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Э КУКУРУЗА И СО РГО  СЫ Р ХАБНЫТКА 
РАСТЕНИИ.

Рускхуибэн дрэ животноводчество пир сарэ райо
ны дрэ амаро Сою зо и дрэван дро районы, савэ при- 
галёна шукэнца, всегда сыс дрэ зависимость одолэстыр, 
кицы сы заготовимэ хабэна и англэдыр сарэстыр 
адасавэ хабэна сыр: кхас, пхус, полова.

Кицы тэ ачявэс скотос, саво банго сыс тэ явэл 
ачядо?

Прэ ивант ачявэна ското дыкхи прэ одова, кицы 
сы заготовимэ хабэ.

Розмардэ по екх гавитка хулаибэна жыко Р ев о 
люция бутыдыр рикирдэ хабнытконэ источникэнца 
рыгитка ачяибэна, на барэ лугэнгирэ укосы и бут 
на лаче вашо хабэн чярья.

Одой, кай на сыс владжыно искуственно траво
сеяний, т. е. ваврэ лавэнца дрэ бут С ою зоскирэ районы, 
хулаибэна ни коли на сыс дро коф о и одолэстыр со 
наухтылла хабэн, кажно бэрш осенякиро приджяласпэ 
гэ бикнэс пирэ танё тимин бутяритко ското одолэса, 
собы лэс тэ кинэс вэснаса, коли треби тэ бутякирэс 
дрэ фэлда, нэ уж э пирэ учи тимин. Адякэ кэрлапэ 
дрэ ш укэ районы э чёрорэ степнонэ сенокосэнца, кай 
и дрэ лаче бэрша скэдэлапэ на бутыр екхе тоннатыр 
кхас э гектаростыр, бутыр сарэстыр сенокосы, адалэ 
выхачёна инке э июнёстыр э знойнонэ (лучендыр) 
ю жнонэ кхамэстыр.

Одолэстыр со на сыс надёжно и постоянно хабэн 
ваш скотоскэ, хулаибэна адасавэ на могискирдэ тэ
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явэн зоралэ, вавир моло, сыр сыс дрэ джиндло са- 
рэнгэ 1921 бэрш, прилыджяла и кэ одова, со бут 
хулаибэна роспэрнапэ.

Екхэмуитко хулаибэн запарудо кхэтанякирдэ (кол
лективно), зоралэ хулаибнаса, саво могискирла тэ 
пролыджял бут нэвима сыр тэ обкэрэс пхув, саво 
могискирла и тэ пролыджял марибэ пало лачё у р о 
жае. Кхэтано хулаибэн лрш решытельно задэибэн ваш 
создыпэ зоралэ хабнытка плошшади, использынэна 
ваш адава сари джиныибэн (наука) и влыджяла нэви 
техника.

М еханизировано буты пиро обкэрибэ э почва и 
механизацыя пиро сарэ ваврэ хулаибнытка бутя (по
сево, марэскиро и лугэнгиро укэдыбэн, обмарибэ, 
заготовка фуражос) особеннэс (организацыя) заготовка 
силосно хабэ, ваш саво треби бут ловэ и бари ма- 
нушэнгири зор, могискирна тэ пролыджянпэ кофоса 
лишь дрэ кхэтанэ хулаибэна.

Хулаибэна савэ скэдынэ кхэтанэ пэскиро ското, 
сыгыдыр сарэстыр бангэ сыс тэ озаботисон тэ созден 
постоянно и надёжно (источнико) хабэ, и адалэса тэ 
явэл соб тэ кэрэс кофитко ското, пирдал адава ёнэ 
на могискирдэ тэ тырдён прэ заготовка рыгитконэ 
ачяибэ и кхас набарэ котэрэндыр сенокосостыр.

Ваш адава, собы тэ кэрэн бутыр хабнытка запасы 
(ачябэна) треби сыс тэ влыджяс травосеяниё корнепло
ды и силосна заготовки э посевоса ваш адава рэндо 
спецыальна растения. Опыты прогынэ бэршэн сыкадэ, 
со о^олэ коммуны и о артели, савэ сыр треби под- 
гынэ ко розреш ение (хабнытко пучибэ) коммуна 
„Герольд“, центрально-промышленно область и ваврэ, 

• гынэ пиро сыкадо упрыдыр дром, обезпечиндлэ пэс хаб- 
наса про адакицы, со явья возможность бутыдыр тэ ри- 
кирэс ското и тэ сдэс лишнё фуражо государствоскэ.

Амэндэ сы бут растения, савэ шукар пирилыджяна 
шукипэн, савэ дэна устойчива гивэскирэ урожаи,



посеимэ про кхас или зэлэно хабэн, адалэ растения 
обеспечинэна хулаибэн хабнаса. Кэ адасавэ растения 
отлыджянапэ кукуруза  и кой-савэ сорты сорго. Нэ 
амэ ж ыко адава времё на использындям саро лачи- 
пэн саво сы дрэ адалэ растения, дажэ дрэ районы 
кай ёнэ тара сы джинлдэ населениёскэ.

Населениё набут джинэл ваш лэнгиро лачё свой 
ство сыр хабэ ваш скотоскэ, наджинэн сави бари роль 
ёнэ (адалэ растения) могискирна тэ придэн дро хулаибэн.

Тбери тэ взрипирес шуко 1921 бэрш, коли марэ 
на дынэ урожаё коли степна покосы выхачинэ ужэ 
э маёстыр, кукуруза  и сорго вы рикирдэ шукипэн 
и дынэ машкиратурно урожаё, и одолэ колхозы; савэ 
дро одова бэрш рикирдэ дрэ посево кукуруза  и сорго, 
бари нужда дрэ хабэна на дыкхнэ. Колхозэнгэ шукэ 
районэндыр адава треби тэ рипирэн и тэ влыджян дрэ 
севоборото (пэскирэ фэлдэн) адалэ растения.

КУКУРУЗА.

Родинаса ваш кукуруза гинэна э Америка, кай 
ёй дрэван гара гинэлапэ главнонэ -растениёса дрэ 
фэлда. Ёй отлыджялапэ кэ екх яри амарэ марытконэ 
злакэнца, нэ хотя джиибнаса лэндыр зоралэс отличи- 
нэлапэ.

Латэ сы учё чярьитко стеблё, саво барипнаса до- 
джяла жыко 3 метры учипнаса и бут залэна листья.

Тэ розглес кукуруза ваврэ марытконэ злакэндыр 
(пшеница, джёв, ячменё, просо), треби пиро лакиро 
цвэто. М уршканэ цвэты, савэ кэрна пыльца, савьяса 
оплодотворинэллпэ джювлитко цвэто кукуруза, рос- 
кхувэнапэ отдельное э джювлитконэндыр. Ёнэ рос- 
кхувэнапэ отэнчя дрэ почятко, саво сы машкирал 
или тэлал растениё, пашо листоскиро основаниё.

О кэ адасавэ кэрибцаса цвэтос кукуруза созревш о 
пыльцо мушканэ цвэтостыр екхэ растениестыр, коли



цвэто розлыджялапэ балваляса и (сыр э гивэстэ или 
подсолнечникостэ) попэрла про джювлитко цвэто па- 
шатунэ растениёс и оплодотворинэла лэн. Адасаво 
опылениё кхарлапэ трушылытконэса, а кокорэ расте
нии трушылопылителенца. Кэ адая группа (растения) 
отлыджялапэ и э кукуруза.

Коли розлыджяна ла про гив, ваш  одова собы тэ 
зракхэс чистота треби тэ рипирэс, тэ накэрэс посево

Рис. 1. Фзлда кукуруза

дуен разнонэ сортэнгирэ екх пашо екх. Барэ опытоса 
сы угалыно, со чиста сорты пригалёнанэ бутыр урожай- 
нонэнца и рикирна дрэ пэстэ зёрноучекачествоскиро .

Кукуруза  гинэлапэ растениёса саво камэла таты- 
пэн, окэ адалэстыр районо ваш розыджяипэ сы на- 
баро. Барэ районэнца, савэ розлыджяна э кукуруза  
амэндэ дро Сою зо гинэнапэ Закавказьё, Кавказо,



Крымо, Украина и машкиратуны Азия, а одолэ вре- 
мёстыр сыр лынэ тэ влыджян сыгоспэло сорты роз- 
лыджяипэн ла ачья требимо и дро северна районы: 
дрэ Центрально-черноземно область, Ниже-Волжско 
краё, машкиратуно Волжско краё, тэлэ Уфа и дажэ 
д р э  юго-западно чясть.

Ваш розлыджяипэ ла могискирла тэ явэл бут роз- 
буглякирдо про северо и востоко, кай ёй ваш адава 
могискирла тэ бияндёл дрэван шукар, коли ваш адава 
кэрна саро со треби: тэ 
на явэл болоты, правиль
ное ла тэ обкэрэн и адя- 
кэ дурыдыр.

Лаче почвэнца тэлэ 
кукуруза  гинэлапэ почвы 
чернозёмна, нэ ёй могис- *  
к и р л а т э б а р ь ё л и п р э  ваврэ Д  
почвы, лиш бы ёнэ тэ на 
явэн дрэван чёрорэ (прахо) 
киндэ, барунэ и тэ явэн 
лачё хорипнаса.

Екх лачипэн ваш ку- Рис' 2‘ Трук“ 3ка°. опь,лени 
куруза, ваш роскхуипэ ла- 
кирэ зоралэ, хорипнаскирэ корнен гинэнапэ калэ 
пхувитка почвы, савэ урикирэна учё, барвало облист- 
венно стеблё. Прэ почвы би хорипнаскироытка корни 
роскхувэнапэ на зоралэс, состыр чястэс растениё 
пасёла пэрвонэ зоралэ балвалятыр.

ПОЧВАКИРО ОБКЭРИБЭН И ПОСЕВО КУКУРУЗА.

Обкэрибэн почва тэлэ кукуруза треби тэ пролыдэ 
жялпэ ш укар  и барэ хорипнаса (жыко 18-20 санти 
метры). Адякэ сыр кукуруза прэ зёрно пролыджялап- 
д ро  районы ш укэ, кай дро скэдыбэ бари роль кхэлла 
влага обкэрибэн почва тэл латэ трэби тэ лыджяс адя-
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кэ, собы влага адая сыс скедыны и зрякхны дрэван 
бари. Ваш адава вспашка ваш кукуруза трэби тэ кэ- 
рэс осенякиро, а вэснаса э рандыпэ.

Коли лэла тэ убэшэлпэ вспахано почва палэ ивант э 
ивэсты рили вэснакиро барэ бришындэндыр, а адякэ жэ 
и ваш марибэ налаче чярьенца ангил посево кукуруза  
отлыджины тэл латэ фэлда треби тэ обкэрэс культи- 
ваторэнца и нэвэс тэ зарандэс дрэ екх или дуй шпэры.

Рис. 3. Движение катушка тэла- Рис. 4. Движение катушка упратунэ
тунэ высевоса высевоса.

Адасавэ обкэрибнаса сарэ налаче чярья, савэ вы- 
баринэ пэрвонэ вэснакирэ лученца и савэ камэн тэ 
выджян упрэ,. англыдыр кукурузэнгирэ всходэндыр, 
кукуруза явэла хаськирды, дрэ хорипэн кай пашлэ 
сы семяны дылынэ чярьенгиро пробарьена на сьшо, 
со дэла возможность всходэнгэ кукуруза  тэ выджян 
англыдыр и тэ закэдэн дрэ пэстэ бари зор.
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Адасавй почвакирй подгогсзка Дурыдыр кэрла 
локхыдыр бугы пиро псирибэн палэ кукуруза, со дрэ 
барэ плошщади дэла зракхибэн лозэ.

Посево кукуруза кэрлапэ сеялкаса сплошнонэ ря- 
дэнца: кай коли кэрна гняздово посево, ангил саво 
зёрно пасёла по бут кхэтанэ гняздэнца екх ек эстыр. 
Гняздытко посево кэрлапэ спэцыальнонэ сеялкэнца, 
и ёв миштэс сы лачё ангил механическо обкэрибэн 
машкир ряды дро- продольно и поперёчно направлении.

Рис. 5. Кукурузно ссылка.

Коли вы севэ кукуруза кэрлапэ обыкновеннонэ 
сеялкаса рядэнца треби тэ прилес дрэ годы лакиро 
высеваюшш о аппа^ато, адякэ сыр зубчатка дрэ адава 
аппарато чястэс дробинэла высеваю ш ш о зёрно, ада- 
лэстыр всхожость керлапэ тэлыдыр. Особеннэс дрэ 
адава случае страдынэна барэ зёрна зубовидна сорты 
кукуруза. Ваш адава, собы адава тэ на явэл треби 
или буглылыр тэ розлыджяс катушки дрэ аппарато со 
спхандло барэ семяннонэ высевоса или жэ коли сы сеял- 
катэ спецыально шестерня ваш упратуно высево, тэ 
тховэс ла и тэ высеинэс кукуруза  упратунэ высевоса.
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Сыр тэ тхбвэс сеялка треби тэ пучес йгрбнб- 
м осты р.

Адай зёрно ироджяла тэлал катушка и попэрла 
дрэ семёпроводы тэлэ сеялка.

Д рэ вавир случаё кукурза заухтыллапэ э яшшы- 
костыр катуш какирэ ячейкэнца упрал и счюрдэлапэ 
дро семяпроводы.

Прэ тхонбэ сеялка ангил посево кукуруза, амэ 
бангэ тэ придыкхас адякэ сыр сыс случяи, коли зёр- 
носкиро дроблениё ангил тэлатуно высево сыс д р э
ван баро и о посево адава сыс гэнсто. Ваш кукуруза 
сы спецыальна сеялки, нэ ёнэ на дрэван производи
тельна и про барэ плошшади дрэ амаро Сою зо ангил 
мэханическо тяга —  нанэ кофытка.

Ангил рядытко посево кукуруза мяшкир ряды 
ачявэлапэ буглэ машкирорядиё (междуря шя) буглыпэ 
савэн ангил посево прэ екх зёрно треби 90 санти- 
метрэндыр жыко 1 метро, а ангил посево прэ зэлэно 
хабэн или силосо машкирорядиё адава могискирла 
тэ явэл тангыдыр, нэ про адакицы, собы сыс воз
можно лишь машкирорядытко обкэрибэн орудиенца, * 
савэ сы дро хулаибэн.

Буглыпэн дро машкирорядиё кэрлапэ дыкхи э 
сортосгыр, бутыр кэрна лэн ваш южнонэ, ваш бутыр 
росла сорты и тыкныдыр ваш мелко зёрно.

Ваш засево прэ 1 гектаро кукуруза, треби семяны 
дыкхи сортостыр, способстыр и задэибнастыр дрэ 
посево.

Ваш сорты барэ зёрнытка треби посевно мате- 
риало бутыр, а коли сорты тыкнэгивытка посевно 
материало треби на бут.

Ангил рядытко посево семяны высеинэнапэ дро 
дуй молы бутыдыр, нежэли ангил гняздытко, и о по
сево кукуруза про зёрно дрэван на бут треби семяны 
пиро сравнениё э посевоса ла про зэлэно хабэн или 
силосо, кай гэнстыма дро рядки на домэкэлапэ. 
ю



О нормы ваш кукуруза  про гектаро могискирна 
тэ прилэн окэ савэ:

Дро килограммы 
Баро зёрно Тыкно зёрно

Ряды тко   36 . . . .  20
Г н я з д ы т к о ...................... 25 . . . .  12
Посево прэ силосо . 48 . . . . 3 4

Ёв камэла татыпэ и дарла вэснакирэ шылалып- 
настыр высеинэлапэ обычнэс после ярово маро, коли 
протаткирды вэснакирэ лученца э почва придэла сыго 
пробарьипэ.

Приблизителыюнэ срокоса ваш кукуруза, ваш  
южна районы дрэ Кавказо сы вавир паш чён апреле. 
Коли сеинэна кукуруза  про хабэн, коли на треби тэ 
долыджяс ла ж ы ко пхэрдо зрелыма, посево могис
кирла тэ явэл отачно, нэ адякэ, собы тэ на нашавэс
почвенно влага, сави треби ваш сыго роскхуибэн.

Ненормальнонэ хорипнаса ваш закэрибэ семяны 
гинэлапэ 6-7 сантиметры, нэ коли сы дарипэн, со прэ 
адава хорипэн набут сы почвенно влага или сы за- 
дыбэ тэ зракхэс посевы кукуруза  чириклендыр, х о 
рипэн ваш закэрибэ семяны треби на дари тэ долы
джяс жыко 9-10  сантиметры.

ПСИРИБЭ ПАЛЭ КУКУРУЗА.

Кукуруза сави посеимэ дро времё и чячюнэс, лачё 
псирибнаса, дрэ пэрво (периодо) лакиро бярьипэ дрэ
ван сыго розкхувэлапэ и ужэ отэнчя псирибэ ваш 
лакэ на треби. Нэ треби тэ пригалёс, псирибэ палэ 
кукуруза  кой дрэ савэ^случяи треби инке жыко ла
киро сыкаибэ пхувятыр: адава хаськирибэн корка, 
коли пхаро сыкадёна всходы, и ракхибэ посево э чи- 
риклэндыр.

Хаськирибэ корка, сави кэрлапэ про спхандлэ 
почвы, коли проджяна вэснакиро барэ бришында,

11



кэрлапэ рандыпнаса логкхэ боронаса жыко сыкаибэ 
э всходы, нэ адая буты треби тэ кэрэс ракхибнаса. 
Адай логкхэс могискирна тэ поврединэл только со 
выгынэ всходы.

Ракхибнаскэ э чириклэндыр кукурузно фэлда, 
треби тэ придэс баро внимание, чириклэ могискир
на тэ хаськирэн урожаё. Чириклэ дрэван камэна 
пхэрдэ кукурузна зёрна, савэ ёнэ шукар огродэна 
пэскирэ барэ клювоса.

Рис. 6. Кольчято катко.

Д рэ адалэ случяи помимо Обычнонэ традыпнас 
чириклен дрэван шукар тэ кэрэс укатываниё куку
рузно фэлда поперёк псирибнас сеялка колчятонэ 
коткэнца адякэ, собы тэ хаськирэс шпэра севос, ада- 
лэса тэ хохавэс чириклэн.

Тэ кзрэс адасави буты нанэ фрэнто и ёй дэла лаче 
результаты.

Дуратуно псирибэ палэ кукуруза  отэнчя сыр ёй 
выджяла сы дро одова, тэ прорединэс ла, а сыр узо- 
ралёла растении и лэна тэ забарьён дылынэ чарьенця 
треби пропалованиё, а кой-коли и логкхо окучиваниё. 
и



Пэрво прореживание кукуруза кэрлапэ обычнэс 
учипнаса дро 25-30 сантиметры, кхэтанэ адалэса про- 
лыджялапэ и пэрво пропашка м а ш к и р ' ряды. Вавир, 
а коли треби и трито пропашка кэрнапэ дыкхи сыр 
забарьена машкироряды, примернэс куркэ пирдало 
2-3. Ангил вавир пропашка контрольнонэ продыкхи- 
бнаса гэнстонэ Штэтэн вычюрдэнапэ на зоралэ р ас
тении адякэ, собы машкир ачядэ стебли дро ряды 
сыс дыкхи пиро районо, сорто и задыбэ дрэ роз- 
лыджяибэ ла 35-40 сантиметрэн.

7. Пропашка машкирорядиен кукуруза

О кучивание кукуруза, особеннэс дро ш укэ рай
оны, сыр правило на домэкэлапэ, адякэ сыр окучи 
вание выкхарэла шукипэн дрэ почва, и адалэса за- 
рикирла растёниескиро барипэн. Нэ дрэ районы кай 
проджяна бут осадки, окучиваниё пролыджялапэ, адякэ 
сыр ёв кэрла нэвэ корни, кукуруза кэрлапэ зоралы.

Вавир моло дрэван жэ дрэ бришындытка бэрша 
нэвэ побеги прэ кукуруза  вымарна ла зорьятыр. Д рэ 
шукэ районы, коли кукуруза посеиндлы сы ваш 
зёрно, адалэ побеги савэ вымарна зорьятыр растениё 
злэна, нэ жыко акана нанэ джиндло сы ли адалэстыр



кофо ваш хулаибэ к  собы тэ  на кэрэс кучедыр ти
мин, кэрна адава одой кай сы на залынэ бутитка 
васта.

Тэ хаськирэс адалэ барипэна треби сыр только 
ёнэ сыкадёна, тэ на домэкэс лэнгиро пхэрдо розкху- 
ибэ. Адалэса псирибэ палэ кукуруза  и окончисалыя. 
Коли ваш лакэ сы создымэ лаче условия, ёй сыго

скэдэла ряды, розкху- 
вэлапэ, и ваш пэскэ 
на мангэла уж ни са
во псирибэ.

Перво периодо дрэ 
роскхуибэ э кукуру- 
затэ сы баро значе- 
ниё, адякэ сыр дрэ 
адава времё создэнапэ 
корни, корни кэрна 
ла зораляса и устой- 
чпвонаса дрэ шукипэн 

Коли шукар розк- 
худэ корни, кукуру
за сыго розкхувэла 
пэскири у п р а т у н ы  
чясть —стеблё, лакирэ 
розкхуибнастыр зави- 
синэла и урожаё.

Коли шукир розк- 
худо стеблё, тогда 
авэна лаче почятки и

Рис. 8. Роскхуибэ корней кукуруз;». КОЛИ ЗВЭЛЗ НЭ МИШ -
тэс розкхудо стеблё 

дрэ пэрво паш лынай, авэна ' на миштэ розкхудэ 
почятки.

Пирдал адава псирибнаскэ палэ кукуруза дрэ пэрво 
периодо треби тэ придэс баро вниманиё, тэ рипирэс, 
со писрибэн отэнчя отплэскирлапэ шукар.
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Ангил посево кукуруза прэ барэ плошшядй, сыр 
адава сыкадб амарэ планируюшшенэ органэнца, авэла 
треби бут средства и бутяритка васта,' адалэстыр 
"ваш на барэ расходы екхэ главнонэ задэибнаса треби 
сыгыдыр тэ вяыджяс механизацыя дрэ сэре бутя (по
сево, псирибэ, укэдыбэ и обмарибэ урожаё). Би ме- 
ханизацыякиро розлыджяипэ кукуруза дро барэ роз- 
меры пхаро тэ кэрэс.

УКЭДЫБЭН И РАКХИБЭН КУКУРУЗА.

Ваш пхэрдо розкхуибэн  и зрелыма кукуруза при- 
близительнэс: ваш рання сорты 125-135 дывеса, а ваш 
поздня — 135-150 дывэса. И коли посеяно дро мае, 
ёй кэрлапэ зрело дро сентябре, а бутыр поздня сор
т ы — дрэ октябрз. П эрвонэ сакаибнаса ваш зрелость 
сы пожолтевша листья и почятково обёртка, семяны 
кэрнапэ ш укэ и окрасинэнапэ дрэ иэскиро цвэтов, 
зашутимо зёрно дрэ почятка сыкавэла со кукуруза  
выбария и -могискирла тэ явэл укэдыны,

Укэдэлапэ кукуруза разнонэ способэнца дыкхи 
прэ одова сыр сы баро посево: или екхэ вастэнца— 
выпхагирэна почятки и укэдэна отдельное шукэ сте
бли, или жэ спецыяльнонэ кукурузнонэ дэмбитконэ 
машынэнца —  кукурузнонэ сноповязалкэнса, и ком- 
байнэнса, савэнца ёй счинэлапэ, освободинэнапэ обёр- 
ткатыр и адай жэ обмарэнапэ, а стебли чинэнапэ 
мэлкэс и использынэнапэ про хабэ.

Амэндэ дро Сою зо механизировано укэдыбэ почти 
на кэрлапэ, адякэ сыр посевы ла сыс розчюрдынэ 
машкир гавитконэ гаджэндэ и только акана коли 
создэнапэ барэ совхозы и колхозы, кай кукурузакэ 
отлыджянапэ барэ плошшядй, сарэ бутя пир лакиро 
розлыджяибэн кэрлапэ мэханизировано. Тэ влыджяс 
сложна укэдыибнытка машины особенное треби ваш 
укэдыбэн кукурузно зёрно: ваш кхас, и ваш силосо
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могискирна тэ явэн использована дрэван проста ма- 
шыны обыкновенна косилки и силорезки.

Урожаё кукуруза сы дрэ зависимость э сорто- 
стыр, погодатыр и, сыр пхэндло учедыр э псирибна- 
стыр, саво сыс пал латэ. Сорты савэ джяна ваш 
северна и северо восточна районы сы тыкнэ пиро 
урожаё тыкныдыр одолэндыр, савэ джяна пиро юго. 
Д рэ  северна районы урожаё ла э гэкторостыр скэ- 
дэна 15 жыко 25 центнеры, нэ сыс и адякэ, сыр дро

Рис. 9. Укэдыбэн кукуруза прэ силосо.

1924 бэрш, сорто „айвори-кинго“ пашэ Саратов дыя 
почяткэн 59 цэнтнеры э гектаростыр. Д рэ южна рай 
оны кай розлыджялапэ кукуруза, кай розлыджянапэ 
поздня спела, нэ бутыр урожайна сорты, урожаё ла 
ангил лачё пал латэ псирибэн могискирла тэ доджял 
дро 26-50 цэтнеры э гектаростыр, а кай и учедыр.

Э укэдыбнаса кукуруза дрэван тэ спэшынэс на 
треби, адякэ сыр сама почяткова стержни рикирна 
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дрэ пэстэ влага', вышутена на сыго, и коли авэла 
укэдыбэ на дро времё, создэна бари буты дрэ рак- 
хибэ лэн. На дрэван прошуткирдэ почятки, скэдынэ 
дрэ кучя, сыго кирнёна и уражаё могискирла тэ ха.

Адалэ стыртреби укэдыбэн тэ кэрэс сыр только сёл- 
вышутёна почятки про растении дрэ фэлда.

Тэ ракхэс почятки сы пхарыдыр сарэ урожаёстыр. 
Ваш адава собы тэ на хаськирэс, лэн ракхэна дро 
спецыяльна кердэ штубы, кхарнапэ ёнэ „кош ы “, кай 
почятки пропхурдэнапэ балваляса, прошутёнапэ и 
только адякэ шукар зракхэнапэ.

Тэ кэрэс „ко ш ы “ нанэ фрэнто. Кэрлапэ обычно 
штала буглыпнаса дро 2 или 2,5 метры, учипнаса дро 
4 метры и длэнгимаса дыкхи кицы сы урожаё. Ш та- 
лакирэ ванты обсывэнапэ пхаленца (тёсоса) адякэ собы 
тэ явэл разстояниё пхал пахалятыр ваш про пхурды- 
пэн кукуруза э балваляса.

Практика сыкадя, со 3-3,5 сантиметры машкир 
пхаля сы шукар, коли жэ кэрэлпэ буглыдыр то по
чятки выпэрна аври.

Ваш адава соб сыс на куч адая буты кэрна плет- 
нёстыр э ранендыр „кош ы “, кэрна на пхалендыр, а 
закхувэна лэн машкир тходэ килэ.

Коли нанэ состыр тэ кэрэс „кош ы “ кукуруза укэ- 
дэлапэ машынэнца кхэтанэ почяткэнца, и ш укир про- 
шуткирды дрэ фэлда, лыджялапэ и стховэлапэ дро 
омёты. Адай семяна почятки откэдэнапэ и ракхэнапэ 
отдельное. Омёто кэрлапэ дыкхи прэ посевно плош- 
шядь, обычнэс ёв затховэлапэ на бутыр 4 метрэндыр 
буглыпнаса, кэрлапэ учедыр и упрал затховэлапэ пху- 
сэса, саво ракхэла омёто э бришындэндыр. Укэдэлапэ 
кукуруза  дрэ омёты адякэ, собы комли лакирэ сыс 
аври, а упратуно штэто машкирал омёто.

Буты адая треби тэ кэрэс дрэ шуки осень, коли 
сы лачи погода. Кукуруза стходы дро времё дрэ 
адасавэ омёты, шукар зракхэлапэ. Д рэван шукар, 
2 -8 3  17



Рис. 10. Плетнитко кукурузно кошо,

очист.нэс э ивэстыр. Адалэстыр и нашгы тэ роскэрэс 
омёты и тэ обмарэс коли джяла ив. Адава дэла ла- 
чипэ дро ракхибэ.

Почятки, савэ сы ачядэ про семяны, ракхэнапэ. 
дро отдельна коши. Почятки адалэ обмарнапэ ангил 
само сево, только адякэ зерно лэла миштэса дрэ по- 
сево. Тэ откэдэс почятки про семяны т р е б и т э  кэрэс 
дрэ фэлда, коли укэдэлапэ кукуруза, или коли ла 
18

коли утховэна кукуруза дрэ омёты тэ пиричивэс ла 
пирдал каждо метро пхусэса.

Ивантаса, коли дро хулаибэн нанэ залынэ бутяса 
бутяритка васта, кукурузна почятки выкэдэнапэ, об- 
марэнапэ про спецыальна молотилки и зерно счивэ- 
лапэ д гэ  пиралы. Треби тэ дыкхэс, собы ангил обма- 
рибэн тэ на попэрэл о ив, ваш адава обмарэна дрэ 
закэрды штала, а стебли омётостыр треби шукир тэ



лыджяна про штэто, коли откэдэнапэ семлннихи треби  
тэ прилэс дрэ годы почяткоскиро барйпэн, лэскири 
форма, цвэто и сыр ёнэ сы пашлэ дро почятки. Тэ 
огкэрэс треби почятки лаче пхэрдэса зерноса, барэ 
длэнга, постепеннэс тыкныдырена дро диаметро кэ 
пэскиро упратуно штэто. На треби тэ чивэс дрэ 
откэдына почятки розветвна почятки или - сыр пхал 
упратуно штэто.

Зёрна дро почятки бангэ тэ явэн ростходэ чячюнэ 
рядэнца, и цвэто лэнгиро банго тэ явэл екх дыкхи 
пиро сорто: парно, жолто, коричнево и ад. дур. Коли 
почятко сы цвэтоса пёстро, на чячюнэ ряды, куку- 
рузатэ адава сы чястэс, адасавэ почятки роздыкхэ- 
напэ сыр брако. Треби тэ рипирэс, со кукуруза— 
растениё трушалытко опыляемо, и выкэдыбнаскэ треби 
тэ придэс баро вниманиё. Коли откэдыбэн авэла на 
лачё, высеимэ сорто кукуруза  авэла на лачё и у р о 
жаи авэна тыкнэ.

Адалэстыр жэ нашты тэ высеинэс екх пашыл 
екхэстэ дуй разна сорты. Адалэстыр кэрлапэ смешна 
сорты, савэ кэрна тыкныдыр урожаё кукуруза. 
А адякэ- сыр амэнгэ треби тэ домарэспэ кэ фэдыря- 
кирибэ лэс, то амэ бангэ тэ рипирас, со баро миш- 
тыпэ дэла амэнгэ чиста сорты чячюно обкэрибэн.

Сорты кукуруза дрэван бут и каждо лэндыр ри- 
кирла дрэ пэстэ пэскирэ особенности.

О кэ ваш адалэ особенности ваш адава или вавир рай- 
оно амэ прогинаса тэлыдыр, аканэ жэ роздыкхаса, со 
могискирла тэ дэл амэнгэ адава растениё саво кофима 
амэ могискираса тэлас ваш амарэ кхэтанэ хулаибэна.

Амэнгэ джиндло иностраннонэ и пэскирэ опыто- 
стыр, про кицы кукуруза сыкадя пэс лачяса ваш 
хабэ, амэнгэ треби тэ джинас, сыр бы амэ могискир- 
дям ла тэ использынас дрэ пэскирэ колхозы, сыр 
и прэ кицы буглэс адава использываниё могискирла 
тэ явэл пролыджино.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУКУРУЗА.

Совхозы и колхозы особенное дрэ шукэ районы 
посевоса кукуруза  могискирэна тэ создэн лачи хаб- 
нытко база, би савьякиро нашты тэ розреш ынэс хаб- 
нытко пучибэн.

А м ери кан ско  ф ерм еро  ад ава  тара полыя, и амэ 
дыкхаса, со к у к у р у за  лэстэ залэла пашыл паш эсты р 
сарэ посеЕна плош ш яди.

Почти саро кукурузакиро  урожае ёв использы- 
нэла сыр хабэн ваш  скотоскэ. Кхэритка чириклэ, 
баро и на баро ското барьёла лэстэ прэ кукуруза. 
Американцы шукир джинэн кукуруза сыр хабэн ваш 
скотоскэ и гинэна само уче хабнаса ваш балыченгэ.

Коли амэ сравнинаса кукуруза, кицы ёй рикирла 
дрэ пэстэ питательна вешшествы, то амэ удыкхаса, 
со кукуруза рикирла дрэ пэстэ тыкнэдыр ваврэндыр 
белкова вешшества и набуг бутыдыр тхулыпэн.

р а с т е н и е
Бслкоскиро

процэнто

Крахмало- 
скиро про

цэнто

Тхулыпнас- 
киро про

центо

П ш эн и ц а ..................................... 13 66 тэло 2

М а р о .......................................... , 11 67 2

Д ж ё в .......................................... 12 64 6

Кукуруза ................................. 10 62 тэло 7

Гирил .......................................... 28 52 3

Кхас /  КЛевер°  ...................
14 — —

\ л ю ц э р н а ................... 15 —

Придал адава ко кукурузно ха 'эн треби тэ подчивэс 
одова хабэн, саво сы барвало бэлкэнцэ и тэ чара- 
вэс ското пиро установленна пропорцыи.
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Адякэ кукурузно хабэн могискирла тэ явэл оснэ- 
ванонэса ваш бутэнгэ хулаибнаскирэ скотоскс Аме- 
риканска фермеры белково наухтылыбэй дрэ куку
руза докэрэна отрубенца, гирилытконэ посыпкаса, 
клевернонэ и люцэрновонэ кхасэса.

Бут опыты палэ граница и амэндэ дрэ Союзо 
сыкадэ, со ваш грэнэгэ дрэ всяко буты джёв пхэр- 
дэс могискирла тэ явэл запаруды кукурузаса, адай 
на треби нормы тэ барьякирэс. Сы джиндло, со грая 
дажэ адасавэ хабнастыр дрэ пхарэ бутя на спэрна 
масэндыр и кэрна шукар- буты.

Окэ адякэ. паруваса джёв кукурузаса, амэ кэраса 
дрэван тань рикирибэ грэн, зракхаса прэ адава бут 
ловэ.

Адасаво парубэн особеннэс куч сы ваш хулаи
бэн дрэ шукэ районы, кай о джэвья или совсем на 
удэнапэ или дэна набаро урожаё. К укуруза жэ дэла 
нормально урожаё. Посево кукуруза дрэ адава слу- 
чяё избавинэла хулаибэн тэ янэс джёв дуратунэ 
штэтэндыр, прэ со тратинэлапэ бут ловэ.

Ковлэ крахмалиста кукурузакирэ сорты дэнапэ 
грэнгэ пхэрдэ зёрноса и дажэ початкэнца, жэстка 
кремниста сорты ваш облогкхибэн тэ розжуинэн, 
треби тэ дробинэс и ужэ тэ дэс дробленнонэса.

Рогатонэ скотоскэ кукуруза дэлапэ яржэса дрэ 
шуко видо или мешанкаса. Пир пэскири питатель
ность яржо адава близко ко ржано яржо и фэдыр- 
отрубэндыр, а пиро вкусо сы учэдыр лэн. Кукурузно 
посыпка, сави рикирла дрэ пэстэ сахари, дрэван 
камлэс халапэ скотоса и на выкхарэла ни савэ насва- 
лыпэна кицы бы тэ на явэл схано.

М аш киратуны норма адалэ посыпка ваш тхудытко 
ското утховэлапэ дыкхи кицы тэрыднэ сы дрэ ското- 
стэ и саво лэскиро удоё и могискирла тэ явэл при- 
лыны дро 2— 5 килограммы про шэро. Нэ трэби тэ 
пхэнэс, о кукурузно яржо нашты тэ рикпрэс длэнго
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ев кэрлапэ кирко, одолэстыр со дрэ лэстэ бут рикир- 
лапэ дзэд.

Палэ граница, пало последнё времё и амэндэ дрэ 
С ою зо  особонэ машинэнца злэна адава дзэд, отэнчя 
яржо кэрлапэ лачё, и адякэ лэс удэлапэ тэ ракхэс 
дро баро количество.

Чириклэ кукуруза хана цэлонэ зёрноса, а коли 
сорты дрэван груба —  то дробинэна Кукурузно отко- 
рмо дэла гожо тхуло мае гожонэ жолтонэса цвэтоса. 
Адава рикирлапэ дрэ бари тимйн палэ граница.

Сыр ужэ сыс пхэндло учедыр, кукуруза сы само 
кофитко хабэн ваш балыченгэ. Опытоса сы выгиндло, 
со кажда 5 килограммы кукуруза дэна 1 килограммо 
мае.

Усыкады партияса и шравительствоса буглы про- 
рамма пиро розлыджяибэ балычэн дрэ Сою зо авэла 
трэби барэ хабнытка запасы, и э организацыи. савэ 
лэна прэ пэстэ пролыджяибэн дрэ джиибэн прави- 
тельствоскирэ задэибэн, бангэ акана жэ тэ дэн дума 
ваш хабнытка источники ваш возрастаюш ш о бэр- 
шэстыр дро бэрш балычэн. Треби тэ пхэнэс, со би 
кукурузакиро  адава пучибэн тэ кэрэс на удэлапэ. 
Колхозэнгэ трэби тэ использынэс загранично опыто 
и саро пэскиро вниманиё тэ прилэс про посевэнгиро 
розбуглыпэн, одой кай пиро климатическа условия 
адава растениё могискирла тэ явэл розлыджино. 
Влыджлибэн дро посэвна планы кукуруза трэби инке 
и пирдал адава, со ёй амэнгэ трэби на только сыр 
хабнытко источнико, нэ ёй дэла амэнгэ лачё зэлэно 
хабэн, кхас и материало ваш силосна заготовки.

Коли тэ взрипирэс, со пэса сыкавэна степна вы 
пасы дрэ шукэ районы ужэ дрэ пэрво паш лынай, 
коли ското проджяла пиро выхачимэ и вымардэ 
степи, и на латхэла хабэ пэскэ, то ракирибэ ваш 
кукуруза  про зэлэно хабэн тэрдела ваш амэнгэ по- 
лыно.
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Адасавэ выпасы особенно треби дрэ адалэ усло
вии ваш тэрнэ и тхудытконэ скотоскэ.

Барвалы зэлэняса кукуруза, сави рикирла дрэ пэ- 
стэ сахари сы дрэван мишты тхудытконэ скотоскэ. 
Розлыджяна кукуруза про зэлэно хабен и про кхас 
адякэ жэ сыр розлыджяна ла и про зёрно; одолэ 
лиш розницаса, со розлыджяипнаса про зэлэно хабэн 
ёй высеинэлапэ набут гэнстэдыр дро рядки, и маш- 
киррядьё могискирна тэ явэн тыкныдыр жыко 60— 70 
сантиметры.

Укэдыбэн кукуруза  прэ зэлэно кэрлапэ тогда, 
коли сыкадёна прэ латэ „султаны" (адякэ кхарлапэ 
муршкано цвэто). Укэдыбэн лыджялапэ постепенно, 
задэлапэ ёй скотоскэ или розчиндлы или адякэ сыр 
ёй сы.

К укуруза дэла бут зэлэно хабэ дрэ амарэ Северна 
районы кай ла розлыджяна — машкиратуны Волга — ёй 
дэла пиро опыты дрэ Безэнчю кско опытно станцыя 
пашил 25 тонны гектаростыр.

Д рэ Закавказьё  кал барьёна уче ствольна, дрэ
ван барвалэ листваса сорты зэлэно хабэ латыр кэр 
лапэ инкэ учедыр.

Пиро подгиныбэн дро Ростово — Нахичэванско 
опытно станцыя кукурузно пастбишшё дрэ 1 га моги
скирла тэ дэл 240 шэрэ дывэса ваш рогатонэ ското
скэ дрэ адава времё сыр 1 гектаро джёв дэла 
лэн 164, а обыкновенно выпасо дэла саро прэ саро 
82 шэродывэса.

Адякэ выджяла со кукурузно пастбишшё дэла 
дро трин молы бутыр зэлэнь, нежли обыкновенно 
выпасо и треби тэ пхэнэс со кукурузно выпасо сы 
чялыдыр скотоскэ.

Сыр ужэ пхэндло сы упрэдыр, задэибнаса тэ зрак- 
хэс хабэн треби тэ чяравэс зэлэнэ кукуразаса про 
стойло, тэ выкосинэс требнмо количество ла и тэ 
дэс скотоскэ набарэ жмыненца,

23



Нашты тэ мэкэс ското прэ адасавэ посевы дрэван 
дро бришыныдытка дывэса, адякэ сыр гэрэнца за- 
марна хабэн и на пхэрдэс лэс использынэна.

Тэ сеинэс кукуруза про зэлэно хабэн дрэ амарэ 
колхозы пиро ш укэ районы дрэван треби. Ёнэ дрэ 
дрэван пхаро времё дэна баро подрикирибэн бутя- 
ритконэ скотоскэ.

. Кукуруза могискирла тэ явэл использовано и прэ 
кхас. Д рэ  барэ посевы кукуруза  укэдэлапэ машинэ-

нца (косилкэнца 
или жаткэнца) и 
кэрлапэ жыко со 
цветие.

Д рэ адава слу
чае кхэтано скэ- 
дыибэн авэла на- 
бут тыкныдыр, 
нэ пиро качэство 
авэла учэдыр, и 
ёв сыгыдыр вы- 
шутёла. Скосимэ 
кукуруза пиро 
пэрво прошуки- 
пэнтховэлапэ дро 
узка, на уче коп 
ны кай ёй ш у
кар прошутела.

Готово кхас стховэлапэ или дрэ пиралы или жэ 
дрэ омёто и учякирлапэ пхусэса.

Одолэстыр со пхаро тэ выш утькирэс кукурузно 
кхас трэби, коли пирилыджяна и утховэна тэ ракхэс 
лэс бришындэстыр и нашгы тэ утховэс лэс хоть на- 
бут киндэса.

Ш укар заготовимэ кукурузно кхас зракхэла дрэ 
пэстэ хабнытка вешшествы, шукар похалапэ грэнца 
и рогатонэ скотоса,
24
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Кукурузно кхас сдэла клевернонэ и люцэрнонэ 
кхасэскэ, нэ пал адава урож аё лэскиро дэлапэ дрэ 
дуй, а то и дро трин молы учедыр. Адякэ ваш при
мере кукурузно кхас чястэс дэла _урожаё дро 5 —  6 
тонны гектаростыр.

Адякэ амэ дыкхаса, со кукуруза набарэ плошшя- 
дятыр, могискирла тэ обэспечинэл хулаибэн грубонэ 
хабнаса, бутыр ваврэ чярьендыр. Адава сы куч одой 
кай сы набарэ пухвитка плошшядй, и одой кай 
нанэ лэнгитко пхув.

СИЛОСОВАНИЁ КУКУРУЗА.

Кукуруза сыр хабнытко чяр могискирла тэ явэл 
использовано ваш силосо. Силоснонэ хабнаса кхар- 
лапэ заквашено хабэ квасинэлапэ ярми дрэ кэрдэ- 
ваш адава спецыальна пираля силосна колбани (амы) 
или силосна башни.

Ангил заквашиваниё сари зэлэно кукуруза  чинэ- 
лапэ осбонэ машынэнца и зачивэлапэ дро силосна 
колбани вастэнца, а дрэ силосна башни —  особонэ 
подыбнытконэнца. Затходы кукуруза розровнчнэ- 
лапэ и шукар обмарна.

Затходы кинды кукурузно резка  татёла, дрэ латэ 
проджяла брожениё, пирдал саво кэрлапэ мишто 
хабэн саво халапэ сарэ скотоса дажэ и э грэнца. 
Особеннэс кофитко тэ чяравэс силоснонэ хабнаса 
тхудано ското.

Амэ на ласа подробнэс тэ роздыкхас обчиныбэн 
ваш силосно постройка и ваш саро одова, со к эр 
лапэ дрэ лэндэ хабнаса, ваш адава сы дрэ спецылаьна 
чиндлэ пир адава пучибэн лываря. Набаро жэ о б 
чиныбэн сыр кэрнапэ силосна пираля тэ сыкавэс 
трэби.

Самонэ фрэнтонэса лэндыр сы крэнгла силосна 
колбани, савэ кэрнапэ ваш набаро количество силос •



, Колбани адалэ выгнавэнапэ про учё штэто адякэ, 
собы ёнэ на сыс зачидэ вэснакиро панеса. Ваш адава, 
собы ванты тэ на обчивэнпэ фэдыр сарэстыр тэ вы- 
ганавэс колбань дрэ глинакиро грунто, а инке фэдыр 
тэ учякирэс ванты набарэ слоёса цэментоса.

М аш кирагуно количество пиро силосо пиро опыты 
проф. Багаевсконэс кэрлапэ прэ 1 кубичэско метро 
пашил 5 цэнтнеры, акэ адалестыр и треби тэ дыкхэс 
саво трэби барипэн. Д рэван хор колбань тэ кэрэс 
на трэби адякэ сыр каждо лишнё метро пхарыдыр 
кэрла дорэсэибэ колбанятыр хабэ. Самонэ лаче хори 
пнаса ваш колбань тэ пригалёс адасави, коли хори- 
пэн лакиро дро дуй молы бутыр лакирэ буглыпна- 
стыр.

Коли ганавэна колбань вычюрдыны пхув банги 
тэ явэл использовано про брустверо, саво кэрлапэ 
набарэ бэргицаса, треби собы бруствероскирэ край 
бангэ тэ явэн дрэ екх линия отвэсонэ вантэнца. Прэ 
адасави силосно колбань треби тэ кэрэс навесо или 
шалашо, собы тэзракхэс лэс бришындэстыр и ивэ- 
стыр.

Адасави логкхи и на куч надстройка дэла логк- 
хэс тэ вылэс колбанятыр дрэ саво камэс врэмё.

Дрэван лачё силосо сы силосо пашэпхувитко, 
т. е. паш выганадо дрэ пхув и про паш кэрдо э кир- 
пичэндыр, кашттэсыр или бетоностыр упрал, Адасаво 
силосо протырдёла баро времё, просторно и сы ми- 
што ваш выкэдыибэн хабэ, нэ пал адава сы куч: Тэ 
кэрэс лэс сы только пиро псико машкиратунэ кол- 
хозозкэ, саво рикирла пэстэ кхэтапо тхудано ското.

Инке ваш силосованиё дро барэ совхозы и кол 
хозы пиро амаро Союзо кэрнапэ силосна башни 
кирпичэстыр, барэсгыр, бетоностыр или каппэстыр. 
Башни оборудована механическонэ приспособле- 
ниёса ваш розчиныбэн снлосовопэ хабэ ваш лэскири 
загрузка и вылыпэ,
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Д рэ адасавэ хабнытка фабрики — башни, дрэ савэ 
втходо бут брож ение и зрелыма джяла чяюнэс. Пир- 
дал силосо зэлэнэ кукурузнонэ стеблендыр, савэ 
доджлна кой савэ сортэндэ ж л к о  30 и бутыр тонны 
э гектаростыр, савэ дро хулаибэн нашгы тэ зракхэс 
дрэ киндо видо, амэ могискираса тэ создас барэ 
запасы лачё хабэ, саво сы годно ваш сарэ скотоскэ.

Адалэ хабнытка запасы ракхэнапэ дрэ дрэзан  
пхаро времё, коли хабэн после ивант саро выджяла, 
а жыко выпасо инке ачелапэ длуго времё.

Д рэ гавитко хулаибэн пиро Сою зо кукурузакэ 
треби тэ скхэлэс бари роль, особеннэс ангил орга- 
низацыи дрэ гавитко хулаибэ, савэ лынэ буглы в о з 
можность тэ розлыджян хабнытка растении, кхэтанэ 
использынэнэна сави сы лэндэ бутитко зор.

Ангил массово коллективизацыя посевы тэло к у 
куруза  бангэ тэ явэн про адакицы рэзбуглякирдэ, 
собы прэ саро времё тэ покончинэс наухтылыбнаса 
дрэ хабэ, саво надэла возможность буглэс тэ розкху- 
вэс животноводчество особеннэс ваш розлыджяибэ 
балычэн, могискирла тэ явэл кэрды лишь тогда, коли 
амэ розбуглякираса посевы.

Лакири способность тэ выбарьёл дро шукипэн и 
тэ дэл уче урож аи кхэтанэ адалэса, со вредители 
накя хаськирна ла.

Саро адава угиндло Американсконэ фермерэнца, 
савэ тходэ кукуруза  машкир пэскирэ посевы про 
пэрво штэто.

Планоса пиро 1931 бэрш посевы кукуруза  при- 
дыкхнэ сыс жыко 10 миллионы гектары, пиро пандж- 
бэрш ытко жэ плано посевно плошшядь авэла долы- 
джины жыко 15 миллионы гэктары. Адякэ амаро 
Сою зо, саво залэлас дро 1927 бэрш кукурузакирэ 
посевы машкир ваврэ государствы шовто штэго, 
залэла акааа второ штэто, уступинэла лишь С ев ер о 
ам ериканскою  соединеннонэ штатэнгэ.
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Нэ успэхо дрэ розлыджяибэн к у к у р у за  амэ- 
ндэ дрэ СССР зависинэла бутэндыр условиендыр, 
ангил сарэстыр и чяюнэ ваш лакиро обкэрибэн.

Адалестыр выкэдыбнаскэ саво треби тэлэс сорто 
ваш отдельна районы, дрэван савэ отлчинэнапэ пир 
пэскирэ почвэнна и климатическа услзвии банго тэ 
явэл придыно баро внимание. Адасавэса выкэдыб- 
наса пиро районы СССР, районированиеса лэн, за- 
лыно сыс дро 1931 бэрш спеЦыально совешшяниё.

КУКУРУЗНА СО РТЫ  "И КАЙ САВЭ СОРТЫ  ТЭ 
Р 0 3 Л Ы Д Ж Я С . 

КАВКАЗСКО КРАЁ.

Пиро адава краё придыкхэнапэ 5 районы, савэ * 
дрэван отличинэнапэ екх екхэстыр.

Р ай о н о  1. Само шуки зона, сави обухтылла вос- 
точно чясть Д онецто  и Ш ахтинско, паш Сальско 
округо Восточно чясть Северо —  восточно чясть 
дрэ Ставропольско и Терско округи. А дай самонэ 
урожайнонэ сортоса сы „С еверодакотско“ Ёй дрэ 
адалэ районы сы основно сорто. Дополнительно кэ 
адава сорто могискирла тэявэл домэкно сорто 
„Джигу".

Р ай о н о  2. Ш уки зона дрэ С еверо-кавказско краё, 
западно чясть Ставропольско и Терско и Западно 
дрэ Сальско округо.

Адай основнэ сортэнца сы „Айвари —  Кинг" и 
„Миннезега" №  23 Дополнительно кэ ёнэ сорто 
„Груш евско"

Д р э  С еверно чясть пиро адава районо бутыр 
урожайна сы „Миннзета №  23 и э „Груш евско", 
дрэ Ю жно чясть районо фэдыр „Айвари-Кинг и э 
„Грушевско".
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Р ай о н о  3- Районо на устойчиво пиро бришында- 
бывшо Д онско округо, Северно и восточно чясти 
дрэ Кубань; бари чясть Армовирско, Ю жно чясть 
Ставропольско, Ю жно чясть Терско, само Северно 
чясть Чеченя.

Ваш адалэ районы основнонэ сортоса ваш хаб
нытка задыбэна приджиндлы сы „М иннезета“ №  23 
ваш техническа зад ы б э н а — „Айвари —  К инг“.

Дополнительно кэ адава домэкэлапэ сорто „Гру- 
ш евско" и дро Северно западно чясти— „Броунко- 
н т и “ и Стерлинг'1.

Р ай о н о  4. Зона накя на мишты пиро бришында 
бутыр таты чясть. Степно и Ю жно Кубань, Адыгей- 
ско область, степно чясть дрэ М айкопско округо, 
Ю го Армавирско и Ю жно-Терско савэ вджяна дрэ 
адая зона Северостепна и накя вэшытко степна чясти 
Осетинско, Ингушско, Чеченско и Северо-восточно 
Кабардино-Балкарско. Адалэ районы рикирна основна 
сорты: „ Л им инг“ и дополнительно „Лиминг Кубан
с к о е

Р ай о н о  с. Адарик вджяна уче, прибэргитка и 
вэшостепна чясти, достаточно бришындытка накя 
длэнгонэса вегетацыоннонэ периодоса и бутыр шы- 
лалэпнаса прибэгитко чясть дрэ Майкопско, Тер
ско, Армавирско и кубанско округи.

Основнонэ сортэнца адай пригиндлэ сы „Минне- 
зо т а “ №  23 „Б роун конти 11 и дополнительно ваш 
Северно плато и Есентуско районо —  „Айвари-Кинг“.

Адасаво сортсво распределение прилэлапэ дро 
внимание со кукуруза лэна тэ розлыджян про зёрно, 
посевэнца жэ ла про зэлэно хабэн, про кхас или 
силосо дрэ ками районо фэдыдыр тэ лэс сорты бу
тыр учестеблитка савэ дрэван барвалэ листваса. Кэ 
адасавэ сорты бутыр сарэстыр отлыджянапэ поздня 
спела сорты, савэ розлыджяна амэндэ дро Южна 
районы.
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Коли нанэ материало пир адасавэ сорты кукуруза 
савэ сыкадэ сы адалэ районированиёса запарубэн 
лэн варвэ сортэна домэкно сы советоса штэтыконэ 
агрономоса, а то выкэдыбэн могискирла тэ наудэлпэ 
адякэ, со дрэ урож ае авэла баро надовыкэдыбэн. 
Выкэдыбнаскэ банго тэ явэл придыно баро внимание.

Ваш лачё розлыджяибэн кукуруза треби тэ джинэс 
и тэ зракхэс основна правилы ваш выбарьипэ. Би 
адалэскиро ни екх сорго на дэла амэнгэ нормально 
урожаё и розлыджяибэн кукуруза могискирла тэ явэл 
би кофитко.

Ваш логкхипэн про штэты сарэ Сою зно совеш- 
шяниё пирэ кукуруза, саво сыс дрэ 26 январё 1931 
бэрш сыкавэла сыр трэби тэ вы бррьякирэс ла. О с 
новна сыкаибэна савэ дыя адава совешшяниё треби 
тэ прилыджяс дрэ амари лылвари.

АГРОМИНИУМО ПИР КУКУРУЗА.
1. Вспашка тэлэ кукуруза дрэ вэш ы тко степь 

Украинско степь и . РСФ СР треби тэ кэрэс осенякиро. 
Одой, кай адава тэ кэрэс нашты, кэрна вэснытко ранё 
вспашка, нашты тэ оттховэсж ы ко кукуруза  киро сево.

Д р э  зона пиро Западно Грузия, ДВК, дрэ Закав- 
казска Автономна Республики осенитко вспашка 
тэлэ кукуруза нанэ обязательно. Вэснытко всашка 

, банг.1, т э  пролыджялапэ дро пэрва 5 дывэса выджяи- 
бнаса дрэ фэлда сыгонэ рандыпнаса.

2. Зяблитко вспашка сави сы отлыджины ваш 
посево кукуруза, треби сыгыдыр тэ прорандэс, а 
ангил посево (коли сыкадёлапэ дылыны чяр и коли 
почва зоралэс спасияпэ) треби тэ оббутякирэс куль- 
тиватороса, буккероса или штарэлемешникоса би 
отвалэнгиро.

3. Д р э  сарэ зоны посевы кукуруза бантэ тэ про- 
лыджянпэ дро сроки, сы сыкадэ республиканскэ област- 
нонэ и краитконэ управлениёса пиро пухвитка бутя.



4. О посевы кукуруза треби тэ кэрэс семянэнца 
одолэ сортэнца савэ сыкадэ сы Наркомземоса или 
лэскирэ организациенца про штэты сыр стандартна или 
савэ сы домэкнэ ваш адава районо.

Ангил посево семяны кукуруза треби тэ испыты- 
нэс сыр ёнэ лэна тэ барьён, и коли барьипэ лакиро 
лэна тыкныдыр 8 5 % , то треби тэ кэрэс бутыр вы- 
севоскири норма.

П р и м е ч а н и е .  Обмарибэ кукурузакирэ початки 
е э ш  посево кэрлайэ на длэнгыдыр сыр пало 10— 15 
дывэса жыко посеЕо.

6. Норма ваш высево кукуруза про зёрно и силосо  
сыкавэлапэ штэтытеонэ пухвитконэ оргавизаценца дыкхи 
прэ сыкаибэна дрэ штэтытка опытна станции.

7. Кукуруза сыр трушылопыляюшшё растениё спо
собно сы тэ нашаЕэл пэскири чистыма коли паш латэ 
сы дро 500 метры Еавир сорто, адалэстыр дро екх 
хулаибэн сыр правило на треби тэ Еысеинэс бутыдыр 
екхэ сортостыр. Треби тэ кэрэс адякэ, собы разна сорты 
сыс посеиндлэ екх екхэстыр на тыкныдыр 500 метрэ- 
ндыр.

Пхувитка органы бангэ тэ прилэн меры тэ соз- 
дэс барэ массивы ваш сортово кукуруза, собы тэ на 
явэл нашаибэн дрэ чистыма.

8. Посево кукуруза, треби тэ кэрэс рядытконэ 
или гняздытконэ сеялкаса, тэ кэрэс адякэ собы тэ 
явэн пряма ряды, адасаво посево рядэнца логкхэдыр 
тэ кэрэс механическонэ способоса.

Посево кукуруза треби тэ кэрэс только откэдыб- 
нытконэ екхэтипнонэ семянэнца. Коли откэдэна куку
руза про семяны треби тэ огчюрдэс сарэ почятки, 
савэ сы дукхэнца. .

9. Семяны треби тэ заганавес хорипнаса цро 8— 12 
сантиметры, дыкхи сави сы адай почва и саво сорто 
э кукуруза.

П р и м е ч а н и е .  Д рэ районы кай посевэнгэ куку- 
, рузкакэ сы трашибэ э чириклэндыр, мануша, са~э сэи-. 

нэна бангэ тэ тховэн прэ фэлда ракхибзн дрэ пэрва 
10 дывэса пало' посево. 31



10 Посевы кукуруза про зерно пролыжялапэ ада- 
савэ буглыпнаса машкир ряды и дрэ ряды, собы сыс 
возможность механически или грэса тэ обкрэс ку- 
куруза.

Акэ адалэ задэибнаса ваш сарэ кукурузна районы 
треби тэ прилэн буглыпэн машкироряды 90 — 100 
сантиметры и тэ зракхэс окэ савэ приблизительна 
растоянии машкир растнния дро ряды.

ВЭШЫТКОКОСТЕПНО ЗОНА.
Вашо рання с о р т ы .............................................. 20—25 сантиметры

маш киратунэ...............................................  25 -3 0  „
поздня............................................................30—35

ПРОПАШ ЗАШУТИМЭ СТЭПНО ЗОНА.
Вашо рання с о р т ы .............................................. 25 -3 0  сантиметры

маш киратунэ................................................ 3 0 -3 5  „
„ поздня..............................................................  35 — 40 „

ЗАШУТИМЭ СТЭПНО ЗОНА.

Вашо рання сорты . . . ■   35—40 сантиметры
„ маш киратунэ................................................... 40 -45 „
„ поздня.............................................................. 4 5 -5 0  „

ВЛАЖНО ЗОНА.
Вашо рання посевы   25—30 сантиметры

машкиратунэ . . . ■ .................................  30—35 „
„ иоздчи.................. .... .....................................  40—50 „

П р и м е ч а н и е .  Буглыпэ машкир ряды коли об-  
кэрлапэ кукуруза про силосо ачелапэ одоя жэ, и прэ 
обкэрибэн гив, нэ растояние дро ряды машкир, рас
тении кэрнапэ тьгкныдыр про 1/3.

11. Посево кткурузэ, особенное сави выбарьякирды 
сы пиро вэснакири вспашка и дро набут зашукирды 
почва треби тэ укатынэс сыго после посево, тэ к э 
рэс адава могискирна кольчятонэ каткоса.

12. После адава сыр сыкавэнапэ пхэрдэ всходы 
треби тэ кэрэс рандыпэц. Пащыл адава коли барьёла 
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кукуруза, треби на тыктыдыр дуйэмолэндыр тэ об- 
кэрэс машкир ряды и екх моло дрэ ряды. Тэ роз- 
кэдэс кукуруза собы на бария гэнсто екх ко екх, 
треби ангил пэрво обкэрибэ коли кукуруза сы учип- 
наса на учедыр 6 —7 сантиметры.

13. Пропашка машкир ряды треби тэ кэрэс хо 
рипнаса жыко 5 сантиметры, на треби тэ лэс баро 
хорипэн. Хор пропашка лыджяла кэ одова, со у р о 
жаё кэрлапэ тыкныдыр.

СОРГО.

1. СО ТРЕБИ  КЛИМАТОСЫР И ПОЧВАКИРО 
ОБКЭРИБЭН.

М аш кир екхэ бэршытка растения дрэ вашуткирдэ 
районы пашыл кукуруза сы дрэван лачё растениё 
кхарлапэ ёв —  Сорго.

Сорго ракирла лачипэ и сы на танедыр кукуру- 
затыр и отличинэлапэ одолэса, со ёй бутыдыр куа 
курузатыр могискирла тэ барьёл, и шукир барьёло 
дрэ дрэван шукэ районы. Ей проджяла дурудыр пра 
Ю го-востоко и одой магискирла тэ гинёлпэ екхэс- 
екхэбэршьгг конэса хабнытконэ растениёса, саво шу 
кар пирилы жяла зноё и дэла урожаё.

С орго сы сымэнца амарэ злакэнгэ и здэла прэ 
просо.

Сорго, сыр и сарэ просова камэл тытыпэн и свэ- 
то, адалэстыр районо ваш разлыджябэ лэс, особеннэс 
про зёрно сы дрэван набаро. Ваш пхэрдо пэскиро 
зрелыма ёв камэл бут татыпэн и адай барьипэ шукар 
разхувэлапэ.

Сорго сы чярьитко. растениё дрэван уче стеблеса, 
саво выбарьёла жыко 3 метоы учиннаса, а дро татэ 
(тропическа) строны барьёда учипааса жыко 6 метры 
Адава растениё сы барвала ярко зэлэнэ листваса, 
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ЛИСтЭНЦа зДЭла прэ кукуруза .  Стеблё сорго  НоНчиСола 
сыр просты р метёлкаса, а ваврэ  сорты генст. нэ кис- 
тяса.

Отличинэлапэ дрэван зоралэса корнёса, саво уд- 
жяла хор пало пахотно слоё, сорго закэдэла дрэ 
пэстэ почвакири влага и ада влагаса дживэла дрэ 
само шуко времё. Сорго набут вымэкэла пэстыр 
влага пирдал пэскирэ листы. Сорго вымэкэла влага

Рис. 12. Фэлда соргос дро периодо вычюрдыпнас мстелкэн.

дро дуй молы тыкныдыр пшэницатыр и дро 2 %  молы 
тыкныдыр джёвьятыр. О кэ состыр адава растение, 
коли лэскэ тэ дэс шукар тэ мэкэл корни, могисйрла 
тэ пирилыджял адасаво шукипэн, ангил саво амарэ 
марытка злаки дро бут случяи хасёна.

Учи температура дрэ фано и баро свэто сы лаче 
условия ваш нормально розкхуибэ сорго. .
.З4



Адалэстыр розлыджябэн сорго про зёрна могис
кирла тэ явэл лишь дро дрэван татэ районы кай 
бут кхамытка дывэса.

Адасавэ штэтэнца сы амарэ Средне-Азиатска рес
публики, Ю го-восточно чясть, Кавказо, Крымо, Украй- 
на, пало последня жэ дэш бэрша пирдал адава со 
миштэс подкэдэнапэ сорты розлыжяибэн сорго ачья 
возможно дрэ Северно чясть Н ижэволжеско краё и 
дажэ дрэ М аш киратуны Волга.

Про крайнё Ю го-востоко, кай кукуруза барэ 
шукипнастыр на дрэван шукар ба ьёла, сорго жэ 
шукар барьёла, районы ваш розлыджябэ сорго про 
зэлэно хабэ или силосо могискирна тэ явэн дрэван 
розбуглякирдэ, амэ дрэван шукар лэс могискираса тэ 
розлыдяжс дрэ Цэнтрально-промыпиенно область и 
дажэ северно.

Кэ почва сорго нанэ дрэван требовательно, лишь 
бы ёй (почва) на сыс болотисто и сыпучё-прахытко. 
Лаче почвэнца ваш лэскэ сы черноземо, суглинка, 
супеси, а коли посево кэрдо дро пэскиро времё и 
коли пхув шукир обкэрды то ёй на дарла и солон- 
цэватонэ почватыр. О бкэрибэн почва тэло сорго 
адякэ жэ сыр и тэлэ ярова дрэ Ю жна районы. Пхув 
банги тэ явэл вспахано осенятыр и сыго тэ явэл 
прорандлы вэснаса. Ттеби тэ прилэс саро адава, собы 
тэ зракхэс почвенно влага, ваш тэрнэ всгыибанаскэ 
сорго, саво дрэ пэрво времё сы на дрэван инке зо- 
рало. Адасаво обкэрибэн особеннэс треби тэ кэрэс 
дро районы кай набарэ балваля э вэснаса сорго 
дрэван дарла дылынэ чярьендыр и коли дро времё 
на вырискирэса адая чяр, сорго сыг замарлапэ лэнца 
и члстэс хасёла. Ваш адава, собы адава тэ на явэл 
соргоскири фэлда ангил само посево тэ прокэрэс 
лопчятонэ культуваторэнца или бутэлемяшникэнца 
би отвалэнаиро. Адасаво обкэрибэ сы дрэван шукир 
одолэса, со адалэ на барэ пирипашкаса розрыхлинаса 
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ивэскиро упратуно слоё, адалэса зракхэлапэ влага и 
хаськираса дылыны чяр, сави ужэ выгыя и выд- 
жяла аври.

2. ПОСЕВЫ И ПСИРИБЭ ПАЛО ПОСЕВО

Посево сорго кэрлатэ накя ранэс, сыр только 
проджяна мразы, сыго пало ярово  посево. Дрэван 
лачё посево треби адякё жэ тэ ростховэс сеялкакирэ 
сошники, собы сыс возможность тэ лыджяс механи- 
ческо обкэрибэн машкир р я д ы .— Д ы кхи  э задэбнас- 
тыр буглыпэн машкир ряды могискирла тэ явэл при- 
лыно дро 45 — 60 сантиметры. Треби тэ пхэнэс, со 
баро буглы пэн— про зэлэно хабэн и силосо.

Коли кэрлапэ посево про зэдэно хабэн то домэ- 
кэлапэ корт —  коли посево рядытко дуиткосрочно, саво 
коли на барьякирла зэлэныма, нэ одолэстыр, со дро 
рядки кэрлапе затемнениё — дэла бутыр лачё хабэн 
Семяны ваш засево про екх гектаро сорго, лэнапэ 
дыкхи пир районо лэнапэ тыкныдыр дрэ ш укэ ра
йоны и бутыдыр дрэ районы бришындытка, дыкхи 
пирэ пхув — бутыр семяны прэ пхувья зоралэ, д^жхи 
э сроко.стыр ваш посево — тыкнякирла норма ваш 
высево дро лачё и дрэ пэскиро времё сево. К оли
чество зависинэла и посевоскирэ задыбнастыр тык- 
някирна лэн коли сеинэна сорго прэ зёрно, и буты
дыр сеинэна семяны ваш зэлэно хабэн.

Обычнэс прилыно сы тэ высеинэс дро посево 
про зёрно 18— 24 килограммы про 1 гектаро и дро 
посево про зэлэно хабэн высеинэлапэ жыко 32 к и 
лограммы.

Коли посево кэрлапэ дро пэскиро времё и э 
влага дро упратуно почвакиро слоё ухтылла, хори- 
пэн на треби тэ. кэрэс учедыр 3— 4 сантиметры. Д р э 
ван хор тэ затховэс зёрно, особэннэс про почвы со- 
лонцэвата, савэ дэна корка, ужэ сы трашано, ла на
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треби тэ домэхэс адякэ сыр адалэса зарикирлапэ сы- 
каибэ пхувьятыр. Всходы отэнчя на могискирна тэ 
борисон д ы л ы н э ' чярьенца, савэ выгынэ англыдыр. 
Адава саро могискирла тэ приянэл ко намишто урожаё.

Ваш адава, собы сыго тэ выджян всходы сорго 
шукар тэ притасавэс посевы колчятонэкаткоса, коли 
жэ лэс дро хулабэн нанэ, прикатываниё могискирна 
тэ кэрэн простонэ каткоса, савэс прикатынэнапэ марэ, 
нэ дрэ адава случаё собы тэ на кэрэлпэ корка пало 
катко, мэкэна дро екх шпэра логкхи радныпнытко.

Адасаво укатываниё подтырдэла влага тэлатунэ 
почвакирэ слоендыр про учипэн ко посевно зёрно, 
со особеннэс сы шукар ваш запоздала посевы.

Коли саро шукар ваш всходы, то сорго сыкадёлапэ . 
пирдал 8 — 10 дывэса, дро пэрво премё роскхуибэн 
лэскиро джяла на сыго, адякэ сыр растениё ,росху- 
вэла бутыр корне, отэнчя ужэ росхувэлапэ лэскири 
чясть прэ пхув. Д рэ  адава периодо сорго особеннэс 
камэ.та псирибэн пал пэстэ. Адай треби тэ хаськирэс 
дылынэ чярья пирдал обкэрибэн машкир ряды.

Пропашка машкир ряды банги тэ явэл кэрды 
дыкхи прэ плошшядь коннонэ планетэнца или жэ 
дро барэ посевы дро механизирована хулаибэна спе- 
цыальнонэ тракторнонэ пропашникэнца.

Д ро  посево сорго про зерно, коли сорго лэла тэ 
барьёл гэнсто лэн треби тэ прорединэс, тэ ачявэс расто- 
яниё дро рядки машкир растении дро 2 0 - 2 5  сантиметры.

Сорго сыр и сарэ просова дрэван камэл обкэри
бэн дро пэскиро времё и лаче псирибнаса дро пэрво 
периодо сыго барь ла и ни саво дуратуно псирибэн 
ваш лэскэ на треби.

УРО Ж А ЁСКИ РО  УКЭДЫБЭН И И С П О Л Ь ЗО 
ВАНИЙ.

Пирблизительнэс пирдал 110— 120 дывэса палэ 
посево, а ваш сыгоспела сорты набут сыгдыр, сорго
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созреинэлапэи  лэс треби тэ укэдэс. Тэ уджинэн ваш 
зрелыма сорго могискирна пиро подшутимэ листы, 
стеблб кэрлапэ сыр каштуио и жолто и зёрно при- 
лэла цвэто калэкоричнево, кало или парно „джу- 
гаратэ“.

Прэ зэлэно хабэн (чяряибэн лыджялапэ на пиро 
фэлды) или про кхас сорго укэдэлапэ ранэдыр, при- 
мернэс коли вычюрдэлапэ метёлка, а про силосо — 
коли лыя тэ цветинэл.

Укэдыбэн сорго прэ гив кэрлапэ коли зазоральёла 
зерно. Д рэ набарэ посевы стебли сорго счинэнапэ 
дрэ обмарибнаскири (молотилка). Д рэ барэ посевы 
укэдыбэн зёрно треби тэ кэрэс механизировано.

Опыты про б а 
ро посево сорго 
про зёрно и ма- 
шынно укэдыбэн 
ж ыко адава време 
дрэ амаро С о
юзо на сыс. Ж ат- 
каса, а бутыр а- 
далэстыр сноповя- 
залкаса пирдал у- 
чипэ сорго тэ у к э 
дэс нашты ёв на

Рис. 13. Обмарибнаскири ваш обмарибэн у п а с ё л а П Э  ПрЭ ПЛЗ-
соргос э откэрдэ барабаноса тфорМЗ, ПЛЭНТЫНЭ-

лапэ и пэрла прэ 
пхув. Создыпнаса барэ колхозэн, коли авэла треби 
адасаво укэдыбэн могискирла тэ явэл использовано 
кукурузно укэдыбнаскири машына, савьяса укэдэна 
дрэ Амэрика.

Обмарибэн могискирла тэ кэрелпэ прэ обы кно
венно обмарианаскири (молотилка), ваш адава собы 
тэ на роздробинэс зёрно, особенное дро шукипэн, 
треби тэлобарабаньё (дека) набутка тэ змэкэс, ада’



Лэса кэрлапэ барэдыр расгояние машкир данда дека 
и барабано. Адякэ сыр саструно барабано зоралэ 
крэнцыпнастыр обручикрэла зёрно то дрэ обмарпбэн 
сорго прэ семяны треби тэ обмарэс прэ подсолнечно 
обмарибнаскири д р э  сави сы каштунэ данда.

Д рэ лаче бэрша сорго дыкхи сортостыр и райо- 
ностыр дэла дрэван учё урожаё. Прэ Кубань урожаи 
доджяна жыко 50 цэнтнеры э гектаростыр.

Адалэстыр амэ дыкхаса, со сорго сы дрэван лачё 
растениё и коли акзна наухтылла хабэн ваш ското 
сорго дрэван требимо амарэ колхозэнгэ.

Соргово зёрно сы лачё хабэн, ев могискирла цэ- 
лонэса или яржэса тэ джял дро хабэ почти сарэ 
бутярнтконэ-хулаибнытконэ скотоскэ, а ваш кхэрит- 
конэ чириклэнгэ сы лачё и на куч хабэн.

Способность сорго тэ дэл устойчива урожаи, 
савэ дрэ зашуткирдэ климаты пириучякирна ваврэ 
урожаи дро 2 —3 молы и пашыл адалэса логкхипэн 
тэ укэдэс и тэ зракхэс урожаё дэна возможность 
лэскэ тэ залэл одой машкир хабнытка растении пэрво 
штэто'. Сорго сыр хабынытко растениё тырдела ваш 
амэнгэ инке фэдыдыр, коли тэ подыкхэс, саво кофо 
кэрлапэ посевостыр про зэлэно хабэн и про силосо.

Пир адава сави чяр дэла сорго и саво уче ла- 
кирэ хабнытка достоинства на магискирэна тэ тыр- 
дён ласа ни савэ растении.

Сорго отбарьёла после косима бут молы дро лы- 
най, со дэла бутыр хабэн дэла пхэрды возможность 
тэ ростырдэс про бут пастбишшно времё. Адалэ 
свойствоса сорго бутыдыр сы кофитко  кукурузатыр, 
адалэстыр соргоскэ дрэ шукэ районы дрэ выкэдыбэн 

♦ хабнытконэ чярьен банго тэ явэл отлыджино баро 
камаибэн.

Сорго пал пэскиро времё дэла 2 — 3 укосы и э 
отава. Посеимэ дро концо апреле ёв жыко сентябре 
дэла хулаибнаскэ дрэван лачё зэлэно хабэн.
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Э Кубанятыр, кай осадки (бришында) выпЗрйа г 
бутыр, сорго „Раннё Янтаре" дыя чяр 482 цэнтнеро. .р[ 

И коли тэ стховэс кхас сорго пнрэ чялыпэ латыр т= 
э кхасэса ваврэ чярьендыр пиро рикирбэн дрэ пэстэ д] 
белко, то выскадёлапэ. со соргово кхас рикирла лэс у- 
адакицы жэ кицы сы дрэ кхас пырейно, уступинэла 
только цэлинонэ кхасэскэ „Суданско ч я р “. с,

4 я о ь  я Белкоскиро Клечятки дрэ
1 ’ процэнто процэнты л

Тимофеевка .............................  6,8 33,1
Д ж ё в ..............................................  8,9 32,1 т
Суданско ч я р .........................  12,4 29,0
Пырейно к х а с .....................  9,9 31,5 Г
Цэлинно „   11,7 30,5 т
Соргово ,   9,9 26,7 ^

' 3
Рикирбэн  жэ клечятка (каштуны чясть дрэ чяр I 

э сорговонэ кхасэстэ сы набаро. Укэдыно дрэ пэскиро < 
времё, ёв кэрлапэ лаче хабнаса, особеннэс ваш баро ] 
рогитко ското ,саво  лэс камаибнаса похала и на ачя- 
вэла ничи.

Отлыджино про кхас сорго скосинэлапэ обыкно- 
веннонэ кхасытко косилкаса жыко вычюрдыпэн ме
тёлка, сыр обпхурдэлапэ набут балваляса копнинэлапэ. 
Дэна набу тэ вышутел и сыго улыджялапэ.

На треби тэ домэкэс рссхуибэн соргос ангил 
пэрво укосо ж  я ко цвэтима, адякэ сыр' кхас кэрлапэ 
наковло, срэко ваш росхуибэн дуратуно укосо авэла 
тыкныдыр, состыр и могискирла тэ явэл тыкнякирдо 
кхас. Вавир укзсо  сорго дэла ю а с  набут тыкныдыр 
пэрвонэстыр нэ коли сы лаче услозии дрэ вавир 
пашлынай могискирна тэ злэн трито укосо, нэ ужэ 
адай скэдыбэ авэла дрэван тыкныдыр. Коли ужэ дэна 
про кхас сорго, на треби тэ счикэс дрэван тэ э,- 
собы тэ насчинэс запасна почки, савэ учес бэшлэ, 
савэндыр кэрлапэ роскхуибэн.

Нормально счиныбэ гинэлапэ коли ёй выбарьёла 
жыко 10— 15 сантимэтры.
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1 й а ! г А дякэ сыр соргово кхас крупно и дрэ утхоибэн 
)0 - рыхло, то коли стховэна дро стого лэс треби шукар 
ыр тэ выровнинэс и тэ притасавэс. Собы тэ на прокин- 
:тэ дякирдел стого бришындэнца, треби коли кхас сы 
эс утходо, тэ учякирэс стого грубонэ слоеса пхусэса, 
ла адалэса могискирна тэ зракхэн упратуно кхасэскиро 

слое.
Сорго сы дрэван лачё растениё ваш использований 

лэс про зэлэно хабэн.
Адякэ колхозы, с авэ  рикирна тхудытко ското и 

тэрнэн, посевоса сорго про зэлэно хабэн выджяна 
пхарипнастыр дро хабэн ваш скотоскэ. А пхарипэна 
дрэ хабэ обычнэс создэнапэ дро зашуткирдэ районы 
лынаса, лэнгитка вытрадыпэна (выгоны) сыго выхачёна 

Р и замарнапэ гэрэнца. Годявэр чяраибэ сорговонэ по-
о севэнца могискирла тэ обеспечинэл колхозно скота
0 п р а  2— 3 чёна.

Чяраибэн прэ адасавэ лэнги кэрлапэ адякэ: или 
хабэ задэлапэ кхэрэ скотоскэ или рахибнаса припхан- 
длэнца про килэ про участки кай ското розлыджя- 
лапэ прэ екх линия и дурал екх екхэстыр.

'• Сыр только адалэ участки выханапэ килэ примар-
напэ про 2— 3 метры ангил.

'I На треби прэ адасавэ выпасы тэ мэкэс ското
э коли джяла пришынд или сыго после адава сыр про-
1 гыя бришынд, адякэ сыр посевы адалэстыр замарнапэ
> гэрэнца и нашукар отбарёна. Пиро приблизительно
> подгиныбэн 1 гектаро соргово выпасо могискирла тэ
) прочяравэл дро чён 10— 12 шэрэ крупнонэ рогатонэ
> скотос’. Стравимэ учатки сорго, коли лачи сы погода
> могискирна тэ явэн инкэ использована тэло выпасо 

пирдал чён, ато и сыгыдыр.
Адякэ сорговонэ посевэнца джины лэнгиро лачи- 

пэн, колхозо дрэ само пхаро времё могискирла тэ 
обеспэчинэл пэскиро ското лачеса и н а " .куч хаб
наса.
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Адасавэ искуственна ракхибэна особеннэс шукар 
ваш тэрнэ скотоскэ саво прэ лнэдэ шукар и гсыго 
барьёла.

Посевы магискирна тэ явэн использована ваш 
дрэван лаче отхабнаскирэ скотоскэ вылыджябнаса 
лэс прэ зэлэно хабэн, сыр раклрлапэ Американсонэ 
способоса, кай скотскэ задэлапэ после выпасо кон- 
цэнтрировано хабэн жмыхо или отруби.

Соргова выпасы адалэса сы мищтыдыр естествен- 
нонэндыр, особеннэс дрэ жаркима, коли ското д р э
ван камэла сочно зэлэно чар. Адалэ хабнытка дос
тоинства инкэ нанэ сарэ.

Сорго сы дрэван лаче силосно растениё.
Д ро  лачё псирибэн сорго дэла чяр бутыр ваврэ 

екхэбэрш ытконэ и бутбэршытконэ ч.чрьендыр.
Пиро Американска данна соргово силосо пирэ 

чялыпэ набут отличинэлапэ кукурузнонэстыр.
Про тхуд гурувнендэ, про процэнто прибавка от- 

чярадэ скотостэ и про барьипэн тэрнэн соргово си
лосо сыкавела пэс почти адякэ жэ сыр и кукурузно 
И коли соргово силосо пиро чялыпэ набут тыкны
дыр кукурузнонэстыр, то пиро вкусо ёв тэрдо уче- 
дыр кукурузнонэстыр. Д ро  хулаибэн соргово сило
со сы дрэван на куч.

Бари чяр сорго дэла сыр пирьячела тэ розхувэл- 
пэ. Адава обычнэс кэрлапэ коли сорго отцвегинэле, 
доть Американцы гинэна, со барьипэ сорго джяла 
дурыдыр и после адава сыр ёй отцветинэла. Адасаво 
сорго дэла грубо и на бут чяраибнытко хабэн, ада- 
лэстыр натреби тэ долыджяс лэс жыко созреваниё 
Фэдыр тэ лэс соргостыр набут тыкныдыр хабэн, нэ 
пал адава барэ, ёв авэла чялыдыр ваш  скотоскэ.

Укэдыбэн сорго про силосо кэрэлапэ адякэ жэ сыр 
и кукуруза спецыальнаса укэдыбнаскирэ машынаса.

Сорго сыр слыджялапэ кэ силосно башня, чи- 
нэлапэ резкаса и затховэланэ дрэ башня, трэби шу-



кар тэ стасавэс резка, адякэ сыр адалэстыр кэрлапэ 
дрэван лачё хабэн.

Использование сорго сыр силосно растениё мо
гискирла тэ явэл дро барэ розмеры, сос^ использо- 
ваниё сорго про зёрно адякэ сыр розлыджяапаса лэс 
про силосо натреби тэ долыджяс лэс жыко зрелыма. 
Адякэ амэ дыкхаса, со ваш адава задэибэн ёв мо
гискирла тэ высеинэлпэ севернэдыр сыкадэ ваш лэс 
кэ шгэты. Нэ само баро кофо э сор гостыр дэлапэ дрэ 
одолэ районы, кай э шукибнастыр на всяко хыбнытко 
растениё вырикирла и кай пхарипэна дро хабэн сы каж- 
до бэрш. Кэ адасавэ районы отлыджлапэ амаро Ю го- 
-востоко.

Адай сорго дро хулаибэна банго тэскхэлэл бари 
роль. Д ро  степна районы сы барэ ■ пхувитка просто 
ры, адава дэла возможность колхозэнгэ тэ выделинэн 
спецыальна ангилусадебна участки тэло посево и про 
зэлэно хабэн и про силосо.

Чячюнэ посевэнца и псирибнаса сорго дрэ выхач- 
кирдэ кхамэса лэнги, дэла мишгэ зэлэна лэнги кол- 
хознонэ скотоскэ дрэ пхаро времё и избавинэла лэс 
бокхатыр.

И одолэ колхозы, савэ хоть екх моло посеиндлэ 
про хабэн сорго, акана ужэ на отпхэнэнапэ тэ сеинэн 
лэс дурыдыр.

Нэ дрэ розлыжябэн сорго- колхозы бангэ тэ джи- 
нэн дрэван шукир, оыр барьёла адава растениё к 
савэ условиендыр адава растениё дэла надея прэ ла
чё урожаё. Чячюно обкэрибэн  почва, дро пэскиро 
времё, псирибэн пало посевы, о собеннэс дро времё 
коли ёв розкхувэлапэ и выкэд ыбэн сортос дэла ла- 
чипэн и успехо дро розлыджя б э н ’лэс.

ВЫКЭДЫБЭН СОРТО.
Выкэдыибнаскэ сортос треби тэ явэл придыно 

серьёзно и баро вниманиё, адякэ сыр сорто пхэнэ- 
лапэ про урожаё. 4^
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Д рэ розлыджябэн сорго дрэ колхозы, савэ сеи
нэна лэс дро перво моло, выкэдыипэн сортос банго 
тэ явэл продыкхно районнонэ агрономоса, и бангэ 
тэ явэн прилынэ сорты, савэ дынэ баро урожае.

Амэ на ласа тэ пиригинас сарэ сорты, лэн дрэван 
бут, и ёнэ машкир пэстэ дрэван пашатунэ екх ко 
екх тэрдеваса кой прэ савэ лэндыр, савэ продыхнэ и 
надёжна.

Ваш районы Южна могискирна тэ явэн сыкадэ 
нс сырты поздня спела „Гасляно", Д ж угаро", Канзасско",
ва „С ахаритко“, О ранж ево", и дро сама Ю жна районы
тс могискирна тэ явэн розлыджинэ на всегда вызрева-

юшша прэ Украина и Северно-Кавказо сорты „Май- 
ло, Каффрско жолто и ваврэ.

Прэ зэлэно хабэн и кхас выкэдыбэн сорто розре- 
шынэлапэ логкхыдыр. Сыкадэ упрэдыр сорты ваш 
адава задэибэн шукар поджяна. Тэ выкэдэс трэби 
сорты, савэ розкухвэнапэ барэ листваса упрал и 
сыго отбарьёна. Сыкадэ данна пиро опытна станцыии 

лс ваш урожаё сорго дэла амэнгэ возможность тэ на
\\ кэрас ош ыбки дро выкэдыибэн сорто, адалэса логк-
Д{ хыдыр тэ вылыджяс адава куч хабынтко растениё
Д1 дро колхозы особэннно дрэ колхозы дрэ зашуткирдэ
сс районы, кай на ухтылла дажэ грубо хабэн.

Саво колхозо  посеинэла сорго екх моло, то на 
п, забистрэла аош лэскэ и дрэ ваврэ посевы.
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