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Р А ЗЛ И В  ТЫ Д О Р Ы Н

Ленинград сьӧрын Разлив станция вань. Со станция 
дорысен кыдёкын ик ӧвӧл— пичигес ты. Тулыс, лымы 
шунам бере, ты вӧлске, бадӟым луэ, возьвылъёсты вуэн 
шобыртэ. Соин ик со инты Разлив шуыса нимаське.

Гужем, июль толэзь азелы, возьвылъёсын ӝужыт 
турын будэ. Сое турнаны дыр вуэ.

Тйни сыӵе дыре ик Разливе Ленин лыктйз.
Со вал 1917 арын. Ленинлы тушмонъёслэсь ватскы- 

лоно луылйз.
Владимир Ильич ты сьӧры улыны тупатскиз.
Солы улон инты дасязы: турын зурод пушкы буш 

инты тупатйзы, зорлэсь ватскыны мед луоз шуыса, — 
озьы со тылыс (шалаш) луиз.

Нош Владимир Ильичлы сыӵе квартира ӧзгес яра. 
Со нюлэскы мынйз, юнэсь улваӥёсты кораз, лыс-ньӧр 
тйяз но ас сяменыз тылыс лэсьтйз: улвайёсты музъеме 
мургес мертчытъяз, соос вылэ лыс-ньӧр тыриз но коты- 
рак турынэн шобыртйз. Эркын но шулдыр луиз.

Владимир Ильичлэн хозяйствоез бадӟым ӧй вал: корт 
чайник, котелок, тйр, пила но кусо.

Кутскиз Ленин тылысын улыны.
Солэн самой яратоно интыез бадьпу куак пӧлын 

бадӟым лйял дорын вал.
Ленин отын музъем вылэ пуксьылйз, лйял вылэ бу- 

мага листъёссэ тырылйз но гожъялляз. Бадьпу куакъёс 
котырак сое шобыртылйзы.

Ӝытлы быдэ ты вылын лодка адскылйз. Со оско- 
но адями Петроградысь Ленинлы выль газетъёс но гож- 
тэтъёс вае.

Владимир Ильич лыдӟылйз гожтэтъёсты, мылысь-кы- 
дысь учкылйз газетъёсты но ваньзэ, мар сое интересо- 
вать каре вал, лыз карандашен пусйылйз.



Петроградын нюръяськон ӧз дугдылы.
Рабочийёслэн асьсэлэн тушмонъёссылы пумит — 

буржуазиялы но помещикъёслы пумит — бое мыныны 
мылкыдзы туис бадӟым вал. Соос дышетскизы военной 
стройлы, оружиез киултонлы —  дасяськизы вооружен- 
ной восстанилы.

Крестьянъёс помещикъёслэсь усадьбаоссэс сутылй- 
зы, музъемзэс асьсэ ки улэ басьтылйзы.

Ленинлы тодмо вал: вормон матын.
Владимир Ильич нуналлы быдэ гожтэтъёс гожъял- 

ляз Петроградэ— Сталин, Дзержинский, Свердлов эшъ- 
ёслы.

Гожтэтъёсаз со валэктонъёс сётъялляз со сярысь, 
кызьы кутскыны вооруженной восстаниез: нырысь ик та- 
ланы кулэ телеграфез но телефонной станциез; Нева ва- 
менБыжъёсты талано; Петроград доры матэ революцион- 
ной морякъёсын военной корабльёсты ыстыны кулэ.

Озьы Ленинской тылысысь мынылйзы Петроградэ 
вооруженной восстани сярысь приказъёс: тылыс рево- 
люцилэн штабез луиз.

Нош тушмонъёс со дыре Ленинэз котькытысь утча- 
зы но шедьтыны ӧз быгатэ. Буржуазной газетъёсын 
гожъязы, что Ленин аэропланын граница сьӧры лобӟиз, 
подводной лодкаын морае ватскиз.

Ленин лыдӟылӥз но серекъялляз:
— Вот гороховой шутъёс!
Сион ласянь соку секыт дыр вал, соин ик Ленин- 

лэн куддыръёсы даже нянез но ӧз луылы. Озьы ке но, 
Ильич ӵем дыръя сион сярысь вунэтылӥз; туж сютэм 
луэмзэ со солы станциысь ӵукна сион вайылыкузы ги- 
нэ тодаз вайылӥз.

Одӥг пол Разлив гуртысь пиналъёс тыысь бадӟым чи- 
пеез кутйзы но сое тылысэ ваизы.

Тылыс азьын ваё ӵогъёс вылын Ленинлэн котело- 
кез ошемын.

Пиналъёс соку ик быдэс чипейысь Ленинлы шыд 
пӧзьтыны мылкыд каризы. Нош Владкмир Ильич соос- 
ты дугдытйз:

— Дугдэ-ай! Туннэ мынам няне но чае вань на. 
Нош ӵуказелы нуназе сиськыны номыри ӧвӧл: кельтом 
ай чипеез ӵуказе обедлы.



Леиин Разливын.
М, Соколов худож никлэн картинаысьтыз.
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Владимир Ильич турын турналляз, куасьтылйз сое, 
нош зорон азьын зуродэ люкалляз.

Одӥг пол нюлэс сьӧрысь сьӧд пилем ӝутскиз но 
ӝыны инмез шобыртйз. Владимир Ильич, дыртыса, ту- 
рынэз зуродэ люканы кутскиз. Чилектэм ог кӧня ке 
люкъёслы пилемез кесиз, туж юн гудыртйз. Нош зоры- 
ны кутскыку, турын люкамын вал ини.

Зор бере омыр чылкытаз, сяськаослэн, турынлэн, 
музъемлэн капчи, ческыт зынзы ӝутскиз. Нош ик шун- 
ды шорын ты чиляны кутскиз. Со вакыт Ленин адӟиз; 
яр дуре лодка дугдйз.

Ленин учкиз но шумпотйз:
—  Серго лыктэм!
Серго Орджоникидзе пичи сюрес кузя, куакъёс 

пӧлтй мынэ, Ленинэз уг адӟы.
Нош куке Владимир Ильич куакъёс пӧлысь солэн 

пумитаз потйз, Орджоникидзе синкашъёссэ лек кариз: 
кыӵе ке но тодмотэм адями... Кытысь со? Малы со Ле- 
нинлэн улон интыез дортй калге?

Владимир Ильичез зэмзэ но тодманы шуг вал: ту- 
шез но мыйыкез солэн мычемын вал, картузэз кымысыз 
ышытозь мур изьыямын, дйсяськемын вал со кесяськем 
саесо вуж пальтоен...

Ленин соин ӟечъяськиз, нош Орджоникидзе ялан 
сое уг тодма на. Соку Владимир Ильич шулдыр мылкы- 
дэн солэн пельпумаз чапкиз:

— Мар-о, уд тодмаське-а, Серго эш?
Тйни соку гинэ Орджоникидзе Ленинэз тодмаз.
Соос тылысэ мынйзы. Серго лыктэм Сталин эш до- 

рысь Владимир Ильичлы туж кулэ иворъёсты вераны. 
Унозэ уг луы вал гожтэтъёсы гожъяны. Ленин дыше- 
тылйз аслэсьтыз эшъёссэ секретной указаниосты, бу- 
мага вылэ гожъятэк, тодазы возьыны; бумага шедьыны 
быгатысал тушмонъёслэн яке предательёслэн киязы.

Кема вераськиз Владимир Ильич со нуналэ Серго 
эшен; нош ӵукна витьымтэ куно Петроградэ кошкиз. 
Со нуиз Сталинлы Ленинлэсь ответ но валэктонъёс.



Ӝоген со бере ик Владимир Ильич доры одйг эш 
лыктйз но шуиз:

—  Центральной комитет решить кариз, что тйлед- 
лы Финляндие мыныса умойгес луоз. Татын тйледыз 
шӧдыны быгатйзы ини.

Ленин серекъяны кутскиз:
—  Монэ татын ини уже медъяны кутскизы — ту- 

рын куасьтыны. Одйг пересь ветлйз, туж серьезной. 
маке.

Лыктэм эш шуэктйз:
—  Тйни адӟиды-а! Олонош, со сыщик? Татысь ню- 

лэс возьмась но, озьы ик, тйледыз адӟем ни, лэся...
Владимир Ильич солэсь верамзэ вис кариз:
—  Ну со пустяки! Нюлэс возьмась но, пересь но 

мыным урод уз лэсьтэ. Нош та зоред... Зоред, пожа- 
луй, монэ татысь уллялоз: ведь табере мыным татын 
ужаны некытын.

Со аслаз яратон интыез шоры учкиз: лйял котме- 
мын, гылӟыт, солэн дуръёсыз векчи губиосын шобыр- 
скиллям но даже тордэм кадь луэм.

Кык нунал ортчыса Ленин аслаз тылысысьтыз кош-
киз.

Нош Ленинской тылысысь хозяйство — тйр, коте- 
лок, чайник но кусо — табере Москваын, Ленинлэн му- 
зеяз. Стын ик пиялао шкафын пальтоез но ошемын, 
кудзэ нуллйз соку Ленин; со туж простой, вуж, горда- 
лэс-вож, саесэз но солэн пельпум палаз пичи гинэ кесь- 
кемын.

Со пальтоез Ленинлы Аллилуев рабочий Владимир 
Ильич Разлив ты доры мынон уе сётйз.

71 М  П О Е ЗД Л Э Н  КО Ч ЕГАРЕ З

Ленинлы одно ик Россиысь Финляндие кошкоко 
вал. Нош кызьы сое лэсьтыны? Тушмонъёс сое котыр 
утчало: вань станциосы белогвардейской караулъёс пук-
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Ленин паровозын.

/7. Староносов худож никлэн ьравюраез.





тылэмын; поездъёсысь утчало. Нош большевикъёс амал 
шедьтйзы, кызьы Ленинлы кошкыны.

Уин, одӥг час но дас минутэ, Удельной станцие 71 № 
поезд дугдыны кулэ вал. Со поездлэн машинистэныз 
вераськемын вал: паровозэз станцие со огъя дугдытъян 
интылэсь палэнэгес дугдытоз, — платформалэн самой пу- 
маз, кытчы электрической фонарьлэн югытэз уг сузьы. 
Паровозысь кочегар васькоз, нош солэн интыяз Влади- 
мир Ильич султоз но со паровозын Финляндие мыноз.

71 № поездлэн машинистэз улытозяз Ленинэз ӧз 
адӟылы на вал. Куке но адӟылысал ке но сое, табере 
ӧй тодмасал ни: ведь тушез Ленинлэн мычемын вал, кы- 
мысыз парикен шобыртэмын. Парик вылтй сьӧд картуз 
изьыямын.

Поезд дугдэм бере, кочегар пеймытын музъем вылэ 
тэтчиз но, Владимир Ильич оскыса тубат вылтй парово- 
зэ ӝутскиз. Машинист номыр но ӧз юа: валаз, что 
со Ленин.

Табере паровозын куинь кузя сыло: машинист, со- 
лэн юрттйсез но Ленин.

Паровоз пуэн эстйськылйз. Владимир Ильич учкиз: 
машинистлэн юрттйсез пуэз нырысь топкалы матын ни- 
мысьтыз клеткае лэзя. Пу куасьме, юрттйсь сое ӝуась 
тылэ ӧжытэн тыре, нош эгыръёсты, умой-умой мед ӝуа- 
лоз шуыса, корт лопатаен ӵошатылэ.

Владимир Ильич борддорысь кортӵогез шедьтйз, от- 
чы пальтозэ ошиз, саесъёссэ пужалтйз но кочегарлэн 
ужез борды кутскиз.

Ыль пуэз со клеткае тырылйз, сое гуре лэзяз, ӝуась 
сэрегпумъёсты лопатаен бугыръялляз. Машинист ялан 
берытскылйз но паймыса учкылйз Владимир Ильич шо- 
ры, нош юрттйсезлы та туж яраз: табере солэн шутэт- 
скемез луоз. Со палэнэгес пуксиз, чильыменыз пуркке- 
тйз, выль кочегар шоры учкылйз.

Озьы вуизы Белоостров станциозь. Татй граница 
ортче. Нош отйяз ини Финляндия.

Вань пассажиръёслэсь документъёссэс эскерыны 
кутскизы. Эскеризы быдэс поездэз. Машинист тубаттй 
туж ӝог васькиз. состав доры бызьыса лыктйз но па- 
ровозэз люкиз. Кошкиз водокачка пала — ву басьтыны. 
Нош вуэз паровозэ дыртытэк лэзе. Ини станциын
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куиньметй звонок жонгетйз, нош паровоз ялан водокач- 
ка дорын сылэ на.

Машинист доры главной кондуктор шокпотыса бы- 
зьыса лыктэ но аслаз свистокез шоры возьматэ: кошкы- 
ны дыр! Соку машинист поезд доры туж ӝог вуиз но 
паровоззэ прицепить кариз. Главной кондуктор свисток 
сётйз.

Машинист шоры сак учкыса, станциын офицер сы- 
лэ. И, мае ке но шӧдйз, лэся: со кинлы ке но киыныз 
шонтйз. Паровоз доры кбня ке солдатъёс бызизы...

Нош паровоз ини интыысьтыз кужмо вырӟиз но 
азьпала ӝог кошкиз.

Я ГМ У ЛЬЫ

Финляндиын, асьме границалы матын, кык тыос вань 
— огез дун, мукетыз пеймыталэс. Огез ӵем нюлэсэн ко- 
тыртэмын, соин со пеймыт адске, нош дун ты дорын 
котыр ласянь кыр инты, сое лумбыт шунды югдытэ, 
соин ик со тыын вуэз туж дун, пыдэсысьтыз кӧльыос 
ваньмыз адӟисько.

Со тыос вискын, нюлэс дорын ик пичи корка сылэ.
Табере отын нокин но уг ул ни, нош 1917 арын, гу- 

жем, отын финской рабочий аслаз кышноеныз но кык 
пичи пиосыныз улйз.

Одйг пол пичи коркалэн хозяйкаез уробо поглянъ- 
ёслэсь (питранъёслэсь) дыбыртэмзэс кылйз. Со азбаре 
потйз но адӟиз: картэз кыӵе ке но тодмотэм муртэн 
бертэм.,

Картэз солы капчи вазиз:
—  Та асьмелэн куномы, Константин Петрович Ива- 

нов!
Со дырысен тйни Константин Петрович пичи корка 

улыны кариськиз.
Со соку ик кузёлэн пиосыныз эшласькиз. Бадӟымез- 

лы пиезлы тямыс арес вал, нош пичиезлы куать.
Константин Петрович пиналъёсын ӵош нюлэскы вет- 

лылйз. Гужем быре ни вал, но, котьку сямен сйзьыл- 
кутскон азьын, нюлэскын ягмульы трос зал.
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Константин Петрович финской кылэз чик уг тоды 
вал. Пиналъёс нош ӟуч кылын одйг кыл но уг валало. 
Эшласьконлы та ӧз люкеты, нош вераськон ӧз пӧрмы- 
лы. Ягмульыез куинь кузя бичаллязы, нош со ягмуль- 
ыос сярысь вераськон нокызьы но ӧз пишмылы.

Пиналъёслэсь вераськемзэс куно ичиен-почиен вала- 
ны кутскиз. Соос туж ӵем шуылӥзы: „Пунаны! Пунатен 
пунаны!

Ӟуч сямен со луэ — горд мульыос.
Со кылъёс ӟуч кунолы туж яразы. Со но озьы шу- 

ыны кутскиз: „Пунатен пунаны".
Вож турын пушкысь горд ягмульыез адӟе но черет- 

ске:
— Пунаны!
Пиналъёслэн серемзы потэ. Туж маскара вералляз та 

кылъёсты Константин Петрович. Нош сыӵе серекъян 
дыръя ягмульыез октыны эшшо но шулдыргес луэ вал.

Собере соос куиньназы ик дун ты доры мыно. Ку- 
азь шуныт сылйз, ӵанак пыласьконо кадь.

Константин Петрович кылиське, нош картуззэ йы- 
рысьтыз уг кушты. Картузэныз ик быдэс ты вамен, яр- 
дурысен ярдурозь, уя со. Пиналъёслэн туж юамзы потэ, 
малы со картузэн уя, нош кызьы юаны, соос уг тодо.

Константин Петрович вуысь потэ но соку гинэ йы- 
рысьтыз картуззэ басьтэ. Йырсиез солэн ӵем но сьӧда- 
лэс, кымыс вылаз радтэм выдэмын.

Пиналъёсын ветлэмез бере Константин Петрович 
котьку ик гожъяськыны пуксьылйз. Гожъяськылйз со 
ӝог но туж векчи, нунал ӵоже трос листъёсты гожъ- 
ялляз.

Анайзы соку пиналъёслы шуылйз:
— Табере солы эн люкетэ: со ужа.
Соку пиналъёс куно шоры палэнысен учко. А ӵука- 

зеаз ӵукна нош ик сое нюлэскы мыныны ӧтё. Ягмульы 
бичан тырттэм корзиназэс солы возьмато но шуо:

—  Пунатен пунаны!
Константин Петрович серектэ но ӝӧк сьӧрысь султэ:
—  Я, пунаны ке, пунаны ке.
Ӝытъёсын ужысьтыз атайзы бертэ но город сярысь 

маде. Отын Ленин сярысь но большевикъёс сярысь ги- 
нэ вераськылйзы, со сярысь, что Россиын ӝоген бур-
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жуйёсты уллялозы но власть калык киын луоз. Ленинэз 
арестовать карыны быгатйсьлы кык сю сюрс манет сё- 
тыны тупатэмын. Янгыш луо буржуйёс: соос ки улысь 
рабочиӥёс Владимир Ильичез ватыны быгатозы! Нокин 
шедьтонтэм ватозы.

Константин Петрович вераськемъёсты кылзйськылйз, 
серекъяз, йырсиез борды киыныз каллен йӧтскылйз.

Пичи коркан со кема ӧз улы. Кызьы ке огпол горо- 
дысь кык кузя рабочийёс вуизы но, куно соосын ӵош 
кошкиз.

Сйзьыл вуиз. Дун ты дун ӧз ни адскылы. Яр дуры- 
сен яр дурозь секытэсь пеймыталэс тулкымъёс шуккись- 
кыло, нош уйёсын нюлэскысь пужымъёслэн тӧлъя ӟу- 
кыртэмзы пичи корка кылйськылйз.

Одйг пол пичи коркалэн кузёез Петроградэ кошкиз 
но кӧня ке нуналлы ышиз. Солэн кышноез сюлмаськы- 
ны кутскиз: со тодэ вал, что Петроградын ыбылйсько, 
рабочийёс правительстволы пумит ӝутскизы, соосын 
ӵош — солдатъёс но матросъёс.

Ышем кузё бертйз. Вуиз со туж умой мылкыдэн но 
мадьыны кутскиз: Россиын революция, и табере отын 
Ленинлэн кивалтэм улсаз Советской правительство.

Собере со чемоданысьтыз Владимир Ильичлэсь пат- 
ретсэ туж лякытэн поттйз но пиналъёслы возьматйз:

— Тодмаськоды-а?
Анайзы серектйз:
— Кытын соослы тодманы! Ведь соос сое йыраз 

йырсиен дыръяз адӟизы, йырсиез но бен кыӵе ӵем вал, 
быдэс кымыссэ шобыртылйз.

Нош бадӟымез пизы черетскиз;
— Табере мон тодйсько! Мон табере тодйсько, малы 

со пыласькыкуз картуззэ ӧз басьтылы! Парикез котмоз 
шуыса, кышказ со.

Бубиз пичи пиезлэсь юаз:
— Нош тон тодмаськод-а?
Соиз патрет шоры учкиз но, кӧня ке сылыса, соос 

дорын улэм куноез тодмаз. Синъёсызъя тодмаз.
Синъёсыз нош Ленинлэн пӧртэмесь вал.
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выж вылын
1917 .арын 7 ноябрь азьынуин Петроградын восстание 

кутскиз.
Уй вал пеймыт, шимес. Урамъёсын фонарьёс ӧз ӝу- 

алэ. Нева вылын бадӟым сьӧд мугорыныз большевист- 
ской крейсер „Аврора" ӝутскемын. Солэн тылъёсыз кы- 
сэмын, нош орудиосызлэн гумыосыз берыктэмын Зим- 
ний дворец шоры, кытчы ватскиз буржуазной прави- 
тельство.

Пеймытын кыдёкын ыбылйськем куараос кылйськы- 
лйзы, тачыртылйзы мотоциклъёс, из сюресъёс вылтй 
ургетыса ветлылйзы грузовикъёс: соос вылын солдатъ- 
ёс но матросъёс сылйзы винтовкаосын.

Урамъёсын тылскемъёс ӝуало. Красногвардеецъёс 
тыл дорын шунско, соос каллен куараен верасько, на- 
ступать карыны приказэз витё.

Вооружиться карем рабочийёслэн отрядъёссы со 
дырлы ини Нева вамен вань выжъёсты асьсэ ки улэ 
басьтйзы.

Одйг выж вылын егит петроградской рабочий Андрей 
Крутов сылйз. Соин ӵош ик выжез возьмазы на эшшо 
тямыс красногвардеецъёс. Командовать кариз соосын 
старой большевик, кудзэ ваньзы соос Василий Ивано- 
вич шуылйзы.

Уй ӵоже белогвардеецъёс выж шоры кык пол ыбы- 
лйзы, нош красногвардеецъёс, интыысьтызы вырӟылытэк, 
соос шоры кужмо ыбылыса, уллязы соосты.

Выж вамен нимысьтыз пропускъёсын гинэ выжыны 
луэ вал.

Нош одйг адями пропусктэк выжиз. Застава доры 
со матэ вуэм бере, Василий Иванович кияз револьверен 
солэн пумитаз вамыштйз но чурыт юаз:

— Тйляд пропускты!
Адями дугдйз но пальтоезлэсь ӝутэм сирессэ (во- 

ротниксэ) куасалтйз. Бамыз солэн кьпйетэн юн бинялтэ- 
мын вал. Со Василий Ивановичлы маке но лушкем ве- 
раз. Соиз палэнскиз но честь сётйз. Керттэм ымныро 
адями ӝог вамышъёсын Андрей дортй выж вылэ ортчиз 
но пеймытэ ышиз.

Нош заставалэн начальникез ас интыяз берытскиз,
2. Ленин сярысь рассказъес. 17



Андреен артэ султӥз. Со одйг кыл но ӧз вера но ялан 
учкылӥз со пала, кудпала тодмотэм мурт кошкиз. Отй- 
ын, шур сьӧрын, куд-ог дыръёсы, гуысь кадь, ыбылйсь- 
кем куараос кылйськылйзы.

Крутов ӧз ни чида, юаз:
— ]у1ар о бен, возьматйз-а со тыныд пропусксэ?
—  Ӧз. Со ӧвӧл вуэм сое басьтыны. Со ялан ватскы- 

са улйз... Нырысь Финляндиын, собере татын. Нош али 
тйни Смольное мынэ.

Собере ватсаз на, нош Андрейлы солэн куараез ма- 
лы ке но кышкам кадь кылйськиз.

— Малпаны гинэ: со вуиз татчы белогвардейской 
войскоос дортй! Сое... тон валаськод-а, со& виыны бы- 
гатысалзы!

Аслаз командирезлэсь сыӵе куараен вераськемзэ Ан- 
дрей нырысьсэ кылйз.

Василий Ивановичлэн ымныраз со учкиз но юаз:
— Бен кин вал со?
Красногвардейской заставалэн командирез, честь сё- 

тыны дасяськем кадь, шонерскиз но шуиз:
— Владимир Ильич Ленин!

смольноиын
Кыдёкысь сибирской гуртысь крестьянъёс Ленин ся- 

рысь кылйзы но со доры осконо адямизэс ыстыны мал- 
п азы — секыт крестьянской улон сярысь мадьыны.

Ваньмынызы яратоно одйг пересез бырйизы но сю- 
рес вылэ дасязы.

Кема ӵоже сюрес вылын вал пересь. Собере ини со 
вуиз Петроградэ.

Учке: урамъёсын рабочийёс винтовкаосын сыло. Сол- 
датъёслэн полксы'музыкаен ортчиз; полк азьпалан бад- 
ӟым горд знамя нуо.

Пересь лыктйз красногвардеец доры но юаз:
— Кызьы тае валаны кулэ?
Соиз вераз:
— А озьы: буржуйёсты но помещикъёсты уллямы.
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нош власть табере — рабочийёслэн но крестьянъёслэн.
Пересь мынэ урам кузя, юаллнське, кытысь шедьты- 

ны Ленинэз.
Шуо:
— Смольнойысь.
Кема мынйз со быдэс город пыр, собере туж бад- 

ӟым корка доры вуиз.
Корка дорын тылскемъёс ӝуало, пулеметъёс сыло. 

Пулеметъёс дорын олань-талань матросъёс но солдатъ- 
ёс ветло.

Со ик вылэм Смольной.
Пересьлы егит матрос яраз. Со ялан пыдберыныз из 

сюрес вылэ шарккетъя, ваче ки чапкылэ— шунске: кезь- 
ыт вал, море вылысь кезьыт тӧл пельтйз.

Пересь шуиз матрослы:
— Мыным Ленинэз адӟыны кулэ вал.
Матрос сое пыдысеныз йырозяз учкиз но юаз:
— Нош малы кулэ тыныд Ленин доры? *
— Лыктй мадьыны солы милям крестьянской улонмы 

сярысь.
—  Мын, пересь, комендант доры пропусклы,—  шуиз 

матрос но собере пересьлы возьматӥз, кытчы мыныны 
кулэ.

Пагӟаын комендант доры черод сылэ. Паськытэсь 
пагӟа лёгетъёс гылытэсь, дэриесь, нунал ӵоже отй трос 
калык ортчиз луоз.

Комендант пропускъёсты калленэн гожъя; киыз со- 
лэн винтовка борды дышемын, перозэ со вань вить чиньы- 
осыныз возе, оскытэкгес но кышкасагес.

Пересь солэсь пропуск басьтйз но Ленинэз утчаны 
кошкиз.

Смольнойын нырысетй этажаз рабочийёс но матросъ- 
ёс оружие басьто. Соос ӝужыт мугоро, шулдыр мыл- 
кыдо солдат доры оген оген лыкто, винтовка но па- 
тронъёс басьто, гожко но азбаре пото. Отын отрядъёсы 
строиться каро но кошко. Кытын ке но кыдёкын пуш- 
каос гудыръяло; Петроград сьӧрын бойёс мыно.

Пересь юаз ӝужыт солдатлэсь, кытын Ленин.
Солдат пальпотйз но вераз:
— Куатьтон сизьыметй комнатаын.
Куатьтон сизьыметй комнаталэн ӧс азяз кык часо-
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войёс — красногвардеецъёс сыло; мыйыко пересь рабо- 
чий сьӧд пальтоен но вакчи шубаен егит пи.

Пересь шуиз соослы:
— Мыным Ленинэз адӟоно вал.
Мыйыко рабочий пересь шоры учкиз но вераз;
— Мын пырак коридор кузя. Ленин бадӟым залын 

вераськоз.
Соку гинэ пересь шӧдӥз, что ваньмыз коридоретй 

одйг пала мыно. Со но отчы ик мынйз но коридор пу- 
мысь тӧдьы, паськыт усьтэм ӧсэз адӟиз. Ӧс азьын ка-- 
лык тырмемын.

Пересь азьпала потыны ӧдълз. Залэ пырыны гинэ 
вуиз но, кужмо ӵашетэм ӝутскиз. Пересь соку ик ӧз 
вала, мар луэ сыӵе. Эскерскиз: котырак кесясько, чапко, 
изьыосынызы шонало. Нош та бадӟым тузй залын ка- 
лык тросэз простоесь; шинельёсын, шубаосын, матрос- 
ской дйсьёсын.

И ваньзы кесясько.
— Ленин! Лени-и-ин! Ленин!
Пересь пыдчиньы йылаз ӝутскиз но заллэн мукет 

пал пумысьтыз Ленинэз адӟиз.
Владимир Ильич ӧжыт гинэ ӝутскем интыын сылэ. 

Со куараос чалмемез вите. Собере кизэ ӝутйз — чалмыт- 
скыны косэ.

Нош зал ӵашетэ, уг чалмы.
— Ленин! Дано мед луоз Ленин!
Владимир Ильич синкашъёссэ лек тусо шымыртйз. 

Собере возькыны ӧз быгаты — пальпотйз. Куараос эшшо 
но кужмоязы.

Ленин киосыныз шертйз. Ӧжыт витиз. Нош ик бур 
кизэ ӝутйз. Собере ӵашетэм шоры учконтэм вылысь 
малпаз, вылды, азьпалагес мыкырскиз но вераны кут- 
скиз. И соку залын сразу чус луиз.

— Эшъёс! — шуиз Ленин. — Рабочей но крестьянской 
революция, малэн кулэез сярысь ялан верало вал боль- 
шевикъёс, кылдйз...

Ленин вераськиз выль улон сярысь, советской власть 
сярысь, со сярысь, что войнаез быдтоно, что помещикъ- 
ёслэсь музъем таламын но крестьянъёслы сётэмын луоз.

Владимир Ильичлэсь верамзэ пересь кылзэ но малпа;' 
тодэ Ленин крестьянской улонэз, вала крестьянъёслэсь
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малпанъёссэс, тодэ Ленин рабочийёслэсь улонзэс, вала 
рабочийёслэсь малпанъёссэс.

Залын калык ялан трос но трос луыны ӧдъяз. Уно 
■сюрс адямиос шокамен пӧсь вал. Ымныръёс вылтй ню- 
лам шапыкъёс васько, нош сое нокин но ӧз шӧдылы.

Ленин веранзэ быдтӥз. Пересь табере юн тодэ: зэм- 
лык — Ленин дорын. Ӝоген гуртэ бертоно — крестьянъ- 
ёслы ленинской зэмлыкез ивортыны.

Коридоретй мынэ пересь— ураме поттйсь паськыт 
пагӟаез утчаны.

Кин ке но' солы вазиз. Талэсь азьвыл Смольной до- 
рын сылйсь матрос вал со.

— Я мар-о, папаша, вераськид-а тон Ленинэн аслад 
улонэд сярысь?— юаз со серектыса.

— Ӧй,— шуиз солы пересь. — Ленин ачиз вераськиз 
мынам улонэ сярысь.

ТУШ М ОИЛЭН Ы БЕМ ЕЗ

Заводлэн главной мастерскойёсаз ини митинг кутскиз, 
нош завод азбарын ялан туж трос калык сылэ на. Вла- 
димир Ильичез витё.

Капка палась машина адскиз. Мастерскойёсы пырон 
азе дугдйз со. Машиналэн ӧсэз усьтйськиз но, ваньмыз 
Ленинэз адӟизы.

Владимир Ильич рабочийёсын ӟечъяськиз но аслаз 
ӝог ветлон вамышъёсыныз мастерскойёслэн ӧс палаз 
ортчиз.

Ваньмыз Ленин сьӧры кыстйськизы но, азбар бушаз.
Ш офер машиназэ капка пала берыктйз, мастерскойёс 

дорысь ог дас вить вамыш кеме дугдытйз но витьыны 
кутскиз.

Ог кӧня ке минут ортчыса со доры кунулаз сьӧд 
портфелен кышномурт вуиз. Со юаз:

—  Мар-о, Ленин эш, лэся, лыктйз?
Шофер вазиз:
— Уг тодйськы, кин лыктйз.
Кышномурт серемпыр вераз:
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—  Кызьы-озьы? Тй шофер но уд тодйське, кин» 
нуиськоды?

Ш офер со шоры учкиз: кыӵе мериськись!
— Уг тодйськы! — синкашъёссэ лек карыса вераэ 

на со.
Кышномурт ӝогак берытскиз но мастерскойёс пала 

вамыштйз.
Дыр часлэсь трос ортчиз.
Собере гинэ мастерскойёслэн ӧссы усьтйськиз. По- 

тон азьын Владимир Ильич адскиз.
Со сьӧры азбаре кӧня ке работницаос потйзы. Кы- 

лемъёсыз рабочийёс потон азе ӝегатскизы. Кыӵе ке вор- 
горон матросской формаен ӧс азе дугдйз но киосыныз 
кенераз.

— Эн зйбиське! Эн зйбиське! — вазькиз со ӟазрес 
куараен.

Матрослэн ымнырыз пыктэмын кадь, синъёсыз шуэк- 
тэмын. Матрослы со дйсеныз гинэ кельше. Киосыныэ 
ӧслэн янакъёсыз борды пыкиськыса, со ялан азбар пала 
учкылйз.

Рабочийёс малпазы, что матрос Ленинэз возьма, соин; 
ик асьсэос ӧс дорын ӝегатскыны кутскизы.

Со дыр куспын Ленин машина доры матэтскиз.
Со ини киыныз ӧс кутон борды кутскиз, нош со кус- 

пын работницаос солы кыӵе ке но юан сётйзы, и со бе- 
рытскиз соос пала, вераны понна.

Вдруг ыбем куара шуккиськиз, собере соку ик му- 
кетыз. Ленин усиз.

Рабочийёс матросэз палэнэ сэрпалтйзы но Ленин до- 
ры бызизы.

Ш офер кияз наганэн машинаысьтыз тэтчиз. Машина- 
лэн паллян палаз кышномурт сылэ, самой со, кин Ленин 
сярысь солэсь юалляськиз. Ш офер тэтчиз со кышно- 
мурт шоры, наганэныз мертаса. Кышномурт бызьыса ка- 
лык пӧлы пегӟиз. Ш офер со сьӧры бызьыны ӧдъям вал, 
нош берзэ учкиз но: Ленин музъем вылын кылле.

Кин ке но шуиз:
— Ӝоген больницае нуоно!..
Ленин ӧжыт гинэ йырзэ ӝутйз но ляб куараен ве- 

раз:
— Ӧвӧл, доре... доре...

I
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Шофер ужасьёслы ялйз:
— Нуисько дораз. Нокыӵе больницае уг мын!
Рабочийёс Ленин доры мыкырскизы, машинае пыр-

тыны туртско вал, нош со ӧжытак гинэ ӝутскиз^но 
мырдэм кылымон куараен вераз:

— Мон ачим!
Ымнырыз солэн кӧсэктэмын вал. Мырдэм со султйз 

но машинае пыриз. Пукыны быгатымтэеныз, урдэс вы- 
лаз выдйз. Ш офер ӧсэз пытсаз но соку ик машиназэ 
вырӟытйз.

Нош го куспын Ленин шоры ыбылйсь кышномуртэз 
кутйзы. Со калык пӧлы ватскыны малпа вылэм, нош аз- 
барын сылйсь пиналъёс сое умой адӟиллям но со шоры 
возьматйзы:

—  Тйни, тйни со! Тйни со ыбылйз!

* *

1918 арын вал со, сйзьыл.
Рабочиӥёс кышкаса но осконлыкен газетъёсысь эске- 

рылйзы Ленинлэн тазалыкез сярысь.
Газетъёсын гожъяллязы, что Ленин шоры ыбылйсь 

кышномуртэз ыстйллям калыклэн тушмонъёсыз но, что 
соос пуляосты кужмо ядэн отравить кариллям. Ленинэз 
одно ик виыны понна.

Рана туж кышкыт вал; докторъёс ӧз оскылэ ни Вла- 
димир Ильич бурмоз шуыса.

Нош тани газетъёсын шумпотон ивор потэмын: Ленин 
бурмыны кутскиз.

Нош ик заводын митинг люказы. Одйг эш ивор лыд- 
ӟиз со сярысь, что Ленинлы умой луиз. Со бӧрсьы три- 
буна вылэ пересь работница ӝутскиз но, бӧрдыса, шуиз:

— Асьмеос ӧжыт эскерим сое... Тйни... пулялэсь эс- 
керыны ӧм быгатэ. Кыӵе юн висиз Ильич!

Собере чалмиз, аслаз эшъёсыз шоры учкиз но куж- 
мо куараен вераз сое, мар сярысь малпазы ваньзы:

— Ведь со кыӵе шудбур, что асьмелэн Ленинмы вань.
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СУББОТНИК

Кин ветлӥз 1920 арын асьмелэн чугун сюресъёсмы 
вылтй, со адӟылйз „паровоз шайёсты“. Озьы шуиськы- 
лйзы тйяськем паровозъёсты куян интыос. Гражданской 
война дыръя соос снарядъёсын куашкатылэмын вал но 
табере бадӟым люкъёсын, кызьы ке шедем озьы куш- 
тыса, номырлы ярантэмесь, колесаоссэс вылэ урдыса, 
кыллё.

Дыр секыт вал. Котькытын войналэн пытьыосыз адско: 
шуръёс вамен пазьгем выжъёс, городъёсын сутэм кор- 
каос, чугун сюресъёс вылын пазьгем паровозъёс.

Советской страналы аслэсьтыз хозяйствозэ выльысь 
лэсьтоно луылйз.

Тйни соку бадӟым уж кутскиз: советской адямиос 
праздникъёсы яке огшоры нуналъёсы — ужзы бырем бе- 
ре — огазе люкаськылйзы но дунтэк ужаллязы, асьсэлэн 
страназылы юрттыны понна.

Та уж борды нырысь ик чугун сюрес вылын ужась- 
ёс кутскизы.

Соос, косытэк, асьсэ мылкыдзыя „паровоз шайёсты" 
сэрттыны-пертчыны кутскизы, умой кылем частьёсты ут- 
чаллязы, ыстылйзы соосты тупатъяны, пуэн но эгырен 
вуэм поездъёсты ӝоктыны юрттылйзы. Нырысь ик таӵе 
уж арнялэн пумаз, субботаосы ортчылйз. Соин ик со- 
ветской адямиослэн озьы ужаны люкаськем нуналъёссы 
но субботникъёс шуыса нимаськыны кутскизы.

Чугун сюрес вылын ужасьёс сямен ик, заводъёсысь 
рабочийёс но асьсэ дорын субботникъёс ортчытъяны 
кутскизы.

Нош 1920 арын 1 май нуналэ всероссийской суббот- 
ник ялэмын вал. Со праздник нуналэ котькытын ужазы, 
Кремльысен кутскыса кыдёкын Сибирьысь рабочей посе- 
лок дорозь. Нош со уже адямиос празднике кадь мы- 
нылйзы, — оркестръёсын.

Со нуналэ дас часын ӵукна Кремльын бӧрсьысь бӧрсьы 
куинь пол пушка ыбиз. Рабочийёс, служащойёс, крем- 
яевской военной школаысь курсантъёс площаде потйзы.

Уже военной сгроен мыныны понна, радъёсы султэм 
беразы, Кремльлэн комендантэз вераз:

—  Ленин эш субботникын ужаны мынэ.
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Владимир Ильич ӝог вамышен азьпала ортчиз.
Военной школалэн комиссарез сое азьпала султыны 

куриз, бурпалаз, — старшойлы кадь. Ленин соку ик солы 
возьматэм интые султйз. Команда кылйськиз:

— Ряды, стройся!
Собере:
— На право, шагом марш!
Музыка шудэмъя ваньзы огкадь вамышъяса, воен- 

нойёс.сямен, Кремльлэн сопал интыяз мынйзы, кытчы 
куямын вал коръёс, изъёс, пулъёс, жаг. Отын ик тйясь- 
кем повозкаос кыстасько; пуштэм бомбаослэсь гуос ад- 
скыло. Ваньмыз со татчы Октябрьской революция дыръя 
белогвардеецъёсын жугиськем бере кылиз.

Нунал ӵоже быдэс Кремлевской площадез сузяны но 
чылкыт карыны кулэ вал.

Нырысь ик коръёс борды кутскизы. Котькуд корез 
кык кузя нуылоно луылйз, нош бадӟымъёссэ ньыль кузя 
но. Ленин одйг военноен пара луыса ужаз. Соиз ялан 
корлэсь векчи пум палзэ Ленинлы сётыны тырше, нош 
ачиз зӧкез пала, секытэз пала кутске. Нош Владимир 
Ильич солэсь озьы лэсьтэмзэ соку ик шӧдйз но кор 
борды нырысь ик ачиз кутскылйз.

Соку военной шуиз:
— Мыным кызь тямыс арес, нош тйледлы витьтон.
Корлэсь секыт пумзэ Ленин пельпум вылаз понйз но

серемпыр вераз:
— Вот и эн споръяське тй, мон бадӟым бере.
Плошадьысь вань коръёсты нуллйзы но бадӟымесь

тыпы юбоос борды кутскизы. Соосты, зыръёс вылэ по- 
ныса, куать кузя нуллйзы. Со капчи уж ӧй вал; даже 
секыт ужлы дышем рабочийёслэн но ымныртйзы бадӟы- 
месь шапыкъёсын нюламзы вияз.

Табере Владимир Ильичен куинь кузя курсантъёс но 
кык кузя рабочийёс ужазы.

Огез рабочий Ленин шоры учкиз, учкиз но шуиз.
— Владимир Ильич! Ми тйтэк но татын быгатысал- 

мы, тйляд кулэгес ужъёсты вань.
Владимир Ильич солы вераз:
— Али та уж самой кулэез.
И яркыт шунды пиштэмен но артэ Ленин эш ужа-
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мен, ваньзы шӧдылйзы: туннэ секыт уж —со шумпотон 
праздник.

Котькудйз ик Владимир Ильич азьын асльэсьтыз умой 
ужамзэ возьматыны тыршиз; серемес вераськон, серекъ- 
ян, кырӟан куараос кылйсько. Ваньзы Ленинлэсь кылён- 
тэм вылысь тыршо.

Ленинлэн ветлон сямыз туж ӝог вал. Дораз, гож- 
тоно книгазэ малпакуз, яке верано речьсэ дасякуз но, 
комнаталэн сэрегысеныз сэрегозяз туж ӝог вамышъял- 
ляз со,—ӧз вамышъялля, а бызьыса кадь ветлылӥз.

Озьы ик субботникын коръёсты но со ӝог нуллйз.
Бератаз ини жадизы но шутэтскыны, тамак кыскыны 

пуксизы.
Владимир Ильич тамак уг кыскы вал, бен шутэтскы- 

ны но, лэся, уг малпа кадь. Со то часэз шоры, то кы- 
лем тыпы юбоос но из люк‘ёс шоры учкылйз. Собере 
ини все-таки шутэтскись эш‘ёсыз вӧзы пуксиз. Кин ке 
но тамак кыскыны ӵектйз солы. Ленин ӧз басьты но 
мадиз, кызьы со эшшо гимназиын дышетскыкуз чылкак 
огпол гинэ кыскиз. Со туж солы ӧз яра, со кыскыны 
ӧз ни кутскылы. Ваньзы шумпото вал Владимир Ильи- 
чен кемагес вераськыны, но со нош ик чассэ поттйз: 
солы туннэ Совнаркомлэн заседанияз вуыны кулэ на.

Шутэтскем бере носилкаос вылын изэз но жуг-жагез 
нуллыны кутскизы.

Ленин дыртэ, эшшо но ӝоггес ужаны кутскиз, нош 
субботник быремлэсь кӧня ке минут азьло солы все- 
таки кошконо луиз: сое народной комиссаръёс витё.

Плошадьын уж трос ӧз ни кыльы.
Ужез ӝог быдтйзы но жадемесь но умой мылкыдэн 

доразы бертылйзы. Ваньзы валазы—туннэ соос зэмзэ 
но кулэ уж лэсьтйзы: вуоно субботнике советской адя- 
миос котькытын миллионо лыдэн потозы.

Потозы соин, что соослы Ленин пример возьматйз.
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КАШИНОЕ ВЕТЛОН

1920 арын Кашино гуртысь улйсьёс асьсэ доры элек- 
тростанция лэсьтӥзы.

Соку сое лэсьтон туж секыт уж вал: самой кулэ то- 
варъёс ӧй вал; кортӵог гинэ но шер луэ вал шедьтыны.

Тйни самой сыӵе дыре Кашиноысь крестьянъёс ась- 
сэос, асьсэ кужыменызы, асьсэлэн мылкыдзыя электри- 
■ческой станция лэсьтыны кутскизы.

Мырдэм шедьтйзы кӧня ке бинет телефон провод. 
С о туж зӧк вал, езысь пунэмын. Сое музъем вылэ кыс- 
кизы но кисъёсын но огшоры гольык киын сэрттыны 
кутскизы. Сэрттйзы—уно ез луиз.

Нюлэскысь коръёс ваизы, юбоослы вандылйзы, воль- 
ыт стругазы.

Табере электрической машина—динамо шедьтыны ку- 
лэ вал.

Со дыръёсы кортӵог гинэ но басьтыны капчи ке ой 
вал, нош кыӵе секыт вал динамомашина шедьтыны.

Кашиноысь крестьянъёс Москвае мынйзы. И кытчы 
гинэ соос ӧз вуылэ, вераськонзэс со бордысен кутскы- 
лйзы, что вот Ленинлэн планэз вань — быдэс странаетй 
электричество кыскыны; соос, значит, со ленинской 
планъя ик ужало.

И хоть соку ик ке но ӧз, а асьсэлэсь кулэяськонзэс 
быдэстйзы: динамомашина басьтйзы.

Ваизы сое Кашиное, нимаз лэсьтэм бадӟым сарае ин- 
тыязы.

Быдэс урам кузя юбоос п}жтылйзы, езэз кыскизы, кор- 
калы быдэ одйг электрической лампочка сётйзы.

Нош ваньмыз дась луэм бере, Ленинлы гожтэт гож- 
тйзы: электростанциез усьтон азелы сое ӧтизы.

Гожтэт ыстйзы, нош оскон ӧвӧл: кытын Ленинлы лык- 
тон, солы дыр ӧвӧд...

Котьмар ке но дасяськыны кутскизы. Самой бадӟым 
корка кузь ӝӧк пуктйзы, ӟусъёс, нош вань мултэссэ — 
шыкысъёсты, кроватьёсты—педло поттйзы. Быгатэмзыя 
сион-юон пӧзьтйзы, пыжизы.

Электростанциез усьтон нунал — 14 ноябрь вуиз.
Крестьянъёс ини уг но тодо, витёно-а Ленинэз.
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И вдруг сюрес вылын вылыз пытсамтэ легковой ма- 
шина адскиз.

Нырысь ик машина пумитэ пиналъёс бызизы. Маши- 
на дугдйз. Отын Владимир Ильич но Надежда Констан- 
тиновна пуко.

Владимир Ильич юаз пиналъёслэсь:
— Кытын тӥляд электростанциды?
Пиналъёс шумпотӥзы:
— Пукты милемыз, соку возьматом.
Пуктӥз Ленин пиналъёсты машинае, ворттйзы.
Бадӟым корка дорын сое крестьянъёс пумитазы,
Коркан вераськон кутскиз. Ленин крестьянъёслы пра-

вительстволэн ужамез сярысь, Красноӥ Армилэн бело- 
гвардеецъёсты вормемез сярысь вераз, со вормемен кре- 
стьянъёсты ӟечбураз.

Крестьянъёс солы асьсэ ужъёссы сярысь мадьыны кут- 
скизы.

Ленин мылысь-кыдысь кылзйськиз. Мадись чалмылы- 
ку, Владимир Ильич солэсь мылкыдзэ ӝутъяз:

— Я, нош отйяз?
Ленинлэн йырсазез паймымон вал: со сразу тодйз„ 

кинлэн кызьы нимыз, собере пересь крестьянъёс шоры, 
нимзэс, бубы нимзэс вераса, вазькылйз: Алексей Андре- 
евич, Василиса Павловна. Пересьёслы та туж яраз.

Вераськон сокем умой потйз Ленинлы но крестьянъ- 
ёслы но: нунал быремез нокин ӧз шӧд. Одйг адями ги- 
нэ сюлэмшугъяськиз — фотограф. Со Владимир Иль- 
ичез крестьянъёсын ӵош патретэ пуктыны лыктэм вал 
но табере ялан кышкасагес малпа: ӝоген ӝыт луоз, пат- 
рет, пожалуй, уз пишмы, — югыт ӧжыт.

Собере ини со верано кариз:
— Владимир Ильич, крестьянъёс тйледын ӵош снять- 

ся карыны мылкыд каро.
— А... ярам, умой, —  шуиз Ленин. — Нош ачиз ялан 

вераське на.
Эшшо ог дас минут ортчиз на. Урамын ӝомыт луы- 

ны кутскиз.
Фотограф ини чылкак чидатэк вераз:
— Кӧня ке минут ортчыса снимать карыны бер лу-

оз!
Владимир Ильич со шоры учкиз. Сниматься карыны
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Ленин но Крупская ниналъёс пӧлын.
А. Даеыдова худож никлэн суредысьтыз...

Ленин сярысь рассказ'ёс.





мылкыдыз ӧй вал, нош Ленин муртлэсь ужзэ дунъялляз: 
фотограф городысь юри лыктйз, дырзэ быдтйз.

Ленин шуиз:
—  Я, мынэ азбаре, дасяське. Ми Надежда Константи- 

ноБнаен али ик потом.
Фотграф аппаратэныз бызьыса ураме потӥз, сое пук- 

тыны кутскиз. Куректон вал солы пиналъёсын: котырак 
мерисько, аппарат азе ик пуксьыны туртто.

Коркась Владимир Ильич но Надежда Константинов- 
наен потӥзы. Фотограф соосты шораз пуктйз, нош соос 
котыре крсстьянъёсты пуктылыны кутскиз. Отын но пи- 
налъёс мерскыны кутскизы: пыд котырын бергало, Вла- 
димир Ильичлы матэ интыяськыны тыршо.

Фотографлэн вожез потйз: ваньмыз вырытэк мед пу- 
козы, а то патрет сӧриськоз.

Владимир Ильич но пиналъёсты алыны кутскиз; возь- 
матйз соослы аппарат шоры;

— Тй тйни со пичи сьӧд пась шоры учке.
Пиналъёс аппаратлэн пичи пасез шоры учкыны кут-

скизы. Фотограф йыр вылаз кузь сьӧд кышет понӥз но 
вырӟылытэк сылэ.

Ленин солы шуиз:
— Тй пиналъёсты эн кынтэ.
Котырак серектйзы:
— Ничево, соос милям тазалыкоесь, чидалозы.
Пиналъёс нош ик вырыны кутскизы: вераськон со-

ос сярысь кутскиз. Соку ини фотограф ӧз чида но ке- 
ськиз:

— Смирно!
Ленин пальпотйз но озьы ик патретэ но пальпотыса 

ик потэм.
Собере плошадьын митинг усьтӥськиз.
Плошадь шорын юбо сылэ, со вылын выль электри- 

ческой фонарь ошемын; сое оцйг пол но ӧз ӝуатъялэ 
на. Юбо кыз лысъёсын но горд лентаосын бинемын. Фо- 
нарь улын пичи ӝӧк сылэ. Татчы тӥни ваизы Ленинэз.

Кашино гуртысь сяна мукет гуртъёсысь но селоосысь 
крестьянъёс котырак люкаськизы. Тросэз татчы кыдё- 
кысь лыктйзы.

Ленин речь вераз:
— Тӥляд Кашино гуртты электростанци пуктйз. Син-
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маськымон уж. Нош со — ужлэн кутсконэз гинэ... Ась- 
мелэн задачамы луэ со бордын, чтобы асьмелэн быдэс 
республикамы электрической тылын югдытэмын мед 
луоз...

Ленин речьсэ верам бере, струнной оркестр „Интер- 
«ационалэз" шудӥз. И со минутае ик сарайысен, кытын 
пуктэмын вал динамомашина, монтер ток лэзиз.

Площадьын электрической фонарь ю га к , ӝуаз, вань 
коркаосын тылъёс ӵош ӝуатскизы.

Азьвыл Кашиноысь крестьянъёс пичиесь ӵындйсь лам- 
паосты ӝуатъяллязы: соос туж ляб, ӝомыт вожалэс ӝу- 
ало вал.

Нош али электричестволэн яркыт югытэз шоры уч- 
кыса, кин ке но шуиз:

— Вот и ӝуатскиз асьме дорын Ильичлэн лампоч- 
каез...

Кутскиз Ленин крестьянъёсын прощаться карыны.
Соосын люкиськыса, машинаез доры мынйз. Тём пей- 

мыт вал ини, ноябрь толэзьлэн кезьыт тӧлэз ымныре 
ыртэ.

Кыдёке ортчем беразы, Владимир Ильич берзэ учкиз. 
Пеймыт бусыос шорын, яркыг пишто Кашиноысь корка- 
ослэн укнооссы.

сокольникиыи ё л к а

Ёлка дуре ветлон кыдёкын ӧй вал. Отысь ик, Соколь- 
никиысь, умойзэгес, баблессэгес кыз бырйизы, ӵогизы 
но нюлэскысь школае ваизы.

Пиналъёс адӟизы, кызьы кызэз, юн мед сылоз шуы- 
са, кечат-вамат лэсьтэм пул борды юнматйзы. Собере 
монтер Володя ёлкаез югдытон понна ез кыскиз но ул- 
вайёс борды электрической лампочкаос ошылӥз.

Ӵуказеаз ӵукнаысен ик Владимир Ильич Ленинэз вить- 
ыны кутскизы. Куазь югыт на вал, нош пиналъёс чида- 
тэк школаысь завхозлэсь юаллясько:

— Нош мар-о, Ленин ӧз ке лыкты?
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— А лымы-сильтӧл ке нош ик ӝутскиз, Ленин лык- 
тоз-а? Яке уз-а?

Завхозын петроградской мӧйы рабочий вал. Со Ле- 
нинэз революцилэсь азьло ик тодэ вал. Соин ик одно 
солэсь юалляськизы. И со оскыса вералляз:

— Раз Ильич лыкто шуиз бере, значит, лыктоз.
Ӝыт вуиз. Зэмзэ но лымы-сильтӧл ӝутскиз. Пу-

жымъёс пӧлын тӧл шула, музъем вылтй лымы, тӧдьы 
кыйёс сямен, поръя. Собере инмысь, тӧдьы мамык ся- 
мен, лымы усьыны кутскиз.

Ёлка чеберъяса дасямын вал ини. Вань шудонъёсты 
пиналъёс асьсэос лэсьтйзы. Отын гондыръёс но, лудкечъ- 
ёс но, слонъёс но вал. Нош ваньмызлэсь умой вал ӵы- 
жыт ымныро бадӟым тушо дед мороз; пуке со ёлкаын— 
самой йылаз ик.

Дыр ортче, нош Ленин ялан ӧвӧл на.
И соку пиналъёс кылйзы, бадӟымъёс пӧлысь кин ке 

шыпытэн вераз:
— Ну, таӵе куазе... конечно, уз лыкты.
Пиналъёс нош ик пересь завхоз доры бызизы.
Завхоз чурыт вераз:
— Эн мериське. Верасько: раз со лыкто шуиз, зна- 

чит, лыктоз.
Нош ик витьыны кутскизы. Урамын тӧл шула, кӧс 

лымы пырыос укно пиялаосты жингыртыто. Со ӵашетэ- 
мен сэрен школа доры машиналэсь вуэмзэ но кылыны 
ӧй лась. Машинаысь Владимир Ильич потйз.

Пагӟатй тубиз, кылиськиз, лымы шунаса котмем ым- 
нырзэ синкышетэн ӵушылйз. Собере соку ик бадӟым 
комнатае, пиналъёс доры мынйз.

Пиналъёс сое соку ик тодмазы: кӧня пол адӟылйзы 
соос Ленинлэсь патретсэ. Нош малы ке но нырысь ыш- 
тйськизы — сыло интыысьтызы вырӟылытэк. Ленин шо- 
ры учкыса, чалмыт сыло.

Владимир Ильич кема ӧз витьы. Синъёссэ со кескич 
кыньыртйз но юаз:

— Нош кин тй пӧлысь коӵыш но шыр луыса шуды- 
ны быгатэ?

Нырысь ИК’бадӟымезгес ныл Вера вазиз:
— Мон!
— Мон но! — кужмо кеськиз пичи пи Леша.
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— Ну, озьыен тон ик коӵыш луод, — шуиз Владимир 
Ильич.

Пиналъёс котыр султӥзы. Нош ёлка шоразы.
Леша Вераез уйыса бызиз, соиз ёлка сьӧры пегӟиз. 

Леша — бурпала, Вера—паллянпала, Вера—бурпала. Соку 
Леша пичи Катяез уйыны кутскиз. Ватскыны понна со 
Ленин борды кутскиз. Владимир Ильич сое ки йылаз 
вылэ ӝутйз.

— Уз сузь коӵыш шырез!
Кема бызьылйз Леша, нош ялан пайдатэм. Собере ини 

со пичи пиез Сеняез кутйз. Соку со луиз шыр, нош Сеня— 
коӵыш.

Шудйзы кема, ваньзы пӧсязы.
Со куспын ӧс усьтӥськиз но, комнатае бадӟым пу- 

рысь слон пыриз. Пиналъёс ваньзы ӵош чиргетыны кут- 
скизы. Зэм, тросэз соос пӧлысь соку ик тодмазы школа- 
ысь рояльлэсь тодмо пурысь шобретсэ. Нош кин шоб- 
рет улын? Шобрет каллен оллань-талань шонаське, азь- 
палаз кузь нырыз (хоботэз) выре; слонлэн азьпал пыдъ- 
ёсыз гынсапеген кутчамын, нош берпыдъёсаз -  ботинкаос. 
Туж ке эскериськоно ӧй вал, со зэм ик слонлы туж 
тупа вал. Слон, нургетыса, ёлка котыртй ортчиз, пинал‘- 
ёслы кузь нырыныз шоназ но, нош ик ӧс пала лунь- 
лань кошкиз. Нош ӧс сьӧрысен шобрет улысь потйзы 
монтер Володя но школалэн сторожез; кыкназы ик соос 
пӧртэм сыӵе шудонъёсыз малпанлы устоесь вал... Соос 
шобрет улысь потйзы но берен комнатае пыризы. Нош 
отын пиналъёс серекъяло; со серекъямлэсь ёлка йылысь 
дед М ороз ик зурка.

Самой серемесэз со вал, что пиналъёс рояльлэсь пу- 
рысь шобретсэ тодмазы, озьы ке но, кошкись слонэз 
комнатае кельтыны ӧз дйсьтэ: нош вдруг зэмос слон ке?

Та сяна трос шулдырез вал на со ӝыт.
Кин ке но пиналъёс пӧлысь кеськиз:
— Табере чимаса шудом! Чимаса.
Владимир Ильич синкышетсэ поттйз но аслэсьтыз 

синъёссэ керттйз.
Монтер Володя елкаез ӝог гинэ сэреге палэнтйз но, 

комнатаын эркын луиз.
Ленин киоссэ шертӥз но пыдчиньы йылаз аьпала мынйз..
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Пиналъёс кин кытчы пегӟизы.
Собере, Владимир Ильич доры шыпытэн матэ лыктыса, 

черекъязы:
— Пӧсь!
Нош Владимир Ильич пиналъёс пӧлысь кин ке доры 

матэ вуыку, солы черекъязы:
— Сутскод!

Нош пинал‘ёс хитроесь (кескичесь): Ленинлэн киосыз 
улэ ик мыкырско — Ленин соосты уг шедьты, палэнтй 
ортче.

Соку нош ик ваньзы черекъяло:
— Кезьыт, кынмод!
Ленин шӧдӥз, что ваньмыз пиналъёс—туж етӥзэсь, 

сэзь шудо но, солы керттэм синъёсын кема ветлоно лу- 
0 3  дыр.

Соку со меӵак азьпала мынэмъяськиз, нош со куспын 
ик туж ӝог пыдчиньы йыл‘ёсаз берытскиз но мышкысь- 
тыз кин ке шедем сое кутйз.

Пинал‘ёс черекъяны кутскизы.
— Тодма, тодма!
Нош кутэмез серек‘я но киысь лэзькыны туртске. Со 

вал пичи пи Сеня.
Владимир Ильич солэсь йырсизэ маялтйз, чиньыосы- 

ныз кымыс вылтйз, бамъёстӥз ортчиз:
— Сенялы жаль но вал, что со озьы шудйз, умой но 

вал, что Ленин солэсь нимзэ тодаз ваиз.
Собере пичи Катя Пушкинлэсь кылбурзэ лыдӟиз, нош 

одйг интыяз сураськиз но бӧрдыны кутскиз.
Ленин сое кутскиз буйгатыны.
Катя бӧрдэмысь дугдӥз, синвуоссэ синкышетэныз ӵу- 

шылйз но шуиз:
— Ленин, тон эн кошкы ми дорысь. Озьы ик ул татын.
Ленин серектйз:
— Ма мон озик но кыдёкын уг улйськы.
Собере ваньзы ёлка котыртй бызьылыны кутскизы. 

Пичи Катя Владимир Ильичен артэ бызе. Катяез со китйз 
возе. Ленинлэн киыз бадӟым, шуныт вал,

Со вакыт Надежда Константиновна Крупская но Мария 
Ильинична, Владимир Ильичлэн апаез, комнатае пиналъ- 
ёслы дасям кузьымъёсын бадӟым корзина пыртйзы. Со 
кузьымъёсты пиналъёслы Ленин ваем.
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Кинлы автомобиль шедиз, кинлы гумы, кинлы бара- 
бан. Катя мунё басьтӥз.

Нош та ӵашетон дыръя, Ленин комнатаысь шӧдонтэм 
нотйз но кошкиз.

Тӥни кыӵе шулдыр ёлка вал Сокольникиын 1919 арын.

ПИЧИ ПИ НО ЛЕНИ Н

Мынэ пичи пи Ямы селоысь. Со буш корзинаез нуэ.
Сюрес солы тодмо вал: бусы, пичи шур, со шур ва- 

мен выж. Нош выж сьӧрысен пыдын ветлон сюрес гуре- 
зе тубонэ нуэ. Гурезь йылын бадӟым писпуос сьӧрын 
колоннао бадӟым тӧдьы корка сылэ.

Со коркалы матысенгес пичи пи лыз дэремен но пыдъ- 
ёсаз тапочкаен адямиез сутйз (уйиз).

Пичи пи солы шуиз:
— Отын Ленин улэ.
Адями бадӟым кымысысьтыз картуззэ йырбераз кариз 

но, шунды пиштэмлэсь синъёссэ кыньыртыса, пичи пи 
шоры учкиз.

'„Городской", малпаз пичи пи но ватсаз:
— Инты милям тодмо. Татчы городысь ӵем вуыло.
— Инты умой, — соглаш луиз лыз дэрсмен адями.
Соос артэ мыно.
Пичи пи шуиз:
— Мынам Ленинэз адӟеме потэ.
— Малы?
— Я кызьы озьы со: „малы“! Тодоно, кыӵе со.
— Огшоры. Мыным кельше, шуо. Ну прямо ог-огмес 

уд тодма.
-3-Н у  да, ӵапак, уд тодма!
Йырзэ берлань куштыса, адями юн горе.
— Озьыен иське, уг кельшисьКы?
Пичи пи солэн дэремез, тапочкаосыз шоры учкиз:
— Ленин лыз дэремен ветлэ шат? Со — сьӧд пиджа- 

кен. Яке френчен...
Озьы, вераськыса, соос шӧдытэк вуизы бадӟым пис- 

пуос доры, со писпуос сьӧрын ик колоннао корка сылэ..
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Лыз дэремен адями дугдйз.
— Нош тынад кызьы-о нимыд, пичи пи? — юаз с о .— 

Тон кытчы мынйськод бен?
— Нимы Миша. Нош мынйсько мон совхозэ кубиста-

лы.
— Озьыен, тыныд шонерак, нош мыным тапала мыно- 

но... ӟ еч  лу, Миша,
Пичи пи отйяз огназ мынйз. Сюрес дурын сяськао 

убо дорын мажесэн кышномурт сылэ. Пичи пи со доры 
матэ вуэм бере, кышномурт мажесэз вылэ пыкиськиз но- 
юаз:

— Мар сярысь тон отын Ленинэн вераськид?
Пичи пи корзиназэ пуктйз но берлань бызьыны ӧдъя 

вал.
Нош Ленин ини кошкем.

ЧЕБЕР ӞИ Ч Ы

Ленин пӧйшураны яратылйз. Нош солы ӧжыт кылды- 
лйз пӧйшураны: дыр ӧй вал солы.

Олонош соин ик ыбылыкуз со ӵем дыръя ӧз йӧтты- 
лы. Озьы ке но солэн мылкыдыз ӧз усьылы.

Ини советской дыре, Ленин висем бераз шутэтскыку, 
эшъёсыз сое ӟичыез пӧйшураны ӧтизы. Со толалтэ вал, 
умой кезьыт нуналэ.

Пӧйшуранэз пичи флажокъёсын тупатйзы. Нюлэс ко- 
тыр, кытын ӟичы гутё вал, лымые пӧртэм тусбуё пичи 
флажокъёс бышказы. Собере пӧйшурасьёс асьсэ интыо- 
сазы султйзы. Бадӟым пужым сьӧры Владимир Ильич но 
султйз.

Кытын ке кыдёкын пуны утэм кылйськиз. Собере 
нюлэскын кыдёкысь пыӵал ыбем куара чузъяськиз. 
Ленин кияз пыӵалэн сылэ. Котыр чалмыт луиз. Ӟичыез 
нюлэслэн мукет палаз уллязы луоз. Кыӵе ке тылобурдо 
Владимир Ильичлэн йырйылтйз лобӟиз, пужым ваез ӧжы- 
так йӧтйз, лымыез уськытйз. Вылйысь, каллен поръяса, 
капчиесь лымыос васько.

Туж шулдыр но чалмыт вал нюлэскын.
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Витёнтэм шорысь пичи кыз сьӧрысь ӟичы адскиз. Со 
эскерскиз, собере чыртызэ кузь мычиз, омырез зынъя 
кадь. Гонэз солэн кузь, пушъес. Тужгес но умой вал 
бадӟым быжыз. ӟичы быжыныз шонаку, шунды шорын 
со торд  тылгизьыосын ворекъя.

Владимир Ильичезӟичыугадӟы: со пужымсьӧрын сылэ.
ӟичы  вдруг азьпала тэтчиз но дугдйз. Со кылзӥськиз 

быжыныз выретйз но шуэктыса, пеймытэсь котрес синъ- 
ёсыныз азьпала учкиз: адями пытьыез шӧдйз.

Соку Ленинлы матысезгес пичи флажок капчи тӧл 
ыртэмъя лопырскиз. ӟичы кышказ но берлань тэгчиз.

Нош Ленин доры пересь пӧйшурась бызьыса лыктэ 
но маке лек кесяське.

Владимир Ильич, пыӵал гумызэ уллань лэзьыса, сылэ.
— Малы ӧд ыбе? Ведь со тйледын артэ сылйз, Владимир 

Ильич!
Ленин пальпотйз но шуиз:
— Жаль потйз. Туж ик чебер со.

,У - /2 7 *

Москваын Павелецкой вокзалын паровоз сылэ. Кулэ- 
езъя, солэн аслаз номерез вань: У-127.

Нош сое номертэк но тодманы луоз. Со быдэсак горд, 
турбаез гинэ сьӧд буёлэн буямын но колёса вылъёсаз 
тӧдьы гожъёс адско. Нош солэн „У-127“ нимыз зарнио 
буёлэн гожтэмын.

Нуналлы быдэ горд буёло паровоз вылысь тузонэз 
ӵушыло. Кемалась ик ӧвӧл со вылэ пияла липет лэсьтйзы: 
табере „У-127“ вылэ зорлэн одйг шапыкез но уг шедьы 
ни.

Со паровозэз кемалась лэсьтйзы ни вал. Сое лэсьтон 
тазьы кутскиз. Тодйллям чугун сюресын ужасьёс, что 
Ленин Всероссийской субботникын Кремльын ужам, ась- 
сэ дорын но субботник ортчытыны решить каризы.

Со субботник кема нуналъёс ӵоже кыстйськиз. Шу- 
тэтскон нуналъёсы трос пол соос люкаськылйзы но. 
1 май азелы „У-127" паровозэз лэсьтыса быдэстйзы.
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Паровоз синмаськымон луиз: лэсьтӥзы сое самой 
умой кузнецъёс но слесарьёс, буязы сое самой умоесь 
буясьёс.

Собере рабочийёс — чугун ^юрес вылын ужасьёс— пук- 
тйзы: „У-127' паровозэз советской властьлы кузьым сё- 
тыны, нош Владимир Ильич Ленинэз со паровозэ почет- 
ной машинистэ бырйыны. Ленин доры куинь эшъёссэс 
ыстйзы—та сярысь солы ивортыны.

Чугун сюрес вылын ужасьёс куиньназы Кремле вуэм 
беразы, Ленинлэн секретарез лякыт вераз соослы:

—  Вите, эшъёс, Владимир Ильич уг ваньмы на.
Нош соослы витёно ӧз луы. Со доры рабочийёс лык-

тйллям шуыса Ленин тодйз гинэ но рабочийёслэн пу- 
митазы кабинетысьтыз ачиз потйз.

— Владимир Ильич,—рабочийёс пӧлысь самой пере- 
сез вазиськиз со шоры,— ми тйледыз „У-127“ паровозэ 
почетной машинистэ бырйимы.

Ленинлы со пичильтык книга мычиз:
— Таиз тйляд расчетной книжкады.
Владимир Ильич пичи книгаез кияз басьтйз но лыд- 

ӟиз:

Фамилиез,  нимыз но бубы нимыз: Владимир Ильич Ленин.
У ж ан  д о л ж н о с т е з :  почетной машинист.

— Ми со паровозэз субботникын лэсьтймы,—^валэк- 
тйз рабочий.

Владимир Ильич шуиз:
— Туж умой!
Собере пальпотйз:
— Мон ини ветлй ук паровозын— кочегарын. Ну, озь- 

ыен, ужам мынам повышение луиз...
Чугун сюрес вылын ужасьёс серектйзы. Котькудйз 

соос пӧлысь умой тодэ вал, кызьы Октябрьской рево-, 
люци азьын ик Ленин аслаз тушмонъёсызлэсь парово- 
зын кочегар улсын ватскиз.

— Таиз нош, Владимир Ильич, тйледлы—машинистлы 
—жалованье,— чугун сюрес вылын ужась ялйз но Ленин- 
лы пакетын коньдон сётйз.

Ленин учкиз пакет шоры, собере аслаз куноосыз шо- 
ры но ог минут малпаськиз. Собере юаз:

— Озьыен, та мынам коньдонэ?
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—  Тодмо ини, Владимир Ильич.
—  Ну, озьыен, тани мар. Тйляд, конечно, станцияды 

асьтэлэн клубды вань. Сётэ та коньдонэз отчы. Мед со- 
ин книгаос басьтозы. Яке эшшо мукет маке. Тй ини ась- 
тэос учке, мар кулэгес луоз клубдылы али дырлы.

Рабочийёс огзы шоры огзы учкизы:
—  Кызьы озьы, Владимир Ильич...
— Ма бен та коньдон мынам шуиды ук тй. Озьыен, 

мон со коньдонэн котьмар каро, кызьы мылкыды луоз.
Чугун сюрес вылын ужасьёс чалмыт сыло. Ленин со- 

ос шоры учкиз:
— Я, малы ке но тй уд оскиське кадь?
Пересь рабочий шуиз:
— Жаловань бен толэзьлы быдэ мыноз ук...
— Туж усто! Толэзьлы быдэ ик сое клублы сётылэ.
Со нош ик пальпотйз но котькуд рабочийлэсь кизэ'

юн кырмиз.
—  Та берло дыръёсы асьмелэн чугун сюресъёсмы 

асьсэлэсь ужзэс унолы умоятйзы. Вералэ чугун сюрес 
вылын ужасьёслы мынэсьтым тау каремме.

Со дырысен „У-127“ паровоз чугун сюрес вылын трос 
ужаз. Пассажиръёсты но товаръёсты нуллйз со. Нош коть- 
малэсь* трос — московской заводъёсы эгырен поездъёс- 
ты нуллйз.

Берпумзэ сюрес вылэ со потйз 1924 арын январь то- 
лэзе. Со вал калыклэн секыт куректон нуналаз: Горки- 
ын Ленин эш кулйз.

Траурной знаменаосын котыртэм „У-127" аслэсьтыз 
почетной машинистэзлэсь мугорзэ Москвае нуиз.

Утё табере со паровозэз чугун сюрес вылын ужасьёс, 
Ленинэз буре вайыса, сое юн утё.



ЛЕНИНЛЭН БЮСТЭЗ

Парижын, Францилэн столицаяз, быдэс дуннеысь выс- 
тавка вал.

Вань странаос татчы ваизы арбериоссылэсь сыӵе об- 
разецъёссэ, кудъёсыныз соос данлыко луо. Со арбери- 
ослы нимысьтыз зданиос—павильонъёс лэсьтйзы.

Советской павильонэз кыдёкысен тодманы луэ вал. 
Солэн липет вылаз кык бадӟымесь фигураос сылйзы— 
рабочийлэн но колхозницалэн. Соос сынасьтэм анданысь 
кисьтэмын вал. Вылэ ӝутэм киосазы шунды шорын чи- 
лясь сюрлоез но молотэз азьпалазы нуо соос.

Павильонлэн пушказ тырмыт вал сыӵе арбериос, кудъ- 
ёсыныз гордиться каре асьмелэн родинамы. Картинаосын 
но таблицаосын возьматэмын вал, кызьы улэ но ужа эр- 
ико советской калык, кызьы уло но дышетско шудоесь 
советской пиналъёс.

Нош самой бадӟым комнатаын сяськаос пӧлын Вла- 
димир Ильич Ленинлэн бронзовой бюстэз сылэ.

Выставка ӵоже советской павильонэ трос калык вет- 
лйз: ветлйзы рабочийёс, ученойёс, писательёс, солдатъёс, 
крестьянъёс, дышетйсьёс...

Одйг прл ини бер ӝыт, асьме павильонэз пытсан азь- 
ын, синтэм адями лыктйз. Сое китйз мӧзмыталэс ымны- 
ръем кышномурт валтэ. Синтэм муртэз со Ленинлэн бюс- 
тэз доры ваиз, нош ачиз палэнскиз.

Бронзовой бюст борды синтэм киыныз йӧтскиз. Со- 
лэн чиньыосыз Ленинлэн пельпумыз вылэ вуизы. Соку 
синтэм эскерыса кизэ вылэгес ӝутйз но, чиньыосыз со- 
лэн туж ӝог, бронза борды ӧжыт гинэ йӧтскыса, вылйе 
тубизы.

Кышномурт доры павильонын служащой матэтскиз 
но юаз:

— Кин со сыӵе? Мар солы кулэ?
Кышномурт шуиз:
— Со мынам картэ. Солэн синмыз войнаын сутскиз.
Служашой учкиз: синтэмлэн синъёсыз интыын шиме-

сэсь пеймыталэс гопъёс.
Кышномурт ватсаз:
— Кыӵе со кужмо вал, тодысалды ке тй!
Синтэм мурт восьмем кизэ ӝутйз но нош ик бюст
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борды йӧтскиз. Табере солэн чиньыосыз Ленинлэн пась- 
кыт кымысыз вылэ дугдӥзы.

Собере со кизэ лэзиз. Солэн ымныртйз синвуэз кал- 
лен ваське.

Кышномурт шуиз:
—  Мон ӧй быгаты татчы лыктонлэсь сое алыны... 

Ведь со одйг пол но Ленинэз партретъёс вылысь ӧз ад- 
ӟылы.

Синтэм ялан бюст азьын сылэ на. Синвуоссэ со уг 
ӵушылы. Трос пол киоссэ ӝутъялляз со, калленэн йӧт 
скылӥз Ленинлэн бюстэз борды но нош ик вырӟылытэк 
сылйз, пеймыт сингопъёсыныз азьпала учкыса.

Собере гинэ ини со вазиз:
— Табере мон сое адӟи. Мон Ленинэз адӟи.



В. И. Ленинлэн бюстэз.
Б. Королев худож никлэн скульпт ураез.
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