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6 тй арзэ потэ

АСЬМЕ РАЙОН ПРОРЫВЫН
„Социалистической земледе- 

ли арлы быдэ вылесь но вы- 
лесь ӧудонын чудесаос возь- 
матэ. Кылем 1937 ар та отно- 
шениын нимысьтыз ик возь- 
матйсен вал. Хлопоклэн, ча- 
бейлэн но мукет культураос 
лэн тысьсылэн рекордной уро- 
жаез котьмалэсь умой ортчем 
сюрес сярысь верало, нош 
эшшо но тужгес шумпотон 
азьлапал сярысь.

Туэ арын асьме азьын со- 
лэсь пичи уж уг сылы. Соии 
алистической бусыослы вылй 
урожай незыблемой законэн 
луыны кулэ. Партийной но сс- 
ветской организациослэн та 
ужез дырыз дыр‘я но образ- 
цово ортчытыны быгатон ёс- 
Сы вань.

Озьы ке но туэ кизьыны 
дасяськон состояни тревога 
кылдытэ. Трактор‘ёсыз ту- 

' пат‘ян, горючой ворттон, ки- 
дыс кисьтон, сузян но вош- 
тон куашкан калэ вуэмын“ . 
Тулыс ю кизьыны кутскытозь 
ӧжыт кылем дыр шоре уч- 
кы эк, сельсовет‘ёслэн но 
колхоз‘ёслэн председательёс 
сы вылй урожай басьтон 
понна шор‘яськонэз ответ- 
ственностен лыд‘ятэк, сое са 
мотеке лэ. изы.

СССР-ы с ь Совнарком но 
ВКП(б) лэн Центральной Ко- 
митетэз тулыс ю кизьыны да- 
сяськонгз неудовлетворитель- 
ноен признагь каризы. Та 
предупреждениысь вань вы- 
вод‘ёс лэсьтыны кулэ.

Та дыро.ь уноез колхоз‘ёс 
тысё культураоссэс куса н - 
зэс ӧз быдтэ на. Тужгес ик 
бер кыле '.аӵе сельсовет‘ёс: 
Н-Бия, кытын унояз колхоз‘- 
ёсын кыед поттон, килыс 
шертон но кисьтон уж ‘ёс чи* 
дантэм урод пуктэмын; Ст- 
Монья но Водзимонья сель 
совет‘ёс уннэ нуналозь ссуда 
берыктонзэс но кидыс вошто- 
нзэс ӧз быдэстэ на.

Еолипельга сельсоветысь 
Нюрпод колхозлэн председа 
теле ! Новоселов РИК-лэн пре- 
зидиумезлы п ӧ я с ь к ы с а  
сводкаос сёт‘я, солэн колхо- 
зэз 11 центнер клавер кидыс 
иметь каре пе, куке эскеры- 
ны кутскимы 4 центнер сяна 
ӧвӧл. Озьы ик Квачкам кол- 
хоз но кидыс воштон бордэ 
ӧз кутскылы на шуыны луэ. 
Та колхозлэн председателез 
Ложкин кидыс воштонэз, ню- 
лэс дасянэз но мукет уж ‘ёсты 
аслаз уженыз уг л ы д ‘ я . 
Юаське, малы Ложкин та уже 
пуктэмын, колхозэн кивалгы 
ны-а, куашкатыны-а? Котьку- 
дизш уоз, колхозэн кивалтыны,

нош со тае вунэтйз яке . ог- 
шоры кивалтыны мылыз уг 
поты.

Б-Докья колхозлэн предсе- 
дателез Иванов, Нижной Ж.- 
Можга колхозлэн Щ е п к и н 
асьсэлэн поведениосынызы 
колхозник‘ёсыз уже мобили- 
зовать карем интые демоби- 
лизовать каро. Щ епкин та 
дырозь 1^37 арлэн урожаез- 
лэсь -рестазэ государстволы 
оцйг килограмм но ӧз сёты 
на. Татысен, колхозник‘ёслэн 
вань ужзы, кудзэ соос кизён 
но солэн мукет у ж ‘ёсыз бор- 
дэ быд йзы, огшоры быр;:з. 
Тйни соин колхоаник‘ёс пуш- 
кы антильняной’ настроени но 
колхо:,лы недовольсгво кыл- 
ды йз, соин ик тулыс кизён- 
»ы дасяськон туж ляб мынэ. 

Ӧжыт но умой ӧвӧл положе- 
ни етйнэн но тулыслы дасясь- 
конэн Б-Докья колхозын, ку- 
тйзлэн председателез Иванов 
52 воз етйн треста иметь ка- 
ре, нош государсгволы ӧз сё 
ты, озьы ик колхозник‘ёслы 
но коньдонэн доход басьтыны 
возможность ӧз сёт.

Туннэ нуналлы трактор‘ёсты 
тупат‘янэн но уж урод. Воли- 
пельга МТС-ысь 6э трактор‘ёс 
пӧлысь.45 гинэ тупат‘ямын, 
Вавож МТС-ысь 16 трактор'- 
ёс пӧлысь 13 гинэ. Таӵе по- 
ложенилы нокыӵе оправдани 
ос луыны кулэ ӧвӧл. Талэсь- 
янгышсэ МТСёслэн директор‘- 
ёссы нуо.

Тулыс кизёнлы яровизаиия 
ортчытоно ини, нош асьме 
лэн райзомы адямиос ӧз да 
ся на ,'куд ‘ёсыз вылэ та ужез 
возложить карыны луысалы л 
Ярови: аци лэсьтон понна по- 
мсщениос дасямтэ, та бор- 
дысен райзолэн успокоиться 
кариськемез шӧдйське.

Та весяк кылйськыг.йсь
сигнал‘ёс эшшо но эшшо одйг- 
пол асьмемыз предупрежда: ь 
каро.чю тулыс кизьыны да- 
сяськонэз райзо ласянь но му- 
кет районной организациос ла- 
сг.нь серьезной контроль улэ 
басьтоно.

Тырмымтэосыз чаляк но 
решительно тупатонын мо- 
|учой срепствоен, массаез
эшшо но вылэ ӝутонын
социалистической соревно- 
вани луэ, кудйз тулыс кизён- 
лэсь котькыӵе отношенизэ 
образцово быдтыны бадӟым 
кужымен луоз. Районэн сель- 
советэн но колхозэн кивал-
йсьёслэн задачаоссы брига- 

даосын, звеноосын тулыс 
кизёнлы умой дасяськон пон- 
на ӵошатсконэз возглавить 
карон.

Зкспедицилэн кивалтйсез 
Д. В. Остальцев эш „Таймыр 
вылын".

„Ермак“ ледоколлэн капи- 

танэз В. И. Воронин.

Романов нюлэс дасянэз 
куашкатйз

Межрайлесхозэн заключить \ митнмын ӧвӧл. Ворттон‘я 2900
карем договор‘я „Актив бед- 
ноты“ колхоӟысь нуналлы 
быдэ нюлэс даслнын 9 адями 
ужаны кулэ, ужало 4 мург 
гинэ. 7 вал интые 2 валэн 
гинэ ужало.

СтахановскоП месячник кус- 
пын та колхозлы 2000 куб. м. 
пу дасяно ке вал, туннэ ну- 
наллы В00 куб. м. сяна тыр-

куб. м. интые 440 куб. м
ГИНЭ ТЫрМЫТЭМЫН.

Колхозлэн председателез 
Романов нюлэе, д а е я н э з  ты р-  
мытон поина чик ӧз сюлмась- 
кы, солэн но колхозник‘ёсыз- 
лэн таӵе отноШ)‘Н иены зы  содо- 
ре вуттйз, шолэс дасян планэз- 
быдэстон к у а ш кагэ м ы н.

Краснов Т.

„Ува“  колхоз бере кыле
Б.-Можга сель с о в е т ы с ь  

,.Ува“ колхоз коть кыӵе ужен 
районамы бере кыльыса у>ка. 
Га колхозын тулыс ю-кизёнлы 
дасяськон чидангэм ляб мынэ, 
соргировать карон быдэс- 
мымтэ. Сельхозмашинаос но 
инвентарь ремонтирэвать ка- 
рымтэ. Конюшняын вал‘ёс 
нӧд азьын уло. Конюх‘ёс вал‘- 
ёсыз уг утялто, уг вушто, вал 
улысь кыедзэ уг сузяло.

Вуэ выйтэм 3500 аньы пыш 
ӝутытэк кельтэмын. Копхо<~ 
лэн азьвыл председатетез Ло 
гинов колхозэз куашкатй .

Ревизи оргчытыса Логинов-

лэн 800 манет коньдонэ! ӧз 
пот, собере со валэз сӧсыр 
тйз, нош Логиновлэн вреди 
гельско I уж ‘ёсыз сярысь про- 
курагурае заявлеиие сёгэмын 
вал, али ке но нокыӵе ужрал 
ку ымтэ на.

Кылем арын тышкам етйн 
му вылаз ик уно кылиз, соин 
сзрен / огинов государстволы 
етйн сёюнзэ ӧз бьыэсты.

Логннов колхо э куашка- 
тйз, нош выль прелседагель 
Сивковпэн но нокыӵе уже 
син шоры уг атскы на. Вань 
уж бере кыле.

Романов.

з в о н о к  ӧ в ӧ л
Лыстем начал1 .нок школаыо. 

дышстӥоь Мсдьведова К. II. 
птметкаоссэ тодытэк пуктылэ. 
Урок кутскы ку НО 031.ы ик 
урок бырыку ШКОЛӦЫН Ноку 
110 ЗВоНОК у г сёт‘я.)10, соин 
сэрсн ӵемдыр‘я пина.и‘ё<‘ оназ-

дывать каро.
Уроке вуымтэ пинал‘ёсыз- 

лы Медьведева урод-оц, отмет- 
каос муктылэ.

Медьвецевалы таӵе умойтэм 
у ж ‘ёссэ ӝоген куш тш о.

Ш маков.

Японской полицилэн провока- 
ционной действиосыз уг дугдо

Б У Й Г А Т С К И З
К  - К  л ю ч ь сельсоветысь 

„Красный ключь“ колхозлэн 
председателез Обухов колхо- 
зэн ляб кивалтэ. Колхошик'- 
ёссэ тэле ужаны потыны ко- 
сон вадес, Обухов сельсовг- 
лэн председателеныз быдэс 
арня юыса улйзы.

Обухов тэль дасян‘я 
мынам мукет колхоз‘ёсын ся- 
рысь уно быдэсмемын шуы-

са буйгатскиз, нош тэль да- 
сян‘я планэз 34 процентлы 
сяна быдэсмемын ӧвӧл.

Озьы ик со г о с у д а  р- 
стволы етйн сётонзэ но ӧз 
быдэсты на.

Сельсоветлэн но колхозлэи 
председательёссы колхозник*- 
ёсыз асьсэос дезорганизовать 
каро.

Исупов.

ЕЛДДИВОСТОК, 16 мартэ. 
(Т8СС). Японской Хакодат 
портэ эгырлы пырем „Куз- 
нецкстрой“ нимо советской 
пар ходлэн командгезлы но 
пассажир‘ёсызлы я п о н с ко й  
полициен выль провокациос 
но издевательствоос лэсьтэм 
факг‘ёс сярысь татын сведе- 
ниос басьтэмын.

9 мартысен кутскыса, япон- 
ской жандармерия иараходысь 
асьме калыкез группаен-груп- 
паен жанпармской управле- 
ние нуллэ. Наглой провока- 
ционной допрос‘ёс лэсьтыса, 
чисто шлионской характеро 
сведениос басьтыны туртто. 
Соос допрашивать к а р о н о  
мурт‘ёсты родиназэс изме- 
нить карыны косо. Медииин-

ской акт‘ёсы засвидегельст- 
вовать карем‘я адске, что 
допрос карыкузы пы каос 
лэсьтыло, жуго. Допросэ ӧтьы- 
л^м‘ёс пӧлысь куд-огез паро- 
ходэ ӧз ни вуэ. Соос тюрьмае 
пытсамын. Пароходлэсь капи- 
танзэ тюрьмаын уголовник'- 
ёсын огазьын пукето.

Сыӵе бандитской действи* 
ослы пумит асьме полпрец- 
ствоен решительной протест 
заявить каремын. Озьы ке но 
положение ӧз умоя. Японской 
властьёс сыӵе беспримерной 
дейсгвиосынызы „Кузнечк- 
стройлы" „Вымпеллы" сямен 
ик судебной и н ц е н и р о в ка  
лэсьтыса, солэсь капитанзэ 
поремной заключенилы при- 
говорить карозы шуыса мал- 
пано луэ.

Изба-читальняое-
ЛЭН С0СТ0ЯНИЗЫ
Аоьмелы кулэ, аоьме ку- 

ныоь котькыӵе политичеокӧй 
но культуриой улоныоь собы- 
Т и о с л ы  чутко относитьсл ка- 
рыоькись художеотвенной ли- 
гсратура. Соин ик арьме изба- 
читальняоо узкзэо ум <й иук- 
гоно луо,чгобы политичеоки 
но идейно наоыщенной луыса, 
гуннэ нуналэ рылысь задача- 
ты подчинить каремын луы- 
чы.

Таӵе уж  изба-читальняосын 
овӧл. Районын уноез изба-чи- 
гальняос та дырозь отремнн- 
гировать карымтэ, кулэ луирь 
швентарь но мукетыз ӧвӧл. 
Коньдон почти уг сёт‘яло. 
Соин оэрен изба-читальняос- 

1эн заведующойёссы кык то- 
шзьлэеь но уно узкдун уг 
басяло.

Б-Можга, Ст-Монья инвен- 
гарь уг окто-калто, тйни еоин 
I зб а- ч итал ь ня л ы у зка н ы у с л о - 
ш уг сёто. Та оелъоовет‘ёс- 
1эн предоедательёссы избнч*- 

еслэн коньдон куремзылы 
газI ы Верало:  „ӧвӧл коньдчн№ 
ю соин ужез быре. Юаське, 
ку сельсовеРёслзн куиьтур- 
1ой строительстволы конь- 
Гонзы луоз? Валангнм -<1 Vэ„ 
малы куд-огез оельсове^ёс 
•ознательно культурной ужез 
куашкато.

Кема-а сельсовет‘ёслэн пред- 
оедательёссы но р о н о  изба- 
ӵйтал ьняоолэн ужысьтызы 
Гелячествозэ но апполйтич- 
ностьсэ наблюдать карые.а 
улозы на, милемлы тодмо 
ӧвӧл. Бабаев

Коньдонзз чебер‘я 
люкыло

Вавож МТС-лэн кассирез Ту- 
ранов, кин ке солы тодмогес, 
солы нырысь ик коньдон сёг‘я. 
Куд ог ужасьёс мар г'толэ ьлы 
арплата ӧасьтйзы ини, нош 

соос пӧлысь тросэз ужасьёс 
январь но февраль толэзьёс- 
лы ужам дунзэс ӧз басьтэ на.

МТС-лэн директорез Ман- 
суров таӵе уж ‘ёсыз адӟе ке. 
но нокыӵе ужюгдур уг куты.

Н икулин но Рязанов.

Мнлемлы гожто
Н-Бия сельсоветысь „М Ю Д“ 

колхозпэн председателез Ш у- 
оин колхоз ваньӧурез 'ус-тас 
кариз.

Йевизи ор чытыса шарая- 
мын, что Ш убин 315 манет 
коиьдон но 17 центнер ю 
нянез киултэм.

Н-Бия сельсовегысь „Выль- 
гурт“ колхозлэн председа- 
телез Лебедев 1079 ма))ет 
колхозной коньдонэз киул- 
тй .

Озьы ик Лудзилка колхоз- 
ын но ревизи ортчытыса 1000 
манет коньдон ӧз по ы.

Таӵе колхоз ваньбурез тус- 
гас карисьёслы прокуразура 
ласянь ӝегатскытэк ужрад 
кутоно.

Салангин.

Б-Можга сельсоветысь „Горд 
Май“ колхозлэн предс еда- 
телез Глазырин колхозэныз уг 
кивалты. Юыса улэменыз бри- 
гадир‘ёсызлы разнарядка уг 
сёт‘я, уж  бере кыле. Кутсась- 
ко п бырымтэ на, соин сэрен 
доход‘ёсты люкон ӝега.

Ш. В.



Антисоветской „право-троцкистской блоклы“
процесс йылпум‘яськиз

2-13 мартоаь остервенелой 
'фашистской тпнои'всыз су- 
днть карон процесе вал. Та 
подлой гад‘ёс вань советской 
калык но вань прогрессввной 
калык азьын возьматйзы ась- 
сэзыс, что соос ванг» трудо- 
вой калыклы пумит вал, что 
соос, та варвар‘ёс, котькызьы 
социализмлы преданной лу- 
чясь адямиосыз внылйзы уме- 
рщвлять каризы, чго соос 

"СССР-лы пораясенне но кани- 
“талнзм реставрировать кары- 
яы дас‘яскизы.

Лролетариатлэн днктатура- 
езлэн карающой киыз „право- 
троцкнстской блоклэн" бан- 
даезлы пощада ӧз сёты, соос 
ужамзыя уждун басьтйзы.

’ СССР-лэн Верховной Судэзлэн 
Военной Коллеглез пригово- 
рнть карнз:

Вухарин Николай Ивано- 
-вичез,

Рыков Алексей Ивановичез, 
Ягода Генрих Григорьеви- 

чез,
Крестинский Ни 1солай Ни- 

колаевичез,
Розенгольц Аркадий Пав- 

ловичез,
Иванов Владимир Иванови- 

чез,
Чернов Михаил Алексан- 

дровичез,
Гринысо Григорий Федоро- 

вичез.
Зеленский Исаак Абрамо- 

вичез,
Икрамов Акмалез,
Ходжаев Файзуллаез, 

Шарангович Васи.ни!} Ф<*ми- 
чез,

Зубарев Прокопий Тимо- 
феевичез,

Буланов Павел Петровичез, 
Л<*вин Л(*в Григорьевичез, 
Казаков Игнатий Николае- 

вичез.
Макеимов-Диковский Вениа- 

•мин Адамовичез(Абрамовичез), 
но Крючков Пе/гр Петрови- 

чез—уго.повной наказани.инн 
выспюй мераезлы— ыбылыны,

соослы лично лрннадлелсать 
)сарнсь вань нмуществозэс 
коифисковать карыны.

Плетнев Дмитрий Дмитри- 
евичез В. В. Куйбышевез но
А. М. Горькийез умерщвле- 
ниын непосредственной ак- 
тнвной участие приннмать ка- 
рымтэен лыд‘яса, хотя и со- 
действовать ке но квриз, со 
престунлениослы — 25 ар тю- 
ремной заключенилы но тю- 
ремной заключенизэ быдтэм 
бераз 5 ар политической.пра- 
волы поражениен но солы 
лично иринадлежать карись 
вьнь имуществозэ канфиско- 
вать карыны.

Раковский Христиан Геор- 
гневичез но.

Бессонов Сергей Алексе-

евичез— террорнстической но 
диверсионной вредительской 
действиое организовать ка- 
ровын прямой участие при- 
нимать карымтэен лыд‘яса, 
тюреыной заключенилы сро- 
кен Раковскнйез — 20 арлы 
но Бессонов^з — 15 арлы, тю- 
ремной заключенизэс быдтэм 
беразы котькудзэс 5 ар но- 
литичеекой праволы пораже- 
ниен но «оослы лично при- 
надлежать карись вань иму- 
ществозэс конфисковать ка- 
рыны, СССР-лэн Верховной 
Судэзлчн Военной Коллегиез 
калыклэсь волязэ быдэстйз. 
Ваньмыз Совегской калык, 
одйг мурт кадь, Верховной 
Судлэсь снраведливой при- 
говорзэ ӟечкылало.

Аппарат‘ёслэн коринизацизы сярысь

X Р 0 Н И К А
СССР ысь Верховной Суд- 

лэн Воеиной Коллегпезлэн 
антисоветскон „право-троц- 
кистской блоклэн“ ужез‘я 
осужденноӥёеты Н. И. Буха- 
ринэз, А. И Рыковез, Г. Г. 
Ягодаез, Н. Н. Крестинскийез,

Фагиштской разведка траурин

А. II. Розенгольцез, В. И, 
Ивановез, М. А. Черновез, 
Г. Ф. Гринысоез, Н. А. Зелен, 
скийез, А. Икрамовез Ф. Ход- 
жасВез, Н Ф Шаран1’овичез.
II. Т. 3>бар(‘вез, II. П. Була- 
новез, Л. Г. Левинэз, Й. Н. 
Казаковез, В. А. Максимов- 
Диковскийез, П. Л. Крючковез 
ыбылон еярысь 13 мартэ 1038 
аре приговорез 15 мартэ 1938 
аре уж  вылын быдэетэмын.

ВКП(б) ОК-лэн пленумаз 
национальной вопрос‘я ап- 
парат‘ё(*ын коренизаци ся- 
рысь решени кутэмез дырысь 
ар но ӝынылэсь уно ортчиз 
ни.

Нимысьтыз районной оргави 
зациосыз но учреждениосыз- 
та решониез быднс/ямзэо уч- 
коно ке валамон луэ, чтокуд- 
огорганизациосын та решение 
вунэтэмын. Кылсярысь Ва- 
вож селыюез басьтом. Татын

Верховной Советлэн ныры- 
сетй Сессияз СССР-лэн проку- 

рорыз назначить карем 
депутат Л. Я. Вышинский.

35 адями ужасьёс пӧлысь 11 
гинэ удмурт, заготконтораьш 
но таче ик положени. Та ор- 
ганизацилэн агшаратаз одйг 
удмурт но ӧвӧл. Торгово-за- 
готовительной организацилэн 
иарторганизациез кызьы таӵе 
положенилы чида? Та юанлы 
отвег асьмелы валамон, парт- 
организацилэн кивалтйсезлэв 
Вострецовлэн аслаз учрежде- 
ниысьтыз кадр‘ёсызлэн со- 
стоянизы бордысь ик.

ВКГ](б) ОК-лэн пленумаэ 
национальной вопрос‘я аипа- 
рат‘ёсын коренизаци сярысь 
кутэм решениез торгово-за1 'о- 
товительной оргавизациосын 
тйни озьы „быдэс‘ясько“ .

Л. П. Ф .

Пнонер сӧор‘ёсты вожатой 
срывать каре

Лыстем начальной школаын 
Порсева пионер вожагая луы- 
Са ужа, пинал‘ёс пушкын но- 
кыӵе культурной ӵыдэтскон'- 
ёс уг ортчылы. Пинал‘ёсын 
шулдыр ӝыт ортчытыны план 
наметить карылэ, нош Порсе- 
ва одйгаз но вечер ёсы уг 
ветлы. Соин ик пинал‘ёс 
ӝытсэс огназы, мӧ. мыт орг- 
чыт‘яно луо.

Ку меда Порсева уженыз 
умой кивалтоз? Ш м оКО В .

В О П И Ю Щ О Й  Ф А К Т

Умоесь кадыр‘ёссэс ыщтон,.*

Минам 10 толэзьем пие 
24 январе 1938 арын воспале- 
ние лнгких луыса высьыны 
ку гскиз. Мон сое кышноеным 
глазной огделенилэн корпусаз 
нуи. Отысен глазной отднле 
ниысь сестра сое Фирекель 
хирург-врач доры лезиз, нсш 
Фиреке.чь койка вылэ понон 
понна Лоскутов врач доры. 
Лоскутов врач 39,5 градус‘ем 

1ӟырдамез шоры учкыгэк кой- 
ка вы.чэ ӧз куты, уко.ч сёгэ-

мен гинэ буйгатскиз но пиез 
берен доре лэзиз.

Со часын ик урамысен Фи- 
1рекель врачен пумиськи, кы- 
тысен со мынэсьтым койка 
вылэ пиме кутйзы-а ӧз-а шу- 
са юая. Куке мсн ӧз шуи, 
ФирекеЛь эш мыным вераз,— 
яралоз мон верасько а.чи, — 
шуыса кошкиз но кӧнякечас 
у.чыса пим койка вылэ вайы- 
ны косыны сестраез лэзизы.

Озьы село кузя кез»»ыт куа- 
зен нуллэм бере койка вылэ 
пиналмес. кутйзы но солэ- ь 
улонзэ сохранить карыны ӧз 
удалты ни—30-тй январе ку- 
лйз.

Кызьы Лоскутов врачлэсь 
таӵе действизэ д ун ‘яно? Мы- 
нам сямен Лоскутов Сталин 
эшлэс „адямиос понна с.юА- 
маськон“ Л(*зунгзэ вунэтэм. 
Мукет СЛ1Мн Н д у н ‘яны М "Н  у г 
быгатйськы . Ж унов.

Я Р О В И З А Ц И Я
Большевистской пар.ия но 

©аньмыз калык земельной ра* 
6отник‘ёслэсь одйг гинэ тре- 
бовать каро — рнзерв‘ёсыз 
движение кыскыны, куд‘ёссэ 
таить каре ас пушк&з асьме 
сельскос хозяйс во. Сэзял:э 
та резерв‘ёсын, как следует, 
эш ёс! (ӧ . М олотов).

Ьашкала дырысен принять 
каремын лыд‘яны, что озимой 
ӟег, озгмой чабей яке коть- 
куд  мукет озимой кулыура 
может урожай вайыны сыӵе 
случай дыр‘я, если со кизе- 
мын сйзьыл, т о л 4 ё н улэ. 
Обычной посев дыр‘я озьы ик 
со луэ вал: озимой чабей яке 
ӟег, тулыс кизем маке, не 
только урожай сётылй , нош 
даже ӧз но шепаськылы.

1929 а р ы н украинской 
крестьянин Д. Н. Лысенко но- 
ку но адӟылыИтэ результат'- 
€е добиться кариз. Д. Н. Лы- 
сеько „Украинка" озимой ча- 
беез тулыс кизиз; чабей не 
только шепаськиз гинэ, нош 
обильной урожай сетйз, Та 
случай земледелилэн истори- 
яз нырысетй случаез вал.

Озимой „украинкаен„ чуде- 
сной история луиз соин, что 
солэсь кидыссэ кизён азьын 
Д. Н. Лысенко аслаз пиезлэн 
усьтэм спосо6ез‘я обработать

кери — туэ академик Трсфим' 
Денисович Лысенколэн. Та 
способ яровизация шуыса ни- 
мамын вал.

Со дырысен гртчиз 9 а р. и 
табере, куке ш .о  ярови аиия, 
со улын подразумевать ка -( 
риськом не только правилаос-' 
сэ Iгнэ, кудёсыьыз луэ о:и- 
мой растениез кизён арын и к ' 
урожай сётыны косыны, но и 
БаН( зэ Т. Д. Лысенко акеде- 
миклэсь гамечалельной у̂  ени- 
зэ. Яровизация—со сыӵе агро- 
номической прием, кудйз 
плодоношениез йылтэ, унсез- 
лэсь валэс кулыураослэсь ву- 
онлыксэс ускорить каре, уро- 
жайлэн ӝу скеме шӧдйське.

Засушливой район‘ёсын ӵем * 
дыр‘я луэ озьы: чулысэн ва-| 
лэс ю будэ ӟеч, вылй урожай 
обещать каре, нош собере, 
наливезлэн самой ответствен- 
ной дыр‘яз, пельтыны кую ке 
кӧс тӧл, потэ мгла но узы- 
ресь посев‘ёс копак быро яке 
пичи щуплой тысём урожай 
сёто. Нош северной район‘- 
ёсын, наоборот, ӟеч урожай 
ӵем дыр‘я бь ре соин гинэ, что 
вазь сйзьыл кынтылсн‘ёс уг 
сёто солы кулэез‘я вуыны, 
нырысетй случайын но кыке- 
тй случайын но яроаизация 
юрттэт сётэ. Ш епанзэ но ву-

онлыксэ дыргьтыса, ярови ,а 
ция как бы ьуэ посев‘ёсыз 
суховейлэн но кынтонлэн гу- 
бительной действиосьь улысь.

Яровизация исключиельна 
ӝог пыӵаз асьме колхоз‘ёсы. 
Вералом кык цифра гинэ: 
1929 арын ярови ировать ка- 
рем посев зал ваньмыз ӝыны 
гектар гинэ со Д. Н. Лысен- 
колэн хозяйствояз. Нош 1937 
арын яровизированной посев 
СССР-ын 10 миллион гектар 
мында вал ини.

Кытын причинаез таӵе ад 
ӟылымтэ успехлэн? Крупио! 
коллек ивной хозяйстволэи 
условиось з сыӵеесь, что со 
ос позволять каро котькыӵе 
агрономической приемез про 
изводствое туж ӝог пыртыны 
Крестьянин—единоличник нау 
каен серьезно пользовагься 
карыны ӧз быгаты, солэсь о - 
крытизэ аслаз пичи хозяӥст 
вояз кутыны ӧз быгаты. 
Крестьянин— колхозник ныры- 
сетй вамыш‘ёсысеныз ик 
наукаен дружить карыны кут- 
скиз но наука—настоящой со 
ветской наука, колхозной про- 
изводствоен дружить карыны 
кутскиз. Сыӵе нырысетй при 
чинаез яровизацилэн ӝ  о г 
внедряться кариськемезлэн.

Вань зшшо одйг причйна и 
самой главноез — яровизация 
удалтонлыкез резко ӝутэ.

Одесской селекци но гене 
тика инстшут 268 колхозысь 
яровизацилзсь р е з у л ь т а т с э  
лыд‘яз. Ока: агься кариз, что 
шорлыдын верс.са яровизация 
чаӧейлэсь гекгарлы ӧыдэ 1 
но одйг ньыльмос центнерлы 
удалгоилыксз жутйз, йыды- 
лэсь удалтонлыксэ— 1 но одйг 
ньыльмос центнерлы сезьы- 
лэсь 1 но куинь ньыльмос ценг- 
нерлы. Но та шорлыд‘ёс эш- 
шо ваньзэ уг верало. Одес- 
ской институт 2£6 колхозэз 
бгстйз но удалтонлыклэн при- 

авкаезлэн зависимостез‘я со- 
осыз группаослы люкиз. Ока 
заться кариз, чго 125 колхо- 
зын яровизаиилэн прибавкаез 
1 цежнерлы л уи :, 6э колхо- 
зын—2 иентнерлы, 33 колхо- 
<ын—3 иеитнерлы, 13 колхо 
ын—4 центнерлы, 10 колхо- 

зын—5 ценгнерлы, 12 колх 
зь!Н—6 цен нерлы, 2 колхо- 
зын—10 иентнерозь. 36 кол- 
хо.лын, кытын яровизация 
/мойтэм применяться карись- 
киз, удалюнлык уллань усиз.

Маин валэктоно ярови .аци 
лэсд результатэзлэсь таӵе 
разнииазэ? Вань ученнойёс, 
куд‘ёсыз та разнииаез вал^к- 
тыны ӧд‘яло соин, что яро- 
визация г.е, котькудыр‘я, коть- 
кы тын положительной резуль- 
тат уг сёты. Но сыӵе учен- 
нойес, небыт вераса, янгыше

усё. Резулыатлэн разницаез 
1 ырысь ик пото соин, что не 
везде колхо ник‘ёс но агро- 
ном‘ёс яровизаиилэн техника- 
еныз кулэез‘я овладеть кари- 
зы, когькытын но котьку я р )- 
визацилэн техникаез‘я ин- 
струкциез шонер уг быдэс‘яло. 
Калык тушмон‘ёс уно препят- 
сгвиос лэсьтылйзы, яровиза- 
циез сорвать карыны тыр- 
шизы, так как соос ад7иӟы, 
чго ярови аиия удалтонлыкез 
ӝутэ, нош соин колхоз‘ёслэн 
доходзы ӝутске.

Яровизациез сюлмо отнес- 
ти карыны луоз со сельско- 
хозяйственной резерв‘ёс бор- 
ды, куд‘ёзыныз кемалась ик 
ӧвол Молотов эш тряхнуть 
<арыны ӧтиз. Яровизирован- 
ной посев‘ёслэн вӧлмемзы 
уно милион иентнер допол- 
нительной ю-тысь басьтыны 
юрттоз. Со асьме странамы- 
лэсь узырлыксэ, > колхоз‘ёс- 
лась но колхозник‘ёслэсь за- 
житочностьсэс ӝутоз.

В. Кирсанов
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