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куинь берло ар’ёс куспын 
Сталин эшлэн 1б-тй с’ез- 
поллэсь но уно будэмын.

НОЛХОЗ ЁС БУДО

Коллективизаци сярись, колхоз’ёс сярись верась- 
кисьтэм гурт калыкез Кенешо кунысь али одйг но уд 
шедьты. Со но валамон. Кылем гужем, партилэн 
16-тй с’ездэз азьын, Кенешо союзлэн ю кизён рай- 
он’ёсаз (колхозысь тулыс потылэм беразы) ӝыныез 
ёрос кресьян калык колхоз’ёсы кылиз. Колхоз’ёслэн 
ю кизён музы сокы^ЗО миллён гектарлэсь уногес 
лыд’яське вал.

Мукет сямен вераса, 
колхоз’ёслэн кизён музы, 
дын верамез’я, ' ньыльдон 
Мукет кылын, асьме колхоз‘ёслэн кизён музы али, 
Францилэсь но Италилэсь ю кизён музэс огазе карыса 
мар мында, со мьшда ик луэ.

Коллективизаци уж туж бадӟымесь вормонлык’ё- 
сыз ортчиз.

,Вужысь виле, кулак зйбет улысь эркын кол- 
хозэн улонэ кресьян калыклэсь вошкемзэ, син- 
тэм’ёс но табере адӟытэк уг кылё ни“ (Ста- 
лин).

Асьме кун нош быдчалаез’я туж паськыт инты 
басьтэ ук, соин куд-ог интыёсын асьмэ гурт калык 
но вуж тусо хозяйствоен улэ на, вашкалаослэсь улон, 
ужан амалзэс возе на. Коллективизацилэн вӧлскемез 
но соин ик коть кытын ог кадь ӧвӧл. Куд-ог интыё-
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сын куанер’ёс но шорокуспоос огзы кыльытэк кол- 
Х0 8 Э пыризы, куд-ог интыёсыы нош вань сыӵе хозяй- 
ствЬос пӧлысь ог куиньмосэз но пыремын ӧвӧл.

Коллективизаци уж—бадӟым уж. Ог ужез вормо- 
нысь мукетсэ вормонэ нуись коммунис парти, кол- 
лективизацилэн вӧлскемез шоры сак учкыса улэ.

„Колхоз’ёс,— шуиське партилэн 16-тй с’ездэз- 
лэн пуктэмаз—ас мылкыдэн кутскыса гинэ лэсьтэ- 
мын луозы. Куанер’ёсыз но шорокуспоосыз кол- 
лективе огазеян понна, коть кыӵе эриктэм ка- 
рон’ёс яке вылласянь, администраци кужымен 
косон’ёс партилэсь сюрессэ сӧрон’ёс но власен 
вылтйяськон луо“.

Парти с’ездлэн та решениезлэн шонерез быдэсак 
улонэн асэныз возьматйське. Колхоз’ёс, ас мылкы- 
дэнызы огазе кариськем^кресьян^ёсын гинэ улозы но 
юнмалозы шуса, колхоз кылдытон котырын ужам 
опыт’ёс веть возьмато. Кресьян’ёс нош колхоз’ёсы 
малпамтэ шорысь уг мыно. Куанер’ёс но шорокус- 
поос, ас ужаменызы колхозэ потонлэсь пайдазэ ну- 
наллы быдэ валаны кутско.

Соин ик коммунист парти бумага вылын гинэ 
колхоз кылдытыны турттыса ужасьёсын нокуно ог 
кылысь уз луы. Куанер’ёс но шорокуспоос колхозэ 
али ке ӧз пыре, ӧжыт улыса, коллективо хозяйстволэн 
пайдалыко луэмезлы оскозы но ас мылкыдэнызы кол- 
хозэ пырозы шуса, коммунист парти туж умой вала. 
Озьы ке но, гуртысь парти ячейкаос но валась кол- 
хозник’ёс со осконзэс возьмаськыны кариськыса чал- 
мытскысалзы ке, туж бадӟым янгыш лусал. Ужлэн 
ас сяменыз мынонэзлы (самотек) гинэ оскытскыны но- 
кызьы но уг луы. Гуртысь кажноез парти ячтйка, 
коммунист, валась колхозник, колхозэ пырымтэ куанер’- 
ёсыз но шорокуспоосыз, коллективо хозяйстволэн 
пайдалыко луэмез сярись валэк’яны, оскытыны кулэ.



Кресьян калыклы куанер улонысь но пеймытысь 
потон сюрес колхоз‘ёс гинэ луо шуса, коммунист 
парти лыд’я. Коллективен улон гинэ кресьянэз ёрмон- 
лэсь, весь куанер улонлэсь, озьы ик нош кулак зй- 
бетлэсь, кулак киулыноло кӧня сю ар’ёсын пачкаса 
улонлэсь мозмытоз.

Куанер’ёслэн азьло улэмзы сямен, мукет сямен, 
кураськись кадь улыны уг яра, одно ик мукет юг- 
дур утчано шуса, Владимир Ильич ялан вералляз. 
„Сыӵе ужез,—шуылйз со,—кресьян калык ас муз’ем 
вылаз, ас юрт’ераз, ас пудоеныз, тылобурдоеныз, 
усыеныз, герыеныз но мукетыныз ужаса улыкыз, 
асьмеос трос ар‘ёс ӵоже, оло кӧня сю ар’ёс ӵоже 
адӟимы. Россейын но мукет кун^ёс^ьш но озьы улон 
кресьян калыкез пеймытэ, куанер улонэ кельтэ, узыр’- 
ёсыз куакер’ёсын йыр’яськонэ поттэ шуса, асьмеос 
туж умой тодйськомы. Озьы нимын хозяйствоен 
улыса, сельской хозяйство азьын сылйсь уж’ёсыз вор- 
мыны уз луы. Нимын-нимын пазяськыса улэмен, ваш- 
кала куанер улонэз гинэ шедьтыны луоз, сю мурт 
пӧлысь одйгез яке витез узыре потозы, кылемез 
нош ваньмыз кураськись кадь куанер улонэ кы- 
лёзы“.

Октябрь революци бере одйг ар ортчыса, 1918-тй 
аре, коммунаослэн но комбед’ёслэн с’ездазы потакыз 
Ленин эш тазьы шуиз ини: ,,нимазы люкиськыса век- 
чи хозяйствоен улонысь ог’я хозяйствоен улонэ вош- 
тйськон ке ортчысал, ужлэн азинлыкез кык пол но 
куинь пол но ӝутскысал, адямилэн муз’ем ужан кужы- 
мез кык пол но куинь пол но шырытаськысал".

Ю-НЯКЬ ИЫЛЭ,  Т А Б Е Р Е  ПУДО ВОРДОН КОТЫРЕ

Асьме хозяйствомылэсь азьлань кызьы ӝутскем- 
зэ, али коть кин ик тодэ. Асьме хозяйствомылэн 
ӝог ӝутскемез, яке, мукет сямен вераса, будэммы-



лэн темпез, быдэс дуннеез паймытэ. Асьмеос туж 
кузь вамышен, сизьым изькем кузя вамышен, азь- 
лань ^мынйськомы, будйськомы. Вань хозяйствомылэсь 
будэмзэ тйни озьы ӵошатыса, асьмелэн сельской хо- 
зяйствомылэн бере кылемез туж тодмо луиз.

Соин ӵош ик нош, социализмо строительствоез 
паськытатйсь кун, нянь тырмыт мед луоз шуса, ас- 
лыз ачиз сюлмаськоно луэ. Тысё ю-нянь кизён— соин 
ик али сельской хозяйствоин коть марлэсь но кулэез 
луэ. „Тысё ю-нянь кизён,—шуэ Сталин эш,—сельской 
хозяйстволэн шор сюлмыз но мукет уж’ёссэ пуктйсь 
усьтон луэ“. Ю-нянь поттон ужпумез али асьмеос, 
сумен вераса, шонертймы ини. Мукет кылын вераса, 
асьмеос сельской хозяйстволэн азяз сылйсь уж’ёсты 
нырисеныз кутскыса быдэс’ям ини.

Нош тысё ю-нянь кизён ужпумез ӝогенгес умой 
пуктон понна, сельской хозяйствоез копаксэ азьлань 
донгиськытон понна—трос кужым кулэ. Асьме сель- 
ской хозяйстволы трактор, комбайн, виль машинаос 
тырмымон сётоно; трос агроном’ёс гуртэ ыстоно, му- 
кет сямен вераса, сельской хозяйстволэсь пайдалык- 
сэ будэтон понна ужан ужез ортчытоно.

Кресьян калык векчи хозяйстволы люкиськылыса 
нимаз улон дыр’я сыӵе бадӟым ужез быдэстыны 
луоз-а бен? Та юамлы партилэн 16-тй с’ездаз Сталин 
эш тазьы вераз:

„Уз, уз луы,—шуиз со.—Векчи кресьян хо- 
зяйстволэн виль техникаез уже пыртыны, уж- 
лэсь азинлыксэ тырмыт ӝутыны, хозяйствоез 
вузлыко, сельской хозяйствоез пайдалыко кары- 
ны кужмыз уз тырмы".

Та югдурез тупатон понна мар-о бен кароно? 
Кыӵе сюрес кыле?

„Кыле,—шуэ Сталин эш,—одйг сюрес, сель- 
ской хозяйствоез бадӟымесь хозяйствоослы пӧр-



мытон сюрес, виль техникаен ужаны тупатыса 
бадӟымесь хозяйствоос пуктылон сюрес. Кенешо 
кун нош бадӟымесь капитализмо хозяйствоос 
пуктылон сюрес вылэ уз султы. Виль техникаен 
ужаны тупатэм бадӟымесь социализмо хозяйство 
кылдытон сюрес кузя со мыноз. Асьмелэн сов- 
хоз’ёсмы но колхоз’ёсмы сыӵеесь хозяйствоос 
луо".

Озьӥ бере, коллективизаци бордын гинэ сюрес, 
Та сюрес вылэ ик султйзы большевик’ёс, соосын 
ӵош гурт калыклэн но вань валась палыз. Партилэн 
15-тй с’ездаз ик, кык ар но ӝыны талэсь азьло, вань 
парти организациослы таӵе югдур возьматэмын вал:

„Векчи хозяйствоен нимазы улйсь кресьян’- 
ёсты огазеян но бадӟымесь коллектив’ёс пӧрмы- 
тон, партилэн та вакытэ гуртын ужан ужезлэн 
шор сюлмыз лусапуктэмын луыны кулэ“. (15-тй 
с’ездлэн резолюциысьтыз).

Коллективизациез паськыт вӧлмытыса ӝутыны, 
парти ас с’езд’ёсызлэсь пуктылэм’ёссэ шонер сюрес 
кузя быдэс’яменыз гинэ быгатоно луиз. Колхоз’ёслэн 
государстволы трос нянь сётэмзы но таин ик возь- 
матйське. Азьло ар’ёсын вань кулак хозяйствоос, 
шорокуспо но куанер улйсьёс мар мында нянь ву- 
заны потто вал, со мында ик 1930 аре ю-нянь сётй- 
зы государстволы колхоз‘ёс.

Та—нырисез бадӟым вормонлык. Зерновой проб- 
лемаез пумак шонертэм бере, вань кужымез таӵе ик 
бадӟым ужез—пудо-живот вордон ужез быдэстон ко- 
тыре кыскыны кулэ. Социализмо пудо вордонлэсь 
кулэлыксэ партлиэн 16-тй с’ездэз нимаз ик лэчыт 
пус’из.

Матысь вуоно ар’ёс куспын пудо вордонлэсь пась- 
кыт луонзэ парсьёс бордысен кутСконо. ,,Свиновод“



трест кылдытон сярись партилэн 1б-тй с’ездэз юнмэ 
гинэ ӧз пукты дыр. Та трест 1931-тй аре государ- 
стволы 3 миллён йыр парсь сётыны кулэ, 1932-тй аре— 
7 миллён йыр.

Пудо вордыны бадӟымесь хозяйствоос кылдытон 
понна „Скотовод" трест кылдытэмын. Та трест ас- 
лэсьтыз пудозэ 1931-тй ареЗ миллён котыре, 1932-тй аре 
10 миллён котыревуттыныкулэ. Пудо-животвордонлэн 
паськытаназ, бур пала шоналтйсь оппортунист’ёслэнве- 
рамзылыпумиттужкужмосоциализмобаза (парсь ному- 
кет пудо-живот вордон совхоз’ёс) кылдытйське. Пудо 
вордонлэсь азяз сылйсь ужзэ совхоз’ёсынӵош колхоз‘ёс  
быдэс’ялозы. Капчи индустрилы сыр’ё поттон сярись 
партилэн 16-тй с’ездэзлэсь пуктэмзэ быдэстыны но соос 
ик юрттозы: технической но вӧй сётйсь культураос- 
лэсь кизён музэс паськытатозы. Та бӧрсьы мукет’- 
ёсыз, таӵеесь ик бадӟымесь вормонлык’ёс лыкто на. 
Коллективизациез валанлык арлы быдэ сю сюрсо виль 
кресьян хозяйствоосы пыре, колхозниюёслэн лыдзы 
толэзьлы быдэ виль калыкен, гурт калыклэн азьмы- 
нйсь палыныз будэ.

Коть кудйз туннэ нимаз улйсь—ӵуказе колхозник 
луоз шуса вунэтоно ӧвӧл. Вань организациос азьын, 
виль калыкез, куанер но шорокуспо улйсез коллек- 
тиве кыскон уж сылэ. Озьы ке но, нимазы улйсь хо- 
зяйствоос пӧлын уж ляб мынэ. Туж ӵем дыр‘я асьме 
колхозник’ёс нимазы улйсьёслэсь борддорен кадь 
вис’ясько; юрттэм но дэмлам интые куд дыр’я соос- 
лы ужаны люкето, соос шоры умой уг учко, исало. 
„Нимазы улйсьёсты исано ӧвӧл, соослы юрттоно но 
коть кызьы колхозэ дэмлано" шуса, тйни марлы пар- 
тилэн 16-тй с’ёздэз постановлени поттйз.

Н Ы Ӵ Е Е С Ь  ПАЙДА СЁТЭ КОЛХОЗ
Коллективо хозяйстволэсь кыӵе пайда сётэмзэ, 

нимаз улйсь умой-умой уг тод на. Колхозэн ужан-



лэсь пайдалыксэ нош пичи уж’ёсын гинэ но возьма- 
тыны луэ.

Кресьян бусы вылын нокыӵе югдур тупатэмын 
ӧвӧлэз тадйськомы. Вашкала дырысен ик тазьы луса 
кошке; 50 хозяйство пӧлысь 45-лэн муз’емез вань, 
солэн но муз’емез—пичиесь ана: вань кресьян муз’ем 
20—30, яке 50 аналы но люкылэмын.

Нимаз улйсь хозяйстволэн муз’емез туж ӵем 
дыр’я 10 интыосын но луэ шуса, озьы ик коть ку- 
дйзлы кресьянлы тодмо.-

Кыӵе-о солэн пайдаез? Нокыӵе но ӧвӧл. Россейлэн 
шоретй полосаисьтыз одйг губернилэсь ана кусыпсэ 
лыд’яса, муз’емзы аналы люкылэмен сэрен, ана вис’- 
ёссы гинэ арлы быдэ сюрс километрлэсь уно луо. 
Ваньмыз со трос коньдон сылэ. Статистик’ёслэн 
лыд’ямзыя но, пичиесь анаослы люкылэмен сэрен, 
сю гектар муз’ем пӧлысь дас гектарез межа улэ 
быре.

Муз’емез пичиесь аналы люкылэмен" сэрен, кре- 
сьян’ёслэсь мар мында кулэс ю-нянь басьтэмзэс лыд’- 
ямы ке,—бадӟым лыд пуксёз. Кенешо союзын нош 
10 миллён гектарлэсь но уно муз’ем межа улэ быре! 
Мукет кылын вераса, асьме кун арлы быдэ 390 мил- 
лён пуд ю-нянь кулэезлэсь кулэс басьтэ.

Сельской хозяйствоись трос муз’ем юнме бы- 
ремен сэрен, мукет из’ян но луэ на. Пичиесь анаен 
ужасьёс ю-няньзэс окто-калто, жаг турын’ёсын сура- 
ло, озьы бере, кресьян хозяйстволы бадӟым из’ян 
ваё. Колхоз’ёс — копак мукет. Коллективо хозяй- 
ствоин мукет сямен ужаны луэ. Колхозын, тракторез, 
машинаез, виль техникаез уже кутыны быгатонлык 
вань. Ог’я, коллективен ю-нянь удалтонэз будэтон 
понна нюр‘яськыны но няньлэсь ӟечлыксэ будэтыны 
но капчигем. Колхозникёслэсь ю-нянь удалтонлыксэс 
машинаос кылылымтэ-адӟылымтэ дырозь вуттыны бы- 
гатыто.



Ваньмыз та сярись асьмедыз ачиз улон но асьме 
колхоз’ёслэн уж’ёссы оскыто. Коллективо хозяй- 
стволэсь, нимаз улйсь хозяйство азьын пайдалыкозэ 
сю, сюрс колхоз’ёс асьМелы возьматйзы ини. Мар 
бордын бен луо со пайдалык’ёс?

„Кресьян тйрлык’ёсты колхоз’ёсы огазеям— 
шуэ Сталин эш,—туж бадӟым воштйськон сётйз, 
со воштйськон асьме практик’ёслэн визязы но 
ӧз пыра. Мар бордын бен луиз со воштйськон? 
Со бордын, — шуэ Сталин эш, — колхоз сюрес 
вылэ потэм ю кизён муэз 30—40 но 50 процент- 
лы паськыт кариз.

Сыӵе азинскем нырись ик возьматйське 
соин, нимазы хозяйствоен ужась пичи кужымо 
кресьян’ёс. колхозэ огазеяськыса но ужан тйр- 
лыксэс огазеяса бадӟым кужымлы пӧрмемен; 
кыктэтйез, огназ кужымен ужакы ужаны шуг 
муз’ем’ёсыз ужаны быгатонлык шедьтэмен; ку- 
иньметйез, кресьян калык вильвылэз ас кияз 
басьтэмен; ньылетйез, куштос’ёсыз, межаосыз но 
мукет’ёссэ уже кутыны быгатонлык шедьтэ- 
мен“.

Сталин эшлэн татын верамез ваньмыз колхоз’- 
ёслэн ужаменызы, бадӟымесь но пичиесь вормон- 
лык’ёсын юнматйське, куд’ёссэ сельской хозяйство- 
лэн революционер’ёсыз нуналлы быдэ вормыло.

Колхоз’ёслэн кыӵе мар ужамзы сярись—кӧня ке 
пример возьматом.

Ряжск кар дорысен кыдёкын ик ӧвӧл, Малая 
Алешня нимо селоин Киселевской артель вань. Со- 
лэн кылдемезлы алигес дас ар тырмиз. Киселевской 
артель котырысь кресьян’ёс со коллективез кылды- 
тон бордын ужась вить муртэз туж умой тодо. Соос 
пӧлысь — Коготков, Фролов — революцилы сётскем 
мурт’ёс, ӟеч, мылысь-кыдысь ужасьёс.
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Киселевской артель ас хозяйствозэ, чик пунэмась- 
кылытэк, ялан ас кужыменыз паськытатйз. Артель 
кылдытэм бере сркы ик тямыс бусыен ужанэ потэ- 
мын вал.

Колхозник’ёс нырись ик ю кидыс сузянэз, рядо- 
вой кизён машинаен кизёнэз, вазь гыронэз но мукетсэ 
уже пыртйзы.

Одйг пол колхоз Шоретй кресьян коркалэсь ог 
кӧня ке дасо килограмм Ивановской ӟег но Тимиря- 
зевской академилэсь 32 килограмм чабей басьтйз. 
Чылкыт кидыс но колхозник’ёслэн лулысь-сюлмысь 
ужам бервылзы туж ӝоген адӟылымтэ удалтонлык 
сётйзы. Колхозник’ёслэн юзы, нимазы улйсьёслэн 
сярись, кык пол ӟеч удалтйз.

Киселевской артель каньылля машинаос басьты- 
лйз. Ю кидыс сузян машина но ю-нянь октон-кал- 
тон машина басьтйзы. Жоген земотдел „Фордзон“ 
кузьмаз: кутсаськон машина но вуко кылдйз. Кол- 
хозлэн хозяйствоез туж ӝоген дасо сюрс манет’ёсын 
дун’яськыны кутскиз. Колхозник’ёс нош 400 мане- 
тэн гинэ ужаны кутскемзы вал!

Та берло ар’ёс куспын Киселевской колхозник’ёс 
арлы быдэ оло кӧня тоннаос сйль вузало но соин 
ӵош ик асьсэлэсь пудо вордонзэс уката паськытато 
но юнмато. Колхозлэн ужамез, шуг-секытэз вормем*- 
ёсыз ас“  котыраз улйсь кресьян калык пӧлы юнме 
гинэ ӧз ортчы. Мукет кресьян’ёс но со сьӧры уись- 
кыны кутскизы,'оло кӧня колхоз’ёс но муз’ем ужан 
эштос’ёс кылдыт’язы.

Мукет азьын—Омской округын—кӧня ке ар ужа 
ини „Юный Пахарь" нимо’̂ коммуна. Та коммунаез 6 
комсомолец’ёс но 5 куанер хозяйствоос кылдытйзы. 
Со коммунар’ёслэн вань улэм-вылэмзы нырись одйг 
уродгес вал, кык_;;'восьтет искал но кӧня ке ыж гинэ 
вал. Соослэн улонзы пумен секыт луыны кутскиз. 
Сютэм ар, кезьыт, ваньбур куашка.
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7 Копакез кун тушмон ёсын котыртэмын. Нянь, дись- 
кут ӧвӧл. „Юный Пахарьлэн" коммунар’ёсыз нош 
вань шуг-секыт’ёсыз вормизы но коммуналэсь ужзэ 
лулысь-сюлмысь юнмат’язы. Нырись палаз коммуна 
из’янлы но чидалляз. Кресьян’ёс—колхозник’ёс кол- 
лективен ужаны дасямын ӧй вал, коть марлэсь но 
шугенгес соос муз’ем ужанлэсь техниказэ ӝутонлы 
сётскылйзы. Со нош кемалы ӧз кыстйськы. Кема ик 
улытэк соос’12 бусыен ужанэ потйзы.

Сыӵе югдурен ужаны кутскемен сэрен, коммуна- 
лэн ю-нянь удалтонлыкез туж вылэ ӝутскиз. „Юный 
Пахарь“ аслэсьтыз доходностьсэ будэтыны но хозяй- 
ствозэ паськытатыны туж ӝоген кутскиз. 1927 аре 
коммунар’ес 458 га муз’ем вылэ ю кизизы, одйг ар 
ортчыса нош— 1820 га муз’ем вылэ. Коммунар’ёслэн 
одйг га муз’ем вылысьтызы 16 центнер ю шедиз, 
соин ӵош ик нош кресьян’ёслэн—нимазы улйсьёслэн— 
6 центнер гинэ.

„Юный Пахарысь“ коммунар’ёс котырысьтызы ка- 
лык’ёс паймымон пудо-живот октйзы-калтйзьт, вал’ёс 
но немецкой но мукет ӟеч выжы искал’ёс басьтйзы. 
Племенной пудоосынызы котырысьтызы нимазы улйсь 
кресьян’ёслэсь пудооссэс бызылыт’яны кутскизы. 
Коммуналэн пудо возён гид’ёсыз электричество ты- 
лын югыт каременыз, ас чылкытэнызы но каньылэ- 
нызы нимазы улйсь кресьян’ёсты абдрато.

„Юный Пахарьлэн" коммунар’ёсыз арлы быдэ оло 
кӧня дасо сюрс манет пайда басьто; коммуналэн 
ат'рономез, вукоез, трактор тупат’ян мастерскоез, трак- 
торен ужаны дышетскон курсэз, слесарно-токарной 
мастерскоез, плотничать карон, столярной мастерскоез, 
сапег вурон мастерскоез но мукет сыӵеосыз вань.

Ялан сямен ик колхоз’ёс ю удалтанлыксэс будэто 
но ялан сямен ик кизён музэс паськытато. „Фронто- 
вик“ нимо колхоз (Самарской округ, Монастырской 
поселок) вакчи дыре гииэ ас кизён музэ кык пол



паськытатйз. Колхоз кылдытэмлэсь азьло кресьян ес 
одйг га муз’ем вылысь туж удалтыкы» 15 центнер 
(80 пуд) ю-нянь шедьтылйзы, али нош 25 центнер 
котыре шедьто, мукет сямен вераса, азьло сярись кык 
пол котыре уно.

„Ульшы ми умой кутскимы—шуса, колхоз- 
ник’ёс верасько.—Нянь кӧня кулэ со мыцда, нянь 
гинэ ӧвӧл, мукетыз но трос. Азьло ми чорт’ёс 
кадь улймы, номыре ӧм тодылэ, номыре но но- 
куно ӧм лыдӟылэ, табере нош журнал’ёс, газет’- 
ёс басьтӥськомы, книгаос лыдӟиськомы. Агроном 
сярись верано ке нош, табере со милям коть кин- 
лэсь гажан куномы луэ“.

Украинаин табере, асьсэ ю-нянь удалтонлыксыя 
Америкаись образцовой фермер хозяйствоосты бере 
кельтйсь колхоз’ёс вань. Табере нош куд-огез асьме 
колхоз’ёс одйг га муз’ём вылысь 4 тонна котыре 
вылй сорт чабей басьтыло—таиз луэ ини таӵе ю 
удалтон, кудзэ куанер но шорокуспо улйсь кресьян 
Россейлэсь вань ултозяз сыӵе шедьтылэмзэ уг тоды.

Тужгес ик бадӟымесь коллективо хозяйствоос ась- 
сэдыз возьмато. Тросаз район’ёсын векчиесь кол- 
хоз’ёс огазеясько но бадӟымесь сельско-хозяйствен- 
ной артельёс кылдыт’яло. Таӵе артельёслэн кизён 
музы сюрс гектарлэсь но уно луылэ, адямиосыз нош 
сюрсэн лыд’ясько. Маркем бадӟым хозяйство, пайда- 
лыксэ но со сокем ик трос сётэ. Вань машинаосыз 
огазе карем, кизён муэз паськытатыны быгатонлык 
сётэ. Сыӵе артельёс вить-куать бусыен, куд дыр’я со- 
лэсь но уно бусыен ужало: муз’ем копакез уже ку- 
тйське но пайдаез тросгес басьтйське. Со сяна нош 
колхозник’ёс одйг артеле огазеяськыса, колхоз прав- 
лениослы уждун тыронэн шыр’яны быгато.

Бадӟым колхоз’ёс пӧлысь „Заветы Ильича* ни- 
моезлэсь ужзз вераны лусал. Та коммуна али 19 сюрс



га муз’емен 788 муртэз огазея. Коммуналэн интыез 
Северной Кавказын, Сальской округын луэ.

Фронтысь бертэм горд армеец’ёс но интыись пар- 
тизан’ёс 1920-тй арын округе нырись кӧня ке ком- 
мунаос кылдытйзы. Нырись палзэ коммунар’ёс ась- 
сэ ужзэс ужам сяна туж ӵем дыр’я белогвардеец’- 
ёслэсь возьмаськылоно луылйзы. Сютэмен, дйсь- 
куттэк, соос ӵем дыр’я киязы пыӵал кутыса 
виль сямен ужан правозэс возьмаллязы. Ваньмыз 
та соосты хозяйство бордын ужан ужысь кыскал’яз, 
тужгес ик нош коммунар’ёслэсь виль ужез пуктон 
бордын ӟеч ужась эш’ёссэс виылйзы. Белогвардец’- 
ёслэн бондаосынызы 1920-тй аре 11 коммунар’ёс 
виемын вал, одйг кресьянэз нош тӧдьы бандит’ёс 
ошизы. Озьы ке но, коммунар’ёслэн кутскем ужзы 
ӧз быры но нимаз коммунаос одйг бадӟым хозяй- 
ствое огазеяськизы.

Бадӟым хозяйствоен ужаны капчигес, шырытгес, 
тужгес ик нош пайдаёгес луоз шуса, коммунар’ёс 
лыд’язы. Озьы тйни, куать коммуна интые одйг бад- 
ӟым коммуна вордскиз. Коммунар’ёс та коммуназэс 
„Заветы Ильича“ шуса нимазы.

Бадӟым коммуна кылдытэм бере сокы ик со бу- 
дыны кутскиз. Коммунар’ёс нырись ик валэс ю кизён 
музэс паськытатон котыре кутскизы. Коллективлэн 
кужымез кыӵе луэмлы та бордысен ваньмыз оскизы. 
Тулыс кизён кампани дыр’я, азьло кизён муэн ӵоша- 
тыса верано ^е, коммуна ас музэ 25,9 процентлы 
паськытатйз.

Коммунар’ёслы вильвылэз но 12 ар ӵоже улэм 
куштос’ёсты кесяно луиз. „Заветы Ильча" нимо ком- 
муна 2973 га муз’ем вылэ валэс ю кизиз. Со сяна, 
5 сюрс галэсь мултэсэзгес ыж вордыны кельтэмын 
вал. Коммуналэн али 9 сю рс’ыжез, соос пӧлысь 6 
сюрсэз тонкорзшной выжы, 3 сюрсэз грубошер- 
стной.
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„Заветы Ильича“ нимо коммуна азьпалын мукет 
вормонлык’ёсыз ортчоз. Со котырысь кресьян’ёс— 
нимазы улйсьёс, коммуналэсь ужамзэ чакласа, ком- 
мунае пырыны куриськыса, коммуналэн правленнияз 
дасоен-дасоен куриськон сёт’яны кутскизы.

Озьы бере, „Заветы Ильича“ коммуналэн кужмыз 
толэзьлы быдэ, арлы быдэ будоз. Коммунаин улйсь 
мурт’ёс сюрслэсь но ортчозы. Калыкез трос бере— 
ужез но трос, ю-нянез но трос, асьсэлы но государ- 
стволы доходэз но трос.

Центрально-Черноземной обласьлэн Острогожской 
округысьтыз колхозник’ёс, партилэн 16-тй с’ездэз 
азьын тупатэм планзылэсь мултэс 14 га шундыбер- 
ган но 5 га кориандр кизизы. Та саламзэс соос Ле- 
нин партилэн с’ездэзлы, солы правозы лусакузьмазы. 
Острогожскысь колхозник’ёс оло кӧня сю га пар гы- 
ронзэс, кӧня ке нуналсын гинэ быдтйзы.

Ог‘я кужымен, ог дэмысь, кырӟаса, азьпалаз трак- 
торен, ас кужыменызы ужаса басьтэм машинаосын, 
Ц. Ч. О. колхозник’ёс бусы ужзэс чаклам дырзы- 
лэсь ог кӧня ке^нунал вазь быдтйзы.

Озьы ке но, ваньмыз ик колхоз’ёс сыӵе умой уг 
ужало. Нимаз улйсь кресьян’ёслэсь урод ужасьёсыз 
но трос вань. Та уж луэ колхоз кылдытйсьёс ужаны 
быгатымтэен, яке колхоз правленняе кулак’ёс, поп’ёс, 
классовой тушмонлэн агент’ёсыз пырьщы шедемен. 
Кӧлхозэз пуш ласянь лябомытон понна, соос коть 
кыӵе пӧртэм вредить карон амал’ёсын ужало.

Уж’югур урод пуктэм колхоз’ёс ас ужан азин- 
лыксэс уллань уськыто, нокыӵе плантэк ужало, бад- 
ӟымесь янгыш’ёс лэсьтылыло.

Тани, кылсярись, кемалась ик ӧвӧл, „Крепость 
коммунизма" нимо коммуна ассэ ачиз урод ласяньвозь- 
матйз.Та коммуна Нижней Волгалэн одйг районаз луэ.

Коммуналэн кивалтйсьёсыз зябь улэ гьтронэз 14 
сюрс га тупатӥзы, зэмв» ик иош эскероно ке, 7 сюрс
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га тинэ луиз. Мукет кылын вераса, одйг вал кужым- 
лы 11 га кизьыны задани сётэмын вал. Та задани бы- 
дэстонтэм шуса вераськонэз ик ӧвӧл. Озьы ке но, 
коммунар’ёс мукет янгыш‘ёс лэсьтылйзы на. Комму- 
налэн бригадаосыз тросэз кизён планэн тодмо ӧй вал, ку- 
дйз нормазэ но ортчылйз, кудйз ӧз тырмыт’я. Ужамзылэн 
бервылыз ог’я люкаськыса ӧз эскериськылы, колхоз- 
ник’ёскизёнлэськызьымынэмзэ тодытэк, пеймыт азьын 
кадь ужазы.

Колоннаослы карасин но ву возён ведраос сёты- 
ны ӧз сюлмаське, трактор’ёсты вӧян материал’ёс тыр- 
мыт дасямын ӧй вал. Ваньмыз со, веранэз ӧвӧл, ужез 
ӝегатйз. Сдельно ужан коммунаин нокинэн ӧз лыд’- 
яськылы, валэктон’ёс колкозник’ёслы пумитасесь сё- 
тылйськиз'. Асьсэос но колхозник’ёс агрономлэсь ве- 
рам’ёссэ ӧз кылзылэ. Ваньмыз со туж урод бервыл 
сётйз: 35 нунал ӵоже кизьыса, коммуна планэзлэн 
ӝыныезлэсь ӧжыт гинэ мултэссэ быдэстйз.

—кыӵе урод ужало, сое возьматйсь. Урод ужан- 
лэсь палэнскон поннанош, колхозник’ёслэсьужзэс куж- 
моятоно но туж умой лыд‘яса ужано. Коть кудйз 
колкозник ас коммунааз ассэ кузё шуса малпаиы ку- 
лэ. Син шорад марке умойтэм’ёс адскизы ке, сое 
сокы ик чик ӝегатскытэк произвбдственной совеща- 
ниын яке коммуналэн кенешаз вераны кулэ.

I

НИМАЗ УЛЙСЬЛЭН Ы Ш Т Э М ^ Ё С Ы З

Коть кудйз, колхозэ пырытэк нимаз улйсь, хо- 
зяйство ласянь туж трос ваньбур ыштэ. Коллективен 
ужанлэсь умойлыксэ кӧня ке примерен асьмеос ве- 
рамы ини. Колхозэн ужанлэн умойлыкез ю-нянь лю- 
кон бордын но луэ на али, ю-нянез люкылон борды 
колхозник’ёс шонер кутско. Бусйын ужам бераз, ни- 
маз улйсь сярись, колхозник тросгес ю-нянь басьтэ 
шуоа, трос колхо8’ёслэн уженывы возьматыпы луоз.
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Кыдсярись, „Незаможник" нимо колхозысь кресьян‘- 
ёс, люкем беразы ю-нянь шедьтэмзы мында шедьто- 
мы шуса ӧз но малпаллялэ. ,Незаможник“ колхозын 
луэм уж’ёс нош туж трос ужлы дышето.

„Незаможник" колхоз кемалась дырысен кылдэ- 
мын ини. Херсонщинаись Британ селоин, кытын али 
„Незаможник" колхоз пуке, куке но Бритэ нимо 
француз помешшик кузёяськем. Со эксплоататорлы 
кыӵе ужано луэмез пересь кресьян‘ёс умой тодо на. 
Ӵукна пеймытэн султыса ӝытазе бер выдод вал.. 
Лумбыт ӵоже—помешшиклэн виноградник‘ёсаз. Амало 
кузё кенешо влась дыр’я но ас котырысьтыз кресьян’- 
ёслэсь нюлэмззс сюпсьыны амал шедьтылйз. ■

Француз кула.к „концесси" возьыны кенешо вла- 
сен договор гожтйз но Британысь батрак’ёсты экс- 
плоатировать каремысь ӧз дугды.

Маро бен шедьтйзы „Незаможник“ колхозысь 
кресьян‘ёс?

Виноградникысьтызы гинэ туэ 5 сюрс центнер ви- 
ноград октйзы (одйг га вылысьтыз быдэн 34 цент- 
нер). Ваньзэ сое коньдонлы берыктыса верано ке 164 
сюрс манет луоз.

Виноградникысь сяна колхозник‘ёс фруктовой са- 
дысьтызы но ог 10 сюрс манет котыре доход бась- 
тйзы на.

Колхозник’ёс ю-нянь та мында октйллям-калтйл- 
лям; чабей-^7.395 центнер, ӟег— 10,290 центнер, йы- 
ды—7,915 центнер, кукуруза—1,218 центнер, шун- 
дыяберган—210 центнер, мукет ю-нянь но. Ю-нянь 
но технической культураос бордысь колхозник’ёс 
ваньзэ 248,636 манет доход басьтйзы. Быдэсак хо- 
зяйствозы ваньзэ 422,436 манет доход сётйз.'

Кызьы бен колхозник'ёс ю-няньзэс люкон борды 
кутскизы? Государстволы но колхозниклы быдэ бы- 
дэн кӧня вуиз? Коть марлэсь азьло, колхоз член’ёс 
ю кидыс, страховой фонд но мар вис’язы. Государ-
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стволэсь пунэмен басьтэм семссудаез берыктыны 3,074 
центнер ю-нянь вис’ямын вал. Вуоно аре кизьыны 
2,343 центнер ю кидыс, 300 центнер тол’ись ю-нянь 
запасной фондэ понэмын. Ваньмыз та верам’ёс сяна, 
ужан пудоез но сйль-вӧй сётйсь пудоез сюдон понна 
кормовой турын’ёс, куроос но мукет макня-шырыёс 
вис’ямын вал.

Кенешо государстволы колхозник’ёс 12,565 цент- 
нер ю-нянь но пӧртэм техниской культура, 4,600 
центнер виноград но 300 центнер пӧртэм емыш’ёс 
вис’язы. ^

Асьсэос колхозник’ёс нош тани мар басьтйзы. 
Колхозлэн правлениез ю-нянь сёт’яны тазьы тупатйз: 
кажной арлыдо колхозниклы ужам дун интые 3 цент- 
нер но ӝыны, 3 аресозь пинал’ёслы 1 центнер но ӝы- 
ны ю-нянь сёт’яны. Со сёт’яно ю-нянь пӧлысь 35 
процентэз чабеен, 65 процентэз зёген.

Бусы ужез ужан дыр’я оглом сиськонлы ӟе^^ен 
чабеен валче 355 центнер вис’ямын вал. Та нош 
ваньмыз ӧвӧл. Колхозиик нош, ас нониаз вордыны 
понна, искал яке парсь басьтйз ке шуса, сое сюды- 
ны понналы артель 500 центнер пудо сюдон культу- 
ра но 12,000 центнер ю-нянь жуг-жагез, тӧлбер юо- 
сыз но мар вис‘яса, юри нимаз фонд кылдытйз. Му- 
кет кылын вераса колхозник‘ёс куспын люкылон 
понна но вань верам фонд’ёсы—6,995 центнер ю-нянь но 
12,000 центнер ю-нянь жуг-жаг вис’ямын вал.

Та верам’ёс сяна артельлэн 4,200 центнер ю-ня- 
нез но 14,000 центнер куроез мултэс кылиз на.

Та мултэс ю-Няньзы асэнызы артэ пукись „Победа 
батраков‘‘ нимо совхозлы горд обозэн нуса сётыны 
пуктэмын вал. Озьы ик каризы.

Озьыен, артельлэн вань валовой доходэз 422,436 
манет луиз. Та пӧлысь 5 процентсэ колхозник’ёс ась- 
сэ куспазы люкылон погша вис‘язы. Кайта арыи ю 
кизёнлы 35,322 манет ассигновать каризы, ужан тйр-
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лыкез тупат’яны—6,500 манет, страховка ио сельско- 
хозяйственной налог тыронлы —14,000 манет.

Доходзэс но вань кулэ азе вис‘ян‘ёссэс лыд’ям 
бере, соослэн киязы 237,883 манет кыле на шуса ад- 
скиз. Та пӧлысь кӧня ке люкетсэ соос культурно- 
бытовой ужпумлы вис’язы, кӧня ке люкетсэ ужаны 
быгатйсьтэм’ёсты (пересьёс но сӧсыр’ёс) утялтыны 
кельтйзы.

„Незаможник“ колхозлэн член’ёсыӟ мукет лыд-чот 
но лэсьтйзы на. Соин сэрен син азе таӵе суред пук- 
се: шорокуспо улйсь Петрушенко, 4 мурт сиисен 200 
нунал ужаса, 470 манет но 10 коньы тыр ужам; со 
пӧлысь со 227 манет но 73 коньызэ коньдонэн, 
кылемзэ нош сион-юонэн но пудо сюдонэн басьтэм.

Шорокуспо улйсь Гаркуш, вить мурт сиисен но 
484 нунал ужаса, 924 манет тыр ужам; со пӧлысь 
754 манет но 30 коньызэ коньдонэн, кылемзэ нош 
сион-юонэн но пудо сюдонэн басьтэм.

Куанер улйсь Черняк, 5 сиисен (соос пӧлысь 
куинез ужаны быгатйсьёс) 438 нунал ужаса, 1057 ма- 
нет но 60 коньы тыр ужам. Со пӧлысь 883 манет но 
90 коньызэ коньдонэн басьтэм.

Харатуров батрак, 5 сиисен (соос пӧлысь кыкез 
ужало) 638 манет но 82 коньы тыр ужам.

Масюткин батрак, 10 мурт сиисен (соос пӧлысь 
витэз ужало)—1231 манет но 67 коньны тыр ужам; 
со пӧлысь 1031 манет но 19 коньызэ коньдонэн бась- 
тэм.

Июль толэзе, колхозник’ёс ю-няньзэс люкылэм 
бере, артельлэн член’ёсыз колхозэ пыремзылэсь азь- 
ло мар мында доход басьтылэмзэс вералляны кут- 
скизы.

Кылзэлэ:
Шорокуспо улйсь Гаркуш бордысен кутскомы. 

Солэн семьяез 5 мурт (4 ужало) шуса асьмесос ве- 
рамы ИШ1. Колхозэ пыремзылэсь азьло Гаркушлэн
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семьяезлэн валовой доходэз арлы 738 манет луэ вал. 
Нима» улйсьлы нош, колхозниклы сярись, сельхозналог 
тросгес тыроно луэмен сэрен, со коньдонлэн бадӟым 
люкетэз налог тыронэ, кӧня ке люкетэз пудолы, се- 
мьяез сюдон-вордон понна сион-юон басьяны но хо- 
зяйстволэн мукет интыёсаз кошкылйз.

Со доход пӧлысь вань роскод’ӟссэ куштыса, Гар- 
кушлэн семьяезлы 98 манет но 50 коньы гинэ кыльы- 
лйз на. Табере нош, Гаркуш, колхозник луэм бераз, 
вань вылаз вуись роскод‘ёссэ куштыса, 754 манет но 
30 коньы коньдон басьтйз. Та мында коньдон, Гар- 
курилэн верамез’я, нокуно солэн уйвӧтаз но ӧз 
йӧтылы.

Мукет колхозникез, Харатуров батракез басьто- 
мы. Колхозэ пыремезлэсь азьло солэн семьяез, 5 
мурт сиисен (кыкез ужало) луса, чик муз’емтэк улйз. 
Вань семьяез кулак дорын ужаз. Ар ӵоже солы уно 
ужано луылйз, 300 нуналлэдь но уно ужалляз, ужан- 
зэ нош пеймытысен пеймытозь ужалляз! Мар-о бен 
шедьылйз Харатуровлы кулак дорын каторгаин кадь 
ужамез понна? Номыр кадь ик ӧз, коньдонэз со но- 
куно син шораз ик ӧз адӟылы. Ваньмыз семьяез сю- 
дон-вордонлы мынылйз, улонзэ нош сютэм медаз ку- 
лы шуса гинэ улоно луылйз.

Мар-о бен Харатуров батрак колхозысь шедьтйз? 
Туэ арын со ас семьяеныз валче ваньзэ 189 нунал 
ужаз но со мында ужамез понна 638 манет но 40 
коньы пыртйз; со пӧлысь ас вылаз вуись вань рос- 
код’ёссэ куштыса, 494 манет но 32 коньы коньдон ас 
кияз басьтйз на.

Куанер улйсь Масюткин колхозэ пыремезлэсь азь- 
ло арлы 547 манет доход басьтэ вал. Со пӧлысь вань 
роскод’ёслы кутэм бере, солэн кияз 90 манет но 20 
коньы кыльылйз на. Табере нош Масюткин 1031 ма- 
нет но 19 коньы басьтэ ини. Мукет’ёсыз колхозник’- 
ёс но тазьы ик басьтыло.
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*Незаможник“ колхоз ас котырысьтыз кресьяи’- 
ёслы— нимазы улйсьёслы—-коллективен ужан хозяй- 
стволэсь кыӵе пайдалыко луэмзэ возьматйз. „Неза- 
можник“колхозын ю-нянез люкем бере интйысь ку- 
лак’ёслэн пыкетсы вольтчытэмын вал но нимазы хо- 
зяйствоен улйсьёс—куанер’ёс но шорокуспоос кол- 
•хозэ пырон мылкыдзэс вералляны кутскизы.

Московской обласьысь Кашир районысь колхоз- 
ник’ёс нош тани мар шедьтйзы. Кылсярись, „Первая 
пятилетка" нимо колхозэз басьтомы. Шорокуспо 
улйсь Горшковлэн семьяез одйг ар гинэ талэсь азь- 
ло, 1929-тй аре та колхозэ пыриз. Горшковлэн семь- 
яез 11 мурт луэ. Соос пӧлысь куатез ужаны быгато, 
кылемез нош, арлыдзы пичиесь но мар луэменызы, 
уг ужало. Горшковлэн гид’ёсаз колхозэ пыремезлэсь 
азьло вал таӵеесь пудоосыз: 3 валэз, 1 искалэз, 12 
ыжез. Муз’емзэ верано ке, 15 гектар ю кизён муэз, 
0,25 гектар одворчаез.

1929-тй арын, Горшков нимаз хозяйствоен улы- 
кы, солэн хозяйствоез ваньзэ 1535 манет но 30 коньы 
(сиисьлы быдэ 139 манет но 57 коньы) доход сётйз. 
Со коньдонэз нош Горшков ӧз адӟылы: бадӟым лю- 
кетэз солэн ю кидыс, пудо сион басьтонэ, сельхоз- 
налог тыронэ но мар мынйз.

„Баринлы кадь ик ужамы ук ми,—шуэГорш- 
ков,—пичиисен бадӟымозь, егит’ёс но пинал‘ёс, 
пеймытысен пеймытозь ужамы".

1930-тй аре Горшковлэн хозяйствоез колхозэ 
пыриз. Муз’емез, мукетыз но ваньбурлыкез Горш- 
ковлэн огазеямын вал; одйп искалэз, кизем ӟегез но 
сизьйырез, озьы ик нош одворчаез но Горшковлэн 
ас кияз, огназлы кылиз.

Колхозэ пырем бераз ужаса кӧня бен пыртйз 
Горшков? Коть марлэсь азьло со 990 манет ужам 
нунал’ёсыз понна басьтйз (шоролыкен вераса, нунал-
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лы быдэ 1 манет котыре), собере*'56 манет огазеям 
ваньбурез понна (одйг манет сылйсь ваньбурезяэсь 
10 коньы), ваньзэ— 1046 манет.

Со сяна Горшковлэн семьяез огазеямтэ хозяй- 
ствоисьтыз та мында пыртйз на: ӟег вузаса 225 манет, 
сизьыр турынлэсь— 168 манет, куролэсь—-36 манет, 
170 манет одворчаезлэсь доход, мукет’ёслэсь но.

Горшков ваньзэ 2169 манет пыртйз, яке сиисьлы 
быдэ быдэн 197 манет но 18 коньы. Тае со вань 
роскод’ёссэ куштэм бере коньдонэн басьтйз. Мукет 
сямен вераса, Горшковлэн семьяез нимаз улйсь хо- 
зяйствоин сярись колхозын 633 манет но 70 коньы 
уно пыртйз.

„Первая пятилетка" колхозысь мукет колхозник- 
лэн, Иванов Сергей Матвеевичлэн семьяез туэ арын 
1748 манет но 80 коньы тыр ужаз (сиисьлы быдэ 
249 манет но 83 коньы). Мукет сямен вераса, колхозэ 
пыремезлэсь азьло пыртэменыз ӵашатоно ке, ӵапак кык 
пол уно луэ. Со сяна Ивановлэн семьяезлэн ю киды- 
сэз, пудо сионэз, картовкаез но нянез тырмыт дасямын.

Колхозын ужан тйни кыӵеесь пайдаос сётэ!
Кашир районысь куд-ог колхоз’ёсысь колхозник’- 

ёслэсь ужам дун басьтэмзэс нимазы улыкызы басьтэме- 
нызы ӵошатоно ке, 4 — 5 пол уно басьтйсьёсыз но вань.

Колхозник’ёс куспын ю-нянез люкылон—колхозэ 
дэмласа коть кыӵе пӧртэм амалэн агитировать ка- 
ремлэсь но умой. Колхозын ужасьёслэсь ю-нянь 
люкылэмзэс адӟыса—нимаз улйсь кресьян калык кол- 
хозэн ужанлэсь мар пайда сётэмзэ^валатскыса туж 
умой оскоз.

КОТЬ КУДЙЗ У Ж Е З ‘Я Б А С Ы Э

Колхоз’ёсы н ' ю-нянез люкылон нимаз тупатэм’я 
(инструкция) ортче. Та инструкциын — колхозник 
коллективын мар мында ужаз со мында мед басьтоз 
шуса тупатэмын.
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Колхозлэн вань шедьтэм доходэз но ю-нянез кол- 
хозниклэн ужаны быдтэм нуналэз’я люкисько. Иош 
колхозын, семья пушкысь одйгез но ужаны быгатйсь- 
тэм семьяос (пал кышноос, сиротаос но мар) вань 
дыр’я, соослы ю-нянь сётон сярись Колхозцентр ни- 
маз югдур поттйз.

Таин ӵош ик нош ужлэсь палэнскыса улыны 
турттйсьёслы пумит колхозник’ёс туж чурыт мылкы- 
дэн нюр’ясько. Колхозлэн хозяйствоезлэн доходэз, 
маркем сюлмо колхозник’ёс ог’я ужын ужазы, сокем 
уно луонэз со бордысь потонозэ колхозник’ёс туж 
умой валало. Та ужам бордысен чакласа ик колхоз- 
ник’ёс куспын доход люкылон но ортчыны кулэ.

Неверкинской районысь Муратовка гуртысь кол- 
хозлэн член’ёсыз 90 процентэз куанер улйсьёс луо. 
Нырись кылдон палаз колхозлэн ужез туж секытэн 
мынэ вал. Одйг коньы коньдонзы но нокыӵе маши- 
назы но ӧй вал. Колхозлэн вань улэм-вылэмез 80 пуд 
ю кидыс гинэ вал. Колхоз нош, озьы ке но, туж йо- 
ген пыд йылаз султйз. Ужан дисциплинаез ӝутон 
понна нюр’яськонзы колхозник‘ёсты юн огазеяськы- 
тйз. Маро бен туэ шедьтйз Муратовкаись колхоз?

2,145 центнер ю-нянь. Колхоз 27 вал басьтйз, 
себере кӧня ке машина басьтйз на.

Сиисьлы быдэ кыӵе норма бен вис’ямын? Кол- 
хозлэн членэзлы быдэ, ас семья пушказ кык мурт 
ужасез, 8 аресысен 14 аресозь кык но 8 ареслэсь 
пичиез но пинал’ёсыз кык вань ке, арлы 118 пуд 
(20 центер котыре) ю-нянь вуиз. Та нош колхозник- 
лэсь ас понназ-нимаз мерттэм картовказэ, бакча сион- 
зэ, ыж’ёссэ но мукет’ёссэ лыдэ басьтытэк со мында 
луэ.

Вань кулэ азьёсы вис’ям бераз, колХоз аслыз 1492 
пуд мултэс ю-нянзэ кельтйз. Колхоз правлени али 
колхозник‘ёслэн улсам нуналзыя лыд’яса коньдон лю- 
кылэ.
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Колхозник’ёслэсь озьы улэм-ужамзэс адӟыса, ку- 
лаклэн—колхозник’ёс „сютэм улонэ пуксё" шуэмез- 
лы нимаз улйсь кресьян оскоз на-а? Коть кудйз ни- 
маз улйсь мурт, колхозлэсь ю-нянь люкылэмзэ ча- 
класа, колхоз хозяйстволэсь, коллективен ужанлэсь 
пайдаё луэмзэ адӟыса уг оскы-а?

Кулак’ёс нош ӵем дыр’я нимаз улйсь кресьянлы 
колхозлэн „административно-хозяйственной" роско- 
дэз бадӟым шуса вералляло. Кулаклэн та вераське- 
мезлэн зэм ӧвӧлэз но озьы ик ужен юнматйське. 
Наркомзем но Колхозцентр 30-тй августэ та сярись 
нимаз закон поттйзы.

Та закон‘я колхоз‘ёслэн валовой докодзы 15 сюрс 
манетлэсь ӧжыт ке, административно-хозяйственной 
роскодзы 2— 3 процентлэсь уно луыны нокызьы но 
кулэ ӧвӧл, нош докодзы 15 сюрс манетлэсь уно ке, 
1,5—2 процентлэсь уно луыны кулэ ӧвӧл.

Та верам сяна, колхоз‘ёслэн машинаос понна, ки- 
дыс понна, контрактаци но мукет’ёс понна тыронзы 
люконтэм фондзылэн ӝыныезлэсь уно медаз луы шу- 
са Колхозцентр косйз.
'■ Люконтэм фондлэн кыкетй люкетэз виль строи- 
тельстволы, лэсьтйськонлы мед мыноз шуса, мукет 
сямен вераса, колхозник’ёслэсь улонзэс умой каронэ 
мед мыноз шуса со озьы тупатйське.

Э РК Ы Н -А  БЕН КОЛХОЗНИК?

Нимаз хозяйствоен улйсь кресьян туж ӵем дыр’я 
колхозлэн пӧртэм тырмымтэ интыосыз шоры возьмат’я. 
Коть марлэсь азьло, колхозын улыкы, колхозлэсь па- 
лэнын ужаны уз лу шуса солы уг яра. Та ужез ку- 
лак’ёс но соос’я кырӟасьёс, колхоз будонэз дугды- 
тон понна, тужгес ик вӧлдыло.

Та юнме шорысь вӧлдэм кыл но озьы ик ужен 
гшлэнтйське. Коть кудйзлы колхозниклы мукет азьын
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ужаны права сётске. Мукет азе ужаны мымйсьёсыз- 
лы юри тупатэм капчиятон сётске.

Одйг колхоз но колхозникез алыны, кылсярись, 
строительной уже мынэмлэсь алыны уг быгаты. Кол- 
хозлэн правлениез та мынйсьлы юрттыны кулэ. Каж- 
ной колхозник отдел трудаосын договор гожтыны но 
колхозысь ужаны кошкылыны быгатэ. Озьы ик нош 
эркын улон дырыз вань дыр’я колхозлэн вал’ёсыныз 
извозэн ужаны праваез луэ.

Правительстволэн берло поттэм закон’ёсыз’я кол- 
хоз правлениос, ас эркын дырзэс колхозник’ёс кыӵе 
ке извоз ужын ужаны мылкыд каро ке, соослы коть 
куд ласянь юрттоно луо.

Мукет уже мынйсь колхозник’ёслэсь отчислениос, 
правительстволэн берло пуктэмез’я, туж ӧжыт тупа- 
тэмын. Мукет азьын ужаса пыртэм коньдонэзлэсь 
3-сен 10 процентозь сётоно луэ.
 ̂  ̂Кудйз ке колхоз нош та тупатэм югдурлэсь па- 
лэнэ выжыса 10 процентлэсь унозэ ке кельтйз, кол- 
хозниклэн судэ сётыны правоез луэ.

Суд нош соосты правительстволэсь косэм’ёссэ 
но закон’ёсты быдэс’ясьтэм мурт’ёсты сямен шы- 
мыртоз.

Колхозник нош кема азелы ке но извозной уже 
мынэ, колхоз правлени солэсь вылй верам лыд’я ик 
кельтыны кулэ, тупатэм югдурлэсь вылй медаз луы. 
Ужан валэз нош колхозлэн сюдонэныз ке сюдйське, 
колхозник ужам дунызлэсь 60 процентсэ колхозлы 
сётэ. Ас сюдонэныз ке сюдэ, колхоз правлени солэн 
ужам дунызлэсь 30—40 процентэзлэсь мултэссэ уг 
басьты.

Асьмелэн адӟеммыя, коть кудйз колхозниклэн му- 
кет азьын, колхозлэсь палэнын ужаны правоез луэ, 
Колхоз правлени нош со ужлэсь сое возем гинэ 
ӧвӧл, солы юрттоно луэ.
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КОЛХОЗКИКЛЫ НДПЧИЯТОН‘ЁС
Вылй верам капчиятон’ёс сяна, колхозэ пырем 

кресьян-, налог’ёс’я, пунэмаськон’ёс’я капичятон бась- 
тэ на, тырон’ёсызлы но рассрочка сётске. Коть мар- 
лэсь но бадӟым капчиятон колхозник сельхозналоген 
басьтэ.

Сельхозналоглэсь арлы быдэ вош’яськемзэ тодйсь- 
комы. Азьло лэсьтэм янгыш’ёсыз тупатон понна но 
шорокуспо но куанер улйсьёслы быгатэм’я налог ты- 
ронэз капчиятон понна со озьы вош’яське.

Коммунист партилэн но кенешо власьлэн азязы 
сылйсь ужзы кулакез кужмогес шымыртыса, куанер 
но шорокуспо улйсьлы тросгес юрттон луэ. Кылся- 
рись, 1929—30 аре, шорокуспо улйсь кресьян’ёс азь- 
ло ар’ёсы сярись налог 60 миллён манетлы ичигес 
тыризы, кулак хозяйствоос нош кык пол уно. Кулак, 
кенешо власьлэн бадӟым тушмонэз луэмен, тужгес 
шымыртйське. „Ответ товарищам колхозникам“ ни- 
мо гожтэтаз, кулаксярись Сталин эш тани кызьыгожтэ:

„Кулак—кенешо власьлэн тушмонэз. Асьмеос 
соин ум тупаське, ум но тупалэ. Асьмелэн ку- 
лак сярись политикамы—сое классэз сямен, вы- 
жытэм быдтон политика луэ. Та нош, зэмзэ но, 
ог кутскемысь гинэ сое быдтыны быгатомы уг 
шуы. Кулакез котыртыны вылысь ужмес пукты- 
са, сое (кулак классэз) кОтыртыса быдтомы".

Сельхозналог ик луэ кенешо власьлэн кулакен 
нюр’яськонэзлэн одйг амалэз. Кулакен нюр’яськонын 
нош маркем асьме азе виль уж’ёс султйзы— ог’я кол- 
хозэз вӧлмытыса, кулак классэз выжытэм быдтон,— 
со вылэ сельхозналог понон югдурез но воштыны 
кулэ вал. Тйни марлы кулак вылэ налог понон куж- 
мояз.
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Колхоз’ёс сярись нош копак мукет югдур тупа- 
тэмып. Колхоз’ёс, (коммупа, артель, муз’емез ог’я 
ужап эштос по) докодзы коть мар мыпда луиз ке по, 
ялап ог кадь процепт палог тыро. Мукет кылып вераса, 
колхоз’ёс коть маркем узыр луизы ке по, пимаз улйсь 
кулак хозяйствоослэп сямеп палог тыропзы уз буды.

Коммупаослы сельхозпалог тыроп докодзылэсь 4 
процептсэ тупатэмын. Солэп докодэз коть 100 сюрс 
мапет, коть 30 сюрс мапет ке по луиз, палог 4 про- 
цепт басьтйськоз.

Вань артельёслы по ог’я муз’ем ужап эштос’ёслы 
сельхозпалог тырыпы докодзылэсь 5 процептсэ ту- 
патэмып.

Нимаз улйсь шорокуспо кресьяплэсь сярись, кол- 
хозлэсь палог ичи басьтйське. Озьы бере, колхозэ 
пырытэк пимаз улйсь, палог тыропэ гипэ упо быдтэ. 
Та по вапьмыз ӧвӧл па. Кылсярись, ляб кужымо, адя- 
милы быдэ 30 мапетлэсь ичи докодо колхоз’ёс, пра- 
вительстволэп пуктэмез’я, палог тыроплэсь копак 
мозмытско.

Та гипэ ӧвӧл али, 30 манетлэсь уно докодо кол- 
хоз’ёслэсь по палог’ёссэс кулэс’япы кепешо влась на- 
логовой комиссиослы эрик сётйз.

Сельхозпалог’я капчиятоп’ёс нош таип гипэ уг бы- 
ро али. 1930-тй арлэп 2-тй апреляз поттэм закоп’я 
вапь колхоз’ёсысь ог’я карем ужап пудо-живот (вал’- 
ёс, ош’ёс), озьы ик пош вапь искал’ёс, парсьёс, ыж’- 
ёс, юрт тылобурдо, огазеямез по колхозпик’ёслэп ас 
киязы кылисьёсыз но, кык ар ӵожелы палог тыроп- 
лэсь копак мозмо.

Со сяпа колхоз’ёслы бакча, кукуруза, шупдыя- 
бергап ласяпь бадӟымесь капчиятоп’ёс сётско на.

Вапь колхоз’ёсысь виль бакча кылдытыпы кутэм 
муос сельхозпалог тыроплэсь кык ар ӵожелы копак 
мозмытско, вуж бакчаос поппа пош мукет докодэп 
ог кадь тыроно луо.
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Мукет азьын ужамзы понна налог тыронын но 
колхозник’ёс бадӟымесь капчиятон’ёс басьто. Нимаз 
улйсь хозяйствоос вылэ налог понон туэ ӧз вошкы. 
Колхозник’ёс вылэ нош мукет азьын ужамзы понна 
налог понон, нимаз хозяйствоез ваньзэ-ӧвӧлзэ чак- 
ласа пӧртэм понйське. Татын но колхозник нимаз 
улйсь сярись уно утэ.

Колхоз членлэн нимаз хозяйствоез вань ке, солэн 
мукет азьын ужаса пыртэмез пӧлысь колхозэ сё- 
тон люкетэз вис’яське, кылемез вылэ нош, нимаз 
улйсь хозяйстволы кадь ик сельхозналог понйське.

Колхоз членлэн нош нимаз хозяйствоез ӧвӧл ке, 
ужюгдур мукет пуксе: солэн ужаса шедьтэм коньдон 
пӧлысьтыз колхозэ сётэм люкетэз озьы ик куштйсь- 
ке, кылемез вылэ нош сельхозналог уг понйськы, 
подоходной налог цонйське.

Вань вылй верам’ёс бере коть кудйзлы нимаз 
улйсь кресьянлы, колхозэ пырем кресьян’ёслы мар- 
кем бадӟымесь капчиятон’ёс сётскемез туж умой ва- 
ломон луэ.

Й Ы Н Ы  М Й Л Л Я Р Д — К 0 Л Х 0 3 Н И Й ‘Ё С Л Ы  ПУНЭМЕН

Кенешо влась колхоз’ёслы пунэм сёт’я. Кылсярись, 
колхоз’ёслы туэ 500 миллён манет тыр пунэмен сё- 
тэмын. Та вӧзы ик, шундыяберганэз, кукурузаез но 
мае контрактовать карыны колхоз’ёслы сётэм 60 
миллён манетэз лыд’яно.

Озьы бере, нимазы улйсьёс сярись колхозник’ёс 
пунэмаськон ласянь но бадӟымесь капчиятон’ёс бась- 
то. Та к-апчиятон’ёс нимаз улйсьлы уг сётско. Марке 
муген колхозысь кошкись кресьян’ёслы но та кап- 
чиятон’ёс уг сётско.

„Колхозысь кошкыса,—шуэ Сталин эш, — со- 
ос, урод уж лэсьто, соос асьсэлы ик пумит мы- 
но, колхоз’ёс гинэ веть кресьян‘ёслы пеймытысь



но ёрмыса улонысь мозмытскыны быгатонлык 
сёто. Колхоз’ёсысь кошкыса, соос асьсэдыз ась- 
сэос урод улонэ пукто, кенешо власьлэн кол- 
хоз’ёслы сётэм капчиятон’ёсызлэсь асьсэдыз ась- 
сэос палэнто“.

Коллективизаци сюрес вылэ юн султэм колхоз- 
ник‘ёс, пунэмзэс тыронын рассрочкаен но бадӟымесь 
капчиятон’ёс басьто. Колхозэ пырем хозяйствоослэсь 
вань тыронзэс, озьы ик нош 1930-тй арлэн 1 ноя- 
брозяз соослэн тыронзы колхозлы усемзэ таманэн ик 
куронтэм понна, кенешо правительство нимаз поста- 
новлениен отсрочка сётйз.

1930-тй арлэн 2-тй апреляз кенешо власьлэн пот- 
тэм законэз’я, колхозэ пырем хозяйствоослэн, кол- 
хозэ пырехмзылэсь азьло муз‘ем тупат’ям понна кы- 
лем тыронзы быре.

Вань та капчиятон’ёс нимаз улйсь хозяйстволы 
туж дуно луо, коть кудйзлэн ик веть кресьянлэн го- 
сударстволы маке со но тыронэз вань. Кылсярись 
коть штрафез басьтомы. Тросэз кресьян хозяйствоос, 
власьлэсь кыӵе ке но пуктэмзэ быдэстымтэ понна, 
сельхозиалог понна но мар штраф улэ шедемын. Ни- 
маз улйсь нош колхозэ пыре ке, 1930-тй арлэн 2-тй 
апрелёзяз налог сярись закон’ёсты выжемез понна но 
мукет югдур’ёс понна но, штраф улэ шедьыса тыро- 
нэз тырымтэ на ке, штраф тырон’ёссэ тыронлэсь 
мозме.

Нимаз улйсь нош колхозэ пыриз ке, вылй верам 
уж’ёс сярись суд уж’ёс но приговор’ёс 1930-тй ар- 
лэн 2 апрелезлэсь азьло ке потэмын, ваньмыз ик дуг- 
дытйсько.

Самообложени ласянь но ваньмызлы ик колхоз’- 
ёслы капчиятон’ёс тупатэмын.

1930—31 арын тыроно самообложенилэсь Кенешо 
союзысь вань колхоз’ёс мозмытэмын. Правительство-
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лэн юри пуктэменыз колхоз ёс озьы ик нош кулак - 
ёслэсь талам ваньбур понна тыронзылэсь но мозмы- 
тэмын.

Муз’ем тупат’ян уж (землеустройство) кресьян пон- 
на туж кулэ уж луэ." Муз’ем тупат’ям понна нимаз 
улйсьлы трос коньдон тырылоно луэ. Колхоз’ёс нош, 
правительстволэн юри пуктэмез’я, муз’ем тупат’ян 
ласянь но пӧртэм капчиятон’ёс басьто.

Со сяна, вань муз‘ем тупат‘ян уж‘ёс колхоз‘ёсьш 
нырись ортчо, муз‘ем но колхоз‘ёслы туж ӟеч азьыз 
но ужаны каньыл азьыз вандйське.

Коть кыӵе минеральной кыед‘ёс, ӟеч выжы пудо- 
ос, лэсьтйськон материал‘ёс но мукет но коллектив 
хозяйствоослы чик черодтэк сётске.

Колхоз‘ёслэсь ужзэс вылын сылйсь техникаен ужа- 
ны пуктон понна, кенешо влась вань кужымзэ сётэ. 
Трактор‘ёс, комбайн‘ёс, аран-кизён машинаос, культо 
керттйсь машинаос—ваньмыз таос нырись ик но дун- 
зэ витён вылысь колхоз‘ёслы сётско.

МАРЛЫ КЕНЕШО ВЛАСЬ К 0 Л Х 0 3 Н И К ‘Ё С Л Ы  Ю РТТ Э ?
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Кулак‘ёс но подкулачник‘ёс кенешо власьлэсь кол- 
хозник‘ёслы сётэм капчиятан‘ёссэ ваньзэ саптаса, 
нимаз улйсь кресьянэз колхоз палась палэнтыны 
туртто.

Валасез нимаз улйсь нош коть кудйз кулаклэсь 
политиказэ умой вала. Кулаклэсь коллективизацилэсь 
будонзэ дугдытыны быгатымтэзэ но вала. Туннэ ну- 
налэ нимаз улйсь—ӵуказе колхозник луоз.

Кенешо влась нош азьло сямен ик колхоз‘ёслы 
юрттоз.

„Ответ товарищам колхозникам“ статьяаз та ся- 
рись Сталин эш тани мар шуэ:

„Кенешо влась, нимаз улйсь хозяйствоос азьын, 
колхоз‘ёслы пӧртэм капчиятон‘ёс сёт‘ялоз. Та луэ
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муз‘ем сётон ласянь но, машинаос сётон ласянк но. 
ю кидыс но мукет‘ёс сётон ласянь но, налог тырои- 
зэс капчиятон ласянь но, пунэм сётон ласянь но кол- 
хоз‘ёслы кенешо власьлэн капчиятон сёт‘янэз.“

Марлы бен кенешо влась колхоз‘ёслы капчиятон 
сёт‘я? Кресьян калыклэн куанер улонысь потонэзлэн 
сюресэз—колхоз гинэ луэмен. Колхоз‘ёслы юрттон 
гинэ куанер но шорокуспо улӥсьлы зэмзэ ик юрттон 
луэменыз.

Сталин эшлэсь— „Кресьян калыкез куанер уло- 
нысь мозмытонын колхоз гинэ шонер сюрес луэ“ 
шуэм кылзэ тодэ ваёмы.

Та зэмез нунналлы быдэ виль но виль калык ва- 
ланы кутске. Колхоз тулкым али Кенешо союзысь 
кресьян хозяйствоез ваньзэ ӧз ке но шедьты, ӵок. Трос 
район‘ёсысь колхоз‘ёс нимазы хозяйствоен улӥсьёсын 
котыртэмын луизы ке но, ӵок. Коть кызьы ке но луиз— 
коллективизацилэн вормонлыкез тырмытэмын.

Колхозлэсь пайдазэ нимаз улйсь кресьян калык 
нуналлы быдэ умойгес валаны кутскемен, та вормон- 
лык тырмыт. Колхоз’ёс кызьы ужаны возьматэмен 
но, та вормонлык тырмыт. Асьсэлэн уженызы кол- 
хоз‘ёс кызьы ужаны кулэез, му берыктонэз кызьы 
вормыны кулэез возьматйзы.

ВИЛЬ К0ЛХ03НИН‘ЁС ПОННА

Та ужын самотёклы гинэ оскытскыны кулэ ӧвӧл 
шуса, вылйын асьмеос верамы ини. Коть кудйз гурт 
ячейка, колхоз —нимаз улйсьёсты колхозэ кысконын 
нуналлы быдэ ужаны кулэ. Тйни марлы кенешо 
влась, зэмзэ но аслаз гуртысь юн пыкетэз, нимазы 
улйсь кресьян‘ёсты колхозэ кысконын ужась колхоз 
гинэ луэ шуса лыд‘я.

Мар со колхоз, ю-нянез люкылэмез, колхозниклы 
быдэ мар мында ужам дун вуэмез, колхозлэсь кы-
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ӵеесь капчиятон‘ёс сётонзэ умой валэк^ясь лусал ке, 
нимаз улйсь кресьяи‘ёс тросэз кемалась колхозэ пы- 
рысалзы ини.

Тӥни соосыз нимазы улйсьёслы валэк‘янын аслэсь- 
тыз интыёсысь организациоссэ пыр-поч ужаны косы- 
са, парти шонер уж‘югдур пуктэ.

Со ячейкаос но учреждениос ик нош та верам 
ужез уг ке быдэс‘яло, кулак‘ёслы но соос пала дур- 
басьтйсьёслы юрттйсьёс луо.

Коллективизаци ужез коть кудйз интыёсысь орга- 
низациос нимазы улйсь хозяйствоосты сюэн-сюрсэн 
коллективе кыскон лозунгез быдэстон улсын ортчы- 
тыны кулэ.

Кемалась ик ӧвӧл, Колхозцентр та сярись туж ку- 
лэ постановлени поттйз. Та постановления — колхоз‘- 
ёс, нимаз улйсь хозяйствоос пӧлын кенеш люкаса, 
асьсэ ужзы сярись отчот лэсьтылоно луо.

Нимаз улйсьлы валэк‘яны но вералляны кулэ, 
куанер улйсь Семенов яке шорокуспо улйсь Сидо- 
ров туэ аре кӧня манет тыр ужазы, кӧня манет тыр 
соос азьло ар‘ёсын ужаллязы; кӧня соос нянь туэ 
басьтйзы, азьло ар‘ёсын, колхозэ пыремзылэсь азьло 
мултэс няньзэс кӧня келяллязы —ваньзэ мед мадёзы.

Та кенеш‘ёсын нош умой ужам уж‘ёсын гинэ 
уш‘яськыны кулэ ӧвӧл, ас лэсьтэм янгыш‘ёс сярись 
но вералляны кулэ. Таиз кулэ, нимаз улйсьёсын ог- 
лом кенешыса со янгыш‘ёсыз палэнтыны амал утчан 
понна.

Коллективизацилэсь пайдалыксэ нимазы улйсь 
хозяйствоослы ялан валэк‘ян понна но кулаклэсь 
колхозлы нумит агитировать каремзэ шарае поттон 
понна, кажной колхозын колхозник‘ёс пӧлысь нимаз 
группа вис‘ямын луыны кулэ. Валэк‘ян но колхозэ 
кыскон уж сяна колхоз’ёс нимазы улйсь хозяй- 
ствоослы ю-нянь октон-калтонын, кутсаськонын, ю ки- 
зёнын, ю-нянь дасянын дугдылытэк юрттыны кулэ.
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Марке но со муген колхозэ пырытэк кылем куанер 
но шорокуспо хозяйствоослы колхоз‘ёс коть куд 
ласянь юрттыны кулэ.

Луоно кадь интыёсын, асьсэдыз асьсэос умой ласянь 
возьматэм нимазы улӥсьёс пӧлын инициативной груп- 
паос кылдыт‘яно. Сыӵе группаос колхоз‘ёслы ас пӧлазы 
виль калыкез кыскыны, коллективизаци ужез ог‘я 
ужаны юртто.

Асьсэлэн коть мар ужазы социализмо ӵошатско- 
нэз уже пыртыса, нимазы улйсьёс пӧлын ужан — 
туж кулэ ужан шуса, колхоз‘ёс вунэтыны кулэ ӧвӧл. 
Та уж кампани уж луыны кулэ ӧвӧл. Мукет сямен 
верада, ӧжыт ужаса кысыны кулэ ӧвӧл. Нимаэы 
улйсьёсын дугдылытэк, нуналлы быдэ ужаны кулэ.

Кажной колхозлэсь ужзэ, солэсь докодзэ но ю- 
нянь удалтэмзэ коть кудйз нимаз улйсь, батрак, куа- 
нер но шорокуспо юрт мед тодоз шуса, ужез пук- 
тоно.

Ужез асьмеос озьы пуктыны быгатймы ке, ог‘я 
коллективизаци пӧрмытонлэсь ужзэ матэ каромы. 
Кулак класслэн быронэз вылэ коллективизацилэсь 
берпум пипу ӵог шуккон нуналзэ матэ вуттомы.
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