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Хёллехи up.

Ирхи с иве пит-куда 
чёпётет те чёпётет.
Уяр, сивё сывлашра 
суна сасси илтёнет. 
ШаннЗ, парлй йывассем 
шавламасар лараддё.
Пас айёнчи туратсем 
темле манийн курйнаддё. 
Ял думёнчи вйрманта 
каййк сасси илтёнмест. 
Сумка дакнЗ шкул ачи 
шкула чупать, уркенмест,.



Шкула.
Хёвел ййл-ййл кулчё, 
пахрё кантакран.
Ванюка вал курчё, 
саврё камйлтан.
Тйхйнчё, тумланчё 
Ванюк васкаса, 
шкулалла чуптарчё 
саванса, кулса.

Санан вёренме каймалла.
£емен пичче колхоз правленинче ларать. Прав

ление хёрача чупса кёчё.
— Мён-ха? Эсё мёншён шкула кайман паян?— 

тесе ыйтрё унран (^емен пичче.
— Мана анне ячё... хай вырйнне... Внесем 

сума... Анне чирленё...
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— Ёне сума, тетён? Ёнесене сансар пурнех 
саваррё. Анну выранне ураххи кайре. Аннуне 
раплах кала.

— Эпё те ёне сума пёлетёп,— терё Укрине, 
камалсйр пулса.

— Саншан кам рырЗва вёренё вара? Анну 
выранне урах рынна ярйпар, сан выранна ниепле 
те рын яма пулмасть,— терё колхоз председателё.

Вара £емен пичче пёчёк Укринене шкула чупма 
хушрё.

Хёл.
(Юмах)

Хёл мёнпур чёрчуна пётерме шут тытрё. 
Малтанах вал вёрен каййксене тапанчё. Анчах 
вёрен кайаксем аша рёре вёрсе кайрёр. Хёлтен 
хатЗлчёр.

Вара хёл тискер кайаксемпе выльйхсене тапанчё. 
(^ёре юрпа витсе хучё, сивёсем яра пурларё. Анчах 
тискер кайаксем те хёлтен харамарёр. Пёрисен 
тирё аша. Теприсем таран йавана кёрсе выртрёр. 
Килти выльахсем аша витесенче апат рисе тараррё.

Хаярланса кайрё хёл. Пуласене пётерме шут- 
ларё. Шыва шантма тытанчё. Анчах шывё риелтен 
рер шанать. Пуласем шыв тёпне анса выртрёр. 
Пар айёнче вёсене сивё мар.

Хайхи хёл рынна тапанчё. Пуртсене шаккать, 
маръесенче улать. £ынсем камака хутса ячёр. Аша 
пуртре лараррё, хёлтенех куларрё.



Пёчёк ачасем те хёлтен харамаррё. Сунашкапа, 
конькипе яранарсё. Юрпа выляррё, юртан тавайкки 
купаларрё. Ш ыв сапаррё. Хёле хайсене пулашма чё- 
несрё.— Тёвайккине шантса пар, сивёмучи,— террё.

tw quiiurui петель 
x u j i c  ЪШПСА .

уапла-и, £апла мар-и?
Урай ринче труба ларать— 
тётёме туртать.
Пурт тёрринче кёмака ларать— 
пурте ашатать.

Конькипе.
Вёрсе пырап конькипе— 
халхасем хёп-хёрлё. 
Чар-чар чёрсе пынипе 
пар рийё пит йёрлё. 
Иёлтёр-ялтёр рирём пек 
йар та яр пыратпар. 
Алла-аллан тытёнса, 
савёнса ярнатпар. 
Астумасар хаш чухне 
такёнса укетпёр.
Кёр таратпар та каллех 
рирём пек вёретпёр.



Кая юлчё?.
Ачасем ушканпа шкула каяууё. Ака, шкул патне 

^ывхараспа, вёсем юрпа выляма тытанчёу. Пёрне- 
пёри юр чамарккисемпе переууё. Ю р чймарккисем 
вёлт те вёлт gey таваууё.
' 4 iXepce кайнипе, ачасем чылайччен вылярёу. 
Вайа хушшинче вёсем шкул уинчен мансах кайнй. 
Шкула чупса уитеууё те, унта уроксем пууланна. 

Вайа пирки ачасем урокран тЗрса юлна.
— Ачасем, вайа пирки урокран тарса ан юлар. 

Вёренекенён, рабочи [пекех, ёуе вахатра тытан- 
малла,— терё учитель.

m u r n t i H J i a u j s a .г%

Пирён ёлка.
Пирён ёлка питё капар, 
симёс-симёс йёпписем. 
£ён  уул кауё савйнатпар 
эпир— уамрйк ачасем.

Ёлка, ёлка, эсё килтён 
пысак, асла вармантан. 
£ён  уул кауё эсё уитрён, 
пире савран камйлтан.
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Ав мен чухлё тутла римё?, 
ав мён чухлё куччене?.
Теттусем сан хёрлё, симёс, 
пире савйнар куре?.

Сана пурте пит саватпйр, 
эпир—санан ханусем.
Халь вылятпар, халь юрлатпар,, 
халь ташлатпйр ташйсем.

Пирён ёлка питё капар, 
симёс-симёс йёпписем.
£ён  рул карё савйнатпйр 
эпир—рамрйк ачасем.

Шывран кёленче туни.
Ачасем шкул картишёнче юртан пурт тума 

тытаннй. Стенисенетунй, тйррине витнё. Кантйкёсем 
рер рук.

—  Кантакёсене мёнрен тавас?— террё.
Кантйкёсене шывран тума шутларёр.
Мётри калать:
— Кантйкне тёрлё тёслё тума пулать. Айтйр 

шыв рине сйра ярса шйнтар,— тет.



Ачасем икё листа тимёртатакё илчёр, хёррисене 
таварчёр. Тимёр листасем рине шыв ячёс. Пёр 
листи рине хёрлё сйра, теприн рине синька ярса 
хутйштарчёр. Листисене сивё рёре лартрёр. Шыв 
шанса ларчё.

Тепёр кунне шанна пара уйарса илме тачёр, 
анчах парё уййрйлмасть. Гимёр листисене пурте 
илсе кёчёр. Пар кашт ашансан, ачасем листисене 
упёнтерчёр те, пйрё кйлт анчах тухса укрё.

Кантйк пулса та тачё.
Ачасем юртан туна пурте тёслё кантаксем 

лартма чупрёр.

Мен ей л?

u m h w  т а ,

ш а л , £ j i , c i т а ,  т ^ п г л и ш г ь ь .

Плотниксен юрри.
Хамасене касатпар, 
ирех рапла ёрсем: 
ривёчё пёчёк пйчка 
рймйл пырать вёрсе. 

Кашал-кашал ту, 
тук-тук-тук!

Чупать сава канмасйр, 
якатать йывара, 
равра шап-шур турпасё

укет кустарйнса. 
Кашйл-кашйл ту, 
тук-тук-тук!

Ай-ну, тата хавасрах, 
вылятар пуртйра, 
пйта рапйр хытйрах, 
часрах лартар клуба. 

Кашйл-кашал ту, 
тук-тук-тук!



Урамра

Пит те лайЗх урамра АйтЗр, рамрак тантЗшсем, 
ремре юрпа выляма, тавайккине якатар,
таса, ура сывлЗшра хавасланса, юрласа,
кула-кула шавлама. вёре-вёрён яранар.

Хёллехи тумтир.
(^анталак ытла та сивё. Тула тухсанах сёмсана 

ратйр чёпётсе илет.
Пирён атте вармана кайма хатёрленет. Аша 

кёрёк тахйнчё. Кёрёк ринчен арам тахйнчё, хёрлё 
пириххипе туртса рыхрё. Пурне рёлёк тйханчё, 
аллине алса тйханчё. Ытти колхозниксемпе перле 
вармана тухса кайрё.

Эпир те аппапа шкула кайма хатёрлентёмёр. 
Anna рёмата, кёрёк тйханчё. Пурне хулам тутйр
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рыхрё. Эпё кёрёк тахантам. Пура рёлёк тахантйм, 
мая шарф рыхрйм. Алшиш тёханса ятйм. Халь 
ёнтё шанмастпар, шкула аванах ситетпёр.

Туп малли юмах: Турчка пек кукЗр, дуп^е пек хЭбЭ л.

Юртан кёлетке туни.
о

Хёл пулса ритрё. Иёри-тавра юр сарйлса выр- 
тать. (^анталЗк сивех мар.

£емре юрпа выляма питех те аван. Ачасем, 
урама тухса, пёр-пёрне юрпа персе выляма пур- 
ларёс.

Ака Варра юрпа пеме парахрё те:
— Айтйр, юртан рын кёлетки тавар!— терё.
Варрапа пурте килёшрёр. Юра йаваласа купа- 

лама тытанчёр. Ачасен аллисем шанаррё, анчах 
рын кёлетки пулса пыни вёсене хавхалантарать.

Пысйк рын кёлетки туса хучёр. Кёлеткен пурё 
те пур, аллисем те пур. Курёсене кймрйкран турёс.
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Ашатман кёрёк.

Кил хушшинче юртан туна дын кёлетки тарать.
— Ку кёлетке тумтирсёр шанать пуль,— тет 

Анюк. — Кёрёк тахйнтарсан ашанмё-ши?— тет.
— Айтйр, санаса пйхар!— терёд ачасем. 
Кёлеткене кёрёк тахантартрёд. Хайсем юрпа

выляма тытйнчёд. Нумайччен вылярёд. Унтан 
кёлетке динчен аса илчёс те ун патне чупса пычёд. 
Хыпаласа пйхаддё— вал даплах сивё тарать.

— Ак япала,—тет Анюк. — Ма кёрёк ашйт- 
масть-ха йна?— тет.

— Сана та ашйтмасть вал,—тет Кавруд.
— Апла пулсан, хёлле мёншён кёрёк таханад- 

дё?— тесе ыйтать Анюк.
— Аша тытма, — тесе анлантарать Кавруд.— 

Кёрёк хай аша памасть, вал дын ашшине дед 
тытса тарать. Пирён юртан туна кёлеткен хайён 
ашши дук. (^аванпа вал, кёрёк тахйнтарна пулин 
те, сивё.

е т  -  ' ^ с е н и ш т  , 
nam ir - -bituuean ,

■ JjrL L yu xM , и ш / ^ г а т ь  ,

%/лранп riLiM>tcm
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Йёлтёрпе.
Кйвак пёлёт янкар тара; 
шуса тухрам эп уя.
Вёррё йёлтёр хир-вар тарах, 
вылянать алри туя.
Питё хаварт уй-хир рийён 
ыткйнатап малалла. 
Чёлтёр-чёлтёр юр пёрчийё 
амартасшйн манпала.

Кйпаш юрлй хир шап-шура, 
вйрман pep лере хура.
Эп юрлатап рёнё юра, 
хёл хаваслйхне кура.
Ш ур пёркенчёклё хир аслЗ, 
эх, саватпар-рке йна!
Мён чул савлнар, хаваслах 
илсе килчё хёл-хйна!
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Ю р  айне пулна ?ын.
Тимахви вармана вута тиеме кайна. £ул  ринче 

вал ыттисенчен кая юлнё. £ав  хушара рил-тёман 
тухнё. Тимахви рул рухатнё.

Тимахви рул шырама кайнё. Тем чул шырасам 
та тупайман. Унён вёйё пётсе ритнё. Вал юр рине 
кайса укнё те, ёна юр хёвсе лартнё.

Лаши Тимахвие кётсе тёнё-тёнё та ялалла утна.
Килтисем пёхаррё— лаша пур, Тимахви хёй рук. 

Тимахвие шырама каясрё, анчах тупаймасарах 
тавранаррё.

Тепёр ирхине пёрсунарра кайака кайнё. Чипер 
пына рёртех унан йытти, рултан пёранарах кёнё 
те, юра чавма тытённё. Кайёкрё йытё мён тупнине 
пёхма пынё. Курать— йытё чавнё шётакран пёс 
тухать. Кайёкрё хёй те чавма тытёнать. Кёшт 
чавсанах юр айёнче рын выртнине курать. Вара 
вёл шётака каллех юрпа витсе хурать те яла васкаса 
чупать.

Ялта халёх пуханчё, рынсем сунаррё кётартнё 
вырёна кайрёр. Унта Тимахвие юр айёнчен чавса 
кёларчёр те килне илсе пычёр. Анчах ёна турех 
пурте илсе кёмерер. Малтан ёна тулта нумайччен 
юрпа йаваларёр Пёр-ик сехетрен I имахвие ён 
кёчё те, вёл римелли ыйтрё.

Колхозниксен хёллехи ё?ёсемв
Колхозниксем тырпула хиртен пуртарса кёнё. 

Ана рапса, сёвёрса кёлете хунё. Халь вёсем рав
14
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тырра армансенче авёртаррё. Иётён, кантёр вёр- 
ринчен ру кёлараррё.

Хёрарамсем сус, рём арларрё, чёлха, алшиш 
рыхаррё.

Выльёхсен хёлле хире тухмалли рук, вёсене 
килтех ритерсе усраррё.

Юр уксенех, колхозниксенчен чылайёшё вёр- 
ман касма кайрер. Ман пичче автомобиль заводне 
ёрлеме кайрё.

Хёшпёр бригадёра ут таврашёсем, руна-урапа 
хатёрёсем юсаррё, рёнёрен туса хатёрлеррё. Тимёр- 
рёсемпе плотниксем ритес рура ёрлеме кирлё 
ялхуралёх машинёсене юсаса йёркелесе хураррё. 
Хут сахал пёлекен колхозниксем кассерен вёренме 
руреррё.

Хёллехи ка£.

Хёвеланёр хёрелет, Кёске хуре мулкачё
вёш-вёш сивё рил вёрет, сирпёнтерчё сырмана.
кёпка юра вёртерет, Ытла сивё тивесрен
рула тёрёх юхтарать. кёрт хушшине пытанма.

£ул  хёрринчи лакёмсем Кушак пуслё тёмана,
питёрёнчёс юрпала. ыйёхёнчен вёрапса,
Вёрмансенчи кайёксем лапёстагрё ялалла
кёрсе ларчёр йёвана. чёх-чёптавраш шырама.

Икё колхозник.
Антунпа Якур колхозра тёраррё. Антун пите 

ёрчен, ёре яланах вёхатра тухать. Хушнё ёсе тёплён 
тавать. Яланах тёрёшса ёрлег. Вёл—ударник.
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Якур уркенсе ёрлет. Ёре пуринчен кайран 
тухать. Хёш кун пёрре те тухмасть.

Кёркунне ритрё. Колхозниксем кам мён чухлё 
ёрлесе илнине пёхма пурларёр.

Якурён ёр кёнеки рине ёркунё сахал рырнё.
— Мёншён капла?—тет Якур риленсе.
— Эсё ёр вахатёнче мён турён? Мире кун 

рыварса ирттертён?— тесе ыйтрё Антун.
— Сан ёр рук унта.
— Пёх-ха, сан кёнеку рине мён рырнё.
Якур вуласа пахрё: Кам ытларах ёрлет, рав ыт- 

ларах илет. Мён чухлё ёрлен, раван чухлё илен.

Владимир Ильич Ленин.
Стена ринче Ленин сане 

ракёнса тарать. Варса аш- 
шёне калать:

— Атте, мана ун ринчен 
каласа пар-ха,—тет.

— Эсё пёлетён-и, кам 
вёл?—тет ашшё.

— Пёлетёп, вёл—Ленин, 
— тет Варра.

— £апяа, вал Владимир 
Ильич Ленин. Вал пирён 
юратнё, пирён таван аслё 
рулпурамёр.

— Итле. Елёк рабочисене пурёнма питё
йывёрччё. Рабочисем иртен пурласа карченех
ёрлетчёр. Укри равах тёранма ритместчё.
16



Завод худи нимён те ёдлеместчё. Хай питё пуян 
пуранатчё. Вал рабочисем ёрленипе пуйса пына. 
Рабочисене нумай ёрлеттеретчё, у к р ш е  сахал па- 
ратчё. Рабочисене даратса пуранатчё.

Ёлёк пире те, хресченсене, пуранма питё хёсёк 
пулна. Пирён £ёр сахал пулна.

Лайах £ёрсем кулаксен, помещиксен аллинче 
пулна.

Помещиксемпе капиталистсем пёр канащла 
пуранна. Вёсемпе тата патша пёр канашла пулна. 
Патша вал чи пуян помещик пулна. Патша пурне 
те хай аллинче тытсатана. Вал помещиксемпе ка- 
питалистсене пуйма пулашна. Рабочисемпе хресчен
сене пусмЗрта тытса тана.

Ленин— рабочисен тусё, рывах юлташё пулна. 
Вал ё£халахне патша йёркине £ёмёрме чённё. 
Кам ёдлет, ун пуранарё лайах пултар, тенё Ленин. 
Вал рабочи ёрёшён кёрешнё.

Ленин рабочисемшён тарашакансене пёрлеш- 
терсе пына. Ун пеккисем нумайлансах пына. Рабо
чисен партийё — коммунистсен партийё — уссе, 
£ирёпленсе пына. Кёрешмесёр, ^апЗрмасар нимён 
те таваяс £уккине парти лайах пёлсе тана. Кана 
пётём тёнчери рабочисем те анланма пурлана.

Рабочисем Ленина юратна. Помещиксемпе 
капиталистсем Ленина курайман. Патша жандар- 
мёсем Ленина тёрмене те хупна. Аякри £ёпёре 
ссылкана яна. Ана ёмёрлёхех тёрмене хупасншн 
пулна. Анчах Ленин урах £ёршыва тарна. Унтан 
вал рабочисене мён тумаллине £ырса вёрентсе

2. А . О тачкин. ТЗван ч ёл хе ,  1 яайе.
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тана. Вара унтан тавранна та пётём кёрешёве 
ертсе пына.

1917-мёш рулта рабочисемпе хресченсем, пёрле 
тЗрса, патшана, помещиксене, капиталистсене 
хЗваласа яна. Фабрикйсемпе заводсене тата рёре 
туртса илнё. Пирён рёршывра Совет вларё туса хуна. 
^акЗнтан вара рабочисемпе хресченсем, советсем 
суйласа, хайсен ёрне хайсем туса пыма пурлана.

Ку рабочисемпе хресченсемшён рёнё ёр пулна. 
Вёсене Ленинпа унан партийё ертсе пына, рёнё 
пуранар тума пулЗшса пына.

Ленин питё нумай ёрленё. ЙывЗр ёрпе унЗн 
сывлЗхё начарлансах пына. 1924-мёш рулта Ленин 
вилнё.

Питё хыта кулянтЗмЗр эпир, Варра, Ленин 
вилнёшён. Вал каланисене эпир нихЗран та манас 
рук. Эпир пур ёре те Ленин хушса хЗварнЗ пек 
туса пыратпар. £ёнё пурЗнЗр тЗватпЗр.

Шкулта сана Ленин ринчен тата тёплёрех каласа 
парёр. Эпё те ун ринчен пёрре анчах мар каласа 
парап сана, каламаллисем тата нумай,1— терё Вар- 
рана ашшё юлашкинчен.

1924 £улти январей 21-мёшё.
Владимир Ильич Ленин 1924 рулти январён 

21-мёш кунёнче Мускав рывЗхёнчи Горки ятла 
ялта вилнё.
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Ленина Мускавра пытарнЗ. Вал кун ёд^ыннисем 
Ленина юлашки хут йсатма пуртарЗнна.

Ленин тупакне мавзолея антарна чухне пур 
фабрикасемпе заводсем хурлЗхлЗн кашкарна. £ул 
£инче пыракан трамвайсем, поездсем, рурран 
пыракансем 5 минута хушши чарЗнса тана. Пур 
£ёрте те электричествЗна сунтернё.

Пилёк минута хушши пётём дёршыв шЗп пулнЗ. 
Мёнпур ёдрынни аслЗ дулпудне асЗнса чёререн 
хурланнЗ.
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Иосиф Виссарионович Сталин

Кам пёлмест Сталин юлташа? Ана пурте пёлер- 
£ё. Рабочисемпе работницйсем те, колхозниксемпе 
колхозницасем те, ваттисемпе ^амраккисем те, 
вырассемпе вырйс маррисем т е —пурте ёна чунтан 
юратса, тйван тесе хисеплеррё.

И. В. Сталин — рабочи ывйлё, грузин. Вал 
Кавказра, Грузире, £уралса уснё. Ачаранах вал пур 
халйхсен рабочийёсемпе хресченёсене те патша, 
помещиксем тата капиталистсем пусмарласа пуран-

С т а л и н  ача  чухне .

нине нумай курий, (Дмраклах вйл вёсем туна 
йёркесене хирёд кёрешме тытанна. Вал Ленинпа 
пёрле тата унан юлташёсемпе, рабочисемпе пёрле 
кёрешнё.

Иосиф Виссарионович Джугашвилие— Стали- 
нйн хушамачё £апла пулна— патша правительстви 
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тем пекех курайман, полици ун хыддан пёрмаях 
йёрлесе дуренё. £авЗн пирки Сталинйн темиде 
тёрлё ятпа та пурйнма тив- 
нё. Юлташсем ана е „Девид'1, 
е,, Коба“ , е тата урйх ятпа 
чённё.

Патша вахйтёнче Сталин 
юлташа темиде хутчен те тёр
мене хупа-хупа лартна, ин- 
детри дёршывсене ссылкЗна 
яна. Анчах Сталин кашнин- 
чех тарма тЗрашна. Тарса 
тавараннй хыддёнах вал кал- 
лех революци ёдне ёслеме 
тытанна. Сталин юлташ дамрйклах хастар та пат- 
тар революционер пулна.

Сталин Ленинан чи дывах юлташёсенчен пёри 
пулна. Революцичченех Сталин Ленинпа уйаралми 
дыханна, революци хыддан вёсем пёр-пёринпе тата 
та тачарах тарса ёдленё.

1917 дулта рабочисемпе хресченсем, улпутсемпе 
капиталистсене хЗваласа ярса, Совет владё туса 
хучёд. Анчах ёдхалахён ташманёсем ирёклёнех 
паранасшан пулмарёд. Вёсем пётём тёнчери бур- 
жуази пулашнипе дёнё власть дине вардапа килчёд. 
Темиде дул хушши дападмалла пулчё давЗн чухне 
тискер буржуазипе. Ленинпа Сталин тёрёс ертсе 
пынипе, Совет владё вал вардаран дёнтерсе тухрё.

Ленин вилнё хыддан коммунистсен партине 
Сталин пит дирёппён, тёрёс ертсе пырать. Аслй
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дулпудё, дывЗх юлташ — Сталин ертсе пынипе 
юлашки дулсенче Совет Союзне малта пыракан 
дёршыв тЗвас тёлёшпе пысЗк ёдсем тунЗ. Совет 
Союзёнчи ёдхалЗхне пуян та культураллЗ пурЗн- 
малла тЗвас тёлёшпе палла дитёнусем туна. Эпир 
халё, ёмётре мар, чаннипех те социализмлЗ пура- 
нЗдпа пуранатпйр.

Эпир кивё фабрикЗсемпе заводсене юсаса 
дёнетрёмёр. Ёлёкхисенчен темиде хут пысЗк дёнё 
заводсем темён чухлех туса лартрамар. Вёсенче 
хёруллё ёр пырать. Ёлёк чухан, выдала пёрех 
пуранна хресченсем халё колхозсенче пуян пура- 
надпа пурЗнаддё. Ачасемшён те халё пуранад ёлёк- 
хинчен темиде хут лайах. Пур дёрте те яслисем, 
ача сачёсем, ача дурчёсем пур. Ачасем пурте вёре- 
неддё. Ёлёк вёренмесёр юлна дитённё дынсем те 
халь хайсен хутпёлменлёхне пётереддё. Ялсенче 
радио, кино, театрсем, клубсем, библиотекЗсем пур. 
Кашни халЗх хайён чёлхипе ирёклён каладать, 
кашни халах хайён чёлхипе кёнекесем, хадатсем, 
журналсем каларать.

Хамйр дитёнусене эпир социализмла пуранЗдан 
тёп законё дине — дёнё Сталинла Конституци дине 

’ дырса хутЗмЗр. £ а к  Конституцие тЗвас ёде Сталин 
юлташ ертсе пычё.

1941-мёш дулти июнён 22-мёш кунёнче пирён 
телейлё пуранЗдпа пурЗнакан дёршыв дине нимёд 
фашисчёсем тапйнчёд. Вёсем пирён дёршыври 
пуянлахсене хапсЗнчёд. Вёсем пирён ирёклё халах- 
сене чуралантарасшЗн пулчёд. Пирён дулпуд Сталин 
юлташ чённипе, ирёклёхе юратакан совет халЗхё
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нимёр фашисчёсене хирёр кёрешме пёр рын пек 
пулса рёкленчё. Хёрлё £аран  паттар боецёсем, 
Сталин юлташ ертсе пынипе, Гитлеран вйрй-хурах- 
ла сарнерёмёрсе тата пётерсе пыраррё.

Хаван (ёршыв сыхлав^и.
„Пире ют рёр пёр пусйм та кирлё мар, анчах 

хамЗр рёре те, хамаран пёр вершук рёре те никама 
га riapac рук",— тенёСталин юлташ.

— Парас рук,—терёр рабочисем.
— Парас рук,—терёр колхозник- 

сем.
— Парас рук,—терё мёнпур ёр- 

халйхё.
Пирён Хёрлё £ а р  пурёнче ССР 

Союзён Оборона халах комисса- 
рё, Совет Союзён Маршалё Сталин 
юлташ тарать. Коммунистсен пар
тийё ертсе пынипе, пирён Хёрлё £ а р  никам рён- 
терейми вайла рар пулса тйчё.

Куна пирён таван рёршыв рине килсе тапанна 
ирсёр фашистсем лайахах чухласа илчёр. Хёрлё 
£ а р  урна ташмана анарлан рапса рёмёрсе пырать.

Паттар Хёрлё £ар.
Октябрь революцийё хырран ёрхалЗх ташманё- 

сем, тёнчери буржуази пулашнипе, Совет вларне 
пётерме тарашрёр. Пирён рине ют рарсем ярса 
тачёр. Патша генералёсем, тёрлё ташмансем рабо-
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чисемпе хресченсене каллех хайсен чурисем туса 
хурасшйн пулчёд.

Пирён дамрйк дёршыв дине ун чухне ют дёр
шыв дарёсем темиде хутчен тапйнчёд. Анчах пирён 
Хёрлё (Jap тёнчери буржуази дарёсене дапса 
дёмёрчё. Вал дарсен юлашкисене хамйр дёршывран 
хйваласа кЗларчё.

Унтанпа пирён Хёрлё (Jap 
тата нумай вайлйланчё. Халё вал 
пирён дёршыва сёмсёрленсе та- 
пЗнна нимёд фашисчёсен дарёсене 
хирёд паттаран кёрешет. Пирён 
Хёрлё (Jap хёссе пынипе фа- 
шистсен дарёсем хёвеланаднелле

С°кеТЕС°во3рошилоТл& чаксах пыраддё. Нумай вахЗт
иртмё, тйшмана Хёрлё (Jap тёп- 

пипех дапса дёмёрё, пирён дёршыва ирсёр фа- 
шистсенчен пётёмёшпех тасатё.

£ирёп  пирён Хёрлё (Jap.
Хамйр дёршыва сыхлама пётём ёдхалйхё хатёр.
Пурте, пёр дын пек пулса, хамйр дёршывЗн 

сыхлах тёрекне вййлатар!

Бунине паттар.
Голованов лейтенант чадёнчи вунпёр боец дине 

тул дутйлас умён нимёдсен роти пырса тапаннй. 
Нимёдсем сахалтан та 120 дын пулна. Хайсен ал- 
лийчен вёдертнё вырана вёсем каялла туртса илме 
шутлана. Совет боецёсем сахаллан пулнине кура,
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нимёрсем сёмсёрленсех малалла кёрсе пына. Голо
ванов лейтенант боецсене рирёппён тйма чённё.

— Юлташсем! Эпир питех те сахаллйн. Пире 
хирёр килекен нимёрсен ушканё, хйвЗрах куратар, 
пирёнтен темире хут ытларах. Пёр рын юлмиччен 
тйрар та, пёр утём та каялла чакмЗпар— 
тенё вЗл.

— Вилёпёр, анчах чакмастпар,— тенё боецсем 
пурте пёр сасапа.

Фашистсен салтакёсем рывахарсах пына. Пирён 
боецсемпе вёсем хушшинче 150 метртан ытла мар 
тарса юлнй. £ ак  самантра лейтенант ,,Огонь!“ 
тесе команда пана. Фашистсене сасартйк совет 
боецёсем перекен вайлй вут-хём пырса рапна. 
Ташман т^ссе тарайман, каялла раварйнса тарна. 
(^апару пётсен, Голованов боецёсем нимёрсен 28 
виле выртса юлнине шутласа каларна тата нумай 
хёрпйшал пуртарса илнё. Пирён боецсем хайсене 
панй приказа чыслан пуранйра куртнё.

Крещановский лейтенантан 
паттар экипаже.

£ёрле пулса килнё, анчах рапару хёрсе пына. 
Пёр яла пытанса ларна ташман урна пек хирёр 
тана. Вал тупасенчен, миномётсемпе пулемётсенчен 
питё вайлан персе тана.

Лейтенант-орденоносец Крещановский хаюлла 
шухаш тытна. Вал, танкпа яла рёмёрсе кёрсе, таш- 
манан тупписемпе пулемёчёсене пётерсе тёкма
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шутлана. Механик-водитель Карпов хайён коман- 
дирён шухашне пёр самантрах Знланса илнё. Вал 
шалти люка кЗшт урнЗ та мёнпур хЗвартлЗхпа 
рула тухса кайна. Нимёрсем пур еичен те тупа- 
семпе пулемётсенчен питё вЗйлЗн пеме пур- 
ланЗ.

ПаттЗр водитель, хаяррЗн кЗшкЗрса, хайён 
танкне турех нимёрсен туппи патне илсе пына. 
Иывар танк пырса таптанипе тупа тимёр купи 
пулса тана. Унтан Карпов нимёрсен танксене хирёс 
пемелли иккёмёш туппи рине пырса кёнё. Ана 
лутаркаса хаварна та малалла вёртерсе кайнЗ. Ял 
варринче нимёрсен снаряд склачё пулна. Карпов 
танкё мёнпур хЗвартлЗхпа склад патнелле кёрлет- 
терсе пына. Склад рине снаряд хырран снаряд 
такна. ТЗшманЗн склачё сывлЗшалла сирпённё.

Карпов танка тЗшмансен тепёр туппи патнелле 
раварна. £ ав  вЗхЗтра нимёрсен снарячё ура люка 
пырса тивнё те танка сиенленё. ПысЗк хавЗртлахпа 
пыракан танк рунакан рурт рине пырса кёнё. Сте- 
насене шЭтарса тухнЗ хырран танк чётренсе илнё 
те чарЗнса ларнЗ. ТанкЗн моторё ёрлеме чарЗннЗ. 
Танк рине рунакан пёренесем ишёле-ишёле 
аннЗ.

Танк та, унан экипажё те пётессён туйЗн- 
нЗ. Анчах та паттЗр танкистсем рухалса кайман. 
Командир Крещановский темире секунда хушшинче 
танка турлетнё те вутран илсе тухнЗ.

Крещановский юлташ танкён экипажё хЗюллЗ 
ёрсем тунине пула, тул рутЗличчен ташмансене 
ялтан хЗваласа каларнЗ.
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Фесенко красноармеец фашистсен 
тытканёнчен тарни.

Фесенко красноармееца хёру вЗрра вахЗтёнче 
йывар амантна. Анран кайнЗ Фесенко пёр шыв 
хёррине пырса укнё.

Ан пырса кёрсен, вЗл хЗйне тЗватЗ фашист 
хЗйсен енне кимёпе илсе кайнине чухласа илнё.

— ,,Эпё фашистсен тытканёнче! — шухЗшласа 
илнё Фесенко. £ ак  шухаш ана вёрилентерсе яна.— 
Тытканра пуличчен вилни лайахрах, — шухЗшласа 
илнё те вёл равЗнтах мён тумаллине йышЗннЗ. 
Фесенко, шыв ёрен пекки туса, кимё хёрри рине 
хыттан пуснЗ та упёнтерсе яна. Фашистсем шыва 
сирпёнсе укнё. £ав  хушара Фесенко, шыв тёпнелле 
чЗмса, хамЗр еннелле ишсе кайнЗ. ТЗшмансем енчен 
Фесенко ринелле пеметытЗннЗ. Ш ыв айне пытанса, 
хай рулне пёрмай улЗштара-улЗштара, вЗл шыв 
урлй карна та йывар тёмёсем хушшине, хамар рар- 
сем патне, анЗрлЗнах пырса тухна.

Пёр талак иртсен.
Кёрён сержант Осипов юлташ (Элёк районёнчи 

Пиренер ялёсем) пилёк боецпа пёрле командовании 
заданине пурЗнЗра кёртнё чухне тЗшмансен тылне 
лекнё. Кусем ёнтё тыткЗна лекрёр пулё, тесе шутлана 
чарри юлташёсем.

ВЗхЗт рур талЗк иртнё. Осипов юлташ рук. 
Пёр талЗк ритнё. ШЗп пёр талЗк иртсен, кёрён 
сержант Осипов юлташ, хайён пилёк боецёпе пёр-
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ле, фронт линийё урлй кадса, хамар чаде таварЗннЗ. 
Пирён маттур боецсем хЗйсемпе пёрле икё пулемёт 
тата тЗвата фашиста тытса килнё.

Хаюлла боецсене командовани тав туна. Вёсем 
динчен пётём чадре мухтавла хыпар сарЗлнЗ.

Чапаев.
Василий Иванович Чапаев пирёншён ёмёр манми 

дын. Вал граждан вардин геройё.
1919-мёш дулта пирён дамрак 

дёршыв дине 14 государство даре 
тапанчё. Буржуази, пирён дёршыв- 
ра Совет владне пётерсе, Российара 
каллех хайён владне туса хурасшЗн 
пулчё. Власть пудёнче вёсен шучё- 
пе вырас генералё Колчак тамалла 

. пулна.
Колчак, ют дёршывсенчи бур- 

жуази пулашнипе, пысак дар пух- 
са пирён дине тапанчё. Колчака 
хирёд, Фрунзе ертсе пынипе, Хёрлё 
£ а р  хастарлан дападрё. Вал Колча- 

кан дарёсене дёмёрсе тЗкрё. £ а к  ёдре Чапаев ко
мандир питё паллЗ выран йышЗнса тачё. Чапаев 
дивизинчен шура дарсем вутран хЗрана пек ха- 
рана. Колчак Чапаева хирёд темиде хутчен те те- 
мён пысакЗш дарсем ярса тЗнЗ. Анчах Чапаев вё- 
сене яланах дёмёрсе пынЗ.

Чапаев Совет владёшён дапЗдса хайён пудне 
хунЗ. Пёррехинче ана шура дарсем йёри-тавра
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равЗрса илнё. Вара ЧапаевЗн Урал шывё урла 
карса каймалла пулна. Шыв урла ишсе карнЗ чухне 
вал, суранланнаскер, вай пётсе ритнипе шыва путна.

Василий Иванович Чапаев Чаваш республикин- 
че Шупашкарпа юнашар Будайка ятла ялта 1887 
рулта руралнЗ (Ку яла халё Чапаевски поселок 
террё). Ача чухне вЗл хайсен ялёнче тата Шупаш- 
карта пуранна. Пёр вунЗ рула ритсессён, ашшё- 
семпе пёрле вал рён рёре, Ватам АтЗл тарЗхне 
курса кайнЗ. Ят тухма рул ритсессён, вал Шу- 
пашкара килсе призыва тЗнЗ. Пёрремёш тёнче 
вЗрринче Василий Иванович нимёрсене хирёр 
вЗррнЗ. Унтан, граждан вЗрри вЗхЗтёнче, Хёрлё £ а р  
ретне тарса, вЗл Совет рёршывён тЗшманёсемпе 
патЗрран рапЗрна.

Пирён чикёсем хёрринче пуранакан 
пионерсем.

Пионерка Валя Витушко тата унЗн юлташёсем 
вЗрманта пёр палламан хёрарЗма тёл пулнЗ.

— Эсир Зрта каятар?—тесе ыйтна Валя.
Палламан хёрарЗм чылайччен чёнмесёр тЗна

та сасартЗк персе янЗ:
Турра шырама каятЗп, ачасем,— тенё.

Пионерсем кулса яна. Валя вёсене пурне сулса 
паллЗ панЗ та, пурте ,дурра  шыракан“ хёрарама 
йёри-тавра равЗрса илнё.

— Артисем эсё?— тёпченё Валя.
— Кайар ман патамран!— кашкЗрса янЗ хёрарЗм, 

унтан вал тарма пурланЗ.
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Пионерсем ун хыррЗн чупнЗ. НумайЗшё часах 
хёрарЗма хЗвалама пЗрахнЗ. Тата каярахпа хёрарЗм 
хыррЗн пёр Валя кЗна чупнЗ. Таракан хёрарЗма 
Валя пёр самантлЗха та курран вёрертмен.

Чикёри заставЗра тревога панЗ. Пограничник- 
сем юланутпа Валяна пулЗшма васкаррё. Вёсене 
Ира Витушко пёлтернё.

Чикё урлЗ вЗрттЗн карнЗ хёрарЗма чикё тёлёнче 
вЗл каялла карса кайиччен тытса ёлкёрнё. Валя, 
ун умне тухса, ун рулне пулнё. ХёрарЗм Зрталла 
тарасси ринчен шухЗшласа тЗнЗ вЗхЗтра погранич- 
никсем ритсе те ёлкёрнё. ,,Турра шыракан“ хёрарЗм 
шпионка пулнЗ.

Пирён чикёсем хёрринче пурЗнакан пионерсем 
питё лайЗх ёрлеррё, вёсем питё паха йёрлеврёсем. 
Тёрлё сас-чёвё, турат ратЗртатни тЗрЗх, йёр тарЗх 
вёсем вЗрманта кам руренине тёплё пёлеррё. Вёсем 
хараврЗсем мар. Вёсем Совет рёршывён чиккисене 
сыхлас ёрре хЗйсен пурЗнЗрне те шеллемеррё.

Ыйтусем.

Пионерсем варианта кама тел пулна?
Д урра шыракан“ хёрарйм чаннипе кам пулнй?

Ташмана тытни.
Колхоз хирёсем тЗрЗх автомобиль вёртерсе 

пынЗ. ВЗл аслЗ рул ринчен час-часах вак-тёвек 
рулсем рине пЗрЗнса кёнё, тЗрсан-тЗрсан каллех 
аслЗ рул рине тухнЗ. (длрма урлЗ хывнЗ вЗрам 
кёпер тёлне ритсен, вЗл чарЗнса тЗнЗ. УрЗ кантЗк
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вмтёр пёр дын кёпере питё тимлён тёпчесе пахна. 
Унтан автомобиль кёпер урла кадса дитнё чухне: 
„Стой!"— тенё сасЗ илтённё.

£ул  дине дывйх ялти колхозниксен ачисем улт- 
тйн чупса тухна. Аслйраххи—Витя Фомин— вин
товка затворне шаклаттарса илнё, колхоз конюхён 
ывалё Сима Пронин аллине пурта тытна, учитель 
ывйлё Витя Соловьев пысйк чул тытна.

Кабина алакне удса, Витя машина ашёнчи дын- 
тан документсем ыйтна.

Машина йшёнче ларакан дын, питне чалйштарса 
илнё те:

— Эсир мёнлескерсем вара?— тесе ыйтнй.
—  Эпир,— тенё Сима,— колхоз ачисем, дежур- 

найсем. Машинйсене дул кйтартса яратпар.
—  Пахйр кунта,— тенё машина йшёнчи дын, 

хайён кйкри дине катартса.
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Унан какри ринче, сулахай енче, Хёрлё Ялав 
орденёсем, икё орден йалкйшса тана. Ачасем равна 
курсан пёр-пёрин рине пйхса илнё. Вёсем ку рын 
кЗкри ринчи орденсем Хёрлё £ а р  командирён 
орденёсенчен урахларах пулнине асархана.

— Документсем арта?— ринерех тарса ыйтна 
Витя.

— Эпё вёсене хам чарре хавартам,— тенё пал
ламан рын.

Сирён инре каймалла-и?— ыйтна хайхи сын- 
тан Витя Соловьев.

— О. хулине,— ответ пана лешё.
— Айтар эппин, сире рул рине кЗларса ярапар,— 

тенё ачасем. Вирё ача машина ашне кёрсе ларна. 
Вёсем машинана колхоз правленийё патне тухакан 
рулпа илсе кайма хушна. Правлени тёлне ритсен, 
Витя правлени умёнче таракан милиционера каш- 
карса чёнсе илнё.

— Акй палламан рынна илсе килтёмёр, унан 
докуменчёсем рук,— тенё вал милиционера.

Милиционер палламан рынна тытса чарна. 
Вал рын нимёр самолёчё ринчен анна фашист 
пулна. Орденёсем унан суяскерсем пулна.

Чкалова асанса.
Хумханчё, хускалчё халах, 
хурлах кашнин чёринче: 
пиртен уйарлать Чкалов 
декабрён хёл сиввинче.

32



Мён-ши паян эп калйп?
Шелленипе манан йш рунать.
£ у к  пирёнпе тек Чкалов— 
вёреврё, герой, депутат.

Сан пек пулмашкйн, Чкалов, 
тупа тйватпар паян.
Манмё сана пирён халйх, 
асйнё ёмёр, ялан.

Манмё сана, пирён халйх,— 
сунмеррё хёвеллё ятсем.
Малалла эпир утйпйр, Чкалов,
Сан ятна та ялав пек ййтса.

Чапла лётчик Коккинаки.
Пирён рёршывйн чаплй лётчикё Владимир Кок- 

:инаки хйвйрт вёрекен рёнё самолёта тёпчесе 
йнанй. Питё рулте вёрнё чух самолёт сасартйк 
1есерле раваранса кайнй. Унтан вйл пётё-

А. О гачкин .  Т аван  чёл х е ,  I пайё .  а з



рейсе вёрме пурланй. Чёнпе пуша рер рыханна 
лётчик, рурри таран кабинйран тухса, самолёт 
айёнче пурхёрлё раканнй. Машина рульне алЗран 
вёрертнё. Чён пириххисем халь-халь таталас пек 
туртаннй... Хйлхасенче калама рук хаяр рил 
шйхарна. £ёрпе  пёлёт тата самолёт та кур умёнчех 
рщрусель ринчи пек раврйнма пурланй. Пёр секунда 
ййнашсан та пётме пулать.

Анчах Коккинаки хайён вайне тата пёлёвне 
шаннй. Вйл, пётём вайне пухса, управлени ручки 
патне туртйннй. Пурхёрлё тарса, вал самолёта 
пётёрёнсе вёрмешкён чарна. Нумай вйхат иртмен, 
хурра каййк аэродром рине аванах анса ларнй.

Коккинаки— пирён чаплй лётчик. Мускавран 
£уррёр Америкйна нирта анса лармасар геройла 
вёрсе тухнашан йна Совет Союзён Геройё ятне 
тата Ленин орденё пана.

£ичё самолёт ?ирём пиллёке хирё£.
Пёр ялйн урамёсенче хаяр рапйру пына. Пирён 

руран рар рине нимёрсем бомба парахакан само- 
лётсем ярса тана.

£уран  papa х^тёлеме пирён ричё истребитель 
вёрсе тухна. Аякран ташмансен рирём пилёк само- 
лёчё вёрсе килни кураннй: ричё бомбардировщик 
тата вунсакёр истребитель, £апла пирён ричё 
самолёта хирёр ташмансен рирё,м пилёк самолёчё 
тухна. Пирён лётчиксем выранёнче нимерсем пулна 
пулсан, вёсем рапарава кёмесёрех пЗрахса тарнЗ 
пулёччёр. Вёсем пысйк ушканпа пына чухне пирён
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пёр самолёта тел пулсан чёрсарланса каяррё, ытти 
чухне, хайсен пёр самолётне хирёр пирён пёр 
самолёта тёл пулсанах тарса пытанма тйрашаррё.

Пирён лётчиксем.рапйруран пйрйнма мар, хайсем 
рапйрёва малтан пурласа янй. Вёсем фашистсен 
самолёчёсем хушшине шатарса кёнё те, вёсене 
пулемётсемпе тупасенчен вййлйн персе рёмёрме 
тытённа. Пёр-пёр лётчик харушёлаха кёрсе ^книне 
курсанах, ёна пулёшма юлташё вёрсе пына. Совет 
рар рыннисем яланах равён пек таваррё: пёр-пёрне 
пулашасси— вёсемшён закон.

£апару 15 минута хушши анчах пынё. £ав  
15 минута хушшинче фашистсен ричё самолёчё 
рёре персе аннё.

Пирён лётчиксем пурте хамар аэродрома тёрёс- 
"ёнех тавёрённа. Пёр лётчикён, Скотной юлташён,
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дапйду вахатёнче самолётне вут хыпса илнё пулна. 
Анчах вал рунакан самолёта чип-чиперех аэродром 
дине антарса лартнй.

Октябрёноксем.
Октябрёноксем коммунистла ушкйнра тйраддё. 

Октябрёноксен ушканё Ленин ятне йышанна.
Октябрёноксем пионерсене, комсомолецсене 

пулйшса тйраддё. Вёсем сывлахлй, дирёп пионер 
пулма тйрашаддё. Вёсем дитёнсен коммунист пулма 
хатёрленеддё. Октябрёноксем вырйс, тутар, мари, 
китай, испани ачисемшён тата ытти ёдхалйх ачи- 
семшён те юлташсем пуладдё.

Октябрёноксем вёреннё дёрте те, ёдре те при
мерла ачасем. Вёреннё дёрте те, ытти ёдре те 
вёсем пёрне-пёри пулйшаддё. Пёр-пёринпе килёш- 
терсе пурйнардё. Кашни октябрёнок далтйр дакса 
дурет. _
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Октябрёноксен ушканё кам ячёпе тёрать? 
Октябрёноксем камсене пулёшаддё?
Октябрёноксем кам пулма хатёрленеддё?

Ачасеие чёнсе юрлана юра.
Ачасем, сывах-и? Эп хавас!
Ха, пыл хурчё пек сёрлед вёсем...
Ват Джамбул, кив тамрине илсе, 
килчё сирён хухём уява, 
сирёнпе хЗналанас тесе.

Вата эп, курпун тёве пек, ачамсем, 
выльЗр, кулЗр; кЗмЗллать старик сире. 
Эсир, манён савна ываламсем, 
чёчё ёмекен путексемпе пёрех.

Сирёншён тёнче хавас, хитре. 
ИЗлкЗшса дунаддё тупере 
сирёншён ахах пек дЗлтЗрсем, 
cap хёвел савса лапкать сире, 
пурнЗд сирён юра пек хитре!

Сталин— дёр динчи чи пысак дын— 
таванран та дывЗх вал сире;
Сталин— дут хёвел вЗл, ун Зшши 
пур дёрте те ачашлать сире.

Сталин кЗмЗллЗ пур дынсенчен, 
вЗл сире ёдчен хуласенчен, 
савЗнЗдла пурЗнччЗр тесе, 
ярса пачё капЗр теттесем, 
букварьсем, хитре кёнекесем.



Пирён колхоз.

Пирён колхоз— пысак та пуян. Унан халё сёт- 
£у ферми, сысна ферми тата чйх-чёп ферми пур. 
Фермйсенче выльйх-чёрлёх шучё £уллен нумайла- 
нать, вёсем паракан тупйш та £уллен уссе пырать. 
Колхозйн электростанци, ви£ё арман, пысак мунча, 
клуб пур.

£ ё р е  лайах ё£лесе тйнипе пирён колхозан 
тырри те, тёрлё £имё£сем те £улсеренех лаййх 
пулас£ё.

Выльйх апачё тулах пирки колхозйн лашисем, 
тёрлё выльахёсем мйнтар, тута £уре££ё.

Колхозниксен пуранй£ё £улсеренех лаййхланса 
пырать.

Пирён колхозра кашни киле икшер ха£ат тивет, 
журналсем те нумай киле££ё. Килсеренех радио
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куртнё. £амраксем тёрлё шкулсенче, курссенче 
вёренеррё. Ваттисем хушшинче те хут пёлменни 
рук.

Колхозан пёчёк ачасем валли ясли, пысакрах- 
хисем валли ача сачё пур. Ёр ринче колхозниксем 
пёрле апатланаррё. Яслисем, ача сачёсем тунипе, 
пирён аннесен ёрё рймалланать. Вёсен колхозри 
ёрсене тума вахат ытларах пулать.

Хайсен пурлахё уссе пынипе, колхозниксем 
государствана та пысак пулЗшу параррё. Тыра, 
тёрлё римёр, аш-какай сутаррё.

JifU/xo^jxa- Jtiuli iquctnntp, 
пётс.и плене-. 
JtuauiMumidh.', qeHmefumntjv 

■Л/нии - (томич, шлёт-.

Лаша ё?ё.

Лаш а— питё усаллй выльах. Унан кёлетки илем- 
лё, вайё пысак. Лаша пит нумай ёрлет. Ялхуралй- 
хёнче лаша темён тёрлё ёрсем туса тарать.

Хёлле лашасем вармантан тёрлё йывар, вут- 
шанка турттараррё. (^уркунне лашасене плуг кулсе 
ака таватпар. Вёсене суре сётёрттеретпёр.
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£уллахи шЗрйх вахЗтра ута £улса пу^таратпар, 
Симёс ута лавёсене турттарма каллех пире лаша- 
сем кирлё.

Кёр енне эпир лашасем кулсе кёлте туртта- 
ратпар. Аван £апсан, хулана тыра сутма та лашапах] 
каятпар.

£апла, лашасем нумай ё£ле££ё. Саванпа та 
эпир лашасене юрататпар. Лайах £итеретпёр. 
Хёлле аша витесенче усратпар.

Мён вал?
/5

ty ijju a jj- u - L e  -  t iA A j/iju b , u l h j t -

[<с, ĉ ij j x c l  ijjwя с £ л ,м

щ н х Л ш ., "
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Лаша мён ёдлет

£ак картинйсем дине нахса, лаша мён ёдленине каласа парйр, 
Колхозсенче дакйнта кйтартна ёдсенчен хйшне трактор, хЗшне 
грузовик туса тарать?

Лашана лайах пах.
Ванюксем колхоза кёриччен чухан пуранатчёд. 

Вёсен пёр пёчёк лаша пурччё. Тырри сахал пирки 
Ванюксен ашшё лашана улйм анчах ?итеретчё. 
Сайра-хутра fep ута паркалатчё. Аша вите £ук 
пирки Ванюксен лаши хёлле шанса таратчё. 

^авйнпа та Ванюксен лаши вййсарччё.
£ул р ш е  кулсе тухсан, пушйпа дапсан та 

чупмастчё. Вармана кайсан та йывар лава тур- 
таймастчё.

Ванюксем колхоза кёчё£ те, вёсен пурйнадё 
юсансах кайрё. Лашин те пуранадё юсанчё.
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Ванюксен лаши халё колхозЗн ашЗ, дутй витинче 
тарать. Лашасене унта ута, селе дитереддё, пйт- 
ратса параддё. Кашни кун хырчакпа, щёткапа 
тасатаррё. Чёрнисене тикёслесе тараддё. Лашасем 
мантар, таса. С^утЗлса кана тараддё. (^ул дине 
тухсан, пуша кирлё мар. Тилхепене хытарах тытса 
пыр кана.

Тупмалли юмах: Малта иккён чупа^ё, кайра иккён хаваладдё, 
хы^йн мелке сётёрёнет. Мён вал?

Е н е .

Ака пирён ёне. Вал пире сёт парать. Анне 
йна кунне виддё сЗвать. Кашни кун 12 литр сёт 
суса илет.

Пирён анне сётрен хайма пудтарать. Хаймине 
удласа, удламду тавать. Сётренех тата тЗпарч 
пулать. ТЗпЗрчран эпир чЗкЗт таватпЗр.

Ёне сёт нумайтарах патЗр тесе, эпир Зна лайЗх 
пЗхатпЗр. Тёрлёрен апат дитеретпёр. УтЗ паратпар. 
УлЗм тураса пЗтратса, дЗнйх сапса паратпЗр. 
ВыльЗх кЗшманё те, дёрулми те, силос та паратпЗр.

Хёлле сивёре шанса тЗрсан, ёне сёт сахал 
парать. Эпир Зна хёлле ашЗ витере усратпЗр.
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Пирён колхозра та ёнесем нумай. Вёсем валли 
пысак аша вите туна. Вёсене ятарласа уйарна 
хёрарамсем пЗхаррё. ВЗхЗтра ритерерсё, вЗхЗтра 
шЗвараррё. Час-часах колхоз витисене выльЗх 
тухтарё пырса пЗхать.

Колхоз ёнисем сёт нумай параррё. Пирён колхоз 
ферминче сёт хаймине сепараторпа уйарса илсе, 
уйрам машинасемпе урласа ру тЗваррё.

Ене пире мён парать? Эпир ана мён дитеретпёр? Мёншён 
хёлле ёнене йшй витере усрамалла?

КолхозЗн аслЗ выльЗх картишёнче мЗнтЗр 
сыснасем руреррё. Нар-к! нЗр-к! туса, аран ут- 
каларсё.

Хёллехи сивёсем сыснасене хЗрушЗ мар. Тирё 
айёнче вёсен ру нумай. £ав  ду вёсене сивёрен 
сыхласа тЗрать. Вал, ЗшЗ кёрёк пекех, сивве ямасть.

Пирён килте те сыснасем пур. Вёсене рёрулми, 
яшка юлашкисем, рЗкЗр таткисем, рЗнЗх шывё 
паратпЗр. (^уллахи кунсенче руса тасатса тЗратпЗр.

Сысна пире аш, ру, тир, шйрт парать. Вал 
питё усЗллЗ выльах.

Сыснасем.



Мён вал?
Шйши тытать.— Мён вйл?
Сёт парать.— Мён вал?

парать.— Мён вал?
Кил сыхлать.— Мён вал?
Аш, £у, тир, шйрт парать.— Мён вал?

Автан.
£атан  ринче шур автан 
£унат дапса аватать:
Куккуреккук! Куккуреккук!
Лисук ана мйшкйлать, 
мййне тйсса кйшкарать: 
Куккуреккук! Куккуреккук! 
Сарайёнче cap чйххи 
cap £ймарта тйвасшан: 
Кат-кйт-кйт-ктак! Кйт-кат-кйт-ктак! 
Автан йна илтрё те 
ыр камйлла пуласшйн: 
Кйт-кйт-кйт-ктак! Кйт-кЗт-кат-ктак! 
ЧЗххи ларчё ййвана, 
автан уншйн савйнать. 
Куккуреккук! Куккуреккук!



Кролик.
Пирён колхозра кроликсем пур. Вёсене клет- 

кЗсенче усра££ё. ХЗш чухне у£3лса руреме кил- 
картине кЗлара££ё.

Кроликсем курЗк £ие££ё, ута £ие££ё, нимрен 
ытла купастапа кишёре юрата££ё. Сёрулмине те 
£ие££ё. Анчах вёсене £ёрулмине £уса памалла, 
унсЗрЗн вёсен хырЗмёнче хуртсем ёрчесе кайма 
пултара££ё.

Пирён колхозри кроликсем пиртен хЗрама££ё. 
Эпир вёсене апат паратпЗр. £урЗмёсенчен ачаш- 
ласа та пЗхатпЗр. Вёсен £3мё мамЗк пек £ем£е. 
ХЗшё шура тёслё, хЗшё хура, хЗмЗррисем те пур.

Кролик ашё питё тутла.

Кушакпа йыта.
Кушак апат £исе тЗнЗ. £ав  вЗхЗтра ун патне 

йыта £ури пынЗ. Кушак йыта £урине хЗйён £ивёч 
чёрнисемпе сЗмсаран чЗрмаласа илнё.

Йытё £ури те парЗнасшЗн пулман. ВЗл кушака 
хуринчен £ыртнЗ. Кушак йытта хирё£ шЗртланса
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танй. Вйл Зна кудёнчен чавса илме хатланна. 
Иытти кушака ёнсерен £ыртса илесшён пулна.

£ а в  вахЗтра Анюк инке шыв йатса пына. Вал 
кушакпа йыта £апарнине курна та вёсене чарма 
пикеннё. Лешсем чаранман. Вара Анюк инке тулли 
витрине тытна та кушакпа йыта £ине чашт! сапна. 
Кушакпа йыта тин пёр-пёринчен уйарЗлса тарна.

Мён вал?
Кашкарпа пёр таванскер, худапала туслЗскер, 

£ёрле ыйха пёлменскер, крыльца айёнче выртать, 
кил хурин руртне сыхлать. Мён вал?

llla iiiL iiiia -i lauiiat& iria
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Ак япала!

Ака вал,акй!

Халех тытатЗп!

Куна эпё кётменччё!

Кашкар.
Варманта та, хирте те чёрчунсем сивёрен пы~ 

танна. Шана-паван тахранах пётнё. £ёлен-калта 
тЗпра Зшёнче хытса выртна. Упа хёл карма мйн 
шатЗка кёрсе выртна. Арлансем те хайсен шатйкё- 
сенче рывараррё.

КашкЗр анчах рывармасть. Вал, ни рта кайса 
кёреймесёр, унта-кунта чупкалать. Хырамё вырнипе 
кунён-рёрён апат ринчен шухашлать. £ёрле  яла 
пырса, выльЗхсене тапанать.
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Ял рыннисем кашкартан сыхланаррё. Выльйх- 
чёрлёхсене шанчйклй рёре йшй витесене хупаррё.

Мён вал?
Кйвак тёслё, ривёч шйллй сём вйрманта пура- 

нать, пйру-путек таврашне май килсессён вйл 
пйвать.

У па.
Кёркунне упа вйрман чйтлйхне чи шала кёрсе 

хайрё. Унта вал пёр чйрйш айне шйтйк чаврё. Шй- 
тйк тёпне вётё туратсем сарчё. £иеле рапа витрё. 
Унтан шйтйка кёрсе выртрё.

Хёл ритрё. Пётём вйрмана юр витсе хучё. £ил- 
тймансем улама тытйнчёр. Упа шйтйкне те юр витсе 
лартрё. Анчах упа тёлёрсе рер выртать, шйтйкра 
йна йшй.
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Суркунне £итрё. Хёвел йшйтса пйхма пурларё. 
Юр ирёлме тытйнчё. Упа руркуннене туйса илчё 
те шйтйкран ййраланса тухрё. Вйрман тйрйх апат 
шырама утрё.

Упа Ядта хёл кадать? (^ёлен-калта хёлле адта пытанса выртать?

Кам кама тытна?
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Пакша.
Ю р укрё. Эпир пиччепе вармана кайак тытма 

кайрамар. Унталла-кунталла пахкаласа, йёр йёрлесе
пыратпар. Ака пёр юман патёнче 
майарпа йёкел хуппи сапаланса 
выртать,

Пичче мана шагшан: Ан шарла, 
кунта пакша йави пур. Ав кура- 
тан-и?— тет.

Чанах та, турат ринче пак
ша ларать. Эпё пахса та юлайма- 
рам,— пакша, туратран турата сик- 

келесе, кусран та рухалчё. (^авантах. пичче 
хавал юман шыраса тупрё. Вал юман таррине 
хйпарса кайрё те:

— Эй, мйнтарйн пакши, мён-мён кана хатёр- 
лемен! Асла мён, хёл кариччен выра аптарас рук,— 
терё.

Чанах та, хйвйл тёпёнче тирпейлесе хуна сап- 
сара майарё те, йёкелё те, типнё рырли те пур, 
Пичче пёр маййрне катса пйхрё.

Пакша мйййрне эпё те тутанса пахрам.

Пакша ййвине йдта тавать? Хёлле вал мен ?исе пурЗнать?

Кайаксене ан тытар.
Пёрре хёлле эпир шйллймпа икё дйсйя тытрй- 

мйр. Пурте' илсе кётёмёр. £итерес тесе кантйр 
варри те паратпйр, рйкйр та паратпйр. Кйсйясем 
сйхса та пйхмаррё. Чётресе анчах лараррё.
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Тепёр кунне, эпё шкултан таврЗнна рёре, ман 
шаллам макЗрса ларать.

— Мён пулчё тата?— тесе ыйтрам.
— Ka-са-ясем пё-ёт-рёр!— тесе, тата хытарах 

уласа ячё шеллам.
— Епле пётрёр?—тетёп.
— Пери рунакан камакана 

вёрсе кёрсе вилнё, теприне ку
шак тытса ринё,— тет шаллам.

КЗмЗла пит лайах мар пул
са кайрё. „Ман айаппах пётрёр- 
рке кусем“ ,— тесе шухЗшлама пурларам. Вёрен 
кайаксем пире мён чухлё уса пани ринчен шкулта 
вёрентнисем аса килчёр. „Улём нихЗран та 
усЗллЗ кайаксене рапла тытса пётерессём рук“ ,— 
тесе хама хам самах патам.

Пёрре суйсан, тепринче ёненме??ё.

Пёр ача сурах кётёвё кётнё. Вал, кашкЗр курна 
пек туса, юри: ПулЗшЗр! Кашкар!.. Кашкар!..— тесе 
кЗшкарна.

Хресченсем чупса пына, анчах нимёнле кашкар 
та пулман.

Ача рапла ик-вир дутчен те туна. Пёрре рав 
ача кёту пЗхнЗ рёре чЗнах та кашкар пына. Ача 
кЗшкЗрма тытЗннЗ: Кунта, кунта часрах! Каш
кар!..— тенё.

Хресченсем, ку ача каллех улталать пуле тесе, 
ача патне пыман. Кашкар пахать— никамран хЗра-
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малли те рук. Вал ирёккёнех чылай сурЗха пава- 
пЗва тухна.

Суйни— сиенлё. Пионер, шкул ачи, ниха^ан та 
ан суй, туррине кала.

Вёреннё шанкарч.
Пёр вата кайЗкрЗн вёреннё шанкарч пулна. 

Вал каларма пёлнё. Старикё:
— Арта эсё, шанкарчам?— тесе ыйтсан, шан- 

карчи равантах:
— Кунта, асатте!— тесе чённё.

Старик патне унан тёлёнмелле шанкарчине 
итлеме куршё ывЗлё рурекеленё. Пёрре старик килён- 
чен тем ёрпе тухса кайнЗ пулна. £ а в  хушЗра хай 
куршё ачи пырса кёнё. Вал рак паха шЗнкЗрча 
варласа кайма шут тытна. ШЗнкЗрча тытна та хЗй 
кёсйине чиксе хуна.

£ а в  вЗхЗтра старик пырса кёнё.
— Арта эсё, шанкарчам?— тесе ыйтна вал.
— Кунта, асатте!— кЗшкЗрса янЗ шанкарч вара 

кёсйинчен.

Тухтар патёиче.
Петясен йыта пур. Петя унпа питё тусла. Вёсем 

иккёш выляррё. Хаш чухне йытти Петяна тутин-
чен те руласа илет.

Пёрре Петя чирлерё. Амашё Зна тухтЗр патне 
илсе кайрё. Йытти те юлмарё, вёсен хырёнченех 
пычё.
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Тухтар Петяна пахре те:
— Сан хырамЗнта шёвёрёлченсем пур,—терё. 

£ав  вахатрах тухтар п^лёмне Петя йытти чупса 
кёчё. Тухтйр ана курчё те:

— Сана йытту пит юратать пулмалла?—тесе 
ыйтрё Петяран.

— Юратмасар, эпир унпа иксёмёр пёрле вы- 
лятпар, пёр-пёрне чуптаватпар,— терё Петя.

Кана илтсен, тухтар рапла каларё:
— Эсир пёр-пёрне юратни лайах. Анчах йытта 

нихаран та хавна рулама ан пар. £ ав  шёвёрёлчен- 
сене сана йытту ертнё. Йыта-кушак таврашне чуп- 
тума юрамасть,— терё.

Петяна шёвёрёлченсем мёнрен ернё?
Тухтар Петяна мён калана?

Эпё ирхине 7 сехетре ыйхаран варанатап. 
ВЗрансан, выран ринче кахалланса выртмастап. 
Турех тарса гимнастика таватап та тумланма 
пурлатап. Вырана пухса тирпейлетёп, шала-равара

ь ка н -  д ^ ш т т а Л ь .

Таса пуранма вёрен.



тасататап, пите-куда даватап. Шура алшаллипе 
шаланатап.

Эпё эрнере пёрре мунча кёретёп. Кёпе-йёме 
улаштаратап.

Чёрнесене кашламастап, хачапала касатйп. Qn- 
пуда та вараламастап, яланах таса дуретёп. Манан 
алЗсем те таса, вёсене ёд хыддйнах даватап. Алла 
думасар апат диме лармастап.

Урайне сурмастЗп. Пуртре тусан калармастап, 
дупёлеместёп. Пуртри сывлаша час-часах удал- 
таратап.

Эсё те ман пек пул, таса пуранма тйраш.

Эсир ирхине ми^е сехетре тйратар? Кашни ирех шёлсене 
тасататёр-и? Сирён уйрём алшалли пур-и?

Мёнле дывармалла.
1. 9 сехетре ?ыварма вырт. 7 сехетре тёр.
2. (^иелти кёп^-йёмне хывса дывар.
3. Пуд динчен ан витён.
4. Аллусене ан вит.
5. Висе кунта пёрре выранна тула тухса силле.
6. (дывёрас умён те, дывёрса тёнё хыддён та пулёме форточка 

е алак у^са удалтар.

Юма? пётерет, тухтар пулашать.
(Анне каласа пани.)

Пирён Ванюка пёчёккё чухне трахома ернёччё.
Эпё йна юмйд патне илсе кайрам. Юмйд 

Ванюк кудне таварса дуларё. Сурчйкёпе сёрчё, 
сахар ватса ячё. ^акан  хыддан Ванюкан кудё пуш- 
шех пйсалса кайрё.
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ПурЗна-киле Ванюк курне шур илме пурларё. 
Кур курми пулнипе, Ванюк шкула та рурейми 
пулчё.

Ванюк шкула руреме пЗрахсан, учительпе пио
нерсем пирён пата пычёр. Ачана юмЗр патне илсе 
кайнЗшЗн мана ятларёр. Ванюка тухтар патне илсе 
кайма хушрёр.

Вара эпё тепёр куннех Ванюка больницЗна 
илсе кайрам. Тухтар Ванюка больницЗна хЗварчё. 
Пёр уйЗхран Ванюк болницЗран тавЗрЗнчё. Унан 
курё турленчё. ВЗл чиперех куракан пулчё. Qa- 
вЗнтанпа эпё юмар патне ура та ярса пусмастЗп.

ТрахомЗпа чирлес мар тесен, таса пуран. Ирхине, ёд хыддЗн, 
апат умён, апат дисен, дывЗрма выртиччен— аллуна ду. Уйрам, 
таса алшЗллипе шалйн. Кудна аллупа, кёпе даннипе ан шал. 
ТрахомаллЗ дын вырЗнё дине ан вырт.

Куд пасЗлсан, дийёнчех больницана кай.
ТрахомЗпа чирлесен, больницана вЗхатра дуре.
Тухтар мён хушнине туса пыр.

Сивё енче.
Иква ирхине юртан тунЗ пуртре вЗранчё. Урай 

варринче чашкЗра тюлень рЗвё рунса ларать. Ун 
рути пурте рутатать, вЗлах Зна ЗшЗтать те. Иква 
амЗшё ун ринче апат пёререт.

Иква шур упа тирё ринчен сиксе тЗчё. Тиртен 
рёленё тумтирне тЗхЗнса ячё. АмЗшё Зна пиншакне, 
йёмне, рёлёкне пёрле туса рёлесе панЗ.

Иква алЗк вырЗнне карса хунЗ тире сирчё те 
шЗтЗкран упаленсе тула тухрё. Тулта сивё, тёттём.

Кунта хёлле хёвел темире уйЗх хушши пёрре
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те тухмасть. £улла вара темире уйах хушши пёрре 
те анмасть.

Кунта йывар усмест. ^авйнпа та Иква ашшё 
пурте юртан тйвать. £улла вал тирсенчен упле 
тйвать.

Палан.

П алан— сивё енче пуранакан выльЗх. Сивё 
енче пирён выльЗхсем пурЗнаймаррё. Вёсем ытла 
пысЗк сивёсене тусеймеррё. Пйлан тусет. Вал апатне 
те хаех тупса риет. Юра чавса, юр айёнчи шан 
курака риет.

Сивё енче пурЗнакан рынсем палан ашне риеррё. 
Палан сётне ёреррё. Палан тирёнчен тумтир рёлеррё. 
£ул  рине каяс пулсан, пйлан кулсе тухаррё. Палан 
сивё енчи рынсемшён питё кирлё выльах. Вёсем 
пёлансар пуранма та пултараймаррё.
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Парсем хушшинче.
Инретри руррёрте пЗрлЗ тинёс саралса выртать. 

(рынсем ёлёкренпех рак рёршыва ритсе тёпчесшён 
пулна. Унта ритес тесе кайнЗ рынсенчен нумайашё 
шанса вилнё. Парсем хушшинче темён чухлё карап 
пётнё.

Вара рынсем рак руррёрти вырЗна сывлЗшра 
вёрмелли караппа—дирижабльпе ритме шут тытна. 
Пысак дирижабль туса хатёрленё те инретри 
руррёрелле вёрсе кайнЗ. Дирижабль тЗвЗл айне 
пулна. Дирижабль ринчи рынсем радио тарах: 
„Пётетпёр, рЗлма килёр“, тесе чённё.

£ а в  рынсене рЗлма пирён ледокол „Красин" 
тухса кайнЗ. Темире кунтан вЗл пЗрлЗ тинёсе 
ритнё. УнЗн умёнче йёри-тавра пЗр сарЗлса выртна. 
Малалла кайнЗремён пар хулЗмланса пына. Ледо
кола пара рёмёрсе пЫма йывЗрланса пынЗ.

Ледокол ринче аэроплан пулна. Пар ринчи 
рынсене шырама аэроплан пЗрлЗ хиреем рийён вёрсе 
кайнЗ.

Ака аэроплан ринчен аялта рынсем выртни 
курЗннЗ. (^ыннисем чёрех пулна. Вёсене аэроплан 
ринчен римелли антарса панЗ. Радио тарах пёл- 
тернипе, рав рынсем патне карап та ритнё. (рынсем 
ралЗнна. Вёсем пЗрсем хушшинче 50 кун пурЗнна.

Челюскинецсем.
„Челюскин" парохода (руррёрти Асла тинёс 

рулне тёпчеме янЗ пулнЗ. Тёпчев ёрне ертсе пыма 
Отто Юльевич Шмидт юлташа хушнЗ.
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„Челюскин" аякри руррёрелле малалла та 
малалла ишсе пырать. Вал малалла пынаремён 
тинёс ринчи пёрсем нумайланса пыраррё.

Февралён 1,3-мёш кунёнче парсем парохода 
пётёмпех хупарласа ситерчёр. Парсем хёстернипе

пароходан сулахай аякки 
шатса кайрё. Пароход аш- 
не шыв кёрсе тулчё. Па
роход путма тытанчё. Вара 
пароход капитанё Воронин 
рынсене пар рине тухма 
хушрё.

Пароход путрё. Анчах 
рынсем, пёр харамасар, пу- 
такан пароход ринчен кир- 
лё япаласене кйларма ёл- 
кёрчёр. Вара пысак пйр 

о. ю. Ш мидт. ринче, юрсем хушшинче
палаткасем карса пуранма 

тытанчёр. Хёрарамсемпе ачасем валли пароход 
рёмрёкёсенчен барак турёр. Пароход путни рин
чен пётём рёршыва радио тарйх пёлтерчёр.

Чатма рук сивё. Анчах челюскинецсем, сивёрен 
харамасарах, аэроплансене лармашкйн парсене
касса тикёс выран тума тытанчёр. Парсене тикёс- 
лерёр. Унтан руллё вышка туса хучёр. Вышка
рине хёрлё ялав ракрёр.

Радио тарах хуйхалла хыпара илтсенех Совет 
правительстви парсем хушшинче пысак харушлйхра 
пурйнакан паттарсене ралма аэроплансем ячё. 
Пирён рёршыван паллй лётчикёсем челюскинецсене
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хйрушлйхран хатарма васкаса вёрсе кайрёр. Вёсене 
вёрме рил-тамансем, тётресем, хаяр сивёсем чар- 
мантарнй. Вёсен аэропланёсем парлана-парлана 
ларна. Qanax та вёсем малалла та малалла вёрсе 
пына.

Март уйахён 5-мёш кунёнче никамран малтан 
челюскинецсен лагерьне Ляпидевский лётчик вёрсе 
ритнё. Вйл пар ринчен малтан хёрарамсемпе ачасене 
лартса илсе кайна.

Унтан ытти лётчиксем те, вёрсе ритсе, пар 
ринчи рынсене иле-иле кайна. Апрелён 13-мёш 
кунёнче пар ринчен юлашки ултй рынна лартса 
илсе тухна. Челюскинецсене пирён паттар лётчик
сем коммунистсен партийё тата пирён юратна 
рулпур Сталин юлташ пулашнипе ралма пултарчёр. 
Совет правительстви челюскинецсене рална ричё 
лётчика Совет Союзён Геройё ятне пачё. Челюс
кинецсене хатарнишён пирён мёнпур рёршыв 
хавасланчё. Совет лётчикёсен паттЗрлахёнчен пё
тём тёнче тёлёнчё.
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Тахар уйах нар ?инче
1937-мёш рулта, май уййхёнче, пирён совет рёр- 

шывён рыннисем аэропланпа £уррёр полюснеритсе 
ларнй. Унччен £уррёр полюсёнче никам та пуранса 
курман. Тавата хастарла рын: Папанин, Кренкель, 
Ш иршов тата Федоров £уррёр полюсё ринче хёл

Папанин Ширшов Кренкель Федоров

карна. Хайсене пуранмашкан вёсем курса р^рекен 
пар рине палаткасем туса лартнй. £илпе ёрлекен 
электростанци лартна.

£ а к  хастарлй рынсем Оуррёр полюсне санаса 
пурйннй. Халиччен £уррёр полюсё ринчен никам 
та тёплён пёлмен. Унта т^сме рук сивё, унта чёрё 
чунсем те рук пулё тесе шутлана. Полюс рине 
юлнй рынсем санана тарах, £уррёр полюсёнче те 
пуранар чухан мар. Унта вёрен кайаксем, тёрлё 
чёрчунсем пур.

Папанин, Кренкель, Ш ирш ов тата Федоров 
хайсем мён сйнанисене радио тарах пёлтерсе тана. 
Вёсем пар ринче пурйнна. Вёсен пйрё пёрмаях 
шуса пына. 1938-мёш рулти февралён 1-мёшёнче 
вёсен парё руркаланса пётнё. Пар татакён таршшё 
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300 метр, сарлакЗшё 200 метр дер юлнЗ. Унтан 
дав пар катЗкё тата дурЗлса пёчёкленсе юлнЗ.

Совет правительстви рак нимрен хЗраман 
тЗватЗ рынна пар ринчен илмешкён ледоколсем 
тата аэроплансем ячё. Февралён 19-мёшёнче 
Папанин, Кренкель, Ш ирш ов тата Федоров вёсене 
илме пына пароходсем рине ларнЗ.

Пар татЗкё ринче 9 уйЗх хушши пурЗнса нумай 
усЗллЗ сЗнавсем тунЗшйн Совет правительстви рак 
чаплЗ рынсене Совет Союзён Геройё ятне панЗ. 
Вёсене Ленин орденё парса наградЗланЗ.

„Седов" ледокол.
1937-мёш рулта „Седов“ ледокол ^уррёрти 

АслЗ тинёс рулёпе ишсе пынЗ. Чылай вЗхЗт иртнё. 
Хёл ларна. Сул ринче пЗрсем йышлЗлансах пынЗ. 
Талккишпех сарЗлса выртакан пЗр ледокола хёссе 
пына. ПЗрсем хёстернипе ледоколЗн рулё рёмё- 
рёлнё. ЛедоколЗн парсем хушшинче хёл карма 
чарЗнса тЗмалла пулна. 1937-мёш рулхи октябрён 
23-мёшёнче ледокол пЗрсем хушшинче хёл карма 
чарЗннЗ.

Океанри пЗрсем, ледокола хёстерсе илсе, хЗйсем 
курнЗ май Зна та шутарса пынЗ. ^апла майпа 
ледокол парсем хушшинче икё рул та вирё уйЗха 
яхЗн курса пынЗ. ВЗл ^уррёрти пЗрлЗ океан 
тЗршшипе шуса тухнЗ.

Ледокол ринчи рынсем ку вЗхЗтра наука тёпче- 
вёсем, сЗнавсем туса пына. ХастарлЗ 15 рын, 
хайсен пурЗнЗрне хёрхенмесёр, совет наукине ма
лалла ярассишён вЗй хурса ёрленё.
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1940-мёш рулхи январь уйахёнче „Иосиф Ста
лин" ледокол „Седова" парсем хушшинчен каларна. 
Хастарла 15 рынна Совет Союзёнчи ёррыннисем 
пысак хаваспа кётсе илнё.

Совет правительстви ледокол капитанне Бадигин 
юлташа тата унпа пёрле пулна хастарла 14 рынна 
Совет Союзён Геройё ятне пана, Ленин орденё 
тата „Ылттйн рйлтйр“ медалё парса наградйлана.

Таван дёршыв.
(^ёршывра, Вёрёмсёр ана саватпар,

куратпар халё, хёвел евёр аттене.
питё паттар усёмпе Вёренсе уссе пыратпар,
ритёнет хули те ялё пирте саванйр, телей.
асла Ленин рулёпе.

Вйл пире хаваслах 
(ритёнет таван пачё,

рёршывам. Ленин пек пулма
Хёвел пек ашшан вёрентрё.

савса, Конституци туса пачё,
устерет ана рулпусё— кунсула хаваслах
Сталин, асла вйй хурса. кёртрё.

с
Аша енче.

Пирён патамйртан кантар еннелле питё инре 
кайсан, ялан 2ша таракан рёршывсене тёл пулатпар. 
Ку рёршывсенче нихйран та хёл пулмасть, юр 
румасть. Хёвел питё руле хйпарать, кантарлара вйл 
шап пур тупи тёлёнче пулать.

Аша енче тёрлё йывйр-кураксем йышлан усеррё.
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Унта арЗслан, слон, тигр тата ытти тискер каййк- 
семпе вёрен кайаксем пуранаррё. Кунти пекех унта 
рынсем те пурйнаррё.

Пирён патймарти вёрен кайаксем кёркунне 
равйнта каяррё.

Ашй енче хашпёр рёрте султалйкёпе те румар 
руман вырйнсем пур. Унта вара нимён те усмест. 
Унта пуша хир. Пёр хййар анчах саралса выртать.

Слонпа унан £ури.
СунаррЗсем слон амине тытас тесе хавалана. 

Слон ами хййён рурипе пёрле тарса хйтйлма 
тйрйшнй.

Сунаррйсем слон амине таран шыв хёрринелле 
хаваласа пына. Ш ыв хёрне ритсен, слон ами хайён 
рурине сймси вёрёпе раварса тытна та ишме тытйн-
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руркунне
о

ИЗл-йал пахать cap
хёвел:

кунран кунах ЗшЗтать. 
Сисмесёрех сивё хёл 
рур Зшшине парЗнать.

Пур рёрте те шура юр 
хёвелпеле пусЗрнать.

/шшшсене пгтсс uubjt .

пулать.
Пёчёккёнех руна руль 
навусланать, хуралать.

Ял хёрринчи Митраппан 
сарай ринчен юр такать. 
Пёчёк ача— Сар Иван— 
шЗхлич калать,

савЗнать.

на. Слон рури шывран харана, вал ишме пёлмен. 
АмЗшё Зна шыв рийён р^лте тытса пына.

СунаррЗсем слон ами хайён рурине мёнле хёрхен- 
нине курна та, Зна хЗвалама чарЗннЗ.
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Санаса пырар. Юр хёллехи пекех-и? £урт дийёсен хёр- 
рисенче тумла пЗрёсем пур-и? ИывЗд папаккисем сарЗла^^ё-и? 
Мёнле кайак xafaH килет? Кун кёскелчё-и, варЗмланчё-и? ВыльЗх- 
чёрлёхсен дЗмёсем мёнле улшЗна^ё? Колхозра мёнле ёде хатёр- 
ленед^ё?

£уркуннехн пуранаса сЗнама тетрадь тЗвЗр та кашни кунхи 
сЗнавсене дырса пырЗр.

Тавлашу.

Петяпа Хветке ёнер тавлашса илчёр. Хветки: 
руркунне енне кайсан рёр кёскелет,— тет.

Петти: £ у к  апла мар, руркунне кун вЗрЗмла- 
нать,— тет.

Хветке: Тёрёс мар, руркунне рёр кёскерех,—
тесе кашкарать. Петя Зна хирёр тарЗхса кашка- 
рать: Суян. (руркунне кун вЗрЗмрах,— тет.

— Эсё ху суян,— тет Хветки.
Хайхисем, хёрсе кайса, хытЗран хытЗ кЗшкЗрма 

пурларёр. НихЗшё те пёр-пёрне кЗшкЗрса рёнте- 
реймеррё. Юлашкинчен, аптЗранипе, учитель патне 
пычёр. Учителе каласа пана чух каллех тавлашма 
пурларёр. Учитель кашт итлесе тЗчё те кЗмЗллЗ 
сасЗпа:

— Ан кЗшкЗрар. Хавар мён каланине шухашласа 
илёр-ха,— терё.

Ачасем шухЗшласа пЗхрёр те хЗйсенчен хЗйсем 
кулса ячёр.

ШухЗшласа пахар-ха: Хветке тёрёс каланЗ-и, е Петя-и?
5. А. Отачкин. Таван ч£лхе, I пайё. 65



Тумтир улшанать.
£анталйк ашйтрё. Хёллехи хаяр сивёсем иртсе 

кайрёр. Вёсем халь часах тавранас рук.
Ентё выльахсене варам рам кирлё мар. Вёсем 

хайсен хёллехи рамне такма пурларёр. Тасалса, 
якалса кайрёр. Мулкач хёлле шап-шура руретчё, халь 
тёксёмленме тытйнчё. Хёлле юр ринче руреме ана 
шура тёс кирлё пулна. (^уркуннепе ру кунёсенче 
шура тёс аякранах паларать. Тёксём тёс мулкача 
тёрлё тискер кайаксенчен те, этемрен те сыхлать.

Этеме те текех кёрёксем, тйлйпсем кирлё мар. 
£3матасене те хывма вахат ритрё. Саран ата е 
пушмак тахЗнмалла. Кёрёксене хыватпар, сЗкман- 
пиншак таханатпар. Аша рёлёк кирлё мар. Тавай 
пире картус пар.

Тимёр?.
Чёнкки-чанкки янратса, 
рырма тарах сас каять. 
Чалтар-чЗлтар хёмсемпе 
тимёрр ларри рутЗлать.

Тимук, Тимук тимёррён 
пичё тарах тар юхать. 
Хёрлё-кавак-симёсён 
плуг тимёрри хём

сапать.

Тимёр, тимёр, тимёрём, 
хёр-ха часрах, тимёрём.



Ш Знкар-танкар  шыв
юхать, 

колхоз хирё хуралать, 
Чанкки-чанкки, чЗнкки-

чанкки!

рыпран, хурра, лайах-
рах.

Сдерем рётсе тыр аксан, 
тырри пултар вЗйларах.

Руркунне.

Ака шавла, аша руркунне персе ритрё. Сара 
хёвел йалтартатса кулать. Пуртре кЗшт та ларас 
килмест. Шкултан тавЗрансан, кар пуличченех 
тулта выляса руретпёр. Пурте урок вёренме анчах 
кёретпёр.

Пирён колхоз руракине хатёр. Плугсене, суре- 
сене, лаша хатёрёсене юсаттарса хуна. Суха тума 
машина-трактор станципе договор туна. Хамар 
колхозран икё рын трактористсен курсёнче вёренсе 
килчёр.

Колхозниксем хушшинче рураки вахатёнче каман 
мён ёрлемеллине палла туса хунЗ. Кашниех мён 
ёрлемеллине пёлсе тарать. ВЗрлЗха суртласа та- 
сатнЗ. Акма пурличчен формалинпа чухесси анчах 
юлна. Лашасем чылай вЗхЗт лайЗх апат рисе мЗн- 
тарланна.

Эпир те колхоза руракине хатёрленме пула- 
шатпЗр. Варлёхсене шЗтарса пЗхрЗмЗр. Стена 
харачё кЗлартЗмЗр.

ХамЗр шкул умне йывЗрсем лартма, .чечексем 
акма хатёрленетпёр.
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Шанкарч,
Пур каййкран маларах 

килтём вёдсе васкаса, 
ывйннине пёлмесёр, 
ю р л а , юрла, саванса. 
£ у р т  тйррине лартамта 
янйратрам юррама. 
Савантартйм, култартам, 
ачасене саввампа. 
Йапарт дер хам йавана 
Кёре-кёре тухатап.
Аша выран тумашкан 
тёксем, дуреем пухатЗп.

'Тупмалли юмах: ПуртЗсЗр, аласЗр хайне валли дурт тавать.

Пар кайнм.
Пирён ял хёррипе (^авал ятлй шыв юхеа выр- 

тать. Хёлле дав шыв динче пар шйнс'а ларать. 
Эпир пйр динче конькипе ярйнса саванатпар. 
(руркунне вара кашни кунах дырма хёрне. кайса 
пёхатпар, пар каяссине кётетпёр,

Ака, хирсенчен, вармансенчен шыв анса дыр- 
мари пара хапартрё. Пар кайнине курастесе, кашни 
кунах кётсе тйратпар. Пёр аша кун, кйнтарла ирт
сен, пар, дёмёрёлсе, хуллен анаталла шйва пудларё. 
Кад еннелле пар тапранса та кайрё. Эпир, ачасем, 
ялёпех шыв хёрне пудтарантймар.

Пар татйкёсем юхеа, пёрне пёри хйваладдё. 
Шарт! туса катйладдё.
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£ак картинасем ?ине пЗхса, ^аканта мён пулнине каласа парар.
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Кёпер тёлёнче пар капланма пудларё. Ниепле те 
кёпер айёнчен тухса каяймасть. Кёпер шатйртатма 
тытанчё. (Jaв вахатра рынсем пакурсемпе, кёрересем- 
пе, шалдасемпе чупса дитрёд. Пара ката-ката, кёпер 
айнелле тёрткелесе ячёд. Кёпере дёмёрме памарёд.

Пар кайнине курни динчен каласа парЗр.

Сенттн.
Чипер ача Сентти пур, пакалтатать инкёшпе.
чупса рурет урамра. 
Кёвентине утланса, 
ача вылять лашалла. 
Чипер ача Сентти пур 
чупса килет лашипе. 
Хайён пёчёк чёлхипе,

Кёвентине утланса, 
инкёш патне дёмёрсе 
кёрсе кайрё ахарса. 
(Цапать паттар лашине 
хай аллинчи хуллипе.

Миша шыв арманё тунй.
(руркунне пулчё. Урамсем тарах шыв шавласа 

юхать. Ачасем шыв юхнй дёрте вылярдё. Вёсем 
шыв тйрах кимёсем яраддё, пёве пёвеледдё. Миша 
та ёдлет. Вал шыв арманё тавасшан 
тарйшса рурет. Амашёнчен пуша ту- 
плашка илчё. Туплашкана таватй 
тёлтен шйтарчё. £ ав  шатаксене пё
чёк дед хайй таткисем чикрё. Туплаш- 
ка витёр патак тирсе, Зна икё пёчёк 
юпа хушшине вырнартарса лартрё.
Мишан шыв арманё пулса та тйчё.

Ш ыв юхать, вал Миша арманне хаварт равй- 
рать. Миша хавасланна. Вёл юлташёсене арман 
давйрйннине курма чёнет.
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руркунне.
Килчё ыра руркунне, 
килчё ячё ашйтса. 
Хёвел савать тёнчене, 
хёл ыйхинчен варатса. 
Тёттём варман чёрёлет, 
ешёл тумтир таханать. 
£ерен хир те ешерет, 
илемёпе мухтанать.

Тёрлё-тёрлё чечексен 
ыра шарши саралать. 
Пур рёрте те кайаксен 
лайах юрри янарать. 
£улте пёлёт айёнче, 
тари юрри илтёнет. 
£емре курак рийёнче 
путек-сурах сиккелет.

Трактор.
Сыварна рёртех Варук халхине темёскер кёр- 

кёр! тенё саса кёрсе кайрё. Варук, выран ринчен 
сиксе тарса, чуречерен пахрё. Кёрленё саса рыв- 
харсах пырать.

Варук урама чупса тухрё. Урамра халах туллиех. 
Ваттисем те, ачасем те пуханна. Варук вёсем патне

чупрё. f ав вахйтрах уй хапхинчен темёнле маши- 
у-насем хыттан кёрлесе кёчёр.

— Ара, ку трактор-рке!— терё Варук, чухласа илсе.
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Ва£ук халах ушкЗнне пырса тЗчё. £ ав  вЗхЗтра 
митинг у£3лчё. Пёр хура £^£лё £ын трактор £ине 
хЗпарса тЗчё те колхозниксене салам каларё.— 
Машина-трактор станцийё сиоён колхоза ака тума 
тракторсем ячё. (руракине ЗнЗ£лЗ ирттерёр,— терё.

Унтан колхоз правлени председателё тухса 
каларё. ВЗл машина-трактор станцине тракторсене 
вЗхЗтра янЗшЗн тав турё.

С^ывйрнЗ дёртех Вадук мён сассине илтнё? Тракторпа колхозра 
мёнле ё^сем тава^ё?

Хур?а ут.
Кёр-кёр-кёр! кёрлерё

трактор. 
Тухрё вЗл колхоз хирне. 
Тёпренех пурларё

паттЗр 
£авЗрмашкЗн тЗприне. 
Сухапу£ чысне

£ухатрё,—

машинлатпЗр уйсене. 
Хур£3 ут тухса аркатрё 
ёмёрхи йЗрансене. 
Хур£а ут чупать хир

урла,
хир питне чёлет, сёвет. 
МашинЗпа акнЗ тырпулЗ 
уйсене илем курет.

Пыл хурчёсен юрри.
ЫлттЗн £унатпа Хитре чечексен
йЗл-йЗл курЗнса пылёсене ё£се, 
вёл-вёл вё£етпёр пинё-пинёпе 

ь? колхоз садёнче. £Уретпёр вё£се.

ЫлттЗн £уркунне, ЫлттЗн £уркунне, 
чаплЗ £уркунне. чипер £уркунне... 
ытармалла мар ытармалла мар
сана, £уркунне. сана, £уркунне.
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Фабрикасемпе задодсем.
Марукан пиччёшё шкулта вёренет. Пёрре Марук 

пиччёшёнчен ыйтать.
— Пирён колхозЗн тимёрд ладдинче темёнле 

япала та тЗваддё. Сав трактора мёнле таваймаддё- 
вара,—тет.

Пиччёшё Марука йнлантарса парать.

— Трактора тимёрд ладдинче тумаддё. Дна 
машинйсемпе ёдлесе таваддё. Кашни пайне уйрам 
машина тйвать. Машинисем пысак дуртсенче ла- 
раддё. £ав  пысак дуртсене фабрика е завод,— 
теддё.

Фабрикасенче темёнле япала та туса калараддё. 
Ака эсё тахйнна кёпене фабрикара машинЗсемпе 
тёртсе кйларна дитецран дёленё. Кёпе хуралсан, 
заводра туна супЗньпе дуса тасататпйр. Самовара 
та заводра туна.

Заводсенче рабочисем ёдледдё. Вёсем пирён
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пек тыра-пула акса тумаррё. Эпир тырра госу- 
дарствйна сутатпйр. Государство рав тырра рабо
чисене сутать. Рабочисем туса каларнй япаласене 
эпир кооперативсем урла илетпёр. £апла колхозпа 
хула пёр-пёрне пулйшса тараррё.

Фабрикара, заводра туса кЗларнЗ мёнле япаласем пур сирён 
колхозра?

Эпё хула курни.
Манан хулана пит кайса курас килетчё. Пёрре 

мана атте хайпе пёрле Шупашкара илсе кайрё.
Эпё, саваннипе, варйм рула сисмерём те. Кёрех 

хулана ритсе те кётёмёр.
Хулана пырса кёнё рёрте ураман икё айккипе 

пёр пек илемлё руртсем ларарсё.
— Кунта рабочисем пуранаррё,— терё атте. 

Хула варнелле кёнёремён ик-вир хутла руртсем 
нумайлана пурларёр.

Пёр пысак тавата хутла рурт тёлне ритрёмёр. 
— Кана Пичет рурчё террё. Кунта харатсем, журнал- 
сем, кёнекесем каларса тараррё,— терё атте.

Атте мана хула тарах нумай катартса рурерё. 
Советсен руртне, театр руртне, шкулсемпе боль- 
ницасене куртамар. Атйл хёрне ритрёмёр. При- 
станьсен румёнче пароходсем тараррё. Атал хёррине 
пыйа чух темёскер хьггтан кашкартма пурларё. 
Ку завод сасси пулна иккен.

Хулара автомобильсем, автобуссем питё йышлй. 
Автобус рине эпир те ларса куртамар.
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Автобус.
Туре, тикёс рулпала 
пёр автобус вёртерет, 
хайне ирёк рул пама 
вал тартанах систерет. 
Ту-ту-ту! Ту-ту-ту! 
Таптанатан вёт, асту!

Ай-хай лаши хараса 
рул айккипе сиктерет. 
Автобусё васкаса 
тата хытй вёртерет. 
Ту-ту-ту! Ту-ту-ту! 
£улна лайахрах асту.

! 1 ' - \ 7=*>ч; <55 ттъь- г Mb
У Д '  -л  У У У  л ' :

Пёр ё?.
Унтрипе Ахмет пёр- 

не-пёри пёлмеррё.
Унтри Мускавра пуранать. Вёл ритец тёртекен

фабрикёра ёрлет.
Ахмет Туркестанра пурйнать. Вал хирте ёрлет, 

рёрмамйкё акса устерет.
Унтрипе Ахмет Совет Союзёнче тёрлё вырйнта 

пуранаррё. Вёсем кашни красна чёлхепе калараррё.
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Вёсем, пёр-пёринчен питё индетре пуранаддё 
пулин те, пёр ё£ех тЗва££ё— £итец тЗва££ё.

Ахмет колхозра £ёрмамЁк устерет. Унтри 
Мускавра сёрмамйкёнчен £итец тёртсе кйларать.

Колхоз пурлахёшён.
Колхоз £уртырри варлахне тасатса хатёрлерё. 

ВЁрлЁха кёлете турттарса хучё те (угаппан пиччене 
хурал тама хушрё.

Халах тйшманёсем кол
хоз варлахне варласшЁн. 
Анчах мёнле вЁрлас?(угап- 
пан пиччене кёлет умён- 
чен аяккалла мёнле парас?

ХайхитЁшмансем (угап- 
пан пичче пуртне вут 
тёртме шутлана. Хай £ур- 
чё £уннине курсан, чупсах 
кайё, тенё вёсем.

(^таппан пичче вЁрлЁ- 
ха сыхлать. Ка£ё ытла 

та лапка. Пёр сас-чёвё те £ук. СасартЁк £ынсем 
кйшкарашни илтёнчё. Пушар £улЁмё пётём яла 
£утатса ячё. ХалЁх чупкалать. Вал £таппан пурчё 
еннелле васкать.

Анчах ташмансен ё£ё тухмарё. (угаппан пичче 
кёлет умёнчен каймарё. Вйл£аплах варлЁха сыхласа 
тйчё. Унйн пётём пурлЁхё £унса кайрё. £апах  та 
в ё л  колхоз варлахне £аратма памарё.

Колхоз (угаппана преми пачё: £ёнё пурт лартса 
пачё, тёрлё тумтирсем илсе пачё.
76

« У



Пирён колхоз мён акса тавать.
Пирён колхоз тёрлё тырпул акса тавать. Кол- 

хозниксене риме, государствана сутма тата ваккан 
сутма ырашпа тулй акать. Выльйхсем валли сёлё 
акать. Хайёнчен ытлашши сёлле государственна 
сутать.

Пир-авар тума йётёнпе кантар акса тавать. Тата 
колхоз табакпа рёрулми лартса устерет. Парра, 
клевер, вика, хуратул акса тавать.

£имёр пахчине хаяр, помидор, нимёр парри, 
рарйк, кишёр, сухан, выльах кйшманё лартать.

уявё.
Пурте тухар тумланса, 
тухар капар.
Паян майан уявне 
уявлатпар.

Кирлё мар пире манку н— 
тён ултавё.
Пирён рёнё аслй кун— 
Май уявё.



Паян пурте саванатпар 
чапла куншйн.
Ялавсем йатса утар 
эпир уншён.

Пурте тухар тумланса, 
тухар капар.
Паян майан уявне 
уявлатпёр.

Майан пёрремёш куне.
Паян пирён май уявё -ячёпе митинг пулчё. Ми- 

тингра пёр вата рабочи пире май прарникё ринчен 
каласа пачё.

— Май уйахён пёрремёш кунё вйл— пётём тён- 
чери пролетарисен уявё. Пётём тёнчери пролета- 
рисем рак кун хайсен вайёсене тёрёслеррё. Капита- 
лизмла рёршывсенче пролетарисем буржуазине 
хирёр кёрешме вай пухаррё. £ а в  кун пётём тёнчери 
ёрхалйхё урама уяв тума тухать. Вал уяв пролета
рисем, пёрле кёрешсе, капитализм пусмарёнчен 
ирёке тухассине пёлтерет.

Патша вйхатёнче пирён государствара май уявне 
уявлама ирёк паман. Майан пёрремёшёнче прарник 
тунйшан патшапа капиталистсем рабочисене питё 
хыта хёстернё. Вёсен йыттисем — жандармсем— 
прарник тйвакансене пёшалсемпе пере-пере салатна, 
саламатсемпе хёненё, тёрмене тытса хупна.

Анчах, темёнле хён пулсан та, Российйри рабо
чисем Майан пёрремёшне 1891-мёш рултанпа кашни 
рулах уявланй. Жандармсем курасран митингсене 
вЗрманта е ытти рёрте пытанса туса ирттернё. 
Жандармсем сасартак пырса тытасран хурал та- 
ратна.
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Халь, Октябрьти социализмла революци пул- 
наранпа, эпир май уявне ирёклён саванса уявлат- 
пар. Вал кун кашни сулах хамйр туна ритёнУсене 
шута илсе тёрёслетпёр. Ют рёршыври рабочи
семпе рыхйнйва рирёплетсех пыратпар.

Майан пёрремёшё камсен уявё? £ак кун пролетарисем мён 
таваддё? Эсир май уявне мёнле ирттертёр? Адта тухса ^рерёр?  
Мён-мён куртйр? Мёнле юрйсем юрларар? Шкулта мён турар?

Вармана кайни.
руркунне пире учитель рывахри вармана илсе 

кайрё. Варманан руркуннехи пуранйрне санаса 
рурерёмёр. Варманта сывлаш ялти пек мар, таса,. 
калама рук урран туйанса кайрё.

Вармантан эпир йывар турачёсем касса килтё- 
мёр. Вёсене кёленче ашне хашне шывпа, хашне 
шывсар лартрамар. Вара раксене сйнаса пёлтёмёр.

Кашни йываран туратсем пур. Турат ринче 
папаккисем пур. Папаккисен ашёнче пёчёк рулрй- 
сем пур. Хёллехи вйхатра вал сулрасем хытй хупапа 
чёркенеррё. (руркунне, нурпе тата хёвел ашшипе 
купчесе, хуппине сирее яраррё те симёсленме пур- 
ларрё.

£апла вара йыварсем рулра каларса симёсле- 
неррё.

ВЗрмана кайса, йыва^ турачёсене касса илсе, шыв тултарнЗ 
кёленче Зшне лартар. Туратсене мён вЗхЗтра лартнине, хЗш турат 
миде кунтан 9ул£а сарнине сЗнаса 9ырса пырар.
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Хараманскер
Сергейпе ПавЗл вармана каяррё. Qyл ринче 

Сергей ПавЗлран ыйтать.
— ПавЗл, эсё кашкЗрсенчен харатан-и?— тет.
ПавЗл мухтанать:
— Мён хЗрамалли пур вёсенчен? Чукмарпа 

лурёсенчен парЗп та вёлерсе хурЗп,—тет.
Вармана кёчёр хайхисем. ВЗрманта тёттём, 

йывЗрсен хуттипе хёвел те куранмасть. Утса пынЗ- 
•ремён ура айёнче вётё хЗрЗк туратсем шатарта- 
таррё, рулрасем чаштартатаррё.

ПавЗл хыралалла раварЗнса пЗхкаласа илет, 
Сергее аллинчен яра-яра илет.

Сергей Зна калать:,
— ХаратЗн-им?—тет.
ПавЗл хЗрасса хЗрать, анчах хай хЗранине 

палартасшан мар— вЗтанать.
— Мён хЗрамалли пур, эпё пёчёк ача мар 

вёт,—тет.
£ав  вЗхЗтра Сергей ПавЗла хЗратмашкЗн юриех:
— КашкЗр пур!— тесе кашкЗрса ячё. ПавЗл 

хЗранипе турех пёшкёнсе ларчё:
— Анне-е!— тесе рухЗрса ячё.
Сергей унтан кулать:
— Эх, ПавЗл, хЗраманскер,—тет.

Атте пахчи.
Атте пахчи, улма пахчи— улмалЗх.
Улми пирет, хёрелет, 
пире риме илёртет.



Айтйр каяр, халех каяр пахчана, 
улми пире кётет-£ке, 
татса £име чёнет-£ке.

Пахча ташманёсем.
Май уйахён вё£нелле пирён шкул пахчине 

£арйк, тёрлё £имё£сем сип-симёс шйтса тухрёр. 
Эпир вёсене шйваратпйр. (^умкурйк шйтсанах, йна 
кйкласа тйкатпйр. £имё£сем лайах усни пире сав&н- 
тарать.

Анчах пахчана чйх-чёпсем кёрсе йарансене пйса 
пу£ларё£. Вё£ен кайаксем те пыра-пыра £амрйк 
калчана сахса иле££ё.

Чахсенчен хатйлма пахча картине £уллёрех 
тытрамЗр.

КайЗксене хйратма ййран £ине катемпи ларт- 
рамйр. Тин вара пирён ййрансем пйсйлми пулчё£.

Пирён £имё£сем вай илсе, илемлён ешерме те 
пу£ланаччё. Унччен те пулмарё, вёт хурт тапЗнса, 
£амрйк £ул£асене пётере пу£ларё. Мён тЗвас? 
£уллахи £анталйкра хурт-кйпшанкё питё шутсар 

'  нумай ёрчет. Вёсене часрах пётермелле.
Ку тЗшмана пётерме учитель эмел илчё. Купйста 

айне, £араксем хушшине кёл сапса тухрймйр. Учи
тель эмелне сапрё. Вёт хурт пётрё.

Варманти ?ил-тавал.
Шавлать, кашлать сём варман, 
вё£ё-хёрри куранмасть,
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Кутсйр-пурсйр рил тухсан, 
чарйнассан туйанмасть.

Тапхар-тапхар рил килет, 
пйлтар-палтйр раварса. 
Тёттём варман ухёрет, 
рёре ритех аванса.

Хура пёлёт пёрмаях 
шавать варман тарринче, 
ярать рирём рёр рурсах 
хура пёлёт хушшинче.

Ара рапать, шартлатать, 
пётём тёнче кисренет. 
Сумар рырма пек юхать, 
лупашкасенче кёрлет.

Сулла.
Сулла. Июнь уйахён пурламашё. Хёвел кунё- 

кунёпех пирёнпе вылять. Ёрленё рёрте те вал 
пирёнпех.
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Ирхине тЗрсан, хёвел дуттинче сывлЗм йЗлтар- 
татни хаваслантарать. Сывлём дута шарда пек 
курйк динче чётресе ларать.

Сывлйм динче колхоз кётёвё йёр туса кайна. 
Ураман^икё енче хурансем, йамрасем саралса ла- 
раддё. Йывадсен айёнчен хама е черепица витнё 
дуртсем куранаддё. Вёсем—пирён колхозан дур- 
чёсем.

Хирелле тухсан, тыра-пула дитённине курса 
савёнатан. Пахчасёнче тёрлё димёдсем уседдё. 
£ырла пидет.

Ыран-паянах вармана икё эрнелёх лагере каят- 
пар. Унта эпир сывлаха тёреклететпёр. Гимнастика 
таватпар. Шыва кёретпёр. Хайар динче выртса 
хёвелпе пидетпёр. Вахётра апат диетпёр.

Хёвел, шыв, таса сывлаш— сывлах тусёсем. 
Хёвелпе пидер. Шыва кёрер. Таса сывлашра 

выляр. Сывлахла пулар*
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Руллахи ё^сем.
Колхозйн рулла ёр питё нумай.
£имёр пахчинче тёрлё римёрсем ритёнеррё. £ав  

вйхатрах румкурйкё те усет. Ана румласа парах- 
малла. £ёрулмине купаламалла. Хаяр пулать. Пулса

ритнё хаярсене пур-

па е машинсша рулса пйрахёр. Типётсе капан- 
сем туса хурёр.

Утй рулса пётернё рёре ырашё пулса ритет. 
Ыраш вырмалла. Хаш чухне тата ыраш вырса пёте- 
ричченех сёлё те пулса ритет.

Ёрё нумай пулин те, халь колхозра ёрлеме рул- 
тан-рул рамйлланса пырать. Чылай колхозсенче 
халь сухана тракторсемпе таваррё. Тырра ком- 
байнпа выраррё. Комбайн вырать, рапать, равантах 
саварса та пырать.

Шап-шурхалйхутрулать. Халах рймйл каларать,
Унта-кунта рын сасси. пур ёр рынё хёпёртет.
£ававйш-вйш вашкйнать, Хёвел кулса рутатать,

Улахсенче курйк 
ритёнет. Ака часах 
колхозниксем ута рул- 
ма та тухёр. £уллё си- 
мёс курака ривчё рава-

тармалла. Пасара илсе 
тухмалла.

Ута туни

улйхёпе ун сасси. 
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Варман, пурне пёш- Ута рулан рынсене
кёртсе, тартан-шуртан 

сивё сывлаш каларать. хатарать.

Панулми.

Ытла аван ку улма! 
£ап-раврашка, тап-таса, 
тутла шаршла, йамах хёрлё,/ 
пыл тултарна тейён рав! 
Варри витёр куранать.

Сырма.
£ырма юхать кёрлесе Тара шыван ашёнче
асла ялан румёпе. кЗвак пёлёт яванать.
Хёвел, тёрё тёрлесе, Вата йамра тайЗлса,
вылять унан шывёпе. тёсне пЗхса саванать.

Ака кёпер рийёнче 
пулар ларать вЗлтапа, 
йапарт-йапарт пуллине 
улталасшан аманпа.

Тупмалли юмах: £унатла — вёдеймест, ури 9ук — хаваласа 
тытаймйн.

Руллахи ^анталак.
£улла кун питё вЗрам. Июнь уйахёнче кун 

рёртен икё хут ытла варамрах. Хёвел нихаранхинчен 
руле хапарать. КЗнтЗрла тёлёнче вЗл пёлёт тупинех 
рывхарать. £авЗнпа япаласен мёлки кёске пулать.
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Ш ывра та, вйрманта та, хирте те пурйнар вёрет. 
Ш ывра пулйсем, тёрлё хуртсем, шапасем ишсе 
руреррё. Унтах тата рак та пурЗнать.

ВЗрманта тёрлё йывйрсем ритёнеррё: юман, 
хурйн, вёрене, шёшкё, хурама, рака, чарйш, хыр. 
£ырласем, кймпасем усеррё.

Шурлйхра хаях-хймйш, мйк усет.
Хирте тёрлё курйк усет, тырй-пулй пулса 

ритёнет. £авйнтах тата пире сиенлё румкурйкёсем 
те усеррё: пирен, хурхух, йытпырши, чйраштйрри. 
Вёсене эпир румласа тЗратпйр.

Рулталак хушши.
Шура юр ирёлет, Хир илемё каять,
ререн хир чёрёлет, сём варман раралать,
ешёл курак усет... пёрмай румар рёвать.

Вал харан пулать-ши? Вал хЗран пулать-ши?

Хёвел хыта хёртет, Хирсенче юр анчах,
аша рил вёркелет, рырмара пар анчах,
cap ыраш ритёнет... сивётет аванах...

Ку харан пулать-ши? Ку харан пулать-ши?

р у л т д л А к р и  у й Хх с е м .

Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сен
тябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.
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