда лама 
нингя кеподеви ляпя модада.

Равж а модасовок модамарь вастонди эряви сокамс 
тяконь лаца аф пяк алга— 15— 18 сантиметрань кырх- 
калмоса, мес пяк алга сокамась аф кепоцы модама- 
марень шачемать и аф идесы модань урядамсётафтф 
вийть. Харьковскай опытнай стацияса 5 кизонь опытть
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коряс среднайста 10 сантиметрань крхкалмоса сокаф 
модась гектарть лангста макссь модамарьда 129цент- 
нерхт, 25 сантиметрань кырхкалмоса соксефсь макссь — 
143 центнерх. Тяннь эзда няееи, што алга сокамась 
кеподезя модамарень шачемать аньцек 6 центнерхт 
гектарть лангста, середнайста сокамать коряс.

МОДАМАРЬ АЛУ МОДАТЬ УРЯДАМАЦ.

Тяннь эземс сяда пяк кепоцы модамарень шаче- 
мать равжа модаса тунда м а р е н ь ' путомода инголя 
модать урядамац, сембодонга няк сёвоню стакаста 
урядави вастнень эзга. Сёксень сокаф модась тялонь 
перьф пяк кевондай, калготкстоми, тяса аньцек тун- 
дань инзамацень лангс аф эряви лотксемс, сон кржас 
ляпофды модать, а эряви модать ляпофтемс ланга 
10 сантиметрань кырхкалмоса лама лемех мархта кя- 
ряца, штоба эждемс модать и сувафтомс эзонза кожф.

Анучинскай опытнай &танцияса (ингольдень Пен- 
зань губерняса) модамарень видемста аньцек тунда 
инзамаса инзаф модати модамарьда шачсь гектарть 
лангс 127 центнерхт, а кафта лемех мархта кяряца 
сокаф модась гектарть лангста макссь модамарьда 141 
центнерхт, лиякс азомс, 14 центнерда сяда лама.

МОДАМАРЬ АЛУ НАЗЁМОНЬ УСКОМАСЬ.

Модамарьсь модать эзда таргай сяда лама иитатель- 
най веществада лия сёротнень коряс. Кда гектарсь 
максы 150 центнерхть модамарь, эста нят модамарь- 
хня сявихть модать эзда азотта 66 килогралт, фос- 
форнай кислотада ЗО /̂з килограпт, калийда— 140 ки- 
лограпт, а пинемсь гектарть лангста максы 15 цент- 
нерхт пинем и 30 центнерхт пинем шюжярь, таргай
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модать эзда 47 килограпт азот, 23 килограпт фос- 
форнай кислота и 55 килограпт калий.

Тяпнь коряс модамарьсь сембодонга лама таргай 
модать эзда калий.— аф ламода аф колмонгырда сяда 
лама нинемть коряс. Сяс модамарень паксяти эряви 
ускомс аф аньцек азот и фосфор, но эряви нингя 
калий. Модамарьть шачемац кеподи, кда модамарь 
вастти ускат назёпт или минеральнай назёпт. Сембо- 
донга пяк эряви ускомс назёпт модамарень паксяти 
аф равжа модапь (шувар) вастнень эзга, конатнень 
эса назёмсь пяк курок палы.

Н азёмсь. Сембодонга няк модамарень паксять пецы 
назёмсь. Сон няк кепоцы мадамарьть шачеманц. Аф 
равжа модань вастнень эзга назёмса модамарь вас- 
тонь назёмондамать колга тиендевсть онытт, ламоц 
опытнай станциятнень эзга, конат тийсть стама вы- 
вод, што модамарь паксяти эряви ускомс назёмда 
180 центнерхт гектарть лангс.

Аф равжа модань (шувар) модамарень онытнай 
паксяса тиенцть опыт: ускомс назёпт модамарень пак- 
сяти кизода инголя и аньцек омбоця кизоня тоза пу- 
томс модамарьхть, а омбоця опыц— модамарьхнень 
путомда инголя ускомс назёпт. Назёмда ускфоль 360 
центнерхт гектарть л.:нгс. И вов лиссь тяфта, што 
кизода инголя ускф  назёмсь, лиякс азомс, кона на- 
зёмсь ускфоль модамарьда инголя витьцеф сёроть алу, 
модамарень шачемась кепоць 105 центнерхт гектарть 
лангста, а кона назёмсь ускфоль модамарьхнень алу, 
кеподезя модамарень шачемать 153 центнерхт гек- 
тарть лангста. Тяста няеви, што модамарень шаче- 
мась 48 центнерда сяда оцю гектарть лангста. Розень 
алу ускф  назёмсь кеподезя розть шачеманц 57, цент- 
нерхт гектарть лангста.
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я ш  __________

Кда лувомс центнер розть питненц 6 манетт— эста 
назёмть ингса кепотьф 5 /̂  ̂ центнерхт розть  питнец 
пуроми 33 манетт. М одамарьхня 48 центнерсь, конат 
шачсть назёмонь ускомать ингса видеста модамарьх- 
нень алу, кда лувомс модамарьть питненц 1 манет 
80 трёшнект центнерть ингса, эста синнь питнесна 
86 манетт 40 трёшнект. Лисенди тяфта, кда ускомс 
назёпт аф розть алу, а модамарьхнень алу, эста максы 
360 центнерхт назёмсь дохотта гектарть лангста 53 
манетг 40 трёшнект.

Р азж а модаса назёмсь ули кода усксемс, кода мо- 
дамарьхнень алу, станя и озимть алунга. Воронеж- 
скай опытнай станцияса 180 центнерхт назёмсь, кона 
ускфоль озимть алу, кеподезя модомарень шачемать 
омбоця кизоня роздя меля 16 центнерс гектарть ланг- 
ста, а кафксть сяда лама назёмсь, лиякс азомс, ускомс 
гектарть лангс 360 центнерхт назёмсь, кеподезя мода- 
марень шачемать 27 центнерх гектарть лангста, лиякс 
азомс кафксть сяда кржа. Тяннь коряс назёмсь эряви 
усксемс кафта лаца пяленц озимть алу и омбоця пя- 
ленц модамарьхнень алу.

Сяннь, колга, мзярда эряви ускомс назёмть мода- 
мареиь вастти, эряви азомс, што равжа модаса сон 
эряви усксемс сбксенда, лов алу сокамда инголя, мес 
тунда назёмонь ускомась и модать сокамац пелькс—  
модать косьфтасак, кона кирьфтасы модамарень ша- 
мать. Аф равжа модаса сёксень ускфсь тяконь лаца 
сяда цебярь, но ули кода усксемс тунда или тялонда.

М одамарь алу минеральнай назёмсь. Аф сембя 
модатненди фкя лаца эрявихть питательнай веществат, 
сёвоню вастненди (аф равжа модаса) сембодонга ла- 
ма эряви азот и ф осф ор и сяда крж а калий. Ш увар 
и шувар мархта шовр модатненди эряви васендакигя 
азот, тоса калий и мекняли фосфор. Равж а модат-
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ненди ладяй ускомс васендакигя фосфорнокислай на- 
зём, тяннь мельгя азотистай и мянь колмоцеда ка- 
лийнай. Вирень сёвонь мархта ш овор вастненди, ко- 
нат ащихть равжа модать мархта шуварть бткса, эря- 
вихть сембя колмицкя азф назёпня.

Ш увар  вастнень эзга калийнай и азотистай на- 
збпня пяк кепоцазь модамарень шачемать аф аньцек 
эста, кда нятнень ускомс кафцконня, но и башка 
конац повсь пяк кепоцы мадамарень шачемать. Но 
эрь назбмть скамонза ускомстонза или марса кафта 
назёпт укомс (кепотьксонди азот мархта калий, калий 
мархта фосфор) сяда крж а кепоцазь модамарьть ша- 
чеманц, конаш кава кеподи эста, кда ускомс нят кол- 
мицкя назбпнень фкя пингоня.

Марстонь опытонь тиендемста веляряй сокайнь 
паксятнень ззга (ингольдень Рязанскай губерняса), 
конат тиентфтельхть 1927 и 1928-ця кизотнень эзда, 
аньцек суперфосфаць скамонза пяк кеподезя мода- 
марень шачемать: сёвоню и шувару вастнень эзга—  
20— 22 центнерхт гектарть лангста, а равжа модаса— 
25— 27 центнерхт гектарть лангста. М одамарь вастонь 
лангс суперфосфатонь ускомась макссь дохотта 25 
манетт.

М одамарень васц аньцек калийнай салть скамонза 
ускомац кеподезя модамарень шачемать ш увару васт- 
нень эзга 17 центнерхт гектарть лангста, сёвоню 
вастнень эзга Ю'/з центнерхт, а равж а модаса 12 цент- 
нерхт. С уперфосфаць калийнай салть мархта марса, 
кафонест, кеподезь модамарень шачемать 26— 30 
центнерхт гектарть лангста. Сембя марса, лиякс азомс, 
суперфосфаць, калийнай салсь и сернокислай аммо- 
нийсь шувар мархта ш овор модаса— 46 центнерхт, 
сбвонь мархта модаса— 50 центнерхт и равжа модаса—  
97 центнерхт гектарть лангста, сембя модамарьхнень
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узда, конат сявфт гекта[) паксять лан1'ста 36 и мянь 
50 процентт.

Татаронь республикаса 1926-ця кизоня тиент^- 
тсльхтьнать 14 опытт модамарень алу минеральнай на- 
зёмонь ускома тевса. Тя опытнень тиендемста назёмф- 
тома модась гектарть лангста макссь модамарьда 
70 центнерхт, а коза  ускфоль 100 центнерхт назёмда, 
ся модась гектарть лангста макссь модамарьда— 113 
центнерхт, а коза  ускфтольхть колмицкя минеральнай 
назёпня, тоста сявф 1167, центнерхт модамарьда 
гектарть лангста.

Тяннь коряс няеви, коза ускфтольхть колмицкя 
минеральнай назёпня, тоса кепоць модамарень шаче- 
мась 36^2 центнерхт гектарть лангста сяда лама апак 
'назёмондак модать коряс.

Кда лувомс модамарьть питненц 1 манетЗОтрёш - 
некг центнерть, эста минеральнай назёмть вельдя 
модамарень шачемать кеподемац максы дохотта 65 
манетт 70 трёшнект, а назёмть питнец, ускомдонза 
башка маластонь склатнень эзда, 27 манетт. Тяинь 
коряс минеральнай назёмсь макссь прибыльда эрь 
гектарть лангста 50-шка манетт.

Носовскай опытнай станцияса, Черниговшинаса, 
скамонза аньцек азотонь назёмсь кеподезя модама- 
рень шачемать гектарть лангста 23 центнерс, калийнай 
назёмсь скамонза— 30 центнерс, фосфорнокислайсь 
скамонза—28 центнерс, а фосфорнокислайсь и калий- 
найсь кафоннест— 45 центнерс, а сембя колмицкя на- 
зёпня марса — 40 центнерс. Тяста няеви, тясовок, сё- 
вонь мархта равжа модань вастнень эзгавок, мине- 
ральнай назёпня пяк кепоцазь модамарень шачемать.

Вирень сёвоню модатнень эзгавок Симбилейскай 
опытнай станцияса, Н ижегородскай крайса, тяконь, 
лаца минеральнай назёпня пяк кеподезь- модамарень
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шачемать. Суперфосфаць, калийнай салсь и серио- 
кислай аммонийсь лама кизот опытонь тиендемать 
коряс, кеподезь модамарень шачемать 70 центнерс 
гектарть лангста. Назёпнень рамама питнедост башка 
макссь эрь гектарсь прибыльда минеральнай назёмонь 
ускомать ингса, 100-шка манетт.

Минеральнай назёмда модамарень алу эряви ус- 
комс гектарть лангс вов тнаронь: З'/з центнерхт су- 
перфосфат или тяннь эземс 7 центнерхт фосфори- 
тонь почф, 1 7 з центнерхт калийнай сал или тяннь 
пземс 3 центнерхт 15 процентонь сильвинит и 
эентнерхт сернокислай аммоний.

Кда ускомс модамарень алу колмицкя минераль- 
най назёпнень, лиякс азомс суперфосфат или фосфо- 
ритнай почфт, калийнай сал сильвинит и сернокислай 
аммоний, питнесна стяй, ускомадост башка, 27 ма- 
нетт эрь гектарть лангс.

Назёмсь и минеральнай назепня: модамарыъ
алу ули кода ускомс назёпт или назёпнень ускомс 
минеральнай назём мархта шовор. Минеральнай на- 
зёмсь лувондови полнайкс эста, мзярда модамарьть 
алуулихть ускфтфосфорнокислай, калийнай иазотистай 
минеральнай назёпт, нят колма минеральнай назёпня 
полафцазь жуватань назёмть и модамарень шачемаськя 
ули аф сяда кржа, кода жуватань назёмонь ускомда 
меля.

Ш увар  мода лангонь модамарень опытнай паксяса 
М оскуть маласа 180 центнерхт назёмонь ускомдамедя 
гектарсь макссь модамарьда 133 центнерхт, а мине- 
ральнай назёмонь ускомда м ел я— 127 центнерхт, сяда 
кржа аньцек 6 центнерда.

Долгонруднай онытнай паксяса, М оскуть эзда аф 
ичкцзя, 180 центнерхт назёмонь ускомда меля гек- 
тарсь макссй модамарьда 161 центнерхт, а минераль-
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най назёмонь ускомда меля — 158 центнерхт, лиякс 
азомс, аньцек колма центнерда сяда кржа. Сяка дол- 
гопруднай опытнай паксяса 180 центнерхт назёмсь 
и минеральнай назёмонь полнайста ускомась кафо- 
нест марса максыхть снара модамарьда, кода и 360 
центнерхт назёмсь, лиякс азомс, кафтонгырда сяда лама 
назёмонь ускомась. Тяннь коряс назёмть пяленц мода- 
марень алу ули кода полафтомс минеральнай назёмса.

Кулусь кода назём. Пяк цебярь назёмонди ащи 
модамарень алу пянакудонь кулусь. Кулуть эса9 — 10 
процентт калий, 3 —4 процентт ф осф ор и лама известь, 
тяннь лангс ванозь, кулусь аф аньцек калийнай назём, 
но и фосфорнай.

М одамарьть алу эряви ускомс кулуда 10-шка цент- 
нерхт гектарть лангс. Н овозы бковскай  опытнай стан- 
цияса 3 центнерхт калийнай салсь, конат ускфтольхть 
модамарьхнень алу, кеподезь 19 центнерс гектарть 
лангста. Тяста няеви, што кулусь сяда пяк кеподезя 
модамарень шачемать калийнай назёмть коряс.

Носовскай опытнай станцияса 9 центнерхт пен- ■ 
гянь кулусь кеподезя модамарень шачемать 45 цент- 
нерс гектарть лангста. Тя опыттьтиемста кулуфнень 
ш оворязь  мода мархта шовор, каясть мзяра кулу и 
снара мода и модамарень путомста эрь модамарь 
видьмоть алу кайсесть мода мархта ш ёряф кулуда 1 
куцю.

МОДАМАРЕНЬ СОРТТНЯ.

Мекпяльдень колма-ниля кизотнень эзда ламоц 
райотнень эзга, коса путнихть лама модамарьда, 
ульсть тиентфть ванондомат (осмотр) сокай ломат- 
нень модамарень путомаснонды. Нят ванондоматня 
нтфтезь, модамарь видьмотня, конатнень путнесазь 
сока."| ломатня, пяк кальдяфтольхть. 1000 гектархт
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ванонтф модамарьхнень эзда ванькс (чистай) видь- 
моса видефта аньцек 25 гектархт, или 2'/.2 процентт, 
а лядыкс модась путнефоль ш овор шёряф кальдяв 
сортонь ломаненди ярхцамс моли, заводонь и жува- 
тань андома сортонь модлмарьса.

Тяфтама ш овор шёряф аф фкя сортонь мода- 
марьть эса кржа крахмалда, среднайста лувомс, соннь 
эсонза крахмалда аньцек 1 5 — 16 процентт, а кой 
коста аньцек 11 — 12 ироцентт. Тяда башка, тяфтама 
модамарьть, коза шёряфт лама сортт, аф ляк оцю 
шачемац.

Мекп$|ли ш овордаф сортонь модамарьть нингя ся 
кальдявоц, што сон аф фкя пингоня кенери; лома- 
ненди ярхцама (столовай) и жуватанъ андома- сорт- 
нень нетькссна кенерихть сяда инголя завоцкай сорт- 
нень коряс и вов сяс тяфтама сортонь модамарьхнень 
ёткса эряй пяк лама пижя модамарьда и ёмбланяда, 
а пижя модамарьхненди няк курок педи модамарень 
наксафты урмась.

М одамарень наксафты урмась васендакигя кольф- 
цыня ярхцама сортонь модамарьхнень, конатнень эзда 
урмась педи лядыкс модамарьхненди. Вов тянгса, 
штоба улель модамарьцень эса сяда лама крахмалда 
и афоль наксад сон, эряви васендакигя полафтомс 
шовордаф модамарь видьмось цебярь сортонь мода- 
марьса. Опытнай станциятнень ванондомаснон коряс 
кальдяв сортонь модамарьхнень цебярь видьмоса 
полафтомасна кепоцы модамарень шачемать 20— 25 
проценц.

Модамарень сортта пяк лама, синнь эздодост лу- 
вондыхть 1000-шка сорт. Тяннь эзда няеви, што мо- 
дамарьть цебярьгафтомац тёждя. Сяннь коряс эря- 
вихть кочкамс видьмот, кодама тевс нолдави мода- 
марьсь. Модамарьхнень явфнесазь тяфтама сортова;
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ломаненди ярхцамс (столованхть), жуватань андомс 
и заводу ускомс. Ломанендн ярхцама сортня кене- 
рихть сяда курок жуватань андома и заводонь мода- 
марьхнень коряс. Эсост сяда кржа крахмалда и лама 
азотонь веществада и тялонда пяк курок колихть.

Ж уватанди андоматня касома пингстост пяк ку- 
вац ащихть модаса, тялонь каяма васца ванфтовихть 
лац 'и кувац аф наксадыхть, а тяконь пес синнь 
эсост сяда лама крахмалда, ломаненди ярхцама (сто- 
ловай) модамарьхнень коряс.

Заводонь сортня, конат молихть винанди и крах- 
малонди, синнь эсост пяк лама крахмалда, 20-щка 
процентт и сяда лама, кувац аф кенерихть, пяк та- 
заста ащихть тялонь каяма васца и пяк кржа наксат- 
кщни.

Мекпяльдень кизотнень эзда ламоц опытнай стан- 
циятнень эзга, кода аф равжа модань, станя и равжа 
модань райотнень эзгавок молихть модамарень сор- 
тонь варчсемат сянгса, щтоба содамс, кона сорць 
кодама васца сяда моли модать коряс и якщапнень, 
лямботнень коряс, ся вастть эса, коса кармай вить- 
цевма тя сорць.

Варчсематнень пингста тя щ ирестовок ванонцазь 
модамарьть; кода щачи, мзяра процентт эсонза крах- 
малда, мзяра крахмал максы гектарсь, конащ ка стал- 
моц фкя модамарьть, курок кенереманц и фкя пин- 
гоня или аф касыхть фкя нетьксть ала модамарьхня 
или мзяра ёмбла модамарьняда нетьксть ала, сембя 
модамарьхнень эзда мзяра процент ёмбланяда.

Сембонь лаца педа пес сортонь варчсе- 
мась моли модамарень опытнай станциятнень и мо- 
дамарень паксятнень эзга. М оскувонь облазса тя тевть 
эса щарфтыхть Кореневскай селекционнай модама- 
рень станциясь, Ш увар модань— модамарень опытнай
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паксясь, а Ивановскай облазса— Бутылицкай опытна'н 
паксясь.

Азсаськ тяса, мезя тиевсь сортонь кочкамань тевса 
мекпяльдень сисем кизотнень (1922-ця кизоста сявомс 
и 1929-ця кизоти молемс) Бутылицнай опытнай пак- 
сяса. Тяса эрь кизоня варчсефоль 200-шка сорт и 
ёрякшневсть, лиякс мярьгомс, лувондозь кальдявонди 
сят сортнень, конат крж а максыхть гектарть лангста, 
конатнень эса кржа крахмалда и курок педи эзост 
урмась, (наксадомась). Мекпяли лама максыхть гек- 
тарть лангста и конатнень сяда оцю асусна хозяй- 
ствань тевса.

Сембодонга курок кенери ломаненди ярхцамссорт- 
нень эзда, сембодонг-й лама максы и лама эсонза 
крахмалда эпикур сорць. Соннь модамаренза оцюфт 
и кецна акшет. Тя сорць кувац аф наксады и кувац 
кемоста ащи каяма васца. Сон 7 кизоти  середнайста 
лувозь макссь эрь кизоня модамарьда гектарть ланг- 
ста 117 центнерхт, 15 процентт крахмал эсонза, а сембя 
гектарть лангста крахмалда кочкави 18 центнерхт.

Ц ебярь сортокс ломаненди ярхцамс кочкаф тяконь 
лаца Смыловскай сорць, крахмалда эсонза 16,8 про- 
центТ, и гектарсь максы 153 центнерхт модамарь. Соннь 
модамаренза куваканят, люпштафокс ащихть, кецна 
акшет. Кенеремац среднай, кувать ащи аф коли каяма 
васца, пяк лац шачи ш увару тёждя модаса.

Столовай и заводунга моли, среднайста кенери 
сортонди лувондови Рихтерсь (инголя мярьгонцть 
тейнза император), модамаренза оцюфт, боцкянякс 
ащихть. Кувать аф наксадыхть каяма васца. Гектарсь 
максы среднайста 135 центнерхт, крахмалда эсонза 
18,8 процентт, гектарть лангста крахмалда пуроми 25,3 
центнерхт. Лац шачи шувару паксяса, кувац кирьди 
каяма васца.
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Нят вяря азф  среднайста кенери сортта башка, 
конат кондястихть ломатненди ярхцамска и заводу 
ускомска, Кореневскай онытнай станциясь шнасы Мос- 
кувонь областти Народнай сортть (инголя тейнза 
мярьгонцть Царскай), тяда башка, нингя курок и сред- 
найста кенери столовай сортонь модамарьхнень эзда 
ш насынь— ингольдень Королевскайть, Розовайть и 
Миидальнайть М оскувонь районнь. Нят сортня це- 
бярьхть шувар паксяв видендемс.

Ж уватань андомс моли сорт- 
нень эзда кочказь сяда цебярь 
сортонди „эхярь ц ебярь“ (все- 
гда хорош ий) сортть, модама- 
ренза акшет, куваканят, аф 
оцюфт, аф ёмблат. Лац шачи 
начка, сёвоню, стака вастнень 
эзга. Кенери позна, каяма васца 
кирьди среднайста. Гектарсь 
максы 121 центнерхт, крахмал- 
да эсонза 15 процентт.

Ж уватань андомс цебярь 
сортонди кочкаф Крюгерсь, „

^  г г  г  > 2-ця тяшт. „Крюгер" сортонь
М О Д а м а р е н З а  а к ш е т ,  п о к а р я ф т ,  модамарь. Кондястн жуватань
аф оцюфт, аф ёмблат, кенери андомс.

позна. Каяма васца кувать кирьди, витцемс моли 
сёвоню тёждя модаса и равжа модаса. (2-ця тяшт).

Кувац аф кенери заводонь сортнень эзда, конат-. 
нень эса лама крахмалда и ламонь максыхть гектарть 
лангста, кочкавсть нят сортня: Вольтман, Силезня, Гав- 
ронек, Сас и Знич.

Вольтман модамарьхня якстерьхть, покаряфт, аф 
оцюфт, аф ёмблат. Цебярьста шачи тёждя сёвоню 
мархта модаса, куваць кирьди каяма васца, крахмалда 
эсонза 20 процентт.
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'Гяконь лаца пяк шачи, позна кенери заводонди 
моли сорць Силезиясь, модамаренза акшет, сараз 
алонь кондяпт, аф оцюфт, аф ёмблат. Сяконь лаца, 
кода Вольтманць шачи среднай сёвоню и шувару 
паксяса, куваць кирьди каяма васца. Крахмалда эсонза 
187-> дроцентт, цебярь витцемс северо-восточнай рай- 
отнень эзга. (3-ця тяшт).

Гавронек и Сасм ода-
марьхнень эса крахмалда 
18‘/2 процентт. Кенерихть 
позна, модамарьсна пока- 
ряфт и аф оцюфт. Каяма 
васца кирьдихть среднай- 
ста. Цебярьста шачихть 
Кучкастонь и Ш и валгома 
ширьдень райотнень эзга. 
Шачемасна эряй цебярь 
шувару тёждя модаса.

Зн и ч сь—кенери позна, 
моли заводу, модамаренза 

акшет, покаряфт и аф оцюфт. Крахмалда эсонза 19 
процентт, цебярьста шачи сёвоню стака вастнень эзга, 
куваць кирьди каяма васца.

Нят азонтф сортнень сембодонга цебярь шаче- 
масна и лама эсост крахмалда, Кой кона кизоня ша- 
чемасна эряй пяк оцю и крахмалдонга эсост эряй 
сяда лама. Кда кизонь кучкать омбоцекс пялестонза, 
мзярда модамарьсь пуропты крахмал и лия питатель- 
най веществат, ули лама пиземда, эста нят модамарьх- 
нень шачемасна эряй ёмбла и крахмалдонга эсост 
кржа.

Кда тундась ули лямбя, а кизонь кучкада кар- 
майхть улема пизепт и сёксесь коськя, эста мода- 
марьть шачемац ули оцю, крахмалдонга эсонза лама.

Ч -

3-ця тяшт. „Си;1ези я “ —  позна ке- 
нери сортонь модамарь.
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Сявсаськ кепотьксондиВольтман сортть, 1924-ця ки- 
20НЯ, конац пяк цебярель модамарень шачемати, Бу- 
тылицкай опытнай паксяса гектарсь макссь мода- 
марьда 179 центнерхт, а 1926-ця кизоня, мзярда ки- 
зонь кучкась аф пяк лямболь и сёксенда пяк ламоль 
пиземда, гектарсь макссь модамарьда 150 цетнерхт, 
лиякс азомс 29 цетнерда сяда кржа и 4 процентта 
сяда кржа эсонза крахмалда. Тяконь лаца аф ровнаста 
кизотнень эзда мольсь шачемасна лия сортненгя.

Сави мярьгомс, што модамарьть шачемац кеподи 
эста, кда сон сяда кувать касы модаса, и позна ке- 
нери сортня, кда цебярь ули сёксесь, сяда лама мак- 
сыхть модамарьда среднай и курок  кенери сортнень 
коряс.

Щачемаснон хозяйствати оцю паронь максомаснон 
колга, модамарень сортненди тиентфтельхть опытт, 
Кучкастонь равжа модань облазтть,Тамбовскай опытнай 
станциясонза, Моршанскай, Козловскай опытнай пак- 
сятнень эса и Воронежскай велень хозяйствань ин- 
ститутть опытнай паксясонза.

Тамбовскай опытнай станцияса шачемас коря, 
сембодонга цебяренди аши Всегда хороший сорць, 
конац макссь среднайста 13 кизот  опытонь тиендем- 
ста 190 центнерхт гектарть лангста, крахмалда эсонза 
17,5 процентт. Тяконь лаца шачсь М еркер, крахмалда 
эсонза 187о процентт. Вольтманць макссь модамарьда 
гектарть лангста 173 центнерхт, крахмалда эсонза 
19,7 процентт.

Всегда хорош ий и Вольтман сортня лисстть сем- 
бодонга цебяренди шачемас коря Моршанскай опыт- 
най паксясовок. Воронежскай велень хозяйствань ин- 
ститутть опытнай паксясонза шачемас коря, лиссть 
цебяренди Смысловскай, Знич, Вольтман и Сас сортня. 
Гяннь коряс сембода цебярь сортонди лувондовихть



Кучкастонь Равжа модань облазса Вольтманць, Мер- 
керсь, Силизиясь, Смысловскайсь, Всегда хорошайсь 
и Зничсь.

Мекпяльдень колма кизотнень эзда модамарень 
сортонь варчсемста Саратовскай опытнай станцияса 
сембодонга цебяренди шачемас коря кочкавсть нят 
сортня; Розовайсь, Смысловскайсь, Всегда хорошайсь, 
Вольтманць и Ранняй розась. Крахмалда нят сортнень 
эса 17-19 процентт, а Вольтмантть эса — 22-23 процентт.

МОДАМАРЬ ВИДЬМОНЬ АНОКЛАМАСЬ СЕЛЬМО-
НЯНЬ ВЕЛЬДЯ.

К од авяряазф ольн и , што модамарень шачемать пяк 
кепоцы цебярь сортонь видьмось. Но тя пингс пяккрж а

миннь цебярь сортонь 
видьмодонок, и сят орга- 
низациятня, конат тиен- 
дихть контрактация сокай 
ломатнень мархта, и мяль- 
сна максомс сокай ломат- 
ненди цебярь видьмот, 
аф пяшкотькшневи тейст 
ся вешемас, конань сокай 
ломатня эсь ширестост 
путнесазь синнь инголест 

модамарь видьмотнень колга.
Ш тоба сяда курок анокламс видьмонь модамарьхть, 

Носовскай опытнайстанциясьлама кизот тиенць опыт 
сельмонянь вельдя модамарь видьмонь анокломать 
колга II пяк цебярьста лиссь тевоц.

Сельмонянь вельдя модамарь видьмонь анокла- 
мась тиендеви вов кода: модамарьть керьсесазь 
снарова, мзяра эсонза сельмоняда. Сельмоияда эрь

4-ця тяшг. Модамарьста керьсеф  
сельмонят.
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модамарьть эса эряй 6 —10-шха. Модамарьть сельмо- 
кянзон коряс керьсемстонза тийсазь станя, штоба 
эрь сельмоняти модамарьть ляпя вастонц явфтомс 
ровнаста.

Тунда апрель ковть мельдень шистонза керьсеф 
сельмонятнень озафнесазь пялес лямбя парникс, илц 
плньденянь лангс, коса синь лисихть модать потмоста 
и нолдайхть ункст. М зярда модамарень нетькскятня 
касыхть и ётайхть кель- 
мотня, эста модамарень 
рассадатнеыь озафнесазь 
май ковть пялестонза, 
цебярьста назёмаф и лац 
урядаф васц пери. Носов- 
скай опытнай станциясь 
сяка кизонякигя сёксенда 
сявсь 400 грамма сельмо- 
нянди керьсеф модамарь- 
хнень эзда 80 килограм- 
мат видьмонь модамарь- 
хть. Омбоця кизоня нят 
видьмонь модамарьхнень 
озафнесазь паксяв. (рис. 5).

Кона хозяйствать аш парниконза, эста модамарень 
керьсеф сельмонятнень эрявихть озафнемс цебярьста 
назёмондаф модас пери тяфтанга сёксенда сяват це- 
бярь модамарень видьмот.

Кда лувомс, што 400 грамм сельмонянди керьсеф 
модамарьсь максы 80 килограммат видьмонь мода- 
марьда, эста гектарть озафнемс омбоця кизоня эряви 
сельмонянди керьсемс модамарьда аньцек 10 кило- 
граммат.

5-ця тяшт. ]у1одамарень рассада, 
касфтф парннкса.
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КОДАМА МОДАМАРЬХНЯ СЁМБОДА ЦЕБЯРЬХТЬ
ВИДЬМОНДИ.

Ламоц сёротня, конатнень витцесынь ломанць, ся- 
вомс кепотьксонди кеди сёротнень, нятнень мельгя 
бобовайхнень— снавть, варсынь прять и лиятнень, 
внтцесазь ш ю жярьть пряс шачи видьмоса. Модамарьть 
озафнесазь модать потмос шачи видьмоса— марьса. 
Эрь модамарьть эса улихть лама лоткононят, конат- 
нень эса сельмонят. Сельмонятия— нят лопанят, конат 
нингя исть кас, конатнень повсост ащихть нетьксонь 
лисьфкат. М зярда модамарень видьмось ушеды лись- 
фонь ноляма, эста эрь сельмонять эзда касы тараткя, 
конац нолдай алу ункскя, а тяда башка нингя вяри 
ушеды касома нетькськя. Кой кона тараткятня лядыхть 
модать алу и касыхть эздодост модать ала нетькськат, 
конатнень эса модамарьхть, а лядыкс тараткятня ли- 
сихть модаста уш у и эздост касыхть модамарень 
нетьксьня, эсост лопанят.

Сельмонятнень эзда лисьф тараткятня васень ка- 
сома пингстост ш окш ихть модамарь видьмоть эзда. 
А мзярда нетьксьня лисихть модать эзда ушу и нол- 
дайхть пижя лопанят, эста модамарьсь кармай тар- 
гама модать эзда эстейнза эрявикс веществатнень 
и кбжфть э з д а . таргай мезя тейнза эряви и нятнень 
эса пяшкоцынь эсь нетьксонзон и унксонзон, лиякс 
мярьгомс касома кармай сонць скамонза, видьмя мо- 
дамарьсь тейнза аф эряви.

Тяннь коряс: ков сяда л-ама видьмокс модамарьть 
эса оц касы нетьксти эрявикс веществада, тов сон 
касы сяда цебярьста и вииста. Агронопня,— кода лия 
масторса, станя и миннь Союзсонок, опытнай стан- 
циятнень эзга, сявсаськ кепотьксоиди— Ш атиловскай 
опытнай станциять (ингольдень Тульскай губерняса),
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Безенчукскайть (ингольдень Самарскай губерняса) и 
лиява, педа пес и лац тонафнезь модамареиь х)заф- 
немать оцю и ёмбла видьмоса.

К онаш кат у лем ат  видьмотня. Тиентфь опытня 
няфтезь, што сембода оцю модамарень шачемась 
эряй эста, кда видьмонди путат оцю марьхть (4— 5 мо- 
дамарть сталмосна 400 грамма). Среднай марьть эзда 
(8—10 модамарьхнень сталмосна 400 грамма), мода- 
марень шачемась ули сяда ёмбла, а сембодонга ёмбла 
ули модамарень шачемась ёмбла марень путомста.

Но оцю видьмотня эста пяк кепоцазь модамарьть 
шачеманц, кда озафнесайть шуроста и модаськя це- 
бярьста аноклаф, лиякс мярьгомс— назёмондаф и лац 
сокаф-инзаф.

Оцю видьмоть эзда шачи сери и кемя нетькс. 
Тяфтама нетькссь касонды и кенерькш ни кувац. Вов 
тянгса оцю видьмоса видемась лама парода максы сят 
вастнень Ззга, коса кизось кувака и сёксесь лямбя, 
лиякс азомс, равжа модань губернятнень эзга.

Коса сёксесь сашенды рана, сят вастненди сяда 
цебярь ули пугомс среднай марьхть. Тяда башка 
опытнай станциятня содасазь, што среднай видьмосй 
озафнеф модамарьхня сяда курок кенерихгь. Тяннь 
лангс ванозь лисенди, кда миннь мяльнеськ таргамс 
модамарьхнень сяда курок, эста эряви озафнемс сред- 
най, но коданга аф оцю видьмот.

Ков сяда ёмблат модамарь видьмотня, тов сяда 
сидеста эрявихть озафнемс и паньденятнень ётксовок 
кадондомс сяда тяйняня шава кинят. Виденц азомс, 
сидеста азафнемста видьмода эряви сяда лама, но мо- 
дамарень шачемась кеподи сяшкава, што нят видь- 
мотнень мрдафцыня и максы нингя сяннь вельф лама 
модамарьда. Тяда башка, сидеста озафнеф модамарьхня 
кенерихть сяда курок и крахмалдонга эсост сяда лама.
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Ьутылицкай опытнай паксяса (ингольдень Влади- 
мирскай губерняса) озафнекш нихть гектарть лангс 
среднай видьмода 16 центнерхт, а вакссост эряй ве- 
лень сокай ломатня ёмбла видьмоса озафнемста, ко- 
натнень эзда 30 модамарьть сталмосна 400 граммат, 
озафнихть гектарть лангс аньцек 4 — 8 центнерхт, 
тянгса синнь пяк ёмбла модамарень шачемасна гек- 
тарть лангста сявондихть— 60— 70 центнерхт.

Бутылицкай опытнай паксяса среднай видьмоса 
озафнемста гектарть лангста сявф модамарьда 2 3 4 ‘/2 
центнерхт, а ёмбла видьмоняса озафнемста— 165‘/.2 
центнерхт, лиякс мярьгомс 69 цетнерда сада кржа. 
Кда явфтомс нят модамарьхнень эзда вид-ьмотнень, 
эста ляды, што середнай видьмоса озафнеф гектарсь 
макссь модамарьда 217 центнерхт, а ёмбла видьмоса 
озафневсь— 155 центнерхт, лиякс азомс, 61 центнерда 
сяда кржа. Тяда башка, среднай видьмоса озафнеф 
модамарьхнень ёткс шачи сяда крж а ёмбла Модамарь- 
няда, а ёмбла видьмоняса озафнемста ёмбла мода- 
марьняда шачи кафксть сяда лама.

Азонтфть эзда няеви, што сембодонга цебярь 
среднай видьмоса озафнемась. Среднай видьмоса 
озафнемась максы сяда оцю модамарень шачема и 
модамарьхневок улихть оцюфт.

Видьмотнень керьсемасна. Оцю видьмотня мзярда 
повсь максыхть сяда оцю модамарень шачема ёмбла 
видьмонятнень коряс. Тяда башка, оцю видьмотнень 
эзда модамарьхня шачихть оцюфт. Нят кафта пара 
тефняванф товихть модамарьть эса и сяка ёткова ся- 
вомс оцю модамарень шачема аф целай видьмоса 
озафнезь, а синнь керьсефста озафнемстост. Кода эря- 
вихть керьсемс модамарьхня: кувалмос или туркс, 
кафцькя пяльксонза улест ровнат или фкясь сяда 
оцю, омбоцесь сяда ёмбла?
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Вярьдень азфть эзда минь няеськ, шго мода- 
марьсь—модать алга касы нетЬксть эчкя вастоц. Мо- 
дамарьть сембодонга сиря вастоц ся, конань вельдя 
сон полатф нетькськяти. Модамарьть тя вастонцты 

I  мярьгихть модамарьть боконоц.
I Модамарьть бокон пяля песонза сембодонга лама 
I  крахмалда. Нярь песонза сяда лама белокта и лия 
! питательнай вешествада, конат эрявихть од тараткят- 
I ненди касомстост, а тяконь пес модамарьть нярь пец 
I сяда од, тянгса сон и максы оцю модамарень шачема, 
■ бокон пенц коряс.
1 Нярь пенц эса сяда лама сельмоняда; вов тянгса, 

штоба кафцькя пяльксненди повольхть сельмонят, 
I модамарьть керьсесазь кувалмос, а аф туркс. Тиентьф 
; опытня няфтезь, што модамарьхнень кувалмос керь- 
[ семстост нетькста касы и модамарьда шачи алонза 
I аф сяда лама, туркс керьсемать коряс, аф ваны сяннь 
? лангска, што сельмоняда нярь песонза слда лама.
 ̂ М одамарь видьмоть сталмонц и оцюкс— ёмблакс 

шинц лангса ащи модамарень цебярьста шачемась. 
Ков сяда оцюфт модамарень пялькськятня, тов сяда 
оцю модамарень шачемась. Оцю модамарьть керьсеф 
пяльксонза, кда эрь пяльксонц сталмоц 80 граммат, 
максыхть модамарьда снаража, мзяра и сяконь стал- 
моса покаряв видьмотня.

М одамарьть лама пяльксова керьсемстонза сембо- 
донга оцю модамарень шачемась ули эста, кда озаф- 
немс сявфт модамарьть нярь пень пяльксонза и 
сталмосна сембя пялькснень фкят. Тяннь коряс видь- 
монь оцю модамарьть ули кода керемс бокон пе- 
стонза колмоцекс иолац или кда пяк оцю, мянь пя- 
ленц и нолдамс синнь лия тевс, лиякс, мярьгомс, 
жуватанди андомс, тянгса модамарень шачемась аф 
кирн.
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Нярь пестонь видьмоса озафнеф модамарьхня ке- 
поцазь модамарень шачемать колмоце'кс полашкас 
бокону пень видьмоса озафнемать коряс. М одамарьть 
шачемац ули сяконь кондяма, кда озафнемс видьмоса—  
нярь пестонза колмоцекс поланц или бокон пестонза 
пяленц. Кда керемс модамарьть колмова, шачемац 
кири, сяка ёткова боконь пень видьмоса озафнефть 
шачемац кири колмоця полашканза, нярь пеНь видь- 
мотнень коряс.

Тяннь коряс лисенди, што нярь пень видьмонь 
пялькськаса ули кода озафнемс кафксть сяда оцю 
васта и сявомс кафтонгырда сяда оцю модамарень 
шачема, покаряв целай модамарьса озафнемать коряс.

МЗЯРДА И КОДА ЭРЯВИ ПУТОМС МОДАМАРЬСЬ.

Модамарьсь эряви озафнемс аф рана, кеди сёрот- 
нень-—тёзярать, пинемть видемда меля, мес соннь 
лисеманцты эряви лама лямбода. М одамарьсь нолдай 
лисьфкат 4 — 5 градуст лямботь пингста, но вишкста 
касома модамарьсь ушеды Цельсия градусникть коряс 
10 градуст лямботь пингста.

Модамарьть таратканза пяк пелихть якшамда 1— 
2 градуст кельмось синнь шавсыня. Вов тянгса аф 
эряви эряскадомс рана модамарень путома, мес кда 
модамарьсь куваць ащи начка и кельмя модаса, ушеды 
наксадома. Кучкастонь равжа модань облазса иУ краи- 
нать севернай ш иресонза модамарьсь эряви озафнемс 
апрель ковть омбоцекс пялестонза и май ковть ва- 
сень ушетксстонза, а равжа модань районца и куч- 
кастонь райотнень эзга— май ковть омбоцекс пяле- 
стонза.

М одамарень видема пингсь моли сяннь коряс, 
кодама кизось: якшама или лямбя. Сят кизотнень
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эзда, мзярда тупдась сай позна и эряй якшама, мо- 
дамарьскя эряви путомс позна, а кона кизоня тун- 
дась лямбя— эста модамарьсь путомс рана.

Ливинскай опытнай паксяса (ингольдень Орлов- 
скай губерняса) кафта кизот опытонь тиендезь сред- 
найста модамарьда сявф гектарть лангста: май ковть 
15 шистонза путфня макссть 145 цетнерхт, май ковть 
22-ця шистонза путф ня— 165 центнерхт, май ковть 
2 9 -ця шистонза путфня— 170 центнерхт. Тяса мода- 
марень путомась сембодонга цебярь май ковть ом- 
боцекс пялестонза.

Сяда коськя вастнень эзга модамарьхня эрявихть 
путнемс аф пяк позна. Вырыпаевскай опытнай пак- 
сяса, Ульяновскай округса, колма кизонь опыць няф- 
тезя, што среднайста лувозь сембодонга оцю мода- 
марень шачемась уленди сятнень эзда, конат путфт 
апрель ковть 20-ця шинц эзда сявомс и май ковть 
васень шинц самс.

Кода путомс модамарьхня. Модамарьхнень пут- 
некшнесазь; 1) сокань алу, 2) кярядонь алу, 3) мар- 
керонь и окучниконь алу и 4) модамарень озафнема 
машинаса.

Сембодонга ламоц модамарьхнень путнекш несазь— 
сокань или кярядонь бороздань ётазь. Кярядонь алу 
модамарень путомста модамарь видьмось эряви пу- 
томс аф бороздать потмаксс, а фкя ширети, коза 
веляфтови ляпя модась, и озафтомс станя, штоба 
модамарь видьмоть алу поволь ляпя модаыя —  ве- 
ляфтф ляпя модати ширеста пезфтазь пезфтамс 
(6-ця тяшт.). '

Равж а модань коськя вастнень эзга, коса аф пу- 
ропнихть модамарь нетьксть перьф марнят, а лазон- 
иазь модамарьхнень ёткова шава китнень кочкомань 
планеткаса, тоса модамарьхня эрявихть озафнемс
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6-ця тяшт. Влря— модамарьсь путф  
бораздать бокозоизл. Алула —  мода- 
марьхня путфт модать лаигс н кал- 

мафт каймоса.

алуня— 10-шка сантиметра, а аф равжа модаса аф 
пяк алу, ш увару тёждя модаса 8-шка сантиметра, 
а сёвоню стака вастнень эзга нингя сядалангти.

Бутылицкай опытнай 
паксяса аф фкякс иуто- 
мать вельдя модамарень 
шачемаськя аф фкакс 
эрясь. Ниля кизонь опыт- 
ть эзда среднайста лу- 
возь  сем бодонгаоцю воль 
модамарёнь шачемась 
маркеронь и окучниконь 
алу путомста— 196 цент- 
нерхт гектарть лангста, 
тяконь кондямоль мода- 
марень шачемась керя- 

донь (плугонь) алупутомста, ширеста ляпя модати пез- 
фнезь пезфнемста. Сока алу путомста гектарсь макссь 
175 центнерхт, лиякс азомс, 21 цетнерда сяда кржа, 
и кярядонь алу озафнемста, кярятть кис потмаксти, 
калгода модать лангс путозь гектарсь макссь 163 цент- 
нерхт, лиякс мярьгомс, тяса модамарень шачемась сем- 
бодонга ёмбла.

Тяннь эзда няеви, што видьмось эряви путомс 
модати станя, штоба соннь алонза улеза ляпя моданя. 
Тяфта полафни модамарень шачемась, озафнемать 
ингса, аф равжа модань райотнень эзга. Равжа мо- 
дань вирь мархта степонь райотнень эзга Харьков- 
скай опытнай станцияса маркеронь алу путомась ке- 
подезя модамарень шачемать, кярядонь алу озафне- 
мать коряс аньцек колма центнерда сяда ламос гек- 
тарть лангста.

Колхоснень эзга модамарень озафнемста ули кода 
нолдамс шведскай кафта кннь лазы машина, тяфтама
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машинаса озафнемста -гентарти эрлви 4 рабочаень ши г 
II 10 шит алашаса работама, и тяка пингоня кяца 
озафнемста рабочай шида сяда лама эряви.

Тя машинась тийф вов тяфта. Вяря шарыня лангса 
тийф арьзяня (ящик), коза  кайсесазь- модамарь видь- 
мотнень. А рьзянять эзда модамарь видьмонь геворе- 
матнень эзга модамарьхня молихть сошникненди и 
озафневихть модати. Сошникнень мельгя геворихть 
кафта кшнень шарапт, конатнень фкя ширесна марс 
токафтфт, а омбоця ширесна (молихть келиста, нят

7-11Я тяшт. Кафта рядняса модамзрень путома машпна.

вельхтясазь модамарь видьмоть модаса. Модамарь 
видьмонь геворематня тийфть станя, потмосост улихть 
кирьдинят, конат нолдасазь пяярема модамарь видь- 
мотнень, аф апак лотксек, а фкя модамарь прай аф 
ламос аш езь танга фкя и стак тов, тяннь вельдя мо- 
дамарь видьмотня путневихть конашка эряви ётко- 
нянь мархта фкяфкянь эзда (7-ця тяшт.).

Улихть нингя сяда сложнайхть модамарень путома 
машинат, американскайхть. Нят машинатня аф аньцек 
модамарьхнень путнесазь, но сяка ёткова назёмонда- 
сазь модать минеральнай назёмса.
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Тя машинась тийф тякоиь лаца, кода васенцесь, 
но соннь улихть кафта сошниконза. Фкя сошниксь 
пяярьди Мииеральнай назёпт, а омбоцесь озафни мо- 
дамарьхть. М одамарьхнень ётконь путозь озафнемас- 
нон ингса тийфт повондома вастонят. Тя машинати 
кильдема кафта алашат и озафневи мархтонза кафта 
гектархт шити (8-ця тяшт.).

Мекпяльдень пингоня нингя сяда цебярь и оцю 
модамарень путома машинат тийсть, конат эрь ётам- 
стост озафнихть колма бороздат. Эрь бороздать эзга 
молихть 4 шарапт, васень кафта шарання тиихть бо- 
розданя, а омбоця кафтня озафцазь модамарьхнень

8-ця тяшт. Ко.мбимировтниан америкапь модамарень путома машина.

и сяка ёткова вельхтясазь модаса. Тя модамарень 
путома машинать перьфка эрявихть кафта ломатть 
и колма алашат, шиста мархтонза путови 4 гектархт. 
Тяфтама машинась новфневи тракторс, эста сон сяда 
лама озафни.

Модамарень путомать сидец и шуроц. Оцюфт 
или ёмблат модамарь видьмотня, тя пяк полафцы 
модамарень шачемать, но тяда башка нингя содамс 
сяннь, конашка улеза нетькснень ётксна, а тяконь
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лаца сявок, конашкань келет шава китня паньдеиятнень
еткса.

Равжа модаса Тамбовскай опытнай станцияса сем- 
бодонга цебярьста лиссь тяфтама марень путомась: 
нетькснень ётксна улеза 54 сантиметрат, тяконь ке- 
леса улеза паньденятнень ётксновок. Тяфта путозь 
модамарьсь макссь гектарть лангста, видьмода баш- 
к а — 133 центнерхт. Тяда шуроста озафнефня (пань- 
денятнень ётксна 72 сантиметрат и нетьксень ётксна 
54 сантиметрат) гектарсь макссь 120 центнерхт, лиякс 
азомс, 13 цетнерда сяда кржа.

КОДА РАНА КЕНЕРЬФТЕМС МОДАМАРЬТЬ.

Оцю ошень малава, кода мярьгомс Москуть, Ле- 
нинградть, Харьковть и лия ошнень маласа, лама асуда 
мдксы модамарень курок (рано) кенерьфтемась. Рана 
кенерьфтаф модамарьсь, июнь ковть мельдень шин- 
зонды, максы аф пяк оцю модамарень шачема, но 
сянгса сон миви ярхцамс оцю питнеса. Тяда башка, 
нингя ся асувоц рана модамарень кенерьфтамать, 
мес сон ули кода видемс парена паксяв.

Паксясь ароми модамарьхнень алда кафта ковш ка 
озимонь видемда инголя и модась лац кенери ваймамс 
и пуроптомс лама питательнай веществада, конат эря- 
вихть озимть касомста. Рана таргаф модамарьда меля 
розень шачемась ули сяда оцю сяннь коряс, кда мо- 
дамарьхня таргафт паренать лангста кафтош ка недя- 
ляда озимонь видемда инголя. Опытнай станциятнень 
тевсна няфтезя, што ков сяда рана таргасайть паре- 
нать лангста модамарьхнень, тов сяда оцю ули ша- 
чемац модамарьхнень мельгя видеф озимть.

Кунаркигя М оскуть маласа эряй сокай ломатня 
кенерьфтакшнихть раннай модамарьхть, и мекпяль-
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лень кизотнень эзда тя тевсь варчсеф модамарень 
шувару опытнай паксяса М оскуть маласа.

Сянгса, штоба сяда курок  кенерьфтамс и рананя 
таргамс модамарьхнень, эряви кочкамс сяда цебярь, 
танцти и курок кенери ломаненди ярхцамс моли мо- 
дамарень сорт.

Курок кенерьфтаманди молихть Раннай роза  или 
Розовай  скороспелка сортня. Нят цебярьста шачихть 
шувару тёждя паксяса. Нятнень мельгя курок кенерь- 
фтамс моли М оскуалдонь миндальнай сорць, пяк тан- 
цти и, мекпяли, колмоцекс сорць— Эпикурсь. Сон 
осал модаса кенерькшни Раннай розать коряс меля, 
но назёмондаф вастнень эзга шачи пяк и модамарен- 
зовок  оцюфт. Сон ули кода путомс сёвоню стака 
вастовавок.

М зярда модамарьть путнесазь видеста паксяв, эста 
тейнза эряви лисьфонзон касомас лямбя мода, тяннь 
коряс тунда модамарень озафнема аф эряви эряска- 
домс, учемс модать эжеманц, и озафнекш несазь мо- 
дамарьхнень аф равжа модань вастнень эзга май ковть 
омбоцекс пялестонза, мзярда содаф, што кельмонь 
прама сяда ламоксть яф  ули и модась аф эйндай. Пяк 
позна озафнеф модамарьськя аф пара, соннь шаче- 
мац ули аф пяк оцю. Курок кенери модамарьхневок, 
кода Эпикурсь, крахмалонь пуроптома ушеды эста, 
мзярда ётай озафтомдонза меля 40-ш ка ши. Мода- 
марьхненди озафнемдост меля модаса эряви ащемс 
2 ^2  кофт и анььцек сяда меля синнь улихть кода 
таргамс.

Сяс, штоба сяда курок  кенерьфтамс модамарь- 
хнень, кочксесазь и путнесазь модамарь видьмотнень 
озафнемдост инголя лисема лямбя и валда васц и 
анок лисьф мархта озафнесазь: Лисема модамарь 
видьмотня каямс эрявихть П/г ковш ка озафнемдост
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ннголя, мярьгомс март ковть омбоцекс пялестонза 
или мельдень шинзон эзда. Тяда рана лифтемасна, 
а тяконь лаца и пяк позна лисьфтемасна аф кепоцазь 
модамарень шачемать, а кирьфтасазь.

ж

яг
9-ця тяшт. Корзинкаса модамарьхнень лисьфнемасна.

Модамарень лисьфонь касфтомать тиенцазь вов 
тяфта. М арт ковть  пялестонза кочкайхть среднай мо- 
дамарь видьмот, мярьгомс саразонь алшкат, кайсезь 
аф пяк сери куймоняс, сталмоц эрь куймонять 16 ки- 
лограммат и путнесазь лямбя и валда вастоняс.
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Кда ули лямбя и валда каяма васта (кудня, утомня 
и нингя мезя), эста модамарьхнень аф пяк эчкста 
20— 25 сантиметрань эчкса каямс мастору, и тяфта 
кадомс синнь мянь озафнемозост. Озафнемань пингть 
самс модамарь видьмотня нолдайхть эчкя, нюрьхкня 
кемя, сенемя тюсьса лисьфкат.

К урок кенерьфтама модамарьхненди эряви цебярь- 
ста урядаф ляпя мода. Сяс, мес назёмсь кирьнесы 
модамарень кенеремать, эста сяда пара ули озафнемс 
модамарьхнень ся вастти, коза  назёпт усксефтольхть 
тяда ингольдень сёроть алу.

10-ця тяшт. Правнльпанста лнсьф модамарьхня (корьши ширеса), 
аф правильнайста лисьфня (види шнрсса).

Озафнесазь лисьф модамарьхнень эста, мзярда аф 
улихть шобдавань кельмонь прамат и ушеды улема 
шинек-венек лямбя, лиякс мярьгомс май ковть омбо- 
цекс пялестонза. О заф некш нихть пяльса варянь тиезь, 
каймоняса, сокаса. Паньденятнень ётксна улеза 54 санг 
тиметрат, а модамарь нетькснень ётксна улеза фкя- 
фкянь эзда 36 сантиметрат.
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Анок лисьфу модамарьсь касы ияк вишкста, но 
озафнемстонза эряви содамс фкя тев: озафтомс эрь 
видьмось бокон (нетькс) пец путомс алу, а лисьфкятня 
вяри. Тевда перьфканза: кирьдема ляпоста модась и 
аф пяк опю марнят пуропнемс нетьксть перьф. Тар- 
гамс эряви июнь ковть омбопекс пялестонза или июль 
ковть васень ш инзон эзда (10-пя тяшт).

Конашкава модамарь видьмонь лисьфнемась эря- 
скафпы модамарень кенеремать, няеви М оскуть ала 
шувару— модамарень пяксяса тиентьф опытнень эзда. 
Тяса лувондозь модамарень шачемать лисьф видьмоса 
и апак листь видьмоса путфнень. Гектарть лангста 
модамарьда сявф тнара пентнерхт:

Мзярда таргафт
Аф лисьф 
видьмоса

Лисьф
видьмоса

Июль ковть 1 , - 1»я шистонза . 22 69

„ 20 58 94

Двгуст ковть 1-ця шистонза . 87 103

„ 1 1 115 106

Тя таблипанять эзда няеви, што васень таргамста, 
июль ковть 10-пя шистонза лисьф видьмоса озафнеф 
модамарьхнень шачемасна колмонгырда сяда оцю 
аф лисьфнень коряс, сяда мекпяля таргамстост июль 
ковть 20-пя шистонза фкянь ди пяленьгырда сяда оцю 
лисьфнеф видьмоса озафнеф модамарьхнень шаче- 
масна, а август ковста таргамстост лисьфнемать 
асувоп аш.

Июль ковть васень шинзон таргаф од модамарь- 
хнень питнесна 14— 15 манетт пентнерсь, а лисьфнеф
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видьмоса озафнеф гектарсь максы 70 центнерх!, 
синнь питнесна ЮОЭ манетта лама.

Рана модамарень озафнемсга пяк пара ули эрь, 
нетьксть алу каямс 7 граммат суперфосфат. Супер- 
фосфаць эряскафцы модамарьть касоманц. Вишкста 
и курок  лисихть модаста, сяда курок  ушедыхть пан- 
жема и сяда курок  сюлмайхть модамарьнят, модама- 
рень шачемаськя июль ковста таргамстост ули оцю, 
и модамарьхневок сяда таньцтихть.

Лисьфтьф видьмотнень алу суперфосфатонь кай- 
семста модамарень шачемась кеподи гектарть лангста 
4— 6 центнерс. Якшама и начка тунданя, мзярда мо- 
дамарьть касомац и од модамарень сюлмамась кирь- 
неви якшамть ингса, суперфосфаць эряскафцы мода- 
марьть касоманц и модамарень шачематькя кеноцы 
сядонга пяк гектарть лангста 13— 18 центнерс.

РАНА ПУТФ МОДАМАРЬХНЕНЬ АЛГА КАТЛАЗЬ 
ТАРГСЕМАСНА.

Кизонда од модамарень таргсемста нетьксня аф 
эрявихть таргсемс, а салаваня шувомс модать, коч- 
камс нетьксть алда оцю модамарьхнень, тяда меля 
петнемс нетькскять, пуроптомс перьфканза моданят, 
и сон нингя кармай касома.

М оскуть маласа Ш увару-М одамарень опытнай пак- 
сяса 1928-ця кизоня, цебярьста назёмондаф модас 
озафнефтольхть лисьфнеф видьмот Эпикур сортонь. 
Фкя пакш таргасть марнек рана, лиякс азомс июль 
ковть 12-ця шистонза, модамарьда сявсть гектарть 
лангста 66 центнерхт, ярмакса лувомс 1062 манетонь 
питня. Омбоця пакшть июль ковть 12-ця шистонза 
аньцек алга катлазь кочказь оцю модамарензон и 
кочкасть гектарть лангста 57 центнерхт, омбоцеда ся
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вастть марнек таргамстонза август ковть 25-ця ши- 
стонза, нингя сяка вастть эзда кочкастть модамарьда 
гектарть лангста 199 центнерхт, тяса модамарьхнень 
кафксть Гаргамстост гектарть лаигста кочкаф  мода- 
марьда 256 центнерхт, ярмакса лувозь 2172 манет- 
тонь питня.

Колмоцекс пакшть лангса модамарьхнень алга кат- 
лазь изезь таргся, а весть таргазь таргазь август 
ковть 25-ця шистонза и гектарть лангста кочкасть 
266 центнерхт, ярмакса лувозь 1662 манетонь питня. 
Тя опытть эзда няеви, што алга катлазь таргсемста 
гектарть лангста кочкаф  модамарьхнень питнесна 
кафксть сяда оцю, рана июль ковть 12-ця шистонза 
таргафнень коряс, конат кизонь перьф ащесть апак 
токсек, алга катлазь апак таргсект.

МОДАМАРЕНЬ ПАКСЯТЬ МЕЛЬГЯ ЯКАМАСЬ.
М одамарьть нетьксонза лисихть модать эзда уш у 

колма недяляшкада иутомда меля, а кда кармайхть 
улема якшапт, эста сяда кувать аф лисихть. Ся пин- 
гоня пизептка эряйхть и модась ланга каргоди (тиеви 
кувоня), сембодонга пяк сёвоню паксятнень эзга, или 
равжа модаса. Тяда башка шачихть паксяти лама аф 
эрявикс тишет.

Вов тянгса васень тевонди арси модамарьть мельгя 
якамста лисемдост меля модамарьхнень инзамасна. 
Сон (инзамась) машфцынь аф эрявикс тишетнень и 
ляпофцы ланга модать, и равжа коськя губернятнень 
эзга ванфтови модать начкоц.

Инзамс эрявихть аф кальдявста, кувалмос и туркс. 
Кда инзасайть ся пингть, мзярда модамарь нетьксня 
лиссть уш у модать эзда, эста кувалмос и туркс ин- 
замасна видепцыня од нетькскятнень, конат мяньдевсть 
фкя пяли инзамста.
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Омбоцедаинцсесазь лисемда меля, нетькснень ланга, 
мзярда нетькснень ,серьсна модать эзда кемончка сан- 
тиметра. Тяконь лаца омбоцеда инзсесазь аф эрявикс 
(сор) тишетнень машфтомаснон ингса. Инзамаса тарг- 
сеф аф эрявикс тишетня эрявихть урядамс умать 
лангста, штоба синь оду афольхть эрекла, афольхть 
нолда ункст. Кда модамарьхня озафнефт ш увару пак- 
сяс, эста од нетькскятнень таргавомать эзда ареля- 
маснон ингса модамарьхня эрявихть инзамс кшнень 
пей мархта ш уфтонь инзамаса, или кшнень тёждя 
инзамаса.

Мзярда модамарьть нетьксонза касыхть 15— 20 
сансиметра модать эзда, аф равжа модань губернят- 
нень эзга эряви ушедомс нетькснень перьф марнянь 
тиендема.

Паньденятнеть ёткса шава кить эзда нетькснень 
перьф марнянь тиендемась тиендёви сянгса, штоба 
веляфтф модать эзда пуроптомс модамарь нетьксть 
перьф ляпя мода, конань нотмоса сяда виш кста кар- 
май касома модамарь нетькссь и шачихть од мода- 
марьхть. Тяда башка нетькснень перьф модань пу- 
роптомась нолдасы сувама кож фть модать потмос, 
сон тяконь лаца машфцынь паньденятнень ёткса касы 
сор тишетнень и ювоцы тапасы модать карготьфонц. 
Васенда нетькснень перьф марнянь тиендемась (мо- 
дамарьхнень лазондомасна) эряви мольфтемс валомня, 
штоба афольхть кяш ев модаса модамарь нетькскять 
лопанянза, а кда кой кона нетькскятня вельхтявихть 
модаса, эста синь эрявихть петнемс кяцот.

Кафта недяляшкань ётамда меля эрявихть омбо- 
цеда тиендемс марнят нетьксьнень нерьф. Ц ебярь ки- 
зоня саты кафксть марнянь тиендемаськя (шава кит- 
нень панденятнень ёткста лазондомасна). Пизему ки- 
зотнень эзда, сембодонга пяк сёвошо стака паксят-
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нень эзга, мзярда пяк лама касы сор тишеда, ладяи 
колмоцеда шава китнень лазондомасна, нетькснень 
перьфкя марнянь тиендемась. М одамарьхнень мельгя 
якамда перьфкаст работамда) лоткайхть эста, мзярда 
нетьксня вельхтясазь сембя модать и паньденятня лот- 
кайхть содавомда.

Ш ава китня улихть кода лазондомс сокаса, ся- 
донга цебярь окучникса лазондомасна, конань пацянза 
келепневихть и модась веляфтови модамарь нетьк- 
снень малас сяда пяк или сяда аф пяконя.

Сембодонга цебярь модамарьхнень озафнемасна 
фкя лаца ётконь кадондозь, конаш ка паньденятнень 
ёткснон келесна, сяшка улеза фкяфкянь эздовок  
нетькснень ётксна, эста модамарьхня улихть кода ла- 
зондомс и кувалмос, и туркс. Сокань и кярядонь алу 
озафнеф модамарьхня лазонкшневихть аньцек фкя 
пяльдя и аф эрявикс тишетнень нетькснень ёткста 
савихть сязендемс кяцот или матыгса, а кда мода- 
марьхня озафнефт станя, конаш ка паньденятнень ётк- 
сна сяшка и нетькснень ётксновок, эста аф эрявикс 
тишетня машфтовихть туркс лазондомстост.

Равж а модань коськя вастнень эзга модамарьхня 
эрявихть лазондомс (нетькснень перьфка пуропнемс 
моданят) аньцек якшама начка тунданя. Кда тундась 
и кизонь кучкась коськт, эста модамарень паксясь 
кирьдемс ровнаста и модась ляпофнемс шава китнень 
эзга алашаса усксема планеткаса, или мезсовок лияса, 
конац лапофтелезя модать шава китнень эзга 5— 7 
сантиметрань серьса и машфтолезень аф эрявикс ти- 
шетнень.

Равжа модаса модамарьхнень лазондомасна (неть- 
кснень перьфка марнянь тиендемась) пелькс, сянгса, 
мес соннь вельденза косьфтави модась и кири мо- 
дамарень шачемаськя, сембодонга пяк коськя кизот*
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нень эзца. Вов сявсаськ кенотьксондн, Анучинскай 
опытнай станцияса (ингольдень Пензань губерняса) 
модамарень урядамать колга (паксяса мельгаст яка- 
мать) опытт тиенцть сисем кизот. Лувондозь, мзяра 
максы модамарьда гектарсь панденятнень ёткснон 
апак сокак, а ляпофнезь модать планеткаса и  ала- 
шаса усксемань окучникса соксефнень (панденятнень 
ёткснон лазонкшнезь).

Сяда оцюволь модамарень шачемась панденятнень 
ёткснон планеткаса ляпофнемстост, нетькснень перьф 
марнянь цуроптомась (кырхкаста шава китнень лазон- 
домасна) модамарень шачемать кирьфнезя. Панденят- 
нень ёткста ланга модать ляпофтемста гектарсь макссь 
модамарьда 146 центнерхт, а нетькснень перьфка мар- 
нянь тиендемста (кырхкаста шава китнень лазондом- 
стост) гектарсь макссь 132 центнерхт. Нетькснень 
перьфка марнянь пуроптомась кирьфтазя модамарень 
шачемать 12 центнерс гектарть лангста. Кона мода- 
марь умать шава кинза ляпоста ланга соксефт, сяннь 
модамарензон эса крахмалда сяда лама сятнень коряс, 
кона умаса нетькснень перьфка пуропнефтольхть мар- 
нят и фкя гектарть лангста кочкаф крахмалда НД 
центнерда сяда лама сяннь коряс, мзяра кочкаф  сят 
модамарьхнень эзда, конатнень нетьксснон перьфка 
тиентьфтольхть марнят.

Тяконь лаца шачсь модамарьсь колма кизот опы- 
тонь тиендезь Анненковскай опытнай станциясовок 
(ингольдень Ульяновскай губерняса). Нетькснень перь- 
фка марнянь тиендемась шава китнень ланга ляпоста 
кирьдемаснон коряс  кирьфнезя модамарень шачемать 
3 центнерс гектарть лангста, а крахмалда сисем цент- 
нерхт сяда кржа гектарть лангста.

Равж а модать севернай трваванзовок, Носовскай 
опытнай станцияса (Черниговщинаса) нетькснень перь-
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фка марнянь пуропнемась кирьфтазя модамарень ша- 
чемать 13 центнерс гектарть лангста. Рав:ка модаса 
аф эрявихть пуропнемс марнят рана озафнеф мода- 
марьхнень нетьксснон перьфка, конат озафнефт па- 
рена паксяв, мес марнянь тиендемась пяк кирьфтасы 
розень шачемать, конац сави видемс модамарьхнень 
мельгя.

МОДАМАРЬ НЕТЬКСНЕНЬ ЛЯДЕМАСНА.

Питательнай веществань пуроптомась и васенда- 
кигя крахмалонь нуроптомась моли модамарьть ло- 
панзон эса. Вов тянгса модамарь нетьксня мзярс аф 
пужихть, или мзярс аф прашендыхть кельмот, аф 
эрявихть лядендемс. Тяконь лаца, кда модамарь неть- 
ксня пяк оцюста касыхть, сембодонга ламоц тя эрь- 
секшни перетнень эзга, нетьксня синнемс и модать 
ваксс матомс аф эрявихть, сяс мес тя ко’льфцы-ка- 
лафцы модамарьть касоманц, а тяннь коряс кири  мо- 
дамарьть шачемацка и крахмалдовок эсонза крж а кар- 
май улема.

Тамбовскай опытнай станцияса тиенцть опыт, ля- 
дендезь модамарь нетькснень июнь ковть 23-ця ши- 
стонза. Нетькста лядонцть 27 центнерхт гектартьланг- 
ста, а коськомдост меля тишеда ляць эздоэт 47з цент- 
нерхт. М одамарень щачемась ся васца опытонь тиен- 
демста, конатнень нетькссна апак лядентть, гектарсь 
макссь 176 ‘/,2 центнерхт, а конатнень нетьксснон ля- 
дендезь, ся гектарсь макссь модамарьда Ю б^г дент- 
нерхт. Нетьксонь лядендемась кирьфтазя модамарень 
шачемать 71 центнерс гектарть лангста, или 40 про- 
ценц.

Тя нингя аф сембя. Кона модамарьхнень нетькссна 
лядентьфтольхть, крж а эсост крахмалда, кирьсь мо- 
дамарьхнень сталмосна, и лама ётксост ёмбла мода-
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марьняда. Апак лядентть модамарьхнень эса крах- 
малда 15^72 процентт, а конатнень лядендезь, крахмалда 
эсост 137з процентт, лиякс азомс, модамарьхнень крах- 
малсна кирьсь 2 проценц, а гектарть лангсга крах- 
малда кочкаф  сяда крж а 13 центнерда, или аф ла- 
мода аф пялец. Ёмбла модамарьняда апак лядентнень 
эса 14 процентт, а конатнень нетьксснон лядендезь, 
сятнень ёткса ёмбла модамарьняда 27 процентт, лиякс 
мярьгомс кафтонгырда сяда лама.

МОДАМАРЕНЬ УРМАТНЯ.
Сембя аф равжа модань вастнень эзга, а тяконь 

лаца и Кучкастонь равжа модань облазсовок и Ук- 
раинать вирь мархта степонь районзон эзгавок начка, 
пизем кизотнень эзда модамарьхня паксяса нингя ка- 
сомстост урмаяйхть (ушедыхть наксадома) тяфтама 
урмаса, конанди мярьгихть модамарень наксадома урма 
(картофельная гниль).

Мекпяльдень 35 кизотнень ётамс М оскувонь мо- 
даста касыксонь арелямань станциясь кочказя, што 
нят кизотнень ётамс 12 кизот модамарьхня сяряцть. 
Нят 12 кизотнень ётамс няевсь модамарень наксадо- 

I мань урмать вишкомомац. Тяннь лангс ванозь лисенди,
што эрь 3 кизотнень ёткста фкя кизось эряй мода- 

1 марень сярядема кизокс и наксачни модамарьсь нак-
сафты урмать эзда.

I 1928-ця пяк пизему кизоня сембя райотнень эзга,
! коса путнихть модамарьда лама и моли тостонь мо-

: I дамарьсь мимс, нингя модаста таргамстост лувондовсь
I наксада модамарьда 20 процентт. М одамарень шаче-
1 мась аф оцюволь, мес нетьксня, модамарень наксафты

■ урмаса урмаямда меля, лама вастова пужсть нингя
: ' кизонь кучкаста, сяда меля модамарьхня кувать ащесть

апак таргак.
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А  кда модамарьть лопанзон колазень урмась, эста 
синнь эсост лоткась крахмалонь пуроптомась, и тян- 
гса модамарьхнень касомасна и крахмалонь пуроп- 
томасна пяк кирьсь. Кона модамарьхня модаста тар- 
гамстос. ушепцть наксадома, тяконь лаца вишкста 
наксацть каяма васца.

М одамарень наксафты урмась (мярьгихть эздонза 
фитофтора) ушеды сяннь эзда, што модамарь неть- 
ксть лопанзон лангс шачихть тюжя 
вельдя ащи шобда путьконят. Ло- 
панять ала бокозонза  путьконять 
перьфка пуромихть акша поколь- 
нят. Нят акша покольнятня а̂ ! 
оцю пангонят, конат наксафцазь 
модамарь нетьксть лопанзон и мо- 
дамарьхненгя.

Вармась нят пангонятнень кан< 
цыня сяряди модамарь нетьксть 
ваксса ащи шумбра нетькснень 
лонаснон лангс и сятка урмась- 
кадыхть, а пиземсь штасыня нят 
пангонятнень лопатнень эзда мо- ушептьГ 
дати и пизем ветть мархта СИНЬ эзда п валоМ;  ̂ валом ур- 

ётайхть модать пачк модамарь- потму.

хненди, педихть модамарьти, ушедыхть лангсонза ка- 
сома и наксафцазь модамарьть.

Урмась лангста ушеды модамарьть наксафтома. 
М одамарьть лангс шачихть путьконят, конат уше- 
дыхть сувама модамарьть потмос. Кда керемс мода- 
марьть тяфтама наксада путьконь ланга, эста няеви, што 
ушеды наксадома модамарьть ляпоц (потмоц), конань 
тюсец кармай улема шямонень коньдяма (11-ця тяшт).

Таргамдост инголя  ̂ модамарьда наксачни аф пяк 
лама, мес модамарень наксафты урмать пангонянза,

55



[

конат касыхть лопатнень эса, модати аф няк алу су- 
вайхть— 10-шка сантиметрань серьса, и сембодонга 
няк модамарьхненди педи наксафты урмась таргама 
ёткстост, мзярда модамарьхня ш оворихть модамарень 
наксафты урмаса сяряди нетькснень мархта. Мода- 
марьхненди педи нетькснень эзда модамарень накса- 
фты урмась аф лама нингонь ётазь сон (урмась) 
ушеды касома и модамарьхнень наксафтома тялонь 
каяма васца.

М одамарень наксафты урмать эзда пяк курок на- 
ксадыхть ломаненди ярхцамс моли и курок  кенери 
сортня, сяда кржа наксачнихть жуватань андома и 
заводонь сортня. Вов тянгса, штоба афольхть наксад 
модамарьхня, эряви васендакигя кочкамс стама сор- 
тонь модамарьхть, конат кирьдельхть модамарень ур- 
мать каршес, лиякс мярьгомс, конанди аф няк неди 
модамарень наксафты урмась.

Тяфтама кемя сортонди лувондовихть сембя ку- 
вать аф кенери заводу }шксема сортня —(Вольтман, 
Крюгер, Всегда хорош ий, Силезия и лият).

Вов нят сортня, улихть нингя лиятка, конатнень 
минь азондынек вяря модамарень сортнень колга 
корхтамста, эрявихть озафнемс сят паксятнень эзга, 
коса модамарьхнень озафнесазь крахмалонь и винань 
тиема завотненди мимс.

Пяк лама наксачни минцонок модамарьда сокайнь 
башка эряй хозяйстватнень эзга, мес витцихть (озаф- 
нихть) аф кодам овок фкя сорт, а ш овор лама сор- 
тонь модамарьхть— ломаненди ярхцаманди, жуватанди 
андома и заводу усксемань сортт. Ломаненди ярх- 
цама (столовай) сортонь модамарьть нетьксонза ур- 
маськадыхть модамарень наксафты урмаса, тя урмась 
педи эздост вакссост касы кемя и куваць кирьди за- 
водонь сортонь модамарьть нетьксонцты.
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Тяда башка няевсь, што сёвоню стака паксятнень 
эзга, конатнень пачк крж а ётни кожфсь, модамарьхня 
лама кизот сяконь кондяма модати озафнемдост меля 
ушедыхть шачема ёмбланят и марнек кальдявгадыхть. 
Вов тангса мекпяльдень кизотнень Германияса тиен- 
дихть тяфта: сисем-кафкса кизонь ётамда меля по- 
лафцазь модамарь видьмотнень и сявихть видьмонди 
модамарьхть сяка сортонь, но конат кассть шувару 
тёждя паксяса. Ш увару  тёждя паксятнень эса аф эря- 
викс начксь кувац аф ащи, курок кожфсь таргасы, 
а тянгса и модамарьськя шувару наксяса кржа нак- 
сачни модамарень наксафты урмать эзда.

Э ряви мяляфтомс нингя сявок, што сембода няк 
модамарьсь урмаськачни кржа назёмондаф, кальдяв 
наксятнень эзга, мес кальдяв васца модамарьсь шачи 
пяк кальдяв и аф кемя, курок урмаськады.

М одамарень наксафты урмать каршес тюремась, 
конань эряй асувоц, мекцяльдень кизотнень эзда  
ушепцть соннь тиендемонза, кода омба масторса, 
станя и миннь Сою знеськонь эсовок , сем бодонга це- 
бяренди лувондови модамарень нетькснень умать 
лангса валондомасна бордосскай шонгарксса (жидк* 
осца) и лядендемс модамарень наксафты урмаса сяряди 
нетькснень эстакигя кодак аньцек ш ярьхкодевсь урмась, 

Валондомс эрявихть ^модамарь нетьксня ся пин- 
Гоня, мзярда урмась кенерьсь эзост  аньцек педемс, 
нингя изь виШком, Стака содамац, мзярда валон- 
дом с эрявихть модамарь нетьксня урМаськадомда ин^ 
ГолЯ, меС урмаськачнихть модамарьхня аф фКЯ пин- 
Гоня, урмасьчканемась эряй июль ковть пялестонза 
сявомС й август ковть ётамс,

М оскувонь модаста касыксонь ареляеНь стаНциятЬ 
ОПЫтонзон коряС модаМарь нетькснень валондомдост  
меля ламода кири модамарень наксадомась паксяса—
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апак валонтт паксять эса наксады модамарьда 10— 12 
процент, а валонтф паксять эса модамарень наксадо- 
мась кири 1— 2 проденц. Модамарень шачемаськя 
валонтф вастть эса эряй 2 0 —30 процентта сяда оцю 
апак валонтть коряс.

Валонтф паксять эса модамарень шачемать кепо- 
демац лисенди сянгса, мес тя ядовитай . жидкосць 
шавсы урмать, аф нолдасы соннь вишкомма и мода- 
марь нетьксть лопанза кармайхть улема пижет, аф 
лоткайхть крахмалонь пуроптомда, и модамарьхнень 
касомасновок моли мянь таргамазост. Апак валонтт 
вастнень эзга модамарь нетьксня, конатненди пець 
модамарень наксафты урмась, курок пужихть, юмайхть 
и модамарьхневок касомда лоткайхть.

Кда сяряди модамарь нетькснень валондомасна 
тийф эста, мзярда аньцек шачсть лопатненди тюжя 
путьконят, ■ эста весть валондозь машфтови урмась. 
Заводонь сортонь модамарьхня! конатнень нетькс- 
снонды кржа педенди урмась или марнек аф педенди, 
сявсаськ кепотьксонди Вольтмантть и Силезиять, ва- 
лондомс ядовитай жидкосца аф эрявихть. ■

Валондомс сявондихть фкя процентонь бордосскай  
жидкость. Ш тоба тиемс сяда литрат тяфтама ж ид- 
кость сявихть фкя килограмм меднай купорос (сень- 
кеб) и каясазь солафтомс .50 литрат вец и тяннь пачк 
ш овор каяйхть фкя килограмм апак плхтак извёстка, 
конань. плхтасазь (каясазь вец) башка скамонза и тя -  
Конь лаца ш ёрясазь 50 литрат вец и нятнень кафтыш  
кень кайсесазь марс пуроми эздост  100 литрат»

Нят кафтыцкя аноклаф ветнень марс шоворДаМ^ 
Дост меля уш ечнихть моДамарень нетькснень валон- 
дОма. Бордосскай ЖидКосць анокламдоНза меля эста= 
кйгя эряВи валоНдомс, и кда сяка шиня аф Сай Ва- 
лондомс, эста фкя суткада ламос сон кадондомс аф
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эряви, кда тяда кувац кацак машты соннь ядонь виец, 
конац шавсы модамарень урмать.

Фкя гектар модамарень умать валондомс эряви 
700— 800 литрат бордосскай жидкость. Тяннь коряс 
лисенди гектарти эряви 7 —  8 килограммат меднай 
купорос и тнара жа извёстка. М оскувонь модаста 
касыксонь арелямань станциять лувондоманц коряс 
лисенди фкя гектарть весть валондоманцты эряви, 
кда лувомс сембя эрявикснень и рабочайхнень пит- 
неснон, котош ка манетт.

СЯРЯДИ НЕТЬКСНЕНЬ ЛЯДЕМАСНА.

Тялонь каяма васца наксадыхть модамарень нак- 
сафты урмать эзда аньцек сят модамарьхня, конат- 
пенди пець модамарень наксафты урмась таргама 
ёткстост, мзярда модамарьти токсесть сяряди неть- 
ксня. Ш тоба афоль уль тяфта, модамарень наксафты 
урмаса сяряди нетькснень эрявихть сявомс паксяста 
модамарьхнень таргамодост инголя. Лядендемс эря- 
вихть сяряди нетьксня эста, мзярда ляды модамарь- 
хнень таргамаснонды 12— 14-шка ши.

Лядемдест меля нетьксня эрявихть сявомс пак- 
сяста и тиемс компостонди или плхтамс синнь. Кда 
ашель мзярдз, исть лядев модамарь нетьксня, эста 
модамарьхнень таргамасна эряви кадомс кельмонь пра- 
мать самс. Кельмось тапасынь модамарь нетькснень и 
синнь лангстост модамарень наксафты урматненгя, 
эста урмась аф педи нетькснень эзда модамарьхненди.

Модамарень наксафты урмась педенди нингя эстонга, 
мзярда модамарьхнень тялонда кайсесазь седялу или 
модать потмос тийф утомс. Кда тялонь каяма вастти 
модамарьхнень марамдост меля т о с . наксацть мода- 
марьхть, эста кизонда модамарьхнень сявомдост меля,
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цебярьняста сон эряви урядамс, аф кадомс потмо- 
зонза наксадома ф кявок модамарь и модамарьхнень 
эзда лядыкс тапафкст, кда потмоц шуфтонь, эста 
стенанзон масторонц, и поталоконц вадендемс (акше- 
птрмс) извёсткаса и кирьдемс панжада кизонь перьф, 
мянь омбоцеда модамарень каямс.

МОДАМАРЕНЬ МАШФТЫ УРМАТНЯ.

М одамарень наксафты урмада башка, нингя лама 
урмат педендихть модамарьти. Фкя тяфтама урмати 
мярьгихть машфты урма. Тяфтама урмась педи неть- 
ксненди и нетьксонь сярятьфти урмась кармай эряма 
модамарь нетьксть соконц мархта аф аньцек лопат- 
нень эса, но нетьксть лия вастонзон эзгавок. Кодама 
тя урмась, коста срхкай и кода юмафты модамарь- 
хнень эса, тонафтф ломатня (учёнайхня) нингя аф 
содасазь.

М одамарень машфты урматня сембодонга лац шярь- 
хкодевихть модамарьть панжемстонза. Сяс, мес ла- 
моц нят урматнень эзда шачихть лопатнень лангс, 
эста синнь эздост муят лама фкя нетьксть лангста и 
весть ванондозь.

Лувондыхть вов кодама модамарень машфты Гюма- 
фты) урмат; модамарь нетьксонь лопанятнень мян- 
девом асна (кичкоргодомасна) сон эрьси вов кода, 
сяряди модамарь нетьксть лопанзон трвасна мянде- 
вихть вяри  кучкастонь саннять эзга. Лопатня кал- 
готкстомихть, тюжялгадыхть и паморихть. Урмась 
сембодонга вишкста моли алулця лопанятнень эзга 
(12-ця тяшт).

Омбоця урм ась—лопатня сёрмихть-пярмихть. Сон 
эрьси вов кода, лопась арай лотконь-пандонь (сёрмай) 
аф оцю пакшкат, лопать кучкаста кеподихть вяри,

63



т

ламоц сяряди нетькснень эзда аф ащихть пильгя 
лангса, а веляйхть модать лангс.

Нингя эряй тяфтама урма (рузкс мярьгихть—
крапчатость листьев) тя урмасть пингста лопатнень

лангс шачихть аф няе- 
вомш ка аф оцю олаф 
ваи покольнят(мярьгихть 
тейст пятна, крапинка), 
конат няевихть аньцек 
валтть каршес лопать 
пачк ваномста.

Кой коста лопатнень 
лангста няенькшневи ло- 
панять саннянзон тюжял- 
гадомасна и саннятнень 
ёткса лопать эздовок 
пакшкат тюжялгаткшни- 
хть, а тяконь лаца неть-

ксть почкоцка тюжялгады.
Мекпяли азсаськ нингя эряйхть модамарьхнень 

лангса кафта урмат, мярьгихть тейст— ведьманьжиль- 
кшт (ведьмины петли) и кудряш  урма (кудряши). 
Тяфтама урмаса сярядемста модамарьти шачихть пяк 
лама нетькста. Нят нетьксня пяк шуванят и покаряфт, 
и эсост лопатневок аф модамарень лопань кондяпт.

Нят урматнень колга аф лама азонтфть эзда няеви, 
што синнь пяк коласазь модамарьть лопанзон, а сяс, 
мес лопатнень эса моли крахмалонь и лия питатель- 
пай вешествань пуроптомась, эста модамарьсь касы 
аф кода эряволь, а эряйхть соннь нетьксонза алня- 
нят, модамаренза ёмбланят и крж а эсост крахмалда 
лац касы модамарьть коряс.

Тяннь педа пес кочказь опытнай станциятня. Ки- 
евскай опытнай, станцияса колма кизот лувондозь,

12-ця тяшт. Модамарь лопатня ашко- 
ряфт (керьши ширеса шумбра, види 

ш иреса урмав).
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мзяра максы сяряди модамарьсь и аф сярядись гек- 
тарть лангста и конань эса мзяра крахмалда. Тяста 
няевсь, што эрь урмась кирьфтасы модамарень ша- 
чемать эсь лацонза. Лопатнень трваснон вяри мянде- 
вомасна кирьфтасы модамарень шачемать 49 проценц, 
лопатнень сёрмовмасна— 47 проценц, кудрявгадомась—  
33 проценц, и лопатнень лангс аф няевомшка поколь- 
нянь шачемась (крапчатость) кирьфтасы модамарень 
шачемать 17 проценц.

Модамарень машфты (юмафты) урматнень пингста 
аф фкя сортонь модамарьхнень шачемасна кири аф 
фкакс. Сяка Киевскай опытнай отанциять опытонзон 
коряс курок кенери (ранняй) сортонь модамарьхнень 
шачемасна кири 16 проценц, середнайста кенерих- 
нень— 10 проценци кувацаф  кенерихнень— 7 проценц.

Ш тоба лоткафтомс модамарень машфты (юмафты) 
урматнень, эрявихть полафтомс модамарь видьмотнень, 
а тяда меля лацкас кочксемс таза (здоров) модамарьхть 
видмонди.

Тиендемс тя тевсь вов кода. Кизонда, мзярда мо- 
дамарьхня касыхть паксяса, сембя сяряди нетькснень 
эрявихть таргсемс и сявомс умать лангста. Тяфта 
машфтовихть сят нетьксня, конатнень эзда урмась пе- 
денди лия нетьксненди. Тяда меля модамарьхень 
таргамста видьмонди кочксемст эрявихть аньцек 
сембодонга кемя, аф сяряди и пяк шачи нетькснень 
алда модамарьхня.

Модамарень машфты (юмафты) урматня, кода 
азонтфтольхть вяря, эрьсихть модамарьть соконц эса, 
и тяннь коряс нят урматня модать вельдя аф пе- 
дихть лия нетьксти. Урматнень педемаснонды эряви, 
штоба шумбра нетьксть лангс шачеза сязьф пакшкя 
(сязевоза ланга кедец), и сяряди нетьксть сокоц су- 
ваза аф сяряди нетьксти.
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Мекпяльдень кемонь кизотнень ■эзда Американь 
и Европань тонафтф ломатнень (учёнайхнень) тевсна 
модамарень машфты урматнень колга няфтезь, што 
урмась педенди фкя нетьксть эзда омбоцети, сембо- 
донга ламоц модамарень соконь потяй унжатнень 
вельдя. Тяннь лангс ванозь лисенди, модамарень маш- 
фты урматнень каршес тюремста эряви машфтомс си 
(тля) унжанясь, конац эряй модамарь нетьксть лангса, 
томатть и табакнень лангса и машфтомс нятнень кон- 
дяма апах видек  касы тишетнень паслёновайхнень—■ 
белладонать, дурмантть, пяляскадома тишеть (беленать).

Кда шачихть модамарь нетьксть лангс сит (тлят), 
сон эряви валондомс фкя процентонь табаконь веца 
кемонь шинь ётазь, или сапонь веца. Тиенцазь вов 
кода—сявихть 40 граммат сапонь и солафцазь 
литраг веца. Сембодонга цебярь тюремакс лувондови 
модамарень машфты (юмафты) урматнень каршес, 
кода вяря минь азондоськ, модамарь видьмотнень 
полафтомасна 6— 8 кизонь ётазь и кочксемс стама 
сортонь видьмот, конат кржа урмаськачнихть тяфтама 
урмаса.
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