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ТЯМЫСЭТЙЕЗ КЕНЕШ ОН.

АСЬМЕОС СОЦИАЛИЗМ ЛЭСЬТӤСЬКОМЫ. 

Хозяйствомылэн бере кылемез.
Хозяйствомылэн бере кылемез сярысь асьмеос 

ӵем кылйськомы. Сельской хозяйствомес басьтыса 
эскеромы. Дас миллёно калык, лудын, возь вылын, 
бакчайын ужаса дырзэ ортчытэ, нош со ужзылэн 
пайдалыкез син шоры ӧжыт йӧтэ. Чошатэ али коть 
СССР-лэсь, мукет кун'ёслэн нянь удалтонлыкенызы 
нянь басьтэмзэс. Асьмелэн ӟегмы шорлыко лыдын 
гектарысь ог тонна (53 пуд десятинысь) мында сю- 
ре, нош Англиын 2,5 тонна гектарысь потэ (150 
пуд десятинысь), Бельгиын 2 тонна (130 пуд деся- 
тинысь).

Бусы ужын гинэ ӧвӧл. озьы ик возь ужын, пудо 
вордон, йӧл хозяйство которын, мукетаз но, ужмы- 
лэн кужымлыкез, мукет кун‘ёсын сярысь укыр ичи. 
Со ужпум соослэн муз‘емзы умой бордын чик ӧвӧл. 
СССР муз‘ем, ас вӧйлыкоеныз начар гинэ ӧвӧл, трос 
интыяз, мукет кун‘ёсын сярысь, умой на али. Ужан- 
зэ  нош асьме кресьян вазь ӵукнайысен, ӝыт пей- 
мытозь купыр‘яске, солэн азьтэмез пумын верасько- 
нэз ик ӧвӧл.

Мар бордын нош уж? Азьвыл муз‘ем кузёос,'по- 
мещик ёс, капиталист ёс власенызы валче (эксей са- 
модержавие) чик вистэк гуртысь ужаса улйсь кресьян- 
эз куасазы. Кресьян ас хозяйствозэ тыпыт пуктон 
понна, ваньбурлык но ӧз шедьтылы. Выт, аренда, 
пӧртэм тыриськон земскойзэ но мирскойзэ тырыса, 
няньзы выльыз вуытозь улыны чутыса но кызьы 
гинэ тырмылйз.

Тйни со куанерлыкмы асьмелэн, сельской хозяй- 
ствомылэсь туннэ дырозь уж бордысьтыз ӧжыт пай-
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да сётытэ. ваньбурлык поттонэз солэн улын. Вань- 
бурлык улын бере ини со хозяйствомылэн бере кы- 
леменыз но думиське.

Кыкетйез калык хозяйствомылэн бадӟым люке- 
таз—промышленностьын—техника ласянь азьпала 
кошкем кун‘ёсын ӵошатыса. бере кылеммы шӧдйське.

Возьматон понна Мускоись АМО заводэз бась- 
томы. Та заводын автомобиль лэсьтйське. Кемалась 
ӧвӧл али та производствойысь, корт рудаись ӵыжа- 
тэм сталь заводын лэсьтйскыса, автомобиль пӧрмы- 
тытозь куд мында дыр ортчемез тодон понна, эске- 
ремын вал. Эскерем бере тодмо луиз. Металл ӵы- 
жатэмысен кутскыса, дась автомобиль лэсьтӥскы- 
тоз, тямыс но ӝыны толэзь ортче. Нош Амирика- 
йын ваньзэ-ӧвӧлзэ та понна вить но ӝыны нунал 
дыр кулэ луэ. Промышленностьмылэсь бере кылем- 
зэ автомобиль поттон ужын таиз одӥг тодмо возь- 
матон луэ.

Зэмзэ, мукет тусо промышленностьын бере кы- 
леммы сокем ик тодмо ӧвӧл ке но. коть кудаз шӧ- 
дйське. Солэн выжы-кумыез революцилэсь азьвыл 
ар‘ёс луо.

Капиталист—фабрик‘ёс лэсьтйз. Со фабрикайын 
ужез умой кидысо пуктон понна, солы умоесь ма- 
шинаос сётыны кулэ. Нош умой машинаос дуно 
сыло. Капиталистлы пайда пыртон коть марлэсь ду- 
но, фабрикез солэн начар тйрлыкен но уно пайда 
сётэ ке- со дуно машинаос басьтыны уз сюлмась- 
кы. Капиталист понйз, ӵотаз, фабрикаез начар во- 
земен но узырмыны луоно шуса ас малпамзэ пум‘- 
ялляз. Ужась вылэ зйбиськонэз шол вунетоно ӧвӧл: 
солы ӧжыт тырыса, мултэс ужатйз ке—сокы маши- 
натэк но, яке лябӟем машинаосын но фабрик пайда 
ваёз вал.

Ужась, юрттон сярысь капиталист вылэ зйбись- 
кыкы, соос доры полица, жандарм, судьяос лыкто 
ва;л. Гурт даляськон, гуртысь куанер кресьянлэн се- 
кыт курадӟыса улонэз, уно лыдо ужтэм армиез каре



улляз. Соослэн курадӟыса улонзы туж дунтэм ужась 
киос, капиталистлы кузьмазы.

Кожмоесь машинаос уськыт^ян сярысь, мукет бур- 
жуё кун‘ёс укыргес но Америка сямен, кытын ке 
ужась киос дуно сыло вал, асьмелэн малпась ӧй 
вал. Соин ик, асьмелэн промышленностьмы, ужась 
кужымез сюпсем ӵотэ гинэ ӝутйськиз, техника ла- 
сянь ляб но бер кылемо тйрлыкен юнматэмын вал.

Вуж улон выжиысь асьме киулэ учырам, бере кы- 
лем хозяйствомы шаерамы социализм лэсыон ужлы пу- 
ж ет‘яске, одйг бадӟым секыт интымы луэ. Социализмо 
хозяйство—нимаз‘яськымтэ, пазяськымтэ, ог я хо- 
зяйство, биниськем хозяйство луэ.

Социализмо хозяйствойын нимазы кузёос ӧвӧл, 
отын вань ужась. ужаса улйсь калык валче ужало, 
поттэм уж ваньбурлыкысьтызы кулэзэ люкыло. Бы- 
гатоз на-а табере асьмелэн бере кылем хозяйство- 
мьц вань ас кужмыныз ужась калыкез, кулэ вань- 
бурлыкен бинялтыны? Коть кин тодэ СССР-амы ась- 
мелэн, калыклы кулэ луис макеос уг тырмы на.

Кенешо Союзысь народной хозяйство- 
мылэн тусыз.

Социализмо улон лэсьтон понна, кызьы бен бе- 
ре кылем хозяйствомылэсь тырмытэ ннтыоссэ бы- 
дэстыны быгатомы?

Асьмелэн хозяйствомы одӥг тусо, ог кадь ӧвӧл. 
Карлы кыдёкысь, пеймыт сэрег‘ёсын. чугун сюрес- 
лэсь 100 изькем палэнын, натуральной шуса нимась- 
кись хозяйствоосмы но вань на. Та хозяйствоос ве- 
раны луонтэм бере кылемын. Асьсэос марке пот- 
то. асьсэос ик ваньзэ сиыса быдто. Соос номыр- 
зэс но уг но вузало. уг но басьто. Таӵе хозяйство- 
йын ас кужыменызы ужась калык‘ёс асьсэлы асьсэ- 
ос нянь потто, асьсэос ик вуж даур тусо, муз‘ем 
ужан тйрлык лэсьтыло. Асьсэ куэм дйськутсэс, ась-



сэ лэсьтэм пыдкутчанзэс нулло, корказэс яке чаген,. 
уске нош кыӵе ке гырко макейын кӧй сутыса юг- 
дыто. Уж таӵе хозяйствойын, веранэз ӧвӧл, тужпай- 
датэм луэ.

Кулэ луэ шуомы таӵе хозяйствоин ужась адями- 
лы огшоры штан. Со понна килограммен ӝыныен 
етйн шорт мынэ. Таӵе хозяйствойын черсонзэс ч ер ' 
сон машинаен ке но черсо, килограммен ӝыныен 
шортэз черсыны вис карытэк ӧжытсэ 3-4 нунал ужа- 
но усёз. Нош фабрикайын одйг нылкышно машина- 
ен, 3-4 ужась нуналын, ог куинь тонна мында шорт 
черсэ.

Та огшоры тусо возьматонэн, таӵе хозяйствойын 
ужлэн, машинаен ужась хозяйствойын сярыс, 2 сюрс 
пол азинлыкез ӧжыт шуса тодмо луэ. Хозяйство- 
лэсь бер кылемзэ вормон понна, таӵе тусооссэ хо- 
зяйствоосыз сӧрылоно. мукет сямен пуктоно усе ини.

Кенешо Союзын мукет тусо хозяйствомы но вань: 
простое товарное хозяйство шуиське. Таӵе хозяйство- 
ен шоро-куспо медоостэк улйсь кресьян хозяйство 
шоры учкыса тодмаськод. Таӵе хозяйствоос. вузка- 
рон интыен (рынокен) герӟаськеменызы товарной 
шуса нимасько. Таӵе хозяйствоос кӧнязэ ке но вань- 
бурзэс базаре поттыса вузало. Со коньдонэн хозяй- 
ствоез лул‘ян понна но со бордын ужасьлы кулэ фа- 
брик-заводысь потэм вузэз басьто.

Уно пумо уж‘ёс та тусо хозяйствоосын но киын 
ужасько. Соин ик, простой но товарной хозяйство- 
ос луо.

Асьме сельской хозяйствоямы таӵе хозяйствоос 
трос луэменызы, быдэсак сельской хозяйствомы 
бере кылемын луэ. Кылсярысь ю-нянь кутсанэз 
басьтомы. Со но татын кутэсэн уногес кутсаське^ 
Киын кутсаськыкы нош одйг мурт, одйг час куспын 
16 килограмм (1 пуд) тысь поттэ, дун‘яно ке со 
ужан дырез 37 коньы сылэ. Со вакыт ик тракторен 
бергатыса кутсаскись машина час куспын одйг 
муртлы быдэ одйг тонна (ог 60 пуд) тысь поттэ.
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16 килограмм кутсам тысь дун 5 коньылэсь дуно 
уг усьы. Ужлэн пӧртэмез туж бадӟым луэ. Турнан 
ужпумын но таӵе ик луэ. Таӵе хозяйствойын тур- 
нась (киын огшоры кусоен турнась одӥг нуналын 
гектар возьлэсь куиньметй люкетсэ турналоз). Та 
дырын ик турнась машина (сенокосилка) 2,5 гектар 
интыез турнаса быдтэ. Киын гинэ ужаса быдэсмись 
хозяйствоослэн бере кылемзы чылкак син шоры йӧто.

Нош коть кудйз та нимаз ас понназ улйсь век- 
чи товарной хозяйствоос м,ашинаен ужаны потыны 
уг быгато. Машина басьтыны солэн коньдонэз уг 
луы. Уно машинаос таӵе хозяйствойын уже но ку- 
тыны луонтэмесь. Понназ хозяйствоослэн интыоссы 
пичиесь луэмен, машиналы берык‘яськыны интыез 
уг сюры ни. Собере, нимаз улйсь векчи хозяйство- 
лы машина басьтыны но пайдатэм. Машина чик 
дугдылытэк уно дырын. яке быдэс ар куспын дуг- 
дылытэк ужаса гинэ ке улэ. сокы уно пайдаё луэ. 
Векчи хозяйствойын нош машина кӧня ке час туж 
трос ужакыз, кӧня ке нунал ужалоз. Кылем нунал‘- 
ёсы нош буш сылоз. Укыр куанер кресьян хозяй- 
ствойын машинаез вератэк. вал но али ас сием 
дунзэ но ачиз уг берыкты.

Озьы тӥни векчи хозяйствоос бере кылем сяна, 
ялан ке векчи улйзы, со бере кылемзэс быдтыны уз 
ворме. Озьыен тйни, та хозяйствоосыз но вильды- 
тэк кельтыны уг луы.

Кенешо Союзмылэн хозяйствоезлэн куиньметй 
тусыз частно-капиталистическое хозяйство шуиське. 
Таӵе хозяйствоосы вань кулак хозяйствоос пыро. 
Кузёё, мурт кужымен ужась мастерскойёс, кузёё 
фабрик‘ёс, завод‘ёс но со тус‘ем мукет хозяйствоос 
татчы пырӧ. Кык вылй тус‘ем хозяйствоос сярысь, 
таизлэн адӟиськись музонлыкез вань. Татын кузёос 
узырмон понна медо кужымен улыны кутско.

Таӵе хозяйствоослэн будэмзы но йылэмзы мурт
кужымен улисьеслэн 
зы луэ.

но ужась калык еслэн иылэм-



Та хозяйствоосын ӵем дыр я машинаен ужаны 
кутско. Машинаен ужаса ужлэсь азинлыксэ ӝуто ке 
но, пайдаез ужаса улйсь калык кие уг сюры, хо- 
зяйствойысь кузё кие гинэ ваньмыз кошке. Соос- 
лэн ас пайдалыксэс бадӟыматыны тыршемзы, ужзэс 
паськытатыны, машина но мукет‘ёссэ октыны мыл- 
кыдзэс ӝутэ. Нош капитализмо хозяйствоослэн 
йылэмзы мурт кужымез сиса улӥсьёслэсь но, трос 
ужась калыклэсь капитализмо чеплет улэ сюремзэс 
возьматэ.

Таӵе хозяйствоосын улон дыр’я ог ласянь кӧня 
ке гинэ калык узырмыны кутске. Мукет ласянь—ас 
кужыменызы ужаса улӥсь калык‘ёс куанермыны 
кутско. Соин ик, асьмелэн азямы, капитализмо хо- 
зяйствоез выжытэм быдтытозь вылысь, нюр яськон 
уж‘ёс пуксемын.

Частно-капиталистической хозяйство выллемгес 
ик государственно-капиталистической тусо хозяйствоос 
вань на.

Таӵе хозяйстволэн тусыз умой тодмо мед луоз 
шуса, ми тй азе возьматон пуктомы. Кавказысь 
Чиатурын марганцевой копи вань. Отысь сталь но 
чугын ӵыжатыны мынйсь марганец поттйське. Ны- 
рись дыр‘ёсы кенешо кунлэн та ужпумез кулэез‘я 
тырмыт марганец поттон понна тупат‘яны кужымез 
ӧз сузьы. Соин ик. Чиатурской копи вадеслы дыр 
тупатыса Америкайысь капиталист‘ёслы арендае 
сётэмын вал. Арендатор‘ёс одно ик со копиосыз 
тупатыно!, арендной дун тырыны но поттйськись 
ваньбурлыксылэсь кӧня ке но люкетсэ кенешо кун- 
лы сёт'яны тупатэмын вал. Тупатэм дыр ортчем 
бере, соос копиез асьме кие. умой-умой машина 
тйрлыкен тупатыса сётыны вылысь тупатскемын 
вал. Договорлэн вань пуктэм‘ёсыз быдэсмоз шуса 
оскытон понна, арендатор‘ёс государственной банке 
2 миллён манет залоген коньдон понйзы- Кенешо 
правительство ас уполномоченнойёсыз пыр аренда- 
тор‘чёслэсь ужзэс эскерылйз.



Чиатурской копи выллем хозяйствоос государ- 
ственно-капиталистической шуса ним‘ясько. Частно- 
капиталистической хозяйстволэсь таос пӧртэмгес 
луо. Паськыталазы сяна таӵе хозяйствоослэн уж 
котырзы ялан государственной контроль улэ сюры- 
са уло. Тйни солы луса ик госкапиталистической 
предприятиос, частно-капиталистическойёсыз сярысь. 
государственной план улэ но ӟечгес сюро.

Та хозяйствоосын арендатор-капиталист‘ёс, калы- 
клэн (мед‘ям ужасьёслэн) ужан кужмынызы узырмо. 
Та но капиталистической хозяйство луэ. Со али ась- 
мелэн кужыммы юнматозь. вань производствоос но 
предприятиос кылдытозь, вакчи дырлы гинэ Кенешо 
Союзын тупатэмын. Со, частно-капиталистической 
хозяйствоос сярысь асьмелы пайдаё луэ. Асьмелэн 
татын ужмы предприятиосын герӟаськемын, соос 
Кенешо Союзэн тупатскыса гожтэм договор‘я ужало.

Азьланьын таосыз но мурт кужмын улйсь хо- 
зяйствоос быроно луозы.

Берпумез, Кенешо Союзын Октябрь революци 
кылдэм дырысь, социализмо хозяйсвтоос луо ини. 
Кылсярысь государственной промышленность со- 
циализмо хозяйствоос луо.

Асьме шаерысьтымы государственной промыш- 
ленность—фабрик‘ёс, завод‘ёс кенешо кун киулын 
луо. Куд фабрик-завод‘ёс асьме киулэ. вуж кузёо- 
сыз. капиталист‘ёсыз уллям бере сюризы, нош кудйз 
али выль лэсьтэмын ини.

Выль лэсьтэм предприятиос вылесь, умоесь ста- 
нок‘ёсын, машинаосын, двигательёсын тупатылэмын. 
Вуж фабрик‘ёс но завод‘ёс арысь-аре каньылля 
ялан выльдйсько. юнматйсько. Фабрик-завод кор- 
каос но выльдйсько, дырыз ортчем, вужмем пӧсь- 
тэм тйрлык выльёсын вош‘яське. Солы луса ужлэн 
азинлыкез та фабрик‘ёсын арысь-аре будыны кут- 
скиз. Та виын .асьмеос асьме промышленностьмес 
выльмытон (реконструкци) сюреслэн нырись лёгетаз 
гинэ луиськомы али.
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Кенешыны юан‘ёс-

1. Товарной но капиталистической хозяйствоослэн  
мар пӧртэмзы?

2. К улаклэн но шоро-куспо улйсь кресьянлэн хозяй-  
ствооссы одӥг кадь-а? М ар музонлыксы вань?

■ 3. Кыӵе хозяйст воез капиталиспгической шуо?
\ 4. Чиатурской копи сярысь, советской копиос. маины-

зы  пӧртэм луо?

I Асьмеос соуиализмо хозяйство лэсь-
I тйськомы.
1 Социализмо хозяйстволэсь, мукет хозяйствоосын
( ӵошатыса, пӧртэм луэмзэ адӟыны туж капчи. Со-
1 циализмо хозяйство—паськыт. бадӟым хозяйство,
 ̂ соин ик, отын коть кызьы ик умой машинаосыз,
1 туж умой тйрлык, ужез умой карон понна, техника
 ̂ ужпумез но пыртыны луэ. Соин ик, ужлэсь азин-
 ̂ лыксэ ӝутыны, хозяйствомылэсь бере кылёнзэ вор-

1 мыны чик вистэк быгатомы.
'1 « « ̂ С.оциализмо хозяиствоиыы ужлэсь азинлыксэ
I ӝутон план‘я нуиське. Ф абрик'ёс но завод'ёс быдэс
! арлы быдэ уж быдэстыны вылысь басьтйсько (про-
'1 изводственная программа). Со быдэстоно ужын, ар
I куспын куд мында ваньбурлык поттонзы пусйыса
\ верамын луэ.
I Социализмо хозяйство ас будэм‘яз но паськы-
I там‘яз, кресьян хозяйствоосыз выльмытыны луымон
< каре, собере социализмо сюрес кузя вамыштытыны

кутске. Со кресьян бадӟым производство 
■ борды герӟаськыса, солэн пайдалыкез‘я хозяйствозэ

умоятыны кутскоз.
Мурт кужымен узырмись хозяйствоосын: 

частно-капиталистической но государственно-капи- 
талической хозяйствоосын ӵошатыса, социализмо 
хозяйство. мурт кужымез сюпсьымтэеныз чутрак 
мукет луэ. Отын мурт кужымен нокин но уг узыр- 
мы ни.
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Капитализмо хозяйстволэн паськытамез, калы- 
кез сюпсён ке луэ, векчи хозяйствоосыз ньылон, 
ужаса улӥсь калыклэсь улонзэ уродэ уськытон. со- 
циализмо хозяйствоез будэтон, мурт кужымез сиыса 
улйсьёсыз вормон но пумтэм-йылтэм соосыз будэ- 
тон луэ.

Коть куд лэсьтэм советской фабрик‘ёс, кылды- 
тэм совхоз‘ёс, советской чугын сюрес лэсьтон уж‘- 
ёс, социализмо люк’ёслэсь юнмамзэ возьматэ, мурт 
кужымен улйсьёсыз зйбыны кутскеммы адӟиськыны 
кутске.

Соин ик, ужась класслэн но ас кужыменызы 
ужаса улйсь калыклэн асьме шаерамы вань хозяй- 
ствомес малы выльмытыса социализмо каремзы 
валамон тодмо луэ. Мелкотӧварной (векчи вузо) 
хозяйствоос коопераци но коллективизаци пыр 
вильдйсько. Со сюрестй ик натуральной хозяйство- 
ос но мыно. Нуналысь-нуналэ уногес базарын бер- 
ганы кутске, ог‘я улонэ кыскиськыса туссы мукет 
луыны кутске. Нош частно-капиталистической но 
государственно-капиталистической хозяйствоос со- 
циализмо хозяйство юнмам‘я бырыса кошко. Асьме 
Кенешо Союзысьтымы ужаса улйсь калык та дырьш 
вань кужмыныз тыршыса социализмо хозяйство лзаь- 
ТОН бордын туж кужмо ужа. Асьмеос вань вить тусо 
пӧртэм хозяйствоосыз одӥг тус‘ем карыны—социа- 
лизмо хозяйствое поттыны тыршиськомы.

Кенешыны юан‘ёс.
7. Социализлю хозяйст во марлы пайдаё?
2. Кенешо влась векчи кресьян ' хозяйст воез кытчы  

валтэ?

К Л  А С С ‘ ЁС.

Ваньмыз, марке гинэ лэсьтйське, кызьы ке но 
калык киен лэсьтӥське, Кенешо Союзын но социа- 
лизмо хозяйствоез но, калык ик лэсьтэ. Озьы ке но, 
асьмелэн лыдӟеммыя, асьмеос социализмо хозяйство
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лэсьтон бордын ваньмыз уг тыршо, тыршонэз кулэ 
уг каро шуса тодӥмы ини. Асьме Кенешо Союзын 
улйсьёс пушкысь социализм понна сюлмо ужась- 
ёсыз но социализмлы пумит яськисьёсыз но шедь- 
томы.

Кенешо Союзын социализм лэсьтон ужпумын 
тыршись мурт‘ёсыз но. со ужлы пумит‘яськйсьёсыз 
учкыкы асьмеос пӧртэм-пӧртэм класслы люкись- 
кись калык‘ёсыз адӟиськомы.

Калык‘ёс улон понна ялан, нуналысь-нуналэ ужаса 
уло. Одӥг нуналлы ке но калык‘ёс ужамысь дугды- 
салзы,—соос сютэк но кынмыса кулыса быры- 
салзы.

Озьы ке но, ваньмыз ужаны быгатоно калык‘ёс 
уг ужало. Коть нош кин но, кызьы ке но, марке 
но тӥрлыкен ужа; дуриськись молотэныз корт дуры- 
са ужа; кресьян калык плугеныз муз‘емез гыре; чер- 
сысь хлопчато-бумажной фабрикын хлопокез черсон 
машинаен ужа. мукет уж'ёс но сыӵеесь ик. Тйни 
асьмеос озьы, уж тйрлык‘ёсыз (молот- плуг, черсон 
машина) но мар бордын ужамзэс учким ке, корт, 
муз'ем, хлопок но, мукет‘ёс—коть нош ку ик ужась- 
ёслэн асьсэлэн уг луы.

Кылсярысь, капитализмо хозяйствоез басьтомы 
Отын фабрик‘ёс, машинаос но мукет уж котыр 
тйрлык ёс, сырьё капиталистлэн луо- Капиталист 
ужасьёсыз мед‘я, ужасьёс мурт тйрлыкен, мурт фа- 
брикайын ужало. Ужаса поттэм ваньбур ваньмыз 
ик капиталист кие мынэ. Нош ужасьёс солэсь, пот- 
тэм ваньбурзылэсь трос пол, ӧжыт уждун басьто. 
Фабрикайын поттйськем вузлэн вузам бере кылем 
пайдаез, капиталист ачиз уг ке но ужа, солэн кисы- 
яз пыре. Озьы тйни капиталист мурт кужымез сие, 
мед‘яськем ужасьёслэн ужаменызы узырме.

Мар бен капиталистлы, ужасьлэн ужам ӵотаз. 
мукет сямен вераса. ужасез сюпсьыса узырмыны 
сюрес усьтэ? Уж тйрлык но, ваньбурлык но капи- 
талист киулын, нош мед‘яськем ужасьлэн ке нош
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номыриз но ӧвӧл. Сютэм улытозь. ужась калык ка- 
питалист доры фабрикаяз ужаны мынэ. Аслаз нош 
ужасьлэн ужан тйрлыкез но уж ваньбурлыкез ке 
ӧвӧл, соосыз со капиталистлэсь гинэ шедьтэ. Капи- 
талист сое ас заводаз ас тйрлыкеныз дунтэм дунын 
ужатэ.

Тйни отын ик капитализмо хозяйствойын ась- 
меос пӧртэм-пӧртэм клас‘ёсыз адӟиськомы. Уж тйр- 
лык‘ёслэн но уж ваньбурлык^ёслэн кузёоссы—капи- 
талист‘ёс, буржуази класс луо, капиталистлы ужасьёс 
нош, мед‘ям ужасьёс, пролетар‘ёс лыдэ пырыса, ужась 
класс луо. Озьы тйни уж тӥрлык но уж ваньбурлык 
ласянь калык пӧртэм классэ пыре. Котыр ваньбур 
ванья-ӧвӧл‘я пӧртэм класс‘ёс луо. Озьы вань калык 
пӧртэм-пӧртэм класслы люкиське.

Одйг классэ пырись калыклэн ваньмызлэн ог 
кадь, одйг мылкыдын сюрессы одйг луэ, мукет 
класслэн мукет луэ. Кылсярысь, батракез но кула- 
кез басьтомы. Соос кыкназы ик мукет классысь луо. 
Батраклэн хозяйстзоез (ужан тйрлыкез но уж вань- 
бурлыкез) ӧвӧл. Со—гурт пролетар мурт луэ. Кулак- 
лэн хозяйствоез вань, ужан понна, батрак‘ёсыз 
мед‘я, соослэн кужыменызы улэ. Кулак—гурт бур- 
жуй луэ.

Кулаклэн батракез ӵукна уйысен ӝыт уинозь 
ужатэмез потэ. Солэн сое ӧжыт дун тырыса трос 
ужатэмез потэ. Со узырмон понназ коть кыӵе пӧр- 
тэм ужзэ батрак вылэ куштыны туртске, батрак 
чидалоз-а, ужзэ быдэстыны быгатоз-а, оло нош чи- 
датэк отчы ик быроз-а—кулаклы нокыӵе но ӧвӧл.

Батрак нош пумит пуктэ. Со кызьы ке но ӧжыт- 
гес ужаса, кӧнязэке но вапумзэ ӵыдэтскыны но, 
общественной ужлы кельтыны тырше. Батрак уж- 
дунзэ будэтон понна но чылкак кураськись кадь 
медам улы шуса сюлмаське. Батраклэн огшоры шо- 
нерак марке но ужпумын ужамез потэ. Кузёезлэн 
соин мылыз потэмез‘я марке каремез потэ озьы 
гинэ каремез медаз лу вал шуса, тыршыса улэ.
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Кулаклэн но батраклэн вылэмзы, пӧртэм класс‘- 
ёслы пыременызы кытчы, марлы- кызьы тыршемзы 
но мукет луэ. Капиталист-фабрикант‘ёслэн но 
ужасьёслэн но тыршемзы огзылэсь огзы пӧртэм. 
Кресьянлэн но (эксэй дыр‘я) помещик‘ёслэн сярысь 
мылкыдзы мукет вал.

Таӵе классовой тупатэм ужпум‘ёсыз нокуно, но- 
кызьы ог кылэ вуттыны уг луы. Зэмзэ но капита- 
листэз но ужась калыкез тэрытыны луоз-а ма?! 
Капиталист ужасез уно час‘ёс ужатыны тырше. Нош 
ужась ужан нуналзэ вакчиомытыны тырше. 
Капиталист дун ӧжыт тырыны кутске, ужась калык- 
лэн трос басьтэмез потэ. Капиталист кызьы ке но 
ужась калыкез тросгес сюпсьыны сюлмаське, ужась 
нош чик мултэс кужымзэ капиталистлы сётонтэм 
вылысь солы пумит нюр‘яське. Капиталист аслэсь- 
тыз тодйсьяськыса улонзэ (господство) нокуно бы- 
ронтэм юнматыны тырше, ужась калык нош капи- 
талист‘ёсын улыса. улонзылэсь ӟечомонтэмзэ вала- 
са, капиталист‘ёслэсь тодйсьяськонзэс чигтыны 
тырше.

Озьы тйни, капиталист’ёслэсь ужасьёсын кусып- 
сэс ӟечкын гинэ тупатыны уг луы. Огзылы-огзы 
пумит сылйсь класс‘ёсыз нокуно куспазы тупаса 
улйсь карыны уд быгаты. Соос куспын коть нош 
ку но классовой ваче керетон‘ёс, огзэс огзы адӟон- 
тэм каронзы, нюр‘яськонзы уз быры. Пӧртэм огзы- 
лы-огзы пумит луса улӥсь класс‘ёс куспын классо- 
вой нюр‘яськон‘ёс потто. Класс‘ёс асьсэ понна ду- 
риськыса огзэс-огзы вормон вылысь куспазы нюр‘- 
ясько. Нюр‘яськон амал‘ёс пӧртэм-пӧртэм луыло. 
Ужасьёс капиталист‘ёслы пумит стачкаос, забастов- 
каос, демонстрациос но мукет лэсьтыло. Кресьян‘ёс 
нош эксэй кузёяськон вакыт помещик‘ёслы пумит 
нюр‘яськыса, соослэсь тэльзэс корало вал, ю-нянь- 
зэс пудозылы сюдо, суто но мукет сыӵе уж‘ёс лэсь- 
тыло вал.
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Кенешыны юан‘ёс.

/. Марлы калык‘ёс класслы люкиськыло?
2. М арлы капиталистлэн но ужасьлэн кусыпсы тупа- 

тыны луонтэм?

Содиализмо улон лэсьтонлэн классовой 
тушмон‘ёсыз.

1917-тй аре, октябре, ужась калык вормыса, 
власез ас кияз басьтыкы, класс‘ёс быдтэмын вал. 
Соос асьме кунэ но кылизы на.

Кыӵе класс‘ёс со, учконо.
Октябрь революци лыктыкы буржуйёс но поме- 

щик’ёс кирпазь карыса быдтэмын вал.
Озьы ке но, соос выжытэм ик быризы шуыны 

уг луы. Кудйз соос мукет кун‘ёсы капитализмо 
шаере пегӟизы, нош кудйз Кенешо Союзэ ик отчы 
но татчы ватйськыса кылизы, ,.умой дыр‘ёсыз“ 
возьмаса улыны кутскизы, шыпыт сэрег‘ёсын асьсэ- 
дыз вормем пролетариатлы пумит‘яськыны тыр- 
шизы.

Соос табере кызьы ке но азьвыл класс‘ёс бур- 
жуази но бадӟым кужымо муз‘ем кутйсьёс ӧвӧл ни, 
соос—азьвыл класс‘ёс борды чальтчылыса кылем 
шалиос гинэ луо. Таос полы ик НЭП дыр‘я кылдэм 
бадӟым кужымо 'мурт‘ёсыз, промышленной пред- 
приятиосы, арендатор‘ёсыз пыртоно.

Та вуж но выль буржуази, революцилэсь азьвыл 
асьме шаерысьтымы вань промышленностьлы то- 
дйсьяськись буржуйёс кадь кужмо ӧвӧл ни. Выль 
буржуазилэн хозяйство кужымез туж ляб. Ф абрик‘- 
ёсыз но завод‘ёсыз солэн киысьтыз таламын. Рево- 
люци бере кылдэм предприятиоссы нош хозяйство 
ласянь государственной предприятиос сярысь ля- 
бесь, со сяна, соос арысь-аре ялан шымыртйсько.

Кенешо Союзысь буржуазиез Ленин соин ик 
класслэн люкетэз, пилетэз шуса ним‘яз. Со люкетэ
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ик буржуази интеллигенцилэн ог люкетэз (бадӟым 
специалист‘ёс, профессор'ёс, азьвыл адвокат‘ёс азь- 
выл кузёоссэс берытскӧзы шуса оскыса улйсьёсыз 
но мукет) гурт‘ёсысь вузчиос но татчы пыро на. Та 
жуг-жаг калык, ужаса улйсь калык сярысь, туж 
ӧжыт луэ. Экономика ласянь буржуазилэн кужымез 
лябӟиз ке но, пролетариатлы пумит кариськон ла- 
сянь но ужаса улйсь калыклы пумит кариськон 
ласянь, соос туж лекесь луизы.

Буржуази кузёяськыса улон вакытаз, политика 
ласянь ӟеч нюр‘яськись луыны быгатйз, классовой 
нюр'яськонэн валтонэз ӟеч валаз. Соос мукет кун‘- 
ёсысь буржуазиен, трос лыдо кар‘ёсысь векчи бур- 
жуази группаосын, буржуази но векчи буржуази 
интеллигенциен, поп выжы калыкен кусып герӟась- 
кыса уло на. Октябрь революцилэн вормемез соо- 
сыз чакласьконлы дышетйз, йыркур‘яськонзэс эшшо 
зол бугыртйз. Соос номыре но мултэс карытэк, 
классовой ож поттыны выль амал‘ёс утчало.

Ужпум зэмзэ ик таӵе шуса 1928-тй аре луэм 
„Шахтинской уж“ шоры учкыса осконо луэ.

Та ужлэн выжыез таӵе: эгыр поттон Донецкой 
бассейнын, тушмон‘ёс, ужез сӧрисьёс кариськиллям. 
Азьвыл эгыр шахтаослэн кузёоссы, Октябрь рево- 
люци бере мукет кун‘ёсы пегӟем макеос, асьсэ 
дыр‘я ужам инженер‘ёсын, куд ке служащойёсын. 
техник ёсын но мастер‘ёсын герӟаськиллям. Со ин- 
женер‘ёс, служащойёс, техник‘ёс но мастер‘ёс кене- 
шо правительстволэн уж удысаз ужазы. Азьло ку- 
зёоссы соослы кун гож сьӧрысен коньдон лэзьял- 
лям, ужез ӝегатыны, асьмелэсь эгыр промышлен- 
ностьмылэсь паськытамзэ сӧрон понна визь-кенеш‘- 
ёс сёт‘яллям. Со визь-кенеш‘ёсыз инженер'ёс быдэс‘- 
яллям. Соос шахтае, чылкак урод ярантэм машина- 
осыз октйллям. Умой шахтаосыз куашкат‘яса, ву 
лэзьяны кутскиллям. Пайдатэм шахтаосыз ужатыны 
кутскылйллям. Поттэм ваньбурез дуно уськытйсь 
амал‘ёс утчаллям. Ш ахтаосыз умой-умой юнмат‘ял-
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лямтэ, ӵем мед куашкаллялозы шуса юрттйллям. 
Ужасьёсыз уж дун ласянь пӧяллям, кенешо власез 
адӟонтэм мед карозы шуса узатыса улӥллям. Капи- 
талист'ёс асьме вылэ оже лыктыны кутсконо ке, 
шахтаосыз пушкыт'яны дасясько вылэм.

Тӥни буржуйёс пролетариатлы пумит кызьы 
нюр‘яськыны кутско. Тйни кызьы соос лушкем 
мурт ки-пыр сьӧд уж лэсьтыны кутско, соин соос 
кыктэн кышкыт луо.

Асьме кунын пролетар калык тодйсьяськись луэ. 
Ас кивалтэмез‘я вань кужымез, вань ужаса улйсь 
калыкез огазеяса, тушмон‘ёсыз вормон понна, со- 
циализм лэсьтыны кутске. Та класс‘ёслэн тросэз 
калыкез фабрик-завод‘ёсын ужасьёс луо. Соос полы 
гурт‘ёсысь батрак‘ёс но пыро.

Гурт‘ёсысь куанер кресьян калык‘ёс но (полу- 
пролетариат) ужась калыклы матын луэ. Соослэн 
мар но со котырзы ке но вань, со ваньлыксы, хозяй- 
ствозы туж пичи, асьсэзыс асьсэос вордымон но 
ӧвӧл. Хозяйство бордазы пайдаез ӧвӧлэн ӝыныез 
отын но татын ужаса уло. Соин, соос ужась калык- 
лы матын луо. Ужась класс сяна, асьмелэн туж 
бадӟым, чыры-пыры вуз поттйсь классмы вань на; 
векчи кустар‘ёс, векчи ремесленник‘ёс. огназ ӵоры- 
гасьёс, пӧйшурасьёс но мукет‘ёс. Собере, асьсэ 
кужымен ужаса улйсь кресьян‘ёс. Та класслэн калы- 
кез асьме кунамы коть нош.кинлэсь но трос. Туж- 
гес тросэз соос полын кресьян калык луэ. Коть 
кинлэсь пӧртэмез та класс полын шоро-куспо улйсь 
кресьян калык луэ.

Хозяйствояэыя та класслэн калыкез кыӵе, кин 
мар луэ? Нырись ик та класслэн калыкез кажноез 
ас понназ ужан тйрлык, ужан ваньбурлык ванё 
мурт‘ёс (мелкой собственник‘ёс) луо. Сыӵе таослэн 
нырисез ик пӧртэмлыксы. Кыкетй пӧртэмлыксы: 
таос ваньзы ик ужась векчи собственник‘ёс луо. 
Таос асьсэ тйрлыкенызы, чик мурт кужымтэк, асьсэ 
коже, асьсэ понна ужаса уло.

„П олнтикалы ды ш етскон к н и га“ . 2
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Капитализм киулын та векчи вуз поттӥсь класс, 
люкылйськыса пырдыса быре. Тросэз капиталист зӥ- 
бемен, куанермыса, номыртэк кыльыса, пролетаре 
потэ. Ог пичи люкетэз узырме- ӝутйське, векчи пред- 
принимательлы берыктйське, мурт кужымен улыны 
кутске.

Та класс капиталист‘ёс понна туж умой класс 
луэ. Ог ласянь таос полысь туж трос пролетариат 
кылдытэ, мукет ласянь нош—пичи гинэ люк мурт 
кужымен улйсь калыкез таос полысь вис‘яса будэтэ.

Когь кудйз та векчи вуз поттйсьёс ас понназы, 
ог ласянь собственник‘ёс луо, мукет ласянь—ужась 
калык. Собственник луса со ас ваньбурзэ усьыны 
уг лэзьы, ялан паськытатыны тырше. Таласянь бур- 
жуазилы матэ вуэ. Мукет ласянь та собственник ас 
кужыменыз ужась мурт луэ. Ас кужыменыз ужась 
мурт луса ассэ сантэм карыны, мурт кие сётэмез уг 
поты. Та ласянь пролетар калыклы матэ вуэ.

Капитализмо улон-вылон та класслы пайдаё уг 
луы. Капитализм та классэз люкылйськытыса, туж 
куанере поттэ, кудзэ чылкак пыдйылаз но поттэ.

Тйни таӵе класс*ёс аяи асьме Кенешо Союзами 
уло. Табере асьмелы тушмон‘ёс буржуази класс луэ 
сюро шуса умой тодмо луыны кулэ ини, соос ась- 
сэ классылы кудйз отчы ке но уг пыро, юрттыса 
ужало. Тйни со буржуй лагерын, пролетар калыклэн 
но социализмлы пумит луись тушмон‘ёс люкаське- 
мын.

Буржуйёс, соос пала кариськисьёс но асьме ку- 
нын социализмо улон лэсьтонэз чиктон понна пу- 
митаса уло.

Асьмелэн пролетар специалист‘ёсмылэсь тырмым- 
тэзэс адӟыса, буржуйёс асьсэ пала сылйсь, асьме 
кунын ужась инженер‘ёс но техник‘ёс пыр, хозяй- 
ствомылэсь будонзэ ӝегатыны туртско. Сыӵе спец - 
ёс ӵем дыр‘я строительство ужпумын умой лэсьтэм
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план есыз, урод шуса паидатэм из ян адӟоно вылысь
тупатэм план есыз уш яло. Соос асьме строитель-
ство ужпумын туж трос, „шахтинскои уж" выллем, 
тушмон уж‘ёс лэсьтыло.

Сыӵе специалист‘ёс мукет‘ёсыз ӵоӵатыса коть 
кызьы ке но туж ӧжыт луо. Тросэз вуж специалист‘- 
ёс яке мылкыдзэс поныса, кенешо власен соглаш 
луса, тупаса ӟеч ужало, яке соос пушкысь (умойё- 
сыз) ӟеч мылын-кыдын —социализм лэсьтон ужын 
юрттыса ужало.

Буржуази но со пала турнасьёс асьме егит ка- 
лыкез асьсэ палазы берыктыны турто, партилэсь но 
комсомоллэсь данлыксэ егит‘ёс азьын лябомытыны 
сюлмасько. Кулак‘ёс, советской газетамы гож‘ясь 
селькор‘ёсыз исан но куд дыр‘я нош виылыны но 
вуыло.

Пролетар калыклы но социализмо улон лэсьтон- 
лы пумит нюр‘яськон понна буржуази ӧжыт валась, 
бере кылем калыкез, тужгес но кресьянэз ас палаз 
кыскыны турттэ. Кудзэ со осконлыко но сектан ор- 
ганизациос вамен котыраз бинялтэ, кудзэ калыкез ку- 
спазы улонзэ сӧрыса, ужаса улйсь калык пушкы на- 
ционализмо мылкыд кутыса ас киулаз шедьытылэ. 
Украинецез поляк вылэ, ӟучез бигер вылэ, грузине- 
цез армян вылэ, мукет‘ёссэ но мукетэз вылэ узатэ. 
Пумитаськыса урод уж лэсьтон понна соос коть кы- 
ӵе амал‘ёсын но ужез сураны туртско.

Гурт‘ёсын но таӵе уж‘ёс луыло. Кулак‘ёс ужась- 
лы, кенешо власьлы, социализмо улон лэсьтонлы пу- 
мит нюр‘ясько.

Тужгес но та нюр‘яськон 1927-28 ар ёсын ю-нянь 
дасян дыр‘я шӧдскыны кутскиз. Кулак‘ёс доразы 
няньзэс кутыса, со пала ик шоро-куспо улйсь кресь- 
янэз но лӧпкыт‘яны кутскизы. Со ужазы соос ӵем 
дыр‘я шӧдтэк шорысь лушкемен гинэ „нянь дун ӝут- 
скытэк ю-няньдэс эн вузалэ“ шуса кыл вӧлдыны 
кутскизы. Та уженыз кулак, социалчзмо ужпумез ӝе-
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гатыны малпа вал. Няньлэн тырмымтэез Горд арми- 
лэсь, нылпи сад‘ёслэсь, больницаослэсь, карын ужась- 
ёслэсь но мукет‘ёсызлэсь но улемзэс урод кароз 
шуса кулак тодӥз. Та уж‘ёс шонерак социализмо 
ужпумлы люкетон понна тушмон уж‘ёс луо.

Туж ӵем дыр‘я гурт‘ёсын кулак‘ёс, бере кылем 
ужаса улӥсь калыкез ас палазы берыктыло. Гурт‘- 
ёсысь калыкез кеж-муж карыса, асьсэ кие кутыны 
быгатон понна, ӵем дыр‘я кулак‘ёс кулэтэм кыл‘ёс, 
кышкыт ивор‘ёс вӧлдыса кылыкез куалектытыны 
кутскизы. Куд-куд валасьтэмгес куанер‘ёсыз асьсэ 
кыл улэ уськыто, яке нош коньдон‘ёс но сётыса кыл 
улазы уськыт‘яло.

Соослы кенеш‘ёсын, гурт ӧтчам ёсын асьсэ пон- 
на дур‘иськыса вераськыны туж ӟеч уг поты. Кулак 
вераське бере, солэн вараськемез ужаса улйсь ка- 
лык понна пайдаё уз луы шуса сокы ик тодмо луоз. 
Трос дыр‘я кулак‘ёслэн, кыл-куаразы таламен, ӧт- 
чам‘ёсын асьсэлы вераськыны кыл уг сёто. Тйни 
сокы, палазы берыктэм но, кузьмаськем валамтэ куа- 
нерез, кулак‘ёс ӧтчамын но кенеш‘ёсын асьсэзыс 
утьыса вераськыны велэкто. Куд дыр‘я гуртын уж- 
лэсь мар бордысь потэмзэ сокы ик уд но шӧды али. 
Куанер муртлэсь малы кулак пала дурбасьтэмзэ ва- 
ласа но уг вуо. Чем дыр‘я сыӵе куанерез подкулач- 
никсэ тодытэк сураса возё.

Гуртысь кулак‘ёс, карысь буржуй кадь ик, кыш- 
кыт но кескич (китрой) тушмон‘ёс луо. Кулак‘ёс 
кар‘ёсын буржуйёсын но герӟаськыса уло, соосын 
валче одйг кылысь ужало.

Кенешыны юан‘ёс.

/. Марлы килак‘ёс социализмо цлон лэсьтонлы пцмит  
карисько?

2. Марлы классовой т уш м он‘ёс кенешо власьлы пум ит  
эшшо зол нюр'яскыны кут скизы.
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Ужасьёс но кресьян калыклэн герӟась- 
кемзы.

Пролетар калык классовой сюрес вылын буржуй 
калыклы пумит туж зол нюр‘яське. Нюр‘яськонзэ 
социализм улон лэсьтон вылысь но власьсэ кияз 
возьыны быгатон вылысь тупатэ.
Пролетар калыклэн мурт кужымез сиыса улйсьёслы 
пумит нюр‘яськемез, вань ужаса улйсь калык пала 
дур‘иськемез луэ.

Вазен но котьку но озьы вал, али но озьы ик луэ. 
Ужась калык эксэйлы пумит кариськыкыз ужаса 
улӥсь кресьянэз зйбись помещик‘ёслы пумит нюр‘- 
яськиз. Помещиклэсь муз‘ем кутыса улонзэ талатэк 
эксэез чигтыны уз луы шуса, ужась калык валаз.

1917 аре, феврале влась эксэй киысь, капита- 
лист‘ёс киулэ сюрем бере, ужась калык со аслаз 
тушмон луисьёсыныз шонерак шара нюр‘яськыны 
кутскиз. Соосын нюр‘яськон‘яз кресьян калык пон- 
на но дур‘иськыса нюр‘яськиз. Капитализм, ужаса 
улӥсь кресьян калыкез туж ултйяса возиз. Соин ик, 
соос киысь, ужаса улйсь кресьян калыкез пролетар 
калык мозмытскытыны быгатйз.

Али но ужась класс власез киулаз басьтэм бе- 
раз ноклассовой тушмон‘ёслы пумит нюр‘яськеменыз 
артэ, асьсэ понна нюр‘яськемез сяна, гуртысь ужа- 
са улйсь калыкез сётонтэм понна кулаклы но пумит 
нюр‘яське.

Ас власьсэ ужась класс, буржуйлы пумит юн ку- 
тыса, ассэ гинэ ӧвӧл, вань ужаса улйсь калык пала 
дур‘иськыса улэ, тодйсьяськонэз но классовой туш- 
монэз но кияз кутыса возе.

Соин ик, карысь но, гуртысь но ужаса улйсь ка- 
лык буржуйлэн сюрес‘яз мынытэк ужась класслэн 
сюрес‘яз мынэ. Соослы ужасен валче мыныса, ог 
кылысь герӟаса улыны коть марлэсь но умой луэ.
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Гуртысь куанер калык сое туж умой валаз кни. 
Соин ик, соос ужась калыклы, гурт ласянь ӟеч юрт- 
тйсь луизы ини. Гуртысь куанер калык азьвыл, но- 
мыртэк кельтэмын, зйбемын, ултйямын, гуртын ву- 
жер‘яськыса гинэ адӟиськысь ужаса улйсь калык вал. 
Со выжыомем пеймытлык. бере кылем‘ёс али но уло 
на.

Соин ик, класс ласянь шонер визьман, огазеян 
но улонзэс умоятон понна, гурт куанерлы ваньбур 
ласянь юрттон, туж кулэ ужпум луэ. Куанер калык 
гуртын политика ласянь бадӟым кужым луэ. Нош та 
дырозь али соос ляб огазеяськемын, валамзы ляб, 
асьсэлэсь правозэс но соос умой-умой уг тодо на, 
асьсэ пала мар кулэ—сое но басьтыны уг быгато 
на. Соин. парти куанер‘ёс пушкын нимысьтыз ужа- 
но луэ. Гуртэн герӟаськем коть куд ужасьлэн, гур- 
тын улйсь парти членлэн, комсомолецлэн, гуртысь 
куанерен ужанэз быдэстон уж— солэн ужез луэ. Гурт 
ужпумын ужась калыклэн кипумаз юрттйсез нокин- 
лы сётонотэм юн мед луоз.

Куанер‘ёсыз ваньзэс гожтэтлы дышетоно, поли- 
тика ужпумлы дышетоно. Куанер огазеяськем‘ёсыз 
юнматыса, соослэсь ужзэс, выроссэс юн пуктоно, 
советэн, кооперациен, крестком‘ёсын но мукет ор- 
ганизациосын герӟаськытоно.

Куанер калыклэсь улонзэ умоятоно- ужез одно 
юн пуктоно, куанерез колхозэ, машина эштосэ кыс- 
кыса, куанер понна юрттон фонд'ёс. куанерлы юрт- 
тыны вылйсь мед сёт‘яськозы.

Ужась класс, шоро-куспо улйсь кресьян калыкен 
но юн герӟаськыса улэ. Шоро-куспо кресьян‘ёс 
ужаса улэменызы, ужасьёс сямен ик, соосыз тала- 
тэк но кужымзэс муртлы сётытэк улон понна нюр‘- 
ясько. Соин ик, та ужын шоро-куспо улйсь кресьян 
калык, ужась калыкен куспазы туж юн герӟаськизы. 
Гуртын, тазьы герӟаськыса, кулаклы пумит нюр‘ясько. 
Хозяйственной ужпумын ужась но шоро-куспо улйсь 
кресьян ог мылкыд‘емесь, соин ик соос герӟаськоно
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луизы. Шоро-куспо кресьянлы но, кенешо власьлэн 
юнмамез, госпромышленностьлэн, кооперацилэн юн- 
мамез но мурт кужымен улӥсьёслэн кулэсмемзы но 
мукетыз но пайдаё луо.

Куд-куд векчи уж‘ёсын, ужасьлэн но кресьянлэн 
пумит луон дырзы но луоз. Вузкарон интӥын 
кресьян, нянь вузась но. промышленной вуз бась- 
тйсь луэ. Со аслэсьтыз вуззэ дуно вузаса, мукет 
вузэз дунтэм басьтыны туртске. Ужась нош вуз- 
карон интйын промышленной вуз вузась но, нянь 
басьтйсь луэ. Ужасьлэн дунтэм нянь басьтыса, про- 
мышленной вуздунэз дунатэмез ке потйз, сокы соос 
шоро-куспо улйсь кресьянэн уз тупалэ ни.

Азьвыл люкет‘ёсыз лыдӟеммыя, ужась класслэн 
но кенешо власьлэн хозяйственной политикаез, 
кресьянлы нянезлы тырмыт дун сётыса, солы кызьы 
ке но дунтэм дунын вуз сётон вылысь тупатэмын 
шуса тодйськомы. Азьвыл ар‘ёсы мукет продукт - 
ёсын ӵошатоно ке, нянь дунтэмгес вал, 1928-1929 
хозяйственной арын ужлэсь таӵезэ адӟыса, няньлы 
дун кӧня ке будэтйськиз. Таӵе политикаез зол пук- 
тыса, ужась калык политика ласянь но хозяйство 
ласянь, шоро-куспо улйсь кресьянэн герӟаськыса 
улон кусыпсэс юнмаю.

Гуртысь куанер калыкен ог кылйсь кариськыса, 
шоро-куспо кресьянэн герӟаськыса, ужась класс 
хозяйство ласянь но классовой тушмонлы пумит 
нюр‘яськон ласянь но, туж кужмо азьлань вамыш- 
тыны быгатэ.

Ужась класслэн но гуртысь куанерлэн шоро- 
куспо кресьянэн герӟаськемзы, класс‘ёсыз бырыны 
лэзёнтэм утён понна кулэ ӧвӧл, калык пушкысь 
класс‘ёсыз быдтон понна. ужасен кресьянлэсь лю- 
киськыса улонзэс быдтон понна кулэ. Адямиен 
адямиез зйбыса улон‘ёсыз быдтыны понна герӟась- 
кем кулэ.

Социализмо улон пӧрмем бере вань калык‘ёс 
класс‘ёслы уз люкиське ки, сокы класс‘ёс бырозы.
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Социализмо хозяйство, социализмо общество кыл- 
дытйм ке, сокы буржуазилы пумит нюр‘яськон но, 
мурт кужымен улйсь мурт‘ёслэн калыкез ултйям- 
зылы но пумит нюр‘яськон‘ёс уз луэ ни, бырозы. 
Уж таӵе ке ӧй лусал, сокы одно берен классовой 
тушмон‘ёс тодйсьяськонэз киязы басьтысалзы. Соин 
ик социализмо ужпумын пролетар калык сяна, соос- 
лэн кивалтэмзыя 
юрттоно луо.

вань ужаса улись калык ес но

Кенешыны юан‘ёс.
7. Марлы гурт'ёсын куанер калык ужась калыклы

юрттись луэ ■?
2. Кызьы парт и гуртын куанер‘ёсыз огазея?
3. М арлы шоро-куспо улӥсь кресьянлы ужась калыкен 

герӟаськем пайдаё луэ?



УКМЫСЭТӤЕЗ КЕНЕШ ОН.

ПРОЛЕТАР ДИКТАТУРА. 

Кык сюрес.
Кылем арын мон одӥг гуртын комсомол ячейка- 

йын политчиткаос лэсьтылоно луылӥ. Ог пол мон 
доры одйг комсомолец лыктйз но, тазьы шуэ:

— Мынам тонэныд вераськонэ вань!
— Ойдо, вера!—шуисько.
— Кӧня ке ар талэсь азьвыл та гуртын пинал 

дышетйсь улйз—шуса со вераськонзэ кутскиз.—Со 
но весь выль улон сярысь вераськылоз вал. Со 
нош сыӵе выль улон лэсьтон понна чик жугиськы- 
тэк, революцитэк гинэ ужаны кулэ шуэ вал. Рево- 
люциын туж трос калык быриз. Кӧня со вир кись- 
тэмын ини, кӧня калык курадӟыса улэ! Веть мукет 
сямен но выль улон дурыны луоно. Власез асьме 
кие басьтыны понна, калленгес гинэ, чик революци 
лэсьтытэк, нюр‘яськыны кулэ. Кызьы мукет кун‘- 
ёсын правительство кылдыто? Отын быр‘ем калык- 
лэн кенешсы луылэ, асьмеос сое парламент шуись- 
комы. Соос кӧня ке арлы одйг пол быр‘исько. 
Кыӵе ке парти кенешын тросгес куара басьтйз, со 
ик правительство но кылдытэ. Тйни озьы ик кары- 
ны кулэ. Быр‘иськон дыр‘яужась представительствоос 
понна тросгес кизэс мед ӝутозы (голосовать мед 
карозы) шуса туртсконо. Дырыз вуиз ке, кин понна 
кизэ ӝутоно—сое калык валалоз. Социализм понна 
турттйськисьёсыз ик сокы парламентэ быр‘ёзы. 
Озьы, сыӵе кун‘ёс революцитэк, вир кисьтытэк, 
социализме вуозы. Озьы тйни дышетйсь милемлы
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валэктйз. Тон табере вера ини, зэм ик-а кулэ вал 
революци лэсьтыны? Революцитэк. ожтэк, гинэ умой- 
гес ӧй-а вал?

Та комсомолецлэн озьы юан пуктэмез шонер. 
Зэмзэ ик, революци лэсьтыса власез кужмысь бась- 
тыны кулэ-а вал? Оло нош кӧня ке дасо ар улыса, 
влась ачиз гинэ кие шедьысал?

Таӵе юанлы ответ сётон капчи ик ӧвӧл. Тае 
валаны понна, нырись ик, мар со государственной 
влась—сое тодыны-валаны кулэ. Тйни тае ик 
мон комсомолецлэсь юай.

— Вера,— шуисько мон солы.— мар со государ- 
Ственной ^ласть? Та сярысь тон малпаськид-а ини, 
ӧд на-а?

Выриз-выриз но со, озьы ик умой-умой вераны 
ӧз быгаты.

Собере. кыкнамы ик ӵошен кенешыны кутскимы. 
Сокы тйни адскиз ини—нокудаз но государствойын 
вань калык ог кадь ӧвӧл.

Вае, капитализмо кун‘ёсысь ужасьёслэсь улэмзэс 
асьмеос зскеромы. Ужась муртлэн, дйськут но мукет 
сыӵе ваньбурез сяна, номыриз но ӧвӧл. Со аслаз 
фабрикаяз, заводаз уг ужа, капиталистлэназ. Вань 
ужан тйрлыкез солэн аслаз ӧвӧл—кузёлэн. фабри- 
кантлэн. Коть мар но ужась мурт мед лэсьтоз: ма- 
шина-а, сапег-а, басма-а—ваньмыз ик солэн аслаз ӧвӧл, 
кузёлэн. Ужась мурт аслэсьтыз ужам дунзэ гинэ 
басьтэ. Ужасьёс—со калыклэн одйг люкез, одйг 
классэз —пролетар класс.

Ф абрикант‘ёс, мукет кузёос но быдэсак мукет 
луо. Соослэн фабрикаоссы, машинаоссы вань. За- 
вод‘есазы соослы инженер‘ёе, ужасьёс ужало. Фа- 
брикайын, заводын мар ке но лэсьто, ваньмыз со 
соослэн. Таос калыклэн мукет люкез, мукет клас- 
сэз—буржуй класс луо.

Ужаса улйсь кресьян‘ёс нош мукет сямен уло. 
Соослэн тйрлыксы асьсэлэн. Кресьян'ёслэн плуг‘ёс- 
сы, усыоссы, вал‘ёссы вань. Ужам ю-няньзы соос-
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лэн асьсэлэн. Нош озьы ке но, кресьян хозяйствоез 
Фабрикантлэн хозяйствоеныз артэ уд пукты, одйг 
кадь уд кары. Кресьян‘ё с —со векчи кузёос. Ужаса 
улйсь кресьян‘ёс асьсэлэн хозяйствоязы асьсэос ик 
ужало но.

Помещик‘ёс нош. кресьян‘ёс сярысь, нош ик 
быдэсак мукет сямен уло. Таослэн киязы муз‘ем. 
Соос муз‘емзэс арендае сёто, яке медоос мед‘яса 
ужато но, ю-няньзэс вузало.

Татысен туж умой адӟиське—та люк‘ёслэн мал- 
паськонзы, турттсконзы матын но ог кадь ӧвӧл. 
Шонерак вераса, быдэсак мукетэсь, ваче пумит. 
Фабрикантлэн кыӵе малпанэз? Ужась муртлы ужам 
дун ичигес тырыса, сое тросгес ужатыны капита- 
лист туртскэ. Ужась муртлэн нош малпанэз мукет: 
ужамез понна уногес басьтыса, фабрикантлы ичигес 
ужаны. Талэсь но уногес—фабрикайын, заводын 
нокыӵе кузёос чик медаз луэ.

Нош помещиклэн малпанэз кыӵе? Кресьян мурт- 
лы арендае сётэм муз‘емез понна, солэсь кызьы ке 
но тросгес „ниыны“. Собере. вань муз‘ем пырак ик 
солэн (помещиклэн) кияз мед улоз шуса со малпа. 
сюлмаське. Кресьян мурт арендае басьтэм муз‘ем 
поннаичигес тырыны туртске. Солэсь но умойгес— по- 
щиклэсь вань муз‘емзэ пырак азе талан сярысь 
со малпаське. Тйни озьы угось, пӧртэм люк ка- 
лыклэн пӧртэмесь малпанзы, сюлмаськонзы, пӧртэм- 
пӧртэм мылкыдзы.

Нош ваньзы ик соос одйг государствойын уло 
ук! Со государствойын влась но одйг ик. Мар бен, вань- 
мыз понна ик-а влась одйг^кадь сюлмаське? Соиз тод- 
мо ини—ваньмыз понна со ог кадь сюлмаськыны 
уг быгаты. Ужась калыкез но, фабрикантэз но одйг 
шобретэн шобыртыны уг луы. Соослэн сюлмаськон- 
зы одйгезлэн таӵе, мукетызлэн нош чылкак мукет. 
Одйг дыре ик помещик пала но ужаса улӥсь кресь- 
ян пала но дурбасьтыны нокызьы но уг луы. Поме- 
щиклы таиз кулэ, кресьянлы нош мукетэз. Кӧттыро
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мурт сиськымтэ муртлы урод эш луэ. Ноку но уг 
луы, уз но луы ваньмыз понна ог кадь сюлмась- 
кись кун. Асьмелэн котырысьтымы вань кун‘ёсын, Евро- 
пайысь но Америкайысь вань кун‘ёсын влась капита- 
лист ёс понна сюлмаське, капиталист‘ёслы уж аса улӥсь 
калыклэсь нюлэмзэ сюпсьыны юрттэ.

Кылсярысь, Фабрикаез басьтомы. Ужасьёс ба- 
стовать каро- фабрикае уг ветло, уг ужало. Фабри- 
кант азе пӧртэм курон‘ёс пукто. Фабрикантлэн нош 
со курон‘ёслэн шоразы сялскемез но уг поты. Ужась 
калык, кылсярысь, уждунзэс мед будэтозы шуса, 
бастовать карыны кутске.

Капитализмо государство нош отын вылэм кадь 
ик. ■ Со—бастовать карон дыр‘я сютэм улйсь 
ужасьёслы уг юртты, капиталистлы ик юрттэ заба- 
стовкаен кивалтӥсьёсыз государство тюрьмаосы куя. 
Куд дыр‘я ужамысь дугдэм фабрикаосы государство 
аслэсьтыз салдат‘ёссэ ужаны ыстэ. Эксэё Россиын 
государство—казак‘ёсыз ыстылӥз, бастозать карись- 
ёсыз жугылйзы, сӧсыртылйзы. Та вылысь тйни кин- 
лэн кияз влась луэм —туж ӟеч адӟиське. Со вань 
калык шоры одйг кадь учкысал ке, ужась калыклы 
юрттысал, ужасьёс веть курадӟыса уло, соослы 
улыны туж секыт. Овӧл со озьы! Капитализмо 
кунын власьлэн вань кужымез ужась калыклэн йыр 
вылаз тэтче.

Яке кресьянэн помещикен куспазы тэргаськонэз, 
нюр‘яськонэз басьтомы. Соос куспазы муз‘ем аренда 
сярысь, кизем юэз лёгам сярысь, межа сярысь но 
мукет сыӵе уж‘ёс сярысь ӵем дыр‘я тэргаськыса 
уло. Таӵе тэргаськон‘ёс дыр‘я урядник, яке мировой 
судья кресьян пала ноку но уг кариськы, солы со 
ноку но уг юртты. Пересь айыостылэсь юри юалэ. 
соос но капитализмо кун дыр‘я власьлэсь кресьян 
пала дурбасьтэмзэ уз тодэ.

Озьы тйни, государство вань пиосыз шоры ог 
!<адь учкись буба (атай) ӧвӧл. Государство капита- 
лист*ёслэн, помещик‘ёслэн киязы улэ. Соослэн кия-
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зы государство—ужась но ужаса улись кресьян ка- 
лыкез зйбыса возён машина. Со машина коть кыӵе 
амал‘ёсын но ужа: кытын ке пӧяно ке, отын солы 
поп‘ёс, адвокат‘ёс, газетчик‘ёс юртто. Кытын нош 
кужымен ке зйбоно, отын солы арми, полица юрттэ.

Та машина шоры учконо ке, нырисьик, со машина 
ваньмыз понна одйг кадь потоно кадь. „Асьмелэн— 
шуэ капиталист,—демократи, мукет кылын—вань 
калыклэн власез. Вань калык асьсэ полысь предста- 
витель быр‘е. Со представительёс нош калык понна 
ог кадь сюлмасько ини“.

Зэмен ик сыӵе государство, коть со эрико ке 
но лыд‘яське, капиталист‘ёс понна ужа, соослы дур- 
басьтэ, юрттэ. Сыӵе государствойын ужась калык 
бастовать карыны, яке бугыр‘яськыны (восстание» 
кутскиз ке, государство аслэсьтыз кин пала тур- 
намзэ сокы возьматоз.

Собере, эрик ио сыӵе государствойын син пӧет гинэ. 
Со эрик ваньмыз понна матын но ӧвӧл.

Кылсярысь, капитализмо кун‘ёсын пӧртэм ке- 
неш‘ёс лэсьтылыны эрик сётэмын шуомы. Кенеш 
люканы кыӵе ке но корка кулэ, нош вань бадӟым 
коркаос капиталист‘ёс киын. Соос киын ик конь- 
дон но. Озьы луэм бере, капиталист‘ёслэн партизы 
бадӟым кенеш‘ёс но люканы быгатэ. Ужась калыклы 
нош сыӵе бадӟым кенеш‘ёс лэсьтылыны туж шуг. 
Соослэн кенеш люкалляны бадӟым корказы но. ке- 
неш лэсьтылыны корка мед‘ялляны коньдонзы но 
ӧвӧл. Трос дыр я. собере, тазьы но луылэ- Ужасьёс 
кыӵе ке кенеш люкало но, соосыз нокыӵе эриклэн 
синмаз учкытэк, улляло, пазяло.

Яке тани капитализмо кун‘ёслэсь „свобода пе- 
чати“ шуонзэс эскеромы. Газет со туж кужмо ки- 
валтос луэ. Сое трос калык лыдӟо ке, со трос ке 
вӧлмемын, оло кыӵе но бадӟым уж‘ёс лэсьтыны бы- 
гатэ. Нош газет поттылыны понна, бумагалы, типо- 
графилы трос коньдон кулэ. Газет поттон уж—туж 
бадӟым уж луэ ук! Соин ик, буржуазилэн сюэн-сюэн
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бадӟымесь газет‘ёсыз потыло. Со газет‘ёс полысь 
тужгес бадӟым‘ёсыз миллён-миллён кесэген калык 
полы вӧлмо. Ужась калыклэн нош одӥг кык гинэ
пичигес газет‘ёсыз вань.

Буржуазилэн кияз мукет кивалтосэз но вань на. 
Со кивалтос—черк. Инмарлы оскись калык коть 
кытын но али трос на. Мукет кун‘ёсын капиталист‘- 
ёс нылпиосыз пӧртэмесь инмарлы оскись организа- 
циосы огин‘яло. Соосыз отын капитализмо закон‘- 
ёсыз возьманы дышето. Куке ужась калык ӝутске 
ке, куке капиталист‘ёслэн власьсы ӟукыртыны кут- 
ске ке, вань черк‘ёсын ик поп‘ёс ужаса улӥсь калы- 
кез зйбытомытыны, выйкомытыны туртско.

Та сяна но буржуазилэн кивалтос‘ёсыз трос на. 
Буржуази соосыз туж валаса, кескич амалэн уже 
пыртэ. Соин со тазьы лыктэ: государство эрико ке 
но лыд‘яське, со эрик ужась кресьян калыкез зйбы- 
ны понна, буржуазилы гинэ. Вань быр‘иськон‘ёс ог 
кадь ик быро: одйгез лыктэ, кыктэтйез кошке.
Влась нош озьы ик капиталист‘ёслы юрттыса ялан 
ужа. Демократи, калык влась, ог кадь эрик интые, 
буржуазилэн гинэ власез луэ. Буржуази диктатура, 
буржуазилэн власез номырин кенерамтэ пӧрме.

Нош ужась калык, законын верам‘я, асьсэ пуш- 
кысь тросгес представитель быр‘изы шуомы. Пра- 
вительство но озьы ик ужась правительство пуктй- 
зы. Правительство мар бен карыны быгатоз? Зако- 
нын верам‘я, соос фабрикант‘ёслэсь фабрик‘ёссэс, 
помещик‘ёслэсь муз‘емзэс таланы, социализм пук- 
тыны быгатоз-а? Капиталист‘ёс таӵе законлэсь 
кылзйськозы-а? Уз. Сӧослэн пуйызылы, кисызылы 
ӧжыт кышкытгес луиз ке, соос, правительство за- 
кон‘я ке но коть ужа, со вылэ сялӟиськозы: пра- 
вительство шоры уз но учке. Сокы буржуази арми- 
ез, пулемёт‘ёсыз, пушкаосыз ужась калыклэн пуми- 
таз ӝутоз. Тйни, мын но туртскы ужась правитель- 
ство кылдытыны. Озьы, ужась правительство кылды-



тӥд ке но, ӧд ке но—ужась калыклы нокыӵе но 
пайдаез уз луы.

Озьы тйни, мынам комсомолеце шонере ӧз поты. 
Коть кудйзлэн ужась муртлэн коть кыӵе но капи- 
тализмо кунын кык сюресэз.

Одйгез со—закон‘я ужан. каллен гинэ, огсырен 
парламентэ представитель быр‘ён. Куке но влась 
ачиз кияд лыктоз шуса оскиськыса, витьыса улон. 
Нош талэсь кытчы вуттэмзэ асьмеос адӟимы ини. 
Та сюрес туж кузь, пумтэм-йылтэм сюрес. Таӵе 
сюрес кузя мыныса, ужась калык капиталист‘ёслы 
лапак ужаса улоз, кресьян нош—помещиклы.

Мукет сюрес но вань: вань вуж закон‘ёсыз тйя- 
са, капиталист‘ёс киысь власез кужмын басьтон. 
Вуж государство машинаез тйяса, аслыд. ужась 
калыклы, власез аслад кияд кутыса, выль государ- 
ство лэсьтыса, социализм дурон. Таӵе сюрес кузя 
ик асьме кунысь ужась но ужаса улйсь кресьян 
калык мынйз. 1917-тй аре октябрь толэзе соос вла- 
сез ас киязы кужмысь басьтйзы.

щ лэ;

Кенешыны юан*ёс.

/. Ужась калыклы власез аслаз к и яз  басьтыны марлы

2. Мар со государственной влась?

Революциен марлы ужасьёс кивалто.
Жугиськытэк, нюр‘яськытэк помещиклэн зйбет 

улысьтыз мозмыны луонтэмез кресьян калык ке- 
малась валаз ини. Нош нокызьы но каремзы ӧз луы- 
лы. Кресьян калык бугыр‘яськылйз, бунтовать кары- 
лйз, помещиклэсь юрт‘ер‘ёссэ сутылйз, пазялляз, 
ассэс но помещик‘ёсыз ошылйз, виылйз. Нош 
таӵеос ваньмыз ик ог кадь бырылйзы: бугыр‘ясь- 
кон‘ёсыз зйбылйзы, кресьянлэн вирез, шур кадь ик,



кисьтйськылйз, бугыр^яськись гурт‘есыз быдэсак 
сутылйзы. Помещик нош озьы ик, азьлолэсь но 
золгес кресьянлэн силь сьӧраз пуксьылйз.

Стенька Разин сярысь тйляд кылэмды вань-а?— 
Кылылйды дыр. Со сярысь кырӟан‘ёс но туж трос 
тупатылэмын. Со кырӟан‘ёсын нош Стенька Разин- 
лэн персидской княжнаез яратэмез сярысь гинэ 
верало. Нош Стенька соин гинэ чик дано ӧвӧл. 
Стенька Разин кресьян калыкез помещик‘ёс пумитэ 
ӝутйсь, кресьянлэн азьветлйсез вал. Соин ик, со 
сярысь трос кырӟан‘ёс но поттылэмын. Стенька 
кема нюр‘яськиз, трос кар‘ёсыз со ас кияз басьты- 
лйз. Озьы ке но, казнить карыса солэн улон пумыз 
вуиз. Бунтэз кысйзы, зйбизы.

Озьы ик Емельян Пугачовлэн но улонэз, нюр‘- 
яськонэз ортчиз. Солэсь но йырзэ Москвайын палач 
ӵогыса куштйз. Пугачов казак‘ёсын, кресьян‘ёсын, 
башкир‘ёсын ӵош, эксэё Россиетй тыл сямен ик 
кошкиз. Помещик‘ёслэсь улон интыоссэс сутылйз, 
эксэйлэсь чиновник‘ёссэ виылйз, армизэ пазялляз. 
Пугачовез казнить карон сярысь тани кызьы мадё. 
Та мадён дворянинлэн гож‘ямез‘я потэмын. Та вы- 
лысен дворян‘ёслэн но ужаса улйсь калыклэн Мо- 
сквае казнить карон интыязы лыктэм‘ёслэн со шоры 
кызьы учкемзы туж умой возьматэмын.

„Эшафот (казнить карон инты) киязы пыӵа- 
лэн салдат‘ёсын котыртэмын вал. Со котыртэм 
пушкын паськыт площадь кельтэмын. Отчы но- 
кинэ огшоры калыкез пырыны ӧз лэзе. Со 
понна нош —дворян‘ёсыз но господаосыз чик 
дугдылытэк отчы пырыны лэзьылйзы.

Ӝогенгес ик со котресэ лачаказ ик дворян 
выжыос люкаськизы. Соос понна таӵе уж ась- 
сэлэсь тушмонзэс вормон праздник вал.

Эшафот котыртй ог 20 сажень ёрос, коты- 
рак, гозы кыӵес‘ёс дасямын. Со кыӵес‘ёс дорын 
(виселицы) тубат‘ёс но дасямын вал ини. Гозы- 
ос 4 саженьлэсь кузесь ӧй вал.
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Казнить карыны (ошылыны) дасям мурт‘ёс 
эшафот дорын кудйз сылэ, кудӥз кылле.

Уробо эшафот доры вуиз, оло ӧз -  отысь 
Емельянэз басьтыса, ки йылазы сямен, нуыса, 
казнить карыны дасям выж вылэ султытйзы 

Пугачов кузь шубаен дйсяськемын вал. Ачиз 
шуӟимыса сямен сылэ.

Ошылыны дасям кыӵес‘ёссы йырзэс поныса. 
пуйыосын шобыртыса, ошоно мурт‘ёс тубат 
вылын султытэмын вал ини. Салдат‘ёслэн коты- 
рес сьӧразы сылйсь калык туж шыпыт сылэ. 
Пугачовез оло уз оше шуса, оскиськиса калык 
сылэ вал. Дворян‘ёс но солэсь ик туж курдаса 
сылйзы. Нош озьы со ӧз луы. Судлэсь пуктэм- 
зэ туж ӝоге-мальтьке гинэ лыдӟизы но, сокы 
ик солэн вылысьтыз тулупсэ но вань дйсьсэ 
кылизы, ассэ сокы ик погыртйзы. Приговорын 
верам‘я, солэсь, нырись ик, суйзэ, пыдзэ кораны 
кулэ вал. Собере гинэ йырзэ ӵогыны.

Нош палач малпамтэ шорысь тйрен шонал- 
тйз но, Пугачовлэсь йырзэ ӵогыса куштйз. Вир 
пазьгиськиз. Сокы ик мукет плахаосын но 
шалтыртэм, казнить кароно мурт‘ёсыз корам 
кылйськиз. Пугачовлэн йырыз нош сокы ик 
корт боды йылэ, вылэ вуиз. Корам суй-пыд‘- 
ёсыз но мар, виресь мугорыз колёса вылэ 
вуизы.

Калык полын секыт лулскылэм но ӵаш ка- 
рем кылйське“.
300 ар талэсь азьвыл но кресьяН’ёс бугырскы- 

лйзы. Соослэн кивалтйсьсы помещик улысь пегӟем 
мурт Иван Болотников вал. Со коть ма борды но 
кутскыны дйсьтйсь вал. Улытозяз Болотников туж 
трос адӟем вылэм ини. Мукет кун‘ёсы но вуылэм. 
Мадемзыя. вераськемзыя, Италиын кыӵе ке но ка- 
рын пыж лэсьтйсьёс полын забастовка но со ӝутылэм. 
Болотников кресьян калыкез помещик‘ёс пумитэ

„П олитикалы  ды ш етскоп кп и га“ . 3
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султыны, соослэсь ваньбурзэс но вань кресьянлэсь 
сыскыса люкам котырзэс таланы ӧте вал. Болотни- 
ков аслэсьтыз ужзэ пумозяз вуттыны ӧз быгаты. 
Кресьян бунт ортчем бере, эксэе Романов пуксиз. 
Солэн выжыез тйни 300 ар ӵоже Россиын кузёясь- 
кыса улӥз.

70 ар котыр талэсь азьвыл, кресьян калыклы 
эрик сётйськомы шуса, солэсь муз‘емзэ талазы. 
Кресьян калыклы сыӵе эрик туж ик ӧз яра. Со 
“эрикез“ сётэм беразы ик, 25 губерниосын кресьян 
калык бугырскылйз. Соос но ваньзы ик тазьы бы- 
рылйзы: бугыр‘яськись кресьян‘ёсыз пазязы, бугыр‘- 
яськисьёсыз вирен зымытылйзы.

Ужась калык (класс) будыса, золомыса вуэгл бере, 
вуж власен нюр‘яськисьёс )Ы кивалтӥсь кари ькзтл бзре 
гйнэ, жугиськон, нюр‘яськон мукет пумен быриз. Рос- 
сиысь ужась калык кресьян‘ёсын ог пыдысь мыныса, 
соослы кивалтйсь луыса, 1917-тй аре, октябр толэзе, 
капиталист‘ёсыз сэрпалтыса, асьсэ влась кылдытйзы.

Марлы бен со ӧзьы луэ? Марлы кресьян калык 
ачиз гинэ жугиськонзэ, нюр‘яськонзэ пумаз вутты- 
ны, вормыны уг быгаты? Марлы ужась калык гинэ, 
нюр‘яськонэн кивалтыны кутскем бере, ваньмыныз— 
кин ке вуж власьлы пумит нюр‘яськиз—соосын 
кивалтыса, нюр‘яськонэз пумаз-йылаз вуттыны бы- 
гатйз?

Марлы озьы луэмез валан понна, ужасен кресь- 
янэз ӵошатыса эскеромы.

Кресьян мурт, туж куанер ке но улэ, солэн, пичи 
ке но, аслаз хозяйствоез вань. Со туж ёрмыса, ву 
вылысь сюкасен гинэ, курадӟыса мед улоз, оло 
кӧня полэс ужась муртлэсь уродгес но мед улоз но, 
со коть кызьы ке но аслаз хозяйствоез борды туж 
зол думиськемын. Солэн пичи гинэ муз‘емез но ни- 
чигес коркаез, сое аслаз кияз кырмыса туж зол 
возе. Солэн хозяйствоез туж пичи, туж урод ке но, 
солы соин люкиськыны туж секыт. Тросэз кресьян
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калык „калыке потыны* туртске. Аслаз узыр буске- 
лезлы йыбырсконо медаз луы, солы аслыз мед йы- 
бырскозы шуса уноез кресьян туртске.

Ужась муртлэн нош мариз вань? Аслаз хозяй- 
стБояз со уг ужа,—муртлэназ, фабрикантлэн-капи- 
талистлэн хозяйствояз ужаса улэ. Капиталист понна 
ужаса, со нуналэн, яке толэзен ужам дун басьтэ. Со 
нокин, номре борды, нокыӵе интые герӟаськымтэ. 
Кулэ луиз ке, со ваньзэ куштыса, мукет азе—кы- 
тын ке солэн кужмыз кулэ—отчы мыноз. Коть кыӵе 
жугиськон, нюр‘яськон мед ӝутскоз—ужась мурт, 
кресьян сярысь, азьлогес, дйсьтысагес мыноз. Со- 
лэн хозяйство сярысь сюлмаськонэз чик ӧвӧл. Со 
отын, аслэсьтыз кужымзэ сяна, номырзэ но уз 
ышты.

Кресьян» калык пазяськыса улэ. Соос асьмелэн 
Кенешо Союзамы пичи гурт‘ёсын, сю хозяйствоё 
гурт‘ёсын ичи-а пуксьылэмын?! Соос туж уно. Гурт‘- 
ёслэн кусыпсы туж ляб герӟаськемын. Кусып геред- 
тэк нош нюр‘яськыны туж секыт. Туннэ одйгез гурт 
ӝутскоз—сое нюртозы, пазялозы, ӵуказеяз мукетыз 
гурт ӝутйськоз—созэ нош ик нюртозы. Аслаз век- 
чиен, пичи люк‘ёсын пазяськыса улэменыз сэрен, 
со мында кресьян калык одйг, бадӟым, коть мае 
вормись, кужым луыны уг быгаты. Соослэн кужым- 
зы огазьын ӧвӧл.

Ужась калык нош быдэсак мукет улэ. Соос 
огазьын уло, огазьын, трос кузя ужало. Трос завод‘- 
ёсын сюрсэн-сюрсэн ужасьёс лыд‘ясько. Завод‘ёс 
нош ӵем дыр‘я тросэз одйг карын, одйг посёлокын 
пуктылэмын. Таӵе огазьын улйсь кужымез, ог‘я па- 
зяськем кресьянэз сярысь, пазяны туж шуг.

Кресьян муртэ пыр выжыё ас понназ гинэ сюл- 
маськыны дышетэмын. Мурт кужымлы со уг оскы, 
аслыз гинэ оске. Со ачиз ик гыре но, кизе но, 
ачиз ик ара но. Со ас понназ гинэ сюлмаськыны 
дышемын.
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Ужась муртэ нош уж ог‘я кужымен, огазеяськы- |

са ужаны дышетэ. Бадӟым фабрикайын огназ гинэ |
адями номре но карыны уз быгаты. Отын ог кы- |
лысь, ог кужымен ужано. Вань уж мынэм‘я ужаны !
кулэ. Тазьы ке ӧд ужа, фабрика куашкалоз. |

Ужась мурт вала—капитализм дыр‘я солы пырак ; 
ик кузё, капиталист понна ужано луэ. Сокы со но- | 
кызьы но аслыз умой улон уз шедьты. Талэсь моз- ! ■ 
мон сюрес одйг—капитализмо власез сэрпалтыса, =
соослэсь фабрик‘ёссэс, завод‘ёссэс, помещик‘ёслэсь ■
муз‘емзэс таласа, коммунизмо улон дурыны кутско- ,
но. Мукет сямен вераса, ужась мурт коммунизмо ;
улон понна нюр‘яське, со понна вань кужымзэ 5
понэ. I

Кресьян‘ёс нош тросэз азьлон дыр‘я но тазьы '
верасько вал; помещик‘ёсыз быдтомы, улон инты- '
зэс сутомы, вань муз‘емзэс, пудозэс куспамы V
люкомы но ужез быроз. Озьы ваньбур люкылон 
куд-огзэ кресьян муртэз оло узырмытысал ик ке но, 
нош тросэз кресьян калык, азьлон сямен ик, курад- 
ӟыса, ёрмыса улоно луысал. ■

Та вӧзы ик тае верано на: ужась калык кресьян 
сярысь, тросгес тодэ, вала, дышетскемынгес. Кар‘- 
ёсын улыса, соослэн тодонлыксы уногес луэ. Собе- 
ре, фабрикайын, заводын ужаны но тодонлык трос- 
гес кулэ.

Соин ик угось тйни, кресьян калык эксэй правитель- 
ствоен нюр‘яськыны кутскиз ке но, та  нюр‘яськонэз 
ачиз пумаз-йылаз вуттыны ӧз быгаты. Солы кивалтӥсь 
кулэ вал. Со кивалтйсь тӥни— ужась калык (рабочий 
класс)— нюр‘яськонэз пумаз-йылаз вуттйз.

Кудӥз кресьян пи, солы „революциен ужась 
класс (калык) кивалтэ“ шуид ке, ӝожке: ми кресь- 
ян‘ёс, ужасьёслэсь ултйгес сылйськомы шуэ. Тазьы )
ӝожкем со токма гинэ, буш маке. Кресьян мурт ’
веть, ужасьёс сярысь, мукет сяменгес улйз ке, ян- )
гыш ӧвӧл. Солэн со янгышез ӧвӧл, солэн бедаез со. ■
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Сыӵе беда нош солы азьлон вань улон сыӵе тупа- 
тэмен луэмын. Эксэй правительство кресьян калы- 
кез ултй карыса возьылйз.

Кенешыны юан‘ёс.
/. К ресьян‘ёс азьлон мар понна нюр‘яськы лйзы?
2. К ресьян‘ёс асьсэ коже гинэ помещик‘ёслэсь м у з ‘ем- 

зэс таланы марлы ӧз быгатэ?
3. Марлы ужась калык революци нюр‘яськонэн кивал- 

тыны кут скиз?

Мар со пролётар диктатура?
Ужась калык вань кресьянлы кивалтйсь луыса, 

капиталист‘ёс киысь власез басьтэм бераз, мар бен 
каре? Асьме кунмылэн ужез вылысь учкомы.

Кызьы вал асьме кунын? Капиталист‘ёс, помещик‘- 
ёс озьы гинэ, чик жугиськытзк асьсэ киысьтызы власез 
ӧз сётэ. Выль кылдэш власен нюр‘яськыны понна, соос 
арпли кылдытӥзы. Эксэй генерал‘ёслэсь нюр‘яськись 
тӧдьы армиоссэс нокин но ӧз на вунэты дыр. Соо- 
сыз вормон понна, асьмелэн кенешо кунмы оло 
кӧня ар‘ёс быдтоно луиз.

Мукет кун‘ёсысь но капиталист‘ёс асьсэлэсь ки- 
зэс кенешо кун шоры мычылйзы. Кенешо прави- 
тельство соослы коть марлэсь но кышкыт марке 
луэ. Соослэн ужасьёссы асьмеос вылысь дышетскы- 
са, асьмелэн сюрестймы ик мынэмлэсь соос кыш- 
калллязы, кышкало. Со сяна, кенешо правительство 
ужась но кресьян калыклэн ужаса поттэм коньдо- 
нэныз эксэйлэсь тыриськон‘ёссэ тыронлэсь куштйсь- 
киз. Озьы ик, собере, мукет кун‘ёсысь капиталист‘- 
ёслы асьме кунын ужаны но кузёяськыны эрик ӧз 
сёты. Соин ик тйни, мукет кун‘ёсысь капиталист‘ёс
асьме ужась но кресьян кунмы 
армизэс ыстылйзы, асьме кунысь 
юрттыса ужазы.

вылэ асьсэлэсь 
капиталист‘ёслы



Со сяна, ваньмыз кресьян калык но сокы ик. 
выль власья уг кариськы. Ужась калык помещик‘ёс, 
фабрикант‘ёс пумитэ вань кресьян калыкен ӵош 
мынйз. Кулак‘ёс но помещик‘ёслэсь ваньбурзэс су- 
тыны ӵем дыр‘я мынылйзы. Помещик киысь муз‘- 
емез талан—соослэн кемалась дырысь сюлмаськон- 
зы вал. Нош помещиклэсь муз‘емзэ талам бере, 
соос революцилы мышсэс берыктйзы. Муз‘емез талам 
бере, революци соос котыре но кутскиз ук! Куанер 
комитет‘ёс (комитеты бедноты) кулаклэсь кисызэ. 
сусегзэ сэзьяны кутскем бере. кулак пиньзэ шеры- 
ны кутскиз, белогвардеец‘ёслы юрттыны ӧд‘яз. Но- 
кин но таӵеосыз ӧз вунэты на: кыӵе ке но гуртэ 
тӧдьы банда вуэ ке, кулак‘ёс соосыз сылалэн тыр 
нянен пумитало вал- Аслэсьтыз бускельёссэ ик 
куанер‘ёсыз, коммунист‘ёсыз бандит‘ёс кие, сьӧсь- 
ёсыз сямен, кесяны сётылйзы.

Нош уж кулак‘ёс бордын гинэ ӧвӧл. Кресьян ПО- 
лын тросэз— шоро-куспо улӥсьёс.-^Выль влась умой- 
умой юнмамлэсь азьвыл солань-талань шонаське на. 
Соос солань но, талань но карисько. Куд дыр‘я 
соос выль власьлы юртто, куд дыр‘я кулак пала 
карисько, соос сьӧры мыно. Революци дыр‘я секыт 
ар‘ёсын кулак‘ёслэн бугыр‘яськон‘ёсазы куд дыр‘я 
шоро-куспо улйсьёс но юртскылйзы.

Вань таӵе шуг-секыт‘ёсыз вормыны, аслад кунысь 
но, мукет кун‘ёсысь но капиталист‘ёслэсь возьмась- 
кыны, кулак‘ёс шоро-куспо улйсь кресьян‘ёсыз сьӧ- 
разы валтыны медаз быгатэ тиуса, капиталист‘ёсыз 
сэрпалтэм уж'асьёс туж зол кужмо влась, туж зол, 
туж кужмо государство кылдытоно луо.

Та государствомы быдэсак ужаса улйсь калык 
вылын пык‘яське, солы юрттыса, со сярысь сюл- 
маськыса ужась луыны кулэ. Таӵе влась ик тйни 
пролетар диктатура луэ. Та кыл туж пыдлось мал- 
памон кыл. Та сярысь Ленин тазьы гожтылйз:

„Диктатура — сыӵе влась луэ, кудйз ке 
нокыӵе законэн герӟамтэ, уно калык вылэ пык‘-
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яське. Революционной пролетарлэн диктатураез 
пролетар калыклэн кужыменыз буржуазилэсь
талам но азинтэм влась, нокыче закон есын
герӟаськымтэ влась луэ‘‘.
Табере валады-а ини, мар кыл со пролетар 

диктатура? Та кыл‘ёсыз тазьы валаны кулэ: ужась 
класс, корт кадь, зол влась кылдытйз. Со власез вал- 
ляла закон‘ёс шымыртыса, зйбыса уг возё.

Ленин эш, со влась кужымен талан вылэ, кужым 
вылэ пык‘яськыса улэ шуиз. Кин пумитэ бен со 
кужым пуктэмын? Буржуазилэн но помещик‘ёслэн 
пумитазы. Асьмеос соосыз влась котыре матаз .ик 
ум лэзиськэ. Соослэн быр‘иськон правозы таламын. 
Асьмелэн закон‘ёсмы ужась но ас кужыменыз ужа- 
са улйсь кресьян калык шоры но капиталист‘ёс, 
кулак‘ёс шоры ог кадь уг учко. Нырись верам 
мурт‘ёслы асьмелэн коть кытчы но сюрес усьтэмын. 
Кыкетй верам‘ёслы нош сюрес гинэ сётэм ӧвӧл, 
соослэн быр‘иськон правозы но таламын.

Кудйз нош тазьы вераны быгатэ: гражданской
ож ортчиз, нокыӵе тӧдьы бандаос, армиос но кене- 
шо власен али уг нюр‘ясько. Нош озьы луэм бере, 
марлы диктатура кулэ на? Сое ӧжыт ке но лябо- 
мытыны уг-а луы?

Ӧвӧл, сыӵе дыр ӧз вуы на али. Асьме кун 
шорын кышкыт‘ёс (угрозы) али но ошиськыса уло 
на, азьланьзэ но кема улозы н а ., Асьмелэн кунмы 
капитализмо кун‘ёсын котыртэмын, со кун‘ёсын 
влась капиталист‘ёс киын. Со кун‘ёсын уждсьёс 
власез киязы басьтытэк, асьмеос кышкатэк улыны 
ум быгатӥське. Али со кун‘ёсысь правительствоос 
асьме кун вылэ ожен лыктыны лапак дасйськыса 
уло. Собере, асьме кунын выль экономической по- 
литика (НЭП) тупатэм бере, капиталист‘ёс кылдӥ- 
зы. Кулак но кӧня ке кӧй люказ. Соослы кенешо 
влась зол йӧтэ. Соос кенешо власез туж шумпоты- 
са ик куштысалзы.
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Асьмеос тушмон‘ёсын котыртэмын, асьме куный 
тушмон‘ёс ваньмыз бырымтэ на али. Соос бырытозь 
асьмелы туж кужмо ужась влась, туж чурыт проле- 
тар диктатура кулэ на.

Пролетар диктатура но кресьян.
Тазьы но луылэ: кудйзлы кресьян муртлы про- 

летар диктатура сярысь вераськыны кутскиськод но, 
со йырыныз шонаны кутске: „Марлы бен пролетар- 
лэн гинэ диктатураез“—шуэ со. „Ми, кресьян‘ёс, 
ужась сярысь, маин урод?! Ӧвӧл, татын мар ке но 
кырыжез вань! Таӵе государство милемлы уг тупа“— 
шуса со малпаськыны кутске.

Сыӵе кресьян мурт одӥгзэ туж кулэзэ ужпумез 
валаса уг вутты. Ужась калык мар понна нюр‘ясь- 
киз, марлы со аслыз ужась влась кылдытӥз—сое 
со уг вала. Социализм лэсьтон понна, ужась но 
кресьян калыклы люкиськонтэм общество кылдытон 
понна, кытын государственной влась чик но кулэ 
уз лу ни—тйни со понна ужась класс нюр‘яськиз. 
Ужасен кресьянэн куспазы люкиськонэз дымак 
быдтон - вань ужаса улйсь кресьян‘ёслы кулэ маке. 
Солы пумит одйгез но ужаса улйсь кресьян ӧвӧл. 
Асьмелэн али пролетар диктатура ке но, нош сое 
юнматон вань ужаса улйсь кресьянлэн ужез луэ, 
пролетар диктатура соослэсь улонзэс умоятэ ук.

„Марлы бен пролетар диктатура гинэ“ шуись 
кресьян мукет ласянь но янгыше усе. Асьмелэн 
государствомы—ужась государство. Нош озьы ке но, 
кресьян калык кунэн тодйсьяськонлэн палдураз 
шуыны чик но уг луы. Ленин тазьы дышетйз, ку- 
лон азьпалаз но трос пол сое вералляз на: „Ужась
калык уноеныз кресьян калыкен кусыпсэ герӟатэк влась 
дурын кепла ик возькыны уз 6ы гаты “ . Мукет сямен 
луыны но уг быгаты. Кресьян калык веть асьме 
кунын, ужасьёс сярысь, уногес. Ужась калык, кресь-
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янтэк гинэ, капиталист еслы пумит нюр яськыны 
быгатысал шат?!

1917-тй аре Октябрь революци дыр‘я ужась ка- 
лык марлы вормиз? Со—кресьян калыкен ӵош, ог 
кылысь мынӥз. Кресьянлы сокы мар кулэ вал? Со- 
лы ожез быдтон кулэ вал. Ож—кресьян хозяйствоез 
куашкатйз. Кресьян мурт муз‘ем вылысь помещикез 
но тузыны туртскиз. Куке большевик парти кресьян 
калыклы ожез быдтыны но муз‘ем сётыны ӵектйз 
но, сокы арми 1 НОШ армиын уноез кресьян вал) 
большевик партилы юрттыны мынйз. Нош армитэк 
Октябрь революци дыр‘я ӧй вормысалмы.

Гражданской оже асьмеос вормимьк Тӧдьы ар- 
миез пазямы. Нош тушмонлэн армиез сокы пичи 
ӧй вал. Кенешо власьмы но сокы зол-зол юнмамтэ 
на вал. Марлы бен, кызьы асьмеос вормимы? 
Ужасьёс уноеныз кресьяк калыкен ог кылысь ка- 
риськыса, ӵош нюр‘яськемен вормимы. Тӧдьы ар- 
миен помещик кресьян калыклэсь муз‘емзэ берен 
ас кияз таланы мыныдйз. Соин ик, тросэз кресьян 
калык тӧдьыосыз вормыны ужасьёслы юрттйз.

Али но асьмелэн ужась государствомы ужасен 
кресьян кусыпез ношна золгес герӟаны туртске. Со 
геред золгес ке луиз, кенешо власьлэн кужымез но 
зол луоз. Со ке лябомиз, кенешо власьлэн кужымез 
но лябомоз. Соин ик тйни. ужасен но уноеныз 
кресьян калыкен кусыпез тарканы вырисьёс асьме- 
лэн бадӟым тушмон ёсмы луо. Соос гуртэз карлы 
пумит ӝутыны туртско. Коть кыӵе но вылымтэ 
уж‘ёсыз мадьыса но мар, соос гуртысь куанер но 
шоро-куспо улйсь калыклэсь ужась калыкен кусып- 
сэс тарканы выро.

Та нош—кенешо влась куашкам ик луысал ини. 
Кенешо влась ик веть ужасен кресьян кусыпсэс 
герӟам луэ. Совет‘ёсы заводын ужасьёс гинэ пуктэ- 
мын ӧвӧл. Коммунист парти коть кызьы но ужаса 
улйсь кресьян калыкез кузёяськон (управление) уже 
тросгес кыскыны тырше.
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Сельсовет‘ёслэн составзы шоры учке али. Сель- |  
совет—со власьлэн улй сылйсь люкетэз. Кин‘ёс |  
отчы пыремын? Ваньмыз ик отчы батрак‘ёс, куа-  ̂
нер‘ёс но шоро-куспо улйсь кресьян‘ёс быр‘емын. 
Тани та суред вылысь асьмеос кин кӧня утем ис- 
полком‘ёсы быр‘емын вал—адӟиськомы. Та лыд‘ёс 
1927-тй арын быр‘иськонлэсь басьтэмын.

1927 ары н 100 мурт уезднон но окруж нон исполнительной 
член‘ёс полын вал:

Кресьян‘ёс -  36. Ужасьёс- -29. Служащойёс- 29. Мукет‘ёсыз -  6.

Озьы тйни, ужаса улйсь кресьян‘ёс —куанер‘ёс 
но шоро-куспо улйсьёс влась котыре уно кыскемын. 
Утем но округ комитет‘ёсын соос, ужасьёс сярысь 
но, тросгес. Тйни та вылысь ик адӟиськомы: кене- 
шо влась ужась, куанер но шоро-куспо улйсь кресь- 
янэн кусыпез герӟан тус луэмзэ возьматэ, та вамен 
соослэн кусыпсы герӟаське.

Нош озьы ке но, кресьян‘ёс влась котырын 
ужасьёслэн кивалтэмзыя ужало. Марлы озьы луэмез 
но тодмо. Шоро-куспо улйсь мурт солань но, та- 
лань но шонаськыны быгатэ шуса, асьмеос верамы 
ини. Азьлон улэмез сое революцилы кивалтйсь 
луыны дасямтэ. Соин нош кресьянлэн тушмон‘ёсыз 
—помещик‘ёс но капиталйст‘ёс—йырзэс ӝутыны 
кутскысалзы. Власез нош ик киязы кутыса, асьме- 
лэн чырты выламы нош ик пуксьысалзы. Соин ик,
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капиталист ес киысь власез талан дыр я, ужась 
класс кресьянлэн азьпалаз, кивалтыса мынйз. Соин 
ик, ужась калык кресьянлы кивалтӥсь луса ужа.

Тазьы кивалтонлы ӝожконэз чик ӧвӧл. Ужась 
калык кресьянэн кивалтыны яратэ шуса со уж пук- 
тымтэ. Одӥг мурт сярысь ке вераськон мынысал, 
озьы малпаны но луысал. Асьмеос нош уно калык, 
быдэс ужась класс сярысь вераськиськомы. Соос 
мылзы потэмен гинэ кивалтон ужез киязы уг возё. 
Кенешо власьмес юнматыны, золомытыны понна со 
оьзы кулэ. Ужась калык, кресьян сярысь. кунэн 
кивалтыны умойгес быгатэ. Азьлон улонзы соосыз 
солы дасяз.

Ужась калыклэн кресьян калыкен герӟаськыса 
кивалтонэз кенешо власьмес юнматэм, золомытэм 
бере, со кивалтон тросэзлы кресьян калыклы туж 
кулэ, пайдаё луэ. Таӵв кивалтон ой ке луы ал, кенешо 
власьмы кема ик ӧй улысал. Кресьянлэн чырты вылаз 
помещик нош ик пуксьысал.

Кудйз ужасен кресьян кусыпез герӟан сярысь 
вунэтӥсьёс но шедьыло. Соос кресьян калыкен 
лыд‘яськыны кулэ ӧвӧл шуо. „Кресьян калык ужась- 
ёслэсь революци ужзэс одйг пол гинэ ӧз таркалля 
ини. Соин ик, солы чик оскыны уг яра"шуо 
соос.—Ужасьёслы секыт луон дыр‘я, кресьян калык 
одно ик палдурскоз, ужасьёслы уз юртты ини“ - 
соос шуо. Троцкист‘ёс та выллем верасько вал. Со- 
ос Ленинлэсь ужасен кресьян кусыпез герӟан ся- 
рысь дышетэмзэ вунэтыса ужало. Соос тазьы ве- 
раськеменызы туж бадӟым янгыше усё. Соослэн 
вераськемзыя ке улысал, асьмелэн кенешо власьмы 
но чик ӧй луысал ини.

Мукет‘ёсыз но, быдэсак талы пумит луэм янгыш 
но вань. Кудйз эш‘ёсмы ужасен кресьян геред ся- 
рысь уг но вунэто. Нош со гередын ужась калык 
мед кивалтоз шуэмез соос вунэто. Гурт комсомо- 
лец‘ёс полын но сыӵе эш‘ёс луыло. Ужасен кресь- 
ян‘ёс—со кык куспазы тупатскись люкет‘ёс шуса
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малпало. „Соос куспазы, ог кадь правоос мед луозы 
шуса тупатско. Кин ке тазьы тупатскон дыр‘я вор- 
миз, солы ик улэм но умойгес луоз“— шуса мал- 
пало.

Таос Ленинлэн ужась кресьян калыклэн кусып- 
сэс герӟан сярысь дышетэмезлэсь мукет палдурзэ 
вунэто. Ужасен кресьян кусып сокы гинэ зол луоз, 
та геред сокы гинэ кенешо власез золомытоз, куке 
ужась калык аслаз сьӧраз вань батрак, куанер но 
шоро-куспо калыкез кыскыса, со гередэн кивалтйз. 
Со янгыше усись эш‘ёсмы нош та сярысь вунэтыса 
кельто.

Куке асьмелэн ужасен кресьян кусыпмы зол ке 
герӟамын, со гередэн ужась калык ке кивалтэ, сокы 
гинэ асьмелэн кенешо власьмы зол, кужмо луоз. 
Кудӥз ке комсомолец сое умой валаз, со—ленинец, 
умой комсомолец.

Кенешыны юан‘ёс.

7. Марлы революци бере чурыт, кужмо влась кулэ?
2. Мар кыл‘ёс со „пролетар дикт ат ура“?
3. Асьм е кунэн кпвалтон, тодӥсьяськон ужын кресьян 

калык кызьы ужа?

л»
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ПРОЛЕТАР ДИКТАТУРА.
(К ы л е м е з).

уоз, Асьмелэн кужыммы—ужаса улйсь калык 
бордын.

но . *
гйз. тодйськоды-а кин со, Михаил Иванович Ка-
,1 са линин? Со табере Кенешо Союзысь Шоретй Испол-

Кенешо Союзысь Шоретӥ Исполнительной Комитетлэн тӧроез 
Михаил Иванович КАЛИНИН.

нительной Комитетлэн тӧроез луэ. 10 арлэсь но 
уно государстволэн йырыз луса со ужа ини. Нош 
ачиз Тверской губерниысь кресьян но Ленинградын 
заводын ужам марке луэ.
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Кыӵе ке мукет государствойын влась бордын 
ужась, кресьян йыр луоз шуса малпалод-а? Нокызьы 
но уд. Асьме Кенешо Союзын гинэ озьы луэ.

Уж одйг Михаил Иванович бордын гинэ ӧвӧл. 
Котырдэс учке али! Кин тйляд исполкомады йыр 
луэ? Ужась но кресьян калык ик. Нош коть кудаз 
ик мукет кун‘ёсын кун утялтон управлениын капи- 
талист‘ёс но соос понна ужасьёс йыр луса пуко.

Со ужпум сярысь умой малпаське али! Вань 
капитализмо кун‘ёсын ужась но кресьян‘ёс уно луо. 
Капиталист‘ёс, соос сярысь, туж ӧжыт. Озьыен, 
асьме кунын уно калык управлять каре, нош мукет 
кун‘ёсын—ӧжыт калык‘ёс.

Со бордын ик тӥни аоьмелэн кужыммы. Кенешо 
влась уж аса улӥсь калык вылэ пык‘яське но, уно калык 
понна сюлмаськыса ужа, соин, сэ туж иужмо но луэ.

Асьме кунын пролетар диктатура. Асьмеос азьлон 
диктатура—ас ки улад паськатыса возён влась луэ 
шуса, ватсано луоз. Тйни уно калык ӧжыт лыдо 
капиталист‘ёсыз зйбыса возе.

Асьмелэн власьмы ужась но кресьян‘ёсыз зйбем 
гинэ ӧвӧл, соосыз государствоен кивалтон уже кыс- 
кыны тырше. Коть кудзэ ужасез, яке кресьянэз, мурт 
кужымен ке уг улы, советэ быр‘йыны луэ. Отын солэн 
ужамез луэ. Та буш право ӧвӧл, шонер но умой, 
юн право луэ.

Кенешо власьлэн 10 ар улӧн куспаз Р.С.Ф.С.Р.-ын 
гинэ кар‘ёсын но гурт совет‘ёсын ог 10 миллён 
ёрос адямиос член‘ёсын улылэмын. Исполком‘ёсын 
нош 700 сюрс мурт соос улэмын.

Ужасьёс, кресьян‘ёс но ас кужыменызы ужаса 
улйсь калык‘ёс асьсэ с‘езд‘ёсазы люкаськыкы, асьме 
кунын соослы самой умоесь но бадӟымесь коркаос 
кенеш ортчытыны сётйськыло.

Асьме кунын гинэ, оло мар мында рабкор‘ёсын 
но селькор‘ёсын, ужаса улйсь калыкен герӟаськыса 
улйсь туж уно газет‘ёс потыло.
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Ваньмыз ас кужмыныз ужаса улӥсь калык, асьме 
кунын гинэ туж сйлыко, быр‘иськон правоё. Капита- 
лизмо кунын соослы сыӵе правоос чик но ӧвӧл.

Нош кызьы бен капитализмо кун‘ёсын? Милям 
коть кинлы эрик, кинлэн гинэ мылыз потэ, ваньмыз 
быр‘е, коть нош кинэ озьы власьлы йыр каро шу- 
са, капиталист’ёс пӧясько гинэ- Милям, пе, демократи, 
калыклэн власез. Нош асьмеос адӟимы ини: соос- 
лэн эрик шуонзы буш кыл гинэ луэ.

Зэмзэ но соослэн эриксы вань ке но, со ужась 
но кресьян понна ӧвӧл. Соослэн эриксы^—буржуйёс 
понна, ужась но кресьян калыкез пӧян эрик луэ.

Буржуазной республикайын быр‘исьлэн кыӵе 
бен правоез? Тани кыӵе: уно ар‘ёс ӵоже кин ке
понна одӥг пол куаразэ сётэ но, уно ар‘ёс ӵоже 
собере куаретытэк улэ. Солэсь тыршонзэ юась, 
СОЛЭСЬ КЫ ЛЗЙСЬК1ДСЬ ӧвӧл ни. Солэн быр‘ем муртэз 
марке мылыз потэ—парламентаз со ик лэсьтэ. 
Быр‘ись муртлэн куараез солы номре кадь но ӧвӧл 
ни. Нош асьмелэн сыӵе правомы вань: быр‘ись
калыклэн быр‘ем муртсэс советысь берен басьтэмзы 
но луэ. Быр‘изы, шуом, советэ одйг муртэ. Нош пал 
ар ортчем бере быр‘ем муртсылэн пайдаез луоно 
ӧвӧл кадь ке, осконэз ке ичи, яке азьтэм но марке, 
сое отысь басьтыса, со интые мукет муртэ быр‘йы- 
са пуктыны луэ.

Капитализмо кунын государствоен управлять 
карыны быр‘ем. мурт‘ёс, асьсэ быр‘ем калыксылэсь, 
из борддорен кадь, вис‘ясько. Асьсэ парламент‘ёса- 
зы пыдсаськыса кенешыло, чик кулэтэм супыльтйсь 
мурт‘ёслы пӧрмо. Туж кылзйськыса но шонер, 
кырым тыр капиталист‘ёслы гинэ юрттыса ужало. 
Нош асьмелэн совет‘ёсы быр‘ем член‘ёс, быр‘ись 
калыксылэсь вис‘яськемын ӧвӧл. Быр‘ем мурт‘ёс 
фабрикаосын, завод‘ёсын но гурт‘ёсын ог‘я быр‘ись 
калыксы полын бергало.

Талэсь пумзэ йылсан понна, Одйг пересь кресь- 
янлэсь асьме правительство йырын, Михаил Ивано-
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вич Калининэн, вераськемез сярысь мадемзэ мон 
лыдӟо. Тани со пересь мар вера:

Лыктй, мон, Михаил Иванович Калинин доры 
но, тазьы шуисько:

— Зеч-а, Михаил Иванович? — Киме сётйсько, 
нош со мынам пумитам:

— Киез кутыса здороваться кариськыны уг яра, 
20 коньы штраф—шуэ.

— Манет сёто, Михаил Иванович, кидэ гинэ 
сёт.—Сётйз. Вераським ми соин. Чаен, булкаен 
утялтйз. Со одйг булка сие, мон куинь, со одйг 
булка, мон нош куинь сиисько. Нош Михаил Ивано- 
вич ялан утялтэ: „Си—шуэ—тросгес". Вот. тйни, 
мар со, табере асьмеос кузё луиськеммы.

Ужпум булка бордын ӧвӧл. Со векчи ужпум. 
Ужпум таӵе луэ,—пересь кресьян но шӧдэм: „табе- 
ре асьмеос кузё“ шуэ.

Вылй вераськемез чакласа, табере асьмелэн 
шонерак тазьы шуэммы луэ:

Капитализмо кун‘ёсын эрико управлениос шуон 
демократизы уж вылын буржуази диктатуралы 
пӧрмиз. Кырым тыр гинэ калык‘ёс, капиталист‘ёс, 
уно калыкез—ужасьёсыз но кресьян‘ёсыз, ог‘я ве- 
раса—ваньзэ ик ас кужыменыз ужаса улйсь калыкез 
зйбыса но соослэсь кужымзэс сюпсьыса улэм луэ.

Нош асьме кунын диктатура, пролетар диктатура 
луэ. Кырым тыр калы кез—каииталиот‘ёсы з зӥбон но 
умой-умой шонер пролетар демократи, ас  кужыменыз 
уж аса  улйсь калыклэн эрикез. Ас кужыменыз ужаса 
улйсь калыкен герӟаськемын бере, ялан соос понна 
сюлмаськон, кунмы азе султэм ужпумез быдэстон 
понна, соосыз ог‘я огазеян но герӟан—тйни со 
бордын луэ кенешо власьлэн кужымез.

Кенешыны юан^ёс.
/. К ин т ӥ ляд  сельсоветады но ёрос исполкамады ужа?
2. Мар со луэ  дикт ат ура кыл?
3. Кыӵе пӧртэмез луэ советскоп демакрат илэн бур- 

жуази демократилэсь?
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Кызьы кенешо влась пуктэмын.
Асьмелэн власьмы кунэн управлять карыны ас 

кужыменыз ужаса улӥсь калыкез уногес кыскон 
вылысь тупатэмын.

Гуртын власьлэн низовой органэз сельсовет луэ, 
нош кар‘ёсын—гордской совет, Соосыз бырйыны бы- 
гатоно мурт‘ёс ваньмыз быр‘ё.Соин ик кажной быр‘ись- 
кон кампани дыр‘я, бырйыны быгатйсь калык вань- 
мызь быр‘иськонэ мед лыктоз шуса, асьмеос сюл- 
маськиськом.

Коть кудйз гурт—ёрослэн люкетэз луэ. Еросысь 
нош ёрос совет‘ёслэн с‘едзы влась луэ. Со с ‘езд 
арлы одйг пол люкаськылэ. Отын сокы советлэн 
ужамез сярысь отчот‘ёс кылзо, ёросысь хо- 
зяйственной но культурной улон-вылонэз кызьы 
азинтыны сюрес пус‘ё, исполнительный комитет 
быр‘ё.

Коть кудйз ёрос кыӵе ке но округе пыре. Та- 
тысь округысь совет‘ёслэн с‘ездзы влась луэ. Тйни 
со с‘езд ик окружной исполком но быр‘е.

Округ кыӵе ке но крайлэн (яке обласьлэн) лю- 
кетэз луэ. Татын крайысь (яке обласьысь) совет‘ёс- 
лэн с‘ездзы влась луэ. Со с‘езд ас пушкысьтыз 
крайисполком (яке обисполком) быр‘е.

Край (яке облась) Россиысь Социализмо Феде- 
ративной Советской Республикае (РСФ СР) пыре. 
Татын Быдэс Россиысь Совет‘ёслэн С‘едзы быдӟым 
влась луэ. Со С‘езд ас пушкысьтыз Быдэс Росси- 
ысь Шоретй Исполнительной Комитет (ВЦИК) 
быр‘е, нош отчы быр‘ем член‘ёс ас пушкысьтызы 
ВЦИК-лы президиум быр‘ё на.

Пӧртэм пумо уж‘ёсыз нуыны ВЦИК народной 
комиссариат‘ёс пуктылэ. Ваньмыз огазьын со комис- 
сар‘ёс РСФСР-ысь Народной Комиссариат‘ёслэн 
Кенешсы луэ.

„П олнтикалы  ды ш етскон кн и га“ . 4
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Вакчиак вераса, РСФ СР-ысь кенешо влась озьы 
пуктӥське. Мукет кенешо республикаосын но озьы 
ик пуктйське: Украина, Белоруссия но мукет рес- 
публикаос. Огазьын со республикаос Союз Совет- 
ских Социалистических Республик (СССР, Кенешо 
Союз) луо.

Кенешонын юан‘ёслы веран‘ёс интые, кыӵе сельсоветэ, 
ёросэ, округе, обласе, республикае т ӥляд  гуртты пыре, эс- 
кере, карта вылысь шедьтэ.

Ас кужьшенызы ужаса улӥсь пӧртэм вы- 
жы калык^ёс огзылы-огзы тушмон луо-а?

Табере асьмеос секытгес ю.ан-веран борды кут- 
скиськомы ини. Куд-куд комсомолецлэсь асьмелэн 
государствомы кызьы нимаське шуса юалэ али. Со— 
Россия шуоз. Озьы нош шонер ӧвӧл. Малы ке 
шуоно, тани малы: вуж эксэё империя гинэ Россия 
шуса нимаське вал. Нош асьмеос али гинэ лыд- 
ӟимы ук, асьмелэн кунмы СССР (Союз Советских 
Социалистических Республик) Кенешо Союз—шуса.

Союз шуса соин со нимаське, отчы ньыль рес- 
публика но кык огазеяськем (федерация) республи- 
каос пыро. Ваньмыз со республикаос та книгалэн 
пумаз карта вылын возьматэмын.

Государствоез озьы пуктэм— Октябрь революци- 
лэн нырись ик коть марлэсь но бадӟым лэсьтэм 
ужез луэ. Малы ке шуоно, асьме кунын кыӵе выжы 
калык эрикын, кунэн управлять каронэ ас понназ 
пыриське но социализмо хозяйство лэсьтэ.

Асьме кунын ог ою мында пӧртэм выжы калык‘ёс 
уло. Отын ик ӟуч‘ёс, украинец‘ёс, белорусс‘ёс, чер- 
кес‘ёс, узбек‘ёс, башкир‘ёс, пор‘ёс, еврейёс, поляк‘ёс 
но мукет пӧртэм калык‘ёс уло. Вуж арын одйг вы- 
жы, ӟуч выжы калык гинэ майбыр‘яськись калыкен 
лыд‘яське вал. Учреждениосын ӟуч кылын гинэ ве- 
расько вал. Школаос но ӟуч кылын пуктэмын вал
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но мукет портэм выжы калык азьын ӟуч выжы ка- 
аык гинэ сӥо-дано вал.

Басьтом пӧсь Узбекистан улоскысь узбекез. Со 
кык кыл но ӟуч сямен вераны уз быгаты. Солэн 
улон-вылонэз туж секыт вал. Кинлэн гинэ мылыз 
потйз, ваньмыз сое серем карылӥз. Чагиськемез 
солэн нокытчы но уг луылы вал. Малы ке шуоно, 
чагиськон ӟуч кылын гожтоно, нош ӟуч кылэз со 
чик уг тоды. Аслэсьтыз пинал‘ёссэ но дышетыны 
ӧз быгаты: ӟуч школайын мар верамзэс соос уг
валало вал.

Тйни озьы луэмен, сое плукет выжы калык кары- 
са, кык пол 0 зӥбыса возизы. Сое мукет выжы калык 
луэменыз но ас кужыменыз уж аса улйсь мурт луэме-

ке шуоно, соНЫЗ но кыктэн зол зйбо вал. Малы 
мукет сярысь бере кылемын. Ас выжыисьтыз узыр 
мурт солэсь кужымзэ сюпсь|)1 лйз. Со сяна, векчи 
выжы калык зйбет улын пачкаса, уй-нуналзэ туж 
секытэн ортчытылйз.

Эксэё правительство векчи выжы калыкез -зйбы- 
са возьыса, соослэн кужыменызы помещик‘ёсыз зӧ- 
катыса возиз. Со понна со тазьы каре вал: баш- 
кир‘ёслэсь, киргиз‘ёслэсь правительство муз‘емзэс, 
нош куд дыр‘я пудо-животсэс но тала вал. Со- 
бере сое помещик‘ёслы сётэ вал, яке со талам 
муз‘ем вылэ ӟуч кресьянэз лэзьылйз, нош соослэсь 
кылем муз‘емзэс помещиклы сёт‘ян понна талалляз.

Кавказын уно пӧртэм векчи выжы калык‘ёс уло: 
чеченец‘ёс, черкес‘ёс, адыгеец‘ёс. Витьтон ар ёрос 
талэсь азьвыл, соослы асьсэлэсь коркаоссэс, вор- 
дйськем интызэс куяса, мукет кун‘ёсы, Турцие яке 
Персие кӧчылоно луылйз. Соослы Россие кыльыны 
уг луы ни вал. Малы ке шуонӧ, вордйськем инты- 
исьтызы, муз‘ем вылысьтызы эксэё правительство 
кужымен тузылйз.

Со тузэм векчи выжы калык муз‘ем вылэ ӟуч 
кресьян‘ёс интыяськылйзы. Соосыз дворян шуон
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калык‘ёс пӧртэм пумо выт‘ёсын но маин калзэс 
быдтылйзы.

Озьы луэм бере, отчы выль лыктэм кресьян‘ёс 
отысь вуж улйсьёсыз адӟонтэм карыны кутско. Нош 
коркасьтызы поттэм вуж улйсьёс выль лыктэм‘ёссэ 
адӟонтэм карыны кутско вал.

Со бордысен калык выжы куспын огзэс огзы 
адӟонтэм карон кылдэ. Ас кужыменызы уж аса  улӥсь 
пӧртэм выжы калыклэсь огзэс-огзы адӟонтэм каронэз, 
эксэй правительство нош на зол узатыны тыршылйз. 
Эксэй правительство мукет выжы векчи калыкез 
адӟонтэм карыны ӟуч калыкез дышетылйз. Озьы 
ним тырса сантэман кылдэ. Зуч калык грузин шо- 
ры „князь“ шуса серем кылын гинэ вазьылоз вал. 
Озьы ик еврейлы „жид“, узбек‘ёслы „сарт“ сере- 
мес карон нимтул тырылйзы.

Зйбиськыса улйсь векчи выжы калык‘ёс озьы сан- 
тэм каронзэс вералляны кутско ке вал. эксэй пра- 
вительство вань кужыменыз соос шоры урдйськы- 
лйз. Ас выжы калыкез эрике поттон понна нюр‘- 
яськылйсьёсыз ошылоз, ыбылоз но келялоз вал-

Эксэй правительствоен зйбыса возёно векчи 
выжы калыклы Октябрь революци гинэ эрик сётйз. 
Кенешо влась пуксьыса, тазьы шуиз; „Коть кудйз 
векчи выжы калык, кыӵе солы улон-вылон кулэ. 
ачиз мед быр‘ёз: нокин но сое кужмын карись,
зйбись уз луы: мылыд потэ ке—Кенешо Союзэ пыр, 
мылыд уг поты ке—вис‘яськемед луэ. Озьы луса, 
асьм е кунын улӥсь пӧртэм выжы калык‘ёс Союз Совет- 
ских Социалистических Республик (Кенешо Союз) кыл- 
ДЫТӤЗЫ. Со Союз, азьло сямен огзэс-огзы вис‘ян 
но куспазы керетоно вылысь кылдытэмын ӧвӧл, ОГ- 
огзылы туж юн оскыса, вис‘яськонтэм, сантэмантэм 
вылысь, тупаса улыны кылдытэмын.

Коть кудйз ик ас кужыменыз ужаса улйсь мурт, 
мед луоз со белорусс, яке украинец, мед луоз со 
туркмен, яке узбек, немец, яке бигер, ваньмызлэн 
асьсэ пинал‘ёссэс асьсэлэн валано кылынызы дыше-
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тэмзы луэ. Соослэн коть мар ужпумен советэ мы- 
нэмзы луэ, отын соин ас кылыныз вераськозы. 
Бадӟымесь республикаосын нош векчи выжы ка- 
лык‘ёслэн университетын но ас кылынызы дышет- 
скемзы луэ ини. Асьме Союзын Белорусс республи- 
ка вань. Революцилэсь азьло одӥг но бадӟымесь 
дышетскон школаос (ВУЗ‘-ёс) отын ӧй вал. Со—зй- 
бем пеймыт улос вал. Нош табере ньыль бадӟымесь 
школаос (ВУЗ‘-ёс), 4 рабфак, 30 техникум‘ёс но со 
мында ик пӧртэм пумо профессиональной школаос 
отын вань ини. Бере кылем векчи выжы калыкез 
ваньбур ласянь ӝутыны кенешо влась коть кызьы 
ик сюлмаське- Отчы фабрик-завод‘ёс кылдыт‘я, со- 
осыз ӝутыны но тырше. Озьы ке но векчи выжы 
калыко улос‘ёс та дырозь ик тырмыт тупатскыса, 
азьланькыса ӧз вуэ на. Со сярысь, кенешо влась 
кылдэм нунал‘ёсы, армян калыко .гурт сярысь Ма- 
ксим Горький книга гож‘ясь тани кызьы гожтэ:

„Чик радтэк, изэз вӧлытэк, лэсьтэм коркаос, 
муз‘ем борды шымырскиллям. Муз‘емен одйг кадь, 
уд тодма, турбаоссы но укнооссы ӧвӧл. Со коркаос 
адями улон коркалы уг кельшо- Моздок степын 
ыж‘ёслы лэсьтэм гид‘ёс но со коркаослэсь умой 
лэсьтэмын. Урод •интыосы, кӧс муз‘ем вылэ со ши- 
мес армян коркаос лэсьтылэмын. Отын но татын 
кукуруз модос‘ёс сыло, отын но татын вож-пурись 
алэс йыдыен кизем интыос адскыло. Шерос-шерос 
гольык кадь ик дйсяськем пинал‘ёс, секыт ужен 
жуммем нылкышноос адскыло. Толалтэ туж кезьыт 
дыр, та ӝужытэсь пурись гурезь полы, вашкала 
тус‘ем лэсьтылэм коркаосын улыны. Та гурезьын 
ӝужыт интйын тол кема улэ но туж кезьыт луэ“.

Али но тйни калык озьы ик улэ на. Со эксэй 
правительстволэн бервылыз луэ. Сокы соослы но- 
кытчы но мукет азе вошкыны уг луы вал, соосыз 
калык интӥын ӧз лыд‘яллялэ. Тани вералом еврей- 
ёсыз. Соосыз коть кыӵе интйын, улоскын улыны 
уг лэзё вал- Эксэй правительстволэн пӧртэм выжы
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калык пушкы куспазы тэронтэм, огзэс-огзы сантэ- 
маса улонзы та дырозь ик выжытэм бырымтэ на. 
Со шимес сьӧд малпан вань на, али сое антисеми- 
тизм,—еврейёсыз сантэм карыса, тэрытэк улон луэ.

Кенешыны юан‘ёс.
7. Зӥбы са возем векчи выжы кресьян калыклы кыӵе 

вал улон?
2. Марлы ас кужыменызы ужаса улйсь калык‘ёс пуш- 

кын огзэс-огзы сантэман кылдылӥз?
3. Мар сёт йз векчи выжы калыклы Октябръ революци?

Евре!шесыз сантэман сярысь.
Тани, кылзӥське али, одйг ужпум сярысь. Бело- 

руссиысь „Красный Октябрь“ нимо заводьш ужась 
Баршай кышномурт дышетскымтэ вылэм. Коть мар- 
лэсь кышкалляз, адямиослэсь коже вал. Солэн улон- 
вылонэз сярысь заводын нокин но ӧз сюлмаськы.

Нош солэн улон-вылонэныз тодматскыны, сюл- 
маськыны-кулэ вал. Малы ке шуоно, мастер‘ёс но 
ужасьёс солы улон-вылон уг сёто вал: сое жуго. 
дйськутсэ кесяло, вуэн пылат‘яло, коть кызьы се- 
рем каро вал.

Тон веть, жидовка, милемлы номырлык но ӧвӧл 
но мар—шуса, серем карылйзы.

Кема сое озьы серек‘ян карыса, сантэмаса вози- 
зы. Со уж газетэ потытозь куд-огез комсомолец‘ёс 
но коммунист‘ёс тодыса но чиньы пыртйзы гинэ 
учкылйзы. Газетэ потэм бере суд улэ сюризы. Пей- 
мыт еврейка ужасез серемес карись хулиган‘ёсыз 
суд кулэез‘я шымыртйз.

Суд быриз ке но, со уж выжытэм ӧз быры на. 
Асьмемыз со уж йыр визьмез вырӟытонэ валтэ. 
Еврейёсыз сантэманэз, адӟонтэм каронэз, дышетскем 
мурт‘ёс сяен вераса антисемитизм шуонэз, кызьы 
ай выжытэм быдтоно шуса малпаськоно луэ. Кытын 
но отын шара ик, нош кытын но отын антисемит 
ужасьлэн но кресьянлэн пелязы тазьы сипыртэ:
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— Еврейёс туж амалоесь. Ужасьёс, яке кресьян'- 
ёс полысь евреез уд шедьты. Ваньмыз ик соос бур- 
жуйёс, ваньзы соос узыр‘ёс, вир сюпсисьёс!—шуса.

Вае али, эскероме, озьы вераськемын вань-а 
меда ӧжыт ке но шонерез, зэмез?

Кенешо Союзын семьяёсынызы 2800 сюрс 
еврейёс. Соос полысь 400 сюрсэз мед‘яськыса ужа- 
ло. Ужасьёслэсь, яке служить карисьёслэсь, шоро- 
куспо вераса куинь семьяен ке лыд‘ям, мед‘ясьскыса 
ужаса басьтэм уждунэн 1.200.000 еврей калыклэсь 
улэмзэс адӟом.

Асьме кунын 190.000 еврейёс та куспын муз‘ем 
ужаса уло ини. Со сяна, арлы быдэ еврейёс пумен 
кресьян уже трос карисько. 200.000 еврейёс векчи 
ӧнеро (ремесло) ужен уло. Соос туж куанер, сютэк 
кадь уло. Мырдэм-мырдэм ас семьязэс сюдыны бы- 
гато. О г‘я семьяосынызы вераса 1.000.000 муртлэсь 
уно еврейёс муз‘ем но векчи ӧнеро ужпумен уло.

Озьыен со ас кужыменызы уж аса улӥсь 2.200=000 
еврейёс но мукет выжы калык‘ёс кадь ик ас кужыме- 
нызы уж аса улйсь • калык‘ёс луо. Кылемез полысь 
гинэ—уноез векчи вузчиос луо, туж ӧжытэз нэп- 
ман‘ёс.

Нэпман еврей шоры, мукет но коть кыӵе выжыем 
буржуй шоры кадь ик, кенешо влась учке. Быр‘иськон 
правозэ тала, государствоен управлять карон коты- 
ре матэ но уг лэзьы, коть кызьы ик налог‘ёсын 
шымыртэ. Со понна ужась но кресьян еврей калыкез, 
ӟуч‘ёсыз, украинец‘ёсыз, яке белорусс‘ёсы з кадь ик, 
кенешо влась кун утялтон, тодӥсьяськон ужпуме но кыске.

Нош со антисемит кыл нуллйсьёс соин гинэ уг 
дугдо. Соос вылысь лек ядо дыльдыенызы пазясь- 
кыны кутско:

— Власьмы асьмелэн кинлэн луэ.—Соос сипыр- 
то—Еврейёс. ВЦИК-ын кин‘ёс пуко.—Еврейёс. Сов- 
наркомын кин.—Нош ик еврейёс. Нош армиысь 
соосыз нуназе куазен тылын утчаса но уд шедьты— 
быӵкыло.
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Эскером, зэм-а бен соослэн озьы сипыртэмзы? 
Кенешо Союзысь ЦИК-ын 581 мурт член‘ёс. Соос 
полысь 31-гез еврейёс луо. Народный комиссар‘ёс- 
лэн кенешазы 15 мурт луэ. Соос полысь одйгез 
гйнэ еврей. Табере учке ини—еврей влась-а, ӧвӧл-а?

Нош армиын кыӵе ужпум. Учке али асьтэос. 
Быдэс кунамы 1 сюрс адямилы 20 еврёй усе. Нош 
армиын 1 сюрс Гордармеец‘ёс полЫсь 22 еврей. 
Озьыен армиын еврейёс кулэс свӧл, кӧня кулэ луоно 
лыдлэсь но уно луо.

Тйни отын но сипыртйсьёс пӧясько.
Марлы бен соос пӧясько, мар понна соос тыршо, 

кин‘ёс со сипыртӥсьёс луо?
Соос Быль улон-вылон кельшымтэ, сое яраты мтэ 

м урт‘ёс луо. Кинлы вуж улон-вылон кулэ, кинлэн м у з ‘- 
ем ез помещик ёслы, завод ‘ёсы з фабрикант‘ёслы берык- 
тэм ез  потэ, тйни сыӵе мурт‘ёс озьы сипырто. Бар- 
шай ужась еврейкаез серемес карон ужез вералом. 
Со серемес карись мурт‘ёс ужась выжыись ӧвӧл 
шуса судлы тодмо луиз. Одйгез алигес гинэ гур- 
тысь кулак семья пушкысь заводэ лыктэмын. муке- 
тыз кулак‘ёсын герӟаськемын вылэм.

Кенешо власьлэн тушмон‘ёсызлэн коть ку ик 
шонерак шара пумит ужамзы уг луы. Ужась доры 
мынса вера-ай: „Кенешо власез сэрпалтоно“ шуса, 
со тыныд сюрес возьматоз. Макарлы кунян‘ёссэ 
лэзьяны ярантэм интые ыстоз,

Соин ик асьмелэн тушмон‘ёсмы китыр но котыр 
амал‘ёсын пӧяны туртто. „Вай ай, мон, пӧртэм вы- 
жы калык ужасьёсыз огзы вылэ огзэс узато, оло 
соослэн кусыпсы лябомоз но мыным зйбыны капчи 
луоз. Вае ужасьёсыз но кресьян‘ёсыз еврейёс вылэ 
узатом“, шуо тушмон‘ёс.—Синзэс вотсам тушмон‘- 
ёс социализмо вожвыл‘яськон сярысь вунэтозы, 
партиен но кенешо власен азязы пуктэм быдэстоно 
уж‘ёссэс но вунэтозы"—шуса тушмон‘ёс озьы узато.

Озьыен калык вылэ калыкез узатон, кенешо 
власьлэн тушмон‘ёсызлы. ужась но кресьян калыклы
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пумит мынӥсьёслы гинэ пайдаё. Соин ик, валасьтэм 
ужась, яке кресьян мурт сипыртэмлы оскыса, еврей 
выжы калыкез сантэманы кутске. Озьы ужаменыз 
аслаз власезлы тушмон луисьёслы юрттэ.

Тйни соин ик, коть кудйзлы комсомодецлы, коть 
кудйзлы пинал ужасьлы яке кресьянлы, тазьы мал- 
паны но тазьы учкыны кулэ:

Ас кужыменыз ужаса улйсь коть кудйз еврей, 
ас кужыменыз ужаса улйсь мукет пӧртэм выжы 
калык‘ёс кадь ик, мынам матысь муртэ но мынам 
эше, мон соин огазьын социализм лэсьтйсько, соин 
ӵош ик вань кужыменымы кенешо влась понна 
тыршом но сое утялтом, возьмалом шуса мед уло- 
зы. Нош буржуй-еврей, мукет выжы калык кадь ик, 
ӟуч капиталист, яке кулак кадь ик, мынам классо- 
вой тушмонэ, вань кужыменым ваньмыз ик соосын 
нюр‘яськон, мынам уже луэ шуса, ас кужмыныз 
ужаса улйсь мурт‘ёслы коть кудйзлы ик, со верам‘- 
ёсыз санэ пононо, быдэстоно.

Кенешыиы юан*ёс.
/. Кин'ёс, марлы еврейёс вылэ калыкез узат о?
2. Кыче еврей асьмелы эш, нош кудйз асьмелы тушмон?

Асымелэн тушмонмы— бюрократ^ёс сярысь.
Асьмелэн кунмы бадӟым, сюрес‘ёс уродэсь, куд-

ог улос есын ваче пуктзмын.герӟаськон уж ляб 
Соин ик куд дыр‘я тазьы луэ: центрын, столицайын 
умой декрет потто, солэн пайдаез но бадӟым луоно 
кадь. Нош со декрет оло кытысь могысь, Ивановка 
гуртэ шуом, вуэ ке, номырзэ но уд вала ни, пайда 
интые, кулэтэм ужлы пӧрме.

Со уж куд дыр‘я асьмелэн учрежденниосмы асьме- 
лы нызьы кулэ озьы ужамтэенызы озьы луэ. Куд дыр‘я 
нош асыиелы пумит но ужало. Со сярысь коть кин- 
лэсь но уно Ленин малпаськылйз. „Асьме калык ик 
влась котырын пуке, соос ик машинаен но править
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каро, нош куд дыр‘я, кытчы кулэ, отчы машина уг 
мыны. Куд дыр‘я копак мыдлане кожылэм."—шуы- 
лоз вал Ленин.

Зэм со. Коть кин но сыӵе ужпум'ёсын пумись- 
кылоно луылӥз дыр. Кулакен куанер муртлы марке 
судэ мыноно дыр‘ёс луылэ. Кулаклэн нош ик куанер 
муртлэсь кужымзэ сюпсемез потэ. Мар бен, кызьы 
ке но кенешо власьлы куанер пала дурбасьтыны 
кулэ. Нош куд дыр‘я озьы судэн кыстаськыны кут- 
скыса, куспазы тупатскыны вырыса но мар туртско 
но, куд дыр я кулак ворме. Кулак уногес гожтэт 
тодэ, со вань пырон но потон пасьёсыз тодэ, со 
законэн тодматскыны быгатэ, соин ик куанер мур- 
тэз чиньы котыраз но бинялтыны быгатоз.

Куд дыр‘я шонер ужпум поннна ячейка, яке ком- 
сомолец, сюлмаське, сое пумаз-йылаз вуттыны тыр- 
ше. Нош со сярысь шонер кулэ пуктэм басьтон 
понна, уно кужым, уно дыр быдтоно, кема возьмано 
луэ. Учреждениысь учреждение бизьылыто, бумага 
бӧрсьы бумага гож‘яса лэзьяло. нош ужпум интӥ- 
ысьтыз уг вырӟылы.

Одйг пол таӵе ужпум вал. Пересь кышномурт 
пенсия хлопотать кариз. Закон‘я солы пенсия сёты- 
ны кулэ вал. Кулэ бумагаосыз ваньмыз вылэм. Озьы 
но кык ар ӵоже учреждени ӧсазьёсыз лёгаса ветлйз 
но, пенси басьтыса ӧз вутты, кулйз.

Тйни озьы, куд дыр‘я умой уж пут  бутагаен  вош- 
тӥське. Учреждениын пукисьёс калыклэсь кулэяськонзэ, 
ку р етзэ  к ы л э т -а д ӟе т  уг каро. Улон-вылонлэсь б у т а га  
люкен кенерасько. Куд ды р‘я а с ь т е  влась аппаратты  ас 
кужыменыз у аж аса  улӥсь калык понна уг ужа. Сыӵе уж‘- 
ёс тӥни в а н ь ты з  бюрократизт луо. Революцилэсь азьло 
эксэйлэн аппаратэз бюрократ аппарат вал. Сокы ас 
кужыменыз ужаса улйсь калык нонна пичи но ӧз 
сюлмаськылэ. Сыӵе аппаратэз асьмеос пазьгим, 
асьмелы выль аппарат кылдытймы. Солэн тусыз 
вуж аппарат сярысь чылкак мукет луиз.
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Озьы ке но асьме аппаратамы бюрократизм вапь 
на. Куаперлы но шоро-куспо улйсь кресьяплы ась- 
мелэп тырмымтэосмы сярысь туж ӵем чагиськылопо 
луылэ. Малы беп со озьы луэ? Кытысь кылдэ бю- 
рократизм, ужась по кресьян калык ачиз ик кепешо 
влась орган‘ёсы по пуктылон дыр‘я?

Нырись ик, асьмелэп дышетскымтэепымы. бере 
кылемепымы, лэсьтыпы по кузёяськыпы быгатым- 
тэенымы озьы луылэ. Аппарат ужаса улйсь калыкен 
маркем зол по тырмыт герӟаськиз, сокем ик упо 
ужась по ас кужымепыз ужаса улйсь кресьяп калы- 
кез отчы кыскыпы быгатомы, бюрократизм по сокы 
ӧжыт кылёз. Ужасьёс по кресьяп‘ёс асьсэ калыклы 
мар кулэез туж умой валало- Нош асьмелэн дышет- 
скымтэенымы, векчи хозяйствоен но векчи ваньбур 
поттыса, пазяськыса улэммы, совет уже уногес уж аса 
улӥсь кресьян калыкез кыскон ужмылы люкето на.

Кыктэтйез—асьме учреждепиосып вуж спец‘ёс по 
чиповпик‘ёс упо пуко па. Дсьме спец‘ёс уг тырмо 
вал, али по уг тырмо па. Соип ик вуж спец‘ёсыз 
кутылопо луиз. Пырак эксэй учреждепи кабипет‘- 
ёсысь совет оргап‘ёсы соос пуксьылйзы. Сьӧразы 
соос вуж сямен дышем ам ал ‘ёссэс но ваизы.

Мар гипэ со чиповпик‘ёс. Учреждепиосмес сузя- 
пы кутскем берамы упо вуж помещик‘ёсыз, офицер‘- 
ёсыЗ; кепешо власьлы пумит пюр‘яськись полица- 
осыз по отысь шедьтймы. Мар беп ужась кресьяп 
калык поппа соослэсь сюлмаськемзэс возьмапэз 
вапь па.

Соос пуко, кепешо закоп‘ёсыз быдэстопо луо. 
„Закоп—вуж сямеп соос малпало,—вайыж кадь: куд 
пала берыктйд, со пала ик луоз“. Озьы тйпи соос 
туж ӵем ужасьлы по куапер кресьяплы пумит, кулак 
пала закон‘ёсыз берыктыло.

Бюрократизм пош соип кышкыт, со кепешо 
власез оскопо калыклэсь (массалэсь) вис‘я. Кылся- 
рысь, басьтэ али марке пичи гипэ ужпумеп учреж- 
депи ӧсазьёсыз кема лёгаса ветлэм кресьяпэз. Мар



—  60 —

бен со малпа? Тани со мар малпа: „Мар та мы-
нам-а ма влась. Та мынам ӧвӧл, чиновник‘ёслэн 
власьсы. Мар мон сыӵе влась понна сюлмаськом, 
сялӟисько но ужез быроз“ шуоз. Тӥни соин угось, 
нунал кылдэм‘я, туж чидаса, тушмон‘ёслы вамен- 
скыса, бюрократизмлы пумит зол нюр‘яськоно.

Кызьы бен сое кароно? Нырись ик совет‘ёсыз 
вырӟытоно, лул‘яяо. Отчы ас кужыменызы ужаса 
улйсь калыкез уногес кысконо но совет‘ёслэсь ку- 
сыпсэс калыкен' (массаен) юн герӟано. Ас вис‘ет‘- 
ёсаз гинэ, чиновник‘ёс сямен пукыса улйсь, быр‘ись- 
ёсызлэсь куаразэс кылйсьтэм совет, со умой совет 
ӧвӧл ни, номырлы ярантэм совет луэ со. Советлэн 
секциосыз ӟеч, сак ужазы ке, ёросазы мар луэмез 
сак кылзйськизы но учкизы ке, бюрократизм кулэс- 
моз. Совет‘ёсыз ӝутон но вырӟытон сярысь ' трос 
пол лозунг‘ёс поттэмын ини; Со сюрестй асьмеос 
уно вамыштймы ини, уно бадӟымесь уж‘ёсыз быдэс- 
тймы ини шуыны кулэ. Быр‘иськон кампаниос азь- 
ло сярысь туж ӟеч ортчылыны кутскизы. Быр‘ись- 
кон кенеш‘ёсы уно калык ветлыны кутскиз. Со ся- 
на совет‘ёс но сюлмысьгес ужало, ужаса улйсь ка- 
лыкен золгес герӟаськемын ини.

Озьы ке но соин гинэ тырмытыны уг луы али. 
Уно сельсовет‘ёс но ёрос исполком‘ёс бумага вылэ 
учкыса, калыке.з адӟытэк, вуж сямен ужасьёсыз вань 
на. К*^ть кудйзлы комсомолец‘ёслы совет‘ёслэсь уж- 
зэс вырӟытыны, соос котыре кужмо ужась секциос 
кылдыт‘яны но отчы ас кужыменыз ужаса улйсь 
калыкез уногес кыскыны сюлмаськыны кулэ. Совет‘- 
ёсыз уно калыкен герӟаськытыны тыршоно-

Самокрятякаез туж паськыт вӧлмытыны кулэ. Дсь- 
мелэн учреждениосмылэн тырмымтэ интыоссы ся- 
рысь, ужась но кресьян калык коть кинлы кылымон 
отын вераны мед быгатоз. Учреждениосы выль ка- 
лыкез пуктоно. соос ужаса улйсь калыкен туж юн 
герӟаськыса мед улозы. Нырись ик нош комсомо- 
лец‘ёсыз но совет‘ёсысь член‘ёсыз мылысь-кыдысь
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ужаны косоно. Тонэ советэ быр‘изы ке, ас кужыме- 
нызы ужаса улйсь калыклэсь кулэ уж‘ёссэ совет 
медаз вунэты шуса, сюлмаськы. Совет ог‘я соосыз 
тодса мед улоз. Озьы ужатэк тон юнме кулэтэм 
быр‘ем мурт луод. Бюрократизмен туж осконо нюр‘- 
яськон понна социализмо улон лэсьтон понна нюр‘- 
яськыны быгатымон ужасьёсыз но батрак‘ёсыз, 
куанер‘ёсыз но шоро-куспоосыз совет учреждениосы 
пуктылоно (выдвигать кароно). Выдвиженец‘ёс коть 
кинлэсь но мылысь-кыдысь ужасьёс луыны кулэ, 
соос бюрократизмлы пумит нюр‘яськон ужезлы 
юрттоно, эшшо зол нюр‘яськыны мылкыдзэ ӝутыны 
кулэ. Совет ужын нылкышно калык та дырозь туж 
ӧжыт на. Соин ик коть кинлы но советэ нылкыш- 
но калыкез выдвинуть карон котыр сюлмаськоно.

Мукетэз быдэстоно ужмы „6юрократ‘ёсы з кыре 
ПОТТЫЛОН, пельтйзы кутыса шунды шоры валтылон 
луэ“. Озьы соооыз совет учреждениосысь тузылыны 
мед быгатомы. Со уж капчи ӧвӧл, секыт уж. Малы 
ке шуоно, кыре поттйсь муртлы бюрократ йыр- 
кур‘яськыны кутске. Ужез йылаз-пумаз ӧд ке вутты, 
бюрократ курдазы шуса малпалоз. Со уж борды 
быдэс ячейкаосын кутсконо, бюрократ сярысь газе- 
тэ гож‘яно, кенеш‘ёсын калыклы верано, РКИ-е 
(рабоче-кресьянской инспекцие) чагиськоно. Быдэс 
ячейкалы пумит луыны бюрократлы шуг луоз.

Сыӵе ужпум‘ёсыз быдтонэз капчиатон понна, уно 
ячейкаос „легкӧй кавалери“ шуон отряд‘ёс кылдыт‘- 
язы ини- Та группаос нунналлы быдэ кужмо но 
кужмо бюрократизмлы пумит нюр‘яськыны кутско. 
Соослэн нокыӵе кужымзы ӧвӧл. Со понна коть мар 
мыдлань уж‘ёс сярысь гож‘ямзы, кылэмзэ, РКИ-е 
чагиськемзы луэ- Озьы бюрократизмен нюр‘яськы- 
ны юртто.

„Легкой кавалериысь“ кин ке но со коопердтив 
лавкае лыктэ. Отчы со кин ке эскерись яке инды- 
лйсь луса уг лыкты, огшоры вуз басьтйсь мурт луса 
лыктэ. Нош вуз басьтыкыз со учке—умой-а верась-
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ко вузкарисьёс вузбасьтӥсьёсын, уг-а пӧяло. Марке 
тырмымтэ интыосыз шӧдыкызы, кооператив правле- 
нилы верало, яке со кылэм уг кары ке, рабоче- 
крестьянской инспекцилы чагисько.

„Легкой кавалериысь" кин ке но со ёрос муз‘ем 
ужпум люкетэ пыре шуом. Отын но со огшоры ужен 
лыктэм мурт луэ. Нош со куспын, куанер‘ёсыз уг 
ултйяло-а, соосыз палэн уг каро-а, сйлы каро-а, 
учке но кылзйське.

Озьы коть кытын „легкой кавалери“ кенешо 
власьлэсь учреждениоссэ бюрократизм но волокита 
медаз сюпсе шуса, сюлмаськыса ужало. Город‘ёсын 
„легкой кавалери“ отряд‘ёс кемаласьгес кылдытэ- 
мын ини. Уно тырмымтэ, мыдлань уж‘ёсыз палэн- 
тыны быгатйзы ини. Нош гурт‘ёсын та уж борды 
али гинэ кутско. Коть кудаз гурт ячейкайын „легкой 
кавалери“ группаос кылдыт‘яи сярысь сюлмаськон дыр 
вуэмын ини. соосыз кылдыт‘яно ини.

Кенешыны юан‘ёс.
7. Марлы совет учреждениосын бюрократизм вань?
2. Кызьы. мар сямен бюрократизмлы пумит  нюр''- 

яськоно.
3. М ар карыны быгатоз асьтэ гуртын „легкой кава- 

лери" группа? Кызьы сое кылдытоно?

Кулак но совет*ёс.
Бюрократизм асьме тушмон‘ёслы—гуртын кулак- 

лы, городын нэпманлы юрттэ. Соин асьмелы со туж 
кышкыт марке. Классовой тушмон‘ёс нырулыса уг 
уло. Соослэн малпанзы „выжытэм кенешо власез 
сэрпалтон“ луэ. Нош со малпанзылэн быдэсмемез- 
лы оскымтэенызы, кулак но нэпман но асьмелэсь 
ляб, ӧлексы но висись интыосмес утчаны кутско. 
Сыӵе интыос вамен, соос асьсэ кужымзэс юнма- 
тыса, кенешо власьлы осконэз лябатыны тыршо.
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Кызьы ке но коть кудйз кулак кенешо власез 
сэрпалтыса, батракез но куанерез шымыртыны мед 
луоз, кулак влась кылдытыса умой лусал шуоз. 
Вай-аль, мон, та кенешо власез аслам улон-выло- 
нам кутыны оскалто шуэ кулак. Озьы ик оскалтэ. 
Власез ас ки улаз басыон котыр быр‘иськон кампаниос 
ортчытыкы гуртын со туж зол ужаны кутске.

Коть кудйз совет‘ёсы быр‘ён кампани, асьмелэн 
вань уж‘ёсмы полысь туж бадӟымез уж луэ. „Ась- 
мелэн быр‘иськонмы туж бадӟым политической шко- 
ла луэ“,—шуэ Михаил Иванович Калинин.—Быр‘- 
иськон ужпум дыр‘я ужась калыкез сяна, уно мил- 
лён кресьян калыкез мылысь-кыдысь ужано вылысь 
со ужпуме кыскыны тыршиськом. Дунне вылысь 
одйг кунын но ас кужыменыз ужаса улйсь калык 
пушкын уж сыӵе умой пуктэмын ӧвӧл. Нош асьме- 
лэн правительствомы ас кужымен ужаса улйсь ка- 
лык пушкысь кылдэмын, асьмелэн правительствомы 
ужаса улйсь калык полын ужа.

Калык—политикаез умой кевала, культуразы ке 
вылын, сокы ик кенешо влась но кужмо луэ. Ась- 
меос калык вылэ гинэ ум пык‘яськиське, сое азь- 
лань но донгиськом. Озьы улыны-вылыны кужым 
Аюкаськом. Тйни соин ик быр‘иськон кампани 
калыкез огазеяны, дышетыны, туж бадӟьш инты 
луэ.

Быр‘иськон кампани дыр‘я кулак но ас, кужымзэ 
огин‘я. Кулак‘ёс асьсэ пала дурбасьтйсь мед луоз 
шуса, асьсэ калыксэс советэ чуртнаны тыршо. Ась- 
сэлэсь тыршонзэс быдэстон понна оло сю пӧртэм 
амал‘ёсын ужаны кутско- Кылсярысь, Красноярской 
округын быр‘иськон кампани кутскон азьын кулак‘- 
ёс куанер‘ёслы дунтэк нянь кутсаны кутскиллям. 
Кыӵе соос умоесь луиллям, ужамзы понна коньдон 
но уг басьто: ойдо асьме калык, пунэмзэ берло
басьтом шуса малпазы дыр.

Красноярской округысь, Балахинской ёросысь 
Лопатин кулак государстволы коллективен нянь
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сётон понна, со коллективлы ачиз йыр луса, горд 
обоз кылдытэм. Собере чыры-пыры ваньбурен 
МОПР-лы но Осоавиахимлы юрттыны кутскем.

Марлы бен кулак‘ёс сыӵе умой луизы? Быр‘ись- 
кон матэ вуэмысь соос сыӵе умоесь луэмын. Озьы 
соос таӵе капкан пукто: ми кенешо власез яратйсь- 
ком, мед шуозы шуса, куанер‘ёслы одйг пол, кык 
пол юрттом, марке векчи ваньбур сйзём, сокы , соос 
быр‘иськон дыр‘я, асьме понна куаразэс сётозы 
шуса, озьы тыршо.

Уно дыр‘я быр‘иськон кенеше пырон понна, ку- 
лак‘ёс огазеяськыло но. Поломощинской ёросысь, 
Холмогорово гуртысь кулак‘ёс, „совет быр‘ён пу- 
мын асьсэлы нимаз комисси“ кылдытйллям. „Ко- 
миссизы“ кулак‘ёсыз кенеш‘ёсы люкаллям, озьы 
быр‘ён азелы дасяськыны кутскиллям. „Комиссия- 
зы “ парти ячейкаен кызьы нюр‘яськон сярысь ке- 
нешылйллям.

Куд интыосын нош совет быр’иськон комиссиез 
но кулак‘ёс асьсэ улэ уськытыны быгатыло. Кылся- 
рысь, Троцкой ёросысь, Воробьевской сельсоветлэн 
быр‘иськон комиссиез, 32 правотэм мурт‘ёслы быр‘- 
иськон право сётэм. Нош кулак‘ёс вылэ куанер‘ёслэсь 
чагиськон‘ёссэс чик эскерымтэ. Отын ик артэ улйсь 
Сосноволонецкой быр‘иськон комисси калык ужын 
ужась кресьянэз правотэм карем, нош кулак‘ёслы 
но офицер‘ёслы быр‘иськон права сётэм.

Озьы ужа кулак быр‘иськон азьын. Нош быр‘- 
иськон ке кутске, кресьян пушкын кыл вӧлдыны 
кутске. Сокы со вераськыны ачиз ӧжыт поталля, 
аслыз потаны кышкыт но тэльмыроно луэ. Со пон- 
на вераськыны пӧям, яке мед‘яськем куанер яке
Ш О рО  К уС П О  М у р т  'П О ТЭ.

Кулак озьы ужамен, куд дыр‘я совет бырйыкы 
кенеш азе куанер мурт потэ но, тазьы киосыныз 
шонал‘яськыны кутске: „Вералэ, ай мыным, кытын 
кулак. Мон уг адӟиськы сое“. Одйг пол нош куа- 
нер мурт кенеш азе потйз но тазьы шуэ: „Узыр
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улӥсьёсыз коть кинлэсь уно выт тыро. Государ- 
ствомы соосын улэ. Кызьы нош быр^^иськон право- 
тэм карыны соосыз луэ“. Куиньметӥез шоро-куспо 
улйсь, сельсовет член таӵе кылпумен потйз: „Мар-
лы меда асьмемыз вис‘яло. Асьмеос ваньмы ик 
одйг кадссь. Шоро-куспо улйсь но, узыр улйсь но, 
куанер но, ваньмыз государствоез возё“.

Тйни кыӵе кылпумен, кулакен пӧям мурт‘ёс по- 
тало. Сыӵе кыл‘ёсын потам мурт‘ёслэн тыршонзы 
одйг: гуртысь куанер но шоро-куспо калыкез йырзэ 
пормытыса, озьы ӵашетэм вамен, сельсоветэ асьсэ 
муртсэс чуртнан луэ. Уно дыр‘я кулак‘ёс со ужзэс 
быдэстыны быгато. ■ Сыӵе ужпум‘ёс ӧжыт ӧй вал. 
Оло али но сельсовет член‘ёс но тӧроос, кытын ке 
отын вылй сылйсь совет орган‘ёсын но кулак пала 
дур‘иськись быр‘ем мурт‘ёс вань на дыр.

Озьы ке но кулак‘ёслэн сыӵе уж‘ёссы уно дыр‘я 
кыре потэ. Сокы вань кужыменызы совет быр‘ен ке- 
нешез ооос пазыыны туртто. Совет быр‘ён нуналэ 
яке архиреез вайыса шулдыр вӧсяськон ортчытозы, 
яке гуртэз винаен сёкталозы, яке быр‘ён кенеш мы- 
ныкы гурт сутске но мар пхуса кенешез пазьгыны 
тыршозы. Озьы уно пӧртэм амал‘ёсын власез кулак 
ас палаз ужатыны тырше.

Кулак ас ужзэ со амал‘ёсын быдэстыны уг бы- 
гаты ке, со соин гинэ уг дугды, адями вионлэсь но 
кер уг поты ни. Сыӵе ужпумен, Кавказысь Амре- 
тек-Махи гуртысь быр‘иськон комисси членэз, Су- 
гаев комсомолецез, куанер‘ёсыз ас котыраз карем 
понназ, кулак‘ёс виизы. Криворожской ёросысь Мо- 
розовской хуторын, быр‘иськон пумын кулак‘ёслэсь 
амал‘ёссэс „Советский пахарь" нимо газетын кыре 
поттэм понназ, Степан Бондырев комсомолецез ку- 
лак‘ёс секыт сӧсыртйзы. Та сяна но соослэн сыӵе 
уж‘ёссы трос луыло на. Кулак‘ёс асмуртсэс советэ 
чуртнан понна, адями виылон борды но кутско.

Соин ик коть кудйзлы коммунистлы но комсо- 
молецлы, советэ кулак медаз сюры шуса, туж эске-

„П олнтикалы ды ш етскоп к в н га " . 5
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рыны кулэ. Совет‘ёсы батрак‘ёс, куанер‘ёс но > шо- 
ро^-куспо улйсьёс гинэ быр‘емын мед луозы. Быр‘-. 
иськон дыр‘я кулаклэсь советэз туж зол-зол утял- 
тоно. Асьмеос со вылэ тэтчон дыр‘я, кулак туж зол 
утялтскыны тырше. Солэн озьы утялтскон пумитаз 
султыны батрак‘ёсыз но куанер‘ёсыз зол но уно 
совет уже кутоно. Шоро-куспо улйсез пролетар па-. 
ла бырыктоно но, ношна зол-зол кужымен кулакен  ̂
нюр‘яськоно.

Кенешыны юан‘ёс.

/. Марлы кулак'ёс советэ пырыны туртско?
2. Кин со подкулачник?
3. Кызьы т ӥляд  гуртады советэ берло быр‘ён дыр‘я  

кулак‘ёсын нюр‘яськизы.
-е



Д А СО Д Ӥ ГЕТӤ ЕЗ КЕНЕШ ОН

КОММУНИСТ ПАРТИ—УЖАСЬ КЛАС- 
СЛЭН ПАРТИЕЗ. 

Асьмелэн партимы—ужась калыклэн азь- 
ветлйсез.

Ужась калык коть кыӵеез вань. Куд'ёсыз ужась- 
■ёс революци мылкыдо, нош куд‘ёсызлэн нюр‘яськы- 
ны кужымзы ӧжытгес. Гражданской ож мыныкы 
тазьы вал. Уноез'ужасьёс кенешо власьлэн тушмон- 
ёсызлы пумит вань кужыменызы нюр‘яськизы, нош 
куд‘ёсыз—нукыртыса. нырзэс ошыса улӥзы: асьме- 
лэн вормонмылы, кужыммылы ӧз оскылэ. Нош та 
уж—адямилэн сямыз бордын гинэ чик но ӧвӧл. Пе- 
тров востэм мурт, нош Иванов шӧртчи, кышкась- 
тэм луэм бордын гинэ та уж шуса малпаськыны уг 
луы.

Ленинградысь Путиловской заводысь но Ко- 
стромской губерниысь текстильной фабрикайысь 
кыӵе ке ужасез ӵошатэ али. Нырисетйез—ачиз пичи 
дырысеныз ик заводын ужа. Улытозяз-вылытозяз со 
—кузёезлы ужа. Со гинэ ӧвӧл, солэн аиз но, нош 
куд дыр‘я пересь аиз но кузёлы ужаса улйз. Та 
Путиловской заводысь ужасьлэн аслаз ваньбурез 
(собственность) нокуно ӧй вал, солэн нокыӵе хо- 
зяйствоез ӧвӧл. Аслаз улон интыяз со чик думым- 
тэ. думиськымтэ.

Табере, куиськон фабрикайысь костромской 
ужасез учкелэ. Со—гуртысь кемалась ик ӧз лыкты. 
Нош гуртаз солэн , аслаз пичильтык юртэз, хозяй- 
ствоез вань на. Солэн кышноез муз‘емзэ яке арен-
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дае сётэ, яке ачиз ужа. Ӧвӧл, ӧвӧл ке но, таӵе 
ужасез муз‘ем борды кыске. Со—коньдон шыр^я, 
гуртаз ыстэ: оло нош аслэсьтым хозяйствоме ӝуто. 
юнмато но, нош ик муз‘ем ужаны кутско—шуса, 
со малпаське.

Куд‘ёсыз ужасьёс нош гуртысь коть одйг пол 
ке но вис‘ясько, фабрик борды коть ку азелы ик 
зол-зол герӟасько. Ш онаськись ужасьёс сярысь туж 
шонерен—солэн кык „лулыз“ шуо: огез—кресьян, сое 
аслаз хозяйствоез борды кыске; нош мукетыз— 
ужась, сое асьсэ ужасьёс полы, ужась семья полы кыске.

Яке бадӟым заводын, 10 сюрсэн лыд‘яськись 
ужасё заводын ужасез но пичи, кустарной фабрикай- 
ысь, дасэн гинэ лыд‘яськись ужасё фабрикайысь 
ужасез ӵошатэ. Нырисез—трос ӵошен, ог‘я кужмын, 
туэ верамзы сямен, коллективен, ваньмыныз ӵош. 
одйг кылысь луыса ужаны, аслэсьтыз улонзэ умоя- 
тон понна нюр‘яськыны дышемын. Талы сое ӵош 
ужанзы—-машина дышетйз. Машина котырын ог‘я 
кужмын ужано. Нош пичи фабрикайысь ужась—му- 
кетлы дышемын. Солэн фабрикаез нуналзэ мырдэм- 
мырдэм гинэ ортчытэ. Солэсь пичи фабриказэ тун- 
нэен, ӵуказеен бадӟым фабрика „ньылоз“ шуса уло- 
но. Та фабрикайын уно ужасьёс ӧвӧл. Татысь ужась- 
лэн, бадӟым заводын ужасьлэн сярысь, мылкыдыз, 
малпаськонэз мукет.

Вуж, кемалась дырысь заводын ужасьёс но выль, 
али гинэ заводэ лыктэм калыклэн но кусыпсы мукет 
луэ. Одйг писатель, ачиз ик заводын ужам марке 
Ленинградысь бадӟым заводын ужасьёслэн улэмзэс 
эскеремзэ тазьы гожтэ:

„Ужасьлэн синмаз, ымныраз, солэн уж 
шораз учкыса, солэсь заводэ али гинэ лыктэм- 
зэ, солэсь выль ужась луэмзэ чаляк валаны 
кутскиськод. Соос—азьвыл ' ужасьёс ӧвӧл. Со- 
ослэн унозылэн ымнырзы тӧдьыесь, дйсьтытэк- 
гес ветло, каллен выро. Заводэ соос дыртытэк,
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гьшыАь-гамыАь вамыш‘яса мыно. Таос выАьужа- 
сьёс. Азьао ужасьёс, вуж ужасьёс тазьы ӧз вет- 
лыАЭ. Вуж ужасьёс сьӧдэсьгес ваА. Соос зоа- 
зоА вырыАӤзы. Соослэн дйськутсы но вылазы 
умойгес пуксьыАЙз, сапег‘ёссы, ботинкаоссы со- 
осАЭн ваксаен сузямын вал. Нош таосызлэн 
сапег‘ёссы тузонэсь, сузямтэ“.

Быль ужась гымыАь-гамыАь ветлэ. Заводэз со 
умой уг яраты, со борды со герӟаськымтэ, мылыз 
поттытэк ужа, ужаны ӵем дыр‘я уг пота. Соин тй- 
ни, кыӵе ке завод‘ёсы, фабрик‘ёсы выль ужасьёс 
тросгес ке лыктэмын, ужан дисциплина но лябоме- 
мын. Татысен нош таӵе уж тодмо луэ: ужась класс 
одйг кадь азьвыл но ӧй вал, али но со одйг кадь ӧвӧл, 
со— кепла одйг кадь уз на луы. Валанлык, революци мыл- 
кыд ласянь, политика тодонлык ласянь со одйг кадь 
ӦВӦЛ. Ужась калык полын тужгес но революци 
мылкыдоос вань, соос полын ик тужгес бере кылем‘- 
ёсыз но вань. Куд‘ёсыз ужасьёс асьсэлэн власьсы 
понна, сое юнматон понна, социализмо улон-выАОн 
Аэсьтон понна, соослы кызьы нюр‘яськыны кулэез 
туж умой адӟо, туж умой тодо. Нош куд дыр‘я та- 
ӵеосыз но шедё, куд‘ёсыз копак мукет пала кыско, 
ог‘я уж сярысь, асьсэАЭн улонзыАэсь ӧжытгес 
малпасько. Пример понна кыдёке ветлонэз ӧвӧл. 
Ужасьёс ваньмыз ик революци шоры одйг кадь, 
одйг синмын учкизы-а?. ӧ з  Куд‘ёсыз веть таӵе 
ужасьёс но вал, соос тазьы вераськылйзы: „Ужась 
влась бере, милем гинэ вай. Ужам дунэз будэты, 
созэ но, тазэ но ӝоггес сёт, барин кадь мед уломы. 
Нош мукет уж котырын мынам уже ик ӧвӧл. Мы- 
нам власе бере, умой улон но мыным мед луоз“.

Кузё луэм бере, аслэсьтыз хозяйствозэ азинтон 
сярысь сыӵе ужасьАэн кылскемез но уг поты. Ужлэн 
азинАЫкез будэм‘я, хозяйствомы юнмам‘я, уждун но 
будэтыны кулэ шуса сыӵе ужась чик но уг мал- 
паськы, со сярысь солэн малпаськемез уг поты. Та-
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ӵе ужась— ӵуказе нунал сярысь вунэтэ, туннэ нуна' 
лэн гинэ со улэ. Быдэс ужась класслэн ужез шоры. 
быдэс кунлэн ужез шоры, сыӵе уЖась туж выльюен 
сяла. /

Ужась класс тазьы вераськыны уг быгаты. Со 
кузё луэм бере, со уноеныз кресьян калыкен ку- 
сыпсэ герӟаса, социализмо улон-вылон лэсьтон ся- 
рысь малпаське. Аслэсьтыз улонзэ умоятон сярысь 
гинэ малпаськем ӧвӧл, ужаса улӥсь кресьян калы- 
кез но социализмо улон-вылон лэсьтон котыре кыс- 
кыны со малпаське. Ужаса улйсь кресьянлы аслэсь- 
тыз хозяйствозэ. сельской хозяйствоез, выль сямен 
пуктыны, сое коллектив‘ёсы огин‘яны ужась клас- 
слы сюлмаськоно. Солы туннэ нуналлы ымтыр нянь 
понна гинэ сюлмаськем ӧвӧл, кунлэн азьвыл улон- 
вылонэз сярысь но. сюлмаськоно. Хозяйство медаз 
куашка, со мед юнмалоз, мед азинскоз шуса солы 
сюлмаськоно. Кенешо Союзлэн гож сьӧраз улйсь 
ужасьёс буржуй‘ёс киулысь, соослэн зйбетсы улысь 
мозмымтэ на шуса но ужась класслы чакласьконо 
усе. Кенешо Союзысь ужась калыклы быдэс дун- 
нейысь ужасьёс капиталист‘ёсыз вормыса власез 
асьсэ киязы басьтозы шуса сюлмаськоно.

Бере кылем ужасьёс ужась класслэн кыӵе сюрес 
вылтй азинсконзэ умой адӟымтэзылы асьсэос ян- 
гыш уг луо. Сыӵе улон-вылонын соос будйзы ке, 
веть со понна соос янгыш уг луо. Соослэн янгышсы 
та ӧвӧл, соослэн бедазы та. Нош соосЙ13 татын ян- 
гышатыны уг но луы, революциен кивалтонэз 
бере кылем ужасьёслы сётыны нокызьы но уг луы. 
Бере кылем ужасьёс вань ужась класслы сюрес мед 
возьматозы шуса ужез пуктыны нокызьы но уг луы. 
Та кивалтонэз азьмынйсь ужасьёс мед быдэстозы.

Соин ик тйни. ужасьёсыз сьӧрад валтыны. по- 
мещик‘ёслы, капиталист‘ёслы но эксейёслы пумит 
нюр‘яськыны, власез кие басьтэм бере, социализмо 
улон-вылон лэсьтонэн кивалтыны туж гес азьмынЙСЬ 
уж асьёс, ужасьёслэн азьветлйсьёссы , коммунист партие 
огин‘ясько.



т
> Ужась класс быдэсак ке одйг кадь луысал, со 

быдэсаз ик одӥг мурт кадь ке ужасал, сокы комму- 
нист партилэн кулэез но ӧй луысал. Сокы вань 
ужасьёс вань ужаса улӥсь калыклэн нюр‘яськонэныз 
кивалытыны быгатысалзы. Нош али, озьы ӧвӧл 
дыр‘я, ужась калык полын бере кылем ужасьёс вань 
дыр‘я, ужасьёс полы кулэтэм мурт‘ёс но шедён 
дыр‘я, коммунист парти гинэ, ужась класслэн азь- 
вётлйсез гинэ, солэн азьветлйсь организациез гинэ, 
та нюр‘яськонэн кивалтыны быгатэ.

— Озьы бере, когймунист парти— ужась калык по- 
лысь тужгес азьмынӥсьёсыз, валасьёсыз огазея. Соос 
вань уж аса улйсь калыкез копак мозмытон сюресэз 
т /ж  умой валало, тодо. Парти аслаз азяз  социалисти- 
чзской общество нылдытон. мукет мурт улын пачкаса 
улонлэсь копак мозмон, вакь уж аса улӥсь калыкез моз- 
мытон пуктэ.

Асьмелэн партимылэн будэмез

февральской революци 1921 арын 
азе 23.600 мурт парти- --585.000

ын сылисьес вал.

1928 арлэн 
берпумаз 

-  1.430.000

Нош та ужлы ужасьёс сяна но юрттйсьёс вань 
на. Та ужез быдэстон понна нюр‘яськись кресьян 
калык, коммунист партилэсь мар понна нюр‘яськем- 
зэ валась интеллигент‘ёс, коммунист партилэн
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кутэм сюресэз шонер луэмзэ валасьёс, ужась класс 
одно ик вормоз шуса валась интеллигент‘ёс но 
талы юртто.

Соин ик тйни, коммунист партие ужась клас- 
лэн азьмынйсь организацияз, ужасьёс гинэ ӧвӧл, 
уноез кресьян‘ёс но интеллигент‘ёс кыстйсько. Пар- 
ти соосыз аслаз полаз пыртэ ке но, бырйыса гинэ 
пыртэ. Партиын уноез ужасьёс мед луозы шуса парти 
сюлмаське.

Азьвыл верам‘ёсыз тй али умой ке тодйськоды 
на, партилэн марлы озьы ужамез, ужпум кутэмез 
тйлед туж тодмо луоз. Парти со класслэн, кудйз 
ке класс тужгес революци мылкыдо, революци понна 
номырзэ жалятэк ужась класслэн партиез луэ. Зол 
луон понна нош, отын ужасьёс полысь, завод пур- 
тыйын пӧзем ужасьёс полысь зол мурт‘ёс тросгес 
мед луозы шуса сюлмаськоно усе. Ужасьёс—тужгес 
дйсьтйсесь, ужаса улйсь калыклэн ужез понна пу- 
мозяз ик нюр‘яськыны быгатйсьёс лур. Ужаса улйсь 
калыкен кивалтыса, нюр‘яськонэз соос гинэ пумо- 
зяз вутыны быгатоно.

Кенешыны юан^ёс.

/. Ужась калык полын бере кылем^ёс марлы вань?.
2. М ар со коммунист парти?.
3. Кыӵе ужасьёсыз коммунист партие пыртыны луэ?.
4. Ларт ие марлы унозэ  ужасьёсыз пыртоно?.

Парти но ужаса улӥсь калык.

— Мар бен тй, коммунист‘ёс, асьтэос лэсьто- 
ды? Кытысь тй кужым басьтоды? Ужез пумаз-йы- 
лаз вутыны тй быгатоды-а ма? Кӧня бен тй? Вань- 
мыз миллён но ӝыны гинэ! Нош асьме кунын 150 
миллён мурт улйсез. Со мында калык полын со 
коммунист‘ёс гинэ мар? Одйг кырым тыр гинэ ук!
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Со кырым тыр калыкен тӥ дуннеез берыктыны, со- 
циализм лэсьтыны медӥськоды? Токма уж со, бы- 
дэстыны луонтэм уж! Кырым пыдэс мында калыкен 
гинэ со быдӟа кунэз, миллёнэн-миллёнэн лыд‘ясь- 
кись кресьян хозяйствоё кунэз социализмо сюрес 
вылэ пуктыны уг луы. Пислег зарезе тыл поныны, 
сое сутыны медэ вылэм!

Таӵе кыл‘ёсыз тйляд кылылэмды вань-а? Вань 
дыр. Туж ӵем дыр‘я, одйгез, яке мукетыз пересь 
мурт, яке кулак мылкыдо мурт—коммунист‘ёс ась- 
сэлэсь кужымзэс чакласькытэк уж котыре кутскизы, 
со ужез быдэстыны соос уз быгатэ, калыклы сере- 
мес гинэ луозы—шуса, верасько.

Таослэн тазьы вераськонзы зэм-а? Коммунист'- 
ёс асьсэлэн кужмынызы гинэ ке коммунизм лэсь- 
тыны малпаськысалзы, соослэн та вераськемзы зэм 
луысал. Нош тае асьсэлэн кужмынызы гинэ будэс- 
тыны уг луы шуса коммунист‘ёс туж умой валало. 
Со сярысь Ленин одйг пол гинэ тазьы ӧз шуылы;

„Коммунист‘ёслэн гинз киынызы социалистической 
общество кылдытыны уг луы. Со понна миллёнэн-миллё- 
нэн лыд‘яськись уж аса  улӥсь калыкез соос азе  комму- 
нист партилэн пуктэм быдэстон уж котыре бинялтоно. 
Соосыз социализмо улон-вылон лэсьтон понна нюр‘- 
яськонэ кысконо, вань хозяйствоез социализмо сю- 
рес вылэ пуктон понна сое нюр‘яськытоно.“

Парти вань ултозяз-вылтозяз озьы гинэ ужаз. 
Эксэез, помещик‘ёсыз но капиталист‘ёсыз сэрпал- 
тыкы та уже коммунист‘ёс гинэ-а ма мынйзы? ӧ з .  
Соос^—ужасьёсыз огазеяллязы. Кресьян‘ёсыз нюр‘- 
яськыны ӧтьылйзы. Куке соосыз ӝутыны луиз, со- 
кы гинэ кенешо влась юнмаз.

Собере нош гражданской ож кутскиз. Со ожын 
марлы асьмеос вормимы? Ф ронт‘ёсын коммунист‘ёс 
номырзэс жалятэк, дйсьтыса нюр‘яськемен гинэ-а 
ма? Ӧвӧл, коммунист‘ёслэн гинэ кужмынызы граж- 
данской ожын вормыны нокызьы но ӧй луысал. 
Коммунист‘ёс нюр‘яськонэн кивалтылӥзы, ужаса
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улись калыклэн азяз мынйзы. Унозэ ужаса улйсь 
калыкез тӧдьы армилы пумит ӝутыны быгатэмен. 
белогвардейщинаен нюр‘яськон, соослэн ужзы луэ- 
мез ужаса улйсь калыклы умой-умой валэктыны 
быгатэмен, гражданской ожын асьмелэсь тушмон‘ёс- 
мес вормимы.

Асьмеос али социализмо улон-вылон лэсьтон 
вакытэ улйськомы. Кунмы азьын бадӟымесь но се- 
кытэсь уж‘ёс сыло. Дсьмелэсь хозяйствомес ^ог 
азинтоно. Гуртлэсь туссэ воштоно. Машинаосыз 
уже кутыса но выль сямен ужаны кутскыса, муз‘е- 
мез выль амал‘ёсын ужаса, ужаса улйсь кресьян'- 
ёсыз колхоз‘ёсы огазеяно. Пеймытлыкез, сапрес 
улонлыкез (невежество), осконлыкез вормоно. Ком- 
мунист парти тае огназ быдэстыны быгатоз-а? Уз. Та 
уж ез коммунист парти сокы гинэ быдэстыны быгатоз. 
куке миллёнэн-миллёнэн лыд‘яськись уж аса улӥсь ка- 
лык‘ёс. дас  миллёнэн лыд‘яськись уж аса улӥсь калык - 
ёс та  уж котыре кутскизы. Соос таослэн та  ужзы ась- 
сэлэн быдэстоно ужзы, асьсэ понна туртскемзы луэмез 
валазы  .ке, сокы гинэ быдзстыны быгатомы.

Кунмы азе коммунист парти кыӵе ке гинэ уж- 
пум уг пукты, со та уж котыре миллёнэн-миллёнэн 
лыд‘яськись ужаса улйсь калыкез хыске. Пар;ги 
ужасьёс понна гинэ уг сюлмаськы. Со—кунысьтымы 
вань ужаса улйсь калыклэсь улонзэ умоятыны турт- 
ске. Со—вань хозяйствомес выль сямен пуктыны 
вань ужаса улйсь калыкез ас сьӧраз валтэ.

Соин ик, коммунистэн сое гинэ лыд‘яно ӧвӧл, 
кин ке партилэсь ужпумзэ умой-умой вала. Со гинэ 
ӧжыт. Парти азьын сылйсь ужпум‘ёс котыре ужаса 
улйсь калыкез коммунистлы бинялтоно. Ужась но 
ужаСа улйсь калыклы та ужпум‘ёсыз валэктоно. 
Суйзэ пужалтыса, та уж‘ёсыз быдэстон котыре ужа- 
са улйсь калыкен ӵош кутсконо.

Соин ик тйни, парти уноеныз ужаса улйсь ка- 
лыкен лапак герӟаськемын луыны кулэ. Со—ужаса 
улйсь калыклэсь из бордэн вис‘яськемын медаз
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луы. Ужаса улйсь калыклэсь вис‘яськон— парти- 
лы бырон луысал. Кытын ке гина ужаса улӥсь ка- 
лык улэ, отын партилэн чиньыосыз луыны кулэ. 
Ужаса улйсь калыклэсь мылкыдзэ, кулэяськонзэ, ку- 
риськон‘ёссэ эскерыны, нюр‘яськон сярысь валэк- 
тыны, ужаса улйсь калыкез сьӧраз валтыны солы 
кулэ. Парти бордысен ужаса улйсь калыкен гер- 
ӟаськись ёз‘ёс та уж‘ёсыз быдэсто.

Ужасьёслэн, красноармеец‘ёслэн но кресьян‘ёс- 
лэн депутат‘ёссылэн совет‘ёссы партиез ваньмыныз 
сямен ужаса улӥсь калыкен герӟало.

Профсоюз‘ёс асьме кунысь ваньзэ сямен ужась- 
ёсыз огазеяло. Соос вамен ужась калыкен парти, 
герӟаське.

Комсомол—ужась но ужаса улйсь кресьян егит‘- 
ёслэн азьмынйсь организацизы. Со вамен партимы 
будйсь егит‘ёсын. ужаса улйсь егит'ёсын герӟаське.

Ужась но ужаса улйсь кресьян нылкышноослэн 
делегатской кенеш‘ёссы партиез уноеныз ужаса 
улйсь нылкышноосын герӟало.

Та вылй верам но мукет организациос вамен 
партимы уноеныз ужаса улйсь калыкен герӟаське. 
Та организациосын ужась коммунист партиез ужаса 
улйсь калыкен герӟало. Та организациосысь комму- 
нист‘ёслы нюр‘яськыны дась луэмзэс, дисциплина 
ласянь но ужаны быгатон ласянь азьмынэмзэс ас 
кужмыныз ужаса улйсь калыклы возьматыны кулэ.

Та массовой организациосын ужам—быдэс пар- 
тилы тужгес но бадӟым уж луэ. Та вамен парти 
аслыз воштйсь, выль кужым люка. Вылй возьматэм 
организациослэн ужазы хозяйствойын кивалтйсьёс, 
советской ужын ужасьёс, профсоюз ужын ужасьёс 
дасясько. Та организациос коммунизмлы зэмеи ик 
школа луо. Татын коть кудйз но партие пырымтэ ужась. 
яке ужась нылкышно, кресьян, яке кресьян нылкышно 
коммунист парти азьын сылӥсь уж‘ёсын вала но, со- 
социализм лэсьтыны кутске.
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Ужаса улйсь калыкен герӟаськымтэ коммунист 
ӧвӧл, луыны но со уг быгаты. Берпум ар‘ёс куспын 
ӵем дыр‘я коммунист‘ёслэсь „сисьмыны" кутскемзэс, 
юэмзэс, обляк‘яськемзэс, государстволэсь коньдон- 
зэ тус-тас каремзэс, ужаса улйсь калыклэсь асьсэ- 
Аэн власьсылы оскыны дугдытэмзэс шӧдоно луиз. 
Таӵе уж‘ёс карын но, уно пӧртэм кресьянской ор- 
организациосын но луыло. Кудйз влась дуре пуктэм 
коммунист медоослэсь но куанер‘ёслэсь улэмзэс 
умоятыны тыршем интые, соослы дурбасьтэм интые, 
юэ, юмша, кулак‘ёсын, асьмелы тушмон‘ёсын гер- 
ӟаське. Ужаса улйсь калыкен уг герӟаськы, соос- 
лэсь со бадӟым из бордэн вис‘яськемын.

„Лудорвай“ уж сярысь кылылэмды тйляд вань 
дыр. Со уж таӵе луэ: Удмурт обласьысь 3 гурт‘ё- 
сык (со гурт‘ёс полысь одйгез Лудорвай шуса ни- 
маське) кулак‘ёс кӧня ке 100 кресьянэз жугизы. 
Вань уж муз‘ем бордысь кутскемын. Муз‘ем люкон 
45 ар ӵоже вылымтэ ни. Лудорвайысь куанер‘ёс 
муз‘ем тупат‘ян сярысь ужпум ӝутыны кутскем бе- 
ре, урод кенер понна шуса, кулак‘ёс куанер‘ёсыз 
жугизы- Интйысь влась нош, кулак‘ёсын нюр‘яськем 
гинэ ӧвӧл, соослы юрттылэм.

Лудорвай ужын но, трос пумо мукет уж‘ёсын 
сямен ик, одйг ужпум тодмо луиз: татысь комму- 
нист‘ёс но комсомолец‘ёс ужаса улйсь калыкен гер- 
ӟаськымтэ вылэм. Ужаса улйсь калыклэн улонэныз 
улон интые, ужаса улйсь калык сярысь сюлмаськон 
интые, ужаса улйсь калык полын ужан интые, ком- 
мунист‘ёс но комсомолец‘ёс асьсэ понназы гинэ 
улйллям, ужаса улйсь калыклэсь вис‘яськиллям. Ужа- 
са улйсь калык бордысь ишкалтйськон— „сисьмон" 
калэ вуттэ, юыны, асьсэ понназы гинэ улыны кут- 
ско. Отысен нош пырак кулаклы юрттыны мы- 
нон но кыдёкын ӧвӧл.

Нош сыӵе коммунист‘ёс, ужаса улйсь калыклэсь 
ишкалтйськем коммунист‘ёс, асьмелэн ӧжыт гинэ 
ӧвӧл. Асьмелэн партимы кунын кивалтйсь, со—го-
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сударствоен кивалтэ. Озьы луэм бере, отчы коть 
кыӵе кулэтэм, „сисьмем“ калык но кыстӥське: 
шкурник‘ёс, бюрократ‘ёс, кар‘ерист‘ёс, асьсэ пон- 
назы гинэ, асьсэлэсь ужзэс общественной ужлэсь 
вылын лыд‘ясьёс. Соос—партиез саптало, ужаса 
улйсь калыклэсь партилы осконзэ, партилэсь дан- 
лыксэ кулэсто, быдто. Соин тӥни, парти дырын-дырын 
аслаз пушказ тазатон ортчытэ, кин ке гинэ „сисыУ1ыны“ 
кутскиз, бюрократлы пӧрмиз, кулакен ог кылысь улэ, 
уж аса улӥсь калыкез вунэтэ— сыӵеосыз парти аслэсь- 
ты з  организациысьтыз сэрпалля. Сыӵе ик чистка парти 
пушкын туэ но ортче.

Коммунист парти 30 ар ӵоже улытозяз-вылыто- 
зяз ужаса улйсь калыклы нюр‘яськыны сюрес возь- 
матэ, соосын шонер кивалтэ, солэн кивалтэмез‘я. 
капиталист‘ёс сэрпалтэмын, ужась калык власез ас- 
лаз кияз басьтыса, партилэн кивалтэмез‘я, ужаса 
улйсь калыкен ӵош, выль улон-вылон лэсьтэ. Тӥни 
та вылын партилӟн данлыкез, та вамен ужаса улйсь 
калык партилы оске. Парти котыре коть кыӵе ку- 
лэтэм жуг-жаг ке лякиське, парти нырись ик ачиз 
солэсь мозмытскыны, тазатскыны туртске шуса, 
ужасьёс тодо. Таӵе уж, ужаса улӥсь калыкен кивал- 
тйсь ке парти луэ, со уж аса улйсь калыклэсь вань уж- 
пум‘ёссэс, вань курон‘ёссэс одно ик пумаз вуттоно ш уса 
валаны нокызьы но уг луы. Мае курыны луэ, мае уг 
луы шуса куд‘ёсыз ужасьёс уг валало шуса асьмеос 
тодймы ини. Та дыре али мае курыны луэ—вань- 
мыз ужасьёс сое умой-умой валаса уг вутто. Нош 
уноез кресьян‘ёс уката но тае умой уг валало.

Кылсярысь, куд‘ёсыз кресьян‘ёс „милемлы сель- 
ско-хозяйственной выт кулэ ӧвӧл, ми сое ум тыре“ 
шуса курыны кутскозы. Куд ке дыр‘я сыӵе курон‘- 
ёс луылӧ. Та курон‘ёслы парти юрттысал ке, шонер 
луысал-а, ӧй-а? Веранэз ӧвӧл, ӧй. Со вамен со 
кулакез гинэ юнматысал, кулак эрказгес лулскысал. 
Парти—мукет сюрес вылтй мынэ: со вань кресь- 
ян хозяйствоос полысь одйг куиньмоссэ—куа-
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нер хозяйствоосыз—сельско-хозяйственной вытлэсь 
быдэсак мозмытэ. Со понна, кулак хозяйствоос вы- 
лэ индивидуальной выт понӥське. Соин ӵош ик. 
сельско-хозяйственной выт тырон сярысь берло 
поттэм закон шоро-куспо улйсь хозяйствоослы трос 
пумо калчиятон‘ёс сётэ.

Яке таӵе ужпумез басьтэ- Куд‘ёсыз ужасьёс выль 
фабрик-завод‘ёс пуктонлы юрттоно шуса, фабрик- 
завод‘ёсын поттэм вузлэсь дунзэ будэтомы, кресь- 
ян‘ёс дуногес тырыны кутскозы, государстволэн 
коньдонэз тросгес луоз шуса, ӵектыны кутскозы. 
Сыӵе ӵектон‘ёс вал. Троцкист‘ёс сое ӵектылйзы. 
Сое ӵектыкы соос тае ӧз чаклаське: нырись валысь 
государстволэн коньдонэз оло тросгес но луоз. Со 
понна, кресьян калык ужась калыклы оскемысь 
дугдоз. Нош асьмелэн власьмы веть ужась кресьян 
калыклэн кусыпсэс герӟан вылын возиське. Та ку- 
сып герӟанэз сӧрид ке, власед но куашкалоз. Та 
ужасьёслэсь ӵектэмзэс парти пумаз вуттысал ке, 
шонер лэсьтысал-а? Ой.

Ужаса улйсь калык‘ёслэн группаоссылэсь вань 
курон'ёссэс пумаз вуттыны парти уг быгаты- 
Ужасьёслэн быж йылазы кыстӥськыны парти уг быгаты, уз 
но кыстӥськы. Солы ужасьёсын кивалтоно. Ужась но 
кресьян полысь пӧртэм люк‘ёслэсь вань курон‘ёсыз 
ке быдэстыны парти кутскысал, со кивалтйсь парти 
интые, быж йылын кыстйськись, бере кыльыса мы- 
нйсь партилы пӧрмысал.

К ен еш ы н ы  ю а н ‘ёс .
/. Марлы коммунистлы ужаса улӥсь калыкен кусыпсэ 

-гврёаса возёно?
2. Социализмо улон-вы лон лэсьтыны ком м унист парт и  

ужаса улйсь калыкез кызьы дышетэ?
3. Ужаса улӥсь калыклэсь кыӵе курон^ёссэ быдэстыны  

ларт и быгатэ?
4. М арлы парт иын т азат он ортчытыны кулэ?
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Кык фронтэн нюр^яськон.
Асьме кунын коммунист парти но ужась класс 

огназы гинэ ӧвӧл. Со котырьш уно миллёнэн лыд‘- 
яськись кресьян‘ёс вань. Кресьян одйг кадь ӧвӧл. 
Со—солань-талань шонаськись.—Пролетар калык 
палась буржуази пала, буржуази палась пролетар 
калык пала. Ужась класслэн кунэз но власез кӧня 
ке золгес юнмамын, со мында ик ужаса улйсь 
кресьян пролетар класс пала золгес бинялске, солы 
золгес оске. Мукет но—кунамы коть кыӵе шуг-се- 
кыт‘ёс кресьян калык полын солань-талань шонась- 
кон’ёс кылдыто.

Ужась класс сюрс пӧртэм геред‘ёсын, сйньыс‘- 
ёсын асьсэ хозяйствоязы ваньбур поттйсь кресьян 
хозяйствоосын герӟаськемын. Уноез ужасьёс со хр- 
зяйствоос бордысь быдэсак вис‘яськымтэ на: кар 
но гурт пала соос шонасько. Гуртысь мыл- 
кыд‘ёс сюрс пӧртэм ӧр‘ёстй ужасьёс полы пыӵаса 
со мылкыд‘ёс ужасьёс полын но солань-талань шо- 
наськылон‘ёс куд дыр‘я поттыло. Куд дыр‘я ужась- 
ёслэн ымысьтызы но кулак мылкыдэз меӵак кылоно 
луиське.

Нош ужасьёс полы таӵе солань-талань шонась- 
кон‘ёс нимазы коммунист‘ёс вамен партилэн гене- 
ральной сюрес вылысьтыз солань-талань кожон‘ёс 
но потыло. Озьы асьсэ понназы улйсь м урт‘ёс полысь, 
азям ы  сылӥсь шуг-секыт‘ёслэсь кышкасьёс полысь, 
ужась но буржуази куспын солань-талань шонас^кисьёс 
полысь, бере кылем мылкыд‘ёс, бере кылем ужасьёс ва- 
мен партие но пыӵало.

Веранэз ӧвӧл, парти социалистической общество 
лэсьтонэз пумаз ке вуттыны медэ, партилы та со- 
лань-талань шонаськон‘ёсын нюр‘яськоно, та солань- 
талань шонаськон‘ёсыз одно ик вормоно. Сотэк 
щонер сюрес вылысь парти кожоз. Соин ик тйни, 
большевик‘ёс вань солань-талань шонаськон‘ёсын.
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Ленинлэн возьматэм сюрес вылысьтыз солань-та‘ 
лань шонаськон‘ёсын, туж зол нюр‘ясько.

Куд‘ёсыз ляб мылкыдоос тазьы но верасько:
— Мар, тй, коммунист‘ёс, куспады тышкаськись- 

коды? Тэк, куспады даллашытэк гинэ улэ вал. Мар 
тйляд даллашонды вань! Иван Иванович Иван Ни- 
кифоровичен, одйгез партиын азьветлйсь мукетэныз 
даллашем! „Ул, мукетызлы но улыны эрик сёты“ 
шуэм правилоя улэ вал! Кинлэн ке ас понназ мал- 
паськонэз вань ке, ӵок, мед ветлоз со аслаз мал- 
паськонэныз! Сыӵе уж‘ёс сярысь даллашонэз ӧвбл, 
тупаса улоно.

Озьы коть кыӵе ик примиренец‘ёс, солань-та- 
лань шонаськисьёсыз кырё поттйсьтэм‘ёс, верасько.

Чем дыр‘я таӵе вераськонэн партиын сылыса ас 
понназ гинэ улйсь мурт (обыватель) вераське. Со- 
лэн нокыӵе даллашез, нокинэн керетыса, тэрытэк 
улэмез уг поты. Нош ӵем дыр‘я таӵе кыл‘ёс улын 
мукет мылкыд‘ёс но ватскемын луо. Соос партиез 
лябомытыны, партилэсь солань-талань шонаськон‘- 
ёсын нюр‘яськон кужымзэ лябомытыны туртско. 
Партилэн кутэм сюресэзлы пумит луэм мылкыд‘- 
ёслы будыны эрик сётыны соос туртско.

Парти, таӵе ужез быдэстыны лэзьыны но уг бы- 
гаты. Со—коть кыӵе солань-талань шонаськон‘ёсын но 
шонаськон‘ёсы з ш арае поттонтэм‘ёсын, соосыз шарае 
поттыса, вань кужмыныз нюр яське. Партилэн гене- 
ральной сюрес вылысьтыз тужгес бадӟымесь кык 
кожон‘ёсын нюр‘яськоно усе.

О гез 'со  кожон— „паллян пала“ кожон шуса ни- 
маське. „Паллян пала“ кожисьёс полы троцкист‘ёс 
пыро. Троцкист‘ёс партиысь али сэрпаллямын ини. 
Соос кенешо власьлэн тушмон‘ёсызлэсь кужымзэ 
трӧс пол будэто. Соос асьме кунамы капитализмо 
кунлы берытскыны луоноез гинэ адӟо. Нош асьме- 
лэсь социализмо улон-вылон лэсьтон ласянь азин- 
скеммес уг адӟо. Асьме кунамы социализмо улон- 
вылон лэсьтыны быгатомы шуса, троцкист‘ёс чик
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но уг оско. Шоро-куспо улйсь кресьян'ёс асьме 
сьӧры уз мынэ, соин кусыпез герӟано шуса оско- 
нэз ӧвӧл, со тӥледыз „пуктоз“—шуса троцкист‘ёс 
верасько. Кресьян вылэ золгес зйбоно, солэсь уно- 
гес ваньбурзэ поттыса. кунамы индустриализациез 
ӝоггес азинтыны со ваньбурез кутоно, пе.

Асьме коммунист партиын троцкист ёс вормы- 
салзы ке мар бен луысал? Тани мар: ужась калык 
ужаса улйсь кресьян калыклэсь ишкалтйськысал, 
ужась но кресьян калыклэн кусыпсы герӟаськемзы 
бырысал. Озьы луэм бере, пролетар диктатура но 
бырысал.

Соин ик тйни, коммунист парти троцкист‘ёсын 
кема но туж зол нюр‘яськиз. Куд*ёсыз ке гинэ троц- 
кист‘ёс асьсэлэсь мыдлань, социализм лэсьтонэз 
могӟытйсь мылкыдзылэсь, малпаськемзылэсь та ды- 
розь но ӧз на куштйське, соос партиысь сэрпалля- 
мын. Троцкист‘ёслы асьсэдыс асьсэлы ик шарае пот- 
тыны дыр трос кулэ ӧз луы. Революционной лозунг‘- 
ёс улын ватскыса ке соос кутскизы, кенешо влась- 
лы пумит забастовкаос лэсьтылоно шуса соос быд- 
тйзы. Троцкизм коммунист партилэн сюрес вылысь- 
тыз кожонысь мукетлы берытскиз: контрреволю-
ционной организацилы пӧрмиз.

Тани Днепропетровскысь троцкистской коми- 
тетлэн одйгез членэз троцкистской организациын 
лушкем ужамез сярысь мар вера:

— Мон, троцкист, лушкемен документ*ёс 
лэсьтыны но соосыз вӧлмытыны задани бась- 
тй. Мыным Днепропетровскысь завод‘ёсын ужа- 
ны косйзы. Ужанмылэн выжыез нош „ужасьёс 
кивалтон ужысь сэрпалтэмын“ шуса лозунг вал. 
„Коммунист парти крестьянской мелко-буржуаз- 
ной организацилы пӧрмиз“ шуса кылпум вӧл- 
мытылймы.

Гуртын нош кудйз ке кресьян‘ёс солань-та- 
лань шонаськылйзы. кенешо власен одйг кы-

„ П о л и т л к а л ы  д ы ш етск о и  киига**.



лысь ӧй вал, соосыз троцкист‘ёс пала берык- 
тыны мыным уж сётйзы.

Июнь толэзьысен кутскыса. Днепропетров- 
скын лушкемен ужась окружной комитет кыл- 
дйз. Та комитет кенешо власьлы пумит нюр‘- 
яськыны меӵак кутскиз.

Индустриализаци заём вӧлдытон дыр‘я троц- 
кист‘ёс кенешо власьлы пумит ужазы. Заём 
вӧлдыкы, заёмез вӧлдытонлы пумит кылпум 
вӧлмытыны комитет косйз.

Партилы пумит нюр‘яськыкы забастовкаос 
кылдытон азьын но ми ӧм дугдылэ.

Комитетлэн тодэмез‘я ик, Петровский эшлэн 
нимыныз ужась заводын огнеупорной мастер- 
скойын одйг троцкист ужасьёсыз забастовкалы 
дася вал- Октябрь революцилэн 11 ар тырмон- 
зэ ортчытонлы пумит троцкист‘ёслэн лушкемен 
ужась комитетсы дасяскылйз.

Та гожтэтын ик ужасьёслэн троцкист‘ёсыз пуми- 
тамзы сярысь но вераське:

— Партилы, кенешо власьлы пумит ӝутскы- 
ны Московской центр приказ сётӥз. Со прика- 
зэз быдэстыны вань амал‘ёсыз уже кутыны 
косэмын. Соин тйни, троцкист‘ёс солань-талань 
шонаськись ужась коммунист‘ёслэсь синзэс усь- 
тйзы, асьсэ бордысь палэнскытйзы. Кин ке ги- 
нэ партилы но кенешо власьлы пумит нюр‘ясь- 
конын пыдло пыремын ӧй на вал, соос троц- 
кист‘ёс полысь палэнскизы. Троцкист‘ёслэн 
ужамзылы контрреволюционер‘ёс туж шумпоты- 
лйзы. Днепропетровскысь фабрик-завод‘ёсын 
ужасьёс. мукет кар‘ёсын но фабрик-завод‘ёсысь 
ужасьёс сямен ик, троцкист‘ёслэн трос пумо 
листовкаоссылэсь дунзэ туж умой тодылйзы. 
Контрреволюционной амал‘ёсын нюр‘яськонлы 
пумит ужасьёс султылйзы.

1928 арын 28-29 декабре листовкаос поттэ- 
мын вал. Та листовкаослы пумит вань ужасьёс
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султӥзы. Ваньмыз сямен ик, кинлы ке гинэ 
листовкаос ми ӧм сётылэ, милемыз тышкаськы- 
лйзы. Контрреволюционер‘ёс гинэ туж шумпо- 
тылйзы“.

Троцкий ачиз нош кытчы вуиз? Кенешо влась- 
лы пумит забастовкаос лэсьтылыны ӧтьылэмез пон- 
на, Троцкиез кунгож сьӧры келям бере, со бур- 
жуазной газет ёсын кенешо власьлы пумит трос 
пӧртэм статьяос поттйз. Буржуази Троцкийлы та 
гож‘ямез понна туж шумпотыса ол’о кӧня сюрс ма- 
нет коньдон тыриз. Марлы нош уз тыры! Со—азь- 
выл революционерын улэм маеке аслыз союзник 
шедьтйз ук! Нош со мурт кенешо власьлы пумит 
нюр'яськись газет‘ёсы кенешо власез ик сантэмаса 
гожтэт‘ёс гожтэм бере. со туж ултйяськем мурт луэ 
ини ук! Солэсь улэ кытчы мынод на! Ленинлэн 
кылдытэм партиезлы пумит нюр‘яськисьлэн таӵе 
тйни сюресэз.

Мукетэз коммунист партилэн сюрес вылысьтыз 
кожон -  бур пала кожон. Та бур пала кожонэн ком- 
мунист парти али вань кужмыныз нюр‘яське. Бур 
пала кожон—асьмелэн тушмон‘ёсмылэсь кужымзэ уг 
адӟы, солэсь кужымзэ пичиятэ- Асьмеос мыдлань 
сюрес вылтй ке мынймы, кенешо влась 12 ар ке 
но улэ ини, кунамы капитализмо кунтус нош ик 
берытскоз шуса бур пала кожон уг адӟы. Соин ик, 
бур пала кожисьёс капитализмлэн кужмыныз туж 
зол нюр‘яськонэз уг быдэсто.

— Марлы тй индустриализациез сокем ӝог азин- 
тйськоды?—бур пала кожисьёс юало.^—Калленгес, 
дыртытэкгес гинэ мыныны уг-а луы? Кулак вылэ мар- 
лы тй сокем зол зйбиськоды?—Веть кулак хозяй- 
ствоосысь но асьмеос карлы нянь басьтйськомы! 
Колхоз‘ёс но совхоз‘ёс лэсьтыны марлы тй со мын- 
да ваньбур сётйськоды? Со ваньбурез асьсэ понна- 
зы гинэ улйсь хозяйствоослы юрттыны, зол хозяй- 
стволы юрттыны сётыса умойгес ӧй-а луысал?— 
шуса бур пала кожисьёс верасько.
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Кулак хозяйство социализме пырыны быгатэ 
шуса вераськемзы, малпаськемзы—бур пала кожись- 
ёслэн нырись ик янгышсы луэ.

— Каллен, нуналысь-нуналэ, кооперациос вамен 
кулак хозяйствоосыз социализмо сюрес вылэ кыскыса. 
соорыз асьмеос вормомы—бур пала кожисьёс шуо.

Талэсь мыдланьзэ веранэз ӧвӧл. Кулак нюр‘ясь- 
кытэк социализме пырыны уг быгаты. Социализмо 
улон-вылон лэсьтоллы пумит кулак вань кужмыныз 
нюр‘яське. Кулак—ю-нянь дасянмес сӧре. Ужасьёсыз 
но унозэ ужаса улйсь кресьян‘ёсын кусыпсэс сӧры- 
ны туртске. Асьмелэсь ужасьёсмес виылон‘ёс азьын 
но кулак уг дугды. Кулак‘ёсын нюр'яськытэк, соо- 
сын одйг кылысь луыса. гуртмы социализме уз вуы: 
соосын вань кужмын нюр'яськыса гинэ, асьмелэн 
гуртмы социализме вуоз.

Партиын бур пала кожон вормысал ке, мар бен 
пӧрмысал? Асыиелэн куиапйы капитализм кужмоясал. 
гуртын кулак но карын нэпман йырзэс ӝутысалзы. 
ужасьёсыз но кресьян‘ёсыз власьлэсь палэн‘яны соос 
кутскысалзы. Бур пала кожон вормысал ке, асьме ку- 
намы капитализмо кунтуслы берыктӥськыны эрик уногес 
луысал.

Та солань-талань кожон‘ёс сярысь вераськон 
кенеш‘ёсын—кудйз бен та кожон‘ёс тужгес ик умой- 
тэмесь, кышкытэсь?—шуса юало. Талы ответ сёты- 
ны секыт. Кыксы но соос. веранэз ӧвӧл, умойтэмесь. 
Кыксы но соос ужась калыклэсь власьсэс лябӟыто. 
капитализмлы юнманы эрик сёто.

Нош али кудйныз партилэн сюрес вылысьтыз 
кожонэн нюр’яськыны тужгес зол сюлмаськоно? 
—шуса юамлы ответ сётыны капчигес. Большёвик‘ёс- 
лэн вань кужымзы куд пала али шонтэмын луыны 
кулэ, солы ответ сётыны секытэз ӧвӧл. Отын тӥни, 
тазьы верано луэ: али вань кужым бур пала ножонэн 
нюр‘яськонэ кутэмын луыны кулэ. Бур пала кожон—али 
тужгес но кышкыт луэ. Соин ӵош ик нош, троцкист - 
ёсын нюр‘яськонэз но вунэтыны уг луы.
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Марлы бен бур пала кожонэн али тужгес но зол 
нюр‘яськоно? Нырись ик, троцкизм али ассэ ачиз 
быдэсак ик кыре поттӥз ини, троцкизмез ужаса 
улйсь калык тодма ини. Парти но комсомол троц- 
кист‘ёсыз оло кӧня ар ӵоже кыре поттылӥз ини. 
Ужасьёслы но кресьян‘ёслы троцкист‘ёслэсь зэмос 
ымнырзэс возьматылйз. Со ар‘ёс куспын троцкист‘- 
ёслэн кужымзы лябӟытэмын. Троцкист‘ёсын туж уно 
нюр‘яськемын. Солэн,, со ужлэн, бервылыз али син 
азямы: солэн пайдаез вань.

Бур пала кожон сярысь сое вераны али уг на 
луы. Бур пала кожонлэн кышкытэныз ваньмыз ужа- 
са улйсь калык умой тодматскымтэ на, сое умой- 
умой уг на вала. Нош нюр‘яськытэк, „огшоры“ гинэ 
улон мылкыд уноезлэн вань. Куд ке дырозь бур 
пала кожисьёслэсь, троцкист‘ёслэсь сямен ик, зэмос 
ымнырзэс калык азе поттыса ӧм вуттэ, со дырозь 
бур пала кожонэн нюр‘яськон—партилэн нырись ик 
быдэстоно ужез луоз.

Мукет ласянь—бур пала кожисьёслэн ымынызы 
кулаклэн. нэпманлэн но кенешо влась пала луымтэ 
специалист‘ёслэн мылкыдзы кыре потэ. Нош вань 
со люкет‘ёсыз али кенешо влась зол зйбе. Партилэн 
15-тй с ‘ездаз кулакез золгес зйбоно шуса лозунг пот- 
тэмын. Кулаклы ӟоскытаськоно луэ. Нош кулак но 
шунды улын шуныт улонысь уг ӵыды ук. Со—нюр‘- 
яське, пролетар калыкез аслаз кылаз пыртыны 
туртске. Социализмлэсь азинсконзэ со дасо пӧртэм 
амал‘ёсын могӟытыны дауртэ.

Ужась калык полын но асьме партиын но сыӵе 
мурт‘ёс шедё, куд'ёсыз кулаклэсь кесяськемзэ ужа- 
са улйсь кресьянлэн кесяськеменыз лыд‘яло. Соос ку- 
лакез зйбонмес лябӟытыны, гуртэз социализмо сю- 
рес вылэ пуктыса выль каронэз могӟытьтны туртско. 
Таӵе калык‘ёс партилы азяз сылйсь бадӟымесь бы- 
дэстоно уж ёссэ быдэстыны могӟыто. Соин ик тйни, 
сыӵе, бур пала кожон‘ёсын, мылкыд‘ёсын нюр‘ясь- 
кон—партилэн нырись ик быдэстоно ужез луэ.
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Берпумзэ. бур пала кожисьёс партиын асьсэ понна 
группа кылдытыны, партилэсь нимаз‘яськыны туртско, 
партиын а с ь о  сюрессы понна нюр‘ясько. Сыӵе группа 
партиын али кивалтонлы пумит нюр‘яське, со ки- 
валтонэз коть кызьы но сантэма, сое лябӟытыны 
туртске. Партиын азьвыл луылэм группаос но озьы 
ужаллязы. Веранэз ӧвӧл, парти соослы пумит туж 
зол нюр‘яське. Парти пушкын ужлы лябомыны парти 
эрик уз сёты. Бур пала кожисьёслы пумит но парти 
соин ик туж зол нюр‘яське.

4 ^

Кенешо Союзысь коммунист партнлэн Шоретӥ Комите тззлэн 
генеральной сеиретарез -  Иосиф Виссарионович СТАЛИН.

Со муг‘ёсын сэрен ик тйни, партилэн Шоретӥ 
Комитетэзлэн генеральной секретарез, Сталин эш, 
тазьы веракыз туж шонер луэ;



„Паллян пала кожись троцкист‘ёсын нюр‘ясько- 
нэн ӵош ик, бур пала кожисьёсын тужгес ик зол 
нюр‘яськоно луэ. Та бур пала кожонлэн, паллян 
пала кожонлэн сямен ик, кышкытэз кыре поттэмын 
мед луоз“.

Коммунист‘ёслы но комсомолец'ёслы таӵе ужпум 
тодмо луыны кулэ. Ужаса улӥсь калыкез сьӧразы 
валтыны быгатон понна, партилэн генеральной сю- 
рес вылтӥз шонер мынон понна, дышетсконо, Ле- 
нинлэсь дышетэмзэ умой валано, нюр‘яськыны шо- 
нер сюрес‘ёсыз тодоно. Революционной теорилы— 
ленинизмлы дышетскон—вань коммунист‘ёс но ком- 
сомолец‘ёс азьын нырись ик быдэстоно уж‘ёс.

Кенешыны н>ан‘ёс.
/. П арт и пушкы кулэтэм мылкыд'ёс кытысь пыро?
2. Троцкизм марлы контрреволюционной организацилы  

пӧрмиз?
3. Троцкист'ёс партиен мар пумысь одӥг кылысь ӧй вал?
4. Б ур  пала кожисьёс мае быдэстыны медо?
5. Б ур  пала кожон марлы али тужгес но кышкыт луэ?

Дисдиплина.
Синер но ньӧр‘ёс сярысь вуж веросэз тй тодйсь- 

коды-а? Уд ке тодйське, тани-- кылске.
— Пересь айызы пиоссэ визьлы дышетыны ӧте. 

Лыктйзы. Айызы соослы синер сётйз. „Ме—шуэ 
со—сое тйяса эскерелэ! Огез пиез тйяны туртске — 
уг быгаты. Кыкетйез кутскиз--синер уг сётскы. 
Куиньметйез но тйяны курадӟе — пайдаез ӧвӧл. Со- 
бере, айызы синерез кутыса. сое ньӧрын-ньӧрын 
сэрттйз. Нимаз ньӧр‘ёсын сое тйяз.

- Озьы ми но тйяны быгатысалмы! — пио- 
сыз шуо.

— Быгатысалды—веранэз ӧвӧл. Сое коть кин но 
быгатоз. Нимаз ньӧр ёсын пичи нуны но сое тйяны 
быгатэ. Нош соос ваньмыз огазе керттэмын дыр‘я. 
сое батыр но тйяны уз быгаты.
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Та верос тужгес ик визьмо ке но ӧвӧл кадь, ог я 
кужмын ужамлэсь пайдазэ туж умой возьматэ. Асьсэ 
понназы гинэ ужаса. коть кудӥз но коммунист ба- 
тыр ӧвӧл. Огназ, ас понназ гинэ, мар бен карыны 
со быгатоз? Нош ваньзы коммунист‘ёс ог кылысь 
дыр‘я, ваньзы ог кылысь ужан дыр‘я, соос бадӟым 
кужым. Со кужым—сокем бадӟым, быдэс кунэз му- 
кет карыны медэ, мукет но каре ини.

О гя  улон дыр‘я. ог'я улоно бере-“ Ог‘я, вань 
кужмын ик ужано но луэ. Нимаз-нимаз ужаса—пайда 
шедьтоно ӧвӧл. Кудӥз ке нюлэсэ мыноз, мукетэз 
нош пу понна—сокы нокыӵе пайдаез уз луы. Ась-
мелэн партимылэн кужмыз со бордын: со одйг мурт
сямен, ог кылысь ужа, коть кудйз ик партиын сылйсь 
партилэсь пуктэм‘ёссэ быдэстэ. Парги организацилэн 
одйг пуктэмез вань ке, ас понназ нимаз улйсь
муртлы закон луэ, со законлы уг пумит‘ясько, ӧжы- 
тэз тросэныз пуктэмез быдэстэ—со дисциплина 
шуса нимаське.

Партие ваньмыз ик асьсэ мылкыдэн пыремын. 
Отчы нокинэ но кужмын уг кыско. Парти аслаз
пушказ—ужасьёсыз. батрак‘ёс но куанер‘ёсыз ӧте. 
Нош кужмын нокинэ но уг кыскы. Мылыд ке потэ— 
пыр. нош мылыд ке уг поты—гуртад пук. Нош тон 
партие ке пырид ини солэсь кылзӥськы. солэсь 
пуктэм ёссэ быдэсты. солэн косэмез‘я ужа. Нош 
партилэн пуктэм‘ёсыз вылэ сяланы ке кутсконо, со- 
лэсь пуктэмзэ быдэстыны но луэ. быдэстытэк но 
кельтыса яралоз ке шуса учкыны кутскид -парти 
ӧс сьӧры чаляк гинэ кылёд.

Меӵак верано—дисциплина СО' тужгес но ярато- 
но марке ӧвӧл.—Со куд‘ёсызлы чыртыяз сиес понэ- 
мен шӧдске: чыртӥын со ошкыса улэ, нокызьы но 
солэсь люкиськыны уг луы. Егит коммунист‘ёслы 
одӥг ласянь,—мукет ласянь—кресьян калык полысь 
потэм‘ёслы со тужгес озьы шӧдске.

Вуж коммунистэз, лушкем ужам коммунистэз дис- 
циплинаен уд ни кышкаты. Дисциплинаен улыны
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лушкем ужакыз ик со дышемын. Сокы унь-мань 
вырыны эрик Ӧвӧл, пельдэ сак возёно. Парти коми- 
тет‘ёслэсь косэм‘ёссэс сокы ик, косэмзыя, ужен бы- 
дэстоно. Сотэк эксэй полица тонэ туж ӝог шедь- 
тоз, сокы астэ но, парти ласянь эш’ёстэ но тюрьмае 
пуктылозы.

Ужась коммунистлы но дисциплина кышкыт 
марке ӧвӧл. Заводын ужан, машинаос бордын ужан, 
сое вань заводын ужасьёсын одйг кылысь ужаны 
дышетэ. Солэн вань ужез дисциплина ласянь сое 
юнматэ, золтэ. Со огназ гинэ нокыӵе кужым ик 
ӧвӧл шуса вала. Нош заводысь вань ужасьёсын 
ӵош ужаса бадӟым кужым луэмез со туж умой тодэ.

Егит коммунист‘ёслы дисциплиналы дышетсконо. 
Партилы дисциплина. омыр кадь ик, кулэ луэмез 
валаны кулэ. Партилэн тушмон‘ёсыз туж уно, соо- 
сын нюряськоно. Нюр‘яськонын нош диоциплинатэк 
нокызьы но уд вормы

Коть кудды ик тӥ асьтэлэн чырты вылады шӧ- 
дйды ини: парти, яке комсомол тыныд кыӵе ке 
ужез быдэстыны косо, нош тынад сое быдэстыны 
мылыд уг поты. Яке тыныд со уг яра, яке уд вань- 
миськы, яке юмшамед потэ. Сокы тйни комсомолец 
лэн но коммунистлэн кык мылкыдзы нюр‘яськыны 
кутско: партилэсь пуктэмзэ быдэстоно, дисциплина 
ласянь зол луоно, ас поннад но улэмед но чаклась- 
кемед потэ. Зэмос ленинец— коммунистэн со гинэ 
лыд‘яськыны быгатз, кин ке аслэсьтыз уж‘ёссэ, ас- 
лэсьтыз мылкыдзэ парти ужпумен, ужась класслэн нюр - 
яоькон ужпуменыз, герӟаны быгатэ.

Тани тйледлы пример. Коммунист но комсомо- 
лец гуртын коллектив‘ёс лэсьтон ласянь пример 
возьматйсь луыны кулэ асьмеос шуиськомы. Со, ны- 
рись ик, аслэсьтыз хозяйствозэ коллективизаци 
сюрес вылэ пуктыса, асэныз одйг гуртын улйсьёсыз 
сьӧраз мед валтоз. Нош ваньмызлэн кӧммунист‘ёс- 
лэн но комсомолец‘ёслэн партилэсь пуктэм‘ёссэ бы- 
дэстыны мылзы уг поты. Со—ӵем дыр я колхоз пон-
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на, коммунна понна. кылын гинэ ужанлы пумит 
ӧвӧл, агитировать каре: отчы бечезэ ӧте, нош аслаз 
отчы пыремез уг поты. Асъмелэн ог 100 сюрс мурт 
комсомолец‘ёс асьсэ хозяйствоязы кузё луо. Нош 
соос уноез али коллективе пырымтэ на, асьсэ пон- 
назы. асьсэлэн хозяйствоязы уло. Соос асьсэлэсь 
мылкыдзэс, ужзэс. азямы сылӥсь ог‘я ужен ӧз на 
герӟалэ.

Сыӵе уж коммунист’ёсын но луылэ.
Чем дыр‘я гуртысь коммунист, яке комсомолец 

осконлык ласянь партилэсь дисциплиназэ уг бы- 
дэсты. Асьме полын осконлыкоосыз, инмарлы ос- 
кисьёсыз уд ни шедьты шуыны луэ. Нош ӵем дыр'я 
гуртысь коммунист’ёс, яке комсомолец‘ёс, мукет‘ёсыз 
медаз тодэ шуса, лушкемен, черкын венчаться ка- 
рисько, яке нылпизэ черкын пыртэ, яке мукет оскон- 
лыко сямез быдэстэ.

— Мон черке зетлй ке, со ласянь партилы веть 
номыр но уродэз ӧвӧл—сыӵе коммунист, яке ком- 
сомолец малпа.—Со понна, гуртын, семья пушкын, 
нокин тышкаськись уз луы, нылкышноос уз бӧрдэ.

Умой коммунист-а со? Веранэз ӧвӧл, умойтэм. 
Кышказ, вуж сям‘ёсын нюр‘яськыны кужмыз ӧз 
тырмы. Инмарлы осконлэсь пайдатэмзэ семьяезлы 
умой-умой валэктон интые, со капчи сюрес кузя 
мынйз.

Ог вакыт комсомоллэн Шоретӥ Комитетэз таӵе 
гожтэт"ёс туж трос басьтылйзы:

„Мон— комсомолец. Оло кӧня ар ӵоже пӧртэм 
общественной уж‘ёсыз быдэстйсько. Ваньзэ сое ку- 
лэез‘я пумаз вуттйсько. Кышнояськыны дыр вуиз. 
Кышнотэк хозяйство куашка. Нош черкын венчать- 
ся кариськытэк одйгез но ныл уг бызьы. Кызьы 
сокы кариськыны? Яке комсомолысь потыса, чер- 
кын венчаться кариськоно, яке аслам хозяйствое 
мед куашкалоз. Визь-кенеш сётэлэ!“

Сыӵе егит пилы ,мар бен визь-кенеш тй сёты- 
салды? Сыӵе комсомолецлы зол луыны. пумозяз ик
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нюр'яськоно, пӧртэм вуж сям‘ёсын, кулэтэм сям - 
ёсын нюр‘яськоно. Соослэсь мыдланьзэ валэктыны 
визь-кенеш‘ёс ми сётылймы. Берло нош сыӵе гож- 
тэт‘ёс комсомоллэн Шоретй Комитетаз шер но шер 
вуыло ини. Соиз зэм, али но сыӵеосыз коммунист‘- 
ёс но комсомолец‘ёс вань на, куд‘ёсыз партилэсь 
ватскыса, сое пӧяса, осконлыко сям‘ёсыз быдэсто.
Со понна нош—осконлыкен нюр яськисьесыз туж
уно ини.

Ог пол мон таӵе ужпум сярысь лыдӟи: арлыда 
нылкышно ужась партие пырыны куриськон сётйз. 
Кенешын нош солы пумит пиез вераськыны кутскиз.

— Со коть маин но умой, соин гинэ умойтэм— 
инмарлы оске, мудор‘ёсыз уг куя. Владимир Ильич 
кулыкы, со сояз дуннеяз ӟеч мед улоз шуса, вӧсясь- 
кыны черке ветлйз.

— Зэм-а со?—шуса нылкышнолэсь юало.
Зэм— шуэ со.—Мон пересь ини, солы дыше- 

мын, Владимир Ильичлы капчигес мед луоз шуса 
мон сюлмаськи.

Солэн мумиз партие медаз пыры шуса, верась- 
кыса солэн пиез шонер-а ужаз? Шонер. Со—ӧз кыш- 
ка. Солэн пайдаез но луиз. Кӧня ке гинэ дыр орт- 
чиз но, мумиз ачиз коркась мудор‘ёсыз куяз.

Осконлык—коммунистлы но комсомолецлы одйг 
ужпум гинэ, та котырын солы туж зол луоно. 
Нош таӵе уж‘ёс веть туж уно! Тӥни вань сыӵе уж‘- 
ёс котырын коммунистлы но комсомолецлы пумозяз 
ик туж зол возьконо. дисциплинаез быдэстоно.

Парти пушкын уж‘ёс сярысь спор‘яськон потыкы 
дисциплинаез быдэстон тужгес но кулэ марке луэ. 
Кунэн кивалтйсь партиын сыӵе спор‘яськон ёс по- 
тыло. Веть туж уно бадӟымесь но секытэсь но уж- 
пум‘ёсыз эскерылоно луэ! Та уж‘ёсыз быдэстон 
понна, трос пумо амал'ёс коммунист‘ёс ӵекто. Соин 
ик тйни. асьме партиын спор‘яськон‘ёс но луыло. 
Нош спор‘яськыны но сое быдэстыны пӧртэм пум‘- 
ёсын луэ.
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Владимир Ильич дыр‘я ик партиын коть кыӵе 
спор‘яськон потыкы сое демократиез быдэстыса 
пумаз вуттыны вылысь ужрад кутэмын вал.

Парти пушкын демократи,—партиысь кивалтӥсь 
организациосыз быр‘ён, соин ӵош ик, вань улй сы- 
лӥсь организациослы вылй сылйсь организациослэсь 
пуктэмзэс быдэстон луэ. Парти пушкын демократи,— 
ларти комитет‘ёслэсь вань партиын сылйсьёсын 
герӟаськемзэс но соос азьын отчот лэсьтэмзэс куре.

Парти пушкын демократи, озьы ик, таӵе ужез но 
куре на: партиын спор‘яськон мыныкы, коммунистлэн 
малпаськемез парти программалы пум.ит уг ке луы, коть 
кудйз ик коммунист аслэсьтыз малпаськемзэ ввраны 
быгатэ.

Нош парти пушкын уж‘ёс сярысь спор'яськыкы 
кык пумо ужрад‘ёсыз вунэтыны уг луы.

Нырись ик: спор‘яськоно ужпум ласянь парти орга- 
низаци кыӵе ке пунтэм ке ӧз на потты, аслэсьтыз чу- 
рыт кылзэ 03 на вера, со ласянь коть кӧня но, куараед 
бырытозь ик коть, спор‘яськем луэ. Нош кыӵе ке пук- 
тэм ке кутэмын ини, со пуктэм коть тыныд яра ке 
но, уг ке но,—сое тон ужен быдэсты. Сокы тынад 
малпаськемедлэн интыез ӧвӧл ини. Партилэн кылыз 
верамын, со—вань коммунйст‘ёслы закон луэ.

Кыкетйез: коть кудйз ик коммунист кыӵе ке
ужпум шоры аслэсьтыз гинэ малпаськемзэ мед ве- 
ралоз. Кыӵе ке группал.эсь, партилэсь вис‘яськем 
группалэсь малпаськемзэ со медаз вера. Сыӵе уж'ёс 
луылозы, вал но ини, куке кӧняке коммунист‘ёс ась- 
сэ понназы люкаськыса. соос партилэн кутэм сюре- 
С.ЭНЫ З соглаш уг луо, асьсэлэн малпаськемзы понна 
парти пушкын нюр‘яськыны туртско. Сыӵе комму- 
нист‘ёс асьмелэсь пролетар дисциплинамес сӧро.

Сыӵе группаосын (фракциосын) парти туж зол 
нюр‘яське. Кызьы нош уд нюр‘яськы! Парти ог дасо 
группалы люкиськысал ке, коть кудйз ик со группа 
аслэсьтыз малпаськонзэ, сюрессэ быдэстысал ке, со 
малпаськон‘ёс но сюрес‘ёс понна нюр‘яськысал ке,
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мар бен пӧрмысал? Сокы—парти интые, ӝук луысал. 
Сыӵе партилэсь кин бен кылскысал? Со сьӧры кин 
мынысэл? Нокин но ӧй. Сокы дыр‘я кунэн кивал- 
тыны парти ӧй быгатысал. Нимаз люк‘ёс асьсэ 
понназы кариськысалзы, векчи, ляб партиос, асьсэ 
понна партирс пӧрмысалзы. Собере нош, соин сэ- 
рен, пролетар диктатура но бырысал.

Коть кудйз ик парти с‘езд азьын партилэн Шо- 
ретӥ Комитетэз вань парти организаци азе кунэн 
кивалтон но парти ужпум сярысь эскерыны эскеро-, 
но уж‘ёсыз пуктэ. Та эскеронэз быдэс партилы бы- 
дэстыны кулэ. Та котырын коть кудйзлы ик комму- 
нистлы ужано. Нош та эскеронэз группаостэк, уж 
ласянь эскероно. Нош куке с‘езд люкаськиз, сокы 
со аслэсьтыз кылзэ вералоз. Сокы быдэсак партилы 
чик спор‘яськытэк, суйёссэ пужалляса. кутэм уж- 
пум‘ёсыз быдэстон котыре кутсконо.

Кенешыиы юан*ёс.

/. Марлы партнын дисциплина кулэ?
2. Мар бордысь коммунистлы дисциплинаез быдэстоно?
3. Аслэсьт ы з малпаськемзэ коммунист кызьы вераны 

быгатэ?



ДАСКЫКЕТӤЕЗ КЕНЕШОН.
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Комсомоллэн нырись вамыштэт*ёсыз.
Эксэез сэрпалтэмлэсь азьвыл Россиысь ужась но 

кресьян егит^ёслэн асьсэ понназы организацизы ӧй 
вал. Али комсомоле'ц‘ёс полысь нокудйз но сое уг 
ни дыр тодо. Веть эксэез сэрпалтон дыр‘я асьме 
полысь но куд‘ёсыз асьсэлэсь нырзэс асьсэос ӵушы- 
лыны уг на быгато вал.

Куд ке дыр‘я ужасьёс но кресъян'ёс ымысь ась- 
.мелэн улонмылы—соиз но таиз но умой ӧвӧл, соиз 
уг яра, таиз уг яра,—^шуса, чагиськемзэс кылоно 
-\уэ. Нош ужаса улйсь муртлэсь азьвыл но али улэм- 
зэс ӵошатыса эскере али! Али улон раен шӧ- 
дйськоз.

Узыр‘ёс, кулак‘ёс, помещик‘ёс но фабрикант‘ёс 
сярысь ум вераське. Веранэз ӧвӧл, соослы али, азь- 
выл сярысь, улон трос пол урод. Со понна, ужась- 
лы но кресьянлы—куанерлы но шоро-куспо улйсь- 
лы —сокы пум вуылӥз. Со сярысь коть ку ик туж 
зол тодоно.

• Ужаса улӥсь кресьян егит‘ёслы улон кыӵе вал? 
Соос туж урод улйзы. Солэсь урод улон шедьтыны 
уг ни луы. Егит‘ёслы пичиысен ик ужано луылйз.

Дышетскыны нош вань кресьян нылпиос полысь 
ӝыныезлэсь но ӧжытэз быгатылйзы. Соос но .туж- 
гес зол улйсь хозяйствоосысь гинэ вал. Кылем‘ёсыз 
чик дышетскытэк пеймытэ кыльылйзы. Лапак одйг 
кадь ужын ужаса, уноез ужаса улйсь кресьян егит‘ёс 
азбукалы но дышетскыса ӧз вуылэ.

Кудйз ке нош кресьян пи ӧжыт ке пыд йылаз сул- 
тыны кутске. сое салдатэ басьто. Салдатэ со^-ы, али
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Горд армие сямен, ар но ӝынылэ гинэ ӧз басьтылэ, бы- 
дэс 4 арлы басьтылйзы. Эксэй казармаосын соосыз 
жугылйзы. Куд ке дыр я марке янгыш понна строй 
пыр жугыса поттыло вал. Нош куд дыр‘я аслэсь- 
тыд ик вын ёстэ. нюняостэ—ужась но кресьян‘ёсыз 
ик—ыбылыны косылйзы.

Армиын 4 ар улыса бертэм бере, со аслаз хо- 
зяйствояз гинэ ке улэ вал, веранэз ӧвӧл, солэн хо- 
зяйствоез быдэсак куашкамын луэ ини. Солэн кыш- 
ноезлэн, ӵем дыр‘я нош кышноез нылпиен кыле, 
огназ гинэ хозяйствозэ нуыны уг быгаты, кужымез 
уг тырмы. Озьы бере, нош ик муртлы ужаны со 
кыткиське, солы йыбыр‘я.

Тышкаськыны ке дйсьтйд, урядник тонэ ик жу- 
гоз: пересьёсыз тонэ жугыны косоз, яке судэ сётоз. 
Тйляд дырды ке луиз, „Антон Горемыка“ писатель- 
лэсь вероссэ лыдӟе Со веросын, эксэй дыр‘я кресь- 
янлэн- куанер кресьянлэн, улэмзы туж умой возь- 
матэмын.

Карысь ужась егит‘ёслы нош улон умойгес-а вал? 
Ой, чик но умой ӧй вал. Ужась егит пилы но пичи 
арлыдысен ик ужаны кутсконо усьылйз. Нош сокы 
фабрик заводын ужанэз али ужанэн нокызьы но ӵо- 
шатыны уг луы. Фабрик-заводын 10 часлэсь но 
уно ужано усьылйз. Мастер ёс. дышетэмзылэсь мул- 
тэс, дышетскисьёсыз жугылйзы, коть кызьы но сан- 
тэмаллязы, туж ӵем дыр‘я дышетскисьёсыз кабак‘- 
ёсы вина понна ыстылйзы. Вань та уж понна. соослы 
грош‘ёс тырылйзы. Нош пичи ке янгышед луылйз. 
штраф понылйзы, яке ужан интйысь ик улляса лэзьы- 
лйзы. Соин гинэ ке шат заводын ужась егит‘ёслы 
улон умойгес вал: соос дышетскыны уногес быга- 
тыАЙзы. Заводын ужаса, трос ӵошен нюр‘яськыны 
дышетскылйзы, одйг-огзы понна туж зол сылылйзы. 
Мастер‘ёслы, фабрикант‘ёслы но эксэйлэн власезлы 
пумит ог‘я кужмын, коллективен нюр‘яськыны ды- 
шылйзы, нюр‘яськылйзы.
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Февраль революци бере, эксэез сэрпалтэм бере, 
улон ӧжыт эрказгес ке луиз, ужаоа улӥсь егит'ёсын 
пӧртэм организациоссы, гужем зор бере губиослэн 
ӝог потэмзы сямен. уно вӧлмыны сокы ик кутскем- 
зылы паймонэз чик ӧвӧл. Со организациос, нырись 
ик, кар‘ёсын вӧлмыны ӧдьяло, собере. гуртэ но 
пыӵало ини. Соос коть кызьы но нимаськылӥзы. 
Одйг интыосын соос— „Труд и свет“. мукет инты- 
осын— „Маяк“ куиньметӥяз— „Союз молодежи" но 
мар шуса нимаськылйзы.

Ужась егит‘ёслэн бугырскемзылэсь кышкытсэ 
буржуйёс туж ӵаляк шӧдйзы. Егит калык коть ку ик 
революци мылкыдо, дйсьтӥсьгес,- нюр‘яськыны зол- 
гес быгатӥсь луэмзэ буржуйёс валазы. Егит‘ёс бур- 
жуйёсыз коть ку ик кышкатыса возьылйзы. Нош 
эксэез сэрпалтэм бере, буржуйёс веть бугырскем 
ужась но ужаса улйсь кресьянэз зйбон сярысь ги- 
нэ малпаськыса улйзы на. Соин ик тйни. буржуйёс 
полысь нимаз представительёс ужаса улйсь егит‘ёс- 
лэсь бугырсконзэс асьсэ киязы кутыны шӧтазы.

— Тйляд ужды- -дышетскон гинэ—со представи- 
тельёс шуылйзы.—Чок, отын пересьёс мед жугись- 
козы, вирзэс мед кисьтозы. Тй нош—дышетске 
гинэ.

Буржуазной партиысь Шевцов, ..Труд и свет“ 
нимо ужаса улйсь егит‘ёслэн организациязы. кивал- 
тыса улйсь марке, тазьы ик гожтылйз; „Атайёс бур- 
жуйёсыз вормон понна азьланяз мед сюлмаськозы, 
егит‘ёслы нош—нырись дышетскыны кулэ“.

Шевцов, соин ӵош ик быдэс буржуази но, ужась 
егит‘ёсыз дышетыса, соосыз революци уж бордысь 
вис‘яны туртскиз. Егит‘ёс нош вань кужмынызы ик 
ураме потыны, жугиськыны туртскизы. Егит калык 
дышетскыны тыршиз, дышетсконэн ӵош ик, атай- 
ёсынызы но нюняосынызы власез кутон понна нюр‘- 
яськизы но. 1917 аре Октябрь революци дыр'я 
озьы ик луиз но. Ужаса егит‘ёслэн иырисетӥ с е з д а з ы  
ик, 1918 аре 29-тӥ октябре, егит‘ёслэн организацизы
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асьсэдыс „Коммунистической союз молодежи" шуса ни- 
маз, большевик‘ёслэсь программазэс кутйз.

Кенешыны юан‘ёс.
7. Ужась но кресьян егит‘ёслэн революцилэсь азьвыл улон- 

зы кыӵе вал?
2. Февральской революци бере, егит‘ёслэн организациены- 

зы марлы буржуйёс кивалтыны медо вал?

Комсомоллэн азяз сылйсь уж^ёсыз.
Мар понна комсомол улэ? Кыӵе уж‘ёс со аслаз 

азьпалаз пуктэ?
Комсомоллэн азяз сылӥсь ужез коммунист пар- 

тилэн но вань ужась класслэн азяз сылӥсь ужез ик 
луэ. Со у ж — социалистической общестео лэсьтон. Со 
сяна, комсомол аслаз азяз нокыӵе мукет ужпум уг 
пукты. Марлы озьы луэмез но тодмо. Веть ужась 
егит‘ёслэсь организациоссэс, бугырскемзэс вань 
ужась класслэн бугырскемезлэсь вис‘яны нокызьы 
но уг луы, ужась класслэн бугырсконэзлэн одйг лю- 
кетэз гинэ со луэ.

Комсомллэсь азяз сылӥсь уж‘ёссэ Владимир Иль- 
ич Ленин туж умой пус‘из. Со комсомоллэн 3-тй 
с‘ездаз кыл вераны потыса, тазьы шуиз:— Номсомол- 
лэн а зя з  сылӥсь у ж ез—коммунизмлы дышетскон луэ

Кызьы бен со озьы луоз? — шуса, юан асьме азе 
пуксоно кадь. Веть тйни, Шевцов но егит‘ёслы ды- 
шетсконо шуса дышетылйз. Шевцовлэн но Ленин- 
лэн веразмы маин пӧртэмесь луо?

Пӧртэмез туж бадзым. Дышетскыны коть кызьы 
луэ. Кыӵе ужлы дышетскон сярысь Шевцов верась- 
кылйз? Шевцовлэн егит‘ёсыз дышетскыны дэмламез 
ужась ло кресьян калыклэн нюр‘яськонэзлы кулэ 
ӧвӧл.. Урам‘ёсын пушкаос пе мед бугыр‘ялозы, от- 
ын мед нюр‘яськозы, мед жутиськозы, отын ась- 
мелэн ужмы ӧвӧл, асьмеос егитэсь на, юмалэсь на, 
тани, дышетскыса вуимы ке, сокы оло асьмеос но 
кужыммес воэьматомы.

„П олитнкалы  ды ш етскон кинга“ . *



98

Сыӵе дышетскем—алдам гинэ, пӧям. Эксэй дыр‘я 
потылэм книгаосын калыклэн улэмез сярысь ке 
отын гож‘ямын. отын кадь, пӧям но кытын но ӧвӧл. 
Отын лапак алдаллязы, пӧяллязы. Асьме шаермылэсь 
историзэ азьвыл школаосын кызьы дышетэмез тӥ 
али уд ни дыр тодйське. Сокы ужасьёслэн но 
кресьян‘ёслэн секыт улэмзы сыярысь, соослэн курад- 
ӟемзы сярысь нюр‘яськемзы сярысь, ӧз дышетылэ, 
секыт улонысь мозмыны сюрес ӧз возьмат'ялэ.

Эксэйёслэн улэмзы, батыр‘яськемзы сярысь гож‘- 
яллязы. Соослэсь умой улэмзэс, ожмаськем‘ёссэс, 
мукет выжы калык‘ёсыз асьсэ ки улэ уськытэмзэс, 
зйбемзэс книгаосын возьмат‘яллязы. Эксэйлэсь, 
солэн пуктэм мурт‘ёсызлэсь мед кылскод, соос азьын 
мед йыбыр яськод шуса, азьлон дышетылйзы. Буржуа- 
зи тйни егит‘ёслэн организацизылы таӵе ик дышет- 
скон ӵектылйз.

Ленин комсомоллэн с ‘е з д а з л а ч е  дышетскон сярысь 
чик но 03 вера. Со—улонэн, ужен, ужась но кресьян 
калыкен нюр‘яськонэнызы герӟаськем дышетскон сярысь 
вераз.

— Комсомолецлы дышетсконо—со шуылйз.— 
Вуж школа марзэ ке гинэ умойзэ сётылйз, ваньзэ 
сое басьтоно. Соин ӵош ик. книгаос полы гинэ нӧ- 
дыны нокызьы уг луы. Аслэсьтыд вань тодонлыктэ 
ужась но кресьян калыклэн ужезлы. выль улон лэсь- 
тонэзлы сётоно.

Сыӵе дышетскон тйни—кудйз ужаны, нюр‘ясь- 
кыны визь-кенеш сётэ, котыр улонэз кулэез я вала- 
ны дышетэ, аслад киыныд ик вуж улонэз выльлы 
берыктыны дышетэ—е.гит‘ёслы ленинской воспитани 
сётзмен нимаське.

Таӵе амалэн социалистическрй общество лэсь- 
тйсьёс будо. У^шсь но уноез ужаса улйсь кресьян‘- 
ёс социализм лэсьто шуса, та книгайын трос пол 
верамы' ини. Нош социализмез тодонтэк-валантэк. 
уно дышетскытэк лэсьтыны уд быгаты. Та тодон‘-
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есыз вормон, тодонлык басьтон—комсомоллэн азяз 
сылйсь ужез.

Кудӥз ке тодон улон бордысь вис‘яськемын, 
ишкалтйськемын- солэн дуныз туж пичи. Кукамы 
выль улон лэсьтонын ужаса, комскмолец дышетске. Со 
— партилы но кенешо власьлы азязы  сылӥсьуж ёсыз 6ы- 
дэстыны юртске, нуналысь нуналэ ужаны дышетске.

Тани кӧня ке лыд ёс: комсомоллэн 10 ар тыр- 
мон дыр‘яз советской организациосын быр‘ем ком- 
сомолец ёс ог сюрс мурт‘ёс вал. Кооперациослэн 
правлениосары но ревизионной комиссиосазы 9.500, 
профсоюз актив 130.000. Та лыд‘ёс комсомоллэсь. 
кызьы ужамзэ, малы дышетскемзэ туж умой возь- 
мато-

250.000-лэсь уно комсомолец‘ёс советӧсын. проф- 
союз‘ёсын ужало. Тйни таос ик самой ужаса дышет- 
ско, дышетскыса ужало, социализмо улон-вылон 
лэсьтонын умоесь ужасьёс луыны дасясько. Соос- 
лэн дышетсконзы книга вылысь гинэ дышетскон 
ӧвӧл, ужась класслэн вань уженыз герӟаськемын. 
Владимир Ильич Ленин комсомолец‘ёсыз, егит‘ёсыз 
таӵе дышетсконлы ик ӧтьылйз но.

Асьме азьын кӧня ке суред‘ёс. Со суред вылын 
возьматэм мурт‘ёс комсомол пушкын будэмын. Али 
туж бадӟымесь уж‘ёсыз нуо. Со ужасьёсыз комсомол 
организацилы тодыны кулэ. Соин ик, ми соослэсь 
кӧня ке суред‘ёссэс татчы поттйськомы (100 бам.).

Комсомол оргакизаци дышетйсь (воспитательная) 
организаци гинэ, комсомоллэн азяз дышетскон гинэ 
сылэ шуыны луэ-а? Кыл веранэз ӧвӧл, уг. Комсомол 
—воспитательной организаци луэмен ӵош ик, ужась 
класслэн полнтичесчой органкзациез луэ. Таорганизаци 
—ужась класслэн нюр‘яськоназ но ужаз—туж уно 
нюр‘ясы<е, бадӟым инты басьтэ.

Нош комсомол коммунист партилэн кивалтэмез‘я 
гинэ ужась класслэн боевой, политической органи- 
зациез луыны быгатэ. Коммунист парти ужась 
класслэн йырвизьмыз, солэн азьветлйсез. Со—ужась
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класслэн портэм организациосыныз ваньмыныз ик 
кивалтэ. Комсомол вамен партн уноеиыз ужась но 
кресьян егит‘ёсын герӟаське.

Паллян паласен бур пала: Полин эш —Месквайын индустриально- 
педагогнческой институтын научной изысканиосын ужа; Рыбал- 
кина—иомсомолна, 1-тӥ Моск. университетын научной ужасьын 
ужаны кутске, Ботанической инстнтутын ужа, молочно кислой 
бактериос шедьтон котырын ужа; иаляев эш—комсомолец. Горд 
ьрмие аслаз мылкыдыныд ветлэмын, Наркомпоослэн микробноло 
гической институтаз ужа. Солэн нырисез ньучной ужез немецкой 

научно-медицинской журналын потэмын.

Комсомол кызьы тае быдэстэ? Кыл веранэз 
ӧвӧл, командованиен, косйсьяськонэн уг. Аслаз уже- 
ныз, ужаны яратэменыз, коть кыӵеяз ик умой ужын 
азьветлӥсь луыса. егит‘ёсыз парти сьӧры мыныны ком- 
сомол дышетэ. Солы Ленин дышетӥз, со тазьы 
шуылӥз:

„Коммунистической общество лэсьтонын „мил- 
лёнэн-миллёнэн лыд‘яськись калык полын тй- 
ледлы, егит‘ёслы азьветлйсь луоно. Та уж ко- 
тыре ваньзэ ужась но кресьян егит‘ёсыз кыскы- 
тэк коммунистической общество лэсьтыны уд 
быгаты...

„Коммунистической союз молодежи ударной 
группа луыны кулэ. Со ударной группа коть 
кыӵе ужын ик юрттэ. Коть кыӵе уж котыре ик 
нырпонэ, коть кыӵе уж котыре азьвыл ик кут- 
ске.

„Коммунистической союз молодежи сыӵе ор- 
ганизаци мед луоз, коть кудйзлы ик ужасьлы
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солэн дышетэмез оло ӧз ке но яра, дыше- 
тэмзылы со сокы ик ӧз ке но оскы, ужез шо- 
ры учкыса, со оскыны мед кутскоз. со органи- 
заци ужаны зэмос выль сюрес. пример мед возь- 
матоз“.

Тани комсомолецлэн сюлмысь ужам примерез. 
Комсомолец Буланов фронтысь 1921 арын бертӥз. 
Ачиз со Северной Кавказысь Белянской селойысь 
луэ. Сютэм ар вэл. Солэн вань родняосыз кошке- 
мын. Юртэз сутскем. Мар карыны? Комсомолец Бу- 
ланов—колхоз кылдытыны кариське. Со—гуртысьтыз 
кошкыса, нимаз участоке пуксе. Берло со котыре 8 
семья батрак‘ёс но ӧжыт муз‘емо кресьян‘ёс пуксё. 
Колхозлы государство муз‘ем сётэ. Колхоз кылды- 
тыны кутскизы. „Вунтовшик‘ёсыз“ гуртысь кулак‘ёс 
серек‘яллязы.

— Нокыӵе пайдаез уз луы—шуса кулак‘ёс серек‘- 
яллязы.—Куанер мурт, озьы ик, куанерен ик кылёз— 
соос шуылйзы.

Со дырысен 5 ар ортчиз Со вить ар ӵоже та 
кырым тыр гинэ калык выль улон лэсьтэ, асьсэлэсь 
хозяйствозэс выль сямен пуктэ. Ю-нянь удалтонтэм 
ар‘ёс ке но вал, соослэн ■ ужзы лапак умоя. Соос 
сюлмысь, одйг кылысь ужало.

Кылем арын Буланов малпамтэ шорысь каре кош- 
киз. Лыктйз но, вань калыкез паймытйз: сьӧраз 
трактор ваиз. Сое со сельско-хозяйственной коопе- 
раци вамен пунэмен басьтйз. Трактор ваем бере, 
ужаны уката но капчи луиз на. Кулак‘ёс уката но 
вожзэс вайыны кутскизы.

Хозяйствозы юнмамен ӵош ик, колхозын член‘- 
ёс но будо. Али колхоз ваньзэ 25 хозяйствоез огин‘я 
ини. Колхозлэн паровой кутсаськон машинаез, паро- 
вой вукозы, 10 ош‘ёссы, куинь валзы вань. Паро- 
вой вуко азьвыл со гуртысь кулак киын вал.

Кылем арын колхоз аслыз школа пуктйз. Али 
ваньмыз колхоз котырын ужась кресьян‘ёс со кол-
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хоз шоры учкыса вож‘ясько. Колхозэ пырыны ме- 
дйсьёс, ӵетскисьёс уно

Комсомолец Булановлэн ужез—Ленинлэн дыше- 
тэмез"'я ужаны пример- Со — кресьян‘ёсыз, кресьян 
хозяйствоосыз, коллективной хозяйствоен ужаны 
огин‘яз. Колхозын Буланов умой ужась луиз. Коть 
кудйзлэсь умой ужа, мылысь-кыдысь. Тйни та ик 
ленинецлэн нимыз но луэ.

Асьме азямы сылйсь уж‘ёсыз быдэстонын комсо- 
мол кызьы ужа—солы мукет пример басьтомы. Тй- 
ледлы тодмо луыны кулэ: асьмелэн кунамы чугын
уг тырмы. Тросгес машина поттыны, соин ӵош ик, 
сельско-хозяйственной машинаос но, асьмеос сокы 
гинэ быгатысалмы. куке чугын сыр'ё уногес луысал. 
Соин ӵош ик нОш, уно вуж чугын‘ёс сарайёсын, ке- 
нос‘ёсын, фабрик-завод азбарёсын люкен-люкен 
юнме лош‘ясько, быро. '

— Металл пырыез, ярантэхм корт пырыез люка- 
лэ, кенешо фабрик‘ёс соосыз машина лэсьтозы— 
шуса, комсомол лозунг поттйз.

Уж пӧзьыны ӧдьяз. Сюрс-сюрс тоннаен юнме 
лош‘яськись, сисьмись чугын‘ёс доменной гур‘ёсы 
кисьтйськизы. Кыл веранэз ӧвӧл, соин гинэ тыр- 
мымтэ чугынмес тырмытыны уг луы. Чугынмы, азь- 
ло сямен ик, уг тырмы. Озьы ке но. егит‘ёс ась- 
сэлэн кужмынызы кунмылы кӧня ке гинэ но юрт- 
тйзы.

Яке школалы юрттыны вылысь кылем арын орт- 
чытэм субботникез тодады вае али. Ваньмыз сямен 
ик комсомол ячейкаос асьсэлэн уженызы школаосыз 
умоятыны, соосыз юнматыны юрттйзы. Та ик тйни 
коммунистической ужьш ужан пример луэ.

Ужын азьвэтлйсь луыны. дисциплина ласянь зол луы- 
ны, уж котыре сюлмысь кутскыны, ужез тужгес яра- 
тӥсь луыны— ленинской комсомолын членын сылон луэ.

Озьы ужаса, ужез дышетсконэн туж зол герӟаса, 
комсомолецысь зэмос большевик пӧрме. Ог 400 
сюрс мурт партиын сылйсьёс, партилэн ог ньыльмос
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люкетэз, комсомол пыр потэмын, куд‘ёсыз соос али 
но комсомолын сыло на.

Озьы бере, комсомол парти понна кык пумо ужез 
быдэстэ. Нырись ик—со ужаса улйсь егит‘ёсын гер- 
ӟа, егит‘ёсын азямы сылӥсь уж‘ёсыз быдэстон коты- 
ре бинялтэ, мукет ласян —партилы воштйсьёс ком- 
сомол дася.

Кенешыны юан‘ёс.
7. Л енин егит ‘ёслЫ дышетскыны кызьы коспз?
2. Комсомолецлы кыче луыны кулэ? .
3. Н арт иез воштӥсьёс комсомол кызьы дася?

Комсомол- пролегар организади.
Озьы бере, комсомол азьын нырись ик уж —со- 

циализмо улон-вылон лэсьтйсьёсыз дасян, соин ӵош 
ик, ужаса улйсь егит‘ёс полы большевик парти мыл- 
кыд вӧлмытон но комсомол пушкысь партилы вош- 
тйськон дасян луэ. Со нош тазьы луэ: комсомол— 
азяз сылйсь уж'ёс‘я—пролетар организаци, комму- 
нистической организаци луэ. Комсомол азяз сылйсь 
уж‘ёссэ быдэстэм‘я, аслаз уженыз, ужась класслы 
мурт кужмын улйсьёсыз вормыны юрттэ. Соосыз 
вормем бере нош -кенешо власез юнматыны но 
социализмо улон-вылонэз лэсьтыны юрттэ.

Соин ик тйни, к'омсомолэн коммунист парти ки- 
валтэ. Коммукист парти—ужась класслэн йырвимыз, 
солэн азьветлйсез, солэн тужгес валасьёсыз луэ. Со— 
ужась класслэн вань организациосыныз кивалтэ, со- 
ослы ужаны сюрес возьматэ.

А.зьвыл кенешон‘ёсысь тй тодйськоды ини: Кене- 
шо Союзын ужась класслэн трос пумо организацио- 
сыз вань. Соос асьсэлэн уженызы мурт кужмын 
улйсьёсыз вормыны, социализмо улон-вылон лэсь- 
тыны юртто. Парти но, совет‘ёс но, профсоюз‘ёс 
но, комсомол но та котырын ужало. Кызьын бен 
нош озьы луэ —вань та организациос одйг уж коты- 
рын ужало, уг сурасько, одйгез но организаци шо-
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нер сюрес вылысь уг кожы? Вань та  организациос ле- 
нинсной коммунист партилзн кивалтэмез‘я ужало. Соин 
ик, соос шонер сюрес вылысь уг кожо. Коммунист пар- 
ти ужасьёслэн но вань ужаса улйсь калыклэн азь- 
ветлӥсьсы, соослы ужаны, нюр‘яськыны сюрес возь- 
матэ.

Соин ик тӥни, комсомол умой ке мед ужалоз 
шуиськомы, парти кивалтон тужгес шонер но зол 

.пуктэмын луыны кулэ. Парти организаци егит‘ёс- 
лэн организацизы ужез шоры ӧз ке учкы, соосын 
нуналысь-нуналэ ӧз, ке кивалты, ӧз ке юртты, кин 
тодэ, мар но соос ӧй дауртысалзы! Веть егит калык- 
лэн, партилэн кадь, нюр‘яськонын бадӟым опытэз но, 
тодонэз но. революци ласянь кужмыз но ӧвӧл.

Шонер сюрес вылтй мынон понна, комсомол комму- 
нист партилэсь программазэ кутэ, аслаз ужаз со про- 
граммая вань ужзэ быдэстэ. Партиен кивалтон ныри- 
сез ик бадӟым амал—со амал вамен комсомол ор- 
ганизаци золоме. «

Ужась класслэн нюр‘яськоназ кыӵе уж‘ёс быдэ- 
стоно тй тодйськоды на-а? Со уж—власез кияз 
басьтон, сое юнматон, социализмо обц^ество, мурт 
кужымен улйсьёсыз быдтон общество. ваньмыз ик 
ог кадь луись общество, класстэм луись общество 
лэсьтон луэ.

Нош сыӵе общество лэсьтон шат одйг ужасьёс- 
лы глнэ кулэ? Овӧл. Сыӵе общество вань ужаса 
улйсь калыклы кулэ. Ужасьёс нош сое тужгес умой 
валало. Социализмо улон-вылон лэ'сьтон понна, му- 
кет‘ёсыз ужаса улйсь калык сярысь, нюр‘яськыны 
умойгес быгато. Нуанер улӥсь кресьян но. шоро-куспо 
улйсь кресьян но, озьы ик, мурт кужмын улон мед 6ы- 
роз, социалистической обш,ество мед луоз шуса сюлмась- 
ке. Таӵе уж соослы гинэ кулэ ӧвэл, куд‘ёсыз 
мурт кужмын уло: буржуйёс, кулак‘ёс но мукет‘ёсыз.

Соин ик тйни, комсомоллэн азяз сылйсь ужез 
уноезлэн ужаса улйсь кресьян калыклэн азяз сылйсь
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уженыз вайяськыса уг кошкы. Соин ик, комсомолэ 
ужасьёс но батрак‘ёс гинэ пыртэм ӧвӧл, отчы куа- 
нер но общественной ужын эскерем шоро-куспо 
улйсьёс, асьсэлэн уженызы куанерен ӵош кулаклы 
пумит мынэмзэс возьматйсьёс, асьсэлэсь хозяйство- 
зэс кооперативной сюрес вылэ пуктйсьёс кутйсько.

Озьы бере, комсомол аслаз азяз сылйс в уж‘ёсыз‘я 
—ужась, пролетар организаци луэ. Нош отын сылэм‘- 
яз (состав)—ужась но кресьян организаци.

Со та лыд‘ёс‘я тодмо луэ. Комсомоллэн 10 ар 
тырмон азяз (1928 ар) комсомолын ог 2 миллён 
член‘ёс вал. Тани, та суред вылэ учке но. комсомо- 
лын кинлэсь сылэмзэ туж умой адӟоды.

1928 арын 100 комсомолец'ёс полын вал:

Кресьян‘ёо—45. Ужасьёс 41 С ужащойёс -11.

Та лыд‘ёс верало: комсомолын сылйсьёс тужгес 
уноез ужасьёс но кресьян‘ёс луо. Соосыз но, таосыз 
но ог мындагес ик.

Куд ке дыр‘я кресьян комсомолец‘ёс тазьы шуо: 
„комсомолын ужасьёс но кресьян‘ёс одйг мында. 
Озьы бере, марлы бен нош комсомолэн ужасьёс 
кивалто? Вае кивалтонэз милемлы, кресьян‘ёслы. 
Ми веть уногес. Милям кивалтэммы потэ!“

Таӵе комсомолец аслэсьтыз марлы комсомолэ 
пыремзэ вунэтэ. Со нош социлистйческой общество 
лэсьтонлы дышетскыны татчы пыриз, аслэсьтыз
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вуж мылкыдзэ быдтыны, аслаз муз‘ем бордаз, аслаз 
ваньбур бордаз, кресьянлэн вань улэменыз-вылэме- 
ныз со борды герӟам сям’ёслэсь, мылкыд‘ёслэсь 
вис‘яськыны татчы пыриз.

Одӥг кылын вераса, со коллективист луыны союзэ 
пыриз. Со нош талы дышетскыны ужась калыклзн ки- 
валтэ1« ез ‘я гинэ быгатэ. Ужась класс пумозяз ик ре- 
волюционной класс луэ, со номырлэсь уг' кышка. 
Ужась класслэн кивалтэмез‘я гинэ кресьян‘ёс асьсэ- 
лэн нюр‘яськоназы мурт кужмын улӥсьёсыз ворми- 
зы шуса азьло кенешон‘ёсамы но асьмеос верась- 
кимы ини. Асьмелэн союзмылы тупатыса тае вера- 
но ке, тазьы луэ: комсомолын кивалтон ужасьёс
киын, пролетар сюлэм киын луыны кулэ.

Мар та луэ? Комсомоллэн комитетаз куанер но 
тужгес осконо шоро куспо улйсьёсыз бырйыны уг-а 
яра? Кивалтонэ ог‘я ик ужасьёсыз пуктоно гинэ 
шуса валаны луэ-а? Уг, нокызьы но уг. Куанер 
кресьян‘ёсыз нырись ик коть кыӵе амал‘ёсын ик 
кивалтонэ кыскьшы кулэ, соосыз комсомол коми- 
тет‘ёсы, ячейкаослэн бюроосазы быр‘ёно. Соос по- 
лысь золэсь ужасьёс мед будозы. Со -ужен но озьы 
ик быдэстйське.

1928 арын губернской но окружной комитет‘ёс- 
лзн 100 член‘ёссылы батрак‘ёс 55 вал. кресьян‘ёс 25. 
Озьы бере, союзын кивалтон уже кресьян, куанер 
нылпиосыз но куго. Куд‘ёссэ нош шоро-куспо улйсь 
егит‘ёсыз но- Озьы ке но, комсомол ужын кивал- 
тйсьёс уноез ужась ко«1со1яолец‘ёс, фабрикайын будэм 
комсомолец‘ёс, дисциплинированнойёо, кивалтыны быга- 
тӥсьёс, комсомолын парти сюресэз быдэстыны быга 
тйсьёс кутӥсько.

Нош вань уж комсомол комитет‘ёсы быр‘ён бор- 
дын гинэ чик но ӧвӧл. Коть кудйзлы но комсомол 
ячейкаослэн вань ужазы пролетар сюресэз быдэс- 
тоно. Соос узазы кулэтэм сюрес вылэ медаз коже. 
Кулак‘ёслы но буржуйёслы медаз юрттэ.



— 107 —

К ен еш ы н ы  ю а н ‘ёс .

1. Марлы комсомолэн партилы кивалтоно?
2. Комсомолын кресьян ешт^ёс уно  ке но. марлы со- 

пролетар органиааци луэ? '
3. Марлы комсомолын кивалтонэ ужасьёсыз кутоно?

Асьмелэн тушмонмы—асьмвлэн юртамы.
Вае малпаськоме: вань-а асьмелэн умойтэм уж‘- 

ёсмы? Ваньмыз ик-а гуртысь комсомол ячейкаос 
шонер сюресэз быдэсто, зэмос пролетар сюрес‘я 
ужало? Вань ужмы у>юй кошке, нокыӵе тырмымтэ 
уж’ёсмы ӧвӧл шуыны меӵак вераны дйсьтйсьёсыз 
ӧжыт шедьтод. Туж ӵем дыр‘я ужпум мукетэз возь- 
матэ Куд ке дыр я гуртысь комсомол ячейка шонер сю- 
рес вылысь коже. Ӵем дыр‘я сое со ачиз шӧдытэк но, 
каллен гинэ, асьмелэн тушгяон ёсмылэн к и я зы —кулак- 
лэн, поплэн, сектантлэн киязы— шудок луэ.

Та —нырись ик комсомоллэн составез бордын 
тужгес тодмо луэ. Со ласянь гуртын таӵе сюрес 
луыны кулэ: комсомолэ вань медоосыз пыртыны
туртскы, унозэ куанер‘ёсыз пырты, шоро-куспоос 
полысь но тужгес умойёссэ, общественной ужын 
эскерем‘ёссэ, социалистической строительство понна 
нюр'яськисьёссэ, асьсэлэсь хозяйствозэс ас понназы 
гинэ нуыны туртскисьтэмзэ. коллективной хозяйство 
нуыны туртскисьёссэ. кулаклы пумит нюр‘яськыны 
туртскисьёссэ бырйы. Нош кулак’ёслы ио кулак‘ёс- 
лэн быж йылазы ветлйсьёслы—комсомол ӧсэз туж 
зол ворса, соос отчы пырыны медаз быгатэ.

Та ужлэсь кызьы быдэсмемзэ тодон понна. ком- 
сорлоллэн Шоретй Комитетэз гуртысь 300 комсомол 
ячейкаосыз эскериз. Эскерем бере, азямы таӵе су- 
ред пуксиз: шоро-куспо улйсьёс ӵем д ы р ‘я а сь с эд ы с  
куанерен  л ы д ‘яло, нош шоро-куспо улын номсомолэ ну- 
лак  НО пыре. Вань та эскерем ячейкаосын сылйсьёс
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полысь 4,1 процент кулак‘ёс вал. Жыныезлэсь уноез 
шоро-куспо улӥсьёс, соос полысь уноез зол гинэ, 
узыр улӥсьёс.

Та эскерем мае бен возьматэ? Комсомолэ пырем 
кулак‘ёс сярысь нырись ик асьмедыз та лыд‘ёс мал- 
паськоно каро. Соос нош асьме полын одӥгзы но 
луыны кулэ ӧвӧл. Озьы ке но, соос комсомолэ пы- 
рыны быгатӥлллям, оген-оген гинэ ӧвӧл, уно гинэ 
пыриллям.

К 0 М С 0 М 0 Л / 1 Э Н  Б У Д З М Е З

1918 а р -2 2  000 мурт. 1920 ар 482 090 1928 ар.—2 070.000

Собереяз таӵе уж син азе пуксе; гуртысь комсо- 
мол ячейкаосын уноез шоро-куспо улйсьёс луо. Нош 
асьмеос комсомолын уноез батрак‘ёс но куанер‘ёс 
мед луозы шуискомы.

Веранэз ӧвӧл, та 300 ячейка быдэс союз ӧвӧл 
со. Быдэс союзэз асьмеос эскерысалмы ке- оло нош 
та ласянь сюресэз тйям сокем ӧй но шӧдйськысал. 
Нош та эскерон та ласянь асьмелэсь янгыш‘ёсмес 
возьматэ. Со янгыш‘ёс пичиесь ик ӧвӧл. Ячейкаос
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та сюресэз быдэстон ласянь ӵем дыр'я таӵе янгыш‘- 
ёс лэсьто.

Куд ке комсомол ячейкаос тани кинэ асьсэ пуш- 
казы пыртӥллям.

Смоленской губерниысь Савинской ячейкайын 
2 комсомолец‘ёс, асьсэ хозяйствоязы кузё луись 
комсомолец‘ёс, шоро-куспоосын лыд‘яськылӥллям. 
Зэмен нош соос помещик‘ёслэн нылпиоссы вылэм. 
Соослэн быдэн куинь вал‘ёсы, быдэн куинь скал‘ёс- 
сы, быдэн кык парсьёссы, быдэн 8 ыж ёссы но уно 
сезьско-хозяйственной машинаоссы вылэм.

Со губернын ик Рогнединской ячейкайын уряд- 
никлэн пиез батракен лыд‘яськылэм. Аслаз нош 
кык валэз, одйг скалэз но вить чыры-пыры векчи пу- 
доез вылэм.

Бурятиын, Зуганайской ячейкайын Болдаш ком- 
сомолецлэн 39 йыр ужась пудоез вылэм, 14 кыско- 
но скалэз, 323 йыр мукет пудоез. Нош Базаров 
комсомолецлэн—31 йыр ужась пудоез, 8 скалэз, но 
426 йыр мукет пудоез.

Тйни кыӵе комсомолец‘ёс! Марлы соос комсо- 
молэ пыризы? Комсомол билетэн асьсэлэсь кулак 
ымнырзэс ватыны, асьсэлэсь пеймыт уж‘ёссэс лэсь- 
тыны, власез киязы кутыны, совет‘ёс дыр‘я но соос- 
лы, эксэй дыр‘я сямен ик, улон умой мед луоз шуса.

Берпум 2 ар‘ёс куспын трос дыр'я сыӵезэ ком- 
сомолец‘ёсыз судить карылӥзы, куд‘ёсыз кулак‘ёсын 
ӵош ужаса улйсь кресьян‘ёсыз кекатылӥзы, зйбы- 
лйзы, асьсэлы ужатылйзы. Тае адӟыса, батрак ком- 
сомолец палэнскылйз. Та ласянь тани одӥг батрач- 
калэн гожтэтэз.

„Саратовской губерниын, Черновской уездын, 
азьло Бековской волосьын Нарышкино селойысь 
комсомол ячейкайын куанер улын комсомолэ 
кулаклэн нылыз, контрреволюционер Гордеева
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пырем, Гордеев ю-нянен азьлон вузкарылӥз. 
Солэн Кирсаново карын 2 коркаез. „Комсо- 
мольская Правда“ вамен тӥлесьтыд ответ возь- 
масько.

Ответсэ нош . Дальнозоркий“ нимо лушкегл 
нимлы сётэ. Марлы ке шуод, Гордеева котырын 
кулак‘ёс котырак. Соос шымыртыны кутскозы. 
Монэ ке шьшыртӥзы—солэсь мон уг кышкась- 
кы. Со понна ик классооой нюр‘яськон ук! 
Семьяё мурт‘ёсыз шымыртозы. Мынам братме 
тылпу, яке вион вамен шымыртозы. Сое кулак‘- 
ёс шымыртылыны кутскылйзы ини. С о ^ к у л ак ‘- 
ёслэсь ужзэс кыре поттэ, соослы пумит султэ- 
Азьланяз чиданы уг ни луы.

Ужез умой пуктон понна, ваньзэ тае лущке- 
мен лэсьтйськод. Нош соос, чорт‘ёс, куд ке 
ляб мурт‘ёс вамен ваньзэ тодо.“

Кулаклэн, контрреволюционерлэн, нылыз комсо- 
молэ пырыны быгатэм бордын гинэ татын уж ӧвӧл. 
Сыӵе уж‘ёс луыло. Батрак—кулаклэн шымыртэмез- 
лэсь, комсомолэ пырем муртлэсь шымыртэмезлэсь 
кышкам бордын татын уж. Со коть ку но озьы ик 
луэ. Кулак —комсотолэ пырыса, сое быдзсак ик ас пок- 
наз ужлы кутэ.

— Бурято-Монгольсжой республикайын, Туе- 
во гуртын комсомол ячейка вань—шуса одйг 
куанер мурт гожтэ. — Со ячейка татысь Сандров 
Роман кулаклэн пиезлэн нырпонэмез‘я кылды- 
тэмын. Сандровлэн пиез ог кык ар ӵоже ком- 
сомол ячейкайын ответственной секретарын 
вал. Секретарын улыкыз со кулак‘ёслэсь вань 
нылпиоссэс комсомолэ кыскиз. Озьы ик узыр 
улйсьёслэсь но. Нош ячейкайын куанер‘ёс ог 
кык-куинь мурт гинэ.

^1
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Иркутской округысь Черемухово карын кылем 
арын ю-нянь дасян дыр‘я комсомолец Николаев 
тазьы шуса вераны кутскиз:

„Кенешо влась кресьян‘ёсыз зйбе. 107 статья 
вамен кресьян‘ёсыз паёк вылэ пуктэ. Кресьян‘ёс 
полын кенешо власьлы пумит луон мылкыд ла- 
пак будэ.“

Талы пумит нокин но ӧз вера. Нош кылем 
сйзьыл ик та Николаевез ячейкае секретаре пукто. 
„Мужик‘ёс понна курадӟисьлэн“ мар ужамез тодмо 
ини. Комсомол ячейка кулак отрядлы пӧрмиз. Ком- 
сомол ячейкае кулэтэм мурт‘ёс пыро, союзэ поп‘ёс- 
лэсь витьсэ ныл‘ёссэс но 2 помещик пиосыз 
пыртйзы.

Кубаньын, Ростов-на-Дону кар дорысен кыдёкын 
ик ӧвӧл, Тихорецкая станица пуксемын. Та стани- 
цайын комсомод ячейка но вань. Кылем арын ком- 
сомол ячейкайын 70 мурт вал. Ячейкалэн секрета- 
рез тӧдьы офицерлэсь, Павловлэсь, пизэ быр‘ё. 
Иавлов сокы ик „аслаз" калыкеныз котырске. Ком- 
сомол билет"ёс кулак, поп, вузкарись выжыос кие 
шедё. Ячейкалэн классовой ымнырыз воп1 тйське. 
Ваньзэ таос кулак'ёсын одӥг кылысь уло. Ячейка 
кулак ёслы ас тусо шеф вылэм. Озьы луыса, ячей- 
каосысь вань батрак‘ёс кошко. 1928 арлэн берпу- 
маз ячейкайын ваньмыз '28 мурт гинэ кылем на.

— Та ячейкайын мар ми каромы, отын милям 
кузёосмылэн нылпиоссы пуко. Соос азьын номыр 
но меӵак вераськыны уг луы—5атрак‘ёс шуо.

— Декабрь толэзе милям селойын (Камен- 
ской округ) совет‘ёсыз быр‘ён ортчиз,—одйг 
комсомолец гожтэ.—Куанер кенешын быр‘ись- 
кон правотэк кельтэм мурт‘ёс сярысь ужпум 
эскериськиз. Одйг кулак сярысь, Мосин сярысь, 
верасвко вал. Вань куанер‘ёс солэсь быр‘ись-
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кон правозэ талано шуо. Одйг комсомолец, ку- 
лаклы дурбасьтыса вераськыны кутске:

„Мар понна сое быр‘иськон куаратак кель- 
тод?—со шуэ.—Машинаосыз понна-а? Со ужаны 
туж яратэмез понна-а? Мыдлань со!“

Нош куке та уж котыре комсомоллэн райкомез 
умой-умой кутскиз, та комсомолецез Мосинлэн ас- 
лаз кылаз пыртэмез тодмо луиз. Мосин та комсо- 
молецлы кӧня ке манет коньдон сётыны ӵектэм.

Тӥни тйлед комсомолец! Со комсомолец—одйг 
червонец понна аслэсьтыз членской билетсэ но 
ассэ но вузам!

Кулак комсомолэ огназ гинэ уг пыры—аслаз 
эш‘ёсыныз пыре. Озьы луса нош батрак но куанер‘- 
ёс комсомолысь палдурско.

6 а т р а к ‘ёс полысь комсомолэ али мырдэм-мырдэм 
гинэ ог дасо люкетэз кыскемын. Уноез нош комсо- 
моллэн палэназ сыло, комсомол соосыз аслаз палаз 
уг берыкты. Ячейкаос пушкын кивалтон уже нош куа- 
нер но батрак комсомолец‘ёс шоро-куспоос сярысь 
ӧжытгес кутйсько.

Кулак‘ёс но соослэн быж йылазы ветлйсьёс мар- 
лы комсомолэ пырыны туртскемез туж умой валано. 
Комсомолэ пырон — соос понна влась дуре матэгес ка 
риськон, влась вылэ зӥбон— одйгез амал луэ. Солэн 
узырмемез, зӧкомомез потэ. Асьсэ гуртысьтызы ик 
ужаса улйсьёслэсь нюлэмзэс сюпсьыны туртске. 
Влась нош сӧлы люкетэ, эрик уг сёты.

Власез аслаз кияз кутон - кулаклэн уй но нунал 
малпаськонэз. Тае быдэстон понна, кулак коть кыӵе 
амал‘ёсын ужа. Нош асьмелэн союзмы гуртын бад- 
ӟым кужым луэм бере, гуртысь комсомол вамен 
парти пӧртэм ужрад‘ёсыз быдэстэ ке—кулак аслэсь- 
тыз нылпиоссэ но эш‘ёссэ союзэ ыстэ. Оло татын 
зэгатоз! Комсомолын но, партиын сямен ик, асьме
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азьын сылись уж есыз мыдлань валась эш‘ёс вань. 
Сыӵе эш‘ёс комсомолэ кулак пиосыз но пыртоно 
шуо.

— Ми соосыз перевоспитать карыны быгатомы, 
соос, асьменымы ӵош ик социализм лэсьтозы—со- 
ос шуо.

Та ӵектон—бур пала кожисьёслэн кулаклэн со- 
циализме пыремез луэм сярысь ӵектонзылэн йылса- 
нэз луэ.

Комсомол ячейкае шедем кулаклэсь мар даур- 
тэмзэ тй адӟиды ини. Кулак нылпиосыз но мукет 
асьмелэн тушмон‘ёсмылэсь комсомолэз кыдёкын 
возёно. Соосыз комсомол организацие пыртоно 
ӧвӧл.

Соин ик тйни, гуртысь комсомол ячейкаос про- 
летар сюресэз шонер мед быдэстозы, со сюрес 
вылысь медаз кожылэ, кулак‘ёс ки улэ медаз шеде 
шуса, нуналысь-нуналэ сюлмаськоно усе. Батрак‘ёс 
но куанер‘ёс вылэ нырись ик туж зол пык‘яськоно. 
Соосыз комсомолэ нырись ик пыртоно. Сельскр- 
хозяйственной ужасьёсыз но колхозэ пырем кресь- 
ян‘ёсыз, соослэсь нылпиоссэс комсомолэ кыскон 
сярысь уката но уногес сюлмаськоно. Союзэ пы- 
рись шоро-куспо улйсез коть кудзэ ик, коть мар 
ласянь но туж зол чаклано. Шоро-куспо улын кулак 
ватскыса уг-а улы—сое эскероно. Комсомолэ созэ 
гинэ шоро-куспо улйсез пыртоно, кудйз ке обще- 
ственной ужын ассэ туж умой возьматйз, коллекти- 
ве пыре. кооперациосы огин‘яське, мукет‘ёссэ но 
сьӧраз ӧте. Союзэ пырем кулак выжыослэсь но ку- 
лаклэн быж йылазы ветлйсьёслэсь мозмыны юртске. 
(Тани та понна нырись ик комсомолын али чистка 
но ортче).

Коть кудаз ик гуртысь комсомол ячейкайьТн 
кивалтонэз батрак но куанер‘ёс кие сётыны сюл- 
маськоно-

„П олнтикалы  ды ш етскон кнпга". ^
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Вань ужын батрак^ёс но куанер‘ёс понна туж 
зол дурбасьтоно. Шоро-куспо улйсьёсыз кулак‘ёслы 
пумит нюр‘яськыны, гуртэз коллектив‘ёс вамен выль- 
дыны огин‘яно. Тйни та ик гуртысь комсомол ячей- 
калэн пролетар сюресэз шонер быдэстэмзэ но луэ 
ини.

Кенешыны юан*ёс.
7. Гурт ысь К О М С О М О Л 9  кинэ пыртоно?
2. Марлы кулак'ёс, кулак нылпиёс комсомолэ пыро?
3. Марлы комсомол аслаз пуш каз батрак‘ёсыз, куанер - 

ёсыз но шоро-куспо улйсьёсы з пӧртэмаса пыртэ?
4. Т йляд  ячейкады пролетар сюресэз кызьы быдэстэ?



ДАСКУИНЬМЕТИЕЗ КЕНЕШ ОН.

БЫДЭС ДУННЕЕ РЕВОЛЮЦИ КЫЛДОН- 
ЛЭН СЮРЕСЭЗ.

Асьме кунамы вань гурт‘ёсмы май толэзьлэсь 
нырисетй нуналзэ праздник ортчытйськомы.

Кенешо кунмылэсь кылдэмзэ но мукет кун‘ёсын 
но асьмелэн ужасьёсмылэсь, кузёослы пумут жугись- 
кемзы сярысь куммунист‘ёс, комсомолец‘ёс, пионер'- 
ёс но ужаса улйсь кресьян‘ёс люкаськыса, доклад‘ёс 
кылзо. Нырисетй май быдэс дуннейын ик ортчы- 
тйське. Ужасьёс демонстрацие потыса, капиталист'- 
ёслы асьсэлэсь кужымзэс возьмато.

Германилэн столицайысьтыз, Берлин карын,ужась- 
ёс 1929-тй аре урам‘ёсазы демонстрациос ортчытыны 
пуктйзы. Правительствозы солы пумит луиз. Ужась- 
ёс солэсь ӧз кылзэ, сокы полица соосыз урамысь 
улляны, ыбылыны кутскиз. Унозэ сӧсыртйз, 30-лэсь 
но унозэ виизы.

Таӵе уж‘ёс Германиын гинэ ӧй вал, мукет капи- 
тализмо кун‘ёсын но озьы ик луиз. Австриын, Ан- 
глиын, Франциын, Польшайын, Румыниын но мукет 
интыосын, кытын гинэ ужасьёс, ужасьёслэн ужзылы 
жугиськыса огин‘яськизы—вань интйын таргазы.

Асьме кунмы капитализмо кун‘ёсын котыртэмын 
али. Отын, капиталист‘ёс но помещик‘ёс кузёяськы- 
са уло. Асьмелэн эксэй вань дыр‘я сямен, вань умой 
интыос но фабрик-завод‘ёс капиталист‘ёс киын луо. 
Отын влась капиталист‘ёс киын, правительствозы 
узыр‘ёс пала гинэ дурбасьтыса ужа.

Мукет кун‘ёсын ужасьёс но ужаса улйсь кресь- 
ян‘ёс асьсэлэсь капиталист‘ёссэс но помещик‘ёссэс
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палэнтыны ӧз на быгатэ. Ф абрик-завод‘ёсыз но муз‘- 
емзэс киязы басьтыса, куназы пролетар диктатура 
ӧз на пуктэ. Капиталист‘ёссылы но помещик‘ёссы- 
лы пумит кемалась жугисько ини, уно дыр‘я воста- 
ниос, вир кисьтон‘ёс луыло.

1871-тй арын Францилэн столицаяз, Париж ка- 
рысь, ужасьёс власез асьсэ киязы басьтыса, асьсэ 
диктатура пуктыны туртско вал. Парижын 72 нунал 
ӵоже власьсы ужасьёс киын вал. Урмыса сямен кут- 
скыса, капиталист‘ёс Парижысь ужасьёсыз зйбизы.
45.000 ужасьёсыз пытсазы. 30.000-лэсь но унозэ 
ыбылйзы.

Империализмо ож бере, асьме кунамы пролетар 
революци быдэсмем бере, уно кун‘ёсысь ужасьёс но 
ужаса улйсь кресьян‘ёс революци кылдытыса, капи- 
талист‘ёсыз но помещик‘ёсыз палэнтыны тыршизы.

1918-тй арын январь толэзе Финлядиын ужасьёс 
революци лэсьтйзы; со арын ик, ноябрь толэзе Гер- 
маниын но Австриын эксэйзэс куштыса революци 
поттйзы. 1919-тй арын март толэзе Венгриысь ужась- 
ёс кенешо влась кылдытйзы. 1920-тй арын, Италиысь 
ужасьёс кузёоссы киысь фабрик-завод‘ёссэс таланы 
кутскизы. 1921-тй арын март толэзе Германиысь 
ужасьёс бугыр‘яськон лэсьтйзы. Озьы тйни, мукет 
кун‘ёсын но ужасьёс капиталист‘ёссылы пумит нюр‘- 
яськыны кутскыло. Асьме кунысь ужасьёс но ужа- 
са улйсь кресьян‘ёс, эксэй . правительствоез, поме- 
щик‘ёсыз но капиталист‘ёсыз палэнтон понна нюр‘- 
яськем сямен ик кутско.

Вань кун‘ёсысь ужасьёслэн марлы тырш емзы— одӥг 
власез киязы басьтыса, пролетар диктатура кылдытон, 
хозяйствоез выль сямен пуктыса, быдэс дунне вылэ со- 
циализмо улон кылдыточ понна нюр‘яськон.

Озьы ке но, та дырозь капиталист‘ёсыз одйг Ке- 
нешо Союзын гинэ вормемын али.

Та ужлы асьме кунысь ужасьёслы но кресьян‘- 
ёслы туж трос жугиськоно’ луиз. Гражданской ожын, 
пытсэтын но ошетын уно азьветлйсь ужасьёсмы ку-
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радӟыса бырылӥзы. Табере Кенешо Союзамы арлы 
быдэ пролетар диктатурамы юнма, асьме кунамы 
социализмо улон лэсьтйськомы.

Мукет кун‘ёсысь ужасьёслэн власез киязы бась- 
тэмзы ӧй лась, куд-куд кун‘ёсын басьтйзы ке но 
вал. киязы возьыны кужымзы ӧз тырмы. Малы нош 
мукет кун‘ёсын, ужась калыксы ке но трос, азьло 
кутскыса но, ужасьёс уг вормо—шуоды. Коть кыӵе 
пичи ужез быдэстон понна быгатыны кулэ. Кот мар 
ужлы сямен ик, революци ужпумын но быгатэм (опыт) 
кулэ. Революци понна жугиськонын но туж бадӟым 
быгатэм кулэ.

Парижской куммуна дыр‘я пролетар диктура кыл- 
дытыны туртскыкы, уно янгыш‘ёс лэсьтылэмын вал, 
соин со куашканы но ӝог сётскиз. Асьмелэн азь- 
ветлйсьёсмы Марксэн Ленин, та янгыш‘ёсыз умой- 
умой валаны тыршизы. 1917-тй арын Октябрь ре- 
волюци луыкы, большевик‘ёс таӵе янгыш‘ёсыз ӧз ни 
лэсьтылэ.

Асьме кунысь ужасьёс но чаляк гинэ власез ки- 
язы ӧз басьтэ. 1905-тй арын революци вал. 1917-тй 
арын эшшо февральской революци но лэсьтоно лу- 
из на. Октябрь толэзе гинэ асьме кунамы власез 
ужасьёс киязы басьтыны быгатйзы.

Парижской коммуна 72 нунал гинэ ке но улйз, 
Октябрь революци кылдытыкымы уно ужпумлы ды- 
шетйз.

Асьмелэн кенешо кунмы 12 ар улэ ини. Соин 
ик. солэн ужаны быгатонэз но бадӟым ини. Мукет 
кун‘ёсысь коммунар‘ёс умой ужаны кутскизы ке, ась- 
мелэсь лэсьтылэм янгыш‘ёсмес но лэсьтытэк ужаны 
быгатозы.

Мукет кун‘ёсын революци тулкым асьме кунмы- 
лэсь кемалась азьло кутскемын шуимы. Марлы меда 
ужасьёслэн но кресьян‘ёслэн одйг со капиталист‘ёс- 
сэс гинэ сэрпалтыны кужымзы уг тырмы?

Одйг капиталист‘ёс бордын гинэ уж ӧвӧл, соос 
бордын гинэ ке уж луысал, уно кун‘ёсысь ужасьёс

Н



— 118 —

капиталист‘ёссэс сэрпалтысалзы ини. Капиталист - 
ёслэн кужмо юрттйсьёссы социал-демократ (мень- 
шевик) партизы вань. Соос пыр али но, капита- 
лист‘ёс куд-ог бере кылем ужасьёсыз но асьсэ ки 
улэ шедьто.

Асьмелэн вань ужась но ужаса улйсь кресьян калык‘- 
ёсмы, гражданской ож бере меньшевик‘ёслэсь кин, 
мар луэмзэс туж умой тодйзы ини. Деникин но му- 
кет генерал‘ёсын кенешо власьмес чигтыны турт- 
тэмзэс тодйсьтэм мурт ӧвӧл ни. Соос асьсэдыс ась- 
сэос „ужась парти“ шуса, ужаса улйсь калыкез пӧя- 
ло вал- Асьсэос нош коммунист партиысь ужасьё- 
сыз ыбылыса куяллязы. Тазэ но коть кин тодэ на.
1917-тй арын, февраль толэзьысен октяброзь, вла- 
сез киязы кутыса улыкызы, асьсэлэсь кин, кыӵе вы- 
лэмзэс умой возьматэм сяна, соослэн кыӵе вылэмзы, 
гражданской ожын но умой-умой тодмо луиз на. Граж- 
данской ож дыр‘я гинэ ужась калык‘ёс, меньшевик‘- 
ёслэсь мар дауртэмзэс но кин пала дурбасьтыса 
ужамзэс валазы.

Мукет кун‘ёсысь но меньшевик‘ёс, асьме кунысь 
меньшевик‘ёслэсь пӧртэм уг ужало. Власез капита- 
лист‘ёссы киын возьыны юртто. Ужасьёссы, капи- 
талист‘ёссылы пумит бугырско ке, меньшевик‘ёс, 
(социал-демократ‘ёс) чылкак шара капиталист‘ёс па- 
ла, дурбасьтыса, ужасьёслы пумит султо.

Берлин карын, 1929-тй аре 1-тй мае ужасьёс де- 
монстраци лэсьтыкы станциысь начальник Церги- 
бель косэм‘я, полицаос ужасьёсыз ыбылйзы. Церги- 
бель социал-демократ партилэн членэз луэ. Парти- 
ысьтызы кивалтйсьёссы Цегирбельлэсь озьы ужано- 
зэ тодйзы ке но, ужасьёсыз ыбылыны сётйзы.

Озьы ке но, социал-демократ‘ёс капиталист‘ёс 
пала дурбасьтыса ужанзэс коть кинлы шӧдытымон 
шара уг ужало. Али ке но, асьсэдыс асьсзос ужась, 
калык пала дурбасьтӥсь. ужась калыклы юрттӥсь шуса, 
возыиатыны курадӟо. Куд огез меньшевик партиос
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асьсэдыс асьсэос ужась парти шуо. (Англи кунысь 
парти).

Капитализмо кун-ёсын социал-демократ‘ёс полын 
партиын ужасьёс но уноез сыло на. Со ужасьёс, 
ужасьёслы ик пумит жугисько но, асьсэлы тушмон 
луись капиталист‘ёслы юртто.

Ужасьёс ваньмыз одйг кадь ӧвӧл. Соос полын 
но пӧртэм калык‘ёс вань.

Ог пумоез мастер‘ёс но дышетскем, квалифици- 
рованной ужасьёс луо. Тамурт‘ёс—лыдын туж ӧжыт 
гинэ. КылемеЗ: тросэз ужась калык ӧжыт, яке чик 
дышетскымтэ мурт‘ёс луо.

Капитализмо кун'ёсын квалифицированной ужась- 
ёс, пичи квалификацио ужасьёс сярысь, туж умой 
уло. Мукет ужасьёс сярысь, уксё трос басьто. Соос 
понна нимысьтыз пӧртэм-пӧртэм школаос кылдыт‘- 
яса, соослэсь гинэ нылпиоссэс мастере но кытчы 
дасяса дышето. Таос понна пенсионной кассаос кыл- 
дыт‘яло. Капиталист‘ёс пала гинэ дурбасьтыса ужась- 
ёс, пересьмем беразы, пособи гинэ басьтыса уло 
на. Квалифицированной ужасьёс асьсэ люкаськем 
уксёзэс, капиталист‘ёслэн кассаязы поно но, уно 
пайда басьтон понна^ тыршыса улыны кутско, ку- 
зёосынызы одйг кылысь карисько. Со сяна, капи- 
талист‘ёс куспазы ог кылысь луса, квалификациё 
ужасьёслы колониосысь басьтэм доходзы полысь но 
уно тыро на. Со коньдонзэс уждунзэс будэтэм амал, 
яке кузьым (награда) нерге шуса сёто. Сётэм конь- 
донэныз капиталист уг куанермы, со озьы ужаса 
ас палаз кӧнязэ ке ужась калыкез берыктыкы бы- 
гатэ. Коньдон басьтйсьёс, бугыр‘яськон но револю- 
ци поттон дыр‘я, мукет ужасьёслы пумит карись- 
кыса, асьсэ кузёоссылы юрттыны кутско. Озьы 
тйни ужасьёсыз, огезлы пумит огзэс узато. Умой 
улйсь ужасьёс революцилы пумит луыны кутско. 
Ужасьёслэсь улон кусыпсэс сураса, огзылы огзэс 
пумит султыто. Капитализмо кун‘ёсысь социал-
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демократ партиын пичи квалификацио ужасьёс но 
трос.

Марлы бен со озьы луэ? -Та социал-демократ 
партиос кытын но отын 40 арлэсь но кема уло ни. Куд 
ужасьёслэн атайёссы но отын ужазы. Соин, куд-ог 
ужасьёс со парти гинэ ужасен ог кылысь, соослы 
юрттыса ужа, шуса валало. Зэмзэ но, 1914-тй аре, 
империализмо ож дырозь. ужасьёс полын нокыӵено 
мукет парти ӧй вал.

Социал-демократ‘ёс революцитэк, вир кисьтытэк 
гинэ социализме вуттомы шуса ужасьёсыз алдало. 
Соос Кенешо Союзмес ож пыртй социализм лэсь- 
тонлы потэменызы сютэм но мар улоно луизы шу- 
са ужась калык‘ёслы вераны турско, пӧяло.

Капитализмо кун‘ёс, асьсэ юнэнызы, узыренызы, 
государство ужазы но мукет интыосазы социал-де- 
мократ‘ёсыз ке трос пуктйзы, каньылэн гинэ социа- 
лизме вуомы шуса валэкто.

Коть ку ик, ужасьёс бугыр‘яськон лэсьтыкы, со- 
циал-демократ‘ёс кивалтонэз асьсэ кие кутыны тыр- 
шо. Соос сокы ужасьёс пала дурбасьтомы шуса че- 
бер‘ясько, нюр‘яськыны кутско ке, ужасьёсыз ик ву- 
зало. Ужасьёслэн нимынызы капиталист‘ёслы юрт- 
тон вылысь договор лэсьто. Сыӵе уж‘ёс, Польшай- 
ысь Лодзи каразы куиськон фабрикайысь ужасьёс 
бугыр‘яськыкы вал. Германиын Рур обласьысьтызы 
металлист‘ёслэн но 1927-тй арын Англиын ужась- 
ёслэн бугыр‘яськон поттыкызы таӵе уж‘ёс вал. Таӵе 
уж‘ёс ик мукет интыосын но луыло.

Тйни озьы уно ужасьёсыз социал-демократ‘ёс 
асьсэ ки улэ уськытыны быгато. Ӧл1 ыт дышетскем 
ужась, но капиталист‘ёслэсь тушмон луэмзэ вала- 
лоз, нош социал-демократлэсь кин луэмзэ тодыны 
солы шуггес луэ. Меньшевик‘ёс ужась пала карись- 
комы шуса, ужась калыкез асьсэлы оскытыны турт- 
ско. Соин, куд‘ёсыз ужасьёс но социал-демократ‘- 
ёслы оскылыса но вуо.
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Асьмелэн гинэ ӧвӧл, мукет кун‘ёсысь но комму- 
нист партиослы социал-демократ‘ёслы пумит нюр‘- 
яськоно луэ. Соослэсь кин, кыӵе луэмзэс вань ужась 
калыклы умой возьматоно.

Уноез ужась кальж социал-демократ партилэсь туссэ 
но мар сямен уж амзэ умой-умой ӧз ке вала, шуиды 
пуксён палан пролетар революциез быдэстыны туж шуг 
луоз.

Германиысь Цергибель, социал-демократ, поли- 
цаез бертэм-азьтэм мед луозы шуса коньякен ке но 
сектаса ужасьёсыз ыбылытэ, ужасьёс социал-демо- 
крат‘ёслэсь кыӵе мар, 'кин луэмзэс чаляк валалозы. 
Ваньмыз ке коть кытысь социал-демократ‘ёс Церги- 
бель кадь ик, коть кинлэн син азяз капиталист‘ёс 
пала дурбасьтыса ужасалзы, ужась калык чальгес 
соосыз "кин луэмзэс тодмасал.

Со Сяна, куд-огез социал-демократ‘ёс кылынызы 
ужасьёсыз ыбылонлы пумит кариськомы шуса ве- 
расько ке но, уженызы кылзылы пумит ужало, ужась- 
ёсыз ик ыбылыны юртто.

1927-тй арын Австри кунын, Вена каразы, „пал- 
лян“ социал-демократ‘ёс власез киязы возизы. Отысь 
ужасьёсыз виылйсь фашист‘ёсыз номыр но карым- 
тэзы понна, ужасьёс судлэн пуктэмезлы пумит нюр‘- 
яськыны кутскизы, сокы „паллян“ пала кыскись 
социал-демократ‘ёс но, „бур пала“ кыскись Цер- 
гибель социал-демократ сямен ик, ужасьёсыз ыбы- 
лйзы. Та паллян пала кыскись социал-демократ^ёс, 
асьсэдыс асьсэос мукет‘ёс сярысь „революционной- 
гес“ шуо. Соос кылынызы гинэ меньшевик‘ёс ся- 
рысь мукет луо, уженызы соиз но, таиз но одйг 
кадесь ик. Таос Цергибель сярысь, лушкемгес ужа- 
менызы, ужасьёсыз пӧяса, асьсэ пала уногес кыс- 
кыны быгатыло. Соин, вань коммунист партиос 
меньшевик‘ёслэн таиныз группаенызы эшшо но зол 
нюр‘яськоно луо.

Уноез ужасьёс меньшевик‘ёс пала кариськыса, 
капиталист‘ёслы юрттэмен, ужасьёслы революци
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кылдытыны шуг луэ вал. Табере улон тус воштйсь- 
ке ини. Уноез ужасьёс меньшевик‘ёслэсь кыӵе мар 
вылэмзэс тодыса, соос полысь, коммунист парти 
пала карисько ини. Озьы тйни меньшевик‘ёслэн 
капиталист‘ёс пала кариськыса ужасьёслы пумит 
ужаменызы мукет кун‘ёсын революциос кутскыса но 
ӧз быдэсмылэ.

Мукет кун‘ёсын коммунист партиос 1919-тй ар- 
ын гинэ кылдылыны кутскизы. Соослы ужась ка- 
лык понна дурбасьтыса ужамзэс ужен возьматыны 
быгатон понна кема дыр кулэ вал. Социал- 
демократ‘ёс пумит ужамен, ужасьёслэн революци 
ужпумын быгатэмзы ӧжытэн, юнэсь коммунист пар- 
тиос ӧвӧлэн, мукет кун‘ёсын ужасьёс помещик‘ёсыз, 
капиталист‘ёсыз вормыны ӧз быгатэ.

9
Кенешыны юан‘ёс.

/. Марлы мркет к ун ‘ёсын та дырозь капиталист 'ёс  
куӟеяськыса уло?

2. Кнн‘ёс со сои,иал-демократ‘ёс?
3. Марлы мукет к ун ‘ёсысь уноез ужасъёс та дырозь 

социал-демократ‘ёслы оско на?.

Шунды пуксён пал кун^ёсысь ужасьёслэн 
капитализмлы пумит нюр'яськемзы.
Ож бере но, революци бере но вань европей- 

ской кун‘ёсын хозяйство куашкамын вал. Чугын, 
андан, машина но мукет вуз поттон уж‘ёс туж пи- 
чи кыльылйзы. Коньдон ас дунзэ ыштйз. Быдэс ев- 
ропайысь вань кун‘ёслэн но, асьмелэн кадь ик, улэм- 
зы секытэ кылиз.

Та ар‘ёсын капиталист‘ёс но асьсэ хозяйствозэс 
ӝутыны быгатйзы. Ф абрик-завод‘ёсазы азьло мында
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ик, (маеке-маекеношуногесно),машинаос но, пӧртэм 
вуз‘ёс поттыны быгато ини.

Капиталист‘ёслэн хозяйствозы тупамен, фабрик- 
завод‘ёссы ужаны кутскемен, лэсьтымтэ вуз (сыр‘ё) 
уно кулэ луыны кутскиз. Уно коньдон шедьтыны 
кутскизы. Со коньдонэз нош кытчы ке но лэзёно. 
Соин, соос мукет кун‘ёсын герӟаськыса, асьсэ вуз- 
зэс отчы вузаса, отысь сыр‘ё басьтыса, пӧртэм пред- 
приятиос борды пыриськыса, коньдонзэс сёто. Озьы 
ужаменызы ик, капиталист‘ёс ваче куспазы уг тэро, 
йыр‘иськонзы потэ. Сыӵе уж‘ёс бордысь ик 1914 
арын но ож потйз. Таос бордысь ик эшшо но ож‘ёс 
потозы на. Бадӟымесь капитализмо кун‘ёс куспын 
огзылэсь-огзьт юрттыны турттыса нюр‘ясько. Соин, 
нош ик кужмо капитализмо кун‘ёс куспын вир кись- 
тыса жугиськон бадӟым ож потоз но соин ик, пӧр- 
тэм интыосын капиталист‘ёс жугиськоно луозы. Ка- 
питализмо хозяйство юнматскемын ке но, со нош 
ожен куашкано, пырдоно луоз.

Соослэн фабрик-завод‘ёссы умой ке но ужало, 
ужасьёслэн улэмзы туж секыт...

Тани та сярысь Голландиысь одйг егит ужась 
мар гожтэ:

„1918-тй арысен милям но куд профессиосын 
ужасьёслы нуналлы 8 час ужаны тупатэмын 
вал. Государственной служа1л,ойёслы, метал- 
лист‘ёслы, строительёслы но моряк‘ёслы 8 час 
ужаны тупатйзы вал. Правительствомы ӝыныё- 
урдсо закон поттылыны дышемын ини. 8 час 
ужанэз квалифицированной ужасьёслы гинэ ту- 
патйз. Кылемез улй сылйсь ужасьёс, азьло ся- 
мен ик, кема ужало.

1918-тй ар бере нош, буржуйёс 8 час ужаннуна- 
лэз пичиен-пичиен быдтыны кутскизы, 1928-тй аре 
ини социал-демократ‘ёслэн кужымзылы оскы- 
тыса, Голландиысь 8 часэн ужан нуналэз вы- 
жытэм быдтйзы.
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Ужасьёс нуналысь-нуналэ ялан урод улыны 
кутско. Уно калык ужтэк улэмен, предпринима- 
тельёслы ужан дырзэс будэтыны туж умой луэ. 
Та дыр‘я уноез ужасьёс промышленностьын 
10-12 час ужало ини.

Улон туж секыт. Ужасьёс предпринимательёс ки 
улын уло. Кузёос туннэ ужась пырто, ӵуказеяз 
ик потто. Капиталист ёслэн ужасьёсын мар ке ка- 
ремзы потэ, сое каро. Ужасьёслэн нош номыр 
каремзы уг луы. Тйни сыӵе, Голланди кунын 
улон тус.

Голландиын ужась туж уно выт тырыса улэ. 
Правительстволы но королеваез возьыны уно уксё 
кулэ ук! Голландиын королева ар ӵоже уждун 
гинэ 1.200.000 гульден басьтэ, (гульден 80 коньы 
ёрос луэ). Солэн картэз 300.000 гульден, му- 
миз 500.000 гульден, нылыз (ас интыяз пуксё- 
но мурт) 500.000 арлы гульДен.

4 ар ӵоже ужам министр кулытозяз, арлы быдэ
5.000 гульден басьтыса улэ.

Голландиын улйсь нош 7.000.000 мурт гинэ ке 
но, вань та коньдонэз калык киысь поттоно луэ.

Соин ӵош ик нош, улон туж дуно ке но, Гол- 
ландиын ужась арнялы 20-30 гульден гинэ ужам 
дун басьтэ. Ужасьлэн кунокуаез гинэ арнялы 
4 но ӝынйысен 8 но ӝыны гульден сылэ. Чем 
дыр‘я нош солэсь но дуно луо.

Капиталист‘ёс, промышленностез выль машинаос 
вайылыса ӧз ӝутэ. Ужасьёслэсь улэмзэс ш ымыртыса 
ӝутӥзы.

Пинал‘ёслэн ужамзы дунтэм усемен, мӧйы 
муртлэсь ужзэ пинал‘ёсыз ужато. Англиын промыш- 
ленностьын 14-16 аресозь 2 миллён но ӝыны пи- 
нал‘ёс ужало, Германиын нош—3 миллён но ӝыны.

Уно интйын уждун, ожлэсь азьло дыр‘я сярысь, 
ӧжыт тыриське, нош сион но дйськут, азьло сярысь 
трос дуно луиз. Ужан нунал нуналысь-нуналэ будэ 
но будэ. Выт но арысь-аре будэ.
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Ужан нуналзэс будэтыса, пинал калыкез уже 
пыртыса но выль машинаос шедьтыса мӧйы калы- 
кез уж‘ёсысь ялан поттыло. Соин, ужтэк улйсьёс 
арысь-аре будо. Али быдэс дуннейын 15 миллён 
мурт ужтэк улйсьёс. Семьязэс вераса ке лыд‘яно, 
60 миллёнлы тырмо. Америкаин но Англиын, сыӵе 
узыресь кун‘ёсын но, ужлы ёрмисьёс оло кӧня мил- 
лёнэн лыд‘ясько.

Соин, ужасьёс капиталист‘ёслы но правитель- 
ствозылы пумит ялан нюр‘ясько. Ф абрик-завод‘- 
ёсазы коммунист парти ячейкаос кылдыт яло. Со- 
циал-демократ‘ёсыз шарае поттыло. Ужзэс капчия- 
тон но уждунзэс будэтон понна забастовкаос лэсь- 
тыло. Таос сярысь тодэмды потэ ке, газет‘ёсын туж 
трос тодылон гож‘яло, отысь гинэ учкыса но то- 
дыны луэ.

Революци понна ужасьёсыз, революционер’ёсыз, 
эскеро, пытсаса-шымыр‘яса, курадӟыт‘яло. 1929-тй 
аре одйгетй январе революци понна гинэ, капита- 
лист‘ёслэн пытсэт‘ёсазы 47.000 муртлэсь но уно 
пуко вал.

Капиталист‘ёсын нюр‘яськыны ужасьёс ялан 
умой дышо ини. Коммунист партилэн валэктэмез‘я 
гинэ мыныса, шонер луоз шуса валаны кутско.

Нырисетй мае Берлин карын ужасьёсыз ыбы- 
лэмзы социал-демократ‘ёслэсь сыӵе сямзэс но ужась- 
ёслы юрттэмзэс умой возьматйз. Быдэс дуннейысь 
ужасьёс тае тодйзы.

Ужасьёс капи,талист‘ёслы пумит‘яськыны зол 
нюр‘яськыны кутскем‘я, капиталист‘ёс ужасьёсыз 
уката зол шымыр‘яны кутско.

Капиталист‘ёслэн классовой нюр‘яськоназы, за- 
конзылэн но, полица кужымлэн гинэ юрттэменыз 
уг тырмы. Соослэн школаоссы, черк‘ёссы но суд‘- 
ёссы та ужлы юрттыны тупатэмын.

Ужасьёсыз зӥбон понна, капиталист‘ёс нимысь- 
тыз ф а ш и з м  с о ю з  организациос кылдыт‘яло.
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Та организацие капитализмо кун‘ёсысь берегес 
кылем ужасьёсыз но кылынызы алдаса, коньдон сё- 
тыса но умой интыосын ужаны инты сёт‘яса но мар 
пӧяса пыртыны быгатыло. Та фашист союз‘ёс ож 
ужлы но дышетско. Революци мылкыдо ужасьёслы 
пумит лапак нюр‘ясько. Ф ашист‘ёс ужасьёсыз гинэ 
уг жуго, быдэс коммунист парти комитет‘ёсыз но 
пазялляло. Капиталист‘ёслэн ки пумазы султыса, 
ужасьёслы пумит нюр‘яськыны ялан юртто-

Социал-детократ‘ёс но фаш ист‘ёслэсь табере кыдё- 
кын ик уг сыло ни. Цергибельлэн ужасьёсыз ыбылэ- 
мез сярысь малпалэ али! Германи кунын Магдэбург 
каразы социал-демократ‘ёслэн с‘ездзы ортчиз. Кин 
вал та с‘ездын? Отчы пӧртэм чиновник‘ёссы, ми- 
нистр‘ёссы, полица ужын кивалтйсьёссы но вань 
социал-демократ‘ёс люкаськизы. Соос ужасьёсыз 
зйбыны капиталист‘ёслы кылзэс сётйзы.

Социал-демократ‘ёс Германи правительствойын 
министр ужазы но ужало. Капиталист‘ёссы пала ик 
дурбасьтыса нюр‘яськыны выль ожлы дасясько. 
Алигес флот (ожмаськон корабль) броненосец лэсьты- 
ны кутскыса, казнайысь туж трос уксёзэс татчы сё- 
тйзы. Соос дорын туж уно ужтэк курадӟыса улйсь- 
ёссы ке но трос, соосыз чаклатэк, броненосецсылы 
казна коньдонзэс туж уно понйзы.

Ужасьёслэн капиталист‘ёсыз вормемзы мед луоз 
шуоно ке, коммунист партиослы унозэ ужась, 
ужаса улйсь калыкез асьсэ пала карыны быгатоно. 
Соос ужасьёслэн азьветлйсьёссы луо, ужаны ва- 
лэкто, ужасьёслэсь улонзэс умоятон понна нюр‘ясь- 
ко. Профсоюз‘ёсын, заводской комитет‘ёсын но 
мукет организациосын ужаса, социал-демократ‘ёс- 
лэсь мыдлань ужам‘ёссэс шарае поттыло.

Тйни озьы ужаса, коммунист‘ёс вань ужась ка- 
лыкез асьсэ котыре огазеяськытыса, капиталист‘ёсыз 
вормыны дасясько.
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Кенешыны юан‘ёс.

/. М укет  кунысь ужасьёслэн улэм зы  кыӵе?
2. Ужасьёс но капит алист ‘ёс куспын нюр‘яськон та- 

бере марлы лекомиз?

Гурт‘ёсысь куанер^ёс—ужасьёслы проле- 
тар революциын юрттйсьёс.

Октябрь революци дыр‘я асьме кунамы капита- 
лист‘ёслы пумит ужасьёс сяна, ужаса улӥсь кресьян'- 
ёс но нюр‘яськизы. Куд‘ёсыз—мукет кун‘ёсын кресь- 
ян туж умой, пе, улэ шуса супыльто. Учконо ке, 
Германи кунын гинэ 4 миллёнлэсь но уно куанер 
кресьян‘ёс лыд‘ясько. Муз‘ем сярысь верано ке, 
куанер но шоро-куспо улйсь кресьян‘ёслэн муз‘емзы 
туж ӧжыт. Франци кунысь Амской округазы 40 
сюрс улйсьёслэн 2 сюрс гектар гинэ муз‘емзы. 
20 муртлы 1 гектар гинэ муз‘ем усе. Одйг со муз‘- 
емен гинэ семьязэс но сюдоно, вытсэс но тыроно 
луо. Отын нош куанер но шоро-куспо улйсьёслэн 
вытсы уно. Германиын, помещик но капиталист‘ёслэн 
законзыя, кинлэн муз‘емез ӧжыт—со ик уно выт 
тырыны тупатэмын. Соин ик, кулак‘ёссы но поме- 
щик‘ёссы сярысь. ужаса улйсь кресьян калык уно 
выт тыре. Франциын нош вытсэс укноя тыро*. Соин, 
уноез кресьян‘ёс корка интые, укнотэм куаосын уло.

Мукет кун‘ёсысь ужаса улйсь кресьян‘ёсыз куд 
дыр‘я калык ӵотэ но уг поно. Румыниын ог пол 
таӵе уж луиз: корольлэн нылыз автомобилен ворт- 
тылыны потэм. Нюлэскын юмшакыз 1 гурт дорысен 
пуныез ышем. Со гуртэ полица лыктыса, коть кы- 
тысь ке но, со пуныез шедьтыны косэм. Пуныез 
нокинлэн адӟемез ӧвӧл бере, кресьян‘ёс шедьтыны 
быгатйллямтэ. Со понна, полицаос вань мӧйы кресь- 
ян‘ёсыз урысэн жугиллям. Пудозэс но сьӧразы бась- 
тыны лэзьытэк,. ваньзэс бусые нуиллям но, гуртазы 
тыл поныса, быдэс гуртсэс сутыса куштйллям. Тйни 
кресьян‘ёслэн улэмзы кыӵе гинэ „умой‘‘!
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Куанер‘ёслэн гуртазы ужамзы луымтэен, Фабрик- 
завод‘ёсазы ужаны соос арысь-аре кошко. Каре 
лыктыса но куанер кресьян‘ёс ужаны инты шедь- 
тымтэенызы, сокем узыр Америкайын но, сютэм 
кулыло.

Шоро-куспоослэн но улэмзы соослэсь умой ӧвӧл.
Гурт‘ёсын шоро-куспо кресьян‘ёс кулак луыны 

туртско шуо вал. Со верам туж ӧжытэз зэме вуэ. 
Капитализм дыр‘я сюэз полысь одйгез гинэ кулак 
луыны быгатэ. 99-эз куанерме, фабрик-заводэ вуэ. 
Кытй нош ужаны инты шедьтытэк, ураме сютэм 
кулйсез но луэ.

Со понна ик, мукет кунысь коммунист партиос 
ужаса улйсь кресьян‘ёсыз, тужгес ик куанер‘ёсыз, 
ужасьёсын ог кылысь карыны туртско. Мукет кун‘- 
ёсын капитализм азьланьскемен куанер‘ёслэн улэм- 
зы ялан шугоме. Революци поттыса уродэ уг кылё, 
асьсэ улон азьзэс гинэ тупато. Соин, мукет кунысь 
но коммунист парти вань куанер‘ёсыз 'пролетар ре- 
волюци поттыны валэктэ. Та уж, пролетар револю- 
ци поттон дыр‘я, ужасьёсын, гуртысь куанер кресь- 
ян‘ёслэсь но ог кылысь мынонзэс возьматэ. Куд-ог 
шоро-куспоослэн малпанзы мукетгес, соос кудйз— 
тани мон узырмо, тани мон уг куанермы—шуисез 
но луо. Озьы ке но малпало, нуналысь-нуналэ шуге 
усись шоро-куспо кресьян‘ёс луыло.

Соин, мукет кунысь но коммунист партилы шо- 
ро-куспо улйсь кресьян‘ёслы капитализмен кытчы 
вуонзы сярысь но революци мар сётоз—туж уно 
валэктоно усе.

Коммунист‘ёслэн ужзы вамен гинэ шоро-куспо- 
осыз, пролетар революци дырлы, куанер‘ёсын ог 
кылысь карыны луоз. Шоро-куспо кресьян сыӵе 
мылкыдо ке но али, берло, пролетар диктатура пала 
ик луоз.

Нокытысь но ужась калык, капиталист‘ёслэн 
колониысь калык‘ёсыз зйбыса воземзылэсь асьсэлы 
умойзэ уг шедьто. Соин ик, кинэ ке гинэ капита-
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лист ес ултйяло, ваньмызлы ог кылысь кариськыса, 
капиталист‘ёслы пумит султоно. Кытын гинэ капи- 
талист‘ёс колониез киязы кутыса возё, со колонио- 
сысь ужасьёс колоние мурт кунысь лэзем салдат‘ёс- 
сэс берыктыны косоно. Революци мылкыдо потэм 
бугыр‘яськонэз зӥбыны понна пыӵал‘ёс но мар‘ёс 
ваёнзылы пумит кариськоно. Одӥг ужась но колоние 
капиталист‘ёслы дурбасьтыса юрттыны медаз мыны.

Куд колониын коммунист парти вань ке. соосыз 
зйбыса возись капиталист‘ёслэн кунысьтызы но 
мукет колониысь ужасьёсыз ог кылысь кариськыса 
узыр‘ёсын пумит нюр‘яськытоно.

Колониосын калык‘ёслэн нюр‘яськон поттэмзы 
капиталист‘ёслэсь кужымзэс улэ уськыто. Соин сэ- 
рен, капитализмо кун‘ёсын но революци мылкыд‘ёс 
ӝутскыны, паськытомыны кутско. Колониын поты- 
лэм революциёсыз быдэстысалмы ке, капитализмо 
кун‘ёсын но пролетар революциос чалякгес кут- 
скысалзы.

Владимир Ильич верам‘я, тани кызьы колониын 
капиталист‘ёс узырмо: 1914-тй араз империализмо 
ожлэсь азьло куинь узыр кун‘ёс: Англи, Франци но 
Германи мукет кун‘ёсы асьсэ вуз‘ёссэс гинэ. мукет 
доход‘ёссэс вератэк, арлы 8-10 миллиард Франк’) 
тыр доход басьто вылэм. Капиталист‘ёс вань та 
коньдонзэс асьсэлы гинэ уг быдто. Ожлы дасяськок 
тйрлык лэсьтыны кӧнязэ ке сёто. Собере асьсэ 
кунысь но колониосысь но революци мылкыдо 
кылдэм бугыр‘яськон‘ёсыз зйбыны понна кылдыт‘ям 
.отрядзэс возьыны туж унозэ уксёзэс быдто.

Та коньдон‘ёс сярысь Ленин тазьы гожтэ: „Со 
мында коньдон полысь ог ӝыны миллиардзэ ужась- 
ёсыз асьсэ пала берыктон понна сёт‘яны но мар 
быдто.“

Ож дырозь франк 37 но ӝыны коньыен ӵоша вал. Соин капиталист‘- 
ёслэн доходзы, ожлэсь азьло манетэн вераса, арлы 3 но куинь-черык 
миллиардлы вуэ вал.

^П олнтикалы ды ш етскон кн нга“
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КоАониосысь революци мылкыдо бугыр‘яськӧн‘ёс 
вормизы ке, капитализмо кун‘ёсын но пролетар 
революцилэн кылдонэз матэ вуоз. Коньдонэн пӧяса 
асьсэ пала кыскем ужась калык‘ёс капиталист‘ёс 
бордысь палэнтскозы. Революци мылкыдо кылдэм 
бугыр‘яськон‘ёсыз социал-демократ‘ёс нокызьы но 
сураны уз быгатэ ни.

Соин тйни, коммунист партиос колониысь кыл- 
дэм революци мылкыдо бугыр‘яськон‘ёслы котъ нош 
ку но юрттыса ужало, коть кыӵе бугыр‘яськемзэс 
дан‘яло.

Кенешыны юан*ёс.
/. Кыӵе кун'ёс колони шуса нимасько?
2. Кыӵе уло  ужасьёс но кресьян‘ёс колониосын?
3. Колониосысь революци мылкыдо потэм нюр‘яськон‘- 

ёслы малы комм унист ‘ёс юртто?

Коминтерн но КИМ.
Тйни асьмеос пролетар революцилэн шӧдтэк 

шорысь гинэ кылдэмез уг луы шуса адӟимы. Со 
азьло дасяське, ӟечак калык‘ёссэ огазеяськытэ. Со 
понна ик, вань кун‘ёсысь коммунист партиослы ог 
кылысь, ог сюрестй ужаны кулэ луэ. Кинлэн кызьы 
мар тодаз лыктэм сое гинэ ужаны уг луы.

Быдэс дуннейысь коммунист партиослэн ревэ- 
люци ужазы кивалтон понна, вань дуннейысь ком- 
мунист‘ёсыз огин‘ясь Коммунистический Интерна- 
ционал кылдытэмын.

Коминтерн 1919-тй аре Ленинлэн тыршемез‘я 
кылдытэмын. Коминтерн быдэс дуннейысь больше- 
визмо коммунист‘ёслэн партизы луэ. Нимаз кун‘- 
ёсысь коммунист партиос Коминтернлэн люкетэз ' 
гинэ луо, мукет сямен вераса, Коминтернлэн секцио- 
сыз шуса нимасько.

Быдэс дуннейысь коммунист партиослэн азязы 
сылйсь уж‘ёссы сярысь кенешон понна но собере
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кажной кызьы ужан. мар сярысь кенешоно понна 
кажной секциосын представитель быр‘йыса с‘ездэ 
лэзьяло. Мукет кылын со люкаськемзы конгресс 
шуса нимаське. Коминтернлэн уставез‘я та конгресс 
2 арлы одйг пол люкаськылэ.

Конгрессэ люкаськыса, самой бадӟым ,но кулэ 
ужпум‘ёс сярысь кенешыло. Коминтернлэн берпу- 
метӥ конгрессаз, лыд‘я 6-тӥ конгрессаз тани мар 
сярысь кенешизы. 1—Коминтернлэн программаез 
сярысь, 2—выль кылдоно кышкыт империализмо 
ожлы пумит нюр'яськон сярысь. 3—колониосын но 
полуколониосын революци мылкыдо бугыр‘яськон‘ёо 
Сярысь но мукет‘ёс. Конгрессын та уж‘ёс сярысь 
вераськыкы азьпалан кызьы ужаны ужпус‘ет‘ёс лэсь- 
тыны пуктйзы Отын пуктэм уж‘ёс вань кун‘ёсысь 
коммунист‘ёслы одно ик быдэстыса, соя ужано вы- 
лысь пуктэмын луэ. Пӧртэм сямен, быдэстытэк 
ужаны турттйсь коммунист‘ёсыз чылкак Коминтер- 
нысь потто. Коминтернлэн сыӵе юн дисциплинаез, 
быдэс дуннейысь коммунист‘ёсыз капиталист‘ёслы 
пумит ог кылысь юн султыны быгатйсь каре. Ком- 
мунист‘ёс ог кылысь ке ӧз кариське. капиталист‘ёс 
соосыз сокы ик оген-оген виылыса быдтозы.

Конгрессын Коминтернлы Исполком быр‘ё. Со 
исполком быдэс дунне вылысь коммунист‘ёслы, кон- 
грессысь конгрессозь, вылй влась луэ. Коминтерн- 
лэн исполкомезлэн пуктэмез, вакчи вераса И.К.К.И.- 
лэн пуктэм‘ёсыз. Коминтернлэн конгрессаз пуктэм 
кадь ик. вань коммунист‘ёсыз быдэстыса ужа- 
но каро.

Коть-куд кунысь коммунист партиос Коминтерн- 
лэн исгюлкомез но конгрессаз пуктэм‘я ужано луо- 
Коть НОН1 кытысь коммунист‘ёс ог кылысь ужаса 
капитализмез ӝог быдтыны быгатом.

Коминтернэ секци правоен ик егит‘ёслэн Ком- 
мунистический Интернационалзы (К. И. М.) пыре 
на. КИМ. Коминтернлы туж умой юрттӥсь луэ. Со,
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быдэс дунне вылысь комсомолэз огазеяса, ужпу- 
мазы кивалтэ.

КИМ но Коминтерн сямен ик, конгресс’ёс лю- 
калля. Отчы быдэс дуннейысь комсомол предста- 
вительёс люкаськыса кенешо. Конгрессын ик КИМ- 
лы быдэс дуннейысь комсомолэн уженыз кивалтыса 
ужаны исполком быр‘ё.

Мукет кун‘ёсысь комсомол сямен ик, асьме ку- 
нысь но комсомол КИМ-е пыре. Озьы тйни кажной 
комсомолец КИМ-лэн членэз шуса лыд‘яське.

Асьме кунысь комсомоллэн капитализмо кун‘- 
ёсысь комсомол‘ёслэн' сярысь улэмез туж умой. 
Лсьме Кенешо Союзын комсомоллы парти сяна, 
эшшо мукет государственной организациос но 
юртто на. Мукет кунысь комсомолец‘ёсыз нош ком- 
сомолэ пырем понназы гинэ но унозэ пытсэт‘ёсы, 
каторгаёсы но кытчы келялляло.

Уж таӵе луэм бере, капитализмо кун‘ёсысь ком- 
сомол‘ёслы юрттоно луиськомы. 5-10 коньы бичам 
коньдонмы, соослы клуб но школа лэсьтыны 
юрттозы.

Вань комсомолец‘ёс гуртазы но, общественной 
ужын ужасез но социализм лэсьтыны юрттйсьёс 
луо. Мукет кунысь ужась калык‘ёс асьме шоры 
учко, асьмелэсь дышетско. Чальгес выль техникая 
улыны кутскимы ке, чальгес улон тусмес но вош- 
томы. Сокы дыр‘я, мукет кунысь но ужась но кресь- 
ян калык, Ленин верам‘я, улон лэсьтонмес шонер 
шуса чаль валалозы. Озьы тйни гуртын ужась вань 
комсомолец‘ёс, быдэс дунне революци поттыны юрттыса 
ужасьёс луо. Озьы ужаменымы асьмеос ваньмы бы- 
дэс дуннейын луоно революциез матэ вуттыны 
юрттйськом, социализм ужпумын ужаса быдэс дун- 
нейын реВолюци понна нюр‘яськись мурт‘ёс ик 
луиськом.

Асьме улон тусмес возьматон понна, мукет ку- 
нысь комсомол ячейкаен герӟаськыса улыны кулэ. 
Вань ужмылэсь быдэсмемзэ ивор‘яно. Асьмелэн
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азьланьскыса мынэммы сярысь ивор‘яса, ялан соос- 
лэсь коммунизм понна жугиськыны мылкыдзэс ӝутоз.

Вань комсомолец‘ёс Ленинлэсь „комсомол сокы 
гинэ ас сюрессэ шедьтоз, куке вань тӧдэменыз, 
дышетскеменыз ужаса улйсь калык понна. мурт ку- 
жымен улӥсьёслы пумит нюр‘яськыны юрттыса 
ужаз” шуса верам кыл‘ёссэ тодыса мед улозы.

Кенешыны юан‘ёс.
/. Марлы кулэ Коминтерн?
2. Гурт  комсомолеу'ёсл9н быдэс дуннейысь революцилы  

юрттэмаы кызьы луоз?



ДАСНЬЫ ЛЕТӤЕЗ КЕНЕШ ОН.

КЕНЕШО СОЮЗ КАПИТАЛЙЗМО КУН‘- 
ЁСЫН КОТЫРТЭМЫН.

СССР -лэсь—быдэс дуннейын одйг гинэ шаер 
вылэмзэ, татын ужасъёслэсь но ужаса улйсь кресъ- 
ян‘ёслэсь влась дорын луэмзэс коть кудйз ик ком- 
сомолец тодэ.

Нош вань мукет шаер‘ёсын влась дорын яке по- 
мещик‘ёс, яке буржуйёс сыло.

Мукет шаер‘ёсысь ужасьёс но ужаса улйсь кре- 
сьян‘ёс, асьме кунмылэсь ужзэ адӟыса, асьсэ кун‘- 
ёсазы но помещик‘ёслэсь но буржуйёслэсь власьсэс 
куштыны тыршо. Ужасьёслэсь но ужаса улйсь кре- 
сьян‘ёслэсь власьсэ пӧрмытыны туртто. Буржуйёс 
нош талэсь, коть марлэсь но, золгес кышкало-

Мукет шаер‘ёсын влась дорын улйсь капиталист‘- 
ёслэсь но помещик‘ёслэсь Кенешо Союзэз адӟонтэ- 
мес каремзы туж тодмо.

Быдэс дуннейысь капиталист'ёс, кенешо шаерлэи 
капитализмо ш аер‘ёслэн ки улазы луымтэезлы, нокызьы 
МЫЛКЫД уг сёто. Революци бугыр‘яськонэз зйбонлы 
но вир кисьтась ожмаськон'ёсын нуон понна, конь- 
донлы весь ёрмыса улйсь эксэё правительство. Рос- 
силэсь ваньбур узырлыксэ дунтэм дунэн вузалляз. 
Россилэн умойгем, пайдаогем фабрик‘ёсыз, завод‘- 
ёсыз но шахтаосыз мукет кун‘ёсысь капиталист‘ёс 
киын вал. Уркарт нимо англичанин Уралын ыргон, 
зарни но азвесь поттон рудник‘ёсыз кутыса возиз. 
Арлы быдэ миллиард манет‘ёс пайда басьтылйз. 
Тирар нимо француз но мукет‘ёсыз, акци вамен, 
быдэс Донбассэз киязы кутыса возизы.
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Азьло ар'ёсын Росси, ӝыныяз, бадӟымесь капи- 
тализмо кун‘ёс ки улын пачкаса улйсь шаер вал. 
Эксэё правительство, арлы быдэ, мукет кун‘ёсысь 
капиталист‘ёслы, тыронэзлэсь процентсэ гинэ мил- 
лиард манетлэсь но тросгем тыре вал. Табере уж- 
пум быдэсак воштйськиз. Кенешо Союз мукет кун - 
ёслэн ки улазы тужгес ӧжыт пачкам кун луэ. Соос 
бордын тужгес ӧжыт герӟаськемын. „Крестьянской 
газетаез“ ке но мылысь-кыдысь лыдӟиськод ке, бад- 
ӟымесь капитализмо кун‘ёслэсь пичиосыныз, Поль- 
шаен, Румыниен, Персиен, Литваен но мукет‘ёсын. 
кызьы косйсьяськемзэс умой-умой адӟиськод ини. 
Бадӟым капитализмо шаер‘ёсысь капиталист‘ёс пи- 
чиесь кун‘ёсын гинэ кузеяськыса уг уло. Бӧрысь 
ожмаськон дыр‘я вормем, Германи кадь, кунэн но. 
вормем шаер‘ёсысь капитализмо правительствоос 
кузеясько. Кыӵе ке Аыгли, яке Франци, Германиез 
(Германи али арлы быдэ 2 миллиард но ӝыны мар- 
ка тыре) али кызьы тыртыто, озьы ик асьмеосыз 
но, асьсэлы эгыр нуллыны, арлы быдэ коньдонэн 
но вузэн туж трос налог тырыны косыса мед ут- 
чалозы али! Али Польшалы аслэсьтыз коньдонзэ 
троссэ ож ужлы берыктыны косэм сямен, асьмелы 
но озьы ик косыса мед утчалозы али!

Ӧвӧл, Кенешо Союз доры сыӵе косонэн Англи- 
ысь. Америкайысь, Франциысь капиталист‘ёслэн 
туйнаськемзы уг луы.

Кыктэтйез, тйни та, ки улазы пачкатэк улэммы 
ик, капитализмо шаер‘ёслэн асьмелы вожзэс пот- 
тыса улыны муг (причина) луэ.

Куиньметй муг но вань та. Соин йырйн. капи- 
талист‘ёслэн асьмелэн кенешо кунмылэсь улэмзэ 
чидамзы ик уг луы.

1917-тй аре, октябрь толэзе власез совет‘ёс 
басьтэм бере, соос (совет‘ёс) эксэё правительство- 
лэсь вань тыриськон договор‘ёссэ но кыл сётэм‘ёс- 
сэ зэмен ӧз лыд‘ялэ ини. Та декретэз поттэм бере, 
быдэс дуннейысь буржуйёс кенешо власьлы пумит
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султйзы- Та декрет‘я, эксэё правительстволэн му- 
кет кун‘ёслы вань тыриськон‘ёсыз тыронтэм каре- 
мын вал угось. Тыриськон‘ёс нош ӧжыт гинэ ӧй 

•вал. Одӥг Францилы гинэ Россилэн оло кӧня мил- 
лиард манет зарниен тыронэз вал.

Кенешо власьлэсь эксэйлэсь тыриськон‘ёссэ ты- 
рымытэзэ ялэм бере, кунгож сьӧрысь кун‘ёсысь эксэй 
кыӵе гинэ коньдон пунэмен уг басьты вал, ужась- 
ёслы но кресьян‘ёслы юрттыны мынымтэзэ, соосыз 
зӥбон понна мынэмзэ асьмеос быдэс дуннейысь 
ужаса улйсь калыклы ялймы. Кылсярысь, 1905-тӥ 
арын франци буржуйёс эксэйлы 1905—7 ар‘ёсы ре- 
волюциез зйбыны каньыл карон понна, жандарм‘ёс- 
сэ но вань аслэсьтыз юрттйсьёссэ коньдонэн кузь- 
маны заём сётйзы.

Пунэмен басьтэм коньдон‘ёс, озьы ик, ож нуы- 
ны но мынылйзы. Ужаса улйсь калык‘ёс сыӵе ож- 
маськон‘ёслэсь туж уно курадӟылйзы. 1914 - 18-тй 
ар‘ёсын мынйсь империализмо о ж м а с ь к о н  
бере. тйляд гуртады кӧня а н а й т э м-а т а й т э м 
нылпиос кылемын. ваньды ик тй лыд‘яса эскерг 
али? Та дыр куспын гурт‘ёсын кӧня сӧсырмем‘ёс 
кылдйзы? Нош мар понна бен, суйёссэс но пыд‘ёс- 
сэс та ожын соос ыштылйзы? Семья полысь одйг 
сюдйсьёс но мар понна бырылйзы? Та понна эк- 
сэй соослы мар бен сётйз? Ваньмыз ик, кин ке ги- 
нэ эксэй дыр‘я улонэз тодэ. эксэё правительство- 

' лясь урядник но урыс сяна. номыр но сётымтэзэ 
тодэ.

Ожлы нош туж трос коньдон мынйз. Кылсярысь’ 
империализмо ожез нуыны нырись арез ик Росси- 
лы 7 миллиард но 300 миллён манет тыр султйз. 
Кыктэтй арез—13,5 миллиард манет ини. Тйни ка- 
питалист‘ёслы тыриськыны эскеры! Та тыриськон‘- 
ёсыз ваньмызлы одйг кадь люкысалыдке, кресьян 
хозяйстволы быдэ сюрс вить сю манетлэсь но трос- 
гес лыктысал.
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Капиталист‘ёс—тушмон‘ёсмылэсь коньдон тырон‘- 
ёссэс, асьмеосыз тырытыны та дырозь туртто на. 
Нош ку ке, кенешо власьмы, муртлэн ужез понна 
ми кыл сётйсь ум луиське, кин ке пунэмен конь- 
дон басьтылӥз, соос ик мед берыктозы шуса вера 
ке, сокы капиталист‘ёс коть кызьы но, „грабитель 
большевик‘ёслы“ пумит нюр‘яськонзэс кужмоято.

Озьы бере, капиталист‘ёслэн асьмеосыз адӟон- 
тэм каремзы нырись ик кышкан бордысен потэ- 
мын. Соослэн кунысьтызы ужасьёс но ужаса улӥсь 
кресьян‘ёс асьме Кенешо Союзмылэсь будэмзэ ад- 
ӟыса, асьсэлэсь капиталист‘ёссэс куштыны но ась- 
сэ доразы кенешо влась юнматыны турттозы, шу- 
са соос кышкало. Та сяна, нош кык муг‘ёсыз будэ- 
тоно на. Асьмелэн ки улазы пачкатэк улэммы, ню- 
лэс, етйн, куж но мукет. ваньбурез соослы дунтэм 
сётымтэмы; эксэйлэсь капиталист‘ёслы пунэм сётон- 
зэ тыронлэсь куштйськеммы.

Тйни та понна ик, капиталист‘ёс асьме шаера- 
-мы пролетар диктатура интые, глукет капитализмо 
шабр‘есын кыӵе куитуссы. сыӵе ик карыны коть кы- 
зьы но туртто. Соос‘я. фабрик-завод‘ёсы капита- 
листез мед берыктйськоз, гуртын нош ик кулак мед 
кузёаськоз, соослы ик кун влась но Мед луоз шуса 
даурто.

Гражданской ож ар‘ёсы капиталист‘ёс, эксэй ге- 
нерал‘ёсын огазьын Деникинэн, Колчакен, Вранге- 
лен но мукет‘ёсьш кенешо власьлы пумит ожмась- 
кизы.

Быдэс дуннейысь капиталист'ёс, кенешо власез 
серпалтэм бере вань шаер‘ёсын революци кужьшен 
нюр яськыны оло кӧня пол каньылгес луоз шуса 
туж умой валаллязы. Кенешо Россиысь ужасьёсыз 
но ужаса улйсь кресьян‘ёсыз вормем брре, Россиын 
эксэй дыр‘ялэсь но, золгес кузёаськыны луонэз со- 
ос тодыса улйзы. Эксэй генерал‘ёслы, ужась но 
ужаса улйсь кресьян‘ёслы пумит мыныны юрттэм 
понназы, капиталист‘ёслы тау кароно лусал.
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Кенешо власез сэрпалтыны, дас ньыль кун^ёс 
ӟуч белогвардеец‘ёслы юрттйзы. Быдэс дуннейысь 
ик капиталист‘ёс ужасьёслэн но кресьян‘ёслэн ку- 
нэзлы пумит султйзы. 1919 арын 6 толэзь куспын 
одйг Англи гинэ, Деникинлы 558 пушкаос, 12 
танк, 168,5 сюрс снаряд‘ёс, 160 миллён пыӵал пат- 
рон‘ёс, 250 сюрс пӧртэм дйськут‘ёс но 100 сюрс 
пар сапег‘ёс ыстйз.

Америка Росси дорысь кыдёкын ке но. Англи- 
лэсь со но ӧз кыльылы. 1919 арын 2 толэзь но 
ӝыны куспын Америкайысь капиталист‘ёс Дени- 
кинлы 100 сюрс винтовкаёс, 3 миллён патрон‘ёс. 
320 сюрс пар сапег‘ёс, 2,5 сюрс каб куос, 200 сюрс 
мында шинельёс ыстйзы.

Кенешо кунлы пумит ожмаськыны мукет шаер - 
ёс но озьы ик юрттылйзы.

Кызьы бен, Кенешо Россимы пумит мынэмлы 
пумит султыны быгатйз, гражданской ожысь ворми- 
сен потйз?

Гражданской ожын белогвардеец’ёслы но соос- 
лэн юрттйсьёслы—мукет шаер‘ёсысь капиталист‘ёс- 
лы пумит ожмаськонын асьрлелэн вормеммы, ужась- 
ёслзн но уж аса улйсь кресьянлэн ог плылкыд‘01и карись- 
кыса нюр‘яськб1и бордысен потэмын. Вуж кунтус ги- 
нэ мед берыктйськоз. заводчик‘ёс но фабрикант‘ёс 
ужасьёслэн силь сьӧразы нош ик пуксёзы шуса, 
ужасьёс тул1  умой тодыса улйзы. Ужаса улйсь кре- 
сьян‘ёс, вуж тусо влась берыктйськиз ке, муз‘ем- 
лэсь нош ик по-тещик^ёс кие кошкемзэ валазы, то- 
дйзы. Соин ик 1 йни, асьмелэн Горд армимы, ӵем 
дыр‘я сётэмен, кутчаськонтэк, дйськуттэк, кесяськем 
кыльылыса но белогвардеец‘ёсыз пазяз, вормиз.

Асьмелэн вормеммылэн кыкетй бадӟым мукет— 
шунды пуксён шаерысь— Европайысь ужасьёслэн ась- 
влелы юрртэмзы луэ. Сокы дыр‘я таӵе дыр‘ёс но 
трос вал: Франциысь, Англиысь но мукет шаер‘ё- 
сысь салдат‘ёс асьмелы пумит мынйсь фронтэ мы- 
нэмлы пумит кариськылйзы. Соёс. капиталист‘ёслэн
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мылкыдзы понна, уйшсьёслы но ужаса улйсь кресь- 
ян^ёслы пумит ожмаськыны асьсэоссэ ыстэмзэс туж 
умой валаса улйзы..

1919 арын сьӧд зарезе (Черной моряе) Горд ар- 
миён ожмаськон понна ыстэм Франци моряк‘ёс 
Марти эшкивалтйсен, кенешо кунен ожмаськон. ы 
пумит кариськизы но берен асьсэлэн шаеразы бе 
рыктйськизы. (Соос али Франциын тюрьмайын пу- 
ко ини). Бадӟым арлыдо кресьян'ёс тае али но то- 
дыса уло луоз.

Чугын сюрес выльш ужасьёслэн ож тйрлыкез 
чугын сюрес вылтй нуонлы пумит луэм дыр‘ёс но 
сокы ӧжыт ӧй вал.

Гражданской ож мынон дыр'я капитализмо ша- 
ер‘ёсын революци кужым тужгес зол бугыр‘яськы- 
ны, кужмояны кутскиз. Вань шаер‘ёсын ужасьсс. 
асьме шаерамы улйсь ужасьёслы но ужаса улйсь 
кресьян‘ёслы пумит мынйсь белогвардеец‘ёслы юрт- 
тэмлэсь куштт1ськыны косылйзы.

Англиын ужасьёс асьме революцилы юрттон 
понна, нимаз комитет‘ёс кылдытылйзы.

Лсьсэ шаеразы но революци бугыр‘яськон‘ёс- 
лэсь кышкан, капиталист‘ёсыз берлань чигнатытйз. 
Зуч белогвардеец‘ёслы шараен юрттонэз дугдылйз.

Мукет шаер‘ёсысь ужаса улйсь калык‘ёс кенешо 
шаерлэсь мар вылэмзэ валаса улӥзы. Соин ик, ва- 
мыштэтлы быдэ соос асьмелы юрттылӥзы. Таё одйг 
комсомолецлы но вунэтыны уг яра. Шунды пукссн 
палась шаерысь—Европайысь пролетарлэн юрттэ- 
мез, 1917 аре. октябрь толэзе вормеммес юнматы- 
ны юрттйз.

Озьы ик асьмелэн вормеммылы асьмелы пумит 
нюр‘яськись генерал‘ёс куспын кыл тупамтэзы, кус- 
пазы нюр‘яськемзы но юрттйз. Собере, куд-одйг 
капитализмо шаер‘ёслэн куспазы тупамтэзы но. Коть 
куд генераллэн нырись ик аслаз, ужасаулйсь калыклэсь 
столицазэ—Москваез. но, влась но тросгем басьтэмез 
потйз. Коть куд мукет шаерысь кун‘ёслэн. Россилэсь
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узьфАыксэ умойгем ишкалтыны но дунтэмгем инты 
басьтэмез потэ вал. Коть куд капитализмо кун, мукет 
кун тросгес узырлык медаз басъты шуса эскерыса 
улӥз.

Тани таӵе уж‘ёс-муг‘ёс ик, 14 капитализмо ша- 
ер‘ёс асьмелы пумпт урдйськылйзы ке но, асьмео- 
сыз гражданской ож дыр‘я вормисе поттӥзы?

Кенешыны юан‘ёс.

/. Ка1ш т алист ‘ёс Кекешо Союзэз марлы адӟонтэмес
каро?

2. Кызьы кунюж сьӧрысь ужасьёс СССР-ын кснешо нла- 
сез кутыса возьыны юрттӥзы?

Капиталист^ёс Кенешо Союзлы 
кызьы еюр^ясько.

пумит

1920-тй аре гражданской ож быриз. Нош капи- 
талист‘ёс нокызьы но Кенешо Союзлэн улэменыз 
мылкыдо уг луо на. Кенешо власез ожмаськон куж- 
мын, ож кивалтосэн сэрпалтыны быгатымтэзы бере, 
соос асьмеосын ваньбур вамен нюр‘яськыны 
кутскизы.

Капиталист‘ёс асьме шаеренымы нокыӵе вузэн 
но вузкариськонтэм каризы. Капиталист‘ёс тазьы 
лыд‘яло вал; асьмелэн ваньбурмы уг ке тырмы, ма- 
шинаосмы тырмыт ӧвӧл ке, асьмелэн басмаез но- 
мырлэсь но лэсьтонмы ке ӧвӧл, промышленностьмылы 
сырьё—мамык, каучук уг тырмы, куд-куд мукет вуз‘- 
ёсмы ӧжыт ке, сокы асьмеос ӧжыт дыр куспын соос 
доры йыбырттйськыны мыныса: „мар гинэ тйлед* ку- 
лэ,̂ —ваньзэ милесьтым куре но, ваньбурен, маши- 
наосын, мамыкен юрттэ вал милемлы,“ шуса мал- 
пасько вал. Нош капиталист‘ёслэн лыд‘ямзы зэме 
ӧз поты. Асьмеос бадӟым шуге-леке усён‘ёсын ке 
но, кунгож сьӧр‘ёслэн чик юрттымтэенызы но улыны 
быгатймы. Капиталист‘ёс киулэ ӧм мынэ.



—  1 4 1

Капиталист‘ёс асьсэлэн политиказылэсь пайда 
вайьштэзэ валазы. Мылыд потэ-а, уг-а, нош кенешо 
шаерен вузкарон нуытэк уг луы. Озьы ке ӧз луы, 
советской нюлэстэк, советской нефтатэк, советской 
етйнтэк улоно луэ. Нош таӵе вуз‘ёстэк улыны уд 
быгаты—соос капитализмо шаер‘ёсысь фабрик но 
завод‘ёслы кулэ. Кенешо шаер нош сыӵе кун луэ, 
кытын ке та вуз‘ёсыз тырмыт сётыны быгатозы. 
Таин йырин, 1924-тӥ арысен кутскыса, асьме шаер- 
мы шоры учкон воштйськыны кутске. Куд-одӥг 
капитализмо шаер‘ёс огзылэсь огзы учкыса, асьме 
кунэнымы вузкарон договор‘ёс гож‘яны кутско.

Нош капиталист‘ёс асьмеосын вузкарыны кут- 
скизы ке но, соос асьмелы пумит али но нюр - 
ясько на.

Капиталист‘ёслэн кенешо шаерен выль амалэн 
нюр‘яськыны кутскемзы таӵе луэ: кенешо прави-
тельстволы пунэмен коньдон сётон но вузкариськон 
вамен, эксэй Россиез кадь ик, кенешо шаерез но 
соослы йыбырт‘яськисьлы пӧрмытыны.

Капиталист‘ёслэсь эриктэме пыртйсь заём‘ёссэс 
басьтэммы асьмелэн уг луы. Соин ик, берпум ну- 
нал‘ёс дырозь, асьмеос капиталист‘ёсын одйг но 
бадӟым заёмлы договор ӧм гожтэ на. Капиталист‘ёс 
асьмелэсь, кенешо правительттвомылэсь асьме шаере- 
нымы вузкарыны асьсэлы сыӵе эркын право куро, кыӵе 
ке эксэё Россиын вал. Мукет кун‘ёсын вузкаронэз 
кунлы гинэ нуыны (монополия) али асьмелэн юн- 
матэмын.

Озьы тйни, кунгож сьӧрысь капиталист‘ёсын 
асьмелэн кунмылэн гинэ вузкаремез луэ. Кулаклэн, 
яке нэпманлэн кунгож сьӧры нянь, яке мукет .вуз‘- 
ёс поттэмез уг луы. Асьме шаерысьтымы кунлэн 
гинэ вань вуз‘ёсыз кунгож сьӧры поттыны луэ. 
Асьме доры вайыны но, асьмелэн государственной 
организациосмы гинэ быгато. Кунгож сьӧрысь ка- 
питалистлэн асьме кунмы басьтытэк, асьме кунэ 
номыр но вайыны уг быгаты.
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Мар понна бен асьмелэн сыӵе ужрад тупатыны 
кулэ?

Ваньмыз мед малпалозы али, мар бен луысал 
аоъмелэн мукет кунэн кунмылы гинэ вузкарыны 
луонэз воштысалмы ке. Сокы дыр‘я коть кыӵе ку- 
лак но вузчи нянез октыра-басьтыса, али няньмы 
уг тырмы ке но, кунгож сьӧры келяны быгатысал 
Сокы мукет шаеро кунысь капиталист‘ёс асьме 
кунэ машинаос ӧй вайысалзы (машина нош ась- 
мелы туж кулэ). дась вуз‘ёс,—пӧртэм басма, ку вуз‘- 
ёс, гольтрес вуз‘ёс, пудраез, буртчинь чулкаос, 
помадкаос но мукет сыӵе асьмелы туж ик кулэтэм 
арбериос вайысалзы. Асьме хозяйствомы машина- 
тэк азьланьскыны уг быгаты. Капиталист‘ёс асьме 
доры дась вуз‘ёс вайысалзы ке, сокы асьме шаер- 
мы соос ки улэ озьы ик шедьысал. эксэё Росси 
соос ки улэ кыӵе усемын вылэм. Капиталист‘ёс 
асьме промышленностьмылы азь’ланьскыны, будыны 
эрик ӧй сётысалзы. Тужгес ик машина но станок‘- 
ёс лэсьтӥсь завод‘ёслы ӧй сётысалзы. Асьсэос нош, 
асьме ваньбуренымы узырмыны кутскысалзы.

Та сяна, тае но тодыса улоно -кунгож сьӧрысь 
вуз‘ёсыз зарниен гинэ басьтыны луэ. Асьмелэн нош 
со зарнимы сокем уно ӧвӧл. Зарниез пудралы но ' 
помадкалы быдтӥд ке, трактортэк пуконо луод. 
Гуртлы трактор кыӵе кулэез, фабрик но заводлы 
умой машина кыӵе кулэез тй тодйськоды ини.

Мукет кун‘ёсын вузкаронын.' кунлэн гинэ вузка- 
рыны луэменыз. асьме кунмы кунгож сьӧры мултэс 
вуз‘ёсыз гинэ поттэ. Нош отысь. марке хозяйство- 
мес ӝутыны юрттэ. сое гинэ вае.

Кунгож сьӧрысь машина басьтылысэ, асьмеос 
/нуналысь-нуналэ кужмогес но капитализмо шаер‘ёс 

ки улын ӧжытгес луиськомы. Капиталист‘ёс сое туж 
умой валало. Зэмзэ ик, асьме кунамы нырись ик 
мар уг тырмы? Машинаос, фабрик‘ёс но завод‘ёс.

Асьме пумтэм паськыт шаерамы узырлык туж 
трос. Нош со тырмымтэмы вань угось—машинаос-
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тэк асьмеос соосыз кулэез‘я уже кутыны ум быга- 
тйсъке. Асьмелэн машинаосмы ке луысал, сокы 
макем азьлань, сокем ӧжыт мукет шаер‘ёсысь капи- 
лист‘ёсын уж‘ёсмы но луысал. Улон-вылонмес нош 
на но кужмогес умоятысалмы.

Озьыен тйни, мукет кун‘ёсын вузкарыны асьме- 
лэн кунлэн гинэ луэменыз, капиталист‘ёс нырись 
ик, асьмеосын вузкаронлэсь пайда басьтэмзэс арысь- 
аре кулэстомемысь кышкамысьтызы пумит нюр‘- 
ясько. Кыктэтйзэ соин, эксэй правительство кызьы 
лэзе вылэм кузёаськыны, озьы ик, асьме шаерены- 
мы тырмыт кузёаськыны соосыз ум лэзиське. Куинь- 
метйзэ, мукет кун‘ёсын кунмы гинэ вузкарон вамеп 
асьме шаермылэсь улэм-вылэмзэ умоятыса. асьмеос 
таин ик шунды пуксён но шунды ӝужан палась 
ужасьёсыз но ужаса улйсь кресьян‘ёсыз революци 
сюрес вылэ донгиськомы. Выль фабрика пуктыса, 
сельской хозяйствоез умоятыса, асьмеос асьме 
шаермес кужмоятйськомы. Асымеос ужаса улйсь ка 
лык‘ёслэсь капиталист‘ёс юрттьрэк но асьсэлэсь улон- 
вылонз с лэсьтыны тодэмзэс но быгатэмзэс, асьсэлэсь 
улэмз с умой карыны быгатэмзэс возыматӥ ькомы. Ну- 
налысь-нуналэ асьме шаермылэсь улэмзэ кужмоя- 
тыса асьме кунысь ужаса улйсь калык‘ёслэсь улэм- 
зэс умой карыса, асьмеос соин кунгож сьӧрысь 
эш‘ёсмылы сюрес возьматйськомы.

Кин газет ёс лыдӟе. кунгож сьӧрысь ужасьёслэн 
делегацизылэсь асьме доры кыӵе уно лыктэмзэс, 
асьме шаерамы выль улон лэсьтон шоры кыӵе мы- 
лысь-кыдысь учкемзэс тодэ луоз. Кенешо Союзысь 
ужаса улйсь калыклэсь капиталист‘ёстэк но асьсэ- 
лэсь улон-вылонзэс умой каремзылы. кыӵе шумпо- 
тыса соос тодо.

Тани Германиысь ужасьёслэн (1925 ар) нырись 
делегацизы асьсэлэн отчотазы мар гожтйзы;

„Кенешо Росси социализмлы кутскон по- 
нйсьёслэсь азязы пуктэм ужзэс зэмпс пӧрмытон 
сюрес вылын сылэ. Ужась класс зэмзэ ик, вла-
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сез ас кияз возе. Со быдэс дуннейын ваньмыз- 
Аэсь эркынгес класс луэ. Хозяйствоез лэсьтон, 
туж трос ужась калык ужамен, социализм сю- 
рестй пӧрмытйське. Та пумысь делегаци одйг 
мылкыд‘ем малпаськонэ лыктйз. Трос‘ёслы 
сокем адӟонтэмез пролетар диктатура, зэмос, 
ужасьёслэн демократизы луэ. Шунды пуксён 
палась шаер‘ёсысь демократи шуонзылэсь туж 
мукет луэ. Ужасьёс, кресьян‘ёс, инженер‘ёс, 
техник‘ёс, дышетйсьёс но уно дышетскем мурт‘- 
ёс туж троссы кенешо влась но али правитель- 
ство понна сыло. Озьытэк луыны та нокызьы 
но уг быгаты., Ужасьёс ужын юн тупатэм 8 
часо ужан нунал возё (арнялы 46 час). Ӧжыт ар- 
лыдоос (подростки) но кужымез тужгес уно из‘ян- 
тйсь производствойын (особо вредное произ- 
водство) ужасьёс нуналлы быдэ 6 час гинэ 
ужало. Кытын бен быдэс дуннейын ужась класс- 
лэн, та выллем ужез вань? Хресьян‘ёс бадӟым 
помещик‘ёслэсь муз‘емзэс басьтйзы. Правитель- 
ство культураез гуртэ пыртэ. Электрической 
станци лэсьтон туж тросэтй мынэ. Искусство 
но наука пролетарлэн ужезлы юрттэ. Берло 
ар‘ёсы. ужасьёс полын культуралэн ӝутскемез 
адӟиське. Солэн политика тодонлыкез н о ' сыӵе 
ик туж ӝутскемын. Промышленностьын (Герма- 
ниен ӵошатон дыр‘я эксэйлэсь сыӵе кылем 
понна берегес кылемын на) туж кужмо ӝутскон 
адске.

Ужасьёслэн улыны быгатэмзы (уровень жизни) 
та берло кык ар куспын, каллен ке но, чик 
дугдылытэк будйз. Азьлань но будыны луонзэс 
туж умоен лыд‘яны кулэ.“

СССР-лэн улэм-вылэмез сярысь, делегат‘ёс Гер- 
маниын 1500 мында кенеш-ӧтчам‘ёс ортчытйзы. 
Социал-демократической партиослэн СССР-е деле- 
гат‘ёсыз лэземез дугдытыны турттэмзы, ӧз пӧрмы— 
номыр но ӧз сёты. Ужасьёслэн СССР-е кыстӥсь-
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конзы будэ. Тужгес ик али, быдэс дуннейысь капи- 
тал, ужась класс но СССР вылэ лекос пумит лык- 
тыныны кутскем дыр‘я. Быдэс дуннейысь ужасьёс 
СССР -лэсь быдэс дуннейысь революц,илэн сюлэмез 
луэмзэ туж умой валало. Соин ик СССР-лы юрттон 
быдэс дуннейысь революци мылкыд‘ем бугыр‘ясь- 
конын нырись ик пӧрмытрно лозунг луиз.

Асьмеос мукет шаер‘ёсысь ужаса улйсь калык‘- 
ёслы ужасьёслэсь но кресьян‘ёслэсь капиталист‘ёс- 
тэк трос пол умойгес улэмзэс эозьматыны быга- 
тймы ке, сокы революци кыдёк.ын уз луы.

Тйни та вань лыдӟемысьтымы, мар понна ась- 
мемыз капиталист‘ёс адӟонтэмес каро, адске ини. 
Соос чик дугдылытзк асьмелы пумит выль ожлы да- 
СЯСЬКО. Дасяськемзы капитализмо шаер‘ёсын арми- 
зы будэмысен адске. КылсярыСь, 1913-тй аре вир 
киськан ож азьын, Англиьш, Америкын, Франциын 
но Италиын кӧссюрес (сухопутный) салдатсы 1413 
сюрс вал. 1927-тй аре та шаер‘ёсын 1821 сюрс сал- 
дат лыд‘яське ини.

Нырись учкон дыр‘я, 1821 сюрс адями лыд, туж 
бадӟым ик уг адскы кадь. Нош вань уж со бордын 
угось—капитализмо шаер’ёсын туж трос запасной 
частьёссы вань. Ожмаськон ке кутскиз, туж вакчи 
дыр куспын ик соосыз уже кутыны (мобилизовать 
карыны) луоз.

Таӵе ужез басьтэ. Вуж, эксэй армиын 1300 сюрс 
адями лыд‘яськиз. Нош 1914-1917 ар‘ёсын ожмась- 
кон дыр‘я, 18 миллён адями салдатэ басьтэмын 
лыд‘яське вал. Германиын ожмаськымтэ дыр‘я 750 
сюрс адями вал. Ожмас^кон дыр‘я нош, армиязы 
13 миллён адями луиз.

Нош капиталист‘ёс весь возёно салдат‘ёссылэсь 
лыдзэ гинэ уг будэто. Озьы ик соос ожмаськон 
ужлы сётэм коньдонзэс но будэто. 1913 аре, капи- 
талист‘ёс вазен ожлэсь кутсконзэ туж умой тодон

„П олитикалы дыш етскон кн нга“ . 10
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дыр‘я, ожмаськон ужлы али мар мында быдто, со- 
лэсь оло кытчы ӧжыт быдтылйзы.

Та ньыль шаер‘ёсын ик—Англиын, Америкын, 
Франциын но Италиын—ожмаськон ужлы 1913 арын 
1 миллярд но 986 миллён манет быдтйзы. 1926-тй 
арын—3 миллярд но 536 миллён.

100 МУРТ ПОЛЫСЬ АРМИЫН УЛӤСЬЁС

Ф раядв- 17. Эстови—12,7. Л атвя  11,1. Польша -10,4. Англи 10.
Рум ы ни—9,6. Ф ивлянди—8,6. И тали—6. СССР 3,8.

Асьмеосын артэ улйсь векчи шаер‘ёсын тужгес 
ик ожмаськон тйрлыксэс кужмо будэто. Бадӟымесь 
шаер‘ёсысь капиталист‘ёс соослы ожмаськон ужзы- 
лы нимаз тупатэм заём сёто. Бадӟым шаер‘ёсысь 
капиталист‘ёслэн асьмеосын артэ улйсь пичиосызлы 
юрттэмзы та бордысен потэмын—та шаер‘ёс бадӟым 
шаер‘ёс косэм‘я, асьмелы пумит нырись ик султоно 
луозы. Соин ик, та шаер‘ёслэн ожмаськон тйрлык- 
сы нуналысь-нуналэ кадь ик будэ. Та лыд‘ёсысь но 
умой адӟиське: 1923 арын Финляндиын, Латвиын, 
Эстониын, Польшайын но Румыниын салдат‘ёссы 
4'/9 сю рсмуртвал.Н сш  1927срын—543сюрс мурт ини. 

Татчы ик, та шаер‘ёсын фашист отряд’ёслэсь будэм- 
зэс но будэтоно на. 1923 арын фашист‘ёслэн от- 
ряд‘ёсаз 295 сюрс мурт вал, 1926 арын нош—715 
сюрс. Тйни адӟиськоды ини- будэмзы туж трос.

Тани та лыд‘ёсысь быдэс дуннейысь капиталист‘- 
ёслэн ожмаськыны кужмо дасяськемзы туж умой 
адӟиське.
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Асьме Кенешо Союзамы у;к мукет. Асьмеос 
армиез будэтэм гинэ ӧвӧл, арысь-аре сое кулэстӥсь- 
комы. 1923 арын асьмелэн 703 сюрс гордармеец‘ёс- 
мы вал. 1927 арын нош, соос 562 сюрс мурт гинэ 
кылизы.

Суред вылэ умойгес учконо ке, асьмелэсь Горд 
армиын туж ӧжыт калык вылэмзэ тӥ адӟоды.

Татысь одӥг йылпум (вывод) лэсьтыны луэ: 
С. С. С. Р. кылын ӧвӧл, ужен мир понна нюр‘ясь- 
ке. Сыӵе мир асьме шаер‘ёсысьтымы ужаса улйсь 
калыклы гинэ ӧвӧл, быдэс дуннейысь ужаса улйсь 
калыклы но кулэ.

Асьмеос туж умой тодӥськомы: мар мында ужаса 
улйсь калык‘ёс 1914—1918 ар‘ёсын ожмаськон дыр‘я 
быризы. Шимес вераны: 10 миллён мурт быремын. 
Та мурт‘ёсыз огез бӧрсьы огзэс султытысалыд ке, 
сокы 3320 километр кыстйськем луысал. Та кыс- 
тйськемез одйг мурт учконо карысал ке, сокы солы 
туж трос дыр кулэ лусал. Нуналлы 50 километр 
тиынысал ке но, сокы но быдэс кыстйськемез орт- 
чыны понна солы 66,5 нунал кулэ луысал.

Та ожын сӧсырмем‘ёс вием‘ёс сярысь, 2 полэс 
тросгес вал—20 миллён мурт. Соос полысь 3,5 мил- 
лён мурт сӧсыр-лебырен кылемын.

Ужаса улӥсь калыжёслэн капиталист‘ёслэн иуэм но 
соослы кия лыктйсь ожмаськсн пала луэмзы уг луы. 
Коть кин но, капиталистлэсь аслэсьтыз ожмаськонэ 
мынымтэзэ тодэ. Ужасьёсыз но кресьян‘ёсыз гинэ 
со лэзьялоз Гуртысь кулак но, коть ку кузьым 
сётонэн ожмаськонлэсь кыльыны турттэ. Нош бад- 
ӟымесь капиталист‘ёс сярысь веранэз ик ӧвӧл.

Ожмаськонлэсь нырись ик быдэс дуннейысь 
ужаса улйсь калыкез' быдтыны кутскемӟэ тодыса, 
нош капиталист‘ёсыз ке уз, асьме правительствомы 
ожмаськон кутсконтэм понна коть кызьы но турт- 
тӥське.

Капиталист‘ёс но кулэ карем‘ясько. Нош соос-. 
лэн мир сярысь вань вераськемзы асьсэ шаерысь-
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тызы ужаса улйсь калыкез асьсэоссэс сюлмаськи- 
еен, ожлы пумит мынйсен лыд‘ян понна гинэ ку- 
лэ. З э м зэ ' ке нош, капиталист‘ёс быдэс дуннеез 
выльысь вир кисьтон ожмаськонэ донго. Талэсь 
азьлон кенешонын, капиталист‘ёслы асьсэ капиталэ- 
нызы мукет шаер‘ёсы пырыны луонэз басьтон пон- 
на, ожмаськон кулэ шуса тй лыдӟиды ини. Тужгес 
ик соосыз СССР, туж трос узырлыко, инкуазё 
шаер, ужась кужымлэн бадӟым кужыменыз тунсык‘- 
яськытэ, мылкыдзэс кыске. Соослэн Россиын эксэй 
дыр‘я кадь ик туж кузёяськемзы потэ. Тужгес ик 
али, ожмаськон бере, хозяйствозы ӝутскем бере 
капиталзэс но дась вуззэс поттыса вузкарон инты 
соослы кулэ.

Капиталист‘ёс кылынызы мир сярысь трос ве- 
расько. 1919 арын ик Лига Наций кылдытйзы, (ӟуч 
кылэ берыктыса „Союз государств“). Та союзлэн 
(лигалэн) азяз сылйсь ужез,—ужаса улйсь калыклы 
капиталист‘ёс ялйзы— „быдэс дуннейысь мир коты- 
рысь“ ужпум‘ёсыз эскерон луэ.

Лига Наций тямыс ар улэ ини ке но, нимаз 
кун‘ёслэн ваче куспазы зэмос тупаса улон понна 
номыр но лэсьтэмын ӧвӧл на. Лига Наций 8 ар ини 
куд-куд кун‘ёсысь ожмаськыны дасян тйрлыксэс 
быдтон пумын верасько, „та дырозь одйг салдат 
но, одйг пушка но, одйг крейсер но, одйг патрон 
но кулэстыны ӧз кылды,“—Рыков эш шуэ-

1927 арлэн берпум вакытаз, асьме кунысь пред- 
ставитель, Литвинов эш, вань шаер‘ёсысь ожмась- 
кон тйрлыкез копаксэ быдтон сярысь, Лига Нацие 
верам бере, капитализмо кун‘ёслэн сое уж'е кутэмзы 
ӧз поты. Капитализмо кун‘ёсысь представительёс 
асьмелы веразы, соос, пе, ожмаськон тйрлыкез ко- 
паксэ быдтон сярысь вераськыны правотэм луо, 
ожмаськон тйрлыкез кулэстон сярысь гинэ, пе, ве- 
раськыны луэ. Капиталист'ёслэн сыӵе верамзы 
бере, асьме кунмы, Литвинов эш вамен, ожмаськон
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кужымез кулэстон сярысь ужпум пуктйз. Та ужпу- 
мез но Лига Наци кулэ ӧз кары.

Соин ик тӥни, Лига Наций, асьсэ шаерысьтызы 
ужасьеслэсь но кресьян‘ёслэсь мир сярысь верасьг 
конэн, йырзэс сураны кылдэм огазеяськеме возь- 
матйз.

Одйг шаер гинэ, кылын ӧвӧл, ужен мир понна 
нюр‘яське—со Кенешо Союз луэ.

Кенешыны юан‘ёс.
/. Марлы асьмелы мдкет кун'ёсын кунлэн гинэ вузка- 

рыны луэм ез кулэ?
2. Капиталист^ёслэн ожмаськон'ёстэк улэм зы  луоз-а?
3. К апит алист ‘ёс Кенешо Союз вылэ ожмаськон марлы  

дасяло?

Коммунист‘ёс ожлэн кышкытлыкеныз 
кызьы нюр*ясько.

Марлы бен капиталист‘ёс СССР-ен ожмаськыны 
туж кужмо дасясько ке но, ожмаськыны ӧз кут- 
ске на?

Кутскымтэзы но та бордын луэ; капитализмо ш аер‘- 
ёсысь ун.асьёс но ужаса улӥсь кресьян‘ёс капиталист‘ёс- 
лэн мылкыдзы понна асьсэлэн 6рат‘ёсынызы— СССР-ысь 
ужасьёсын но ужаса улись кресьян‘ёсын ожмаськыны 
уг туртто.

Тй кылйды: кызьы быдэс дуннейысь ужасьёс,
пролетар рсвохюцилэн сюрес возьматэмез шоры но 
асьме шаерамл социализм лэсьтон шоры учко. Ка- 
питалист‘ёс СССР-лы пумит ожмаськыны кутскизы 
ке, со буржуази класслэн ужась класслы пумит, бы- 
дэс дуннейысь революцилы пумит ожмаськонэз 
луоз. Капиталист‘ёс одйг дырын СССР-ен ожмасько- 
зы, асьсэ шаерысьтызы революци бугыр‘яськонэз но, 
соослы пролетар диктатура шаерез вормыны люке- 
тонтэм понна, пезьгытыны турттозы.
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Капитализмо шаер‘ёсысь ужасьёс но соослэн 
коммунист партиоссы, капиталист‘ёслэсь С.С.С Р.-лы 
пумит ожмаськыны кутсконлэсь кышкытлыксэ 
туж умой валало. Коммунист партиос ужась- 
ёслы но ужаса улйсь кресьян‘ёслы, капиталист‘ёс- 
Аэсь соосыз асьсэ мылкыдзы понна, асьсэлэн ик 
уж‘ёслэн кунзылы пумит ожмаськыны кутскыны 
эриктэманы турттэмзэс валэкто. Коммунист‘ёс, капи- 
тализмо армиосысь салдат‘ёслы, соосыз асьсэ брат‘- 
ёссылы—революци мылкыдо ужасьлы но кресьянль; 
пумит ожмаськыны эриктэмалозы, шуса, валэкто. 
Ожмаськон кутскиз ке нош, коммунист партиос) 
капитализмо армиосысь салдат‘ёсыз Кенешо Союз пала. 
поттон понна нюр‘яськозы. Капитализмо шабр‘ёсысь 
ужасьёс но кресьян‘ёс Горд армилы пумит ожмаськок 
интые, 6угыр яськон‘ёс поттсн понна, капитализмо пра- 
вительствоосыз сэрпаллян понна но асьсэ шаер‘ёсазьт 
кенешо влась кылдытон понна нюр‘яськозы.

Куд ке шаер‘ёсын революци мылкыдо ужасьёс, 
коммунист партилы юрттон понна но капитализмо 
ожмаськонлы пумит нюр‘яськон понна асьсэлэсь 
организациос кылдыто.

Тани Германиысь „Союз Красных фронтовиков,. 
нимо организаци, капиталист‘ёслэн Кенешо Союз 
вылэ ожмаськыны кутсконзылэн кышкытлыкезлы 
кызьы пумит кариське.

Сю сюрслэсь но трос горд фронтовик‘ёс, 
одйг тус‘ем дйсяськемен, Германилэн коть куд 
интыосысьтызы Берлинэ люкаськизы. Берли- 
нысь фронтовик‘ёсын горд егит командаосын 
(красный юнгфронт) валче, соос июньлэн 5-тй 
нуналаз, арняе, 250 сюрс лыдэн трибуна вӧзтй 
радысь-радысь кошкылйзы. Отысен соосыз 
франци но чехо-словаки фронтовик‘ёслэн но 
коммунист партиослэн представительёссы пӧсь 
кылын пумитазы.

Жыны миллёно ужась калык‘ёс, империа-
лист^еслэн ожмаськон дасямзылы, ог кылысь
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кариськыса, пумит вазиськизы. Тэльман эш- 
лэн— „Ми ожмаськонлы пумит Ленин‘я но Либ- 
кнехт‘я революци мылкыд‘ем нюр‘яськом!“—шу- 
са, верамезлы пумит, ӝутскем мылкыдэн ..ура“

■ кеськизы. 150 сюрс фронтовик‘ёслэн кыл сётэм- 
зылы (присягалы) миллёнэн лыд‘яськись герман 
ужасьёс кизэс вылэ ӝутыса сюлмысь вазиськизы.

Кыл сётйсько:
Быдэс дуннейысь империализмлэс^>, СССР-лы 

пумит ожмаськон дасямзэ нокуно вунэтоно 
ӧвӧл.

Быдэс дуннейысь ужась класслэн улон-вы- 
лонэз. СССР-ен пертчиськонтэм герӟаськемез, 
нокуно вунэтоно ӧвӧл.

Быдэс дуннейысь империализмо ожмаськон 
дыр‘я, ужась класслэсь курадӟем‘ёссэ но опыт- 
сэ, нокуно вунэтоно ӧвӧл. 1914-тй арын, 
4-тй августэ но реформист‘ёслэсь ужась клас- 
сэз вузамзэс вунэтоно ӧвӧл.

Ужась класс но социализм котыр азямы 
сылйсь революцио ужез коть ку но пӧрмытыны 
кыл сётйсько.

Пролетарлэн вань организациосаз, профсою- 
зын но предприятиын классовой нюр‘яськонын 
коть ку но азьмынйсь.

Фронтын но империализмо армиын револю- 
ци понна ужаны.

Германиысь буржуйёслэсь кузёяськыса улон- 
зэс сэрпалтон понна революцио нюр‘яськон 
нуыны.

Коть кыӵе амал‘ёсын Кенешо Союзысь но 
Китайысь революци пала дурбасьтыны.

Коть ку но СССР понна но, быдэс дунней- 
ысь революци понна нюр‘яськыны.

Али Германиысь капитализмо правительство та 
союзлэсь улэмзэ дугдытйз. Нош горд фронтовик‘ёс, 
дугдытэм шоразы учкытэк, улозы на, СССР понна 
нюр‘яськозы.
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Озьыен тйни, капиталист‘ёслэн асьме вылэ ож- 
.маськыны кутскымтэзы, асьсэлэн ужасьёссылэсь но 
ужаса улйсь кресьян‘ёссылэсь кышкамзы борды- 
сен потэ.

Капиталист‘ёс асьсэос но куспазы тупаса уг вуо. 
Соослэн асьсэ куспазы ваче пумит нюр‘яськон‘ёс 
вань. Коть кудйз ик бадӟым капитализмо кун мукет 
кунлэн кужмо луэмезлэсь кышка. Коть кудйз ик 
мукет кунлэсь узырлыксэ аслыз кыскыса басьтыны 
туртске. Китай бадӟым капитализмо кунлэсь ляб- 
гес—люкы Китаез! Вормизы Германиез —сое на- 
лог‘ёс тырыты! Перси кун—ляб, озьы бере, соин 
эн лыд‘яськы, марзэ гинэ луэ, кеся солэсь! Тани 
кызьы вань кун‘ёсысь капиталист‘ёс малпасько.

Соин ик, бадӟымесь капитализмо кун‘ёсын ку- 
сып чик дугдытэк туж зол нюр‘яськон мынэ. Аме- 
,рикайысь капиталист‘ёс Англиысь капиталист‘ёсын 
нюр‘ясько. Франциысь капиталист‘ёс—Германиысь 
капиталкст‘ёсын.

Соин ик, тйни выльысь быдэс дуннейын ожмась- 
кон потонлэн кышкытлыкез, капитализмо кун‘ёс 
азььш чик дугдытэк сылэ.

Кунгож сьӧрын сектант‘ёс-,баптйст‘ёс но еванге- 
лист‘ёс, социал-демократ‘ёс но тросэз мукет‘ёс ка- 
питалист‘ёсыз ожмаськонлэсь алыны луоз шуо. Соос 
ужаса улйсь калыкез салдатын служить каремлэсь 
куштйськыны либато. Капитализмо правительатво- 
ослы тупаса улон сярысь (мир) вазькон верало.

Коммунист‘ёс таин ужлы юртыны быгатымтэез, 
ожмаськонэз но выжытйз ик быдтымтэез тодо. 
Ленин. ожмаськон дыр‘я, миллёнэн миллёнэн лыд‘ясь- 
кись ужасьеслзсь но нресьян‘ёслэсь пыӵал-тйрлын киязы 
кутзм ззс  уже кутыны дышвтӥз. Та пыӵал-тйрлыкен 
ужаса улйсь агай-вын‘ёсыз быдтыны кулэ ӧвӧл, ка- 
питалист‘ёсыз сэрпалтыны но пролетар диктатура 
кылдытыны кулэ. Россиын но империализмо ож- 
маськон мынон дыр‘я тазьы ик ^вал.
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Тани талы ик, вань шаер‘ёсысь коммунист‘ёс 
вань ужаса улӥсь калыкез дасяло. '

Та понна нош, кадровой армиысь салдат‘ёсыз 
асьмелы юрттыны дась карыны кулэ. Соин ик ком'- 
мунист‘ёс но комсомолец‘ёс капитализмо армиосый 
бадӟымесь уж‘ёс быдэсто.

Тани кызьы та уж ортче
1923 аре, январь толэзе Франци правительство 

лэн тӧроез—Пуанкаре, Рурской обласе оло кӧня 
дасо сюрс салдат ёсыз ыстйз. Татын Германилэн 
бадӞымесь эгыр поттон шахатоссы огазеямын—гер- 
•манской Донбасс выллем луэ.

Коммунист‘ёс ожмаськонлы пумит нюр‘яськыны 
кутсконо каризы.

Эссен каре салдат‘ёс пырон дыр‘я, вань коркаос 
пӧртэм тусо плакат‘ёсын но вазькон‘ёсын суреда- 
мын вал.

„Эн ыбылэ герман ужасьёс шоры “
..Герман революцилы юрттӥське.“
..Мартилэн но Черноморской матрос‘ёслэн сюрес 

возьматэмзыя мынэ.“
Та француз но араб кыл‘ёсын гожтэм лозунг‘ёс 

салдат‘ёслэн нырись вамыштэмазы ик син шоразы 
донгиськизы.

Егит‘ёс жадёнэз шӧдытэк француз салдат‘ёсын 
ваче куспазы герӟаськыны тыршыса ужазы. Ужзы- 
лэн азинскемез адӟиськыны ӧз ӝегатскы. Вань 
полк‘ёсын ватскыса ужась революционной ячейкаос 
кылдйзы.

Салдат‘ёс ожмаськыны пумит мылкыд сётымтэ- 
зэс уногес но уногес кыре поттылыны кутскизы. 
Соос коммунист‘ёслэсь плакат'ёссэс кесяса куштон 
лы пумит луылйзы. Соос герман ужасьёс доры вет- 
лылйзы. Казармаосын „Интернационал“ чуз‘яське. 
Салдат‘ёс герман ужасьёслэн демонстрациосазы 
ветлйзы, ужазы. Соос шоры ыбылонлэсь куштйсь- 
кылйзы.
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Генерал‘ёс урмылйзы, соос казармаосын тазатон 
(чистка) выльысь но выльысь ортчыт‘яллязы. Кык 
арнялы быдэ сямен полк‘ёссэс интйысен интые 
вош‘яллязы. Калык‘ёсын ваче вуыны ӧз лэзьылэ. 
Номыр но ӧз юртты. Салдат‘ёс революци литерату- 
ралэсь шӧмзэ валазы, мылкыдазы пыӵатыны кутски- 
зы. Асьсэлэсь таӵе куронзэс пӧрмытыны курыны 
кутскылйзы; сион-юонэз умоятыны, казармайысь 
поттаны, асьсэ шаеразы бертыны кур5 1 лйзы.

Франци правительство куалек‘я. Ужпум парла- 
ментын эскериське. Азьлон но, революци мылкыдо 
салдат‘ёсыз Африкалэн номыр но будымтэ интыяз 
(пустыня) ыстоно батальёон‘ёсы вош‘яллязы. Али 
революционер‘ёсыз узатыны кутскизы.

Ноябрь но декабрь куспын 120 мурт егит’ёс тюрь- 
маосы пуктэмын вал. Таос тросэзгем француз‘ёс но 
немец‘ёс. Со сяна 15 салдат‘ёс пуктэмын вал.

Соосыз курадӟытыны кутскизы. Ныразы ӵог‘ёс- 
туйнало, гижы улазы венен бышкало. Нош соос 
ватскыса ужась организациез ӧз вералэ. Организа- 
ци ужамысь ӧз дугды.

Ожмаськон бырем бере, Майнц карын ожмась 
конлы пумит мынйсьёслы „кутскисьёслы“ туж бад- 
ӟым суд луиз.

Та суд бере, салдат‘ёс но революци мылкыд‘ем 
егит‘ёс огазе лыд‘яса. 233 ар тюрьмайын пукон 
басьтйзы.

Озьыен тйни. быдэс дуннейын ожмаськон бырем 
бере, вить арскын, коммунизмо мылкыдо егит‘ёс 
выльысь ожмась:< ж бугыртйськиз ке, кизэс кечат ка- 
рыса улымтэзэс возьматйзы. Нырись нуналысен ик ож- 
маськонлы пумит нюр’яськозы.

Кенешыны юан^ёс.
7. Кунгож сьӧрысь ужасьёс С. С. С. Р.-ен ожмаськон 

потэмлы пумит  кызьы нюр'ясько?
2. Ужасьёслы но кресьян‘ёслы капит ализм о армиосын 

улэм лы  пумит  кариськыны кулэ-а?
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Кенешо Союзлэн ожмаськонтэм полити- 
каез.

Коть кудйз ик лэсьтйськон ар, асьмемыз социа- 
лизме матынатэ. асьмелэсь кужыммес юнматэ.

Соин ик, асьме правительствомы пӧртэм амал -
есыз уже кутыса, выльысь ожмаськыны кутсконэз 
бугыртйськыны лэзёнтэм тырше. Асьме вылэ нош, 
коть куд паласен но, зйбо. Румыни- СССР-лэсь 
одйг люкетсэ—^Бессарабиез чик мугтэк талаз. СССР 
дуннеез выльысь ожмаськонэ ӧз кыскы. Асьме шае- 
рысь люкетэз басьтэмлы пумит вазькон гинэ сёты- 
са дугдйз. Бессарабиысь ужаса улйсь калык‘ёс ка- 
питалист‘ёсын зйбемын. Со ужаса улйсь калыклан 
Кенешо Союзэ потэмзы потэ Ми сое туж умой» 
тодйськомы- Сыӵе дыр но кыдёкын ӧвӧл ни, куке 
Бессарабиысь ужаса улйсь калык‘ёс Румыни капи- 
талист‘ёслэсь зйбыса-эриктэмаса воземзэс сэрпал- 
тыса, Кенешо Союзэ потозы. Капитализмо шаер‘- 
ёсысь асьмелэсь представительёсмес виылыса, ась- 
мемыз ожмаськыны кутскытыны туртто. Озьы 1927 
арын, асьмелэн представительмы Войков эш, Поль- 
шайын виемын вал. Талэсь азьлогес Швейцариын 
Воровский виемын вал. Вамыштэммылы быдэ капи- 
талист‘ёс асьмемыз зйбыны туртско. Соос кунгӧгк 
сьӧрысь представительёсмы вылэ урдылйсько. Кене- 
шо власьлэсь представительёссэ арестовать карыло. 
Соос нырись ик асьмеосыз соосын ожмаськыны 
кутскытыны туртто. Собере асьсэ ужасьёссылы ве- 
ралозы: ожмаськонын ми янгыш ӧвӧл. кенешо шаер 
янгыш, со ачиз ожмаськон ялйз.

Асьмемыз капиталист‘ёслэн таӵе визнанэ кутэм- 
зы уз луы. Асьме кунмы мир понна нюр‘яськиз, 
азьланяз но весь нюр‘яськоз. Асьмеос сокы гинэ 
ожмаськыны кутскомы, куке капиталист‘ёс асьме 
кунысьтымы совет‘ёслэсь власьсэ сэрпалтыны турт- 
тыса утчалозы.



150 —

. Капиталису^ёс асьсэ куспазы тупаны турттсГ. 
Ужасьёс но ужаса улӥсь кресьян‘ёс солы ӧз ке лю- 
кетэ, сокы соос тупаса но вуозы. Капиталист‘ёс 
куспазы нюр‘ясько ке но, ваньзы соос асьме кун- 
мылэн тужгес 51ыркуро тушмон‘ёсыз луо. Таӵе дыр‘я 
капиталист‘ёслы таӵе вераськон туж умой тупа— 
„Кырныж кырныжлэсь синзэ уз кокчалты“

1927 арлэн шор вадесаз Англи кенешо кунлы 
ожмаськон кивалтосэн пумит нюр‘яськонлы кивал- 
тйсь луыны турттыса утчаз. Нош Китайысь рево- 
люци но Днглиысь ужась-горняк‘ёслэн бугыр‘ясь- 
кемзы капиталист‘ёслэсь Кенешо Союз вылэ ож- 
маськыны кутскыны турттэмзэс тупатоногем дырозь 
куштйськытонӧ кариз.

1927 ар бере но, капиталист‘ёс асьсэ куспазы 
асьме вылэ ожмаськыны кутскыны верасько. Сыӵе 
ожмаськыны кутсконэз, нырись • ик асьмемын артэ 
улӥсь шаер‘ёсысь капитализмо правительствоос да- 
сяло. Кылсярысь; Польшайысь, Румыниысь, Эстони- 
ысь, Латвиысь но Китайысь. Токма шоры ӧвӧл, 
Полылайын но Китайын туж трос ӟуч белогварде- 
ец‘ёс улон инты шедьтйзы. Польшалэн уш‘яськемез 
Англи бордысь но мукет капитализмо шаер‘ёс бор- 
дысь потэ.

Капиталист‘ёслэн куспазы тупам гинэ ӧвӧл, соос- 
лэн оло нош мир сярысь вераськыса асьсэ шаерысь- 
тызы ужасьёссэс но пӧяса вуттэмзы луоз. Соин ик, 
вань шаер‘ёсысь коммунист‘ёс, капиталист‘ёслэсь 
кылын озьы верамзэс, нош ужын ке мукет лэсьтэм- 
зэс вамыштэмлы быдэ валэктыло.

Вань беда со бордын угось, коммунист‘ёслы пу- 
мит капиталист‘ёс гинэ уг мыно, партиос но мыно. 
Соос асьсэоссэ ужась партиен нимало — Англи 
ужась парти, Германи социал-демократической пар- 
ти но ваньмыз социалистической партиос. Ваньмыз 
та партиос, Лига Наций гинэ муз‘ем вылын мир 
тупатыса возьыны быгатоз шуса лыд‘яло. Лига На- 
цилэсь кыӵе мар вылэмзэ тй тодйськоды ини. Тани
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татысен - социал-демократическои партиослэн кыӵе 
мар вылэмзы сярысь, асьтэлэн ик йылпум (вывод) 
лэеьтэмды луоз. Соос капиталист‘ёсын валче, ужась- 
ёсыз пӧяны тыршозы, соосыз капиталист‘ёс пада 
луыса, ожмаськонэ кыскыны турттозы.

Озьыен тйни, мир понна нюр‘яськон‘я, асьмелы 
ик дугдытэк, чик жадьытэк ожмаськыны дасяськыны 
кулэ. Ини али ик, вань кужмысьтымы асьме шаер‘- 
ёсысьтымы хозяйствоез юнматыны кулэ. Капита- 
лист‘ёс ки улын луон ӧжытгем мед луоз. Ожмась- 
кон кутскон азелы вань кулэ запас‘ёмы мед луоз ини.

Гуртысь вань комсомолец‘ёс вуоно ожмаськонлы 
уг дасясько. Чем дыр‘я, соос' полысь тросэз вин- 
товкаез но басьтыны уг быгато. Противогаз‘ёсыз 
уже кутон сярысь веранэз ик ӧвӧл. Нопг вуоно ож- 
маськон, аэроплан‘ёс вамен, туж чален кыдёке фронт 
сьӧры (тыл) но вӧлмыны быгатоз.

Ожмаськытэк улон дыр‘я, военной кружокын ды- 
шетскымтэ гурт комсомол ячейка, туж серемесэ но 
кылёз, кытчы пырыны но ёрмоз. Аэропланысь куям 
газовой бомбаослэсь кызьы пегӟыны сое кресьянлы 
вераны со уз тоды. Аэроплан.эз сӧсыртыса уськы- 
тыны но ячейка—кресьянлы возьматыны уз быгаты.
Коть кудйз комсомолец азьын таӵе уж‘ёс сыло...
военной кружоке пыроно' но отын ӧжыт ке но ож- 
маськон ужлы дышетсконо. Осоавиахим ячейка кыл- 
дытыса, солэсь ужзэ умой пуктоно, соос бумага 
вылын гинэ медаз лыд‘яське.

Капиталист ёслэсь асьмелы пумит турттэм‘ёссэс 
ужаса улйсь кресьян‘ёслы валэктоно. Коть кудзэ 
ужаса улйсь кресьянэз марлы капиталист‘ёс сыӵе 
мериськыса асьмеосын ожмаськыны туртто—сое ва- 
лэктоно. Мар кулэ асьмеослэсь капиталист‘ёслы но 
кызьы асьме правительствомы мир понна нюр‘ясь- 
ке, воӟьматыны кулэ.

Гурт ячейка ваньзэ тае лэсьтйз ке, сокы кышкатэк 
ик капиталист‘ёслэсь асьмелы пумит ожмаськыны 
кутскемзэс возьмаммы луоз.
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Быдэс дуннейысь ужасьёсын но ужаса улйсь 
кресьян‘ёсын валче асьме Кенешо Союзмы та ож- 
маськонын капиталист‘ёсыз вормыны быгатоз. Соин 
кунгож сьӧрысь эш‘ёслы асьсэ шаеразы но кенешо 
влась кылдытыны юрттоз.

Кенешыяы юан*ёс.
/. М арлы Кенешо Ссюз аслэсьтыз ожмаськон кужымзэ 

итматэ?
2. Тйляд ячейкадылы Кенешо Союзэз возьманы кызьы  

дасяськоно?
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