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Вань странаосысь пролетарийёс, огазеяське! УАССР-ысь ВКП(б)-лэн М-Пур- 
гикской райкомезлэн но тру- 

дящрйёслэн депутат‘ёссылэн 
районной Советсылэн органэы 
—(Ддрес: с. М Пурга УДССР)—

ВЕЛИКОЙ КАЛЫКДЭН ВЕЛИКОЙ ИИЕЗ
{Великоӥ пролетарской писательлэн, социалистической литературалэн родэначальникезлэн —Алексей Максимович Горькийлэн  

тро1{кистоко-ӧухаринской шпион‘ёслэн бандазылэн злодеиской виеменызы кулэмез нуналисен 78 июне 4 ар тырмонэзли)
риальной центр‘ёсты. Со 
адӟе выль Россиез, эрике

4 ар ортчиз со дырысен, 
куке  быриз ‘троцкистско- 
бухаринской убийцаослэн, 
шпион‘ёслэн но диверсант'- 
ёслэн кйоссылэсь великӧй 
ӟуч писатель Алексей Мак- 
симович Горький.

Алексей Максимович 
Пешков .(Максим Горький) 
вордскиз 16 (28) мартэ 1868 
арын Нижний-Новгородын, 
столяр - краснрдеревщиклэн 
Максим Саввагиезич Пеш- 
ковлэи семьяяз. 4 арескы- 
сен со ыштйз бубызэ, ку- 
лйз со холераен- висьыса, 
нош 10 аресысен кылиз 
кругдой - сирота. Секыт, 
ш.умгюгонгэм вал великой 
писательлэн . пинал дырыз. 
Со вал ӟустари басьясь,- 
косэм‘ёсты быдэс‘ясь пичи 
пн, пароход‘ёсын посудаэс- 
ты миськись, лавкаын вуз- 
карись, пристаньёсын груз- 
Ч Ш ,  М аЛ Я р, НЯНБ пыжисъ, 
садо ш ик, дворник, театрын 
сгатйст,. батрак, сторож, 
весӧвщик... Калыклэн пиез, 
со ас вылаз чидаз капйта- 
лйстическоӥ эксплуатацИ' 
лэсь вань подтостьсэ но 
юрӟьдазэ. Солэн сйн азяд 
нунал][яСБ нуналэ усьтйсь- 
кылйзы трудящойёсты уг- 
нетагь. каронлэн, адямиез 
адямиен угнетагь каронлэн 
кар(инаез.

Умоп удэн сярысь малпан 
Горькийез родной интыоссэ 
куштыгэ, Со вуэ Казане, 
резолщционной. кру ж ӧ к ‘ёсы 
веглэ, тодмо революционе- 
рен Н. Е. Федосеевен пу- 
миське. Федосеев Горький- 
ез социал-демократилэн ре- 
волюционной . идеяосыныз 
тодматскытэ но революци- 
онной нюр‘яськонлы дыше- 
тэ. Та средаын Горький 
валаз, малы сокем урод 
улыны солы аслыз но солы 
матысь адямиослы, валаз, 
кин угнетать каре, валаз 
у гнетательёсын нюр‘яськон- 
лэсь куд?зэ.

Ёрмон но трос тодыны 
но аслаз синмыныз адӟыны 
кутонтэм,, -бадӟым мылкыд 
цеховой подмастерьез Пеш- 
ковез калгыны потыны ыс- 
тйзы. Царской Россилэсь 
туж  бадӟым интыоссэ По- 
волжьеез, Украинаез, Бес- 
сарабиез, Крымез, Кавказэз 
Горький ортчиз пыдын. Та 
калгон‘ёс узырмытйзы сое 
тодонлык‘ёсын, опытэн, кы- 
датйзы капиталистической 
стройлы.пумит солэсь не- 
примирдмой йыркурзэ.

Казаньысь но Нижний- 
Новгородысь революцион- 
ной кр уж о к ‘ёсын Горький- 
лэн тодматскемез тодэмын

сое нижегородской тюрь- 
мае пукто.

Тюрьмаысь мозмытэмзы 
бере Горький „неблагона- 
дежнойёслэн“ разрядазы 
гожтэмын вал но та ярлы- 
кен со веглӥз Великой 
Октябрьской революция 
вуытозь.

1892 арын „Кавказ" га- 
зетын потйз Алексей Мак- 
симовичлэн нырысьсэ рйс- 
казэз „Макар Чудра", ку- 
дйз понйз солэн азьланьын 
литературной деятельно- 
стезлы кутскон.

Горький сотрудничать 
каре „Волжской вестни- 
кын“ , „Волгарын", „Самар- 
ской газетыи“ , „Нижего- 
родской крайын", „Одес- 
ской новостьёсын". Иегу- 
диил Хламидлэн псевдони- 
мез улын го ж ‘ям фелье- 
тон‘ёсыныз артэ и к кутс- 
кизы потылыны солэн рас- 
сказ‘ёсыз „Дед Архип но 
Ленька", „Мынам спутни- 
ке “ , „Вывод“ , „П лот‘ёс вы- 
лыч“ , „Пересь Изергиль“ , 
„Сокол сярысь кырӟан“ но 
данак мукет еыӵе сочине^ 
ниос. „Русс1ш е  богатство* 
лсурналын потэ сӧ.лэн ӟаме- 
чательной рассказэз „Чел- 
каш“ .

Горькийлэн вань творче- 
ствоез но солэн азьланьын 
вань улонэз мыно люкон- 
тэм герӟаськыса Россиын 
революционной движенилэн 
будэменыз, странаын куж - 
мо революционной ӝутс- 
конэн.

Горькийлэц нырысетй 
произведениосыа луизы на- 
родной массаослэн сайкам- 
зылэн яркыт выражейиеныз, 
соос вераллязы капиталис- 
тической стройлы пумит 
пролетариатлэн нырысетй 
бойёсыз сярысь. Соос бор- 
дысь шӧдскиз чылкыт тӧл- 
лэн шӧмыз, кудйз пыриз 
90^тй ар‘ёслы литература- 
лэн ӝокыт средаяз.

Эрикез яратйсь,, -.^отваж- 
ной, смелой адямиослэн, 
родной калыклэн шудэз 
понна асьсэлэсь удонзэс 
сётйсьёслэн, нюр‘яськонэ, 
эрике, югытэ ӧтисьёслэн 
образ‘ёссы тырмыто А. М. 
Горькййлэсь вазь го ж ‘ям 
рассказ‘ёссэ, ку д ‘ёсыз пы- 
ӵамын революционной бу- 
ряез шӧдонэн. Та произве- 
дениос—умой, справедли- 
вой улон попна нюр‘яськы- 

'ны мынйсь паськыт проле- 
тарской массаослэсь мал- 
панзэс художественно во- 
плотить карон.

Горький „Быдэсак но 
люконтэм султйз рабочйй

революциын. 9 январе ра* 
бочийёсты ыбылэмез адӟис! 
луыса, со гожтэ гневно!

;

вал пэлициен. Надзор улын I класслэн позициосыз вылэ.
улйсьёсын—бывшой дыше- 
тӥсеч Чекннэн но бывшой 
студентэн Сомовен, куд ‘ё- 
сынызГорький „коммунаен“ 
улйз- Кусып воземез понна

коммунизм понна нюр‘ясь 
кон ‘я Ленинлэн матысь 
другез луиз“ , (Молотов).

Горький непосредственно 
утаствовать каре 1905 арын

обращение. ,^Вань ӟуч 
граждан‘ёслы но европей- 
ской государствоослэн об- 
щественной мненизылы“ , 
кудйз йылпум‘яське кате- 
горической заявлениен, 
что „азйланьын та выллем 
порядок чидамын луыны 
кулэ ӧвӧл, но приглашать. 
кариськ^эм Россиыеъ 
граждан‘ёсты самодержави- 
лы пумит чик ӝегатскытэк; 
упорной но дружной нюр‘- 
яськонэ". •;

Горький выльысь арес- 
товать каремын. С о^П е- 
тройавловской крепостьлэн 
Трубецкой бастионэзлэн 
кезьыт, щимес ка .ематаз.

Сое крепостьысь мозмы- 
тон понна кампание ӝутске, 
„Трепов хозяйничает" ста- 
тьяын В. И. Ленин гожтэ: 
„Заграницаын образованной 
буржуазной общество пуш- 
кын кутскиз энергичной 
кампания Горький понна, 
и сое мозмытон сярысь 
царь азьын ходатайство 
подписать Каремын вал
тросэныз выдающой гер- 
манской ученойёсын но
писательёсын, Табере соос
борды огазеяськизы Ав- 
стриысь, Франциысь но
Йталиысь ученойёс но ли- 
тератор‘ёс“ . (т V II, стр. 97).

Царской правительство, 
политической скандаллэсь 
кышкаса, Горькийез тюрь- 
маысь мозмытэ залог бась- 
тыса. Горький нош ик вань 
кужыменыз юрттэ револю- 
ционной движенилы. Мос- 
кваын вооруженной восста- 
нилы дасяськон дыр‘я со- 
лэн квартираяз ортчыло 
боевой организациослэн со- 
вещаниоссы, лушкемен 
огинэ вуылон‘ёс лэсьты- 
лйсько, кылдытйське вос- 
станилы коньдонэн юрттон.

Алексей Максимович ак- 
тивно ужа „Новая жизнь“ 
большевистской газетэз ор- 
ганизовать каронын, кудзэ 

жуатетй номерысеныз ре-

' Щктировать кариз заграни- 
щысь бертыса В. И. Ленин.

Алексей Максимович 
даступать каре митинг‘ё- 
сын, гожтэ быдэс серия 
п /блицистической статьяос,: 
к / д ‘ёсыз берыктэмын вал 
сзмодержавиелы но карита- 
л 13МЛЫ пумит. Буржуазной 
Г 13р т‘ёс Горькийез исаны 
к 'тско. Та исанын срослы 
ю ттӧ пӧртэм пумо социал- 
п )едательёс.

Ӝ огенГсрький кылдытэ 
ас 1ЭС1ТЫЗ „М ать“ нимо 
да 1ЛЫК0  произведенизэ, 
кудӥзлы вылӥ дун ‘ян сё- 
тй 1 В. И. Ленин.

В. И, Ленин шуылйз,^ 
чт^ „Горькиц—туж  бадӟым 
х/дожественной талант, 
кудӥз ваиз но трос ваёз 
пайда всемирной. пролетар- 
ской движенилы" („Письма 
из далека", том XX, стр. 
41), что со „юн герӟаз ас- 
сэ аслаӟ велйкой художесг 
гвенной проивведениосыцыз 
Россиысь но быдэс дун- 
неысь рабочий движениен". 
(т. XIV, стр. 221).

Бадӟым душевной ш у-

гожтэ ГӦрькии 
нинэн аслаз пу.миськылэм‘- 
ёсыз. сярысь, Ленинлэн 
Горькийен дружбаез пырак 
азелы юнматӥське.

Великой Октябрьской со- 
циалистической революцн- 
лэн нырысетй ар‘ёсаз Горь- 
кий Ленинлэн кивалтэмез 
улсын возглавлять каре 
ученойёслэс.ь улонзэс
умоятон‘я комиссиез, люка 
ас котыраз писательёсты, 
кылдытэ „Всемирная лите- 
ратура“ издательство. Со 
участвоватъ каре „Комму- 
нистической интернаЦио- 
нал“ журналын. 1921 арын 
Горький секыт висьыны 
кутскиз но Ленинлэн одно 
ик косэмез‘я заграницае 
эм‘яськыны кощкиз.

Соррентонцш Горький 
йылпум‘я аслэсьтыз выда- 
ющой произведениоссэ 
„Мои университеты“ , „Де- 
ло Артамановых“ , „В. И. 
Ленин“ но „Ж изнь Клима 
Самгина" книгаезлэсь ны- 
рысьсэ томзэ.

1928 арын А. М. Горький 
родинаяз бертэ. Яратонӧ 
писателез советской калык 
ӟырдыт ӟечкӧла. Алексей 
Максимович вуылэ трос 
мурт‘ем митинг‘ёсы, с‘езд‘- 
ёсы, собраниосы. Со лэсь- 
тэ путешествие со интыос- 
тй, кытй со куке-соку вет- 
лйз пыдын, и у г тодма ни 
со интыосты. Татын куке- 
соку вал куанер улон но 
каторжной уж , ужазы 
усем мылкыдо адямиос. 
Со адӟе социалистической

потэм калыкез. Ш умпо- 
тйсь но шудо адямиос. ко- 
тыртӧ сое. И Горький ас- 
лаз родинаез понна шудо. 
Со гожтэ: „Асьмеос вы’с-
тупить кариськом Влади- 
мир Ильнч Ленинлэн ге- 
нийеныз югдытэм страна- 
ын, странаын, кытын жа- 
дёнэз валатэк но чудодей- 
ствеино ужа Иосиф Ста- 
линлэн железной воляе:з“ .

Горький Ленинлэн но 
Сталинлэн матысь другзы 
вал. Та замечательной 
дружба ӝутылйз Горький- 
лэсь мылкыдзэ творчество- 
ын, коммунизмлэн идеал‘- 
ёсыз понна нюр‘яськонын. 
Горький мынйз ӵӧш Ленин- 
лэн Сталинлэн партиеныз. 
Аслаз родинаезлэн истин- 
ной патриогэз луыса, со 
самоотверженно нюр‘ясь- 
кылйз социалистической 
отечестволэн сяськаясько- 
нэз понна, калыклэн шу- 
дэз понна.

Горький тодэ вал, чтр 
-Маркслэн —- Энгельслэн — 
Ленинлэн—Сталинлэн уче- 
«жзм гинэ возьматэ шонер 
сюрес капиталистической 
рабстволэсь пролетариатлэн 
мФзмытсконэзлы, челове- 
честволэн мозмытсконэзлы.

Горький шуылйз, что 
„тушмонэз быдтыны ку.лэ 
жалятэк но беспощадно, 
профессионпльной гумани- 
ст‘ёслэн ӝ утон ‘ёссылы но 
лулскылон‘ёссылы нӧкыӵе 
внимание обращать кары- 
тэк“ .

■'Презренной троцкистско- 
бухаринекой выродок‘ёс- 
лэн, убийцаослэн но шпи- 
он‘ёслэн бандазы злодей- 
ски ишкалтйз великой ка- 
лыклэн великой пиезлэсь 
кипучой улонзэ.

Культуралэсь великой 
мастерзэ, кыллэсь гениаль- 
ной художниксэ ыштонлэн 
вӧсь каронэз советской 
калыклэн сюлэмаз выль, 
лэчыт. Советской калык 
яратоно писателезлэсь бы- 
ремзэ ноку но уз рунэты, 
уз кары простить тушмон‘- 
ёсты. Горькийлэн нимыз но 
кулонтэм творениосыз век‘- 
ёсын улозы вань трудящой 
чеяовечестволэн у ж ‘ёсаз нО 
сюл9м‘ёсаз.

М, Горькийлэн идеяосыз 
асьме странаын вормизы. 
Ленинлэн—Сталинлэн пар- 
тиезлэн кивалтэм улсаз 
лэсьтйське но лэсьтйськоз 
коммунизм. Со луоз Алек- 
сей Максимович Горький- 
лы—коммунизм понна 
пламенной нюр‘яськисьлы, 
советской муз‘емлэн велй- 
кой писателезлы, выль* 
социалистической даурлэн 
бадӟым адямиезлы умой

луд‘ёсты но выль индуст- памятникен.

вквшакая!
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А. М. Горькийлэн литературной наследствоез
Великой писательлэн но 

гражданинлэн, социалисти- 
ческой литературалэн ро- 
доначальникезлэн Алексей 
Максимович Горькийлэн 
творческой наследиез бад- 
ӟым но многогранно.

Горькийлэн трос лыд‘ем 
рассказ‘ёсыэ, яовестьёсыз, 
роман‘ёсыз: „Макар Чудра“ , 
*,Мальва“ , „Фома Гордеев“ , 
„Трое“ , „Детство“ , „В  Лю- 
дях“', „М ои университеты“ , 
>,Мать“ , .Дело Артама- 
новых“ , „Ж изнь Клима 
Самгина“ ,—солэн поэмао* 
сыз но сказкаосыз: „Буро- 
вестник сярысь кырӟан“ ,' 
„Сокол сярысь кырӟан", 
,^,Девушка и смерть“ ,— 
пьесаос: „На дне“ , „Меща- 
ние“ , „Егор Булычев и 
другие“ —лыдӟисьёслэн са- 
мой паськыт кругзылы 
тодмО.

Горькййлэн бадӟым инте- 
рес представлять каро пу- 
блицистической статьяосыз, 
куд ‘ёсыз лэчыт но яркыт 
обличить каро русской 
самодержавиез, российской 
буржуазиез, международ- 
ной империализмез, но ста- 
тьяосыз, куд ‘ёсыз заши 
щать каро социалистичес- 
кой революциез но тру 
дящойёслэсь мирысь ныры- 
сетйзэ социалистической 
отечествозэс.

Горький—мировой писа- 
тель. Солэн произведени- 
осыз мирысь вань основ- 
ной кыл‘ёсы берыктэмын-

А. М. Горькийлэн твор- 
чествоез сярысь асьмеос 
трос тодйськомы. Но тро- 
сэз тодмо луэ али гинэ.

Москваын, Воровскийлэн 
урамаз, помещаться карнсь- 
ке А. М. Горькийлэн Ар- 
хнвез, кудйз кылдытэмын 
правительстволэн указани- 
ез‘я куинь ар талэсь азьло. 
Архивлэн хранилищаяз 
ваньмыз люкамын, мар по- 
тэмын великой писательлэн 
перо улысьтыз, но доку- 
мент‘ёс, куд ‘ёсыз относить- 
ся карисько солы.

Архивын ваньмыз люка- 
мын 70 сюрс ёрос руко- 
письёсыз но документаль- 
ной материал‘ёсыз, со пӧ-

лысь 5 сюрсэз рукописьёс 
художественной произве- 
дениослэн, публицистичес- 
кой но литературно-крити- 
ческой статьяослэн, рецен- 
зиос но мукет‘ёсыз, 6 сюрс- 
эз Горькийлэн пӧртэм гож - 
тэт‘ёсыз.

.Рукописной отдел нуна- 
лысь нуналэ выль мате- 
риал‘ёсын тырмыт‘яське. 
Берло аре Архив шедьтйз 
Горькийлэсь пинал‘ёс понна 
„Яш ка“ , „Случай с Евсей- 
кой“ сказкаоссэ. Горький 
городлэн литературной 
музеез Архивлы сётйз „Зло- 
деи“ рассказлэсь рукопись- 
сэ.

Кемалась ик ӧвӧл на 
шедьтйзы Горькийлэсь 
„Мещане“ пьесаезлэсь ру- 
кописьсэ, кудзэ лыд‘яллязы 
ыштэмен.

Ваньмызлы тодмо, кызьы 
Горькийез преследовать 
кариз царизм. Царской 
цензура Горькийлэн книга- 
осыз вылэ чурыт йыркур‘- 
яськиз, Архив интересной 
документ‘ёс люказ, куд ‘- 
ёсыз возьмато со сярысь, 
кызьы Горькийлэн произ- 
ведениосыз вискарытэк 
эскерылйськизы, тужгес ик 
„Коновалов", „Озорник“ , 
„Мальва“ рассказ‘ёсыз, 
„М ать“ повестез, „На дне“ , 
„Мещане“ пьееаосыз но 
тросэз мукет‘ёсуз.

Алексей Максимович гер- 
ӟаськемын вал дыраз азь- 
мынйсь, мыслящой 'адчми- 
ослэн бадӟым кругеныз: 
ученойёсын, писат^^ьёсын, 
общественно- политической 
деятельёсын. Вань улытозяз 
Горький, кызьы ачиз со 
вераз, 20 сюрслэсь но ятыр 
гожтэт‘ёс го ж ‘яз. Архивын, 
кызьы верамы ини асьмеос,
6 сюрс гожтэт люкамын, 
куд ‘ёсыз г®ж‘ямын писате- 
лен пӧртэм дыре пӧртэм 
мурт‘ёслы. Отын ик хра- 
ниться карисько 40 сюрс 
гожтэт‘ёс, куд ‘ёсыз адресо- 
вать каремын Горькийлы. 
Тужгес ик трос переписка 
со нуиз революция бере 
советской егнт‘ёсыи—го ж ‘- 
яны кутскисьёсын, пинал 
рабочийёсын но колхозник'--*

ёсын, студент‘ёсын, пио- 
нер‘ёсын дышетскисьёсын.

Пинал писательёслэн 
Горький самой чуткой ды- 
шетйсенызы вал. Гож ‘яны 
кутскисьёслэн рукописьёс- 
сылы Алексей Максимович 
лэсьтылйз пометкаос, за- 
мечаниос но шонертон‘ёс, 
куд ‘ёссэ озьы ик Архивын 
возё. Горькийлэн А. П. Че- 
ховен, В. Г. Короленкоен, 
Л. Андреевен, Л . Толстой- 
ен, озьы ик советской пи- 
сательёсын А. Фадеевен, 
А. Макаренкоен, В. Ивано- 
вен, Ф. Гладковен но му- 
кет‘ёсын перепискаез бад- 
ӟым историко-литературной 
ценностез представлять 
;Каре.

Архивлы бадӟым матери- 
ал сётйзы Алексей Макси- 
мовичлэн родственник‘ёсыз.

Е. П. Пешкова Горький- 
лэсь 1906 арлэсь записной 
книжкаоссэ но мукет 
дуноесь документ‘ёс сётйз. 
Н. А. Пешкова сётйз за- 
меткаос но фукописной 
„Эпиграфы“ нимо записной 
книжка, кудаз Горький 
го ж ‘яз тросэзлэсь писатель- 
ёслэсь но ученойёслэсь. 
Та материал‘ёс* пӧдын ик 
вань на кӧня ке рассказ‘- 
ёслэн но пьесаослэн черно- 
вой наброскаоссы.

Нимысьтыз ик интерес* 
ной луэ Горькийлэн произ-1 
ведениосызлэн рукописьё- 
сыз, куд ‘ёсыз ноку но 
опубликовать каремын ӧй 
вал на. Соос пӧлысь „О 
Комарах** рассказэз, „П у- 
блика“ , „Яков Богомолов" 
пьесаосыз, кӧня ке сцена- 
риосы.з („Пропагандист", 
„Ж изнь одного еврея“ , 
„Степап Разин“ но мукет‘- 
ёсыз).

Советской калык аслаз 
писагечез-другез сярысь 
вылй памятез умой возе,

ЖАГ ТУРЫН ЁСЫН НЮР ЯСЬКОН СЯРЫСЬ
Ж аг-турын‘ёс культур- 

ной будос‘ёслэсь влагазэс 
но питательной вешество- 
оссэс басьто. Соос посев‘- 
ёсты ӝокато, урожаез ку- 
лэсто. Со сяна жаг-турын‘- 
ёс будос‘ёслэсь вредитель- 
ёссэс но внсён‘ёссэс вӧлдй- 
сен луо.

Ж дг-турын‘ёс туж  пло- 
довитоесь. Кылсярысь сьӧд 
потлэн одйг модосэз 100 
сюрс тысь сётыны быгатоз. 
Та тысьёс вӧлско тӧлэн, 
жнвотнойёсын, нош ӵем 
дыр‘я алама чылкытатэм 
кидыс‘ёсын вӧлско. Уноез- 
лэн жаг-турын‘ёслэн тысь- 
ёссы сюйын кема возё по- 
тонлыксэс.

Ж аг-турын‘ёсты бусы- 
ын кыӵе ке одйг приё 
мен гинэ быдтыяы у г  луы. 
Со понна уно агротехни- 
чесхой мероприятиос кулэ, 
нырысь и к—шонер сево- 
оборот. Одйг интые ик 
одйг культураез оло кӧня 
пол кизйд ке, соку котькуд 
аре та культураез ӵоктась 
жаг-турын‘ёс весь уно лу- 
озы. Соин ик шонер вош‘- 
яно культураосты, соостй 
севооборотлэн соответ- 
ствующой клинэз‘я интыа* 
са.

Вакчияк учкомы бусы 
жаг-турын‘ёсын нюр‘ясь- 
конлэсь истребительной 
мераоссэ.

Ж аг-турын‘ёсын нюр‘ясь- 
кыны тужгес кужмо сред- 
ство—сьӧд пар. Сьӧд па- 
рез ужан борды кутскыны 
кулэ арам ӝыжыез 5—6 
санткметр мурда лущить 
карыса, огдыре яке ты- 
сё-юосхы октэм бере нк. 
Сьӧд парлзсь сйзьыл ос- 
новной гыронзэ одно ик 
плуген предплужникен орт- 
чытоно. Тулыс сьӧд пар‘ёс 
одйгысен куинь полэсозь 
усыясько.

Гужем ӵоже пар‘ёс вы-
кудйз кулэмын троцкисгског’ " "  
бухаринской злодейёслзн 
киоссылэсь. Советскон ка-
лык Горькийлэсь литера- 
турнӧӥ наследствозэ дун‘я 
солэсь дыше коммунизм 
понна нюр‘яськыны.

Э. А.

Г Е О Р Г И И  М И Х А Й Л О В И Ч  Д И М И Т Р О В
{Вордскемез дирысен 18 гыоне 53 арес тирмоназлы)

Георгий Мнхайлович 1 нунал‘ёсаз, 1933 арын, бы-
Димитров вордскнз 18 ию- 
не 1882 арын Болрариын, 
пролетарской революцион- 
ной семья пӧлын. Аслэсь- 
тыз трудовой скфессэ Ди- 
митров кутске даскык 
арескысен, 1902 арысен 
Димитров эш—тесняк‘ёслэн 
болгарской революционной 
партизылэн рядаз. - 1909 
арысен—со тесняк‘ёслэн 
партг^зылэн ЦК-езлэн чле- 
нэз, нош 1919 арысен, со- 
лэн Коминтернэ пыремез 
дырысен, — Болгариысь 
Коммунистической парти- 
лэн ЦК-езлэн членэз. 1921 
арын Димитров быр‘емын 
вал Коминтернлэн Испол- 
комезлэн составаз. 1923 
арын со Болгариысь рабо- 
чийёслэн но крестьян‘ёс- 
лэн вооруженной восстани- 
енызы кивалтэ.

Лейпцигской процесслэн

Димитро-

дэс мирысь труяяшоиес 
бэдӟым мылкыдын эскеризы 
Димитровлэсь фашизмен 

нюр‘яськемзэ. 
пролетариатлэн 
вез возьман понна уснеш- 
ной жугисько 1эз сое фа- 
шистской боддор сьӧрысь 
мозмытйз.

Димитров эшлэн вань
деятельностез войнаез
кенӝытйсьёслы но война-
лэн провокатор'ёсызлы пу-
мит быдэс мирысь рабо- 
чий класслэн действиезлэн 
единствоез понна па^фа 
вить каремын.

Димитров эш—быяэс ми- 
рын коммунизмлэн вормо

нэз понна жадёнэз валась 
тэм нюр*яськисез.

ГеоргиЙ Димнтрэвлэн 
нимыз быдэс мирысь пась 
кыт народной массаослы 

Мирозой '' '̂одмоен луиз. СССР Дими 
тров борды советской граж- 
данство признать карем 
бере, со германской тюрма- 
ысь ос-!Ободить каремын 
вал. 1935 арын Коммунис 
тической Интернационал 
лэн VII конгрессэз ве..икой 
Сталинлэсь испытанной 
учениксэ Димитровез Ком- 
мунистической Интернаци- 
оналлэн генеральной секре- 
тареныз выдвинуть кариз. 
Димитров—СССР-лэн Вер- 
ховной Советэзлэн депута 
тэз. Со выдвинуть каремын 
но быр‘емын вал Костром- 
скоА и бирательной окру- 
гысь трудтщойёсын (Яр )- 
славской область).

чытске. Культивациослэн 
лыдзы тырмымон луыны 
кулэ солы, чтобы пар бу- 
сы жаг-турын ёслэсь зэмос 
чылкыт мед кылёз. Бусые 
зӧк выжыё жаг-турын‘ёс 
потэмын ке (пырей но му 
кетыз), сое ужаны кулэ 
пружинной культиватор‘ 
ёсый но усыосын, выжыос- 
сэ быаэсак палэнтон понна.

Парез кыкпол гырон 
влажной район‘ёсын
ортчытскыны к у  л э 
кизён дырозь2—3 арнялэсь 
бере кыльытэк. Ки емлэсь 
азьвыл кутьтивация кидыс‘ - 
ёс ӵоксаськымон мурдала- 
ен сюез бугрес карись 
орудиосын ортчытске.

ремез тулыс одно ик усы- 
яно. Тулыс вазь пар (2о 
сантиметрлэсь ӧжыттэк 
мурдалаен) гыроно, вазь 
яро-.ойёсты кизем бере ик, 
нош /кытын луоно—кизё- 
нэп ӵош.

Сйзьыл кизиськись ча- 
беС} трубкае потэмезлэсь 
азьло кыкгюллэсь ӧжыттэк 
урыны кулэ, нош озимой 
ӟогез—одйгполлэсь ӧжыт- 
тэк.

Яровой клинын сюез сй 
зьыл ужан арам ӝыжыез

лушить карыны (озьы ик, 
кызьы ке сьӧд пар понна) 
но знбез мур (плуген пред- 
плужникен) гырыны луэ.

Тулыс зяб усыяське 
(кӧс район‘ёсын муз‘ем азь- 
ланяз лапчатой культива- 
тор‘ёсын яке отвалтэк мно- 
големешник‘ёсын ужаське, 
соин ӵош ик одйг полэс 
усыямэ^), Ж аг-турын‘ёслэн 
выжыосынызы тырмем 
муз‘емын культнвациез 
пружинной усыосын орт- 
чытоно соосты.выжыослэсь 
ӵем сузяса.

Бер кизиськись яровой 
культураослы дополнитель- 
ной культивация кулэ, ки- 
зён азьын бусыез жаг-ту- 
рын‘ёслэсь чылкытатон 
понна, жагесь посеа‘ёсты 
юлэн трубкае потэмезлэсь 
азьло кыкполлэсь ӧжыттэк 
урылоно. Туӝгес но умой 
уремез кулэ каро бер вуись 
культураос.

Правило кадь, урыны 
кулэ жаГ'турын‘ёслэсь ади 
потйсьёссэ, юнматскемзы- 
лэсь азьло, со сяна соосты 
выжыеныз ишкалтыны ку- 
лэ. Уно ар‘ем жаг-турын‘- 
ёсыз выжытйз мургес ван- 
дыны кулэ.

Картофка, шундыбергась, 
кукуруз но мукет‘ёсыз пӧ- 
лысь жаг-турыь‘ёслэсь вы- 
ӝыоссэс но коркаоссэс 
быдтон понна чур ‘ёслы ва- 
мен усыяны - кулэ; горд- 
кушманэз но хлопчатникез 
--сюйзэ ротациояной мо- 
тыгаосын обработать каро- 
но. Картофкаез нырысьсэ 
потэмезлэсь азьло усыяно, 
кыктэтй э—потэм вылтйз.

Гырем интыосты азьла- 
няз утялтон междурядиос- 
ты жаг-турын‘ёс потэм‘я 
тщательно обработать ка- 
рон бордын луэ (междуря- 
диос культурной будос‘ё- 
сын ӵоктаськемлэсь азь- 
выл). Сюе мур выжыясь- 
кись уно ар‘ем жаг-турын‘- 
ёс потб ке, муресь меж- 
дурядной культиваш осты 
уже кутоно.

Уно ар‘ем турын кизьы- 
ны умой обработать карем, 
чылкыт бусыез вис‘яно. 
Талы пумит лэсьтон дыр‘я 
нырысь араз турын‘ёс жаг- 
турын‘ёсын зйбемын луо- 
зы. Кизьыны понва чыл- 
кыт кидыс материалэз ку- 
тыйы кулэ.

Уно ар‘ем беспокровной 
о г‘я турын посев‘ёсты ныр- 
ысь но берло ар‘ёсаз но 
жаг-турын‘ёсты быдтон 
понна умой уроно. Уно 
ар‘ем турынлэн кидыс‘ё- 
сызлэн паськыт рад‘ем по- 
сев‘ёсызлэсь кусып‘ёссэ 
культи аторен умой обра-

Парез тулыс вазь гырон^Оо-гать кароно. Ортчытымы 
дыря, сйзьыл лушить ка -|кул э  куинь— ньыль культи-

вацйос но кы к—куинь ра- 
дэз‘я киьш урон.

Турынлэсь посев‘ёссэ 
систематически учкыны ку- 
лэ но, повиликаос сюризы 
ке, соосыз соку ик быдто- 
но. Тысё турынлэп посевез 
дорын луись площадьысь 
жаг-турын‘ёсты сяськаясь- 
кемезлэсь азьвыл гурнамо. 
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