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14-мёш ҫуЛ тухаТ.

№ 9
(149)

Ҫ Е Н Т А Б Ӗ Р  1937

Пётём тёнчери пролетарисем, пёрлешёр!

ССР СОЙУЗӖН АСЛӐ СОВЕТНЕ СУЙЛАМАЛИ ПОЛОЖЕНИ 
ТАТА СОВЕТСЕН ЗАДАЧЙСЕМ

М. И. КАЛИНИН
ССР Сойузён Еҫтӑвакан Тёп Комитечён IV ҫеҫ- 

ҫнйё йышӑннӑ ССР Сойузӗн Аслй Советне суйлама- 
ли Положени ССР Сойузён Аслӑ Советне суйлав- 
ҫӑсем хӑйсен депутачӗсене суйламали йёркесене та 
та формӑсене кйтартса паракан саккун иул:а тӑра!. 
Ку саккуна пётёмпех Совет Сойузён Сталинла Кон
ституци никёсё ҫинче тунй.

Мёнле уйрймлйхсемпе палйрса тйра!-ха пирён 
суйлав системи?

Суйлавсем пурне те тивӗҫ пулаҫҫё, урзхла ка
ласан, суйлав кунё тёлне ССР Сойузён 18 ҫул тул
тарнй пур граждйнёсен те ССР Сойузён Аслй С о 
ветне суй.лама та, суйланма та права пур. Ку вйл— 
пирён совет ҫамрйкёсем, 18 ҫултан пуҫласа, дёр
шыври ытти граждйнсемпе пёрле пурте суйлавсене 
активлйн хутшйнассине пёлтерет. Халйх суйлав пра- 
висемпе дав тери анлй усй курни—вйл Совет Сойу
зёнче дед пур. Капиталисймлй тёнчен чи демокра
тилё дёршывёсем хушшинче пёринче те дакйн пек 
йёркене йышйнма пултараканни тупйнас дук, мён
шён тесен, халйха формйшйн мар, чйн-чйн суйлав 
прави пани вйл—халйх правитёлстви пулассине пёл
терет, дав правитёлствйн тёп ёмёчё, паллах, капи- 
талисймпа кёрешесси пула!.

Буржуалй патшалйхсенче капиталиссен ушкйнё- 
сем халйх массисене уддйнах пусмйрласа пыма тй
рйшса буржуалй демократи текеннине ытларах та 
ытларах дёмёрсе пыраддё.

ССР Сойузё пачах урйхла вырйнта тйрат. Владра 
пирён рабочи класпа колхоз хресченёсем тйраддё. 
Ёддыннисен авангарчё —коммуниссен партийё умён
че коммунисла обшчёствй тйвас ёмёт тйрат, рабочи 
класйн тата унйн кёрешӳри йулташён — колхоз 
хресченёсен те ёмёчё давах. Ёддыннисен массисем 
дёршывйн политикйлй пурнйдне мён таран анлйрах, 
туллирех тата тарйнрах хутшйнаддё. Совет стройё 
давйн чухлё тёрекленсе вййлйланса пырат.

Акй мёншён ёнтё пирён пурне те тивёд суйлав
сем капиталисймлй дёршывсенчи „пурне те тивёд" 
текен суйлавсемпе нийепле те пёр пек мар. Ку суй
лавсем пирте владра тйракан рабочисемпе хрес
ченсен тарйн интересёсенчен тухса тйраддё. Капи
талисймлй патшалйхра пурне те  тивёд суйлавсене 
ултавшйн, ёддыннисен хушшинчи дймйл кймйллй дын
сене даклатса илес шутпа тйваддё. Пурне те тивёд 
суйлавсем динчен кйшкйрса, капиталисймлй дёршыв
сенчи правитёлствйсем хййсен суйлав саккунёсене 
тёрлё сйлтавпа (пёр вырйнта нумай пурйнмали дин
чен, миде дулта пулмали динчен, пурлйх динчен тэ 
та ытти те) тем чухлех пӳлӳсем кёртеддё те, дакйн 
пирки вара вёсен пурне те тивёд суйлав правинчен 
нимёскер те йулмас!.

М. и. Калинин.

Пирён суйлав саккунёнче икё пӳлӳ дед пур, вё 
сем—йсран тухнисене тата судна аййпланнй дынсене 
суйлав прависёр хйварнй. Судна аййпланй чухне суд 
суйлав прависёр мён чухлё срук хушши хйварассине 
уйрймйн дырса палйртат. Анчах кун пек чухне те 
суйлав прависёр хйварас ыйтйва татса пама халйха 
ирёк панй, мёншён тесен. Совет Сойузёнче халйх 
судне районри граждйнсем пурне те тивёд, пёртан 
тата тӳрех суйламала правапа вйрттйн сасйласа 
суйлаҫдё. Ҫакйнтан ёнтё саккун кйларакан оргйнсем 
халйх миссисене мён тери шанса тйнй курйнат. 
Урйхла пулма та пултараймас!, мёншён тесен. С о 
вет владё- вйл халйх владё пулса тйрат, вйл рабочи 
клас дине тата ССР Сойузёнчи пур национал,нйд- 
сен колхоз хресченёсем дине тайанса тйра!.

Суйламали Положении иккёмёш ста!йинче дапла 
каланй: „ССР Сойузён 18 дул тултарнй пур граж
дйнёсен те, мёнле расйпа национаЛ)Нйд пулнине, мён
ле тён тытнине, мён чухлё вёреннине, пёр вырйнта 
пурйннине пурйнманнине, мёнле социаллй сийрен тух
нине, пурлйхё мёнлине тата ёлёк мён ёдпе пурйн
нине пйхмасйр пурин те депутатсен суйлавне хут
шйнма та, ССР Сойузён Аслй Советне суйланма та 
права п ур" ,—тенё.

Д епутатсен суйлавёсем пёртан пуладдё: кашни 
гражданинйн пёр сасй: пур граждйнсем те суйлав
сене пёртан йёрке тйрйх хутшйнаддё. Нумай граж- 
дйнсемшён ку ста!йа историнчи паллй кун йевёрлё
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ШУПАШКАРТИ ВОДОПИАНАВ ЙАЧЕПЕ ТАРАКАН сӑран  савӑтӗнче ӗҫлекен  рабочисем  суйлав кампанийё 
п уҫланнӑ йатпа пухӑннӑ митингра.

(Цыганов фото-укерчеке).

пулса тӑра!. Совет условисенче уссе ҫитӗннё ҫам- 
рӑксем урйхла шухйшламаҫҫё те, суйлавсенча сасӑ- 
ласси пёртан мар пулма пултарассине ӑнланмаҫҫӗ те.

Буржуалй демократи ҫӗршывӗсенче урйхла кар- 
тйнй, унта саккунра пёртан тени— пурнӑҫра пёртан 
маррине ҫеҫ, уйрӑмӑн кӑтартсан, сасйланӑ ҫӗрте пёр
тан маррине ҫеҫ витсе тйра!.

Епё кунта буржуалй саккунсенчен тухса тйракан 
саккунлй „пёртанлйх" ҫинчен каласа тймйп. Хапрйк 
хуҫипе рабочи, помешчикпе хресчен хушшинче мён
ле пёртанлйх пулма пултартйр-ха? Анчах ҫак пёр 
танлйх тёлёшёнчи саккунлй правана та тёрлёрен  пӳ- 
лӳсемпе пйсса пётернё, вара правилй пекех, пур 
пӳлӳсене те пурлйхсйр классене хирӗҫ тунй Илёпёр 
акй, тёслёхшён, пёр ҫёрте пурйнас ценза. Ку ценз 
тйрйх, суйлав прави пёр вырйнта („обшчинйра) ҫур 
ҫул йе 2 ҫултан кайа мар пурйннй ҫынсене ҫеҫ па
раддё. Паллах, чухйн дын йе ёдсёр тйрса йулнй дын 
хййён хватерне дурт тытакан хударан часрах улйш- 
т а р а !  ёнтё. Хйшпёр ҫӗрш ыв.енче хапрйк худисен, 
банкирсен—хапрйк ларакан вырйн тата хйй пурйна
кан вырйн тйрйх икшер, видшер сасй пур. Кунсйр 
пудне вёсем хййсен предприйатисенчи служйшчисене 
хистесе хййсене кирлё пек ирёксёрех сасйлат- 
тарма пултараддё. Буржуалй парламёнтсен суйлав 
историйе динчен, халйх массисене пиншер чейе 
майсемпе суйлавран пйрса йани динчен уйрйм том- 
сем дырма та пулат.

Положении 4-мёш статйи, ССР Сойузён Консти
туции 137 статйи тйрйх, хёрарймсем ардынсемпе 
нертанни динчен кала!, вёсем ардынсемпе пёртан пра
вапа суйлама та, суйланма та пултараддё. Ку статйана 
лаййхрах йнланас тесен, Б е б е ^  дырнй „Хёрарйм тата 
социалисйм" йатлй кёнекене вуласа тухни аван. Вара 
ку ста!йана ССР Сойузён Кснституцине дед мар.

„ССР Сойузён Аслй Советне суйламали Положении" 
1 -мёш сыпйкне кёртме кирлё пулни те удйрах па- 
льрса тйрё.

Пиллёкёмёш ста!йа  ССР Сойузён Конституции 
138 статйинчен тухса тйра!. Хёрлё дар ретёнче тй 
ракан граждйнсем пур граждйнсемпе пёрлех суйла
ма та, суйланма та пултораддё. Буржуалй конститу- 
цисенче те, буржуалй суйлав саккунёсенче те есёр 
дакйн пек ста!йа тупас дук.

Капиталиссем хййсен дарёсене пролетарилё та 
та радикаллй вак буржуалй партисен политикйлй 
шухйшёсем хыддйн кайасран сыхлама тйрйшаддё. Вё
сем; дар партисен тулашёнче тйрат, унйн задачи— 
патшалйх чиккисене сыхласси пула!, тесе икёпит
ленсе калани тёрёс маррине ха./ьхи политикйла ла- 
ру-тйру пётёмёшпех кйтартса пара!. Чылай дёршыв- 
сенче, сймахран, Йапонире, дарйн аслй пудлйхёсем 
политикй тйваддё, вёсем правителствй умне хййсене 
кирлё условисем тйратса пынине пёлетпёр епёр. 
Паллах, дар генералёсен ушкйнне капиталиссен уш- 
кйнёсем йертсе пыраддё, анчах ку вара капитал дёр- 
шывёсенче дар пудлйхёсем капиталиссен пуҫлйхӗ- 
семпе тачй дыхйнса тйнине дед пёлтерет.

Пирён дар—халйх дарё, вйл пётём совет халйхён 
шухйшёсемпе, унйн ёмёчёсемпе пурйнат. Пирён дар 
тйван дёршыва сыхлат кйна мар, вйл социалисйм 

•строитёлствинче те ёдлет, вйл пётём совет халйхё- 
пе тачй дыхйнса тйраЁ ӑна халйх хёрулён йуратат.

Хёрлё дар ёддыннисен совечёсене суйлама хут- 
шйнни—дарпа халйх хушшинчи дыхйнйва тата та 
вййлатат. Ҫавйн пек дыхйну тйвасран капиталиссем 
шуйттан ладй ран хйранй пекех хйраддё. Анчах со
вет владё ку дыхйнйва уйрймйнах хапйлласа йышй
на!, дак ҫыхйнушйн коммуниссен партийё кёрешет,



мёншён тгсӗн, вӑл ҫь1хПну ҫёршь!н оборонишӗн пул
са пыра!.

Положении улттӑмёш ста!ни, Конституции 141 
статйи кӑтартнӑ тӑрӑх, суйлавсем чухне кандидат- 
сене суйлав округёсем тӑрӑх тӑратни ҫинчен кала!. 
Кандидатсене суйлав округёсем тӑрӑх тӑратни пы
сйк вырӑн йышйнса тӑрат. Ҫакӑн пек суйлав систе
ми Аслӑ Совета суйлама тӑратнӑ суйлав округёсен- 
чи суйлавҫӑсене хӑйсен политикйлй, обшчёствйла, 
производствйлй ёдёсемпе паллй дынсене суйлассине 
гарантилет.

С У Й Л А В Ҫ Ӑ С Е Н  С П И С К И С Е М  ҪИ Н Ч ЕН

Суйлавдйсен спискисене тйвас ёде хуласенче ху 
ла совечёсем, районсене пайланнй хуласенче—район 
совечёсем дине, йалсенче—йалсовечёсе.м дине хунй.

Ку—питё те пысйк ответлй ёд. Тйрйшакан совет- 
сем спискйсем тйвас тёлёшпе халех ёдледдё ёнтё.

_ Спискйсем тйвасси—техникйлй ёд, анчах дав спис- 
кйсен пахалйхё совэт аппарачё, совет кадйрёсем 
мёнлине, вёсем ёдлеме пултарнине тата унйн кул>- 
турлйхне кйтартаканнисем пулёд тесе пёр иккёлен
месёр калама пулат.

Суйлавдйсен спискисене суйлав прави пур дынсе
не, спискйна тунй вйхйтра дав совет территорийён- 
че (тйтйшах йе вйхйтлйха), пурйнакансене, суйлав 
кунё тёлне 18 дула дитнисене пур граждйнсене те 
кёртеддё (8-мёш ста!йа).

Нумай дёрте кашни йалсовет территорийёнче те- 
мидешер суйлав участкисем пуладдё, пысйк хула
сенче вара вёсем дёре йахйн пуладдё, апла пулсан, 
суйлавдйсен спискине тума тытйничччен, малтанлй
ха пулин те, суйлав участкисен территорисене па
лйртса хумала.

Вырйнти советсен халех, вйхйта сайа йамасйр, 
халйха суйлавдйсен спискине мёнле майпа паллаш
тарас ыйтйва, вёсене спискйна тёрёс кёртнине суй- 
лавдйсем хййсем мёнле тёрёслемелине татса хумала.

Положении 15-мёш ста!йи суйлавдйсене, спискй 
туса пётернё хыддйн, суйлав кунёччен, хййсем пурй
накан вырйна улйштарсан, вёсене дёнё вырйнта са- 
сйлама права пара!. Анчах кун пек чухне суйлавдй
сен спискинче урйх дёре тухса кайни динчен паллй 
тумала пултйр тесе, вёсен хййсем урйх вырйна тух
са кайни динчен совета пёлтермеле, кун хыддйн вё
сен хййсем ёлёк пурйннй вырйнти советран урйх 
вырйнта сасйлама права паракан удостоверени ил
меле. Ҫак удостоверени суйлавдйна дёнёрен пурйн
ма тытйннй (йе вйхйтлйха пынй) вырйнта суйлавдй
сен спискине кёртме права парат, вйл унта ытти 
суйлавҫйсемпе пёртанах сасйла!. Пирён халйх кудса 
дӳренине ш у/а  илсе, советсен, уйрймйнах хула сове- 
чёсен, суйлавдйсен дак ыйтйвёсене пурнйда кёртме 
хатёр пулмала. Мускав, Ленинград, Кийёв тата ыт
ти давйн пек центрсенче вара, районти саватсендак 
ёдсем ва;ьл)И уйрйм аппаратсем тума тизет пулмала.

Суйлавдйсен спискинчи тёрёсмарлйх динчен спяс- 
кйна пичетлесе пёлтернё ӗдҫынни депутачёсен со
ветне зайавлени параддё ( 1б-мёш статйа). Совет ре-

шенийёпе килёшмесеп, зайавлени параканё халйх 
судне жалйбй пама пултарат, суд решенийё татйклй 
пула!.

С О Й У З  С О В Е Т Н Е  ТАТА НАЦИОНА/ЬНӐҪСЕН  
С О В Е Т Н Е  СУЙЛАМАЛИ СУЙ Л АВ  

О К Р У Г Ё С Е М  ҪИ Н Ч ЕН

Сойуз Советне суйламали суйлав очругё дак 
принциппа пула!: округра 300000 дын (21-мёш стат
йа). Кашни суйлав округё пёр депутат суйласа 
йарат. Халё вырйнсенче те, центйрта та суйлав ок
ругёсем организацилес тёлёшпе ёд сарйлса кайрё. 
Сойуз Советне суйламали суйлав округёсене край- 
сен, сойузлй, автономлй республикйсен, облйдсен 
территорилё чиккясен йшёнче организзцилеме па
лйртнй, тата, правилй пекех, административлй район- 
сем округа пётёмёшпех кёреддё. Практикй дакна 
кйтартса пачё; пур округсенче те халйх 300000 дын 
пулмаст, анчах дак нормйран чакнисем малтанлйха 
палйртса тунй чухнехинчен пысйках мар, вёсем, 
правилй пекех, 3—5 процентран иртмеддё. Кйна 
тунй чухне; паллах, ёде матемйтикйри пек тёрёс  
тума дук: халйх кашни кунах ӳссе йе чакса пыра! 
вёт ха, дакна малашнехи учотпа дед тикёслесе пыма 
пула!.

Участкйри суйлав комиддисен членёсем тата 
суйлавҫйсем, окру 1’ри суйлав комиддине дймйллйнах 
дитме пултарччйр тесе, суйлав округён центйрё 
дав округа кёрекен округа суйлав участкисемпе 
дулйёрне дыхйнса тйракан пулмала. Кунсйр пудне 
тата участкйри суйлав комиҫдисем округри суйлав 
комиддине телефонпа мар пулсан, телеграф тйрйх 
та пулин дыхйну тытмала. Округ центйрён О круг
ри суйлав ёдне пулйшма пултаракан культурйлй са
май пысйк базй тата типографи пулни аван. Пётё
мёшпе каласан, округ центйрне суйласа илессипе 
ун думне районсене дирёплетессине тёплён шухйш
ласа, географине пёлсе дед мар, дыхйну майёсене, 
дулйёрсене тата ыттисене те пёлсе ту.мала.

НационаЛ)НЙдсен Советне суйламали суйлав ок
ругёсене кйштах урйхларах организацилемеле пулат. 
Национал)Нйдсен Советне суйламали суйлав округё
сем дак принциппа пуладдё: 25 округ кашнн Сойуз
лй республика тйрйх, 1 1  округ кашни автономлй 
республика тйрйх, 5 округ кашни автономлй об- 
лйд тйрйх, кашни нацилё округра пёр суйлав 
округё. Национал)Нйдсен Советне суйламали кашни 
округ пёр депутат суйлат. Национа.-ьнйдсен С овет
не суйламали округсем тунй чухне, пирён дав ок- 
ругсенчн халйх хисепё йенёпе пысйк уйрй.млйхсем 
пуладдё. Ку вйл— кашни сойузлй республикйри ха
лйх, унта кёрекен автономлй республикйсемпе тата 
облӑҫсемне пёрле, 25 округа пайланнй пирки пула!. 
Сойузлй республикйсенче халйх хисепё пёр "мар, 
давйнпа та НацирнаЛ)Чйдсен Советне суйламали о к 
ругсенче те халйх хисепё пёр пек пулмас!. Кашни 
автономлй республикйна 1 1  округа, кашни автоном
лй облйда 5 округа пайланй чухне те даплах пула!. 
ССР Сойузён Конституции 35-мёш ста!йи тйрйх,

ССР Сойуз Конституцийён 134 стаТйи тӑрӑх, С С Р  Сойузён Аслӑ Советне де- 
путатсене суйлавҫӑсем пурне те тивёҫ, пёртан тата турех суйламала правапа вӑрттӑн 
сасӑласа суйлаҫҫӗ.

(ССР С ойузён А с л й  Совет не с у й л а м а л и  П олож енин I  стагЛйи),



кашни автономлй республйкӑрах Национа/ьнӑҫсен 
Советне суйламали 11 округ пула!. Апла пулсан, 
ҫак республикйсенчи суйлавҫӑсен сасӑланӑ чухне 
виҫӗ суйлав бӳллетенё, Аслй Совета суйламали 
кандидатсен виҫё списки пулат. Пёри 300 000 дын
ран Сойуз Советне суйламали, тепёри НационаЛ)- 
нздсен Советне (РСФСР-тан) тата тепёри хййсен 
ьвтономлй республикинчен Национа.:Ьнйдсен Советне 
суйламали. РСФС Республикинчи крайсемпе облйд- 
сенче пурйнакансем (автономлй республикйсемсёр, 
нацилё облйдсемпе округсемсёр пудне) сймахран, 
Мускав, Воронеж облйдёсенче, Мускав, Ленинград, 
Дон-ҫи Ростов тата ытти хуласенчи суйлавдйсен 
икё суйлав бӳллетенӗ пулат. Украинйри суйлавдй
сен давйн пекех икё бӳллетен, Молдави АСС Рес
публикинчи суйлавдйсен вара видё суйлав булле- 
тенё пула!. Ҫапла вара, Суйлав Положении 22-мёш 
ста!йи тйрйх, ССР Сойузёнчи чи пёчёк йышлй ха
лйхсен те ССР Сойузён Аслй Советёнче хййсен 
представитёлёсем пуладдё.

Ку ёнтё Ленинйн—Сталинйн наци политикине 
пурнйда кёртни пула! те.

Сойуз Советне тата НационаЛ)Нйҫсен Советне 
суйламали суйлав округёсене ССР Сойузён Аслй 
Совечён Президиуме тйват (23-мёш ста!йа ',  суйлав 
округёсен спискине вара суйлав кунне палйртса 
хунипе пёр вйхйтрах пичетлесе пёлтереддё (24-мёш 
ста!йа).

СУЙЛАВ У Ч А С ТК И С Е М  ҪИНЧЕН
Сасйсене йышйнма тата вёсене шутласа тухма 

суйлав округёсем суйлав участкисене пайланаддё, 
вёсем Сойуз Советне тата Национафнйдсен Советне 
суйлама та пёрех пуладдё.

Вёсене хуласенче—хула совечёсем, районсене 
пайланй хуласенче—район совечёсем, йалти вырйн
сенче—район совечёсем тйваддё (25-мёш тата 26-мёш 
ста!йасем).

Час-часах дапла ыйтаддё: суйлав участки суйлав 
кунёнче, сймахран, Дагестан республикинче видё 
суйлав округне:— Сойуз Советне, РСФСР тйрйх 
тата Дагестан автономлй республики тйрйх На- 
циона^ьнйдсен Советне суйламали округсемшён мён
ле майпа ёдлеме ёлкёрёд-ха?—теддё. Епё кун думне 
дакна хушма тивёдлё: халйх сахал участкара пёр 
суйлав йешчёкё пула! пулмала.

Суйлав участки бӳллетенсене йышйнмали пёртен 
пёр пункт пула!, пур бӳллетенсем тарйх та сасйсе
не шутласа тухасси тата сасйланин итогне тивёдлё 
суйлав округёсене парасси вара—участкйри суйлав 
комиддин ёдё пулат.

Икё пин дынна дити халйхлй йалсовет террито- 
рийё, правила пекех, пёр суйлав участки пула!. 
500 дынтан пудласа 2000 дынна дити халйх пурйна
кан станицйсенче, йалсенче уйрйм суйлав участки 
пула!. Пёчёк йалсем нумай пур ҫурҫӗр тата хёвел- 
тухӑҫёнчи районсенче пурйнакансем дёр дынтан кайа 
мар пулсан та уйрйм суйлав участки тума ирёк пур.

Икё пин дынтан ытла халйхлй хуласемпе йалсем

1500—2500 дын халйх хисепё тйрйх суйлав усйсткй- 
сене пайланадде. Ишсе дӳрекзн кимё:ем, вёсе.м дин
че 50 суйлавҫйран кайа мар пулсан, хййсем пёр 
суйлав участки пулма пултараддё.

Пу.^ницасенче, ача дуратмали дуртсенте, инва- 
лидсен дурчёсенче, санаторисенче суйлавдйсем 50 
дынран кайа мар пулсан, уйрйм суйлав участки 
тйваддё.

Суйлав участкисене суйлавччен 45 кунран кайа 
йулмасйр малтан тйваддё.

Суйлав округёсем тйвас ёд >алё пётём Совет 
Сойузёпе пыра!, ку ёде хатёрленес тёлёшпе малтан
лйха пысйк ёд тунй теме те йура!, анчах суйлав 
участкисене организацилеме нидта та тытйнман-ха. 
Ку ёде тытйнмала, май килнё таранах хйвйртрах 
тытйнмала. Суйлав Положенийё кйна мёнле тума
лине уддйн кйтартса пара!. Васкамала, мёншён те 
сен суйлавдйсен спискисене суйлав участкисем та
рйх тйваддё. Суйлав участкине малтанлйха палйрт- 
масйр, суйлавдйсен спискисене тума та тытйнма 
йурамаст. Вырйнти советсен ку ёде тунй чухне уча- 
сткйсен территорисене пёлмеле дед мар, суйлавсен 
вйхйтёнче усй курмали дуртсем динчен те шухйш- 
ламэла. Пёр сймахпа каласан, практикйлй ёдсем ну
май пуладдё, йдта вёсене иртерех тума тытйнёд, 
паллах, унта суйлава лаййхрах хатёрленёд.

СУЙЛАВ К О М И Ҫ Ҫ И Й Ё С Е М  ҪИНЧЕН
ССР Сойузён Аслй, Советне суйламали Тёп суй

лав комиддине обшчёствйлй организацисен тата ёд- 
ҫыннисен обшчёствисен представитёлёсенчен тйвад- 
дё, йна ССР Сойузён Аслй Совечён Президиумё 
суйлавсен кунё динчен пичетлесе пёлтернине пёр 
вйхйтрах дирёплетет (34 мёш ста!йа).

Ҫав принциппах кашни сойузлй тата автономлй 
республикйра, автономлй облйдра тата нацилё о к 
ругра НационаЛ)НЙҫсен Советне суйламали суйлав 
комиддисене те тйваддё. Вёсене республикйсен аслй 
совечёссн президиумёсем тата автоно.млй облйдсен 
йе нацилё округсен ёддынни депутачёсен совечёсем 
дирёплетеддё. Вёсем суйлавсем пынй хушйра „ССР 
Сойузён Аслй Советне суйламали Положенине" 
тёрёс пурнйда кёртсе пынине сйнаса тйраддё, суй
лав комиддийёсем тёрёс мар туни динчен панй жа- 
лйбйсене пйхса тухаддё тата дав жалйбйсем тйрйх 
татйклй решенисем йышйнаддё.

Сойуз Советне тата Национа.:ьнӑҫсен Советне 
суйламали Округри суйлав ко.мяҫдисене обшчёст
вйлй организацисен тата ёддыннисен обшчёствисен 
представитёлёсенчен дак составпа тӑвадҫё: предсе- 
датёл, председатёл заместителе, секретар тата сакйр 
член. Сойуз Советне суйламали округри суйлав 
комиддисене крайсене тата облйдсене найланса тй
ракан республикйра—ёддынни депутачёсен край йе 
облйд совечёсем, унашкал пайланман дёрте—аслй 
советсем дирёплетеддё. НационаЛ)НЙҫсен Советне 
суйламали округри суйлав комиддисене республи- 
кйсен Аслй совечёсем йе автономлй облйдри ёддын- 
ни депутачёсен совечёсем дирёплетеддё.

С С Р  Сойуз Конституцийён 135 ста!йи тӑрӑх депутатсен суйлавё пурне те тивӗҫ: С С Р  Сойу
зён 18 ҫул тултарнӑ пур граждӑнёсен те, мёнле расӑпа национал)Нӑҫ пулнине, мёнле тён тытнине, 
мён чухлё вёреннине, пёр вырӑнта пурӑннипе пурӑнманнине, мёнле социаллӑ сийрен тухнине, пур- 
лӑхё мёнлине тата ёлёк |;1ён ёҫпе пурӑннине пӑхмасӑр,— ӑсран тухнисемсёр тата судпа айӑпласа 
суйлав прависёр хӑварнӑ ҫынсемсёр пуҫне,— пурин те депутатсен суйлавне хутшӑнма та, С С Р
Сойузён Аслӑ Советне суйланма та права пур.

(ССР С ойузён А слй  Советне с у й л а м а л и  П олож ении 2 ст ат йи).



Шупашкарти Типографинч ӗҫлекен рабочисем суйлав кампанийё пуҫланнӑ йатпа пухӑннӑ митингра.
( Ц ы г а н о в  фото-Ҫкерчӗкӗ ) .

Охругри суйлав комиҫҫисем Сойуз Советне 
тата Национа^ьнӑҫсен Советне суйлама тӑратнӑ кан
дидатсене регистрацилеҫҫё, участкйри суйлав ко- 
миҫҫийӗсене суйлав бӳллетенёсем парса тйраҫҫё, 
сасйсене шутласа тухаҫҫӗ, суйланнй депутата суй- 
лани ҫинчен удостоверени параҫҫё.

Сойуз Советне суйламали Округри суйлав ко- 
миҫҫийӗсем, унсӑр пуҫне тата, советсемпеёҫтӑвком- 
сем суйлав участкисене вӑхӑтра тунине суйлавдйсен 
спискисене вйхйтра туса пурне те пёлтернине сйнаса 
тйраддё, участкйсене суйлав конверчёсем йарса 
параддё.

Участкйри суйлав комиддисене ҫӳлерех тйракан 
суйлав комиддисене тумали принциппах организаци- 
леҫҫё те, хуласенче хула совечёсем, районсене пай- 
ланса тйракан хуласенче район совечёсем, йалти 
вырйнсенче район совечёсем—суйлавччен 40 кунран 
кайа йулмасйр малтан дирёплетеддё. Участкйри суй
лав комиҫҫийӗ суйлав участкинче суйлав бӳллетенӗ- 
сене йышйна!, Сойуз Советне тата Национа./ЬнЗдсен 
Советне суйламали кашни кандидатшйн панй сасй
сене шутласа туха!. Сасйласси пётнё хыддйн тата 
сасйсене шутласа тухнй хыддйн—суйлав делопроиз- 
водствине Сойуз Советне суйламали округри суйлав 
комиддине тата Национал)НЙҫсен Советне суйламали 
округри суйлав комиддине пара!.

Участкйри суйлав комиддийё дине суйлавдйсем 
сасйлассине ирттерес ёде хунй. Вйл, дапла вара 
суйлавдйсен массисемпе куда-кудйках та тӳррёнех 
тёл пулса ёдлет, давйнпа йна организацилессн тата 
унта обшчёсгвйлй организацисемпе ёддынни обшчё-

ствисен представитёлёсем камсем пуласси дине 
уйрймйнах даврйнса пйхмала. Ҫав комиҫдире суйлав- 
дйсемшён авторитетлй дынсем пулмала. Кун пек 
сасйласси пирвайхи хут пула!-ха, йна питё йёркелё 
ирттер.меле, ку вара участкйри суйлав комиддийё 
питё йста йертсе пынинчен, суйлав саккунне пурнй
да тёрёс кёртнинчен нумай килет.
С С Р  С О Й У З Ё Н  АСЛӐ С О В Е Т Н Е Д ЕП У ТА Т С Е М  

СУЙЛАМА КАНДИДАТСЕМ  ТӐ Р А Т А С  
ЙЁРКЕ ҪИНЧЕН

ССР Сойузён Аслй Советне депутатсем суйлама 
кандидатсем тйратас права питё анлй: йна обшчӗ' 
ствйлй организацисен тата ёддыннисен обшчёстви
сен тёпри оргйнёсем те, вёсен республикйсенчи, 
крайсенчи, облйдсенчи тата районсенчи оргйнёсем 
те, давйн пекех предприйатисенче—рабочисемпе 
служйшчисен, дар чадёсенче—хёрлёармейцйсен нёр- 
лехи пухувёсем, тата колхозсенче—хресченсен, сов- 
хозсене— совхоз рабочийёсемпе служйшчисен нёр- 
лехи пухувёсем пурнйда кёртеддё (57-мёш ста!йа).

Ку вйл рабочисен, колхозниксен, служйшчисен 
хййсем хушшинчен ССР Сойузён Аслй Советне кан- 
дидатурй тйратма тулли майсем пуррине пёлтерет. 
Ҫакй ёнтё кандидатурйсене кашнине уйрймйн хулара 
та, давйн пекех йалта та массйлй пухусенче сӳтсе- 
йавмала туса хура!. Ку вйл сйккун ССР Сойузён 
Аслй Советне халйхйн йышлй массисемпе таччйн 
дыхйнтарма тйрйшнине кйтарта!.

Аслй Совет депутатне суйлама кандидат тйрата
кан обшчёствйлй пур организацисен тата ёддынни-

С С Р  Сойуз Конституцийён 136 ста!йи тӑрӑх, депутатсен суйлавё пёртан: кс ш ни  г р е ж д а н и н ӑ н  
пёр сасӑ пур; суйлавсенче пур граждйнсем те пёртан т и Е ё ҫ г е  пулеҫҫё.

(ССР С ойузён  А слй  С овет н е с у й л а м а л а  П олеж енин 3 стагййи).



сеп обшчёствисен ӑна суйлавччен вӑтӑр кун малтан 
тивёҫлӗ округри суйлав комиҫҫийӗнче регистраци- 
леме те, пуху президиумён членёсем миҫе ҫултине, 
ӑҫта пурӑннине, кандидат тӑратнӑ организаци йатне, 
пуху ӑҫта, хӑш вӑхӑтра унта миҫе ҫын пулнине кй
тартса ҫырнӑ протоколне тйратмала; протоколра 
кандидатйн хушаматне, йатне, ашшё йатне, вӑл 
ыиҫе ҫултине, йҫта пурйннине, партилӗхне, мӗн 
ёдпе пурӑннине кӑтартса ҫырмала. Унсйр пуҫне 
протокол ҫумӗнче депутата суйлама тӑратнӑ кан- 
дидатӑн ҫав суйлав окру(ёнче баллотировкйна тӑма 
килёшни ҫинчен зайавленийӗ пулмала.

Кандидат тӑратнӑ, ӑна округри суйлав комиҫҫин- 
че регистрациленё кашни организацине, ёҫҫынни- 
сен обшчёствине, ҫавӑн пекех тата ССР Сойузён 
кашни гражданинне ҫав кандидатшӑн пухусенче, пи
четре тата урйх майсемпе те ним чйрмавсйр агита- 
цилеме права тивёҫлӗ (61, 65, 70-мёш ста!йасем). 
Ҫакйнтан ёнтё Аслй Совета депутатсем тӑратнӑ 
чухнехи формал)Нӑҫсем мён тери пысйк марри, об- 
шчӗствйлӑ организацисене тата ӗҫҫыннисен обшчё- 
ствисене хййсен прависене пурнйҫа кёртм е май па
ма мён тери хытй тйрйшнй курйнса тйрат.

С А С Ӑ Л А С  Й Ё Р К Е  Ҫ И Н Ч Е Н
Суйлав ёҫлемен кун, ирхине 6 сехетрен пуҫласа 

ҫёрле 1 2  сехетчен пулса иртет.
Суйлав кунё—чи ответлй кун. Вйл епёр суйлава 

хатёрленсе агитацилё тата организацилё ёҫсем туса 
нынин итогне тйват. Участкйри суйлав комиҫҫисем, 
вёсен членёсем тата председатёлёсем ҫине хунй 
ответлйх уйрймйнах пысйк. „ССР Сойузён Аслй Со
ветне суйла.мали Положенире" сасйлас йёрке ҫинчен 
питё лаййх каласа панй. Ҫак йёркене пурнйҫа кёрт
нё чухне йна суйлавдйсен кудё умёнче кансёрлекен, 
ытлашши йёрке пек туса хурас марри паха. Ҫак 
дирёплетнё йёркене йна пётёмпех пёр ёмёте—суй
лавдйсене кирлё мар кансёрлёхсенчен хйтарас, вйл 
сасйлани чйннине варттйн пулмала тйвас, суйлавдй
сен пётём массине сасйланипе хййсен ирёкне па
лйртма май кӳрсе парас ёмёте пурнйда кёртме тунй 
вёт-ха.

Кашни суйлавҫй, сасйламали дурта пырса, кон
верта хурса пичетленё суйлав бӳллетенӗсене суйлав 
йешчёкне йарса, хйй сасйлат. Суйлавдй суйлав бӳл- 
летенёсене тата конверта участкйри суйлав комид- 
ди декретарне хйй камне кйтартакан удостоверени 
кйтартнй хыддйн тата декретар ку участкйри суй
лавдйсен спискине дак гражданина кёртнине тёрёс- 
ленё хыддйн илет.

Ҫакйн хыддйн вйл суйлав бӳллетенӗ ене тултар
ма ытти дыне нчен пӳлсе хунй, йатарласа тунй пӳ- 
лёме йе кабинйна.кёрет те, хййён кймйлне кайман 
кандидатсене хуратса хура!, кашни бӳллетенре 
хйй камшйн сасйлас тенё к.ндидатйн хушаматне 
хйвара!, бӳллетенсене конверта хурса дыпйдтара!, 
вара суйлав йешчёкне йарат. Сасйлакансен черетре 
нумай тймала ан пултйр тесе, суйлав участкинче 
уйрйм пӳлӗмсем йе кабинйсем иккӗ-виҫҫӗ тумала 
пула! пулас.

Ҫапла пулат, пётёмёшпе илсен,' сасйлас йёрке. 
Ку тёлёш пе ыйтса дырнисем питё нумай, анчах ман 
шутпа „ССР Сойузён Аслй Советне суйламали По- 
л о ж л ш н “ '\7П-мӗш сыпйкё сасйлас йёрке тёлёшпе 
тухса тйракан пур ыйтусем дине те тулли ответ 
пара!, дак сыпйка тинкеререх вуласа тухни дед 
кирлё.

С У Й Л А В  Р Е З У /Ь ТА Ч Ё С ЕН Е  
П А Л Ӑ Р ТА С С И  ҪИ Н Ч ЕН

„ССР Сойузён Аслй Советне суйламали Поло- 
женийе" ёддыннисен йышлй массисене вал)2ьи тунй, 
вй?1 Совет Сойузён граждйнёсене хййсен суйлав 
правине пурнйда аванрах кёртме май туса пара!. 
85:мёш ста!йа калат: суйлав йешчёкёсене уднй тата 
сасйсене шутланй дёрте обшчёствйлй организацисен 
тага ёддыннисен обшчёствисен йатарласа полномо- 
чи панй представитёлёсен, давйн пекех тата пичет 
предстабитёлёсен пулма права пур, тет.

Ҫакйн пек бӳллетенссне чйн мар тесе шутладдё: 
йышйнман образецлисене тата йышйнман тёслисене; 
конвертсйр йе йышйнман образецлй конвертпа па- 
нисене; депутата суйламали хисепрен ытларах каи- 
дидатсем панисене (90-мёш ста!йа).

Округри суйлав комиддийёсем, участкйри суйлав 
комиддийёсем тйратнй протоколсем тйрйх, сасйланин 
резул)тачёсене шутласа тухаддё.

ССР Сойузён Аслй Советне суйламали канди
датсем, абсоЛ)утлй ытларах сасй илнисем, урй.'сла 
каласан, округра панй, чйн тесе йышйннй мён пур 
с а т с е н  дурринчен ытларах илнисем суйланнй шут- 
ланаддё (104-мёш ста!йа).

Протоколра алй пуснй хыдсйн, Сойуз Советне 
тата НационаЛ)Нӑҫсен Советне суйламали округри 
суйлав комиддисен председатёлёсем суй дав резул)- 
тачёсече каласа параддё те, суйланй кандидатсене 
суйланнй динчен удостоверени параддё.

Ҫакйнпа вара ССР Сойузён Аслй Совечён суй- 
лавён пётём ёдёсем пётеддё, тёрёсрех каласан, суй- 
лавйн обшчёствйлй-политикйлй пайё пётет, мёншён 
тесен тёпри, республикйсенчи тата округсенчи суй
лав комиддисен ёдё чарйнмас!-ха. Национа/ьнӑҫсен 
Советне тата Сойуз Советне суйламали округри 
комиҫдисем хййсен протоколёсене НационаЛ)Нйд\ен 
Советне суйламали сойузлй тата автономлй респуб- 
ликйсенчи комиддисене тата Тёпри суйлав комид
дине йараддё. Тёпри суйлав комиддийё Аслй Совета 
суйланй кандидатсене регистрацилет тата суйлавйн 
пётём делопроизводствине Сойуз Совечён тата На- 
ционасьнйдсен Совечён мандат комиддийёсене пара!. 
Мандат комидҫисем тйратнй тйрйх палатйсем йе 
полномочине йышйнмала тйваддё, йе уйрйм канди
датсен суйлавне йышйнмала мар тйваддё.

ССР Сойузён Аслй Советне Сталинла Консти
туци тйрйх тунй дёнё суйлав саккунёпе суйланй 
ССР Сойузёнчи халйхсен аталанйвён историнче тата 
советлй патшалйх строитёлствин историнче дёнё 
утйм пулса тйра!. Суйлав системине пурне те ти 
вёд, пёртан тата тӳрех суйламали лра.,ана вйртгйн 
сасзламали принцип тйрйх демократизацилессине 
пурнйда кёртни массйсен политикйлй активлйхне 
малала ӳстерӗ, ёддыннисен дёнё сийёсене патшалӑ- 
ха тытса пырас ёде хутшйнтарё. Пролетариат д ик
татури тата меллёрех пулё, дапла вара рабочи 
клас обшчёствйна патшалйхлй йертсе нымали тата 
хйватлйрах системй пулса тйрё.

Ҫёнё суйлав саккунё—вйл тйтйшах тата вёдне 
дитийех йёркелё совет демократисймён саккунё, 
вйл совет патшалйхён, тата  Ленин— Сталин парти
йён ёдне, коммунисймшйп кёрешес ёде пётём чёре- 
рен парйннй совет халйхён никам дёнтерейми вйй- 
хйватне кйтартса тйра!.
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Ҫ А Л Т А Р Л А  Ҫ Е Л Е К
М. Н. Данилӑв-Чалдун.

I,

Ҫулла. Ҫанталӑкӑн чи илемлӗ вӑхӑчё ҫитрё. Уйра 
тырӑ ёлкёрет. Варианта тёрлё ҫырла пиҫет. Иӗри- 
гавра тёрлӗ кайӑк-кӗшӗксем йурласа савӑнаҫҫё.

— Ентри, ачам. Вӑрмана кайса хӑмла ҫырли татса 
килсе ҫитерсен, ҫӑмӑлтарах нулмёччё-ши м ана ,— 
терӗ Ен^рийе амӑшё.

— Йурӗ, анне. Кайса килӗп,— терӗ Ентри ки
лёшсе.

Ентри амӑшё Пӑлаки иккё.мёш уйӑх ёнтё сив 2 
тытнипе аптраса пурна!.

Ентри, мӗн пёчӗкренех, амӑшён сӑмахне итлет. 
Амӑшӗ мӗн хушнине хут хӑҫан та тума хатёр.

Ентри ҫур витре кёрекен ленкес илчё. Унтан, 
пёр чёлё ҫӑкӑр касса кйсйине чикрё те, вйрманала 
тухса утрё.

Ҫынран ҫӳлӗ хймла ҫырли аври хушшинче, пуҫ- 
пӳрне пек шултра, тин пиҫсе ҫитнё ҫырла.ене ывӑ- 
ҫан-ывйҫӑн татса ленкесне йара!. Ҫырла татнӑ май 
йурла!:

Ан кашла, вӑрман, ан кашла,
Ҫулҫу часах тӑкӑнӗ,
Ан а ват, куккук, ан авӑт,
Сассу часах тьлӑвӗ...

С есф тй к  ннҫех те мар, пёр ҫын шик! шйхйрни 
илтёнчё: „хймла ҫырли татма килнё сынсем татах 
пур-ха, хйрушй м ар“, хйй тёллён калаҫса илчё Ент
ри. Унтан ҪЫН шйхйрнй ҫёреле утрё:

— Ей, кам унта? Кил кунтала!—тесе кйшкйрчё 
вйл.

Хймла ҫырли аврисене ййвантарса, Ентри умне 
пёр шуреке тйрйлй ҫёлӗк тйхйннй сухаллй ҫын пырса 
тухрё. Унйн ҫамки ҫинче хёрлё ҫйлтйр, аллинче 
кёске пйшал.

— Ача, мён пёр пӗчченҫи вйрман варринче кйш
кйрашса ҫӳретӗн? Хйрама пёлмесёр,—терё ҫӑлтйрлӑ 
ҫёлёк тйхйннй ҪЫН.

Ентри пйшаллй ҫынна курсан кйшт хйраса укрё. 
Кутйн-кутйн чакрё. Кйкйрёнчи чёрн кйрт-кйрт сикет. 
Ҫанҫурӑмӗ ҫӳҫеннё пек пулчё. Анчах хйй мён кала
нине пёлмесёр:

— Курмастйн-им, хймла ҫырли тататйп, — тесе 
хучё.

— Ленкес ййтса ҫӳренине куратйп та-ха. Пёр 
пёччене упа тытса ҫийесрек хйрамастйн-и? — терё 
пйшаллй ҪЫН, йшшйн ййл кулса.

Ентри, пёчёккё пулсан та, пйшаллй ҫын усал 
мар, ырй кймйллй иккенне чухласа илчё. Ҫавйнпа 
хййуланса ҫитрё:

— Епё упаран хйрамастйп. Вйл мана тивмест. 
Тнве пудласан ййвйд тйрне улйхатйп та ларатйн ,— 
терё паттйрланса.

— Ав, йенле есё... Упаран та хйрамастйн. Хйш 
йал ачи пулатйн есё?—тесе, ййпатса ыйтрё шуреке 
дёлёклё дын. ■

— Епё Кедровкй йалёнчен.
Кам ачи? Мён йатлй есё?

— Салтак арймё-- Пйлаки ачи, Ентри.
— Аду пур-и санйн? Мён йатлй?

— Атте? Атте Кудма йатлй пулнй. Пилёк дул 
ёнтё, варда кайнйранпа таврйнман. Хамйр та пёл 
местпёр, хйй те таврйнмас!. Ҫыру та ки тмест,—терё 
Ентри хуллен.

Апла есер аннёрпе иксёр дед пурйнатйр?
— Виддён. Манран кёдён йймйк пур тата.

Шкула вёренме дӳретни?
— Виддёмёш класра вёренетёп.
— Ку аван. Сирён йала салтаксем пырса ҫӳред- 

дё и?—ыйтрё пйшаллй дын.
— Мёнле салтаксем?
— Ну, хёрлисем, йе шуррисем.
Ентри пйшаллй дын кудёнчен тинкерсе пйхрё .
— Хёрлисене курман, пёлместёп, тем тёслё вё

сем? Шуррисем час-час пырса дӳреҫҫё. Ес ху кам 
пулатйн, пичче? Хёрлисем и, шуррисем-и?— тесе 
ыйтрё Ентри.

— Палла,—терё пйшаллй дын, ййл кулса.
Ентри кйшт шухйша кайса тйчё:
— Паллаймастйп. Епё халиччен сан пек шӳреке 

тйрйлй, хёрлё дӑлтӑрлй дёлёк тйхйннй салтак кур
ман. Пирён йала чехсем те пыраддё те, вёсен те 
дёлёксем капла мар. Ытти салтаксем картуспа дед 
ҫӳредҫӗ. Ух, усалскерсем. Пирён анне дав.ем пир
кийех хйраса чире кайрё,— терё Ентри, ун-кун пйх
каласа^

— Адтан пёлен есё, тен епё те усал пул,?
— Ҫук, пичче, есё усал мар.
— Аннӳ салтаксенчен хйраса чире кайрё тетён? 

Мёнле чирпе аптрат вйл?
--  Сивё тыта!. Пёрре дапла, йала салтаксем пы

чёд те, аннене хййсем патне чёнтерсе, атте йдта 
дӳренине ыйтса тёпченё. Ҫавйнтан таврйнсанах ап
траса ӳкрӗ. Нимпе те иртсе каймаст. Кашни кун 
ик-видё хутчен аптраса ӳкет. Пайан мана хймла 
дырли дисен кйшт дймйлтарах нулмё-и тесе, дыр- 
лана йачё.

— Ых, сйо.1 йчсем!—хйй тёллён каладса илчё пй
шаллй дын. Унтан Ентри дине пйхса:

— Аду йдта дӳренине аннӳ те пёлмест-и?— 
тесе ыйтрё.

— Ҫук. Те вилё, те чёрё. Пичче, кала-ха, мёне 
пёлтерет вйл сан дёлёк думёнчи дйлтйр? — ыйтрё 
Ентри,

— Ав, йепле чейе есё, пурне те пёлесшён. 
Шкулта вёренеп тетён... Географи кйшт пёлетни?

— Пёлетёп.
 ̂ — Ну, вйт. Ку дйлтйр ^утдаиталйк пилёк найа 

уййрйлса тйнине пёлтерет: Йевропй, Ази, Америкй, 
Африкй тата Австрали. Анлантйн-и?

Ентри тинех чухласа илчё:
— Пичче, ес вара хёрлисен салтакё-и? — ыйтрё 

вӑл сухаллй дын дине шйтарасла пйхса.
Пйшаллй ҪЫН ним те каламарё, сухалпа хунланса 

тӑракан тутисене дед ййл култарчё.
Ентри кудёсем ййлкйшма пудларёд.

•— Пичче, пар-ха, дйлтйрлй дёлёкне тйхйнса пахам. 
Мана килёшет-и?

— Ҫук, ку ҫӗлӗке сана тйхйнма йурамаст-ха.
— Мёншён?—кймйлсйрланчё Ентри.
— Пёчёккё-ха есё.
— Пёчёккё! Вуниккё дине пусрй.м ёнтё! Тата



Киров йачёпе таракан колхозри (Канаш р-нё) 1-мёш брига
да 20 гектарлӑ участка ҫинче ӗҫлесе кашни гектартан 47 цент- 
нёр кёрхи тулӑ илнё, Ӳкерчӗк ҫинче; Степанӑвӑ В. (1-мӗш 
бригадӑ бригадирё, комсоыолкӑ, стахановка) пётём Сойузр 
й 'х выставкине тйратма хатёрленё експонатсемпе.

(Цыганов фото-укерчёкё).

пулмас! амйшё ҫёнё кёпе ҫӗлесе папӑччӗ, йна та- 
хансан та кун чухлё хёнёртемен. Кёпе мён вйл. Ана 
мён ҫуралнйранпах тйхйннй. Анчах ку ҫӑлтйрлй ҫӗ- 
лёке пирвайхи хут тйхйнса кура!.

— Килёшет-и пичче?— тесе ыйта! Ентри ййл-л 
кулса.

— Калама та ҫук килёш ет,—тет иӑшаллӑ ҫын 
мухтаса.

Халё ёнтё Ентри ҫӗлёке тйхйнса нйхасси ҫеҫ мар, 
пётёмпех хййён тйвас килсе кайрё:

— Пичче, сут есё ку ҫёлёке мана, тесе персе 
йачё вйл.

— Ав, йепле чейе ес. Ҫук, сутма йурамаст... 
Ман йулташсем пур... Вёсем те, ман пекех, ҫйкйрсйр 
аптраҫҫӗ. Йала кайса ҫйкйр илсе килсен... ҫӑлтйрлй 
ҫӗлёк сан пулё,—терё  пйшаллй ҫын, илёртсе.

— ̂ Йурё. Анчах ан суй вара, — хёпёртесе ӳкрё 
Ентри.

— Кайса нлсе кил малтан. Унта курйпйр. Ме 
укҫа, — терё пйшаллй ҫын, Ентрийе пёр ывйҫ укҫа 
тыттарса.

— Епё халех. Есё, пичче, ниҫта та ан кай, ҫак 
вырйнтах кётсе тйр,—терё Ентри.

Вйл укҫана илсе кёсйине чикрё те пу»,ёнчи дйл
тйрлй дёлёкне хывса парса, йал йеннеле вёднё нек 
чупрё. Хыдёнчен хймла дырли аврисем дед ййванса 
йулчёд.

П.

пилёк дултан каччй пулатйн, тет мана анне,—терё 
Ентри мухтанса.

— Ха-ха-ха... Каччй! Ну, йурё еппин. Епё сана 
пёр ёд хушам. Ҫавна тусан, дак дйлтйрлй дёлёкё 
тйхйнтарса пйхтарйп,— терё пйшаллй дын, савйнйд
лйн кулса.

—  Мён ёд? Халех тумала-и? — хёпёртесе ӳкрӗ 
Ентри.

— Пирён отрйад кунтан инде. Епё кунта ёдпе 
килтём. Пайан димен. Ман дийес килет. Есё йала 
кайса дйкйр илсе килме пултарйн-и? Еп сана укда 
парйп. Ҫийёнчен хёрлё дйлтйрлй дёлёкё тйхйнтарса 
пйхтарйп,— терё пйшаллй дын.

—  Ман кунтах пур, ме, пичче, д и ,— терё те 
Е нтри,—кёсйинчи пёр чёлё ҫйкйрне кйларса пачё.

— Тавтапуд,—терё пйшаллй^дын, унтйн дйкйра 
пысӑккйн дыртса илсе чймла пудларё.

—  Пичче, еп сана дйкйр патйм,дйлтйрлй дёлёкне 
тйхйнтарса пйхтар ёнтё, —терё Ентри, пйшаллй дын 
кудёнчен пйхса.

—  Ме, тйхйнса пйх...
Ентри дёлёкё тйхйнчё. Ун кймйлё тинех тулчё. 

Вйл нихйдан та кун пек савйнса курман. Нумай

Йала дитсен Ентри килне кёрсе вйхйт ирттер- 
мере. Унта кёрсен те пурё-пёр дйкйр дук. Хййсем 
те выҫйлӑ-тутйлй дед пурйнаддё. Ҫавӑнпа вйл тӳрех, 
анкарти урлй кадса, хййсен кӳршинеле васкарё. Ан
карти алйкёнчен дёнё дёрте Кудта тйра парат. Вйл 
Ентри пек те мар, ача-ха, Ентрирен икё дула йахйн 
кёдёнрех.

— Куд!а, сан канихвет дийес килмест-и? — терё 
йна Ентри.

— Ҫийес килет те, илсе диме укда ҫукдке... — 
терё хирёд Куд!а.

— Еп сана укда парйп. Акй, кур,—Ентри кйсйин
чен пёр ывйд укда кйларса кйтартрё.

— Пар еппин,— савйнйдлйн аллине чйсрё Куд!а.
Ентри укдине калле кйштйрт кйсйине чиксе

хучё те:
— Ху мён паран?— тесе ыйтрё?
— Мён парас ман?—терё Куд!а, кймйлсйр пулса.
— Пёр дйкйр пар, Ҫёр тенкё укда парйп. Ҫӗр 

тенкёпе лавкара пёр кёренке канихвет параддё,— 
терё Ентри.

Ҫакйн хыддйн Кудта ирёлсех кайрё:
— Суймастйн-и?.
— Ма суйас ман сана. Акй, кур еппин,— терё те 

Ентри, кёсйинчен каллех укда туртса кйларчё.
— Епё халех!
Куд!а хййсен ладдине чупса кёрсе, амйшёнчен 

вйрттйн, пёр дйкйр ййтса тухрё.
— Ме, пар укдана.
Ентри дёр тенкё укда шутласа начё те:
— Ытти ачасене те кала. Канихвет дийес килсен 

дйкйр илсе килччёр. Еп ав унта, мунча хыдёнче 
пулйп,—терё.

Кудта укдана илчё те, урама чупса тухрё:

С С Р  Сойуз Конституцийён 138 статйи тӑрӑх Хӗрлӗ ҫар ёретёнче тӑракан граждйнсем суйлас
тата суйланас правапа мён пур граждйнсемпе пёртан усй кураҫҫӗ.

* (ССР С ойузён  А с лй  Совет не суйлам с^ли  П о л о ж е н т  5  стагНии),
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— Ёй, ачасем! Килёр-ха кунта, пёр самах калам,— 
. ,̂ҫсе кӑшкӑрчё.

Куҫ!а патне виҫӗ ача чунса та ҫитрӗҫ:
— Мён сймах? Кала хӑвӑртрах!
— Сирён канихвит ҫийес килет-и? —ыйтрё Куҫта 

ахдасенчен, хӑй ҫав хушӑрах ҫынсем илтесрен шик
ленсе пулас, унтала-кунтала пйхкаласа илчё.

— Аҫта канихвит?
— Ав унта, пирён мунча хыҫёнче,— пӳрнипе тёл

лесе кйтартрё Куҫта.
— Суйатйн.
— Ма суйас? Ак, епё пёр ҫйкйр патйм та, ҫӗр 

тенкё укҫа илтём,— терё те Куҫта, кйсйинчи укҫине 
кйларса кйтартрё.

— Чйнах та!— харйс кйшкйрса йачӗҫ ачасем.
— Епё те пёр ҫйкйр кайса сутан,—терё пёр ачи.
— Епё те,—терё тепри.
— Еп те!— кйшкйрчё виҫҫёмӗш.
Ачасем килёсене ҫйкйр илме чупрӗҫ. Куҫ!а лавка 

йеннеле канихвит илме вӗҫтерчё.
Тепёр ҫур сехетрен Ентри, пилёк ҫйкйр ййтса, 

вйрманала кёрсе кайрё.
Ҫав кун лавкаҫй Ҫимун ачасене сакйр кёренке 

канихвит сутрё. Нихйҫан капла пулман, хйй те т ё 
лёнсе кайрё: „Ӑҫтан илеҫҫӗ ку ачасем укҫа?“ тесе 
шухйшларё. Анчах никама та шарламарё.

Ентри ҫӑкйрсене аран-аран ййтса ҫитерчӗ. АхаЛ) 
та шйрйх. Хал} мунча кёнё пекех лачкам шыва укрё. 
Питҫӑмартийёсем тарйх пӑрҫа н ё р ч и п е к  шултйра 
тар пёрчисем кусса анаҫҫё.

Пашаллӑ ҫын Ентрийе кӑмӑллӑн кулса кётсе икчё;
— Пултаран пулас есё... Маттур! Пилёк ҫ8кӑс1 

ййтса ҫитернё, вййсйр мар иккен...— терё вйл, ҫӑ- 
кйрсене илсе.

Пйшаллй Ҫ Ы Н  кймйллйн кулни Ентрийе пушшех 
хаваслантарса йачё.

— Укҫа пӗтрӗ. Укҫа пётмен пулсан, тата тепёр 
пилёк ҫйкӑр ҫёклесе килеттём-ха,—терё Ентри, кйшт 
мухтанса.

— Ай у к р л а  илтён?
— Хамйрйн ҫук та... Кашни ҫйкӑрне ҫӗршер тенкё 

патйм,— терё Ентри.
— Ну, йурё, ывйнтйн пу^ь- А !а , ларса канар,— 

терё пйшаллй ҫын, Ентрийе ачашласа.
Иккёшё хире-хирӗҫ ларчӗҫ.
— Пичче, епё ес хушнине турйм. Ҫйлтйрлӑ ҫё- 

лӗкне паратни халь ёнтё,—терё Ентри, ачаш ланса.
— Ме, тйхйнса лар. Анчах халлёхе, памалип^^ 

памастйп-ха. Ш уррисене ҫӗнтерсен парйп... И 
р а ! -и ? — терё пйшаллй ҫын, Ентрийе дйлтйрлй д ^  
лёкне тйхйнтарса.

Ентри пёр вйхйта кймйлсйр пулса ларчё. Унтан 
пйшаллй Ҫ Ы Н  кудёнчен пйхрё:

— Хйҫан-ха есёр вёсене дёнтеретёр?
-— Нумайах йулмарё ёнтё... Нумай пулсан теп

рер уййх иртё...
Ентрин кймйлё тулнй пек пулчё. Ун хййён те 

шуррисемпе хирёд тйрса дапйдас килсе кайрё:
— Пичче, епё те  сирёнпе пырам-и?..
Пйшаллй дын кйшт шухйша кайса ларчё.

.Мсваш Коммупспр,, .Кряспая Ч уваш ия' хадатсен алран-алла куҫакан херарам сен  призне традицилё естаф етӑра Ш упаш- 
к а р 1и Спартак" йатлй хсра; ӑмсен комаи;и ҫСнтерсе илнё.

Ӳкерчӗк ҫйнче: Ҫӗнтервкенсен .\Оманди. (Цыганов фото-укерчёкё)



Ш упашкарти сиирт заводёнч*  
ӗҫл екен  рабочисем  суйлав кам
панийё пуҫланнӑ йатпа пухӑннӑ  
митингра.

(Цыганов фото-укерчёкё)

— Ҫамрӑк-ха есё, ачам. Тата аннӳ чирлё тетён. 
Ана пӑхас пула!. Есё пирёнпе пымасӑрах пулйшма 
пултаратйн. Пайанхи пек ҫйкйр илсе килён... Йала 
шуррисем пырсан пёлтерсе тарйн. Йурат-и? — терё 
пйшаллй Ҫ Ы Н  йна ййпатса.

Ентри апла та, капла та хатёр;
— Йурё. Анчах ес ан ултала, пичче. Ш уррисене 

ҫӗнтерсен ҫйлтйрлӑ ҫёлӗк ман пула! вара.
— Ун чухне тйхйнтарсах йарйп,—терё пйшаллй

Ҫ Ы Н .
Ҫапла калаҫса ларнй ҫӗрте вёсем хййсем те сис

мен, сасартйк:
— Стой! Руки вверх! — тесе кйшкйрнй илтёнсе 

кайрё.
Пйшаллй Ҫ Ы Н ,  вёри шывпа сапнй пек, сиксе тйр

са айаккала, хймла ҫырли хушшинеле кёрсе кайса 
ҫухалчё.

Ентрийе асйрхаймарӗҫ пулас. Вйл ларса йулчё. 
Шуррисен салтакёсем, пйшалёсене хатёр тытса, тап
латтарса чупса иртсе кайрёҫ:

- Ты т!—кйшкйрчё вёсенчен пёри.
Ентри мён пулнй иккенне чухласа илчё. Пуҫёнчи 

ҫӑлтйрлй ҫёлёкне хывса аллине ты трё те, вйрйм ку
рйк хушшине чймса, тйватуран упаленсе тарчё.

Унтан та кунтан пйшал сассисем кёрлесе кай
рёд. Ентри, упаленсен-упаленсен ^ура дине тйрса, 
дйлтйрлй дёлёкне тйхйнса чупрё. Йала дитес умён 
тин тйрса сывлйш давйрчё. Тйшмансем! Персе вё
лерчёд пуль ёнтё... тесе шухйшларё вйл пйшаллй 
дынна асран йамасйр. Ирёксёрех кймйлё худйлса, 
кудёсем шывланчёд. Калле давйрйнма тйчё, анчах 
хйрарё. Ун пудё урлах икё дйхан лапйстатса вёдсе 
иртсе кайрёд.

Ш.

Ентри килне хашкаса чупса дитрё.
— Ара, ачам! Мёнле тёнчере дук дёлёк тупса 

тйхйнтйн? Кам пачё? Ӑҫтан илтён?—тёлёнсе кайрё 
амйшё, ун дйлтйрлй дёлёкне курса.

Чйнах та тёлёнмеле дав, кун пек шӳреке тӑралӑ, 
дамки динче хёрлё дйлтйрлй дёлёкё йалта никам та

курман, мёншён тесен, халиччен йалта хёрлё пар
тизан отрйачё пулман. Пёр шуррисем дед асса 
ҫӳренӗ.

Ентри дйлтйрлй дёлёкне йдтан тупнине амйшне 
каларё. Вйрманта, хймла дырли татнй дёрте кампа 
курса каладнине дед шарламарё.

— Вйрмантан тухнй чух, дул динчен тупрйм,— 
терё.

Амйшё ёненчё.
— Ачам, дырлу йдта?— ыйтрё амйшё.,
Ентри тин ленкесне пйрахса хйварнине астуса 

илчё.
Ентри вйрмантан дйлтйрлй дёлёк тупсй таврйнни

не йалти ача-пйчасем те часах пёлчёд. Вёсем 
дав кунах Ентри дёлёкне курма чупса пыра пудларёд:

— Адтан тупрйн?
— Кам пачё?— тесе, пёр-пёринчен ймйртса ый

таддё.
Ентри ача пйчасене те, амйшне каланй'пекех:
— Вйрмантан тухнй чух, дул динчен тупрйм,—те 

се суйа!.
Лешсем шалт тёлёнеддё. Хйшё ӗненеҫҫӗ, хйшё

сем иккёленеддё.
— Айтйр, епёр те кайса шырар...
— С уйа!  вйл. Кам пйрахса хйвартйр унта!..— те

се, пёр-пбринне тавлашаддё.
Ентри дйлтйрлй дёлёк тупса таврйннй динчен ча

сах пётём йал пёлчё. Ача-пйчасем пудтарйннине ку
ра, дитённё дынсем те пыра пудларёд. Ҫӗлӗк дине 
пурте тёлёнсе пйхаддё:

— Йепле чаплй дёлёк. Сутйн илес тесен пин тен
кё те тйра! пулё вйл,—тесе мйкйртатса калададдё 
пухйннй дынсем.

Ентри дынсем хушшинче хййне-хйй паттйрла ты т
кала!.

— Каййр, ачасем, каййр. Шырйр. Тен есёр те 
ман пек дйлтйрлй дёлёк т у п й р , - т е т  вйл ачасене.

— Айтйр, кайатпйр!—кйшкйрашаддё ачасем. Вёсем 
кун пек дйлтйрлй дёлёкшён тадта кёрсе кайма хатёр...

Анчах ача-пйчасен савйнйдё нумайа пымарё. Унч
чен те пулмарё:
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— Салтаксем к и л еҫҫӗ !-тесе  кӑшкӑрса йачё пёри.
Ҫӑлтӑрлӑ ҫёлёк курма пынӑ ҫынсем, кётёве каш-

кӑр пырса кӗнӗ пек, чӑлпарр саланса пӗтрӗҫ. Пӳрт 
умӗнче Ентрине амӑшё ҫеҫ тӑрса йулчёҫ.

— Ачам, пытар ҫӗлӗкне! Тем курса тӑрӑпӑр,— 
тесе ҫеҫ ӗлкӗрчё амӑшӗ, ҫавӑнтах икё салтак, хӳме 
урлӑ сиксе каҫса, Ентрийе ҫавӑрса та илчӗҫ.

— Ӑҫтан тупрӑн ку ҫӗлӗке? Кам пачё?—тӗпчеҫҫё 
салтаксем.

— Вӑрмантан, хӑмла ҫырли татнӑ ҫӗртен тупса 
килтём. Пӗр пысӑк тунката ҫине тӑхӑнтарса хунӑ 
та... Епӗ, кӑмпӑ тесе, тытса пӑхрӑм та ҫёлёк пул
чё,—терё Ентри.

— Ах, манка чӑнти! Йенле вӑл суйма пёлет. 
Пар ҫӗлёкне!

Пёр салтакё Ентри пуҫёнчи ҫӑлтӑрлӑ ҫӗлёке 
хывса илме тӑчӗ.

- -  Кай! Сан мар вӑл! Памастӑп! —салтака пёрех 
чышса йачё Ентри.

— А-а!.. Ес манпа тавлашма-и ха? Ак сана!—пётём 
вӑйӗпе йанахран чышрё ӑна салтак.

Ентри ҫёр ҫумне хутланса анчё:
— Ой!—кйшкйрса йачё вйл, йанахне хӳтӗлесе. 

Ун сйнё пёрре хуралса, тепре шуралса кайрё.
— Мён асапланмали унпа. Айга, штаба илсе 

кайар. Унта тишкёрсе пёлёҫ,—терё пёр салтакё.
Икё салтак Ентрийе хулёсенчен йарса тытрёҫ те 

ура ҫине тӑратрёҫ. Ентрин сймси-ҫӑварӗнчен йун 
кайа пуҫланй.

— Ара, пысӑк пуҫйрпа мёншён есёр ачана хё- 
нетёр?! Мён аййп турё вйл? Каййр, ан тивёр!—терё 
Ентри амӑшё, салтаксен ҫулне пулсе.

— Кай, ватй кйркка!—сирсе ывйтрё йна пёр сал
такё.

Икё уййх хушши сивё тытнипе вййсйрланнй Пй
лаки кутйн-кутйн чакса, ҫёре кайса ӳкрӗ.

Ентри, амйш хутне кёрес тесе, мён пур вййёпе 
турткалашса илчё, анчах ҫирёп тытнӑ алйсенчен 
вӗҫернеймерӗ. Салтаксем ӑна штаба сётёрсех 
кайрёҫ.

— Ентри! Ачам!..—тесе кйшкйрса илчё те Пйла
ки, выртнй ҫёртех ёсёклесе йёрсе йачё.

IV.

Салтаксем Ентрийе штаба сётёркелесе кӗчёҫ. 
Хёнесе пётернине вйл аран сулкаланса тйра!. Сйм- 
си-ҫйварё, кёпи чёп-чёр йунпа пёвеннё.

— Вашевысокороди, акй, пёр красноармейёц 
ш.-ьомне тйхйнса ҫӳрекен ача тытса килтёмёр,—те
рё пёр салтакё. Тепёр салтакё Ентрин ҫӑлтӑрлй дё
лёкне сётел дине пырса хучё:

— Акй, вашевысокороди, дёлёкё.
Хурчӑка нек курпун сймсалй, урлй мйййхлй, кук- 

ша пудлй полковник пёрре дӑлгӑрлй дёлёк дине, 
тепре сулкаланса тйракан Ентри дине пйхса илчё те;

— Адтан илтён ку дёлёкё? Кам пачё?—тесе шйл
не дыртса ыйтрё.

Ентри йунлй сурчӑкне дйтрё те;
Вйрмантан тупса таврйнтйм,—терё.

Полковник тепёр хуг Ентри дине пйхса илчё;
— Кам пйрахса хйварнй вара йна унта?
— Пёлместёп,—пудне пйркаларё Ентри.
Полковник ура дине тйрса, каллё-маллё уткаласа

даврйнчё. Унтан Ентри умне нырса тйрса ыйтрё:
Хм, пёлместён? Кала-ха, ес камсҫне йуратан: 

пире-и, хёрлисене-н?

Ентри пуд тавра шухйшласа илчё те:
— Никама та йуратмастйп,— терё.
— Апла... Никама та йуратмастйн еппин. А мён- 

шён-ха есё дак дёлёкё тйхйнса дӳретӗн?
Ентри каллех шухйшласа илчё те;
— Хёрлё дйлтйрлй вйл. Ҫавйнпа еп йна йуратса 

тйхйнатйп,- терё.
— А-а а... Ав, мёншён! Ес унйн дйлтйрне йуратан 

еппин!—тйрйхласа лйх-лйх-лйх кулчё полковник...
Ентри чёнмерё.
Полковник тепёр хут пӳлём тавра уткаласа дав

рйнчё.
— И лтетёр и, хёрлё дйлтйрне йуратат! Илсе тух

са, дак дёлёк думёнчи дйлтйра хййпйтса илёр те, 
дамки тирё думне йёппе дёлесе хурйр,—терё пол
ковник, салтаксем дине пйхса.

— Рад старатсй, вашевысокороди!— кйшкйрса й а 
чёд салтаксем.

— Унтан мукадей кёлетне хупса лартйр. Пайан 
ман вйхйт дук. Ыран ыйтса тёпчёпёр, - терё пол
ковник.

— Итлетпёр, вашевысокороди!
Ентрийе илсе тухма тйчёд. Шйп дав вйхйтра 

штаб алйкё удйлчё, алйкран пёр симёс тумлй дын 
тата тепёр икё салтак кёрсе тйчёд. Ентри пйхрё те 
шак хытса кайрё. Тытса килнё дын палланйскер. 
Вйл йна вйрманта курнй... Хёрлё дйлтйрлй дёлёк тй
хйнтарса йараканни... Кйшт дед „пичче" тесе кйш
кйрса йаратчё Ентри. Анчах, пырё тёпне темскер 
дитсе капланнипе, сасси тухмарё. Вйрманта курнй 
пйшаллй дын ун дине даврйнса пйхрё, анчах ним те 
чёнмерё. Ентри те ун дине пйхрё, „шарламйп, ан 
шиклен", терё вйл йна кудёсемпе.

— Ут малала! Мён пйхса тйран?..—кйшкйрса ил
чё пёр салтакё, Ентрийе дурймёнчен тёртсе.

Ентри хйй паллакан пйшаллй дын дине тепре 
даврйнса пйхрё те штабран тухрё. Икё салтак йна

Моиҫейӗв Иван М оиҫейӗвич-Ш ӑхасанти МТС тракторисё-ста- 
хановец. Вйл 1937 ҫ. хӑаён сменинче СТЗ трактӑрпа 377 га 
сухаланӑ, 1115 тонна тырӑ ҫапса илнё.

(Цыганов фото-укерчёкё)
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Чукун ҫул тунӑ ҫӗрте ёҫлекенсем каннӑ вӑхӑтра ҫӗнӗ суйлав саккунӗпе паллашаҫҫӗ.
(Цыганов фото-Укерчӗкё),

мартисем тарах шӑпартатса 
вёрн йуп тумламёсем ту- 
млаҫҫё.

Салтак хёрхенсе тӑмас!, 
вӑл йёпне ӳт ӑшне чиксе 
йарат те, турта-турта ка
тара!.

Ентри кашни тирмессӗ- 
рен тӳсеймесёр, туртка
лашса йӑнӑшса илет.

Ха-ха-ха! Тӳрё тар, 
ан турткалаш. Ку ҫӑлтӑр 
ӗнтӗ дёлёк ҫумёнче мар, 
ӗмерне ҫамку ҫинче дакйн
са дӳрё, — тесе мӑшкйла! 
салтак.

Пёр сехет хушши ытла 
а аплантарчёд вёсем Ент
рийе. Йулашкинчен Ентри 
кӑшкйрайми пулчё... Шан- 
ланчё. Йун нумай кайнине 
ӑнё духалчё. Малала мён 
пулнине астумас! вйл... Те 
сётёрсе кайса пйрахрёд 
йна, тем турёд ..

хыҫалтан тёрте-тёрте, усал сймахсемпе кйшкйрашса 
пычёд.

V.
Кад пулчё. Ҫанталйка кадхи кйвак сйн хуп

ласа илчё.
Салтаксем Енгрийе вйрах асаплантармарёд. Ҫӑл-

VI.

Выртсан-выртсан, Ентрин йнё кёре пудларё. Вйл 
йунпа хытса ларнй кудёсене аллисемпе тйрмаласа 
удрё. Ҫамки дурса ыратат... Кйвар пек дунтара!. 
Пйха!, йёри тавра сём тёттём, ним те курйнмаст. 
Пёр вырйнта дед шйши вучё пек дутй курйнат...

тарлй дёлёкне дуркаласа,дйлтйрне хййпйтса илчёд. „Ӑдта-ши епё? Чйн-ши ку, тёлёкре-ш и?‘ шухйшлат
Унтан Ентри дамки дине хурса видсе пйхрёд: вйл, дук, тёлёкре мар... Хёнесе пётернине пётём

— Шйп, кёрсе лара! . Ха-ха-ха] — ахйлтатса ҫан-дурӑмӗ чикёшсе ырата!. Ҫйварё типсе кайнй,
кулчёд. чёлхи хускалмаст. Вйл ура дине тйчё... Йёри-тавра

Ентри малала мён пулас- ,
са кётет. Ҫйлтӑрлӑ дёлёк
не дуркаласа пётернёшён 
Чёрн дав тери хурлана! 
унйн. Май пулсан салтак
сене тем туса тйкёччё. Ан
чах ним тума та дук. Ент
ри дамрйк вуникё дулхи 
ача дед. Салтакёсем пат
мар та сухаллйскерсем. Ҫит- 
меннине тата вёсем хёдпй- 
шаллй. Ентрин нимён те 
дук. Мёнле намйс мар-ши 
пысйк пудёсемпе, тути дин
че амйш сёчё типмен ачана 
асаплантарма?..

— Ну, ача, тӳс. Тӳссен 
атаман пулйн, терё пёр 
салтакё, Ентри аллисене 
хыдалала давйрса тытса.
Тепёр салтакё ун аллисене 
пайавпа дыхса хучё... Пол
ковник хушнине пурнйда 
кёртме тытйнчёд. Пёр сал
такё Ентрийе тытса тарат, 
тепри пилёк кётеслё дйл
тйра Ентри дамки думне иёп- 
пе дёлет.

Ентри ыратнипе кйш- 
кйра-кйшкйра йарат. Питдй-

Чукун сул ҫинче ёслекен хёрарймсен бригади хӗрӳлё ёҫре.
(Цыганов фото-укерчёкё).
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ҫтена. Полковник сймахё 
аса килчё. Вал ӑна „Му
кадей кёлетне хупса лар- 
т ӑ р “, тенёччё... Ёдес кил
нипе, ун йшё дунат, пыр 
тёпёнчен ват пек йӳдё 
туха!. Кӑмӑлӗ пйтранат... 
дйлтйрлй дёлёк панй дын
на аса илчё; „Ӑна мён 
турёд-ши? Адта хучёд- 
ши?..“ Вйл дутй. кёрекен 
шйтйкран пырса пйхрё.
Алйк умёнче пёр салтак 
хурал тйрат.

Илтет, йалта йытйсем, 
кашкйр дитсе кёнё чухне- 
хи пек, хайар сасйпа ула
са вёреддё. Хёрарймсем 
дуййхадҫё. Ача-пйчасе.м 
ёсёклесе йӗредҫё. Пёр 
дын „Разбой" кйшкйрат.

— Ӑдтан? Мёнле тух
са тарас? — шухйшлат 
Ентри. Ҫав вйхйтра уйй- 
пе йунашарах пёр дын 
ахлатни илтёнчё.

— Ох, тйшмансем!.. ---------------------------------------
Елтри ана хы/шласа тупрё.
— Пичче, пичче! Кам есё?
— Епё, ачам, епё... сан аду... Кудма,—терё дын.
— Атте!—хйй те сисмерё, чут кйшкйрса йара!-  

чё Ентри.
— Асту, ан шарла, ачам. Хурал тйракан салтак 

илтё,—терё Кудма хуллен.
Ентри тин чухласа илчё: вйрманта курса калад

нй ҪЫН унйн ашшё иккенне. Пилёк дул ёлёк, салта
ка йсатнй чух, унйн ашшё дамрйк—сухалсйрччё. Ха
лё ав, мёнле ватйлса, сухалланса кайнй. — Ҫӑлса шӑтар,-

Шупашкарпа Канаш хушшинчи чукун ҫула туиӑ ҫӗр те  ӗҫлекенсем  каннӑ вӑхӑтра
________________________________________________________________(Цыганов фото-унерчӗкӗ).

Тёгтём  дӗр майё.,е .1 шуса иртст.
— Ентри, мёнле тухса тарас пирӗн ку кёл ет

рен?— тесе пйшйлтатрё Кудма.
Нумай шухйшласа ларма вйхйт дук. Ҫутӑлсан 

каллех асаплантарма пикенеддё. Апла та, капла та, 
пур-пёр вилём.

Ентри ййпйр-йапйр пӳлме дине улйхса карё. Ал
липе хыпаласа пйхрё:

— Атте, кёлет тйррине улймпа дед витнё,—терё 
вйл.

терё Кудма.
Ентри улйма йерипен дӑ- 

ла пудларё. Ҫйла-дӑла шй- 
тарчё те шйтйк витёр пудне 
кйларса пйхрё. Хурал тй
ракан салтак кёлет думне, 
пйшалё дине таййнеа тйнй 
та тёлёрет.

— Атте, шйтартйм... Та
рар часрах... Хуралдй тёлёр
се тйра!, — терё Ентри, пй
шйлтатса.

— Иксёмёртен пёрин дй- 
лйнасах пула!. Ес хйтйлсан 
тӳрех вйрмана, хамар курса 
каладнй вырйна чуп. Унтан 
инде мар пёр вар пур. Ҫав 
варта пирён партизан отрйа
чё тйрат. Ҫиг те каласа 
пар, дапла-дапла, Кудмана 
тытса хупнй, те,—терё Куд
ма.

— Йурё, атте... Еп мал
тан тухам еппин, ес ман 
хыдран терё те Ентри, хаф 
ҫеҫ шӑтарнӑ шйтйк витёр 
кёлет тйрне тухрё.

Йалта давах ш йв-ш ав
Ш упашкарпа Канаш хушшинчи чукун ҫула туна ҫӗр те ӗҫлекен  херарам сен брнгади.

(Цыганов фото-укерчёкё).
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лӑпланмас!: йытӑсем вӗреҫҫӗ, ҫынсем ҫуйӑхаҫҫӗ,
ӳсӗр салтаксем йурлаҫҫё...

Ентри хырӑмӗпе шуса кёлет кӗтесси тӑрӑх ҫёре 
анчё. Салтак сисмест, ҫавах тёлёрет. Тен ҫаплипех 
тӑрса йула!чӗ пуф, анчах Ентри асӑрхамасӑр, урлӑ 
выртакан нёрене ҫине такӑнса ӳкрё. Салтак ӑйхин- 
чен вӑранчё;

— Стой! Кам килет?
Ентри сиксе тӑчӗ те мён вййё ҫитнӗ таран тап

са сикрё.
—  С той !— тепёр хут кйшкйрчё салтак. Ентри 

хыдёнчен пйшалпа кёрслеттерсе йачё. Тапйлтатса 
чупрё, дав вйхйтра Кудма та кёлет тйрёнчеи сиксе 
анса тарчё.

Салтак пёрре Ентри хыдёнчен чупса пӑхрӗ, — 
унтан Кудма йеннеле пйшалне кёрслеттерсе йачё. 
Анчах ним те тйваймарё, тйрса йулчё. Аптӑранӑ 
йенне хӑй те сисмерё:

- Тарчёд! — тесе кйшкйрса йачё.
Ентрипе ашшё иккёшё ик йеннеле тарса хйтйл- 

чёд.
Ҫакӑн хыддйн йалта пушшех шйв-шав пудланса 

кайрё.
VII

Ентри турех вйрмана, ашшёпе курса каладнй вы
рйна чупрё. Вйл дитнё дёре дуллахи кёске дёр ирт
се, шурймпуд шуралса килчё.

Йёри-тавра вйрман кашласа ларат. Тёрлё каййк
сем йурладдё. Ҫанталйкйн чи илемлё вйхйчё дитнё. 
Вёсемшён савйнйд. Ҫав савӑнӑдпа илем ӑшӗнче чёп- 
чёрё йунпа пёвеннё Ентри, ашшё каланй вар йенне
ле чупа!. Вал пёлмест: ашшё те хйтйлчё, те дук... 
Чупсан-чупсан, чарйнса кйшт сывлйш давйра! те, 
каллех чупа!.

Сасартйк, умёнче курйк чйштӑр-чаштӑр турё. Ентри 
чарйнса итлерё. Унтан пёр-иккё йарса пусрё. Упа ами 
Ентрийе курсан йун шйршине сисрё пулас. Икё 
уран тйрса, ун йеннеле мёкёрсе утса пырат.

Ентри упана курсан хйраса ӳкрё, кутйн-кутйн 
чакрё.

Упа пёрех мёкёрсе Ентри патнеле ныра!. Ҫури- 
сем .ам ӑш  чӗччнне ёмесшён чупкалаҫдё.

Ентри хйй те сисмерё:
— Ой! — тесе кйшкйрса йачё. Йӑвӑҫ тйрне улйх

са кайма тйчё. Вййё дук. Ирёксёрех: „Шуррисен 
жллинчен хйтйлтйм. Упа дйварне дитсе лекрём", те 
се шухйшларё. Тепёр хут хайаррйн кйшкйрса йачё.

Упа ҫывӑхах пырса дитрё. Халех туртса дурма 
хатёр. Анчах Ентри чейе, йӑвӑҫӑн тепёр йенне пы
танса тйчё.

Упа йӑвйҫа малти урисемпе ыталаса тытрё, дав 
■йхӑтра Ентри патне, ашшё пекех дйлтйрлй дёлёк- 
лё, винтовкй тытнй партизан пырса тухрё. Вйл тӳ- 
рех пйшалне хулпуҫдийӗ думне тёресе  хучё те, упа
на дамкинчен тёллесе печё.

Упа давйнтах мёкёрсе йарса, месерле даврйнса 
ӳкрё. Ҫӳрисем иккёшё те амёш дине утлана-утлана 
ларчёд те чёччисене ёме пудларёд.

Упа уксен Ентри ййвйд хыдёнчен тухрё.
- -  Ара, вйл упа сана тытасшйн м ёкёрет-им ? — 

тесе утса пычё винтовкйлй партизан.
— Й урат  ес килсе тухрйн. Унсйрйн вйл мана 

тытса дийетчё, —  терё Ентри, хйранй сассипе.
— Ача, ес йунланса пётнё. Вйл сана туларё-им? 

— тесе ыйтрё партизан,
— Ҫук, мана упа мар, епё шуррисен аллинчен

тарса хйтйлтйм. Ак, вёсем ман дамка дине мён дё
лесе лартрёд, — терё Ентри, хёрлё дйлтйрлй дамки
не кйтартса. Унтан ёд мёнле пулнине кёскен, йёр- 
кипе каласа пачё. Партизан Ентри каланй хушйр* 
хулпудди урлй дакйнда тйракан сумкинчен шурй 
бинт кйларса, Ентри дамки динчен дйлтйрне уййрса 
суранне тирпейлесе дыхрё.

— Манпа пёрле атте те тыткйна лекнёччё. Вйл 
те хӑтӑлчӗ, те д у к ,— терё Ентри.

— - Кам сан аду?
— Кудма. Вйл сирён отрйадран.
— Ентрипе партизан дапла каладса тйнй дёре 

Кудма хашкаса чупса дитрё:
— Ах, аран тарса хйтйлтйм, — терё вйл, сывлйш- 

не давйрса.
— Атте! — савйнйдлйн кйшкйрса йачё Ентри,
— Атйр ку вырйнтан. Унсйрйн вёсем мана йёр- 

леср килме пултараддё, — терё Кудма.
Вёсем давйнтах вйрман!йшнеле кёрсе кайса ку- 

рйнми пулчёд. Хёвел хёрелсе тухрё, шевли вйрмай 
дине ылттйн пек сарйлчё.

VIII

Хёвел тухсанах Пйлакийе сивё тытма пикенчё. 
Ашйнас тесе вйл хйй дине темиде хут тумтир ви
тет. Ҫук, пулйшмас!. Пётём ӳт-пӗвёпе сиксе чётрет. 
Шйлёсем хире-хирёд шак-шак шаккаддё. Ш йп_д ав  
вйхйтра салтаксем чупса пычёд:

— Ывйлу йдта? — тесе тӗпчедҫё.
— Адтан пёлем епё? Ёнер хйвйр тытса кайрйр 

вёт. Ҫавйнтан вара киле таврйнман,— тет Пйлаки-.
— Суйатйн! Вйл кёлет тйррине шйтарса тухса 

тарнй. Пёчёккёскер, килне таврйнмасйр, йдта кай
тйр вйл, тупса пар! Унсйрйн хйвнах ййвйр пулё, — 
тесе хйратаддё салтаксем.

— Акй, дут хёвел. Вйл киле таврйнман. Суйатӑп 
пулсан, дакйнтах дер дйттйр мана, — тесе тарйхат 
Пйлаки. Хйй пёре сивё тытнипе, пёре хйранипе, 
сиксе чётрет.

Салтаксем ПЗлаки сймахне ёненмеддё. Пётём 
дуртне айён-дийён давйрса Ентрийе шыраддё. Анчах 
вёсем тйрйшнй ахалех. Ку вёсене пушшех тарйхта- 
ра!.

—  Тупса пар ывйлна! — кйшкйраддё вёсем дилё- 
л ё  сассисемпе. Ав, мухмйрлй салтаксем килёрен-ьил- 
л е  кёрсе сйыакун шыраддё. Пур-и, дук-и, ыйтса тй- 
маҫҫё:

— Давай ерех!— тесе дед ҫухйраҫҫё.
Вйхйтра параймасан шомпйлпа дунтарса хйва- 

раҫҫё.
—  Тйр, ватй кйркка! Мён, Йури чире персе выр- 

татйн! — Пйлакийе вырйнё дннчен сётёрсе антарчёд 
салтаксем.

— Ах, ачамсем, хёрхенёр кйшт, Мана сивё ты 
тат, — чунтан тарйхса ййлйна! Пйлаки,

Ҫук, урса дитнё салтаксем йна-кйна пӑхмадҫё, 
вёсен йалан пёр сймах: — Тупса пар ывйлна!..

— Чим-ха, еп ун сивё чирне хуса кйларса йа
р а м ,— терё те пёр салтакё, чупса тухса, пёр внт- 
ре сивё шыв дйлтан йсса кёрсе, тӳрех Пйлаки пудё 
дине чашлаттарчё, Ытти салтакёсем:

— Ха-ха-ха! — ахйрса куладдё.
Вёсемшён кулй, Пйлакншён — вилём. Вйл пётём 

ӳт-пёвёпе сиксе чётрет.
— Капла тарйхтариччен вёлерёр пёреххут! — те

се ылхана! Пйлаки.
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Темиҫе хутчен пыра-пыра Пйлакийе тарӑхтарчӗҫ 
салтаксем. Ентрийе шырарбҫ, анчах тупаймареҫ...

Шуррисен отрйачё пёр ерне хушши йала вйрй- 
хурахла ҫаратса пурйнчё. Миҫе арҫынна, миҫе хёр- 
арӑма хӗнерёҫ... Ана хисеплесе кйларма ҫук. Йал
та чӑх-чёпё, хур-кӑвакалсене хӑвармарёҫ, пётёмпех 
дисе йачёҫ.

— Вйрй-хурахсем! — тесе йат хучёҫ хййсене йал 
дыннисем.

Пйлаки сивё тытсан та, ура ҫинче те пулсйн, 
кӑшт уткаласа ҫӳретчӗ. Халё хёнесе, хйратсапётер- 
нёрен вара пётёмпех ураран ӳкрё. Вилес пекех ах
латса вырйн ҫинче вырта!. Панулми пек питҫймар- 
тийёсем пётсе ларчёҫ, куҫӗсем путса анчӗҫ, сарӑ 
ука пек ҫӳҫё тйкӑнса пётрё.

— Тйшмансем, ачама асаплантарса пётерчӗҫ нуф 
дав... Ҫамки ҫумне йёппе ҫӑлтӑр ҫӗлесе ҫыпӑҫтарнй, 
те т ,  вёт. Аҫтан тӳстёр ёнтё ҫав асапа... Халё ёнтё: 
_„Кёлет тйррине шӑтарса тухса тарнй", тесе суйаҫ- 
дё. Тадтан тупса таврӑнчё-ҫке-ха ҫав шуреке тйрй
лй, хёрлё ҫйлтйрлӑ ҫёлёке? Ҫа'в ҫйлтйрлй ҫёлёк пир
кийех пуҫне хучӗ ёнтё, — тесе, хӑй тёллён кзлаҫса 
выртат Пйлаки. Ун кудёсенчен куд>;уф тумламёсем 
хурйн шывё пек пйчйртатса тухса, питдймартисем 
тйрйх йухса анаддё.

Йалта пурте Ентрийе вёлернё тесе шутладдё. 
Анчах виллине йдта хунине никам та курман, пёл- 
.•мест. Шыраддё, анчах тупаймаддё.

— Анне, ытла ан йёрсе хуйхйр-ха. Тен пичче 
1̂Йнахах тарса хӑтӑлнӑ пуф... Мукадей кёлечё тйр- 
ринче дын тухмалйх шйтйк пур. Хам кайса куртйм,— 
■тет дичё дулхи Уфйана, амйшне лйплантарса.

— Ёненместёп. Суйаддё вёсем. Кёлет тйрне хйй
сем шйтарнй та Ентри шйтарса тухса тарнй, тесе 
мйшкйладдё, — тет Пйлаки

Вйрйм кунсем, кёске дёрсем иртеддё. Салтаксем 
давах йала даратаддё. Ҫынсем, тарйхса дитнипе, йа
ла пйрахса вйрмана, партизан отрйадне шырама тух
са кайаддё.

IX

Пёрре дапла, дутйлас умён, шйп тутлй ыйхй вй- 
хйтёнче Пйлаки сивё тытса иртнё хыҫҫӑн чйм-шыва 
ӳксе тарласа выртат. Сасартйк, йал вёдёнче пйшал 
сассисем: ух-ух! пёрин хыддйн тепри кёрлесе кай
рёд. Унччен те пулмарё:

— Партизансем!
— Херлисем!— тенё сасйсем йанйраса кайрёд. 

Ура сассисем илтёнчёд.
Шуррисен салтакёсем хйшё тумланса ёлкёрчёд, 

хйшёсем кёпе вёддёнех, алйксенчен, чӳречесенчен 
урама сике-сике туха пудларёд. Кйшкӑрашу, духӑра- 
шу пудланса кайрё. Урлй та пирлё чупкаладдё. Пу
лемет, хуради пек:

— Тра-та-та-та... — какйлтатса калада пудларё.
Ӑҫта пйхнй унта салтаксем кёлте пек йавана-йй-

вана кайаддё.
Ҫакӑн пек хӗрӳлё дапйду пёр сехет хушшине 

пычё. Унтан пйшал, пулемет сассисем майёпен, лйп- 
ланнйдемён лйпланчёд. Йулашкинчен пётёмпех шйп 
пулчёд.

Ҫутйлчё. Хёвел хёрелсе тухрё. Нала партизан 
отрйачё хёрлё йалав вёлкёштерсе пырса кёчё. О т
рйад командирё Шчетинкин малтан, унпа йунашар 
Ентри кйвак лашине ташлатса пыра!. Ун пудёнче 
шӳреке тйрйлй, хёрлё дйлтйрлй дёлёк. Аллинче вин
товкй. Ентрипе йунашар ун ашшё Кудма пырат. 
Вӑл та дйлтйрлй дёлёкне.

— Ав, пирён Ентри пырат, — тесе кйшкйраддё 
отрйада хирёд кётсе илекен дынсем.

Пуринчен ытла ача-пйчасем савйннй:
— Ентри!
— Ентри!— сиккелесе кйшкйраддё.
— Ашшё те пёрле!
Ывйлёпе упйшки йатне илтсен, вырйн динче 

выртакан Пйлаки те тйрса урама тухрё. Хййён ку
дёсене хйй ёненмест. Ывйлёпе упйшки йунашар йу
ланутпа киледдё.

— Ентри! Кудма! — акйш пек аллисемпе халад- 
ланса, ывйлёпе упйшки лашисем умне чупса пычё 
Пйлаки.

Ентрипе Кудма, лашисене чарса, сике-сике анчёд:
— Анне!
—  Пйлаки,— иккёшё те Пйлакийе ыталаса нл

се чуптурёд.
Ҫав вйхйтра Уфйана чупса дитрё:
— Пичче! — терё те вйл, Ентрийе ыталаса илчё. 

Вал ашшёне палламаст. Ана йут дын пулё тесе 
шутла!.

— Ачам, кусан аду! — тет йна Пйлакн.
— Атте! — ашшёне ыталаса илчё Уфйана.

А С Л Ӑ  С Т А Л И Н А
и .  й а н к а с .

Ҫёршыв пирён—аслй йем-йешёл пахча. 
Унта талкишпех хаф телен йешерет. 
Йуратнй пахчаҫй, ӳстертён пире, 
ӳ с те р тё н  тйван пек, хёвел пек пйхса.
Хаф ак санйн аслй ҫеден пахчунта 
Мёнпур сарӑ-кайӑк йурра шйратат,— 
Й урлат ирёк халйх, йурлат савйнса,— 
Сана, чи йуратнй дулпудё, савса.
Ес пур асапран та хйтартйн пире, 
Хаваслй дён пурнйд ес патйн пире. 
Хаваслйхпа тулчё хаф пирён кунҫул, 
Хаваслйхпа тулчё хаф  санйн пахчу.
Хёвелемёр Сталин, хаф  сан ҫуттупа, 
Хёвелёмёр Сталин, хаф сан йшшупа

Епир вёренетпёр, ёдлетпёр епир, 
Канатпйр, кулатпйр, йурлатпйр епир!
Ҫёршыв худи пулнй мёнпур халйхпа 
Тйванлй та туслй пурнатпйр епир. 
Тёнче нихйдан та курман пурнйдпа 
Телейлё те тулйх пурнатпйр епир.
Анчах ес йешертнё пахча динеле 
Тйшман хӑмсарасшӑн тискер аллине... 
Хймсартйр кйна вйл,— аркатё чйл-парр!. 
Ӑна ес ӳстернӗ маттур Хёрлё Ҫар. 
Ҫулпуҫймйр Сталин, хаф  сан дуттупа, 
Ҫулпуҫймӑр Сталин, хаф  сан йшшупа 
Ёдлетпёр, канатпйр, йурлатпйр епир— 
Хаваслй та тулйх пурнатпйр епир!

Чо



ИАПОНИ ФАШИСАМЕН НИТАИ НУЛ)ТУРИНЕ 
ХИРӖҪЛЕ ВӐРҪИ

Китай халӑхӗ йулашки дулсенче хушшинчен, нациле искусствӑн Бей- китай ачисемпе дамрӑкӗсе1Ч хут- 
маци иреклёхешен асла кёрешёве пинри, Кантонри, Хафчжоури (пуй- шӑнадҫё.
ҫёкленни Китай художникёсене анлӑхӗ йенчен тёнчере чи лайЗххи- Хафхи чӑн театр  йухӑмне пуҫ- 
творчёствӑлӑ ёдре хавхалантарчё, сенчен пёри), Шанхайри, Нанкин- ласа йараканё империалисӑмпа фео- 
1 ЙЛ кӗрешӳ художниксен ёдне ма- ри колледжёсенче вёренекен сту- далисйма хирёд кёрешнё 1926 дул- 
лала илсе пыракан хӑватлӑ вӑй дентсем хушшинчен тухнй. хи Ҫурдёр експедицийён пропаган-
нулса тйчё. Ҫак дёршывйн ха.’ьхи Йурат, Бейпин тата Шанхай му- дисла театрё пулса тйрат. Халё, 
чёре искусстви каллех тёнчери зейёсен коллекцийёсене маларах йулашкинчен, Китай театрён йухй- 
искусствйра паллй вырйн йышйна Нанкина, йатарласа хатёрленё дёр мё хййён нумай дул ёдленё хыҫ- 
пудларё. Китай куфтури пётём тён- айёнчи хранилишчйсене кударма дйнхи димёдёсене илет ёнтё. 
чешён дёнё паха дитёнӳсем туса ёлкёрнё. Халё искусствйсен Бей- Китаййн кудса дӳрекен драмй 
пырат. пинри колледжне хупнй, Шанхай труппи, Шанхайри експериментал-

Китай халйхён нацилё пёрлёхне музейне аркатса тйкнй. Ҫав вйхӑт- лӑ театр, аслй пысйк тата нумай 
тавас ёдре дак дёнё куф турӑ йерт- рах Йапони музейёсем Бейпина ытти дёрти вак драмкружоксем 
се пыракан вырйна йышйнса тйрат. бокдорла восстани вйхйтёнче тытса кладдикла тата хафхи китай пйес- 
Вйл ирёклё Китайшйн кёрешнё дёр- илнё чух вйрланй Китай искусст- сисене пысйк аудиторисем умёнче 
те татса памали задачйсене ӑнлан- вин хаклй произведенийёсене пайан лартаддё. Вёсем Китаййн профед- 
са илме пулйшса пырат. Ҫавйнпа кунчченех хййсен аллинче усраддё. дионаллӑ нумай театрёсенчен чи 
та ёнтё Йапони милитарнсёсем, лаййххисем шутланаддё. Вёсем Ц а»
ытти дёршывсен фашисёсем пекех, Т Е А Т Р  Иун „Аслатипе дӑмйр“ йе „Хёвел
дак дёнё, хафхи куфтурйна хирёд т у х а ! “ пек социаллй чаплй драмй-
кёрешсе Китай халйхён куфтурй Китаййн чаплй ак !о р ё  Мей Лан- сене те лартаддё. „Ҫурдёрпе Хё- 
пунанлйхёсене пётересшён уйрй- фан кйтартнй Китаййн кладдикла велтухйдри тйван кил“ пйессйн тёп 
мйнах дине тйрса ҫапйҫаҫдё. театрён паха тёслёхёсене Мускав теми Манчжурийе тытса илни,

дыннисем нумайёшё астӑваддё. Ҫак „Кинтрабандиссем" нйессй—Йапонн 
С А Н Л А С  И С К У С С Т В А  искусствй китай халйхён пурнйдён- контрабандине хирёдлекен пйессй.

Китайри сйнлас искусствйн ис- че пысйк вырйн йышйнса тйра!. Нумайах пулмас! „2Т)укоуцйаона 
торийё нумай ё.мёрсе.м хушши пы- Куфтурйлй пысйк центрсенче сыхлама" йатлй ^Iйессйна лартнй. 
ра!. Чи Пай-ши, Пу Йу, Чан Та- (Тафзинре, Шанхайра, Бейпинра, Ҫак репертуар Йапони агреҫдийе 
Чен пек, живопидён ёлёкхи клад- Нанкинра, Кантонра, Хафкоура хирёд кёрешес ёдре халйха сахал 
ҫикла традицисене илсе пыракан тата ытти вак хуласенче) темиде мар^пулйшнй.
ватй мадтйрсемсёр пудне, тата Као дёр пёчёк тата пысйк театрсен уш- Йулашки вйхйтра фронтсенче 
Чен-фуйа, Л)у Хай-дзу тата вёсен кйнёсем пур. Вйл театрсем халё те ёдлеме агитацилё тата пропаган- 
вёренекенёсем пек хафтерехри ху- кивё традицисене тытса пыраддё. дйлй бригадйсем тунй. 
дожниксемсёр пудне, Китайра гра- Халйх театр  искусстви, „мёлке- ы Н О
фикла искусствйпа каррикатурйн семпе дапйдмали" кёрешӳ тата ак- п  п  сд
дёнё шкулё пур. Ку шкул массй- робатикй ӳссе пыракан физкуфту- Кино работникёсем пысйк дитё-
сен пурнйдёпе хён-асапне кйтартса рй йухймён пёр пайё пулса тйчёд. нӳсем кйтартаддё пулин те, Китай 
пырат. Вйл хййён пётём .вййне Бойскаутла организацисемпе ком- кинопромышлённйдён техникла обо- 
иацийе дйлса хйварас ёд дине хурат. мунисла дамрйксен бригадисенче рудованийё • питех те кайа йулса 
Ҫак дёнё художниксем рабочисем тйрса, ку йухйма темиде пиншер пыра!-ха. Китай кинопромышлён.

АСЛӐ СТАЛИНА ПАХАЛАСА
(Х а л й х  йурри)

1. Чёнтёрлё кёпер Атйл динче, Сталин савйк,
Унйн сйнё тйрй шыв динче. Сталин савйк пурнйд панй чух.
Аслй Ҫтӑлин
Аслй Сталин’ Мускав хулинче, 4. Шурй акйш курас тен пулсан,
Унйн сйнё, Ҫутӑ кӳлё хёрне кайса кур.
Унйн С йнё. кашнин килёнче. Ь1рй пурнйд,

Ырй пурнйд курас тен пулсан,
2. Аслй улйх симёс курйна!, Аслй Сталин,

Йур кайса дён курйк шйтнйран. Аслй Сталин чённё дулпа пыр.
Ҫершыв пирён,
Ҫёршыв пирён сат пек курйна!, 5. Тавах ырй шйпчйк-каййкне
Сталин йна, Уҫӑ саслй хитре йурришён.
Сталин йна йшшйн пйхнйран. Сйпадибй,

Сйнадибй Аслй Сталинне
3. Кётёмёр йешёл сат варрине Савйк, тулйх,

Улма-ййвйд дедке дурнй чух. Савйк, тулйх пурнйд панӑшӑм.
Тйвансемҫке,
Тӑвансемдке ӳстернё пире Н. Ианкас йусаса дырнй.
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нӑҫё техникла тата худвжёствӑлӑ тӑраҫҫё. Йаионцӑсем тытса илнё тӑшё Бейнинпа Тафцзиире пулнА, 
пысӑк ӳсӗмсем тунӑ. Йулашки ҫул йе пӑхса тӑракан районсенче хафхи Паллах, халё вёсене хупа-хупа 
хушшинче пёр Шанхайрах 50 тул- китай литературине вулама чарса хунӑ. Вёсенчен чи лаййххине, Най- 
ли-метражлӑ фифм кӑларнӑ. Кино- хунӑ; йапонцӑсем „халсӑр ҫынсен" кай уииверҫитетне, йапонцӑсем 
театрсен пётём тупӑшёнчен (10 тейекен литературйпа Конфуци пек пётёмпех ишсе антарнй. Нумайах 
мёлйун доллар) китай театрёсем клаҫҫиксен произведенийёсене кйна пулмас!^йапонцйсем хуларан тарма 
икё мёлйунне илнё. Шанхайра пи- тӳсме пултараҫҫё. пйхнй Йенчинпа Цинхуа кол-ед-
лёк пысйк кинокомпани, Кантонра Вырйнтан вырйна, йалтан йала жёсенче вёренекен студентсене 
—икё компани, Нанкинра- пысйк ҫӳрекен калавҫйсем те, хййсен йа- икҫёр ҫынна персе пйрахнй. Ҫавӑн 
студи—ёҫлеҫҫё. ланхи асаплй йумахёсене пйрахса, пекех Шанхайри Футан унивврҫи-

Пропагандйн тивёдлё меслечё йапонцйсене хирёдле калавсем ка- тетне те аркатнй. 
пулса тйракан кино ёдне чи лаййх лама пудланй. М афчжури йраскалё — йапонцӑ-
режиддорсем, писатёлсем, ак!ор- „  и  гг -г Китай куфтурине мён кӳрес-
сем хййсен таланчёсене пахаладдё. , П И Ч Е Т  сине лаййх кйтартса тйра!. МафЧ-
Чуна ййпатмали картинсемсёр пуд- уолй нёлусем саоса пыни ®УРири нумай колледжсене (вйл
не пысйк художёствйлй, социаллй давйрса илме ^ у тр а  Тунпейри наци универҫитет-
проблемӑсене кйтартса паракан чйрмантарасса йапонцйсем лаййх «е) хупса, вёсенчен интервентсен 
картинйсем те („Таркйн", „Тёп тйш- цу^ладдё. Саванна та, пётём тён- Ҫарӗсене вырнаҫтармали казармй- 
ман", „Хуйхйри дёршыв", „Чура фашиссем пекех, вёсем пичет сем туса хунй. Пудламёш шкулсен-
ывйлё", „Ҫул йуппинче" т. ыт. те) ^йрӑмйнах давйрйнса пйхаддё. Йапони чёлхине, Йапони исто- 
кӑлараҫдё. Йулашки вйхйтра тухнй ^932 ^ л4-а вёсем Китайри чи пысйк Р««^ вёрентме пудланй, „ёде вё- 
хроникйлй фифм „Лукоуцзйао обо- „здатёлствйсенчен п ё ри н н е-„К ом -  ачасене ниме кирлё мар
рони" агитацилё пысйк ёд тйва!. „ерш иел Прее" издатёлствйн пётём ӗҪсене тума хйнӑхтарса пыраҫҫе 

,  дурчёсене, библиотеки мёнёпех (йапонири пек чей пама пёлесси
Л И Т Е Р А Т У Р А  аркатса тйкнй. Вйл Индетри Хёвел- т- ыт* те;.

тухйдёнче чи пысйк библиотека Китай Ш1̂ лёсенчен  вёренсе у- 
Иулашки дулсем хушшинче Ки- пулнӑ. Йулашки вйхйтра йапонцй- ^акансене М афчжурире патшалйх 

тайри ревофуцилё литература пур нанкай универдитечён библио- илмеддё. Китай интеллнген-
тёрлё искусствйран та мала тухрё. текине аркатса тйкнй тата Ҫур- ^ е р р о р  пудласа
Ана пётём тёнчере йуратакан пул- ^  патриотла Китай ха- »Сифвефбао хадат нумайах
чёд. Л у  Ҫун, Мао Тун, Тин Лин ^а^ёсене (сймахран „Дагунбао" ха- пулмас! Китаи патриочёсене ЗОЭ 
тата Па Чин калавёсене вырйсла, дта) хупса пётернё. Манчжурире Ҫынна чёрёлех дёр айне чикни ҫин- 
акйлчанла, нимёдле тата французла дулама чарнй кёнекесене усранй- пёлтерет. Вёсенчен нумайёихё 
кудара-кудара кйларнй. Кун йышши гакса вёлереддё. студентсем пулнй, тата вё-
жанр йенёпе вёсем тёнче литера- семпех Хинган провннцинче халйха
туринчи чи лаййх произведенисем- ХАЛӐХА В Ё Р Е Н Т Е С  Ё С  вёрентес ёд департамёнчён руко-
пе танлашадҫё. Цао-Йун „Аслати- водитёлне алтса чикнё.
пе дймйр" йатлй драмй пит пысйк Халӑхӑн пётём йышне илсе тан- Иапонцӑсем фашиссем йургта- 
хак илнё, халё йна вырӑсла кудар- лаштарсан (Китайра 450 мёлйуна кан расй теорине тата Конфуции 
са кйлараддё. Акйлчансен паллй йахйн дын пурйна!), Китайра шкул- реакцилё д октринёсенчен тунй 
критике Харофд Актон хафХИ хйш- семпе колледжсем питё сахал. Ҫа- „пуд пулса тйрас дул" теорине вё- 
пёр поемйсене пысйк вырйна хурса вйнпа та дёнё куфтурйн вучахёсем рентме тытйннй. Китайцйсен Ман,ч- 
хакла!. Лин Йу-танйн „Манйн дёр- пулса тйракан хафхи вёрену заве- журире пйхйнса пурйнмала тесе 
шывпа манйн халйх" йатлй кёнеки денийёсем питё те кирлё пулса тй- уддйнах каладдё.
—Америкйра алран алла ҫӳрекен раддё. 1935 дулта 26 пин пудламёш Пётерме май пуррине пётёмпех 
кёнеке шутлана!. Кивё, кладдикла шкулта 12 мёлйуна йахйн ача вё- пётермеле, йна тума май килме- 
„Леди Хаклй йухан шыв" пйессй- реннё. Унсйр пудне Кигайра 109 сен вйл куфтурйна тйвакан дын
на дёнетсе тунй хафхи пйессй ирт- аслй шкул шутлана!. Вёсенчен хй- сене тёп тумала,—давйн пек калат 
нё театр дезонёнче Нйу-Йоркра шё-пёрисем, Бейпннри Йенчинпа Китаййн дёнё куфтурн динчен йа- 
пысйк вырйнта тйнй Цинхуа универдитсчёсем, йе Тафц- понцйсен политики. „Тотафнйй

Йапонцйсемпе вёсен Китайри зинри Нанкай универдитечё, исто- вйрдй" хйрушлйхне сиссе Китаййн 
агёнтёсен аййпёпе китай писатёлё- ри, археологи, економикй йенёпе куфтура ёдёнче. ёдлекен дыннисем, 
сем мён тёрлё пысйк духатусем й.лйлйхла пысйк тёпчев ёдёсем куфтурй групписен Лиги йертсе 
тунине пётём тёнче пёлсе тйра!. туса пынй. Вйл универдитетсем пынипе, агрессйра хирёд халйх 
Халё писатётсем халйхйн пёрлёх давйн пекех, студентсен нациле йухймне пёр чёрелён хуттйннй. 
фрончёшён кёрешекен йухймёнче йухймён центрёсем пулса тйнй. Я . Я .  куҫарнӑ .
ёдлекен организацнре пёрлешсе Аяй тйхйр универдитетран вунулт- ,3а рубежом* журнал № 28.

С С Р  Сойузён Аслй Советне кандидатсем тйратас права— С С Р  Сойуз Конституцийён 141 ста 

тйи тйрйх -обшчёствйлй организацисемпе ӗҫҫыннисен обшчёствисене: коммунисла партилё органижа- 

цисене, профеҫҫилё сойузсене, кооперативсене, ҫамрйксен организацийёсвне, куфтурӑлй обшчё- 

ствйсене тата саккун йёркипе регистрациленё ытти организацисене тивёҫлё
(ССР С ойузён А с л й  С овет не с у й л а м а л и  П олож ении 56 ста/Нйи).
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ПАРТИЗАН КАЛАВЕ
Д . Й  е г о р о в

— Епё те ёненетёп ӑна... Тёрёслёх тенине ҫын 
чӑнах та час туйат, айван шухӑшсенчен хӑтӑлса ун 
йеннеле куда!, — терё Кёпёрйан мучи, дамрӑксем 
думне хутшйнса.

Кёпёрйан мучи ватй: ун дӳдӗсем те ййлтах щу- 
рална, пичё пёркеленчёк, курпунё тухнй; анчах хӑйне 
дапах дамрӑкла тытат. Калама тӑнӑ халлапне уддӑн, 
пёр такӑнмасӑр калат. Епёр хавассйн ун йеннеле 
даврйннине кура, вйл татах хавасланчё пулас .. Тён- 
чёри улшйнусемпе ун аван йенёсем динчен, нарти 
динчен, тёрёслёх динчен каладнӑ вйхйтра дынсен 
кудёнчен пёчёк ача пек пӑха-пйха калат вӑл. Пёр 
сймахпа каласан, нумай курнй дын, нумай пёлет...

— Акй мён, еп сире ун динчен пёр тёслёх каласа 
парасш йн,— терё вйл, хйй сймахне малала тй сса .— 
Есёр пёлетёр ёнтё, еп нумай дапйдусенче пулнй: 
Йапун) вйрдинче, Гермаф вйрдинче, йулашкинчен, 
граждйн вйрдинче те.

Пёрре (ку ёд партизансен отрйадёнче пулса ирт- 
рё), дапйдусенче ёшеннё хыддйн, видё йулташа Ку- 
вакинй йатлй станцйна кёрсе тухма тёл килчё. Вёсен 
шутёнче епё те . Станцйра епёр уй хёрёнче ларакан 
пёчёк дурта кётёмёр.

— Сывлйх пултйр сире,— терём епё, кёрсенех.
—  Килёрех...
Епёр кёнё чухне, кил худи арймё, кйвак ситцй 

кёпе тйхйннйскер, тёпелте кйштйртатат. Вйл дамрйк, 
йаштака чйрйш пек пулё, сйн-пичё пидсе дитнё дыр- 
ла пек; пйхнй чухне кйвак кудёсемпе темшён питё 
хурлйхлй пйхат.

— Малала иртёр... Ашйрсем хыпрёд пулё, чей 
лартам ,—терё вйл.

— Сирён патра хёрлисем пулчёд-и?—ыйтрё пир
тен пёри, Еливанйв, йурийех, пйсйкрах сасйпа.

Хёрарйм сасартйк хйраса ӳкнё пек пулчё; хёрлё 
пичё пушшех хёрелсе кайрё. Кйвак кудёсем мйчлатса 
илчёд. Ш уррисем кусем, терё пулмала.

— Хаф кйна кёрсе тухрёд... Видёмкун... Есёр ве
сене хирёд кёрешекенсем пуф-ха... Вёсене дёнтерме 
турй вйй патйрччё, тйванймсем... Ай, улталарйм ха
ма...--духйрса йачё вйл, еп... мён...

— Мёншён? Ес хёрлисем майлй-и?..
— Вёт пирён!.. Есёр— шуррисем мар. Шуррисем 

пулсан, кёреддё те пёр ик самах хушсанах: „ёдме- 
диме парйр пире!" тедде. Ҫаратаддӗ... Иртнё тунти
кун дех пирён патра пулчёд, пёртен пёр пйрува 
пустарчёд. Ах, выдй кашкйрсем дав...

— Ҫапла дав вёсем, инке,—тавйртйм енё,
Енёр хёрлисемпе шуррисем динчен, йдта нетём 

шанчйк, йдтан ырлйх.на телейе тупасси динчен ка- 
ладрймйр. Вйл пирён халлапа йумах итленё пек ит- 
лерё. Вёсенчен нумай дённи, курман-илтмен йапала 
тухса тйчё.

— Килёр-ха, тйвансем, ларйр... — терё пире, чей 
ёдме чёнсе.

Епёр лартймйр.
—  Тахданах кётнёччё сире... Сирёнпех пыратйп, 

ёмёр сирёнпе пулйп. Чӑнлйхш ш пётём вййпа кё- 
решёп.

— Ҫанла инке, унтан аванни дук. Вйт маттур.
Вйл тултан пёр чашйк типётнё аш илсе кечё.
— Пёртен пёр сурйх йулнйччё, йна та пусрйм:

пурё-пёрех „выд кашкйрсен" дйварне кёмеле, терём. 
Вара вӑл пирён умма типётнё аш хучё.

Урам ра‘кёрхи тёттём  дёр. Шйп. Ҫёрлехи шйплйха 
пӑсса автансем те авӑтса йачёд.

— Кики-ри-ку-у-у!—хйлха умёнче пекех йанрарё 
йунашар килхуди сарайёнчи автан сасси.

— Вӑхйт... каймала.
— Епё те пыратйп... епё те!
— Ата, есё те пирён пек ирёклёхшён кёрешекен 

пул. Чйн йапала чйнлйха йуратат. Хӑравдах ан пул. 
Ҫапӑдатпӑр пёрле, тёрёслёхе илмеле!

— Мён пек паттйр вӑл, Еливанйв!—терё , пиртен 
дамрӑкрах йулташ, Михаил Петров.

— Сйвйла пупле пудларё... Йурӑсем нумай пёле
тён пуф есё?

— Пёлмесёр... Сӑвй-йурӑсене чунран йуратан 
епё, сӑвӑ-йурй хурлй дынна дёклентерет, кёрешёве 
чёнет. Хура йунлй, сйхй тйшмансене сехёрлентерет.

— Тёрёс калан, Еливанйв.
— Астйватни, дапйдйва кайнй чух, данйдусем 

хыддйн хамйр йеплеччё. Пётём чунран йурлатпйр. 
Ӳт-пӳ тйрйх вёри йун ййрлатса кайа!... Ҫан-дурӑм 
дёкленет... Пёр харйс... Вйл чарйнчё.

Матёрне инке пёр тутйр кирлё йапаласем дыхнй 
чймйркка илсе кёчё.

— Хатёр.
— И тле-ха ,—терё Еливанйв, хйй темшён чарйннй 

сймахне пударса,'— астйван вёт, пёр дакйн пек сём 
тёттём кадра, Валунин станцине вырнаднй тйшмана 
аркатнине... Кайран мён пек хаваслй йурларймйр. 
Ҫав, кёрешӳ паттйрӗ динчен йурланй йурра хам 
дырнй в ё т ,—терё.

Вйл хййён йуратнй йуррине пӗтём сасйпа тйсса йачё.
— Ёдхалйхён терчё, хён-хурё 
Кёрхи хура кад пек хура.
Й ухат тек куддулёмёр пирён 
Вйрдмасйр йдтан-ха чйтас?
Ҫёклен ес ёддарё, дёкленёр!
Ҫёклен ёдлекен, хресчен!
Пёр харйс тухар та хаф енёр 
Ирёклёх ил р дёр динче.
Мёнле-ха нумай йал куштанё:
Вйл илнё пур ырй дёре.
Пёр харйс дёкленёр, дёкленёр:
Тек пулмйпйр енёр чура!
Тин хурлйх пнре сйнчйрлайуё 
Пёрлеш ёдлекен пирёнпе.
Пёр мул худисемшён тёнчемёр 
Пулман вёт! Ҫёклен пирёнпе!
Илер епёр дёр, есёр савйт...
Пёр харйс тйрар-и пурте.
Илер ырй пурнйд, тин, савйк 
Чёремёрш ён пулё пирте.

— Ну, пултаратйн та дав ес. Мён нек маттур 
вйл, Еливанйв.

Ку сйвй-йурй М атёрнене хййён упйшкине аса 
илтерчё. Вйл партизан пулнй... Ерне дед-ха вйл да- 
нйдса вилнине пёлни. Анчах М атёрне унчух ннмён

18



ЕП СОВЕТ ГРАЖДАНИНЁ
И л .  Т у к т а ш

...Пиҫмоноссц манй сЙ1\1ёс канверт кЭларса 
тыттарчё. Ҫыру, аттерен.

Й урат нй ывйлйм!

Ӑшри савӑнӑҫа ниҫта шӑнӑҫтарайман йенне ҫыра- 
тӑп еп ҫак ҫырӑва сан патна. Савӑнӑҫӑм манӑн чӑнах 
та чёрем тулли. Анчах мёнле каласа пама пёлем-ши 
еп сана ун ҫинчен ватӑ пуҫӑмпа,ҫавӑрӑнман чӗлхем- 
ҫӑварӑмпа?

Пайан ыранах Аслӑ Октабёр ревофуцийё ҫирём 
ҫул тултара!. Пёр шухйшласа пӑхатйп та, хам ме- 
нелникём пек туйӑна! мана ҫав уйав, хам ҫуралса 
кун ҫути курнй кун пек туййна!. Апла пулсан, еп 
хам та ҫирӗм ҫул тултарап иккен вйл кун. 
Кйвак сухаллй старик ҫнрём ҫулта! Ну йепле савй- 
нам мар-ха епё ҫав аслйран та аслй, мухтавлйран 
та мухтавлй кун, савнй ывйлйм? Саламла утмйл пи
лёк ҫулхи аҫуна ҫирём ҫул тултарнй йатпала'!

Ватй старик ҫапла пёчёк ача пек хёпёртесе су- 
пйфтетни саншйн, хаф  кйна пурнӑҫ михенкине кё- 
рекен ҫамрйк ҫыншйн, кулйшла пек туййна! пулё 
тек. Анчах кунта кулйшли нимён те ҫук, ачам. П ур
нйд дулё дине кайала давйрйнса пйхсан, кулйшла 
мар, хйрушла туййнса кайнипе дӳд-пуд виреле тйма
ла, дурйм дине сивё тар пйчйртатса тухмала.

Ес дамрйк, тутанса пйхман вйл пурнйда. Савйн
па та еп каланисене йумах вырйнне дед йышйнма 
пултарйн. Анчах йумах мар вйл, чйн пурнйдра пул
нй йапала. Итле, каласа парам.

Астйватйн-и ес Тури-Вылри Ухливан худана? Ҫук, 
астйвайас дук дав ес йна, мёншён тесен ес ун чух
не сйпкара сиксе выртаттйн, санйн акку дара кутйн 
чупса дӳретчӗ... Вйт самйй дав Ухливан худа патён
че иртертём те ёнтё епё хамйн ҫамрйклйхйма. Ир- 
тертём аттг-аннесёр, килсёр-дур’ сЯр, тантӑш-хурӑн- 
ташсӑр...

Вунпёр дултах кайса панй мана дав тискер худа 
аллине. Тёрёсрех каласан, кайса та паман, выфйха 
сутнй пек, сутса йанй. Мёншён сутнй тетен-и? Сйл
тавё пысйк мар: „ан ҫурал саккунла аду дук пулсан 1“

Ҫамрйклах чёр тамйка кёрсе укме тиврё мана 
дак Ухливан патёнче. Малтан мана, вунпёр дулхи 
ачана, кил таврашёнчи ёде кӳлсе йачёд. Еп хуҫасем 
ваффи шыв ййтаттйм, вутй ҫураттйм, худа выфйххи- 
сене пйхаттйм, навус тасататтйм, унйн ачисене 
ачашлаттйм Ку ёд маншйн—йупах !ыхана сухана 
кӳлсе йана пекех пулнй. Ухливанйн ачисем выфаса- 
кулса дӳретчёд, епё, дётёк тйлйх-турат, вёсем дине 
мёскёнён кйна пйхса иртеттём. Ухливанйн ачисем

тутлй анат димёдсем дийетчёд, епё, дӗтӗк-ҫатӑк та- 
лйх-турат, вёсем дине мёскёнён пйхса, сурчйк дйтса 
лараттйм. Ухливанйн ачи-пйчисем мамйк тушек дин
че ҫывйратчӗд, епё дётёк-датйк мёскён, дӳп шйтйкне 
чёрёп пек хутланса выртса дёрёпе чётресе выр- 
таттйм. Шутласа пйх-ха ес, ывйлйм, тутлй пулнй-шим 
вара ман ачалйхйм дакйн хыддйн? Епё те чунлй ды
нах пулнйҫке, манйн та ача чухне выфаса кулас 
килнё, чёре патне пыракан апатсем дийес килнё, 
атте-аине ачашланине курас килнё...

Вйт дапла, хёвел тивмен тёттём кётесри тйлйх 
дедке пек, шурйхса ӳсрём епё дав Ухливан худа па
тёнче. Вундич дула дитрём. Ман дийе тата та ййвйр
тарах та асаплйрах ёдсем тийеме тытйнчёд. Суха 
сухаламала-и, кёлте турттармала-и, вйрман касма 
каймала-и, — пётёмпех ман динче. Мёншён? Мён
шён тесен, еп—тардй, Ухливан—худа. Раз еп худа 
патёнче тардйра пурйнатйп-тйк— ёдлес пула!.

Вйтйр дула дитиччен тертленсе пурйнтйм еп дын 
аллинче. Вйтйр дул хушшинче мён чухлё ёдлерём- 
тёр, мён чухлё тар йухтармарйм-тйр, — хама ваф- 
фи пёр шйрпйк та туйанаймарйм. Ёмётёмсем дапах 
та пысйкчё хамйн: вёренме те шухйшлаттйм, дын 
й вёрлёрех пурйнма та ёмётленеттём. Пултарулйхйм 
та дук марччё. Анчах Ухливан мана ни вёренме, ни 
пурйнма ирёк памарё. Туртса илчё вал ман пурнй- 
дйма, таптаса тйкрё ман ёмётёме пылчйк дине, дам
рйк чечеке таптаса тйкнй пек...

Еп музыкйна питё йурататтйм. Кёсле-тймра сасси
не илтсен, кадсах кайаттйм вара. Пёрре дапла, т е 
мёнле прадникре, пёр йста кёслеҫё кёввисене илт
рём те, манйн хамйн та кёсле калама вёренес кил
се кайрё. Анчах ман кёсле илме мар; дётёк йём ди
не саплйк лартмалйх та укда дук. Вара еп хам йсйм- 
пах хайласа кёсле йсталарйм та вилнё сурйх пыр- 
н]инчен хёлёх туса кёслеме ёнтертём. Ухливан мал
танах манран тёлённё пек кйна пулчё, хирёд нимён 
те каламарё. Епё кёсле вёренме тытйнтйм. Пётём 
кймйлйма, кӳтсе дитнё чунйма, вёресе тйраканчёре- 
ме хураттйм еп кёсле кёввисем дине. Чуна уднй пек 
туййна!чё манйнне депёд кевё, йшйма лйплантарнӑ 
пек, ёмётёмсене вйратнй пек туййнатчё. Анчах та... 
пёрре Ухливан тадта ӳсёр килсе кёчё те нимё-н сйл
тавсйрах ман йуратнй кёслеме урайне дёклесе 
дапрё. Пёрчён-пёрчён арканса кайрёд чйрйш кёслен 
духе хймисем. Кашни чёрпёкё ман чёрене йёп пек 
пыра-пыра тйрйнчё.

— Мёншён? Мён пирки! — кйшкйрса йатйм епё 
пётём чунхавалёпе.

те чёнмерё, пёре а:сйп сывласа илчё те, а!йр! — 
терё. Ҫакйнпа Кёпёрйан мучи чарйнчё те хёрлё су
халне тӳрлетрё.

— Пётрё-и, мучи? — ыйтрё комсомолкй Ануш, 
хййён кймйллй кудёсене выфатса. Вал, кирек мёне, 
йаланах, йумах итлеме йуратакан ача пек пёлесшён. 
Каласа пётереймен халлапшйн дывйрма выртсан та 
час тёлёрсе кайаймас! вара. Малала дапла пулнй 
пуф, капла пуф, тесе, пудёнчи шухйшёсене йёр- 
келет.

— Епёр унтан партизансен отрйадне кайрймйр. 
Матёрне епёр тума хушнй ёде питё лаййх, ййхйтра

тума йурата!чё. Разведкйсенче тытйнсан та пит 
йста хйтйлма пёле^гчё... Анчах, иёреххинче, пит ййвйр 
килнё дав йна. Вйрманпа пынй чух шуррисен раз
ведчикёсем умнех пырса тухнй мёи. Вёсем йна тытнй 
та штаба илсе кайнй. Вйл унта пит мйшкйл вилёмпе 
вилнё. Сирён умйрта калама та хйрушй. Пилёк офи
цер тытса пусмйрланй хыддйн, дурри вилёскере, 
штык динче ййтса пенё. Ҫакна епёр Кувакинйри кё- 
тӳҫ Имекенрен пёлтёмёр.

Епёр тепёр кадхине 300 дычлй отрйадпа наступ- 
л- ни турймйр. Ш уррисене ййлг аркатрӑмӑр. Ҫавӑн 
чухпе йулташйм Етиванйв та пётрё. Шел дав пат- 
тӑрсене.
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Усал йыттӑн кайри чаканёшён! — мӑшкЭласа 
илче мана хиреҫ Ухливан, сёлекелё тутисене мӑ- 
кЭфтеттерсе. Унтан мана тӳрех хйлха чиккинчен 
чанклаттарса йачб. Манйн чышкймсем чймйртанчёҫ, 
анчах хййулйхйм ҫитеймере. Хӑйулйхӑм ҫитнё пул- 
сассйн, еп йна пёрре ҫапнипех пуҫне ҫурӑк валашка 
ту^а пӑрахнӑ пулйттйм.

Тепбр куннех епё „рашчут* ыйтрйм. „Раш чут“ 
вырйнне мана пёр ҫётёк сйхман, ҫири касйк кёпе- 
йёме тата ҫёмрёк кёсле хймисене тыттарса йачёҫ. 
Епё хам дуралнй йала тавйрйнтйм. Адта килчё унта 
тертленсе пурйнма пудларйм.

„Тухман чун чул хушшинче те тухас дук“, тет- 
чёд ёлёк ваттисем. Епё те дав йёркепех пурйннй 
пуф ҫав ёнтё. Нимён те пулман манйн: ни ҫӗрӗ,\:- 
шывӑм, ни килём-дуртйм, ни тйванйм-пёлёшём...

Вара епё пурнйд тупсймё динчен шутлама ты- 
тантйм, „Мен вйл пурнйд? Пурнйд — пуйан худа йен- 
чёкёнчи чи кёдён сумлй пйхйр укда...“ Ҫапла шут- 
латтЗм еп хам айван пудймпа. Шутлаттйм — ш утла
ни хам пудймрах ирёлсе пётетчё, чёре дине кйна 
темёнле хёрӳ йӳдеклёх капланса пыра!чё. Ҫилё те- 
меле-ши ёнтё йна, йе тёнчене дуралса дутй курнй- 
шӑн кӳренни, ӳпкелешни темеле... Кирек те йепле 
пулсассйн та, хаф  епё ҫаксене пётёмпех дывйрма- 
сйр курнй хйрушй тёлёк пек аса илетёп.

‘ йунлй Микулэ саманинче ман пек „вёлтрен ҫин- 
чисене* дёр пачах та тёшместчё. „Вёсем патакпа 
та тутй пулёд*, тесе шутланй имёш Йунлй Микула. 
Епё те дёрсёрех пурйннй. Пурйнас тесе мар, так 
ахаф, чун тухманран. Унтан, темёнле йраскала пу
ла, ман тёллён те кйшт пёчёк телей тупйнчё: санйн 
аннӳ, хайён малтанхи упйшки вилнё хыддйн, мана 
киле кёртрё. Пурйнма тытйнтймйр. Аппу дуралчё, 
унтан есё дуралтйн дакй тёнчене.

Вйт дапла пулнй, ачам, ун чухнехи пурйнйд, йна 
кйшт та пулин пурнйд теме пула! пулсассйн. Телей 
мённе пёлмен епё, унйн тупсймне' йумахсенче дед 
шыранй, пурнйд чйнлйхне курман, ёмётём кйна ма
на хййён дунаттисем днне дёклесе хурса дав йумах
ри асамлй ҫёршывсем тйрйх ыткйнтарса дуренё. 
Пёр сймахпа каласан — пурйннй дёрёк хӑвӑлти сӑ- 
сар пек пйчланса...

Х а л ё  епё совет гражданинё. Ҫёрлё-шывлӑ, кил- 
лё-ҫуртлӑ, савйнйдлй пурнӑҫлӑ та тулли чёрелё со
вет гражданинё! Епё колхозра савйнса ёҫлетёп; кол
хозра мёнле пуйанлйх пур, дав пётёмпех пирён, ма
нйн: тйван патшалйхйн мёнле пуйанлйх пур, давсем 
пётёмпех пирён, манан Еп тёнчери чи ирёклё те 
чи телейлё етем, гражданин. Еп киллениччен ёдле- 
тёп, тйрасиччен дийстёп, йурлатйп, кулатйп. Акй, 
найан демонстрацинчен тавйрйнтйм та кунёпех ра 
дио итлесе ларатйп. Хумлйн ху.млйн сарйлса дёкле- 
нет пётем тёнчене ман Аслй тйван дёршывйм сасси. 
Вййлй оркестр пек кёрлет вйл, ыана дёнёрен дурат
са кун ҫути панй тйван дёршыв. Ку оркестрта ман 
сассйм та пур. Манйн чёрем те ирёклён те хйват- 
лйн тапат пайан пётём дёршыв чёриг.еле пёр танах.

Епё Мускавра нихйдан та пз'лман. Ҫапах та 
ывйд тупанё динчи пек курса тйратйп еп хамйн 
МускЕвйма, чёрем таппине илтнё пекех илтсе тйра
тйп унйн таппине. Кёрлет Мускав, ш авла! Хёрлё 
плошчйд. Ҫярёппен те хййулйн. Мускавйн, ҫёршы- 
вӑн, пётём тёнчен гранит чёри “  Ленин мовзолейё. 
Ун умёнчен пин-пин савйнйдлй етемсем иртеддё, уя 
умёнче пин-пин хёрлё йалавсем вблкёшеҫҫӗ. Трибу
на динчен демонстравн дине, дёршыа дине, пётём

тёнче дине Аслй ревофуцин кйвак шинеллё сйлтакё 
Сталин нйхса тара!. Куратйн ен йна, ман йуратна 
ывйлйм, пуртрен тухмасйрах куратйп. Туйатйп ен 
ун сйн-сйпатне, вёри шухйшне, йшЙ кймйлне, чёрем- 
неле туйатйп. Туйатйп та, мёлйун хёвел дутатса 
пйхнй пек туййна! ман дине, мёлйун хёвел йшши 
йшйтнй пек туййна! ман чёреме. Мёлйун хёвел ду
ги — Сталин, мёлйун хёвел йшши— Иосиф Виссарио
нович. Вйл мана савйнйд пачё, вйл мана телей туп
сймне пачё, вйл мана пурнйд тёрёслёхин ылттйн 
кёнекине пачё. Мухтав, мухтав Сталина, мёлйунлй 
дутйпа ййлтйртатса тйракан пурнйд хёвелне!

Акй Хёрлё плошчйд тйрйх красноармейцйсем ир
теддё. Еп вёсен хурдй пусймёсене, хйватлй маршне 
кунтанах илтсе тйратйп. Клим Ворошилйв сиктерсе 
тухат парад умне хййён турй урхамахёпе. С иктер
се туха !  те салам калат вйл хёрлё дарйн паттйрёсе
не, тйван дёршывйн мухтавлй ывйлёсене. Унйн сй
махёсем ман чёрене те кёре-кёре вырнаҫаҫдё. Кёр
се вырйнададдё те туйса илетёп епё пётем дёршы- 
вйн никам парйнтарайми вййне, хйватне.

Мускава итлесе пётернё хыддйн еп хам библио
текари кёнекесене удкэласа хупма тытйнтйм. Чйваш 
сйвЗдисен пёр кивё кёнеки алй айне кёрсе кайрё. 

„Хаф тйшманйн шухйш-тйк кулма 
Кашни сенёк хатёр штык пулма!...“

— тесе дыра! унта пёр дамрйк поет. Ҫук, ывйлйм, 
килёшместёп епё хаф  кунпала, поет мар пулсан та 
килешместёп! Манйн чечеклё дёршывйм дине кам 
та пулин тапйнас пулсан, сенёксёрех аван пёлёпер 
епёр мёнпе сыхланмалине. Пур пирён мён сыхлама, 
пур пирён мёнпе сыхлама. Епё ватй пудймпах кол
хозри чи маттур урхамах дине сиксе ларйп та алла 
чи дивёч те чи тёл тивекен хёдпйшал тытса тйван 
дёршывйма сыхлама тухса вёдтерёп. А ман пекки
сем мёлйун-мёлйунйн пулёд. Ун чухне нимёнле ка
дару та ан кёттёр ирсёр урнй йытй чйн-чйн телей 
тупнй ирёклё совет гражданинёсенчен!

Епё Х8ф  Совет Сойузён Аслй Советне суйлама 
савйнса хатёрленетёп. Епё, совет гражданине, 
Республикйн худи! Епё, ёлёк ҫёрсӗр - шывсйр, кил- 
сёр-дуртсйр, нимён правасйр пу на етем. Ас.гй Со
вета суйлатйп. Кам на 1ё мана ку тивёҫлӗхе? Мана 
ку тивӗҫлёхе О к!аб ёр  ревофуцийё. Совет владё, 
Аслй Сталин пачё. Ылтйн саспалис» мне дырнй ман 
мён пур правамсем динчен к ё н е к е с т  кёнекинче — 
Сталинла констит) цире. Ана епё нихйдан та иика.ма 
та, нимёнле тйшмана та тытса илме парас дук. Вйл 
ман пурнйдйм, савӑнйҫйм, телейём.

Камшйн парйп еп хамйн сассйма?
Епё хамйн сассйма никамран малтан Аслй С та

линшйн парйп, коммуниссен партийё тйратнй кан 
дидатсемшён, дёршывйн чи дирёп те шанчйклй, чи пат
тйр та мухтавлй ывйлё хёресемшёи парйп.

Ҫапла ёнтё, !уратнй ывйлйм, ман пайан савйнйд 
дине савйнйд каплана!. Ҫавйнпа та пётём какЯрйм 
тулли йанракан сасйпа калатйп:

— Епё хамйн кайа йулнй дамрйклйхама дилду- 
натлй урхамахпала хйваласа дитрём.

Нумай тйсса кайрйм ҫырйвӑма, Кун чухлё дыр
нине дитет пуле. Атту вуласа та кйлараймйн тата.

Сывй пул!
Салам Аслй О к!абёр  ҫирӗм дул тултарнй йатпала.

Санан аду.
Ҫеитабӑрӗн 28-м*ш, 
1937 дул.
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колхоз ҪАМРӐНӖСЕН ЙУРРИОЕМ

I. ТУЛЛ СЛВӐРНИ

Колхоз Йётем ҫийёиче 
Тул сӑвӑрса тӑнӑ чух,
Их-чух, тӑнӑ чух,

Туллӑм-туллам, тул пёрчи,
Сарй ылттӑп тул пёрчи!

Икё йёкёт пычёҫ те.
Машин умне тӑчӗҫ те,
Их-чух тӑчӗҫ те,

Туллам-туллйм, тул пёрчи,
Сарй ылттйн тул пёрчи!

Иурла-йурла ӗҫлесе,
Ӑмйртмала ёдлесе,
Их-чух ёҫлесе,

Туллйм-туллйм, тул нёрчи,
Сарй ылттйн тул пёрчи!

М аттур хёре—шур кулач, 
Кахаллинчен йал кула!,
Их-чух, йал кулат,

Туллӑм-туллӑм, тул нёрчи,
Сарй ылттйн тул пёрчи.

2. Х У Р А  У Р Х А М А Х

Колхоз хура лаши ай кӗҫенет,
Ик урипе ҫӗре ай тёпретет. 
Ворошилйв ҫарне кайас тесе 
Ҫӗр тёпретет колхоз хура лаши.

Колхоз маттур каччи ут йёнерлет, 
Хура урхамахпа ҫил вӗҫтерет. 
Чаплй кавалерист пулас тесе 
Ҫил вӗҫтерет маттур колхоз каччи.

3. САВН И  П А РН И

Кёмёл ҫёрӗ пулчё, ҫутӑ пулчё, 
Сар хёрсене пулчё йурйхлӑ.

И л, Тукташ

Манйн савнй тусйм, хура куҫӑм^ 
Хёрлё ҫара пулчё йурйхлй.

Тарри вӗҫсе килнё, илтрёр пулё, 
Хире чён кйларнй, куртйр пуф. 
Савни портрет йачё, илтнё пулё, 
Умне ордён ҫакнй куртйр пуф.

4. ТАРА Й  ТУТРИ

Тарай тутри тёрри ҫырулй теҫ,
Пёр ҫыруне халех вуласчё ман.
Вйл ҫырӑва халех вуламасан 
Пурҫйн ҫырун тёрри хуралмё-ши? 
Вуник пике пёрле ай ӑмйртаҫ, 
Амйртурз мала тухасчё ман. 
Ӑмӑртура мала тухаймасач 
Колхоз пикин йачё хуралмё-ши?

Колхоз ҫаранёнче ай ВИҪ паккус, 
Пёрне хамах ҫулнӑн ай туййна!. 
Хам ҫулнй паккусне хам пухмасан 
Ӗҫкунӗсем сайа ай каймёҫ-ши? 
Ҫакӑн чухлё маттур йёкёт ҫинче 
Пёри стаханйвцй пулса ӗҫлет. 
М аттур стаханйвца ай савмасан 
Колхоз пики кама ай савё-ши?

5. Х Ё Р  Й У Р Р И

Колхоз пахчийёнче ҫӳре-ҫӳре 
Ҫырла сапакисем ай суйларйм, 
Ҫийесшӗн мар, шйршне пёлесшён. 
Иентер вйрманёнче ҫӳре-ҫӳре 
М аттур сар ачапа выфарйм; 
М аттур сар ачапа ай выфарйм, 
Кайасшйн мар, йене пёлесшён.

Чӳречӗрсем ҫинче, куссуй ҫинче, 
Шурӑ пурҫӑн тутри хут ҫинче.

Унйн тёс кайаспа каймассине 
Хыпашласа пйхсах чухларйм;
Тусйм савассипе савмасснне 
Ик куҫӑмпа пйхсах чухларйм.

Шурй сётел ҪИТТИ мёншён хитре? 
Арки вӗҫпе чёнтёр тытнйран.
Арки вёҫне чёитёр тытнйран мар. 
Шерепине пурҫйн хывнйран. 
Шерепине пурҫйн хывнйран мар, 
Сётел сине сарса хунйран.
Хамйрах та савни мёншён хитре? 
Куҫ айёпе вйрттйн пйхнйран.
Куҫ айёпе вйрттйн пйхнйран мар, 
Чи маттур ударник пулнйран.
Чи маттур ударник пулнйран мар, 
Кйкри ҫине ордён ҫакнйран.

6. СУЙ ЛАВ Й У РРИ

Шйпчйк йатйм пахчана 
Шйрантарса йурлама.
Ий-хай пахчана 
Шйрантарса йурлама.

Тухрйм суйлав пуххине 
Аслй Совет суйлама.
Ий-хай суйлама,
Аслй Совет суйлама.

Выфйх ҫимен курӑкне 
Епёр тухса ҫулас ҫук.
Ий-хай ҫулас ҫук,
Киле пухса кёртес ҫук.

Урса кайнй тйшмана 
Советсене суйлас ҫук.
Ий-хай тйшмана 
Советсене суйлас ҫук!

Ирхи хёвел тевлнйё 
Ҫӗр чёрҫнне ҫутатат. 
Сталин аттен сӑмаххи 
Малала ҫул катартат.

Кӑтра вӑрман варринче 
Шӑпчӑк йурри илемлё, 
Аслӑ Совет ҫёрёнче 
Сталин сасси илемлё.

ТАНМАНСЕМ
Ст. Йарадай

Улмуҫҫийӗн улмисем 
Пёр ӳсеҫҫё йарйнса.
Епёр, паттйр ҫамрӑксем, 
Пёр ӳсетпёр савйнса.

Ҫӳлте тйрй тӳпере 
йарйнса вӗҫет хйлат.
Ана тунй хурҫйран, 
Иксёлми вёт ун хЯват,

Чечекленен колхозне 
Й атарласах турймйр. 
Халё унта ёҫлесе 
Пуйан пурнӑҫ куртймйр.

Кахал-найан таврашне 
Ййх йулмиччен кйклйпйр. 
Стаханйвла ёҫлесе 
Ырй пурнӑҫ тйвйпйр.
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.ПЕТР ПЕРВЫЙ" йатлӑ ҫӗн ӗ кино-фи/ьм кадрё. М ефш иков—республикён тава тивӗҫлӗ артисё Ж АРОВ, Й екатерина — ССРС-ё) 
тава тпвёҫлё артиски ТАРАСОВА (Л енфифм)._______________________________ _________________________________

И У Р А
Иван Ивник

Улма чӑпар ут еп утланам-и, 
Инҫе кӑна ҫула еп тухам-и.
Ех, пырса кёрем-и еп Мускава 
Улма чӑпар утӑма выфатса.

Ех, пырса кёрем-и еп Мускава 
Улма чӑпар утӑма выфатса.

Ленин атте ҫине еп пӑхам-и. 
Мавзолейа кёрсе еп тухам-и, 
Ленин атте ҫине еп пӑхам-и.

Мускав урамёсем—пин урамё, 
Улма чӑпар утпала еп пырам-и. 
Сӳнми ёмёт пекех, ай, йалтӑрса 
Кремёл ҫинче ҫунаҫҫё ҫӑлтӑрсем. 

Улма чӑпар утпала еп пырам-и, 
Хамар ҫӑлтӑрсене еп курам-и.

Шухӑшӑмсем ман аслӑ Кремёлре, 
Унта пирён ҫулпуҫ—кӑвар чёре. 
Сталин патне кёрсе еп тухам-и, 
Колхозсенчен салам ен калам-и. 

Сталин патне кёрсе еп тухам-и, 
Колхозсенчен салам еп калам-и.

Хёрлё плошчӑ!ре нур, ай, мавзо
лей

Пырайса тухам-и еп вал тёле. 
М авзолейа кёрсе еп курам-и.

Улма чапар ут еп утланам-и, 
Инҫе кӑна ҫула ей тухам-и.
Ех, килсе кёрем-и еп колхоза 
Улма чӑпар утӑма выфатса.

Ех, килсе кёрем-и еп колхоза 
Сталин йанӑ чи ӑшӑ салампа.
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х а л Ах  т ӑ ш м а н ӗ с е н е — б у р ж у а л ӑ  н а ц и о н а л и с с е н е  
ТӖПӖ-ТЫМАРӖПЕХ КӐКЛАСА ҪЁМЁРСЕ ТАКАР

Иулашки ҫулсенче Совет халӑхё бофшевиксен 
иартийё йертсе пынипе, Сталин йулташ йертсе пы
нипе социалисйм дёршывён, коммуниссен партии чи 
киревсёр тйшманёсене — йапон-нимёд фашисймне 
сутӑннӑ троцкисла-бухаринла-бандитсен, дын вёле- 
ренсеи шпионла - диверсантла шайкисене хурҫӑ 
алйпа хайаррйн дёмёрсе тйкрё.

Ҫав ирсёртен те ирсёр тйшмансемпе пёрле, вё
семпе алла-ал тытйнса, вёсем пекех фашисйма су- 
тйнса социалисйм дёршывне хирёд, совет владне, 
бофшевиксен партине хирёд кёрешекенсем, пирён 
дёршывра капиталисйма реставрацилесшён, капита- 
лиссемпе помешчиксен владне кайала тавйрасси- 
шён кёрешекен! исем — бурж.уалй националиссем нул
са тйраддё.

Буржуалй националиссем, Сталин йулташ каланй 
нек, 1917 дултах, ревофуцилё ёдхалйхё патшана 
сирпётсе антарнй хыддйн, феврафти ревофуципе 
усй курса нациле окраинсенче „хййсен" буржуалй 
патшалйхёсем тйвасшйн пулнй. Вёсем Украинра „Ра
да" тйваддё, ытти дёрсенче „нациле советсем",„Ав- 
ю ном иле правитёлствйсем", т. ыт. тйваддё. Ҫав уч
режденисем тавра нациле буржуази вййёсем пухй
наддё.

Чйваш буржуазийё те хййне май вййёсене пу- 
хат. Вйл феврафри ревофуцин малтанхи кунёсенчех 
„Чйвашсен нациле обшчёствине" организацилесе 
рабочисемпе хресченсен депутачёсен Совечёсене 
хирёд, бофшевиксене хирёд кӗрешӳ пудласа йарат.

Аслй О к!абёрти  Социалисймла ревофуци хыд- 
1 ҪЙН, 1917 д.  декабёрте, дав контрревофуциле об- 
инчёства буржуалй чйваш правитёлстви „Аслй Ка- 
наш“ туса хура!. Унта халйхйн чи киревсёр тйш
м анёсем — учредилйвцйсем, кадетсем, мидҫионерсем, 
монархиссем, ессерсем тата ыттисем те (Афунйв, 

\Никофски, М. Петров, Комиссарйв, Д. Петров, Тӳ- 
Чшров т. ыт.) 25 дын кёреддё.

Вёсем пурте нациле йалавпа витёнсе чйваш ёд- 
халйхне улталасшйн пулнй, халйха ирёке кйларма 
мар, нацилё пусмйртан хйтарма мар, йна капитали
сйм тыткйнне хйварасшйн, влада хййсен аллине ил
се чйваш дёршывёнче буржуалй правитёлствй туса 
хурасшйн пулнй. Анчах ёд тухмарё. Коммуниссен 
партийё, халйхсен дулпудёсем Ленинпа Сталин йул
ташсем йертсе пынипе, рабочи класпа чухйн-вйтам 
хресченсем, тёнчере курман ййвйрлйхсене сирсе 
граждйн вйрди фрончёсенче Роддиййри контрревофу- 
циле буржуазии шурй дарёсене тата тёнче буржуа- 
зийён^интервенциле дарёсене дапса дёмёрсе,дёнтер
се хййсен владне татйклйн дирёплетрёд. Бофшевик- 
сен партийё буржуалй националиссен ёмёт-шухй- 
шёсене дапса аркатрё, хййсене тйрй шыв дине кй
ларса питлерё.

Анчах чйваш националисёсем кёрешме чарйнмаҫ- 
ҫё. Вӗсем вывёскисене улӑштараддӗ. Вёсем совет 
гражданинён маскине витӗнедҫӗ, хйш-пёри чейелен
се, икёпитленсе парти ретне те кёрсе кайаддё.

„Чйвашсен нациле обшчёствй" саланмас!. Вйл 
урйх йатна партипе совет владне хирёд, чйваш ёд- 
халйхне хирёд хййён контрревофуциле ёдне туса 
пырат.

Аслй О к!абёр  тивлечёпе Чйваш автоно.мине ор- 
ганизацилесен унйн руководствине буржуалй нацио

налиссем Елмен, Г. Михайлйв таврашёсем кёрсе 
кайаддё. „Чйвашсен нациле обшчёствин" лагёрёнчи 
киревсёр халйх тйшманёсем Лукойанйв, А. Милли, 
Д. Петров, М. Петров, Ф. Тимофейёв т. ыт. йслй
лйх учрежденийё организациленди пулса, „Вырйнти 
крайа тёпчекен обшчёствй" организацилеҫҫӗ. Унтан 
вёсем 1921—23-мёш дулсенче нациле буржуалй рес
публикй платформине дырса хатерлесе йна 1924-мёщ 
дулта пичетлесе кйларма та май тупаддё.

Вёсен контрревофуцилё пуххине 1921-мёш дул
хи апрелён 17-мёшёнче буржуалй националиссен 
лидёрё Елмен хййён „хӗрӳлё" сймаххипе уда!. Ку 
„обшчёствйн" пёрремёш преддедатёлё Н. П. Неве- 
рйв, кайран Г. М. Михайлйв пуладдё.

„Обшчёствй" тйтйшах партипе совет владё динчен, 
чйваш ёдхалйх массисем динчен елек сарат.Вёсем с вто- 
номи туни ним усси дук, тесе. Совет владё, Октабёр ре- 
во.фуцийё чйваш халйхне нимён те памарё, тесе, чйваш 
ёдхалйхён пурёпёрех пётмеле, тесе духӑраҫҫё, халйха 
улталаса партипе совет владне хирёд тйратма пй
хаддё. Вёсем дав „обшчёствй" урлй та, урйх май
семпе те аслй вырйс халйхё динчен елексем сарад
дё, йна, унйн куфтурине сивлесе чйваш халйхне Хё- 
веланйҫёнчи буржуалй дёршывсен йенне чёнеддё. 
Буржуалй, фашисла патшалйхсене, вёсен куф тури
не ырладдё, вёренме хушаддё. Чйвашсене вырйс ха
лйхёпе хирёдтерсе, давйн пекех марисемпе, тутар- 
семпе тата ытти тйван халйхсемпе хирёдтерсе, дав 
ййтй питсем, аслй совет дёршывёнчи ирёк халйхсен 
сойузне аркатасшйн пулнй, Социалисймла Совет 
Республикйсен Сойузён никам ҫёнми хйватне хав- 
шатса фашисла патшалйхсем тапйнсан-тусан пире 
вёсен айне пулмала вӑйсӑрлатасшйн пулнй.

Буржуалй националиссен программин никёсё, тёп 
тёллевё вй л — капиталисйма реставрацилесси. Ҫав 
реставрацилес теорипе практикйна чйваш бурж уа
лй националисёсем анлйн сарма тйрйшнй. Ку ёдре 
вёсене Чйваш облйдё организацилесеп те кайарах 
облйдрен Республикй туса хурсан та хййсем руко
водствйна кёрсе кайма пултарнй пулйшса тйнй. Ел- 
мене, Михайлйва, Ҫпиридонйва партии чйваш орга
низацийё тахданах тйрй шыв дине кйларнй. иулаш ки 
дулсенче те нумаййшне вёсене парторганизаци тёп
лён палласа илсе хййсен мён пур киревсёр сйн-пи- 
чёпе халйх умне кйларса тйратрё (В. Тӳмерӑв, В. Ток- 
дин, И. Кузнецов т. ыт.). Йулашки уййхсенче халич
чен палласа илеймесёр, питленмесё^ йулнй бурж^а- 
лй националиссен туйпудёсен А Никитинйн, А. Йа- 
ковлёвйн, С. Коричевйн, Илларионйвйн тйшманла 
ёдёсене партии Чйваш организацийё тйрй шыв дине 
кйларчё.

Никитин, Йаковлёв, Илларионов, Корнчёв „Вы
рйнти крайа тёпчекен" буржуалй националисла „об
шчёствй" членёнче тйрса чйннине йна организаци- 
лекеннисем, йна йертсе пыраканнисем пулнй. „Об
шчёствйн" хисеплё преддедатёлне вёсем патша ох- 
ранкин шпионё пулнй Й. Йаковлёв миддионера лартнй.

Вёсем ытти буржуалй националиссемпе пёрле чй
ваш халйхё пудланса кайни динчен кйларнй контр
ревофуциле теорисене патшалйх йачёпе дирёплетес- 
шён пулнй. Ку ыйтйва правитёлствй оргйнёсенче 
лартса решенисем йышйннй. Сймахран, „Чуваши— 
болгары" йатлй контрревофуциле кёнеке автйрне
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Ашмарина Обӗҫтӑвком президиуме урла Ш упашкара 
пурйнма куҫарса чи аван условисем туса пама йы- 
шйннӑ. Тепёр „чйваш псторикё", ёлёкрех контрре
вофуциле „Аслй Канаша" сывлйх сунса Хусан собо- 
рёнче молебён тйваканскер, халйх тйшманё, пуп 
М. Петров, „чйвашсем пудланса кайни динчен" Обёд- 
тйвком ҫедҫннче (1925 д., февраф) доклад тйва |.  
Хадат-журналсенче давйн динченех ста!йасем дырат, 
кёнекесем кйларат. Обёдтйвко.м Илларионов.ш Ни
китин пуҫарнипе чйвашсем пулхйрсенчен пудланса 
кайни дтнчен калакан „теорнйе" анлйрах дутагма, 
массй хуншшнче дине тйрсах сар.ма йышйнат.

Буржуалйнационалисла обшчёствй чйвашсене 
пулхйрсем тесе йат парас пирки пит тимлён те ак- 
тнвлйн агитанилеме пудлат. Вйл вйхйтра (1925 д.)
„Канаш" Сойузён руководствинче ларнй буржуалй- 
националиссем халйх тйшманёсем А. Золотйв, Н. Зо 
лотйв, Н. Вадилйёв, Н. Кириллов т. ыт. Сойуз йат
не „Пулхйр писатёлёсен Сойузё" тесе улйштараддё.

А ван !у р и ст• националис М. Йурйёв „Пулхйр 
патшалйхён йулашки кунёсем" йлтлй пйессй дыра!. 
Ку пйессйпа Илларионйв, Никитин, Коричёвсем йс
ран кайнй. Ана Республикри Советсен пёрремёш 
сйесне кйтартма васкаҫдӗ. Расхутсене патшалйх ди
не хураддё. Тёрмере ларакан автйра хййён контрре
вофуциле пйессине театйрта лартма нрёк параддё. 
Театйрта халйх тйшманё Макдимйв-Кошкинскисем 
хёрсе кайса чйваш аваллйхне кайала тавйрма чёне
кен националисла пйессӑсене^лартадҫё. („Чйвашсем", 
„Елли* т. ыт.). Сценй дннче Йуманйн „Укйлча касси" 
контрревофуциле пйесси пырат. Националис писа
тёлсем Йуман, Шупуддынни, Хусанкай, Митта, 
Рсай пулхӑр-чӑвашсе.м дёнёрен дураласси динчен 
ёмётленсе сёлехисене йухтараддё, сӑвйсем, поемйсем 
дыраддё.

Буржуалӑ националиссен киревсёр, контррево
фуциле ёдёсене пурне те  дырса пётерме ^дук.

Елмен-, Коричёв, Токдин, Кузнецоз, Иакйвлёв, 
Никитин йышшисем, Золотйв А., Д. Данилйв пекки
сем хййсем активлй буржуалй националиссем пулса 
дулран дула буржуалй националиссене дунатлантар- 
са дёклесе, пулйшса пынй.

Никитин хйй халйх тйшманё Макдимйв-Кошкин- 
скипе туслй пулса йна халӑх артисё туса хурат. Вйл 
сённи.1е, вйл йертсе пынипе Тёпёдтйвкомра шурӑ- 
гвардейцй пулнй Л)ВОва, шурйгвэрдейцй арймне 
Ырсеые, А. Иванова, Золотйва премисем наградй- 
сем, чаплӑ йатсем панй пулнй.

Никитин, Кирйв йулташа вёлернё ылханла троц
киссемпе халйх тйшманёсемпе: Серебрйаковпа,
Дробниспа, Бфумпа тата ыттисемпе дывйх, туслй 
пулса пурйннй, троцкиссене пулйшнй. Сулимйв, Ха- 
лепски тйшмансемпе дыхйннй. Пёрле канмали дурт- 
сенче пулнй т. ыт,^).

Бофшевиксен партийён чйваш организацийё дав 
халйх тйшманёсен, буржуалй националиссен ирсёр 
ёдёсене тйрй шыв дине кйларса вёсемпе хайаррйн 
кёрешсе вёсене дёмёрсе пырат. Вёсене тёпё-тыма- 
рёпех кйкласа тйра шыв дине кйлара!. Совет дёр- 
шывён, ирёк совет халйхёсен урса дитнё тйш манё
сене пёр дын йулми дёмёрсе тйкма чйваш халйхне 
мобилизацилет.

Халйх тйшманёсем буржуалй националиссем йа-
') .Красная Чувашия* тата .Чӑваш Коммунё" хаҫатсепче тух

нй матерналсене пула.

ланзх литературйна дывйх пулма тйрйшнй. Хййсен 
контрревофуциле теорийёсене, шухйшёсене, ёдёсене 
йаланах вёсем литературй урлй, искусствй урла 
сар.ма тйрйшнй.

Аслй О к!абёр  ревофуцийё вйхӑтӗнче, граждан 
вйрди дулёсенчех, нартипе совег владён чи хайар 
тйшманёсен ретёнче пулнй дынсем — шурй гвардей- 
цйсем, офицерсем, ессерсем, миссионерсем, пуп тав 
рашёсем, буржуалй националиссем (М. Петров, 
Д. Петров, А. Милли, Г. Комиссарйв, В. Тӳмерӑв, 
М. Данилйв, П. Л)ВОв т. ыт.) ёлёкех кётёвё-кётёвё- 
пе, хура дйхансем пек, литературй организацине, 
литературй ёдне пырса сйрйннй.

Халё тытса хупнй халйх тйшманёсем Краснов- 
Асли—Троцкие, Н. Кириллйв-Патман—шурй офицер, 
Н. Василйӗв-Шупуҫдынни^сутйнчйк, йапон-нимёҫ 
фашисёсен шпионё, давзн пекех Максимов-Кошкин- 
ски, Й. Захарйв-Маден -  урйх дёршыв фашидёсемпе 
дыхйну тытнйскер—йулашки дул !чанех совет писа 
тёлёсен С о й у 1ёнче тйрса Совет пи .атёлё  йачёпе 
витёнсе пурйннй.

Совет владне хирёд хёдпйшалпа тйрса дапйдмали 
вйхйтсем иртсен сурйх тирёсем витёнсе йулндскер- 
сем вёсем, социалисймла дёршыва хирёд, партине 
хирёд пёр самантлйха та кёрешме чарйнмасйр икё
питленсе, чейеленсе ултавпа та пур майна та пи
рён куфтурлй учрежденисене, искусствй ёдне, ли
тературй ёдне пудёсене пырса чикнё. Чйв!ш халйх
не социалисймла строитёлствйра, социалисймла куф 
турй тунй дёрте нумай дулсем хушши пысйк сийен 
кӳрсе сйтйрласа тйнй. Нумай дулсем хушши лите
ратурй организацийён руководствинче тйнй бурж у
алй националиссем А. Золотйв, И. Кузнецов, Д. Д а 
нилйв вёсене пулйшса, дёклесе, хутёлесе пурйннй, 
сйтйрлама пулйшса хййсем те сйтйрласа пурйннй.

Буржуалй националиссем Совет дёршывёнче те 
лейлё, ирёк пурйнакан чйваш халйхне кёнекесёр, 
художествйлй литературӑсӑр, тйван чёлхесёр хйва
расшйн пулнй. Вёсем чйваш халйхён пултарулй вй
йёсене нихйдан та ёненмен, чйваш халйхне, унйн 
куфтурине, искусствине, талантлйхне, пултарулйхне 
нихйдан та йуратман, йуратма пултарайман та. Чй
ваш халйхне пётмёш кун суннй, унран тӳсме дук 
мйшкйланй, йёрённё. Чйваш халйхё Совет дёршы- 
вёнчи ытти тйван халйхсемпе пёрле социалисймла 
пурнйд тунинчен, колхозла пурнйд тунинчен кулнй.

Ку сймахсене дирёплетсе тесен буржуалй нацио
налиссен йёрёнчёк , ,пултарулйхёнчен" питех те ну
май примерсем илме пула!.

Шурй офицер Патман хййён ,,Вобла динчен" 
повёдёнче кудкёретех чйваш халйхне воблйпа тан- 
лаш тара!. Вйлах ,,Акатуй" пйессинче колхозла пур
нйдран кулса мйшкйласа колхоз тйшманёсене ы р
ла!; вйл тйшманла пйессйна Макдимйв-Кошкински 
пек тйшмансем анчах Чйваш академи театрён оце
ни динче лартма пултарнй, Золотйвсемпе Данилӑв- 
сем анчах ырлама пултарнй.

Кошкински Октабёр уйавёсем тёлне „Тёнче пё
тет!" тесе кйшкйракан пйессйсем лартнй. Шупуд- 
дьшни— шпион, чйваш йумахёсенче чйвашсене, пуд- 
пурне пек туса мйшкйланй, Хусанкай—тйшмансен 
тйлмачийё, чйваш халйхне выфйхпа танлаштарнй 
т. ыт. т. ыт. те.

Иулашки дулсенче писатёлсен организацип ру- 
ководствишён икё тйшманла ушкйн кёрешсе пынй. 
Пёр йенчен халйх тйшманё троцкис Краснов-Асли 
ущкӑнё. Унта Худар, Ваҫанка, Йалавин, Митта В.
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т. ыт. Тепёр ушдӑнёнче А. Золотйв, Н. Киритав, 
Д. Данилйв -буржуалй националиссем. Вёсем пёр- 
иёринне харкашнй, вӑр;нӑ, пёр чарзнмасйрах кё
решнё тейён. Ҫийелтен пӑхсан ҫапла курӑна! те 
вйл. Анчах вёсем, икё ушкйнё те, чйваш совет л и 
тературине нё герес ёҫе, пёр ёҫех туса пынӑ. Иулаш
ки дулсенче сойузра пёр творчёствйлй ыйту сӳтсе- 
йавман, пёр автйр кёнекине сӳтсе-йавман. Ана тума 
шухйшламан та, шухйшлама та пултарайман. Сой
узйн мён нур „ёдё“ дав „кёрешӳре", „харкашура" 
пулна. Пёр-пёрне хӳтёленӗ, ырланй, дамрйк автйр
сене путарса, пйсса, хййсен йенне давйрса пынй; 
хййсен ййттисене писатёлсен организацине пудтарнй; 
чйваш совет литературин ӳсӗмне, аталанйвне кудкё
ретех аркатса пӳлсе тйма тйрйшнй. Кудкёретех чй
ваш совет литературин чёрё вййёсене таптаса пыр
са тйшмансене, буржуалй националиссен а дёклесе 
нынй. А. Золотйвсем, Данилйвсем литературй кон
курсёсем туса камсене премиленисем динчен пурте 
пёледдё. Вёсем Йуманйн „Укйлча кассине" премилед- 
дё; кудкёрет тйшмансене: Патмана „Мёнле улшйна! 
историшён", Шупудҫыннине дырйнман „Ҫилпишён", 
Макдимйв-Кошкинскине, Краснов-Аслине, Хусанкайа 
тата ыттисене, премисем параддё. Хййсен тйшманла 
ёдёсене пур чух та парти йачёпе витсе тйнй. Вёсе
не питлеме, критиклеме тйрсан литературйри ком
муниссене хирёд партине хирёд тйратйр, тесе, кри
тикйпа самокритикйна путарма тйнй.

Халйх тйшманёсене чи кирлё вырйнсене лартса 
тухнй И. Кузнецов писатёлсен сойузёнче дынсене 
дйвар удма паман. Буржуалй националис Золотов 
искусствй ёдёсен Управлени начафникёнче пулса та, 
Писатёлсен Сойузёнче пулса та тйшмансене ёде 
лартса хӳтӗлесе пурйннй. Вйлах „Сунтал" журнал 
редактйрё пулса „Сунталра" халйх тйшманёсен 
(Шупуддынни, Краснов, Федйрйв т. ыт.) произведе
нийёсене вырйн панй. Сойузри ёдсем пирки крити
кйпа самокритикйна журнал урлй пударса йарасси- 
не дине тйрсах чарса тйнй. Самокритикйран вутран 
хйранй пек хйранй вёсем.

Буржуалй националиссем мён пек икё питлё, 
мён пек ултавлй пулма пултарнине писатёлсен Со
йузён правленинче председатёл пулса ёдленё Д. Д а
нилйв динче тёплён курма пула!. Халё партирен 
те, писатёлсен Сойузёнчен те кйларса сирпётнёс- 
кер, Д. Данилйв, йулашки вйхйтченех хййне аййп- 
сйра персе пурйнчё.

Данилйв Хусанта чухнех (1928—29 д. д.) „Утйм" 
журнал тавра буржуалй националиссене (Рсай, Ху
санкай, Вантер т. ыт.) пудтараканни пулнй. Ванте- 
рйн „апла тусан та йура!, капла тусан та йурат" 
текен контрревофуциле сйвви унчухнех Данилйв— 
редактйр алли айёнчех тухса сарйлнй.

Намйса пёлмен ултавдй, вйл, сймахпа тахданах 
Йуманпа кёрешетёп, текенскер, чи киревсёр тйшма
на, буржуалй националиссен мйн йыттине, совет 

а писатёлёсен Сойузне сётёрсе кёрет. И. Кузнецовпа 
' пёрле^йна „чйваш кладҫикён" йатне парат. Ҫамрйк^ 

сене Йуманран вёренме хуша!, вёрентет.
Краснов—троцкиспа кёрешетёп, текенскер, Да

нилйв Красновйн троцкисла произведенийёсене с о 
вет литературин дитёнёвёсем пулса тйракан паха 
произведенисем, тесе дырат хййён критикла статйи- 
сенче („Советская Чувашия", ^„15 лет Чувашии"). 

, Красновйн карма дйварёпе—Йалавинпа „кёреше- 
* кен" Данилйв Йалавинйн сийенлё „Ывйлё" пйессине 

хйй редакцилесе кйлара!, Рсайа хирёд „кёрешекен-

Скер" вйл пур майсемпе тс кулак поетне писател
сен Сойузёнче тыгса усрасшан тападлана!, „И л ем 
лё литературй" журналта ёдлеттерет. Укдасем п а 
рат, „Литературй енциаглопединче" ырласа ста!йа- 
сем дырат т. ыт. Данилйв националиссемпе, икё- 
питсемпе, Хусанкайпа, „кёрешетёп" тени динче йа
тарласах чарйнса айма тивет.

1924—1928 дд. чйваш дамрйкёсене тйтйшах йеҫ- 
дениншчинйпа сёрёмлетме тйрйшнй Хусанкай, Ок
табёр тивлечёпе телейлё пурнйд тума дёкленнё чй
ваш халйхне выфйхпа танлаштараканскер, совет 
пурнйдёнче, совег ко.ллективён пултарулй ёдёнче 
хййне вырйн тупайман дёрёк чунлй улпут, Дани-1 
лйвшйн пулсан чй^аш совет литературин тёп фигу-' 
ри пулса тйрат. Йёркелё ним ёде ле ёдлесе, вё
ренсе курман дын, коллектив ёдёнчен, совет пур-; 
нйдёнчен йёрёнекен дадн, богемй йшне путса ирсёр 
пурнйдпа, патшалйх укди динче иртёнсе пурнакан 
дын, Данилйвшйн пулсан совет писатёлёшён при
мерлй тип нихдан та оригиналлй йапаласем дырса 
курман Хусанкай. Вал йаланах буржуалй национа
лиссен рупйрё пулса тйнй. Совет вулаканёсен ша- 
нйдне кёрес тесе, Хусанкай совет темагики дине 
куҫан пек турё. „Ҫёрйёркелӳ", „Магнитту" дырчё, 
Майаковскине кударма пйхрё. Пур дёрте те хййён 
хыддйн варланчйк дед хйварчё. 1933— 1934-мёш дул
сенче Хусанкаййн умлй-хыдлах икё кёнекине контр
ревофуциле сйвйсемшён арёследдё („Сулмак"), дав 
вйхйтрах „Литературный критик" журналра Дани
лйв Хусанкайа ӳссе аталанса пыракан совет поечё, 
тет. Сймахпа аййплат, ёдпе дёклет.

Хусанкай „Ҫирӗм улттй" поемйра пролетариатйн 
тйван дёршывё дук тесе елеклет. Вйлах хййён „Хас!" 
сйввинче тёнче буржуазийёпе кётуд найан ёнене 
хӳтернё пек „Хас1“ тесе хӳтерсе кёрешме чёнет. 
„Пёр тёрлё сйвйсене хам ваффи дйаратйп, теприсе- 
не парти ваффи дыратйп,— тет. Хусанкай йаланах 
мёнпе май килнё дапла хййне политикла капитал 
тйвасшйн тйрйшат. Иртнё дул вйл „Канаш" хадатра 
„Шелепийён шерепи" йатлй сйввине пичетлесе кй
лара!. Ку сйвйра Хусанкай чйваш дыраканёсенчен 
мйшкйласа тухнине пёрлех чи малтан буржуалй на
ционалиссемпе „перекличкй" туса илет. Вйл унта 
халйх тйшманёсене (Шупуддыннисене, А. Ивановсе- 
не т. ыт.) дамрйкланма чёнет, вйрйм ёмёр суна!. 
„Авалхи ^ у с —ылттйн Микулисене]* дырма пудлама 
чёнет; „Йёкеллу йышлй пултйр, Йуман!" тесе кйш
кйрат. Видене пёлмен цинизмпа Данилйвпа Кузне
цова пур националиссен кӗтӳдисем, шефёсем тесе 
пёлтерет. Вйлах вырйссен аслй поечён А, Пушкинйн 
„Евгений Онегин" поемине никама йнланмала мар 
чёлхепе куҫарса 15 пин тенкё таран укда илет. Ток- 
динсем, Кузнецовсем, Данилйвсем йна алй динче 
ййтса дӳреме хатёр пулнй.

Йуманйн чи шанчйклй алли, унйн Шупашкарти 
агёнчё Хусанкай йулашки дулсенче дамрйк дыракан- 
сене ййла тёлёшёнчен, политикй тёлёшёнчен пйсса 
йёркерен кйларас ёде ёдлет. Поетсем-писатёлсем 
нихйдан та йёркелё вёренмен, тет вйл. Пединсги- 
тутра вёренекен Бачкова вёренме пйрахма хушат. 
Ана, Ухсайа, ааёр вйхйтра ёдкёне йертсе йарат, 
иртёнме вёрентет. Ҫав дёрсе дитнё дынна Данилйв 
йдта кирлё унта мала кйларса тйрата!. „Хусан
каййн пур поетсене тон парса тймала"—акй Дани- 
лӑвӑн пуху протоколёсене дырйнса йулнй чйн-чйн 
сймаххисем.
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Шйршлӑ навус ҫннче чакалакан чӑх пек бурж уа
ла националис Данилӑв ҫбрӗк чунлӑ Хусанкай „пул- 
тарулӑхӗнче" совет поезийён „ахахне“ тупса кӑ- 
тартасшӑн чакаланат. „Хусанкай— совет ноечё1“ 
тет. Ҫав вӑхӑтрах совет коллективӗнче, комсо- 
молра ӳссе аталаннӑ ҫа.мрӑк ҫыракансен пултару
лйхё ҫинчен „ни ӑса, ни чёрене" тесе елеклесе 
ҫыра!. Данилйв чйваш литературин вййне ӳсёмне 
начах ёненменскер, ҫитес ҫулсенче ҫапах никам
ран та нимён кётме ҫук, тесе пётёмпех куҫару ӗҫӗ 
ҫйне ларма хушат, халё тухма пйрахнй „Илемлё 
литературй" афманаха ҫав ҫулпа илсе пыма тйрй
шат. Ҫавйн пиркийех вйл хййён „критикла" стат- 
йнсенче чи малтан буржуалй националиссене ырлат, 
вилнё писатёл-поэтсене асран йамасйр асйнат, чйн- 
чйн ҫыракан вййсене путарса пырас шутпа хусан- 
кайсен, йумансен, красновсен т. ыт. тйшмансен айне 
туса хйварат.

Йулашки дулсенче Данилйв уйрймах Тйхтине 
дёклеме пйхрё. Тйхти— ревофуциччен дырма пудланй 
ватй поет, „Колчак" автйрё", тет. Тйхтине совет 
писатёлёсен ретне кёртсе йарат, нумай укда-тен- 
кёпе пулйшса пырат. Чйн-чйн бофшевикла тимлё, 
дивёч кудлй критикй пулман пирки, писатёлсем- 
поетсем хййсем чи малтан дителёклё ревофуциле 
сисёмлё пулман пирки, Тйхти пайан кун та писатёл
сен ретёнче шутланат, пайан кун та унйн сйн-питне 
тёрёс удса кйтартнй дук.

Тйхтин „ревофуцичченхи творчёстви" вйл 
1915-мёш дулсенче кйларнй пёчёк кёнеке. И. Йефи- 
мйв— „Ёдле ёдле ди, ёдлемесёр ан ди" йатлй. Тйхти 
унта чйваш халйхне патшана йуратма вёрентет, 
улпутсене пйхйнма вёрентет, вйхйтра чиркёве 
дӳгеме, пупсене хисеплеме вёрентет. Тилё пек чейе- 
скер, кушак пек ййпйлтискер- вйл „Шерхулла" ка
лавсен кёнекинч^ ёлёкхи чйваш йалне совет вйхй
тёнчи чйваш йалё туса кйтарта!. „Н)афине паппине" 
„поеминче" фашиссем килесси динчен тёлленет, 
тйшман чёлхипе чйваш халйхё динчен, унйн ҫыру- 
дисем динчен тӳсме дук мйшкйлла чёлхепе дырат. 
„Поемйн" пайёсене иртнё дулта пичетленёскер вйл, 
йулашки пайне редакцинчен илсе тухса тарма ёл 
кёрнё. Ҫапла тепёр пытанса йулнй тйшманйн сйн- 
пичё. Ҫакйн пек дынсене дёклесе хутёлесе укда- 
тенкё парса пулйшса тйнй Данилйв, унпа пёрлех 
тепёр буржуаллй националиссем Золотйвпа Кузнецов.

Тйшмансем пит активлйн пёр-пёрне хӳтӗлесе 
тйнй. Пит активлйн пёр-пёрне дёкленё.

Ёлёкрех „чйвашсен Авербахё" тесе чённё Худар- 
Долгов халйх тйшманё В. Краснов-Аслин актирлй 
хӳтёлевди пулнй. Троцкис Красновйн киревсёр про
изведенийёсем троцкисла кёнекесем иккенне комму- 
нис-писатёлсем хйй вйхйтёнчех кйтартнй пулнй пи
четре. (М рафка, Кудрйавцёв). Анчах ун пек критик- 
сене хирёд В. Долгов туха!. „Трактйр" афманахйн 
7-мёш №-че вйл „Тйвала" романа „тарйн анализ" 
парса „ун пек пысйк, витёмлё произведенисем сахал 
теме те йурат" тесе дыра!. Тйшман дырнисене йалав 
пек дёклесе: „пури кунта троцкисйм?.. Ҫук кунта 
троцкисйм!" тесе сёлехине сирпётсе кйшкйрат.

Долгов пайан кунта та парти билечёпе витёнсе 
пурйна!.

Кунта ҫакпа та асйрхаттарса хйварас пула!. Крас
нов-Аслин тйшманла романёсем цирки пулнй дивёч 
дигналсем райхадатсенче пичетленнё, Ваданка—бур
жуалй националиссен тепёр хӳтӗлевҫи, дав роман-

сенё пичетлесе кйлараканни, ун пек дигналсеиб 
„Трактйр" страницисем дине кӳртмен.

Тйшмансене хирёд хайар кӗрешӳ пынй вйхйтра 
Ваданка пёр сймах чёнмесёр лара!, такама амниҫти- 
лет, пытара!.

Худар хййён „критикла" ста!йисенче Красновйн 
„Тйвала" ромапёпе уйрймах тепёр буржуалй нацио
налис Митта В. хытй хавхаланнй динчен дыра!. 
Ленин— Сталин партийён нациле политики динчен 
елексем саракан Митта В. ёлёкренех националисйм 
сёрёмёпе минренёскер, пухусенче те Краснова ыр
ласа каладнй Митта, политикла сйвйсем дырма пй
рахма чённё.

Кудма Чулкад Чйвашиздатра ача-пйча литерату
ри дектйрёнче ларса ача-пйча литератури тйвас дёре 
чи малтан буржуалй националиссене пупсене (Йуман, 
М. Данилйв т. ыт.) хутшйнтарнй. Хййён сийенлё кё
некисене вуншар пин екземпфарпа кйларса йсран 
кайса мухтанса ҫӳренё.

Халйх тйшманёсем— троцкиссем, буржуалй на
ционалиссем чйваш Совет литературине пётерсе лар
тас тёлёшпе дине тйрсах ёдлесе тйнй. Вёсен тйш
манла ёдёсем писатёлсен организации руководст
винче тйшмансем ларнине, сойуза тйшмансем кёрсе 
тулнипе, Сойузра тйракан коммунис писатёлсем, 
ком сомолёцсем ,партире тйман писатёлсем политикй 
тёлёшпе тӳсме дук тимсёр пулнй пирки анчах тйрй 
шыв дине тухмасйр йулма пултарнй. Пирён хаҫат- 
сем, пирён „Сунтал" журнал ку тёлёшпе тишкерес 
ёде пачах пйрахса, час-часах тйшмансене пичетлесе 
тйрса питё пысйк политикла ййнйшсем тунй.

Писатёлсен Сойузёнчи тйшмансене тйрй шыв 
дине кйларас тёлёшпе „Сунтал" дав тери йапйх 
ёдленё. „Сунтал" редакцийё, вйл шутра дак йёрке- 
сен автйре те кун пирки пысйк аййплй. Золотйвпа 
Данилйв „Сунтал" журнала критикйпа самокрити
кйна пётерсе лартас тёлёшпе хытй ёдленё. Сойузйн 
кивё правленине критиклесе дырнй ста!йасене пи
четлес пулсан та парти чйваш Обкомё хутшйннй 
хыддйн анчах пичетлесе кйларнй.

Йулашки дулсенче, пётём совет халйхён поли
тикла активтйхё нихданхинчен ытла дёкленнё вй
хйтра, чйваш совет писатёлёсем те активланса пы
раддё. Бофш евикла критикйпа самокритикйра вёсем 
халйх тйшманёсемпе — буржуалй националиссемпе 
вёсен агенчёсене нумаййшне тйрй шыв дине кйларса 
писатёлсен йышёнчен кйларса сирпётрёд.

Бофшевиксен партийе йертсе пынипе чйваш со
вет писатёлёсен йышё, Чйваш совет литератури, 
искусстви унта пырса пудёсене чикнё халйх тйшма
нёсенчен—троцкиссемпе буржуалй националиссенчен 
тата  вёсене пулйшса, хӳтӗлесе тйнй ултавдй икёпит- 
сенчен тасалса пыра!.

Йулашки уййхсенче Шалти ёдсен Халйх комис- 
сариачён оргйнёсем йёрлесе тытнй халйх тйшманё- 
сем—троцкиссемпе буржуалй националиссем тата 
пётём совет обшчественнйҫӗ умёнче тйрй шыв дине 
кйларса питленё тйшмансен агенчёсем, вёсене пулй- 
шаканнисем, хӳтёлевҫисем куфтурй фронтёнче пирён 
социалисймла строитёлствйна хирёд, совет владне 
хирёд йепле кёрешни, пирён литературй ёдне, ис
кусствй ёдне йепле аркатма тйрйшса сйтйрланй хаф 
аванах куд умне тухса тйрат.

Писатёлсен хушшинче, литературй ёдёнче пытанса 
йулнй тйшмансем, тйрй шыв дине кйларма ёлкёрей
мен вёсен агенчёсем татах пур-ха. Сймахран, дӳле- 
рех асйннй Тйхти сйн-питне пайан кун та удса нйх-
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ман. Халӑх ТӑШманёсемгте ҫывӑх тйна ҫыйсбн ҫЫхӑ- 
нӑвӗсене халиччен те тёплён тӗрӗслемен.

Чӑваш совет писатёлёсен Сойузён умёнче тйра
кан чи ҫивёч политикла задач вйл—бофшевиксен 
партийё тавра пур турё писатёлсене те тата тачӑ- 
рах пёрлештерсе, вёсен политикла активлйхн?, по
литикла ҫивёчлёхне, ревофуциле сисёмлёхне тата 
ҫӳлерех ҫёклесси; литературй фронтне кёрсе кайнй 
пур халйх тйшманёсене те, вёсен пур агенчёсене те 
пётёмпех тйпйлтарса хйвйртрах кйларса ывйтасси. 
Тйшмансен сйтйрла ёҫ йулашкийёсене ҫине тйрсах 
хйвйртрах пётересси.

Ленин—Сталин партине, совет влаҫне чёререн, 
чунран парйнса ёҫлекен тӳрӗ писатёлсене, чи мал
тан ҫамрйк вййсене бофшевисймпа хӗҫпӑшаллантарса 
пырса пайанхи кун аслй совет литератури умёнче 
тйракан пысйк та чаплй задачсене пурнӑҫа кёртес 
ёҫе ҫивёччӗн мобилизацилесси.

Вййсем пур пирён, вййсем дителёклех. Чйваш 
Совет литературин чёрё вййёсем нихдан та халйх 
тйшманёсенче, пур Йуман—Тйхти—Хусанкайсенче 
пулман, пулас та дук. Вёсенчен тасалса пирён пи
сатёлсен йышё, литературй ёдё тата ытларах дирёп- 
ленет, тата ытларах активланат, „етем чунён инже
нерен" йачё нихданхинчен дӳле дёкленет. Чйваш 
Совет литературин чёрё вййёсем ирёке тухнй чйваш 
халйхён ирёк таланчёсем аслй социалисйм ёдёнче, 
халйх тйшманёсемпе хайар кёрешнё дёрте, колхоз
сенче, савйтсенче, совет шкулёнче, мухтавлй Хёрлё 
дар ретёнче ӳссе аталанадҫё, туптанаддё.

Аслй социалисйм строитёлствинче, аслй кёрешӳре, 
халйхран, совет коллективёнчен айакра тйракан дын 
видё пус та тймас!, вйл нихдан та совет писатёлё 
пулма пултараймаст. Вйл тйшмансен танатине лекме 
пултарат анчах.

Чйваш Совет писатёлёсен Сойузён чи пысйк за
дачи вйл—чйн-чйн совет писатёлёсене аталантарса 
ӳстересси. Чйн-чйн бофшевикла сймах йстисене, 
писатёл-ревофуционерсене ӳстересси.

Кашни писатёле творчёствй ёдёнче тивёдпе пу
лйшса, унйн ӳсӗмне дулне удса пырасси, чйваш совет 
литературине дёнё хйватпа, дёнё тулли вййпа ата
лантарса йарасси.

Пирён писйтёлёен маркҫисӑм-ленинисйм вёрентё* 
вёпе туптанни дитмест. Пурнйда, кёрешёве татйк
лйн дивёччён йнланнй, пёлни дитмест. Илемлё дыру- 
лйх йсталйхё дитмест. Писатёлсен дав дитменлёхсене 
хйвйртрах пётерес тёлёшпе сойузйн халех конкретлй 
ёдсене тума тытйнмала.

Халиччен тйшмансен сйтйрла ёдне, чйрмавне пула 
хййён ёдне туса тйрайман „Сунтал" журнала хй
вйртрах дёклесе йарса бофшевикла совет литерату
рин дивёч хёдпйшалё тумала; халйх тйшманёсемпе, 
вёсен агенчёсемпе хайаррйн кёрешекен бофшевикла 
оргйн тумала, совет литератури вййёсене аталанта- 
ракан, дёнё дамрйк вййсене бофшевикла вёрентсе 
ӳстерсе пыракан журнал тумала.

Аслй совет дёршывё Коммуниссен партийё йерт
се пынипе, халйхсен мухтавлй дулпудё Сталин йул
таш йертсе пынипе коммунисймйн пур тйшманёсене 
те дапса дёмёрсе чаплй та мухтавлй дитӗнӳсемпе 
Аслй Социалисймла ревофуци 20 дулне кётсе илчё.

Етемлёх ёмёрсем хушши ёмётленсе пурйннй 
ёмётсене пурнйдланй социалисйм дёршывё, унйн ирёк 
халйхёсем, чи чаплй дёнтерёвёсене Сталинла Кон
ституции ылттйн кёнеки дине дырса хурса, Сталин
ла Конституци тйрйх халиччен дын курман чйн-чйн 
сарлака демократиле ССРС Аслй Советне Суйлама 
хатёрленеддё.

Ҫӗршыва пур халйх тйшманёсенчен те тёппех 
тасатас ёдре, Социалисймла совет Республикйсен 
Сойузён Аслй Советне чи шанчйклй дынсене, чи 
тӳрӗ чёрелё хурдй пек дирёп дынсене. С о ц и ал и зм  
дёршывне тата пысйк мухтавлй та чаплй дёнтерӳсем 
патне илсе кайма пултаракан, пур тйшмансене те пёр 
шелсёр те хайаррйн дёмёрме пултаракан дынсене 
суйлас ёдре, Сталинла Конституцийе пропагандйлас 
ёдре, совет писатёлён чи активлй, дулймлй агита- 
тйр, бофшевикла агитатйр пулмала.

Чйваш совет писатёлёсем пур совег халйхёсемпе 
пёрле, Коммуниссен партийё, аслй дулпудё Сталин 
йулташ йертсе пынипе хййсен умёнче тйракан зада- 
чисене тивёдлён пурнйда кёртме сймах параддё.

Уййп Мишши.

Ирхи хёвелпеле пёрле 
Ёнесене апат парсан,
Ҫамрйк чёрем—дамрйк хёрле 
Хёрӳ вутпа дунсан,
Ҫамрӑк йулташйм, есёдке 
Пудра шухйш тйван,
Ылттйн хёвел шевли динче 
Эйну курнатё сан...

ДОЙАРКӐ ИУРРИ
М. Степхим.

Ҫап-дутй витресем илсе 
Ёне сума ларсан,
Хитре те мйнтйр ёнесем 
Витрешер сёт парсан, 
Савнй йулташйм, есёдке 
Ҫав сёт динче курнан, 
Тутупала хура куду 
Унта куладдё сан.

Ҫурхи хаваслйхпа пёрле 
Кймйлйм хйпарсан,
Стаханйвла ёдленёшён 
Колхоз преми парсан,
Самрйк тантйшйм, есёдке 
Мана алй тйсан:
— „Саван!"—тесе Хёрлё дартан 
Хёрӳ салам йаран...
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АСЛА СОЦИАЛИСӐМЛА РЕВОЛ^УЦИ ҪӖНТЕРӖВЁ 
ХАТЁРЛЕНСЕ ПЫНИ

Ҫен4абёрён 13-мёшё (августӑн 31-мёш)
Петроградри совет власа советсен алли
не туртса илесси ҫинчен бо.ьшевикла р е
зол,уци йышӑннӑ. Петроград Советёнче 
руководствй бол,шевиксен аллине куҫнӑ.

* Вйаткйра, Луганскра тата ытти х у 
ласенче те „Ревод,уцине сыхлас ӗҫ Коми- 
течёсем" организациленё.

Краснойарскра граждйнла влаҫ та 
ҫар влаҫӗ те пётёмпех рабочисемпе сал- 
гаксен тата хресченсен депутачёсен ӗҫ - 
тӑвакан комитечён аллине куҫнй.

Минскра пур профсойуз нравлени- 
йёсем те хййсен пуххинче Хёрлё гварчи 
ушкйнёсем организацилеме йышйннй.

14(1)-мёш ҫентабёр. Корнилӑвшчинйна 
ҫёмёрсе тйкнй хыҫҫйн патшалйх руковод
стви ӗҫне вйхйтлйха директори аллине 
панй. Директори составёнче Керенски, 
Терешченко, нумай пулмаст ҫарӗс мипи- 
стйрне лартнй Верховски, тинёс ёс мини- 
стйрё Вердеревски тата почтйпа теле
граф министйрё Никитин пулнй.

Сталин йулташ директори тусан тепёр 
кунран хййён „кризис тата директори" 
йатлй статйинче сапла ҫырнӑ: „Керенски, 
Терешченко, Верховски, Вердеревски та 
та Никитин, пилёк сынран тунй „дирек
тори"—сапла вйл Керенски „суйланй", 
Керенски ҫирӗплетнӗ, Керенски умёнче 
ответлй тата рабочисемпе, хресченсемие, 
салтаксемпе пачах ҫыхӑнман „Сёнё" 
влас.

Директории контрревол,уцилё сӑн-пнг- 
не тйрй шыв сине кйларса Сталин йут-

(1917 ҫул хроникинчен)

таш сапла кйтартса панй; „Сийелтен 
пйхма— „сулахай", кадетсемпе сыхйн.ман 
(ан шут тйвйр!) директори. Ёсре—кадет
сем лартнй сынсем...

Кадетсемпе сойуз тунине ширмй пек 
витсе тйракан директори. Керенски дик
татури, халйх тулса тарйхнинчен помеш- 
чнксемпе капиталиссен диктатурине мас
кй пек хутёлесе витсе тйраканскер—акй 
йепле картинй халё.

... Меншевиксемпе есерсем помешчик
семпе капиталиссене тепёр хут власа 
хййсен аллинчех тытса йулма пулйшрёс, 
контгревол,уцилё кадетсене тепёр хут 
рабочисемпе хресченсене улталама пу- 
лйшрёс" (И. Сталин „На путях к О ктя
брю", 154— 155 стр.).

* Пёр кун хушшинчех 14 (1)-мёш сен- 
табёрте пётём Российйри Советсен ёс- 
тйвакан Тёп Комитетне власа хйй аллине 
илме хушнисем провинцисенчи 126 совет
ран килнё.

* П етроградра Пётём Российйри Со
ветсен Ёстйвакйн Тёп комитетйн тата 
хресчен депутачёсен Ёстйвакан комитетйн 
пёрлешӳлӗ .ларӑвӗ пулнй. Унта вакбур- 
жуалй партисен пуслӑхӗсем бод,ше- 
виксен „Пётём власа советсене!" текен 
лозунгне хирёс пуриншён те демократилё 
сйес пухас тесе тйнй. Меншевиксемпе 
есерсен шухйшё тйрйх вйл сйес массйсен 
рево.Т)УЦИле сёкленёвне тытса чармали 
йе айакка пйрса йамали пёве пулмала 
пулнй.

* МогиД)Овра Корнилйв, Лукомски, 
Романовски генералсёне арёсленё.

* Керенски армипе флот тйрйх при
каз парат. П риказра вйл контрревод,уцн- 
ле выступленисемпе кёрешме тесе „хйй
сен ирёкёпе" отретсем тйвассине чарса 
хума хушат.

* Кронштадтра Хёрлё гварди органи
зациленё.

* Царицынри ревод,УЦиле штаб рабо
чнсене хёспйшаллантарма распорйажени 
панй.

14—16 (1—3) -мёш сентабёр. В. И. Ле
нин „О компромиссах" йатлй статйа сыр- 
нй.

15 (2)-мёш сентабёр. П етроградра 
„Рабочий" йатлй бод,шевикла хасата 
хупнй.

16 (3 )-мёш сентабёр. П етроградра „Р а
бочий путь" йатлй бод,шевикла хасатан 
пёрремёш номёрё тухнй. Унта Сталин 
йулташйн „Кризис тата директори" стат
йи пичетленнё.

* М ускавра текстилшчиксен сойузён 
делегачёсен пуххи пулса иртнё. Пухура 
175 пин рабочирен 300 делегат пУлнй. 
Пуху власа Советсене памала тесе бо.д,- 
шевикла резод,уци йышйннй.

17 (4)-мёш сентабёр. „Гневный" мино
носец командийё хййён резод,уцинче 
пётём власа советсен аллине памала тесе 
сырнй.

* Керенски Корнилйвпа кёрешме орга
низациленё комитетсене пурне те салаг- 
са йама хушса тата пур ревод,уциле от-

САРӐ НӖРНУННЕ
Уййп Мишши

Кашласа килчё сарӑ кёркунне. 
Вёҫет, ҫавӑрӑнат саралнӑ ҫулҫӑ. 
Килчё, ҫунтарчӗ савнӑ хӗр чунне, 
Уншӑн ҫак кёр манми кёр пулса

йулчё.

Иртрӗ чечен чечеклё йешёл ҫур, 
И ртрё хёрӳ ёҫри шӑрӑх ҫу кунӗ. 
Хӗр сассинче чётрет манми пёр

йурӑ,
Чи савнӑ тусё ҫумёнче ҫук унйн.

Чи савнй тусё унйн инҫетре.
Аҫта пулсан та манмё, улталамё.

Хёр сассинче ачаш йурй чётрет,
Ун чёринче хёрлё салтак саламё...

Ун чёринче манми паха сймах. 
Ҫйлтар ҫинче ун тунсйхланӑ куҫӗ. 
„Ес кулленех килетён асйма, 
Телейлё еп...“ тесе ҫырат ун тусё.

Телейлё епёр, тет хёр йурринче. 
Пирён ҫӗршыв - телейлисен дёр

шывё.
Антив, савнй туссем пулччйр инде, 
Ҫамрйк чёремёрсем дапах та дывйх, 
1937 Ҫ.
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ретсене те хӗҫпӑшалсӑрлатма хушса виксен аллинче пулнаскер, 120 сы}1 йанЛ. О  Чукун сул синчи рабочисен центрти 
приказ пана. Нумай мёлйунлй фронтйн пур ёар орга- стачкй комитечё пётё.м Российӑра чукун

18 (5)-мёш сентабёр. Мускаври рабо- низацийёсене 83 сасй панй, реакциле ьа- сул синче забастовкй пусланни синчен
чисемпе салтаксен депутачёсен Совечё зачёствйна 36 сасй панй. Сйеса офицер- пёлтернё.
рево.Т1уциле пролетариатпа хресченсене сенчен, духовенствйран, хйй йачёпе кус- , >т
власа туртса илме татйклйн кёрешме чён- кёрет реакциле ушкйнсене пытарса тЗ- '  октаоер (£4-меш ҫентабӗр). Де- 
се Хёрлё гварди организацилессн синчен ракан „междупартийный сойузран" пред- ^ократиле совешчанири бол>шевиксеи 
боД)Шевикла резол.,уци йышйннй. Тепёр ставитёлсем чённё. Пёр сймахпа каласан Делегачесемпе пёрле оо.ъшевиксен Тёп 
ернерен В. И. Ленин сапла сырнй: „Ре- рево.ьуциле елементсене сахалйн хйва- комитечен заседаниие пулса иртет. 
во.ъуци опычё массйсене хйвйрт верен- сЬас тесе пур майсемпе те Демократи ле О  „Рабочий путь" хасатйн 19-мёш Л’̂ -чё 
тет. Есерсемие меншевиксен реакциле совешчани составне ылмаштарма хйт- В. И. Ленинйн Демократиле совет» 
политики ишёлсе анат; вёсене икё столп- .чаннй", („История гражданской войны в чани синчен сырнй „О героях подлога ' 
цй Советёнче те сапса сёмёрнё" (Ленин СССР" т. 1, стр. 438—439. ОГИЗ). статйи пичетленсе тухнй.
XXI т. 192 стр.). /п, .д Л ,

* Кпягнпйяпгкпя нЯтям Г’ёпрпти гпиет Ленин нартин Тёп комитетне сырнй О  Мускав округенчи болдшевиксей 
Краснойарскра ватам Сеперти сове г хййён „Большевики должны взять вла- 61-меш конференцийё мсӑлнӑ.

Г ач ёп Г ?атГ '* ад  пин^%р?сченсе^^ ..Марксизм и восстания" сыра- »-мёш октабёр (25-мёш ҫенУабёр). Дои-
иа 1епе тата УО пин хресченсен иа шпе ҫапла кйтартса парат: „Демокра- бассри про.мышленниксем рабочисен трс-
оол,шевикла резол,уци иышйнна. , иле сове.пчани рево.вдш иТ ха;тйх нумай бованийёсене хирёс пус предпринаги-

19 (6) -мёш ҫен4абёр. П етроград совечё йышён представитёлё пулса тймаст, ун- сенче те локаут пусласа йанй.
власа организацилес пирки бол,шевик- та вак буржуалй соглашатёлсен ҫӳлти ©  Виссёмёш, йулашки коалициле пра- 
ла резо.л,уци йышйннй пирки Петроград- ҫыннисем анчах... Демократиле совешча- витёлствй туса хуна
ри рабочисемпе салтаксен депутачёсен нин мёскёнле иккёлеиёвёсем Питёрие о „х,„ щ/тяййп
совечён меншевикла-есерла презнди- Мускав рабочийёсен чӑтӑмлӑхне тултар- октаоер (л-м еш  ҫенгаоер). Чу-
умё отставкйна тухнй. са сиктерсе йамала...—мёншён тесен со- рабочисен забастовки

V V „  вришяни хяйнр п ятям рн т  тятя прит,V - "ирки оо-ьшевиксен Тёп комитечё ,.Иа
21 (8)-мёш ҫен4абёр. Петроградри ра- „Х о с н н й й  паотаГёнч'ё тесе пёлтёр- по-^ощь железно.торожникам" текен

бочисемпе салтаксен депутачёсен сове- !^Гсапах вйГним1^ т Г т 1т м  паГаЮ- воззвани кйларнй.
"Р"- татса парасси ’ун тулашёнче, Питёрпе Ю-мёш ок4абёр (27-мёш ҫен4абёр). Ба- 

оо X X XX Т1 Мускавра—рабочисен кварталёсенче пу- кура нефт промышлӗннӑсёнчи пур рабо-
23 (Ю)-мёш ҫен4абёр. Духонин гене- лат" (Ленин, XXI т.. 193—199 стр.). чисем те забастовкй пусласа йанй

Г " б ё н " а ч а Т н и к „ е  28 (15)-мёш ҫентабёр. Орловски гарни- А вгуст-ҫентабёр. В. И. Ленин „Госу-
штаоен начал,никне лартна. зон салтакёсем хушшинче хумханусем дарство и революция" кёнекине сырпй.

‘ Фин.ъандире советсен облаҫри III пулассё. Вйл кёнеке 1918-мёш сУЛта пичетленнё.
Л1СШ сиезё усалнй. Сиеза петемёшпех дд х - хх „
бо^ьшсвиксем йертсе пыраҫҫӗ. О  Минскра Ҫурҫёрхёвеланӑс облӑҫён- (1)-иеш октабёр. В. И. Ленин „Удер-

 ̂ Пртппгпяшя гЬябпик-гякйт комитечё- бол^шевиксен 1-мёш конференцийё жат-ли большевики государственную 
сен конТеоенпийё п у т ^  иотет УСЙлнй. власть", брошурине сырнй.

„  „  О  Керенски Ташкента каратёлнӑй ек- (З)-мёш окГабёр Балти Ф то чён
23—27 (10— 14)-мёш сентабёр. В. И. спедици йани синчен пёлтерсе телеграм Ц-мёш сйезё Мегенскине халех В йхйпях 

Ленин „Грозящая катастрофа и как с панй. пивитё.тствйран"^^^^^^^^^ тр е б о в ^и  ларт
ней бороться" йатла брошӳрӑ сырнй. „я ..ар,

, , , ,  „ . „  29 (16)-мёш сентабёр. „Рабочий путь "В-
оабочисем'!1е‘“салтак«н^дёпутУЛс^^^^ хасатйн 12-мёш №-че В. И. Ленинйн 17 (4 )-мёш октабёр. Буржуази планнерабочисемпе салтаксен депутачесен ..Русская революция и гражданская вой- пурнйса кёртсе Вйхйтлйх правитёлствй

ытти делегатсемпе пер « пичетленсе тухна. хупй ларйвёнче столицйна Мускава кусар-
з „ „ 7 , . „ г ш  с = н « Д р . В И. Л ен и , -  .  " ь ,ш а „ н Л н ,„ а й

25 0 2 1 -« « , Т а « ,к ,„ ,„ „  со .ет  ™ 'а ^ '
Вйхйтлйх правитёлствйна хирёс револ,у- ' ч» и и пулнй, вара нимёс штыкёсемпе Пет-
чиле выступлени пусласа йанй. О  „Рабочий путь" хасатйн 13-мёш №-че роградра ревод,УЦийе п усарса , кайран

25—27 П2—141-мёш сенГабёо В И Сталин йулташйн „Вся власть Советам" пётём сёршывёпех рево.ъуцийе пусарас
Пенин пяптин Тёп Комитетне ПетӗпбӲог^ статйи пичетленнё. Унта вйл: „Кёре- ӗҫе тытйнасшйн пулнй. Анчах пролетари- 
ри тата Мускаври Комитечёсёне „Бол,ше- ‘«Ӳ вуттннче, вилнё пулнй Советсем чё- атпа револ,уциле гарнизон вёсене П ет- 
вики должны взять власть" йаттй сыру- Рёлессё. Вёсем каллех ревод,уциле мае- роградран тарма чармантарасран хйра- 
н Г гы п г^ й я н й  сйсене йертсе пырса руд, умне тйрассё. са, Правитёлствй. ун синчен Предпарла-

- «X и- '  Пётём влас Советсене—сапла сёнё дви- мента пёлтерес мар тесе, тата сав вйхйт-
26 (13) -мёш ҫентабёр. Кишенев гуоео- лозунгё" тесе сьгра4 малтан калас.усемпе обшчества шу-

минче хресченсем выступленисем тйвассё. '  хйшне хатёрлеме йышйннй. Бо.д,шевиксен
26—27 (13—14)-мёш ҫенГабёр. В. Я. 2-мёш октабёр (19-мёш ҫенГабёр). Ра- партийё Вйхйтлйх правитёлствйн кирев- 

Ленин партии Тёп Комитетне „Марксизм бочисен депутачёсен Мускаври Совечё сёр маневрне массйсене йнлантарса пана, 
и восстание" сырйвне сырса йанй. бол,шевикла ёс тйвакан комитет суйля4. Петроградри револ,уциле рабочисемпе

27 (14)-мёш ҫен4абёр. Тамбов губер- 4-мёш октабёр (20-мёш сентабёр). Де- салтаксем хӗрӳлё протестпа сёкленнё. 
нинче хресченсен,выступленийёсем пулас- мократиле совешчани йаланлйха пре.д- 18 (5 )-мёш ок4абёр. Ванденрн 12-мёш 
сё. Губернире вйрсйла положени туса ставитёлле учреждени—Республикйн вй- армии латыш стрелоксен сйесё салтак- 
хуни синчен пёлтеру кйларнй. Мускавран хйтлй совечё (предпарламент) организа- се.мпе рабочисен пилёк пин сынлй ми- 
хресченсене пусарма експедициле отрйад цилеме йышйннй. Ун умёнче правитёлст- тингёпе пёрле „Пётём власа советсене" 
йанй. вй ответлй пулмала. Анчах Вйхйтлйх лозунгпа Вйхйтлйх правитёлствйна хи-

* Петроградри пур районсенче те Хёр- правитёлстей кйтартнй тйрйх предпар- рёс татйклйн кёрешме пёр сймахпах ;1ы- 
’|ё гняпяин Vйпйм гитябёсене тйвас ёсе замента „Вйхйтлйх правитёлствй шуха- шйннй.
н ётер н Г  "  "  ^^-табёсене предпарла- , 9 (ҫ) „ , , , , ,  Петроград губер-

мент закллученииё кирлё" сав саккунсе- „„йёнчи пабочисемпе с я л т ^ ге н  го ^ ч ё -
* Петроградра Демократиле совешча- сӳтсе-йавма ирёк панй. сен Кронштадтка пУ лсТиртнё конф1-

“ V  П41 мёш сен4абёо Петроградра О  Петроградри рабочисемпе салтаксен ренцийё Вйхйтлйх правитёлствйна хута
депутачёсен Совечё демократиле совеш- кемеле мар. тесе советсен власёшён кёре- 

1 Г е Г с ’ Т е р “ . ''. .7 о  '..н-О е 5»Р«С Р«зо.„у«и Яы„5н.,5. ш.сси с „ „ е ,  р.зо.-ъуш, «ь,,«знн5.
буржуалй тата буржуалй организацисен- л  пётём  Российйри чукунсул рабочи- ®  Вйхйтлйх правитёлствй Петрограта 
чен делегатсен шутне пысйклатса рабо- Сойучён Тёп комитечё сентабё- евакуацилессине хиресле протестсенчен
чисемпе хресченсен представитёлствине ^  ^2 сехетрен пур ревофуциле массйсене лйплан-
вййсйрлатма тйрйшрёс. Рабочисемпе сал- ^ % ^ ,® З с ,о Й й  п^стаса Е  йы Т""«Р ^йл патп.а-
таксен деп>тачёсен Совечёсем 240 сын заоастовка пус^аса иа а и 1\*-мёш думине—контррево.ъуци
йанй демократиле мар Земствйсем те “‘зниа. ййвине. рабочисем рево.ъуци малтанхи
савйн "чухлё пекех (200) вырйн • нлнё. 5-мёш окТабёр (22-мёш ҫенТабёр). Де- кунёсенчех салатма хушнйскере салатса
Коопераци пётёмпех есерсемпе . менше- мократиле совешчани хупйннй. йама постановлени йышйннй.
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Чӑваш совет писатёлёсен Сойузён уйахра пёрре тухса
тӑракан илемлё литературй, критикй, искусствй журналё

СУНТАЛ
(14-меш ҫул тухат)

1937-мёш ҫулхи ийу/ь уйӑхёнчен пуҫласа
„СУНТАЛ“ Чӑвашиздатран Чӑваш совет 
писатёлёсен Сойузне куҫрё. Малашне, 
„Илемлё литература" журнал тухма пӑрахна 
пирки, чӑваш совет писатёлёсемпе поечё
сем, драматургёсем ҫырнӑ чи паха худо- 
жёствӑлӑ произведенисем пурте „СУНТАЛ" 

журналра пичетленсе пыраҫҫё.
малашне вӑхӑтра тухса 

,,О У  Н  I 1 тама пуҫлаТ.

журнала пиҫмоносцӑсем тата 
, ,О У Н  I А у I почта агёнтствисем урла, почта

й уйрамёсенче тата Шупашкарти,,Сойузпичет"урла

ҪЫРӐНСА ИЛМЕ ПУЛАТ.
Ж У Р Н А Л  ХАКЁ:

Ҫулталака —
6 уйаха -------
3 уйаха -------

 12 тенкё.
 6 тенкё.
 3 тенкё.

Уйрам номёрён ханё— 1 тенкё.

Редакци адрёсё:
г. Чебоксары, Дом печати, редакции журнала 
„С У Н ТА Л ".

КО ■1а| к-м К


