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Ленинлэн ужез понна, азьлань!
Л е н и н л з н  з н о м я  у л о з - в и л ь  в о р м о н ' И с  п о н н о !

Л е н и н т э к — Л е н и н л э н  с юр ес э
Нырисетй пятилеткоез ньыль прскын

Сьӧд кеталлурги
Соювлэн шунды ӝужан палаэ, Ура- 

лын во Сибирын аыкетйев маталлур- 
гичесюй бава дэсьтэмын. Совет метал- 
лурги гйганВёсдэв—Магнмогорск,

Вдадвмвр Йд1 вч Леввндэн кулэмев 
$  ар тырмйв, Л сеин  вудемевлен 9 ар 
тврмемев туэ ортчытйське кык исто- 
ржческой гсж куспын.

Ужась вдасс, во ас вужемевывы 
ужаса улвсь вресгян кадык вырисетв 
зять| арды пус ем плавэв быдэстыса, 
1933 аре в.ыкетй пятидетка борды 
кутсвизы.

Девивской партилэн кввадтэмев‘я 
буре кожисьёсын но «паддявэ» куа- 
еаеьёеын ювтрреводюцвоввой троц- 
кмвмев, вӧртэм тусо оппортувввмен 
нюр‘яськонэ8 туж лек—чутрак нуыса 
классовой тутмонэн туж лек вюр‘ясь- 
кыса— Ссвето ссювамы ужась кдасс 
Леввнлэн 9 ар тырмон арав туж бад- 
ёым вормем‘ёсын потйэ. Вить арлы 
пус‘е м плавэ8 4 аркын быдэстйз, кув- 
лэсь пуӵсэ воштйв, туж кылем техвика 
ен, аграрной кун луэмысь—Совето- 
сою8 авьмывйсь техвикаен иидустри- 
ально аграрной кун пӧрмиа.

Магвитогорской, Куввецкой метал- 
лургической вавод‘ёс, Горьковской ав- 
томобильвой вавод, во Москвэин АМО, 
Береввяковский Химкомбинат, Ура- 
лысь ыргон комбинат Харьковысь 
трактор 8авод‘ёс, Днепрогрес, но да- 
сэн—сюэн [мукет‘ёсыв вавод‘ёс, ком- 
биват‘ёс шовер воеьмато партилэсь 
шовер сюрэссв—Левинлэсь 8авет‘ёссэ 
тжен быдэсмемээ.

Седьсксй ховяйствомы туссэ вош- 
тй8. Вечи вимавы ужаса удйсь вачар 
но шоро куспо вресьян кадык 62 проц 
колдектививировать к а р е м ы н . 
Коялективи8ацив8 ужен быдэстыса Со- 
вею соювамы кулакев классэв мувэн 
ливвидировать карим.

Совето ссювамы нырисети пятилет- 
жаин туж бадёым вормем‘ёсын потыса 
ужась кдасс авьын туж бадёым сыдэ 
уж, кыкетй пятилеткаез ужен быдэстон 
—Еласссвойтем социаливмо сбщество 
пукю в/ со уж вавь ас вужымевызэ 
уааса удйсь кадывлен бсевой ужек.

Ачиме Яр ёросамы туж бэдёым 
вормем‘ёсын а8ивскем'ёсын потыса, 
юрорывысь ӧм пӧтэ. Ёросмы етйн да- 
сяеь ёрсс дуса, е:зйн дасяв планэв ӧз 
тырмыт, куашкатйв, вудак саботаж тй- 
ядтымтэ, етйн дасян пдан гыемкль- 

тыса мынэ.
Сьӵе ввдемеБ чиданы ум быгатске, 

кулак саботажез тйялтово, етйн да- 
еяв пданеа чик могатэк тврмыюно, 
тулыс *и8ёй азе боевой мылкыдын 
дачконо.

Левин ешлесь соц. чашатскон, удар- 
ничество амал сярвсь верам'ёссэ еще- 
но вылэ ӝутыса, классовой тушмонэн

Еюр*яськовр8 чутрак пуктыса, пӧртэм 
тусо оюпортувис’ё(ыв т)ж лек Е к р ‘- 
ясььыса ёрссмес прорыввеъ потово—- 
кыкетй пятидетваез ужен быдэстов 
удыса вавь кужымез мсбндизсвать ка- 

роно.

«Леьрнлзн ьксььиьз Сыьбрь рево/к ьи пкка  
нугимксн дьр‘я ачи^ес вормиь, Легинльн ьнамяекыз^ 
соииалисткческой строительттвсин туж бадӟь м вормем - 
ёсын ачмкес потйм, со знаьяен ик быдэс дуннеись 
гролетар революцкын вормою. Дако мед луоз йекикизм»!

(СТАЛИН)

з ку з я
быдзстысо тоЧе вормем'ёсын вотймы
куавецк металлурги 8авод‘ёслэн ныри- 
сетй черодэ лесьтонэз лэсьтыса быдэс- 
тэмыв.

Магвитогорск но Кувнецк 8авод‘ёслян 
кыкетй черодэ лэсьтоноеэ, Авовсгаль, 
Липецкстрсй, Криворожстрой, Вово- 
тульской, Вижветагильской но Сикар- 
ской метадлургвгигавт‘ёс лёсьтӥсько.

Злектрифинаци
Дуннея8 самой бадзым гидроэлек- 

троставци Двепр шур вылын—Днепро- 
грэс ужаны кутскемын, кужымев—588 
сюрс киловатт, Каширской—186 сюрс 
квлсватт, Горыовской— 158 сюрс ки- 
ловатт, Левинградын «Красной ок- 
тябрь» станци—100 оюрс киловатт, 
Зуевокой— 150 сюрс киловатт, Штв- 
ровской— 157 сюрс киловатт, Ижгрэс 
но трос мукет‘ёсыв ставциослэсьтэмын. 

Муз ем эгыр
Пятилетка куспын му8'ем эгырез 

поттон уж кылын вераны луонтэм зол 
механивировать каремын. Мехавиваци 
вылэ пыкиськыса виль социадивмо 
Донбасс лэсьтэмын.

Донбассэн ӵош ик кыкетйе8 туж 
зол муз‘ем эгыр бава шунды ӝужан 
пала—Кувбасс но куицетйев—Кара- 
гавдаин лэсьтэмын,

Тракспорт
Паровов но вагон лвсьтонлы вить 

арлы пус‘ем план ньыль арскын бы- 
дэсмемын.

Автотракторостроение
Пяти^етка куспын лэсьтэмын но 

ужавы кутскемын: Сталинградской,
Харьвовской тракторной 8авод‘ёс, Ле- 
вивградын „Брасный путиловец“ рв- 
ковструктировать каремын. Яелябин- 
свын гусевичвой т]рактор лэсьтон ва- 
вод лэсьтыса быдэсме, вуово толэзь- 
ёсын ужавы кутсков.

Куинь автомобильной завод'ёс лэсь- 
тэмывно ужало: Ярославын, Москваин 
Горькоин. ч -

Сельской хозяйство
Пятилетка кутскыкы 24 миллён кре- 

сьян ховяйствоосмы вал ке, пятилет- 
ка куспын 220 сюрс бадёымесь кол- 
лективной ховяйствое, 5 сюрс совхозэ 
вуимй.

Али 134 миллён га киаем муз‘ем— 
80 проц. соцяализмо сектордэн—кол-
Х08‘ёСЛЭН, С0БХ08‘ёСЛЭН.

1928-тӥ аре коллектививаци 1,7 
проц. вал ке, 1932-тй арв тулыс азв 
61,6 проц. вуив.

2270 МТС, 167 сюрс тракторен, 
5420 автомашинаосын, 1.910 комбай- 
вэн но сюрсэн-сюрсэн сложной маши- 
наосын ужало.

«Учке РСФСР карта еыяд. Вологдаисен уй пала, Рос- 
тов на Дону но Саратовысен лымшорен шунды окужан 
пала, Оренӧург но Омскысен лымшор пала, Томскысен уй  

пала Син сузёнтгм шаер€ёс кыллё. Со шаер1ёс въслэ дасо- 
осын-дасоосын туж бадӟымесь культурной государстоос 
търысалзъи Тини со шаер*ёсамы вашкалэсь но вашкала 
улэм, дикарьской улэм эрик‘яське». х

(Лепин)
(*0 продналоге» нимо ӧрошюраись. 1921 ар)

„Учке СССР карта вылэ. Лятилетка кунмылэсь ӧамзэ 
воштиз. Вологдаисен уй пала% Ростов на Дону но Сарато- 
высен лымшорен-шунды ӝужан пала, Оренӧург но Омскысен 
лымшор пала, Томскысен уй пала—ваньмаз ща шаер'ёсын 
гигантской совхоз*ёс, колхоз1ёс, завод‘ёс, гиахтаос, кар‘ёс 
ӧудизы. Ростовын Сельмаш, Харьковын—тракторной, Мос- 
кваич— Подшипникстрой «Фрезер» Горькоин—автомо- 
ӧильной, Атачгурезь дорын—Магнитогорск, Кузнецкстрой. 
Эгыр, металл, машина, трактор, автомоӧиль, нефть, хло- 
пок. Учке СССР карта вылэ! Учкэ, кызьы • Ленинлэн сязем - 
ёсыз ужен быдэсмо»

Сшалии)



Г У Р Т Ы Н  У Ж Й С Я Р с ь
т‘йгО

Сталин зшлэн ВКП(б) ЦК но ЦКК-лэн валче ортчытэм пленумын 11-тй январе 1933-тй
Эш‘ёс! Гургыеь парти уш эсь кыӵе|удалты, ёечгес удагтйз. Нокин но 

вылэмзэ, солэсь тырмымтэ атьёссл, ӟеч : тае ограцать карычы уз быгагы: 
азьёссэ,—тужгес. ик тырмымтэ азьёссэ! 1932-тй аре 1931-гй арлы пумит ва-
оратор‘ес шонер веразы-вазьмагизы 
шуса мон малпаеько. Озьы ке но, соос I 
гуртысь ужмылэсь самзй главаой тыр-! 
мымтэ азьёссэ ӧз вералэ, со гырмым- 
тэ азьёслэсь выжыоссэ ӧз шараялэ 
кадь мыным потэ. Нош со куспын уж 
лэн та палкз ачимелы коть марлэсь 
мултэс интересной луэ. Соин ик ача- 
мелэсь гургын ужмылэсь тырмымтэ 
азьёсыв сярись мыным ас малпаськем- 
ме вераны, кывьы большевик‘ёс шо- 
нерак вераьы дышемын, озьы вераны 
лэзе.

Бердо ар понна, 1932-тй ар ионна 
ачимелэв гуртын ужмылэн маиз глав- 
ной тырмымтэ азьыв вань?

Главной тырмымтэ азьыз тани мар: 
та аре ю вянь дасяимы ачимелэн кы- 
лем арлы пумит, 1931-тй арлы лумит 
бадӟымёсьгес^шуг-секыг‘ёсын ортчиз.

Ю урод удалтэмен тае валэкгыны

ловэй ю трэсгез шэдемын вал. 19 Л 
тй аре СОСР-лэн Уйналэн Шунды 
ӝужая пал видш н 5 ословной рай)- 
ныя кӧо ар луэм кунмЫ1эсь ю-ыянь 
баланссэ шӧдскымон кулэстӥз. Веранэз 
ӧвӧл, ачииелэа 1932-гй арыя нэ, 
Кубаньын, Терекыя, озьы ик Украи- 
налэн куд-огаз ёрос‘ёсаз кшмагиче- 
ской условию тупамгэен сэрен удал- 
тэм юмылэн кӧяяез ке ыспемсз вань. 
Но п со ышгон‘во 1931-тй арлы пумиг 
СССР-лэн северовэсточяой райоч‘ёсаз 
кӧс ар луэмен сэрен ыштэм‘ёс сярись 
ӝыныез но уз лу, шуса чакласьконэз 
ик ӧвӧл. Озьы бере, ачимелэн кунамы 
1932-тй аре 193.1-тй арлы пумиг юмы 
трос вал. Озьы ке но, сыӵе вылэм 
луса но, ачимелэн 1932-тӥ аре ю-нянь 
ласянмы кылем арлэсь бадӟымесьгес 
шуг-секыт‘ёсыч ортчнз.

Мар думын уж? Ачиме ужмылэн та
вокызьы но.уг луы. Та аре ачиме- тырмымтэ азьёслэн муг‘ёсы8 кытын? 
лэн кылем арлы пумиг юмы урод ӧз Маин та тунамтэез вадэктоно?

1) Коть марлэсь азьвыл со тани 
маин валэктйське: юэн колхо8ной вув-: 
каровэз явемен гуртын виль обстанов- 
ка луэмев ачимелэн интыосысь эш‘- 
ёслы, ачимелэн гуртын ужасьёсмы лы- 
дэ басьтыны Ӧ8 быгатэ.

Тйни соин гинэ, соосдэн виль об- 
'ставовкаев лыдэ басьтымтэенызы, тй- 
ни соин виль обстановкалы тупатскы- 
са ужез виль сямен пуктыны соос ӧз 
быгатэ. Юэн колхозной вуэкарон вы- 
лымтэ дыр‘я ; юлы кык дуя—государ- 
ственной. но бааарной вылымтэ дыр‘я, 
— гуртын обстаеовка одйг вал. Юэн 
колхоэной вувкаровэз явемен обстанов- 
ка меӵак вошгйськемын луыны кулэ 
вал. Малы ке шуоно—юэн колхозной 
вувкаровэз явем юлы базар дунэз 
пуктыны, государственной дунлы пу- 
мит вылэ ӝутскем дунэз пуктыны лэ- 
ае. Балэктовэз ик ӧвӧл, сыӵе вылэм- 
лэн кресьян калыклэсь государстволы 
ю сётонээ ӝегаткны вылысь мылкыд- 
8эс потгйсь луонозэ. Кресьян мурт ас 
понназ тазьы чаклаз: „Юэн кӧлховвой 
вувкарон явемын, базар дувэз пуктыны 
дэземын. Со юэз ик государетволы 
сётэмлэсь 'баварын вуваса мон тросгес 
басьтыны быгато,— оэьы луэм бере, мон 
шузи ӧвӧл ке, юэз моя кӧняке киям 
вовёно луисько, государстволы сое 
ичигес сётоно, колхозной вузкароялы 
тросгес кельтоно. Оэьы карыса со юэ 
понна ик мон тросгес басьтыны бы- 
гато“.

Самой простой но естественной 
чакласьвовэз!

Нош ёрмонэз татын тави мар вань: 
ачимелэн гуртын ужась‘ёсмы, вичакыз 
ке но ӧвӧл— туж уноез, та простой но 
естествевной чакласьконэз ӧв валалэ. 
Совет власьлэсь ваданиоссэ куашка- 
тонтэм понна, коммунис‘ёслы, та виль 
обстановка дыр‘я юэз октыны-калтыны 
кутскем вунал‘ёсысен ик— 1932-тй 
арын июль толэвьысен ик, ю-нянь да- 
сявэз коть кывьы ик кужмоятыны но 
дыртытыны кулэ вал. Тае обстановка 
кулэ каре вал. Нош уж вылын соос 
кызьы каривы? Ю-нянь дасянэв дырты- 
тон вадес, соос пӧртэм фовд кылдыто 
нэз дыртытыны кариськи8ы. Озьы ка- 
ременызы сдатчик‘ёслэсь ю сдать ка- 
ронэз ӝегатойвэс, государство азьын 
обязанносьыз тырмытонез ӝегатонзэс 
кужмоятйзы на. Виль обстановкав8 ва- 
ламтзевывы, кресьян калык юэз кияв 
вовеменыв ю-нянь дасянэз пыков-ӝе- 
гатоз шуса соос вышканы ӧв кутске, 
нош тани марлэсь кышканы кутскизы: 
колхозной вузкаронлы понна базаре 
поттыны юзэс кресьян калык кельты- 
ны ув шӧдокы, маиз ёечев, кутсков 
но вичак аслэсьтыз юзэ элеватор‘ёсы 
нуыса сётоз.

Мукет сямен вераса, ачимелэн гур- 
тын ужась коммунис‘ёсмы, вичакыз 
кё но ӧвӧл, туж тросэв соос пӧлысь,

колхозной вузкаронэв солэн ӟечез ла- 
сянь валаса вуттйзы, солэсь ёеч ла- 
сяньзэ гинэ валазы но тодизы. Нош 
колхозной вувкаронлэсь _у-мо!тзмзэ 
прочсэ ӧз но вадалэ, ӧз но тодэ. Кол- 
хозной вузкарон умойтэм ласяненыв 
госудэрстволы бадӟым урод уж лэсьты- 
ны быгатов, шӧдьтэк соос—коммунис*- 
ёс юэз октыны-калтыны кутскем ну- 
нал‘ёсысен ик ю-нянь дасян кампа- 
ниеэ кужмысь дыртытыны уа ке кут- 
ске шуса— тйни тае ӧз валалэ.

Та пӧяськеме» колхов‘ёсын ужасьёс 
ГИНЭ 08 лэсьтэ. Сое озьы ик совхов'- 
ёслэи директор‘ёосы но дэсьтйзы. Соос 
государстЕОлы пуктоно юзэс преступно 
кивязьы возьыса, дуно дунэн палэнэ ву 
заны кутскивы. % #

Юэн колхозной вувкаронэз явемен 
виль обстановаалэзь кылдэмвэ Совнар- 
ком но ЦК кодхозной вувкарон сярись 
ас пуктэмаэы лыдэ 5асьтйзы-а? Бен, 
басьтйзы. Со пуктэмын шонерак вера- 
мын: ю-нянь дасянэз быдэесэ тырмы- 
тэи бере, кидысэз люкаса быдэстэм 
бере гинэ юэн колхо8ной вузкаронэз 
усьтыны луэ. Отын шонерак верамыя: 
н-няаь дасянэ8, кидыс киськанэз бы- 
дэстэм бере гинэ, 1933-тй аре 15-тй 
январь котырын,—та условиосыз бы- 
дэстэм берв гинэ юэн колхозной вуз- 
каронээ усьтыны луэ. Совнарком но 
ЦК та ас пуктэменызы ачииелэя гур- 
тын ужасьёсмыды веразы кадь: фэнд‘ёс 
но пӧртэм тусо вапас‘ёс оярись ачи- 
дэдэсь вняманидэс эн"*чоксалэ, глав- 
ной ушлэсь эн палэнске, юэз октыаы- 
калтыны кутскем нунал‘ёсысен ик ю- 
нянь дасянэз вӧлмытэ, еое форсиро- 
вать каре. Малы ке шуоно, нырисе- 
тйев ваповедь—ю-нянь дасянэв тыр- 
мытон, кыкетйез ваповедь—-кидыс‘ёсыз 
киськан. Та усдовиосыз тырмытэм- 
быдэстэм бере гинэ юэи колхозной 
вузкарон борды но сое вӧлмытэмды 
борды к^тскемды луэ.

Политбюро ЦК-лэн но Совнарком- 
лэн пӧяськемзы оло со гинэ вад: уж- 
лэсь та  палвэ соос кулэе8‘я  настой- 
чиво подчеркнуть ӧз каре, колхоэной 
вувкаронлэн кышкыт‘ёсы8 сярись ачи- 
мелэсь гурт‘ёсысь ужаеьёсмес кулэ- 
ев‘я паськыт шара предупредить 08 
каре. Нош та кышкыт‘ёс еярись пре- 
дупредить жаремын вал, туж вадамоя 
предупредить каремын вал—та пу- 
мысь номре чакласьконэз ик ӧвӧл. 
Таи89 веранэв вань: ЦК но Совнар- 
ком ачимелэсь интыосысь ужасьёсмы- 
лэсь, районнойёсыздэсь гинэ ӧвӧл, 
тросзвдэсь обласнойёсызлэсь но, ленин- 
ской кыдатэмзэс яо нрозорливосьеэс 
кӧнязэ ке выдтйгес дун‘язы .

Оло юзн кодхозной вувкаронэз явы- 
ны кулэ ӧй вал? Оло со пӧяськем вал, 
тужгес ик колхозной вузкаронлэсь ӟеч 
палзэ гинэ ӧвӧл, куд-ог умойтэм пад‘- 
ёсы8дэсь вань8э тодэ уськытыса уч- 
коно ке?

Ӧз 51, о  аӧт;ькеч ӧй в и  Одагез 
яо рэвмюцнояяой мерононягн, шӧдь- 
гэк сое мыд1ань уж вдл» вугго ке, 
куд-огезлэсь умойгэм нал‘ёзлзлэсь га- 
рзнгировагь каремын ӧвӧл. Сое ик 
юэн колхозяой вузкароя сярнсь яо 
версш  кудэ. Еыэьы ке карлы, озьы 
ик гурглы яэ, кызьы ке укась к д п - 
елы, озьы ик коесьяясы но кодхотяой 
вузсарш кулэ но, найдаё но. 'Гйди 
соич ик, со пайдаё луеа, сое ужо 
пыргыяы кудэ в а ь

Ю)Я кодх)зяой вуэкаронэз ноггыкы 
С)вяарком но Ц(С маня кявахгйль- 
кизы?

К)гь мсрдэсь а 1ьвы 1: кдрон гургэа 
куснын т о в а р  )оборог пзь бюазэ аась- 
кытагон пояна ц ) ужасьёсыз сельско- 
хозяй тйенной продукциея, нош кресь- 
янэз промвуз‘ёсын снабжать сар/нэз 
умоятон поняа. Чакласьконэз ик ӧвӧл, 
солы понна одйг государственяой но 
кооаеративной^ вузкаронэн гияэ уг 
тырмы. Товарооборотлэсь та ӧр‘ёссэ 
виль ӧрен— колхозной вузкаронэн 
йылэтыны кулэ вал. Ачимес соосыз 
йылэтӥм колхозной вузкаронэз усьтыса.

Соре соос кивалтйськизы на: юэн 
колхозной _вузварон пыр колхозяиклы 
мулгэс (добавочной) доход пыртон ин- 
гы сётыны но солэсь экономика ла- 
сянь улон-выдоя8э юнматыяы.

П /маз соос тана но кнвадгдськнзы 
яа: кэлхозяой: вуздарэн)* усьтыза
кресьянлы кнвёя пумы.я н>, Ю)з ок- 
тоькалгоя п/мыя во кодхозлэсь ужзэ 
умоятыаы поааа мыдкыд я)ёгыны.

Тн тоднськоды—Ооваарюмюа но 
Ц ^-лэа вааьмыз тазьы маянаськем‘ёс- 
сы кодхоз‘ё)лэа та бердо вдкытэ 
улоя-вылонысьтызы факг‘ёсын внча- 
кыз но бысэоак юамагнсдкэ; сСодхоӟ'- 
ёсыз юямагоадэн кужноямез, колхо-4 
зысь нэгон‘ёслэа дугдэмш, кодхозэ* 
нырымгэозлэн козхозэ пырыяы кыге- 
киськемзы, видь чдвн‘ёоыз гуж быр‘- 
иськыоа кугыаы К)дхоз1ик‘ё5Л)а сюя- 
маоькемзы—зияак л  та нэ таӵе выд- 
лем мукегыз вылэм‘ёс чнк чакяаоь- 
кытэк тани мар сярись верало: кол- 
хозяой вузкарэн колхоз‘ёслэсь удоа- 
вылонзэс ляэомытоа ӧвӧж, сое юя- 
матйз но кужмоягйз.

—  .

2) Гуртыя ужмылэн тырмымтэ азь- 
ёслэн кыкегй мугев тани мар: ачиме- 
лэн интыосын ужась энТёсмы— со эш‘- 
ёс гинэ ӧвбл, мукет‘ёсыз но,— эонов- 
нояз тысё ёрос‘ёсын колхоз‘ёслэн выл- 
тйе потэменывы ужмыды усдовиос- 
лэсь воштйськемзэ 08 валалэ. Ачиме 
тысё ёрос‘ёсын колхоз тусо хозяйст- 
волэя вылтйе потзмезлы ми ваньмы 
шумпотйськомы. Нош сыӵе вылэм 
сельской хозяйствоез вӧлмытон-пась- 
кйтатон ужпумын ачимелэсь сюлмась- 
кон‘ёсмес но ачимелэсь ответствен- 
носез уг кулэсты, кулэстон гина ӧвӧл 
— бадӟыматэ шуса— тае ваньмыз уг 
валаю  на. Тросэ8 малнадо: со-а, та -а  
ёросын, со-а, та-а обласьын, шуом, 
ӝоген коллективизаци 70 яке 80 про- 
центэ вуттэмыя ке, соиа ваньмыз 
сётэмын ини, таре ужёз а*< эрказ лэ- 
земмы луэ, ужез самотек вылэ лэзем- 
мы луэ, колдективизаци ачиз ас уж- 
зэ лэсьтоз, ачиз сельской хозяйствэвз 
ӝугоз шусс чактаю. С дӵе матнам 
туж пыдло йыромем луэ, эш‘ёе. 3)мен 
ик уж вылын коллективной хозяйст- 
волы—хозяйстволэн вылтие потэм 
тусолы выжем, сельской хозяйствэ ся- 
рись сюлмасыонэз уг кулэсты, бадӟы- 
матэ, сельской хозяйствоез ӝутон пу- 
мын коммуяис‘ёс1 эсь кивалтон ужзэз 
уг кулэсты, бадӟыматэ. Сельской хо- 
зяйствоез вӧлмыгон ужын самотёк али 
когь кудэсь кышкыт. Самотёк али 
вичак ужез быдтыны быгатэ.

Куке гуртын колхозэ пырымтэ мурт 
вылтйез басьтыса улйз, сокы парти 
сельской хознйсгвоез паськытатон 
ужын нимаз-нимав юрттэт‘ёсыв сётыса, 
вивь-кенеш сётылыса яке предупреж- 
дениосыз сётылыса гинэ ас ужзэ огра- 
ничить карыны быгатэ вал. Сокы кол-
Х08Э ПЫрЫМТЭ м урт аСЛав Х08ЯЙСТВ068
сярись ачиз сюлмаськыса улояо луэ 
вал. Ас хозяйствоезлы ачив кузё лу- 
са хозяйствоек понна ответствен- 
носьсэ вокин мург выдэ куштэмев уг 
лу вал, аслыз ачиз вылэ сяна нокин 
вылэ челскемев-оскемез уг лу вал. 
Сокы дыр‘я  единоличник, шӧдьтэк 
солэн няньтэк кылемэз уг ке поты 
вад, сютэм быремев уг ке поты вал, 
кизёнэз сярись но, октон-калтонэз 
сярись но вичак кресьян ужез сярись 
ачиз сюлмаськыса улоно луылйз. Кол- 
лектйвной ховяйствое выжемен уж 
прочсэ воштйськиз. Колхоз единолич- 
ной хозяйство уг лу. Кодхозник‘ёс 
али озьы ик шуо:

„Колхозэ мынам но мынам но ӧвӧл, 
со мынам, нош соин ӵош со Иванлэн 
но, Пидишшн но, Мишалэн но му8он- 

кёсы8лэн кодхоз чден‘ёсдэн юдхоз ог‘я “ .
А

Озьы луэм берэ, ачимелэн гургызь 
ужмылэн тырмымгэ азьёсыз колхозаой 
в/8каронэн уг валэктнсьяо, куд-дыр‘я 
сое уже шонер вутгымтэев, вндь 
обсгановяаез лыдэ ^басьты яы  бяга- 
тымгэен юэн колхоэяой вузкар)нэз 
явемен кылдэм виль обзгановкалы ту- 
пагскыса ас кужамез пукгыны быга- 
тымтэея валэктйське.

п
Ала со, кодхозник, толло едн- 
нодичник но туанада колдекгивнст,— 
ади со огвегственносьссэ мукетыв 
КОДХ08 член‘ёс выдэ кушгыны быгагэ, 
мукетыз ко1хоз члеа‘ёс вылэ чэлскы- 
ныяы быгатэ, со тодэ—сое колхоз 
ютэк-няньтэк уз кельты шуса. Соин 
ик солэн, колхозникдэн, хозяйотво ся- 
рись сюлмаськонэз индивидуальноӧ хо- 
зяйсгвоея улэмезлы пумиг ичигем ду- 
И8, хозяйство пумысь сюлмасьюнэз но 
отсветственносвз таре ваньмыз кол- 
хозник‘ёс пӧлын люкылэмыя.

Мар бея татысь пӧтэ? Тагысь тани 
мар потэ: хозяйетвов8 нуон пумын от- 
ветственносьлэн шорсюлэмо секытэз ни- 
маз крссьян мурт вылысь кояхозлэн 
кивалгйсьёсыз вылэ, кодхозлэн кивал- 
тйсь кӧлиез (ядроэз) вылэ выжиз. 
Хозяӥсгво сярись сюдмаськонэз но 
ужез валаса пуктэмез-нуэмез али 
кресьян‘ес ачизэлэсь уг курэ яи, колхо- 
зэн кивалтӥсьёслэсь куро, яке шонергес 
вераса, со мында ачизэлэсь уг куро, 
кӧня колхозэн кивадгйсьёслэсь куро. 
Нош мар со луэ? Тани мар оо луэ: 
сельской ховяйствоез вӧдмыгоя-паськы- 
татон пумын паргд нимаз актсёсын 
юртгэмедыз гинэ огршичигся карйсь- 
кыны уг ни быгаты. Колхозэа кийал- 
тонэа тарв парги аслаз кияз кугояо 
луэ, уж пояна огветственносев ас вы- 
дав басьтоно луэ, наука но техника 
вылэ пыкиськыса колхозник‘ёслы ас
ХӦ8ЯЙСТВ089С НуЫЯЫ ЮрТТОЯО ЛуЭ.

Нош та вичакыз ӧвӧл на. Колхоз 
бадӟым хозяйство луэ. Нош бадвым 
Х08ЯЙСТВ068 плантэк нуыны уг луы. 
Мув'ем ужпумын бадӟым хозяйствоев, 
сюэн, нош куд дыр‘я  сюрсэя куаес- 
ёсыв огазеясь хояйствоез плановой 
кивалтонэн гинэ нуыны дуоно. Сотэк 
со быроно, куашкано луов. Тани тй- 
лед колхозной строй дыр‘я нош на 
одйг видь услови, едйноличной пичи 
хозяйство условиослэсь выжыеяыз ик 
пӧртэм услови. Таӵе хозяйсгво нуояэв 
ас эркав лэвьыны, самотёк вылэ анал- 
тыны луэ-а? Веранэз ӧвӧл—уг лу. 
Таӵе Х08ЯЙСТВ063 нуоя понна колхо8эв 
ичи-ичи нераса элементарно грамотной 
калыкен, хозяйствоез нланировать ка- 
рыны но сое организованно яуыны 
валась-быгатйсь мурт ёсын обвспечить 
кароно. Бератэк валамон, совет влась 
ласянь кодхозной строиетедьствое сис- 
матически пыкытэк солэн системати- 
чески юрттэмевгэк таӵе хозяйстноез 
пуктыны уз луы.

мытон-наськыгагоя пумын оюгмасько- 
нэз но огветственносез партидэсь но 
правительстволэсь колхозной сгрой уг 
кулэсты, кудэсгон ӧвӧд—бадӟымагэ. 
Татысь потэ: парти, колхов движанивя 
кивадгэмез пэтэ ке, кэлхозной улон- 
выюнлэн, колхозноЙ кивадтондэя вы- 
жыяз й к  лыроно луэ. Татысь потэ: 
партилы ко1 хов‘ёзыа герӟаськонэ8 кулэс- 
тоно ӧвӧ 1—трэс нодэз аодэстоно луэ, 
дыраз юртгэг сётыны пэяна но код- 
хозэз вуозо кышаыглэсь нредупредигь 
карон ноана, колхоздэсь вичадоэ мар 
луэмзэ парти тодыса улояо луэ.

Нош уж выдысь ачимес мае ад^ 
ӟисьюмы? Уж  вылысь ачнмес адӟись- 
комы тросэздэсь ёрэс но обдась орга- 
низациослэсь колхоз‘еслэн улон-выдон 
бордысьтызы, соосдэн кулэяськон бэр- 
дысьтызы иӵкаюквмзэс. Пуке кадык 
канциляриосазы пероосынызы ӟукыр- 
тыса, колхоа‘ёслэсь вӧлмемзэс бюро- 
крат каяцелиризылэзь палэныа орт- 
чемзэ уг но шӧдыло. Куд-ог дыр‘я

оргаяизациэсюя чю н‘ессы ачизэлэн 
краязы кодхоз уж‘ёссы сярись ачизэ 
ёрос организацаозсы пыр ӧз тодыяэ, 
Москваян ЦК чденйзлэеь гинэ тоды- 
дйзы. Тады шумногонэз ӧвӧл, эш‘ёс, 
нош со ф 1кг. Индизидуадьной хозяй- 
ство бэрдысь колхоз*ёсы в джем гур- 
тын ком.мунис‘ёслэсь кивадтэмзэз куж- 
моятыны кудэ выдэм. Иэш уж ВЫ1 ЫН 
трос дыр‘я та выжёс! таяи кытчы 
вутгйз: коммунис‘ес колдектавн8аци 
ароцеягэз в ы 1Э ӝугэменызы у п ‘ясь- 
кыса, шутэтсшны анадскнзы, ужзэ 
самогёкен, ас эрказ лэзизы. Кодхоз 
хозяйствоея плаяовой кивадтоялэн 
нробдемаез коммунисёсыз кодхоз‘ёсын 
кивалтон ужез кужмоятэнне вутгыяы 
кулэ вая. Нош уж вылын трос дыр‘я 
тазьы луэм: коммунис‘ёз ӧвӧд луизы, 
нош валляда тӧдьы офацер‘ёс, вадля- 
ла пеглюровэц‘ёс но вообще ужасьлэн 
но кресьянлэн тушмон‘ёсыз кивалгыса 
улӥвы.

Тйни сыче вылэмез кыкети мугеныз
колхоз‘ёслэсь иӵкадскемзы тани мар^гуртын ачиме ужмыдэн тырмымтэ аэь- 
кеме вуыдэмыя вань: куд-огез краевой |есаз.

Ш
Гуртын ужмылэн тырмымтэ азез- 

лэн куиаетӥ мугез тани мар: тросэз 
ачимелэя эш‘ёсмы колхоз‘ёсыз, видь 
тусо хозяйствоез, вылй дун‘язы, вылй 
дун‘язы но сое образ мактал каризы. 
Соое малпазы: кояхоз‘ёсыз-социализмо 
тусо хозяйствоез, сётэм бере—таин 
ваньмыз лэсьтэмын дуэ ини, колхоз 
ужез нуоа, колхоз хозяйэтвовз шоаер 
планировать карон, колхоз‘ёсыз об- 
разцовой еоциализмо ховяйсгволы 
пӧрмытон—ваньмыз таия обеснечигь 
каремын ияи. Колхоэ‘ёз организованно 
ласянь лябесь на, парги ласяяь 
эскереи бодьшв8ико кадр‘ёсыя код- 
Х08‘ёсыз снабжать карыны кулэез яо, 
озьы ик колхов ужен текущей кивал- 
тон кулэээ но соос ӧз вадалэ. Нош 
таиз ваньмы8 ӧвӧл на, главяоез но та 
уг луы на» Главноез тырмымтэ авьыз 
татыи тани мар вань: трооэз ачимелэа 
эш‘ёсмы ачизэлэсь колхоз‘ёслэсь— сель- 
екой хозяйстволэсь виль тусо органи- 
зациозлэсь, кужым8эс но луонлыксэс 
вылӥ дунйзы. Соос тани мае ӧз вала- 
лэ: колхоз‘ёс ачивэ понна социализмо 
тус организаци луса но, со вылэ уч- 
кытэк, пӧртэм кышкыг‘ёслэоь но кол- 
хоз кивадтйсэ пӧргэм конгрреводю- 
ционной элемент‘ёслэсь чургнаськем- 
вылэсь гарантировать каремын ӧвӧл 
па, нимысьтыз условиос дыр’я  анги- 
советской эдеменг‘ёс кодхоз‘ёсы8 ас 
тушмон ужазы уже кутэмзылэсь но 
гарантировать каремдн ӧвӧл.

Кызьы ке совет‘ёс политичеякэй 
организацилэя социализмо тусэз дуо, 
эзьы ик колхоз‘ёс Х03ЯЙСТВ8НН0Й ор- 
танизацидэн соцаализмо тусэз луо. 
Кызьы ке колхоз‘ёс, овьы ик совет‘ёс 
ачиме революцимылэн туж бадӟым за- 
зоеваяиев, ужась кдассдэя туж бадӟым 
завоеваниез луэ. Нош колхоз‘ёс но 
совет‘ёо организацилэн тусэз гинэ 
луо, 8эм, социализмо, отьы ке н ор- 
гганязацилэн тусэз гинэ. Вичакыз со 
бордысь потэ, мар со тус пушкы пуш- 
дыкез понэмын луоэ. Ачимес тодйсь- 
ком ини сыӵе дыр‘ёсыз, куке ужась 
но салдат двнутат‘ёслэн совег‘ёссы 
кӧняке вакытлы революцнды пумит 
аонгрреволюцилы юртйвы. Кылсярись, 
ачиме СССР-ын сыӵе уж 1917-тй 
арын июль толэве вал, ку совег‘ёсын 
меяьшевик‘ёс но эс-эр‘ёс кивалтыса 
улйвы, сокы совет‘ёс ревЬлюцилы пу- 
мит контрреволюцив8 ватыса улйзы. 
€зьы  важ Германиын 1918-тй ардэн 
пу-мав ку созег‘ёсын социад-демократ4- 
ёс кивалтйвы, ку соос революцилы пу- 
мит контрреволюциез вагыса улйзы. 
Оэьы луэм бере, уж совег‘ёс пумын 
гинэ, органивацилэя тусэз луса, ӧвӧл,

азьвыд, уж совег уж‘ёслэн пуштрооказ 
пумын, уж совег уж‘ёслэн характерез 
аумыя, кин совет‘ёсын кивалтэ—ревэ- 
люционер‘ёс-а, контррево шционер‘ёс-а 
—тани мар пумын уж. Кштрревэлю- 
циояер‘ёс но коть ку ик совет‘ёелы 
нумиг уг верасько^ук. Тняи соия ик 
со фактэз валэкгнське но. Ачнмелы 
тодмо ияи, кылсярись, ӟуч коннтрре- 
волюцилэн йырыз Милюков Крояшад- 
тской востанн дыр‘я совет‘ёс понна 
вераськиз, но коммунио‘ёстэк. „Совет‘- 
ёс коммунис‘ёстэк“— тӥни кыӵе вал 
лозуяг ӟуч контрреволюци йырыэлэя 
мидюковлэн. Конгрреводюционер‘ёс ва- 
лазы: совег‘ёс пумыя гинэ уж ӧвӧл, 
когь маряэсь азьвыд уж со пумын— 
кин соосын кивалтыса улов.

Тйаи сое ик кодхоз‘ёо сярись но 
вераны кулэ. Кодхоз‘ёс хозяйстволэн

аре верамез
пускар лэоьтыяы мед быгатозы шуса. 
Озьы ик тэдэмыя— ангисовегокэй эле- 
меят‘ёсдэн одйг люкегэз ачизаси код- 
хоз‘ёс пояяа вераэьке, нош комму- 
нио‘есыз кэдхэзыя медаэду шуэ. „Код- 
хоз‘ёз коммуяис‘ёстэк“— гани кыӵе
лозунг ади ангисовегской эдеменг‘ёс 
пӧдыя вегдэ. Озьы луэи бэрэ, уж ача- 
зэс кодхоз‘ес пумын гияэ— зоцмадизмо 
тус организаци пумын ӧвӧл, кэть мар- 
лэсь азвьыд уж тани мар бордын: та 
тусэ мар пуцдыкез понйське,—уж 
коть мардэсь азьвыд та бордыя: кин 
колхоз‘ёсын йыр луса сыдэ, кин со- 
осын кивадтэ.

Ленинизм ласянь учкыса кодхоз‘ёс, 
оеьы  ик совхоз‘ёс, оргааизацилэн ту- 
сэз кадь басьгэмын луса, шиваиос 
луэ, одйг кивадгос гинэ луэ. Та ки- 
валтосэз тодмо условиос дыр‘я  рево- 
дюцилы пумит мертаны луэ сое конр-

рввэтюцилы пумит мерганы луэ. Со 
ужась кнасзлы но кросьян кадыкды 
служить каэыяы быгаю. Тодмо усю- 
внк^дыр^я со ужаоь к^ассдэн нс 
креЛ ян  кадыддэя тушмоя‘ё;ызлы слу- 
ужигь карыяы быгатз. Видак уж та 
нумын: кид киыя та кизаиоз луэ ио 
КИЯ1Ы пумнг со моргамын дтэ.

Ужасьёзлэя но крэсьян‘ёздэя туш- 
мон‘ёссы, классовой инсткнкгсзнывы 
кивалгыса, тае валаны кугско ини.

Ачимедэч куд-огез коммуяис‘есмы 
тае уг вададо яа. Туж жаль.

Тйни соин ик, ачимодэм куд-огез 
коииунас‘ёсмы такем нростой макееа 
ваяамгэенызы—гйни соия ик ачимелэа 
адп таӵе сурэд ваяь: тросаз кэдхоз*- 
ёсын ӟеч пӧртмасьшны быгатэм ан- 
тисовегской эдемедт‘ёз ужеаызы кк- 
вадто, врэдигедьствоез но сабогажез 
отын кылдыто.

I V
Ачиме гурт ужмылэн тырмымтэ 

азьдэн ньылетӥ мугез тани мар ваяь: 
ачимедэн туж тросээ интыосын ужась 
эш‘ёсмы , кудачесгвоен нюр‘яськоя 
фронтэз виль сяяен пуктыны уг быга- 
то. та бердо вакытэ классовой туш- 
моялэсь ымныр воштйськемзэ, гуртын 
класзовой тушмонлэн тактикаездэсь 
йошгйськемаэ, тая кариськыса азинс- 
кемен потон понна азлэсьтыд но так- 
тикадэ воштыны кулэез уг вахало. 
Воштйськем обстановкаез тушмон 
вадав, гуртын видь стройлзсь кужым- 
8Э но 80Д8Э валаз, сое вадаса виль 
сямен ужаны кутскиз, яслэсьтыв так- 
тиаавэ вошгӥз,— холхоз‘ёсды пумиг 
шонерак аташа лэсьтэмысьгыз каяилэя 
лушкем уже выжиз. Нош ачимес сое 
ӧм: валалэ, виль обстановкаез ёеч ӧм 
учке но классовой тушмонэз отын 
утчаськомы на, кыгын со ӧвӧл ини, 
кулачестзоен нюр‘яськонын вуж упре- 
щенной такгикаез нуиськомы но, нош 
со тактика кемалась вужмемын ини.

Классовой тушмонэз колхозлэсь па-
социализмо тус оргааизациез луса, | лэнтыны «утчало, пӧйшур ымныро
хозяйсгвенной строительство пумын 
чудоосыз возьмагыны быгато, соослы 
йыр луса 8ЭМ8Я ик реводюционер‘ёс, 
бодьшевик‘ёс, коимуаис‘ёс сыло ке. 
Солы пумиг— колхоз‘ёс кӧняке вакыт- 
лы пӧргэм кӧнрреводюционаой уж‘ёсыз 
вагон ингылы пӧрмыны быгатозы, 
колхоз‘ёсын эс-эр‘ёс но меньшевик‘ёс 

'пеглюрэвской офицер‘ёс но мукетыз 
бедогвардеец‘ёс, валляда деняаияец‘ёе 
но колчаковец‘ёс кивалгыса улйзы ке. 
Таин ӵош тае но сияйылысь лэ8ёао 
ӧвӧл: колхоз‘ёс организацилэн тусэ8 
луса, антисоветской элеменг ныронлэсь 
гарантирэвать каремын гинэ ӧвӧл, ны- 
рисетй дырзэ конгрревэлюцаонер‘ёслы 
ужаны удобствооссэ но сёгэ. 8уке 
кресьян‘ёс индавидуадьно хэзяйствозэс 
яуизы—сокы соое внс‘яськылэмын 
вал, одйгез бэрдысь^ одйгез люкылэ- 
мыя вал, соин ик ангисоветекой эле- 
меат‘ёслэн контрревэлюционной ужзы 
шрзсьян пушкын бадӟым эффэкгсэ ӧз 
еётыды. Кресьян калык колхозной 
хозяйотвое выжвм бере прочсэ музон 
суред луэ. Татыя кресьяя калык кол- 
хоз‘ёс улсыя дась массовой тус орга- 
низацн луо ни. Соин ик ангисовегской 
элемеат‘ёсдэн колхозэ пыремзы но 
соослэн антисоветской ужамзы туж 
бадӟым эффектэз сёгыны быгато, Ви- 
чаксэ тае антисоветской элемонт‘ёс 
дыдэ басьтыса уло шуса малпаиы ку- 
лэ. Тодэмын ини, Северной Кавка8ыа 
контрреволюционер‘ёслэя одйг люкетэз 
ачиз туртске марке колхоз кадьёсыз 
кылдыг‘яяы , отын ачизэлэсь аодпольной 
организациоссэс ватылыны понна. Озьы 
ик тодэмын ини, тросаз ёрос‘ёсын 
антисоветской эдемент‘ёс, кытыназ ке 
соос шараямтэ, пазьгымтэ на ке,— 
мылвы потыса колхозэ мыно, К0ЛХ08‘-

К0ЛХ08коть ачив со тус туж бадӟым реводю- ёсыз уш‘яло но со понна гиаэ- 
циоаной завоеваяи луэ. Коть марлэоь пушкыя коятрреволюционной ужды

кадь кадыкеа, бадӟымесь пиньёзыя, 
ыльыс чыртыея, кияз сананалэн туш- 
монэз утчало. Плакат‘во вылысь ад- 
ӟем-тодэм кулак утчало. Нош таӵё- 
осы8 кулак‘ёс кемалась ӧвӧл ини. 
Туала кулак‘ёс но подкулачник‘ёс, 
гуртын туала антисоветской элемент‘- 
ёс— гросэз соос „чус-зйбыг" калык, 
„святой,, кадесь, Соосыз колхо8лэсь 
кыдёкыя угчанэз кулэ ӧвӧл, соос са- 
мой колхозаз ик пуко, кладовщик, 
завхоз, счеговод, секрегарь но мукег- 
сэ сыӵе должносьёзыз басьтыса уло. 
„Долой кэлхоз‘ёсыз“ шуса сооз ноку 
но у* вэралэ. Сооз колхоз‘ёо “яояна“. 
Нош соос колхоз‘ёсыа сыӵэ саботаж 
но врэдатедьской ужез нуо, шго кол- 
колхоз‘ёзлы сыӵе уж‘ёзлэзь тазалакез 
уз килйзькы. Соос ноку но уз вера- 
лэ—„ю-няяь дасяяэз долой“. Соэс ю- 
няяь дасян „понна“. Соэс демагоше 
„гинэ“ лэзькисько но куро: пуд)-жи- 
вотэз вордыяы фондээ, уждд кулэ пу- 
миглы, куинь полэс трос колхоз мед 
кельтоз сграховой фшдэз, ужны кулэ 
пумитлы, К0ЛХ01' куияь полэс трос 
мед кельтов, общественяой сиськоялы 
нуяалаз ужасьлы быдэ кодхоз 6 фу- 
нытысен 10 фуныгозь нянь8э мед сё 
тоэ, мукетоэ таӵе вылдем курэ. Вера

тэк но вадамон: сыӵе „ф)нд‘ёс“ бере, 
общосгвеяной сиськонзы со мында. 
сётэм бере, сыӵе жудик демагоги бере 
К0ЛХ08ЛЭН хозяйсгвеняой золэс куаш- 
камын луыаы кулэ, ю аянь дасяалы 
интыез но уг ни кыльы.

Сыӵе ловкой тушмонэз адӟыны-тод- 
маны поняа но демагогиды сетскымгэ 
нонна реводюцяонной саклыко луыны 
кулэ, тушмон выдысь пӧргмаськонз» 
иӵкалгыны но содэсь ээмзэ кин луэм- 
зэ, коятрреволюционяой ымнырзэ кол- 
хозник‘ёсяы возьматыны быгатӥсь 
луоно. Нош трос-а ачимелэн гуртын 
сыӵе качествоем коммунис‘ёсмы? Шер 
дыр‘я гинэ ӧвӧл коммунис‘ёс таӵе 
классовой тушмон‘ёзыз шарае потгок 
гинэ ӧвӧл, ачизес сооолэа жулик дема- 
гогнзылы сётско но соос бӧрсьы быж 
вылын вытскисько.

Классовой тушмонэз виль пӧрт- 
маськемеаыз шӧдылытэк но солэсь мск 
шельник махинациоссэ шарае потты- 
ны  ̂ быгатыгэк, куд-огез ачимелэн 
зш ‘ёсмы ачиаэсты тани маан буйгато: 
кулак‘ес, пе, та дуннеан ӧвӧл инв, 
кулачествоез кдассэз музэн быдтож 
полигикаез оргчыгэмен гуртыя анги- 
совегской элемент‘ёс быдтэмын ини, 
сыӵеосыз адӟдса „нейграчьной‘“  кол- 
хоз‘ёслэн ваненызы ур‘яськыны но 
луэ, та кодхоз‘ёс болылевигокой но, 
антисоветской но ӧвӧл, соос ачизэс 
ас эрказы совет влась пада выжо’зы. 
Та туж кыдёке йыромем луэ, эш‘ес. 
Кулак‘ёз пазьгемыа ке но, соос бы- 
рымгэ на. Солэзь но трю— зоооӝ)ген 
уэ быре на, коммунис‘ёс вушйылыса 
но шугэтскыса улйэы ке, кулак‘ёс 
стихийно шай гузы ачизэс пырозы 
шуса малпаса улйзы ке. „Нейтраль- 
ной“ колхоз‘ёзыз вераю  ке, соэе вэ- 
обше то ӧвӧд, ноку уз но луэ. «Нейт- 
расьной» колхоз—зо кадыкдэн фанта- 
зиез гинэ. Сыӵе кадыкды син сёгэ- 
мын номрэез адӟоясэм понна. Сыӵе 
лек клаоювой нюр‘язькон, кыӵе алк 
ачиме совег кунамы ваяь дыр‘я, „не- 
йгральяой ‘ К01Х03‘ёЗДЫ ияты уг ни 
кыдьы, сыӵе обзгаяовка дыр‘я ко.1- 
хоз‘ёс лиэа бодыпевигской лиӧо аати- 
совегской луыны быгаго, Сояз-а, та- 
яз-а колхоз‘ёзын ачимез ум ке кивал- 
тйське, соосын антисоветской элемент*- 
ёс кивалго луов. Та пумысь номре 
чаклазьконэз ик ӧвӧл.

(К ы л е м ^  4-тй бамаз)

Нош мар татысь потэ? Татысь та- 
яя  мар погэ: сельской хозятсвоаз вӧд-
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Гуртын ужан сярись Сталин зшлзн верамез
(  П у м ы з )

У
Пумаз, ачимелэн гурт укмылэн 

тырмымтэ авьёслен вош на олйг му- 
геа вавь, Со муг тави мар: колховвой 
отрсительство вумвн коммунис*ёслэсь 
рольвэс но ответственносьсев дув*ямтэ, 
Ю-вянь дасвн вумын коммувис‘ёслэсь 
рольвэс но ответственносьсээ дун‘ям- 
н». Ю-вянь дасян пумын шуг-секыт‘- 
ёсыз сярись вераськыкы коммувис‘ёс 
ютветствевносе8 кресьян вылэ погыль- 
то, вавьмав ик кресьян калык вино- 
*ат шуса ювматыны туртско. Та проч- 
сё 8эм ӧвӧл, кыл вератэк та шонер 
жо ӧвӧл. Кресьян татын не при чем. 
ӧтветственЕось но вивоввось сярись 
вераськывы кутскемын ке, ответствен 
носеэ быдэсак ик коммувис‘ёс вылэ 
усе, вош виноватяв татын ваньмаэ 
ик—ачимес гинэ, коммувис‘ёс.

Дувнеин ӧвӧл, бй во вал сыӵв зод 
автсритетвой влась, кыӵе ачимелэн 
®овето власьмй. Дуввенн ӧвӧл ӧй во 
вад сыӵе *ол во авторитетой парти, 
квӵе  ачимедрн коммуьис партимы. 
К ьэ 1 ы голхо8‘ёслэн ивтерессы госу- 
дарстволэв ивтересээ кулэ каро, овьы 
холхоэ ужев вуывы ачимелы н окин 
уг люкеты, люкетывы во уг быгаты. 
Шӧдиэк ачимелы колхов ужеэ вуывы 
оаьы, кывьы сое левививм кулэ каре, 
жудке дыр‘я уг далты ке, ; шӧдьтэк 
ачимеос шер дыр‘я гивэ ӧвӧл трос 
Йадӟымесь вунэтовтэм пӧяськем‘ёсыв 
лэсьтыны шедьтйськомы ке, вылсярись 
зо-вявь дасявэв ик ьералом, то татын 
виноватэз ачимес, ми ачиьес гивэ.

Юэв колхозвой вувкаровлэсь умой- 
тэм палвэ эскерытэк трос бадӟымес 
лӧясьвем^ёеыв лэсьтывы шедыэм пу- 
мысь ачимес виноват луиськомы. Тро- 
сээ ачимелэя оргавизапиосмы колхов*- 
вслэсь иӵкалскыса шутэтекыны анал- 
пкизы, с т е х в й б о й  самотек ВЫЛЭ ЛЭ8Ь- 
жизы. Та пумысь ачимес ик вивоват. 
Ачимес ик вивоватэсь та пумыв во: 
кросэв ачимелэн эш‘ёсмы колхов‘ёсы8, 
массоьой оргавивздилэсь туссэ кадь, 
али'во ялам вылй дун‘яло ва. Т агуг  
валало: ужез со мында туеэз бордын 
8вӧл; вичак ужев—колховэн кивалто- 
дээ ас вылэ басьтон но антисоветской 
»лемевт‘ёсы8 колхогэн кивалтӥсьтывы 
пыльчытон. Ачимес вивоватэсь та 
пумыв: ьиль обсаановкгев ӧм адӟе,
ждассовой тушмонлэсь виль тактикаээ, 
жавилэн, лушкемен ужамзэ ӧм валалэ.

Юаеьке, малы отын кресьяв‘ёс?
Мон быдэс группаен колхов‘ёсы8 

тодйсько. Та Еолхо8‘ёе паськытамо, 
сжькаяло, государствеввой 8аданиосы8 
авкуратво тырмыт‘яло, ховяйственно 
вуналысь вувалэ воломо. Мукет ла- 
сявь мон таӵе колхоз‘ёсыв но тодӥсь 
жо: авьвыл верам колхо8*ёсын таосыв 
бускель луо, юзы во соослэн одйг кадь 
удалтэмыв, сб‘ективвой условиоссы во 
соослэн одӥг кадесь,—вош таосыв 
чакмо но куашкало.

Мар мугеэ вань? Мугез тави: выри- 
С61Й грувпаяв колхов‘ёсын настоящ сй

ДЫШЕТСККСЬ ПКШ ТЁГ*ГВОШ СЬ ПРК-
мсрезс б и ы з

Байдалино гурты сь 1-тй ёво шко- 
лаись П 1снер'ёс во дышетсвисьёс 
4-ти  большевиво тулыс ю виеёиие 
бслшевико мылаыдыв дэчко. Ю-1Й 
девабре сгазе лв касгкыса, тулыс ю 
ки зён  сярись кевешвмы. Та лнжась- 
кем вевешыв н и о ьер ‘ёс во дышетс- 
кисьёе тавьы пуктйзы:

1) Ваиь дышетскирьёслы 2 ведра 
цевь люкаыо, вош сое ужен быдэс- 
тйськомы.

Радиолы дышетскисьлэсь 20 ковьы 
ковьдон люкево,—али ог 15 ыавет 
люкамын ви. Нош тулыс ю кивён ся- 
рись пдават‘ёс шьолаин гож‘яськомы.

3) Заёме кажнсй пиоверлы 50 ко- 
дьылы гоӵаоно.

Барышников.

Шонертон
4 номеро „Етин Ужась“, гаэ. кор- 

рекгор учкымтэен 8-тй явварь чш> 
доен воттэм, 18 явварен шуса дыд*яно.

коммувис‘ёо кивалто, нош кыкетй 
группаевы» шляпаос кввалто. Зэм, 
ӟепавы партбилетсы но вавь, овьы ке 
во шляпаос.

Юаське, малы отын кресьян‘ёс?
Коммувис‘ёслэсь ролыэс во отвег- 

ствеввссев дув‘ямтэлен реэультатэв та- 
ӵе луэ: шер дыр‘я ӧвӧл гуртын уж- 
мылэсь тырмымтэ азьёсывлэсь мугвэ 
отын уг утчало, кытын сое утчаны 
кулэ вал но, соин сэрен со тырмымтв 
азьёс уг быро.

Югнянь дасян пумын шуг-секыт‘ёс- 
лэсь мугзэ крес»ян пӧлын утчанэв 
ӧвӧл, сое ачиме пӧдамы, ачимелэн соб- 
ственвой ряд‘ёсамы утчано. Малы ке 
шуоно— ачимес влась бордын сылйсь- 
ком, ачимес государстволэн средства- 
осыны8 тод‘яськиськом, ачимес кол- 
хоа‘ёсын кивалтыны ӧтемын, ачимес 
ик ми гуртын уж понна вичаксэ от- 
ветствеввосев иуово луиськомы.

Ачимелэн гуртын ужмылэн тырмым- 
тэ авьёслэн тави мар 'главдой муг‘- 
ёсыв.

Мон туж шимес суред суредай шуса 
малпавы быгагово, ачимелэн гуртын 
вичак ужмы тырмымтэ аягёс пӧлысь 
гинэ луэ шуса малпаво. Кыд вератэк 
(сыӵе малнам ьэм ӧвӧл. Зэмен нк уж 
вылын ачимелен гуртын ужмылэн 
тырмымтэ авЮсывыз валче туж трос 
серьёзвой во решающой аенвскем‘ёсыз 
вань. Нош мон вераны кутскыкым ик 
ьерай: авинскем‘ёс сярись вераськов 
мывам ужам уг пыры, мон гуртын 
удмлэн тырмымтэ авьёсыв сярнсь ги- 
вэ веравы вылам басьтй.

Та тырмымтэ авьёсыв луэ-а тупаты- 
вы? Бев, веранэв ӧвӧл—луэ. Вуово 
дыре вк ачимес соосыв тупатомы-а? 
Бен, веравев ӧвӧл—тупатомы. Та пу- 
мысь номре чркласьковэв ӧвӧл.

Мон малвасько: МТС во совхов по- 
литотдел‘ёс решающой средстваос пӧ- 
лысь одйгев луо, соослэн юрттэменывы 
та тырмымтэ азьёсмэс вакчи дыр кус- 
пыв быдтэммы-валдургэммы "луоэ.

(Вистэм кема киоссэс чапко.)

Етӥн дасян план тырмь тон удысын сельсо  
вет ёс кин кы не инты басьтз

Горд пул
1. Пудем с-совст но тӧроез 
Новгородов.
2. Бачумов „  „
Егоров М.
3 Зюино „  „
Толстиков А. ,
4. Сада 
Паткин.
5. Юр
Данилов. *

1. Лобе аероплан сжнээ шурдытэ, Пуден 

етйн дасян планэа дыртытэ, быдэстэ.

2. Мынэ поезд, дыртэ, Бачумово но Зюж- 

яо етйн дасян плавээс дыртыто Пудем сьӧ- 

ры уйытско.

3. Машина туж ӝог питырске, Сада Юр 

етйн дасян планвныз азинске.

4. Кужмысь вал авьлань мынэ, машина 
сое кельтэ. Никольскжй, Чабыро, Ворца, 
Елово, Бовино но Баяран етйн дасян пла- 

нэн дыртыса мыно, но аэьворттӥсь соосыж 
келыэ.

5. Туж дыртэ осел, мывемевлэн падие® 

ӧвӧл. Байдалино, Дизьмино, Н-Чура, Кос- 

тромка, Удино етйн дасянэн туж дырго

нош азинскемзы ӧвӧд.

6. Аероплропданэа ветдыны ке „кышкась- 
код“ пуксьы черепаха вылэ, со каллен верт- 
талтоз. Укан но Лековай етӥн дасян ужав 
черепахаен мыно, уг но малпало—со гу$ 
уськытоз.

7. Рак берлань чигва, авннскемев ӧвӧя 

Бычино етйн дасянэн авивскемев бвӧл.

Сьӧд пул
! 1. Кычи но с-совт но тӧроез

Данилов Егор.
тӧроез2. Укана с-с. но

Никифорв Н.
3. Лековай „
Владыкин Ив. Ив.
4. Костромка „
Владыкин Д.М.
5. Н-Чура „ 9>
Аввакумов.

К о д а  щ у щ с к ь
БЫ ](б) ЦК-лэн 1932 аре пувтэ- 

меь*я та учьре юлхоз‘ёсыв вавь 
ужез радВявыв —вусиын вукдэмын 
Е0.НХ03 брвгада: „Колхов та брвга- 
даослы, сосслэв ужав лырьылы ӵоже 
вулэ луыь машпЕаосыз, трлы в‘- 
ёёсьв ьо ужась вудо жвво1 ‘ёсы8 
вис‘я. Бвс‘вм вавгбур‘ёс повва 
бригада вспак кыл сётэ (оавечать 
варе“ . ЬКБ(б) ИК-лэв 4-тй фев- 
рале 1932 аре пук^эмысыье). Вавь 
вӧртэм ужаз брвгада ответствеввось 
вуэ. Колхозвив‘ёслы трудодевь гож- 
юв-дув‘яв бригадалэн ужамев‘я 6у- 
дэтэмын яке вулзстэмын луывы 
кулэ.

.КоА^? брвгадаен кивалтйсь— 
мастер врои8Водстьоив— брмгадир 
луэ. Колхов бршадир вавь колхов 
бригадалэв ужаэ кыл сётйсь луэ, 
(ствечать варе). Нош брвгадир 
ужам дун басьтэ ужамеэ‘я. ЬКЩб) 
ЦК бригадирлы ужамдун тырон ся- 
риеь мар вера:

,,Азьмыввсь колхо8‘ёсын брвга- 
дир‘ёслы вылем арын уж вылын 
ортчытэм уж дун тыровээ бригадир- 
лэн ужамевлвн йылпум‘яв‘ёсыэ‘я 
ортчыювэз насыыт вӧлмктыны 
кулэ“. __________________________

ӧ в З л - ш  втӥн ун ез вуплкатйз
ВКБ(б) ЦК шоверак вера „кол- 

Х08 бригадир бастэ ужам дун ужвэ 
вуём‘я—пума8 вуттэм‘я.“

Ачиме Яр ёросамы давакаэ 
волхо&‘ёгын та уж ужен быдэстым- 
Т8, к<лхо8‘ёсын куд-ог бригадаос 
ужев бадегым врорывен нотыса-во 
бригадир ответствеввось уг вуы. 
Ьа<ьто,мы етин удысэз. Тулыс етйн 
ввеён учыре давава волхов‘ёсын 
етйн кизввы самой урод му8‘ем вы- 
лэ. Со етйвэв ӧз уре, дыра» ӧв 
иӵве, СИС1 ТӤ8Ы, му.лиез сисьмив. 
Луд вылэ велыйзы вӧлдытэв 
келыйзы, вӧлдэмвэ ӧз ӝутэ оглом 
вераса етйн ужын туж бадӟым урод 
уж‘ёе—классовой враглэн-вулаклэн 
уж‘ёсыэ вал. Колхов‘ёсын етйн уж- 
ын туж бадӟым ив‘ян (убытка) лэсь- 
тэмыв, со повва ответсвенвось ву- 
ись ӧвӧл, бригадир трос дыр‘я  
выле палэнэ.

Етйн дасян план еросамы та 
учьре уг тырмы, кулак саботаж 
тйялтымтэ. Та етйн дасян удысын 
во бригадир туж бадӟым ответствен- 
носъ вуэ. Со етйн ужын ужаса 
етйнэв йылав-пумав ӧв вутты, сись- 
тӥ8, ЛЮКЫЛЙ8 киосавы—государство- 
лы сётыны Ӧ8 чупырскы.__________

... А ли удалтонлыкез жу- 
тон пуме зибиськыны кулэ. Та 
вылысь погпьса ШЗЗ-ти арлы 
народно-хозяйственнойплан но 
лэсьтэмын.

19Ъ2-ти аре ьумит кизем 
интыез вогитытэк—кулэс-
мытытък-паськытатък кель- 
тыса удалтонлыкез , жутон 
пумын азямы таче уж пук- 
тиськомы:

Тысе культурао&я 13 проц. 
хлопок'я—8, етин'я—20, гиун- 
дыӧерган—25, свекла—Ъ2 ироц 
удалтонлыкез жутоно 

(ВЕП(ӧ) ЦК но Ц Ш  ггле- 
нумын Молотов ш лън докла- 
дысьтыз).

ВКП(б,) ЦК-лэн верамав брига- 
дирлы ужам дун тырисьве ужеэ пт- 
мав вуттэм берав. С обь вылем бер©1 
куд-ог бригадир‘ёсды скӵе етйк

ужын нреступно ужам поввав, йы- 
лав-пумав вуттымтэ говнав одйг 
бригадир-но трудоденьысь лишить 
карымтэ.

Бригадир*ёсыв, счетовод‘ёсы», кол» 
хов вравлеви члев‘ёсы8, етйн пумыв: 
ответствеввось вуисьёсыэ трудодевь- 
лэсь лишить карово—вин етйн уже©

таргав, йылаз, Бумав ӧв вутты^ 
Етйн вовва вюр‘яськовве, етйн да- 
сян план тырмытонне вань кужы- 
мез мобилизовать кароно.

Редактор Я. И. Ельцов.
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