








С. И. Д А Н И Л О В 0

МИНЕРАЛЬНА

УДОБРЕНИЯ

И У Р О Ж А Е

Пирилыджия М. Н. Л е б е  д  е в а

Ц Е Н Т Р И З Д А Т  
МОСКВА 1 9 3 1



Уполномоченный Главлита В. 165. Тираж 1000.—2*/а л- Заказ № 348. 

Тип. .Коминтерн" Центриздата Народов СССР- Ленинград, Красная ул., 1.



СО ТР ЕБИ  ВАШ ПОЧВА.

Дрэ почва исы дрэ бут молы бутыдыр питательна ве
шшества, состыр адава треби ваш екхэбэршэнгиро урожае 
нэ адалэ питательна вешшества чястэс надоджяна жыко 
корни растениёс. Ёнэ сы чястью дрэ почвенно перегное, а 
чястью дрэ одолэ минералы, савэ пхарэс растховэнапэ.

Супесчяна, суглиниста почвы дрэ накя калэ пхувитка 
штэты промордэ брышындэнца набут рикирна дрэ пэстэ 
адалэ питательна вешшества и лэнгэ треби дрэван лачё 
удобрениё, нэ и дрэ калэ пхувитка районы, савэ дэнас 
амэнгэ бут маро, адякэ же треби тэ удобринэс пхув. Амарэ 
опытна э станцыи палэ адалэ 15 бэрш сыкадэ амэнгэ, со 
калэ пхувья дрэван учес газдэна урожаё сыр марунэ рас- 
тениен адякэ и гудлэ свёкла и ваврэ хабэна адалэстыр, 
со дрэ адая пхув тходо навозо или минеральна удобрения 
дрэ екх штэты фосфорна дрэ вавир—фосфорна и азотиста 
и дрэ трито—фосфорна и азотиста и калийна.

Кажно джинэл, со тэ лыджяс хулаибэ прэ накя калэ- 
ихувитка полосы би удобрениёскиро нашты.

Суглинисто почва дрэ на калэпхувитка полбсы греби 
тэ удобринэс фосфорнонэ и азотистонэ и набут калийнонэ 
удобрениенца дрэ прахитка почва треби тэ тховэс сарэ 
трин удобрения: азотисто фосфорно и бутыдыр сарэндыр 
калийна.

Наука амэнгэ ракирла со вашэ растения треби дуй хабэ 
екх—адава углеродо и кислородо; углеродо и кислородо 
скэдэла фаностыр пирдал листья крахмало и сахари и ва
вир вешшества—азото, фосфоро, калиё, известь, магниё, са-



стыр, сера. Састыр, сера, магниё дрэ почва исы бут и тэ 
влыджяс лэн на треби. Азото же, фосфоро- и калиё дрэ 
почва накя бут, собы ёнэ могискирдэ тэ явэс хабнаса 
ваш растения и пирдал со гавитконэ бутенца приджя- 
лапэ тэ влыджяс лэн дрэ почва (навозо или минеральна 
удобрения).

Наука ракирла амэнгэ,. со дрэ почва треби тэ влыджяс 
сарэ адалэ питательна вешшества коли и нанэ сарэ, то 
треби фосфорна, азотиста и калийна. Треби тэ пхэнэс, со 
адалэ удобрения тэ парувэн пэса екх екхэс на могискирна 
и учё урожаё авэла одолэстыр сыр лэла удобрена почва.

Сыр и соса чяравэлапэ растение?
Фосфоро, азото и калиё на могискирна тэ запарувэл пэ

са екх екхэс.
Коли дрэ почва азото и калиё бут, а фосфорос набут, 

то урожаё авэла дыкхи пиро фосфоро, саро адава сыкадо 
про патрин. Собы тэ Таздэс урожаё трэби дрэ почва тэ 
влыджяс фосфоро. Адякэ коли дрэ почва исы набут азото 
то кицы— бы амэ на влыджясас дрэ латэ фосфорна и ка
лийна удобрения, сатаки адалэстыр учедыр урожаё на л э 
ла. Амэнгэ ангил одолэстыр сыр тэ влыджяс одолэ или ваврэ 
удобрения, треби тэ тховэс опыто и тэ уГалёс, савэ пита
тельна вешшества на ухтылла дрэ почва, азото или калия 
или фосфора. Навозо амэндэ пока набут. Ваш саро адава 
треби тэ джинэс сыр дрэ калэпхувитка накя калэпхувитка 
полосы Союза. Адалэстыр амэ акакана джинас, собы тэ" 
Газдэс учедыр урожаё, треби дрэ навозо тэ влыджяс ми
неральна удобрения. Палэ граница лынэ тэ сеинэн чяр 150— 
200 бэрш палэ. Пирдал адава скотос одой дрэ 4—5 молы 
бутыдыр, сыр амэндэ и навозо лэлапэ бутыдыр, нэ надык- 
хи прэ адава, одой минеральна удобрения сатаки влыджя- 
напэ дрэван бут.

Адякэ дрэ Бельгия, Голландия кажно бэрш прэ 1 гек- 
таро пхув тховэлапэ 6 ‘/2 центнеры минеральнонэ удобре- 
ниен, а дрэ Германия—3 центнеры, дрэ Францыя —1,1 цент
неры; амэндэ же дрэ на екх моло тыкныдыр сарэндыр.
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Немецка сыклякирдэ гинэна, со пало адалэ 50 бэрш дрэ 
Германия минеральна удобрения саздынэ марэскиро урожаё 
и дрэ соединена штаты Америка, кай хулаибэ инке тэрны- 
дыр Западнонэ Европатыр и одой дрэван бут влыджяна 
минеральна удобрения.

Савэ сы удобрения.

Кдли колхознико удобринэла пхув навозоса, то ёв влыд- 
жяла дрэ почва екхатыр одолэ питательна вешшества, савэ 
одой треби сыр: фосфоро, азото и калиё. Пало адава на' 
возо и кхарлапэ пхэрдэ удобрениёса. Минеральна же уд о
брения рикирна дрэ пэстэ, саво тэ наявэл екх питательно 
вешшество, сыр фосфоро, азото или калиё. Пирдал адава 
ёнэ и кхарнапэ фосфорно-кислонэнца 'азотистонэнца и ка- 
лийнонэ удобрениенца.

Дрэ адалэ бэрша палэ граница про заводы кэрна ком
бинирована удобрения, дрэ савэ исы на екх питательно 
вешшество, а дуй, а дрэ вавир и трин, фосфоро, азото, 
калиё и азото или сарэ трин питательна вешшества кхэтанэ.

Проста минеральна удобрения рикирна дрэ пэстэ пита
тельна вешшества 12 и бутыр жыко 20 процэнты ос- 
тально масса набут дэла кофо вашо удобрениё. Комбини
ровано же удобрениё рикирла дрэ пэстэ баро количество 
питательнонэ вешшествэн жыко 40 проц. фосфора и жыко 
20 проц. и бутыдыр а зото .. Адасавэ удобрения сы лаче 
одолэса, со лэн можно тэ пирилыджяс прэ барэ разстояния 
ц тэ влыджяс лэн дрэ почва треби дрэ дуй—трин молы 
тыкныдыр простонэ удобрениендыр.

Пхэнаса адай, савэ амэндэ дрэ Союзо чивэна дрэ почва 
проста минеральна удобрения. Фосфорно кислонэ удобре
ниендыр джяла суперфосфато, томасшлако, фосфоритно 
яржо, яржо кокалэндыр. ,

Суперфосфато амэндэ дрэ советско союзо дрэ округи • 
бывшонэ губернией Московско, Смоленско, Калужско, 
Брянско, Орловско, Вятско, Костромско, затем дрэ Чюваш-

5



ско республика дрэ Казакстано про Мурмано и дрэ вавир' 
штэты исы дрэван барэ залежы фосфоритос. И ада фосфо- 
ритостыр кэрна суперфосфато. Исы адасавэ заводы, кай 
фосфоритно бар обкэрна сернонэ кислотаса и кэрна супер
фосфато.

Собы тэ кэрэс суперфосфато лэнапэ фосфориты, дрэ 
савэ бут фосфорно кислота (28 жы ко—30 и бутыдыр про- 
цэнты). Каждо центнеро фосфоритос и центнеро сернонэ 
кислота дэла 2 центнеры суперфосф^то. Фосфориты дрэ 
савэ исы фосфорна кислоты только 12 жыко 15 и 18 проц- 
джяна про удобрениё сыр фосфоритно яржо, сави кэрна 
фосфоритнонэ барэстыр про особа мельницы. Суперфосфато 
саво кэрна амэндэ рикирла 14 проц. фосфорнонэ кислота.

Дрэ лэстэ сы на баро количество фосфорнонэ кислота 
и палэ адава и отлыджялапэ ко кисла удобрения.

Пашыл адалэса дрэ суперфосфато исы фосфорно кис
лота и инке баро количество извести (50 проц.) суперфос
фато логкхэс розджялапэ дрэ почва и логкхэс прилэлапэ^ 
растениенца. Прэ гектаро амэндэ влыджялапэ суперфосфата 
3 жыко 5 центнеры.

Суперфосфато могискираса тэвлыджяс сыр тэлэ зернова 
марэ, адякэ и тэлэ вавир растения— пхувитко гудлы свёкла, 
лёно. Ёв дрэван лачё сы ваш т зд э и б э н  урожаё сыр дрэ 
накя калэпхувитка адякэ и дрэ калэпхувитка полосы.

С у п е р ф о с ф а т о .  Баро кофо дэла акакана вашо со- 
ветско союзо сыр удобрениё фосфоритно яржо. Адава я р 
жо кэрлапэ фосфоритнонэ барэстыр. Дрэ латэ исы 12 и 
жыко 15 проц. фосфоритнонэ кислота. Фосфоритно яржо 
пхарэс розмэкэлапэ пхарыдыр суперфосфатостыр и палэ 
адава ла треби тэ влыджяс дрэ почва дрэ дуй молы буты
дыр суперфосфатостыр (6—7 цетнеры про гектаро). Супер
ф о с ф а т  адава логкхэс розмэкэлапэ и дуй—трин растения 
лэна- лэстыр пэскэ кофо. Фосфоритно яржо Раздала урожаё 
подряд 6—8 бэрш и бутыдыр. Ш укар ёй Газдэла урожаё 
прэ кисла почвы дрэ на калэпхувитка полосы, а адякэ же 
и прэ калэпхувитко полоса. Прэ тхулэ калэпхувья ёй накя



учес газдэла урожаё. Набаро кофо ёй дэла адякэ же прэ 
прахитка почвы, коли ей влыджялапэ тэло марэ и ваврэ 
растения. И только латыр лэна пэскэ лачё кофо люпино, 
саво сеинэна ваш зэлэно удобрениё.

Т о м а с ш л а к о. Фосфорно кислонэндыр удобрениен- 
дыр исы инке томасшлако. Прэ металлургическа заводы, 
кай пирикэрна чюгуно, саво сы барвало фосфороса састы- 
рэса и сталяса, аченапэ отбросы шлако,—окэ шлакостыр 
и кэрна томасшлако. Шлако розмарна дрэ мелко порошко 
и лэс кинэна сыр удобрениё, саво рикирла дрэ пэстэ 15— 
16 проц. фосфорно кислота и жыко 50 проц. извести. Адава 
лэс кэрла сыр бы известковонэ удобрениёса. Томасшлако 
на адякэ розмэкэлапэ дрэ почва сыр суперфосфато и на 
сыг доджяла жыко корни растениен и пал адава лэс треби 
тэ влыджяс дрэ почва бутыдыр суперфосфатостыр 4—6 
центнеры прэ гектаро. Вашо удобрение прахиткона и тор- 
фянистона э почва, а адякэ же дро суглинки томасшлако 
могискирла тэ дэл бутыдыр суперфосфатыр. Тэ влыджяс 
лэс могискираса сыр тэлэ марэ, адякэ и тэлэ техническа 
растения, а адякэ же вашо удобрениё кхаеьгутнэ фэлда.

К о к а л э н г и р о я р ж о .  Дрэ на кэрадэ кокалы исы 
дрэван бут фосфорно-кисло известь и азото. На кэрадо ко
кало пхаро розмарлапэ и на адякэ сыг розкирнёла дрэ 
почва. Кокало обхачкирна, розмарна, и кэрлапэ кокалэн- 
гири праска, сави сы барвалы фосфорнонэ кислотаса, нэ на 
сыг розмэкэлапэ дрэ почва и нашукар лэлапэ растениенца.

Собы кокалэндыр тэ злэс тхулыпэ прэ заводы обкэрна 
лэн бензиноса или выпаринэна. Кокалэнгиро яржо, дрэ са
во нанэ тхулыпэ рикирла 18—20 проц. фосфорно кислота 
и 4 проц. азото. Адасаво яржо исы на только фосфорно
кисло нэ и азотисто.

Ёв розкирнёла дрэ почва логкхыдыр кокалэнгирэ праска- 
тыр и помогискирла тэ явэс лаче удобрениёса.

Кокалэнгиро яржо дрэ саво нанэ клеё рикирла дрэ пэ
стэ 22 жыко 25 процэнты фосфорно кислота и тэ влыджяс 
ла дрэ почва треби 2'/^ центнеро прэ Гектаро— фэдыдыртэ



удобринэс ласа кисла, суглиниста и фэлдытка наш э кхас 
почвы. Ж ы ко марибэн амэ ласас вашо удобрениё почва 
чилийско селитра. Ёй адасави >кэ сыр азотно-натрово лон. 
Д рэ Южно Америка псы залежы, одой ла и рэсэна. Дрэ 
латэ исы 15 проц. азото.

Дрэ заграница удобринэна ласа фэлды сыр тэлэ марэ, 
адякэ и тэлэ корнеплоды и пхувитко-тховэна ла 2‘/а цент
неры и бутыдыр про гектаро. Вашо удобрениё амэ акана 
ла наласа палэ адава, со ёй куч мол.

С е р н о к и с л о а м м о н и ё. Селитра амэндэ запарувэ- 
лапэ сернокислонэ аммониёса.

Селитра лэлапэ про заводы сыр побочно продукто прэ 
коксова и гаЗова производствы шукэстыр перетрадыпнас- 
тыр барунэ вангарэс. Серно-кисло аммониё рикирла дрэ 
пэстэ пашыл 20 процэнты азото и тэ влыджяс лэс треби 
2У3 центнеры про гектаро.

Дрэ адалэ молы сыр э селитра дрэван логкхэс выморла- 
пэ-сернокисло аммониё шукар урикирлапэ почваса; пал 
адава лэс могискираса тэ влыджяс тэлэ Ярова марэ и тэлэ 
корнеплоды дажэ осенякиро. Сернокисло аммониё адасаво 
же удобрениё сыр кисло лон, и лэс треби тэ влыджяс кхэ- 
танэ адасавэнца удобрениенца савэ пхарэс розджянапэ ф ос
форитнонэ яржэса, томасшлакоса и кокалыткбнэ яржэса. 
Аммониёстыр ёнэ бутыдыр розджянапэ и попэрна дрэ корни 
растениенгэ.

Дрэван шукар тэвлыджяс серно-кисло аммониё кхэта-нэ 
фосфоритнонэ яржэса прэ калэпхувья. Инке сыр удобре
ниё лэлапэ норвежско селитра. Ёй адасави же сыр азотно
известково лон. Норвежско селитра рикирла дрэ пэстэ 12 
13 проц. азото. Влыджяна ла дрэ почва 2 ' /3 центнеры прэ 
гектаро. Ёй г"аздэл урожаё на екхэ азотоса нэ и известяса.

Цыанамидо сы адасаво же сыр и азотисто удобрениё,
дрэ лэстэ сы азото, углеродо и кальцыё. Коли зоралэс
татькирна электрическа бова и тховэна дрэ лэндэ на муть-
кирды известь и вангара, то адалэстыр лэлапэ карбидо
а коли тэ татькирэс карбидо азбтоса, то лэлапэ цыанамидо.
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Цыанамидо исы тмяно дрэван ядовито о порошко. Тэ 
ракхэс лэс треби дрэ шуко кхэр, а то ёв розкирнёла и на- 
шавэла пэскирэ удобрительна свойства. Прэ гектаро цыа
намидо треби тэ влыджяс 21/3 центнеры.

Калийна лоня. Д рэ Германия исы Стасфуртска лондэ ко
пи. Ж ыко марибэ Россия калийна удобрения вылыджялас 
одотхыр. Трин бэрш палэ амэндэ дрэ Союзо пашыл Соли
камске латхнэ дрэван барэ лондэ залежы. Какана пролыд- 
жянапэ одой ц!ахты, и дрэ 1930 бэрш калийно лон лэна тэ 
бикнэн прэ тарго дрэван бут.

На обкэрдэ лонэндыр, савэ дорэсэнас дрэ Германия бу
тыдыр сарэстыр вашо удобрениё лэнас каинито, дрэ каи- 
нито исы хлорицто калиё, поваренно лон и сернокисло маг
ний инке 12 проц. калийно окись. Дрэ Соликамске районо 
лонэндыр, савэ нанэ обкэрдэ, лэна тэ рэсэн сильвинито, 
дрэ саво исы калийно окись 15 проц. и учедыр. Калийнонэ 
лонэса нашты тэудобринэс э почва тэл культурна растения 
пал адава, со дрэ латэ исы и вавир лона особенно пова
ренно; ёнэ вылэна почватыр известь и отлэна латэ зор: 
и прэ латэ кэрлапэ о корка. Калийнонэ лонэстыр прэ за
воды лэна о вредна примеси и кэрна уче 30—40 проц. ка
лийна лоня. Обкэрды калийно лон -шукар тэ лэс вашо удо
брениё про фэлды и тэлэ вавир растения дрэ на калэпху
витка полосы.

Адякэ сыр дрэ почва на калэпхувитконэ полоса наух- 
тылла фосфорно-кисла, калийна и азотиста удобрении и к о 
ли набут о навозо, то прэ фэлды треби гэ тховэс лэнца
адякэ же и калийно лон.

Екх калийна лоня дэна набари прибавка ко урожаё ози- 
мнёнэ марэн 60—80 килограммы зерна, нэ коли кхэтанэ ло- 
нэнца тэ влыджяс фосфорна-кисла и азотиста удобрения, 
то ёнэ Газдэна урожаё зоралыдыр, и чястэс пхэрдо удоб
рениё дэла адасаво же урожаё, сыр и навозо. Калийна
удобрения дрэван зоралэс помогискирна тэ барьён техни- 
ческонэ растениенгэ—лёно, пхувитко, корнеплоды, огородна 

) овошши, клеверо и прэ луги. Дрэван Газдэна урожаё ка-



лийна удобрения прэ пхаритка почвы. Адай тэл люпино, 
и пхувитко и вавир растения трэби тэ влыджяс дрэ пэрво 
очередь калийна и азотиста удобрения. Фосфорна-кисла 
удобрения адай на адякэ трэби вашо почва, сыр калийна.

Калийно лон 30—40 проц. влыджялапэ прэ гектаро 2 жыко 
21/г' центнеры. Тэлэ зернова марэ ла могискираса тэ влыд
жяс на бут, а тэло клеверо, корнеплоды, пхувитко, лено- 
треби тэвлыджяс бутыдыр.

С а в э  у д о б р е н и я  т р е б и  т э в л ы д ж я с  и к и ц ы. 
Треби тэ дыкхэс сави о почва и савэ дрэ латэ барьёна ра
стения. Дрэ оподзолена суглинки пэрво моло треби тэ 
влыджяс азотиста удобрения дрэ вавир моло фосфорна 
кисла, а дро трито моло калийна. Супесчяна почвы дро 
пэрво моло мангэна азотиста удобрения, потом калийна и 
фосфорна. Вашо калэ пхувья треби тэ удобринэс фосфо- 
роса азотоса и накя бут калийна удобрения.

ЛуТова болотиста почвы мангэна дрэ пэрво моло ка
лийна удобрения, а дрэ вавир моло фосфорно-кисла. Сыр 
лэна тэ влыджян удобрения треби тэдыкхэс савэ сы почвы. 
Вашо разна растения треби тэ влыджяс и разна минеральна 
удобрения.

Зернова о марэ треби тэ удобринэс азотоса и фосфо- 
роса адякэ сыр калиё саро вылыджялагтэ навозоса дрэ 
фэлда. Зернова, бобова (гирил— чечевица), а адякэ же 
бобова чярья— о клеверо, вика, серадэлла, люпино—ёнэ на- 
мангэна азотиста удобрения; ёнэ Кокорэ удббринэна о поч
ва азотоса пирдал клубеньки бактерий, савэ дживэна прэ 
лэнгирэ о корни. Нэ пал адава бобовонэнгэ растениенгэ, 
треби фосфорно-кисла удобрения.

Лёно и конопля вылыджяла почватыр дрэ урожаё бут 
фосфоро азото и калиё пал адава, со лэнгэ треби сарэ 
трин удобрения. Вашо пхувитка корнеплоды, вашо гудлы 
свёкла шукар тэ влыджяс сарэ минеральна удобрения нэ 
бутыдыр фосфорно-кисла и калийна. Минеральна удобре
ния баэдэна учедыр урожаё сарэ растениен дрэ клеверна 
и люцернова севобороты, адякэ сыр клеверо и люцерна



кэрна о почва культурнонаса и ёй кэрлапэ адалэстыр зора- 
лыдыр. Адякэ же и дрэ на калэпхувитка полосы, сыр прэ 
суглинисто адякэ и прэ прахэнгирэ почвы минеральна удо
брения зоралыдыр действуют пирдал адава со кэрна изве-. 
•сткованиё. Известь хаськирла на мишты почвакири кислот
ность. Ёй кэрлапэ зоралыдыр и дрэ латэ фэдыдыр прод- 
жяла фано и о влага. Треби тэ джинэс дрэ сави нора и 
савэ удобрения треби тэ влыджяс дрэ почва. Удобрениё, 
саво сыг розмэкэлапэ дрэ почва сыр суперфосфато, могис- 
кираса тэ влыджяс ангил само посево. Тэлэ гудлы свёкла 
удобрениё влыджялапэ дрэ рядки, коли л э н а чтэ сеинэн 
удобрения, савэ на сыг размэкэнапэ. Фосфоритно яржо, то
масшлако, кокалэнгиро яржо треби адякэ тэ.розгинэс, собы 
ёнэ могискирдэ тэ розмэкэнпэ жыко посево. Тэлэ озимо 
могискираса тэ влыджяс или ангил взмёто или ангил двойка 
парос, а тэлэ ярова—осенякиро.

На обкэрдэ калийна удобрения, треби тэ влыджяс адякэ 
жэ ранэс—тэлэ озимь,—сыр лэна взмётывать залыно о паро, 
а  тэлэ ярова —осенякиро тэлэ зяблево вспашка, нэ можно 
тэ влыджян лэн адякэ же и веснакиро. Почва шукар лэла 
дрэ  пэстэ сернокисло аммониё и урикирла лэс, пал адава 
лэс тэ влыджяс треби раньше. Аммониё исы адасаво же 
кисло удобрениё и треби собы ёв жыко посево нашадя 
нэскирэ на миштэ свойства.

Сыр тэ тховэс опыты минеральнонэ растениенца. Собы 
тэ г^алёс, савэ питательна вешшества треби вашо почва, 
треби тэ тховэс опыто прэ. фэлда. Вашо адава треби тэ 
выкыдэс прэ пхув учястко, прэ саво бэрш палэ сыс посе- 
индло саво нибудь растениё, и треби тэ розмарэс лэс прэ 
делянки. Баро количество делянкэн тэ лэс на треби, адякэ 
сыр адалэстыр на сыг кэрэса опыты и авэла бутыдыр буты. 
Кицы тутэ пхув вашо опыто адакицы могискирэса тэ лэс 
и делянкэн. Делянки треби тэ кэрэс дро 100—200— 400 
квадратна метры. Фэдыдыр сарэстыр тэ лэс 5 делянки: 1) дрэ 
сави нанэ удобрениё, 2) азото и фосфоро, 3) азото и калиё 
4) ф осф ор и калиё, 5) азото, фосфоро и калиё. Адава опы-
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то сыкавэла савэс питательнонэ вешшествос сы набут, 
а адякэ же, савэ дуй удобрения кхэтанэ древан учедыр- 
Саздэна урожаё. Коли екх делянка, дрэ сави дуй удобре- 

•ния дыя древан учё урожаё делянка- кай исы фосфоро 
и калиё, а потом делянка, дрэ сави исы азото и калиё—адава 
сыкавэла, со дрэ почва треби тэ влыджяс бутыдыр о калие.

Собы опыто тэ явэл точно, треби тэ лэс двойно коли
чество делянкэн и тэ тховэс лэн дрэ обратно направление 
адай, кай джяна би удобрениёскиро, тэ тховэс делянка- 
пхэрдэ удобрениёса и адякэ дурыдыр.

Делянки дуе учясткэндыр подгинэнапэ кажно отдельно, 
урожаё делянкэн, дрэ савэ екх удобрения стховэнапэ и роз- 
кэрнапэ по паш. И коли амэ подгинаса урожаё адалэн и 
ваврэн, амэ латхаса, саво удобрениё треби вашо почва. 
Делянки дрэ савэ исы азотна и фосфорна удобрения дынэ 
амэнгэ дрэван учё урожаё даже барыдыр, соса пиро пхэрдо 
удобрение,—адава сыкавэла, со вашо почва треби азотна 
и фосфорна удобрения, а калиё дрэ латэ бут.

МИНЕРАЛЬНА УДОБРЕНИЯ Д Р Э  НА КАЛЭПХУВИТКА
ПОЛОСЫ.

Навозо црэ на калыпхувитко полоса скэдэланэ набут 
и лэс на ухтылла вашо удобрениё фэлдэн. Всегда навозо 
влыджялапэ дрэ парово фэлда тэлэ гив, нэ дрэ вавир 
штэты лэс тховэна и тэлэ пхувитка и ячменё, пал адава 
тэлэ озима марэ лэс влыджялапэ инке тыкныдыр. Тэлэ гив 
вашо лачё урожаё треби тэ влыджяс фосфорно-кисла ми
неральна удобрения—суперфосфато, томасшлако и фосфо
ритно яржо. Удобринэна суперфосфатоса акэ ваш со: дрэ  
бут на калэпхувитка полосы колхозы сеинэна Дрэ парово 
фэлда вика джёвьяса -про кхас или скороспело пхувитка. 
Нэ собы тэ лэс лачё урожаё вика или пхувитко, тэл лэндэ 
треби тэ влыджяс навозо. Коли укэдэна пхувитко и вика 
тэлэ о гив, навозо ачелапэ дрэ хулаибэ набут. И адалэ
стыр гив надэла лачё урожаё. Акэ адай, то и треби тэ  
влыджяс суперфосфато.
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Тэ влыджяс минеральна удобрения суперфосфато, то
масшлако, и фосфоритко ярж о—тэлэ гив древан треби дрэ 
клеверна севообороты дро адалэ случяи, коли клеверо се- 
инэлапэ пиро гив.

Минеральна удобрения Раздана урожаё гивэскиро прэ 
3 —4 центнеры прэ гектаро и инке Таздэна клевероскиро 
урожаё, саво сеинэлапэ пал о гив. Треби тэ джинэс, со 
клеверо дрэ урожаё отлэла почвакири зор, улыджяла ла- 
тыр дрэван бут питательна вешшества. Пал адава тэ влыд
жяс дрэ почва сарэ удобрения, прэ савэ амэ сыкадям треби 
вашо адава, собы тэ Таздэс клеверна' урожаи. Подыкхаса 
акакана сыр Таздэла суперфосфато урожаё, кай сыс ёв 
влыджино дрэ парово фэлда. Тходэ опыты дрэ вавир рай
оны дрэ на калэ пхувитка полосы, сыкадэ, со влыджино 
суперфосфато дрэ количество 3‘/ 2 центнеры про гектаро 
тэлэ озимь, Таздыя гивэскиро урожаё про 3‘/ 2— 4 центнеры 
адякэ  со кажна 16 килограммы суперфосфатос дэна 16—20 
килограммы гив. Нэ сыр амэ ракирдям суперфосфато дэла 
кофо на екх бэрш. Адякэ опыты про Урало сыкадэ, со су
перфосфато Таздэла гивэскиро урожаё про 4,3 центнеры 
про гектаро, Таздэла джёвэскиро урожаё про 2,3 центнеры 
и клеверно, саво посеиндлэ пиро джев, саво злынэ пало 
трин бэрш— про 37 центнеров. Тэ лэс суперфосфато тэлэ 
озимь треби инке и вашо адава, собы тэ Таздэс прэ учё 
и постоянно уровнё бэрш бэршэстыр урожаё сыр марэс- 
киро адякэ и клевероскиро а би лэскиро тэ таздэс урожаё 
дрэ на калы пхувитко полоса— нашты.

Нэ кроме суперфосфатос и томасшлакос тэлэ озимь 
дрэ на калыпхувитко полоса могискираса тэ влыджяс ф ос
форитно яржо.

Залежы фосфоритнонэ барэс амэндэ исы дрэ бут форья 
нэ на дрэ кажно.фосфоритно бар кислоты исы одинаково. 
Д рэ Кинешма фосфориты рикирна дрэ пэстэ 24 проц. фос
форно кислота. Д рэ Смоленско, Курско, Орловско ёнэ 
накя барвалэ кислотаса и рикирна дрэ пэстэ только 12— 15 
проц. фосфорно кислота. Адасавэ малопроцентна фосфо
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риты тэ пирикэрас дрэ суперфосфато нанэ куч рэндо, а ва
шо адава дрэ адалэ штэты и кэрнапэ мельницы вашо роз- 
моло фосфоритнонэ барэс, соб тэ влыджян лэн прэ удоб
рениё сыр фосфоритно яржо. Адасавэ мельницы исы дрэ  
Сешшё дрэ бывшо Шигровско уездо, дрэ бывшо Курско 
губернии и дрэ вавир штэты. Адякэ тэ кэрэс фосфоритно 
яржо танедыр, состыр суперфосфато, то и тимин прэ л атэ  
тэрдэ на учи. Собы фосфорно кислота, сави исы дрэ фос
форитно яржо, могискирдя тэ розджялпэ дрэ почва и тэ 
доджял жыко корни растениен-почва банги тэ явэл кисло, 
банги тэ рикирэл кислоты, савэ розмэкэнас бы фосфоритно 
яржо, а адасавэнца почвэнца авэна оподзоленна суглинки, 
лугова и болотна почвы. И адякэ дрэ адалэ почвы могис- 
кираса тэ влыджяс фосфоритно яржо. Опыты дрэ Пермско 
губ. сыкадэ, со З1/,  центнеры суперфосфатос савэ сыс 
влыджинэ тэлэ гив, дынэ прибавка урожая прэ 4,3 цент
нера о гив, 2,3 центнера о джёв, саво сеиндло пало о гив 
и пало трин бэрш 37 центнеры клевера, саво сеиндлэ пир 
о джёв.

Прахэнгири почва рикирла дрэ пэстэ набут кислоты, 
пал адава влыджино дрэ латэ фосфоритно ярж о—дэла на 
баро урожаё марэн. Вашо адава, собы прэ прахэнгирэ почвы 
тэ газдэс урожаё, треби тэ сеинэс люпино ваш зэлэно удоб
рениё и тэл лэстэ тэ влыджяс фосфоритно яржо.

Сыклякирдэ мануша уг'алынэ со люпинова корни помо- 
гискирна древан сыг тэ розмэкэспэ дрэ почва удобрениёскэ, 
адякэ со люпино могискирла тэ лэл пишшя и фосфорит
нонэ яржэстыр, сави влыджиям дрэ почва ангил посево 
люпина. Одой, кай сеиндлэ люпино, саво сыс сеиндло пиро 
фосфоритно яржо, гивитко урожаё и ваврэн марэн Таздэла 
дрэван зоралыдыр, сыр пиро екх люпино. Могискираса 
фосфоритно кислота фосфоритнонэ яржэстыр тэ кэрэс 
адякэ, со ёй лэла тэ розмэкэлпэ, коли дрэ латэ тэ тховэс 
о торфо и тэ кэрэс лэндыр компосто ваврэ лавэнца тэ дэс 
тэ попасёс торфоскэ фосфоритнонэ яржэса дрэ кучя 
8— 12 чёна. Опытно станцыя ракирла, со фосфоритно яржо
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треби тэ влыджяс дрэ дуй и дрэ трин молы бутыдыр су- . 
перфосфато или томасшлако, собы дрэ латэ сыс жыко 
1‘/3 центнеры фосфорно кислота прэ гектаро, и адякэ треби 
тэ джинэс, коли дрэ фосфоритно яржо исы 15 проц. фос
форно кислота, то фосфоритно яржо треби тэ влыджяс 
6 жыко 9 центнеры про гектаро, адая норма дэла адасави 
же прибавка ко урожаё гивитконэ озимя сыр и супер
фосфато или томасшлако, сыр тогда, коли влыджиям дрэ 
почва 31/а центнеры. Коли же тэ влыджяс фосфоритно яржо 
тыкныдыр, прибавка авэла на бари и могискирла тэ явэл 
на кофитконэса.

Фосфоритно яржо сыс провериндло прэ бут опытна 
станцыи дрэ на калыпхувитко полоса. Прэ Московско об- 
ластно станцыя би удобрениёскиро лыно 11У3 центнеры 
гив гектаростыр, а пиро 6 центнеры фосфоритнонэ яржэс— 
16 центнеры, про 41/3 центнера бутыдыр. Адай кажна 16 ки
лограммы фосфоритно о яржо оплэскирлапэ 13 килограм- 
мэнца гивэс. Про Симбилейско опытно станцыя влыджинэ 
9 центнеры фосфоритнонэ яржэс—урожаё сыс адасаво же 
сыр и пиро навозо, и гивитко урожаё Газдыяпэ прэ 5 цент
неры про гектаро. Дрэ коллективна опыты, савэ сыс тходэ 
дрэ бывшо Смоленско губернии Энгельгардтовско опытно 
станция дрэ 1925—27 бэрша: почватыр сави насыс удобрено 
лынэ 6,5 центнеры гив; пиро 6 центнеры фосфоритно о 
яржо— 9 центнеры о гив и пиро 3 центнеры суперфос
фато— 10 центнеры. Адава опыто сыкадя, со кажно центнеро 
суперфосфатос окиндяпэ екхэса центнероса гивэс, а кажно 
центнеро фосфоритно яржо 1/ 3 центнеро фосфоритнонэ 
яржэса— ‘/а центнеро гив. Удобрения дэна прибавка ко урожаё 
и кофо дрэ пэрво же брэш, амэ джинас, со минеральна удобре
ния помогискирна тэ Таздэс урожаё на екх бэрш, а бутыдыр.

Прэ Энгельгардтовско опытно станцыя кэрдэ опыты— 
влыджинэ дрэ розкэрды пхув фосфоритно яржо. И акэ прэ 
адая, пхув гивитко урожаё инке Саздыяпэ учедыр соса прэ 
пхураны пахатно. Би удобрениёскиро прэ пустошь скэдыно 
гектаростыр 7 центнеры, к по 5 центнеры фосфоритнонэ
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ярж эс— 13 центнеры гектаростыр. И акэ адай, прэ пустошно 
пхув, кажна 16 килограммы фосфоритнонэ яржэс дынэ 
прибавки ко урожаё 19- килограммы гив дрэ дуй молы бу
тыдыр соса прэ ковлы пхув.

И адякэ дрэ адалэ штэты, кай 'э  пхув розпахинэлапэ 
перелогэндыр, выгонэндыр и пустошэндыр дрэ пэрво бэрш 
сыр ла роспахинэна—треби сеять о гив, и тэл латэ тэ 
влыджяс 7 центнеры фосфоритнонэ яржэс.

Нэ фосфоритно яржо Газдэла урожаё на екх адава ра- 
стениё, тэлэ саво ёй влыджялапэ, нэ и ваврэ растение, 
савэ лэна тэ барьён на екх бэрш. Прэ Долгопрудно опытно 
фэлда тэлэ Москва ёй Газдэла урожаё прэ 71/ 2 центнеры 
гектаростыр, прэ Энгельгардтовско опытно станцыя про
6,2 центнеры. Прэ вавир бэрш ёй Газдэла джёвьякиро уро
жаё прэ 2 у, центнеры гектаростыр. Прэ трито и штарто 
бэрша дэла прибавка ко урожаё клеверос: про Долгопрудно 
опытно фэлда про 111/а центнеры гектаростыр и прэ Эн
гельгардтовско про 8,2 центнеры гектаростыр. Прэ панджто 
бэрш фосфоритно яржо дрэван Газдэла лёноскиро и д ж ёвь
якиро урожаё, савэ высеинэнаспэ пирэ клеверишшё. Дрэ 
адалэ опыты прибавки урожаёс фосфоритнонэ яржэстыр 
сыс адасавэ сыр и навознонэ удобрениёстыр.

Адалэстыр, со амэ ракирдям дыкхно, со кай на ухтылла 
навозо про парова фэлды,— могискираса тэ влыджяс на 
навозо, а фосфоритно яржо; гивэскиро урожаё авэла адасаво 
ж е  сыр и пир навозо. Могискираса тэ кэрэс адякэ: навозо 
тэ влыджйс осенякиро, тэл виково паро, собы тэ лэс д ре 
ван учё урожае вика, а сыр укэдэна вика, то тэл озимь тэ 
влыджяс фосфоритно яржо. Дрэ адасаво случае амэ ласа 
учё урожаё и вика и озимя, и тогда на треби тэ ачякирэс 
пхув, тэло о паро пхэрдо лынай.

Минеральна удобрения про калэпхувья.
Амарэ калэпхувитка о почвы совётсконэ союзос дрэван 

барвалэ питательнонэ вешшествэнца и могискирна тэ дэн 
учё урожаё марэн и ваврэн растениен би удобрениёскиро,



нэ ёнэ пал последня шэла бэрша зоралэс выпахиндлэ. Про 
калы пхув навозо дрэван учес Газдэла урожаё озиынёнэ 
марэн. Про Харьковско опытно станцыя дрэ екх опыто би 
удобрениёскиро лыно 12,3 центнеры озимня марэ гектаро
стыр, а пир о навозо—22 центнеры. Адай о навозо Газдыя 
гивитко урожаё, гин со, дрэ дуй молы.

Адасавэ же урожаи дыя о навозо и прэ ваврэ опытна стан- 
цыи. Прэ Ш атиловско опытно станцыя, пир о паро би удоб
рениёскиро навозоса злыям 15 центнеры о гив гектаростыр, 
а пир 180 центнеры навозо—22 центнеры, прэ екх пашэса 
бутыдыр. Опытна станцыи дрэ северна калэпхувитка по- 
лосьг—Ш атиловско Носовско, Сумско, Харьковско 15 бэрш 
залэнаспэ адалэса, сыр бы тэ уГалёс, сыр о навозо и мине
ральна удобрения газдэнас урожаё марэн и ваврэн расте- 
ниен. Савэ же минеральна вешшества бутыдыр треби вашо 
калэ пхувья? Опыты Шатиловсконэ станцыя и ваврэн сы
кадэ, со вашо калы пхув греби фосфорна кисла удобрения, 
дрэван вашо зерново маро.

Д рэ чернозёмо исы бут перегное, саво лыяпэ стеннонэ 
растительностятыр сави кирнёлас дрэ бут тысенцы бэрша. 
Д рэ суглиниста о почвы дрэ на калыпхувитка полосы пе- 
регноёс сы 1 процэнты,  дрэ чернозёмо перегноёс сы 
3*/2 жыко 6,8 проц. и бутыдыр. А адатхыр дыкхно, со азото 
дрэ чернозёмо исы. Адякэ же дрэ лэстэ бут калиё. Треби 
тэ джинэс, со коли калы пхув дрэ сави исы навозо древан 
учес Газдэла урожаё марэн,—значит дрэ чернозёмно исы 
пэскиро фосфоро. Саро адава сыкадэ про рэндо бут опытна 
станцыи. Шатиловско опытно станцыя сыкадя, савэ удоб
рения Газдынэ учедыр гивитко урожаё гектаростыр: би 
удобрениёскиро 15 центнеры, пир азотисто удобрениё— 
1 б'/з центнеры, пиро калийно— 16 центнеры и пир фосфо
ритно—22 центнеры. Адава опыто сыкадя, со калийна и 
азотиста удобрения Газдынэ урожаё только про 1 ’/а центнеры 
тогда сыр фосфорна кисла— про 7 центнеры про гектаро.

Адасаво же урожаё злынэ и про Сумско и Харьковско 
опытна станцыи. Прэ Сумско опытно станцыя 'би удобре-
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ниёскиро лыно 1772 центнеры гив гектаростыр, пир фосфо
ритно-кисло— 22‘/о центнеры; пир фосфорна кисла и азо- 
тиста—22 центнеры и пир фосфорна кисла азотиста и ка- 
лийна—23 центнеры. Адалэстыр амэ дыкхаса, со азотиста 
и калийна удобрения, савэ амэ тходям дрэ фосфорна, на 
Саздынэ гивитко урожае, а екх фосфорно кисло ?аздыя лэс 
про 3 центнеры гектаростыр.

Адалэ опыты сыкадэ, со про калы пхув тэл озима марэ 
треби тэ влыджяс фосфорна-кисла удобрения. Ёнэ дэна 
бари прибавка урожаёс и на только оплэскирна минеральна 
удобрения, нэ и дэна кофо первонэса жэ марэса. Тумэ 
джинэн, со минеральна удобрения Газдэна урожаё на екх 
бэрш, а 2—3 и бутыдыр.

Фосфорна-кисла удобрения, ваврэ лавэнца суперфосфато 
и томасшлако, дэна адасави же прибавка урожаёс прэ калы 
пхув. Прэ Ливенско опытно фэлда би удобрениёскиро злыям 
пшеница дрэ на екх бэрш 1/а центнеры гектаростыр, а пиро 
3 центнеры суперфосфата— 16 центнеры,—адякэ, со прибавки 
урожая сыс 6 центнеры прэ гектаро. Прэ Ш атиловско 
опытно станцыя би удобрениёскиро лыно 16 центнеры о гив, 
и пир суперфосфато 201/« центнеры, то есть про 4‘/а цент
неры бутыдыр. Прэ Харьковско опытно станцыя би удоб- 
рениескиро лыно 12,'3 центнеры гектаростыр, а пир супер
фосфато 22 центнеры. Адай прибавки сыс инке бутыдыр. 
Дрэ коллективна опыты про гивитка пхувья, савэ сыс тходэ 
прэ Красногорско опытно станцыи дро 1926—28 бэрша би 
удобрениёскиро лыно пиро раннё чисто паро 17 центнеры 
о гив, а пир 3 центнеры суперфосфата— 21 центнеры о гив, 
про 4 центнеры бутыдыр. Адай кажно удобрениёскиро 
центнеро Газдыя урожаё прэ ‘/4 центнера.

Дрэ коллективна опыты, савэ сыс тходэ дрэ Сумско 
опытно станцыи дрэ 1927 бэрш 2 центнеры суперфосфата 
г'аздыя урожаё про 3,7 центнеры, ваврэ лавэнца кажно 
центнеро суперфосфата дыя прибавка ко урожаё дрэ дуй 
центнеры. Д л г э н г о  л и  г а з д э н а  у р о ж а ё  у д о б р е 
н и я ?



Суперфосфато или томасшлако, савэ влыджинэ тэл озимня 
марэ Таздэна урожаё на только озимнёнэ марэн, нэ и вавир 
марэ, савэ сеинэнапэ пал лэстэ.

Прэ Сумско опытно станцыя тходэ тэл гив 3 центнеры 
томасшлако, адалэ 3 центнеры дынэ 3 центнера о гив и 
28*/» центнеры гудлы свёкла, сави сыс посеиндлы пал о гив.

Прэ Носовско опытно станцыя 2 1/ 2 центнеры суперфос
фата, саво сыс влыджино дрэ тринэфэлдытко севоборото 
клевероса тэл о джёв, дыя прибавка подряд 3 бэрша 
6,7 центнеры зёрно, 11 центеры о пхус и клеверно кхас— 
4 центнеры. Опытно станцыя подгиндя со суперфосфато 
дыя чисто прибыль пало трин бэрш трианда шов састэ 
гектаростыр.

Саро, ваш со амэ адай чиндям дэла тэ полэс, со мине
ральна удобрения прэ калы пхув—суперфосфато и томас
шлако зоралэс Таздэна урожаё марэн и ваврэн растениен, 
савэ сеинэна пало озимня марэ и Таздэна урожаё на екх 
бэрш.

Сарэ адалэ примеры, савэ амэ прилыджиям отлыджянапэ 
ко северно половина калэпхувитконэ штэтэн ко бывша гу
бернии: Тульско, Орловско, Курско, и ко округи Украины 
бывш. губерния Харьковско, Северно чясти Полтавскона, 
Черниговскона и Волынскона.

Дрэ адая чясть бришындытка осадки дрэ бэрш выпэрна 
дрэван бут, пал адава и минеральна удобрения Таздэна адай 
урожаё дрэван зоралыдыр. Ш атиловско опытно станцыя, 
ёй кэрды про калы пхув, дрэ бывш. Орловско губерния 
д р э  1914 бэрш тходя опыто вашо адава, собы тэ Галёс сыр 
таздэна урожаё разна удобрения—о навозо, суперфосфато 
кхэтанэ навозоса, а адякэ же фосфоритно яржо.

Пал 9 бэрш разна удобрения Газдынэ адякэ гивитко 
урожаё дрэ центнеры гектаростыр.

\
Зерно П хус

Би у д о б р е н и ё с к и р о ...............................15 45
Пир су п ер ф о сф а т е ..................................  20,3 51,3

„ н а в о з о ................................. • . . .  21,0 51,0
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Адая таблица сыкадя, со фосфоритно яржо дыя при
бавка и о зерна и о пхус на тыкныдыр соса дэла супер
фосфато и о навозо. Кажна 16 килограмм фосфоритно ярж о  
отплэскирдэпэ 10 килограммэнца о гивэса и 13 килограм- 
мэнца о пхусэса. Кай исы влыджино фосфоритно ярж о,— 
одой урожаё злэна на екх моло. Ш атиловско опытно стан
цыя кэрдя опыто, кай сыс тходо фосфоритно яржо, пало 
озимнё маро посеиндя джев. Фосфоритно яржо г"аздыя 
урожаё про 1 центнеро и о пхус— про 1 центнеро. Адава 
опыто Шатиловсконэ станцыя сыкадя, со коли дрэ черно
зёмы и лесостепна полосы тэ влыджяс фосфоритно яржо, 
то ёй г'аздэла урожаё на тыкныдыр соса о навозо или супер
фосфато. Дрэван зоралэс ёаздэла урожаё фосфоритно яржо 
дрэ зашуткирдэ бэрша. Адякэ дрэ 1920 зашугкирдо бэрш 
прэ адая же опытно станцыя лынэ адасавэ гивитка урожаи.

Гектаростыр: би удобрениёскиро—5,3 центнеры, пир о 
навозо— 13,3 центнеры, пир суперфосфато— 11 центнеры и 
пир фосфоритно яржо 15 центнеры. Адава опыто сыкадя, 
со дрэ зашуткирдо бэрш урожаё пир фосфоритно яржо 
сыс дро трин молы бутыдыр соса би удобрениёскиро, про 
4 центнеры бутыдыр, соса пир суперфосфато, и про 1,7 цент
нера бутыдыр соса пир о навозо.

Минеральна удобрения дрэ степно полоса.

Сыр амэ джинас, калэ пхувья и Каштанова о почвы, или 
бурозёмы дрэ степно полоса Украины, Северно Кавказо, 
Среднё и Нижнё Поволжьё, а адякэ жэ Западно Сибирь 
вгынэ дрэ распашка наГара, пал адава на только машкир 
практикэндэ земледельцэндэ йэ и агрономэндэ сыс убеж- 
Дениё, со дрэ степна о почвы исы бут пэскири зор, со лакэ 
на сыс треби удобрения, и со дрэ степи тыкныдыр сарэстыр 
дрэ почва лыджялапэ о влага и ёй сыкавэла учипэ урожаи.

Нэ буты прэ опытна станцыи Украины, Крыма и Север- 
нонэ Кавказос пал адалэ бэрша сыкадэ, со сыр о навозо, 
адякэ и минеральна фосфорна-кисла удобрения дрэван зо-
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ралэс Газдэна дрэ степи урожаё сыр озимнёнэ адякэ и 
яровонэ о марэн.

Адякэ про Восточно (Днепровско) областно опытна 
станцыя, дрэ опыты рало 1928 бэрш суперфосфато сыс 
влыджино 3 центнеры прэ гектаро прэ вико-джёвитко о 
паро и Газдыя урожаё про 3,7 центнеры или про 71 проц.,. 
а урожаё о ячменёс— про 2 1/2 центнеры про гектаро.

Про Луганско опытно станцыя 3 центнеры суперфосфата 
газдынэ урожаё о ячменёс про 6 центнеры гектаростыр. 
Прэ Одесско опытно станцыя в среднем пал 3 бэрш су
перфосфато, влыджино дрэ количество 11/ а центнеры про 
гектаро, Газдыя урожаё озимнёнэ пшеница 20 жыко 23 цент
неры, бутыдыр прэ трин центнеры. Прэ Вознесёнско опытна 
станцыя Одессконэ округос дрэ 1928 бэрш пир вико-джё
витко о паро би удобрениёскиро лыно озимнё о гив^ 
4 центнеры про гектаро, пир 3 центнеры суперфосфатос,—
8,3 центнеры и пир 6 центнеры суперфосфато— 10 центнеры 
гектаростыр.

Сыр амэ джинас дрэ 1928 бэрш зимакиро сыс набут о 
ив, а сыс зоралэ о мразы и оттепели, адякэ, со прэ Украина 
озима марэ дро бут штэты хасинэ сарэ. И дрэ адая пора 
минеральна удобрения Газдынэ урожаё озимнёнэ гивэс про. 
2 1/., молы. Адалэстыр опьггостыр могискираса тэ пхэнас, со 
минеральна удобрения влыджинэ тэл озимо ракхэна ла, 
мразэндыр.

Днепропетровске опытно станцыя ракирла, со Степно 
Украина кэрдя 144 опыты, савэ сыкадэ, со среднё о при
бавка урожаёс озимнёнэ пшеница 3 центнеры суперфосфата 
равна 3 центнерэнгэ зерноскэ и о пхусэскэ. Ваврэнца ла- 
вэнца кажно центнеро суперфосфата обплэскирлапэ цент- 
нероса зерноса и 2 центнерэнца пхус. Посевна и лабора- 
торна изеледования черноземэн дрэ Крымо сыкадэ, со дрэ 
лэндэ набут о фосфорна о кислоты. Фэлдытка опыты про 
Крымско станцыи сыкадэ, со томасшлако влыджино тэл 
озимо о пшеница, газдэла лакиро урожаё про 4 центнеры 
гектаростыр.
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И адай дыкхно сы, со минеральна удобрения могискирна 
гэ Раздан урожаё. Про Северо-Кавказско опытно станцыя 
пал адалэ 3—4 бэрш кэрдэ опыты, савэ удобрения ёаздэна 
учедыр урожаё. Адай влыджияпэ суперфосфато тэл озимо 
пшеница. Суперфосфато, саво сыс влыджино 2 '/2 центнеры 
про гектаро г"аздыя урожаё прэ Донецко опытно, станцыя 
(Миллерово) прэ 2 центнеры, прэ Кубанско -3 центнеры 
и прэ Ессентукско— 1 центнеро.

Северокавказско опытно станцыя тходя дрэ 1926— 
27 бэрша опыты вашо адава, собы тэ джинэс, кицы тэ 
влыджяс суперфосфато ваш урожаё пшеница: влыджино 
сыс дрэ рядки комбинированнонэ сеялкаса и дрэ расбросо. 
Урожаё злыям адасаво.

Суперфосфато влыджино дрэ рядки 32 и 48 килограммы 
прэ гектаро, ёаздыя урожаё омимнёнэ о пшеница прэ дуй 
и трин центнеры прэ гектаро, ваврэ лавэнца: кажна 16 кило
граммы удобрениёс дынэ прибавка ко урожаё дрэ 1 центнеро.

Коли же суперфосфато влыджияпэ дрэ рядки бутыр 
1 и 2 центнеры прэ гектаро, то кажда 16 килограммы су- 
перфосфатос дыя прибавка урожаёс только 32—36 кило
граммы, выджяла со дрэ 3 молы тыкныдыр.

Адава опыто сыкадя, со про чернозёмы Донсконэ окру- 
гос фэдыдыр тэ влыджяс суперфосфато тэл озимо пше
ница по набут—48 килограммы прэ гектаро дрэ рядки, нэ 
тэ  удобринэс лэса бари о плошшядь. Адава саро треби 
тэ  джинэс совхозэнгэ и колхозэнгэ, ёнэ могискирна тэ кинэн 
комбинирована селяки, савэ розсеинэна и удобрения и се- 
мяна. Те сеинэс суперфосфато дрэ набаро о количество 
комбинированнаса сеялкаса треби совхозэнгэ и колхозэнгэ 
дрэ Среднё и Нижнё Волжско область, кай суперфосфато 
высеянно даже набут тэло озимь, шукир ёаздэла урожаё. 
Д р э  сарэ адалэ опыты суперфосфато влыджяласпэ тэло 
озимь пшеница пиро раннё чисто о паро. А амэ джинас, 
со раннё чисто паро кокоро пэса скэдэла дрэ почвы дрэван 
бут питательна вешшества. И пал адава прэ лэстэ мине
ральна удобрения накя сыкавэна пэскири зор. Коли же



прэ Ростовско станцыя суперфосфато влыджяласпэ дрэ за- 
лыно о паро, то урожаё лэстыр Газдыяпэ инке учедыр. Нэ дрэ 
адая пора лэс влыджинэ дрэван бут—2 центнеры про гек
таро. Урожаё злыям акэ саво. Пиро ячменно о паро би 
удобрениёскиро лыям 5 центнеры пшеница озимнё, а пиро 
суперфосфато 71/ 2 центнеры,— прэ 2 '/3 центнеры бутыдыр. 
Пиро подсолнечно о паро би удобрениёскиро лыно 6 цент
неры пшеница, а пиро суперфосфато 9‘/3 центнеры, про 
3 ' / 2 центнеры бутыдыр. Сарэ адалэ о примеры сыкавэна, 
со дрэ степно полоса минеральна удобрения могискирна 
тэ Газдэн урожаё, проджяна набут о бэрша и минеральна 
удобрения лэна тэ вльщжян дрэван бут и дрэ степи.

Минеральна удобрения сыр дрэ среднё калэ пхувитко 
полоса адякэ и дрэ зашуткирдэ о полосы треби акэ инке 
ваш со. Минеральна удобрения, сыр и навозо дрэ дрэван 
зашуткирдэ о бэрша ракхэла о растениё захватостыр или 
запалостыр.

Шатиловско опытно станцыя дрэ Орловско округо уГа- 
лыя, со фосфоритно удобрениё помогискирла марэнгэ сы- 
гыдыр тэ выбарьёс, и адякэ жэ фэдырякирла наливо зерно- 
скиро, о панякиро расходо дрэ адая пора, коли джяла на
ливо выджяла накя баро, соса прэ почва сави нанэ удоб- 
ренно. Адякэ жэ прэ Ш атиловско опытно станцыя дрэ 
1920 дрэван зашуткирдо бэрш дрэ трехпольё пир позднё 
о  паро дыя 2 центнеры гектаростыр, пиро раннё—5 цент
неры, а пиро раннё паро дрэ саво сыс влыджино супер
фосфато— 11 центнеры, и пиро раннё паро, кай исы удоб
рено фосфоритонэ яржэса— 15 центнеры гектаростыр. Адякэ 
амэ дыкхаса, со суперфосфато Газдыя урожаё дрэ дуй молы, 
а фосфоритно яржо дро трин молы бутыдыр соса прэ 
учястко саво на сыс удобренно.

Минеральна удобрения и травосеяние.
Суглиниста и супесчяна почвы дрэ на калэ пхувитка 

полосы сы дрэван оподзолена. Адава сы адалэстыр, со бри- 
шында вымордэ одотхыр питательна вешшества. Вашо адава,
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собы тэ лэс учё урожаё, треби тэ влыджяс дрэ адалэ о 
почвы навозо или минеральна удобрения или адава и вавир 
кхэтанэ.

Дрэ суглиниста почва треби бутыдыр фосфоро и азото, 
а дрэ супесчянна— калиё и азото. О сера вэшэнгирэ пхувья, 
савэ исы дрэ северно граница калэ. пхувьен,—адякэ жэ зора- 
лэс вымордэ и вашо лэнгэ треби азото, фосфоро и калиё. 
Дрэ калэ пхувья лесостепнонэ полоса треби тэ влыджяс 
фосфоро, а пир северна границы и азото. Коли дрэ почва 
набут азото и адякэ же тэ кэрэс суглиниста о почвы буты
дыр спхандлэнца, треби тэ залыджяс травосеяние (клеверо); 
а про дрэван зоралэ прахэнгирэ пхувья—треби тэ сеинэс о 
люпино про зэлэно удобрениё. Клеверо и люпино барваля- 
кирна азотоса почва, адякэ сыр амэ джинас, со прэ лэнгирэ 
корни дживэна о бактерии, фано отдэла лэнгэ азото а ёнэ 
дэна лэс пхувьякэ.

Акэ пал адава прэ почвы, кай бария клеверо, дрэван 
Газдэна и дэна бари прибавка урожая фосфорна - кисла 
удобрения—суперфосфато, томасшлако и фосфоритно яржо, 
а прэ логхэ супесчяна почвы и калийно лон. Адякэ же 
фосфорна-кисла минеральна удобрения дрэван зоралэс 1"аз- 
дэна урожаё прэ пхувья савэ сыс жыко пахота тэлэ за
росли, перелоги и выгоны, адякэ сыр дрэ адалэ почвы пал 
лэнгиро отхиныбэ скэдыяпэ дрэван бут азото. Минеральна 
удобрения дрэван зоралэс г’аздэна урожаё клеверос и кле- 
верна о семяны, коли вэснакиро ранэс или коли злэна 
пэрво укосо тэ розчюрдэс минеральна удобрения пир кле- 
верна о фэлда и логкхэс забороновать.

Поракираса вашэ минеральна удобрения, савэ сыс влыд
жинэ прэ суглиниста о почвы, и прэ газдынэ пхувья тэлэ 
о гив: клеверишшя, облоги, и залежы.

Дрэ бывшо Тульско губерния сыс тходо прэ суглинки 145 
опыты, савэ сыкадэ пир кицы Саздыя томасшлако урожаё 
прэ пхурэ пахотна пхувья и прэ клеверишшя, облоги и за
лежи. Амэ уГалыям, со пхуранэ пахотна пхувья би удобре
ниёскиро дынэ 6,4 центнеры о гив гектаростыр, а пир то -
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масшлако 9,3 центнеры по 3 центнеры бутыдыр. Томасшлако 
Газдыя адай урожаё про штар дэша штар проценты.

Прэ клеверишшя и облоги би удобрениёскиро лыям о 
гив 6 центнеры, а пир томасшлако— 10 центнеры гектаро
стыр, про 4 центнеры бутыдыр. Адай урожаё дыя прибавка 
72 процента. Адалэ опыты сыкадэ, со прэ суглинки пиро 
клеверишшё и залежно о пхув томасшлако дыя урожаё прэ 
екх пашэса моло бутыдыр соса про пхурэ пахотна пхувья.

Дрэ адая же бывшо Тульско губерния сыс тходо прэ 
•сера вэшэнгирэ пхувья 5 опыты.

Адай ж е дрэ трехпольё кай на сыс о навозо, би удоб
рениёскиро сыс лыно 8 центнеры гектаростыр, а пиро то 
масшлако— 11 центнеры, про 3 центнеры бутыдыр. Пиро 
клеверешшё и облоги би удобрениёскиро сыс лыно 9,7 цент
неры, а 'пиро томасшлако 6,3 центнеры или 651/'» проц, 
бутыдыр. Адатхыр амэ уСалыям, со про сера вэшэнгира 
пхувья минеральна удобрения дэна прибавка дрэ проценты 
адасави же сыр и про суглинки.

Дрэ бывшо Тульско губерния про чернозёмо пиро кле
веришшё кэрдэ опыты, сыр адай лэна тэ Таздэн урожаё 
минеральна удобрения. Ш тар опыты дрэ средне би удоб
рениескиро дынэ 9 центнеры гектаростыр, а пиро томас
шлако— 13,4 центнеры про 4,3 центнеры бутыдыр. Адалэ 
опыты сыкадэ, со томасшлако, влыджино 3—31/2 центнеры 
про клеверишшё тэло гив, Раздыя гивитк, урожаё 1‘|р ~  
3 центнеры гектаростыр, бутыр соса прэ пхураны-пахотно 
пхув. Прэ Носовско опытно станцыя кэрдэ опыты сыр су
перфосфато лэла тэ Раздэл урожаё марэн дрэ трехпольё 
ранненэса э пароса и дрэ шестиполье клевероса 2—21Д цент
неры суперфосфато влыджинэ дрэ безклеверно трехпольё 
тэло гив. Дыя э прибавка урожаёс 1‘/3 центнеро зерна и 
3 центнеры пхус. Адасави же прибавка зернос и пхусэс дыя 
суперфосфато, коли ёв сыс влыджино тэло джёв.

Дрэ шестипольё же клевероса, дрэ саво клеверо злэна 
2 бэрш, коли дрэ адава клеверишшё влыджинэ суперфос
фато тэло гив, то урожаё дыя э прибавка о гивэс 5 цент

25



неры зерна и 14 центнеры пхус, пашыл штар молы буты
дыр, соса дрэ безклеверно трехполье. Коли сыс влыджино 
суперфосфато пир клевершцо тэло джёв то урожаё дыя 
прибавка. Дрэ 5,3 центнеры зерна и 6,7 центнеры пхус 
гектаростыр.

Адалэстыр дыкхно, со дрэ трехпольё 1 центнеро супер
фосфато дэла 2 центнеры зерна и 3—4 центнеры пхус.

Адалэстыр дыкхаса, со дрэ северна чернозёмна, дрэ савэ 
исы фосфорно-кисла удобрения инке треби тэ влыджяс и 
азото. Адава сы дрэван кофитко дрэ клеверна севобороты. 
Адасаво жэ положениё сы и про черноземы дрэ пашатунз 
ласа округи, бывша губернии: Орловско, Тульско, Курско, 
а адякэ же дро округи бывши губернии Украины—Киевско, 
Волынско, Подольско и северно чясть Харьковскона 'и Пол- 
тавскона.

Д рэ бут на калэ пхувьякирэ округи тходэ опыты ран^ 
нёнанса вэснаса: влыджинэ минеральна удобрения пир кле
веро, саво сеиндлэ перво или вавир бэрш— дрэ Тульско, 
Московско, Тверско, Ярославско, Нижегородско, Влади- 
мирско, Пермско и дрэ вавир.

Дрэ бывшо Тульско губ. тходэ 3 опыты, сыкадэ, со екх 
суперфосфато, розчюрдыно вэснакиро, 3,5 центнеры про 
гектаро пиро клеверо, саво сыс посеиндло пэрво бэрш,— 
Таздыя урожаё о клеверос про 15 центнеры гектаростыр, 
а суперфосфато кхэтанэ калийнонаса лоняса Таздыя урожаё 
о клеверос про 23 центнеры гектаростыр.

Опыты клевернонэ удобрениёса саво сыс тходо дрэ 
1911— 15 бэрша дрэ бывшо Тверско губерния дынэ адасавэ 
результаты. Би удобрениёскиро лыям клеверно кхас 30 цент
неры гектаростыр, а 3 центнеры суперфосфатос Газдыя 
урожаё про 15 центнеры. 1‘Д центнеры калийно лон Таздыя 
урожаё про 8,6 центнеры гектаростыр. Суперфосфато кхэ
танэ калийнонэ лонэса Газдынэ урожаё про 19 центнеры, 
а томасшлако калийнонэ лоняса— 17 центнеры. Адалэ опыты 
сыкадэ, со минеральна удобрения дрэ бывшо Тверско гу
берния дрэван зоралэс Газдэна урожаё клеверос, и амэ
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дыкхаса, со суперфосфато дэла прибавка бутыр томасшлако- 
•стыр, и екх и кхэтанэ калийнонэ лонэса. Екх калийно лон 
адякэ же дрэван зоралэс Газдэла клевероскиро урожаё.

Опыты минеральнонэ удобрениенца дрэ 1925 бэрш про 
гавитка фэлды Владимирскона губерния сыкадэ акэ со: 
3 ‘/2 центнера суперфосфато розчюрдыно вэснакиро пир 
о клеверо, саво посеиндло пэрво бэрш дыя прибавка урожаёс 
клеверно кхас. Д рэ 18 центнеры гектаростыр, а суперфос
фато калийнонэ лоняса Газдыя урожаё кхас про 23*4 цент
неры.

Э примеры савэ амэ сыкадям ракирна, со суперфосфато, 
влыджино прэ клеверно фэлдо, Газдэла урожаё про 15 цент
неры, а калийно лон прэ 7 центнеры гектаростыр, томас
шлако дэла э прибавка тыкныдыр суперфосфатостыр— 
9 центнеры гектаростыр. Амэ джинас, со томасшлако на 
адякэ сыг розджялапэ и адалэстыр на дэла клевероскэ дро 
пэрво бэрш адарави зор сыр суперфосфато.

Минеральна удобрения и пхувитко.
Пхувитко дрэ урожаё улыджяла бут питательна вешше- 

ства почватыр и дрэван бут азото и калиё, пал адава тэл 
лэстэ треби тэ влыджяс на екх фосфорна кисла, нэ и ка- 
лийна и азотиста удобрения, дрэван адава треби про локхэ 
супеси и прахо. Сыр амэ джинас пхувиткэнгирэ э  клубни 
сы груба стебли, савэ пашлэ дрэ пхув и вашо лачё лэнгиро 
барьипэ треби, собы пахотно пхувьякиро слое сыс рыхло, 
собы шукар промэкья фано и татыпэ. А адасавэ рыхла э 
почвы могискирна тэ явэн супесчяна и песчяна. Прэ лэндэ 
пхувитко бианэлапэ фэдыр и на сыг закирнёла прэ фэлда.

Нэ супесчяна и песчяна э почвы зоралэс промордэ бри- 
шындэса рикирна набут питательна вешшества, тыкныдыр 
соса суглинки и чернозёмы. Пал адава супеси и о прахо, 
мангэна бутыдыр зорало навозно удобрение, нэ а если лэс 
на ухтылла, то треби минеральна удобрения. Подыкхаса 
же, со ракирна опыты, коли тэло пхувитка влыджянапэ 
минеральна удобрения.
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Симбилейско опытно станцыя дрэ Нижегородско округо, 
би удобрениёскиро лыя гектаростыр 134 центнера пхувитка, 
а  пиро суперфосфато, калийно лон и серно-кисло амониё 
(пхэрдо удобрениё)—204 центнеры гектаростыр. Адай пхэрдо 
минерально удобрениё Газдыя урожае пхувиткэн про 
70 центнеры гектаростыр. Прэ песчяно—пхувиткэнгиро 
опытно фэлда тэло Москва минеральна удобрения Газдынэ 
урожаё про 25 центнеры, прэ Долгопрудно опытно фэлда 
тэло М осква—про 31 центнеры, а прэ Тульско опытно 
фэлда—про 36 центнеры гектаростыр. Прибавки адалэ дрэ- 
вап барэ. Пал адава бэрша дрэ бывшо Рязанско губ ,тходэ  
бут опыты, савэ сыкадэ, со пхэрдо минерально удобрениё 
прэ супесчяна почвы Газдыя урожаё пхувиткэн про 35 про
центы и дэлас 45 с. 79 Г. чисто кофо гектаростыр. Прэ 
суглиниста же почвы минеральна удобрения дынэ прибавка 
27 проценты, а чисто кофо исыс 28 с. 73 Г.

Минеральна удобрения и лёно.

Лёно, саво высеинэна про волокно дрэ накя калэ пху
витка губернии улыджяла дрэ урожаё дрэван бут пита
тельна вешшества на екх фосфоро и азото, нэ и калиё.

Укэдэипнастыр зерновонэн марэн ачелапэ прэ фэлда 
жнивьё, саво саро запахинэлапэ дрэ почва, роскирнёла дрэ 
латэ и питательна вешшества, савэ исы дрэ лэстэ сыг джяна 
дрэ пища растениенгэ.

Адякэ же и марэскири пхус, сави схая ското или ла 
дынэ, собы тэ подтховэс тэло ското сари вылыджялапэ прэ 
фэлда сыр о навозо.

Адалэстыр амэ дыкхаса, со питательна вешшества, савэ 
исы дрэ почва и лэн лынэ растения,—джяна палэ прэ фэлда. 
И только э зерно, саво хулаибнастыр бикнэлапэ прэ строна, 
дэла фосфоро и азото, адякэ сыр лэн дрэ зерно лыджялапэ 
бут. Д рэ пхус же рикирлапэ дрэван бут калиё и ёв саро 
навозоса уджяла дрэ почва, сави сыр ла розкэрна тэло Зер
нова марэ калиеса,— набут нашавэла зор.



Вавир рэндо коли розкэрна о лёно про волокно. Тогда 
бикнэлапэ ша екх семе нэ и льняно пхус, т. е. треста.

О лёно на счинэна, а вырискирна лэс пхувьятыр заух- 
тылна и о корни.

П ирдал 'адава, сыр укэдаса о лёно, то сарэ питательна 
вешшества, савэ льняна растения лынэ пхувьятыр, на яче- 
напэ дро пхув. Коли же дрэ хулаибэ влыджяна о жмыхи, 
савэ лэна заводэндыр, кай кэрна о зэд, то питательна веш
шества нашавэнапэ накя бут. Нэ жмыхи исы на дро сарэ 
штэты и на сарэ авэна палэ дро хулаибэ. А дрэ хулаибэна 
кай розлыджяна лёно—о пхус одой набут, и почва одой 
на явэла зоралы азотоса фосфороса нэ и калиёса. И акэ 
кай исы льноводство треби дрэван зоралэс тэ удобринэс 
пхув.

Тэ влыджяс тэло лёно о навозо на треби, ёв зоралэс 
зачюрдэла почва семянэнца сорнонэн чярьен и пир о навозо 
лено авэла хотя и уче ростоса, нэ грубонэса стеблёса, вет
висто, сыг пасёла и на кхэтанэ саро созревает. Волокно 
льна пир о навозо грубо, назорало, паклисто и танедыр 
бикнэлапэ про тарго.

Пал адава, Собы тэ Газдэс урожаё лёноноскирэ волокнос и 
о семян, треби тэл лэстэ тэ влыджяс минеральна удобрения 
даже и дрэ адая э пора, коли лёно сеинэлапэ пир клеве
ришшё и коли тэло клеверишшё на тходэпэ минеральна 
удобрения адякэ сыр клеверо барвалякирла азотоса 
почва.

Тэ тховэс минеральна удобрения треби инке и пал адава,. 
со лёноскирэ корни нанэ зоралэ, лэн набут и енэ ка хор 
джяна дрэ пхув, адякэ сыр марэнгирэ о корни гэнста и 
проджяна дрэ почва прэ НА метра дрэ пхув. Корни лено- 
скирэ логкхэ, енэ дрэ пэстэ рикирна вэсо екх дэшэнгири 
чястьсарэс растение, а джёв—екх пандженгири чясть. И пал 
адава, со джевэстэ корней бутыдыр, соса лёностэ, то ёв 
локхыдыр лэла пхувьятыр питательна вешшества соса о лёно.

Одыты минеральнонэ удобрениенца тэло лёно сыкавэна 
амэнгэ акэ со. Прэ Волоколамске опытно фэлдо дрэ Мо-
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-сковско округо тэло лёно пир э клеверишшё влыджяласпэ 
про гектаро 2 центнеры суперфосфато, 11/2 центнеры ка- 
лийно лон и екх центнеро селитры. Э прибавка урожаёс 
удобрениендыр сыс бари, урожаё, волокна Газдыяпэ 5 жыко 
61/ 3 центнеры гектаростыр и урожаё семени—про центнеры*

Суперфосфато, калийно лон и серно-кисло аммониё треби 
тэ влыджяс. тэло лёно дрэ разна сроки: осенякиро, ранэс 
вэснакиро пало чём жыко посево и ангил посево. Псковско 
льняна опытна станцыя ракирна амэнгэ, со тэло лёно мо
гискираса тэ влыджяс на екх суперфосфато, саво шукар 
розджялапэ, нэ и вавир удобрения, савэ на сыг роздж я
напэ—фосфоритно и кокалэнгиро яржо. Нэ кхэтанэ лэнца 
треб и  тэ лэс серно-кисло аммониё, саво помогискирла л эш э  
тэ розмэкэлпэ дрэ почва адякэ, сыр треби вашо лёноскирэ 
корни. Подыкхаса же сави э прибавка дэна минеральна 
удобрения. Прэ Энгельгардтовско опытно станцыя пало 
4 бэрш средне урожаё би удобрениескиро: льняно семё 
5,9 центнеры и 4,2 центнера волокна, а сыр влыджиям 
1 центнеро калийно лон, то урожаё г'аздыяпэ про екх цент
неро семени и про 1 центнеро волокна. Коли жэ сыс влы
джино пхэрдо минерально удобрениё, суперфосфато, калийно 
лон и селитра то лыям прибавка урожаёс дрэ 0,5 центнера 
семени и 1,8 центнера волокна. Сыр амэ дыкхаса пхэрдо 
удобрениё Газдэла урожаё волокна дрэ дуй молы бутыдыр, 
коли тэло лёно сыс.влцджины только екх калийно лон.

Прэ Волоколамске опытно фэлда суперфосфато влыд
жино про клеверо, саво злынэ дуй бэрш —Газдыя урожаё 
клёверос про 16 центнеры гектаростыр, а про вавир бэрш 
дыя э прибавка: 0,3 центнера семени и 0,4 центнера волокна. 
Нэ коли про вавир бэрш, т. е. дро бэрш коли посеиндлэ 
лёно, пир клеверишшё и сыс розчурдыны калийно лон 
и серно-кисло аммониё, то ёнэ Газдынэ урожаё про 2‘/  ̂ цент
неры семян и 1,1 центнера волокна.

Сарэ опыты сыкадэ амэнгэ, со вашо лёно шукар тэ- 
влыджяс екх калийна удобрения,- а инке фэдыдыр калийна 
и азотиста кхэтанэ.
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Минеральна удобрения и корнеплоды.

Минеральна удобрения треби тэ влыджяс адякэ же тэло 
корнеплоды—кормово э свёкла, турнепс, э морковь э брюкву, * 
ёнэ зоралэс Раздана урожаё. Дрэ на калэ пхувитка полосы 
тэло корнеплоды треби тэ влыджяс пхэрдо удобрениё— 
суперфосфато, калийно лон и азотиста удобрения, пирдал 
адава, со корнеплоды дрэ урожаё улыджяна бут питательна 
вешшества. Фосфорно-кисла и калийна удобрения могиски- 
раса тэ влыджяс тэлэ корнеплоды, осенякиро тэло зяблево 
вспашка или вэснакиро дрэ районы, кай влажно климато— 
тэло плуго, а дрэ зашуткирдэ районы— тэло многолемешнико 
или борона.

Волоколамске опытно фэлда дрэ 1928 бэрш тходя опыты 
и влыджинэ минеральна удобрения тэлэ корнеплоды, собы 
тэ уРалёс, савэ минеральна удобрения учедыр Раздэна уро
жаё: суперфосфато и серно-кисло аммониё, а затем, сарэ 
трин удобрения. Биштэ охто опыты сыкадэ, со суперфос
фато и серно-кисло аммониё Раздэна урожаё кормовонэ 
свёкла про 115 центнеры гектаростыр. Адава опыто сыкадя, 
со пхэрдо удобренцё Раздэла урожаё кормовонэ свёкла дрэ 

ч 1'/'2 молы бутыдыр, соса дуй удобрения кхэтанэ.
Дрэ адава опыто суперфосфато влыджяласпэ дрэ коли

чество 3,6 центнеры, калийно лон— 1,8 центнеры и серно
кисло аммониё— 1 */.. центнеро про гектаро.

Минерально удобрениё Раздыя урожаё кормовонэ свёкла 
и танякирдя тимин прэ свёкла прэ 30 Гаспря.

Про прахэнгиро пхувитка опытно фэлда тэлэ Москва 
•опыты 1928 бэрш дынэ урожаё, про 360 центнеры навозо,— 
злыям свёкла 276 центнеры, а 2 \1. центнеры суперфосфато 
•и 1,3 центнера калийно лон Газдынэ урожаё—свёкла про 
115 центнеры. А сыр дрэ навозо' влыджинэ пхэрдо минерально 
удобрениё, то урожаё э свёкла Раздыяпэ про 149 центнеры 
гектаростыр бутыдыр 25 проц. Пхэрдо минерально удобрениё, 
влыджино дрэ навозо дрэван зоралэс, Раздэла адякэ же 
урожаё кормовонэ морковка—про 74 центнера гектаростыр.



Про калэ пхувья лесостепи минеральна удобрения адякэ 
же дрэван зоралэс Газдэна урожаё корнеплодэн. Адякэ про 
Харьковско опытно станцыя 3 центнеры томасшлакос газ
дынэ урожаё кормовонэ свекла про 55 центнеры гектаро
стыр. Ваврэ лавэнца кажна 16 килограммы удобрениё дынэ 
прибавка урожаёс свёкла прэ З1/» центнеры. Сарэ адалэ 
примеры сыкавэна, со тэло кормова корнеплоды “ треби т э  
влыджяс екх минеральна удобрения или кхэтанэ навозоса.

Минеральна удобрения про луги и болоты.
Опыты, савэ кэрдэ дрэ Татреспублика, собы тэ джинэс,, 

савэ минеральна удобрения треби тэ влыджяс прэ разна 
луги сыкадэ, со прэ зачидэ луги минеральна удобрения на
бут Таздэна урожаё, нэ, а прэ суходольна луги дэна бари 
прибавка урожаёс.

Собы тэ кэрэс лачё луго вашо урожаё, лэс треби тэ 
боронинэн адасавэнца луговонэ боронэнца. Ёнэ вытэрдэна 
мохо, саво на промэкэла дрэ лугово э почва паны и фано. 
Боронованиё кэрла рыхлонаса лугоскири дернина и балвал 
логкхэс проджяла дрэ почва. Екх боронованиё кокоро пэса 
кэрла фэдыдыр лугоскирэ чярья, Газдэла урожаё и кэрла 
фэдыдыр кхас. Влыджино минерально удобрениё про боро
нованно фэлда инке зоралыдыр Газдэла урожаё.

Адякэ прэ Усадско лугово опытно станцыя дрэ 1928 бэрш 
прэ торфяна фэлды, савэ упрал исыс шукар боронякирдэ, 
лыям би удобрениёскиро 48*/а центнеры гектаростыр, а пиро 
калийна и азотиста удобрения про 23 центнеры бутыдыр. 
Пиро калийна-фосфорна и азотиста удобрения Газдыя.м уро
жаё кхасэс про 38 центнеры гектаростыр. Л огкхо федыря- 
кирибэ фэлдэн могискираса тогда только тэ кэрэс, коли 
фэлды накя забаринэ дёрноса. Амарэ луги треби тэ пири- 
пахинэс, собы тэ розмарэс дернина. Дрэван чястэс фэлды 
заболочены, адякэ, со лэн треби инке тэ вышуткирэс. Э пи- 
рипашка шукар помогискирла на екхэ замардэнгэ мохоса 
белоусоса и забаринэ дерноса фэлдэнгэ нэ и дрэ вышут- 
кирдэ чярьенгирэ болоты и кочкарники. Тэ вспахинэс фэлда
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треби осенякиро. Вашо адава исы адасавэ плуги, савэ шу- 
кар подчинэна пласты. Вэснакиро боронинэна пласты и 
•сеинэна тэло борона джёв или вика джевьяса или лёно.

Адасаво предварительно посево кэрлапэ дуй бэрш, пока 
перехачёла и розкирнёла дернина. Про вавир или трито 
бэрш тэло джёв высеинэна бутбэршэнгирэ чярья,—злакова 
чярья клеверэнца. Д рэ адая же пора влыджяна и мине
ральна удобрения.

Минеральна удобрения дрэван зоралэс Раздэна урожаё 
на екх сеяна фелдытка чярья нэ и ваврэ культуры, савэ 
барьёна дрэ адая э пора, коли розкэрна фэлда.

Про Усадско лугово опытно фэлда Казанско опытно 
•станцыя калийно лон сыс влыджины тэло вико— джёвитко 
смесь, сави высеиндлэ пиро пласто Раздынэ фэлда, Раздыя 
урожаё кхасэс про 16 центнеры гектаростыр.

Нэ коли влыджинэ калийно и фосфорпо удобрениё,— 
ёнэ кхэтанэ Раздынэ урожаё вико—джёвикто кхас инке 
бутыдыр.

Минеральна удобрения, влыджинэ дрэ розбуглякирдо 
луго, Раздэла растениенгиро урожаё трин бэрш. Про вавир 
бэрш калийно и фосфорно удобрения Раздынэ урожаё ви- 
ковонэ кхасэс прэ 64 проц., а про трито бэрш кормово 
свёкла про 29 процентов.

Лугрва и болотна э почвы барвалэ, сыр амэ джинас, пе. 
регноёса и инке дрэ чярьенгирэ смесь исы клеверы савэ 
кокорэ пэса кэрна барваляса почва азотоса и пал адава 
про фэлды треби тэ влыджяс только фосфорна-кисла и ка- 
лийна удобрения. Прэ луги амэндэ дрэван набут калиё одо- 
лэстыр, со кхасэнгиро урожаё улыджяла лугостыр лэс дрэ 
трин молы бутыдыр соса фосфоро.

Минеральна удобрения вылджянапэ тэло борона палэ 
дуй куркэ жыко посево, влыджяна лэн и дрэ екх мардо 
покровнонэ растениенса. О вредо адалэстыр лугэнгэ на 
явэла нисаво.

Про Казанско опытно станцыя прэ суходольно фэлда, 
сави перепахиндлэ и посеиндлэ чярья пало трин бэрш ми-
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нерально удобрения дрэван зоралэс Газдынэ урожаё кха- 
сэс. Дрэ адава трехпольно опыто амэ уГалыям, со дрэван 
зоралэс Газдэла урожаё на екх пхэрдо удобрениё нэ и екх 
калийно лон; Калийно лон пал трин бэрш дыя прибавка 
кхасэс 67 центнеры. Опытно станцыя подгиндя, со кхас злынз 
про 100 с. 62 Г. минеральна же удобрения 22 центнера ка
лийно лон мол 12 с. 60 Г. фосфорно и калийно удобрения 
сыс влыджинэ кхэтанэ и Газдынэ урожаё кхасэс инке буты
дыр. Пал трин бэрш э прибавка кхасэс исыс 87 центнеры 
гектаростыр пиро 1 с. 50 Г. пал центнеро прэ 132 састэ. 
Минеральна -же удобрения мол: калийно лон 12 с. 60 Г. и 
суперфосфато 14 с. 40 Г., а саро мол 27 састэ.

Адай треби тэ сыкавэс, со про разна фэлды треби тэ 
влыджяс и разна удобрения.

Прэ суходольна и на зоралэс болотиста фэлды, а адякэ 
же прэ упратунэ мохова болота шукар тэвлыджяс фосфорно
кисло и калийно удобрениё. Прэ низменна торфяна и чя- 
ритка болоты вавир моло шукир сы екх калийна удобрения. 
Чясто сы адякэ, со кой-савэ болоты (дрэ низины) рикирна 
дрэ пэстэ вивианито (дрэ вивианито рикирлапэ састыр 
фосфороса).

Фосфоро, саво сы дрэ вивианито, джяла прэ чяраибэ 
растениёскэ, пирдал адава то адасавэ болоты рикирна нужда 
только дрэ калиё и совсем на треби фосфоро.

Прэ суходольна и болотиста фэлды, бизорьякирэ пирдал 
адава, со ёнэ сыс дрэ буты, адякэ же мохова болоты, ваврэ 
лавэнца прэ сарэ кисла почвы— шукир тэ влыджяс фосфо
ритно яржо и сильвинито, а прэ фэлдытка и торфяна бо
лоты—суперфосфато и сильвинито или калийно лон. '

Дрэ саво количество тэ влыджяс адалэ удобрения— 
гужло тэ сыкавэл опыто. Треби тэ рипирэс только екх, со 
жхаеытко урожаё дрэ 35 центнеры гектаростыр улыджяла 
почватыр 60 килограммы калиё и 15 кгр. фосфоро.

Ваш адава, собы тэ подрикирэс урожаё прэ адава уровне
и тэ запарувэс одолэ питательна вешшества, савэ сыс улыд-
жинэ пхувьятыр растеньенца прогынэ бэршэстыр, треби т э
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влыджяс кажно бэрш дрэ пхув 5 центнеры, 129/0 каинито- 
или суперфосфато или 2—2'/„ центнеры фосфоритно яржо..

Собы фэлды могискирдэ тэ. дэн учё и чячуно . урожаё— 
лэн треби тэ удобринэс кажно бэрш. Дрэ адая пора, сыр 
влыджяна удобрениё, фэлды, треби бороновать, собы ф ана 
и влага могискирдэ локхэс тэ проджяс дрэ почва. '

Известкование почва.
Известкова почвы бангэ тэ помогискирэс тэ Газдэс уро

жаё дрэ накалэ пхувитка полосы. Олодзоленны суглинки 
и супеси выпаханы и розпылены. Сыр проджяна брышында, 
суглинки зачивэнапэ паняса, а сыр вышутёна—прэ лэндэ 
кзрлапэ корка, сави на промэкэла фано дрэ почва. Адалэ- 
стыр, со: паны и фано на проджяла дрэ почва, со дрэ почва 
исы кислотность, надэла тэ розбарьёспэ микроорганизмэнгэ, 
савэ бангэ тэ розкирнён и тэ кэрэн пишшя вашо растении.

Дрэ оподзоленна супеси и суглинки на могискирна тэ 
барьён культурна растения пал адава, со лэндыр брышында 
вымордэ саро адава, со треби ваш барипэ (известь). Известь 
жэ скэдэла дрэ комбицы тыкнинъка почвенна чястицы, хась- 
кирла почвенно кислота и кэрла лачё джиибэ вашо куль
турна растении, и ваш микробо, савэ дэна пишшя вашо 
растения.

Тэ угалёс, треби ли почвакэ известкованиё,— можно пиро 
сорна чярья, савэ барьёна прэ адая почва. Со дрэ латэ исы 
кислота и ео лакэ треби известкованиё сыкавэна шшявелё, 
душисто колоско, поповнико, шпергелё, полевиця, ползуче 
Лютико, хвошшё.

Нэ, коли почва нанэ чёрори и дрэ латэ ачнэпэ питательна 
вешшества, а урожаё клеверэн злэлапэ прэ латэ тыкно,— 
адава адякэ же сыкавэла, со треби известкованиё.

Известь треби тэ тховэс дрэ почва. Ёй сыг хаськирла 
кислоты, кэрла почва комковато и помогискирла лакэ тэ  
скэдэл питательна вешшества.

Вашо известкованиё шукар адякэ же молото известняко, 
адякэ же мергелё. Ёнэ рикирна дрэ пэстэ углекисло известь,
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нэ зор дрэ лэндэ на адасави сыр дрэ известь. Пал адава лэн 
треби тэ влыджяс дрэ почва дрэван бутыдыр соса известь 
(известь банги тэ авэл схачькирды). Прэ пхарэ глиниста почвы 
треби тэ влыджяс 4 ‘/а жыко 9 тонны молото известняко— 
про гектаро, а прэ супеси—3 жыко 41/а тонны прэ га. На 
мурдякирды известь треби тэ лэс дрэ дуй молы тыкныдыр. 
Мергеле треби тэ лэс инке бутыдыр соса известняко.

Фэдэдыр тэ влыджяс известь кхэтанэ навозоса сыр ласа 
тэ  запахинас лэс дрэ парово фэлда тэло о гив. Дрэ адава 
■случае могискираса тэ лэс набут навозо, 90 центнеры про 
гектаро и ев кхэтанэ известяса дэла адасаво же урожаё или 
барыдыр сыр навозо, влыджино дрэ дуй молы бутыдыр, т. е. 
180 центнеры про гектаро. Дрэ опыты пиро. удобрения лынэ 

•адасавэ урожаи о гивэс дрэ центнеры гектаростыр, би удо
брениёскиро—9,6 центнеры, пиро 180 центнеры навозос— 
13 центнеры и пиро 9' центнеры навозо известяса—
15,3 центнеры.

Шукар тэ влыджяс известь кхэтанэ суперфосфатоса 
адякэ сыр известь хаськирла кислотность почватэ, вылэла 
суперфосфатостыр лэскирэ серна кислоты и кэрла лэс ла- 
чеса сыр удобрениё. Прэ Менделеевско фэлда про Урало, 
известь влыджины 18 центнеры про гектаро и Газдыя уро
жаё клеверос про 22 центнеры гектаростыр, а известь кхэ- 

/танэ суперфосфатоса—про 31 центнеро, екх же суперфос
фато урожаё клеверос на Газдыя.

Собы тэ уГалес про кицы известкование Газдэла урожаё 
треби тэ кэрэс опыты. Могискираса тэ кэрэс опыты про 
трин делянки. Э перво би удобрениёскиро, вавир-известня- 
коса—3 тонны про локхэ почвы, трито-известняко—4‘/а тонны 
про гектаро про локхэ супесчяна почвы и 9 тонны—про пхарэ 
■суглиниста почвы. Адалэ опыты сыкавэна со дэла ваш уро- 
жаёскэ известь дрэ разна количества.

Нэ могискираса тэ кэрэс и адасавэ опыты тэ влыджяс 
известь кхэтанэ минеральнонэ удобрениенца. Треби вашо 
опыто тэ лэс 4 делянки: 1) би удобрениёскиро, 2) извест
няко и пхэрдо минерально удобрение и 3) известняк. Дрэ
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адава Опыто амэ уСалёваса .сыр известь кхэтанэ минераль- 
нонэнца удобрениенца лэла тэ Раздал урожаё.

Если камэн тэ усален сыр о навозо кхэтанэ известяса 
лэла тэ Раздэл урожаё, то делянки авэна акэ савэ: 1) би 
удобрениёскиро, 2) известняке, 3) известняко и 18 тонн 
о навозо и 4) 18 тонны навозо. Дрэ адава опыто амэ уТа- 
лёваса сыр г"аздэла урожаё известь и навозо влыджинэ 
кхэтанэ.

Сыр лэна тэ тховэн опыты или известковать барэ плош- 
шяди треби тэ кэрэс адякэ: 1) ровнэс тэ розтховэс удобре- 
пиё пиро фэлда, а то лэла пёстро урожаё, 2) известь банги 
тэ явэл шукар розмарды вашо адава, собы ёй сыгыдыр тэ 
розджялпэ прэ пхув.

Размоло известнякос банго тэ явэл адасаво, собы пирдал 
сито дрэ 1 миллиметро отверстиенца проджялас на тыкны
дыр 75 проценты удобрениёс, коли вашэ удобрениё треби 
мергелё, то ёв адякэ же банго тэ явэл измельчено. Вашо 
адава лэс осенякиро тховэна дрэ кучи и ачявэна лэс про 
зыма, кай лэс влага и мразо розкэрна дрэ мелко порошко. 
Коли мергелё заготовляется лынаскиро, то лэс треби тэ 
лэс пал курко жыко влыджиибэ, тэ пошуткирэс и тэ роз- 
марэс барэ комбы трамбовкаса.

Перехачкирды известь вылыджялапэ прэ фэлдо и тхо- 
вэлапэ набарэнца, дрэ 1—3 розы кучкэ'нца, савэ учякирнапэ 
пхувьяса, слоёса дрэ 10— 15 сантиметры. Палэ дуй куркэ 
известь мудкирлапэ, ёй лэла дрэ пэстэ влага .э фаностыр 
и розкэрлапэ дрэ мелко порошко, саво треби вашо удобре
ниё. Известь треби тэ влыджяс дрэ почва адякэ, собы ёй 
могискирдя тэ нашавэл пэскирэ едка свойства и тэ заджяс 
дрэ почва. Фэдыдыр ла тэ влыджяс дрэ паро, сыр кэрна 
пэрво вспашка тэло борона. Коли известь влыджялапэ тэло 
двойна пары, то розчурдынэ удобрения забороновываются 
дрэ 3—4 шпэры, собы шукар тэ розкэрэс ла пхувьяса и 
забороновать.

Коли известь влыджялапэ минеральнонэ удобрениенца, 
например суперфосфатоса, то пэрво треби тэ влыджяс из
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весть. Коли известь влыджялапэ тэло пэрво вспашка, то 
суперфосфато влыджялапэ тэло двойка. Коли известь влыд
жялапэ тэло двойка, то суперфосфато—тэло борона, коли 
влыджяна о навозо. Если навозо влыджялапэ тэло пэрво 
вспашка, то известь треби тэ влыджяс коли кэрна двойка 
тэло борона, а суперфосфато—ангил посевно обработка 
тэло борона. Могискираса тэ влыджяс известь и тэло 
ярова—джёв или ячменё. Баро кофо авэла, коли пал ярова 
джяла клеверо. Тэло ярова известь треби тэ влыджяс 
осенякиро сыр кэрна вспашка про зябь и тэ закэрэс бо- 
ронаса. Суперфосфато же влыджялапэ вэснакиро тэло борона 
пало курко жыко посево. Известь шукар тэ влыджяс про 
кисла замшэла луги. Ёй лэла кислотность почватыр, хась- 
кирла мохо и кисла чярья и кэрла бутыдыр травостоё бобо- 
вонэ чярьен. Про фэлды известь фэдыдыр тэ влыджяс 
осенякиро или ранэс вэснакиро. Розчюрдыны пиро фэлда 
известь закэрлапэ (юроцаса.
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