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Эшъёс! Мон малпасько, гуртын партийной ужлэ.ч мынэмез сярысь, солэн тырмымтэосыз, солэн азинскемез,—
гужгес ик тырмымтэосыз сярысь, ораторъёс пюнер веразы шуыса. Озьы ке но, мон сямен, соос ӧз вералэ гуртын
ужаммылэн тырмымтэосыз пӧлысь самоӥ главнойзэ, ӧз
тпараялэ со тырмымтэослэсь ма бордысь потэмзэс. Нош
ужпумез та ласянь эскерон асьмелы тужгес но кулэ луэ.
Соин ик мон малпасько гуртын ужаммылэн тырмымтэосы з сярысь вёраны, сое болыпевикъёс сямен, меӵак но
шонер вераны.
Ма бордын вал асьмелэн берло арып, 1932 арын, гуртын ужаммылэн главной тырмымтэез?
Государстволы нянь сётон ужъёсмы туэ, кылем арып
сярысь, 1931 арын сярысь, бадӟымесь шуг-секытъёсын
ортчнзы. Со бордын луиз главноез тырмымтэмы.
Сое ю-няньлэн ляб удалтэменыз валэктыны нокызьы
но уг луы, малы ке шуоно, туэ юосмы лябесь ӧй вал, кылем арын сярысь, соос унолы ӟечгес удалтйзы. Котькинлы тодмо, 1931 арын СССР-лэн Северо-Востокезлэн
вить районъёсаз куазь кӧс улэмён странамы нянь ичигес люказ. Нош 1932 арын, 1931 арын сярысь, нянь
тросгес люкамын. Кубань но Терек котырын, озьы нк
Украиналэн куд-ог райокъёсаз куазь урод улэмен ю
октон-калтон дыръя куд-ог ыштонъёс луизы ке но, со
ыштонъёс СССР-лэн северо-восточной районъёсаз кӧс ар
•туэмен герӟаськем ыштопъёслэн ӝыны люкетсылы но уг
ӵошало. Озьы бере, 1932 арын странаямы няньмы, 1931
арын сярысь, унолы тросгес вал. Озьы ке но, 1932 арын
государстволы нянь сётон ужъёс, кылем арын сярысь.
трослы секытгес ортчизы.
Ма бордын ужпум? М а бордын асьме ужмылэн тырмымтэосыз? Маин валэктыны луэ та тупамтэез?
1) Сое нырысь ик валэктыны луэ интыосын ужась эшъ-

ёсмылэн, гургьёсын ужась эшъесмылэн, колхознои нянен вузкарон ялэмен гуртын кьГлдэм выль югдурез тырмыт лыдэ басьтымтэенызы но сое валамтэенызы. Ӵапак
выль кылдэм югдурез лыдэ басьтымтэенызы сэрен соос
асьсэлэсь улсзэс выль югдур кулэ каремъя, выль сямен
радъяны ӧз быгатэ. Колхозной нянен вузкарон вылымтэ
дыръя, ияньлы государственной но базар дунъёс вылымтэ ды ръя,—•гуртын югдур мукет вал. Колхозной нянен
вузкарон ялэм бере гуртын югдур ӝотрак воштйськыны.
кулэ вал, малы ке шуоно, колхозной нянен вузкарыны
лэзён — со луэ нянез, государствоен тунатэм дунъёс сярысь, вылй дунъёсын ш ара вузаны лэзён. Веранэз ӧвӧл,
та югдур крестьянинлы луонлык кылдытӥз государстволы иянь сётонлэсь возькыны. Крестьянин тазьы малналляз; «колхозной нянен вузкарон ялэмын, нянез ш ара вузаны луэ, рынокыи, сомында ик нянь вузаса, мон, государстволы сётон дыръя сярысь, коиьдон тросгес басьтыны быгатйсько,— озьы бере, мон визьтэ.м ке ӧвӧл, нянез
возьыныгес кулэ, государстволы сое ӧжытгес сётоно, колхозной вузкаронэ тросгес кельтоно но, тйии озьы, сомында ик нянь вузаса, тросгес коньдои поттоно».
Самой огшоры ио валамон малпаи!
Нош ужнумлэн уродэз со бордын; асьмелэн гуртысь
ужасьёсмы, ваньмыз ке ӧвӧл, соос нӧлысь тулс тросэз, ӧзвалалэ на таӵе огшоры но валамои маеке. Советской
властен сётэм заданиосты быдэстон понна коммунистъёс,
таӵе выль югдур кылдэм бере, кулэ вал ю-нянь октонкалтонлэн нырысетй нуналъёсаз ик^—• 1932 арлэн июль
толэзяз ик,— госуДарстволы иянь сётонэз ӝегатскытэк но
дыраз быдэстон нонна нюръяськыны. Сое кулэ каре вал
кылдэм югдур. Нош мар лэсьтйзы соос уж вылын? Государстволы нянь сётонэз кужмоятэм интые, соос колхозъёсын юнме нӧртэм фондъёс кылдытъяиы кутскизы, соин
сэрен государстволы нянь сётоио муртъёслы няньзэс сётэмысь возькыны луонлык кылдйз. Выль обстановкаез
валатэк, сӧос крестьянъёслэн нянь сётэмлэсь возькеменызы государстволы нянь сётон ужын шуг-секытъёс кылдыны быгатозы шуыса ӧз кышкалэ, соос кышканы кутскизы, крестьянъёслэн асьсэлэсь няньзэс колхозной рынокын вузан понна шыръяны тодазы уз лыкты, соос кутскозы но, утёд ке, вань няньзэс государственной элеваторъёсы келяны шедьтозы шуыса.
Мукет сямен вераса, асьмелэн гуртъёсысь коммунистъёсмы, ваньмыз ке ӧвӧл, соос пӧлысь тросэз, колхоз-

ной нянен вузкаронэз пайда сётэмез ласянь гинэ валазы,
валазы но лыдэ басьтӥзы солэсь умой луэмзэ гинэ, нош
чик ӧз валалэ, лыдэ но ӧз басьтэ колхозной иянен вузкароилэсь мукет палзэ,— тырмыт ӧз валалэ, соос, коммуыистъёс, ю-ияиез октои-калтоилэи иырысетй иуиалъёсаз
ик государстволы нянь сётонэн ӧз ке дыртытэ, колхозной
иянен вузкарон государстволы туж бадӟымесь шуг-секытъёс кылдытыны быгатоз шуыса.
Та ласянь колхозъёсыи уж ась эшъёс гинэ ӧз яигышалэ. Озьы ик яигышазы совхозъёслэи директоръёссы ио,
кииъёс государстволы сётоио ияиез преступио ӝегатйзы
ио сое вылй дуиыи палэиэ вузаиы кутскизы.
Колхозиой вузкароиэз паськытатои сярысь-^ тодмо
постаиовлеиизэс кутыкузы Совнарком но ЦК лыдэ басьтйзы-а колхозиой ияиен вузкаронэи валче кылдэм та
выль югдурез? Беи, лыдэ басьтйзы. Со постаиовлеииыи
меӵак верамыи, колхозиой ияиеи вузкароиэз соку гинэ
вӧлмытыны луоз шуыса, ку быдэсак но тырмыт быдэстэмыи луоз государстволы ияиь сётои п.лаи ио дасямыи
луоз ю кидыс. Отыи меӵак верамыи, государстволы ияиь
сётои плаиэз быдэстэм бере ио ю кидыс тырмыт дасям
бере гииэ, 1933 аре ог 15-тӥ яиварь котырыи гииэ,— та
условиосты быдэстэм бере гииэ, колхозиой ияиеи вузкарои борды кутскыны луоз шуыса. Совиарком ио ЦК та
'постаиовлеииыи асьме гуртъёсыи ужасьёсмылы веразы
кадь: пӧртэм фондъёс ио запасъёс кылдытъяса, главиой
уждэс эи вуиэтэ, ю-ияиьёсты октои-калтои кутскем бере
нырысетй иуиалъёсы нк государстволы ияиь сётои плаиэз
быдэстои борды кутске ио ӝоггес быдэстыиы тырше, малы ке шуоио, колхозъёслэи иырысетйез ужзы — государстволы няиь сётои плаиэз быдэстои, кыкетӥез — тырмыт
кидыс дасяи, та ужъёсты дыраз ио у.мой быдэстэм бере
гинэ луоз колхозиой няиеи вузкароиэз вӧлмытыиы.
ЦК-лэи Политбюроезлэи ио Совиаркомлэи яигышсы
со бордыи гииэ: соос асьсэ решеииязы ужпумез та ласяиь
нимаз висъяса ӧз пусъе, шӧдске, ио гуртъёсын уж ась
эшъёсмес кулэезъя зол ӧз алэ, колхозиой ияиеи вузкарон
кышкытлык кылдытоз шуыса. Нош та кышкытлыкъёс сярысь верамыи вал, умой ио меӵак верамыи вал шуыса,—
созэ иии нокытчы уд ваты. Шоиер вераио луоз, Ц К ио
Совнарком кӧнялы ке мултэс дунъязы интыосысь но
тросэзлэсь областьёсысь ужасьёсмылэсь леиинской закалказэс ио азьпала адӟыны быгатэмзэс.
Колхозиой нянеи вузкарои ялыны уг яра на вал ке
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шат? Со янгыш луэ вал ке шат, тужгес ик |^олхозной нянен вузкаронлэсь пайдаё л}'эмзэ сяна, шуг-секытъёс кылдытыны быгатэмзэ лыдэ басьтоно ке?
Ӧвӧл, со янгыш ӧй вал. Котькуд революционной ужрад куд-ог кулэтэм учыръёсы вуттыны быгатэ, сое умойтэм ортчытоно ке. Озьы ик вераны луоз колхозной нянен
вузкарои сярысь но. Колхозной нянен вузкарон кулэ }ю
пайдаё луэ городлы но гуртлы но, рабочей класслы но
крестьянстволы но. Ӵ апак пайдаё луэменыз нк колхозной
1!янен вузкарон ялопо вал.
Маин кивалтйськизы Совнарком но Ц К колхозной нянен вузкарон ялыкузы?
Нырысь ик, соос кивалтйськизы тани маин: город но
гурт куспын вузъёсын вошъяськонэз паськытатоно но городын уж аса улйсьёслы тырмыт сион-юон продуктъёс
сётоно, нош крестьянъёслы городысь промышленной
вузъёс оётоно вал. Веранэз ик ӧвӧл, одӥг государственной -но кооперативной вузкарон гинэ со понна тырмыт уг
луы. Город но гурт куспын вузъёсын вошъяськон со
ӧръёс борды ватсано вал выль ӧр — колхозной вузкарон.
Г1о со ӧръёсты ми паськытатӥмы, колхозной вузкарон
ялыса.
Собере соос кивалтйськизы тани маин: колхозной нянен вузкарон вамен колхозниклэсь доходзэ ватсаны луонлык кылдытоно но солэсь экономической улонзэ юнматоно вал.
Бератаз, соос кивалтйськизы тани маин: колхозной
нянен вузкарон ялыса, крестьянинлы выль луонлыкъёс
кылдытоно вал колхозъёслэсь уж ъёссэс умоятыны ю
кизён ио ю-нянез октон-калтон удысъёсын.
Тй тодйськоды, Совнаркомлэн но ЦК-лэн вань та
малпанъёссы быдэсак юнмазы берло дыре колхозной улонысь ул<ъёсын. Колхозъёсты юнматонэз кужмоятон, колхозъёсысь потэмысь дугдон, единоличникъёслэн колхозъёсы пырыны мылкыд каремзылэн будэмез, колхозникъёс■лэн выль членъёсты чакласа кутыны тыршемзы,— вапьмыз со но мукетъёсыз та выллем ужъёс асьсэ понна асьсэос верало, колхозной нянен вузкарон лябомытэм гинэ
ӧвӧл, колхозъёсты юнматон но кужмоятон удысын бадӟым
юрттэт сётйз шуыса.
Озьы бере, гуртын ужмылэсь тырмымтэоссэ колхозной нянен вузкаронэн валэктыны уг луы, со тырмымтэос
потэмын ужез умой нуымтэен, выль югдурез лыдэ бась-

тыны оыгатымтэен, колхознои нянен вузкарон ялэмен
валче кылдэм выль условиосъя ас ужмес радъямтэен.
2)
Гуртын ужаммылэсь тырмымтэоссэ озьы ик валэктыны луэ интыосын ужась эшъёсмылэн,— озьы ик мукетъёсызлэн но,— нянь будэтйсь районъёсын колхозъёслэн валтйсь инты басьтэменызы гуртын уж ан условиослэсь воштйськемзэс валамтэенызы. Асьмеос ваньмы туж
шумпотйськом, нянь будэтйсь районъёсамы хозяйстволэн выль колхозной формаез основной форма луиз шуыса.
Озьы ке но, тросэз тырмыт уг валало на, та ужюгдур уг
кулэсты, нош унолы будэтэ сельской хозяйстволэн азинскемез понна асьмелэсь сюлмаськонмес. Тросэз тазьы
малпало; сокем ӝ ог азинсконъёс басьтйм бере, кылсярысь, таяз яке мукетаз районын, таяз яке мукетаз областьын коллективизация 70— 80 продентозь вуиз ни бере,
ваньмыз дась ини, табере асьмеос ужез асэрказ лэзьыны
быгатйсько.м, коллективизация ачиз аслэсьтыз ужъёссэ
быдэстоз, ачиз сельской хозяйствоез ӝутоз. Со туж пыдло йыромон луэ, эшъёс. Уж вылын со озьы ӧвӧл. Основной форма луись коллективной хозяйство борды выжон
асьмелэсь сельской хозяйство понна сюлмаськонмес уг
кулэсты, нош уката будэтэмез кулэ каре, сельской хозяйсгвоез ӝутон ужын коммунистъёслэсь кивалтйсь рользэс
уг кулэсты, нош уката будэтэ. Сельской хозяйствоез ӝутон ио азинтон ужъёсты асэрказы лэзён али туж бадӟым
кышкытлык кылдытэ. Асэрказ лэзем уж али самой ӟеч
ужез куашкатыны быгатэ.
Гуртын векчи единоличной хозяйствоос тросгем вылэм
дыръя партия сельаю й хозяйствоен кивалтоназ куд-ог
юрп'эт сётонъёсыи, валэктэмен яке алэмен тырмытскыны
быгатылйз. Соку едиполичиик аслаз хозяйствоез понна
ачиз сюлмаськоно луылйз, малы ке шуоно, та хозяйствоез понна ответственностез со нокин вылэ погыльтыны уг
быгаты вал, со угось аслаз личной хозяйствоез луэ вал,
озьыен, ачиз вылэ сяна, со нокин вылэ чӧлскыны ӧз
быгатылы. Мяньтэк кылемез но сютэк улыса кулэмез
уг поты ке, со ачиз сюлмаськоно луылйз кизён сярысь
но, ю октои-калтон сярысь но, огъя вераса, вань мукет
сельскохозяйственной ужъёсты быдэстон сярысь но.
Ко.тлективной хозяйствоосы выжемен ужпум чутрак
воштйськиз. Колхоз единоличной хозяйство ӧвӧл. Колхозникъёс табере озьы ик верало: «колхоз мынам но,
ӧвӧл но, со мынам, нош со дыре нк со Иванлэн, Филипп-

лэн, Михаиллэн но мукетъёсызлэн колхозникъёслэн, колхоз огъя». Табере со, колхозник, толло единолнчник но
туала коллективист,— табере со тодэ, колхоз сое няньтэк
уз кельты, соии ик со ас ужзэ колхозлэн мукет членъёсыз
вылэ погыльтыны, соос вылэ ӵӧлскыны быгатэ. Соин ик
ёолэн, колхозниклэн, малпанъёсыз, нимаз хозяйствоын
сярысь, кулэсмизы, малы ке шуоно, табере хозяйстволэн
ӝутскемез но юнмамез понпа сюлмаськон вань колхозникъёс куспын люкылэмын.
Бен мае со возьматэ? Со тани мае возьматэ: хозяйствоен кивалтонъя вань ответственность нимаз крестьянъёс вылысь табере выжиз колхозлэн кивалтйсьёсыз вылэ,
колхозлэн кивалтйсь ядроез вылэ. Табере крестьянъёс,
асьсэлэсь ӧвӧл, колхозлэн кивалтйсьёсызлэсь куро колхозной хозяйство понна сюлмаськыны но ужен визьмо
кивалтыны, яке шонергес вераса, асьсэос сокем уг сюламасько, макем колхозлэн кивалтйсьёсызлэсь сюлмаськемзэс куро. Нош- мае со возьматэ? Со возьматэ, сельской хозяйстволэсь азинсконзэ куд-ог ды ръя эскеремен гинэ партия табере тырмытскыны уг быгаты ни. П артия колхозъёсын кивалтон ужез табере ас кияз басьгоно луэ, колхозъёслэн ужъёссы понна ответ сётоно луэ но колхозннкъёслы асьсэлэсь хозяйствозэс наукалэн но техникалэн косэмзыя нуыны юрттоно луэ.
Нош со но ваньмыз ӧвӧл на. Колхоз — бадӟым хозяйство, нош бадӟым хозяйствоез плантэк нуыны уг луы.
Музъем уж анъя бадӟым хозяйство, кудйз сю, нош куд-ог
дыръя сюрс коркаосты огазея, плановой кивалтонъя гинэ
ужаны быгатэ. Сотэк со одно ик быроз, куашкалоз. Тани
тйледлы колхозной строеи кылдытэм выль югдур, ни.маз
пичи хозяйствоен кивалтон югдурлэсь чылкак мукет луись одйгез югдур. Сыӵе бадӟым хозяйствоен кивалтон
ужез луэ-а асРрказ лэзьыны? Валамон ини, уг луы. Сыӵе
бадӟым хозяйствоен кивалтон понна колхозъёсын ӧжыт
ке но, кӧня ке но дышетскем муртъёс кулэ, кудъёсыз хозяйствоез планировать карыны но радызъя нуыны быгато. Валамон ини, Советской властьлэн колхозной лэсьтйськон ужъёсын иуналмысь нивалтэмезтэк, солэн нуналмысь юрзтэмезтэк сыӵе бадӟым хозяйстволэсь уж зэ радъяны уг луы.
Нош со мае возьматэ? Со возьматэ, колхозной строй
партилэсь но правительстволэсь сельской хозяйствоез
азинтон понна сюлмаськонзэс но ответственностьсэс уг
8
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кулусты, Н01Д унолы будэтэ шуыса. Со возьматэ, партия,
колхозной движениен кивалтэмез потэ ке, колхозной улон-л эсь но колхозъёсын кивалтонлэсь ванъ ужпумъёссэ тодыны кулэ шуыса. Со возьматэ, партия колхозъёсын кусьш возёнъёссэ кулэстоно ӧвӧл, нош уката кужмоятоно
л у э шуыса, колхозъёс сярысь ваньзэ тодыны кулэ шуыса,
зэмос юрттэт сётон но колхозъёсты куашкан калэ вуттыны быгатӥсь учыръёслэсь утён понна.
Нош мае адӟиськом асьмеос уж вылын? Уж вылын
ч ани мае адӟиськом; тросэз районной но областной орга-низациос колхозной улонлэн палэназ, соослэсь куронъёссэс тодытэк удо. Пуко соос канцеляриосын но, бадӟым уж
лэсьтйськом кожаса, пероенызы чикырто. Соос уг шӧдыло, колхозъёс соослэн бюрократической канцеляриоссы-'
л э н палэназы азинско шуыса. Куд-ог учыръёсы колхоз
уж ъёслэсь палэнскон сокем кыдёке вуылйз, краевой организацнослэн членъёссы асьсэ краязы пырись колхозъёсл эн ужъёссы сярысь районной организациослэсь ӧз тоды
лэ, нош тодылйзы Москваын ЦК-лэн членъёсызлэсь. Со
туж умойтэм ке но, со озьы, эшъёс. Векчи хозяйство
осысь колхозъёсы выжонэн валче гуртъёсын коммунисзшёслэн кивалтон ужзы кужмояны кулэ вал. Нош у ж вылын
та выжонэн валче коммунистъёс, коллективизацилэн бад!ым процентэныз буйгатскыса, гань-гань улйӟы но колхозной ужез асэрказ лэзизы, уж ачиз быдэсмоз шуыса
малпазы. Колхозной хозяйствоен плановой кивалтон ужпум колхозъёсын коммунистъёслэсь кивалтйсь рользэс
ӝутыны кулэ вал. Нош уж вылын коммунистъёс колхоз
ужъёслэн палэназы кылизы, нош колхозъёсын азьло
тӧдьы офицеръёс, азьло петлюровецъёс но уж аса улӥсьёслэн пӧртэм тушмонъёссы кузёяськизы.
Тйни со бордын луэ асьмелэн гуртын ул<аммылэн тырмымтэезлэн кыкетй мугез.
3)
Куинетйез асьмелэн гуртын ужам^мылэн тырмымтэез тани ма бордын луэ: асьмелэн тросэз эшъёсмы кол.хрзэз — хозяйстволэсь выль формазэ, мултэс дунъязы
но соос шоры мыдор шоры кадь учкыны кутскизы. Соос
малпазы, колхозъёс социалистической хозяйстволэн выль
ф ормаез луо бере,— озьыеи, ваньмыз дась ини, колхозъ<юлэн ужъёссы шонер мынозы, колхозной хозяйство шонер планировать каремын луоз, колхозъёс асьсэос туж
умой социалистической хозяйстволы пӧрмозы. Соос ӧз
валалэ на, колхозъёс организационно юнман ласянь а л а

но лябесь на но, кызьы ке уж вылын эскерем болыневнстской кадръёсты сётон ласянь, озьы ик «олхозной ужъёсьш нуналмысь кивалтон ласяиь партилэсь серьёзной
юрттэт сётэмзэ кулэ каро на шуыса. Нош со ваньмыз
ӧвӧл на, со главноез но уг луы. Ужмылэн главной тыр.мымтэез тани ма бордын: асьмелэн тросэз эшъёсмы колхозъёслэсь, сельской хозяйствоез радъян выль формалэсь
кужымзэс но луонлыкъёссэс мултэс вьпӥ дунъязы. Соос
ӧз валалэ, колхоз хозяйстволэн выль социалистической
формаез ке но луэ,— со аопонназ ачиз гарантировать каремын ӧвӧл на пӧртэм кышкыт учыръёслэсь но колхозэ^г
кивалтоиэ котькыӵе пӧртэм контрреволюциотшой элементъёс шедьыны быгатонлэсь, гараптировать каремып
ӧвӧл куд-ог учырьёсы колхозъёсты аитисоветской элементъёслэн асьсэ сьӧсь Ужъёссэс 6ыдэс"гон по!Ина уже кутыны быгатэмзылэсь.
Колхоз —' хозяйственной организацилэи социалнстической формаез, кызьы Советъёс луо политической организацилэн социалистической формаез. Кызьы ке колхозъёс.
озьы 1ИК Советъёс но асьме революцимылэп, асьме рабочей классмылэн туж бадӟы м вор^моизы луо. Нош колхозъёс но Советъёс организацилэн формаез гинэ луо, социалистической ке но, организацилэн формаез гинэ. Ваньмькз
со 'бордын, кыӵе пуштросэз луоз та с^юр.малэп.
Асьмеос тодйськом сыӵе учыръёсты, куке рабоче!! но
солдатской депутатъёслэн Советъёссы революцилы пумит
контрреволюцилы юрттылйзы. Озьы вал асьмелэн, СССРыи, кылсярысь, 1917 арын июль толэзе, Советъёсын меньшевикъёс но эсеръёс кивалтыку, куке Советъёс революцилы пумит контрреволюция пониа дурбасьтылйзы. Озьы
нал Германиьш 1918 арлэн пумаз, Советъёсын социаллемократъёс кивалтыку, куке соос революцилы пумиг
контрреволюциез сайяллязы. Озьыен, ужпум Советъёсбордын, организацилэн формаез бордын гинэ ӧвӧл, ачиз со
форма революцилэи быдӟым вормоиэз ке но луэ. Ужпум.
нырысь ик, Советъёслэн уж ам зы бордын, соослэн ужам:гылэн пуштросэз бордын, ужпу.м со бордын, кин кивалтэ
Советъёслэн ужъёсьшызы,— революционеръёс-а, контрреволюиионеръёс-а. Бен соин ик валэктыпы ио луэ
контрреволюционеръёслэсь куд-0!г дыръя Советъёс пала
дурбасьтэмзэс. Кылсярысь, ӟуч контрреволюцилэп йырыз
Милюков Кронштадтской восстание ®дыръя Советъёс понна дурбасьтылйз, но коммунистъёстэм Советъёс понна.
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«Коммунисгьёстэм Советъёс» — сыӵе вал соку ӟуч контрреволюцилэн
кивалтӥсезлэн
Милюковлэн
лозунгез.
Контрреволюционеръёс валазы, ужпум Советъёс бордын
гинэ ӧвӧл шуыса, ужпум нырысь ик со бордын, кин кивалтоз Советъёслэн ужъёсынызы.
Озьы 'Ик 'вераны луоз колхозъёс сярысь но. Колхозъёс, хозяйствоез радъянлэн выль социалистической фор-маез луыса, хозяйствениой лэсьтйськоиын паймымон вормонъёс басьтыны быгато, соосын зэмос революционеръёс.
большевикъёс, коммунистъёс кивалто ке. Но, солы пумит,— колхозъёс огдырлы котькыӵе пӧртэм контрреволюционной ужъёсты ортчытон сайетлы пӧрмыны быгато,
колхозэн кивалтонэ эсеръёс но меньшевикъёс, петлюровской офицеръёс но мукет белогвардеецъёс, деникинецъёс
но колчаковецъёс чуртнасько ке. Соин валче тани мае лыдэ басьтоно луэ: колхозъёс организацилэн выль формаез
ке но луо, соосты антисоветской элементъёс чуртнаськемлэсь гарантировать карыны уг луы, солэсь ортчыт, колхозъёс контрреволюционеръёслы огдырлы сайяськыны
куд-ог ласянь умой инты луо. Крестьянъёс асьсэлэн ннмаз хозяйствоосазы уж ан ды ръя ог-огзылэсь висъяськемын вал, нимазы улйзы, соин ик советской властьлэн
тушмонъёсызлэн крестьянъёс нӧлын контрреволюционной
уж нуэмзы бадӟым пайда ӧз сётылы. Нош крестьянъёслэн
коллективной хозяйствоосы выжемзы бере югдур чылкак
воштӥськиз. Колхозъёс табере вань крестьянъёсты огазеяны дась форма луо. Соин ик Советской властьлэн тушмонъёсызлэн колхозъёсы чуртнаськемзы но отын соослэн
сьӧсь уж нуэмзы тушмонъёс понна пайдаёгес луыны быгатэ. М алнано луэ, ваньзэ сое Советской властьлэн тушмонъёсыз лыдэ басьтытэк уг кельто. Тодмо ини, куд-оп^ёсыз контрреволюционеръёс, кылсярысь, Северйой Кавказын, асьсэос колхоз выллем маке кылдытыны тыршо
асьсэлэсь подпольной организациоссэс синпӧетен сайян
понна. Озьы ик тодмо, куд-ог районъёсысь шараяны но
быдтыны вуымтэ антисоветской элементъёс асьсэос кол.хозъёсы пырыны мылкыд каро, ӵе.м дыръя колхозъёсты
ушъяло колхозын асьсэлы контрреволюционной уж нуон
нузкар кылдытон понна. Озьы ик тодмо соиз но: антисоветокой элементъёс пӧлысь оглюкетэз табере ачиз колхозъёс пала дурбасьтэ, нош сыӵе колхозъёс нониа дурбасьтэ, кытын коммунистъёс луыны кулэ ӧвӧл. «Коммунистъёстэм колхозъёс» — тйни кыӵе лозунг борды кыр11

мисько табере Советской властьлэн тушмонъёсыз. Озьыен, ужпум колхозъёслэн выль социалистической формазы
бордын гинэ ӧвӧл, ужпум, нырысь ик, та формалэн пуштросэз бордын,— ужпум, нырысь ик, со бордын,— кинъёс
колхозъёсын кузёясько но кинъёс соослэн кивалтйсьёссы луо.
Ленинизм дышетэмъя, колхозъёс, Советъёс сямен ик,
организацилы форма луыса, оружие луо, но оружие гинэ.
Со оружиез кудюг дыръя революцилы пумит но кутыны
луэ. Сое контрреволюцилы пумит но кутыны луэ. Со юрттыны быгатэ рабочей класслы но крестьянстволы. Куд-ог
учыръёсы со юрттыны быгатэ рабочей клаослэн но крестьянстволэн тушмонъёсызлы. Вань ужпум со бордын,
кин киын со оружие но кинлы пумит со кутэмын.
Рабочей класслэн но крестьянстволэн тушмонъёссы
сое классовой инстинктсыя валаиы кутско ни'.
Ж аляса верано луэ, сое уг валало на куд-огъёсыз
асьмелэн коммунистъёомы.
|Чапак куд-ог коммунистъёслэн таӵе огшоры маеке
валамтэенызы — ӵапак соин тросаз колхозъёсын кивалто
Советской властьлэн лушкем тушмонъёсыз, отын вредить
карыса но ужъёсты куаш катъяса.
4)
Ньылетйез, гуртын ужаммылэсь тырмымтэоссэ ва
лэктыны луэ 'интыысь тросэзлэн эшъёсмылэн кулачествол ы пумит нюръяськон амалъёсты выльдыны быгатымтэенызы, берло дыре классовой тушмонлэн тусбуйыз воштйськиз шуыса, классовой тушмонлэн гуртын тактикаез воштйськиз шуыса, озьы бере, вормон басьтон понна асьмелы
но тактикамес воштыны кулэ ш уыса валамтэенызы. Тушмон валаз югдурлэсь воштйськемзэ, валаз гуртын выль
стройлэсь кужымзэ*,-. но юнлыксэ но, сое валаса, ужзэ выль
сямен радъяз, аслэсьтыз тактиказэ воштйз,— колхозъёслы
пумит шара нюръяськон интые, со сьӧсь ужзэ лушкемен
быдэсъяны кутскиз. Нош асьмеос сое шӧдытэк кылим,
выль югдурез ӧм валалэ но классовой тушмон шоры вуж
сямен учкиськом, сое отысь утчаськом, кытын со кемалась ӧвӧл ни, кулачестволы пумит огшоры вуж тактикаен
нюръяськиськом, нош со, вуж тактикамы, кемалась вуж-МИЗ ини.
Классовой тушмонэз колхозъёслэн палэназы утчало,
со одно ик сьӧсь ымныро, бадӟымесь пинё, зӧк чыртыё но
кияз пыӵалэн луыны кулэ кожало. Утчало кулакъёсты
•'■ыӵеен, кыӵеен суредало вал соосты плакатъёсын. Нош
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сыӵе кулакъёс музъем вылын кемалась ӧвӧл ни. Али кулакъёс, подкулачникъёс но советской властьлэн тушмонъёсыз ,—00 ваньмыз сямен туж «лякыт», «востэм», «святой»
кадь адямиос. Соосты колхозъёслэн палэназы утчано
ӧвӧл, соос колхозъёсын нк пуко по отын кладовщикъёс,
завхозъёс, счетоводъёс, секретарьёс но мукет луыса уж ало. Соос ноку но уз шуэ —• «колхозъёс кулэ ӧвӧл». Кыл
вылын соос колхозъёс «понна», нош соос колхозъёсыи
сыӵе куашкатон но вредить карон уж нуо, колхозъёслы
ваньмыз со секыт усёз. Соос ноку но уз шуэ,—■«государстволы иянь сётоно ӧвӧл». Кыл вылын соос государстволы нянь «сётон понна». Соос чеберъяськыса вераськыны «гинэ» выро но колхозлы дэмлало пудо вордонлы кулэ луэмезлэсь куинь пол тросгес нянь висъяны, страховой
фондэ кулэ луэмезлэсь куинь пол тросгес нянь кельтыны
но 0'бщественной питанилы котькуд ужасьлы нуналаз быдэн 6— 10 фунт нянь висъялляны но мукет. Валамон ини,
сыӵе «фондъёс» кылдытэм бере но общественной питанилы сомында нянь висъяса, колхозлэн хозяйственной кужымез лябоме, нош государстволы сётыны нянь уг кыльы.
Сыӵе кескич тушмонэз тодман понна но солэсь чеберъяськыса вераськемъёссэ ш араян понна революционной
саклык кулэ, умой быгатыны кулэ солэсь тушмон ымнырзэ ш араяны но колхозникъёс азьын солэсь зэмос контрреволюционпой ужзэ возьматыны. Нош трос-а асьмелэн
гуртъёсын сыӵе ужез быдэстыны быгатӥсь коммунистъёсмы? Сыӵе классовой тушмонъёсты ш араям интые,
коммунистъёс ӵем дыръя асьсэос тушмонлэн агитациез•ты сётско но солэн быж йылаз ветло. Выль тус кутэм
классовоп тушмонэз тодманы по солэсь сьӧд ужъёссэ шараяны быгатымтэенызы куд-огез асьмелэн эшъёсмы асьсэдыз асьсэос буйгатыны выро, табере кулакъёс, пе, дупне вылын ӧвӧл ни, нош класс луись кулачествоез быдтон
политика нуэмен табере гуртын антисоветской элементъёс, пе, быдтэмын ини, озьы бере, «нейтральной» колхозъёс — большевистской но антисоветской но луисьтэм колхозъёс вань на шуыса шугъяськыны уг яра, соос асьсэос, асэрказы Советской власть пала выжоно луозы. Нош
со туж пыдло йыромон луэ, эшъёс. Кулакъёс пазьгемын,
но соос кыдёкын но быдтэмын ӧвӧл на. Солэсь нӧ ортчыт,— соос кема возькыны быгатозы на. Коммунистъёс
сюлмаськытэк но буйгатскыса улйзы ке, кулакъёс асьсэос, асэрказы азинскемзыя шайгуэ пырозы шуыса малпа13

зы ке, нош «неитральнои» колхозъес сярысь верано ке,
соос дунне вылын ӧвӧл, луыны но уг быгато. «НейтральН011» колхозъёс,— со сыӵе адямиослэн малпаса кылдытэмзы (уйвӧтамзы), кинъёслы син сётэмын номыр адӟонтэм понна. Асьме Советской странаямы али сокем кужмо
классовой нюръяськон мынон дыръя «нейтральной» колхозъёслы И.НТЫ уг кыльы, сыӵе югдуре колхозъёс я к е
болыневистской, я к е антисоветской гинэ луыны быгато.
Нош асьмеос соиныз яке мукетыныз колхозэи ум ке кивалтйське, со возьматэ, отын Советской властьлэн тушмонъёсыз кивалто нгуыса. Отын номыр но осконтэмез
ӧвӧл.
5)
Бератаз, гуртыи ужаммылэн эшшо одӥг тырмымтэез ваиь на. Со, нырысь ик, луэ колхозъёсты лэсьтон
ужын коммунистъёслэсь рользэс но ответственностьсэс
кулэезъя дунъямтэ бордын но государстволы нянь сётон
ужын коммунистъёслэсь рользэс но ответственностьсэс
кулэезъя дунъямтэ бордын. Государстволы нянь сётонын
]иуг-секытъёс кылдон дыръя коммунистъёс крестьянъёс вылэ чӧлско но крестьянъёсты янгыш карыны туртто.
Со чылкак у.мойтэм но, веранэз ӧвӧл, бадӟым янгыш.
Крестьяеъёс отын янгыш ӧвӧл. Ответственность сярысь но
янгышан сярысь вераськон мынэ ке, ответственность быдэсак усе коммунистъёс вылэ, нош ваньмаз янгыш луиськом — асьмеос гинэ, коммунистъёс.
Дунне вылын ӧвӧл, ноку но ӧй вал на сыӵе кужмо но
дано власть, кыӵе луэ асьмелэн, Советской властьмы.
Дунне вылын ӧвӧл, ноку но ӧй вал на сыӵе кужмо но дано партия, кыӵе луэ асьмелэн коммунистической партимьт. Нокин но уг быгаты, уз но быгаты асьмелы люкетыны колхоз ужъёсмес озьы пуктыны, кызьы кулэ каро
колхозъёслэн интересъёссы, государстволэн интересъёсыз. Нош асьмеос куд-ог дыръя колхоз ужъёсты ленинизмлэн дышетэмезъя быдэстыны ум быгатйське на ке,
ӵем дыръя трос бадӟымесь, чидантэм янгышъёс лэсьтылйськом ке, кылсярысь, государстволы нянь сётон удысын, со понна асьмеос но асьмеос гинэ янгыш луиськом.
Асьмеос янгыш луиськом колхоз нянен вузкаронлэсь
урод палзэ лыдэ басьтымтэмы понна но соин валче трос
янгышъёс лэсьтэммы понна.
Асьмеос янгыш луиськом тросэзлэн асьме партийной
организациосмылэн колхоӟ Ужъёс.чэсь палэнскемзы но
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гань-гань ужамзы понна, вань колхоз ужъесты асэрказ
лэземзы понна.
Асьмеос янгыш луиськом тросэзлэн асьме эшъёслэн
колхозэз, массовой организацилэсь формазэ, али но мултэс дунъямзы пониа, ужпум колхозлэн формаез бордын
гинэ ӧвӧл, ужпум колхозын кивалтон уж ез ас киязы басьтон но колхозъёсыи кивалтонысь антисоветской элементъёсты пешкыттшн бордын луэ шуыса валамтэзы
понна.
Асьмеос янгыш луиськом выль кылдэм югдурез шӧдытэк кылеммы нонна но классовой тушмонлэсь выль
тактиказэ, лушкем ужаны кутскемзэ валамтэмы понна.
Юано луэ, малы со понна крестьянъёсты янгыше уськытыны кулэ?
Мон туж трос колхозъёсты тодйсько, кудъёсыз ӝог
азиноко но ӝутско, государственной заданиосты дыраз
быдэсъяло но ХОЗЯ11СТВОЗЭС нуналысь нуналэ пумен юнмато. Мукет ласянь, мон тодйсько сыӵе колхозъёсты но,
кудъёсыз азьмынйсь колхозъёсын артэ уло, огмында
ю-пянь будэто, ужан условиоссы но огкадесь,— озьы
ке ио, соос чак.мо но куаш кало. М ар бордын солэн мугез?
Мугез тани .ма бордын; нырысетйосыныз колхозъёсын
кивалто зэмос коммунистъёс,- нош кыкетӥосыныз кивалто
пӧрмостэм адямиос, зэм, соослэн кисыосазы партбилетъёссы ке но вань, соос пӧрмостэмъёс.
Ю ано луэ, малы со понна крестьянъёсты янгыше уськытыны кулэ?
Коммунистъёслэсь рользэс но ответственностьсэс кулэезъ я дунъямтэен асьме гуртын ужаммылэн тырмымтэосызлэсь мугзэс ӵем дыръя кулэтэм интыысь утчало, соин
сэрен тырмымтэосмы палэнтытэк кылё.
Государстволы нянь сётон ужысь шуг-секытъёслэсь
мугзэс крестьянъёс пӧлысь утчано ӧвӧл, соосты асьме
радъёсысь утчано. Угось власть асьме киын, государстволэн кужымез асьме киьгн, асьмеос колхозъёсын кивалтыны пуктэмын, асьмеос ик гуртын уж ан понна но быдэсак ответственной луиськом.
Таӵе главной мугъёс бордысь ното асьмелэн гуртын
ужам.мылэн тырмымтэосыз.
'М алпаны луоз, мон тужгес мӧзмыт суред возьматй
шуыса, асьмелэн гуртын ужанмылэн тырмымтэосыз гинэ
вань шуыса. ^Конечно, со озьы ӧвӧл. Уж вылын учконо ке,
асьмелэн гуртын ужаммылэн та тырмымтэосыныз артэ
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трос бадӟымесь, решающой вормонъёсмы но вань. Но мон
вераськыны кутскыкум ик верай вал ини, мон асьмелэн
вормон басьтэмъёсмы сярысь вераны ас азям ужпум ӧй
пукты, нош гуртын ужаммылэн тырмымтэосыз сярысь
гинэ вераны басьтйськи шуыса.
Л уоз-а та тырмымтэосмес палэнтыны? Бен, одно ик
луоз. Быгатомы-а асьмеос соосты матысь дыре палэнтыны? Бен, одно ик быгатом. Со ласянь нокыӵе оскымтэ луыны уг быгаты.
Мон малпасько, МТС-ёслэн но совхозъёслэн политотделъёссы луо сыӵе решающой кужымъёс пӧлысь одйгез,
кудъёсызлэн юрттэмзы улсын та тырмымтэосты туж
вакчи дыр куспын палэнтьшы луоз. ( К у ж м о ,
кема
кичапконъёс.)
И , В . С т алин. Сочинениос,
13 то.м, 216—233ст р.
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