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П Р Е Д И С Л О В И Е .

Советско союзо домардяпэ кэ дрэван барэ поли- 
тическа и хулаибнаскирэ успехи пал одова, со Ле- 
нинско коммунистическо партиялыджияпиро чячюно 
дром. Панджбэршытко плано дрэван барэн бутен 
кэрлапэ на дро штар бэрша, а сыгыдыр. Бутярья 
и гавитка мануша помогискирна амарэскэ Союзоскэ 
тэ борисос пал хулаибнаскирэ пхарипэна. Адякэ’ 
ёнэ кэрдэ дрэван баро совхозно строительство прэ 
база сплошно коллективизацыя, вытрадынэ кулакэн 
и адалэса дынэ возможность тэ пролыджяс дрэ джи- 
ибэн зерново плано. Акана сыр амэ пролыджиям 
зерново плано пириджяса ко плано жц^отноводства. 
саво исы ваш амэнгэ дрэ адая э пора барэ пучииб- 
наса. (И. Сталин. Политотйёт Ц. К. В. К. П. (б) 
XVI с‘езд).

Адая задачя, сави тходя товаришшё Сталино амэ 
полыям, собы тэ кэрэс о плано дрэван барэн бутен 
треби обеспечить панджбэршытко продовольствен
на база. Кажно джинэл, со ваш ^абэ манушэ^гэ тре
би тхулыпэ мае и тхуд. Надыкхи прэ адава, со амэ 
лыям бутыдыр тэ дэе бутякирэнгэ продовольствиё, 
амэндэ уса же тэрды прэ очередь задачя, сави тходя 
амэнгэ XVI с'ездо партии собы пирдал бэрш могис- 
кирдям пхэрдыпнаса тэ дэе манушэнгэ мае и вавир 
продукты. Задачя адая ваш амэнгэ пир э зор. Тэ 
кэрэс адая задачя амэ могискираса. Товаришшё 
Яковлево про XVI с'ездо ракирдя, со амэ адасави 
пхари задачя, сыр тэ выдэе дрэ дуй молы бутыр 
мае и э тхуд,— кэраса и дрэ адава помогискирна
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амэнгэ совхозы и колхозы. Ласа дрэ васта чячюно 
рычяго и ласа тэ кэрас чячюнэс пиро болыиэ- 
вистски.

Акакана амэнгэ на ухтылла мае, ксил, тхуд, и 
цыпа; пал адава, со амэндэ инке исы бут на барэ 
екхитка гавитка хулаибэна.

А адасавэ хулаибэна на дэна бут э польза и пал 
адава на _могискирна тэ вычюрдэн прэ тарго ада- 
кицы сарэн адалэн продуктэн, кицы амэнгэ треби. 
Сыр жэ амэнгэ тэ явэс адалэса рэндоса?

Адякэ жэ сыр и зерноса. Тэ влыджяс сарэ адалэ 
тыкнинька хулаибэна дро екх баро хулаибэн, т. е.— 
дрэ совхозо или колхозо. И только дрэ адасавэ 
обобшшествлённа хулаибэна амэ могискираса тэ вы- 
барьякирас лачё стадо, тэ влыджяс племённо буты, 
тэ кэрас татэ шталы, чячюнэс тэ чяравас ското, тэ 
кэрэс ветпункто и чячюнэс тэ тховэс переработка 
продуктэн жывотноводства. А адава саро сыг г'аз- 
дэла продуктивность и доходность жывотновод- 
чества.

Собы чячюнэс тэ лыджяс жывотноводческо ху
лаибэн требй®’ кормово база. Кэраса адасави база пи
ро примеро- и опыто ваврэ стронэн.

Кажно э строна по пэскиро поджяла ко разре- 
шэниё кормовонэ пучибэ. Германия кэрла фэлды, 
сеинэна чярья, розлыджяна корнёплоды и влыджяра 
силосованиё. Дрэ Америка силосованиё кормэн за- 
лэла пэрво штэто дрэ кормо. Амэндэ дрэ амарэ 
барэ соцыалистическа хулаибэна сарэ адалэ о виды 
кормос адякэ же могискирна тэ явэн влыд- 
жинэ и тэ дэн дрэван баро кофо. Опытна колхоз
ники ракирна, со силосо исы тракторо жывотновод
ства. Пал адава амэндэ дрэ союзо дрэ пучибэ пал 
кормово база пэрво штэто' залэла силосованиё кор- * 
мэн. Прэ адава амэ бангэ тэ дыкхас сыр про само 
баро дрэ пучибэ жывотноводствос. Колхозы и сов
хозы, савэ сыг барьёна, дэна ваш амэнгэ возмож- 
ность тэ 1-аздэс силосно строительство и силосова
ниё кормэн адякэ, сыр на дро екх капиталистическо
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сттона. Силосо адасаво рэндо, к э . саво треби тэ 
орлыджяспэ внимательнэс; пал адава треби тэ кэрэс 
кружки и тэ сыклэс адалэскэ рэндоскэ. Адава бан- 
го тэ кэрэл комсомоло. Адякэ жэ треби тэ кэрэс си- 
лосна бригады дрэ союзы и колхозы и тэ пролыд- 
жяс дрэ лэндэ соцсоревнованиё.

Методы ударничества и соцсоревнованиё бангэ тэ 
явэн пирилыджинэ дрэ сельсоветы, савэ бангэ тэ 
тховэс адая задачя дрэ пэрво очередь.

Цэнтрально Исполнительно Комитете тходя, собы 
отчёты сельсоветэн пало силосованиё зашундлэпэ 
про Президиумо Цэтральнонэ Исполнительнонэ Ко
митетов

Дрэ 1931 бэрш правительствоса дынэ сыкаибэна 
прэ штэты ваш заготовка 100 миллионы цэнтнеры 
силосованнонэ кормэн, 75°/0 авэла засилосовано дрэ 
ямы и траншэи и 25°/0 дрэ силосна башни.

Ваш 1931 б. Наркомземоса Союзос утверждено 
строительство 400 барунэн и 4.000 каштунэн стан- 
дартнонэ башнен прэ 300 тонн.



Со и сыр силосовать колхозэнгэ.
Кормово пучибэ дрэ колхозы.

ч

Дрэ колхозно жывэтноводстзо дрэ адая пора 
екхэса барэса и насвалэса пучибнаса исы чяраиб- 
нытко пучибэ. Бут э причины прияндлэ кэ адава 
положение. Главна лэндыр, со пастбишшя и дуги 
надэна лаче чярья, бутыдыр барьёна зернова куль
туры, савэ кэрна ушшербо чяраибнаскирэнгэ. Д рэ
ван нашукар ваш чяраибнаскиро рэндо, со набут 
розлыджяна бобова культуры (вика, ярово, г'ирил, 
пелюшки, чяраибнаскири чечевица, грэнгирэ бобы, 
люпино и ваврэ) и набут дэна дрэ хулаибэна зоралэ 
чярацбэна (жмыхи и отруби). И последнё причина 
авэла окэ сави, со инке набугзалэла штэто дрэ чяра
ибнаскиро рэндо адасаво дрэван зорало средство сыр 
силосованиё чяраибэн!

На треби бут тэ ракирэс ваш одова, со колхоз
но жывотноводство, а адякэ жэ и колхозна хулаи
бэна розбарьёнапэ и кэрнапэ зоралэ адалэстыр 
коли чячепныткэс поджяна ко чяраибнаскиро пу
чибэ. Коли амэ шукар „и чячепныткэс пролыджяса 
адава э пучибэ, то дрэ колхозы бутыдыр авэла ско- 
то, фэдыдыр авэла лэскиро качество и учедыр г'аз- 
дэлапэ продукцыя жывотноводства.

Практика амэнгэ сыкавэла, со ни травосеяниё, 
ни посевы корнеплодэн и дажэ зоралэ чяраибэна 
савэ амэндэ исы —на дэла чячепныткэс тэ поджяс 
ко чяраибнытко пучибэ. Треби адякэ тэ подкэдэс 
чяраибнытка растения и тэ отлыджяс кажнонэскэ

8



лэндыр адасаво штэто, собы амэ лэнца могискир- 
дям на только обеспечить пхэрдыпнаса колхозно 
хулаибэн чяраибэнэнца нэ и тэ кэрэс лэндыр запа
сы, собы тэ прочяравэс ското дрэ разна сезоны. Чя- 
раибэна бангэ тэ явэн на куч, разна и питательна, 
и треби, собы хулаибэ могискирдя тэ дорэсэс адалэ 
чяраибэна, надыкхи на прэ сави погода. И дрэ саро 
адава помогискирла силосованиё.

Силосованиё чяраибэнэн и лэскиро значениё дрэ
хулаибэн.

Силосованиё (заквашываниё) чяраибэнэн исы спо- 
собо тэ заготовинэс чярья и вавир культуры дрэ 
сроко. Сари сочно зэлыны масса (чярья, савэ ко- 
корэ барьёна и савэ сеинэна подсолнухо, ботва) 
пирдрл силосованиё могискирна тэ явэн лаче чяра- 
ибнаса, на дыкхи прэ кинды э погода и брышын- 
да, коли нашты тэ заготовинэс кхас.

Баро э кофо могискирла тэ анэл силосо хулаиб- 
наскэ дрэ зашуткирдэ бэрша, ёв помогискирла тэ 
заготовинэс прэ зыма чярьендыр, листэндыр, и вав- 
рэ растениендыр чяраибэн. Дрэ зашуткирдо лынай, 
коли проджяла брышынд могискираса тэ высеинэс 
растениё, саво сыг выбарьёла (например: вика,
джёвьяса), а зракхэла лэс силосованиё.

Ботва сарэн корнеплодэн зракхэлапэ прэ зыма 
только дрэ силосованно видо. Корнеплоды укэдз- 
■напэ осенякиро дрэ кинды э погода, а прэ кхам э 
ботва на вышуткирэса. А коли исы барэ запасы 
корнеплодэн тэ счяравэс сари э ботва дрэ свежо 
видо нашты. Акэ силосо и помогискирла тэ зракхэс 
одова со сыг кирнёла: отходы свеклосахарна и 
крахмальна, сыр жомо и мязга, если нашты тэ счя
равэс адалэ отходы дрэ свежо видо рли лэн тэ 
вышуткирэс,

Дрэ силосо могискирна тэ джян адякэ жэ отбро
сы, коли консервируют овошши, э шахано, листо, 
кочерыжки, подсолнечна стадя, пхувитко ботва и



вавир. Силосованиё куч ваш э влажна северна рай
оны, кай сеинэна кукуруза, подсолнухо и саро ада
ва мелкэс росчингирна и кхэтанэ зерноса дэна сыр- 
чяраибэн скотоскэ.

Силосованиё чяраибэнэн дэла инке екх э кофо. 
Рэндо дрэ одова, сыр бы насыс лачё укэдыпэн о 
кхасэс нэ усатаки дрэ укэдыпэн нашаваса бут 
питательна чясти (о цвэты, листья), коли о кхас 
шутькирна и коли о кхас отходо дрэ стоги или 
тэлэ крыша. Силосованиё жэ адалэ куч чясти рас
тений зракхэла пхэрдыпнаса. И адай нашадыпэ пита- 
тельнонэн вешшествэн кэрлапэ брожениёстыр чярьен. 
Адава нашадыпэн хоть и авэла, нэ набаро (10°/о). 
Тэ ракхэс силосованно чяраибэн треби помешшение 
тыкныдыр, сыр ваш шуко чяраибэн. Адякэ, тонна 
кхас стходы про сеновало залэла 11,3 куб. метра, а 
тонна силосованно чяраибэн— 1,4 куб. метра.

Силосованиё дэла кофо одолэса, со ракхэла чя
раибэн ягатыр. Силосованиё могискирла тэ дэл и 
вавир кофо. Силосованиё кэрля тыкныдыр пхувит- 
ко плошшядь, сави треби ваш адава, собы тэ про- 
чяравэс ското, коли чяраибэн рэсэна ваврэ спосо- 
боса. Американска хулая ракирна, со силосованиё 
дэла амэнгэ тэ прочяравас жывотнонэн дро трин 
молы бутыдыр сыр прэ пастбишшё или шукэ чяра- 
ибэна (дрэ зымакирэ чёна).

Адава сыкавэла и амари практика. Дрэ с.-х ком
муна „Герольдо", кай влыджино силосованиё, чя
раибэнэн про 80 га пахотно пхув можно тэ рикирэс 
120 гурувнен. Силосованиё посевэн вико - джёвэски- 
ри смеси и подсолнуха ваш силосо дрэ адая комму
на дэла тэ злэс 59 тонн и чяраибэн екхэстыр га, 
т.-е. дрэ 10 молы бутыдыр, со дэла покосо. Дрэ 
адая коммуна камэн тэ долыджян гурувнен жыко 
240 и авэла три шэрэ прэ гектаро. Адалэ достижэ- 
ниёса коммуна могискирла тэ шарпэ. Амэ акакана 
джинас, со силосованиё дэла баро кофо. Нэ силосо
ваниё могискирла тэ явэл куч ваш хулаибэ. Нэ, амэ 
джинас, со силосованно чяраибэн танедыр соса о кор

10



неплоды и о кхас. Адякэ дрэ 1928 бэрш дрэ совхо- 
зо треста „Госплемкультура“ (Московско область) 
екх цэнтнеро подсолночнонэ силосос мол пэскэ 22 
г'аспря, вико-джёвэскиро силосо—44 Распри, кормово 
свёкла —74 Распря, турнепс—34 Распря, пхувитко— 
1 с. 69 ^аспр., клеверно кхас — 1 с. 43 г'ас. и вико- 
джёвескиро о кхас—4 састэ.

Дрэ коммуна „Герольдо“ (адякэ жэ дрэ Подмос- 
ковно районо) цэнтнеро силосованнонэ подсолнухос 
мол —30—36 Распря, а силосованно вика-джёвеса— 
4 8 —60 г'аспря.

Танго, со дрэ адая коммуна на джинас, со лэнгэ 
кокорэнгэ мол и ваврэ чяраибэна, адякэ сыр корне
плоды др.э 1928 бэрш ёнэ на сеиндлэ, лынай исыс 
брышындытко и сари чяр гыя дрэ силосо. Вологод- 
ско тхудэскиро хулаибэ сыкавэла, со пэскэ обджя- 
лапэ 1 кг. тхуд танедыр про силосно чяраибэна.

Сарэ адалэ цыфры ракирна пал адава, со силосо 
танедыр кэрла тхудэскиро производство.

Дрэ силосо сы инке и чяраибнытка свойства. 
Чяраибнытка свойства силосос адасавэ жэ, сыр и 
корнеплодэн, а дрэ лачё силосо и бутыдыр. Екх 
цэнтнеро силосос крупнонатыр кукурузатыр запа- 
рувэна полцэнтнеры дрэван лачё фэлдытко кхас. 
Американцы гинэна, со трин килограммы силосос 
могискирна тэ заменинэн пиро питательность 1 ки
лограмме лачё клеверно кхас. Сочно силосованно 
чяраибэн, сыр и корнеплоды шукар вашэ жэлудко 
скотоскэ. Американцы ракирна „сочно хабэ сы хабэ 
чячепнытко“. А силосованно чяраибэн сочно и пи
тательно. Коли о ското пириджяла силосовонэстыр 
чяраибнастыр ко чяраибэн пастбишшно, ко сочна 
фэлдытка чярья. Лэскиро здровима и удоё ачелапэ 
адасаво жэ.

Дрэ хулаибэ, кай нанэ выпасы одой могискирна 
тэ прочяравэн лынаскиро о ското силосовонэ 
чяраибнаса, адякэ сыр силосованно чяраибэн шукар 
зракхэлапэ саро бэрш - осенятыр жыко урожаё
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сеянонэ чярьен, чяраибэн адава жывотна хана шукар 
и лынаскиро.

Силосованиё чяраибэн дрэван помогискирла дрэ 
белково бокхалыпэ. Дрэ чяраибэн бангэ тэ явэн 
белки: би лэнгиро жывотна намогискирна чячепныт
кэс тэ барьён и тэ дэн бут о тхуд. Бут белкэн сы 
дрэ жмыхи и отруби, а лэн набут. А пал адава 
акана треби тэ латхэс на куч белково чяраибэн. 
Адасаво белко латхэна дрэ бобова растения (клеве- 
ро, люцерно, соя и ваврэ). Нэ сыр амэ ракирдям, 
со коли шуткирна о кхас, то бут белкова расте
ния хасёна. Дрэ силосованиё адава куч белко зрак- 
хэлапэ.

Дрэван треби зымакиро вашэ скотоскэ сочно чя
раибэн. Адасаво сочно чяраибэн жыко адая пора 
сыс корнеплоды. Коли уг'алынэ, со силосо сы сочно 
и лачё чяраибэн, бут хулаибэна наджинэн саво чя
раибэн тэ выкэдэс корнеплоды или силосо. Амэ 
счиндям хулаибнаскирэ пучибэн бутэн районэн, адава 
пучибэ адасаво: „и корнеплоды и силосо" на треби 
тэ забистрас, со пэрво, со ракирла против куль
туры корнеплодэн адава, одова со ёнэ обджянапэ 
кучедыр, соса силосо и выкхарлапэ одолэса, со э 
плошшядь корнеплоден тыкны, а адякэ же би зорь- 
якири и механизацыя.

Главна условия вашо лачё силосованиё.
Собы тэ кэрэс лачё силосованно чяраибэн, треби 

тэ джинэс, со кэрлапэ чяраибнаса, коли лэс лэна 
силосовать. Утходо дрэ силосно колбань или башня 
зэлыно чяраибэн лэла тэ татёл. Температура г'аздэ- 
лапэ адалэстыр, со дрэ бут чяраибэна розлыджянапэ 
бактерии, савэ и затховэна чяраибэн бродить. Джи- 
бнаса сыкадо, со бактерии могискирна сыг тэ 
розлыджянпэ коли ваш лэнгэ поджяна условии. Ек- 
хэнгэ треби бут о фано и набут татыпэ, а ваврэнгэ 
фано на треби, а треби екх татыпэ. Ваш силосова
ниё шукир и треби бутыр тхудэскирэ, кисла о бак
терии, нэ на треби и кэрла о вредо ксилэскиро-
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кисла, уксусно - кисла, слизева и кирнэ бактерии. 
Тхудэскирэ-кисла бактерии, савэ дэна э кофо ваш 
силосо, лэнгэ на треби о фано, ёнэ могискирна тэ- 
розлыджянпэ ангил температура 5 жыко 55° Цельсия, 
нэ дрэван зоралэс розлыджянапэ ангил температура 
37—45° Цельсия. Бактерии уксусно-кисла фэдыдыр 
сарэстыр розлыджянапэ ангил температура 20—30 
Цельсия, нэ коли сы дрэван бут фано.

Слизева бактерии пролыджяна пэскиро брожэ- 
ниё ангил температура 22—30 Цельсия. Ваш кирнэ 
бактерии учи температура кэрла вредо, а фано тре
би. Пал адава треби тэ дэе полезнонэ бактериенгэ 
тэ розлыджянпэ и на треби тэ домэкэс тэ розлыд- 
жянпэ вреднонэнгэ треби ваш адава тэ кэрэс адякэ 
сыр амэ пхэнаса. Силосно сооружэниё банго тэ явэл 
крэнгло или многоугольно, гладко и пряма вэнглы 
ддякэ сыр иначе пхаро тэ утховэс плотнэс чяраибэн 
и адалэстыр тэ вымэкэс саро фано. И лэна сыр амэ 
сыкадям тэ розлыджянпэ вредна ваш силосованиё 
бактерии. Внутрення ванты силосос бангэ тэ явэн 
гладка и отвесна адякэ сыр пирдал трениё паш ван
ты на равномерно утховэлапэ чяраибэн.

Ванты и дно дрэ силосно сооружэниё бангэ тэ 
на промэкэн фано и Грунтова паня. Кэрна си
лосованиё дрэ сооружэния, кай нанэ облицована 
ванты, дрэ грунто, собы намогискирдя тэ выджял 
соко чяраибнасгыр. Адалэ ванты сыр жыко нагрузка 
и дрэ адая э пора коли ла кэрна треби дрэван бут 
тэ обчивэс паняса.

Савэ культуры могискираса силосовать.
Про силосованиё могискирла тэ джял дрэван бут 

растений, сарэ, савэ сы прэ практика дрэ гавитко 
хулаибэ. Нэ фэдыдыр силосовать адалэ культуры, 
савэ высеинэна ваш силосо. Дро зависимость районэн- 
дыр ваш силосованиё высеинэна: кукуруза, под-
солнечно, вико-джёвэскири и Мирило-джёвэскири 
смесь, тыква жолта люпины (прэ пхув), топинамбуро 
или пхувьякири груша, сорго и суданско чяр.
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Про силосованиё могискирна тэ джян и посевна 
чярья и лэнгирэ отавы, коли налачи погода надэла 
лэн тэ укэдэл. Ваш силосованиё могискираса тэ лас 
сарэ отходы полеводства и огородничества (ярмя- 
киро листо, ботва, чяраибнытко и гудлы свёкла, 
турнепсо, брюква). Дрэ районы, кай технически 
пирикэрна свёкла и пхувитко, могискираса тэ лас 
про силосо отходы, савэ сыг кирнёна (жомо, мязга 
и вав.). '

Дрэ силосо могискирна адякэ жэ тэ джян набут 
хабнаскирэ, грубостебельчята растения, сыр бурья- 
но, осока, камышы, савэ сы дрэван бут дрэ вавир 
районы. Дрэ силосо треби тэ высеинэс адасавэ рас
тения, дрэ савэ сы бут белки и питательна вешше- 
ствы и савэ дэна баро урожаё. Лачеса растениёса 
вашо посево про силосо дрэ шукэ районы авэла. 
кукуруза.

Ей дэла дрэван бут питательна вешшествы гек- 
таростыр. Адякэ и дрэ шукэ бэрша могискираса тэ 
злас гектаростыр кукурузы вашо силосо 60—70 
центнеры зэлэны масса (стеблё, листо почятки), а 
адава дэла 1,500— 1,800 кг. питательно чяраибэн. 
Дрэ адасаво жэ бэрш озимо гив (зёрно, пхус, мя
кина) дэла дрэ лачё случаё 600—700 кг. чяраибныт
ка единицы, а пшэница инке тыкныдыр.

Кукурузы прэ силосо треби тэ лэс буйнорас- 
тушшя, зубовидна американска сорта. Кукуруза 
вашэ силосо сеинэлапэ рядэнца, разстояниёса маш- 
кир лэндэ дрэ 1 метро, а пиро длугипэ рядостыр- 
про 15—16 см. екх екхэстыр. Коли зёрно инке на 
кэрдяпэ твёрдо и дрэ лэстэ сы восково зрелость,, 
то кукуруза счинэлапэ прэ силосо.

Лачеса растениёса гинэлапэ дрэ шукэ области 
адякэ жэ сорго и суданско чяр. Укэдэна лэн ваш 
силосо, коли ёнэ цвэтинэна. Сыр сорго, адякэ и су
данка прэ силосо (сыр и прэ кхас) треби тэ вы
сеинэс буглэ рядэнца треби тэ кэрэс промежутки 
машкир рядки дрэ 30— 35 см., тэ кэрэс г'энста по
севы на треби.
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Дрэван лачё силосо и дрэ баро количество дэла 
.адякэ жэ и подсолнечнико. Тэ сеинэс прэ силосо 
фэдыдыр сарэстыр треби грызова сорты подсолнеч
ника хотя и ксилытка сорты дэна лаче результаты 
дрэ силосованиё. Культура подсолнечника .сыкадя 
пэс дрэ районы цэнтральнонэ областей и дрэ адая э 
пора про опытна станцыи северо-западнонэ областей 
кэрна испытание ваш силосованиё.

Адякэ, пиро Московско область подсолнечнико 
могискираса тэ высеинас дрэ екх пора джёвьяса, а 
коли удэлапэ, то и сыгыдыр. На треби тэ дарэс 
раннёнэстыр посевостыр пал адава, со подсолнеч
нико на хасёла утренникэндыр. Лачи пора ваш укэ- 
дыпэ подсолнечникос тогда, коли семячки доджяна 
жыко восково спелость или коли сыр ракирна аме
риканцы, ёнэ кэрнапэ сыр тясто.

Подсолнечнико треби те счинэс тэлэ ко пхув и ёв 
саро тховэлапэдрэ силосо. Штарбэршэнгиро опыто си
лосования дрэ с.-х. коммуна „Герольдо" (Московско 
область) дыя камаибэн тэ сеинэл подсолнечнико 
прэ силосо. Подсолнечнико лынэ тэ скинэн адай дрэ 
1926 бэрш, .коли сыс засеиндло */2 га- Адава посево 
дыя лаче результаты, и уж дрэ 1927 бэрш коммуна 
засеиндя 4,5 га, дрэ 1928 бэрш—-12 га, а дрэ 1929 
бэрш — 15 га. Дрэ адава жэ хулаибэ дрэ екх пора 
подсолнечникоса высеиндлэ и кукуруза, нэ уро- 
жаё адая зэлэна масса дыя дрэван тыкныдыр, соса 
подсолнечнико.

Подсолнечнико адай высеинэлапэ прямонэ рядэн
ца, разстояние машкир лэндэ дрэ 15—20 см., собы 
тэ кэрэс адасаво посево, треби про 1 гектаро 15 
жыко 25 кг. семян. Дрэ Америка гинэна, со гадж- 
канэ сорты подсолнечникос вашо силосо фэдыдыр 
американсконэндыр. Шукар джинэн гаджканэ сорта 
„гиганто" и „мамато“. Кэ основна культуры, савэ вы
сеинэна вашо силосованиё бангэ тэ явэн отлыджи- 
нэ вико-джёвэскирэ и г'ирило-джёвэскирэ смеси. 
Дрэ одоя же коммуна „Герольдо“ сарэ последня



бэрша кхэтанэ подсолнечникоса высеинэлапэ и вико- 
джёвэскири смесь.

Высеинэна ла адай сыр кэрна джёвэскиро посе
во. Засево кэрлапэ прэ сарэ фэлды на дрэ екх по
ра, а промэки мардэ, собы укэдыпэ тэ кэрэс чястен- 
ца кицы сы бутякирэ васта и кицы сы машыны. 
Укэдыпэ вики кэрэлапэ, коли выбарьёна о стручки. 
Счиндлы вика треби тэ ачякирэс прэ фэлда про 
4— б мардэ вашо провяливаниё.

Успехо силосования и выкэдыпэ тхудэскиро на
правления дрэ хулаибэна традэна коммуна „Героль- 
до“ тэ джян прэ пятипольно севооборото адасавэса 
чередованиёса посевэн: 1) подсолнечнико вашо си
лосо, 2) о джёв подсевоса клеверос, 3) клеверо 
1 бэршытко, 4) клеверо 2 бэршытко, 5) виково 
смесь вашо силосо. Дрэван лачё материало вашо 
силосо дрэ сарэ штэты (и дрэ шукэ области) бангэ 
тэ явэн надземна чясти—стебли и листья топинам 
бура (пкувьякири груша). Адая культура бутбэршэн- 
гири, сави дэла и материало вашо силосованиё и 
лаче клубни вашо чяраибэн скотос сырово.

Треби тэ сеинэс адякэ жэ тыква, ёй дэла кофо, 
особеннэс дрэ шукэ районы. Дрэ насилосованно- 
дыкхибэ тыква нашукар зракхэлапэ. А коли ла сило
совать, то тыква дэла адякэ жэ бут лачё материало 
вашо силосо. Надогынэ, и насвалэ о плоды ботвы, 
савэн дрэван сыг выбарьёна, коли проджяна осе- 
някирэ брышында.

Дрэ Западно область прэ прахо, кай барьёна 
вавир растения могискираса тэ высеинэс прэ силосо 
жолто люпино, саво амэ джинас рикирла дрэ пэстэ 
дрэван барвалэ белки.

Силосование дрэ колбани и траншэи.
Силосовать о чяраибэн треби дрэ крэнгло или 

длуга колбани, дрэ твёрда грунты.
Крэнгло хор колбань, сыр баро стакано выга-
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нандлы, дро твёрда грунты авэла миштэса ваш си
лосованиё,

Дро одова моло, коли треби засилосовать дрэван 
бут о чяраибэн, кэрэлапэ на крэнгло, а длэнго кол- 
бань, и ёй кхарэлапэ траншэяса. Плотна грунты ван- 
такирэ колбанятэ ни соса нашты тэ обкэрэс, ёнэ и 
адякэ лэна шукар тэ кэрэн буты. Дро грунто сред- 
нёнэ плоскостяса колбанякирэ ванты и траншэи тре
би тэ зорьякирэс плетнёса камышостыр или пхагирдэ 
кирпичеса и ?энстэс лэн тэ обмакхэс э глинаса,

Дрэ бизорьякирэ грунты, савэ вкэдэна о паны 
и савэ роспэрнапэ треби тэ обкэрэс э кирпичёса, 
пхаленца или бетоноса.

Адасави облицовано колбань обджялапэ дрэван 
куч нэ тэ кэрэс облицовка дрэ бизорьякиро грунто 
треби. На кэри, могискираса тэ нашавас чяраибэн. 
Пирдал адава, коли выкэдаса штэто ваш э колбань, 
треби дрэван внимательнэс тэ обдыкхэс о грун
то, дро саво амэ ласа тэ выганас э силосно 
колбань.

Сыр тэ выкэдэс о штэто вашэ колбань? Вашо 
выганаипэ силосна колбань и траншеи треби тэ вы
кэдэс о штэто учедыр, собы брышындытка и вешня 
паня на могискирдэ тэ спхандэн дрэ колбань или тэ 
затырдэнпэ паш латэ.

Сыр тэ выкэдэс штэто ваш колбань.

Адякэ жэ треби тэ выкэдэс вашо колбани ада
савэ штэты, кай грунтова и вэснытка паня-учес ни- 
коли на г'аздэнапэ.

О силосованно дно колбанякиро банго тэ авэл 
учедыр вэснакирэстыр уровнёстыр, коли г'аздэнапэ 
о грунтова паня, са екх вэснакиро дрэ колбань лэла 
тэ авэл о паны и амаро силосо хасёла.

Собы тэ уг'алёс вэснытко уровнё, коли г'аздэнапэ 
о грунтова ианя, треби вэснакиро жэ тэ выганавэс 
дыкхиибнаскири ганынга и о скважыны и тэ кэрэс 
о дыкхыибэна сыр ?аздэлапэ дрэ лэндэ о паны.
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На облыцованно колбань дрэ плотна грунты.
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Пал адава дрэван куч, собы э силосно колбань 
тэ авэл пашыл ко скотно дворо. Коли надур э колбань 
скотнонэ дворостыр, одолэса логкхыдыр тэ поданэс 
латыр о чяраибэ жывотнонэнгэ. Дрэван фэдыдыр, ко
ли силосно колбань приджялапэ кхэтанэ э скотнонэ 
грэдаса и сджялапэ лэса коридорчикоса э плетнёс- 
тыр, или камышостыр.

Коли колхозэнгирэ шталы приджянапэ дро разна 
штаты гавэс то э силосно колбань или траншэя 
треби тэ ганавэс отдельное ангил каждо штала. •

Сыр буглэс тэ кэрэс э колбань.

Лачё силосо авэла дро одолэ колбани и тран
шеи, кай о буглыпэ сы на барыдыр хорип- 
настыр.

Буглыпэ колбанякиро или траншеякиро лэлапэ 
на тыкныдыр дуе метрэндыр.

Дрэван тыкно хорипэ адякэ жэ на тыкныдыр 
дуе метрэндыр, пал адава само тыкнинько колбань 
или траншэя сы дрэ буглыпэ и дро хорипэ дуй 
метры. Плотно утхоибэ дэла лачё силосо. Пал 
адава дро колбани, савэндэ учипэ дрэван барыдыр 
лэскирьятыр буглыпнастыр, логкхыдыр, тэ лэс лачё 
силосо, пирдал тасаибэ кокоро пэса, саво авэла 
одолэстыр, со упратуно слоё зоралэс тасавэла про 
тэлатуно.

Пал адава лачяса колбаняса треби тэ гинэс одо
лэ, хорипэ савэн дрэ Р / 2—2 молы бутыдыр лакирья 
буглыпнастыр.

Длугипэ банго тэ явэл адасаво, кицы авэла 
сырьё, саво треби засилосовать. Нэ уса жэ гинэ- 
лапэ, со траншэя на банги тэ явэл длугипнаса длу- 
гыдыр 30 метрэндыр.

Коли длугипэ траншэен авэла бутыдыр 30 мет
рэндыр, то треби тэ выганавэс на екх траншэя, а 
бутыдыр.

Ваш розгиныпэ сыр бари банги тэ явэл колбань 
или траншэя, треби тэ джинэс, со екх кубическо 
метро силоса авэла пхарипнаса около 0,5 тонн.
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Дрэ колхозо, кэ примере» сы 50 шэрэ дойна гу- 
рувня. И дрэ адасаво хулаибэн приявэлапэ тэ чяра- 
вэс гурувнен на тыкныдыр 200 дывэсэн дро бэрш. 
Дро среднё про шэро дро дывэс думинэна тэ счя- 
равэн 15 килограммы силоса: и пал адава дрэ си- 
лосно траншэя треби тэ утховэс дрэ пэстэ силосо 
5 0 x 2 0 0 x  15=15,000 килограммы или 150 тонн. 
Траншэя, дрэ сави вджяла 150 тонны силоса,—адава 
бари траншэя; ваш лакэ треби тэ лэс дрэван баро 
хорипэ и буглыпэ. Домэкаса, со амэ могискираса 
тэ выганавас траншэя дро 5 мэтры хорипнаса. Тогда 
буглыпэ амэ ласас дрэ 3,5 метры.

Ваш адава, собы дрэ траншэя дрэ 3,5 метра буг
лыпэ и 5 метры хорипэ могискирдя тэ утховэлпэ 
150 тонн силоса, адая траншэя банги тэ авэл 17 мет
ры дрэ длугипэ ( 5 x 3 , 5 x  1 7 x 0 ,5 = 1 4 8 ,7 5 ) .

Сыр тэ ганавэс колбань.
Сыр выкэдэна штэто ваш силосованно колбань 

или траншэя сыр лэла угалыно саво грунто, и 
латхно саво треби размеро ваш колбань и траншэя, 
треби лэн тэ выганавэс. Ганавэна саструнэ лопатаса, 
киркаса или ломоса.

Прэ штэто, кай лэна тэ кэрэн силосно колбань 
или траншэя кэрлапэ разбивка. Коли ганавэна кол
бань, то дро выкэдыно штэто дрэ цэнтро вмарлапэ 
колышко, паш саво псирла про вмардо о гвозде 
рейка прикэрдэ ко лакиро свободно концо колыш- 
коса. Адалэса инструментоса вычерчивается границы 
колбани. Коли ганавэна траншэя, то границы 
усыкавэнапэ колышкэнца. Пал адава вычивэна 
пхув краендыр колбани ко середина. Коли лэна тэ 
ганавэн колбань, треби тэ дыкхэе, собы ванты сыс 
гладка и отвесна, собы дро ванты насыс бы впади
ны и выпуклости. Отвесность колбани продыкхэлапэ, 
чячюнэс ли кэрдэ.

Выганандлы пхув колбанятыр вычивэлапэ, коли 
хорипэ набаро (жыко 2 метры) лопатаса а кай сы
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баро хорипэ вылыдркялапэ корзинэнца, вэдрэнца, 
савэ змэкэна дрэ колбань прэ шыло. Кай кэрна ба- 
рэ пхувьякирэ бутя шукар тэ тховэс про адая э 
пора журавле, сыр адава кэрна, коли вылэна паны 
ганыгэндыр, или канатоса, савэса э пхув дрэ кор
зины или дрэ вэдры вытырдэлапэ грэнгирья.а 
зорьяса. Адякэ кэрлапэ колбань дро плотно грунто. 
Дрэ средня или назоралэ грунты ганавэна адякэ жз- 
сыр сыс чиндло учедыр. Коли дно на глинисто,, 
то треби тэ кэрэс настило тхулэ утрамбованэ э гли- 
натыр, буглыпнаса на тыкныдыр 25 сартиметры.

Ваш о ванты дрэ на зоралэ грунты треби тэ кэ
рэс плетнё, собы э пхув на обчидяпэ краендыр,. 
коли лэна тэ ганавэн колбани, ганавэнапэ адякэ, 
собы ванты гынэ дрэ хорипэ на вертикально, а нак- 
лоноса, барипэ лэскиро кэрлапэ едыкхи прэ адава, 
зорало ли авэла грунто, и адалэстыр колбань авэла' 
упрал буглыдыр соса треби, а дно авэла адасаво же 
сыр и об'емо. Затем лэна тэ кэрэн плетнё. Ёв банго 
тэ явэл кэрдо строгэс отвесно. Материало вашо 
плетнё треби тэ лэс хворосто, камышо, лоза, ивняка 
и ваврэ растения.

Ваш облицовка джяна э глинобитна ванты, бара, 
кирпичё-сырец и ваврэ. Пространство машкирад 
зачивэлапэ тхуляса э глинаса. Адая засыпка э. гли- 
наса дрэван зоралэс обмарлапэ, собы тэ на кэрэлпэ 
лакири осадка.

Дрэ слаба грунты, могискираса тэ кэрас каштуны 
облицовка: пиро стойки колбани обсывэлапэ горбы- 
ленца крэнгло или многограннонэ формаса. Проме
жутки машкирал ванты и грунто замарлапэ э 
глинаса.

Дрэ длуга траншэи ваш зорьякирибэ вантэн 
пирдал кажна дуй метры замарна сваи.

Паш колбань прэ разстояниё Н /2 метра кэрэ- 
лапэ канавка, собы тэ отлыджяс упратунэ бри- 
шындытка паня.

Собы тэ зракхэс колбань брышындэстыр и ивэс- 
тыр треби тэ закэрэс колбань шалашоса или пхусэс-
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1 ) зэлэны чяр зоралэс скхувэна дрэ васта и коли вы- 
тасавэлапэ паны; нэ ёй на капинэла, то дрэ адая зэ- 
лэнь сы одоя влажность, сави поджяла ко сило
сование. Коли о паны на вытасавэлапэ или вы- 
тасавэлапэ набут, то влажность сы тэлыдыр, сыр 
треби.

Адякэ сыр пир адасаво способо могискирна 
дрэван миштэс тэ бохохавэспэ, то ваш адава сы- 
кавэлапэ тэ у^алёс э влажность убладыпнаса и шут- 
кирибнаса.

Джиндлэ силосовальшшики у^алёна э влажность 
прэ якх, простонэ стасаибнаса дро васт. Нэ адава 
опыто кэрэлапэ барьяса практйкаса. Пэрво моло си- 
-лосовалышиики всегда уг'алёнас э влажность вышут- 
-кирибнаса.

Дрэ силосованиё набут э влажность нэвэн 
стеблей кукурузы или сорго, савэ сы укэдынэ про 
зерны, о бурьяно, кэ ёнэ треби тэ притховэс о сочна 
чяраибэна (э ботва, э ярмякиро листо, э мезга и 
вавир).

Коли растения ваш силосо сы панитко (э ярмяки
ро листо, э ботва, корнеплоды, э тыква, э арбузы, 
дыни), то кэ ёв треби тэ притховэс чиндло пхус 
либо полова. Э влажность адалэн киндэ чяраибэнэн 
доджяла жыко 96%. Коли кэ ёнэ тэ притховэс паш 
пиро весо чингирдо пхус или мякина, то машкира- 
туны влажность э смесятыр авэла пашыл 65%.

Коли киндэ чяраибэна дро хулаибэн нанэ, то до- 
мэкэлапэ тэ киндякирэс лэн. Дрэван шукэ чяраи
бэна, коли кэ ёнэ тэ дочивэс о паны, засило
совать пхаро. Пал адава треби силосовать* только 
сочна чяраибэ, нэ дрэ сави сы влажность на бары- 
дыр 65%. Дрэван киндякирдэ чяраибэна, дрэ савэ 
исы э влажность барыдыр, треби силосовать дрэ 
смесь шукэнца, шукэ же чяраибэна силосовать 
только э киндякирдэнца. Коли о киндякирдэ чяраи
бэна нанэ, то екх шукэ чяраибэна фэдыдыр на тре
би силосовать.
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Соса измельчинэлапэ чяраибэн ангил 
силосование.

О чингирибэн фэдыдыр сарэстыр тэ кэрас про> 
спецыально машыны— силосорезки. Нэ машынэн ада- 
лэн инке дрэван набут, и тэ кэрэс буты лэнса дрэ 
сарэ гавитка хулаибэна на приджяла. Собы тэ 
кэрэс лачё силосо треби тэ джинэс сыр тэ кэрэс о 
чингирибэ.

Пал адава треби тэ лэс сарэ, кицы сы силосо
резки и соломорезки и тэ лыджяс прэ лэндэ буты: 
дрэ дуй трин смены. Собы тэ кэрэс буты силосо- 
резкэнца и соломорезкэнца колхозы, проста об'еди- 
нения, индивидуальна, чёрорэ-середняцка хулаибэна, 
силосорезки и соломорезки бангэ тэ лэн дро про- 
като. Адава банго тэ явэл организованно пирдал ма- 
шинно-тракторна станцыи, барэ колхозы и совхозы, 
и прокатна пункты.

Сарэ вастэнгирэ соломорезки треби приспосо
бить ко двигатели. Бут вастэнгирэ соломорез
кэнца адава удэлапэ тэ кэрэс, и буты лакири г'аздэ- 
лапэ дрэ бут молы. Собы тэ кэрэс сыгыдыр буты 
прэ соломорезка приводоса, треби тэ явэл ловко 
подэибнытко бутяри. Лачё бутяри адай кэрла дрэ 
дуй - трин молы бутыдыр соса на опытно. Пал 
адава треби организовать кадры опытнонэн подэиб- 
нытконэн.

На барэ колхозы, дрэ савэ хабэ джяла набут, 
силосно масса могискирна тэ розчинэс товэрэса, 
серпоса, чюрьяса. Собы тэ кэрэс о чиныбэ, про си
лосно колбань тховэна брэвны и прэ лэндэ чингир- 
на масса. И пал адава о чингирибэ -товэрэстыр о 
пэрла дрэ колбань. Адякэ тэ чингирэс на дрэван 
шукар, а фэдыдыр тэ чингирэс машынаса. Нэ,. 
если машына нанэ и силосуемо масса набут, то 
приджялапэ тэ кэрэс чингирибэ товэрэса, чюрьяса 
и серпоса.
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Загрузка колбанен и траншэен.
Розчингирды силосуемо масса утховэлапэ дро 

колбани дрэван плотнэс. Адалэстыр, сыр плотнэс 
утховэлапэ масса, адасаво авэла и качество. Плотно 
утрамбовка чяраибэн дрэ колбани сы екх баро рэн- 
до дрэ силосование. Собы масса плотнэс утходяпэ, 
ёй трамбуется ёэрэнца, а адякэ жэ саструнэ или 
каштунэ трамбовкэнца. А дрэ барэ силосна колбани 
или траншэи трамбовка кэрэлапэ гурувэ или 
грэнца, савэ влыджянапэ дрэ колбань и одой обта- 
савэна силосно масса. Треби дрэван плотнэс тэ 
обтасавэс масса наш о ванты. Адава на дэла фа- 
носкэ тэ ачелпэ дрэ колбань, а адава дрэван шу- 
кар ваш силосование. Соса бутыр фано ачелапэ 
дрэ силосо, адалэстыр амэ бутыдыр ласа на лачё 
силосо.

Пал адава и кэрна о чингирибэ зэлэня, пал ада
ва жэ дрэван шукар треби тэ кэрэс утрамбовка си- 
лосос.

Загрузка колбани чяраибнаса треби тэ кэрэс 
равномерно пиро сари плошшядь колбани, траншэи 
жэ треби загружать екхатыр дрэ саро длугипэ, собы 
кажно дывэс чюдэ на тыкныдыр3/* метра уплотнено 
силосо. Разгрузка колбанен или траншэен треби тэ 
кэрэс и тэ на отачэс и сари буты тэ кэрэс сыгы- 
дыр, дрэ дуй-трин дывэса. Сыр лэна тэ кэрэн на
грузка, ванты колбани треби тэ киндякирэс лей- 
каса. Дрэван треби тэ киндякирэс на облицована 
колбани.

Ангил утхоибэ треби дрэван шукар тэ обчивэс 
колбани. а сыр лэна тэ ачявэн хабэ треби саро вре- 
мё тэ обчивэс ванты. Коли дрэ силосуемо масса сы 
только 65°/о киндыпэ, шукар тэ дорэсэс кинды 
масса (ботва, тэрны-отава, свекольно листо и ваврэ) 
и тэ тховэс ла, коли кэрна нагрузка ко ванта кол
бани и зоралэс паш ванты адая масса тэ утасавэс. 
Адякэ, прэ саро хорипэ колбани амэ амари масса 
обтховаса бутыдыр киндэ материалоса. Киндо чяраибэн



коли и отдэла набут пэскири э влага, то дрэ лэстэ 
инке ачелапэ запасо, саво треби, и чяраибэн саво 
пашло ко ванты на лэла тэ кирнёл.

Адякэ, собы тэ лэс лачё силосо, коли лэна тэ 
кэрэн нагрузка треби тэ кэрэс:

1) Масса треби дрэван шукар тэ утасавэс.
2) Ванты колбани треби дрэван зоралэс тэ кин

дякирэс.
3) Тэ утховэс чяраибэ дрэ колбани треби дрэ

ван сыгыдыр.

Сыр закэрлапэ колбань.
Силосно колбань или траншэя треби тэ загрузи- 

нэс дрэван барэс. Пирдал 1— 2 дывэса упратуно слоё 
массы дрэван татькирлапэ и змэкэлапэ тэлэ. Лэс 
треби дрэван утасавэс инке тэ загрузинэс силосуе
мо масса э упратунэса. Коли адава вавир упратуна 
слоё татькирлапэ лэс шукар обтасавэна и закэрна 
колбань глинаса и пхувьяса. Машкир силосо и 
глина тховэлапэ, собы тэ зракхэс мэлыпнастыр, 
сави тэ наявэл санинько прослойка—киндэ рогожы, 
сано слоё киндэ мякина, древесно листо, торфо и вавир.

Пхув упрал силосно масса тэ тховэс бутыдыр: 
ёй кэрла баро тасаибэ зракхэла, собы тэ на прод- 
жял о фано. Пхув тховэлапэ сыр куполо и адякэг 
собы ёй тэ закэрэл э* почва пашэ колбань набуты- 
дыр сыр про метро краёстыр колбанятыр.

Собы пхув-покрышка тэ назамразол, прэ латэ 
тховэна пхус или мякина. Коли колбань сы загру
жено и закэрды сарэ стронэндыр кэрнапэ отводна 
канавки вашо вэшня и бришындытка паня про раз- 
стояние 14* метры краендыр.

Собы логкхо сыс тэ тховэс и вашэ зашшита 
осадкэндыр про колбань кэрлапэ просто шалашо 
или навесо.

Адалэса буты закончинэлапэ. Силосуемо масса 
бутыдыр на мангэла пал пэстэ нисаво уходо.
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Силосование дрэ ямы и траншэи.
Практикаса сы у^алыно, со соса бугыдыр си- 

-лосно сооружэниё (башня) одолэса тыкныдыр наша- 
вэнапэ питательна вешшества дрэ силосованиё чя- 
раибэна. Треби тэ пхэнэс, со тэ кэрэс баро соору
жэниё обджялапэ танедыр соса тыкнинько. Башня 
банги тэ явэл учипнаса на тыкныдыр соса 1 : 1 7 2  
или 1:2,  а инке фэдыдыр если башня буглыпнаса 
авэла 4 метры, то учипнаса ёй банги тэ авэл дрэ 
6 метры. Адава треби, собы фэдыдыр тэ кэрэс са- 
мопресовка силоса. Буглыпэ башни авэла адасави кицы 
треби ваш чяраибэн, собы тэ прочяравэс о ското дрэ 
дывэс, треби тэ джинэс, со чяраибэн кирнёла и лэс 
треби кажно дывэс тэ выкэдэс ваш хабэ скотоскэ: 
зымакиро слоёса дрэ 5 сантиметры, а дрэ таты э 
пора слоёса жыко 12 сантиметры.

Ванты и о дно силоса бангэ тэ явэн кэрдэ ада- 
савэстыр материалостыр и адякэ, собы ёнэ мо- 
гискирдэ тэ вырикирэс спресованно масса, собы 
ёнэ на могискирдэ тэ кирнён и бангэ тэ явэн 
устойчива.

О дно и ванты бангэ тэ на промэкэс фано, бры- 
шындытка осадки и Грунтова паня. Ванты силоса 
бангэ тэ явэн гладка и отвесна, адякэ, собы осадки 
чяраибэн проджянас равномернэс и трени паш о 
ванты, собы насыс.

Вашо надземно силосо треби тэ кэрэс дрэ ванта, 
дрэ саро лэскиро учипэ рядо шшитэн-люкэн вашэ 
разгрузка силоса. Буглыпэ выходэн—дрэ люко бан
ги тэ авэл на тыкныдыр 0,70 метры, а учипэ 
0,7 метра жыко 1,5 метры. Дрэ упратыны чясть или 
крыша треби тэ кэрэс отверстиё ваш механическо 
или вастэскиро заполнениё лэс. Дрэ силосо банго 
тэ явэл удобно и безопасно приспособлениё ваш 
адава, собы тэ г'аздэс и тэ змэкэс бутякирэн ману- 
шэн. Дрэ силосо бангэ тэ явэн о трубы, савэ лэна 
тэ отлыджян жыдкость дностыр. Отверстиё треби 
шукар тэ закэрэс. Свободнонэ силостыр простран-
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ство треби тэ закэрэс крышкаса и тэ кэрэс венти- 
ляцыя. Адава свободно пространство банго тэ явэл 
на тыкныдыр дуй метры.

Силорезйа „Бентам".,

Силосно установка банги тэ явэл на только тань, 
нэ и логкхи дрэ постройка, собы могискирдэ сыс 
тэ кэрас ла штэтэнгирэ стройматериалэндыр и зорьенца 
гавитконэ мастерэн. Силосо банго тэ явэл удобно 
ваш загрузка и выгрузка, собы тэ обджяспэ би 
сложна й куч механизмы. Силосна установка банги 
тэ вырикирэл баро сроко службы, просто паллэстэ 
и тань псирибэн и ремонто. Ванты силосос на бангэ 
тэ домэкэс, собы чяраибэн промразыя.

Сарэ адалэ условия бангэ тэ явэн кэрдэ. Чин
гирибэ чяраибэн кэрлапэ прэ грэнгирэ соломорезки 
или прэ спецыальна машыны, савэ кхарнапэ силосо
резки. Коли силосованиё лыджялапэ дрэ бари э 
башня или полубашня, карик треби дрэ набут 
мардэ тэ чингирэс на екх тысенцо цэнтнеры зэ- 
лэнь, то тэ обджяспэ би спецыальнонэ машына 
:нашты. Адасави машына мэкэлапэ дрэ движение 
трактороса, паровонэ двигателёса или мотороса.
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Силосорезка. \

Сыр кэрна чяраибнытко чингирибэ?
Растительно масса счюрдэлапэ дрэ длэнго яшши- 

ко подвижнонэ дноса. Масса коли попэрла прэ 
адасаво дно чячипныткэс пириджяла ко чюрья 
силосорезки, кай ёй росчинэлапэ, и адай жэ фа- 
носкири тяга пиро особо трубка газдэла кэ башня 
кири крыша.

Тэ подэс зэлэна масса треби акадякэ. Лопасти 
кэрна 700 обороты дрэ мэнта и ёнэ, росчиндлы 
зэлэна масса, Раздана пиро трубы силосна нэ 
башня.

Силосорезка сджяла про дрэван бари соломо
резка, нэ дрэ силосорезка на адякэ кэрдэ о пита
тельна валики, савэ подэна масса ко чюрья. И инке 
дрэ силосорезка сы передвижна яшшики про штар 
роты. Разгрузка жэ кэрэлапэ блокэнца „журавленца“

Машины промэкэна пало 10 мардэнгиро бутякиро 
дывэс 50 тонн и учедыр. Нэ, акэ инке со, коли 
кэрна разгрузка дрэ башня или полубашня, треби 
адая розчиндлы масса екхатыр тэ ^аздэс прэ учипэ 
6— 12 метры. Саро адава кэрэлапэ силосорезками, 
савэндэ сы приспособлениё тэ подэс чяраибэна прэ 
учипэ башни.
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или транспортёрэнца (элеваторы). Профессоро Бо- 
гаевско ракирла, тэ кэрэс шылытко элеваторо, саво 
могискирла тэ кэрэл кажно мастеро.

Треби тэ лэс дуй - трин 
пхаля 15 см. буглыпнаса 
и тэ змарэс плотно жоло- 
бо бортикоса. Прэ дуй 
концы жолобостэ сы ва
лики, савэ псирна свобод- 
нонэ шкивостыр соломо
резка. Прэ валики сы дуй 
дрэван барэ шылорья, а ко 
ёнэ прикэрнапэ каштунэ 
планки, барипнаса на бу- 
тыдыр жолобоскирэ буглы- 
пнастыр и грубипнаса дрэ

Чюри силосорезка. о  ~н 3 см., прэ разстояние
60—70 см. екх екхатыр. Собы планки припасинэ 
плотнэс ко жолобо, прэ лэскиро дно кэрлапэ дуй 
параллельна бороздки, дрэ савэ псирна шылэ. 
Адасаво элеваторо прилыджино дрэ действиё (шки
востыр соломорезка) розчиндло чяраибэн чюрдынО' 
про элеваторо логкхэс подэлапэ дрэ башня.

Техника дрэ силосование.
Мелко розчиндлы зэлэно масса, коли попэрла 

дро силосно сооружэннё, банги тэ явэл ровнэс ут- 
ходы. Вашо баро ровно утходыпэ масса кэрэнапэ 
адасавэ составна трубы, савэ и пролыджяна адая 
масса. Коли сы утходо, трубы и о валики злэнапэ. 
Тэ долыджяс резка пиро трубы жыко о дно башни 
треби пал адава, со коли резка пэрла учес упрэстыр, 
то ёй урнялас бы сыр брышынд и на дэлас бы тэ 
кэрэс буты прэ дно силоса. На дыкхи прэ ровно 
укладка, треби саро времё утрамбовывать утходо 
чяраибэн.

Дрэван плотнэс треби утрамбовывать чяраибэн 
кэ ванты и дрэ вэнглы силоснонэ сооружениёс.
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и адава саро на дэла фаноскэ тэ ачеспэ дрэ 
силосо.

Адасави плотно укладка кхарлапэ шылалэ сило- 
сованиёса. Адасаво силосованиё лачё адалэса, со 
температура адай г'аздэлапэ лишь жыко 20—30 
Цельсия, и адай нашавэнапэ дрэван набут питатель
на вешшества, особенно белки,

Кэрэлапэ и пиро вавир' способо, ваврэс силосо
ванно чяраибэн—хачькирдэ способоса. Укладка рас- 
тениен кэрэлапэ про учипэн 1 метро, а тасаибэ лэс 
и утхоибэ ваврэс слоёс кэрэлапэ пирдал 1—2 ды- 
вэса; температура дрэ чяраибэн ёаздэлапэ жыко 
45 — 50 градусы Цэльсия. Адай адякэ жэ розлыджя- 
напэ требима тхудэскирэ кисла бактерии. Дрэ ада
сави жэ учи температура на миштэ бактерии, адай 
ни коли на розлыджянапэ. Нэ адая жэ учи темпе
ратура помогискирла и тэ нашавэс питательна веш
шества. Пал адава, сыр лэна тэ утховэн чяраибэ 

у пир адава способо, треби дрэван шукар тэ дыкхэс 
пало температура и тэ надэс лакэ тэ ёаздэспэ уче- 
дыр 40—45°. Сыр только, удыкхэна, со чяраибэн 
татыя жыко адая температура, лэс шукар обта- 
савэна и упрэ чюрдэна нэво слоё буглыпнаса дро 
1 метро. Собы тэ джинас, саво кофо дэла хачь- 
кирдо и шылало силосованиё, прилыджяса поста- 
новлениё саво тходя I сарэ союзно совешшэниё 
пиро пучибэна силосованиёс: чячипныткэс кэрдо
шылало силосованиё авэла бутыдыр просто и тань 
и дрэ лэстэ на адакицы хасёна питатэльна вэшшэ- 
ства, сыр дрэ хачкирдо. Пал адава треби тэ кэрэс 
адава способо, коли силосуют бут чяраибэна".

Ваш хачькирдо силосованиё пхэндло:_ ваш расте
ния на барэ пиро тимин грубостебельна, кисла зла
ки и вавир, треби хачькирдо силосованиё; ёв фэды- 
дыр кэрла чяраибэна и ёаздэла лэнгири питатель
ность. Сыр дрэ силосуемо чяраибэн кэрлапэ брожэ- 
ниё, ёв лэла тэ убэшэлпэ тэлэ, тэ утховэлпэ. Саво 
авэла чяраибэн, адакицы ёв и лэла тэ убэшэлпэ и 
могискирла тэ явэл осадка !/з— 1А> тэлыдыр англа-
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тунэ учипнастыр. Пал адава дрэ затходо силосо пир- 
дал 5—6 дывэса треби инке тэ чивэс чяраибэ, собы 
пхэрдыпнаса тэ залэс саро хранилишшё. Сыр чяраи
бэн змэкэлапэ тэлыдыр вавир моло, то инке кэрэ- 
лапэ догрузка. Шукар сгинэлапэ, коли дрэ чяраибэн 
сы 75°/0 влаги. Коли дрэ чяраибэн бутыдыр паны, 
то лэс треби,| ангил силосование провялить про фа- 
но или коли лэна тэ утховэн дрэ силосо, треби тэ 
зачивэс шуткирдэ чяраибнаса мякинаса пхусэскири 
резка (жыко 10°/о).

Коли лэна тэ утховэн силосо и кэрна сарэ пра
вила ваш резка и ваш утхоибэ, то на треби авэла 
тэ зачивэс чяраибэн лонэса, лонэстыр растэния дэна 
пэстыр соки, пал адава ла и тховэна кэ розчиндлы 
масса билонэскиро, кокори лэла тэ дэл о соки, ко- 
кори жэ лон на дэла чячипныткэс тэ розлыджяспэ 
тхудо-кислонэнгэ бактэриенгэ.

Дрэ амэриканска практика и амэндэ дрэ с.-х. 
коммуна „Герольдо" дрэ адая пора, коли лэна тэ 
утховэн масса, обчивэна ла кислонэ тхудэса. Адава 
способо могискирла тэ дэл баро кофо, адякэ сыр 
ёв кэрла сыгыдыр брожэниё. Дрэ племхозо „Ачка- 
сово" (Московско область), лынэ тэ утховэн 
дрэ башня силосо пирдал кажна дуй метры утходы 
массы вычивэласпэ (дрэ дуй молы) жыко 38 литры 
кисло тхуд. Коли силосо авэла саро утходо, амэ 
пучяса,—треби ли прессовать и тэ учякирэс чяраи
бэн? Коли силосо дрэ барэ башни и лэс сыг счя- 
равэна, адасаво силосо американцы ни прэссуют и 
на учякирна на дыкхи прэ адава, со чяраибэн ада- 
лэстыр набут кирнёла.

Немцы влыджяна дрэ адая пора нэво просто спо
собо тэ зракхэс зэлыны масса кирныпнастыр пир
дал фано. Сыр утховэна силосуемо масса дрэ баш
ня, упрал зачивэлапэ слоёса на куч зерно кхэтанэ 
мякинаса, грубимаса дрэ васт.

Влага и татыпэ помогискирна зэрноскэ тэ дэс 
ростки и кэрна войлокообразно масса, сави на про- 
мэкэла фано. Адасаво жэ войлокообразно матрацо
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авэла одолэстыр, коли слоё мякины дрэ васт груби- 
маса, обчивэна злынэ тхудэса. Дрэ силосованиё дрэ 
средня или на барэ сооружэния тэ надыкхэс прэ 
адава, со нашавэлапэ чяраибэн. Адава нашаибэ-лэла 
на баро. Чяраибэн или учякирлапэ пхусэскирьяса 
резкаса, логкхэс обчиды паняса или дрэвеснонэ лист 
тэнца, слоёса дре 6 —7 см. Упрал прэ адая засыпка 
тховэнапэ пхаля или вавир грузо 500 кг. про 1 кв. 
мэтро. Дрэ силосованиё дрэ колбани тэ-тховэс дрэ
ван кинды глина слоёса дрэ 30 см. или прэ шукар 
кэрдо пхалендыр шшито.

Ваш адасаво грузо, сыр бара, савэ собы тэ под- 
лыджяс лэн и тэ ^аздэс упрэ, мангэна бари затрата 
бутякири зор, можно тэ кэрэс адякэ, сыр адава 
кэрна дрэ Германия, домкрато особонэ приспособ- 
лениенца. Адякэ жэ дрэ бут - хулаибэна сы просто 
прессо, сыр рота саво тховэлапэ упрал прэ силосо 
и ^аздэлапэ' прэ блоко. Адая рота банго тэ авэл 
или кокори дрэван пхари или прэ латэ упрал тхо- 
вэна пхарипэна.

Чяраибэн силосованнонэ хабнаса.
Силососкэ треби времё, собы тэ явэс готовонэса
10 дывэс и на бутыр 2 чёнендыр.
Готово силосованно чяраибэн, если силосо кэр- 

до чячипныткэс’ и шукар закэрдо, могискирла тэ 
зракхэлпэ дрэван долгэс на тыкныдыр екхэ бэр- 
шзстыр.

Силосо ваш чяраибэн лэна упрэ слоёстыр и дрэ 
упратуно лэскиро слоё попэрла фано, и адалэстыр 
ев кирнёла. Пал адава упратуно слоё банго тэ явэл 
закэрдо прэ адасаво сроко, собы фаностыр ёв на- 
могискирдя тэ кирнёл. Чяраибнаскиро слоё, саво 
..ажно дывэс лэна тэ злэн, банго тэ явэл грубипна- 
са 5— 12 сантиметры. Адасаво о слоё банго кажно 
дывэс тэ злэлпэ и тэ счяравэлпэ, а то ёв лэла тэ 

рнёл и дрэ чяраибэн тэ джял на могискирла.



Савэ жэ нормы чяраибэн силососа? Силосно 
чяраибэн дэна на дро екх норма, а дыкхи прэ ада
ва, савэ чяраибэна дэна кроме силосос и сави 
ужакирлапэ продукция (тхуд или мае) и джидо вэсо 
жывотнонэн.

Силосованно чяраибэн амэ даса скотоскэ, саво 
дэла амэнгэ тхуд дро дывес 16 кг. Адякэ, дро с.-х. 
коммуна „Герольдо“ силосо роздэна дуй молы дро 
дывэс после дывэсэскири и бельвелякири дойка. 
Роздэна про кажно шэро 8 кг. Акана думинэна тэ 
ёаздэн хабэ жыко 40 кг. дро дывэс. А коли лынэ 
тэ чяравэн силосованэса чяраибнаса кэрдяпэ тыкны
дыр жыко 2,5 кг.

Дрэ американска хулаибэна барэ рогатонэ ско
тоскэ дэна 15 жыко 30 кг. силоса дро дывэс. Не- 
мецко профессоро Фельтц сыкавэла со чяраибэн 
дойнонэ гурувня жыко 50 кг. клевера прэ кажно 
тысенцо кг. джидо весо жывотнонэн. Племеннонэскэ 
тэрнэ рогатонэ скотоскэ жыко 1 бэрш силосованно 
чяраибэн тэ дэе на трэби, а учэдыр 1 бэршэстыр 
могискираса тэ дас 6 жыко 10 кг. силоса дрэ ды
вэс. Грэнгэ треби тэ дэе только шукар кэрдо си
лосо. Дрэ норма 8 жыко 10 кг, бакрэнгэ силосо 
дэна 1 жыко 2 кг. Ко силосованно чяраибэн ското 
треби тэ присыклякирэс понабут, гурувненгэ треби 
тэ дэе дачя 4 кг. и адая норма дрэ пэрва дывэса 
гурувня на схана. Пирдал курко ёнэ ко силосо при- 
сыклёна и хана лэс фэдыдыр свежонЭ счиндлэ вико- 
джёвэскири смесяса.

Дрэван шукар дрэ силосованно чяраибэн тэр- 
нэнгэ и стельнонэ гурувненгэ тэ чивэс 2—3 роя 
молото мело. Стельнонэ гурувненгэ^ пал 17 2—-2 м. 
жыко отёло силосо на треби тэ дэе. Мразякирдо 
чяраибэн дэлапэ скотоскэ, коли ёв авэла тато. Адя
кэ сыр о тхуд логкхэе прилэла дрэ пэстэ разна 
кхандыпэ, то ёв адякэ же могискирла логкхэе тэ 
прилэл силососкиро кхандыпэ. Пал адава треби 
тэ дэе силосо коли проджяла дойка, силосо, саво 
ачелапэ дрэ кормушки треби ангил дойка тэ вы-
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лыджяс и ангил кажно дойка тэ вмэкэс фано прэ 
скотно кхэр,

Тэ дарэс, со кхандыпэ силососкиро лэла тэ пи- 
ридэлпэ тхудэскэ пирдал жывотнонэскиро организ
ме—на треби. Амарэ и загранична опытна станцыи, 
кэрдэ дрэван бут опыты, а адякэ жэ хулаибнаскири 
практика сыкавэла, со коли силосо авэла лачё и 
лэса лэна чячипныткэс тэ чяравэн, то тхуд авэла 
мишто ваш хабэ, сыр тхуд, адякэ жэ и коли пи- 
рикэрна* лэс дро тхудэскирэ продукты (сыро, ксил 
и вавир).
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