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ПРИВЕ'ГО колхозникэнгэ
Колхозникэнгэ э ромэнгэ,
Мэ хачкирдэ лава пхэнава,
Авэн джидэ и бахт тумэнгэ, 
Привето дёстыр бичявава.
И э-ромэнгэ, кай пало станки, 
Э-буты ёнэ кэрэна,
Дро тхув кало, и дрэ обжарки, 
О-дром ваш пэскэ промарэна. 
Э-бутяренгэ э-ромэнгэ,
Илэскирэ лава пхэнава:
Авэн джидэ и бахт тумэнгэ, 
Привето дёстыр бичявава.
Инке сы бут ромэн прэ фэлда, 
Со дрэ годы пэскэ на лзна,
Со дрэ Советско э-Союзо, 
Нашты адякэ тэ дживэн.



Эй, тэ шунэнте жэ, ромалэ, 
Палсо-ж ваврэндыр тэ отачен, 
Чюрдэнте фэлда, джян дрэ

колхозо
Кэ бутяритко джиибэн. 
Колхозникэнгэ э-ромэнгэ 
Сарэ илэстыр мэ пхэнава,
Авэн джидэ и бахт тумэнгэ, 
Привето дёстыр бичявава.
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ПАЛЭ РЕСПУБЛИКА
Мэк кудренца тэлэ дуга, 
Прастала амэндыр пхурано,
А дрэ урдэн баро и длуго,
Уж на бэшэла ром нэво.
А дрэ колхозо о-рома,
Вавир урдэн камэна,
Соб тэ выкэр ёв о-маро,
Ада урдэн — о-тракторо. 
Брышынд вэснакиро гыя, 
Забагандя о-громо,
Шунэн, ромалэ, прогыя, 
Э-стройка пири строна.
Джянте, чявалэ, дрэ комсомоле, 
И дрэ рабфако -тэ сыклён,
Тэл Ленинско о-знамё,
Шукир авэла тэ тэрдён.



кэ нэво
Смелэс ангил кэ нэво 
Джява тумэнца, чявалэ, 
Буглб сы дром амаро, 
Авэнте, авэнте, ромалэ. 
Выхачкирас пхурано э-ягаса, 
Ко кхам и ко свэто авэн, 
Гиля ужэ вавир забагаса, 
Гиленца скхараса сарэн.



ПРОЛЕТАРИИ
Пролетарии сарэ стронэндыр,

скэдэнпэ,
Амари воля, амари власть, амари

зор.
Дрэ марибэн, коммунары,

чюрдэнпэ, 
Кон на амэнца, одова мэк тэ

хасёл.
Кон буты кэрла, мэк кхарла сарэ

ромэн,
Розмараса, хаськираса палачен. 
Пролетарии сарэ стронэндыр,

скэдэнпэ,
Палэ коммуна авэн дро марибэн, 
Пролетарии сарэ стронэндыр,

скэдэнпэ,
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Амари воля, 'амари власть, амари
зор.

Дро марибэ, коммунары,
чюрдэнпэ, 

Кон на амэнца, одова мэк тэ
хасёл.

Джяса прэ одолэндэ, кон тасадя, 
чявалэ, амэн, 

Знамё Лениноскиро анэла ко
лачипэн. 

Пролетарии сарэ стронэндыр,
скэдэнпэ,

Палэ коммуна авэн дро марибэ.



КУЗНЕЦЫ
Сыр чергэня дро болыбэн горны

хачёна,
Рома э пэталья кэрэн, ковинэн. 
Буты лэндэ джяла э сабнаса,

гиляса,
Ваврэн кэ адава прикхарэн. 
Ромэнгэ кэрэн дро джиибэн

лачипэн, 
Октябрёскири годла шундлэ ли

тумэ?
Ласа сковинаса кхэтанэ, ромалэ, 
Нэво и лачё джиибэн.



ДЖ ЯН АНГИЛ
Джян, бригады, джян зорьяса, 
Колхозо уштэла, врагэн змарэла, 
Ангил, бригадники, ангил, 
Машыны даса дрэ колхозы. 
О-гав выкэрла о-маро,
И парувэла дрэ форо.
Кадры дро гав бичядя о-заводо. 
Выждянте, ромалэ, сарэ дрэ

походо, 
Дэ сыгима колхозо романэ

семьяса 
Покосо кэраса, чинаса о-гив. 
Марибэн на шылыя, кулако

збандия, 
Яв прэ стрэга, пасёв дыкх,
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Ангил, бригадники, ангил машыны 
даса дрэ колхозо, 

О-гав выкэрла о-маро и парузэла
дрэ форо.

Кадры дро гав бичядя о-заводо, 
Выждянте, ромалэ, сарэ дрэ

походо.

11



Г И Л Ы

Барвалэ ровэнапэ,
Прэ саро кошэнапэ — 
Лэндыр кофи отгынэ 
Хасинэ о ловорэ.
Зорори колхозно сы,
Ёй нави и бари — 
Барвалэнгэ грозно сы, — 
Прибандёна кулаки. 
Подыкхэн кана прэ фэлда, 
Кай лодэнас о-рома,
Одой тракторо кхэлэла 
Тэлэ романэ гиля. 
Э-стариныца чюрдасте-ка, 
Ромалэ, сыгыдыр,
Урожаицо скэдасте-ка, 
Авэнте англыдыр.



Г И Л Ы

Соловьёса мэ багава, 
Кукушкаса на камам ,— 
Ласа чяёри сбагаса 
Со кэрлапэ дро гав. 
Отджя мандыр акана 
Гармонисто тэрноро,
Ман камэла уж Тара 
Трактористо чяворо.
Мэ прэ зоря ушундём 
Сыр о-тракторо гыя 
Колхозостыр пирэ фэлда 
ё в  гилы забагандя. 
Попрастас-ка амэ туса 
Бутори тэ розкэрас 
Мэк о-тракторо скхэлэла 
Амэ ласа тэ багас.



ГИЛЫ Д РЭ  ШАТРА
Мэ кэ тумэ дрэ шатра попыём, 
Ман адарик гилы залыджия.
Гилы илэскири и мэ ла

зрипирдём, 
Коли сомас тыкны ла багандём. 
Прэ фэлда дрэ вэша стховэнапэ

гиля
Палэ ромэнгиро джиибэ

бибахтало. 
Кон лэн шундя, то на забистырдя,— 
Киркэ гиля ачнэпэ дрэ ил о.
Кэ шатра подгыём гилы

обрискирдяпэ 
Ромны, кай багандя, прэ мандэ

подыкхья, 
Э-башадяса ром пхувьятыр

Газдыяпэ



И тэ бэшав мангэ пхал дыя.
Мэ загыём гилы тэ пошунав, 
Рома жэ пирачнэ ла тэ баган. 
Ило захачия прэ лэндэ тэ дыкхав 
И закамьяпэ лав джидо тэ

ракирав. 
На акана струнэнгирэ тоскаса 
Тэ рипирэс гиля о-пхуранэ,
Коли рома спхандлэпэ э-бутяса 
И дрэ коммуна джяиа о-тэрнэ. 
Э-дрэ советско пхув гиля

о-саструнэ. 
Рома о-коммунары забаганте. 
О-дрэ фабрично тхув муя

захачкирдэ 
Ко джиибэ нэво сарэнца джянте 
И ту, мри пхэнори, забистыр

пхурано. 
Забага кхэтанэ гилы амэнца,
Гилы адасави, соб тэ хачёл ило, 
Соб кхэтанэ тэ явэс, сарэнца

бутяренца 
Тэ забистрэс неволя подгыя

э-пора,



Пхаро о пхурано о-джиибэн. 
Лыям тэ сыклёвас дрэ Ленинско

э-школа 
Дрэ пхув и дрэ буты латхаса

миштыпэ.



✓

ОКТЯБРЕ

О-Октябрё подгыя 
Э-ромэн розджянгадя 
Э-фэлдатыр а-дрэ форо 
Ёв бутэн затрадыя.
О-кибитки чюрдынэ,
Э-пхув пэскэ дорэслэ.
Скэдыйэпэ кхэтанэ 
О-колхозыцы кэрдэ.
Э-буты сарэ кэрэна 
О-тэрнэ и о-пхурэ 
Э-гиленца андрэ дэна 
Джяна прэ бутякирибэ.
Сыр о-кхаморо бэшэла 
Джяна кхэтанэ кхэрэ.
Палэ рэнды ракирэна 
Кхинынэ нэ бахталэ.
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Пхурома э-гаджёрэнца 
Придыкхэна со и сыр, 
Э-тэрнэнгэ розпхэнэна 
Тэ кэрэн сыр пофэдыр. 
Акадякэ бэрш бэршэстыр 
Выбарьёла миштыпэн 
Э-фэлдытконэ ромэндэ 
Чячюно хулаибэн.
Хана пэскро мароро, 
Хана пэскро масоро,
О тыкнэ тыкнэчявэ 
Пьена пэскро тхудоро. 
Прилынэпэ о-рома 
Кэрна хулаибэна 
Дрэ колхозы кхэтанэ 
Сыкавэна муршыпэ. 
Рикирэна гурувнен, 
Розлыджяна балычен,
Исы лэндэ кагнорья,
Дэна годлы е-бакря.
Кон джиндя коли ромэс, 
Соб тэ на камэл ёв грэс 
Палэ грэстэ хаськирэлас 
На екхвар кокоро пэс.



А кайа ж о ром дживэла, 
Лэстэ пэскиро саро,
Ёв бутятыр на уджяла 
Чёрорэс ёв на дживэла 
Ёв бутяри кокоро. 
Чяворэн сыклякирэла, 
Пиро тарги на мэкэла, 
Чяёрья дрэ школа псирна. 
Лэн одой высыклякирна 
Кэ саро ко лачипэ 
Ко бутяритко джиибэ. 
О-Октябрё подгыя,
О-ром годлы задыя:
Эй, ромалэ, .сож тумэ 
Э-ваврэндыр отачлэ 
Здэнте годлы-ка сарэн 
Ко бутяритко джиибэн
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МУРДЫНЭ ПРЭ ФЭЛДА О - Я Г А
О дрэ вэш прэ фэлда мурдёна

о-яга
Рома о-колхозэнца спхандлэпэ

акана.
Сарэ дёстыр ёнэ кэ пхув гынэ 
Розчюрдынэ годяса, ни со на

нашадэ.
Прэ фэлды сыс о-шатры, адай

сы кхэра 
Зимакиро прэ бов сы пашлэ

о-пхурома.
А лэндыр сарэ грэхи, со на

камлэ тэ джян: 
Карик тумэ камэна амэн тэ

залыджян, — 
Кошэнас, ворчинэнас пхурэ

о-пхурома
20



А лэн уракирэнас са о-тэрнэ рома 
А акана хоть традэ — на джяна

ни палсо,
О-романо колхозо ачья пиро ило 
И лэнгрэ джиибнаса проджяла

кхэтанэ,
Кэрдэпэ бригадаса о-романэ чявэ. 
Отчюрдыно дур пэстыр пхурано

джиибэн, 
Сарэстыр э-илэстыр гынэ кэ

нэвипэн.
Э-пхув ромэн скхарэла:скэдэнтепэ

кэ м э ,— 
Сарэн тумэн прилава, на явэна

бокхалэ. 
Выждянте э-гиленца со дава тэ

укэдэн
Мэ высыклякирава хуланца тэ

явэн.
Э-джёв э-гив скэдэнте, бистрэнте

о-вэша
Ромалэ, выкэрэнте о-штар дро 

пандж бэрша.
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ДЖ Ю ВЛЯКИРИ УЧЯСТЬ
Палэ тоска одоя бидромитко 
Мэ збагава, ромалэ, гилы,
Сыр родэлас прэ зоря пхаро

дром гавитко 
Амари фэлдытко ромны.
Сыр Таздэласпэ кхам э-вэшэстыр 
Ёй рисёлас, анэлас фартуха

пхэрды,
Сыр дарэлас састрэстыр, ромэстыр 
Амари э-фэлдытко ромны.
Сыр тэрнэнгэ чяенгэ джиндяпэ, 
Сыр отдэнас чяен пало ром,
Сыр бутэнгэ тэ джян на камьяпэ. 
Нэ а шун со пхэндя пхурором. 
О-дрэ вэш э-даенца ровэнас 
Откэрэнас даенгэ илэ



О-дая лэнтэ са-ж ракирзнас 
И, ёнэ ада дром ясвуно прогынэ 
Э-джювлендэ дро таборо дром

сыс крэнто 
Лэс вэкэнца ёнэ прогынэ.
Мурш жэ ром о-дрэ табаро фрэнто, 
Пал адава ракирэна сарэ.
Прогыно ада дром фрэнтаритко 
Прэ барэ пхуранэ урдэна, 
Бистырды э нишшёта фэлдытко 
И вавир ужэ кэрдэпэ рома. 
Збагандём мэ, чявалэ, тумэнгэ 
Пал фэлдытко джиибэн пхурано,
Ёв джиндло сы сарэнгэ ромзнгэ 
И тумэнца нанэ бистырдо. 
Э-тэрнэнгэ-ж чяенгэ пхэнава: 
Лэнгри учясть кэрдяпэ нэвяса — 
На кэрэна дада, мэ патява.
Со ж кэрдэ пхурома — забистраса 
Дрэ амарэ дывэса о-рома 
Барвалэн джямутрэн на родэна, 
Бутяренгэ тимин акана 
И чяя бутяня хачдирдэс лэн

камэна.
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М ЕНЬКИЦА
Мэ пэскэ покоё на латхава 
•И вэснаса сы ивэскиро шылалыпэн. 
Лава мэ ромэнгэ роспхэнава 
Пэскиро саро о-джиибэн.
Э-балвал шуминэ и ровэла 
Э-рябиныца бандёла жыко пхув, 
Кон жэ мири менькица полэла 
О-якха выхала ладжь сыр тхув. 
Штар бэрша сыр угьиём хорэндыр, 
Штар бэрша мардёмпэ сыр мачё, 
Са пал адава, соб мрэ пшалэнгэ 
Мэ тэ сыкавав о-дром лачё,
Нэ, а э-хоритконэ ромэнгэ 
Адава нанэ пиро ило 
И кошэна ёнэ ман сарэнгэ 
Арманя кхарэна прэ миро шэро.
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Закэрдэпэ было -пибнытка 
И рувэнца гол^ы задынэ рома.
Нэ акана авЭна бутяритка 
Думинава пэскэ пал адава.
И гынэ было ёнэ гурьбэнца 
Кэ буты протырдынэ васта,
Э фэлдытконэ ромэнца сыр

пшалэнца 
Сыс заракирдэ татэ лава.
Э-кирки балвал заГаздыяпэ,
Марла э-брышынд ман о-дрэ муй, 
Окэ ресторано откэрдяпэ 
Джянте лэс ромалэ-лэ мамуй. 
Зрипирэнте э-калы старина 
Саво ладжяипэн одой сы ачядо 
Ромня, чяя! Дыкхлэ сыр прэ

тумэндэ — ■ 
О-дром нанэ лачё сыс прогыно 
Нэ кай одой... Рома хоритка 
Только пало хоро ушундлэ 
Сарэ пэскрэ штэты бутяритка 
Екх палэ екхэстэ чюрдынэ.
Тэ баган гиля, тэ лизынэн чяря 
Лнэгэ сы фэдыр пиро ило.
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Дрэ миро-ж колын чюрьяса пэкадэ, 
Одой лэнца и миро чяво.
Мэ пэскэ ни кай штэто на латхава 
И лынаса сы о-шылыпэн...
Са жэ дрэ екх рэндо мэ патява 
Со на захасёла лачипэн.
Мэ дро екх о-радыма дыкхава — 
Романо театро выбария.
Э-ромэн дрэ студия тырдэла,
Ром нэви гилы забагандя:
Мэк рома рикирнапэ вастэнца 
Пал адава театро романо,
Кэрнапэ лаченца манушэнца,
Пэскэ промарэна дром баро.



УДАРНИКЭНГЭ - РОМЭНГЭ
О-скалы пхагирла ударно буты... 
Ромалэ-лэ, кэ ей сарэ авэн — 
Ударно буты.
Дрэ латэ сы о-джиибэн,
Дрэ латэ сы о-миштыпэн. 
Ромалэ-лэ, кэ ёй сарэ авэн —
Дрэ латэ сы о-джиибэн! 
Псикэстыр мар, псикэстыр мар 
И рипир Ильичёс-кро лав 
Кэ буты, кэ буты сарэ 
Ромалэ-лэ — бутярья, ударники,

явэн!

О-муршыпэн бутитко сарэнгэ
сыкавэн.

Мэк скирнёла пхурано 
И выбарьёла о-нэво,



Рома промарна дрэ свэтс дром
баро

Кало забистрэна пхурано.
О-дром баро и крэнто треби тэ

проджяс,
Собы сарэ свэтоскэ амэнгэ тэ

пхэнас:
Палсо ромэн сарэ кошлэ 
И манушэнца на гиндл%
А дрэ Советы о-рома ачлэ нэвэ,
Нэвэ рома бияндынэ. , *



гилы
Дро Китае э 4бутярня 
Э муршэнца кхэтанэ 
Псико ко псико тэрдэ. 
Дрэ колын лэндэ о рат 
Хачкирдо марэла 
А пал пэскиро джиибэн 
О ило ровэла.
И марэнапэ ёнэ 
Кхэтанэ муршэнца. 
Чяворэ лэндэ ровэна 
Ратунэ ясвэнца.
Дро Китаё о джювля 
Прэ тыкнэ прэ Гэрорья 
Э муршэнца кхэтанэ 
Сыкавэна муршыпэ. 
Чяёрьялэ — пхэнорьялэ



Треби дро шэро тэ лэс, 
Коли амэн кон пэкавэла 
Треби лэн тэ чэттрадас. 
Бутяритко джиибэн 
Треби амэнгэ тэ зракхас.
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