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АЗЬКЫЛ.

Та гуртысь комсомолец'ёслы дышетскыны ту- 
пат эм учебник, кылем арын пот т эм учебник ся- 
рысъ, туж уно тупатэмын. Кенешон‘ёслэн тема- 
оссы азьлоосыз ик кылемын ке но, асьмелэн уло н -  
лш  чутрак вошкемен, парт илэн 16-тӥ конферен- 
цилэн  но комсомоллэн 6-тӥ конференцизылэн пук- 
т эм зы я, тросэз воштылэмын.

Та учебникез т упат 'яны , азьло поттэм учеб- 
н и к ‘ёс сямен кӧсэсь, секытэсь кы л‘ёсын гожтэм‘ёс- 
сэ троссэ шонер‘яса гож‘ямын. А зьло  гожтэм учеб- 
ник‘ёслэн таӵе тырмымтэ интыоссы сярысь тро- 
сэз интӥысь комсомолъской ор/анизациос возъма- 
тылӥзы- Та учебник‘ез Барков но Лисицын  
эш ‘ёс редактировать каризы. Беседаоссэ нош Ха- 
нин, Алът ов, Дъяконов, Бойков, К озлов но Петров 
эш ‘ёс гож‘язы .

Комсомоллэн Шоретй Комитетэзлэн АППО-ез.





Кызьы та книгаен дышетсконо.
1. Та книга гурт‘ёсысь школаосын политграмо- 

т аез дышетскисъёслы, полит ика ужлы дышетскись 
кружок‘ёслы но асьсэ понна дышетскисъёслы ту- 
патэмын.

2. П олит ика ужлы та книгая лыдӟыса дышет- 
скись кружок‘ёслы, огазе кариськыса, шара лыдӟись- 
кон‘ёс, кенешон‘ёс ортчыт!' яно. Л ы дӟонзэ ум ой  
лыдӟисъёс черодэн лыдӟыса ум ой  луоно.

3. Л ыдӟыны кутскыкы, лы дӟоно кенешонэдлэсь 
мар сярысь отын верамзэ, ӧжытак тодматсконо- 
Тае заголовокёс'я, яке книгалэн п ум аз возъматэм  
йыр‘я н ‘ёс‘я  но тодыны луоз.

4. Лыдӟыкы, пичиен-пичиен, люкен, дугдылыса 
лыдӟоно- Л ю клы  быдэ ним аз заголовок‘ёс сёт'ямын. 
Соя отын мар возьм ат эмзэ валаны луоз. Л ю к‘- 
ёсыз лыдӟыса быдтэм бере, со сярысь ум ой-умой  
малпаськоно. Л ы дӟонзэ каллен, вань предложениос 
сярысь ум ой малпаськыса лыдӟоно. Л ы дӟонэз бы- 
дэс люксэ быдтытэк ӝыныё куштоно ӧвӧл. Одӥг 
лю к одӥг ужез возьматэ- Соин ик, одӥг лю кт э  
лыдӟыса быдтытэк, ӝыныё куш т ӥд ке, выльысь 
Аыдӟытэк мар сярысь гожтэмзэ у д  вала ни. Одйг 
интызэ умой валатэк, мукетсэ лыдӟыны кутскыны 
уг яра Коть кудӥ злэн  кенешон‘ёслэн лю к‘ёссы кус- 
пазы асьсэлэн содержанизыя герӟаса тупат эмын. 
Соин ик, нырись люксэ ум ой валатэк, азьлане  
лы дӟонозэ но валаны у д  быгаты.

Л ы дӟыкы  одӥг бамзэ но вис карыса, кельты- 
лыса лыдӟыны уг яра. Та учебникын гож‘я м ‘ёс, 
ваньмыз ик ог кадь кулэ  уж‘ёс луо. Соин ик, огзэ 
келъпгыса но мар дышетскыны уг яра.

Кыт ыназ ке валант эм интыез ке вань, солы  
луыса, лыдӟемысъ ӝыныё куштӥськыны уг яра■ 
Валант эм интызэ тодмо кар, собере, вань лю к‘ёссэ 
лыдӟыса быдтэм бере, ваньды огазе кариськыса, 
дэмен кужымен тодыны тырше.



5. Кенеш онэз лы дӟем  гинэ ӧвӧл, со лыдӟемдэ 
сэрттоно-пертчоно но. Кружокысыпыды член‘ёс кус- 
пын асътэ улонысь пример‘ёс‘я  но кенешоно. Одӥг 
кенешонзэ лыдӟыса быдтэм бере, мукет сэ кенешо- 
нэз учконо. Со кенешон'я кружокысь член‘ёслы ин- 
тӥысь пример‘ёс люканы косоно: гуртады колхоз  
кызьы ужа, кооперацидылэн мар умоез но умой- 
т эм ез вань, куанер‘ёсыз огин‘ян  ласянь мар лэсь- 
тэмын но мукет . Л ю кам  мат ериалэз вуоно кене- 
ш онэз лы дӟы кы  уже кутоно.

6. Кружокысъ член‘ёсыз газет лы дӟы ны  дышетон 
но газетысь шедьтэм ивор‘ёсыз асъсэ ужазы кутыны  
дышетон понна, кружокысъ член‘ёслы асьтэ улонысъ 
гинэ ӧвӧл, газетысъ но пример‘ёс басьяны ӵектылоно■

Г урт эз выль сюрес вылэ пукт он сярысь тод- 
матскыны, та книгаен гинэ тырмытыны уг луы. 
Библиотекаен ӵош, кружок член‘ёслэсь тодонлыксэс 
будэтон понна, соослы лыдӟыны кулэ  книгаос би- 
чаны м ед юрттоз.

7. Кенешонысь лы дӟем ез валам зэс эскерон пӧн- 
на, кенешыны юан‘ёс вань. Со юан‘ёслы от вет ‘ёс 
сёт‘яно. Ответ сёт‘я н эз  тазъы пуктыса умойгес 
луоно: кенешыны юан‘ёсыз ванъмызлы лыдӟыса, со 
ю ан‘ёс‘я  малпаськыса, кружокысь член‘ёс черодэн 
ответ сёто. Собере, вань ответ‘ёсыз люкаса, одӥг 
ответ тупатӥсъке. Та ответ, юанэн ӵош ик, 
кружоклэн протоколаз гожтӥське. Нош дышет- 
скисьёс— асьсэлэн т ет радязы  гожто.

8. Дышетскисъёс кружокын басьтэм тодон- 
лыксэс асьсэлэн уженызы улонэ пӧрмытыны тыр- 
шо Со понна, кенешонэз сэрттыса-пертчыса быдтэм  
бере, кружокын дышетскисьёс гуртэз выль тусо ка- 
ронлы, комсомол ячейкалэсь ужзэ умоятонлы мар 
карыны луонзэ пус‘ё.

9. Книгалэн ум ой но тырмымтэ интыосыз 
сярысъ таӵе адресэн ивортэ: Москва, Центр, Но- 
вая площ адъ , 6/в- И здат ельст ву  „Молодая Гвардия“.



Н Ы РИ СЕТӤ ЕЗ К_ЕНЕШОН.

Асьмелэн сельской хозяйствомылэн бере 
кылемез.

— Мар асьмелэн улонмы, улон-а ма та? Лапак 
ужаськод. Быдэс толэзь ӵоже кустэ но шонертыны 
эрик уд шедьтйськы, уез но тырмыт уд изьыськы, 
озьы ке но, вылэ дйсян дйськут ӧвӧл. Книга бась- 
тыны но коньдон уг сюры, коть кытчы гинэ учкы, 
котыр уг тырмы. Кизиськод-кизиськод но, араны 
мынэм бере вож потэ. Куд дыр арам гинэ ӧвӧл. 
ана шораз но учкыны мылкыд икуг луы— одйг ту- 
рын, кӧс куро сяна, кизем му вылад номыр гютэ- 
мын уг луы.

Тазьы ӝожкыса вераськон‘ёс вань ю-нянь удал- 
тымтэ интыосы гуртысь гуртэ вӧлдйськыса вуо. 
Ю-нянь удалтйсь интыосын но кӧс ар луэ, йӧ шукке, 
ӟегуд сиысь нумыр, яке мукет сямен кызьы ке но 
ю-нянь бырыны ӝиме. Кылсярысь, кылем тулыс, 
1928 аре, Северной Кавказын но Украйнайын ог 
5 миллён гектар кизем ю кынмыса быриз.

Азьлане тазьы улыны уг луы—та улон ӧвӧл, 
курадӟон гинэ. Вуж сямен ужан сям‘ёслэсь, амал‘- 
ёслэсь куштйськыны кулэ. Сюлэг анаослэсь пу ге- 
рылэсь, куинь бусылэсь но муз‘емез жагесь киды- 
сэн кизёнлэсь люкиськоно. Веранэз ӧвӧл, та ужез 
быдэстон—капчи уж ӧвӧл. Асьме кунмы быдэс муз‘- 
ем вылысь одйг куатетй люкетсэ басьтэ. Асьмелэн 
кресьян хозяйствоос гинэ ог 27 миллён ёрос лыд‘- 
ясько. Та миллёнэн-миллёнэн лыд‘яськись кресьян'- 
ёс, вуж сямен азьлане улыны луымтэез тросэз ась- 
сэос мед валалозы. Вуж сямен ужаса, улонэз но-



кызьы но умоятыны луоно ӧвӧл. Таин гинэ уг тыр- 
мы. Куанер но шоро-куспо кресьян‘ёс выль сямен 
ужез пуктонлэсь кулэзэ валам сяна, гуртлэсь вуж 
улонзэ куашкатыса, сое выль берыктон борды ась- 
сэос вань кужымзэс поныса мед кутскозы. Сокы 
пӧртэм могӟет‘ёс чик кышкыт уз луэ ни. Кужым пе 
„куроез но чигтыны быгатэ“ шуса верам зэм. Ужась 
калыклэн кивалтэмез‘я, гуртысь куанер но шоро- 
куспо кресьян‘ёс асьсэлэсь улонзэс выль сямен, со- 
циализмо сюрес вылэ пуктыны быгатозы.

Эксэё Росси дыр‘я сельской хозяйстволэн 
тусэз.

Кресьян хозяйствоез выль сюрес вылэ пуктыны 
быгатон понна, гуртмылэсь малы куанер, пеймыт 
но секыт улэмзэ тодоно. Тае ваньзэ валам бере, 
выль улонэз дурон борды кызьы кугсконэз но ва- 
лаломы. Эксэё Россилэсь, мукет азьмынйсь ка- 
питализмо кун‘ёс сярысь, бере кылем кун луэмзэ 
ваньмы ик тодйськомы. Азьмынйсь кун‘ёслэсь эксэё 
Россилэн промышленностез туж уно бере кыльыса 
мынйз. Сельской хозяйство нош уката но бере кы- 
лемын вал. Токмаен ик ӧвӧл „Россилэн эксэез туж 
узыр ке но, гуртэз туж куанер“ шуса мукет кун‘- 
ёсын вераськизы. Зэмзэ ик эксэй туж зӧк помещик. 
быдэс дунне вылысь зол узыр улйсь вал.

Мукет кун‘ёсын ӵошатыса, ӟег удалтон ласянь 
эксэё Росси 25-тй интйын сылэ вал. Нош чабейлэн 
удалтэмез ласянь ньыльдонэтй интйын. Румыни, Ис- 
пани кадь, пичиесь гинэ кун‘ёс но эксэё Россилэсь 
азьло мыно вал.

Ю -няньлэсь удалтэмзэ ке нош басьтоно, 200 ар 
талэсь азьло Германилэн ю-нянезлэн удалтонлыкез 
кыӵе вал, асьмелэн но эксэй правительство дыр‘я 
сыӵе ик вал. Муз еммы нош, Германилэн сярысь, 
асьмелэн ӟечгес вал.
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Та дыр‘я азьмынйсь кун‘ёсысь куинь бусыен 
ужамзэс тодйсь пересьёсыз шедьтыны уд ни дыр 
быгаты. Отын оло кӧня дас ар ӵоже куинь бусыен 
уг ужало ни. Эксэё Россиын нош одйг сюэтй лю- 
кетаз но кресьян‘ёслэн лудзы трос бусыен уг ужась- 
кы вал. Мукет азьмынйсь кун‘ёсысь пу герыосыз 
музейёсысь сяна уд ни шедьты, нош асьмелэн али 
ке но ог 5 миллён но ӝыны пу герыос бусыосын 
юмшало на. Асьмелэсь бере кылеммес возьматон 
понна, нош ик одйг ужез басьтомы: Северной Аме- 
рикалэн Соединенной Ш татаз одйг гектар муз‘ем 
вылын 31 манет тыр сельской хозяйство ужез ужан 
тйрлык‘ёсыз лыд‘ясько. Германилэн 74 манет тыр. 
Асьмелэн нош (вераны ик возьыт) 8 манет но 60 
коньы тыр гинэ. Та бордысен, американец‘ёслэн ся- 
рысь, муз‘ем ужан тйрлык'ёсмылэн куд мында ӧжы- 
тэз син азе туж умой пуксе.

Одйг куатетй люкет муз емез Росси ас ки улаз 
возиз. Со полысь муз‘емез искусственной кыедэн, бы- 
дэс дуннейысь муз ем ёссы мынэмзэ ӵошатыса, одйг 
сюрсэтй люкетсэ но кыеданы ӧз быгаты.

Малы Америкайын, яке Бельгиын ю-нянь умой 
удалтэ? Отын бусызэс умоесь плуг‘ёсын гыро-усыя- 
ло, музэс миниральной кыед‘ёсын кыедало, сьӧд 
бусызы коть ку гырыса улэ, гыронзэс тракторен 
гыро. Кизёно кидыссэс пӧртэм химической арибе- 
риосын сурам вуосын миськыса, умой ю шертон 
машинаосын чылкытатыса, шертыса кизё. Адямилэн 
коть кыӵе ужезлы машина ӟеч юрттэ. Соин ик. соос- 
лэн ю-няньзы но удалтэ.

Озьы бере, сельской хозяйствоез ӝутон понна. 
тросгес умоесь муз‘ем ужан машинаос лэсьтоно. 
Муз‘емез кыедан понна, тросгес минеральной кы- 
ед‘ёс поттоно. Озьы ик, кидысэз миськыса кизёно, 
ю-нянез из‘янтйсьёсын нюр‘яськон понна, пӧртэм 
химической маркеос кулэ. Вань та ужез быдэстон 
понна, промышленностез чальгес азьланьтоно: трос-
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гес чугын, андан, муз‘ем эгыр но нефта поттыны 
быгатоно.

Кин ке Германиын пленын вал, отын кызьы 
муз‘ем ужамзы но ю-няньлэн удалтэмез сярысь ве- 
раны со быгатоз. Нош 200 ар талэсь азьло Германи- 
лэн ю-нянь удалтонлыкез али асьмелэн ю-няньмы- 
лэн удалтонлыкез кадь ик вал. Одйг гектар муз‘ем 
вылысь 6 —7 ценгнер (35—40 пуд) ю-нянь басьты- 
лйз. Германиын промышленность ӝутскыны кутскем 
бере, муз‘ем ужан тйрлык‘ёс, машинаос, металл пот- 
тон, химической ваньбур дасян но со бордысь пӧр- 
тэм муз‘ем кыедан‘ёс лэсьтон завод‘ёс тросгес кыл- 
дэм бере, Германилэн ю-нянезлэн удалтонлыкез бу- 
дыны кутскиз. Тавакы т, шоро-куспо лыдын вераса, 
одйг гектар муз‘ем вылысьтызы Германи 16— 16’/£ 
центнер ю-нянь басьтэ ини.

Эксэё Россиын фабрик-завод‘ёс, мукет кун‘ёсын 
сярысь, туж уно пол аламаесь вал. Чугын, андан но 
химической кыед‘ёс ӧжыт потылйзы. Сельско-хозяй- 
ственной машинаос ӧжыт лэсьтылйзы. Россиысь 
помещик‘ёслы но узыресь кресьян‘ёслы муз‘ем ужан 
бадӟымесь сельско-хозяйственной машинаос гинэ 
ӧвӧл, аран, кизён машинаосыз но мукет кун‘ёсысь 
вайылйзы. Умой плуг ке кулэ (Сакковской), сое но 
кунгож сьӧрысь ваёно вал. Муз‘ем ужан машинаос 
но тйрлык‘ёс дуноесь, тырмыт ӧй вал- Тйни озьы, эк- 
сэё Россиын промышленностьлэн бере кылемез сель- 
ской хозяйстволэсь азинсконзэ могӟытыса возиз.

Тазьы ужаны туж секыт вал. Трос, секыт ужаса 
но кресьян калык ужамезлэсь ӟечсэ туж ӧжыт бась- 
тйз, солэн ужамезлэн азинлыкез туж пичи вал.

Сельской хозяйстволэн озьы бере кылеменыз, 
эксэй правительство дыр‘я кресьян калык туж курад- 
ӟыса улоно луиз.

Тани Воронежской губерниысь Ново-Животино 
гуртысь кресьян‘ёс 1901 аре кызьы улйзы: быдэс
гуртазы одйг плуг но ӧй вал. Машинаос сярысь 
нош веранэз ик ӧвӧл- Гыронзэс пу герыен гыризы
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турнанзэс кусоен турназы, аранзэс сюрлоен аразы. 
100 корка полысь 33 коркаезлэн пу герызы но 
уробозы но асьсэлэн ӧй вал.

Та гуртысь 100 хозяйство полысь, 25 хозяйство- 
лэн скалзы чик ӧй вал, 45 хозяйство кысконо скал- 
тэк, 13 хозяйство чик нокыӵе пудо-животтэк улйз. 
Вань хозяйствоос полысь одйг витетй люкетэз муз‘- 
ем ужанлэсь куштйськизы. Муз‘емлэсь куштйськем

Революцилэсь азьвыл кин киын вал м у з ‘ем

30000 помещик- 1500000 кулак‘ё'с- 1000000 ш оро-лус- 10,5 миллён куа- 
киын 70 миллён киын 70 миллён п о о ски ы н 1 5 м и л - нер‘ёс киын 75 мил- 

дес. муз‘ем. дес. м уз‘ем. лён дес. м уз‘ем. лён дес. м уз‘ем.

мурт‘ёслэн семьяоссы батрак луыса, помещик‘ёс но 
узыр кресьян‘ёс доры ужаны, яке кытчы но отчы 
уж утчаны кошкылйзы.

90 хозяйство полысь 85 хозяйстволэн вильыз 
вуытозь сиыны няньзы ӧз тырмылы, басьтыса сиы- 
лоно луизы.

Гурт сокем ӟызы вал: отын тросаз коркаосын 
таракан‘ёс, урбоос но ӧз улэ. Вань семьяос полысь 
ӝыныез сйлез гинэ ӧвӧл, чырсатэм кубыстаосын 
пӧзьтыса но шыд сион‘ёсыз ӧз адӟылэ*)

*) Т а гурт сяры сь Ш ингарев кадет гож‘я. Временной правительство 
ды р‘я Ш ингарев  м уз‘ем ужпум министрын ужаз 1901 ары н нош та гурт- 
лэсь улэмзэ эскеры кы з земской врач вал.



Та гуртысь вань хозяйствоос полысь одйг вить- 
мосэзлэн муз‘емзэс куштыса марлы кошкемзы туж 
тодмо: соослэн валтэк но герытэк муз‘емзэс нокы- 
зьы но ужамзы ӧз луы ни. Муз‘емзы но соослэн 
100 хозяйстволы 33 гектар гинэ вал. Соин, та гур- 
тысь кресьян‘ёс асьсэ вӧзысьтызы Венивитинов 
гуртлэсь 700 гектар муз емзэ арендаен басьтыса, 
дуно дунын ужаса, возьылйзы.

Эксэё Росси дыр‘я векчи кресьян хозяйство улы- 
ны ӧз быгаты. Векчи, ляб хозяйствойын коть куд 
мында ужаса но номыр пайда поттыны уг луы вал. 
Аслад но кӧтыд уг тыры, пудодэ но утялтэмед уг 
луы.

Соин ик, эксэё Россиын векчи кресьян хозяй- 
ство куашка, ваньзы батраке, яке куанермыса ась- 
сэлэн хозяйствоязы сяна, мукет азьысь уж утчано 
луо на вал.

Кенешыны юан‘ёс.

7. Эксэё Росси дыр'я сельской хозяйстволэн бере кыле- 
мез маин тодмо?

2. 30 ар талэсь азьло т ӥляд гуртысь кресьян‘ёс кызьы 
улӥзы ?

Капитализм дыр‘я гуртлэн снаськемез.
Та ужез возьматон понна, Воронежской губер- 

ниысь гектарен ӝыныен гыроно муз‘ем кутыса во- 
зись хозяйствоез басьтомы.

Та туж куанер хозяйство луэ. Та хозяйстволэн ня- 
нез кулэмлэсь гинэ сиыса но ӝыны арлы но сиыны 
уг тырмылы вал. 1884 арын таӵе хозяйствоос бы- 
дэс губерниын 23 процент (вань хозяйствоосын ӵо- 
шатыса, одйг ньылетй люкетэзлэсь ӧжытгес) вал. 
15 ар ортчем бере нош (1899 аре) таос 55 процен- 
тэ вуо, быдэс губерниысь ӝыныезлэсь тросэз хозяй- 
ствоос.



Тйни озьы 15 ар куспын быдэс губерниыс-ь куа- 
нер кре^ьян хозяйствоос кык но ӝыны пол будо. 
Валтэм хозяйствоос но уно будо. Быдэс эксэё Рос- 
сиез басьтоно ке, 1882 аре вань хозяйствоос полысь 
одйг ньылетй люкетэзлэсь ӧжыт тросгес валтэм 
хозяйствоос лыд‘яськизы. Нош 20 ар ортчыса, 1902 
аре, валтэм хозяйствоос 35 процентлэсь но трос 
(одйг куиньметй люкетлэсь тросгес) луизы. 1861 
арысен кутскыса, 1905 арозь. 45 ар куспын, 46 
губерниын вань кресьян хозяйствоос полысь одйг 
ньылетй люкетэз муз‘емлэсь куштйськыса пролета- 
риатэ берытскылйзы шуса куд дышетскем калык 
лыд‘яз.

Соиз туж тодмо: куанер калык—инмысь ӧз усьы. 
Миллёнэн-миллёнэн лыд‘яськись шоро-куспо кресьян 
хозяйствоос куанермылйзы. Ш оро-куспо кресьян'- 
ёс арысь-аре кулэсмыны но кулэсмыны кутскизы. 
Со понна, куанер‘ёслэн лыдзы туж шаплы будэ. Му- 
кет ласянь нош учконо ке, кулак‘ёс туж шаплы йы- 
лйзы, юнмазы. Тани та ик капитализм дыр‘я, гурт- 
лэн сйаськемез (расслоение) шуса нимаське. Эксэё 
Росси дыр‘я, турт кык люклы люкиськыса кош- 
киз: одйг ласянь — куанер'ёс но батрак‘ёс, мукет 
ласянь—кулак‘ёс.

1905 аре луэм революци бере, эксэйлэн Столы- 
пин министрез, муз‘ем вузан но басьтон сярысь 
выль закон поттэ. Та закон‘я, кресьян ёс муз‘емез 
вузаны но, басьтыны но быгато. Та дырозь кресьян‘- 
ёслэн таӵе правозы ӧй вал. Та закон гуртлы сйась- 
кыны уката но юрттйз на. Куанер кресьян‘ёс, азь- 
лолэсь но, тросгес муз‘емтэм кыльылыны кутскизы. 
Малы ке шуоно, соослэн муз‘емзэс ужаны номырзы 
ӧй вал ни. 1907 арысен кутскыса, 1914 арозь, 7 ар 
куспын, миллёнлэсь тросэз кресьян хозяйствоос муз‘- 
емзэс копак, яке унозэ вузано луылйзы. Куанер 
кресьян‘ёслэсь куашкамзэс но шоро-куспоослэсь 
лябӟемзэс асьсэос ик кресьян ёс „кресьянысь моз- 
мон“ шуылйзы. Зэмзэ ик, муз‘емтэк кылем кресьян.
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эксэй правительстволэн вераме.зЫ, кресьянэн ке но 
лыд‘яськылӥз, со кресьян ӧй вал ни. щ

Муз‘емтэк кылем миллён хозяйствоос полын 
куанер‘ёс сяна, шоро-куспоос но вал. Муз‘емзэс ву- 
засьёс вылэ ваньмызлы, шоро-куспо лыдын вераса, 
ог 2 гектарлэсь ӧжыт тросгес быдэн муз‘ем усемысь 
но со туж тодмо ини. Эксэё Россиын со вакыт 
ваньмыз ог 11-12 миллён кресьян хозяйствоос вал. 
Тӥни озьы, 7 ар куспын вань кресьян хозяйство 
полысь, одйг даскыкетй люкетсэ муз‘емзы бордысь 
кресьян‘ёсыз капитализм улляз.

Кытчы бен та куанер кресьян‘ёс киись вольтчем 
муз‘ем‘ёс кошкылйзы, мынйзы? Ваньмыз ик соос 
гуртысь буржуйёслэн зол, сьӧсь киязы мынйз. Ку- 
лак‘ёс, зор бере губиос кадь ик, ӝутскизы шуыны 
луэ. Соин ик, соос таӵе вераськон но токмаен ик 
ӧз поттэ: „Асьмелэн кунмы куанер, соин ик узыр 
улйськом“. Та вераськон улонэз туж шонер возьматэ. 
Гурт куашкамен, кулак ёс зэмзэ ик зӧкомизы. Эксэй 
дыр‘я улонлэн тусэз, со вакыт кулак‘ёслэн улэмзы 
но хозяйствоослэн ӝог куашкамзы сярысь гуртысь 
пересьёстылэсь юады ке, соос сое умой вералозы. 
Куанер но шоро-куспо хозяйствоослэн куашкамзы 
сярысь но сое кулак‘ёслэн, вузчиослэн, помещик'- 
ёслэн но эксэй власьёслэн куспазы керетыса басьты- 
ны выремзы сярысь умой-умой, суредэн кадь, возь- 
мат‘яса вераны соос быгатозы.

Эксэй правительство, ку.\ак‘ёс шоры, гуртысь 
одӥг осконо мурт‘ёсыз интые лыд‘яса учкиз, соосыз 
со пык‘яськонэн лыд‘яз. Кулакез гуртын куанер но 
шоро-куспоос полын тушмон‘яськыса ужамзы понна 
золтэм гинэ ӧвӧл, соослы коть кызьы эксэй прави- 
тельство юрттылйз. Эксэё Россиысь гуртэз поме- 
щик‘ёс, кулак‘ёс, вузчиос, лавочник‘ёс, соослы юрт- 
тыса ужасьёс но эксэйлэн чиновник‘ёсыз ӝокатыса, 
зйбыса возизы.

Эксэйлэн власез. нырись ик помещик‘ёс вылэ 
зӥбиськыса улйз. Октябрь революци дырозь ог
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> 60 миллён гектар ӟеч муз‘емез но возьёсыз соос 
возизы. Помещик, кресьянэз коть кызьы ик пачка-

н тыса возиз. Котыр ласянь сое уже кутйз, берызь
курез кадь, сое „нииз,“ вамыштэтлы быдэ пачка- 

Ц тылйз.
ь Тани Ново-Животино гуртысь кресьян‘ёс кызьы,

1Т мар понна Венивитинов помещиклы ужазы:
IV- Гужем бусы ужлэн кысык дыраз, ужан нунал,
ю ӵукна ӟар потыкы, 3-4 часысен кутскыса, ӝыт 9-10

часозь ужазы. Та кузя нуналын нуназе 2 часлы но, 
ӵукна ӝыны час сиськыны сяна ӧз дугдылэ. Ужан 
час чик вис карытэк суткалы 14 часысен 16 часозь 

ос кыстйськылйз. Ужам дун ар ӵоже чик вис карытэк
-У’ ужась пиосмуртлы 60 манет, нылкышноослы 36' ма-
*Ь1 нет тыриз. Со сяна кӧня ке сион-юон. Нуналмедэн
ик ужасьёс нош асьсэлэн сион-юонэнызы тулыс‘ёсы но
ыр сйзьыл‘ёсы нуналлы 25 коньы, гужем бусы уж дыр‘я
тэ. 35-40 коньы басьтылйзы. Нылкышноос нош тулыс
>эи но сйзьыл 20 коньы, гужем 30 коньы, толалтэ 15

коньы нуналыз‘я басьтылйзы. 
ксь Та бордысь, малы кресьян‘ёслэн, помещик‘ёслы
зы. но казналы тыронзы бырыса вуттымтэез тодмо луэ.
43Ы Кылсярысь Ново-Животин черко гуртын 66 • хозяй-
нк‘- ствоен улйсь кресьян‘ёслэн, 3.049 манет помещиклы
,ты- тыронзы вал.
эзь- Тани помещик‘ёс котырын улйсь кресьян‘ёслэсь

улэмзэс Салтыков писатель кызьы возьматэ. 
ысь „Лыков Конон Лукич нимо-туло помещик аслэсь-
)сыз тыз ужзэ сыӵе пуктйз: кресьянлы курегзэ но лэзь-
> но ыны инты ӧй вал ни. Курег со номыре уг вала,
>нна аслаз-а, муртлэн-а, со сое чакласа уг улы. Соин ик,
авн" кытын ке сион вань, отчы ик мынэ но. Со понна,
оме- сое сокы ик пуртые шыд полы вутто. Курегез ыше-
юрт- мен, куреглэн кузёез, нылкышно, нокытысь но кель-
гыса, тытэк утча, Конон Лукич нош уг куареты, шып

гинэ улэ.
вылэ — Тон-а мар-а, Конон Лукич, курегмес бась-

1Ь ог тйд?— барин борды нылкышно мертче.

» ч
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— Уг тодйськы: аслам бакчаисьтым курегез мон 
адӟи но, тынад-а, мынам-а уг тодйськы, инмар сое 
мед тодоз!

— Кытчы нош солы пырыны кулэ?
— Оло нош мон доры пуртые, шыд полы сю- 

риз: бакчае эн пыра...
Аслэсьтыз бусы ужзэ но со туж чакласа, 

лыдӟыса возиз. Кытын ке кресьян‘ёслэн муз‘емзы 
сьӧд бусылы, кизьытэк кельтэмын, сюреслэн ог па- 
лаз отын ик солэн сезьыез киземын. Сьӧд бусые 
лэзем пудолы гырем му вылын сион ӧвӧл. Сьӧд 
бусы нырулын ик помещиклэн вож-вож кизем юэз 
но турынэз будэ. Пудо-живот чакласа уг улы^кытын 
ке сион вань, отчы ик кошке, озьы тйни господалэн 
сезьы вылаз но вуэ. Помещик нош сое гинэ возь- 
маса улэ. Со кизем ю-нянь вылаз пырем пудо-жи- 
вотэз сюлоен гинэ дораз улляса нуэ но, пудолэн 
кузёез вылэ штраф понэ. Солэсь кизем юзэ ог 10 
коньылы пудо-живот из’янтэ ке, со манет кыске. 
— Коть быдэс бусыяз кизем юзэ лёгаса мед быд- 
тозы, мыным ик тросгес ӟеч луоз, йӧ шуккемез- 
лэсь но кышканэз ӧвӧл, нылкышноослы арам дун 
но тыроно уз луы ни— ас понна Конон Лукич 
малпа-

Тйни озьы улйз 1917 арлэн октябрь толэзёзяз 
та гурт. Помещикен ӵош ик, сое кулак пачкатыса • 
возиз. Помещик‘ёс сярысь, кулак‘ёс лыдын туж трос 
вал. Эксэё Россиын куд-ог интыосын нош быдэс 
районэн, округен помещик‘ёс чик ӧй вал. Кылся- 
рысь, Сибырын. Отын помещик‘ёс чик но ӧй вал 
шуыны луэ. Кулак‘ёс нош волосьёслы быдэ йыр‘ясь- 
кыса улэм гинэ ӧвӧл, пеймыт гуртлэн пытсаз ик 
но пуксьылйзы.

Соосыз тодытэк ик „мироед“ шуиллямтэ. Соос 
зэмзэ ик гуртлэсь улон-вылонзэ сиыса кыллизы.

Салтыков писатель ик вуж эксэй правительство 
дыр‘я, вуж гурт‘ёсын улйсь кулак‘ёс сярысь тазьы 
гож‘ялляз:
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„Коркаез, герыез, кортӵогез, вань улэм-вы- 
лэмез куанер но шоро-кусполэн, ваньмыз кор- 
кан, тушмонлэн син азяз. Кресьянлэн коркаез 
понар кадь: маиз ке пушказ вань, пырытэк 
вылтйз адӟиське. Солэн коркаез уртсӥнскыса, 
куашкано кадь, сылэ, пазысьтыз корез потэмын, 

, мукет интыяз быдэсак куашка, липет йылын
I куроез сисьме, ваньзэ тӧл солань-талань тар-

камын луэ, куд-огез нош тулыс пудо сюдыны 
г кыскамын. Озьы ке но, сыӵе куашкам люк
а бордысь но пайда поттыны луэ. Тйни со, тйни,
з уробо котыртйз берга. Берпум кылем турынзэ
н воз йылаз тыре шӧдске...
н — Авдей, а Авдей! Турындэ тон каре
>- нуиськод лэся ук—мироед урам тыр черек‘я.
I- — Дасяськи вал но, Петр Матвеич—Авдей
н мар ке но урод кыл кылонзэ шӧдыса вазиське.
0 — Мон доры вай али!—сыӵе ик уксё, каре
е. но, мар но ветлонэз ӧвӧл. Карысь марке бась-
д- тыны ке турттйськод, со понна ветлонэз ӧвӧл, мар
з- ке кулэ, мынам лавкаям тырмымон вань.

Авдей ӧз пумитаськы. керттэтэн-керттэтэн 
пч мироедлэн азбараз турынзэ пыртылыса, расчот

басьтэ. Карын турын 30 коньы ке сылэ, мироед 
яз нош со ионна 20 коньы сётэ...
:са * ) — Малы ке, Петр Матвеич, вес ӧжытгес
|ОС возьматэ, мынам турынэ 30 пуд вал кадь, тй-
/эс ляд нош весты 27 пуд гинэ возьматэ...
;я- — Чудак, тон! Мон уг мертаськы ук! Стрел-
}ал ка мерта. Тйни учкы, стрелкаез шонер сылэ.
сь- Стрелка шонер сылэ бере, мертамез но шонер.
ик — Петр Матвеичлэн весэз улэп мурт кадь:

куд мында ке кузёезлэн мылыз потэ, весэз но со 
оос мында ик мерта—отй кошкись иськавын мурт

серек‘яса вера“. 
тво Капитализм, гуртэз пумен зйбиз но куанермы-
зьы тйз. Гуртысь улон тус‘ёсыз номыр шоры учкытэк

куашкат‘яз. Куанерез муз‘ем вылысь улля, шоро-
„Политикелы дышетвкон книга".



куспо кресьянэз куанере берыктэ, куд-огез кулаке 
ӝутске. Сыӵе эксэй кунын улонлэн тусыз.

Азьмынӥсь кун‘ёсын сельской козяйствозылэн 
азьланьсконэз (техникая но узырлык‘я) та возьма- 
тэм сюрес‘я ик ӝутске. Кылсярысь, Северной Аме- 
рикалэн Соединенной Ш татаз. Отын помещик‘ёс 
ӧвӧл. Кресьянлэн хозяйствозы нош, (отын соос 
фермерской хозяйствоосын нимасько), асьмелэн 
сярысь, бадӟымесьгес, культура ласянь но трос азь- 
ланьын. Азьланьсконзэ но со помещик‘ёстэк капи- 
тализмо государствойын (чистый капитализм) ик 
азьланьске. Озьы ке но, американской хозяйстзоос 
ог кадь уг уло, отын сйаськон номыр кужмын дуг- 
тыны быгатонтэм зол мынэ.

Та сярысь Америкайысь буржуйёс полысь ды- 
шетскем мурт‘ёс, „векчи фермер‘ёлэн куашканзы но 
быронзы гурезь сьӧрын кыдёкын ӧвӧл. Соосыз вы- 
жытэм куашканлэсь нокин но кутыны уг быгаты, уз 
но кутэ, малы ке шуоно, бадӟымесь хозяйство, век- 
чи хозяйство сярысь, трос пайдаё“ шуо. Америкай- 
ысь векчиесь фермер‘ёс тросэз выжытэм куашкаса 
бырылӥзы ини. Мукет‘ёсыз но ӝоген копак быдтэ- 
мын луозы. Капиталистической хозяйство аслаз азь- 
ланьскон сюрес вылаз, кудзэ хозяйствоосыз ӝут- 
скытэ, юнматэ, кудзэ нош выжытэм быдтэ. Тйни 
коть кудаз ик капитализмо кун‘ёсын сыӵе уж мынэ. 
Социализмо революци гинэ гуртлэсь улон туссэ 
воштыны быгатэ, со кузёаськыса улйсь кзпиталист‘- 
ёсыз сэрпалтэ.

Кенешыны юан‘ёс.

7. Эксэй Росси дыр'я кресьян'ёс малы куанермыса 
кошкылӥзы, малы муз'емтэм кылълӥзы?

2. Малы гуртысь куанер, кулаклэн ки улаз усёно 
луылӥз?
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ке Октябрьской революди, гуртысь мае воштйз.

Октябрь революци гуртлэсь улон туссэ выжые-
эн ныз ик воштйз.
та-
ле. Нырись ик, помещик'ёсыз со выжытэм быдтйз.
<ес Помещик‘ёслэн муз‘емзы, муз‘ем ужан тйрлык‘ёссы
)0С но, улэм-вылэм‘ёссы ваньмыз сямен ик кресьян‘ёс
уЭН кие кошкиз. Та муз‘ем полысь советской хозяйство-
зь . ос кие ог 3-4 процентэз гинэ кылиз.

пи" Октябрь революци бере азьло лыдӟем гуртмы-
ик лэн, Воронежской губерниысь Ново-Животино черко

о°о гуртлэн улэмез-вылэмез тани кыӵе вошкиз.
Суг-

Нырись ик гурт калык Венивитинов помещик- 
лэсь муз‘емзэ ваньзэ ас кияз басьтйз. 1917 аре, 

д Ь 1 .  Ново-Животино но Мохатовка гуртысь кресьян‘ёслы
но ужаны ваньзэ 1846 гектар муз‘ем сётэмын.

вь1. Тйни озьы, Животино но Мохатовка гуртысь
I, уз муз‘емез Октябрьской революци 6 пол будэтйз.
век- 1901 арын кресьян‘ёс асьсэ киын 350 гектар муз‘ем
кан- возё ке вал, али соос киын 2196 гектар муз‘ем
каса лыд‘яське ини. Гражданской ож дыр‘я хозяйствозы
[дтэ- тужгес ик пудо-животсы тӧдьы армиослэн налогены-
азь- ЗЬ1 трос кулэсмиз, быриз ке но, али со трос азь-
ӝуТ- ланьскёмын, будэмын ини. 1901 арын Ново-Живо-
Гйни тино гуртын 95 ужан валзы, 61 скалзы ке вал,
1ынэ. 1926 аре 103 валзы, 125 скалзы лыд‘яськиз ини.
гуССэ 1926-тй аре ик Ново-Животино гуртын 52 плуг,
ИСТД 12 тӧлйськон, 4 кутсаськон, 6 аран но 7 ю кизён

машинаос лыд‘яськыны кутскизы. Со сяна, татын 
ик куро вандон, муз‘емез небыт карон но жаглэсь 
сузян,— культиватор шуса нимаськись усы, картовка 
котыре сюй ӝуткан— окучник но мукет сыӵе маши- 

рмыса наос вуизы.
Животино гуртын пу герыен муз‘емзэс гырись- 

I]сёно ес ^ хозяйство сяна шедьтэмын ӧй вал ни.
Нянь ласянь но кыӵе ужзы?



1.000 кресьян хозяйствоослы вал:

2  д е с е т и н л к ь Ь ’ * ы т  
к и  з е и  о о

1917 арын. 1920 арын.
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1901 арын Животино гуртын 90 хозяйство по- 
лысь, 85 хозяйстволэн нянез уг ке тырмы вал, 
1925-тй аре, май толэзе, 2 гуртысь 231 хозяйство 
полысь, асьсэлэн няньзы тырмытэк басьтылыса 
сиисьёсыз 20 хозяйстволэсь трос ӧй вал ини.

Асьмелэн революцимы, социализмо революци 
луэ: со буржуйёсыз берытсконтэмлы, выжытэм па- 
зяса, чик класстэм ог‘я, социализмо улон лэсьтэ. 
Бадӟымесь буржуйёсын асьмелэн люкиськон, сое 
вис‘ян ужмы урод ӧз ортчы. Солэн вань ваньбурез 
советской государство кие кошкиз. Соин валче, 
кулакез но ӧм вунэтэ. Сое, бадӟымесь буржуйёсыз 
сямен, выжытэм ӧм ке но быдтэ, шер‘ям, бурд‘ёссэ 
туж умой, шонер мырк’яны быгатймы. Кулаклэн тро- 
сэз муз‘емез но уноез муз‘ем ужан тйрлык‘ёсыз 
куанер‘ёс но шоро-куспо кресьян‘ёс кие шедиз.

Октябрьской революци помещик‘ёс но купеч‘ёс 
киысь 60 миллён гектар, черк‘ёс киысь 3 1/2 миллён 
гектар муз‘ем басьтыса, кресьян‘ёс кие сётйз. Со 
сяна, оло кӧня 10 миллён гектар казна киысь но 
кулак‘ёс киысь муз‘емез басьтыса, кресьян‘ёслы 
сётйз на. Быдэс Кенешо Союзын улӥсь кресьян‘ёс 
полы, шоро-куспо лыдын вераса. муртлы быдэн 
ӝыны гектарлэсь трос будэтыса революци муз‘ем 
сётйз.

Та сярысь лыд'ёс тазьы возьмато:
1905 арын кресьян‘ёслэсь муз‘емзэс люкемез 

басьтоно ке, тазьы луэ: 1000 гектар муз‘ем полысь, 
куанер‘ёслы 36 гектар, кулак‘ёслы 356 гектар. Ре- 
волюци бере нош, 1000 гектар муз‘ем полысь, ку- 
лаклы 95 гектар сяна уг усьы ни. Тӥни озьы кулак- 
лэн муз‘емез ог 4 пол матэ кулэсмиз. Куанер но 
шоро-куспоослэн, тужгес ик Украинайын чернозем- 
ной муз‘ем вылын ужаса улйсь кресьян‘ёслэн, 2 
поллэсь мултэс муз‘емзы будыса кошкиз.

Та вылэ ик асьмелэн законмы, налог вамен но 
политика ласянь кулаклэсь быр‘иськон правозэ та- 
ласа, но мукет сыӵе амал‘ёсын солэсь азьлань ӝу-



тйськыны сюрессэ ӵокта. Та бордысен вуж эксэй 
дыр‘я но али та дыр‘я гуртлэс улон туссэ туж умой 
валаны луэ.

Революци бере, нырись ар‘ёсы, куанер‘ёслэсь 
шоро-куспое берытскемзэс, вылй возьматэм суред 
вылысь туж умой адӟыны луэ (20-тй бал). Кизёно 
муз‘емез кресьян‘ёс полы улэм-вылэмзыя люкёмез 
басьтыса, со лыд‘ёс туж умой возьмато.

Та берло ар‘ёсы муз‘ем кизьытэк кылем хозяй- 
ствоос 2 поллэсь трос кулэсмизы. Куанер‘ёс пумен 
трос но трос муз‘ем вылэ ю-нянь кизьыны кутски- 
зы. Соин ӵош ик, шоро-куспоос но .тросгес кизьы- 
ны ӧд‘язы. Узыр улйсь хозяйствоос нош ӧжыт 
кизьыны кутскизы, кулак хозяйствоослэн кизёнзы 
8 пол кулэсмиз.

Соин ик, Владимир Ильич Ленин но асьмелэн 
коммунист партимы, „Октябрьской революци гурт 
калыкез шоро-куспо улонэ поттйсь луэ“ шуса трос 
пол пусйылйзы. Та уж тазьы ик быдэсме, азьлане 
но озьы ик мыноз, кулакез зйбыса, куанерлы ӝут- 
скыны юрттэ.

Сельской хозяйстволэн берло ар‘ёсы 
азьланьскемез.

Империалистической но гражданской ож‘ёс ась- 
мелэсь сельской хозяйствомес трос лябӟытйзы. Гра- 
жданской ожлэн пумаз, ожлэсь азьло дырын ӵоша- 
тыса, аслэсьтыз ваньбур сётонзэ (производствозэ) 
куиньметй люкетэзлэсь тросгес сельской хозяйство- 
лы кулэстйз.

Ож бере сельской хозяйство пыдйлаз пуксьы- 
ны кутскиз. 1928 аре, кизёно муз:еммы 115 мил- 
лён гектарлы вуэмын. 1913 аре нош 119.1 миллён 
гектар вал. 1928 аре сярысь, 4 миллён гектарлы 
гинэ трос. Ю-нянь кизён муз‘еммы, (посевная пло- 
щадь под хлебом), 1928 аре, ожлэсь азьло дыре ву- 
эмын ӧвӧл.
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Тросгес ю-нянь поттон (зерновое хозяйство) та 
дыр‘я вань сельской хозяйствомылэн одйг бадӟым 
ужез луэ. 1928 аре, ожлэсь азьло дырын ӵошатыса, 
асьмеос ӧжытгес нянь бастьтймы. Ю -нянез вузан, 
сое тросгес базаре асяьь, ужмы аламагес

азьло дырья сярысь, кык вылтй матэ нянь ӧжытгес 
вузаське. Соин ик, кенешо влась зерновой хозяй- 
ствоез азьланьтон сярысь трос сюлмаське.

Пудо-живот вордон ужмы умойгес пуктэмын. 
1913 арын сярысь, вал‘ёсмылэн лыдзы ог кӧня ке 
ӧжыт на ке но, пудо-животмылэн ог‘я лыдыз, сокы 
сярысь, ӟечос трос ини.

Векчи культура ласянь (тамак, шундыбергась 
етйн, мамык но мукет сыӵе промышленность уже 
мынйсь маркеос) ужмы солэсь но умойгес. Та вы- 
лй возьматэм культураосыз кизёно муз‘еммы ожлэсь 
азьло дырен ӵошатыса, 172 поллэсь трос паськытаса 
кошкемын. Етйн но сакыр лёсьтон кушман кизён 
интымы, ожлэсь азьло дырлэсь ортчемын ӧвӧл на, 
1913 аре кадь ик.

Тйни озьы сельской хозяйствоямы кизиськись 
культураос, тужгес ик нянь, тырмыт уг ӝутскы на. 
Та вылэ зйбиськыса, куд-огез асьмелэн эш‘ёсмы, 
„сельской хозяйство азьланьскем интые, берлане, 
куашкаса но кошке“ шуса вераськисьёсыз шӧдскы- 
лыны кутскизы.

Таӵе вераськем‘ёслэсь янгыше усемлэсь возь- 
матыны секыт ӧвӧл.. Нырись ик, сельской хозяй- 
ствомы, кызьы асьмелы кулэ, сыӵе ик ӝог уг ке но 
ӝутскы, со арысь-аре чик вис карытэк азьланьскы- 
са кошке. Кыкетйез, векчи культураос тужгес ик 
ӝог будыса кошко. Векчи культуралэн ӝог будэмез, 
быдэсхозяйствомылэсь азьланьскемзэ возьматэ: тех- 
нической культура ас котыраз ӟечгес бергамез яра- 
тэ, вузаны но быдэс хозяйствоез ӝутыны тросгес 
ваньбур (продукт) сётэ.

на али. Та дыр‘я, басьтэмын), ожлэсь



Куиньметйез, трос бусые потыса ужан‘ёс трос 
пол будыса кошкизы. А зьло туж шер интыосын ги- 
нэ трос бусые потылйсьёс шӧдскыло вал. Али нош, 
соос вань гыроно муз‘ем полысь одйг дасэтй люкет 
ёроссэ басьтйзы ини. Азьло турын кизисьёс туж 
шер вал. Али нош турын кизён 2 7 в миллён гектар 
ёрос интыез басьтэ. Сельско-хозяйственной маши- 
наен ужасьёс туж зол будыса кошко. Ог 40000 ёрос 
трактор‘ёс бусыосыз бугыр‘яса ветло ини. 1928-29 
арын, сельской хозяйство, 200 миллён манетлэсь 
вылтй муз‘ем ужан машина басьтэ. Та лыд, 1913 арын 
сярысь, 2 вылтй трос. Муз‘емзэс сйзьыл гырыса 
лымы улэ кельтйсьёс будо. Со сяна, сюэн-сюрсэн 
азьмынйсь кресьян‘ёс пӧртэм амал‘ёсын муз‘ем 
ужзэс умоятон бордын ужало.

Ньылетйез (тужгес ик кулэез) трактор‘ёс но 
пӧртэм сыӵе муз‘ем ужан машинаос, кресьян хозяй- 
ствоосы тросгес пыремен, та берло ар‘ёсы коллек- 
тивизаци уж тужгес ик ӝог азьланьскыны кутскиз. 
Та уж, векчи, бере кылем, отчы но татчы пазясь- 
кем хозайстволэсь бадӟымесь общественной хозяй- 
ствое берытскемзэ возьматэ. Озьы тйни 1928 арын 
колхоз‘ёслэн лыдзы 140 процентозь будйз.

Витетйез, берпумез ик, совхоз‘ёслэн лыдзы 
577-ысь 701-озь будйз. О г‘я вераса вуж совхоз‘ёс- 
лэн поттэм вуззы, 4 ар куспын 3 1/ 2 пол будйз. 
1927 арын совхоз‘ёс ог 15 миллён манет ёрос вань- 
бур сётыны быгатйзы.

О зьы бере, сельской хозяйство сисьме. куашка 
шуса вераны нокызьы но уг луы. Кин ке озьы бер- 
лань чигнаса вераське, со кулак пала кариськись. 
солы эрик сётйсь мурт луэ. Кулаклы нош асьме 
Кенешо Союзын улыны секыт но секыт луса кош- 
ке, соин ик, кулак но солэн мылкыдэз‘я ужасьёс, 
„караул, сельской хозяйство выжыозяз сисьмыса, 
куашкаса быриське ини, вае эрик“ шуса чрекяло. 
Асьме коммунист партимы полын но (бур пала ко- 
жись оппозици) та ужлэсь йылзэ-пумзэ шӧдытэк



эос
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„быриськомы вае возьмаськыны кутскомы. кулак-
ги- лэсь думем кизэ пертчыса. эрик сётомы“ шуса,
) Ш , чрек1ясьёсыз вань.
кет Умой-умой учконо ке нош сельской хозяйство-
уж лэн лябомемез, солэн куашкамез уг адӟиськы. Ась-
гар мелэн сельской хозяйствомы каллен ке но, ӝутске.
пи- Ужысьтымы одйг тырмымтэ инты, сельской хо-
эос
-29

зайстволэн, промышленностьлэсь, тужгес трос бере
кыльыса азьланьскемез луэ. Сельской хозяйство-

эсь лэн тазьы каллен ӝутскемез, промышленностлэсь ӝог
ын азьланьсконзэ кутоз шуса кышкыт луэ: промыш-
>юа ленностьлы сельской хозяйство бордысь потэм
сэн сыр‘ё кулэ, озьы ик промышленной вуз‘ёсыз бась-
ем тйсьёс кулэ. Сельской хозяйство бордысь потйсь

но
сыр‘ёос, нош (кылсярысь, ку, мамык мукет‘ёсыз но) 
асьме промышленностьмылы али уг тырмы на. Про-

яй- мышленностьмылэн азьланьскон сюресэз ӝегатскы-
ек- ны ке кутскиз, быдэс хозяйствомылы ӝутскыны се-
из. кыт луоз. Соин валче, сельской хозяйстволы ӝут-
сь- скыны но тырмыт машинаос сётыны ум быгатэ ни
яй-
»ын

Гуртысь бадӟьшесь но пичиесь хозяйствоос. '

;зы
Та бере кылем хозяйствоосыз ог кадь каронёс-

[Й З . понна, парти' кыӵе уж‘ёс пуктэ?
нь- Асьме парти полын, партилэн шонер сюресэз-

ика
лэсь кожисьёс, бурпала кожисьёс вань. Соос сель- 
ской хозяйстволэсь промышленность сярысь, бере

ер- кылемзэ но соин валче хозяйствомес азьланьтон
1С Ь . ужын потэм шуг-секыт‘ёсыз, ужаны быгатымтэмы
ьме бордысь потэмын шуса верасько. Таӵе вераськись

мурт‘ёс, сельской хозяйстволэн бере кылемез ся-
>ёс, рысь выжызэ уг валало. Строительство ужамы, пӧр-
гса, тэм классовой тушмон‘ёслэн пумитаськыса ужаме-
1ЛО. нызы потэм секыт‘ёсын но капитализмлэсь кельтэм
ко- выжызэ одйгтэм быдтон ужын нюр‘яськон ужмес
тэк кулэ ужен уг лыд‘яло.
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Революцилэсь азьло, сельской хозяйстволэн 
азьланьскон сюрес вылысьтыз, кыӵе секыт‘ёссэ £
асьмеос тодйськомы ини. Даурен-даурен кресьян п
хозяйство, помещиклэн хозяйство вӧзаз весь лус‘- 3,
иськыса кошкиз. Эксэйлэн Россияз, быронлэн пу- 2
маз ик гож дурын кадь, ӧжыт шокаса гурт улӥз. з;
Эксэё Росси дыр‘я гурт калык‘ёслэсь улэм-вылэм- Д|
зэс нимаз эскерыса ветлэм, туж умой возьматйз: 
урбоос узыр‘ёс дорын гинэ улйллям. Бере кылем, Л1
куанер дорын нош урболы но улыны, аслэсьтыз 0 .
кӧтсэ тырыны Йӧн ВЫЛЫМТЭ. Н|

Оло кӧня дас арен, промышленностьлэсь бере кы- с!
лем сельской хозяйство, сокем бере усиз, соин п|
йырин, промышленностьлэн азьланьсконэз ӝеганы тг
кутскиз. Сыӵе бере кылем сельской хозяйствоез ож з?
солэсь но кыдёке берлане донгиз. „Пель пе кымыс- хс
лэсь ӝужыт уг буды“ шуса верам кыл зэм. Оло кӧ- х/
ня сю арен лэсьтэм маеке, ог кӧня ке ар куспын у/
гинэ, ваньзэ тупатыса но лэсьтыса вуттыны уг луы. з/

Ю -нянь ужпумез ик басьтомы: та берло ар‘ёсы к]
ожлэсь азьло куд мында нянь басьтйськомы вал, х(
со ёрос ик люканы быгатыны кутскимы. Нош та к)
полысь ожлэсь азьло дырын ӵошатыса ӝыныезлэсь сс
ӧжыт тросгесэз гинэ вузаське. Малы со озьы луэ? бс

Октябрьской революци, помещик‘ёсыз одйгтэм 
быдтйз. Кулак хозяйствоосыз но уно лябӟытйз.
Эсксэй правительство дыр я нош кулак‘ёс но поме- 
щик‘ёс гинэ 17 миллён тонна нянь вузало вал.

Куанер ёс но шоро-куспоос сярысь кык но ӝы- М(
нылэсь трос соос нянь сётӥзы Помещик‘ёслэн но тс
кулак‘ёслэн хозяйствооссы бадӟымесь вал. Нош ку- 
анер но шоро-куспоослэн векчиесь, карлик кадесь зя
гинэ. Помещик‘ёс вань няньзы полысь ӝынызэ ву- вь
заллязы, кулак’ёс одйг куиньметй люкетэзлэсь трос- 
сэ. Ш оро-куспоос нош вань няньзы полысь сизь- хс
ыметй люкетсэ но вузаны ӧз шедьтылэ. Та лыд хи
бордысь тӥни ужлэн йылыз-пумыз туж тодмо луэ. че



)ЛЭН Помещик‘ёслэсь но кулак‘ёслэсь муз‘ем‘ёссэс,
;ссэ Октябрьской революци троссэ куанер но шоро-кус-
‘ьян поослы сётйз. Революци вылтй векчи кресьян хо-
У̂с<‘ зяйствоос ог 2 пол будйзы (14-15 миллёнысен
ПУ‘ 25-27 миллёнозь). Тйни озьы ю-няньлэн ӧжыт ву-

лнз- заськемез нырись ик хозяйствоос векчиомем бор-
\эм- дысь потэ.
тнз: Куд-огез „капчигем визьмоосыз“ Октябрь рево-
лем. лицилы озьы лэсьтыны яра вал-а ма но шуисез лу-
>тыз озы. Тазьы вераськисьёс шонерак контреволюцио-

нер1ёс, яке номыре валамтэос сяна уз луэ. Октябрь- 
кы- ской резолюци сельской хозяйство таза (крупный)

:оин производствозэ быдтйз. Кыӵе, кинлэн вал бен со
'аны таза хозяйствоос? Ваньмыз соос помещик‘ёслэн хо-
) ож зяйствозы, кресьян‘ёслэсь вирзэ, нюлэмзэ сюпсись
лыс- хозяйство вал. Октябрьской революци кулаклэсь

кӧ- хозяйствозэ куашкатйз нош ӧадӟым хозяйствоен
;пын улоно шуса но азевалоно ӧвӧл- Асьмеос векчи хо-
луы. зяйстволы пумит. Большевик‘ёс, помещиюёслэн но
‘ёсы кулак‘ёслэн таза хозяйствозылы, со бадӟым, таза
вал, хозяйство шуса ог но пумит ӧй вал. Большевик‘ёс

т та кулак’ёслэн но помещи‘ёслэн хозяйствозылы пумит:
лэсь соос мурткужмын улйсь хозяйствоос. Большевик‘ёс
луэ? бадӟым хозяйствоез коть ку но умой, пайдаё хозяй-

ствоен лыд‘язы. Асьмелы помещик‘ёслэн бадӟым,
1тйз таза хозяйствозы кулэ ӧвӧл, асьмелы бадӟым кол-

лективной но социалистической хозяйство кулэ. оме- ^  .. и 7
О оин ик тини, револю ци помещ ик еслэсь  х о зя и -

ствозэс куашкатйз, кулак‘ёслэсь лябӟытйз. Бадӟы-
ӝы- месь социализмо хозяйствоез кызьы асьмеос лэсь-

но томы. азьланьын возьматэмын луоз.
I ку- Асьмеос тодйськомы: бере кылем сельской хо-
десь зяйствоез азьланьтыны, бадӟыматыны, бадӟыматыса
1 ВУ' выль техникая лэсьтыса но отчы ог‘я социализмо
грос- кужым огин‘яса гинэ быгатом. Со понна, сельской
:изь- хозяйствоез выль техникая пуктыны машинаос но

а ы д  химической кыед‘ёс кулэ. Та машинаосыз но хими-
Уэ * ческой кыед‘ёсыз дасяны тросгес фабрик-завод‘ёс.



корт поттон интыос, электрическои станциос, гур 
эстон‘ёс корт машиннаос, муз‘ем кыедан‘ёс но элек- 
тричеттво вамен ужась кужым‘ёс.

Соик ик—кызьы асьмелы бере кылем хозяйство- 
мес ӝутомы шуса юасьёслы, нырись ик ваньбур 
поттон (топливо, корт но машина) маркеосыз лэсь- 
тон борды нырись ик кутсконо. Со понна, кунамы 
индустриализаци ужез азьланьтоно, со котыре ог‘я 
кужым ӝутоно. Секыт промышленностез азьлань- 
тэмен валче, гурт'ёсы бадӟымесь социалистической 
хозяйствоос, совхоз'ёс но колхоз;ёс кылдыт‘яно.

Кенешыны юан‘ёс.

1) Асьмелэсь сельской хозяйствомес ӝутыны та ды р'я  
мар люкетэ?

2) Промышленностез азьланьтытэк сельской хозяй- 
ствоез ӝутыны луоз-а?

3) Сельской хозяйстволэсъ бере. кылемзэ бур пала ко- 
жисьёс кызьы валэкто?
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Гуртлы азинскыны кык сюрес.
Асьмелэн муз‘ем ужанмы техника ласянь бере 

кылемен, нимаз векчи хозяйствоен пазяськыса ужа- 
мен хозяйство ӝутон ужмы пыкиськыса мынэ 
шуса, азьло верамы ини. Нимазы векчи хозяйствоен 
улйсьёс герыен гыро, киынызы кизё, сюрлоен 
арало- Озьы ужан'ёс кемалась вужмемын ини. 
Собере, сыӵе ужанлэн пайдаез но ӧжыт. Вань со 
ужан вуж амал‘ёсыз машинаен воштыны кулэ.

Кин бен со ужез пумаз-йылаз вуттыны люкетэ?— 
шуса, тй юалоды. Со ужез быдэстон ужлы нимазы 
улйсь векчи хозяйствоос асьсэос люкето. Сыӵе 
хозяйствоослэн плуг (трактор сярысь веранэз ик 
ӧвӧл), аран, кизён но мукет машинаос ӧасьтыны 
кужымзы уз тырмы, басьтыса но пайдаез но ӧжыт 
луоз-

— Азьло машинаослэн пайдазы сярысь ог‘я 
вераськиды, али нош кызьы, мар сямен пайдатэм 
луизы?—тй шуоды.— Озьы шуэмлы одйг но паймо- 
нэз ӧвӧл. Машинаез, ас сылоно дунзэ берыктыны 
быгатыкы гинэ возьыны пайдао. Кылсярысь, векчи 
хозяйствойын аран машина 4-5 нуналын вань 
аранзэ быдтыса. собере, буш, сыномыса улэ. Сокы 
школайын дышетскись пинал но, со машина ас 
дунзэ уз берыкты шуоз.

Аран машина сярысь мар веранэз! Векчи хо- 
зяйствойысь басьтэм валэз но, кӧня пайда сётэмзэ 
но сиемзэ лыд‘ялэ али но, вал‘ёслэсь сиемлыксы 
мында пайда сётымтэзэс адӟоды. Асьме кунын 
вал‘ёс сиемлыксы мында но пайда сётымтэ векчи
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хозяйствоос уно лыд‘ясько. Озьыен вал‘ёсыз ван- 
дылыны кулэ шуса, валано ӧвӧл. Асьме кресьян- 
лэн улон-вылон, тусэз сыӵе. Векчи хозяйствойын 
валтэк одйг вамыштэт но лэсьтыны уг луы. Вал 
сиемезлык пайда сётымтэез но озьы ик кельтыны уг 
луы. Сыӵе пайдатэм улонлэсь мозмон понна кыӵе 
ке но визьмогес амал шедьтоно.

Сыӵе пайдатэм улонлэсь мозмон сюрес одйг: 
векчи хозяйствоосыз бадӟымесь хозяйствоос кары- 
лоно.Тйни озьы гинэ векчи кресьян хозяйствоосыз ог‘я 
карыса, ёрмыса улонысь мозмытыны луоз. Коть 
кызьы туртскы но ёрмыса улонлэсь мозмон сюрес 
одӥг гинэ. Асьмеос хозяйствомес' зэмзэ ик нокуно 
вылымтэ кеме ӝутыны малпаськомы ке, сое маши- 
нао кароно (мукет сямен вераса; киын ужанэз 
машинаен воштоно) но, векчи хозяйствоосыз бад- 
ӟымесь кароно. Со уж огез огезтэк уз пӧрмы. Векчи 
хозяйствоосын бадӟымесь машинаосыз пайда сётйсь 
карыса кутыны уг луы. Машина кресьян хозяйство- 
осыз огазеяськыны валтэ. Огазеяськыса, кресьян 
калыклэн коть кыӵе машинаосыз пайда сётйсь 
карыса кутэмез луэ.

Нош бадӟымесь хозяйствоос кылдыт‘яны кык 
сюрестй луэ. Асьме государствомы кулакез но вань- 
зэ вис‘ятэк одйг радын ке лыд‘ясал, сельской хо- 
зяйствойын капитализмлы паськытаны эрик ке сё- 
тысал, сокы муз‘ем ужан ӝоггес бадӟымесь хозяй- 
ствоослы пӧрмысал- Кызьы бен? Тани кызьы. 
Нырысь ик, батрак‘ёсыз, куанер‘ёсыз но шоро-кус- 
поосыз кулак сьӧсь сямен эксплоатировать карысал. 
Коть кыӵе пӧртэм машинаосыз, умоесь вал‘ёсыз, 
умой кидысэз луыса, векчи кресьян хозяйствоосыз 
жуммытыса, ас кужыменыз ужаса улйсь кресьянлэн 
кужыменыз кулак майбыр‘яськыса улонзэ юнма- 
тысал.

Кулак сельской хозяйствоез бадӟыматысал. 
Кызьы бен? Ки улаз куанер но шоро-куспо ка- 
лыкез кырмыса, соосыз пумен уно но уно дунне



ван- вылысь палэнтысал. Солэн нимаз хозяйствоез пу-
сьян- мен бадӟымасал но бадӟымасал. Сельской хозяй-
юйын ствоез бадӟымесь хозяйствоослы пӧрмытэм — сыӵе

Вал луэ одйг пумоез сюрес. Со капитализмо сюрес
пы уг луэ. Со сюрес куанер но унозэ шоро-куспо кресь-
кыӵе ян‘ёсыз курадӟытыса быронэ, гуртын кулаклы ку-

зёяськонэ но кунысь революциез быдтонэ нуэ. Гур- 
одӥг: тысь капитализмо майбыр‘яськись кулак пролетар

кары- власьлы уз веть чида. Таос кыксы но ӵош улыны
43 0 г‘я нокызьы но уг тэро.
Коть Со сюрес—асьмелэн сюресмы ӧвӧлэз туж тодмо.

сюрес Вань капитализмо кун'ёс кыӵе сюрес кузя мынйзы,
окуно али но мыно—тйни со сюрес луэ со. Капитализмо
маши- кун'ёсысь кресьянлы азинскыны сыӵе сяна сюрес
гжанэз ӧвӧл.
I бад- Пролетар калык—кузёяськись класс луса, ас
Векчи кужыменыз ужаса улйсь кресьян калыкен кусыпсэ
сётйсь нокуно куашкантэм герӟа, юнматэ. Быдэс хозяйство-
йство- йын промышленность—кивалтйсь, социализмо про-
ресьян мышленность луэ. Муз‘ем ужасьёслэн государство-
сётӥсь зы киын луэ. Помещик‘ёс муз‘ем вылысь тузйсько.

Кулак хозяйстволэн будонэз пролетар государствомы- 
ы кык лэн закон‘ёсыныз но ваньбур ласянь нюр‘яськонэн
э вань- кенераське.
)й хо- Коопераци куанер‘ёсыз но шоро-куспоосыз ога-
ке сё- зеясь, социализмо промышленностьлэн но кенешо
хозяй- государстволэн валтэмзыя, куанер но шоро-куспо
кызьы. кресьян хозяйствоосыз социализмо тусэ валтйсь
ро-кус- луэ. Асьме кунын куанер но шоро-куспоос коллек-
рысал. тив хозяйствоосы огазеяськыса, бадӟымесь хозяй-
л‘ёсыз, ствоос кылдыт‘яны капитализмо кун‘ёсын сярысь
воосыз мукет сюрестй, социализмо сюрестӥ мыно.
;ьянлэн Гуртэ та бадӟымесь хозяйствоос пӧрмытон кулак-
юнма- лы пумит нюр‘яськон туж лэчытакы мынэ. Кулак—

гуртэз капитализмо сюрес вылэ берыктыны турттэ. 
атысал. Со ас хозяйствояз ваньбурзэ йылтон понна но
по ка- гуртысь куанер но шоро-куспо калыклэн ваньбуре-
I дунне ныз, кужыменыз уногес узырмон понна, нюр‘яське.
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Эксэё Россиын кулак хозяйствоос будон, гуртын 
сйаськон мыныса, шоро-куспоос куанермыса но 
куанер калык муз‘емтэк кыльыса ортчылйз шуса, 
асьмеос азьвыл лыдӟимы ини.

Кызьы бен та ужпум Кенешо Союзын ортче? 
Эксэё Россиын но капитализмо кун‘ёсын сямен 
ик-а гуртын кресьян пушкын сйаськон мынэ?

Кенешо гуртын сйаськонлэн пӧртэмез
Октябрь революци бере гуртын одйг кадь 

ӵошкатон ортчытэм сярысь нырись кенешонын 
лыдӟимы ини. Гурт шоро-кусполы пӧрмиз (осеред- 
нячилась).

1921 арын гражданской ож бырем бере, кенешо 
влась выль хозяйственной (экономической) полити- 
каен ужаны кутскиз." Кресьян калыклэсь вань мул- 
тэс ю-няньзэ разверсткаен басьтон ог выллем вытэн 
воштйськиз. Со кресьян калыклэн мултэс ю-няньзэ 
вузаса, ас хозяйствозэ ӝутон борды кутскемез луиз. 
Выль хозяйственной политика пролетариатлэсь но 
гуртысь куанер калыклэсь шоро-куспо кресьянэн 
кусыпсэс юнматйз. Промышленностез но сельской 
хозяйствоез ӝутыны но социализмо тусэ берыкты- 
ны услови кылдйз.

Пролетар калык разверсткаез но огшоры вуз- 
каронэз ас кужыменыз ужаса улйсь кресьянлы умой 
карон понна гинэ воштйз ке но, сое кулак но кыр- 
мыны шедьтйз. Коть кызьы ик кенераны турттймы 
ке но, со куспын кулак будыны но хозяйствозэ 
юнматыты кутскиз. Озьы ке но, государственной 
промышленность, вузкарон но коопераци кулаклэсь 
зол но ӝог будо. Кулаклэн будэмез гуртын та кус- 
пын сйаськемез возьматэ. Сое чик ватыны кулэ 
ӧвӧл. Нош али асьме гуртын сйаськон капитализмо 
кун‘ёсын сямен ик мынэ шуим ке, со чик шонер уз 
луы.
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Асьме кунмы куанер но шоро-куспо кресьян 
калыкез жуммытыны одйг но уг малпа. Озьы малпам 
гинэ ӧвӧл, соослэсь хозяйствозэс юнматыса, сое 
социализмо сюрес вылтй азинтыны сюлмаське.

Кенешо влась кулак хозяйствоослэсь будонзэс 
ог‘я ӝегатыны тырше, соос дунне вылысь одйгтэм 
мед бырозы шуса, сюлмаське.
Сыӵе луэ асьглелэн гуртын бадӟымез ик ужмы.

Асьме гуртын сйаськон, капитализмо гуртын 
сярысь, кабеныз мукет луэ. Капитализмо гуртын 
куанер хозяйство лыд туж чаляк будэ, нош асьме 
гуртын кулэсмыса кошке, Отын шоро-куспо хозяй- 
ствоос чаляк кулэсмо, нош асьмелэн соос будо, куа- 
нер‘ёс арысь-аре шоро-кусполы пӧрмо. Капитализмо 
гуртын, асьме гуртын сярысь, кулак хозяйствоос 
мертаны луонтэм будо. Капитализмо гуртын сӥась- 
кон мынэм сярысь лыд'ёсыз возьматймы ини. Табе- 
ре асьме кунысь гурт'ёсын сйаськон мынэм сярысь 
лыдэз возьматом.

Кылсярысь, куинь арез басьтомы но со дыр 
куспын асьме гуртын мар луэмез эскеромы. Возь- 
матэм лыд‘ёс сярысь тужгес ик малпаське. (35-тй бам).

Асьме гуртын сйаськон, капитализмо гуртын 
сярысь, кабеныз пӧртэм луэмзэ та лыд‘ёс возьмато.

Асьмелэн куанер‘ёс уноез шоро-куспо дорозь 
ӝутско. Гуртын уноез калык шоро-куспо луэ. Ле- • 
нинлэн верамез‘я, шоро-куспоос асьме муэ'ем ужын 
шор сюлэм луо.

Жог вамыштэтэн асьмелэн кооперацимы азь- 
ланьске, коллектив хозяйствоос туж ӝог будо. Кулак 
хозяйствоослэн будонзы пумен зол но зол ӝеганы 
кутске.

Кенешыны юан‘ёс-

/. Марлы асьмелэн кулак‘ёс будо?
2. Кенешо Союзысь гуртын но эксэё Россиысь гуртын 

сӥаськонлэн мар пӧртэмез, кыӵе луэ?
,Гуртк-лы молктикалы дыш егскон книга“ . 3
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Гуртэз социализмо сюрес вылэ пуктон.
Марлы бен, коть кызьы ке но кенераськомы, 

кулак хозяйствоос вань на но, каллен ке но, будо но?
Веран одйг: кулак хозяйствоос куанер шоро- 

куспо хозяйствоослэсь бадӟымесьгес, со пайдаогес
но. Со сярысь одйг таӵе ужпумез возьматомы. Дне- 
пропетровской округын пӧртэм кужмо хозяйство- 
осыз эскериллям. Эскерем бере, таӵе ужпум адскем: 
бусйысь 200 манет тыр ю-нянь октйсь хозяйство- 
осын одйг гектар 3 центнер ёрос ю-нянь сётэ. Нош 
1000 манетысен 4000 манетозь доход сётйсь бадӟы- 
месь хозяйствоосын одйг гектар 9- центнер— куинь 
пол трос—ю-нянь сётэ.

Яковлев эш „За колхозы" книгаяз бадӟым 
хозяйствоос сярысь пайдаё луэмзэс трос пӧртэм 
возьматэ.

Иӧл-вӧй дасян хозяйствоез басьтомы: куанер 
кресьянлы 16 килограмм йӧл, кулаклы сярысь, кык 
полэс дуно лыктэ. Нош бадӟым хозяйствойын, век- 
чи хозяйствойын сярысь, скал кык полэс йӧл трос 
сётэ.

Бадӟым хозяйствоосын, векчи хозяйствоосын 
сярысь, етйн 1 но ӝыны полэс ятыр удалтэ. Етйн 
кизьыны быгатйсьтэм ӧжыт муз-емо векчи хозяй- 
ствоослы етйн тужгес дуно лыктэ. Соин тйни, одйг 
гектар муз‘ем вылысь, векчи хозяйствоен улйсь 
мурт сярысь, кулак етйнлэсь трос пайда шедьтэ.

Кулак озьы уно пайда ӧасьтэмзэ ачиз гинэ 
ужаса шедьтйсько шуэ. Нош куанер мурт азьтэме- 
ныз, умой ужаны быгатымтэеныз куанер улэ—кулак 
шуэ. Бадӟым хозяйстволэн кужымез сярысь гинэ 
малпаськид ке, кулаклэсь пӧямзэ сокы ик шӧдыны 
луоз.

Кулаклэсь будон сюрессэ кенераны луоно но, 
сое кенерано. Нош озьы гинэ кулакез быдтыны уз 
луы. Быдтйд ке но, али кулак‘ёс гинэ бырозы, соос 
интые мукет‘ёсыз кылдозы. Озьы капитализм вы-
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жыез ишкалтылы уз луы. Нош асьмеос, кулаклэсь 
будон сюрессэ пытсам гинэ ӧвӧл, соос каӧзэ кыл- 
дылоно медаз луэ ни шуиськомы. Тйни сыӵе сюрес 
ик басьтоно но.

Гурты н  сӥаськонлэн м ы нэм ез.
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Кызьы бен сое быдэстоно? Сое одйг сюрес кузя 
вамыштыса гинэ быдэстыны луоз. Бадӟымесь кулак 
хозяйствоослы пумит, соослэсь но бадӟымесь хозяй- 
ствоос асьмелы кылдытЫны кулэ. Со хозяйствоос 
ас понназы улйсь хозяйствоос медаз луэ, ог‘я хо- 
зяйствоос. огазеяськем, социализмс хозяйствоос мед 
луозы. Асьмеос сыӵе хозяйствоос куанер, шо- 
ро-куспо хозяйствоосыз ас эрикенызы огазеяса, 
кылдытылыны быгатомы. Асьмеос векчи хозяйство- 
осыз кельтыса но пичиесь хозяйствоен ужаса, сель 
ской хозяйствомес быдэсак умоятыны но ӝутыны 
быгатонтэм калэ вуиськомы.

Соин ик, партилэн Х\'-гйез с‘ездэз тазьы шуиз: 
„Та куспын ас понназы улӥсь векчи хозяйствоосыз 
выль тусэ пуктон но огазеяса бадӟымесь коллектив 
хозяйствоослы пӧрмытон, партилэн гуртын нырись 
бадӟым ужез луыны кулэ.“ Со сярысь ик быдэс 
Кенешо Союзысь партилэн 16-тй конференциез но 
аслэсьтыз кылзэ вераз.

Со пуктэмлэсь шонерзэ улон-вылон возьматйз-
1928 арын колхоз лыд 2 но ӝыны ёрос будйз. 

Соос ӝыны миллён ёрос кресьян хозяйствоосыз 
огазеяло. Веранэз ӧвӧл, колхоз‘ёсмылэн тырмымтэ 
интыоссы уно на. Малы ке шуоно, со ужпум секыт 
но выль уж, сое вунэтыны кулэ ӧвӧл. Соин ик, тыр- 
мымтэ интыослэсь кышканы кулэ ӧвӧл- Уноез кол- 
хоз‘ёс ю-нянь удалтытон, машинаосыз уже кутон но 
хозяйствоез умоятон сярысь кулак хозяйствоослэсь 
ортчизы ини.

Р. С. Ф . С. Р .-ысь тямыс обласьын 1928 арын. 
векчи хозяйствоосын сярысь, колхоз‘ёсын ю-нянь 
удалтон, туж будэмын: ӟег 28 процент. чабей 39 
процент, сезьы 27 процент.

Ленинград обласьысь „Колос 11“ коммунайын 
гектарысь 1 ~/.л тонна сезьы усем. Нош отысь ик 
кресьян‘ёслэн гектарысь 1 тонна гинэ, йыды 12/ а 
тонна, кресьян ёслэн— 1 тонна. картовка— 20,5 тон- 
на, кресьян‘ёслэн— 11 тонна. ; Коммунайын огшоры
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кресьян хозяйствоосынлэсь скал‘ёс но кык полэс 
уно йӧлзэс сёто.

Тйни сыӵе ужпум‘ёс куанер но шоро-куспо хозяй- 
ствоосыз коллективе огазеяса гинэ ас кужыменызы 
ужаса улйсь кресьян калыкез кемалась дырысь ёр- 
мыса улонэ кылемысь но пеймытысь поттон сюре- 
сэз возьмато.

Бере кылем сельской хозяйствомес ӝутыны но 
со ик сюрес луэ.

Асьме коммунист партиямы но кызьы но мар 
сямен гуртэз выль сюрес вылэ пуктонэз тодйсьтэм 
но валасьтэм мурт‘ёс вань. Соос бур пала кожисьёс луо.

Со бур пала кожисьёс— колхоз‘ёслы уно вань- 
бур кутйськом, асьме колхоз‘ёс окты-калтыосыз 
утялтйсь луо но мар шуса кесясько.

Коть кинлы но бур пала кожисьёслэн ымы- 
нызы та ласянь кулак озьы кесяське шуса тодмо. 
Колхоз‘ёс кулаклэсь син‘ёсссэ ыльӟектыто, пыд ул 
лёгетсэ пыргыто, бырон вапумзэ матэ вутто. Соин 
ик, муз‘ем вылысь колхоз‘ёсыз ӵужыны кулак дась. 
Кулаклэн со мылкыдыз бере кылем кресьян но 
тужгес бере кылем ужасьёс пыртй парти пушкы но 
пыӵа. Тйни соин сэрен, партиын кудйз-огез шо- 
наськыны кутско но, кулак азьын чигнало.

Озьы ке но, асьмелэн партимы туж кужмо. 
Оскыса но чик дугдылытэк гуртэз выль сюрес вылэ 
пуктыны солэн кужымез тырмыт. Классовой тушмон 
пумитамлы но парти пушкын солань-талань шонась- 
кисьёслы парти уг сётскы. Со силёосыз сузяса, гур- 
тэ но быдэс кунамы выль улон лэсьтонын парти 
кивалтэ. Солы асьмелэн кужыммы тырмыт.

Векчи ходяйствоосыз коллективе огазеян кус- 
пын ик, парти но кенешо влась вуж‘ёссэ юнматыса, 
паськытатыса, выльёссэ кылдыт‘яса туж бадӟымесь 
социализмо советской хозяйствоос кылдыт‘ян борды 
кутскемын. Сыӵе хозяйствоос сярысь мукет азязумой- 
умой верамын луоз, татынсое социализмо муз'емужан
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з я й с т в о о с  у л о н з э с  у м о я т ы н ы  б ы г а т о з ы  
но  а л и  ш у с а  с о  у ч к е .  Таза кидысэн кизем муз‘- 
ем 20 процентозь ю-нянь удалтонэз ӝутэ (мукет ся- 
мен вераса, одйг витьмослы вылтй нянь удалтэ). 
Огшоры кидыс шертон но тулыс вазь кизён муз‘ем- 
лэсь ю-нянь удалтонзэ ӝуто. Пӧртэм амал‘ёсын, по- 
рошок‘ёсын муз‘ем кыедан, ю-нянь из‘янтйсьёсын 
нюр‘яськонэз шонер пуктэм, турын кизён трос бы- 
сыен ужан но мукет‘ёс но ваньмыз ик хозяйстволэсь 
ю-нянь удалтонзэ ӝуто, пайда уногес сётйсь каро, 
гурт улон-вылонэз умоято.

Уно анаен но ӧжыт анаен ужанэз басьтомы. Муз‘- 
ем гуртлы 5 километрлэсь кыдёкын пазяськемын ке 
ӧвӧл, нуналлы 54 коньы доход шедьытыны луэ. Нош 
5 километрлэсь кыдёке пазяськемын ке, со доход 
басьтон кулэсме, 30 коньылы вуэ.

Быдэс кунысь адями кӧня ю-нянь сие, со мында 
ик пудо-живот но сие. Нош гурт уногес турын но 
сяртчы-кушман кадьёс ке кизьысал, уногес няньзэ 
вузаны быгатысал. Я. Яковлевлэсь „Борьба за уро- 
жай“ книгазэ ке учкимы, нимаз улйсь векчи хозяй- 
ствоосын капчи амал‘ёсын ик уно пайда пыртыны 
луоноез адӟомы. Со книгайысь шертэм кидысэн, вазь 
гыремен но мукет амал‘ёсын уно кресьян калыклэсь 
но быдэс гурт‘ёслэсь сельской хозяйство ӝутэмзэс 
адӟомы.
Ярославский губерниысь, Угличской утемысь Плиш- 
ки гуртысь кресьян‘ёс кызьы ю-нянь удалтонзэс ӝу- 
тйллям кылӟиське-ай. Тани отысь мар гожто: „Ре- 
волюцилэсь азьло ю-нянь туж урод удалтэ вал ини. 
Десятинысь етйн 15-18 пуд, ӟег—60 пуд. сезьы— 80 
пуд, картовка—700 пуд басьяллямы. Муз‘ем люкем 
бере, уно бусыен ужан кылпум сярысь туж уно дал- 
лашон‘ёс луылйзы. Егит‘ёс арлы быдэ сизьйыр ту- 
рын кизёно вылысь 8 бусыен ужан пала кариськизы. 
1925 ар дырысь сизьйыр турын кизьымтэ муртэ гур- 
тысь уд шедьты ни. Быдэс гуртэн ик коть кин унӧ 
бусыен ужан мед ужалоз шуса пуктймы.



1926 арын куд-огез гурт калык Псковской выжы 
етйн кидыс басьтйз, сизьйыр турын бервылэ кизи- 
зы. Етйн туж умой удалтйз. Десятинысь 40-42 пуд 
тысез сюриз. Озьы удалтэмен, гуртысь вань калык 
сыӵе етйн борды кутсконо луиз.

Со арысен ик сйзьыл но валэс ю таза выжы 
кидысэн киземын мед луоз шуса, гурт калык пуктэ. 
Озьы ик каризы.

Гуртазы пичи гинэ эскерет бусызы вань. Отын 
уземуправлениен дэмлам марке куать пӧртэм сезьыез 
эскерто.

1926 ар дырысь гу^этазы пар бусызы ӧвӧл ни. 
Пар бусыязы етйн кизё. Етин кизёнзылэсь азьло 
десятин вылэ 12-14 пуд суперфосфат кисьтало (гек- 
тар вылэ 2-1V* центнер). Етйнзэс ишкем бере, кыед 
кисьтало но отчы ӟег кизё.

Плишки гуртын та берло ар‘ёсы, шоролыд лыдын 
вераса, десятинысь та мында ю-нянь басьто:

Зег ................... 120 пуд. Етйн кидыс . . 35 пуд.
Сезьы . . . .  130 „ Картовка . . . 1100 „
Етйн куж . . .  40

Плишки гурт кидыс вордон эштос но кылдытйз. 
Отчы быдэс гурт калыкмы членэ пыремын. Эштоса- 
зы прокатной пункт кылдытйзы, отын таӵе маши- 
наоссы вань: етйн сузян триерзы. Клейтон сортиров- 
казы, 2 окучниксы но 3 радэн кизён машиназы.

Та куспын гуртазы коллективен ужаны потонэ 
дасясько. Коллективе потыны малпасьёс гуртазы 
уно. ’)

Парти но кенешо влась нимазы улйсь куанер но 
шоро-куспо кресьян хозяйствоослы коть кызьы юрт- 
тыны сюлмаське. Кылсярысь, Кенешо Союзысь ЦИК- 
лэсь ю-нянь удалтон сярысь поттэм декретсэ (1928 
арын 15-тй декабре), ог выллем выт сярысь законэз 
(1919-тй арын 18-тй феврале) но Калинин эшлэн 
докладэз‘я быдэс Кенешо Союзысь ХУ1-тй парти

' )  Я. Яковлевлэн „Борьба за урож ай“ книгайы сьты з басьтэмын.
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конференцилэсь пуктэмзэ басьтомы. Соос нимаз 
кресьян хозяйствоослы юрттыны сюлмаськемез возь- 
мато.

Кема дыр ӵоже ас понназы улйсь хозяйствоос уно 
ю-нянь сётйсь луозы на али. Кема ар’ёс ӵоже векчи 
хозяйствоен муз‘ем ужан нырись бадӟым инты бась- 
тыса улоз на. Парти но кенешо влась сое туж умой 
валало но гурт ужын (политикайын) сое быдэсто.

Озьы ке но, нимазы улйсь куанер но шоро-куспо 
кресьян хозяйствоослы юрттонэз, производственной 
коопераци но коллектив пыртй социализмо каронэн 
ог-огезлы парти пумит карыса уг учкы. Н и м а з ы  
у л й с ь  х о з я й с т в о о с л ы  ю р т т о н э з ,  х о з я й -  
с т в о з э с  ӝ у т ы н ы  с я н а ,  с о е  к о о п е р а ц и е  кы-  
с к ы н ы  н о  п у м е н  м е д  б ы г а т о з  шуса юртттыны 
тырше. Кылсярысь контрактациез басьтомы. *) Бы- 
дэс гуртэн договор гожтон дыр‘я контрактаци одйг 
дыр куспын ик нимазы улйсь хозяйствоослы юрттэ 
но огазеяськыса огшоры ужанэ но кыске. Собере, со 
огазеяськем‘ёс азьлань асьсэос паськытаса, бадӟыма- 
са кошко.

Векчи кресьян хозяйствоос трос паськытаны но 
будыны уг быгато. Нимаз улйсь кресьян хозяйствоез 
кооперацие огазеятэк, яке мукет тусэн-а коллевти- 
визацилы матэ карытэк та куспын ӝутыны уз луы.

Кылсярысь, нимаз улйсь хозяйство умой кидыс 
шедьтыны быгатоз-а?

Уз, уз быгаты. Со кидысэз солэн сокы ик жагесь 
луоз. Умой кидыс шедьтон понна, быдэс гуртэн 
умой кидыс вылэ потоно. Нош быдэс гуртэн умой 
кидыс шедьтон понна, кидыс эштос кылдытытэк уг 
луы.

Асьмелы та куспын вань кужымен сельской хо- 
зяйство азе султэм ужпум‘ёсыз быдэстон борды 
кутсконо. В и т ь  а р  к у с п ы н  ю - н я н ь  у д а л т о н э з  
35 п р о ц е н т л ы  б у д э т о н о ,  д а с  а р к у с п ы н  к ы к

*) Промыш ленностьлы сы рьё ю -нянь сётыны  вылысь коопераци вамен 
государствоен но кресьянэн куспазы  гожтэм договор контрактациен нимаське.
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п о л э с  б у д э т о н о ,  к и з ё н о  м у з ‘е м е з  п а с к ы -  тс
т а т о н о ,  к о л л е к т и в и з а ц и  у ж п у м е з  к у ж м о  ц:
к а р о н о ,  с о в х о з  л э с ь т ы н ы  п у с ‘ем п л а н э з  ю
к о п а к  б ы д э с т о н о .  о<

Эксэё правительство сельской хозяйствоез ӝутон н;
ужлы 150 миллён манет ёрос гинэ арлы кутэ вал. л)
Со но уноез помещик‘ёслы но кулак‘ёслы кошкы- зс
лйз.

К е н е ш о  в л а с ь  т у э  н о ш  (1928-29 а р ы н )  сс
с е л ь с к о й  х о з я й с т в о е з  ӝ у т ы н ы  ( в а н ь  р а с -  ы
х о д э з  л ы д ‘я с а )  м и л л и а р д  м а н е т л э с ь  но  у н о  м(
к о н ь д о н  к у т э .  - В с

Сельской хозяйствоез ӝутонлы кутоно коньдон 
арысь-аре будэтэмын луоз. вс

Асьмелэн гуртмы, пролетариат но солэн парти- к/ 
езлэн кивалтэмез‘я, арысь-аре пӧртэм машинаосыз, ш
трактор‘ёсыз уже кутыса, озьы ваньбур но ю-нянь к)
поттонзэ будэтыса, хозяйствозэ социализмо кароз. п(
Озьы кресьянлэн улон-вылонэз умояса, тодон-вала- кт
нэз будыса азинскоз. л)

Кенешьшы юан‘ёс. К I
1. Гуртын -бадӟымесъ хозяйствоос маин пайдаё? П

2. Гуртпэз бадӟымесь хозяйствоен улонлы парти кызьы  т I
валтэ?

3. Нимазы улӥсь векчи хозяйствоосыз умоятыны ке- 
нешо влась маин юрттэ?

4. Бур пала кожисьёслэн сельской хозяйствоез ӝутыны кс
дэмлан сюрессы марлы шонер ӧвӧл? КС

яс

пс
Гуртамы классовой нюр‘яськон.

Асьмеос гуртын но тужгес бадӟым уж борды уЯ
кутскимы ини: к у а н е р  н о  ш о р о - к у с п о  х о з я й -  уЯ
с т в о о с ы з  с о ц и а л и з м о  у л о н - в ы л о н л ы  т у п а -  нэ
т й с ь к о м ы. Колхоз‘ёс туж будыны кутскизы, пӧртэм 
пумо сельскохозяйственной кооперациос ӝынызэ ёрос гь
кресьян хозяйствоосыз огазеяло ини. Бадӟымесь сов- 
хоз‘ёс кылдылыны кутскизы. Куанер калыклы юрт-
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тон будэ, совет‘ёс, кооперациос но мукет организа- 
циос борды куанер группа кылдыт‘ян уж умоя. Нош 
куанерлы юрттыса, куанер но шоро-куспо хозяйство- 
осыз огазеяса но соослы умоесь муз‘ем ужан маши- 
наос сётыса, кенешо государство озьы куанер ка- 
лыкез кулак улысь мозмытэ, кулаклэсь улон выжы- 
зэ быдтэ.

Кулаклэн пыдул лёгетэз пырдыны кутскем бере, 
солы пумит кулак уг нюр‘яськы-а ма? Кулак тупасьтэм 
ыж ӧвӧл веть, асьмеос сое зйбыны кутскемлы ась- 
мемыз уг веть уш‘я со. Солы пумит со туж зол, 
вань кужмыныз нюр‘яське.

Нош куд коммунист‘ёс (бур пала кожисьёс), со- 
ветской но партийной орган‘ёс гуртын ляб ужамен. 
классовой нюр‘яськон лекоме шуса малпало. Бур 
пала кожись оппозиционер‘ёс куанер‘ёсын но шоро- 
куспоосын огазьын ик кулак но социализмо улонэ 
потыны быгатоз, чик уз нюр'яськы шуо. Кулак‘ёсын 
кылдэм коопераци эриктэм но социализме потоно 
луоз шуса соос лыд‘яло.

Нош ужвылын кабзэ музон. А с ь м е л э н  к у л а -  
к е з  з й б о н м ы  с о л э н  п у м и т  к а р и с ь к е м е н ы з  
п у м и с ь к е .  О з ь ы т э к  л у ы н ы  но  с о  уг  б ы г а -  
т ы.

Кулак асьмелы пумит оло кыӵе амал ёсын нюр‘- 
яське: куанерлы но кенешо власьлы эш кариське, 
кооператив правление но советэ чуртнаське, вӧсясь- 
кон кружок‘ёс, сектаос кылдыт‘я, ас палаз карон 
понна шоро-куспоосыз но куанер‘ёсыз винаен секта. 
Тыл тыронэз, коммунист‘ёсыз, комсомолец‘ёсыз, со- 
ветын ужасьёсыз, избач‘ёсыз, селькор‘ёсыз, колхозын 
ужасьёсыз, мукет‘ёссэ но гуртын социализм лэсьтон 
ужын ужасьёсыз сӧсыртыны, виыны, мыскыл каро- 
нэз но со уг тэрга.

Кылсярысь, Северной Кавказлэн Сальской окру- 
гысьтыз тани тазьы гожто:

„Куанер‘ёс кызьы ке огазе вуса калык уж 
сярысь. асьсэ ёрмонзы сярысь вераськыса пу-
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коно дыр‘я, кулак ас сюрессэ туж шонер шедь- янь
тэ. Отын со коть мар ужпумез мыдланьтэ, ас сьн
палаз берыктэ. Вераськон куспын, чик юнме са
шорысь кадь, одйгезлэсь 1-2 гектар возьзэ арен- 
дае басьтэ, мукетэзлы одйг нуналлы ужаны вал- МЭ{
зэ сйзе. (берло со понна мыным ужалод шуса), 
куиньметйезлы пызьзэ сйзёз. Со куспын нош СЮ|
ачиз тазьы вераське: „Коммунистлэн кылыз рЬН
гинэ, ужен номре ӧвӧл. Тй азьлон маин вал, ТОл
соин кылёды. Нош мон умой улйсько. Тйлесьтыд тэ
ёрмемдэс адӟыса, жалясько, соин, тани, сётйсь- МИс
ко. Монэ оло кыӵе кулакен ке но лыд‘яло, мар мо*
со кулак кыл, ачим но уг тӧдйськы. Ужасько, кап
тыршисько ванё улон понна, штантэм ветлэ Ю Н 1

шуса, калык медаз быӵкылы шуса. Уй нунал ыж!
лёгаськисько, корелак сиисько, калыкез сю- Пы{
дйсько, республикалы юрттйсько. Нош улон- 
вылон шурдыт луиз. Улон—улон, оло мар, ку- Пум
радӟиськод гинэ. кулэм нош уг поты, социализ- ини
мез адӟем потэ. Тани кулак ӟичы кадь кыӵе 
амалын ужа“. ясы

Бузулук округысь тазьы гожто: сол;
„Сорочинской ёросын кулак но зол улйсь азЬ]

мурт куанер калыкез солы юрттыса асьсэ пала, ёсл:
асьсэ ки улэ карыны туртто. Бурдыга гуртын сом
кулак‘ёс куанер'ёслы дунтэк няньзэс кутсаллям.
Нош Коптев кулак крестком кассае 10 манет авг)
сётэм но, отын ик тазьы шуэм: „Тани адӟись- но
коды-а, тйни монэ кулак шуса куаратэм карись- зет‘
коды, кулак‘ёс нош комитетлы коньдон сёто“. яке
Гамалеевка гуртын одйг кулак тазьы шуэм: „Мо- 
нэ советэ быр‘иды ке, вот мон ужало, мар со улй(
тйляд совет тӧроды, пастух, номре но уг вала“. нан

Таганрог округын кидыс шертонлы пумит кулак‘- ко,
ёс кыл вӧлдо. Нош асьсэос со куспын ик кидыс ане]
шертон машинаез уже куто. КуЛ;

Крымской станициын кулак‘ёс, урмем сямен, котп
плуг‘ёсыз шеф‘ёссылы (Пищевкус ужасьёслы) тупат‘- заст
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шедь- ЯНы нуонлы пумит кыл вӧлдйзы: „Эн нуэ машинао-
»тэ, ас сыз, берлань уд басьтэ ни, колхоз‘ёсы келязы" шу-
юнме са кесяськизы.

»арен- Нош кулак‘ёс советэ пырыны ке быгато, тани
ы вал- мар луэ:
шуса), „Головищенской сельсоветэ Данилочкин кулак
I нош сюрем но, оло кызьы но куанер калыкез серем ка-
кылыз рыны, ултйяны кутскем. Выт лыд‘ян комисси июль
н вал, толэзе куанер калыклэсь вытсэ кулэс‘яны сельсове-
юьтыд тэ люкаськем. Отчы кудӟем марке тӧро вуса, со ко-
ётйсь- миссиез улляса лэзем но, „кинлэсь вытсэ кулэстыны
о, мар мон ачим тодйсько“ шуэм. Нош берло вытлы сётэм
асько, капчиятонэз семьяя люкиллям. Выт капчиятон чик
ветлэ юнме шорысь тӧролэн бусёнэз басьтэм. Тӧро нош,
нунал ыжгон тугон машинаеныз .500 манет пайда ке но

* сю- пыртэ, вытлы капчиятон басьтыны вунэтымтэ“.
улон- Мар бен отчы ватсалод на! Кулак’ёслэн асьмелы

ф, ку- пумит ужамзы, кырым пыдэс вылын кадь ик, тодмо
иализ- ини.
> кыӵе Социализм лэсьтон ужлы кулак'ёслэсь пумит нюр -

яськемзэс со сяна но туж уно вераны лусал на но, 
солэн кулэез ик ӧвӧл ни. Со нюр‘яськон асьме син 

улйсь азьын ик ортче. Социализм лэсьтон ужлы кулак’-
) пала, ёслэсь пумит нюр‘яськемзэс коть кудйз ик гурт ком-
уртын сомолец ачиз но трос вераны быгатоз.
аллям. 1928 арын сйзьыл кык толэзь куспын гинэ (15-тй
манет августысен 15-тй октяброзь) 44 йыр уж лэсьтэмзы

дӟись- но 33 йыр уж лэсьтыны кутскылэмзы сярысь га-
арись- зет‘ёсы ивор поттылэмын. Кин бен виылэ?—Кулак,
сёто“. яке солэн мед‘ям муртэз.
[: „Мо- Гуртын но та дырозь ик бере кылем шоро-куспо
1 ар со улйсьёс но куанер‘ёс вань на. Соос кулак ёслэн виз-
вала“. наназы сюрыса, кулаклэн косэмез‘я ӵашето, кесясь-
сулак‘- ко, солы асьсэдыз вузало. Сыӵе шоро-куспо но ку-
кидыс анер калыкез подкулачник шуытэк уг луы. Амало

кулак куд дыр‘я куанер вирен аслэсьтыз кизэ уг 
сямен. котты. Со адями вионзэ изьыса бере кылем но ву-
гупат‘- заськем бускельёсыз кипыр ортчытэ. Подкулачник‘-
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ёсыз ваньзэ кыре поттыны но комсомол пушкысь 
улляны кулэ сярысь веранэз ик ӧвӧл, соос одйгез 
но асьме пушкын медаз луэ.

Кинэ бен кулаклэн мед'ям мурт‘ёсыз виыло? Сель- 
совет тӧроосыз но член‘ёсыз. Тужгес куанер, батрак 
пушкысь пуктэм‘ёссэ, партийной ужасьёсыз но ком- 
сомолец‘ёсыз быдтылыны соос туртто. Кулак кинэ 
быдтыны тодэ. Гуртысь. азьмынйсь. зэмзэ ик социа- 
лизм лэсьтйсь калык борды со кутске. Кулак нюр‘- 
яськон бордаз винаез, вӧсяськон сямез, пыӵалэз, 
винтовкаез кутэ, колхоз‘ёсыз сутылыны вутске, куд 
дыр‘я асьме организациосы но со чуртнаське.

Ужпум сыӵе бере, гуртын класс-овой нюр'яськон 
ӧвӧл, кулаклы эрик сётоно шуыны луэ-а? Уг.

Асьме партимылы гуртын мар луэмез туж сак 
луса эскероно. тодоно но гуртэз социализм улонэ 
валтон ужын нюр‘яськонэн одйг вамыш но чигнано 
ӧвӧл.

Партилэн гуртын ужан политикаез.
Гурт ӧтчам‘ёсын куд дыр'я таӵе вераськем‘ёсыз 

кылоно луэ. „Ваньмы ик ми муз‘ем копаськомы, 
ваньмы кутэн ветлйськомы, юнме шорысь кулак но 
куанер шуса вис‘яло. Ми ваньмы кресьян, номре 
сыӵе-таӵе луыны кулэ ӧвӧл“. Кулак‘ёс гинэ озьы уг 
шуо, куд-огез шоро-куспоос но куанер'ёс озьы мал- 
пало^ Нош кыӵе куанер‘ёс бен гуртын классовой 
нюр яськон лекомон дыр‘я озьы малпалозы? Кыӵе 
куанер‘ёслэн озьы малпамзы туж умой тодмо. Бере 
кылем, зйбем куанер‘ёс (кулак киулэ сюрем куанер‘- 
ёс) соос луо. Кыӵе Ке куанер мурт, ..ми кресьян, со- 
ин ик, ваньмы одйг кадесь" шуса вераське ке, со 
озьы вераськеменыз кулаклы юрттэ, кулаклэсь ужзэ 
быдэстэ, подкулачник луэ. Зэмзэ но кулаклы куанер 
но шоро-куспо калык пушкы ватскыса „ми ваньмы 
одйг кадь, ваньмы одйг нянь сииськомы, ваньмы ку- 
тэн ветлйськомы“ шуса. кесяськыны умой. Финин-
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<ысь спектор медаз люкеты, совет куаразэ медаз палэнты
йгез шуса; ужась мурт радэ поттыны солы умой. Куд-

огез шоро куспоос но куанер‘ёс валатэк но чаклатэк 
'ель- „ми ваньмы одйг кадесь, милемыз эн исалэ“ шуса
трак кесясько.
ком- Гуртысь азьмынйсь егит кылыклы— комсомол-
кинэ лы—подкулачник‘ёслы эрик сётоно ӧвӧл. Комсомо-
>циа- лец‘ёслы кулак‘я вераськем‘ёсын туж ^ол нюр‘ясько-
1 юр‘- но. Бере кылем куанер но шоро-куспо Калыкез, ог‘я
алэз, валэктоно но ленинской партилэсь сюрессэ гуртын

куд ужен быдэстоно.
Гуртын партилэн сюресэз Ленинлэн таӵе кыл‘ё- 

ькон сыныз пуктйське: „Куанер калык вылэ гинэ пык‘ясь-
кыса, одйг минутлы но кулакен нюр‘яськонлэсь дуг- 

< сак дылытэк, шоро-куспо кресьянэн тупатскыны быгато
/л онэ но“-
•нано Ужась класслы но ас кужыменызы ужаса улйсь

кресьян калыклы кулаклэсь нокуно тупантэм тушмон 
луэмзэ адӟимы ини. Соин вераськон одйг— копак 

 ̂ вормытозь соин зол нюр'яськон, кулаклы юнмано
кадь улон-вылонэз выжытэм воштон луэ.

‘ёсыз Муз‘ем бордын мед‘яськыса ужасьёс (батоак‘ёс,
<омы пастух‘ёс, нюлэс ужын ужасьёс, совхоз‘ёсын но кы-
1 к но тьш ужасьёс) карысь ужасьёслы матынгес луо. Сыӵе
томре ' ужасьёсыз карысь пролетар калыклэн матысь вын -
ьы уг ёсыз шуыны луэ.

мал- Муз‘ем но нюлэс бордын ужасьёс гурт‘ёсы пась-
совой тана пазяськем векчи ваньбуро, пичиесь пролетар
Кыӵе отряд‘ёс луо. Совхоз‘ёсын ужасьёс, батрак‘ёс но
Бере пастух‘ёс гуртэ карысь пролетар мылкыдэз пыӵатйсь-

анер‘- ёс каДь ЛУ°-
1н со- Нош муз‘ем но нюлэс бордын ужась пролетар
ке со калыклэн политика ласянь тодэмзы туж ӧжыт на но

ужзэ ля^ огазеяськемын. Соин ик, азязы пуксем ужез
уанер ваньзэ быдэстыны уг быгато.
аньмы Озьы ке но, сыӵе бере, киын шоналтоно шуса
1 Ы ку- валано ӧвӧл. Киын шоналтэм гинэ ӧвӧл, ужасьёс
>инин- сярысь уката но зол сюлмаськоно. Соосыз парти
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ячейкаосы, комсомолэ, совет‘ёсы но кооперациосы 
кыскыны тыршоно, валэктоно.

Совхоз лэсьтон уж паськытамен, гуртысь со 
ужасьёслэн ужзы ношна будоз. Соин ик, гуртысь вань 
организациослы, муз‘ем бордын ужасьёслэн союззы 
зэмзэ но пролетар кужымез гурт пушкы пыӵатйсь, сое 
валтйсь мед луоз, гуртысь умой ужасьёсыз со уже 
мед вис‘ялоз. Муз‘ем но нюлэс бордын ужасьёслэн 
лыдзы 3 миллён пала вуэмез вунэтоно ӧвӧл. Егит‘ёс 
гинэ батрак радын миллёнэн ӝыныен ёрос.

Та бадӟым арми гуртын пролетар диктатуралэн 
выжыез луыны кулэ. Партилы но комсомоллы вань- 
зэ муз‘ем но нюлэс бордын ужасьёсыз профсоюзэ 
кыскон но азьмынйсьёссэ партие кыскон бордын зол 
но кема ужано.

Муз‘ем но нюлэс бордын ужасьёс кресьян ӧвӧл 
ни. Куд-огезлэн ӧжыт гинэ муз‘емзы ке но вань, со 
муз‘емзы бордысь туж пичи пайда шедьто, соослы 
улыны-вылыны бадӟым юрттэт со уг луы.

Батрак но шоро-куспо вискын куанер мурт сы- 
лэ. Куанер мурт ӝыныё урдсо ужась луэ. Муз‘ем 
бордысь поттэм пайдаез улыны-вылыны солэн уг 
тырмы. Сьӧрлон ужатэк улэмез солэн уг луы. Ужась 
класс юрттытэк, гуртэз социализмо улонлы берык- 
тытэк, куанер мурт умой улонэз уз адӟы.

Капитализм дыр‘я солэн сюресэз одйг: кулак азьын 
куссэ тйян но пумен пыдйылаз потон. Собере, ба- 
траке. яке каре ужаны мынон. Соин ик, куанер ка- 
лык гуртын пролетар власьлэн осконо кужмыз, вык'- 
яськонэз (опора) луэ.

Ш оро куспо кресьян аслаз кужыменыз улэ. Со- 
лэн хозяйствоез но куанер муртлэнлэсь юнгес. Ш оро- 
куспо улйсез нокызьы но ӝыныё—урдсо ужась шу- 
ыны уг луы. Озьы ке но, шоро-куспо улйсез кулак 
ӝикатэ. Соин ик, шоро-куспо улйсьлэн ужась клас- 
сэн тыршонзы одйг кадь,—канитализм зйбет улысь 
мозмыны тыршон луэ. Тйни соин, пролетар калык 
шоро-куспо улйсьёсыз союзникен лыд‘я, соин кусып-
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сэ юн герӟа. Озьы ке но, шоро-куспо—нимаз векчи 
ваньбурен улйсь луэ. Векчи ваньбурен улйсьлэн мал- 
панэз кык пумо шуса кемалась верам ини: со мал- 
пан‘ёсыз—ужан но кузё луон сярысь малпаськон’ёс 
луо Векчи ваньбурен кузё луса улйсь шоро-куспо 
куд дыр‘я кулак пала но шоналтылэ. Соии ик, ужась- 
ёслэн но кресьян‘ёслэн кусып герӟанзы сокы гинз 
ас ужзэ быдэстоз, куке со гердэн пролетариат кн- 
валтйсь луиз.

Озьы, ужась класс но солэн коммунист партиез 
гуртын куанер вылэ пык‘яське, шоро-куспо кусып 
герӟанзэ юнматэ но, кулакен зол нюр‘яське.

Кыӵе бен со политика ужвылын луэ? Кылсярысь, 
вытэз басьтомы: куанер калык вытлэсь кабзэ моз- 
мытйське, шоро-куспоослы пӧртэм капчиятон'ёс сёт- 
ско, кулак‘ёс нош вань выт пӧлысь ӝынызэ мында 
тыро. Муз‘ем тупат‘янэз басьтомы Куанерлы конь- 
донтэк муз‘ем тупатэмын, шоро-кусполы капчиятонэн. 
Кооперациосы пырись куанер’ёслы юрттыны коопе- 
рацилэн нимаз вис‘ям коньдонэз но вань. Совет'ёс, 
кооперациос но мукет организациос бордысь куанер 
группаос, со организациосын куанер‘ёслэн кулэясь- 
конзы нырись быдэстэмын мед луоз шуса тыршо. 
Кулак—кыл-куаралэсь палэнтйське, батракез закон‘я 
гинэ ужатоно луэ, муз‘емез но мукетсэ закон‘я гинэ 
арендае басьтыны быгатэ. О г‘я вераса, кулаклы ко- 
тырак кенер пуктйське.

Коть мае ужен быдэстыкы, закон‘я куанерлы 
кулэ юрттонэз но куд дыр‘я кулак кыскыны турттэ. 
яке куанер калыклы чик уг сюры.

Соин ик, „семья уродтэм уг луы“ шуо ук. Ӧжыт-а 
асьме советской учреждениосын кулак пала дур- 
басьтйсьёс, асьсэдыз вузась мурт‘ёс?! Сыӵе ужпу- 
мен асьмелы туж зол нюр‘яськоно. Со—партилэсь 
но кенешо власьлэсь шонер сюрессэ тйям, кыры- 
жатэм луэмез вунэтоно ӧвӧл.

„Политнкалы дышетскон книга". 4
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Гуртын ужан куспаз ужась класслэн тыршонэз одйг: 
сельской хозяйствоез пумен социализмо улонэ поттон. 
Соин ик, пролетар калыклы кресьян калыкен герӟась- 
кем кулэ. озьы со власез ас кияз возьыны быгатыса, 
социализм лэсьтыны мед быгатоз.

Кенешыны юан ёс.

1. Гуртын классовой нюр'ясъкон али марлы золгес лекоме? >
2. Гуртысь вань калык шоры одӥг кадъ лыд‘яса парти  

марлы уг учкы?
3. Марлы куанер калык гуртын ггролетар калыклэн оско- 

но пыкетэз луэ?
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1 эз одйг: 
' поттон. 
герӟась- 
мгатыса,

с лекоме? 
:а парти

■лэн оско-

КУИНЬМ Е! Ӥ ЕЗ КЕНЕШ ОН. 

Гуртлэн соуиализме мынон сюресэз.
1929 арын май толэзе быдэс Кенешо Сою- 

зысь совет‘ёслэн с‘ездзы хозяйствомес вить ар 
куспын азинтон план юнматйз. Та план котыр 
умой-умой чакласькыса тупатэмын. Асьмелэн кун- 
мес куанер улэмысь но бере кылемысь чальгес моз- 
мытон понна. та планын сельской хозяйствомес 
кызьы азинтыны пус‘емын.

Али асьмеос ваньзэ 75 миллён тонна гинэ тысё 
ю поттйськомы. Нош вить ар улыса, 100 — 106 
миллён тонна поттомы. Гурт, али сярысь, карлы 
кык полэс уно тысь сётыны быгатоз.

Вань вузлык ю-нянь.

1 9 2 7 -2 8  ар. 1 9 3 2 -3 3  ар.

600 миллён пуд. (ог 95 миллён 1.000 миллён пудлэсь уно (171— 196
центнер). миллён центнер).

Вить арлы тупатэм планмес быдэстыкы, сов- 
хоз‘ёс но колхоз‘ёс кунмылы кулэ вузлык ю-нянь 
ог ӝынызэ (43 процент) сётозы.

Совхоз ‘ёсяэн но иолхоз‘ ёслэн вузлык ю -няньзы.

1926—27 ар. 1932—33 ар.

38 милл. пуд (6,2 милл. 400 миллён пудысен 500 миллён пудозь 
центнер). (67—84 миллён центнер).



Асьсэ понназы улйсь кресьян хозяйствоос но 
вузлык ю-нянь уногес сётыны ^быгатозы.

Мамык но етйн поттонмы кык полэслэсь но уно 
будоз. Пудомы но йылоз: вал'ёс, скал’ёс но ыж‘-
ёс—ог витьмослы, парсьёс—ӝыны али мындалы.

А с ь с э  понназы улӥсь кресьян хо зяйствоосы н  вузльж ю-няньлэн б уд эм сз .

(Ви ть  арлы туп а тэм  план‘я).

1 9 2 7 - 28 аре. 1 9 3 2 -3 3  аре.

2772 миллён манет тыр 4110 миллён манет ты р вузаны
вузамын. бы гатозы .

Али асьме кунамы 36 сюрс трактор‘ёс ужало, 
нош вить арлы тупатэм планмес ӧыдэстыкы—соос 
180 сюрс луозы. Сельско-хозяйственной машинаос- 
лэн но лыдзы уно будоз.

Та вуоно 5 ар куспын ю-няньлэсь удалтонлыксэ 
30-35 процентлы (одйг куиньмослы) будэтоно. Та 
сярысь асьме Кенешо правительство 1929 арын 
декрет поттйз.

Ю -няньлэсь удалтонлыксэ вань кресьян хозяй- 
ствоосын герыез плуген воштыса, ю кидысэз таза- 
тыса но шертыса, со кидысэз миськыса но ю кизён 
интыез ю-нянез из‘янтйсьёслэсь утьыса гинэ будэ- 
тыны луоно.

Та котыре нимаз хозяйствоос гинэ кутскыса, 
тае быдэстыны уз быгатэ. Ю-няньмылэн удалтон- 
лыкез, али сямен ик, туж ӧжыт луоз.

Асьме кунамы ог 16 миллён асьсэ понназы 
нимазы улйсь кресьян хозяйствоос. Со хозяйство- 
осын вань ужпум вуж амал‘ёсын, кемалась дырысь 
амал‘ёсын нуиське. Асьме Кенешо Союзамы али ог 
5 миллён кресьян хозяйствоос герыен гыро на, ки- 
дыссэс уг шерто, уг мисько. Пудо возён гид‘ёссы
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кезьытэсь. пудозэс наукалэн верамез я уг утё, кызьы 
шедем озьы гинэ сюдо, вордц.

Нош ю-няньлэсь удалтонлыксэ векчи кресьян 
хозяйствоослэсь доходзэс будэтыны пичиесь. быдэс- 
тыны луоно ужрад‘ёсыз но быдэстыса луоно. Та 
ужрад‘ёс полы кидысэз миськон, машинаосын ужан, 
выль сельско-хозяйственной тйрлык‘ёсын ужан. ми- 
неральной кыед‘ёсын кыедан но мукет таӵе уж- 
пум‘ёс пыро. Та сярысь асьмеос кылемаз кенешона- 
мы вераськимы.

Промышленностьмес азинтэм вамен кенешо 
влась сельской хозяйствоез ӝутыны юрттэ. Гуртэ 
али но сельско-хозяйственной машинаос, ожмаськон 
ар‘ёслэсь азьвыл сярысь, 2.25 полэс уногес пыро 
ини. Муз‘емез минеральной кыед‘ёсын кыедан кы- 
лем хозяйственной аре 175 сюрс тонна дасямын. 
Нош ожмаськон ар‘ёслэсь азьвыл та кыед, али 
сярысь, уно ӧжыт дасяськылйз.

Озьы ке но. асьсэ понназы гинэ улйсь нимазы 
кресьян хозяйствоос асьсэлэсь хозяйствозэс асьме- 
лы кулэ мында но хозяйствомес 5 ар куспын азин- 
тыны тупатэм планмыя ӝог азинтыны уг быгато. 
Гуртамы, азьвыл сямен ик, 26 миллён асьсэ понна- 
зы нимазы улйсь кресьян хозяйствоос кылизы. 
гуртмы кемалась дырысь бере кылемзэ вормыны уз 
быгаты.

Гуртлэсь но карлэсь вис‘яськыса улэмзэс быд- 
тыны, гуртын но карын улонэз одйг кадь карыны 
коммунист парти нюр‘яське. Нош со понна, асьсэ 
понназы нимазы улйсь кресьян хозяйствоослэн 
гинэ хозяйствозэс ӝутон кужмын нокызьы но уг 
тырмы.

Со понна, гуртэз выль тус‘ем кароно, нимаз 
улйсь кресьян хозяйствоосыз бадӟымесь коллектив- 
ной хозяйствоосы огин‘яно.

Кресьян‘ёсын коллективной хозяйствоос сярысь 
вераськыны кутскиськод ке, со тыныд тазьы шуэ:
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— Брат‘ёс но ӵош улыны уг быгато, люкпсь- 
ко—коллективе, ог‘я пуртые, мыныны солэн мылыз 
уг поты.

О г‘я пуртӥын гинэ уж ӧвӧл. Коллективын но 
коть кудӥз ик аслаз мылыз потэм я сиськыны но, 
дӥсяськыны но быгатэ. Татын тужгес ик бадӟымез 
векчи хозяйствоосыз огин‘ян, ваньмызлы ӵош ужан, 
ӵошен сельско-хозяйственной тйрлык‘ёс, машинаос- 
таза выжы кидыс‘ёс дасян луэ. Нош нимаз-нимаз 
улыса, тужгес ик куанер хозяйствойын, бадӟым 
сельско-хозяйственной машина уд басьты- кужым 
уг тырмы.

Бадӟым сельско-хозяйственной машина басьтэм 
гинэ ӧвӧл, нимаз хозяйствойын ӵем дыр‘я пичиесь 
гинэ но выль пайда сётйсь ужрад‘ёсыз быдэстыны 
уг луы. Кылсярысь, муз‘ем куасьтонэз (мелиорация), 
возьёсыз, тыосыз куасьтонэз басьтомы. Та ужрадэз 
быдэстыса но сельской хозяйствойын доход будэ. 
Нош муз‘ем куасьтонэз нимаз хозяйствойын гинэ. 
асьсэ понназы гинэ улйсь хозяйствойын быдэстыны 
уг луы.

Соин ик тйни, хозяйствоез ӝутон понна. нимаз 
улйсь хозяйствоослы коть кӧня ке но ог‘я ужанэ, 
коллективной хозяйствое потоно.

Гуртлэн кооперативной сюресэз.
Уно 100 ар‘ёс кресьян‘ёс асьсэ понназы нима- 

зы ужаса уло. Кресьян хозяйство пичи ке но (вал. 
скал, корка, уробо, геры ке солэн вань), кресьян ас- 
лэсьтыз ваньбурезлэсь, пичи хозяйствоезтэк кылем- 
лэсь кышка. Капитализмо кунтус (строй) дыр‘я 
кулак‘ёс кресьян‘ёсыз куанермытыса, кресьянёс 
асьсэлэсь берпум пудозэс но муз‘емзэс вузаса каре, 
яке кулак доры ик медое мыноно луылйзы шуса 
асьмеос лыдӟылӥмы ини. Со дырысен кресьян‘ёс 
асьсэлэсь хозяйствозэс ыштонлэсь али но кышка- 
ло на.



Соин ик, Октябрь революци бере, Ленин эш 
кресьян‘ёс бадӟым коллективной хозяйствое мед 
потозы, муз‘емзэс ог‘я ужаны мед кутскозы шуса, 
кресьянлы валамон, капчи сюрес возьматоно шуса 
валэктылйз. Бадӟым коллективной хозяйство, нимаз 
улйсь кресьян хозяйство сярысь, пайдаогес шуса, 
кресьянлы возьматыны быгатоно.

Кресьянлы таӵе сюресэз гуртысь коопераци 
возьматэ. Кылсярысь. потребительской кооперати- 
вез басьтомы. Отын кузё—асьсэос ик членын сы- 
лйсьёс, пайщик‘ёс. Кресьян‘ёс, уноен огазеяськыса, 
пай тырыса, соослэн чырты сьӧразы улйсь вузка- 
рись кулактэк но улыны быгато. Потребительской 
кооператив, вузчи сярысь, карысь вуз умойгес но, 
дунтэмгес но вае. Ваньмыз ик кресьян‘ёс вузчитэк 
улыны луонэз, соослы асьсэлы огин‘яськыса асьсэ 
понна карысь вуз вайыны быгатоноез но озьы ик 
адӟо. Нош куд дыр‘я кооперативын мыдланес уж’ёс, 
растратаос ке но луо, умойтэм вуз‘ёс ке ваё, сыӵе 
уж’ёс кресьян‘ёс кооперативын асьсэос ужамен уг 
луо. сыӵе уж'ёс асьсэлэн ик кресьян‘ёслэн умой 
эскерымтэзы бордысь, кооперацилы ужаны ӧжыт 
юрттэмзы бордысь, нош куд ке дыр‘я отчы оскон- 
тэм ужасьёсыз, кулак‘ёсыз, азьло вузкарыса улэм 
мурт‘ёсыз но юисьёсыз пыртэмен луо. Нош гуртын 
вуз тырмымтэмы асьмелэн фабрик-заводёсмылэн 
ӧжыт ваньбур поттэмзы бордын герӟаськемын.

Сельско-хозяйственной коопераци гуртлы выль 
сюрес тужгес но умой возьматэ. Кресьян‘ёслэсь 
поттэм ваньбурзэс вузаны но выль сельско-хозяй- 
ственной тйрлык‘ёс басьяны (плуг‘ёс, аран маши- 
наос, сепаратор‘ёс), бадӟымесь сельско-хозяйствен- 
ной машинаос вӧлмытыны, ог‘я вукоос лэсьтыны, 
сельской хозяйствойысь поттэм ваньбурез мукет 
ваньбурлы лэсьтыны завод‘ёс пуктылыны но вань 
кресьян хозяйствоез ог'я нуыны огазеяськем‘ёс 
озьы нимасько. Та коопераци вузчитэк, кулактэк
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кресьян‘ёслы улыны юрттэ. Кулак нош туж уно 
пайда басьтыса. куанер‘ёслэсь муз‘емзэс ужалляз.

Сельско-хозяйственной коопераци аслаз бы- 
дэстоно ужаз вань нимаз улйсь кресьян хозяйство- 
осыз бадӟымесь колхоз‘ёсы огин‘ян пуктэ.

Сыӵе кооперативын пичиысен гинэ ужаны 
кутскыны луэ. Кылсярысь, етйн, пыш но мукет таӵе 
ваньбурез вузанысен шуомы. Азьланяз нош та ко- 
операци асьсэ понназы улйсь кресьян хозяйствоос- 
лы уногес но уногес юрттоз, собере, со хозяйство- 
осыз огин‘ялоз. Производствоез умоятон понна, 
кидыс но машинаос басьтонысен но кутскыны 
луоно. Асьсэ понназы нимазы улйсь хозяйствоослы 
ужаны луоно уж‘ёс шедьтыны быгатэ (муз‘ем куась- 
тонэз тодады вае). Вуко лэсьтон, сельской хозяй- 
ствойын поттэм ваньбурез мукет ваньбурлы лэсь- 
тон завод'ёс, кылсярысь, крахмальный завод котыре 
но кутскыны быгатэ.

Та сельско-хозяйственной коопераци ик кресь- 
янэз (куанерез но шоро-куспо улйсез) коллективной 
хозяйствое ужаны потыны дася. Машинаен ужан 
эштос‘ёс, вал вордон эштос‘ёс, умой кидыс поттон 
эштос ёс, бакча, сад. муз‘емез ог‘я ужан эштос‘ёс— 
—-ваньмыз ик таос машинаос капчиенгес басьтыны, 
умой выжы ужпиос возьыны, тазатэм кидыс кылды- 
тыны но мукет таӵе уж‘ёсыз быдэстыны вылысь 
кылдо. Таослэн ог‘я ваньбурзы, ог‘я хозяйствозы но 
вань ини.

Кылсярысь, муз‘емез ог‘я ужаны вылысь кыл- 
дытэм эштос‘ёсыз басьтомы. 1928 арын соослэн 
тйрлык‘ёссы (плуг‘ёс, шертон машинаос, аран ма- 
шинаос но мукет‘ёсыз) куинь ньыльмосэз, нош 
ужась пудозы (вал‘ёс, ош‘ёс) одйг куиньмосэз ог‘яа- 
мын вал ини.

Тйни та кооперативной сюрес ик гуртлэн со- 
циализмо сюрес вылтй азинскон сюресэз луэ.

Кооперативной огин‘яськем‘ёс мукет кун‘ёсын 
но вань. Та кун‘ёсын карын но, гуртын но капи-



талист‘ёс кузёясько. Таӵе кооперативной огин‘ясь- 
кем‘ёслэсь коть кызьы ке но узыр улйсь кресьян 
но капцталист пайдазэ уногес басьтэ.

Ф абрик‘ёс, завод‘ёс, банк'ёс, вузкарон но умой 
муз‘ем‘ёс капиталист‘ёс киын. Соин ик, соос коопе- 
ратив‘ёсыз асьсэ киязы уськытыны быгатыса, отысь 
пайда но асьсэ понназы уногес потто.

Асьме кунамы мукет уж. Коопераци сярысь
1923 арын Ленин статья гожтйз. Отын со проле- 
тар диктатура дыр‘я. фабрик‘ёс, завод‘ёс, банк‘ёс, 
муз‘ем но ужась государство киын дыр‘я, коопера- 
ци, капитализмо кун‘ёсын сярысь, копак мукет луэ 
шуса вераз. Асьме кунамы коопераци вамен куа- 
нер‘ёслы но шоро-куспоослы юрттыса, соослэсь
хозяйствооссэс огазеяса, гуртэ бадӟым коллектив-
ной хозяйствоос кылдыт‘яса, гуртэз выль сюрес
вылэ пуктыны асьмеос быгатйськомы.

Кенешыны юан‘ёс.
7. Нимазы гинэ кресъян‘ёс асъсэ хозяствозэс ӝутыны 

быгато-а?
2. Кресъян хозяйстволы коопераци маин юрттэ?
3. Тӥляд гуртады кооперативной эигтос кресъянлы 

маин юрттэ?

Колхоз ужпум.

„Беднота“ нимо газетлэн редакциез куд ке дыр‘я 
кресьян‘ёслэн юан‘ёссы вуо шуса, партилэн 15-тй 
с‘ездаз Молотов эш вераськиз. Соос асьсэлэн гож- 
тэт’ёсазы тазьы гожто: „Милесьтым муз‘еммес бась- 
тэ, бадӟымесь хозяйствоос кылдытыса, милемыз 
ужасьёслэн улон-вылоназы воштэ. Милям асьмелэн 
номырлы ярантэм ляб хозяйствоосамы курадӟыны 
тырмоз ини“.

Зэмзэ ик, гуртысь куанер улонэз выжытйз ик 
быдтон понна, асьсэ понназы нимаз улйсь хозяй- 
ствоосысь куштйськыса, бадӟымесь, ог‘я ужан хо- 
зяйствоосы потоно.
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Зэмзэ ик, али уноез кресьян‘ёс бадӟымесь хо- 
зяйствоосы потонлэсь пайдазэ валало ини. Асьсэ 
хозяйствозэс ог‘я нуон понна, ялан уноезгес кресь- 
ян‘ёс огазеясько. Соос муз емзэс, ужась пудозэс. 
тйрлыксэс, машинаоссэс огазеяса, ӵош ужаны кут- 
ско. Дасоен-дасоен лыд‘яськись нимазы номырлы 
ярантэм лябесь хозяйствоос интые, бадӟым, коллек- 
тивной, ог’я ужан хозяйство, колхоз кылдэ. 1928 арын 
гужем асьме Кенешо Союзамы колхоз‘ёс 32,500 
лыд‘ясы«э вал ини. Отчы, шор лыдын вераса, вань 
100 хозяйствоос полысь кык хозяйстволэсь уно 
(кык процентлэсь но уно) пыремын вал. Колхоз‘ёсы 
миллён муртлэсь но уно калык огазеяськемын вал.

Нош быдэс 1928 ар куспын колхоз‘ёс кык но 
ӝыны полэслэсь но уно будйзы.

Колхозэн сельско-хозяйственной коммунаос, муз - 
емез ог‘я ужан эштос‘ёс но артельёс лыд‘ясько. Вань- 
зэ соосыз кыклы люкыны луэ: вань сельско-хозяй- 
ственной ужез ог‘я быдэстйсь колхоз‘ёс, собере, 
кӧнязэ ке гинэ ужзэс ог‘яам колхоз‘ёс.

Коммунайын вань уж ог‘я быдэстӥське. Ком- 
мунайысь членлэн одйгезлэн но ас понназ ю кизён 
интыез но, пудоез но, сельско-хозяйственной тйр- 
лыкез но ӧвӧл ини, со ваньмыз ик коммуналэн 
ваньбурез луэ. Вань уж коммуналэн правлениезлэн 
косэмез‘я быдэстйське. Нош ужам понна, коммуна- 
йын сылйсьёс одйг кадь уж понна одйг мында уж- 
дун басьто. Коммунаосын улон но ог‘я луэ ини: 
нылпиосыз будэтон. сиськон но мукет ёсыз.

Артельёсын— муз‘ем, ужась пудо, машинаос, 
тйрлык‘ёс но артельлэн член‘ёсызлэн ужзы ог‘яамын. 
Артельысь член‘ёслэн асьсэлэн гурт хозяйствойысь- 
тызы (домашнее хозяйство) ваньӧурзы гинэ (скал’ёс, 
ыж‘ёс, тыло-бурдоос, юрт‘ер‘ёс) асьсэлы кылё на. 
Трос пумо уж‘ёсыз быдэстон понна, артельысь 
член‘ёс ӵем дыр’я юрт ер ёсВН, нимаз хозяйствоос‘я 
уже кутйсько на.
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ГЛуз'емез ог‘я ужан эштос‘ёсып бусы ужез ог’я 
ужаны гинэ огазеясько. Таӵе эштос‘ёсын муз‘ем‘ёс- 
сы, бадӟымесь сельско-хозяйственной машинаоссы 
но бусы ужын ужаны член’ёс огазеясько.

Нош сельской хозяйствозылэн кылем люкет‘- 
ёсыз (пудо вордон. бакча уж но мукет) асьсэ пон- 
назы быдэстйсько. Озьы луыса, ужась пудо, скал‘ёс, 
векчи сельско-хозяйственной тйрлык'ёс, юрт‘ер‘ёс 
асьсэ понназы улйсь хозяйствое кылё.

Тульской губерниысь „Красиво-Меченской ко- 
оперативной эштос“ тазьы ужа. Эштос кылдытыкы 
коньдон но тйрлык но ӧй вал, вал‘ёс ӧз тырмылэ, 
эштослэн муз‘емез урод. Али эштослэн 1012 гектар 
муз‘емез вань ини. Укмыс бусыен ужало. Шати- 
ловской сезьы, кӧжы, сизьйыр кизё. Эштос кылды- 
кы талэн капиталэз 548 манет тыр вал. Нош 1925 
арын нырисетй январозь талэн паевой капиталэз 
гинэ 12250 манетозь будйз. Со сяна, люконтэм 
капиталзы 12000 манет тыр вань на. Вань капитал- 
зы ог 25000 манет тыр.

Та эштосэ пырись вань аслэсьтыз ваньбурзэ 
эштослы сётэ. Аслэсьтыз муз‘емзэ коммуналэн муз‘- 
ем участоказ пыртыны курыса, правленилы курись- 
кон гожтэ. Ас понназ хозяйство нуонтэм вылысь 
но вань дисциплиналэсь палэнсконтэм вылысь кыл 
сётэ. Эштослэн коть кудйз ик членэз ог‘я кенеш‘- 
ёсын кузё луэ. Нош ужын коть кудйз ик член кыӵе ке 
ужын ужез ӧыдэстыны быр‘ем муртлэсь кылзйське.

Ваньзы ик мед‘яськыса сямен ужало. Уждун 
всеработземлес союзлэн 17 разрядной сеткаезя  
басьто. Одйг дыре ик с о —ужась но, кузё но. Уж- 
дун нуналлы 8 час ужам понна лыд’яське, толэзьлы 
24 нунал. Толалтэ быдэн 7 —8 час ужало. Нош гу- 
жем куд ке дыр‘я 12 но, нош куд дыр‘я суткалы 14 
час но ужано луо. 8 часлэсь мултэс ужамзы понна 
1.5 полэс уждун басьто.

Таӵе ужамез лыд‘ян ужам понна толэзьлы конь- 
донэн куд мында уждун Ӧасьтыны вылысь уг лыд‘-
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яськы. Та вамен вань ужасьёслэсь ужамзэс лыд‘яло. 
Ваньзы ик ужамзыя уждун басьто. Нош озьы ке но, 
уждун коньдонэн гинэ уг басьто, сион-юонэн, яке 
маин ке басьто. Вань доходзы арлэн бырон дыр‘яз 
лыд‘яське. О г‘я доходзы полысь одйг витьмосэз 
люконтэм капиталэ мынэ—мышинаос но пудо бась- 
тыны, юрт‘ер лэсьтыны но мукет ужлы. Та люкон- 
тэм капитал коть нош мар но луыса член‘ёслы лю- 
кемын уг луы. Доход полысь одйг дас люкетэз 
умой ужасьёслы кузьым‘ёс сёт‘яны мынэ. Кылемез 
доход сиисья люкиське.

Вань семьяос асьсэ понназы уло. нимазы сись- 
ко, асьсэ понназы кунокуазы вань.

Куанокуалы, сое эстонлы, тыллы, эм‘яськыны 
но коммунайысь член‘ёсыз дышетонлы эштослэн ог‘я 
доходысьтыз ваньбур кутйське.

Член‘ёс ваньзы ик эштослэсь ваньбурзэ уже 
куто. Кылсярысь, адямилы куное мыныны вал кулэ 
луиз. Со валэз басьтэ но, соик ветлэмез понна, 
нуналлы 90 коньы тыроно луэ шуса, со членлэн 
счотаз гожтйське.

Член‘ёслэн доходзы, эштос котырын улйсь кресь- 
ян‘ёслэн сярысь, куинь полэс будйз. Кылсярысь, гур- 
тысь сеп кышнолэн ньыль нылпиез вань. Эштосын 
сылымтэ дыр'я муз‘емзэ ужаны со уг быгаты: сое 
арендае сётоно луэ. Эштосын нош со скал‘ёсыз 
кыске. 21 манет уждун .басьтэ. Собере, со сяна Ко 
солы эштослэн ог‘я доходысьтыз кӧня ке коньдон 
лыктэ на. Озьы тйни, ар куспын солэн доходэз ог 
400 манет тырме. Соин ӵош ик, солэн кунокуа, ку- 
нокуазэ эстон, тыл но эм‘яськон дась. Нош эшто- 
сын сылытэк солэн быдэс доходэз арлы 50-60 ма- 
нет гинэ лусал.

Бадӟымесь хозяйствоосын бадӟымесь сельско- 
хозяйственной машинаосыз уже кутыса но муз‘емез 
наукалэн верамез‘я ужаса, колхоз‘ёсын ю-няньлэн 
удалтонлыкез, огшоры кресьян хозяйствоосын сярысь 
уно полэс вылынгес. Куанер но шоро-куспо улйсь хо-
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зяйствоосын гинэ ӧвӧл, узыр улйсь хозяйствоосын 
но ю-няньлэн удалтонлыкез, колхоз’ёсын сярысь, 
улынгес.

Татын бадӟым хозяйстволэн пайдаез туж умой 
адске.

Со сяна, колхозын ужац дыр но, нимаз хозяй- 
ствоосын сярысь, ӧжытгес луэ. Вань таӵе уж‘ёс кол- 
хозын ог‘я ужам бордысен, хозяйствоез ог‘я куж- 
мын, план‘я нуэм бордысен пото.

Колхоз‘ёслэн куашкамзы сярысь. яке со кол- 
хоз‘ёсын уж огшоры хозяйствоосын сярысь умойгес 
мынымтэез но тй ӧжыт гинэ уд дыр тодйське. Сы- 
ӵе уж колхоз:ёс векчиесь луэмен но та колхоз‘ёсын 
ужзы ӧжытэз огин‘ямен ӵем дыр‘я луэ. Дас-дас вить 
хозяйствоос люкасько но, эштос кылдьпо. Соин 
ӵош ик, ваньзы ик асьсэ хозяйствозы бордын туж 
зол возько.

Озьы тйни, вань муз‘емез ог‘я ужан эштос‘ёсын 
сылйсьёслэн ог куиньмосэзлэн гинэ муз‘емзы ог'я 
киземын, ӝыныезлэсь но уноезлэн ог‘я ужанзы но, 
асьсэ понна ужанзы но вань, нош одйг дасоез- 
асьсэ понназы гинэ ужало. Нош куд дыр‘я эштос- 
лы басьтэм пунэмен коньдон‘ёс но член‘ёс куспын 
люкисько. Куд ке дыр’я ог‘я ужаны вылысь бась- 
тэм пудоос но нимаз хозяйствооссы мыно. Кылся- 
рысь, Украинайын озьы басьтэм вал‘ёс но скал‘ёс 
но ог куиньмосэзлэсь но уноез нимаз хозяйствоос- 
лы сёт‘ямын. Соин ик тазьы луэ: колхоз кӧня ке
бадӟымгес, уж кӧня ке уногес ог я ужаське, кресь- 
ян‘ёс асьсэ векчи хозяйствозы бордысь кӧня ке 
уногес, дӵсьгысагес куштӥсько—со мында ик кол- 
хозлэн пайдаез но уногес.

Тае умой адӟон понна, 1927 арын ю-няньлэсь 
пӧртэм эштос‘ёсысь удалтонлыксэ эскере.

Коммунаосын ю-няньлэн удалтонлыкез, когь 
кытынлэсь но, вылынгес. Соослэн вань ужан ма- 
шинаоссы, тйрлык‘ёссы, ужзы ог‘яамын.

%



Ӟег. Чабей. Сезьы.

УЖАН ЭШТССЁСЛЭН

А С ӧ С ^ ПО Н Н А  У  П И С Ь

1927 арын колхоз‘ёслэн ю няньзылэн удалтонлыкез (1 гектары сь  
центнерен ба сь тэм е з  возьматэмын).
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Нош эштос‘ёсын ю-няньлэн удалтонлыкез, кресь- 
ян хозяйствоосын сярысь, ӧжыт гинэ вылынгес. Ку- 
даз эштос‘ёсын, нимаз улйсь кресьян‘ёслэн бусыосазы 
сярысь, ю-няньзылэн удалтонлыксы улынгес но луэ.

Соин ик тйни, колхоз‘ёсын бадӟыматыны турт- 
сконо, соос вань муз‘емзэс но член'ёссылэсь вань 
машинаоссэс. тйрлык‘ёссэс мед ог‘яалозы.

О г‘я план;я ужан понна, ог‘я предприятиос 
,кылдыт‘ян понна, одйг агроном возён понна, али 
уноез векчи колхоз ёс бадӟымесь колхоз‘ёсы огин'- 
яськыло ини.

Веть 10-15 юрт‘еро колхозлэн ас понназ агро- 
ном возьыны но, сельской хозяйствойысь поттэм 
ваньбурез мукет ваньбурлы лэсьтон понна завод 
пуктыны но быгатымтэез тодмо.

Тани, Вологодской губерниысь, Тигинской райо- 
нысь 1928 арын сизьыл 18 пичиесь колхоз‘ёс одйге 
кариськизы. Отчы 300 хозяйство пыре. 2000 мурт 
улйсез. Огин‘яськем Тигинской комбинат шуса ни- 
маське. Та огин‘яськем нырись ик одйг агрӧном 
возьыны, бадӟымесь сельско-хозяйственной машинаос 
басьтыны но соосын ужаны вылысь кылдйз. Собере, 
уж паськытаса кошкем‘я- та колхоз вань колхоз‘ёслэсь 
кулэяськонзэс санэ понон понна, промышленной 
предприятиос пуктыны кутскиз. Иӧл-вӧй поттон, ку 
лэсьтон завод, вуко, пыд кутчан, вуриськон 
но куашкам тйрлык‘ёсыз тупат‘ян мастерскойёс 
кылдыт‘яны ӧд‘яз.

Табере та огин‘яськем колхоз котырысьтыз 40 
процентсэ кресьян‘ёсыз аслаз котыраз бинялтйз 
ини. Татчы 24 гурт пыре. Та гурт‘ёсын азьвыл 866 
ас понназы улйсь хозяйствоос вал, 4600 мурт улйсез.

Кенешыны юан ёс.
/. Мар со колхоз?
2. Бадӟым колхозлэн мар бордын кужмыз?
3. Кыӵе колхоз кылдытыса пайдаогес?
4. Тӥляд ячейкадылы матысьгес колхоз кызьы ужа?
5. Тӥляд гуртысъ кресьян‘ёсыз колхозэ кызьы кысконо?



Кулак— колхозлы пумит нюр‘яське.
Колхозэ нырись ик кин бен мынэ? Веранэз 

ӧвӧл, отчы куанер улйсь нырись ик мынэ. Солэн 
аслаз кужмыныз муз‘емзэ ужаны амалыз уг сузьы. 
Озьы луэм бере, яке кулаклы дунтэк ужаны мыно- 
но, яке ог‘я ужаны огазеяськоно.

1927 арын колхоз‘ёсын валтэм хозяйствоос ог 3 
ньыльмосэз вал. Нош эскерем колхоз‘ёсын ӝыныез- 
лэсь но уно (65,6 процент). Одйг вало хозяйствоос 
колхоз‘ёсын одйг куиньмосэзлэсь уно вал (26,3 про- 
цент). Со дырысен куанер‘ёс но медоос колхоз‘ёсы 
уката но уногес пыризы на. Берло ар‘ёсы уноез 
шоро-куспо улйсь кресьян‘ёс но колхоз'ёсы пырыны 
кутскизы.

Колхоз куанер ёслы но шоро-куспо улйсьёслы 
юрттэ, колхоз‘ёсы пырем‘ёсызлы гинэ ӧвӧл, отчы 
пырымтэосызлы но.

341 колхоз эскеремын вал. Соос колхозэ пы- 
рымтэ хоӟяйствоос понна, нырись ик куанер хозяй- 
ствоос понна, таӵе уж‘ёс лэсьтйллям: 2800 гектар 
муз‘ем гыремын. Со полысь ог 1 дасмосэзлэсь но 
уноез чик дунтэк, ӝыныезлэсь уноез — кулэстэм 
дунын.

410 тонна тысь шертэмын. Со полысь одйг 
куиньмослэсь но уно дунтэк, ог ньыльмос люкетэз— 
кулэстэм дунын.

3600 гектар муз‘ем вылысь ю-нянь октыны-кал- 
тыны юрттэмын. Со полысь кык куиньмосэз дунтэк, 
одйг ньыльмосэз—кулэстэм дунын.

Веранэз ӧвӧл. кулак колхозлы пумит нюр‘яське- 
Веть колхоз‘ёс вамен солэн арендовать карылоно 
муз‘емез киысьтыз вольтче. Соин ӵош ик, гуртысь 
куанер‘ёсыз но шоро-куспо улйсьёсыз дунтэм дунын 
аслыз ужатон но.

Соин ик, кулак колхоз’ёслы азинскыны коть 
кызьы ик люкетэ. Ярославской гурберниысь кулак‘ёс
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ужаса улӥсь кресьян‘ёсыз—колхоз—кыкетйез поме- 
щик—шуса кышкато. „Тйледыз, куанер’ёсыз, люка- 
лозы, одйг воз кут вайыса, комиссар, кияз сюло 
кутыса. тйледын командовать кароз‘‘. „Эштосэ ке 
пыриды, казённой калык луоды. тйледыз паёк вылэ 
пуктозы"— шуса но Сибирысь кулак‘ёс ужаса улйсь 
кресьян азьын супыльто.

Кулак—ужаса улйсь кресьянэз. аслаз супыльтэ- 
меныз кышкатыны ӵем дыр‘я уг ни быгаты. Сокы 
со колхозлэсь ужзэ коть кыӵе амал‘ёсын туганы 
кутске. Колхоз‘ёслэсь кизем юзэс пудоослы сюдэ, 
соослэсь юрт‘ерзэс сутэ. колхоз кылдытӥсьёсыз жуге.

Куд ке дыр‘я кулак'ёс трос ӵошен огазеясь- 
кыса, кӧлхозын сылйсьёслы пумит мыно. Муз‘ем 
тупат‘янэз быдэстыны вань кужмысьтызы уг лэзё. 
Колхоз‘ёслэсь ю-няньзэс суто.

Семипалатинской районысь „Первое Мая“ кол- 
хоз вылэ кулак‘ёс, арми сямен, лыктйллям. Колхозэз 
куашкатыса. ваньбурзэ кыскалям.

Кулак‘ёслэн колхоз‘ёслы пумит тазьы выремзы 
но ужаса улйсь кресьянлэсь колхоз котыре ӧинял- 
сконзэ уг дугдтыты.

Колхозлэсь пайдазэ асьсэ хозяйствоязы 
кутон понна, кулак‘ёс колхозэ пырыны туртско. 
Соос колхоз‘ёсы пырыса, колхоз ёсыз пуш ласянь 
куашкато. 1923 арын .П ахарь“ нимо Тишинской 
эштосын 10 хозяйство вал. Соос полысь 7 хозяй- 
ство родня выжыос. Татын азьветлйсьёс кык 
кулак‘ёс вылйллям. Пӧртэм-пӧртэм машинаос но 10 
кужмо двигатель басьтэм бере, эштос куашказ. Нош 
двигателез но машинаосыз кулак‘ёс асьсэ киязы 
кутйзы.

Вологодской губерниысь Великотворской сель- 
ско-хозяйственной артельын но кивалтон ужын 
кулак‘ёс улэмын. Соос пунэмен коньдон, пӧртэм 
капчиатон‘ёс, машинаос басьяллязы. Нош мултэс 
ю-няньзэс сельско-хозяйственной эштослы ӧз сётылэ. 
Дунзэ берло тырыны вылысь плуг‘ёс басьяса, соос

„ П о л и т и ка л ы  дышетскон книга“ . 5
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со плуг‘ёсыз асьсэ котырысь кресьян‘ёслы дуно 
дунын вузаллязы.

Колхозын кулак‘ёс кивалтон дыр‘я, соос кол- 
хозлэсь мукет член‘ёссэ но асьсэ понназы ужато, ; 
котырысьтызы кресьян‘ёслэсь машинаос понна 
кузэс нио.

Соин ик тйни, кулакез колхоз огин‘яськем‘ёсы 
лэзьыны уг яра. Нош кытын ке колхоз‘ёсын кулак‘ёс 
кузёясько. сыӵе колхоз'ёслы государство ласянь 
юрттэмысь дугдоно, капчиятон‘ёс но ӧвӧл сёт‘яно, 
яке отысь кулак‘ёсыз поттоно.

Кенешыны юан‘ёс.
1. Кулак'ёс колхозлы пумит  марлы нюр'ясько?
2. К улакез колхозэ лэзьыны луэ-а?

Гуртэз выль сюрес вылэ пуктыны выль 
сюрес4ёс.

Колхоз‘ёслэн будэмзы, вӧлмемзы. паськытамзы 
Ленинлэн кооперативной планэзлэн одйг люкетэз 
луэ. Та люкет со планэз йылса, гуртэз социализмо 
сюрес вылэ пуктэ.

Гуртэз выль сюрес вылэ пуктон котыре но сое 
ӝутон борды асьмеос али зол кутскимы. Соин ик, 
асьмелэн нырись быдэстоно ужмы, гуртын колхоз*- 
ёсыз вӧлмытон, кресьян хозяйствоосыз выль огин‘- 
яськем‘ёсы бинялтон но огин‘яськем‘ёсыз бадӟы- 
мат‘ян.

Нош колхоз‘ёсыз паськытатыны кресьян калык 
ачиз кутскыса гинэ луэ. Со понна, кресьянлы бад- 
ӟым коллективной хозяйстволэсь пайдалыксэ умой- 
умой валэктыны быгатоно.

Талэсь пайдазэ сельско-хозяйственной коопе- 
раци кресьянлы син азяз возьматэ. Та коопераци 
кресьян хозяйстволэсь одйг люкетэз сьӧры мукет 
люкетсэ огин‘я.
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Берло ар‘ёс куспын унозэ ужаса улйсь кресь- 
ян‘ёсыз быдэс гурт‘ёсын но район‘ёсын огин‘ян 
амал‘ёс вӧлмо.

Контрактаци асьмелэн сельской хозяйствоямы 
лапак бадӟым инты басьтэ. Кресьян‘ёсын но кыӵе 
ке заводэн, трестэн, солы сырьё пуктон вылысь 
(гордкушман, мамык, етйн), яке государственной 
вузкарись организациосын—тысь-ӟег, сезьы но мукет 
сельской хозяйствойысь поттэм ваньбур пуктон 
вылысь гожтэм договор контрактаци шуса нимаське.

Заводлы сырьё дырыз дыр‘я но умойгес вуттэ- 
мын луыны кулэ. Озьы бере, кыӵе ке районын со 
завод понна сырьё дасяське, сыӵе районын муз‘ем 
уж но умойгес пуктэмын мед луоз шуса, заводлы 
но сюлмаськоно усе. Соин ик, завод, яке завод‘ёс- 
лэн огин‘яськемзы (трест) кресьян‘ёслы тазатэм 
выжы кидыс, кыед‘ёс, сельско-хозяйственной маши- 
наос, агроном ёс сётэ. Договорын кресьян хозяй- 
ствоослы машинаосын, трактор‘есын гырон но ю- 
нянез октон-калтон сярысь гожтэмын луэ.

Вань таӵе уж‘ёс кресьян‘ёсыз муз‘емеӟ ог‘я ужанлы 
донго. Веть тракторез одйг гектар муз‘ем вылын ужа- 
тэмен но трос муз‘ем вылын ужатыса пайда сётэмзэ уд 
ӵошаты! Трос муз‘ем вылын ужаса, трактор пайда 
но уногес сётэ.

Озьы тйни асьмелэн государственной фабрик- 
завод’ёс контрактаци вамен кресьянэз ог‘я ужаны, 
коллективизацилы дасяло. 1928 аре берпум толэзь- 
ёсаз ваньмыз ог дасвить миллён гектар муз‘ем кон- 
трактовать карыса киземын вал.

Со контрактовать карем муз‘емез ужаны юрт- 
тон понна, машинно-тракторной станциос кылдо. 
Та машинно-тракторной станциосысь машинаос но 
трактор‘ёс кресьян басьтэ.

Кыӵе ке кооперациен, яке совхозэн кылдытэм 
таӵе машинно-тракторной станци кресьян‘ёслэсь 
муз‘емзэс договор‘я гыре, кизе, ю-няньзэс октэ- 
«алтэ, кутса. Кресьян‘ёс договор‘я та ужлы кулэ
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ужась кужым сетыса, машинно-тракторнои станцилы 
ужам понназы ю-няньзы полысь одйг ньыльмоссэ. I му: 
яке одйг куиньмоссэ сёто. пы

Нырись ик учкыса, та туж дуно усе кадь. Нош 1 хсн 
умой-умой учконо ке, со чик дуно ӧвӧл. Муз‘емез 1 но! 
тракторен ке ужаськод, ю-няньлэн удалтонлыкез« кут 
быдэс куиньмослы будэ. оз

Машинно-тракторной станциос ужам вамен, \ (С( 
кресьян калык туж секыт ужлэсь, туж ӧжыт пайда 
сётйсь ужлэсь мозме. аст

Машинно-тракторной станци ужаса. 100 нунал ; тйт 
огшоры кужмын ужано ужез 15 нунал куспын бы- хос 
дэстэ. Тйни со кылемзэ нунал‘ёсыз сад, бакча. но 
пудо вордон ужлы кутыны луэ. Украинайысь кыӵе ке олс
интыосын машинно-тракторной станциос ужазы, отын уж
виноград ужан али шӧдскымон паськытамын ини. ке.

Озьы луыса, машинной колоннаос нимаз улйсь тра 
кресьян хозяйствоослэсь пайдалыксэс ӝутэмен ӵош гьц 
ик, соосыз коллективе потыны дасяло. киг

Тӥни та возьматэм пример’ёсысь ик колхоз‘ёс- нас 
лэн будэмзм, гуртэз выль тусо каремез но кресьян 
хозяйствоез пайдалыко каремез туж тодмо. Нош кеа
бур пала кожисьёслэн (соос сярысь асьмеос верамы унс
ини) сое адӟыны мылзы уг поты. Колхоз‘ёс гуртэз лэс
социализме нуыны юбоё сюрес луэ шуса соос нят
уг лыд‘яло. Соин ик, соос асьме кунамы колхоз‘ёсыз но1

калленгес паськытатоно шуо. Та вамен соос ась- 36
мелы сельской хозяйствомес азинтыны но люкето- ны
Гуртэз выль сюрес вылэ пуктыса гинэ, коллективи- лее
зациез быдэстыса-гинэ, тысь ю-няньлэсь удалтон- тон
лыксэ унолы будэтыны, сельской хозяйствойысь 
уногес пайда поттыны луэ. сю|

Совхоз‘ес. У л\с
Колхоз‘ёс сяна, гуртын мукет но бадӟымесь со

хозяйствоос вань на. Коммунист партимылэн 15-тй бьц
с‘ездэз бере асьмеос бадӟымесь совхоз‘ёс кылдыт‘- 
яны кутскимы. тэм
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Азьвыл помещик‘ёс. яке эксэй киын возем 
муз‘ем‘ёс Октябрь революци бере кресьян‘ёс кус- 
пын ваньмыз ик люкымтэ. Тросэз со муз‘ем ёс сов- 
хоз‘ёс киулэ кошкизы. Али нош государствомы 
нош ик бадӟымесь муз‘ем‘ёс совхоз‘ёслы сётыны 
кутскиз. Кытысь ке муз‘ем‘ёсыз кресьян‘ёс. азьвыл 
бз ужаллялэ, соос нырись ик совхоз‘ёслы сётско. 
(Северный Кавказ, Сиӧирь, Н. Поволжье).

Асьмелэн сельской хоӟяйствомы бере кылемен, 
асьмелэн няньмы ӵем дыр'я уг тырмы. Соин ик 
тйни, бадӟымесь совхоз‘ёс кылдыт‘яськомы. Та сов- 
хоз‘ёс нырись ик тысь (ӟег, чабей) потто.

Та бадӟымесь хозяйствоосын ваньмаз ик быдэн 
оло кӧня сюрс гектар муз'ем‘ёс ужасько. Татын вань 
уж муз‘емез выль сямен ужан амал‘ёсын быдэстйсь- 
ке. Ваньмыз сямен ик уж машинаосын ужаське: 
трактор‘ёсын гыро, тулыс кизёнозэ сйзьылысен ик 
гырылыса кельто, тазатэм выжы кидыс кизё, сое 
кизён машинаосын кизё, ю-няньзэс аран маши- 
наосын окто-калто.

Соин ик, та совхоз ёсын ю-няньлэн удалтонлы- 
кез но, котырысь кресьян‘ёслэн сярысь, трос полэс 
уно луэ. Бур пала кожисьёс бадӟымесь совхоз‘ёс 
лэсьтонлэсь куштйсько. Совхоз‘ёс асьме кунмылы 
нянен юрттыны уз быгатэ соос шуо. Зэмзэ ик ке 
нош—вань совхоз'ёс 1933 арын государстволы ог 
36 миллён но 500 сюрс центнер тысь (зерно) сёты- 
ны быгатозы. Та сяна, совхоз‘ёс асьме промыш- 
ленностьлы сырьё но сётозы: ыжгон, ку, вӧй пот- 
тон тысь но пудо вордон бордысь поттэм ваньбур.

Совхоз‘ёс, вань уж‘ёсын ӵош ик, гуртэз выль 
сюрес вылэ пуктыны юртто. Соос кресьян‘ёслы 
выль сямен. машинаосын, наукалэн верамез‘я 
ужаны сюрес возьмато.Соин иктйни,совхоз‘ёсысьужез 
со уж вылысь кресьян‘ёслы зэмзэ ик дышетскыны 
быгатымон пуктон—тужгес но кулэ, бадӟым уж луэ.

Совхоз‘ёс кресьян‘ёслы ужаны пример возьма- 
тэм гинэ ӧвӧл- кресьян‘ёслэсь асьсэ понназы улйсь



* —  70 —

хозяйствоосысьтызы но пайдазэ будэтыны, сельской 
хозяйствоез коллектив‘ёсы огин‘яны юртто.

Кизьыны тазатэм выжы кидыс, умой выжы 
сад—ваньмыз ик таӧс совхоз‘ёсысь пото. Соос 
вамен кресьян аслэсьтыз пудозэ умоятыны быгатэ.

Со сяна, совхоз‘ёс, машинно-тракторной стан- 
циос кылдыт‘яса, асьсэлэн машинаосынызы кресь- 
янлы ужаны юртто.

1928 арын ик совхоз‘ёс асьсэлэн машинаосы- 
нызы котырысьтызы кресьян’ёслэсь 20,000 гектар* 
муз‘емзэс гыризы. Нош 1933 арын, хозяйствомес 
5 ар куспын азинтыны тупатэм планмес быдэстыкы, 
совхо.гёс котырысьтызы кресьян‘ёслэсь муз‘емзэс 
ужаны 10 полэс трос юрттыны быгатозы (200 сюрс 
гектар).

Северной Кавказысь „Хуторок" совхозлэн ма- 
шинно-тракторной станциез тани кызьы ужа. Бер- 
пум нунал'ёсозь ик котырысь кресьян‘ёслы совхоз 
тазатэм кидыс, умой выжы пудо но умой сад выжы 
сётэ. Нош машинно-тракторной станци кылдэм 
бере, совхозлэн кресьян‘ёслы юрттэмез уката но 
будйз на. Со вамен 49 колхоз‘ёс кылдытэмын. Та 
колхоз‘ёсы 2000-лэсь но уно хозяйствоос огазеямын. 
Та колхоз‘ёс но совхоз куспын тупатэм договор я. 
вань колхоз‘ёс 6 бусыен ужаны пото, тазатэм выжы 
кидыс гинэ кизё, кизем ю-нянь полысь вань жуг- 
жагез быдто. Вань колхозёсысь ужзы совхозысь 
агрономлэн кивалтэмез‘я быдэстйське.

Гуртэз выль сюрес вылз поттомы.
Кресьян‘ёс кооперациос котыре бинялско, кол- 

хоз‘ёс будо, бадӟымесь хозяйствоос, тысь поттон 
фабрикаос—выль совхоз‘ё с —кылдыло. Эксэй пра- 
вительство бере асьме гуртмы туж куанер но ляб 
ке вал, советской промышленность вамен но про- 
летар государстволэн кивалтэмез‘я, гурт, сельской 
хозяйствомы выль сюрес вылэ султэ.
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Социализм, лэсьтон понна ужась но кресьян 
калыклэсь кусыпсэс герӟано, соос одйг-огзылы мед 
юрттозы шуса Ленин дышетылйз.

Азьвыл асьмелэн промышленностьмы сельской 
х о з я й с т в о е н .  ■_ н ы р и с ь  ик,  промышлен- 
ностьысь поттэм ваньбурез сётэм вамен (басма. 
кортӵог, ку но мукет вуз‘ёс) герӟаськылйз .Али нош 
смычкаез уката но золатыны кутскимы. Кресьян*- 
ёслы ужен юрттыны кутскемын. Совхоз‘ёс кылдыт*- 
яса, вуж‘ёссэ колхоз‘ёсыз бадӟымат‘яса, выльёссэ 
кылдыт‘яса, машинно-тракторной станциос вӧлмы- 
тыса, кресьян‘ёсыз кооперациосы огин‘яса, контрак- 
тациез быдэстыса, асьмелэн государствомы нимаз 
улйсь кресьян хозяйствоослэсь ю-няньзылэсь удал- 
тонлыксэ будэтон гинэ ӧвӧл, соосыз выжытйз ик 
мукет карыны, коллектив‘ёсы огин‘яны юрттэ.

Производство ласянь-кусыпез герӟанэз золатон 
понна. асьмелэсь секыт промышленностьмес (тяже- 
лая промышленность) ӝоггес азинтоно, выль завод‘- 
ёс лэсьтыса. со завод‘ёсын пӧртэм сельско-хозяй- 
ственной машинаос но тйрлык‘ёс лэсьтоно. Со 
машинаостэк но тйрлык‘ёстэк сельской хозяйствоез 
тырмыт ӝутыны уг луы.

Сельской хозяйствоез ӝутон понна, секыт про- 
мышленностьмылэсь азинскемзэ могӟытоно шуса 
бур пала кожисьёс малпасько. Зэмен ке нош. таӵе 
уж сельской хозяйствомылэсь азинсконзэ могӟыты- 
сал, сельской хозяйствоямы ужаны кулэ машинаос 
ӧжыт поттысалмы. нош соос гуртлы али тужгес но. 
кулэ.

Бур пала кожисьёс ужась но кресьян калыклэн 
выль амал'ёсын кусыпсэс герӟанзэ уг валало. Азь- 
выл сямен ик, али но фабрик-завод‘ёсын поттэм 
вуз сётыса гинэ карлэсь но гуртлэсь кусыпсэс гер- 
ӟаны луэ на шуса соос малпало.

Сельской хозяйствомес али копак выль сямеп 
пуктон дырлэсь вуэмзэ соос уг валало.



Асьсэлэн малпаськеменызы но визь-кенеш‘ёсы- 
нызы, бур пала кожисьёс кулаклы юртто. Нош кулак 
гуртэз социализмо сюрес вылэ пуктонлы чутрак 
пумит. Бур пала кожисьёслэн малпаськеменызы 
парти вань кужмыныз нюр‘яське- Коммунист парти- 
лэн возьматэм сюрес вылтйз мыныса гинэ, социа- 
лизме вуыны быгатоноез вань ужась но ужаса 
улйсь кресьянлы парти валэктэ.

Ужасьёс, медоос, куанер‘ёс но укоез шоро- 
куспо улйсь кресьян‘ёс гуртэз выль сюрес вылэ пук- 
тонын партилы сюлмысь юртто.

Парти кресьян‘ёсыз Ленинлэн возьматэм сюрес 
вылтйз нуэ. Ленин со сярысь тазьы шуиз:

—- Кресьян хозяйство азьланьын ке но азин- 
скыны быгатэ на, сое мукет ёзэ (переход) выжыны 
дасяно. Нош мукет ёз нимаз улйсь кресьян хозяй- 
ствоосыз, ӧжыт пайдаё хозяйствоосыз, бере кылем 
векчи хозяйствоосыз лапак огин‘яськон, бадӟымесь 
муз‘ем ужан хозяйствоос кылдыт‘ян бордын луэ-

Кенешыны юан‘ёс.
1. Мар вамен контрактаии кресьян хозяйствоосыз 

выль сюрес вылэ пуктэ?
2. Мар понна машинно-тракторной станциос кылдыло?
3. Совхоз‘ёс кресьян хозяйствоослы мар пайда сёто?
4. Производство ласянь карлэсь но гуртлэсь кусыпсэс 

герӟан мар со луэ?



Н ЬЫ ЛЕТӤЕЗ КЕНЕШОН.

Гуртэз выль сюрес вылэ пуктыны ком- 
сомол партилы юрттйсь луэ.

Комсомолецлэн малпаськон‘ёсыз.
Мелитопольской округысь гуртысь Яркин ком- 

сомолецлы малпаськон‘ёс йӧтӥзы. Яркинлэн мал- 
паськем‘ёсыз‘я, гуртысь комсомолецлы общественной 
ужын умой ужась луыны но аслад хозяйствояд но 
примерной луыны туж секыт. сое, кыксэ ик, быдэс- 
тыны но луоно ӧвӧл кадь. Озьы бере—Яркин мал- 
паське— гуртысь комсомол нокыӵе пайда но уг 
сёты, отчы асьсэлэсь гинэ улонзэс умоятыны мал- 
паськисьёс но кар‘ерист‘ёс пыро. Со сярысь Яркин 
Шоретй Комтетлэсь визь-кенеш юаны кариськыса. 
отчы бадӟым гожтэт гожтйз. Тани со:

Гажано эш ёс!
Комсомолец общественник но мед луоз, 

соин ӵош ик, аслаз хозяйствояз но ужзэ 
умой мед пуктоз шуса, коть кытын ик верасько. 
Комсомол коммунизм лэсьтйсьёсыз мед дыше- 
тоз, партилы юрттйсь мед луоз: отын но, татын 
но мед ужалоз—Ленин шуылйз. Мар гинэ ком- 
сомолецез быдэстыны уг косо?! Кызьы сое 
озьы вераськыны быгатэмлы мон паймисько. 
Комсомолец вылэ вань усем уж‘ёсыз ке лыд‘- 
яно, со уж‘ёсыз быдэстыны батыр (сверхесте- 
ственной) кужым кулэ.

Нырись ик асьтэос гуртын улыса, обще- 
ственной ужын но, асьтэ хозяйствояды умой, 
примерной луыны эскере али! Коть кӧня чебер 
кыл‘ёс эн вӧлдэ, коть кӧня усто кыл‘ёсын эн 
вераське, улонын т а . кык ужпумез герӟаны 
нокызьы но уг луы. Общественной ужын умой
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ужась ке луоно, аслэсьтыд сельской хозяйство- 
дэ куштоно. Нош тй та озьы ӧвӧл ке шуись- 
коды, улонысь пример басьтыса, мыным умой- 
умой возьматэ.

Тани, кылсярысь, мон комсомолец, муми- 
ным улйсько, мынам валэ, скалэ но мукет чы- 
ры-пыры хозяйствое вань. Мон умой обще- 
ственной ужась луи. Монэ, кылсярысь, крест- 
коме секретаре ӧыр‘ё. Мыным отын нуналлы 
быдэ ик луоно усе. Озьы бере, аслэсьтым хо- 
зяйствоме мон нуыны быгато на-а? Куанер 
комсомолец пӧртэм заседаниостй, . совещаниос- 
тй, кенеш‘ёстй ветлыса, коть кыӵе пӧртэм об- 
щественной нагрузкаосыз быдэстыса, аслаз 
хозяйствоез бордысь ишкалтйське, собере, со- 
лэсь „портфелен адями“ пӧрме.

Соин ик тйни, кресьян‘ёс асьсэлэсь ныл- 
пиоссэс комсомолэ уг лэзё. Нош общественной 
уж пюры уно ке ӧвӧл учконо, тонэ мылысь- 
кыдысь обтцественной ужын уд ужаськы, ком- 
сомольской нагрузкаез уд быдэстйськы шуса, 
янгыше уськыто. Нош ваньмызлы ик талы ян- 
гышез — тынад сельской хозяйствоен улэмед, 
соин герӟаськемед бордын луэ.

Сельской хозяйствойын ужаны туж уно дыр 
кулэ. Ар ӵоже уй но нунал ке но ужад, тынад 
дырыд уз тырмы. Озьы ке но, умой обществен- 
ной ужась мед луод на шуса тй татчы будэтыны 
турттйськоды. Коть кызьы ке но бергатйд, мон 
верай ини, та кык ужпумез герӟаны нокызьы 
но уг луы.

Со сярысь мон туж кема малпаськи. Ком- 
сомолэ гожтйськи. Дышетскыны шуса, ленинизм- 
лы, сельской хозяйстволы, мукет но трос ужлы 
дышетскыны шуса, мылысь-кыдысь комсомолэ 
пыри. Нош пырем бере, ваньзэ кутыны луыны 
быгатонтэмзэ адӟи: кык кеч сьӧры уиськод 
но—одйгзэ но уд куты.



Тй, эш‘ёс, асьтэос малпаське: с‘езд‘ёсын 
делегат‘ёс туж умой мылкыдоесь луо. Нош таос 
ваньзы ик котыр сыӵе луэмен (обстановка) сыӵе 
мылкыдоесь луо. Озьы ик, гожтэт‘ёс‘я но эн 
чаклаське. Тйледлы азьмынйсь комсомолец гож- 
тэ, нош уноез комсомолец‘ёс лушкемен уло.

Озьы тйни, эш‘ёс, тэ дырозь Ленинской 
шонер сюрес вылын сылымтэеным, мон йыроми.

Комсомоллэсь Шоретй Комитетсэ мон,эш‘- 
ёслэсь сямен, кизэс возьмасько. Сотэк мон 
быро. Коть кызьы ке но. тӥляд одйг сйоресты 
вань луоз, азямы сылйсь ужез быдэстыны сю- 
ресты вань шуса мон малпасько. Пыд выжые 
мынам чурыт мед луоз шуса, асьмеос социа- 
лизме вуомы ик шуса мон мед оско шуса. 
мыным мар каронэз тй вералэ. Тй мыным яке 
туж бадӟым гожтэт ыстэ, яке та сярысь кыӵе 
книгаос лыдӟыны дэмлалэ. Социализмлы оскон- 
ме мон ыштйсько, комсомол зэмзэ ик умой. 
кулэ организаци шуса оскемысь мон дугдйсько. 
Озьы ке но, союзысь али мон уг потйськы, 
кызьы луоно шуса тйлесьтыд визь-кенеш ку- 
рисько.

Яркин шонер-а гожтэ, зэмзэ ик-а гуртысь ком- 
сомолец гуртын номыр но карыны уг быгаты. об- 
щественной ужын но, аслэсьтыз хозяйствозэ но 
) мой нуыны быгатоноез-быгатонтэмез асьмелы эс- 
кероно.

Гуртын, яке карын умой комсомолец луыны 
мар со луэ? Та юанлы Ленин ответ сётйз: „Комсо- 
мол аслэсьтыз дышетсконзэ, аслэсьтыз тодонлыксэ 
но воспитанизэ ужась но кресьян калыклэн улэме- 
ныз мед герӟалоз, со аслаз школаосаз гинэ медаз 
ворсаськы, коммунистической книгаос но брошю- 
раос лыдӟыса гинэ со медаз тырмыты. Ужась но 
кресьян калыклэн уженыз ӵош гинэ, соосын ӵош 
ужаса гинэ. зэмзэ ик коммунист луыны быгатоно“.
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Мар со луэ? Тани мар: вань ужась но ужаса 
улйсь кресьянлэн ужезлэсь куд ке коммунист палэ- 
нын сылэ—со умойтэм. Ужаса улйсь калыкен огазь- 
ын ужаса, уженыд пример возьматоно, ужаса улйсь 
калыкез сьӧрад валтоно. Озьы гинэ зэмзэ ик ком- 
мунист но комсомолец луыны быгатоно.

Карысь комсомолецез басьтэлэ: фабрикайын со 
азьмынйсь луыны кулэ. Солэн ужез промышлен- 
ностьлы чальгес азинскыны мед юрттоз, вузмы уно- 
гес мед луоз, со умойгес но дунтэмгес мед усёз. 
Солы—уже потантэм ёсын нюр‘яськоно, ужлы ды- 
шетскыны вылысь бригадаос кылдыт‘яно. Одйг кы- 
лын вераса, со примерной. дисциплинированной 
ужась луэ. Аппаратысьтымы бюрократизмез быдтон, 
унозэ ужаса улйсь калыкез общественной уже кыс- 
кон понна, соослэн тодонлыксы мед будоз шуса 
солы нюр яськоно.

Нош гуртысь комсомолец. со — гуртэз кемалась 
дырысь куанере но пеймытэ кылемысьтыз выль 
сюрес вылэ поттыны партилы мед юрттоз. Гуртысь 
унозэ ужаса улйсь калыкез кулак киулысь мозмытон 
понна мед нюр яськоз. Миллёнэн-миллёнэн лыд‘ясь- 
кись ог'я пазяськем кресьян хозяйствоосыз бадӟы- 
месь колхоз‘ёсы огин‘яно. Кулаклы советэ но коо- 
перацие пырыны эрик ӧвӧл сётоно.

Та уж‘ёс туж бадӟымесь. Соосыз быдэстыны 
зэмзэ ик но секыт. Нош комсомолец аслэсьтыз хо- 
зяйствозэ ке ӝутыны турттэ (нош сое со одно ик 
быдэстоно луэ). солы уката но секыт на. Со аслаз 
ас понназ гинэ улйсь хозяйствойысьтыз бадӟым, 
коллективной хозяйствое ке потйз—хозяйствояз но, 
общественной ужын но ужаны дас полэс капчи 
луоз.

Кенешыны юан‘ёс.
/. Общественнойужын умой ужась комсомолеулы луыны  

быгатоно-а?
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Сельской хозяйствоез коллектив‘ёсы огин‘янын— 
комсомолец азьмынйсь.

Кресьян ёслы-куанер‘ёслы но шоро-куспоослы— 
марлы коллектив‘ёсы огазеяськоно шуса азьвыл 
огаз кенешонын асьмеос вераськимы ини. Сотэк 
соослы умой улонэ потыны сюрес ӧвӧл. Куанер. 
курадӟыса но пеймыт улйсь кунмес асьмеос 
узыр но югыт кунлы ӧерыктыны медйськомы. 
Кызьы сое кароно? Нимаз улйсь векчи хозяйствоос 
узырмыса, тае быдэстыны луэ-а? Уг, уг луы. Со 
хозяйство туж бере кылемын, соин, отын, бадӟым 
хозяйствойын сярысь, кузёяськыны. ужаны пайдаез 
ӧжыт. Вань хозяйствоосыз асьсэлэн кужымзыя 6 груп- 
палы ке люкимы, Псковской губерниысь туж лябез 
хозяйство одйг гектар муз‘ем вылысь, шор лыдын ве- 
раса ӝыны тонна ӟег сётэ. Нош кыкетйез группа 0,65 
тонна. 6-тйез группа, самой узырез, ог тонна ко- 
тыр. Озьы луэм бере, хозяйство кӧня ке бадӟымгес. 
солэн пайдаез но со мында ик уногес. Нош бад- 
ӟымесь хозяйствоос коть кыӵе пӧртэмесь луо. Бад- 
ӟым хозяйство одйг мурт киын но (кулак 
киын) луэ. Кулак хозяйствоосыз асьмеослы азин- 
тоно-а? Ӧвӧл. Куанер но шоро-куспо улйсь бечезэ 
пачкатэм вамен, кулак будэ. Куд ке дыр'я кйдыссэ. 
ужан дыр‘я валзэ сётэ но, со понна куанер мурт- 
лэсь 7 полэс кузэ кулак ние. Кенешо влась дыр‘я 
кулак хозяйствоосыз ке азинтысалмы, кенешо влась- 
лэн но буржуазной власен нокыӵе пӧртэмзы ӧй ик 
луысал.

Куанер но шоро-куспо улйсьёсыз огазеям бадӟы- 
месь коллективной хозяйстоос азинтыны, будэтыны 
асьмеос турттйськомы. Солэн пайдаез уно. Анаос 
вамен ветлонэз ӧвӧл. Кресьянлы интйысь интые вет- 
лыны дырез токма быдтоно уг ни луы. Вал‘ёсын гинэ 
ӧвӧл, пичиесь сельско-хозяйственной машинаосын 
ужаса но уно пайда поттыны луэ. Бадӟымесь сель-



ско-хозяйственной машинаосыз уже кутон сярысь ум 
ик вералэ ини, соос хозяйстволэсь пайдалыксэ туж 
ӝуто. Бадӟымесь хозяйствоосын юрт‘ер лэсьтон ла- 
сянь но ваньбур шыр‘яське. Собере нош та хозяй- 
ствойын ваньмыз асьсэлэн быгатэм‘язы, тодонлык- 
сыя ужалозы (разделение труда). Со—ужлэсь азин- 
лыксэ нош ик ӝутыса хозяйствойысь пайдазэ будэтоз.

Коть кудйз ик колхоз— кулаклы шуккем (удар 
по кулаку) луэ. Кресьян‘ёс коллектив‘ёсы огин‘ясь- 
кымтэ дыр‘я, ваньмыз ик хозяйствоос асьсэлэн пичи 
хозяйствоязы курадӟыса ужало, соослэн куанерзы ва- 
мен, кулак соослэсь нюлэмзэс сюпсе. Н-ош куанер‘ёс 
колхозэ ке огин‘яськыса ужало, кулак доры кило- 
грамм нянь пунэманы, яке вал понна уг ни мыно. 
Соослэн куанер улэменызы кулак узырмыны уг ни 
быгаты. Соин тйни, кулак‘ёс колхозэз уг ярато, 
кресьян‘ёсыз кулак‘ёс колхозлы пумит лӧпкыт‘яло, 
сэрег‘ёсын коть кыӵе кулэтэм кылпум‘ёс вӧлмыто. 
колхоз‘ёс кресьян‘ёсыз куанермыто шуса верасько. 
Нош куд ке интыосын кулак‘ёс асьсэос колхоз‘ёсы 
пырыны шӧтало. Отчы пырыса. сое пуш ласянь куа- 
шкатыны соос туртто, колхозник‘ёсыз одйг-огзы вы- 
лэ узато, колхоз ваньбурез кыскало.

Озьы бере, кулак‘ёсын туж зол нюр‘яськыса ги- 
нэ, гуртэ коллектив‘ёс вёлмытыны, гуртэз коллек- 
тив‘ёсы огин‘яны луэ. Гуртысь комсомоллы та коты- 
рын туж зол нюр‘яськоно, ужано.

Колхоз‘ёс лэсьтэм—гуртэз социализмо сюрес 
вылэ пуктэм, мурт кужмын улонлэсь выжызэ быд- 
тэм луэ. О г‘я ужам, бадӟымесь машинаосын но нау- 
калэн верамез‘я ужам, ог‘я улэм, ог‘я лэсьтэм (строи- 
тельство)—социализмо амалэн ужам луэ. Нош ка- 
рын но гуртын социализмо хозяйство кӧня ке ӝӧг- 
гес юнма—со мында ик вузчилы но кулаклы умойтэм 
луэ, улон ӟоскыт кыле.

Соин ӵош ик, колхоз‘ёс кылдыт‘ян—быдэс сель- 
ской хозяйствоез азинтонлы тужгес но осконо амал 
луэ.



Тани марлы гуртысь комсомоллы гуртэз кол- 
лектив‘ёсы огин‘ян ласянь азьмынӥсь луыны кулэ. 
Колхоз1ёс кылдыт‘ян. одйг ласянь, сельской хозяй- 
ствоез ӝоггес ӝутэм, сое социализмо сюрес вылэ 
пуктэм. Мукет ласянь куанерлы но шоро-куспо улйсь- 
лы кусыпсэс герӟаса кулаклы пумит нюр‘яськыны 
юрттэ. Соин тйни, кудйз ке комсомол ячейка сель- 
ской хозяйствоез коллектив‘ёсы огин‘ян котырын 
уногес ужа, азямы сылйсь классовой уж‘ёсыз со 
умойгес вала, умойгес быдэстэ.

Ужась но кресьян калыклэн нюр‘яськоназы ужа- 
са умой коммунист луыны луэ шуса кенешонмылэн 
кутсконаз Ленинлэсь кыл‘ёссэ асьмеос верамы. Гур- 
тысь комсомолецлы со тазьы луэ: кулаклы пумит 
нюр‘яськыса, куанерлы юрттыса, куанер‘ёслэсь но 
шоро-куспо улйсьёслэсь хозяйствооссэс коллектив1- 
ёсы огин‘яса, со зэм ик коммунист луыны дышет- 
ске. Тае уноез гуртысь комсомол ячейкаос туж умой 
валазы ини. Гуртысь комсомоллэн сельской хозяй- 
ствоез коллектив’ёсы огин‘ян ласянь тани кӧня ке 
пример‘ёс.

Зинченко комсомолец „Журнал Крестьянской 
Молодежи“ нимо журналэ таӵе гожтэт лэзе. Яр- 
кинлы со меӵак уг ке но вера, солэн гожтэтэз Яр- 
кинлы ответ луэ. Тани со мар гожтэ:

Кык ар талэсь азьвыл мылкыд умойтэм вал, 
мӧзмылй, ми, гуртысь комсомолец‘ёс, номыр но 
умой уж лэсьтыны ум быгатэ шуса малпась- 
кисько вал. Собере, уж котыре сюлмысь кут- 
ски. Комсомолец‘ёсын кенешыса, машинной эш- 
тос кылдытй. Асьмелэн атайёсынымы кенешимы. 
Соос нош ик кӧня ке пересьёслы валэктйзы на. 
Кенеш люкаса, тае умой-умой эскеримы. Машин- 
ной эштос кылдытймы. 17 хозяйство отчы 
гожкиз: соос пӧлысь 10-эз куанер‘ёс, 7-эз шоро- 
куспоос- Правлени быр‘имы. Отын ик эштосмы- 
лы „Хлебороб“ ним пуктймы. Омской округын,
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Исилькульской районын, Ксениевка селойын 
таӵе эштос нырисьсэ ик кылдытймы. „Хлебо- 
роб“ эштосмы кӧня ке сельско-хозяйственной 
машинаос басьтйз. Агрономилэн валэктэмез‘я, ю 
кизимы. Выль кидыс шедьтймы. Машинаос ужез 
туж капчиатйзы. пайда но'туж уно сётйзы. Со- 
ин, куанер‘ёс талы туж шумпото. Эштосысь 
вань член‘ёс та машинаосын ужазы, соин, соос- 
лы куинь полэс дунэн кулаклэсь машиназэ мед‘- 
яно ӧз ни луы.

„Хлебороб“ эштосмы али выль уставен 
ужаны кутске. Та устав‘я, эштос член‘ёслэн 
вань хозяйствозы ог‘я луоз. Озьы одйг комму- 
на кылдэ. КизёнмЫ но, тйрлыкмы но. вань до- 
ходмы но ог’я. Вань тауж егит‘ёслэн. комсомо- 
лец’ёслэн ужзы. Та социализм пала вамыштэм-а 
уг луы?!

Тани но кӧня ке пример‘ёс.
Донской округын комсомолец‘ёслэн кужмыныз 

1928 арын 100 колхоз‘ёс кылдытэмын. Колхоз‘ёсын 
сылйсь комсомолец‘ёс 256 муртысен 1150 муртозь 
будйзы.

Ставропольской округысь колхоз-ёсын 100 мурт 
колхозын сылйсьёс полысь 40 мурт комсомолец‘ёс. 
Кубаньын нош—25.

Семипалатинской районын, комсомоллэн ныр- 
поттэмез’я. кык коммуна кылдытэмын (Глубокой но 
Кубаровской селоосын).

Кубаньын, Ильской станициын. егит‘ёс муз’емез 
ог‘я ужан эштосэз пыд йылаз ӝутйзы. Челбассы се- 
лойын 4 колхоз, Ладожской, Крыловской, Усть-Ла- 
бинской станициосын эштос‘ёс егит‘ёын кылдытэмын- 
Великолудской округын кылем тулыс ӵоже комсомо- 
лец‘ёс машинной эштос‘ёс 126 кылдытйзы. Быдинской 
коммунайысь комсомолец‘ес 3 выль колхоз- Та ок- 
ругын 3 выль комсомольской коммунаос кылдйзы. 
Сталинградской губерниын, Усть-Медвединской ок-
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ругын, комсомоллэн кужмыныз 2 выль колхоз кыл- 
дытэмын.

Таӵе пример‘ёс туж уно на. Комсомоллэсь гур- 
тэз коллектив ёсы огин‘янын ужамзэ возьматон пон- 
на, та пример‘ёс но тырмо. Табере Яркинлэн юам‘- 
ёсызлы но ответ сётыны асьмеос быгатйськомы ини.

Гуртысь комсомолец общественной ужын умой 
ужась но аслаз хозяйствояз умой кузё луыны быгатэ-а? 
Аслаз хозяйствойысьтыз бадӟым хозяйствое огин - 
яськыса ке ужа, быгатэ. Комсомолец колхоз ке 
лэсьтэ, колхозлэн луд вылаз ужа— бадӟым общест- 
венной, кулэ, пайдаё, уж со лэсьтэ. Социализмо 
улон-вылон лэсьтон ласянь гуртэз коллектив‘ёсы 
огин‘ян уж тужгес но бадӟым уж луэм бере сыӵе 
комсомолец общественной ужын умой ужась. Колхо- 
зын кузё со, солэн эш‘ёсыз ваньмыз ик кинэн ке 
ӵош со ужа. Соин, со примерной кузё луэ, хозяй- 
ствойын умой ужась. Озьы бере, Яркинлы но ком- 
сомолысь потыны кулэ ӧвӧл, ӧвӧл кышкатсконо, 
колхоз кылдытон котырын ужаса, солэсь зӥбиськем 
мылкыд ёссэ сэрпалтоно.

Колхоз котырысь уж хозяйственной ужен гинэ 
быдэсмэ шуса малпаськыны уг луы. Колхоз медаз 
куашка шуса, сое кулак‘ёс медаз ньылэ шуса, солы 
влась мед юрттоз. Озьы бере. колхозэз кылдытйсьлы 

I сельсоветэ но волисполкоме кулак быж йылын Еет- 
лйсьёс медаз пыре шуса сюлмаськоно. Озьы ик, 
колхозын сылйсьёсыз югдытон ласянь но сюлмась- 
коно. Колхозын сылйсьёс кӧня ке уногес дышетске- 
мын, соослэн тодонлыксы кӧня ке уногес, со мын- 
да муз‘емез выль амал‘ёсын ужаны но ӝоггес дышо- 
зы. Озьы тйни, татын коть кыӵе но уж вань. Гур- 

I тысь комсомолец аслаз кытын ке ужаны мылыз по- 
I тэ—отын ужаны аслыз уж шедьтоз.

Бадӟым хозяйствойын ужаны умойзэ, солэсь пай- 
дазэ ужаса улйсь кресьян мед валалоз шуса, кресьян 
полын туж бадӟым общественной но югдытскон 

; ужез быдэстоно. Кулаклы коллектив, яке артель—
„Политикалы дышетскон кн ига". 6
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мертчем кадь. Со— коть кызьы ик соосыз куашкаты- 
ны турттэ. Псковской округын таӵе уж вал: артельын 
сылйсьёс ваньзы ик одйг дыре артельысь потыны 
кариськизы. Марлы тй потыны турттйськоды шуса 
соослэсь юалляськыны кутскизы но, соос номыр но 
уг верало. Нош кыл пертчиськем бере, таосыз вуко 
кузёлэн кышкатэмез шарае потйз. Талэн вукоез ар- 
теле вольтчоно вылэм. Тани ӝоген война кутскоз, 
тӧдьыос льжтозы, сокы мурт муз‘ем вылэ кызьы 
пуксёнэз тйлед возьматозы— шуса, со—артеле пы- 
рисьёсыз кышкатыны кутскем. Артельщик‘ёс солэсь 
кышкаллям.

Уно дыр‘я кулак’ёс. асьсэос но артеле пырыса, 
отысь куанер‘ёсыз улляло. Череповецкой округын 
пудо вордон эштосын кӧня ке ар талэсь азьвыл 260 
член‘ёс полысь 20-мурт гинэ куанер’ёс вал. Кинлэн 
ке скалэз йӧл 18 килограмм сётылйз, соослы гинэ 
пунэмен коньдон‘ёс но пӧртэм капчиатон‘ёс сётскы- 
лйзы. Нош куанерлы кытысь сыӵе скал шедьтыны!?

Колхозэ кулак пыре но, сое со аслаз ки улаз 
пачкатыны туртске. Соин тйни, колхоз‘ёс куанер‘ёсыз 
мед ӝутозы, соосыз шоро -куспосын мед герӟалозы, 
татчы кулак‘ес медаз ватске шуса комсомолец‘ёслы 
туж уно ужано. Колхоз пушкын нош куанер‘ёсыз 
коть кызьы но ӝутыны тыршоно, кивалтон уже со- 
осыз нырись ик кутоно.

Кенешыны юан‘ёс.
/. Яркинлэн юамезлы ответ сёт.
2. Гурт эз коллектив‘ёсы огин‘ян  пумын комсомол маин 

юрттыны быгатэ?
3. Мар понна кулакен тупатэк комсомолси улэ?

Пичи ужлэсь эн палэнскы.
Колхоз кылдытйсь комсомолецлы мар бен каро' 

но? Мар бордысен кутсконо?
Уноез комсомол ячейкаос тазьы карылйзы: лю- 

касько, кенешо, колхоз кылдытыны карисько. „Ми
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кылдытомы но. арлыдо кресьян‘ёс собере ми борды 
мед кариськозы" шуо.

Комсомолец‘ёс колхоз кылдытылӥзы, нош арлы- 
до кресьян‘ёс палэнын сылыса, ми учкэмы али. шу- 
са серек‘яллязы. Куд дыр‘я зэмзэ ик но комсомо- 
лец‘ёс асьсэлэсь ужзэс быдэстыны быгатылйзы. Там- 
бовской. Сталинградской но мукет губерниосын уж 
озьы вал. Нош ӵем дыр‘я егит‘ёслэн кылдытэм ком- 
мунаоссы куашкаллязы. Гужем быт ужало. нош сй- 
зьыл вуэ но. уноезлы коммунар‘ёслы армие мыны- 
ны дыр вуэ. Собере. егит'ёслэн хозяйство ласянь 
опытсы ӧжыт. Коммунаос но артельёс кылдыт‘ян 
кадь, бадӟым ужын соослы ужаны секыт луэ.

Соин ик тйни, комсомолец‘ёс огназы гинэ ке 
колхоз‘ёс кылдыт‘яны кутскизы, уж ӧжыт дыр‘я 
умой мыноз. Соослы асьсэлы азьмыпӥсь луоно, 
мылкыд сётоно, нырись ик отчы пыроно, нош ужсз 
арлыдо кресьян‘ёстэк быдэстоно ӧвӧл, соосын ӵош 
быдэстоно.

Нош кресьянэз колхозэ кужмысь кыскыны уг 
луы. Кужмысь кыскыса, номыр но лэсьтыны уд 
быгаты, быгатэм гинэ ӧвӧл, бадӟым ужез сапталоД. 
Колхозлэсь пайдазэ ужаса улйсь кресьян‘ёслы умой- 
умой валэктоно. Кресьянэз мукет колхозэ юшюа, 
соослэн уженызы т.одматоно, кенеш'ёсын, лыдӟон 
коркаосын, борд газет‘ёсын нуналысь-нуналэ ужаса, 
ужаса улӥсь кресьян полы колхозэ пырон мылкыд 
пыӵатоно. Пример'ёсын, ужен, колхозлэсь пайдазэ 
кресьянлы возьматоно.

Дыртыса, тэтчыса, ударной кампаниосыз сямен, 
татын ужаньг уг луы. Сизьым пол мертаса, одӥг 
пол ванды шуэм татын тужгес но шонер луэ. Дасо 
колхоз гинэ кылдытыны секыт ӧвӧл. Нош куке со 
колхоз‘ёс куашказы, отын уж умой ӧз мыны, сокы 
кресьянэз нокыӵе .кужмын но колхозэ уд ни кыскы. 
Колхоз кылдытэмлэсь азьвыл хозяйство кужымез, 
ваньбурез котыр чакласьконо, муз‘ем участок‘ёсын 
умой-умой тодматсконо, пунэмен коньдон но маши-
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наос басьтон сярысь азьвыл ик пыр-поч юаллясь- 
ноно.

Нырись ик коммуна кылдытон бэрдысен одно 
ик кутсконэз но ӧвӧл. Азьвыл ик кыӵе ке эштос‘- 
ёс но кылдыт'яса умой луоно.

Машинаен ужан эштос‘ёс но муз‘емез ог‘я 
ужан эштос’ёс но, мукет но таӵе нырись огин‘ясь- 
кем‘ёс кылдыт‘яно. Сиес, буко кадь, пичи уж‘ёс но 
кресьян‘ёсыз хозяйство ласянь огин‘яны пайда сё- 
тыны быгато. Нокыӵе пичи ужлэсь но палэнскы- 
ны уг яра. Сыӵе пичи огин'яськем‘ёсыз кылдытыны 
капчи кадь азьвыл ик оло потоз. Зэмзэ ик нош со 
озьы ӧвӧл. Северо-западной обласьысь Дольской 
ячейка машинаен ужан эштос кылдытыны карись- 
киз. Кресьян‘ёсын кенешизы, 8 мурт гожкиз. устав 
сярысь вераськыны кутскизы но, татын ӵаш карон 
потйз. Мае ке из'янтэм пэнна, 10 полэс берлань 
тыроно шуса уставысь пунктэз лыдӟизы но, берлань 
чигнаны кутскизы.

— Милемыз эшТос кураськисе поттоз. Эштос 
понна тыриськоно луод. Гидысьтыд пудодэ но нуо- 
зы —ужаса улйсь кресьян‘ёс шуо.

Кресьян'ёс кошкизы. Таин дугдоно кадь ниг 
вал но, комсомолец‘ёс мукет ласянь ужаны кугскизы. 
Нимаз-нимаз кресьян‘ёсын вераськыны ӧд язы. Дыр 
вуиз но, кресьян‘ёс асьсэос ик—ӝоггес эштос кыл- 
дытэ ини—шуса комсомолец‘ёсыз курыны кут- 
скизы.

Али эштос умой ужа ини. Солэн аслаз тӧлйсь- 
кон машинаез но кутсаськон машиназы вань. Ма- 
шинаоссэс ӧжыт дунын кресьян'ёслы ужаны сёт‘яло. 
куанер‘ёслэсь нош нокыӵе дун уг басьто.

Пичиесь огазеяськем*ёсысен бадӟымесь огазе- 
яськем‘ёсы потыны туртсконо: артельысен—комму- 
нае, пичи колхоз‘ёсысен— бадӟымесь колхоз'ёсы. 
Озьы тйни, гуртэз коллектив'ёсы огин'ян ласянь 
гуртысь комсомолец‘ёс азьын кык пумо уж‘ёс сы- 
ло: коть кыӵе сельско-хозяйственной огин‘яськем‘-



ёсыз коть кызьы но будэтон, собере, пичи огазе- 
яськем‘ёсыз бадӟымесь огазеяськем‘ёсы поттон. Нош 
ӵем дыр‘я егит‘ёслэн ужзы нырись кутскыкы умой 
мынэ, собере, колхоз ке кылдэ, уж куашканы кут- 
ске. Соин ик, колхозын сылйсь арлыдо кресьян’ёс 
ӵем дыр‘я комсомолец‘ёс вылэ тазьы ӝожтйсько:

— Асьсэлэн ляб ужаменызы.; ужамтэенызы, уж 
шоры чиньы пыртй учкеменызы, ужез куашкато.

— Егит‘ёс колхоз ужпум сярысь книга-газет‘- 
ёсыз уг эскеро, али ужась колхоз‘ёслэн уж вылысь- 
тызы уг дышетско.

— Куд‘ёсыз комсомол ячейкаос колхоз‘ёс ся- 
рысь асьсэлэн кенешазы сямыз понна гинэ ужпум 
пукто. „Ми та уж котырын но ужаськомы“ ВНуса па- 
лэнскон понна кенешо но, соин ужлэн пумыз луэ.

Одйг интйын комсомол организаци бакчаез 
дырыз дыр‘я урыны азьтэмскем но, соин сэрен, 
бакчайысь пайда но ӧжыт потэмын

Мукет интйын нош—уж уно дыр‘я, кресьян‘ёс 
кизёно кидысэз шертон дыр‘я, мешок’ёс утчан дыр’я, 
комсомол ячейка пьесаез репетицы ортчытэ.

Тросэз комсомолец‘ёс кресьян‘ёсыз агитировать 
каро но, ужен асьсэос ик чигнатско, яке МОПР. 
О Д Н  нӧ мукет таӵе организациос котырын гинэ 
ужало. Отын „нырпоныны" секыт ӧвӧл ук: бумага
басьты. отчы гож’я, мыныса коньдон люка... Нош 
колхозын сылйсь комсомолец‘ёс асьсэлэн мылкыд- 
тэк ужаменызы комсомолэ но партие пырымтэ 
калыклэсь но мылкыдзэс чиго.

Колхозын сылйсь комсомолец’ёслы озьы ужаны 
яра-а? Веранэз ӧвӧл, уг. Тон комсомолец ке, кол- 
хозэ ке пырид, солэсь но уно—сое кылдытйд ке, 
отын ужан ласянь но пример возьматы, тынад 
ужед вылысь мукет‘ёсыз но ужаны мед дышетскозы. 
Комсомолец*ёс ужлэсь пеганы ке кутскизы, соос



80 —

сьӧры комсомолэ пырымтэ егит‘ёс но мынозы: бе-
рытскыса но уд вуы. колхозэдлэн пыд‘ёсыз но 
сюр‘ёсыз гинэ кылёзы на.

Кулак‘ёслы со ик кулэ но. Соос со колхоз 
шоры чиньыенызы возьматыса: тӥни кыӵе соос ку- 
зёясько, ваньзы куанермизы—шуса, кылпум вӧлдозы. 
Нош ужаса улйсь кресьянлэн син азяз сыӵе умой- 
тэм уж луэм бере, со аслаз синмызлы, муртлэн 
кыл‘ёсызлы сярысь, золгес оске, собере. сое куж- 
мын но колхозэ пыртыны уд ни быгаты.

Озьы бере, колхоз пушкын но комсомоллы уж 
туж уно. Дисциплинаез но юнматоно, колхозын 
сылйсьёслэсь улонзэс но огин‘яно, отын ик нуны- 
ослы ясли мед луоз. Дӥсь-кут миськон инты но, 
клуб но мед луоз. Колхозэ пырем'ёслы колхозын, 
азьвыл сярысь. улон умойгес мед луоз. Нош гуж- 
гес но бадӟымез уж колхозэз юнматон, будэтон, со- 
лзсь люконтэм ваньбурез арысь-аре йылэтон, со 
колхозэ пырымтэ кресьян‘ёслы ужаны сюрес возьма- 
тон луэ.

Кенешыны юан‘ёс.
/. Комсомолец‘ёслы асьсэ понназы ним аз колхоз‘ёс кыл- 

ды т ‘яны кул а?
2. Комсомолецлы колхозын мар ужано?

Выль гуртын ужаны ужасьёс дасяломы.
Колхозлы ужасьёс дасянэз комсомол ас вылаз 

мед басьтоз. Нош со ужасьёс туж уно кулэ луозы, 
соин ӵош ик, коть кыӵе специальностья: правле-
ниын член‘ёс, ревизионной комиссиын ужасьёс, 
тракторист‘ёс, счетовод‘ёс, мастерскойёсын ужась- 
ёс но конторщик‘ёс. Колхоз‘ёслы гинэ ӧвӧл, совхоз;- 
ёслы но ужасьёс комсомоллы дасяны кулэ. Вуоно 
ар‘ёс куспын правительство туж уно бадӟымесь 
совхоз‘ёс кылдыт‘яны ужпум пуктйз. Со колхоз‘ёс 
миллён но 500 сюрс тонна вузлык ю-нянь потты- 
ны мед быгатозы. Та уж котыре кылем аре ик кутске- 
мын ини.
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Выль совхоз‘ёсын ужасьёс. уно кулэ. Кивалтйсь 
ужасьёсыз вератэк, со совхоз‘ёсын агрономлы юрт- 
тйсьёс— 200, хозяйстволэн нимаз люкет‘ёсыныз то- 
дйсьяськись агроном‘ёс— 1250, механик-тракторист'- 
ёс—2500, тракторист‘ёс —20000 но совхоз‘ёсын лапак 
ужасьёс 52 сюрс кулэ луозы. Со сяна. гужем уж 
дыр‘я сезонной ужасьёсыз но уже кутылоно луоз 
на. Унозэ та ужасьёсыз совхоз‘ёсы гуртысь комсо- 
мол сётоз. Нош озьы ке но, та ужен кивалтоно, та 
уж ас ӧртйз гинэ медаз мыны. Умойёссэ егит‘ёсыз, 
тужгес дисциплинированнойёссэ, мылысь-кыдысь 
ужасьёссэ, курс‘ёсы ыстылоно. Таос курс‘ёсы вет- 
лыса андан валэн (тракторен) совхоз‘ёслэн бусыо- 
сазы ужаны мед быгатозы.

Гуртысь комсомол тракторист‘ёсыз но меха- 
ник‘ёсыз гинэ сётэм ӧвӧл- агроном‘ёсыз но сётыны 
быгатысал шуса малпано. Веть ӵем дыр‘я уж тазьы 
луэ: гуртысь комсомолец кош к^ дышетскыны мынэ, 
эш‘ёсыныз люкиськыкы—дышетскыса, гуртэз выль 
сюрес вылэ пуктыны, ужаны берто—шуэ. Нош кӧ- 
ня ке ар дышетске но, солэн карысь улонэз гуртын 
улонэн воштэмез уг ни поты. Асьмелэн али ӧжыт 
ик ӧвӧл таӵе но агроном’ёсмы: ю-няньлэсь удалтон- 
лыксэ ӝутон котырын гуртын ужам интые, соос пӧр- 
тэм учреждениослэсь ӧс кусып‘ёссэс пӧськытыса 
ветло.

Бадӟымесь совхоз‘ёс, тракторной колоннаосын 
ужась совхоз‘ёс, машинаосын ужась совхоз‘ёс, ю- 
тысь поттон фабрикаос кылдытон—тйни таӵе кулэ 
уж‘ёсыз коть кудйз ик гуртысь комсомол органи- 
заци асьсэ полысьтызы каре дышетскыны лэзёно 
члензы азьын мед пуктоз. Со выль агроном‘ёс ась- 
сэлэсь вань кужымзэс но тодонлыксэс бадӟымесь 
совхоз‘ёс кылдытыны мед сётозы.

Кенешыны юан‘ёс.
1. Колхоз‘ёсы но совхоз‘ёсы ужасьёс дасяны комсомол 

кызьы быгатэ?
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Ю-няньлэсь уданлыксэ ӝутоно.
Туэ аре асьме союзмылэн Шоретй Комитетэз 

ю-няньлэсь уданлыксэ ӝутон, ужаса улӥсь кресья- 
нэз кооперациосы огин‘ян но сельской хозяйствоез 
коллектив‘ёсы огазеяны поход ялйз.

Одйг ячейка но тае кылытэк, тодытэк ӧз кыльы. 
Вазькем шоры уноез комсомол ячейкаос бугырски- 
зы, та котырын ужаны кутскизы.

Та уж тужгес но бадӟым луэ. Тае одйг походэн 
гинэ быдэстыны нокызьы но уг луы. Вань дырмес, 
вань кужыммес но вань амал'ёсмес сельской хо- 
зяйствоез ӝутон но кооперациосы огин‘ян котыре 
кутон—лсьмелэн азямы сылйсь ужмы.

Веранэз ӧвӧл, колхоз‘ёсын но совхоз‘ёсын ась- 
мелэн туж ӧжытэз гинэ муз‘еммы ужаське али. 
Уноез ужаса улйсь кресьян‘ёс, миллёнэн-миллёнэн 
асьсэ понна улйсь кресьян ёс, асьсэлэн пичи хозяй- 
ствоосазы, ӧжыт ваньбуренызы. вуж амал‘ёсын муз‘- 
ем котырын ужаса, солэсь туж ӧжыт пайда потто.

Озьы нимаз-нимаз ужаса со муз‘ем, трос ӵо- 
шен ужан дыр‘я сярысь, вЫль амал‘ёсын ужан дыр'я 
сярысь, одйг куиньмоссэ но пайдазэ уг сёты. Куа- 
нер улйсь кресьян но лябгес улйсь шоро-куспо 
кресьян‘ёс асьсэлэн поттэм доходэнызы умой-умой 
сиыса улыны но уг быгато.

Озьы луыса, асьме азе, коть кудмы азе ик, 
таӵе юан пуксёно кадь: коллективной хозяйствоос 
кылдыт'яса, отчы куанер но шоро-куспо улйсь 
кресьян‘ёсыз кыскыса, али ик, та арын ик, нимазы 
улйсь куанер но шоро-куспо кресьян хозяйствоослы, 
соослэсь бусйысьтызы ю-няньзылэсь удалтонлыксэ 
ӝутыны юрттоно-а, ӧвӧл-а? Юрттоно ӧвӧл шуы- 
ны нокызьы но уг луы. Сыӵе политикаез быдэсты- 
ны асьмеос ум быгатйське, ум но быдэстйсь- 
ке. Нимазы улйсь куанер но шоро-куспо улйсь 
кресьян хозяйствоослы ваньбурен но, агроно-

§



ми визь-кенешен но, пунэмен машинаос сетяса  но, 
соослэн хозяйствоязы поттэм ваньбурез вузаны но 
асьмелы коть кызьы юрттоно.

Гуртэз азинтонын партилэн кутэм сюресэз—сель- 
ской хозяйствоез коллектив‘ёсы огин‘ян. Тае туж 
зол тодыса, вань кужыммес коллективной хо- 
зяйствоос кылдыт яны кутоно. Соии ӵош ик нош, 
асьсэ понназы улйсь куанер но шоро-куспо кресьян 
хозяйствоослэн ю-няньзылэсь удалтонлыксэ будэ- 
тыны но туж зол сюлмаськоно.

Сельской хозяйствомылэн каллен азинскемез 
яромышленностьмес но чальгес азинтыны асьме азе 
могӟет‘ёс пуктэ. Уногес ю-нянь поттыса, кунысьтымы 
промышленной район‘ёслы тырмыт ю-нянь сётыны 
быгатоно, та шуг-секыт‘ёсыз палэнтоно.
Ю-нянь гинэ ӧвӧл, сельской хозяйство асьме промыш- 
ленностьмылы сырьё но сётэ. Та сырьё фабрик-за- 
вод‘ёсын мукет вузлы лэсьтйськыса, мукет вузэн 
коняез ке нош ик гуртэ вуэ. Али нош асьмелэн 
промышленностьмылы со сырьё уг тырмы на.

Кенешо влась вань ужаса улйсь кресьян калык- 
лэсь улонзэ умоятыны туртске. Соин гинэ но тӥни 
асьмелы асьсэ понназы улӥсь куанер но шоро-ку.спо 
хозяйствоослы, ужаса улйсь кресьян‘ёслы, асьсэлэсь 
хозяйствозэс ӝутыны, ю-няньзылэсь удалтонлыксэ 
будэтоно. Кенешо влась—кулаклы пумит нюр‘яське. 
Кулак—муртлэн кужмыныз аслыз ваньбур люка. Нош 
соин ӵош ик, кенешо влась асьсэ понназы ужаса 
улйсь кресьян‘ёслэсь улонзэс, азьвыл сярысь, умоя- 
тыны туртске. Соослы, азьвыл Сярысь, улон умойгес 
мед луоз шуса, пӧртэм ужрад‘ёс быдэстэ.

Соин тйни, коллектив‘ёс кылдыт‘ян котырын, ко- 
операциос вӧлмытон, сельской хозяйствоез коллек- 
тив;ёсы но кооперациосы огин‘ян сяна, асьсэ понна- 
зы ужаса улӥсь кресьян хозяйствоослы юрттон но 
асьме азе пуктйськомы.

Вить ар куспын кресьянлэсь ю-нянезлэсь удалтон- 
лыксэ 35 процентлы будэтоно. Та— быдэстонтэм уж



ӧвӧл Веть унояз кун ёсын ю-няньзылэн удалтонлык- 
сы, асьме кунын сярысь, куинь полэс уно. Нош та 
уж отын муз‘ем умой бордын гинэ герӟаськемын 
ӧвӧл. Отын умойгес ужало, муз‘емзэс трактор‘ёсын 
гыро, минеральной кыед ёсын кыедало- Асьсэлэн 
агроном'ёссылэн кивалтэмзыя. ӵем дыр‘я визь-кенеш‘- 
ёс юало, солэн визь-кенеш сётэмез‘я ужало.

Уно ваньбур быдтытэк гинэ но пӧртэм агрономи- 
ческой ужрад‘ёсыз быдэстыса, ю няньлэсь удалтон- 
лыксэ, сельской хозяйстволэсь пайдалыксэ будэтыны 
луэ. Тани со ужрад‘ёс: таза выжы кидысэн кизён, 
вань кидысэз тазатон но шертон, радэн кизён; 
ю-нянез из‘янтйсьёсын нюр‘яськон, кыедэз валаса 
уже кутон, муз‘емез фосфорной пызен, пенен но 
изваскаен кыедан. колхоз‘ёслэсь, совхоз‘ёслэсь вань- 
зэ машинаоссэс уже кутон.

Вань та ужрад‘ёс, Кенешо Союзысь совет‘ёслэн 
нсполнительной комитетсылэн ю-нянез удалтонлыксэ 
будэтон сярысь поттэм пуктэмез возьматэм‘ёс, кап-
чиесь, тае вань ужаса улӥсь кресьян‘ёс быдэстыны 
быгато. Нош асьмелэн каллен вырӟеммы, вуж амал‘- 
ёсын ужаммы—вань ужрад‘ёсыз быдэстыны люкето 
на али.

Троссэ та ужрад‘ёсыз азьмелы быдэстыны сокем 
секыт ик ӧвӧл Нош пайдазы туж уно. Северной 
Кавказын ю-няньлэсь удалтонлыксэ ӝутон еярысь 
с‘езд ортчиз. Та с‘ездын кудӥз кресьян ёс, с‘ездысь 
делегат‘ёс, та возьматэм ужрад‘ёсыз правительство 
одно ик та ар ‘ёсы ик быдэстыны мед косоз шуса 
вераськизы. Вылй возьматэм ужрад'ёсыз быдэстон 
ласянь гуртысь комсомолец‘ёс. веранэз ик ӧвӧл. туж 
уно пайда сётыны быгатысалзы. Аслад хозяйствояд 
та ужрад'ёсыз быдэстыса, ужаса улйсь кресьянлы 
та ужрад‘ёслэсь пайдазэ аслад хозяйствояд возьма- 
тыса, сое валэктыса, кресьян‘ёсыз та выль ужрад‘ё- 
сыз ӝоггес быдэстыны, улонэ пыртыны берыктыны 
луысал.
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Комсомольской походлэсь, ю-няньлэсь удалтонлык- 
сэ ӝутон понна походлэсь, пайдазэ одйг газетын 
тани кызьы гожто.

• „Комсомольской подоходлэн нырись вамыштэтэз 
(этап) быдэсмиз. Рязянской губерниысь. кемалась 
дырысь куанер муз‘емо но куанер улйсь губерниысь, 
комсомолец‘ёслы кыл сётйське. Урод муз‘ем вылын 
но ю-няньлэсь удалтонлыксэ ӝутон ласянь Рязанской 
комсомолец‘ёс азьпалан мынйзы.

„Вань губсрниын ужась шертон машинаос коты- 
рын комсомолец, куд ке дыр‘я пионер’ёс но, ужазы. 
Комсомоллэн нырпоттэмез‘я, дас сюрс-дас сюрс тон- 
наен кизён кидыс‘ёс шертйськемын.

„Рязянской губерниысь 5 уездын кресьян‘ёс геры 
бэрдын али ке но зол герӟаськемын на. Та уезд‘ё- 

,сын комсомолец‘ёс 1600 плуг, 16 сортировка, 52 тӧ- 
лйськон машина, 44 усы, 2 кутсаськон машина но 
2 кизён машина вӧлмытйзы.

„Скопинской утемын комсомолец'ёс пӧртэм сель- 
ско-хозяйственной машинаосыз тупат’яны 15 брига- 
да кылдытйзы. Карысь производственной комсомоль- 
ской организациос 32 бригада кылдытыса. сельско- 
хозяйственной машинаосыз. тйрлык‘ёсыз тупат‘яны 
гуртэ ыстӥзы. Ваньзэ 111 плуг, 19 сортировка но 
уно мукет сельско-хозяйственной тйрлык‘ёс тупат‘- 
ямын.

„Ряжской утемысь аслаз хозяйствояз кузё луись 
вало комсомолец, валтэм хозяйстволэсь муз‘емзэ 
гыриз. Утемын 77 мурт полысь „Горд Гырись“ отряд 
кылдытэмын.

„Походлэн нырисетй вамыштэтаз Рязанской губер- 
ниысь ужаса улйсь кресьян'ёс кооперациосы но кол- 
лектив‘ёсы уно огин‘ямын. Вань лыд‘ёсыз умой лыд-- 
ятэк но. комсомольской организациос пӧртэм произ- 
водственной огазеяськем'ёс 68 кылдытйзы. Ог сюрс 
кресьян хозяйствоос кооперациосы кыскемын.

„Кресьян полын югдытскон уж туж уно быдэстэ- 
мын. Одйг Скопинской утемын гинэ сельско-хозяй-



ственной кружок’ёс 16 кылдытэмын. Уно волосьёсын 
сельско-хозяйственной налог сярысь поттэм выль 
законэн умой-умой тодматскыны кружоюёс кылдыт‘я- 
мын.

„Кытын ке азьвыл одйг шеп будйз, комсомолец ёс 
отчы куинь шеп будэтыны кариськизы.

„Средне-Волжской комсомолец‘ёс поход азьын 
куинь пӧртэм быдэстоно уж‘ёс пуктйзы: ю кизён 
интыез паськытатон, ю-няньлэсь удалтонлыксэ будэ- 
тон, производственной кооперациосы но коллектив;- 
ёсы кресьян‘ёсыз кыскон. Та районын ю кизён ин- 
ты ожмаськон ар ёслэсь азьвылэн ӵошатымтэ на, со- 
ин ик, ю кизён интыез паськытатон татын тужгес 
но бадӟым уж луэ.

„Гуртэ ужаны комсомол организацилэн вань ку- 
жымез сётэмын вал. Агроминимумез умой быдэсто. 
Коллектив ёс но пичиесь огазеяськем‘сс Средне-Волж- 
ской комсомолец‘ёс 166 кылдытйзы. Комсомоллэн 
мылкыд каремез‘я, тулыс ю кизён кампани дыр‘я кол- 
хоз кылдыт‘ян тупатэм план 40 процентэз быдэс- 
тэмын.

„Ю-няньлэсь удалтонлыксэ ӝутон походын карысь 
комсомолец‘ёс но ужало.

„Соос Пескала селойын „Красные Горки“ нимо 
бадӟым колхоз кылдытйзы, Ерёмино селойын—эштос, 
та эштосэ 70 хозяйство пыремын. Хрящовка селой- 
ысь комсомолец‘ёс 200 гектар тулыс кизем юэз кон- 
трактозать каризы.

..Комсомоллэн Бузулукской райкомезлэсь ужзэ 
нимаз пус‘ёно усе. Та районысь комсомолец‘ёс, рай- 
комлэн кивалтэмез‘я, 8 колхоз, 4 машинной но 16 ю 
кизён эштос кылдытйзы.

„Районысь муз‘ем управлени Шулаевскойячейка- 
лы тракторной колонна кылдытыны задаии сётйз. 
Колонна кылдытэмын ини. Ужаса улӥсь кресьян ка- 
лык пумит ӧвӧл. Бузулукской комсомолец‘ёс асьсэ- 
лэн районазы 150 тонналэсь но уно кидыс шертйзы. 
Комсомоллэн мылкыдэз‘я, контрактациез быдэстон
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ласянь но бадӟым уж лэсьтэмын: 1600 гектар кон- 
трактовать карыса ю киземын.

..Оренбурской ок., Павловской посёлок, кулак 
хозяйствоос сяна, вань хозяйствоос ю кизён эштосэ 
огин‘ямын, вань кизем юзы контрактовать каремын. 
Ульяновской ячейка колхоз кылдытйз.

„Самарской округысь Ставропольской районысь 
Мусоровской ячейка но уно ужаз. Та ячейка кресь- 
ян‘ёсын кенешон‘ёсысен ужаны кутскиз- Тулыс ю 
кизён кампани кутскытозь Мусоровкайын одйг сель- 
ско-хозяйственной артель гинэ вал. Али нош ячейка 
8 колхоз но эштос’ёс кылдытйз. Татын ваньмыз ог 
400 хозяйствоос огин'ямын.

..Мусоровской ячейка сьӧры гуртысь вань комсо- 
молец‘ёс вамыштыны кутско. Комсомолец‘ёслэн ку- 
жыменызы округ‘ёсын дасоен-дасоен колхоз‘ёс кыл- 
дыт‘ямын. Одӥг Самарской округын гинэ 25 колхоз, 
35 кооперативной огазеяськем‘ёс кылдытэмын. 8 ок- 
ругысь комсомолец‘ёс асьсэлэн кужмынызы 300 код- 
хоз но пӧртэм производственной огазеяськем‘ёс кыл- 
дытйзы“.

Та производственной походын умой ужась ком- 
сомол организациосын артэ ик, ужасьтэм организа- 
циос но вань. Сызраньской округысь Жадовской 
я ейка ю-няньлэсь удалтонлыксэ ӝутон сярысь уж- 
пумез эскерон бордысь куштйськем. Кузнецской ок- 
ругысь Литвинской райком тулыс ю кизён кампани 
азе номыр но лэсьтымтэ.

— Милям калык бере кылемын. Соосыз кидысэз 
шертыны агитировать карыны уд быгаты—Средне- 
Волжской округын Полянской районысь Пестеряевс- 
кой ячейкайысь комсомолец‘ёс шуо.

Черепановской ячейка (Средняя-Волга) походэз 
ужен Ӧыдэстон интые, кылын гинэ ужа. Можаровской 
посёлокысь (Оренбурской округ) комсомолец‘ёс та 
котырын чик уг ужало. Ужаса улйсь кресьян ка- 
лык кидыссэ ке миське, комсомолец‘ёс юо. Иванов- 
ской посёлокысь (Оренбурской округ) комсомолец ёс-
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лэн син азязы триер ужатэк сылэ. Кресьян калык 
кидыссэ шертыны уг чакласькы, комсомолец‘ёс но 
та котырын номыр но уг ужало.

Та ужын коть кудйз ик комсомол организациос 
азьын уж бадӟым но секыт юан султоз: куд ке ком- 
сомолец‘ёс асьсэ хозяйствозэс гинэ юнмато ке. кол- 
лектив‘ёсы пырыны малпаськыны ик ке уг медо— 
соосын кызьы кариськоно? Веть асьме союзын ог 
80 сюрс комсомолец‘ёс хозяйствоязы асьсэос кузё 
луо. Куд ёсыз та комсомолец‘ёс асьсэ хозяйствоязы 
выль ужрад‘ёс‘я, выль амал‘ёсын, ужаны кутскыса, 
хозяйствооссэс копак кулак хозяйстволы пӧрмыто. 
Нош кудйз комсомолецьёс коллективе пыронлэсь ме- 
ӵак куштйсько. Тани соос.

Язвинской ячейкайысь комсомолец‘ёс азьын кол- 
лективе пырон ужпум пуктэмын. Сокы секретарез 
воштйсь (аслаз хозяйствояз со ачиз кузё) —асьмеос 
сое быдэстыны ум быгатэ, асьме комсомолец’ёс вань 
бур ласянь ог кадь уг уло, нош мынам. мукет мурт 
понна, аслэсьтым из юртме куашкатэме уг поты—ке- 
нешын шуиз.

Журнал „Крестьянской Молодеж'и“ нимо журна- 
лын одйг комсомолец сярысь комсомолец‘ёс ик тазьы 
гожто:

„Смоленской уездысь. Починковской волось- 
ысь хозяйствозэ умой нуись, валаса нуись 
комсомолецен Гутман лыд‘яське.

ШКМ-йьш дышетскыса, кӧня ке тодонлык 
басьтыса, Гутман асьсэ хозяйствозэ ӝутон котыре 
зол-зол кутскиз: трос бусыен ужа, муз'емзэ ку- 
лэез‘я кыеда, сое умой утялтэ, вань ужаз агро- 
номлэн сётэм визь-кенешез‘я ужа. Гутманлы 
комсомол ячейка юрттылйз. Комсомол кенешын 
Гутманлэн ужамез сярысь отчот кылзыса. солы 
азьланьын ужаны сюрес возьматйзы, быдэстоно 
уж‘ёс сётйзы: кизьыкыз кидыссэ шертон, хо- 
зяйствойысьтыз поттэм ваньбурзэ лыд;ян, пудозэ 
нормаен сюдон, гидзэ вӧлдэто но югыт карон,
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отчы омыр пырон инты тупатыса. датской кор- 
мушка тупатон, корнеплод’ёсын пӧртэм опыт‘ёс 
быдэстон. Вань та уж"ёсыэ Гутман умой-умой 
быдэстйз.

Гутманлэн али кык кцюконо скалэз, таза 
выжы ошез, кык валэз —огез огшоры, мукетыз— 
таза выжы. Пудозэ нормаен сюдыны кутскыса, 
солэн пудо сионэз кык полэс ӧжыт мынйз, нош 
йӧл—40 процентлы будйз.

Гутман уно корнеплод'ёс (ог гектар) кизьы- 
лӥз. Та корнеплод;ёслэн удалтонлыксы умой 
вал, ог 33 тонна. Табере Гутманлэн пудо сюдо- 
нэз тырмыт. Гутман быдэс районын ик нырись- 
сэ радэн кизьыны кутскиз. Куанер кресьян‘ёс, 
машинаен ужаны быгатымтэенызы, Гутман ачиз 
ик соослэсь муз‘емзэс кизьылйз. Со озьы 4 но 
ӝыны гектар кизиз.

Озьы ке но, Гутманлэн умой ужез туж бад- 
ӟым ужпум азьын дугдйз: азьмынйсь комсомо- 
лецлы, умой ужась комсомолецлы аслэсьтыз хо- 
зяйствозэ кыӵе сюрестй будэстоно?

Гутманлэн пудоез таза выжы. Солэн со пу- 
доез мукет’хозяйствоослэсь но пудооссэс умоя- 
тыны быгатэ. Гутманлэн хозяйствоез шоро-куспо 
хозяйстволэсь золоме. Азьланяз кытчы со азин- 
скоз?

Сельско-хозяйственной но потребительской 
кооператив'ёсын членын ке со сылэ, соин гинэ 
тырмыттыны уг луы. Гутманлэн образцовой 
хозяйсвоез коллектив кылдытыны шор сюлэм 
луыны кулэ. Нош та коллективез кылдытон ко- 
тырын Гутманлы но, волосьысь вань комсомолец;- 
ёслы но сюлмысь ужано. Озьы ке но. муз'ем 
тупат‘ян мыныкы, муз‘емез ог‘я ужан сярысь 
кресьян‘ёслы одйг кыл но Гутман ӧз вера.

„Мар бен вералод, та гожтэтэз гожтйсь комсомо- 
лец‘ёс шонера-а, ӧвӧл-а? Соос шонер верало. Азьмы-
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нИсь комюомолец гуртэз коллектнв‘ёсы огик‘як ла-
сянь одно ик нырпонйсь луыны кулэ. Сотэк со 
аслэсьтыз комсомол туссэ каллен-каллен ыштоз“.

Гуртысь ас понназы улйсь ужаса улӥсь хозяй- 
ствоослы, куанер но шоро-куспо улйсь хозяйствоо- 
слы, ю-няньзылэсь удалтонлыксэ будэтыны юрттон— 
кенешо власьлэн но, гуртысь комсомоллэн но азязы 
сылйсь быдэстоно ужзы. Озьы ке но. комсомолецлы 
шонер сюрес вылысь кожоио ӧвӧл. Зань ю-няньлэсь 
удалтонлыксэ ӝутӥсь ужрад‘ёсыз быдэстыкы коллек- 
тив‘ёсы ужаны потыны тыршоно, выль колхоз‘ёс 
мед будозы, комсомолец аслэсьтыз хозяйствозэ огин‘- 
яны, мукет кресьян хозяйствоосын пыртыны мед 
торшоз. -------------

Кенешонмылэн пумаз вуиськомы ини. Гуртысь 
комсомолец‘ёс азьын туж уно быдэстоно уж‘ёслэсь 
сылэмзэ асьмеос умой адӟимы. Гуртэз выль, социа- 
лизмо сюрес вылэ пуктыны. миллёнэн-миллёнэн ась- 
сэ понназы улйсь кресьян хозяйствоосыз коллектив‘- 
ёсы огин‘яны, машинаосын ужаны огин‘яны кутскон 
понна. комсомолец‘ёслы туж уно ужано.

Та огазеяськем‘ёс гуртлэсь ымнырзэ воштйсь лу- 
ыны кулэ. Куанер улонлэсь ваньбурен ёрмытэк улон, 
нӧдэз но пеймытлыкез—югдытскон сюрес, карасинэн 
ӝуась лампаез— Ильичлэн югыт ӝуась лампаез мед 
воштоз. Та уж туж сио-дано, туж бадӟым. Озьы быре. 
нимаз комсомолецлэн осконтэмзы бырыны кулэ. Яр- 
кинлэн малпаськемез шонер ӧвӧл. Вань комсомолец'- 
ёслы асьсэлэсь вань кужымзэс, вань тодонлыксэс. 
гуртэз выль сюрес вылэ пуктыны сётоно. Тае одно 
ик быдэстоно.

Та соослэн азязы сылӥсь быдэстоно ужзы.
Кенешыны юан‘ёс.

/. Гуртады ю-няньлзсь удалтонлыксэ ӝутон понна 
кыче ужпум‘ёс быдэстыны луэ?

2. Карысь комсомолец‘ёс ю-няньлэсь удалтонлыксэ ӝу- 
тыны маин юртто?

3. А слаз хозяӥст вояз кузё луись комсомолецлы мар кароно?



ВИТЕТӤЕЗ КЕНЕШ ОН

К А Р НО ГУРТ.

Кенешо Союзысь калык хозяйствойын сельской хо- 
зяйстволэн интыез.

Асьмелэн Кенешо Союзамы кар‘ёс, селоос но 
гурт‘ёс туж трос. Кар‘ёсын улйсь калык тросэз фаб- 
рикайын но заводын ужа. Гурт‘ёсын улйсьёс нош 
тросэз сельской хозяйствойын ужало. Кунын про- 
мышленность кӧня ке умой, зол ке пуктэмын, отын 
кар‘ёсын улйсьёс со мында ик уногес луо. Ф абрик’- 
ёсын, завод‘ёсын тросгес ужало.

Асьме кунын ваньмыз улйсез ог 148 миллён 
мурт лыд‘яське. Со полыс.ь 121 миллёнэз сельской 
хозяйствойын ужаса, гурт‘ёсын уло. 27 миллёнэз ги- 
нэ кар‘ёсын уло- Соос полысь кӧняез ке промыш- 
ленность бордын ужало.

Асьме кунысь вань фабрик-заводлэсь, отысь 
вань машинаослэсь, станок'ёслэсь дунзэс сельской 
хозяйствойысь вань вал‘ёслэсь, машинаослэсь, гид- 
куалэсь, скал‘ёслэсь но мукет тйрлык‘ёслэсь, ваче 
лыд ям дунэныз ӵошатыса эскеромы. Коньдон лыдын 
вераса. асьмелэн промышленностьмы 9 миллиард но 
530 миллён манет тыр султэ. Нош сельской хозяй- 
ствойысьтымы вань ваньбур 28 миллиард но 700 
миллён манер тыр. Сельской хозяйствоямы вань 
ваньбур, промышленностьын сярысь, 3 полэс трос- 
гес луэ.

1927— 28 хозяйственной арын (хозяйственной ар 
1-тй октябрысен 1-тй октяброзь лыд‘яське) сельской 
хозяйство 11 миллиард манетлы пӧртэм ваньбур 
поттйз, промышленность нош—9 миллиард манетлы.

„Политикалы ды ш етскон кн и га“ . 7
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Та возьматэм лыд‘ёс вылысь сельской хозяй- 
ствомылэн асьме калык хозяйствоямы туж бадӟым 
инты басьтэмез умой адске. Адямилы сион-юон-нянь, 
сйль, емыш‘ёс но мукет—сельской хозяйствойын 
потэ. Тросэзлы фабрик’ёслы, завод‘ёслы сырьё—ку, 
мамык, пыш, етйн, тамак,— ваньзэ сое сельской хо- 
зяйство сётэ, гуртлэсь басьтйськомы.

Кенешо Союзамы улйсьёс полысь ньыль вить- 
мосэз сельской хозяйство бордын уло, асьсэлы си- 
он-юон но мар со бордысь шедьто. Одйг витьмосэз 
гинэ мукет уж‘ёс бордысь ваньбур поттэ, мукет ужен
Улэ - . . .  /

Ваньзэ таӵе уж‘ёсыз эскерыса ик кенешо пра- 
вительство сельской хозяйство шоры тужгес ик зол 
учке.
Промышленностьлэн по сельской хозяй- 

ствовэн брдонзы одйг-огзы бӧрдын 
герӟаськемын.

Асьме кресьянлы куд дыр‘я со аслаз уженыз 
гинэ улэ кадь потэ. Солэн вань семьяез лумбыт- 
лумбыт, нуналысь-нуналэ, лудын но, гуртаз но ужа- 
са улэ, пудоез утялтэ. Нош умой-умой эскероно ке, 
кресьян мурт ас понназ, ас пумысьтыз номре но 
лэсьтыны уз быгаты. Урод, вуж герыен ке но мудэ 
гыроно, отчы но корт амезь, шабала кулэ. Озьы ик 
корт саник, тйр, сюрло, кусо но мукет тйрлык'ёс 
но кулэ. Сое но ачид уд лэсьты. Ваньзэ сое заво- 
дын анданэз. кортэз лэсьто. Коть кыӵе сельско-хо- 
зяйственной машина но мед луоз (кутсан машина-а, 
аран машина-а, плуг-а)—ваньзэ сое ужасьёс заво- 
дын лэсьто.

Уйпал Кавказысь кресьян‘ёс фабрикайын куэм 
дэрем‘ёс нулло. Басма мамыкез хлопок куо. Мамыкез 
нош Азилэн шор сэргаз улйсь узбек кресьян‘ёс бу- 
дэто. Уйпал шаерысь кресьян‘ёс нош пустоул (сукно) 
дйсь нулло. Сое нош Уйпал Кавказысь ыж вордйсь 
кресьян ёслэсь ыжгонзэс фабрикайын куыса дасяло.

I



Коть кудйз кресьян хозяйство сюрс пӧртэм 
сйньыс‘ёсын мукет хозяйствоосын герӟаськемын: 
фабрик-завод'ёсын герӟаськемын, соос солы кулэ 
ваньбур дасяло.

Озьы ик луэ: калык*ёс одӥг-огзылы ужало;
промышленность но сельской хозяйство куспазы туж  
зол герӟаськемын, соос одйг-огзытэк улыны уг бы- 
гато. ,

Фабрик-заводын, чугын, андан, муз‘ем ужан 
машинаос ичигес лэсьтыны кутскизы ке, кресьян 
муз‘емзэ ужаны ёрмоз, сое ужаны кресьянлэн тйр- 
лыкез уз луы. Нош гуртын нянь. сйль, сырьё: ку, 
мамык- пыш —ичигес лэсьтыны кутскизы ке, тросэз 
фабрик-завод‘ёс ужамысь дугдоно луозы, соослы 
ужаны сырьё уз луы, отын ужасьёс нош сион-юон- 
тэк ёрмозы:

Кылсярысь, тае пример басьтомы. Гражданской 
ож дыр‘я асьмелэн куд фаӧрик-завод ёсмы ӧз ужалэ. 
Отын ужасьёс уноез оже кошкизы, сырьё но фаб- 
рик-завод ёслэсь гур‘ёссэс эстыны пу, эгыр ӧй вал. 
Кылемез фабрик-завод ёсмы ваньзы сямен ик ожлы 
ужазы, ожмаськон тйрлык‘ёс, снаряд;ёс, пушкаос но 
мукет лэсьтйзы.

Сельско-хозяйственной машинаос, тйрлык‘ёс лэсь- 
тэмысь дуг^эмын вал. Со нош сельской хозяйстволы 
но туж шӧдскиз. Ю-нянь ӧжыт поттонмылэн тужгес 
но бадӟым мугез — плуг‘ёс, усыос, сельско-хозяй- 
ственной машинаос лэсьгонмылэн кулэсмемез вал. 
Кресьян калык вань муз‘емзэ тйрлык тырмымтэен 
гырыны, ужаны ӧз быгаты.

Ож бере промышленностьмы но сельской хозяй- 
ствомы ӝутскыны кутскыса, етйн но мамык туж ичи 
лэсьтйськомы вал. Кудйз басма куон фабрик‘ёсмы 
ӝутскемын ке но вал. соослы ужаны сырьё ӧвӧлэн. 
соосыз ужатыны асьмеос ӧм быгатэ.

Али но, кресьян калык ю-нянь октон-калтон ма- 
шинаослы, тракторлы кулэяське ке, асьмеос соосыз
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тырмыт лэсьтыны ум на быгатйське. Та нош сель- 
ской хозяйстволэсь будонзэ. паськытанзэ, сельской 
хозяйствомес социализмо каронмес могӟытэ. Таӵе 
уж‘ёсын асьмеос вамыштэтлы быдэ пумитаськы- 
лйськомы.

Сельской хозяйство но промышленность но асьме 
кун хозяйствоямы одйг-огзы бордысь вис‘яны луон- 
тэм герӟаськем хозяйствоос луо. Кыкназы ик соос 
куспазы герӟаськемын, кы кназы  ик одӥг-огзытэк  
улы ны  уг бы/ато. Асьмелэн промышленностьмы 
сельской хозяйстволы тырмыт сельско-хозяйственной 
машинаос, тйрлык‘ёс, сылал. карасин. сакар, басма 
но музонзэ мед сётоз. С о—сельской хозяйствомес 
выль сямен пуктыны мед быгатоз. Сельской хозяй- 
ство но нянь, сйль но мукет сыӵе сион-юон вань- 
бур‘ёс, ку, етйн, мамык но мукет сырьё карлы, фа- 
брик-заводлы тырмыт мед сётоз. Ф абрик‘ёсмы, за- 
вод‘ёсмы дугдылытэк мед ужалозы. Сокы гинэ ась- 
мелэн кун хозяйствомы ог кадь, дугдылытэк будоз, 
золомоз. Промышленностен сельской хозяйствоен 
будонзылэн куспазы гердэз ляб ке луэ, соос вись‘- 
яськыса ке кошко, сокы уно шуг-секыт‘ёс асьме азе 
султо.

Кылсярысь, та берло ар‘ёсы няньлэсь ёрммемес 
басьтомы. Татысен сельской хозяйствойысьтымы 
одйгез бадӟым люкетэз бере кыльыса, быдэсак асьме 
хозяйствомес азинтонэзлы люкетонзэ адзйськомы.

Асьмелэн промышленностьмы будэ. Промышлен- 
ность будэм‘я, солы сырьё но уногес кулэ. Соин, 
куд сельско-хозяйственной район‘ёсын сакар лэсьты- 
ны гордкушман кизёнэз паськытало, кудаз нош бас- 
ма куон фабрик‘ёслы сётыны хлопок поттонэз пась- 
кытало. Озьы луэм бере нош, сыӵе интыосын нянь 
ужан гинэ, пичиомыса кошке. Фабрик-заводэ выль 
ужасьёс лыкто. Няньлы кулэяськисьёс, сиисьёс пу- 
мен йыло.

Нянь ужанмы нош озьы ик, азьло сямен ик, азь- 
ло интыяз ик уло шуыны луэ.
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1926-тй аре тысё культураос (зерновые культу- 
ры) кизён муз‘еммы ожлэсь азьло ар‘ёсы киземен 
ӵошатыса, 8 процентлы кулэс на вал.

Та нянь пумысь шуг-секыт‘ёсмес кулак‘ёс ношна 
но будэто. Соос юри ӧч карыса, няньзэс государ- 
стволы уг сёто, ватыса возё. Базарын вузано ю-нянь- 
лэн дуныз будэ. Соин ик, горд кушман, мамык, 
етйн ужась район‘ёсын кресьян‘ёс технической куль- 
тураос ӧжытгес кизё, ю кизён муз’емзэс нош пась- 
кытатоно луо. Технической культураос ӧжыт киземен. 
промышленностьлы сырьё уг тырмы ини. Выль шуг- 
секыт азямы султэ. Машина бергатон жильы кадь 
ик со но, одйг кульчоез кытчы ке дэмӟе ке, быдэс 
машина бергамысь дугдэ. Асьмелэн хозяйствоямы но 
одйг кыӵе ке люкетэз лябоме ке. быдэс хозяйство- 
лэсь будонзэ ӝегатэ.

Асьме кунын кызьы бен ю-нянь поттонэз будэ- 
тыны луоно? Нырисетй кенешон‘ёсысь асьмелэн 
сельской хозяйствомы машинаосын ужамтэен, техни- 
каез лябен. бере кыле шуса тй лыдӟиды ини. Трос- 
гес нянь поттон понна, муз‘емез машинаосын ужано, 
машинаосын тӧлэм, шертэм кидысэн кизёно, заво- 
дын лэсьтэм химической порошок кыед‘ёсын кыеда- 
но. Озьы луэм бере, сельской хозяйстволы бадӟы- 
месь сельско-хозяйственной машинаос, трактор‘ёс, 
порошок кыед‘ёс тырмыт сётыны кулэ. Озьы бере 
сельской хозяйствомес азинтон понна, промышлен- 
ностьмылэсь азинсконзэ могӟытоно ӧвӧл, сое чаль- 
гес азинтоно. Сельско-хозяйственной машинаос лэсь- 
тон кулэ металл поттйсь но сельско-хозяйственной 
машинаос лэсьтйсь промышленностез ӝоггес азин- 
тыны уката но уно сюлмаськоно.

Соин ик, асьмелэн коммунист партимы кунмес 
одно индустриализировать кароно, секыт промыш- 
ленностез азинтоно шуиз. Нырись ик эгыр поттон. 
корт, андан, чугын но машина лэсьтон завод‘ёсыз 
паськытано, золымотоно парти шуиз.

\
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Тае но ворано луэ: асьме парти пушкын бурлань 
кожись шуон‘ёс но вань. Соос тйни корт но машина 
лэсьтон завод‘ёсыз, секыт промышленностез сокем 
зол азинтыны уг яра шуо. Соос басма, пыдкутчан, 
сион- юон лэсьтон но мукет сыӵе капчи промышлен- 
ностез, фабрик‘ёсыз нырись ик азинтоно, золомы- 
тоно шуо. Асьмелы хозяйствомес выль сямен пукты- 
ны нырись ик секыт промышленностез ӝутонлэсь 
кулэзэ соос уг валало, уг тодо. Со сярысь азьло 
кенешон‘ёсын но асьмеос уно вераськимы ини.

Секыт промышленностез калленгес азинтоно 
шуисьёс, секыт промышленностьлэсь данлыксэ, ку- 
лэзэ умой-умой валасьтэм‘ёс—уж вылын кулаклы 
юртто. Кулак‘ёс коть кытын но, „большевик‘ёс бад- 
ӟымесь завод‘ёс, электростанциос лэсьто но. пыдэ 
кутчаны сапег ӧвӧл“ шуса верасько. Бадӟым завод - 
ёс, фабрик ёс, электростанциос, трактор‘ёс кулаклэсь 
хозяйствозэ куашкато. Кулак таӵеосыз туж умой 
вала. Соин ик. асьмелэн индустриализаци планмылы 
пумкт соос ужало. Секыт промышленностез азинтон- 
лы соос туж пумит мыно. Машинаос лэсьтонэн артэ 
ик асьмеос дйсь, сапег лэсьтонмес но ум вунэтйсь- 
ке. Дйсьтэк, сапегтэк ужаны луымтэез асьмеос ва- 
ласькомы. Бур пала кожисьёс, асьсэос валатэк, пар- 
тиез секыт промышленностьлы ваньбурез трос лэзе 
шуса тышкаськыкызы, кулаклэсь ужзэ быдэсто.

Кенешыны юан‘ёс

7. П ромыш ленност ъ селъской хо зяй ст во лы  лшр 
сётэ?

2. К унам ы  инд уст р и а ли за ц и ез бы дэст он—сель- 
ской хо зя й ст во ез азинт ы ны  м арин ю рт т оз?
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Асьмелэн промышленностьмы.
Сельской хозяйствойын 60 миллён мурт быдэ вуэм 

калык ужа. Соос тйни кылем арын 11 миллиард ма- 
нет тыр сельско-хозяйственной ваньбур сётйзы. 
Промышленностьын нош 8 миллён мурт ужа. Про- 
мышленность 9 миллиард манет тыр вуз лэсьтыны 
быгатйз. Фабрик-заводын ужась мурт нуналаз 18 
манет но 36 коньы тыр вуз поттон дыр‘я, сельской- 
хозяйствойын ужась мурт нуналаз 1 манет но 53 
коньы тыр гинэ ужаны быгатэ. Заводын сярысь, 
сельской хозяйствойын ужась 12 полэс ичигес вань- 
бур лэсьтэ.

Асьмелэн сельской хозяйствоямы туж трос ужан 
кужым но ваньбур быре. Солэн пайдаез нош туж 
ичи. Кресьян хозяйство пайдазэ туж ичи басьтэ. 
Нимаз векчи пазяськем хозяйствоен ужан—сельской 
хозяйствоез будэтонлы нырись ик могӟет луэ.

Сыӵе пичи хозяйстволэн бадӟым сельско-хозяй- 
ственной машинаен ужамез нокызьы но уг луы. 
Соин ик, отын ужлэсь азинлыксэ будэтыны секыт. 
Асьмелэн промышленностьмы, мукет кун‘ёсын сярысь 
бере кылемын ке но (вуоно кенешонэз учкы), со, 
сельской хозяйство сярысь, азьланьгес кошкемын. 
Мукет кун‘ёсысь промышленностьлы сярысь, асьме- 
лэн промышленностьмылы будыны туж паськыт сю- 
рес усьтэмын. Соин ик, асьмеос капитализмо про- 
мышленностез сутэм гинэ ӧвӧл, ортчыса но кель- 
тыны оскиськомы. Кыӵе бен со паськыт сюрес? 
Октябрь революци бере, вань фабрик‘ёсыз-завд‘ёсыз 
азьло кузё киысь таласа со кузёосыз тузймы. Табере 
со пролетар государстволэн ини. Вань ӧадӟымесь фа- 
брик‘ёсмылэн, завод’ёсмылэн кузёзы табере одйг ини 
— пролетар государство солы кузё. Асьмелэн промыш- 
ленностьмы табере одӥг план‘я ужа. Фабрик-завод‘- 
ёслэсь басьтэм пайдаез табере одйг-кык капиталист'- 
ёслы гинэ ӟепазы уг мыны ини, со пайда промыш- 
ленностез азинтыны ик мынэ.
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Промышленностьлэсь пайдазэ сое азинтонэ ик 
кутэмен, дышетскем специалист‘ёслэн туж умой эске- 
рыса тупатэм планзыя ужаса, асьмелэн промышлен- 
ностьмы. коть кыӵе азьмынйсь капитализмо кун‘ёс- 
лэн промышленностьсылэн азинскемез сярысь, трос 
пол ӝоггес азинске. Та дырозь нокыӵе капитализмо 
кунын но промышленность арлы ' быдэ 7-10 процент- 
лэсь уно ӧз будылы. Советской социалистической 
промышленность, 1923-тй арысен кутскыса, арлы 
быдэ 18-20 процент будыса азьлань кошке. Озьы 
тйни, асьмелэн промышленностьмы, капиталист‘ёслэн 
промышленностьсы тужгес зол азинскыкызы ся- 
рысь кык полэс золгес азинске.

Промышленностьмы нырись ар‘ёсы азинскыкы 
асьмеос вужзэ, дасьсэ гинэ тупат‘яса, азьланьтыны 
быгатйськомы капиталист‘ёс шуо вал. 1927-тӥ аре 
асьмеос ожлэсь азьвыллэсь но азьлань вамыштймы. 
Озьы ке но, промышленностьлэн будонэз ӧз кулэс- 
мы. 1928-тй аре асьмелэн промышленностьмы 23 
процентлы будйз, 1929-тй аре 20 процентлэсь выл- 
тйгес. Соин ӵош ик, асьме промышленностьлэн азь- 
ланьскон сюресэз арысь-аре паськыта. Асьмеос 
арысь-аре фабрик-завод‘ёсмес выльдйськомы, вужмем 
станок‘ёс, машинаос интые, вылесь, кужымоесьгес 
машинаос пуктылйськомы. Выль фабрик-завод’ёсмес 
асьмеос наукалэн но техникалэн берло поттэм амал‘- 
ёсыз‘я, верам‘ёсыз'я, лэсьтылйськомы.

Марлы асьмелэн промышленностьмы ӝог 
азьлань кошкыны быгатэ?

Асьмелэн фабрик-заводёсмылы огназ капиталист 
гинэ кузёяськись ӧвӧл. Ваньзы соос пролетар государ- 
ство киын. Соин ик, асьмелзн промышленностьмы сокем 
жог азинскыны быгатэ.

Капитализмо кун‘ёсын коть кудаз ик капиталист‘- 
ёс ас понназы гинэ ужало. Соос вань ужзэс асьсэ 
малпамзыя, асьсэлы уногес пайда поттыны вылысь 
гинэ пукто. Капиталист аслыз пайда пыртон пумысь
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гинэ коть мар уж но быдэстэ. Нош быдэсак промыш- 
ленностез ог‘я быдэстон сярысь одйгез но капиталист 
уг малпаськы. Выль фабрик, яке завод лэсьтонлы пу- 
мит соос нюр‘ясько. Выльысь лэсьтэм, тупат‘ям заво- 
дэз,яке фабрикаез соос асьсэлы тушмонэн лыдӟо.Соин 
ик, соос б ы л ь  предприятиос лэсьтонэн нюр‘ясько. 
Завод’ёс, фабрик‘ёс нокыӵе плантэк лэсьтйсько. 
Кыӵе ке ужась бадӟым пайда басьтыны осконэз 
вань ке соос, куспазы ӵошатскыса, вожмаськыса ик 
предприятиос пуктыны туртско. Озьы Еожмаськеме- 
нызы, одйг кулэ фабрик, яке завод пуктон интые, кык 
но, куинь но пукто.

Озьы ужаса,' туж трос, эскерытэк вуз лэсьто но, 
вузан инты капиталист‘ёс уг шедьто. Озьы вожмась- 
кыса ужакы, лябгес капита.\ист‘ёс уг ӵидало. Бера- 
таз фабриксэс-заводзэс пытсано луо. Фабрик лэсь- 

• тон уже туж уно быдтэм ваньбур токма гинэ луэ.
Асьме Кенешо Союзын выль фабрик-завод‘ёс ко- 

тырак эскерыса-чакласа тупатэм план‘я мынэ. Выль 
фабрик, яке завод лэсьтон дыр‘я, асьмеос шедьтоно 
сырьёмес, лэсьтэм вуз басьтйсьёсмес азьласянь умой 
умой эскериськомы, лыд‘яськомы.

Капитализмо кун‘ёсын фабрик-завод кузёос пот- 
тэм пайдазэс туж троссэ асьсэ улонзыльр чебер‘ясь- 
конзылы гинэ ӧыдто. Сю сюрсэн, миллёнэн конь- 
донзэс асьсэлы бадӟым, чебер дворец‘ёс лэсьтонлы, 
сиса-юса, кунояса гинэ улонлы быдто. Асьмелэн 
нош фабрик-завод‘ёсысь поттэм пайда ваньмыз ик 
пролетар государстволэн кияз мынэ. Вань шедьтэм 
пайдамес асьмеос промышленностьмес, быдэсак хо- 
зяйствомес ӝутон уже кутйськомы.

Капитализмо кун‘ёсын фабриклэн, яке заводлэн 
кузёеныз ужась калыкен куспазы лапак туж зол 
нюр‘яськон мынэ. Капиталист ужась калыклэсь вань 
кужымзэ сыскыса, аслыз карыны, ужам дун нош туж 
ичи сётыны туртске. Ужась калык эксплоатацилы 
пумит нюр‘яське: забастовкаос лэсьтэ, фабрик-за- 
вод‘ёсыз ужамысь дугдытэ. Та нюр‘яськон про-
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мышленностьлэн вань азинсконаз шӧдске. Асьмелэн 
Союзамы ужась калык фабрик-завод‘ёслы ачиз кузё.
Валасез ужась мурт‘ёс ваньмыз ик промышленность- 
мес умоятон сярысь малпасько, сюлмасько. Ужась 
мурт аслэсьтыз вань тодон-валанзэ, кужымзэ, про- 
мышленностез азинтонэн сётэ. Промышленностез 
умоятыса, золомытыса, ужась мурт аслэсьтыз но, 
быдэс Кенешо Союзысь но ужаса улӥсь калыклэсь 
улонзэ умоятэ.

Асьмелэн ужась калык‘ёс асьсэлэсь промышлен- 
ностьсэс асьсэос ик лэсьто, асьсэос ик отын тодйсь- 
ясько. Ф абрик‘ёсамы, завод‘ёсамы директор:ёсыз 
пролетар государство пуктэ. Со директор‘ёсмы тро- 
сэз азьлон фабрикын-заводын ик ужаса уло вал.

Тйни, вань та уж‘ёс ик асьмелэн промышлен- 
ностьмылы, техника ласянь кылемын ке но, капита- 
лизмо кун‘ёсын промышленность сярысь, ӝоггес 
азинто, азинтыны эрик сёто.

Кекешыны юан‘ёс.

1. М арлы  асьм елэн пром ы ш ленност ьмы , капи- 
т а ли ст ‘ёслэн сярысь, ӝоггес б уд э?

Промышленностьмы сельской хозяйствоез 
сьӧраз валтэ, сое ӝоггес азинтыны юрттэ.

%
Вань та вераськем ёс сельской хозяйствомылэсь 

кылемезлэсь быдэсак промышленностьмылэсь будон- 
зэ ӝегатыса воземзэ, собере, промышленностьмылэн 
лябез но, озьы ик, сельской хозяйствомылы ӝог бу- 
дыны могӟет луэмзэ возьматэ. Озьы луэм бере, 
вань хозяйствомес азинтон понна, сельской хозяй- 
ство но, промышленность но асьсэос ӝоггес будыса, 
одйг-огзылы социализм сюрес кузя будыны, азьлань 
мыныны мед юрттозы.

Асьмелэн промышленностьмы государство киын 
луэм бере, со государствомылэн тупатэм планэз‘я,
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в
кужыммы, ваньбурмы тырмем’я ик паськыта, будэ. 
Сельской хозяйстволэн азинсконэныз кивалтыны 
тужгес секыт. Сельской хозяйствойын, промышлен- 
ностьын сямен, кузёяськисез одйг ӧвӧл. Солэн кузё- 
осыз ог 25 миллён мурт. 25 миллён мурт ваньмыз ик 
ас понназ хозяйство возе. Ваньмыз ик соос ас то- 
дэм-валамзыя. малпамзыя, хозяйствозэс куо. Сель- 
ской хозяйствойын распоряжениосын яке к'осон‘ёсын 
номре но уд кары.

Асьмелэн государствомы сельской хозяйствоен ки- 
валтонэз промышленность но сельско-хозяйственной ко- 
операци вамен ортчытэ. Кылсярысь, Сибыре тырмыт 
сакар вутттон понна, асьмелэн государствомы Сч- 
быре Барнаульской округе сакар лэсьтон завод пу- 
ктыны кариськиз. Сакар лэсьтыны нош гордкушман 
(свекла) кулэ. Барнаульской округын гордкушман удал- 
тэ ке но, вузан инты ӧвӧлэн, Барнаульской округысь 
кресьян калык сое ӧз киӟьылы. Завод лэсьтон инты пус‘- 
ем бере ик, сакар лэсьтон гордкушманэз вуоно ары- 
сен басьтыны кутскозы шуса матысь гургёсын ялэ- 
мын вал. Сахаротрест сельско-хозяйственной коопе- 
раци вамен гордкушман кизьыны кресьян‘ёсын до- 
говор‘ёс лэсьтылыны кутскиз. Кресьян калыклы 
кизьыны понна дунтэм дунын гордкушмак кидыс 
лэзиз. Со ёросэ валась агроном‘ёсыз ужаны келяз. 
Агроном‘ёс кресьян калыкез гордкушман кизён, утён 
сярысь валэктылыса но мар, со ужзэс пуктыны юрт- 
тылйзы. Гордкушманлы дун туж ярамон тупатйзы. 
Кресьян калыклы гордкушман кизён. мукет‘ёсыз 
культураос сярысь, пайдаогес луиз. Со пумысь кре- 
сьян калык отын гордкушман кизён котыре умой- 
умой кутскиз.

Гордкушман киземен, кресьян калык муз‘ем ужан 
ра.дзэ' мукет сямен пуктыса, выль культураосыз 
кизьыны кутскиз. Сакар лэсьтэм бере. гордкушман- 
лэн пызьырам сыртэз (жом) кыле. Тйни со сыртэз 
пудо сюдыны туж умой. Озьы луэм бере, кресьян 
калыклы пудо вордыны но луоно ини—пудо сюдон
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тырмыт. Сакар лэсьтон завод районын пудо вордон 
али туж паськыта. Ог кылын вераса, отысь сельской 
хозяйство быдэсак выльлы воштйське. Ю-тысь ужан 
районысь со гордкушман поттон но пудо вордон 
районлы пӧрме. Кресьян хозяйстволэн пайдалыкез 
арысь-аре будэ. Та вылысь но тйни промышлен- 
ностьлэсь сельской хозяйство тусэз воштэмзэ, аслаз * 
сьӧраз валтэмзэ, туж умой адӟиськомы ини.

Тани мукет уж. Трос фабрик ёслы сырьё, етйн уг 
тырмы. Сырьё тырмымтэен, фабрик‘ёсмы тырмыт 
нагрузкаен уг ужало. Мукет кун‘ёсысь сырьё бась- 
тыны пайдатэм. Асьмелэн кунамы етйн тырмыт пот- 
тыны кутсконо. Кресьян калык етйн уг ужа. Ужа ке 
но, туж ичи, тырмыт ӧвӧл. Е^йн ужан район‘ёсын 
нянь туж дуно. Етӥн ужанэз паськытатон понна. етйн 
ужась район‘ёсын нянь дуно медаз луы шуса тупа- 
тыны кулэ. Отысь кресьян‘ёслы етйн ужан, ю-нянь 
ужан сярысь, пайдаогес мед луоз. Соин ик, сыӵе 
район‘ёсы нянь дунтэмгес вуттоно, нош етйнлэсь 
дунзэ будэтоно.

Сельско-хозяйственной коопераци етйн ужась 
фабрик‘ёсын договор лэсьтыса, кресьян калыкен но 
лэсьтэ. Со договор‘я, кресьян калык кизем етйнзэ 
тупатэм дунын кооперацие нуыны, етӥн кизёнзэ 
паськытатыны кыл сётэ. Нош коопераци соослы 
нянь тырмыт вуттыны кыл сётэ. Со договор‘я, кре- 
сьян калыклы азьласянь коньдон сёто.' Сыӵе договор 
лэсьтон контрактациен нимаське. Кыӵе ке районын 
контрактаци ортчытэмын, отысь кресьян‘ёс етӥн ужан 
когыре умой-умой кутско ини.

Та верам‘ёс вылысь тйни адӟиськомы ини— 
промышленность сельской хозяйстволэсь азинсконзэ 
кулэез‘я валтэ, технической культураос уногес ужа- 
тытэ. Промышленностьлэн сельской хозяйствоен 
кивалтонэз та гинэ ӧвӧл али. Асьмелэн социализмо 
промышленностьмы сельской хозяйстволэсь вуж радзэ 
выжыеныз ик ишкалтыса, сое социализмо сюрес вылэ 
поттэ. сельской хозяйствое выль техникаез пыӵатэ.
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Асьмелэн сельской хозяйствомы техника ласянь 
туж бере кылемын шуоа вераськимы ини. Али тро- 
сэз кресьян калык сое валаны кутскиз ини. Сельсксй 
хозяйсгволэсь техниказэ умоятон. ӝутон нош киын ужа- 
нэз бадӟым машинаосын ужанэ воштон луэ. Пичи хо- 
зяйствойын машинаен ужамлэн пайдалыкез ӧжыт. 
Соин ик. али векчи, куанер но шоро-куспо улйсь 
кресьян хозяйствоос бадӟым коллективо хозяйство- 
осы огазеясько. Хозяйство кӧня ке бадӟым, со мында 
ик бадӟымесь машинаосын ужаны быгатэ но пайдао- 
гес луэ.

К о м байы н -ш -нянь  октон-калтон маш ина Вань у » з ?  мы мы кы з ик бы дэстэ . А рам - 
зэ  барабанэ сёты сз , к у т са  Куроез— куро с э з ‘янз ы ы нэ Гы сез тӧлӥсь«е, шер- 
тйське. Куд не шеп‘.ёс кутсасьны ны  ш едьы м тэ— маш ина сое м уке т  барабанэ 

ы стэ . Со ш еп'ёс отын н утсасько .

Америкайысь комбайын нимо машинаез басьтомы. 
Соин, ю-нянь октон-калтон дыр‘я ужало. Та машина 
сокы ик ара но, сокы ик кутса но. Сыӵе машинаен 
нуналаз, 6 гектарысен 19 гектарозь араны. кутсаны 
вуиське. 5-6 гектар муз‘емо хозяйствойын соин ужа- 
ны. веранэз ӧвӧл, уг луы.

Трактор‘ёс, соин ужаны пӧртэм машинаос но 
коть кыӵе минеральной кыед‘ёс лэсьтыса но солэн 
пайдаез кресьян калыклэсь мылкыдзэ огазеяськон 
пала карозы. Сокы миллёнэн-миллёнэн лыд‘яськись



ог‘я пазяськем кресьян хозяйствоос огазеяськозы.
Вить ар ӵоже хозяйствомес азинтыны тупатэм 

планын верам‘я, асьме кунын трактор лэсьтон кык 
бадӟымесь завод‘ёс пуктыны пус‘емын. Одйгез Ста- 
линградйн. кыкетйез Уралын (Челябинскын). Со за- 
сод‘ёс тйни арлы быдэ ог 100 сюрс‘ёс трактор‘ёс 
но соин ужаны пӧртэмесь машинаос лэсьтыны бы- 
гатозы.

Мукет сельско-хозяйственной машинаос лэсьтон- 
мы но озьы ик паськытаса, золомыса кошкоз. 
Сыӵе машинаос лэсьтыны Ростов на/Дону карын 
туж бадӟым завод али лэсьтйськомы. Та завод сель- 
ско хозяйственной машинаос лэсьтоз. Сибирын нош 
кизён машинаос но ю-нянь октон-калтон машинаос 
лэсьтон завод пуктэмын луоз. Поволожьейын бадӟы- 
месь (сложной) кутсаськон но кизён машинаос лэсь- 
тыны. Уралын триер‘ёс но кизён шашинаос, Сталин- 
градын комбайын лэсьтон завод пуктэмын луоз. 
Украинайын нош тракторен ужан машинаос лэсьты- 
ны выль завод.

1927-28-тй аре асьме кунын 153 миллён манетлы 
сельско-хозяйственной машинаос лэсьтэмын. Вить 
ар улыса нош, сыӵе машинаосыз асьмеос 700 мил- 
лён манетлы лэсьтыны быгатомы ини. Та ужмы 
сокы ик кресьян калыкез бадӟым коллективо хозяй- 
ствоосы огазеялоз. Гуртмы асьмелэн выжыеныз ик 
быдэсак воштйськоз. 25 миллён векчи кресьян хо- 
зяйствоос интые, кӧня ке сю сюрс бадӟымесь, куж- 
моесь коллективо хозяйствоос луозы. Ваньмыз отын 
машинаос, трактор‘ёс ужалозы. Сельской хозяйство- 
йын ужлэн азинлыкез шӧдскымон будоз. Кресьян 
калыклэн улонэз унолы умоялоз.

Тйни кыӵе сюрес кузя асьмелэн соуиалистиче- 
ской промышленностьмы асьме гуртэз сьӧраз валтэ.

Соин, асьмелэн промышленностьмьг быдэсак кун 
хозяйстволэн кивалтйсез луэ.

—  1 1 0  —
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Кенешыны юан ёс.

7. П ромы ш ленност ъ сельской хозяйст воен  кы зьы  
кивалт э?

2. П ромы ш ленност ь сельской хо зяй ст во лы , пя-  
т и лет ка я , мар сёт оз?

Промышленностьлэн азикскемез гуртлы 
но кулэ.

Промышленностьлэн гуртэз социализмо улонэ пот- 
тэмен гинэ промышленностьлэн азинсконэз гуртлы 
кулэ ӧвӧл, со сяна. промышленностьмы зол пуктэ- 
мын луиз ке, фабрик-завод вуз тырмыт поттыса. 
солэн дуныз ултйгес луоз. Озьы кресьян калыклэн 
но улонэз умоя. Ожлэсь азьвыл сярысь тросгес ке 
но ваньбур поттйськомы, али фабрик-завод вуз уг 
тырмы. Коть кудйз кресьян мурт сое умой адӟиз, 
ас чырты вылаз эскериз ини.

Фабрик-завод вуз тырмыт поттон, вузлы ермонысь 
мозмон понна, вань кужыммес ик поныса. промышлен- 
ностез ӝоггес ӝутыны, паськытатыны кулэ.

Асьмелэн фабрик-завод‘ёсмы вуз трос гинэ ӧвӧл, 
сое дунтэм мед поттозы. Нош вуз дунэз синэтыны 
асьмелэн промышленностьмы сокы гинэ быгатоз, 
куке сое лэсьтонмы, ужанмы дунтэмаз ке. Дунтэм 
ужаны нош умой, зол, выль техникаё машинаосын 
гинэ луоз. Промышленностьмес золомытыса- арысь- 
аре сое будэтыса гинэ дунтэм вуз лэсьтэммы луоз. 
Озьы тйни. вуз дунэз синэтыны понна но промы- 
шленностьмес будэтыны, золомытыны кулэ.

Асьмелэн промышленностьмы кӧня ке умояса, зо- 
ломыса, кошкиз, со мында ик сион-юонлы кулэясь- 
кысьёс будозы, йылозы.

Промышленностьмес паськытаса, промышлен- 
ностьлы сырьё тросгес кулэ луоз.

Озьы тйни, кресьян муртлы сион-юон емыш'ёссэ 
(нянь. сйль, бакча емыш‘ёс) но сырьёзэ (ку, етйн,
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пыш но мукетсэ) промышленностьлы тросгес сётыны 
понна но промышленностьлэн азинскемез кулэ на. 
Фабрик-завод'ёсмы ялан тросгес луизы ке, отын 
ужасьёс ялан йылӥзы ке, гуртын адӟымтэ улын гинэ 
ужтэк улйсьёс синозы. Али асьмелэн гурт'ёсамы 
30—40 процентэз калыкмы ужлы ёрмо. 30-40 ужась- 
ёс мултэс луо. Мар та возьматэ? Асьмелэн гурт‘- 
ёсамы 100 мурт ужасьёс полысь, ньыльдонэз мултэс 
шуса со возьматэ. Тйни та сюлы быдэ ньыльдон 
мурттэк но сельской хозяйствойын ужез ужаны бы- 
гатысалзы. Та мултэс ужан кужымез кулэез‘я уже 
кутон ласянь гуртлы сюлмаськоно усе.

Асьмелэн промышленностьмы будэм‘я, паськы- 
там‘я, со мултэс ужась кужым кулэсмоз. Кӧняез ке 
соос промышленность паськытакы отчы ужаны ку- 
тэмын луозы, кӧняез ке нош сельской хозяйствойын 
ик технической культураосыз (етйн, пыш, гордкуш- 
ман, хлопок) ужан котыре кутэмын- луоз. Промыш- 
ленность азинскем, золомен бере сыӵе культураос 
уно кулэ луозы. Сыӵе промышленностьлы кулэ тех- 
нической культураосыз ужаны, ю-нянь ужан сярысь, 
отчы тужгес трос ужась кулэ каре. Одйг гектар ю 
кизем муз‘ем вылын ужаны 20-30 ужан нунал кулэ 
луэ. Технической культура киаем муз‘емез ужаны 
нош тани мар мында кулэ луэ: одйг гектар вылэ ик 
кизем сакар лэсьтон гордкушманэз ужаны 120 ужан 
нунал мынэ, одйг гектар етйнэз ик ужаны нош 100 
ужан нунал. Озьы луэм бере, сельской хозяйство- 
йысь технической культураос ужаны кутскыса, мул- 
тэс ужгсьёс кулзсмозы. Соин валче ик, кресьян хо- 
зяйстволэн пайдалыкез будоз.

Сельско-хозяйственной машинаос уногес поттыны 
кулэ сярысь кресьянлы веранэз ик ӧвӧл. Нош со- 
осыз тросгес лэсьтыны промышленностьмес азин- 
тыса гинэ луэ.

Коть куд ласянь но утялты, коть куд ласянь но 
пыры, асьмелэн социалистической промышленность-

—  1 1 2  —
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мы ӝоггес мед азинскоз шуса. кресьянлы туж сюл- 
маськоно луэ.

Тӥни сыӵе политикаез асьмелэн коммунист пар- 
тимы но, кенешо влась но ужаса быдэстэ.

Ужась но кресьн калыклэн азяз коть нош мар- 
лэсь но бадӟым уж (основная задача) бере кылем 
сельско-хозяйственной кунмес азьмынйсь промыш- 
ленной кунэ берыктон луэ.

Ужась но кресьянлэсь кусыпсэс золгес юнматон 
понна но промышленностез азинтоно, сельской хо- 
зяйстволы промышленность ласянь ужен юрттонэз 
азинтоно. Кӧня ке ар талэсь азьвыл ужасен кресьян 
кусыпез герӟаны понна дунтэмгес вуз: басма, карасин, 
сапег-башмак кулэ вал ке, али со нырись ик уж 
ӧвӧл ини.

Сельской хозяйствомес азинтонын али нырись 
ик сое выль сямен, социализм тусо карон, выль, 
тужгес вылын сылйсь техникая пуктон луэ. Со пон- 
на нош асьмелэн промышленностьмы басма, сакар, 
кортӵог, спичка но мукет сыӵе векчи вуз гинэ сё- 
тэм ӧвӧл. нырись ик сельской хозяйствоез выль сю- 
рес вылэ пуктйсь вуз: трактор но мукет бадӟымесь 
машинаос солы сётоно. Таӵе машинаосыз тырмыт 
сётыны понна нош, сое асьме кунын тырмыт лэсь- 
тыны кулэ. Машина лэсьтыны но тросгес корт, чу- 
гын, сталь (металл) поттыны кулэ. Сыӵе металлэз 
тырмыт поттыны понна нош, нырись ик бадӟым 
завод‘ёсмес, секыт промышленностез азинтон— али 
асьмелэн бадӟым, нырись ик быдэстоно ужмы- Вуо- 
наз кенешонамы промышленностьмы сярысь но сое 
азинтон сярысь ик умойгес вераськомы.

Кенешыны юан‘ёс.

1. Сельской хозяйствоез азинтыны понна промышленно- 
стез азинтонмес могӟытон марлы пайдатэм?

„П о л и ти кал ы  д ы ш етск о н  к н и г а “ . 8



КУАТЕТИЕЗ КЕНЕШ ОН.

КУН ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

Асьмелэн промышлениостымы— бере 
кылем промышленность.

Тросэз гуртысь комсомолец‘ёс но егит’ёс „ма- 
лы фабрик вуз‘ёс дуно луизы“ шуса юало. Малы-о 
кресьян хозяйстволы кулэ вуз‘ёс уноез ӧвӧл шуо.

Егит‘ёслэн малы озьы юамзы но асьмелы тод- 
мо. Асьмеос ӵем дыр‘я кооперициысь буш киын 
бертоно луиськомы.

Мар Ӧордын бен уж? Марлы бен табере но, Ок- 
тябрь революцилэн 12-тй араз потыса но, быдэс 
Кенешо Союзысь калыклы кулэ вуз‘ёсыз дунтэмен 
сётыны ум быгатйське? Империализмо но граждан- 
ской ож‘ёс бере асьмелэн ваньмыз кадь ик хозяй- 
ствомы тупатскемын ини. Озьы ке но, малы бен 
асьмеос дунтэмен кулэ вуз тырмыт сётыны ум бы- 
гатйське?

Ваньмыз та уж ‘ёс техника ласянь бере кылемен 
герӟаськемын. Мукет кыль!н вераса— асьмелэн промыш- 
ленностьмы техника ласянь туж бере кылемын. Асьме 
лэн фабрик-завод‘ёсмы но тырмыт ӧвӧл. Ужаны ус- 
то дышем (квалифицированный) ужасьёсмы но ӧжыт. 
Асьмелэн фабрик-завод‘ёсамы пӧртэм станок‘ёс но 
машинаос вужесь но пӧсьтэмесь.

Вае асьмелэсь Кенешо Союзлэсь промышлен- 
ностьсэ, промышленность ласянь тужгес ик азьлань- 
скем капитализмо кунэн, уйпал Америкалэн про- 
мышленностеныз ӵошатомы.

Кенешо Союзын 148 миллён ёрос улйсез, уйпал 
Америкалэн нош 120 миллён. Асьме Союзын улй- 
сез ог 30 миллён ёросэз трос луэ. Озьы ке но, ась- 
мелэн промышленностьлы, уйпал Америка сярысь,
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дас пол'ёс ӧжыт луэ. Промышленностьлэсь кужымзэ 
асьмеос фабрик-завод‘ёсысь станок‘ёсыз но машина- 
осыз бергатйсь кужым‘я (двигательёс‘я) тодйськомы. 
Двигательлэн кужымез вал кужымен ӵошатыса лыд‘- 
яське. Промышленностьлэн ог‘я кужымез, вал кужы- 
мен ӵошатыса лыдь‘яське.

1922-тй арын Уйпал Америкайын промышлен- 
ностьсылэн кужымез 45 но ӝыны миллён вал кужы- 
мен ӵоша вал. Кенешо Союзын нош, 1923 арын но 
промышленностьлэн кужымез ваньмыз 3 но ӝыны 
миллён вал кужым ёрос сяна ӧй вал. яке уйпал 
Америкалэн сярысь, 15 пол ӧжыт.

Уйпал Америкалэн электростанциосызлэн ку- 
жымзы 1925 арлэн лыд‘ёсыз‘я, асьме электростан- 
циослэн кужымзы сярысь, 15 пол уно луэ. Электро 
кужым поттон ласянь нош Америка эшшо но кы- 
дёке кошкемын: со—электро кужым, асьмеос ся- 
рысь, 22 пол уно поттэ.

Та лыд‘ёс’я ик асьмелэн макем бере кылеммы 
туж тодмо луэ.

Двигательёсыз вырӟытон, ужаны кутскытон пон- 
на, соосыз шунтыны, эстыны кулэ. Валэз, ужаны 
потон азьын, сюдэм кулэ. Озьы ик, двигателез но 
уже кутон понна, двигатель станок‘ёсыз но ма- 
шинаосыз мед ужатытоз, мед бергатоз шуиськомы 
ке, солы эстэм кулэ. Промышленностьын та дыр‘я 
двигательёс кык пумо мар‘ёсын ке эстйсько: муз‘ем 
эгырен (каменный уголь) но нефтаен.

Кудаз ке кун‘ёсын таӵе эстйськон макеос ӧжыт—- 
отын фабрик-завод‘ёс но ӧжыт.

Кыӵе бен ужпум промышленностьлы эстйськон 
макеос ласянь асьме Союзын но Уйпал Америкайын?

Учке тани та суред шоры.
Асьмелэн, Америкалэн сярысь, муз‘ем эгырмы 

23 пол, нефтамы 13 пол ӧжыт поттэмын. Сое тй 
суред вылысь адӟиськоды.

Корт, чугын но андантэк промышленностьлэн
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ужамез уг луы. Кыӵе бен таос котырын асьмелэн 
ужмы. кыӵе Америкайын?

Ваньзэ ик та кулэ маркеосыз Америка, асьмеос 
сярысь. 16—20 пол уно поттэ. Таизэ но тй суред 
вылысь ик адӟиськоды.

Озьы ик машина лэсьтон ласянь но асьмелэн 
ужмы урод пуктэмын. 1926 аре асьмелэсь но Аме- 
рикалэсь лэсьтэм машинаоссэ ожлэсь азьло коньдон 
лыдэ берыктыса верамы ке, асьмелэн лэсьтэм ма- 
шинаосмы, Америкалэн сярысь, 20 пол ӧжыт луо. 
1926 арын Америка ожлэсь азьло коньдонэ берык- 
тыса 3 миллярд но 900 миллён манет тыр машинаос 
лэсьтйз, асьмеос нош ваньзэ 187 миллён манет тыр 
гинэ.

Асьме промышленностьлэсь лыд‘ёссэ Америка- 
лэн промышленностезлэн лыд‘ёсыныз ӵошатэм бере, 
марлы асьмелэн вуз‘ёсмы уг тырмо, марлы соос, 
мукет кун‘ёсын сярысь, дуно луо—ваньмыз асьмелы 
тодмо луэ. Америкайын. асьме кунын сярысь, адя- 
милы быдэ 20 пол уно вуз йӧтэ.

Марлы бен асыиеос сокем бере кылимы?
Марлы бен асьмеос сокем бере кылимы? Ась- 

мелэн кунамы муз‘ем эгыр, корт, нюлэс но муке- 
тыз но трос ке но, асьмелэн кунамы инкуазь вань- 
бурен узыр инты ке но, малы бен асьмелэн Амери- 
каен ӵош мынэммы уг луы? Веть асьмеос асьме ку- 
нын кузё луиськомы, асьмеос промышленностез 
лэсьтйськомы. Бен уз луы меда асьмелэн Америка 
мында ик вуз поттыны вылысь ужмес тупатэммы?

Та ужез лэсьтэммы асьмелэн луоз. Асьмеос 
Америкалэсь но трос лэсьтыны быгатомы. Со пон- 
на нош дыр кулэ.

Вуж Росси асьмелы укыр ик урод, куашкам хо- 
зяйство сётйз. Ожлэс азьло но асьмеос Америкалэсь 
злилзсь ӧжыт ик бере ум кылиське вал. Собере, туж 
секыт империализмо ож луиз. Куинь ар асьмеос
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гражданской ожын кюр‘яськыса, быдэс дуннейысь 
буржуазилэсь асьме вылэ лыктэмзэ вормимы. Граж- 
данской ож ортчем бере, асьмелэн промышленностьмы 
чылкан куашкамын вал. Тросэз асьме фабрик‘ёс но 
завод'ёс ужатэк сылйзы. Станок‘ёс но машинаос яке 
пӧсьтэмын, яке сӧрылйськемын вал. Муз‘ем эгыр 
поттон шахтаос куашкамын но вуэн тырмемын. Ась- 
мелы вань ужез выльысь кутсконо луиз. Нырись ик 
асьмелы куашкам фабрик-завод-ёсыз тупат‘яно, маке 
уже кутоно кадез вань—уже кутоно луиз. Собере 
выльзэ лэсьтон борды кутскимы ини.

Асьмелан промышленЕостымы кызьы будэ?
Гражданской ож бырем бере ваньзэ 8 но ӝыны 

ар сяна ӧз ортчы на. Кыӵе бен ини та вадес ась- 
мелэн промышленностьмы?

Талэсь азьло хозяйственной аре, 1927-тй аре, 
асьмелэн промышленностьмы ожлэсь азьло мында 
ик, эшшо солэеь но уно (101°/о) вуз лэсьтыны бы- 
гатйз. Хозяйствомылэн куд люкет‘ёсыз нош ожлэсь 
азьло лыд ёсыз кыдёке кельтэмын. Муз‘ем эгыр пот- 
тон ужмы 107 процентэ вуэмын, нефта поттонмы— 
109 процентэ, бумажной басмаос— 106 процентлы 
но мукет сыӵе лыд‘ёс.

Та ар—хозяйствоез ожлэсь азьло кеме ӝутон 
ар вал. Озьы ке но, та аре асьмеос чугын но корт 
кадьёсыз поттон ласянь ожлэсь азьло лыд‘ёс доры см 
вуэ.

Вуоно араз асьмеос эшшо азьлан вамыштймы. 
1927—28 арын асьмелэн промышленностьмы ваньзэ 
вуз‘ёсыз 16 процентлы, ожлэсь азьло лыд'ёс сярысь, 
уно лэсьтйз.

Кык ар но талэсь азьло асьмеос ожлэсь азь- 
ло лыд‘ёсыз сутэм гинэ ӧвӧл, соосыз бере кельтыса, 
азьлань вамыштӥмы- Бен марлы асьмелэн али ке но 
пӧртэм вуз‘ёсмы уг тырмо? Ужпум таӵе луэ. Нырись 
ик, ваньбурен улэмез умоям‘я коть кудӥзлэн ужасьёс-
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лэн но кресьянлэн, азьло сярысь, трос вуз басьтэмез 
луэ. Со сяна, табере асьмеос кулэ вуз ‘ёсыз мукет кун‘ - 
ёсысь ваёнэз чылкан дугдытӥмы шуыны яра. Тани та 
вуз тырмымтэлэн кыктэтй мугез луоз. Та дырь‘я ась- 
меос мукет кун‘ёсысь басма вуз‘ёсыз но, кулэс 
лэсьтэм вуз‘ёсыз но, корт тйрлык‘ёсыз но ум ваись- 
ке ни. Асьмеос мукет кун‘ёсысь, асьмелэсь завод‘- 
ёсмес тупат‘ян, умоятон понна, тужгес ик машинаос 
но станок‘ёс вайылйськомы. Ваньзэ асьмелы кулэ 
макеосыз асьме фабрик‘ёсын но завод‘ёсын лэсьтон 
понна, вакчи дыр куспын промышленностьмес солы 
тупатыса пуктыны быгатоно. Мукет кун‘ёсыс капи- 
талист’ёс ки улэ усьытоз, соослэн косэм‘языя ужаны 
кыльытозь, ог кӧня ке дыр, кӧня кулэ вуз‘ёстэк 
улса умойгес луоз. Асьмелэн промышленностьмы 
ожлэсь азьло лыд‘ёсыз кыдёке кельтйз ке но, вылй 
возьматэм кык муг‘ёс'я, асьмелэн вузмылэн тыр- 
мымтэез туннэ ке но шӧдске.

Кекешыны юан‘ёс.

7. Малы бен асъмелэн фабрик-завод в у з ‘ёсмы уг тырмо, 
ожлэсь азьло нош тырмо вал?

2. М уз‘ем эгыртэк но чугынтэк басма вузэз трос 
лэсьтыны малы бен уг луы?

Асьмелэн ужмы— секыт нромышленностез 
ӝутон.

Калыклэсь вуз ласянь кулэяськонзэ гинэ быдэс- 
тон ӧвӧл, мукет уж котырын но асьмелэн тырмымтэ 
интыосмы вань. Асьмелэн асьме хозяйстволы буды- 
ны кулэ макеосыз, тужгес ик сельской хозяйстволы 
кулэ макеосыз, асьме фабрик‘ёсын но завод‘ёсын 
тырмыт лэсьтэммы уг луы. Асьмелы та вадес трак- 
тор но со борды ужан тйрлык‘ёс туж кулэ луо. Сое 
тй асьтэос но тодйськоды. Трактор‘ёсмы асьмелэн, 
али сярысь, трос пол уно ке но луысалзы, соосыз
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асьмеос ваньзэ ик али колхоз‘ёсы, огазеяськись 
кресьян^ёслы люкылыны быгатысалмы. Сокы асьме- 
лэн сельской хозяйствоез чальгес азьланьтэммы 
луысал. Нош асьмелэн завод‘ёсмы трактор лэсьтыны 
чик тупатэмын ӧвӧл. Та ар вылтй гинэ асьмеос туж 
курадӟыса, мырдэн гинэ ог кӧня ке сюрс трактор‘ёс 
лэсьтыны быгатомы.

Пӧртэм векчи кулэяськон вуз‘ёсыз лэсьтон фа- 
брик‘ёсмы но завод‘ёсмы асьмелэн трос. Кылсярысь, 
басма вуз‘ёс лэсьтон, пыдкутчан‘ёс, спичка но мукет 
сыӵе макеос. Сыӵе фабрик-завод‘ёс капчи промыш- 
ленность шуса нимасько.

Бадӟымесь машинаос, трактор‘ёс, автомобильёс 
но пӧртэм станок‘ёс асьме доры революцилэсь азьло 
мукет кун‘ёсысь ваисько вал. Асьме завод‘ёсын 
соосыз ӧз лэсьтылэ, лэсьтыны но уг луы вал. Уноез 
асьме завод‘ёс мукет кун‘ёсысь ваем машинаосын 
но станок‘ёсын ужало вал.

Азьло дыр я эксэе Росси мукет кун‘ёсысь капита- 
ЛИСТ‘ёс киын вал. Соос асьме кунэ асьсэлы фабрик'- 
ёс но завод‘ёс лэсьтылйзы. Росси кунын асьсэ вузэн 
вузкарылйзы. Вузкарыса, асьме дорысь, мукет кун‘- 
ёсысь сярысь, уно найда басьто вал.

Россиысь сырьё но пӧртэм сельско-хозяйствен- 
ной вуз‘ёс мукет кун ёсы поттылйськиз. Россие но 
промышленностьлы кулэвуз‘ёс вайылйськизы. Тужгес 
ик калыклы туж кулэ вуз‘ёсыз лэсьтон промышлен- 
ностьлы кулэ тйрлык‘ёс вайылйськизы. Табере тро- 
сэз ужпум воштйськемын. Асьмелэн ужасьёс кресь- 
ян‘ёсын валче власез асьсэ кие кутйзы. Асьме кун- 
лэн, эксэй дыр‘я сямен, капиталист‘ёс киын улэмез 
уг луы. Ваньбур ласянь капиталист‘ёс киын улон 
асьме кунэз нош ик помещик‘ёслы но капиталист'- 
ёслы сётон дыре вуттоз.

Асьмеос капиталист‘ёс киын улыны ум малпась- 
ке, ум но улэ. Со понна, асьмелы вань промыш- 
ленностьмес туж умой пуктыны кулэ. Со, асьме 
кунлэсь, социализм тусо лэсьтйськись кунлэсь, кулэ-



—  121 —

яськонзэ быдэскын ӵоктаны мед быгатоз. Нош кызьы 
сое лэсьтод? Асьмелы вань кулэяськонмес ӵоктаны 
быгатоно. Со кулэ макеосыз ваньзэ ик тырмымон 
асьме завод‘ёсын но фабрик‘ёсын лэсьтыны кулэ. 
Соослэн дунзы но уно медаз луы. Бен кызьы сое 
озьы лэсьтод? Со понна асьмелы али ужась пред- 
приятиосмес выль сямен тупат‘яно. Отысь вужмем 
но пӧсьтэм машинаосыз выльёсыныз, умой ужась- 
ёсыныз вош‘яно. Выль фабрик‘ёс но завод‘ёс лэсь- 
тоно, выль техникаен ужась выль производство 
кылдыт"яно.

Азьлане кошкем капитализмо кун‘ёсыз сутон но 
соосыз кельтон понна, асьмеос асьме кунын индустриа- 
лизаци ужез быдэстоно луиськомы Нырись ик секыт 
промышленностез туж кужмо азьланьтоно. Кудаз ке 
завод‘ёсын мукет фабрик-завод‘ёслы машинаос, озьы 
ик сельской хозяйстволы машинаос, лэсьтйськомы— 
сыӵе завод‘ёсыз ӝутон понна сюлмаськоно. Сыӵе 
завод‘ёслы чугын, андан но мукет кулэ макеос тыр- 
мыт сётоно. Кудйз ке кун аслыз кулэ станок‘ёсыз 
но машинаосыз ачиз лэсьтыны быгатэ—со мукет 
кун‘ёсын хозяйство замен герӟаськытэк улыны бы- 
гатэ. Станок‘ёс но машинаос лэсьтйсь фабрик- 
завод‘ёс тужгес ик бадӟымесь но дуно сылйсь пред- 
приятиос луо.

Сыӵе предприятиез пуктон но солы кулэ тйрлык‘- 
ёс сётон понна. уно дыр но уно ваньбур кулэ. Коть 
кудйз сыӵе завод 3 арысен 5 арозь лэсьтйське. 
Солы 40 миллён манетысен 60 миллёнозь коньдон 
кулэ.

Вить ар куспын промышленностьлы ӝут- 
скон план.

Кызьы бен та вуоно ар'ёс куспын асьмелэн про- 
мышленностьмы будоз? Быдэс Союзысь совет‘ёслэн 
берло с‘ездзы Москва карын май толэзьлэн берпум 
нунал‘ёсаз 1929 аре ортчиз. Отчы быдэс Союзысь



В ить  ар куспы н хо зякством ес азинты ны  т уп а тэм  план‘я, проглышленностьлэн
азинсконэз.
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ужасьёслэн но кресьян‘ёслэн ыстэм мурт‘ёссы лю- 
каськыса, быдэс хозяйствомылы будыны 5 арлы 
пус‘ем планзэс сэрттыса-пертчыса юнматйзы.

Со план оло кӧня ар‘ёс лэсьтйськиз. Дасэн но 
сюэн дышетскем мурт‘ёс, профессор1ёс, инженер’ёс 
но экономист‘ёс асьме промышленностьлэсь туссэ 
эскеризы, сэрттйзы-пертчизы. Соос мукет кун‘ёсы 
ветлыса, отысь хозяйстволэн но промышленность- 
лэн тусэныз тодматскизы. Асьмелэсь доход‘ёсмес 
лыд‘яллязы, трос ужпум‘ёсыз эскерылйзы. Уно ужам 
бере гинэ, шедьтэм лыд’ёс вылэ пыкиськыса, про- 
мышленностьлы 5 ар куспын будыны план пус‘изы. 
Со план ваньмаз ик интыосысь организациосын 
эскеремын, сюрс мында интыосысь ужасьёс планэ 
пӧртэм тупат‘ян‘ёс но будэт‘ян‘ёс пыртылйзы. Бера- 
таз, пӧртэм тупат‘ян‘ёс но шонер‘ян‘ёс ортчем бере, 
правительство но Быдэс Союзысь совет‘ёслэн с‘езд- 
зы со планэз юнматӥз. Кызьы бен со план‘я про- 
мышленностьлэн будонэз пус‘емын?

Со пЛиН‘я асьмеос 42 бадӟымесь электростанциос 
выльысь лэстомы, кудзэ паськытатомы, кудзэ лэсьтыса 
пумаз вуттомы. Та ужмы 5 ар куспын 3 миллярд ма- 
нетлэсь но укд сылоз.

Двигательлы, валлы сямен ик, сион кулэ шуса 
вылйын вераммы вал ини. Солы эстон кулэ. Двига- 
тельёслэсь ог‘я кужымзэс будэтомы шуиськомы ке, 
соин ӵош ик, эстон макеосыз поттон ужез но быдэс- 
тоно луомы.

Асьмеос торф поттон нюр‘ёсы уно электро- 
станциос пуктылйськомы. Соин ик. торф поттон 
ужмы 10 пол зол будыны кулэ. Со электростанцио- 
сыз эстыны тужгес ик торф мыноз. 5 арлы пус‘ем 
планлэн пумаз, муз‘ем эгыр поттон ласянь, Амери- 
каез, Англиез но Германиез вератэк, унозэ капита- 
лизмо кун‘ёсыз асьмеос бере кельтомы.

5 арлы пус‘ем план'я, корт рудаосыз поттон, 
чугын кисьтон но андан поттон ласянь но асьме
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азьын пичиесь ик уж‘ёс уг сыло. Татын но бадӟы- 
месь уж‘ёс пус‘емын, соос быдэстэмын луозы.

Чугын кисьтон ласянь, 5 арлы пус‘ем планлэн 
пумаз, быдэс дуннейын асьмеос куиньметй инты 
басьтомы. Асьмелэн азямы Америка но Германи 
гинэ кылёз на. Асьмеос Англи но Франци кадь бад- 
ӟым кужымо кун ёсыз но бере кельтомы.

Сельской хозяйстволы машинаос лэсьтон ла- 
сянь вить ар куспын асьмеос эшшо но кужмо азь- 
ланьскомы.

Та планэз быдэстон, корт поттонэз но машина 
лэсьтон ужез паськытатон уно коньдон куре. План‘я 
пус‘ем сельско-хозяйственной машинаосыз лэсьтон, 
ожлэсь азьло сярысь, 2 но ӝыны пол уно корт 
рудаез поттон, 2 но ӝыны пол уно чугын кисьтон 
но 2 но ӝыны пол уно андан лэсьтон понна— ась- 
мелы али ужась завод‘ёсмес паськытатыны но 
тупат‘яны кулэ, со сяна выльёссэ но лэсьтоно. 
Ваньмыз та уж‘ёс 4 миллярд манет тыр султозы. 
Асьмеос Украинае корт руда ӵыжтон гур ёс (дом- 
наос) 15 лэсьтоно луомы, соос коть кудйз 200.000 
тонна ёрос чугын ӵыжтозы. Со сяна, Уралэ 10 гур 
пуктоно на. Таосыз гур‘ёс арлы быдэ коть кудйз 
быдэн 180.000 тонна ёрос чугын ӵыжтозы. Украи- 
найысь но, Уралысь но ваньзэ корт лэсьтон завод‘- 
ёсыз наукалэн берло кыл‘ёсыз‘я тупат‘яно луоз. Со 
бордысен соослэн ужан кужымзы 2 пол уно будоз. 
Кылемзэ чугынлэсь но анданлэсь будонзэ Уралэ, 
Сибире, Кузнецкой эгыр районэ но Керче выль 
лэсьтйськись завод‘ёс сётозы.

Асьмеос али ужась завод‘ёсмес тупат‘яса но 
выль завод‘ёс лэсьтылыса, корт кадьёсыз поттон 
ласянь вить арлы пус‘ем планэ пыртэм лыд‘ёсыз 
ужен быдэстыны быгатомы. Сокы асьмеос азьлань- 
скем промышленной кун‘ёс полын одйгзэ нырись 
интыез басьтомы.

Нош чугынлэсь но анданлэсь асьмелы маши- 
наос лэсьтыны кулэ на. Со понна, Москвайыс, Ле-



нинградысь, Сормовойысь, Коломнайысь но Украи- 
найысь бадӟымесь завод‘ёсыз выль сямен тупатоно 
луоз. Та вить ар‘ёс куспын ик Уралын, Свердлов- 
скын машинаос лэсьтйсь бадӟым завод‘ёс лэсьтыса 
пумаз вуттэмын луозы. Та завод‘ёс 50 миллён ма- 
нет тыр сылозы. Нижний Новгородэ автомобиль- 
ной завод бадӟым лэстэмын луоз. Таиз завод 140 
миллён манет тыр сылоз, арлы быдэ 100.000 авто- 
мобиль лэсьтоз. Кыкетй трактор завод ёс пуктэмын 
луозы: одйгез Сталинградын луоз, мукетыз —Ура- 
лын. Соослы быдэн 70 миллён коньдон быдтоно. 
Кык бадӟымесь сельско-хозяйственной машинаос 
лэсьтон завод‘ёс лэсьтыса пумаз вуттэмын луозы. 
Одӥгез со завод Ростов на Дону карын луоз, 46 
миллён манет тыр сылоз, мукетыз нош Омскын. Со 
сяна. Путиловской заводын трактор лэсьтон уж 
паськытатэмын луоз на: арлы 20.000 трактор лэсь- 
тон доры вуттэмын луоз. Харьковын нош—3000 
трактор поттыны тупатэмын луоз. Ваньзэ сельско- 
хозяйственной машинаос лэсьтон завод‘ёсыз паськы- 
татон ужлы 180 миллён манет коньдон быдтэмын 
луоз. Та лыд полы трактор лэсьтон завод‘ёс уг пыро.

Та выль лэсьтоно завод‘ёс быдэс хозяйствомес 
асьмелэсь чылкак мукет тусо карозы. Асьмеос кужы- 
мо промышленной кун ёсын артэ султомы. Сельско-хо- 
зяйственной машинаосыз трос лэсьтыны кутскем— ась- 
мелэсь сельской хозяйствомылэсь но туссэ воштоз. 
Арлы быдэ 100 сюрс трактор лэсьтон но солы кулэ 
макеосыз поттон асьме гуртэз выль пагӟетэ воштоз, 
коллектив‘ёсы огазеяськонэз туж ӟол азьлань дон- 
гытоз, химической промышленность но сельской 
хозяйстволы будыны паськыт сюрес усьтэ. Та про- 
мышленностьмы асьмелэн ляб на. Нслп ожлэсь азьло 
ар‘ёсы химической промышленностьёс асьме кунын 
чик но ӧй вал шуыны луэ.

Химической промышленностез асьмелы туж зол 
паськытатоно. Со ужлы ваньзэ одйг миллярд но 
ӝыны мында коньдон кулэ.
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Туж унозэ химической предприятиосыз выльысь 
лэсьтоно. Малы ке шуод — соос азьло ӧй вал. Хими- 
ческой промышленность аслыз ужаны сырьё тужгес 
ик мукет промышленностьёслэсь кылем-мылемзэс, 
куштйськемзэс басьтэ. Кылсярысь. эгыр но корт 
кадьёсыз поттйсь промышленностьлэсь кылем-мы- 
лемзэ басьтэ. Соин ик, уноез химической предприя- 
тиос бадӟым заводо улос‘ёсы: Донбассэ, Днепро- 
строй котыре, Уралэ, Кузбассэ но Москва ёросэ 
пуктэмын лусзы.

Та 5 ар вылтй калыклы кулз вуз‘ӧс (предметы 
потребленкя) но будозы. 1932-33 арын мамыклэсь 
(хлопок) черсэм шорт‘ёс, 1913-тй арын сярысь, 2 но 
черык пол уно луоз. Нош ыжгон кадьёслэсь куэм 
маркеос 3 пол уно луозы.

Тани та асьмелэсь басма вузлы ёрмонмес бы- 
дэскын ӵокталоз. Асьмеос та вадес, ожлэсь азьло 
сярысь, басма вузэз уно поттйськомы ке но. со уг 
тырмы. Озьы ик резинка колоша лэсьтон, сылал 
поттон но сакар песок лэсьтон уж паськыта. Коло- 
ша поттонлэн лыдыз, 1913-тӥ арен ӵошатыса, 2 но 
ӝыны пол будоз. Сылал нош 1 но ӝыны пол будоз, 
сакар песок 2 поллэсь уно луоз.

Тйни озьы тросаз промышленностямы вуз лэсь- 
тон ужмы будэ. Быдэс промышленностьын пӧртэм 
вуз‘ёсыз поттон уж 1932-33 арын, ожлэсь азьло 
дырен ӵошатыса, 3 пол ёрос паськыталоз.

Кенешыны юан‘ёс.
7. Марлы асьмелы коть марлэсь азьло. секыт про- 

мышленностез ӝутыны кулэ?
2. Секыт промышленностьлэн будэмез гуртлы маин 

юрттэ?

Буздунэз кулэстон но промышленностьын 
рауионализациез быдэстон.

Асьме вуз‘ёс сярысь вераськем‘ёсыз кылзыны 
кутскид ке. „вуз дуно но начар“ шуса вераськем'ёсыз
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кылод. Марлы бен асьме вуз‘ёслэн дунзы та дыр‘я 
вылын? Асьмелэн фабрик‘ёсмы но завод‘ёсмы туж 
уноез вуж макеосыз гинэ тупат‘ямын, шуса. асьмеос 
вылӥын верамы вал ини.

Тросэз асьме завод‘ёсысь машинаос но станок‘- 
ёс вужесь но пӧсьтылэмесь ини. Туж тросэз асьме- 
лэн завод‘ёсмы станок‘ёсын но машинаосын туж 
урод тупат‘ямын. Чем дыр‘я, машинаосын но ста- 
нок‘ёсын ужан интые, киын ужано луэ. Коть кинлы 
но тодмо ук, киын лэсьтэм вуз, машинаен лэсьтэм 
вуз сярысь дуно сылэ. Машинаен ужась, киын ужась 
сярысь дас пол‘ёс но уно вуз лэсьтыны быгатэ. 
Кылсярысь, кортӵогез машинаен, киын сярысь 130 
пол, плугез—32 пол, катаез—9 пол уно лэсьтыны 
луэ. Вуж машинаен выль машиналэн но кусыпсы та 
выллем ик луэ. Вуж машиналэсь ужамзэ выль маши- 
налэн ужаменыз ӵоӵатйд ке, кытйяз со киын ужам- 
лэсь но бере кыле.

Ож‘ёс мынон дыр‘я уно выль тусо машинаос 
шедьтэмын вал. Со машинаос, ожлэсь азьло лэсь- 
тэм‘ёс сярысь, дас иол‘ёс уно вуз лэсьто. Нош ась- 
мелэн завод‘ёсмы, туннэ ке но, уноез вуж, пӧсьтэм, 
ожлэсь азьло лэсьтэм станок‘ёсын ужало, Куд-куд 
завод‘ёсын ӝыныез уж киын ортче, ӝыныез маши- 
наен. Мукет‘ёсаз завод‘ёсын вужесь но пӧсьтэм ста- 
нок‘ёс ужало. Тани тае ваньзэ лыдэ басьтйд ке, 
марлы асьме промышленностьын лэсьтэм вуз‘ёс, 
мукет кун‘ёсын лэсьтэм‘ёс сярысь дуно луо—со коть 
кинлы но тодмо луоз. Мукет кун‘ёсын завод‘ёсазы 
машинаос ужало. Со машинаос вылесь. Асьме вуж 
машинаос сярысь, соос уно пол трос вуз лэсьтыны 
быгато. Завод‘ёсамы вужесь машинаос но станок‘ёс 
ужамен но кудаз машинаен ужан интые киын ужа- 
мен вузлэн дуныз будэ бере, промышленность вуз- 
лэсь дунзэ кулэстон понна, нырись ик фабрик‘ёсыз 
но завод‘ёсыз выль, усто ужась станок‘ёсын но 
машинаосын тупат‘яно. Кытын гинэ киын ужанэз 
машинаен воштыны луоно—ваньмаз машина пукты-
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лоно. Вузлэсь аслыз сылонзэ кулэстон ужын, тани 
та асьмелэн сюресмы луоз.

Огпумысь гинэ быдэсак промышленностез выль 
сямен пуктыны ум быгатэ. Солы асьмелэн конь- 
донмы уз тырмы. Со сяна, со уж—туж бадӟым уж 
луэ. Кытйяз асьме фабрик‘ёсын но завод‘ёсын вуж 
машинаосын но ӧжыт коньдон быдтыса но ужез 
дунтэмгес пуктыны луэ. Фабрик но завод—туж бад- 
ӟым но туж уно ёзвио хозяйство луэ. Со хозяй- 
ствоез нуыны туж секыт. Ваньмыз солэн ёзвиосыз, 
люкет’ёсыз огенызы огзы герӟаськемын, огзытэк 
огзы ужаны уг быгато. Заводлэн одӥг люкетаз уж 
ӝегаз ке— быдэс заводысь уж ӝега. Соин ик, фа- 
брикын но заводын ужез туж валаса пуктэм кулэ. 
Одйгез уж мукетсэ медаз ӝегаты. Чем дыр'я, заво- 
дын станок'ёслэсь сылон интызэс воштэм но ужез 
яке азьлань донгытэ, яке берлань кыске Ужлэн 
азинскемез, яке дыг мынэмез нош промышленность- 
лэн аслыз сылонэзлы секыт каре. Озьы ик ужась- 
ёслэсь кужымзэс одйг кадь люкылыны быгатымтэ 
но промышленностьлэн аслаз сылонэз вылэ султэ.

Фабрикын но заводын кыӵе ке мае ке лэсьтон 
ог кӧня ке дасо ужасьёс куспын люкиське. Коть 
кудйз ужась со ужлэсь одйг интызэ, одйг люкетсэ 
лэсьтыса улэ. Со аслэсьтыз ужзэ лэсьтыса- лэсьтоно 
маеке мукетызлы сётэ. Соиз аслэсьтыз ужзэ лэсь- 
тыса, нош ик мукетызлы сётэ. Со ужасьёс полысь 
кудйз ке ужзэ ӝегатэ ке, соин йырин, ваньмыз 
ӝегано луэ. Озьы бере- ужасьёсыз люкылон дыр‘я, 
одӥг кадь дышемо ужасьёсыз бырйыса люкылоно. 
Ужан дыр‘язы соос огзэс-огзы медаз ӝегатэ. Ста- 
нок‘ёсыз кулэез'я, умой пуктылйд ке, ужасьёсыз 
умой люкылйд ке—со бордысен со фабрик‘ёсын но 
завод‘ёсын ужез умоятыны, лэсьтоно вузлэсь дунзэ 
кулэстыны луоз-

Бадӟымесь фабрик‘ёсын но завод‘ёсын дас но 
сю сюрс пӧртэм вуз‘ёс лэсьтйсько. Нуналлы 
быдэ предприятие сю но сюрс пуд сырьё вуэ. Со
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сырьё вузлы пӧрме. Кылсярысь, пыдкутчан лэсьтон 
фабрикез басьтомы. Со фабрике нуналлы быдэ оло 
кӧня но сю пуд ку, сурон но мукет сыӵе пыдкут- 
чан лзсьтон макеос вуо. Озьы ик, нуналлы быдэ со 
фабрикысь 5-6 сюрс куз пыдкутчан:ёс склад‘ёсы 
пото. Со фабрик улыно-вылыно. Улысьтыз ку но 
сурон кадьёсыз вылысяз тубтылон бордын вылысь- 
ысьтыз лэсьтыса вуттэм пыдкутчан‘ёсыз склад’ёсы 
нуллон бордын ог кӧня ке дасо мурт ужало. Нунал- 
лы быдэ та вузлы 100 манетлэсь уно коньдон ӧыре. 
Ар куспын со уж фабриклы 30-40 сюрс манет тыр 
сылэ. Со интые, ас эрказ сёт‘ясь марке тупатысал 
ке (механическая подача), 2, яке 3 ужасен тырмы- 
сал. Сое лэсьтыны 20 сюрс манет коньдон кулэ. Со 
20 сюрс манет нырись араз икберытске. Вуоно ар‘ёсаз 
нош, арлы быдэ 30-40 сюрс манет коньдон шыр‘- 
яське. Со шыр‘ям коньдон пыдкунчанлэсь дунзэ 
кулэстэ. Коть кудаз но предприятиосын дасэн лыд‘- 
ямон таӵе уж‘ёс вань. Соосыз дунтэматыны луоз.

Ваньмаз та уж'ёс—заводлэсь тйрлык‘ёссэ умоят - 
ян, станок'ёсыз но машинаосыз умой пуктылон, 
ужасьёслэсь кужымзэс умой люкылон, эстон макео- 
сыз ӧжыт быдтон, сырьё сёт‘янэз умоятон но мукет 
со выллем уж‘ёс заводлэсь вань ужзэ умоятыны 
юртто, аслыз сылон дунзэ кулэсто. Со уж’ёс ваньзы 
огазьын промышленностез умоятон (рационализация 
промышленности) шуса нимасько.

Мукет кун‘ёсын фабрик‘ёсыз но завод‘ёсыз 
умоятон понна кузёос-капиталист‘ёс но соослэн 
мед'ям директор‘ёссы но инженер‘ёссы сюлмасько. 
Ваньзы соос фабрик, яке завод—кузёезлы уно пайда 
мед сётоз шуса, сюлмасько. Асьмелэн нош Кенешо 
Союзын предприятилэсь ужзэ умоятон пумын спе- 
циалист’ёс-инженер‘ёс но завод директор‘ёс гинэ уг 
ужало. Со котырын ваньмыз асьсэлэсь производ- 
ствойын кузё луэмзэс валась ужасьёс сюлмо ужало.

Коть кудаз заводын, коть кудаз фабрикын 
ужасьёслэн юри кылдыт‘ям производственной комис-

„П о л н ти кал ы  д ы ш етск о н  кн и га" .
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сиоссы но совещаниоссы вань. Ужась—заводысь 
кыӵе ке умойтэм ужез шӧдэ ке, яке ужез кызьы ке 
выль сямен, умой пуктыны амал шедьтэ ке -  со 
производственной комиссилы аслэсьтыз ӵектонзэ 
вера. Производственной комисси производственной 
совещани люка. Совещание ваньмыз мылкыд карись 
ужасьёс. инженер но заводлэн директорез лыктэ. 
Совещаниосын ужасьёслэн производствоез умоятон 
сярысь ӵектон'ёссы эскерисько. Со ӵектон‘ёс завод- 
лэсь ужзэ умоято ке, яке заводын лэсьтон вузлэсь 
дунзэ кулэстыны юртто ке,—санэ поныса, уж борды 
кутйське. Ужасьёслэн ӵектон‘ёссы вамен уноез 
фабрик‘ёсмы но завод‘ёсмы асьсэлэсь ужзэс умоят‘- 
язы ини. Уноез лэсьтон вуззылэсь дунзэ кулэстыны 
быгатӥзы, уно коньдонэз шыр‘язы.

Тани кылзэ али, завод'ёсын производственной 
совещани кызьы ужа.

Плакат‘ёс но лозунг‘ёс куспын, завод борд бор- 
дын, пурысь бумага вылэ гожтыса ялон ошемын:

Туннэ быдэс зазодлэн произ- 
водственной совещаниез луоз.

Ужасьёс, инженер‘ёс но техник‘ёс ӧтисько. 
Совещани ӝытазе 5 часкын кутске. 

Бёре эн кы.пе!

Завод гудок кылйськем бере, пересь ма- 
стер‘ёс, шоро-куспо арлыдо ужасьёс но егит‘ёс 
ваньзы завод клуб пала вамышто.

— Производственной совещани азьын одйг 
ужпум сылэ— горд директор Благодатный эш 
рельса лэсьтон ужлэн дуно сыл&мез сярысь 
вакчияк ужасьёслы вера.— Шонер лыд‘яса, рель- 
салэн одйг тоннаез 131 манет сылыны кулэ. 
Завод нош чугын сюреслэн управлениезлы одйг 
тонна рельсаез 142 манетэн сётоно луэ.
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— Асьмелэн азямы сылйсь ужмы — шуэ 
горд директор.— туннэ дэмен, ог‘я кужымен. 
ваньмыныз татчы люкаськем ужасьёсын но ин- 
женер;ёсын та умойтэм ужлэсь выжызэ шедьтон 
луэ. Асьмелэсь производствомес, та нунал‘ёсы 
ик. рельсалэсь дунзэ кулэстыны вылысь тупа- 
тыса пуктоно.

— Та уженымы асьмеос быдэс кенешо 
государствомылы юрттомы. Чаклалэ али ась- 
тэос: рельсалэсь дунзэ 11 манетлы уськытыны 
быгатймы ке, сокы чугын сюреслэн управлениез 
ма .мында мултэссэ рельсаос басьтыны ӧыгатоз— 
та кыл‘ёсын Благодатный эш аслэсьтыз докладзэ 
быдтэ.

Нырись ик тэкшеронын вераськыны литей- 
щик Барабанов эш кыл басьтэ.

— Электромотормы асьмелэн ӧжыт кужымо. 
Соин ик, пӧсь пресс но бычкы кемалы дугды- 
лыса ужало. Соос дугдэмен, рельсаослэн дунзы 
будэ. Выль электромотор пуктыны кулэ.

Мукетыз ужась, грузчик Муськин эш—рель- 
са возён складлэн борддорез али ке но тупат‘- 
ямтэ—шуса вера: -С о  борд бордысен вагон‘ёс 
сӧрылйсько, вал‘ёс сӧсырмыло, быдэс уж ӝега.

— Нош кӧня из‘ян ваё асьмелы прогуль- 
щик'ёс?—туж пересь ужась-слесарь Чалов эш 
юа.—Нош малы та ужез шонертон понна номыр 
уг лэсьтйськы? Ужан сярысь правилоос пияла 
сьӧрын ошкыса уло, номыр пайда уг ваё. Пра- 
вилоосыз быдэс‘ямез эскероно. Ӵем прогул 
лэсьтылйсьёсыз ужысь поттылоно. Завод инма- 
рез лэсьтон инты ӧвӧл со.
Тйни озьы огез бӧрсьы огез ужасьёс но тех- 

ник‘ёс асьсэлэсь ӵектон‘ёссэс но малпан‘ёссэс 
веразы.

Секыт уж бере ке но, 2 час кыстйськиз ини 
производственной совещани. Калыклэн жадемез уг 
адскы на. Нокин но ӧз кышка на. Ваньзы асьсэ
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хозяйство ужпумзэ эскерон борды герӟаськемын. 
Тани та советцаниос вамен коть кудӥз ужась про- 
мышленностен кивалтонзэ герӟа.

Тӥ ваньды социализмо вожвыл‘яськонэз кылӥды 
дыр ини. Вожвыляськон нимаз ужасьёс. ужась 
группаос но быдэс завод‘ёс куспын но ортчыт‘яське. 
Кин социализмо кунлы, ужась кунлы уно пайда 
вайыны быгатоз шуса ужасьёс вожвыл ясько.

Кин предприятиезлэсь аслыз сылонзэ уно ку- 
лэстыны ӧыгатоз. Кин браксэ уно кулэстоз, кин 
лэсьтыны басьтэм уж‘ёссэ умой но дыраз быдэстоз— 
тани та ужпум‘ёс ласянь уноезужзыя одйг тус‘ём за- 
вод‘ёс куспазы вожвыл‘яськыса ужан сярысь дого- 
вор‘ёс гожтыло. Та кутскем вожвыл яськон нырись 
нунал‘ёс ик ужлэсь азинлыксэ ӝутонлы, умой вуз 
поттонлы но аслыз сылонзэ кулэстонлы юрттйз.

Ужасьёс пушкын сямен ик, вожвыл‘яськон уж 
гуртын но ортчыны кутске. Кин кизем муз‘емзэ уно 
паськытатоз, кин юэзлэсь удалтонзэ вылэ ӝутоз но 
мукет сыӵе уж‘ёс пумын трос гурт‘ёс куспазы вож- 
выл‘яськыса ужало.

Ваньзэ та вылй верам ужпум‘ёсыз ортчытыса. 
вить арлы пус‘ем планмылэн пумаз, мукет кылын 
вераса - 1932-33 аре, шоро-куспо лыдын вераса, вань 
промышленностьын лэсьтэм вуз‘ёслэн асьсэлы сылон 
дунзы 35 процентлы кулэсме. Мукет сямен верано 
ке—одйг куиньметй люкетэзлэсь уноез кулэсме.

Озьы ке но, вуз‘ёслэн вузаськон дунзы кӧня- 
келы ӧжытгес кулэсмоз. Со ваньзз 24 процентлы 
кулэсмоз, мукет сямен вераса, черыкез кулэсмоз. 
Кылсярысь, басма метрез 40 коньы сылэ ке, со 5 
арлы пус‘ем планлэн пумаз 30 коньы сылоз. Озьы 
ик мукет вуз‘ёс но дунтэмалозы.

Нырись ик асьмелы промышленностез паськы- 
татон но выль завод‘ёс лэсьтон понна, солэсь пай- 
дазэ уно карыны кулэ. Сӧ СЯНЭ, вузлэн дуныз ма 
мында ке аслыз сылонзэ кулэстйськод, со мында 
ик уг кулэсмы. Солы мукет расход‘ёс луо на—сю-
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рес дун, сое вузасьёслы уждун но мукет сыӵе уж‘ёс. 
Тйни соин ик, вузлэн аслыз сылонэз уно кулэсме. 
дуныз нош—ӧжытгес.

Кенешыны юан‘ёс.

/. Кызьы промышленной вуз‘ёсыз дунтэм кароно?
2. Мар-о со промышленностез умоят он?
3. Маин ужасьёс промьииленностез умоятыны юртто?

Промышленностез азинтыны кытысь 
коньдон шедьтоно?

Уно выль, бадӟымесь завод‘ёс лэсьтон, вань 
фабрик‘ёсыз но завод‘ёсыз тупат‘ян но умоятон ужез 
ортчытон—асьмелэсь туж уно коньдон куре. Специа- 
лисгёслэн лыд ямзыя, 5 ар куспын асьме промышлен- 
ностьлы 16 но жыны миллярд манет коньдон кулэ луэ.

Азьло вить ар куспын промышленностез будэ- 
тонлы 4 но ӝыны миллярд манет быдтэмын. Таяз 
5 аре нош 4 пол уно будэтэмын луоз. Со лыд пӧ- 
лысь 4 миллрд ёроссэ уно кулэяськон вуз‘ёсыз 
лэсьтыны мыноз. 13 миллярд ёросэз станок'ёс, трак- 
тор‘ёс но мукет ваньбур поттйсь машинаос (сред- 
ства производства) лэсьтыны мыноз.

Асьмелэсь промышленностьмес азьланьтон пон- 
на, кытысь-о бен со мында коньдонэз шедьтод? 
Мукет кун‘ёсысь пунэмен коньдон басьтонлы асьме- 
лэн осконмы ӧвӧл. Капиталист‘ёс асьмелы пунэмен 
коньдон трос уз сётэ. Сётйзы ке но. асьсэлы бад 
ӟым пайдаен. асьмелы ярантэмен сётозы. ОзьЫ бере, 
асьмеос асьме промышленностез ӝутыны, асьме кун 
пушкысь ик коньдон утчатэк ум луэ. Со коньдон 
вань, сое шедьтыны луоно. Коньдонэз чакласькыса, 
туж кулэ интыяз гинэ кутыса но быдэс Союзысь 
аслаз кужыменыз ужаса улйсь калыклэн пролетар 
государстволы юрттэменыз гинэ со коньдонэз шедь- 
тыны луоз.
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Со коньдонлэн бадӟымез ошмес синэз промыш- 
ленностьын ик луэ. Асьме промышленностьлэн пай- 
даез, сое тупат‘ям‘я но умоятэм‘я, арысь-аре ялан 
будэ но будэ.

Промышленностьлэн пайдаез ваньмыз нк 
али ужась завод ёсыз тупат‘янлы но выль 

фабрик-завод‘ёс лэсьтонлы мынэ.
Ма мында ке асьмеос азьланяз промышлен- 

ностьмес умоятймы, тупат ямы— со Мында ик -солэн 
пайдаез арысь-аре будыса кошкоз.

Помышленностез паськытатонлы кунлэн мукет 
доход ёсысьтыз но коньдон вис яське на. Кун пушкын 
но мукет кун‘ёсын вузкарон бордысь, пӧртэм конь- 
дон‘ёслэн кӧня ке люкетсы, сельской хозяйстволы, 
калык югдытон ужлы, тазалык утёнлы но мукет 
сыӵе уж'ёслы вис‘ям бере,- промышленностез пась- 
кытатонлы но мынэ,

Промышленнсстез паськытатон ужлы коньдон госу- 
дарственной заём ёс вамен ужась но кресьян ёс асьсэос 
НО сёю . Государство дас арозьлы заём‘ёс поттылэ. 
Со заём‘ёс‘я. государство арлы быдэ процентсэ тыре. 
Со сяна, арлы оло кӧня пол но бадӟымесь утоно 
шудон ёс лэсьтылэ. Ваньмыз оло кӧня но сю мил- 
лён манет тыр заём дас но сю сюрс нимаз дуно 
бумагаослы люкылйське. Со бумагаос 25 манетлэсь 
пичиез ӧвӧл. Коть кудйз аслаз кужыменыз улйсь 
мурт облигациез басьтыса, государстволы пунэмен 
коньдон сётэ, государстволы юрттэ, промышленно- 
стез паськытатыны юрттэ.

Соин ӵош ик, пролетар государстволы юрттэм 
сяна, со аслэсьтыз улонзэ но умоятэ. Со дуно бу- 
магаос (облигациос) ас кужыменыз улйсь муртлэн 
шыр‘ям коньдонэз луэ. Коть кыӵе дыр‘я облигаци 
возисьлэн аслаз кузёяськемез‘я, облигациез госу- 
дарстволы берыктыса, пунэмен сётэм коньдонзэ
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басьтэмез луэ. Со дуно бумагая, аслаз кужыменыз 
ужаса улйсь мурт арлы быдэ процент басьтэ, бад- 
зымесь шудон‘ёсын утэмез луэ.

Ужась но кресьян калыклэн ваньбурен улонэз 
умоям‘я, государстволэн арлы быдэ ялан выль но 
выль заём‘ёс поттэмез луэ. Коть кудйз выль потйсь 
заём'ёс ялан уногес вӧлмыны кутско. Куиньметй ин- 
дустриалазаци заём750 миллён. кыктэтй индустриа- 
лици заём, 500 миллён манет тыр поттэмын кевал, 
ваньмыз ик вӧлдыса быдтэмын. Ужаса улйсь калык- 
лэн куремез'я будэтэмын вал.

Азьланяз но ужаса улйсь калыклэн улонэз 
умоям\я, арлы быдэ ялан уноенгес но уноенгес го- 
сударстволэн заём поттылэмез луоз. Веранэз ӧвӧл. 
та вить ар куспын, асьме кунысь ужаса улйсь калык, 
азьланяз но социализмо промышленностез азьлань- 
тытон ужлы одйг миллярд гинэ коньдонзэ уз сёты.

О г‘я вераса, эскерем лыд‘ёслэн возьматэмзыя. 
вить арлы пус'ем план‘я, промышленностез азьлань- 
тыны кулэ коньдонэз заём'ёс вамен люканы быга- 
томы. Озьы ке но. быдэс Союзысь ужаса улйсь 
калыклэн пролетар государстволы юрттэмез‘я гинэ 
та ужез асьмеос быдэстыны быгатомы.

Вить арлы пус‘ем планэз быдэстон дыр‘я, зэы 
ик шуг-секыт‘ёс но луозы. Со шуг-секыт‘ёс асьме- 
дыс медаз дугдытэ. Малы ке шуид, вить арлы 
пус‘ем план"я, кунмес мукет сямен тупатон гинэ 
асьмемыз ёрмемысь поттоз, социализмо общество 
лэсьтонэз чаляк азьланьтоз.

Кенешыны юан‘ёс.
1. Аюлы поттэмын индуст риализаци заём?
2. Кыӵе конъдонэн асъмеос СССР-ын промышленностез 

пуктӥсъкомы?



СИЗЬЫМ ЕТӤЕЗ КЕНЕШ ОН.

К ул ьтур н о й  револю ци но комоомол 
азьын сы лйсь улгёс.

Асьмелэн кунмы бадӟым, отын улон но пӧртэм- 
пӧртэм. Учкелэ карта вылэ! Тани асьмеос азьын уй 
палан, Финской залив дурын, Ленинград кар пуке. 
Отын бадӟымесь завод‘ёс, бадӟымесь из юрт‘ёс, уни- 
верситет‘ёс, театр ёс, бадӟымесь библиотекаос. Ле- 
нинград дорысь ӧжытак палэнскид ке. шимес, кезьыт. 
начар Карелия нимо шаере вуод, отын кулэяськон 
(нужда), пеймытлык, калыктэм шаер, кезьытлы чида- 
тэк, кынмем муз‘ем.

Асьме кунмылэн шораз столица—Москва—шуке. 
Отын музейёс, дасэн лыд‘яськись бадӟымесь школаос. 
правительство, кремль. Москва дорысь кӧня ке сю 
километрлы палэнскимы ке, неймыт. кыжмем интые 
вуомы. отысь куашкан калэ вуэм коркаосыз адӟомы.

Сыӵе на али асьмелэн копакыз кунмы. Универ- 
ситет‘ёсын артэ пӧртэм-пӧртэм кыжмем осконлык‘ёс, 
культурной шор кар'ёс котырын:—пеймытлык, валан- 
тэмлык; бадӟымесь фабрик-завод‘ёсын, социализм 
дурон интыосын артэ - осконлык, валамтэлык но то- 
дымтэлык.

Асылелэн та бере кылеммы, гожтэт тодымтэмы но 
пеймытлыкмы— вуж кунтуслэн (стройлэн) одйгез кузьмам 
туж секыт кузьымез луэ. Вуж кунтус дыр‘я ожен ку- 
ашкатэм фабрик‘ёсын, куанермытэм кунэнымы ӵош 
ик, таос но кенешо влась кие кылизы.

Эксэй правительство ужаса улйсь калыкез дыше- 
тон-визьман ласянь сюлмаськыны ӧз туртты. Бур- 
жуйёслэн но чиновник‘ёслэн улон кар‘ёсазы школаос 
лэсьтйськизы. Чик дышетскымтэ ужась фабрикайын 
алама ужалоз шуса гинэ. ужасьёсыз маке-со дыше-
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тылйзы. Соослы тодонлык—туж ӧжыт сётылйзы. Со 
понна нош гурт‘ёсы школаос, туж шуген. сюэн-сюэн 
могӟет ёс вормыса гинэ пыӵаллязы.

Правительство тазьы вераськылйз: „Марлы ка-
лык‘ёсыз дышетод? Тодыныгес кутскизы ке. секытын 
улэмзэс чалякгес валалозы, кылзйськемысь, йыбырт‘- 
ямысь дугдозы. Тодйсьтэмен ик мед кылёзы, умой- 
гес луоз“.

Эксэйлэн югдытскон котырын бергась одйг ми- 
нистрез вал. Со таӵе косон поттйз: Гимназиосын 
• шоро-куспо школаосыз озьы шуо вал, тодонлык 
басьтыны быгатэм‘я али 2 ёзо школаос кадь луэ) 
шыд-нянь пӧрасьёслэн (кухарки) но мукет со выллем 
мурт’ёслэн нылпиоссылы инты луыны кулэ ӧвӧл, со 
ос отын тодонлык басьтыса, бугыр‘яськыны кутско- 
зы.

Тйни озьы революцилэсь азьвыл „шыд-нянь пӧ- 
рась нылпиослы“, ужасьёслэн но ужаса улйсь кре- 
сьян‘ёслэн нылпиоссылы чик гожтэт тодытэк, яке 
ӧжыт тодэмен гинэ кылёно луылйз. Куд-куд мурт‘ёс 
гинэ шуген улон, сютэм, курадӟон но мыскыл улсын 
асьсэлы дышетскыны сюрес‘ёс сайкылйзы. Та нош 
туж шер вал угось. Уноез ужаса улйсь калык гожтэт 
тодйсьтэмен пеймытэ кыльылйз.

Ужаса улйсь калыклэн гожтэт тодымтэез. валам- 
тэлыкез, пеймытлыкез эксэй власьлэн нырисез ик 
ке улон выжыез вал, кенешо власьлэн нош социализмо 
улон лэсьтоназ со нырисез ик бадӟымез могӟет луэ.

Асьмеос азямы бадӟымесь быдэстоно уж:ёс пук- 
тйськомы. Асьмелы сюэн-сюэн бадӟымесь завод‘ёс 
но фабрик‘ёс лэсьтоно, векчи пазяськем кресьян хо- 
зяйствоосыз машинаен ужанэ. бадӟымесь колхоз‘ёсы 
бинялтыса, гуртлэсь туссэ воштоно.

Кыӵе уж борды гинэ асьмеос ум кутскиське, то- 
дэм-валам, дышетскем туж ӧжытмы чырмыт шӧдйсь- 
ке.
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Умой ужаны быгатымтэенымы, тодонлыкмы тыр- 
мымтэен, асьмеос сюэн-сюэн янгыш‘ёс лэсьтйсь- 
комы.

Н. К. Крупская эш та сярысь тазьы гож‘я:
— „Культура ласянь бере кылеммылэсь со- 

циализмо улон лэсьтонамы канӝет каремзэ ась- 
, меос вамышлы быдэ адӟиськомы. Сельской хо- 

зяйствоез умоятон. кунмес индустриализировать 
карон, квалифицированной ужась кужым дасян, 
коопераци, госаппарат, совет‘ёслэн ужзы но му- 
кет‘ёсыз уж‘югдур‘ёс ласянь ужез волятонлы 
гожтэт тодымтэмы. пичильтык но общеобразо- 
вательной тодонлык ӧвӧлмы люкетэ, уж‘югдур - 
ёсыз шонер пуктонлы люкетэ. Лсьмеос табере 
тыпак сыӵе вакытэ вуимы ини:—культура ласянь 
зол-зол валлань ӝутскытэк, зэм-зэм культурной 
революци лэсьтытэк, азьланьын социализм сю- 
рестй вамыштэммы уг луы“.

— Адями дышетскемынгес ке, со ас хозяйстзозэ 
но умойгес нуэ— шуса асьмеос полысь коть кудйз 
ик вала. Талэсь зэм луэмзэ валаны капчи. Кун‘ёс‘я 
няньлэсь удалтонлыксэ чаклано ке, кытын ке тодон- 
лык вылын сылэ, отын ик няньлэн удалтонлыкез но 
вылын.

Соин ик шол, дышетскымтэ калыко Россиын, 
дышетскем калыко Бельгиын сярысь. муз‘ем куинь 
пол кулэс нянь сётылйз. Асьмеос шонерак плакат‘- 
ёсы гожтЫса таӵе правилоосыз коть кытчы ик ля- 
кылыны быгатйськомы: „Дышетскем муртлэн муз‘е- 
мез нянь уно сётэ“, „Сельской хозяйстволэсь азин- 
лыксэ ӝутэмед ке потэ, гожтэтлы дышетскы“.

Сельской хозяйствоез ӝутон асьмелэн азямы сы- 
лйсь быдэстоно уж‘ёс пушкысь огез гинэ луэ. Нош 
сыӵе бадӟымесь но секытэсь быдэстоно уж‘ёсмы 
трос веть. Соосыз быдэстон котыррш уно ар‘ёс ӵо- 
же ужась куанер но шоро-куспо кресьян‘ёслы лулысь 
сюлмысь ужано усе. Соослы ик вазиськыса, В. И. Ле- 
нин тазьы вералляз.
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..Копак кунмес ваньбур ласянь выль ворд- 
скем кадь карон, туала техника вылэ пыкись- 
кыса муз‘ем ужанмес но промышленностьмес 
выль тус-буйем карыса ӝутскытон—асьме азе 
быдэстоно ужен султэ. Та нош ваньмыз ик туа- 
ла наука, техника но электричество вылэ пы- 
киське.

Тй умой валаськоды: электрификаци бор- 
дын ужаны дышетскымтэос уз яралэ. Огшоры 
дышетскем гинэ татын ӧжыт луэ... Электриче- 
стволэсь мар луэмзэ гинэ валам татын тырмыт 
уг луы.
Техника вылэ пыкиськыса, сое промышленносте 
но муз ем ужанэ кызьы кутыны луэ, сое валано.
Талы аслыд дышетсконо. ужаса будйсь-кисьмась 
пинал улйосыз но ваньзэс ик талы дышетоно“.

Тодонлыкмы, быгатонлыкмы. умой сям‘ёсмы 
ӧжытэн ик шол, асьмеос коть куд пала берык‘ясь- 
кыса но бере кылеммес умой шӧдйськомы. Улон- 
вылонамы но вуж сям ёсмы уно кылемын на али, 
сыӵе секыт возэн азьлань вамыштыны тужгес но 
секыт. Соин ик шол асьмелэн культурной революци 
лозунгмы али поттэмын.

Мар со культурной революци?— Со миллёнэн-миллё- 
нэн лыд‘яськись ужаса улйсь калыкез дышетыны, тодон. 
выль сям ‘ёс, ужан выль амал‘ёс, выль азьмынйсь улон- 
вылон сям ёс сётыны быгатон луэ.

Та уж, одйг толэзе, одйг аре гинэ быдэстонэ 
уж ӧвӧл. Культурной революци кема, жадёнэз вала- 
тэк. ужамез кулэ каре. Копак муӵез бералтоно, мил- 
лёнэн-миллёнэн лыд‘яськись ужаса улйсь калыкез 
валанлык котыре бинялтоно, со понна нош уно ар‘- 
ёс ӵоже лулысь-сюлмысь, жадёнэз валатэк, ужано 
усе.
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Кенешычы юан‘ёс.

7. Ужаса улӥсь калыкез югдытон понна эксэй прави- 
тельство марлы ӧжыт сюлмаськиз?

2. Малы ужасьёс, кресьяг/сс сярысь, югдытскемынгес?
3. Ю -нянез удалт онлыказ югдытскон ужпум кызьы 

шӧдске?
4. К ульт урной революци марлы кулэ?

Кыӵе культура понна асъмеое нмф-яськиеььомы.

Та юанлы валэктэмлэсь азьвыл. мар, со сыӵе 
культура луэ. со пумысь йырмес, ойдолэ. бералля- 
ломы. Инкуазьлэсь сётэм‘ёссэ нимаз вис'яса, мар 
гинэ адями киын. адями кужмын кылдытэмын, вань- 
зэ ик соосыз культура шуса нимало. Т а к ы л эзо зь ы  
валано ке. книгаос, театр‘ёс, университет‘ёс, наукаос 
гинэ культура уг луо, машинаос, юрт‘ер‘ёс, ужан 
арбериос но культура луо. О г‘я вераса, адями инкуа- 
зез ас киулаз уськытон понна но инкуазез адями- 
лэсь улонзэ капчиатон борды кутон понна мар ке 
гинэ кутэ, ваньзы ик соос культура лыдэ пыро.

— Собере нош мар малпаськонэз?—кудйз ке 
юалоз.— Озьы ке, ваньзэ буржуазилэсь кельтэм куль- 
туразэ кияд кут но. инкуазен кузёяЪькы! Озьы ке 
но, та уж капчи гинэ ӧвӧл. Буржуази веть инкуазен 
кузёяськон понна гинэ культура уг кылдыты. ужась- 
ёсын но вань ужаса улйсь калык‘ёсын кузёяськыны 
понна но со культура кылдытэ. Одйгез класс мукет- 
сэ зйбыса возьыкы. мурт кужымез асэстон вань дыр‘я, 
культура кузёяськись класслы аслэсьтыз власьсэ 
юнматыны юрттйсь кйвалтос луэ.

Тиледлы валамонгес мед луоз шуса, кӧня ке при- 
мер‘ёсыз эскеромы.

Тани асьме азьын вуж школа. Со—власьёслы 
йыбырт‘янлы. кылзйськонлы дышетылйз. Вуж школа- 
лэн кылдон выжыез ик боды сюдыса. курдатыса 
дисциплинаез ӝутон бордысен потэ вал. Вуж шко- 
ла— буржуазилы кузёяськонзэ юнматыны кивалтос
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вал. Адямилэн, яке асьме кунмылэн историез сярысь 
наукаез басьтэ. Буржуази сое эксэйёс, ож'ёс, калгон'- 
ёс пумысь наукалы берыктйз. Миллёнэн-миллёнэн 
лыдлськись ужаса улйсь калык‘ёс сярысь—соослэн 
курадӟем‘ёссы. кулэяськем‘ёссы, умой улон понна 
нюр яськем‘ёссы, восстаниоссы, бугыр’яськон‘ёссы 
сярысь— буржуазной истори номыр куаретытэк улйз.

Буржуази культуралэн одйг люкетэз осконлык но 
вал, ужаса улйсь калык‘ёсыз шуӟимытылйз, ужаса 
улйсьёсыз байёс азьын йыбырт‘яны дышетылйз.

О г‘я вераса, буржуази— ужаса улӥсь калык‘ёсын 
кузёяськонзэ золатйсь. ужаса улйсь калык‘ёсыз йыбырт - 
яны но кылзйськыны дышетйсь, шуӟимытйсь, ужаса 
улйсь калык‘ёслэсь эрике потон понна нюр‘яськон ужзэс 
канӝатйсь культура кылдыт‘яз

Кулэ-а асьмелы ваньмыз ик та культура? Кулэ 
ӧвӧл... Нош асьмелы буржуазилэсь кылем культуразэ 
копак ик куштыны яра-а бен? Уг, уг яра. Буржуази 
культуралэн полаз туж дуноосыз но вань. соос про- 
летаркатлы социализм лэсьтыны туж кулэ луо.

Вуж школаез ик басьтэ. Отын кышкат'яса но бо- 
дыен жугылыса дисциплина пуктонэн артэ ик, мате- 
матика, физика но мукет‘ёссэ наукаосыз дышетылй- 
зы. Ужаса улйсь калыклы кулэ маркеос соос луо. 
Соосыз тодыны кулэ. Соос пролетар калыклы со- 
циализм лэсьтонын кулэ. Соостэк ортчыны, соосыз 
сэрпалтыны нокызьы но уг луы.

Тани буржуази улон бере, юрт ер’ёс, машинаос, 
телеграф‘ёс кадесь бадӟым дуно ваньбурлык‘ёс кы- 
лемын. Луэ-а, кулэ-а соосыз ваньзэ куяны? Нокызьы 
но уг.

Вуж улонлэн бервылыз шоры асьмелэн учконмы 
таӵе.

Асьмеос сое ваньзэ ум куяське, выль общество 
лэсьтонлы маиз ке кулэ ке, со дуно макеосыз кулэ- 
тэмезлэсь (куд‘ёссэ буржуази ас тодйсьяськонзэ юн- 
матон понна кылдыт‘яз) вис‘яськомы.



—  142 —

Кенешынм юан‘ёс.

/. Мар бен луэ со „кулы пура“ кыл?
2. Буржуазилэн маизлэсь асьмелы дышетсконо?

Асьме вакытлэн „пичиесь“ улгссыэ.

Комсомолец‘ёс пушкын мукет тус‘емесь мурт‘ёс 
но шедьыло. Соос тазьыгес верасько:

— Культурной уж чик мынам мылкыд'ям ӧвӧл, 
со уж пичи, тунсыктэм уж Азьвыл кыӵе гинэ вал: 
власез кие басьтон, гражданской ож. куанер коми- 
тет‘ёс—со тйни зэм-зэм бадӟым политической уж 
вал. Та дыр‘я нош асьмеос векчи уж‘ёс бордын 
выриськомы.

Тазьы вераськисьёсыз но сюро:
— Куке комсомол ожмаськиз, сокы со полити- 

ческой организаци вал, табере нош со культурной 
организацилы пӧрмиз, со табере нокыӵе политиче- 
ской уж‘ёс бордын уг берга ни.

Тазьы вераськись эш‘ёс шӧдсконтэм, туж пичи 
уж но бадӟым строительстволэн люкетэз луыны бы- 
гатэмез уг валало. Кыӵе ке комсомол ячейка пичиль- 
тык ке но культурной ужез быдэстэ, со бадӟым сйо- 
дано ужлэсь, социализм лэсьтон нимо ужлэсь, ог 
люкетсэ нуэ.

Пичи'шырыпез луытэк бадӟым машина но дугдэ. 
Миллёнэн-миллёнэн лыд‘яськись ужасьёс пичи уж 
лэсьтытэк одйг бадӟым уж но лэсьтыны уз быгатэ.

Бадӟымесь переворот‘ёс но сокы ик гинэ ӧз кылды- 
лэ, соос уно ар‘ёс ӵоже каллен, секыт ужез быдэс- 
тыса дасяськизы. Большевик парти кылдытон коты- 
рын Ленин 20 ар‘ёс лапак ужаз, трос ар‘ёсы боль- 
шевик‘ёс пичиесь ужасё группаос люкалляса, соосыз 
кызьы ужась влась понна нюр‘яськон сярысь дыше- 
тйзы. Сокы но та ужез пичиен, шимесэн, тунсыктэ- 
мен лыд‘ясь мурт‘ёс шедьылйзы. Табере нош коть
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кудйз ик кема ар‘ёсы шуг, сьӧд ужез быдэс‘ятэк 
революци поттыны, ужась влась кылдытыны но сое 
юнматыны ӧй луысал шуса умой валаз ини.

Та дыр‘я асьмелэн пичи ужмы, 6'оть куд комсо- 
моллэн нунал ужаз тыршемез, асьме кунысь бадӟым 
строительстволэн люкетэз луэ. Станок дурын-а 
комсомолец сылэ, ужлэсь азинлыксэ ӝутэ, промыш- 
ленной вузлэсь ас сылйсь дунзэ кулэстон понна 
нюр‘яське, гуртын-а со улэ, одйген, кыкен кресьян 
хозяйствоосыз колхоз‘ёсы бинялтэ, лыдӟон коркан-а, 
школаосын-а, дышетйсьын-а со ужа, государственной 
учреждениын-а со служить каре, бюрократизмен 
нюр‘яськон пумысь сюлмаське— коть нош кытын ик 
солэн ужез социализм лэсьтонлэн люкетэз луоз. 
Коть кудӥз комсомолзц аслаз пичк уженыз социализм 
шуса нимаськись юртэз лэсьтонлы кирпич сётэ.

— Валаны кулэ, азямы сылйсь, дунне вылэ бад- 
ӟым политической переворот лэсьтон ужез быдэстэм 
бере, асьмеос азе тыпак мукетэсь быдэстоно уж ёс 
султйзы—культура ласянь азямы сылйсь уж‘ёс, яке 
„пичиесь уж‘ёс“ соос луо—шуса Ленин дышетылйз.

Тйни самой со „пичиесь уж‘ёс“ культурной уж‘ёс 
ик туннэ быдэстоно уж‘ёсмы луо. Асьмеос полити- 
калэсь палэнскиськомы кин ке шуэ, со тае уг вала. 
Политической уж‘ёс оло кылын куальккетэм‘ёс гинэ 
луо-а? Чик ӧвӧл. Марке гинэ ужась власез, проле- 
тариатлэсь диктатуразэ юнматэ. социализмез дурон- 
лы юртске, ваньмыз ик соос политической уж‘ёс 
луо. Коть кудйз ик мылысь-кыдысь, малпаськыса, 
сюлмаськыса ужам уж, коть кытын со мед луоз. 
фабрикын-а, гуртын-а, учреждениын-а,—асьмелэн та 
ог‘я ужмылы юрттэ. Тае быдэстыкы таӵе ужез но- 
кызьы но вунэтыны уг луы. Кудйз солы сётэм пичи 
ужын туж сюлмаськыса, тыршыса ужа.

„Мукет уж котыре мынам уже ӧвӧл— шуэ со. 
— Мон ас ужме умой лэсьтйсько, малы бен мон 
социализм, яке мировой революци сярысь сюлмась- 
кыса улом на?“
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Тани шуомы одйг комсомолецлы кыӵе ке но 
одйг уж сётэмын. Со сое тыршыса. сюлмаськыса 
умой лэсьтэ. мукет‘ёс бордын нош солэн ужез 
нк ӧвӧл.

Асьмелы кулэ, социализм лэсьтйсь мурт луоз-а 
бен со? Уз. Со комсомолецлы балалайка оркестр 
кылдытон ужез сётйды ке (со но веть кулэ уж) 
солэн балалайка сянаез, мукетсэ тодэмез уз ни, 
поты. Тйни озьы. балалаечниклы пӧрмоз, социализмо 
улон дурись уз ни луы.

— Таӵе коммунист‘ёс но вань, соос тыпак пыжын 
пукись адямиослы ушасесь, полс&ло соос, тыршыса 
полсало, нош кыгчы полсамзэс уг учко. пыжзы 
кытчы кошке—соос уг учко—Сталин эш шуылйз.

’ Тйни сыӵе кыдёке адӟисьтэм полсасьёслы. ас 
пичи ужзэс лэсьтйсьёс но ужам ужзылэн ог‘я пайда- 
лыкез пумысь сюлмаськымтэ мурт‘ёс но туж ушало. 
Соослэн пыжзы кытчы ке кулэ ӧвӧл, отчы уяса 
кошкыны быгатоз.

Комсомолецлэсь, со чурыт, тыршыса солы сётзм 
пичи ужез 6ыдэс‘яса, таин артэ ик, азямы сылӥсь ог‘я 
быдэстоно уж ‘ёсыз, кунысьтымы ужась класс но ужаса 
улӥсь калык азьын сылйсь уж ‘есыз медаз вунэты шуса 
куриське.

Асьмелы одйг ужез гинэ ужаны быгатйсь муртэ 
визьмано ӧвӧл, валаса вылысь социализм дурыны 
быгатйсь мурт‘ёсыз будэтоно. Соослэн ужзы зэмзэ 
ик социализм лэсьтонлэн люкетэз луэ шуса ӝот- 
ӝот валасьёс гинэ таӵе луыны быгато.

Комсомол культурной революци понна нюр‘ясь- 
конын нырись инты басьтыны кулэ- Соин, та уж‘- 
югдур уката сйо-даноен лыд‘яське. Миллёнэк-миллё- 
нэн лыд‘яськись ужаса улӥсь калык‘ёсыз гожтэтлы 
дышетон, валанлык- выль ужан сям‘ёс но улыны 
выль амал‘ёс сётон уж та борды будйсь егит калык 
(комсомолец‘ёс) ӧз ке кутске, быдэстэмын уз луы.

Нырись ик егит калык тужгес культурной, ды- 
шетскемын луыны кулэ. Соин но шол комсомолец'-



ёслы та борды зол-зол кырмиськоно. Егит’ёс пушкы 
вуж алама сям;ёс ӧжытгес пыӵамын, солы ассэ ачиз 
выль, культурной. визьмо, выльулонлы матэаны капчи

Кенешыны юан‘ёс.
1. Мае ас уждэ гинэ тодонэн нимало?
2. Социалистической строителъстволы умоӥгес юрт- 

скон понна, комсомолецлы кызъы ужано?

Гожтэт тодон понна нюр‘яськон.
Али нош асьмеос комсомоллы культурной рево- 

люцилэн нимаз уж‘югдур-ёсыз’я кыӵе уж‘ёс лэсьтоно, 
кӧня ке пример‘ёс эскеромы. Ужаса улйсь калыкез 
культура ласянь выльдон пумын мар-мар но асьме- 
лы лэсьтоно, ваньзэ сое та кенешонамы гинэ вера- 
ны ум быгатйське. Со пумысь нимаз книгаос вань. 
соосыз одно ик лыдӟоно. Али нош культурной 
революци котырысь кӧнязэ ке ужрад‘ёсыз басьтыса 
асьмеос эскеромы. Соин гинэ нош культурной 
революци ласянь асьме азьын сылӥсь уж‘ёс вань- 
мыз ик быро шуса малпаськыны нокызьы н оуглуы .

Нырись ик ужрад—тожтэт тодымтэен нюр‘яськон 
луэ. Малы ке шуид. та дыр‘я со культурной ужлэн 
одйг туж бадӟым люкетэз луэ.

Гожтэт тодымтэ,—вуж кунтуслэн одйгез кельтэы 
бервылыз полысь кенешо влась понна туж секытэз 
луэ. Эксэё Россиын уноез калык дышетскымтэ вал. 
Дас ар куспын асьмеос, гожтэт тодымтэосыз дыше- 
тон пумын бадӟым уж ке лэсьтймы ини, та дырозь 
но туж тросэз асьме кунысь ужаса улйсь калык‘ёс 
лыдӟыны но гож яськыны но уг быгато на. Гожтэт- 
лы дышетскымтэ муртэз нош политика уж борды 
бинялтыны туж секыт. „Асьме кунамы гожтэт то- 
дымтэос вань бере, политика ласянь югдытскон 
пумысь вераськыны ик секыт. Со политика ужпум 
ӧвӧл, сотэк политика пумысь вераськыны ик луым-

„П о л и ти кал ы  д ы ш етск о и  к н и г а “ . 10
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тэез валатйсь муг со. Дышетскымтэ мурт политикалэн 
палэназ сылэ, сое нырись ик азбукалы дышетоио. Сотэк 
политика ӧвӧл, сотэк супыльтон‘ёс, юнме волдэм ивор‘ёс, 
выжыкыл‘ёс, мадиськон‘ёс гинэ вань“— Ленин шуылйз.

Тӥ асьтэос но ас уж вылысьтыды адӟиськоды: 
гурт‘ёсын супыльтон‘ёслы, юнме ивор‘ёслы, гожтэт 
тодымтэос нырись ик оско, соосыз алданы, чиньы 
котыртйд бергатыны капчи. Книга яке газет лыд- 
ӟыса соос асьсэос ужпумез эскерыны уг быгато.

Гожтэт тодйсьтэм егит:ёсмы но асьмелэн ятыр 
на али. Вить миллён мындаез егитэсь ужасьёс но 
кресьян‘ёс асьме кунамы гожтэт тодйсьтэм‘ёсыз 
вань али, соос лыдӟыны но гож‘яськыны но уг 
быгато. Со адямиос сыӵеосыз луо, куд‘ёсыз сярысь 
Ленин „соосыз политика борды кыскыны шуг, ны- 
рись соосыз азбукалы дышетыны кулэ“ шуса ве- 
ралляз.

100 мурт крееь- 
ян  егит‘ёс полысь 
(18—24 аресозь) 

45 мурт гожтэт 
тодӥсьтэм ‘ёс

100 мурт батрак

100 мурт ку-
100 мурт шо-

комсомолец‘ёс

анер комсо- '
ро-кусоо ком-

нолысь 8 мурт

модец‘ёс гго-
сомолец‘ёс

лысь 4 мурт

гожтэт тоднсь полысь 1

тэмез

гожтэт то-
мурт гожтет

дӥсьтэтэмез
тодйсьтэмез

Коняез е ги т ‘ ёс го ж тэ т  у г  тодо.
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Гурт‘ёсын гожтэт тодйсьтэм‘ёс уката ик трос. Сю 
мурт гожтэт тодйсьтэм егит‘ёс полысь 95-ез гурт‘- 
ёсын уло, витез гинэ кар'ёсын. Соин ик, асьме 
кунамы. сю кресьян нылпи вылэ (14 аресысен 24 
аресозь) 45 мурт гожтэт тодйсьтэм‘ёс усё.

Кышкытэсь лыд‘ёс та! Со асьме котырын пей- 
мытлык зарезь кадь, пальккаськемез возьматэ. Соин 
ик тйни, комсомоллэн нырись ик азяз сылйсь бы- 
дэстоно ужез (нош та дырозь со сярысь ӧжыт 
малптськимы) гожтэт тодымтэен нюр‘яськон луэ. Та 
дыр‘я ик. гуртын тросэз гожтэт тодӥсьтэ!У1‘ёс, батрак‘ёс 
но куанер‘ёс луэмез нокызьы но вунэтыны уг луы. Гож- 
тэг тодйсьтэм комсомолец‘ёслэн составзыя но та 
адӟиське. Сю батрак комсомолец‘ёс пушкын гожтэт 
тодйсьтэм‘ёсыз 8 мурт луо, сю куанер‘ёс полын—4, 
шоро-куспо полын— 1.

Гуртын гожтэт тодымтэез быдтон уж—батрак‘ёс- 
лэсь но куанер‘ёслэсь азьветлон ужзэс золатыны 
быгагэмез та кӧня ке лыд‘ёс возьмато.

Комсомол ячейка бен та ласянь мар лэсьтыны 
быгатоз?

Гожтэт тодымтэос лыдэ будйсь пинал‘ёс сюрыны 
медаз быгатэ ни шуса сюлмаськоно. Та дырозь нош 
будйсь пинал‘ёс полын но дышетскымтэез но кылё 
на- Дышетскыны вуэм арлыдо пинал‘ёсыз ваньзэ 
дышетскыны кыскыны быгатыса. гожтэт тодымтэос 
лыдэ выльысь пыронэз дымак дугдытыны кулэ. Соин 
ик тйни, та ужрадэз улонэ пыртон понна сюлмась- 
кон—комсомоллэн быдэстоно ужез луэ.

Комсомолец‘ёслы „Долой неграмотность“ (ОДН) 
обществолэсь ужзэ ӝутыны быгатоно, отчы унозэ 
комсомолец‘ёсыз, ужаса улйсь беспартийной кресь- 
ян‘ёсыз кыскытоно, со понна коньдон‘ёс бичано, 
отын ужаны мыло-кыдоесь комсомолец‘ёсыз вис‘ял- 
ляно. Комсомол член‘ёс пушкын гожтэт тодымтэо- 
сыз гожтэтлы дышетонэз паськыт вӧлмытоно.

Али н ӧ  уноез комсомолец‘ёс гожтэт уг тодо—со 
уж асьмемыз возьытэ вуттэ. Тани асьмеос ӝыт

«
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кылдэмлы быдэ, политической уж‘ёс сярысь кене- 
шыса пукиськомы, со куспын ик асьмеос полын 
кык чурез но лыдӟыны быгатйсьтэм эш‘ёсмы вань 
на. Соосыз дышетон—асьмелэн азямы сылйсь бы- 
дэстоно бадӟым ужмы.

Гожтэт тодымтэосыз дышетон пункт‘ёсыз юнма- 
тон но вӧлмытон, соослы ваньбурлык ласянь выжы- 
зэс юнматон, буквар ёс, дышетскон арбериос вуттон 
ласянь уж'югдур‘ёсыз паськыт вӧлмытоно.

Коть кудйз комсомолец одйгзэ ке но гожтэт 
тодйсьтэмез мед дышетоз. Коть кудйз коммунист. 
комсомолец, пионер — Петр Петрович Петров пе 
гожтэт уг тоды вал, мон сое шефе басьтй но, гож- 
тэт тодэ ини со, тани, пе, солэн адресэз таӵе, уд ке 
оскиське. асьтэос эскере. шуса вераны мед быга- 
томы, Надежда Константиновна Крупская вераз. 
„Коть кудйз гожтэт тодйсь— гожтэт тодйсьтэмез 
дышеты“ шуса асьмеос лозунг кемалась поттймы 
ини. Нош та лозунгез улонэ кызьы пыртйськомы,— 
тодмо ӧвӧл. Та лозунглэсь улонэ пӧрмемзэ эскеры- 
ны кырмиськыны дыр вуэмын ини.

Та уже нылкышноосыз уката ик бинялтоно. Соос 
коть кинлэсь но бере кылемын, соос полын гожтэт 
тодйсьтэм‘ёс но тужгес уно.

Гожтэтлы дышетэм—со нырись вамыштэт гинэ 
луэ, собере ини гожтэтлы дышетэм муртлы тодон- 
лык сётон уж султэмез вунэтыны уг яра. Адямиез 
дышетйд но берло вунэтйд ке, солэсь алама номыр 
но ӧвӧл ини. Со кӧня ке ар улыса дышетскемзэ 
вунэтоз.

Кенешыны юан‘ёс.
/. Гожтэт тодымтэ сярысъ Ленин мар вералляз?
2. Тӥляд ячейкадылы гожтэт тодымтэез быдтон 

ласянъ ужаны кызъы умойгес луоно?

Виналы пумит.
Комсомоллэн мукетыз культурной революци ужын 

ужано ужез—винаен но вина юонэн нюр‘яськон луэ.
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Кемалась дырысь вина ужась калыклы. кресьян- 
лы кулэ марке шуса вераськон, малпан асьме 
кунамы юнмамын. „Ужась калыклы юытэк уг луы“. 
„Жадиськод, соин ик жадем вылэ юиськод“. „Улон- 
мы асьмелэн курыт. со вылэ курыт ик юыны 
кулэ“. —Тазьы асьмелэн кемаласен вераськылйзы.

Юонэз шонере поттон понна дасоен-дасоен коть 
кыӵе вераськон‘ёс но поттылйзы: „Русьлэн шул-
дыр‘яськонэз юон луэ“, „Юэм мурт изьыса но сай- 
катскоз, нош визьтэм мурт—ноку но у з“.

Ваньзэ та но мукет‘ёссэ вераськон‘ёсыз юромо, 
виналэсь адямиез сисьтйсь. быдтйсь луэмзэ ватон 
понна поттылйзы.

Вина юыны дышем, сое вӧлмытэм асьме кунмес 
кытчы вуттйз— асьмеос татысен адӟиськомы. Ожлэсь 
азьвыл немец‘ёслэн шор каразы, Берлинын, арлы 
быдэ, сю сюрс мурт полысь вина юыса 3 мурт 
кулылэм, Петербургын нош 22 мурт, сизьым пол трос. 
Юонлэн аламалыкез сярысь трос вераськыны кулэ 
на-а? Юись муртлэн нылпиосыз но чиедэсь ворд- 
скыло, юисьёс пушкын туберкулёз (чахотка) туж 
вӧлмемын, юисьёслэн сюлэмзы, муссы висисесь. юн- 
лыксы лябӟемын, нокытчы ярасьтэм адямиос соос 
луо шуса, тй кылылйды но лыдӟылйды но ни дыр.

Тани тйледлы.юисьёслэн кызьы маин висемзы ся- 
рысь кык лыд‘ёс. Юисьтэм сюрс мурт пушкысь ту- 
беркулёзэн куинь мурт кулэ, нош юись сюрс мурт 
пушкысь—87 мурт.

Со сяна, юон кунмылэн хозяйствоезлы но бад- 
ӟым из‘ян лэсьтэ. Асьтэос малпалэ: асьме кунамы
кресьян‘ёс арлы быдэ вина пӧзьтыны 3.300.000 тон- 
на няньзэс Ӧыдтылйзы- Со нянен тани мар лэсьты- 
ны луоно вал: 96.000 школаос усьтыны, 100.000
трактор‘ёс басьтыны, 2.800.000 скал‘ёс басьтыны. 
ЗОО.ООС.ООО метр басма басьтыны. Тйни ар куспын 
виналы гинэ куд мында ваньбур бырылйз! Нош со 
ваньбурез кресьян хозяйствоез ӝутыны понна туж 
бадӟым пайдаен кутыны луоно вал!
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1927 арын Кенешо Союзын та  м ы нда ю ы са  бы дтэмы н:

(Миллён ведрасн в о зьм атэм ы н )

Кабан вина. Сур. Аракы . П ортэм  еимаос.

704 миллёя. 192 миллён манетлы. 180миллён манетлы. 124 миллёи манетлы.

Виналэсь туж бадӟым из‘ян лэсьтэмзэ, гурт уло 
нэз гинэ но чакласа, тӥляд асьтэлэн ик умой адӟем 
ды луэ. Мар бордысен бен гурт‘ёсын тылпуос ӵе 
луыло? Юон бордысен. Виылон ёс но юэм йыры 
ортчыло. Пинал‘ёс но коть ку ик юыса укылтэм:ясько

Винаен но сое юонэн туж зол нюр‘яськем кулэ. 
Юись муртэ дышетыны-валэктыны, культурной 
улонэ валтыны туж шуг. Сое сюмык вина ас бордаз 
кцске.

Комсомолец‘ёс но гуртысь ӝужась пинал улйос 
пушкысь юон нырись ик тыпак быдтэмын луыны 
кулэ. Соос борды вина лябгес няняськемын на али, 
соослы юэмысь дугдыны но капчигес.

Чем дыр'я комсомолец, яке кресьян пи юон ся- 
рысь кылпум поттакы тазьы шуэ:

„Ма мон юисько-а мар-а? Куд ке дыр я сюмык, 
кык юисько. Кудӟыса лош‘яськон дырозь ноку уг 
юиськы‘‘.

Коть кудйз ик юись мурт пичи сюмык бордысен 
кутскемез та пи уг вала. Юисен нокин но уг вор- 
дйськы, вордскем беразы юись луо. Пичиен, капчи- 
ен нырись но кыкетй сюмык бордысен юыны ды- 
шо. „Нырись сюмыкез тон ӵабыштйськод, кыктэ- 
тйез нош тонэ ӵабыштэ‘‘ шуэм зэм луэ.



Та выллем ик мукет‘ёсыз но верало. „Ми сур 
юиськомы, со ляб, солэн мар умойтэмез“. Сурезуно 
юыса соин валче виналэсь мында ик ты-мусэдлы 
из‘янзэ басьтэмез юисьёс уг шӧдо.

Талэсь но ӵем тыныд тазьы но шуо. „Малы бен 
со озьы? Асьсэос юонлы пумит валэкто, асьсэос ик 
винаез вузаны эрик сётйзы? Вина вузанэз дугды- 
тысалзы ке, пумыз но отын луысал“. Та уж капчи 
гинэ ӧвӧл. Куке-сокы вина вузамтэ дыр я юон ӧй 
вал шат? Вал, сое тй ваньды тодйськоды.

Ож кутскем бере, эксэй правительство вина ву- 
занзз дугдытйз, кабак‘ёсыз ворсаз. Сокы кар‘ёсын 
„ханжа“ шуон маеке юыны кутскизы (со ядо арбе- 
ри луэ). Соин тросэз кулылйзы. Гурт‘ёсын нош ара- 
кы пӧзьтыны кутскизы, талы арысь-аре уно но уно 
нянез быдтылйзы.

Та висён (юон) лушкем азе уллямын вал. Со 
ыштйськиз. Адӟыны луымтэен, соин нюр яськыны но 
шуг луиз. Аракыез палэнтон но сое пӧзьтонэз дуг- 
дытон понна, винаен вузкарыны но эрик сётэмын.

Табере коть кудӥз ик ас гуртэз‘я чакласа нотае 
адӟоз: аракы пӧзьтон уно кулэсмиз. Со выжыеныз 
ик поремын ӧвӧл на ке но, солэн кулэсмемез туж 
тодмо.

Коть куд гуртЛэн, яке ужасьёслэн предприятизы- 
лэн ас кенешаз солэн ёросаз вина вузанэз дугды- 
тон пумысь пуктэм поттэмез луэ. Та ласянь прави- 
тельствомылэн декретэз но вань. Со декрет‘я, ок- 
ружной исполком ёслы таӵе пуктэм‘ёсыз санэ бась- 
тыса, ёросын вина вузанэз (отын аракы пӧзьтон ке 
но дугдытэмын) дыгдытыны кулэ.

Та бордысен гинэ но правительствомылэсь ви- 
наез вузаны поттйз ке но, юонлы пумит туж зол 
нюр‘яськемзэ адӟиськомы. Юон каллен весьӧжы- 
таны кулэ. Государствомылэн али вина вузанлэсь 
поттэм доходэз, кино но радттэ бордысь поттэм до- 
ходэн воштйськыны кулэ.
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Кенешыны юан ёс.
1. Кенешо правительство вина пот т онзз марлы уг 

дугдыты?
2. Тӥляд ячейкады юонэн нюр'яськон ласянь мар лзсъ- 

тыны быгатоз?

Выль улои-вылон понва нюр‘яськон.
Юонэн нюрЫськон бордын гинэ уж ӧвӧл. Куль- 

турной революцилэн быдэстоно ужаз—ас кужмыныз 
ужаса улйсь калыклэсь улон вылонзэ тыпак выль- 
дон уж но пыре.

Асьмелэн валамтэлыкмы, гожтэт тодымтэмы, бе- 
ре кылеммы улон-вылонамы тужгес ик зол шӧдйсь- 
ке. Дэри, мылпотымтэ. астэ ачид утялтыны но ужа- 
ны быгатымтэ, эшед, нылкышно шоры зуркыт ала- 
ма кыл‘ёсын вазьылэм ваньмыз та. вамышлы быдэ 
сямен, асьме улон-вылонамы шӧдйське.

Таосын нюр‘яськыны но туж секыт. Улон-вылон 
сям со туж йыгыт, пыкиськись маке. Туж пичи ма- 
ке бордысен гинэ со вош‘яське, огшоры синмын ги- 
нэ сое уд но адӟы. Вуж улон-вылон сямез чигтон 
понна, туж бадӟым вамышен азьлань тэтчыны кулэ. 
Оген улйсь кресьян колхозэ потон дыр‘я кресьянлэн 
улон-вылон сямез чутрак воштйське. Колхозэ по- 
тон—куанер но шоро-куспо кресьянлэн ас улон-вы- 
лон сямзэс чутрак воштон амал луэ. Ас юртадоген 
улыкы улон-вылон сямдэ трос ик воштыны уд быга- 
ты. Воштоноез нош вань. Асьме ужлэсь туссэ-буйзэ 
басьтэ. Трос ужаськомы кадь, уката ик сьӧд уж 
дыр‘я. Кытй ужаса-ужаса суй-пыд ик висе. Озьы ке 
но, пайдатэк ужаськомы. Ӧжыт дыр куспын трос 
лэсьтыны ум быгатйське. Ваньмыз ик ас дыраз лэсь- 
тэмын луыны вылысь ас ужмес люкыны ум быга- 
тйське, туж уно дырмес юнме быдтйськомы. Куль- 
турной революци, мылпотымтэлы, дырез юнме быд- 
тонлы, шуяса улонлы пумит нюр‘яськыны косэ. Со 
(культурной революци) ужаны понна, выль сям‘ёс 
кутыны косэ.
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Умой ужаны быгатымтэ но кужымез токма гинэ 
быдтэм луэ. Асьмеос кунамы индустриализациез бы- 
дэстыны кутскимы. Асьмеос гуртлэсь тус-буйзэ вош- 
тыны миллёнэн-миллёнэн лыдӵтськись. ас понназы 
улйсь векчи хозяйствоосыз бадӟымесь колхоз‘ёсы 
бинялтыны медӥськомы. Таӵе бадӟымесь уж‘ёсыз 
быдэстон понна, мукет сямен ужаны кулэ, каллен 
выронлэсь. солань-талань юнме кыскаськемлэсь, ужез 
берло дырлы кельтонлэсь, пайдатэм ужанлэсь куш- 
тйськоно.

Вуж амал‘ёсын ужанлэсь мозмытсконо, машинаен 
ужаны, соин кивалтыны, дышетсконо, техникаез ку- 
лэез‘я кие кутыны быгатоно. Туж унозэ кресьян хо- 
зяйствоосыз коллектив‘ёсы бинялтон—асьме азьын 
бадӟым быдэстоно уж луэ. Со понна ик комсомолец'- 
ёс азе, нырись ас хозяйстводэ коллективе бинялто- 
но шуса, быдэстоно уж асьмеос пуктйськомы. Тйни 
отын ӵем дыр‘я таӵе канӝет борды донгиськиськомы: 
комсомолецлэн аслаз хозяйствоеныз коллективе ога- 
зеяськемез уг поты, аслаз огазеямтэ хозяйствоез сое 
бордаз шунтэ на. Соин ик, К0МС01»Юлец‘ёсыз нуналысь- 
нуналэ ужын огазеяськон мылкыдэн дышетон— туж бад- 
Ӟым уж луэ. Сое ог'я кужымен, огазьын, бинялтйсь- 
кыса ужаны но улыны дышетон—солы выль адями- 
лэсь шӧмзэ пыӵатон луэ.

Чылкытлык понна нюр‘яськон ужчогдурез бась- 
тэ. Куашкан калэ вуэм коркаос. дэриесь муньчоос, 
сисьмем, зынмем кутэт‘ёс вылын кыллись нылпиос— 
тй полысь кинлы тодымтэ уж та. Коть кудысьтыз 
гуртысь, ваньмысьтыз сямен коркась, та дэриез, зы- 
нэз тй адӟоды, шӧдоды. Асьмеос куанер улэмен ги- 
нэ со озьы ӧвӧл, асьмелэн валаммы, тодэммы ӧжыт, 
чылкытлык понна ум нюр яськиське, ас котырмес 
ум чаклаське, асьмемыз дэри но тэй сие.

Со дэри бордысь нош асьмелэн тросэз висён‘- 
ёсмы но пото. Выль улон-вылон, валанлык, тодон- 
лык понна нюр‘яськеммы ке потэ, соин артэ ик, ну- 
налысь-нуналэ ужамы кресьянлэн майталэз. гуртын
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чылкыт муньчо, корка умой утялтэмын мед луоз шу- 
са асьмелы нюр'яськоно. Та ваньмыз ик векчиесь 
уж‘ёс ке но, соостэк улон-вылонэз выльдыны уг луы.

„Нылкышно шоры учконэз но коть тани бтсьтэ. 
Октябрь революци ужась нылкышноослы пиос‘ёслы 
кадь ик право (кужым) сётйз. Озьы ке но, со кужы- 
мез ваньмыз нылкышноос киязы кутыны ӧз на бы- 
гатэ. Соос гур, укват но веттэт котыре думылэмын. 
кудйз нылкышно общественной улон котыре кыс- 
тйське ик ке но, мынон сюрес вылаз картэз, солэн 
атаез но бадӟым братэз султо. „Тынад со ужед ӧвӧл, 
нылкышно визьмын эн туйнаськы“, ,.Курег тыло- 
бурдо ӧвӧл, кышномурт адями ӧвӧл“, „Пук вал юр- 
тад, берык‘я вал укватэн“ но мар шуо.

Нош нылкышноез мозмытон. солы общественной 
улонын улыны, ас правозэ уже кутыны эрик сётон — 
выль улон-вылон лэсьтэм луэ ук. Нылкышноез моз- 
мытытэк, солы улон-вылонын пиосмуртлы мында ик 
инты сётытэк, со политической но общественной 
улонын пиосмуртэн одйг мында уж лэсьтыны уз бы- 
гаты. Соин ик шол, комсомоллэн яслиоёс, уката ик 
гужемлы, нылпиосыз утьыны площадкаос кылдыт'яса 
ужамез, нылкышноосыз лыдӟон коркаос котыре би- 
нялтэмез но мукет таӵе уж‘ёс туж бадӟымесь сйо- 
дано уж‘ёс луо.

Вуж улон-вылон сямез куштыса, вылен воштыны 
кулэ уж‘югдур ёс ношна но трос сюрозы на. Ком- 
сомоллэн татын но ужез туж уно, паськыт бусйын 
кадь ик. Коть кудйз ик комсомолец улон-вылонэз 
чутрак воштонын нырпонйсь луыны кулэ, кресьян - 
ёсыз валэктэм, ас семья пушкад улон-вылон сямдэ 
воштэм валлин тае быдэстоно. Комсомолец кресьян 
нылпиослэсь но улон-вылон сямзэс умоятон пумын 
тужгес трос сюлмаськоно луэ. Юон, укылтэм‘яськон, 
облек‘яськон ваньмыз ик та „висён‘ёс“, кресьян ныл- 
пиос пушкын трос инты басьто на али. Ваньмыныз 
та шакрес‘ёсын комсомоллы жадьытэк, мылысь-кы- 
дысь туж зол нюр‘яськоно.
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Кенешыны юан ёс.

/. Мае члон-вылон сям шуса нимало?
2. Кресьян нылпиослэсь улон-вылон сямзэс вылъдон ла 

сянь т ӥляд  ячейкадылы мар лэсьтыны кулэ?

Сектант‘ёс сярысь.
Культурной революцилэн нимаз-нимаз люкет‘- 

ёсаз комсомоллы мар ужан сярысь асьмеос лыдӟимы 
ини. Та ласянь мар ужаны кулэ сярысь асьмеос 
ваньзэ ик верамы ини шуса малпаськыны уг на 
луы али. Асьмеос тйледын кӧня ке пример‘ёсыз 
гинэ учкимы али. С оос—ужаса улйсь калыклэн куль- 
тура понна нюр‘яськоназ комсомол нырись инты 
басьтыны кулэез возьмато.

Буржуазной организациос ужаса улйсь калык- 
лэсь культура Ьонна нюр‘яськонзэ асьсэ кие ка- 
рыны туртто, асьсэ ужзэс коть кызьы ик золомы- 
тыны тыршо. Соин, та уж уката но бадӟым луэ на. 
Сектант‘ёс али тужгес но кужмо ужало. Ужаса улйсь 
калыкез асьсэ пала карыны туртско.

Сектант‘ёс уг изё. Соос. асьсэлэсь выжызэс пыд- 
ло лэзён понна- коть кудзэ ик асьмелэсь ляб инты- 
мес уже куто. Соослэн организациоссы, сисьмем 
губиос выллем, кытын ке вужеро но нюр инты вань, 
отчы пуш‘ё. Малпалэ: Урал обласьын гинэ 2726 
осконлыко (религиозные) люк‘ёс, 3500 молитвенной 
юрт‘ёс лыд‘ясько.

Выл ласянь учконо ке, сектант‘ёс востэмесь. пу- 
мит‘яськисьтэмесь кадь. Озьы ке но, соослэн пу- 
мит‘яськымтэзы, востэмзы улсын классовой тушмон- 
лэн ымнырыз ватйськемын. Сектант‘ёслэн асьсэлэн 
ужзы тужгес ик умой та сярысь возьматэ.

Кылсярысь, Кавказын „Духобор‘ёслэн'‘ сектазы 
вань. Соослэн азьветлӥсьёссы тазьы шуо:

Парти, комсомол, куанер‘ёслэн нимаз организа- 
циоссы луо—ваньмыз ик соос православной но му- 
кет калык ёс полын кулэ-а ма?
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Ми „духобор ёс куспамы ваче ӟеч улйськомы, 
зӥбыт ужаськомы. Милям осконлыкмы коть кыӵе 
программалэсь но умой“.

„Духоборской“ секта пушкысь куанер‘ёс ӝутскы- 
са ас правозэс кутыны шӧтало ке, сокы ини узы- 
ресь пересь „духобор‘ёс“, роосыз люкез пильыны, 
сӧрылыны сьӧлык, туж сьӧлык луэ шуса ды- 
шето. Собере ини куанер сектант, азьвыл сямен ик, 
бай пересь азьын йыбырт’я. Осконлык веть озьы 
дышетэ, соос понна со коть кыӵе программалэсь 
но умой луэ.

Одйгаз новоизраильтянской люкын, Сальской 
округын тани мар ортче. Та люкысь куанер‘ёс „па- 
паенызы“ тыпак зйбемын вылэм,—люклэн кивалтй- 
сез узыр Лубков вал. Со сьӧрын калгисьёс, со ся- 
рысь тазьы вераллязы:

„Со коть мае лэсьтыны быгатйсь— ми нош со- 
лэн окты-калтыосыз. Милемлы сое эскерыны пон- 
на право сётымтэ. эштослэн хозяйство ласянь шо- 
камез пумысь но милям солэсь отчот куреммы уг 
луы“ .

Тйни озьы люкын отчот лэсьтытэк, эскерон 
ортчыт‘ятэк Лубков „папа“ тодйсьяськиз. Аслыз со 
автомобиль басьтйз, автомобиляз ныл‘ёсын вортты- 
лйз. Люклэн член‘ёсыз, куанер‘ёс зйбемын вал, соос 
вылын ворттылйзы- куд‘ёсызлэн коркаоссы но ӧй 
вал. землянкаосын улйзы.

Лубков кадь, бадӟым тушмонэз, алдаськисез 
шедьтыны шуг. Со, уж‘ёсыз понна сое йыртйз уз 
маялтэ шуса туж умой тодыса улйз. Соин валче со 
асьме вакытлы пӧяськыса ӟеч‘яськыны амал утчаз. 
„Мон комсомол. парти, революци понна“, шуса ве- 
раське, нош ачиз ик комсомолец‘ёслы шокчыны но 
эрик уг сёты, ымзэс ӵоксаса возе.

Со сяна, люкысь пинал улйос огазеяськыны 
туртскем мылкыдзэс ке возьмато, Лубков солы уг 
пумит‘яськы. Пинал улӥос огазеясько ке но, комсо- 
молэ уг, христианской организациосы огазеясько.
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Со организациос асьсэлэн вазиськоназы тазьы 
гож‘яло:

„Кыл кужыммес уже кутэммы потэ, пинал кужым- 
мы ванез, улон понна ужаммы потэмез ми туж то- 
дйськомы. Милям азямы ужмы таӵе: ог‘я кужмын
огазеяськыса духовной тодонлыкмес будэтон понна 
ми пинал улйосыз огазеян ужпум асьме азе пук- 
тйськомы. Асьме пересьёсмылэн визьязы дышетско- 
мы, с̂ » понна организационной группа кылдытыны 
луэ'1.

Осконлык1я вылын сылйсь мурт‘ёс егит‘ёслы то- 
донлык сёто. Дышегэм'ёссы таӵе луэ: „Чида, эн
пумит яськы, кустэ куасалля.. Асьмеос ваньмы бра- 
тиос, кулак‘ёс но куанер‘ёс но поламы ӧвӧл, ваньмы 
ик асьмеос ог кадесь, соин ик куанер‘ёслы огазе- 
аськонэз но мар но ӧвӧл, кулаклы пумит ӝык мар- 
лы нюр‘яськод“. Тйни сыӵе сектант'ёслэн дышетэм- 
зылэн сюлэмыз. Кулак‘ёсын нюр'яськонэз кысонлы — 
соослэн вань мылкыдзы сётэмын.

Сектант‘ёслэн бугыр‘яськем‘ёссы, асьме тушмон-- 
ёслы бадӟым кивалтос луэмез, соослэн азьветлйсь- 
ёссылэн составзыя но валаны луоно.

Евангелист‘ёслэн Урал люкетысьтызы тӧроез азь- 
выл Сибирь чугун сюрес котырын служить карем 
мурт луэ. (Та дыр‘я Свердловске аслыз юрт пуктйз 
ини).

Тагильский округысь одйг люкысь .,пресвитерын“, 
азьвыл жандармын улэм мурт улэ. Со округе ик 
азьвыл полковникын улэм мурт „негавист‘ёслы“ 
шуса нимаськись секта кылдытэм. Тобольской окру- 
гысь Агапий старецсы—азьвыл приставын улэм 
мурт.

Новоизраильтян‘ёслэн сектазылэн йырыз Лубков 
луэ шуса вылын верамы ини. Лубков азьвыл Рос- 
товын юрт-ер‘ёс кутыса улэм маке, эштосын та 
дыр‘я но 10 сюрс манет пай возе, сектантской 
правленилэн тӧроез луэ.
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Кравцов, со эштослэн ик правлени членэз луэ, 
отын солэн 4000 манет тыр паез вань.

Жидков но Забелин—кыксы ик Лубковлэн выжы- 
кумыосыз луо. Тани ваньмыз та компани, сектант- 
ской люклэн уж‘ёсыныз тодйсьяське, член‘ёссэ эк- 
сплоатировать каре. Кытчы гинэ эн учкы сектант‘- 
ёслэн люк‘ёссы нокыӵе эскерон ортчыт‘ятэк тодйсь- 
яськись, кузёяськись байёс-кулак‘ёс кие сюрылэмын. 
Таӵе уж‘ёс но вал куд дыр‘я. Сектант‘ёс асьме ку- 
намы шпионской ужез нуон понна. мукет кун‘ёсысь 
капиталист‘ёслэсь коньдон басьтылйзы. Сектант‘ёс 
кескичесь, соосын нюр‘яськыны секыт. Соос бор- 
дысьтызы поп‘ёсыз, черк‘ёсыз сэрпалтйзы, санэ ӧз 
понэ. Соослы угось уноез ужаса улйсь калык уг ни 
оскы. Соин ик тйни, соосыз кыре поттаны но шуг, 
кресьян‘ёс азьын соослэсь зэм-зэм тус-буйзэс потты- 
ны ношна секытгес. I

Кыре поттаны нош одно ик кулэ, та уж классовой 
тушмонлэн ужез луэ, кенешо власьлэн муг‘ёсыз улэ 
ыштӥськыны со туртске.

Сектант‘ёс осконлык, чиданлык, сабырлык ды- 
шетон‘ёссэс улонэ пыӵатыны туж туртто. Соос ужа- 
са улйсь калыклэсь социализм лэсьтон мылкыдзэ 
лябомыто. Соос кулакен юн-юн шара нюр яськонлы 
люкето. Соос куанер‘ёслы огазеяськыны эрик уг 
сёто. Соос ужаса улйсь калык борды асьсэлэсь 
чуждой, кулэтэм мылкыдзэс пыӵато.

Соин ик шол, комсомоллэн сектант‘ёслэн бугыр'- 
яськон‘ёсынызы туж зол нюр‘яськемез кулэ луэ. 
Сектант‘ёс шоры капчи мылкыдэн учкыса улыны 
нокызьы но уг луы. Соос, капчи мылкыдэн учкемез 
асьсэ мылкыдзэс пыӵатыны, кужымзэс юнматыны 
кивалтос карозы. Соос ас понназы ужаса улйсь 
калыко культурной бугырскон кылдытыны медо. 
Комсомоллэн гуртысь ӧудйсь пинал‘ёс пушкын зэ- 
мзэ ик азьветлйсь ке луэмез потэ, сое культурной 
революци понна нюр яськытэмез ке потэ— со сек-
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танстволы пумит одйг пол сётэмаз пыргытыса куш- 
тымон шоналтйськыны мед быгатоз.

Кенешыны юан‘ёс.

/. Сектант‘ёслэн бугыр'яськонзы кинлы кулэ?
2. Сектант‘ёсын кин кивалтэ?
3. Сектант‘ёсын кызьы нюр'яськоно?
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