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Хёллехи ир.

Ирхи сивё пит-кура 
чёпётет те чёпётет.
Уяр, сивё сывлйшра 
руна сасси илтёнет.
Шанна, парла йывареем 
шавламасЗр лараррё.
Пас айёнчи туратсем 
темле маннан куранаррё.
Ял румёнчи варманта 
кайак сасси илтёнмест. 
Сумка ракна шкул ачи 
шкула чупать, ^Ркенмест-
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Шкула.
Хёвел ййл-ййл кулчё, 
пйхрё кантйкран.
Ванюка вйл курчё, 
саврё кймйлтан.
Тахйнчё, тумланчё 
Ванюк васкаса, 
шкулалла чуптарчё 
саванса, кулса.

Санан вёренме каймалла.
£емен пичче колхоз правленинче ла- 

рать. Правление хёрача чупса кёчё.
— Мён-ха? Эсё мёншён шкула кайман 

паян?—тесе ыйтрё унран £емен пичче.
—  Мана анне ячё... Хай вырйнне... 

Внесем сума... Анне чирленё...
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— Ёне сума? Ёнесене сансар пурнех 
саваррё. Анну выранне ураххи кайрё. Анну- 
не раплах кала.

— Эпё те ёне сума пёлетёп,—терё Ук- 
рине, камйлсар пулса.

— Саншан кам рырава вёренё вара? 
Анну выранне урЗх рынна ярапар, сан вы- 
рЗнна ниепле те рын яма пулмасть,— терё 
колхоз председателё.

Вара £емен пичче пёчёк Укринене шку
ла чупма хушрё. ^

Амарту.
Урок пурланиччен учитель ачасене пур- 

тарчё те кашни ачан сумкине, кёнекисене, 
сЗмса тутрисене пахса тухрё.

Паллян кёнекисем те, сумки те тасах 
мар. Анюк чёрнисене касмасар пына. Ми- 
шан самса тутри хуралса кайна.

Пур ачасене те пЗхса тухсан, учитель 
урок пурларё. Кёнекере социализмла амар
ту ринчен рырнине вуласа пачё. Вара ача
сене Змартса ёрлесси ринчен каласа анлан- 
тарчё.—Социализмла амартава Ленинпа Ста
лин пурарса яна,— терё вал юлашкинчен. 
Учитель каласа пётерсенех, В еруктачёте :—  
„Эпё Мишана амартава чёнетёп. Вал шку
ла кая юлса рурет. Тетрачёсене те тасатыт- 
масть“,— терё.

Анюк ыран чёрнисене касса, аллисене, 
питне-курне таса руса килме пулчё. Палля- 
на амартава чёнчё. £апла ачасем, пурте



пёрне-пёри ймартйва чёнсе, ыранхи кунах 
шкула тап-таса килме, малашне тасалйха 
рирёп тытма пулчёр.

Тепёр кунне ймйрту мёнле пынине тё- 
рёслерёр. Пёр ача та урокран юлман, сум- 
касемпе самса тутрисем пурин те таса 
пулна. Хура питли, вйрам чёрнелли пёр ача 
та пулман.

’а  щ м Я .  

от^шлнгигсеж nyuajt.

Х ё л .
(Юмах)

Хёл мёнпур чёрчуна пётерме шут тыт- 
рё. Малтанах вал вёрен кайаксене тапйнчё. 
Анчах вёрен кайаксем Зшй рёре вёрсе кай- 
рёр. Хёлтен хйталчёр.

Вара хёл тискер кайаксемпе выльйхсене 
тапйнчё. £ ёр е  юрпа витсе хучё, сивёсем яра 
пурларё. Анчах тискер кайаксем те хёлтен 
хйрамарёр. Пёрисен тирё ашй. Теприсем та
ран ййвана кёрсе выртрёр. Килти выльйх- 
сем йша витесенче апат рисе тйраррё.

Хаярланса кайрё хёл. Пулйсене пётерме 
шутларё. Шыва шйнтма тытйнчё. Анчах шы<



вё риелтен £ер шанать. Пулйсем шыв тёпне 
анса выртрёр. Пар айёнче вёсене сивё мар.

Хайхи хёл рынна тапанчё. Пуртсене 
шаккать, маръесенче улать. £ынсем кймака 
хутса ячёр. Ашй пуртре лараррё, хёлтенех 
куларрё. ^

Пёчёк ачасем те хёлтен харамаррё. Qy- 
нашкапа, конькипе яранаррё. Юрпа выляррё, 
юртан тавайкки купаларрё. Шыв сапаррё. 
Хёле хайсене пулашма чёнеррё.— Тйвайк- 
кине шЗнтса пар, сивё мучи,— террё.

ш щпи пи
л

x u j i e  ь и ш с е  \ о а ^ ь е - .

Рапла-и, ?апла мар-и?
У рай ринче труба ларать— 
тётёме туртать.
Пурт тйрринче кЗмака ларать- 
пурте ашатать.

Конькипе.
Вёрсе пырап конькипе— 
халхасем хёп-хёрлё. 
Чар-чар чёрсе пынипе 
пар рийё пит йёрлё.



о

Иалтар-ялтар £и£ём пек 
% йар та яр пыратпар. 

£ 3 ? 9 Алла-аллаи тытЗнса, 
' ^ $ , с а в А н с а  ярнатпйр.
^  ] Астумасар хаш чухне

таканса укетпёр.
К ё £  таратпар та каллех 

 ̂ £ И £ ё м  пек вёретпёр.

/

Кая юлчё(.
. Ачасем ушканпа шкула кая££ё. Ака, шкул 

патне £ывхарас-па, вёсем юрпа выляма 
тытанчё£. Пёрне-пёри юр чамарккисемпе 
пере££ё. Ю р чамарккисем вёлт те вёлт £е£ 
тава££ё.

Хёрсе кайнипе, ачасем чылайччен выля- 
рё£. Вайа хушшинче вёсем шкул £инчен 
мансах кайна. Шкула чупса £ите££ё те, унта 
уроксем пу£ланна.

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

юлар. Вёренекенён, рабочи пекех, ё£е ва- 
хЗтра тытанмалла,—терё учитель.

1геммшЫи-, liadoxw 
г ш ш с ,  e q e -  

п г 1 л т Л н и 1 ш и л 1 .



Пирён ёлка.
Пирён ёлка питё капйр, 
симёс-симёс йёпписем.
£ён £ул карё савйнатпйр 
эпир— £амрйк ачасем.

Ёлка, ёлка, эсё килтён 
пысйк, аслй вйрмантан.
£ён  £ул ка£ё эсё £итрён, 
пире саврйн камйлтан.

Ав мён чухлё тутла £имё£, 
ав мён чухлё кучченер. 
Тетт^сем сан хёрлё, симёс,, 
пире с а в й н ^  куре£.

Сана пурте пит саватпйр, 
эпир— санан хйнусем.
Халь вылятпйр, халь юрлатпар, 
халь ташлатпар ташйсем.

Пирён ёлка питё капйр, 
симёс-симёс йёпписем.
£ён  дул карё саванатпйр 
эпир—рамрйк ачасем.
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Шывран кёленчг туни.

Ачасем шкул картишёнче юртан пурт 
тума тытанна. Стенисене туна, тЗррине вит- 
нё. Кантёкёсем дед дук.

— Кантйкёсене мёнрен тйвас?— теддё.
КантЗкёсене шывран тума шутларёд.
Мётри калать:
— Кантйкне тёрлё тёслё тума пулать. 

Айтйр шыв дине сара ярса шантар,— тет.
Ачасем икё листа тимёр татакё илчёд, 

хёррисене таварчёд. Тимёр листасем динд 
шыв ячёд. Пёр листи дине хёрлё сара, теп- 
ри дине синька ярса хуташтарчёд. Листисе- 
не сивё дёре лартрёд. Ш ыв шанса ларчё.

Тепёр кунне шанна пара уйарса илме 
тйчёд, анчах парё уйаралмасть. Тимёр лис- 
тисене пурте илсе кёчёд. Пар кашт ашЗн- 
сан, ачасем листисене упёнтерчёд те, парё 
кёлт анчах тухса укрё.

КантЗ'к пулса та тачё.
Ачасем юртан туна пурте тёслё кантЗк- 

сем лартма чупрёд.

М ён вал?
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Плотниксен юрри
Хамасене касатпйр, 
ирех дапла ёдсем: 
дивёчё пёчёк пачка 
дймйл пырать вёдсе. 

Кашал-кйшал ту, 
туК-тук-тук!

Чупать сава канмасар, 
я катать йывйда, 
давра шап-шур турпасё 
укет кустарйнса. 

Кашал-кЗшал ту, 
тук-тук-тук!

Ай-ну, тата хавасрах, 
вылятйр пуртара, 
пата дапар хытарах, 
часрах лартйр клуба. 

Кашал-кйшал ту, 
тук-тук-тук!

Урамра.
Пит те лайах урамра 
демде юрпа выляма, 
таса, уда сывлйшра 
кула-кула шавлама.
Айтар, дамрак танташсем, 
тавайккине якатар, 
хавасланса, юрласа, 
вёде-вёдён яранар.



Хёллехи тумтир.
(^анталйк ытла та сивё. Тула тухсанах 

сймсана ратЗр чёпётсе илет.
Пирён атте вйрмана кайма хатёрленет.

V/

Ашй кёрёк тйхйнчё. Кёрёк ринчен арам 
тЗхйнчё, хёрлё пириххипе туртса рыхрё. 
Пурне рёлёк тйхйнчё, аллине алса тахйнчё. 
Ытти колхозниксемпе пёрле вйрмана тухса 
кайрё.

Эпир те аппапа шкула кайма хатёрлен- 
тёмёр.

Anna рйматй, кёрёк тйханчё. Пурне хулйм 
тутар рыхрё. Эп,ё кёрёк тйхйнтам. Пура 
рёлёк тахантйм, мЗя шарф рыхрйм. Алшиш 
тйхйнса ятйм. Халь ёнтё шйнмастпйр, шкула 
аванах ритетпёр.

Тупмалли юмах: Турчка пек кукар, £уп£е пек хЗвал.
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Юртан кёлетке туни.
и

Хёл пулса ритрё. Иёри-тавра юр сарйлса 
выртать. £анталйк сивех мар.

Семде юрпа выляма питех те аван. Ача
сем, урама тухса, пёр-пёрне юрпа персе 
выляма пу£ларё£.

Акй Ва££а юрпа пеме парахрё те:
— Айтйр, юртан £ын кёлетки тавар!— 

терё.
Варрапа пурте килёшрё£. Юра ййваласа 

купалама тытанчёр. Ачасен аллисем шйна£- 
£ё, анчах £ын кёлетки пулса пыни вёсене 
хавхалантарать.

Пысак £ын кёлетки туса хучё£. Кёлет- 
кен пурё те пур, аллисем те пур. Курёсене 
камрйкран турё£.

Ашатман кёрёк.
Кил хушши-нче юртан туна £ын кёлетки 

тйрать.
— Ку кёлетке тумтирсёр шйнать пуль,—
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тет Анюк.— Кёрёк тЗхЗнтарсан ЗшЗнмё-ши? 
— тет.

— АйтЗр, сЗнаса пЗхар!—терёр ачасем. 
Кёлеткене кёрёк тЗхЗнтартрёр. ХЗйсем

юрпа выляма тытЗнчёр. Нумайччен вылярёр. 
Унтан кёлетке ринчен аса илчёр те ун патне 
чупса пычёр. Хыпаласа пЗхаррё— вал раплах 
сивё тЗрать.

— Ак япала, — тет Анюк. — Ма кёрёк 
Зшатмасть-ха ана?— тет.

— Сана та ЗшЗтмасть вал,— тет Каврур.
—  Апла пулсан, хёлле мёншён кёрёк 

тЗхЗнаррё?-—тесе ыйтать Анюк.
— Ашй тытма,—тесе анлантарать Кав

рур.— Кёрёк хЗй аша памасть, вЗл рын Зш-
«шине рер тытса тЗрать. Пирён юртан тунЗ 
кёлеткен хЗйён ашши рук. £авЗнпа вЗл, 
кёрёк тЗхЗнтарнЗ пулин те, сивё. ,

J ilin
-  - t  ,

vujuricurur -  -ъём^игслъ , 
1 я 1 и с г н *  ш а Л и а п и  ,

г и д а м и  n l u u u t c m . '
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Йёлтёрпе.
Кавак пёлёт янкар тара; 
шуса тухрам эп уя.
Вёррё йёлтёр хир-вар тёрах 
вылянать алри туя.

Питё хйварт уй-хир рийён 
ытканатап малалла. 
Чёлтёр-чёлтёр юр пёрчийё 
ймйртасшан манпала.

Капаш юрлй хир шап-шурй 
вйрман рер лере хура.
Эп юрлатйп рёнё юра, 
хёл хаваслйхне кура.

Ш ур пёркенчёклё хир аелй, 
эх, саватпар-рке ана!
Мён чул савйнар, хаваслйх 
илее килчё хёл-хйна!



Юр айне пулна ?ын

Тимахви вЗрмана вутЗ тиеме кайнЗ. £ул 
ринче вЗл ыттисенчен кая юлнЗ. £ а в  хушЗра 
рил-тЗман тухнЗ. Тимахви рул рухатнЗ.

Тимахви рул шырама кайнЗ. Тем чул 
шырасан та тупайман. УнЗн вЗйё пётсе 
ритнё. Вал юр рине кайса у Кнё те, Зна юр 
хёвсе лартнЗ.

Лаш иТимахвие кётсе тЗнЗ-тЗнЗ та ялал- 
ла утнЗ.

Килтисем пЗхаррё— лаша пур, Тимхави 
хЗй рук. Тимахвие шырама каяррё, анчах 
тупаймасЗрах таврЗнаррё.

Тепёр ирхине пёр сунаррЗ кайЗка кай- 
нЗ. Чипер пынЗ рёртех унан йытти, рултан 
пЗрЗнарах кёнё те, юра чавма тытЗннЗ. 
КайЗкрЗ йытЗ мён тупнине пЗхма пынЗ. 
Курать— йытЗ чавнЗ шЗтЗкран пЗс тухать. 
КайЗкрЗ хЗй те чавма тытЗнать. КЗшт чав- 
санах юр айёнче рын выртнине курать. Ва
ра вЗл шЗтака каллех юрпа витсе хурать 
те яла васкаса чупать.

Ялта халЗх пуханчё, рынсем сунаррЗ кЗ- 
тартнЗ вырЗна кайрёр. Унта Тимахвие юр 
айёнчен чавса кЗларчёр те килне илсе пы- 
чёр. Анчах Зна турех пурте илсе кёмерёр. 
Малтан Зна тулта нумайччен юрпа йЗвала- 
рёр. Пёр-ик сехетрен Тимахвие Зн кёчё 
те, вЗл римелли ыйтрё.
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Колхозниксен хёллехи ё?ёсем.
Колхозниксем тырпула хиртен пудтарса 

кёнё. Ана дапса, савйрса кёлете хуна. Халь 
вёсем дав тырра армансенче авартаддё. 
Йётён, кантар варринчен ду кЗлараддё.

Хёрарамсем сус, дам арладдё, чалха, ал- 
шиш дыхаддё.

Выльахсен хёлле хире тухмалли дук, 
вёсене килтех дитерсе усраддё.

Ю р уксенех, колхозниксенчен чылайа- 
шё варман касма кайрёд. Ман пичче авто
мобиль заводне ёдлеме кайрё.

Хйшпёр бригадара ут таврашёсем, дуна- 
урапа хатёрёсем юсаддё, дёнёрен туса ха- 
тёрледдё. Тимёрдёсемпе плотниксем дитес 
дура ёдлеме кирлё ялхудалйх машинёсене 
юсаса йёркелесе хураддё. Хут сахал пёлекен 
колхозниксем кадсерен вёренме дуреддё.

Хёллехи ка£.
Хёвеланйд хёрелет, 
ваш-ваш сивё дил вёрет, 
к^пка юра вёдтерет, 
дула тйрйх юхтарать.

£ул хёрринчи лакамсем 
питёрёнчёд юрпала.
Вармансенчи кайаксем 
кёрсе ларчёд йавана.

2. А. Отачкин. Таван чёлхепе вуламалли кёнеке, I пайе. 17



Кёске хуре мулкача 
сирпёнтерчё рырмана.
Ытла сивё тивесрен 
кёрт хушшине пытанма..

Кушак пурла тймана, 
ыйахёнчен варанса, 
лапастатрё ялалла 
чЗх-чёп тавраш шырама.

ч

Икё колхозник.
Антунпа Якур колхозра тЗраррё. Антун 

питё ёрчен, ёре яланах вйхатра тухать. Хуш- 
на ёре тёплён тЗвать. Яланах тарашса ёр- 
лет. Вал— ударник.

Якур уркенсе ёрлет. Ёре пуринчен кай- 
ран тухать. Хаш кун пёрре те тухмасть.

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

Якуран ёр кёнеки рине ёркунё сахал 
рырна.

—  Мёншён капла?—тет Якур риленсе.
—  Эсё ёр вахатёнче мён туран? Мире 

кун рыварса ирттертён?—тесе ыйтрё Антун.
—  Сан ёр рук унта.
—  Пах-ха, сан кёнеку рине мён рырна. 
Якур вуласа пахрё: Кам ытларах ёрлет,

рав ытларах и лет. Мён чухлё ёрлен, ра- 
ван чухлё илен.
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Владимир Ильич Ленин.
Стена ринче Ленин сйнё £акЗнса тарать. 

Ва££а ашшёне калать:
— Атте, мана ун ринчен каласа пар-ха,— 

тет.
— Эсё пёлетён-и, кам вал?— тет ашшё.

— Пёлетёп, вал—Ленин,— тет Варра.
— £апла, вйл Владимир Ильич Ленин. 

Пирён юратна, пирён таван асла £улпу£3мар,
— Итле. Ёлёк рабочисене пуранма питё 

йыварччё. Рабочисем иртен nypiaca ка£че- 
нех ё£летчё£. Укри £авах таранма £итмесчё.
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Завод худи нимён те ёдлеместчё. Хай питё 
пуян пуранатчё. Вал рабочисем ёдленипе 
пуйса пына. Рабочисене нумай ёдлеттеретчё, 
укдине сахал паратчё. Рабочисене даратса 
пуранатчё.

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

Лайах дёрсем кулаксен, помещиксен 
аллинче пулна.

Помещиксемпе капиталистсем пёр ка- 
нашла пуранна. Вёсемпе тата патша пёр ка- 
нашла пулна. Патша вал чи пуян помещик 
пулна. Патша пурне те хай аллинче тытса 
тана. Вал помещиксемпе капиталистсене 
пуйма пулЗшна. Рабочисемпе хресченсене 
пусмЗрта тытса тЗна.

Ленин— рабочисен тусё, дывах юлташё 
пулна. Вал' ёдхалахне патша йёркине дёмёр- 
ме чённё. Кам ёдлет, ун пурнадё лайах пул- 
тар, тенё Ленин. Вал рабочи ёдёшён кёрешнё.

Ленин рабочисемшён тарашакансене 
пёрлештерсе пына. Ун пеккисем нумайлан- 
сах пына. Рабочисен партийё— коммунист- 
сен партийё—Уссе> дирёпленсе пына. Кё- 
решмесёр, дапЗдмасар нимён те таваяс 
дуккине парти лайах пёлсе тана. Кана пё- 
тём тёнчери рабочисем те анланма пудлана.

Рабочисем Ленина юратна. Помещиксем
пе капиталистсем Ленина курайман. Патша 
жандармёсем Ленина тёрмене те хупна.
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Аякри (репере ссылкана яна. Ана ёмёрлёхех 
тёрмене хупасшан пулна. Анчах Ленин урЗх 
£ёршыва тарна. Унтан вал рабочисене мён 
тумаллине £ырса вёрентсе тана. Вара унтан 
тавранна та пётём кёрешёве ертсе пына.

1917-мёш £улта рабочисемпе хресченсем 
пёрле тарса патшана, помещиксене, ка- 
питалистсене хаваласа яна. ФабрикЗсемпе 
заводсене,£ёретуртса илнё. Пирён рёршыв- 
ра Совет вла£ё туса хунЗ. £акЗнтан вара 
рабочисемпе хресченсем советсем урла хай- 
сен ё£не хайсем туса пыма пу£ланЗ.

Ку рабочисемпе хресченсемшён £ёнё 
ё£ пулна. Вёсене Ленинпа унЗн партийё 
ертсе пына, £ёнёпурЗнЗ£тума пулашса пына.

Ленин питё нумай ё£ленё. Йывар ё£пе 
унЗн сывлЗхё начарлансах пына. 1924-мёш 
£улта Ленин вилнё.

Питё хыта кулянтЗмар эпир, Ва££а, 
Ленин вилнёшён. Вал каланисене эпир ни- 
хЗ£ан та манас £ук. Эпир пур ё£е те Ленин 
хушса хЗварнЗ пек туса пыратпЗр. £ёнё  
пуранар таватпар.

Шкулта сана Ленин £инчен тата тёплё- 
рех каласа парё£. Эпё те ун £инчен пёрре 
анчах мар каласа парЗп сана, каламалли- 
сем тата нумай,— терё Ва££ана ашшё юлаш- 
кинчен.
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1924 ?улти январён 21-мёшё.

Владимир Ильич Ленин 1924рулти янва
рён 21-мёш кунёнче Мускав £ывахёнчи 
Горки ятла ялта вилнё.

Ленина Мускавра пытарна. Вал кун 
ё££ыннисем Ленина юлашки хут асатма 
пу£таранна.

Ленин тупйкне мавзолея антарнй чухне 
пур фабрикйсемпе заводсем хурлахлйн 
кйшкарна. £ул  £инче пыракан трамвайсем, 
поездсем, £урран пыракансем 5 минута 
хушши чарйнса тана. Пур £ёрте те электри- 
чествйна с^нтернё.

Пилёк минута хушши пётём £ёршыв шйп 
пулна. Мёнпур ё££ынни аслй £улпу£не асЗн- 
еа чёререн хурланна.
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Иосиф Виссарионович Сталин.
Кам пёлмест Сталин юлташа? Ана пурте 

пёле££ё. Рабочисемпе работницасем те, 
колхозниксемпе колхозницасем те, ватти- 
семпе £амрйккисем те, вырЁссемпе вырас- 
маррисем те — пурте Ёна чунтан юратса, 
таван тесе хисепле££ё.

И. В. Сталин — рабочи ывалё, грузин. 
Вал Кавказра, Грузире, £уралса уснё. Ача- 
ранах в ё л  пур халЁхсен рабочийёсемпе 
хресченёсене те патша, помещиксем тата 
капиталистсем пусмЁрласа пурЁннине ну
май курнЁ. ^амрЁклах в ё л  s вёсем туна 
йёркесене хирёр кёрешме т ы т ё н н ё .  Вёл 
Ленинпа пёрле тата унЁн юлташёсемпе, 
рабочисемпе пёрле кёрешнё.

Иосиф Виссарионович Джугашвилие — 
СталинЁн хушамачё £апла пулнЁ— патша 
правительстви тем пекех курайман, поли- 
ци ун х ы £ £ ё н  пёрмаях йёрлесе £^РенС
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Сталин дамрЗк чухне.

£авйн пирки Сталинан темире тёрлё ятпа 
та пурйнма тивнё. Юлташсем ана е „Де
вид", е „Коба“ , е тата урах ятпа та чённё.

Патша вахЗтёнче Сталин юлташа теми- 
ре хутчен те тёрмене хупа-хупа лартна, ин- 
ретри рёршывсене ссылкЗна яна. Анчах 
Сталин кашнинчех тарма тарашна. Тарса 
таварЗнна хырранах' вёл каллех революци 
ёрне ёрлеме тытённй. Сталин юлташ рам- 
рйклах хастар та паттйр революционер 
пулна.

Сталин Ленинан чи рывах юлташёсен- 
чен пёри пулна. Революцичченех Сталин
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✓
Ленинпа уййрйлми уыхйннй, революци хы£~ 
£йн вёсем пёр-пёринпе тата та тачйрах 
тарса ёдленё.

1917 £улта рабочи
семпе хресченсем, ул- 
путсемпе кагшталистсе- 
не хаваласа ярса, Со
вет вла£ё туса хучёс.- 
Анчах ё£халйхён тйшма- 
нёсем ирёклёнех парй- 
насшан пулмарё£. Вёсем 
пётём тёнчери буржуази 
пулйшнипе £ёнё власть 
£ине вар£апа килчё£.
Теми£е £ул хушши £а- 
паумалла пулчё уаван чухне тискер буржуа- 
зипе. Ленинпа Сталин тёрёс ертсе пынипе, 
Совет вла£ё вал вар£йран £ёнтерсе тухрё.

Ленин вилнё хы££йн коммунистсен пар- 
тине Сталин пит рирёппён, тёрёс ертсе 
пырать. Асла £улпу£ё, £ывйх юлташ — 
Сталин ертсе пынипе юлашки уулсенче 
Совет Союзне малта пыракан £ёршыв тй- 
вас тёлёшпе пысак ёусем туна. Совет Сою- 
зёнчи ё£халйхне пуян та культурйллй пуран- 
малла тйвас тёлёшпе паллй £итёнусем тунй. 
Эпир халё, ёмётре мар, чйннипех те соци- 
ализмлй пурйнйупа пурйнатпйр.

Эпир кивё фабрикйсемпе заводсене 
юсаса уёнетрёмёр. Ёлёкхисенчен темиуе хут
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пысйк рёнё заводсем темён чухлех туса 
лартрамар. Вёсенче хёруллё ёр пырать. 
Ёлёк чухан, вырапа пёрех пурйннй хресчен
сем халё колхозсенче пуян пурЗнЗрпа пу- 
рйнаррё. Ачасемшён те халё пурйнар ёлёк- 
хинчен темире хут лайах. Пур рёрте те 
яслисем, ача сачёсем, ача рурчёсем пур. 
Ачасем пурте вёренеррё. Ёлёк вёренмесёр 
юлнй ритённё рынсем те халь хййсен хут- 
пёлменлёхне пётереррё. Ялсенче радио, кино, 
театрсем, клубсем, библиотекйсем пур. 
Кашни халйх хййён чёлхипе ирёклён ка- 
ларать, кашни халах хййён чёлхипе кёне- 
кесем, харатсем, журналсем каларать.

Хамйр ритёнусене эпир социализмла 
пуранйрйн тёп законё рине — рёнё Сталинла 
Конституци рине рырса хутймар. £ а к  
Конституцие тйвас ёре Сталин юлташ 
ертсе пычё.

1941 -мёш рулти июнён 22-мёш кунёнче 
пирён телейлё пуранйрпа пурйнакан рёр- 
шыв рине нимёр фашисчёсем тапанчёр. Вё
сем пирён рёршыври пуянлЗхсене хапсйн- 
чёр. Вёсем пирён ирёклё халахсене чуралан- 
тарасшйн пулчёр. Пирён рулпур Сталин юл
таш чённипе, ирёклёхе юратакан совет ха- 
лйхё нимёр фашисчёсене хирёр кёрешме 
пёр рын пек пулса рёкленчё. Хёрлё £аран  
паттар боецёсем, Сталин юлташ ертсе пы
нипе, Гитлеран вара-хурахла рарнерёмёрсе 
тата пётерсе пыраррё.
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Таван ^ёршыв сыхлав^и.
„Пире ют рёр пёр пусам та кирлё мар, 

анчах хамар рёре те, хамаран пёр вершук 
рёре те никама та парас 
рук“ , — тенё Сталин 
юлташ.

— Парас рук,— те- 
рёр рабочисем.

— Парас рук, — те- 
рёр колхозниксем.

— Парас рук,— терё 
мёнпур ёрхалахё.

Пирён Хёрлё (Jap 
пурёнче ССР Союзён 
Оборона халах комис- 
сарё Сталин юлташ тарать. Коммунистсен 
партийё ертсе пынипе, пирён Хёрлё (Jap 
никам рёнтерейми вайлй рар пулса тачё.

Куна пирён таван рёршыв рине килсе 
тапаннЗ ирсёр фашистсем лаййхах чухласа 
илчёр. Хёрлё (Jap урна ташмана анарлЗн 
рапса рёмёрсе пырать.

Паттар Хёрлё рар.
Октябрь революцийё хырран ёрхалах 

ташманёсем, тёнчери буржуази пулашнипе, 
Совет вларне пётерме тарашрёр. Пирён 
рине ют рарсем ярса тачёр. Патша ге- 
нералёсем, тёрлё ташмансем рабочисемпе
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хресченсене каллех хййсен чурисем туса 
хурасшйн пулчёр.

Пирён рамрак рёршыв рине ун чухне 
ют рёршыв рарёсем темире хутчен тапйн- 
чёр. Анчах пирён Хёрлё Qap тёнчери бур-

рёр паттйрйн кёрешет. Пирён Хёрлё £ а р  
хёссе пынипе фашистсен рарёсем Хёвел- 
анйрнелле чаксах пыраррё. Нумай вйхат 
иртмё, тйшмана Хёрлё Qap тёппипех рапса 
рёмёрё. Пирён рёршыва ирсёр фашистсен- 
чен пётёмёшпех тасатё.

£ирёп  пирён Хёрлё £ар .
Хамйр рёршыва сыхлама пур ёрхалйхё те 

хатёр;
Пурте пёр рын пек пулса, хамар рёр- 

шывйн сыхлйх тёрекне вййлатар!

жуази рарёсене рап
са рёмёрчё. Вйл рар- 
сен юлашкисене пи
рён рёршывран ха- 
валаса каларчё.

Совет Союзён маршалё 
К. Е. Ворошилов

Унтанпа пирён 
Хёрлё £ а р  тата ну
май вайлйланчё. Ха
лё вйл пирён рёр- 
шыва сёмсёрленсе 
тапаннй нимёр фа- 
шисчён рарёсене хи-
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Ворошилов патне яна ?ыру
Сыру рыртам эпё 
Ворошилова:
Юлташ Ворошилов, 
Халах комиссарё!

Пысйк телей килчё. 
пирён ремьене,
Хёрлё С аРа илчёр 
манан пиччене.

Юлташ Ворошилов,, 
эп ана савап: 
пичче рирёп сыхлё' 
таван рёршыва.

Ман тЗван пиччемрём 
рар ретне тйрсан, 
юлташ Ворошилов 
савнар пулё сан.

Эс пеме хушсассйн 
ташмансем рине, 
ун чух хйвах курйн 
вйл тёл пенине.

Юлташ Ворошилов, 
ман пичче вилсен, 
эс мана пит хйварт 
пёлтер ун ринчен.

Юлташ Ворошилов, 
эп час ритёнеп: 
пичче пекех сыхлйп 
Совет рёршывне.



Вуникё паттар.

Голованов лейтенант пур пулса тйракан 
вунпёр боец рине тул рутйлас умён нимёр- 
сен роти пырса тапйннй. Нимёрсем сахал- 
тан та 120 рын пулнй. Вёсем хййсем рухат- 
нй вырйна каялла туртса илме шутлана. 
Совет боецёсем сахаллйн пулнине кура, ни
мёрсем сёмсёрленсех малалла кёрсе пынй. 
Голованов лейтенант боецсене рирёппён 
тйма чённё.

— Юлташсем! Эпир питех те сахаллйн. 
Тйшман вййё, хйвйрах куратйр, пирённинчен 
темире хут ытларах. Qanax та пирён темён 
пулсан та чакмалла мар, е пурте пёрлех 
пёр рын юлмиччен вилёпёр,— тенё вйл.

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

Фашистсен салтакёсем рывйхарсах пы
нй. Пирён боецсемпе вёсем хушшинче 150 
метртан ытла мар тйрса юлнй. £ а к  самант- 
ра лейтенант ,,Огонь!“ тесе команда панй. 
Фашистсене сасартйк совет боецёсем пере- 
кен вййлй вут-хём пырса рапнй. Тйшман 
туссе тйрайман, каялла равйрйнса тарнй. 
£апйру пётсен, Голованов боецёсем нимёр- 
сен 28 виле выртса юлнине шутласа кйлар- 
нй тата нумай хёрпйшал пуртарса илнё. Пи
рён боецсем хййсене панй приказа чыслйк 
пурйнйра куртнё.
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Крещановский лейтенантан 
паттар экипаже.

£ёрле пулса килнё, анчах рапйру хёрсе 
пынй. Пёр яла пытанса ларий тйшман урна 
пек хирёр тйна. Вал тупасенчен, миномёт- 
семпе пулемётсенчен питё вййлан персе 
тйна.

Лейтенант-орденоносец Крещановский, 
танкпа яла рёмёрсе кёрсе, тйшманйн туппи- 
семпе пулемёчёсене пётерсе тйкма хйюллй 
шухйш тытна. Механик-водитель Карпов 
хййён командирён шухашне пёр самантрах 
йнланса илнё. Вал шалти люка кйшт урна 
та мёнпур'Хйвйртлйхпа рула тухса кайнй. 
Нимёрсем пур енчен те тупйсемпе пулемёт
сенчен питё вайлйн пеме пурланй.

Паттар водитель, хаяррйн кйшкйрса, 
хййён танкне турех нимёрсен туппи патне 
илсе пынй. Йывйр танк пырса таптанипе тупй 
тимёр купи пулса юлнй. Унтан Карпов ни
мёрсен танксене хирёр пемелли иккёмёш 
туппи рине пырса кёнё. Ана лутйркаса хй- 
варна та малалла вёртерсе кайнй. Ял вар- 
ринче нимёрсен снаряд склачё пулнй. Кар
пов танке мёнпур хйвйртлйхпа склад пат- 
нелле кёрлеттерсе пынй. Склад рине снаряд 
хыррйн снаряд тйкнй. Тйшманйн склачё сыв- 
лйшалла сирпённё.

Карпов танка тйшмансен тепёр туппи 
патнелле равйрнй. £ав  вйхйтра нимёрсен
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снарячё ура люка пырса тивнё те танка 
сиенленё. Пысйк хавартлахпа пыракан танк 
рунакан рурт рине пырса кёнё. Стенасене 
шйтарса тухнй хыррйн танк чётренсе илнё 
те чаранса ларна. Танкйн моторё ёрлеме ча- 
раннй. Танк рине рунакан пёренесем ишё- 
ле-ишёле анна.

Танк та, унан экипажё те пётессён ту- 
ййнна. Анчах та паттйр танкистсем рухалса 
кайман. Командир Крещановский темире 
секунда хушшинче танка турлетнё те вут- 
ран илсе тухна.

Крещановский юлташ танкён экипажё 
хйюлла ёрсем тунине пула, тул рутйлличчен 
ташмансене ялтан хйваласа кйларна.

Фесенко красноармеец фашистсен 
тытканёнчен тарни.

Фесенко красноармееца хёру вйрра ва- 
хйтёнче йывйр амантна. Анне рухатнй Ф е
сенко пёр шыв хёррине пырса укнё.

Ан пырса кёрсен, вал хййне тйвата ф а 
шист хййсем енне кимёпе илсе кайнине чух- 
ласа илнё.

— ,,Эпё фашистсен тыткйнёнче! — шу- 
хйшласа илнё Фесенко. £ а к  шухйш йна 
вёрилентерсе янй. — Тыткйнра пуличчен вил- 
ни лайахрах, —  шухйшласа илнё те вйл ра- 
вйнтах мён тумаллине йышйнна. Фесенко, 
шыв ёрен пекки туса, кимё хёрри рине хыт
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тан пуснй та упёнтерсе яна. Фашистсем 
шыва сирпёнсе укнё. С ав хушара Фесенко, 
шыв тёпнелле чамса, хамЗр еннелле ишсе 
кайна. Ташмансем енчен Фесенко ринелле 
пеме тытаннй. Шыв айне пытанса, хай рул- 
не пёрмай улйштара - улйштара, вал шыв 
урлй карна та йывар тёмёсем хушшине, ха- 
мар рарсем патне, йнарланах пырса тухна.

Пёр талак иртсен.
Кёрён сержант Осипов юлташ (Элёк 

районёнчи Пиренер ялё) пилёк боецпа 
пёрле командовании заданине пуранара 
кёртнё чухне ташмансен тылне лекнё. Ку- 
сем ёнтё тыткЗна лекрёр пулё, тесе шутлана 
чарри юлташёсем.

ВахЗт рур талак иртнё, Осипов юлташ 
рук. Пёр талак ритнё. Шап пёр талак иртнё 
хырран кёрён‘сержант Осипов юлташ, хайён 
пилёк боецёпе пёрле, фронт линийё урла 
карса, хамар чаре таваранна. Пирён маттур 
боецсем хайсемпе пёрле икё пулемёт тата 
тёвата фашиста тытса килнё.

ХаюллЗ боецсене командовани тавтуна. 
Вёсем ринчен пётём уарре мухтавла хыпар 
сарална.

Чапаев.
Василий Иванович Чапаев пирёншён 

ёмёр манми рын. Вал граждан варрин 
геройё.
3. А. Отачкин. ТЗван чёлхепе вуламалли кйнеке, I пайё. 33



1919-мёш рулта пирён рамрйк рёршыв 
рине 14 государство рарё тапйнчё. Буржуа- 
зи, пирён рёршывра Совет вларне пётерсе, 
Российара каллех хайён вларне туса хурас-

шан пулчё. Власть 
пурёнче вёсен шучёпе 
вырас генералё Кол
чак тймалла пулна.

Колчак, ют рёр- 
шывсенчи буржуази 
пулйшнипе, пысйк рар 
пухса пирён рине та
пйнчё. Колчака хирёр, 
Фрунзе ертсе пыни- 
пе, Хёрлё £ а р  хастар- 
лйн рапйррё. Вал Кол- 
чакйн рарёсене рёмёр- 
се тйкрё. £ а к  ёрре 

Чапаев командир питё ,паллй вырйн йышйн- 
са тйчё. Чапаев дивизинчен шура рарсем 
вутран хйранй пек хйранй. Колчак Чапаева 
хирёр темире хутчен те темён пысйкйш 
рарсем ярса тйна. Анчах Чапаев вёсене яла
нах рёмёрсе пынй.

Чапаев Совет вларёшён рапйрса хайён 
пурне хунй. Пёррехинче йна шура рарсем 
тавраллах равйрса илнё. Вара Чапаевйн 
Урал шывё урлй карса каймалла пулнй. 
Ш ыв урлй ишсе карий чухне вал, суранланнй- 
скер, вйй пётсе ритнипе шыва путнй.
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Пирён чикёсем хёрринче 
пуранакан пионерсем.

Пионерка Валя Витушко тата унЗн 
юлташёсем вЗрманта пёр палламан хёрарама 
тёл пулна.

— Эсир й£та каятЗр?— тесе ыйтнаВаля.
Палламан хёрарам чылайччен чёнмесёр

тана та сасартак персе яна:
— Турра шырама каятЗп, ачасем.
Пионерсем кулса яна. Валя вёсене пу£-

не сулса палла пана та, пурте „турра шы- 
ракан“ хёрарама йёри-тавра £авЗрса илнё.

— Артисем эсё?— тёпченё Валя.
— Кайар ман патЗмран!— кЗшкарса яна 

хёрарам, унтан вал тарма пу£ланЗ.
Пионерсем ун хы££3н чупна. Нумайашё 

часах хёрарама хавалама пЗрахнЗ. Тата кая- 
рахпа хёрарам хы££3н пёр Валя кана чуп
на. Таракан хёрарама Валя пёр самантлаха 
та ку£ран вёрертмен.

Чикёри заставЗра тревога пана. Погра- 
ничниксем юланутпа Валяна -пулЗшма вас- 
ка££ё. Вёсене Ира Витушко пёлтернё.

Чикё урла варттЗн карна хёрарама чи- 
кё тёлёнче вЗл каялла ка£са кайиччен тыт
са ёлкёрнё. Валя, ун умне тухса, ун £улне 
пулнё. ХёрарЗм 3£талла тарасси £инчен 
шухЗшласа тЗна вЗхЗтра пограничниксем 
£итсе те ёлкёрнё. Д у р р а  шыракан* хёр- 
арЗм шпионка пулнЗ,
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Пирён чикёсем хёрринче пуранакан пи
онерсем питё лайах ё£ле££ё, вёсем питё 
паха ,йёрлев£ёсем. Тёрлё сас-чёвё, турат 
ратйртатни тарах, йёр тарах вёсем вйрман- 
та кам £^ренине тёплё пёле££ё. Вёсем ха- 
рав£йсем мар. Вёсем Совет £ёршывён чик- 
кисене сыхлас ё£ре хЗйсен пурйнй£не те 
шеллеме££ё.

Ыйтусем:

Пионерсем варианта кама тел пулна?
„Турра шыракан" хёрарам чйннипе кам пулна?

Ташман тытканёнче.
Ирхине ирех пёр пионер вармана £ырла 

татма тухса кайна. Вал £ырла татса тавй- 
ранна дёре вёсен ялне фашистсем тытса 
илнё.

Пионер вармана тарма шут тытнй, анчах 
тарса ёлкёреймен. Ана тискер фашистсем 
тыткйна илнё. Вы£ахна тискер кайаксем 
пек вёсем £ырлана £име тытаннй. Офицер- 
сем £ырла £инё хушйра нимё£ салтакёсем 
ачана вёлерес пек хёненё.

Унтан офицерё аллине £ёкленё те, сал- 
таксем пионера хёнеме чарйнна. Офицер, 
£ёрте йыварран сывласа выртакан пионер 
патне пырса, ана урипе тёксе илнё:

— Пирён разведчик пул, вара сана вё- 
лермёпёр,—тенё.

Ача пёр чёнмесёр курйк £инче выртнй.
36



УнЗн пурёнче пёр шухйш анчах пулнй: 
„Эпё, пионер, нихйран та фашистсен раз
ведчике пулас рук! Нихйран та!“ Унйн оф и
цера питёнчен сурас килнё, анчах вал, хйй- 
не хай чарса, чееленме шутланй.

— Эпё кунта кашни сукмака пёлетеп,— 
тенё пионер.

Фашистсем йна шыв урлй карса Хёрлё 
(Jap чарёсен тупписем, пулемёчёсем йрта 
тйнине пёлсе килме хушнй. Пионер хййне 
Хёрлё (Jap чарёсем патне янйшйн питё хё- 
пёртенё, анчах хйй хавасне палйртман. Вал 
фашистсен рарё мёнле вырйнарса тйнине, 
танксем, миномётсем мирине шутласа пёлнё. 
Унтан вара шыв хёрринелле тухса кайнй.

Пионер мёнле кайнине, мён тунине офи
цер асйрхасах тйнй. О фицер ун вйрттйн 
шухйшне ан систёр тесе, пионер тйрйшсах 
хырймпа шуса пына. Ш ыв урлй ишсе карсан, 
вйл каялла равйрйнса пйхнй. О фицер ун ри
не пйхсах тйнине курсан, пионер каллех 
йывйр тёмёсем хушшипе, варсем тарйх шу
са кайнй.

(Jyp сехетрен паттйр пионер, Хёрлё (Jap 
чарёсем патне ритсе, командира нимёр рарё
сем ринчен тёплён каласа кйтартнй.

— Шыв хёрринче, рёмёрнё кёпер тёлён- 
че, фашистсем 7 танк, 12 миномёт курйн- 
малла мар туса лартнй,— тенё вйл.

Командир маттур пионератав тунй. Пирён. 
тупйсенчен тйшман ринеллле пеме пурланй.



Гитлер салтакёсем ача вёсене кирлё хы- 
парсем илсе тавйрйнассине кётнё, ун вы- 
ранне вёсем тйхлан кучченерсем кётсе илнё 
те пурте пекех пётнё.

Ташмана тытни.
Колхоз хирёсем тарах автомобиль вёр- 

терсе пына. Вйл аслй рул ринчен час-часах 
вак-тёвек рулсем ринепйрйнса кёнё, тарсан- 
тйрсан каллех аслй рул рине тухнй. £ырма

урлй хывнй вйрйм кёпер тёлне ритсен, вйл 
чарйнса тйнй. Ура кантйк витёр пёр рын 
кёпере питё тимлён тёпчесе пйхнй. Унтан 
автомобиль кёпер рине пырса кёнё. Авто
мобиль кёпер урлй карса ритнё чухне: 
*Стой!“— тенё сасй илтённё.
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£ул рине рывйх ялти колхозниксен ачи- 
сем улттан чупса тухна. Аслараххи—Витя 
Фомин— винтовка затворне шаклаттарса 
илнё, колхоз конюхён ывалё Сима Пронин 
аллине пурта тытна, учитель ывЗлё Витя 
Соловьев пысёк чул тытна.

Кабина алёкне урса, Витя машина ашён- 
чи рынтан документсем ыйтна.

Машина йшёнче ларакан рын, питне ча- 
лЗштарса илнё те:

— Эсир мёнлескерсем вара?-—тесе 
ыйтна.

— Эпир,— тенё Сима,— колхоз ачисем, 
дежурнайсем. Машинёсене рул кйтартса 
яратпар.

— Ш хйр кунта,—тенё машина йшёнчи 
рын, хайён кйкри рине кйтартса.

Унан 'какри ринче, сулахай енче, Хёрлё 
Ялав орденёсем, икё орден йалкйшса тйна. 
Ачасем равна курсан пёр-пёрин рине пйхса 
илнё. Вёсем ку рын какри ринчи орденсем 
Хёрлё £ а р  командирён орденёсенчен урах- 
ларах пулнине асархана.

— Документсем арта?— ринерех тарса 
ыйтна Витя.

— Эпё вёсене хам чарре хавартам,— 
тенё палламан рын.

— Сирён инре каймалла-и?— ыйтна хай- 
хи рынтан Витя Соловьев.

О. хулине,— ответ пана лешё.
— Айтар эппин, сире рул рине кйларса
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ярйпйр, — тенё ачасем. Виде ача машина 
йшне кёрсе ларна. Вёсем машинйна колхоз 
правленийё патне тухакан дулпа илсе кайма 
хушнй. Правлени тёлне дитсен, Витя прав- 
лени умёнче таракан милиционера кйш- . 
кйрса чёнсе илнё.

— Акй палламан дынна илсе килтёмёр, 
унйн докуменчёсем дук,— тенё вал мили
ционера.

Милиционер палламан дынна тытса чар- 
нй. Вйл дын нимёд самолёчё динчен аннй 
фашист пулнй. Орденёсем унйн суяскерсем 
пулнй.

Чкалова асанса.
Хумханчё, хускалчё халах, 
хурлйх кашнин чёринче: 
пиртен уйарлать Чкалов 
декабрён хёл сиввинче.
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Мён-ши паян эп калЗп? 
Шелленипе манЗн Зш £унать*
£ у к  пирёнпе тек Чкалов— 
вё£ев£ё, герой, депутат.

Сан пек пулмашкЗн, Чкалов, 
тупа тЗватпЗр паян.
Манмё сана пирён халЗх, 
асЗнё ёмёр, ялан.

Манмё сана пирён халЗх,— 
с^нме££ё хёвеллё ятсем.
Малалла эпир утЗпЗр, Чкалов, 
Сан ятна та ялав пек йЗтса.

Самолёт ?инче ураписене 
^улелле таратса.

Пирён £ёршывЗн чаплЗ лётчикё Влади
мир Коккинаки хЗвЗрт вё£екен £ёнё само
лёта тёпчесе сЗнанЗ. Питё £^лте вё£нё чух 
самолёт сасартЗк ураписемпе дулелле  £авЗ- 
рЗнса кайнЗ.. Унтан вЗл пётёрёнсе вё£ме 
пу£лана. Чёнпе пушЗ £е£ рыхЗннЗ лётчик, 
£урри таран кабинЗран тухса, самолёт 
айёнче пу£хёрлё £акЗннЗ. Машина рульне 
алЗран вёрертнё. Чён пи£иххисем халь-халь 
татЗлас пек туртЗннЗ... ХЗлхасенче калама 
£ук хаяр £ил шЗхЗрнЗ. £ёрпе пёлёт тата 
самолёт та ку£ умёнчех карусель £инчи 
пек £аврЗнма пу£ланЗ. Пёр секунда йЗнЗш- 
сан та пётме пулать.
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Анчах Коккинаки хайён вайне тата пё- 
лёвне шаннЗ. ВЗл, пётём вЗйне пухса, уп- 
равлени ручки патне туртЗннЗ. Пурхёрлё 
тарса, вЗл самолёта пётёрёнсе вёрмешкён 
чарнЗ. Нумай вЗхат иртмен, хуррЗ кайЗк 
аэродром рине аванах анса ларнЗ.

Коккинаки Совет Союзён Геройё. Мус- 
кавран £уррёр АмерикЗна нирта анса лар- 
масЗр геройла вёрсе тухнЗшЗн Совет пра- 
вительстви Зна Ленин орденё панЗ.

£ичё самолёт £ирём икке хирё£.
Пёр ялЗн урамёсенче хаяр рапЗру пынЗ. 

Нимёрсем пирён руран рар рине бомба пЗ- 
рахакан самолётсем ярса тЗнЗ.

Суран papa хутёлеме пирён ричё истре
битель вёрсе тухнЗ. Аякран тЗшмансен ри- 
рём пилёк самолёчё вёрсе килни курЗннЗ: 
ричё бомбардировщик тата вунсакЗр истре
битель. £апла пирён ричё самолёта хирёд 
тЗшмансен рирём пилёк самолёчё тухнЗ. 
Пирён лётчиксем вырЗнёнче нимёрсем пул- 
нЗ пулсан, вёсем рапЗрЗва кёмесёрех пЗрах- 
са тарнЗ пулёччёр. Вёсем пысЗк ушкЗнпа 
пынЗ чухне пирён пёр самолёта тёл пулсан 
чЗрсЗрланса каяррё, ытти чухне, хЗйсен пёр 
самолётне хирёр пирён пёр самолёт тёл 
пулсан та, тарса пытанма тЗрЗшаррё.

Пирён лётчиксем, рапЗруран пЗрЗнма мар, 
хЗйсем рапЗрЗва малтан пурласа янЗ. Вёсем 
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фашистсен самолёчёсем хушшине шйтарса 
кёнё те, вёсене пулемётсемпе тупйсенчен 
вайлйн персе рёмёрме тытйннй. Пёр-пёр 
лётчик хйрушйлаха кёрсе укнине курсанах, 
ана пулашма юлташё вёрсе пынй. Совет 
рар рыннисем яланах равйн пек тйваррё: 
пёр-пёрне пулашасси—вёсемшён закон.

£апйру 15 минута хушши анчах пынй. 
^ а в  15 минута хушшинче фашистсен ричё 
самолёчё рёре персе аннй.

Пирён лётчиксем пурте хамйр аэродро
ма тёрёссёнех тавйрйннй. Пёр лётчикйн, 
Скотной юлташйн, рапару вйхйтёнче само- 
лётне вут хыпса илнё пулнй. Анчах вйл 
рунакан самолёта чип-чиперех аэродром 
рине антарса лартна.
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Октябрёноксем.
 ̂ t

Октябрёноксем коммунистла ушкйнра 
тйра££ё. Октябрёноксен ушкйнё Ленин 
ятне йышанна.

Октябрёноксем пионерсене, комсомолец» 
сене пулйшса тйра££ё. Вёсем сывлахлй, 
£ирёп пионер пулма тарйша££ё. Вёсем 
£итёнсен коммунист пулма хатёрлене££ё. 
Вёсем вырйс, тутар, мари, китай, испани 
ачисен юлташёсем. Октябрёноксем ытти пур 
ё£халйхсен ачисене те юлташсем пула££ё.

Октябрёноксем вёреннё £ёрте те, ё£рете 
примерла ачасем. Вёреннё £ёрте те, ытти 
ё£ре те вёсем пёрне-пёри пулаша££ё. Пёр- 
пёринпе килёштерсе пурйна££ё. Кашни 
октябрёнок £йлтйр £акса £Урет.

Октябрёноксен ушкйнё кам ячёпе тйрать?
Октябрёноксем камсене пулаша££ё?
Октябрёноксем кам пулма хатёрленес^ё?



Ачасене чёнсе юрлана юра

Ачасем, сывах-и? Эп хавас!
Ха, пыл хурчё пек сёрле£ вёсем...
Ват Джамбул, кив тамрине илсе, 
килчё сирён хухём уява, 
сирёнпе хйналанас тесе.

Ватй эп, курпун тёве пек, ачамсем, 
выльар, кулар; кЗмаллать старик сире. 
Эсир, манан савна ываламсем, 
чёчё ёмекен путексемпе пёрех.

Сирёншён тёнче хавас, хитре. 
Йалкашса £уна££ё тупере 
сирёншён ахах пек £алтарсем, 
cap хёвел савса лапкать сире, 
пурна£ сирён юра пек хитре!

Сталин— £ёр £инчи чи пысак £ Ы Н —  

таванран та £ывах вал сире;
Сталин—£ут хёвел вЗл, ун ашши 
пур £ёрте те ачашлать сире.

Сталин камалла пур £ынсенчен, 
вал сире ё£чен хуласенчен, 
саванЗ£ла пурЗнччЗр тесе, 
ярса пачё капЗр теттесем, 
букварьсем, хитре кёнекесем.



Пирён колхоз.
Пирён колхоз— пысЗк та пуян. УнЗн ха

лё сёт-=£у ферми, сысна ферми тата чйх-чёп 
ферми пур. Фермасенче выльЗх-чёрлёх шу- 
чё £уллен нумайланать, вёсем паракан ту- 
пйш та £уллен уссе пырать. КолхозЗн элек- 
тростанци, ви£ё арман, пысйк мунча, клуб 
пур.

£ ёр е  лаййх ё£лесе танипе, пирён колхо- 
зан тырри те, тёрлё £имё£сем те £улсеренех 
лайах пула££ё.

ВыльЗх апачё тулах пирки, колхозЗн 
лашисем, тёрлё выльахёсем мантар, тута 
£Уре££ё.

Колхозниксен пурана£ё £улсеренех ла- 
йахланса пырать.

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

Колхозан пёчёк ачасем валли ясли, пы- 
сакраххисем валли ача сачё пур. Ёр ринче 
колхозниксем пёрле апатланаррё. Яслисем, 
ача сачёсем тунипе, пирён аннесен ёрё рй- 
мйлланать. Вёсен колхозри ёрсене тума вй- 
хат ытларах пулать.

Колхозниксен пурлахё уссе пынипе, вё
сем государствйна та пысйк пулйшу параррё. 
Тырй, тёрлё римёр, аш-какай сутаррё.

X c jA W ^ fia -  эп Ш ь

iim ic u L  
% ia u u x im n d fv ,  q c tu n e jte -n w lfb

■Лешие - Опамиь щлёпе-.

Лаша ё?ё.

Лаш а— питё усйллй выльйх. Унйн кёлет- 
ки илемлё, вййё пысак. Лаша пит нумай ёр
лет. Ялхуралахёнче лаша темён тёрлё ёрсем 
туса тйрать.

Хёлле лашасем вйрмантан тёрлё йывйр, 
вут-шанкй турттараррё. (^уркунне лашасене 
плуг кулсе ака тйватпйр. Вёсене суре сё- 
тёрттеретпёр.
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£уллахи шарах вахйтра ута рулса пу£та- 
ратпар. Симёс ута лавёсене турттарма кал- 
лех пире лашасем кирлё.

Кёр енне эпир лашасем кулсе кёлте 
турттаратпар. Аван рапсан, хулана тыра 
сутма та лашапах каятпар.

£апла, лашасем нумай ё£лер£ё. £аванпа 
та эпир лашасене юрататпЗр. Лайах рите- 
ретпёр. Хёлле аша витесенче усратпар.

М ён вал?

J  /
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Лаша мён ё?лет.

£ а к  картин&сем дине пахса, лаша мён ёдленине кала
са парЗр. Колхозсенче даканта кйтартна ёдсенчен хЗшне 
трактор, ханше грузовик туса тарать?

Лашана лайах пах.

Ванюксем колхоза кёриччен чухан пу- 
рйнатчёр. Вёсен- пёр пёчёк лаша пурччё. 
Гырри сахал пирки, Ванюксен ашшё лаш а
на улам анчах дитеретчё. Сайра-хутра дер 
уга паркалатчё. Ашй вите рук пирки, Ва
нюксен лаши хёлле шанса тйратчё.

^авйнпа та Ванюксен лаши вййсйрччё. 
Сул рине кулсе тухсан, пушйпа дапсан 

та чупмастчё. Вармана кайсан та, йывар 
лава туртаймастчё.
4. А. Отачкин. Таван чёлхепе вуланалли кёнеке I пайё 49



Ванюксем колхоза кёчёр те, вёсен пурй- 
нйрё юсансах кайрё. Лашин те пурйнарё 
юсанчё.

Ванюксен лаши халё колхозан йшй, рута 
витинче тйрать. Лашасене унта утй, сёлё 
ритереррё, пйтратса параррё. Кашни кун 
хырчйкпа, щёткапа тасатаррё. Чёрнисене 
тикёслесе тйраррё. Лашасем мйнтар, таса. 
(^утйлса кйна тйраррё. £ул  рине тухсан, пу

ли й кирлё мар. Тилхепене хытйрах тытса- 
• пыр кана.

Т уп м алли  ю м ах: Малта иккён чупа<^ё, кайра иккён 
хавала^дё, хы$сйн мелке сётёрёнет. 'Мён вал?

Е н е .

Акй пирён ёне. Вйл пире сёт парать. 
Анне йна кунне виррё сйвать. Кашни кун 
12 литр сёт суса илет.

Пирён анн'е сётрен хайма п^ртарать. 
Хйймине урласа, урламру тавать. Сётренех 
тата тйпйрч пулать. Тйпйрчран эпир чйкйт 
тйватпйр.

Ёне сёт нумайтарах патйр тесе, эпир йна 
лаййх пйхатпйр. Тёрлёрен апат ритеретпёр. 
Утй паратпйр. Улйм тураса пйтратса, рйнах 
сапса паратпйр. Выльйх кйшманё те, рёрул- 
ми те, силос та паратпйр. v

Хёлле сивёре шйнса тйрсан, ёне сёт
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сахал парать. Эпир йна хёлле ашй витере 
усратпар. ■

Пирён колхозра та ёнесем нумай. Вёсем 
валли пысак ашй вите туна. Вёсене ятар- 
ласа уйарна хёрарамсем пахаууё. Вахйтра 
уитереууё, вйхатра шавараууё. Час-часах 
колхоз витисене выльйх тухтарё пырса 
пахать.

Колхоз ёнисем сёт нумай парасуё. Пи
рён колхоз ферминче сёт хйймине сепара- 
торпа уйарса илсе, уйрам машинасемпе ус- 
ласа уу тйваусё.

Ене пире мён парать? Эпир ана мён ^итеретпёр? М ён-  
шён хёлле ёнене Яша витере усрамалла?

Сыснасем.
Колхозйн асла выльйх картишёнче мйн- 

тар сыснасем ууреууё. Нар-к! нар-к! туса, 
аран уткалаууё.

Хёллехи сивёсем сыснасене харуша мар. 
Гирё айёнче вёсен уу нумай. £ а в  уу вёсене
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сивёрен сыхласа тйрать. Вйл аша кёрёк пе- 
кех, сивве ямасть.

Пирён килте те сыснасем пур. Вёсене 
дёрулми, яшка юлашкисем, дйкйр таткисем,

данах шывё паратпйр. £уллахи кунсенче 
дуса тасатса тйратпйр.

Сысна пире аш, ду, тир, шйрт парать. 
Вйл питё усалла выльах.

Пёл: мён вал?
- Ш йши тытать.— Мён вйл?

Сёт парать.— Мён вйл?
£йм парать.—Мён вал? .
Кил сыхлать.— Мён вйл?
Аш, ду, тир, шйрт парать.— Мён вал?

Автан. ^
£атан  динче шур автан 
дунат дапса авйтать:
Куккуреккук! Куккуреккук!
Лисук йна мйшкйлать,
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майне тйсса кйшкйрать:
Куккуреккук! Куккуреккук!
Сарайёнче cap чйххи 
cap рймарта тйвасшйн:
Кат-кат-кат-ктак! Кйт-кат-кат-ктак!
Автан йна илтрё те 
ыр кймйллй пуласшан:
Кат-кйт-кат-ктак! Кат-кйт-кат-ктак!
Чйххи ларчё йавана, 
автан уншан саванать.
Куккуреккук! Куккуреккук!

Кролик.

Пирён колхозра кроликсем пур. Вёсене 
клеткйсенче усраррё. Хйш чухне усалса су- 
реме килкартине кйлараррё.

Кроликсем курйк риеррё, ута риеррё, 
нимрен ытла купастапа кишёре юратаррё. 
Сёрулмине те риеррё. Анчах вёсене рёрул- 
мине руса памалла, унсйрйн вёсен хырй- 
мёнче хуртсем ёрчесе кайма пултарарсё.
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Пирён колхозри кроликсем пиртен ха- 
рамасдё. Эпир вёсене апат паратпйр. £ур£- 
мёсенчен ачашласа та пахатпар. Вёсен дймё 
мамйк пек демде. Хашё шура тёслё, хйшё 
хура, хамаррисем те пур. /

Кролик ашё питё тутлй.

Кушакпа йыта.

Кушак апат дисе тйнй. £ ав  вйхйтра ун 
патне йытй дури пына. Кушак йытй дурине 
хайён ривёч чёррисемпе сймсаран чйрмала- 
са илнё.

о

Иытй дури те парЙнасшйн пулман. Вал 
кушака хуринчен дыргнй. Кущак йытта 
хирёд шйртланса тйнй^ Вйл йна кудёнчен 
чавса илме хйтланнй. Йытти кушака ёнсе- 
.рен дыртса илесшён пулнй.

QaB вйхйтра Анюк инке шыв ййтса пынй. 
Вйл кушакпа йытй дападнине курна та вё
сене чарма пикеннё. Лешсем чарйнман. 
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Вара Анюк инке тулли витрине тытна та 
кушакпа йыта рине чашт! сапна. Кушакпа 
йытй тин пёр-пёринчен уййралса тарна.

Мён вал?

Кашкйрпа пёр таванскер, хурапала тус- 
лйскер, £ёрле ыйха пёлменскер, крыльца 
айёнче выртать, кил хурин £уртне сыхлать. 
Мён вал?

%Udmчшшн- ю и̂ти> 
тшлеА ими аж
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Ак япала!

Куна эпё кётменччё!

Кашкар.
Варманта та, хирте те чёрчунсем сивё- 

рен пытаннй. Шана-пйван тахранах пётнё. 
(^ёлен-калта тйпра йшёнче хытса выртнй. 
У па хёл карма мйн шатака кёрсе выртна. 
Арлансем те хййсен шйтйкёсенче рывйраррё.

Кашкар анчах рывармасть. Вйл, нирта 
кайса кёреймесёр, унта-кунта чупкалать. 
Хырамё вырнипе кунён-рёрён апат синчен 
шухйшлать. £ёрле  яла пырса, выльйхсене 
тапйнать. .
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Ял дыннисем кашкартан сыхланаддё. 
Выльйх-чёрлёхсене шанчаклй дёре аша ви- 
тесене хупаддё.

Мён вал?
Кавак тёслё, дивёч шйлла, сём вйрманта 

пуранать, пЗру-путек тавращне май кил- 
сессён вёл пйвать.

У па.
Кёркунне упа вйрман чйтлахне чи шала 

кёрсе кайрё. Унта вал пёр чйраш айне шатйк 
чаврё. ШатЗк тёпнё вётё туратсем сарчё. 
Сиеле дапа витрё. Унтан шатака кёрсе 
выртрё.

Хёл дитрё. Пётём вармана юр витсехучё. 
(^ил-тамансем. улама тытёнчёд. Упа шЗтЗкне 
те юр витсе лартрё. Анчах упа тёлерее дед 
выртать, шатйкра ана аша.
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(^уркунне дитрё. Хёвел йшатса пйхма 
пудларё. Юр ирёлме тытанчё. Упа дуркун- 
нене туйса илчё те шатакран йараланса 
тухрё. Варман тарах апат шырама утрё.

Упа 2дта хёл капать? (^ёлен-калта хёлле Здта пытанса 
выртать?

Кам кам а тытна?

I f U r U n j l d M y !

r  ~ ' CUK-UvL- эп п и я.
-  5t(sLM £lCtrU r irCLAs !

-  JmtuHy оси/ пиЛ'.

GY* v-.Julucl- та амхшпь.
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Вакша.
Юр укрё. Эпир пиччепе вЗрмана кайак 

тытма кайрамар. Унталла-кунталла пйх- 
каласа, йёр йёрлесе пы- 
ратпар. Ака пёр юман па- 
тёнче маййрпа йёкел хуппи 
сапаланса выртать.

Пичче мана шаппан:
Ан шарла, кунта вакша 
ййви пур. Ав куратан-и?— 
тет.

Чанах та, турат синче 
вакша ларать. Эпё пахса та юлаймарйм,— 
вакша, туратран турата сиккелесе, курран 
та рухалчё. (^авантах пичче хавЗл юман 
шыраса тупрё. Вал юман таррине хапарса 
кайрё те:

— Эй, мйнтаран вакши, мён-мён кана 
хатёрлемен! Асла мён, хёл кариччен выра 
аптарас рук,— терё.

Чанах та, хавал тёпёнче тирпейлесе 
хуна сап-сара майарё те, йёкелё те, тип- 
нё рырли те пур. Пичче пёр майарне кат- 
са пахрё.

Вакша майарне эпё те тутанса гшхрам.

Вакша йавине З^та тЗвать? Хёлле вал мён» $иее 
пурЗнать?
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Кайаксене ан тытар.
Пёрре хёлле эпир шйллймпа икё кйсая 

тытрймйр. Пурте илсе кётёмёр. Ситерес 
тесе кантйр вйрри те паратпйр, рйкйр та

паратпйр. Кйсйясемсйх- 
са та пйхмаррё. Чётресе 
анчах лараррё. ,

Тепёр кунне, эпё 
шкултан тавраннй дёре, 
ман шйллйм макйрса 
ларать.

—  Мён пулчё тата?— тесе ыйтрйм.
— Ка-сй-ясем пё-ёт-рёр!— тесе, тата 

хытйрах уласа ячё шйллйм.
— Епле пётрёр?—тетёп.
— Пёри рунакан камакана вёрсе кёрсе 

вилнё, теприне кушак тытса ринё,— тет 
шйллйм.

Кймйла пит лаййх мар пулса кайрё. 
„Ман аййппах пётрёр рке кусем“ ,— тесе 
шухйшлама пурларйм. Вёсен каййксем 
пире мён чухлё усй пани ринчен шкулта 
вёрентнисем аса килчёр. ,,Улём нихйран та 
усйллй кайаксене рапла тытса пётерессём 
рук“ ,— тесе хама хам сймах патйм.

Пёрре суйсан, тепринче ёненме^^ё.
Пёр ача сурйх кётёвё кётнё. Вйл, каш- 

кйр курнй пек туса, юри: пулйшйр! Каш- 
кйр!.. Кашкйр!..— теср кйшкарнй. '
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Хресченсем чупса пына, анчах нимёнле 
кашкар та пулман.

Ача рапла ик-вир хутчен те туна. Пёр
ре рав ача кёту пахна рёре чанах та каш
кар пына. Ача кйшкарма тытанна:— Кун
га, кунта часрах! Кашкар!..— тенё.

Хресченсем, ку ача каллех улталать 
пулё тесе, ача патне пыман. Кашкар гш- 
хать— никамран харамалли те рук. Вал 
ирёккёнех чылай сураха пава-пава тухна.

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

Вёреннё шанкарч.
Пёр вата кайЗкран рёреннё шанкарч 

пулна. Вал каларма пёлнё. Старикё:
— Арта эсё, шйнкарчам?— тесе ыйтсан, 

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

Старик патне унан тёлёнмелле шйн-
карчине итлеме куршё ывалё руренё. Пёр
ре старик килёнчен тем ёрпе тухса кайна 
пулна. £ ав  хушара хай куршё ачи пырса 
кёнё. Вал рак паха шанкарча варласа кайма 
шут тытна. Шанкарча тытна та хай кёсйине 
чиксе хуна.

£ ав  вахатра старик пырса кёнё.
— Арта эсё, шЗнкарчам?—тесе ыйтна вЗл.
— Кунта, асатте!— кашкЗрса яна шан

карч вара кёсйинчен.
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Тухтар патёнче.
Петясен - йытй пур. Петя унпа питё 

'гусла. Вёсем иккёш выля££ё. Хаш чухне 
йытти Петяна тутинчен те ^уласа илет.

Пёрре Петя чирлерё. Амйшё йна тух
тар патне илсе кайрё. Иытти те юлмарё, 
вёсен хы££анах ,пычё.

Тухтар Петяна пахрё те:
— Сан хыраманта шёвёрёлченсем пур,— 

терё. £ а в  вахатрах тухтар пулёмне Петя 
йытти чупса кёчё. Тухтар Зна курчё те:

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

— Юратмасйр, эпир унпа иксёмёр пёр
ле вылятпар, пёр-пёрне ч у п т а в а т п ' а р , — 
терё Петя.

Кана илтсен, тухтар £апла каларё:
— Эсир пёр-пёрне юратни лайах. Анчах 

йытта ниха^ан та хЗвна уулама ан пар. £ав  
шёвёрёлченсене сана йытту ертнё. Иыта-ку- 
шак таврашне чуптума юрамасть,— терё.

Петяна ш ёвёрёлченсем мёнрен ернё?
Тухтар Петяна мён калана?
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Таса пуранма вёрен.
Эпё ирхине 7 сехетре ыйхЗран вЗрана- 

тап. ВЗрансан, вырЗн ринче кахалланса 
выртмастЗп. Турех тЗрса гимнастика та- 
ватЗп та тумланма пурлатЗп. Вырана пух- 
са тирпейлетёп, шЗла-рЗвара таеататйп, 
пите-кура раватЗп. Шура алшаЛлипе ша- 
ланатап.

Эпё эрнере пёрре мунча кёретёп. Кё- 
пе-йёме улаштаратап.

Чёрнесене ’ кЗшламастап, хачЗпала ка- 
сатЗп. £и-пура та вараламастап, яланах 
таса руретёп. Манан аласем те таса, вё
сене ёр хыррЗнах рЗватап. Алла сумасЗр 
апат риме лармастЗп:

Урайне сурмастЗп. Пуртре тусан ка- 
лармастЗп, рупёлеместёп. П^ртри сывлаша 
час-часах уралтаратап.

Эсё те ман пек пул, таса пуранма тЗ- 
рЗш.

Эсир ирхине миде сехетре тйратйр? Кашни ирех шйл- 
сене тасататйр-и? Сирён уйрйм алшалли пур-и?

Мёнле рывармалла.
1. 9 сехетре ^ыварма вырт. 7 сехетре тар.
2. £и ел ти  кёп^-йёмне хывса £ывар.
3. Пу? ринчен ан витён.
4. А ллусене ан вит.
5. Ви^е кунта пёрре выранна тула тухса силле.
6. QbiB3pac умён те, ?ывЗрса тйнй хы ^йн та пулёме 

форточка е алак у?са удалтар.
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Юмас пётерет, тухтар пулашать.
(Анне каласа пани.)

\ ■
Пирён Ванюка пёчёккё чухне трахома 

ернёччё. *
Эпё ана юмар патне илсе кайрам. 

Юмар Ванюк курне тавйрса руларё. Сур- 
чакёпе сёрчё, сахар ватса ячё. £акан хыр- 
ран Ванюкан курё пушшех пйсалса кайрё.

Пурйна-киле Ванюк курне шур илме 
пурларё. Кур курми пулнипе, ВанЮк шку
ла та рурейми пулчё.

Ванюк шкула руреме парахсан, учи- 
тельпе пионерсем пирён пата пычёр. Мана 
ачана юмар патне илсе кайнЗшан ятла- 
рёр. Ванюка тухтар патне илсе кайма 
хушрёр.

Вара эпё тепёр куннех Ванюка боль- 
ницана илсе кайрам. ТухтЗр Ванюка боль- 
ницана хаварчё. Пёр уйахран Ванюк бол- 
ницаран таваранчё. Унён курё турленчё. 
Вал чиперех куракан пулчё. фавантанпа 
эпё юмар патне ура та ярса пусмастап.

ТрахомЗпа чирлес мар тесен, таса пуран. Ирхине, eg 
хыддЗн, апат ум ён , апат дисен, дывЗрма выртиччен—-ал- 
луна ду. Уйрам, таса алшЗллипе шалЗн. Кудна аллуиа, 
кёпе даннипе ан шал. ТрахомалЗ дын вырЗнё дине ан 
вырт.

Куд пасЗлсан, дийёнчех больницЗна кай.
ТрахомЗпа чирлесен, больницЗна вЗхатра дуре,
ТухтЗр мён хуш нине туса пыр.
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Сивё енче.
Иква ирхине юртан туна пуртре вй- 

ранчё. Урай варринче чашкйра тюлень 
£йвё £унса ларать. Ун рути пурте рутатать, 
валах йна йшйтать те. Иква амйшё ун 
£инче апат пёререт.

Иква шур упа тирё ринчен сиксе тйчё. 
Гиртен рёленё тумтирне тйхйнса ячё. 
Амйшё йна пиншакне, йёмне, £ёлёкне пёр
ле туса £ёлесе панй.

Иква алйк вырйнне карса хунй тире 
сирчё те шатакран упаленсе тула тухрё. 
Гулта сивё, тёттём.

Кунта хёлле хёвел теми^е уййх хушши 
пёрре те тухмасть. £улла вара темире уййх 
хушши пёрре те анмасть.

Кунта йывйр усмест. £авйнпа та Иква 
ашшё пурте юртан тйвать. £улла вйл тир- 
сенчен упле тйвать.

Палан.
Пйлан — сивё енче пурйнакан выльйх. 

Сивё енче пирён выльйхсем пурйнгай- 
ма££ё. Вёсем ытла пысйк сивёсене тусей- 
ме££ё. Палан тусет. Вйл апатне те хйех 
тупса £иет. Юра чавса, юр айёнчи шйн 
курака £иет.

Сивё енче пурйнакан £ынсем пйлан 
ашне £ие££ё. Пйлан сётне ё£е££ё. Пйлан
5. А. Отачкин. Таван чёлхепе вуламалли кёнеке, I пайё. 65



тирёнчен тумтир рёлеррё. £ул  рине каяс 
пулсан, пйлан кулсе тухаррё. Пйлан сивё 
енчи рынсемшён питё кирлё выльах. Вёсем 
пйлансйр пурйнма та пултараймаррё.

Парсем хушшинче.

Инретри руррёрте пйрлй тинёс сарйлса 
выртать. £ынсем ёлёкренпех рак рёршы
ва ритсе тёпчесшён пулнй. Унта ритес 
тесе кайнй рынсенчен нумаййшё шйнса 
вилнё. Парсем хушшинче темён чухлё ка- 
рап пётнё.

Вара рынсем рак руррёрти вырйна сыв- 
лйшра вёрмелли караппа—дирижабльпе 
ритме шут тытнй. Пысйк дирижабль туса 
хатёрленё те инретри руррёрелле вёрсе 
кайнй. Дирижабль тйвйл айне пулна.
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Дирижабль динчи дынсем радио тйрйх 
„Пётетпёр, дйлма килёр“, тесе чённё.

£ав  дынсене дйлма пирён ледокол— 
„Красин" тухса кайнй. Темиде кунтан вйл 
пйрлй тинёсе дитнё. Унйн умёнче йёри-тавра 
пйр сарйлса выртнй. Малалла кайнадемён 
пйр хулймланса пынй. Ледокола пйра дё- 
мёрсе пыма йывйрланса пынй.

Ледокол динче аэроплан пулнй. Аэро
план пётекен дынсене шырама пйрлй хир
еем дийён вёдсе кайнй.

Акй аэроплан динчен аялта дынсем вырт- 
ни курйннй. £ыннисем чёрех пулнй. Вёсене 
аэроплан динчен димелли антарса панй. 
Радио тйрйх пёлтернипе, дав дынсем патне 
карап та дитнё. (Дынсем дйлйннй. Вёсем 
пйрсем хушшинче 50 кун пурйннй.

Челюскинецсем.
«Челюскин" парохода Сурдёрти Аслй 

тинёс дулне тёпчеме янй пулнй. Тёпчев ёдне 
ертсе пыма Отто Юльевич Шмидт юлташа
хушнй.

„Челюскин" аякри дурдёрелле малалла 
га малалла ишее пырать. Вйл малалла пы- 
чйдемён тинёс динчи пйрсем нумайланса 
^Ьфаддё.

Февралён 13-мёш кунёнче парсем паро
хода пётёмпех хупйрласа дитерчёд. Пйрсем 
хёстернипе пароходйн сулахай аякки шйтса
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кайрё. Пароход йшне шыв кёрсе тулчё. Па
роход путма тытйнчё. Вара пароход капи- 
танё Воронин дынсене пйр дине тухма 
хушрё.

Пароход путрё. Анчах дынсем, пёр хй- 
рамасйр, путакан пароход динчен кирлё

япаласене кйларма 
ёлкёрчёд. Варапы- 
сйк пйр динче, юр- 
сем хушшинче па- 
латкйсем карса пу- 
рйнма тытйнчёд. 
Хё^арймсемпе ача
сем валли пароход 
дёмрёкёсенчен ба
рак турёд. Паро
ход пу.тни динчен 
пётём дёршыва ра
дио тйрйх пёлтер- 
чёд.

Чйтма дук сивё. Анчах челюскинецсем, 
сивёрен хйрамасйрах, аэроплансене лармаш- 
кан пйрсене касса тикёс вырйн тума тытйн- 
чёд. Пйрсене тикёслерёд. Унтан дуллё выш
ка туса хучёд. Вышка дине хёрлё ялав 
дакрёд.

Радио тйрйх хуйхйллй хыпара илтсенех, 
Совет правительстви пйрсем хушшинче пы- 
сйк хйрушлйхра пурйнакан паттйрсене дал- 
ма аэроплансем ячё. Пирён дёршывйн пал- 
лй лётчикёсем челюскинецсене хйрушлйх-
68
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ран хЗтарма васкаса вёрсе кайрёр. Вёсене 
вёрме рил-тЗмансем, тётресем, хаяр сивёсем 
чармантарна. Вёсен аэропланёсем пёрлана- 
пЗрлана ларна. £апах  та вёсем малалла 
та малалла вёрсе пына.

Март уйЗхён 5-мёш кунёнче никамран 
малтан челюскинецсен лагерьне Ляпидев
ский лётчик вёрсе ритнё. Вал пар ринчен 
малтан хёрарамсемпе ачасене лартса илсе 
кайнЗ.

Унтан ытти лётчиксем те, вёрсе ритсе, 
пар ринчи рынсене иле-иле кайнЗ. Апрелей 
13-мёш кунёнче пар ринчен юлашки улта 
рынна лартса илсе тухнЗ. Челюскинецсене 
пирён паттар лётчиксем коммунистсен пар
тийё тата пирён юратнЗ рулпур Сталин юл
таш пулЗшнипе ралма пултарчёр. Совет 
правительстви челюскинецсене рЗлнЗ ричё 
лётчика Совет Союзён Геройё ятне пачё. 
Челюскинецсене хЗтарнишён пирён мёнпур



рёршыв хавасланчё. Совет лётчикёсен пат- 
тЗрлахёнчен пётём тёнче тёлёнчё.

Тахар уйах пар ?инче.

1937-мёш рулта, май уйЗхёнче, пирён совет 
рёршывён рыннисем аэропланпа £уррёр по- 
люсне ритсе ларнЗ. Унччен С^уррёр полю- 
сёнче никам та пурЗнса курман. Тавата 
хастарлЗ рын: Папанин, Кренкель, Ширшов 
тата Федоров £уррёр  полюсё ринче хёл

Папанин Ш ирш ов Кренкель Ф едоров

карнЗ. ХЗйсене пурЗнмашкЗн вёсем курса 
р^рекен пЗр рине палаткЗсем туса лартнЗ. 
£илпе ёрлекен электростанци лартнЗ.

£ а к  хастарлЗ рынсем С^уррёр полюсне 
сЗнаса пурЗннЗ. Халиччен £уррёр полюсё 
ринчен никам та тёплён пёлмен. Унта тус- 
ме рук сивё, унта чёрё чунсем те рук пу- 
лё тесе шутланЗ. Полюс рине юлнЗ рынсем 
сЗнанЗ тЗрЗх, £уррёр полюсёнче те пурЗ- 
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нЗд чухан мар. Унта вёден кайаксем, тёрлё 
чёрчунсем пур.

Папанин, Кренкель, Ш иршов тата Фе
доров хайсем мён сананисене радио тарах 
пёлтерсе тана. Вёсем пар динче пурЗнна. 
Вёсен паре пёрмаях шуса пына. 1938-мёш 
дулти февралён 1-мёшёнче вёсен парё дур- 
каланса пётнё. Пар татЗкён таршшё 300 
метр, сарлакашё 200 метр дед юлна. Унтан 
дав пар катЗкё тата дуралса пёчёкленсе 
юлна.

Совет правительстви дак нимрен хЗра- 
ман тйвата дынна пар динчен илмешкён 
ледоколсем тата аэроплансем ячё. Февра
лён 19-мёшёнче Папанин, Кренкель, Ш и р
шов тата Федоров вёсене илме пына паро- 
ходсем дине ларнЗ.

Пар татйкё динче 9 уйах хушши пурЗн- 
са нумай усалла санавсем тунЗшЗн Совет 
правительстви дак чаплЗ дынсене Совет 
Союзён Геройё ятне панЗ. Вёсене Ленин 
ордене парса наградЗланЗ.

„Седов" ледокол.
1937-мёш дулта ,, Седов“ ледокол Сур- 

дёрти АслЗ тинёс дулёпе ишсе пына. Пы
лай вЗхЗт иртнё. Хёл ларнЗ. £ул  динче пЗр'- 
сем йышлЗлансах пынЗ. Талккишпех сарал- 
са выртакан пар ледокола хёссе пына. 
Парсем хёстернипе ледоколЗн рулё дёмё-
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рёлнё. Ледоколйн парсем хушшинче хёл 
карма чарйнса тймалла пулнй. 1937-мёш 
рулхи октябрён 23-мёшёнче ледокол пйр
сем хушшинче хёл карма чарйннй.

Океанри пйрсем, ледокола хёстерсе илсе, 
хййсем курнй май йна та шутарса пынй. 
£апла майпа ледокол парсем хушшинче 
икё рул та вирё уййха яхйн курса пынй. 
Вйл (^уррёрти пйрлй океан тйршшипе шу- 
са тухнй. •

Ледокол ринчи рынсем ку вйхйтра наука 
тёпчевёсем, сйнавсем туса пынй. Хастарлй 
15 рын, хййсен пурйнйрне хёрхенмесёр, со
вет наукине малалла ярассишён вйй хурса 
ёрленё.

1940-мёш рулхи январь уййхёнче „Иосиф 
Сталин" ледокол „Седова" парсем хушшин- 
чен кйларна. Хастарлй 15 рынна Совет 
Союзёнчи ёррыннисем пысйк хаваспа кётсе 
илнё.

Совет правительстви ледокол капитанне 
Бадигин юлташа тата унпа пёрле пулнй 
хастарлй 14 рынна Совет Союзён Геройё 
ятне панй, Ленин орденё тата ,,Ылттйн рйл- 
тйр“ медалё парса наградйланй.

Таван рёршыв.
£ёрш ывра, куратпйр халё, 
питё паттйр усёмпе 
ритёнет хули те ялё 
аслй Ленин рулёпе.
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С^итёнет таван дёршывЗм.
Хёвел пек ашшан савса, 
устерет йна дулпудё—
Сталин, асла вай хурса.

Вёдёмсёр йна саватпЗр, 
хёвел евёр аттене.
Вёренсе уссе пыратпар, 
пирте савЗнад, телей.

Вал пире хаваслах пачё,
Ленин пек пулма вёрентрё. 
Конституци туса пачё, 
кундула хаваслах кёртрё.

Аша енче.
Пирён патЗмЗртан кЗнтЗр еннелле питё 

инде кайсан, ялан аша таракан дёршывсене 
тёл пулатпар. Ку дёршывсенче нихЗдан та 
хёл пулмасть, юр думасть. Хёвел питё £^ле 
хапарать, кЗнтЗрлара вал шЗп пур тупи 
тёлёнче пулать.

Аша енче тёрлё йывЗд-курЗксем йышлЗн 
Уседдё. Унта арЗслан, слон, тигр тата ытти 
тискер кайаксемпе вёден кайаксем пурЗнад- 
дё. Кунти пекех унта дынсем те пурЗнаддё.

Пирён патЗмЗрти вёден кайаксем кёркун- 
не давЗнта каяддё.

Аша енче хЗшпёр дёрте дулталЗкёпе те 
думар думан вырансем пур. Унта вара ни- 
мён те усмест. Унта пуша хир. Пёр хЗйЗр 
анчах сарЗлса выртать.
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Слонпа унан ?ури.

СунардЗсем слон амине тьггас тесе хЗва- 
лана. Слон ами хайён дурипе пёрле тарса 
хйталма тарашна.

СунардЗсем слон амине таран шыв хёр- 
ринелле хЗваласа пына. Ш ыв хёрне дитсен, 
слон ами хайён дурине сЗмси вёдёпе давЗрса 
хёстернё те ишме тытЗннЗ. Слон дури 
шывран хЗрана, вал ишме пёлмен. АмЗшё 
Зна шыв дийён дулте тытса пына.

СунардЗсем слон ами хайён дурине мёнле 
хёрхеннине курна та, Зна хЗвалама чарЗннЗ. 
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дуркуине пулать.

Ййл-йал пахать cap хёвел: 
кунран кунах ашйтать. 
Сисмесёрех сивё хёл 
рур йшшине парйнать.

Пур рёрте те шура юр 
хёвелпеле пусйрнать. 
Пёчёккёнех руна руль 
навусланать, хуралать.

Ял хёрринчи Митраппан 
сарай ринчен юр такать. 
Пёчёк ача— Сар Иван— 
шйхлич калать, савйнать.
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QjjtMjHKe tULi eni. JbeqeH  
'кмлашхме, ихтже. lUbejb.

Санаса пырар. Юр хёллехи пекех-и? QypT £ийёсен  
хёррисенче тумла пЗрёсем пур-и? Йывё? папаккисем  
сар ёл а^ ё-и ?  М ёнле кайак ха^ан килет? К ун кёскелчё-и, 
варамланчё-и? Вы льёх-чёрлёхсен дймёсем мёнле улшёнад- 
дё? К олхозра мёнле ё^е хатёрленед^ё?

£ур к у н н ех и  пуранё^а сёнама тетрадь тёвёр та кашни 
кунхи сёнавсене дырса пырар.

Тавлашу.
Петяпа Хветке ёнер тавлашса илчёд. 

Хветки:— £уркунне енне кайсан дёр кёске- 
лет,— тет. 7

Петти:— £ у к  апла мар, дуркунне кун вй- 
рймланать,— тет.

Хветке:—Тёрёс мар, дуркунне дёр кёс- 
керех,— тесе кйшкарать. Петя ана хирёд 
тарйхса кйшкарать:— Суян. (Дуркунне кун 
в&рймрах,—тет.

— Эсё ху суян,;—тет Хветки.
Хайхисем, хёрсе кайса, хытйран хыт йкйш- 

кйрма пудларёд. Них&шё те пёр-пёрне кйш- 
кйрса дёнтереймеддё. Юлашкинчен, аптйра- 
нйпе, учитель патне пычёд. Учителе каласа 
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панй чух каллех тавлашма пурларёр. Учи
тель кашт итлесе тёчё те кймаллЗ сасапа:

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

Ачасем шухашласа пахрёр те хайсенчен 
хййсем кулса ячёр.

Ш ухЗш ласа пахар-ха: Хветке тёрёс каланй-и, е

Петя-и?

Тумтир улшанать.'

(^анталйк йшатрё. Хёллехи хаяр сивёсем 
иртсе кайрёр. Вёсем халь часах таврйнас рук.

Ёнтё выльЗхсене варам рам кирлё мар. 
Вёсем хайсен хёллехи рамне такма пурла
рёр. Тасалса, якалса кайрёр. Мулкач хёлле 
шап-шура руретчё, халь тёксёмленме ты- 
танчё. Хёлле юр ринче руреме ана шура 
тёс кирлё пулна. ^уркуннепе ру кунёсенче 
шура тёс аякранах палЗрать. Тёксём тёс 
мулкача тёрлё тискер кайаксенчен те, этем- 
рен те сыхлать.

Этеме те текех кёрёксем, талапсем кирлё 
мар. ^аматасене те хывма вахат ритрё. С а
ран ата е пушмак таханмалла. Кёрёксене 
хыватпар, сакман- пиншак тахйнатпар. Аша 
рёлёк кирлё мар. Тавай пире картус пар.
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Тимёр?.

Чанкки-чанкки янратса, 
£ырма тйрйх сас каять. 
ЧалтЗр-чалтар хёмсемпе 
тимёрр ла££и дутЗлать.

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

Тимёр, тимёр, тимёрём, 
хёр-ха часрах, тимёрём. 
Шанкар-шанкар шыв юхать, 
колхоз хирё хуралать.
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Чанкки-чанкки, чЗнкки-чанкки! 
£ып£ан, хур£3, лайЗхрах.
£ерем дётсе тыр аксан, 
тырри пултЗр вЗйлЗрах.

£уркунне.
АкЗ шавлЗ, й т а  дуркунне персе £итрё. 

СарЗ хёвел йЗлтЗртатса кулать. Пуртре кЗшт 
та ларас килмест. Шкултан тавЗрансан, кад 
пуличченех тулта выляса дуретпёр. Пурте 
урок вёренме анчах кёретпёр.-

Пирён колхоз дуракине хатёр. Плугсене, 
суресене, лаша хатёрёсене юсаттарса хунЗ. 
Суха тума машина-трактор станципе дого
вор тунЗ. ХамЗр колхозран ике дын трак- 
тористсен курсёнче вёренсе килчёд.

Колхозниксем хушшинче дураки вЗхЗ- 
тёнче каман мён ёдлемеллине паллЗ туса 
хунЗ. Кашниех мён ёдлемеллине пёлсе та- 
рать. ВЗрлЗха суртласа тасатнЗ. Акма пуд- 
личчен формалинпа чухесси аНчах юлнЗ. 
Лашасем чылай вЗхЗт лайЗх апат дисе мЗн- 
тЗрланнЗ.

Эпир те колхоза дуракине хатёрленме 
пулашатпЗр. ВЗрлЗхсене шЗтарса пЗхрЗмЗр. 
Стена хадачё кЗлартЗмЗр.

ХамЗр шкул умне йывадсем лартма, че- 
чексем акма хатёрленетпёр.
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Шанкарч.
•

Пур каййкран маларах 
килтём вёрсе васкаса, 
ываннине пёлмесёр, 
юрла, юрла, савйнса.
Сурт тйррине лартйм та 
янйратрйм юррйма. 
Савйнтартйм, култартйм, 
ачасене сйввампа.
с»

Ийпйрт рер хам ййвана 
кёре-кёре тухатап.
Аша выран тумашкйн 
тёксем, рурсем пухатйп.

Тупмалли юмах: ПуртЯсар, алЯсар хайне валли
9урт тавать.

Пар кайнй.
Пирён ял хёррипе £авал  ятлй шыв юхса 

выртать. Хёлле рав шыв ринче пйр шйнса
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£ а к  картинЯсем ?ине пахса, ^аканта мён пулнине 
каласа парар.

' А. Огачкин. ТПван ч5лхепе вуламалли кбнеке, I пайё, 81



ларать. Эпир пйр £инче конькипе ярйнса 
савйнатпйр. £уркунне вара кашни кунах 
£ырма хёрне кайса пйхатпйр, пйр каяссине 
кётетпёр.

Акй, хирсенчен, вйрмансенчен шыв анса 
£ырмари пйра хйпартрё. Пйр кайнине ку- 
рас тесе, кашни кунах кётсе тйратпйр. 
Пёр аша кун, кйнтарла иртсен, пйр £ёмё- 
рёлсе хуллен анаталла шйва пу£ларё. Ка£ 
еннелле пйр тапранса та кайрё. Эпир, ача
сем, ялёпех шыв хёрне пу£тарйнтймйр.

Пар татйкёсем юхса, пёрне пёри хава- 
ла££ё. Шарт! туса каталас^ё.

Кёпер тёлёнче пар капланма пу£ларё. 
Ниепле те кёпер айёнчен тухса каяймасть. 
Кёпер шатйртатма тытйнчё. £ ав  вахйтра 
£ынсем пакурсемпе, кёрересемпе, шал£а- 
семпе чупса £итрё£. Пара ката-ката, кёпер 
айнелле тёрткелесе ячё£. Кёпере £ёмёрме 
памарё£.

Пар кайнине курни динчен каласа парЗр.

Сентти. -
Чипер ача Сентти пур, 
чупса £Урет урамра. 
Кёвентине утланса 
ача вылять лашалла.
Чипер ача Сентти пур 
чупса килет лашипе.
Хййён пёчёк чёлхипе
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пакёлтатать инкёшпе.
Кёвентине утланса, 
инкёш патне рёмёрсе 
кёрсе кайрё ахёрса.
(Цапать паттёр лашине 
хёй аллинчи хуллипе.

Миша шыв арманё туни.
£уркунне пулчё. Урамсем тйрйх шыв 

шавласа юхать. Ачасем шыв юхнё рёрте 
выля££ё. Вёсем шыв тёрёх кимёсем яра££ё, 
пёве пёвелеррё. Миша та ё£- 
лет. Вёл шыв арманё тёвасшён 
тёрёшса £УРет- Амёшёнчен 
пушё туплашка илчё. Туплаш- 
кана тёватё тёлтен шатарчё.
£ ав  шатёксене пёчёк уеу хайё 
таткисем чикрё. Туплашка ви- 
тёр патак тирсе, ана икё пё
чёк юпа хушшине вырнаутарса лартрё. 
Мишан шыв арманё пулса та тёчё.

Шыв юхать, вёл Миша арманне хёвёрт 
давёрать. Миша хавасланнё. Вёл юлташёсе- 
не арман давёрённине курма чёнет.

£уркунне.
Килчё ырё дуркунне, 
килчё ячё ёшётса.
Хёвел савать тёнчене, 
хёл ыйхинчён вёратса.



Тёттём вЗрман чёрёлет, 
ешёл тумтир тйханать.
Сверен хир те ешерет, 
илемёпе мухтанать.
Тёрлё-тёрлё чечексен 
ырЗ шЗрши сарЗлать.
Пур рёрте те кайЗксен 
лайЗх юрри янЗрать.
£улте пёлёт айёнче, 
тЗри юрри илтёнет.
£емре курЗк рийёнче 
путек-сурЗх сиккелет.

Трактор.
£ывЗрнЗ рёртех Варук хЗлхине темёскер 

кёр-кёр! тенё сасЗ кёрсе кайрё. Варук, вы- 
рЗн ринчен сиксе тЗрса, чуречерен пЗхрё. 
Кёрленё сасЗ рывхарсах пырать.

Варук урама чупса тухрё. Урамра халЗх 
туллиех. Ваттисем те, ачасем те пуханнЗ. 
Варук вёсем патне чупрё. £ ав  вЗхЗтрах уй 
хапхинчен темёнле машинасем хыттЗн кёр- 
лесе кёчёр.

— Ара, ку трактор-рке!— терё Варук, 
чухласа илсе.

Варук халЗх ушкЗнне пырса тЗчё. £ав  
вЗхЗтра митинг урЗлчё. Пёр хура рурлё рын 
трактор рине хЗпарса тЗчё те колхозниксе- 
не салам каларё. — Машина-трактор стан- 
цийё сирён колхоза ака тума тракторсем 
я ч ё /  (Дуракине ЗнЗрлЗ ирттерёр,— терё.
84



Унтан колхоз правлени председателе 
тухса каларё. Вёл машина-трактор станци- 
не тракторсене вёхётра янёшён тав туре.

ОывЗрнЗ дёртех Вадук мён сассине илтнё? Тракторпа  
колхозра менле ёдсем таваддё?

Хур?а ут.
Кёр-кёр-кёр! кёрлерё трактор.
Тухрё вёл колхоз хирне.
Тёпренех пудларё паттёр 
£авёрмашкён тёприне.
Сухапур чысне рухатрё,— 
машинлатпёр уйсене.
Хур£ё ут тухса аркатрё 
ёмёрхи йёрансене.
Хур£ё ут чупать хир урла, 
хир питне чёлет, сёвет.
Машинёпа акнё тырпулё 
уйсене илем курет.
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Пыл хурчёсен юрри*
Ылттён £унатпа 
йёл-йёл курёнса 
вёл-вёл вёретпёр 
колхоз садёнче.

Ылттён £уркунне, 
чаплё £уркунне... 
ытармалла мар 
сана, £уркунне.

Хитре чечексен 
пылёсене ё£се, 
пинё-пинёпе 
£Уретпёр вё£се.

Ылттан £уркунне, 
чипер руркунне... 
ытармалла мар 
сана, руркунне.

Фабрикасемпе заводсем.
Марукан пиччёшё шкулта вёренет. Пёрре 

Марук пиччёшёнчен ыйтать.
— * Пирён колхозён тимёр£ ла££инче те- 

мёнле япала та тёва££ё. £ ав  трактора мёнле 
тавайма££ё вара,—тет.

Пиччёшё Марука ёнлантарса парать.
— Трактора тимёр£ ла££инче тума££ё. 

Ана машинёсемпе ёдлесе тёва££ё. Кашни 
пайне уйрём машина тёвать. Машинисем



пысак руртсенче лараррё. £ а в  пысак рурт- 
сене фабрика е завод,— террё.

ФабрикЗсенче темёнле япала та туса кй- 
лараррё. Ака эсё тйхйннй кёпене фабрикара 
машинйсемпе тёртсе кйларнй ритецран рёле- 
нё. Кёпе хуралсан, заводра туна супйньпе 
руса тасататпйр. Самовара та заводра туна.

Заводсенче рабочисем ёрлеррё. Вёсем 
пирён пек тырй-пулй акса тумаррё. Эпир 
тырра государствйна сутатпйр. Государство 
рав тырра рабочисене сутать. Рабочисем 
туса каларнй япаласене эпир кооперативсем 
урла илетпёр. £апла колхозпа хула пёр- 
пёрне пулйшса тйраррё.

Фабрикара, заводра туса каларнй мёнле япаласем пур  
сирён колхозра?
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Эпё хула курни.
Манан хулана пит кайса курас килетчё. 

Пёрре мана атте хайпе пёрле Ш упашкара 
илсе кайрё.

Эпё, савйннипе, вйрам дула сисмерём 
те. Кёдех хулана дитсе те кётёмёр.

Хулана пырса кёнё дёрте урамйн икё 
аййккипе пёр пек илемлё дуртсем лараддё. 
—  Кунта рабочисем пуранаддё,— терё атте. 
Хула варнелле кёнёдемён ик-видхутла дурт- 
сем нумайлана пудларёд.

Пёр пысйктйвата хутла дурт тёлне дит- 
рёмёр. Кйна Пичет дурчётеддё. Кунта хадат- 
сем, журналсем, кёнекесем каларса тарад- 
дё,— терё атте.

Атте мана хула тарах нумай катартса ду- 
рерё. Советсен дуртне, театр дуртне, шкул- 
семпе больнипасене куртамар. АтЗл хёрне 
дитрёмёр. Пристаньсен думёнче пароходсем 

у  тараддё. Атал хёррине пына чух темёскер 
хыттан кашкартма пудларё. Ку— завод сасси 
пулна иккен.

Хулара автомобильсем, автобуссем питё 
йышла. Автобус дине эпир те ларса курта
мар.

Автобус.
Турё, тикёс дулпала 
пёр автобус вёдтерет, 
хайне ирёк дул пама 
вал тадтанах систерет.
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Ту-ту-ту! Ту-ту-ту! 
Таптанатан вёт, асту! 
Ай-хай лаши хараса 
рул айккипе сиктерет. 
Автобусе васкаса 
тата хыта вёртерет. 
Ту-ту-ту! Ту-ту-ту! 
Оулна лайахрах асту.

Пёр ё£,
УнтрипеАхмет пёрне- 

пёри пёлмеррё.
Унтри Мускавра пура- 

нать. Вйл ритец тёртекен фабрикара ёрлет.
Ахмет Туркестанра пуранать. Вал хирте 

ёрлет, рёрмамЗкё акса устерет.
Унтрипе Ахмет Совет Союзёнче тёрлё 

выранта пуранаррё. Вёсем кашни арасна чёл- 
хепе^калараррё.
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Вёсем пёр-пёринчен питё ин£етре пурй- 
на££ё пулин те, пёр ё£ех тйва££ё— £итец тй- 
ва££ё.

Ахмет колхозра £ёрмамйкустерет. Унтри 
Мускавра £ёрмамйкёнчен £итец тёртсе кй- 
ларать.

Колхоз пурлахёшён.
Колхоз £уртырри вйрлйхнетасатса хатёр- 

лерё. Вйрлйха кёлете турттарса хучё те Qran- 
пан пиччене хурал тама хушрё.

Халйх тйшманёсем колхоз вйрлйхне вйр- 
ласшйн. Анчах мёнле варлас? ргаппан пич
чене кёлет умёнчен аяккалла мёнле уййрса 
ярас?

Хайхи тйшмансем £таппан пичче пуртне 
вут тёртме шутланй. Хйй £урчё дуннине кур- 
сан, чупсах кайё, тенё вёсем.

(/гаппан пичче вйрлйха сыхлать. Ка£ё
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ытла та лйпкй. Пёр сас-чёвё те рук. Сасар- 
тйк рынсем кйшкйрашни илтёнчё. Пушар 
рулймё пётём яла рутатса ячё. Халйх чупка- 
лать. Вйл (/гаппан пурчё еннелле васкать.

Анчах тйшмйнсен ёре тухмарё. (/гаппан 
пичче кёлет умёнчен каймарё. Вйл раплах 
вйрлйха сыхласа тйчё. Унйн пётём пурлйхё 
рунса кайрё. £апах  та вйл колхоз вйрлйхне 
раратма памарё.

Колхоз £таппана преми пачё: рёнё пурт 
лартса пачё, тёрлё тумтирсем илсе пачё.

Пирён колхоз мён акса тавать.
Пирён колхоз тёрлё тырпул акса тйвать. 

Колхознйксене риме, государствйна сутма 
тата ваккйн сутма ырашпа тулй акать. Вы- 
льйхсем валли сёлё акать. Хййёнчен ыт- 
лашши сёлле государствйна сутать.

Пир-авйр тума йётёнпе кантйр акса тй
вать. Тата колхоз табакпа рёрулми лартса 
устерет. Пйрра, клевер, вика, хуратул акса 
тйвать.

£имёр пахчине хйяр, помидор, нимёр 
пйрри, рарйк, кишёр, сухан, выльйх кйшма- 
нё лартать.

Ef уявё.
Пурте тухйр тумланса, 
тухйр капйр.
Паян маййн уявне 
уявлатпйр.
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Паян пурте савйнатпйр 
чапла куншйн.
Ялавсем ййтса утар
эпир уншйн.

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

Пурте тухйр тумланса, 
тухйр капйр.
Паян маййн уявне 
уявлатпйр.

Майан пёрремёш кунё.
Паян пирён май уявё ячёпе митинг пул

чё. Митингра пёр ватй рабочи пире май 
прарникё ринчен каласа пачё.

—  Май уййхён пёрремёш кунё вйл— пё- 
тём тёнчери пролетарисен уявё. Пётём тён- 
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чери пролетарисем рак кун хййсен вййёсене 
тёрёслеррё. Капитализмлй рёршывсенче про
летарисем буржуазные хирёр кёрешме вай 
пухаррё. £ а в  кун пётём тёнчери ёрхалйхё 
урама уяв тума тухать. Вал уяв пролетари
сем пёрле кёрешсе, капитализм пусмйрён- 
чен ирёке тухассине пёлтерет.

Патша вйхйтёнче пирён государствйра 
май уявне уявлама ирёк паман. Майан пёр- 
ремёшёнче прарник тунйшйн патшапа ка
питалистсем рабочисене питё хытй хёстер- 
нё. Вёсен йыттисем—жандармсем— прарник 
тавакансене пйшалсемпе пере-пере салатнй, 
саламатсемпе хёненё, тёрмене тытса хупнй.

Анчах, темёнле хён пулсан та, Российй- 
ри рабочисем Майан пёрремешне 1891-мёш 
рултанпа кашни рулах уявланй. Жандарм
сем курасран митингсене вйрманта е ытти 
сёрте пытанса туса ирттернё. Жандармсем 
сасартйк пырса тытасран хурал тйратна.

Халь, Октябрьти социализмла револю- 
ци пулнйранпа, эпир май уявне ирёклён 
савйнса уявлатпйр. Вйл кун кашни рулах 
хамйр тунй ритён^сене шута илсе тёрёс- 
летпёр. Ют рёршыври рабочисемпе рыхй- 
нйва рирёплетсех пыратпйр.

Майан пёрремёш ё камсен уявё? £ а к  кун пролетари
сем мён таваддё? Э сир май уявне мёнле ирттертёр? Адта 
тухса д^рерёр? М ён-мён куртЗр? М ёнле юрйсем юрла- 
рар? Ш култа мён турар?
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-Вармана кайнй
(^уркунне пире учитель рывйхри вйрма- 

на илсе кайрё. Вйрманйн руркуннехи пурй- 
нйрне сйнаса рурерёмёр. Вйрманта сывлйш 
ялти пек мар, таса, калама рук уррйн туййн- 
са кайрё.

Вйрмантан эпир йывйр турачёсем касса 
килтёмёр. Вёсене кёленче йшне хйшне шыв- 
па, хйшне шывсйр лартрймйр. Вара раксе- 
не сйнаса пёлтёмёр.

Кашни йывйрйн туратсем пур. Турат 
ринче папаккисем пур. Папаккисем йшёнче 
пёчёк рулрйсем пур. Хёллехи вйхйтра вйл 
^улрйсем хытй хупйпа чёркенеррё. £уркун- 
не, нурпе тата хёвел йшшипе к^пчесе, хуп- 
пине сирее яраррё те симёсленме пурларрё.

£апла  вара йывйрсем рулрй кйларса си- 
мёсленеррё.

В2рмана кайса, йывад турачёсене касса илсе, шыв 
тултарна кёленче Зшне лартар. Туратсене мён вЗхЗтра 
лартнине, хЗш турат миде кунтан дулда сарнине сЗнаса 
дырса пырар.

Хараманскер.
Сергейпе Павйл вйрмана каяррё. £ул 

ринче Сергей Павйлран ыйтать.
— Павйл, эсё кашкйрсенчен харатйн-и? 

— тет.
Павйл мухтанать:
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— Мён хйрамалли пур вёсенчен? Чук- 
марпа пууёсенчен парйп та вёлерсе хурйп, 
— тет.

Вармана кёчёр хайхисем. Варманта тёт- 
тём, йыва^сен хуттипе хёвел те куранмасть. 
Утса пынадемён ура айёнче вётё хйрак ту- 
ратсем ш атйртата^ё ,  £ул£йсем чаштарта- 
та££ё.

Павйл хыралалла даварйнса пахкаласа 
илет, Сергее аллинчен яра-яра илет.

Сергей ана калать:
— Хйратйн-им?— тет.
Павйл хйрасса хйрать, анчах хай хйра- 

нине палартасшан мар— вйтанать.
—  Мён хйрамалли пур, эпё пёчёк ача 

мар вёт,—тет.
£ ав  вахатра Сергей Павала харатмаш- 

кан юриех:
— Кашкйр пур!— тесе кйшкарса ячё. 

Павйл хйранипе турех пёшкёнсе ларчё:
— Анне-е!— тесе £ухарса ячё.
Сергей унтан кулать:
— Эх, Павйл, хйраманскер,—тет.

Атте пахчи.
Атте пахчи, улма пахчи— улмалйх. 
Улми пидет, хёрелет, 
пире £име илёртет.
Айтар каяр, халех каяр пахчана, 
улми пире кётет-£ке, 
татса £име чёнет-рке.
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Пахча ташманёсем.
Май уйахен вёрнелле пирён шкул пах- 

чине рарак, тёрлё римёрсем сип-симёс шат- 
са тухрёр. Эпир вёсене шйваратпар. £ум- 
курак шатсанах, ана кЗкласа такатпар. £и -  
мёрсем лайах усни пире савйнтарать.

Анчах пахчана чйх-чёпсем кёрсе йаран- 
сене пйса пурларёр. Вёрен кайаксем те пы- 
ра-пыра рамрак калчана сахса илеррё.

Чахсенчен хатЗлма пахча картине рул- 
лёрех тытрамар.

Кайаксене харатма йаран рине катемпи 
лартрамар. Тин вара пирён йарансем пасал- 
ми пулчёр.

Пирён римёрсем вай илсе, илемлён 
ешерме те пурланаччё. Унччен те пулмарё, 
вёт хурт тапйнса, рамрак рулрасене пётере 
пурларё. Мён тавас? £уллахи ранталакра 
хурт-капшанка питё шутсар ёрчет. Вёсене 
часрах пётермелле.

Ку ташмана пётерме учитель эмел илчё. 
Купаста айне, рараксем хушшине кёлсапса 
тухрамар. Учитель эмелне сапрё. Вёт хурт 
пётрё.

Варманти ^ил-тавал.
Ш авлать, кашлать сём варман, 
вёрё хёрри куранмасть. 
Кутсар-пурсар рил тухсан, 
чарЗнассан туйанмасть.
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Тапхар-тапхйр рил килет, 
пйлтар-палтйр раварса. 
Тёттём вйрман ухёрет. 
рёре ритех аванса.

Хура пёлёт пёрмаях 
шйвать вйрман тарринче, 
ярать рирём рёр рурсах 
хура пёлёт хушшинче.

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

£улла.
£улла. Июнь уййхён пурламёшё. Хёвел 

кунё-кунёпех пирёнпе вылять. Ёрленё рёр- 
те те вал пирёнпех.

Ирхине тйрсан, хёвел руттинче сывлам 
йалтЗртатни хаваслантарать. Сывлйм рутй 
шйрра пек курак ринче чётресе ларать.
7. А. О тачкнн. Таван чёлхепе вуламалли кёнеке. 9 7



СывлЗм динче колхоз кётёвё йёр туса 
кайна.

Ураман икё енче хурансем, йамрасем 
саралса ларадрё. Йывадсен айёнчен хама 
е черепица витнё дуртсем куранаддё. Вё
сем— пирён колхозан дурчёсем.

Хирелле тухсан, тыра-пулй дитённине 
курса саванатан. Пахчасенче тёрлё димёд- 
сем уседдё. £ы рла  пидет.

Ыран-паянах вармана икё эрнелёх ла
гере каятпар. Унта эпир сывлаха тёрек- 
лететпёр. Гимнастика таватпйр. Шыва кё- 
ретпёр. Хайар динче выртса хёвелпе пидет- 
пёр. Вахатра апат диетпёр.

Х ёвел, шыв, таса сывлаш— сывлах тусё- 
сем. Х ёвелпе пидер. Шыва кёрер. Таса  

сывлашра выляр. Сывлахла пулар.
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£уллахи ё?сем.
Колхозйн рулла ёр питё нумай.
£имёр пахчинче тёрлё римёрсем ритёнер- 

рё. £ ав  вахатрах румкуракё те усет. Ана 
румласа парахмалла. £ёрулмине купаламал- 
ла. Хаяр пулать. Пулса ритнё хЗярсенепур- 
тармалла. Пасара илсе тухмалла.

Улахсенче курак ритёнет. Ака часах кол
хозниксем ута рулма та тухёр. £уллё симёс

курака ривчё равапа е машинапа рулса па- 
рахёр. Типётсе капансем туса хурёр.

Ута рулса пётернё рёре ырашё пулса ри- 
тет. Ыраш вырмалла. Хаш чухне тата ыраш 
вырса пётеричченех сёлё те пулса ритет.

Ёрё нумай пулин те, халь колхозра ёрле- 
ме рултан-рул рамйлланса пырать. Чылай 
колхозсенче халь сухана тракторсемпе та- 
варрё. Тырра комбайнпа выраррё. Комбайн 
вырать, рапать, равантах саварса та пырать.
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Ута туни.
Ш ап-шур халйх ут рулать. 
Унта-кунта рын сасси.
£ава  вйш-ваш вашкйнать, 
улйхёпе ун сасси.

Халах рамЗл налагать, 
пур ёр рынё хёпёртет. 
Хёвел кулса рутатать, 
рулна утта типётет.

Варман, пурне пёшкёртсе, 
сивё сывлёш кйларатв.
Ута рулан рынсене 
тартан-шуртан хатарать.

Панулми.

Ытла аван ку ,улма! 
£ап-раврашка, тап- 

таса, 
тутла шйршла,

йймйх хёрлё, 
пыл тултарна, тейён

рав!
Варри витёр

куранать.
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\ы рм а.
£ырма юхать кёрлесе Тара шывйн йшёнче 
асла ялйн уумёпе. кйвак пёлёт яванать. 
Хёвел, тёрё тёрлесе, Вата йамра таййлса, 
вылять унан шывёпе. тёсне пйхса савйнать. 

Акй кёпер рийёнче 
пулйр ларать вйлтапа, - 
йапйрт-ййпйрт пуллине 
улталасшйн йманпа.

Тупмалли юмах: Сунатла— вёсеймест, у р и с у к —хава- 
ласа тытаймйн.

£уллахи ^анталак.
£улла кун питё варам. Июнь уйахёнче 

кун £ёртен икё хут ытла вйрамрах. Хёвел 
нихйданхинчен у^ле хйпарать. Кантйрла тё- 
лёнче вйл пёлёт тупинех рывхарать. £авйн- 
па япаласен мёлки кёске пулать.

Шывра та, вйрманта та, хирте те пура- 
нйд вёрет. Шывра пулйсем, тёрлё хуртсем, 
шапасем ишсе руре££ё* Унтах тата рак та 
пурйнать.

Вйрманта тёрлё йывй£сем £итёне££ё: 
юман, хурйн, вёрене, шёшкё, хурама, дака, 
чарйш, хыр. (^ырласем, кймпасем усе££ё.

Шурлйхра хйях-хймйш, мйк усет.
Хирте тёрлё курйк усет, тыра-пулй пулса 

уигёнет. £авйнтах тата пире сиенлё думкурй- 
кёсем те усе££ё: пиден, хурхух, йытпырши, 
чйрйштарри. Вёсене эпир думласа тйратпйр.
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£улталак х'^ ш и.

Шурй юр ирёлет, 
деден хир чёрёлет, 
ешёл курйк усет... 

Вал хйдан пулать?

Хёвел хытй хёртет, 
йшй дил вёркелет, 
cap ыраш дитёнет... 

Ку хйдан пулать?

Хир илемё каять, 
сём вйрман даралать, 
пёрмай думйр дйвать. 

Вйл хйдан пулать?

Хирсенче юр анчах, 
дырмара пйр анчах, 
сивётет аванах...

Ку хйдан пулать?

дУЛТАЛХкРИ уйХхсем.
Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, ав

густ, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.

ТУПМАЛЛИ ЮМАХСЕН ТУППИСЕМ.
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