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Асы в.
Аеылыс сибалр, 
пышшб ойся кад. 
Ю сайын тыдалб 
керкуэзлбн ряд.

Вевттьбм кыз лысваыс 
цветтэз и турун. 
Видззез дорын саймис 
мбс-пода табун.

Храбрец.
Серёжа да Сеня мунбны вбрб. Туй вылас Серёжа 

шуб:
— Сеня, тэ кбиннэзлшь полан?
А Сеня ошшасьбмбн висьталб:
— Мый ныдась повнытб? Юр кузяс бедьбн только 

сота—вия.
Пыриеб вбрб. Пуэзсянь вбрас немыт, нельки шощцыс 

оз тыдав. Кок увтын поспит улоккез кажбтбны, листа 
пуэз шумитбны.

Сеня дзарьялб омбн, ачыс чуть да и Серёжа бердо 
кутчисьб.

Серёжа сылб шуб:
— Полан?
А Сенялб стыд веськыта висьтавны.
— Да мый меным повнытб? Ме эд
Сэтчб Серёжа кыдз горбтас:
— Кбиные!
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Сеня сщз и пуксьыштас:
— Ма-ма-а!
А Серёжа сы вылын серало:
— Ох тэ, а эшб эд храбритчан!

Ыджыт зэр.
Кожгб зэр, ведраись дзик 
ва дугдывтбг кисьтсьб. 
Челядь крыша увтб—свиг! 
Вз шя вад!сьб.

Быд видзчисьб кор не кор 
эта зэрыс дугдб, 
мед купайтчынытб бор 
мунны матась прудб.

Тод жб, тод:
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Г ымалбм.
Отпыр, кор ме вбл1 эшб учбтик, менб ыстасб вбрб 

тшакьявны.
Локта ме вбрбдз, окта тшаксб да мбд1 ни мунны гортб.
Вдруг пемдш, пондш гымавны да зэрмис. Ме бддьбн 

повзи да пукси ыджыт пу увтб.
Кыдз вирдыштас да сэтшбм югыта, нельки синнэзлб 

зубыт лоис. Ме только синнэзбс куньышта.
Менам юр вевдбрын мыйкб ёна пондш ризьбтны, гы- 

мбтны. Сыббрын меным юр кузям мыйбнкб вачкис. Ме 
уси да куйл! сэтчбдз, кытчбдз эз дугды зэрны.

Кор ме садяси, пуэз вывсянь вотялш ва, горалшб 
кайез, гажбн оршс шондь

Пуыс, кода увтын ме пукалк вол! чегбм, сысянь ка- 
йис тшын. Ме гбгбр валяйтчисб пу торрез.

Паськбмыс ме вылын вол! люзьва, лякасис яй бердам. 
Юрам кайбма швав, невна вол! зубыткодь.

Адззи ассим шапкабс, босьта тшакбс да котбрта гор
тб. Гортын некин эз вбв. Кыски пызатсь нянь да кайи 
гор выло.
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Кор ме сайми да видзбы гор вывсяняс, тшаксб ментам 
жаритбмась ни, вайбмась пызан выло да мбдбны еёйны. 

Ме горбы:
— Мыля ыйб метбг сёятб!
А шя шубны:
— А тэ мый узян? Лок чожажык, сёй!

Тшакьявны.
Тэ видзбт, мый челядь керб, 
адззан: бксьбмаеь быдбс, 
и корзинка быдлбн сьбрын, 
тшакла мунб поснит йбз. 
Вбрае нитш кытбн, туруна, 
кытбн кусттэз, вужжез, мыр, 
сэтшбм местаб ы мунб, 
адззат еэысь тшаксб тыр.

Тод жб, тод:
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Бабапеллез.
— Челядь, мунамб вбрб!—кытсалб Алёшабс Маша.— 

Кбзъяинокын петбмась бабапеллез.
Рад лоис Алёша. Нёль год сылб тырис, а бабапеллез 

шя эшб эз адззыв.
Мушсб. Зэр ббрсянь асылыс мича-мича. Кайез гора- 

лбны.
Мушсб, мушсб да пуягбд дынб инмисб, а сыббрын 

эшб синявкаэз адззисб. Алёшалбн думаыс не ягод йы- 
лшь. Мунб, ачыс учбтик кбзоккесб киэзнас паськбтлб, 
синнэсб му дынсяняс оз орбт—кыдз бы чожажык казяв- 
ны бабапеллесб.

— Мый но, чожа ни?
— Мыйыс?



— Да бабапеллес?
— Чожа, чожа, норовитышт невна.
Вдруг Маша горбтлс:
— Бабапеллес, бабапеллес! Да мымда эд петбмась!.. 
Уськбтчис Маша бктыны бабапеллесб, а Алёша етак

только сувтш пидзбссэз вылас. Алые оз и лолав, лбсьбт- 
чб бабапеллесб видзбтны, кыдз т я  му вылас быдмбны.

Кыссис матбжык, паськбтш коз улоккесб, адззб ны 
увысь уна поснит тшаккез. Видзбтб, кыдз Машаыс содз- 
тырбн тэчб аслас зобняб поснит тшаксб. Тэчб, а ачыс шуб:

— Ох тшб, бабапелёккез! Чбскыт тшакоккез! А тэ, 
Алёша, мый инб сулалан, он бкты?

— А кытбн но бабапеллес?
— Он разь адззы? Видзбт. То эта тшакыс бабапе- 

льбн шусьб,—шуис Маша.
— А ме чайы бы лиев бабалбн пеллез быдмиеб,—гор- 

збмбн горбтчис Алёша.—Бб-ббт-чука!..

Ореххез.

Гусьбн куйлрны комокбн, 
бытьтб пбткаэз позокын, 
кык, куим, кытбн и вит...
Кошшы, уна эн байт!

Кылб горбтлбм да смех:
— То орех, эшб орех...
— Ноко, зону, лок чожажык, 
бкты, кода сьбд рбмажык...

Отмбдбрб эн дзарьяв; 
то тай: вит, куим—босьтав.
Кин корзинкасб вунбтю,
С1Я пиас уна бкт!с,
С1Я шапкатыр чукбртш.

Эта медучбтыс косые 
чуть не быдсаб кусток, 
а чегбтны эз судз прок.
Горбтлбмыс, зыкыс, смех:
— То эшб, эшб орех...

Тырмас! Окымб уна.
Но, а шя, кбдна кольччасб, 
удав уррез шйб сёясб.
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Г адюка.
Отпыр мийо нюр дорын ытшкисимо. Me бура и кот- 

раси видз вы л ас, тупляси чоекыт дука турунас. Ытшки- 
сиссез всшсо ме дынсянь ылын. Лапконым куйлю ту рун 
юр вылын, йирис коска. Ме тупляси мёднс турун юр ды- 
нын. Вдруг мыйко кодзыт да нильыг павкис меным киам.

Ме чеччовтг Видзота. Турун колаоюь neTic гадюка, 
лэбНсис ббж вылае да лбсьотчис уськотчыны ме выло. 
Меным kohíc бы чожажык еэНеь котортны, а ме, кыдз 
кынмом, сулала местаас. Гадюка аслас лог синнэзон ви- 
дзотб ме выло.

Вдруг Лапкоыс чеччовНе турун юр вншсь да усь- 
котчис змеяыс выло. Пондю нетшкыны сшо пиннезнас, 
талъны лапаэзнас. Змея курччалк понысл!сь и чукасо, 
и мороссо, и кынбмсб. Но чожа гадюкалон торрез валяйт- 
чисо му вылын. Лапко уськотчис котортны да кытчбкб 
бшис. Ме сэк только бытьто саймынт, пощц чирзыны, 
горзыны. КоторНсо ме дыно ытшкисиссез да косаэзна- 
ныс Kepanicö змеяысл1сь эшо виклясян торреео.

Мяч.
Менам гажа, гора мяч, 
тэ кытчо котортан скач?

Порсьпиянос—ып!
Пон кымосо—гып!

Пондан ко бобавны тэ, 
шеда отлаын и ме.

Жугдан тэ ошын стекло, 
а эд меным бур оз ло!

"Год жо, тод:
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Купайтчом.

— Челядь, кутчамб чери пуны!
Челядь керисб би, сувтбтнзб чугунок, а асьныс му- 

шсб купайтчыны. Одзасьбмбн уял!сб ваас. Только Петя 
эз куж уявны.

— Гортб пондам уйны пбввез вылын,—горбтчис 
Стёпа.

— Петя уявны оз куж, сылб сетам вугыррез гортб 
кайбтны.

— То тай кытшбмбсь! Пбвнас и ме кужа уявны не 
умбля.

— Но ладно. Вугыррееб ми бадь увтб пуктам, ась 
олбны ашынбдз.

— Мунш бы тэ, Петя, гортб подбн, одзлань эд пы- 
дын местаэз лоасб,—шуис Стёпа.

— Да мый тшб ме понда тбждшят? Кутча пбв бер- 
дас и пета, нем оз ло!

Пощцсб уйны.
Петя эз кольччы мбддэс сьбрись. Но вдруг с1я пбв 

бердсис мезмис, бвтынтс киэзнас да сунгисис ваас.
Полые уйис сы дынеянь, и Петя сайбвтчис ва ув- 

тас.
ЧеччбвНсб челядь асланыс пбввез вьшеь, кыскисб 

Петябс васис да уйисб сыкбт берег дынб.
Петя куйлш, кыдз кулбм.
— Качайтны сШб колб, челядь, треситны!
Петя осьтынте синнэсб да невна лэбтынтс юрсб. 

Сэк только челядьлб тбдвыланые усисб пбввес.
— Тэ кузя быдбе пароходдэзнымбс бштамб,—щупе 

Стёпа. __
— Ош, небось, пондан велбтчыны уявнытб.

Лагерьын отряд.
Адззан кушин дорын 
полотноись город.

бытьтб парус лёдз 
кайб нёбобдз.

Пбльтас кор тблокыс— 
дрбгнитас городок.

Улицаэз пиньблбн, 
кбмтбг быдыс олб. 
Отир ныло рад— 
лагерьын отряд.

Керкуэз нюжалбмбсь, 
беддезб кбрталбмбсь,
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Отсалюсез.
— Кымбрые, кымбрыс мый ыжда!
Колхозниккез тэрмасисб чожажык куртны да тэчны

турунсб телегаэзб. Видзбтбны—ны дынб котбртбны че
лядь, только горд галстуккезныс павьялбны.

— Здорово, ёрттэз!—горби висьталшб пионеррез.— 
Ми локтах т1янлб отсавны.

— Бур, челядь, бур! Локтб отсалыштб.
Пизьны понд!с уджыс. Локтшб телегаэзбн, пошисб 

тэчны турун доддез.
— Ноко, челядь, кайб кинкб, отсалыштб.
Захар дядь кык зоночкалб отсалш кайны телега выло.
— Ош, челядь, тальб додьсб буржыка, мед унажык тбрис. 
С1дз зэр вотбдз ештбтчисб.

Нарчйбр.
То тай лукыс кузь уша, 
ноко мун сшб курччбвт: 
сэк синва петкбтас Ля, 
сё ни горзан, кбть эн мод. 
Эстбн то капуста юр, 
листыс чочком, вужыс бур. 
Листыс листын жб пукало, 
листсб лист жб и шебралбм.

Огурецыс быдмб, воб, 
сё быд лунб кызжык лоб. 
Огурец пытшкын позок, 
бытьтб пемыт керкуок. 
Ееркуоккезас тусёккез, 
огурецлбн кбдзысоккез. 
Кбть эд абу и калич,— 
он пет керкусис некыдз.

Миян карчйбр.
Карчйбрным верд1с миянбс быдса гожум. Да и тбв 

кежб керимб ыджыт запас.
Гожумыс только эшб пондбтчис, а мийб сёйимб ни 

свежбй лук. Кыдз только эго сёйб: лукасолбн, пирбгбн, 
ырбшбн да и бтнасб уна сёйим.

Чожа и огуреццез пощцсб воны. Чбскытбсь эд свежбй 
огуреццес. Мийб сёшпмб ншб обедайтшб и ужнайтпсб.'

Сыббрын и картошка воис. Гарьям томыник картошка- 
сб, миськалам да пбжалам. Ох, и чбсКыт пбжалбм кар- 
тошкаыс! Вевдбрсяняс коркаокыс жаритчыштас, пинь 
увтын только кажбтб.

То и помидоррез гбрдбтшб. Ох, и бурбсь жб шя!Со- 
кабсь, чбскытбсь! Позьб помидорресб и шыдб пуктыны,
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и картошкабн сёйны, а то просто солавны да няньбн!
Боне карч, колб ешб карчйбрись быдбе дзимлявны. 

Медодз мийб Октаю помидоррез—шя кбдзьгась поло
ны. Нетшкимб лук, коеылмб ешб. Луксб бура колб 
косьтыны. Умбля ко с!йб косьтан, быдбе тшыкае, 
пбжшас.

Сёртни, морковь да свёкла джоджулб пьтртам да кос 
песокбн киськал!м.

Картошка миян вол! бддьбн уна. Погоддяыс сулалн* 
бур и картошкасб гарйимб косо, гарйбм ббрын лэдзимб 
веськыта ямаб.

Картошка ббрын пощцм керны капуста. Капустасб 
керал1м, солалй да эшб быдса юррезбн бшбым джоджу- 
лын, медбы и тбвнас вбл1 свежбй капуста.

Быдбе зашли—о т  и тбл!сь ого полб!

Тод жб, тод:
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Вужоккез али короккез,

Одзжык, важся годдэзб некин миян эз водит картош
касб. Нельки эзб тбдб, мый шя сэтшбмыс.

Отпыриеь бтт помещик лыддьб'пе, что кытбнкб мо- 
реэз сайын эм карч, кбдб шубны картошкабн.

Корис помещик ыстыны сылб картошкасб. ЫеНеб сы- 
лб. (Ия садитас карчйбрб.

Быдмис картошкаыс вылына, бура да быдбс вевттисис 
цветтэзбн.

Усисб цветтэз. Ны туйб лоисб чорытбсь, гбгрбсабсь, 
орех ыждабсь дзулёккез.

ОкНсб энб дзулёккесб да жаршлсб вибн.
Корис помещик гбссезбс, гбститбтб ншб виль сёян- 

нас. БосьНеб гбссез бманыс бтж дзулёкбн, аклялбны 
шйб, вуктбтчбны. Босьтас бмас и ачыс хозяиныс. Пи- 
ньбвтчис сыдбн бмыс эттшбм сёянсянь. Лбгасис сзя и 
шуб:

— Вужжезнас нетшкб это страмсб да чапкб ыдб- 
жык!

' Ашынас жб нетшкисб быдбс картошкасб. Адззбны, 
вужжез вылае С1дзжб эмбсь мыйкб дзуллез кодьбсь.

—• Ноко энб дзуллесб по жалам!
Пешлшб —чбскыт.
Гленитчис и помещиклб:
— Вот эд, бобов ме, бобов!—шуб помещик,—колом 

тай вужоккесб бктыны, а ме короккесб жарить

Ворожея,

Важся кадб бтт деревняын отс ворожея. С1я ошша- 
сис, что тбдб быдбс: тбдб и сйб, мый эм, тбдб и ешо, 
мый лоас. Отир верттсб сылб, и с!я уналб ворожитчис. 
бтпыр кыдзкб корисб с1йб ворожитчыны мат!сь дерев- 
няб. Сзтчин сы гбгбр чукортчисб уна отир. С1я быдбн- 
ныслб байты, мый ныкот лоас одзлань.

Вдруг которой локтш зонка и шуб ворожеялб:
— Ох тэ, мбддккезлб ворожитан, а ас йывсит он тбд: 

эд керкуыт тэнат сотчб.
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Ворожея бледбтш нельки, сыбурна повзис, и уськбтчие 
котбртны аслас керку дынб. Некыт-шбм пожар сэтчин эз 
вбв. Быдбнныс сералшб старухаыс вылын да юасисб сы- 
лшь:

— Кыдз но тэ эн тбд, что зонкаые тэнб ббббтш? 
Сэксянъ некин ни сэсся эз верит ворожеяыслб.

Гассан да шейх.
(Оння арабской сказка.)

Гассан вит год сьбрна чулбпс 
богатой шейх ордын олан.
Вот бтпыр шейх дынб сиббтчис 
да шуис асмознас Гассан:

„Хозяин, киыт вына тэнат.
Быдбс кера—только висьтышт, 
а сьбкыт уджб понда меным 
учбтик му торок сетышт“.
„Дурак,—висьталш лог хозяин 
да кинас бвтынтс ёна.—
Свободной муыс куйлб райын, 
юрбыт—и му тэнат уна“.

„ Сэк сет,—Гассан висьталш норбн, — 
сэк сет, раз мунас нем оз пет, 
скромнбйжыкб. Ме вот мый кора: 
тэ буржык вбв кбть меным сет“.

Гассанлб шейх грбзхгпс бедьнае 
да вщцс быднёж унапбв:
„Думайтан, нёбоас жалейтас 
аллахыс сетны тэцыт вбв?“

„Друггез!—Гассан горбтш горбн.
Видзбтб: паськыт, югыт край 
и быд богатство—дас-мбд мортлбн, 
а миян—бтш только рай.

Друггез! Раз ми унажык, колб— 
богатствосб миянлб дбс, 
а раяс Магомет ась олб 
да ашнбй богаттё полос“.
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Жаба.
— Жабаыс, жабаыс! вийб сшб!—часто чирзбны зоноч- 

каэз.
Шя озб то до, что жабаыс—мортлб друг.
Морт понда Ля абу опасной. Луннас жаба суналб кы- 

тбнкб уль пемыт местаын. Сья видзчисьб рыт. Рытбн с!я 
пето кошшыны аслыс сеян.

Вот кыссьб му кузя гаг 
либо личинка. Жаба казялш 
ешб. Кань моз гусьбн сиббт- 
чб сы дынб. Локтынтс, чёч- 
чбвтш и кутш ас л ас кылбн 
гагсб.

Кылыс жабалбн бмас крепи- 
тома не борись, а одзись ко- 
неднас. Борись конецыс сы- 
лбн куйлб свободнбя. Жаба 
чапкб Лйб бтбрб. Эта конецыс омбн вевттисьбма лякася- 
на дульбн. Сеяные лякасьб сы бердо бура. Павкбтыш- 
тас жабаыс кывнас гагбе либо кытшбм насекомбйбс да 
и кыскб бмас. Кыскас, ачыс синнэсб куняс да пондбт- 
чб ньылавны. Ньылыштас да бора видзбтб, оз я туй эшб 
кинбекб кутны.

Ойбыт « я  еёйб личинкаэзбе, гаггезбе, улиткаэзбе, 
ойся насекомбйезбс—карчйбрись, садось, видз вьшеь да 
ыб выл1сь вредителлесб. Жабаэз—мортлбн бур ёрттэз. Бе- 
регитб жабаэсб!

V/
Иоз улок.

Быдмис вбрын дикой яблоня. Локтш бтпыр вбрас 
куштанбн садовник, казялю яблонясб и шуб:

— То кытшбм бур пуокыс, с!я меным ковсяс.
Берегитбмбн гарйис яблонясб, вужоккесб эз тшыкбт.

Вайис схйб аслас садб да садит]с.
Мбдш годб садовник локтю сэтчб чукыля пуртбн. 

С1я быдебн веж йылоксб вундынтс, колис только пусб. 
Пусб вевдбрсяняс поткбтш да сэтчб пукыс бур яблоня- 
л1сь неыджыт улок. Сыббрын ранасб мавыс замазкабн 
да кбрталш трепичокбн. Омбн эта пу гбгбр сувтбт1с ма- 
йбжоккез да му тс.
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Шогалыштю невна яблоня, но с!я Boni эшб том да 
вына. Чожа веськалш. Ибз улокыс йитсис сыкбт дапон- 
дш быдмыны.

Юб улокыс яблонялнмь соксб да чожа быдмб. Сы вы- 
лын петбяы почкаоккез, бтш лист ббрын мбдш. Петбны 
учбтик улоккез.

Куим год боры яблоняыс омбн вевттисис чочком 
цветтэзбн.

Усисб чочком цветоккез, и ны местаын лоис веж 
завязь. Ар кежб завязись лоисб яблоккез. Яблоккез лои- 
сб не сэтшбмбсь учбтикбсь, шбмабсь, кытшбмбсь овлб- 
ны вор яблоняэз вылын, а гырисьбсь, гбрдбсь, чбскы- 
тбсь.

Быдмис яблоняыс сэтшбм бур, нельки сылшь улокке- 
сб пощцсб босьтавны мбдш саддэзб.

Сад.
То кыдз садным гажасялш!
Эттшбм кад видзчисим дыр!
Мымда яблокыс бшалб, 
слива, груша boom тыр!

Резо слива чбскыт сокнас.
Быдыс лоис радея рад: 
ми не весь эд, челядёккез, 
берептм фрукта сад.
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Мичуринской садын.
Мичурин в(ш знаменитой садовод. Унажык 50 годен 

Ля керис сэтшбм удж, кбдб бддьбн лгобипс. С1я керлш 
быдкодь опыттэз, медбы быдтыны виль сорт пуэз, медбы 
шогмбтны виль сорт плоддэз.

Ця петкбтЛ сэтшбм плода 
бьтдмассэз, годна озб полб кб- 
дзьтсь.

Царь дырни Мичуринлб уджав- 
ны вбл1 сьбкыт. Царской пра
вительство эз ценит сыл!сь удж- 
сб. Опыттэз кербм понда деньга 
эзб сетб. Некытшбм отебт сылб 
уджас эзб керб. Да и сы удж 
йыл1сь крестьяна некин эзб тбдб, 
кбть едя и уджалш ны понда.
Только кулаккез да помещиккез 
тбдшб да пользуйтчисб сы виль 
сорт плоддэзбн.

Советской власть дырни сылб отсалю медперво Ленин, 
н советской власть сетЛ сы удж выло деньга.

Партия и правительство бура ценгтеб Мичурин- 
лшь уджеб. Мичуринлб сеталшб средстваэз и му. Сы- 
лбн вбл!сб уна отсалшсез да учениккез. Мичурин вол! 
яаградитбма Ленин орденбн. Июнь 7 лунб 1935 годо Ми
чурин кулге, но сыл1сь делосб одзлань нубтбны сылбн 
учениккез.

Городыс, кытбн Ля ол1с да уджал1с, шусьб сы ни- 
мбн—Мичуринск.

Уна замечательнбйсб керис Мичурин.
Мичурин уна быдтнз виль породаа плода пуэз. На

пример, груша пуоккез-карликкез. Учбтик пуоккез вьппсь 
бктыны ягодсб кокнитжык. Дозирайтны ншб сщзжб кок- 
нитжык. То улок. Сылбн листтэс кыдз льбмпулбн, а сы 
вылын вишня ягод. Быд улок вылын не кык ягбдокбн, 
кыдз эта овлб, а унабн. Льбмпуись да вишняись Мичу- 
ринлбн лоис виль плода пу.

А вот вишня пу. С1я быдмб пызан вылын, кашникын. 
Эна учбтик пуоккес вевттисьбмбсь гырись, сока ягбд- 
дэзбн. Эттшбм учбтик пуоккезлб места колб бддьбн 
етша, а ягод нЩ сетбндл уна.
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Мичуринской садын эмбсь сэтшбм яблоняэз, кбдна ув- 
тын нельки дозирайНесез полоны узьны. Усяс ко кымбс 
вылат яблок—сэк жб каяс ыджыт швав.

?,'Мелбы видзны сэтшбм яблок, колб паськыта лбсьбтны 
кыкнан киись чуннез.

Мичуринской садын уна быдтбны быдкодь ягод. 
Ягбддэз гырисьбсь, чбскытбсь.

Малина нёлись гырисьжык вор малинася. Ягбдыс бур, 
крепыт, позьб кыскыны быдлаб, оз нбитчы.

Уна интереснбйыс мичуринской садын. Сэтчин вовлб- 
ны садоводдэз, медбы велбтчыны, кыдз колб быдтыны 
виль сорт плоддэз. Мичуринлбн учениккез велбтбны ншб, 
кыдз колб виль сорттэсб быдтыны сэтчин, кытбн кбдзыт, 
кытбн гожумыс овлб дженыт, сэтчин, кытбн шя эшб не- 
кбр эзб быдмб.

Караулитюь.
Чулалш гожум. Колхозной садын тыдалбны бур, гырись 

яблоккез да грушаэз.
Быд ой Игнат дед караулите садсб. Быд рыт сыкбт 

корсьб Сеня:
— Босьт менб сьбрат, деда, караулитчыны, босьт!
— Да эд онмбссян тэ,—шуб дедыс.
— Ог, ог онмбссьы, тэ только босьт!
Дедыс ешб босьтш.
— Но ладно, мунам! Видзбта, кытшбм тэись карау

литесь лоас.
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Садын лбнь. Мыччисис тблюь. Дедыс му ню шалашб, 
а Сенялб закажитю, мыйись мый по л о ас, дак менб 
кор.

Пондю Сеня думайтны, что ашын сш висьтасяс че- 
лядьлб, кыдз шя эз узь ойбыт, дедыскбт сад караули- 
тю.

Думайтю Сеня да видзбтю тблюь выло. Видзбтю, 
видзбтю, адззб не тблюь ни сы вевдбрын, а ыджыт дыня. 
Мбдб Сеня кутны дынясб, кыссьб сы дынб киэзнас, да 
некыдз оз вермы судзбтны.

Вдруг сшб кинкб вбрзьбтю:
— Ох и бур караулитюь!
Кылб Сеня дедыслюь голос.
Мый сэтшбмыс?
Чеччбвтю Сеня, ниртб синнэсб.
Видзбтб—сы одзын сулалб Игнат дедыс, а нёбоас 

не тблюь ни, а шондп 
Сералб дедыс:
— То эд кытшбм караулитюьыс!

Чикиссез.
Чулалб ни гожумся кадью, 
и мбдкодь кажитчб сук вор.
А миян пустой лоис садыс, 
нбитбм, чеглалбм гбгбр...

Сибалю то ар, листыс кисьтсьб, 
а сэтчин и неылын тбв.
Оз дзульзьб ни сэсся чикиссез, 
бшын весьтын позыс пустой.

А тбда, кыдз кутчисб збоя 
уджавны чикиссез кыкбн, 
кыдз шаттез крепитюб сёйбн, 
ваялюб поз пытшкае гон.

Кытшбм кылб радостные оскхшсг— ' 
кытшбм вбл1 гажа да бур:;Д*6 Т и т Е
Кбр СЫббрЫН ПОНДЮО П03(ЙЮк 1Г ^  N
мыччасьлыны учбт вит юр. ^ ..

И кутчисб т я  горавны, х 0
кыдз челядь баитюб пыр, 
а вынные кбр лоис лэбавны, ^ хренов — - 
лэбтюисб позеиные—шы-ырр!

Нуд ы м кар п. кая 
М ЦБ С

ерыской области
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Нортон гсссез.
Садо гожумон коччез озо пыро. Не ещз товнае.
Бура тшыгьялоны товнае коччез. Кошшисо, кошшисо 

шя мыйко еёйыштны да и инмисо садо. Садас быдмисо 
томыник яблоняэз. Чеччовтаео коччез яблоняэз дыно да 
пощцео йирны небыт качсо. ЕынымксУ’ ябяоняшсь röröp

ни качсо кули- 
со-сёйисо.

Локтас ту- 
лыс, пондасё 
уджавны ябло- 
нялон вужжез. 
Пондасотя cöc- 
кыны муись сок 
да пу кузя инь- 
дыны cifiö выло 
ЛИСТТЭЗ дыно.

Листтэз6|дз- 
жо пондасо ок- 
тыны сёян да 
иньдыны ciño 
кач кузя уло 
вужжез дыно. 
Кач кузя лок
тас еёяные ci« 
местаодз, кьгп 
сёйисо коччес и 
туйыс сёянлон 

ошас. Одзлань мунны некытчо. Видзчисьоны вужжез лист- 
тэзсянь сёян, а сеяные ныло оз лок. Косьмасо вужжес и 
пуыс кулас.

Кыдз жб коччезсянь дорйыны пусо?
Колхозниккез пеншсисо каттьыны пуэсо идзасон, но 

коччез кокнита йирлшо кортотсо. Да сэтчо жо идзасас 
лоисо шыррез. Пощцсо яблоня качсо еёйны и коччез, и 
шыррез. Колхозниккез кутчиео кортавлыны пуэсо коз ув- 
везон. Лоис буржык. Полшо коччез коз уввезсянь, мыля 
шя оддьон бытшкасьоны, и эз пондо воротны яблоняэсо. 
Модгк колхозын садыс röröp керисо топыт йор. Локтасо 
коччез йорыс дыно, чеччаласо, чеччаласо, а пырны не- 
кыт озо верно, (лдз яблоняэз кольччисо дзоньось.
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Верной сторожжез.

Отш деревняын саддэз вблшб сымда, что быдбс де- 
ревняыс вол! бытьтб бтга бддьбн ыджыт сад. Тулыснае 
пуэс омбн вевттисьлтб басок цветтэзбн, а сук зеленяс 
гажбн дзульзисб кайез. Омбн кшпе кайезлбн гажа сьы- 
лбмыс да шумптбмыс. Арон листтэз коласын бшалшб- 
яблоккез, грушаэз да сливаэз.

Но вот бксисб челядь да быдбс кай поззэсб разори- 
псб. Кайез лэбзисб саддэзшь и сэсся эзб вовлб.

Лок'пс ар, сыббрын и тбв. Сиббтчис вились тулыс.. 
Но саддэзын вбл1 лбнь да гажтбм.

Сэтчин лоисб вредной гусеницаэз, кбдншб одзжык 
сёйлшб кайез. Гусеницаэс еёйисб пуэз вылшь не только 
щеттэсб, но и листтэсб. И куш пуэз гожумнас сулащсб 

сэтшбм жб гажтбмбсь, кыдз и тблбн.
Локтк? ар. Саддэзын эзб вблб не яблоккез, не гру- 

шаэз, не сливаэз.

Ар.
Чбвтб гожся паськбмеб ассис миян сад, 
листыс усьб орлытбг. Локтлс арся кад.
Только вон рябинаыс оз эшб сунав, 
бшлбм гордо сь кистиэз ас вы лас у на.

Позын воробей пиян.
(С к а з к а.)

Ошын вевдбрын, шоныт позын, onic веж ома воробей 
пиян. Шуисб ciño Пудикбн.

Лэбавны cíh эшб эз вермы, но вбрбтш ни учбтик бор- 
доккезнас и часто мыччылш юрсб позсис.

— Чив, чив?—юалб сылшь воробей-мамыс.
С1я треситыштлб бордоккезнас,видзбтбмувылб дачивзб:
— Оддьбн сьбд, бддьбн сьбд!
Вовлыл1с айыс, ваял1с Пудиклб мошкаоккез да пыр 

ошшасис:
— Чив ли ме!
А воробей-мамыс ошкис ciño:
— Чив, чив.
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А Пудик ньылалш мошкаоккесб. Ачыс лыр мыччись- 
лю позсис да омбн видзбтю.

— Чив, чин,—беспокоитчис мамыс.
Сщз кадыс сё чулалю и чулалю, а борддэз быдмыны 

эз тэрмасьб.

Отпыр лэбис TÓB.
Пудик пукалю поз дорас бддьбн матын. Тблыс кыдз 

лбльтыштю, Пудик и таралю му выло. Мамыс сы сьбрб, 
а зелёной сипа, горд кань сэтбн и вблбма. Повзис Пу
дик, паськбтю бордоккесб, дбвьясьб вбснитик руд кокок- 
кез вылас да чивзб. А мамыс тойыштб ciño бокб, борд- 
дэсб паськбтбма, лбгся лог, бмсб осьтбма, ачыс мбртбма 
синнэсб веськыта каньыс выло.

Воробей пиян повзис. Чеччбвтыштю му вылюь, пон- 
дю бвтны борддэзнас. Obtíc, obtíc да бшын вевдбрб и 
лэбзис.

Сэтчб и мамыс лэбзьышпс, ачыс бддьбн рад, только 
ббжтбм. Пуксис ордчбн пияныскбт, кокышНс ciño юр 
б брас да шуб:

— Чив, чив.
А каньыс пукало му вылын да весбтб гыжжес кола- 

eicb воробей ббжсб. Видзбтб ны выло, ачыс нявзб: *
— Небытик сэтшбм воробей пиянокыс, топ шырок эд... 

Няв-няв!..
И быдбс чулалю бура, вунбтны ко сы йылюь, что 

мамыс кольччис ббжтбг,

Луныс сё чинб и чинб, 
лажмыта ветлб кымбр, 
кынмыны понд1с мусины с, 
ю сайын дун керсьбм вор. 
Медббрья пбтка табуныс 
лунлань тэрмасьб чожжык, 
сьылбмбн, кривзбмбн мунб, 
нёбоас лэбтбма зык... 
Пемытбсь лоисб ойез, 
кисьтб кор лымсора зэр. 
Арыс казявтбг тай локНс, 
бтбрын кыйб виль сер.
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Одзжык и он!.
Одзжык.

Одз одзжык волг, 
гбгбр межаэз, 
вбвжуг умблик 
сабан кыскалю.
Сабаныс дзурыс, 
кырлалю мусб, 
и етша быдле 
сзк муыс сюсб.

Радъялб сьблбм! 
Гбгбр видзбтан: 
колхозной ыбыс 
конечтбм, ота.
Эд только колб 
команда сетны, 
квать сотня трактор 
готовбсь петны.

Они

И трактористтэз 
быдбнныс збойбсь, 
пондбтны уджсб 
быдбс готовбсь:
шулявны горны 
колхозной мусб, 
шебравны кбдзны 
бур сбстбм сюсб.

Нюр местаын.

Челядь мушсб бтпыр вбрб кошшыны вбв. Мунбны 
вор дорбт. Адззбны: пукало Матвей дядь, шоччисьб.

— Здорово, Матвей дядь! Мияшпсь вбв эн 
адззыв ?
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— ТШн вбвныт педлесви войне нюрб,—сераломбн 
горбтчис Матвей дядь.

— Кытшбм нюрб?
— А тщб думайтат эстбнпыр ыб вбл1? Важын, эшб 

царь дырни, эстон вбл1 шор. Оддьбн и вбйб'ис, баляэз, 
чаннез вбшпеб. Отпырись мое невна эз вой.

— А кыдз с!я, мбсыс, сэтчб пырис?
— Мушс, мушс да и войне. Только сюррес пощйсб 

тыдавны.

— Матвей дядь, а кытчб инб нюрыс лоне?
— Юб лэдзимб, вот кытчб. Это советской власть дыр- 

ян ни керимб. Локатсб городшь отир, омбн быдбе видзб- 
лтсб, а сыббрын вйсьтадасб, колб по нгорсб косьтыны. 
Еосьтам нюреб, а о т  и горны сэтбн пондг;.

Челядь невна баитьгагпеб, а сыббрын, веськыта одзза 
нюр местаыс кузя, пощцеб котбртны. Матвей дядь кут- 
чисис вожжи бердо:

— Но-о, тэ!—и пощцс шбравны ыбеб плугбн, лбсьбт- 
ны мусо виль урожай увтб.

Чулал1с куим год.
С1я жд ыб кузя гурбтйз уна плуггеза трактор. Сш 

колис ас сьорас паськыта лзбтбм сьбд мусб. А вор са- 
йын кыл1с черрезлбн да пилаэзлбн шумитбм. Сэтчин, 
вор сане, торфа нюр вылын, строштсо электростан
ция.

Кык зоночка пет!сб вбрись. Паныт ныло локтб Мат
вей дядь, коскас сылбн чер.
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— Здорово, Матвей дядь!
— Кысянь инб локтат?
— Станцияб ветапм.
— Сщз! ТТТубны- чожа строитасб электростанция,— 

горбтчис Матвей—Омбн колхоззэсб югдбтас. Мельницалё 
нельки вынеб пондас сетны.

— А Бян годдззын ме, челядь, и вбтнам эг верны 
« адззывны сымдасб, мымда тшб о т  адззылат. Ме одзжык

горбы гори. Плугыс бердо дас год мымда велбтчимб. А 
о т , видзбт, тракторрез лоисб. Быд годб—мый-нибудь 
виль.

Стройка.
Кбчкаа, неволькыт местын, 
кода весь кушпс прокод, 
сталь о т  керамб эстбн, 
о т  уджалб завод.
Кыссьбны, кыссьбны, кыссьбны 
омбн быд столб кузя пр.рводдэз.
Быдкодь гиганттэз мыччисьбны, 
вились строитсьбны городдэз.

Электричество.
Миян селоын лбсьбткб электричество. Мийо асла- 

ным керкуын бшбттмб кык лампочка. А миян вбл1 по
рись дед. Казялт с1я — лампочкаэсб бшбтбны да и 
шуб:

— Озб эд пондб склянкаоккезныт гг1ян сотчыны.
Ме тожб эг верит, кытчбдз эзб керб. Оддьбн и ди

во воль Оз понд'ы ковны не керосин, не сиичаэз.
Кыдз лэдзисб кыкнан лампочкаас югытсб, мийб бы- 

дбнным понд1м радуйтчыны.
Сэтчб айб висьталтс миянлб:
— Вот, челядь, кытчбдз отир локтб: некытшбм тшын 

абу, только бтж югыт. Позьб и песбн гор не лонтны— 
электрической плита вылын кбть кытшбм сеян пусяс. 
Электричествонас позьб и ыб гбрны—керны ко электри
ческой плуг, с!я ачыс пондас ыб кузя ветлбтны.

Быдбнныс керкусис мушсб. Ме ог вермы терпитны— 
сэтшбм охота быдбс бытшбмика видзбтны: сото али
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оз склянкаокас скжыс. Склянка вевдбрын кербма свод 
юрок, а юрокас учбтик ручка.

Бергбтынт ме ручкаоксб веськытлань—югыт лоис. 
Эшб бергби бтпыр веськытлань—Iюм-ыт лоис.

Вот чудоыс!
Ме босьта да бергбтбв кери еклянкасб, с!я юрок берд- 

сис торйбтчис. Биыс кусте. Понда ме увланьсянь, кытчб 
еклянкасб винтитбны, чуньнам пешлывы, меным чунне- » 
зам кинкб бытьтб соне.

Ме повзи да пощц чирзыны:
— Кин меным соне?
Эшб бтпыр пении, чуньнам, бора сбтышис. Ме бора 

горби. Пырис айб керкуас да юалб:
— Тэ мый горбтлан?
Ме сылб вйсьталк
— Меным чуннез кузям кинкб сбпс.
Сэк айб шуб:
— Тэ лампочкасб босьнн, а электричествосб эн вык

лючит. Станцияеянь провод кузя лэдзбны электрической 
ток. Вот шя и вачкис тэныт чуннет кузя. Эта ббрын ме- 
тбг некбр эн ворот лампочкасб, верман эшб умбльб кер
ны. Электрической токыс вермб эд вийны.

Кык лампа.
Керосиновой лампа.

Ме пызан вылын сулала, кыдзи гор нето маешь, 
сотча важмоз, Тэнб вот он бзты сщз.
кыдз велаль Тэ, гражданка,—самозванка,
Адззан, месянь югыт сидзб, тэ не лампочка, 
да и бзтб менб спича, а склянка.

Электрической лампочка.

Он вежбрт тай, ох тэ, ох! станцияеянь бур машина 
Сотчан бытьтб шырбиок. иньдб провод кузя ток.
Тэныт ас йывеим висьтала, Не простой ме склянкаок. 
ме бддьбн бура югьяла, Выключатель кор бергбтан, 
менам би тыдалб ылб проводоккез бтлабтан,
сШбн, что родня чардбилб. менам биб бзъяс—чавк!
Меным оз ков керосиныс, Тэ вежбртш эн, вйсьтав?
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МТС -юь госсез.

Колхозной ыб вылб локтшб тракторрез. Пондбтчие 
гбрбм.

— Видзбт жб, кытшбм паськыта боеьтб!—горбтязб 
челядь.

— Кытшбм пыдына!
Кор быдбс гбреис, трактористтэз бтлаын челядьыс- 

Ебт мушеб купайтчыны. Бура челядьые ныряйтюб ваын 
•бтлаын трактористтэзкбт. Чожа лоисб госсез бддьбн тбд- 
са отирбн.

— А Т1й б  кытюь татчб локптб?—пондшб юавны трак- 
тористтэзлшь челядь.

— Потёмкишсь, станцияись.
— Кытшбм станцияись?
— Машияно-тракторнбйиеь. МТС шусьб. МТС-ын 

эмбсь тракторрез, кбдзан машинаэз, вуидан машинаэз, 
ытшкисян да вартан машинаэз. Эна машинаэзбн уджалб-
НЫ М у, КОЛХОЗЗЭЗЫН ДЗИМЛЯЛОНЫ у р о ж а й .  ВОТ И Т1ЯН к о л -  
ХОЗО МИЙО ЛОГПМ.

МТС-ын эм и библиотека: еэтбн газетаэз, книгаэз. И 
радио эм, и кино, и асьным спектакллез сувтбтламб.

Вовлб и тШб, челядь: эм мый Т1янлб мыччавны,—ко- 
рисб трактористтэз.
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Вундытом му.
JIoktíc сёр ар. Кай полёсые шочамие,
Ыббезын нем эз ло, ворыс кушамис,
Только вот в у н д ы т о м  otík м у о к ...
Син бытшко eia... Чулалома срок.

Шеппеслон шушком, кыдз басни, паськало 
„Гажтом миянло, нёкрасям, сулалам, 
Гажтом ни кывзыны лёк арся тов,
Буссо ньылалисё керсьыны жов!

Шуч разорито миянос, быд ойё 
Тытко быд кайыс, одзасьёмон сёйо,
Ойтолыс пёльто, и тальо руд коч...
Мый но хозяинным? Оз лок кытчодз?

Али ми умоля быдмим, зорамим?
Али не дружноя воим—тырсял1м?
Не! Ми не умоля! Донным эз усь.
Воис важын ни миян пытшкын тусь.

Не жо хозяинным сы понда кодзис,
Медбы миянос тов му выло лэдзис“...
Тов ныло вайо зэв гажтом ответ:
— Висьо хозяинныт, оз адззы свет.

Тод1с мыйло cia горие и кодзис,
Да вот не вын сьорН уджсо пондёНс. 
Беднёйло сьокыт—оз ю не оз сёй,
Гаг сёскё сьёлёмсо, оз сет спокой.

Киэз, мый горисё мусо то это,
Косьмисо шучкоп, кыдз лоисо плеттез,
Синнэз ныжсялко, голосыс орис,
Кода тай песнясо пыр сьывл1с норон,
Кыдз отпырись гёрико бур мича луно 
Горись думайтомон му шорот м утс“.

Одзжык—гор, откаса удж 
да нищоя олом.
Öni—машинаэз, колхоззэз 
да зажиточной олан.



! бв.
Ловзисис ойвыв да унньбвтае,
Бытьтб кбин,—и вот бора 
Сиббтчб тбвся лог пора.
Сиббтчис, сувтщ; чочком гбнбн 
Кыдз бытьтб тырис вбрын лыс;
Пежьялан да чукрасьбм бнбн 
Вевттисис ыб, пасьтасис мыс;
А юлбн береггез коласые 
Ровняйтчис небыт пух шебрасбн.
Вот тшын мороз. И быдыс рад,
Мый керб дзоркодь тбвся кад.

Важся надо.
Тбвнас, кор эз вбв подало сеян, помещик сеыс кре- 

стьяналб идзас. Эта понда гожумнас быд крестьянин дол
жен вбл1 уджавны помещиклб кык десятинабн.

Миян пай выло дбнзис уджавны крут лог' дорын. 
Муыс сэтчин вбл1 крут да сы вылын быдмбма быдкодь 
ёг турун. Рытланяс понд1с небурика зэрны, муыс лоис 
небытжык.

Айб радуйтчис:
— Кыдзкб горам... Адззан, кытшбм бура мунб гбрыс!
Ужнайпм да вод1м телега увтб. Вбвсб сьбвталбмбв 

лэдзим ытшкбм видз выло.
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Ойнас ме сайми ряксбмсянь да видчбмсянь. Чапки 
шебрасбс да пощц кывзыны.

— Гортат я мый я локтш?— го р б к е  тодтбм голос.— 
Ме тэныт мыччала...

Сыббрын кылю вбввезлбн топотом, кылю, кыдз ло- 
гын кажбтюб кусттэз, и чожа быдбе лбньсис.

Асывнас, кор чуть только югдю, айб котбртю барской 
карта дынб, корны пбдналбм вбвеб.

Час борта локтю бор,—сьбдбтбм, мыдзбм. Шы сеттбг 
пуксис телега дынб, кыкнан кинас кутю юрсб да горбн 
пондю горзыны:

— Кытюь ме вая куим рубсб?! Мый понда-а?—Ачыс 
юрнас копыралб. Шульга син увтас сылбн лоз только 
вблр пельыс дойдбм.

Завтракайтбм одзын айб бора муню барин дынб да 
дыр зз лок. Ме пукал1 телега дынас, видзчиси сШб.

Шощц лэдзчис, гбрдбтю нёбо. Юрсб бшбтбмбн лок
тю айб.

— Тэ еёйин?—юалю шя.
Кыскис нянь, чегбтю неыджыт торок, невна аклялыш- 

тю бмас да шуис:
— Мунам гортб.
— А вбвеб кыдз инб?—юал1 ме.
(Ля шы эз сет.
Кор мийб сёрбн рытнас локт1м гортб, мамб бддьбн и 

горзю: с1я кылбма ни миян несчастье йылюь.
Мод лунас да и куимбтас бариные миянлб вбвеб эз сет.
Нёльбт лунас мамб ачыс муню бариныелб кеймисьны. 

Сшо пурис помещиклбн пон, мамб горзытбн берт!с гортб.
Обедайтбм ббрын айб бора мушс помещикыс ордб — 

мбдпырся ни эта лунб.
— Мый тэныт колб, ешб мекбт и кер,—виюьталю с1я 

помещиклб.—Менам бшб год.
Ачыс пуксис посодз дынас му выло.
Кор помещик тбдю, что айб гбрис мусб сылб, невна 

лоис рамжык. Тшбктю сетны вбвеб деньгатбг, но медбы 
айб десятина джын керис унажык. Айб сетю помещиклб 
му бердбдз поклон да гажбн сыббрын локтю гортб.

Тшыг волью уськбтчис идзас выло, а айб висьталю 
мамблб:

— Бай чожажык нянь, колб тэрмасьны гбрыштны. 
И сщз бшис быдса недель...
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Кыдз царь дырни 
мийо уджал1м заводын.

Ме уджал! механической заводын.
Асывнас квать час кежб рабочбйез кыссисб завода. 

Быдбнлбн киас чышьянокын сёянтор. Мбднёж сэсся эа 
туй: уджалан луныс кыссис 12 час. Заработкаэз миян 
немлб эзб туйб. Месяцнас рабочбй вермис шедтыны 
17—18 руб. Тшбктьшсб уджавны и даскык часся уна- 
жыкбн.

Удж условиеэс вбл1сб бддьбн сьбкытбсь. Мастерской 
кузя гуляй™ тбв. Верстаккесб тыртлш лымбн. А зэрикб. 
ваыс коромина-пыр кисьтсис юр выло.

Владимир Ильич Ленин.
Сибалшб Великой Октябрьской социалистической рево

люция празднуйтан луннэз. Урок вылын велбтшь пощцс 
висьтасьны челядьлб, кыдз Владимир Ильич нуб'пс рабо- 
чбйезбс пессьбм выло, и 
юалш челядьлшь:

— Тьянлб гортаныт 
мый-нибудь висьтасьлшб 
Лениныс йыл]сь?

Оля лэбыс кисб да шуб:
—• Меным айб уна вись- 

тасьл1с. С1я ачыс Ленинсб 
адззылбма.

— Ноко висьтав, мый 
тэ кыл1н.

Понд1с Оля висьтасьны, 
да мыйкб не бддьбн воль- 
кыта сылбн пето. Учбт 
эшб, сьбкыт сылб.

Сэк велбтась и шуб:
— Вот мийб тэнчит 

тятютб корам локны татчб рытнас, ась счя миянлб бы- 
дбннымлб висьталб. Кыдз тэ думайтан, локтас Ля?

Оля шуб:
— Локтас, локтас. Оз откажитчы.
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Былись Олялбн айыс рытнас локтас. С1я вол! пбрись- 
кодь ни рабочей. Сылб воль витдас год гбгбр, вывтас 
кучиковбй визитка, юрсиыс невна дзормыны ни пондбма.

Петю С1Я челядь одзб да пощцс баитны:
— Но, Советской республикаись том граждана, Нян- 

лб охота лоис кывзыны—вот и кывзб.
Важын ни эта вб;п, куимдас годся унажык ни чула- 

лю. Ме вбл1 сэк эшб том зоночкабн, уджал1 механичес
кой заводын. Айб менам эз вбв: с!йб заводын вийис ма- 
шинабн. Мекбт олшб мамб, сойб да учбтик вонокб.

Дзескыта мийб сэк ол1м: быдсбн семьянас тор отчим 
учбтик комнатаын подвалын. Стенаэз вблюб пыр вазьб- 
мбсь, бшыноккез учбтикбсь, да и т я  эшб вблшб сыла- 
ньын, кытбн сулалю каменной штукатуритбм стена. Миян 
комнатаб и шощцыс некбр эз пыравлы. Пыр вбл1 пемыт 
да дук.

Быд лунб одз эд и одз, эшб югдытбдз, кылан ни 
нюжвыла горбтан гудок. Это рабочбйезбс короны заво- 
дб. Мийб быдбнным чожажык гуддям синнэзнымбс да 
чеччалам ольпась вьшсь. А мамб кокйылас ни, тэрма- 
сьб пизьбтны самовар да сюйыштны горб кашниккез. 
Юамб мийб сьбд няньбн да сахартбг чай и котбртам 
чожажык уджавны. А уджыс вбл1 сьбкыт, луннас уджал|м 
дас часбн. Миянлб эта понда вештшб грошшез, а хозя- 
иныслб локтшб барышшез.

Отпырись миян заводын рабочбйез лэбтшб. шум. Пон- 
д1сб корны, медбы содпсб расценкаэз. Еытчб тэ! Хозяин- 
ным эз понды и кывзыны. Чукбртчимб мийб фабрика ог- 
радаас сходка выло. Петш бпк рабочбй и шуб:

— Ог пондб уджавны, кытчбдз оз содтб расценкаэз!
Мийб кывзам да отсалыштлам, миян сьбрп с1я баи-

тб. Вдруг кинкб горбНс:
— Казаккез! Казаккез!

. Уськбтчисб вола казаккез да кыдз понд1сб миянбс 
нагайкаэзбн шбравны. Меным кыкись сбтасб нагайканас 
спина кузя. Вачкисб менб с1дз, нельки йбрнбсб быдбс 
потласис, а яй вылам лоисб вира рубеццез. Быдбнныс 
пышшисб—кин кытчб вермис. А кыкдас морт мымдабс 
казаккес кутасб да тюрьмаб нуксьбтюб.

Сщз вот и мун1с миян оланыс.
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Кыдзкб бтпырись корис менб гортас менам пбрись- 
жык ёртб.

— Лок,—шуб,—рытнас ме ордб.
М ут ме сы ордб. А сэтчин бксьбмась ни дасвит морт 

гбгбр. Унажыкыс вблню рабочбйез. А ны коласын бтгк 
морт паськыт кымбса, лэныт сина. СЛя и пощцс миянлб 
баитны:

— ТМб беднбйбсь сшбн, что Нян уджсянь богатсялб 
капиталист. Кытчбдз одб вашбтб капиталисттэсб, Няндб 
кокнитжыкыс оз ло. Вашбтб капиталисттэсб! Дружнбя, 
бтлаын уджалб ас выланыт.

Мийо сылб и шуам:
— Эта сщз! Да кыдз ншб, капиталисттэсб, вашбтан? 

Ны дор сулалб полиция. Ны дор сулалб ачыс царьыс.
А шя миянлб висьталб:
— Перво колб вашбтны царьсб. А эта понда рабо- 

чбйеслб колб организуйтчыны да медбы ныл он вбл1 асла- 
ныс партия. ЛэбНсяс ко быдбс уджалть отирыс—царь 
•нем оз вермы керны.

Кывза ме, да аскбттям думайта: „Правильнбя с1я 
баитб“.

Сыббрын вблись ме тбд1—эта вблбма Ленин. Сщз ме 
первуись адззьпп Ленинбс.

Чулал1с эта ббрын дас год гбгбр. Пондбтчис Герма- 
ниякбт война. Уна отирбс вашбтасб война вылас. А гор
тас бор сэтчинсянь локтб кин китом, кин коктбм, а ки- 
нбс и муб сюйисб.

И менб сэк босьтнзб солдатб. А мый понда воюйНмб? 
Царь понда, помещиккез да фабриканттэз понда. И вот 
сэк фронт вылас еолдаттэз коласын понд1сб киись киб 
листовкаэз ветлыны. Ныын гижбм: „Чапкб воюйтны! Тыш- 
касьб богаччезкбт“.

А листовкаэс эна вблшб Ленинсянь. Ол1с с1я сэк граница 
сайын да сэтчинсянь иньдавлгс миянлб юбррез: гижл1с 
письмоэз и рабочбйезлб, и солдаттэзлб, и крестьяналб.

Куим год воюйым; сэсся, садь бырис. Лэбпсисб ра
бочбйез, лэбНсисб еолдаттэз. Кыдз велбтлс миянбе Ленин, 
сщз и керим.

Царьсб вашбттм, а властные не сразу рабочбйез киб 
еторпе. Мыччисис Временной правительство. Сысянь уджа-
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лть отирлб нем бурые эз ло: Ля сулалш капиталист- 
тэз дор. Споритны пощцеб: кин Временной правитель
ство дор, а кинлб Ля оз ков. Адзза ме—бурые нем оз 
ло, кыдзи быдбе уджалть отирыс оз лэбтась. И гижши 
ме большевиккез партияб. Партияын уна вбл1 уджыс.. 
Быд заводын да предприятиеын мийб сэкчулбтапм соб- 
раннёэз да байтам рабочбйезлб: „Отлаасьб, ёрттэз! Чу- 
кбртчб асланыт рабочбй партия гбгбр! Пессьбмыс вблись 
пондбтчб!“

Недыр. мыйись кылам:
„Ленин локтб граница сайсянь“.
Мушм мийб вокзалб—Лйб встречайтны. Быдбе пло- 

щадьсб тыртасб рабочбйез да солдаттэз. Мунам, а еьб- 
лбм Лдз и пессьб.

Чожа и поезд локтас. Сэтбн пощцеб бтмбдбрб ветлы- 
ны, лэбис шум. Вдруг адзза: кинкб броневой автомобиль 
выло кайис.

Омбн пощцеб оча долонь шовкбтны. Видзбта ме, а « 
это сья, это—Ленин.

Кбть и уна годдэз чулал!сб, а ме с1йб сразу тбдп
Понд1с Ля автомобиль вывеянь миянлб баитны:
— Эд веритб Временной правительстволб. (Ля сула- 

лб богаччез дор. Босьтб властьсб асланыт киб.
Быдбе властьсб—Советтэзлб! Не германеццезкбт ко

лб воюйтны, а помещиккезкбт, капиталисттэзкбт, бур- 
жуйезкбт.

А ме аскбттям думайта:
„Но, о т  мийб вермам. Миянкбт миян вождь“.
Сщз и лоис. Эшб чулал!с кынымкб месяц, и уджа- 

лшь отирыс вашбтас Временной правительствосб. Мырд- 
дим помещиккезл1сь му. Заводдэз и муыс лоисб Совет
ской государство киын. Вашбтам заводдэз1сь капиталист- 
тэсб.

Ленин велбтас миянбе лбсьбтны виль правленнё. Сэк- 
сянь веськбтлбны уджал1сь отирлбн Советтэз. С\я кад- 
сянь мийб ог уджалб хозяиннэз выло. О т миян некин 
ни оз тырт кармансб мбдш морт уджалбмеянь, быдыс 
уджалб бтласа польза выло.

А кин оз уджав бы, сылб миян дынын места абу.
— Кыдз инб быдбе это Лениныс бтнас керис?— 

юалшб челядь.
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Рабочой висьталк:
— Не бтнас Лениныс быдос это керис. Это сЛя керис 

бтлаын партиякбт, кода ас сьбрас пондк нубтны рабочой 
клаесбс и быдос уджалкь отирсб. А Ленин мыччалк туй. 
Ленин ёнмбтк партиясб, Ленин миянлб осьтк синнэз, 
Миянбс велбтк и Нянлб, учёт челядьлб, тшбктк: велбт- 
чыны, велбтчыны и велбтчыны. Тшб—смена.

Партия нубтб.
Алой знамя, свод каймиа, 
тбв вылын павьялб, 
площадь выло ыджыт горе 
отирсб кытсалб. 
Кытсалбмсб отир кылк, 
сразу шя бксис.
Тыр народыс площадь

вылын—
синён не еудзбтны. 
Коммунист и комсомолец, 
порись, том сулалб...
Алой знамя, сьбд каймиа, 
тбв вылын павьялб.
Татчб, площадь вылас,

локтам,
модам шуны кыв ми, 
ассиным родной Ильичбс—

Вождькбт

айнымбс касьтывны.
Мийо мунам шдз, срт'Ленин, 
кыдз заветтэз сетш, 
Ленинлбн шагнялб правда 
омбн чочком светбт.
И гбгбр родной странаын 
быдмасб колхоззэз 
и некбр тэнб, ёрт Ленин, 
оз вунбтб, озб!
Тэнат дона югыт нимлб 
слава лоас вексб,— 
колин тэ, Ильич, миянлб 
ыджытб наследство.
Узь, Ильич! Великой миян 
партия вынеялб!
Отирсб одзлань нубтб, 
туй Ля мыччалб.

прощайтчбм.
Владимир Ильич Ленин кулхс январь 21 лунб 1924 

годб Горки деревняын. Сылвзь телосб вайисб Москваб.
Сы коста сулалкб бддьбн ыджыт - мороззэз. Улица- 

эзын сотчисб костёррез. Костёррез гбгбр шошлсис отир.
Город шбрб, быд улица кузя, отирыс локНсб бддьбн 

уна. Быдбнныс сувисб кузь лентабн очередьб.
А Союззэз керкуын, ыджыт залоын, сулалк гроб, кы- 

тбн куйл1с Владимир Ильич Ленин.
Кылк музыка—норбн орскб похоронной' марш.
Габочбйез и уджалкь отир мушсб медббрьяись видзбт- 

ны асланыс вождь выло.
Вит лун Владимир Ильичлбн телоыс куйл1с Союззэз 

керкуын.
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Январь 27 лунб Владимир Ильичшсь телосб нббб'исб 
Красной площадь выло и нёль часб луннас вождьбс 
дзебисб.

Эта коста омбн страна пасьта укшсб фабрикаэзлбн, 
заводдэзлбн, паровоззэзлбн гудоккез. Эна гудоккез сьбрт! 
быдбнныс тбд1сб, что о т  дзеббны Владимир Ильичбс.

Вождь, велотюь, друг.
Чбломбн мушсб ряддэз, 
медбы адззывны сшб.
НбббИсб Т1ян айез 
гробсб асланыс киын.
Етша вбл1 еэтшом, 
кода синва бы эз кисьт.
Челядь, таянлб Ленин 
вол! вождь, друг, велбткь.

Иосиф Виссарионович Сталин.
Закавказьеын, Грузияын, Кура ю берег дорын, эм не- 

ыджыт городок—Гори. Сэтбн 1879 годб рабочбй Висса
рион Джугашвили семьяыя 
чужие зон Иосиф—коммунис
тической партиялбн, рабочбй 
класслбн и мирись быдбе 
уджал!сь отирлбн одзланься 
вождь. С1я, кбдб сыббрын 
пощцеб шуны ёрт Сталиной.

■ Дасвит годсянь Ля 
пощцс пессьыны рабочбйееб 
освободитан дело понда. С1я 
доис революционерок. Схя 
бтлабтш рабочбйееб кружок- 
кезб, "укбдна бксьывлшб гу- 
сьбн. С1я виеьтал1с, кыдз 
колб пессьыны царъкбт да 
капиталисттэзкбт. С1я ачые 

не'бтпыр веськбтлш рабочбйез забастовкаэзбн.
Медбы еайбвтчыны царской полиция шогья, сылбн 

вбл1 не бтш ним. То с1йб шуисб „ёрт Дэвидон“, то „ёрт
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Еобабн“, то эшб кыдзкб мбднёж. Полиция кошшб ёрт 
Дэвидбс, а Ля эта коста уджалб ёрт Чижиков фамиллё 
увтын. Полиция адззис Чижиковбс, а ия  баитб рабочбй- 
юз одзын кыдз ёрт Коба. Медббрья нимыс- сылбн вбл1 
Сталин. Эта нимбн сшб пондюб тбдны быдбс мир 
пасьта.

Унаись Ля гаедлю полиция киб. Дырбн Ля пукав- 
лю тюрьмаын. Ыстывлюб Лйб кбдзыт, лог Сибирьб да 
мбдш ылюь местаэзб. Но ссылкасис Ля пышшывлю да 
бора уджалю мбдш ним увтын. Унаись Ля пышшывл1е 
ссылкасис. Аслас пышшбмбн Ля уна удж керлю царской 
жандарммезлб.

Отлаын Ленинкбт Сталин готовитю Великой Октябрь
ской социалистической революция. Уна вын Ля пуктю 
помещиккезкбт да капиталисттэзкбт пессьбмб.

Локтю 1917 годлбн тулыс. Лэбтюис уджалюь отир 
да чапкис царьбс. Но капиталисттэз властьсб босьтюб 
асланыс киб.

Граница сайсянь локтю Ленин. Сибирись, аслас мед
ббрья ссылкаись, локтю и ёрт Сталин. Бура кутчисисб 
Н1Я организуйтны уджалюь отирсб капиталисттэзкбт 
медббрья решительной пессьбм выло.

Октябрь месяц б ..1917' годб рабочбйез да солдаттэз 
керисб восстаннё. Отлаын Ленинкбт ёрт Сталин веськбт- 
лю восстаннёнас. Вольшевиккез веськбтлбм сьбрта рабо
чбйез победитюб и установитюб советской власть.

Капиталисттэз да помещиккез казял!еб, что ныло 
локтб гибель. Шя бктюб медббрья выннысб да мбдюб 
бергбтны олансб важмоз: мед эз вбв советской власть, 
мед эзб вблб болыневиккез, лёка вештыны (отометитны) 
рабочбйезлб да крестьяналб.

Не бтгк год рабочбйез да уджалюь крестьянине пес- 
сисб капиталисттэзкбт.

Гражданской война кадб энб сьбкыт годдэсб ёрт 
Сталин чулбтю фронт вылын. С1я вбл1 быдлаын, кытбн 
Красной Армиялб вбл1 сьбкыт. Не бтпырись ёрт Сталин, 
аслас лэчыт умбн, куждю петны сьбкыт полоя№ннёись. 
С1я керл1с иланнэз, кыдз колб громитны враглюь армияэз. 
С1я виеьтавлю красной командиррезлб, кьггшбм план 
сьбры колб нубтны военной действиеэз.
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Ёрт Сталинлбн красной боеццез дынб локтбмыс быд 
пораб вбвл1 ны понда ыджыт радоетьбн. Ёрт Сталин 
локтбм ббрын боеццез чорыта тодгсб, что врагбс шя 
вермасб. Боеццез мушсб эта ббрын бойб и победа вбвл1 
ны сайын.

Култ Ленин. Быдбс уджалшь отирлбн любимой вождь 
гроб дынын ёрт Сталин и быдсбн коммунистической пар
тия кбсйисисб честьбн, аесиныс выннысб жалейттбг, 
быдсбн пыртны олбмб пондбтбм делосб.

Великой Сталин бура да кужбмбн дугдывтбг весь- 
кбтлб социализм строитбм понда партия да рабочбй 
класс пессьбмбн.

Ёрт Сталин висьталбм сьбры да сы веськбтлбм своры 
строитбмбсь тысячаэз виль фабрикаэз да заводдэз, быд- 
мбны виль городдэз, заводдэз лэдзбны уна аэропланнэз, 
машинаэз, тракторрез, автомобиллез.

Асланыс любимой вождь веськбтлбм сьбры крестья- 
на, кбдна одзжык уджалкзб бтшбн, торйын, о т  бтлаасисб 
колхоззэзб, медбы уджавны бтлаын, дружнбйжыка. Кол
хозной ыббез вылын пощцсб уджавны виль машинаэз.

Колхозниккез, кыдз и рабочбйез, организуйтчбны удар
ной бригадаэзб, общбй польза выло пиз-ьб дружной удж.

Миян Союзын праваэз бткодьбсь быд нацияись уджа- 
лшсезлбн. Шя отсалбны бтамбдныслб. Шя старайтчбны чо- 
жажык вильмоз керны ассиныс оланнысб.

Лушсь лунб уджал!сь отирыс лобны зажиточнбйжы- 
кбсь. Ыылбн оланыс лоис буржык, гажажык. Быдсбн стра- 
налбн положеннёыс лоис буржык. Нельки самой ьшсь 
местаэзын лоис электричество, радио, кино. Миян стра- 
наыс лоис мирас медграмотнбй странабн.

Ёрт Сталин веськбтлбм сьбрта осьтсисб уна школаэз 
и мбдш велбтчан заведеннёэз. Миян странаись быдбс че
лядь велбтчбны школаэзын.

Медылшь отир, царь дырни угнетённой отир, от, ёрт 
Сталин веськбтлбм сьбртц советтэз странаын получитнзб 
асланыс кыв вылын школаэз, газетаэз, книгаэз.

Миян странаись быдбс рабочбйез да колхозниккез 
сьблбмсянь любитбны великой вождьбс. Шя шубыы сшб 
асланыс родной Сталиной.
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Полбмныс пето Сталин нимсянь миян враггезлбн. Бгя 
синбн оз адззб это нимсб. Зато конечтбма любитб Ста- 
линсб быдбс странаэзюь уджал!сь отир.

Ёрт Сталин веськбтлбм увтын составитбма Советской 
государство йыл!сь, уджалшь отир правоэз да обязан- 
носттез йьшсь виль закон. Это виль законсб отирыс 
шубны Сталинской Конституциябн.

Счастливой олан,

(Колхозница Татьяна Шаповалова висьтасьбмись.)

Учёт пора велбтчыны меным эз удайтчы. Кагабн эшб 
ме- ветлывл1 уджавны кулаккез да торговбйез ордб. Чожа 
тшыгые вашбыс миянбс родной местаэз!сь.

Революция сетас меным олан. Ме медодз гижси кол- 
хозб. Организуй™ мийб колхозсб и сразу лолавны лоис 
кокнитжык. Медодзза лунсянь жб ме кутчи пода карта 
бердо. И чожа миян молочной фермаыс лоис медбурбн. 
Малограмотной ме вблц а крестьянаыс ббрйисб менб сель
совете.

Пощц ме велбтчыны.
А 1935 годб менб ббрйисб советтэз Воронежской об

ластной съезд выло делегатбн. Эта кадсянь быдбс менам 
оланые пощцс мунны, кыдз сказкаын. Областной съезд 
ббрйис менб советтэз VII Всесоюзной съезд выло деле
гатбн, а сэтбн ббрйисб менб СССР ЦИК-б. И лои ме— 
колхозница—великой социалистической державаись ра
боче-крестьянской правительствоын членён.

Мийо строитам.

Советской му конечтбм, ота.
И уджыс одзланьын уна— 
строитам шахтаэз, заводдэз, 
электростанция, канал. 
Колхозной ыблб, степб сетам 
комбайн да трактор лун и ой. 
Октябрьской бойезын ми это 
судзбым стройка трудовой.
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Граница вьшын случай.
(Орденоносец Карацупа висьтасьомись.)

Пограничник Карацупа кутас унажык 140 шпионся.
Родина одзын аслас заслугаэз понда ёрт Карацупа 

наградитбма боевой Красной знамя орденбн.
То мый висьтасис ачыс пограничник Карацупа:
„Ме висьтася бтш случай йьшсь.
Петам мийб рытнас квать чассянь—ме да эшб бтак 

красноармеец. Миянкбт вбл1 ион. Вдруг поныс бура зэлб- 
т!с ременьсб и—мбртас нырсб муас. Сщзкб, адззие 
след.

Котбртам мийб. кыкьямыс километр. Красноармеецыс 
кольччис. Ме горбт1 сылб:

— Заставаын висьтав, кытчб ме мут.
Ойбыт ме поныскбт гбграл! след кузяс. 10гд1с. Следыс 

вайбтас миянбс деревняб. Деревняас поныс опте следсб. 
Паныт миянлб локтге инька. Ме сыл1сь юал1:

— Эз я тата мун чужой морт?
Инькаыс висьталш:
— Не унажык вит минутася чулалш кадыс, кыдз эст! 

мун!с паськыт маньчжурской шляпаа, сьбд нямбта морт. 
Вон сэтчин шя мун!с!

Мийб пет!м шоссе выло. Поныс бора пощцс кыекыны 
менб. Кор мийб кайим кербс выло, одзеим ме казял! 
мортбе. Поныс пощцс эрзыны. Ме перытжыка понд! 
мунны.

Вдруг шоссе вылас пейс грузовой машина. Тбдтбм 
мортыс лэбНс кисб, и еШо пуксьбНсб машинаас. Ме 
лыйи воздухас, но шоферыс эз кыв лыйбмеб и муте 
одзлань. Ме поныскбт котбрН бор посадас. Сэтчинсянь 
телефонбн юбрН городб:

„Баитб пограничник Карацупа Полтавка заставаись. 
След кузя ме м ут понкбт самой граница дынеянь... дае- 
вит час мутм... Машина пуксьбис нарушительсб поныс 
ныр увтшь! Тбдб, кытшбм машина ветл!с эта участокб, 
юасьб шоферл!сь!“

Куим лун борта городсянь звонитасб миян заетаваб: 
„Карацупа висьталбм сьбрта нарушительсб кyтiм. С1я 
табл! иностранной шпион“.
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Победитом ва.
Днепрлб мортыс сддз 

висьталк:
о

— Ибрта тэнб ме етенабн, 
медбы 
вылкянь 
котбртк 
победитом 
визыв ва 
да машинаэз 
бергбтк, 
иньдк поезддэз 
одзлань.

Электричество мед 
кыские
илугсб ыб вылбт 
ёна.
Мед заводын, 
керку пытшкын 
вбл1
югытыс уна.

Мый от1кыс оз вермы— отлаын керам.
Чеччы! Мун!

Коро гудок,
и ми заводб вепгам кок. 

Перытбсь лоб, 
удя  ̂ бддьбн колб.

Ме кера гайкаэз, 
темп ог чинт, 

а тэ гайкалб
керан винт.

II мунб,
мый керисб йбз, 

сборочной цех б быдбс.

Болттэз,
пырб

ровной осьтаб, 
часттез бура 
бкты бтлаб.

Татбн—гым, 
сэтчин—тшын, 
только дрббалб бшын. 

И паровоз 
готов быдсбн, 
оз джбмды туяс 

некытбн.
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I ал у и и ашын,

Видзбтан талун—ыджыт кербс. Дзар керан ашын— 
советской завод.

Видзбтан талун—куш степь. Видзбтан ашын—ыджыт 
совхоз.

Одзжык видзбтан аэроплан вывсянь улб—омбн ыббез, 
бытьтб одеяло бктбма быдкодь рома неыджыт торрезюь: 
квадратоккез, клиноккез да учбтик тороккез. Быд му то-
рок ВЫЛЫН— ХОЗЯР1Н.

Видзбтан бш—отбн паськалбмась ыббез, бытьтб зе
лёной ковёррез. Тракторрез быдбс мусб волькбтюб, гб- 
рисб межаэз, и торья учбтик му тороккез бтлаасисб 
ыджыт, паськыт колхозной ыббезб.

Кытбн одзжык сулалюб куш береггез—о т  лэббма 
электростанция. Кытбн одзжык вол! пустыня—о т  чочком 
видзбны хлопок ыббез. Кытбн одзжык сулалюб пемыт, 
сьбд вбррез—бш гырись вбрпилитан заводдэз, кбдна 
дынб мунб кбрттуй.

И быдлаын рабочбйез, быдлаын машинаэз, только зык 
сулалб омбн, мунб конечтбм строитчбм.

Дозорын.
„Отш кок пыдбс пасьта йбз муыс оз ков. Но и ас- 

синым мусб, бтш вершок ассиным мусб ого сетб некин- 
лб“,—шуис ёрт Сталин.

— Ого сетб,—шуисб рабочбйез.
— Ого сетб,—висьталшб колхозниккез.
— Ого сетб,—шуис быдбс уджалшь отир.
Вына миян Красной Армия. С1я бура дозоритб Со

ветской странасб.

Прими-псб.
Локтю кад Нефедов Петрлб мунны Красной Армияб.
Пондш горзыны мамыс.
— Дугды,—висьталю Егор дядь, заводюь слесарь.— 

Оз ло ко Красной Армия—уськбтчасб враггез, мырд- 
дясб миянл1сь ыббез, фабрикаэз. Оз вермб капиталисттэз 
терпитны сшб, мыля миян уджал1сь отир аслас киэзын 
видзб властьсб.
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Красной Армия—мияшпсь родинасб вына дорйись. Не 
горзыны, а радуйтчыны колб, что зоныт мунб Красной 
Армияб ассис долгсб тыртны.

— А быль эд эта, Егор,—виеьталш Петрлбн айыс.— 
Войскотбг государстволб не овны.

И усис Петр айлб тбдвылас царской армияын елу- 
житбмыс.

— Да, сьбкыт вбл1 царской власть дырни солдатской 
лямкаыс! Тб да, кыдз бтпырись миян полкным суладйс 
Калугаын. Муна ме улица кузя. Эг казяв, что пантася 
офицеркбт. Кыдз шя ме выло ыкбстас: „Тэ мый жб ме- 
ным честьсб эн сет?!“ Да пель кузям кулакнас кыдз сб- 
тас! А ме чожажык киэзбс шожбы увланьб, да только и 
шуа: „Виноват, ваше благородие!“ И менб жб куим час 
кежб еувтбысб ружьё увтб.

— Но, эта шдз вбл1 царь дырни. Красной Армияын 
порядоккес не сэтшбмбсь. Ош ним „красноармеец“—по
чётной ним. Красноармеецлбн о т  эмбсь быдбс правоэз. 
И командиррез миян совсем мбдкодьбсь. Одзжык офи- 
церрес вблшб господа колатсь, а миян командиррес— 
рабочбйезть да крестьянаись.

Красноармеецлон письмо.

„Здорово Нянлб, дона тятю да маму! Иньда ме пян- 
лб Красной армиясянь боевой привет. Часбт только 
лыддьбН тьянсянь письмо. Ме понда эд тбждб. Ме лок- 
■н татчб, медбы босьтны киб винтовка да дорйыны ас- 
синым Советской Союзсб. И ме этбн гордитча, кыдз 
рабоче-крестьянской Красной Армиялбн боец.

ГП менчим юалат, кыдз мийб татбн олам?
Асъяпоннас мийб чеччам сигнал сьбрН квать часын.' 

Миссям да мунам зарядка выло—керам быдкодь упраж- 
неннёэз, медбы вбл1мб крепытжыкбсь. Асывнас и луннас 
сёям столовбйын. Быд мортыслбн миян аслас бекбр- 
пань. Миянбс луннас вердбны куимись, Сёяныс пыр 
бур.

Пасьтбтбмбсь и кбмбтбмбсь мийб бддьбн бура. Ка- 
зармаын, кытбн ми олам, — бддьбн сбстбм. Велбтчам 
луннас кыкьямыс часбн, велбтам винтовка, пулемёт да 
противогаззэз.
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Татбн, Красной Армияас, ме унаб велаль Библиоте- 
каись босьтавла книгаэз. Лыддьбта газетаэз.

Свободной кадсб мийб чулбтам ленинской уголо- 
кын. Сэтчин эмбсь шашкаэз, шахматтэз да быдкодь иг: 
раэз.

Миян овлбны и спектакллез. бтлаын миянкбт орсб 
сцена вылас миян командирным. Велбтчбмын да служба 
вылын ейя миян начальник, мийб бура кывзам ciño. 
А свободной кадб cia миян медбур ёрт да асланым 
морт.

Т1ян зон Н е ф е д о в  П е т  р “.

Гёрд лётчик.

Эта вбл1 эшб чочкоммезкбт война коста. Штабсянь 
локтю приказ:

— Лэбзьыны нежык опасной местаб!
Лэбис ыджыт тбв. Пон/дс кыдз ведра пошсь зэрны. 

А враглбн конница вбл1 бддьбн ни матын. Лётчиккез 
решиттб лэбзьыны. Зэрикб, эттшбм умбль иогоддя коста 
лётчиккез кык час боры лоисб колан местаын.

• Час кежб кольччис только бык том лётчик Гур- 
тын.

Гуртын бшис да пуксис чочкоммез тылб.
Самолётсб казялюб казаккез. Дас кыным морт гбгбр- 

ыеб лётчиксб. Но шя эз казялб самолёт борддэз вьшсь 
гбрд звездаэсб и примиысб мияшпсь лётчиксб англи
чанин туйб. Гуртын вбл1 английской паськбма. С1я ро- 
чбн баиыс умбля, ачые вбл1 латыш.

Казаккез думайысб, что эта английской лётчик. Щя 
висьталшб сылб, что неылын тасянь, станцияын сулалб 
казаккезлбн штаб.

Станциябдз вбл1 куим километр гбгбр. Гбрд лётчик 
эз бш. С1я тшбктгс казаккезлб отсавны сылб вайбтны са
молётсб станция дынб матбжык. Гуртын лэдзис мотор 
да пощцс жагвыв кыссьыны одзлань. Эта пораб етанция- 
еянь пощцс тыдавны чочкоммезлбн верзьбм вола ыджыт 
отряд, кбдаын вблюб и офицеррез. А гбрд лётчик, кыдз 
каёк, лэбзис врагыс весьтбт.

Час джын борт! лётчик вбл1 асдасюеез дынын ни.
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Чужой да асланым.

Чужой солдат да мйян—пантасисб бойын.

Тэрмасьбмбн винтовкасб 
кватитлс чужой морт.
— Адззылан кыдзи враггесб 
пантавны кужа, вот.
— Сулав, сулав жб бвсьы 
да эн лбгав тэ весь: 
не враг ме, эн уськбтчы, 
винтовка ассит лэдз.
Рабочбй эд ме сэтшбм жб, 
кыдз тэнат ай и вон.
Миянбе бтамбд выло 
кин иньдш тбдан, он?
Кин бойсб бзтш, ны выло 
оружие иньдбт, 
и тэнат зон, кыдз менам'Чкб, 
свободной лоас, тбд.

Миян страна.

Эм му вылас ыджыт страна. Это му вылас медыджыт 
страна. Эта странные—СССР.

Эта странаын олшсезл1сь юаламб радио-пыр быдбн- 
ныелнзь сразу:

— Кытшбм гпян он! лунлбн кад?
Отшкез висьталасб: миян асыв. Мбдшкез висьталасб: 

миян луншбр. Куимбттэз шуасб: миян рыт.
Эта странаын ол1есезл1сь юаламб радио-пыр быдбн- 

ныелнзь сразу:
— Кытшбм ыян бш годлбн кад?
Отшкез шуасб: миян тулыс. Мбдшкез шуасб: миян 

тбв.
Юаламб эта странаын олшеезлшь:
— Мыйбн тШб богатбеь?
Отшкез висьталасб: мийб богатбеь кбртбн. Мбдшкез: 

мийб—каменной угольбн. Куимбттэз: мийб—нефтьбн. 
Нёльбттэз: мийб—хлопокбн. Витбттэз: мийб —няньбн. Ква- 
тьбттэз: мийб—черибн.
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Сэтчин, кытбн озб кбдзб нянь,—колб сшб ванны. 
Сэтчин, кытбн абу черн,—колб с1йб вайны.
Сэтчин, кытбн озб шедтб уголь, нефть,—колб ншб

вайны.

Кбрттуй.
Морт гарйис кербссэз, тыртас логгез, керис посеэз. 

Ровняйтш туйсб, бытьтб полотно ольсалш.
Пуктш морт эта полотно выло стальной рельсаэз. 

Рельсаэз выло сувтбыс трубабн, котёлбн да горбн кор
товой машина.

Горб сюйбны пес либо уголь, котёлын пизьб ва.
Паровоз котбртб вбввезтбг сщз, что некытшбм вблбн 

он вот. Витдас километр гбгбр мунб бык часб.
Котбртб паровоз, кыскб сьбрас вагоннэз. Отш вагон- 

нэзын отир мунб, а мбдшкезын сымда тэчбма товар, что 
висьтавны он вермы!

Пионер Петров.
Деревнясянь школаб мушкб пионер Петров казялкз 

кбрттуй вылын жугалбма рельса. Локтб поезд. Петров 
чбвпс галстуксб, кбртал1с бедь бердо да сеНс сигнал. 
Эз ко бы Петров этадз кер,^дак поездлбн лоис бы кру- 
шеннё.

44



Отпыр кыдзкб асылбн 
пионер Петров 
школаб тэрмасьыштлб 
бтнае, оз пов.
Сщз одзлань оськалшб, 
адззб пионер: 
рельсаэз жуталомась, 
мый сэтбн и кер?
Сэк жб с1я сувтыыилс, 
павкншлс пальто 
да горд галстук кыскынтс 
шуис:
— Ме готов!
И мыччисис стрелочник 
вбвлытбм, удав, 
аскербма флагбн 
сети? сигнал.

Поездсянь казялшб 
не бык дас, 
тормоззэз висьталкзб: 
„Эм приказ“.
Чиныс бдсб поездыс, 
сувыс вдруг 
и жугалбм рельса дын 
тшыннас: пух, пух. 
Невна, невна сёрмы бы 
да сигнал эн сет, 
пондш мунны поездыс—# 
вот бедаыс сэк!

Инструменттэз босьысб, 
камгис болт бура, 
линиясб вочисб 
и—одзлань бора.

Метро.
Быдлаын басни бык, 
что чудо по аркмбтбм, 
не умбля пондбтбм 
да кербм сшб морт... 
Визывтб мунб перыта, 
дзик уйб да не зэркыта...

Кытбн но эта, то до?
Метроын сля, ёрт.

И сэтшбмбсь ыббссэз, 
особенной ыббссэз, 
кин жаг, видзбтлб йбзсб, 
порогбдз оз пырав: 
лбсьбтчб поезд вешшыны, 
пбднассьыны ни ештбны.

Кытбн сэтшбм ыббссэз?
Метроын жб бора.

Эмбсь сэтшбм заллэз, 
гранитовой кварталлэз, 
эд му пытшкас вокзаллэз 
свиттялбны бура, 
и гырисьбсь перроннэзыс, 
узбрабсь колоннаэз.

Кытбнбсь сэтшбм заллэз?
Метроас жб бора.

Эмбсь сэтшбм отир, 
настойчивбйбсь отир, 
висьталкю: „Ештбтам, 
ог дзугб сетом срок!“ 
Проходчиккез, бетонщиккез, 
забойщиккез, кессонщиккез...

Кин бы дате сэтшбм отир ?
Сё сля жб метро.

Сигнал.
Мунб бтпырись ворот кбрттуй вылын уджал!сь сто

рож—Семён. Шондшс вбл1 лажмытик ни. Омбн лбнь. 
Чожа мыччисяс ни полотно. Вдруг пои.110 кывкьт. бытьто



кытбнкб кальскбтб корт. Пощцс Семён мунны перытжы- 
ка. „Мый жб эта сэтшбмыс?“—думайтб е!я.

Пейс вбрись. Ны одзын кербсбн лэбысьб кбрттуй 
насыпь. Вевдбрас, полотно вылас, кекеркабн пукало 
морт да мыйкб керб. Семён пондш локны сы дынб ма- 
тбжык, ачыс думайтб—натьтб по кинкб локыс гайкаэз 
гусявны. Видзбтб: мортыс сувыс; киас сылбн лом. Сю- 
йышыс С1я ломсб рельсаыс увтб да кыдз бергбтас, сщз 
рельсасб бокб и пиньбвыс. Семён синнэзын пемдю. Мбдб 
бы горбтны, да оз вермы. Перыта котбртб шя вывлань, 
а мортыс ломнас да ключчезнас, кыдз тшакыль, тарбвт- 
чис мбдш бокланяс.

Локтб пассажирской поезд, а сувтбтны шйб нембн: 
флагыс абу. Рельсасб местаас он пукты. Куш киэзбн 
костыллесб он варт. Которые Семён аслас будка 
дынб.

Кылб фабрикасянь гудок—6 час о т  кадыс. А кык 
минута боры пондас мунны поезд. Бергбтчис Семён ббр- 
лань.

Садь бштбдз котбртб Семён. Ачыс оз тбд, мый о т  лоас?
Локыс бергбтбм рельса дынбдз, адззб, уна валяйтчбны 

майбг торрез. Мышкыртчис, босьт!с быкб. Кылб ылын— 
свисток. Рельсаэз пондбтчбны жагвыв дрббалыштлыны. 
Котбртны одзлань сэсся оз вермы.

Сувыс Семён сотня метр ылына страшной места дын- 
сянь. Сэтбн сьипсь юрсб бытьтб югдбыс.

Босьыс юр вывеие шапкасб, судзбыс сыись неыджыт 
чышьянок, кыскис сапогись пурт да кыдз сбтас пурт- 
нас гырдзза вевдбрас шульга киас,~чепбссис вир, ко
тбртб визыв шорокбн. Кбтбыс с!я вирнас ассис чышья- 
ноксб, веськбыс сШб, кбртал1с бедь бердо да лэбые 
ассис „горд флагсб“...

Сулалб, аслас флагбн макайтб, а поездыс тыда- 
лб ни.

А вирыс сё котбртб и котбртб. Семён жмитб ранасб 
бок бердас. Мбдб бы сувтбтны вирсб, но нем оз вермы 
керны. Оык дума Семён юрын: „Ог вермы сулавны, 
уськбта флагсб“. И пемд!с Семён син одзын. Уськбыс 
с ¡я флагсб. Но машинист ешб казял1с ни.

Поезд сувыс. Пеысб вагоннэзшь отир. Адззбны: 
туй вылын куйлб морт, а сы бокын бедь вылын вира 
трепич.
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Рулевой.
Море кузя мунб пароход. Матын ни пристань. Уна 

отир мунб пароход вылас. Вылын руль дынын сулалб 
рулевой. Вдруг палуба выло пейс капитан, корис дынас 
бык матросбс да висьтате:

— Ул1сянь кайб тшын. Мун тбд, мый сэтчин сэ- 
ттнбмыс.

Матрос котрасис.
— Сэтчин пожар,—висьталш Мя.
Аскадб пожарсб эз казялб, а бш пароходлбн увтыс 

быдбс вбл1 биын. Отш минутабн пассажиррез быдбнныс 
пошцсб тбдны пожар йьыпсь.

Лэбис тбв, пожарыс ыждес* Челядьбс да женскбйезбс 
каютаэзшь нубтюб мбдш местаб. Опасность сё сод1с и 
сод1с. Пароход быд вытсь мутс береглань. А рулевой 
аслас местаын ciдз жб, кыдз и одзжык, видзис киас руль- 
сб да веськбыс пароходсб пристань дынб. Медыджыт 
биыс вол! сы увдбрын. Быд минутаб видзчисисб, что би- 
ыс лоас с!я местаын, кытбн сулалб рулевой.

Эз ни позь терпитны, сэтшбм лоис жар. Матроссэз 
лбсьбтбны пробковой круггез, медбы ны бердо кбртавны 
женскбйезбс. Мужиккез чапкалбны вывтсиныс паськбм, 
лбсьбтчбны уйны... Берегыс сё матынжык и матынжык. 
Берег вывсянь, медбы отсавны пароходлб, тэрмасьбмбн 
локтбны шыжжезбн.
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— Рулевой!—кытсалб капитан.
— Мый колб?—паныт горбтчб шя, руль дынын еу- 

лалткб.
— Берман я кольччыны аслат меетаын эшб вит минута? 
:— Ме старайтча видзсьыны, капитан.
А биыс лоб сё матынжык, сото сё бддьбшкык и бд- 

дьбнжык. Тшын пытшкын с!я кылб капиташпсь кыввез: 
— Челядь да женскбйез, одзлань, пуксьб пыжжезб. Му-

кодыс уськотчо вао да уио! 
„Уясб“,—думайтб рулевой

Краснёй
Горизонтсб бибн кутбм.
Ылын кыссьб уль кымбр. 
Миян флотыс берегитб 
родной мул1сь берег дор.
Эн тэ, шондр синнат косо 
ваввез выло сщз видзбт.
Эд советской быд матросбс 
враглбн буря оз повзьбт. 
Грозной тбввезкбт ми вынбн 
пессимб быдлаын:
Чёрной вылын 
море вылын,
Тихой океанын.
Югыт нёбоись горд шощц 
вевттис тшынлбн паськыт от. 
Мийо отир счастье понда

Полёттэз

и ачыс чеччбвтб ваб.

флот.
керам ыджыт вына флот. 
Полб, враггез, да дрбжитб, 
борт сайын ыян кулан. 
Шуч миянкбт, 
шуч дружитб 
быдкодь море, океан. 
Шентб уйб, вав косялб 
миноносец миян чож.
Дона родиналб слава, 
слава тэныт, мудрой вождь! 
Ась прокод, 
прокод, прокод 
быдмб флот любимой: 
миян флот,
Красной Флот, 
флот непобедимой!

йылюь.
Тбвчикбн лэбзьбны лётчиккез металлической кайезбн 

му вевдбрын. Улын тыдалбны городдэз, ыббез, вылышн- 
нэз да серебро кодь юоккез.

А кыдз велбтчисб лэбавны? Куим сотня год гбгбр 
чулал1с С1Я кадсянь, кор бык крестьянин керис кык 
борд. С1я пондыл1с эна борддэзбн лэдзчисьны вылын 
местасянь. Эта понда сшб вартлкб зоррезбн, а борддэсб 
жугдкзб.

Рязань городын мбд!к изобретатель, Фурвин, вермис 
лэбысьны воздухб. С1я керис ыджыт шар да пбльыс



сшб тшынбн. Шар бердо лбсьбтш петля, ачыс пуксис 
сэтчб да лэбтшис кыдззез вевдбрбдз. Шарсб нбббтш тб- 
лбн да вачкис колокольня бердо. Фурвин ештш кутчись- 
ны колокол гез бердо да только сшбн эз вийсьы. Поппез 
висьталшб, что крестьянинсб воздухас лэбтш „нечистой 
дух“: сшб колб сотны либо ловйбн дзебны му б. Одва 
с1я мезмис.

Эз вермб казявны отирыс, мыля лэбтшис шарыс воз
духас. А шарыс лэбтшис сысянь, что бтлаын тшыныс- 
кбт сэтчб шедш пым воздух.

Францияын керисб воздушной шар, кода лэбалш сы
сянь, что сшб тыртлшб пым воздухбн. Сэтшбм шарсб 
лётчик эз вермы иньдбтны сэтчин, кытчб сылб колш.

Велалшб отирыс лэбавны, но веськбтлыны лэбзьбм- 
нас эз кужб дыр.

Но и этчбдз локтш отир. О т кербны воздушной ко- 
рабллез—дирижабллез, кбдшйбн веськбтлбны лётчик- 
кез.

Велалшб отирыс керны и аэропланнэз. Аэроплан лэб- 
зьб воздухбт пропеллер бергалбмсянь.

Аэропланлбн пропеллер бергалб моторсянь. Рульбн 
аэроплансб позьб иньдбтны вывлань, увлань и кытчб 
колб.

Самолётон.
Нетшкбвтчб одзлань самолёт,
Кымбррез увтб уйб;
И бусыс сы выло оз вод,
И волькыт сылбн туйыс.

Нетшкбвтчб одзлань самолёт,
Шумитб, ру косялб.
Пукало руль дынын пилот,
А ббрас—
Ме пукала.

Гурбтб, урбтб мотор,
Воздушной песня сьылб.
Моторлбн эта сьылан гор 
Паськалб ылб, ылб.

Машина, бытьтб ыджыт кай,
ЛэбНсьбмбн лэбалб.
А улын вора коми край 
Казялбмбн паськалб.
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Горд борда гордой кай.
Самолёт, самолёт, тэнат веськыт полёт!
Бытьтб сокол тэ, вына да боёк, 
эд ывтьывН, ёрт, кытбн кбдзыт и лёд 
тэ пондбтан ыджыт мировой перелёт, 
гажа асыв кор югытсб койб.
Бур жб час да бур туй! Сщз советской страна, 
смев геройез, Нянлб висьталб.
Т1 отважнбйбсь дбс, Нян вынныт уна, 
оз сувтбт нем некбр, туйсб нем оз пбднав, 
и таянкбт пыр сталинской слава!
Пбртны быльб ми чудоэз кужам бура: 
то юбррез ысталб ни полюс, 
ьшсянь гидроплан—пуксяншыс Нева, 
и великой ю Волгаыс—адззис Москва, 
и матынжык Америка лоис!
Сэтшбм миян свободной советской народ,— 
ой и лун Ля быдмб да ёнмб, 
и лбсьбтчб быдбс врагапсь нетшкыны род, 
и одзлань мунб пыр, каждой лунб, прокод, 
и некбр бертны ббрлань оз понды!

Знак „Т “ .
Самолёт лэбзис ылкь северной городб.
Вдруг лётчик казял1с, что баксис бензиныс пето,— 

Лмсянь бакас лобма осьтаок.
Колб чожажык пуксьыны.
Улын тыдалы вор, а неылын сы дынсянь—впдз. 
Лётчик пощцс нубтны самолёте б видзыс дынб.
А эта коста вор дорын пукалыб пионеррез.
— Самолётыс мбдб пуксьыны нюрб!—пощцс горбт- 

лыны звеньевой.
Нюрые, кода кыссис видз саяс, вол! вевттьбма сук 

турунбн и вьипсянь вачкисис видз выло.
Кыдз виеьтавны эта йьшеь лбтчикыслб?
Вдруг барабанщик уськбтчис му выло.
— Водб, керб буква „Т“!—горбгпс сяя.
Пионеррез вод1сб видз вылас. Лётчик казялш пук-

сян знак и благополучнбя пуксис.
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планнэз.

Аэро планнэз!
Мый вылынаын! 
Одва судзбтб тай 
ншб син.
Лок, лок матбжык, 
видзбт вылбжык— 
то квать... сизым. 
Сё кайб, кайб

кымбррез саиб. 
Быдлабт туй сэтчин 
волькыт, бур. 
Простор быдлаын, 
кбть кыт лэбалан 
и только кылб: 
гур-гур-тур-тур... •

Челюскинеццез.
Изучайтны Великой северной морской туй вбл1 инь- 

дома уялбмб пароход „Челюскин“. Начальникбн уялб- 
мас вбл1 Отто Юльевич Шмидт, а пароход вылын капи- 
танбн—Воронин.

В1лбжык и ылбжык уйб „Челюскин“. Туй выл ас йы 
пласттэз пантасьбны сё унажык и унажык. Уйб „Челюс
кин“, а йыэс лобны кызжыкбсь да лбгжыкбсь. Быд ла- 
дорсянь щя нырыштбны пароход выло. Сьбкытжык и 
сьбкытжык лоб мунны „Челюскинлб“ йы пласттэз кола- 
сын.

И вот февраль 13 лунб ыджыт шумбн локттсб йьг 
пласттэз. Шя дзурткю, потласисб да мырсисб кайны 
судно выло. Писылс „Челюскинлбн“ шульга бокыс. „Че
люскин“ тырис вабн да поснит йы торрезбн. Сэк капи
тан Воронин сепс команда:

— Петны йы выло!



Челюскинеццез нбббтбны сеян запас, палаткаэз, шо- 
иыт одеялоэз, тарбвтбны нефтьбн бочкаэз.

Пароход пощцс лэдзчисьны океан пыдбсб. Отир кольч- 
чбны бтнаныс йы выло Северной Ледовитой океан лым- 
мез коласб да кбдзыт пургаэз коласб. Ны коласын жен- 
скбйез да учбтик челядь.

Но челюскинеццез озб тбждшьб. Шя сэк жб пондшб 
лбсьбтчыны овны йы вылас. Паськбтшб палаткаэз, сув- 
тбтшб радиоприёмник да передатчик.

— Палаткаэсб мийб сувтбым ылбжык шя места дын- 
сянь, кода ньылынтс мияшись „Челюскинсб“,—вись- 
тасьб челюскинец А. Миронов,—и ылбжык но б б Н м йы 
вылас чапкбм продукттэз, паськбм, лонНсян.

„Челюскинлбн“ начальник ёрт Шмидт радио-пыр инь- 
дш юбр, что „Челюскин“ войне.

Пароход торрезшь да пбввезшь челюскинеццез сувтб- 
Исб барак, кытбн олшб слаббйжыккес, а мукбдыс олвзб 
палаткаэзын.

Медодзза уджбн вол!—лбсьбтны площадка (аэродром), 
медбы вермисб пуксьыны самолёттэз. Дыр челюскинец
цез уджалшб аэродром лбсьбтбмын. ВесбНсб сшб. Сув- 
тбИсб вышка, медбы кокнитжык вол! адззыны лагерьсб. 
Вышка выло лэбНсб советской флаг.

Ыджыт радость нылбн вбл1 февраль 27 лунб: ныло ёрт 
Сталин да правительство членнэз инь чтоб радиограмма:

„Иньдам геройезлб-челюскинеццезлб большевист
ской пым привет. Радуйтчбмбн следитам стихиякбт 
Нян героической пессьбм сьбрын да примитам быд- 
кедь мераэз, медбы пянлб отсавны. Ми уверенбеь 
сыын, что ттн  славной экспедиция чулалас бура и 
сыын, что Ийб Арктика понда пессян историяб пыр- 
тат виль славной страницаэз“ .

Овны йы вылын вбл1 сьбкыт. Вбл1 пемыт, кбдзыт. 
Иысб нбббНс океанб сё ылбжык и ылбжык.

Быд секундаб отир вермисб бштыны ассиныс олан- 
ныеб, вермисб доймыны, но эзб дугдб уджавны; уджалп 
кб, шутиНсб, сералшб.

Нем шпб эз повзьбт: шя бура тбдшб, что партия и 
советской власть ныло иньдасб отебт. Гажбн шя видзчи- 
сисб сшб да уджалшб.



Сьбкыт вбл1 челюскинеццезлб видзны площадкасб 
сщз, медбы позис пуксьыны самолёттэзлб: то сшб лы- 
мбн тыртас, то сы гбгбр йыыс потас, то ачыс площад- 
каыс потас.

Весбысб виль места, строиысб 'виль аэродром и 
видзчисисб... Видзчисисб самолёттэз...

А эта кадб быд ладорсянь ны дынб лэбзисб лётчик- 
кез, медбы ныло отеавны. Эз сетб лётчиккезлб лэбзьы- 
ны пургаэз, туманнэз, эз сет лэбзьыны лым да моро 
Но лётчиккез эталб эзб сетчб. Пурга-пыр, туман-пыр, 
падера-пыр лэбзисб самолёттэз, медбы отеавны челюс
кинеццезлб.

Март 5 лунб аэродромсянь юбрысб, что лагерь весьтын 
мыччисис самолёт. Быдбнныс уськбтчисб аэродром дынб..

Вдруг кинкб горбыс:
— Само-о-лёт! Ур-р-ра!..
— Самолёт! Миянбс адззисб, адззисб миянбе!..
Уна окасисб. Мукбдые горзйб...
— Миянбс адззисб!
А кык мотора самолёт, бура шумитбмбн, лажмытика 

лэбзис лагерь весьтбт, кытшбвыс аэродром вевдбрын да 
пуксис.

Шмидт тшбктбм споры медодз самолёт нбббтас че- 
лядьбе да женскбйезбс.

Апрель 10 лунбдз самолёттэз сэсея эзб вермб шед- 
ны челюскинеццез лагерьб. Пургаэз, туманнэз да мороз- 
зэз эзб сетб ныло лэбзьыны.
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Быдсбн миры с следит! с эна самолёттэз сьбрын. Миян 
быдбс советской граждана олшб лётчиккезкбт да челюс- 
кинеццезкбт бык оланбн. Быд газетаись кошшисб сы 
йьктпсь, мый лоис челюскинеццезкбт, кынымбс петкбысб 
ни самолёттэз.

Асылбн апрель 10 лунб лагерь аэродром весьтын 
бора мыччйсисб самолёттэз.

Яёль лунбн вит самолёт босьт!сб йы вьыпсь челюс- 
кинеццесб быдбс. Апрель 13 лунб босьысб медббрьяэсб 
квать мортбс. Отлаын челюскинеццезкбт вблшб кыкьямыс 
пон. Лётчиккез и ншб босьысб.

Самолёттэз лэбысисб да эшб, прощайтчбм могись, 
кытшбвысб лагерь вевдбрын.

Ны увдбрын йы вылын павьялк Советтэз страналбн 
ыджыт горд флаг.

Лётчиккез эз думайтб асланыс олан йыл1сь, уджалшб 
шоччисьтбг, медбы только чожажык петкбтны челюски- 
неццезбс.

Страна пантал1с челюскинеццезбс спаситбмсб бддьбн 
ыджыт радостьбн.

Быдбс мир дивуйтчис советской лётчиккез-геройез 
мужеетволб, искусстволб.

Советской правительство геройееб-лётчиккесб награ
дные: вая получит!сб орденнэз да денежной премияэз.

Северной полюс-пыр Америка©.
Советской Союз1сь геройез ёрттэз Чкалов, Байдуков 

да Беляков лбсьбтчисб лэбзьбм кежб Москва—Север
ной полюс—Северной Америка. Эта меддженыт и мед- 
сьбкыт туй мунны Америкаб. Некин эшб эз ветлы эта 
туй кузя. Шя мутсб первбйбеь. Кол1с одзлань лбеьбт- 
чыны быдбс сьбкыттэс кежб, кбдна пантасясб эта кузь, 
отиртбм, суровой туй вылын. Ныло ковсяс лэбзьыны 
ыджыт, кбдзыт, пыр йыбн вевттьбм Ледовитой океан 
вевдбрбт. Ныло ковсяс лэбзьыны сук туманын. Аэро- 
планые нылбн быд минутаб вермас вевттисьны йыбн, 
быд минутаб 1пя вермасб пантасьны сук кымбррезкбт, 
вына тбвкбт.

Кытшбм кокнита верман бштыны юр сэтшбм опасной 
туй вылын. Колб лоны бддьбн осторожнбйбн, колб одз
лань думайгны, кыдз вермыны быдбс энб сьбкыттэсб.
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Ёрттэз Чкалов, Байдуков да Беляков унаись пась- 
кбтлшб картаэз, дырбн пукавлгёб ны сайын да велбтшб 
эта виль туйлхсь быд оськбвсб.

Повтбм лётчиккез уджалшб асывеянь ойбдз: Шя про
вер яй те  самолётсб да сьшсь оборудованнёсб.

Вот мый висьтасис ёрт Чкалов сы йылшь, кыдз шя 
ёрт Сталинсянь получиысб разрешение эта лэбзьбм 
выло.

„Ёрт Сталин пондас юасьны мияшпеь сш удж йылшь, 
кбдб мийб чулбт1м. Мийо адззим, что С1Я бытшбма ве- 
жбртб миянбс, тбдб миянлюь быдбс уджсб.

— Дак тэ, ёрт Чкалов, шуан, что самолётсб ббрйит 
правильной?—юал!с шя менчим.

Сыббрын невна чблынтс да еодыс:
— Сёжб бык мотор... Это оз ков вунбтны.
Ме шуи паныт ёрт Сталинлб:
— Ёрт Сталин, моторыс -бур. Эта докажитбма эд, 

оз ков тбждыны...
Залоас пырисб военнбйез, лётной делоын начальник- 

кез. Ёрт Сталин гажбн висьталгс ныло:
— Мый эд то ныкбт керан. Мбдбны полюс-пыр лэб- 

зьыны Северной Америкаб. Мый ыйб висьталат?
— Мийб то дам, ёрттэз Чкалов, Байдуков да Беляков 

готовбсь лэбзьбм кежб. Мийб думайтам, что лэбзьбмсб 
туйб разрешитны,—шуисб пырись ёрттэс.

Локтш медрешающбй момент. Ёрт Сталин се/пс миян- 
лб эшб вопрос-мбд, невна думайтышыс, а сыббрын вись- 
талю:

— Ме—согласен.
Свдзкб, лэбзям! С1дзкб, Москва—Северной полюс— 

Америка.
— Обяжитны лэбзьбмын командирбс ёрт Чкаловбс: 

ежели лоас кбть неыджыт опасность—Канадаын дугдбт- 
ны лэбзьбмсб.

Это жб ёрт Сталин висьталш и меным:
— Дугдыны лэбзьыны, ежели лоас кбть неыджыт опас

ность.
Ме эг тбд кытшбм кыввезбн благодаритны ёрт 

Сталинсб доверие понда,—дона вождьл1сь кисб бура жми- 
тбмбн, ме висьталп

— Спасибо, ёрт Сталин, доверие понда. Мийб оправ- 
дайтам сшб“.
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Июнь 20 лунб 1937 годб Москваын вбл1 полу литом 
радиограмма, что рытнас 7 часб 30 минутаб Чкалов пук- 
сис аэродром выло Америкаын.

Советской Союз1сь геройез Чкалов, Беляков да Бай
дуков мирын первой морттэз оеьтпзб туй Америкаб* Се
верной полюс-пыр.

Отирлдн дтамбд дынд 
туйез уна, а воздухдт 
туйыс медпасъкыт.

Николай Щорслон подвиггез.
Отпыр ойбн Щорс дынб локыс матась посад1сь зонкаок.
— Дядя Щорс,—горб'лс зонкаокыс,—миян посадб 

асывнас локтасб немеццез!
Щорс ббрйис нёльдас партизанбс да гбнштс посадас 

пантавны враггесб.
Партизаннэз локысб посадас, крестьяналб сеталюб 

оружие да дзебсисисб керкуэзб.
—  А кытбн дядько Щорсыс?—юалбны крестьяна.
— Чблб,—сералбны партизаннэз,—пондас петух сьыв- 

ны—Щорсыс нёбосянь усяс.
Ешт1с только югдыны, а омбн посад пасьта кылб ни 

немецкой команда:
— Вйн, цвей, дрей! Ейн, цвей, дрей! (Раз, два, три!) 

Локттс ротаыс посад шбрбдз; быдлаын лбнь, быдбнныс 
узьбны, нельки поннэз озб вувтб. Вдруг горбн, омбн по
сад пасьта кылхс петухлбн кытсбвтбм:

— Ку-ку-ре-ку-у-у!
Кыдз только петухыс понд к: сьывны, сэк жб быдласянь 

понд1сб лыйлыны: бшыннэзсянь, плетеннез коласбт, кры- 
шаэз вывсянь—быд ладорсянь немеццез выло кисьтсьб- 
ны пуляэз да гранатаэз. А колокольня вывсянь Щорс 
промахтбг дыйлб враг кузя пулемёт1сь.

— Засада!—горбтлбны немецкой солдаттэз.—Спа- 
сайтчб!

Уськбтчисб немеццез котбртны посадсис, да только 
кытчб оз кинитчб—быдлаын ншб пуляэзбн панталоны.
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Повтбм партизаннэз паздшб немецкой ротасб да му- 
шсб бор. А бтлаын партизаннэзкбт мушсб посадсис вит- 
дас медбур да смелой крестьянин.

— Пондам тышкасьны сэтчбдз, кытчбдз быдбс враг- 
гесб ого вашбтб Украинасис,—шуисб т я  да муншб от- 
рядкбт лбсьбтчыны виль бойез кежб.

Быдса луннэзбн Гриша мыйкб сё керис: вундалш 
проволока, молотокбн лямбтш кытшбмкб корт тороккез.

— Тэнб овны некыдз он вермы,—лбгалш бабыс,— 
кытшбмб бора виль орсан лбсьбтан? Ёгсб только керку- 
ас керан.

Рыттэзнас айыс юавдш:
— Кыдз тэнат дело мунб?
— Бытшбма,—горбтчывлш паныт Гриша,—только вот 

абу телефонной трубка...
— Но дак мый... тыдалб, ковсяс небны тэныт труб- 

касб... А отсавны тэныт оз ков?
— Оз, оз,—шуб Гриша,—ме ачым тбда, мый колб 

керны.
Чулалш дас лун. Гриша бктш ассис аппаратсб да 

кайис крыша выло сувтбтны антенна.
Рытнас ны ордб бксисб уна гбссез. Вачкис кыкья- 

мыс час. Трубкаын мыйкб понд1с жеркбтны. Гриша усь- 
кбтчис аппарат дынас да горбтш:

— Чблб, ёрттэз, пондбтчб ни...
А рупор пытшксянь кинкб висьтал1с горби:
— Доклад.
А сыббрын мбд1к голос пондш баитны колхозниккез- 

ударниккез съезд йылшь. Сыббрын понд1с кывны орсбм.
— Бур!—висьталш Гришалбн айыс.—То эд о т  кыдз: 

пукав гортын да кывзы.
Гриша висьталш, что радиовечер чулалш. Дыша му- 

тсб гортаныс: эшб бы кывзшб, да рупорыс баитны дугдш.

Радиолюбил'сь.

Няеитбм пассажир.
Письмоэз асьныс 
некытчб оз инмб.
Но ящикб ншб лэдзав.

мунаеб, 
лэбзясб, 
уясб шя
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не о'пк тысяча верста. 
Писъмолб абу сьбкыт 
адззывны чочком свет. 
Сылб

оз ков билет.
Донбн оз вешты, 
быдбс адззылас мир 
клеитбм пассажир.

Почта вагон.
Письмоэз, пакеттэз, 
журналлэз, газеттэз,— 
тббалбма почта вагон, 
и одзб, и бор б, 
прокод бтмбдбрб

Посылка—Петровлб, 
газет—Куликовлб, 
открыткаэз—Ошыбб тыр. 
Лякбтбма ёна 
письмо сэтбн дона

ветлбтбны кык почтальон. да иньдбма Кировбдз пыр.

Зелёной кудриа сук вбрсб 
югдбтб шондшбн югбр.
Горд бибн кутбм гаоч кымбррез 
сбдз ваб чапкбны вуджбр.
Покат вевттисьбм быдкодь цветбн. 
Кербсыс выло кай да сувт,— 
кытшбм простор! Туман-пыр сэтчин 
посад тыдалб, кербсувт.
Каёклбн сьылбм тыртб русо.
Тбд, мый горалб с1я шуч.
Вежбрт, мый шушкб шепыс гусьбн 
и мый йылГсь баитб ключ.

Оградаын орс!с канёк. Учбтик, ачыс умблик-умблик. 
Вдруг пон. Канёк чеччбвпс, кбстйис дугабн, усюккесб' 
паськбтш да видзбтб, аслас гбныс быдбс сувтас. Поныс 
мушс сы бокбт. Кор поныс мушс, канёкыс сё сы сьбрб 
юрсб бергбыс: „Видзбт по, кытшбм ме страшной. Эн во
рот—шедас тэныт“.

В о р .

Ой, кытшом страшной!
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Тигр пиян.

Ми <шм Дальньбй Востокын. Айб ветапс вбравны да 
вайис гортб тигр пиянокбс. (Ля вбл1 год джынся ыджыт 
мыгбра кычан ыжда. Сылбн вол! юрыс ыджыт, зелёнбй- 
кодьбсь гбгрбса синоккез, кымбсыс паськыт да пелёккее 
дженытикбсь. Одзись лапаэс вблшб еьбкытбсь да вына- 
бсь, а борись лапаэс унабн вбснитжыкбсь. Учбтик, нёш- 
тбм, « я  пуксис айб кок дынб да пощцс сы бердо зырт- 
чыны. С1йб кут!сб ылын, ыджыт ты гбгбр камышшезын, 
Шуисб С1йб Васькабн.

Кор мутсб узьны, Васькабс колисб бтнасб комнатаас. 
Васька адззб: пемыт, некин некытбн абу. И вот „страшной 
тигр“ чеччбвтш диван вылшь, понд1с котрасьны комната 
кузя, ачыс повзьбмувь- 
яс лёкгоршбн чирзо. Лок- 
тш сы дынб айб. Оддьбн 
лоис рад Васькаыс, усь- 
кбтчис айб дынб, ачыс 
мургб. Айб невна сшб лю- 
бил'ышыс, сыббрын нубыс 
аслас комнатаб, и вблись 
быдбнныс онмбссисб.

Асывнас мийб Вась- 
касб нубт1мб асланым 
поннэз дынб. Поннэс пов- 
зисб да пышшисб. Ты- 
далб, тршр дукыс лоис
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поннэслб оддьбн повзьбтана. Только бык учбтик понок 
эз повзьы. С1я чеччбвтш Васька вевдбрбт, тойышДс сшб 
лапанае да пощцс сыкбт орсны, ачыс горби вувт1с. Васька 
лоис чожжык да нёштбма пондш чеччавны сы сьбрын.

Васька любитапс гусьбн пырны комнатаб да сэтчин 
орсны. Оддьбн любитас шя подушкаэз. Кыскас подушка- 
сб джоджб, бык пельбссб йирас, а сыббрын кыдз вачкас 
лапанае подушкаыс кузя: омбн лэбзяс перо, а Васька 
нетшкб подушкасб да мурзьб.

Васькалбн эшб вбл1 мбдш орсан—важ пими. С1я кыс- 
калю пимисб джодж кузя да куталш сшб, кыдз шырокбе.

Оддьбн любитлш Васька кайлыны пуэз выло. Уськбт- 
час му выло, лбсьбтчае-лбсьбтчас да сыббрын чеччбв- 
тас вывлань. бтш секунда—и Васька кутчбма ни ' пу 
бердас пиннезыас и лапаэзнас да вылына эд муыс вев- 
дбрын дюттясьб.

Быдмис Васька. Сылбн мывкыдыс лоис, кыдз ыджыт 
тигрлбн. Свобода вылын с!йб видзны эз ПОНДЫ туйны.

Чожа айб вузалк ешб зоопаркб.

Лев да руч.
( Б а с и  я.)

Пбрисьмис лев, эз ни вермы сэсся кутавны зверрезбе. 
Вот и думайтб с1я, понда по овны хитростьбн: водш пе- 
щераб да бытьтб понд1с шогавны. Пощцсб вовлыны сы 
дынб зверрез. Только некин бор сы дышсь эз петавлы. 
Быдбннысб, кин пырас пещераб, лев кутала да сёйис.

Локис руч, сувтас пещера дынб да юалб:
— Кыдз ни овлан?
Лев и шуб:
— Ум б ля. Да мый жб тэ ме дынб он пыр?
А руч и шуб:
— Следдэз сьбртт адзза: уна тэ дынб зверрез пырб- 

мась, да только бор некин абу петом.

Пон-санитар.
Гражданской война коста менчим веськыт кибс и ко- 

кбе рани'пеб. Уси ме лого. Уна вир ме сэтбн опт, вын- 
тбмеялп А кытбн мияншеез, оз тыдав, не оз кыв...Мым- 
да шед1с сьбрам ваыс, быдбе юи. Садьтбг куйла. Иевна



понда ачымбс тбдны, осьта синнэзбс, то асыв, то рыт. 
Кора, медбы кинкб кылш да локтю ме дынб:—некин шы 
оз сет: тыдалб, ылб мияшссес му т е  б.

А ранаэзб висьбны...
Думайта ме: „кувны, натьтб, эстбн ковсяе“.
И кул1 бы натьтб, кыдз бы не Гайка.
Мод суткиас кыла ме: кытбнкб матын пон нюкайт- 

чб. Ох, кытшбм рад ме лои! Вот только думайта— 
адззас али оз « я  менб.

Адззис. Адззис менб Гайкаыс. Радувьяс пондш виз- 
житны, нголб менчим нырбс, синнэзбс.

— Ох тэ, дона ёрт! Ох тэ, дона менам ёрт!
И кыдз эд вбл1 не шуны сгиб ёртнас! Водш Гайка ме 

бокб, ачыс меным спинасб лбсьбтб матбжык. А спина 
вылас сылбн горд креста сумка. „Босьт по, мый тэныт 
колб“. СудзбИ ме иод, бинттэз. Киськал1 иоднас ассим 
ранаэзбс да кыдз верми кбрталь А Гайка босьт1с пин- 
незас бринзель да котбртю ме дынсянь. Бринзель—эта 
бедёк-чуркаок, ко до кбрталбны санитарной понлб ошей
ник бердас. Кор пон адззас ранитбм мортбс, шя босьтб 
бринзельсб. Бринзельбн пон котбртас санитаррез-морттэз 
дынб. А оз ко поныс адззы ранитбмсб, сэк ия пиннезас 
бринзель оз босьт.

Гайка локтю бринзельбн миян красноармееццез-сани- 
таррез дынб да вайбтю ншб ме дынб.

С1дз ме кольччи ловйбн...

Сторож.
(Б ы л ь.)

Михаил Иванович олю дачаын. Сья некбр эз пбднавлы 
дачасб, кбть и ветлывлю гортсис дыр кежб. Да и мый- 
лб вбл1 сылб пбднавны, сылбн вбл!сб кык велбтбм 
сторож — поннэз-овчаркаэз.

ЛокИс с!я бтпырись гортас, видзбтб: стуллэз вы- 
лын пукалбны кык жулик. Ны одзын куйлбны сылбн 
поннэз.

— Мый, пукалат, голубчиккез?—юалб ньшсь Михаил 
Иванович.

— Пукалам, гражданин. Куим час ни пукалам, вбр- 
зьбтчыны озб сетб, проклённбйез. Лэдзисб пырны—эзб 
вувтб. А бш только мбдан бы сюйыштны карманб ки,
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медбы куритыпггны, а т я  сэтчб и лбсьбтчбны уськбт- 
чыны. Карманб пырны озб сетб. Висьтав тэ ныло, ась 
кбть куритны лэдзбны, мыдзимб ни МИЙО эстбн.

— Милицияын куритат. Оськалб одзлань да только 
эд котбртб, а то поннэс пурасб. Кармананыт киэзныгб 
эд сюйб (т1ян, поди, сэтчин оружие эм). И котбртны т я  
тчянлб оз сетб' шя менам сщз велбтбмбсь.

— Тэ караулит эстбн!—висьтал!с Михаил Иванович 
от поныслб,— тэ лок мекбт!—С1я босьтш сьбрас мбдш 
понсб.

Сщз и вайбт!с с!я воррезбс милицияб.

Учотик почтальон.

Эта вбл1 кбдзыт странаын. Сэтчин, кытбн озб ветлб 
поезддэз. Сэтчин, кытбн только неделябн бтпыр валло
ны поннэзбн почта.

Почтальон Мэк, гона пасьб каттисьбмбн, пукалге до- 
дёкын. Даскык годся Тод пукалт козла вылын да бура 
веськбтлт поннэзбн. Поннэз стйб любитнзб.

Кокнита ыскбвтб додь свежбй лым к^зя. То эта ло- 
тын лоас юок. Шупыта лэдзчисис додьыс йы вылас. А 
поннэз эшб перытжыка пондшб котбртны волькыт йы кузя.,

„Каж̂ !“—мыйкб поНс полоззэз увтас.
— „Йыыс потас,—думайтыигпс Тод,—додьыс сьбкыт“ 

—и сэк жб, дыр думайттбг, с!я перыта чеччбвтас йы 
выло.

Поннэз кватиПсб кокнямбм додьсб да шупыта гбни- 
Нсб кербс вылас, берегас. Кыдз бббмбмбсь, котбрНсб 
поннэз одзлань. Ылын, ылын ббрас, йы вылас, тыдал1с 
Тодлбн вуджбрыс.

Тод пощцс мунны подбн. А лымые усис сё бддьбн- 
жык и бддьбнжык, сьбкыт вбл1 адззыны кокнит додьыс- 
лгсь следсб.

Тбвчикбн пырис додьыс деревняб. Быд керкуись чир- 
збмбн котбрПсб отир.

— Почта, почта!
— А кытбн Тодыс? Тэ бтнат?—юал1сб Мэклвзь.
Поннэз шокшеб, асьныс видзбтлюб ббрлань, т я  ка-

яялтб ни—абу нылбн учотик другныс.
— Колб мунны сылб паныт,—пощцсб горбтлыны че

лядь, Тодлбн ёрттэз.
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Отис ны коласюь л окис вожак-пон дынб да висьталю:
— Тодыс сэтчин, мун адззы сшб, Гро.
Вожакыс пондю котрасьны бтмбдбрб да уннявны. 
Челядь одва ешнеб чеччбвтны додёкб, кыдз поннэз

котбртюб туй к узя бор...
Тод жагбника мугас пыдын лым кузя. Сылб кажит- 

чис, что бтлаын пургаыскбт сш кыщс понлюь уннялбм. 
„Это вувтб вожак Гро...“
Минута борт! быдбнныс поннэс радуйтчбмбн вувтюб 

да уннялюб Тод гбгбр. Гро июлю еылюь кынмбм чужбм- 
сб, а челядь сылб чирзюб:

— Пуксьы чожжык, Тод!
Тод чеччбвтю додёкб, рякбстю, и поннэз дружнбя 

пощцеб котбртны пурга-пыр.

Ш Ш ?  —  0 ^ 0 1 / (̂ и̂ /1 у '

Кбиннзз.
Менам дедб олю вбрын сторожён, 

локтю гортб. Вбл1 рытъяв гбгбр ни. 
Вдруг дедб кылю уннялбм. (Ля 
пондю мунны перытжыка, а ун- 
нялбмыс лоис сё матынжык и 
матынжык. Дедб пондю туй ку- 
зяс котбртны. Дзар керис ббрас. 
Адззб, матын сы дынсянь свит- 
тялан точкаэз. То кылб ни дедб, 
кыдз кбиннэс чакбтбны пиннез- 
наныс.

Дедб котбртю вылын коз ды- 
нбдз да кайис улюь уввез выло. 
Кбнннэз казялюб сшб коз вылюь 
да сувтчисб. Кынымкб кбинсувть 
сб коз увтас борись коккез выла- 
ныс. Дедб кайис коз вылае эшб 
вылбжык. Кбиннэз уннялюб, гы- 
жьялюб лапаэзнаные пусб.

Важын ни локтю ой. Дедб 
вежбртю, что сылб ковсяс

Отпыр ыя ворот

63



ойсб талун чулбтны коз вылас. Кайис эшб вылбжык да 
пуксис ув выло. Лэбис ыджыт тбв, коз уввез понднзб 
бддьбн нёкрасьны, дедблбн усис юр вывсис шапкаыс. 
Кбиннэз сэк жб сшб кватиысб да косялюб. Кбиннэз пу- 
калшб му вылын, асьныс юррезнысб вылына лэбысб де- 
дблань да бддьбн эд и уннялшб. Дедб ёна кутчисис ув
вез бердо, а кбзыс бура эд дюттясис тбвсяняс.

Сщз пукала ия быдса ой.
Асывнас кбиннэз пышшисб. Дедб лэдзчис коз вншсь 

да мушс сторожкаб.
— Мый сэтшбмыс тэкбт?—горбыс иньыс.
— Кбиннэзкбт ковеис талун ойсб чулбтны,—одва го- 

рбтчис дедб да водю лабич выло,

Ж  сь ь поп^оу тгинсд 4артлбпы/.
М Ы Л £ Ь  с1 Я у  ф

,л ш л я / с 1 я у  (К а л я е в  Ш т ж о  у ш т ь .
ШУШЧу ^гЬиЫуЬИу ГЪОЛЬЫС, ЦУу 

СМ/ 'ёурЮ ЛМ -

Ныдз кбиннэз велбтбны ассиныс 
пияннэзнысб.

Муна бтпыр ме туй кузя, вдруг кыла, кинкб ме бб- 
рын чирзб. Это чирзК зоночка-пастух. (Ля которые ыб 
кузя да кинкб выло мйччалю. Ме видзбы, адзза: ыб ку
зя котбртбны кык кбин—бтыс ыджыт, мбдыс учбтжык. 
Учбтжыкыс спина вылас нбббыс джагбтбм дзельбе, а 
пиннезас видзис дзёльыещеь коксб. Ыджыт кбиные ко
торые ббрсяняс.

Кор ме казял1 кбиннэсб, то бтлаын пастухыскбт усь- 
КОТЧИ КОТбр'ГНЫ НЫ сьбрб. Ми ПОНД1М чирзыны. Миянбс 
кьинсб деревняын да локысб поннэзбн мужиккез.

Кыдз только порись кбин казялн? поннэсб да отир- 
сб, которые том кбиные дынб, кватиыс сы дытеь дзель- 
сб да чапкис аслас спина выло. Кыкнан кбиные пощцеб 
котбртны чожажык и недыр мыйись бшисб син одзись.
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Сэк зоночкаыс пондю висьтасьны, кыдз мый воль Ло- 
гись петбма порись кбин, усъкбтчбма дзель выло, джа- 
гбтбма ййб да пондбм нбббтны.

Паныт сылб котбртбма томыник кбин да босьтбма 
дзельсб.

Порись кбин сетом сылб нбббтны дзельсб, а ачыс 
пондбм жагвыв котбртны ббрсяняс.

Только сэк, кор лоис умбль, пбрисьыс дугдю велбт- 
ны томыникеб да босьтю дзельсб ачыс.

Неполюь кбч.
(Сказка. )

Шогмис вбрын кбчок да быдюь полю. Кытбн кажни- 
тас улок, каёк ли лэбзяс, усяс ли лым комок—кбчокыс 
оз тбд кытчб воштюьны. Полю кбчок лун, полю кыкб, 
поре неделя, полю год. А сыббрын быдмис ыджыт и эз 
ПОНДЫ повны.

— Немись ме ог пов!—горбтю йя вор пасьта.—Вот 
немымда сэсся ог пов, немымда!

— Ох тэ, косой син, тэ и кбинлюь он пов?
— И кбишпсь ог пов, и ручлюь ог пов, и ошлюь ог 

пов — некинлюь ог пов!
Оддьбн эд эта вылын и сером петю.
— Да мый сэтбн и баитны!—чирзб кбч.—Пантасяс 

ко меным кбин, дак ме ййб ачым сёя.
Кыдз эд сером петас эта кбч вылын! Кытшбм эд йя 

ылбетбм!
Чирзбны кбччез кбин йыл1сь, а кбиные сэтбн и вб- 

лбма. Ветлбтю с1я, ветлбНс ворот аслас кбин делоэзбн, 
оддьбн тшыгьял1с и думайтб: „Вот еёйыштны бы о т
кбчокбе!“ Кылб, кытбнкб оддьбн матын сы дынеянь кбч
чез чирзбны да ййб, руд кбинбе, касьтылбны. Сувтчис 
йя, невна нюкайтышт1с воздухсб да жагвыв пондю. лок- 
ны кбччез дынб. Оддьбн и матб локт1с ны дынб. Кылб, 
кыдз шя сы вылын еералбны, а быдбннысся бддьбнжык 
сералб. косой сина, кузь пеля, дженыт ббжа ошшасись 
кбч.

„О,чбв ужо, вонб,вот тэнб ме и сёя“,—думайтыштю руд 
кбин да пондю нёджжасьны, кода жб кбчыс ошшасьб. А 
кбччез нем оз адззб и гажбтчбны эшб одззася буражык:
5. Лыддьбтаи книга, ч. II. 65



Кончитчие ешбн, что ошшасись кбч чеччбвтш мыр вы
ло, пуксис борись коккез вылас да пондю баитны:

— Кывзб Т1йб, п о л ш с е з !  Кывзб да видзбтб ме выло. 
Вот о т  ме таянлб мыйкб мыччала... Ме... Ме...

Сэтчб ошшасисьлбн кылыс бытьтб вдруг кынмис. Кб- 
чыс казялш кбинбс. Мбддэс эзб адззб, а шя казяжс и 
лолыштны эз лысьт.

Мый лоис одзлань, нельки висьтавны сьбкыт. Ошша
сись кбч чеччбвтш вывлань, бытьтб мяч, да повзьбмувьяс 
усие веськыта кбиныс кымбс выло. Тшакыльбн тарбвтчис 
кбиныс спина кузя да эшб бтпыр бергбтчис воздухас. 
А сыббрын СЩЗ ПОНД]с лыйны-котбртны, что готов вол! 
аслас кучикйсь петны. Дыр которые кбч, кытчбдз дзикбдз 
садьыс эз быр. С1я сё думайте, что кбиныс сы сьбрб 
вбтчб и вот-вот вбтас да пиннезнас кватитас.

Сыббрын быдебн беднбйка садьтбмсялш, синнэсб ку- 
нис да уськбтчис куст увтб.

А кбин эта коста которое мбдак ладорб. Кор кбчыс 
усио сы выло, с1я думайтю, что кинкб сылб лыйис.

И кбиныс пышшис: „Етша разь вбрас мбдис кбччееб 
позьб адззыны, а эта вбл1 кытшбмкб бббеялбмкодь“.

п ю л Ш ) 3 О ' а е ь с о  

гтмтю . :
Люнасись мое.

Вбл1 миян мое, да сэтшбм люкасись, только еэт!сь и 
пов, медбы некинбе эз люкав. бтпырись нельки быдбе 
гидсб сюррезнас разис, сщз куканьыс дынб мбдш пыр- 
ны. Сюррес сылбн вблшб кузьбеь да веськытбсь. Унаись 
айб моды сьиись сюрресб пилитны, да мыйкб сё эз 
ешты.

Вот кыдзкб бтпыр гожумнас мамб высьтш мбссб, лэ- 
дзис куканёксб да и шуб сойблб:

— Мун вашбт ншб, Феня, ю дынб, ась берег дорас 
йирсьбны.

Босьт1с Феня шатёк, вашбШс ншб берег дорб, лэдзис 
еёйны, а ачыс пуксис бадь увтб.
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Вдруг кылб Феня: бадь кусттэз коласын кинкб пон- 
д!с шумитны, кажбтб чашьяыс. Видзбтб: кинкб кусттэз 
коласбт рудкодь сы дынб локтб. Нылочкаыс думайте, 
что эта асланым поные Серкоыс.

Пощцс Феня кытсавны:
— Серко, Серко!
Вдруг адззб—куканьыс, а сы сьбрын и мбсыс, кыдз 

бббсялбмбсь, котбртбны веськыта сы выло.
Феня чеччбвпе да жмитчис ду бердо, куканьыс сы 

дынб. А мбсыс кыкнанныеб ншб пуыс бердо ббрнас 
жмипс. Юрсб мышкырпс, ачыс баксб, одзись коккезнас 
мусб гарйб, а сюрресб веськыта кбиные выло сувтбпс.

Феня бддьбн повзис, купе пусб кыкнан кинас, мб- 
дб бы чирзыны, а голосыс абу. Кбиные веськыта мбсыс 
выло уськбтчис да сэк жб ббр-ббр только керсис, тыда- 
лб, павкисб сылб мбс сюррес.

Пощцс кбин котрасьны, то бпк ладорсянь, то мбдпе ла- 
дорсянь, медбы кыдзкб боксяняс уськбтчыны мбсыс вы
ло, либо куканьыс выло. Но кыдз бы эз бергбтчы, быд 
ладорсянь мбс сюррез сы выло лобны веськыта. Пощцс 
сэтчб нылочкаыс горбтлыны, корны отирбс.

Миятесез неылын сысянь гбрисб. Кылбны, мбсыс 
мыйкб баксб, да и нылочкаыс чирзб. Котбрпсб шя сэт
чб, а кбиные, кыдз казялт отирсб, раз-мбд эшб мурзьыш- 
пс да только чожжык бадь кусттэз коласб.

Мымда радуйтчис сэк айб, что мбелвзь сюрресб эз 
пилит.

и ' ' ----------- '  т  м о е - п Ш ' ( Ж /

Эта вбл1 жар странами. Ме муш сэтчитсь вбралйссез- 
кбт. Вдруг ылынкодь ме казял! буйволбе. Сая, юрсб кбе- 
тбмбн, гбграл]с виззя тигр гбгбр. Буйвол яйись пепс вир.

— Охота видзбтны тышкасьбмсб?-—понд1е горбтлыны 
вбралшь,—Сэк о т  жб пуэз выло!

Т Ы ШКЗ.С ь о м .
(Б ы л ь.)



Вбралтсез сэтчин пуэз выло кайбны, кыдз каннез. 
1Пя кыскисб сьбраныс и менб. Мийо пуксим у ввез выло 
да пощцм видзбтны.

Тигр пуксьыпшс, ачыс мурзьб, а буйволыс сё гбг- 
ралщ. Сщз чулалш кынымкб минута, Вдруг буйволыс 
уськбтчис да пысалк тигрсб сюррезнас. Тигр чеччбвтнз 
буйвол выло да ассис ковпиннесб мбр'ис сылб бокас. 
Сыббрын тшакыльбн тарбвтчис сы дынсянь, а ме с и т  
только казявны, кыдз сылбн виззя кучикыс мелькайтю 
ту рун коласас,

Тигр бкт!с медббрья вынсб да, бббись ряксбмбн, усь
кбтчис буйволыс юр выло. Буйвол кбсллс ассис кыз си- 
висб да кышал:'[е тигрсб аслас сюррез выло. С1я бвтчис 
сюррезнас, а тигр гыжьясис да курччасис. Минута мым- 
да буйволыс видзис тигрсб сюррез вылас, сыббрын мыш- 
кырыс юрсб да чапкис тигрсб му вылас. Жагвыв пи- 
дзбссэз вылас кбстшьбмбн с!я аслас сьбкыт тушабн 
жмийс тигрсб му бердас.

Борзом... мурзьбм... да нюжвыла кань моз нявзбм. Буй
вол тресшлс юрнас, пышкайтю да бакен;. Коккес сылбн 
дрбжштсб. Тигр пондю горзыны сё небуражык и небура- 
жык. Буйволыс пышкайтбмбн талис с!йб аслас копытаэзбн.

Кор буйволлбн невна лбгыс чулалк;, Мя сувгпс. Ыджыт 
тушаыс сылбн быдсбн дрбжштс. И вдруг с1я понд1с бак- 
сыны—норбн да нюжвыла.

— Эта иньпбв,—гусьбн висьтал1с меным бык вбра- 
лкзь.—(Ля корб ассис пиянсб. Видзбт.
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С1я мыячаше учбтик, сьбд туша выло, кода куйлгс 
сук турунын. Шатласьбмбн буйволыс локыс пияныс ды- 
нб. Пияныс чеччбвтш, а мамыс сшб пондас нювны.

Олень пиян.
Куим лун Емеля аслас понкбт Лыскокбт ветлбыс вор 

кузя, да сё весь: некыдз эз вермы адззыны оленьбспия- 
нокбн. Емеля мбдю ловйбн кутны олень пияноксб аслас 
шогалшь нучок понда— Гришуыс понда.

Только нёльбдз лунас т я  вермисб адззыны оленыись 
да сы пияношпсь следсб.

„Мамыс пияннас,“—думайтб Емеля, турун колассис 
гырись да поснит копытаэзлшь следдэсб нёджжалпсб.— 
Кошшы, кошшы, Лыско!

А оленьыс важын ни казялш вбралшьсб да бура видзб- 
тлс сы сьбрын.

„Это мамыс мен о пияныс дых-псь ылбтлб“,—думайтб 
Емеля, а ачыс сиббтчб сё матбжык и матбжык.

Кор старик лбсьбтчис лыйны оленьыслб, Ля жагвыв 
которые кынымкб оськбв да сувыс. Емеля бора аслас 
винтовкабн сиббтчис матбжык.

Оленьцс даЛсь мыччисьлю, но пессис сё ылбжык ну- 
бтны вбралйзьсб аслас дзеббм пиянок дышсь. Порись Еме
ля и лбгалш и дивуйтчис оленьыс вылын, кыдз Ля 
оз пов. Лыско кыссис хозяиные сьбрб. Кбдкоста Емеля 
бшыс син одзеис оленьеб, Лыско гусьбник зангис сшб ас
лас пым чукабн. Емеля дзар керис ббрланяс да пуксьынтс:
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сы дынсянь куимдас оськбв ылына сулалю сья веж пия- 
нокыс, кода сьбрын Емеля вбтлюис быдса куим лун ни. 
Олень ниянокыс вбл1 бддьбн и басок, сылб вол! только 
эшб неделя-мбд, гбнокыс вбл1 пух кодь, веж, коккес вбс- 
нитикбсь. Басок юроксб олень пиянокыс чатыртбма бор- 
лань. Кор колю судзбтны вылынжык улок, еш вбснитик 
голясб нюжбтлю одзлань.

Вбралюь лэбтю курок да пондю метитчыны учбтик 
олень юр б... Но эта минутаб порись вбралюьлб усис тбд- 
вылас, кыдз берегитю мамыс ассис учбтик пияноксб.

Кыдз только усис тбдвылас, сэк жб лэдзис пишальсб. 
Олень пиян ветлбыс кусттэз гбгбр да чеплялю листок- 
кез. Емеля шутньбвтю, учбтик животной чожа эд пыш- 
шис кусттэз коласб.

— Видзбт тэ, кыдз котрасьб!—баитю порись вбралюь, 
ачыс мыйкб думайНс шыннялбмбн.—Сымда сшб и адззы- 
ж :  кыдз ньбвьёсь... Лыско, котбрНе эд миян олень пия- 
нокным. Но ась, сылб, котрасисьлб, колб эшб быдмыштны...

Мод лунас Емеля локт!с аслас керкуок дынб.
— А, деду, вайин олень пиянсб?—панталю сшб Гриша 

нучокыс.
— Эг, Гриша... но адззыль..
— Вежыник?
— Ачыс веж, а чукаыс сьбдкодь. Сулалб куст ув- 

тын да листоккесб чеплялб... Ме метитчи.
— И эн сидз?
— Сидзи бы, Гриша, да жаль лоис учбтик пияноксб... 

мамсб жалейть.. Кыдз шутньбвН ме, шя только лыйышНс 
тшбк вбрьяинас, сымда ме сшб и адззыль Бура котбрНе!..

Кор шя вод1сб узьны, шогалюь зоночка онмбссикас 
унаись юал1с дедыслюь:

—- КотбрНе, деда, олень пияные?
— Которые, Гриша, которые...
— Вежыник?
— Быдсбн веж вбл1, только чукаокыс да копытаэс 

сьбдбсь.
Сщз зоночка и онмбссис да ойбыт вбтасис учбтик 

олень пияноксб.
Эз удайтчы.

Босьыс колхоз виль вбв—Рыжуха. Гбннас вблыс вб- 
л! рыягбй, бддьбн и басок. Чанёккез Рыжухалбн вблшб
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басбкбсь, чожбсь да вежбрабсь. Быдбнныс колхозниккез 
любитшб Рыжухасб, а челядь любипсб быдбннысся бд- 
дьбнжык. Рыжуха сулалш шоныт конюшняын, торья йбр- 
тбтокын. Сылбн вол! торья бшыяок. Недыр мыйись Ры
жуха чанялш. Челядь унаись луннас вовтсб бшынок 
дынб видзбтны Рыжуха выло да сылбн учбтик чанёк 
выло.

Вредитель Долгунов лбгалб, мыля колхозас делоыс 
мувб бура. И думаййс стя Рыжухасб гусявны. Пон;пс 
велбтны ас дынас колхозной поннэзбс: то нянь коркаок, 
то коскаок чапкыштас. Велалшб сы дынб поннэс, эзб 
пондб вувтны.

Отпыр, бддьбн пемыт ойб, « я  локтш конюшня дынб. 
Жугд1с ломбн замок, гуеьбник сиббтчис Рыжуха дынб. 
Только лбсьбтчис пуктыны Рыжухаысюр выло сермбт, а 
шя бддьбн повзис аслас чанёк понда, бергбтчис да ёна 
эд зурзис стенаас. Чанёкыс сулалш ордчбн, только мбднс 
йбртбтокын. Кылш шя мамыслшь шысб да радъялбмбн 
пощцс гбрдлыны. Чеччбвтш конюх: мый это, кин вбвве- 
сб вбрзьбтбма? Перыта которые конюшня дынб, видзбтб: 
конюншяыс осьта. Конюх лэбтш тревога. Локтшб колхоз
никкез. Озтшб фонарь, видзбтбны, а Долгунов жмитчбма 
конюшня пельбсокас.

— Мый тэ сэтбн керан?
Оз тбд Долгунов, мый висьтавны.
— Локы Рыжухаыс выло видзбтыштны.

, — Ойезнас вбввесб озб видзбтб и зам с ] з > <

НАШ/  — (Н иЪ О у , (У!1Ъ(Х^Л4)1^М у
( /  »  в т

жугдалб.
Кутшб Долгуновбс да ашынас одз нубысб городб. Сэт- 

ч ин суд ешб судитш.
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Чанёк.
Шетлбпсб вбрын вбввез. Неылын ны дынеянь bo .i í  

кбрттуй.
Otík чанёк попе да пощцс мунны гортас. Деревня- 

ыс вол! матын. С1я мутс шпалаэз кузя, рельсаэз коласбт.
Вдруг ббрсяняс пощцс кывны еркотом, шум. Чанёк 

дзар керис ббрас, адззб, сы сьбрын котбртб кинкб ыджыт, 
свод. Чанёк бддьбн повзис да мбдш кежны бокб. Но 
кежны эз позь, сэтбн вол! крут да вылын насыпь.

Сэк чанёк пощцс котбртны одзлань да недыр мыйись 
бора дзар керис ббрланяс. Машинные ты дал i с матын ни. 
Чанёк пощцс котбртны эшб перытжыка.

Машинист лэдзис машинасб невна жагбнжыка.. Cene 
паровозной свисток, медбы вашбтны чанёксб туй вылшь.

А чанёкыс лэбпе ббжеб вывлань да сё одзлань и 
одзлань котбрпс рельсаэз коласбт.

Паровоз вьшеь эшб сетшб свисток и паровозыс пон- 
дш труба-пыр сьбкыта пышкайтны. Этасянь шумыс пась- 
кал!с вор пасьта омбн.

Чанёк котбрпс мымда вбл1 вын.
Вдруг шя казял1с, что туй бокыс лоис невна лажмытжык.
Cíh бергбтчис ббрлань да казялш машиналшь кык 

югьялан син.
Вот-вот эта страшной машинаыс ешб вбтас... Сэк ча

нёкыс чеччбвпе рельсаэз вевдбрбт бокб да пощцс ко
тбртны турун кузя. Повзьбмсянь сьблбмыс сылбн бддьбн 
пессис, а машинисты с сералбмбн думайпс:

„A-а! повзин. Но ohí бора позяс лэдзны машинасб пе
рытжыка“.

Шумбн да пышкайтбмбн поезд понд1с котбртны одз
лань, а чукыль вылын горбн cene свисток.

Чанёк котбрпс бокб, медбы дзебсисьны вбрын. Но сы- 
ббрын, кор казялш, что машинаыс котбрпс одзлань, а 
ciño кутны оз и думайт, чанёк сэкжб сувпс.

Сэсся гбрбвпе вбенитик голоебн, радукьяс чепбльт1с 
турунок да гажбн пощцс котбртны гортас.

Вор чанёк да шакал.
Ылын азиатской степьын ветлбпе дикой вбввезлбн табун. 

Неылын, мысок сайын, пукал i с ыджыт шакал да видзб-



тш бтш чанёк сьбрын. (Ля видзчисис, кор мамыс мунас 
чаньыс дышеь ылбжык. Шакаллб чань яйысся абу чбс- 
кытжыкыс нем.

Чанёк кыкись ни вол! бддьбн матын шакалыс дын
сянь, но мамыс ветлбыс сыкбт бтлаын. Шакал полю сы 
копытаэзюь.

Видзчисис, видзчисис—нем оз пет. Пощцс мунны бокб.
Сэк казялю сшб чанёкыс. СЛя эз тбд, кин эта. Лэб- 

ыс учбтик ббжоксб да пондш котбртны шакал дынб.
Шакал пукалю да видзчисис чанёксб. Кор чанёкыс 

вол! сы дынсянь бддьбн ни матын, шакал чеччбвыс да 
пондю котбртны чанёкыс дынсянь бокб, но которые сщз, 
медбы чанёкыс вермис сы сьбрб вбтчыны.

Шакал думайыс ббббтны чаньсб мысок сайб, мамыс 
дынсянь ылбжык.

Мысок сайын шакал бергбтчис бор да чеччбвыс ча
ньыс сиви выло. Чанёк чеччбвыс бокб, сыббрын выв лань 
да бддьбн эд борись, коккезнас вачкис му бердас. ТТТа- 
каллбн пиннес только ешысб нильдыны чань кучик 
кузя.

Чанёк эшб бтпыр зурзисис и сылб пидзбе гбгбрас 
лоис бддьбн зубьгг. СЛя мымда вын гбрбвыс. Мамыс гб
рбвыс сылб паныт, ачыс тбвчикбн лэбзьышыс кербс вы
ло. Пеллесб юр бердас ыжмитбмбн, пиннесб векыштб- 
мбн еая уськбтчис шакал выло. Шакал л он веж гбные
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кбмоккезбн пондш лэбзьыны тбв кузя. Шакал мезмис 
вблыс дынеянь да уськбтчие котбртны одзлань, а вблыс 
сы сьбрб. Шакал мымда вын которые одзлань, шя ма- 
ыеь ни кылтс вблыслшь лог пиннесб. Кыдз не кыдз с1я 
вермис сётаки еайбвтчыны ылтсь мыс сайын.

Чанёк радон пондш котбртны мамыскбт го дынб. Бо
рись кокые кузя сылбн которые вир. Ю дынын ат пбт- 
тбдззас нимасис да чбекыта онмбссис.

Орёл-беркут.
Беркут—медыджыт орёл. Беркут пемыт бурой рома. 

Кузянас лоас метр гбгбр. Кор паськбтас борддэсб, дак от 
борд конецеянь мод борд конецбдз лоас кык метрея 
унажык. Ныр сылбн бддьбн ён, гыжжез кбсысьбмбсь, 
лэчытбеь.

Мам орёлыс кольттявны пондбтчб март мееяцын. 
Кольттез пбжб 35 лун. Пияннэз сылбн вевттьбмбеь чоч- 
ком небыт гбнбн.

Кытчбдз орёл пияннэз эшб позын, аймамные сэк раз- 
бойничайтбны поз гбгбр 20—30 километр ылына. Эта 
коста шя уна вийбны вор кайезбе да зверрезбе. Отпыр 
орёл поз гбгбр адззисб кольччбм коскаэсб да юрресб 
40 кбчл1сь да 300 уткал1сь.

Орёллэз олбны бддьбн дырбн. Нельки кутбм орёллэз 
овлкб 100 годся унажыкбн. Том орёллэз, кбднб босьтб- 
ны поз1сь, чожа шдз велалбны хозяин дынб, что пондб- 
ны гажтбмтчыны, кор мортыс мунас гортсис дыржык кежб.

Но воляын ол1сь 
орёл бддьбн страшной. 
Кыласб ко орёлл1сь 
чирзбмеб кайез,учбтик 
зверрез, дак ылб дзеб- 
сисьбны быдбнные. 
Мукбд кадб орёлыс 
пышшбтб учбтик че- 
лядьбе. Уськбтчб нель- 
ки ыджыт морт выл б.

То МЫЙ ВОЛ1 б т - 
пыр. Тшыг орёл усь- 
кбтчис ыджыт пирсь 
ВЫЛО. Порсьыс ПОН-
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дш виксыны. Шум вылас локтш мужик да вашбтш 
о-рёлсб.

Беркут лбгасис, сэтбн жб лэбзьынтс, кватште ка- 
ньбс да пуксис забор выло. Гыжьялбм порсьыс виксб, 
каньыс нявзб. Мужикыс которые гортас пишальла. Кор 
мортые мыччисие пишальнас, орёл лбгбн уськбтчис сы 
выло да мбрыс лэчыт гыжжесб. Пондшб чирзыны да 
корны отсбтсб куимбн: roca порсь, кань да мужик. Ко- 
тбртюб сэтчб соседдэз, кутшб орёлсб да кбрталшб.

Шогалюь слон.
6 часб, кыдз пыр, слониха Джиндау клеткаб вайисб 

кык завтрак: бтшсб сылб, мбдсб—пияныслб. Джиндау 
тележка вылын вбл1 30 кило картошка, 40 кило свекла 
да 1 кило сахар. Джиндау босыше картошкасб, мбдю ci
ño аслас хоботбн вайбтны бм дынас, да эз вермы. Хобо- 
тыс сылбн эз косись. Джиндау бддьбн норбн П0НД1С 
ружтыны.

Джиндау клеткаб пырис чочком халата ветеринар. 
Сйя кайис лиснич выло да Джиндаусб бытшбма омбн
ВИДЗб'ПС.

Слонихалбн вбл1 жар. Ветеринар видзбтш Джиндау 
хоботб, сэтчин пытшкас b o h í  нарыв—ыджыт, кыдз яб
лок. Веськыт бокае сщзжб вол! нарыв. Висисб и кок- 
кес. Джиндаулбн висис друг: и хоботыс, и бокыс, и кок- 
кес.

Ветеринар лапкбтышт1е кинас Джиндау неволькыт 
кынбм кузя да висьталш:

— Чбв, ёртбй, тэ лоан здоров. Лечитны тэнб мийб 
пондам шдз: коккезат пондам керны пым ваннаэз/ку- 
чик увтат пондам керны йбла уколлэз, пондам бура верд- 
ны. Мийб тэныт пондам сахарсб сетавлыны эшо унажы- 
кбн. Да сетам эшб яблоккез. Тэ сьбры лоас, не?

Вермис ко бы слонихаыс баитны, шя бы натьтб вись- 
T a n ic :

— Конечно ме сьбрть Ме эд чбскытсб бддьбн люби- 
та. Да и кин ciño оз любит?

Кык неделя ни, кыдз Джиндау оз вермы ачыс сёй- 
ны. Сеян сылб мыччбны зыр вылын, а юкталбны рези
новой кишкаись, сэтшбмись, кытшбмбн городдэзын кйсь- 
калбны улицаэз.
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Кык неделя ни Джиндау новйб брезентовой еапоггез. 
Нёль морт кышалбны Джиндау коккезб энб сапоггесб. Са- 
поггезас кисьтбны пым ва. Эна и эмбсь коккез понда 
ваннаэз, кбдна йылтеь байт!с ветеринар. Пым сапоггезын 
Джиндаулб бддьбн шоныт да бур. Быд лун боры кок- 
кес еылбн висьбны небуражык и небуражык.

Пияныс дивуйтчбмбн видзбтб сапоггес выло. Можот, 
сылб тожб охота ветлбтыштны сэтшбм сапоггезнас?

Акула.
( Рассказ . )

Миян корабльным сулалте Африка береггез дынын 
якорь вылын. Луныс вол! гажа. Мореланьсянь пбльтте 
лэчыт толок, но рыт кежас погоддяыс вежсис: лолавны 
лоис сьбкыт. Сахара пустынясянь, бытьтб лонттеян гор 
дынсянь, миян выло пондте пбльтны пым воздух.

Шбщц лэдзчикб капитан петте палуба выло да горб- 
тте: „Купайтчыны!“ бык минута боры быдбс матроссэз 
вблтеб ваын, лэдзисб ваас парус, кбрталтеб сшб да ке- 
рисб парусас купальня.

Корабль вылын миянкбт бтлаын вблтеб кык зоночка. 
Шя медодз чеччбвысб ваас, но ныло парусас вбл1 дзес- 
кыт. Шя понд1сб парусыс сайын мореас уявны одзасьб- 
мбн.

Кыдз дзбдзыввез кыкнанныс нюжласисб ваас да быд 
вьгатеь тзрмасисб уйны с1я местаб, кытбн вбл1 якорь 
весьтын бочонок.

бык зоночкаыс перво одзалгс ассис ёртсб, но сыбб- 
рын пондте кольччыны.

Порись артиллерист, зоночкаыслбн айыс, сулалте па
луба вылын да любуйтчис аслас зоной. Кор зоныс пон- 
д1с кольччыны, айыс горбыс сылб:

— Вынсьбтчышт, эн сетчы!
Вдруг палуба вывсянь кинкб горбтте: „Акула!“—мийб 

быдбнным казял1мб ваас морской чудовищел1сь спинасб.
Акула уйис веськыта зоночкаэз выло.
— Ббрлань! Ббрлань! Бертб! Акула!—пондте чирзы- 

ны артиллерист. Но челядьые С1йб эз кылб, шя уйисб сё 
ылбжык, асьныс сералтеб, чирз1сб, ныло вбл1 эшб гажажык.

Артиллерист бледбтбм, кыдз полотно, вбрбтчытбг ви- 
дзбыс челядь выло.
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Матроссэз лэдзисб пыж, тэрмасьбмбн чеччбвтшб пы- 
жас да быд вышсь пощцсб уйны зоночкаэс дынб; но шя 
вблшб эшб ылын, а акула вол! челядьыс дынсянь толь
ко 20 оськбв ылына.

Зоночкаэз перво эзб кылб, кыдз ныло чирзкю и эзб 
адззылб акулаеб, но сыббрын бтые бергбтчис акулаыс- 
лань. Мийо быдбнным кьшм, кыдз сш чирбсыс и кык- 
нанныс пощцсб уйны бокб.

Эта чирбстбмыс артиллериетсб бытьтб саймбтмз. СЯя 
уеькбтчис пушкаэз дынб. Вергбис хоботсб, водынтс 
пушкаыс дынб, метитчис да кутш фитильсб.

Мийо быдбнным, мымда вбл!м корабль вылас, повзим 
да видзчисим, мый лоас.

Ыпнише лыйбм, и мийб казял!м, кыдз артиллеристыс 
усис пушкаыс бокб да вевттис киэзнас чужбмсб. Мый 
лоис акулакбт да зоночкаэзкбт, мийб эго адззылб, сшбн 
что минута кежб миян син одзын лоис тшын. Но кор 
тшыныс ва вевдбрас паськалш, быд ладорсянь, перво 
жагвыв, а сыббрын горбнжык и горбнжык да радуйтчб- 
мбн пощцсб горбтлыны быдбнныс.

Порись артиллерист осьыс синнэсб, лэбтасььштс да 
видзбыс море выло. Волнаэз вылын тыдалш кулбм аку- 
лалбн веж кынбмыс. Чожа пыжнас локтасб зоночкаэс ды
нб да вайбтшб ншб корабль выло.

Жонь.
бтпыр тблбн ме осып форточка. Керкуб пырис басок, 

горд мороса, жонь. Борддэс жоньыслбн вблюб сьбдбсь,
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пельпоннэс рудбеь. Мёсетасылб сю туссез да нянь крбш- 
каэз. Сёя перыта эд кокалш н1йб быдбс, пуксис джадж 
дорб да пощцс сунасьны.

Чулалш кынымкб лун. Жонь велалш пукавны менам 
чунь вылын, сёйис ки вьппсь тусёккез либо пукалш ме
нам пельпон вылын. Ме дынб керкуас пыравлш пон. Жо- 
ньыс перво польз понышись, а сыббрын велалш. Пук- 
сьывлш поныслб спина вылас и нельки юр вылас. Му- 
кбд пораб видзбтан, видзбтан ны выло да сером петас. 
Пои чеччалб, бвтб ббжнае, вувтб, а жонь сы вылын, 
быть-гб седлоын, пукало.

Ме шутнялбмбн часто сьывл! сылб ассим любимой 
песняоккезбс.

Жонь бддьбн любитас, кор сшб леститан. Мукбд на
до босьта ме сшб киам, волькбтла спина кузяс да шо- 
жбтбмбн шуа: „Дона жониньбй тэ менам, бур каёкиньбй!“ 
Сэк етя пондбтчас сьывны, гажасялас да только чечча- 
лыштлб. Кынымкб лун кежб ме гортась муш. Метбг жо- 
ньыс бддьбн гажтбмтчис.

Кор ме гортб локта, о два верми чбвтчыны—сщз менб 
жоньыс падмбтас. Пыр лэбалш ме гбгбр. Сыббрын лэбзис 
менам пельпон выло да пощцс юрнас зыртчыны менам 
голя бердо, топ и топ ещз, кыдз ниртчб кань.

Эшб недыр лэбалыштас ме гбгбр, сыббрын пуксис 
шкап выло да пощцс шутнявны менчим песняокбс.

Типок.

Дарья баб пук'пс даскуим кольть да пуксьбтас ны 
выло бабукабс. Порись баб эз видзбт кольттесб, а ны ко- 
ласын отёк кольть вбл1 мбддэс сьбрта ыджытжык да зе- 
лёнбйвевья.

Пукало бабука, бура шонтб кольттесб; чеччылас, 
невна бктыштас тусёккез, юыштас ваок да бора пуксьб 
местаас.

Пукалш бабукаыс недель куим гбгбр и пондшб кольт- 
тез!сь петавны типоккез.

Быдбннысся сёрбнжык петас типокыс зелёнбйвевья 
кольтись. Петас эта типокыс не мбддэс кодь: гона, веж, 
коккес дженытикбсь, нырыс паськыт!
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Дивуйтчынтс бабукаыс аслас чукыля кока пиян вы
ло, да керны нем: кытшбм эм, а сё ни эд аслас пияныс. 
Любитб сшб С1ДЗ жб,
1ШДЗ мбддэсб.

Пощцс бабука ве- 
лбтны пияинэсб гаггез 
бктыны. Муншб бтпыр 
пруд дорб.

Кьтдз только дженыт 
кока пиянокыс казялш 
васб, сщз и уськбтчис 
ваас. Бабукаыс казял1с 
это да понд!с чирзыны, 
борддэзнас бвтб, ещз бы 
ваас и чеччбвтб. Типоккез котрасьбны, жйдзбны, бьггьтб 
шубны: „Отсалб, дона отир, вонным миян вбйб!“

А вонныс эз и думайт войны, с!я кокнита уялю, 
сытс васб аслас перепонкаа, паськыт лапаоккезбн.

Кьппс бабукалшь чирзбмсб Дарья бабб, которые тип- 
иез дынб, казял1с, мый сэтбн керсьб, да шуб:

— То эд! Синтбм курбг моз, тыдалб, бабукаыс увтб 
пукы утка кольть!

Повзьот1с.

Ограда шбрын пощцеб тышкасьны кык петух. Борд- 
дэзныеб паськбысб, голя выланые гбнные сувтш. Вол! 
петушокыс неыджыт, а кор гбные сувыс, сэтшбм ыджыт 
лоис, нельки полом пето сы выло видзбтны. Еурбг, кор 
лбгасьб, ещз жб борддэсб паськбтб да бытьтб ыджыт- 
жык жб лоб. А ыджытыс выло не быдбнные уськбтчасб— 
полом пето.

Электрической бабука.

Котбрысб Максим дядь дынб челядь:
— Висьтав, Максим дядь, кыдз электричествонас 

типпесб пбжбны?
— А. тшб перво меным то мый висьталб: кыным кольть 

туйб пуктыны ыян бабука увтб?
— Дасвитб,—горбтчис Митя.
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— Вот шя и эм эд. А менам электрической бабукаб 
не бтш сотня кольть друг пбжб.

Челядь только бммезнысб оеьтшб.
— ТЛян курбгныт кор кольттесб пбжб?
— Гожумбн!—горбпсб челядь.
— А менам .электрическбйыс—быдса год.
— А тэнат, Максим, курбгыт тожб борддэза да лапа- 

оккеза?
— Не борддэз, не лапаоккез сылбн абу. Это ящик, 

а сэтчин сотчбны электрической лампочкаэз. Лампочкаэз- 
сянь шоналб ящикас воздухыс, шоналбны и кольттес. 
Сшб шубны инкубаторбн.

Сэтбн Митя сэсся эз вермы терпитны, чеччбвтлс мес- 
тасис да шуб:

— А вдруг ящикас кольттес пусясб? А пубм кольть- 
сис и электрической бабукаыс оз эд вермы пбжны типсб!

— Мывкыдабсь тшб. Только с!я мортыс, кода медпер- 
во керис инкубаторсб, вбл1 миянся не глупбйжык. 
Инкубаторыс кербм слдз: кыдз только ящикын лоб бд- 
дьбн жар, бтш лампочка кусб.

— А тэнат курбгыт кыным лун пбжб типпесб?
— Менам курбгб пукало сымда жб, мымда и ыян— 

кыкдае бтш лун.
Кыдз только петаласб типпез, ншб сэк жб нбббтасб 

косьтшяншб. Сэтбн электрической гор шйб сэк жб шонтас 
да косьтас.

Косыпсятшсь типпесб колб нубтны „мам“ керкуокб. 
„Мам“ керкуокын куим комната. Первбйыс—узьланш, 
кытбн сулалб электрической гор, мбдые—гуляйтбм 
понда, сэтбн крышаые кербма стеклоись, куимбтыс—огра
да, проволокаись кербм потолокбн.

Сэтшбм „мам“ керкуокын типпез олбны квать-кыкья- 
мыс недель гбгбр, кытчбдз оз велалб бытшбма ветлбт- 
ны, кытчбдз оз вынсялб.

Хозяйка да курбг.
( Ба с  н я.)

Отш курбг кольттялш быд лун.
Хозяйка думайтб: понда ко курбгсб вердны буржы- 

ка, натьтб с1я пондас кольттявны унажыкись.
Сщз и керис.
А курбгыс госсялш да совсем кольттявны дугд1с.
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Учотик мужичок.

Ме бтпырись тбвнас, кор кадые зэв кбдзыт,
Сук вор пытшкись пета, а вбл1 мороз!
Видзбта: кербсланьб вбв мунб, жбдзб 
И пес кыскб додьтыр, южбтб полоз.
А вбв одзас мунб, сермбт бердо кутчбм,
Учотик, учотик, пистик кодь морток.
Пимиэз кбмалбм, оськалб оз сувтчы, 
Кеписсез-вапсыррез, кыскасьб поньток.
— Олан-вылан ёртбй!—„Мун боки, мый дзбран!“

• — Тэ лог тай но вблбмыт, учотик пи?—
Кералш кысь пестб?—„Кьшсь, кыдз не вбрись, 
Уджалам эд бтлаын айбкбт ми“.
(Быль вор пытшкын кылю кытбнкб керасьбм.)
— Ыджыт я семьяныт, висьтав меным тэ?—
— Семьяным тырдоз, да унажык панясись, 
Уджал1есез етша, вот тятьб да ме...
— Вежбрть А кыдз тэнб шубны?
— Власбн.
— Кыным годся, ёртшьбй?
— Квать тырие, квать!
— Но, вбрзьы!—сщз зоночка горбтю басон, 
Шупытжыка' оськбвтю. Киас кузь шать.

Челядьбс вузалбм.

Эта вбл1 важын ни, эшб царь дырни.
То кыдз миян керлюб. Локтб морт деревенской бед- 

няккез ордб, кбдна кошшбны местаэз, кытчб бы сетны 
ассиныс бкмыс годся зон либо ныв. Гортанью вердсьыны 
нембн, няньыс абу. Морт—челядь небись—быднёж ббббт- 
лб, кбсйб велбтны бедняклюь пиянсб кытшбмкб ре
месло бердо. Аймамыс радбсь, сетбны ассиныс челядь- 
нысб. •

Сщз деревняэзбт бктас челядьсб дас морт гбгбр.
Вайбтас гайб станциябдз. Баитас кондукторкбт, мед- 

бы н1йб билеттэзтбг, кбччезбн нубтны городбдз,
Городын челядь небись нубтб челядьсб быдкодь кус- 

таррез дынб: сапог вуриссез дынб, слесаррез дынб да мб- 
дшлаб.
(>• Лыддьбтан книга;ч. Т1. 81



Кустарсянь эта челядь понда босьтас деньга, мукбд 
кадб дас руб гбгбр бгпк морт понда. Вбвл! сщз, что 
бтЦ керкуас ко ляс челядёксб дас мымда. Челядь небись- 
лб бора сетбны виль заказ, и с!я мунб бор деревняб ок
таны челядьсб.

Ловья товар небисьыс, кустарьыс, полб, юасьб:
— Тэ вот сшб ме дынб колян, а сылбн, поди, татбн 

родня эм?
— Эн пов,—шуб челядь небиеь,—йекин сылбн абу, 

быдсбн сш тэнат кипод увтын.

Ванька Жуков.
Окмыс годся зоночкабс, Жуков Ванькабс, сепсб ве- 

лбтчыны сапог вурись дынб.
Отпыр, кор хозяиныс да пбрисьжык уджалшсез м ут

ей, йя  хозяиные шкапись судзб'пс чернилобн посудаок
да с1мбм пероа ручка. 
ПаеькбНс ас одзас нбит- 
чбм бумага торок да пон- 
д!с гижны.

Медперво, кытчбдз 
эшб эз пондбтчы гижны, 
с!я раз-мод полбмбн ви- 
дзбпе бшыннэз выло да 
ыббс выло. Бумагаыс 
куйлш лабич вылын, а 
ачыс С1Я лабич одзас су- 
лалш пидзбссэз вылас.

„Милой деду к, Кон
стантин Мак арыч!— ги- 
жис сля.—Гижа тэныт 
письмо. Абу менам не 
айб, не мамб, только тэ 
Агнат менам кольччин“.

Ванька ыш ловзисис, тюкыитс перосб да пондк? одз- 
лань гижны.

„Тон менб бура и вартлшб сы понда, мыля онмбсси 
кагасб гытчбтшб, ачым эг казяв, кыдз эта лоис. Пбрись
жык уджалшеез, подмастерьёэз, ме вылын только сералбны, 
а хозяинб, мыйбн шедас, сШбн и менб вачкб, а сеяные 
некытшбм абу. Асывнас сетасб нянь, обедай гам кашабн
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да рытнас бора сетасб нянь торок. А узьны менб тшбк- 
тбны посодзын, а кор кагаокыс горзб, сэк ме немымда 
ог узь, пыр гытчбта зыбкасб.

Дона дедук, жалейт менб, босьт менб таись, понда 
овны тэкбт деревняын. Ог вермы еэсся татбн овны. Бу
ра кеймися тэныт, босьт менб таись, он ко босьт, кула 
ме татбн“.

Ванька нюмыртышнс бмсб, чышкышнс сьбд кулакнае 
синнэсб да пондю горзыны.

„Вовлы, бур дедшьбй,—гижис Ванька одзлань.— 
Жалейтышт тэ менб айтбм-мамтбмбс, босьт менб таись. 
Татбн менб быдбнныс вартлбны, а кынбмб менам пыр 
сималб, и сэтшбм меным гажтбм, нельки висьтавны ог 
куж, пыр ме горза. Ыста поклон Алёналб, кривой Егор- 
калб да кучерлб, а гармоннясб менчим некинлб эн сет. 
Кольчча тэнат нучокьгг Иван Жуков. Дона дедук,. 
вовлы“.

Ванька нёльпбв кбсис письмосб да сюйышпс сшб 
конвертб, кбдб эшб рытнас босьнс копейка выло. Недыр 
думайтышис, босьис ручкасб да гижис адрес:

„Деревняб дедблб“.
Сыббрын гыжйбвпс юрббрсб, эшб недыр думайтышис 

да содпс: „Константин Макарычлб“.

Чери вузалан лавкаын.
(Р е в о л ю д и я б д з.)

Отпырись асъяпоннас дядьыс одз саймбис Ильябс 
да шуб:

— Миссьы чожажык да сбстбмжыка.
— Кытчб шдз?—эшб он-пыр юaлie Илья.
— Местаб! Чери вузалан лавкаын служнтны пон- 

дан...
Отлаын Петркбт Илья мутс улица кузя. Л опте лав- 

каб и адззб: конторка сайын сулалб ыджыт мыгбра, кыз 
кынбма мужик.

— Поклон сет!—гусьбн горбтчис Ильялб Петр.
— Кыдз тэнб шубны?-—кыз голоебн юал!с мужикыс,
— Ильябн,—висьталхс Петр.
— Но, Илья, видзбт менам бытшбмика. Ош, хозяин- 

ся, тэнат некин абу. Абу некытшбм родня, не тбдеаэз, 
некин, вежбртш? Ме тэныт ай и мам.
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О так приказчик Ильябс тшбктае ббрйыны кбньбешь 
чери. Зоночка пуджис соссэсб да пощцс, кыдз шедас, 
кутавны черисб.

— Юрбттяс кут, бобов!—негорбн висьталю приказ
чик.

Мукбд кадб Илья кутавлю ловья черисб, кода сула- 
лш бтак местаын. Но оз ешты кутны, кыдз сэк жб че
рные кисис нильдас.

— Чожажык вбрбтчы!—командуйте приказчик.
Илья бддьбн бытшкис чуньсб плавник коскабн, кутас

чуньеб бмас да пощцс нимавны...
— Кыскы чуньтб!—кыз голоебн рякбстас хозяин.
Сыббрын сетасб зоночкалб ыджыт чер, тшбктасб пырны

джоджулб да сэтчин поткбтны йы, и поткбтны шдз, мед- 
бы ВОЛ1 бур, волькыт.

Учбтик йы тороккез пырисб Ильялб йбрнбе ворот 
саяс, чеччалнзб чужбмас. Джоджулын вол! кбдзыт, пе- 
мыт. Недыр мыйись Илья быдбе люзьва петас джоджу- 
л}сь да висьталю хозяинлб:

— Ме сэтчин кытшбмкб банка жугдь..
Хозяин дыркодь видзбтас сы выло да сыббрын го- 

рбтчис:
— О т эшб нем ог шу. СШбн нем ог шу, что ачыт 

висьталш. Керан ко мый мбдпырся, бура лета иел- 
летб...

Баразби да сылон ёрттэз.
Юной подавбдитась пионер Баразби Хамгоков бтлаын 

кынымкб пионеркбт том пода сьбрын бур шефство поя- 
да вбл1 наградитбма „Знак почёта“ орденбн.

С1я вол! Москваын подавбдит1ссез съезд вылын деле- 
гатбн и вот мый висьтасис ас йывеие да ёрттэс йы- 
л!сь:

„Миян отрядын быд пионерлбн эм подшефной чань 
нето кукань. Быд подшефнбйлбн эм полок, сы вылын 
гижбма фамиллё да ним етя пионерлбн, кода сы вылын 
шефствуйтб. Но вот, быдыс и старайтчб, медбы сылон 
подшефнбйыс вбл1 не умбльжык мбддккезся, а буржык.

Но эдб думайтб, челядь, что мийб этасянь умбля 
велбтчам. Не, мийб ого вуыбтб и велбтчбмыс йылшь, ве- 
лбтчам бура.



Колхозыс миянлб оборудуйте колхозной челядь кер- 
ку. Миян аймаммезным радуйтчбны, миян выло видзбтй 
кб. Нылбн челядь кадыс вбл1 гажтбм да сьбкыт. Чуть 
быдмыштасб—мунбны богаччез дынб и лунтыр уджалб- 
ны кынбм понда. Велбтчбм йьшеь шя эзб и думайте, 
еэк селеннёэзас школаэс совсем эзб вблб.

А мийб бддьбн счастливбйбсь! Миян эм бур школа. 
Организуйтбмбсь уна кружоккез.

Ме гижши драматической кружокб. Каникуллэз пора 
мийб мыччал1м „ Чериалшь да чериок йьпись сказка“ — 
Пушкишпсь. Хоровой кружок быдбе челядьыслб отсалб 
велбтны интересной песняэз. Быдбнным мийб бытшбма 
йбктам. Быдбнным мийб любитам лыддьбтны. Неважын 
ме лыддьб'п „Каштанка“—Чеховлшь. С1я меным бддьбн 
гленитчис.

Кор мийб чукбртчылам быдбнным бтлаб, часто бай
там сы йьшеь, мый пондам керны, кор лоам ыджытбеь. 
бтнекез мбдбны лоны инженеррезбн, мбдшкез—лётчик- 
кезбн, куимбттэз—артисттэзбн, художниккезбн.

Меным охота лоны горной инженербн, а медбы чожа- 
жык мунны кербссэзас, ме велбтча лэбавны самолётбнА

Шонд1.
(Ненецкой школаын велбтсьлбн висьтасьом.)

Царь дырни Северись народдэзлб школаэз некин эз 
кер. Азбука нылбн асланыс эз вбв. Книгаэз асланыс кыв 
вылын с1дзжб эзб вблб.

А бш, советской власть дырни, Северись народдэзлбн 
лойс асланыс азбука, книгаэз, школаэз. >

бддьбн ыл1сянь вайбтбны школабдз челядьсб. Велбт- 
чиссезлбн аймаммезные олбны школа дынеянь 600—700 
километр ылына.

Гожумбн тундраын быдмб турун. Веж турун коласын 
югьялбны тыэз, нюррез, юэз. А тблбн тундр аыс вевттисьб 
йыбн да лымбн. Сэк кокйылын кокнит оленнезлб быдлаб 
осьтсьб туйыс.

Ненец доддялас оленнесб кокнит додёкб, пуксьбтас че- 
лядёкбе да кыскас ншб школаб. Сэтчинтя олбны тулысбдз.

Велбтчиссез-ненеццез понда годын медгажа лун—кор 
первуись мыччисьб шондь
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Сэтчин, кытбн олбны пенедцез, кык месяц кыссьё 
пургаэза, ыджыт тбввеза полярной ой.

Неылын миян школа дынсянь эм вылын кербс. Сы- 
сянь ылб тыдалб. Эта кербс вывсянь .шощцсб казялан 
медперво. Медодзза лунас оз ков сёрмыны. Шондшс чуть 
только тыдалыштас да сэк жб и пуксьб. Кытшбм эд га- 
жа да бур адззывны медодзза югбрсб!

Школасянь челядьыс котбртбны кербс выло. А сэт- 
чб важын ни бксьбмась посёлоксис быдбс отирыс, сэтбн 
жб и поннэзныс.

Вот пондбтчб гбрдбтны кымбр дор. Быдбнныс видзчи- 
сьбны. Вот усисб шощц югбррез. Мыччисис шощц. Че
лядь чирзбны: „Шондшс, шондшс!“ Том зонкаэз лыйлб- 
ны пишаллезшь. Том и порись шовкбтбны оча долонь, 
радуйтчбны шонд! мыччисьбмлб. Кыдз ош пияннэз туп- 
лясьбны лымын челядь, а бтлаын ныкбт и поннэз.

Луные бш пондас содны.
Северын бддьбн ни любитбны шондшб. Северын олшь 

■отирлбн медласков кыв—шондь
Ненеццез асланыс любимой песняын сщз сьыдбны:

Ме пукала да видзбта море вылб.
Бур миянлб куимнаннымлб— 
меным, морелб да шондшб.

Ныс Мария.
Кыс—якутской кыв вылын лоб нылочка. Олб этакыс 

учбтик бшынока лажмытив керкуокын вбррез, кербссэз 
да юэз коласын.
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Керку, кытбн олб кыс Мария, шусьб юртабн, а етра- 
наыс—Якутиябн.

Ны селоын быдбнныс вбралшсез. Нылбн вбралан кол
хоз. Вбралшсез вийбны зверрезбс, а зверь кучиккесб нб- 
ббтбны кооперативб. Сэтчин т я  неббны: пизь, сахар, керо
син, ситец. Арсянь Мария пбндбтчис ветлыны школаб.

Омбн Советской Союз пасьта, шдз жб и Якутияын, ко
лб, медбы быдбс отирыс вол! грамотной. Выд асылб чоч- 
ком лым кузя бтмбдбрсянь челядьыс котбртбны школаб.

Мария аслас подружкаэзкбт пукало школаын.
А велбВсь висьташс, чожа по татбн кирпичись строи- 

тасб ыджыт виль школа, сэтшбмб жб, кытшбмбсь ыджыт 
городдэзын.

ВелбВсь висьтасьб ыджыт город йылшь, сы йьыпсь, 
кыдз сельсовет иньдш сгйб велбтчыны, медбы с1явермис 
аслас селоын велбтны челядьсб.

Кыс Мария и быдбс челядьыс кывзбны. ВелбВсь вись- 
талб ныло Советской Союз йылюь, отир йьшсь, кбдна 
олбны Союзас.

Кывзб кыс Мария велбВсьсб, син выл!сь слйб оз лэдз, 
и оз верит.

„Неужели эмбсь сэтшбм челядь, кбдна ветлбтбны ку- 
шбсь сшбн, что ныло жар? А миян тблые сэтшбм кузь, 
а гожумыс сэтшбм дженыт!“

Медбы не кынмыны, кыс ветлбтб пасьбн.
И кыс Мариялб охота быдбс вежбртны, быдлаб велбт

чыны.
Учбтик кыс локтб школаись, босьтб книгаэз да яыд- 

дьбтб. Сыббрын босьтб карандаш да пондбтчб гижны то 
кытшбм кыввез:

— Ло готов!

Март месяц, лун кыкьямысбт.
Кышбтб листбн календарь: 
ноябрь, декабрь, январь, февраль.
Чулалб буква, цифра сьбд, 
мукбдыс эм коласас горд.
А листлюь, кытбн кренделёк,. 
кбстышВс мамб пельбсок:
-— Вот праздник миян, нылбй, тбд:
Март месяц, лун кыкьямысбт...
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О"пк узбечкалон история.
— Ниаз, еукты няньсб!
— Ниаз, лонт горсб!
Пымалбм Ниаз котрасьб бтмбдбрб.

— Ме муна Хамра дынб,—юаеьб Ниаз мамыслюь.
— Мун, только бтбрас некытбн эн сувтчы.
Жиаз босьтб стена вылюь паранджа. Быдсбн юрнас, 

киэзнас и коккезнас дзебсисис паранджаас Ниаз. А чу- 
жбмсб вевттис сьбд сиись щйбм сеткабн.

Ниаз мунб паранджаын. Чапкыны сшб оз туй: вида- 
сб. Локтю Хамра дынб.

— Тбдан,—шуб Хамра,—эм керку, кытчб бксьбны 
миян женскбйез, еэтчин туйб мыччавны чужбмтб. Эта 
керкуыс шусьб клуббн.

Мунбны кык женской, кыкнанныс паранджаэзын. Кбст1- 
сьбмась, одва коккезнысб кыскалбны. Натьтб, старухаэз.

Вот ыджыт камен
ной керку. Ошыннэз 
паськытбсь, югы- 
тбсь. Эта керкуб 
пырисб кыкнанжен- 
скбйыс. Осытсб чу- 
жбммезнысб. Энавб- 
люб не старухаэз, 
а кык том нывка.

Ыджыт да вылын 
комнатаын, иызан 
сайын пукалбны 
женскбйез. А кбсы- 
ник роч женской 
баитб:

— Паранджасб 
колб чапкыны. Не- 
правильнбя баитбны

порись отирыс, что узбечкалб колб ветлбтны пыр вевт- 
тисьбмбн. Паранджасянь умбльсялб здоровье. И велбт- 
чыны колб узбечкалб—овны еэк лоас кокнитжык. Адзза- 
тб, мымда женскбйес ветлбтбны вевттисьтбг ни. 'Пйб 
томбсь, пондат уджавны. Осьтб чужбммезпытр.
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Ниаз кывзб. То эд кытшбм бур! Некбр эшб с!я эттшбм 
кыввесб эз кывлы.

— Ниаз, тэ велбтчыны котбртан?
Ниаз гогыш керис юрнас, ачыс котбртб улица кузя. 

Пасьталбма розовой платье, юр вылас пуктбма зелёной 
тюбетейка. И паранджатбг.

Котбртб, ачыс сералыштлб. Быдсбн Ля лобма мбдкодь’.
— Стыдыт абу!—бобгб ныр увтас дзор старик.
— Но и кад локтю!—гор отчие паныт мбдш старик.
Но Ниаз ншб оз кывзы. С1я пырис ни клубб.
Сьбкыт видзны киас перосб. Дасвит год о л ¡.с Ниаз и

некбр сэтшбм уджеб эз кер.
Во, да о т  быдбе пондас мунны мбднёж, колб: толь

ко пондбтны.

Горд Знамя орден.

Локтю бтпыр Колядой мамы с школаб, пондю чбвт- 
ны пальтосб. Сы ковта вылын челядь казялюб бибн сот- 
чан Горд Знамя орден.

— Видзбтб жб, видзбтб, женской, а орденбн!—дивуйт- 
чбмбн горбтю Клим.

— А женскбйеслб орденнэсб разь сетбны жб?
— Ачыт эд адззан! Новйб тай, натьтб вблюб заслу- 

гаэз, сы понда и сетбмась.
— А мый понда тэныт орденсб сетюо? Висьтав ми- 

янлб,—пондюб корны челядьыс.
Колялбн мамыс еербмтчыштю да шуис:
— Висьтала, челядь, висьтала.
Эта вбл1 1919 годб. Сьбкыт сэк вол! кадыс. Генерал- 

лэз да офицеррез быд ладорсянь кытшбвтюб том Совет
ской республикасб. Чуть не быдбе рабочбйес миян фаб- 
рикаись мунюб фронт выло.

Отлаын ныкбт мун! и ме.
Отпыр лыйсикб мийб эг казялб,. кыдз вбрись пет!сб 

казаккез. Красноармееццез повзисб, мукбдыс чапкисб 
вннтовкаэзныеб да понд!сб котбртны.'

Ме эг вермы терпитны да* кыдз горбтк
~  Ёрттэз, ого сетчб!—Ачым киам винтовкабн усь- 

кбтчи одзлань казаккез выло., Ме ббрын горбтлсб
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„ура“! Быдбс полкыс уськбтчис ме сьбрб. Вашбтшб* 
врагсб.

Вот мый понда меным сепсб Горд Знамя орденсб.

Мамблбн полёт.
Некбр ог вунбт 
лун . это ме, 
мартовской вол! 
луныс.
Мамблбн шлём вылас 
векнит ремень, 
веж кучиковбй гуня.
Му выло чапкб
ассис вуджбр
ыджыт самолётлбн бордыс.
Ог вунбт это лунсб некбр—
эд мамблбн вбл1 полётыс.
Пропеллер бергбтчис
бтпыр,
кыкись,
сэсся чожажык, 
чожажык кайб,

вылбжык, 
вылбжык, 
и адзза ме, 
кыдз нёбоас 
точка кодь мунб.
Мамблбн шлём вылас 
векнит ремень 
и веж кучиковбй гуня. 
Мам понда сьблбмб

оз дрожит
велбтчис—и тбдб мамб, 
и ме шдз жб лэбзя, 
кор лоа ыджыт...
Ме, кыдз и мамб, 
кута ёна
советской лётчикись

знамя.

Тулыс.
Нёбо к.узя шощц 
ветлб вылына, 
мулшь морос пондос 
шонтны ни ёна,

Кбдзыт тбв чулалш, 
сыл1с чочком лым, 
юыс тырис вабн... 
Чу, гьшалб гым.



Вбрсянь медодзза телеграмма.

Локпсо сьбд рака табуннэз. Пощцсб вбрын сьывны 
дзулюммез, пистбггез. Видзчиеям сьбдкайезбс да ыбшар- 
резбс.

Лым увтын пондш бксьыны ва. Вбрын пуэз вылын 
лымыс пондас сывны, ны вывсянь вотялб ва. Ойезнас 
ваэс быдлаын кьшмбны, вевттисьбны йыбн.

Иньпбв рака вайис медодзза кольть. Медбы колыъыс 
эз сайкав и пиянокыс эз кынмы, ракаыс позсис оз и ле
тав.;Сёянсб сылб ваяло айпблыс.

йы вевдбрб пето ва. Лымыс пышшб, вбрын. курзбны 
таррез, тукбтбны кыррез.

Ош сё эшб узьб.

Кбчлон шогмисб учбтик пияннэз. Шогмисб шя лым 
вылын. Кбч пияннэс шогмбны гбнабсь да сина- 
бсь ни.

Урлбн сщзжб эмбсь пияннэз ни. Кушбсь, синтбмбсъ... 
куйлбны шоныт позас, сунасьбны. Только сы понда я 
еаймылбны, медбы невна нимасьыштны. Нимасясб да 
бора узьбны.

Ош берлогаын тожб туплясьбны куим ош пиян. 
Шя нимасьбны эшб музыкабн. Нимасикас асьныс ур- 
збны.

И иньпбв барсуклбн эмбсь пияннэз. Гыриськодьбсь 
ни, месяц чулалш, кыдз чужисб. Шя оз урзб. Да кбть 
бы и урзшб, дак он кыв—барсуклбн нораыс пыдын. 
Барсук пияннэзлбн гыжжезные кузьбсь да ёнбсь. Л о ас 
мыйбн гарйыны норасб, кор быдмасб.

Ворын нимасиссез.

Тулысои.

Мунам, мунам ми 
да и сувтчыштам, 
гажа видззезбн

да кывзыштамо, 
юэз, шоррез кыдз 
горбн больгбны, 
кыдзи нёбоьгами любуйтчыштам. 

Ми любуйтчыштам сьылб ыбшарыс.
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Сьодкайез локтюб.
— Видзбтб, сьодкайез!—горбтас кинкб.
И быль, тополь уввез вылын пукал1сб сьодкайез. 

Воробейез сьбрт! шя вблтб унабн гырисьжыкбсь да бд- 
дьбн сьбдбсь.

Сьодкайез пощцеб асланыс поззэзб ваявны нитж, 
вата, гон, пух.

Шя любитбны пыдын поззэз. Сэтчинбдз оз судз ла- 
панас кань, оз судз ракалбн кузь нырыс.

Тулыснас сьбдкай некбр оз конины аслыс сёянсб воз- 
духись да пу вылшь. Сеяные сы понда му вылын да 
муын. Быдса гожумбн Ля бддьбн уна сёяс быдкодь 
насекомбйесб, кбдна тшыкбтбны садын да карчйбрын 
быдмассэз.

Дивуйтчбмбн видзбтан сьбдкай выло, кор с!я вбтль 
сьб аслас добыча сьбрын. Походка сэк сылбн шупыт, 
нёштбмкодь, ветлбтб Ля сэк невна бокись-бокб пблшя- 
сьбмбн. Вдруг сувтыштас, бергбтчас бтладорб, мбдбрб. 
То шульгалань, то веськытлань мышкыртае юрсб. Щу- 
пыта кокыштас да пондас котбртны одзлань. И бора, и 
бора йдз.

Буржык вндзбтны сьбдкай выло одз асылбн, шощц 
петтбдз.

Пукавны ко асылбн гусьбник кытбн-нибудь садын, то 
сьодкайез чожа велаласб морт дынб. Пондылб чапкавны 
ныло гагоккезбе и сё матбжык да матбжык. Недыр мы- 
йись сьбдкай пондас босьтны сёянсб Нян киись, пондас 
пуксьыны Пян пельпон выло.

Вбрсянь спешной письмо.
Вбрын ваыс петбма береггезшь.
Уна горе вайис тулысыс вбрын олТсезлб. Лым чожа 

сьипе. Ваэз сщз ыждшб, что вбтисб береггесб. Мукбд 
местаэзын омбн ва.

Быдлаеяпь миян дынб локтбны вбрын ол1ссезбс вабн 
вбтьбм йыл!сь юбррез.

Унажык дбнзис кбччезлб, кроттэзлб, шыррезлб да 
мбдш зверёккезлб, кбдна олбны му вылын да му'пытш- 
кын. Ваыс пырис ны олашннэзб. Зверёккезлб ковсис горт- 
енные пышшыны. Кин кыдз кужис, с1дз и пышшис.



Крот аслае нораын невна эз под, кор ваыс берегов- 
вбтис. Стя пет1с му пытшксис да пощцс уйны, кошшы- 
ны кос места. Локпс кос берегбдз да бора нырните му 
пытшкб.

Вбрсянь телеграмма.
Ул]СЯНЬ лымсб кинкб лэбыс, и мыччисис зверьлбн бд- 

дьбн ыджыт свод мука. Это пейс ош иньпбв кык ош пиян- 
кбт. (Л я бддьбн паськыта осыис бмеб, сэсся пощцс мун- 
ны вбрас одзлань. Ош пияннэз чеччалбмбн котбртшб сы 
сьбрб.

Тбвбытбн Ля бддьбн умбльтчбма, лобма рукйбеь 
гона.

Дыр узьбм ббрын С1Я ветлбтб о т  вбрбттяс бддьбн 
тшыг. Сёйб быдбе, мый усяс синвылас: вужжез, мбйму- 
ся турун, ягод. Шедас ко, сёяс и кбч пиянбе. Ош пиян-. 
нэз нималбны мамсб.

Ныдз сизим плотник вуджбмась ва сайб5 

кор йыыс ворзьома ни.
(1.1 л о т н и к л о п в и с ь т а с ь о м.)

Сибал1мб ни ю шбрас. Вдруг вывланьын лэбалсие 
ыджыт шум. С1я жб кадб менам кок увысь йыыс вбрзис, 
понд1с уйны, ме невна только гатш эг пор. Кбр ме видзб- 
1Л вывланьб да казял1, мый сэтчин керсьб, повзьбм- 
увья менам горшам топ мыйкб тасасис, ме эг понды 
вермыны горбтчыны, синнэзб пемдшб. Рудкодь йы вев- 
дбрыс бытьтб кыдз ловзис, горбыльтчис. Небура шутня- 
лбмбн ме гбгбр ваыс пет!с йыыс кол ас от. Эта гаумын 
кьше Осиплой голос:

— Рознитчб... рознитчб — торйбн мунб... Вбрзьбтчис, 
матушкаыс, вбрзьбтчис. Гажбнжык, челядь!

С1я чеччал!с, бытьтб сы выло уськбтчисб з)*эз. Пос
пит торрезб жугалбмбн, йыыс ме увтын кажбатс. Коккез 
выдам кайис \ва. Ме тэрмасьбмбн уськбтчи Осильте 
дынб.

— Кытчб?— рякбсыс стя.— Сулав! Эн чеччав! Эд гру- 
дитчб! Юррезнытб поткбта!

— Вбям,—негорбн висьтал! ме.
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— Чбв!.. Вбйнытб и дурак кужас, а тэ вот пет...
Медодз йыэс коласб шедш Мокей Будырин. (Чя му-

шс быдбннысся епокойнбйжыка, но вдруг бытьтб кинкб 
коккезбттяс сшб кыекис. Йы вылын кольччисб только 
сылбн юрыс да киэс, кбдншбн шя кутчисьбма по в 
бердо.

— Отсав! — горбМс Осип, — эд чукбртчб быдбнныт, 
бтш, кыка — отсалб!

А Мокей шуис:
— Эдб локтб, зонкаэз... Ме бтнам... Отнам кыдзкб...
Пепс йы выло да, паськбмсб пидзралшб, шуис:
— Этадз, батя, и былиеь верман войны.
Вамбм паськбмбн да кбмкбтбн чеччавны вбл1 сьбкыт, 

н1я кыскисб увлань. Быдбнныс лоисб нильыгбсь, одзлань 
мунны вбл1 сьбкыт, но жагвыв да покорнбя мутсб. Осип 
чеччал!с йы выл!сь йы выло, кыдз кбч. Чеччбвтас, сувт- 
чыштас секунда кежб'да, мбддэс выло видзбтбмбн, шуб:

—■ Видзбтб, кыдз колб!
Кыным матбжык локЧсб берег дынб, сыным йыыс до- 

и,с цоснитжык, отирыс частожык пощцсб шедны йыэс 
коласб.

Городсб чудащмб ни, чожа миянбс петкбтас Волга 
выло. А сэтчин йыыс эшб эз вбрзьы, миянбс вермас сы 
увтб кыскыны.

— Пожалуй, вбям,—гажтбма горбтнис Мордвин. Но 
вдруг бддьбн ыджыт йы пласт пыкбтасие берегас.

— Котб-брт!..—гррбтш Осип.—Котбрт мыйисъ вер
ман!
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ЧеччбвНс йы вылас да усис. Мордвин да ме сувт- 
чим Осип дынб, мбд1м сылб отсавны.

— Котбртб, мый эшб!
— Чеччы, дядь!..
(Ля мышкыртш юрсб.
— Тыдалб, кокос ме чеги... ог нормы чеччыны...
Мийо лэбтгм ешб, пощцм нбббтны, а етя видчб:
— Вбят, лешманнэз! Мунб состой йы кузя, кытбн 

лымыс абу, сэтбн С1Я чорытжык...
Вамбмбсь, кьтнмбмбсь, но гажабсь мийб берег вылын 

слободской мещана коласын.

Мыччалб ассис чужбмбан 
кымбр коласбт югыт шондк 
Томыник, визыв кай пиян 
песокын то гарйисьны понд!с.

Но нёбо вевттьб свод кымбр, 
сё жагвыв вешшб с!я талань. 
Пемытжык лоис бытьтб вор, 
и зарни бусбн зэр тыдалб-

Ошынб вотьыс керб сер, 
ма дуксб липа цветыс кисьтб. 
Пондбтчис садын вартны зэр, 
и миссьб вабн свежбй лиетые.

Медодзза борозда праздник.
Кол1с горны вит сотня гектар.
Аеывнас вит чассянь радуйтчбмбн понд!с шумитны 

колхоз. МТСдсь локНсб тракторрезбн кык тракторист. 
Омбн улица пасьта сулалбны телегаэз, плуггез. Эта шум- 
сянь саймисб челядь. Шя быдбнныс котбрт1Сб бтбрб. 
Отш подвода вылын павьялк горд знамя. Сшб кбрталб- 
мась дуга бердо. Вблыс бвНс юрнас. Знамя павьялк,

То и ыб. Быдбс ыбыс вол! торйбтбма бтьтждабсь кык- 
дас участок выло. Быд участок выло мушсб дас плугбн.

Лэчыт лемеххез сьбрсьбн-ббрсьбн понд1сб вундавны 
бур чернозёмсб. Еолхозниккез иондбтчисб уджавны.
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Тулысся гымалом.

Любита май он ме видзбтны,
Еыдз локтб первой свод кымбр,
Бббалб бытьтб .да орсбтчб,
Чарлалб нёбоас гбгбр.
Вот горыс зэв ылб паськалб,
Лэбйсис бус, брызнитб зэр,
И шонд1 вылын сэк нюжалб 
Кузь виззя золотитбм сер.
Кербссянь выпои шор котбртб,
Вор кайез дзульзьбны быдбс,
И омбн гажа говк гбгбртб,
Нюжбтб шумсб рас, кербс.

Дыш 1Уюрт да каёк.
(Якутской сказка.)

Олюб бтш местаын дыш морт да каёк-чечётка. Вот 
©тпырись гожумся лунб жар лоне дыш мортлб. СИя и 
шуб:

— Ой, кытшбм жар! Бур бы о т  ваын купайтчыштны!
— Но и купайтчышт!—шуб чечётка.
А дыш мортыс и рад бы ваас пырны, да дыш сылб 

чбвтчыны.
— Бур тэныт сэтбн баитны купайтчышт, а ме эд 

войны верма.
— А тэ кутчись осока бердо, сэк он вой.
— А осока бердас ме киэзбс вундала.
— А тэ киэзат босьт кучиковбй кеписсез.

) — А. тня вамасб.
— А сыббрын тэ тйб косьтан.
— А косьта ко, т я  косясясб.

А тэ тйб вур.
— А емнас ме ассим чуньбс бытшка.
— А тэ напёрсток кышав.
Обида куис дыщ мортбс. Эттшбм по каёкыс учбтик, 

а эшб менб велбтб. Уськбтчис чечётка сьбрын, мбдю 
сзйб кутны. А чечёткаыс борддэзнас бвтынгпс да лэб- 
зис.
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Лоас ыджыт зэр.

Кымбррез, бытьто нучоккез 
югьялан ш он д1—д е дныскбгг 
нубтбны орсбм.

Видзбт вон веськыт ладорыс 
свальнбйбн от]к кымбрбн 
вевттисьбм—туманасьбма, 
сьбдбтбм да и горзб ни.
И сера сунис ряддэзбн . 
киськалб мусб ва.

Кымбрыс вешшис мбдбрб— 
эд лоас зэр ыджыт!
А сы туйб веськытланьыс 
сё югмб да радуйтчб ни: 
дугдшжык сэтчин зэр.

Кыдз аркмб лягуша.
Саймиеб прудын лягушаэз. Лэбтшиеб вевдбрб дамыччи- 

сб ва пытшкись ассиныс куим пельбса да нырпыссэза пась- 
кы'т ныррезнысб. (Ык ыджыт лягуша пукеие берег дорас, 
ва дынсянь неылб. Тэчис коккесб буржыка да квакнитш:

— Куакс-куакс...
— Брэ-ке-ке-ке-ке-ке... Брэ-ке-ке-ке-ке-ке,—паныт го- 

рбтчисб сылб уна лягушаэз.
— Какс-кукакс,—пондбтшб лягушаэз.
— Брэ-ке-ке-ке-ке-ке,—паныт горбтчисб мбддэс.
Тэчиеб лягушаэз ваб пбк. Быд пбкок ныл он каттьб-

ма небыт да шучкбп тыд алана студень он.
Лоис шоныт, понд!с вежбтны пруд. Студень бтлаын йбк- 

нас яэбт1сис ва вевдбрб. Шонд! шонтб студеньын сьбд пбкок- 
кесб, и шя чожа быдмбны. Вот ныын пондш вбрбтчыны 
вбснитик ббжока да учбтик юрока даркаюр. Дзескьгг ло- 
ис даркаюрлб пбкокын. Пбкокыс потш и даркаюр лоие 
ваын. Медбы даркаюрыс вермис лолавны, сылбн юрок гб- 
гбрас быдмбм бытьто прошваа воротничок—жабраэз.

Даркаюр невиа быдмыпше, кызамис, осьтсисб сылбн 
синнэз, лоие бм.

ГГощце с!я сёйны ваись быдмассэз.
Недыр мыйись даркаюррезлбн пощцсб быдмыны бо

рись коккез, а неделя борт!—одзиссес.
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Гырканыс лоисо тыэз.
Даркайррез понд!сб петавны ва вевдорЭ, медбы босьт- 

ны ас пытшканыс воздух*
Божок лоис сё учбтжык и учбтжык, и чожа колъч- 

чис только учбтик торок. Ляг.ушаоккез nexico ваеис да 
подгреб овны и му вылын и ваын.

Ühí шя озо ни сёйб ваись быдмаееэсб, а кошшбны 
лёля-гаггезбс, нбммсзбс да мошкаэзбс.

Ловья керкуоккез.
— Чожжык, чожжык! Татчб!
Челядь котор'Чсб канава дынб.
— Видзбтб! Ловья комоккез.
Канава пыдбсын, 6г да назём коласын, жагвыв вбрбт- 

чисб учбтик комочоккез. Шя B onico  кербмбсь бытьтб 
учбтик лист торрез!сь. Куйлб комокыс оз и вбрбтчы. 
С1сьмбм лйсттэз коласын ciño оз позь казявны. А кыдз 
только пондас кыссьыны—сэк жб c iñ o  казялан. Комо- 
чокись пеысб коккез.. Шя бддьбн чожа вбрбтбны л и с т  
торресб.

Комочокын кинкб ол]'с. Кин жб олб комбчокас? Ви- 
дзбтам. Кыскимб otík комочок. Бытьтб листтШсь кербм 
трубкаок. Мийо жагвыв это комочокеб вундынтм. Комо- 
чокись neTic ручейниклбн кузь чочком личинка. Коккее 
кватябсь. Юрока. Otík зонкаок боевые личинкасб киас, 
a ciя чож.а пощцс вбрбтчыны. Зонкаокыс дэдзис кисб 
ваб.

Личинка нильдыптс ваас да уськбтчис пыдб- 
ебдз.

Ыджыт гаг казялш личинкасб ваас, сэк жб уськбт
чис сы сьбрб да купе. Личинка чепбссис бы, да -сер ни 
воль Гагыс курччбвпе сьшсь юрсб да ссйие ciño.

Канава пыдбсас уна Bonico сэтшбм личинкаэза кер- 
куоккес. Чулалрсб луннэз, личинкаэс быдмисб.

Быдмыпте личинка, керкуокыс лоис учбт, дзеекыт. 
Личинка Ciño содпс. Керсис эта бддьбн просто. Адззас 
личинкаыс Осьмин листок, курччбвтас сэйсь неыджыт 
торок,' лякбтас ciño керкуок бердо клей кодьбм черань- 
везбн. Этадз тороккесб лякбтлбмбн личинка ыждбпе кер- 
куоксб. Керкз^окас гагыс cirio оз адззы.
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Лэбзис пруд весьтбт ном да сььиис:
Паныт эд пето, 
кута, кин шедае: 
зверьбс, вбралшьбс, 
пбткабс,
а менб, вир юиеьб.с, 
не кутды некиндб.

— Ыджыт ном, 
ме порись ном, 
борддэзб кбсбсь, 
коккезб кузьбсь,
лэчыт нырб менам зэв, 
хитрой ме да смев.

Kbuiic но.мсб юрсигусь да шуб:
— Эн ошшась бддьбнсб, ном, хитростьнат да ¡бддьбн 

кужбмнат. Свод вор шбрьш, ыджыт нюрын олб росянка.
— Оз кут менб cinc!—шуб ном.
Пощцс сьывны ассис песнясб да лэбзис одзлань.
■Лэбзис, лэбзис ном да пукеис росянка выло.

Мбдсс ном сибдбмась коккес;
шевкнитны бордбн— мбдас нырсб кыскыны—
лякасьбмась борддэс; шя лякасьбм.
мбдас шагньбвтны кокон—
Коспсисб росянкалбн булавкаоккез. Быдсбн сбскис 

рйеянкаыс номсб. Сэтчб ном и кулш. А росянка бнбдз 
олб нюрын, видзчисьб мбдп-с номмезбс.

Нузь ныра Ном Номозич йылюь да 
дженыт божа рукйось ош йыл!сь сказка.

Ном Номович-кузь ныр зангисис паськсчт лист увтб 
да онмбссис. Узьб и.ксчлб бддьбн горбн ряксбм:

— Ой, батюшкоэз! Ой, караул!..
Ном Помович перыта чеччбвНс лист увпсь да сэтсибм 

жб горбн phiío ctíc:
— Мый лоис? Мый Нйб чирзат?
А номмез лэбалбны, дзингбны, шумитбны — нем оз 

позь вежбртны.
— Ой, батюшкоэз! Миян торб лосте ora да вод:с 

узьны. Кыдз водт турун вылас, слдз вит сотня номбс и 
нырынгпс, кыдз лолыпгпс, сщз быдса сотня номбс ньы- 
flbira'ric. Беда, воннэз, беда!

Ном Номович-кузь ныр бура и лбгасис.



— Ноко, riño, дугдб шумитны!—ыкбсис cia.—-Me ohí 
жб муна да ошсб вашбта.

— Эй, дядя, кытчб тэ локтш?—рякбспс Ном Номо
вич.

Рукйось Миша осьис от синсб—некинбс эз казяв. 
Осьис мбдсб—адззб, сы ныр вевдбрын лэбалб ном.

— Тэныт мый коло, дружок?-юалб Миша.
— Ноко, дядя, мун буди таись, кытчбдз здоров!
Миша ocbTic кыкнан синсо да видзбтб, кин сэтшбм

смела сыкбт баитб. Сыббрын вишкышнс нырнас, бергбт- 
чис мод бок вылас да бора онмбссис.

Лэбзис сэк Ном Номович бор аслас номмез дынб да 
ropöTic омбн нюр пасьта:

— Бура ме и повзьби рукйось Мишасо...
Лэбзисб сэк номмез асланыс Ном Номович-кузь ныр 

сьбрын. Локнсо, видзотбны, а ошыс куйлб оз и ворбтчы.
— Ме эд шдз и шуи: мыся, кулш натьтб повзьбмыс- 

увья,—ошшасьб Ном Номович.—Нельки жаль невна, то 
эд кытшбм ыджыт ошыс вблР

— Да с!я узьб, воннэз!—горбтчис учбтик номок. С1я 
бддьбн матб лэбзис ош ныр дынб, да чуть эз шед ны- 
рас, кыдз форточкаб, кбр ошыс лолышис.

— Ах cia, стыдтбм! Ах cia, совестьтбм!—понд!сб вдруг 
горбтлыны быдбс номмез и лэбтшб ыджыт шум.—Вит 
сотня номбс нырыштш, сотня номбс ньылышис да ачыс 
узьб, кыдз бытьтб нем эз и вбв.

А рукйбсь Миша узьб да нырнас пишкб.
Кыдз лэбзьыштас 

Ном Номович да 
кыдз мбртас ассис 
кузь нырсб веськы- 
та ошыс сьбд нырб 
— Миша С1дз и чеч- 
чбвт!с: лапанас cotíc  
аслас ныр кузя, а 
Ном Номович важын 
ни лэбзис.

— Мый, дядя, оз 
гленитчы? — пиксб 
Ном Номович.—Мун 
татшь, а то эшб 
умбльжык лоас!..
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— А ме ог мун!—горбткз Миша, ачыс пукспс борись 
лапаэз вылае.—Ме быдбннытб Нянос вия.

Вора лэбзьынтс Ном Номович да мбрНс ассис нырсб 
ошыслб синае.

Лбгасис ош. Вужсорбн нетшкбвтлс шя быдса кыдз да 
пондш вартлыны ешбн номмесб.

Вартлш, вартлш, нельки мыдзпе, а номмес сё лэбалб- 
ны сы гбгбр да шумитбны.

Садьыс бырис Мишалбн. Водю турун выло и давай 
туплясьны, медбы вийны быдбе ном царствосб. А ном- 
мез сё сы гбгбр лэбалбны.

Дзебис ошыс ассис нырсб нитшб. Сэк номмез мортлсб 
ныррезныеб ош ббжб.

Михаил Ивановичлб охота ни мунны, да стыд: серав- 
ны пондасб.

— Охота тэныт, Михаил Иванович, асьтб весись бес- 
покоитны! Эн видзбт тэ эттшбм умблик номжуггез вы- 
лб,—горбтчис нюрись лягушка.

— И быль эд оз ков,—радувьяс висьталш ош.
Кыдз бергбтчас Миша да кыдз пондас нюрсис котбрт-

ны! А номмез ббрсяняс чирзбны:
— Ой, ой, кутб, кутб! Пышшас ошыс... Кутб сшб!..

Асыв.

Быд звезда пемдб, кусб. Горд биын кымбр.
Чочком пар омбн вевттьбма видззесб.
Югыт вевдбрсб валшь, бадь кусттэз гбгбр
Алой свет кисьтб кыасянь виззезбн.
Кузь турун оз и вор. Некин лбньсб оз дзуг.
Только чуть ва туёккез тыдалбны.
Куст павкбтан пельпонбн,—чужом выло вдруг
Сэки резсяс лысваыс свиттялбмбн.
Лэбис, ва вылбт мунб небытик толок.
Шумбн воздухас уткаэз лэбзисб.
Ылын, ылын горалб ваяшш сильканок.
Чериалшсёз станнэзын чеччисб,
Кыйны сеттезбн пондасб черн сейчас...
А востокыс сё бзйб буражыка.
Чожа шонд1 мыччисяс, шыннялб ни рас,
Кайез пондшб сьывны гажажыка.
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Уткаоккез да челядёккез.
Туй вылын, бусын, ме казял1 челядь б с, кбдна кинбс- 

кб шупкалтб шапкаэзнаныс. Кор ме ны дынб локтр нылбн 
кианыс вблтб вор утка типоккез. Меным висьталтб, что 
вор утка чирок-свистунок нубтас ассис пияннэсб деревня 
еайбттяс.

— Мый жб Т1Й6 пондат ныкбт керны?—лбгбн юал1 
ме челядьыслйь.

Шя висьталтб:
— Лэдзам.
— Лэдзат, шуат,--висътал! ме сщз жб лбгбн,—а мыйлб 

вбл1 кутны? Кытбн он! нылбн мамныс?
— А то тай пукало,—бтгк бмись горбтчисб челядь. А сь- 

ныс мыччалтб ыб выло, кытбн неылын миян дынсянь 
тыдалт мысок. Сэтбн пукалк. утка, ачыс повзьбмувьяс 
паськыта эд осьтбма бмсб.

— Ноко, чожа! — горбы ме челядьыслб.—О т жб муно 
нубтб утка пияннэсб.

Шя лоисб нельки бытьтб радбсь да котбрттб утка 
пияннэзнас мысок дынб. Утка невна лэбзььштс, а кор 
челядьыс мутсб, уськбтчис пияннэс дынб. Мыйкб ас- 
мознас ныло перыта висьтальштс да пощцс котбртны 
збр ыб дынб. Сы сьбрын котбртнзб вит утка пиян. Схдз, 
деревнясб ордйбмбн, збр ыб кузя утка семья мушс ты дынб.

Гажбн, ме босьы юр вывсим шляпабс, бвтынш стон 
да горбт! уткаэслб:

— Счастливой туй, утка пияннэз!
Челядь пощцсб серавны.
— Мый тайб сералат?—шуи ме челядьлб,—Тхйб ду- 

майтат—кокнит шедны ныло тыбдззас? Босьтб чожажык 
фуражкаэзнытб да чирзб: адззисьлытбдз!
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Фуражкаэз вылына лэбпсисб воздухб. Быдбнныс друг 
горбтшзб:

— Адззисьлытбдз, утка пияннэз!

Кысянь котбртб Серебрянка.
Жагвыв котбртб Серебрянка, ласкова югьялыштлб из- 

зэз да перекаттэз гбгбр.
— Кысявь котбртб Серебрянкаыс?—юал1е Ильюша Си

ницын.
— Грибановсянь,—шуис Коля Климов.
— Не, не Грибановсянь, а Дубцовсянь,—горбтчие 

Косарев Сеня.
— Это кыдз жб Дубцовсянь? Дубцовыс вон кытбн, а 

Серебрянкаыс то кысянь котбртб.
— Вот мый, челядь,—висьталк Ильюша,—локтб каям 

юыс кузя вывлань; сэк асьным тбдам, кысянь шя котбртб.
— А ежели эта ылын?
— Ась ылын, а мунам.
Лун борт! миян путешественниккез мушсб кошшыны 

места, кысянь котбртб Серебрянка. Шя вблшб витбнбсь. 
Пбрисьжыкыс ны коласын—Петя Быков—нбббыс няньбн 
да картошкабн неыджыт мешок, а киас—котелок.

Мукбд местаэзын Серебрянка вбл1 учбтик шорок ыж- 
да, кбдб кокнита позис чеччбвтны. Эттшбм местаэзын 
ваыс которые жагвыв больгбмбн. Мукбд местаэзын вбл1 
ыджытжык, и аська л ома, бытьтб неыджыт тыок. Ваыс 
сэтбн бытьтб сулал1с. Только лэбалтеб сы весьтын каёк- 
кез да берег пблбнняс чеччалшб чериэз.

— А вон кытшбмкб деревня,—мыччалш одзлань Коля.
— Эта Александровка,—шуис Петя.
Ыджыт тоша мужик пантасис челядьлб да пощцс 

ныл1сь юасьны:
— КыНсь тшб, челядь?
— Мийо Лопуховкаись.
— А кытчб мунат?
— Модам видзбтны, кысянь котбртб Серебрянка.
Мужикыс понд!с серавны:
— Мыйлб жб эта-Нянлб колб?
— Да с]дз. Тбдамб бы. А тэ, дядя, он тбд, кысянь?
— Тбда, ачым шя местаэзын вбвл1. Эта, челядь, ло- 

ас самой Видим кербс увтын.
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— А кытбн сья?
— Вот мунат эшб километр куим гбгбр, Серебрянка 

бергбтчас веськытлань, сэтбн важ мельница сулалб, т1йб 
веськытланяс видзбтб. Сысянь бура кербсыс тыдалб.

Рытъявлас ни челядьыс локтнзб посадб. Туй кузне 
эшб ныло паныт шед!с мужик, кода висьталш, что эта 
Грибанов посад.

Эз ештб челядьыс пырны посадае,—кыдз ны выло 
уськбтчис пон, вувтб, сщз бы и уськбтчб челядьыс вы
ло. Невна эз курччбвт Колялшь коксб.

Керкуись иейс инька да юалш челядьтсь:
— Кьтсь тшб, челядь?
— Мийо Лопуховкаись.
— А кытчб мунат?
— Видим кербс- дынб.
— А мыйлб?
— Миянлб охота тбдны, кысянь котбртб Серебрянка.
— Серебрянка? Да мыйлб ттянлб это?
— Да С1дз. Тбдам бы. А тэ он тбд, кысянь е1я котбртб?
— Да тшб матын ни шя места дынсянь. С1дз вот и 

мунб туёкыс кузя, кода кыссьб ю дорбттяс. Сэтчин ка- 
зялатб ключчез, эм эшб сруб.

Челядь гажбн пощцсб котбртны вор туёк кузя, Сере
брянка берегбт. Шумбн которые эеы Серебрянкаыс пе- 
рекаттэз вылын иззэз гбгбр.

, Недыр мыйись челядь казялшб, кыдз вылынжык места 
вывеянь усьб ваыс. Шя пондшб кывны кытшбмкб шум. Эс- 
тбн учбтик шороккез быдласянь котбрт1сб обрыв дынб. Сэ
тбн вбл1 лбсьбтбма сруб, а срзгбсис которые ыджыт шор.
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— Видзбтб, челядь, кыдз ваыс мусис пето!
— Ура! Адззимб! То с!я кысянь котбртб миян Сере- 

брянкаыс!

Зелёной шум.
Зелёной, гажа локтб шум, Бура ни шонтб шондшс, 
зелёной шумыс, тулыс шум. шумитб, гажасялбма 
Гбгбр паськалб орсбмбн сук, пожумовбй вор. 
рамыник тблыс вдруг; А ордчбн свежбй зеленьбн 
вбрзьбтас бадьлюь уввесб виль песня гажбн лёббны— 
да лэбтас буссб цветтэзлюь, бур липа бледной листтэза, 
кымбр кыдз!Быдыс тулысся, зелёной кузь чикиссеза 
и воздухыс и ва... да кудриа кыдзок.
Зелёной, гажа локтб шум,
зелёной шумыс, тулыс шум. Шумитбны и тополлез,
Кыдз йблбн тай киськалбма, шумитб коз и ньыв— 
вишнёвой сад паськалбма, шумитб быдыс вильмозбн, 
шумитб ачыс чуть. радуйтчб С1Я тулыслб.

Г ожумон.
Асыв. Вор сайсянь мыччисис шондь
Ловзис вор. Быдлаын пондюб сьывны кайез. Кутчи- 

сб удж бердо быдбс вбрын олюсез.
Но вдруг вбрыс бытьтб мыйкб пондю кывзыны.
— Тру-ру-ру-у! Трам-там-там! Тру-ру-ру-у!
Мый эта сэтшбмыс? Кин это мый керис?
Горн сьбрт! да барабан сьбргп мунбмбн иетю куши- 

нб челядь колонна. Вожатбйныс сетю команда:
— Отряд, сувтчы! Но, челядь, бш мийб гортын. Он! 

пондбтчам сувтбтны палаткаэз.
Эз чулав эшб и час етш, кыдз паськыт шутём кузя 

чочком только пондюб тыдавны палаткаэз. Челядь ко- 
тбрт1сб вбрб бктыны уввез, медбы керны костёр.

То бтбрсянь, то мбдбрсянь орлытбг кыл!с:
— Ой, мымда мошкаэс!
— Кытшбм тэныт мошкаэз, эна—кбдзыввез.
— Ой, ой, кытшбм гагыс кыз!
— А ме адззи ыджыт жукбс.
— Тбдат мый, челядь,—горбтчис Сеня,— керам кол

лекция. Эта лоас ' школалб миян лагерьсянь подарок.
Молодец, Сеня! Буро думайтя.
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Пондк пизьны челядьлбн удж. Кмскисб шя банкаок- 
кез, коробкаоккез, бабыввез понда сачоккез, кяигаэз, 
медбы лыддьбтны вбрын да ваын олшсез йылшь.

Гожумбыт oktíco. Тбдшб, кин олб пу' кач увтын, кин 
керб листтэз выльтн аслыс керкуоккез, кин дзебсисьб 
мыррез пытшкб. И некин ны коласшь кбдзыввесб оз ни 
шу мошкаэзбн.

Вор правилоэз,
Вбрлб ло бур другой, берегит ciño.
Вбрлбн друг оз чеглав уввез, оз куль пу вьипеь кач. • 

Оз орлав листтэз, оз кусшьт, оз шатлав томыник пуэсб. 
Cia оз кай пуэз выло, оз керав вужжез.

Вбрлбн друг оз бзты вбрын костёррез, медбы не кер
ны пожар. Вбрлбн друг тбдб, что кайез берегитбны вбр- 
сб вредителлезсянь: гаггезсянь, гусеницаэзсянь, кбдна 
тшыкбтбны качсб да сёйбны листтэсб. Вбрлбн друг оз 
разь кайезлшь поззэз, оз босьт поззэзшь кольттез. Адззас 
ко кай пиянбс, пуктас позас бор.

Ворын.
Вбрын абу сымда паськыт местаыс, мымда ыб выльтн, 

но гожумся жар лунб вбрас гажа... Мый эд только вб- 
рас он адззьтв! Выльтн гбрдкодь пожуммез паськбтбмась 
ассиныс кузь ема йыввезнысб. Зелёной кбзоккез кбстбны 
йыла ема уввезнысб. Ттрасуйтчб чбскыт дука листоккеза, 
кудриа чочком кыдзок. Чуть-чуть вбрб рудкодь пипу, а 
паськыт мыгбра дуб кыдз крыша кербма аслас узора 
листтэзшь.

Турун коластсь нёджжасьб озъягбд дветлбн чочком 
синок, а ордчбн гбрдбтбма ни чбскыт дука ягодок.

JIoktí тэ дын ме. юбрбн, 
мед висьтавны: петтс шонд! 
и что аслас дым югбрбн 
листтэз вылбт орсны понд1с. 
Мед висьтавны: саймис вбрыс, 
быдсбн саймис, быд улокбн, 
и горалб ни сьылбмыс 
вбрас быдкодь пбткаоклбн.
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Уай первой лун.
Мунам мийб 
миллионнэзбн, 
барабанным: 
тум-тур-рум.

Лок тэ, челядь, 
сувт колоннаб, 
лок колоннаын 
тэ мун!

Знамяэзлон перекличка.
Май первой лунб омбн мир пасьта уджалюсез пето- 

ны бтбрб.
Горд знамяэзбн мунбны миян етранаись рабочбйез, 

колхозниккез, быдбс уджалюь отир.
Миян Советской республикалбн горд знамяэз вись- 

талбны омбн мир пасьта рабочбйезлб:
— Мийб локт1м победабдз. Мийб вынабсь. Мунб миян- 

кбт! Мийб Дянлб отсалам.
— Да олас Первой май!
Эта жб лунб чапкбны уджеб да мунбны демонстра- 

ция выло и граница сайын рабочбйез.
Сэтчин Советтэз абубсь. Граница сайись рабочбйез^ 

лбн горд знамяэз висьталбны капиталисттэзлб:
— Рабочбй класс готов мунны бойб Пян выло, ка- 

питалисттэз-угнетателлез. Мийб кылам Советской стра- 
наись рабочбйезлмь кытсалбмсб. Шя миянлб отсаласб- 
Мийб вынабсь. Мийб локтам победабдз!

— Да олас Первой май!
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Алой знамя.
Школа ыббсыс дугдывтбг осьтсьб-пбднассьб. Челя- 

дьыс которой пырбны школаас, дзульзьбны бтамбд ко- 
ласын, кыдз воробейез.

А бтбрсянь кылб сэтпгбм жб гажа шум. Шощц югбр- 
рез пырбны осьтбм бшынбт да сербтбны джоджсб.

Сторожиха Трофимовна да сылбн Iгудок. Стёпа сула- 
лбны бшын одзын.

— Бабу, тэ горзан? Бора айб да мамб тбдвылат уси- 
сб? Висьтав, бабу!

— Мый висьтавнытб? Кыдз усяс тбдвылам, дак быть- 
тб пуртбн; бытшкас сьблбмам. Кытшбм эд зонб менам, 
тэнат айыт, вол! гажа, кудриа, сьылшь... Пыр сььшс на
род йылгеь, свобода йьпись... Вот бтпыр шя и шуб: „Пер
вой май — быдбс рабочбйезлбн праздник“.

Видзбта—айыт да мамыт лбсьбтчбны мунны город 
г айб. Мамыт тожб фабрикаын уджалш.

Локчтсб фабрикасянь нылбн ёрттэзныс и шубны:
— Алёша, тэныт талун ковсяс баитны.
Сэтшбм баитбмыс понда миян Алёшеньканым тюрь- 

маын ни пукавлгс.
Ме сылб и шуа:
— Тэ, Алёша, сэтчин кокнитжыка!
Да мый ни шуны! Только сербмтчис. И пондш лбсьбт- 

чыны мунны...
Шонд1ыс югьял1с с!дз жб, кыдз талун, 'ГОЛЬКО эттшбм 

шумыс эз вбв: одзжык рабочбй праздниксб эз любитб 
миян владыкаэс...

Шя мутсб, а тэ, кыдз нарошно, саймин да понд!н 
горзыны: „Мама!“ Отщ год тэныт вбл1 сэки.

Мушсб. Пукала ме, видзчися тйб. Обед лбсьбП. Озб 
мыйкб локтб. Видзчися, видзчися—абубсь. ГПондгыс пук- 
сьб ни, видзбта, локтб Настяб бтнас. Чужбмсб сыл!сь оз 
позь тбдны.

— Алёшенька,—горбы ме,—кытбн сш?
Одва-одва ме сьшсь верми юавны. Оксьбмась рабо-

чбйез город сайб. Лэбтбмась знамяэз, паськбтбмась ншб, 
видзбны. Пондбмась сьывны ассиныс песняэз. Шя, кбд- 
налб колом баитны, пондбмась кайны пуэз выло. И тэ
нат айыт кайбма пу выло... Сылбн голосыс вбл1 сбстбм, 
гора, кыдз колокол... Кывзбны сшб отирыс... Вы коста
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гбгбртбмась ншб казаккез. Уськбтчбмась ны выло на- 
гайкаэзбн...

Пондбмась лыйлыны... Алексеюшкобс пу вывсис пу- 
лябн лэдзбмась.

Маитчис Настяыс удж вылас... Тбждкльбмыс-гореыс 
сшб осилейтлз... Кашляйтны пондхс... Квартираным вол! 
умбль... Чашыктвз, чашыкНс да и кул!с... А мийб такбт 
кыкбн кольччим...

Видзбт жб! Миятссес колоннаэзб сувтбны, и знамяые 
готов ни...

Только о т  горд знамяыс понда некинбс лыйлыны озб 
пондб...

Велбтчись киын павьял1с знамя, кода вылын бддьбн 
ятнбя вол! гийбм: „Да олас Первой май!“ Мороесэз 
выланыс челядьлбн сотчисб учбтик горд звездаоккез, 
кыдз кбркб вршом рабочбйезлбн вир.

— Но, бабу, ме мула!
Порыт оськблбн Стёпа мушс да сувНс велбтчиесео 

лёдззезб...
Царь дырни маёвка.

Улица пельбс сайын, векнитик переулокын, бксьбма 
отирыс сотня морт гогбр. Ны коласын кылю Весовщи- 
ковлбн голос.

— Миян ПЫТШКИСЬ ПИЧКОНЫ ВИ])НЫМОС, кыдз туримо- 
лись сок!
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— Верно, —ÔTÎK ОМИСЬ BUCbTâ.ïïiCÔ уна морт.
— Старайтчб эд зонкаыт!— шуис Андрей,—Ноко, муна 

отсала сылб!..—1Шпдде кывнысылбн сьыдалакодь голосые:
— Ёрттэз! Байтепы, му вылын быдкодь народдэз оло- 

ны: еврейез и немеццез, англичаниннэз и татара. А ме вот 
ог верит. Эм только кык чужома отир, кык племё, кбд- 
нб некбр оз туй ■ бтамбдкбт миритны—богатбйез да бед- 
нбйез. Отирыс не бтмоз пасьтасьбны и не бтмоз баитбны. 
А видзбтб, кыдз богатой француззэз, немеццез, англи- 
чаштннэз видзбны рабочбйесб, сэк т!йб казялат, что би
донные шя рабочбйлб враггез, коска бы ныло горшаные!

Отир коласыи кин ко сербмтчис.
— Дзар керам мод боксянь—сэк ми адззылам, что 

п  француз-рабочбй, и татарин, и турок с!дз жб поннэз 
моз олбны, кыдз и мийб, роч уджадцеь отир!

Отирыс чукбртчис сё унажьтк. ОтЩкез щытбг шожб- 
ricô голяныеб мбд1ккез ббрсянь, лзбНсисб кок ч}нннез 
выланые да мырсисб пырны отирыс коласб жб...

Кинкб roporic:
— Полиция!
Улицасянь, векнитик проходас веськыта отирыс вы

ло кайисб вбввезбн нёль . полицейской, асьныс ôbtîcô 
плеттезбн да ropôraicô:

— Рознитчб!
Отирыс лбгбн сеНсб во в вое лб туйсб.

. Мукбдыс кайисб забор выло.
— ПуксьбНсб порсь пияннэзбе вбввез выло, а шя и 

рокебны—мийб не мийб по воеводаэз,—горбтлш кинлбя- 
кб гора да видчан голос.

Андрей кольччис улица шбрын бтнас: сы выло, юр- 
резнаные гогышадбмбн, кайисб кык вбв.

Негрлон олан.
Оьбд рома негрлон сьбкыт оланые, 
зубыта вартлб ириказчикыс раббс.
Мамыс уд жал б аслас зоноккбт: 
тубм хозяиные: зоныткбт лок по.
Рычюдз пыр Сали сщз спинасб коего, 
свод рома вьттырбт ньылбм котбртб'.
Жарсб терпитнытб оз позь некыдз, 
сьбкыт бддьбн, но висьтавяы оз лысьт.



Тиб-пионер.

Грузчик Рами висьтал1с Тиблб:
— Тэ эшб учбт, кыдзи вотёк. П'о.ндас ко вотёкыс та- 

рбзтчыны рытон улица кузя, казялас. сШб кипе б аля оз?
— Некин оз казяв,—шуис Тиб.
— Воть моз тарб'втчы сэк фабрика дынб да лякбт это.
И Рами селлс Тиблб ыджыт лист.
Асывнас отирыс быдса чукбр бксис фабрика ворота 

дынб. Вылын мыгбра Аман горбя лыддьбллс:
„Мийо олам тшыгйбн. Тырмас терпитны! Долой бо- 

гаччезбс! Омой мир пасьта быд пельбсын мунб ыджыт 
пессьбм. Рабочбйез пессьбиы капитализм-кот“.

Вдруг кысянькб мыччисисб беддезбн да револьверре- 
збн отир. Аманбс сюйыитеб автомобильб да нубпсб.

Рытнас Тиб адззис Рамибс:
— Рами,—висьталш Тиб,—ме понда быд ой лякны 

тэнчит листтэтб. Ась тпя висьталбны быдбнныслб:
„Тырмас терпитны! Долой богаччезбс!“
Учбтик .Тиб лоис пиоиербн.

М однёж  /ю ны  оз вертиы.

Окмыс годся Карл талун бтнас кольччис квартираас. 
Мамыс муре. Айыс абу кык недель ни. Но Карл тбдб, 
что айсб кошшб полиция. Карллб’н айыс—коммунист.

Карл кылб, кинкб локте Оеьтсьб ыббс. Пырбны куимбн.
— фэ, зону, эстбя бтнат?
— Отнам.
— А мамыт кытбн?
— Мушс.
— А айыт? ■

Айб мушё.
— Кытчб?—Карл висьта'нс, что оз тбд.
Вылын мыгбра морт тшбктб, медбы зоночка висьта- 

л!с, кытчб мушс айыс.
— Да ме ог тбд! Ог тбд ме,—шуб Карл.
— Ме тзнб тюрьмаб нубта.—шуб ыджыт мортыс.
Карллбы ёкешле сьблбмыс. Но егя нем ' эз висьтав.

Карлос нубтбны бтбрб да пуксьбтбны автомобильб.
Час джын борт! Карлос пырллеб ыджыт югыт комна- 

таб. Сы одзын пукбипс полицейской даськбма морт.
ш



— Кыным тэныт год? Кыдз тэнб шубны? Велбтчан я 
школаын?

Карл висьталш.
— А тэнат, поди, кынбмыт сималб?—Да, сылбн си- 

малб кынбмыс.
Кык-куим минута борт! Карл сёйис нянь да колбаса. 
Вдруг полицейской перыта, но гусьбнмоз юалб:
— А кытбн тэнат айыт?—Карл повзис.
— Кытбн тэнат айыт?—Шы абу.
— Кытбн тэнат айыт, ме юала!—Карл шы оз сет. 
Комнатаьга шы абу, только- чакбтб стенной часы. Но

вот кинкб пырис да корис полицейскбйсб. Полицейской 
видчбмбн пеНс комнатасис.

Чулалш кынымкб минута. Некин эз лок. Карл котбр- 
тынтс ыббс дынб да тойыптс сшб.

Ыббсыс осьтсис. Карл петас. Солдаттэз бытьтб сШб 
эзб и казялб. Сйя котбртб, котбртб гортас.

Час джын борт! С1Я гортас, ольпась вылын. Мбдас он- 
мбссьыны ни, но вдруг лэбМсьынтс да жагбник юалш:

— Быль эд, коммунист оз вермы лоны предательбн? 
И Карл тбдб, что талун с1я керис шдз, кыдз колб,

мбднёж шя керны эз вермы. Недыр мыйись Карл крепы- 
та онмбссис.

Таня-революционерка.
Эта вол! эшб царь дырни. Меным сэк вбл1 даскык год.
Айб менам уджадис наборщикбн, а мамб вурсис. Тя- 

тюб вол! революционер.
Кыдз часбт тбдвылам с!я рытые.
Отпыр онзшьувьям кыла: пырис тятюб '— гажа, да 

игу б мамблб:
— СудзбН ме... Ашын печатайтам листовкаэсб тыся

ча мымда. А ёрттэзб шйб нбббтасб заводдэзб.
Пызан выло С1Я кисьНс шрифт.
Ме сэк жб казялц мый шя мбдбны керны. Эна бук- 

ваэзбн гпя пондасб царь йыл!сь да богаччез йьипсь 
листовкаэз печатайтны.

Онмбсси ме. Вдруг кыла, бытьтб кинкб менчим чо- 
душкабс лэбтб.

ОсьН синнэзбс, видзбта: мамб бледбтбма, кыдз чоч- 
ком чышьян, ачыс мышкыртчбм да мыйкб сюйыштб по-
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душка увтас. Мбдцс комнатаас кинкб бддьбн стукбтбмбн 
ветлбтб.

— Мама,—юала ме,—кин это?
— Кошшисьбны, нылшьой. Тэ узь. Тэнб, поди, озб 

кбрзьбтб.
Сюйыит ме кибс подушка увтас, а сэтчин шрифтыс 

куйлб трепичокб корталбм. Адззасб ко—умбль лоас. Ко
лб дзебны. Чожжык! Но кытчб? Горб? Шкафб? Адззасб.

И вдруг ме казялп бшын вылын сулалб кувшин. Сэ- 
тбн джынви йбв.

Жагбник котбры бшын дынбдз да лэдзи шрифтсб йб- 
лас. Ачым бора вод1 узьны.

Пырисб. Пощцсб кошшыны. Быдбс бергбтчсб. И мен б 
ольпась вывсис лэбтшб.

Тятюб еулалб бдедбтбм. Мамб жмитчбма угблб.
Кошшисб, кошшисб, нем эз адззб.
Кор быдбнныс мутсб, тятюб и шуб:
— Мый сэтшбмыс, кытчб оля лоис, бытьтб ваб войне.
А ме понд1 ваксьыны-серавны да и шуа:
— Не ваб, тятю, а йблб.
КазяШс айб. Уськбтчис кувшин дынас.
— Танюша, это тэ ешб татчб лэдзин?
Локтышт1с ме дынб, жмитышпе бердас и шуб:
— Но и ныв менам. Бур тэись революционерка петас.

Миян родина.
Миян странаын абубсь капиталнеттэз, абубсь помещик- 

кез, кулаккез, абубсь т я  классэс, кбдна буржуазной 
странаэзын угнетайтбны и грабитбны рабочбйесб да кре- 
стьянасб. Кыным унажык капитализм странаэзын уджа- 
лшь отирыс кербны корт, машинаэз, сапоггез, паськбм, 
шедтбны уголь, нефть, нянь, пищевой продукттэз, сыньш 
бддьбнжык богатеялбны помещиккез да капиталнеттэз. 
А рабочбйее да крестьянаыс не только одззамоз олбны 
тшыгйбн, бедствуйтбны, но год1сь годб овны пондбны 
говжыка, нуждаыс да страданнёэс содбны.

Кыным унажык советтэз странаын рабочбйее да крес
тьянаыс кербны металл, машинаэз, быдкодь товаррез, 
хлопок, лён, нянь да быдкодь продукттэсб, кыным бо- 
гатжык да вынажык лоб миян странаным, сыным бур- 
жыка, зажиточнбйжыка пондб овны уджалшь отирыс.
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СССР-ын рабочбйес да крестьянаыс капиталисттэз да 
помещиккез дытсь мездбтчбм ббрын лоисб ассиныс олам- 
нысб строшлссезбн. Шя кербны это гажа, радостной, сча
стливой олансб.

Керны общество, кбдаын мед эзб вблб богатбйез да 
беднбйез, кбдаын мед эзб вблб угнетателлез да угне- 
тённбйез, хозяиянэз да раббез,—эта йыл!сь думайтшб, 
эта понда пессисб не бтш поколеннёись медбур отнрыс. 
Эта понда пессисб и пессьбны омбн мир пасьта уджалть 
отирыс. И только о т  миян странаын пырис оланб. уджа- 
л1сь отирлбн эта важынся думаыс—строитбма социализм.

СССР—победившей еоциализмлбнмирын первой страна.

Советской простой миян морт.
Вынбнжык сё песня го рал б, 
и слава гымалб ёна: 
сьылбтбны пыр и быдлаын 
великой Советской страна.
И полюсбт смела шагнялб, 
кербссэз вешталб прокод, 
и юэзлшь туйсб вежлалб— 
советской простой миян морт!

Америка вились ми осьт!м: 
эз падмы, эз сувт самолёт; 
писькбтчис пурга-пыр, мороз-пыр 
советской простой миян морт! 
Слан о т  еннэзлб абу, 
и чудоэз бшисб дбс; 
гбгбр керб чудоэз забыль 
советской простой миян йбз.
И счастье народной сё со до; 
миянбс некин оз игнав, 
эд мирас уджалшь народлбн 
надел—Советской страна! 
Вынбнжыка шощц югьялб 
и буржыка шонтб быд год, 
и Сталин видзбтб, шыннялб— 
советской простой миян морт.
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