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Ламоня мяльда агротехникати
Коллективизациять сатфксонзон вельде, велень хо- 

зяйствань клёк райотнень эса сокай ломатня мар- 
стоптозь колхозс модать 8 0 — 90 процентонц кона 
сяда инголя ульсь башка азоронь пользованияса. 
Пуроптф лама вию совхозда. Сяда тёжяньда лама 
тракторда работай социалистическай паксява. Нят 
сотфкснень вельдя видема паксясь СССР-ть келеса 
кассь войнада ингольдень коряс 30  млн. гектарс, а 
сембода пяк техническай и пропашной культуратнень 
и тишетнень видемась.

Колхоснень клёк тевсна тяни аши сянь эса, 
ш тоба кеподемс сёронь шачемать колхозонь паксява. 
Колхозса ули сембя, мезя эряви титя тевть тиеман- 
кса. Оцю социалистическай хозяйствать цебярь ши- 
ренза макссихть ки кеподемс сёронь шачемать кол- 
хозга и совхозга  сяшкас, кода мезярдонга афоль кепо- 
дев башка хозяйствати. Эрь од тундань видема 
кампаниять мархта уш епнихть работама сядот од ма- 
шина-тракторонь станцият. С ём бода од, сембода це- 
бярь машинатня сяда ламоньиламонь сашендыхть кол- 
хознень и совхознень эс. Трудать цебярьста ладямац, 
Сталин ялгать 6 историческай условиянзон лангс неж е- 
дезь, макссихть ки ш умордамс сембя велень хозяй- 
ствань тефнень курокста и эсь пингста. Эрь колхозти  
ули кода эряфс ётафтомс агрономическай наукать 
сембя няфтеманзон.

И эрь кизоня касыхть, колхосня, конат афкукс 
арсихть кепотьксонь няфтема хозяйствакс. Аф кржа
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колхозса нингя мелямба, 1932 кизонда ни, сёрось  
шачсь 20 и тяда лама центнерхт эрь гектарста. 
Тяфтама цебярь сёронь шачемать вельдя нят колхосня  
аф аньцек вельф пяш кодезь сёронь аноклама плат- 
нень, но и эрь трудош ить ингса макссть 3 и сяда 
лама кгр. сёрода.

Но ламода нингя аф сембя колхосненди ули кода  
пря шнамс тяфтама сатфксса.

С ем бода осалста,лама колхозга, тевсь аши агротех- 
ническайтефнень ётафтомаснон колга. Лама колхознек- 
та конат нингя аф шярьхкоцазь сянь, што сёрось цебярь- 
ста шачи аньцек эста, кда хозяйствась вятеви наукать 
вельдя. Аньцек наукать лангс неж едезь, минь пяшко- 
цаськ сембода клёк задачать, конань путозя коммуни- 
стонь партиясь, —  кеподемс качествать, кеподемс 
сёронь шачемать социалистическай паксятнень лан- 
гса.

1932 кизонь 29 сентябрянь СССР-нь Совнаркомнь 
и ВКП(б)-нь центральнай комитетть путфксса. „Сёронь 
кеподема мероприятиятнень колга“ азф:

„Сась пингя, мзярда хозяйствать келес касфто- 
манц эзда, видема паксянь касфтомать вельдя, эряви  
шаркстомс цебярьста модать урядаманцты, тюремс 
сёронь шачемать кеподеманц ингса, кода клёк и куч- 
кастонь задачать ингса велень хозяйстваса тянитень 
кеподема пиньгста".

1933 кизонь плантть эса 1932 кизонь плантть 
коряс касфтови аньцек тёзярать пинемть и шужть 
ала модась (кафта да пяля миллион гектарда). 
Тяка пингста, сембя видема паксясь касы аньцек 
фкя миллион гектарс. Миллион да пяля гектар мо- 
дада максови зерновой сёронь алу лия, сяда аф 
питни культуратнень эзда, конатнень ала васць кирь- 
фтави.

Тундань васень агротехническай тефня уш епне- 
вихть видьмонь анокламать эзда. Ш тоба цебярьста



ш ярьхкодемс себя нят тефнень, эряви кемоста содамс, 
кодама улеза видьмось. Тяда меля, эряви содамс, 
мезенькса минь нолясаськ видьмотьвидьмонь ароптома 
машинань пачк, а тянькса эряви содамс, кода рабо- 
тай тя машинась. Мекпяли, эряви содамс, кода сяда 
лац ладямс видьмонь ароптома тевть. Сембонь тянь 
колга корхтай титя книгась.



Оцю и ёмбла видьмотнень лисьфсна
Варжакстода васень тяштьксть лангс. Тяштфть тяса 

тёзярань лисьфкат. Витьфть видьмотня фкя пингста. 
Но тинь няйсасьть, што лисьфня нрокс аф фкя лацот. 
Финцня эзд од ост  ламода сяда оцюфт, ламода сяда 
вию фт омбоцетнень коряс.

М ес ина синь аф фкя лацот? Ули кода арьсемс,
што тяфтама осалхт финц 
лисьфня сяс, мес синь 
пяк крхкаста ашихть мо- 
дать потмоса. Ули кода  
арьсемс, што од лисьф- 
кясь стакаста ётась эчкя 
модать пачк и лиссь уш у  
ламода сяда иозна лия 
лись фкятнень коряс.

Но тяштьксть лангс 
ванозь, тевсь ащи аф 
сяннь лангса, што финц 
видьмотня новсть ички- 
зи модать потмос. Сембя 

видьмотия ащихть пцтай флацонь крхкалмоса и 
ёткса. Аф фкя лаць тяса ащи аньцек сянь лангса, 
што тёзярань видьмотня ульсть аф фкя лацот: фин- 
цня сяда оцю фт и сяда стакат, а омбоцетня сяда 
ёмблат и сяда тёждят. Оцю и стака видьмотня  
макссть вию лисьфть, а осал, ёмбла видьм отненьэзда  
лисьфневок лиссть осалхт.

Лама колхозникта нингя аф няк лац ш архкоцазь, 
конашкада пяк питнихть оцю и стака видьмотня.

1-ця тяш тьк ссь. О цю  и ём б л а  видьм от- 
н ен ь  э з д а  л и сь ф к сн я .



А тянь синь лац аф шярьхкоцазь СянгСа, мес лац 
аф содасазь: кода лиси видьмось, коста сон сявонцы  
васень ярхцама пяленц и кувац или аф ярхцай эз-  
додонза.

Кода диси видьмось
О мбоця тяштьксть эса няфтьф кучкава керьф тё- 

зярань видьмя.
Видьмоть сем бода оцю пяльксоц (коза тяштьф 

буква' А) заняф ярхцама пяль- 
са. Самай титя ярхцама пяльх- 
нень минь мушенцайнек сембода  
цебярь, акша тёзярань поч- 
фста —  крупчаткаса или маннай 
ямкста.

Видьмоть лядыкс пяльксоц—  
титя кедьняц и зароды ш ец (коза  
сёрматфт букватня Б и В.)
Яжамста кеднясь и зародышсь 
тухть сю фоньксонды. Ярхцама 
пяльхнень эзда зародыш сь явф 
тяфтама щитбкса (конац няфтьф 
тяшьтксса Д  букваса).

М зярс видьмось ащи коськя 
сусекса, сон кода бта уды. Но 
вов видьмось новсь летькя 
модас, конанц эженцы шись.
Видьмось ушепни лисема.

Васенда тиевсть васень ко- 
ряннятня, меля кармась касома 
долганясь, конанц эзда виен-
Д И Х Т Ь  ЛОПаТНЯ и  к а с ы к с о н ь  2-ця тяш тькссь. Т ёзя р а н ь
ПОЧКСЬ. Кия и н а  анцы к а с у к с т ь  видьм я (пяк о ц ю ста  к а сф тф )  

, ^  А — инголи а н о к л а ф  я р х ц а -
ЛИСЬфкаНЦ, МЗЯрДа СОН СОНЬЦЬ ма пяльхть (п и тательн ы е
НИНГЯ а ф  у ш е п н и  м о д а с т а  в ещ ест в а ). 5 -в и д ь м о т ь  ке- 

^  д ец . Д —за р о д ы ш е ц . д — щ и-
ярхцама пяльнь сатнема? т о к о ц .



Эста сон ярхцай запаснай яр цама пяльдя. Ярхцама 
пяльхнень шокш сесыйнь щитоксь и макссесынь од  
касыксти.

Ну, а кда шитня улихть коськть и летьксь видь- 
моти аф саты? Коськоньдяряй сон, меки касови  
или аф сон, максы лисьфкя или аф?

Да, максы, мзярс коряннятня нингя аф пяк ку- 
вакат. Фкя тонафтф ломанть тяряфтоманзон колга, 
тёзярась максси лисьфкат мянь 14-ксть. С ем боц сон  
кирьди мянь сядошка коськя шит. • .

С одаф, эрь тяфтама од лисьфкянь максомась веши  
лама ярхцама пяльдя. Оцю и стака видьмось, коса 
тяфтама ярхцама пяльдя сяда лама, сяда кувац кирьди, 
осал видьмоть коряс.

Ну, а кда коськя аф ули и лисьфкясь касы 
лац?

Тясонга сяда цебярьста тевсь ащи оцю видьмоть 
мархта. Вов кодама тяряфтомат тийсь германскай 
ученнайсь розть мархта.

Ся пингста, мзярда оцю видьмось кенерфць ветя 
коряннят, конатнень кувалмосна сембя тарадонзон  
мархта 46 1/2 см., осал видьмось макссь аньцек 
кафта коряннят, конат марса тарадонь коряннятнень 
мархта ульсть аньцек 7 сантиметрань кувалмоса (ванк 
3-ця тяшт). Кда тяни ушепты коськсь, то кона ко- 
ряннятня сяда курок яцихть модать потомс исявихть 
летькя, крхка васц? Ш арьхкодеви, што сяда курок  
кенерихть кувака коряннятня, конат кассть оцю и 
стака видьмотнень эзда.

Сяка лаца ащи тевсь м орозонь кирьдематькя мар- 
хта. Фкя тяряфтома паксяса сёксенда вицть розь ём- 
бла, середняй и оцю видьмоса. Тунда лувозь, што 
сяда лисьфста оцю .видьмотнень эзда  юмась 13, сяда 
середняй видьмоста юмась 31, а ёмбласта 57.

О д нингя аф кемя касыксть меля паньцихть и 
лия вракня —  всякай урматня и колайхня.
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Кодама лисьфсь, тинь кайсонт, сяда курок сясь- 
ксы урманц и кирьцы колайть? Конац сяда курок  
касови? Содаф, вию лисьфсь етака оцю ^видьмоть  
эзда.

И нельня кда мезевок осал аф ули, сембя сяка 
оцю и осал видьмотнень витьфсна мзярдонга фкя 
лаца ащема аф кармайхть. Касомань сембода питни 
ётксь ломаньтингя, жуватаньдингя касыкстингя, титя —  
касомать ушептомац. Осал, а сидеста урмав лисьфкссь

'лХ'.гД.-';

З-ця тяш тькссь. Л оп ан я  м а р х та  о ц ю  и ём б л а  в и дь м отн ен ь  э з д а
л и сьф к ск я тьн я .

ёмбла, тёждя видьмоть эзда мзярдонга аф максы 
цебярь сёронь шачема.

Вов фкя тяряфтомась, конац тийфоль опытнай 
станцияса Ленинград ошть ваксса. Фкя лаца назмин- 
дасть кафта серьцек аши гектархт мода, видезь синнь 
аф фкя лацонь видьмоса. Фкя гектарть видезь оцю  
видьмоса, а омбоцеть ёмбласа, осалса. Васень гектарсь 
макссь 1830 килограмм сёра, а ом боцесь аньцек 1200  
килограммат— колмоця пялькста сяда кржа.



Сортировкась максси оцю видьмот
Цебярь сортировкать васень и клёк тевоц  — явш- 

томс оцю, стака видьмоть ёмбла и осал видьмоть  
эзда. Кепотьксонди мярьгомс, цебярьста явшнесы стака 
и оцю видьмоть Триумф сортировкась, но нингя 
сяда лац, кда поньжафтф видьмось вася нолдамс 
Триумфть пачк, а меля сор тишень видьмонь коч- 
кай машинань пачк, конанди мярьгихть триер.

Сортировкась явшесынь сёроть 
эзда сор тишень видьмотнень

Кда миньдейнек саволь лувомс, мзяра сор ти- 
шень видьмода эрь мезня ащи модать эса, то минь 
нльня эводельмя. Эрь витьф сёронь видьмоть ланге 
паксяса сашенды кафта сятта лама сор тишень видь- 
мода.

Днепропетровскай окрукса, Украинаса, тиенцть 
тяряфтома опыт. Лувсть фкя кв. метра витьф паксяса 
васта и мусть 22 тёжянь видьмя фкя сор тишень, 
конанц лемоц овсюга, да нингя лия сор тишень видь- 
мот. Кия на виденцынь колхознь паксятнень сор ти- 
шень видьмоса? А  вов кия, синць колхозникня: кол- 
хозонь сёротнень урядамста, пяк сидеста колхозни- 
кня аф урядцесазь сор тишетнень, а кадонцазь 
паксяса. Тянь сю неда сор тишетня кенерьшнихть  
тозк, паксяса и синнь видьмосна пяярихть ма- 
лазст.

Урядамода меля колхозникня сидеста усксесазь  
сёроть тяляма вастненди апак сотт пулфса. Тянь ингса 
аф аньцек юмси тяфтак лама видьмода, но паксяв 
пярьшни лама сор тишень видьмодонга.

Сят вастня, коса паксяса тялясть, сем бода сидеста  
аф ш лхневихть. А ведь нят вастнень эса вельф лама 
лядонды сор тишень видьмода. А мзяра сор тишеда
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Ёйенди паксява сянь инкСа, мес аф сембя паксятНЯ 
сокавихть лов алу, мес ваймяй паксять меля аф лац 
якайхть?

Мекпяли эряви мярь- 
гомс, пяк лама сор ти- 
шень видьмода повонды- 
хть паксяс осалста аро- 
птфвидьмотнень мархта.
Нят сор тишень видьмот- 
ня сембода няк колайхть.
(Ванк 4-ця тяштьксть).

Лама сор тишень 
видьмода, конат кунара 
ни ащихть паксяса юмаф- 
тозь лисема вийснон.
Свежай и вию видьмот- 
нень пялькссна сокамста 
повсть крхка васц модать 
потмос, сяс тейстка аш 
кода лисемс уш у. Мек- 
пяли, лисьф видьмотнень  
фкя пяльсна ули кода 
машфтомс инзазь, мзярда 
нингя сёрось апак витть.

А  вов свежа сор тишень 
видьмотня, конат витьфть 
марса сёроть мархта и 
сокафт модать потмос фкя 
крхкалмоса, нят видь- 
мотня пцтай сембя ли- 
сихть. С ор тишень лись- 
фня няк таргасазь модать 
соконц и осалгафцазь
сёра видьмонь лисьфть, сясы цебярьста сон афи шачи. 
Лияста тяфтанга эряй, мзярда сор тишетня прокс 
панцазь сёронь лисьфть.

11

4-ця тяш тькссь Ч ерн обы льн ик . 
35  тяфтаМ а касы ксня м акссий  
хть  в и д ь м о д а  сн я р а  ж а  в и д ь  я, 
м зя р а  в и д ь м од а  в и д е н ь д ев и  гек -  

т 1рти.



Ц ебярь сортировкась ся пяльдя питни, мес сон 
прокс явшесынь сор  тишень видьмотнень, нльня ку- 
кольнь видьмотненгя или шернь-каркс видьмотнень  
эздовок .

Сортировкась ванцы видьмоть
Тяряфтоматня няфнесазь, ков видьмось сяда ёмбла 

и тёждя, тов сяда осалста сон и лиси. Кда 100 оцю  
свежай *) сёронь видьмотнень эзда лисихть 95 или 
нльня сембя сядотня, то сяда ёмбла и осалста ли- 
сихть аньцек колмоньгемотня.

Ш ярькодеви, што эрь сяда осая видьмоста 70  
ёрадавихть модас шавос сяс, мес синь прокс аф ли- 
сихть. А вдь титя видьмось пяк лац туль ярхца- 
манди.

Тяконь лаца, аш м езенди ёрямс модати синтьф  
и колаф видьмотнень, а вдь тяфтамда аф кржа эряй. 
Кда сёрось тяляф молотилкаса, тяляй барабаннть 
пейнза колсесазь кой-кона видьмотнень. Тяфта сор- 
тировкань пачк нолдамать мархта сембя осал видьмотня, 
тишень видьмода башка лядыхть эстейнза колхозти. 
Сянгса ули кода корхтамс, што сортировкась ванцы 
сёроть.

Сортировкась арелясы видмонь 
сортть

Колхоснень ламосна виденди питни сортонь видь- 
мот. Аф ш уроста эряй станя, што цебярь сортонь  
видьмось мзяра мзяра кизода меля ёмблалгачни, 
осалгачни.

*) Видьмотнень лисема вийсна курок'ста юмси, кда синь куваць ащихть, 
сйс минь и корхтатам свежай видьмотнень колга.
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Сортировкафтома аш кода арелямс сорць. Апак 
кочкак ёмбла, осал видьмось, куш сон цебярь сор- 
тонь, шачи аф цебярьста и цебярь видьмот аф 
максы.

И танга эряви мярьгомс, што сортонь ареляман- 
кса аф эрь сортировкаса ули кода кочкамс видьмоть.

Кда, кепотьксоньди мярьгомс, тёзярань видьмот- 
ненди повихть рознь видьмот, то Трнумф сортиров- 
кась тёзярань видьмотнень рознь видьмотнень эзда  
аф явшцыйнь.

А минь содасаськ, што ловфтома, тялонда розсь  
сяда пяк кирьди тёзярать коряс, и сяс шачф тёзя- 
рать эса розь видьмода кармай ульма сяда лама. 
Кафта-колма кизода меля, розь видьмода нингя сяда 
лама раштай. А мзяра-мзяра кизода меля тёзярать  
прокс панцы розсь. Тяфтама тевти велень ломатня 
мярьгихть „оду ш ачи“ „нерерождение".

Колхозникня арьсихть, што тёзярась шарксць 
розькс, а видеста тевсь ащи аф тяфта. Тяса аш 
кодамнява шарфтома, тяса Сяда кемя сёрось панезя  
сяда лафчть.

Тяса лезды тейнек аньцек цебярь триерсь, конац  
явшесы тёзярань видьмоть рознь видьмоть эзда, и тянь 
мархта арелясы тёзярань питни сортть.

Вов нингя фкя кепотькс, кодама лезкс эряй сор- 
тировкать эзда.

Колмонькемонь кизот ётась, кода пуроптфоль 
Вятскай опытнай станциясь. Титя станциять наксяванза 
кармасть видема тяфтама жа простой сортонь розь, 
кодама виденцть сембя сокайхня сиця губерниять  
эса. Васень кизотнень эзда сиця розсь шачсесь 
станцияса 12 центнер гектарста. Тёжянь видьмонза  
тяфтама розьть утясть середнайста 17,9-грамма.

Сембя видьмоть, конань станциясь эрь кизонда  
видендезя, пяк цебярьста сортировандакш незя маши- 
наса. И вов, станциянь работникня кармасть приме-
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тама, што цебярь сортировайдамать вельдя аф аньцек 
кассь рознь шачемась, но и сонць видьмоськя ков 
киза, тов арсесь сяда оцю и оцю .

Ш тоба нингя сяда пяк касфтомс титя сорць, меля 
кармасть кочкама видьмонди башка коласт, конат- 
нень видьмосна сяда оцюфтольхть и сяда лама видь- 
модостоль.

Тяфта опытнай станциясь цебярьгафтозя „Вятка" 
сортть. Сон пяк цебярьста шачси, сонь оцю кола-

01(01 .

1 2
ЦЕНТНЕР

5-ця тяш тьк ссь. В яткать р о зн ь  у р о ж а е ц  и со н ь  в и д м о н зо н  ун к стам тсн а  
опы тн ай  ста н ц и я са  со р т н р о в а н д а м а  уш еп том ати  и 30 к и зо д а  меля 

эр ь  к и зо н ь  с о р т и р о в а н д а м а д а  и к о ч к ам ода  меля.

зоц  и ш ужярец, конац пцтай аф синневи варманди и аф 
мадонды вармать эзда.

Станциять эса титя сорц максси уражай 227г цен- 
тнерхт фкя гектарти, а тёжянь видьмотня середнайста 
утяхть 37 ,8  гр. (ванк 5-ця тяштьксть). Лия валса 
мярьгомс, сортированиясь и кочкамась цебярьгаф- 
тозь вастонь сортонь розть сянчкас, што сон кафксть 
сяда цебярьста кармась шачема и кафксть сяда оцюфт  
видьмонза.

Эряви мярьгомс, што колхозсонга титя цебярь 
сортонь розсы  конанди мярьгихть „Вятка“ тяфта жа
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пяк цебярьста шачси и максы пяк оцю видьмот. 
Тяни сон видендеви аф аньцек Вятскай райононь 
колхозга, но и ваксстонь районгавок. „Красная Поляна“ 
колхозсь, Гаврила-Ямскай районца, Ивановскай об- 
лазьса, конац ётафтозень эряфс сембя клёк агропо- 
мическай мероприятиятнень, 1932 кизонда середняй- 
ста сявсь 28 центнер „Вятка“ сортонь розь гектарста.

Видьмонь аропты и сортивандай 
клёк машинатня

Аф эряви арьсемс, што цебярьста ароптови и 
сортировандави видьмось аньцек фкя кодамовок ма- 
шинаса, кепотьксонди мярьгомс, понжафты машинаса. 
Тяц лац кармай няевома, кда минь нюрьхкяняста 
азсаськ, кода работайхть видьмонь аронты клёк ма- 
шинатня.

Инголенть ащи тяштькссь, конац няфни, кодама 
простойста работай понжафтома машинась (Ванк 6-ця 
тяштьксть). Понжафтома машинать клёк пяльксонза: 
1) кечесь, коза кайсеви видьмось, 2 ) сюфтепня и 3) 
вармань панись. М зярда понжафтома машинать шар- 
фнесазь кундамада, то вармань панить пацянзон эзда  
тиендеви вишкя варма, а сюфтепня ушепнихть якама. 
Тя пингоня видьмось, конац каяф кечети, пяяри васень 
сюфтемти, конанц сембода оцюфт варянза и новонды  
вишкя варма алу. Сембя тёждя сёрось, ш ужярень  
лядыксня, коласня, юфня уфавихть вармать эса, а 
видьмось пяяри васень сюфтемть пачк и повонды  
омбоцеть лангс.

О мбоця сюфтемсь, хуш  сон и сяда сидя, танга 
жа нолясы видьмоть эсь пачканза, кирьнесынь ань- 
цек сембода оцю модань нокольхнень, шужярень 
лядыкснень, тишетнень и лия сортть.

Аньцек колмоце сюфтемсь аф нолясы эсь пач- 
канза видьмоть, сон нолясы аньцек шуварть, пульть
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и сем бода ёмбла сор тишень видьмотнень. Тяда меля 
понжафтф видьмось лисеньди уш у.

Вов тяфтаня, п о н ж а ф т о м а  м а ш и н а с ь а р о п -  
н е с ы  в и д ь м о т ь  ш у ж я р т ь  э з д а ,  к о л а с о н ь  
л я д ы к с н е н ь  э з д а ,  ю в т ь  э з д а ,  м о д а т ь  э з д а  
и к о й - к о н а  с о р  т и ш е н ь  в и д ь м о т н е н ь  э з д а .

6-ця тяш тькссь. В ея л к а сь  р а б о т а й .

Но башка сортова тяфтама понжафтома машинась 
видьмоть аф явшесЕл. Тяштень сортова явштомангса 
и цебярь ароптомангса видьмоть эряви нолдамс ко- 
дама - кодама сортировкань пачк, кепотьксонди мярь- 
гомс „Триумф“ сортировкать пачк.

„Триумф" сортировкась работай нингя сяда прос- 
тойсга понжафтома машинать коряс. Сидеста сонь 
эсонза аш кодамнява сюфтепт, а работай фкя ань- 
цек вармань панись.
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Видьмоть кайсесазь кечеса, и сон повонды вар- 
мань алу. Вармась каннесынь тёждя видьмотнень и сор  
тишень видьмотнень сяда ичкизи, сяда стака видь- 
мотня пракшнихть сяда малас, а сембода стака видь- 
мотня пяярихть тязк, пацятнень ваксс. (Ванк 7-ця 
тяшт).

Тинь няйсасть, „ Т р и у м ф “ с о р т и р о в к а с ь  
я в ш е с ы  в и д ь м о т ь  с о р т о н ь - с о р т о н ь  и а р о п -  
н е с ы с о н ь т ё ж д я  
с о р  т и ш е н ь  в и д  ь- 
м о т н е н ь  э з д а .

„Триумф“ сорти- 
ровкати путнихть нин- 
гя сюфтент, конат ароп- 
несазь видьмонь сем- 
бода цебярь сортть 
шёряфкснень эзда.

М ес „Триумф“ сор- 
тировкати аф явшто- 
вихгь клёк цебярь сор- 
тонь видьмотнень эзда, 
кой-кона сор тишень 
видьмотня, кепотьксонди  
мотня?

Д а сяс, мес куколнь видьмотня пяк стакат и ке- 
лесна синь тяфтамажа, кода оцю видьмотнень. Сяс 
сор тишень видьмотня вишкя вармать эзда аф лиен- 
дихть ичкизи, и лядыхть сяка жа сю фтем лангса, 
коса оцю видьмотневок. Сяс „Триумф “ лангса видь- 
монь кочкамась аф максси нингя нроксцебярь видьмот.

Колмоця клёк машинась видьмонь кочкаманди —  
триерсь, конаньди нингя лиякс мярьгихть куколеот- 
борник. Триерть клёк няльксоц цилиндрась (бара- 
банць) конац тийф цинкса вельхтяф жесцта. Цилин- 
драть потмонь пялеванза молихть круглай лотконят, 
аф пяк келихть (Ванк 8-ця тяшт).

2 -1 4 7 5  17

7-ця тяш тькссь. С ор ти р о в к а ть  р а б о т а ц .

мярьгомс, кукольнь видь-



Работамста триерть цилиндрац, каяф видьмя мар- 
хта, уш епни шаркснема. Эста видьмотня, конат сяда 
нюрьхкянят, а тяфта жа кукольть круглай видьмонза

повондыхть и плотнаста озсихть  
цилиндрать лотконязонза.

Лотконяс повмода меля синь 
кепсевихть вяри, а тоста лиф- 
невихть лисема вастува. Сёронь  
сяда кувака видьмотня тёждяста 
комочнихть нят лотконятнень 
эзда.

И лисенди, триернь лотко- 
нятня, кода бта амолясазь сембя  
видьмотнень ёткста сяда нюрьх- 
кянятнень и покаряфнень.

Триерхня эряйхть аф фкя 
лацот. Финц триерхнень цилин- 
дрань лотконятня эряйхть фкя 
лацот. Н о улихть трирехт каф- 

тоньгрдань и колмоньгрдань действиянь, конатнень  
лотконясна аф фкя лацот. Тяда башка, сложнай  
(комбинированнай) триерс путнихть не'нгя сюфтепть.

8-ця тяш тькссь. Ж ест ен ь  
су ск о м  ячейка м а р х т ’ . 
Т яф там а ж ес т т ь  э з д а  ти- 
е н ь д ен и  тр и ер ть  б а р а б  - 

н оц .

1 2 3
9-ц я  тяш тькссь. Ви,а,ьмось'’н о л д а ф  кол м а мяш инань пачк. 1. Б о р а х сь  

тял ям да м ел я . 2. В и дьм ось  п он ж аф т; м да  м ел я . 3 . Васень"' 
сорц ь тр и ум ф та  меля.^ 4. В асен ь  со р ц ь  т р и ер д а  м еля.

Триерсь семьбя сортировкатнень ёткса аши пцтай сем- 
бода пебярь сортировкакс. Э сонза ули кода явштомс 
сор тишетнень видьмоснон, а тяфта жа явштомс розть, 
тёзярать, шужть, пинемть, викать фкя-фкянь эзда,
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Пяк'^цебярь, кда улихть аф фкянь коньдяма маши- 
нат, а лама эздодост. М езнь пяльдя тяц цебярь, няф-
несы „Бутырскай хуторн ь“ совхозть  тяряфтомац.
Ащи сон М оскугь ваксса (Ванк 9-ця тяшт.)

Паксява розсь урядафоль и тяляфоль. Тялямода 
меля эрь килограмма видьмоса ульсь 1690 сор ти-

шень видьмода. К олхос- 
нень эзга сембода сидеста  
фкя килограмма сёроса  
сор тишень видьмода эряй 
пяк сяда лама сяс, мес кол- 
хозон ь  паксяса сор  тишеда 

касы пяк лама титя 
совхозть  паксянзон

1 0 - ц я  тяш тькссь. 
Л ац в и дь м оть  сор -  
т и р о в а н д а м а ц (в а -  
с е н д а  в е я л к а  
пачк, т о са  три ум ф  
пачк и м екпяли  

три ер  пачк).

кать пачк, то фкя 
килограммать эса ляц 
ненгя 940  сор тишень  
видьмода. Сортировка  
„Триумфта“ меля сор  
тишень в и д ь м о Д а  
иляц 200. Мекпяли, 
мзярда титя ароптф

коряс.
М зярда р о -  

зень ворахть 
ётафтозь пон- 
жафтома маши- 
нать - сортиров-

видьмоть ётафтозь три- 
ернь пачк, то фкя килограмм . сёроса ляць аньцек 
70 сор тишень видьмода. Сяс сембода цебярь ули 
тиемс тяфта: ётафтомс видьмоть колма аф фкя лаца 
с ртировкань пачк:1) васенда поньжафтома машинань—  
соргировкань пачк, 2) меля „Триумф“ сортировкань  
пачк и, мекпяли, 3) триернь пачк (Ванк 10-ця 
тяштьксть).
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Самайтяфта эрявихть обязательнайста сортирован- 
дамс видьмотнень эрь колхозти, коса сёроть тялязь 
аф сложнай и полусложнай молотилкаса и коса сёрось  
урядаф аф комбайнаса.

Сяс, мес сёрось  колхозга тяляви пцтай эрь мезня  
молотилкаса, конатнень эса улихть ни видьмонь 
ароптома машинат, то сёронь сортировандамась тёж- 
дялгачни.

Пялес сложнай молотилкатнень эса улихть пон- 
жафтомат, а сложнай тялямаса улихть кафта понжаф- 
томат и, тяда башка, сортировка. Сяс пялес слож - 
наи молотилкаста видьмось эздакигя моли сортиров- 
кати, аф ноляви аньцек триернь пачк.

Тяфта эрявихть сортировандамс тёзярань видь- 
мотня пинем, ш ужень видьмотня. А кда корхтамс 
лия сёронь видъмотнень колга, то кой-мзярда азфть 
лаца сортировандамась нингя аф сатни.

Лия сортировандай машинатня
Иляназонь видьмотня сяда цебярь ароптомангса 

эрявихть нолдамс тяфтама машинатнень пачк: 1)
понжафтома машинать пачк, 2) сортировкать, 3) Бло- 
мериусонь илянознь ароптома машинать начк и 4) 
стамка иляназонь триернь пачк.

Бломериусонь иляназонь аропты машинась —  тяц 
оцю сюфтем, конац работамста шерьхки (Ванк П -ц я  
тяштьксть).

Сюфтемть ингольця пялькссонза улихь ёмбла круг- 
лай варят, коза пяярихть сембя ёмбла шоряфксня. 
Сюфтемть фталдонь пяльксонц эса улихть варят, 
конат тийфть станя, што синнь фкя ширесна кепотьф. 
Титя машинась аропнесынь иляназонь видьмотнень  
сор тишень видьмотнень эзда: рыжикть, клыпецть, 
и лиятнень эзда.

Но апак ватт сяннь лангс, што иляназонь ароп-
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тома машинась тийф соньцень иляНазть инксонза  
сембя сяка сембя сор тишень видьмотнень сон аф 
явшесынь. Иляназнь видьмотнень эса, Бломериу- 
сонь машинать пачк нолдамода меля, лядондыхть 
нингя клёк кяжи иляназть врагонц иляназнь шернь  
карксть видьмонза. Сон тапарякшневи иляназть неть- 
сонц перьф, тяфтамка потяняса шокшсесынь нетькс- 
ста сембя сокнень и иляназонь шерьнь карксса ся- 
ряди иляназсь кулси. Титя сор тишесь сянчкава 
пелькс, што кда модась эсонза заразиндаф пяк, са-

ЩШШ1ШШ,

П -ц я  тя ш тьк ссь . В л о м ер и у ст ь  и л я н о зо н ь  а р о п т о м а ц .

ш ендови лоткафтомс иляназнь видендемать ветя-кота 
кизос. Кодамовок сортировкась стамка иляназонь 
триерда башка аф явфшцынь иляназонь шернь карьк- 
сть видьмонзон иляназнь видьмотнень эзда.

Тяконь лаца, варсы прянь шернь карьксть видь- 
монзон явш есазь варсы-прянь видьмотнень эзда стамка 
сортировкаса „Кускутаса“. И кда башка эряй ломаннь 
хозяйстваса, мзярдонга исть няендя тяфтама маши- 
нат, то колхозти синнь сатомс аф стака. Сембя азф  
машинатнень эса, апак ватт синнь цебярь ш иреснон  
лангс, ули фкя оню аф сатыкссна оцю социалисти- 
ческай хозяйствати. Сембя нят машинатнень эса са- 
ш ендови видьмоть сортировандамс ламоксть и тяннь 
ингса ётафнемс лама работада.
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С ССР-тьнадьияфтоманц коряс, Германияса Ребертт'? 
завоцонза аф кунара тийфоль од сортировандай ма- 
шина, ,конань лемоц „К олхоз“. Титя машинать эса 
ули и понжафтома и сортировка и кафтонь крда 
работай триер. Частонь перьф сон сортировандай  
мянь тонна да пяля видьмода. Германиянь завотня 
СССР-ть надьияфксонц коряс тийсть нингя лия слож- 
най сортировкат, конат шшгя сяда вию фт „Колхоз"  
машннать коряс.

Сложнай сортировкада СССР-са мзярс пяк кржа. 
Миннь промыш леннозьнеськонь касомац максы ки 
эсь ш иресонок ладямс титя машинатнень тиемаснон.

Мезя эряви содамс видьмонь 
ароптома машина лангса работамста

Ш тоба кош ардомс машинать оцю производитель- 
ность мархта работама и, сяка пингста, лац арелямс 
сонцень машинать, тянь ингса эряви содамс, и мяльса 
кирьдемс вов мезя:

1) Работамода инголя лацкас ванк машинать и, 
кода цебярь содак сойнь работанц.

2) Варжак, лац ли шерьхкихть сюфтепня. Вар- 
жайть, аф колафт ли сюфтепня.

3) Тяряфтк, лац или аф работай винтиляторсь. 
Варжак, аф токсевихть ли винтиляторть пацянза ко- 
жухти.

4) Варжак лац ли фкяфкяньди повондыхть пею  
колясатня и кода работай шнась. (Кемоста ли сон  
таргаф).

5) Ароптыйть пею к о л я с а т н е н ь  и масленкать 
лебонть и пульть эзда. Каяк масленкати вай.

6) Видеста ладяк машинать отвесонь колга. Лятф- 
так, што аф видеста ащи машинась тёждяста 
колсеви.
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7) Кочкак сюфтепт, конат кондястихть сортиро- 
вандама сёроти. Тяряфтк синнь работаснон и сяда 
меля ни прокс кочкак сюфтепт.

8) Лацкас ладяйть сембя регуляторхнень маши- 
наса. Тяряфтк, кода работай машинась регуляторнь 
путомода меля.

9. Работамода инголя содак машинать произво- 
дительнозенц. Лиякс мярьгомс, лувк, мзяра сёрода  
максы цебярьста работамста машинась. (Эрлви лувомс, 
мзяра центнер видьмода арай сортировандамс фкя 
трудош иста).

10. Видьмонь каямода инголя гожняста ароптк 
машинать инголя сортировандаф сёроть видьмонзон  
эзда. Лятфтак, што сортонь видьмось колсеви кда 
эзон за  повихть лия сортт.

11) Кда костонга няят мезя аф лац ащи маши- 
нать эса ётафтк ремонтонь пачк. Лятфтак, што ра- 
ботама пингста сембода ёмбла колаф васткясь лифцы 
машинать стройста.

Сембода сидеста сортировкаса и лия видьмонь 
аропты машинаса работайхть бригадава, бригаданай  
сдельщина лангс нежедезь. Видьмонь сортировзндама  
кампаниять эряви уш ептомс эздакигя, кодак шумо- 
рихть велень хозяйствань сёксень тефня, и коданянга 
аф сяда позна декабрь ковть коряс. Лама колхозса  
аф муви мзяра эряви видьмонь ароптома машинада 
(а сембода пяк тяфтама ш уроста васечни машинада, 
кода иляназонь триерсь или ,,Кускутась“). Сяс эряви 
тялонь васень кить эзга жа пуроптомс якай видьмонь 
аропты о б о з или ладямс кия, ки н ь. меля кармай 
аропнема видьмот маластонь пункца, коса улихть 
видьмонь аропты машинат.

Ловть ланга видьмотнень аф стака уском с пункту 
сортировандама, а сембода пяк, кда тяфтама видь- 
мода аф лама (кепотьксонди мярьгомс, варсы-прянь 
видьмода).
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Но станя или тяфтаня фкава видьмонь центнерть 
аш кода видемс апак сортировандафста. Тяфга эряви 
мольфтемс видьмонь сортировандамать, мзярда видь- 
мотня сортовайхть. А  кда колхозса улихть аф сор- 
товай видьмот, то синь эрявихть полафтомс сорто- 
вай видьмя лангс. 1933-34 кизонда сортовай видь- 
монь запазсь СССР-ть эзга касы 16 1/2 млн. цент- 
нерс, конатнень эзда  10 млн. пентнерхт явфт полаф- 
томс колхозонь аф сортовай видьмя лангс.

Видьмонь штамась
О мбоця клёк тевсь видьмода инголя —  сиця видь- 

монь штамась.
Кда сембонди содаф видьмотнень штакшнесазь 

сянкса, ш тоба кулофтомс содукань видьмотнень, ко- 
нат пепгь сёронь видьмотненди. Кда тянь аф тиемс, 
то содукань видьмотня лисихть марса видьмонь лисьф- 
кять мархта и заразиндасазь сембя касыксть. А тянь 
ингса содукась лияста прокс юмафнесы сёроть мянь 
ветепекс пяльксонп, или нельня тядонга лама.

Видьмотнень штакш несазь колхозга прокс аф ся- 
конь лапа, кода сонь штакшнезь и тяни штакш несазь  
башка азорнь хозяйстваса.

Кда башка азорсь штакшнесы эсь видьмонп то 
сон эшлекшнесы видьмоть ведь парьса, конань ёткса 
каяф формалин.

Тяфта штамада меля видьмоть саш ендови косьф - 
немс, а кда аф косьфтамс, сон уш епни лисема. Тяфта 
штазь травин./;аф видьмоть саш ендови виденьдемс аф 
колма-ниля шида меля травиндамода меля. Тяда 
башка, парьса видьмоть эшлеманп ингса саш ендови  
пяк кувап пльхкамс, сяс опю хозяйстваса тяфта 
штакшнемс аш кода.

Вов мес колхосня травиндасазь видьмоснон лия 
лаца. Тёзярась, кепотьксонди, травиндави пцтай сембя
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коськста н травиндави сон машинаса (Ванк 1^-ця 
тяштьксть).

Тяфтама машинат аноклакшнихть миньцень завод- 
некя. Коськя видьмотнень травиндасазь вов кода: 
видьмотнень лац ш орсесазь пулькс яжаф травиндай 
почф мархта.

Тяфтама почфта эряй аф фкя сорт. Улихть миннь и 
эсь травиндама пяльнекя, конатнень веш езь совец-

12-ця тяш тьк ссь. К о сь к ста  ви дьм он ь“ ш там ась м аш и н аса .

кай изобретательхня, кепотьксонди „ П Д “ травительсь, 
конанц веш езя Д авидовсь и „АБ" травительсь, конанп  
музя Боргардсь.

С ем бода ламось почфнень эзда, конац моли тра- 
виндамс —  яд. Сяс травиндамста ломатненди эряви  
щакшнемс маскат —  распираторхт (Ванк 13-ця тящт- 
ксть). Распираторхня аропнесазь кожфть, конанц ло- 
манць ляксесы, ядонь пульть эзда.

Коськста травиндамась ламода сяда пебярь начкть 
коряс, нельня эстонга, мзярда начкста травиндайхть 
машинаса.
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коськста травиндамс видьмоть ули кода ламода 
инголя видьмода уш ептомода инголя, мянь кафтошка 
ковда инголя. Травиндамась моли курокста, кодамнява 
видьмонь косьфтама аф эряви. Мекпяли азомс, поче- 
ряф видьмоти аш кода одукс заразиндавомс соду- 
каса. А начкста травиндамста, формалинць курокста 
коськонди и видьмоти лияста оду  недендихть соду- 
кань видьмот. Эряви лятфтамс, што нят содукань

видьмотня сянчкава ёмблат 
и тёждят, што тёждяста 
канневихть вармаса.

Коськста травиндамс 
ули кода аньцек тяфтама 
видьмотнень, конат апак 
вельхтякт кедняса. А кедь- 
няса вельхтяф сёронь видь- 
мотнень (пинемть, ячменть) 
сашендови травиндамс или 
начкста или пялес коськ- 
ста. Эряви титя сяс, мес 
содукань видьмотня яцен- 
дихть видьмонь кеднять 
алу, коза аф яцеви травин- 
дай почфкясь (коськя тра- 
виндамать пинкста).

Пялес коськста травиндамаста фкя литра форма- 
лин кайсихть 8 0 — 90 литра ведь ёткс. Видьмоть аф 
нолясазь титя ветти, аньцек пырксесазь, ворахса  
начфнесазь формалинонь веца. Тянь пингста начф- 
неви видьмоть эряви цебярьста ш орьсемс ш уфтонь  
каймоса.

Сяда меля видьмоть кирьцазь ворахса кяскавса 
или брезент ала 2— 3-шка частонь перьф, и тяфтак 
летькста эздакигя виденцазь. Пялес коськя травин- 
дамась тиендеви аф аньцек ворахса, а машинань 
вельденга.
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Пялес коськста травиндамста работамс саш ендови  
пяк аруста и маштозь. Цебярь ш иресь тяфтама тра- 
виндамаса сянь лангса, што сойнь пингстонза аф 
эряви видьмоть косьфнемс. Эряви нингя азомс, што 
сембя кяскафнень, конатнень эса кирьцазь травиндаф  
видьмоть, торпощатнень, а тяфта жа видема маши- 
натнень эряви штамс инголя формалинонь- веца, 
ш тоба одукс афольхть педь сёроти содукань видь- 
мотня.

Видьмонь травиндамать колга сяда точнай няф- 
тематнень эрь кизоня Наркомземсь кучсесынь 
стамка инструкцияса. Нят инструкциятня улест эрь 
М ТС-са и эрь районнь Замотделса и вель совеца.

Видьмотнень лисема вийсна 
и хозяйстванди кондястема вийсна

Видьмода инголя пяк эряви содамс видьмотнень  
цебярь ш иснон сянгса, штоба лац лувомс видьма 
нормать и ш тоба стак аф ётафтомс осал лисемя вий 
мархта видьмоть.

Ш тоба содамс видьмотнень цебярь шиснон, эряви  
васенда содамс синнь ару шиснон, меля лисема вийс- 
нон, и мекпяли содамс хозяйствати кондястемаснон.

Видьмотнень ару шисна тяряфневи тяфта. Фкя 
сусекста, башка васца (вярьдя, кучкаста, алулда) ся- 
вондихть аф ламоннь видьмода и цебярста шорьсе- 
сазь синнь. Титя видьмоть эзда весендайхть фкя 
килограмма пяк цебярь весса. Меля титя килограм- 
мать тифтень видьмонянь страфнесазь, башка явше- 
сазь целай, апак колаф видьмотнень, омбоця пяли —  
сор тишя видьмотнень и лия сёронь видьмотнень 
и, мекпяли, явшесазь лия сортть (кевнятнень, шу- 
жярнь сускомнятнень, мода покольнятнень и лия аф 
вреднай сортть). Титя тевть сембода лац тиендемс 
клеенкаса вельхтяф моркш лангса.
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М зярда килограмм видьмось явштови тяфта колма 
ворахкас, весендасазь башка эрь ворахкять. Кепотьк- 
сонди мярьгомс, ару целай видьмода лиси 950  грам- 
мат, сор  тишень видьмода 10 грамм и лия сорда 40  
грм. Эста корхтайхть, што сёроть ару шиц ули 95  
процент (эрь 10 грамматня максыхть фкя нроценг). 
Сорнь проценць няфцы тейнек, конашкада лац аропт- 
фоль и сортировандафоль видьмось. Сембода пяк 
эряви ваномс сорть эса сор тиш ень видьмотнень  
лангс сяс, мес самай титя осалнь тии сор (а лядыкс 
сорсь ули аньцек пользафтома).

Кда сорда, а сембода пяк сор тишень видьмода  
ули лама, то видьмотнень сави сортировандамс нингя 
весть и танга тяряфтомс синнь ару шиснон. Пяк 
кондясти тяфтама видьмотнень триерса сортирован- 
дамода меля, нолдамс нингя весть Триумф сортировка  
пачк.

Лисема вийнь лувоманкса, сявондихть сяда видь- 
мот, конатня таргафт сусекть башка васцтонза. Нят 
видьмотнень нутнесазь начка кендя или начка про- 
макашкань лангс, (конатнень валда кирьдемс леть- 
кста), или озаф несазь начка шуварс, путнесазь лямбя 
васц и ваныхть синнь лисемаснон меля. Сёронь видь- 
мотнень меля арай ваномс колма шинь перьф, а лия 
видьмотнень меля сяда кувац (5— 8 шинь).

Пуцаськ тяфта, колма шитнень нерьф сяда сявф  
видьмотнень эзда  лиссь 93. Эста корхтайхть, што 
видьмотнень лисема вийсна тиихть 93 нроцентт. Тяни 
минь лувоськ видьмотнень ару шиснон и лисема 
вийснон. Тяда меля аф стака ни лувомс видь- 
мотнень хозяйстванди кондястема ш иснон. Тянь ингса 
ару шинь нроцентть ламокснесазь лисемань процентть  
лангс и получандаф лувксть явонцазь сядова. Лисеньди  
хозяйстванди кондястема проценць. Кда, кенотьксонди, 
видьмотнень ару шисна 95  процентт, а лисема вийсна
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98 цроцентт, то хозяйстванди кондястема шисна ули 
тяфтама:

96 X  98 ПА=  9 4  процентть малава.

„Социалибтическай зем леделия“ газетаса эрь ки- 
зонда Нарокмземсь азонцынь середнай норматнень, 
мзяра кодама видьмода эряви видемс районти и 
азонцы, кодама долож на улемс видьмогь ару шиц, 
лисема виец и хозяйстванди кондястема шиц.

Кда видьмотня сяда осалхт Наркомземть веш е- 
манзон коряс, эряви эздакигя жа районнай модань 
отделса путомс кизеф кс видьмотнень полафтомаснон  
колга. А кда видьмотнень мес-мес полафтомс эряй 
аш кода, эста видендихть эздодост  сяда лама азф  
норматнень коряс.

Видьмотнень лисема вийснон тяряфнемс арай аф 
весть тялонь перьф сяс, мес видьмотня юмафнесазь  
лисема вийснон кда аф цебярьста урядафт синь. 
М зярда видьмотнень лисема вийсна кири, эздакигя 
эряви палафтомс.
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3. С. ЧЕГаДАЕВА 

О Ч И С Т К А
и

ПРОТРАВЛИВАНИЕ ЗЕРНА 
П еревод М. С. А н дреевой

К О ^  с з а к а з а м и  о б р а щ а т ь с я  
в о т д е л е н и я  и м агази ны  
К Н И Г О Ц Е Н Т Р А  
и К Н И Г О - П О Ч Т О Й  
МОСНВА, 64.

СЕ1̂ С ельхозгиз
Мооива, центр | Нинольоная, 10
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