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£уллахи ир.
Хёрлё шурЗмпудё 
витрё пёлёте.
Ав васкать кётудё 
ёнисем патне.

Пуладсем п ы р а^ё  
лапкй шыв хёрне.

Валтасем яра<^ё 
авйр тёпнелле. 

ХалЗх хире тухнЗ, 
ё^леме васкать.
Ак хёвел те тухрё, 
саванать, кулагь.

Йалт пахрам та юман хыдне пытантам.

Аслатиллё $умар
Пёчёк чухне эпё пёрре вармана кампа татма 

кайрам. Кунтака кЗмпа татса тултартам та киле тавЗ- 
ранас тесе таратЗп. Сасартак $анталЗк тётгёмленсе 
килчё. £умЗр. $3ва пу^ларё, аслати авЗтма тытЗнчё. 
Халтар-халтЗр! тавать.
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Эпё хЗранипе пёр пысак юман айне кёрсе лартЗм. 
Унччен те пулмарё, дидем йалтар-ялтЗр дидсе ячё. 
ЧЗтаймасЗр эпё куда хупса хутам, ман riyg тЗрринче 
дулте темскер шЗтЗр-шатЗр-р! тутарчё. Унтан пудран 
темскер пырса дапрё. Эпё Знсар пулса укрём. £апла 
эпё думар чараничченех выртна.

Эпё тЗна кёнё дёре йывЗдсем динчен шыв 
тумлаёа тЗрать. КайЗксем юрладсё, хёвел пЗхать.

Ман' думри пысЗк юман хусалса аннЗ та тётём 
кЗларса выртать. Ман тавра юман хЗйпакёсем выр- 
таддё. Хам пётёмпех йёпенсе пёгнё, тумтир уг думне 
дыпдЗнса ларнЗ. Пуд пёр тёлтен хЗпарса тухна та 
ыратать. Картуеа шыраса тупрЗм та, кЗмпа кунтакне 
илсе, килелле чупсах кайрЗм.

Килте никам та дук. Тип дЗкЗр дикелерём те 
кЗмака дине хапарса выртрЗм.

Эпё вараннЗ дёре кампана Зшалана, диме хатёр- 
ленеддё. Камака динченех кЗшкЗртам: «Мёншён эсир 
мансар пуднех диетёр!»— терём. Килтисем мана диме 
зёнеддё: «Мёншён дывЗратЗн, кампа диме хавартрах 
кил!»— теддё.

Туппине пел.

Пёчёкскер, хитрескер, 
дёр макартса тухнаскгр, 
пурдан ту тар дыхнаскер.

£умар хы£сан.
АкЗ тЗвал чаранать, Пёлёт>хёрри дутЗлать,
аслати те йЗвашрах. сывлЗш уддан туйанать.
Вайла думар тек думасть, ПЗх, асамат кёперри—
уя тухас хЗвЗртрах. мён пур ун пек чиперри?
Ытла аван, пит тулек Вёл-вёл вёдсе дил килет,
думЗр хыддан пусара. кайак юрри илтёнет.,]
Хаяр тавЗл пулман пек, Ыраш пусси хумханать,
аслати те аякра... дак думаршан саванать.



Пулашакансемь

Пионерсем варианта, пёр шыв хёрринче, лагерьте 
пурЗннД. Колхозниксем лагерь дывЗхне ута пудтарма 
пына.

QyMap килет. Колхозниксем думйр килсе дитиччен 
утта пухса пётерме васкаддё. Анчах думйрё те вас
кать. Аслати сасси те илтёйме пудларё.

Кёд рожок сасси илтёнсе кайрё. Ачасем пёр самант- 
ра пёр дёре пуханчёд.

— Qy\i2p килет. (^умйрччен колхоза ут2 пудтарса 
пётерме пулашар,—терё вожатый.

Пурте хавас пулчёд. Васкаса колхозниксем пат- 
нелле чупрёд.

— Сире утЗ пудтарма пулЗшас тетпёр. Йышана- 
т2р-и пире?—тесе ыйтать вожатый.

— Килёрех, килёрех, маттурсем. Кёреплесем ты- 
тйр,— тет колхоз бригадирё.

Нумай каладса тЯмасЗр, ачасем кёреплесем тытса 
ут2 пудтарма пудларёд. Утта пудтарса пёчёк купасем 
туса хураддё.

Колхозниксем, пёчёк купасене носилкйпа йатса, 
пысйк купасем туса, таптаса купаладдё. Пёр самант- 
ра утта пудтарса пётерчёд.

Халь ёнтё думйр хЗруша мар. В2л капанри утта 
йёпетеймест, диелтине анчах йёпетме пултарать.

Колхозниксем ачасене мухтарёд, тавтурёд. Кад
пуласпа, ёнесене сусан, вёсене 2ш2 сёт диме илсе 
кайрёд.

П и о н е р с е м  Здта пурйннЗ?
К о л х о з н и к с е м  л а г е р ь  д ы в а х ён ч е  м ён  ё?л енё?
Л а г е р ь т и  ач а се м  к о л х о з н и к с е н е  м ён  ё?  т у м а  пу-  

лЗшна?
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Ута ^инче.
Хёвел тухать хёрелсе,— (^авасене туптаса, 
уяр куна палЗртать. дитрёд дынсем улаха.
Ш ыв хыдёнчи вётлёхре Кашшин-кашшин хайраса, 
путенийё аватать. дулад симёс курМка.

(^ырма тарах тЗршшипех Хёрлё питлё хёрёсем 
шура тёгре пасланать. типнё утта тураддё. 
Колхоз тухна ушканпех — £ине-днне купасем 
ута дулма тытанать. хыдра ларса пыраддё.

£ у л л а .
Симёслен-ха, симёслен-ха, Ман пата васкаддё халё 
маиМн ешёл асла сад. манан хаклй хЗнасем. 
(^едкеленёр, чечекленёр, ^ ад паХчи вёсемшён пулё: 
манйн хёрлё чечексем. вё.сем татёд дырлине, 
Пидсе дитёр, пидсе дитёр пухёд ырй чечекне, 
эсир, тутла дырласем. дыхёд чаплй кйшалне.

и
Едрен ая хара, вал хай 
саярая харатар.
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£ёлен.
Пирён аттепе пичче утЗ дулма кайрёд. Вёсемпе 

пёрле улаха' эпё те кайрЗм. УтЗ дулакансем даран 
тЗрЗх дулса аяккалла инде кайрёд. Эпё йытЗпа вы- 
ляса юлтЗм. Йытапа пёрле халь тин дулса пЗрахнЗ 
курак динче йЗваланатпЗр. СасартЗк ман алла темён 
сивёскер перёнчё. Эпё шартах сикрём. Пёр пысЗк 
дёлен курак айёнчен тухрё те ман паталла шуса пыра 
пудларё. Харанипе эпё хытса кайрам. КЗщкарса та 
сас тухмасть.

QaB вЗхатра йыта дёлен дине сиксе ^крё те Зна 
тулама пудларё. Пёр самантра дёлене татак-татЗк ту
са хучё.

Эпё те, кЗшт сывлЗш даварса илсен, кашкЗрма 
тытЗнтЗм. Ута дулакансем jiynca пырса дёлен татакё- 
сене дапа-дапа лапчЗтрёд. Йыта тадта чупса кайрё те 
духалчё. Киле вал икё эрне иртсен тин тавЗранчё. 
£ёлен сЗхнисем т^рленнё.

Эпё варманта аташса курени.
Пёрре, хурЗн дырли пиднё вахатра, юлташсем ман 

пата кёшёлтетсе пычёд те мана дырлана чёнеддё. Эпё 
аннерен: „(Дырлана каям-и, анне?“—тесе ыйтрам. Анне: 
„Ачам, вёсем сана парахса хЗварёд11,—тет. Эпё кала- 
тЗп: „Анне, эпё вёсенчен пёр утЗм та юлмап^—тетёп. 
Анне мана: „Кайса ывЗнса д^рехэппин'4,—терё. Хёпёр- 
тенипе хЗвартрах тумлантЗм та юлташсемпе вЗрмана 
тухса кайрам.

Варман хёррине дитсен, пёр дёре пухантЭмар та: 
„Пурте ретён татса кайап2р“,—тесе канашларЗмар.

ВЗрмана кёрсе кайрамЗр. Qbipaa татнЗ хушЗра эпё 
асархаман та, юлташсенчен уйЗралса кайса, пёр пёчёк 
удланка пырса тухна. £ырла нумай, вёдё-хёрри дук. 
Темён тёрлё хёпёртенипе, хЗвартрах татма пудларЗм. 
£ырла нумайран аласем те дыхланаддё: нихЗшне
татма пёлместёп: £ырлисем: „Мана тат, мана тат!“—•



тенё пекех туйЯнать. Нумай пулчё-и, сахал пулчё-и’ 
юлташсен сассисем мана илтёнми пулчёд.

Манан пурак тулма пудларё те эпё юлташсене 
кЯшкарма тытантам. КЯшкартЯм, кЯшкартЯм, хирёд 
никам та чёнмест, пёр вЯрман янЯраса кайни анчах 
илтёнет. Нумайччен кЯшкЯрсан, малалла утрам. Утрам, 
утрам, уя тухаймарам, шалтах ывЯнтам. Ываннанулсан 
та ларма дук; майёпе те пулин у1*аташ „Кашкар тав- 
рашне тёл пулас марччё11,— тесе хараса пыратЯп хам. 
<^апла пёр удланка пырса тухрам.

Удланкапа нумай та каяймарам, мана хирёд пёр 
дын мЯк урапипе пырать.

Эпё унтан, йёре-йёре: ,,Хыркассине мёнле каймал- 
ла-ши?“— тесеыйтрЯм.— „Эпё Хыркасси витёрех тухса 
каятЯп. Лар, лартса каям“ ,—терё вал мана. Эпё ун 
урапи дине улЯхса лартам та яла дитичченех ларса 
пытам.

Киле дитнё дёре дёрле пулчё. Эпё пынЯ дёре атте 
мана шырама тухса кайнЯ, Анне маншЯн шалтах ху- 
йаха укнё. Эпё п^рте кёрсенех, вЯл, савЯннипе, мана 
ыталаса илчё.

(^.аваитан кайран эпё вармана кайсан юлташсенчен 
юлми пултам,

А ч а с е м  Здта кайна? П ё р  ача ю л т а ш ё с е н ч е н  е п л е  уй Зр Зл са  
юлна? ВЗл килне е п л е  дитнё?

Т уп п и н е пел.

Пахма хитре, диме иуде.

У^а сывлаш, шыв, хевел.
ПЯчЯхса п^ртре лармастпар 
ёдрен каннЯ вахЯтра.
Кулленех хёрсе вылятпЯр 
таса, удЯ сывлЯшра.
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Qy кунёнче юрататпар 
хЯйар динче выляма.
Ир те, кад та кёд чупатлар 
шыва кёрсе дЯванма.

СывлЯха куллен сыхлатпарР 
физкультура тЯватпар тек . 
(^аванпа усетпёр паттар, 
сывлах дирёп— хурда пек,

Чирсем пире хЯратмаддё, 
таса тытар ут-пёве.
Пирён сывлаха сыхладдё 
уда дывлЯш, шыв, хёвел.

Аван уйахё.
%
Пурт хыдёнче, ашара 
ада кушак марлатать. 
(^улте курак ушкЯнра 
караклатса дуйахать.

Чёвёл-чёвёл дердисем 
хуме дине сЯрЯнна. 
Унта-кунта эрешмен 
карта тытса давЯрнЯ.

АвЯн дапать машини, 
мЯн йётеме кисретет. 
ХурдЯ трактор кёрлени 
аякранах илтёнет.

Хёвел дути йЯвашрах,—- 
дуллахи пек ашЯтмасть.. 
Варманё те, ав, шЯпах, 
кайак сасси янрамасть.



Пирён £имё£ пахчи.
£имёд пахчи пире давёпех тЗрантарчё. Тата димёд 

пахчинченех хёлле валли те тёрлё димёдсем пухса 
кётёмёр. Малтанах эпир, симёс сухан дулдисене кавас- 
па, уйранпа диме пудларЗмЗр. Унтан хаяр уссе дитрё. 
Хаяра тйварласа, тураса диме тапратрЯмйр. ХЗяр яшка 
■динче те лайах.

Кёд дёрулми те уссе дитрё, £ёнё  улма диме ты- 
тантЗмар. Помидор та нумай кёттермерё. Пёрин 
хыддан тепри хёрелсе пиде пудларёд помидорсем.

£арЗк та, кишёр те уссе дитрё.
Кёркунне димёдсене пахчаран пудтарса кётёмёр. 

ХЗшне-пёрне тЗварласа хутамар. Хашне чёрёллех нух- 
репе, сакайне антарса хутймар. (^ёрулмине тата пуса 
■чавса хыврЗмЗр. Халь ёнтё хёлле пёрре те аптЗрамаст- 
яЗр. Тёрлё димёдсем нумай. Qnce те ярас дук.

Т уп п и н е пел.

Кёме-тухма шатак дук, 
пуртёнче пан дын пуранать.

£ёрулми.
Халь эпир дёрулмие пурте диетпёр. Анчах пёр 

300 дул ёлёкрех дёрулми динчен пирён дёршывра ни
кам та пёлмен.

Малтанах пёр помещик дёрулми вЗрлЗхне ют дёр- 
шывран кунё те пахчине лартна. (Дёрулми дедки уссе 
шап-шурЗ чечеке ларнЗ. Хайхи помещик чечексем 
нумаййине курать, улма нумай пулассакётет.

,,Чечексем шансан, вёсем вырЗнне дедке тЗрринче 
улмасем чЗмЗртанёд“ ,—тесе шухашланЗ вал.

Хайхи, чйнах та. чечексем вырЗнне дедкесем дин
че майЗр пысакёш симёс чЗмЗр димёдсем пула-пула 
ларна. Помещик пёр дёрулмине тутанса пахать те: 
„Пидеймен-ха“ ,— тет.
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Унтан шухЯшласа илет те дав улмасене дупа Яша- 
лама хушать. Ханасем чёнет, юг дёршывран куне 
димёде дитерсе пахтарасшЯн вал.

ХЯнисем пёрер димёдне хынаддё те ниепле те дЯтса 
яраймаддё. (^имёдё ыт..а та йудё пулнЯ.

Хайхи помещике намЯс пек туйЯннЯ. ВЯл диленнё 
те пахчаран дёрулмине какласа ыватма хушнЯ.

Гарди улма дедкисене кЯкласа вутта пЯрахнЯ. Па
хать— тымарсем динче чЯмЯр димёдсем пур. Вара вЯл 
пёр димёдне вутран каларнЯ та тутанса пЯхнЯ. (^имё- 
дё тутлЯ пулнЯ. Ана вал васкасах худине кайса пана. 
Худи тутанса пахна та хайён йанЯннетин туйса илнё.

Халь дёрулмине пур дёрте те лартса тЯваддё. Ан
чах никам та улма тЯррине димест. Пурте тЯпра 
ашёнче усекен дёрулмине диеддё.

Дёрулми ^анахё.
( СЯн а в )

Пысак дёрулми ил те хуппине шурат. Вара ана 
дёрулми хырмалли шЯтЯклЯ тимёр (тёрка) думне сатЯр- 
са вётет. Унтан дапла вётетнё улма дине шыв ярса 
ларт. Партак тлратёан, улмине лайах пЯтрат. Вара, улма 
дЯрине аллуна илсе, чамЯртаса аяккалла хур. Шывне 
тЯралтар. Шывё тЯралсан, шывне тЯк та сават тёпне 
пах. Унта дёрулми дЯнахё пулса танЯ. Qae данаха ти- 
пётсен, унтан кёсел те пёдерме пулать, дилём те тума 
пулать.

(^ул^асем, чечексем тата ^имё^сем.
Пахчара вата улмудди усет. (^уркунне улмудди 

папакёсем дуралчёд те, симёс дулдЯсем сарЯлма riyg- 
ларёд. Qулдисем хЯйс'ен тёсне пЯхса савЯнаддё. „Эпир 
пётём йывЯда илем куретпёр",— теддё.

Улмудди илтрё те камЯллан дед: „Пуранса пЯхар-ха, 
курЯпЯр",—терё.

КЯшт тарсан, улмудди шап-шура чечеке ларчё.



Чечекёсем тёсне. пахса савЗнаддё. „Эпир пётём йывЗ- 
да илем к^рсе ларатпЗр",— теддё.

Улмудди кЗшт кулса илчё те каллех: „ПурЗнса 
пЗхар-ха, курйпар“,— терё.

Пёчёккёнех чечексем шанса ларчёд. ТЗкацса пётрёд./ 
Вёсем вырЗнне илемсёр симёс улмасем чамЗртанчёё. 
Кёркунне енне улмасем пысЗкланчёд, хёрелчёд. Qbih- 
сем улмудди дине пахса саванаддё.Улмудси, савЗннипе: 
„АкЗ ман илем, мана пидсе дитнё улмасем илемлетед- 
дё, пётём йывЗда иЛем куреддё11— тет.

Отряд уй-хирте.
Ак умра ларать пёр ял, мёнпур дамрЗкшан пример.
чухЗн ялччё вЗл авал. Сулхан кад дывхарна май,
Халь колхоз ёдлет унта, дёмел ларчё пит нумай. 
дамрЗксем ялан малта. — Ентё айтар килелле, 
Комсомолец, пионер—  апата халь дитмелле. 
мёнпур дамрЗкшан пример. Пётём дамрак хаваспа 
(^ичё ушкан дич тёлте килелле утать кадпа. 
ЗмЗртса дыхад к ёЛ е  £акйнта вырнаднй ял,
хурда жнейка хыдёнчен. чу'хЗн ялччё вЗл авал. 
Кашниех ёдре ёдчен. Халь колхоз ёдлет унта, 
Комсомолец, пионер— дамрЗксем ялан малта.

Пучах пухни.
Паян эпир ир-ирех —  Айтар, айтЗр ЗмЗртар,—
еде тухнЗ. кам-ха паттЗр?
Пёр йЗрансар уй-хире — Пулта^улЗх хамЗрта,—
вЗя пухна. ЗмЗртатпар.
Эй, юлташЗм, тух та кур: Тыр пучахне Змартса 
епле эпёр пудтаратпар.
ёдре вЗйлан та сатур КунтЗксене тултарса 
кёрешетпёр. пушататпар.

Велле хурчё пёчченех нумай пыл 
таваймё.

12



Мичурин пахчинче.
Мичурин питё чапла, пите палла учёный-пахчад 

гулнЗ. вал хййён темён пысакЗш садёнче тёрлёрен 
;ырла-димёд йывадд'исем лартса устернё. Вал йывадсем 
инче темёнле дырласем те, тёрлё димёдсем те дигёнеддё.

АкЗ „Бельфлер китайка“ ятла 
улма йыьЗдди улми 340 грамм та
ран туртать. (^утЗрах ылттЗн тёс- 
лё, вырйнан-выранЗн йам-хёрлё. 
Кашт дед йудекрех, диме пит удЗ.

Мичурин пахчинче „Техас“ ят
ла хамла дырли пур. ВЗл питё 
тутла, шултара. „Техас" хЗмла 
дырли Ю грамм таран туртать. 
„Техас" дырли пит Знса пулать. 
Пёр тёмрен 7 килограмм таран 
рырла пухса илме пулать. 

Мичурин пахчине кёрсен, эсир таса, шултЗра дыр- 
[ласене, димёдсене курса, тёлёнсе хытсах каятар. Ун 
пахчинче 12 грамм туртакан вишня дырлисем пур. 
Аша дёршывсенче анчах усекен димёдсене те вЗл сив- 
ве хЗнахтарнЗ. Ун пахчинче идём дырли те усет. М и
чурин пуранна вырЗнта варЗм та хаяр. хёл пулать. 
дуркунне июнь уйЗхёчченех 
ир-ир там укет. дапах та М и
чурин 20 тёслё ытла идём дырли 
дитёнтернё.

Мичурин 60 дул хушшинче 
200 тёслё ытла тёрлёрен дыр- 
ла-димёд йывЗддисем дитён
тернё. Вал йывадсене тепёр 
йышши йывЗдпа сыпса тата 
ытти тёрлё майсемпе димёссен 
сортн^ лайЗхлат.са пына. лш З 
енче усекен димёдсене сивё 
данталака та ханахтарна. Мичу
рин хЗйён пётём ёмёрне тутла

13



димёд паракан тата чатамлЗ дёнё сортсем тЗвас ёдре 
ирттернё.

Партипе Совет правительству Мичурин ёдне пысак 
хака хурса, Мичурина вал 80 дул тултарнЗ ятпа Ленин ор
дене парса парнеленё. Сталин юлташ ана 80 дул тултарнЗ 
ятпа салам яна. Мичурин 1935-мёш дулта вилнё.

Колхозсемпе совхозсем Мичурин ёдёсемпе палла- 
шаддё. Садсенче Мичурин пек ёдлеме вёренсе пыраддё.

Пахча тусёсемпг ташманёсем.
Пахча димёдесен те, садри йывадсен те ташманё

сем нумай. АкЗ кншёрсемпе юнашар йаран дине мЗян 
шатса тухнй. Малтанах ана кишёртен уйЗрса палласа 
илме те хён. Савак йаранё дине анградарЗк, маян, 
пиден, хурхух шатса лараддё. Вёсем хЗйсен сарлака 
дулдисемпе акна димёдсене хупласа хёвелтен пытарас- 
шан. Ку дум -урЗксем пахча димёдёсем диес апата 
дисе тараддё, димёдсене усме чараддё. ХЗйсем тата 
тусёмлё: сивёрен те, шарЗхран та хЗрамаддё. QbiHceM 
вёсенекакласа думласа тамасан, думкурЗксем димёдсене 
йалтах пусмЗрласа дитернё пулёччёд. (^ынсем вёсене, 
шатса тухсанах, тымарё:мёнёпех какласа парахаддё.

Анчах димёдсен тата урах ташмансем те пур. 
Вёсем—хурт-капшанкЗсем. АкЗ купаста лёпёшё дамрЗк 
купаста дулдисем дине дамарта туса хаварнЗ. фамар- 
тисенчен хуртсем тухаддё. Хуртсем купаста дулдисене 
диеддё. ВЗхатра сисмесен, вёсем купЗстана пётёмпех 
пётерме пултараддё. QbinceM ку хуртсене тытса вёле- 
реддё, эмел сапса пётереддё.

Садри йывЗдсен те ташманёсем темён чухлех. Ав 
илемлё уссе ларакан панулмисене хурт диет, шЗтарса 
пЗсать. Улма хурчё те лёпёшренех пулать. Лёпёш 
дамарта хурса хЗварать те дЗмартинчен хурт пулать.

Кёркунне хурт-кЗпшанкЗсемпе лёпёшсем дЗмарта 
туса хЗвараддё. Qae дЗмартасене вёсем хутё вырЗна 
таваддё. Купаста тунисен айне, тымарёсем хушшине, 
улмуддисен дулдисем Зшне, картасем дине хурса хЗва-
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раддё. СавЗнпа та, вёсене пётерес тесен, купЗста^ 
тёпёсене йаран дине хёл кадма хЗварас пулмасть. 
(^уркунне пулсанах, улмуддисене пЗхса тухса, унти: 
хурт йЗвисене пудтарса дунтармалла. ЙывЗдсене эмел 
пхывёпе сирпётмелле.

Пахча димёдсемпе садри йывадсен тусёсем те пуп. 
Вёден кайЗксем пахчасене хурт-капшаНкЗсенчен сых- 
шаса тЗраддё. Вёсем хурт-капшанкасемпе таранса пурЗ- 
наддё. Хурт-капшанкЗсене' пётереддё.

Шапа та тёрлё хурт-капшанкасене пётерет. Илем- 
сёр дёр шапине дынсем хЗш чухне вёлереддё, вЗл 
алла шыдтарать теддё. (^ёр шапи пит усаллЗ. Вал 
кЗнтЗрла дуремест. Кадхине вара апат шырама тухать. 
Вал кадхи хурт-кЗпшанкасене пётерет.

Ака вЗл пёр хурта курать. Кёд эсир темёскер 
шат! тунине илтетёр. Ку— шапа чёлхи шатлатать. ВЗл,. 
чёлхипе дапса, хурта хыпса илет. Шапа чёлхи ытти

|чёрчунсен чёлхи евёрлё мар. Вал давар думне малти 
вёдёпе дыпадса тЗрать. Пёр-пёр хурта курсан, ун чёл
хи шат! туса тасЗлса тухать те хурта дапса дыпад- 
тарса илет.

Вёден кайаксене, шапасене сыхламалла. Вёсене 
вёлерме юрамасть. Вёсем— пахча тусёсем.

!__________

П ахча д и м ёд ё се н  м ён л е  т Зш м ансем  пур? П а х ч а  д и м ё д ё с е н  
j м ён л е т у с с е м  пур?

Купаста лёпёшё.

Пёрре Ванюк анкартинче выляса д^ренё вЗхЗтра 
шура лёпёш тытна. Лёпёше дуначёсенчен пурне вёдё- 
семпе тытса, вЗл ашшёне катартма чупса кайна.

— Атте, пЗх-ха, мёнле хитре лёпёш тытрам эпё,—- 
тет Ванюк.

— Ку питё сиенлё лёпёш. Вёсем, нумай ёрчесе 
кайсан, пирён купЗстана пётереддё,— тет ашшё.



—  Мёнле ку хитре лёпёш сиенлё пулать-ха?— 
килёшесшён мар Ванюк.

— Лёпёутё хЗй мар,.унан хурчё 
,питё сиенлё, — тесе анлантарать 
ашшё.—Лёпёш вёгё дЗмартасем 
туса тултарать. QaB дЗмартасенчен 
хуртсем тухаддё. QaB хурт питё 
даткЗн. Вал пёр^аях диет. КупЗс- 
тан дамрЗк дулдисене пётерет. 

Qatuia пёрмай апат дисе уссе дитсен, хурт пёр-пёр 
дёре дыпЗдса чарканса выртать. Вара вал нимён те 
димест, ёдмест, пёр хусканмасар выртать. Выртна 
хушЗра дак хуртан дунатсем дитёнеддё, вал лёпёш 
пулса вёдме тытанать. £апла лёпёш дамартинчен хурт 
пулать, хурт дитёнсе дитет те, каллех лёпёш пулать. 
Лёпёш каллех дамарта тавать.

В ан ю к  м ё н л е  л ё п ё ш  тытнё?  
К у п а с т а  л ё п ё ш ё  м ё н ш ё н  си ен л ё?

Каюра.
Каюра дёр Зшёнче пуранакан пёчёк кайЗк.
Каюра пит усЗллЗ. Вал, дёре чавса, дёрти димёд- 

сен тымарёсене диекен хуртсене, нарЗсене тытса 
диет. (Димёдсене тЗшмансенчен хЗтарать.

QbiHceM каюрана час-часах вёлереддё. Каюра димёд 
тымарне диет, тесе шутладдё. £имёд тымарне каюра



'димест. Тымарсене нЗрЗсем, тёрлё хуртсем диеддё. 
Каюра дав нйрасене, хуртсене дисе пуранать.

К’аюрана вёлерме юрамасть. Вал вёден каййксем 
пекех пахча димёдсене, тырйсене тЗшмансенчен сых- 
лать. Каюра—пирён туе.

К аю р а п и р е  м ён л е  у с а  парать?  
К аю р а м ён  ди се  пурйнать?  
Каю ра п и р е  т у с -и ,  таш ман-и?

Пире лайах вёренме.

ЫлттЗн тумлЗн ялкйшеа, Шкулё дута, тап-таса,
килчё тулйх кёркунне. пётём кЗмЗл дёкленет.
Ларса тухнё саванса, Вёренетпёр тЗрЗшса
эпир парта хушшине. эпир халё кулленех.

Эпир— Сталин ачисем,
Сёнё пурнЗд калчисем.
Пире лаййх дитёнме, 
пире лайах вёренме.

Эпё пахчара нимё£ пар^и устерни.
Суркунне. Хёвел анса ларчё. Санталак ЗшЗ, тулек. 
Аслисем, ёд пудтарса пётерсе, урама удйлма тухса 

ларнЗ. Эпд те урама тухма хатёрленетёп.
\Пуртум алакне такам шак! тутарчё. Унччен те 

пулмарё—Мёкётесен Тимахвийё кёчё тачё. Кёрсес- 
сёнех:

— Мёншён урама тухмастан?— терё те ман думма 
пырса ларчё. Аллинче хЗйён темёскер пур: чышкине 
удать те кйлт пахса илет.

— Мён ара ку санан? КЗтарт-ха,— терём.
— Нимёд пЗрди, —терё, аллине ман патЗма тйсса. 
Эпё унччен нимёд пардине курманччё. ШултЗра

хура кавак пёрчёсене курсан, тёлёнсех кайрам. Тытса 
пахрЗм та, чул пек хыта хЗй.

2. Отачкин. ТЗван чёлхепе вуламалли кёнеке, II п. 17



— Куна эсё адтан тупран? Пирён ялта нимёд 
пЯрди лартакан никам та дукчё-дке,—тетёп.

— Колхоза агроном килнё, дав пачё,— терё Тимахви.
Нимёд пЯрди Тимахви аллинче шЯкЯр-ша^ар та-

вать. Тимахви Яна пёр аллйпе кЯшт ывЯтать те теп- 
рипе ярса тытать.

Эпё Яна пахса: „Мана атте пёлтёрех йЯран пачё. 
Кадал унта нимёд пЯрди лартасчё“,— тесе шухашларам.

— Тимахви, агрономЯн нимёд пЯрди тэтах та 
пур-ши?— тетёп.

—  Пур, нумай унан: вал пахча-димёд вЯрри туян- 
тарма килнё. Айта, сана валли те ыйтар.-^терё Тимахви.

Эпир Тимахвипе иккён колхоз правленине вёд- 
тертёмёр.

Колхоз правлени дуртне дитсе кётёмёр. Тимахви 
Tjfpex малалла иртрё те агронома ман динчен кала
ма тапратрё. Эпё алак умёнче именкелесе таратЯп. 
Агроном, ман дине пЯхса. ^

— Эсё шкулта вёренетён-и?—терё.
— Вёренетёп,— терём.
— Эппин, нимёд парди сана та парас пулё,— терё 

те варрине хут хутадран каларса мана пачё.
— Лартма пёлетён-и-ха?— тет.
Унтан нимёд пардине епле лартмаллине каласа 

кагартрё.
— Нимёд пЯрдине кадал дех тислёк тЯйнЯ дёре 

лартма юрамасть: вал хЯмала каять те, хутадди сахал 
пулать. ЛартнЯ чухне пёр пардаран тепёр пЯрда хуш- 
шинче 15—20 сантиметр хЯвар, дине 4— 6 сантиметр 
хулЯнаш тапра витсе хур,—терё.

Хавасланнипё колхоз правленинчен дил пек вёдсе 
тухрам. Киле епле чупса дитнине те сисмерём. Q h t -  
сессёне£ нимёд пардине ш^терме хутЯм. Тепёр кунне 
ирех пахчана йаран тума тухрам. Унтан, йаранне кё- 
реплепе суресе тикёслесе хатёрлесен, хай шутернё 
нимёд пардине агроном вёрентнё пек лартрам. ПЯрда- 
сем шЯтиччен йарана ир те, кад та шаварса тэтам, 
шатсан вара кадран кад кЯна шЯварса пурантам.
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Пёр эрнене яхан иртсен, ман пЗрда шатса тухрё. 
Вёл кунран кунах сарЗлма пудларё. Ирпе тарсанах, 
миде дулда каларнЗ-ха тесе, пахчана чупаттЗм. Нимёд 
пЗрди ахаль парда пекех явЗнса дитёнет' пуль тесе, 
шЗтсанах эпё кашни тём думне патаксем лартса тух- 
рЗм. Анчах вёсене кайран, кирлё мар пирки, каларса 
пЗрахмалла пулчё. Нимёд пЗрдин туни чЗнк турё, 
парка пулчё. Хутадди хулЗн, пуклак кана.

Кёркуннеччен нимёд пЗрди пулса та дитрё. Эпё. 
ана пудтарса видё тупе турЗм; пёрне килес дул ларт
ма хЗвартам, теприне—-диме, виддёмёшне щкула тыр- 
пул уявё чухнехи выстЗвкана илсе кайма.

Т уппине пел.

Ку кар-макар тур am, 
туратти данче кукалё, 
кукалё ашёнче дамарта.

Улмус^и сыпни.
Пёрре, кёркунне, Вадук ашшё вЗрмантан пёчёк 

йудулма йываддине каларса килчё.
— Эсё, атте, унпа мён тЗвас тетён^—тесе ыйтать 

Вадук.
— Пахчана лартас тетёп,—тет #ана ашшё.
— Эпё варман-улмине пёрре дисе пЗхнЗ’ччё те, питё 

йудё-дке вЗл, димелле те мар.
— Йываддине сыпса, Зна лайЗх пахса устерсен, 

вЗл тутлЗ улма паракан пулать,—тет ашшё.
Вадук ашшё йудулма йывЗддине пахчана шатЗк 

чавса лартрё Пёр дулталЗк хушшинче йудулма йы- 
вЗдди лайахах чёрёлсе кайрё.

— Вадук, хайхи вЗрман улмуддинчен тутла улма 
паракан улмудди тунине курас килет-и?— тет пёрре 
ана ашшё.



— Курас килет,— тет Вадук.
— Айта эппин манпа пахчана. Акй Михалясем 

патёнчен чи тутлй улма пулакан улмудди туратне 
касса килтём. Унйн пёр папакне касса илсе, хамар 
йывйд думне сыпатпйр та, вара пирён улмудди те 
давнашкалах тутла улма устерекен пулё,—терё ашшё 
Вадука. у

Унтан пёр кудне йывйд хыттипе пёрлех дивёч дё- 
дёпе касса илчё те, улмудди патне пырса, вулли дине 
дёртен пёр 5 —6 сантиметр дуллёшёнче Т саспалли 
пек чёрчё. Хуппине йывйдё думёнчен хййпйтса, касса 
илнё кудне куртсе лартрё. Хуппине каллех дыпадтарчё 
те, кудё тёлне хуша хаварса, мунчалапа хёреслё дыхса 
хучё.

— Ака, пулчё те! Куртйн-и? Халь ёнтё улми пу- 
ласса кйна кётёпёр.

Вадук тёлёнсе кайсах пйхса тйчё. Унтан:
—  Атте, капла чиксе хунипе епле улмудди лайах 

улма устерекен пулать-ха вйл?— терё.
— QaK чиксе партий кудё лайах чёрёлсен, улмуд- 

дине дакйнтан кйшт дулерехрен йалтах касса пйра- 
хатпйр. Вара дак пёчёкдё папакран уссе, пысак, лаййх, 
тутлй улма устерекен йывад пулать.
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— Ун улми час пулать-и?—тет Вадук.
—  Хале эсё саккарта; кёркунне шкула дуреме 

пудлан. Лайёх вёренсен, дичё дултан вёренсе тухатан. 
£ав  эсё вёренсе тухна дёре улми пулать вара.

—  Ай-ай, нумай кётмелле,— тет Вадук, камйлсйр 
пулса.

—  Унтан час улма пулмасть дав вал, ачам! Пахча 
димёдёсемпе хире акна тырасем анчах дулталакра 
ёлкёреддё. Иывад димёдёсене ёлкёрме вёхйт ытларах 
кирлё. Ана, ачам, нимён те тёваймастйн,— тет ашшё 
кулса.

(^.улталйкран Вадук ашшё улмуддие сыпнинчен 
дулерех касса парахрё, дыхна мунчаласене те салтса 
илчё. Сыпнй вырантан дулерех те аяларах та шЗтса 
усме тытйннй туратсене ййлтах иртсе пйрахрё. Пёр 
сыпнй папакран тухса дулелле туп-турё усекен турата 
анчах хаварчё. Улмудди айёнчи тйприне кёркунне те, 
дуркунне те кйпашлантаратчё. Хёле кёрес умён шйши- 
семпе мулкачсем кйшласран чарйш турачёсемпе дыха- 
дыха лартатчё.

Лайах пЗхнипе улмудди чёрёлсе уссе кайрё. Ашшё 
хпсепленё пекех, дичё дултан— Вадук вёренсе тухна 
дёре—улмудди те чечеке ларчё. Кёркунне пулсаи, 
Вадук хайхи улмудди динчен илемлё тутла улмасем 
тата-тата дирё.

Панулми татса пу^тарни.

Пирён пёчёк сад пур. А н а асатте хЗй дамрак 
чухнех лартса тунй. Вал унта улмудди, вишня, хур- 
лйхан йывйддисем лартнй.

Кашни кёркуннех эпир садран панулмисем татса 
кёретпёр. Кадал панулмисем питех те анса пулчёд. 
Хйш йывйдсем динче, улма ытла нумаййипе, дулдисем 
те палармаддё. Ытла усЗнса анна туратсене асаттепе 
атте аялтан патаксемпе тёкёлесе хучёд. Хйш-хаш турат
сене йывад вулли думне дыхрёд.

21



Улмисем темле тёсли те пур: хёрлисем, раррисем, 
шуррисем. Пахчана илем курсе лараддё. Тутла шЗршЗ 
сараддё.

АкЗ пёр кунхине эпир улма татма тытантамЗр. 
Эпё мЗйран хутад дакрам та, улмудди дине хапарса, 
улмасене хЗварг татма тытЗнтам. Васкаса татнипе 
улмуддин пёчёк турачёсем улмисемпе пёрлех та- 
талса худалса киледдё. Атте давна курчё те:

—  Улмана турачёсемпе татма юрамасть. Апла ул- 
муддинесиен пулать, килес дул улманачар пулё,—терё.

Атте хЗй парам пусма дине тана та улмасене, пёр 
турат худмасар, хуллен татать. Зле  те атте пек вас- 
камасЗр татма тытЗнтЗм. Улма татса пётерсен, эпир 
улмана уйЗра-уйара хутЗмЗр. Кёрку^Ге диме демдел- 
нисене хавартЗмар. Лайах улмасене й^дётрёмёр тата 
хёлле валли суйласа илтёмёр.

Атте пёр ещёке ы^аш улЗмё сарчё те хёлле валли 
уйарса хуна улмана даванта сарса хутамар. Улмасене 
пёр-пёрин думне перёнмелле мар вырнадтартЗмар.

—  Пёр-пёрин думне дыпадса выртсан, улма дёрме, 
пасЗлма пултарать,— тет атте.
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(^анталЗк сивёте пудласан, эпир хёлле валли уйарса 
хунЗ улмана типё ’ тЗракан нухрепе антарса хутймЗр. 
Унта улма пёр дёрмесёр, шанмасйр Хёл кадах аван 
тЗрать. Qnec килсен, эпир Зна пёчёккён илсе кёрсе 
диеттёмёр.

Вёренепе куршанак.
( Юм а х )

Пёр пахча кётессинче яштак дамрЗк вёрене уснё. 
Унан пурнеллё дулдисем хушшинче дунатлЗ варрисем 
вёдкелесе тана. Вёренерен аякра мар пёр куршанак1 
саркаланса ларнЗ. УнЗн вЗррисем туме пек чамЗртанса 
тана. Вёрене куршанака юратман. Вал унпа пёрмаях 
дапла ятладнЗ: *

— Куршанак, манан сан вЗррусене курас килмест. 
Сан ачусем ытла илемсёр. Вёдсе кайма вёсен дуна- 
чёсем те, мамЗк цекки те дук. Сан ачусене нихЗдан 
та ку вырЗнтан тасалса кайнине кураймап,— тесе 
мЗкартатна вёрене.

— Ан ятлад-ха, вёрене туе,—тенё куршанак.— 
ijyiaH варЗсем те дак пахча кётессинех ^ксе шЗтса
лармёд. Вёсем, дунат дук пулин те, аяккалла кайёд. 
АкЗ хура кёр диттёр-ха. Манан ачасем урах дёрелле 
пуранма кайнине хЗвах куран.

Кёр-дитрё. Вёрене вЗррисем пулса дитсе амашё 
патёнчен дилпеле вёдсе кайрёд. Кашни кунах тёрлё 
мамакла вЗрасем вёренепе куршанак £ссе ларакан дёр- 
тен вёде-вёде иртсе каяддё.

— Адталла каятар?— тесе ыйтаддё хаш чухне вё
ренепе куршанак.

— £ ён ё  дёре пуранма, ирёк вырЗнта шатса усме,— 
теддё дамал мамЗклЗ пёчёк вЗрЗсем.

Куршанак вЗррисем даплах лараддё-ха. Вёрене 
вёсем динелле сивё кудпа пахать.

1 К ур ш ан ак а  х З ш п ё р  д ё р т е  курш айкЗ теддё.
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Пёрре, кётмен дёртен, пахчана лЗпсаркка йытЗ 
якалт сиксе кёчё. Вал, шаши шыраса, куршанак патне 
пычё те шЗршласа давЗрЗнкаларё.

Вёрене, пЗхса тЗна дёртех, тёлёнсе хытса кайрё: 
куршанак пётёмпе пекех йытЗ думне дакланнЗ. Йыта 
кЗшт хыдкаланчё те карта урла кадса тадта чупрё. 
Куршанаксем даплах даканса кайрёд.

Куршанак хЗй те хёпёртесе кайна.
—  Асатрам ачасене ирёк дёрте шЗтса усме,— тет. ^
Вёрене:
— Эпё сан ачусем кун пекех кунтан час тасалса 

тухса каяссине шухйшламан та,— тет.
-—■ Ман ачасен дунат е мамак выранне пёчёк 

декёлсем пур. Вёсем, хЗйсем патне кам та пулин 
пырса сёртёнсенех, хыта даклатса иледдё те дыпданса 
каяддё. Эпё хам та да^ дёршыва шйши дурамё динче 
ларса килсе лекрём,— тет куршанак.

Вёрене куршанатспа тек ятладма пЗрахрё. £улле- 
нех дав пахча кётессинче пуранса, вёсем варЗсем 
таваддё. Кашни харпар хЗй майёпе вЗррисене аяк- 

'калла салатаддё.

Икё тыра перчи.
( Юм а х )

I.
Кёркунне ыраш аксан, икё ыраш пёрчи ана 

дине юнашар укнё.
— Пёчикёд, эсё-и?—тесе ыйтна вёсенчен пёри.
— Эпё, эпё, Тёпренчёк. Ах, хавас-дке эпё, каллех 

иксёмёр, пёрле пултамЗр.
— Адта каларса сапрёд-ха пире?
— Пёлейместёп. Анчах ку вырЗна тахдан курнЗ 

пек туйанать.
— Паллатап, паллатЗп! Эпир дак хиртех уснё 

вёт. АстЗватЗн-и, Тёпренчёк, пйре пудтарчёд те пурне 
те миххе ячёд. Кайран вара кёлете хучёд.
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II.

Ыраш пёрчисем дёр айёнче выртса йалЗхнЗ.
— Тёттём, питё пЗча-дке кунта,—тенё Тёпренчёк.
— ШЗп вырт. ВахЗт дитсен пурте пулё, вара эпир 

те телейлё пурЗнадпа пурйнма тытЗнЗпар,—тенё Пёчи - 
кёдхайён юлташне.

— QyK, манан халех дутта тухас килет: мана 
кунта тёттём, пЗч'3.

— Ан кулян! Тухапар-ха дулелле.
Хай пирён пёрчёсем, аялалла тымарсем ярса, тЗпра 

витёр дедкесем кЗларчёд те саванса ешерсе кайрёд. 
Вара вёсем пётём уй-хир симёс калчапа ешерсе 
тёнине курчёд.

— Сыва-и? Сыва-и-ха?—тенё вёсене пур енчен 
те ыраш калчисем.

— Сывах, юлташсем!
Нумай та тЗман— малтанхи юр дунЗ.
— У-у-ух ! сивё,—тенё Тёпренчёк.
— Ман думмарах кил,— тенё ана Пёчикёд.
Калча таван юлташё думне тёршённё те ш ап ах ' 

пулна. Юр пёрмай дуна та дунЗ. Пётём хире хупласа 
илнё. АкЗ ёнтё калчасем юр айенчен кашт анчах 
куранакан пулна.

— Ку юр айёнче эпир шанса вилсех кайЗпар,—  
тенё калчасем хуйхарса.

QaK сЗмахсене илтсен, демде юр:
— Манран ан хЗрар, калчасем. Эпё сирён тусар 

пулатап-дке! Эпё сире хёрхенетёп, сивё мучирен хЗ- 
тарас тетёп. Эпё сирён дине хулЗнтарах витсен, хаяр 
сив мучи сирён пата дитсе сире шантаяс дук!— тенё.

III.

Хёл дитнё. Сив мучи хайён пЗр дуртёнчен тухна. 
Вата сив мучи нумай инкек тума ёлкёрнё. Ачасен 
самсисене, лавадеен хЗлхисене там илтернё. Темён 
чухлё вёден кайаксене, вёднё дёртенех хайён зллипе
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тытса укерсе, дёр дине пЗрахна. Анчах калчасене 
вЗл тивеймен. Вёсем патне ана хулЗн юр яман. Тёп- 
ренчёкпе Пёчикёд, пёр-пёрин думне дыпадса ларса, 
шЗп пулса, хёл кадичченех ^ывЗрнЗ.

Пёрчё.
Ачасем шкул пахчинче йарансем туна. Унта вёсем 

тёрлё димёдсем лартна. СанамалЗх тулапа парда та 
.акнЗ. (^апла ёдленё чух вёсем ака мён курнЗ.

Кашни пёрчёре шатса ^смелли тёвё пур, Зна 
пуранЗд тёвви теддё. Вал типё пёрчё Зшёнче димесёр, 
■ёдмесёр тарать. АксассЗн, дав пёрчё тапрара Зшапа 
тата нурёпе шёвет. ПурнЗд тёвви вара варанать. 
ВЗл пёрчён сёткенне, пёчёк ача яЗй амашён кЗкрине 
ёмнё пек, ёмме тытанать. Унтан, пёрчён кипкине дурса, 
вЗл апат шырама дёрелле тымар ярать. (Дулелле вал 
дедке сара пудлать. (^,апла пёрчёрен калча шатса ^сет. 
^итёнсе дитсен, вал чечек кЗларса шЗркана ларать. 
Чечекё тЗкЗнса пётсен, чечек выранёнче пёрчёсем 
пула-пула лараддё.

Юмах: П ё р и  тЗкать, т е п р и  ё д е т ,  в и д д ём ёш  у с е т .

Утар.
Пирён асатте вЗрманта колхоз утарёнче ёдлет. 

Эпё асатте патне угара тек-текех кайкалатЗп. (^апла 
пёрре эпё утара пытам та вёллесем хушшинче утка- 
ласа дуретёп. Хуртсем мана тивмеддё, эпё унта ери- 
пен дуреме вёреннё. Пёр вёлле думёнчен иртсе пы- 
ратзп, темскер нЗйлатни илтёнсе кайрё. Асатте патне 
чупса кайрам та каласа кЗтартрЗм. ВЗл манпа пёрле 
пырса итлерё те: „КЗдал ку вёлле пёрре уйарчё-ха, 
ун чух пыл хурчёсемпе ватЗ ами цёдде тухнЗ, халь 
кунта тата дамрак амасем пур. Халь давсем дуйлатаддё. 
Ыран дамрЗк пыл хурчёсем вёдсе тухаддё ак“,—терё.
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IЭпё асаттерен:— „Амисем мёнлескерсем?*— тесе ыйт- 
рам.— „Ыран кил, курйн вара“,— терё асатте.

Эпё тепёр кунне асатте патне кайрам. Утар сур- 
тёнче икё кунтак хурт уакйнса тйнине куртйм. Асатте 
мана пыл хурчёсене пахмалли питлёх тйхйнтартрё. 
Унтан хурт тултарна кунтаксене илчё те вёллесем 
патнелле ййтса кайрё. Унта хурт сасси янйраса ?ед 
тйрать. Эпё, хурт амине курас тесе, асатте хысёнчен 
утрам.

Асатте пушй вёлле патне пычё те унйн умне 
валак юсаса лартрё, вара, кунтйкне у^са, хуртсене 
валак ,£ине силлерё. Хуртсем валак тарах вёллене 
кёме пу£ларё$, хййсем пурте найлата??ё. Асатте вё
сене мелкепе ерипен хйваласа пырать. '

Пёр кёске дунатла вйрам хурта катартса: „Ака 
хай ами!“— терё мана асатте. Кайран асатте, питлёхе 
пудран хывса илчё те, мана п^рте идее кёчё. Унта 
вал мана пёр татак караслй пыл пачё. Эпё ана $инё 
чух хам алсене те, пите те пётёмпех, пылласа пётер- 
тём. Киле таврйнсан, анне калать: „Сана асла?у пыл 
?итерчё пулё-ха“,— тет.
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— Эпё асаттене ёнер давЗр амаллЗ вёлле тупса 
патам, вЗл мана давЗншЗн пыл дитерчё. Паян унпа 
пыл хурчёсене дёнё вёллене хупрЗмЗр,—терём эпё 
аннене.

Qyp дитрё. (^ёршыв ешёре пудларё. Эпир, ача
сем, шкултан ярсан, вЗрмана дуреме пудларамар. Кунё- 
кунёпех вЗхЗта удЗ сывлЗшра ирттеретпёр. Юра, кулЗ, 
вЗйа сасси варианта ян янЗрать. Хурт-капшанкасем, 
дёлен-калтасем те вЗраннЗ. Куллен-кун дёнёрен че
чексем шатса тухаддё. Иёри-тавра пуранад вылять. 
Пире савЗнтарать. Пурте унта-кунта кускаладдё, диме 
апат шыраддё.

Пёр кЗткЗ йЗваран тухрё те каллё-маллё чупка- 
лать, тем шыранан туйЗнать. Qya динче ку пёр сёлё 
пёрчи курах кайрё. Вал ана илсе каясшан пулчё те, 
вЗйё дитеймерё: пёрчи ытла та пысЗк.

Ака вЗл пёр чул дине улахрё те йёри-тавра пЗх- 
каласа илчё. Хайён икё юлташё пынине курчё те 
чупрё вёсене хирёд. Хирёд пулса, вёсене сЗмсипе 
сёртёнсе: „АйтЗр часрах, 
эпё пит тутла япала туп-

Пёр ватЗ юман хай йёкелне шёшкё тёмё айне 
укернё. Шёшкё юмана калана: „СанЗн' хЗван турат-

Пёрлешуре вай

рам “ — тенён туйанать. 
Виддёшё вара сёлё пёр- 
чине сётёрсе кайрёд-кай- 
рёдех.

Ч ё р ч у н с е н ч е н  кам тата  
п ё р л е ш с е  ёдл ет?

В ар м ан а  кайса , катка п у -  
рЗнадне сЭнаса п ахар .

Юманпа шёшкё.
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тусем айёнче вырЗн сахал-и-мён? Эсё йёкеллусене 
ирёк вырана укер. Кунта мана хама та тавЗр. Эпё хам 
та майарЗмсене дёре пЗрахмастЗп, дынсене пара- 
тап“,— тенё.

Ана хирёд юман: *Эпё 200 дул пурЗнатап, дак 
йёкелтен пулас юман та 200 дул пурЗнё“— тенё.

Шёшкё диленнё: „СанЗн ачуна хупласа лартап та, 
вал видё кун та пурЗнаймё",— тенё вал.

Юманё нимён те чёнмен, хай ывЗлне шатса тухса 
усме хушнЗ. Иёкелё шусе дитсе дурална, дёрелле ты- 
мар янЗ, д^лелле усме пудлана. Шёшкё Зна хупласа 
та пахнЗ, хёвел ямасар та тана, анчах дамрак юман, 
шёшкё сулханёнче куллен-кун вай илсе, дулелле уссе 
хапарна.

(^ёр дул иртнё. Шёшкё тахданах типсе ларна. Й ё
келтен шатна юман тадта дитиех уссе хЗпарнЗ. Тура- 
чёсем унЗн чатЗр пек сарЗлса ларна.

Т уп п и н е пел.

Пёчёкдё хуранак 
патта тутла.

1 \

Чараш.

Пёрре дёр дулхи чЗрЗш тЗррине тЗмана улахса 
ларна та дапла юмахлама тапратна: „Эсё, чараш, дав 
тери илемлё, дав тери дуллё уссе хЗпарнЗ. Тураттусем 
санЗн дёрелле лЗсах усанса аннЗ, дара йёппусем 
ёмёр-ёмёрех симёссён курЗнса лараддё. Кала-ха, савна 
чЗраш, эсё мёнле тЗранса пурЗнатЗн?“

„Эпё тЗранса пураннине пёлес килет пулсан, дёр 
дине анса пЗх. Ман вуларан дёр айнелле пысак 
тымарсем йёри-таврах сапаланса каяддё. QaB тымарсем 
аяккалла саралнЗдемён туратланса динделсе каяддё, 
чан вёдёнче дуд пек анчах тарса юладдё. QaB динде



лас,тымарсем хайсен таврашёнчи фёре пётёмпех дых- 
лантарса ларта^ё . Хайсем пёрмаях тйранмалли япа- 
ласем шыра^дё, вёсене ирёлтерсе, 
шывпа пёрле ёмсе и л е^ё . (^ёртен 
ёмсе илнё апат тымарсем тЯрйх 
вулйна улйхать, унтан туратсем 
тарйх сарйлать, -йёпсем патне те 
£итет. Манйн симёс йёппёмсем 
пёрмаях сывла^^ё, вара £ав сыв- 
лашпадёртен улахна апатран тутлй 
сёткен хатёрле^дё. QaB тутлй сёт- 
кенпе эпё дулелле те усетёп, са- 
раласса та саралатйп.-туратймсене 
те устеретёп, симёс йёппёмсене 
те каларатйп. QaB сёткенпе тй- 
рансах чечексем те дурала^дё, йёкелсем пулса £итсе 
варйсем те аяккалла саланад^ё. £апла ёнтё, тамана 
туе, мана, дакйн пек паттйр йывй^а, лйс тымарсемпе 
йёппёмсем тйрантарса п урй н а^ё" ,— тенё.

Пула ёрчетни.
Франнире пёр пёчёк ялта Рими ятла чухйн хрес- 

> чен пуранна. Вал syi a  татса, дурса пурйнна, ердуллё 
вйхатра пулла мурене. Унан. Ж озеф  ятла ывал ача 
пулна. Пёрре Ж озеф  пёчёк юханшыв урлй кадсапынй 
чух пулйсем шывра кёту-кётупе йашйлтатнине курнй. 
Пуллисем пёр-пёрне тёрткеленё, чампалтатна. Ача 
шывалла тинкерсерех пахнй. ВЗл пёр пёчёк пулй хай 
валчине сапма пудланине тата ытти пуласем сёт пек 
шурй часалакан япала юхтарма пудланине курнй. 
QaKHa курсан, Ж озеф (пиг тёлёнсе кайна, хйвйртрах 
ашшё патне чупса кайса каласа катартна. Ашшё ана: 
„Унта нимён те тёлёнмелли дук, ачам! Пулйсем дул- 
ленех валчисене шыва сападдё“,— тенё.

—% Мёншён вёсем валчисене шыва сападдё?— тенё 
Жозеф.
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— Валчаран пёчёк пулйсем пуладдё. Пуласем вйл- 
чаран ёрчесе пыман пулсан, пулйсене эпир тахданах 
пёр пула юлми тытса пётернё пулйттамар,— тенё ашшё.

Ж озеф, дакна илтсен, чатаймасар датах шыв хёрне 
чупса кайна, анчах малтанхи вырйнта пулйсем те, 
вйлчасем те пулман. Вал, шыв юхтарса ^кайна пуле 
тесе, вйлчасене шыраса, анаталла утса кайнй. Шы- 
расан-шырасан, пёр пысак чул думёнче, лакймра, пула 
валчисене 50— 60 пёрчё курна. Ж озеф вёсене стакана 
ярса киле илсе кайнй.

Кунё-кунёпе вал стакан патёнче ирттернё, кйшт 
стакан патёнчен кайсанах, унан стаканта мён пулнине 
пырса пйхасах килнё. Стаканёнче чйнахах та пит тё- 
лёнмелле ёд пулна. Кашни вйлчаран пула чёпписем 
уснё. Ж озеф  вёсене асархаса пына. Пулй чёпписем 
хуллен-хулленех уснё. Вахат иртнё-. Акй пёр чёппи 
калт-калт тапраннй. Ж озеф калама дук саванна. Ентё 
вйл стакан патёнчен кайма та пёлмен, текех пырса 
пахнй. Пёрре унйн тадта ёдпе каймалла пулна. QaB 
вйхйтра тахйшё унан стаканне каларса сапнй.

£акйнтан кайран нумай вахйт иртнё. Ж озеф уссе 
дитнё, пулада ёдне вёреннё. Анчах дырмаеенче пулй 
сахалланнйдемён сахалланнй, вёсен дырминче уланкй- 
сен,тёсё те юлман. Хайхи Ж озеф пёчёкдё чух стаканта 
пулй устернине аса илнё. Схаван пек майпа пулйсене 
ёрчетес тесе; Жозеф, витре ййтса, тепёр дырмана 
уланкасене тытма кайна. Уланкасене вал чылай тытнй. 
Хйш пуллисен вйлчине чймартаса каларнй, теприсенне 
шура сёт пеккине каларнй. (^аксене пёрле витрене 
ярса, хййсен дырминчи шыва кайса яна.

Ж озеф, пёчёкдё чухнехи пекех, вйхйта дырма хёр- 
ринче ирттернё: вйл валчаран пулй тухассине пит 
кётнё. Qanna тек шыв хёрринче ларнй, килтисем ана 
ятладна, куршисем—ухмаха ернё, тесе мйшкйланй.

Пёрре вйл, дулталакран, хййсен дырминче уланка 
чёпписене курна. Вйл пит саванна: тахданхи ёмёчё 
унан дитнё. Уланкй чёпписем вйл тытса яна вйлчаран 
тухна. Qamia вйл хайсен дырминче пула ёрчетсе янй.
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(^авйнтан кайран учёнййсем те,и хресченсем те, 
пулйдасем те пула ёрчетме вёреннё. Ёлёк пула пурйн- 
ман кулёсенче, пёвесенче, юханшывсенче пулй ёрчетме 
пудлана. Хале пула валчине тадти рнде дёре, темиде 
пин духрйма яма пулать, тадта та пула ёрчетсе уса 
курма пулать.

П у л а  м ё н л е  ёр ч ет ?
Ю х а н ш ы в с е н ч е ,  п ё в е с е н ч е  пула п ё т с е н ,  в ё с е н е  м ён л е  

ё р ч е т м е  май пур?

Елёкхипе хальхи.

Ёлёк.
Сухапудне кулсе ярса, X 
хресчен тухна сухана. 
Хыткан лаши, пудне усса, 
Уткаланй чух кана.
Тырри пулсан, дурла тытса, 
хресчен тухна уй-хире.

Яра куна тар юхтарса, 
авна, худнй пилёкне.
Кёрхи кунта тйпачсемпе 
дапна пур-дук тыррине.
Кашни дулах хай демьипе 
выдй ларна дуркунне.
Тискер кулак худа пулна, 
ёддыннине хён кунё.

Халь.
Сухапуд тёсне кураймйн, 
плугпа трактор халь ёдлет. 
Иаран шырйн та тупаймйн— 
анасем пурте пёрле.
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Ёлёкхи пурана$.
Петя ашшё ялсовет председателёнче ёдлет. Вал 

чылай хура-шурй курна дын. Ёлёкхи пуранйда питё 
тарйхса аса илет. Кулаксене, пупсене шутсйр курай- 
масть. I

Пёрре Пет5Г ашшёне калать: „Атте, ёлёк пирён 
пек дынсем мёнле нурйнна? Мана каласа пар-ха“ , тет.

Ашшё хадат вуласа ларатчё. Хадатне аяккалла 
хучё те:

— Сире ёлёкхи пурйнйд динчен шкулта тёплёрех 
каласа парёд,.анчах эпё те сана кйшт каласа парам,— 
терё.

— Ьлёк пирён пек хресченсен пуранйдё питё 
пачар пулнй. Пирён асаттесем помещиксен аллинче
i. Отачкин. Таван чёлхепе  в улам алли  кёиеке ,  II н. Э*

Машинйпа тырра выратпар, 
дапасса та машинйпа. 
Пёрлешуллё халь ёдлетпёр— 
эртелпе, коллективна.

Ёдлесен халь пурнйд тутй, 
мён ёдлен,— давна илен. 
Пурнад лаййх, пурнйд дутй, 
ёдлемешкён ан уркен. 
Иртрёд тискер вахатсем, 
хамйр худа пурнадра.



пурЗннЗ. Помещиксен тыррине акса, вырса, дапса, 
кёлете хурсах панЗ. Хайсен ёдне вёсем эрнере ик- 
вид кун анчах ёдлеме пултарна.

Кайран патша хресченсене помещиксен аллинчен 
хатарна пек туна. ЛайЗх дёрсене помещиксем хайсен 
аллине хЗварна. Япах дёрсене хресченсене хакла хака 
сутнЗ. С^ёр дитмен пирки, хресченсен каллех поме- 
щиксемпе кулаксем патёнче кёрёшсе ёдлемелле пулна.

Кулаксемпе помещиксем пуйсапына, хресчен чух2на 
тухса пынЗ. Хресченсене патща владё йывар куланай 
тулеттернё. Хресченсем помещиксене хирёд кёрешнё, 
палханса та пахнЗ, анчах патша помещиксене пулашма 
салтаксем яна. Палханакансене пере-пере пЗрахнЗ, 
дакса вёлернё, тёрмесенче дёртнё.

Хулари рабочисен те пурЗнадё пит йывар пулна. 
Вёсене фабрикасемпе, завод худисем нумай ёдлеттернё. 
Укдине выдЗллЗ-туталла пурЗнмалах кЗна туленё. Рабо- 
чисем питё нумай дул хушши капиталистсене хирёд 
кёрешнё.

Ленин рабочисен дывЗх тусё, дывах юлташё пулна. 
ВЗл рабочи класс ёдёшён кёрешнё. Владимир Ильич: 
рабочи класс— ёддыннисен малта пыракан отрячё 
пулса тЗрать, тесе, вал пусмарта пурЗнакан халах- 
сене пурне те хай хыддан ертсе пырать, тесе вёрентнё. 
Вал влада рабочи класс аллине илме, пур ёдхалахне 
те ирёке кЗларма кирлё тесе вёрентнё. Ленин,рабочи 
класс ёдёшён тЗракан дынсене пёрлештерсе, больще- 
виксен партине туна. Рабочисен партийс— больше- 
виксен партийё уссе дирёпленсех пынЗ.

Большевиксем мёнпур рабочисене, хресченсемпе 
пёрлешсе, патша владне сирпётме чённё. Рабочисем 
большевиксен партийё тавра пётёдсе пынЗ.

Патша жандармёсем большевиксене хытЗ хёс- 
тернё. Вёсене тёрмене тыта-тыта хупна. (^ёпёре ссыл- 
кЗна янЗ. Qanax та большевиксен партийё тата дирёп- 
рех, вЗйлЗрах кёрешсе пынЗ. Рабочисемпе хресчен
сем пёр союз пулса ёдлеме пудлана.
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1917-мёш дулти февраль уйЯхёнче РоссийЯри 
рабочисемпе салтаксем патшана сирпётрёд. Унтан 
ноябрь уйахён 7-мёш кунёнче (кивё календарьпе— 
октябрь уйахён 25-мёш кунёнче) капиталистсемпе 
помещиксене те хаваласа ячёд. Пётём власть ёдха- 
лЯх хушшинчен суйлана советсен аллине кудрё. Фаб- 
рикЯсем, заводсем, дёршыв пётём ёдхалах аллине 
кёчё. Пирён дёршыв тёнчере пёртен пёр социализмлЯ 
дёршыв пулса тачё.

Чаваш ёздыннин ёлёкхи пурана^ё.
Октябрьти социализмла революциччен чаваш ёд- 

халахён пурЯнадё ытла та йывар пулна. Qep хёсёк 
пулна. Чаваш хушшинчи лайЗх дёрсене патша владё 
помещиксене, пупсене, монастырьсене каса-каса пана. 
Ытти лайах дёрсене кулаксем хайсен аллине давЯрса 
илнё. Чуханпа ватам хресченсем чи начар дёрсене 
сухапудёпе ёдлесе пуранна.

Чаваш ёдхалЯхне вырЯс помещикёсемпе чиноз- 
никёсем, тата чЯваш-худасемпе кулаксем пит хытЯ 
хёснё. Тёрлё халЯхсене пёр-пёринпе хирёдтернё, вё- 
сеьчен машкаласа кулна.

Йывар куланайсем тата ытти тёрлё тулевсем ту- 
лесе пурЯннипе, дёр хёсёккипе чЯваш ёддынни дул- 
серен чухЯнланса пынЯ. Кулаксем, унпа усЯ курса, 
вёсене хЯйсемшён ёдлеттерсе пурЯнна.

QaB вЯхатрах тёрлё улпутсем, пупсем, кулаксем, 
нимён ёдлемесёрех ыра курса, лайах ёдсе-дисе пу
ранна. Вёсем чухЯнпа ватам хресченсене тёрлё парЯм- 
шан^ темён чухлё ёдлеттернё.

Ёддыннисен ачисене вёренме ирёк пулман. Ну- 
майЯшё ялти шкултан та вёренсе тухайман. ПысЯк- 
рах шкулсенче кулаксен, пупсен ачисем анчах вё
ренме пултарна. Шкулсенче таван чёлхепе вёрент- 
мен, пур шкулсенче те вырЯс чёлхипе вёрентнё.

ЧухЯн пураннипе культурЯлла пурЯнма май кил- 
менрен чаваш ёдхресченёсем хушшинче тёрлё чир-
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сем саралнЗ. Вёсенчен чи харушши— трахома. QaB 
чирсене эмеллеме чЗваш хушшинче больницасем питё 
сахал пулнй.

Октябрьти социализмла революци пулсан, ыгти 
халахсемпе пёрлех чаваш ёдхалЗхё те ирёке тухрё. 
Помещиксене, капиталистсене хаваласа яна. Эксплоа- 
таторсен класне пудёпех пётернё.

Хресченсем пурте пекех колхозра. Вёсем дёре 
машинЗсемпе ёдледдё. (^улсеренех дёртен пысЗкрах 
та пысакрах тупаш илсе пыраддё. Колхозниксем 
пуян та культуралла пурЗнадпа пуранаддё. ЧЗваш 
республикинче те, пётём Совет Союзёнчи пекех, куль
туралла революци пулчё. Ш кул дулне дитнё дамрак- 
сем пурте шкулта вёренеддё. Ш кул дулне дитнисене 
пурне те обязательно йёркепе пудламёш образовани 
парассине пурнЗда кёртнё.^

Ирёке тухна чаваш ёдхалЗхё социализмла £ёнё 
пуранад тЗвас ёдре кунсерен пысак дитёнусем туса 
пырать.

Ванька Жуков.
ТЗхЗр дулхи Ванька Ж уков Аляхин ятлЗ атада 

патёнче видё уйЗх вёренсе пурЗнать. Сурхури ка? 
вал дыварма выртмарё.
Худисемпе аслЗ тарди- 
сем кёлле тухса кайсан, 
худа шкапёнчен чер
нила кёленчй, ручка 
тата тутЗхса кайна пе- 
рошлчё те, умне лучар- 
каннЗ хут листи сарса 
хурса, дырма тапрат- 
рё. Малтанхи саспал- 
лине дыриччен вЗл 
алЗкпа чуречесем ди- 
нелле шикленерех да- 
вЗрЗнса пахрё.
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,,СавнЗ асатте, Стенки Макарч, —тесе дырчё вЗл,— 
сан патна дыру дыратап. Ман аттем те, аннем те 
дук,— пёр эсё анчах юлтЗн",— терё.

ВанькЗн аслашшё улпутсем патёнче дёрлехи хурал- 
дара пурЗннЗ. Вал 65 дулхи старик пулнЗ; лутра, 
ырхан, анчах тёлёнмелле дивёч, дамал шамшакла ста
рик пулна. УнЗн кудёсем планах кулса дуренё. КЗн- 
тарла вЗл тардЗсен кухнинче дывЗрнЗ е апат пёде- 
рекен хёрарЗмсемпе каладса ларна. Кад пулсан, сап- 
лЗклЗ талап тахЗнса, кил-дурт тавра хурал шаккаса 
дуренё. Ун хыддан, пудёсене усса, вата Каштанкапа 
Вьюн йытЗсем пына. •

„Халё асатте лапах хапха умёнче тарать пулё. Q3- 
маттисемпе тапкаласа, кил тардисемпе каладса тЗрать, 
хурал шаккине пидиххи думне дакнЗ. Вал аллисемпе 
дупкалать, сивёрен хутланать, динде вата сассипе 
хихиклетсе кулать пулё“,—тесе шухЗшласа, малалла 
дырма пудлана Ванька.

„Енер мана пёрре хытЗ лекрё. Худа ачине сик- 
тернё чух сисмесёр дыварса кайнашЗн худа мана, 
дудрен тытса, тула сётёрсе тухрё те чён пидиххипе 
хёнерё. Эрне дитет пулё, худа майри мана пулЗ та- 
сатма хушрё. Эпё тасатма хуринчен пудларам та, 
даваншЗн мана худа майри йЗлтах пигрен пулЗ сЗм- 
сипе тёксе пётерчё. Кёдён мастерсем манран куладдё, 
хупаха эрех патне яраддё, худа хаярне варлама ху- 
шаддё. Худи мён алла кёрет, унпа дапать. С^имелли 
нимён те дук. Ирпе дакЗр, кантарла кЗшт пЗта, кадпа 
каллех дакар. Чейне, аш шурпи таврашне худисем 
хЗйсем купеддё. Мана пуртумёнче дывратаддё. Вё
сен ачи макарма тапратсан, эпё кашт та дывЗрай- 
мастап, даплах сапка сиктеретёп.

ЮратнЗ асатте, мана кунтан яла илсе кай, ниепле 
те пуранма пулмасть ман. Сана уксе пуддапап, илсе 
кай мана кунтан. Кунта манЗн вилес пулать".

Ванька, вараланнЗ чышкисемпе кудёсене сёркелесе, 
макарма тытЗннЗ.

„Эпё сана табак тураса парап,— малалла дырна вЗл,—
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итлемесен, хёнесе йыта вилли ту. Мана ёд тупай- 
масть тетён пулсан, прикащик патне тархасласах 
атЯ тасатма керёп, е Хёветёр выранне сысна кету 
пахма кайЯп. Савна асатте, кунта ман нимёнле те пуран
ма пулмасть, пёр вилём анчах. Пёрре буранах яла тарса 
пырас терём, атЯ дук пулчё, сивёрен хЯрарам. ПысЯк- 
лансан, эпё никама та сана хёсёрлеме памЯп“.

Ванька чётресе ассан сывласа яна та каллех ч$- 
рече динелле пЯхма тапратнЯ.

„Савна асатте, кил,— тесе дырма пудларё вёл 
каллех.— Илсе кай мана кунтан. Хёрхен мана, телей- 
сёр талЯха. Ахалён мана кунта питёхёседдё, диес килет, 
калама дук кичем, даплах макаратЯп. Ёнер мана худа 
калаппа пудран дапрё те, кайсах укрём, аран тана 
кётём.

СывЯ пул, манан пурЯнад йыта пуранЯдёнчен те 
усал... Тата ЕленЯна салам кала, суккЯр Якура, ям- 
шЯка та салам кала. Ман хуткупаса никама та ан пар. 
Санан манукку Ванька Ж уков. СавнЯ асатте, илме 
кил“.

QbipHS хутне Ванька тЯваткалласа худлатна та 
ёнер Пёр пуса илнё конверт Яшне чикнё. КЯшт шу- 

хЯшласан, вйл перона чернил ашне пудса илнё те: 
„Асатте ялне<!, тесе дырса хунЯ.

Унтан, партак шухашласа илсен, „Стенки М акарча“ 
тесе хушса дырса лартнЯ. Qbipy дырма никам та кан- 
сёрлеменшён хёпёртенипе, вЯл дёлёк таханна та, кё- 
рёкне тахЯнмасарах, пёр кёпе вёддёнех урамалла 
тухса чупна.

Ёнер ана аш лавки худисем: „Сырусене урамри 
почтЯ ешёкне яраддё, вара унтан вёсене ямшЯксем, 
видшер лаша кулсе, тёнче тарЯх салатса дуреддё“ ,— 
тесе каланЯ.

Ванька малтанхи почта ещёкё тёлне дитсе, хЯйён 
хаклЯ дыруне хушЯк витёр ярса хЯварна.

Тепёр сехетренех Ванька хытЯ дыварса кайна. 
Вал тёлёк курна... Тёлёкре кЯмака курна... КЯмака
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динче аслашшё ларать пек, дара урисене дёрелле усна 
пек. Вйл Ванька дыруне апат пёдерекен хёрарамсене 
вуласа катартать пек... Йытти камака патёнче хурине 
патратса дурет пек.

Ванька ды рЗвё а с л а ш ш ё  патне д и т н ё -ш и ,  дитмен-ш и?  
ВанькЗн п ур З н З дё  динчен  каласа  парЗр.

Пёчёк ача хресчен.
Пёрре хёлле, сивё чух, 
эп вЗрмантан тухрам та 
пЗхап мала— дул дине. 
Ак ерипен ту дине 
пёр пёчёк дын лашапа, 
вут тиенё лавпала 
пёр пёчченех улахать. 
Чёлпёр вёддён лашине 
кЗртти-картти

турткалать; 
йапар-йапЗр пускалать, 
тем-тем сЗмахсем калать. 
Лапаш-лапЗш атЗпа, 
пысЗк алса тулёпе.
Кивё шалпар кёрёкне 
йуле янй, ярханах.
Хай тарлана— пидёхнё, 
дамки тЗрЗх тар юхать. 
Пуд тёлёнчен тётём пек 
макЗрланса пЗс тухать. 
— СывЗ-и, ачам? —

терём те,

—  Сан мён ёд пур манпала, 
утах хавЗн дулупа,—тет.

— Ай-ай, эсё пит хаяр. 
Адтан турттаран ку вутта?
— Вармантан. Аттекасать, 
эп турттарса тЗратап.
— Сирён демье пысЗк-и?
— £емье пысЗк та дава, 
ардын — аттепе эпё дех.
—  Ава мёнле иккен вЗл. 
Эсё ху мён ятлЗ-ха?
— Влас ятлЗ та-ха эп.
— Миде дулта халё эс?
— Эпё ёнтё диччёре! 
Ну-ну, чуманскер! Ут

часрах!— 
терё хыттЗн лашине, 
КЗрт-карт туртрё

чёлпёрне, 
йЗваланчё малалла.

В л ас м иде д у л т а  пулнЗ?
£ а к  сЗвЗра хЗдан хи  пурЗнЗда  кЗтартнЗ?

Электричество.
Пирён яла кЗдал электричество кёртрёд. Эпир те 

хамар п^рте икё лампочка дактартЗмЗр: пёрне чЗ-

. I за



лана, теприне сётел тёлне. Пирён асатте пурччё. Вал, 
лампочкасем дакнине курна та: дунас дук сирён ку 
хЗмпЗсем,— тет.

Чанах та питё тёлёнмелле япала: краддин та, спичка 
та кирлё мар.

Икё лампочкине те дутса ярсан, эпир пурте са- 
ванса кайрЗмар.

Атте калать: „Ак, ачасем, дынсем мён тум^
пултараддё: дутти нумай, мЗкарланмасть. Электри
чество пулсан, вут хутмасан та юрать — кирек 
мёнле апат та электричествапа пидме пултарать. 
Уя лашапа сухалама кирлё мар — электричествапа 
дурекен плуг тума пулать, papa вал хЗех ду- 
рет“,— тет.

Кадпа пирён килтисем пурте тадта кайса пётрёд. 
МанЗн тусме дук пёлес килет— дав лампочка Зшёнчи 
динде хёлёхпекки пёдерет-ши, пёдермест-ши? Лампочка 
тёлне хура пуд туса дыпадтарнЗ, пудё думёнче пёчёк 
тытмалли пур. QaB тытмаллине сь^лтамалла партам та, 
лампочка дутЗлса кайрё. Сылтамаллах тепре пЗртам—  
с^нсе ларчё.

Тёлёнмелле.
Унтан эпё лампочкЗна пудёнчен пЗрса кЗлартЗм. 

£утЗ сунчё. Эпё лампочкана парса лартакан тёлтен 
пудне хыпаласа пахма тытантам, ман пурнесене яшт 
туртса кайрё. Эпё хЗранипе кЗшкЗрса ятЗм. Пудён 
дав вырЗннех татах пурнепе тивертеп, татах туртса 
каять. Эпё тата кЗшкЗрса яратЗп., Атте пурте кёчё 
те: „Мён кЗшкаратан эсё?“ —тесе ыйтрё. Эпё: „Мана 
темён пурнерен тиврё“ ,— тетён.

Вара мана атте каларё: „Эсё дутине сунтермесёрех 
лампочкЗна парса каларна. Станцирен провод тЗрЗх 
электричество токё яраддё. Сан аллуна дав чёпётнё 
ёнтё. Улём мансЗр пудне лампочкана парса -ан калар, 
ннкек пулма пултарать. Электричество вЗйё пит хЗ- 
ватла, унЗн токё лашана та вёлерсе пЗрахма пулта- 
рать“— терё.



Ю рахсар £ёре турлетни.
Пирён ялта пёр дырма пур. Qae дырма пудланса 

кайнине ваттисенчен хйшё-пёри аставаддё. Вал ак 
дапла пулна. Пёр дулне дуркунне шыв питё вййлй 
кайнй. С Ь1Рмасем, пёвесем тулса дитсен шыв улахсем 
тарах сарйлса кайна. Ун чухне шыв темён чухлё 
кёпер дёмёрнё, картасене юхтарса кайна.

QypxH шыв юхса пётсен, дёр типсе дитсен, дын- 
сем ушкйнпа дул юсама тухнй. Дурекен дулсене ти- 
кёсленё, дулсенчен аяккарах тйракан лупашкасене 
тёкёнмесёрех пйрахса хаварнй.

£авйнтан вара дырма пудланса кайна. Юсамасйр 
хйварнй лупашкана дурхи шывпа думйр шывё дулран 
дул дёмёрнё, аслйлатса, тарйнлатса пынй. Пурана-киле 
пёчёк лакамран ман шырлан пулса кайна. ^ынсем 
пйшйрханнй, акакан дёр дулленех каталса пына. Пёр 
дуркунне шырлан хёрринчи вырансем аканмасйрах 
юлнй та, давантан вара дёр парахада тухнй.

1930-мёш дулта ялта колхоз турёд. Колхоз дак 
дёре юсама шут тытрё. Хйшё-пёри: „Ёдлени сая каять, 
ан та тивёр ку дёре“ ,—терёд. Анчах колхозниксем ку- 
самаха итлемерёд. Вёсем дырмана малашне шыв дурас- 
ран дирёплетме тытйнчёд. (Дуркунне дырма йёри-тавра 
йёркипе йймра лартса тухрёд, хёррисенедапйпа карта 
тытса даваранчёд. Тёллён-тёллён чулсем, турпассем тйк- 
са тултарчёд. QbipMaH айккисем дине кёркунне улмуд- 
дисем лартса хаварчёд. (Дуркунне дитсен, шыва аяккал- 
ла удса ярса тачёд. (Дырмана урйх дёмёрме памарёд.

Халь дырма пётёмпех деремленсе ларнй. £улла 
унта курйк дуллё дитёнет. Куракне дулса утй тйваддё. 
Панулми йываддисем чылай уснё. Часах ак улма та 
пулма пудлё.

Сём варманти завод.
Ёлёк кунта вёдё-хёррисёр сём вйрман уссе ларна. 

Варман чйтлйхёнче тёрлё тискер каййксем пуранна.
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Унта кашкЗрё те, ули те, харавдЗ мулкачн те, чее 
тилли те пурЗннЗ. Йывадсем дине, йывад хавалёсем 
ашне тёрлё вёден кайаксем йЗва даварнЗ.

Варман— пысак пуянлах. Qax варман уссине ытла- 
рах курмашкан, совет владё варман варрине питё 
пысак заводсем туса лартрё. Халь эсир дак варманпа 
иртсе пырас пулсан, кашни кунах завод трубисем 
кашкартнине илтетёр. Завод кЗшкартсан, темиде дёр 
рабочи завода ёдлеме утать.

(^акйнти заводсем йывЗдран темён тёрлё хатёр 
туса кЗлараддё: урапасем, сётел-пукансем, шкапсем, 
урай сармалли хамасем, вагон хамисем тЗваддё; тата 
юман йывЗддинчен хура тир тумалли имдам— экстракт 
таваддё.

Заводсем пёрмаях уссе сарЗлса пыраддё. Унта 
темиде пин рабочи ёдлет. Рабочисене пуранма^пысЗк 
дуртсем лартнЗ. Ёлёк чЗтлЗх варман ^ссе ларна дёрте 
халь хула пулса ларна. Ана (^ёмёрле хули теддё. 

(^ёмёрлери заводсем пирён Чаваш республикинчи 
чи пысак завэдсенчен пёрисем. Унта пёрлешсе апат- 
ланмалли столовайсем, клубсем, тёрлё шкулсем, ача 
площадкисем пур. Больница та давантах. Кунти за- 
водсенче рабочисем ёдленё чухне электричество вЗ- 
йёпе уса кураддё. £уртсене электричествапа дута- 
таддё.

Торф шурлахёсем ^инчи 
электростанци.

Мускавран 135 километрта Ленин ячёпе хисепле- 
некен Шатура ятла пысак электростанци ларать. ВЗл 
пирён тЗван дёршывЗн чаплЗ столицине— Мускава 
электричество вЗйё парса тарать.

Халь Ш атура электростанцийё ларакан выранта 
авал этем иртсе дуремелле мар мак шурлЗхёсем пулнЗ.

Темиде пин гектар таран путлахлЗ шурлЗх сарЗлса 
выртнд, начаркка лутра усекен варман пулна.
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ХЗшпёр^ дёрте, шурлахсем хушшинчи утравсем 
динче, чухан ялсем ларкаланЗ.

ШурлЗхсем пирки хресченсем дук пуранЗдпа, чир- 
чёрсемпе аптараса пуранна. £ ав  хушарах вал шурлах- 
сенче пысак пуянлах— тем чухлё торф запасё выртна.

1917 дулта Октябрьте социализмла революци пулна. 
Рабочисем влада хайсен аллине илнё. Ш уррисене 
хирёд юнла дапЗду пудланса кайна. (^ёркамрак, нефть 
кЗларакан вырансене генералсем хЗйсен аллине ярса 
илнё. ПромышленнодлЗ Мускав районё хутмалли япа- 
ласар тЗрса юлнЗ.

Хутмалли дук пирки заводсем суне-суне ларна. 
(^уртсенче хутмасЗр пуранна. Электричество лампоч- 
кисем тёксёммён дед дутатнЗ.

Кирек мёнле пулсан та хутмалли япала тупмаллах 
пулна.

£авЗн чух вара Ш атура шурлахёсем динчен астуса 
илнё.

В. И. Ленин давантах вал шурлахран торф каларма
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тытйнма хушнй. Ёд вёреме тапратна. Рабочисем ка- 
навсем чава-чава шурлахри шыва аяккалла юхтарса 
янЗ, торф касса кЗларма пудланй.

Чугун дул тарах вара дав торф Мускава тата ытти 
промышленнодла центрсене кайна.

Ш атура шурлахёнче торф нумайрах та нумайрах 
кйларма пудлана. Анчах торфа чугун дулпа турттарса 
дурени тупЗшла мар— ун валли вагон ытла нумай 
кирлё.

Вара дапла шухйш тухса тана: дав шурлйхра пысак 
электричество станцийё лартас та пралуксем тарах 
токне кирлё дёре ямалла тйвас, тенё. ^

Темиде дул иртнё. Шатура шурлйхёнче вара элек
тростанци уссе ларна. Вйл— торфпа ёдлекен станци- 
сенчен тёнчере чи пысйкки.

Пирён дёршыв.
Пирён дёршыв Совет Союзё ятлЗ. Вал пётём тён

чере чи пысйк дёршыв. Совет Союзён пёр вёдёнчен 
тепёр вёдне дуран утса тухас тесен—тйватй дул ут- 
малла.

Ку дёршывра пуранакан халЗхсенчен радио тарах: 
„Сирён халь ир-и, кантарла-и?“ —тесе ыйтар-ха. Пё- 
рисем: „Пирён ир“ ,— тейёд. Теприсем: „Пирён кан- 
тйрла“ ,— тейёд. Хйшёсем: „Пирён кад пулать“ ,— те
йёд. **

„Сирён халь дулталак хушши мёнле''— тесен, пё- 
рисем: „Дуркунне11,—тейёд. Теприсем: „Хёлле",— те- 
йёд.

' „Эсир мёнпе пуян?—тесе ыйтсан, пёрисем: „Ты- 
рапа, теприсем —„(^ёрмамакёпе", хашёсем— „(^ёркйм- 
рйкёпе, нефтьпе, пулЗпа пуян",— тейёд. -\

Пирён дёршыв питё пысак, пит аслй. (Дёршывра 
70 тёслё ытла халах пуранать. Вырас, чаваш, тутар, 
мари, макша, узбек, пушкйрт, грузин, казах, латыш, 
туркмен, якут тата ытти халЗхсем те пур.

(^ёршывЗн тёрлё вырйнёсенче пуранакансем тёрлё
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u
ёдпеле пурЯнаддё. Пёрисем тырЯ нумай тЯваддё, тепри
сем фабрикЯсем, заводсем валли дёрмамакё акса тЯваддё, 
нефть, дёркЯмрахё калараддё, пула тытаддё. ФабрикЯ- 
сенче, заводсенче рабочисем государствЯра кирлё 
япаласене таваддё.

Тыра акман дёре — тыра таратмалла. Пула дук 
дёре— пула ямалла. С^ёркамрак, нефть каларман дёре— 
вёсене тЯратмалла. Фабрикасенче, заводсенче тавакан 
япаласене— кирлё вырЯнсене—хуласене, ялсене ямалла. 
С^аванпа пирён дёршывра дулсем лайах пулмалла. Свёр
тывай тёрлё вырЯнёсем пёр-пёринпе яланах дыхЯнса 
тЯмалла.

Ёлёкхипе хальхи дулсем.
Ёлёк дул дуреме питё йывЯр пулнЯ. Чул сарса 

туна дулсем сахал пулна. Урапапа дуремелли дулсем 
тикёс пулман.

Иёпе данталйкра дул динче урапасем пута-пута 
ларна.

Чугун дулсем пулман, инде дула е урапапа, е юлан- 
утпа суренё.

Каярахпа этем пас вЯйёпе дурекен машинЯсем 
шухЯшласа кЯлэрнЯ. Типё дёр тарЗх дуреме чугун дул- 
сем, поездсем туна, шыв тарЯх дуреме пароходсем 
тунЗ.

Анчах этем кунпа чаранса тЯман. Вал сывлашра 
вёдмелли майсем шыранЯ. Малтанах пысак шар ашне 
ашатнЯ сывлаш тултарса вёдсе пЯхнЯ. АшатнЯ сыв- 
лащ, сиввинчен дЯмЯлтарах пирки, шара дулелле 
хапартнЯ. Аяла анас пул сан-, вёри сывлЯша ка
ларса ярса анна.' Каярахпа аэроплансем тума та 
вёреннё.

Халь дул дуреме питех те аван. Поездпа, паро- 
ходпа е аэропланпа темёнле инде дёре те часах дитме 
пулать.

Урапапа е автобуспа дуреме тикёслесе юсана, чул 
сарна дулсем аван. Вёсемпе темёнле данталЯкра та
t



дуреме пулать. Хуларан яла, колхоза тёрлё таварсем 
кударма, ялтан хулана тырЗ, тёрлё <;имёд турттарма 
дамал. ЛайЗх ?улсем хулапа ял дыханЗвне дирёплетсе 
п ы р а^ ё .

Рабочисем, колхозниксем лайах, культуралла ?ул- 
сем тавас ё^ре хастарлЗ ё^ле^ё . Мёнпур ё^халахё 
лайах дулйёршён кёрешет.

Автобуспа.
Автобусё пёр хашкарё, 
дил пек вёдтеретпёр. 
СывЗ пултар

Шупашкарё, 
кёд каллех килетпёр.

Хула юлчё хы?ала, 
сарт хы?не пь:танчё. 
Ларса куртам кЗдалах, 
ларасса шанманччё.

Чуп, автобус, хытЗ
чуп—  

эпир пит васкатпар. 
Оапкари пек, пынЗ чух 
канлён ярЗнатпЗр.

£ип  пек турё дулёпе / 
эпир вёдтере.пёр.
АкЗ Канаш хулине 
кёрлесе кёретпёр.

Канашран Шупашкара.
Ёлёк Канашран Ш упашкар хулине, 80 километр 

хушши, лашапа дуренё. (Дулсем питё начар пулнЗ 
пирки Канашран Шупашкара икё талака яхан кай- 
малла пулна. (Дуркунне, £ул таталсан, Канашран 
Ш упашкара дитме май та пулман.

Совет вла?ё Канашпа Шупашкар хушшинче ав-
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тобус дулё хыврё. С^ула таршшёпех чул сарса тухна. 
£улан икё айккипе йывЗдсем лартса тултарнЗ. QaK 
дул тарЗх автобуссем темёнле данталакра та пёр 
чЗрмавсар д^реддё. (^.Змал автомобильсем Канаш
ран Шупашкара е Шупашкартан Канаша сехет ду- 
рЗра дитеддё. Автобуссем видё сехет хушшинче 
дитеддё.

Халё тата Канашран Шупашкара чугун дул 
хывнЗ. Канашпа Шупашкар хушшинче поездсем ду- 
реддё.

ЧЗваш республикинче чугун дул туни республи- 
кан худалЗхёпе культурине вайлатса ярас ёдре 
пысак майсем удса пачё. Республикан тёп хулине 
районсемпе дыхЗнтарчё. Чаваш халЗхне, уйрамах 
колхозниксене, колхозла-советла суту-илёве вайлатма 
май пачё.

Чаваш республики Совет Союзёнчи ытти хула- 
семпе лайЗхрах дыхЗнать.

Пирён республикЗра чугун дул туни партии Цент
ральный Комитечё, Сталин юлташ тата совет прави- 
тельстви пирёншён тарЗшнине тата тепёр хут кЗтартса 
парать.

Турксиб.
(^ёрмамЗкё кантЗр енче, аша дёрте усет. КЗнтЗр 

енче дёрмамакё акма юрахла Зша данталаклЗ дёр- 
шывсем питё нумай. (^ёрмамакне Кавказра та, 
Туркестанра та, Казах республикинче те акса та- 
ваддё. Анчах дёрмамЗкне ЗшЗ дед мар, шыв та 
кирлё.

КантЗр енче, дав вырЗнсенче, шыв нумай мар. 
£умЗр та сайра дЗвать. Шыв сахал пирки дёрмамЗкне 
те дителёклё ^стерме дук. £умЗр думан пирки вё
сене шывпа шЗвараддё.

Туркестанран аякра £ёпёр дёршывё сарЗлса выр
тать. (^ёпёр пысак. Унта ту сем те пур, вЗрман та
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нумай, хиреем те питё асла. дёпёрте дёрмамакё усмест, 
анчах тыра пит аван пулать.

Туркестанра талккашпех дёрмамЗкё акса тусан, 
тыррине Туркестана дёпёртен курсен пит аван пул-

малла. Апла тума дёпёртен Туркестана чугун дул 
хывмалла. Хушши вёсен сахал мар, шЗпах 1500 ки
лометр.

Анчах. болыневиксем тума пултарайман ёд дук. 
Чугун дула тума шутланЗ та, тун а та. Вйл дула Турк- 
сиб теддё.

Халь Туркестанра талккашпех дёрмамЗкё акса та- 
ваддё. Тырра дёпёртен куреддё. дёпёртенех дурт 
тумалли хатёрсене турттараддё. Пирён социализмла 
худалЗх дапла планпа малалла кайса пырать.

Поезд.
Рельссем янЗраддё, Станцине акдывхаратпЗр,
рельссем чЗнкартатаддё. станцине дитсе таратпар.
Поезд дил пек ытканать, АнЗр, камЗн анмалла,
поезд малаллах васкать. пирён инде каймалла.



Beg эс, поезд, вёд эс Ак уй-хир, вЗрман, ак
вирлё,— v хЗйЗр.

пысак хйвЗртлах халь Чуп-ха, чуп эс, хурда
кирлё. айар,

Вёд-ха, вёд эс хЗвартрах, диллён-таваллЗн вёдтер!
час-час-час, дитер часрах. Час-час-час, часрах дитер!

Поездпа эпир пыратпар, 
пит васкатпар, пит васкатпар.
Поезд, дидём пек вёдтер!
Эй, пире часрах дитер!

Канаш станцинче.

Пирён ялтан индех мар чугун дул иртсе каять. 
£авах та эпё поезда патёнчен курманчё. Пёрре, ыраш 
вырна вахатра, вЗрман удланкинче поезд кашкЗртса 
дара тётём кйларса иртсе кайнине дех курначчё.

Пёрре атте Канаш станцине кайма хатёрленет. Ку 
таранччен эпё аттене, станцине илсе кай-ха тесе, те
миде те аптЗратна. Халь вЗл эпё ыйтичченех: ,,Ыран 
ирех станцине каятЗп,—пыратЗн пулсан, иртерех 
вырт, дыварса юлан“,— терё,

Тепёр кунне эпё кЗвак дута киле пудласанах вЗ- 
рантЗм. ХапЗл-хапал сиксе таратап та: ,,Атте, час каят- 
пЗр-и?“— тетёп. „Час каятпар. Амашё, сан апат ха- 
тёр-и? Апат дикелес те, ирхи сулханпа уттарас“ ,— 
терё атте.

Икё километра яхйн вйрманпа кайрЗмар. ВЗрмантан 
тухсан пёр кёпер куранса кайрё. Чугун дул тёлне 
дитрёмёр. Чугун дулан икё айккипе те канав чавса 
тухнй. Кёпер урлй чугун дул тепёр енне кадрамйр 
та сулахаялла пЗрантймар. Чугун дулё, станцине дыв- 
харнадемён, йупленсе уйарала-уйЗрала каять.

—  Ака тавар станцине дывхаратпЗр, кунта эсё 
курман япаласем пулёд-ха,— терё атте. Чйнах та, пи- 
рёнтен индех те мар пёр хёрлё сарпа сЗрланй завод

4- О тачкин. ТЯван чёлхепе вулам алли  к ён ек е , II п.I /
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труби пек дурт ларать: дурт тесен—дурт мар, силос 
башни тесен— силос башни мар.

— К у—поезд валли шыв хМпартмалли. Шывне 
вЗл (^авалтан илет. Шывё дёр айёпе чугун труба та
рах килет. Ака дул динче вагонсем лараддё. Вёсене 
паровоз туртса дурет. Ава хашлатна сасЗ илтёнет. Ча
сах поезд килет,— терё атте.

Мана чугун дултан хёвелтухад енче тавар стан- 
ципе юнашарах пудланса каякан пысак дуртсемлё хула 
сарЗлса ларни тёлёнтерчё. Эпё аттерен: „(^акЗ-и ёнтё 
Канаш хули?“— тесе ыйтрам. Мана атте: ,,Ку— дёнё 
Канаш. Кунта нумай пулмасть вагонсем юсакан 
пысак завод туса лартрёд. Пысак дуртсем— вёсем за
вод дурчёсем. Унта вагонсем юсаддё. Икшер хутла 
пёр пек дуртсенче заводра ёдлекен рабочисемпе 
служащисем пуранаддё“ ,— терё.

ВахЗт нумай та иртмерё, хайхи поезд тавар стан
цине хашлатсата дитрё. Пёр хура тёслё паровоз пёч- 
ченех темиде вагон туртса пырать. Тавар станцинче 
поезд кЗшт дед тачё те тепёр станцине пырса ча- 
р8нчё. Эпир те станцине дитсе тЗтЗмЗр. Станцире 
дынсем темён чухлё, чупкаласа дуреддё. Пёрисем 
поезд динчен анна та хуланалла утаддё. Теприсем 
вагон дине лараддё.

Станци дурчё думёнче пёр чан даканса тарать. 
QaK чана пёр хура тумтирлё дын иккё танлаттарчё. 
С^ынсем васкаса вагонсем ашне кёрсе ларчёд. ^la- 
вантах пёри шЗхличпе ши-ик! шЗхартрё. Поезд стан
цине кёнё чухнехи пекех хыттЗн духЗрса ячё те тап- 
ранса кайрё.

Эпир больницЗна кёрсе тухрЗмар тата коопера
тива кёрсе таварсем илтёмёр те килелле кайрЗмар.

Сигнал.
Пёрре чугун дул динчи сторож £емен варманпа 

пырать. Хёвел анса ларма пудланЗ. ШЗп. Пёр сас- 
чёвё те илтёнмест. Ака £емен чугун дул патне дыв-
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харса пырать. Сасартак вал тимёре тимёрпе шаккана 
сасса илтет.

Варман удланкине тухрё те чугун дул дине пЯхать. 
Чугун дул динче пёр дын тара парать. Ака дав дын 
рельсЯна лумпа хирчё те парса пЯрахрё. £емен дын 
патнелле васкаса чупать. Кашкарас тет—сасси тух- 
масть. РельсЯна лумпа хирекен дынё вЯрманалла пёрех 
тапса сикрё.

QaB вЯхЯтра (^емен аякран пассажир поезчё кил- 
нине курчё. Мён тавас? Рельса дара алапа кЯна вы- 
ранне лартма дук. Поезд дывхарсах пырать. АкЯ

вал шЯхЯртнЯ сасЯ та илтёнчё. Пёр-икё минутаран 
поезд килсе те дитмелле.

(^емен, ним тума аптЯраса, пЯрса хунЯ рельс 
патне чупса пычё. Рельс патёнче патаксем выртаддё. 
Пёр патакне ярса тытрё те поезда хирёд чупа пуд
ларё. АкЯ ёнтё, поезд дывхарнипе, рельссем те 
чётренме пудларёд. (^еменён урах чупма вайё те пётсе 
дитрё. Мён тЯвас?

Сасартак (^емен пудне пёр шухЯш пырса кёчё. 
ВЯл дёлёкне хыврё, кёсъинчен сЯмса тутри туртса
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кЗларчё. Унтан дёдё кЗларчё те хЗйне сулахай хулён- 
чен дёдёпе чикрё. Юн сирпёнсе тухрё, вёри юн ала 
тЗрЗх юхма пудларё. QeMeH тутара хЗй юнёпе йёпетрё 
те юнпа хёрелнё тутЗра патак думне дыхрё.

£емен чугун дул хёрринче хёрлё тутЗрпа сул- 
ласа тарать. Поезд дывхарса пырать.

(^еменён дёдёпе касна хулёнчен юн даплах юхать. 
QeMeH хулне '&якки думне пЗчЗртать. Юнне юхма ча- 
расшан, анчах чараймасть. ХЗй шухЗшлать: ,,Туссе 
тЗраймастап, ялава укеретёп пулё“,— тет. АкЗ унан 
кудё хуралса килчё те, вал ялавне дёре укерчё. Анчах 
машинист (^.еменён ялавне курма ёлкёрчё.

Поезд чарЗнчё. Вагонсенчен дынсем чупса тухрёд. 
QeMeH патне кёпёрленсе пычёд. ПЗхаддё— дын выртать, 
ун думёнче патак дине дыхнЗ юнла тутар.

Абросимов пионер.

Пёрре Абросимов пионер, хЗй ялёнчен тепёр яла 
шкула кайнЗ чухне, рельс татЗлса кайнине курна. Qas 
вЗхатра унтан ытла аякрах та мар поезд пынЗ пулнЗ. 
Абросимов нумай шухашласа таман, мЗйёнчи хёрлё 
галстукне салтса илнё те патак думне дыхнЗ. Унтан 
дак хёрлё галстукран туна ялавпа вал поезда сигнал 
панЗ.

Поезд чараннЗ.
Поезд динчен рабочисем анна та чугун дула юсанЗ.
£апла  Абросимов пионер поезда дёмёрлесрен хЗ- 

тарнЗ.

Почгапа журнал килни.

Митюк ялта пурЗнать. АкЗ вал халь дед шкул тан 
таврЗнчё. Вал сахманне х&вма та ёлкёреймерё, ал'ак 
удалса кайрё те пурте почта салатса д^рекен пырса 
кёчё.
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— Касаткин Митюк кунта пуранать-и?—тесе ый- 
тать.

Митюк амашё хЗраса кайрё.
—  Ентё Митюк каллех темён туна пулмалла,— 

тет.
— Нимён те туман,— самах хушрё почта салата- 

кан,— акЗ ун ячёпе журнал килнё.
— Митюк ячёпе-и? Ана мар пуль?
—  Митюк ячёпех. АкЗ дырна: Комсомол урамё,

7-мёш дурт, Касаткин Митюкне.
Почта салатакан тухса кайрё. Митюк журнала 

ярса тытрё те вулама, картинЗсене пЗхма тытЗвчё. 
Хай шухЗшлать: ,,Мана Мускавра мёнле пёледдё-ха 
вара“ ,— тет.

Апат динё чухне Митюк чатса тараймарё, аш- 
шёнчен ыйтрё:

— Атте, мана Мускавра пёледдё-им?— терё.
— Пёлмесёр, сан динчен дед шухЗшладдё унта,— 

терё ашшё кулкаласа.
— Мускавра ман адреса мёнле пёлнё-ха?
— Пёлместёп, ачам. Кам та пулин сан адреса 

дырса пана пулмалла. УнсЗран почта журнала илсе 
килмёччё.

—  Мускавран мёнле илсе киледдё-ха Зна?
— Чугун дулпа илсе киледдё.
—  Чугун дул мана Здтан пёлет-ха?
— Чугун дул сана лёлмест. Мускавра журнал 

дине адрес дырса дыпЗдтараддё. Вара журналсене поч- 
тана кайса параддё. ПочтЗра кашни журнал адта каяс- 
сине пЗхаддё те, суйла-суйла, чугун дул тЗрах тёрлё 
енне салатаддё. АкЗ сан адреспа та илсе килчё9. 
Анчах адреса яланах тёрёс 9ырмалла. Тёрёс дыр- 
масан, хадат-журнал та, дыру та дитеймест, — терё 
ашшё.

Тепёр кунне Митюк Хёрлё Спарта тЗракан пич- 
чёшёнчен дыру илнё. Пиччёшё Митюка: сан валли 
журнал дырЗнса ятЗм,— тесе дырать.
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Почтальон.

Пар лашапала 
шЗнкаравпала 
сикки сиктерсе, 
дил пек вёдтерсе, 
почтальон килет,

хадатсем к^рет. 
Ман атте валли 
дыру та пур, тет, 
асла пиччерен— 
пограничникрен.

£ак $ыру £итет-и?

Мёкёте дыру дырчё те, Зна конверт Зшне чиксе, 
дапла адрес дырчё: ^

Ш ыв херринчи  я ла , кивё пурт е  — И аканат

Йаканат мучин Петёрё шкултан хашкаса чупса 
дитрё те:— Атте, итле-ха, эпир паян шкулта радио 
динчен вуларамЗр, радиона ана килте те лартма пу
лать, иккен,— тет.

—  Пирён ялта радио йышЗнакан аппарат пур. 
Аптарамастпар. Пуртре ларнй дёртех Мускаври хы- 
парсене итлесе ларапар. Кирлё хатёрсене илме анчах 
кашт укда кирлё. Хатёрсем пирён вёрентекенён пур. 
Майлаштарса лартма анчах пёлмелле. Ана эпё халё 
хам та тума пултаратап. Эпир паян радиоприемник 
динчен дырнЗ кёнекене вуларамЗр. Унта пётёмпех 
каланЗ. Анланмалла каланЗ,— тет Петёр.

Петёр ахаль ларма юратмасть, ыванма пёлмесёр 
ёдлет. Ун аллинче пур ёд те выляса анчах тЗрать. 
Мён ёде тытна, ана тЗвать. Тытанчё ку радио лартма:

м у  чир.
Туппине пел.

Таса у  я хура еарлах 
йёрлесе акса пырап.

Радио юратакан.
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пЗрипе те шЗтарать, мЗлатукёпе те шаккать. Ана 
Санюк юлташё пыра-пыра пулашать. Васкаддё, хЗй- 
сен ёдне часрах пётересшён.

— Парах, Петёр, мЗлатукна, вЗхата усасар ан 
ирттер. Мён аппаллнан дав пёлмен ёдпе,—тет ашшё.

Петёр ашшёпе килёшмест.
— Атте, эпё пионер вёт. ПудланЗ ёде вёдне дитере- 

сех пулать. Пёр тытЗнна ёде пётермесен, ачасем те 
кулёд хамран, дын кулли пулас марччё... Туса пах- 
ман япалана к^неке дине те дырас дук, пёр пудланЗ 
ёде туса пётересех ёнтё,— тет Петёр ашшёне, мЗн дын 
пек дыпадуллЗн.

Хайхи канмалли кун ирхине Петёрсен пурчё тар- 
ринче пралук хёвелпе йалтЗртатать, дилпе хумханать. 
КЗнтЗрла та дитрё. Ним сас-чёвё те илтёнмест. Петёр 
хуйаха УкРё- Мёнле-ха ку, йЗнаш пулчё-ши-мён? Хай 
кёнеке дине пЗхса илет. Тёрёсех лартнЗ-дке. Мёншён 
илтёнмест-ха тата?

Кил-йыш апата ларсан, килтисем Петёртен тЗрах- 
ласа кулса та илчёд.

—  Мён пулчё?— Петёр сиксе тачё. Кудё-пудё 
шарда пек вылянать.

—  Чим-ха, чим кЗшт сик-ха! Анне, анне, итле-ха! — 
тет Петёр, аллинчи кашЗка пЗрахса.

Ашшё, илтсе тёлёнсе кайнипе, диме чарЗнчё; 
ывЗлё лартнЗ трубкаран сЗмахсем илтёнме пудларёд.

Вё^екен карапсем.
Карап тесен, пире тинёсре ишсе дурекен карап 

аса килет. Анчах сывлашра вёдекен карапсем те пур. 
Вёсене дирижабль теддё. Дирижабль дултен вёдсе 
иртсе кайнине курнЗ дынсем халё те сахал мар ёнтё.

£ынсем ёлёкрех дЗмал сывлЗш тултарнЗ шарпа—• 
аэростатпа дуле дёкленме вёреннё. Дирижабль те 
аэростат йышши япалах, анчах унЗн хуре тытса 
пымалли тата моторсем те пур. Унпа дёкленсе, ад- 
талла каяс тенё унталла вёдме пулать.



Дирижабль пит инде вёдме пултарать. Дирижабль 
питё йывар япаласене вырёнтан вырана кударса кайма 
пултарать.

Дирижабльсемпе наукёшан кирлё сЗнавла вёдевсем 
те туна. Г

Дирижабльсемсёр пудне халё сывлашра вёдекен 
урЗх йышши карапсем— пит те вёйлё пысЗк само-

лётсем nypj Вёсем тйватшар моторлЗ, 8— 10 тонна 
таранччен япала тиесе сывлЗша дёкленсе вёдме пул- 
тараддё.

Вйрда вЗхЗтёнче вёсем дарсене, вЗрда хатёрёсене 
пёр вырЗнтан тепёр вырана кудараддё. Qapna пёрле 
тем пысакёш танксене тиесе кайса дёр дине антарса 
хЗвараддё.

Юлашки вахатра пирёнпе союзла Америка дарёнче 
«вёдекен крепость» текен пысак самолётсем палла 
вырён йышёнса тёраддё. Вёсем динче тупЗсем, пуле- 
мётсем, бомба пЗрахмалли хатёрсем пур. Самолётне 
пуля час шЗтарса кёмелле мар броньапа витнё.

Трахома динчен мён пёлмелле.
Трахома— ерекен чир.

Трахома— ерекен чир.
Трахома ерсен, куд хупаххисене шал енчен 

• шатра тухать. Куд шывланакан, п^рленекен, хёре-
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лекен пулать. Куд хупаххисем тартанаддё, кёдё- 
теддё.

Трахомёллё дыннан аллисем куд п^рёпе вараланаддё. 
£ав вараланчёк алёпа тытна япаласем урла трахома 
тепёр сыва дынна ерме пултарать.

Пёрмай юхакан пурлё куддулёпе трахомёллё дын 
алшаллисене, дытар-минтер пичёсене варалать. Тра
хомёллё дынпа пёр алшаллипе пит-куда шалса, пёр 
дытар-минтер динче выртса тарсён, сыва дын хай 
кудне трахома ертёт.

Трахома пурне те ерме пултарать.
£амрёка та, ваттине те вёл тиркемес*.

Куда эмеллесен—трахома пётет.

Трахома ернине сиссенех, куда эмеллеме тытан- 
малла. Куд хупаххисене шатра тухнё пулсан, дав шат- 
расене пётерме тёрёшмалла. Эрнере ик-видё хут 
ешёл сенкерпе сёртерме больницана дурес пулать. 
Ялсенче трахомапа кёрешекен пунктсем пур. Унта 
вал ёде вёреннё сестра ёдлет. Трахома ерсен, унта 
дуремелле.

• *
Трахома ересрен сыхланса пуран.

Куд—этемён кундулё. Куда кирек хадан та таса 
тытма тёрёш.

Кудна никама та ан тёкёнтер, ан сёртёнтер.
Пит-куда, алсене час-часах дуса, таса тытмалла.
Кашни дыннан уйрём алшалли пулмалла.
Пит-куда давара шыв хыпса дума юрамасть.
Уйрём дытар-минтер динче выртса тёмалла. £ы - 

тар-минтер пичёсем яланах таса пулччёр.
Мунчара шыва уйрам савёт дине илсе дёванмалла.
Куда д^пё кёрсен, чёлхепе дуллаттарса кёларма 

юрамасть,— таса, демде тутёрпа шалса кёлармалла. 
£упё кёнипе куд ыратсан, ана больницёна кайса ка- 
тартмалла.
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Куда дара алЗпа шалмалла мар. Куда ансартран 
адЗлмалла пулсан, аллЗн тунтер енёпе кана тёкёнсе 
илмелле.

Куд пасЗлнине сиссенех, вЗхата ирттермесёр, боль- 
ницана кайса кЗтарт. Чирлё куда эмеллеме ан уркен.

Земски начальникпе паллашни.
Унедди хЗйён упашки патша вардинче вилни 

динчен хыпар илнё. Нумай макЗрчё Унедди хайён 
упашкишён. Унтан шухйшларё: „Патшапа турёшан 
вилдё теддё, апла пулсан, мана патшан пул2шмалла“.

Анчах, пулЗшас вырЗнне, куланайтулеменшён Унед- 
<̂ ин юлашки икё сурахне илсе кайрёд. Унедди хЗйён 
5 дулхи ачине, Ваддана, даватрё те вулЗса кайрё. 
„Хуть, тЗлЗха хёрхенсе, сурЗхсене каялла парёд-и, 
ашшё патшапа турЗшан пудне хунЗ вёт“— тесе шухаш- 
ласа пырать Унедди дул таршшёпе.

ВулЗс кантурне пырса кёчё. Сётел хушшинче темле 
этем ларать. КЗкЗрё динче ылттан хёрес. Тиекпе стар
шина ылттЗн хёреслё этем умёнче кётесре тараддё.

—  Кам ку?— тесе ыйтать Унедди сторожран.
—  Земски начальник,— тет лешё.
„Килни лайах пулчё иккен“,—тесе шухЗшлать 

Унедди. ХЗй Ваддине малалла тёртет.
—  Мён кирлё?— терё земски начальник вырЗсла.
Унедди вырЗсла пёлмест,/3нчах начальник хЗйпе

каладнЗран хёпёртерё, ачи дине катартса тем мЗкЗр- 
татма пудларё.

— Ачун дёлёкне хыв!—тет начальник. Каллех 
анланаймарё Унедди, анчах курать: леш тем диленме 
пудларё.

~  дёлёкне хыв, дёлёкне,— тет сторожё, чавашла.
Анланмасть мён каланине Унедди, хЗйённех перет.
— Патшашан, турЗшан вилчё вёт упЗшка,—тет.
—  Каладдё сана, дёлёкне хыв тесе!—урса кайрё 

земски начальник.— КурмастЗн-и-мён ху уманта кам 
иккенне!—тесе дапрё кЗкарёнчен хайне хЗй.
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Старшина, хавартрах ун дёлёкне хывас тесе, 
Унедди ачи патне, ывтЗнчё. ХЗй ачине тем тавасран 
хараса, Унедди старшинана тёксе ячё.

— Хупса лартас пёр тавлЗка!— тискер сасЗпа каш- 
карса ячё земски начальник. Старшинапа тиекё Унед- 
дие алЗран тытса давЗтса кайрёд. Пёр пёчёк вите 
пекскерне кёртрёд те, алакне питёрсе хаварчёд. Qae 
вахатрах килкартинче Вадда макарни илтёнчё. Унедди 
тусеймесёр алЗка шаккама, чурече решеткисене турт- 
калама тытЗнчё.

Алак тЗруках удалса кайрё. Алак умёнче земски 
начальникпе урядник тараддё. Унедди, дав тери хЗруша 
этеме курсанах, алак патнелле ытканчё, анчах уряд- 
никё тытса чарчё. Земски начальникё темскер каларё 
те тухса кайрё. Урядник Унеддие хЗйён нухайккипе 
темиде хут дапса илчё. Витине каллех питёрсе хЗварчё.

£апла паллашрё Унедди патша чиновникёпе—земски 
начальникпе. Анчах Унеддин ана тепре курмалла 
пулчё. Революци хыддан вулЗса Хёрлё гварди отрячё 
килнёччё. Унедди, вуласа ёдпе пынЗскер, земски 
начальнике тытса кайнине курса юлчё.

Ёлкана чённи.
ВЗйа-кула пулё тулах, 
уддЗн янрёд юрЗсем.
ЧаплЗ пултар пирён ёлка, 
пурте, пурте килёрсем.

ВЗрЗм чЗраш, ешёл чЗраш 
тёлёнмелле дутЗлать.
Мёнешкел вЗл дёклентерчё 
пирён дамрЗк камала.

Юрлама та, ташлама та 
йадтар эпир, ачасем.
ЧаплЗ пултЗр пирён ёлка, 
пурте,- пурте килёрсем.
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Владимир Ильич Ленин.
Октябрьти социализмла революци пулнине уяв- 

ламалли кунсем дывхараддё. Урокра учительница ача- 
сенё Владимир Ильич рабочисене кёрешёве епле ертсс 
кайнй динчен калама пудларё те ыйтрё:

—  Сире килте Ленин динчен мён те пулин каласа 
панй-и?— терё.

Оля аллине дёклерё те калать:
—  Мана атте Ленин динчен нумай каласа панй, 

Вйл хйй Ленина курнй.
—  Каласа пар-ха эппин, мён илтнё эсё.
Оля калама пудларё те, пит йнланмаллах калаймасть, 

Пёчёккё-ха вйл, йывйр ана.
Учительница калать:
—  Акй эпир сан адуна пирён пата вечера килме 

ыйтйпйр, вйл каланине пурте итлесе юлччйр. Эсё 
мёнле шутлатйн, килё-ши вйл?

—  Килет, килет. Вал хирёд пулмё,— тет Оля.

Оля ашшё вечера ча
нах та пычё. Вйл пёр аллй 
дула дитнё рабочи, дудё- 
сем шуралма тытйннй, 
саран пиншакпа. Вйл ача
сем умне тухса тйчё те 
калама пудларё:

— Ну, Советла Рес- 
публикйн дамрак граж- 
данёсем, итлес терёр пул
сан— итлёр ёнтё.

Ку ёд ёлёк, пёр ватйр 
дул ёлёкрех пулнй. Эпё 
ун чухне дамракрах ача, 
механически заводра ёд- 
леттём. Аттем дукчё: ана 
заводра машина амантса вёлернё. Манпа пёрле анне 
йамак тата пёчёк шаллам пурйнатчёд.
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Пуранасса питё х-ёсёк пуранаттЗмар: демьипех
пёр  ̂п^лёмре, подвалта. Стенасем нурёччё, чуречесем 
нечёк дедчё. Пирён п^лёме хёвел нихадан та кёместчё. 
Тёттём, пЗчЗ дёрте пуранаттамар.

Кашни кун, ир-ирех, тул дутЗличченех, гудок ва- 
рамман янратчё, рабочисене завода чёнетчё. Эпир 
вара часрах, куда сатЗркаласа, сиксе тЗраттамар. Анне 
эпир таричченех ура динчеччё, васкаса самовар лар- 
татчё, кЗмакана апат лартатчё. Ыраш дакарёпе, сахао- 
сарах, чей ёдеттёмёр те часрах ёде утаттЗмЗр. Ёд 
питё  ̂йывЗрччё, кунне вуншар сехет ёдлеттёмёр. Ёдле- 
нёшён пире пуссемпе кана тулетчёд. Пире—пуссем, 
худана— усламсем.

Пёрре пирён заводра рабочисем хусканса кайрёд. 
Хударан ёд укдине хЗпартма ыйтма пудларёд. Адта 
унта! Худа итлесшён те мар. Эпир фабрика картишне 
пухЗва рудтарантЗмЗр. Пёр рабочи тухрё те калать: 

Ёд укдине хушса памасар ёде тухмастпар!— тет.
Эпир итлетпёр, унпа килёшетпёр, мёншён тесен 

вал тёрёссине калать. СасартЗк кашкЗрса ячёд:
— Казаксем! Казаксем!
Юланутла казаксем вёдтерсе дитрёд те пире 

нухайккЗсемпе даптарма тытЗнчёд. Мана дурамран икё 
хутчен тасса илчёд. Нухайккапа д'апна тёлтен кёпе 
?едёпе касна пек дурЗлса кайрё, ут дице юнла дёвё- 
сем пулса юлчёд. Халах адта килнё унта тарса^са- 
ланчё. Пёр дирём дынна казаксем тытса тёрмене хуп-® 
Peg... £апла пулнЗ пирён пурЗнад.

Пёррехинче мана манЗн аслЗ юлташ чёнчё.
— Кадалапа ман пата пыр,—тет.
КайрЗм эпё ун патне. Унта пёр вунпилёк дын пу- 

хЗнна. Пуринчен ытла рабочисем. Вёсем хушшинче 
пёр пысЗк дамкалла, дивёч кудла дын ларать. ВЗл 
пирёнпе каладма тытЗнчё: 

u— Эсир чухЗн, мёншён тесен сирён ёдпе худа 
пуйса пырать. Худасене хЗваласа яриччен сирён пурЯ- 
пЗд дамЗлланмасть. Худасене сирпётёр! Хавара валли
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ёдлёр, килёшсе, пёрлешсе, алла-аллЯн тытанса ёд
лёр,— тет.

Эпир ана калатпар:
— Ку питё тёрёс! Анчах худасене епле хаваласа 

ямалла-ха? Полици вёсем майлЯ. Патша хай те вёсем 
майлЯ,—тетпёр.

Вёл пире ответ парать:
— Малтан патшана хЯваласа ямалла. Апла тумаш- 

кЯн рабочисен пёрлешсе хййсен партине тумалла. 
Пётём рабочисем сиксе тарсан, патша вёсемпе нимё- 
нех те тйваймё,— тет.

Итлетёп те: „Тёрёс калать вал “—тесе шухашлатЯп 
хам ашамра.

Кайран тин пёлтём вара— дав дын Ленин пул- 
. на иккен. £апла эпё пёрремёш хут Ленина куртам.

£акЯн хыддЯн чылай вЯхЯт иртрё. Германипе вЯрда 
пудланчё. Нумай халЯха варда ячёд. ВЯрдаран каялла 
хЯшё аласЯр, хашё урасар таваранаддё. Нумайёшне 
дёр айне те чикнё.

Ун чухне мана та салтака илчёд. Мёншён дападнЯ-ха? 
Патшашан, помещиксемшён, фабрика худисемшён.

Ака пирён хушара аларан алла листовкЯсем дуре 
пудларёд. Вёсем динче: „ВЯрдЯ кирлё мар! Пуянсене 
хирёд кёрешёрН— тесе дырна.

QaB листовкЯсене Ленин ярса тЯнЯ.
Вал ун чухне ют дёршывра пурЯннЯ, унтанах пире 

Лзёрентсе тЯна.

Видё дул хушши дапЯдрёд. Юлашкинчен тусме 
дук пулса дитрё. Рабочисем тапранчёд, салтаксем Taji- 
ранчёд. Ленин пире мёнле вёрентнё, даван пекех турёд.

Патшана хЯваласа ячёд, анчах власть турех рабо
чисен аллине кёреймерё. Ун чухне ВЯхЯтлЯх прави
тельство сиксе тухрё. Вал ёддыннисене усЯ кумерё: 
вЯл капиталистсем майлЯ тЯчё. АкЯ хирёд^-тавлашу 
тухса кайрё: хЯшё-пёри ВЯхатлЯх правительства-
шан тЯрать, хашё-пёри Яна хирёд.
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Куратёп—мёнпур рабочисем пёр дын пек кар 
тйрса тухмасан, ёд тухас дук. Вара большевиксен 
партине дырантём. Партире eg питё нумайччё. Мён
пур фабрикасенче, заводсенче пухусем пухса, эпир 
рабочисене: „Пёрлешёр, юлташсем! Хёваран рабочи
сен партийё тавра чамартанёр! Кёрешу тин пудла- 
нать-ха“—тесе анлантараттамёр.

Кёшт пурансан, илтетпёр: „Ленин ют патшалёхрак 
тавранать".

Ана хирёд тухса илме эпир вокзала кайрёмёр. 
Площаде пётёмпех рабочисемпе салтаксем тулнё. 
Пыратпёр, хамёрён чёресем хыттён тападдё.

Ака эпир кётнё поезд та дитрё. Халах хусканма, 
шавлама пудларё.

Сасартак куратёп: броньалла автомобиль дине та- 
хёшё улахса тачё.

Таврари дынсем пурте ала д'упса ячёд. Пёхатал— 
Ленин.

Нумай дул иртнё пулин те, эпё ана турех пал-х
ларам.

Вёл пире самах калама пудларё:
— Вёхаглёх правительствана ан ёненёр. Вал пуян- 

сем майла. Влада хавёр алла илёр. u
Пётём влада— советсен аллине! Еддынни тёшманё- 

сене хирёд, помещиксене, худасене, буржуйсене хи
рёд дападмэлла,— тет.

Эпё хам ёшра шухёшлатап: ,,Ну, халь пирён ёд 
тухать. Пирёнпе пёрле—пирён дулпудё“ ,— тетёп.

Qamia пулчё те. Тата темиде уйахран рабочи халах 
Захатлах правительствана хёваласа ячё. Помещиксен 
?ёрёсене туртса илчёд. Заводсем, дёр совет государстви 
аллине кудрёд. Худасене заводсенчен хёваласа ячёд.

Ленин пире дёнё влада йёркеллё тытса пыма вё- 
рентрё. С^авёнтанпа пирён дёршывра ёддыннисен со- 
вечёсем власть пулса тараддё.

(^авёнтанпа эпир худасем валли ёдлеместпёр. Халь 
никам та тепёр дын ёдёпе пуйса пымасть, кашниех 
мёнпур ёдхалахшён ёдлет.
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Кам ёдлесшён мар, ана валли пирён дёршывра 
выран дук.

— (^акна мён пурне Ленин епле пёччен тума пул- 
тарна?— тесе ыйтрёд ачасем.

Рабочи ответ пачё:
— QaKHa мён пурне Ленин пёччен туман. Ана 

вёл рабочи класа тата пётём ёддыннисене ертсе пы- 
ракан партипе пёрле тунё. Ленин дул катартса пачё, 
Ленин пирён кудсене удрё. Пире вёрентрё, сире те, 
пёчёк ачасене, хушса хёварчё:.вёренмелле, вёрен- 
мелле тата вёренмелле. Э сир—пирён смена.

£улпу$не асатни.

Владимир И^ьич Ленин 1924 дулти январён 
21-мёшёнче Мускав дывёхёнчи Горки текен вырёнта 
вилнё. Унан ^тне Мускава илсе пынё.

Ун чухне питё хаяр сивёсем танё. Урамсенче'вут 
.хурса тёна. Вут хунё дёре сивёпе шённа дынсем пы- 
ра-пыра. ёшённа.

Хула варнелле тёрлё урамсенчен халёх питё йыш- 
лан утнё. Вёсем вёрём лентасем евёрлё тасалса че- 
ретленсе тёнё.

Союзсен дурчён пысёк залёнче тупёкра Влади
мир Ильич Ленин выртнё.

Музыка сасси илтённё—хурлёхлан пытару маршне 
калана. Рабочисем, мёнпур ёддыннисем хайсен вилнё 
<дулпудне юлашки хут курса юлмашкан пына.

Пилёк кун хушши выртна Владимир Ильич учё 
Союзсен дуртёнче.

Январён 27-мёшёнче Владимир Ильич утне Хёрлё 
площаде йётса пына та, кёнтарла иртсен, шап 4 се- 
хетре пытарнё.

QaB саман гра пётём дёршывра фабрикасен, завод- 
сен, паровозсен гудокёсем кашкартса янё. Гудоксем 
тарёх пурте дав вахатра Владимир Ильича пытарнине 
пёлнё.



Ленин мавзолейёнче.

Хуркаййкпек карталанса, Ах, вЗл питё л2пкй
черет кётсе татамйр. выртать,
Черет дитрё. Салют тарас пекех туййнать...

парса, QyK, тймарё... Емёрлёхех
шап малалла утрймар. кудне хупна куранать...

Хуллен-хуллен шаватпар, Ерипен утса иртрёмёр
дамрйк чёре Ленин тупакё тёлёнчен.

карт! сикет. Хуллен-хулленех
АкЗ дитрёмёр, пйхатпар, тухрамар
Ленин атте дывйрать... Ленин мавзолейёнчен.

Кантйк тупйк ашёнче, (^апла асла Ленина
выртать унта куранса. ёнтё куртам пёр хутчен.
Электричество дутипе Емёр манмйп.Вйл каясдук
дамки тарать дутйлса. манйн кудйм умёнчен!

Ленин буржуйсен сыщикёсенчен епле  
пытанса пуранна.

Ленина тытса тёрмене хупма буржуйсем хййсен 
чи шанчакла сыщикёсене хушнй тата шыракан йытй- 
сене кйларса янй.

Мана юлташсем Ленина чикё леш енне кадарса 
яма хушрёд.

Ленин вал вйхйтра Петроград хули (халё Ленин
град) дывахёнче пытанса пуранна.

Пёр ача Ленин пытанса пурйннй вырйна пёлнё.
^пир, дав ачапа, кимё дине ларса, шыв леш еннекад- 
эймар.

£ ё р  лйпкй, уййх дути дап-дутй.
Эпир дыран хёррине тухрамйр та сукмакпа шур- 

■ах тйрах утрамйр.
Пёр вунй минутЗран утй капанё тёлне пырса тух- 
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Ача шахЗрчё те, утЗ капанё айёнчен пёр дын 
тухрё. Эпё Ильича паллаймарам. ВЗл сухалне хырна 
пулна. Кудёсем кЗна кЗмаллан пахаддё.

(^ёр кЗшт сивёрехчё, даванпа эпир Ильичпа пёрле 
капан Зшне кётёмёр. Унта унЗн выртмалли выран 
пулнЗ. Эпир, Зша пальтопа витёнсе, дёрёпех чикё 
леш енне мёнле майпа лайЗхрах кадса каясси динчен 
шухЗшласа выртрЗмЗр.

Ака чикё леш енне кадса кайма майлЗ кун килсе 
тухрё.

Пирён станцине дитиччен 10 километр каймалла 
пулчё. Станцинчен вара эпё Ленина паровоз дине 
ХамЗн паллакан машинист патне кочегар выранне 
лартса яма шутласа хутам.

Кад пуласпа, поезд килес умён, эпир Ленинпа 
станцине дитрёмёр.

Аяккарах кайса тЗтамар та поезда кётетпёр.
АкЗ поезд дывхарать... паровоз динче хай палла

кан машинистан кёлетки куранчё.
Поезд дитсе чаранчё. Ильича алЗ патам та па

ровоз дине ларма пулашрЗм.
Ленин, паровоз дине улЗхна-улахманах, даннисене 

тавЗрчё те, чан-чЗн кочегар пекех, камакана вута пЗ- 
рахма тытЗнчё. •

АкЗ поезд чикё патне пырса тЗчё.
Чикёре сыщиксем вагонсем тЗрах документсем 

тёрёслесе дуреддё.
Машинист весенчен чеерех пулчё. ВЗл паровоза 

вагонсенчен вёдертрё те водокачка патне илсе кайре- 
Виддёмёш звонок пулас умён кЗна вЗл, паровоз думне 
поезда даклатса, чикё урлЗ кадарса ячё.

£апла эпё хама хушна ёде пуранЗда кёртрём.

Иосиф Виссарионович Сталин.
Сталин 1879-мёш дулта Тбилиси кёпёрнинче Гори 

ятлЗхулара дурална. Вал— грузин, рабочи ывЗлё.
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Сталин вунсаккйртах мёнпур вайпа рабочисемпе 
хресченсене ирёке каларассишён ёдлеме тапратна. 
1901-мёш султан пудйаса, Сталин революциллё ёд- 
сене вйрттйн ёдлеме тытйннй, мёншён тесен патша 
йыттисем— жандармсем,— Сталина пёлсе дитсе, йна 
хыта хёсёрлеме тытанна. Сапла вара, варттан ёдле- 
кен революционер пулса кайса, Сталин 1917-мёш 
?улчченех пытанса ёдленё. Сталин юлташ рабочи- 
сене пёрлештерсе кружоксем тунй, дав кружоксем 
вйрттан пухйнса ёдленё. Сталин патшапа худасене хи
рёд мёнле кёрешмеллине вё
рентнё. Вйл хйй те рабочисен 
забастовкисене пёрре кана 
мар ертсе пынй.

Патша полицийёнчен пы- 
танас тесе, вал час-часах тёр
лё ятпа ёдленё. Унан паллй- 
рах вйрттан ячёсем: „Коба“,
„Сосо“ пулнй. Юлашки ячё 
унйн Сталин пулнй. Сак ятпа 
вал пётём тёнчере паллй дын 
пулчё.

Сталин юлташ темиде хут- 
чен полици аллине лекнё. Вйл 
революциллё ёдсемшёни тёр- 
чере те нумай ларнй. Ана хаяр та сивё Сёпёре тата 
шкри тёттём кётессене ссылка янй. Анчах ссылкйна 
фсан та, вйл, унтан тарса, каллех урйх ятпа ёдлеме 
гытаннй. Вал ссылкйран темиде хут та тарнй, патша 
«андармёсене нумай чйрмантарна.

Октябрьти социализмлй асла революци вахйтёнче 
гата малалла та Сталин Ленинйн хастарла пулашса 
г3ракан дывах юлташёсенчен пёри пулнй.

Сталин Ленинпа пёрле партие, пётём ёддыннисене 
;ёнё социализмла пурйнйд тйвас ёдре ертсе пынй. Вал, 
^енин вёрентнине дирёп асра тытса, партие, ёддын- 
1исене пирён дёршывра социализм дёнтересси динчен 
!ерентнё. Вйл чанах та даплах пулчё. Халь пирён
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Совет Союзёнче социализмла пурЗнад дёнтерчё. Ок
тябрь революцийё пулнаранпа ку тарана дити туна 
дитёнусене Совет Союзён ёдхалЗхё дёнё Конституцине 
дырса хучё. QaK дёнё Конституцине— социализмла 
пуранадантёп законне— Сталин юлташ пударнипетунЗ.
1936-мёш дулхи декабрён 5-мёш кунёнче дёнё Кон
ституцине дирёплетнё.
' Ленин вилнё хыддЗн коммунистсен партине Сталин 
нит дирёппён, тёрёс ертсе пырать. Сталин— комму- 
нистсецчен чи дирёппи, чи хастарли. Вал Ленин ка
ласа хЗварнисене тёрёс пёлсе тарать. Пур ёде те 
Ленин каласа хЗварна пек туса пырать. Совет дёр- 
шывне тёрёс дулпа ертсе пырать.

Сталин ёдхалахён—рабочисен, колхозниксен, крас- 
ноармеецсен—чи дывах тусё, чи аслЗ дулпудё. Ста- 
линпа коммунистсен партийё ертсе пынипе эпир ха- 
мар дёршыван ирёклёхне сыхлатпЗр, фашистла ирсёр- 
сене дапса дёмёрсе пыратпЗр.

Сталина мёнпур рабочисем, колхозниксем, крас- 
ноармеецсем юратса хисепледдё. Сталина пёлмен дын 
дук. А н а  пётём таван дёршыв, пётём тёнче пёлсе 
тЗрать. Совет дёршывён Оборона ХалЗх Комиссарне, 
Совет Союзён маршалне Сталин юлташа пётём ёдха
лЗхё юратса саламлать.

С о в е т  С о ю з ё н ч и  савЗнадлЗ, п уя н  пурЗнЗда рабочисемгн  
х р е с ч е н с е м  м е н л е  парти  е р т с е  п ы н и п е  т у с а  хунЗ?

Ю р атн З  С тал и н  ю л таш  п урЗн З дё динчен каласа парЗр.

Сталин ятне савса.
(^уллё тусем динче ахах пёрчи, 
ахах пёрчи тавра хурЗн дырли.
ХурЗн дырли тути, ай, мён тути!
Сталин самахёсем, ай, пыл тути!

Шурампудпе пёрле шапчак юрлать, 
ик дунатне дапса кёвё хурать.
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ШЗпчЗкранах эпир аста пулар,
Сталин ятне савса юра юрлар.

Ахахсемех хаклЗ, мерчен хаклЗ, 
вёсенчен те хакла, ай, мён хаклЗ?
Сталин сЗмахёсем, вёрентнисем 
сунми дунса тЗраддё— дав хаклЗ!

Надежда Константиновна Крупская.
Крупская ятне пёлмен дын пирён дёршывра дук. 

Надежда Константиновна ЛенинЗн чи дывах юлташё, 
Зна пулЗшаканё пулнЗ.

ВЗл 1869-мёш дулта Петербург хулинче (халь 
Ленинград) дуралнЗ. Пит дамрЗклах вЗл революци 
ёдне хутшаннЗ. Вал сту- 
дентсен революциллёкру- 
жокёсене ертсе пынЗ, 
рабочисем хушшинче 
революциллё шухЗшсем 
сао н З .

1896-мёш дулта, Пе- 
тербургри рабочисем за
бастовка ту нЗ хыддан, пат
ша правигельстви Круп- 
скаяна арестленё, дичё 
уйЗх хушши тёрмере тыт- 
нЗ, унтан ссылкана яна.
Сав вЗхатра В. И. Ле
нин (^ёпёрте Шушенское 
ялёнче ссылкара пураннЗ. Крупская хЗйне те ссылкЗна 
Шушенское ялне яма ыйтнЗ.

СсылкЗра пуранна вахатра Крупская Ленина унЗн 
революциллё ёдёнче кунсерен пулЗшса тЗна.

Ссылка хыддан Крупская Ленинпа пёрле ют пат- 
ШалЗхра пурЗннЗ. Унта вал ,,Искра“ ятла револю
циллё хадата каларас тёлёшпе нумай ёдленё.

1905-мёш дулта Ленинпа Крупская' Российана та-



вйрйнна. 1905-мёш дулхи революцине патша дарёсем 
пусарнй хыддан, Ленинпа Крупскаяна темиде хутчен 
ют патшалйхсенче пурйнма тивнё.

Патшана сирпётнё хыддйн вёсем Российйна тавй- 
рйнна, Октябрь революцине хатёрленес тёлёшпе дине 
тарса ёдленё.

Совет владё пулнй хыддан, Крупская пёр таттисёр 
£утёд халах комиссариатёнче ёдленё.

Крупская пирён таван дёршывра социализм тавас 
ёдре питё тйрашса ёдленё. Вал халйха дутта каларас 
тёлёшпе питё нумай ёдленине хисепе илсе, правитель
ство йна Ленин орденё тата Хёрлё Ёд Ялавё орденё па
на. Крупская партии Центральный Комитечён члене, 
СССР Верховный Совет Президиумён членё пулна. 
Вйл хййён пётём пурйнадне, пётём вййне революци 
ёдёшён, ёдхалахён телейёшён, коммунизмшйн панй.

Надежда Константиновна Крупская ячё пётём ёд- 
дыннисемшёч ёмёр манми ят.

К р у п ск а я н а  м ё н ш ё н  а р е с т л е н ё ,  м ё н ш ё н  ссы лкйна янй? 
М ё н л е  ё д с ен ч е  вал Л ен и н а  п ул й ш са  пына?

Пирён Хёрлё £ар.

Пирён Хёрлё £ар  вал—ирёклё ёдхалйхён хёдпй- 
шалла вййё. Хёрлё Qapa Ленинпа Сталин хййсем 
пахса, хййсем вёрентсе дитёнтернё. Вйл 1918-мёш 
дулта дамрйк совет владё умёнче вилёмле хйрушлйх 
танй вйхйтра дурална. Ун чухне пирён дёршыв дине 
14 патшалах тапйнса килнё. Анчах та эпир пуда усса 
хуйхйрман, хараса укмен. Варда вучё айёнчех ун чух 
эпир Хёрлё £ара туна, дёршыва дар лагерё туса хуна. 
Пирён дамрйк Хёрлё Qap капиталистла патшалахсен 
дарёсене дёмёрсе пирён дёршывран хаваласа кй- 
ларна.

Пёрремёш, иккёмёш, виддёмёш пятилеткйсем хуш- 
шинче пирён Хёрлё Qap хамйр дёрьйыври заводсенче
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тавакан чи лайах самолётсемпе, танксемпе, тупасемпе 
тата ытти хёдпЯшал таврашёпе пуянланчё.

Халь пирён Хёрлё Qap Гитлер самолёчёсене хирёд 
самолётсем, танксене хирёд танксем, миномётсене хи- 
рё -миномёт каларса тЯратать.

Хёрлё Qap боецёсем хЯйсен тЯван дёршывне тата 
хЯйсене ертсе пыракан аслЯ дулпуда Сталин юлташа 
чёререн юратаддё< Алари хёдпЯшала ^ирёппён тытса, 
вёсем тЯшманан кирек мёнле вЯйёс'ем дине те хаюл- 
лЯн тапЯнаддё, дёнтерурен дёнтеру патне малалла ыт- 
канаддё. Пирён боецсемпе командирсем, пёчченшерён 
те, темиде тЯшмана пётерсе тЯкса, тёлёнмелле ёдсем 
таваддё. Вёсем, хЯйсене шеллемесёр дапЯдса, Хёрлё 
Qap ятне те, тЯван дёршыв ятне те мухтава кЯларса 
пыраддё. Совет Союзён геройёсен ёдёсемпе ячёсем пё
тём тёнчене сарЯладдё.

Асла Сталин ертсе пынипе пирён паттЯр Хёрлё 
Qap фашистла тискер кайаксене шамми-шакки юлмич- 
чен дёмёрсе тЯкё. ТЯван дёршыва гитлерла ирсерсен- 
чен пётёмпех тасататпЯр.

Чаваш халахён хаюлла ывалё.

АслЯ Союзри миллионшар ёддыннисемпе пёрле 
мухтавла Хёрлё Qap ретёнче пирён чаваш халахён 
ывЯлёсем те фашистла дындиенсене хирёд ^аттарран 
оапададдё.

Элёк районёнчи, Пичёш-касси ялёнче дуралса уснё 
Яков Игнатьевич Игнатьев нимёдсем пирён дине та- 
паннЯ вахЯтра Хёрлё Qap ретёнче чикё хёрринче 
танЯ.

Игнатьев юлташ ертсе пыракан пограничниксен 
группи вЯрдан малтанхи кунёсенчех нимёд вЯрЯ-хура- 
хёсене пысЯк духатусем куне.

Пёррехинче пирён командовани Игнатьев юлта- 
ШЯн группине боевой задани пана. Вёсене тЯшман 
хыдне дёмёрсе кёме, ташманан тупЯсенчен перекен
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Темиде сехет хушши хаяр дапЗду пына. Шиксёр 
пограничниксем командовани хушнине чыслан пурЗнЗ- 
да кёртнё. Вйл дапЗдура Игнатьев командир хай пёч
чен нимёдсен 35 салтакне, 5 автоматчикне тата 2 
офицерне пётерсе такна.

Совет правительстви Игнатьев юлташа Хёрлё 
тар орденё парса наградаланЗ. jf

Тискер каййк йёрёсем.

Эпир тискер кайак йёрёсем тарЗх пыратпЗр. АкЗ 
ял. Кунта фашистсем вуникё кун хушши худаланса 
пуранна. Пирвайхи куннех нимёд варЗ-хурахёсеМ 
магазинсене дёмёрсе такна, даратна. QapaTca илнё 
япаласене вёсем хайсем патне, Германие, асатна. Аша
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салтакёсене арпаштарса ярса, хамЗр пехотЗна ташма- 
на тапЗнма май туса пама хушна.

—  ТЗван дёршывшан! Асла СталиншЗн!—тесе, Иг
натьев группи дападЗва кёнё.



тумтирсене вёсем хресченсем дийёнчен урамрах хыва- 
хыва илнё.

Эпир пёр ачана, Алексеев Коляна, тёл пултЗмЗр. 
Вал пудне дёлёк выранне хёрарам шлепки тЗхЗнса 
янй. Эпир унтан вЗл мёншён хёрарам шлепки тЗхЗн- 
са яни динчен ыйтрЗиЗр.

-— Нимёд дёлёке туртса илчё,— терё вЗл пире.
Нимёд вЗра-хурахёсем пёр Коляна анчах даратман. 

Вёсем ялта пуранакан дынсене пурне те даратса пё- 
тернё, вара хресченсене ачи-пачисемпе пёрлех урама 
хЗваласа кЗларна. Нимёдсем шкула, библиотекана, 
клуба даратса дёмёрсе пётернё.

Улттан хёрёхе хирё?.
Ухин юлташан отделенийёнчи улта боец развед- 

кЗна кайнЗ. Ташман йышанса тЗракан вырана кёрсен,
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вёсем ташмансен пытанса ларна ушкЗнё патне пырса 
тухнЗ. Пирён улта боец дине фашистсем хёрёхён ыт
ла тапанна.

УлтЗ красноармеец хараса укмен. Фашистсем дине 
вёсем гранатасем ыватма тытанна. Нимёдсем, вуна- 
сынна яхан духатса, варманалла, чакса кёнё. Вара 
ппрён разведчиксем ташмансем дине сиксе укнё те, 
штыкпа дападса, хайсене валли дул уднЗ. Qanna пи
рён ултЗ боец нимёдсен хёрёх салтакне парЗнтарна.

Климент Ефремович Ворошилов.
Ку ёд Сталинград хули дывахёнче пулса иртнё. 

(Ун чухне ку хула Царицын ятлЗ пулна).
Ш уррисен дарёсем хула патне пырса тЗна.
Хула думёнчи ял хыдёнче вёсен тупписем тана.

Ир ирех шуррисецтупписем 
танЗ дёре пёр салтак генерала 
кётсе илме хушна приказпа пынЗ.

Генерал килнё хыддЗн шур- 
рисем хула дине тапЗнма ты- 
танмалла пулнЗ.

Генерала ?:ирёд тухса рапорт 
пама пёр юланутлЗ салтака яна, 
ана генерал автомобилё куран- 
санах шура дарсене алЗпа паллЗ 
пама хушна.

Ака аякран пёр автомобиль тусан каларса килет.
Пёр самантлЗха автомобиль дул динче чаранчё те, 

унтан давЗранса, турех тупЗсем патнелле дул тытрё.
Юланутла шурЗ салтак аллине дулелле дёклерё те, 

машина умне тухма пикенсе, хирёд вёдтерчё.
— Виддён.... Qap дыннисем... Паллах, генерал, урах 

кам пулма пултарать!— шухЗшласа илчё юланутлЗ 
салтак.

ВЗл, сиккипе пына дёртен лашине сасартЗк чарса, 
аллипе меллён честь парса, рапорт пама даварне удрё 
те кЗшт кана йёнер динчен персе анмарё... Автомо
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биль динче ларакан дынсен картусёсем динче вал хёр
лё далтарсем курчё..

QaB вЗхатра пЗшал сасси илтёнчё. Юланутла сал
так турех дёре персе анчё, унан лаши деденхир тарах 
сиккипе вёдтерсе кайрё.

Тупасем патёнче таракан шурЗ салтаксем мён пул
са иртнине пётёмпех курса танЗ. Пёр вунЗ юланутлЗ 
салтак машина патнелле сиккипе вёдтерчё^.

— Пулемёт! Пулемёт парар! Часрах! МашинЗна 
тёллесе перёр!— кЗшкарнЗ шура офицерсем.

Симёс автомобиль дав вахЗтра хир тЗрЗх дидём 
пек вёдтерсе пына. Ун дине тёллесе пеме те май 
килмен, мёншён тесен машинЗпа пулемётсем хушшин
че шурЗ салтаксем пулна.

Вара шура салтаксем автомобиле юланутпа хЗва- 
лама тытЗнна, анчах часах машинЗран кая юлса пыма 
пудлана: машина динчен вёсем дине тёлех тивертсе 
пенё. Пёр юланутлЗ салтак т^рех дёре персе аннЗ, 
иккёмёшне аманна лаши дёмёрсе хуна, виддёмёшё—  
йёнер динчен ^кнё... Ыттисем, хараса, лашисене чарма 
пудлана. Автомобиль часах вёдекен тусан ашёнче куд- 
ран духалнЗ.

Сарт хыдне тухсан, машина чарЗнна. Хёрлё боец- 
сем машина динчен аннЗ.

— Ну, хатЗлтЗмЗр-и?— терё асли.
—  ХЗтЗлтЗмар, Климент Ефремович,— харЗссЗн от

вет пачёд ана юлташёсем.— Анчах, командир юлташ, 
сирёншён шикленсе пытамар.

К у  ёд адта пулнй?
В о р о ш и л о в З н  х З ю л л З х ё  ди н чен  к ё с к ен  каласа парЗр.

* Казбек.
Казбек ятла лаша Буденный аллине шуррисемпе 

дапЗдна чухне лекнё. Казбек Дон шывё дывахёнче 
^ссе дитённё рысак пулна.

Унай пудё питё илемлё, кудёсем дивчё, урисем 
хулан мар, хури динде пулнЗ. Тёсё унан сарЗрах иулнЗ.
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Казбек Буденныя пит камала килнё. Буденный ун 
патне пына та Зна мЗйёнчен лЗпкаса илнё. Казбек 
палламан дынтан пЗрЗнма пикеннё. QaB вЗхЗтра Бу
денный кесъинче сахЗр пуррине аса илнё, вЗл ана 
каларса, Казбек еннелле таснЗ. Казбек пудне силле- 
се илнё те сахЗра хыпна, унтан Буденныя малти ури
не тасса панЗ. Qanaa вёсем пёр-пёринпе туслашнЗ.

Нумай километр вёдсе тухна Буденный, Казбек 
динче ларса. Хаватла лаша яланах унан дывах юлта- 
шё пулнЗ. Казбек канавсем урла, дуллё хумесем урлЗ 
сиксе каднЗ, юханшывсем урла ишсе каднЗ. Буден
ный яланах ана шаннЗ.

Пирён дар чадёнче Каз
бека кам пёлмен пулё? ^на 
палламанни никам та пул
ман.

Пёррехинче, хёруллё да- 
пЗду хыддЗн, тёттём пулса 
дитнё вЗхатра, Буденный 
шуррисен чакса пыракан 
утла даре дине пырса тЗ- 
раннЗ.

— Мёнле дар ку*'—тесе 
ыйтнЗ Буденный хёрринчи 
казакран.

—  Ш куро генералЗн 
сотни,— тенё те давЗрЗнса кайна шура салтак. Вал 
Буденныя палламан. Буденный казак дёлёкне таханна 
пулнЗ, тёттём пирки дёлёк динчи хёрлё дЗлтар палЗр-
ман. Анчах дывЗхри казаксем ун-кун пЗхса пашал-
татма тытЗнна. Вахата тЗсса тЗма юраман. Мёнпур 
шанчЗка Буденный Казбек дине хуна. Шуррисенчен 
хатарайё-ши, дук-ши?

Буденный, Казбека таруках аяккалла пЗрса, хЗй 
дарё патнелле вёдтернё. Темиде казак ун хыддан сик- 
терме тытЗннЗ. ПЗшал сассисем кёрленё. Анчах Каз
бек деденхир тЗрах кайак пек вёдтерсе пынЗ. Шура 
казаксем нимсёрех тЗрса юлнЗ.
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Хёрлё Qap Ростов хулине тытса илнё вахйтра ху
ла урамёсенче хёруллё дапйду пынй. Буденныйпа Во
рошилов чи малти ретре пулна, дапйдава ертсе пынй. 
Сасартйк ташман пульки Казбек пудне пырса лекнё. 
Лаша малти урисем дине персе анна та хйрйлтатма 
тытйннй.

Буденный Казбека дав тери хыта юратнй. Хайён 
юлташё асапланнине курса тама ана питё йывар пул
на, давйнпа та вйл лашана персе вёлерме шутланй. 
Анчах пемешкён алли дёкленеймен. Вйл, Ворошилов 
енне даварйнса пахнй та:

— Пеме шел. Пултараймастйп. Тен, чёртёпёр,-^- 
тенё.

Аманнй Казбека дападу пётнё хыддан выльах ла- 
заретне турттарса кайнй Красноармеецсем пурте Каз
бек аманнине пёлнё, ана шелленё. Буденный ун пат
не лазарета кашни кунах дуренё. Пилёк кун иртсен, 
Казбек турленме тытйннй. Вунпилёк кунтан Буден
ный, каллех ун динче ларса, боецсем умёнчр вёдтерсе 

j пына.

Кам в9л Б уден н ы й ?
19 1 8 — 1921 д у л с е н ч е  ш у р р и с е н е  х и р ё д  дапЗдна ч у х н е  вал 

кам п ул са  ёдл енё?

Винокуров юлташа.

Эс пултан чысла паттйр, 
дёршывшйн кёрешсе.
Мухтавлй юрасем 
сан ятупа юрлатпйр.

Ялан аса илетпёр 
Хасан куллине, 
шухйшсемпе вёдетпёр 
унти тусем дине.
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С о в е т  С о ю з ё н  Г е р о й ё  
В. П .  В и н о к у р о в .

Хасан кулли патёнче самурай- 
семпе паттар ?апЗднашан ана 
Совет правительстви Совет 

Союзён Геройё ятне панЗ.

Хасан патне капланнй 
тискер самурайсем, 
Совет дёрне шутланй 
илмешкён ирсёрсем.

(^арёсене кадарна 
ку еннелле тйшман. 
Анчах ирсёр тйшманйн 
тискер ёдё тухман.

Пит лайах ,,хйналарёд“ 
чёнмен ханасене, 
нумайёш каяймарёд 
хййсен килёсене.

Герой, эс чыслй пултйн, 
дёршывшан кёрешсе 
Ахалыен мар дут орден 
тйрать санра дидсе.

Хасан кулли патёнче пулна 
£апа£усенчен.

 ̂ Япони самурайёсем тахдантанпах пирён Индетри 
Хёвелтухйдне туртса илме ёмётленеддё. 1938-мёш дул
та вёсем дав шухйшпа Хасан к^лли дывахёнче пирён 
дёршыв дине тапанса пйхрёд. Пирён дёршывпа вйрда 
пударма пикенчёд. Анчах пирён паттйр Хёрлё Qap 
вёсене дапса дёмёрчё.

Qae дападусенче пирён Хёрлё Qap боецёсем хййсен 
калама дук пысак паттйрлахне кйтартрёд.

*
* *

Заозерная ятлй сйрт пётёмпех хура тётёмпе хуп- 
ланнй. Бомбасем дурйлнипе дёр чётренсе тйрать. Хёр
лё дйлтйрлй самолётсем японецсем дине атака таваддё.
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Бомбасем парахма чараничченех танксем сёрт 
^инелле шурёд.

— Малалла!— илтёнет команда.
Японецсем динелле тапёнса пыракан хёрлё боец- 

сем хушшинче Кравцов дамрёк красноармеец чупать. 
Малта Хасан кулли. Ун еннелле 500 метр чупмалла. 
Тёшман тупёсемпе пулемётсенчен пеме тытёнать. 
Вилнисемпе аманнисем укеддё. Тёшмана хаяррён ку- 
райманнипе чёре тата вайларах тапма тытёнать. Ха- 
вартрах тёшман окопёсем патне дитесчё. Аркатасчё> 
^ёмёресчё дёлен-калтасене.

Командир хушнё тёрах Кравцов, куллён тепёр ен
не ансёртарах вырантан ишсе капать те, дыран тё
рах шума тытёнать.

Сулахайра тёшман пулемёчё янёрама тытёнать. 
Кравцов пулемётчика тёллесе перет. Пулемётчик 
пётрё, пулемёт чарёнчё. Унтан Кравцов японец снай
пера йерлеме тытанать. Часах ана та вёлерет.

Пирён боецсем тёшман окопёсене йышёнаддё.

Чикёре.
Ш таб приказне ёде 

кёртсе, Михайлов хёйён 
чадне таварёнать. Тёттём 
пулчё. Тупене дёлтарсем 
шётарса тухрёд. Вёрман 
шаппан тёлёрет. Михай
лов малалла утать. Анчах 
унран индех те мар тип- 
нё туратсем худалкалани 
илтёнсе кайрё. Михайлов 
йёри-тавра давёрёнса 
пахрё—нимён те курён- 
масть. Кайёксем чаштёртаттарни ун пек илтёнмелле 
мар, такам ури сасси пулчё п-улё тесе, тунката хыдне 
выртрё.

79



Нумай та вЗхйт иртмерё. Сулахай енчен дывйх 
рах пёр дын утса пырать. Шапах вЗл тунката тёлне 
дитсе пынй чух, Михайлов ура дине тйчё. Палламан 
<дын ун дине пахса илчё те нимён тума пёлмесёр 
чарйнчё. Старик вйл. УнЗн хура кудёсем пёр вахЗта 
хёмленнё пек пулчёд.

—  СывлЗх сунатап, юлташЗм. Табак туртасшйн 
та шЗрпЗк пулмё-ши санЗн?— терё старик.

—  Туртмастйп эпё,— хирёд чёнчё Михайлов. Юг 
дын, илтмёш пулса, малалла кайма шут тытрё.

Михайлов чёринчи вёри юн тапса тухас пек вё- 
реме пудларё. „Адта тата мён тума кэйтар вйл када 
хирёд?“— ыйтрё вал хййёнчен хай.

—  Ан кай-ха, старик, кЗтарт документсене,—терё 
вЗл удй сасЗпа.

—  Ака... документсем,— терё те старик Михай
лова питёнчен шйршламалли табакпа сапрё. ХЗй дав 
вахатра тарма пудларё.

Михайлов йна хйвалама тытанчё. Вйрмантан тух- 
сан, старик, дырма тарйх чупса, иытанма ёмётленнёч- 
чё пулас, епле майпа колхоз итемё патне дывхарни- 
не те сисмерё.

Итем дине дитсей, Михайлов сикрё те старике 
ёнсинчен ярса илчё. Ыванса дитнипе иккёшё те дёре 
талпанса укрёд. ^ ё р е  хЗвЗрт укнё пекех, ура дине те 
час тйчёд.

Шапах дак вЗхйтра итем хуралди те персе дитрё. 
Малтанах вйл, красноармеецпа старик хулран хула 
тытаднине курсан, нимён те анланса илеймерё. Ста
рик аллинче даи-дута кинжал йЗлтЗртатсан дед, ёд 
мёнлине туйса илчё те, красноармееца пулйшма пычё. 
ВЗл старикён кинжал тьггнй аллине хыдалалла пйрса 
хирёнтерчё. Ирсёр старик, тинех паранса, дёре дав- 
рйнса укрё.

Михайлов, ик-вид самахпа дак палламан дын 
динчен каласа, хуралда тёлёнтерчё. Хуралдй, дил- 
лине шанараймасЗр, старике сухалёнчен ярса тытре 
<дед, —  кёреде пек илемлё кйтра сухал хййпйнса укрё.
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— Маска!—терё хуралда, дак чее „старик" дине 
пахса. Вёсен уменче 30—35 дулхи дамрйк дын пулей 
тйчё хайхи старик. Иккёшё те, пидиххийёсене салтса, 
ташманйн аЛлисене хыдалалла даварса дыхрёд. Михай
лов ана дывахри заставйна илсе кайрё. QaK старикле 
тумланнй дын пыейк шпион пулнй.

М и х а й л о в  п огр ан и чн и к  кама тытнй?
М ё н л е  тумланнЭ п ул н а  к у  ш пион?

/ ? , '
- Социализм ^ёнтерчё.

Совет Союзёнчи рабочисемпе ёдхресченёсем, Ле
нин вёрентнине пуранада кёртсе пырса, дёнё пурй- 
над таваддё. <

Российйри пусмйрта пуранна халйхсем ирёке тух
са дёнё дул дине тйчёд.

Вак хресчен худалахёсем колхозеене пёрлешрёд. 
Халь днтё колхозейр ял та дук. Колхоза кёмен хрес- 
ченсем дукпа пёрех. Ялхудалйх ёдёсене шултара ма- 
шинйсемпе, тракторсемпе, комбайнсемпе ёдлетпёр.

Совет СшРзёнче эксплоататорла классене пурне 
те тёппипех пётерсе хуна, дынна дын эксплоатаци- 
лессине тата общество эксплоататорсемпе эксплоата- 
циленекенсем дине пайланса тйрассине дуратакан сал- 
тавсене пётёмпех пётернё.

Икё пятилетка таршшёнче калама дук пыейк фа- 
брикасем, заводсем, электростанцисем, чугун дулсем 
турймйр. Темён чухлё машинасем туса кйлартамар. 
Пирён дёршывра, тёпрен илсен, коммунизман пёрре- 
мёш сыпакё— социализм пуранада кёрсе дитнё. Вид- 
?ёмёш пятилеткйра пирён дёршыв классар социали- 
змла обществйна туса дитерес тата майёпенех социа- 
лизмран коммунизм патне кудса пырас тапхара кёчё.

Иккёмёш пятилеткйра Совет Союзё производст
вен техники енёпе малта пыракан капитализмлй дёр- 
шывеене хуса дитсе иртсе кайрё. Малашне пирён

$. Отачкин. Таван чёлхепе вуламаллв кёнеке, II пайё. 81



экономика тёлёшпе те вЗйлЗрах аталаннЗ капитализм-1 
ла дёршывсене хуса дитсе иртсе каймалла.

Пирён дёршыв- паллЗран та палла 'дитёнусем туса 
пынине тЗшмансем кураймаддё. Класс тЗшманёсен 
юлашкийёсем социализм дёнтерёвёсене чЗрмантарма 
мёнпур вЗйпа тЗрашаддё. Коммунистсен партийё ерт
се пынипе, пирён дёршыври ёдхалЗхё хёйён ташма- 
нёсемпе татаклЗн дёрешсе пырать, вёсене дёмёрет.

Стахановла ё^лекенсен канашлавё.
1935-мёш дулхи ноябрён 14-мёш кунёнче Мускав 

хулине Совет Союзён тёрлё выранёсенчен видё пин 
дын пуханна. Унта чи лайах шахтёрсем, тимёрдёсем, 
паровоз машинисчёсем, дёнёлле, стахановла ёдлекен- 
сем пудтаранна.

Вёсем партипе правительствана ертсе пыракансене 
хайсен ёдё динчен кала-кала пана. Вёсем ёд тухадне 
мёнле майсемпе хапартса пынй динчен каласа ка- 
тартна.

Канашлура Сталин, Молотов, Калинин, Кагано
вич, Ворошилов, Орджоникидзе тата ыттисем те 
пулна.

Канашлура чи пирвайхц, самаха калама стаханов
ла ёдлессине пударса яракан Алексей Григорьевич 
Стаханова пана.

Стаханов хай динчен мён каласа пана.

Эпё хам Орёл хули патёнчисем. Пирён ял ёлёк 
чухан пулна. Пирён демье аран-аран пуранкаланЗ.

' МанЗн асатте те, атте те хулана ёдлеме кайса пурЗн- 
н2. Эпё 12 дултанпа хам тёллён пурЗнма пудларам, 
кулак патне армана ёдлеме кётём. Иртен пудласа 
кадченех михёсем дёклеттём. Кадсенче лашасем пахат- 
тЗм, маиЗн ху^ан 40 лашаччё.

Унтан вара эпё, ялти хут пёлмен дамрак, шахта-
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на лекрём. Ёдлессе малтан чавнё камрёка аяккалла 
хырса купаланё дёрте ёслеттём.

Туррипех калатёп: шахтаран эпё хёраттам. Хам 
асатте сёмахёсене асра тытсах дуреттём. Асатте дап- 
ла калатчё:

— Шахта вал каторга. Вёйна усёсёр пётерён, аха- 
лех пётён,—тетчё.-

Анчах совет шахти ёлёк ман асатте ёдленё шахта 
мар. Шахтёра нумайранпа ёдлекен рабочисем манпа- 
ла пит аван килёштерчёд, мана хавхалантарса, ёдле
ме вёренме пулёшса пычёд. £апла, майёпе, эпё лайёх 
забойщик пулса тётам.

Унтан эпё шахтари ёде епле 
майпа лайёхлатасси динчен шу- 
хашлама тытёнтам. Вара хам учас- 
токра дёркёмрёк каларае ёде дё- 
нёлле майлаштарма шут тытрам.

Нимёнрен малтан эпё дёркам- 
рак каларае ёде икё пая уйёртам.
Забойщик^ камрак чавса кана 
тамалла. Вара унён отбойнай мё- 
латукё 6 сехет хушши пёрмаях 
ёдре пулать. Шахта маччисене 
тёкё парса пырасСинг тёкё паракансем туччар. Вара 
ёд чылай лайахрах пулса пымалла.

Пётём тёнчери дамраксен кунё ыран тенё чух, 
кадхине, эпё шахтана антам та дёнёлле ёд*еме пудла- 
рам. Эпё малтан шухашласа хуни тёрёс пулчё. С ав 
кадхине эпё 102 тонна камрак чавса кёлартам. Кун 
пекки унччен пулман, эпё унчченхи нормаран вуна 
хут ытларах чавса кёлартам.

'  Эпё пудласа янё мелпе ытти шахтёрсем ёдлеме 
тытёнчёд. (^ёркёмракне каларасси'кунсерен уссе пычё. 
Сменара 115, 125, 175, 227, 240 тоннёшар чавса кё- 
ларма тытёнчёд.

Унтан вара пирён мелпе шахтёсенчи, фабрикасен- 
чи, заводсенчи пиншер рабочисем ёдлеме пудларёд.
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Телейлё пуранадщан пирён асла Сталина тав ту- 
; малла. Уншён, большевиксен партишён, юратнё тёван 

дёршывщён эпир хамёр пуранм а пама хатёр.

Чаваш республики —ордеала  
республика.

Коммунистсен партийё, унан дулпудё Сталин юл
таш ертсе пынипе, пирён совет дёршывё улашёнса 
дёнелчё.

Эпир, тёпрен илсен, социализмла общество туса 
хутёмар. Совет Союзё малта пыракан техникёлла, 
хёватлё промышленнодлё тата тёнчери социализмлё 
чи шултара ялхудалахла дёршыв пулса тачё. Эпир 
хамёр дитён^сене Сталинла Конституци дине дырса 
хуна.

Чёваш редпублики, Ленин—Сталин партийё ертсе 
пынипе, халёхсен асла демьинче уссе пыракан дёр
шыв. Пирён республикёра дёнё промышленнодлё 
предприятисем уссе дитёнчёд, дёнё хуласем пулса та- 
чёд Канашпа Ш упашкар хушшинче чугун дул туна. 
Колхозсен уй-хирёсецче тракторсем, комбайнсем ёд- 
леддё. Ялденче, хуласенче дёнё техникёна вёреннё 
кадрсем уссе пыраддё. Пирён республика ялхудалёх 
ёдёсене дулсерен лайах ирттерсе пырать,. (^улйёр тё- 
вас ёдре дулран дул паллё дитёнусем туса пырать. 
Патшалёх умёнчи тёрлё обязательствёсене яланах ва- 
хётра тултарать. Шкулсем, вуламалли дуртсем,^ лик- 
пунктсем нумай удса, вёсен ёдёсен пахалёхне хапарт- 
са пырать. Эпир социализмла обществёра пуян та 
культурёлла, телейлё пурёнадпа пурёнатпёр, хаваслён 
ёдлетпёр.

Совет правительстви 1935 дулти июнён 27-мёшён- 
че, Чаваш республики 15 дул тултарна майёпе, ёна 
лайах ёдлесе пынёшан чи пысёк та чаплё п а р н е -
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Ленин орденё парсапарнелерё. Халё пирён республи
ка— орденлЗ республика. - 4

QaK хаклЗ парнене илнёшён пирён чёресем пысак 
саванЗдпа туладдё. Кащниннех пирён дёнё вай, дёнё 
хават, дёнё хаваслЗх у"ссе пырать.

Пирён дёршыв хаватне ташмансем хавшатаймёд.

Пионерсем. '
Пионерсене Ленин ачисем теддё. Вёсем Ленин 

каласа хаварнисене тусапыраддё. Ленин дулёпе утаддё. 
£ёнё пурЗнад туна дёрте хастарлЗ ёдледдё.

Пионерсем питё тарашса вёренеддё. Вёреннё чухне 
кая юлаканнисене пулЗшаддё. Пионерсем вёренуре— 
ударниксем.

Пионерсем халах хушшинче те ёдледдё.
Пионер халах ташманёсене дёмёрсе пыма пула- 

шать.
Пионер пур ёдхалах ачисемпе килёш^ллё пуранать.
Пионер коммунистсен партийёпе комсомола пу- 

лЗшать, комсомола кёме хатёрленет.
Пионер майне хёрлё галстук дыхса дурет. Пионер 

ёдхалЗх ёдёшён кёрешме яланах хатёр.
— Пионер! ЁдхалЗх ёдёшён кёрешме хатёр пул!
— Яланах хатёр!

П и о н е р с е н е  м ё н ш ё н  Л ен и н  а ч и се м  т ед д ё?
П и о н е р с е м  к а м с е н е  пулЗш аддё?
П и о н е р с е м  мЗя мён ды хса  д^реддё?
—  Х а т ё р  п у л ! — т е с е н ,  п и о н е р с е м  х и р ё д  м ён  каладдё?

Аннесен уявё.
Паян пире учитель Пётём тёнчери хёрарамсен 

коммунистла куне динчен каласа пачё.
Ёлёк, революциччен, хёрарЗмсене дын вырЗнне 

шутламан. Вёсене дёр те паман. Хёрарамсем хут пёл- 
мен. Пупсен, юмадсен суйине итлесе пурЗнна.

Пирён государствара халь хёрарамсем ардынпа
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тан. Вёсем дёнё пурЗнЗд тунЗ дёрте ард.ынпа танах 
ёдледдё. Хут вёренеддё. Халь хёрарам докторсем, агро- 
но^сем, инженерсем, лётчиксем, учительсем нумай. 
Хёрарамсем ялсоветёнче те, колхозра та, тёрлё учреж- 
денисенче те ёдледдё.

Ют дёршывсенче капиталистсем ёдхёрарЗмёсене 
халь те дын выранне хумаддё. Унги ёдхёрарЗмёсем 
дак кун демонстрацие .Эпир Совет Союзёнчи хёр
арамсем пекех ирёклё те саванадла пуранЗдшан" текен 
лозунгпа тухаддё.

Эпир аннесен уявне лайах ирттерес тесе йышЗн- 
тЗмЗр. Мартан 8-мёш кунёнче саванЗдла кад тЗвас 
терёмёр. Вал кад эпир хамЗр мён вёреннисене, мён 
ёдленисене каласа парЗпЗр. Аннесене хайсен ёдёсем 
динчен, халЗх хушшинче мён ёдлени динчен каласа 
пама ыйтапар. Унтан спектакль лартса парЗпар. Тёрлё 
вЗйЗсем выльЗпар. Юрасем юрлЗпЗр.

Март уйахён 8-мёшё—-Пётём тёнчери хёрарам-  
сен коммунистла кунё.

Паранджана ^унтарни.

— Ниаз1, чуста дЗр!
— Ниаз, вут чёртсе яр!
— Ниаз, Ахмет йёрет!
£апла Ниаз амЗшё, узбек хёрарамё, хЗйён хёрне 

тёрлё ёд хушна. Паян вёсем патне хЗнасем пухЗн- 
малла.

Ниаз пур ёде те туса дитерчё. Пурте те тасатса 
пудтарчё. Урайне ковёрсем сарса хучё. Кил хущшине 
шЗлма тытЗнчё.

АкЗ хЗнасем килсе кёчёд. Пурте ардынсем. Ниаз

1 Ниаз—узбек хбрачи яче.
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хёвёртрах амашё хыдне пытанчё. Хёрарёмсен ардын- 
сене хёйсен питне катартма юрамасть. (^авён пек 
тёшмёш пулна узбексен. Пите хупласа д^ремешкён 
вёсен хура пёркенчёк пекскер пур, ёна паранджа 
теддё. Ниаз хёнасем дине варттён пёхса илет. Анчах 
амёшё ёна асёрхать те ятласё парахать.

Ниаз, камалсар 
пулса, амашёнчен ёна 
хайён юлташё— Хам- 
ра ятлё хёрача патне 
яма ыйтать.

Ниаз Хамрана 
урамра тел пулчё.

— Атя, Ниаз, 
клуба кайёпар,— тет 
Хамра.

Ниаз кайма хава- 
сах. Иккёшё пёрле 
клубалла утрёд.

Вёсем клуб патне 
дитнё дёре клубран 
хёрарамсем хёрлё ялавсемпе тухаддё. Пёр хёрарамё 
ертсе пырать.  ̂ *

Урамра иртсе пыракансем пурте хёрарёмсем дине 
тёлёнсе пёхаддё. Хёрарёмсем площаде дитрёд те чарён- 
чёд.

Унтан вёсем вут чёртсе ячёд.
Хёрарамсене ертсе пыраканни варрине тухса 

тёчё те:
—  Пур узбек хёрарёмёсен те паранджана хывса 

пёрахмалла. Паранджа пире пуранадра та, ёдре те 
капсёрлет. (^унтарса ямалла ёна,—терё.

Вара хёрарёмсенчен нумайёшё питне хупласа тё- 
ракан паранджана сусе илсе вутта парахрёд. Вут вай- 
лё дулёмпа дунма' тытначё.

Ниаз, килне пырсан, хай урамра^ мён курнине 
амашне каласа пачё. (^авантан вара хай те паранджи- 
не хывса иечё.
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Сапка юрри.
QbmSp, манан савнахёрём, Пысак сывлйхпа усетён, 
Qbmap канлё ыйхапа. ак эс пудлан ,вёренме.
Эс ^сетён пит телейлён, Эпё лётчик пулйп,—тетён,
чи хаваслй кундулпа. вёдме каййн пёлёте.
Сан дине укет хёвелён Ун чухне асилён, хёрём,
йша, дута паййрки, эсё паттар ятсене.
сан анну—Совет дёршывён Вёсем пек вара, хёвелём, 
паттйр, ирёклё дынни. вёдён индете, дуле...
Эс халех юрласшан юрй, £ывйр,' хёрём, пёчёк хёрём, 
эс кулатан хаваспа. дывйр канлё ыйхйпа.
Пёчёклех ытла хаюллй, Эс усетён пит телейлён, 
уссен вёдён сывлашра. . чи хаваслй кундулпа. .

}  * Т а н я - революционерка.
Ку патша вахатёнчех пулна. Эпё ун чух вуник- 

кёре анчахчё.
Манан йДте наборщик пулнй, анне дёвё дёленё. Атте 

революционер пулна.
Хальхи пек астйватйп дав када.
Пёрре ыйах тёлёшпе илтетёп: атте Саванадлан

килсе кёчё те аннене калать:
— Тупрйм... Ыран пин листовка дапса каларатпар. 

Ана юлташсем заводсем тарйх салатса тухёд.
Вйл сётел дине шрифт каларса такрё.
Эпё давантах ёд мён динчен пынине йнланса 

илтём. Аттепе анне дак саспаллисемпе патшапа пу- 
янсене  хирёд листовкасем дапса кЙларма пусладдё.

^ Э п ё  каллех дывйрса кайрам. Сасартак ыййх витёр 
такашё ман йинтере йашйлтаттарнине сисетёп.

Куда удатйп та куратап: ман тёле анне пёшкённё 
те ман минтер айне темён чикет, хйй шап-шурй шурса 
кайна. Юнашар пулёмре йывйррйн утни илтёнет.
• — Анне, кам унта?—тесе пйшалтатса илтём.

— Обыскпа килнё, ачам, эсё дывар, тен, сана 
тивмёд.
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Алла минтер айне чиксе ятам та—тутЗрпа чёркенё 
шрифт выртать. Тупсан—хуйха пулать. Пытарас пу
лать. Часрах. Анчах Здта пытарас? КЗмакана хурас-и? 
Шкафа-и? Тупаддё,-

Сасартак чухларЗм. Чурече динче кЗкшЗм тарать. 
Унта дур кЗкшам сёт.

Эпё ерипен чурече патне чупса пытам та шрифта 
какшЗма шампЗлт тутартам. Хам каллех кровать дине 
кёрсе выртрЗм.

Кёчёд. Ш ырама тытёнчёд. Пётёмпех шыраса пё- 
терчёд. Мана та кровать динчен таратрёд.

Атте тЗрать, шап-шурЗ шурса кайна. Анне кётессе 
кайса хёсённё.

ПЗтратрёд, пЗтратрёд, нимён те тупаймарёд.
Пурте тухса кайсан, атте калать:
—  Тёлёнмелле, шрифт шыва путна, тейён.
Эпё кулса ятам та кЗшкаратЗп:
— Ш ыва мар, атте, сёте путнЗ,— тетёп.
Атте анланса илчё. Какшам патне ытканчё.
— Танюш, эсё-и Зна кунта янЗ?— тет.
Ман пата пычё те, мана хЗй думне дупарласа 

гытса:
— Ну, хёр те манЗн. Санран чан-чан революцио

нерка пулать'—терё.

Челюскинецсем.
„Челюскин" парохода питё аякка, (^урдёрти Асла 

тинёс дулне тёпчеме янЗ. Тёпчев ёдён начальнике— 
Отто Юльевич Шмидт, пароход капитанё—Воронин 
пулнЗ.

„Челюскин" аякран аякка кайса пырать. Ишнё 
май ун дулне пысак парсем ытларах та ытларах карт- 
ласа пыраддё. ^

ПЗрсем пароходаишме чармантараддё.,,Челюскина" 
ишмешкён кунсерен йывЗрЛанса пырать.

Февралён 13-мёш кунёнче пысак парсем тискеррён 
шавласа, шатЗртатса, парохода хёссе хуна. „Челюски-
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нан" сулахай аякки шатса кайна. Пароход Зшне шыв, 
ванчЗк п З р  кёре пудлана. Вара Воронин капитан 
команда панЗ:

— П3р дине тухмалла!
Челюскинецсем пароход динчен пар дине апат-ди- 

мёд, палаткЗсем, мамЗк, тиртен тунЗ утиялсем "йфтма 
тытЗнна, нефть пичкисене кустарса тухна.

Пароход путна. £ынсем пысЗк пЗр ди'нче, дара 
■дёре, юрсем хушшине тарса юлна Кунта хёрарамсем 
те ,  пёчёк ачасем те пулна.

Анчах челюскинецсем хуйЗха уксе ларман. Вёсем 
пар динче хутлёхсем тума тытЗнна. ПалаткЗсем карна, 
радиоприёмник, радиопередатчик лартна. »

,,Челюскин“ начальника Шмидт радио тарах "^Че
люскин" тинёсе путни динчен пёлтернё.

Пёренесемпе хамасенчен челюскинецсем хёрарам- 
семпе ачасем валли йывЗд барак туса лартна. Ытти- 
сем палаткасене выранаднЗ.

Васкаса аэроплансем лармалли вырЗн— аэродром 
тума тытЗннЗ. Пара касса якатнЗ. Унта д^ллё юпа 
лартса, хёрлё ялав дакнЗ. Февралён 27-мёшёнче че-
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юскинецсен пысак савЯнад пулна. Вёсем Сталин юл- 
гашран тата правительствЯран саламлЯ телеграмма 
илнё.

Пар динче пурЯнма питё йывЯр пулнЯ. Санталак 
гёттём пулнЯ, хаяр сивёсем шЯнтса тЯнЯ. Челюскинец
сем выранаднЯ пар океана шаларах та шаларах кайса 
шна.

QaB вЯхЯтра челюскинецсем патне пур енчен те 
ктчиксем вёднё Лётчиксене дил-тамансем, тётресем, 
гаяр сивёсем чармантарнЯ. Анчах лётчиксем паран- 
кан. Сил-тЯмансем, тётресем витёр аэроплансем че- 
юскинецсем патнелле вёднё.

МартЯн 5-мёц1ёнче челюскинецсен лагерё тёлёнче 
вроплан курЯнна. Пурте аэродром дине васкаса чупнЯ. 
жартЯк пёри кЯшкЯрса янЯ.

— Самолёт! Ур-р-ра!..— Пурте хёпёртесе ^кнё. 
1умайёшё пёрне-пёри чуптуна. ХЯшё йёрсе яна...

Сав вахатра самолёт, моторёсемпе' шавласа, аэ- 
юдром дине анса ларна.

Шмидт хушнипе самолёт чи малтан хёрарЯмсемпе 
Васене илсе кайна.

Апрелён 10-мёшчен лётчиксем челюскинецсен ла- 
ерне дитме пултарайман. Вёсене дил-тамансем, тёт- 
)есем, шартлама сивёсем чЯрмантарна. Самолётсем 
!еднине пётём тёнче асЯрхаса тана. Совет дёршывёнчи 
«ёнпур ёддыннисен шухЯшё лётчиксемпе челюски- 
)ецсем динче пулнЯ.

Апрелён 10-мёшёнче, ирхине, лагерён аэродроме 
ёлёнче каллех аэроплансем кураннЯ. Пилёк самолёт 
аватЯ кун хушшинче пЯр динчен мёнпур челюскинец- 
:ене илсе тухнЯ. Челюскинецсен сакар йытЯ пулнЯ, 
ётчиксем вёсене те илнё Челюскинецсен лагерё 
!улна пЯр динче совет дёршывён пысак хёрлё ялавё 
[3на вёлкёшсе тЯрса юлна.

Пётём дёршыв челюскинецсене хЯтарна хыпара 
!итё хёпёртесе кётсе йлчё. Челюскинецсене хЯтарнЯ
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лётчиксене, 7 £ынна Совет правительстви Совет Сою
зён Геройё ятне панй. Вёсем ^аксем: Водопьянов, До
ронин, Каманин, Леваневский, Ляпидевский, Моло
ков, Слепнев.

Виде паттар.
Пирён дёршыври лётчиксем мёнпур ытти $ёр- 

шывсенчи лётчиксенчен ин^ерех, 9удерех, хавартрах 
вё^е^^ё. Вёсем, чаплй вё^евсем туса, пирён дёршыв 
сыхлйх тёрёкне ^ирёплете^^ё.

1938-мёш 9улта, сентябрён 24-мёшёнче, ви9ё пат- 
тйр лётчик— Гризодубова, Осипенко тата Раскова 
Мускавран пёр чарйнмасар Ин^етри Хёвелтухй^не 
ритме ,,Родина“ ятлй самолётпа вё^се кайна.

£ а к  ви?ё паттйр пёр лармасар 6450 километр 
вё^нё* СывлЗшра 26 сехет те 29 минута пулнй. Бен
зин петнипе вёсем никам пурйнман щурлйхла вырйна 
анса ларнй.

Сак чапла вё^евшён правительство нёсене ви99ёшн( 
те Ленин орденё тата Совет Союзён Геройё ятн< 
панй.

Ёмёр манми лётчик.
Пирён 9ёршывра Валерий Павлович Чкалов ятШ 

пёлмен 9ын 9ук. Валерий Павлович пирён 9ёршывр 
чи narrSp та асла лётчиксенчен пери, Совет Союз&  
Геройё пулна. '

Вал 1904-мёш 9улта Горький обларёнчи Василь 
ево-Слобода ялёнче 9урална. Ашшё унйн рабоч и  пулна 
Валерий ача чухнех питё хйюлла пулна. Юлташёсеи 
хушшинче вал яланах паттар пулса 9уренё. Анчах унШ 
ача чухнехи иурйнйрё савйнй9лй пулман. Хаяр та ЙЫ 
вар 1919-мёш 9ул иртсе пына. 15 9улхи Чкалов х$ 
ирёкёпе Хёрлё 0 аР ретне кёнё. Вйл самолётсене юса 
кан мастер пулса ё9ленё. Чкалов лаййх ё9ленине кура

92



1на лётчиксен шкулне вёренме яна. Унтан вйл Мус- 
ш р и  высший пилотаж шкулне кёнё.

Вёренсе тухсан, вал дар лётчике пулса ёдленё, 
;ёнё самолётсене сйнас тёлёшпе ё

£ёнё самолётсене сйна- 
й чухне тёлёнмелле хаюл- 
йхне тата паттйрлахне ка: 
гартнашйн ана 1935-мёш 
улта правительство Ленин 
эрд'енё пана.

1936-мёш дулта Чкалов 
|$йён юлташёсемпе, Байду- 
адвпататаБелрковпа пёрле,
Мускавран Амур дин чи У дд 
ргравё дине пёр анса лар- 
иасйр вёдсе тухнй. QakaH  
гыддён вёсене виддёшне те 
фавительство Совет Сою- 
5ён Геройё ятне тата Ленин 
орденё панй. Удд утравне Чкалов ятне панй.

1937-мёш дулта Валерий Павловичпа унан юлташё- 
сем, пёр анса лармасар, Мускавран Qypgep полюсё 
УрлЗ Американа вёдсе т^хна.

1937-мёш дулта Совет ёдхалйхё Чкалов юлташа 
СССР Верховный Совечён депутатне суйланй.

1938-мёш дулта, декабрён Гб-мёшёнЗе, дёнё само- 
пёта сйнанй чухне, Валерий Павлович вйхатсйр вилёмпе 
вилнё. Валерий Павлович чи хйюллисенчен те хаюл- 
йраххп пулнй. Пётём совет халахё унан ятне хисеп- 
лесе аса илет. Унан ячё ёмёрне те пирён асран каймё.

Нимё^сен аэродромне дёмёрсе такни.
Кантар фрончён сывлашри разведки Таганрог 

хули дывйхёнче тйшманан аэродроме пуррине пёлнё.
Фашистсен ййвине дёмёрсе тйкма Красовский юл- 

ташан лётчик-истребителёсене хушнй пулнй. Аэро-
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дрома дёмёрсе тЗкас ёде ертсе пыма Картузов капи
тана хушнй. ./

£3м3л дунатла совет машинисем дуталиччен ну
май малтан вёдсе тухма хатёр тЗнЗ. Лётчиксем сиг
нала чунтан хумханса кётнё. Ака дутЗлас умёнхи шуп- 
карах тёттёмре моторсем кёрлесе кайна. 12 истреби
тель сывлаша вёдсе хЗпарна та нимёдсен аэродроме 
еннелле дул тыт^З. Картузовпа юлташёсем ташман 
дине вал кётмен енчен пырса тухна. ^

АкЗ ёнтё аэродром та куранать. Йывар „Юнкерс- 
сем“ патёнче нимёд лётчикёсем кёшёлтетеддё. Вёсем 
вёдсе тухма хатёрленеддё куранать. Картузов капитан, 
хЗйён самолечён дунаттисемпе сулласа илсе, атака 
пудлама сигнал пана. Унтан вал 400 метр дуллёшёнчен 
хайён т.упписемпе пулемёчёсенчен ташманЗн машини
сем дине вут такма тытаннЗ.

QaB тери хЗварт пырса дапнипе, фашистсем ана- 
кЗна тавдЗрса та илеймен. Вёсен вёдсе тухма хатёр 
тЗракан таватЗ бомбардировщикне вут хыпса та илнё.

Нимёдсем зенитнЗй пулемётсенчен урса кайсах 
пеме тытЗнна. Анчах нимёнрен хараман К а р т у з о в  

хайён амарткайЗкёсене иккёмёш хут атакЗна ертсе 
кайна. Нимёдсен пудёсем дине вутлЗ думар чашлаттарна. 
Вут хыпса илнипе тата икё ,,Ю нкерс“ сирпёнсе кайна. 
Фашистла дЗхансен йавине пётерсе такнине хЗй ку- 
дёпе хай курса, капитан каялла таварЗнма сигнал 
панЗ. Вара 12 истребителё те пёр сиенленмесёрех  
каялла таваранна. *

£ур£ёр  полюсне кёрешсе илни.
Юлашки дёр дул хушшинче тёрлё государство 

дыннисем Сурдёр полюсне дитсе унта мён пуррине 
пёлме тЗрашна. !£урдёр полюсне Англи дынни Керс, 
Австри ученайё Парьер, Норвеги ученЗйё Фритиоф 
Нансен тата ыттисем те дитме пикеннё. Вёсенчен 
хашё-пёри, унта дитнё пулин тд, наукана усЗллЗ паллз 
ёдсем тЗвайман.
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1909-мёш дулта Америкйри палла поляр тёпчевди 
Роберт Пири Qypgep полюсе патне дитнё. Анчах вал 
унта темиде сехет хушши Кана пулнй.

1926-мёш дулта Америка лётчикё Берд самолётпа 
полюс тёлёнче ик-видё хут вёдсе давйрйннй.

Г^урдёр полюсне чйннипех тёпчесе пёлес задачана' 
гшрён тйван дёршыв кйна пуранада кёртме пултарчё. 
Пирён дёршыван хастарла та паттар лётчикёсем 1937- 
мёш дулта (^урдёр полюсне дитнё. Унта вёсем хёл 
кадмашкйн таватй чаплй дынна хаварна. QaB дын- 
сем— Папанин, Ширшов, Федоров тата Кренкель пулна. 
Вёсем дак полюс тёлёнчи кудса дурекен пёр динче 9

уййх пурйннй. Кашни.кунах вёсем полюс динче мён 
пуррине, унта щыв мёнле юхнине тата ыттине те 
сйнана. Хййсен Ынавёсене радиола пёлтерсе тана.

Халиччен £урдёр полюсёнче чёрчунсем дук пуль 
тесе шутлана. Папанинецсем кунта чёрчунсем пур
рине палйртрёд.

QaK хастарлй тавата дын пурйнна пйр хёвеланйд- 
нелле юхса пына, дуркуннеле дурйлса вакланма ты
тйннй. Юлашкинчен вал пёчёк дед катак пулса юлна. 
Совет лётчикёсем тата совет морякёсем дак хастарла 
тйвата дынна пйр дикчен илме пултарчёд.

Пирён дёршыв дак хастарлй дынсене пысак савй- 
нйдпа кётсе илчё.

Наукёшан питё паха ёдсем тунйшйн пирён прави
тельство Папанина, Федорова, Ширшова тата Крен
келе Ленин орденёсем парса парнелерё тата Совет 
Союзён Геройё ятне пачё.



Магнитогорск.
Темиде дул ёлёкрех ' Урал шывё хёрринче вёдё- 

хёррисёр деденхир сарёлса выртна, калкан чаштёр- 
татса ларна. Сайра-хугра кётудё выльахсене хёваласа 
кашкарна саса илтённё. .

1929-мёш дулхи июнён 30-мёшёнче, Магнитту 
тёвёсем патне халь кана хурса тухнё рельсасем тарах 
пирвайхи поезд пырса танё. Халиччен курман машинёна 
хирёд тухса илме аякри ялсенчен хресченсем пынё.

Паровоза курсанах, лашасем деденхирелле сиккипе 
тарна. Тёвесем те хёралтатакан сасапа духёрса тарнЗ. 
1. Казахсем, киргизсем, цыгансем паровоза сырса 
илсе алапа хыпашласа пахна.

£ а к  пёрремёш поезд Магнитогорск заводне тума 
килекен рабочисене илсе пынё. Куршёри станицасен- 
чен хресченсем завод тума килнё рабочисене валли 
тырё илсе пынё.

Унтанпа темиде дул кёна иртнё. Урал дедерхирё^нче 
пысак завод—металл завочё ^ссе ларчё. Вал пыСака- 
шёпе пётём тенчере иккёмёш вырёнта тарать. Заводпа 
пёрлех пысёк хула пулса тёчё. Унта халь 200 пин 
дын ытла пурёнать. Ку хула— Магнитогорск. Кадхине 
вал электричество дутипе йалтартатса ларать. Ун 
урамёсем тёрёх автобуссем д^реддё, авто'мобильсемпе 
мотоциклсем чупаддё. Урам таваткалёсепче громкого- 
ворительсем' Магнитогорск театрёнчи спектакле е 
концерта парса тараддё.

Кашни кунах аэроплансем Мускава вёдсе кайса 
киледдё. Никам та тёлёнсе пудне дёклесе пахакан дук.

Кёнтёрла та, кад та тупа сасси пек кёмсёртетни 
илтёнет. Кунтан та тёлёнекенни дук, тимёр руданэ 
динамитпа дёмёрнине пурте пёледдё.

Темиде вунё квадратла километр талкашёнче ме
таллурги комбиначён дурчёсем ларса тухнё. Кунта 
домна кёмакисем, хурдё шёратакан цехсем, электро- 
станцисем. £апла 5— 6 дул хушшинче дёнё пысак
завод тата дёнё пысёк хула пулса тачёд.
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Пирён таван дёршыв
Пирён тЗван дёршыв—Советла Социализмла Рес- 

публикЗсен Союзё. 1917-мёш дултанпа пирён дёр- 
шывра пётём власть, пётём ирёк рабрчисемпе хрес- 
ченсен аллинче, пётём ёдхалахё аллинче.
• Рабочисемпе хресченсем, пётём ёдхалЗхё, тёпрен 

илсен, дёнё пурЗнад— социализмла пуранад, турёд. 
Пётём ёдхалЗхне хавасла дёнё пуранЗд тЗвас ёдре 
коммунистсен партийёпе унЗн аслЗ дулпудё Сталин 
юлташ ертсе пыраддё.

Пирён асла та чапла дёршыври ёдхалахён пурЗ- 
нЗдё дултан дул вайланса, тёрекленсе пырать. Кол- 
хозсене пёрлешнё хресченсем пуян та культуралла 
пурЗнаддё. Рабочисем, стахановла ёдлесе, ёд тухадлЗх- 
не устерсе пынипе, пуян пурЗнмашкан май илчёд. 
Пуранма дЗмЗлтарах та хавасрах пулса тачё.

Капитализмла дёршывсенче пуранЗд йЗлтах урахла. 
Унта рабочисем ёд тупаймасЗр аптЗраддё. Ед тупай- 
маннипе темён чухлё рабочи, демьисемпе пёрле, вы- 
?3лла-тут3лла пурЗнаддё.

Фабрикасенче, заводсенче ёдлекен рабочисен те 
унта пурЗнЗд калама дук йывЗр. Ёдкунё варЗм, ёдукди 
выдалла-тутЗлла пурЗнмашкан кана дитсе пырать.

Рабочисене, ёдхалахне капиталистсемпе помещик
сем калама дук хыта хёсёрлесе усраддё. Хайсен пура- 
нЗдне лайахлатма тЗрЗшса капиталистсене хирёд туха- 
кан рабочисене персе пЗрахаддё, тёрмесене лартаддё.

Ют дёршывсенчи революциллё рабочисем пирён 
тЗван дёршыври пуранад епле юсанса пынине асархаса 
тЗраддё. Пирён Совет Союзне тёнчери рабочисем 
хЗйсен таван дёршывё тесе хисепледдё.

ХамЗрЗн таван дёршывЗмЗра Совет Союзне вЗра- 
хурахла тапЗнса кёнё фашистсене эпир тёпё-йёрёпе 
?апса арк^татпЗр.

„Пире ют дёр пёр пусЗм та кирлё мар. Анчах 
хамаран дёре те, хамЗрЗн пёр вершук дёре те никама 
та памастпар“ . (Сталин).

'■ Отачкин. Таван чёлхепе вуламалли кёнеке, II п. 97



Асла уяв.
Декабрь уйЗхё. С^анталЗк сивё, пур дёрте те юр. 

Анчах Совет дёршывён кашни гражданинён чёринче 
дуркунне,—декабрей 5-мёшёнче Сталинла Конститу- 
цие дирёплетнё. ХалЗх дёнё Конституцие дирёплетнё, 
еоциализмла государствам тёп законё пурЗнада кёнё.

(^авЗнпа та 1936-мёш дулхи декабрён 5-мёш куне 
питё пысак савЗнЗдлЗ уяв пулса тЗрать.

Тёнчен улттамёш пайёнче капитализм пусмарёнчен 
хЗталнЗ дынсем социализм туса дитернё. Социализмла 
пуранадЗн тёп законне тунЗ. Qae законри кашни 
статья—халах телейне пёлтерсе тЗрать. Пирён Кон
ституции кашни статьинче—пирён тЗван дёршывЗн 
никам дёнтерейми тёрекё, асла вЗйё курЗнса тЗрать. 
Хёвел тёнчере яланах ялтЗртатса тЗнЗ пек, Конституци
не туна асла Сталин ячё пирёншён ялан ялтЗртатса тЗрё.

Пирён дёршыв халь социализм йёркипе, социализм 
законёпе пуранать. Ку закон— хаваслЗ, телейлё, вё- 
дёмсёр ырЗ пурЗнЗдЗн законё. Пирён дёр динче дынна 
дын пусмЗрламасть. Пирён дёр динче пусмЗр айёнче 
пурЗнакан халахсем дук. Пирён дёр динче ёд шыраса 
асапланса дурекен дук. Пирён дёршывра кашниех 
ыран паянхинчен лайах пулассине пёлсе тарать.

Пирён таван дёршыв— социализмлЗ пуранЗдан таван 
дёршывё. Qae дёршывшан кашни ёддынниех, кирле 
пулсан, хЗйён пурЗнЗдне, хЗйён юнне пама хатёр.

Сталинла Конституцие дирёплетнё куна, декабрён
5-мёш кунне, Пётём Союзри советсен чрезвычайный
8-мёш съезчё, пётём халЗх прадникё туса, дулсерей 
уявласа пыма йышЗнчё.

Пирён тав.
Сана, юратнЗ асла Сталин, 
тЗван атте, пирён дулпуд, 
дёршывЗн пур хулийё, ялё 
каладдё ЗшшЗн: тавтапуд.

96



Пире эс ыра пурнёд патан, 
телейлё ^стерен пире.
(Дёршыв $сет илемлё сад пек, 
янёрзддё юрёсем хитре.

Епле чечен пирён ачалах, 
епле телейлё ачасем.
Халь пур дёре те удё алак, 
пур шкулсене те, пур ёде.

Вёрен, ёдле, пул дивёч, паттёр, 
ёдре, кёреш^ре дёнтер.
(Дёршыв тав тутар, орден патёр, 
халах: Герой тесе чёнтёр.

Паттар пионер.
— Ну, Павлик, эпир каятпар. Пёлтёр алёкне 

штёрсе дывёр,— терё амёшё.
— Атте, мёнле сасёлани динчен каласа парён вара 

пана.
— К,аласа парёп, ывёлам, каласа парёп.
— Суйлав мёнле пудланнине манан та курас 

шлет дав...
— Эпир тавёрёнсан кайса курён эс.
Ашшёпе амашё тухса кайрёд. Павлик пёлтёр алакне 

Штёрсе кёчё. Хёй выранё умёнчи будильник дине 
шхса илчё. Ултё сехет дитет. Ытла та ир. Анчах 
>Шхё килмест. Адтан ыйхё килтёр-ха? Пётём дёршыв 
верховный Совета депутатсем суйлать паян. Паллах, 
верховный Совет мён иккснне, депутатсене мёнле 
'Уйлассине лайах пёлет Павлик. Ку тёлёшпе вал хай 
ге колхоза нумай пулёшнё. Хёйён звенинчи пионер- 
;емпе пёрле ватё колхозниксене Конституципе суй- 
1ав положенийё динчен ёнлантарна. Ак, паян та, 
^йлава пынё дынсене саванадлёрах пултёр тесе, 
^рлёрен выступленисем туса памалла-ха вёсен. Пав- 
Шкён та сёвё_каламалла. Акё вал сётел умне тёчё те
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лапка сасапа саввине калама пудларе. Лайах вёренш 
иккен, пёр такЗнмасар каларё вЗл. Унтан, сета 
хушшине ларса, пограничниксем динчен дырнЗ кёне 
кене вулама тытанчё. Кун пек кёнекесене вулам; 
пит юратать Павлик. Вёсем хайсем те чикё дывЗхён 
чех пурЗнаддё. СасартЗк палгЗр алЗкне шак-шак!тутар 
ни илтёнсе кайрё. Павлик татах шаккасса кётсе тМчё 
Анчах урах сасЗ пулмарё. Вал урине дЗматЗ тЗханч! 
те кусар тытса пЗлтЗра тухрё. Тулта такам юра чЗкЗр 
чакар тутарса утни илтёнчё. Мён пулсан та пулать 
тесе, Павлик алЗк удрё те^тёлёнсех кайрё. Такам 
красноармеецла тумланнЗскер, мунчаран лЗпчЗна 
тухать.

— Мён таватЗн унта!— кашкарса ячё Павлик.
— ПЗртак ЗшЗнас терём-ха— ответлерё лешё те» 

шикленнё пек сасапа. Вара, урЗх каладса тЗмасЗрах 
анкарти хыднелле утса кайрё.

— ЫрЗ дын мар ку. Пограничниксем кун nei 
дуремеддё,— шухЗшларё Павлик. Часрах пурте кеч! 
те, пальтопа дёлёк тЗханса, каялла чупса тухре 
Шинельлё дын анкарти хыдёнчи дулпа варман еннелл! 
васкаса утнине курсан, Павлик шкулалла дил nei 
вёдтерчё. (^ав вЗхатра тЗкЗрлЗкран икё юлану 
персе тухрёд. Павлрк савЗннипе чутах кашкарс< 
яратчё.

— Иванов юлташ!— терё вЗл чупма чарЗнса,— шан 
чЗксЗр дын... варман еннелле кайрё...

—  Qae3-H?—терё Иванов.
Пограничниксем Павлик каласа пётерессе те кёт 

мерёд, лашисене даварчёд те урам тЗрах ял вёднелл< 
ытканчёд. Вёсем хыддЗн Павлик та килне чупса килчё 
пурт думёнчен вЗрман еннелле пахса тЗрать. Леш дь» 
варманалла дывхарса пырать.

—  Часрах, часрах— тет Павлик, хЗй ашёнче погра 
ничниксене васкатса. АкЗ хайхи этем чупма пудларе 
Анчах Зна пограничниксем хуса дитрёд. £ ав  вЗхЗтр* 
пашал сасси илтёнсе кайрё.
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— Шпион! Шпион! A-а, тытрёд!— терё Павлик, 
;авассйн кашкйрса.

Qanna Пётём Совет Союзёнчи халахсем Верховный 
Совета депутатсем суйланй кун пёчёк пионер погра- 
ичниксене пысйк шпиона тытма пулйшрё.

Алла Ивановапа Аня Костюкова.

Хабаровскри 5-мёш номерлё шкулти отряд вожа- 
2йё Алла Иванова Посьетре хййсен|таванёсем патёнче 
Янара пулна.

QaB вахатра чикёрен: японецсем пирён дёршыв 
ине тапанчёд, текен хыпар дитнё. Япони захватчикё- 
ене хирёд пирён боецсем паттар дапйдна.

(^.апйдусем Посьетрен индех те мар пулнй. Часах 
нта суранланнй боецсене илсе пыра пудланй.

£ак  вахатра нимён тумасйр ларма юраманнине 
шла лайах анланнй. (^ёршыва паттар сыхлакан таван 
оецсене кашнинех мёнле те пулсан пулйшмалла. 
1умай шухйшласа тймасарах, Алла командовании чадне 
аять.

— Эсир эпё шкулта вёренекен geg-xa тесе ан 
ккёленёр, эпё госпитальре ёдлесе усй тума пултара- 
ап,—тенё вйл начальнике.

Алла дав тери хёруллён каланипе начальник 
нлёшнё. Пионеркана госпитале ёдлеме яна. Вал хййне 
■анса пана ёде лаййх туна. Алла кунён-дёрён суран- 
аннисем патёнче пулнй, суранёсене салтса дыхнй, 
пат дитернё, вёсене хадат-журналсем руласа пана.

Тепёр госпитальре Сучан хулинчи шкулта вёрене- 
16 дулхи Аня Костюкова сестра пулса ёдленё. 

Ьулта вал „Санитари оборонине хатёр пул'1 значок 
°рмине ,,отлично“ пана. Хййён значокне тивёдлипех 
акса дуренине Аня кирлё вйхатра чаннипех кйтартрё. 
оспитальре Аня питё лаййх ёдленё, унта ана пурте— 
Уранланнисем те, госпитальре ёдлекенсем те юратна.
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Хаюллй пулса, суранланнй боецсене пулйшнйшан 
правительство дамрйк патриоткйсене— Алла Ивановапа 
Аня Костюкована ,,3а боевые заслуги*1 медальпе 
наградалана.

Пёччен.
Турхан ялёнче Хветут ятлй единоличник пуранать 

Пёрре ?ак Хветута пухйва чёнчё?. Пухура колхоз уса 
динчен каласа пачё?. „Хветут мучи, колхоза кёр“,-  
те??ё.

—  Ак, тупна тата,—тет Хветут.— Пит кирлё ман: 
сирён колхозар. Хам килте эпё хам пёлнё пек ё?летёп: 
мён тйвас тенё ?авна таватйп. Ё?лес тесен— ё?летёп 
канас тесен— канатап,— терё те Хветут колхоза кёмерё

(Дуркунне пулчё. Ю р ирёлсе пётрё. (^ёр хурала 
кайрё. Ака тума вйхат ?итрё. Хветут хайён хйл< 
лашине сухапу? к^лсе ячё те хййён ?ёрне сухалам< 
кайрё. С^ёрё унан татйк-татак, анисем вак-тёвек. Пё[ 
ани кунта, тепри та?та— пёр-икё километр аякра.

Хветут сухалать, сухапу?ё ?ине пусса пырать 
Ялан пёшкёнсе пынипе пилёкё ыратать унан. Кан 
тарлара йна ывалё, Миша, апат илсе килсе парать.

Хйла лаши аран уткалать. Сухалассине те тарй! 
сухалаймасть, шаййрттарса кйна пырать. Вал хёлл( 
апат начар ?инё. Утй сахал пана йна.

Хветут апат ?иет те каллех ё?е тытйнать. Анчаз 
ё?ё пёрре те ^сёнмест. Пёччен нумаях сухалаймйн.

Колхозра^
Турхан ялёнчи колхозра ё? вёресе тйрать. Ка?алагь 

колхоза тракторсем килчё?. Ирхине ирех тракторист 
сем тракторсем ?умне пысйк плугсем какарса ячё? Т1 
ака тума тухса кайрё?.

Тракторсем хирте вё?е-вё?ён кёрлесе пыра??* 
?ёре тарйн сухаласа пыра??ё.

Кйнтарла тёлёнче ака тйвакансем аш яшкипе пЗт
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?ирё?; колхозран вёсем патне вёри апат илсе пычё?. 
Апатлансан, трактористсем каллех кёрлеттерсе суха- 
лама тытЗнчё?. ТйватЗ касЗллй пяугсем кашни тйват- 
шар суха касси чёрсе пыра??ё. Ка? пуличчен трактор- 
семпе темён чухлё ?ёре сухаласа тЗкрё?.

УшкЗнпа ё? анса пырать. УшкЗнпа ё?леме те ?ам2л, 
савЗнЗ?ла. Пёр ?ын тйвайманнине ушкйнпа тума 
пулать.

Колхозйн ё?ё Знса пынипе колхозниксем пуян та 
савЗнЗдлЗ пурЗннине кура, Хветут та колхоза кёчё.

3 ^ '

Колхоз лашисем
Кил хушшинче лашасем Кил хушшинче ман вите, 
;у?3лса ?^ре??ё. темён чухлё пулём.
МЗнтар, ?утй кёлеткисем КантЗксем пур, труби те, 
ку?а илёрте??ё. ав, маччи те ?уллё.

Хури, кЗвакки, туррисем— Лашисене тЗр шывпа 
пур темле тёсли те. иккён шЗвара??ё.
Самраккисем, ваттисем,— _ ШЗварсассан^хырчйкпа 
пур юпах тихи те. тасатса яра??ё.

Хурисемпе ?илхисем 
лашисен тип-тикёс.
Таканланй урисем 
пёр курма??ё тирёс.

Лашуна чапарккапа мар, 
сёлёпе хавала!
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Ёне вити утта перекетлени.

Вадук ашшё колхоз ферминче ёнесене апат парса 
пахса тЗрать. КЗдалччен колхозан ёнесем валли уйрЗм 
вите пулман. Ёнесене сивё картана хупкаласа усрана. 
Апатне те дёрех тЗкса панЗ.

Енисем апатне дурри диеддё, дуррине тислёк 
ашне таптаса кёртеддё. Вадук ашшё кана курать те 
колхоз правленине каять. „Ёне вити кадалах тумалла. 
Вите дук пирки тата апат памалли кормушкЗсем дук 
пирки колхоз ути сая каять“,—тет.

Правленире Вадук ашшё каланине с^тсе-яваддё те 
вите тума йышанаддё.

Колхозра ёде нумая ямаддё. Платниксем те тупЗн- 
чёд, йывЗд та тупЗнчё. Пёр уйах т^ иртмерё, витене 
туса та пётерчёд. Витере уйрам п^лёмсем турёд. Кашни 
пулёмне апат памалли кормушкасем лартрёд. Ёнесем 
апатне пёр такмасар диеддё. Ёнесем 2ш2 витере 
танипе апачё те сахалтарах пёте- пудларё.

Вадук ашшё савЗнать. Ута сахал пётнине курса, 
вЗл кашни ёне пудне кунне мён чухлё ута перекет- 
ленине шутласа пЗхать. Ёлёкхинчен шутласан, кашни 
ёнене халь кунне утЗ икё килограмм сахалтарах 
каять. Колхозра 30 ёне. Хайхи ЗшЗ витепе кор* 
мушкасем кашни кун 60 килограмм ута перекетледдё.

КолхозЗн ёне витине курма пыракансене каш- 
нинех Вадук ашшё дакна анлантарса парать. ВЗл кол- 
хозниксене вёрентет. „Ёнене аша витере усрЗр, кор
мушка туса парар", — тесе канаш парать.

Икё сысна.
Петясемпе Михалясен пёрер сысна пур. Петясен 

Зратла сысна: шап-шура, пуклак сЗмсалла, кёске 
ураллЗ, тарахласкер. Михалясен ЗратсЗр сысна: шёп* 
шёвёр самсалла, варам ураллЗ, хура, вЗрам шЗртла, 
динде кёлеткеллё.
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Петясем колхозра тараддё. Сыснине те вёсем 
колхозран илнё. Михалясем колхоза кёме^н.

Петясем сыснине лаййх пйхаддё. Ана хёллехи 
сивёсенче йшй витене хупаддё. Апатне вахатра парса 
тараддё. Дёрулми пёдерсе, данахпа пйтратса параддё. 
Ыраш пёдерсе параддё. Яшка юлашкисем параддё. 
Петясен сысни выляса кйна дурет.

Михалясен сысна валли ашй вите дук. Сысни хйех 
улйм айне йава даварна. Апатне Михалясем йёркеллё- 
парса тамаддё. Хйш кун лайах дитереддё, тепёр кун 
нимён те памаддё. Сысни кунё-кунёпе ыраш уламе 
динче чакаланса, пучахсене суйласа дурет. Хёллехи 
сивёсенче хутланса тарать те, сивёпе тар-тар-тар! 
чётрет.

Петясен сысни февраль уййхёнчех 10 давар туса 
пачё. Пурте шултйра, шап-шура; йша витере вёсем 
амашне ёмсе выртаддё. Ёмсе тарансан, витере чупса 
выляса д^реддё. £анталйк йшатсан, Петясем вёсене 
удйлма тула кйларма тытанчёд.

Михалясен сысни дйва тухсан тин дйварласа пачё. 
Видё давар анчах турё. дйвйрёсем пёчёк дед.

Хёле кёрсен, Петясен те, Михалясен те ват сыс- 
нисене пусрёд. Петясен сыснин таса ашё 160 кило
грамм туртрё. Михалясен 50 килограмм анчах туртрё.

£акна курсан, Михаля ашшё аратлй сысна дури 
туянса ячё.

КамЗн З ратл а  сы сна  пулна?
КамЭн аратла м ар  сысна пулна?
С ы с н и с е н е  кам м ён л е п ахн а?
П у с с а н ,  аш б каман ы тл арах  пулна?

Туппине пел.
/ s~r-~

Qep динче пуранать, дулелле 
пах масть, нимён ыратмастъ- 
тумасть, йынашса выртать.
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Иыта-санитар.
Кад пулса дитнё. (^ынсем носилкЗсем йатнё, кёсъене 

чикмелли фонарьсемпе дутатса, вилнисем хушшинче 
аманна салтаксене шыраддё. Тёшман пёшалсемпе, 
пулемётсемпе перет. Вйл пенё вЗхЗтра аманнЗ, суран
ланна дынсене шырама питё хЗруша.

(^ынсене санитар-йытасем пулашаддё. Кашни йытЗ 
думне сурансене дыхмалли хатёрсем майлаштарса 
дыхна.

Вилмен дынна йытЗсем часах шыраса тупаддё. 
Ака аякра пёр суранланна салтак шыв ёдме ыйтса 
выртать. Юн нумай юхса пётнё пирки тЗрайэдасть. 
Кудне хупса выртать. Иытё пёр ^самантра ун патне 
чупса пычё. Хар-р туса сас пачё. Йыта сассине илтсе, 
суранланна салтак кудне удрё. Йыта думёнче пёр 
савЗт шыв пур. Суранланна салтак шыв ёдрё те, 
пёчёккён ана вЗй кёре пудларё.

Суранё йыварах мар пирки ку салтак, йыта ду- 
мёнчи хатёрсене илсе, хйй суранне хЗех дыхса хучё.

Йыта малалла чупрё. Ака вал йывЗр суранланна 
салтака шыраса тупрё. Салтак, йыта сассине илтсен, 
кашт кудне удрё те каллех хупрё. Вал шыва хай 
аллипе илсе ёдеймест. £аванпа та йыта, санитарсем 
патне чупса кайса, вёсене суранланна, салтак патне 
илсе пычё. Аманна салтака санитарсем шыв ёдтерчёд, 
суранёсене дыхса ячёд, унтан носилка дине хучёд 
те йатса кайрёд.
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Чан туе.

Пёр дыннан пысак йытЗ пулнЗ. (Дамрйк чухне 
йытти питё дивёч пулна. Пёрмаях кил сыхланЗ. Каш- 
картан та хЗраман. Анчах кайран йытЗ ваталса дитнё 
те кил сыхлайми пулна. £ы н  пырса кёрсен те вёр- 
мен. Худине ватЗ йытта тЗрантарни вырЗнсар пек 
туйЗннЗ.

Ака ку пёрре кантрапа чул илет те йыттине 
шыв хёррине ертсе каять. Йытти-мёнёпех кимё дине 
кёрсе лара-ть. Шаларах ишее кёрсен, чулне кантара 
вёдне дыхать. Худи мён шухЗш тытнине пёлнё пекех, 
йытти асла кудёсемпе тилмёрсе пЗхса ларать. Хай 
дын кантарине йыта мЗйёнчен дыхать те, урипе 
тапса, йыттине шыва яра парать. Йыта курЗнми анса 
каять. Анчах йыттине парахнЗ майёпе унан кимми 
йЗванса каять те, вал хЗй те шыва ^ке парать, хум 
дапнипе вал пута пудлать.

Вилме патне дитнё дёртенех кЗна тахЗшё сётёрсе 
тухать. Пахать —  хЗй йыттиех иккен. Унан майёнчи 
чулё салтЗнса укнё те, вал турех хЗй худине пулаш- 
ма тытанна: кёпинчен дыртса, вЗл шыв хёррине
ишее тухнй. Халран кайнипе хЗй лаштЗрах тЗсЗлса 
выртнЗ.

Ака хайхи дын уласа йёрсе янЗ, йыттине ыталаса 
ачашлама пудлана. £акантан вара вЗл хайён чан 
тусне мён виличченех ачашласа пЗхса пураннЗ.

Кушак.
МЗр-мар кушак. Унан дамки хамЗр мар-и?
Кушакан хЗлхисем диаёч, сухалё вЗрЗм, кёрёкё 

пурдан. Кудёсем дунаддё, чёрнисем кёреддё те тухад- 
дё, лапписем мамЗк пек демде те, хурда пек хытЗ 
тытаддё.

Кушак йЗпЗлти те питё. чее: авкаланать те каран- 
калдть, хурине вылятать, кудне-пудне хупкалать,
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хёвелте выртма юратать. Кад пулсан, кайЗка каять: 
шашисем сыхласа дурет.

К у ш а к  ут нЗ  е  чупнй ч у х н е  м ён ш ён  у н а н  у р и  сасси  
н и м ён  т е  и л т ён м ест?

К уш ак ан  ш З л ё с е м  е п л е ,  ч ё л х и  мёнле?
К у ш а к  м ё н л е  ди ет ,  едет?  »
М ё н л е  ч ё р ч у н с е н е  тытать?

ч

Кушакпа шашисем.
Пёр кушак шЗшисене йалтах аптЗратса дитернё: 

куллен вал вёсенчен пёр ик-виддёшне тытса динё.
Шашисем, аптаранЗ майёпе, 

пудтаранса пысЗк пуху туна. 
Унта вёсем: „Ку усал кушак- 
ран мёнле хЗталма пулать- 
ш и “? — тесе шутла пудлана. 
Каладна, каладнЗ,— анчах ним 
тума та пёлмен.

Вара пёр пёчёк шаши дури 
каланЗ: „Итлёр, сире кушак- 

ран епле хатЗлмаллине калам. Эпир мёншён пётетпёр.'' 
Кушак хаш вЗхЗтра хамЗр пата килнине сисейместпёр. 
УнЗн майне шЗнкарав дакса ярас пулать.. Вара, вЗл 
шанкартатса пынине илтсенех, эпир тарма пултарЗт-
тЗмар“, —  тенё.

Славна хирёд ватти каланЗ: ,,Ах, ачам, эсё калани 
лайЗхчё те, анчах шанкаравне малтан камЗн та пу- 
лин кайса кушак мЗйне дакса ярас пулать вёт. Эсё 
калама пё^тён, тума та пёл-ха: кайса кушак мЗйне 
шанкарав дакса яр. Вара эпир сана пурте тем 
пекех тав тавапЗр“ — тенё.

Урине инкен чаххисем.
Чахха ялта пурте усраддё^ Анчах хёл варринче 

ялёпе шырасан та дамарта тавакан чЗх тупас дук.
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Пёр Урине инке анчах хёл кадичченех дЗмартаран 
таталмасть. ЧЗххисем унан канма та пёлмеддё, дамар
та тЗваддё. Тёк тЗкна чухне анчах, пёр-ик уйЗх 
хушши дЗмарта тума парахаддё.

Урине инкен ёд лайах анса пы нй— вйл пёлсе, 
тЗрашса ёдленинчер килет. Урине инке хута лайЗх 
пёлет. Кад-кад вЗл” ачисене дывратсан, кирлё кёне- 
кесене вулама юратать. Кёнекесем ана темён те 
пёр каласа параддё, теме те вёрентеддё. ЧЗххисене 
пахма та вал кёнекесем вуласа вёреннё.

Урине инке чЗххисене ашЗ, дута вите туса панЗ. 
ЧЗхсене ларма урайёнчен пёр метр дуллёшёнче лутра 
каштасем туса панЗ. АшЗрах пултар тесе, витине 
тултан улЗмпа чёркенё. ЧЗх пыйтисем ёрчесе каясран 
шалтан шура тампа шуратнЗ.

Урине инке чЗххисене чаваланма витине ещёк- 
семпе вётё хЗйЗр, кёл лартса парать. „Кёлпе,^ ха- 
йариа, чЗхсен пыйтисем тата ытти хурт-кЗпшанкасем 
те пётеддё", — тет вал. Ещёксем ашне дёнё улЗм 
сарса, йЗвасем туса, тёттёмрех кётессе лартса парать. 
Чаххисене ёдме дулла кашни кунах тЗрЗ ш цз, хёл
л е — таса юр лартса парать. Урине инкен чЗх вити 
типё, асла, таса. ЧЗх валашкисене вал кашни кунах 
дЗвать.

ЧЗх витине вЗл кулленех удЗлтарать, чаххисене 
те удЗлма каларать, ытла сивё кун анчах кЗлармасть. 
,,ЧЗхсем те чёрчунсем, вёсене те уда. сывлЗш кир- 
лё“ , — тет. I

Хёлле пулсан, Урине инке чЗххисене кунне 3 хут 
тЗрантарать. Ирпе пЗтратса парать, кЗнтарлапа кадпа 
тыра сапса парать. ХЗш чух Урине инке чаххисене 
чёрё аш — выльЗх пырши-пакартийё, ^пке-пёвер 
тураса вётетсе парать, чахсем вара дЗмарта аван 
таваддё.

(^улла пулсан, Урине инкен чаххисем кунёпех 
чупса дуреддё, тёрлё апат тупса диеддё. давЗнпа та 
вЗл дулла чЗххисене кунне пёр хут анчах, кадпа, 
ларас умён, тырЗ сапса парать.
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Чаххисем, хайсене аван пахнйшан, Урине инкене 
дамарта туса савантараддё. (^амарти унЯн хай валли 
те, сутлйх та пулать. Оапла Урине инке чЯх усраса 
аван усй курать.

Чаха чёп кйларни.
Урине инкен пёр чЯххи калЯклама пудларё, дав 

тери пусма ларасшан. Урине инке пёр корзинка 
ашне, демде ута сарса, халь тин туна 15 дамарта 
хучё. Корзинкине тёттёмрех вырана лартрё. £амар- 
тисене вал дамрак чахсем тунине анчах суйласа илчё: 
даван пек дамартасенчен дирёп, тусёмлё [чахсем 
пуладдё. Чаххи умне тара шыв тата чаваланма ещёк- 
пе кёл лартса пачё. Чаххи шЯпах ларать, хутран- 
ситрен анчах апат диме, шыв ёдме тухса кёрет. 
Ана кансёрлекен дук. Пёр Урине инке анчах ун 
патне пыркаласа каять: шыв улЯштарать, апат лартса 
парать.

Видё эрнерен чёпписем тухрёд. Урине инке вёсене 
хёвел дине каларса ячё. Чёпписене ытла та юратмал- 
ла, амЯшё патёнче чупса д^реддё, шинклетеддё.

Урине инке чёпсене чамЯрла пёдернё дамартана 
тураса вётетсе парать. Видё кунтан вир пЯтти дитер
ме пудларё. Унтан вёсене кёрпепе тЯрантарма пуд
ларё.

Урине инке малтан чёпписене час-часах, 2 сехет- 
ренех тЯрантаратчё, унтан сайрарах, кунне 3 хут 
анчах апат пама пудларё.

Электричествапа чёп каларнй.
Ачасем Макдам пиччепе каладма юратаддё. 

МакдЯм пичче кайак-кёшёк ферминче ёдлет. Унта 
чах-чёп, хур-кавакал усраса ёрчетеддё.

Ачасем пёрре МакдЯм пиччене сарса илчёд.
— Пире электричествапа чёп каларнй динчен 

каласа пар-ха?— теддё.
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— Юрё, — тет Макдам пичче, — каласа парап» 
Анчах эсир хЗвЗр мана калар-ха, пёр чах айне миде 
дЗмарта хума пулать?

— Вунпиллёк, дирём! — кЗшкЗрчё Митя.
— £апла. дав. Ман электричество чаххи айне 

тЗруках 150 —  200 дЗмарта хума пулать.
Ачасем тёлёнсех кай

рёд. МакдЗм пичче кал
лех ыйтать.

— Сирён чЗхсем хЗ- 
дан чёп кЗлараддё?— тет.

— £улла.
—  Сирён дулла, ман 

дулталакёпех каларать.
Ну, кам чаххи лайЗхрах, 
манан-и, сирён-и?

— СанЗн, санан! Эсё пире электричество чаххине 
мёнле туни динчен каласа пар, —  теддё ачасем.

— Итлёр, эппин. Пирён фермЗна пралук тЗрЗх 
электричество пырать. Электричество, ещёке кёрсе» 
электричество ламписене дутса ярать. Qae ещёк 
ёнтё ман электричество чаххи пулать. Ун урисем 
те, дунаттисем те дук. ЛампЗсем ещёкри сывлЗша 
Зшатаддё, вара унта хуна дамартасем те ашЗнаддё.

— Митя чатаймарё:
—  Ещёкри дамартасем ашапа пидсе кайсан? —  

тесе ыйтать.
Макдам пичче кулса кана тЗрать.
— Эсир те асла та, ку ещёке тЗваканни те ухмах 

пулман. Ещёке питё пёлсе туна. Ещёк ытлашши 
ашанса кайма пудласанах, пёр лампи ф щ е  ларать, 
ещёк сивёнме тытансан, каллех хЗй тёллёнех тивсе 
дунма тытЗнать.

—  Апла пулсан, ещёк чёпсене этемсёрех каларма 
пултарать-и?

—  Q yK , кунта мана валли те ёд нумай. Эпе 
кашни кунах дамартасене пёр аяккинчен тепёр аяк- 
кине давара-давЗра хуратап, вара дамарта пёр пек
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йшанса тйрать. Чёпсем тухсанах, эпё вёсене типмелли 
вырана илсе каятйп. Унта чёпсене электричество 
^шатать, типётет. Типсе дитсен, эпё чёпсене ,,матка“ 
ятлй вырйна кударатйп. Матка текенни видё пулёмлё. 
Пёр пулёмё— дывармалли, унта электричествапа йшй- 
такан кймака пур. Тепёр пулёмё — чёпёсене удйлса 
дуремелли, унйн тарруле кёленчерен туна. Виддёмёш 
пулёмё пёчёк килкарти евёрлё, ун тйррине пралук- 
ран карса туна. Ку виддёмёш пулёмре кйштах пысйк- 
ланнй чёпсем д^реддё. Маткйран ирёк дёре чёпсене
6 — 8 эрнерен анчах кйларатйп.

£ а к  чёп кйлармалли ещёке инкубатор теддё.

Тёлёнмелле чах чёппи.
Чах чёпё кйларна. Унан чёпписем чупса дуреме, 

пёчёк урисемпе чакаланса хуртсем шырама тытан- 
чёд. Анчах пёр чёппи темле, ыттисем пек мар,

пулнй. Вйл дамха 
пек даврака, дйра- 
рах тёклё, сап-сара 
тёслё, кёске урал- 
ла, сарлака лап- 
чак сймсалла.

Чах ку чёпёрен 
тёлённё, дапах та 
хай кйларнй пир
ки йна та юратна. 
Ыттисемпе танах 

чйх йна юратать. Хурчакана курсан, чёпёсене пурне те 
дунаттисем айне туса пытарса ларать.

Кйшт пурйнсан, чах хййён чёпписене дёртен 
хуртсем шыраса тупма вёренте пудларё. Пёрре вал 
хайён чёпписемпе пёве хёрринче д^рет. Унйн кёске 
уралла чеппи, щыва курсанах, т^рех шыва кёрсе 
кайрё. Чах кйт-катик! тет, дунаттисене сарса, пёве 
хёррипе чупкаласа д^рет, кёд шыва сикес пек. 
Хайён чёппи шывра путса вилесрен хйрать.
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Чёпиисем те динде сассисемпе дуйахма тытанчёд.
Анчах кёске уралла чёпё путса вилме шутла- 

масть те. Вйл, шыв динче мамйк ишнё пек, савйнад- 
лан каллё-маллё ишее дурет.

Чйх дуййхнине илтсе, пуртрен вата карчак 
Тарье чупса тухрё. Мён пулнине курчё те хайне 
хйй вардма тытйнчё: ,,Ара, асархамасйр, чйх айне
кавакал дамарти хуна-дке эпё“, — тет.

Вы^а кашкар.

Сивё дил шавлать, кашлать. Варман удланкипе пёр 
выда кашкйр шйлёсене шаклаттарса пырать. Ун хыддйн 
демде юр дине ура йёррисем умлй-хыдлй выртса

юладдё. Ака вал д^ллёрех вырйна хапарать. Хйрав- 
дй, выда кудёсемпе унталла-кунталла пахкалать, хыд- 
ран такам темскерпе дапнй пек, х^рине пачартать. 
Кудёсем, вут пек дунса, йалтйртатса тараддё. 
^ К а ш к й р  кадхи вахата кётет. Вал дынсем дывйрса 
каясса, ял лйпланасса кётет. Хйлхисене чйнк таратса 
итлет.

Кад пулчё. Кашкйрйн кётнё вахйт дитрё. Кан- 
тйксенче хайа дуттисем сунчёд. Пур дёрте те шйп.
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Кашкар, ваштах сиксе, хай вырЗнёнчен тапранчё те 
ялалла дил-тЗман пек вёдтерчё.

Вал карта патне дитсенех, хЗрушЗ хана яла кил- 
нине сиссе, килкартисенчен йытасем вёрсе, уласа та 
ячёд. Ку сасЗсем выда кашкЗра шиклентередде, 
дилентереддё.

Кашкар карта урла сикрё те, пёр йытта мЗйён- 
чен павса илсе, йыттипе пёрлех карта урлЗ каялла 
кадса тарчё. Пур килкартисенче те йытасем уладдё, 
вёреддё. Такам пуртрен тухса кашкара пЗшалпа печё. 
Анчах тёттём пирки персе тивретеймерё. Кашкар 
тарса хЗтЗлчё. Йытта дисе ярсан, кашкЗр вЗрманти 
чЗтлЗха, дын пыман дёре, йывйд кутне пырса выртрё.

Тепёр дёрне кашкЗр каллех выда. Вал, хЗлхисене 
чанк тЗратса итлесе, сивёпе тЗр-тЗр чётресе выртать. 
АвЗ дулпа пёр дуна пырать. Сивёпе дуна тупа не 
айёнчи юр чакартатса пырать. Пёкё думёнчи унка 
чЗнкартатать. Кёсре дивёччён, удЗ юртать. КашкЗр 
итлет, самсипе унталла-кунталла ШЗршлать. Икё ура 
тЗрне тЗрса, йёри-тавра пЗхкалать. QyHa динче 
пудё динчен тЗлЗппа пёркеннё хёрарЗм тёлёрсе ларса 
пырать. Лаша дула хЗех пёлет тесе, тилхепине те 
тытмасть.

ВыдЗ кашкар выранёнчен сирпёнсе тухрё те дул 
хёррине вётлёх айне кёрсе ларчё. £уна еннелле йап- 
шЗнса- пЗхать.

Кёсре, кашкар тёлне дите пудласанах, хЗрт-харт! 
туса илчё, кашкар пуррине сисрё курЗнать. Унтан 
кёсре хыта кёденсе ячё те тата хытарах чупма тытЗнчё. 
Кёсре кёденнё сасапа, тёлёрсе ларса пыракан арЗм та 
кудне удрё. Унталла-кунталла пахкалать: дултан инде 
те мар, кЗвак кашкар лара парать, кудёсем вут пек 
дунаддё. <

Тилхепе вёдёпе кёсрене шарт! тутарчё те, кёсре 
сиккипе чупма пудларё, кашкар тёлёнчен даврадил 
пек иртсе кайрё. КашкЗр выда кудёсемпе пахкаласа 
юлчё. Юлашки вЗйне пухса, кашкЗр кёсре хыддан
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$
чупма тытанчё. Кёсре тёлне дитсе, ун дине сиксе, 
мЗйран п^вса илме тЗчё. Анчах хирёд инде те мар 
видё тулли лав киледдё. (^ынсем кашкара курчёд те 
кЗшкарма пудларёд. Пёри, пйшалне кашкЗр дине 
тёллерё те кёрс! персе ячё. Кашкар тупех кайса 
укрё. QbiHceM ана дуна дине хурса кайрёд.

Череп п у р а н ^ ё .

Сентябрь уйахён юлашки кунёсем иртеддё. СарЗхса 
кайнЗ йывЗд дулдисем йЗлтах тЗкЗнса пётнё. Вёсем 
варманти дулсене, сукмаксене паларми витсе лартна.

Кад пуласпа икё чё- 
рёп вармантан тухрёд те 
калча пуссипе пысак йы- 
вад пахчи еннелле пырад- 
дё. Варманпа пахча хуш
ши ытла ' индех те мар, 
анчах чёрёпсемшён вал— 
варЗм дул. Вёсем пёрин 
хыддЗн тепри мёшёлтетсе 
пыраддё. Йёри-таврари сас-чёвве чарана-чарана итлед- 
дё. СывлЗш тЗрах йытЗ-качка е тилё шаршине пё- 
лесшён.

Тёттём пулса ларчё. Кусем пыракан дул динче 
сасартЗк урапа шакЗртаттарни  ̂илтёнчё. Чёрёпсем 
харанипе иккёш те йЗпар-япЗр дамхаи пек чЗмЗртанса 
выртрёд. Урапа дитсе иртсе кайрё. Иёри-тавра кал
лех пёр сас-чёвё те дук. Шап... ХЗравдЗ кайаксем 
даплах пёр сикмесёр пашкаса выртаддё.

Чылай вахЗт иртсен, пёри пудне кЗларчё, йёри- 
тавра пахкаларё, шЗршларё те саса пачё. Вара 
тепри те тЗсалчё те, турех малалла утрёд. Пахчана 
дитрёд те тёмсем хушшине кёрсе духалчёд.

Кунта вёсем чЗтлЗх тёмсем хушшинчи демде дул- 
дасем дине хЗйсем валли йЗва турёд.^ Чёрёпсем. 
валли кунтан лаййх выран шухашласа та каларае дук!
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Тёмсем пёр-пёринпе явйнса f c ce  ларна та, шала 
этем те, йытй таврашё те кёрвс дук.

£анталак кунран кунах сивётет, хйш чух юр 
та дукалать. Пирён чёрёпсем те хёлле валли йша йава 
даварма тытйнчёд. Пёр дара йывйд тёмё айне пёрер 
шатак аран-аран чавкаларёд. Хёррисене дапа купала- 
рёд те йшне улйм, мйк тата типё дулдйсем ййтса 
тултарчёд.

Вёсем ёдлени питё кулйшла. Чёрёп дурймё дине 
выртать те тек типё дулдасем динче ййваланса дурет. 
Йёпписем дине дулдйсем тйрйнса туладдё те, хай 
палармасть вара, Дулдйсем нумай пухйнсан, вёсене 
ййви патне илсе пырса, йёпписенчен каларса пй- 
рахать.

Чёрёпсем хййсем валли ййва тавасшан нумай 
асапланчёд. Тарашмасан —  ёд тухмасть. £амрак, 
айван чёрёпсем, хййсен йависене лаййхрах турлетсе 
хйварманнипе, хёллехи шартлама сивёсенче нума- 
йёшё шанса виледдё.

Малтанхи сивёсем дитсенех, пирён чёрёпсем 
шатйкёсене кёрсе вырнадрёд. (Дулдйсем ашне чава- 
ланса выртрёд те хёллехи вйрам ыййха кайрёд.

Паланпа пйрушё.
Варианта Емел видё кун хушши ахалех утса 

дуренё. Вййё пётсе дитнине сиснё старик, дапах та 
вйл пушй алйпах киле таврйнасшйн пулман. Кайакда 
та, унан Лиска ятлй йытти те вайран кайнй. Тават- 
тамёш кунне тин вёсем кёгмен дёртенех пйланпа 
парушён йёррисене тёл пулнй.

—  Парушёпе амйшё,— тенё Емел, курак динче 
пысак чёрнепе пёчёк чёрне йёррисене курсан.

—  Лиска, шыра-ха, тусам! —  тенё вал.
Кунё питё шйрйх пулна. Хёвел хыта пёдертнё. 

Йытй, чёлхине кйларса, йывйд тункатисене, курйк 
тёмёсене шаршланй. Емелён уринчен ури аран иртнё. 
Ака шатйртатни, чйшйлтатни илтёнсе кайнй. Часах
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палан та курЗнна. Ку теленмелле хитре пысак пЗлаи 
ами пулна. Вал хЗраса Емел дине пЗхса танЗ. Палан 
тёлёнчех шана-павансем сёрлесе давЗрЗнна, палана 
дилентернё.

— Эор мана улталаймЗн-ха, — тенё Емел, хай 
гЗракан вырЗнёнчен ерипен шуса тухса.

Палан, кайакда тахданах сиснё пулсан та, вал мён 
хатланни дине тапранмасЗр пахса тЗна.

— Ку пЗлан ами мана пЗрушёнчен парса ярасшЗн 
пулё-ха, — тенё Емел. ХЗй упалецсе дывахран дываха 
пынЗ.

Старик, палана перес тесе, пЗшалне тёллеме пуд- 
ласанах, палан сыхланса партак чупса тарна та каллех 
чаранса тЗна. Емел татах малалла шуна. Палан татах 
ерипен чупса кайса тана. Емел пеме хатёрленсенех* 
вЗл тарса пытаннЗ.

— Паравантан тарайман-ха, — тенё Емел.
Хитре пЗлан вунЗ хутчен, хай пудне шелле- 

месёр, Емеле хЗйён пёчёк пЗрушё патёнчен пЗрса 
яма хатланна. ВатЗ Емел палан даван пек хаюллин- 
чен тёлённё те, диленнё те.

— Мёнле пулсан та, хай пЗрушне пЗрахса каяс 
дук-ха вал,— тенё Емел.
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Keg старик, давЗрЗнса пахса, кукленсе ларнЗ. 
Увтан пёр вуна чалЗшра кана, кЗпчанка тёмми 
думёнче, сап-сара тёслё пЗлан пЗрушё тана. Ку те
миде эрнери анчах, питё хитре, сарЗ, мамак пек 
дЗмла, динде ураллЗскер пулна. Хайён хитре пудне 
вЗл каялла кадЗртнЗ, д^ллёрех тЗракан йывЗд турачё- 
сене дыртнЗ чух анчах майне малалла тасна. Емел 
пашалне дёкленё те дамрЗк пЗлан парушне пудёнче- 
нех тёлленё.

Партак танЗ пулсанах, палан парушё, курак дине 
дЗмха пек йаваланса уксе, вилес умён хурлахлЗ каш- 
карнй пулёччё, анчах дак вЗхатра старике амЗшё хЗй 
пурЗнЗдне шеллемесёр парушне паттЗрЗн хутёлени 
аса килнё. УнЗн кЗкЗрёнче темскер татЗлса анна пек 
туйЗннЗ, пЗшалё усанса аннЗ. ПЗлан парушё мал- 
танхи пекех йывЗд айёнче дулдЗсем дисе дуренё. 
Емел хыпаланса танЗ та ши-ик! шЗхарса янЗ. Пёчёк 
пЗру варманалла дидём пекех хавЗрт кёрсе кайса 
духална.

—  Ав мёнле чупать вЗл. Лиска, тарса хйталчё- 
дке пирён палан парушё. Ну, унЗн, чупкЗнан, усмел- 
ле-ха халё ,— тесе кулса янЗ старик.

Тарна пЗлан пЗрушне аса илсе, Емел нумайччен 
пёр выранта шухЗшласа, кулкаласа тЗна.

Чёнмен ханасем.

(^улла мулкачсем пахчана кёмеддё. Хёлле вара 
час-часах пырса каяддё.

Хёлле вёсене апат тупса диме хён. АкЗ мул
качсем апат шыраса сиксе д^реддё. Пахчана пырса 
кёреддё. Пахчара дамрЗк улмуддисем ^седдё. Мул
качсем улмуддисем патне сиксе пыраддё те хашён 
хуппине тавраллах кЗшласа даварЗнаддё.

(Дуркунне пулсан, улмудди тымарёсем ёдлеме 
тапратаддё. (^ёртен сёткен ёмсе, ана вулли тЗрЗк 
gf-лелле, дулдЗсем патне улЗхтарма пудладдё.
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Турачёсем те, сывлЗшран апат илсе, ана хуппи 
тарах аялалла тымарсем патне асатма тапратаддё. 
Анчах дав апат мулкачсем кашлана тёле дитсен ча- 
ранса ларать.
Малалла кайма 
унЗн дулё дук.
Тымарсем дул- 
дасенчен 'апат 
кётеддё, анчах 
апачё анмасть.
Вара тымарсем 
типсе хЗрса ка
яддё, йывадё те 
хЗрса каять.

Мулкачсен- 
чен мёнле сых- 
ланмалла-ха?

Колхозник
сем улмудди 
вуллисене улам- 
па чёркесе дыхса пЗКред. Анчах мулкачсем улама 
часах кашласа татаддё тата улам Зшне шЗшисем йЗва 
даварма пу9ларё9- Улму99и хуппине мулкачсем те 
шашисем те кЗшладдё.

Унтан улму99исене чараш турачёсемпе дыхса 
хучёд.

Ку вара пулЗшрё. Мулкачсем чарйш йёпписем 
тЗрЗнасран хЗраддё, улмуддисем патне пымаддё.

Тепёр колхозра пахча тавра дуллё хуме тытрёд. 
Мулкачсем пахча тавра сиккелесе дуреддё те пахчана 
кёреймеддё, йывадсене тивейщеддё.

Уйап.

Вадукпа Петя хёлле пёр ирхине пахчана тухнЗ. 
Пахчара вёсен пилеш йывадди пур. Пилешсене йЗл- 
тах татса пётермен, кашт кайаксем валли хаварна.
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Ачасем пилеш йывйдди айне пычёд те пилеш 
йывадди айёнче, шура юр динче, пилешсем выртнине 
курчёд. Пилешён демдине тивмен, варринчи вйррисе- 
не такам дисе яна.

— Мёнле кайак-ши ку, варрине анчах диекен- 
скер? — тесе ыйтать Вадук.

— Эпё пёлетёп те каламастап, ху пёл; халь 
шкула кайма вйхйт дитнё,—  тет Петя.

Хайхисем шкула чупса кайрёд.
Тепёр ирхине Вадук пилеш динчен аса илчё. „Ку 

пилешсене мён диет-щи?"— тесе шухйшласа пырать. 
Йывйд дине пахрё те тёлёнсе хытсах кайрё. Пилеш 
йывйдне темле халиччен курман кайаксем сарса 
илнё. Пёсехисем хёп-хёрлё, дуначёсем хура, хури- 
семпе пудёсем кавакрах тёслё, ййлтйртатса тйраддё. 
Кайаксем хулам самсисемпе пилешсене татса иледдё 
те, варрине суйласа илсе, демдине юр дине пй- 
рахаддё.

Вадук киле чупса кайма тесе давйрЗнчё те, Петяна 
перёнсе, каштах дапйнса укетчё. Петя хыдалтах кулса 
пйхса тана иккен.

—  Куртан-и, Вадук? —  тет Петя. — Хёлле те 
кайаксем киледдё. Кусем уйап ятла кайаксем. Вёсем 
дулла сивё енчи вармансенче пураыаддё, хёлле пирён 
пата, яла, дуртсем дывйхне киледдё.

Арйслан.

Пирёнтен питё индетре, аша енче, деденхирте пёр 
ял ларать. Кадхине кёт^д кётёве пысйк картана хупрё. 
Картине йёплё йывйд турачёсенчен туна. Карти 3 метр 
д^ллёш, пёр метр ытларах хуламашё.

£ёрле  пулса дитрё. Ял лйпланчё, пурте дывараддё.
Сасартйк дёр варринче темскер харушшйн, хаяр- 

ран кашкарса ячё. £ынсем хйраса вйранса кайрёд. 
Анчах п^рчёсенчен тухма хараддё. Вёсем арйслан 
сассине палласа илнё.
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Кёту картара палханма тытйнчё. Сурйхсем йёплё 
карта думне хёсёнеддё. Качакасем хйраса макйраддё. 
Ёнесем пёр-пёрин думне хёеёнсе тачёд. Йытасем 
хуртсем айне пытанчёд.

Араслан карта патне дывахарсах пырать. Кудёсем 
кйвар пек ййлкйшаддё. Карта патне дитсен, арйслан 
пёрре сикрё те карта урлй кадрё. Малти урипе пёр 
дамрйк вакйра пёрех дапса укерчё те вёлерсе пйрах- 
рё. Унтан ана шйлёпе дыртса йатрё те вакйрё- мёнё- 
пех карта урлй каялла сиксе кадса кайрё. Выльахсем 
нумайччен хараса палханчёд.

Ирхине кёт^д кётёве, каллех картаран кйларса,. 
курак диме илсе тухрё. Анчах кётурен пёр вйкйр 
каталнй.

Арасланпа тиле.
Пёр арйслан ватйлса дитнё те хайне валли апат 

тупайми пулна. Тёрлё тискер кайаксене хаваласа 
тытма ун вййё дитейми пулнй. Хайхи араслан, юри 
чирлё пек пулса, пёр пысйк шйтака кёрсе выртнй.

Тискер каййксем, тискер кайаксен патшине — 
арйслана виличчен курса юлас тесе, ун патне пына. 
Вилес пек чирлё выртакан арйслантан вёсем хйра- 
ман. Арйслан патне шйтаках кёнё. Араслан вёсене 
кёнё пеккине тытса динё.
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Пёрре араслан патне тиле пынй. Тилё —  чее тис
кер  кайак. Вал шйтака кёмен. Шйтйк умне пына 
та: „Мёнле пуранкалатйн-ха, араслан?*— тенё. Арас
лан тилле курна та: „Япйх пур'анатап. Ма шаларах 
кёрсе курмастйн ара? Малалла ирт!“ — тенё.

Тилё араслан шухашне сиссе илнё те:
— „Сан пата кёрекенсем нумай пулна куранать те, 

каялла тухаканни пёрре те пулман, даванпа кёместёп 
ёнтё“, —  тенё.

А р й сл ан  т и л л е  м ё н л е  у л т а л а м а  ш утланй?
Х З ш ё  ч е е р е х  пулна: ар йслан-и , тилё-и?

Тилёпе £ури.
Тилё яла пырса чйхсене вйрттйн тытма пудлана. 

Чйхсем ларнй дёре дёрле пырать те, кашни кад 
пёр-пёр чахха павса, хййён ййвине илсе каять. £апла 
тилё ялти чйхсене тытса пётерме тытйнчё.

Йавине вйл вйрман думёнчи пёр пёчёк вара тунй. 
Унта ун тавата дйвйр пулна. QaB чахсене вйл хййён 
дуриСем валли иле-иле пынй. (^урисене вал пит 
юратна.



Чи лаййх апата вёсене панй. Хай мён килнё унпа 
тйранса пурйннй.

Йавине дынсем тата тискер кайаксем курасран 
тилё питё хйранй. Вйл нихадан та ййви патнелле ту- 
рех чупман. Ййвине кёриччен малтан, нумай давй- 
ранса, йёрне духатса дуренё.

Чйхсене тытса пётерме пудласан, каййкдасем тилё 
йавине шыра пудланй. Чылай шырасан, вёсем дак 
тилё йавине тупна. Видё дйварне вёсем вёлернё, 
пёрине чёррён тытнй. Чёррён тытнине пёр каййкда 
хай килкартине сйнчйрпа какарса хунй. Кайакда ана 
темле апат та парса пахнй, анчах тилё дури питё 
хурланса ларна, апатне димен, ерипен йынйшса ларна.

Кад пулсан, каййкдй кил хушшинче темле саса пу^- 
рине илтнё, тата вал карта урлй темскерле йыта пек- 
скер кадса кёнине курнй. QaB вйхйтрах тилё дури 
саванйдлйн йынйшса яна. Каййкдй кашт патнерех 
пынй та тилё дури думёнче амйшё выртнине курах 
кайна. Qypn амйшне савйнадлйн ёмсе выртна, амйшё 
дурине какарнй сйнчарне кашласа татма пикеннё.

Ирхине каййкда тилё дури патне пырса пахнй. 
Тилё дури пуппрех хурланчакларах ларнй. Ун умёнче 
павса парахнй вёден кайаксем выртнй. Кусене ана 
амашё илсе килсе панй.

Этем выльахсене алла вёрентни.
Выльйх-чёрлёхсем яланах килте, дын аллинче пурйн- 

ман. Тахдан авал вёсем пурте тискер кайак пулна. 
QbiH вёсене майё-майёпе алла вёрентнё.

Сирёнтен кам та пулин кайак-кавакала курна пулё. 
Хйш чухне килти кйвакалсем хушшинче хайён тёсё- 
пудёпе каййк-кйвакал майлисемех тёл пуладдё. Вал 
килти кйвакал дав кайак-кава калпа пёр йруранах тух- 
нине пёлтерет. Пирён выльйх-чёрлё^сен шймшак- 
кисене тата вёсен авалтан юлнй йалисене пйхсан, 
вёсем тискер каййксен арйвёнчен тухни курйнса 
тарать.
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Ёнен майракисене сЯнаса иахЯр-ха. Ёнене авал 
майракасем питё кирлё пулна. Вёсемпе вЯл хЯйне хЯй 
ытти тискер кайаксенчен сыхлана. Тискер кайЯксем- 
шён майра ка питё хЯруша япала пулнЯ. Халё дав 
мЯйракасем ёнене мён тума та пулнн кирлё-ши? Пав
лах, кирлё мар. Хаш дёрте ёнесем дулталЯкёпех вите
ре тЯраддё. QaK майракасем ёнесем авал тискер кайЯк- 
сем евёрлё пураннине анчах пёлтереддё.

Тата килкартинчи йытЯ мёнле майланса вырт- 
нине сЯнаса пахар. Эсир курнЯ пулё, —  йыта выртас 
умён пёр вырЯнгах ик-видё хут даваранса илет. £ ав  
вЯл йыттЯн авалхи, хЯй тискер пулнЯ чухнехи йали. 
(^аван пек вёсем выртас умён ёлёк йёри-таврашёнчи 
курЯка таптаса, е типё дулдасене ватса, е айёнчи урЯх 
мён те иулин япаласене майласа, хЯйсем валли вырЯн 
хатёрленё. Халё йыта, хЯма сарна хутлёхре пурансан 
та, авалтан юлна йалине парахмасть, выртас умён давЯ- 
рЯнкаласа илет. £ а в  йала йытЯ чЯнахах та тискер 
йытасен аравёнчен тухнине кЯтартать.

Тахадан авал дын хЯй те вармансенче тискер 
кайЯксем евёрлё пурЯннЯ. ВЯл ун чухне вут-кавар 
кЯларма та, хай валли пурт тума та пёлмен.

Малтанхи дынсен ушкЯнёсем тискер кайЯк кётё- 
вёсем пек дуренё. £ын хЯй хырЯмне кайЯка дуресе 
тарантарнЯ. Мён тытнЯ, давна динё. Анчах, дара 
аллипе е чулпа перкелесе, е патакпа дапкаласа, вЯл 
нумай кайак тытнЯ-ши? Тытсан та, вак-тёвексене 
анчах тыткаланЯ. Нумай аш тухакан пысак тискер 
кайЯксене тытма питё йывар пулна. £ ы н  дав вахЯтра, 
питё1 хыта чупма пултарна пулсан та, тата хытЯрах чупа- 
кан тискер кайЯк кётёвёсене чупса дитме пултарайман. 
Этем апат юлашкисене хай х^тлёхё таврашне пЯрахка- 
лана, йытЯ ана пырса динё. Ана уншЯн никам та нимён 
усал туманнине курса, вал ерипен дынна явЯднЯ. Унтан 
хЯюлланнЯдемён хаюлланса пына, дынтан хЯрами те 
пулнЯ. QbiH кайака кайсан, йыта та унпа дыпадса пына. 
QbiH тискер кайЯк хыддЯн чупсан, йытти унтан малтан 
чупса хаваласа пына.
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(^акЗнтан вара дыннан ёдё Знарах пыра нудланЗ. 
Йытти тискер кайЗксене хЗваласа йалтах ывЗнтарнЗ 
та, ана пытанма памасар худине кётсе иднё.^ Сын 
вара тискер каййка дитсе тытна, кайЗкне динё^ чух 
йыттине те пайсар хаварман. Малтанхи пёчёкдё ки- 
лёш^ пыра-киле ^ссе пынЗ. Вёсем, дапла майласа, 
шултЗра тискер кайЗксене те, лашасене, ёнесене, 
палансене тата ытти пысЗк тискер кайаксене те тыт- 
кала пудланй. Вёсен тихисене, пЗрушёсене вёлер- 
месёр дын хЗй хутлёхё патне илсе кайса алла вёрент
нё. (^авЗнтан выльах ёрчетесси пудланса кайнЗ.

Хёвел ханара.
Ненец ятлЗ халах аякри дурдёрте, сивё енче пурЗ- 

нать. Хёлле вёсем пурЗнна дёрте ̂  хёвел пёр видё 
уйах хушши пёрре те тухмасть. Хёвел тухас вахат 
дитсен, вара ненецсем пурте ачи-пЗчипех^ хайсен 
юртан туна п^рчёсем умне тухса лараддё. Хёвел хЗ-

дан куранассине темскер пек кётеддё. Кашниех хёвеле 
пуринчен малтан курасшЗн.

Ака тёттём данталЗка темскерле дутй йёр дурса 
дутатса ярать. Кёдех хёвел те курЗнать. Хёвел куран- 
санах, вара ненецсем хёпёртесе кашкЗрма, сикме,
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ташлама тапратаддё. Пурте савЗнса: ,,Хёвел, хёвел!“ — 
тесе кЗшкЗраддё.

Хёвел малтанхи кунсенчех нумай дутатса тамасть. 
Кашт тухса куранать те каллех анса ларать. Сивё енче 
пуранакансем вара Зна тЗраничченех пЗхса юлма тЗрЗ- 
шаддё. Хёвеле малтанхи кун тухса курман дын юл- 
масть. Сивё енче хёвеле ытти дёрти пек те мар хытЗ 
хисепледдё. Унта хёвел нумай вахат кётнё хаклЗ ха- 
напа пёрех.

Дуркунне килет. v
Хёвел хёртет, пёдертет, £Уна тупань йёррипе
хулЗм юра духетет. шЗнкартатса шыв юхать:
КантЗрларан дил вёрет, хуллен-хуллен, майёпе
хаяр сивве демдетет. ман пёвене пухЗнать.

Сивё, хулам шурЗ юр ЧЗхЗ аслЗк тарринче
cap хёвелтен пытанать: дамарта тЗвать, кЗтиклет.
унта-кунта дырма пур, ( ^ л т е  таРи ЮР юрлать,
унтд тарма тытЗнать. хЗй сассипе савЗнать.

Пионерсем, дамраксем 
йава туса дакаддё.
Хёпёртеддё шанкарчсем, 
юр юрласа параддё.

Курак.
„Кураксем килес вЗхат дитрё", — тет Ехрем мучи. 

Куракран унтан пит тёлёнмелле. (Дуркунне пуласса 
тадтан пёлет, пуринчен малтан вёдсе килет. АкЗ чЗ- 
нах та кураксем вёдсе д^рени курЗнчё. Килсенех, хаш 
ушканё сарт дине ларчё, теприсем, кивё йЗвисене 
шыраса, урЗх еннелле вёдсе кайрёд. ХЗйсем темскер 
динчен каладна пек краклатаддё. Кивё йЗвисем хашё- 
пёри чиперех лараддё, хЗшё-пёри юхЗнса ишёлсе аннЗ, 
туратсем динче кашт дед тытЗнса тараддё. QaMpaK  
куракден кивё йЗва тавраш дук.
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Вёсем пёр турат динчен тепёр турат дине вёдсе 
дуреддё, ЙЗва давЗрма майлЗрах выран шыраддё. 
Курак сассипе сывлЗш янраса кЗна тЗрать.

Курак сассине дичё дулхи Мётри хытй тЗнлать. 
Пёр йавара вёсем какалтатнине кудне сиктермесёр 
пахса тЗрать.

— Атте, атте, кураксем пёр йЗвара темскер пулнй 
пек какалтатаддё,— тет.

— Вёсем, ачам, ЗмЗртса йЗва йышанасшан.
— Вёсем Здтан вёдсе килнё вара, атте?

и  ^

—  АшЗ енчен, ывалЗм, кЗнтйрларан. Хёлле кун
та хайсене валли апат дук пирки, кёркунне вёсем 
ашЗ енне вёдсе каяддё. Пах-ха, епле вёсем йави- 
сем патёнче тарЗшса ёдледдё.

Кураксем чанах ..та дёмёрёлнё йависене юсама е 
дёнёрен ЙЗва даварма йывЗд тЗрне датрака, тёк, дЗм 
йатаддё.

Ака вёсен йЗвисем хатёр ёнтё. Курак ами шупка- 
симёсрех, пЗч-пЗч хура ула тёслё 4 — 5 дЗмарта 
тавать те чёпё кйларма йавине кёрсе ларать.
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Кётнё дуркунне ^итрё.

Казак-пёлёт тап-таса, тЗп-тара. £уркуннехи шыв 
шанкЗртатса, шавласа юхать. ТЗвайккисенче, хёвел 
питёнче курЗк симёсленме тытйнчё.

Ав варианта та юр ирёлсе пётме пудларё. Юр ирёлсе 
пётнё вырЗнта кЗвак чечексем ^ссе дарчёд. Варианта 
кашни кунах дёнё улшЗну. Аякран кётнё ханасем— 
вёден кайаксем— юрла-юрла киледдё. Сассисем вёсен 
удй, хавасла. Юрла-юрлах йава даварма тытЗнаддё.

Хёлле начар апатпа хЗрса кайнЗ мулкач халь 
варианта, удланкЗра, хёвел ашшинче чЗсалкаласа, 
ачашланса выртать. Кёске х^ре вал хёллехи хаяр 
сивёсене, выда кунсене манса кайна.

Хура курак хирте, юр ирёлнё дёрте, суха касси 
тарах маннан утса дурет. ХЗй валли апат шырать.

Пысак ушканпа шавласа, юрласа, пирён туссем — 
шанкарчсем— вёдсе килчёд. Хире сЗрса илчёд. Хурт- 
сене, пёчёк нЗрЗсене шыраса дуреддё. Чараш тар- 
рисем динче вакша дивёччён утса сиккелесе д^рет, 
пёр йывЗд динчен тепри дине сикет. Унан апачё пётнё.

АкЗ упа та, хёллехи ыйхинчен варанса, хЗйён 
пысак шЗтЗкёнчен йараланса тухрё.

Удланкана утса пычё. Хёвел дуттине хЗнахман 
пирки кудне хёссе пЗхать.

УлакайЗксем, платниксем пек, йывадсене шак-шак! 
шаккаса, вёдсе дуреддё. Шак! шаккаддё те, дурйк- 
сенчен пёчёк хуртсем, шёкёсем тухаддё. Улакайаксем 
вёсене йапЗр-япЗр хыпса дЗтаддё.

Пур чёрчун та варанчё. Пур кётесре те тёрлё сасЗ 
илтёнет.

(Дуркунне дитрё. Каллех данталЗк чёрёлчё!

Ю р м ён л е  в ы р З н с е н ч е  м алтан  кайса  пёт ет ?
Д у р к у н н е  д и т с е  к и л н и н е п и р е  п у р и н ч е н  м алтан  м ён л е  

к ай ак  п ё л т е р е т ?  М ё н л е  кайак йывЗд х у р ч ё с е н е  д и с е  таран-  
с а  пур ан ат ь?

С у р к у н н е х и  данталЗка с а н а с а  ны рЗр.
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АкЗ дитрё дуркунне, Ёнтёркенё йывЗдсеы 
саванадлЗ дуркунне. кудёсене удаддё.
Хайён чапла илемпе Вёсен дамрак кЗчкисем
дутЗлтарчё тёнчене. ыра шЗрша сараддё.

Хёвел пахса йал кулать, Урам тЗрЗх ачасем 
пур чёрчуна ЗшЗтать. Хёпёртесе чупаддё. 
Хыпаланса юр каять, Аллисенче кёредесем — 
шЗнкЗртатса шыв юхать. шывсем удса яраддё.

ЙывЗд динче шЗнкЗрчсем Илемлё дав дуркунне, 
дунат дапса юрладдё. Зна пурте саваддё. 
Хёпёртенё ачасем Ларас килмест ман п^ртре
вай выляддё, шавладдё. дак илемлё кунсенче.

Варман усси.
Пит аван-дке вЗрманта. (^уллахи шарах кун симёс 

йывадсен сулханёсенче кам канса курман пулё?
Сывлаш удЗ, таса, сывлама дЗмЗл, кЗкара удЗлтар- 

сах j ip a T b . Епле юратас мар вармана!
ЙывЗд этеме мён чухлё усЗ панине шутласа та 

пётерес дук. Пур дёрте те йывЗд этеме пулашать. 
Йёри-тавра даварЗнса пЗхЗр-ха. АкЗ дуртсем лараддё— 
вёсене йывЗдран тунЗ. Чул дуртсенче те маччисене, 
урайсене, каштисене йывадран тунЗ.

QypTpn тёрлё япаласене — пукансенег> сётелсене, 
шкафсене йывЗдранах туна.

Пысак шывсем динче йывЗд пароходсем, бар- 
жЗсем ишее дуреддё. Телеграф пралукёсем йывад 
юпасем динче тытЗнса тараддё. Чугун дул рельсё- 
сене йывад шпалсем дине сараддё.

Хёллехи сивё данталакра дынсем пуртсене вутЗ 
хутса ашЗтаддё. Апат та вутапах пёдереддё.

Колхозниксем урапана тикёт сёреддё. Тикёте те 
йывадранах калараддё.

9. Отачкин. ТЯван чйлхепе вуламалли кёнеке, II пайб. 1'2в

Дуркунне $итрё.



Сирён дырас килет. Эсир алла йывад ручка тыта- 
тЗр. Унтан хут илетёр. Эсир дыракан хута та йывЗд- 
ранях туна.

ЙывЗд фабрикЗсем, заводсем туна дёре те каять. 
Йывад дук пулсан, пире хамЗр пуранада юсама, дёнё 
пурЗнад тума питех те йывЗр пулёччё.

£апла ёнтё, йывЗд пире чи кирлё япала. (^аванпа 
та усекен йывада мён пур майсемпе сыхлас пулать. 
Ана кирлё таран анчах касас пулать.

Кайаксем — йывЗдсен тусёсем. Вёсем йывадсене 
сиен тавакан тёрлё хурт-кЗпшанкЗсене пётереддё. 
Усалла кайЗксене тытса пётерме кирлё мар.

Шыв тумламё.

I.

Вёдё-хёррисёр сарлака тинёсре, хёвел динче йал- 
тартатса, шыв тумламёсем питё нумаййЗн ишее 
дуренё. £авЗн пек пёр шыв тумламё тинёсре хум- 
сем хушшинче нумайччен яранса дуренё.

АкЗ пёрре хёвел дутЗлса тухна та шыв тумламе 
дине Зшшан пахнЗ. Шыв тумламё Зшанса пЗс пулнЗ 
та дулелле улахеа кайнЗ. Унпа пёрле дулте урах 
шыв тумламёсем те питё нумай вёдсе дуренё. Сул- 
тен вёсем хайсен тинёсё тем пысЗкаш сарЗлса вырт- 
нине курна; тёрлёрен хуласем, ялсем, уйсем, варман- 
сем тёлёнчен иртсе кайнЗ вёсем.

II.

Пёрре вёсем, даван пек вёдсе дуренё чух, шЗнна 
та, пасран каллех шыв пулса, дёрелле анма пудлана. 
Ака вёсем анса дитнё те кураксем дине, йывадсем 
дине ларнЗ. Пирён шыв тумламё пёр чечек дине 
лекнё. КаваккЗн-симёссён йЗлкашса, вал дёрёпех чече
не илёртсе ларна. £ынсем вара ирпе тарсан: кёдёр 
сывлЗм укнё, тенё.
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Ирпе хёвел тухса хапарсан, каллех вал пас пулса 
дёкленнё те малалла вёдсе кайна. £ул  динче вал, 
урЗх шыв тумламёсене хуса дитсе, вёсемпе пёрлешнё. 
Вёднёдемён вёсем йышланса пына. Кайран вёсенчен 
пЗхма харуша думар пёлёчё пулса кайна. Унтан ди- 
дёмё, темиде худак пулса, куд хупса иличчен йалт- 
ялт дидсе илнё. Пирён шыв тумламёнчен пулна пас, 
каллех шыв пулса, васкаса дёр дине таталса аннЗ. Ун 
хыддан ытти шыв тумламёсем те дёр дине пат-пат! 
пат-пат! таталса ана пудланЗ, унтан йЗваран йЗвЗ 
уксе пына, вара дупдерен янЗ пек думЗр дунЗ. Q biH -  
сем дакна курсан: ай-ай! думЗр вайлЗ давать, тенё. 
Шыв тумламё чул дине персе аннЗ. Ыратнипе ним 
тума пёлмесёр пЗлтар-палтЗр кусса анна, ытти шыв 
тумламёсемпе пёрлешсе, лакЗм тарах кёрлесе дыр- 
мана юхса анна. Кайнадемён лаптанна, дырма тЗрЗх 
хуллентен хуллен шуса пына. Шыв тумламё пёр ял 
тёлне дитсен, пер хёрарЗм дырмана шыв асма аннЗ. 
Хайхи пирён шыв тумламё арам витрине лекнё. 
Килне дитнё те арЗм шывёпе пир йёпетсе, симёс 
курЗк дине шуратма сарса парахнЗ. Ш ыв тумламё 
хёвелпе ашанна та, каллех пЗс пулса, диле майла 
вашкЗртнЗ. (^ил ана хыдалтан хЗваласа пына.

Вёдсен-вёдсен, пёр сарлака гурем вырЗн шурран 
курЗнса выртнЗ тёле дитнё. Ун чухне кунта хёл 
пулнЗ, пётём дёре юр витсе лартна. Кунта дитсен, 
шыв тумламё шЗнса ларма пудланЗ; кЗштах тарсан, 
тёлёнмелле кёмёл пек йалкашакан далтар пулса 
танЗ. £авЗн пек дЗлтЗрсем пинё-пинёпе, миллионё- 
миллионёпе дёр дине такана пудланЗ. QaKHa курсан, 
дынсем: юр дума тапратрё-ха, тенё. Пирён тумламран 
пулнЗ дЗлтар та дуталса дёр дине анса выртнЗ, хЗйён 
юлташёсемпе пёрле дывЗрса кайна. КантЗрла вёсем, 
хёвел пЗхна чух, вутЗн-хёмён йалкашна, кадпа уйа- 
хЗн сивё дутти динче хакла йышши чул пек йал-йал 
дунса выртна. Ш ыв тумламё унта дур дул патнелле 
выртнЗ. s

Ерипенех хёвел дулелле улЗхса пынЗ. £урхи
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дил йшшан вёрнё. Шыв тумламё ыйЗхёнчен вараннй 
та, шыв пулса, варсем тарах вёдтернё.

Юханшывсем пёр-пёринпе пёрлешсе кайнадемён 
пысЗкланса пынЗ. Ака вёсен умёнче пысЗк дырма 
куранна. QaKa Атал пулнЗ. Хайхи пирён шыв тумла
мё Атала юхса кёнё. Вармансем, уйсем, улахсем 
хушшипе Каспий тинёсё патнелле юхса кайна. Хыдал- 
та темле хуласем те, ялсем те ларса юлнЗ. Кайсан- 
кайсан, тинёс хумёсем тёл пулна. Шывё тинёсён 
йудё таварла пулна. £апла пирён шыв тумламё, 
даварансан-давЗрансан, каллех таван дёршывй дитнё.

Т у п п и н е  пел:

Чу пса-чу пса пына чух > 
кёмёл $ёрё тухрё укрё, 
ана уйах  курчё, хёвел илчё.

Шанкйрч к и л н и .

Матви мучи кёлет умёнче хйма татакёсене майла- 
майла шаклаттарса ларать; вЗл шанкарч валли ЙЗва 
хатёрлет. Ачасем ун патёнче, вЗл ёдленине ытарайма-

сар, пахса тЗраддё.
—  Мён таватЗн 

эсё, мучи?
■ — Пёчёк ту- 

сймсем валли дурт 
тавас тетёп.

— Мёнле пё
чёк туссем валли, 
мучи?

—  СавнЗ ту- 
самсем валли—

шйнкЗрчсем валли эппин.
Март уйахёнче ирпеле сивё пулкалать. QaB3H пек 

кунсенче уяр ирхине ЗшЗнса шаннЗ юр пёрчисем ву- 
тЗн та хёмён йЗлкашаддё. Илюш выляма тесе ура-
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малла чупса тухать. Унта вал йЗмра динче шанкарч 
ларнине курать те хёпёртесе каять: „Асатте, асан- 
не, пах-ха, шанкЗрч килнё!“ — тесе кашкЗрма тапра- 
тать. УнЗн аслашшё —  Матви мучи урама тухать. 
Ачасем те унта чылай пухЗннЗ. Матви мучи туса 
лартна шЗнкЗрч вёлли патёнче, турат динче, пёр 
шЗнкЗрч, дунаттисене дапса, юрласа ларать. QaKHa 
курсан, Матви старик: „Ака, ачасем, эпё ёдлени сая 
каймарё, куратЗр-и, — хай шЗнкЗрч туе дитсе те 
ларнЗ“, — терё.

Шанкарч уса куни.
ШЗнкЗрч пек уса курекен кайЗк дук та: вал пах- 

ча-димёдсене, тырпула сатар тавакан хурт-капшанкЗ- 
сене пит нумай пётерет Шанкарч дулла тёрлё кап- 
шанкасене, лёпёшеене, пуринчен ытла тачка та йапЗлка 
хуртсене тытса тЗранса пурЗнать. Пёр вёреннё дын, 
шЗнкарчсем мёнле пураннине темиде дул сЗнаса, пёр 
шанкЗрч демьи пёр кунта мён чухлё хурт-кЗпшанкЗ 
пётернине шутласа кЗларнЗ. Вал шутлана тарах, пёр 
шЗнкарч демьи (2 шЗнкарч та 5 чёпё) кашни кунах 
дулла 360 хурта яхан пётерет.

А к а  с у х а л а с а  п а р а х н З  а н а  т а р а х  ш а н к З р ч  й З п а р - 
й З п З р  у т с а  п ы р а т ь , п у д н е  ч и к с е  й З п а р т  с а х с а  и л е т , 
п ё р  е н н е л л е  п а х а т ь , т е п ё р  е н н е л л е  п а х а т ь . П у р  л а к З м - 
т ё к ё м с е н е , ш З т а к - д у р а к с е н е , к у р а к  а й ё с е н е — п у р  
дёре тё с З м с и п е  т З к - т а к  с а х с а  у х т а р а т ь . К у д  т ё л н е  
п у л м а н н и н е  с З м с и п е  ш ы р а с а  т у п а т ь .

Ш З н к З р ч  т е п ё р  ч у х  п у л с а  д и т н ё  т у т л З  с ё т к е н л ё  
д ы р л а с е н е  т а п З н а т ь . Q a n a x  т а  п а х ч а д З с е м  ш а н к З р ч -  
с е н е  с и в ё т м е  т а р а ш м а д д ё , ы т л а  а п т а р а т с а  д и т е р с е н  
а н ч а х  х З р а т с а  яр ад д ё.

ШЗнкарч мён дисе пурЗнать? Ами дЗмартисене хЗдан 
тЗвать? ШЗнкЗрч хЗдан юрлама пЗрахать? ХЗдан кЗнтЗр 
енне вёдсе каять?
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г г  WТари.
Тари пирён пата ашЗ енчен юр ирёле пудласан 

вёдсе килет. Вёл, вёдсе килсенех, юрлама тытанать 
те ыраш пулса дитме пудланЗ вахаталла тин юрлама 
парахать. ШурЗмпуд кЗшт палЗрсанах, тЗри хайён уда 
юррине янратса ярать, дуначёсене сарса, дулёрен дуле 
улахать. Юлашкинчен ирхи пёлёт ашёнче куда ку- 
рЗнми пулать. Вал шарантарса юрлани унтан та питё 
лайЗх илтёнет. ХЗш чух тата, сарса парахна дуначёсене 
чётретсе, вал пёр выранта тар-тЗр-тар тЗ-Зр! юрласа 
тЗрать. Кайран хай хапарнЗ выран тёлне даварЗнса 
дитетте ерипен анма пудлать Унтан, дуначёсене пачар- 
таса, дёрелле чул пек персе анать. Qepe дитеспе дуна
чёсене каллех сарса, хЗйён йави патнех анса ларать.

ЙЗвине тари, юр ирёлсе пётсен, анасем дине е 
улаха лачакасем хёррине, тёмескесем дине тавать. 
ЙЗва тума пёчёк лакамсем шыраса тупать, е хЗех 
тёмескесем дине чавагь, Зшне пуш пучахсем, курЗк 
тымарёсем, ут хёлёхёсем сарать, ЙЗвине тёплех ту- 
масть. ЙЗвине туса дитерсен, тЗри ами 5 — 6 дамар
та туса хурать. (^Змартисем шупка-хёрлё е симёсрех 
сарЗ, пЗч-пач ула. Адипе ами, пёр-пёринпе ылмашЗн- 
са, икё эрне лараддё. Икё эрнерен чёпписем тухаддё. 
Тари уйри хурт-капшанкасене пудтарса таранса пу- 
ранать, тата дуркунне, хурт-кЗпшанкЗсене тупай- 
ман вЗхатра, курЗк е калча хунавне диет.

в  Г  и  w  w  wКайак е^е.
КайЗк пирён п^рт думне юрЗ юрлать, савЗнать. 
йЗва тума тытанать. Хёвел ансан, сивётсен,
УлЗм пёрчи, мамЗк, тёк шывран шур пЗс хЗпарсан, 
самсипеле вЗл йЗтать, кайак тусЗм ыванать,
хЗйён чёпписем валли юрлама та чаранать.
ашЗ йЗва давЗрать. Тепёр кунне ирхине
Тул дуталнЗ вахЗтра каллех пудлать юррине.
кайак ёде тытанать. СавЗнЗдлЗ юрласа,
Кунёпеле вЗл ёдлет,'* пуртне туса дитерет.
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Май уявё.
Удй саслйн, 
пит хаваслйн 
комсомол юрри янрать. 
Ялан хатёр, 
пит те паттйр 
пионер хыдран пырать. 
Эх, ялавё,
Май уявё,
рупор тытнй ман аппа.

Пйнтар-пантйр! 
пантйртатрё. 
тйнкйртатрё параппан. 
Вёдё-хёррисёр, 
ним таттисёр 
пур ёдхалйх урамра. 
Пит те чаплй 
Май хаваслй — 
эпир пурте уявра.

Пётём тёнчери рабочисен пращнике— 
Май уявё сыва пултар!

Май уявё патша вахатёнче.
Урам кётессинчен паранна дёрте, пёчёк тйкйр- 

лйкра, пёр дёр дын пухйнса тана. Халах умёнче 
Весовщиков сасси янраса тйрать.

—  П и р ё н  ю н а , к ё т м е л  ш ы в н е  ч й м а р т а с а  ю х т а р с а  
к а л а р н а  п е к е х , ё м с е  тарад д ё!
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— Тёрёс! —  тесе янраса кайрё темиде еас2 
харйс.

— Тарашать, маттур, —  терё Андрей. — Ну-ка, 
эпё те кайса пул2шам ана!

В а л  с 2 м а х  п у д л а с а  я ч ё :
— Юлташсем! £ ё р  динче тёрлё халЯхсем пура- 

наддё теддё: еврейсем, нимёдсем, англичансем, тутар- 
сем... Эпё ана ёненместёп. Икё халйх, икё пёр-пёрин- 
пе килёштереймен йах анчах пур — пуянсем тата 
чухансем! (Дынсем тёрлё тумланаддё, тёрлё калададдё! 
Анчах, п2х2р-ха: дав пуян французсем, нимёдсем,

англичансем рабочи халЗха мён вырЗнне хураддё? 
Пурте вёсем рабочиш ён— тйшмансем, шйма ларасчё 
пырёсене!

Халйх хушшинче тахйшё кулса ячё.
— Тепёр енчен пырса пахсан, француз рабочи 

те, тутар та, турок та, дав пирён вырЗс рабочи 
халахё пекех, йыта пур2н2дёпе пураннине ку- 
ратпар!

Урам енчен хал2х нумайран нумай пыра-пыра 
тара пудларё, дынсем пёрин хыддан тепри шарлама- 
сар, майёсене тЗсса, чёрне вёддён тарса, калакан 
еннелле туртанаддё, тйкарлакалла хёсёнсе кёреддё.

— Полици! тесе кйшкарса ячё тахашё.
Урамран такарлйкалла, дынсем дине, турех тЗвата

утла полици, саламачёсемпе сулкаласа, вёдтерсе 
пыраддё.

— СаланЗр! — кашкЗраддё вёсем.
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(Дынсем тарахса, парЗнас килмесёрех, лашасене 
дул удса параддё. Хашёсем хуме дине хапара-хЗпара 
каяддё, мЗшкЗласа тарахлани илтёнет.

— Сыснасене лашасем дине лартнЗ та, нЗрикле- 
теддё: эпир те дар пудлахёсем, теддё пуль! — тесе ян- 
рать тахЗшён удй сасси.

Андрей урам варрине пёчченех тЗрса юлчё, ун 
динелле икё лаша вЗрканса пыраддё.

Тухар, тухар уява.
Хёвел тухрё хёрелсе, 
ылттЗн хёмне сирпётсе. 
ВЗрмансенче, садсенче, 
тёрлё чечек хушшинче, 
саркайаксем; шЗпчЗксем 
шЗратаддё юрЗсем.
Ай-ай кунё пит аван! — 
ТухЗр, тухЗр уява!
ТухЗр чаплЗ тумланса. 
Х.ёрлё ялавсем йатса,

урамсем тЗрЗх каяр* 
савак юрЗсем юрлар; 
юра кайтЗр ян та ян, 
МайЗн 1-мёш паян. 
Юра диттёр Мускава 
илсе пирён салама. 
Мухтав — асла Сталина 
ачасене савнашан. 
Мухтав асла Сталина 
пире телей панЗшЗн.

Пёчёк чурасем.
Пёчёк Гуйчи-сан дичё дулхи ача. Хайён кёске 

пурЗнадёнче вЗл нумай хён-хур курнЗ. ВыдЗ ларни, 
вёдёмсёр куддуль юхтарни ача чёрине сахал мар 
ыраттарнЗ.

Ашшё, япони хресченё, кЗвак шудам килсенех 
ёдлеме тытанса, тёттём кад пуличченех ёдленё. Ан
чах, дапла нумай тар юхтарса ёдлесен те, киле пёр 
чёптём рис дед илсе килме пултарнЗ.

Халё тата пёчёк те лапчЗк пуртре пысак хуйха 
пулнЗ. Гуйчи-сан ашшё чирленё. Вал темиде кун ёнтё 
выран динче выртать. Килте пёр рис пёрчи те 
юлман.

Куддулёсене шЗлса, Гуйчи-сана пудёнчен ачаш- 
ласа, амЗшё дапла калана:
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— Юратна хёрём. Пире тЗрантарса усрама эсё 
анчах пултаратан, санЗн ёнтё ёдлеме кайма вЗхат.

...Тепёр кунне Гуйчи-сан амашё, завод худи 
умёнче йЗваланса, хайён дичё дулхи хёрне завода 
ёдлеме илме йаланнЗ.

*  *

*
Йывар сывлЗшпа пачЗхса, Гуйчи-сан пурдан заво- 

дёнче ёдленё. Ёдлеме вЗй нумай кирлё пулна.
Вуникё сехет ёдленё хыддЗн, Гуйчи-сан, питё вай- 

ран кайса, ури динче аран-аран тама пултарна. 
Выртса тама, пёр ытам улам куписёр пудне, нимён те 
пулман.

Вйй дитмен ёде куддулёпе, халран кайса ёдлесе, 
японец ачисем питё сахал ёдлесе иледдё. Вёсем, 
хЗйсен пёчёк йамЗкёсемпе шалнёсем выда ан вилч- 
чёр тесе, тЗрашаддё.

Пёчёк Х озе.
I.

Хозе хЗй ашшё патне, отряда кайма хатёрленнё.
ВЗл амашёнчен хёрлё тутар илнё те ун ашне 

табак  тата дакЗр хурса дыхма тытанна.
—  Табакне ытларах илсе каймалла, — тенё вал .— 

Эсё анне фронтра мёнлине пёртте пёлместён. Унта, 
пёрин пулсан, пурне те валедсе памалла! Пурне те 
пёр пек тивтёр.

Амашё ывалне ыталана та ачашшан чуптуса илнё.
— Асту, ывалЗм, хЗвна сыхла.
— Юрё.
Хозе амашё аллинчен вёдерённё те урамалла 

чупнЗ. Тадта пЗшалпа харЗссЗн пенё сасасем янарана. 
Пысак шура дурт думён решеткепе тытна темён 
пысЗкаш сад тасалса ларна. Хозе чарЗнна. Садра пёр 
сас-чёвё те илтёнмен. ЙывЗдсем динче, вёсем айёнче 
те, сарЗрах хёрлё апельсинсем куранна. Хозе хапха
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витёр сада кёнё: „хуралдаран ыйтам-ха, апельсинсене 
боепсем валли пудтарса кайма юрать-ши?“ тенё вал.

Йывадсем хушшинче пахчадй кёлетки курйнса 
кайна. Хозе ун патне пынй та ыйтна.

— Ил, ил, апельсинсем пурпёрех сая каяддё,— 
тенё йна пахчадй.

Хозе хавасланса кайнй, апельсинсене васкаса пух- 
ма тытйнна.

— Худисем йдта вара?
— Тйшмансем патне тарна,—тенё старик, алли

не сулса. Ил, халь ку йалтах пирён!
Хозе тутар йшне апельсинсене туллиех тултарна 

та, хуралдапа сывпуллашса, садран тухна.

II.

Отряда дитмешкён унан чылай утма тивнё.
Пысйк чулсем хыдёнчен йна хирёд икё дружинник 

сиксе тухнй.
— Кам унта?—хаярран кйшкарна дружинниксем.
Хозе хййён хёрлё дыххине дёкленё.
— Эпё вал, Хозе, сирён боецйн Фердинандан 

ывйлё. Эпё сирён валли димёдсем... тата табак илсе 
килтём!

— Табак?! — хавасланса кйшкарнй дружинник
сем. — Маттур, Хозе! Пйшалсем пемен вахатра аду 
патне часрах чуп.

Отрядра пёчёк Хозене лайах пёлнё. Дружинник
сем цепь тйрйх пёрнешёри калама пудлана.

— Фердинандо? Адта Фердинандо? Унйн ывйлё 
килнё.

Фердинандо винтовкине хуна та, ывйлне ыталаса 
илсе, хай думне лартнй.

— Мёнле хыпарсем пур?
— Акй дйкар тата апельсинсем. Тата табак! — ха

васланса калана Х озе .— Атте, эпё варианта тйшман- 
сеи икё самолётне куртйм. Тата унта бензин пит ну
май, склачёпех.
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—  Чим-ха!— тенё ашшё. —  Кун динчен мёншён 
халиччен каласа пёлтермерён? Хавах куртЗн-и?

—  Хамах. ВЗрманта.
Ашшё ывалне аллинчен тытна:
—  Командир патне каяр-ха.
— Мён каласа пёлтермелли пур?— ыйтна ачаран 

командир.
Хозе хЗй варманта мён курнине каласа панЗ.
Командир карта илнё те ун тарЗх п^рнипе шутарма 

пудланЗ.
— Ака вЗрман, акЗ пёчёк шыв. Эсё курнЗ вырЗн 

адтарах, кЗтарт-ха.
Хозе картЗ динчи симёс, сарЗ 'вырЗнсем дине, 

кёске йёрсемпе даврашкасем дине пахса илнё. Унтан, 
пудне усса:

— Эпё карта динче катартма пёлейместёп, ахаль 
катартса парЗп. Лётчикпа юнашар ларап та кЗтартЗп,— 
тенё.

— ХарамастЗи-и? —ыйтна командир.
—  Эсир уншан ан шикленёр, командир юлташ,—  

сЗмах хушнЗ Фердинандо. ЫвЗлне вЗл ырхан дурЗмён- 
чен мЗнадлЗн лапкаса илнё.

III.

ХЗйён ёмёрёнче Хозе пирвайхи хут самолёт дине 
ларса вёднё. ВЗл лётчикпа юнашар ларса пына, аялалла 
тинкерсе пЗхнЗ. Лётчик унтан ыйтна:

—  QbipMa пёлетён-и? (Хозе, пудне сулса, д ы р м а  
пёлнине пёлтернё.) Ака сана хутпа карандаш. Эсе 
мана Здталла вёдмеллине дырса пёлтерсе пыр.

Аялта пёчёк дуртсем, сарЗ лента пек куранакан 
дул, кЗвак дип пек курЗнса выртакан шыв каялла, 
юлса пына. Ака тата симёс тёслё, шарт пекскер курЗн- 
нЗ — ку вЗрман. Хозе дырса пана: ,,Сылтамалла тыт“, 
самолёт сылтамалла кЗшт тайЗлнЗ та пысак шур дурт 
еннелле давЗрЗннЗ. Каллех вЗрман дийёпе вёднё. ,,Халь
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сулахаялларах“ , — дырса пана Хозе. Самолёт сула- 
хаялла паранна. Юлашкинчен малта, симёс вЗрман 
хушшинче, темён шураскер куранса кайнЗ. ,,Турех, 
турех пыр“ , — дырса панЗ Хозе. Часах лётчик та 
тЗшмансен самолёчёсене, бензин тиенё грузовикё- 
сене асархана.

Самолёт хытарах кёрлеме тытЗннЗ, аяларах аннЗ, 
унтан вЗрман дийёпе давЗранма тытЗннЗ. ТЗшмансем, 
каткасем пек, чупкалама пудланЗ. Лётчик бомба па- 
рахмалли ручкана туртна, тепёр секундаран аялта 
кёрёслетнё сасЗ илтённё. ВЗрман удланки динчен ду- 
лелле хура тётём тем пысакЗш юпасем пулса улах- 
нЗ. Грузовиксемпе самолётсене хёрлё дулЗм хыпса 
илнё. Хозе шап пулса ларна. Лётчик ун еннелле пуд
не сулса илнё те йЗл кулна.

Самолёт пит хЗварттан каялла вёднё. Часах аялта, 
ту дуракёсемпе чечеклё ращасем хушшинче, штабЗн 
шура дурчё куранса кайнЗ.

—  Салют, Хозе, салют!— кЗшкЗрна дружинник
сем, ачана самолётран тухма пулЗшса.

Саша Жуков.

Лапка та именекентерехскер, вал пирён патЗмЗра 
пычё те:

— Мана илёр хЗвЗрпа пёрле, — терё. Унтан, нимён 
чёнмесёр кЗштах тЗчё те, кёлетке йыварЗшне пёр 
ура динчен теприне кударнЗ хыддЗн, лЗпкЗн, анчах та 
хаюллЗраххан дине тЗрса: — илёр, нимёдсене шаккама 
пулЗшЗп, — терё.

Пирён капитан Новиков юлташ ун дине пахса 
илчё те:

— Эсё халё пёчёккё-ха, — терё иккёленерех. 
Анчах ача каймасть. Темён каласассан та вал кун
тан каяс дукки паллах. ХЗйне йышЗнасса шансах 
тарать. £аванпа та капитан кЗмалё даврЗнчё.—  Ну, 
юрё, юл пирён пата халлёхе,— терё вЗл йЗвашшЗн.
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Саша Ж уков юлчё вара пирён пата. Кайран эпир 
вал кам иккенне тата кунта епле лекнине пёл- 
тёмёр.

Саша дуралса уснё яла нимёдсем туртса илнё. 
Едсе усёрёлнёскерсем вёсем унта тискер выльЗхсем 
пек пырса кёнё те халйха сарайне хЗваласа хупна. 
Унта Саша тата унан ашшёпе пиччёшё пулна. АмЗ-

шёпе йамЗкё унчченех ялтан тухса тарна. Вёсем 
куршёри вЗрманта партизансен отрячёпе пёрлешнё, 
тетчёд.

Саша нимёдсем даварса илнё ялтан темле пулсас- 
сЗн та вёдерёнсе тухма шут тытать.

Кадпа, часовойсем сисмен хушара, вйл  ялён- 
чен йапшанса тухать те пытанкаласа тарать. Ну- 
майччен вЗл вЗрманта дуренё, амЗшёпе йЗмакне, 
партизансене шыранЗ. Анчах вёсене ниепле те ту- 
пайман та пирён пата пына. ^авантан вара вал 
пирёнпе пёрле д^рет. Питё разведкЗна каясшЗнччё



вара. Пёрре вйл командира даварчё-даварчех хйй 
шухашё енне. С атан а  тата Маруся ятла медсест- 
рана пысак ёд хушса ячёд. Вёсем иккёшё, ял дын- 
ни пек тумланчёд те, инде те хйрушй дула тухса 
кайрёд. Вёсене ташман тылне, чылай индене, нимёд
сен туппи-пулемёчёсем хйш вырйнтине сйнаса пёлме 
хушна. Фашистсен артиллерине чарса лартас тесен, 
вёсен снарячёсем адтан вёдсе килнине, вёсеногневой 
точкисене тёплён палйртмалла пулнй.

Пёр кун йртрё — пирён разведчиксем дук. Иккё- 
мёш кун та иртрё. Дивизионра Сашапа Маруся 
пирки шикленме пудларёд. Тепёр ирхине шудамлах 
тавйрйнчёд вёсем. Икксшё те ыванна, анчах хайсем 
питё камйлла. Нимёд батарейёсем хйш вырйнтине 
Саша тёплён те тёрёс катартса пачё.

Часах ака пирён индене перекен артиллери вай- 
лйн та тимлён кёрёслеттерме тытйнчё. Тйшманйн ог
невой точкисене аркатса тйкрёд.

Саша тата пёрре дакйн пек ёд туса килчё.
Вйл куршёри ялта пёр сарайра нимёдсен тйватй 

танкё ларни динчен пёлнё. Никама нимён каламасйр 
вал тухса каять. Хайпе пёрле вйл дунакан шёвек 
тултарна бутылкйсем тата темиде граната илет.

Ялта Саша хайпе пёрле шкулта вёреннё Ваньйна 
тёл пулать. Саша ана хай мён тума шут тытни дин
чен каласа парать те, вёсем иккёшё пёрле ку ёде 
йнйдуллй майлама план туса хатёрледдё. Ваня, тав- 
рал'ла кайса, сарай патне тепёр енчен пырса тухма 
килёшнё, Саша турех часовой патнелле утнй.

— Мучи, перус туртма пар-ха.
— Урус, пёчёк урус, пёчёк эс.
— Эпё пысакка ёнтё, мучи, туртар-ха пёрре пёр

ле, — тенё Саша, пёр харамасйр салтака антаратса 
тйна. Ака сигаретка илсе чёртнё те Саша, й^дё тётём- 
пе чыхана-чыхана, салтака темён те пёр динчен каласа 
пакйлтатса тана. Лешё Ваня шуса пынине ан асар- 
хатйр тесе, вал аллисемпе хыттан сула-сула каладнй.
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Сасартйк темён кёрёслетсе дурЗлса кайнЗ. Ваня 
сарай дине варкантарнй бутылка пулна иккен вйл. 
Часовой сарай патнелле чупса пына, анчах кая пул
на. Сарай ялкашса дунма пудлана. Нимёд танкёсене вут 
хыпса илнё.

Сашапа Ваня вашт кана парйнна аяккалла, дуй- 
хашна-тармашна хушара лешсем вёсене асархамаи та.
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