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Ленинградской военной округлэн 
штабезлэн олровержениез

Москва, ВКП(б)-лэн ЦК-ез СТАЛИН эшлы 
СССР-лэн СНК-ез МОЛОТОВ эшлы

«Георгий Седов» дрейфующой 
ледокольной пароходэз гренланд- 
ской моралэн йӧосыз пӧлысь пот- 
тон’я тӥляд заданидылэн ньгрысетй 
люкетэз быдэстэмын. 13 январе 
1940 аре 12 час но 07 минутэ 
«И. Сталин» ледокол «Георгий Се- 
дов» ледокольной пароходлэн бор- 
тэз доры вуиз. Экипажлэя вань 
член’ёсыз чырткемесь. ,

Заданилэсь кьжтэтӥ лкжетсэ бы- 
дэс’яны кутским.

СССР-лэн СНК-езЛэн Главсев* 
морпутезлэн начальникез.

» И. Папанин.

«И. Сталин» ледоколлэн бортэз, 
Гренл1андской мюра.

*  *  *
«Седовлэн» героической экипа- 

жез Сталин эшлы телеграмш 
ыстйз, кудаз седовец’ёс иворто кык 
корабльёслэн пумиськемвы сярысь, 
родиналэн, па1ртилэн. но правитель- 
стволэн посланец’ёсыз пумись- 
конлэн бадӟым шумпотон сярысь. 
Тедеграмма таӵеесь кыл’ёсын бы- 
ре: «Тйледлы пламенной привет но 
сюлмаськемды понва бадӟым бла- 
годарность, родной Иосиф Виоса- 
рионович!».

(ТАСС).

йС Е Д О В “ ЛЕДОКОЛЭ 
БАДИГИНЛЫ 
ТРОФИМОВЛЫ 
иСЕДО В“ ЛЕДОКОЛЛЭН 
КОМАНДАЕЗЛЫ
ӟечкыласьком тйледдыс но «Се- 

довлэсь» быдэс экипажзэ Северной 
Ледовитӧй океанын героической 
дрейфлэсь шугсекыт’ёссэ азинлыко 
вормеменыды.

Витиськом тйлесьтыд Москвае 
бертэмдэс.

Пӧсь ӟечкылан!
И. СТАЛИН.

В. МОЛОТОВ.

„И. СТАЛИН“ ЛЕДОКОЛЭ
ПАПАНИНЛЫ
БЕЛОУСОВЛЫ
„И. СТАЛИН“ ЛЕДОКОЛ-
ЛЭН КОМАНДАЕЗЛЫ
Принять карелэ милесьтым тау 

каронмес Гренландской моралэн 
ӥӧосыз пӧлысь «Седов» ледоколэз 
поттон’я заданилэсь нырысетй лю- 
кетсэ синмаськымон быдэс’ямды 
понна.

Пӧсь ӟечкылан!
И. СТАЛИН. 

В. МОЛОТОВ.

ТРАКТ0Р‘ЁСТЫ ТУПАТ‘ЯНЭЗ 
ОРГАНИЗОВАТЬ КАР0Н0

ВКП(б)-лэн Удмуртской Обкомез 
но Сювнарком 1939 арьин 7 декабре 
асьсэлэн постановлениязы пусйи- 
зы трактор’ёсты тупат’янлэсь чидан- 
тэм ляб мынэмзэ но МТС-ёслэсь но 
раЙ01н’ёсысь партийной, советской 
о ргамизациослэсь ки валтй сьёссэс
косйзы тра!Ктор’ёсты но мукет ма- 
шинаосты тупат’янэз умой-умой ор- 
ганизоватъ карыны. Собере трос 
дыр ортчиз ини,нош Ижевокой МТС- 
лэй кивалтйсьёсыз та постановле- 
ниез быдэстон понна туж ляб нюр’- 
ясько.

Со сярысъ яркыг возьматэ таӵе 
лыдпус’ёс. Трактор’ёсты капиталь- 
ио тупат’ян план туннэ нуналлы 
быдэстэмын 2 2  процентлы, нош 
текущой тупат’ям’я план — 1 0  про- 
Ц0 НТЛЫ гинэ.

Кьгтысь пото таӵе чидантэм ляб 
ӝоглыкее? Нырысь но бадӟым тыр- 
мымтэ татын со луэ, что та ды- 
розь МТС-лэн кивалтйсьёсыз Бара- 
нов но Скоробогатов кадр’- 
ёс сярысь туж ӧжыт сюлмась- 
ко, соосын тырмыт. уж уг нуо, ужа- 
ны но улыны умой условиос кыл- 
дыто1Н ужпум|’ёс соослэн палэнтйзы 
ортчо. Со верамез юнмато таӵе 
факт’ёс.

МТС-ын умой тржторист’ёс, 
стахановец’ёс ӧжыт ӧвӧл. Тани 
басьтомы Малышев эшлэсь бригада- 
зэ. Солэн бригадаеӟ трактор’ёсты ту- 
пат’ян бордьш оюлмысь ужа, али 
дырозь 2  трактор тупагэмын ини. 
Нош солэн ужан опытэз уг вӧлмыт- 
скы ужасьёс пӧльш.

Ремюнтын ужасьёслы ужав но 
улсхн условяос сярысь верано ке но

татын уж’ёс урод пуктэмын. 
Мастерскоез тупатыны повна бад- 
ӟым1 уж лэсьтэмын вал. Нош, ӧсэз 
умой-умой тупатымтэ0 ныэы, быдэс- 
тэм ужлэн бервылыз но урод луиз. 
Маютерокойын кезьыт, соин валче 
ужлэн азинльжез ио ӧжыт, тракто- 
рист’ёс 'нуваллы 4—5 час гинэ ужа- 
ны быгато. ЭлектричеСтвоен югды- 
тон ӧвӧл тупатэмын, луонлъж вань 
вылысь. Ужан тйрльж но тырмыт 
ӧйӧл. (сверлоос, метчик’ёс, ладыш- 
киос).

Вератэк кельтыиы уг луы Лудор- 
вайокой сельпо сярысь но. Та сель- 
по (председателез Шаврин эш) 
МТС-ын вуз каровэз пуктьшы одйг 
но уг сюлмаськы.

Тшш ма бордын луэ МТС-ын 
тра1Ктор’ёсты тупат’я1Ьл:эн сыӵе ляб 
мъшэмез. Та тырмьштэосты быдтон 
понна но ужез по-болъшевистски 
организовать карон повна МТС-лэн 
первичной парторганизациезлы, ки- 
валтйсьёслы уж борды умюй-умой 
кутсконо. Тра;ктор’ёсты тупат’янэз 
аэинльжо быдэстонэз решить каро- 
зьг паськыт пуктэм маосово-полити- 
чесхой уж, социалиогической со- 
ревнование но ужасьёслы кулэ 
культурно-бытовой условиОо кыл- 
дытэм.

1940 арын тулыс кнзёнэз пумита- 
ш  ванъ трактор’ёсты дьграз но вы- 
лй ӟечльжо ремогй' ортчытыса. Со- 
лэсь туж унолы зависетъ кароз 
1940 арын тулыс но гужем вань 
сельскохозяйственной уж’ёсты азин- 
лыко ортчытон но вылй урожай 
басьтон.

Финляндиын кыктэтйзэ куинь ар- 
няос куспын луэм боевой операциос 
дыр’я фронтын номыр ик шӧдскы- 
мон воштйськон’ёс ӧз луэлэ. Бсли 
нырысетй куинь арняос куспын 
серьезной операциос, вал ке, куд’- 
ёсыз йылпум’яськизы советской 
войскоос понна финской территория 
вылэ плацдарм’ёс кылдытонэн, то 
кыктэтй куинь арняос куспын туж 
трос дыр’я ограничиваться карись- 
кылйз разведывательной отряд’ёс- 
лэн но дичиесь пехотной частъёс- 
лэн огшоры стычкаосынызы. Шӧд- 
тэк шорьпсь куазь туж кезьыт луэ- 
мен финской войскоослэсь положе- 
низэс шӧдскымюнлы капчиятйзы, 
до(, та шоры учкытэк, соос таӵе 
умой дуэм обстановкаез серьезно 
уже кутыны ӧз быгатэ. Но со пон- 
на, иностранной печать, уката но 
француэской и, нырысь ик, Гавас 
французской агентство, та дыр 
куспын советской войскоос сярысь 
клеветнической измышлениосты да- 
сян удысын бадӟымесь операциос 
лэсьтыны вуизы. Штаблэн дырыз 
Ӧвӧл нуналлы быдэ опровергатъ ка- 
рылыны иностранной агентствоос 
лэн представительёссылэсь котькуд 
клеветнической измышленизэс. 
Штаб пайдатэм ӧй луысал шуыса 
лыд’я та гооподаослэн клеветниче 
ской кампанизылы дырын-дырын 
итог лэсьтылыны но соослэсь под- 
линной ымиырзэс шараялляны.

1 . Иностранной агентствоос, Же- 
неваысь, Г ельсинкиысь, Ригаысь 
басьтэм мифической «источ1Ник’ёс» 
вылэ чӧлскыса оскыт’ялӧ, — уг 
«оскыт’яло», а куаразы бырытозь 
кесясько!, — что финской войскоос 
вань направлениосын фронтэз про- 
рвать каризы, советской границаос- 
ты выжизы и асьсэлэсь операциос- 
сэс .СССР-лэн территория вылаз 
нуо. Та чылкак пӧялляськонэн луэ, 
причем пинал’ёслэн кадь пӧялллясь- 
конзы, визьтэм, тумошо. Уж 
вылын одйгаз но направлениын 
финской войскоос советской грани- 
цао!с дорозь ӧз вуылэ. ‘Да едва ли 
соос асьсэ азе сыӵе задачаез пук- 
тылйзы. Выборг паласен мынонын 

1финской войскаос советской гра- 
ница дорысен сизьымдон километр 
кемью сыло, Сердоболь ,паласен 
мынонын—тямыстон километр ке- 
мын, Петсамо паласен мынонын, 
Петсамолэн юг палаз — сю куамын 
километр кемын, Улеаборг паласен 
мынонын Рованиелы палан — сю 
кызь километр кемын но Суомус- 
сальма палан—дас—дас вить кило- 
метр кемын.

2. Иностранной агентствоос, ука- 
та ик Гавас агентствӧ, со «источ- 
ник’ёс» вылэ ик чӧлскыса, Суодоус- 
.салъмилэн районаз бойёсьгн 44-тй 
советской дивизилэн «14 сюрс мур- 
тэз быриз» шуыса вера. Сыӵе ве- 
раськон’ёс солэн незадачливой ав- 
тор’ёсызлэн сверхестественной фан- 
тазиеныз гинэ луэ. 44-тй дивизия- 
лэн 'фронтъгн ваньмыз гинэ дас 
сюрс муртлэсь трос ӧй вал, — 
кызьы бен со 14 сюрс мурт ыш- 
тыны быгатйз? Уж выльт татын 
советской войскоослэн 900-лэсь

сплетник’ёс - сюлмаськыса вератэк 
кельто со сярысь, что финской вой- 
скоос татын быремен но сӧсырме- 
мен, ичизэ вераса, 2  сюрс муртсэс 
ыштйзы, причем финской шюцкор’- 
ёс асьсэлэсь вань раниться карись- 
кем адямиоссэс сьӧсь сямен виы- 
лйзы, советской войскоослэн киула- 
зы «кыл’ёс» медаз кыльылэ шуыса.

3. Иностранной агентство, со 
источник’ёс вылэ ик чӧлскыса, 
вераны выро, что финской войскоос 
Мурманской чугун сюрес вылтй 
сообщееиез дугдытйзы и та сюрес 
табере «копак парализовать каре- 
мъгн», пе. Таиз но сыӵе ик, вылй 
верам’ёсыз кадь ик, пӧялляськон 
луэ. Та адзиоьке ни со вылысь но, 
что кызьы вылйын верамын фин- 
ской войскаос одйг пунктын но со- 
ветской границаос дорозь ӧзвуылэ, 
финской войскоос советской грани- 
ца дорысен олокӧня дасо кило- 
метр’ёс кемъгн сыло, нош Мурман- 
ской чугун сюрес дорысен соос 
сыло сю километр’ёс кемъгн. Уж 
вылын, Мурманской чугун сюрес 
аслэсьтыз ужзэ одйг минутлы но 
ӧз дугдыт’я на.

4. Соосыз ик иностранной агеыт- 
ствоос, нокинлы но тодматэм ми- 
фической «источник’ёс» вылэ чол- 
скыса, вераны выро, чтӧ «русскойёс 
Петсамоез ыштизы», что «русской- 
ёс аеьсэлы юрттыны, пе, немец ес- 
ты ӧтизы», что «2 0 -а 40-а 140-а
немецкой военной инструктор’ёс, 
пе, СССР-е лыктйзы, советской 
войскоосты реорганизовать карыны 
понна». Вераны кулэен лыд’ясько- 
мы, что таӵе сверхестественной 
кыл вӧлдылон’ёс асьсэлэн пояллясь- 
кылэм’ёссы иностранной агентство- 
осысь господаослэн вань мукет 
пӧялляськылон’ёссылэсь ортче. Пет- 
само 1 Декабрьысен советской вой- 
скоослэн ки улазы луэ. Советской 
войокаос, Петоамюе алигем вуэм 
Первой финской народной корпус- 
лэн частъёсыныз уртче, не только 
Петсамоез киязы возё, ио озьы ик 
Петсамолэн юг палаз 130 километр 
кеме азьлане мынӥзы ини. «СССР-е, 
будто бьг, советской войскоосты 
реорганизовать карыньг лыктэм «не- 
мецкой военной инструктор’ёс» ся- 
рысь верано ке, то милемлы та 
фантастической но йӧнтэм верась- 
конэз опровергать карыны ик умой 
ӧвӧл. Милемлы озьы потэ, чго 
военной блок кылдон перспектива 
Германиен но СССР-ен куспын 
азьын животной кышкатскон гинэ 
французской агентствоысь госпо- 
даослы продиктовать карыны быга* 
тйз таӵе визьтэм) сверхестествен- 
ной пӧялляськонэз.

Ми валаськомы, что иностранной 
агентствоослы союслэн кузёосыны- 
зы косэмын советской войскоослы 
пумит пропаганда нуыны. Соос и 
нуо та пропагандаез, быдэс люкен- 
люкен пӧялляськем измышлениосты 
люкасй, асьсэлэсь улэмзэс оправ- 
датъ карыны понна. Но ма сылэ 
пропаганда, кудйз факт’ёсын осно- 
вать каремын ӧвӧл? Общественной 
пӧялляськон’ёсын основать карем 
мнениез дугдылытэк пӧяллян’ё с ,— 
со ик уг-а луы «цивилизацилэн» за-

ятыр муртсьг ӧз быры, причем та щитник’ёсызлэн «пропагандаены- 
ыштон’ёс валэктйсько тросгес зы?» Иностранной прессалэн пред-
шӧдтэк шорысь кезьыт’ёс луэмен, 
,чем х финской войскоослэн дей- 
ствиосьгаызы. Нош иностранной

ставительёсыз сокем) ултйянэ усьы- 
ны быгатозы шуыса ми ӧм малпал*
лялэ.

Казахстанысь колхозеслэн
доход ессы

Казахстанысь колхоз’ёслэн до- 
ход’ёссы кылем 1938 арен ӵошатьг- 
са одйг ео ӝьгны поллы будйз, но 
со луэ 707 миллион манет. Респуб- 
дихаын куамынлэсь но трос кол-

хоз’ёс-миллионер’ёс лыд’ясыко. Ал- 
ма-Атинской районысь «Луч Вос- 
тока» сельхозартель яблоклэсь ви- 
ноградлэсь бадӟым урожай басъты- 
са валовой доходэз ньыль но ӝыны 
миллион манет тыр вуиз.



Кызьы мон Америкаез обогнать кари
Кылем арын февраль толэзе 

Новосибирскын оргчиз сельской 
хозяйстволэн азьмынйсьё-сызлэн 
областной слетсы. Советской адя- 
миос дасяськизы паргилэн 18 с’ез- 
дэзлы, котькудӥз маин ке но осо- 
бенноен сое ознаменовать карыны 
тыршизы. Сыӵе малпанэн люкась- 
кимы слетэ ми но1, колхозник’ёс- 
стахановец’ёс но ударник’ёс.

Слетын выступить карыса, мон 
обязательство сётӥ гектарысь 1 . 0 0 0  
цецтнер картовка басьтыны. Ёеран- 
ме быдтыса, трибунаысь кошкись- 
ко'. Татын мон доры лыктэ одйг 
агроном но вера:

— Нош кызьы тй, Анна Кон- 
дратьевна, учкиськоды солы, чтобы 
Америкаез обогнать карыны?

— Кызьы со обогнать карыяы?— 
Юай мон, валатэк ма сярысь ве- 
раськон мынэм е̂з.

—Озьы ик, зэмос, пс-серъезному 
обогнать карыны, — шуиз собесед- 
ник. — Тй кыл сётйды сюрс цент- 
нер будэтыны, нош Америкаын са- 
мой рекордной урожай — 1 . 1 0 0  
центнер. Валаськоды-а, тйледлы; та 
рекордозь сю центнер гинэ уг тыр- 
М(ы. Сю центнер гинэ. Кытын 
сюрс, отын сюрс сю но. Вутто- 
ды, — мылкыдэз ӝутыса шуэ.

Адӟисько — адями уг шуды, 
серьезной вераськон нуэ. Вань ма 
бордын малпаськыны. Нош дыр со 
понна трос сётэмын ӧвӧл. Али ик 
решать кароно. Жог малпай, ас- 
лэсьтьш вань расчет’ёсме эскери 
но слетлэн президиумезлзсь мыньш 
кыл сётыны кури.

— Ленинлэн — Сталинлзн пар- 
тиезлэн 18 с’ездэз азьын та трибу- 
наын сётӥсько обязательство, Аме- 
рикаез вормон понна, 1939 арын 
картовкалэсь урожайзэ гектарысь
1 . 2 0 0  центнер басьтыны, — шуи 
мон но, ӧжыт улыса, ватсай: — 
И сое ми, эш’ёс, лэсьтомы, соин 
что ваньмыз асьме киын.

Обязательство мон басьтй умой 
малпаса, чурыт оскыса, что сое 
быдэсто. Ведь мынам картовкалзсь 
вылй, урожайзэ басьтон понна 
куинь ар ӵоже нюр’яськем опытэ 
вал. И со опыт вера, что гектарысь
1 . 2 0 0  центнер бичаны луоз.

Кытысь мюн опыт басьтй, со ва- 
ламюн мед луоз шуса, верало мон 
ма бордысь кутскиз уж. 1935 арын 
сйзьыл мон газетьгсь лыдӟи со ся- 
рысь, кызьы Мария Демченко гек- 
тарысь 500 центнер сахарной куш- 
ман будэтйз, кызьы колхозницаос- 
пятисотницаос приемын вал парти- 
лэн но правительстволэн кивал- 
тйсьёсыз дорын. Лыдӟи, нӧ шумпо- 
тй.советской нылкышноос понна.

Тани украинкаос отличитъся ка- 
риськйзы, — малпай мон. — Нош 
ми; сибирячкаос, отличиться ка- 
риськыны ум быгатэ шат? Ведь 
колхозной ужлэн интерес’ёсыз ми- 
лемлы сыӵе ик матын но родной, 
кызьы ке Украинаысь колхозница- 
ослы. Ми сахарной кушман пока 
ум кизиське. Нош ведь муз’ем>, 
Украинаын но Сибирын но одйг— 
советской. И адямиос одйг '— со- 
ветской, сталинской выучки. Ӧвӧл 
милям сахарной кушман, нош со 
пониа вань мукет культураос. Но 
милемлы нокин но уг люкеты со- 
ослэн вылй удалтонзы понна нюр’- 
яськыны. _

Мынам> Тодам лыктйз соку, 
кызьы ӵем дыр’я спирто-водочной 
заводлы, кудйз колхозмы дорын 
луэ, сырье уг тырмылы. И решить 
кари, что шонергес луоз картовка 
бордын ужаны. Вылй удалтэм кар- 
товка басьтом> — заводлы сырье 
луоз, колхозник’ёслы трудоденьзыя 
но -м>ае сётыны луоз.

Самой секытэныз вал кутскон. 
Нырысь аре басьтй мон обязатель- 
ство гектарысь 500 центнер картов- 
ка басьтыны. Соку мыным оскисез 
ӧжыт вал. Со валамон но. Сиби- 
рын картовкалэн урожаез бадӟы- 
месь ӧй вал. Умой ар’ёсы гекта- 
рысь 70 — 80 центнер октйм>ы, 
урод ар’ёсы — 15— 16 центнер. 
Нош шорлыдо урожайёс 30 — 40 
центнерлэсь трос ӧз луылы.

Нош мон урожаез 10— 15 цент- 
нерлы ӝутыны ӧй басьтйськы, а 
10— 15 поллы. Ну, кызьы татын 
сомневатьея уд кариськы! Колхоз- 
лэн председателез Зубин иоддер- 
жать ӧз кары.

Ма, тыныд ваньмызлзсь трос 
кулэ-а? шуылйз со. — Тодйськом 
мй тйледдыс, таӵе стахановкаос- 
ты. Табере пӧртэм! курон’ёсын тй 
милемдыс курадӟытьгса возёды. 
Аслыд но мукет’ёсызл-ы но покой 
уд сёты..

Вамыштэтлы быдэ со милемлы 
лкжетйз. Бусые кыед ворттоно, а 
Зубин вал уг сёты. Пень бичано, 
нош со адямиӧсты мукет уже ыстэ.

Нош кыл сётэм бере, сое быдзс- 
тыны кулэ. Сталин эш дышетэ — 
большевик’ёслэн кылзы уженызы 
вис’яськыны кулэ ӧвӧл. Мон 'коть 
беспартийной ке но вал, но сюлмам 
лыд’яй асме непартийной болыде- 
викен но тодӥсько вал, что Сталин 
эшлзн верам>ез котькуд ужасьлы 
относиться кариське.

Зубинлы вопреки, нош сое ӝо- 
ген колхозысь уллязы, мон сюл- 
мысь тыршыса ужай. Мынам* зве- 
ное сяна, эшшо 4 звено кылдйз. 
Звеноос тулыс азелы дасяськизы. 
Бичаллязы тылобурдо кыед, пыр- 
дытӥзы сое, калийной сылалэн су- 
радлязы.

1936 арлэн тулысэз вуиз. ‘ Ми 
картовкаосты мерттйм>. Кидыс бы- 
дэс гекгарлы 1 2  центнер гинэ вал. 
Со вал «ранняя роза» сорт картов- 
ка. 'Мынам звеное октйз гектарысь 
3 5 3  центнер, нош мукет звеноос— 
быдэн 260 центнер.

Обязательствоме — 500 центнер 
октыны — мыным быдэстыны ӧз 
кылды. Но озьы ке но 353 цент- 
нер — со азьвыл 30—40 центнер 
урожайёс ӧвӧл ни.

Когь кызьы учкы милесьтым ны- 
рысь опытмее но со вал нырысь 
бадӟым азинсконэн. Стахановской 
звеноос басьтйзы урожай дас пол 
трос азьвыл сярыеь. Чалмытскизы 
ваньмыз кин уг оскы вал стаха- 
новской ужлы. ‘Нош сыӵеосыз но 
сюрылйзы, куд’ёсыз лыдязы Мй- 
лесьтым резулыатмес огшоры уда- 
чаен. Адӟомы, м>а луоз вуоно 
арын, — шуылйзы соос.

Вуиз выль, 1937 ар но. Звенолэн 
участокез 3 гектарозь паськытаз. 
Стахановской звеяоослэн лыдзы 
куатёзь вуиз кӧлхозын. Колхозлэн 
правлениезлэн выль председателез 
Тимонов эш милям уженымы ин- 
тересоваться кариське, котькуд ла- 
сянь юрттэ, поддерживать каре.

Вуиз сизьыл, копамы ми стаха- 
новской урожай, мертамьг сое. 
Котькуд гектарысь быдэн 615цент- 
нер кыскиз. ‘Вераны кулэ-а, что со 
кызьы ке мйлемлы, озьы ик вань 
колхозник’ёслы бадӟым шумпото- 
нэн вал. Стахановской уж юн вор- 
мяз, СОЛ1Ы табере ваньмыз к о л х о з -  
ник’ёс но колхозницаос оскизы ни.

Со арын ик мюн молпай картов- 
калэя выль сортэныз — коренев- 
ской сортэныз запастись карыны, 
малы ке шуоно, агроном’ёслэн ве- 
рамзыя со висен’ёслы уг сётскы но 
урожай но вылйгес сётэ. Заводысь 
кӧяя ке кидыс шедьтӥ, сое пичи

ри асме 2,5 гектар интылы ки-
дысэн.

1938 арын — куиньметй араз — 
звено 6  гектар вылын ужаз. 2 , 6  
гектар вылэ кореневской сортэз 
мерттйм! но гектарысь быдэн 908,9 
центнер басьтймы. 3,4 гектар вылэ 
«ранняя роза» сорт’ем картовкаез 
мерттйм, но татын но урод урожай 
ӧм басьтэ — гектарысь быдэн 661 
центнер.

Озьы куинь ар ортчиз. Одйг гек- 
тарысь мон выжи куинь гектаре, 
собере куате. 30—40 центнер обыч- 
ной урожайёсысь мон одйг сюрс 
центнер урожай басьтон доры матэ 
вуи. 1ани м ӧ л ы  мон 1939 арлэн 
кутсконаз басьтй обязательство
1 . 2 0 0  центнер урожай басьтыны но 
соин рекордной американской уро- 
жайёсты ортчыны.

Кызьы нош быдэстй аслэсьтым 
ответствеяной обязательствоме? 
1939 арын мынам звеное 4,01 гек- 
тар вылэ мерттйз кореневской сор- 
тэз. Одйг гектарысь урожай 1.217 
басьтэмын. Озьы тйни мон пере- 
крыть кари американской рекордэз 
117 цеятнерлы но аслэсьтым обяза- 
тельствоме — 17 центнерлы. Кык- 
тэтй гектарысь урожай басьтзмын 
1.089 центнер, нош кылемисьтйз 
кыкисьтыз — быдэн 733,5 цент- 
яер. ОзьыеН, вань ньыль гектар 
вылысь шорлыдо урожай луэ 944 
центнер.

Со сяна мъгнам) звеноелэн 2 гек- 
тар вылын вал «ранний розаез». 
Но татын урожай. басьтэмыи бы- 
дэн 226 центнер гинэ. Кудйзлы кол- 
хозлы сыӵе урожай умоен луысал 
дыр, нош милемлы со улй урожа- 
ен луэ. Малы со озьы луиз — ве- 
рало. улйязгео.

Юаське: кызьы ми добиться ка- 
риськимы картовкалзсь урожайзэ 
30—40 поллы ӝутонэз? Татыя но- 
кыӵе чудоез ӧвӧл. И ми ӧм> усьтэ- 
лэ кыӵе ке нимысьтыз секрет’ёсты. 
Яратыса ужан:, агро(ном№ совето- 
вать карон, агротехничвской при- 
ем’ёоты быдэсак но умой-умой уже 
кутон — тйни маин завоевать ка- 
ремын рекордной урожайёс.

Нырысь ик, малы дышетз милям 
онытмы, — картовкалэсь - мергтон 
нормазэ' будэтыны кулэ. Дас но, дас 
вить центнер но вылй урожай 
басьтонэз обеспечитъ карыны уг 
быгаты. Куинь ар’ем опытмыя гек- 
гтар вылэ мерттйськомы ми али 
4 4  центнер, то-есть со мында, куд 
мында азьвыл урожай басьтылймы.

Но одйг со мерстоно кидыслэсь 
дормазэ будэтэм тырм»ыт ӧвӧл на. 
Вылй урожайлы сётыны кулэ вылй 
агротехника. Со гектар вылын, кы- 
тын басьтэм>ын самой вылй урожай, 
звеко уже кутйз таӵе агротехника- 
ез. Вяести каремын та мында удоб- 
рениос: 8  центнер курег кыед, 1 2 0  
центнер перегной, 4,5 центнер су- 
перфосфат, 3 центнер калийной 
сылал.

Картовкаез мерттэм но потыны 
кутскем бераз ми подкорм^ка лэсь- 
тймы. Подкормка лэсьтймы сыӵе 
картовкаосты гинэ, куд’ёсыз ляб 
будйзы. СоМ>\ кулэ 1,5 центнер 
суперфосфат, ч

Та гектарлы кидыс быр’емын 
вал, мерттэмлэсь азьвыл яровизиро- 
вать каремын. Мерттймы лопатка 
улэ. Уримы ми со мында пол, куд 
мында кулэглуиз. Главноез — ми 
эскерыса улйм мерттэм картовкаез 
но чик ӧм сётэлэ сое жуг-жаг ту- 
рынлы согыны.

Нимьгсьтыз со сярысь вераны 
кулэ, что вылӥ урожай будэты- 
яы луоз агротехникалэсь вань пра-

Тырмыт кытын ке со правилолэсъ 
чигнаны, со урожайез кулзстоз.

Малы, кылсярысь, ми кыктэтй 
гектарын 1089 центнер басьтймы? 
Татын, рекордной гектарын мында- 
ын ик, удобрениос понэмын вал. 
Озьы ик умой утялтймы мерттэм 
картовкаез. Озьы ке но урожай 128 
центнерлы ӧжыт луиз. Кытысь со? 
Та гектарын мерттэм кидыс ярови- 
зироватъ карымтэ вал но мерттон 
норма синэтэмын вал. Со тйни уро- 
жаез синэтйз.

Кылем’ёсаз кык гектарын уро- 
жайлэя пӧртэмлыкез уката бадӟым. 
Сыӵе ик агротехника, сыӵе нк 
удобрениос, сыӵе йк утялтэмын 
мерттэм картовка. Нош урожаез 
500 центнер пала улй. Ма бордын 
уж? Со бордын, что та кык гекта- 
рын кидыс картовка киын бырйым- 
тэ; рядовой вал.

«Ранний розалэн» но улй урожа- 
езлэн аслаз валэктонэз вань. Татын 
картовка вылэ картовка бӧрысь 
куинь ар ӵоже мсрттйське. Соин 
валче висёнэсь луэм со, но нокы- 
ӵе азьмьшйсь агротехника] вылй 
урожай сётыны ӧз быгаты. Татысь 
валамон' луэ ни, кыӵе значение 
басьтэ картовкалэн устойчивой уро- 
жаез понна шонер севооборот, 
культураоеты шояер чередовать ка- 
роя. Агротехникалэсь та куремзэ 
нарушить карем одйг арскын синэ- 
тыны быгатоз трос ӵоже басьтэм 
азинскон’ёсты.

Ваньзэ-а ми лэсьтймы урожай- 
еостез ӝутоя понна? ӧм, троссэ 
ӧм лэсьтэ. Верало, кылсярысь, что
1939 арын картовкаез мерттймы ту- 
лыс гырыса. Нош мерттэмъгн луы- 
ны кулэ кын улэ гыремгй яке пар 
гыремтй. Ми быгатысалмы басьты- 
ны уката вылй урожай.

Ваньмызлэсь солэсь, ма’ мон рас- 
сказать кари ужмылэн прием’ёсыз 
сярысь, лэоьтыны луэ одйг гинэ вы- 
вод. • Вылй но даже рекордяой уро- 
жайёо пояна нюр’ясь1кынӧы быгатоз 
котькудйз колхозник, котъкудйз 
колхозница. Ваяьзэ, ма ужамы ку- 
тйськомы ми, котькудйз лэсьтыиы 
быгатоз.

Ма лэсьтыны м/алпа милям звено
1940 арын. Мерттом!ы 2  гектар 
«лорх» сорг картовкаез. Та сортэз 
милям колхозмы нырысьсэ мерттоз. 
Одйг гектар вылэ кидыс дасямын, 
нош мукетызлы заводлэн дирек- 
циез сётыны ӵектйз. Та выль сорт 
монэ соин кыске, что солэн кар- 
товкаез тазаесь, крахмалистостез 
вылын, но озьы ик вылй урожайнос- 
тез.

Собере аслэсьтым кужымме выль 
ужын утчаны1 туртско. 7 гектар’ем 
участок басьтӥсько тысё юос улэ. 
Малпасько тари, пыш, чабей кизьы- 
ны. Чабей М1И дорыя урод уг буды. 
Нош умой оорт’ёс сярысь верано ке, 
татын азьланьын трос ужано на. 
Тари но пыш милям) уг кизё. Озьы* 
луыны уз быгатьг, что та 1 культу- 
раос уз будэ ми дорыи. Соослы 
кулэяськон милям бадӟым. Озьы 
Ьере, та культураос но кодхоз’ёсын 
киземын ‘ луыны кулэ.

Ма луоз азьланььга, уг туна. Но 
оскисько, что мьгнам ужам азинлы- 
кез луоз, соин что ваяь уж асьме- 
лэн киямы. '

А. К. Юткина,
Новосибирской обласгььгсь, 
Маришюкой районысь «Крас- 
ной Перекоп» колхозлэн 
звеньевоез.

• (Та статья 9 яйваре потэм «Прав- 
да» газетысь басьтэмын).

участоКе мерттй но обеспечить ка- вилооссэ гинэ соблюдать карыса.
Врид. редактора В. И. Азимов. 
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