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I. Пучибэна ваш марибэ кашаибнанса 
дро укэдыбэ.

Дрэ адая лылвари прилыджимэ сы материалы ваш 
нашаибэна урожаёс дро укэдыбэ, адалэ нашаибэна 
дрэван барэ. Нашаибэна пиро зярно тэ инке ваврэ 
культуры стховэна 20—25 процэнтэн сарэ скэдымэ 
урожаёстыр пиро подгиныбэ пало 1930 бэрш.

Нэ трэби тэ пхэнэс, со адалэ нашаибэна ачнэ на 
токо дро 1930 бэрш, про бут англэдыр. Амэ ракираса, 
со укэдыбэ урожаес ни коли на проджалас адякэ, собы 
на сыс нашайбэн. Пиро материалы, савэ сы амэндэ 
тэло васт пало длэнго жикореволюцыонно периодо 
(1848 бэршестыр) сы дыкхно, со нашаибэна исыс на 
тыкнэдыр 25 процэнтэн, а б.утыдыр. Адякэ пиро исс- 
ледованиё Карамзинос дро 1884 бэрш процэнто на- 
шаибэнас сыс утходо дро 31 проценто (14,1 °/0 дро 
укэдыбэ тэ 16,9% Дро обмарибэ). Пиро исследованио 
АндриановСконэс дро 1860—20,5%, а дро 1897 бэрш —  
нашайбэн сыс 24,9%.

Треби тэ пхэнэс, со исследовании Андриановсконэс 
сыс кэрдэ пиро одова времё коли сыс усовершенство
вано техника укэдыбнас и ёв чинэла дрэ пэскири 
лылвари пир адава окэ со: „примитивнонэ же спо- 
собэнца укэдыбнас, пирилыджябэ тэ росбугякирибэ, 
саво пролыджялапэ и жико акана, бутыдыр сарэстыр 
дро крестьянска хулаибэна. Треби тэ пхэнэс, со адава 
нашайбэн дро бут молы бэрэдыр (журнало „Хулай" 
1897 бэрш № 33).
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Треби тэ пхэнэс, со жико революция капиталисти- 
ческа государство на залэласпэ пучибнанца газдыиб- 
нас урожаёс про фэлды середняцконэ тэ чёрорэ ху- 
лаибнан. А кокоро тыкно хулаибэн нд могискирдя тэ 
дурьякирэл, тэ надомэкэл нашаибэна, адякэ сыр на 
рикирдя тэ и на могискирдя тэ рикир учи тэхника, 
адякэ сыр сложна машины могискирна тэ покинэнпэ 
токо дро баро хулаибэн. Соса учедыр сы тэхцика, 
одолэса тыкнэдыр сы нашаибнас. Адякэ, про примеро, 
нашаибэна дро вастытко обмарибэн ровнинэлапэ 
12,5%, а Дро обмарибен про сложна молотилки нор- 
мальнонэ бутяса ровнинэлапэ 1 °/0 тэ могискирна тэ 
явэн долыджимэ жико 0,5— 0,25%-

Адякэ же тэрдёла и дро счиныбэ (косаса)— нашаи
бэна дро укэдыбэ чиндляса (косаса) дрэ само момэнто 
счиныбнас стховэна 16°/0, нашаибэна дро укэдыбэн 
гарбыткоспхандыпнаскирьяса 5°/0, а нашаибэна дро 
укэдыбэ комбайноса стховэна 3°/0. Сталобыть лачипэ 
уче тэхника дро тыкнякирибэ нашаибнас сы дыкхно. 
Коли тэ угинэс одова, со производительность укэ
дыбнас вастытконэ способоса дрэван сы тыкны, состыр 
укэдыбэ ростырдэлапэ тэ прилыджяла ко барэ нашаи
бэна. А машинно укэдыбэ пролыджялапэ дро тыкно 
сроко (ваш примеро 3 косцы токо счинэна дро дывэс 
экх га би спхандыпнас дро гарбы, утхоибэ, пирилыд- 
жяибэ, тэ обмарибэ, а комбайно дро дывэс саро адава 
кэрэла про 10 га), то лачипэ машиннонэ укэдыбнас дро 
рэндо тэкнякирибэ нашаибнан инке фэдыдыр сы дыкхно.

Дрэ одолэ жэ случяи, коли середняко тэ чёроро 
лэнас про кабальна условии одова или вавир гавитко — 
хулаибнытка орудии (ваш примеро лобогрейка) э 
помешшикостэ или кулакостэ ёв могискирдя тэ мэкэл 
дрэ буты адая орудия про пэскиро котыр пхув уже 
поели одова, сыр помешшико или кулако уже укэдыя 
пэскиро маро, т. е. коли крестьянско маро бутыдыр 
обчидяпэ. А исыс и адякэ, со даже дро укэдыбэ 
вастытконэ способоса чёроро на могискирдя тэ кэр
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укэдыбэ марэс и про наборо пэскиро котыроро, адякэ 
сыр пал лэстэ сыс друго помешшикоскэ или кулакоскэ 
пало лыно вэснаса маро или палэ вэснакиро оббутя- 
кирибэ. Пал адава длуго чёроро банго тэ отбутякирэл 
помешшикоскэ или кулакоскэ т-е. чёроро банго сыс тэ 
плэскир пэскрэ бутяса про укэдыбэ кулацконэ марэс, 
дрэ одова времё, коли лэскиро маро сыс тэрдо дрэ 
фэлда и обчивэласпэ.

Нэ и дро помешшичьё тэ кулацко хулаибэ, кай 
бутякирэлас найминдлы зор, качество укэдыбнас на 
могискирдя тэ явэл учеса.

Треби тэ пхэнэс — кулако на дрэван традыяпэ пало 
2— 3 тырдынэ э десятинатыр нашадэ марэс, адякэ сыр 
лэстыр ухтылла одолэ барэ кафэн, савэ ёв вытасавэ- 
лас эксплоатацыятыр батракэн тэ чёророн.

Кроми саро адава исыс инке екх нашайбэн дро 
укэдыбэ жико Революцыя — адава одова со на сыс 
селекцыонна сортытка посевэн. Организованно роз
лыджяибэ семянэн ачья токо ангил Советско власть 
дро 1921 бэрш. Адалэстыр амэндэ акана сы баро ко
личество сортовонэ посевэн (тэло 40%  сарэ плошшядя) 
савэ сы екхэ лаче средствоса тэлякирибнас нашаибнан. 
Амэндэ исы учекачественна сорты яровонэ пшэницэн, 
савэ могискирна тэ тэрдён 10—20 дывэсэн, на нашаи 
ни екхэ зярнос.

Адасавэ сортэн жико Революцыя на сыс, исыс токо 
смешимэ, савэ чястэс на дро екх времё созраинэнас, 
со и прилыджялас ко барэ нашаибэна дро укэдыбэн. 
Одолэстыр со насыс сортэн нашаибэна зоралэс барь- 
ёнас тэ адякэ же на пролыджяибнас агротэхника. Сыр 
джиндло жико Революцыя, бутыдыр сыс вастытко 
росчюрдыпнытко посево, саво на обеспечинэлас хорипэ 
закэрибнас семянэн, состыр кэрэласпэ роскхуибэ тэ 
созреваниё посевос на ровнэс, создэласпэ подтрадыпэ, 
со и исыс источникоса барэ нашаибнан дро укэдыбэ. 
Акана же амэ кэраса рядытко посэво саво обеспечи- 
нэла ровныма высевос про хорипэ закэрибнас.
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Сарэ адалэ преимушшествэ тэ дорэсыибэна самонэ 
крупнонэ дрэ саро свэтО строна соцыалистическонэ 
земледелиёс дынэ тэ дэна дрэван барэ возможности 
дро рэндо тэлякирибэ нашаибнан дро укэдыбэ.
Лэндэ и амэндэ

Кажно саво залэлапэ пучибнанца укэдыбнас моги- 
скирла тэ задэл пучибэн — а сыр сы ли нашаибэна 
дро укэдыбэ палэ граница дро капиталистическа строны? 
Пролыджяпэ ли одой савэ —  наяви мероприятии пиро 
марибэ э нашаибнанса? Треби тэ пхэнэс, со дро ус
ловии капитализмос адасавэ марибнас э нашаибнанса, 
саво роскхувэлапэ амэндэ одой нанэ и тэ явэл на 
мочискирла. Одолэстыр, со дро капиталистическа 
условии рэндо укэдыбнас тэрдёла рэндоса кожнонэ 
отдельнонэ хулаибнас тэ ни савэ обязательнонэ и 
мероприятиен ваш пролыджяибэ укэдыбнас нанэ и 
тэ явэл на могискирла.

Вавир причина — адава одова, со дро бут капита
листическа строны на пролыджялапэ бугло внедрениё 
селекцыоннонэ сортэн, савэ сы екхэ лаче средствоса 
дро рэндо марибнас э нашаибнанса. Дро капиталисти
ческа условии на могискирла тэ явэл буглы органи- 
зацыя селекцыонно — семянорозлыджяибнытконэ рэн- 
дос, сави могискирла тэ явэл дро условии амарэс 
плановонэ соцыалистическонэ хулаибнас. Адасави 
буглы сеть государсгвеннонэ сортоиспытаниёс на тэлэ 
зор дро условии капитализмос тэ чястно собственность 
прэ пхув, коли интересы отдельнонэ собственникэн 
на лэна тэ домэкэн одолэс, собы пхувьитко учястко 
исыс 8— 10 бэрш пиро селекцыонна сорты и на прияндя 
бы лэскирэ хуласкэ кажнобэршитко кофо. Тэ и отэнчя 
инке нанэ сы джиндло сыр лэна тэ лэнпэ адалэ се
лекцыонна семяны про тгрго. А сортова посевы тэрдёна 
екхэ средствоса марибнас э нашаибнанса.

Трито причина адава одова, со укэдыбэ кэрэлапэ 
дро бутыдыр случяи найминдлэ бутяса, дрэ сави бу- 
тякирибнаскиро дро условии капиталистическонэ эксп-
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лоатацыя би камаибнаскиро отлыджялапэ ко качество 
бутя, адава окэ тэ и прилыджяла ко барэ нашаибэна. 
Доста на адякэ тэ чюрдэс гарбо, сыр явэна уже 
нашаибэна, савэндыр дрэван пхаро тэ уракхэспэ.

Со адава чячипнаса сы адякэ, со нашаибэна исы 
дро самаьанглатунэ капиталистическа строны, ваш адава 
ракирна бут материалы. Прилыджяса окэ савэ данна 
ваш нашаибэна дрэ Германия тэ дрэ Америка.

Материалы савэ сы амэндэ пирэ Германия сыковэна, 
со и одай укэдыбэ проджяла барэ нашаибнанса, адякэ 
усыкаваса сводно таблица пиро опыты 1929 бэршес 
састыпнаскирэс Бреннерос, Юрес тэ ваврэн.

Опыты Ш тэто.
К уль

Проценто нашаиб- 
нан дро укэдыбэн.

Примечание
тура. Вастьгг-

конэ
спосо-
боса

Ожат
само-
сбр.

Гарбыт-
коспха-
ндыпн.

Пэрва опыты Фризенгей- 
меро . . . . Гив 36 21 18,5 Гив пириспело,

Вавир опыты Киригарте- 
гаузено . . Пшеница 28 24 9,5

зоролэс у доб
рено

Образцово ху-

Трита опы Роз’енгофо . . Ячмене 14,5 9,5

лаибэн, пшени
ца ровно обчи- 
ибнас на сыс.

Ячменё пириз-
ты

Ш тарта опы Гертсфельдё .. Пшеница 6 5 1,5

реиндя, рикир- 
дя кротко пхус.

М аро сыс др э
ты

Панджа опы я  • • 9,2 6,9 ,2

ван утэрды п- 
нытко, на обчи- 

дяпэ. -

ты

Ш овта опы Я Я 4,5 2,5 *
ты

Среднее в • Я 18,7 12,3 7,8

Сарэ адалэ нащаибэна тОко нашаибэна фэлдытка 
ка прил'ы'мэ дро угинШ э нашаибэна дро обмарйбЗн
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сталобыть кхэтанэс нашаибэна сы инке бутыдыр. 
Треби тэ прилэс дрэ годы, со адалэ опыты исыс 
пролыджимэ дро хулаибэна Образцова.

Треби тэ пхэнэс, со результаты пролыджимэ опы- 
тэн савэ усыкавэна прэ адасавэ барэ нашаибэна сыс 
галёв ваш авторэнгэ на джиндлэ —  адякэ сыр ёнэ 
чинэна дрэ лылвари окэ со:

„Адалэ нашаибэна дрэ фэлда бангэ тэ лыджян кэ 
одова, собы вниманиё, саво гарэдыр сыс придыно, 
про логкх-о уджиныбэ нашаибнас э на вымарибнастыр, 
тэ придэс вниманиё про дрэван важна, пхарэ уджи- 
быбнытка нашаибэна “ э стеблёстыр жико обмариб- 
наскири".

„Сыр дрэван учес сыс дрэ тимин кой —  коли наша
ибэна дро обмарибэн сы дыкхно одолэстыр, со дро 
кой-савэ случаи обмарибнаскирэ исыс отдынэ палэ 
фирмэнгэ, тогды сыр учедыкирибэ нашаибнан доджялас 
ко 1,4 процэнтос, дрэ одова времё, сыр гавитко ху- 
лай на прилэлас дрэ годы пэскэ, со фэдырьякириб- 
наса качествос бутен пиро укэдыбэ урожаёс ёв мо- 
гискирдя бы тэ избавинэлпэ пэ 10—20 родэнт. тэ 
бутыдыр уче нашаибнан дрэ фёлда“

На фэдыр сы рэндо и дрэ Америка, кай укэдыбэ 
адякэже проджяла э нашаибнанса. Адякэ профессоро 
Формфельдё пиро пучибэ ваш нашаибэна дрэ Америка 
дрэ пэскири лылвари чинэла:

„Дро сравнениё э американсконэ цыфрэнца на
шаибнан амэ бангэ тэ отпхэнаспэ одолэстыр, со бутто 
среднее дрэ Америка комбайны бутякирэна дро фэдыр 
климатическа тэ вегетацыонна условии, нежли амэндэ.

Бутыдыр дрэ Канада тэ др Северо-Американска 
Соединёна Штаты адалэс нанэ. Исы ли амэндэ кай — 
наяви адякэ, собы укэдыбэ совсем на пролыджялапэ 
выпэмэ ивэстыр, адякэ собы маро ачяпэ про корне 
Коли дро копны тэ укэдэласпэ токо сыр явья вэсна, 
нэ кхэтанэ адалэса ёв зракхэлапэ шукЭ'са тэ зора- 
лэ'Ы".
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И чячё пиро лыла отгиныбнан департаментос пиро 
пхувитка рэнды прилыджянапэ и адасавэ сведении: 
дро штато (форос) Виргиния проценто нашаибнан дро 
укэдыбэ комбайнэнца стходя 9,95% э 1928 бэршестыр. 
Дро штато (форос) стходя 27,5%  Дрэ Аргентина 9,1°/° 
э 1928 бэршестыр. Вестери (адякэ кхарлапэ *форо 
Канада) стходя 14,4 жико 36,75% — 1927 б. Пиро бут 
штэты укэдыбэ проджяла э набарэ нашаибнанса, нэ 
усаже дыкхи пиро прилыджимэ упрэдыр лыла сы 
дыкхно одова, со дро бут штаты (форы) исыс барэ 
нашаибэна.

Нэ сарэ адалэ исследовании отлыджянапэ ко жи- 
кокризисно времё. Акана, коли капиталистическо 
свэто здрала дрэван барэ кризисостыр, капиталистэнгэ, 
на жико нашаибэна дрэ фэлда колососа.

Капиталисты пхагирна пэскэ шэро прэ одова, сыр 
бутыдыр тэ хаскирэс уже скедымэ продуктэн, ёнэ 
хачкирэна пшеница чюрдэна дро паны хлопко тэ кофе 
родэна способы хаскирибнас уже готовонэ продукцыя, 
ваш одова, собы сыр наяви тэ газдэс тимина тэ лэс 
бутыдыр кофы. И саро адава кэрэлапэ на одолэстыр 
со дрэван бут сы выкэрды продукцыя, а пало счёто 
бокха миллионэн бибутякирэ бутярин тэ крестьянэн, 
савэ на рикирна возможность тэ кинэн адалэ про
дуктэн.

Нашты тэ дэс дума, собы акана капиталисты тэдэн 
дума вашо „марибэ э нашаибнанса11, тэ забо!исонпэ 
вашо чистыма укэдыбнас фэлдэн, а отэнчя тэ сх'ачки- 
рэс укэдымэ урожаё.

Прилыи дрэ годы саро пхэндло учедыр ваш одова, 
со нашаибэна исыс амэндэ жикэ Революцыя, исы 
акана и палэ граница, вовсе нашты тэ дэс дума ваш 
одова, со „нашаибэна пхаро сы тэ хаскирэс", со „саро 
свэто укэдэлас тэ укэдэл акана э нашаибнанса “.

Сы полыно, со адякэ тэ дэл дума могискирла токо 
кулацко писхари (агенто), или би надеякиро оппор
тунисте, саво на ползла или на камэла тэ полэл, со



марибэ э нашаибнанса, хаскириб'э лэн нашты тэ кэрэс 
дро условии капиталистичосконэ, по екхджино хулаиб
нас, кай нашты или на треби тэ марэспэ э нашаиб
нанса.

Токо амэндэ дро условии крупнонэс соцыали- 
стическонэ хулаибнас сы возможность пхэрдо хас- 
кирибэ нашаибнан дро укэдыбэ урожаёс. Токо со- 
цыалистическо хулаибэн джяла камаибнаса ко 
бутыдыр пхэрдо использованиё зорьен природа, 
бутыдыр ракхибныткэс использованиё манушескирэ 
бутя (зорья), создыи хулаибэн адякэ, собы ничи тэ 
на нашадёл.

Решении партия тэ правительствос пиро пучибэна 
марибнас э нашаибнанса дро укэдыбэ.

Пучибэн марибнас э нашаибнанса дро укэдыбэ сы 
усыкадо дро бут тхоибэна (постановлении) партия тэ 
правительствос. Уже дро прошло 1931 бэрш тхоибэн 
ЦК ВКП(б) э 7-нэ январёстыр 1931 бэршес припхэндя 
Зярнотрестоскэ тэ домарэспэ барэ стэлякирибнас на
шаибнан. дро укэдыбэ тэ кхэтанэс фэдырьякирибнас 
организацыя кокорэ укэдыбнас.

Дро тхоибэн У1-нэ с’ездос Советэн (1931 бэрш) 
ваш совхозно тэ колхозно строительство адякэже сыс 
усыкадо вашо требимо марибэн э нашаибнанса дро 
укэдыбэ; окэ со ракирэлапэ дро тхоибэн ваш адава:

„Ваврэ дрэван важнонэ наухтылыбнаса дрэ буты 
колхозэн исыс налачи организацыя укэдыбнас (осо- 
беннэс хлопкос тэ льнос, а кой дрэ савэ районы и 
зярнос), состыр дро кой-савэ случаи хасия некоторо 
чясть колхознонэ урожаёс тэ стэлякирдяпэ количество 
хлопкос, льнос тэ ваврэ культурэн, здымэ (бикиндлэ) 
колхозэнца государствоскэ.

...Адалэстыр кхэтанэ э' организацыяса посэвос 
треби дрэван шукир тэ подготовинэспэ кэ укэдыб- 
наскири кампания, собы тэ обеспечинэс чячюны орга-
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низацыя бутя, лачё использование машинэн тэ прэ 
адая основа баро стэлякирибэ нашаибнан дро укэдыбэ, 
нашаибнан: дро укэдыбэ и тэ барякирэс товарнонэ 
продукцыя колхозэн".

Июньско пленумо ЦК ВКП(б) 1931 бэршес адякэже 
усыкадя про требимо марибэ э нашаибнанса дро 
укэдыбэн.

Дро тхоибэн ЦК тэ СНК э 27-нэ январёстыр 
1931 бэршес „Ваш буты зярнытконэ совхозэн" сыс 
адякэже усыкадо, со „безобразнэс уче нашаибэна дро 
укэдыбэ, обмарибэ (обмолото) тэ пирилыджябэ уро
жаёс".

И инке тхоибэн Президиумос ЦКК ВКП(б) дрэ 
Коллегия НК РКИ СССР э 14-нэ мартостыр 1932 бэр
шес дрэван бугл,о сы тходо пучибэ ваш марибэ э 
нашаибнанса дро укэдыбэ урожаёс. Дро тхоибэн ра- 
кирлапэ:

Пригалыи, со марибэ э нашаибнанса дро укэдыбэ 
уражаёс рикирла баро значение дро рэндо газдып- 
нас урожайностя, Призидиумо ЦКК — Коллегия НК 
РКИ припхэнэла НК-Земоскэ, Трактороцэнтроскэ тэ 
сарэ гавитко хулаибнаскирэ трестэнгэ тэ об’едине- 
ниенгэ аканаже тэ прилэспэ палэ подготовка сарэ 
мэроприятиен, савэ обеспечинэна тэлякирибэ нашаиб
нан дро укэдыбэ урожаёс дро совхозы тэ колхозы дрэ 

I 1932 бэрш“.
Дро тхоибэн дрэван чёткэс дэнапэ конкректна 

мероприятии пиро марибэ э нашаибнанса.
Ангил сарэстыр усыкавэлапэ, со барэ причинаса 

нашаибнан сы ростырдыпэ срокэн укэдыбнас, ваш 
одова собы адава тэ на домэкэс банго тэ явэл при- 
дымэ баро вниманиё прэ подготовка кадрэн (бутярин), 
прэ адасаво сыкляибэ лэн, собы буты пиро укэдыбэ 
проджялас быби нашаибнан.

Дурэдыр усыкавэлапэ бут обязательна мероприя
тии пиро тэлякирибэ нашаибнан,— адава массово 
применениё зярноухтылыбнаскирэн, применениё грэн-



гирэ (коннонэ) граблен ваш подкэдыбэ колосос и 
ад, дур.

Кхэтанэ адалэса усыкавэлапэ про требимо бугло 
роскхуибэ массовонэ бутя пашил пучибэна мариб- 
нас э нашаибнанса дро укэдыбэ урожаёс

Окэ адякэ тхоибэна партия тэ правительствос обя- 
зынэна тэ пролыджяс укэдыбэ би нашаибнаскиро, тэ 
домарэспэ пхэрдо хаскирибэ лэн.

И сыр удыкхаса дурэдыр сарэ возможности ваш 
адава амэндэ сы.

II. Со амэ нашавас дро укэдыбэ 
урожаёс
I. Нашаибэна дро кхасоукэдыбэ

Англэдыр сарэстыр пролыджялаПэ амэндэ кхасоу
кэдыбэ, адалэстыр и англэдыр поракираса ваш лэскэ. 
Роскхуибэ соцыалистическонэ животноводствос ан
глэдыр сарэстыр мангэда наличиёс лаче хабнытконэ 
база, нэ дро бут случяи амэндэ сыкадёна наухтылы- 
бэна хабнан. Рэндо сы дрэ одова, со урожайность 
амарэ кхасосчиныбнан (сэнокосэн) на бари, со буты- 
дыр сарэстыр розгалёлапэ одолэса, со амэ на исполь- 
зынаса лэн пхэрдэс, на скэдаса сарэ кхасэскирэ уро
жаёс тэ нашаваса дрэван бари чясть лэс.

Пиро материалы, савэ сы амэндэ сы дыкхно, со 
амэ нашаваса жико 40—50°/0 сарэ урожаёстыр. Кай 
же проджяна адалэ дрэван барэ нашаибэна? А окэ кай:

1) про корнё, одолэстыр со на дро пэскиро времё 
позднё сыс укэдыбэ, коли нашадёна дрога питательна 
вешшествы;

2) дро времё кокорэ счиныбнас— э уче счиныб- 
настыр чарьен;

3) дро скэдыбэ грэнгирэ грабленца, э длэнгонэ 
пасибнасгыр дрэ фэлда дро валки;
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4) дро копненинё дро пирилыджябэ тэ стогоме
тание;

5) дро ракхибэ.
Прилыджяса ангил сарэстыр сведении ваш наша- 

ибэн кхасэс саво укэдэлапэ на дро пэскиро времё 
позднё. Треби тэ пхэнэс со ваш кхас адава сы буты
дыр причинаса нашаибнас. Дрэ адава времё кхас 
нашавэла дрэван баро лачипэн,—  нашавэла питательна 
вешшествы, бутыдыр дрога, белки,

Кроми одова, дро позднё укэдыбэ дылнякирлапэ 
пирикэраибэн хабнас, состыр амэ лыджяса барэ на
шаибэна дро использованиё хабнан. На ракири вашо 
нашаибэна налаче пирикэраибнастыр поракираса токо 
ваш нашаибэна дрэ кокоро укэдыбэн. Прилыджяса 
сведении ваш нашаибна дро укэдыбэ на дро пэскиро 
времё пиро исследованиё проф. Богаевсконэс дро 
Нажнё Волга.

КХАРИПЭ • 
КХАСЭС

Укэдымэ про 10 
ды вэс позже

'Укэдыбэ дро 
врамё

Процэнто наш аиб
нан дро зарикири- 

бэ э укэды бнаса  
про 10 дывэсэн

Хабныт- 
конэ еди

ница н 
килогр.

Пирикэ- 
радэ бел- 

кос 
килогр.

Хабнытк.
единицэн
килогр.

Пирикэ- 
радэ бел- 

кос 
килогр.

Хабнытк.
единицэн

Прикэра- 
дымэ бел- 

кос

Разночярьитко 2250 219 1540 ’ 156 32 29

Разночярьитко 1294 125 1048 78 19 38

Костёро . . . 2017 224 1512 148 25 36

Окэ адякэ сы дыкхно токо пало 10 дывэсэн 
сыс нашадо жико треть сарэ урожаёс.

Адасавэ исследованиен, пролыджимэ разнонэ сык- 
лякирдэ бутяринца ваш определение нашаибнас кхас, 
амэ могискирдям бы тэ прилыджяс дрэван бут и са
рэ ёнэ екхэс допхэнэна со дро бутыдыр позднё укэдыбэ 
кхаеэс амэ рикираса баро нашайбэн белкос тэ ваврэ 
питательнонэ вешшествэн. Нэ пользыма одолэстыр, 
со пиро тырдыпэ кхасэс тэрдёла бутыдыр почти на-
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нэ ни савэс. Прилыджяса инке екх исследование 
пролыджимэ дро 1930 бэрш буглэс проф, Лариноса 
дро бут совхозы скоторозлыжяибнас.

Лариноса исыс исследована сроки кхасоечиныбнас 
дро-саро лынай —  окэ ёнэ адалэ сведении:

С Р О К И  К Х А С О С Ч И Н Ы Б Н А С

16-30/У1 1-15/УН (16-31 /VII 1-15/УШ 16-31/VIII

Количество шукэ кхасэс
дро кгр................................. 5380 4000 4400 5950 3530

Среднё крахмально экви
валенте ............................. 21, 6 12,0 10,56 11, 9 7, 0

Прикэрадымо белко . . 3,24 1,6 0,44 0,59 0,35

Окэ адякэ сы дыкхно, соса позже укэдыбэ, одо- 
лэса барэдыр нашаибэн питательнонэ вешшэствэн тэ 
крахмалос; ужэ кхасосчиныбэ дро пэрво паш июнёс, 
пиро сравнениё э кхасосчиныбнаса, пролыджимэ дро 
вавир паш чён дыя белкос почти дро трин молы тыкнэ- 
дыр, а дро вавир паш июлёс дро иня (9) молы, тэ 
дро августо дыя белкос тыкнэдыр дро 14 молы сыр 
адава сы дыкхно э таблицатыр тэ диаграмматыр.

Адякя со, коли амэ дро раннё сроко дро вавир 
паш июнэс счиндям екх (1) гектаро кхасэс, то ваш 
одова, собы тэ лэс адасавоже количество белкос дро 
пэрво паш июлёс треби исыс уже тэ счинэс 2,7 гек- 
тарос, а инке пирдал дуй куркэ треби исыс тэ чинэс 
ужэ иня (9) гектарэн.

Чячё дро позднё счиныбэ кэрэлапэ про варикицы- 
то бутыдыр тырдыпэп кхасэс, нэ адава прибарьипэ 
дажэ дрэ само тыкны дача на учякирэла одолэ барэ 
нашаибнас белкос тэ крахмальнонэ вешшествэн, савэ 
лэнапэ дро позднё усчиныбэ.

Нашаибэна дро счиныбэ. Ваврэ барэ дыкхииб- 
наса нашаибнан сы нашаибэна э на дрэван уче счи- 
ныбнастыр чярьен. Чячё, адалэ нашаибэна сы дрэ за
висимость э кэрибнастыр сушшествуюшшёнэ косил- 
кэн (состыр акана н тходо пучибэ ваш косилки савэ
14



чинэна про бут тэлэдыр) адякэже сы дрэ зависимость 
на чачюны установка косилкэн, Испытании, пролыд- 
жимэ Омсконаса зональнонэ станцыяса сыкавэна, со 
мэкны поели обычно счиныбэ, косилка сави про бут 
счинэла тэлэдыр скэдыя дополнительнэс дро пэрво 
моло 64,1% кхас, дро вавир моло 45,1% тэ ДР° трито 
моло 14,8%. ■ •

Нашаибэна дро скэдыбэгрэнгирэ грабленца. Опы
ты пролыджимэ прэ одоя же Омско станция дро 1927 
бэрш э скэдыбнаса кхасэс грэнгирэ грабленца сыка
вэна, со бут уже счиндло кхас на подкэдэлэпэ грэн
гирэ грабленца.

Окэ цыфры адалэ нашаибнан:

Ш тэто счиныбнас Фирма грэнгирэ 
граблен

Урожае екхэ 
гектаростыр 

дро кгр.скэдыно  
косилкаса

Процэнто наща- 
ибнан адалэ 
урож аёсты р

Типпово с т э п о .......................................... Диринг 4 8 0 - 8 5 0 1 9 - 4 0
я »  • • • • • • Арвика Беркен 760 20

я я .................................. ........ Эккерт 6 4 0 - 6 9 0 2 7 - 3 6
Низко затенено лэнгицо . Диринг 600' 3,2

я я • • • • • ' Арвика-Беркен 1790— 1900 7— 12

Я я * .................................. Эккерт 2570—2760 3 ,4 - 1 3
С р е д н е е ................................. — — 18

Адасаво же опыто сыс пролыджимэ и прэ Сальско 
зоостанцыя дро 1930 бэрш. Ёв сыкадя, со дро скэ- 
дыбэ шукэ кхасэс грэнгирэ грабленца нашавэлапэ 
26%  кхасэс.

Сарэ адалэ цыфры латхнэ подтвержнениё и дро 
продыкхибэна дро совхозы дро укэдыбэ 1931 бэр- 
шес. Адякэ дрэ статья „Механизацыя кхасоукэдыбнас" 
(дро журнало „Механизацыя социалистическонэ га- 
витконэ хулаибнас" № 4 1931 бэрш) гинаса:

„Дро совхозна условии адалэ нашаибэна бутяки- 
рибнаса бутыдыр сарэстыр псирибэ грэнгирэ граблен 
пиро направлениё псирибнас кхасокосилкэн фигур- 
нонэ способоса счиныбнас исыс барипнаса 250—300
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тэ дажэ 350 кгр. про гектаро тэ стховэнас кой-коли 
43°/0 сарэ скэдымэ кхасэс.

Окэ адякэ сы дыкхно, со могискираса смяло тэ 
синае, со дро скэдыбэ грэнгирэ грабленца шукэ кха- 
гэс нашавэлапэ на тыкнэдыр 20%,

Нашайбэн дро шуткирибэ тэ копнение. Пучибэ 
шуткирибнас кхас рикирла дрэван баро значениё дро 
увлаженна районы, адякэ сыр адай нашаибэна дро 
шуткирибэ доджяна жико барэ розмеры. Адай амэ 
нашаваса питательна вешшествы, адалэ нашаибэна 
адай доджяна дрэ лачи погода жико 20%- Д р° бри- 
шиндытка услопии адалэ нашаибэна кэрэнапэ дро дуй 
тэ про варикицы — то молы бутыдыр.

Германска опыты 1927 бэршес пиро шуткирибэ 
кхас сыкадэ, со дро обычно шуткирибэ прэ пхув 
нашайбэн белкос исыс дро 55% , а дрэ шуткирибэн 
дро шатры дро 15%- Дрэ зависимость э условиен- 
дыр тэ способэн шуткирибнас адава процэнто наша
ибнан дрэван зоралэс пирипарудёлапэ. Нэ треби тэ 
пхэнэс одова, со нашаибэна дро шуткирибэн сы барэ 
тэ причинаса адалэ нашаибнан барипнас сы ростыр- 
дыно, позднё укэдыбэн.

Дурэдыр джяна нашаибэна дро скэдыбэ кхасэс 
волокушенца дро копны. Опытоса ВИМЭ дро 1930 
бэрш розмеры нашаибнан дро скэдыбэ волокушенца 
Джон-Дир про разна расстоянии сывыгалыпэ окэ савэ;

Опыты Кицы прогино 
дро метры

П роцэнто наш аиб
нан э копнатыр 

пиро дром

1 78,5 8,2

2 90 9,6

3 620 24,0

4 330 14,5

5 170 6,4

6 120 5,1

7 366 13,8
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Окэ адякэ среднее пир адалэ опыты проценто 
нашаибнан бутякири волокушенца стховэлапэ дро 
11,7%. Примернэс адасавэ же нашаибэна с.тховэнапэ и 
дро копнений брэвноса.

Адава инке на ракирла амэнгэ со бутыдыр нанэ 
нашаибнан дро кхасоукэдыбэ. Поели учиибнас кха
сэс дро копны жико учиибэ кхас дрэ стоги адякэже 
исы нашаибэна дро пирилыджябэ копнэн тэ дро ко- 
коро стогометание. Нэ ваш адалэ нашаибэна цыфрэн 
нанэ; дро испытание стогометателёс Симсконэ заво- 
дос нашаибэна высыкадынэ дро 12,5%.

Окэ адякэ сталобыть, коли тэ подгинэс нашаибэна 
дрэ саро кхасоукэдыбэ — э копнениёстыр жико учи
ибэ дро стоги, то ёнэ (нашаибэна) явэна дрэван тэ 
дрэван барэ.

И усаже бутыдыр сарэстыр адалэ нашаибэна кэ- 
рэнапэ э позднёнэ укэдыбнастыр, э отачлэ дыкхиб- 
настыр крестьянинос екхэличникос, саво дыя дума, 
со кхас дро позднё усчиныбэ подбарьёла. Ёв кокоро 
наджиндя одова, со ёв нашавэла дрэван бут дрогонэ 
еблкэн. Адава примеро дрэван шукир сыкавэла ваш 
одова „идиотизмо гивитконэ джииб нас“, ваш саво 
дро пэскиро времё чиндя К. Марксо.

Крупно социалистическо хулаибэн основываясь прэ 
сарэ данна наука банго тэ кэрэл токо рання усчи- 
ныбэна.

2. Нашаибэна семянэн хабнытконэ чярьендыр дро
укэдыбэ,

Бутыдыр или тыкнэдыр розбутякирдо пучибнаса 
ваш розмеры нашаибнан семянэн хабнытконэ чярь
ендыр дро укэдыбэ сы пучибэ ваш розмеры наша
ибнан семянэн клеверос дро укэдыбэ тэ обмарибэ. 
Губин А. Ф. сыкавэла розмеро нашаибнан клеверо- 
семянэн дро 75%  э фактическонэ урожаёстыр, т.-е. 
скэдэлапэ саро прэ саро лишь 25% урожаёс а саро
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остально количество нашавэлапэ дрэ фэлда коли укэ- 
дэна тэ дро ворохо поели обмарибэ семянэн.

Адава процэнто сыс утходо про основаниё спе- 
цыальнонэ обследованиёс пролыджимэ про пункты 
бырлитко-клевернонэ сетя. Прилыджяса адалэ данна 
процэнто нашаибнан про клеверосемяны дро укэдыбэ 
тэ обмарибэ про розна пункты.

Процэнто нашаибнан про клеверосемяны дро укэ
дыбэ тэ обмарибэ про разна пункты.

Кхарипэ учесткэн

Н о м е р ы У ч я с к э н

1 2 3 4 5 6 7 8
Среднее
пирсарэ
участки

М ал м ы х................... _ _ _ 79

Сарапул ................... 85,7 51,2 94,4 — 64,7 78,0 67,0 — —

М есогутово . . . 93,2 76,6 — — — — — — —
У ф а ............................ 70,2 71,5 83,7 88,9 — — — — —

Ч ереповец . . . . 44,3 63,7 69,0 56,3

Коростень . . . . 75,1 66,5 53,5 88,3 79,5 80,8 72,8 87,3 —

Щ епетовка . . . 54,4 61,4 53,0 49,0 — — — — —

Каменец-Подольск 42,4
Ц .Ч .0 .......................... 83,9 76,4 78,3 74,8

Сыр уже сыс усыкадо адава кхэтано розмеро на
шаибнан дро укэдыбэ, сыр об'чинбэ про корнё, об- 
пхагирибэ шэрорэн, адякэ и кхэтанэс э сарэ нашаиб
нан дрэ фэлда дро счиныбэ, шуткирибэ, пирилыджябэ 
тэ обмарибэ.

Хотя сарэ адалэ цыфры усыкавэна про дрэван 
уче розмеры нашаибнан, нэ ёнэ адякэже усыкавэна, 
со среднее проценто нашаибнан дро 75°/0 тэрдёла 
колебаниё э 42 жико 94%- Адава ракирла ваш одова, 
со дро екх случяё укэдыбэ проджяла дро дуй молы 
бутыдыр нашаибнанса, нежли дро вавир. Нэ и 42%  
адавэ дрэван баро процэнто савэса треби само ре
шительно марибэн.
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Ваш ваврэ хабнытко чйрья амэ на рикираса ада- 
савэ исследованией сыр пиро клеверо, нэ исы сарэ 
основании тэ гинэс, со э ваврэ хабнытконэ чярьендэ 
розмеро нашаибнан семянэн дро укэдыбэ сы на тык- 
нэдыр токо со усыкадэ нашаибнан дро укэдыбэ се- 
мяннонэ клеверос. Со адава чячипнаса сы адякэ — 
прогинаса со чинэла В. Р. Вильямсо. Дрэ пэскири 
лылвари „Лэнгорозлыджяибэ тэ хабнытко плошшадь“ 
прэ стр. 71 амэ гинаса:

„Исы полыно, со ворошениё, скэдыбэ тэ навива
ние урдэнэн пролыджяласпэ барэ обчиибнаса семянэн, 
савэ бутыдыр лэнгитконэ злакэндэ отличинэнапэ барэ 
„обчиибнаса". Аадасавэ приёмы прилыджяна кэ дрэ
ван тыкны производительность плошшядя лэнгос, саво 
ачявэлапэ про семяны. Адякэ сыр э кажнонэ третя- 
тыр отдельнэс укэдыбнаскрэ плошшядя лэнгос скэ- 
дэласпэ токо екх треть спелонэ семянэн. Вавир треть 
пириспелымэ семянэн обчивэласпэ или про корнё дро 
усчиныбэ тэ трито треть укэдэласпэ на зрелымэ и 
дэлас на всхожа семяны. Кхэганэс хулаибнытко про
изводительность природнонэ лэнгос дро укэдыбэ про 
семяны исыс на бутыдыр тритонэ чястя лэскирэс 
действительнонэ производительности. Окэ адалэ усло
вии укэдыбнас семяннонэ чярьен и прилыджяла кэ 
обчиибэн на тыкнэдыр сыр про 50%  зрелонэ семянэн".

3. Нашаибэна дро укэдыбэн зярнытконэ культурэн.

Нашаибэна зярнос дро укэдыбэ стховэна кхэтанэс 
пиро Союзо дро обычна условии укэдыбнас пашил 
176 миллион, цэнтнерэн (екх милльярдо тырдынэн), со 
ровнинэлапэ 20 — 22 %  сарэ урожаёс. Кроми одова, 
дро бэрша на благоприятнонэ погодакирэ кэрэнапэ 
инке нашаибэна э бришиндэндыр. (пробарьипэ, закир- 
ныпэ и др. дур.) жико 33 миллионы цэнтнерэн.

Адалэ нашаибэна дрэван сы барэ; ухтылла тэ усы- 
кавэс, со адалэ нашаибэна сы ровна сарэ бэршитко-
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нэскэ количествоскэ государственнонэ заготовкэн 
адалэ времёс.

Коли тэ сровнинэс адалэ нашаибэна э потребле- 
ниёса марэс сарэ форытконэ населениёса СССР, то 
амэ удыкхаса, со адаля нашаибэна дро 3 молы пири- 
учякирэна бэршитко потреблениё марэс сарэ фо
рытконэ населениёса СССР.

Размеро нашаибнан зярнос сы дрэ зависимость 
э тэхникатыр укэдыбнас дыкхи пиро стадии, савэ 
рикирла укэдыбэ. Адякэ дро укэдыбэ комбайноса 
тыкнэдыр сы нашаибэна нежли дро укэдыбэ лобог- 
рейкэнца, жаткэнца, горбоспхандыпнаскирэнца или 
вастытконэ способоса — чиндляса (косаса) тэ сэрпоса.

Англыдыр сарэстыр поракираса ваш нашаибэна 
дро укэдыбэ пуранэ способэнца, лобогрейкэица, жат
кэнца, горбоспхандыпнаскирэнца, тэ вастытконэ спо
собоса. Нашаибэн дро укэдыбэ адалэ способа стхо- 
вэла 20 — 22°/0 э урожаёстыр — адалэ нашаибэна 
кэрэнапэ окэ дрэ савэ штётьг.

СЧИНЫБЭ (КОСЬБА)

1. Обчиибэ про корнё тэ дро времё счиныбнас.
2. Промэкэибэ счиндлэ колосьен.
3. Ачяибэ прэ фэлда счиндлэ колосьен э бутяки- - 

рибнастыр мотовилос дро счюрдыпэ марэс э маши- 
натыр тэ ад. дур., дро скэдыбэ валкэн дро копны.

4. Огрехи тэ „гривы" дро счиныбэ, затасаибэ 
вэнглэн.

ПИРИЛЫДЖЯБЭ (ПЕРЕВОЗКА).

5. Обчиибэ зярн ос ' тэ нашаибэна колосьен дро 
учиибэ про урден.

6. Рострэнскирибэ пиро дром дро времё пири- 
лыджябэ.

7. Нашаибэна колосьен дрэ розгрузка тэ учиибэ 
про штэто обмарибнас.
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ОБМАРИБЭ (МОЛОТЬБА).

8. Нашаибэна дро подыбэн.
9. Нашаибэна дрэ машина, навымарибэ тэ навы- 

трэнскирибэ, нашаибэна дрэ ширия.
Нэ треби тэ пхэнэс, со розмеро нашаибнан дро 

счиныбэ сы разно дыкхи сыр бутякирна машины, 
саво сы пэса маро, дыкхи пиро условии укэдыбнас 
тэ ад. дур. Адякэ сыр саро укэдыбэ пролыджялапэ 
екхатыр комбайноса, то адай нанэ одолэ нашаибнан 
савэ кэрэнапэ дро счюрдыпэ марэс э платформатыр 
лобогрейка, дро учиибэ дрэ копны, дро пирилыджябэ 
тэ ад. дур. Окэ состыр нашаибэна дро укэдыбэ ком
байноса сы дрэван набарэ.

Окэ адякэ сы дыкхно, со сарэ нашаибэна дро 
укэдыбэ комбайноса кэрэнапэ окэ дрэ савэ штэты

1. Обчиибэ про корне.
2. Обчиибэ тэ нашаибэ колосьен дро времё укэ

дыбнас.
3. Промэкэибэ насчиндлэ колосьен.
4. Огрехи тэ „гривы“ дро счиныбэ, затасаибэ про 

вэнглы.
5. Нашаибэна дро обмарибэ (навымарибэ, навы- 

трэнскирибэ).
Нэ треби тэ пхэиес, со комбайно сы сложно ма

шина и на лаче джиныбнас адалэ машина бутяренца, 
савэ бутякирна прэ латэ, на джины буты про ком
байно, нашаибэна и дро укэдыбэ комбайнэнца зора- 
лэс барьёна.

Амэ джинаса, со дро начячюно бутякирибэ бутя- 
рин нашаибэна и дро укэдыбэ _ комбайноса стховэна 
15— 20°/о дрэ одова времё сыр дро обычна нормальна 
условии нашаибэна дро укэдыбэ комбайноса стхо
вэна 3 —  5% .

Учедыр амэ ракирдям ваш нашаибэна э разнонэ 
тэхникатыр укэдыбнас, э разнонэ типос машинэн. Нэ 
нашаибэна инке дрэван сы дрэ зависимость э кокорэ
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растениендыр. Екх культуры тэ сорты обчивэнапэ 
бутыдыр, ваврэ тыкнэдыр. Бутыдыр обчивэлапэ зярно 
э просостэ, гречихатэ, джёвьятэ, ячменёстэ, набутыр 
э ивантытконэ гивэстэ, безостонэ пшеницатэ, тыкнэ
дыр э остистонэ пшеницатэ, дрэван тыкнэс э твяр- 
донэ пшеницатэ.

4. Нашаибэна дро укэдыбэн сахаритконэ свёкла.

Нашаибэна дро укэдыбэ сахаритконэ свёкла адя- 
кэжэ сы на тыкнэ; особеннэс барэ исыс нашаибэна 
дро 1931 бэрш. Нашаибэна дро укэдыбэ кэрэнапэ 
окэ дрэ со:

1. Нашаибэна э раннёнэ ганаибнастыр,
2. Нашаибэна э обпхагирибнастыр тэ пораниен 

дро ганаибэн.
3. Нашаибэна э ачяибнастыр дрэ пхув.
4. Нашаибэна дрэ очистка.

а) древан баро счиныбэ шерорэс э ботваса:
б) э обчиныбнастыр пашварэн;
в) э обчиныбнастыр порьен.

5. Нашаибэна дрэ фэлдакиро ракхибэн.
6. Нашаибэна пирилыджяибнастыр.
Акана поракираса ваш кажно нашайбэн отдельнэс.
1. Нашаибэна э ранненэ ганаибнастыр. Длэнгима 

укэдыбнас свёкла обычнэс сы 40—50 дывэсэн. Адава 
прилыджяла ко бутыр раннё ганаибэн. Машкир одова 
дро саро чён сентябрё кажнодывэсытко прибарьипэ 
стховэла 2 — 3 цэнтнеры э гектаростыр, сталобьггь дро 
раннё укэдыбэ свёкла про 10 дывэсэн нашаибэна дод
жяна жико 20 — 30 центнерэн э гектаростыр.

2. Нашаибэна э обпхагирибнастыр тэ чиныбна- 
стыр дро ганаибэн. Пиро опыты Рамонскона опыт- 
нонэ станцыя пало 1927/28 бэрш обпхагирибэн кор
ней дэлас надокэоыбэ ачядлэ дрэ пхув набарэ котырэн 
свекла со стходя 7— 8°/0 ДРЭ кинды погода. А дрэ 
шуки осень тэ про пхарэ почвы нашаибэна моги-
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скирна тэ явэн жико 15°/0. Бутыдыр процэнто почи- 
ныбнан тэ нашаибнан дро ганаибэ дэна длэнгэдыр 
корни: баро сы значение адякэже савэ способоса га- 
навэна свёкла. Починыбэна дурэдыр выкхарэна сыго 
кирныпэ тэ выкхарэна зорало расходо сахарис. По- 
чиндлы свекла дро ракхибэ рикирла дро дуй молы 
бутыдыр нашаибнас нежли свекла на повреждённо.

3. Нашаибэна э ачяибнастыр корней дрэ пхув. 
Дро укэдыбэ свекла, сыр вастэнца, адякэ и мэхани- 
ческэс ачелапэ кой-саво количество корней дрэ пхув. 
Адава ачяибэ кэрелапэ начачё пролыджимэ ганаибна- 
стыр. Треби тэ пхэнэс, со дро 1931 бэрш адасавэ 
нашаибэна исыс дрэван барэ розмерэн доджянас жико 
20—30%  сарэ урожаёс. Тэлэдыр прилыджяса скэдыне 
амэнца материалы вашо розмеры нашаибнан э ачяиб
настыр свёкла дро укэдыбэ 1931 бэршес:

Штэты кай сыс на
шаибэна

Кины сыс ач 
дрэ

Ц энтнерэн э 
гектаро.л'ыр.

яло урож аёс  
пхув

Кицы про 
центэн сарэ 
урожаёстыр

Саве газетэнды р лыно 
материало.

Саженовско МТС . . 11 _ Известие э 1^/Х1—31 б.
Правдинско комби

нате ............................. 20 — Соц. зэмлед. э 15/Х1— 31 „
Чюпаховско комби

нате ............................. 14 — .  „ . 15/Х1—31 „
Упаховско пэрво учя-

с т к о ............................. 9 — Известие „ 12/Х1—31 „
Упаховско вавир уч. . 14 —

„ „ 21 /XI— 31 „К иезско сахари . . . — 30
Колкозо пиро лав Пе-

50тровсконэс . . . . —
Перелешинско сов

.  „ 19/Х1—31 „х озе .............................
П ерелеш инско кол-

5

х о з о .................. -- 7 —8
Рвмоньско к о л х о з о  . --- 2 0 - 3 0 „ 1 1 /Х 1 - 3 1 .

4. Нашаибэна дрэ очистка свёкла. Начячюнэ обчи- 
ныбнаса шерорэн, тэ дрэван тэлатуно счиныбэ ботва 
нашаибэна доджяна жико 4%  корнёс.
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Обчиныбэна корнёс доджяна жико 9 % —  бутыдыр 
процэнто нашаибнан кэрэлпэ дрэ очистка свёкла пху- 
вьятыр тэ пашварытконэ корешкэн остронэ чюрьяса.

Дро обчиныбэ порьен трубима счиныбнас пиро 
данна Рамонскона станцыя банго тэ явэл 0,7 санти- 
метрос. Д ро порья адасавэ гуубимас сахарис исыс 
латхно токо 10,46%, дро порья жико екх сантиметро 
сыс латхно 12,26%, а грубимаса жико екх тэ паш 
сантиметрос сыс латхно— 1338% сахарис. Адатыр сы 
дыкхно нашаибэн сахарис э счиныбнастыр бутыр гру- 
бонэ порьен.

Коли тэ подгинэс сарэ адалэ нашаибэна дрэ очи
стка свёкла, то сыкадёла, со среднее налачи очистка 
дэла нашаибэна 10— 15 цэнтнерэн э екхэ гекта- 
ростыр.

5. Нашаибэна дро фэлдакиро ракхиб-н. Дро
обычна условии ганаибнас выганады свёкла пашлы 
дрэ фэлда жико 1 0 — 15 дывэсэн, а кой-коли и бу
тыдыр.

Машкир одова, коли тэ на отлыджяспэ кэ ёй рак- 
хибнаса, то свекла кажнодывэс нашавэла пэскиро тыр- 
дыпэн жико екх процэнто.

Дро 1927 бэрш прэ Рамонско опытно станцыя сйс 
кэрдо опыто ваш уджиныбэ про кицы зракхэлапэ 
свекла коли ла учякирна пхувьяса дрэ фэлда.

Адалэ опытоса сыс уджиндло, со пало 24 сутки 
дро ракхибэ кучен учякирдэ токо гичьяса свёкла на- 
шаря 16% пэскирэ тырдыпнас, а учякирды пхувьяса 
свёкла нашадя токо 2,2%- Нашаибэна же сахарис сыс 
про 1,6% бутыдыр дро пэрво случяё, нежли дро 
вавир.

6. Нашаибэна дро пирилыджябэ. Нашаибэна дро 
пирилыджябэ сы сыр дро рострэнскирибэ пиро дром, 
хабнастыр тэ тасаибэ гэрэнца грэнца и ваврэ скотоса, 
адякэже и налачес кэрдэ выгрузкаса. Нашаибэна дро 
пирилыджяибэ стховэна пашил екх процэнтос.
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5. Нашаибэна дро укэдыбэн льнос.

Нашаибэна дро укэдыбэ льнос, сыр нашаибэ во- 
локнос тэ семянэн кэрэнапэ окэ состыр:

а) нашаибэна э отачлэ укэдыбнаса.
б) нашаибэна дро теребление
в) нашаибэна дро шуткирибэ
г) нашаибэна дро ракхибэ.
а) Нашаибэна э отачлэ укэдыбнаса. Нашаибэна 

дро отачло укэдыбэ льнос дрэван сы барэ. Укэдыбэ 
льнос дро времё пхэрдэ созреваниёс дэлас грубо в о 
локно барэ отходоса дрэ пакля, т.-е. прилыджялас ко 
барэ нашаибэна.

Опытэнца, савэ сыс пролыджимэ западнонэ опыт- 
нонэ станцыяса тэ инке ваврэ станцыен сы угалыно, 
со нашайбэн длэнгонэ волокнос одолэстыр со ёв пи- 
ритэрдыя доджяла жико У4 сарэ урожаёс. Лёно, укэ- 
дымэ пхэрдэ созреваниёса семянэн дыя волокнос 
№ 12— 391 кгр. Лёно укэдымэ жолтонэ спелостяса, 
дыя волокнос № 14— 435 кгр. э гектаростыр. Стало- 
быть дрэ адава случяё выгиибэ волокнос газдыяпэ 
про 43,5 кгр., а качество волокнэс ачя учедыр.

б) Нашаибэна дро теребление. Дро 'тереблениё 
кэрэнапэ кой-савэ нашаибэна особеннэс дро укэдыбэ 
машинаса нашаибэна про вэнглы, нашаибэна начячюнэ 
утхоибнас теребильнонэ аппаратос.

в) Нашаибэна дро шуткирибэ. Нашаибэна дро 
шуткирибэ сы разна дыкхи савэ способоса шуткир- 
лапэ лёно. Нэ усыкаваса, со тыкнэдыр нашаибэна 
кэрэнпэ дро шуткирибэ дрэ конусы, коли вытереб
лено лёно на пхандэлапэ адай же поели тереблениё 
дро гарбы, а стховэлапэ роспхандло конусоса. Нэ дро 
бришиндытка тэ бавалитка дывэса могискирна тэ явэн 
барэ нашаибэна урожаёс э кирныпнастыр пэнэ ленос.

г) Нашаибёна дро ракхибэ льнопхусэс. Прошут- 
кирдо льнопхус дро бут случяи банго тэ ракхэлнэ 
дуэван бут времё.
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Обычнэс льнопхус ракхэлапэ дро стоги или скирды. 
Дро чячюно учиибэ стоги портинэнапэ бришиндэса 
токо саро прэ саро про 2 процэнты, тогды сы дро 
налачё учиибэ повреждении додшяна жико 10 тэ бу
тыдыр процэнтэн. Учиибэ льнопхусэс барэ киндып- 
наса прилыджяла ко барэ нашаибэна, ядякэ сыр гарбы 
спасёнапэ тэ плеснинэна, насвалякирна пашил пэстэ 
лаче шуко пхус.

6. Нашаибэна дро укэдыбэн урожаёс ваврэ куль
турен.

Кроми нашаибнан дро укэдыбэ усыкадэ уже упрэ- 
дыр культурен, адалэ нашаибэна кэрэнапэ дро укэ
дыбэ урожаёс сарэ остальнонэ культурэндэ. Нанэ ни 
екхэ культура савьякиро укэдыбэ прогэя бы би на- 
шаибнаскиро. Амэ акана на могискираса тэ пораки- 
рас ваш нашаибэна дро укэдыбэ остальнонэ культу
рен. Нэ усыкаваса ваш примеро, со дро укэдыбэ 
подсолнухос нашаибэна стховэна 25— 30°/о. Барэ на
шаибэна кэрэнапэ и дро укэдыбэ конопля —  нашаибэ 
волокнос доджяла жико 35 тэ бутыдыр процэнтэн, 
семянэн 30°/о. Треби тэ пхэнэс и дро укэдыбэ пло- 
дэн, овошшен, пхувитко исы нашаибэна.

Кхэтанэс могискирдо сы тэ гинэс, со нашаибэна 
дро укэдыбэ разнонэ культурен сы э 15 жико 30 про
цэнты сарэ урожаёс.

III. Пролыджяибэ марибнас э иашаиб- 
канса дро укэдыбэ урожаёс.
1. Марибэ э нашаибнанса дро укэдыбэн екх э спо- 
собэндыр газдыбнас урожайности.

Тов. Молотово дро пэскиро докладо прэ XVII парт- 
конференцыя ракирдя: „Барэ пучибнаса дро гавитко 
хулаибэн дро вавир панджебершитко банго тэ тер-
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дел пучибэ ваш урожайность. Пало последня 1ээрша 
дрэ адава рэндо амэ почти на подыямпэ ангил штэ- 
тостыр. Барьипэ урожайностя исы, нэ дрэван на баро. 
Акана, коли амэндэ сыго барьёла владжяибэ маши- 
нэн, тракторэн, комбайнэн и ад. дур., тэ адякэже хи- 
мическонэ удобрениен дро гавитко хулаибэн амэ 
бангэ тэ тховас пучибэ ваш газдыбэ урожайноття —  
барэ задыбнаса бутярин гавитконэ хулаибнас. Авья 
времё тэ лэс нэвэ болыневитска темпы газдыбнас 
урожайностя совхознонэ тэ колхознонэ фэлдэн".

Амэ уже дыкхьям, со среднее дро укэдыбэ наша- 
вэлапэ э 20 жско 30%  и окэ адякэ, коли амэ бы 
лыям тэ пролыджяс укэдыбэ тыкнэ нашаибнанца, пхэ- 
наса э нашаибнаса токо дро 5 %  сыр адава банго тэ 
явэл укэдыбэ спвременнонэ тэхникаса, то амэ токо 
пало счёто стэлякирибнас нашаибнан домарасаспэ бы 
газдыбэ урожайностя про 15— 30%- Сталобыть ма
рибэ э нашаибнанса адава сы прямо тэ чячюно дром 
газдыбнас фактическонэ урожайностя.

Нэ адава инке на саро. Ваш газдыбэ урожайностя 
кокоро пир пэстэ дрэван треби пролыджяибэ буты
дыр лачё укэдыбэ би нашаибнан. Тэ и чячипнаса, 
коли амэ ласа тэ вчивас барэ ловэ ваш галдыбэ уро
жайностя, ласа тэ удобрении, ласа тэ пролыджяс агро- 
тэхника, а отэнчя на смогискираса пхэрдэе тэ укэдас 
бияндло урожаё ачяи 2о— 30%  про фэлды, то адасаво 
положений ннчи на мол. Саро со выбария про фэлды 
банго тэ явэл дрэ амарэ пираля.

2. Шов условии тов. Сталинос — основа успеш -  
нонэ пролыджяибнас укэдыбэ би нашаибнан.

Окэ адякэ амэ роздыкхьям одолэ нашаибёна, савэ 
сы дро укэдыбэ. Нэ англэдыр сыр тэ пириджяс ко 
сыкаибэ разнонэ агротехническонэ тэ техническонэ 
мероприятиен пиро хаскирибэ адалэ нашаибнан дро 
укэдыбэ, треби тэ латхэе савэ-то основна условии.
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савэ утховэна успехо пролыджяибнас адалэ мероприя- 
тиен. Адасавэ основнонэ условиенца сы шов условней 
тов. Сталинос. Савэ бы амэ на дыям мэроприятии 
пиро марибэ э нашаибнанпа ваш примеро, сыр треби 
шукир тэ пролыджяс счиныбэ, сыр тэ бутякирэс грэн- 
гирэ грабленца, тэ коли, ваш примеро, дро совхозо 
тэ колхозо явэла наухтылыбэ: бутяритконэ зорья, то 
длэнгима укэдыбнас ростыреэлапэ, явэна барэ нашаи
бэна э обчиибнастыр тэ сарэ амарэ мероприятии дрэ 
адасавэ условии аченапэ лишь мероприятиенца прэ 
бумага. А перво условие тов. Сталинос ракирэла ваш 
организовано скадыбэ бутяритконэ зорья, со ваш 
лачё пролыджяибэ укэдыбнас би нашаибнан рикирла 
дрэван тэ дрэван баро значение.

Хаскирибэ текучестя бутяритконэ зорья дро сов
хозы тэ колхозы, дро времё фэлдытконэ бутен, дро 
времё укэдыбэ рикирла инке баро значениё дро 
времё укэдыбэ. А э уровниловка рази на сыс екхаса 
э основнонэ причннаса нашаибнан дро укэдыбэ? Коли 
дрэ система оплэскирибнас на сыс ни савэ камаиб- 
нан ко фэдыр укэдыбэ тыкнэ нашаибнанса, а кой-дрэ 
савэ случяи система оплэскирибнас даже придэлас 
камаибэ кэ укэдыбэ э нашаибнанса (ваш примеро, 
оплескирибэ дро ганаибэ сахаритконэ свёкла). Фэ- 
дырьякирибэ бытовонэ условием колхознонэ тэ сов
хозного бутярин сы могискирдо тэ кэрэс дромэса 
марибнас пало успешно пролыджяибэ укэдыбэ би на 
шаибнан. Окэ адякэ сталобыть и вавир условиё тэр- 
дёла дрэван важнонэса дро рэндо пролыджяибнас 
укэдыбэ.

А хаскирнбэ обезличка рази адада на само прямо 
чячюны мера марибнас э нашаибнанса тэ рази нанэ 
сы полыно одова, со про учястко савья нанэ джиндло 
конэса укэдыяпэ нашты ни конэс тэ придэе кэ отвэт- 
ственность пало барэ нашаибэна. Сарэ ваврэ условии 
тов. Сталинос ваш создыпэ пэскирья производствен- 
нонэ—тэхническона интелегенцыя тэ ваш баро вни-
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маниё ко инженерно-техническа бутярья тэ агроспе- 
цыалистэнгэ, владжяибэ хозросчётос сарэ ёнэ дрэван 
сы треби ваш лачё пролыджяибэ укэдыбэ би на
шаибнан.

Пиридыи шов исловии тов. Сталинос дро кажно 
колхозо, дро кажно совхозо, амэ адалэса даса джинй 
ваш нашаибэна дро укэдыбэ. Тэ адалэстыр подготовка 
кэ укэдыбнаскири компания, ко пролыджяибэ меро- 
цриятиен пиро марибэ э нашаибнанса треби англэдыр 
тэ продыкхэс пролыджяибэн шовэ условней тов. Ста
линос.

3. Сыр тэ пролыджяс марибэ э нашаибнанса дро 
укэдыбэн урожаёс.

Ваш пролыджяибэ марибнас э- нашаибнанса треби 
на токо лачё бутякирибэ дро производство кажнонэ 
культура, нэ адякэ же бутякирибэ кажнонэ отдельнонэ 
хулаибнас. Исы обшша мероприятии, савэ пролыджя- 
напэ дрэ сарэ культуры или бутыдыр культурэн. Окэ 
адалэстыр кхэтанэ э спецыальнонэ пролыджимэ бутя 
ваш кажно культура амэ даса обшша мероприятии:

а) ОРГАНИЗАЦЫОННА

Ваш фэдыр пролыджяибэ укэдыбнаскирэ кампания, 
ваш надомэкэибэ нашаибнан дро укэдыбэ, подготовка 
кэ укэдыбнаскири компания треби тэ кэрэс про бут 
ранэдыр, прилыи дрэ годы пучибэна:

1. Ангил сарэстыр посево треби тэ кэрэс бутыдыр 
культурэн тэ сортэн, разна машкир пэстэ времёса 
созреваниёс. Адава дэла возможность тэ надомэкэс 
нашаибнан про корнё э обчиибнастыр, пасиибнастыр 
тэ ад. дур, со могискирла тэ явэл, коли пхэнаса посеимэ 
токо екх — дуй культуры. Посево бутыдыр культурэн 
(тэ сортэн) дыкхи про влыджяибэ севооборотэн сы 
могискиро тэ кэрэс пхэрдэс трэби токо лишь адава 
пхучибэ спецыально тэ придыкхэс.
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2. Треби чячюнэс тэ рйстховэс укэдыбнаскирэ кадры, 
дро пэскиро времё тэ шукир обсыклякирэс лэм, треби 
тэ обеспечинэс гибкость дро ростхоибэ бутярин. Наша
ибэна дро бут случаяи тэрдёна токо налаче подготов- 
катыр бутярин, на джиныбнастыр сыр тэ кэрэс буты 
про сложна машины, наджиныбнастыр сыр тэ ростховэс 
укэдыбнаскирэ машинэн дро времё укэдыбнас.

3. Дро пэскиро времё окончание ремонтос укэдыб
наскирэ машинэн тэ учё качество ремонтос адалэ 
машинэн, адякэ сыр на лаче ремонтостыр тэ на справны- 
мастыр прилыджяла ко ростырдыпэ времёс укэдыбнас.. 
Сы джиндло, со саво наяви ростырдыпэ времёс 
укэдыбнас прилыджяла ко барэ нашаибэна сыр про 
корнё, адякэ и барьякирла нашаибэн дро кокоро 
времё укэдыбнас.

Амэндэ залыджимэ сы дрэван налачё обычяё тэ 
кэрэс ремонто укэдыбнаскирэ машинэн ангил само 
начяло укэдыбнаскирэ бутен, Ко ремонто укэдыбна- 
скрэ машинэн трэби тэ кэрэс экхатыр же сыр кончи- 
салынэ вэснытка бутя, коли нанэ инке кхасосчиныбнан 
тэ особонэ роскхуибнас прополочнонэ бутен.

4. Лачё стхоибэ бутяритконэ планос ваш пролыд- 
жяибэ укэдыбнас. Роскэрибэ машинэн пиро учястки, 
тэ утховэс кай явЭна базы э бензиносо тэ инке соса 
вавир ваш машины тэ ад. бур.

5. Создыпэ бригадэн фэлдытконэ придыкхибнас 
ваш утхоибэ времё начялос укэдыбнас разнонэ куль- 
турэн, аДякэ сыр дро бут случяи промэкэна бутыдыр 
раннё сроко укэдыбнас, особеннэс про отдэльна 
учястки.

6. Тэ придыкхэс дро укэдыбнаскиро плано очерёд
ность укэдыбнас отдельнонэ учясткэн э выделениёса, 
дрэ пэрво очередь укэдыбэ учясгкэн прэ савэ могис- 
кирдо сы тэ ужакирэс бутыдыр нашаибнан (ваш при- 
мэро, дро укэдыбэ зярнытконэ обчиибнаскирэ сортэн).

7. Заправка тракторэн бангитэкэрэлпэконвэйероса, 
по очерёднонэ порядкоса, а на тэрдякирибнаса сарэ
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бугякирибнаскирэ группа, адякэ собы тэ явэл прэ адава 
дрэван набут нашадо времё.

8. Дро разморибэ загонэн ваш^укэдыбэн треби 
руководствоваться англэдыр сарэстыр направлениёса 
маротэрдыпнас.

9. Пхэрдо хаскирибэ обезличка дро укэдыбэ. Обез
личка исыс екхэ барэ причинаса нашаибнан, адякэ 
сыр сыс нанэ джиндло, кон лыджяла отвэто пало налачё 
качество укэдыбэ, пало барэ нашаибэна. Нэ адай треби 
тэ пхэнэс, со дро бут случяи пхарэ бутэя про укэдыбэ 
савэ сыго кхинякирэна сталобыть адалэстыр стэлякир- 
лапэ качество бутя, кэрэнапэ нашаибэна (подыбнаскирэ 
про обмарибэ, счюрдыпнаскирэ про лобогрейки и ад 
дур), адай треби тэ создэс подпарубэна (подсмены), нэ 
треби тэ создэс адякэ, собы исыс джиндло прэ савокотыр 
времёс тэ саво учястко бутякирдя адава подпарубэн.

Утхоибнаса дрэ адава бэрш система постояннонэ 
бригадэн прикрепимэ кэ сарэ бутя кэ екх тэ одова 
же учястко, ваш отдельна случяи укэдыбнас треби 
тэ придыкхэс пиричюрдыпэ кой — савэ бригадэн ваш 
помошшь ваврэнгэ ваш одолэ случяи, коли ваш примеро 
екх бригада рикирла учястко э раннёнэ начялоса 
укэдыбнас, вавир э позднёнэса. Адай разница дро 
2— 3 дывэса могискирла бут тэ помогискир. Нэ дрэ 
адасавэ случяи помошшь адякэ же на треби тэ явэл 
обезличенно, а отлыджялапэ ко ворисаво-то количество 
определённонэ гектарэн.

10. Баро вниманиё треби тэ явэл придыно пучи- 
бнаскэ организацыякэ ростхоибэ зорьен машкир брига- 
дэндэ. Прилыджяса тэлэдыр опыто колхозос „Кызыл 
Аскер“ кай влыджино нэво порядко ростхоибнас зорьен 
машкир бригады, со дыя дрэван лаче результаты. Адава 
опыто треби буглэс тэ влыджяс на токо дро укэдыбэ 
хлопкос, нэ и дро укэдыбэ сарэ машкиряднонэ куль- 
турэн.

„Обычнэс составо бригада 15—20 манушэн. Сыр 
правило, кажнонэ колхозникоскэ отлыджялапэ екх
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рядко. Сыр кончисалыя скэдыбэ э адалэ рядксктыр 
лэскэ приджялапэ тэ пириджял 15— 20 рядкэн, дрэ 
зависимость кицы бутякирэна манушэн, ваш одова 
собы тэ прилэлпэ палэ буты про следуюшшё рядко. 
Дро подгиныбэ, выгалыяпэ, со прэ адалэ пирикгиибэна 
кажно колхознико нашавэла срелнес 25 процэнтэн 
бутяритконэ времёс. Бутыр одолэстыр адасаво порядко 
на ками прилыджяла кэ обезличка. Коли ваш примеро, 
прэ саво — то рядко сыр кончисалыя укэдыбэ аченапэ 
нанэ скэдымэ коробкицы хлопкос, то адай нашты тэ 
уджинэс кон адай бутякирдя. Коли нанэ отвэто палэ 
буты адава лыджяла ко на производительна нашаибэна 
дрогонэ продукцыя

Пиро опыто колхозос „Кызыл А с к е р к а й  сы 
влыджино нэво порядко, савэса кажнонэ колхозникоскэ 
скдыбнаскирэскэ кажнодывэс отлыджяна 8— 12 посто- 
яннонэ рядкэн. Пуранэ ростхоибнаса зор^я норма адай 
выкэрэласпэ среднее обычно про 50 проц.— скэдэнас 
по 24 кгр. Дро влыджино нэво порядко лынэ тэ скэдэн 
по 46 кгр. Кхэтанэ адалэеа сыс хаскирды обезличка; 
нашаибэна хлопкос слыджимэ сы ко нолё „(газетатыр 
„Известия Ц И К “ э 18-нэ ноябрёстыр 1931 бэршэе).

11. Утхоибэ оперативнонэ угиныбнас нашаибнан 
дро укэдыбэ, адякэ сыр значениё розмэрос нашаибнан, 
штэтос кай ёнэ сы явэла екхэ э важнонэдыр меро- 
приятиен, саво хаскирэла кокорэ нашаибнэна.

б) АГРОТЕХНИЧЕСКА

12. Бари агротехническо буты дро марибэ э наша
ибнанса адава сы пхэрдо пролыджяибэ сарэ требимас 
уче качествоса ангил посевно оббутякирибэ. Адава 
банго тэ обеспечинэл чячюны буты укэдыбнаскирэ 
машинэн, адякэ сыр коли укэдыбнаскири машина лэла 
тэ ухтэл пиро глыбы, то адай нашаибэна дро укэдыбэ 
пхаро сы тэ надомэкэс. Д рэ ангил посевно оббутя
кирибэ на треби тэ явэн глыбы, треби дрэван лачё 
рандыпэн тэ ад. дур.
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13. Посево сортэп на обчиибнаскирэн, тэ савэндыр 
нанэ дыкхно камаибэ ко спасиибэ.

14. Дро посево обязательнонэ условиёса качествос 
посевос банго тэ явэл ровно хорипэ закэрибнас и 
надосевэн, огрехэн змэкэи набут дывэсэн поели 
основнонэ севос прэ адая плошшадь —  Адава дэла 
возможность тэ надомэкэс на ровныма созреваниёс.

Э тхоибнаскирэ ко сеялки бутяриндыр треби тэ 
домарэенэ лачэ придыкхибнас пало ровномерно прита- 
саибэ пружинэн тэ хорэдыр чиибэ дрэ почва сошникэн 
сеялка.

15. Дылынэ чярья дро укэдыбэ прилыджяна ко 
барэдыр нашаибэна дро укэдыбэ. Окэ адалэстыр э 
дылынэ чярьенца треби само решительно марибэ, адякэ 
сыр марибэ э дылынэ чярьенца сы на отлыны чясть 
э пучибнастыр марибнас э нашаибнанса дро укэ
дыбэ.

16. Пролыджяибэ ангилукэдыбнаскиропродыкхибэ 
агрономическонэ бутяринца ваш стхоибэ иланос..

17. Дро пэскировремё укэдыбэ дрэ одолэ сроки, 
савэ утховэнапэ созреваниёса культура. Ваш кажно 
культура укэдыбэ банго тэ пролыджялпэ дрэ одова 
сроко, коли сы тыкнэ нашаибэна. Бутыдыр культурэндэ 
адасавэ срокоса явэла бутыдыр ранне укэдыбэ. Адякэ 
ваш зярнытконнэнгэ адава явэла начяло момытконэ 
спелостя.

в) РАЦЫОНАЛИЗАТОРСКА.

18. Дрэван сы бут бутя пиро марбэ э нашаибнанса 
савэ отлыджянапэ ко рацынализаторска мероприятии, 
т-е. фэдырьякирэна одоя или вавир буты укэдыбнаскрэ 
машинэн или кокорэ укэдыбнас.

Рацыонализаторска предложении треби тэ прилэс 
и тэ пролыджяс дро хулаибэн коли ёнэ сы уджиндлэ 
тэ продыкхнэ. Ваш лэнгэ треби буглэс тэ ракирэс, а 
кхэтанэ адалэса треби тэ выджинэс нэвэ предложении, 
треби тэ шарэс колхозникэн тэ совхознонэ бутярин.
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19. Огрехи „гривы“ (на счиндло маро или вавир 
культура) дрэван сы бут розлыджимэ и стховэна наша
ибэна жико 2°/0 сарэ урожаёстыр.

Хаскирибэ огрехэн поели одова, сыр ёнэ уже сы 
кэрдэ тэ пролыджяс нашты и окэ адалэстыр треби 
тэдомарэспэ дро укэдыбэ собы тэ наявэн кэрдэ огрехи 
англыдыр.

Огрехи бутыдыр кэрэнапэ начячюнэ лыджяибнастыр 
тракторос, коли часть укэдыбнаскирэс посевос на 
заухтыллапэ тэ на счинэлапэ.

Ваш надмэкэибэ адалэс бангэ тэявэн влыджимэ особа 
прицындалы (приспособления) кхарэнапэ ёнэ маркеры 
(гайды). Ёнэ сы на дрога тэ кэрдэ сы на фрэнтэс. Э 
гусеничнонэ тракторэндэ маркеро прикрэнцынэн ко 
тэлатунэ ванты раднаторос. Гайды бангэ тэ рикирэн 
яркоцвэтна подвески про концы, собы на боро сыс 
напряжениё дыкхиибнас. Адава дэла возможность руле- 
вонэскэ чячюнэс тэ лыджял тракторо и адалэса явэна 
надомэкнэ огрехи.

20. Дрэ амари практика бутыдыр сы розлыджино 
сыр кхарлапэ „обыкновенно" рискирибэн (поворот) 
адай амэ наками кокорэ кэраса огрехи, состыр кэрэлапэ 
росгиибэ гарбыткоспхандыпнаскирэн про вэнгло заго- 
нос э подвижностятыр ецэпка тэ крэнтонэ рискирибнае.

Окэ адалэстыр треби тэ домарэспэ, собы рулево 
тэ кэрэл плавно рискирибэн, дрэ савэ вэнглы аченапэ 
на счиндлэ. Адалэ вэнглы треби тэ укэдэе или вастэнца, 
или грэнца дро укэдыбэ бутыдыр сложнонэ машинэнца.

Могискирдо сы тэ кэрэс и вавир способо риски- 
рибнас фэляса (петляса) про вэнгло уже пиро укэдыны 
фэлда. Фэлятконэ рискирибнаса дорэсэлапэ крэнгло 
псирибэн тракторос, соса надомэкэлапэ пхагирибэна 
ецэпкэн дрэ одоваже времё загона рикирла форма 
прямоугольникос. Треби тэ пхэнэс, со про пэрва риски- 
рибэна тратинэлапэ проварикицы то бутыдыр времё, 
нежли про обыкновэнна. Ь)э коли ко тракторо сы 
прикрдо бут машинэн адасавэ фэлятконэ рискирибнан
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тэ кэрэс уже нашты; дрэ адава случяё трэби тэ укэдэс 
плавнонэ рискирибнас э счиныбнаса вэнглэн грэнгирэ 
тырдыпнаса.

г) ОБШШЕСТВЕННА.

21. Дрэван баро значение дро рэндо марибнас э 
нашаибнанса банго тэ рикирэл буглэс роскхудо соц
соревнование тэ ударничество. Обычнонэ сыкаибнанца 
соцсоревнованиёс сы нормы выбутякирибнас пиро 
отдельна способы укэдыбнас, ваш примеро, пролыджя- 
лапэ соревнованиё про выбутякирибэ дро укэдыбэ 
лобогрейкэнца и амэ чястэс гинаса дро сводки, со 
бригада № 1 дро соревнованиё выкэрдя 6 га дро дывэс 
(прэ екх бутяристы), а бригада № 2 выкэрдя 8 га. 
Нэ дрэ адава дрэван чястэс забистрэна ваш качество 
бутен, состыр и кэрлапэ одова, со кэрэна барэ нашаи
бэна. Окэ адалэстыр кхэтанэ э количественнонэ сыкаи
бнанца треби тэ влыджяс и сыкаибэна качествос 
(кицы °/о сы нашадо дро счиныбэ, процэнто нашаибан 
дро пирилыджябэ, обмарибэ тэ ад., дур). Сыкаибэна 
соревнованиёс бангэ обязательнэс тэ явэн э усыкаибанса 
процэнтос нашаибнан и коли явэла одова со бригада 
№ 1 укэдыя 6 га дро дывэс нашаибнанса дро 5 % , 
а бригада № 2 укэдыя 8 га дро дывэс 10-э процэнтэнса 
нашаибнас, то пэрво штэто банго тэ явэл палэ бригадатэ 
№ 1, а на палэ вавир бригада.

22. Кхэтанэ адалэса треби буглэс тэ пролыджяс 
мероприятии обшшественнонэ воздействиёс ваш ма
рибэ э нашаибнанса. Шукир сы тэ влыджяс лолы тэ 
калы пхаля, пирикгиибнаскирэ знамёна, ордены тэ 
ад. дур.

Пашил бригадна вагончики бангэтэ выублавэнпэ лолэ 
тэ калэ тэ адай же тэлэ пхал тэ ублавэс ордены 
бригадэн тэ колхозникэн савэ домэкнэ нашаибэна 
урожаёс дро укэдыбэ. Адалэ ордены могискирна тэ 
кхарэнпэ разнэс ордено „Рычес“, „Ростратчико марэс“, 
„Вэрблюдос“. Знамёна могискирна тэ кэрэн э рого-
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жатыр. Адалэ ордены дэнапэ решениёса звенос тэ 
бригада провинимшимэ колхозникэнгэ. Одолэ „ор
дены", савэндыр отпхэнэнапэ тэ прилэн выублавэнапэ 
про дыкхно штэто. Адякэжэ про дыкхно штэто выубла
вэнапэ и рогожна знамёна.

Инке шукир ваш марибэна э нашаибнанса тэ влыджяс 
товаришшеско сэндо, баро задыбэ савэс исы за- 
зорьякирибэ буттпконэ писцыплина.

Товаришеска сэнды дро рэндо марибнас э наша
ибнанса дро колхозно хулаибэн бангэ тэ кэрэн бари 
роль. Дрэ одолэ колхозы, кай сэнды на бутякирэна, 
треби тэ домарэспэ лэнгиро бутякирибэ. А дрэ 
одолэ колхозы, дрэ савэ сэнды инке нанэ создымэ, 

•треби аканаже тэ создэс адасавэ сэнды дро наборо 
сроко.

4. Пролыджяибэ марибнас э нашаибнанса пиро 
культуры.

а) МАРИБЭ Э НАШАИБНАНСА ДРО КХАСОУКЭДЫБЭ.

1. Бутыдыр лаче марибнаса э нашаибнанса сы 
бутыр раннё укэдыбэ кхас дро цвэтыма или даже 
жико цвэтыма, коли чярьятэ сыкадёна шерорэ или 
коли вычюрдэла метёлки или колосы. Дрэ адава 
времё амэ ласа и бутыдыр количесество лаче дро- 
гонэ вешшествэн белкэн.

Ваш одова собы тэ допхэнэс требимо бутыдыр 
раннё счиныбэ чярьен амэ прилыджяса адай лава 
екхэ барэ сыклякирибнаскирэ (учёнонэ) академикос 
В. Р. Вильямсос, саво залэлапэ бутыдыр бише бэр- 
шендыр розджиныбнаса пучибнас чярьен тэ семянэн 
Окэ со ёв ракирла:

„Амэ дрэван тэ дрэван отачяс счиныбнаса чяр 
про кхас. Дрэван сы полыно, состыр амэ адякэ кэ- 
раса. Амэ дужакираса, со чярья э барьипнаса. 
явэна бутыдыр дро тырдыпэ (весо) урожаёс. Нэ про 
рэндо же выджяла, со адава сы начячё, адякэ сыр
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коли чяр лыя тэ цвэтынэл латэ пирьячела прибарь- 
ипэ тырдыпнас цвэтушшёнэ стеблей тэ сарэ нэвэ 
поступаюшшя пирдал корни тэ листья питательна 
вешшествы джяна про создыпэ нэвэ побегэн, савэ 
дро позднё (отачло) счиныбэ токо про вавир бэрш 
явэна стебленца тэ зацвэтынэна. Окэ адякэ сталобьггь 

'Дужакярибэ барэдыр тырдыпэ урожаёс дро отачло 
счиныбэ ни кэ со на прилыджяла.

Амэ скэдаса набутыр клас тэ на лачэ качествоса.
Дро инкэ бутыдыр отачло (позднё) счиныбэ, 

поели окончаниё цветымас, коли тэрдёла сыго созре- 
ваниё семянэн, сарэ адалэ белки тэ крахмало пири- 
джяна э листэндыр тэ стеблендыр дро зярно и амэ 
адай укэдаса пхус тэ на дозревша семяны. Адалэ се
мяны дро укэдыбэ тэ дро времё чяраипнас сарэ 
обчивэнапэ дрэ труха, а савэ и аченапэ то ёнэ сы 
на фэдыр гивэскирэ (ржанонэ) пхусэттыр."

Сталобыть ранне укэдыбэ кхасэс определинэла 
саро успехо укэдыбнас, а э отачлэ (позднёнэ) укэ- 
дыбнастыр амэ лыджяса дрэван барэ нашаибэна 
пиро марибэпало рання сроки укэдыбнас кхас сы- 
дрэван лачемарибнаса э нашаибнанца дро времё 
кхасоукэдыбэ’

2. Дро счиныбэ треби про бут тэлэдыр тэ счи- 
нэс прокицы токо могискирла тэ счинэл косилка тэ 
и упратыбэ (поверхность) почва.

3. Дро южна районы кай укэдыбэ проджяла дро 
шукпэ тэ, скэдыбэ кхас банго тэ кэрэлпэ екхатыр 
сыр явэла счиндло. Адасавэ способоса амэ почти 
пхэрдэе хаскираса одолэ нашаибэна, савэ обычнэс кэ- 
рэнпэ дро скэдыбэ грэнгирэ грабленца. Окэ со чинэ- 
ла ваш адава Сальско Зоостанцыя:

„Дро сарэ совхозы Скотоводос кхасосчиныбэ 
гинэлапэ пэрвонэ англанунэ бутяса, а скэдыбэ (сгре- 
бани) обычнэс отачела лэстыр про 3 тэ кой-коли 
про 5-6 дывэсэн. Ковли пиришутимэ кхас на шу- 
кир. подухтыллапэ дандэнца граблен тэ набарэ про-
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дуктивностятыр амарэ кхасосчиныбнан грабли тыр- 
дэна подкэдьмокхас дурипнаса жико 100 мэтрэн. 
Данда граблен длэнгонэ времёстыр марэна пиро 
кротка, . 10-20 мет- рэн пиритриинэна стебли кхас
эс тэ пхагирна лэс, состыр и нашадёла бари чясть 
урожаёс.

Адава обычно способо скэдыбнас дэла токо 740/° 
одолэ количеством саво могискирдо тэ лэс дро скэ- 
дыбэ кхас инке коли ёв сыс чярьяса. Трашаибэ ваш 
одова, со чяр дро валы на прошутёла, дро стэпна 
условии отпэрэла.“

4. Дро бутякирибэ грэнгирэ грабли треби тэ мэ- 
кэс на вдоль линия покосос, а поперек линия поко- 
сос, адякэ сыр адава дро дуй молы кэрэла тыкнэ- 
дыр нашаибэна,

5. Поели учиибэ дро стоги треби тэ подкэдэе 
саро ачядо кхас пашил стого грабленца тэ дополни- 
тельнэс тэ учивэс лэс дро стого.

б) МАРИБЭ Э НАШАИБНАНСА ДРО УКЭДЫБЭ ХАБНЫТ- 
КОНЭ ЧЯРЬЕН ПРО СЕМЯНЫ.

1. Укэдыбэ семяннонэ чярьен треби тэ пролыджяс 
дро пэскиро времё тэ надомэкэс обчиибэ э пиритэр- 
дыпнастыр.

Тэ уджинэс начяло укэдыбнас хабнытхонэ чярьен 
про семяны могискирдо сы окэ соса: лэна набут 
соцвэтиэн тэ логкхэе лэн пэкавэна пиро васт. Коли 
семяны обчивэнлтэ то времё укэдыбнас чярьен под- 
гыя. Дро созревание семяны адякэже обчивэнапэ, 
коли тэ лэс дро васт набут соцвэтиен тэ стасавэс лэн.

Укэдыбэ клеверос про семяны треби тэ кэрэс 
тоды, коли сарэ шерорэ клеверос тэрдёна бура, нэ 
стебли клевернонэ кустэн инке зракхэна пэскиро зэ- 
лэно цвэто.

Собы тэ наумэкэс времё начялос укэдыбэ, треби 
чяшше тэ кэрэс обдыкхиибэ семянникэн, фэдыр тэ 
кэрэс адава мэрдэ дро дуй дывэсэс.
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Дрэван шукир трэби тэ придыкхэс пало семян- 
ники, коли поели пасмурнонэя погода тэрдёна кхамы- 
тка татэ дывэса. Дрэ адава времё созреваниё джяла 
дрэван сыго. Окэ адалэстыр могискирла тэ карэлпэ 
адякэ, со одолэ площшяди, укэдыбэ савэн сыс при- 
дыкхно тэ пролыджян познэдыр, требимо сы тэ укэ- 
дэе пирдал 2-3 дывэс поели одова сыр тэрдыя кха- 
мытко шуки погода.

• 2. Ваш одова собы про бут тэ стэлякирэс наша
ибэна дро укэдыбэ клеверос, укэдыбэ фэдыр сарэстыр 
тэ кэрэс комбайнэнца.

3. Дро укэдыбэ жнэйкаса, собы тэ надомэкэс 
бутыр нашаибэ семянэн могискирна тэ кэрэн адякэ. 
Рычяго про счётчико жнейка тховэлапэ про нолё и 
тоды грабли на счюрдэна счиндлы чяр э платформа- 
тыр. Коли прэ платформа скэдэлапэ жико биш гар- 
бэн счиндлэ чярья, ёй счюрдэлапэ екхатыр про рос- 
тилимэ брэзенто, прэ саво спхандэнапэ тэ обтрэн- 
скирдякирнапэ гарбы.

Загоны бангэ тэ явэн адасавэ длэнгимас, собы 
счиндлы чяр могискирдо сес тэ счюрдэс про кон
цы, кай сы стхандыпн а скирэ э брезентэнца.т

4. Дро укадыбэ жнэйкэнца тэ гарбоспха ыпнас- 
кирэнца, адякэже дро укэдыбэ марэн треби э при- 
кэрэс зярноухтылыбнаскирэ (зярноуловители).

5. Ваш одова собы тэ надомэкэс нашаибнан кле- 
веро тэ ваврэ чярья треби тэ пхандэе дро гарбы 
и шуткирибэ тэ кэрэс дро гарбы.

Тэ кэрэс шуткирибэ хабнытконэ чярьен дро ря
ды, огэнчя тэ скэдэс и тэ учивэс дро копны сы на 
шукир, адякэ сыр дрэ адава способо нашавЕлапэ 
бут шерорэн, стручкэн тэ ад дур.

Тэ стховэс гарбы дро бабки трэби сыго поели 
спхандыпнас или бевеляса, коли ёнэ набут кэрэнапэ 
киндэ, одолэстыр сы набут нашаибнас э обчиибнас- 
тыр.
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Дро шуткирибэ гарбэн семянонэ клеверос лэн 
стховэна дро дуй ряды по 15-20 гарбы тэ бутыдыр 
и упрал учакирна пхусэса.

6- Дро пирилыджяибэ э фэлдатыр гарбэн кле
верос или ваврэ Пабнытконэ чярьен ко штэто обма- 
рибнас трэби тэ кэрэс про урдэна (или тракторна 
иуры) логкэ яшшики э фанератыр или пхалендыр 
или плетёнонэ вантэн э ранендыр ваш одова, собы 
обпхаирдэ шерорэ клеверос тэ нашаден э урдэстыр 
пиро дром.

7. Дро пирилыджяибэ э фэлдатыр треби дрэван баро 
ракхибэ дро учиибэ гарбэн про урдэна, адякэ сыр 
э трэнскирибнастыр гарбэн семяны зоралэс обчивэ- 
напэ.

Ваш адава собы одова тэ надомэкэс, подыбэ 
гарбэн про урдэна треби тэ кэрэс окэ адякэ.

Бутяри закэдэла екхатыр набарэ бабки упрэше 
рорэнца пэдэла про урдэн. Коли 'приджялапэ тэ по- 
дэс пробут учедыр, гарбы подэнапэ по набут, нэ 
адакэжэ шерорэнца ангил. Дрэ бавал фэдыдыр тэ 
подэс гарбы э тэлэбавалитконэ стронатыр. Гарбы 
учивэнапэ про урдэна шерорэнца машкирал а ком- 
ленцааври.

8. Тэ обмарэс тэ протриниэс клеверо трэби токо 
шукир прошуткирдо тэ дрэ шуки погода: на шукир 
прошуткирдо клеверо или росатыр дэла набаро вык- 
гинбэ зернос. Коли сы киндо лынай или осень сос- 
тыр коли нашты тэ пролыджяс дрэ фэлда обмарибэ, 
клеверо треби коли сы шуткирдо тэ счивэс дро 
скирды и обмарибэ тэ отлыджяс жико ивантытка 
мразы.

9. Скирды клеверос обязательное треби тэ закэ- 
рэс упрал или лэнгитконэ кхасэса или пхусэса, адякэ 
сыр клеверно кхас могискирла то премэкэл бришин- 
дэнгиро паны хор машкир скирда и одалэстыр явэ- 
ла нашаибэ семянэн.
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в) МАРИБЭ Э НАШАИБНАН ЦА ДРО УКЭДЫБЭ ЗЯРНЫТ- 
КОНЭ КУЬТУРЭН.

Дро укэдыбэ жаткэнца, лобогрейкэнца, гарбытко- 
спхандыпнаскирэнца.

1. М арэтрэби тэ укэдэс про кицы сы могискирдо- 
ранэдыр козли сы момытко спелость, на домэкэн ни 
дрэ саво случяё пиритэрдыпэ. Нэ ваш ивантытко 
мауо укэдыбэ банго тэ явэл дро начяло пхэрдэ спе- 
лостя.

Просо тэ укэдэс треби, коли бутыдыр семяны 
явэна спела упрэ метёлка. Гречиха трэби тэ укэдэс, 
коли бутыдыр семянэн кэрэнапэ бура.

Нэ треби тэ пхэнэс бутыдыр ранне укэдыбэ дрэ 
момытко спелость (прозелень) могискирла тэ кэ- 
рэлпэ лишь дрэ шуки погода дрэ кинды погода укэ
дыбэ тэ кэрэс нашты.

2. Тэ ростховэс укэдыбнаскирэ машины трэби 
тэ кэрэс дыкхи пир штэты учясткос. Коли штэты 
сы сы налаче фэдыдыр укэдыбэ тэ кэрэс лобогрей
кэнца, жаткэнца тэ гарыткоспхандыпнаскирэнца, нежли 
комбайнэнца. Наш трактороскиро тырдыпэ треби тэ 
отлыджяс барэ тэ кай сы набут пхус тэ засоренна 
учястки, про остальна учястки трэби тэ мэкэс ма
шины тэ грэнгиро тырдыпэ.

3. Дрэ буты прэ укэдыбнаскрэ машинэндэ трэби тэ 
джинэс техника регулировка машинэн.

Мотовило лобогрейка тэ гарбыткоспхандыпнас- 
кирья, или грабли кокорэс чюрдыпнаскирэ на треби 
планкэнца тэ марэн пиро колосо или тэ обмэкэнпэ 
дрэван тэлэ, вырискири колосья э пхувьяса.

Дрэ буты про учё на спасиибнытко маро плат
форма тховэлапэ учедыр, нежли дро укэдыбэ науче 
марэс. Про спасиибнытко маро платформа тховэлапэ 
бутэдыр тэлэдыр тэ бангирлапэ ангил. Мотовило 
л'реби адякэжэ тэдвытховэс бутэдыр ангил и тэ об- 
мэкэс тэлэдыр.
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Банги тэ явэл дро пэскиро времё точка чюрьен 
укэдыбнаскирэ машинэн, адякэ сыр редко точка при
лыджяла ко бутыдыр нашаибэна.

4. Ваш тэлякирибэ нашаибнан э обчиибнастыр 
кэ сарэ лобогрейки, жатки тэ гарбыткоспхандыпнас- 
кирэ бангэ тэ явэн прикэрдэ зярноухтылыбнаскирэ.

Зярноухтылыбнаскиро—-адава сы яшшико э пха- 
лендыр грубимаса 12 мм или э листовонэ састэрыс- 
тыр на грубэдыр 0,5мм Каштуно яшико прямовэн- 
глы'тко, саструно — прямо вэнгльггко э закруглениёса 
англатунэс, тэлатунэ реброс яшшикос. Упрал яш
шико закэрдо зораяэ сеткаса э отверстиенца дро 
8 X 15 мм. Сетка могискирла тэ явэл кэрды эрулон- 
нонэ зорьендыр сеялка адасавэ отверстиенца, или 
же могискирла тэ явэл кэрды э сутугатыр (прозол- 
катыр) или листостыр састэрэс.

Адава яшшико э лобогрэйкэндэ подублавэлапэ 
палал платформа, э гарбыткоспхандыпнаскирьятэ э 
пашварэстыр платформа, э гарбыткоспхандыпнаски
рьятэ дро дуй штэты — тэло стыко элеваторнонэ тэ 
платформеннонэ полотнэн и тэлоопхандыпнаскиро 
скаминд.

Про обчиибнаскирэ марэ прикэрибэ адасавэ зяр- 
ноухтыбнаскирэн могискирла тэ дэл жико х/2 цэнт- 
нерос э гектаростыр, сыр ваш адава ракирна не- 
мецка материалы. Дро прошло 1931 бэрш на дыкхи 
про отачло влыджяибэ лэн, зярноухтылыбнаскирэ 
токо пиро екх Сибирско краё дынэ 56 цэнтнерэн, 
скэдып среднее по 1 0 — 16 кгр. э гектаростыр.

5. Дро укэдыбэ лобогрейкаса кэрэнапэ дрэван 
барэ нашаибэна, савэ могискирдо сы тэ на домэкэс, 
влыджип одолэ прицындалы (приспособлении) савэ 
дынэ лаче результаты.

, Ванты платформа э псирибнаскирэ ротатыр бангэ 
тэ явэн дро екх тэ паш молы учедыр обыкновен- 
нонэн, собы чясть счиндлэ марэс, коли скэдэлапэ
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бут тэ на пэрэл тэлэ псирибнытко рота: Палатуни 
чясть платформа, карик счюрдыпнаскиро скэдэл- 
счиндло маро, трэби тэ кэрэс дленгэдыр про адаки- 
цы, собы концо усконэ чястя платформа выгыя палэ 
псирибнаскири рота. Адава длэнгима треби ваш одова, 
собы счюрдыны валушка тэ наявэл пэ линия пси- 
рибнаскирэ рота.

Ваш одова, собы тэнадомэкэс тыкнэ валужкэн, 
тэ адякэже рострэнскирибэ счиндлэ марэс, кэрэлапэ 
каштуны решотка, свободнэс псирибнаскири прэ сас- 
труны пэнта про дуй шарниры.

6. Дро укэдыбэ гарбыткоспхандыпнаскирьенца тык- 
нэбарьякирдо марэс треби тэ влыджяс транспортеро, 
изобретено тов. Быгаевонэса. Ёв стходо одолэстыр, 
со э гарбыткоспхандыпхандыпнаскирьятэ злэлапэ[спхан- 
дыпнаскиро аппарато тэ замэсто лэс кэрлапэ длэн- 
гэдыр элеваторо, состыр маро подэлапэ роспхандлэса 
дро пашил гиибнаскиро грузовико или урдо. Дрэ 
адасазо способо нашаибэна сы дрэван тыкнэ.

7. Лаче рэндоса марибнас э нашаибнанца дро 
укэдыбэ ей подкэдыбэ рознашадэс колосос грэн- 
гирэ грабленца. Грэнгирэ грабли бангэ тэ мэкэнпэ 
поели бутякирибэ сарэ укэдыбнаскирэ машинэн. 
Грэнгирэ грабли скэдэна тэло 1/а цэнтнерос э гек
таростыр, а кой — дро савэ случяи тэ бутыдыр.

Набут поракираса вашподкэдыбэ.
Дро бут штэты подкэдыбэ колосос кэрэна дуй 

молы поели учиибнас дро трушилытка или копны тэ 
вавир моло — поели пирилыджяибэ (т. е. поели скир
дование или омбарибэ).

Нэ треби тэ пхэнэс, со дро бут случяи подкэдыбэ 
кэрэна токо екх моло —  или поели скирдованиё или 
поели учиибнас дро копны. Дрэван фэдыдыр исыс 
бы тэ кэрэс подкэдыбэ дуй молы (т. е. поели учиибэ 
дро копны тэ поели слыджяибэ лэн вавир моло). Нэ 
адасаво скэдыбэ дуй молы э наухтылыбнастыр бут
яритконэ тэ тырдыпнытконэ зорьен могискирла тэ кэ-
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рэл дур на кажно хулаибэн. Подыкхаса коли же тэ- 
кэрэс скэдыбэ, коли ёв кэрэлапэ екх моло.

Коли скэдыбэн кэрэлапэ поели одова сыр кончи
салыя саро пирилыджяибэ (поели скирдование или 
пирилыджяибэ ваш обмарибэ), то адасаво скэдыбэ 
нашты тэ кэрэе дрэ одолэ случяи, коли маро пашло 
сы бут времё дрэ фэлда (2— 3 куркэ тэ даже чён), 
пал адава времё рознашадо колосо обчивэлапэ, про- 
барьёла, замарлапэ пхувьясе тэ скэдыбэ адасовэ ко- 
лосос дела дрэван набари польза.

Адалэстыр могискирдо сы тэ кэрэс подкэдыбэ 
колосос сыр кончисалыя саро укэдыбэ лишь дрэ одова 
случяё, коли маро дрэ фэлда исыс пашло набаро 
времё (5—7 дывэсэн).

Коли же маро пашло длэнгэс, тоды подкэдыбэ 
треби тэ кэрэс поели одова сыр учивэна дро копны.

Дро подкэдыбэ учясткэн банги тэ явэл утходы 
адякэ же очерёдность. Англэдыр треби тэ подкэдэе 
одолэ учястки, прэ савэ сыс обчиибнаскирэ сорты 
тэ од^олэ учястки, прэ савэ сыс бутыдыр нашаибэна 
колососа. Учястки, прэ савэ сыс наборэ нашаибэна 
колососа подкэдэнапэ отэнчя.

Дро подкэдыбэ колсос граблэнца, нормы выбутя 
кирибнас бангэ тэ явэн утходы на дро га, адякэ сыр 
адава прилыжяла ко дрэван на лачё скэдыбэ ачяиб- 
нан (остаткэн). Адякэ сыр бутяри домарлапэ сыр бы 
бутыдыр тэ кэрэс об'ездо гектарэн на заботисолапэ 
ваш количество подкэдыбнас. Адалэстыр треби, собы 
бутиткодывэса тэ загинэнпэ пало определённо коли
чество тырдыпнытко подкэдыбэ. Розмэро бутиткоды- 
вэсэн утховэлапэ правлениёса колхозос дыкхи пиро 
условии укэдыбнас дрэ адава штэто.

Кокоро кэрибэ грэнгирэ граблэн на дэла в о з 
можность тэ кэрэс про бут чисто подкэдыбэ колосос. 
Ваш фэдыдыр бутякирибэ граблэн шукир тэ пирик- 
хувэс данда сутугаса (проволкаса), тэ стырдэс сетка, 
тэ прикэрэс подвижно планка ко данда тэ ад. дур.
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Сарэ адалэ прицындалы (приспособлении) дрэван сы 
на сложна, нэ лэн треби тэ продыкхэс и кажно кол- 
хозо банго буглэс тэ влыджял адалэ прицындалы дрэ 
укэдыбнаскири кампания 1932 бэршес и тэ выкэдэс 
фэдыдыр типо прицындалэн.

Нэ адай на треби тэ полэс одова, согрэнгирэ грабли 
сы на лаче дро подкэдыбэ колосос. Кажно банго тэ 
джинэл, со и би адалэ прицындалэн, бутякирибэ грэн- 
гирэ граблэн ваш подкэдыбэ колосос сы хулаибныт- 
кэс дрэван кофитконэ рэндоса.

8. Дро пирилыджяибэ счиндлэ марэс бангэ тэ 
явэн прилынэ сарэ мэры ваш одова собы тэ накэ- 
рэс баро нашаибэн.

9. Треби тэ на домэс дрэван барэ пирилиджяи- 
бэна, фэдыр треби тэ пиритховэс обмарибнаскирэ 
(молотилки). Треби тэ рипирэс со на маро кэ омари- 
бнаскири, а обмарибнаскири ко маро.

10. Ваш омбарибе дрэ фэлда бангэ тэ явэн кэрдэ 
фэдырьякирдэ токи; дро времё обмарибнас треби тэ 
обеспечинэс кажнодывэсытко подшулаибэ токэн.

11. Коли джяла обмарибэ прэ регулировка обма- 
рибнаскирья треби тэ обрискирэс дрэван баро вни
маниё, адалэса могискирдо сы тэ надомэкэс наша
ибнан. Дро омбарибэ треби тэ домарэспэ чячюно 
подыбэ гарбэн дро барабано.

Ангил обмарибэ треби тэ продыкхэс барабано, 
чячюнэс ли ёв бутякирла.

ДРО УКЭДЫБЭ КОМБАЙНЭНЦА

1. Треби тэ домарэспэ тэлэдыр счиныбэ марэс, 
адякэ сыр дро уче счиныбэ кэрэнапэ барэ нашаибэна 
колососа.

2. Треби лачи регулировка комбайнос дро времё 
псирибнас тэ лэскиро бутякирибэ, пирилиджяибэ коли 
треби э ваврэ скоростятыр прэ пэрво дыкхи пиро 
маро.
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3. Планки мотовилос бангэ тэ явэн розбуглякирдэ, 
состыр на кэрэлапэ наматывание стеблей тэ стэлякир- 
напэ нашаибэна э вычюрдымэ мотовилоса, колосос.

Адякэже банго тэ явэл кэрдо учедыр бавалитко 
шшито хедерос (адякэ кхарлапэ шшито) ваш одова 
собы тэ надомэкэс пиричюрдыпэ колосос.

4. Ваш одова собы тэ надомэкэс нашаибнан э 
выпэрибнастыр колосьен треби тэ подсувэс цыпитка 
наставки, полоски брезентос или гонэс э стронатыр 
чиныбнаскирэ полосатыр ангил тэ ваш фэдыр сбан- 
гирибэ стеблей.

5. Треби тэ кэрэс шшитко эпиричырдыпнастыр 
марэс э под'ёмнонэ элэваторостэ про бавалитко шшито.

6. Ваш одова собы тэ надомэсэс сгиибэ палэ ма
рэс пиро элеваторо, треби тэ кэрэс шшитко про 
под'ёмно транспортёро э спхандыбнастэ сбангирдэ эле- 
ваторос э хедероса.

7. Удыкхэлапэ баро выурняибэ зярнос э буккеро- 
стыр комбайностэ „Коммунар11 э пэкаибнастыр зярнос 
пирэ пирикладина, сави спхандэла ванты буккеро; 
треби тэ кэрэс пашварытко сбангирдо шшито или 
тэ укэдэс пирикладина,

8. Э комбайностэ „Оливер" удыкхэлапэ нашаибэ 
зярнос пирдал шшели заслонки буккерос. Ваш одова 
собы тэ надомэкэс нашаибэна трэби тэ закэрэс лис- 
товонэ састэрэса шшели машкир заслонка тэ буккэ- 
рос тэ жалобос.

МАРИБЭ Э НАШАИБНАНСА ДРО УКЭДЫБЭ СВЁКЛА
(сахаритко)

1. Ганаибэ банго тэ кэрэлпэ лашь дро пхэрдо 
спялыма корнёс, коли растениё пирьячела тэ скэдэл 
сахари.

Дрэ раннё ганаибэ, коли свёкла инке на пхэрдэс 
поспеиндя адай амэ нашаваса сахари, саво дэлапэ дро ; 
баро количество токо дро позднё ганаибэ. Кроми



одова на дозреимэ свекла сыго занасвалела тэ кир- 
нёла киндыпнастыр.

Нэ, адякэ сыр дро баро хулаибэн свёкла, на пос- 
пеинэ екхатыр, то ваш ганаибе треби тэ утховэс 
очерёдность ганаибнас.

Сыр же тэ утховэс очерёдность?
Ваш адова сарэ посевы могискирна тэ розмарэн 

про трин группы;
1) Свёклы савэ зарикирэна пэскиро роскхуибэ э 

слабонэ роскхудэ ботваса э набарэ корненца, савь- 
ятэ джяла барьицэ сыр листьэн адякэ и э корней.

2) Свёклы созревшонэ или близка ко созреваниё, 
сави рикирла обычно набари желтеюшшо ботва, сави 
пирьячела тэ роскхувэлпэ, нэ корнэнца бутыдыр или 
тыкнэдыр барипнаса.

3) Свёклы э зоралэ роскхудэ ярко зэлонаса инке 
барьипнаскирэ ботваса тэ обычно э барэ корненца.

Окэ адякэ сталобыть треби тэ ганавэс дыкхи сыр 
сы бари ботва, а на корнё.

Ангил сарэстыр трэби тэ ганавэс свёкла созрэвшо, 
т. е. сави рикирла тыкны желтеюшшо ботва тэ шу- 
кир роскхудо сы корнё. Дрэ вавир очередь треби 
тэ ганавэс свёкла сави рикирла и тыкны ботва и 
тыкно корнё. Дрэ трито очередь треби тэ ганавэс 
свёкла сави рикирла зоралэс роскхуды ботва.

2. Вавир лачё марибэ э нашаибнанса дро укэдыбэ 
адава сы подганаибэ.

Бутэбэршитконэ опытэнца Раймонска станцыя сы 
уджиндло, со дро сыго отчиныбэ зэлэнэ листьен дрэ 
савэ рикирлапэ сахари, хасёла сахари, ваш производ
ство. Ваш одова, собы тэ надомэкэс нашаибэ сахарис 
треби лэс листьендыр тэ пиритрадэс дро корнё.

Адава дорэсэлапэ одолэса, со пало 2—3 дывэс 
жыко укэдыбэ трэби тэ кэрэс подганаибэ. Дро укэ
дыбэ свёкло-под'ёмникоса подганаибэ кокоро пэса 
отпэрэла, адякэ сыр ухтылла выганады свёкла тэ на 
очистинэс элисстензыр 1— 2 дывэса ачяи ла тэ пасёл

4 7



дро рядки, адякэ сыр ёй сыс вылыны всёклопод'ем- 
никэнца. Пролыджяибэ адалэ мероприятиёс пиро Со- 
юзо банго тэ дэл жико екх милионо цэнтнэрэн.

3. Дрэван баро вниманиё банго тэ явэл придымэ 
про хаскирибэ нашаибнан дро ганаибэ, обпхагирибэ 
корней тэ ачяибэ дрэ пхув. Хоскирибэ адалэ нашаг 
ибнан банго тэ джял бутыр сарэстыр дромэса орга- 
низацыя бутен. Треби тэ пригалёс, со сдельшшпна 
дро ганаибэ банги тэ джял на э гектаростыр, со при-' 
янэлас ко барэ нашаибэна дро прогино бэрш, а э 
цэнтнэростыр выганадэ свёкла. Банго тэ явэл обес- 
пдчимэ контролё пало качество ганаибнас дромэса 
пробнонэ пириганаибнан. Треби тэ домарэстэ буглэс 
тэвлыджяс свеклопод'емники.

4. Марибэ э нашаибнанса дрэ очистка бутыдыр 
сарэстыр сы дрз зависимость э лачэ осторожнонэ 
очисткатыр. А машкир одова амэндэ дро бут штэты 
адякэ „очистинэна" свекла э шерэстыр тэ порьятыр, 
со латыр ачелапэ лишь обрубко. Адасавэ „очисткаса" 
треби само рэшительно марибэ. Ваш одова собы тэ 
надомэкэс нашаибнан э чиныбнастыр корнэн, корни 
на треби тэ очистнэс чюрьяса, а тэ отрэнскирэс э 
пхувьятыр логхэ пэкаибнаса екх пиро екх. Счиныбэ 
порья банго тэ явэл грубимаса на бутыдыр екхэ сан- 
тиметрос.

5. Скэдыны прэ фэлда дро кучи свёкла банги 
сыго тэ явэл учякирды пхувьяса, адякэ сыр дрэ адава 
кэрэлпэ набаро нашаибэ. Учякирибэ токо гичьяса сы 
на шукир, адякэ сыр лыджяла ко барэ нашаибэна.

6. Пирилыджяибэ дро урда банго тэ явэл кэрдо 
адякэ, собы пиро дром тэ наявэл нашаибэ корнэн. 
Коли пирилыджяна свёкла особеннэс дрэ жарко по
года треби обязательное тэ учякирэс ла брезэнтэнца, 
цэргэнда или гонэнца. Тэ учякирэс урда пхусэса или 
гичласа сы на шукир.

Ваш зракхибэ свёкла э дандырпнастыр грэнца 
или ваврэ скотоса треби палал урда тэ кэрэс шшиты.
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МАРИБЭ Э НАШАИБНАНСА ДРО УКЭДЫБЭ ЛЬНО

1. Укэдыбэ треби тэ кэрэс дрэ жолото спелость, 
коли семяны зазоралёна и прилэна святлокоричнево 
оттенко. Коли стебли лэна тэ жолтинэн, а листыцы 
тэлал стеблёс лэна тэ опэрэн. Дрэ адава времё амэ 
ласа бутыдыр урожае волокнос лаче качэствоса тэ 
пхэрдо урожаё семянэн, саво скэдэлапэ би очииб- 
наскиро. Адава сы розгалыно бутэбэршитконэ опыт- 
энца. Машкир одова инке и жико акана дэна дума, 
со треби тэ укэдэс лёно лишь дрэ пхэрды спелость. 
Адая дума сы би лылвари тэ начячюны, влыджины 
ёйкрестьяниноса — екхеличникоса, саво дыя дума, со 
дро бутыдыр позднё укэдыбэ лёно подбарьёла тэ 
явэла барэдыр урожаё волокнос тэ семянэн,

Про рэндо же выджяла вавир, дро позднё у к э 
дыбэ волокно кэрэлапэ грубо тэ выкгиибэ волокнос 
сы тыкнэдыр. А урожаё семянэн инке бутыдыр стэ- 
лякирлапэ, адякэ сыр кэрэлпэ баро нашаибэ адалэ 
семянэн.

Окэ сталобыть думакэ ваш позднё укэдыбэ банго 
тэ явэл дро 1932 бэрш откэрдо само решительно 
марибэ и банго тэ укэдэлпэ токо жолтонэ спэлостяса.

2. Дро вастытко тереблениё зоралэдыр сарэстыр 
сы нашаибэна дро бутыдыр засоримэ лёно. На опытно 
бутяри теребинэ на токо лёно, нэ и о сорняки, соса 
зорэлэс стлякирла качэство волокнос. Адалэстыр трэби 
шукир тэ придыкхэс пало одова, собы сыс выкэдыно 
чисто лёно би сорнякэнгиро. Дро тереблениё треби 
тэ заухтылэс стеблё лёнос на барэ пучкэнца, тэ тырдэс 
почти отвеснэс упрэ, собы на сыс обрискирибэ стеблёс.

Качество урожаёс сы могискирдо про бут тэ газ- 
дэс пролыджии дро тэрэблэниб англатуно откэдыбэ 
(сортированиё). Ваш адава пиро екх тэ одоважэ на
правление джяна дуй тэребельшшики: екх выриски- 
рэла бутыдыр дяэнга стебли льнос, а вавир адай 
шпэраса пал лэстэ вырискирла ачядлэ кротка. Ада-
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лэса дорэсэлапэ'бутыдыр длэнга стеблей волокнос лаче 
качествоса.

3. Дрэ буты прэ теребилка могискирдэ сы наша
ибэна э затасаибнастыр льнос, особеннэс про заезды. 
Собы тэ надомэкэс адава треби ангил теребление тэ 
розмарэс фэлда про учястки, пробутякири вастэнда 
машкир учястки ваш прокгиибэ тракторос теребйльно 
аппарате треби тэ утховэс прэ адасаво учипэ и тэ 
лэс адасаво буглыпэ заухтылыбнас, собы ёв те на 
ачявэл на вытеребимэ стеблей.

4. На треби тэ спахандэс лэно дро гарбы, а поели 
тереблениёс тэ тховэс лёно роспхандлэса конусоса; 
адякэ сыгэс тэ ровнэс прошутёла.

5. Треби тэ на отачес э ростилоса льнос; отачло 
(позднё) ростило лыджяла ко барэ нашаибэна.

6. Инкэ нашаибэ дэла плэнтыма льнос, адякэ сыр 
дрэ адава- баро количество лэс джяла дрэ пакля. 
Плэнтынэпэ лёно э бавалятыр, на лаче ростилостыр 
э укэдыбнас. Адалэстыр тэ стелинэс лёно треби 
ртовнонэ рядэнца э промежуткэнца машкир лэндэ ком- 
ленца аври.

7. Прошурткирдо лёно треби сыго тэ обмарэс 
или тэ сгандэс, адякэ сыр длэнго ракхибэ на обмардэ 
пхусэс лыджяла ко нашаибэ э кирныпнастыр шеро- 
рэн тэ ко хоскирибэ лэн мышенца.

Фэдыр сарэстыр тэ отлэс шерорэ прэ машина Гиль- 
штейна или про гребни; дрэ адава способо гозделапэ 
выкгиибэ длэнгонэ волокнос тэ шукир отлэнапэ шерорэ. 
Адава лыджяла сталобыть ко бутыдыр выкгиибэ се- 
мянэн. Коли нанэ могискирдо тэ кэрэс адасавэ спосо- 
бэнца трэби адава тэ кэрэс обмарибнаскирьяса “Эди“.

На треби тэ пользынэспэ адасавэ способэнца, сыр 
обмарибэ бочкэнца или цэментнонэ каткэнца одолэс- 
тыр со лэндыр стасавэнапэ стебли тэ стэлякирдёла 
качество волокнос.

8. Коли треби про. баро времё тэ зракхэе пхус, 
то лэс треби тэ ракхэе дроскирды. Ангил учиибэ пху-
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сэс треби шукир тэ очистинэс э семяннонэ шерорэн- 
дыр, адякэ сыр ачядэ шерорэ выкхарэна камаибэна 
э мышендэ состыр хасёла льняно пхус. Учибэ льня- 
нонэ пхусэс дро скирды или стоги сы дрэван баро 
тэ отвэтственно рэндо. Саво наяви начячипэ домэкно 
дро учиибэ, приянэла льняно пхус ко на лачипэ.

Скирды учякирэнапэ пхусэса, ваш одова собы тэ 
на киндякир бришинд.

5. Со дэла марибэ э нашаибнанса

Влыджии даже сама проста мероприятии амэ ласа 
баро количество инке продукцыя. Адава количество 
барэ кофимаса покинэла сарэ затраты савэ сыс по- 
лыджинэ дро влыджяибэ адалэ мероприятиен.

Прилыджяса сведении ваш результаты, савэ дыя 
марибэ э нашаибнанта дро колхозы, савэ пэстэ при- 
лынэ рядо мероириясиен.

Сарэ прилыджимэ тэлэдыр материалы сы скэдынэ • 
районэнгирэ КК-РКИ пирэ программа группа гавико 
хулаибнытконэ планос ЦКК-РКИ.

Адалэ сведении отлыджянапэ ко зярнытка куль
туры.'

Ласа адасаво просто мероприятиё сыр мэкэибэ 
грэнгирэ граблен ваш подкэдыбэ рознашадэ колосос, 
пиро Северно Кавкасско краё дро укэдыбэ 1931 
бэршес (дыкх стр. 52).

Амэ могисгрдям бы тэ прилыджяс инке бут сведе
нии пиро отдельна колхозы, савэ пиро продыкхиибэ 
ЦКК РКИ сы дро разна районы Союзос штар шэл. 
Сарэ ёнэ сыкавэна полезныма влыджяибэ грэнгирэ 
граблен. Коли тэ лэс и тэ подгинэс окэ упратунэ 
сведении пир сарэ усыкадэ колхозы то выджяла со 
среднее сыс скэдыно 53 кгр. (бутыдыр тринэ пудэн- 
дыр) про гетаро.

Пир одолэ жэ материалы РКИ дро Кумылженско 
районо Н. Волга поели обмарибэ продыкхиибнаса
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250 токэн сыс скэдыно. 4 тысенцы дэнтнерэн зярнос 
пал соро времё обмарибэ.

Кхарарипэ
районэн Кхарибэ колхозэн

Обмардосы зяр
нос скэдымэ 

грэгире граб
ленца про 1 га 

дро кгр.

Розмеро плош- 
шяля, прэ сави 

кэрдо сыскэ- 
дыбэн

Сальско М ировой Октябрь . . . 11 1226
В о л г а -Д о н ............................. 82 335
Искра-социализма . . . .  12 1200
Зерновая б а з а ................... 60 3800

Ставропояьско Ленинский хлебороб . • 8 650
Ст. А н д р е е в а ................... 15 7431
Долой собственность . . 20 1000

Брюховецко Роговский ............................. 98 9224
Пятилетка в 4 года . . 24 3298

Новочерскасско Б а л а в ск и й ............................. 69 756
им. XVI с 'е з д а ................... 35 764

Усть-Лабинский По пути Ильича . . . . 50 на угиндло
М о л о т ...................................... 82 на угиндло
Путь Хлебороба . . . . 100 1016
Путь к коллективизму . 16 на угиндло

Александровско А в а н га р а д ............................. 100 453
См. погибш. кр. партизан 16 1964

Изобильно-Ти- Им- Ш п а к а ........................ 20 160
щ енско ст. Р К К А ............................ 49 200

Кореновско Заветы Ильича . . . . 90 5978
Соц. у д а р н и к ................... 106 867
Новый п у т ь ........................ 73 578

Крапоткинско Новый труд ........................ 33 300
Бедняк № 2 ........................ 33 194
К р а с н о а р м е е ц ................... 8 20

К раснодарско Боец Революции . . . . 18 20
Путь к Социализму . . 160 96
Энергия ................................. 100 186 4
Большевик ............................ 160 6705

Белоглинско Красный партизан . .  . 16 2154
Им. П р а в д а ................... • 32 134 4

Материалы пиро бут колхозы АССР немцэн По- 
волжьёс усыкавэна, со кажнодывэс э кажнонэ токос- 
тыр скэдэласпэ э 65 жико 80 кгр. пал саро пэриодо 
обмарибэ.

Дрэ ЦЧО дро Вейделеевско колхозо скэдэнас по 
16 кгр. э токостыр, а дро колхозо пиро лав Кали- 
нинос Песковсконэ районос э 17 токэндыр пало пер-
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иодо обмарибэ сыс скэдымэ 193 пуды зярнос (32 
цэнтн.)

Окэ адякэ, коли тэ подгинэс то дополнитэльнэс 
количество зярнос скэдымэ влыджяибнаса простонэ 
мероприятиен пиро марибэ э нашаибнанса. Адай сы 
дыкхно, со скэдыбэ дополнительнэс стховэлапэ 
дро дэша миллионы цэнтнерэн и адава на дыкхи прэ 
одова, со марибэ э нашаибнанса инке на лыя бугло 
раскхуибэ.

Машкир одова, коли влыджяса сарэ требима ме
роприятии пиро марибэ э нашаибнанса, савэ амэ мо- 
гискираса тэ пролыджяс, то амэ смогискираса тэ 
отморас на тыкнэдыр 120 миллионы цэнтнерэн зяр
нос (/20 мил. пудэн) э одолэндыр 176 млн. цэнтне
рэн, савэ кажнобэрш амэ нашаваса. Т. е. тэ стэля- 
кирэс °/о наыаибнан э бише процэнтэндыр савэ акана 
сы жико панджь процэнты, савэ сы домэклэ тэ на- 
шавэс дрэ современнонэ техникакиро укэдыбэ.

Окэ сави бари цыфра могискирдо сы тэ отмарэс 
кхэтанэ зорьенца колхозникэн тэ совхознонэ бутя- 
рин. Сарэ про марибэ э нашаибнанса!

IV. Сыр тэ создэс марибэ 
э нашаибнанса
I. Организацыонно-хулаибнытко зазорья- 
кирибэ колхозэн тэ марибэ э нашаибнанса

Марибэ э нашаибнанса банго тэ вытхадэл э ма- 
рибнастыр пало организацыонно-хулаибнытко зазо- 
рьякирибэ колхозэн. Дро фэдыр организовано кол- 
хозо нашаибэна, треби тэ пхэнэс, на явэна. Адалэ
стыр марибэ э нашаибнанса нашты тэ роздыкхэс сыр 
то отдельное э кхэтанэ задыбнандыр организацион- 
нонэ — хулаибнытконэ зазорьякирибнас колхозэн. Ор- 
ганизацыонно хулаибнытко зазорьякирибэ колхозэн
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сы важно хулаибнытко —  полигическо задыбэ амарэ 
времёс. Марибнаса пало организацыонно-хулаибнытко 
зазоэрьякирибэ колхозэн дрэ кажнодывэсытко буты, 
адякже амэ ласа и тэ мараспэ пало хаскирибэ наша
ибнан.

Дро тхоибэн ЦК ВКП(б) э 2/УШ-1931 бэршес 
пхэндло сы: „ЦК припхэнэла парторганизацыенгэ 
усыкадэ республикэн тэ областей дро цэнтро пэс- 
кирья бутя тэ тховэс организацыонно-хулаибнытко 
зазорьякирибэ колхозэн, дрэ лэнгири прэ ададывэ- 
сытко артельно стадия роскхуибнас: организацыя
бутя, тхоибэ рэндос угиныбнас пролыджяибэ сдельш- 
шина, марибэ пало качество бутя, создыпэ учето- 
варнонэ колхознонэ фермэн, создыпэ кадрэн“.

Инке, дро тхоибэн ЦК ВКП(б) э 4-нэ февралёстыр 
1932 б. „Ваш очерёдна мероприятии пиро организа- 
ционно-хулаибныгко зазорьякирибэ колхозэн" дрэван 
шукир усыкавэнапэ адалэ мероприятии:

„ЦК партия усыкавэла сарэ партийнонэ организа- 
цыенгэ прэ одова, со задыбэ организацыонно — ху- 
лаибнытконэ зоралыпнас колхозэн исы акана ангил 
сарэстыр задыбнаса роскхуибнас тэ зоралыпнас ар- 
тельнонэ форма колхозэн.

Дрэ адава ЦК исджяла одолэстыр, со попытки тэ 
кэрэс хохаибнаса сыго пирикгии э э артельнонэ фор- 
матыр колхозэн кэ коммуна прэ ацадывэсатуно перио- 
дороскхуибнас колхозэн исы дрэван баро трашаибэ. 
Против адалэ трашаибнас п-ириухтыбэ пирдал форма 
гавитко — хулаибнытконэ артеля, сави инке на рос- 
кэрды доста тэ на зорьякирды, ЦК ракхэла сарэ 
партийна организацыи.

Дыкхи прэ подготовима кэ вэсныгко посевно 
компания тэ ^арибэ пало газдыпэ урожайностя ЦК 
дрэван сыкавэла окэ прэ савэ англатунэ задыбэна 
дро рэндо организацыонно — хулаибнытконэ зорал- 
бнасы колхозэн дрэ лэнгири артельно форма, сави 
исы акана господствуюшшё:
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1. „Барэ рэндоса дрэ организация бутен дрэ кол
хозы  банги тэ тэрдёл бригада. Дыкхи про лаче бутя 
лаче гавитко хулаибнытконэ артелен ЦК гинэла тре- 
бимаса организация дро колхозы бригадэн э постоян- 
нонэ бутяринца колхозникэн одолэса, собы, сыр 
правило, адасавэ бригады тэ пролыджян сарэ гавит
ко — хулаибнытка бутя дро саро бэрш про екх 
и одолэ же бутя. Адалэ бригадэнгэ колхозо откэ- 
дэла про времё лэнгирэ бутен требима машины, ин- 
вентарё и бутяритко ското, пало ракхибэ савэн пхэр- 
дэс рикирла отвэто бригада.

Создыпнаса адасавэ бригадэн нашты, инке тэ на- 
дэс возможность закреплениёс палэ бригадэнцэ уча- 
сткэн (дыкхи пиро штэто, сыр баро сы колхозо, сави 
лэскири организованность) на прэ саро гавитко — 
хулаибнытко сезоно, а лишь про отдельна периоды 
гавитко — хулаибнытконэ бутен (пахима, укэдыбэн).

2. Подкэдыбэ бригадирэн, тэ на домэкэс текучёсть 
лэнгирэ составос тэ действительно помошшь брига- 
дирэнгэ дро рэндо газдыбнас лэнгирэ хулаибнытконэ 
тэ политическонэ квалификацыя бангэ тэ тэрдён барэ 
задыбнаса партийнонэ организацыен.

Бугло распростронениё банги тэ прилэл ужэ про- 
лынжимэ дро прогимэ бэрш дро лаче колхозы прак
тика оплескирибэ бутя бригадирэн дыкхи пиро ко
нечна результаты бутен бригада.

Учедыкирибэ ответственностя бригадирос, пири- 
дыбэ лэскэ рядо функцыен дро рэндо организацыя 
бутя дро колхозы бангэ тэ пролыджянпэ тэлякириб- 
наса обшшеадминистративнонэ росходэн дрэ колхозо, 
савэ дро бут случаи дрэван сы барэ. *

3. Осушшествлениё про рэндо решениен 9-нэ 
с'эздос Советэн ваш влыджяибэ сделышшина, фэдыр 
тэ кэрэс угиныбэ тэ тимин бутя дро бутиткодывэса
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кажнонэ колхозникос дыкхи пиро количество тэ ка
чество производственнонэ бутя дурэдыр ачелапэ барэ 
задыбнаса колхозэн.

4. ЦК гинэла барэ политическою задыбнаса пар- 
тийнонэ тэ колхознонэ организацыен буты пиро 
выдвижэниё тэ воспитаниё колхознонэ активос э 
ударникэндыр — колхозникэн, участникэн соцсорев- 
нованиёс, бригадирэн и ад. дур. Прэ колхозно 
активо бангэ тэ оперинэнпэ штэтытка организацыи 
дро осушшествлениё хулаибнытконэ бутен марибэ 
пало урожаё, пало выкэрибэ планос марытконэ 
заготовкэн тэ ад дур., а адякэ жэ дро рэндо соцыа- 
листическонэ перевоспитаниёсколхозникэн".

Окэ адякэ сталобыть, постоянна бригады прэ 
сарэ гавитко хулаибнытка бутя, э посевостыр жико 
укэдыбэ сы решаюшшёнэ звеноса дро рэндо хаски- 
рибэ нашаибнан дро укэдыбэ, адякэ сыр бригада 
явэла заинтересовано дро качество бутен про пэс
киро учястко, лэла шукир тэ джинэл сарэ лэскирэ 
особеэнности.

Падкэдыбэ бригадирэн, на домэкэибэ текучесть 
лэн, пучибэ сдельшшина, создыпэ колхознонэ акти
вос э ударникэндыр саро адава лыджяла ко стеляки- 
рибэ нашаибнан дэла четко отвэто про пучибэ сыр 
тэ создэс марибээ нашаибнанса.
2. Сыр тэ прикхарэс (мобилизовать) бутярин про 
марибэ э нашаибнанса дрэ колхозо тэ совхозо.

Ваш лачё роскхуибэ бутен пиро марибэ э наша
ибнанса буты треби тэ создэс адякэ, собы дро рэндо 
марибнас э нашаибнанса сыс втырдыно саро коллек
тиве, марибэ э нашаибнанса дро укэдыбэ банго тэ 
явэл рэндоса сарэ бутярин.

Нэ треби тэ пхэнэс, со надыкхи про учястиё са
рэ бутярин дро рэндо марибнас э нашаибнанса инке 
треби тэ джинэс тэ тэрдёс дро шеро. Треби тэ джи-
56  ___________________________



нэс сыр тэ прилэс почино бутярин и тэ придэс адалэ 
рэндоскэ зоралэ организацыонна формы.

Ваш адава пирэ линия обшшественностя, кхэтанэ 
бутяринца администрацыя выделена сы штабы пиро 
марибэ э нашаибнанса. Кхэтанэ адалэса адалэ штабн 
бангэ тэ спхандэнт э группэнца содействиёс РКИ, 
адякэ сыр одой пролыджянапэ барэ бутя пиро ма
рибэ э нашаибнанса.

Дрэ пэскири буты штабо банго тэ опиринэлпэ 
прэ одова колхозно активо э ударникэндыр колхоз- 
никэндыр ваш саво усыкавэлапэ дро тхоибэн ЦК 
ВКП(б) э 4/11 ваш очерёдна мероприятии пиро орг. 
хулаибн. зазорьякирибэ колхозэн, тэ савэ сы опора 
и дрэ сарэ ваврэ хулаибнытка мероприятии. Кхэтанэ 
адалэса и штабо банго зоралэс тэ помогискир соз- 
дыпнаскэ адасавэ активос, розджиныбнаскэ фэдыр 
ударникэн колхозникэн.

Штабо пиро марибэ э нашаибнанса прэ основа 
дириктивэн тэ инструкцыен, савэ сы лэстэ, банго тэ 
стховэл программа пиро пролыджяибэ мероприятиен 
пиро марибэ э нашаибнанца. Окэ прэ основа уже 
адасавэ программа штабоскэ треби тэ роскхувэс мас
сово буты пашил марибэ э нашаибнанса дро укэдыбэ 
урожаёс.

Ангил сарэстыр треби тэ создэс пробутякирибэ 
адалэ программа тэ бугло обсэндякирибэ адалэ пу- 
чибнас ваш марибэ э нашаибнанса дро укэдыбэ про 
кхэтано скэдыбэ колхозникэн или совхознонэ бу
тярин.

Пучибэ марибнас э нашаибнанса банго дрэван 
чёткэс тэ тэрдёл дро дуй направлении: 1) предуп- 
реждениё нашаибнан; 2) ростхоибэ бутя адякэ, собы 
сари ёй прогия би нашаибнаскиро тэ хаскирибэ на
шаибнан.

Массово буты треби тэ пирилыджяс дрэ фэлда 
кэ кокорэ укэдыбнаскирэ машины. Амэндэ бут вы- 
мэкэлап'э плакатэн, листовкэн тэ инке ваврэ матёри-
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алы кэ укэдыбнаскири кампания. Нэ дрэван бут 
лэндыр надоджяна ко буглэ массы прэ фэлдытка 
бутя, а хасёна дро кабинеты райколхозсоюзэн, прав- 
лениен колхозэн, гавитконэ советэн и дрэ адалэ 
условии ёнэ нашавэна одова, со ёнэ могискирдэ 
бы тэ дэн. Адалэстыр треби плакаты, листовки пиро 
марибэ э нашаибнанца, пиро пролыджяибэ укэдыбнас 
тэ пиридэс про машины. Дрэван сы удобна ваш 
адава комбайны, кай шукир сы тэ выублавэс всяка 
плакаты.

Треби адякэже тэ пхэнэс, со бари роль рикирла 
дро марибэ э нашаибнанса дро укэдыбэ печять. Дрэ 
печять треби бутыр сарэстыр тэ дэс джиныбэ ваш 
мероприятии пиро марибэ э нашаибнанса, адякэ сыр 
печять сы организатороса массэн. Нэ треби тэ пхэнэс, 
со амэндэ прилыно сы тэ чинэн дро газеты вантытка 
тэ дро ваврэ пиро сезоно.

Треби тэ чинэс, на токо дрэ адава времё коли 
пролыджялапэ укэдыбэ урожаёс тэ марибэ э нашаиб
нанса, нэ треби тэ чинэс и ранэдыр. Треби тэ джи- 
нэс сыр пирдал печать тэ предупреждинэс нашаибэна.

Газета, сыр и плакате адякэже банги тэ явэл при- 
ближёно кэ укэдыбнаскирэ машины.

Сарэ материалы ваш марибэ э нашаибнанса дро 
газеты бангэ тэ явэн конкретна. Дро прошло бэрш 
печять чинэлас „вообшше“ и адалэстыр дрэван набут 
сыс польза.

Треби про кицы сы могискирдо чяшшэ тэ скэдэс 
производственна совешшянии прэ савэ тэ обсэндяки- 
рэс пучибэна марибнас э нашалбнанса. Треби тэ до- 
марэспэ собы бутыдыр сыс подыно предложениен 
пиро надомэкэибэ нашаибнан.

Ваш фэдыдыр роскхуибэ самодеятельности буглэ 
колхознонэ массэн треби тэ залыджяс адасаво порядко, 
собы ваш кажно предложениё тэ явэл* дыно отчиныбэ 
прЪ вав^р скэдыбэн —  акадасавэ то предложении при
лит э и сави польза польза лэндыр лыны.
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Нэ саро со амэ рикираса ваш организацыя буглэ 
массовонэ бутя явэла кой-коли'пхаро тэ пролыджяс 
зорьенца штабэн или группэн пиро марибэ нашаи
бнанса.

Ваш адава треби тэ втырдэс дрэ буты сарэ куль
турно просветительна учреждэнии районос тэ гавэс. 
Буты адалэ учреждениен (колхозно клубо, штуба ги- 
ныбнаскири, школа) банги тэ явэл тходы адякэ, собы 
ни екх важно мероприятиё колхозос пиро марибэ 
нашаибнанса на прогия мамуй лэндэ.

Клубо, школа, бангэ тэ дживэн производственнонэ 
джиибнаса колхозос. Стхоибэ диаграммэн, плакатэн, 
пиро марибэ нашаибнанса банго тэ пролыджалпэ зорь
енца адалэ учреждениен. Колхозно клубо банго тэ 
пролыджял доклады штэтытконэ спецыалистэн ваш 
марибэ нашаибнанса.

Помошшяса зорьен сарэ культурно-просветитель- 
нонэ учреждениен треби тэ создэс выставка пиро 
марибэ нашаибнанса дро укэдыбэ урожаёс. Адалэ выс
тавки, откэрдэ дро гав или районо бангэ тэ сыкавэн 
екхэ стронатыр дорэсыибэна (достижении) тэ наухты- 
лыбэна дро рэндо марибнас э нашаибнанса.

Массово буты банги тэ буглэс роскхуды дрэ саро 
перидо укэдыбнас используя и обришиндытка дывэса. 
Адай треби тэ сыкавэс дорэсыибэна тэ надоухтылыбэна 
бутя ваврэ бригадэн, колонн учясткэн тэ ад. дур.

Упрэдыр сыс набут пхэндло ваш создыпэ бригадэн 
фэлдытконэ придыкхибнас.

Тэ создэс бригады фэльдытконэ придыкхибнас — 
адава сталобыть тэ пролыджяс особо важна м е р о п р и 
ятии дро рэндо марибнас э нашаибнанса. Дро задыбэ 
адалэ бригадэн банго тэ вджял утхоибэ дро пэскиро 
времё началос укэдыбнас, адякэ сыр дро баро хулаи- 
бэн, кай барэ массивы сы пхаро тэ удыкхэс, кай прэ 
савэ учястки треби тэ прилэспэ пало укэдыбэ, на до- 
мэкэибнастыр нашаибнан э пиритэрдыпнастыр. Осо
бенное адава отлыджялапэ ко зярнытка культуры, нэ
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рикирла значение и ваш ваврэ культуры. Особеннэс 
лачё придыкхибэ адалэ фэлдытконэ бригадэн банго 
тэ явэл ко культуры тэ сорты савэ рикирна камаибэ 
ко обчиибэн.

Примернэс пало дэш дывэсэн жико укэдыбэ треби 
тэ утховэс фэлвдытко, придыкхибэ пало созревание 
культурэн. Ваш адава треби тэ создэс Комсомольска 
бригады тэло руководство агрономос, полеводос. Бри
гады англэдыр треби проинструктировать дро утхоибэ 
чячюнэ созреваниёс марэс ко укэдыбэн. Полыибэ мо- 
мытконэ, пхэрдэ спелостя банго тэ джинэл кажно 
члено бригада.

З.Бутыдыр классово бдительность дро пролыджя- 
ибэ укэдыбнас тэ марибэ э наш :бнанса.

Треби тэ пхэнэс, со пролыджяибэ марибнас э нашаи
бнанса про рэндо сы на адякэ логкхо. Тэ пхарэдыр 
тэрдёла, коли на явэла лачи классово бдительность. 
Дрэ кажно пхарипэ, саво тэрдёла про дром хаскири- 
бнас нашаибнан треби тэ джинэс сыр тэ роскэдэспэ, 
тэ выгалёс классова корни инкэ на домардэс кой-кай 
кулачествос тэ лэскирэ писхарен.

Кулако, шукир палэла савэ барэ дополнительна 
источники продукцыя дэла марибэ э нашаибнанса и 
лэла сарэ дромэнца тэ домарэлпэ тэ Кэрэс саво наяви 
шкодыма дро бугло роскхуибнаскиро движениё пиро 
марибэ э нашаибнанса.

Дро екх штэто кулако могискирла тэ пхэнэл „со 
э нашаибнанса нашты тэ пролыджяс марибэ, ёнэ хай 
всегды исыс" а дро вавир штэто кулако могискирла 
адава ракирибэн тэ лыджял ваврэс, использынэла на
шаибэна дро качество агитацыя против колхозо, сов- 
хозо ракири „окэ вить дро екхлично хулаибэ нашаибэна 
сыс тыкнэдыр" прилыджяла саво наяви примеро. Про
тив адасави кулацко агитацыя треби тэ допхэнэс одолэ 
материалоса, саво прилыджимэ сы дрэ адая лылвари
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ангил, саво допхэнэла ваш барэ нашаибэна жико ре
волюция. Нэ бутыдыр сы трашано могискирна тэ 
явэн на адалэ обшшя розракирибэна, а уже вредитель- 
ска действии кулакос тэ лэскирэ писхарен.

Придаса особо внимание про пучибэ срокэн укэ
дыбнас дро пучибэ укэдыбэ марэсдрэ момытко спелость 
и ад. дур. Адай кулако могискирла заралэс агитнуть 
"„со тумэ кэрэна укэдэна зэлэно маро“ и набари часть 
насознотельнонэ колхозникэн могискирна тэ поддэнпэ 
адалэ ракирибнаскэ.

Адай треби баро внимание тэ придэс подкэдыи- 
бнаскэ бригадэн фэлдытконэ придыкхибнас.

Адро вавир случяё, кулацко агентура могискирла тэ 
кэрэл и адякэ, со лэна тэ счинэн чячипнаса надозрело 
маро „Тумэ ракирдэ, со ранэдыр треби тэ укэдэс окэ 
и кэраса пир тумаро“ "— адякэ со прэ адава учястко 
бутя треби само лачи классово бдительность.

И про ваврэ учястки укэдыбнаскирья кампания 
могискирна тэ явэн случяи .кулацконэ вредитель- 
ствос —  особэннэс адава могискирла тэ явэл дро счи
ныбэ тэ обмарибэ.

Чяста насправныма (пхагирибэна) тракторэн бут 
отлэна времё. Адай сы дыкхно, со пхагирибэна ада
лэ кэрэнпэ на барэ подготовкатыр бутярин, нэ 
адай могискирла и тэ явэл мэлалы буты кулакос тэ 
лэскирэ писхарен. Дрэ адава, окэ адалэстыр треби тэ 
рикирэс классово бдительность и тэ розгалёс со тэ 
состыр кэрдяпэ.

• Осеняса 1931 бэршес, сыр и дро англатунэ бэрша 
дро бут случаи сыс утходэ факты, коли учё процэнто 
на обмардэ колосос, зярно сыс отлыджино дрэ шприя 
адава рэндо кулацконэ вредительствоса.

И окэ адалэстыр треби дрэван шукир тэ придыкхэс 
пал саро адава дро рэндо марибнас э нашаибнанса, 
дро пескиро времё тэ розгалёс кулакос, подкулачникос 
тэ сарэ лэскирэн психарен, дыи лэнгэ баро тэ зарало 
марибэн.

61



Стр,
I. П у ч и б эн а  ваш  м ар и бэ н а ш аи бн ан са  д р о  у к э д ы б э н

Лэндэ и а м эн д э ................................................................................................................. 3
Реш ении партия тэ правительствос пиро пучибэна марибнас 

э нашаибнанса дро у к эд ы б эн ..............................................................................10
II. „Со ам э наш авас д р о  у к э д ы б э  у р о ж а ёс"

1. Нашаибэна дро к х а со у к эд ы б э ......................................................................... 12
2. Нашаибэна семянен хабнытконэ чярьендыр дро укэды бэн . . .  17
3. Нашаибэна дро укэды бэн зярнытконэ к у л ь т у р эн .................................19
4. Нашаибэна дро укэды бэн сахаритконэ св ёк л а......................................... 22
5 . Нашаибэна дро укэды бэн л ь н о с ..................................................................... 25
6. Нашаибэна дро укэды бэн урож аёс ваврэ культурэн . . . . . .  26

III. П р ол ы дж яи бэ м ар и бн ас э  наш аи бн ан са  д р о  у к э д ы б э  у р о ж а ё с
1. Марибэ э нашаибнанса дро укэдыбэн — екх э способэндыр газ- 

дыпнас урожай ностя . . . . г ............................. - 1 ...................................26
2. Шов условии т. Сталинос — основа успеш нонэ пролыджяибнас 

укэды бэ би наш аибнан............................................................................................ 27
3. Сыр тэ пролыджяс марибэ э нашаибнанса дро укэдыбэн урож аёс 29
4. Пролыджяибэ марибнас э нашаибнанса пиро культуры . . . .  36
5. Со дэла марибэ э нашаибнанса  ............................  51

IV / Сы р т э  с о з д э с  м ар и бэ э  наш аи бн ан са  д р о  у к э д ы б э н  д р э  к о л х о 
зы , с о в х о зы

1. Организацыонно-хулаибнытко зазорьякирибэ колхозэн тэ марибэ
э наш аибнанса...............................................................................................................53

2. Сыр тэ прикхарэс (мобилизовать) бутярин про марибэ э наша
ибнанса дрэ колхозо тэ с о в х о зо ...................................................   56

3. Бутыдыр классово бдительность дро пролыджяибэ укэдыбнас тэ 
марибэ э н а ш а и б н а н са ............................................................................................60

СО СЫ ЧИНДЛО:







Романы секцыя издательствос мангэла тумэн тэ приби- 
чявэн лылэ, со тумэнгэ нанэ полыно дрэ адая лылвари. 
Пхаро или логкхэс гинэлапэ, савэ русска лава могискирдэ 
бы исыс запарудэ романа лавэнца.

Романы секцыя мангэла адякэ ж тэ прибичявэн лыла 
ваш тумарэ бутя тэ джиибэ дро колхозо. Дро лыла чинэ- 
нтэ пескиро адресо. Лыла обмэкэн би маркакиро пиро 
адресо: Москва, Пушечная, 5, нацсектор Сельколхозгиза.

Редактору Цыганской Секции.
Безлюдскому М.

РОМА-КОЛХОЗНИК!



Тимин Д А  гаспря 
Цена коп.

184 д. ой

\ у

На цы ганском  я зы к е

М. Ю РЦОВСКИЙ  

На борьбу с потерями урожая в колхозах 
П ер ев о д  Б е зл ю д ск о г о  М их.

СЕЛ ЬК О Л ХО ЗГИ З, М осква, П уш ечная, 5.





* *





Цыг.


