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Муэз пайдаё каронлы дышетскомё

Сельской хозяйствоез социализмо югдуре берыктыса 
пуктон уж та берлось кык ар’ёсы туж  кужмо мынэ. 
1931-тй ар кутскыкы 6 миллён но 400 сюрс кресьян 
хозяйствоос колхоз’ёсы огазеяськемын вал, апрель толэзь 
кутскыкы нош 10 миллёнэз кресьян хозяйствоос кол- 
хоз’ёсы пыремын вал инӥ, мукет сямен вераса таиз 
лыд’я вань кресьян хозяйствоос пӧлысь 40 процентэз 
хозяйствоос колхоз’ёсы пыремын вал инӥ.

Колхоз’ёслэн ю кизён музы 1930-тӥ арын 43 мил- 
лён но 300 сюрс гектар вал, 1931-тй арын нош соослэн 
ю кизён музы 66 миллён гектарозь будоз, 50 миллён 
гектарез ёрос тӥни со му вылэ валэс ю кизиськоз.

Совхоз’ёслэн но музы озьы ик ӝог будэ но 1931-тй 
арын 9 миллён но 500 сюрс гектар луэ инй, со пӧлысь 
5 миллён гектарез Зернотрестлэн совхоз’ёсаз.

1930-тй арын ваньзэ 127 миллён гектар вылэ ю ки- 
земын вал, 1931-тй арын нош 143 миллён гектар вылэ 
киземын луоз, озьыен, ю кизён му 16 миллён гектарлы 
паськыталоз.

Ю кизён мулэн паськытаса ӝ ог будонэз пӧртэм 
тысё ю кизён му паськытан ласянь гинэ уг кошкы, 
технической культураос кизён му но озьы ик паськыта. 
Технической культураос кизён му 1931-тй арын 2 мил- 
лён но 700 сюрс гектарлы яке 27 процентлы паськыта. 
Озьыен, технической культураос кизён му ваньмыз 13 
миллён но 500 сюрс гектар луэ.

Пӧртэм тысё ю-нянь но технической культураос 
кизён му 1932-тй арын но озьы ик данак паськытатэ- 
мын луоз. Ю кизён муэз озьы ӝог паськытатэм кенешо
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государстволэн промышленносезлы сырьё но ю-нянь 
туж уно сётоз.

Ю кизён муэз паськытатонэн ӵош ик кенешо пра- 
вительство юлэсь удалтонлыксэ но сельско-хозяйствен- 
ной сион юонлэсь зечлыксэ ӝутон вылысь ужпум пу- 
ктйз. Тйни сое ӝутон нош муэз кыӵе амалэн гырем- 
ужам бордысен потоз. Сое ӝутыны вылысь ужан амал’ёс 
колхоз’ёсын но совхоз’ёсын вуоно матысь дыре ик уже 
кутэмын луозы.

Нимаз улйсь векчи кресьян хозяйствоин кыскись 
кужым тырмыт луымтэ дыр’я, урод тйрлыкен, анаосты 
векчи юдылыса, туж зеч сьӧд сюё муос но уродмылйзы 
но ю-нянез удалтытэмысь дугдылйзы. Колхоз’ёс но сов- 
хоз’ёс, сёльско-хозяйственной тйрлыксы зеч луса, муз’- 
емез Зеч амял’ӧсын ужанэз но культурной будо’сёсты 
утялтонэз капчиын пыртыны быгатозы, собере ю-нянь- 
лэсь удалтонлыксэ гинэ уз будэтэ, шедьтоно сельско- 
хозяйственной сион- юонзылэсь зечлыксэ но ӝутозы на.

Вакчияк гинэ но валамон сазь пример.
Саратовысь ю тысез эскерон (исследовать карон) 

институтлэн эскеремез’я, ж аг турынэсь лудысь ӝутэм 
валэс чабейлэн тысяз 12,6 процент белокез, жаг туры- 
нэн сураськымтэ чылкыт бусыись ӝ утэмаз нош— 14,3 
процент белокез. Озьыен, шонер гырыса-ужаса лудысь 
ж аг турынэн нюр’яськон ю-няньлэсь удалтонлыксэ гинэ 
уг ӝуты, удалтонлыксэ ӝутэмен ӵош ик солэсь зечлы- 
ксэ но будэтэ на.

Тысё ю-няньлэсь но, озьы ик нош технической культу- 
раослэсь но удалтонлыксэс ӝутонын одйгез амал, валэс 
ю кизёно муэз сйзьылысен ик гырыса-ужаса кельтон амал 
луэ. Озьы ужаса юлэн удалтонлыкез 15—20 процентлы 
будэ, со сяна собере, асьмелэн али вылйын вераммы 
сямен, сётоно сион-юонзэ но зечлык ласянь вылйгем сётэ.

Валэс ю кизёно муэз сйзьыл гырем-ужам жаг турын- 
куар’ёсын но ю-нянез из’янтйсьёсын нюр’яськыны туж



умой амал луэ. Асьме луд выл’ёсын веть соос туж 
бадЗым из’ян каро но ю-няньлэсь удалтонлыксэ ку- 
лэсто.

Со сяна собере сйзьыл гырем-ужам кӧс луылӥсь 
район’ёс понна туж кулэ маке луэ. Сйзьыл гырыса 
кельтэм тулыс лымы шунам бере сокы ик валэс юэз 
кизьыны кутскыны но вакчи дыр куспын кизьыса 
быдтыны быгатонлык сётэ. Куазь кӧс луылйсь район’- 
ёсын вазь кизем нош ю-няньлэсь удалтонлыксэ ялан 
вылйгем сётэ, собере удалтымтэ дырыз но уг луылы.

Кылем арын нош ваньмыз ик колхоз’ёс валэс ю 
кизён муэз дасян уж борды пырпоч сюлмаськыса кут- 
скымтэен, тросэз колхоз’ёс валэс ю кизён музэс сйзьыл 
гырытэк (под зябь) кельтйзы ке, со уж’югдур туэ сыӵе 
луыны кулэ ӧвӧл нй, валэс ю кизён му одйг гектарзэ 
но кельтытэк сйзьыл гыремын луыны кулэ.

Сельско-хозяйственной производство ужан тйрлыклы 
кенешо правительство арлы быдэ пумен но пумен уно 
ваньбур понэ. Ю-нянь кизён муэз данак паськытатыны 
пус’йыса, правительство 1931-тй арын 1040 виль ма- 
шинно-тракторной станциос кылдытыны пуктйз. Со 
машинно-тракторной станциосты кылдытыны понна 540 
миллён манет коньдон лэземын.

Ог’я колхоз вӧлмытон район’ёсын 1931-тй арын вань- 
мыз 1400 машинно-тракторной станциос ужалозы. Отын 
ужась трактор’ёслэн ог’я кужымзы 1 миллён вал ку- 
жымен ӵошалоз.

М ашинно-тракторной станциос ужась район’ёсысь 
колхоз’ёсын, веранэз ӧвӧл, валэс ю кизён му сйзьыл 
гырыса кельтэмын луоз.

Трактор’ёсын нош луд ужлэн ог куиньмос ( ‘ / з )  лю- 
кетэз гинэ быдэстэмын луоз, кылем кык куиньмосэз 
( 7 з )  вал’ёсын ужаса быдэстйськоз. Соин ик, тракторной 
станциос луымтэ район есысь колхоз'ёс, валэс ю кизён 
муэз сйзьыл гырыса дасяны понна, озьы ик вань амал’-
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ёсты кутыны но сӥзьыл уж’ёсты быдэстыны вылысь 
план тупатыны кулэ.

Сьӧд сюйтэм муосын со понна куро ӝыжыез гинэ 
лущить карыса но окмоз, куро ӝыжыез лущить карон 
ужез 2—3 пол ӝогатоз. Кӧс луылӥсь район’ёсын нош 
толалтэлы мур гырыса келы оно.

Валэс ю кизён муэз сйзьыл гырыса кельтон одно 
ик быдэстэмын луыны кулэ. Сйзьыл гырон бордысь ик 
веть ю-няньлэн но Зеч удалтонэз потэ, солэсь удалтонзэ 
со ш онер’ясь луэ.

Колхозник’ёс, социализмо ӵошатскон но ударниче- 
ство вамен валэс ю кизён муэз сйзьыл гыронэз ог дэ- 
мысь кутскыса ортчытйзы ке, нимазы улйсь кресьян’- 
ёсты виль тулкымен колхоз’ёсы кыскозы но тйни соин 
быдэс Совето Союзысь кресьян хозяйствоосты ӝоген 
ог’я колхозэ кыскон ужез быдэстыны но со вылэ пы 
киськыса кулак классэз выжытэм быдтыны юрттозы.

Асьме Союзлэн пӧртэм интыосаз сйзьыл гыронэз 
кыӵе дыр’ёсы но кыӵе амал’ёсын ортычтон сярись ’ик 
асьмелэн та голстоно книгаямы но верамын.



Куро ӝыжыез лущить карон

Асьме Союзлэн пӧртэм район’ёсысьтыз опытной 
станциос оло кӧня бӧрсе ар’ёс ӵоже валэс ю кизён 
муэз гырон- ужанлы дышетскылйзы но валэс юлэсь 
удалтонлыксэ будэтыны вылысь амал’ёс утчаллязы..

Пӧртэм интыосысь инкуазь ио му но ог кадь луым- 
тэен нош, муэз гырон-ужан амал’ёсын но данак пӧр- 
тэмлык’ёс шӧдскыло.

Трос ар’ёс ӵоже опыт лэсьтыса эскеремзыя, опытной 
станциос валэс ю кизён муэз дасян уж борды толлы 
кизем юэз ӝутэм бере сокы ик, лудысь культоосты 
палэнтэмлэсь азьло ик но кутскыны дэмлало. Союзлэн 
трос район’ёсыз понна сыӵе дэмлан югдур шонер луэ. 
Валэс ю кизёно муэз маркем вазьгес гырид, солэн 
удалтонлыкез но сокем ик ӟечгес луоз.

Тазьы вазь гырыкы туж мур гырытэк но яралоз, 
ю лэсь удалтонлыксэ будэтонын гыремлэн мурдалаез 
дырыз кем уг шуды. Союзлэн пӧртэм интыосаз опыт- 
ной станциослэн ужам бервыл’ёссы, тысё валэс юос 
улэ — сезьы, йыды, чабей, т а р и — 10— 15 сантиметр 
мурда гырыса но окмоз шуса возьматйзы.

18 сантиметр мурдаозь мур гырем яке юлэсь удал- 
танлыксэ чик уг будэты, яке будэтэ ке но туж ичи— гек- 
тарлы быдэ ӝыны центнерлы гинэ, мур гырыны понна 
лэсьтэм роскодэз но уг берыкты.

Июль толэзе огшоры 15 сантиметр мурда гырон но 
нош, сӥзьыл кизем юэз но валэс юэз октон-калтон уж 
пӧсь мынон дыр’я, тужгес ик но сьӧд сюё му вылын, 
кытын соос ог дыре вуо, хозяйственной уж’югдур ласянь 
шуггес луэ. Соин ик, та ужез ӝоггес карыса но кык-
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куинь пол ӝоггес быдэстон понна, собере мукет’ёссэ 
ӝ ог кулэ луись хозяйственной уж ’ёсты быдзстыны 
мозмытскон понна — опытной станциос куро ӝыжыез 
лущ ить карыны дэмлало.

Куро ӝыжыез лущить карон— со луэ сое 5—7 санти- 
метр мурда гырыса согон. Согыны сое луэ ньыль ша- 
балаё плуген, буккерен, дисковой усыен, пружинаё 
усыен, собере сьӧд бусыез утялтыны понна уже кутон 
культиваторен.

М улэсь выл скзэ озьы ужам умой луэ соин,—озьы 
ужаса со сое лӧбырес каре, жаг турын выжыоссэ вандэ 
но собере ж зг турын- куар кидыс’ёсты муз’еме соге.

М уз’емлэсь выл сйзэ лӧбырес карон тужгес но умой 
луэ отысь мускытэз возьыны но мускытлы люкаськыны. 
Сӥзьыл кизёно юэз кизем дырысен сое октытозь-кал- 
тытозь ӧнсыт гинэ быдэс ар уг ортчы, лобырес му нош со 
куспын туж  юнма, чурыт луэ, путылэ.

Мулэн выл сйез сыӵе юнмаса курмем ды р’я солэи 
улӥ сйосысьтыз мускытэз туж кужмо вылйяз ӝутске но 
омыре потыса быре. Собереяз зор ву, гырымтэ му вылэ 
усемез, шугенгес муэ пыӵа но буслы пӧрмыса омыре ӝ ог 
ӝутске, гопо-выро луд’ёсын нош нюк’ёсы но ш ур’ёсы 
кошке.

Л ӧбырес му вылэ усем зор ву нош, лӧбырес каремез 
солэн мур ке но ӧвӧл, туж ӝог муэ пыӵа, отын пыдлось 
сйосаз ваське но вуоно аре кизёно валэс юос понна 
запас луса кадь кылле.

Куро ӝыжыез лущить карон июль толэзе мынэ, со 
толэзе нощ быдэс Союз вылын куазь ӵемгес зорылэ. 
Озьы бере, куро ӝыжыез лущить карон уж, валэс юос- 
лэн удалтонлыксы понна кулэ луись мускыт люканы, 
арлэсь ӵемгес зорылйсь дырзэ шедьтыны быгатонлык 
сётэ.

Куро ӝыжыез лущить карон, питательной шуон 
веществоосты муэ люкаськытыны но умой луэ на, со-



ослы отчы люкаськыны юрттэ на. М улэсь выл снзэ 
лӧбрес карон муэз м ускытатэ, муз’ем вылысь омырлы 
отчы пырыны каньыл каре, собере, берпумзэ, лущить 
карон уж арлэн коть кулэсь шуныт ды р’яз — гужем 
мынэ.

Будос’ёслы сиыны понна, м уз’емысь сион дасясь 
бактериослы улыны но трос вӧлскыны понна нош мускыт, 
омыр но ш уныт ик кулэ луо.

Куро ӝы жыез лущ ить карем муысь кы едэз сисьтйсь 
бактериосты кужмо вырыса ужано каре, собере соос 
кужмо ужамен муэ селитра уногес люкаське. Тимиря- 
зевской сельско-хозяйственной академилэн опыт лэсь- 
тон луд вылаз сйзьыл гырымтэ участок вылаз август 
но сентябрь толэзьёсы селитра ӧз люкаськылы, муын 
солэн бервылыз гинэ тодмо вал. Лущ ить карем участок 
вылаз нош август толэзьын одйг гектар му вылаз 
54 килограм селитраез вал инй ,сентябрь толэзе нош— 
66 килограмм.

Сезьы кизем участок’ёс вылын тулыс но гужем 
селитраез вал та мында: лущить карымтэ участок вы- 
лысь муын май толэзе  18 килограмм селитраез вал 
лущ ить карем участок вылын нош — 130 килограмм. 
Лущ ить карымтэ участок вылын селитраез июнь толэ- 
зьлэн 10-тй нуналаз 30 килограмм вал, лущить карем 
участок вылын нош — 100 килограмм. Лущ ить карем 
участок вылысь, лущить карымтэез вылысь сярись, 
сезьы гектарлы быдэ 3 центнер уногес шедиз.

Сйзьыл кизем ю-нянез октэм-калтэм бере луд вылэ 
куро ӝыжыен ӵош одйг арес’ем, кык арес’ем но трос 
арес’ем ж аг туры н-куар’ёслэн кидыссы куаш каса кыле. 
Со сяна собере куро ӝыжы пӧлын кык арес’ем но 
трос арс’ем жаг турын-куар’ёслэн трос розеткаоссы 
луо на.

Куро ӝыжыез лущ ить карыса, асьмеос кык арес’ем 
ж аг турын-куарез вандйськом но трос арес’ем ж аг
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турын-куарез солэсь выжыоссэ но нордос’ёссэ вандыса 
лябомытйськом. Лущ ить карыкы одйг арес’ем жаг ту- 
рын-куар’ёслэн кидыссы муэ согисько но маркем ке 
дыр ортчыса соос пото, удало. Озьы ик нош кык 
арес’ем но трос арес’ем жаг туры н-куар’ёслэн но муэ 
согиськыса улэм кидыссы лущить карем бере вылаз 
пото но уданы кутско. Сйзьыл мургес гырыкы жаг 
туры н-куар’ёслэн со уд’ёссы ваньмыз ик быро, куло. 
Л удэз гырон нош сӥзьыл гырытэк кыльыса тулыс ке 
гыриськиз, ж аг туры н-куар’ёслэн уд’ёссы но ваньмыз 
ик быро, куло,

Тимирязевской сельско-хозяйственной академилэн 
опыт лэсьтон луд вылаз вож сезьы пӧлын лущить 
карем но карымтэ участок’ёс вылын кӧс н<аг турын- 
куарез гектарлы быдэ быдэн та мында центнер вал:

Спзьыл гырем Тулыс гырем
му вылын му вылын

Луш ить к а р ы т э к ................... 9,3 13,5
Л ущ ить к а р ы са ........................ 4,3 4,5

Та таблица вылысен, лущить карем ю пӧлысь жаг 
туры н-куарез кык-куинь пол кулэстэ шуса адске.

Лущ ить карыса ж аг турын-куарез быдтэм кизёно 
юлы кулэ луись мускытэз, сионэз, югытэз но шуны- 
тэз возён понна гинэ кулэ уг луы, ю-нянез из’янтйсь- 
ёсты быдтыны но лущить карем озьы ик туж  юрттэ на.

Ю -нянь из’янтйсьёс, урод карись нумыр-кибилиос 
пӧлысь тросэз тулыс вордско, кылдо но нырись палзэ 
ж аг турын-куар вылын уло. Ю -нянь будыса вуэм бере 
нош со вылэ вошко но юлэн удалтонлыкезлы урод каро.

Куро ӝыжыез лущить карон нош ю-нянь из’янтйсь- 
ёсын но сыӵе урод нумыр-кибилиосын меӵак нюр’ясь- 
кыны понна но туж умой амал луэ.

Соос пӧлысь тросэзлэн нумыр’ёссы, яке мынёоссы, 
кылсярись, гессенка кутлэн, ю -нянезвандйсьлэн, ю тысь 
сиись нумырлэн, чабей сиись чибиньлэн но мукет сыӵе
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нумыр-кибилиослэн куд-огезлэн пуз’ёссы куро ӝыжы 
пушкын луо. Куро ӝыжыез луш;ить карыкы соин ик 
соос муз’еме согисько но отын куло, быро.

Куашкам ю тысьлэн нордос вылаз ю сиксь пыӵлэн, 
урболэн ко кейлэн нумыр’ёссы уло, ю вандйсь нумыр 
но со нордос вылэ ик пуза. Лушить карем бере сйзьыл 
нош ик гырыса, со пуз’ёс но нумыр’ёс муз’еме согисько 
но отын кулыса быро.

Со сяна собере, куро ӝыжыез лушить карыкы тро- 
сэзлэн нумыр-кибилиослэн— тач карись кибилилэн, 
зегуд сиись нумырлэн но мукет сыӵеослэн мынёоссы 
муэз берыктыкы вылаз потозы но бырозы.

Куро ӝыжыез лушить карои 20 пӧртэм коты ре 
нумыр-кибилиослэсь пуз’ёссэс но мынёоссэс быдтэ 
шуса, учоноёсын лы д’ямын.

Сьӧд сюйтэм му вылысь куро Ӝыжыез 
лущить карон

Сьӧд сюйтэм му вылысь куро ӝыжыез сйзьыл яке 
тулыс вильысь гыроно вылысь лушить карон, сйзьыл 
бер яке тулыс лушить карытэк гырем муэн ӵошатыса 
гектарлы быдэ 2 пентнер уно валэс ю сётэ.

Куро ӝыжыез тазьы лушить карыкы мур гыронэз 
тулыслы но кельтыны луэ. Куро ӝыжыез луш ить 
карем но тулыс гырегн, лушить карыса но сйзьыл гы- 
рыса сярись, ӟечгес удалтонлык сётэ.

Сьӧд сюйтэм му вылын сйзьыл бер гыронлэн пӧр- 
тэм кулэез но ӧвӧл, сйзьыл куазь ачиз но мускыт 
луэмен валэс юлы будыны понна кулэ луись мускыт 
сыӵе муын сотэк но окмымон вань, собере тулыссэ 
но кизьыны дыртоно уг луы нй.

Сйзьыл гырыса му лачка но тулыссэ вильысь гы- 
рытэк кизьыны кезьыт кыле. Сыӵе кезьыт муз’ем вылэ 
кизьыса, валэс юлэн потонэз но уданэз ӝ ега,,ӝ егаса
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будонэз нош собере юлэн удалтонлыкезлы урод луэ.
Куро ӝыжыез лущ,ить карем бервылтй тулыс гырыкы 

нош валэс ю улэ му лӧбыресгес луэ, ӝоггес шупа, 
кизем ю но собере ӵошгес уда, ӵошгес ог кадь будэ.

Тймирязевской сельско-хозяйственной академилэн 
опыт лэсьтылон луд вылаз 6 ар ӵоже (1915-тӥ арысен 
1920-тй арозь) опыт лэсьтылыса таӵе бервыл шедь-
тэмын; лущить карыса но тулыс гырыса гектар му
вылысь 17 центнер сезьы шеде, лущить карыса но
сйзьыл гырыса гектар вылысь 15‘/з центнер, чик лу- 
щить кары тэк тулыс гинэ гырыса нош 15 центнер 
шеде. Лущ ить карем ю удалтонэз гектарлы быдэ 2 цент- 
нерлы уно будэтэ.

Владимирской опытной станциын 4 ар ӵоже опыт 
лэсьтэмы сьты зы бервылзэ шоролыкен вераса тазьы 
пуксе: сйзьыл бер но тулыс гырыса одйг гектар му 
вылысь 18 центнер сезьы шеде, лущить карем бере
сйзьыл вильысь гыры са—20 центнер, лущить карыса 
но тулыс гырыса собере— 19‘/а центнер. Лущ ить карем 
татын но сезьылэсь удалтонлыксэ гектарлы бы дэ Р /г—2 
центнерлы будэтэ.

Нижегородской краись Симбилейской опытной стан- 
циын та берлось 4—5 ар’ёсы сезьылэсь таӵеесь удал- 
тонлык’ёссэ шедьтэмын; лущить карыса но сйзьыл яке 
тулыс вильысь гырыса одйг гектар вылысь 22 центнер, 
лущить карытэк тулыс гинэ гырыса нош 17‘/2 центнер, 
Озьыен куро ӝыжыез лущ ить карем сезьылэсь удал- 
тонлыксэ гектарлы быдэ 4‘/„ центнерлы уно будэтйз, 
мукет кылын вераса 25 процентлэсь но унолыгес луэ-

Казаньысь опытной станциын эскеремлэн но таӵе- 
есы ес  ик бервыл’ёсыз потйзы. Куро ӝыжыез лущить 
карыса тулыс вильысь гырон татын валэс юлэсь удал- 
тонлыксэ озьы ик 20—25 процентлы уно будэтйз. 
Лущить карытэк сйзьыл бер гырон гинэ нош юлэсь 
удалтонлыксэ чик ӧз будэты.
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Ватка опытной станциын куро ӝыжыез лущить ка- 
рем, лущить карытэк тулыс гырыса гинэ кизем сярись 
сезьылэсь удалтонлыксэ гектарлы быдэ 2 ‘/о центнер 
уно будэтйз.

Куро ӝыжыез лущить карон машина-тӥрлык’ёс

Куро ӝыжыез луэмез’я ӝоггес лущить кароно шуса 
талэн вылӥяз вераммы сямен, сӥзьыл кизем юэз араса 
суслон’ёс но мар лэсьтэм бере сокы ик сое лущить

1-тн суред. Куро ӝыжыез Глущить карыны понна иьыль ш абалаё
плуг.

карон уж борды кутсконо. Ю -нянез арам бере муз’- 
емлэн ыщыг карисез уг луы нй но со туж  ӝоген ку- 
асьме, соин ик сое лущ ить карыны но дыртыны кулэ.

Лущить карыны пӧртэм тйрлык’ёсын луоз. Лущ ить 
карыны понна пуржинаё усыос, дисковой культива- 
тор’ёс, ньыль шабалаё лущ ильщ ик’ёс, буккер’ёс но кык 
ш абалаё плуг’ёс ярало.

Та тйрлык’ёс вал кужымен кыскыса ужаны понна 
но озьы ик трактор кужымен ужаны понна но лэсь-
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тйсько. Ужанзэс соос, веранэз ӧвӧл, ог кадь уг ужало. 
Лущить карон ды р’я му вылэз лӧбырес, ӵошкыт кель- 
тыны, жаг турын-куарез но куро ӝыжыез умой ван- 
дйськыса муз’емен ӟеч мед согиськозш уса сюлмаськоно.

Пружинаё усы но пружинаё культиватор мукет’- 
ёсыз тйрлык’ёс сярись та ужез уродгес быдэсто. Л уд 
вылтй соос ӵошкыт мынымтэенызы мулэн тужгес чу- 
рыт сйеныз пумиськыса сое яке бадӟым комокен бе- 
ралто, яке урдэсаз кошко, яке вылэ ӝутско но бӧр- 
сязы вис кельто.

Пружинаё усыен ужакы куро ӝыжы но жаг турын- 
куар данакез ванскытэк но муз’емен согиськытэк кыле.

I

2-тӥ сурсд. Тракторен уж аса лущить карыны понпа трос шабалас
НЛУГ.

Дисковой культиватор’ёс (рандали) таос сярись 
данак умой ужало. М улэсь выл сйзэ соос лӧбырес каро 
но берыкто но. Куро ӝыжыез но жаг турын-куарез 
дисковой культиватор вандэ но соге но умойгес, туж- 
гес ик но огез бӧрсьы огез мынйсь кык радо диск’- 
ёсын культиватор умой луэ лущить карыны понна.

Трос ш абалаё плуг’ёс—4 ш абалаёосыз, трактореи 
ужаны понна 7—8 ш абалаёосыз, буккер’ёс, 2 ш абалаё 
плуг’ёс—лущить карон ужез уката но умойгес быдэсто. 
Амезьзы лэчыт ды р’я соос муэз умой но ӵошкыт шыро.
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сое умой берык’яло но лӧбырес каро. Куро ӝыжыез нс  ̂
ж аг ту р ы н -к у ар ез соос мукет’ёсыз сярись шыро но^ 
сого но умойгес.

Пӧртэм машинаослэн лущить каронын кызьы ужамзы 
Ростовысь опытной станциын эскериськиз. Пӧртэм 
тӥрлык’ёсын ужаса куро ӝыжылэн но жаг турын-куар’-

-

З-тн суред. П ружинаё кулыиватор. К уро ӝыжыез лущить карыны яра.

ёслэн ванскем но согиськемзы таӵе пуксе шуса, опыт’ёс 
возьматӥзы;

Кыӵе тнрлыкен ужамын

К уро ӝыжылэсь мында- 
лазэ процентзн вераса:

Ванскемез М уэ сӧгись- 
кемез

Трос шабалаё п л у г е н ................................. 99,7 65,9

Д и с к о в о е н ......................................................... 97,8 39,7

П руж ин аёеиы з.................................................. 98,4 46,7
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Коть кудйзлэсь но умойгес трос ш абалаё плуг’ёс 
вандо но муз’емен сого шуса, таблицаись адске. Ужаны 
понна но трос ш абалаё плуг’ёс ик капчи луо шуса 
•опыт лэсьтэм’ёс возьматйзы. Ужаны капчи ласянь трос 
ш абалаё плуг’ёс бере дисковоӥ лущ ильник’ёс мыно, 
коть кудйзлэсь но шуггес нош ужез дисковой культи- 
ватор’ёс быдэсто.

4-тӥ суред. Трактор кужымен кыскыса ужаны понна пруж инаё уссы.

М уэз-лазег гырыны-ужаны понна нимаз улйсь кресьян 
хозяйствоин тйрлык’ёс ӧй вал. Солэн пу рамаен корт 
линё усыез, яке туж  умой улйсезлэн копак корт яке 
пружинаё усыез сяна ӧй вал. Куро ӝыжыез лущить 
карыны но соин ик быгатонлыкез ӧй вал. Со сяна 
собере, ю-нянез араса октэм-калтэм бере пудо-животэз 
луд вылын сюдон сйзьыл кизёно ю улэ, озьы ик нош 
валэс ю улэ но муэз умой гырыса-ужаса дасяны ӝега- 
тылйз.

Колхоз’ёсын уж ’югдур али копак мукет луэ. Куро 
ӝыжыез лущ ить карыны понна соос вал кужымен 
кыскыса но, озьы ик трактор кужымен кыскыса но 
ужаны вылысь тйрлык басьтыны быгато. Асьме завод’-
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5-тӥ суред. Тракторен ужаны понна дисковой культпватор. К уро  
ӝыжыез лущить карыны яра.

6-ти суред. Плуг ож о кесянэн валче.

2—413
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ёсын валэн кьюкыса гинэ ужаны понна ӧвӧл, тракто- 
реп кыскыса ужаны понна но трос ш абалаё лущиль- 
ник’ёс лэсьтйсько.

Пӧртэм тйрлы к’ёслэсь куроӝ ы ж ы ез лущ итькары кы  
ужаны быгатэмзэс татын возьматом. О ктябрь рево- 
люция нимо заводын лэсьтэм ньыль ш абалаё лущиль- 
иик 0,6 метр пасьта басьтыса, 3 валэн уӝаса, 10 час 
ӵоже ПД гектар муэз уж аса быдтэ. 10—20 вал ку ж ы м о  
Фордзон яке Интернационал тракторен ужакыз но со 
борды кык сыӵеесь лущ ильник’ёс думыса, соос 8 час 
ӵоже ужаса 3—37» гектар муэз лущить карыса быдто.

I  '3

7-тӥ суред. Трактореп ужан нлуг ож о кесяиэн валче.

Тужгес кужмо трактор’ёс борды сыӵе лущильник’ёс 
3 думисько но соос нунал ӵоже 5 гектарозь ужаса 
быдто.

Колхозын нощ тракторен ужаны вылысь 8 ш абалаё 
лущ ильник ке вань, соин но озьы ик нунал ӵоже 
3— 37з гектар лущить карыны луоз, тужгес кужмо 
трактор борды нош сыӵе лущнльник’ёсты кыксэ ду- 
мыса 67о гектар лущить карыны луоз.

Куро ӝыжыез лущить карыны понна буккер’ёсты 
уже кутыны луоз, ужаны быгатонлыксы соослэн ньыль
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шабалаё лущ ильник’ёслэн мындагес ик. Валэн ужакы 
4 ш абалаё буккер 10 час ӵоже ужаса 1'/зГектар ужаны 
быгатэ, 5 ш абалаёэз нош —2 гектар.

Валэн ус’яны вылысь лэсьтэм 9 пружинаё усыос 
кык валэн нуналскын гектар муэз уж аса быдто, 
7 прунсинаёосыз нош нуналлы Р /з гектар ужало.

10 дискен дисковой усыосты трактор борды кыксэ 
думыса нуналлы 77з^— гектар муэз лущить каро, 
кужмогес трактор борды сы1е усыосты куиньзэ думы- 
са 12 гектар лущить каро, 4 усыос нош 8 час ӵоже 
уж аса 17 гектар лущить каро.

Быдэн 40 дискен кык полэс дисковой 'усыос 3 метр 
пасьта басьтыса ио 15—30 вал кужымо Интернационал 
трактор борды думыса 8 часкын 87з гектар муэз лу- 
щ ить каро.

Зябь улэ гырон

М арке со но муген нош лущить карыны быгатоно 
бй ке лась, бергес ке но коть — август но сентябрь 
толэзьёсы — 10— 15 сантиметр мурда под зябь гыры- 
ны кулэ. Валэс юлэсь удалтонлыксэ будэтон понна 
под зябь гырон туж  кулэ мяке луэ, тужгес ик сьӧд сюй 
вылын, кытын сӥзьыл кемалы кыстйське но шуныт улэ.

Под зябь гырон — жаг турын-куарлэсь выжызэ ван- 
дэменыз но мулэсь выл сӥзэ лӧбырес каременыз кулэ 
луэ. Ж аг турын-куар быдтэмын ке луиз нош, соос 
муысь вуэз уз сюпсе нй, муэз но чик юнме шорысь уз 
куасьтэ нй. Собере, гырыса лӧбырес луэм сйез пыдлось 
сйоссэ куасьмемлэсь возьмалоз. Пыдлось сйос понна 
но кыӵе ке шобырет кадь луоз.

Берпумзэ, гырыса лӧбырес луэм сй пыртй омырлы 
муэ пырыны каньыл луоз. Муэз тӧлатон нош, талэн вы- 
лйяз верамы инй, будос’ёслы сион дасясь бактернос- 
лы улыны понна туж кулэ маке луэ.

2*
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Та бактериос асьсэлэсь пайдаё ужзэс шуныт куазен 
гинэ ужало, кезьыт куазен нош кулэм кадь луо, вы- 
ры тэк уло. Тйни марлы валэс ю улэ луэмез’я вазьгес, 
гужем пумын гырыны кулэ.

Сйзьыл гырон умой на собере таин но: куро ӝы- 
жыин, муын но нордосын улйсь урод нумыр кибили- 
осты со быдтэ на. Со нумыр-кибилиослэн пуз’ёссы 
но пичиесь нумыр’ёссы, гырыкы лӧбырскыса, куло, 
быро.

Сйзьыл гырон ӟеч луэ сьӧд сюё му вылын, туж гес 
ик но кы р’ёсысь кӧс луылйсь район’ёсын. Л уд нош под 
зябь гыремын ке, музз тулыссэ вильысь гырытэк но 
карыны луоз, ус’янэз гинэ но ус’ям му вылэ чурен ки- 
зись машинаен кизёнэз гинэ вань на.

Сьӧд сюё му вылын сйзьыл бер гырем но валэс 
юлэсь удалтонлыксэ данак будэтэ. Сйзьыл гырыса му 
сйзьыл луылйсь зор’ёсын тырмыт котме но ю тулыс 
мускыт муз’еме кизиське. Валэс ю, сйзьыл гырем му 
вылэ кизьыса, куазь тулыс ӧз ке но зорылы удалтэ.

Нижегородской краись Симбилийской опытной стан- 
циын сйзьыл гырем юлэсь удалтонлыксэ данак унолы 
будэтэ.

Пӧртэм ды р’ёсы гырыса татын таӵеесь удалтонлык’- 
ёс шедьтэмын: август толэзьлэн 5-тй нуналаз гырыса — 
гектар вылысь 24 центнер, 1-тй сентябре гырыса —  
19 центнер, 1-тй октябре гырыса — 17 центнер, тулыс 
гырыса но: 17 центнер ик шедьтэмын. Та лыд’ёс вылысь, 
сйзьыл вазь гырем, тулыс гыремлэсь но сйзьыл бер 
гыремлэсь гектарлы быдэ 7 центнер уно удалтонлык 
сётэ шуса адске.

Бигер республикаись Лаиш евской опытной стан- 
циын. август но сентябрь толэзьёсы гырыса гектар 
вылысь 16 центнер сезьы шедьтэмын, октябре гыры- 
са  — 15 центнер, тулыс гырыса нош — гектар вылысь 
14 центнер.



— 21 —

Озьыен, тулыс гырыса, валэс юлэн удалтонлыкез 
сокы гинэ будэ, август толэзе гырыса кельтоно ке ги- 
нэ, мукет сямен вераса, луэмез’я вазь гырыса гинэ.

Пыш но етйн кизён муэз гырон-ужан

Етйнэз сизьйыр (клевер) бервылэ яке картовка бер- 
вылэ кизё. Куд ды р’я нош ӟег кизем бервылэ яке 
сезьы кизем бервылэ кизьылон ды р’ёс но луыло. Вань- 
мыз ик та куинь ю гдур’ёс дыр’я етӥн кизёно муэз гы- 
рон-ужан пӧртэм-пӧртэм мынэ.

Сизьйыр бервылысь мозмем му сизьйыр но тимо- 
феевка туры н’ёслэн выжыёсынызы туж зол ожмемын 
луэ но тысё ю-нянь кизьылэм бервылысь му сярись 
гырыны-ужаны туж гес шуген сётске.Етйнлэн выжыез- 
ляб луэ, соин ик запас питательной веществоос муын 
окмымон но каньылэн басьтоно кадесь мед луозы ш уса 
кулэ каре.

Сизьйыр турын нош аслаз выжыосаз луись векчиесь 
мульыос пыр муэз азотэн туж  узырмытэменыз, со- 
азот етйнэн сионлы басьтэмын луоз шуса, сизьйыр ки- 
зем бервылысь ожоез ш онер гырон-ужан азотэз солэн 
выжыёсыз бордысь мозмытон луэ.

Сизьйыр турын бервылысь ожо нош етйн улэ ту- 
лыс ке гыриське, етйн кизьытозь сисьмыса со уг вуы 
но етйн отысь запас сионзэ басьтыны уг быгаты.

Соин ик сизьйыр турын бервылысь ожоез луэмез’я 
сйзьыл вазьгес—июль яке августтолэзьёсы , куазь шуныт 
улыкы но ӵемгес зорылыкы гырыса кельтыны кулэ. 
Ш уныт но мускыт ожо карсэз сисьтйсь но етйнлы, 
сион дасясь бактериослы улон понна кулэ.

Сизьйыр турын бервылысь ожоез сйзьыл бер гы- 
рон дыр’я, мускытэз муын окмымон ке но луиз, шу- 
нытэз ӧжыт луоз, соин ик бактериослэн улонзы но
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зӧлм он зы  калленгес мыноз, озьы бере ожо карс кал- 
лен сисьмоз. Озьыен, етӥнэз зеч удалтытыны понна 
сизьйыр турын бервылысь ожоез вазь гырем коть 
м арлэсь но умой югдур луэ.

Етйн улэ сйзьыл вазь гыронэз август толэзе лэсь- 
тьшы луоз. Та толэзе нош ю-нянь но етйн октон-кал- 
тон уж  мынэмен, сое гырон уж бадЗым шуг-секыт’ё- 
сын герӟаськемын луоз.

Сое гырон ужез капчиятон но ӝогатон понна ав- 
густ толэзе со ожоез луш,ить карыны гинэ луоз, мур 
гыронзэ иош тужгес эрик дыр луон дырлы—сентябрь 
толэзьлы яке тулыслы но кельтыны луоз.

Сизьйыр турын бервылысь ожоез валэн яке трак- 
торен  ужаны вылысь лэсьтэм трос ш абалаё лущиль- 
никен но дисковой культиваторен лущить карыны 
-лусз, лущить карем бере мур гыронзэ нощ огшоры 
плуген гинэ но гырыны луэ.

Сизьйыр турып бервылысь ожо нош нырись гырыкы 
ик ке мур гыриське, сое одно ик предплужнико плуген 
гыроно. Предплужник ож олэсь выл сйзэ шыроз но 
борозда пыдэсы куштоз, со ожо собере мулэн лӧбырес 
сйеныз шобыртэмын, согемын луоз. Л ӧбы рес му пыртй 
со доры  мускыт но омыр каньылэн пырозы, собере ожо 
ӝогенгес сисьмоз.

П редплужнико плуген гырон—сизьӥыр турын бервы- 
лы сь ожоез гинэ умой уз лӧбырты, гыронэз но пред- 
плужниктэм плуген сярись капчигес мыноз. Со сяна 
собере, предплужниктэм плуген гырыса ожо векчи 
ю дэс’ёслы уз ванскылы, ог’я ӵошкыт пласэн гинэ ша- 
балтйськоз.

Плас нош чик тйяськы тэк копакен ке беры к’яськиз, 
сокы  борозда пыдэсы ожоен но мулэн гырымтэ вис- 
казы  буш интыез трос луоз, мускыт но собере мулэн 
улн сносысьтыз гырем сӥяз уз тубы, озьы луэмен сэрен 
собере гырем ожо но калленгес сисьмоз.
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Плуген шырем плас дурин, урдсӥн пуксиз ке но, 
талэсь умой уз луы. Плас тазьы дурин пуксьыкы но 
борозда пыдэсын буш интыосыз озьы ик уно луоз, ожо- 
лэн кӧня ке люкетэз нош чик согиськытэк мулэн вылаз 
кылёз. Тазьы гырон ды р’я му куасьмоз но ожолэн сись- 
монэз кемалы кыстӥськоз. Озьыен, сизьйыр турын 
бервылысь муэз шонер гырыны-ужаны понна, нырись 
ик сое лущить кароно яке предплужнико плуген 
гыроно.

Сизьйыр турын бервылысь ожоез сйзьыл гырыса 
мускыт но питательной веществоос муэ уногес люкасько, 
соин ик етйнлэн но удалтонлыкез зечгес луэ. Со сяна 
собере мертӵанэз но тулыс гырыса кизем сярись 2 но- 
мерлы вылйгес луэ.

Московской обласьысь Волоколамской опытной луд 
вылысь сизьйыр турын бервыл ожоез сйзьыл гырыса 
одйг гектар му вылаз 2,6 центнер селитраез вал, ожоез 
тулыс гырем му вылаз нош 1 центнер, мукет сямен 
вераса 2 пол но ӝынылы ӧжытгес. Соин ик мертчан- 
лэн но етйн кидыслэн удалтонлыксы ог кадь ӧз луы. 
Сйзьыл гырыса гектар вылысь 6 центнер мертчан шедь- 
тэмын, тулыс гырыса 4,3 центнёр. Кидыссэ сйзьыл 
гырем му вылысь гектарлы быдэ 5,7 центнер шедьтэ- 
мын, тулыс гырыса нош 5 центнер шедьтэмын.

Та лыд’ёсысь, сизьйыр турын бервылысь ожоез сйзьыл 
гырем мертчанлэсь удалтонлыксэ гектарлы быдэ 1,7 
центнер будэтэ шуса адске. Кидыссэ но озьыгес ик 
будэтэ. Со сяна собере, сӥзьыл гырем му вылысь мерт- 
чан 17 номеро потйз, тулыс гырыса нош 15 номеро, 
мукет сямен—2 номерлы улйгес.

Колхоз’ёслы етйн сизьйыр турын бервылэ гинэ ӧвӧл 
кизёно, картовка-куш ман’ёс (корнеплод’ёс) бервылэ но 
озьы ик кизёно. Картовка но корнеплод’ёс будыкы 
соослэн чур вис’ёссы гужем ӵоже 3 пол’ёс лӧбыртйсь- 
кемен, собере соосты коцакы но му лӧбыртйське на
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ды р’я, со муосты етӥн кизьыны понна сйзьылзэ гыры- 
тэк тулыс гинэ но гырыны луэ.

Картовка но корнеплод’ёс улысь му лӧбырес но 
жаг турын-куартэм потэ, етйнлэн но удалтонлыкез со- 
бере ӟеч луэ. Картовка но корнеплод’ёс нош питатель- 
ной веществоосты муысь трос басьтэменызы, таос бӧрсьы 
етйн кизьыкы муэ окмымон минеральной кыед’ёс—су- 
перфосфат, калийной сылал, сернокислой аммоний— 
поныны кулэ.

Етйн нош тысё ю-нянь улысь мозмем му вылэ ке 
кизёно луэ, со муэз етйн кизьыны понна одно ик сй- 
зьыл гырыса кельтоно. Тулыс гырем му вылын сярись, 
сйзьыл гырем му вылын етӥнлэн удалтонлыкез данак 
вылынгес луэ.

Бежецкой опытной лудвы лы н (азьло ды р’я Тверской 
губерниын) тулыс гырыса одйг гектар му вылысь 4,1 
центнер мертчан но 3,4 центнер кидыссэ шедьтэмын. 
Сйзьыл гырыса нош 4 центнер кидыссэ но 5,2 центнер 
мертчанзэ шедьтэмын. Озьыен, сйзьыл гырем кидыслэсь 
удалтонлыксэ гектарлы быдэ 0,6 центнерлы уно будэ- 
тйз, мертчанэзлэсь нош 1,1 центнерлы.

Пыш улэ, етйн улэ сямен ик, муэз сйзьыл гырыса 
кельтоно. Сйзьыл гырем улэ кыед поныны но каньылгес.

Пропашной кулыураос кизёнлы сӥзьыл гырон- 
ужан

Пропашной культураосты—сакар лэсьтон но пудо 
сюдон горд кушман, картовка, шундыяберган но мукет 
сыӵеос кизьыны понна но муэз сйзьыл вазь гырем со- 
ослэсь удалтонлыксэс данак будэтэ.

Горд кушман кизёно муэз сйзьыл вазь гырыса со- 
лэн удалтонлыкез данак унолы будэ. Сахаротрестлэн 
луд выл’ёсаз 1926-тй арын 17 опыт лэсьтэм’ёс, август 
толэзе вазь гырем сакар лэсьтон горд кушманлэсь
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удалтонлыксэ гектарлы 148 центнерысен 175 центнерозь 
будэтэ шуса возьматэ, мукет сямен вераса, гектарлы 
быдэ 27 центнер будэтэ. О ктябрь толэзе гырем сярись 
сентябрь толэзе бергес гырем горд кушманлэсь удал- 
тонлыксэ гектарлы быдэ 18 центнер уно будэтэ.

Куро ӝыжыез лущить карем но сентябрь толэзе 
гырем горд кушманэз август толэзе вазь гырем кадь 
ик удалтыто, мукет сямен вераса, октябрь толэзе гы- 
рем сярись гектарлы быдэ 27 центнерлы уно удалтыто. 
Куро ӝыжыез лущить карем но октябрь толэзе гырем, 
октябрь толэзе одӥг гырем сярись гинэ, горд кушманэз 
гектарлы быдэ 18 центнер удалтыто.

Куро ӝыжыез лущить карыса но собере октябрь 
толэзе гырем яке мур вазь гырем, октябрь толэзе бер 
гырем сярись, горд кушманлэсь удалтонлыксэ гектарлы 
быдэ 27 центнер уно будэтэ шуса, вылй верам опыт’ёс 
юнмато.

Куро ӝыжыез лущ ить карон но сйзьыл гырон—кар- 
товкалэсь удалтонлыксэ но озьы ик туж  кужмо будэто. 
Тазьы ужаса будэтэмзы опытной станциосын эскерыса 
юнматэмын инй.

Сьӧд сюйтэм му вылын но картовка улэ сйзьыл вазь 
гырем солэсь удалтонлыксэ озьы ик туж кужмо будэтэ.

Бутылицкой опытной луд вылын (Ивановской облась) 
ю-нянез октэм-калтэм бере гужем пумын лудзэс лущить 
каризы, сйзьыл нош плуген мур гыризы. Тол вылын 
зйбиськыса вуэм муз’емез лӧбырес карыны понна. лудэз 
тулыс ус’язы но вильысь гыризы. Лущить карыса но 
сйзьыл гырыса, собере тулыс нош ик гырыса 3 ар ӵоже 
шоролыкен гектар вылысь 150 центнер картовка шедь- 
тэмын, тулыс гырыса но мерттыкы нош ик вильысь 
гырыса гектар вылысь 137 центнер шедьтэмын, мукет 
сямен вераса 13 центнерлы ӧжыт.

Нижегородской краись Симбилийской опытной стан- 
циын но таӵеесь ик бервыл’ёс шедьтэмын. Татын сйзьыл
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вазь гырыса гектар вылысь 150центнер картовка шедь- 
тэмын, сӥзьыл бер гырыса— 133 дентнер, тулыс гырыса 
нош— 132 центнер. Озьыен, сйзьыл вазь гырем картовка- 
лэсь удалтонлыксэ гектарлы быдэ 17 центнер уно будэ- 
тйз. Татын собере, со сяна, сйзьыл бер гырем, тулыс 
гырем сярись, картовкалэсь удалтонлыксэ чик кадь ик 
уг будэты шуса тодйськиз. Озьыен, сьӧд сюйтэм му 
вылын картовка улэ сйзьыл луэмез’я вазь гырыны кулэ.

Валэс ю улэ гыронлэн мурдалаез

Валэс ю улэ пӧртэм мур гырытэк, 10—15 сантиметр 
мурда гырыса но окме шуса, талэн вылйяз верам инй.

Сьӧд сюйтэм му вылын валэс ю улэ мар мурда 
гырон Лаиш евской опытной станциын но Тульской 
опытной луд вылын эскерылйськиз.

Лаиш евской опытной станциын (Бигер республика)
8 ар ӵоже сезьы улэ тулыс 10 сантиметр мурда гырыса 
гектар вылэ 8 центнер сезьы удалтылйз, 20 сантиметр 
мурда гырыса нош гектар вылэ 9 центнер, мукет ся- 
мен вераса 1 центнерлы гинэ уно удалтйз.

Тульской опытной луд вылын нош 5 ар ӵоже тулыс 
10 сантиметр мурда гырылыса гектар вылысь 8 ‘|о цент- 
нер сезьы шедьылйз, 15 сантиметр мурда гырысанош —
9 центнер. Татын но мур гырыса гектар вылысь ӝыны 
центнер гинэ уно сезьы шедиз. Почвоуглубитель, 15 
сантиметр мурда гырыны лэзьыса, сезьылэсь удалтон- 
лыксэ чик ӧз будэты. Та верам бордысен, вазь кизёно 
валэс ю улэ чик пӧртэм мур гыронэз ик ӧвӧл, 15 сан- 
тиметр мурда гырыса но окмоз шуса адске.

Картовка но корнеплод’ёс, кылсярись, горд кушман, 
тысё ю-нянь сярись, мур гыремез тужгес яратэ. Озьы 
ке но, татын но муро лазего гьтрем удалтонлыкез пӧр- 
тэм уг вош ’я.
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К артовка мерттон муэз сйзьыл но тулыс почвоуглу- 
бителен муратон опыт’ёс Бигер республикаись Лаиш ев- 
ской но Козмодем’янской опытной луд выл’ёсын эске- 
рылйськизы но нокӧня ик будэт ӧз сётэ. Озьы бере 
сьӧд сюйтэм му вылын картовка улэ 15 сантиметрлэсь 
мур гырыны кулэез ӧвӧл.
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