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ПРЕДИСЛОВИЕ.
Советско Союзо тэло руководство Ленинсконэ Коммунистическонэ партия пало последня бэрша дорэстя дрэван барэ
политическа хулаибнытка успехи. Про примеро барьипэн
продукцыя крупно государствено промышленность пало
2 бэшр сы учедыр наметка англэдыр утвержденнонэ панджебэршытконэ планос. Дро 1928/29 бэрш продукцыя промышленностя выбария про 24°/0 против сыкаибнас панджебэршитконэса, ваш адава бэрш прибарьипнас про 21,4% дро
1929/30 бэрш про 25% против 21,5. Ангил адава пиривыкэрибэн планос гыя бутыр сарэстыр пирэ промышленность
производяшшёнэ средства производствос.
Сыго роскхуибэн промышленности дрэ амаро Союзо прилыджяла кэ одова, со амэ э отачнэ стронатыр пирикэрасапэ
дрэ строна англатуны. Ужэ дрэ особо квартало 1930 бэршэс продукцыя СССР высыкадыя учедыр фактическонэ обухтылыбнас ла дрэ Англия тэ лишь набут тэлыдыр обухтылыбнас ла дрэ Германия.
Кхэтанэ э барьипнаса промышленности джяла на пре
рывно барьипэн гавитконэ хулаибнас. Амэ ужэ пиригыям
жыковоенно плошшядь посевос пиро кгивытка марэ, а плошшядь посевос пиро техническа растении гара дур ачядям
палал жыковоенна розмеры. Уса сыгыдыр тэ сыгыдыр кэрлапэ техническо перевооружений гавитконэ хулаибнас—ме
ханизация тэ тракторизация лэс.
Шэла тысенцы саструнэ грэн бороздинэна фэлды Советсконэ Союзос. Осеняса 1931 бэршэс кэрдэ буты прэ фэлды
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1400 машынно тракторна станцыи, а кэ осень 1932 бэрш
лэн авэла жыко 3000.
Машыны хаськирна тыкныполосица, пирдал полосица—
дурипэ пхувьен. „Амэ создаса сама крупна дро свэто гавитко хулаибнытко производства: амэ подлыджяса тэло
адава крупно хулаибэн действительнэс совремменно англатуны техническо база. Амэ адава дорэсаса дромэса хаськирибнас кулачествос сыр классо прэ основа обкхэтанякирибэ тыкнэ хулайбнан дрэ колхозы кхэтанэ строительствоса
совхозэн“ (Яковлево про VI с’ездо советэн).
Совхозы тэ колхозы дрэван зоралэс парувэна муй амарэ
гавэс лэскрэ чёрорипнаса тэ вековонэ отачибнаса. „Сари
адая масса крестьянэн, савэ обкхэтанякирдэпэ дро колхозы
дро 1930 бэрш барьякирдэ пэскиро кофима на тыкныдыр
сыр дро 17а молы. Колхозники адава дорэснэ, джиндлэс
использындлэ грэс дро Р / з — 2 молы фэдыр ёкхэличникос,
уджиныбнаса подгынэ кэ лачи агро—техническо рэндо, саво
сыр правило нанэ доступно тыкнэ хулаибнангэ (начиная э
хаськирибнастыр межэн и кончяя посевэнца сплошнонэ массивоса чистосортнонэ семянэн), джинлэс кэрдэ прэ адая
основа газдыбэн пэскиро урожае против екхэличникэндэ
про 10—15°/о“ (Яковлево докладо кэ VI с’ездо советэн).
„Дэша миллионы провериндлэ адава пэскирэса опытоса.
Адалэ дэша миллионы лынэ тэ гинэн колхозы пэскирэ са
рэядоса. Окэ состыр амаро дром создыпнас крупнонэ хула
ибнас сы полыно. Адава дром довершение коллективизацыя
дрэ адава панджебэршытко плано. Адава дром одновременнонэ строительствос совхозэн тэ колхозэн. Адава дром роскэрибнас машынно тракторно станцыен одолэса, собы тэ
обухтылэс ко концо панджебэршытко плано, машынно трак
торно станцыенца 70—80 миллионы гектары. Адава дром
хаськирибнас чёрорипнас, тыкнэ хулаибнас, дром хаськи—
рибнас
кулакос, дром освобождениёс э каторжнонэ
кхиныпнастыр тыкнэс хулаибнас. Адава дром хаськирибнас
кулачествос сыр классо".

Дрэван баро барьипэн колхознонэ строительствос сыкадо
сы окэ савэ таблицаса.
Бэрш а
1928 б.
11929 и.
б. . . .

1930 б. . . .
концо 1931 б. .

П осево дрэ
гект.

Кицы крестьянэн савэ вгыяэ дро колхозы

400 тысенцы.
1000
6000
Бутыр 60% сарэ хулаибнан.

2 миллионы.
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Дрэван баро розмахо колсознонэс тэ созхознояэ строи
тельствос длэнгэс тэ нартымаса требимо пирилыпэн бутяренца техника гавитко—хулаибнаскирэ производствос.
„Амэ решындям рядо крупнонэ задэибнан. Амэ лыям
власть. Амэ вылыджиям среднякос про дром соцыализмо.
Само важно дро рэндо строительствос амэ ужэ кэрдям.
Амэнгэ ачьяпэ набут: тэ высыклякирэс техника, тэ пирилэс джиныибэн (наука). И коли амэ кэраса адава, тогды
амэндэ джяна адасавэ темпы, ваш савэ амэ кана на могискираса дажэ тэ дас дума". (Сталино).
Адава чяче сы адякэ, тов. Яковлево про с’ездо советэн
ракирдя: „Лэнте савэ наяви тыкнэ крестьянинос, ёв джинэла, сыр тэ кэрэс хулаибэн про 3 гектары, тысенцо практическонэ правилэн сыс лэстэ дро резсрво, тысенцо практическонэ правилэн пириджялас э родостыр дро родо, ты
сенцо приёмэн, призычкэн, устоен. Акана треби тэ пхэнэс
901 о адалэс хасия, высыкадыя неприменимо дро крупно
хулаибэн. Колхознико кэрла хулаибэн на про 3 гектары, а
про 200, 500, 3000 гектары: адай требима ваврэ правилы,
адай ваврэс стховэлапэ отлыджяибэн манушэн дро процэссо производствос, ваврэс ростховэнапэ мануша прэ
пахота, про сево, про обмарибэн, ваврэс тховэлапэ угиныбэн одолэс, со сы. Треби ли тэ дивисоспэ одолэскэ со дрэ
саво коли колхозо холямо критико могискирла тэ латхэл
бут ошибки плэятымаса розхаськирибэ бутен".
Последнё С’ездо Советэн сыкадя чячюнэ дрома упорядочениёс бутен дро колхозы пирдал сдельшшина. Кокоро
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пэса сы полыно, со сдельшшина банги тэ пролыджялпэ уче
качествоса бутен. Ваш обеспечение адалэ качествос колхозникэнгэ требимо тэ рикирэн агрономическа джиныибэна
(адава требимо адякэ жэ чёрорэ тэ середняцконэ екхэличнонэ хулаибнангэ). Адалэ джиныибэна э марытконэ бутярендэ колхозникэндэ покэдо наухтылла вообще тэ чястнэс
наухтыллалэн пиро обкэрибэ ивантытконэ гивэс и пшэница.
Особеннэс приметивно ко дыджяипэн крупнонэ колхознонэ
хулаибнас.
Дрэ рэндо обкэрибнас ивантытконэ гивэс тэ пшэница
дрэ бутыдыр производяшшёнэ ла районы дыкхэлапэ пхураныпэн, со на могискирла тэ обеспечинэл уче урожаен дрэ
колхозы. Марытко бутяри дыкхэла прэ ивантытко гив тэ
пшеница сыр прэ культуры ваш лэнгэ шукар уджиндлэ,
выбарьякирибэ савэн пир лэнгири дума ёнэ джинэна на
дылныдыр любовонэ агрономос. Адасави дума на чячюнывредно. Доста тэ усыкавэс хотя бы про екх факто.
Дро районо Анненковсконэ гавитко хулаибнытконэ
опытно станцыя прэ машкиратуны Волга, крестьяны высеинэна про гектаро 17г цэнтнерос марытконэ гивэс тэ лэна
урожаё дрэвнан тыкныдыр опытнонэ станцыя, сави высеинэла про екх гектаре 45—72 килограмэн. Бутяса адалэ стан
цыя допхэндло сы, со зракхибнаса агроминиумос бутыдыр
высево семяны на газдэла урожайность. Пролыджяипэн аг
роминиумо дро колхозы треби тэ гинэс обеспеченнонэса.
Коли тэ гинэс, со посево ивантытко гивэс дрэ колхо
зы лэла тэ стховэл дрэ адава бэрш 15—20 миллионы гэктарэн, то зракхибе 30—45 кгр. семянэн про гектаро (треби
тэ пхэнэс, савэ чюрдэнапэ дрэ пхув би пользакиро) дэла
зракхибэн требимо вашэ строна марэс дро 5—7 миллионы
цэнтнерэн. Адава дрэван баро рэндо, пал саво треби зоралэс тэ марэспэ.
На тыкныдыр сыкаибнаскирэ достижении амэндэ авэла
э газдыпнаса урожайности ивантытконэ марытко тэ гивитко
пролыджяипнаса рядос ваврэ агро-техническонэ приёмэн.
6

Окэ ваш лэнгэ дрэ адая лылвари и роспхэнэлапэ дрэ полыны ваш колхозникэнгэ форма.
Всяко колхознико банго тэ джинэл тэхника обкэрибнас
гивитконэ марэн на дрэван фрэнтымаса тэ борисолпэ пало
бугло тэ практическо применение джиныибнан агрономия
пиро обкэрибэн ивантытконэ гивэс и пшэница.
Обеспеченность колхозэн машынэнца тэ лачедыр семянэнца (пирдал Госсортфондо тэ Семеноводкооперацыя) ракхибнаса агрономическонэ требимас обеспечинэла лачё урожаё. Кофима крупнонэ хулаибнас банго тэ явэл холхозникэнца использовано э кофимаса ваш пэскэ тэ ваш государ
ство.
ОБКЭРИБЭН

ИВАНТЫТКОНЭ
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Со рикирла дрэ пэстэ гив.
Гив э ваврэ растениендыр отличинэлапэ окэ соса: корнитко система мочковато, сыр тэ сарэ злокэндэ, отходы сы
бутэндыр санэ корешкэндыр, савэ розджянапэ основаниёстыр стеблёс, дрэ пахатно слоё. Коли пробарьёла зёрнышко
гивэс, выджяна штар пэрва корешки, савэ требима растениёскэ только дро пэрво периодо лэскирэ джиибнас, Вавир
корнёво система создзлапэ тэлэ пхув и тыкнэ вэнзлостыр
кушшениёс, саво пашло сы ближэ ваврэн кэ упратуно штэто
почва. Окэ адякэ стховэлпэ начяло корнитконэ система,
сави пашлы сы дрэ почва учедыр, нежли сыс посеимэ зёр
нышко. Обнангипэн вэнзлос кушшениё э бэшыбнастыр почва
вреднэс сыкадёлапэ про дуратуно роскхуибэ растениёс тэ
могискирла тэ долыджял сыр ко вымразыпэн гивэс, адякэ
тэ и кэ пасибэн. Адалэстыр почвы, савэ пригалёнапэ зоралэ
бэшыбяаскирэ, приджялапэ тэ подготовинэс ко посево заб
лаговременно, собы обэшны почва тэ на нангякирэл корнэн.
Вэнзло кушшениёс дэла начало на только корнитко
нэ системакэ, нэ адай жэ стеблё и кустинэлапэ, т. е. э глав7

онэ стеблёстыр отджяна побеги, савэ огэнчя роскхувэнапэ
кхэтанэ э главнонэ стеблёса. Число стеблей про екх растениё сыкавэла зор (энергия) кушшениёс. Стеблё кушшениёс
сы дрэ зависимость э сортостыр гивэс, тэ условиендыр
роскхуибнас. Требимо количество влага, плодородно почва,
таты осень, раннё тэ редко посево лаче гивэса лыджяна
на зорало кушшениё. Дыкхи пирэ зор (энергиятыр) кушше
ниёс екх растениё могискирла тэ дэл 3—4 стебли или бутыр 10. Адалэстыр гэнстыма тырдыпнас гивэс сы дро за
висимость на только э гэнстымастыр посевос, нэ и на тык
ныдыр одолэс тэ и кушшениёстыр.
Гив дро отличиё э ивантытконэ пшэницатыр, кустинэлапэ э осэнятыр. Дрэван зорало кушшэниё тэ вообшшэ баро
барьипэн ивантытконэн могискирла тэ высыкадёлпэ врэднонэса, адякэ сыр адалэса выкхарэлапэ кой коли выкирныпэ ивантытконэн дрэ налачи ивант, а дурыдыр могискирла
тэ подлыжял и ко пасибэ марэн.
Адатхыр сы залыджино тэ стравинэс зэлэны э осэнятыр.
Не треби тэ пхэнэо прэ ивантыконэндэ дажэ поздненэ осеняса пиро мразуны пхув чяшше сарэстыр кэрла врэдо послэдуюшшэ урожаёскэ тэ помогискирла тэ пролыджялпэ
только дро исключительно случяё, коли зэлэны дэйствительнэс злишня сы. Особеннэс сы вредна ваш ивантытконэгэ могискирна тэ явэн бакрэ, адякэ сыр ёнэ тэлыдыр поддандырэна тзрнэ растеньецы, нежли гурувня тэ грая. Инкебутыдыр сарэстыр нашты тэ домэкэс ракхибэ прэ и ван
тытка вэснаса.
Стебли гивэс роскхувэнапэ вэснаса, коли гив сыр ракирна „джяла дрэ трубка". Стеблё высыкавэла пэстыр пхусоро, дрэ саво могискирна тэ розличинэн вэнзлы э сплошнонэ пиригородкэнца тэ пал ал машкиро вэнзлы. Про длэнгима тэлатунэ машкировэнзлэн тэ устойчивость стеблес
влияет степень застанениес дрэ зависимость э барыдыр или
тыкныдыр гэнстымас гивэс. На зоралыпэн (слабость) стаблёс
лыджяла ко спасиибэн.

Стебли гивэс сыго грубёна. Скосимэ гив после коло
шение дэла ужэ дрэван грубо хабэн.
Листо стходо сы дуй чястендыр: влагалишшё, саво обух
тылэла стеблё, тэ узко пластинка листос. Э основаниестэ
пластинка сы сыр чибори. Пиро чибори гив логкхэс отличинэлапэ э ивантытконэ пшэницатыр, савьятэ чибори
э цымблорьенца, а э гивэстэ сы нанги.
Колосо гивэс высыкадёлапэ бутыр или тыкныдыр яснэс
выражэнно на штарэграннонэ формаса э зазубреннонэ дуе
стронэндыр остенца. Гив цветинэ на сыр сарэ злаки, э откэрдэ цвэтнонэ плёнкэнда, олылениё кэрлапэ трушылыткэс.
Опылениё гивэс бутыдыр сарэстыр проджяла дрэ ясно
погода. Зоралэ балваля тэ бришында зарикирна опыле
ниё. Трушылытконэ опылениёса сорты гивэс розличинэнапэ машкир пэстэ на дрэван зоралэс.
Нэвэ сорты гивэс, коли сы посеимэ машкир фэлдэндэ
штэтытконэ гивэс, сыго выбияндёнапэ тэ хаськирна пэскирэ
особенности. Адалэстыр, камаибнаса тэ вылыджяс нэво
сорто гивэс приджялапэ посевы тэ ростховэс дурал э ш тэ
тытконэ гивэстыр или пало саво наяви преграды, вроде
вэшытконэ опушкэн, собы кэ нэво гив пыльца тэ на залыджял э стронэндыр балваляса.
Дро пирипаруибэ семяны гивэс про колхозна фэлды
нэвэ сортоса, приджялапэ тэ засеияэс екхатыр барэ плошшяди, фэдыр сари ивантытко фэлда цэликом. Собы сортово гив дурыдыр тэ на выбиянделпэ, треби адава жэ сорто
гив тэ влыджяс тэ дрэ пашатунэ колхозы. Фэдыр сарэстыр
коли сарэ колхозы определеннонэ районос рикирэнапэ екхэ
тэ одолэс жэ сортос гивэс.
Сарэсоюзно акадэмия гавитконэ хулаибнытконэ джиныибнас, пиро лав Ленинос тходя тэ гинэс стандартнонэ,
саво треби тэ розлыджяс дро западно, Московско, Ленинградско, Ивановсконэ областей сорто ивантытконэ гивэс.
Вятка. Гив вятка влыджино сы Вятсконэ опытнонэ станцыяса э штэтыконэ гивэстыр, колосо э Вятсконэ машкира9

тунэ длэнгимас тэ плотности, зярно длэнго пашстэклодыкхнбнытко. Сорто уче урожайно, камэла навозытко удобрение.
ВЛИЯНИЕ КЛИМ АТОС .
Особенностенца климатос на калэпйувитконэ штэтос гиз
дрэван шукар обджялапэ. Осадкэн (бришынд тэ ив) савэн
среднее выпэрна пирэ Московско, Западно тэ Ленинградско
области бутыдыр 500 миллиметры, ваш роскхуибэн гивэс
пхэрдэе сы шукар. Пиро статистически погиныбэна высыкадёлапэ, со дро дуй шукэ бэрша урожае гивэс амэндэ уче
дыр нежли дро бэрша киндэ тэ шылалэ.
Сыр джиндло, выпэрибэн осадкэн амэндэ роспредилинэлапэ дро саро бэрш на ровномернэс. Нэ про гива адава
отразинэлапэ на адакэ на благоприятнэс, сыр про ярова.
Обилие бришындэн дро вавир паш лынай на отразинэлапэ
вреднэс про гива. Амаро кротко вэснакиро зашутькирибэя
(засуха) гив пирилыджяла адякэ жэ логкхэе. Лынаскирэ
бришында кой коли зравэна гив, мешынэна наливкакэ, а бутыр поздня тэ укэдыбнаскэ.
Амари бутыр сарэстыр ровно ивант дэла надёжно ивытко.
учякирибэн тэ гив чяшше сарэстыр ачелапэ про ивант благополучнэс. На благоприятна моменты могискирна тэ явэн
дрэ наняло ивант. Коли ив пасёла про тало пхув, гив мэнчннэлапэ тэло ив наухтылыбнастыр фанос, задыхинэлапэ, со
лыджяла, ко выкирныпэн. Осенитка мразы, дажэ дрэван
зоралэ жыко 20 градусы пиро Цэльсиё гив пирилыджяла
благополучное, би ивэскиро учякнрибнас. Тэло ивытко жэ
учакирибэн гив пхэрдэе зашшитимэ э самонэ лютонэ мразэндыр амарэ иванта.
Кой коли выкирныпнаскэ ивантытконэн доянэла осенитко гололедица. Гив тэло прозрачно коркица крэга газдэлапэ свэтоса ко джиибэн, дживэла тэ барьёла, со би паруибнас фанос опять таки прилыджяла ко выкирныпэ.
Дрэ адасавэ случяи шукир сы тэ розмарэс крэгакири
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коркица кольчятонэ каткоса или протрадыпнаса пирэ фэлда
грэн. Бутыдыр страханэ момэнты ваш роскхуибэн гив дэла
ранне вэсна, адякэ сыр зарикирибэна вэснакирэ панен гив
на пирилыджяла, чястэс выкиндёлапэ про цэлыма дро адалэ
штэты, кай тэрдо сыс паны. Соса зоралэс промразыя по
чва, соса на сыго ёй оттаинэла, соса набут проницаемо сы
почка, одолеса бутыр могискирла тэ явэл выкиндыпэн.
Могискирна тэ явэн выкиндыпэна нанэ ровнымастыр
фэлда, ложбинэндыр, саро адава требимо тэ придыкхэс
э осенятыр. После закэрибнас посевос треби тэ пролыджяс
дро подозрительна штэты борозда плугоса ваш отлыджяипэ
вэснакирэ талонэ панен. Кроме адалэс вэснаса ивантытка
фэлды требимо тэ обджяс э лопатаса, собы тэ промэкэс
паны одой, кай ёв зарикирлапэ савэ наяви препятсвиендыр.
Выкиндыпэна кой коли могискирна тэ явэн выкхардэ на
удыпнаскирэ ростходэса поперёк склонос учеса свалоса.
Т Р Е Б И М А КЭ ПОЧВА.
Лаче почвэнца ваш гив сы почвы машкиратунэ спхандыпнас: суглиниста тэ сукишаитка. Треби тэ пхэнэс, уса жэ
гив пхэрдэе удэлапэ сыр про пхарэ глиняста почвы, адякэ
жэ и про логкхэ кишаитка.
Окэ адякэ почвы бутыр сарэстыр накалэпхувитконэ
штэтос пхэрдэе сы шукар ваш культуры гивэс, Треби тэ
прилэс дрэ годы, адава со ваш разна почвы требима чячюно оббутякирибзн тэ удобрениё.
О Б К З Р И Б Э Т Э Л О ГИВ.
Ивантытко гив сыр правило джяла после паро. Пары сы
ч и с т а , преследуюшша бутыр длэнго парованиё пхувья —
адарик отлыджянапэ к а л о т э р а н н ё п а р о , залынэ пары,
дрэ савэ росгинэна жыко посево гивэс тэ лэс урожаё паро
залынэ растениёс. К а л о п а р о , оббутякирибэ калэ парос
кэрлапэ ужэ э осенятыр, сыго после укэдыбнас предпаровонэ растениёс. Про следуюшшё бэрш э вэснатыр жыко

посево гивэс парово фэлда подрикирэлапэ дро рыхло тэ
кало состояние пирдал чяста оббутякирибэна.
Коли пиро хулаибнытка условии могискирна тэ вылыджян дрэ фэлда навозо э осенякиро, то осеннё оббуяткирибэн калэ парос пролыджялапэ и э запашкаса навозос. Ангил
адава соса ранэдыр э осенятыр пролыджялапэ запашка на
возос, одолэса сы фэдыр.
Дрэ ранне осеннё запашка навозос, ёв лэла тэ пирикирнёл ужэ э осенятыр, и палэ дрэ запашка лэс тзлэ ивант,
кирныпэн навозос. Э осенятыр на кирныпэ джяла, а э вэс
наса одолэстыр со пхув зоралэс обэшэлапэ, кирныпэн э
осенятыр веснакирэ навозос джяла на дружнэс.
Вспахано пораньше э осенятыр фэлда фэдыр скэдэла
осенитко тэ ивытко влага про случяё шукэ весна тэ лынас.
Дро лаче жэ бэрша влажность раннёнэ вэснаса амэндэ кэрлапэ шукар, сыр про вспахана э осеняты р,' адякэ и про
нанэ вспахана фэлды. Дрэ раннё осннё вспашка хасёна дылынэ чярья (сорняки) дозреваюшша после укэдыбнас джёвья,
а после вспашка барьела нэви партия сорнонэ семянэн,
адалэ сорняки инке на утырдынэпэ зорьяса, бутыр сарэстыр
хасёна э шылалыпнастыр поздненэ осеняса тэ ивантаса.
Нэ дрэ хулаибэн редкэс удэлапэ тэ вылыджяс навозо э
осенятыр, ранэс. Позднё запашка навозос дрэван тыкнэс
требимо, нежли раннё. Дылынэ чярья (сорняки), савэ сы
ачядэ после яровонэс, успеинэна тэ обсеминэнпэ, а нэви
партия сорнонэ семянэн после позднёнэ вспашка на успеинэла тэ пробарьёл Адалэстыр адай ни саво марибэн ды
лынэ чярьенца на выджяла, позднэс запахано навозо тэ
жнивьё на лэнапэ тэ пирикирнён э осенятыр, а лэна тэ
пирикирнён лишь вэснаса тэ дро налаче условии, адякэ
сыр э осенятыр вспахано почва кэ вэсна зоралэс бэшэла.
Дрэ латэ авэла набут фано и пирикирныпэн жнивьёс тэ
навозос джяла на сыго
Адалэстыр, коли нашты дро времё тэ управинэспэ э вылыджяибнаса тэ запашкаса навозос осеняса; то фэдыр вы12

лыджяипз набозос тэ Отховэс жыкО ивант или Жыко вэснй*
а э осенятыр фэлда тольки тэ вспахинэс, нэ сыр могис
кирна ранэдыр после укэдыбнас яровонэс, коли фэлда после
яровонэс про адакицы пришутия, со вспашка про пхэрдо
хорипэн нашты ачья, тогды англыдыр лушшинен фэлда
бутлемешникоса, рандалёса или одолэса жэ плугоса, нэ
дрыван набарэ хорипнаса, про 4 7 3—9 сантиметры. Коли на
длэнго осень могискирна тэ кэрэн екх на хор оббутякирибэн.
Вэснаса сыр только могискирдо авэла тэ выджяс дрэ
фэлда э рандляса (боронаса) кало паро рандэлапэ. Коли
отачеса э рандыпнаса то заплывшо фэлда учякирлапэ коркаса и сыго лэла тэ шутёл и э осеннёнэ обкэрибнастыр ни
сави польза на явэла. Коли навозо вылыджыно сыс ивантаса, то пэрвонэ бутяса про кало паро авэла сыго тэ ровно
рострэнскирибэн и запашка навозос.
Дурыдыр дрэ саро лынай кало паро, дыкхи прэ погода
на барэ хорипнаса обкэрлапэ (пропахинэлапэ) ваш хаськирибэ дылынэ чярьен тэ ваш подрикирибэ почва рыхлонаса
ваш создыпэн дрэ латэ питательна вешшествы. Набарэ хо
рипнаса обкэрибэн, дыкхи прэ фэлда могискирла тэ кэрэлпэ
рандляса, бутэлемэшникоса или плугоса. Забарьякирибэна
фэлда дылынэ чярьяса или кэрибэ корка ни дрэ саво
случаё нашты тэ домэкэс. Куркэ пало дуй жыко посево
фэлда двоиныпэ (пирипахинэлапэ) про пхэрдо хорипэн.
Раннё паро. Раннё паро э осенятыр на обкэрлапэ и
адалэстыр осеняса могискирла тэ авэл ракхибнаса (пастбишшеса). Ивантаса или ранэс вэснаса вылыджялапэ навозо.
Навозо дрэ пэрво возможность росчюрдэлапэ пиро фэлда
тэ запахинэлапэ. Дурыдыр обкэрибэн джяла адасаво жэ
сыр и про кало паро. После запашка навозос фэлдакэ на
дэна тэ учякирэлпэ коркаса и тэ забарьёл дылынэ чярьяса,
ваш со упратуно слоё саро време подрикирлапэ рыхлонэса,
набарэ обкэрибнаса. Адасавэ набарэ обкэрибэна приджялапэ
тэ кэрэс молы дуй-трин дро лынай.
332
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Коли нашты тэ вылыджяс навозо ивантаса или раннёнэ
вэснаса, то треби лэс тэ вылыджяс и тэ запахинэс лынаса,
ангил укыдыбэ маро, коли сы бутыдыр свободно времё. А
пэрво ранне обкэрибэн парос дрэ адава случае кэрэна би
запащка навозос. Адасаво раннё паро дэла адякэ жэ лачипэн.
Коли жэ екх раннё обкэрибэн бы вылыджяипнас тэ за
пашка навозос колхозо тэ кэрэл на дрэ зор, то адава раннё
обкэрибэн запарувэлапэ лушшениёса. Собы инке бутыдыр
тэ роспхандэс хулаибэн э вэснытконэ бутендыр, лушшание
пирилыджялапэ прэ англатуны осень, дрэ адава опять таки,
соса ранэдыр тэ вслушшинеэс э осенятыр, одолэса сы фэ
дыр. Раннёнэ вэснаса взлушшенно э осенятыр фэлда треби
тэ порандынэс, собы заплывшо корка на хаськирдя рэндо.
Ангил кало тэ раннё пары бутвдыр пхэрдэе дорэсэнапэ
сарэ цэли, ради савэ кэрлапэ парово обкэрибэн. Пхув длэнго
времё сы рыхлонаса, адалэстыр дрэ латэ логкхэе создэнапэ
тэ скэдэнапэ питательна вешшествы «ваш э растениенгэ,
скэдэлапэ тэ зракхэлапэ э влага дрэ почва, навозо шукар
пирикирнёла и отенчя ангил двойка (вавир вспашка) логк
хэе пиримешынэлапэ сарэ пахотнонэ слоёса, фэлда очистинелапэ дылынэ чярьендыр.
Чиста пары обеспечинэна чачюно тэ учё урожаё иван
тытконэ марэс, тэ шукар откхарнапэ про урожаё последуюшшенэ яровонэн. Пиро пэскиро действиё пиро урожаё кало
тэ раннё пары пашатунэ машкир пэстэ,
Нэ калэ тэ рання чиста пары бут лачедыр авэна подгынэ ваш южна степна районы: Поволжье, тэ Северно Кавказо. Дрэ на калэ пхувитка жэ штэты тэ ачявэс на залынэнца саро лынай, пхув тэло чиста пары авэла на цэлесообразно.
Адай лынаса выпэрла бут влага и ла пхэрдэе ухтылла ваш
растении и ваш скэдыбэ влага тэ заботисоспэ на приджялапэ.
Адалэстыр дрэ на калэ пхувитка штэты дрэ Белоруссия,
Западно, Московско, Ленинградско тэ ваврэ области дрэ
колхозы треби тэ залыджяс пары, залынэ хабнытконэ чярьенца — викаса, джёвьяса, клевероса, сыгоспелонэ пхувитко-

нзнда тэ ваврэнца. Дро залыно паро могискирдо авэла
адякэ жэ посево льнос про волокны. Дро паро лено укэдэлапэ зэлэнонэса, на дужакири созревание семяны.
Рання чяста пары домэкэнапэ лишь дро пэрва бэршдуй после организация колхозос, коли полоски екхличникэн
сы зоралэс забаримэ дылынэ чярьянца. Нэ ужэ про трито
бэрш колхозоскэ треби тэ пириджяс ко залынэ пары, савэндыр ёв лэла бут кхас, льно, пхувитко.
З А Л Ы Н Э П А РЫ .
Залыно паро кхарлапэ адякэ адалэстыр, со парово
фэлда ангил лэстэ нанэ сы чючи, а залэлапэ савэ наяви
растениёса, чяшше сарэстыр викаса, джёвьяса или ранненэ
пхувиткэнца. Особо случяе сыкавэла клеверно тэ клеверишшно паро. Уражайность гивэс про залынэ пары сы тэлыдыр нежли про чиста пары, нэ учедыр нежли пиро позднё.
Треби тэ пхэнэс пропашна залынэ пары (кай паро залыно
сы растениёса могискирла тэ явэл кроме пхувитконэн, турнепоса, семянники турнепос, сыго спело ярми тэ вавир) дэна
бутыдыр урожаё гивэс, приближаюшшё ко чиста пары.
Кай сы сплошна залынэ пары (кай паро саво залэлапэ
растениеса могискирла тэ явэл джёвитко, виково смесь гивитко виково смесь гив про хабэн, лено) чястэс тылякирэна
урожаи гив. Сыр правило треби тэ усыкавэс со соса бутыр
пирикирэлапэ прэ фэлда паро залыно растение, одолэса тылэдыр урожаё преследуюшшенэ гивэс, После шукэ лынас
тэльякирибэ урожаен сы бутыдыр.
Ангил виково паро раннёнэ вэснаса после запашка на
возос висеннэна про паро вика э джёвьяса (по 1 цэнтнеро
одолэс и ваврэс). Коли сы логкхи пхув тэ лаче осеняса тэ
запахинэс навозо могискирна и осенятыр, тогда прэ вэсна
ачелапэ лишь набаро обкэрибэн или только рандыпэн тэ
посево. Нэ пхарэ глиняста почвы савэ треби вэснакири
вспашка, адякэ сыр э талонэ панестыр ёнэ зоралэс обмэкэ1

наиэ /.л э и отэнчя на сыго протатёна. Прэ шилылы пхув
барьипэ виковона мешанка зарикирэлапэ.
Примернзс ко паш июнё пиро нэво стиле вика скосинэлапэ, сыго слыджялапэ э фелдатыр, соб тэ на зарикирэс о
лушшение. Близкэдыр ко посево, сыр обычнэс, фэлда двоинэлапэ про пхэрдо хорипэн. Ангил виково паро навозо пирикирнёла дрэван шукар, вика замарэла дылынэ чярья, нэ
пал адава и кокори зоралэс шуткирэла пхув, шукар закдэла дрэ пэстэ питательна вешшествы. Скэдыбэ лэн джяла
ужэ после сыр укэдэна вика.
Про логкхэ почвы тэ особеннэс, кай сы сбыто ваш рання
пхувитка могискирна тэ залэн парово фэлда с ы г о с п е л о н э
пхувитконэнца. Собы тэ кэрэс сыгыдыр роскхуибэ пхувитконэн лэн шукар ангил посадка тэ провялинэс тэ пробарьякирэс дро татыпэн тэ про свэто. Тэлэ пхувитка, пирдал дуй
молытко окучиваниё, почва шукир подготынэлапэ тэло иван
тытко, фэдыр нежли тэлэ вика. Пирдал адава пиро уро
жайность гив приближынэлапэ адай ко чисто паро. Нэ
только дрэ адава случаё, коли сарэ правилы культура пхувитконэс дро паро зракхнэ сы строгэс, т. е. пхувитко англыдыр пропхурдыно, лыно раннёспело сорто (ваш примеро
„Эпикур" или „Раннё роза" инкэ ракхиибнытко тэ раннё
выкэдыбэн пхувитконэс, на“дурыдыр машкир июле. Пиририкирибэ пхувитко дрэ фэлда ангил гив могискирла тэ доянэл ко дрэван тэлякирибэ урожаё гив. После укэдыбэн
пхувитко паро двоинэлапэ, сыр обычно, кай коли приджя- у
лапэ ангил двойка тэ выправинэс фэлда, тэ розвалинэс
логкхэс гребни, кай сыс пхувитко. Пиро бут бэршытка дана
опытнонэ учреждениен Московскона области, урожаи гив
пиро разна пары удэнапэ окэ савэ: пиро кало тэ раннё —
20 цэнтнеры, пиро пхувитко— 16 цэнтнеры пиро виково —
151/2 цэнтнеры. Ангил адава пхувитконэс дро паро удэлапэ .
пашыл 75 цэнтнеры, виковонэ кхасэс—30 цэнтнеры.
Ангил клеверно паро (адай прилэлапэ дрэ годы клеверо
пэрвонэ укосос) треби сыгыдыр тэ пролыджяс укэдыибэ
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клеверос. Сыр только росцветиндя адякэ тэ косинэс. После
укосос фэлда адай жэ треби тэ мэкэс дро обкэрибэн. Соса
раныдыр тэ вспахинэс фэлда, одолэса фэдыр пхув обеспечинэ ивантытко (озимо) влагаса тэ питательнонэ вешшествэнца. Тэ обкэрэс дернина дро клеверно паро треби адякэ,
собы екхатыр тэ тэрдёл рыкхлонаса пхув. Пласты тэло гив
на треби. Ваш адава фэдыр сарэстыр тэ вспаханэс ангил
запашка навозос плугоса Сакка э дернозлыибнаскирэса. Коли
нанэ адасаво плуго обкэрибэ дернина приджялапэ тэ кэрэс
ваврэс. Ангил вылыджяибэ навозос могискирна клеверишшё
тэ обкэрэн рандалёса шпэры дро штар, или жэ пружыннонэ
рандляса шпэры дро дуй, трушил про трушыл или э венглостыр про вэнгло. После вылыджяибнас тэ рострэнскирибнас навозос адасави фэлда сы шукир тэ вспахинэс ужэ
простонэ плугоса.
Двойка клевернонэ парос дыкхи пир одова, про кицы
пирикирнынэ навозо тэ дерно, могискирла тэ явэл выкэрды
про саро хорипэн или жэ на барэ хорипнаса на вырискири
навозо тэ дерно. Пиро клеверно паро гив удэлапэ дрэван
шукар, особэннэс после киндонэ бэршэс.
Клевершшино паро, коли гив джяла пиро дуе бэршытко
или пиро бутыр пхурано клеверо, обкэрлапэ адякэжэ, сыр
тэ придыдушшё. Нэ адай пирдал бутыр плотно дерно, обкэрибэна проджяна на дрэван шукар, особеннэс дро шуколынай. После вспашка плугоса Сакка э дернозлыибнаски
рэса ракирэна шукар тэ мэкэс рандылё э прямонэ тарелкэнца
(собы тангыдыр тэ притасавэс ко дно борозда подчиндло
тэ запахано дерно).
У Д О Б Р Е Н И Е ГИВЭС.
Навозо, сыр удобрений тэло гив пролыджялапэ обычнэс,
коли треби тэ вылыджяс навозо тэ запашка пхнэндло сыс
упрэдыр. Про закэрибэ навозо бутыр пхусытко или пиришутимэ приджялапэ лэс тэ закэрэс дрэ борозда грабленца
ангил плуго тэ притасавэс гэрэнца, гии бороздаса пиро на-

возо. Дрэ адасаво закэрибэн навозо фэдыр закэрлапэ пхувьяса. На выджяла аври бороздэндыр и фэдыр пирикирнёла.
Дрэ запашка навозос треби тэ закэдэс плугоса на прэ саро
хорипэ пахотнонэ слоёс, а набут мэлкэдыр, адякэ собы дрэ
двойка тэ вспахинэс хорыдыр тэ заухтылэс набут пхув тэло
запахано навозо. Адалэса на кэрлапэ вырискирибэ навозос
упрал тэ дорэсэлапэ фэдыр лэскиро пиримешиваниё сарэ
пахотнонэ слоёса.
Кицы треби навозо про гектаро. Нормаса прилыно тэ
гинэс шэл урдэна или 360 цэнтнеры про гектаро нэ моги
скирна тэ тылякирэс адая норма, нэ на тэлыдыр 180 цэнтненэн про гэктаро.
Дро фыдякирибэн норма удобрение дро паро кхэтанэ
адалэса треби тэ влыджяс навовно удобрениё дро ваврэ
фэлды севооборотос, ваш примеро, тэло пхувитко собы тэ
подрикирэс обшше плодобияныпэ фэлдэн про гаратуно учипэ.
Торфо. Коли на ухтылла навозо, лэс могискирла тэ запарувэл торфо, дрэван шукир про логкхи (песчянно) почва.
Торфо готовинэлапэ ваш удобрениё разнэс. Фэдыр сарэстыр
тэ промыкэс лэс сыр постилка пирдал скотно кхэр (шталы).
Адасаво торфянно навозо авэла на дылныдыр обычнонэстыр. Или жэ торфо стховэна дро кучи кхэтанэ э навозоса
адякэ, собы дрэ кучи сыс подмешимэ навозос на тыкныдыр
штартона чястя.
Инкэ торфо могискирна тэ подготовинэн ваш удобрениё
дро кучи и би навозоскиро. Нэ дрэ адава случяё торфоскэ
треби длэнгыдыр тэ по пасел дрэ кучи, бэрш или ивант.
Кокорэ кучи кэрнапэ на барэ на бутыр сыр екх тэ паш (Н/г)
метры учипнаса тэ адасавэ жэ буглыпнэса, саво наяви длэнгимас. Шукир сы прэ подготовка торфос тэ подчивэс гашоно
известь, подчиибэ навознонэ жижаса или жыжаса э колбанендыр. Свежо торфо ваш удобрениё на поджяла, вредно
сы ваш растении и на сыго кирнёла.
Минеральна удобрении. Минеральнонэ удобрениендыр
бутыр значение рикирна госфаты: фосфорито, суперфостато,
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кокалытко яржб. Адава сы полыно. Амарэ почвэадэ чяшшё
сарэндыр наухтылла азот тэ фосфоро, барэ питательной*
вешшествэн вашо растении. Дрэ адава времё сыр азото мо
гискирла тэ явэл лыно сыр пало счето навозос или посевос
клеверос, фосфоро прилыджялапэ тэ вылыджяс э стронатыр,
адякэ сыр дро навозо лэс набут.
Бутыр танё удобрениёса могискирла тэ явэл фосфорито
и одолэстыр, со ёв рикирлапэ на екх бэрш, ёв жэ сы бутыр
кофитко э фосфатэндыр. Фосфоритос треби тэ вылыджяс б
цэнтнеры про га.
Фосфорито вылыджядапэ би навозоскиро, Дро отличие
ваврэ фосфотэндыр, коли пашыл лэстэ сы навозо на только
кэрла бутыр лэскиро действиё, а сыгыдыр тыкнякирла. Ярче
действует фосфорито про кисла подзолиста черорэ почвы.
Палэ про культурна шукар заправимэ почвы лэскиро дей
ствиё на зорало. Фосфорито фэдыр тэ влыджяс дро паро
тэлэ двойка, влыджяна тэлэ пэрво вспашка. Кой коли тэло
рандыпэн. Суперфосфато тэ томасшлако влыджяна количествоса 3-4 цэнтнеры про гектаро. Коли фосфаты вылыджянапэ сыр добавко ко навозо лэн вылыджяна паш т, е, 17а—2
центнеры про га.
Машкир искуственнонэ удобрениендыр дурал тэрды из
весть. Про удобрениё джяла бутыр сарэстыр молото
известняко, кой коли гашено известь, молото известняко
влыджялапэ кхэтанэ навозоса. Известкование рикирла задэибэн на адакицы тэ кэрэс учедыр количество питательнонэ
вешшествен дрэ почва ваш растениенгэ, кицы воздействие
прэ кокори почва. Особеннэс шукар откхэрлапэ известь про
пхарэ подзолиста почвы. Известкаса дрэ адасавэ почвы кирынпэ навозос джяла дрэван шукир.
Известь екхатыр влыджяна барэ количествоса 4‘/2 тонны
про гектаро тэ бутыр. Действие известя длэнго сы, ростырдэлапэ про 5—6 бэрйпа. Изветкованиё кэрна обычнэс дро
паро, адалэстыр пэрвонэ растениеса пирэ известь бутыр
сарэстыр высыкадёла гив. Известь кэрла учедыр урожаё
гивэс примернэс про 20°/о
2*
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П О СЕ ВО .

Подготовима семяннонэ материалос кэрлапэ одолэстыр,
со откэдэна гарбы одолэ учясткостыр кай гив сыс фэдыр
роскхудо тэ на дрэван пробаримэ дылынэ чярьяса. Ракхэнапэ англатунэ шуткирибнастыр гарбэн про авино, а адякэ
жэ шуткирибэ зернос адякэ сыр на осторожно шуткирибэ
могискирла тэ тэлякирэл выгиипе зернос. Дро обмарибэн
(молотилкаса) треби тэ дыкхэс собы тэ на пиримарэс зерны
дандэнца барабанос.
Откэрибэн зернос банго тэ явэл дрэван лачё, пропхурдыпэ зерно треби тэ промэкэс пкрдал сортировка, и отэнчя
шукаринкэс пирдал триеро. Лаче выгиибнаса гинэлапэ на
тыкныдыр 90°/0. Про гектаро высеинэна дро рядово по
сево 1—27г цэнтнеры про гектаро.
Соса фэдыр подготовимэ сы семяны тэ почва, одолэса
сы на гэнстэдыр посевы. Про влияние рикирла барьипэ зер
нос. Коли баро зерно количество семянэн пиро тырдыпэн
треби тэ кэрэс бутыр.
Задыбэ ангил посевонэ обкэрибнас тэ исправинэс сарэ
наухтылыбэна предыдушшенэ обкэрибнас тэ шукир тэ подготовинэс пхув ваш прилыпэ семянэн. Треби, собы пхув
сыс набарэ котырэнца. Ваш тыкно.зернышно набаро котырбэрга, промежутке машкир лэндэ—сы пропасть. Барэ котырэн
тэ глыбэн, а адякэ жэ и прахо нашты тэ явэл. Ангил по
сево обкэрибэн банго тэ явэл набаро хорипнаса, соб тэ на *
шуткирэс пхув тэ кроме одолэс барэ хорипнаса вспахано
ангил посево пхув бэшэла тэ нангякирла вэнзло кушшениёс
тэ корешки. Адалестыр орудиенца ангил посевнонэ обкэриб
нас авэна: бутлемешнико, рандале, рандлы. Лэндыр фэдыр
тэ подготовинэс пхув бутлемешникоса. Простэдыр сарэстыр
нэ на фэдыр тэ подготовинэс пхув екхэ рандляса. Излишне
раидыпэ тэло ивантытко лыджяла ко роспыление сплываниескэ тэ кэрибнаскэ корка. Роскэрибэн тэлэ рядово сеялка
авэла треби лачё.
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Палэ сеялка шукар тэ кэрэс сглажываниё кангля (гре
бешки) э сощникэндыр, сави сы припхандлы цэпоса или
затылкоса рандля. Коли тэ на кэрэс адава гив высеимэ
англатунэ тэ палатунэ сошникэнца авэла дро разна условии.
Гив англутунэ сошникэндыр авэла зоралэдыр закзрдо и
промарлапэ ко свэто позднэдыр. Гив палатунэ сошникэндыр
явэла дро борозды шукар вджяла нэ на могискирла дро
налаче условие тэ выкиндел,
Времё посевос сы дрэ зависимость э пхувьятыр тэ э
штэтытконэ климатическонэ особенностэндыр. Общшес вашо
гив лаче периодоса ваш посево треби тэ гинэс 15—20 августо пиро нэво стилё. Э посевоса ивантытконэн логхкэдыр
тэ отачес, нежли тэ посеинэс ранэс. Ангил вынужденна
поздня посевы треби тэ сеинэс гэнстэдыр. Отачнэ посевы
на шукар кустинэнапэ и на шукар пирилыджяна ивант.
Про пхарэ глиниста а адякэ жэ на шукэ или чёрорэ почвы
треби тэ сеинэс раныдыр пашыл 15 августо. Про шукипнаскирэ тэ барвалэ нанэ дарано набут тэ отачес.
П С И РИ БЭ .
Бутендыр псирибнас пало посевы гив, кроме усыкадэ
упрэдыр отлыджяибнас вэснаскирэ талонэ панен, треби тэ
усыказэс про вэснакиро рандыпэн ивантытконэн. После
адава сыр джяна тала паня прэ заплывшо пхув кэрлапэ
корка, фано нашукар проджяла ко корни. Дурыдыр тэлэ
корка джяла сыго вышутькирибэ пхувья, адалэстыр моги
скирна тэ явэн, со гивэскэ наухтылла влага. Рандыпэ иван
тытконэн ковлякирла адава саро.
Ваш рандыпэ ивантытконэн треби тэ пхэнэс, со ёв ни
коли на явэла вреднонэса, а дро шукэ бэрша могискирла
тэ прилыджял баро лачипэн. Рандэна сыр могискирна ранэдыр. Сыр только сы могискирибэ тэ выджяс дрэ фэлда
и рандлы на макхэла. Фэдыр пхари рандлы и направлениё
попёрек рядкэн,
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Рандыпэ бутыдыр дрэ екх шпэра кой коли дро дуй, дро
трин ужэ авэла на шукар. Зорало раныдпэн кэрлапэ ужэ
ваврэ задэибнаса: тэ прорэдинэс дрэван гэнсто ивантытко
(озимь) собы позжэ гив тэ на зравэлпэ.
УКЭДЫ БЭ.
Укэдыбэ гивэс тырдёла тоды коли зерно поспеиндя.
Пиро зерно росджинена пхураны спелость, момытко, коли
зёрно здэла про мом, тэ пхэрдо коли зерно сы шуко. Фэдыр
тэ укэдэс гив дро времё момытконэ спелостя адякэ сыр адякэ
нашавэлапэ набут зернос. А машкир адава жыко време мо
мытконэ спелостя наливо зернос ужэ сы кэрдо и саро растениё только подшутёла. Дозревание жыко пхэрды спе
лость могискирла шукар тэ джял дро гарбы.
Условия амарэ климатос э бутэ бришындэнца дро вавир
паш лынай, затховэна дрэван внимательнэс тэ отлыджяспэ
ко чистыма укэдыбнас. Спхандыпэ гарбэн и стхоибэ лэн
дро трушылытка тэ копны банго тэ явэл дрэван шукар. Иначе
авэла на шукар вашо зерно. Шукар спхаядлэ тэ шукар
стходэ гарбы могискирна раныдыр тэ злыджянпэ фэлдатыр тэ би зарикирибнаскиро тэ взлушшинэн жнивье.
ГИВ П Р О КХАС.
Дро урожаё гивэс домараспэ, бутыр сарэстыр скэдыбэ
зернос тэ пхус. Пхус лаче подстилочно материало. Нэ дрэ
животноводственно направление колхозос могискирна тэ
сеинэн гив сыр хабнытко растениё. Гив могискирла тэ
явэл скошымэ про кхас дрэван ранэс, примэрнэс дро вавир
паш чен маёс или дро начяло июнёс. Гив косинэна дро време
или дро начяло колошениес. Дурыдыр ёв грубела. Э гектаростыр могискирна тэ лэн 30 цэнтнеры кхэс. После
укосо гив фэлда могискирла тэ явэл залыны тэло ваврэ
культуры. Шукир тэ тховэс пхувитко, савэ дрэ адава слу
чае могискирна тэ дэн урожаё пашыл нормальнонэс,
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СО Н А Ш У К А Р В А Ш ГИВ.
*
Ваш гив баро значение сы выкирныпэн, выкындыпэна
тэ срадыпэн, ваш со ракирдяпэ учедыр.
Э грибнонэ насвалыпнастыр треби тэ сыкавэс ржавчина,
спорынья тэ головня. Против ржавчина могискирна тэ помогискирэн бутыр ранне посево тэ устойчиво сорто. Ваш
марибэн э спорыньяса протравлинэна семяны дро ростворо
меднонэ купоросос. Рожкицы спорынья треби шукир тэ
откэдэс э семяннонэ материалостыр.
Э насеконэндыр бутыр трашанэ сы проволочно кирмо
тэ ивантытко кирмо. Залыно тэ лачё удобрениё, сгэнстымэ
посево помогискирна тэ борисонпэ гивэскэ против прозолочнонэ кирмэстэ. Собы тэ на домэкэс насвалыпэ ивантытконэ
кирмэстыр треби тэ вылыджяс дылыны чяр, сыр про по
кори фэлда, адякэ жэ и про межы, кай бабочки отчивэна
парнонэ. Дро нашукэ бэрша про ивантытко кой коли сыкадёнапэ побут нангэ слизни. Слизнен скэдэна э растениендыр ранэс утроса тэ позднэс бельвеляса. Помогискирла
посыпка састырытконэ купорососа (112 кгр. про гектаро)
или обдэна лэскирэ раствороса. Мыши коли лэн бут сы
бияндло осеняса скэдэнапэ про ивантытко тэ гняздэнца
выхана лэн. Против мышен лачё средство сы машынно
тифо. Зараза могискирна тэ дорэсэн дрэ Москва дрэ бактерологическо агрономическо станцыя. Требимо екхатыр
тэ заухтылэс барэ плошшяди. Коли адава на кэрна, мышы
спрастанапэ э стронэдыр.
У К Э Д Ы Б Э И В А Н Т Ы Т К О Н Э ГИВЭС.
Дрэван ответственнонэ рэндоса сы укэдыбэн марэн. До*
ста сытэ прорикирэс маро или ивантытко гив про корне’лишня
2—3 дыэвс, соб тэ хаськирэс паш урожае. Екхличники прилэнапэ ко укэдыбэ ивантытконэ гивэс на спешындлэ, коли
зерно пиришутела тэ хруститндя про данда. Отачлэ укэдыб23

наса чясть семянэн ивант-ыткона гивэс обчивэлапэ, тэ сыс баро
надовыкыдыбе урожаес. Проталица семянэн гивэс кэ осень
пробарьела и лэскирэ всхода тэрдена гняздилишшэнца тэ
штэтэнца ваш насекома вредители, савэ дурыдыр пириджяна
про ивантытка тэ ярова посевы.
Осеняса со дро чясо киндыя трин дывэс шутёла.
Адалэстыр осення бришында использынэнапэ пашняса
фэдыр, нежли лынааскиро тэ обычнас пхэрдэе обеспечинэна
роскхуибэн ивантытконэ марэн э осенятыр.
Адава сыкавэла амэнгэ лэнгиро баро тэрдыпэ дрэ бэрша
зоралэ шукипнаса, коли ярово обычнэс хасёна.
Подкэрибэ ивантытконэн ко шуко климато сыкавэла
амэнгэ, состыр ёнэ дажэ дро само на лаче обкэрибэна дэна
урожае учедыр яровонэндыр. Дрэ Донецко опытно станцыя
ивантытка пиро биспарьё пало 9 бэрш дынэ э б пашэса
жыко 7 пашэса цэнтнеры э гектаростыр, дро одова време
сыр ярово пшеница дыя адалэ жэ бэрша 5 —6 цэнтнеры э
гектаростыр. Дро Ейско районо ивантытка дрэ 1924 бэрш
дынэ 12 цэнтнеры э гектаростыр, а гарновка саро прэ саро
5 цэнтнеры. Дрэ фэдыр жэ обкэрибэн урожаи ивантытконэн
сыр амэ дыкхаса дурыдыр пириучякирна ярова дро дуй —
трин молы.
Ивантытка зоралена тэ кустинэнапэ э осенятыр. Вэс
наса ёнэ сыго вычюрдэна стебле дур обтрадэна барьипнаса ярова марэ тэ' сорняки. Цветение тэ созревание иван
тытконэн адякэ жэ сы ранэдыр нежли э яровонэндэ. Дрэ
амаро климато ранне созревание чястэс зракхэла марэ э
шукипнастыр тэ заухтылыбнастыр и ивантытка марэ тык
ныдыр подпэрна ко хаскькирибнаскиро действие заухтылыбнас, нежли ярова. Пирдал сыго барьипэ ивантытконэн
вэснаса ёнэ замарэна сорняки.
Корни ивантытконэн пиро зор дро дуй молы барыдыр
тэ зоралыдыр корней яровонэ марэн. Дрэван зоралэ корни
э гивэстэ, со сыкавэла лэскиро удивительно на требова
тельность кэ почва.
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Ивантытка марэ розмэкэна паны барэ ракхиибнаса, нежли
сарэ ярова. Адава кэрла уче лэнгиро тэрдыпэ дро марибэ
э шуткирибнаса.
СО ТРЕБИ ИВАНТЫТКОНЭНГЭ Э КЛИМ АТОСТЫ Р
ТЭ ПОЧВАТЫР.
Ивантытко джиибэ ивантытконэн сыкадэла роскустившеннонэ тэрнэ выгиибнаса взгиибнаса прэ ивант притырдэна дро барьипэн, нэ о зоралэ мразы тэ адякэ сыр енэ сы
ваш лэнгэ на мишто явэла. Дрэван хаськирибнаскирэ би
вытка нангэ тэ кирнэ ивант, коли остатыпэн спарудела
мразэнца, или коли фэлда учикирлапэ крэгитконэ коркаса
(гололедицаса). Дро 1928 бэрш бут ивантытконэн хасия э
выпирибнастыр дра концо иванта, коли дывысытко оттатыпэн почва спарудяпэ ратытконэ мразымаса ла. Дрэ сарэ
адалэ случяи ивантытка могискирна тэ хасён пхэрдэе э выпираниестыр выкирныпнастыр.
Гив бутыр ивантытко утэрдыпнаскиро растение, нежли
пшэница. Коли дрэ би ивытко ивант пириджяла мразы дро
2 Р градусы то пшэницакэ адасавэ мразы сы миштэ. Кирнэ
иванты ваш пшэница дрэван на шукар нежли вашо гив. На
зоралэ ивантытко тырдыпнаса пшэница сы адава со ей дрэ
ван на равномэрнэс розлыджины пиро Юго-Востоко. Кирнэ
тэ барэ мразытка иванты на домэкэна розлыджяибэн пир
сарэ штэты ивантытконаса дро степна шукэ районы. На уды
пэна посевэн ивантытконэн треби тэ пхэнэс бутыр сарэстыр
налачэ обкэрибнастыр соса логкхыдыр обжялапэ гив.
Ивантытко пшеница удэлапэ шукар пиро калэ пхувитко
почвы сарэ степна почвы Юго востокос э буты посевэнца
яровонэ пшэница могискирна дрэван шикар тэ выбарьякирэн озимка. Только пхувья тэ солончятки на поджяна тэлэ
ивантытко пшэница. Ивантытко пшэница пиро отлыджяибэ
кэ почва набут мангэла нежли гарновка. Коли гарновка
пиро ковлэ роспахана пхувья джяла на шукар, нежли пиро
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залежи то озимка дрэвая шикар удэлапэ и пиро ковлы
пхув. Гив набут требовательно кэ почва, обджялапэ э шукипнанца, кай ваврэ марэ отпхэнэнапэ тэ дэн урожае. Пиро
серокишаё иваятытко гив тэрдёла чястэс екхэ марэса. саво
дэла сносно урожаё.
Э ивантытконэ гивэстэ пирдал набут дызэса после цвэтаниё
кэрлэапэ наливо зерно. Дро пэрво време зёрно сыкадела
ковлэса и лэстыр коли потасавэса вытхадэла парны сыр
тхуд жыдкость. Дрэ тхудытко спелость зерно скэдэлапэ
вышуткирибнастыр, адякэ сыр машкир лёстэ инкэ на саро
сы выкзрдо. Отэнчя „тхудоро“ дро зерно хасёла. Зерно
кэрлапэ сыр мом. Коли адасазо зерно тэ сбангирэс, ё ! пхадёла, нэ кхэтанэ адалэса ев инхс ла кэрлапэ шукэса тэ эоралэса. Адасаво спелыма кхарлапэ момытка или жолто. Дро
мотытко спелыма дро паро растение зэлынэна только упратунэ листва вэнзлы. Пхус дрэ адаза времё жолто, блестяшшё,
листья жолта саро стебле гибко тэ .-драло. Дрэ адава време
зерно могискирдо сы тэ чинэс каеса. Ваш пиригкиибэ э
жолтонэ или момытконэ спелостятыр ко пхэрдо др? жа ко
погода тэ зашуткприбэ треби 3—4 дывэса. Тэрдыпяас:: пхэрдыиэ сцелостя сарэ вэнзлы пхусэс прилэна пэскиро цзэто
тэ сшутёнапэ, зерно логкхэс отделиныпэ э колосьендир тэ
пленкэндыр. После вышуткирибэ зерно тэрдела зоралзса
и лэс ужэ нашты тэ росчинэс про котыра.
Коли ивантытко гив тэ ачявэс про корне после пхэрдынэ
сяелостя, то кэрлапэ пиризрелость. Дрэ адава сличяе зерно
логкхэс пхагирлапэ пхагирибэ кэрлапэ э колосьендэ. Дажэ
дро лаче укэдыбэн дро време пиризрелостя хаскирибэна
зернос авэна. Зерно пэскирэ шуткирибнастыр тэ зоралыпнастыр логкхэс отделинэлапэ э колосостыр. На редка хаски
рибэна э вычиибцастыр зернос дро укэдыбэн дро 2—3 молы
пириучякирна количество высеимэ семянэн. Ваш хаскири
бэна зернос э екхличникэндэ савэ чястэс укэдэна гив дрэ
перезрелость, могискирна тэ полэн пиро гэнста всходы
ивантытконэ гивэс, после укэдыбнас лэс, сыр только выпэрна
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бришында. Коли марэ тэ скосинэс жолтонэ спелостяса, то
ангил адава собы тэ злыджяс урожаё треби тэ додужаки:
рэс, собы зерно поспеиндя. Пиро опыты сы выгалыно сосозревание шуткирибнаса кэрлапэ одинаково сыр про очиндлэ стебли (скосимэ тэ спхандлэ дро гарбы) адякэ и про
корне.
Урожаи кэрнапэ екх коли ивантытко гив укедыно дро време
жолтонэса момытконэса или дро време пхэрдэ спелостя,
или дро периодо пириспелостя. Прошуткирибэн зернос про
корне шукир запарудо сы прошуткирибнаса (дозреваниеса)
дро гарбы. Треби тэ пхэнэс, жолто спелость сы лачё време
наш укэдыбэн, адава време на треби тэ промэкэс. Адалэ
стыр дро колхозы тэ совхозы треби тэ лэс задыбэн бутяренгэ пиро фэлдытко джиныибэн (полеводы) шукар тэ дыкхэн сыр тэрдёла момытко спелость зёрнос.
Дрэ пхандыпэ гарбэн ивантытконэ гивэс треби тэ рипирэс.
со спхандло киндэса маро логкхэс татела. Адяка ивантытко гив,
зоралэс засоримэ после скашывание требимо жыко спхандыпэ тэ прошуткирэс дро набарэ кучи.
Коли обчивэлапэ озимо гив дро укэдыбэн, на треби тэ
сдхандэс дро само жарко времо еывэсэс, а треби тэ кэрэс
адая буты ранненэ утроса.
Дрэ кхамитко погода доста 2—3 дывэса ваш созревание
(прошуткирибэ) ивантыкотнэ гивэс; укэдыяо дро периодо момытконэ спелостя.
Ваш ивантытко гив укэдыбнаскиро пхэрдэ спелостяса пасиибэн дро гарбы на треби.
Дро колхозы тэ совхозы треби тэ прилэс сарэ ко сыго
укэдыбэ ивантытконэ гивэс. Треби строгэс тэ чячюнэс тэ
подгинэс сарэ могискирибэна (машыны) бутитко зор тэ
адякэ дурыдыр. Адякэ сыр дро отачябэн э укэдыбнаса
могискирла тэ явэл баро ушшербо ваш хулаибэна.
Дро бутыдыр влажна бэрша, коли вэснаса тэрды влажно
облачно на жарко погода кэрлапэ пасиибэн ивантыконэ ги
вэс. Дро колхозы тэ совхозы, кай укэдыбэна пролыджянапэ
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комбайнэнца, укэдыбэна пасимэ марэс нанэ пхарэ. Дрэ ваврэ
жэ колхозы, кай ваш укэдыбэн сы только жнейка тэ лобо
грейки, то адалэ машыиы ваш укэдыбэн посеимэ марэс на
бут поджяна.
Чястэс пхадёна грабли и бут колосьен ачелапэ дрэ фэлда.
Укэдыбэн джяла фэдыр, коли жнейка бутякирла против
бангипэ ивантытконэ гивэс.
Коли пхаро тэ скошинос посеимэ ивантытко гив, то зоралэс
пириплэнтымэ фэдыр тэ укэдэс кхастыконэ косилкаса.
Ваш адава э кхастыконэ косилкатэ отлэлапэ фэлдытко
пхал и палэ кажно кхасытко косилка тховэлапэ жыко 10 бутярнэ ваш дрэван сыго пхандыпэ гарбы, Дро укэдыбэ кхасытконэ косилкаса треби бутяр зорало бутыри нежли дро
укэдыбэн гарбытко спхандляса.
Попасимэ ивантытко гив могискирдо сы тэ укэдэс и
лобогрейкэнца нэ платформа треби тэ бангирэс дрэван
крэнтэдыр.
И В А Н ТЫ Т К О П Ш ЕН И Ц А .
Московско Западно тэ Ленинградско областей.
Ярово пшэница дрэ амарэ условии зоралэс чилавэлапэ
разнонэ вредителенца, (шведсконэ матхьяса, зэлэнэ якхитконаса тэ ваврэн) и культура лакири гинэлапэ на надежно.
Дрэван бутыр сы надежно устойчиво тэ урожайно, иван
тытко пшэница. Адалэстыр адай авэла дыно лишь набут
практическонэ сыкаибнан пиро культура ивантытконэ
пшэница.
Пиро обкэрибэн ивантытко пшеница пашатуны сы кэ
ивантытко гив, нэ бутыр гивэстыр мангэла пэскэ. Адалэстыр
тэло ивантытко пшэница приджялапэ дрэван шукар тэ обкэрэс пхув. Количество навозос треби тэ явэл на тыкыныдр
360 цэнтнеры про гектаро. Пхув треби тэ выкэдэс бутыр
плодобиян ыбнытко.
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Ивантытко пшэница обджялапэ э пхарэ почваса бутыр
нежли гив. нэ ваш лакэ требима скатиста фэлды, собы тала
паня тэ назарикирэнпэ. Нэ дрэван крэнта склоны, кай ив
на шукар зарикирлапэ тэлэ пшэница адякэ жэ на джяна,
адякэ сыр адай ёй лоткхэс вымразола.
Бутыр пхаро време ваш ивантытко пшэница ранне вэсна.
Выкиндыпэн пшэница бутыр дарэла нежли гив. Адалэстыр
дро бут случаи ангил пхари почва тэ на зоралэ склонэн
авэла шукар гребнево культура или посево про чиста свалы.
Адай выкхэлыбэ дро лаче пропхурдыпэ балваляса тэ дро
хор пахытко слое, со ваш пшэница сы дрэван шукар. Дрэ
ваврэ бэрша приджялапэ тэ дыкхэс про свалы дрэван лачи
пшеница, тогды сыр дро ваврэ штэты ёй совсем на удыяпэ.
Чувствительность пшеница ко требимо пропхурдыпэн
почва лыджяла ко требимо вэснакиро рандыпэ ивантытконэн. Тэ рандэс требимо ангил пэрво могискирбэ, коли грая
на тасадёна тэ рандлы на макхэла. Дро екх-дуй шпэры на
бутыр. Ангил рядово посево поперек рядкэн.
Раннё вэснаса сыр выджяла ивэстыр ивантытко пшэница,
сави э осенятыр почти на кустинэлапэ дро сравнениё э
гивэса рикирэла тангипнаскиро видо. Невольнэс авэла камаибэн тэ пирипахинэс фэлда тэ засеинэс яровонэса. Нэ,
после рандыпэн тэ подгимэ татыпнаса пшэница сыго кэр
лапэ на уджиндлы. Отжидёла, газдэлапэ тэ шукар кустинэ
лапэ. Кой коли удэлапэ тэ скэдэс бутыр 15 цэнтнеры, э
одолэ фэлдатыр, коли сыс камаибэ тэ пирипахинэс э пщэница.
Э дылынэ чярьендыр фэлда пшеница на адякэ марэлапэ
сыр гив. Адалэстыр ангил подготовима почва требимо .тэ
притасавэс про марибэн э дылынэ чярьенца. Пшэница кэ
бышыбэ почва набут сы чувствительно нежли гив. Адава
дэла могискирибэ тэ кэрэс последня обкэрибна дро паро
хорэдыр тэ пашыл ко посево.
Тэ высеинэс ангил лаче взгиибэ тэ рядово посево треби
I 1/* цэнтнеры про га. Закэрибэ ангил глинисто почва на
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треби тэ явэл дрэван хор. Тэ сеинэс пшэница треби набут
англыдыр гивэс. Дро начяло тэ дро всяко случяё дро пэрво
паш августо пиро нэво стилё. Иначе дрэ сави наяви шылалы
осень пшэница на смогискирла тэ зазоралэл кэ ивант. Трашаибнас дрэван буйонна роскхуибнас тэ барьипнас „дрэ
трубка" адай нанэ. Нэ излишня рання посевы могискирна
тэ поддэнпэ вредителенгэ. Созреинэла пшэница позднэдыр
гивестыр а тэ сеинис приджялапэ раньше. Адалэстыр на
всегды сы могискирибэ дро времё тэ подготовинэс семяны
нэвэ урежаеё ко посево. Фэдыр тэ ракхэс ваш посево
прошлонэ урожаёс.
Пшэница логкхэс засоринэлапэ гивэса, саво дро зёрно
пхаро сы тэ откэдэс. Гив треби выполывать дро време колошшение, коли ев дрэван отличинэлапэ пшэницатыр. Ачяибэна гивэс выкэдэна э гарбэндыр пиро колосья. Адава
дрэван сы шукар, коли пшэница обмарлапэ про семяны.
Дро лаче бэрша пшэница дрэван сы урожайнэдыр гивэ
стыр, на ракири ужэ ваш дрогима урожаес. Нэ дро на лаче
бэрша ей зоралэс сдэл. Палэ граница, дрэ Германия кой
коли сеинэна пшэница кхэтанэ гивэса одолэса соб дрэ налаче бэрша тэ лэс хотя гив.
Баро занчениё ваш утырдыпэ тэ урожайность пшеница
рикирла сорто.
Южна тэ Западна пшэницы ваш амэнгэ на поджяна. Фэ
дыр тэ пользынэспэ селикцыоннонэ сортэнца вылыджимэ
прэ селикционо станцыя Тимерязевсконэ академия савэ
ваш амарэ природна условия сы лаче (про примеро
№ 2411).
Колосья пшеница №2411 остиста, парнэ, нанэ опужэна.
Чястэс колосья кэрнапэ набут розоватонэ или лолэ цвзтоса.
Колосья барэ вертёнообразна. Зёрно баро сдэла парнорэса
светло лоло пашстэклытко.
Сорто уче барьипнытко, кустистость тэлыдыр машкиратунэс. Сорто позднеспело, утэрдыпнытко пасисбнас тэ обчиибнас.
^0

О Б К Э Р И Б Э И В А Н ТЫ Т КО Н Э М А РЭ Н П Р О С Е В Е Р Н О
К А В К А ЗО .
Значение ивантытконэ марэн ваш Северно Кавказо.
Ивантытко марэ, пшэница тэ гив залэна 40 процэнты
сарэ посевэн про Северно Кавказо. Ёнэ тэрдэ про прэво
штэто одой пиро пэскиро значение.
Дро ваврэ жэ округи краес лэнгиро занчение инкэ газдэлапэ учедыр. Адякэ дро Майкопско, Армавирско тэ Кубанско округи ивантытко пшеница сы главнонэ марэса и
залэла пашыл пашэс сарэ посевос.
Дрэ послевоенна бэрша ивантытко марэ кажнонэ бэршэса дорэсэннас пэскэ штэто дро посево и лэнгиро зна
чение бария. Коли дро 1913 бэрш ивантытка дро Северно
Кавказско крае стходэ пашыл 32 процэнты сарэ посевэн
до дро 1926 бэрш лэс сыс 37 процэнгы. Особенно сы дыкх —
но выбарьипэ посев энивантытконэ пшэница. Дро бут степна
раойны посевы ивантвтконэ пщэница выбаринэ сы дро дуй
молы.
Розбуглякирибэ ивантытконэ посевэн треби тэ прилэс
лэнгиро барьипэ утэрдыпнаса против шукипэ.
Дро шукэ бэрша (1921, 1924, 1926 тэ 1927) ивантытка
сыкадэ барэ утэрдыпэ тэ дынэ учедыр урожаи пиро срав
нение э яровонэ марэнца.
Особенности ивантытконэ марэн. Ивантытко пшеница
тэ гив барьена дуй молы-осеняса э началостыр севос жыко
мрлзы, тэ вэснаса коли таинэна ива жыко созревание. Адава
сыкавэла цзло рядо особенностей ивантытконэн дрэ рэндо
отлыджяибнас лэн ко климато тэ техническа приемы, обкэрибнас, посево ивантытконэ э осенятыр, коли дрэван
дрого тэ требимо кажно чясо.
Самонэ серьезнонэ времеса вашо роскхуибэн ивантыт
конэн сы пэрза 50—60 дывэсэн джиибнас, т. е. осень. Коли
дрэ адва време ивантытка барьена дрэ лаче условии то
урожае сы обеспечимэ. Дрэ амарэ условии марэ бутыр са31

рэстыр дыкхэна хась энаух тылыбнастыр панес. Увлажение
пашня тэло ивантытко дро пэрва 50—60 двыэса, лэнгирэ
джиибнас т. е. осеняса рикирла баро занчение.
Дыкхиибнаанца сы джиндло, со урожаё ивантытконэ ма
рэс пхэрдэе сы дрэ зависимость осенненэ бришындэндыр
тэ э влажностятыр дрэ адава време пахотнонэ слоёс. Вэсна
кирэ бришында на придана адасаво зорало влияние про
уражаё ивантытконэ, сыр про ярова марэ.
Бутыр сарэстыр бришинда амэндэ джяна лынаса тэ осе
няса. Тыкнэдыр сарэстыр осадкэн выпэрла ивантаса тэ вэс
наса, Нэ лынаса дрэ пхув вджяла только панитко чясть
биршындыт — конэ панес. А э осеняса пхув лэла дрэ пэсгэ
трин штарэнгирэ, сарэ выпэнэ панес.
Лынаса со дродывэс киндёла чясо шутёла.
О БК Э РИ БЭ ПОЧВА ТЭЛО ИВАНТЫТКО.
Урожаи марэн про Северно Кавказо пхэрдэе сы дрэ за
висимость э запасэндыр панес, дрэ почва дро време произростаниен тэ условиндыр зимовка. Шуко лынай 1921
бэршэе тэ дрэван удыно влажно 1922 бэрш пхэрдэе досыкавэта адая зависимость урожаен э современнонэ увлажениес
почва. Дро 1921 бэрш сарэ марэ пиро Юго Востоко хасинэ,
а дрэ 1922 бэрш сыс скэдыно дрэван баро урожаё. Бри
шында 1922 бэршэе выкхардэ пиро сарэ штэты пробарьипэн
падалица предыдушшенэ бэршэе тэ гаратунэ бэршэ.
Адасави исключительно зависимость амарэ урожаен э
панестыр затховэла тэ полыджяс саро фэлдыто хулаибэ ко
марибэ э зашуткирибнаса, ко марибэн пало паны. Чячюно
выкэдыбэ подлыджимэ кэ амаро климато растениен про
паш решынэла пучибэ урожайности дро зашуткирдэ районы.
Пало последня бэрша дыкхэлапэ зорало барьякирибэ
ивантытконэн пиро саро Юго-Востоко. Адава сы чячюно дром
дро марибэ пало урожае дрэ шукэ бэрша. Нэ, поджыджии
кэ условии климатос дромэса чячюнэ подкэдыбнаса расте32
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ниен, нашты тэ забистрэс ваш адава, со приемы бутякирибнас
пхувьяса рикирна адякэжэ баро значение дро марибэ пало
власть манушэс про капризна зорья природа. Сарэ приемэндыр обкэрибиас дрэван лаче средство скэдыбэ дрэ
почва влага сы парово обкэрибэ пхувья. Парово обкэрибэ
пхувья сы само чячюно средство ваш учедырипэ урожаёс
ивантыкон.
Рання чиста пары. Пары сы чиста тэ зэлынэ. Чисто паро
саро лынай нанэ залыно марэса тэ сорнякэнца, лэс бут молы
обкэрна. Чисто паро кхарэлапэ калэса, коли пашынэлалэ э
осенятыр и пашло жыко следуюшше осень.
Апрельсконэса или ранненэ паро кхарлапэ тоды, коли
пашынэлапэ дро апреле, майсконэса-коли пашынэна дро
мае, июньсконэса или поздненэса коли пашынэна дро июне.
Кало паро вспахинэлапэ э осенятыр, коли колхозы залынэ сы зяблевонэ вспашкаса, могискирна шукар тэ запарувэн апрельсконэ пароса, саво пиро урожайность пиритрадэла кало паро. Апрельско паро пашынэлапэ вэснаса после
посево яровонэн.
Лаче хорипнаса авэла хорипэ про 11—15 сантиметры.
Про ранне хорипэ вспашка дэла фэдыр урожаи, нежли на
баро хорипэн.
Дро всяко случяе дрэван важнэдыр сы рання сроки
вспашка. Само хор вспашка дро июне на дэл одова, со
дэла само на хор вспашка дро мае.
Могискирна шукар замэсто вспашка ранненэ парос тэ
кэрэс упратуно лушшение штарэлемешникоса про 7 санти
метры адякэ, событэ явэл пэрво удобно случяе лынаса тэ
кэрэс вспашка парос про 14 сантиметр.
Рандыпэн тэ пирипашка парос. Шпэраса пало плуго
пэрво вспашка треби тэ мэкэс рандлы ваш адава, собы тэ
кэрэс рыхлонаса слое упрал пахота, ваш фэдыр впитывание
бришындыныбнэ панес тэ ваш ракхибэ почва э лишненэ
вышутимас. После пэрвонэ обкэрибнас парово фэлда могискина тэ ачявэн, тэ на чилавэн про набаро сроко. Пир3-332
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дало набаро време обычнэс паро учякирлапэ зылынэ
чарьяса.
Дро бришындыдтко погода дылыны чяр выджяла упрал
сыгыдыр, дрэ шуки — на сыг. Пахотно слое амарэ фэлдэн
рикирла дрэван бут семянэн дылынэ чярьен, тэ лэнгирэ
корневишшен. Высыкадэ дылынэ чярья на треби длэнгэс тэ
рикирэс дрэ парово фэлда, адякэ сыр ёне зоралэс выкэдэн
паны пхувьятыр. Адасавэ корневишши дылынэ чячрья,
осока могискирна тэ вылыджян только дромэса чястоннэ
хаскирибнаса лэнгирэ тэрнэ побегэн, иначе зоралэс розбарьякирдэ побеги осокос скэдэна питательнонэ сокэн ваш
корневишши, и тоды марибэ э осокоса затырдэлапэ.
Хаськирибэ дылынэ чярьен треби тэ кэрэс лопчятонэ орудиенца или культиваторэнца, нэ би ушшербос вашо рэндо
лэн могискирна тэ эапарувэн обычнонэ штарэлемешникоса,
запашникоса Рикири дро дыкхибэ хаськирибэ дылынэ чярьен, запашнико треби тэ мэкэс про паро би отвальцэн.
Отвалы злэнапэ ваш адава собы запашнико тэ на пиририокэрэл ивья пухв, а лемехи шукар отточинэнапэ ваш лачедыр
счиныбэ дылынэ чярьен.
Буты запашникэнца пролыджялапэ сыго. Хорипэн обкэ
рибнас на треби учедыр 7 сантиметры. Дро дывэс гренца
могискирна тэ обкэрэн бутыр 2-е гёктарэндыр, а тракторо са— э 9 жыко 11 гектары.
После пэрвонэ упратунэ обкэрибнас бурьяны нэвэс засоринэна паро, и обкэрибэн запашникоса кой коли прид
жялапэ тэ кэрэс инке 2 или 3 молы дро лынай. Ко концо
лынай бутыдыр екхэ бэршытконэ дылынэ чярьен про парово
фэлда хасёла. Аченапэ только адалэ семяны, савэ пашлэ
сы дрэван хор. Бутэ бэршытка, коли совсем на хасёна, то
зоралэс кэрнапэ на гэнста.
Кэ пропашка парос кой коли треби тэ кэрэс рандыпэн.
Ев треби дро одова случяе, коли сыго после екх пропашка
проджяна зоралэ брищында. Упратуны пхув фэлда дрэ адава
случяе кэрла корка, т. е. уплотненно слое пхувья тэ треш34

шины дрэ латэ помогискирна вышуткирибнаскэ пахотнонэ
слоес.
Сарэнгэ сы уджиндло со пахотно дром шутёла после
бришынд бутыдыр сыго, нежли пашня.
Адалэстыр корка трэби тэ розмарэс рандляса, хотя бы
дрэ ек шпэра, ваш кэрибэ рыхлостя упратунэ слоес почва.
Дро северна штэты Северно Кавказос дро концо августо
или про пэрво паш сентябре би всяконэ подготовкакиро
пиро паро могискирна дро вавир паш сентябре.
Основоннэ вспашкаса тэ сыго, рандыпнаса паровонэ
фэлда хськирлапэ дылыны чяр и адалэса зракхэлапэ дрэ
почва паны. Рыхло упратуны пхув фэлда сы зорало средство
зарикирибнас тэ выпитываниес биршындытконэ панес, дрэ
пахотно слое. Рыхло пашня, сыр губка вкэдэла дрэ пэстэ
кажно капля, дрэ одова време сыр тверда пхувья прилэна
дрэваны набут бршцындытконэ панен, а бутыр адава паны
джяла дро фано и стхадэла дро овраги. Адатхыр тэрдела
полыно, состыр сроко вспашка рикирла адасаво баро зна
чение.
Соса ранэдыр вспахано паро, одолэса бутыр бришындытко паны ачелапэ дрэ парово фэлда. Дро ранне паро
всегда удыкхэлапэ киндыпэн, саво газдэла семяны тэ корневищши бурьянэн ко бут тыкно пробарьипэн. Обкэрибэн
культиваторэнца хаськирла дылынэ чярья. Пирдал посто
янно киндыпэн прэ парово фэлда сарэ барьипнытко ачяибэна — корни, жнивье тэ сорняки сыго пирикирнёна дрэ
пашня и оббарвалякирна почва питательнонэ вешществэнца.
Обкэрибэн парос помогискирла марибнаскэ э вредителенца,
насекомонэнца личинки савэ дживэна дрэ пхув. Личинки
после обкэрибнас парос попэрна упрал и хасеяа э свэтостыр, бришындэстыр, чириклэндыр.
Майско паро обкэрлапэ адякэ жэ сыр и апрельско, сари
разница машкир лэндэ сы дро сроки вспашка.
Хотя дрэ районы э бутэ осадкэнца раняя чиста пары и
дэна обычнэс баро урожаё, нэ бутыр кофитко адай уса таки
3*
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посево озимя тэло подгыно залыно паро. Адякэ сыр дрэ
адасаво случяе пало дуй бэрш кэрнапэ дуй урожаи, урожае
растениес посеимэ дро парово фэлда, тэ урожае озимя. Дрэ
адава време сыр дро чисто паро паладава жэ време кэрлапэ
токо екх урожае — озимя. Опытэн э чистонэ тэ залынэ
паранца амарэ опытна станцыи, кэрдэ драван бутэ бэршэнца
дро сама разна штэты.
Адякэ про Северно Кавказо раняя пары пиро сравнение э
залынэнца дэна бутыдыр лачэ урожаи токо дрэ северно степно
бутыр зашуткирдо штэто краес.
Прэ Донецко опытно фэлда среднее пало 10 бэрш иван
тытко пшеница пиро чисто паро дыя про 7,8 цэтнерос бутыр
э гектаросты нежли пиро кукурузно паро, нэ пал адава
дро парубэн надовыкэдыио прэ кукурузно паро иватыконэ
пшэница скэдыко дро паро 10,5 цэнтн. зярнос кукуруза. Прэ
донецко гавитко хулаибнытко опытно фэлда лыко среднее
пало 7бэрш окэ адасавэ урожаи зярносивантытконэ пшеница
дро цэнтнеры про гектаро:
пиро ранне чисто п а р о .........................................................................
пиро кук урузно Херсонско п а р о ..................................................
пиро подсолнечно Херсонско п а р о .............................................

16,8
12,2
11,6

Про Ростовско опытно станцы яурожае зернос ивантытконе пшэница про ранне паро среднее пало бут бэрша сыс 15,2
цэнтнерос, про кукурузно американско паро — 9,5 ээнтн, нэ
пал адава дро парубэн на докэдыбнаскирэн адай 5,7 цэнтн.
зернос ивантытконэ пшэница дрэ паро посеимэ одой кукуруза
злынэ 21,9 цэнтнерос.
Дро бутыдыр южна районы Северокавказско крае, кай сы
бутыр влага, пиро данна штэтытконэ опытнонэ станцыен
лачипэ ранненэ парос инке тыкныдыр, а про Кубанско опытно
станцыя тэ Ессентукско опытно станцыя пиро залынэ
пары, про примеро пхувитко тэ ваврэ уржаи ивантыткон
эпшэница скэдэлапэ на тыкныдыр нэжли и пиро раннэ
чисто паро.
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Пары залынэ. Залынэ парэнца кхарэнапэ адасавэ, ангил
савдэпарово фэлда нанэ чючи, а зылынэ сави наяви посевоса.
Дрэ последня бэрша вгыя дро розлыджяибэн Херсонско
залыно паро. Прэ адава паро кукуруза или подсолнухо счинэлапэ рядэнца э машкирорядьенца дро 1 — 2 — 3 заухтылыбэна рядовонэ сеялка. Машкирорядьи э вэснатыр жыко
осень обкэрнапэ сыр чисто паро, а осеняса машкир рядэндэ
пропашнэнэн сеинэна ивантытко маро рядовонэ сэялкаса.
Стебли ачявэна про ивант дрэ фэлда, собы тэ зарикирэс ив тэ
адалэса тэ заракхэс ивантыткоэ би ивэстыр. Стэбли укэдэнапэ
э фэлдатыр вэснаса.
Ко на залынэ пары отлыжянапэ адякэ же пары одолэ савэ
пашынэнанэ послэ укэдыбнас сыгоспелснэ растениен растениен сыр то: просос, вика, сорго кукуруза про отхабэн тэ
ад. дур. нэ примение адалэ парэн сы возможность тэ кофиткэс
токо прэ Кубань. Урожае сарэ растениен, савэ залэна паро
дро пэрво паш лынай, зоралэс шуткирна пхув и дро зашуткирдо, районо на дэла адава лачипэна, сыр дро всяко влажно
районо. Нэ уса жэ дрозашуткирдо районо енэ фэдыр пропашнонэ парэн. Пропашна пары залынэ растениенца — кукуруза
подсолнухоса, пхувитконэса жыко лынай, сшуткирибэ фэлда
про адалэ пары кэрлапэ дрэван зорало.
Пиро рйоны Северно Кавказос про залынэ ивантытко
пшэница дэла урожае на тыкндыр нежли про чисто паро,
тэ кромеодолэс кэрлапэ дрэван лаче урожае паро залынэс
растениес.
Адякэ про примеро про Северно Кавказо, дрэ цэнтрально
штэто Кубань, кай дрэван шукар удэлапэ ивантыткопшэница
тэ кай адалэстыр тэло ивантытко пшэница сы пашыл 50°/0
сарэ плошшад посевос. Среднее пало бут бэрша прэ Куранско опытно станцыя урожае зернос ивантыткнэ пшэница
кой прэ савэ залынэ пары сыс адасавэ жэ или набут тэлыдыр,
нежли пиро чисто паро.
Адякэ адай лынэ сы адасавэ урожаи ивнатытконэ пшэница
после разнонэ парэн дрэ цэнтнеры гектаростыр.
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Ивантытконэ
пшэница
21,2
26,6
21,9
20,7
20,0

Паровонё
растениёс
—
86,5
8,0
419,8
7,9

Ивантытконэ
пшэница
Пиро подсолнечно . . .
2 0 ,0
19,2
Хабнытко
свекла
.
■
Вико
джевитко
я
мешанка . . .
19,5
19,2
К ук ур уза про г и в .
•
Сахаритко сорго .
19,3
я
Суданско чяр . .
17,3
я
Пшэница
безо
я
сто
...................
14,8

Паровонэ
растениёс
17,9
341,0

Пиро чисто паро . . . .
Пхувитко . . . .
•
Ф а с о л ь ...................
■
Хабнытко тыква .
*
Г р е ч и х а ...................
•

36,9
44,9
16,8
77,7
10,8

Сыр амэ дыкхаса э таблицэндыр, дрэ адава лаче ваш
ивантытконэ пшэницакэ районо урожаен ла про пхувитко фасольно тэ тыквенно пары кэрнапэ почти адасавэ жа, сыр
и про чисто паро.
Прэ адасавэ жэ пары, сыр гречишно, подсолнечно, пиро
хабнытко свекла, вико — джёвитко смесь, кукуруза про
гив тэ сорго урожаи ивантытконэ пшэница тэлякирэлпэ нэ на
про дрэван бут, саро про саро про 5 — 10 процэнты. Нэ
пал адава дро паруибэн на докэдыбэн ада э гектаростыр
1-2 цэнтнерэн зернос ивантытконэ пшэница дрэ парозо пэрво
фэлда лыно сы барвол тэ баро урожае парозалынэ растениен, про примеро пашыл 15 цэнтнерэн зернос подсолнухос или пашыл 300 цэнтнеры корней хабнытконэ свекла.
Дрэ адава районо фэдыр време ваш посево ивантытконэ
пшэница — октябре, состыр времестыр укэдыбнас паро за
лыно растениеса тэ жыко посево ивантытконэ пшэн цы сы
щукар време.
Тимии парэн. Собы тэ тимяникирэс значение разнонэ
обкэрибнан, роздыкхаса барвало материало, скэдыно юговосточнонэ оптынонэ гавитко хулаибнытконэ станцыенца.
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Э таблицэндыр сы дыхно, со урожаи пиро рання пары
сама уче, савэ пириучякирна урожаи пиро биспарье дро
экх тэ паш-дуй молы.
Поздня пары дэна урожаи тэлыдыр, ранненэ парэн про
3 — 6 цэнтнеры э гэктаростыр. Хэрсонско паро отачеля пиро
урожайность э ранненэстыр примернэс про 3 — 5 пашэса
цэнтнеры э гэктаростыр. Пропашна пары дылныдыр поздненэс тэ Херсонско парос и отачена дрэ урожайность э ран
ненэ паростыр 4 про пашэса — б цэнтнерэн.
Ранне паро дрэван высыкавэла пэс пиро урожайность
дро шукэ бэрша.
Адалэстыр треби тэ полэс, урожаи ивантытконэ марэн пиро
рання пары отличинэпапэ на токо барэ учипнаса, нэ и на
спарудэ утырдыбнаса т. е. рикинапэ про екх уровне, 1924 —
1926 нанэ урожайна бэрша сыкадэ адава утырдыбэн. Рання
пары обрискирдэ прэ пэстэ вниманиё уже урожайностяса,
дрэ одова времё сыр обычна фэлды дынэ урожаи \Ч 2 — 3
цэнтнэрэн.
Дрэван лачё свойство ранненнэ парос — тэ дэл уче уро
жае розгалэлапэ лэскирэ способностяса тэ зракхэл вэснакиро тэ тэ скэдэл лынаскиро бришындытко паны. Выгалёлапэ, со ко време посевос чисто ранне паро скэдэла
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всегда требимо паны ваш лаче роскхуибэн ивантытконэ марэс
дажэ дрэ зашуткирды осень. Пэрва 60 дывэсэн джиибнас
всходы ивантытконэ обэспэчинэлапэ скэдымэ дро паро влагаса. А адалэ пэрва 60 дывэса джиибнас ивантытконэ — само
важно сроко ваш лэнгэ.
Чиста пары, яви зоралэ срэдствоса марибнас э зашуткирибнаса нанэ дро зор дро марибэ выпиранёса тэ вымразыпнаса.
Чячё, вымразона ивантытка режэ, нэжли мэнчинэнапэ э
зашуткирибнастыр. Нэ последня бэрша хаськирибэ ивантыт
конэ прэ Украина тэ дро Северно Кавказско краё сыс про
адакицы баро, со марибэн э вымразыпнаса тердёла адасавэ
жэ барэ задэибнаса сыр и марибэ э зашуткирибнаса.
Окэ адалестыр про фэлды зашуткирдэ Юго-Востокос
треби тэ создэс адасазэ условии ваш озимы, собы тэ ураххэс и тэ скэдэс влага дрэ почва тэ тэ зракхэс лэн э хаськирибнастыр ивантаса. Пиро опыто 1928-29 бэрш высыкадыя, со вымразыпнастыр ивантытконэн уракхэнапэ прэ одолэ
фэлды, кай бутыр зарикирдяпэ ив. Ачиябэна стеблей куку
руза подсолнечникэн, ложбины карик слыджяибэ ив, вэшытка тэ садова насаждении тэ дажэ пусаибнытка сорняки
иванытконэ — саро зарикирдя ив профэлды и сыс лаче зашшитаса дрэ адалэ дуй бэрша дрэ ивант ивантыткоэн.
Аадлэсты нашты тэ бистрэс вашо качество раннэнэ парос, треби дро зашуткирдэ штэты буглэс тэ пролыджяс
Херсонско залыно паро.
М АРИБЭ

Э

ВЫМ РАЗЫ ПНАСА

И В А Н ТЫ ТКО Н Э Н .

Сарэнгэ сы джиндло. сыр баро хаськирибэн иванытконэн
сыс дро 1928 Барэ плошшяди ивантытконэ пшэница похинэ и
дро 2 9 .9 бэрш. Пиро бут наблюдении высыкадыя со озима
фэлды дрэ сарэ случяй, кай сыс сави наяви зашшита э пхурдыпнастыр тыкнэдыр сарэстыр. Хэрсонско паро дбэван лаче
сы ваш зашшита ивантытконэн э вымразыпнасты.
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Рэндо дрэ адава, со обкэрибнаскэ дро Херсонско паро
пропашна растении кукуруза или подсолнухо послэ укэдыбнас лэнгирэ урожаес ачявэна пэстыр дро иван подсолнечнонэ или кукурузнонэ стэблен. Аадлэ стэбли, санэ ачядэ
еы про ивант, на да тэ спхуодэс ив и зарикирна ив, са во
спхурдэланэ пашатунэ фэлдэндыр. Аадлэстыр, дро‘ озимо
фэлда пиро Хэрсонско паро всэгда сы дрэван бутыдыр ивэс,
нежли дрэ сави наяви пашатуны фэлда, кай нанэ ни сави
зашшита э вымразыпнастыр.
Адава обстоятельство на дыкахи про уче качество ранненэ пар рос, затховэла либо тэ отпхэнэспэ э чэстонэ паростыр дро бутыр рай оны зашуткирдэ штэты совсем и тэ
запарувэс лэс Херсонсконэ пароса, либо пашыл э чистонэ
пароса тэ вылыджяс Херсонко паро.
Лрэван зоралэс треби тэ пролыджяс запаруибэн чисто
паро. Хэрсонсконэ дрэ бывшо Северо — Всточно округи
Мевро — Кавказсконэ краес (Донэцко, шахтинско, Донско).
Амэ ужэ дыкхьням, со средня уражаи ивантытконэ пшэницв
пиро Херсонско паро отачена э урожаендыр ла пиро чиста
пары про 3 — 4 пашэса цэнтэры э гэтаростыр.
Нэ коли тэ прилэс дро гиныбэн скэдыбэ урожаес куку
руза дро 9 — 12 цэнтнерэн прэ само парово фэлда (дро
Хэрсонско паро), то могискираса тэ гинас Херсонско чисто
паро пхэрдэе екхеиминытко. Нэ Хебсонско паро ракхибнаса
бутэ свойствэн чистонэ парос дро марбэ э зашуткирибнаса
зракхэла хаськирибнастыр озимий ивантаса. Адалэстыр ивант
барэ мразэнца трэби тэ приджинэс Хэрсонско паро сыр экх
э лачендыр, ивантытконэ марэ.
Нэ треби тэ рипирэс, со Херсонско паро на нашавэла
бутэ свойствэн чистонэ парос лишь дро одова случяе коли
ев обкэрлапэ э ракхибнаса сарэ правилэн паровонэ обкэ
рибнас. Машкир буглэс ростходэ ряды пропашнонэ растениен дро Херсонско паро банго тэ подрикирэлпэ настояшше
чисто паро. Лишь дрэ адава случае Херсонско паро запарувэла про набуд чисто паро, сыр срэдство марибнас э
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зашуткирибнаса тэ дылынэ чярьенца и авэла зашшитаса
озимэн пре ивант. Дро районы, кай осадкэн доста (Кубань)
и озимии сеинэ апэ пиро пропашна фэлды, авэлас шукар
послепосевос озимонэн тэ кэрес насаждении стеблей куку
руза тэ подсолнечникэн рядэнца одолэ жэ задебнаса, савэеа
ачя вэнапэ про ивант стебли растениен дро Херсонско
паро.
Помимо Херсонсконэ парос могискирна тэ кэрря следуюшша приемы марибнас э вымразыпнаса.
Американцы буглэ кэрна росчюрдыпэна пхусэс пиро
озимо фэл да дро биивытко ивантыко жыко 11 цэнтнерэн
про гектаро. Дрэ сарэ слуяяи коли сы избытки пхусэс, адасаво способо трэби тэ пролыд.
Одолэ жэ задэибэнаса американцы кэрна посево озимо
нэн дро борозды. Осеняса ангил заморозки сглажынэна
гребни бороздэн (волкушкаса рандляса) ваш набэро приучякирибэ сходэн.
Советынэна тэ кэрэс посэво озимонэн дуестрочненэн
кресэнца (лентэнца) э машкирорядьенца дро 27 сантиметры
э обычно вармас высевос. Ангил саморозки советынэна тэ
обкэрэс пхув рыхлитилеса, саво отчюрдэла пхув дро дуй
строны. Адасано обкэрибэ логкхэс при учякирла всходы тэ
зашщитинэла лэн э выпираииестыр. Адасаво обкэрибэн треби
тэ кэрэс лишь после кушшение. Вэснаса обкэрды адякэ
фэлда треби тэ прорандэс поперек рядкэн. Могискирна посеимэ озимь пиро чисто паро, те ростховэн рядэнца стебли
подсолнечникос тэ кукуруза и аделэса тэ создэс зракхибэ
всходэнгэ дрэ ивант, сыр и дро Хэрсонско паро.
Нэ бутыдыр лаче зракхибэ озимонэ пщэница э вымразыцнасгыр, кхэтанэ э Херсонсконэ парэнца, авэла отродынэ
адасавэ порода озимонэ пшэница’ сави вылыджяла сама налаче условии иванта.
Сарэнгэ шукар сы джиндло, со про фэлды хаскивдэ иван
тытконэ пшэницэн всэгды ачэзапэ чясть растениен, савэ вылыджяна сама лаче условии иванта.
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Адалэ зракхэ растения могискирна та явэн использована
вашо вылыджяибэн ивантытко утэрдыбоаскирэ сортэн иван
тытконэ пшэницэн.
Скэдыбэ колосьен зракхнэ озимонэ пшэница после пхарэ
иван та сы серьезнонэ способоса дорэсэибнас штэтытконэн
иэс кирэн ивантытко тэрдыбнаскирэ пшэницэн. Дрэ' адава
досыкавэла опыто бутэ опытнннэ станцыен, савэ пролыджинэ адава приемо.
С О Р Т Ы И В А Н Т Ы Т К О Н Э П Ш ЭН И Ц А .
Дрэ последня бэрша селикцыонна станцыи вылыджинэ
дро разна штэты амаро союзо бут штэтытконэ учеурожайноиэн тэ учет иминытка сортэн озимонэ пшэница. Акана
амарэ селикцыонна сорты бут фэдыр саграничнонэндыр.
Собы тэ сыкавэс савэ э амарэ сэликцыоннонэ сортэндыр
авэна дрэван дро разна штэты, государствэннонэ сортоиспытатэльно сэть тховэла пир саро Союзо опыты пиро сорти
рование ознмонэ пшэница. Прэ основание бутя лаче
сортэнца озимонэ пшэница ваш Сэвэрно Кавказо удынэпэ
окэ савэ;
Украинка. Вылыджины сы прэ Мироновско гавитко хулаибнытко опытно станция. Колосья остиста, парнэ, нанэ
опушона, длэнга, шукар плотна, почти квадратна. Зерны
лолэ, дрэван ровна, лаче барипнаса. Натура учи. Украинка
дрэван уче бариьипнаса сорто. Адава — сыгоспело сорто
саво ранэс колоеинэлапэ.
Украинка зоралэс поддэлапэ грыбнонэ насвалыпнаскэ,
дрэван киндэ головняса. Поддэлапэ пасиибнаскэ, дрэван
дро гэнсто посево. Ко обчибэн набут поддэлапэ, нэ пал адава
дрэван мэнчякирлапэ э Вэссэнсконэ матьятыр.
Ивантытко тырыдпэн — средне, бутыдыр учедыр нежли
ивантытко тэрдыпэн сэликцыононэ Одессконэ сортэн — Ко
о п ератора, Зэмка, Степнячка или крымсконэ сортэн, нэ
тэлыдыр ивантытко тэрдыпнас сортос Гостинанумо 237.
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М укомольна— хлебопекарна качествы Украинка пиро
сравнение сарэ джиндлэнца сортэнца—учедыр нанэ. Дрэван
уче выгиибэ яржэс, зерно логкхэс мелинэнапэ. Яржо россыпчято, жолтовато, лаче качество Украинка дэла бут припекос.
Пиро пэскирэ хлебопекарна свойствы Украинка тэрды про
пэрво штэто сарэ сортэндыр озимонэ пшэница дро Союзо.
Кооператорка — сы екхаса лачендыр тэ тэрдыбныиконэ
дро зашуткирибэ сортэн. Екхэса наухтылыбнаса адалэ сортос сы тыкно лэскиро ивантытко тырдыбэн, набут раоны
кай розлыджяпа ла.
Кооператорка вылыджины сы дро 1911 зашуткирдо бэрш
Сапегиноса прэ Одэсско гивитко хулаибнытко опытно стан
цыя э хулаибнытконэ сортос Крымка Херсонсконэ гавитко
хулаибнытконэ опытчона станцыя способоса индивидуальнонэ откэдыбнаса. Откэдыбнаса бутыр лачен растениен э
барэ пхаро тырдыбнаскирэса зерноса тэ ваврэнца дрогонэ
качествэнца.
Колосья э Кооператорка остиста, парнэ на опушэна,
зерны лолэ, пхус сано. Зоралэс попаселапэ дро влажна
бэрша обчивэлапэ на бут.
Нэ пиро качество зернос залэла экх э пэрвонэ штэт.
Зерно баро, стэкодыкхибнытко.
Кооператорка гинэлапэ пиро мукомольно — хлебопекарна
качествы лаче пшеницаса. Ей дэла дрэван лаче выгиибэн
яржэс, логкхэс мэлинэлапэ. Яржо розсыпчято, парно, жол
товато, дрэван лаче качествос.
Процэнто припекос, выгиибэ марэс — сы уье. Маро нанэ
розплывчято, шукар урикирла форма.
Новокрымка № 0102. Колосья осиста, парнэ на опушона,
зернэ лолэ. Новокрымка 0102 дрэван выделинэлапэ сыгоспелостяса и залэла пэрво штэто машкир Южнонэдэ озимонэндэ пшэницэндыр, сыр пиро ранне колошение, адякэ
и пиро набаро пермодо джиибнас.
Логкхэс обчивэлапэ, поддэлапэ ко пасиибэ дро зоралэ
влажна бэрша. Стеклодыкхибэ Новокрымка дрэван уче. Пиро
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данна опытэн урожаес 1926 уэршэс Новокрымка 0102 ги~
нэлапэ лаче пиро качество сорто. Выгиибэ яржэс дрэван
уче, яржо розсыпчято, полужолтовато. Припеко, выгиибэ
марэс и учипэ марзс дрэван лаче.
Лютесцэнс 106 0/10. Вылыджины сы Саратовсконэ опытнонэ станцыяса способоса индивидуальнонэ откэдыбнас.
Колосья би оста, парнэ на опушэона, зерны лолэ. Формы
колосье вертэнообразна. Зерно тыкво, лоло, здэлн парнорэса. Натура на учи. Растение средне учипнаса. Адава сорто
средне ранне, пашатуно ко сыгоспелыма. Грианонэ насвалыпнангэ поддэлапэ на дрэван зоралэс.
Дро бзоша барэ мразэнца ивантэн тэ би ивэскиро дро
районы кай посевы озимонэ пшэница возможны лишь сортэнца утэрдыбнаскирэнпца против Йабарэ температурэн
иванта и резконэ пирипаруибнан вэснаса татыпнас дывэсэса
шылалыпнас ратяса, адава дрэван лаче сорто.
Мукомольно хлебопекарно свойство дрэван лаче. Яржо
дро Поволожье кэрлапэ розсыпчято или паш розсыпчято
жолтовато.
Гостианум № 237. Вылыджины сы Саратовсконгг селикцыоннонэ станцыяса э образцостыр Харьковскона остистона.
Ро злыджялапэ э 1925 бэршэстыр. Колосья остиса, парнэ
наопшэна, зерны лолэ. Колосо дрэван кротко, плотно.
Гостианум 237 сы пашыл э Кооператоркаса екхэ бутыр
сыпоспелонэ пшэницэн. Сорто науче барьипнаса. Пхус
кротко.
Гостианум 237 — сорто иванттэрдыбнытко, нэ на бутыр
нежли сортос Лютесцэнес 1060/10 тэ 329. Рикирэла спо
собность вэснаса сыго тэ высастёл насвалыпнастыр. Сорто
отличинэлапэ средненэ мукомольно хлебопэкарнонэ качэствоса на фэдр нэжли Украинка, Кооператорка. Выгиибэ ярсредне, яржо набут розсыпчято, жэлтовато.
Ваш разна районы Севернонэ Кавказос усыкавэнапэ окэ
савэ сорты ивантытконэ пшэница.
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Р а й о н ы

С о р т ы

С е в е р о К а в к а зс к о к р ае

1. Дрэван зашуткирды зона Ю жно ковыльнбнэ степень про каштанова почвы — восточно
чясть Донецконэ округос. М орозовско районо,
Северо Восточно чясть Сальсконэс, северо во
сточно чясть Ставропольсконэ тэ Т е р е к о м округэн, Северно чясть плоскосн. Дагреспублика2. Зашуткирды зона П риазовьем Разночярьитко — злаковонэ степо пре Приазовска калэ
пхувья, савэ пирнджяна ко каштаново типо:

Л ю тесцэнес с 1060/10
трашано сы — Г'остианумо 237.

Сорто—Гостианум 237.

а) Приазовско тэ северно чясть Д о 
нецконэ округос, западно чясть Шахтинсконэ Донецконэ округос.

Гостианум 237 допол
нительнее Степнянкэ.

б) Ю го западно чясть Сальсконэ ок
ругос, центральна чясти Ставропольсконэ
тэ Тэрсконэ округэн.

Сорто Гостианумо 237.

3) Ю жно чясть Донецконэс, северо восточно
чясть К убансконэс, Ю жно чясть Ставроцольсконэс (кроме ставропольсконэ Платос).

Сорто Украинка,
полн. Степнянка.

а) Степна плоскосгна чясти средненэ
чястя Терсконэс округос тэ автономнонэн областей Кабарда, И нгуш етия, Ч е
чня тэ Сунженсконэ округос.
4) Бари степно чясть Кубансконэ округос
Адыгейско область, северно степно чясть Майкопсконэ округос, бари чясть Армавирсконэ
округос. Ставропольско плато Северно плоско
чясть Карачяево Черкессконэ обчастя:

Сорто — Украинка, мо
гискирна тэ домэкэн Ко
операторка.

а) Вэшыткостепна (про прэ бэргитка
калэ пхувьи) чясть про бэрги Кубансконэ
Майкопскнэ Армавирсконэ округэн. Ка
рачяево — Черкесско автономно область,
Тэрсконэ округос
Автономн.
область
Осетия,
Ингушетия, Чечня тэ дагреспублика.
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До-

Сорто Украинка допол.
К ооператорка.

Украинка, дополн. Зем ка,
К ооператорка
дрэ
прибэргитка
Чечня до
мэкно сы Маркиз.

Подготовима сэмянэн. Семяны ивантытконэ ангил посево
треби шукир тэ обкэрэс. Треби тэ чюрдэс про пхув лачэ
ларо пхаро зерно, адякэ сыр э дылынэ семес на дужакир
лаче племес. Соса барыдыр зерно, одолэса бутыдыр тхудорэс авэла э зародышостэ тэ одолэса фэдыр розкхувэла
пэ какэдэла зор тэрно растние. Дро сано зерно хабэ зародышескэ нанэ и случяйна савэ наяви дылныпэна сыго хаськгонэ всходы адасавэ санэ зернэн. Ада эстыр ангил посево
сарэ семяны требу тэ очистинэс прэ сортировка или триеро.
Лачи машына ваш очистка та сортировка -триеро, саво от
очюрдэла санэ зерны тэ сорняки дрэ строна.
Э зонатыр или головнятыр, сави чястэс хаськирка посевы
логкхэстэ избавинэспэ морибнаса семянэн дрэ растворо формалинос. Ваш кзрибэ растворос лэлапэ екх литро формалино тэ росчивэлпэ дро 300 литрэн панес, 25 лытры раст
воро ухтылла про екх цэнтнеро семяны. Про 25 литры
панес треби пашыл 100 граммы формалинос.
Помимо адава дро по следня бэрша буглэс пролыджялапэ шуко протравливание разнонэн ядовитонэ порошкэнца.
Акана кэрлапэ парижконэ зэлынэмаса тэ меднонэ купорососа, сыр лачэ средствы марибнас з головняса, шукэ опышываниеса зернос. Про кажно цэнтнеро зернос лэлапэ па
шыл 300 граммы меднонэ купоросос кхэтанэ 300 грамменца
гашоно известия.
Парижско зэлэныма про екх цэнтнеро семянэн треби тэ
лэс 180 — 200 граммы.
Опылизаниё семянэн адалэ порошкэнца кэрлапэ особонэ
машынэнца Адасави буты фэдыр тэ пролыджяс дро маски.
ПОСЕВО.
Времё посевос ивантытконэ пшэница бут дэла влияние
про учипэн урожае ивантытко пшэница. Дрэ кажно штэто сы
пэскиро лаче ваш посево озимона пшэница време. Поздне
посево сы нашукар одолэстыр, со всходы озимона пшэница
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на смогискирна кэ ивант шукар тэ зоралэн, адалэстыр на
шукар пирилыжяне ивант. Дрэван рання посевы палэ кэ
ивант могискирна дрэван тэ роскхувэнпэ и тэло бутыр хор
ив выкирнена.
Отэнчя времё посевос пшэниця рикирэла дрэван баро
значение дро марибэ озимонэса пшэницаса э Гассенсконэ тэ
Шведсконэ матхьен. Дро штэты, кайпосевы ивавтытконэ пшэ
ница мэнчякирнапэ адалэ матхьендыр вашо посево требимо
тэ выкэдэс адасаво време коли дрэ фэлда адалэ матхьен
сы набут.
Про кинцы баро значение ракирла времё посевос, сы
кавэла окэ саво опыто.
Про Кубанско опытно станцыя средне с пало набут бэрша
урожай озимонэ пшэница сыс адасавэ: (дро центнеры про
гектаро).
Д ро раннё посево
„
средн ё

„

позднё

15 с е н т я б р ё с ........................ 10,1
15 о к т я б р ё с ........................ 22,5

1декабрёс . . . . * . 16,2

Сыр амэ дыкхаса, адай эвремёстыр посевоси могискирна
тэ скэдэн э гектаростыр про 11 цэнтнеры бутыр ивантытконё
пщэница.
Дро ваврэ, бутыр северна районы девернонэ Кавказос,
пиро опыты штэтыконэ станцыен, лачедыр време посево с
озимонэ пшэница авэла дрэ адасавэ сроки: дрэ Северо-За
падно штцто краес—дро районо Донецконэ опытнонэ стан
цыя—концо августос тэ начяло сентябрёс, дро юго-западно
штэто краёс дрэ районо Приазовсоонэ тэ Ейсконэ опытнонэ
станцыен пэрво паш сентябрё, дрэ юго-восточно штзво дрэ
районо Егоролыкско тэ прискусконэ опытнонэ станцыен —
концо сентябрес, начяло октябрес, дро районо Ставрополь
сконэ станцыя тэ Ессентуксконэ опытнонэ ф элда— пэрво
о к т я б р ё.
Посево ивантытконэн рядово сошниковонэ или дисковонэ
сеялка дэла фэдыр урожай. Буглэрядна крэситка посевы
отэлякирэна урожае. Пиро пропашна фэлды дисковонэ се48

ялкаса могискирна тэ сеинэн би англатунэ обкэриянастыр.
Гэнстыма посевос не екх выкхи пиро качество семянэн.
почва влажностя тэ срокэн посевос. Дро зашуткирдэ районы
треби тэ сеинэс на бутыр екх цэнтнерос про екх гектаро,
Прэ Кубань про барвалэ почвы дро влажна районы сеинэна
на бутыр дуен цэнтнерэн про гектаро.
Баро гэнстыма посевэн барьякирла хаскирибэ озимонэн
э вымразыпнастыр тэ выпираниестыр. Приазовско тэ Ростовско опытна станцый гинэна лаче нормэнца ! 12 килограмэн
про 1 гектаро.
Дро отачяибэна э посевоса треби тэ дэс 15—20 кило
грамм про гектаро, адякэ сыр позне осень на могискирла
тэ дэл лаче кушшениё.
Дрэван хор семяны ивантытконэн тэ закэрэсна треби. На
хор закэрибэк пира марожлимато адякэ жэ на поджяла. Семяны
могискирна длэнгэс тэ проасен дро, шуко слое и тэ на
пробарьён. Ерэ на хор посево вэнзло кушшение сы пашло
пашыл упратуно штэто пхувья и лыджяла ивантытка ко хаськирибэ э заморозкэндыр. Дро посево треби тэ домарэспэ
тэ домарэспэ тэ чивэс семяны дро влажно слоен пхувья дрэ
собы то тэ на явэл.
П С И Р И Б Э ПАЛЭ И В А Н Т Ы Т К О ПШ ЭНИЦА.
Приемы псирибнас, савэсыкадэ сы пало посевы озимонэ
гивэс, бутыр тэ барэ нартымаса треби тэ пролыджяс адякэ
жэ и ваш озимо пшэница: Алякэ про примеро, ракхибэн
скотос пиро всходы озимона пшэница ташты тэ домэкэс и
банго тэ явэл запхэндло. Одой, кай могискирдо сы треби
тэ пролыджяс адккэ жэ вастытко вырискирибэ чярьен. осотос, тхе дытко адякэ сыр енэ бокхалякирна всходы пшэница
осеняса тэ лыджяяа кэ хаськирибэ тэ зорало редкима
посевос.
Дро случяё чередованиё оттатыпнан тэ мразэа адяке жэ
ивантаса зоралэ мразэн коли набут сы или совсем нанэ ив
4 -3 3 2
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создэлапэ баро трашаибэн ачяибэпро ивант ивантытконэ пш э
ница. Аталэстыр кажно бэрш дро кажно колхозо или сов
хозе дро ваври паш ивант треби тэ лэс пробы озимонэ
пшэница про отбарьипэн. Тэ кэрэс адава сы на франтэс и
выкэрла адая буты бутяри (полеводо), колхозос. Ваш адава
треби про посевы озимонэ пшэница тэвырэса или састырэса
тэ вычингирэс пхув квадрато пашыл 25 сантиметран э кажнонэ стронатыр.
Треби тэ домарэспэ собы ивантытконэ пшэницаса сыс про
8 — 10 сантиметры грубимаса пхув, на розмарды прэ набарэ
котэра, ваш раьхибэ тыкнэ корэшкэн. Пробы треби тэ дэс
разнонэ штэтэндыр: э тэлатунэ тэ би ивэскароитконэндыр
Лынэ образцы пшэница тэ вылыджяс на дро жарко штуба
а дрэ яшшики или на хор корзинд тэ тхоззс дрэ штуба кай
дживэна про паш метро э фэнштратыр. Пирдал 4-5 сутки
озимо пшэница отжидела тэ зэлынэла тэ сарэ стебли дро
кусто отбарьена. Коли пробно пхув авэла шуки, то вавир
дывэс треб ла тэ почивэс штубитконе панэса (нзна шыл
лэса тэ татэ панеса).
Пирдал 6-7 дывэса ивантытко пшэница треби тэ подчинэс.
Коли озимь дрэ штуба на отбарьела дро 6—8 дывэса, то на
треби тэ гинэс ла хаськирибнаскирьяса. Подчиныбэ треби
тэ кэрэс на токо ачядэ тэ хасимэ кустэнца, нэ кицы стебли
хасимэ сы дро кажно кусто. После под чиныбнас сарэ кустэн тэ стэблэн озимонэ пшэница дрэ кажно проба могис
кирна тэ утховэн процэнто, хасимэ озимона пшэница, коли
ада саво хаськирибэ авэла. Хаськирибэ авэла, Хаськирибэ
озимонэ пшэница дажэ жыко 30—50 процэнты сарэ кустэн
на могискирла тё авэл трашаибэ ко лакир пирисево, адякэ
озимо пшэница вэснаса дэла зоралыдыр кушшение т. е. создэаа чэвэ стебли. Коли жэ сари пшэница сы хаськирды
треби сыно тэ озоботисоспэ ваш подготовима семянэн ко
пирнсево ла яровонэ марэса.
Зарикирибэ ивэс про посевы ивантытконэ пшэница могискирлатэ кэрэлпэ подсолнечнонэ тэ кукурузнонэ стебленца.
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Стебли ростховэна рядэнца про 50 сантиметры, рядо э рядостыр тэ дурипнаса 35 сантиметры екх екхэстыр. Рядкэн кэр
лапэ 12—14, кэрлапэ буглыпэн кулиснэн 4—7 метрэн тэ дурипэн машкир кулисы 14—15 метры. Кулисы про посевы иван
тытконэ пшэнипа тэ росховэс адякэ; собы тала паля тэ на зарикирэн пэ тэ выкиндякирдэ бы или сдыджяибнаскэ пшэница.
Инке ваш утатыпэ посевос ивантытконэ пшэница шукар тэ
кэрэс окэ со:
1. Укатывание посевос пхарэ каткоса (дро екх или дуй
шпэры) сыго после посевос, Укатываниеса гладконэ каткоса
треэи тэ мэкэ пал пэстэ лачи рандлы дрэ екх шпэра. После
колчятонэ каткое рдндлы на мэкэна.
2. Учякирибэ посевос озимонэ пшэница пхусэса (гив вэ~
стыр или пшэяицатыр) э чиныбнастыр екх тонна про пхус
про га. Росчюрдыпэ пхусэс после осення заморозкэн (собы
тэ на закирнел пхус) жико выпэрибэ ивэс.
3. Посево ивантытконэ пшэница кхэтанэ э семянэнца (сорепско или жолто французско) всходы горчица жыко замо
розки дэна стебла учипнасе дро 3 0 —40 сантиметры. Э мразэндыр растение хасела, ачядэ тэ терден стебли шукар сы
ваш закирибэ ивэс, сыр токо кв, выпыя.Ко семяны иван
тытконэ пшэнийа тэподчивэстреби горчица 1,5—2 килограммы
про га посевос пшэница.
4. Буглорядно дуестрочно посево, крёси (лента) э дуерядкэндыр, э буглыпнаса машкир крось 35 сангиметрэн.
Ангил начяло заморозкэн (дро октябре) машкиррядья тэ обкэрэс вастытконэ планетоса, отчюрдыиэ пхун дро дуй строны
тэ логкхэс тэ присыпинэс мэнори вэнзлос кушшениёс. Ранэс жыко кушшениё окучиваниё тэ кэрэс нашты.
5. Посево ивантытконэ пшенийа дро борозды, коры лэн ан
гил балвал.
Ваш пролыджяибэ бороздчятонэ посевен сы спецыальна
сеялки, савэ дэнапэ бутэ совхозэнгэ.
Дро адалэ колхозы, кай особонэ сеялкэн нанэ, опытоса
борозда могискирна тэ кэрэн планетоса, бороздникоса, или
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тэ прикерэс ангил сошникэндэ дуй каштунэ или саструнэ
пхалорья тэло вэнгло. Посево тэ кэрэс буглорядно, собы
сошники высеиндлэ зярно дро усы&адэ борозды.
В Э С Н А К И Р О Р А Н Д Ы П Э Т Э У КАТЫ ВА НИ Й
Рандыпэн озимь кэрлапэ ваш хаськирибэн корка, сави
выджял упрал фэлда после таяния ивэс, со зоралэс исщуткирла почва.
Рандыпэ освежынэла упратыбэ почва, логкхякирла проджяибэ фанос ко корни озимэн, хаськирла на зоралэ всходы,
дэла просторо зоралэ рэстениенгэ, надомэкэла пасиибэн ма
рэс. Адалэстыр ни коли натреби тэ дарэс пролыджяибнастыр рандыпэн воснаса.
Коли рандыпэн кэрдо сы дро време, польза авэла бари.
Тэ отачес рандыпнаса нашты, адякэ сыр тоды могискирна
тэ чилаивэн сыга барьякирдэ всходы.
Тэ рандэс треби тоды, коли упратыбэ шукар поддэлапэ
рандляккэ, а адава сы или плана жэ после ивэскоротаяние
или после бришындэс. Шуки фэлда загрубимэ упратыбнаса
тэ рандэс нашты. Рандлы лэла тэ зрискирэл пласты пхувья
и кхэтанэ ласа вырискирэла всходы озимя. На гэнсса тэ на
зоралэ озими та рандэс на треби. Вредэс тэ рандэс озими,
савэ сыс выпиримэ.
Окэ адякэ рандыпэн шукир тэ кэрэс дрэ озимо фэлда э
гэнстонэ збралэ зэлынэнца дро влажно (ковло) состояние
почва. Дыкхи пиро опыты Ейсконэ опытнонэ станцыя, озими
савэ нанэ выпиримэ шукар тэ укатынэс пхарэ каткоса.
У К Э Д Ы Б Э И В А Н Т Ы Т К О Н Э П Ш ЭН ИЦ А .
Созревание озимонэ пшеницатэ проджяла адякэ жэ сыр
и э ивантытконэ гивэсте, токо набарэ срокоса машир момытко тэ пхэрды спелостя. Адякэ дро шукэ бэрша э ози
монэ пшэницатэ машкир момытко тэ пхэрды спелостя прод
жяла 2-3 дывэс, а дро бутыдыр влажна бэрша 8 —10 ды
вэса. Ивантытко пшэница, сыри озимо гив ангил разна сроки
52

посевос осеняса созреинэ кхэтанэ. Пхэрды спелость э ози
монэ пшэницатэ поджала про 3—8 дывэса дурыдыр, нежли
э озимонэ гивэстэ. Момытко спелость зярнос озимонэ пшэ
ница поджяла дро време пхэрдэс созреваниес озимонэ ги
вэс, или про 1-2 дывэса дурыдыр.
Дро организацыя укэдыбнас озимонэ марэн дро колхозы
сы могискирибэ пиричюрдыпэ чясть укэдыбнаскирэ машынэн э озимонэ гивестыр прэ озимо пшэница. Дро посево
колхознонэ озимонэ, гивэс пшэница дэла могискирибэ тэ
удлэндякирэс лэнгиро укэдыбэ.
Дрэ засоренность озимона пшэница озимонэ гивэса, сорто
могискирла сыго тэ нашавэл пэскиро чыстыма. Адалэстыр
про ракхибэ сортоскиро чистыма озимонэ пшэница дро
укэдыбэ тэ обмарибэ треби дрэван шукар тэ придыкхэс.
Ангил укэдыбэ ивантытконэ пшэница сарэ чясти жнейка бангэ
тэ явэн очистимэ э колосьендыр, тэ зярнос ачядэ после
укэдыбнас озимонэ гивэс. Собы тэ на домэкэс засорение
на треби тэ пхандэс гарбы ивантытконэ пщэница свяслэнца
озимонэ гивэс, а треби тэ кэрэс лэн озимонэ пшэницатыр
Нашты скирды озимонэ гивэс тэ пшэница гэ тховэс пашыл
екх ко екх. Логкхэс засоринэнапэ марэ дро обмарибэн. Ада
лэстыр обмарибэ ивантконэ гивес тэ озимонэ пшэница на
треби тэ кэрэс про екх штэто (токо).
Чястэс рэкирэна треби ангил тэ обмарэс озимо пшэница,
а отэнчя сыр авэла обмарды пшэница треби тэ обмарэс
озимо гив, отэнчя ярово пшэница тэ адякэ дурыдыр.
Адасави очередность могискирла тэ явэл кэрды дро тыкно
екхлично хулаибэн, нэ ваш баро колхозо тэ совхозо адава
нашты тэ домэкэс. Дро баро колхозо треби тэ кэрэс об
марибэ озимонэ гивэс сыго, на дужакири, коли пирдал
5 - 8 дывэса созреинэ озимо пшэница тэ коли ла укэдэна.
Пал адава набаро времё бут озимонэ гивэс могискирна
тэ обмарэн. Собы тэ на авэл засорение озимона пшэница
ла треби тэ обмарэс про отдельно штэто (токо). Ангил
адава собы тэ чивэс зерно дро гонэ треби дрэван шукар тэ
очистинэс адалэ гонэ.
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