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В книге С м ольякова П. И. „С евооборот" излож ено все, 
что нужно знать о севообороте, т. е. что такое правиль
ный севооборот, как вести правильный севооборот, пра
вильно составить план перехода к севообороту, агротех
нические основы правильного севооборота, севообороты  
колхозов различной специализации.

П еревод сделан на цыганский язы к простым ясным 
языком.

Д рэ П. И. С м ольяковонэскири лылвари пхэндло сы саро, 
со трэби тэ дж инэс ваш о севообороте, ваврэс ракири, со 
адасаво  чячюно севообороте, сыр тэ лы дж яс чячюно сево 
обо р о те , сыр чячюнэс тэ стховэс плано ваш  пиригыибэ ко 
севообороте, агротехническа чячюнэ севооборотескирэ 
основы, колхозэнгирэ севооборота разноиэ спецыализацыяса.

П ирилы дж яибэ прэ романы чиб кэрдо сыс простэс и 
палодава локхо сы тэ ползс адая лылвари.
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СЕВООБОРОТО СЫ ЕКХ САМОНЭ ЛАЧЕ 
СРЕДСТВЕНДЫР ВАШ УРОЖАЙНОСТЯКИРО  
ГАЗДЫ ПЭ

Основно зады бэ дрэ севооборотоскиро влы дж яибэ —  
адава тэ Газдэс ф элды тконэ культурэнгиро урож аё. Партия 
тэ правительство учес газд элэ  рэндо пиро севооборотоскиро 
влы дж яибэ прэ соцыалистическа фэлды . Д ро ЦК ВКП(Б) тэ 
СНК СССР тхоибэ ваш урож айностякиро газды пэ инке дро 
1923 б. сыс тходо  Газдыбэ тэ влы дж яс чячюнэ севооборота. 
Послэ адава историческо тхоибэ сессия ВЦИКоскири на екх 
моло вылы дж ия тхоибэна ваш  одова, собы колхозэ и совхо
за пиригынэ про чячюнэ севообороте. П артиякирэ и прави- 
тельствоокирэ тхоибэна шукир пролы дж янас дро  джиибэ. 
Буты ды р паш з колхозэнды р ужэ пиригынэ про чячюнэ се
вооборотэ.

Пашыл севообороте гыя и дж яла холямо класово ма- 
рибэ. Класово ворого  шукир джинэл, со чячюнэс лыджино 
севообороте узорьякирла колхозэ, дрэван  газд эла  урожаё. 
П алодова кулаки и лэскирэ агента лыджинэ агитацы я против 
севооборотоскиро владж яибэ, тход э  сарэ зорья ваш  одова, 
собы тэ надомэкэс севооборото. Нэ кулако прокхэлдя. Лэс- 
кири зо р  спхагирды  сы. С евооборото узорьякирдяпэ дро  
соцыалистическо пхувьякирибэ, нады кхи прэ одова, со кла
сово марибэ пашыл адава :мероприятиё инке дж яла. Кулако 
саро времё лэла тэ зрискир севооборото  дро  колхозэ, лэла 
тэ отлы дж ял колхозарьен  основнош  реш аю ш ш ёнэ задыбнас- 
т ы р — марибнастыр пало уче и устойчива урож аи про со- 
цыалистичеока фэлды.
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СО СЫ АДАСАВО ЧЯЧЮНО СЕВООБОРОТО

Пхураны агрономия тэло севооборото полыя только 
культурэнгиро чередование, ваврэс тэ пхэнэс культурэнгиро 
выбарьякирибэ дрэ утходы  периодическонэ чередованиёс- 
кири система. Д ро  соцыалистическонэ хулаибнаскирэ усло
вии адава полэибэ ваш  севооборото явэла на пхэрдо и начя- 
чюно. Чячё, культурэнгиро чередование трэби : биадалэскиро 
на получискирэса уче урож аи. Нэ паш ы л культурэйгирэ че- 
редованиёса сы инке и ваврэ основна и главна условии, савэ 
кхэтанэ чередованиёса стховэна севооборото дро амарэ со- 
цыалистическа условии. Р озды кхаса основна условии, савэ 
бангэ тэ явэн дро чячюно севооборото.

Пэрво и главно условиё. Тэ вы пхэрдякирэс планова го- 
сударствоскирэ зады бэна пиро посевна плош ш яди и пиро 
урож айностякиро Газдыпэ. Адава сы  само основно, само гл а
вно. ‘-Севооборото, саво на обеспечинэла планова зады бэна 
нанэ чячюно. Трэби на только вы пхэрдякирэс культурэкгирэ 
носевоскиро плано, савэ дынэ сы колхозоокэ, нэ и тэ газдэс 
лэнгиро урожаё. Севооборото, саво стэлякирла посевна ф эл- 
дытконэ культурзнгирэ плош ш яди, савэ утходэ сы государ- 
ственнонэ планоса сы только начячюно, нэ инке и янэла 
нфуй.

Второ условиё. Собы тэ получискирэс урожаё, учё се
вооборото  банго тэ обеспечинэл чячюйо культурэнгиро че
редование. Нэ культурэнгиро чередование трэби тэ утховэс 
адякэ жэ дыкхи про планова зады бэна. Трэби тэ утховэс одо- 
лэ культурэнгиро чередование, савэ приды кхнэ сы планоса.

Коли тэ утховэс культурэнгиро чередование на прилыи 
дрэ основа планова зады бэна адава янэла пфуй, адякэ сыр 
адайа дром  сы вредительско, дром, саво на угы я дур тарго- 
стыр, дром, саво лыдж яла ко л х о зэ  и сэвхозэ  на кхэтанэ го- 
сударствоса.

Трито условиё. Севооборото банго тэ обеспечинэл чя- 
раибнытко проблема, сыр ваш  обкхэтанякирдо адякэ и ваш 
наобкхэтанякирдо ж ы вотноводство. Адава ракирла пало одо- 
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ва, со дро севооборото бангэ тэ явэн культуры, савэ дэна мо- 
ж ы ма тэ создэс зоралы  чяраибны тко база. Кажно колхозно 
севооборото банго тэ обеспечинэл саро поголовье и стадос- 
киро воспризводство зэлэнонэ чяраибнаса про саро лынай 
и сочнонэ чяраибнаса прэ сари зима.

Трэби шукариньКэс и чячюнэс тэ использы нэс естествен
на чяраибны тка рессурсы (лэнги, фэлды  кай ракхэлапэ ско- 
то). П алодова, розгины  чяраибнытка средство, трэби тэ 
угинэс зачибны тка тэ суходольна лэнги.

Штарто условиё. С евооборото банго тэ дэл колхозоскэ 
основна! продовольственна культуры (зерно, крумпли овош- 
ши и вав.). Адалэ культуры бангэ тэ залэн определённо 
удельно тырдыпэ дро севооборото адякэ, собы адакицы, 
кицы трэби тэ дэс хабнытка продукта колхозарьенгэ.

Панджто условиё. Ваш севооборот банго тэ явэл кицы 
трэби тяглово  зор, бутяритко зор и сарэ трэбима машыны. 
Ваш адава треби ш укаринькэс тэ подгинэс кицы пиро сарэ 
культуры трэби бутяритка васта, тяга, машыны. Адава трэби 
палодава, собы сарэ гавитко хулаибны тка операцыи оббу- 
гякирибэ, сево, прополка, косовица и ад. дур. тэ пролы дж яс 
дро трэбимо времё на отгыи агротехникатыр. Только отэнчя 
коли сы лачё розгины бэ явэла дыкхно кицы трэби производ- 
сгвоскирэ средствэ тэ бутяритка васта. Коли розгины бэ кэр- 
на, трэби тэ угинэс одолэ бутя, савэ лэла! тэ вы пхэрдякир 
тракторно парко МТС.

Шовто условиё. С евооборото дрэван набарэ изрикири- 
бэнца банго тэ обеспечинэл сы го ф элдэнгирэ продуктэнгиро 
барьипэ.

Ефтытко условиё. Д ро севооборото сы сари англа- 
туны агротехника: чячюно оббутякирибэ, хор  пахота, учё 
пиро пэскиро савипэ семянно материало, чячюно посево, уф э- 
дырякирабэнгиро влыджяибэ, марибэ вредителенца, сорня- 
кэнца.

Только отзн)чя, коли  саро  адава явэла кэрдо  севооборото 
явэла! чячюнэс стходо и дэла учё и устойчиво урож аё. Коли 
на явэла сыгэс влыджины англатуны агротехника прэ соцыа-
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листическа ф элды , севооборото  на обеспечинэла основнонэ 
пучибн/аскиро тхоибэ (решение) —  на газдэла) урож айность.

Палодава ваврэс ракири, севооборотоса кхарлапэ агро- 
техническонэ мероприятиенгири система (почвакиро оббутя- 
кирибэ посево, псирибэ, уф эды рякирибэнгиро влыджяибэ, 
культурэнгиро чередованиё и ад. дур.) и организацыонно- 
хулаибны тка меропиятии (дро трэбимо кицыпэ бутяритко 
зор, машыны и вав), саво дынэ сы ваш адава, собы тэ вы п 
хэрдякирэс планова государствоскирэ зады бэна сыр пиро 
посевна плош ш яди, а адякэж э и пиро урож айностякиро газ
дыпэ.

Д ро каж но отдельно хулаибэ банго тэ явэл пэскиро се
вооборото. Е кх севооборото  ваш  саво-к&ми районо, мэк ёв 
явэла зерново, свекловично, льняно или ж ы вотноводческо, 
нашты. Тэ адава и на трэби ваш  соцы алистическо плано. От- 
дельнонэ хулаибэнгэ дэнапэ на екхитка зады бэна пиро про- 
дукцы якиро производство. П олыно сы, со екхэ севооборо- 
госкирэ схемаса нашты тэ вы пхэрдякирэс адава зады бэ. 
П хэрдэ районюскэ дэнапэ зады бэна и пиро зёрноскиро и 
пиро лёноскиро производство пиро сахаритконэ свёклакиро, 
пиро ж ы вотноводство и ад дур. П олыно сы со  адалэ куль
туры и отрасли нашты тэ влы дж яс дрэ кхэтаны схема. Кажно 
хулаибэ продж яла спецы ализация дро определено направле- 
ниё. Екх зерновонэ уклоноса1 вавир —  масотхудытконэ укло- 
носа. Кэ адава ж э почвенна районаскирэ условии, кай выба- 
рьякирнапэ разна культуры, нанэ екхитка. Нэ на' ды кхи прэ 
адава сы  случяи (и на екх моло) коли ваш  пхэрдо районо ут- 
ховэлапэ скхитко севооборото, и на угинэлапэ одова, со п оч 
вы нанэ про сарэ штэты екхитка и ваврэ особенности дро 
хулаибэ. Адава нанэ чячюнэс, севооборото трэби тэ кэрэс 
адякэ, собы тэ явэл мож ыма тэ выпхэрдякирэс планово з а 
ды бэ и д рэ  одова жэ времё максимальнэс тэ использынэс 
сарэ можыма, савэ сы дро  отдельна хулаибэна и дро пхэрдэ 
районо.

Коли кэрна севооборотоскиро проэкто дро колхозо или 
совхозо нашты тэ кэрэс екхитко севооборото. Совхозо сы 
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хулаибэ государственно, адасаво хулаибэ, д р о  саво сы 
бутыды р средства ваш  производство, ваврэс тэ пхэнэс ме- 
ханизацы я д р о  совхозо  сы про бут учидыр, соса дро  колхозо. 
К олхозо сы соцыа'листическо хулаибэ адава сы добровольно 
бутитконэ крестьянэнгири организация, савэ обкхэтанякирдэ 
(дро артели главна колхознонэ движэниёскирэ формы ) основ- 
на средства ваш  производство и савэ лы дж яна прэ государ
ственно пхув пэскиро хулаибэ и савэнгэ иомогискирла) го 
сударство (МТС). К хэтанэ адалэса со сы колхозн о  хулаибэ 
сыр основно хулаибэ надыкхи про адава кажнонэ колхоза- 
ристэ сы пэскиро допхэрдякирибны тко хулаибэ (гурувны, 
тыкно ското , чириклэ, огородэ и вав).

П алодова коли  стховэна севооборото трэби англыдыр 
сарэстыр тэ гинэспэ одолэса, саво сы хулаибэ (совхозо, ко л 
х озо ), лэскирэ организацыоннонэ особенностенца.

А инке трэби тэ рипирэс, со севооборото банго тэ явэн 
агротехнически вырикирдо. Д рэ лэстэ банго тэ явэл придык- 
хно чячюно культурэнгиро чередованиё и сари агротэхничэс- 
конэ мероприятиенгири система, сави обеспечинэла марибэ 
сорнякэнца, чяраибнытконэ веш ш эствэнгиро скэдыпэ, ч я 
чюно кинцытшаекиро использованиё, марибэ вредителэнца, 
г. х. растениенгирз насвалыпэнца и ад. дур. Адалэ агротехни- 
чеока основы дро  севооборото  сы самонэ важнонэ ры чягоса 
ваш  адова, собы  тэ газдэс урож айность про совхозна и кол- 
хозна фэлды.

Тов. Яковлево дрэ пэскиро докладо прэ тирто ЦИК- 
оскири СССР сессия адякэ пхэндя ваш  севооборотоскирэ 
зады бэна дро соцыалистическо н хувьякирибэ:

«Амэ влыджии севооборото бангэ тэ кэрас пандж зад ы 
бэна» —  ракирла тов. Яковлево.

Перво: амэ банго тэ влыджяс севооборото, ваш  одова, 
собы тэ зракхас, а дро бут районо тэ кэрас бары ды р зерно- 
гонэ культурэнгирэ посевэ.

Би адалэскиро наш ты. Амэ на могискираса тэ кхарас 
самонэ лачеса, агротехнически вырикирдэса, сы р ракирна 
агрономэ, севооборото, коли ёв на дэла амэнгэ м ож ы ма тэ
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зракхэл , а дро  бут районо тэ газдэл зерновонэ посевоскиро 
барьипэ бутыдыр ж э сарэстыр пиро пшэница. Адава пэрво.

Вт.оро: Коли амэ влыджии севооборота зракхаса зерно- 
воно посевэнгирэ розм эрэ, амэ бангэ дрэ одова жэ времё тэ 
обеспечинас лаче предш эственникэн ангил зернова.

Трито: амэ бангэ тэ ож уж акирас амарэ ф элды  пирдал 
паро, савэ сы бутыдыр засоримэ. Д ыкхи прэ адава утходэ 
севообороте приды кхэна парэнгиро убарэды рякирибэ тэло 
о зи м о  пш эница прэ Украина, Северно Кавказо, дро  Крымо 
и тэло  ярово пшеница дро К азакстано, про Урало, дрэ За- 
падно Сибирь.

Штарто: трэби про кицы сы м ож ы ма тэ на сеинэс ярово 
пш эница пиро ярово пшэница, адякэ сыр адалэсты р розлы д- 
ж янапэ сорнякэ. Коли пхэрдэс тэ розкхувэс утходэ севообо- 
ротэ ачела можыма пиро Средне В олга тэ сты княкирэс ад а
ва! яровонэ пш эницакиро пиро ярово пш эница повторениё 
милионостыр гектарэндыр ж ы ко 200 тысенцы га, пиро Ук
раина совсем адава тэ на кэрэс, пиро Урало тэ Западно Си
бирь тэ кэрэс только отэнчя, коли пш эница сеинэна пиро жу- 
жо паро  или пласте.

Панджто: амэ бангэ влы дж им э еевооборотэнца тэ дома- 
распэ, собы уты княкирдяпэ нагрузка дро  районэ, дрэ савэ 
акана сы дрэван бут техническа тэ пропаш на культуры  дро 
зернова области и тэ дом араспэ одова, собы адалэ культу- 
рэнгиро урож аё Газдыяпэ одолэсты р, со явэна дынэ лаче 
предш эственники ангил лэндэ. Ваш о лёно адай трэби 
англыдыр сарэстыр тэ ракирэс пало клевераш ш ё, саво сы 
ф эды р сарэ предшественникэндыр ваш о лёно, и саво шукир 
запарувэла азото.

СЫР ТЭ ЛЫДЖЯС ЧЯЧЮНО СЕВООБОРОТО
ДРО колхозо

Англыдыр, соса тэ розкхувэс буты пиро севооборотос- 
киро утхоибэ дро колхозо, трэби кхэтанэ МТС тэ райзо тэ 
угалёс посевна плош ш яди, ваврэс тэ пхэнэс государствоски-
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ро планово зады бэ пиро культуры. Адая буты, сыр ужэ амэ 
ды кхьям  учидыр, рикирла дрэван  баро значение.

Кхэтанэ адалэ бутяса трэби тэ уГалёс, кицы пахотно пхув 
сы дро  колхозо , сыр адая пхув иопользындяпэ ж ы ко адава, 
■бэрша 2— 3 палэ, ваврэс тэ пхэнэс, савэ культурэнца ла залэ- 
нас. А дава трэби ваш  одова, собы чячюнэс тэ стховэс плано 
ваш  пиригыибэ к о  прилыно севооборото. Ужэ отэнчя, сыр 
явэна угалынэ посевна плош ш яди пиро культуры, могискир
д о  сы и трэби тэ подж яс ко севооборотоскиро влыджяибэ.

Адай бияндёла пучибэ, кицы ж э севооборота могискирна 
тэ явэн дро  колхозо . Прэ адава пучибэ могискирдо тэ пхэнэс 
адякэ —  сыр правило дро  кол х о зо  банго тэ явэл екх сево
оборото, нэ ангил кой-савэ условии ф эды р тэ утховэс дуй и 
вавир моло трин севооборотэ. Р озды кхаса адалэ случяи.

Пэрво случае. Коли дро колхозо  розкхудо сы жы вотно- 
кодство, отэнчя дрэван  трэби сочно зэлэно чяраибэ, дро  ада- 
саво колхозо  трэби тэ кэрэс дуй севооборотэ —  екх фэлды т- 
ко и вавир приусадебно, саво дэла ваш  ж ы вотноводство з э 
лэно сочно чяраибэ. Тэ кэрэс прифермно (приусадебно) се
вооборото дрэ адава случяё сы ф эды р палодава, со  куль
туры, савэ пхарэс пирилы джянапэ сеинэнапэ паш ыл усадьба 
и адаласа стыкнякирнапэ изрикирибэна прэ андралхулаиб- 
нытко транспорто.

Второ случяё. К о л ^ д р о  баро  колхозо  сы на екх гав, савэ 
дур  екх екхэсты р, отэнчя могискирдо сы и трэби тэ кэрэс на 
только дуй нэ коли трэби и трин севооборотэ. И  коли  сы на 
екх севооборото отынчя сы м ож ы м а тэ на разчю рдэсбри гадна 

участкэ и на адякэ чястэс тэ ездинэс екхэ ф элдаты р про вавир.
Трито случяё. Коли колхозоокирэ пхувья ты рдэнапэ про 

10 и бутыдыр киломэтрэ дро длэнгипэ, а ф элдэнгиро буГлы- 
пэ нанэ кя баро, отэнчя ф эды р сарэсты р тэ кэрэс дуй и даж э 
трин севооборотэ. П алодова, со коли ангил адасаво зем ле
пользование тэ влыджяс екх севооборото, то дрэ кой-савэ 
б зрш а пропашна/ тэ ваврэ трудоёмка культуры разбарьёнапэ 
д у р  усадбаты р, состыр дж яна бут ловэ прэ адава, собы тэ 
пиричю рдэс бутяритко зор и  тэ янэс продукцыя.
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Дрэ практика, дыкхи пиро конкретна хулаибнаскирэ 
условии могискирдо мэ кэрэс д р о  колхозо  на екх севообо
рото. Д рэ практическо адалэ пучибнаскиро тхоиибэ (решэ- 
ниё) яаш ты  тэ кэрэс начячюнэс, тэ кэрэс дуй, трин севообо- 
ротэ одой, кай ёнэ натрэби. Адава пучибэ сы дрэван баро и 
лэс бангэ тэ розды кхэн  агрономо тэ райзо.

Ваш  чячю нэ севооборотэнгиро утхоибэ трэби тэ при- 
ты рдэс буГлэ колхозна массы, палодава, со адава сы баро 
политичеоко и организацыонно-хулаибны тко пучибэ, пало 
саво рикирна баро ответо колхозоскиро лы дж яибэ, агропер
сонало тэ каж но колхозари. Коли дрэ севооборотоскиро ут
хоибэ дом эклэ сы савэ наяви начячипэна, отэнчя лэн пхаро 
сы тэ исправинэс коли севооборото ужэ сы влыджино. Тэ на- 
домэкэс начячипэна трэби англыдыр, коли только влыджяна 
севооборото. Ваш помогиакирибэ агрономэнгэ и колхозос- 
кирэ лыджяибнаскэ ш укир тэ создэс бригады  активнонэ опыт- 
нонэ колхозарьенды р ваш  отдельнонэ пучибэнгиро продык- 
хибэ, сыр: тэ уГалёс кицы сы пхувьякири плош шадь, тэ уфэ- 
ды рякирэс лэнги тэ фэлды , кай  ракхэлапэ ското, тэ уг'алёс 
сыр засорим э сы фэлды , тэ угалёс почвакиро савипэ, уро
жайность отдельнонэ культурэнгири пиро бэрш а, тэ подгинэс 
кицы трэби чяраибэна (груба, сочна, концэнтрирована!), тэ 
стховэс плано ваш  ф элэнгиро тэ бригаднонэ учясткэнгиро 
пиричиныбэ (нарезка). А грономо МТС кэри севооборото дро 
к о л х о зо  банго сы англыдыр сарэсты р тэ подрикир, спхан- 
ды пэ колхозарьенца. К олхозарья ф эды р сарэндыр джинэн 
пэскиро хулаибэ, лэндэ сы барэ джины бэна, савэ трэби джин- 
длэс тэ использынэс. Отэнчя, сыр пхэрдэс явэла розбутякир- 
д о  севооборото, лэс банго тэ прилэл..кхэтано скэдыбэ, а отэн
чя ужэ МТС тэ райзо .

ЧЯЧЮНЭС ТЭ СТХОВЭС ПИРИГЫИБНАСКИРО 
ПЛАНО КО СЕВООБОРОТО

Правительственна органа утходэ, со  нало 19336. дро сарэ 
колхозэ бангэ тэ явэн влыджинэ севооборотэ и дро  1934 б.
10



саро пооево банго тэ пролы джялпэ про фэлды  пиро влыджи- 
но севообороте.

Нэ екхатыр пестропольёстыр тэ пириджяс ко чячюно 
севооборото нашты. М еханическо пиригыибэ ко севооборо- 
то  приянэла к о  урож айностяхиро стэлякирибэ.

Амаро зады бэ сы дрэ одова, собы пиригыибнаса ко ут- 
ход о  севооборото  на только тэ стэлякирэс, нэ даж э тэ газдэс 
урож аё.

Агротехническонэ мероприятиенгири роль дро  пиригы и
бэ ко севооброто дрэван  выбарьёла. Ваш каж но ф элда трэби 
тэ розбутякирэс отдельна приёмэ ваш  оббутякирибэ и пси- 
ркбэ угины одова, савэ растениенца ёй сыс залыны и дро 
саво полож эниё сы акана. Коли пиригыибэ спхандло сы  ме
лко  рады ияса, отзнчя ла трэби тэ розкхувэс дро  пэрво жэ 
бэрш одолэса собы на бутыдыр сыр дро  2—3 бэрш а пло- 
ш ш ядь могискирдо сыс тэ мэкэс дрэ экоплоатацыя.

Пиригыибэ трэхполкаты р пропримеро- ко семипольно 
паропропаш но севооборото могискирдо сы тэ кэрэс дро екх 
бэрш .

Ко севооборото бутбэрш ы тконэ чярьенца могискирдо. 
сы тэ пиридж яс на раныдыр, сыр пирдал 2 бэрш а.

Д ро пэрво бэрш  чяр банги тэ подсеинэлпэ тэло  сави на- 
яви культура «  только дро  второ бэрш  могиокирдо ужэ тэ 
розкувэс саро севооборото  прэ плош ш ядь.

Коли нанэ шукир розбутякирдо плано ваш пиригыибэ 
про нэво .севооборото на могискирла тэ явэл пхэрдэс хась- 
кирды ф элдэнгири обезличка и на могискирла тэ явэл влыд- 
жино чячюно севооборото.

Коли стховэлапэ адава плано трэби тэ придыкхэс окэ 
савэ основна условии:

1. Плано ваш о пиригыибэ банго сы пхэрдэс тэ выпхэр- 
дярик планово государствоскирэ зады бэна сыр пиро посев- 
нонэ плош ш яденгиро соотнош эниё адякэ и пиро урожайно- 
стякиро барьипэ дро  сарэ ииригы ибны тка бэрш а.

2. Коли рОскэдэна севооборотоскирэ фэлды  трэби бу
ты ды р засбримэ учястки тэ отлы дж яс тэло ж уж э парэ, про- 
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иаш на культуры  и бутбэрш ы тка чярья. Ни сыр нашты тэ до- 
мэкэс, собы Ярова колосьи сендлэ про засоримэ учястки.

3. Основна лыджяибнытка культуры (зернова, сахаритко 
свэкла, лёно и вав.) дро  пиригыибнытка бэрш а трэби тэ обе- 
спечинэс самонэ лаче -предшественникэнца, собы тэ на стэ- 
лякирэс лэнгири урожайность.

4. Ваш кажно культура, ды кхи пиро почвенна особен
ности тэ пир одова-, сыр засорим э сы почва трэби тэ розбутя- 
кирэс агрономическонэ мероприятиенгири система дро  пири
гыибнытка бэрш а (кхэтанэ адалэса и уф эды рякирибэнгиро 
влыдж яибэ) ваш  одова, собы  тэ угинэс сарэ культуракирэ 
особенности тэ условии, дрэ савэ ёй выбарьякирлапэ.

Плано ваш о пиригыибэ банго тэ явэл просто пиро пэс- 
киро стхоибэ и надлэнго пиро времё. Нисыр нашты тэ ро- 
стырдэс пиригыибнытко периодо.

Ваш адава, собо тэ стховэс чячюно плано ваш о пири
гыибэ трэби тэ джинэс хоть набари ф элдэнгира история, савэ 
сы дрэ адава хулаибэ, тэ уджинэс, савэ культуры залы нэ 
ф элда ж ы ко севооборото, саво -сыс оббутякирибэ, сыр сыс 
засоримэ ф элда, кицы вредители и г.-х. растениенгирэ нас- 
валыпэна.

Саро адава трэби тэ угинэс ваш  адава, собы чячюнэс тэ 
роскэрэс культуры пиро фэлды  и тэ утховэс отдельнонэ фэл- 
дэнгирэ оббутякирибнаскири система.

Планоокиро стхоибэ ваш  пиригыибэ к о  нэво севообо
рото адасаво ж э баро пучибэ сыр и кокорэ севооборотоски
ро стхоибэ.

Пиригыибнытко плано сы екх суш шэственнонэ стхоиб- 
нытконэ севооборотоскирэ чястендыр. Тэ роскэрэс культуры 
ссвообороскирэ пиро фэлды  дро пиригы ибнытко периодо —  
рэндо дрэван  отвественно, палодова со коли чячюнэс стходо 
сы пиригыибнытко плано, миштэс продж яна агротехническа 
мероприятии (урож айностякиро Газдыпэ).

Д рэ кой-савэ районэ пириджянас ко чячюнэ севооборотэ 
на адякэ сыр трэби. Адякэ пропримеро дрэ кой-савэ Ураль- 
сконэ областякирэ районэ колхозэ прилынэ севооборото,
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розчиндлэ ф элды , а пиригыибнытко плано на стходэ. И ада- 
лэстыр про ф элда ачьяпэ адасави ж э обезличка, сави сыс и 
ж ы ко адава. Кой-савэ колхоза коли пиригынэ ко нэво сево
оборото прогынэ мамуй агротехническа мероприятии. Буты- 
дыр ж уж э пхувья отлы дж янас тэло паро, заеорим э учясткэ 
отлы дж янас тэло колосово  ярова, лёно и ваврэ культуры, 
савэ зоралэс тасадэ сы сорнякэнца. На чячюнэс использын- 
дяпэ чярьитко пласто; лэс мэкэнас тэло  паро, а ф эды р бы 
явэлас коли лэс использындлэ тэло  основна ярова культуры  
(пш эница). Адалэ прим ерз ракирна ваш одова, со пиро о т 
дельна хулаибэна надоотиминякирина адалэ ооновна пучцбэ- 
на1, коли влы дж яна севооборото.

Д ро пиригы ибнытко плано банго тэ явэл придыкхно, со
бы заеоримэ учястки гы нз тэло  паро. Адалэстыр ачела мо- 
ж ы ма пало набут времё и пхэрдэе тэ ож уж акирэс ф элды  сор- 
нонэ ф элды тконэ чярьендыр.

Парэ про кицы сы адава могискирдо пэрвонэ жэ пири- 
гыибнытконэ бэрш эсты р трэби тэ роскэрэс дро  екх массиво. 
Адава дэла мож ыма и бутыдыр тэ пролы дж яс лэн дро екх 
сплошно массиво.

Плано ваш о пиригыибэ трэби тэ стховэс адякэ, собы 
ярова культуры  гынэ пиро зябь. Коли дрэ адава бэрш  зябь 
на ухты лла ваш  сарэ ярова культуры, отэнчя пиро зябь трэби 
тэ мэкэс (ярово пш эница Д ро накалзпхувьитка области, кай 
дрэван барз плош ш яди залэна пшэницаса, трэби тэ кэрэс 
саро ваш  одова, собы  тэ дэе пш эницакэ лаче предшэствен- 
никэн.

Чястэс кэрна адякэ, со  чясть озимонэ гивэскирэ или пшэ- 
ницакирэ посевэндыр сеинэна про жнивьё, саво сы дрэван 
налачэ предш эственникоса. Д ро адава случяё дрэван бари 
роль кхэла чячюны агротехника (лушш эниё дро  пэскиро вре
мё, уфэды рякирибэнгиро влыдж яибэ, чячюно и дро  пэскиро 
времё оббутякирибэ). Трэби ш укаринькэс и хоть дуй молы тэ 
пролыджяс вастытко прополка. Чячюны агротехника налаче 
предш эственникостэ отлэла зорья и адалэсты р урож аё стэ- 
лякирлапэ про набут.
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Коли дро  прилыно севооборото вдж яла екх или бутыр 
ф элды  бутбэрш ы тконэ чярьенца, отэнчя прэ адая плошшяДь 
д р о  пиригыибнытко периодо ф эды р тэ сеинэс екхэбэрш ытка 
чярья, зернова марэ ваш  одова, собы дуры ды р тэ залэс адая 
плош ш ядь бутбэрш ы тконэ чярьенца.

Д рэван баро  организацы онно-хулаибны тко значение сы 
д рэ  чячюны севооборотоскирэ ф элдэнгири розбивка и Дрэ 
производственнонэ учясткэнгири нарезка. Коли роскэрна се 
вооборотоскирэ ф элды  пиро територия, трэби тэ домарэопэ, 
собы «аж но севооборотоскцри ф элд а  сыс дро  екх сплош но 
маесиво. Нисыр наш ты  тэ домэкэс, собы кэрдэ меж колхозна 
севооборотэ. Адасавэ севооборотэнды р бияндёла чересполе- 
сица, на ачела чачюны бутякири организацы я, ачена бутыдыр 
чдрикирибэна пиро андралхуибны тко транспорто. Адасаво 
севооборотэнгиро стхоибэ сы левацко линия про колхозэ 
гигантэ, сави сыс осэндымэ дро  пэскиро времё и партияса и 
правительствоса.

Чячю но ф элдэнгиро розчины бэ рикирла дрэван баро ху- 
лаибны тко и агротехническо значениё. Дрэ практика бутыр 
сарэстыр фэлды  розчинэна дро  дуй направлении:

1) Коли сарэ фэлды  выдж яна концоса кэ колхозоскири 
усадьба, 2 ) коли ф элды  ты рдэнапэ паш ыл колхозоскирэ уса
дьбы. Саво направлениё тэ лэс ваш розчины бэ колхозоскэ, 
пхаро сы тэ пхэнэс. А дава розды кхэлапэ только дро хулаибэ, 
дыкхи пиро конкретна условии. Трэби только, собы ф элдэн- 
гирэ розмеш ш ениёса тэ дом арэспэ чячюнэ производственнэ 
бригадакирэ учясткэнгиро розчины бэ, тэ на кэрэс пхарыдыр 
сложнонэ г.-хэ маш ынэнгири тэ тракторэнгири буты, тэ дэс 
свободно прогы ибэ дрэ каж но севооборотоскири фэлда.

; Ф элды пиро пэскиро барипэ бангэ тэ явэн екхитка, а 
коли на явэла адякэ отэнчя посевна плош ш яди культурэнгирэ 
пиро бэрш а на явэна екхитка А адалэсты р могискирла тэ 
явэл недосево дро  отдельна культурэнгирэ бэрш а, савэ сы 
придыкхнэ плановонэ зады бнаса. Нэ на дыкхи прэ адава дрэ 
практика чястэс ф элдэнгири плош ш ядь нанэ екхитко. Ф эл
дэнгиро наекхипэ дро кой-савэ районэ додж яла жы ко 50 тэ 
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100%, а адава на банго тэ явэл. Ф элдэнгирэ плош ш яденгиро 
наекхипэ на банго тэ явэл учидыр 7—•10%.

Ф элдэнгири конф игурацы я трэби тэ кэрэс про кицы сы 
можыма прямовэнглы тко. Адава дэла можыма чячюнэс тэ 
лыджяс тракторнонэ бригадэнгири буты. Коли колхозосКирэ 
пхувья ты рдэнапэ лентаса усадьбатыр, отэнчя тэ чинэс ф э 
ды р ф элды  на д р о  длэнгипэ, а дро  буГлыпэ. Е кхэхэритко- 
нэнгирэ пхувья ф эды р сы тэ розтховэс адякэ, собы  отэнчя 
коли ёнэ вдж яна дро колх о зо  на придж ялас тэ пхагирэс саро 
колхозоскиро севооборото.

Чячю но производственнонэ учясткэнгиро розчины бэ дрэ 
бригада сы чячюнэ бутякирэ организацы якири основа и бри- 
гадакиро узорьякирибэ (укреплениё) про саро времё. Инке 
д р о  1932 б. дро  февралё партиякиро ЦК ды я директива «тэ 
создэс дро колхозэ бригадэ дро  савэ бы сыс саро времё екх 
колхозарья, ваш  одова, собы, сыр правило, адасавэ бригады 
пролы дж янас сарэ основна г.-х. бутя саро бэрш  про опреде
лённо учястко».

П о л ы н о  с ы , с о  каж нонэ бригадакэ, ваш одова1, собы 
пхэрдэс тэ хаськирэс обезличка, трэби тэ дэс определённо 
учястко, пало саво бы ёй лы дж ия пхЭрдо ответо и на только 
екх бэрш , а сари севооборотоскири ротацы я.

4-то ВЦИКоскири сессия ды я адасово утхоибэ: «Дыкхи 
прэ одова, со  влыдж ялапэ севооборото, сы р правило тэ при- 
чинэс севооборотоскирэ ф элдэнгирэ учястки ко постоянна 
полеводческа бригады  про саро  севооборото».

Ваш адова, собы тэ дэс бригадакэ определённо учястко, 
трэби чячюнэс тэ розчинэс адава учястко адякэ, собы ёв дыя 
мож ыма тэ Га'здэс бутякиро савипэ, хаськирдя обезличка и 
Газдыя сарэ ф элды тконэ культурэнгири урожайность.

Бригадна учясткэ бангэ тэ вы пхэрдякирэн  окэ савэ 
основна трэбима:

1. Про кицы сы мож ыма бригадно учястко трэби тэ р о з
чинэс дро  екх оплош но массиво, а тэ на чинэс учястки дро  
разна территориякирэ чясти.

Коли разчю рдымэ сы  учястки адава нашукир откхарлапэ
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прэ бутякири организация, кэрла б ары дыр изрикирибэна про 
ацдралхулаибнытко транспорто. П алодава трэби тэ кэрэс 
саро ваш адова, собы тэ росховэс учястко дро екх массиво.

Коли жэ пирдал со на-яви тэ кэрэс адава нашты, трэби 
тэ ростхвэс отэнчя учястки адякэ, собы насыс лишня брига- 
дакирэ пиригьшбэна.

2. Учястки трэби тэ розчинэс адякэ, собы каж но бригада 
получискирдя екх пиро барипэ посевно плош ш ядь Культуры 
тэ роспределинэс (тэ роскэрэс) дро  бригады  на всегда трэби 
ровнэс. Чястэс пропримеро, про пролаш но клино сы дрэван 
бут культуры. Адай уж э натрэби тэ роскэрэс кажно культура) 
пиро бригады, а ф эды р тэ отлы дж яс по екх или дуй основна 
пропаш на культуры прэ каж но бригада.

Пиро плш ш ядь учястки бангэ тэ явэн примернэс екхитка. 
Коли учясткэнгири плош ш ядь нанэ екхитко адава прилыд- 
ж яла одова, со дрэ кой-савэ бэрш а придж ялапэ тэ кэрэс 
бригадэнгири реоргани зац и я, а адалэстыр ужэ на вы пхэрдя- 
кирлапэ основно лринцыпо дрэ бригадэнгири организация 
(постоянно составо).

Учясткэ дро сарэ севооборотоскирэ фэлды  бангэ тэ роз- 
чинэнпэ адякэ, собы бригадатэ сыс равно нагрузка дро  саро 
севооборото.

Д ро кой-савэ колхоза, коли пиридж янс про севооборото 
учястки чинэнас по пхэрдэ севооборотоскирэ фэлды. А адава 
тэ кэрэс нашты. И вы дж ялас адякэ, со дрэ кой-савэ бригады  
попэрнас екх трудоёмка культуры, сыр про примеро техни- 
ческа, ваврэ ж э получискирнас парова ф элды  и саро лынай 
лэндэ на сыс нагрузка и палодава адалэ бригады  розмэкэнас 
бутярьен и лэнас ваш  помогискирибэ дрэ одолэ бригады, кай 
сы трудоём ка культуры. П олыно сы, со  адякэ тэ подж яс ко 
учястэнгири орган и зац ия нашты.

3. Учястки трэби тэ чинэс адякэ, собы тракторнонэ бри
гадэнгири МТС буты на зарикирдя колхознонэ бригадэнгири 
буты, а помогискирдэ екх  екхакэ. Тракторна бригады бангэ 
сы екхаты р тэ бутякирэн про сарэ бригадна учястки ваш 
одова, собы сарэ бригады  ш пэраса пало тракторо пролыд- 
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жинэ сарэ ваврэ г.-х. бутенгирэ процэсэ (ангилпосевно об- 
бутякирибэ, сево и ад  дур).

4. Трэби тэ кэрэс адякэ, собы  к о  к ажно бригадакиро 
учястко сыс можыма свободнэс тэ подж яс, ваш адава произ
водственнонэ учясткоскиро концо банго тэ выдж ял ко фэл- 
ды тко дрм, ко  колохозоскири  усадьба или ко  пункто, катыр 
вылыджяна продукцыя.

5. Коли создэна бригадна учястки трэби тэ ракхэспэ савэ 
на яви единичнонэ ш аблонэндыр. Д ро кажно ;районо, дро 
кажно колхозо , ды кхи пиро ш тэш ы тко рельефо, почвенно 
покрово и ваврэ условии банго тэ явэл пэскиро подгы ибэ 
кэ рацы онально учясткэнгири организацыя.

с ы р  колхозо „лоло м а я к о н п и р ы г ы я  
КО НЭВО СЕВООБОРОТО

Сари паш някири плош ш ядь дро «Лоло маяко» после нэ- 
во землеустройство стховэла 910, 32 га. Сари колхозоскири 
пашня розм арды  сы про пандж ф элды . М аш киратуно нэвэ 
ф элдакиро розмеро —  182,6 га. Кажно ф элда розмарлапэ 
дро  длэнгипэ про дуй бригадна учястки (дро колхозо  сы дуй 
бригады ). М аш киратуно бригаднонэ учясткоскиро разм еро—
91,3 га.

Коли розм ардэ сыс нэвэ севооборотоскирэ ф элды  дрэ 
натура дро  колхозо, нэвэ ф элды  пиричинэнас пхуранэ пиро 
буглы пэ (перпендикулярнэс). Адякэ, паш  ж уж о паро 1933 
бэрш эскиро попэрла дрэ иэви IV ф элда и вавир паш паро— 
дрэ V  ф элда.

Адякэ выдж яла и пропаш нонэ фэлдаса. Паш ф элда по
пэрла дрэ II нэви ф элда, а паш —  дрэ III ф элда. Пхураны яр о 
во ф элда .роскэрлапэ нэвэ ф элдэнгирэ границэнца про штар 
чясти и екххаты р ж э попэрла дро ш тар нэвэ фэлды  —  дро 
II, III, IV  тэ V. П алодова дро нэвэ севооборотоскирэ фэлды  
сы бут разна 1933 бэрш эскирэ культуры.

Савэ ж э основна условии дро  пиригыибэ про нэво сево
оборото  дро  адалэ условии?
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П ер во — .собы озимонэ пш эницакири плош ш ядь сыс яа  
тыкныдыр маш киратунэ плош ш ядяты р ваш о дуй нэвэ сево- 
оборотокирэ фэлды , нэ и насыс бы бары ды р адалэ плош ш я
дятыр. Ваврэс, культурэнгири плош ш ядь адякэ ж э на банги 
т э . явэл бары ды р машкиратунэ екхэ ф элдакирэ плош ш я-
Д Я Т Ь ф .

Второ —  собы лыдж яибнытконэ озимонэ пш эницакирэ 
хультуракэ тэ дэс самонэ лаче предшественникэн. Ваш адава 
трэби пхэрдэс тэ использынэс саро ж уж о паро и ж уж э про- 
паш нонэ культурэнгирэ учястки тэло озимо пшэница.

И. инке трэби ваш  кажно культура тэ дэс набут массивы 
дро  савэ ёй лэла тэ барьёл, или сыр ракирлапэ, тэ злы дж яс 
ла ко екх массиво коли пролы дж яна розмеш ш эниё дро нэвэ 
севооборотоскирэ фэлды . Окэ сыр пролы дж ия кол х о зо  «Ло- 
ло маяко» пиригыибэ ко нэво севооборото, вы пхэрдякири  
адалэ поавилэ.

Культурэнгиро розмеш ш эниё дро нэвэ севооборотоскирэ 
фэлды  про 1934 бэрш  ко л х о зо  откэрдя озимонэ пш эницатыр. 
Тэло озимо пш эница ёв отлы дж ия саро ж уж о паро и сарэ 
пропаш на культуры. Ангыл адасаво 1933 бэрш эскирэ фэл- 
дэнгиро розмеш ш эниё явэла посеимэ озимо пш эница пиро 
паро дро IV ф элда —  71,7 га и дро  I ф элда —  74,8 га; пиро 
п р о п аш н а— дро II ф элда —  71,5 га и дрэ III ф элда —  74,5 га. 
Адякэ пиро паро и пропаш на осенятыр 1933 бэрш эсты р яв э 
ла посеимэ 292,5 га озимо пш эница или 80,5% озимо клино. 
Н абоухты лыбнытко озимонэ пш эницакири плош ш ядь банги 
тэ явэл посеимэ пиро озимо стерня после паро. Ваш адава 
бутыдыр сарэстыр подж яла V  ф элда, палодова, со адай сыс 
озим о пш эница пиро паро и плош ш ядь лакири 70,5 га под
ж яла ваш  надоухтылы бны тко озимонэ планосикири плош 
шядь. И  адякэ, озим а пш эница явэла дро  дуй массивы —  дро  
екх 146 га и дро  вавир 217 га, нэ на дро  дуй севооборотос
кирэ фэлды, а дро  штар. Дро II ф элды — 71,5 га, дро  III ф эл 
да— 64,5 дро IV— 71,7 и дро  V  145,3. Саро прэ саро 368 га.

Лэндыр 80,5% пиро паро тэ пропаш на тэ 19,5% пиро 
озимо стерня после паро. Коли адякэ явэла розмеш ено озимо 
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пш эница амэ про 100% использы наса сама лаче предшэствен- 
ники ваш  паро—паро тэ пропаш на и адалэсты р на стыкня- 
кираса озимонэ пш эницакиро урож аё дро пэрво бэрш  коли 
пиридж яса про нэво севооборото.

Д урыды р колхозо  роскэрдя ж уж о паро тэ пропаш на дро 
нэвэ севооборотоскирэ фэлды.

Адякэ сыр главно ж уж э пароскиро зады бэ сы тэ ожуж а- 
кирэс ф элда сорнякэндыр, то  тэло  п аро  колхозо  отлыджия 
сама заеорим э учястки, савэ сыс тэло ярово и ваврэ культу
ры. Нэ адай пригы япэ тэ угинэс адава, со пхураны ярово 
ф элда попэрла дро  ш тар нэвэ фэлды. П алодова, коли тэ мэ- 
кэс паро пиро сари пхураны  ярово ф элда то  Дро 1934 бэрш  
ж уж о паро, а адякэж э и посеимэ прэ лэстэ пшэница попэрла 
на дро  екх ф элда, а дро  штар фэлды . Собы тэ на домэкэс 
адасаво паровонэ ф элдакиро роскэрибэ дро 1934 бэрш , тр э 
би сыс тэ отлы дж яс бари яровонэ ф элдакири чясть тэло па
ро  дро  1 тэ III ф элды , а тыкныдыр яровонэ культурэнгири 
чясть тэ ачявэс дро  'IV тэ V  фэлды. Отэнчя ужэ ж уж о паро 
роскэрдяпэ дро дуй ф элды  —  дрэ II ф элда пиро сарэ дуй 
озимонэ .пшэницакирэ строны 106,10 га и дро  III ф элда — 
62,31 га.

Тэло пропаш но ф элда колхозо  отлы дж ия сари пэрво 
ф элда после озимо пш эница прэ плош ш ядь дро  147,6 га. 
Адякэ кхэтаны  ж уж э пароокири тэ пропаш нонэнгири пло
ш ш ядь дро  1934 бэрш  обеспечинэла плановонэ зады бнаскиро 
вы пхэрдякирибэ пиро озимо пш эница про вавир бэрш  дро 
фэлды , сыр адава сыс дро вавир случяё. И надыкхи прэ ад а 
ва, дро  1934 бэрш  екх озимонэ пш эницакиро гектаро на явэ- 
ла посемэ пиро стерня.

Тэло ярово культуры колхозо  отлы дж ия ваврэ назалынэ 
учястки. Окэ ёнэ: дрэ ф элда учястко хасимэ озимонэ п ш э
ницакиро, пирисеимэ кукурузаса —  43 га дрэ IV ф элда —  
учястко тэлэ пш эница саво сыс —  66,60 га  и саво сыс тэло 
сорго ячменёса —  39,88, а саро прэ саро дрэ адая ф элда— 
106,48 га, и дро  V  ф элда —  учястко, саво сыс тэло  ячмене 

2* 19



тэ дж ёв— 31,38 га. Сари яровонэ клиноскири плош ш ядь дро 
1934 бэрш  стховэла 181,31 га».

Д рэ I ф элда явэна только пропаш на культуры; дрэ II 
ф элда озимо пш эница 40,3% и ж уж о паро —  59,7% , III ф эл 
д а —  озимо пш эница —  41,5% , ж уж о паро —  34,6% ярово— 
23,9% ; IV ф элда —  озимо пш эница —  82,0%, ярово  18,0%.

К ультурэнгиро розмеш ш эниё дро нэвэ севооборотоскирэ 
ф элды  дро  1934 бэрш  наметинэла культурэнгиро розм еш ш э
ниё про 1935 бэрш.

Сари озимо пш эница банги сы тэ дж ял  только пиро паро 
тэ пропаш на. П алодова ёй роскэрлапэ адякэт дрэ 1 ф элда—  
197,60 га пиро пропаш на, дрэ второ ф э л д а — 106,1 га пиро 
паро и дрэ III ф элда —  63,31 га пиро паро. Саро прэ саро 
366,01 га одотхы р ж э пиро паро —  46 проц. и пиро пропаш 
на —  54 %.

Ж уж о п аро  дж яла дрэ одоя ф элда, кай явэна бутыдыр 
ярова культуры. Адасави явэла IV ф элда, кай ярова стховэна 
60% . П ароскири плош ш ядь — 178,18 га.

П ропаш на культуры  дж яна дрэ одая фэлда, кай явэла 
бутыдыр озимо пшэница. Адасави явэла ф элда V , дрэ сави 
пш эница залэла 82%. П ропаш нонэнгири плош ш ядь 177,13 га.

И ужэ ярова культуры дж яна после озимо пш эница пиро 
пропаш на дрэ II ф элда 71,5 га и дрэ III ф эл д а  — 117,5 га, а 
саро прэ саро 189 га.

I ф э л д а — озимо пш эница 100%; II —  ф эд ау— озимо 
пш эница —  59,7% , ярово —  40,3% ; IV ф элда —  жуж о паро— 
100%; V  ф элда —  п р о п аш н а— 100%.

Адякэ, 1935 бэрш  —  второ бэрш  ваш  пиригыибэ про 
нэво севооборото сы адякэж э пиригыибнытконэ бэрш эса1. 
Палодава, со озимо клино роскэрдо сы на дро дуй фэлды, а 
инке дро  трин (I, II, тэ  III), а ярово  клино дро дуй фэлды  
(1, тэ III), а на дрэ екх, нэ акана ужэ »  паро и пропаш на сы 
кажно дрэ екх ф элда (IV ф элда паро и V  ф элда —  пропаш - 
но). А дава ракирла п алодова со вавир бэрш  ужэ явэла нор- 
мальнонэ бэрш эса, адякэ сыр, сарэ культуры явэна про пэс- 
кирэ фэлды.
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Окэ сыр явэна роскэрдэ культуры дро 1936 бэрш. О зимо 
пш эница дрэ ш тарто ф элда пиро паро и д рэ  панджто ф элда 
пиро пропаш на, ваврэс тэ пхэнэс дрэ дуй фэлды. Ж уж о паро 
удж яла дрэ III ф элда (дрэ сави ярова залэна65,4%  фэлдакири 
плош ш ядь). П ропаш на культуры дж яна дрэ II ф элда, кай 
озимо пш эница стховэла бутыдыр процэнто (59,7% ). И  сари 
I ф элда тэлэ озимонэ пш эницатыр пиро пропаш на дж яла 
пхэрдэс тэло ярова культуры.

И адякэ, дро  1936 бэрш  культуры роздж янапэ —  1. ф эл 
д а —  ярово; II ф элда —-пропаш но; III ф э л д а — жуж о паро; 
IV ф элда —  озимо пш эница; V  ф э л д а — озимо пш эница. 
Дро дуратунэ бэрша культурэнгиро чередованё 
явэла адасаво

Фэлды
Бэрша I II III IV V

1937

1938

Г
Паро

Озимо пшэ
ница

Озимо пшэ
ница

Ярово

Озимо
пшэница

Пропашно

Пропашно

Озимо пшэ
ница

Ярово

Паро

К олхозо «Лоло маяко» вы пхэрдякирла пиригыибэ про 
нэво севооборото  дро дуй бэрш а. Адава трэби ваш одова, 
собы дро порво ж э пиригыибнаокиро бэрш  тэ использынэс 
жуж о п аро  тэ пропаш на, сыр лаче предш эственники ваш о зи 
мо пшэница. И  коли колхозостэ сы адасаво плано ваш  пири
гыибэ про нэво севооборото ёв ничи на наш авэла. Прэ о зи 
монэ пш эницакиро урож аё самонэ тиминытконэ культура- 
киро и ваш  колхозо  и ваш  государство. Адай колх о зо  лэла 
бутыды р учё урож аё сарэ культурэндыр.

А окэ, со вы дж ялас бы, коли бы колхозо  «Лоло М аяко» 
вы пхэрдякирдя пиригыибэ про нэво осевооборото дро  екх 
бэрш, сыр адава ракирдэ лэскэ кулацка агентэ, и прэ савэн- 
гири вэндыца (удочка) попэрнас кой-савэ агрономэ.

Ваш адава трэби сыс II ф элда сари тэ мэкос тэло  паро* 
а III пхэрдэс тэло пропаш на, озимо пш эница жэ дро  IV тэ



V  фэлды, а ярово д рэ  1 фэлда. Саро бы вы дж ялас дрэван 
ссыго» и «шукир». Нэ пало одова лачипэ бы адалэсты р «а 
явэлас.

И про рэндо, со  жэ дэла! адасаво сыго 'пиригыибэ дро 
екх бэрш . П эрво одова; со  трэби тэ роскэрэс озимонэ шнэ- 
ницакири плош ш ядь пиро озимо стерня про 38,6% и пиро 
ярово стерня про 20,3% . Саро про саро пиро озимо тэ ярово 
стерня дж яла 58,9% озимо клино, а на 19,5% или дро трин 
молы бутыдыр, соса адава кэрдя колхозо . И  коли тэ кэрэс 
на кя барэ подгиныбэна, уса екх ко л х о зо  наш авэлас бы адай 
дро 1934 бэрш  прэ озимонэ пш эницакиро урож ае 547 цент- 
нерэ или 12,7% сарэ озимонэ пш эницакирэ урож аёсты р дрэ 
адава бэрш .

В торо одова, со трэби бы сы тэ роскэрэс 40,5% жужо 
паро тэ 41,5% пропаш но клино пиро ж уж э сорнякэндыр п ро
пашна культуры. Паш ыл паш парово тэ пропаш но клины 
аченапэ отэнчя про холосто гыибэ. Адалэ ж уж э ф элды  на 
сыс бы использындлэ, сыр главна ры чяги  дро  марибэ сорня- 
кэнца про засоримэ учясткэ дро  колхозэ.

Адалэстыр бы инке бутыр засориндлэпэ адалэ учястки 
прэ плош ш ядь 146 га или 16,1 % сарэ колхозоскирз паш нятыр. 
Полыно сы, со адава банго тэ откхарэлпэ и про одолэ Я р о 

ва тэ пропаш на культуры  дро вавир бэрш , савэ попэрна 
про  адалэ засоримэ учястки.

И  адякэ, коли бы кол х о зо  «Лоло М аяко» пиригыя про 
нэво севооборото дро  екх  бэрш , а на дро  дуй, отэнчя бы дро 
1934 бэрш ёв наш авэлас на тыкныдыр 13 процэнтэндыр о зи 
монэ пш эницакирэ скэдыпнастыр, а дро  1935 бэрш  наш авэ
лас бы барэ урож аёскирэ стэлякирибнастыр пиро ярова тэ 
пропаш на культуры, савэ попэрна прэ засорим э плош ш ядь—  
146 га, со стховэла 40% яровонэ тэ пропаш нонэ клиностыр.

КУЛЬТУРЭНГИРО ЧЕРЕДОВАНИЕ д р о  м а р и б э  
ПАЛО УЧЁ УРОЖАЕ

К ультурэнгиро чередованиё дро  севооборото сы р амэ 
ужэ ракирдям рикирла дрэван  баро значение. Научно иссле-
22



довательсконэ учреждениенгирэ дынэ и пхувьякирибнаскири 
практика досы кадя, со каж но культура дро севооборото 
дрэван откхарлапэ прэ почва и прэ розкхуибнаскирэ условии 
ваш  вавир культур. Ваш одова, собы шукир тэ полэс со- 
стыр трэби; тэ пролыджяс* чячю но культурэнгиро чередо
вание розды кхаса англыдыр сарэстыр растениёскирэ чяраиб- 
наскирэ особенности, ваврэс тэ пхэнэнс, угалёваса кицы раз- 
на растении улы дж яна почватыр разна чяраибны тка вешш э- 
ствэ. Д ро маш киратуно равна культуры  улы дж яна почватыр 
адакицы ж э чяраибны тка веш ш эствэ дро  килограмэ гекта- 
рэсты р коли сы зёрноскири урож айность 30 ц клубненгири—  
200 ц., сахаритконэ свеклаки рэ— 400 ц (Пряниш никово).

Культуры № (азото) К20
(калиё)

р 3о 5
(фосфор)

Зерновэ марэ ....................................... 86 83 38

Крумпли . . ....................................... 106 171 40

Сахаритко свёкла .............................. 202 255 ' 79

П рилыджимэ таблицатыр сы д-ыкхно, со зернова марэ лэ- 
на почваты р гин, со дро  екх кицыпэ азото тэ калиё. Крумпли 
улыдж яна бутыдыр калиё соса азото . Коли тэ сравнинэс 
крумпли тэ свёкла зерновонэнца дрэ одова кицы ёнэ лэна) к а 
лиё, то  удыкхаса, со крумпли лэла дро  дуй молы бутыдыр, 
а сахартико свёкла дро  трин молы бутыр. Адякэ разна расте
нии лэна почваты р равнонэ чяраибнытконэ веш ш эствэнгиро 
кицыпэ.

Коли амэ пролы дж яса культурэнгиро чередованиё амэ 
ш укар отэнчя изрикираса чяраибны тка веш ш эствэ, варэс тэ 
пхэнэс пало екх чяраибнытконэ веш ш эствэнгиро запасо амэ 
ш укир могискираса тэ получискирас на екх фэлды тконэ ку 
льтурэнгиро урож аё, со нашты тэ получискирэс коли куль
тура вы барьякирлапэ биспаруибнаскцро бут бэрш а прэ екх 
плош ш ядь. Биспаруибнытконэ культураты р хасёна дрэ поч
ва чяраибнытка вешш эствэ.
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ОСОБЕННОСТИ ДРЭ КОРНЕВО РАСТЕНИЕНГИРИ 
СИСТЕМА

Разнонэ фэлды тконэ культурэндэ корнево система прод- 
ж яла на про екх хорипэ. Адава трэби тэ угинэс. Е кх расте
нии лэна минерально чяраибо екхэ почвакирэ слоендыр, ваврэ 
ваврэндыр. .Адякэ пропримеро марытка злаки  лэна чяраибэ 
только упратунэ почвакирэ слоендыр, дрэ савэ сы лэнгири 
главно корнево система; бобова корнеплода, палодова со 
лэндэ сы хор корни, лэна чяраибэ тэлатунэ слоендыр. Пало- 
д ава  сы дрэван  шукир тэ  кэрэс зерновонэ злакэнгиро чередо
вание бобовонэ культурэнца, адякэ сыр адасавэ чередованиё- 
стыр сы  мож ыма чячюнес и пхэрдэс тэ иопользынэс чяраиб- 
нытконэ веш ш эствэнгиро запасо, савэ сы дрэ почва коли 
тэ сеинэс культуры екхитконэ корневонэ системаса адалэс- 
ты р дрэ почва на явэна чяраибны тка веш ш эство.

Пиро пэокирэ особенности растении нанэ екхитка: екх 
лэндыр лэна ф осф оро  только локхэс ростворимэ соедине- 
■ниенца, ваврэ ж э использы нэна источники, савэнды р сы пха- 
рыдыр тэ дорэсэс. Адасавэ растении, савэ лэна чяраибэ ис- 
точникэндыр, савэндыр сы п харо  тэ  дорэсэс, откхарнапэ 
прэ минерально почвакири чясть, ёнэ подготовинэна ла ко 
ваврэ растении, и  адалэса создэна лаче условии ваш  одоя 
культура, сави лэла адай пал лэндэ тэ вы барьякирэлпэ. Кой- 
савэ растении сыр про примеро бобова культуры одолэс- 
тыр, со дрэ лэнгири корнево система сы клубенькова б акте
рии, м ош скирна тэ усвоинэн ф аны тко азото  и тэ оттховэн 
лэс дрэ корнево система. И адатхы р амэ ды кхаса, со бобова 
культуры оборвалякирна почва азотоса. П алодава то  и биян- 
дынэ агрономическа трэбима тэ тховэс азотопотребителен 
палэ азотоскэды бнарьендэ. Коли тэ вы пхэрдякирэс адава 
правило —  тэ тховэс палэ бобова культуры  азбтопотреби- 
телен отэнчя Таздэлапэ урожайность. Амэ набут розды кхьям  
растениенгирэ чяраибнаскирэ особенности, нэ и адава сарэ 
зорьяса ракирла амэнгэ со культурэнгиро чередованиё сы- 
дрэван  лачё рэндо.
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На сарэ растении екхэс изрикирна паны, адякэ пропри
меро просо, кукуруза, сорго прэ урож аёскири шукэ веш ш э- 
ствоскири единица изрикирна тыкныдыр паны  соса зернова 
марэ. А датхыр сы ды кхно, со екх растение могискирла тэ 
барьёл и тэ д эл  уче урож ай дро заш утькирибны тка районэ, 
коли лэстэ сы дрэван  набут паны, ваш  вавир ж э трэби д р э 
ван бут паны и коли паны .сы набут ёв хасёла. (

Адякэ ж э на екхэс испаринэна растении и киндыпэ поч- 
ваты р. Соса гэнстыдыр барьёна растении, соса бутыдыр ф эл 
д а ёнэ залэна, одолэса бутыдыр сы лэнгиро зэлэно упралы- 
пэ, одолэса бутыдыр ёнэ испаринэна киндыпэ, а адалэстыр 
и зоралы ды р выш утькирна почва. Ч яраибы ы тка чярья п ро
примеро вышутыкирна почва зоралы ды р, соса зернова марэ. 
А дава адякэ рикирла баро значение и адякэ жэ ракирла 
пало адава, со трэби тэ кэрэс культурэнгиро чередован)иё. 
Д ро заш утъкирибны тко ю го-востоко наш ты  тэ сеинэс о зи 
ма марэ палэ бутбэрш ы тка чярья, адякэ сыр почва отэнчя 
сы адякэ выш утькирды , со ваш  озима на ухты лла киндыпэ 
и ёнэ на могискирна сыр трэби тэ барьён.

КУЛЬТУРЭНГИРО ЧЕРЕДОВАНИЕ ДРО МАРИБЭ 
СОРНЯКЭНЦА

Д рэван баро значениё рикирла культурэнгиро чередова
ние д р о  марибэ засорим э фэлдэнца. Сорнякэ подкэрнапэ ко 
условии сыр выбарьякирна определённа культурэнгирэ рас
тении. Адякэ процримеро овсю го засоринэла ярово  пшэница, 
дж ёв тэ ячменё. Ёв созреинэ сыгыдыр, соса адалэ культуры, 
и ко укэды бэ ужэ осемениныпэ. Лёно засоринэлапэ бутыдыр 
сарэстыр льнянонэ плевелоса, пелю ш каса тэ торицаса. Вашо 
гив дрэван  траш ано сы гивитко костеро тэ ваврэ. Вашо п ро
со  мышэё. П олыно сы, со  коли амэ на ласа тэ пролы дж яс 
адалэ культурэнгиро чередованиё, отэнчя ф элды  кажно 
бэрш  лэна тэ засоринэнпэ.

И адалэсты р амэ ды кхаеа, со коли тэ наспарувэс культу
ра ф элда бутыр засоринэнапэ.
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Само лачё мероприятие дро марибэ заеоримэ ф элдэнца 
сы ж уж о паро. Паро пало набут бэрш а ож уж акирла амарэ 
ф элды  одолэ сернякэнгирэ семянэндыр, савэ дрэ лэндэ сы 
акана.

И инке екх биологическо особенность, ваш  сави адякэ 
ж э трэби тэ пролы дож яс культурэнгиро чередование дро  се
вооборото, адава-г.-х. растениенгирэ насвалыпэна, савэ биян- 
дёна одолэсты р, со биспаруибнаскиро вы барьякирна куль
туры прэ екх плош ш ядь.

СОСТЫР ПОЧВА КХИНЁЛА

Коли саро времё тэ  вы барьякирэс кой-савэ культуры  прэ 
екх плош ш ядь бут бэрш а, почва кхинёла. Р озды кхаса адава 
прэ кой-савэ культурэнгиро примеро. Коли наприекири тэ 
вы барьякирэс лёно прэ екх  плош ш ядь бэрш энца (3-4) бэрш а, 
а адякэ ж э коли чястэс ев рисёла прэ пхураны пэскири ф элда 
вы кхарла лёнокхиныбэ, отэнчя надыкхи прэ одова, со  влыд- 
ж яна дро трэбимо кицыпэ уф эды рякирибэ и вы пхэрдякирна 
сарэ агротехникакирз правила, лёно янэла набарэ урож аи, а 
чястэс и хасёла. В аврэ ж э культуры прэ адая почва дэна лачё 
урожае.

Опытна станци уГалынэ, со урож аё пэрла на одолэсты р, 
со наухтылна чяраибы ы тка веш эствэ и со заеоримэ сы ф элды . 
Лёнокхиныбэ сы одолэсты р, со разкхувэнапэ и аяена бут вред
на грибы*. К оли культура на снарубэна паразитэ выкхарна 
лёноскиро насвалы пэ и даж э лэскири хась. О пытна станцыи 
уГалынэ, со лёнокхиныбэ дро  розн а районэ, про разна почвы 
кэрлапэ пирдал на екх бэрш энгиро кицыпэ. Адякэ прэ Ш ати- 
ловско опытно станцыя лёнокхиныбэ кэрдяпэ пирдал 2— 3 
бэрш а. Прэ б. Тамирязевсконэ г.-х. -академиякири льняно 
станция пирдал 6 бэрш а, прэ Псковско пирдал 3 бэрша!. Само 
чачюно средство ваш  марабэ лёнокхиныбнаса (и почвакирэ 
кхиныбнаса) адава —  чячюно культурэнгиро чередованиё, са
рэ агротехническонэ правилэнгиро пролы дж яибэ, чячюнэ 
севооборотоскиро лыджяибэ 
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Коли стховэна севооборото адава трэби тэ угинэс и ни- 
сыр тэ надомэкэс, собы лёно на спарудэ. Тэ сеинэс лёно прэ 
пхураны ф элда могискирдо сы только пирдал 3— 4 бэрш а. 
Коли лёно тэ сеинэс раныдыр явэла опять лёнокхиныбэ. Толь
ко пирдал 4— 5 бэрш а, коли  ваш о грибы ужэ нанэ лэнгирэ 
камлэ хулас ёнэ хасена. Акана тэ лы дж яс марибэ почвакирэ 
кхиныбнаса могискирдо только а д я к э — тэ лы дж яс чячюно 
севооборото, нэ надыкхи прэ адава научно-исследовательско 
институте залэлапэ пучибнаса ваш  химическо марибэ грибэн- 
ца-паразитэнца!. Коли тэ на спарувэс культура адасаво ж э нас- 
валы пэ пэрла про люпино, сахаритно свёкла, клеверо и вав
рэ. Н ады кхи прэ адава прэ свёкла пэрна особа кирмэ (нема
тоды), савэ могискирна зоралэс тэ хаськирэн посевэ. Клеверо 
дрэ севооборото трэби тэ мэкэс прэ пхурано ш тэто на раны 
ды р соса пирдал 4— 6 бэрш а. Коли тэ мэкэс клеверо палэ на 
адякэ, а чястыдыр, клеверо кхинёла.

АГРОТЕХНИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЕНГИРИ СИСТЕМА 
ДРО СЕВООБОРОТО

Д ро севооборото, сыр гинэла лэс агрономия вдж яла сари 
агротехническонэ мероприятиенгири система —  чячюнэ об- 
бутякирибэнгиро влы дж яибэ, мероприятии пиро марибэ нас- 
валы пэнца и растениенгирз вредигеленца. Д рэ севооборото 
вдж яла адяко ж э и укэды бэ, сыр последнё буты дро сарэ 
г.-х. бутя. Сарэ адалэ мероприятии кхэтанэ культурэнгирэ 
чередованиёса сы пхэрдэс ш х ан д л э  севооборотоса.

Нэ севооборото нанэ просто агроправилэнгири сумма, 
савэ прилынэ сы районоса, коли стховэна севооборото трэби 
тэ стховэс адасаво агропорядко, саво упхандло кажнонэ кон- 
кретнонэ хулаибнаскирэ особенностенца.

Ваш каж но культура дро севооборото трэби тэ выкэдэс 
система и времё ваш  оббутякирибэ, вспаш какиро хорипэ, ко
ли, кицы и савэ уф эды рякирибэна трэби тэ влыджяс, сави 
псирибнаскири система банги тэ подкэдэлпэ, дыкхи пиро кли-
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матическа условии ваш  сыго марибэ засорим э ф элдэнца и аД- 
дур. Окэ состыр стховэлапэ агропорядко. Ваш севооборото 
банго тэ явэл стх-одо пхэрдо агрономическо календаре прэ 
сарэ бутя, савэ спхандлэ сы культуракирэ выбарьякирибнаса. 
Коли стховэна адасаво агрономическо календаре трэби тэ 
использы нэс паш ылатунэ метеорологическонэ станцыякирэ 
или пунктоскирэ дынэ, ваврэс тэ пхэнэс тэ уГалёс, сыр обес- 
печимэ сы дьш о районо дрэ саро вегетацы онно периодо от- 
мосфернонэ осадкэнца и сыр адалэ осадки сы роскэрдэ (рос- 
пределимэ) дро  времё. Нэ адава инке на саро. Трэби последо- 
вательвэс (екх -пало вавир) и систематичеокэс тэ пролы дж яс 
адава агропорядко. Коли тэ на* вы пхэрдякирэс екх адалэ 
условиенды-р могискирла тэ хасёл сари агромероприятиенгири 
система. ГГропримеро, коли колхозо  агрономоскирэ помоги- 
скирибнаса утходя чячюно культурэнгиро чередование и  дрэ 
пэскиро времё пролы дж ия оббутякирибэ, ж ы ко само посе- 
во , посево ж э пролы дж ия про бут позныдыр, полыно сы, со 
сари, зор, сави сыс тходы  дрэ адава рэндо прогыя ивья, ад я
кэ сыр сево н а дро  -пэскиро времё, а позындыр на дэла учё 
урож аё.

П аро тэ пропаш но клино сы средство ваш  марибэ сор- 
някэнц-а только  отэнчя, коли пал лэндэ чячюнэс тэ псирэс, 
т э  вы пхэрдякирэс -сарэ агретехническа правилэ. Коли жэ 
саро лынай тэ  на оббутякирэс ж уж э парэ, то  адалэстыр сор- 
н якэ хоры ды р мэкэна корни и осемининэнапэ. И  отэнчя ужэ 
п аро  на м огискирла тэ явэл средствоса ваш  марибэ сорня-- 
к э н ц а ,,адякэ сыр ёв кокоро разлы дж яда лэн.

П ропаш но клино одолэса сы  лачё, со раннёнэ вэснатыр 
и ж ы ко само познё осень дрэ лэстэ пролы дж янапэ разн а 
сперацы и  пиро маш киррядиенгиро оббутякирибэ. Коли на 
явэла адава оббутякирибэ или коли оббутякирибэ явэла на 
дро  пэскиро времё клино ужэ наш авэла пэскири тимин. А да
ва банго тэ явэл обязательнонэ звеноса д рэ  агротехничес- 
конэ мероприятиенгири цэпь.
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ЖУЖЭ И ЗАЛЫНЭ ПАРЭ ДРО СЕВООБОРОТО

Тэ Газдэс урож ае, дрэван ж э дро заш утькирибны тка 
Сою зоокирэ района нисыр нашты акана би лаче ж уж э парос- 
кирэ оббутякирибнаскиро. П алодава ж уж о паро банго тэ 
квэл обязательнона звеноса дрэ агротехническонэ мероприя- 
тиенгири цэпь. Ж уж о паро, сыр севооборотоскиро элемента, 
вдж яла адай гин, со дро  сарэ севооборотоскирэ схемы, савэ 
сы прилынэ Н аркомземоса.

П аро акана сы дрэван  трэбимо п алодава, со дрэван зо- 
ралэс сы заеорим э фэлды.

Паро сы на! только средство ваш марибэ сорнякэнца, нэ 
ёв дрэ одова ж э времё сы лачё озимонэ культурэнгиро пред- 
шэственнико дрэван  ж э озимонэ пш эницакиро. О зимонэ пш э
ницакиро урож ае после ж уж о паро сы учидыр, соса пиро вав
рэ предшэственники. Дро Сибирякирз, Севернонэ Казакстанос- 
кирэ тэ Зауральёскирэ районэ ж уж о п аро  адякэ ж э сы лаче 
предш эственникоса ваш  ярово пшэница. А дава сыкавэна на 
только опытнонэ станцыенгирц дынэ, нэ адякэж э и колхозэн- 
гири тэ совхозэнгири практика. Д рэ накалэпхувы тко п о дзо 
листо зона, кай  сы бут кинДыпэ, а дро ваврэ ш таты и дрэван 
бут хиндыпэ, ж уж о паро сыр средств > ваш  марибэ сорнякэн
ца адякэ ж э рикирла дрэван  баро значение. Сыр ф акторо 
ваш о марибэ пало киндыпэ ж уж о паро адай ужэ на рикирла 
адасаво баро значение, сыр дрэ заш утькирибы ы тко зона. И 
ды кхи  п иро адава сыр адай лэла тэ пролы дж ялпэ пучибэ ваш  
марибэ сорнякэнца, удельно ж уж э пароскиро ты рды пэ лэла 
тэ стыкнякирэлпэ. А ваврэс, удельно залынэ пароскиро ты р
дыпэ лэла  прогресивнэс тэ барьёл.

ПРОПАШНО КЛИНО ДРО СЕВООБОРОТО И ЛЭСКИРО 
АГРОТЕХНИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ

П ропаш но клино сы средство ваш  марибэ сорнякэнца, 
адякэ сыр ф элда, сави сы залыны пропаш нонэ культурэнца 
систематическэс и дрэван  шукир оббутякирлапэ, самонэ ран- 
«ёнэ вэснатыр и ж ы ко осень, ваврэс тэ пхэнэс ж ы ко урож аёс-

29



киро укэдыбэ. Л ынаскиро пролы дж яна сорнякэнгири полка, 
ры хлинэна почва, розм арна корка и адава саро сы дрэван 
лачё средство ваш  марибэ сорнякэнца. Ваврэс тэ пхэнэс лы - 
на'итка оббутякирибнытка операцы и прэ пропаш но клино 
пхэрдэс лыджянаг марибэ сорнякэнца1. Д рэ одова жэ времё 
адалэ операцы и создэна трэбима условии ваш  растениё, саво 
задела паро.

Палодова) пропаш на культуры  сы дрэван  лаче предш эст- 
венникэнца ваш о ярова и бутыды р сарэстыр ваш  ярово пш э
ница. Таблица, сави прилы дж ялапэ тэлэ адякэ ж э ракирла 
ваш  адава.

Донеико 
опыто стан

ция

Безенчюкско 
опытно стан

ция

Саратовско- 
опытно стан- 

станция
Омско опыт- 

ностаниыя

Пиро ярово пшэница 6,4 7,8 11,9 9,7
Пиро самбури (про

пашно) ................. 8,5 7,8 18,0 11,1
Пиро кукуруза (про

пашно) ................. 8,5 6,7 13,2 11,5
Пиро Гирил (или че

чевица) ...................... 8,0 8.9 — 11,6
Пиро крумпли (про

пашно) .................. — 8,4 13,4 10,0

Пропаш нонэ культурэнгиро значениё, сыр предшествен- 
никэнгиро нанэ то  лько ваш о екх  культура . П ропаш но клино- 
сы адякэж э лаче предш эствэнникоса ваш о ячменё, дж ёв, про
со и ад. дур. Яровонэ культурэнгиро урож аё после пропаш на 
шук!ир газдэлапэ.

Опытна научно-исследовательска учреждении ш укир вы- 
сы клякирдэ пропаш но клино, сыр ф элды тконэ культуракиро 
предш эственнико. Адякэ пропримеро пиро В оронежско опыт
но ф элда урож аё пиро гив стховэлас 14 ц., пиро крумпли —
17,4 ц.

Сарэ прилы джимэ примерэндыр могискирдо сы тэ кэрэс 
только  чячюно вы лы дж яибэ; одой, кай ярова культуры  и бу- 
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тыр сарэстыр пшэница, залэна баро удельно ты рды пэ, ваврэс 
тэ пхэнэс сы основнонэ культураса, ваш  лэнгэ самонэ лаче 
предш эстаенникэнца явэна пропаш а культуры  .

П ропаш а культуры  сы на только лаче предшэственникэн- 
ца ваш  ярова марэ, нэ сыр адава сыкадя практика тэ опытна 
дынэ, пропаш на сы лаче предш эственникэнца1 ваш  озима 
марэ и бутыдыр сарэстыр ваш  озимо пш эница. Адай только 
трэби тэ угинэс адава, со пропаш нонэнгиро укэды бэ тэ поч- 
вакиро оббутякирибэ ваш  озимо посево закончинэласпэ 
пало бут времё само набаро пало 2— 3 куркэ ж ы ко озимонэ 
севоскиро начяло. Ваврэс могискирла тэ явэл адякэ, со после 
оббутякирибэ кэ  одова времё сыр бангэ тэ сыкадён взгыи- 
бэна п очва н а уплотниныпэ и могискирна озима посевэ тэ 
вы ухтэн аври (кушшэниёокирэ вэнзлоокиро обнажэниё).

Д рэ Средневолж эско краё палэ последня бэрш а дрэ фэл- 
далы дж яибнаскири практика (отдельна хулаибэна), а адякэ 
ж э и прэ опытнонэ ф элдэнгирэ станцыи сеинэнас озима пиро 
наукэды ны  кукуразакири стерня. Адава помопискирла тэ за- 
рикир ив дрэ сари зима и пало адава сы лаче мероприятиёса 
ваш  киндыпнаокиро скэды пэ дрэ почва. Нэ уса ж э адава ме- 
:р о приятие трэби тэ пропатякирэс и лэс трэби тэ пролыджяс 
только отэнчя, коли почва нанэ засоримэ. Коли ж э дрэ куку- 
рузакирэ маш киррядии нашукир пролы дж янаспэ псирибныт- 
ка, операцы и то дрэ маш киррядии сы бут сорняки, савэ лат- 
хэна времё ваш  осеменение и адалса засоринэна фэлда. Коли 
прэ адасави ф элда тэ посеинэс озимь би оббутякирибнастыр 
ж ы ко  адава, посевэ явэна зам ардэ сорнякэнца. Адякэ проп- 
римеро пиро Северно К авказо д р о  1932 бэрш  дро бут районэ 
пролы джинэ сево пиро наукэдыны кукуруза дрэ одова времё 
сыр фэлды  сыс дрэван  засоримэ. И адалэстыр про лаче Ку- 
банска калэ пхувья, савэ, сыр правило, дэна лачё урож аё даж э 
би  уф эды рякирибэнгиро и дрэ налаче бэрш а, дрэ адава слу- 
чяё урож аё гин, со на получискирдэ. Саро адава- ракирла ваш  
одова, со трэби ш укир и; систематическэс тэ оббутякирэс п р о 
паш но клино саро лынай.



Чярья тэ лэнгиро значениё дро севооборото
Чярья дрэван  Раздана почвакиро плодородие. Ёнэ кэрна 

ф эды р физическо почвакиро состояниё, создана структура, 
а бутбэрш ы тка бобова, сыр пропримеро клеверо, люцэрна, 
эспарцэто, пирдал клубенькова бактерии, савэ дж ивэна дрэ 
лэнгири корнево система, савэ обарвалякирна почва азотоса, 
ваврэс тэ пхэнэс лэна азота фаносты р и отдэна лэс дро п ахот- 
но горизонто.

Ваш одова, собы тэ полэс адава, трэби ш укаринькэс тэ 
поды кхэс про дынэ, савэ еыкаавэна азотоскиро, ф осф орскиро, 
иэвестякиро тэ калиёскиро кицыпэ дро  пожнивна бобовонэ 
чярьенгирэ ачябэна, коли тэ сравнинэс пожнивнонэ пшэни- 
цакирэ ачяибэнца.

Азото Фосфорно
шутлыпэ Кальцыё Калиё

Л ю ц эр н а...................... 152,5 кг 44 кг 220 'кг 41 кг

Лоло клеверо . . . . 214,5 . 00 _с
° 1о 3 1 292 , 90 .

Э сп а р ц э т о ................. 138 „ 33,3 . 148,5 , 48,8 ,

П ш эница...................... 26,4 . 13,3 , 86 . 20,7 ,

Адалэ дынэ получискирдэ сы опытнонэ станцыенца дрэ 
Германия. А марэ опытна станцыи адякэ ж э ракирна ваш адава.

Адякэ бутбэрш ытка бобова культуры обарвалякирна поч
ва азотоса. Н адыкхи прэ адава чярья стховэна дрэ почва кор- 
невонэ ачяибэнгири масса, и адалэса кэрна ф эды р физи- 
ческа почвакирэ свойства, паныпромакаибнаскирэ, аэрацы- 
якирэ свойства, и создана трэбимо структура. Дрэ п о д зо 
листа жэ почвы ёнэ кэрна хоры ды р пахотно слоё, влыджяна 
подзоло дрэ растениенгирэ чяраибнаскири сфера

Пэскирэ гэнстымаса чярья нашукир откхаранапэ прэ 
сорнякэнгиро розкхуибэ. Ёнэ сы дрэван  лаче средствоса дро 
марибэ заеорим э фэлдэнца. Чярьитко фэлда, а инке фы ды р 
бутбэрш ы тконэ чярьенгири, дро  сарэ С ою зоскирэ района 
ваш  сарэ культуры сы дрэван лаче предш эственникоса.
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Д рэ заш утькирибны тко полоса пиро опытнонэ станцыя- 
кирэ дынэ (Краснокутско) сыс получискирдэ окэ савэ яро- 
вонэ пш эницакирэ урож аи.

1926 1929
Пиро жытнякоскиро пласто 12,5 15,9
Пиро ковлы пхув 8,2 18,3

Пиро Безенчю кско опытно станцыя яровонэ пшэница* 
кирэ урожаи пиро лю цэрново пласто стховэнас 1 1 ц ,  пиро 
пластоскиро обрисибэ —  10 ц тэ пиро ковлы пхув —  8 ц.

Д ро накалэпхувьитко полоса, кай дрэ почва набут азо то  
дрэ лэндэ сы налаче ф изическа свойствэ, чярьенгири роль 
адай дрэван  бари. Адай чярья бангэ тэ скхэлэн бари роль дрэ* 
восстановление тэ почвакирэ плодородиёскиро подрикирибэ. 
Д рэ адая зона бутыдыр сарэстыр сеинэна клеверо. Ёв сы д р э 
ван лачэ прэдшэственнмкоса гваш .сарэ ф элды тка культуры  
и бутыдыр сарэстыр ваш о лёно.

К оли сеинэна клеверо и уф эды рякирна адава кэрла ф э
ды р культурно почвакиро состояние дрэ накалэпхувьитко п о 
лоса. П алодава адай инке бутыдыр трэби тэ влыдяс и тэ 
розбуГлякирэс бутбэрш ы тконэ чярьенгирэ посевэ. Нэ адай  
ужэ нисыр нашты тэ бистрэс одова, со бутбэрш ы тконэ чярь- 
енгиро посево тэ розбуГлякирэс, а зерновонэнгиро тэ стык- 
някирэс нисыр нашты. Адая теория янэла пфуй, и ёй на банги 
тэ пролы джялпэ.

ОЗИМОНЭ МАРЭНГИРО ШТЭТО ДРО СЕВООБОРОТО

С амо лачё ш тэто ваш  культуры дро севооборото сы 
паро; озимонэ марэнгиро урож аё пиро п аро гин, со кажно 
моло сы учидыр предшественникэндыр. О зима марэ адякэ 
ж э шукир тэ мэкэс и палэ пропаш на культуры. Адякэ проп
римеро прэ Кубань сеинэна озим а палэ кукуруза, сахаритко 
свёкла1, самбури. Ваш озима лаче предш эственникэнца явэла 
кукуруза про зэлэно чяраибэ и рання крумпли, дрэван  ж э 

дрэ одолэ районэ кай сы на кя баро вегатацы онно периодо.
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Коли ж э кукуруза про зерно на вызреинэ кэ озимонэ 
марэнгиро посево, отэнчя ф эды р тэ пролы дж яс маш кирря- 
дно п осево  и дро  маш киррядии тэ сеинэс озима дрэ одова 
времё, коли  инке кукуруза наш ты  тэ укэдэс. Адасово ж э по
сево могискирдо сы тэ пролы дж яс и пиро самбури. Стебли 
м огискирдо сы тэ ачявэс прэ зим а ёнэ лэна тэ зарикирэн ив.

Бутбэрш ы тка чярья адякэ сы лаче предш эственникэнца. 
Ф элда, сави выгыя чярьендыр, могискирдо сы тэ залэс о зи 
монэ посевэнца. Нэ адава могискирдо сы тэ кэрэс только 
д р э  одолэ районэ кай ухты лла киндыпэ. Дро ва|врэ районэ 
(заш утькирибны тка тэ паш азаш утькирибны тка) адава' тэ 
кэрэс нанэ шукир палодова, со чярья зоралэс выш тукирна 
почва и ваш  озимонэнгиро розкхуибэ ачелапэ дрэван набут 
киндыпэ.

Лаче предш ественникэнца ваш  озимо пшэница, сы: смесь 
про зэлэно чяраибэ, вика дж ёвьяса, озима маслянична, рап- 
со, сурепица, а адякэ жэ и бобова —  вика, Гирил тэ грэн- 
гирэ бобы.

Наш укир тэ сеинэс озимо пшэница палэ пшэница или 
п ало  ваврэ культуры, адякэ сыр адалэсты р чёрьёла почва и 
ф элды  засоринэнапэ. Нэ уса жэ, дрэ практика вавир моло 
лридж ялапэ и тэ на кэрэс адякэ сыр трэби. Адякэ пропри
меро прилынэ НКЗ СССР схемы ваш  кой-савэ районэ домэ- 
кэна тэ сеинэс озимь пиро озимь. Адава кэрна одолэсты р, 
со дрэван  бут дро  севооборото озимо пш эница и, одолэсты о 
почвы дрэ одалэ районэ адякэ плодородна, со ёнэ могискир- 
на тэ дэн кицы трэби чяраибны тка веш ш эегаэ ваш  одова, со 
бы тэ получискирэс уче озимонэ культурэнгирэ урожаи.

ЯРОВОНЭ КУЛЬТУРЭНГИРО ШТЭТО ДРО СЕВООБОРОТО

Джёв могискирла тэ дж ял пиро саво-ками предшэстве- 
нико. Ёв могискирла тэ барьёл прэ на кя плодородна почвы 
и могискирла тэ пирилыджял сорнякэ. Нэ уса ж э нашты тэ 
мэкэс джёв дро севооборото пало сахаритко свекла, пало- 
дава со нематоды розкхувэнапэ екхэс, сыр дрэ свёкла, адякэ
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жэ и дрэ джёв. П алодова жэ <еинэс адалэ культуры екх па
ло вавир нисыр нашты. Коли тэ сравнинэс дж ёвьяса ярово 
пшэница, просо тэ ячмене, то ваш лэнгэ трэби лаче пред
шественники. П алодова со ярова зернова марэ нашукир мар- 
напэ сорнякэнца, ваш лэнгэ трэби бутыды р ж уж э фэлды. 
Лаче предш эственникэнца сы: цэлина, бутбэрш ы тка запаси- 
бэна, разна смеси про зэлэно чяраибэ. Адакэ ж э могискир- 
до сы тэ мэкэс ярова марэ пиро пропаш на культуры 
пиро кукуруза, самбури, клешшевина, крумпли, корне- 
клубнеплодэ. М огискирдо мы тэ сеинэс ярова культуры и пи
ро озима савэ выгынэ жуж э паростыр. Д рэ западно Сибирь, 
северно Казакстано тэ Зауральё сеинэна ярово  пшэница пиро 
ж уж о паро. Амэ уж э ракирдям со ваш ярово пш эница лаче 
предшэственникоса сы цэлина тэ бутбэрш ы тконэ чярьенгиро 
пласто. Пал лэндэ ярово пш эница могискирдо сы тэ мэкэс 
дро  севооборото дуй и даж э трин бэрш а.

САХАРИТКО СВЕКЛА ДРО СЕВООБОРОТО

Вашэ свёкла дрэван трэби чяраибнаскирэ запаса-дрэ поч
ва. Ваш лакэ трэби тэ выкэдэс и предшэственникэн. Ваш 
лакэ бангэ тэ явэн пхувья, савэ сы набут заеоримэ.

Сыр сыкадя исследовательско опытнонэ станцыенгири 
буты самонэ л/аче предш ественникэнца ваш  сахаритко свёкла 
сы озима марэ, ж уж о паро, клеверо эспарцэто, зернова б о 
бова тэ вика про чяраибэ.

Раменско опытно станция (ЦЧО) Бутбэрш ытконэ опыт- 
нонэ бутяса получискирдя окэ савэ свёклакирэ урож аи пиро 
разна предшественники:

С вёш акирэ урож аи пиро Н осовсконэ опытнонэ станцы- 
енгирэ дынэ, сави сы прэ Украина, сыс окэ савэ: пиро клеверо 
про кхас 279 ц, пиро клеверо про зёрш>^— 291 ц, пиро майско 
паро —  295 ц, пиро в и к о — дж ёвьитко смесь про кхас —  282 
ц, пиро вико дж ёвьитко смесь про семяны —  265 ц. Д рэван  
лаче предш ественникоса ваш э свёкла сы озимь.
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Саво предшественнике

Урожаё корнен- 
гиро

Сахарис- 
киро ки- 
цыпэ дро

Кицы скэдыно 
сахари

Дроц гек- 
таростыр Дро %

корни 
дро про- 

пэнтэ

Дро ц 
1 гекта 
постыо

Дро %

Паро (жужо) .............................. 300 100 17,3 51,9 100
Клеверо ....................................... 276 92 17,8 49,2 94
Клеверо +  навозо ..................... 300 100 17,8 53,5 102
Э спариэто....................................... 283 94 17,7 50,2 95
Вика про зэлэно чяраибэ . . . 280 93 18,1 50,6 97
Вика про с е м я н ы ..................... 251 83 18,1 45,3 86
Грэнгирэ бобы .............................. 275 91 17,9 49,3 95
Ч е ч е в и ц а ....................................... 280 93 17,9 50,2 95
Г и в ................................................... 249 83 17,9 50,2 95
Крумпли ........................................... 259 86 18,0 46,6 89
Джёв палэ Гирил...................... 246 82 18,0 44,3 85
Гирил палэ просо . . . . . 269 89 17,9 48,7 93
Джёв палэ к р у м п л и ................. 235 78 18,1 42,6 83

КРУМПЛЕНГИРО ШТЭТО ДРО СЕВООБОРОТО

Крумпли нанэ сы р сарэ фэлды тка культуры. Ёнэ могис- 
кирна тэ барьён прэ екх ф элда бут бэрш а и тэ дзн уче урожаи, 
коли влы дж яна уф эды рякирибэна.

Би уф эды рякирибнаскиро урож айность пэрла. Нэ уса жэ 
ф эды р крумпли тэ выбарьякирэс дро севооборото, адякэ сыр 
урож айность адай явэла про бут учидыр и на адякэ бут тр э
би уф эды рякирибэ. Надыки прэ адава крумпли могискирдо 
сы тэ использы нэс сыр лаче предш эственникэ ф элды тконэ 
культурэнгирэ, тэло сарэ ярова марэ; рання ж э крумпли сы 
лаче предшественникоса и ваш  озимо пшэница.

Лаче предш ественникоса ваш  крумпли сы озима марэ 
(гив, пш эница), зернова бобова екхэбэрш ы тка тэ буш бэрш ы- 
тка чярья. Коли крумпли дж яна прэ локхэ почвы, то лаче 
предш эственникоса явэна бобова.

Коли садинэна крумпли трэби ваш лэнгэ тэ отлы дж яс 
плош ш ядь паш ылыдыр ко з а в о д о ,, ф оро или бутяритко 
цэнтро— адалэсты р дж яна тыкныдыр ловэ ваш адава, собы тэ 
янэс и тэ пирилыджяс крумпли. Крумпли дро севооборото 
могискирна тэ явэн и бут и набут, ды кхи пиро государствос- 
киро зады бэ и пиро хулаибнаскиро трэбима.
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РАЗНОНЭ СПЕЦЫАЛИЗАЦЫЯКИРЭ СЕВООБОРОТЭ  
ДРО  КОЛХОЗЭ

ЗЕРНОВОНЭ ХУЛАИБНАСКИРЭ СЕВООБОРОТЭ

Основнонэ зады бнаса дро  зерновонэ хулаибнаокиро сево
оборото сы зёрноскиро производство, нэ адякэ сыр дро каж 
но колхозо сы продуктово ж ы вотноводство, полыно сы, со 
пашыл зерновонэ ку!льтурэнца дро севооборотоскиро зады бэ 
вдж яла чяраибнаскиро производство.

Ваш кажно районо плановонэ задыбна1са лэлапэ сави на 
яви екх культура: адякэ пропримеро дроК азакстан о , Западно 
т э  В эсточно Сибирь, 1Баш кирия, П оволж ье адасавэ культу- 
раса сы ярово  пшэница, про северно Кавказо, дро  Крымо, 
дро У С С Р —■ зерновонэнды р озимо пшэница. Дро уакалэ- 
пхувьитко полоса, дрэ чёрорэ подзолистонэ почйэнгири п о 
лоса, лыджяибнытконэ зерновонэ культурэнца сы озимо гив 
тэ джёв. Коли пш эница лэла тэ продж ял п ро  северо отэнчя 
явэна разбуГлякирдэ зерновонэнгирэ культуры  буГлыдыр са
рэсты р палэ пшэница.

Тэ вы барьякирэс основна кул(ьтуры нашты би сопутству- 
юшшёнэ культурэнгиро, савэ залэна наборо удельно тырдыпэ 
(кажно лэндыр) коли тэ сравнинэс основнонэ культураса уса 
жэ рикирна товарно значениё. Кэ адава ж э лыджяибнытконэ 
сопутствую щш ёнэ культурэнгири совокупностяса дро чячюно 
чередованиё лэнпиро создэна условии ваш  уче тэ устойчива 
урожаи.

Основна культуры сопутствуюшш ёнэнца, ‘залы нэ и жужэ 
парэнца стховэна севооборото, ваврэс тэ пхэнэс одолэ о с
новнонэ чястендыр етховэлапэ на только севооборотоскири 
схема, нэ и лэскиро суш шэство.

Кажно культура скхэтанякарлапэ пэскирэ сопустсвую- 
шшёнэ культураса дро  звеньи. П алодова трэби тэ высыкляки- 
рэс адалэ звеньи, сы р основна севооборотоскирэ чясти. Коли 
амэ ласа тэ мэкас зернова культуры (ярова тэ озима) парэн
ца, амэ могискираса тэ получискирас бут звеньи. Адай амэ роз-
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ды кхаса савэ дрэван бут, и савэ вдж яна дро прилынэ севбо- 
боротоскирэ схемы. - ;

Адякэ пропримеро звено: паро, озимо, коли кэ адава 
звено инке тэ дэс ярово, явэла крестьянско трехполка, ваврэс 
тэ пхэнэс паро, озимь тэ ярово. Насыс бы чячюнэс, коли бы 
амэ отдельно аканатунэ севооборотоскиро 'звено лыям тэ 
роздыжхас и тэ влыдж яс сыр севооборото. Адава севооборо
то нанэ чячюно палодова, со дрэ лэстэ нашты тэ вы барьяки
рэс пропаш на культуры тэ бутбэрш ы тка чярья.

М огискирдо сы тэ кэрэс и адякэ, коли ко звено: паро, 
озимо мэкэна на ярово, сыр амэ адава кэрдям, а озимо. Нэ 
гэ сеинэс озимо пиро озимо дом экло сы только дрэ одолэ 
районэ, кай озимо культура сы лыдж яибнытко культура и 
ей банги бутыр сарэстыр тэ сеинэлпэ и кай климатическа тэ 
почеенна условии (ангил чячюны агротехника) домэкэна ада
ва, на Стэлякири зерновонэнгири урожайность. Кэ адасавэ 
районэ отлы джянанэ Кубансконэ областякирэ районэ, Кры- 
москирэ тэ Закавказконэ республикакирэ. Коли жэ адая схе
ма ка дэла можыма ты мэкэс бутыр зёрно дро  севооборото, 
отэнчя ксг звено: паро, озимо, озимо могискирдо сы ты м э
кэс инке ярово ф элда. Нэ тэ мэкэс адякэ зёрно нанэ шукир 
агротехническонэ стронатыр, палодова, со кхэтанэ сарэ ад а 
лэ зернова на могиокирна ты лыджян марибэ сорнякэнца и 
адава звено амэ бывгэ сам тэ отиминякирэс, сыр агротехни
чески навырикирдо.

Амэ розды кхьям  сыр мэкэна озимо пшэница пароса. Ада
ва отлы дж ялапэ кэ одолэ районэ, кай озимо культура— ози 
мо пшэница сы лыджяибнытконэ культураса. Нэ дро бут Сою- 
зоскирэ районэ амэндэ сы адякэ, кай основнэ и даж э ре- 
шаю ш ш ёнэ культурэнца сы ярова. Адай ужэ паро мэкэлапэ 
яровонэнца. Коли жэ планово зады бэ приды кхья пропаш на 
культуры, отэнчя лэн  мэкэна озимонэца тэ яровонэнца. А дя
кэ пропримеро:

- 0 пропаш но —  озимо
пропаш но—  ярово 
пропаш но —  озимо —  ярово
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Нашты тэ сеинэс ярова палэ пропаш на, а озима палэ Яро
ва, адякэ сыр адалэсты р засоринэнапэ фэлды . Адякэ ж э на
нэ шукир палэ пропаш но ф элд а  тэ залэс дуй бэрш а яровонэ 
культурэнца. Сыр амэ учидыр ракирдям, ярово пш эница сор
някэнца дрэван  нашукир справисолапэ. А дава и адай нашты 
тэ бистрэс.

Бутбэрш ы тка чярья могискирдо сы тэ мэкэс зерновонэ 
культурэнца. Буты ды р сарэстыр мэкэна! лэн адякэ:

1) 1 тэ 2 б э р ш — чярья  и 3-то ярово
2) 1 тэ 2 бэрш  —  чярья и 3-то озимо
3) 1 тэ 2 бэрш  —  чярья, 3-то —  ярово, 4-то ярово.

Вавир моло кэ адава звено мэкэна инке ярово ф элда, бу-
тыр сарэстыр дж ёв тэ ячмене. Д ро кой-савэ районэнгири п рак
тика попэрлапэ звено, коли дуй бурш а дж яна бутбэрш ы тка 
чярья, савэ создана трэбимо пласто, а палэ адава дуй бэрш а 
сеинэна ярово  наковлы пшэница.

Коли чярья лэна тэ залэн дро  севооборото бутыдыр 
дуе бэрш энды р, отэнчя зерновонэ севооборотосты р очела 
ж ы вотноводческонэ хулаибнаскиро севооборото. Коли кэр- 
на проэкто нашты тэ обхохавэспэ и тэ отлы дж яс дро зер- 
нова севооборотэ бут плош ш ядь тэло чяраибны тка бутбэр
ш ытка чярья, палодова со адалэсты р зерновонэ культурэн- 
гири плош ш ядь стэлякирланэ.

Хай травопольнонэ пхувьякирибнаскирэ системаса 
МосковскО институте пиро соцыалистическо гавитконэ ху- 
лаибнаскири реконструкцыя, а адякэ ж э и бут районэ обхо- 
хадэпэ, ёнэ традэнаспе пало урож аи дрэ перспектива и зо- 
ралэс стэлякирдэ посевна зерноскирэ плош ш яди, адава осэн- 
д яки рдя спецы ально М осковсконэ партиякиро комитетос- 
киро тэ Н аркомземоскирэ колегиякиро д р о  Сою зо тхоибэ. 
Наркомземоскири колегия дро Сою зо специальнонэ реш э- 
ниёса утходя основна типова севооборотоскирэ схемы ваш 
кой-савэ районэ. Ш тэты тка бутярья, прилыи адава пало 
лыдж яибэ, бангэ тэ стховэн севооборотэ пиро кой-савэ ху- 
лаибэна угины опециализацы я тэ конкретнонэ хулаибнас- 
кирэ особенности. , '
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Ваш колхоза  про Северно К авказо, Нижнё тэ Средне В ол
га, Бащ республика, Западно Сибирь, Татария, Зауралье тэ 
совхозэ дрэ ю го-восточна У краинакирэ степи Северна ЦЧО 
районэ, Нижнёнэ Волгакирэ, Севернонэ Кавказоскирэ, кай 
сы бутыдыр зёрново хулаибэ НКЗемо утходя маш кир ваврэ 
схемы адасави севооборотэнгири схема: 1 —  паро, 2 —  озим о, 
3 —  ярово, 4 —  пропаш но и 5 —  ярово.

Яровонэ культурэнгиро лроцэнто могискирдо тэ явэл, 
стэйякирдо пало адава, со  розбуглякирна озима, коли озима 
культуры —  озимо пш эница янэла баро урож аё. Адякэ кэрдя 
совхозо  «Гигант» (Северно Кавка&о). Последнё яровонэнбири 
ф элда ёв роскэрдя попаш  и паш  использы ндя тэло озимонэ 
пш эницакиро урожаё. А далэса ёв розбуглякирдя плош ш ядь 
тэло основно культура, одолэса, со мэкья ла пало лачё пря- 
шэственнико.

Коли дро районо озимо пш эница сы основнонэ культура
са и дро  плано зады бэ вдж яла пиош ш ядякиро розбуГля&и- 
рибэ, отэнчя адава севооборото на подж яла. Адай трэби тэ 
нспользынэс окэ савэ схемы, савэ могискирна тэ дэн бари 
площ ш ядь тэло озимо пшэница: 1 — паро, 2 —-ози м о , 3 —  
ярово, 4 — пропаш но, 5 —  озимо, 6 —  ярово.

М огискирдо сы тэ лэс и вавир схема: 1—паро, 2— о зи 
мо, 3—пропаш но, 4— ярово, 5— паро, 6— озимо и 7— ярово.

Адалэ схемы прилынэ сы Н аркомземоскирэ СССР коле- 
гияса сыр типова ваш  Баш реопублика тэ зернова М осковско- 
нэ областякирэ районэ.

Д ро одолэ районэ, кай сы ш ылалы зима, кай озимо пш э
ница вым разола, ф эды р сарэстыр тэ сеинэс ярово пш эница, 
отэнчя дро севооборото 3 ф элды  бангэ тэ явэн залынэ яро- 
бонэ пшэницаса, севооборотоскири схема банги тэ явэл ад а 
сави: 1— паро, 2 и 3 —  ярово, 4— пропаш но и 5— ярово.

Д рэ южно Западнонэ Сибирякири чясть, кай основнонэ 
культураса сы ярово пшэница, адая схема сы осневно, нады- 
кхи прэ одова, со агротехническонз стронаты р на трэби бы 
тэ  сеинэс ярова пиро ярова, нэ на ды кхи прэ адава палэ шу-
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кир оббутякирдо ж уж о паро ярово пш эница шукир могис- 
кирла тэ барьёл дуй бэрш а, а ужэ отэнчя ф элда пропаш но- 
нэнца ож уж акирлапэ сорнякэндыр.

Адалэ схемы сы паропропаш на разнонэ удельнонэ зер- 
новонэ культурэнгирэ тырдыпнаса. Д ро одолэ районэ, кай 
почвы сы бут роспахимэ, ваврэс тэ пхзнэс, нанэ м е ж  оком - 
коватонэ строениёса, нанэ почвакири структура дрэ лэндэ, 
палодова одой тэ стховэс севооборотэ трэби кхэтано бут
бэрш ы тконэ чярьенца, и бутбэрш ы тка чярья бангэ тэ явзн 
кхэтанэ бутбэрш ы тконэ злакэн ца и бутбэрш ы тконэнца и бо- 
бовонэнца. Адасави бутбэрш ы тконэ чярьенгири смесь 
рискирла палэ почвакири структура.

Травопольна севооборотэ тэ вычю рдэс гавитко-ху- 
лаибнытконэ практикатыр дрэван жэ дро  районэ роспылён- 
нонэ почвэнца нашты. И Н аркомземоскири колегия влыд- 
ж ия бутбэрш ы тка чярья дро бут схемы. Окэ адалэ схемы:

Ю го-восточно чясть ЦЧО

1) паро
2) озима
3) ярова
4) тэ 5) чярья
6) тэ 7) ярова

Нижнёнэ Волгакиро лево брэго
1) паро
2) ярова
3) тэ 4) чярья
0) тэ 6) —  ярова

Южно Зауралье, Казакстано, Западно Сибирь.
1) паро
2) тэ 3) ярова
4) тэ 5) чярья
6) тэ 7) ярова

Д ро прилыджинэ учидыр схемы зернова культуры сы 
кхэтанэ чярьенца. Д рэ лэндэ нанэ пропаш на культуры. Ада-
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ва кэрдо сы ваш одова, собы буты рды р сыс залыны пло
шш ядь зёрноса. Нэ уса жэ адалэсты р нашты тэ полэс, со чя
рья на могискирна тэ явэн скхэтанякирдэ пропаш нонэ куль- 
турэнца.

Н аркомземоскири Колегия ваш  колхозэ дрэ южно Мос- 
ков'сконэ областякири чясть утходя окэ са!ви схема:

1) — паро
2) —  озима
3) —  пропаш на
4) —  ярова
5 —  х/г клеверо и у2 пропаш на
6 ) — у 2 клеверо и 4/г вика
7) —  озима
8) —  ярова

П рилыджимз амэнца схемы, нанэ ваш сарэ районзн- 
гирэ особенности пиро зерновонэ марэнгиро вы барьякири-, 
бэ. Адалэ схемы дынэ сы сыр примеры, собы  тэ сыкавэс про 
кицы сы бут и набут дро севооборотэ зернова культуры пиро 
разна предшэственники.

ХУЛАИБЭНГИРЭ СЕВООБОРОТЭ ПИРО ТЕХНИЧЕСКА 
КУЛЬТУРЫ

Англыдыр, соса тэ роскэДэс спецыализированна сево
оборотэ пиро техническа культуры, сыр: льняно, свековично 
и вав. амэ бангэ сам шукир тэ рипирас ооновно партякиро 
и правительствоскиро утхоибэ (установка), со севооборотэ 
нисыр наш ты тэ пиригрузинэс техническонэ культурэнца, 
ваврэс ракири удельно ты рды пэ техническонэ культурэнгиро 
дро севооборото на банго тэ явэи дрэван баро. Адава трэби 
окэ состыр.

Пэрво —  сарэ техническа культуры сы трудоёмка, вав
рэс тэ пхэнэс, ваш лэнгэ трэби б у тбутяриткб  зо р  и учи меха- 
низацыя.

Второ —  коли тэ мэкэс д р о  севооборото бут техническа 
культуры, сыр пропримеро лёно, адалэсты р стэлякирлапэ
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урож айность палодава со розкхувэнапэ грибна наавалы пэна, 
савэ амэ роскэды ям учидыр.

Саво-ками техническонэ культурэнгиро севооборото на 
банго тэ стэлякир плош ш ядь тэло  зернова. Зерноскиро п р о и з
водство дрэ адалэ хулаибэна бангэ тэ залэн  екх основнонэ 
ш тэтэндыр. Зады бэ сы дрэ одова, собы свекловична, льня- 
на, конопляна, крумплитка и ваврэ районэ, савэ выбарьякир- 
на техничеека культуры  дьш з зерно на только  пэскирэ райо- 
носкэ нэ и дэнас бы кицы трэби зерново продукцы я госу- 
дарствоскэ. Нашты тэ дом экэс одова, собы севооборото 
дрэ екх или вавир районо, саво вы барьякирла техничеека 
культуры, сы'с пиригрузимэ техническонэ культурэнца, а 
удельно зерновонэнгиро ты рды пэ, зоралэс стэлякирдо п а
лодова, со влы дж яна зерно ваврэ районэндыр. Адалэстыр 
бы стэлякирдяпэ дрэ строна основнонэ культурэнгиро п ро
изводство —  зерновонэ марэнгиро.

Удельнонэ ты рды пнаскиро убарэды рякирибэ пиро тех
ничеека культуры дро севооборото  спханддо сы и хулаибна- 
скирэ обеспеченностяеа производствоскирэ средствэнца 
дро трэбимо кицыпэ. П ропримеро клеш ш эвина рикирла д р э
ван баро значение ваш  стронакири экономика, нэ пучибэ 
пиро клэш ш евинакири механизацы я ж ы ко акана инке нанэ 
розреш ымэ. Адава нашты тэ бистрэе. Клешшевина трэби тэ 
сеинэс адакицы ваш  кицы ухтылна укэдыбнытка .производ
ствоскирэ средствэ. Коли ж э тэ розбуГлякирэс пош ш ядь 
тэло клеш ш эвинакиро посево, нэ тэ  на дэе д р о  трэбим о 
кицыпэ бутяритко зор и трэбима машыны, клеш ш эвина дро 
набут времё могискирла тэ роспхарадёл, тэ обчивэлпэ и тэ 
на дэл урож аё.

СЕВООБОРОТЭ ДРО СВЕКЛОВИЧНО ХУЛАИБЭ

С евооборотэ дро свекловично хулаибэ бангэ тэ вьш хэр- 
дякирэн окэ савэ основно трэбима:

1) тэ вьш хэрдякирэн государственна зады бэна пиро са- 
харитко свёкла.
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2) тэ дэ'с сахаритконэ свёклакэ, 'сыр основнонэ культу- 
ракэ само лачё ш тэто дро  севооборото, ваврэс тэ пхэнэс тэ 
сеинэс ла пиро лаче предшественники, савэ газдэна урожаё.

3) тэ розбутякирэс зерновонэ культурэнгирэ посевэ и 
бутыдыр озимбнэ пш эницакирэ.

4) свекловично хулаибэ, сыр правило, на банго тэ явэл 
только свекловично, ёв спхандло сы продуктивноиэ жы вот- 
новодствоса.

А датхы р севооборотоскиро зады бэ тэ дэ<с хулаибнаскэ 
чяраибэ. П алодова дро  севооборото бангэ тэ ееинэнпэ бут- 
бэрш ты тка чярья, фураж на культуры.

Д ро амарэ свекловична районэ бутыдыр сарэ севооборо- 
тэндыр сыс четы рехпольё: 1) паро, 2) озима, 3) свёкла,
4) ярова. Удельно ты рды пэ свёклакиро дрэ адаеаво севоо
борото  отходя 25 процэнтэ сарэ посевнонэ хулаибнаскирэ 
плош ш ядяты р. Налаче стронаса дрэ адава севооборото  сы 
одова со дрэ лэстэ нанэ пропаш на культуры. Нэ лэс м огис
кирдо сы тэ  ширикэрэс д р о  травопольно, запаруви ярова 
посевэ клевероса. Клеверо сыр амэ ужэ ракирдям, чястэс тэ 
рискирэс про пхурано ш тэто на трэби. Коли трэби тэ влы- 
д ж яе дро  севооборото зернова бобова, то  дрэ практика 
сы адаеаво пятипольно севооборото, кай  сахаритко свёкла 
стховэла 20% : 1) паро, 2) озима, 3) свёкла, 4) Гирил 5) яр о 
ва. Д рэ адава севооборото  могискирдо сы пандж то ярово 
ф элда тэ залэс адякэ ж э свёклаеа. Отэнчя удельно свек*ла- 
киро ты рды пэ барьёла.

Свекла д рэ  колхозна севооборотэ на банги тэ явэл бу
тыр 20% . Дро схемы, савэ утходя НКЗ СССР удельно овек- 
лакиро ты рды пэ сы дро  12— 16%. Д рэ практика адава трэби 
тэ лэс шало лыджяибэ, палодова, со адаеаво удельно ты р 
дыпэ ангил аканатуны колхозэнгири вооруж онность обес- 
печинэла псирибэ палэ сахаритко свекла. Адалэ НКЗ СССР 
схемы утходэ ваш о ЦЧО амэ и прилы джяеа

I. 1) т ар о  ж уж о
2) озимо пшэница
3) свёкла
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4) вика
5) гив
6) ярово пш эница или ваврэ Ярова зернова.

П. 1) паро жуж о
2) озимо пш эница
3) свёкла
4) вика
5) озимо пш эница тэ гив
6) ГириЛ гречиха
7) гив
8) ярово пшэница

III. 1) паро жуж о
2) озимо пшэница
3) свёкла
4) ярово пшэница
5) Вико-джёв + зе р н о в а  бобова
6) гив
7) ячменё тэ джёв.

СЕВООБОРОТЭ ДРО ЛЬНОВОДЧЕСКО ХУЛАИБЭ

Екхэ главнонэ севооборотоскирэ зады бэнды р дро льно- 
водческо хулаибэ сы марибэ почвакирэ льноутомлениёса. 
Предш эственники адай рикирна дрэван  баро значениё. Т рэ
би тэ сеинэс лёно палэ адасаво предш эственнико, саво ачя- 
вэла кицы трэби чяраибны тка вэш ш эствэ и ф элда жужы 
сорнякэндыр.

Стхови агротехнически чячюно севооборото, наш ты тэ 
бистрэс основно зад ы б э —  тэ вы пхэрдякирэс планова госу- 
дарство’скирэ зады бэна. Лёно, сыр сы прильно, трэби тэ сеи
нэс пэрвонэса пиро клеверо, отэнчя пиро гив, чярья про зэлэ- 
но чяраибэ, зернова бобова тэ крумпли.

Л ьноводческонэ хулаибнаскиро севооборото, сыр сы 
прильно спхандло сы тхудунэ скотолы дж яибнаса, палодова 
севооборото банго тэ вы пхэрдякир чяраибны тко зады бэ,
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ваврэс ракири дро севооборото бангэ тэ явэн сарэ сопутст- 
вуюшшя зернова марэ тэ бутбэрш ы тка чярья.
БССР (зерно— льняно—тхудуны зона).

1) паро  ж уж о тэ лю пиново
2) озим клевероскирэ подсевоса про И фэлда
3) клеверо И пропаш на лёно 14%
4) у2 клеверо 2 кхасэскирэ счиныбэна, Уг бобова зернова
5) лёно
6) ячменё гив,
7) дж ёв

Горьковско крае (зерно

1) паро
2) гив
3) клеверо +  джёв
4) л ён о + гив
5) ярова зернова

Западно область (лёно —  тхудуны зона)

1) паро жуж о
2) озима
3) Уг клеверо; Уг пропаш на
4) Уз клеверо V* бобова
5) лёно
6) паро лёно —  12,5%
7) вика
8) ярова

1) паро жуж о
2) озима
3) Уг клеверо; Уг ярова  зернова
4) Уг клеверо; у2 бобова лёно— 19%
5) лёно
6) У г лёно; Уг паро залыно
7) Уг пропаш на; Уг озима
8) ярова зернова

— тхудны— льняно зона)

лёно 8%
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(Льно-семеноводческа колхоза)
1) п аро  жуж о
2) озима
3) клеверо
4) клеверо л ё н о '—  14%
5) лёно
6) бобова пропаш на
7) ярова зернова;

Ивановско область (льно —  тхудуны зона)
1) паро ж уж о
2) озима
3) клеверо +  ярова зернова ' лёно —  16%
4) клеверо II +  пропаш на бобова
5) лёно
6) ярова зернова

Московско область (льно— тхудуны зона)
1) паро жуж о
2) озима
3) клеверо I
4) клеверо +  бобова лёно 16%
5) лёно
6) лён о + п р о п аш н а
7) ярова

1) паро жужо 4

2) озима
3) кл еверо+ п роп аш н а
4) кл евер о + бо б о ва лёно 16%
5) лёно
6) ярова.

ТЭ СОЗДЭС ЗОРАЛЬГ ЧЯРАИБНАТКО БАЗА

Коли чячюнэс тэ лыдж яс севооборотэ дро жывотновод- 
ческа хулаибэнна явэла м ож ы м а тэ вы пхэрдякнрэс чяраиб- 
наскиро пучибэ (кормово проблем а) сы р основно пучибэ, на 
вы пхэрдякири саво нашты тэ выпхэрдякнрэс дрэван барэ
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партиякирэ тэ правительствоскирэ зады бэна1, савэ тходэ сы 
дрэ ж ы вотноводствоскирэ реконструкцыякири область. Ада- 
тхыр —  основно севооборотоскиро зады бэ и дрэ одова ж э 
времё лэскири отличительно особенность, адава чяраибныт- 
конэ средствэнгиро производство ваш  адава, собы пхэрдэс 
тэ обеспечинэс чяраибнаса планово ж ы вотнонэнгиро п ого 
ловье, нэ явэлас бы на чячес и даж э янэлае бы пф уй  коли бы 
дро севооборото выбарьякирнас только сочна груба чяраи- 
бэна.

Ж ы вотноводческонэ хаулаибнаскэ, совхозо  адава или 
колхозо  уса екх, государство дэла про кажно бэрш  планова 
зады бэна пиро ф элдалы дж яибнаскирэ продуктэнгиро про
изводство и бутыдыр сарэстыр зерно, коли адава адякэ, то  
ангил практическо севооборотоскиро утхоибэ дро  хулаибэ 
трэби адава тэ кэрэс ды кхи пиро чярибнытконэ средствэнги
ро и продовольственнонэ культурэнгиро производство. Коли 
влы дж яна севооборотэ дрэ основа бангэ тэ явэн тходэ окэ 
савэ основна полож энии.

1. Кицы трэби пиро плано хулаибнаскэ сочна, груба тэ 
концэнтрирована чяраибэна ваш  сарэ жы вотнонэнгэ и при- 
плодо .

2. тэ вы пхэрдякирэс планово зады бэ пиро зёрноскиро 
производство сыр товарно, а адякэж э и зернопродовольствен
но ваш  манушэнгэ дрэ адава хулаибэ.

3. Тэ создэс трэбима запасна тэ етрахова фонды  на 
тыкныдыр 10— 20% одолэ кицыпнастыр, саво трэби в а
шо ферма.

Тэ кэрэс семянно материало трэби ваш  ф элдэнгиро об- 
семенениё.

Коли явэла) хаськирды  обезличка ф элдэнгири, на явэла 
лёстропольё и явэна утходя чячюнэс севооборотэ савэ газ- 
дэна урож айность, отэнчя сарэ адалэ зады бэна, ваш  савэ 
чиндлэ учидыр явэна вы пхэрдякирдэ. С евооборото банго тэ 
явэл дрэ каЖно ферма, сыр самостоятельно хозрасчетно 
единица. На могискирла тэ явэл екх севооборото про саро 
совхозо, прэ ферма, ды кхи пиро одова, кицы трэби пиро 
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плано чяраибэ и пиро конф игурация ф элды  могискирна тэ  
явэн д аж э трин севооборотэ: приферменно, ф элды тко тэ пает- 
биш шно. Приферменно севооборото кэрна паш ыл ферма 
дро радиусо на бутыдыр 2— 3 —  километрэндыр. Л эскиро 
зады бэ —  тэ вы барьякирэс адасавэ культуры савэ пхаро сы 
тэ пирилы дж яс, трудоёмка культуры, сыр окэ зимна тэ лы- 
наитка сочна чяраиэна (силосна культуры, корне-клубне- 
плодэ). Вавир молю могискирдо сы дро  приферменно сево
оборото тэ кэрэс спецыальнэс выпасно чярьитко клино ваш  
одова, собы тэ чяравэс жывотнонэн зэлэнонэ чяряибнаса 
саро лынай, самонэ раннёнэ вэснатыр. Коли кэрна севообо
рото трэби тэло сочна чяраибэна; тэ отлы дж яс плош ш яди па
шыл ф ерма или кай зимакиро сы жы вотна, ваш  одова, собы 
тэ зракхэс ловэ, савэ дж яна прэ одова, собы тэ пирилыджяс 
чяраибэ.

С евооборотоскиро зады бэ —  адава англыдыр сарэсты р 
тэ вы барьякирэс зёрноф ураж на тэ зёрнопродовольственна 
культуры, а адякэ ж э тэ вы барьякирэс груба чяраибэна, дык- 
хи пиро одова кицы адава саро трэби хулаибнаскэ, и угины 
адай жэ естественна кхасосчиныбэна тэ выпасэ. Соса буты
дыр сы скэдынэ груба чяраибэна кхасосчиныбнастыр, одо- 
лэса сы тыкныдыр дро  севооборото удельно грубонэ чяра- 
ибнаскиро тырдыпэ, адякэ сыр отэнчя тыкныдыр сы бутбэр
ш ытконэ чярьенгири плош ш ядь, коли ж э естественнонэ 
кхасосчины бнасты р скэдэна тыкныдыр соса трэби хулаибна
скэ, отэнчя про севооборото пэрла зады бэ тэ розбуглякирэс 
искуственно травосеяниё и адалэса тэ дэс кицы трэби гру
бо чяраибэ. Пастбишинно севооборото адава зэлэнонэ кон- 
вейроскиро севооборото; ёв банго тэ дэл  хулаибнаскэ дро  
саро пастбиш но периодо зэлэна чяраибэна, угины естествен
на пастбиш ш и, савэ дэна дрэван бут зэлэно чяриабэ. Коли 
стховэна севооборото нашты тэ надоотиминякирэс естест
венно чяраибны тко база и тэ дуж акирэс чяраибэ только по- 
леводствостыр, нэ нашты тэ рикирэс дрэван  бари надея и 
прэ одова, со екх только естественно чяраибны тко база дэ- 
ла чяраибэ кицы трэби. Коли создэна севооборото и розкху-
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вэна травосеяние трэби тэ кэрэс ф эды р сенокосэ тэ пастби- 
шши. Палодава, со амаро зады бэ сы дрэ одова, собы про 
кицы сы могискирдо буты ды р тэ использынэс п ри род аа фак- 
то р э  дро  амарэ хулаибнаскиро розкхуибэ, нэ на сыр вар
вары (холямэс) тэ использы нэс адалэ природакирэ барва- 
лыпэна, сы р адва кэрдэ помеш ш ы кэ, а тэ  пользы нэспэ лэн- 
ца культурнэс, саро времё тэ забы тисос ваш  лэнгэ, тэ соз- 
дэс условии ваш одова, собы  тэ кэрэс ф эды р лэн.

С ою зоскиро тэ Н арком совхозэнгиро Н аркомземо утхо- 
дя ваш  ж ы вотноводческа хулабэна схемы ваш о севооборо
тэ, савэ ш тэты тка трестэ тэ управлении прилэна пало лыджя- 
ибэ и вльщ ж яна севооборотэ. Д рэ отдельна хулаибэна кой- 
савэ утходэ (ваш примеро) пиро Северно К авказо схемы амэ 
прилыджяса.

ПРИФЕРМЕНОНЭ СЕВООБОРОТЭНГИРЭ СХЕМЫ ВАШ 
КОЛХОЗЭ

1.

Сев. Кавказо (Донбасоскиро р-но)
1 —  пропаш на (чяраибнытка корнеплодэ тэ силосна)
2 —  ярова (пшэница, джёв, ячменё)
3 — екхэбэрш ы тка чярья
4 —  вылы дж яибны тко клино (бутбэрш ытка чярья)

Г

2
1 — пропаш на (чяраибнытка) тэ выпасо
2 —  озимь, пшэница, ярово пшэница
3 —  вылы дж яибны тко бутбэрш ы тконэ чярьенгиро клино

3

1 —  искуственнонэнгиро выпа'со
2 —  озимо пш эница
3 —• пропаш на (чяраибнытка)
4 —  вылы дж яибны тко клино (бутбэрш ытка чярья, топи- 

намбуро)
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1 —  кукуруза про зэлэно чяраибэ
2 —  пш эница
3 — вылдж яибнытко чярьитко клино

ЛЫЛВАРИ ВАШ ФЭЛДЭНГИРИ ИСТОРИЯ ДРО  
САРЭ колохозэ

Лылвари ваш  ф элдэнгири история банги тэ явэл дро 
каж но совхозоскиро тэ колхозоокиро отделение. Буты ды р 
сарэстыр лылвари адая трэби ваш  одова, собы тэ уГалёс э ф 
фективность отдельнонэ агротехническонэ мероприятиен
гири и сарэ севооборотоскири. Ф элдэнгири лы лвари лыджя- 
ла агрономо; коли жэ дро  кло х о зо  агрономас нанэ, отэнчя 
лылвари ваш ф элдэнгири история лы дж яла бутыдыр лыл- 
варо мануш, саво бы тэло  агрономоскиро лы дж яибэ могис- 
кирдя тэ лы дж ял зачины бэ пиро розбутякирдэ формы.

Л ылвари ваш  ф элдэнгири история пиро пэскирэ зачи- 
ныбэна роскэрлапэ про дуй чясти. П эрво чясть, дрэ сави 
влы дж яна кхэтанэ хулибнаскирэ пучибэна, запхэрдякирлапэ 
каж но бэрш . Д рэ адалэ зачины бэна вдж яла окэ со:

в) климатическо характеристика
б) пхувьякирэ ф ондоскиро роскэрибэ пиро угодьи
в) климатическо характеристика
г) почвенно патрин, дрэ сави пхэрдэс сы чиндло ваш 

адалэ хулаибнаскирэ почвы.
д) севооборотоскирэ таблицы
е) плано пиро культурэнгиро распределение.
Адалэ сы сама основна угиныбнаскирэ формы, савэ бангэ 

тэ явэн ваш  кажно хулаибэ. Надыкхи прэ адава дро хула
ибэ могискирна тэ явэн влыджинэ инке допхэрдякирибны тка 
угиныбнаскирэ формы  ды кхи пиро адалэ районоскирэ о со 
бенности.

Тэрдёваса прэ каж но форма отдельнэс и набут поды к- 
хаса со дрэ латэ сы.

Пхувьякирэ массивоскири характеристика. Дрэ адая
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таблица угинэлапэ сари територия пиро отдельна массива 
тэ производственна клетки. Чинэлапэ, саво сы массиво (цэ- 
лина, запасибэна, пашня, засоренность, основно сорно-ф эл- 
ды тко растителность), пыреё, острецо разна чярья, ш тэто- 
скиро рельеф о, грунтовонэ паненгиро учипэ, панитка источ
ники и ад. дур.

Пхувьитконэ фондоскиро роскэрибэ пиро угодии. Чи- 
нэна сыр пхув роскэрды  сы пиро угодии —  пашня, цэлина, 
кхасосчиныбнытко плош ш ядь, выгоны , наудобно терито
рия, усадьба. Зачиныбэ кэрна пхэрдо, собы лэстыр могискир
до  сыс тэ получискирэ пхэрды характеристика ваш  саро 
массиво и ваш кажно отдельно лэскири чясть

Климатическо характеристика. Д рэ адая таблица зачи- 
нэна, саво сы климато, атмосфернонэ осадкэнгиро вы пэрибэ, 
лэнгиро барипэ и сыр ёнэ роскэрнапэ про бэрш . Сыр длэнгэс 
пхурдэна болваля. Ф аноскири температура, кицы сы кхамит- 
ка дывэса. Зачины бэ пролы дж ялапэ пиро паш ылатунэ метео- 
рологическонз пунктоскирэ или станциякирэ дьинэ.

Почвенно патрин. Дрэ адая таблица чинэна ваш  хулаиб- 
наскирэ; почвы пиро почвеннонэ экспедицы якирэ дынэ и 
пиро паш ылатунэ опытнонэ станцыенгиро обдыкхибэ.

Севооборотоскиро плано и фэлдэнгиро роскэрибэ. Дрэ 
адая таблица залы дж ялапэ прилынэ севооборотоскиро пла
но и ф элдэнгиро роскэрибэ пиро хулаибнаскири територия.

Текушшё зачиныбэ. Адай зачинэлапэ сари севооборо
тоскирэ техникакири история (времё тэ вспаш какиро хорипэ, 
орудии ваш  оббутякирибэ, коли  и кицы  влыджянапэ уф эды - 
рякирибэна, вредителенгиро появление, сорно-ф элды тко рас
тительность, культуракири урожайность, сыр чячюно агро- 
техникакиро следствие).
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