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Ш У Ш Ь  Я В А Т А Т

С ибирьт Шушь я ватат Шушенский павыл унли. Пес 
порат та павыл морсыӈ хотпан вайвес: тав ворыт сайн, 
нярыт сайн туйтхатим олыс, кер лёӈхытныл ос яныг 
усытныл хосат унлыс. Тасэ нэпакыт тув хоса ат ёхта- 
ласыт.

Шушенский павыл овылт Сосипатыч нампа нуса 
крестьянин ойка олыс. Тав Алексей нампа апыгрись 
оньсис. Сосипатыч таве Алёшкаг лавыстэ.

Сосипатыч васыт ос соврыт алисьлаӈкве ватихал 
ялалас. Лёша ёт-виӈкве ат таӈхыс: тав иӈ мань.

Акв сёс Лёша тии магыс люньсялтахтыс. Сосипатыч 
сяр намыл хоса алисьлаӈкве астлахтантас ос акваг ат 
миныглас, улпыл хотпа урыс. Лёша тав похатэт люлис 
ос люньсис. Ти торыг тав Сосипатыч сака ат эруптастэ, 
тасэ тав нупылэ сунсуӈкве ат таӈхыс, акваг иснасыл 
кональ сунсыс. Тот ромашка нампа хорамыӈ луптат 
сёритасыт ос лунтыт яласасыт — тамле ситам павыл как 
олыс. Ти павыл канэ котильт ус махум хольт сэмыл
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пальтал масхатам хум наӈкыс, тав ваӈын ултта писаль 
оньсис. Тав пелпысь ёмыс — эрыӈпыл Сосипатыч палт 
молямлас.

Лёша катпаттал самаге лап-понигтасаге, самвитанэ 
ул  вос нэглысыт. Хунь вильтэ палыг-пунсыстэ, усьпыл- 
нэг такысь люньсялтахтыс: СоСипатыч ус пальтал мас- 
хатам элмхоласн таве суссылтастэ ос хот-мувалас:

— Ильич, сунсэн, ам апгум люньси, вораян ман 
ёт ат виве.

Ильич нампа элмхолас тав ляльтэ сэръёрыг сунсыс.
Тонт Сосипатыч [оста мувиньтан маныл хот-пойтыс 

ос лавыс:
— Апыгрисюм акваг соттал.
— Соттал-а? — Ильич китыглахтыс ос акваг Лёша 

ляльт сунсыс.
— Наӈ сар наӈки торгамтэлн: тавен ворн минуӈкве 

хот-люли! Тав тот такви лаглэ товн пелтитэ.
— Ат пелтитэ, ман мань лёх хосит минэв.
— А кисупат тох ман палтув лёӈхын исапегыт? — 

Сосипатыч лавыс, но вассыг ворасьлаӈкве ат патыс.
Лёша олнэтэ нот палит овыл сёс ворн алисьлаӈкве 

минас.
Ворт сэквнувег олыс. Хунь хара ман нэглысыт, хо- 

тал оста регыӈыг постыс. Хара мат люлиӈ пум яныгмас 
ос магварпыт пангысыт. Лилтуп ти мат осыӈ ос касыӈ 
олыс: хорахт йив атыл, хорамыӈ луптат атыл ос тарыг 
йив тал атыл пасыс. Тамле хара маныл эл-минуӈкве 
ат таххатас.

Илттыг Ильич лавыс:
— Я-та ам, энтапум-та ёт ат вислум. Тихотал патлуп- 

таӈкве ат та патэгум.
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В. И. Ленин Шушенский павыл крестьян махум халт.
В. Басов послум картинаныл.
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Лёша вастэ, вораян хумит пиджаканыл иоӈх-эития- 
иыл, алам товлыд уит эитапи тагатаи магыс. Тав Соси- 
патыч ляльт адкватас: таитэ ос эитаптал олыс. Лёша 
тасэ ёл-люлюмтас: маиыр тамле алисьлап, патлуптаӈкве 
ке ат патэв?

Ильич тав ляльтэ аӈкватас ос хот-мовалас:
— Соттал?
Илттыг ти халт эли, иирсяхлыт иуми-палт матыр 

вопсатас. Ильич писале ваӈыииыл молях хот-аӈхыг- 
тастэ, постахтас. Писаль суе вор яиитыл суиӈысь тол- 
матас.

Ильич писале ёл-тартыстэ ос вииоватыӈысь лавыс:
— Ат веритасум...  Амки ат васлум, хумус патам- 

тасум...
А Лёша, сягталтахтим, элаль хайтыс. Тав молях 

иирсяхылт алам кисупа хоитас. Ти юи-палт алисьлап 
макыг овылтахтыс. Этипалаг вораяи хумыг хурум ки- 
супал тотсыг, Ильич алам кисупа Лёшаи тотвес.

Хунь вориыл кои-квалсыт, хотал ёл-уитуӈкве патыс. 
Хара мат этвити пум лап-патвес, сэквыг емтыс; топ 
хотал палит хотали регылтим лёхрисяквё исумиувег 
олыс. Лёша тиии осятахтыглахтыс, акваг ияр лаглыл 
пумиыл ос лёхрисьиыл тыгле-тувле хайтыгтас.

Илттыг Ильич таве ваӈыи палиыл вистэ ос Шушь 
я ляльт хултыс: тот эли-эли хотаӈ аия уис. Хотал уитиэ 
порат таи выгырхарпаг иаӈксыт, сяр аквтоп торумиыл 
рагатам этипала тул.

Ильич таи ляльтаиыл хоса суисыс... Тувыл хотал 
вор тапали патырас, хотаӈыт воссыг ат иаӈксыт; юв- 
миииэ пораг емтыс.
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Юн Лёша акитэ китыгластэ, хотыл Ильич Шушен- 
ский П1ВЫЛН ёхтыс.

— Тав такви тыг хунь ёхтыс,— Сосипатыч лавыс: — 
тав хонн тыг-кетвес.

Ти юи-палт Лёша сав сёс Ильич олмаям колн ёхта- 
лас. Но Ильич хотал палит рупитас — эт мус ловиньтас 
ос хансыс. Нэмхотмус ат ханьсис, хунь тав алисьлаӈ- 
кве мини.

...Тэлииг емтыс, Шушь я яӈкыл лап-польвес. Ань 
Ильич хонтуӈкве купнитыг емтыс. Касыӈ хотал этипа- 
лаг рупатаныл вагталпатим порат, тав конькил тахсуӈ- 
кве я ватан ёхталас. Та порат Шушенский павылт конь- 
кил тахсим вармаль ат вайвес. Няврамыт Ильич ляльт 
суссыт, суссыт, тувыл танки йив конькит варуӈкве пат- 
сыт. Йивныл варим коньки паттат керыл варыгла- 
саныл.

Ти юи-палт Сосипатыч Лёшан ос йивныл коньки 
варыс.

Лёша тан ётаныл моляхнув ян хайтыс. Сунси: яӈк 
сяр туйтын лап-тотима. Налмыт Шушенский пыгрисит 
люльсыт ос ат васыт, маныр варуӈкве: нэмхотта тахсын 
ма атим олыс.

Ти сёс Лёша касаластэ, Ильич молях ёмтулыл на- 
лув-юв. Ань ти китапи: Юс соттал?* — Лёша номсыс. 
Ильич няврамыт палт ёхтыс, туйт портаӈ анят нупыл, 
няврамыт нупыл аӈкватас ос касыӈысь лавыс:

— Я-та, маныр сяр ёмас, тахсын ма ке варуӈкве?
Тувыл хултуӈкве патыс, хумус тии варуӈкве эри.
Няврамыт ти вармальн войхатсыт: туйт хилуӈкве

патсыт. Молях тахсын ма мувлахи войкан яныг туйт 
анят яныгмасыт. Яӈк тахсын ма котильт курась хоссу-
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пыл хот-хосгысаныл. Тувыл ворн минасыт, ховт товыт 
сакватасыт ос туйт портаӈ анят хот-хорамтасаныл.

Хунь тахсын ма астыс, Ильич сяр мань няврамыт 
тох тахсуӈкве ханисьтасанэ, нёланыл хот ул вос сак- 
ватасаныл. Мань няврамыт халт Лёша сяр маниг олыс. 
Таи магыс Ильич таве хоса ханисьтастэ: тэн, катанэн 
акван-пувим, хоса конькил хайтыгтасыг.

Та пасыл сав тал минас. Ань Шушенский павыл ма 
янитыл мирн ваве: ань пуссын ваганыл, 1897 тал порат 
Владимир Ильич Ленин Петербург уст «Союз борьбы 
за освобождение рабочего класса» варме магыс ос тав 
тармылэ пуӈктотме магыс хон правительстван тыг-кетим 
олыс. Хурум хоса тал тав хоса Сибирь ма самт ссыл- 
кат олыс.

Ань Шушенский павыл сяр мот хурипаг емтыс.
Йив конькил тахсум Шушенский няврамыт ань хосат 

яныгмасыт. Ань йильпи няврамыт танки Шушь янылт 
тахсэгыт. Топ тан конькияныл йивныл варим хунь? Тан 
конькияныл сяр мак, ёмас емтаныл варимат.

Аквнакт тэли порат Шушенский павылн акв рупитан 
хум ёхтыс. Тав ти павылт яныгмас, ань яныг уст оли, 
заводт рупити. Топ тав семьятэ павылт оли.

Аквматэртын, усьлахтаме юи-палт, тав конькияге вис 
ос пыгкетэ ёт Шушь я ватан тахсуӈкве минас. Лёӈхыт 
пыгкетэ нупыл лавыс:

— Я-та, нявлалахтуӈкве патимен!
— Я-та,— пыгкетэ лавыс, а такви номси: «Хоталь 

тавен матум ойкан ам юи-палумт ёхтхатуӈкве’»
Тэн ян ёхтысыг, конькиянэн массыг ос нявлалах- 

туӈкве таратахтасыг. Асе пыгеныл эла-патыс. Пыгкетэн 
эсырмаӈыг емтыс. Асе лаглыг нупыл аӈкватас ос лавыс;
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— Наӈ лаглагын сака хосаг!
Асе хот-мовалас:
— Та хотпа хунь эла-пати, хотъют лаглаге хосаг,. 

а таи, хотъют лаглаге пелпысиг олэг.
Тувыл тэн ос тахсуӈкве патсыг, асе пыгкетэныл эла- 

патыс. Эла-патме юи-палт лавыс:
— Хоталь наӈын анум юил нявлуӈкве? Ам Ленинн 

конькил тахсуӈкве ханисьтавесум.
Та юи-палт пыгкетэн потыртас, хумус овыл сёс Шушь 

ят тахсын ма варим олыс. Я ватан ноӈх-хаӈхум юи-палт 
та ма сунсылтастэ, хот ворыӈ ман кетим Ленин люлис 
ос липась хотаӈ аня ляльт сунсыс.



Л Б Н И Н  Н Э Н А К

Сибирьт сака сав вор оли. Тот тамле ворыт олэгыт, 
акв хотал минэгын, кит хотал минэгын, а юиовланыл 
ат надкегыт.

Сибирь ма крестьян махум йис пораныл тамле пись 
осьсыт: хунь колассам унттын магыс ма ат товлыс, тан 
вор ломтыт сагрыгласаныл, туя яныг арасит варыгла- 
саныл, пес пумыт, адквалыт, товыт нох-пеламталсаныл. 
Тувыл ти ма ломт хот-сакватасаныл. Тох нянь унттын 
тэпкан емталас, ти тэпкант тан колассам равтсыт.

Шушенский крестьян махум ос тох варыгласыт. Акв- 
накт тамле нак емтыс: крестьян махум молти тал пумыт 
ос тосам товыт танки ма ломтанылт пеламтаӈкве вой- 
хатсыт, най сака такысь пеламлас ос касна ворн патыс. 
Ти касна ворт сав тарыг йив найн тайвес.

Касна вор урнэ хум ти вармаль тарапаттуӈкве ёхтыс, 
хотъют най пеламтас, но нэматыр тарапаттуӈкве ат 
вермыс ос ювле минас.
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Нэмат хоса ати Шушенский павылт махум хул- 
саныл: касна вор урнэ хум пуӈк кусяйн лавыс, аквтоп- 
мат вор Шушенский крестьянин Дмитрий Даниловичн 
нох-пеламтавес.

Тии таимагыс тох емтыс, вор урнэ хум пуӈк куся- 
еныл пилыс, пуӈк кусяйн та хум хултыстэ, хотъют тав 
номтэн патыс.

Ти крестьянин колэ Ильич олнэ кол ляпат олыс.
Аквнакт Дмитрий Данилович, пуӈке ёл-таратим, па- 

выл кан хосит ёмыс. Тав ляльтэ Ленин йис.
— Дмитрий Данилович, манрыг пуӈкын ёл-тарата- 

слын?
— Маныр варегын... люль накн патсум, Владимир 

Ильич.
Тав такви люль наке Ленинн потыртастэ: пуӈк ку- 

сяит тавеныл вор таим магыс тин кинсэгыт. Тииныл 
тох емти: тав такви ос тав нявраманэ нянь роӈхуӈкве ми- 
нэгыт.

Владимир Ильич тавэ хунтлыстэ ос лавыс:
— Суттал ти вармаль варуӈкве ат вермегыт. Ам на- 

ӈын, Дмитрий Данилович, нэпак хансэгум, наӈ таве вор 
урнэ пуӈкхум палт усн тотилын.

— А тав ти нэпак ат ке выгтэ?
— Наӈ тав пасанэн пинэлн.
— Тав пасанныл ёл-воськаситэ.
Владимир Ильич Данилыч нупыл аӈкватас ос пуӈке 

хосгыс:
— Аквтипыл ти вармаль тох хультуптаӈкве ат рови. 

Яныг кусяй нэпак ёл-воськаситэ — наӈ нох-воелн.
— Тав анум кон-нявлитэ.
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Соль: тав кон-нявлуӈкве верми. Ти урыл Владимир 
Ильич вастэ.

— Тоит ти иэпак почта тотапи таратэли. Нэпак почта 
хосит кусяй палт ёхти — тавеи ти иэпакиыл хот-перум- 
тахтуӈкве тарвитыӈыг емти.

Тохта потыртахтасыг. Владимир Ильич эриэ иэпак 
хаисыс, Дмитрий Даиилович ти иэиак ёт уси мииас. 

Дмитрий Даиилович кастал юв-ёхтыс.
Леиии таве коли вовыстэ:
— Я-та, хумус иаӈ вармаляи?
— Маиыр та вармалит, сот атим, Владимир Ильич. 
Потырти, такви Леиии ляльт ат суиси. Владимир

Ильич вагтэ — тит матырта люль.
— Нэпакыи хот оли? Наӈ таве уси тотыгласлыи? 
Даиилыч хот-каквалтахтыс, матыр магыс сепеи катэ

магумтастэ. Нэматыр ат варегыи, сома китыглаи латӈыи 
ювле матыр лавуӈкве эрыс.

Тав осэ выгрыг емтыс.
— Ати. .. эквами иэпак хотталь тотвес.
Тувыл Даиилыч ти вармаль потыртастэ: Леиии хот- 

каитмаявес. Каитмаявес, иох-люлюмтас, кол яиитыл 
ёмыгтаӈкве патыс. Но Дмитрий Даиилыч ляльт ляв- 
туӈкве ат патыс. Леиии вастэ: крестьяиии яиыг пояриыл 
хот-рохтыс, иэпак миӈкве пилыс.

Леиии астал олыс, тувыл лавыс:
— Дмитрий Даиилович! Наӈки магсылыи люлюӈкве 

хаиисьтахтуӈкве эри. Наӈ холит алпыл ам палтум 
сялтэи.

Тав алпыл сялтыс, а Леиии йильпи иэпак хаисум. 
Даиилычи хасхатуӈкве мистэ. Аиь Леиии такви ти иэ- 
пак уси кетыстэ.
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Ти юи-палт акв тал, китит тал минас. Крестьян ма- 
хум сунсэгыт: ус поярытн Дмитрий Данилович ат но- 
ваве, тав олтулэ ос ат новаве.

Ленин Шушенский павылныл хосат минас, крестьян 
махум акваг ти най тэм вармаль урыл номылматыгла- 
саныл.

— Ленин нэпак нётыс.



МАИ

Ш,‘■ушенскии колыт сист иӈ туйт хуяс. Я хосит 
яныг сэмылхарпа яӈк ломтыт натвесыт, суйгим ос мир-  ̂
гим тан акван-леӈкхатыгласыт, мань ломтыг саквала- 
сыт. Туя. ..

1899 тал 1 май хотал ёхтыс. Тамле ялпыӈ хотал 
муйлуӈкве ат тэл ровыс, тасэ ситам Сибирь самн хонн 
кетим революционерытн ти хотал муйлавес!

Алпыл Владимир Ильич палт ссылкан кетим хум 
ёхтыс. Тав Шушенский павылт кент варнэ ойкаг лаввес.. 
Ти польский рабочий хум олыс. Ти хум ссылкан ке  ̂
тиме эли-палт кент варнэ фабрикат рупитас. Таимагыс 
тав тохата намтвес.

Та хотал тав ялпыӈ хотал сирыл масхатас: йильпи 
мань пальта масыс, войкан тулых масыс. Тав вильтэ 
касыӈыг ос сягтилыг олыс.

— Атхатнэ пораг емтыс! — ави сунтныл тав роӈхув-^ 
лас.
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Хоса хунь атхатсыт. Минута юи-палт Владимир 
Ильич, Надежда Константиновна ос тэн муйхумитэн 
кент варнэ ойка лёӈх хосит ёмсыт. Тан эли-паланылт 
Владимир Ильич палт олнэ Женька нампа амп хайтыс. 
Ти ёмас, касыӈ ампрись олыс.

Тав Владимир Ильичн сир-сир вармальн ханисьтавес: 
тав маим ут тотуӈкве хасыс, тав вастэ, маныр вораян 
порат варуӈкве, ос яӈкыӈ витныл, пелхатнэ нирсяхыл- 
ныл ат пилыс.

Ань тав туя хоталныл, вотн тотим вор атныл кит- 
халпатум хотпа хольт сягтим элаль тотхатас. Тав ось- 
холиӈысь поргынэтэ нупыл сунсим, пуссын мувиньтасыт.

Тох потыртим ос мувиньтим, тан та колн ёхтысыт, 
хот иӈ маньлат ссылкан кетим путиловский рабочий 
хум олыс.

Путиловский рабочий хум муймахманэн сака сягтыс 
ос тананыл ёл-унттуӈкве таӈхыс, но ти вармаль таима- 
гыс тарвитыӈыг варуӈкве олыс, мань колнакт акв улас 
туп олыс. Тонт путиловец кусяитныл хоса ловась тотыс: 
ти ловась тармыл акв похан ке унтуӈкве, пуссын унлын 
ма товылхатыс.

Тихотал юн унлуӈкве ат таххатас: кон хотал посы- 
ӈыг постыс, регыӈ вот павыл кан хосит яласас, ят яӈк 
ломтыт суясьласыт.

— Хара ман! — Владимир Ильич лавыс.— Тот муй- 
луӈкве патэв.

Хара ман Шушь я вата хосит минуӈкве эрыс. Женька 
пилисьматал ян лайхатас, яӈк ломтыт юи-палт нявыл- 
хатыс.

Хунь шушенский ампыт тии касаласаныл, тав ляльтэ 
хортуӈкве патсыт. Танки яӈкыӈ витныл пилсыт.
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Сакваляк ворныл ёхтыгпас, тав сэмыл ос войкан- 
харпа пунанэ сака нётнэг олсыт; тав акв самыл Женька 
ляльт пумсялахтим аӈкватас, такви сакваляк нелметыл 
матыр луйгасас ос тиламлас.

Пуссын налми ватаныл сипн нох-хахсыт. Ти мат сяр 
тосам олыс. Молти пумыт хоталн ёмсякве тославесыт 
ос ма ёмасыг хот-регылтавес. Акв мань сип тапалт, хот 
хотал акваг хосанувег постыс, йильпи пумквет яныг- 
маӈкве патсыт; ти пумквет осьсят, пелпыт ос няртпум 
юнтуп хурипаг олсыт.

Ти мань сип тананылн мустыс. Касыӈ хотпа такви 
магсылэ ёмаснув унтнэ ма кинсуӈкве патыс.

Титорыг Владимир Ильич лавыс:
— Я-та, эргуӈкве патэв!
Тав сартын эрыг овылтас:

Пилтал, юртмахум, акв лаглыл...
Мотаныт ос эргалтахтасыт.
Ленин революционный эргыт аквписыг симыӈысь 

эргысанэ.
Хунь хотъют люльсыӈ эргыс, тав кантлыс, сам хуль- 

маге акван-тотыглас, сяр веритаттал лаглаге юнгысаге, 
та хотпа ляльт кантыӈысь аӈкваталыглас, хотъют люль- 
сыӈ эргыс.

Ти сёс тавен тамле эрыг мустыс: пуссын тав хольтэ 
симыӈысь эргысаныл.

Ванэ революционный эргыт эргуманыл юи-палт тан 
кас осьнэ эрыг эргуӈкве патсыт: «Касыӈ май хоталыг 
емтыс, апрыӈ эрыг суйӈысь суйтэн».

Хунь ти эрыг юиовлэ эргысаныл, тан касаласаныл: 
сип тапалныл кит шушенский пыгрисиг хайтэг. Ти кент 
варнэ ойка пыгрисиг олсыг. Тэн иӈ элын рохсыг:
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— Гоп-ка! Гоп-ка!
Тэн ётэн усьти витныл паг-квалум Женька хайтыс. 

Тав хот-паргалтахтыс, пуссын хотпат полям витыл ра- 
гылтасанэ, тии нэмхотъютн ат мустыс, тонт тав вино- 
ватыӈысь похан унтыс.

— Пуссын аквъёт: гоп-ка! гоп-ка! — пыгрисиг махумн 
лавсыг.

Тэн магсылэн пуссын аквъёт эргуӈкве патсыт:

. .  .Полицейскиит регвит мус 
Веськаттал рупата варегыт,
Манав пувуӈкве таӈхегыт,
Турман унттуӈкв воратэгыт.
Ман ти вармаль нупыл полых 
Сальгуӈкв такысьнув патэв,
Ман пилталысь ялпыӈ хотал 
Овыл май ёмсякв муйлэв.
Пуссын аквъёт:
Гоп-ка! Гоп-ка!

«Пуссын аквъёт: гоп-ка! гоп-ка!» тии няврамыгн усь- 
тапыл мустыс. Ти эрыг сов аквъёт эргынэныл порат 
ёмсякве тэлыглас. Манкем сав махум, такем ёмсякве 
тэлыс.

Ти эрыгкве сартын русь латӈыл эргысаныл, тувыл 
польский латӈыл, та юи-палт ос русь латӈыл.

Хунь пуссын эргыт эргысаныл, кент варнэ ойка се- 
пеныл яныг тор кон-хартыс ос лавыс:

— Ань циркыт олнэ тулыглап тулыглаӈкве овыл- 
тахтэв!

Тав тор ман (ма тармыл) тарамтастэ, пуӈкен люлис. 
Тии 4:исвесяг тусьтнэ вармалиг» лавыглавес.
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Няврамыг ти вармаль сав сёс кос вастэн, ань усь- 
пылнэг сягтим мувиньтасыг. Женька мувлахи поргыс 
ос хортыс.

Путиловец сартын пуссын хотпат хольт мувиньтас, 
тувыл илттыг серъёрыг Ленин китапастэ:

— Владимир Ильич, ман хунь Овыл май хотал ли- 
пась Россият муйлудкве патэв?

— Молях! — Ленин такысь агтим лавыс ос, элаль 
сунсим, номсахтуӈкве патыс.

Элын карыс Саянский урыт наӈксыт. Туп тамле 
атыр хотал порат Шушенский павылныл тананыл ём- 
сякве сунсыглаӈкве ровыс. Тан атыр торумныл мось 
сэмылнувег, купнитыг сусхатсыт.

Овыл май ялпыӈ хотал Ленин олнэ колнакт муй- 
луӈкве холтсаныл.

Тит ос аквъёт эргуӈкве патсыт; эргын хотпа сав 
олыс, эрыг суй такысь суйтыс. Надежда Константиновна 
сяне ос акв шушенский Паша намуп аги тан ётаныл 
эргысыг.

Партия сорумнпатум юртхумияныл номылматсаныл, 
тан магсыланыл Владимир Ильич эрнэ эрыг овылтасыт: 

Паӈ турмант саватавесын-а...
Павыл марум колт революционный эргыт хоса суйт- 

сыт.
Хунь муймахум юв-минасыт, Владимир Ильич хоса 

ёл-оюӈкве ат вермыс.
Тав симе такысь хольгыс, тав колнак хосит тыгле- 

тувле ёмыгтас, алпыл мус Падежда Константиновна ёт 
та урыл потыртас, маныр ёмас Овыл май хотал емти, 
хунь Россия липась пати.



П О Л И Ц И Я Н  П У В В Е С

л.'■енин ссылканыл ювле ехтыс.
Столицат ос сав фабрика, сав завод осьнэ усытт хон 

властин тав олуӈкве ат тартвес; хон власть тох таи ма- 
гыс варыс, Ленин рабочий махмытныл элын вос олыс. 
Тонт Владимир Ильич олнэ магыс Псков ус перияс.

Ти ус тавен таимагыс мустыс, тувыл кер лёӈх хосит 
Петербург мус минуӈкве нэмат хоса ат олыс. Тав кос 
властин ат тартвес, такви вармалянэ магыс столицан 
минуӈкве номылматыс.

26 февральт 1900 тал порат Ленин Псков усн ёхтыс. 
Тыг сав маныл партия юртхумит Ленин лавнэ ос хултнэ 
латӈанэ магыс тав палтэ ёхталасыт.

Ленин тыгыл Риган, Петербургын, Подольскын... 
ялыс. Тав рабочий класс революционный партия унттын 
магыс пойттал рупитас.

Владимир Ильич Петербургын юртхумитэ ёт минас. 
Атэ вокзалт, атэ вагонт Ленин кисхатнэ полиция 

хумит ат тит касалас: тав юи-палэт нэмхотъют ат сун-
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сыс. Но лёӈхыт тав сёстаки мот наиӈтуйтын талыс, 
Петербургын та вокзалн вос ёхтуӈкве, хот тав полицей- 
скиитн мосься урвес.

Ти наиӈтуйт Царский Село (ань Царский Село Пуш- 
кин нампа усыг лававе) тара минас.

Тувыл тэн Петербургын та ёхтысыг. Акваг ёмас олыс. 
Владимир Ильич такви юртмахманэн хулуӈкве минас.

А хунь сяр алпыл тав кон-квалыс, тав илттыг кит 
полицейскиигн юи-палт пуввес: акватэ хонипал катэт 
ханас, мотанэ ёмаспал катэт ханас. Тэн пилсыг, Влади- 
мир Ильич пувмен порат матыр туйтнэ нэпак хотмус 
хот ул вос туйтыс, ул вос холтуптас, ти нэпак магыс 
тав ос Сибирь ман кетуӈкве вермувес.

Ленин та юи-палт такви ти урыл потыртас: «Сома 
конловлагумт анум пувумтастэн, нэмхотмус сепныл нэ- 
матыр лиӈкве ат вермысум. Лувыӈ туйтыл тотимамт, 
тэн анум конловлагумт такысь пувыстэн».

Владимир Ильич лувыӈ туйтыл полициян тотвес. 
Тот ёмсякве кисвес — матыр ровтал нэпак хонтуӈкве 
тахсыт.

Соль, тамле нэпак тав сепет олыс. Ти нэпак лапка 
нэпак хурипаг олыс. Лапка нэпакт олнэ букват ос циф- 
рат халт ровтал вармалит чернилал тув-хансим олсыт, 
ти ровтал вармалит полициян ваӈкве ат эрыс. Тан ти 
нэпак ке хонтсыт, Владимир Ильич йильпииг хоса та- 
лытн Сибирьн кетуӈкве вермувес.

Сибирь ма тикем вармаль!
Ань ман хон урнэ хумит, жандармыт хансум нэпа- 

кыт хосит ваглув: тан халанылт олум акв хум Зубатов 
яныг поярытн лавыглас, Ленин вос алвес.

Тамле пилисьман Владимир Ильич урвес!
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Полицейскиит Ленин септ хонтум нэпак лампа нуми- 
палт ке пувим осьнувланыл, тонт тан тара хасьнувла- 
ныл, нэпакн маныр хансим олыс: ситам сирыл хансим 
букват тара наӈкуӈкве патнувыт тах.

Полицейскиит ти вармаль ат хасьсаныл.
Тан Ленин лов хотал арыгкем касна колт оньсюӈкве 

ат вермысаныл. Ленин полиция лавтал столицан ёхтуме 
магыс топ лов хотал касна колт оньсюӈкве вермысаныл. 
Касна колт унлын хоталанэ холасыт, и Ленин йильпи 
пилисьмат ляльт, йильпи воритотнэ магыс касна кол- 
ныл кон-квалыс.



П И Л И С Ь М А Ӈ  Л Ё Ӈ Х

Т.и вармаль ман революцияв эли-палт лов тал ювле 
хультум порат олыс— 1907 тал тэли порат.

Эти Финский залив яӈк тармыл хурум|хотпа ёмсыт- 
Ленин ос тав лёӈх хултнэ хумияге. Лёӈх хултнэ хумыг 
ляпат, мань павылт, олсыг, тэн сярысь вата ёмасыг 
вастэн.

Ленинн Россияныл мот хон ман минуӈкве эрыс. 
Граница ултта хон жандармыт ватал минуӈкве эрыс.

Асирмаг, вотыӈыг.олыс.
Торум хари хосит хопса тулыт молямтахтим хайтсыт. 

Това порат вот тулыт лакква-тотыгласанэ: мосьсян то- 
рум харит восьрам совыт нэглаласыт. Та порат мувлахи 
ос нэматыр ат наӈкыс, топ лагыл ёли-палт туйт войка- 
ныг вольгыс.

Хоса суйтал минасыт.
Эт котиль мус вот усьпылнэг няӈрамас. Ленин пальта 

тулхе нох-алмыстэ.
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— Тамле этт регыӈ сахи ёмаснувег олнув,—акв лёӈх 
хултнэ хум ласьлакве лавыс.

Ленин тав нупылэ ёӈхыгпас.
— Ати,— тав молях лавыс,— тамле лёӈхыт сахи ат 

мусти.
Лёӈх хултнэ хум Владимир Ильич осьнэ таквси 

купнит пальта катыл маласьластэ, вассыг нэматыр ат 
лавыс.

Туйт патуӈкве патыс, тувыл молях акваг осыӈ-осыӈ 
туйт патыс.

9

— Усьпылнэг ёмас! — молях ёмиматэ, Владимир 
Ильич лавыс.— Ань пилисьма эрыӈ юил хультыс.

Лёӈх хултнэ хумыг финский крестьяниныг олсыг, 
тэн русь латӈыл люльсыӈ потыртасыг. Тэн Ленин лавум 
латӈыт «пилисьма юил хультыс» ёмсякв ат торгамтастэн„ 
таимагыс нэматыр ат лавсыг.

Тонт Ленин китыглас:
— -Лёӈх ман хот ат устилув? Сака осыӈ туйт...
Лёӈх хултнэ хум роттыг лавыс:
— Лёӈх? Тит нэматыр лёӈх атим. Топ ваӈкве эри, 

хоти пал нупыл минуӈкве.
Илттыг лаглаге ёли-палт яӈк толматас ос тара ёла- 

минуӈкве патыс.
— Урхатим олэн! — Ленин нупыл лёӈх хултнэ хум 

роӈхувлас, а такви юртхумитэ ёт пелпысьнув ювле по- 
рыгмас.

Владимир Ильич ёл-люлис: элын, сяр ляпат, яӈк 
тармыл пахыӈ сэмыл хал наӈкыс.

— Элаль минуӈкве ат рови! — лёӈх хултнэ хумыг 
аквторыг пилим лягантасыг.
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— Элаль! — Ленин лавыс ос покапам яӈк хал ултта 
порыгмас.

Яӈк тав ёли-палэт нёвумтас. Хоса номсуӈкве ат ро- 
выс: яӈк ёли-палныл амарам сярысь витныл туйт сэм- 
лыг емтыс.

— Элаль! — Ленин китынтыг лавыс ос молямтахтим, 
купнитыг ёмим, элаль минас.

Лёӈх хултнэ хумияге тав лёӈхе юи-палт пилим 
суссыг.

Ленин акв мат эла-хисатас, ёл алати патыс, аквти 
комт сохтыл вархатас ос моляхнуве элаль ёмыс. Хунь 
сэмыл чернила хурипа витыӈ хал такви эли-палэт 
йильпииг касалас, акв секундан ёл ат люлис ос ултта 
порыгмастэ. Топ тит тав лаглаге ёли-палт так яӈк ху- 
лыс. Ёл-люлим, тав лёӈх хултнэ хумияген роӈ- 
хувлас:

Тыг-йиен!
Тав палтэ топ акв лёӈх хултнэ хум ласьлакв ёхтыс, 

тав такем рохтуптим олыс, нэматыр потыртаӈкве ат 
вермыс.

— Ул пилэн-сар, люль атим,— пилнэтэ маныл таве 
поилттанэ магыс Владимир Ильич лавыс.— Тамле накн 
патнэ порат сяр янгысь ёл-люлюӈкве ат эри. Элаль 
минэв!

Финн суптал-нелмтал олыс, номсахтас.
— Квалумпалн ёӈхуӈкве эри,— юиовылт финн лавыс.
— Мувлахи сяр нэматыр ат наӈки,— Владимир Ильич 

осятахтыс,— наӈ хумус ваглын, квалумпал нупыл ми- 
нуӈкве эри?

Тав ань лёӈх хултнэ хумитэн сака ат агтыс.
— Вот,— финн лавыс.
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Владимир Ильич пальта тулхе ёл-таратастэ — соль: 
вот аньмунт сома вильтын хояс, ань квалумпал пайтын 
хои. Квалумпал нупыл ке ёӈхудкве, вот ос вильтын 
хои. Ти сирыл ке, лёӈх хултнэ хумитэ макыг лавыс.

Тэн квалумпал нупыл минасыт. Ань лёӈх хултнэ 
хум ос сартын ёмыс, Ленин тав юи-палэт ёмыс.

Лёӈх хултнэ хум хоса суптал-нелмтал олыс, тав 
эрыӈ матыр номсыс. Хунь номсахтас, лавыс:

— Соль, тамле вармаль магыс тарвитыӈ сахи ат 
мустхати.

Тэн нэмат хоса ати турмант илттыг лонханьсяп 
суйкве хулсыг. Ти хотъют суныл я вата хосит йис. 
Вотн хосат амп хортнэ суй тыг-тотвес.

Ань хон жандармытн урим граница юил хультыс.
Вовта тор хурип осыӈыг патнэ туйт тара выгырхарпа 

найкве вопсатас — Ленин миннэ тумп ань ляпат олыс. 
Тот Владимир Ильич юртхумитэн урвес, ти юртхумитэн 
Ленин яӈк сакватан наиӈханыл Балтийский сярысь 
ултта элаль тотуӈкве патаве. ,

Ленин такви эли-палэт сэмыл тумп керасыт касалас 
ос усьпылнэг молях элаль ёмыс.



ЮВ, Р О С С И Я Н !

М,'■от хон ман Ленин нявлим олыс, тав Швейцарият 
олыс, хунь Россият хон власть холтуптавес. Владимир 
Ильич ти вармаль хулме юи-палт ювле атхатуӈкве па- 
тыс. Тав ат таӈхыс, тав акв минута уруӈкве ат вермыс. 
Молях юв, амки мамн!

Такви матэн минуӈкве купнитыг хунь олыс. Пуссын 
Европа янитыл хорахси хонтлын вармаль най пеламлас. 
Тувыл тав овыл ма янит хонтлын вармалиг лаввес. 
Ленин ти хонтлын вармаль ляльт акваг воритотыс. Таи 
магыс тав Россиян ювле минуӈкве врагытн тораставес.

Но Ленин торасныл ат пилыс, тав нох та патыс.
Наиӈтуйтыл миннэ порат тав Надежда Константи- 

новна нупыл лавыс:
— Юв-ёхтынэмен порат аман пувавемен?
Сёстаки ювле миннэ вармален сака сягтыс: тав во- 

ритотнэ вармальн урвес — ань нох-патнэ вармаль ляпат 
олыс!
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Тав юртхумиянэ ос сягтсыт. Тан вагон коридорн 
атхатсыт, касыдыг потыртасыт, мувиньтасыт, эргысыт. 
Тан Ленин ёт олуӈкве сака тахсыт. Владимир Ильич 
ти порат вармалит варыс, такви вагон колнакет пант- 
хатим рупитас.

Юртанэ таве вовуӈкве пилсыт. Тувыл тав авитэн 
ёхтысыт ос ласьлакве эргуӈкве патсыт:

. . .  Тулквет, тулквет ханасьласыт,
Хара маквен сэӈкв ти патыс...
Лавен, манрыг номсахтэгын,
Манавн лавен, пуӈкхумикев.

Ленин хот-мовалас — коридорн та квалыс. Тит тана- 
нылн усьпылнэг касыӈыг емтыс. Ань Владимир Ильич 
ёт эргуӈкве патсыт.

Хоса лёӈх юи-палт сярысь ватан ёхтысыт.
Элаль наиӈхапыл минуӈкве эрыс.
Вот такысь вотмыгтас, наиӈхап хумпытн тыгле-тувле 

хосгувес. Капитан минан хоюӈкве пилыс. Сав миннэ 
махум агмыӈыг емтсыт.

Владимир Ильич сярысь хумпытныл ат пилыс. Тав 
наиӈхап алат люлис, самаге хот ат воим акваг элаль 
сунсыс.

Юиовылт сярысь ватан ёхтысыт. Ти Швеция олыс. 
Тав столицатэныл — Стокгольм усныл — Ленин юртанэ 
ёт кер лёӈх хосит пограничный Гапаранда нампа павыл 
мус минас.

Тав молямлас. Касыӈ сёс тиныӈ олыс! Тав лавыс: 
элаль яӈкыл лап-полим сярысь лохт олнэ сяр вати лёх 
хосит лувыл минуӈкве эри.
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Сака алпыл Владимир Ильич сярысь ватат люлис. 
Тыгыл атыр хоталт тапал рось ос Торнео ус кол алат 
ёмсякве наӈксыт.

Ти алпыл яӈкыл лап-полим лох нуми-палт сэӈкв 
ханас ос элн нэматыр ат наӈкыс.

Миннэ магыс лув кинсуӈкве эрыс. Шведский кре- 
стьяниныт лоӈханьсяп осьнэ мань лувыӈ суныл яласэ- 
гыт, элыл сэӈкв халт тан вос суйтсыт. Тамле сунн 
квалыг пувнэ хум кони-пал топ кит хотпа талуӈкве 
вермег. Русь махум, хотъютыт ювле йисыт, ватахкем 
хотпа олыс. Тан магсыланыл атхуйплов лувыӈ сун 
виӈкве эрыс.

Тох и варсыт.
Сунытн атхуйплов пуныӈ шведский лув керсыт. Яӈк 

сэӈкв халт анасыл элаль нёвумтасыт.
Владимир Ильич сунэ котильт олыс.
Тонт пуссын роӈхалтахтасыт:
— Ленин сартын! Ленинн сартын минуӈкве эри!
Нёлквалыг пувнэ хум луве юныгтастэ, Владимир 

Ильич сунэ молях элаль минмыгтас.
Сартын акв маньлат аги минас. Тав катэт выгыр 

пуӈктор пувыс ос акваг таве йив овылн нэгуӈкве во- 
ратастэ. Ленин, таве юил нявлим, тии касаластэ ос тор- 
гамтастэ: выгыр флаг — вот маныр варуӈкве тав таӈхыс.

Тав, хот ат пойтим, катэ тавен тактыстэ.
Аги такви варум выгыр флаге Ленинн мистэ.
Сэӈкв ти порат ёл-патыс, хотал нэглапас.
Ань рось вата наӈкыс.
Тыгыл, Торнео усныл, кер лёх Петроградн минас. 

Родина ань ляпат олыс! Ленин пуӈке нуми-палн выгыр 
флаг сягтим ноӈхаль алмыстэ.
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Х О Н Т Х А Т Н Э  В А Р М А Л Ь

Л,'■енин Петроградт хосат урвес, но нэмхотъют ёмся- 
кве ат васта, хунь тав ёхти.

Пасха ялпыӈ хоталыг емтыс. Пасха китит хотал 
маснут юнтнэ фабрйкат рупитан маньлат нэ Катя Тро- 
фимова этипалаг кон-квалыс. Тав ласьлакве усхули хо- 
сит минас.

Ахвтас лёх тармыл туя вит воӈхат атырхари ху- 
рипаг наӈксыт. Вит воӈхат хосит пыгрисит хайтыгта- 
сыт ос голубит хоса йив сайтыл нявлаласыт.

Катя ляпат олнэ мань усхули мус ат молямтахтим 
ёхтыс. Титорыг тав илттыг хулыс-хотъютн юи-палэт 
суп тайтэт пуввес:

— Катякве!
Катя ювле ёӈхыгпас ос фабрикат аквъёт рупитан 

Наталья Егоровна касаластэ.
— Молях комитетн хайтимен! — Наталья Егоровна 

лавыс.— Ман палтув Ленин юв!
Районный большевистский комитет та порат мань 

нор колт олыс, тав туп кит колнак оньсис.
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1917 тал 3 (16) апрель этпост В. И. Ленин Финляндский кер 
лех хосит мот хон маныл Россиян миннэ порат вагон кивырт. 

А. Моравов послум картинаныл.
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Овыл колнакт паля сов кентыӈ элмхолас унлыс.
Наталья Егоровна тавен молямтахтим роӈхувлас:
— Я-та, латыӈ варсын?
Паля кентыл масхатим элмхолас кантыӈысь ювле 

лавыс.
— Хумле... тит латыӈ хунь тотэгын! Наӈки ваглын: 

пасха. Заводыт ос фабрикат пуссын лап-тумантим олэ- 
гыт, почта и таи ат рупити. Ань номсэн, хумус мирн 
латыӈ тотуӈкве...

Наталья Егоровна пасан похан унтыс ос номсахтас. 
Тувыл Трофимова китапастэ:

— Катя, наӈ хорамыӈ буквал хансуӈкве хасэгын?
Тав, латыӈ ювле ат урим, молях мот колнакн ми-

нас, тувыл осься выгыр тор салм тотыс.
— Вот тит хансэн,— тав Катян лавыс. — Хансэн!..— 

Тав акв минутакем номсыс. — «Ман палтув Ленин 
юв. Хонтхатуӈкве минэв!» Пуссын ти.

Иснасхапт яӈк ольпыӈ кер хусап унлыс, хаснэ ракт 
хуяс.

Катя хаснэ рактыл букват ёмсякве, нётнэг хансуӈ- 
кве патыс. Егоровна ти халт ольп вой ёт тэлыгтас, 
кисть кинсыс.

Тувыл номылматыс:
— Манарыл тотилув? Йив сайт кинсуӈкве эри.
Та юи-палт молях кон-квалыс.
Ахвтас лёх хосит пыгрисит иӈ хайтыгтасыт, кис- 

гысыт, йив сайтыл голубит нявлаласыт. Голубит ат таӈ- 
хим яласасыт: этипалаг емтыс, тан танки коланылн 
минуӈкве емталасыт. Вит воӈхат вовта яӈкыл лап-поль- 
весыт, няврамыт лаглыт ёли-палт тан сольгысыт.

Наталья Егоровна пыгрисит палт ёхтыс ос лавыс:
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Няврамыт, анумн акв йив сайт маен.
Тан йив сайт миӈкве ат тахнэныл магыс эланув- 

хайтсыт. Тан йив сайтаныл сака ёмасыт олсыт: сохтыт, 
хосат ос сяр састумыт, аквтоп восьрам тэрпил сартим 
олсыт. Соль, тан тамле йив сайтыт нэмхотъютн миӈкве 
ат тахсыт.

— Няврамыт, — Егоровна китынтыг лавыс, — анумн 
вармаль магыс тан эрегыт... Я, хумус нан ётын потыр- 
тахтуӈкве?

Тав тасэ катаге хосувласаге: тамле няврамыт ёт хунь 
потыртахтэгын! Ань йив сайтыт тан магсыланыл эрыӈ 
посыӈ торумт мак тиныӈыг олсыт. Тиналаӈкве ат ти- 
налияныл!

Егоровна сёстаки ласял лавыс:
— Ваглын, маныр вармаль... Ленин ман палтув юв...
Катя Трофимова рупататэ астластэ, букванэ мувлахи

войкан ольныл сюртсанэ. Хансим букват ёмсякве наӈк- 
сыт, тун това букват мосьнув совииг тэлсыт.

Катя кисмаяхтыс: хоталь Егоровна устхатас? Кон 
ти аӈкватас. Тот сяр карта ави похат Наталья Егоро- 
вна пыгрисит ёт унлыс ос матыр овылтит потыртас.

— Аквеква Наташа, — Катя тавен роӈхувлас, — я-та, 
наӈ маныр варегын?

— Ам Ленин овылтит тананылн потыртэгум, — Его- 
ровна ювле лавыс.

— Йив сайт эри кинсуӈкве.
— Эри! — Егоровна тистаяс. — Я-та, минэв.
Тав няврамытныл эла-минмыгтас.
Акв пыгрись таве юил нявлыстэ ос такви йив сайтэ 

мистэ:
— Воелн!
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Няврамыт комитет мус сайт юи-палт минасыт. Тан 
тот суйтал суссыт, хумус Егоровна сайт торасыл мор- 
тыстэ. Тав сайт акв янитыг киттыг мортыстэ ос сайт 
котильт касаил мань сёрхил варыс. Тувыл сайт сан- 
спуӈкыл киттыг сакватастэ. Хотъют няврамытныл роӈ- 
хувлас: манхурип ёмас ут сам эли-палт порыславе! Мот 
пыгрись таве пувтмастэ ос лавыс:

— Эртам ат ваглын, вармаль магыс эри!
Йив сайтныл кит йив сайтыг тэлсыг. Катяг Егоров- 

наг выгыр тор овыл рейкан ратсыг. Ань плакат астим 
олыс.

Тэн таве кон-тотыстэн.
Катя номсыс, пуссын тара миннэ махум плакат ну- 

пыл осятахтуӈкве патэгыт. Нэмхотпа ат осятахтыс. Сав 
палныл элмхоласыт йисыт, ловиньтасыт: «Ман палтув 
Ленин юв», ос китыгласыт:

— Хунь наиӈтуйт ураве?
Сав махум акв мат аняктахтим тав юи-палэт ёмсыт.
Акв матум ойка Егоровна нупыл кантыӈысь роӈ- 

хувлас!
— Манрыг ат х'ассын, хоти вокзалныл ёхти?
Тав ювле лавыс:
— Наӈ наӈки номсэн. Финляндский вокзалныл.
Матум ойка пассаге песь похан ратсаге:
— Ам пыганум тит... Пыганум вовуӈкве хайтталаӈ- 

кве алимегум?
Егоровна роттыг лавыс:
— Алимегын.
Катяг Егоровнаг пуссын район палитыл плакат то- 

тыгластэн. Тувыл ус котильн минасыг. Тыг усьтапыл 
сав махум атхатас. Хунь Невский усхули палт ёхты-
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сыг, Катя ювле аӈкватас, юил яныг махум аня йис, 
овлэ сяр ат наӈки.

Катя матум ойка касаластэ, хотъют пыганэ магыс 
хайттыглас. Тав кит палэт кит яныг пыгыт ёмсыг, ул- 
пыл тииг матум ойка пыгаге олсыг. Тан поханылт йив 
сайт мим пыгрись ёмыс. Элаль тав маснут юнтнэ фаб- 
рикат рупитан ванэ нэт, солдатыт, рупитан хумит ос 
студентыт касалас...

Мир анят хотпа лавыс:
— Я-та, ман воритотнэ эрыг эргилув? — и такви эрыг 

овылтас:
Пилтал, юртмахум, акв лаглыл...
Мотаныт ос эргалтахтасыт.
Эрыг эргим пуссын акв похат, акв лагыл сирыл 

ёмсыт, ат ватал нилал-нилал ратн люльсыт. Ти махум 
аня хунь олыс, ти Ленин ёт хонтхатуӈкве миннэ яныг 
махум колонна олыс.

Хунь Нева я похан ёхтысыт, тан касаласыт: мот 
районытныл ос аквтамле колоннат ювыт. Танки знамя- 
ныл ёт хонт ломтыт ювыт, Кронштадтский матросыӈ 
отряд минас. Тав юи-палэт ахвтас лёх хосит броневи- 
кыт миргим тотхатсыт.

Нева я ултга олнэ хайтупа похат урхатуӈкве пат- 
сыт: овлэт путиловский рупитан мир, тувыл хонт лом- 
тыт, та юи-палт матросыт тартвесыт.

Хунь Финляндский вокзал ляпан ёхтысыт, колоннат 
котильт нэматыр хал атим олыс. Пуссын усхулит ос 
вокзал кан таглыг тагылтим олсыт.

Ань пуссын торгамтасаныл: Ленин правительстван 
пувуӈкве ке тахмаявес, тии варуӈкве ат вермысыт. Ма- 
хум Ленин пувуӈкве ат мунт мисаныл.
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Турманнувег емтыс. Ань рупитан махум сартын сё- 
питим факелыт пеламтаӈкве патсыт. Факел най нел- 
мыт янгыг ос русиӈыг олсыт. Вокзалныл факел най 
пос палт атырхари прожектор найкатыт хартхатасыт. 
Ти выгыр ос атырхари найквеныл сяр мувлахи хота- 
лыӈ ялпыӈ хотал хурипаг емтыс.

Наталья Егоровна ос Катя плакатэн ёт вокзал кан 
овылт люльсыг ос Ленин ат касаланэтэн магыс тэн 
пилсыг.

Вокзал похат акваг марумыг емтантас: сир-сир ус 
районытныл йильпи рупитан мир ос солдат колоннат 
ёхталасыт.

Тувыл матсир миргын суй сумыллас.
Махум аня хоссыгхатыс, кит палн нёвумтас, вокзалн 

выгыр флагпа нуми накыӈ броневикыт тарвитыӈысь 
миргим тотхатсыт.

Махум пуссын броневикыт юи-палт нёвумласыт. 
Наталья Егоровна Катя ёт хоттолнэ ёрентыл ноӈхаль 
воратасыг: тэнтэн матыр касалаӈкве таххатас. Но эли- 
палт сэмыл сисыт ос кентыт кони-пал нэматыр ат 
наӈкыс.

Топ хосат, вокзал сяр похат, восьрам броневик кар- 
сыг наӈкыс. Тав прожекторыл ёмас постим олыс.

Ос нэмат хоса пора минас...
Наталья Егоровна акваг хунтлыс, наиӈтуйт юв аман 

ати. Но наиӈтуйт рохнэ туре, вагон колёсат миргын 
суй ат суйтыс.

Илттыг туп суйтнэ суй кан хосит минас.
Тувыл сяр суйталыг емтыс, ти ситам халт тэн хун- 

тамласыг, хумус посимланэ факелыт толлэгыт.
Броневикт Ленин люлис, тав пуссын мирн наӈкыс.
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Матахмат секунда тав астал олыс, элальнув хутим 
люлис. Сярмат тав знамятн ос плакатытн букват ляльт 
сунсыс; тан факелытн аквхурипаг ат постувесыт, хан- 
сим букват ловиньтадкве тарвитыӈыг олыс.

Прожектор найкат эли плакат палт патыс ос сав 
палныл хансим букват наӈкуӈкве патсыт:

«Ленин ман палтув юв. Хонтхатуӈкве минэв!»
Йив сайт овылн нэгим буквал хансим выгыр тор 

кит юнтнэ нэгн пуввес, тэн пуӈкаген келп торыл пи- 
ним олсыг.

Ленин тэнатэн ти касалас.
Тав сав махум касалас, хотъютыт тав ётэ хонтха- 

туӈкве ёхтысыт.
Тав кентэ пуӈке нуми-палн сягтим нох-алмыстэ.
Тувыл тав молях кентэ сепн магумтастэ, катэ элаль 

тактыстэ, та эти нэмхотъютн ат хансим потре овылта- 
стэ... Ти потре нэмхотъютн ат та ёрувлавес.

Пуссын мирн тав латӈанэ хулвесыт; латӈанэ ман 
мирув номтыт, ма янитыл махум симт акваг олуӈкве 
патэгыт:

«Социалистический революция, пася олэн!»
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■мн

июль этпост

ленин Россиян ёхтуме юи-палт хурум этпос ми-
нас.

Хорахси хонтлын вармаль яныгмас — тав холнэ 
вармале ат наӈкыс.

Временный буржуазный правительство мирный по- 
литика урыл топ латӈыл лавыс, а вармальт наскассыг 
мир уркыстэ.

Рабочиит, крестьянин махум, солдатыт тан луссын 
ти вармаль нупыл акваг люльсыӈ сунсуӈкве патсыт.

Июль этпосыг емтыс. Пилисьмаӈ хоталыт ёхтысыт.
3(16) июль этпост Петроградт рабочиит ос солдатыт 

демонстрация варсыт, ти демонстрация тамле лозунг 
оньсяс: «Пуссын власть Советыт катн вос пати».

Демонстрация хонтлаттал олыс, но тав лакква-нявлу- 
вес, рабочиит ос солдатыт писалил патлуптавесыт, тан 
сав келп тартсыт.

Большевистский газетат лап-пантуӈкве патвесыт, 
Ленин пувнэ магыс приказ миӈкве тахсыт.
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Большевикыт эрнэ порат тарапаттысаныл, врагыт 
маныр варуӈкве номылматсыт.

Партия Владимир Ильич палт юртхум Свердловке- 
тыстэ.

Та порат Владимир Ильич Надежда Константиновна 
ёт ос такви увсияге — Мария Ильинична ос Анна Ильи- 
нична ёт Петроградт Пахыӈ усхулит олыс.

Свердлов туп юв-сялтыс, пуссын торгамтасаныл: ма- 
тырмат люль нак ти емтыс.

Владимир Ильич пувнэ магыс приказ иӈ атим олыс,. 
но тав касыӈ минутат урвес.

Хоса уруӈкве ат ровыс!
Свердлов ат поснэ пальтатэ тара хот-аӈхвыгтастэ,. 

Владимир Ильич мастыстэ, тав молях ул вос хасьвес.
Ленин ос Свердлов тэн аквъёт кон-квалсыг.
Та юипал хотал кол похан яныг автомашина суи- 

ӈысь миргим ёхтыгпас. Тав офицерытыл ос юнкеры- 
тыл-белогвардейцитыл таглэкв тагиньтим олыс.

Тан автомашинаныл хот-поргысыт, хаӈхылтап хосит 
Ленин колнакн воськасахтасыт, ави такысь ратуӈкве 
патсыт.

Ави Надежда Константиновнан пусвес.
— Ленин хот оли? — офицерыт роӈхалтахтасыт.
— Тав тит атим, — Надежда Константиновна ювло 

лавыс.
Тувыл офицерыт колнакт кисхатуӈкве патсыт: шка- 

пытт, комодт... акваг хиласьлахтасыт. Тасэ хуйнэма 
ёли-палн сялтсасыт.

Та юи-палт элипал колнакн сялтсыт. Тот колсам 
паттат яныг сагим корзина унлыс. Офицер таве сираил 
тара пувтмыстэ.
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Элипал колнакныл тэнут варнэ колнакн ави палыг- 
пунсим олыс. Тэнут варнэ колнакт улас тармыл мань- 
лат метнэ Аннушка унлыс.

Тав офицер ляльт кантыӈысь аӈкватас.
— Ос кур кивырт сунсэн, эрыӈ тот хотъют унли,— 

тав лавыс.
— Астал олэн! — офицер кантмаим роӈхалтахтыс, 

тэнут варнэ колнакт нэматыр кинсуӈкве ат патыс, эли- 
пал колнакн ювле ёхтыс.

Тит тав хаснэ пасан кол палыг-пунсыстэ ос тувыл 
Ленин палт кетим письмат кон-хартсанэ.

Акв письмат солдатыт хонтлын маныл Ленинн хассыт:
<Тиныӈ юртхум Ленин! Номелн, ман, солдатыт, пус- 

сын акваг наӈ ётын минуӈкве астим олэв...»
Хоса павылныл кетим мот письмат хансим олыс:
«Ман палтув крестьянин махум тан пуссын торгам- 

тияныл, топ ман асюв Ленин Россия ургалаӈкве верми 
ман тав ётэ ке пувхатим олэв, тав законэ ёт ке минэв».

Пуссын мот письмат ос тамлег олсыт: нэматыр туй- 
тнэ вармаль ти письмат атим олыс. Мир Ленин эруп- 
тасаныл, тии нэмхотъютн туйтнэ вармалиг ат олыс.

Офицер письмат пасанн кантыӈысь воськасасанэ.
Тувыл тав колт олум махум — Надежда Константи- 

новна, М. Т. Елизаров, метнэ — пувуӈкве лавсанэ. Тан 
матырмат колн тотвесыт. Ти кол паӈкыӈ олыс, норытн 
ханлим нэпакыг хот-маныгтим олсыт.

Минута юи-палт белогвардейский юнкерыт сираиӈ 
тагыл тув-воратим сялтапасыт:

— Ленин хот оли?
Тараӈ олыс, тан Владимир Ильич алуӈкве тахсыт, 

Ленин ат хонтманыл магыс тан сака кантмаявесыт.
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Надежда Константиновна хоса китыгласаныл, тав 
сяр нэматыр ат лавыс, тувыл таве кон-тартасаныл.

Владимир Ильич ти порат мот колнакт олыс.
Эти властит приказ мисыт, сяр алпыл пасыл касыӈ 

кол карта ави похат карта ави урнэ махум вос люль- 
сыт, ванэ элмхоласыт кони-пал нэмхотьют кон ул вос 
тартсыт. Ти сирыл тан Ленин пувуӈкве тахсыт.

Ти эт Владимир Ильич акв рупитан хум колт хулыс.
Тав алпыл квалыс, яӈк магыл торыл масхатим карта 

ави урнэ махум касалас, тав тара торгамтастэ, маныр 
магыс тан карта ави похат люлегыт.

Владимир Ильич роттыг масхатас, зонтик катн вис, 
кон-квалыс ос ат молямтахтим карта ави урнэ махум 
ляльт минас.

Таит тав ляльтэ саманыл таратасаныл: ти йильпи 
элмхолас ти колт олыс, таве кон-тартуӈкве ат ровыс.

Но тав такем роттыг ёмыс, карта ави урнэ махум 
номылматсыт: «Я-та, ти элмхоласн нэматарыл пилуӈкве 
эрыӈ ат эри. Тав нэмхотталь ат молямли. Та хотпа, 
хотъют пувуӈкве кинсаве, сяр мот хурипаг олнув: тав 
акваг мувлахи сунсыглахтынув, молямланув, самаге мо- 
ри хайтыгтанувыг. Ти элмхолас сяр карта ави урнэ ма- 
хум ляльт юв ос зонтикыл хосги, самаге алпыл хотал- 
ныл касыӈысь хонияге, улпыл тав симе тармыл сака 
ёмас оли...»

Карта ави урнэ махум Ленин ляльт суссыт, суссыт, 
аквляльт аӈкватасыт...  ос таве карта авиныл кон-тарт- 
саныл.

Владимир Ильич ат молямтахтим усхули хосит 
элаль ёмыс. Тав таратэ офицерыт ос юнкерыт автома- 
шинал тахасыт: тан Ленин иӈ киссаныл.



РАЗЛИВ ТУР ВАТАТ

Л,̂енинград похат Разлив станция оли. Станция ля- 
пат мань тур оли ... Туяг, хунь туйт толи, тур онти, 
янгыг емти, ойтат витн лап-амаравет. Таимагыс ти ма 
Разливыг лававе. Туи, июль этпос порат, ти ойтат яныг 
пумн яныгмавет. Пум варнэ пора ёхти.

Ти порат 1917 талт Ленин Разливн ёхтыс. Ань, 
июльский хоталыт юи-палт, врагытныл, Временный 
буржуазный правительство шпионытныл Ленинн туйтха- 
туӈкве эрыс, ти правительство политика пуссын махумн 
ат мустыс.

Владимир Ильич тур тапалн олмаяс.
Тавен олнэ кол варсыт: пум купна кивырт ма хот- 

сёпитасаныл, пум кол хурипаг емтыс, ти пум колт тав 
раквныл туйтхатуӈкве вермыс.

Владимир Ильич тамле кол сака ат мустыс. Тав ворн 
минас, так йив товыт сагрыс, йив тагыт сакватас, пум 
кол такви сирет варыстэ: яныг халь похат йив товыт 
ман тусьтысанэ, нуми палныл восьрам талыл лап-пин-
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санэ, касыӈ уре палныл пумыл лап-репыстэ. Пум кол 
лоситыг емтыс.

Тав нэмат сав пормас ат оньсяс: кер сяйпут, путсов 
саграп, сартнэ кер ос пум сагрын кер.

Ленин пум колт олуӈкве патыс.
Мань хорахт йивыт халт яныг аӈквал люлис, ти 

аӈквал похат олнэ ма тавен сяр эруптан маг олыс. Ле- 
нин тув-унтсас, нэпаканэ аӈквал тармыл пинтлысанэ 
ос хансыс. Нирсяхлыт халт тав сяр ат наӈкыс.

Касыӈ этипалаг турт хап нэглалас. Ти веськат юрт- 
хум йильпи газетат ос письмат Петроградныл Ленин 
палт тотыглас.

Владимир Ильич письмат ловиньтасанэ, газетат мус- 
халыг сунсыгласанэ, маныр тавен хойхатас, тав атыр- 
хари хаснэ ийвыл хот-сюртумтасанэ.

Ти порат врагыт Ленин киссаныл, хонтуӈкве ат вер- 
мысаныл. Тан танки газетанылт хассыт, Ленин товлыӈ- 
хапыл граница тапалн тиламлас манос вит ёли-палт 
яласан хапыл сярысьн минас.

Ленин ловиньтас ос мувиньтас:
— Маныр осьхоль махмыт!
Та порат тэнут катнпаттуӈкве сака тарвитыӈ олыс, 

Ленин това порат тасэ нянь ат оньсис. Ильич ватихал 
тэнут урыл хот-ёрувлалыс; хунь станцияныл тэнутыл 
тотыглавес, та порат усьта номылматыс, тав ти хотал 
ат тэс.

Аквнакт разливский няврамыт турт яныг сорт ала- 
сыт ос пум колн тотсаныл. Ленин пум кол эли-палт 
путъйивт путсов ханас. Няврамыт Ленин магыс исмит 
тара пайтуӈкве емталасыт. Владимир Ильич тананыл 
хот-поилттасанэ:
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В. И. Ленин временный правительствоныл туйтхатам порат. 
1917 тал июнь этпос.

Е. Кибрик послум картинаныл.
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— Ласял-сар! Ам тихотал нянь ос сяй оньсегум. Хо- 
лнтан обед порат тэнут атнм: тн сорт обед кастыл хуль- 
туптнлув.

Владнмнр Ильнч пум сагрыс, пум тослыс, сагрнм ос 
тослнм пум ракв элн-палт купнаг репсанэ. Аквматнакт 
яныг ракв сяхыл нох-лапыс, торум акв палэ сяр лап- 
тотыстэ. Владнмир Ильнч молямтахтнм пум купнаг 
репуӈкве патыс. Сяхылнял салаяс, тувыл сяхыл кура- 
тас. Хунь раквуӈкве патыс, пум купна астнм олыс.

Ракв юн-палт сэквыг емтыс, хорамыӈ лупта атыл, 
тнтылтнм пум атыл, ма атыл пасуӈкве патыс. Хотал- 
катн покапнм тур йнльпннг вольгуӈкве патыс.

Сяр этипалаг тур ватан хап пухтыс.
Тн юртхум Орджоннкндзе ёхтыс. Тав лёхрисьхоснт  

ннрсяхлыт халт ёмыс, тав Леннн ат касаластэ. Хунь 
Владнмнр Ильнч ннрсяхыл сайныл тав палтэ нэглыс, 
Орджоннкндзе самхульмаге акван-тотсаге: тав тн элм- 
холас ат вастэ... Тав хотыл олн? Маныр магыс Леннк 
олне ма похат ёмыгтн?

Соль, Владимнр Ильнч сака тарвнтыӈ ханьсюӈкве 
олыс: тав тусанэ хот-хуратнм олсыт, кентэ внльтъятн 
ёл-хартим олыс.

Ленин пасялахтыс, но Орджоннкндзе таве нӈ ат хань- 
снстэ. Та порат Владнмнр Ильнч таве ваӈынныл касы- 
ӈысь юныгтастэ:

— Маныр, юртхум Серго, анум ат ханьснлын?
Ань усьтн Орджоннкндзе Леннн ханьснстэ.
Тэн пум колн мннасыг. Серго Владнмнр Ильнчн эрнэ 

латӈыт лавнэ магыс Петроградныл тыг-ёхтыс. Пнсьмат 
тн вармалнт урыл хансуӈкве ат ровыс. Пнсьмат врагыт 
катн ос предателнт катн патуӈкве вермысыт.
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Ти эт Ленин юртхум Серго ёт хоса потыртасыг, ал- 
пыл ат урим муйхум минас. Тав Ленин ювле лавум 
латдыт ос хултум латӈыт ёт-тотсанэ.

Август этпос юиовылт раквуӈкве патыс. Мань хорахт 
йивыт халт олнэ Ленин эруптан мат вассыг рупитаӈкве 
ат ровыс. Аӈквал витыӈыг ос волькыг емтыс; тав ера- 
нэ мань лахсытыл яныгмавесыт, тав аквтоп пувлахтас.

Асирмаӈыг емтыс. Партия Центральный Комитетн 
Владимир Ильич Разливныл Финляндиян минуӈкве 
лаввес.

Пум кол таккетэ хультыс. Ленин минас.
Ань ти мат гранит ахвтасныл варим пум кол — памят- 

ник унли.
Мань хорахт йивыт ань яныг йивыг емтсыт. Топ 

яныг халь ат наӈки, тав таранэныл хурум мань осься 
халькве — тав агиянэ яныгмасыт.

Ти касыӈ советский элмхоласн тиныӈ мат мот хурипаг 
сяр ат емтсыт.



Н А И Ӈ Т У Й Т  № 71 К О Ч Е Г А Р

Э,'т котильт, акв сёс лов минута порат, Петроград 
тапалт Удельный станцият наиӈтуйтын № 71 ёл-пух- 
туӈкве эрыс. Ти наиӈтуйт машинист ёт потыртахтасыт: 
тав паровоз элыннув унттитэ, — сяр платформа овылн, 
хоталь электрический панар пос ат ёхтали. Кочегар 
паровозныл ёл-вагли, а тав магсылэ Владимир Ильич 
тув-сялти.

Наиӈтуйт № 71 машинист Ленин нэмхуньт ат вастэ, 
Кос вастэ ке, аквтипыл ат ханьсистэ: Ленин тусанэ хот- 
хуратасанэ, вильтъятэ парикыл лап-пантыстэ. Парик 
нуми-палн сэмыл кент пиним олыс.

Хунь наиӈтуйт тув-пойтыс ос кочегар турмант ман 
ёл-порыгмас, Владимир Ильич хаӈхылтап хосит паро- 
возн ат пилим хаӈхыс, машинист тасэ нэматыр ат ки- 
тыглас: тав вастэ, тии ти Ленин.

Кочегар люлюм ман ань Ленин люлис.
Паровоз наивытыл палтвес... Наивыт нярыт олсыт. 

Тананыл лалтнэ ман мосьсял-мосьсял пинуӈкве эрыс, най 
аквхурипаг вос тэс.
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Владимир Ильич паровоз похан тусьтим кер соль 
хонтыс, пальтатэ тув-тагатастэ, тайтаге нох-перыгтасаге 
•ос рупатан войхатас.

Тав палтнэ ма кивырн наивыт пахвтыс, тэнэ наив 
охсат ёӈхаталыс. Машинист аквписыг ювле аӈкватах- 
тыглас, Владимир Ильич нупыл осятахтим сунсыс. 
Йильпи кочегар хотпа нётнэтал рупататэ ёт астлахтас.

Тох Белоостров станция мус ёхтысыт. Тит граница 
минас. Элаль Финляндия овылтахтыс.

Пуссын миннэ махмыт палт нэпакыт сунсуӈкве пат- 
весыт. Пуссын наиӈтуйт кисвес. Машинист хаӈхылтап 
хосит пелпысь ёл-ваглыс, вагоныт палт хайтыс ос па- 
ровоз хот-ойтыстэ. Тувыл паровоз вит пиннэ ман тотыг- 
пастэ. Тав ти сирыл варыс, вит ласял вос нёрыгтас. 
Станцият хурмит лоӈханьсяп суй суюмлас, паровоз иӈ 
вит пиннэ мат унлыс.

Пуӈк кондуктор такысь лилтим машинист палт хай- 
тыс ос кисгынутэ ляльт хултыс: ань наиӈтуйт лёӈхын 
таратаӈкве эри! Тонт машинист наиӈтуйт палт парово- 
зе молях тотыгпастэ ос тув-олттыстэ. Наиӈтуйт пуӈк- 
хум кисувлас.

Станцият офицер люлис ос машинист нупыл сунсыс. 
Улпыл, матыр номылматыс: катэ хотпан хосыгластэ. 
Солдатыт паровоз палт хайталтахтасыт.

Но паровоз унлын матэныл манумтахтыс ос пелпысь 
элаль тотхатас.
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В. И. Ленин Разлив тур ватат. 
Художникыт Кукрыниксыт послум картинаныл.





В Ы Г Ы Р  пилыт

ф.инляндия хосит миннэ ман границавныл ляпат, 
йивыл лап-тэлим сипыт халт, «Красавица» нампа тур 
похат нор колрись унли. Тав хосат унттувес.

Тот 1917 тал порат финский рабочий хум экватэ ёт 
ос кит пыгаге ёт олыс.

Аквнакт колыӈ нэ колёса суй хунтамлас. Тав кар- 
тан кон-квалыс, та касаластэ: ойкатэ хасьтал хотпа ёт 
ёхтыс.

Ойкатэ тавен касыӈысь роӈхувлас:
— Тии ман муйхумиюв, Константин Петрович Ива- 

нов!
Та пасыл Константин Петрович ти мань колрисьт 

олуӈкве та патыс.
Тав колыӈ ойка пыгаге ёт тара юрсьхатас. Яныгнув 

пыген нёлолов тал олыс, мань пыген — хот тал.
Константин Петрович няврамыг ёт ворн ялыс. Туи 

пора холуӈкве патыс, таквси пора овылт ворт сака сав 
суйпил олыс.
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Константин Петрович финский латӈыл потыртаӈкве 
сяр ат хасыс. Юртвармалянылн тии торас ат варыс, но 
потыр ат тэлыс. Пилыт хурум хотпа аквъёт ватсыт, ти 
пилыт овылтит потыртаӈкве ат вермысыт.

Муиӈ хум няврамыг потыр ласьлакве торгамтаӈкве 
патыс. Тэн ватихал лавсыг: «Пунаны! Пунатен пунаны!»

Ти латӈыт русь сирыл ке лавуӈкве, емти-выгыр пи- 
лыт.

Ти латӈыт русь муиӈ хумн сака мустысыт. Тав ос 
лавуӈкве патыс: «Пунатен пунаны».

Пум халт выгыр суйпил касали ос роӈхи:
— Пунаны!
Няврамыг мувиньтасыг. Константин Петровичн ти 

латӈыт сака осьмарыӈыг лаввесыт. Ти юи-палт тувыл- 
нэл касыӈыг суйпил ватуӈкве ти олыс.

Тувыл пуссын хурум хотпа тур ватан минасыт. Мал- 
типыг олыс, турт пувлуӈкве ровыс.

Константин Петрович хот-ахвсалахтыс, но кентэ 
пуӈкныл хот ат вистэ. Тав кентыӈ тагыл тур ултта 
акв ватаныл мот ватан уиглас. Няврамыг таве китыг- 
лаӈкве сака тахсыг, манрыг тав кент пиним уйгали, 
а хумус китапаӈкве, тэн ат вастэн.

Константин Петрович витныл нох-квалыс ос кентэ 
топ ти порат хот-аӈхвыстэ. Атанэ осыӈыт, сэмлыт ол- 
сыт, вильтъятн мори патыгласыт.

Ворн ялме юи-палт Константинс Петрович касыӈ 
порат хансуӈкве унтыглалыс. Тав сака мань буквал 
пелпысь хансыс, хотал палит сав нэпак лупта хансыг- 
лас.

Сянен тонт няврамыгн лавыглалыглас:
— Ань тавен торас ул варен: тав рупити.
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Няврамыг муиӈ хум нупыл элыл суссыг. Холит 
алпыл порат ости таве ворн вовыстэн; татла корзинка 
тавен такталитэн ос роӈхег:

— Пунатен пунаны!
Константин Петрович хот-мовали ос пасанныл нох- 

люли.
— Я-та, пунаны ке та пунаны.
Этипалаг асен рупатаныл юв-ёхталас ос ус овылтит 

потыртас. Тот Ленин ос большевикыт овылтит акваг 
потыртавес.

Константин Петрович ти потрыт хунтлыс, мовала- 
лыс, атанэ катыл ласьлакве пувиньтасанэ.

Ти колрисьт тав нэмат хоса ат олыс. Аквмат порат 
усныл кит рупитан хумииг ёхтысыг, муиӈ хум тэн ётэн 
минас.

...Таквсииг емтыс. Тур хосит акв ватаныл мот вата 
мус тарвитыӈ сэмыл хумпыт яласасыт, эти порат кол- 
рись кивырт суйтыс, хумус вотныл ворт таргыт сихре- 
гыт.

Аквматнакт колыӈ ойка Петроградн минас ос матса- 
вит хотал юв ат ёхталас. Экватэ сака пилыс: тав вастэ, 
Петроградт писалил патлуптэгыт — рабочиит, солдатыт 
ос матросыт правительство ляльт нох-люльсыт.

Юиовылт кусяй ойка юв-ёхтыс. Тав сака касыӈыг 
олыс ос потыртаӈкве патыс: рабочиит нох-патсыт, ань 
Россият Ленин пуӈктотнэ советский правительство 
емтыс.

Тувыл тав Владимир Ильич хури чемоданныл урха- 
тим нох-вистэ ос няврамаген суссылтастэ:

— Ханьсислын?
Сянен мовалас:
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— Я-та, хунь ханьсяве? Тэн таве парик масим вас- 
тэн! Вильтъятэ атанэныл лап-патим олыс.

Яныгнув пыге роӈхувлас:
— Ам ань ваглум, манрыг тав кентэ пувлын порат 

хот ат аӈхваластэ!
Асенн маньнув пыге китыглавес:
— А наӈ ханьсислын?
Тав Ленин хури нупыл аӈкватас, муиӈ хум ворил 

ханьсистэ, самаге хасьсаге.
. Ленин самаге такви сир хурип самыг олсыг.



Х А И Т У П  Т А Р М Ы Л

В<̂осстание эти овылтахтыс.
Эт турман, пилисьмаӈ олыс. Панарыт усхулитт ат 

тэсыт. Неват большевистский крейсер «Аврора» сэмлыг 
наӈкыс. Наянэ лап-харыгтим олсыт, пушка сунтыт Зим- 
ний дворец ляльт ёӈхыгпаптим олсыт.

Турмант элын писаль суит суйтсыт, ахвтас усхули 
хосит мотоциклыт миргим яласасыт, тарвитыӈ автома- 
шинат кургим тотхатыгласыт; автомашинатт солдатыт 
ос матросыт писалиӈ тагыл люляхолсыт.

Усхулитт наит тэсыт. Красногвардейцыт най похат 
исылтахтасыт, танки халанылт ласьлакве потыртасыт, 
эла-миннэ магыс латыӈ урсыт. Писалиӈ рабочий отря- 
дыт ти порат Нева ултта олнэ пуссын хайтупат висаныл.

Акв хайтупат маньлат петроградский рабочий Андрей 
Крутов люлис. Тав ётэ нёлолов красногвардеец ос мат- 
рос хайтуп урсыт. Василий Иванович нампа матум 
большевик тан халанылт пуӈкхумыг олыс.
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Кит '̂ сёс эт сис юнкерыт хайтуп патлуптасаныл, 
красногвардейцыт, танки люльнэ манылныл хот ат ква- 
лим, юнкерыт нупыл патлуптасыт, тисирыл тананыл 
хот-нявлысаныл. Хайтуп хосит минуӈкве топ тартнэ 
нэпак осьнэ хотпат тартвесыт.

Акв хум тартнэ нэпак ат оньсяс кос, аквтипыл хай- 
туп хосит минуӈкве ти тартвес. Хунь тав хайтуп ляпан 
ёхтыс, Василий Иванович тайтсунт писалиӈ тагыл тав 
ляльтэ ёмасас ос такысь китапастэ:

— Тартнэ нэпакын суссылтэлн!
Элмхолас ёл-люлис ос пальта тулхе ёл-тартыстэ^ 

Тав пайтэ торыл лап-нэгим олыс. Тав Василий Ивано- 
вичн ласьлакве матыр лавыс. Василий Иванович мо- 
лямтахтим похан квалыс, катэ кент куньтяр ёли-палн 
алмаястэ. Пайтэ торыл нэгум элмхолас молях усилыл 
Андрей тара хайтупан ёмыс ос турмант патырас.

Застава начальник такви люльнэ матэн ёхтыс, Андрей 
похан люлис. Тав нэматыр ат лавыс ос акваг тувле 
сунсыс, хоталь хасьтал хум минас. Тот, я тапалт, то- 
ванакт писаль суит суйтсыт.

Юиовылт Крутов ат веритас ос китапас:
— Маныр-я, тав наӈын тартнэ нэпаке сунсылтастэ?
Василий Иванович ласьлакве ювле лавыс:
— Ати. Тав тартнэ нэпак виӈкве ат алимас. Тав 

аквписыг туйтхатыглас...  Овлэт Финляндият, тувыл 
тит. Ань тав Смольныйн ти мини.

Та юи-палт ос лавыс, Андрей тав турсует пилисьма 
хулыс:

— Номсуӈкве эри: тав тыг враг отрядыт тара минас. 
Тав вермувес... наӈ торгамтилын, тав алуӈкве вермувес!
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В. И. Ленин паровоз кивырт. 
А . Лопухов послум картинаныл.
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Андрей овыл сёс хунтлыс, хумус тав командире 
тамле турыл потырти.

Тав Василий Иванович вильт ляльт аӈкватас ос ки- 
тапас:

— Ти хоӈха олыс?
Красноармейский застава командир ювле лавыс:
— Ти Владимир Ильич Ленин олыс.
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смольныит

'■атум крестьянин ойка хосат олнэ сибирский па- 
вылныл Петроградн йис. Лёдхыт Ленин палт миннэтэ 
урыл махмытн потыртас. Тавен Ленин ёт крестьянский 
олупса урыл потыртаӈкве эрыс.

Матум ойка лёӈхыт хоса олыс. Юиовылт Петроградн 
ёхтыс.

Сунси, усхулит писалиӈ рабочиит люлегыт. Солдат 
полк саӈквалтим суил тара минас; полк эли-палт яныг 
выгыр знамя капай тотвес.

Матум ойка красногвардеец палт ёхтыс ос китапас;
— Тии хумус торгамтаӈкве эри?
Таитэ лавыс:
— А тох: ань ман Советский власть унттысув.
— Матум ойка усхули хосит минас, китыглаӈкве 

патыс, хоти мат Ленин хонтуӈкве рови.
Лавегыт:
— Смольныйг.
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1917 тал Октябрьский хоталыт псрат В. И. Ленин Смольныйт красногвардейцыт ос
солдатыт халт.

М, Соколов картинаныл,





Тав ус янитыл хоса яласас, яныг кол капайн ти 
ёхтыс. Кол похат най арасит тэсыт, пулемётыт унлысыт. 
Пулемётыт похат матросыт ос солдатыт ёмыгтасыт.

Ти Смольный олыс.
Матум ойкан акв маньлат матроскве мустыс. Тав 

аквписыг сопак юнгаге ахвтас лёхн ратсаге, катаге 
ласьлакве акван-ратасьласаге — исылтахтыс: асирма 
олыс, сярысьныл няӈра вот вотыс.

Матум ойка тавен лавыс:
— Анумн Ленин хотмус хонтуӈкве эри...
Матрос таве лагылныл пуӈк мус сунсыстэ ос ки- 

тапас:
— Ленин наӈын маныр магыс эри?
— Амки олнэ вармалюм урыл тавен потыртаӈкве 

ёхтысум.
— Аким ойка, комендант палт тартнэ нэпак магыс 

минэн,— матрос лавыс ос хултыс, хоталь минуӈкве 
эри.

Нох-хахнэ хаӈхылтап хосит комендант палт яныг 
очередь олыс. Пахыӈ хаӈхылтап сёрхилыт паӈкыӈыт 
ос волькыт олсыт, улпыл тан хоситаныл ти хотал сав 
мир минас.

Комендант тартнэ нэпакыт ласьлакве хансыс: тав 
катэ писаль пувуӈкве ханьсювлас, тав хаснэ кер пуссын 
ат туляп катыл ат хасим ос пилим пувыстэ.

Матум ойка тавеныл тартнэ нэпак вис, Ленин кин- 
суӈкве минас.

Смольный овыл колнакт рабочиит ос матросыт пи- 
салил лакква-майвесыт. Тан аквал-аквал карыс касыӈ 
солдат палт лаквсасыт, писалит ос патроныт висыт, 
хасхатсыт ос кон-квалсыт. Тот отрядыл люльсыт ос
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миныгласыт. Хотти мат хосат пушка суит суйтсыт: 
Петроград ёли-палт хонтлан вармалит йисыт.

Матум ойка карыс солдат китапас, хот Ленин оли.
Солдат хот-куньгыс ос лавыс:
— Налиман нупыл хотит колнакт.
Налиман нупыл хотит колнак ави урим кит красно- 

гвардейцыг люльсыг: акватэ, матум тусыӈ рабочий хум, 
сэмыл пальтал масхатим олыс, мотанэ, маньлат хум, 
паля сахи охсал масхатим олыс.

Матум ойка тэнатэн лавыс:
— Ам Ленин хотмус хонтуӈкве таӈхегум.
Тусыӈ рабочий хум матум ойка нупыл аӈкватас ос 

лавыс:
— Коридор хосит сохтыл минэн. Ленин яныг колнакт 

потыртаӈкве пати.
Туп тит матум ойка касалас, пуссын коридор хосит 

акв ма нупыл минасыт. Тав ос тувле минас, коридор 
овылт палыг-пунсим яӈк пахыӈ ави касалас. Авит мир 
аняктахтыс.

Матум ойка элаль воратаӈкве патыс. Туп яныг кол- 
накн патыс, илттыг яныг суй суйтмыгтас. Матум ойка 
тара ат торгамтастэ, маныр магыс мувлахи сака суиӈысь 
емтыс. Емсякве сунсыс: акваг роӈхегыт, катпатта ратэ- 
гыт, кентанылтыл хосгегыт. Ти нётнэ колнакт савыӈ- 
пал мир сяр нас махмыг олыс: солдат пальтал, паля 
пальта охсал, матрос пальтал масхатим олсыт.

Пуссын та роӈхегыт:
— Ленин! Лен-и-ин! Ленин!
Матум ойка лагыл нёл тальхыл нох-люлис ос яныг 

колнак эли овылт Ленин касалас.
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Октябрь Смольныйт.
Н. Осенев послум картинаныл.



1<

-

Шг.

Ш - - :
Ш з

щ м

. . и, •' •. • :.'•
::

\ •* ■\
. . • ' - г  •* • ••Г

т Ш ; ..

, ' •. . : г ... . ''Р ' ' ■
4 >  - : -. ' . ■ . . - ■ . . .

:  :  • ; 1



Владимир Ильич нэмат сака карыс мат люлис. Тав 
урыс, хунь рохнэ маныл пойтэгыт. Тувыл катэ нох- 
алмыстэ — рохнэ маныл вос пойтсыт.

Яныг колнакт ёл-пойттал акваг суясьласыт.
— Ленин!.. Пася олэн, Ленин!
Владимир Ильич вильтэ ломыртахтыс, сэръёрыг 

емтыс. Тувыл тав ат веритас — хот-куньгыс. Та юи-палт 
усьпылнэг роӈхуӈкве патсыт.

Ленин катаге кит палн тотсаге. Мось урыс. Ос ква- 
лумпал катэ алмыстэ. Тувыл улпыл тав мир роӈхе суй 
пойтнэ овыл уруӈкве ат патыс, элаль хутыс ос потыр- 
таӈкве овылтахтыс. Тонт яныг колнакт аквтиторыг суй- 
тал емтыс.

— Юртхумит! — Ленин лавыс.— Рабочий ос крестьян- 
ский революция, хоти урыл большевикыт акваг потыр- 
тасыт, нох ти патыс...

Ленин йильпи олупса урыл, советский власть урыл, 
хонтлан вармаль поилттан урыл потыртас; ма помеш,и- 
кытныл хот-виве ос крестьянин махумн миве.

Матум ойка хунтлыс. Владимир Ильич лавум касыӈ 
латыӈ торгамтас.

Ленин потыртан маныл пойтыс. Матум ойка такви 
павлэ номылматыстэ: тот Ленин латӈыт урыл потыр- 
таӈкве эри. Тав кональ миннэ пахыӈ хаӈхылтап кин- 
суӈкве коридор хосит минас.

Тав хотъютн роӈхувлавес. Ти сартын Смольный по- 
хат люлюм маньлат матрос олыс.

— Я-та, маныр, аким ойка, наӈки олупсан урыл 
Ленин ёт потыртасын? — тав мувиньтим лавыс.

— Ати,— матум ойка лавыс.— Ти Ленин ам ётум ам 
олупсам урыл потыртас.



ВРАГ ПАТАМ ТАН ВАРМАЛЬ

Я.‘■ныг завод мастерскаят митинг овылтахтыс, а карта 
кивырт иӈ яныг махум аня капай люлис. Махмыт Вла- 
димир Ильич урсыт.

Юиовылт карта авиныл машина нэглыс. Мастерская 
ави похан тув-пойтыс. Машина ави пусхатас, пуссын 
махумн Ленин касалавес.

Владимир Ильич рабочиит ёт пасялахтыс ос пелпысь 
ёмтулэ сирыл мастерская авин сялтыс. Пуссын Ленин 
юи-палт итыӈысь нёвумтасыт, карта кивырт сяр татлаг 
емтыс.

Шофёр машинатэ карта ави нупыл перумтастэ, ма- 
стерскаятныл атхуйпловкем усилн унттыстэ ос урха- 
туӈкве патыс.

Матахкем минута юи-палт тав палтэ сэмыл масну- 
тыл масхатим нэ ёхтыс. Тав китапас:

— Улпыл юртхум Ленин ёхтыс?
Шофёр ювле лавыс:
— Ат ваглум, хоӈха ёхтыс.
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Нэ мовалас:
— Хумус тох? Наӈ машина тотыглан хум — ос ат 

вагын, хоӈха тотэгын?
Шофёр тав нупылэ аӈкватас: маныр вориӈ нэ!
— Ат ваглум! — нёсыртахтим китынтыг лавыс.
Нэ илттыг перумтахтыс ос мастерскаят нупыл ём- 

матас.
Сёс суп юи-палт митинг холас, мастерскаят авит 

лалыг-патсыт. Ави сунтыт Владимир Ильич нэглыс.
Тав юи-палэт матсавит рупитан нэ кон-квалсыт. Мот 

рупитан махмыт ави сунтыт хультсыт. Матхурип матрос 
маснутыл масхатим хум ави сунтыт ёл-люлюмтас, ка- 
таге киттыг тактысаге.— Ул нарыгтэн! Ул нарыгтэн! — 
тав сакватим турыл ломгасас. ,

Матрос вильтэ пувлахтим олыс, самаге мори хайтыг- 
тасыг. Туп маснутыл тав матрос хурип олыс. Катаге- 
тыл ави соплан вортхатим, тав аквписыг карта кивыр 
нупыл аӈкватахтыглас.

Рабочиит номылматсыт, матрос Ленин ургалитэ, тан 
танки ави похат ёл-пойтуӈкве патсыт.

Ти порат Ленин машина похан ёхтыс.
Тав катыл машина авин ти пувхатас, но тит рупитан 

нэт матыр китыгласыт, тав ювле лавнэ магыс тан ну- 
пыланыл перумтахтыс.

Илттыг патамтан суй сумыллас, тувыл ос ... Ленин 
ёл-рагатас.

Рабочиит матрос ерн хосувласаныл ос Ленин палт 
нуюмтахтасыт.

Шофёр тайтсунт писалиӈ тагыл машинаныл кон-по- 
рыгмас. Тав машина похат Ленин урыл китыглам нэ 
касалас. Тайтсунт писаль тав ляльтэ тактим, тав тувле
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лайхатас. Нэ эла-хайтумлас, махум халт хотталь сял- 
тапас. Шофёр тав юи-палэт кос хайтуӈкве воськасахтыс, 
но ювле перумтахтуме юи-палт касалас: Ленин ма тар- 
мыл хуяс.

Шофёр тав палтэ хайтыс, санспуӈкын люлис, Влади- 
мир Ильич палт ёл-хутыс.

Хотпа лавыс:
— Пусмалтан колн молях тотуӈкве эри...
Ленин пуӈке нох-алмыстэ ос вагтал турыл лавыс:
— Ати, ю в... юв...
Шофёр рабочиитн лавыс:
— Юв-тотилум. Нэматыр пусмалтан колн ат минэгум!
Рабочиит Ленин палт хутсыт, машинан тотуӈкве

емталасыт, но тав нохнув-вортхатас ос ласьлакве лавыс:
— Ам амки...
Тав вильтэ войканыг емтум. Тав ворил нох-люлис 

ос машинан сялтыс. Унлуӈкве тав ат вермыс, унлын 
мат аквъерн поварттахтыс. Шофёр ави лап-пантапастэ, 
машина тара эла-тотхатас.

Ти порат Ленинн патамтам нэ пуввес. Тав махум 
халт туйтхатуӈкве емталас, но няврамыт таве карта 
кивырт касаласаныл:

— Тит-ти, тит-ти тав! Тав патлуптас!
Ти вармаль 1918 тал порат, 30 август хоталт олыс^
Советский Союз крестьяниныт ос рабочиит, ма яни- 

тыл рупитан мир пилим ос агтим Ленин агум урыл 
газетат ловиньтасыт.

Газетат палт хасвес, эрттам Ленинн патлуптам нэ 
махум врагытн кетвес. Тан писаль нялыт сака люль 
тэрпил пинсаныл.
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Нюлмит сака тарвитыӈ олсыт: пусмалтан хумит 
Ленин пусмынэ урыл ат номсысыт.

Аквмат газетат сягтилыӈ латӈыл хансим олыс: Ленин 
нох-пусмуӈкве патыс.

Йильпииг заводт митинг атвес. Акв хотпа Ленин 
пусмалтахтын вармаль урыл ловиньтас. Тав юи-палэт 
трибунан матум рупитан нэ хаӈхыс ос люньсялтахтим 
лавыс:

— Ман таве мосься урыслув... Я-та.. .  писаль нялныл 
ат ургаласлув. Ильич сака агмыӈ та олыс!

Тувыл мось астал олыс, юртмахманэ нупыл аӈкватас 
ос суиӈысь лавыс, маныр урыл пуссын номсысыт:

— Ман Ленин осьнэв магыс манхурип сот!



С У Б Б О Т Н И К

X,‘‘Одха 1919—1920 тал порат ман кер лёӈханув хо- 
сит яласас, таи «наиӈтуйт савыӈканыт» вас. Сакватим 
наиӈтуйтыт хуйнэ мат тисирыл лаввесыт. Гражданский 
хонтлын вармаль порат тан снарядыл сакватим олсыт, 
ань мори воськасим яныг анял хуясыт.

Тарвитыӈ пора олыс. Мувлахи хонтлын вармаль 
лёӈхыт наӈксыт: я ултта олнэ сакватим хайтупат, усытт 
нох-пеламтим колыт, кер лёӈхытт сакватим наиӈтуйтыт.

Советский ман такви хозяйствотэ йильпииг унттуӈкве 
эрыс.

Тит яныг вармаль овылтахтыс: советский махум 
муйлын ос нас хоталыт-липась олнэ сёс порат-танки 
манылн нётнэ магыс акван-атхатыглим тинтал рупи- 
таӈкве патсыт.

Ти вармаль 1919 тал 10 май этпос порат Московско- 
Казанский кер лёӈх рабочитн-коммунистытн овылтавес.

Тан танки тахнэныл магыс «наиӈтуйт савыӈканыт» 
лакква-расуӈкве пирмайтасыт, пус ломтыт кинсуӈкве 
патсыт, ахвтас лотахыӈ ос наивыӈ наиӈтуйтыт татлам-
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Ленин палт ёхтум крестьян ойкат. 
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тасаныл. Тамле танки касаныл сирыл варим рупата 
сартын сат холнэ порат, суббота хотал порат, рабочиитн 
варыглавес. Таимагыс советский махмыт рупата магыс 
атхатыглан хоталыт субботникыг лавуӈкве патвесыт.

Московско-Казанский кер лёӈхыт рупитан махум 
хольт мот кер лёӈхытт, заводытт ос фабрикатт рупитан 
махмыт ос субботникыт варыглаӈкве патсыт.

1920 тал 1 май хотал Всероссийский субботникыг 
лаввес. Ти муйлын хотал акваг рупитасыт — кос Кремлит, 
кос хосат олнэ Сибирь рупитан махум павылт, касыӈ 
мат субботникыт варыглавесыт. Сяр ялпыӈ хотал хольт, 
махум рупитан ман саӈквылтим, эргим минасыт.

Ти хотал нёлолов сёс алпыл порат Кремлит хурум 
сёс пушка патамтас. Рабочиит, луситан махум, Крем- 
левский хонтмахум ханисьтахтын школа курсантыт ус 
канн квалсыт.

Хунь рупатан миннэ махум аквмагылтарс, ратыл 
люльсыт, Кремль комендант лавыс:

— Юртхум Ленин субботникт рупитан магыс ман 
ётув юв.

Владимир Ильич пелпысь ёмилыл элаль минас.
Ленин яныг хумыг олнэтэ магыс, военный школа 

комиссар тавен эли пал ма хултыс. Ленин комиссар 
хултум ман тара люлис.

Илттыг команда майвес:
— Акв ратн люлен!
Ос тувыл:
— Квалумпалн, ёмен!
Пуссын, хонгмахум хольт, акв лаглыл музыка ёт та 

Кремль ман минасыт, хот йив норыт, ахвтасыт, партыт 
ос порс анят акван-аняктим олсыт; тит сакватим суныт
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поваралсыт; ма тармыл снарядыл маныгтим воӈхат 
наӈксыт. Ти пуссын Октябрьский революцият бело- 
гвардейцыт ёт алхатим пора пасныл хультыс.

Акв хотал сис Кремлёвский площадь хот-систамтаӈ- 
кве ос ёмсякв сёпитаӈкве эрыс.

Овлэт норытн войхатсыт. Касыӈ нор кит хотпа то- 
туӈкве вермысыг, а сака яныг нор нила хотпан ворил 
тотвес. Ленин акв хонтхум ёт рупитас. Юртхумитэ акв- 
писыг осься нор овыл тавен миӈкве емталас, а такви 
осыӈ тарвитыӈнув нор овылн пувхатыглас. Но Влади- 
мир Ильич тии тара касаластэ ос сартын норыт палт 
пувхатуӈкве патыс.

Тонт хонтхум лавыс:
— Анумн ват нупыл нёлолов тал, наӈын атлан тал.
Ленин тарвитыӈ нор овыл ваӈнэ тармыл пиныстэ

ос мовалас:
— Ам Н8ӇЫННЫЛ яныг, таимагыс ам ётум ул во- 

расьлэн.
Пуссын норыт площадьныл алумтасаныл, тувыл дуб 

нор капаит алумтаӈкве войхатсыт. Тананыл йивн пинт- 
ласаныл, хот хотпал тотсаныл. Ти рупата купнитыг 
хунь олыс; тасэ рупитаӈкве ханьсювлам махум вильт- 
ныл регвит нэглыс.

Ань Владимир Ильич ёт хурум курсант ос кит ра- 
бочий хум рупитасыт.

Акв рабочий хум Ленин ляльт сунсыс, сунсыс ос 
юиовылт лавыс:

— Владимир Ильич! Ман наӈталын ти рупата ру- 
питаӈкве вермилув, наӈ ти кони-пал эрнэ рупата онь- 
сегын.

Владимир Ильич ювле лавыс:
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— Ань ти вармаль сяр мак эрнэ вармалиг оли.
— Посыӈ хоталныл ос таиныл, Ленин кос тан ётаныл 

рупити, пуссын номсасыт: тихотал тарвитыӈ рупата — 
ти сягтилыӈ ялпыӈ хотал.

Касыӈ хотпа такысь рупитаӈкве таӈхыс, акваг му- 
впньтсуй, эргынсуй, осьхоль латӈыт суйтсыт. Тан пус- 
сын рупатат Ленинныл юв-хулътуӈкве ат тахсыт.

Юиовылт пуссын вагталпатсыт ос хохса хартнэ ма- 
гыс усьлахтуӈкве ёл-унтсыт.

Владимир Ильич хохса ат хартыс, усьлахтуӈкве 
аквтопмат ос ат таӈхыс. Тав акваг сёсэ ляльт манос 
хультум дуб норыт ос ахвтас анят ляльт аӈкваталыс. 
Юиовылт тав усьлахтын юртхумиянэ похан унтыс. 
Хотъют тавен хохса хартуӈкве лавыс. Ленин хохса 
хартуӈкве ат патыс ос потыртас: гимназият ханисьтах- 
таме порат мось хартыс, молях хот-пойтыс, та пасыл 
вассыг хохса ат харти. Пуссын Бладимир Ильич ё т , 
хосануве потыртаӈкве тахсыт, но тав ос сепныл сёсэ 
кон-хартыстэ, тав хоттальта молямлас.

Усьлахтим юи-палт ахвтас анят ос порс анят носил- 
кал алумтаӈкве патсыт.

Ленин молямлас, сав рупитаӈкве воратас, но суббот- 
ник матахкем минута пойтнэ эли-палт тав сёстаки ми- 
нас: тихотал тав Карл Маркс памятцик унттын мат урвес.

Та порат площадь тармыл рупата сяр мосься хультыс.
Субботникт рупитам махум молях ти рупатк астла- 

саныл, вагталпатим ос касыӈыг олим лакква-минасыт. 
Тан тихотал сяр мак яныг вармаль варсыт — мотит суб- 
ботникт тыгылнэл сав мир рупитаӈкве квали: йильпи 
миллион махум яныг Советский ма янитыл касыӈ мат 
рупитаӈкве нох-люлегыт.
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К А Ш И Н А Н  Я Л Н Э  В А Р М А Л Ь

1920 тал порат Кашино павылт олнэ махум 
электрический станция унттысыт.

Та порат ти вармаль сака тарвитыӈ вармалиг олыс: 
сяр мак эрнэ пормас атим олыс; това порат тасэ кер- 
соль павылт ат хонтэгын.

Тамле порат кашинский крестьяныт танки тахнэныл 
урыл, танки ёранылт электрический станция унттуӈкве 
патсыт. Тан матахмат телефонный керквалыг маньмил 
катнпаттысыт. Тав сака осыӈ, осься квалыгныл акван- 
перыгтим олыс. Таве ма тармыл лакква-нортсаныл, кер- 
катыл ос няр катыл хот-тарамтаӈкве патсаныл. Хунь 
хот-тарамтасаныл, хоса керквалыг сав емтыс.

Ворныл норыт тотвесыт, йив аӈквалыг сартсаныл, 
ёмсякве ёргысаныл.

Ань электрический машина-динамо катнпаттуӈкве 
эрыс.

Та порат керсоль ёвтуӈкве тарвитыӈ олыс, а динамо- 
машина катнпаттуӈкве купнитыг хунь олыс!
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Кашинский крестьяныт Москван минасыт. Тан хоталь 
ат ёхталасыт, акваг тамле потыр овылталсыт: Ленин 
ман мав янитыл электричество варнэ магыс план оньси; 
ань тан Ленинский план сирыл рупитэгыт.

Тара кепыл ати, кашинцыт танки вармаляныл вар- 
сыт: тан динамо-машинал майвесыт.

Тан таве Кашинан тотсаныл, яныг сарайн унттыса- 
ныл.

Павыл кан янитыл най аӈквалыт тусьтысыт, кер- 
квалгыт хартсыт, касыӈ колн электрический лампочка 
тагатасыт.

Хунь пуссын астим олыс, Ленинн письма кетсыт-таве 
электростанция пуснэ (тартнэ) ман вовсаныл.

Письма кос кетсыт, ат агтсыт: Ленин тыг хунь ёхти„ 
тав сав вармаль оньси...

Сёстаки астлахтуӈкве патсыт. Сяр яныг колт хоса 
пасан, ловасит унттысыт, арыг тотапыт, койкат пуссын 
кон-паттувесыт. Манакем вермысыт, тасавит савсир 
тэнут, савсир нянь варсыт, пайтсыт.

Электростанция пуснэ хотал — 14 ноябрь этпос хотал: 
ти емтыс.

Крестьяныт ат васаныл, Ленин уруӈкве ман ати.
Илттыг лёнх хосит элмхолас тотыглан машина йинэтэ’ 

наӈкыс.
Няврамыт сартын тав ляльтэ хайталтасыт. Машина 

миннэ маныл ёл-пойтыс. Тот Владимир Ильич ос На- 
дежда Константиновна унлысыг.

Бладимир Ильич няврамыт китапас:
— Нан электростанциян хот оли?
Няврамыт хот-сягтсыт:
— Манав машинал тотэн, тапорат хултилув.
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Ленин няврамыт машинан унттысанэ, минасыт.
Яныг кол похат крестьяныт Ленин хонтсаныл.
Колт потыр овылтахтыс.
Ленин тананылн потыртас: Выгыр Армия белогвар- 

дейцыт ёлимтасанэ, ти нох-патум вармалил крестьян 
махум сягтылтасанэ.

Крестьян махум танки вармаляныл урыл тавен по- 
тыртаӈкве патсыт.

Ленин тананылн пумсялахтим хунтлыс. Хунь поты- 
ртан хум потыртан маныл пойтыглас, Ленин таве элаль 
потыртаӈкве хуйтыстэ:

— Маныр элаль-а?
Ленин сака номтыӈ олыс, тав тара номылматыгластэ, 

хотъют наме маныр, тувыл матум крестьян махум тан 
наманылт ос ась наманылт лавсанэ: Алексей Андреевич, 
Басилиса Павловна. Яныг махумн тии сака мустыс.

Тамле потыр Ленин ос крестьян махумн такем пумась 
олыс, тан ат васаныл, хунь хотал холас. Топ акв хури 
послан хум-фотограф симе сяргыс. Тав Ленин крестья- 
ныт ёт послуӈкве ёхтыс, ань акваг пилим номсыс: молях 
этипалаг емти, послахтын хури эрыӈ ёмсякве ат тэли —

I

пос сака мосьсяг емтыс.
Юиовылт тав лавыс:
— Владимир Ильич, крестьяныт наӈ ётын послахту- 

ӈкве таӈхегыт.
— А...ёмас, — Ленин ювле лавыс. А такви потыр 

элаль потыртас.
Ловманкен минута ос минас. Кон турманлаӈкве патыс.
Фотограф хот-рохтим лавыс:
— Ос матахкем минута юи-палт послуӈкве турманыг 

емти!
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Владимир Ильич тав нупылэ аӈкватас. Послахтуӈкве 
ат таххатас, но мот хум рупата Ленин эрнэг ловинь- 
тастэ: фотограф усныл ёхтыс, ти вармаль магыс ти па- 
лит тит олыс.

Ленин лавыс:
— Я-та, картан минэн, астлахтэн. Мен Надежда Кон- 

стантиновнаментыл аньти квалимен.
Фотограф фотоаппаратэ ёт кон-квалапас, фотоаппаратэ 

ёл-тусьтуӈкве патыстэ. Няврамыт тавен торас варуӈкве 
патсыт: тав палтэ сав палныл ёхтыгпасыт, фотоаппарат 
торыг унтуӈкве кусэгыт.

Владимир Ильич Надежда Константиновна ёт кол- 
ныл квалсыг. Фотограф тэнатэн котильн унттысаге, тэн 
мувлахитэн крестьяныт унттуӈкве патыс. Тит няврамыт 
ос торастахтасыт: лагыл халт ёхсыт, Владимир Ильич 
похан воратасыт. Фотограф хот-кантмаявес: асталакве 
унлуӈкве эрыс, атиӈ хури люльсыӈ тэли.

Владимир Ильич наврамыт ос поилттаӈкве патыс- 
тананылн фотоаппарат нупыл хултыс:

— Нан та сэмыл аскве ляльт сунсэн.
Наврамыт фотоаппарат асквенупыл сунсуӈкве патсыт. 

Фотограф пуӈкен хоса сэмыл тор [хосувлас ос сяр астал 
люлис.

Ленин тавен лавыс:
— Наӈ няврамыт хот ул польтэн.
Мувлахи пуссын моваласыт:
— Ати, ман нявраманув пусыт, веритэгыт.
Няврамыт йильпииг мори нёвсуӈкве патсыт: потыр

тан уранылтыл йис. Тикомт фотограф ат веритас ос 
роӈхувлас:

— Астал!
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Ленин хот-куньгыс, послахтын хурит мувиньтим тох 
тэлыс... Тувыл митинг пусвес.

Павыл кан котильт карыс най аӈквал люлис, тот 
йильпи электрический панар ханас; тав иӈыт пеламта- 
лвес. Най аӈквал няртпумоспа ховт товытыл ос выгыр 
тор салумтыл перыгтим олыс. Панар ёли-палт мань 
пасан унлыс.

Мувлахи Кашино крестьяныт тан танккеныл хунь 
олсыт, мот павлыӈ махмыт тыг ос атхатасыт. Сав махум 
тыг хоса маныл ёхтысыт.

Ленин пасан ватан ёхтыс ос потыртаӈкве патыс:
— Нан Кашино павлын электрический станция тарати. 

Сака ёмас вармаль! Ти топ овыл вармаль. Ман эрнэ 
вармалюв — ман республикав янитыл электрический 
най вос пеламлас...

Хунь Ленин потыртан маныл пойтыс, саӈквылтапыӈ 
оркестрын «Интернационал» ёнгувес. Ос титорыг динамо- 
машина унлум сарайт монтёр электрический най тартыс.

Павыл кант электрический панар пеламлас, колыт 
кивырт аквторыг найквет пеламласыт.

Тыгмус кашинский крестьяныт вой лампарисил по- 
стхатсыт: тан туп-туп восьрам посыл постысыт.

Ань хотъют, посыӈ электрический най ляльт сун- 
сим, лавыс:

— Я-ти-я, ман палтув Ильич лампочка пелаяс...
Ленин крестьяныт ёт осъёмасулум варуӈкве патыс.
Осьёмасулум варме юи-палт машина палт минас. Сяр 

турманыг олыс, асирмаӈ ноябрьский вот вильтын вотыс.
Хунь сака элаль патсыт, Владимир Ильич ювле аӈ- 

кватас. Юил, сэмыл харамат халт, кашинский колыт 
иснасныл найквет посыӈысь тэсыт.



ховт сокольникит

х<ьовт магыс нэмат хосан ялуӈкве ат эрыс. Тит, Со- 
кольникит, ёмас тагыӈ ховт хонтсыт, сагрысаныл ос 
вор школан тотсаныл.

Няврамыт суссыт, хумус ховт кит перна йив партыгн 
ратвес, тав колкант такысь вос люлис. Тувыл монтёр 
Володя ховт посылтан магыс керквалыг хартыс ос ховт 
товытн электрический лампочкат тагатас.

Холит хотал сяр алпылнув пасыл Владимир Ильич 
Ленин уруӈкве патсыт. Кон иӈ посыӈ олыс, няврамыт 
аквписыг школат рупитам завхоз хум китыгласаныл:

— Маныр, Ленин ат ке ёхти?
— Вотастаӈкве ке ос пати, Ленин ёхти ман ати?
Завхозыг матум петроградский рабочий олыс. Тав

Ленин иӈ революция эли-палт вастэ. Тан таимагыс таве 
и китыгласаныл.

Тав агтим лавыс:
— Ильич лавыс ке, ёхти, тисирыл и емти — ёхти.
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Этипалаг емтыс. Вотас аньмалыӈыг вотастаӈкве ти 
патыс. Вот таргыт халт кисгыс, тосам туйт ма тармыл 
мулгын посимакве хольт ёӈхуӈкве патыс. Тувыл тору- 
мныл яӈк туйт лопсыт патуӈкве патсыт.

Ховт хорамтим олыс. Пуссын ёнгынутыт няврамыт 
танки варсаныл. Тит вортолнутыт, соврыт, слоныт олсыт. 
Ти ёнгынутыт халт выгыр пайтуп, войкан туспа дед 
Мороз сяр ёмас олыс; тав сяр ховт таляхт унлыс.

Пора минас, а Ленин иӈ атим олыс.
Тит няврамыт хулсаныл, хотъют яныг махумныл 

ласьлакве лавыс:
— Я-та, тамле вотасыӈ порат эрыӈ ат ёхти.
Няврамыт матум завхоз палт оста хайталтасыт.
Завхоз такысь лавыс:
— Ул перхатэн! Лавегум: тав лавыс ке, тисирыл и 

емти — ёхти.
Ос урхатуӈкве патсыт.
Кон вот кисги, тосам туйт иснаскерыт такысь рати. 

Тамле суй халт ат хулсаныл, хумус машина школа по- 
хан ёхтыс.

Машинаныл Ленин кон-квалыс.
Тав хаӈхылтап хосит нох-хаӈхыс, хот-ахвсалахтыс, 

вильтныл толим туйтсамквет торыл хот-сэгсанэ. Ань 
тара яныг колнакн няврамыт палт минас.

Таит таве тара хасьсаныл: манах сёс тан Ленин хури 
васинтасаныл! Матрыг овлэт эссамтасыт — нёвумтаттал 
люляхолсыт. Ленин ляльт суссыт ос ат потыртасыт.

Владимир Ильич хоса урхатуӈкве ат патыс. Тав 
осьмарыӈыг вониртахтыс ос китапас:

— Хотьют нан халынт кати-матапрись нампа ёнгилыл 
ёнгуӈкве хаси?
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Сартын сяр яныг агирись Вера. лавыс:
— Ам!
— Ос ам! — Лёша пыгрись суиӈысь роӈхувлас. ~
— Я-та, тонт наӈ катииг олэн, — Владимир Ильич 

лавыс.
Няврамыт мувлахи люльсыт. А ховт тан котьлянылт 

люлис. Матаприсиг мань Катя лаввес. Лёша Катя юи- 
палн нявылхатуӈкве лайхатас — таве пувуӈкве тарвитыӈ 
хунь. Но тав Ленин палт пухтыс. Владимир Ильич таве 
катн вистэ ос нох-алмыстэ:

— Катин матапрись пувуӈкве ат вермаве!
Тувыл катииг Сеня олыс. Лёша таве пувыстэ, пуву- 

мтастэ ос матаприсиг емтыс, а Сеня китииг емтыс.
Хоса ёнгысыт, пуссын няврамытн регыӈыг емтыс.
Ти порат ави палыг-пусхатас, колнакн яныг хопсат 

слон сялтыс.
Няврамыт аквторыг няӈхалтахтасыт, роӈхалтахтасыт. 

Соль, сав няврам школьный рояль пантнэ сэмылхарпа 
тор тара хасьсаныл. Но хотьют ти тор ёли-палт олыс?

Тор ласьлакве хсссыгхатыглас, сартын хоса нёлэ 
нёвсыс; слон эли лаглаге катанкал мастим олсыг, юи 
лаглаге патинкал мастим олсыг. Ти ут слон хурипагнув 
олыс. Слон, токхыртим, ховт мувлахи ёмыгтас, осъёма- 
сулум варим, нёлэтыл хосувлас ос хоссыгхатим авин 
минлыгтас.

Ави тапалт тор ёли-палныл монтёр Володя ос школа 
урнэ хум кон-квалсыг; тэн сас савсир осьхоль вармаль 
варуӈкве хассыг. Тэн тор ёли-палныл кон-квалсыг, кол- 
накн ювле ёхтысыг.

Тот няврамыт суиӈысь мувиньтасыт; ти мувиньтсуй- 
ныл дед Мороз ховт таляхт поргыс.
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Сав осьхоль вармаль ти этипалаг олыс.
Хотъют няврамытныл родхувлас:
— Ань сам лап-нэгим ёнгев! Сам лап-нэгим ёнгевГ 
Владимир Ильич сепныл тор кон-лэватас, такви са-

маге лап-нэгсаге.
Монтёр Володя ховт сяр кол самн молях лаквасап- 

тыс, колнакт лоситыг емтыс.
Ленин катаге киттыг варсаге ос лагыл нёл тальхыл 

элаль минас.
Няврамыт сав пал нупыл лакква-хайтсыт.
Тувыл Владимир Ильич палт ласьхатуӈкве патсыт 

ос роӈхалтахтасыт:
— Регыд!
Хунь Владимир Ильич сяр ляпат олыс, няврамыт 

тавен рохсыт:
— Котартахтэгын!
Това порат Ленин кат ёли-палт лагыл нёл таляхн 

унтэгыт — Ленин тананыл ат новиянэ, тан тараныл 
элаль мини.

Тонт тан роӈхуӈкве овылтахтэгыт:
— Асирмаӈ, хот-полявен!
Ленин ханьсистэ, няврамыт пуссын сака каркамыт, 

апрыӈысь ёнгегыт, тавен улпыл хоса лап-нэгсалим самыл 
ёмыгтаӈкве эри.

Тапорат тав тананыл лаплысанэ: элаль усувлас, та- 
кви илттыг лагыл нёл тальхыл ювле ёӈхыгпас ос сисэт 
люлюм овыл хотпа катыл пувумтас.

Няврамыт эрнэ сирыл роӈхалтахтасыт:
— Ханьселн, ханьселн!
Пувим няврам мувиньтас, хот-ойматуӈкве воратас.. 

Ти пыгрись Сеня олыс.
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Владимир Ильич тав атанэ маласьлас, тулёвлыл 
вильтъятэ ос пайтаге хосит тотыстэ:

— Сеня!
Сенян пувиматэ магыс сака саль олыс, Ленин тав 

наме хасьме магыс симе тармыл сака ёмас олыс.
Тувыл мань Катя Пушкин хансум стихыт ловиньтас, 

хот-тэлыгтахтыс. Таимагыс хот-люньсялтахтыс.
Ленин таве хот-поилттаӈкве патыстэ.
Катя люсьнэ маныл хот-пойтыс, самвитанэ торыл 

хот-сэгсанэ ос лавыс:
— Ленин, наӈ манавныл ул минэн! Ман палтув тит 

олэн.
Ленин хот-мовалас:
— Ам нананныл хосат хунь олэгум.
Тувыл пуссын ховт мувлахи хайтыгтаӈкве патсыт. 

Мань Катя Владимир Ильич онтсыл хайтыгтас. Ленин 
ургалахтим тав катэ вис. Катя номыстэ, Ленин катэ 
яныг ос регыӈ олыс.

Ти порат Надежда Константиновна ос Мария Ильи- 
нична, Ленин увситэ, сягталпит таглэкв пиним яныг 
корзинка колнакн тулсыг. Ти сягтилпат Ленин нявра- 
мытн тотыс.

Хотъютн автомобиль, хотъютн рохнэ тур, хотъютн 
барабан ёхтхатас.

Катя аканил майвес.
Ленин хотмус ат ваим, суй халт, колнакныл кон- 

квалыс ос минас. ,
Тахурип ховт Москва овылт, Сокольникит, 1919 тал 

порат олыс.
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яныг иив

и1аркыт яныгман иивыт янгыг, хотал саиӈ олсыт. 
Тан люлиӈ мат яныгмасыт, Ти сипныл тэпкан наӈкыс, 
тэпкан тапалт — павыл, павыл тапалт — кер лёӈх.

Парк хонипалт Пахра нампа якве овыс.
Това порат Ленин лёхрись хосит налув-ваглыглас, 

якве ватан ялантас, крестьяныт ёт хонтхатыглахтыс, 
тан вармаляныл овылтит потыртас. А това порат парк 
лёхрисьт ёл-люлиглас ос сунсыс, хумус павыл тапалт 
наиӈтуйт войкан посимаквет хосат патырматасыт.

Лёхрись перумтахтын ма похат яныг ховт яныгмас. 
Тав тованэ лёхрись нуми-палт ханасыт, сэй тармыл то- 
вытныл сака сэмыл исхор патыглас, тамле исхор халэт 
хурмахкем-нилахкем хотал пос еӈталакв туп ловинь- 
таӈкве рови.

Туи регыӈ хоталыт порат ӈяврамыт ёнгуӈкве тыг- 
атхатыгласыт. Вагталпатим махмыт йив ёли-палн усь- 
лахтуӈкве унтсасыт.

Аквнакт (ти 1920 тал июнь этпос порат олыс) Ленин 
ти ман ёхтыс ос касалас: яныг ховтныл топ аӈквал
98



хультыс, а ёл-сагрим хоьт порых пум халт хуяс. Тальхе 
ос тованэ саграпыл сагрим олсыт.

Владимир Ильич юв-ёӈхыс ос китыглаӈкве патыс:
— Хоӈхан сагравес? Манрыг комендантын ат ураль- 

талвес?
Комендант Горкит пуссын хозяйство тармыл пуӈк- 

тотыс: Ленин олнэ кол ос мот колыт, электрический 
станция—ти пуссын тав катэт олыс. Парк уруӈкве аквтох 
тавен эрыс.

Комендант палт ханьсюӈкве минасыг: хумус тэлыс, 
паркыт олнэ йивыг сагруӈкве патвесыт.

Насати, комендант такви ховт ёл-сагрыстэ.
Владимир Ильич тии хулме юи-палт сака кангмувес:
— Тамле люль вармаль! Ти магыс таве пувуӈкве ос 

турман колн унттуӈкве!
Комендант пуӈкен ат ёхталас, ти магыс тав такысь 

овылнпаттаве.
Тав Ленин палт тарапаттуптаӈкве минас, маныр ма- 

гыс тав ти йив ёл-сартыстэ.
Но Владимир Ильич тавен кантыӈысь лавыс:
— Йивыт паркыт наивыг сагрынэ магыс хунь яныг- 

мегыт! Тии мань няврамыт торгамтэгыт. Наӈ сар яныг 
хотпа.

Комендант снме тармыл сака люль емтыс, моринув 
потыртаӈкве патыс: соль, тав люльсыӈ варыс, но люль 
вармаль овыл сёс варме магыс тав купнитыгнув вос 
овылнпаттынуве тах.

— Ку пнитыгну в? — Л енин осятахты гл ас. — Тии ам 
йивум хунь. Ти йив махум олтулыг оли. Тии магыс 
купнигыгнув овылнпаттуӈкве ат рови.

Комендант нэматыр ёт минас.
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Та хоталт тасэ Ленин рутмахумныл хотъютн комен- 
дант воянтаӈкве патвес. А Ленин лавыс: сяр люль, 
йив мот хотпан ат сагрувес, а комендантын сагрувес. 
Элмхолас махум сюнь уруӈкве паттувес, а тав махум 
сюнь хот-сакылтитэ. Таимагыс таве такысь нуралаӈ- 
кве эри.

Тох комендант акв сат сис турман колт пувим унлыс.



Х О Р А М Ы Ӈ  О Х С А Р

Л.̂енин вораян вармаль эруптас, но тав ат алимаме 
магыс морсыӈ порат вораяс.

Эрыӈпыл, таимагыс, патлуптиматэ, това порат посн 
ат хоиглас. Вораяӈкве тавен аквтипыл мустыс.

Хунь Ленин пусмуме юи-палт усьлахтас, юртхума- 
, нэн тав охсар алисьлаӈкве воввес. Ти тэли, ёмас асирмаӈ 
хотал порат олыс.

Торпалквет ёт алисьлаӈкве патсыт. Вор мувлахи, 
хот охсар воӈха олыс, выгыр торпалквет тусьтысыт. 
Тувыл вораян хумит танки манылн люльсыт. Яныг та- 
рыг капай сайн Владимир Ильич люлис.

Хотта хосат суиӈ амп хорт суюмлас, тувыл писаль 
патамтан суй суюмлас. Ленин писалиӈ тагыл люлис. 
Мувлахи суйтал емтыс. Улпыл, охсар мот вор овылн 
нявлувес. Матсир уйрись Владимир Ильич пуӈк нуми- 
палт тиламлас, тарыг тов нёвумтас, туйт ёл-парыгтас. 
Нумыл, ласял ёӈхим, купнит туйтсамквет ман патуӈкве 
патсыт.
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Ворт сака хорамыӈ ос ситам олыс.
Илттыг мань ховт сайныл охсар нэглапас. Тав ювле 

аӈкватас, тувыл сиплуве хосан нюнсластэ, эрттам атинь- 
тахтыс. Тав пунэ хоса, нёпыӈ олыс. Тав лэг капае сака 
нётыс. Хунь охсар лэге хосгыстэ, хоталкатн покапим 
лэге выгырхарпа султум хольт вольгыс.

Охсарн Владимир Ильич ат наӈкыс: тав тарыг сайт 
люлис.

Охсар илттыг элаль порыгмас ос тув-пойтыс. Тав 
хунтлуӈкве патыс, лэгыл хосыглас ос сэмыл еӈта са- 
магетыл пилим элаль аӈкватас: тав элмхолас лёх атаяс.

Ти порат Ленин ляпат олум мань торпалкве купнит 
вотныл нёвумтахтыс. Охсар хот-рохтыс ос ювле воська- 
сахтыс.

Ленин палт матум вораян хум хайтыс ос матыр 
кантыӈысь роӈхыс.

Владимир Ильич писальсунт ман таратим люлис.
— Манрыг ат патамтасын? Владимир Ильич, тав наӈ 

похант люлис!
Ленин куньгасас ос лавыс:
— Салиг емтыс. Тав сака хорамыӈ олыс.



• . е. *

В. И. Ленин Сокольникт хорамыӈ ховт варим порат. 
Н. Жуков послум картинаныл.
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«У — 127»

П.'■авелецкий вокзалт Москват пумась паровоз унли. 
Мот паровозыт хольт тав такви номере оньси: «У—127».

Но таве номертал ханьсюӈкве рови. Тав янитэт вы- 
гыр, топ турпатэ сэмыл ольпыл сартима ос колёсат 
палт яӈк салумквет наӈкегыт. «У—127» сорниӈ ольпыл 
хансима.

Касыӈ хотал суртгын выгыр паровоз поханэныл пор- 
ссам хот-осгаве. Тав нуми-палэт кумысканыл ала вар- 
вес: ань «У— 127» номеруп паровозн акв раквсам ат 
та пати.

Ти паровоз сав тал ювле хультум порат субботникт 
варвес.

Ти субботник акв хотал сис хунь олыс. Кер лёӈх 
махум усьлахтын хотал порат сав сёс атхатыгласыт ос 
1 май хоталн «У—127» нампа паровоз варсаныл.

Сака ёмас паровоз тэлыс: тав сяр ёмас кузнецытн 
ос слесаритн варвес, сяр ёмас малярытн сартвес (кра- 
ситавес).
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Та юи-палт кер лёӈх махум — рабочиит танки хала- 
нылт лавхатсыт: «У—127» советский властин муйлупсаг 
миӈкве, а Владимир Ильич Ленин янитлан машинистыг 
перияӈкве. Тии урыл Ленинн лавуӈкве хурум хотпа 
кетвесыт.

Кер лёӈх хумит Ленин палт ёхтысыт, Ленин тан по- 
траныл хунтлысанэ ос кунятас:

— Ам тай паровозт кочегарыг яласасум. Я-та, ань 
яныгнувег паттувесум...

Кер лёӈх хумит хот-моваласыт. Тананылныл касыӈ 
хум -вастэ, хумус Ленин сяр Октябрьский революция 
эли-палт паровоз тармыл враганэныл туйтхатим коче- 
гарыг олыс.

Тувыл Владимир Ильич рупитан хумит китыгласанэ- 
хумус тан кер лёӈхыт танки рупатаныл рупитэгыт.

Тан субботниканыл овылтит тав иӈ сартын хулыс. 
Тав субботникытыл акваг пумсялахтыс, тананыл яныг 
вармаль капаиг ловиньтасанэ. Муйхумиянэ ёт осъёма- 
сулум варнэтэ порат лавыс:

— Кер лёӈх юртхумитн ам пумасипам лавен.

Та пораныл «У—127» нампа паровоз кер лёӈхыт сав 
рупитас. Тав элмхоласыт ос пормасыт тотыглас, но мо- 
сковский заводыт магыс ахвтас лотахыӈ вагоныт усь- 
пылнэг сав тотыглас.

1924 тал 23 январь хоталт тав юиовыл лёӈхен ялыс. 
Ти пора мир магыс тарвитыӈ тистилыӈ пораг олыс: 
21 январь хоталт Горки павылт юртхум Ленин сорумн- 
патыс. Тистил хулнтнэ выгыр торпалыл хорамтим
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В. И. Ленин Горки павылт няврамыт ёт. 
А. Суворов послум картинаныл.
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«У—127» нампа паровоз сорумнпатум Ленин — такви 
янитлан машинистэ Москван тотыстэ.

Ма янитыл рупитан мир танки ханисьтан, пуӈктотнэ 
юртхуманыл ёт ёмасулум варсыт: ма янитыл фабрикат ос 
заводыт ат минутан ёл-ротмысыт, кер лёӈхыт ёл-пой- 
тсыт.

«У—127» нампа паровоз аквписыг ёл-пойтыс. Ань 
тав ман рупитан махманувн ургалим оньсяве. Яныг 
Ленин номнэ магыс такысь ургалаве.



Л Е Н И Н  Б Ю С Т

П.̂арижт, Франция сяр яныг уст, 1937 тал порат ма 
янит выставка пусвес.

Ти выставкат олнэ советский павильон хосаныл 
ханьсюӈкве ровыс: тав алатэт рабочий хум ос колхоз 
нэ хури капаиг нумит наӈксыг. Тэн ат харӈайтан емта- 
ныл варим ослыг. Хосан нох-тактум катагентыл тэн хо- 
тал тармыл суртгын серп ос молот тотсыг.

Павильон кивырт, сяр яныг колнакт, лилиӈ хорамыӈ 
луптат халт бронзаныл варим Владимир Ильич Ленин 
бюст люлис.

Выставка суссылтан порат Советский павильон сав 
махумн сунсыглавес: рабочиит, ученыит, писателит, сол- 
датыт, крестьяныт, ханисьтан хумит тыг-ёхталасыт...

Аквнакт, сяр этипалаг, хунь ман павильонув пантуӈ- 
кве емталавес, самтал хотпа ёхтыс.

Кастал вильтуп нэн тав катэныл ванттавес. Тав сам- 
тал хотпа Ленин бюст палт тотыстэ, а такви поханнув 
минас.
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Самтал хотпа Ленин бюст катыл маласьлаӈкве паты- 
стэ. Тав катпаттатэ Ленин ваӈын ёт хонтхатас.

Тонт самтал хотпа катэ бронза хосит урхатим нох- 
маласьлаӈкве патыстэ.

Павильонт луситан хум нэ палт ёхтыс ос китапас:
— Ти хоӈха? Маныр тавен эри?
Нэ ювле лавыс:
— Ти ам ойкам. Хосат, 1914 тал пора хонтлын мат, 

тав самаге найн сяритавесыг.
Луситан хум аӈкватас: самтал хум палт самыг пат- 

тииг пилисьмаӈ сэмыл воӈхаг наӈксыг.
Нэ лавыс:
— Васлын ке, манхурип тав ёр олыс...
Самтал хум урум катэ тувылнэл нох-алмыгластэ. 

Тувыл тав тулёвланэ ёмас Ленин вильтъятн патсыт- 
ос хосан тув-пойтсыт...

Та юи-палт тав катэ ёл-таратастэ. Вильтэ хосит сам- 
витанэ ласьлакве овсыт.

Нэ лавыс:
— Ам тавен тии варуӈкве таратаслум. Веть тав 

Ленин хури нэмхуньт ат вас.
Самтал хум иӈ бюст эли-палт люлис. Тав самвитанэ 

хот ат сэгсанэ. Матсавит сёс тав катэ нох-алмыглалыстэ, 
Ленин вильтын купнитысь пиныглалыстэ ос ат нёв- 
сим люлис.

Юиовылт тав лавыс:
— Ань таве васлум. Ам Ленин васум.



ш П А М Я Т Н И К

и акв мань усквет олыс.
Сяр ус овылт йильпи колоннаӈ кол — школа унлыс, 

Школа эли-палт карыс сип пуӈкыт Ленин памятник олыс.
Памятник сэмыл састум чугунныл варима ос яныг 

гранит ахвтас тармыл унттима. Усн ёхталам касыӈ хот- 
пан сартын Ленин памятник касалалвес.

Ханисьтахтын няврамыт памятник мувлахи сав хо- 
рамыӈ лупта ос нила маньлат хальрись унттысыт. Тан 
пилыӈ йивпа кан унттуӈкве емталасыт, но ат алима- 
сыт: хонтлын вармаль овылтахтыс.

Фашистский товлыӈхапыт ёхтыгпасыт ос ат хонтлын 
усквен бомбат лисыт. Тувыл пушкал патлуптаӈкве 
патсаныл.

Хунь врагыт ус ляпан ёхтуӈкве патсыт, уст олнэ 
махмыт усныл минмыгтасыт. Няврамыт ос нэт ситам 
ман тотвесыт, хум хотпат писалит висыт ос ворн ми- 
насыт — партизаныг емтсыт.

Матсавит элмхолас ворн минуӈкве ат алимасыт.
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Врагыт усн сялтум юи-палт касаласыт: школа ос 
ёмас колыт тан бомбанылныл ос снаряданылныл найн 
таимат, Ленин памятник сакватима, усхулитт олум ко- 
лыт сяритим нор аняг емтмыт.

Фашистский офицер овлэт ат сакватим кол авит палт 
приказ ханлуӈкве лавыс. Приказт хансим олыс: уст 
топ акв немецкий солдат ке алаве, ти солдат магыс лов 
овыл хонтхатнэ советский элмхолас патлуптавет — ак- 
втипыл, хум хотпат манос нэ хотпат, яныг хотпат ма- 
нос няврамыт.

Приказ ханлум юи-палт фашистыт махум хультуп- 
там колытт нирталаӈкве патсыт. Эт котьль мус порма- 
сыт нирталасаныл.

Эти юв-хультум ус махум ситамыл усныл минуӈкве 
патсыт. Тан сёртниканыт, пилыӈ йивпа каныт хосит 
ворн миннэ лёхн аквал-аквал лаквхатуӈкве патсыт.

Хара ман патманылт, тан акван-атхатасыт, насати, 
найн таим уст юв-хультум элмхоласныл тананылн топ 
хот хотпа олум.

Ат потыртахтим, тан ёл-люльсыт ос алпыл Ленин 
памятник люлюм ванэ сип ляльт аӈкватасыт. Тувыл 
аквтох суйтал сип палт ювле ёӈхыгпасыт.

Тот тан памятник люлюм ахвтас хонтсаныл: ахвтас 
бомбал киттыг сакватим олыс. Хот советский элмхоласн 
ти кит ахвтас ломтыг нох-алмувесыг, сип пуӈкын нох- 
тотвесыг ос аквпохан унттувесыг. Тувыл ахвтасныл 
варим Ленин хури кинсуӈкве патсыт. Насати, тав ат 
сакватима, топ турмант таве хонтуӈкве тарвитыӈ олыс: 
тав немецкий снарядыл ёл-паттим хальрисьн лап- 
пантвес.

Хальрись нох-алмысаныл.
8 -5 5 0  11 3



Ти торыг немецкий писалиӈ урнэ хум хунтамлаӈкве 
патыс: тавен сипт матырмат сивыртан суй суюмлас.

Тав ляпаннув ёхтыс, но мувлахи пуссын роттыг олыс» 
Топ усум хальрись луптат вотн нёвсалтавесыт ос найн 
таим школа нуми-палт посим ласьлакве нох-алмхатыг- 
лалыс, татлам сипрись посимн лап-пантвес.

Писалиӈ урнэ хум мось люлис, номсыс ос немецкий 
солдатыт хуйнэ колыт палт йильпииг минас.

Тонт хот советский элмхолас Ленин ахвтас хури 
урхатим висаныл ос пес матэн — гранит ахвтас тармыл 
суйтал унттысаныл. Ахвтас такысь унлыс, аквтопмат 
немецкий бомбан нэмхуньт ат та сакваталвес.

Тувыл — ости аквал-аквал — найн таим усквет олум 
махумныл юиовыл элмхоласыт ворн лаквхатуӈкве 
патсыт.

. . .  Алпылыг емтыс. Немецкий офицер ус сунсыглаӈ- 
кве ос хультум элмхоласыт китыглаӈкве номылматыс. 
Тав кит солдат ётвис ос усхули хосит минас.

Илттыг ёл-люлюмтас, сярмат хотъютн юныгтавес: 
сип пуӈкыт саквалаттал Ленин люлис.

Фашист кантныл выгрыг емтыс, матарыг тайтсунт 
писаль нох-алмаястэ ос памятник палт хайтумлас. Тав 
юи-палэт керыл варим тарвитыӈ сопак паттал кумрась- 
лим солдатыг хайтсыг. Сип похат офицер номылмахтыс, 
тайтсунт писале хот-туйтыстэ ос солдатн граната миӈ- 
кве лавыс.

Но таве хосувлаӈкве ат алимастэ. Хотпа элыл патам- 
тас, писаль нялыл хоим офицер катэ ёл-таратахтыс. 
Ворныл патлуптавес.

Солдатыг ман лайхатсыг ос винтовка сунтаген эла- 
тактысаген.
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Немцыт тыгле-тувле капыртадкве патсыт. Пус сол- 
дат рота ёхтыгпас. Офицерытн тан ратн тусьтувесыт ос 
ворн тотуӈкве патвесыт.

Ти порат мот ус овылныл лувыӈ партизан отряд 
ёхтыгпас.

Гитлеровцыт кит палныл ратуӈкве патвесыт. Тан 
тувмус ратыглавесыт, хотамус пуссын ат холтуптавесыт, 
сяма ратвесыт.

Хотал минам юи-палт усн советский танкыт ёхтысыт.
Танкистыт Ленин памятник сартын касаласыт. Па- 

мятник похат вораян писалиӈ тагыл матум партизан 
урнэ хумыг люляхолыс.

Матум ойка ёт танкистыт потыртаӈкве ат вермысыт: 
элн хонтлан мат патлуптан суит миргысыт. Командир 
катэ партизан нупыл хосувластэ, танк ави лап-пантыстэ, 
хонтлын советский машинат тувле эла-нуюмтахтасыт, 
хоталь сип пуӈкыт люлюм Ленин катэ нох-тактим 
хултыс.
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