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!. Амарэ лыджяибнарья— Ленино и
Сталино

Сыр мэ удыкхьём Ленинос.
(Пхурэ бутярискиро роспхэныбэн)

Гара адава сыс, бутыр триндэша бэршэндыр палэ. Тэрнэса сомас. Кэрдём буты прэ
екх механикэрибнытко заводо. Джиндям
пхарэс. Сари ири
джиндя дрэ екх
тыкнинько штубица тэло кхэр.
Пиро ванты киндыпэ, фэнштры
тыкнинька. Свэто
дрэ штуба на попэрлас, на попэрлас и жужо фано.
Инкэ дрэ рат
шунэнаспэ длэнга
заводоскирэ
шоля. Адава бутярьен скхарна прэ буты. А буты сыс пхари. Кэрдэ буты дэш мардэ дро дывэс, а
плэскирдэ пал адая буты гаспря. Амэнгэ
Распря, а хуласкэ барэ кофы.
1—331
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Екхвар про заводо запусадя бутярьенгиро
ило. Лынэ тэ ракирэн, собы ^аздынэ тимин
прэ буты. А хулай и тэ шунэл на камэл.
Скэдыямпэ амэ прэ трэда. Выгыя екх
бутяри, лыя тэ ракир:
— На джяса прэ буты, мэк гДздэна
тимин.
Амэ шунаса, подрикираса лэс. Екхатыр
чюрдынэпэ прэ амэндэ казакэ. Лынэ амэн
чюпненца тэ марэн. Мануша мэкнэпэ тэ
прастан. Пашыл биш мануша сыс закэдынэ.
О кэ адякэ и гыя амаро джиибэн. ,
Екхвар кхардя ман пхурыдыро миро товарищшё:
— Яв бельвеле кэ мэ.4
Нэ, гыём. А одой сыс уж бут мануша.
Бутыр сыс са бутярья. И машкир лэндэ
удыкхьём мэ екхэ мануш'эс... Баро чекат.
Якхэнца сарэс пропусавэла. Ёв ракирдя:
— Тумэ чёрорэ одолэстыр, со тумарэ бутятыр хулай барвалёла. Авэла локхыдыр,
коли хулан протрадэна.
Амэ ракираса лэскэ:
— Чячё адава. Та сыр протрадэса хулан?
Пал лэндэ полицыя. Пал лэндэ и кокоро
тагари.
А ёв прэ адава амэнгэ:
— Трэби тэ протрадэс кралис. А ваш
адава трэби бутярьенгэ тэ скэдэспэ и тэ
создэс пэскири партия. Коли ^аздэнапэ са-

рэ бутитка мануша, тагаристэ на ухтылла
зор тэ тэрдёс амэнца.
Ш унава мэ, а кокоро дава дума:
— Чячипэн ёв ракирла.
Д урыдыр мэ у^алыём, со адава мануш
сыс кокоро Ленино. О кэ адякэ мэ пэрво
моло удыкхьём Ленинос.
Пиро А. Ф ортунатовонэскиро роспхэныбэн.

Сыр бутитка мануша тэло Лениноскиро лыджяибэн утходэ Советско власть
(Бутярискиро роспхэныбэн).

Война Германияса сыс дро 1914 бэрш.
Бут мануша сыс страдынэ одорик. Одотхыр
кон биг'эракиро авэла, кон бивастэскиро.
А кицы дрэ пхув згарадэ? Мардэпэ пало
тагаристэ, пало помешшикэндэ, пало фабрикантэндэ.
Отэнчя пиро васта лынэ лылорэ тэ псирэн. Отпечяткирдо сыс дрэ лэндэ:
— На трэби война! Тэ марэспэ трэби
барвалэнца! Лылорэ одолэ Лениностыр гынэ.
Джиндя ёв дрэ одова моло дрэ вавир строна и одотхыр джины амэнгэ дэлас.
Трин бэрша лыджинэ война, нэ сатаки
вымардэпэ зорьятыр. Газдынэпэ бутярья,
^аздынэпэ хэладэ. Сыр ленинско партия и
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Ленино амэн сыклякирдя, адякэ амэ и кэрдям. Тагарис протрадыям. Нэ капиталистэ
пэскиро Временно правительство создьгнэ.
Д р о одова моло пиро сарэ предприятии
большэвикэ ракирдэ бутярьенгэ:
— Скэдэнпэ, товаришши. Спхандэн пэс
бутяритконэ партияса. Временно правитель
ство трэби тэ протрадэс. Марибэ залэлапэ.
Екхвар шунаса амэ: Ленино рисёла...
Гыям амэ прэ вокзало тэ кэрас лэскэ
прилэибэ. Сари гаса зачидэ бутярья, хэладэ. Дужакираса.
О кэ и поездо подгыя. Адай отджидыя
гаса. Прэ бронёво автомобилё ^аздыяпэ
кон-то. Сарэ радатыр замардэ дро васта.
Дыкхава мэ: адава ёв, Ленино.
Лыя ёв амэнгэ тэ ракир:
— На патян Временнонэ правительствоскэ.
Ёв рикирла барвалэнгиро васт. Лэн власть
дро пэскирэ васта. Сари власть советэнгэ!
Ачявэн война Германияса! Война Германияса — адава война пало помешшикэнгирэ и
буржуазиакирэ интересэ. Трэби тэ пирилыджяс адая война прэ помешшикэндэ и
буржуендэ.
Прогыя варикицы-то чёна. Тэло большэвикэнгиро лыджяибэ бутяритко класо дрэ
кхэтанэибэ бутитконэ крестьянэнца протрадыя Временно правительство. Отлынэ

помешшикэндыр пхув. Протрадынэ хулан
заводэндыр. Заводэ и пхувья пиригынэ дрэ
васта пролетарсконэ государствоскэ. Одолэ
молостыр амарэ стронаса правинэна бутитконэнгирэ совета. Д р э советсконэ правительствоскиро шэро тэрдыя т. Ленино.
О кэ со кэрдэ бутярья тэло Лениноскиро
лыджяибэн. О к э со кэрдэ бутярья тэло
Ленинсконэ партиякиро лыджяибэн.
Пиро А. Фортунатовонэскиро роспхэныбэн.

Ваш полэибэн лава .
Помешшико — ангил кралистэ сыс барэ пхуврикирибнарья, хулая, савэндэ сыс пэскирэ фэлатиня. Помешшики барвалёнас пирдал крестьянэнгири буты прэ лэндэ,
ёнэ крестьянэн эксплоаткирдэ. Помешшикэндэ сыс барэ
правэ. Кхэтанэ капиталистэнца, (фабрикантэнца, банкирэнца помешшики хулаякирдэ дрэ Россия жыко Октябрьско революцыя.
Временно правительство — буржуазно правительство,
саво сыс создыно адай жэ сыр счюрдынэ тагарис. Членэнца дро Временно правительство сыс капиталистэ и
лэнгирэ порья, со поможынэнас лэнгэ. Адава правитель
ство сыс счюрдыно Октябрьсконэ революцыяса.

В. И. Ленино.
Ило лэскиро мардяпэ хачкирдэ камаибнаса ко сарэ бутитка, ко сарэ притасадэ.
Адава затховэлас лэс тэ родэл пхэныбэн
про пучибэн: сыр тэ освободинэс бутитконэн?
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Пхэныбэн про пэскирэ пучибэна ёв
латхья Марксостэ. Адалэ пхэныбэнца гыя ёв
ко бутярья, дро бутяритка кружки. Гыя,
соб тэ роспхэнэл лэнгэ одова, со кокоро
уралыя. Гыя тэ роспхэнэл ваш одолэ пхэныбэна, савэ ёв латхья Марксостэ.
Авья ёв ко бутярья сыр пэскиро, сыр
товаришшё. Ёв на только ракирдя кокоро.
Ёв шукар пришундяпэ кэ одова, со ракирдэ лэскэ бутярья.
Питерска бутярья ракирдэ лэскэ на толь
ко ваш порядко прэ фабрики, на только
ваш бутярьенгиро притасаибэн. Ёнэ ракир
дэ лэскэ и ваш пэскиро гав.
Буты машкир бутярьендэ и ракирибэ лэнца
облокхякирлас Владимиро Ильичёскэ тэ
пролыджяс дро джиибэн бари Марксоскири
мысль. А мысль адая сыс окэ сави: бутяритко класо сы сарэ бутитконэнгиро англатуно отрядо. Пал одова отрядо джяна
сарэ притасадэ,— и дрэ адава сы лэскири
зор. И адая мысль обчивэлас свэтоса сари
Ильичёскири буты дрэ англыпэн, кажно лэскиро шаго.
Ёв камья власть ваш бутяритко класо. Ев
полэлас, со бутяритконэ класоскэ адая
власть сы трэби ваш одова, собы тэ освободинэс сарэн притасадэн, сарэн бутитконэн.
Товаришши бутярья и бутярня! Товаришши крестьянэ! Спхандэнпэ дружнонэ ря8

дэнца! Тэрдён тэло Лениноскиро
тэло комунизмоскиро знамё.
Пиро

знамё,

И . К. К рупсконакиро ракирибэн.

Ваш полэибэн лова.
Питерска бутярья — бутярья дро форо Питеро или Пе
тербурге. Петербурго дрэ войнакирэ бэрша сыс кхардо
нэвэ лавэса— Петроградоса. Коли мыя Ленино пиро бутярьенгиро мангипэн Петроградоскэ сыс дыно нэво лав
Ленинградо.

Ленино дрэ баро кхэр
Дыкхья тагаритко правительство, со Ле~
нино ваш лэскэ сы дрэван дарано. Ленинос
закэдынэ и отбичядэ дрэ камера прэ зрикирибэ екхджинэса.
Сыр жэ пролыджия Владимиро Ильичё
пэскирэ дывэса дрэ баро кхэр?
На мэнчиндяпэ ли,
на тоскиндя ли,
на тангискирдя ли ваш одова со кэрдя? На.
На адасаво сыс Владимиро Ильичё. Ёв
адай ж э обзалыджияпэ лылваренца и лыя
тэ кэрэл буты.
Барэ кхэрэстыр Ленино чёраханэ дромэнца пирибичявэлас прэ воля лылорэ,.
лылваря. Адалэ лылорэ и лылваря Ильичёскирэ товаришши. печяткирдэ и роздэнас
бутярьенгэ. Ленино барэ кхэрэстыр дэлас
советэ и усыкаибэна пэскирэ товаришшенгэ,
сыр лэнгэ тэ лыджяс марибэн.
Е. Ярославсконэстырг

Ленино мыя.
Адава сыс зимакиро, дрэ январе 1924
бэрш. Д рэ Москва скэдыяпэ Сарэросийско
советэнгиро сьездо. Дывэсэ дрэ 22 январё
т. Калинино откэрдя заседаниё и пхэндя:
— Товаришши! Мангава тэ уштэс. Мэ
банго тэ пхэнав пхаро лав. Владимиро

Ильичёскиро састыпэ дрэ последня дывэса
гыя ко лачипэ. Нэ атася лэса кэрдяпэ ударо, и Владимиро Ильичё мыя.
Пиро зало проурняндыя гондя. Заседаниё
закэрдэ. Нэ делегатэ длэнго на можындлэ
тэ г"аздэнпэ штэтэндыр.
Пхари джины обурняндыя саро форо.
Г асы сыс пхэрдэ бутярьенца и сыкляибнытконэнца. Сарэ дужакирдэ газеты. На камлэ
тэ патян, со Ленинос нанэ.
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Бельвеле выгынэ специальна газеты. Д р э
лэндэ сыс чиндло ваш одова, со мыя Ленино.
Газеты вырискирнас вастэ^ндыр. Гиндлэ
адай жэ прэ гаса, прэ мразо. Гиндлэ и сатаки на камлэ тэ патян. Ленинос тходэ дро
колонно зало дро Союзэнгиро кхэр.
Гынэ бутярья и бутярня тэ вздыкхэн
последнё моло прэ лэстэ. Потырдынэпэ крестьянэ пашылатунэ гавэндыр. Авнэ лолэармейцэ. Авнэ комсомольцэ и пионерэ.
Панджь дывэса и панджь ратя проджянас
бутитка пашыл Лениноскиро гробо. Панджь
дывэса и панджь ратя тэрдэ сыс барэ манушанэ толпы ко Союзэнгиро кхэр. Ш эла
тысэнцэ мануша дужакирдэ ко Союзэнгиро
кхэр пэскири очередь, собы тэ вздыкхэс
последнё моло про Ильичёстэ.
Д ро Москва дро адава моло тэрдэ сыс
зоралэ мразэ. Мануша розлыджянас прэ
гасы яга, таткирдэпэ, нэ на уджянас Союзэнгирэ кхэрэстыр.
Д р э 27 январё Ленинос гарадэ. Коли
лынэ тэ змэкэн гробо, то лынэ тэ дэн
шоля гудки прэ сарэ амарэ стронакирэ
фабрики и заводэ. Прэ панджь мэнты тэрдынэ сарэ поездэ дрэ дрома, трамваи и
мануша. Мурдыя электричество. Прэ панджь
мэнты замыя сари строна.
Ваш полэибэ лава.
Делегата — одолэ мануша, савэ сыс выкэдынэ представителенца прэ скэдэибэ, сьездо, совешшяниё.
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Союзэнгиро к хэр — кхэр дрэ Москва, кай сы профсоюзна организации и кай скэдэнапэ сьездэ.

Траурно мардо карпатсконэ
ромэнгиро.
Коли Ленино мыя, сарэ бутярья дрэ
форья и гава пиро саро свэто сыс умардэ
адалэса. Коли мэ пролыджиём скэдэибэн п рэ
Карпаты и ракирдём ваш Лениноскэ, сыр
ёв сыс баро дрэ джиибэн, то прэ сарэ
муя сыс чиндло баро тангискирибэ ваш
мынэ вождёскэ.
Гожо и дёскири сыс манифестацыя
дро дывэс, коли мыя Ленино. Ла кэрдэ
рома-музыкарья и офицыантэ дро форо
Ужгородо (баро форо дрэ Карпаты).
Бельвеле прэ 21 январё 1924 бэрш сыс
яндло лыл ваш одова, со мыя В. И. Ленино.
Барэ пибнытка сыс пхэрдэ манушэнца, ро
ма-музыкарья кхэлдэ гиля, нэ прэ варикицы
мэнты музыкарья пирьячнэ тэ кхэлэн, о ф и 
цыантэ пирьячнэ тэ подэн прэ скаминда.
Сарэнгэ сыс пхэндло, со авья лыл ваш
Лениноскиро мулыпэ и со ёнэ прэ екх
мардо чюрдэна пэскири буты. Ёнэ отдэна
пэскиро патыв мынэ Лениноскэ. Д р э адава
мардо офицыантэ на лэна тэ кэрэн буты,,
а рома на лэна тэ кхэлэн.
Барэ рангэ на приавья ничи тэ кэрэс, а
тэ дужакирэс, коли проджяла траурно мар
до ромэндэ и офицыантэндэ.
12
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Коли мэ обгыём романэ штуби дро гава,
то бут ромэндыр сыкавэнас мангэ комунистическа патриня ваш одова, со ёнэ сы дрэ
партия. И на сыс, г"алёв, екх штуба, кай бы
на сыс прэ ванта Лениноскири фото-патрин.
{К. Крейбихо. Лылварятыр «Нэво джиибэн».
А. В. Германо)

Прэ Лениноскиро мулыпэ.
Мыян ту, Ильичё, прэ славно буты,
Д р о дром лыджиян милионэ.
Мыян ту, Ильичё. Змэкаса тэлэ
Амэ амарэ бут знамёнэ.
Ваш пролетарско о свэто саро
Ту санас лолэ чергэняса.
Куч вождё баро, о заветэ тырэ
Амэ дро илэ рикираса.
Амэ барьёваса прэ Ленинско дром,—
Тырэ рипираса заветэ.
И туса гыям дро октябрьско дывэс.
И туса авьям ко советэ.
Мыян ту, Ильичё, нэ сы ВКП—
Бутитко, кхамитко колона,
И ласа дро пэрво баро марибэн
Авэна тырэ о знамёнэ.
А. Германо.
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Дро Итальянско баро кхэр.
(Революцыонероскирэ роспхэныбнастыр).

Екхвар ман зарикирдэ и отбичядэ дро
баро кхэр. Мануша одой сыс разна. Сыс
бэшло адай палсо-то и екх хэладо. Хэладо кэрдя мангэ якхаса и сыкадя прэ ванта.
Учес прэ ванта барэ буквэнца сыс чиндло.
„Мэ дживэл Ленино!" Пучява:
— Кон ада чиндя?
Хэладо муршыпнаса пхэндя:
— Мэ.
Про вавир дывэс гиндлэ сарэ.
В гыя надзирателё и тожэ прогиндя.
Ёв пучья.
— Кон адава чиндя?
Саро сыс штыл. Надзирателё припхэндя,
собы выбичядэ малярос.
Авья маляро вэдраса. Ёв замакхья со
сыс чиндло.
Ко паш дывэс ванта обшутия и чиныбэн
„Мэ дживэл Ленино" ачья дыкхно адякэ
жэ, сыр и сыс. Нэвэс авья маляро и нэвэс
замакхья чиндло. Нэ окэ обшутия извёстка
и чиныбэн нэвэс сыс дыкхно прэ ванта.
Отэнчя надзирателё прибичядя бутярис.
Бутяри стхиискирдя буквы. Чиныбэн нашадя цвэто, нэ буквы оттасадэпэ прэ ванта
и гиндяпэ шукар. Хэладо сандяпэ и радаса
ракирдя.
— Адава лав тэ на скхосэс!
Пиро Дж иовани Дж ермането.
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Бутитконэнгиро лыджяибнари
т. Сталино.
Д р о Закавказье, дрэ Грузия, сы ф оры цо
Гори. Адай дро 1879 бэрш тырахаристз
Висарионостэ Джугашвили бияндыя чяво
Иосифо. Ёв-то и ачья комунистическонэ*
партиякирэ лыджяибнариса, лыджяибнариса
бутитконэнгирэ сарэ
свэтостыр. Адава лэс
кхарна акана товаришшёса Сталиноса.
Дэшуохто бэршэндыр отдыя ёв сари
пэскири зор прэ марибнытко дром пало
бутярьенгиро освобождениё. Ёв ачья
революцыонероса.Ёв
обкхэтанякирдя бутярьен дро кружки.
Ёв сыклякирдя, сыр трэби тэ борисос тагариса, помешшикэнца и капиталистэнца. Адалэ
кружки скэдэнаспэ чёраханэс полицыятыр
и хуластыр.
Иосифоскэ Джугашвили приджялас тэ
гарадёл тагаритконэ полицйятыр. Пал одова
ёв джиндя тэл разна лава. Кхардэ лэс вавир моло товаришшё Дэвидо, вавир моло
„товаришшё К об а“, а то ваврэ савэ лавэса.
Родэла полицыя товаришшёс Дэвидос.
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А ёв дро адава моло дыкхэса кай-то кэрла
буты сыр товариш шё Чижыково. Попэрла
полицыя прэ Чижыковонэскири шпэра, а
ёв адай выджяла ангил бутярьендэ сыр
товаришшё Коба. Последнё лэскиро лав
сыс Сталино. Тэл адава лав ёв и ачья джиндло сарэ свэтоскэ.
На екхвар ёв попэрласпэ дро васта полицыякэ. Прэ бут лэс. тховэнас тэ бэшэс.
дро баро кхэр. Сбичявэнас лэс дро Сибирь
и дро ваврэ дуратунэ штэтэ. Нэ ёв спрасталас и нэвэс кэрлас буты тэл нэво лав.
На екхвар ёв спрасталас.
Д р э сари пэскири буты Сталино сыс
пашылатунэ лениноскирэ помошшникоса.
Мыя Ленино. Комунистическо партия
тэло Сталиноскиро лыджяибэн лыджяла лениноскиро рэндо. Тэло т. Сталиноскиро
лыджяибэн пролыджялапэ индустриализацыя дрэ амари строна.
Тэл лэскиро лыджяибэн крестьянство
скхэтанякирдяпэ дро колхозэ ваш кхэтаны
буты, кулачество сыр класо дрэ основно
сы ликвидкирдо. Тэл Сталиноскиро лы
джяибэн машынна-тракторна станцыи пиро
нэво акана оббутякирна фэлды. Пир лэс
киро прикхарибэ бутярья и колхозарья
стховэна ударна бригады, зорьёна тэ кэрэн
буты фэдыр, зорьёна тэ сыклён, собы сыгыдыр тэ пирикэрэс джиибэн.
Сталино ракирла:
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— Амарэ вэргэндэ буты гинэлапэ арманенца, а амэндэ буты — честякиро рэндо, *
славакиро рэндо, доблестякиро и муршытко
рэндо.
Сталино прикхарла амэн:
— Кэрэн буты пиро нэвэс, ударнэс обухтылэн техника. Марэнпэ пало узорьякирибэ колхозэ! Марэнпэ пало зажыточно бутярь е н г и р о 'и колхозарьенгиро джиибэн! М а
рэнпэ пало комунизмо!
Пиро А. Фортунатовонэскиро роспхэныбэн.

Ваш полэибэн лава.
Индустриализация дрэ амари строна — кэрибэ заводэ,
савэ выкэрна машыны, метало; массово кэрибэ электро
станции, убарьякирибэ дорэсэибэ вангар, нефть и ад.
дур. Пирдал индустриакирибэ саро хулаибэ дрэ амари
строна пирикэрлапэ нэвэс.
Машынно-тракторна станцыи, оббутякирна тракторэнца и гавитконэ хулаибнытконэ машынэнца колхозэ,
марнапэ пал организационно хулаибнытко узорьякирибэ
колхозэ.

Ваш Сталиноскэ.
Тов. Сталино всегда сыс екхэ самонэ пашылатунэ Лениноскирэ товаришшёса. С та
лино сыс екхэ набутэндыр, кхэтанэ савэнца
Ленино роздыкхья пучибэн ваш октябрьско
^аздыбэ. Д р э г^аздыбэ Сталино сыс екхэ
лыджяибнарьендыр.
Росхачияпэ гражданско война, и партия
бичядя Сталинос про фронто. Сталино соз2 — 331
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дэлас и узорьякирлас марибнытко зор
*дрэ лолы армия про сама даранэ учясткэ.
Коли окончиндяпэ гражданско марибэ,
партия дыя т. Сталиноскэ дрэван учи партиитко буты. 1922 бэршэстыр Сталинос
выкэдэна генеральнонэ секретарёса дрэ
партия. Сталино тэрдёла главнонэ Лениноскирэ помошшникоса.
Коли мыя Ленино, Сталино ачья партиякирэ лыджяибнариса и революцыоннонэ народоскирэ вождёса. Сталино саро пэскиро
джиибэн сыс дрэ англатунэ рядэ марибнытконэ пролетариатоса.
Пиро М . И. Калининоскиро ракирибэн.

II. Прогынэ джиибнастыр.

Адякэ сыс.
Кхэр, дрэ саво джиндлэ мирэ хулая, сыс
подрядчйкоскиро пиро пхувганаибнытка и
дромитка бутя. Остринько бродыца, сероякхэнгиро, евсысхолямо, нарто и шукэдёскиро. Лэстэ сыс жыко трианда бутярья.
Джиндлэ ёнэ дрэ кало подвало цэментнонэ
патоса (полоса) и тыкнэ фэнштрорэнца. Бельвеле измэнчиндлэ бутяса, ёнэ выкэдэнаспэ
прэ мэлалы грэда (дворо). Енэ роспасёнаспэ
пиро грэда одолэстыр, со дро киндо подвало
на сыс жужо фано и сыс пхэрдо тхувэса
барэ бовэстыр. Подрядчико сыкадёлас дрэ
фэнштра пэскирэ штубатыр и дэлас годла:
— Эй тумэ, бэнгалэ! Нэвэс выкэдынэпэ
прэ грэда. Роспасинэпэ, балыче!..
Бутярья билавэскиро уджянас дро подвало.
Саро адава сыс мануша мэнькаса. Енэ дрэван набут санаспэ и гин-со николи на багандлэ гиля.
Ракирдэ ёнэ набут, наками.
Д ро одова жэ кхэр джиндлэ офицэрэ.
Енэ пролыджянас дывэса пало патря и бравинта. Енэ мардэ деншшикэн дро рат, мардэ
2*
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пэскирэ джювлен, савэ сыс уридэ дрэ цвэтытка идя. Д жю вля адякэ жа матёнас и марнас деншшикэн пирочямья. Пьенас и деншшикэ, бут пинэ.
Д ро куркитко дывэс подрядчико выджялас прэ трэмы (крыльцо). Убэшэласпэ лылваряса дро екх васт и карандашоса дро
вавир. Ко ёв екх пал екхэстэ, подджянас
бутярья сыр пало подэибэн. Подрядчико дыя
годла прэ сари грэда:
— Шукар! Л э састо! А дрэ муй камэс?
Ухтылла тумэндыр.
Гин-со кажно курко прэ грэда росхачёлас марибэн, прочивэласпэ рат, чидяпэ мэлало кошыбэн. Бутярья мардэпэ бихолякиро,
сыр бы адава сыс саво бангипэ,— длуго
лэнгиро. Розмардо дро рат отджялас или
отползинэлас дро строна. Розмардо муй,
шувлэ марибнастыр якха николи на выкхарнас товаришшендэ тангипэ. Нэ коли
сыс розрискирдо гад, то адай сарэ тангискирдэ. А одова, конэстэ сыс розрискирдо
гад холясыя, а вавир моло ровэлас.
М . Горьконэстыр.

Ваш полэибэ лава.
Подрядчико — мануш, саво лэлапэ тэ выкэрэл савэ
, наяви хулаибнытка бутя и кокоро ваш адава скэдэла
бутярьен. Подрядчико жыко октябрьско революцыя зоралэс эксплоаткирд я бутярьен и зоралэс барвалёлас прэ
лэнгири буты.
Офицэро — командиро дрэ тагаритко армия и дрэ

бурж уазною стронэнгирэ армии. Скэдэнапэ ёнэ помешшикэндыр, капиталистэндыр и кулакэндыр.
Деньшшико — хэладо ваш буты офицэроскэ. Дрэ лолы
армия деншшикэн нанэ.

Сыр амэ джиндям и мардямпэ
пало джиибэн.
(Бутярнякирэ взрипирибнастыр).

Д ро январе дро 1905 бэрш амэндэ г'аздыяпэ забастовка.
Амэ чюрдыям буты. Бичядям пал хуластэ,
пал кокорэ Прохоровонэстэ. Прохорово на
авья. Бичядя пэстыр помошшникос. Одова
лыя амэн тэ уракир, собы амэ лыямпэ
пал буты. Адалэстыр ничи на выгыя.
Фабрика тэрдыя. Гынэ аресто пал аресто.
Сыс закэдынэ сама лаче амарэ лыджяибнарья-большэвикэ. Нэ амэ накха на убладям. Скэдыямпэ тэ выджяс прэдемонстрацыя,
сави банги тэ авэл дрэ 10 январё.
Ратяса прэ 10 январё амэ сыдям баро
плакато. Прэ лэстэ высыдям лава:
„Товаришши хэладэ, на джян прэ амэндэ
карэдыненца! Тумэ сан амарэ пшала. Злэн
пэскиро урибэн, и тумэ удыкхэна, со тумэ
адасавэ жэ бутярья, сыр и а м э “.
Д р э 10 январё утроса амэ выгыям прэ
Пресня. Кой-конэстэ сыс оружыё. Кукурево
рикирдя дрэ кисык револьвере. Ангил одо
ва, сыр тэ выджяс, ёв пхэндя:
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— Каг"ня на джином сыр тэ зачинав, а
окэ жандармос зачинава барэ камаибнаса.
Амари Прохоровско фабрика лыя тэ кэрэл пэскири барикада. Хэладэ лынэ дрэ
амэндэ тэ марэн карэдыненца. Амэ отмарасаспэ. Нэ окэ хэладэ обкрэнцындлэ амэн.
Амэ роспрастандыямпэ кон карик.
Упрастандыём и мэ. А тэ раткирэс нанэ
кай. Кхэрэ н аш ты — закэдэна. Кэ джиндлэ
мануша тожэ нашты. Пролыджиём мэ рат
прэ гаса. А пал адава дывэс мэ угыём
дрэ гав.
Набут мэ проджиндём дро гав. Рисиём
дрэ Москва. Нэ прэ фабрика тэ попэрэс
нашты сыс. Попыём дрэ кхэритк^ бутярпя.
Джиндём длэнгэс бипрочиибнаскиро. А сыр
прочиндёмпэ екхатыр и прэ допучибэ выкхардэ.
Пирдал паш бэрш мэ нэвэс попыём прэ
фабрика. Нэвэс лыём тэ роздав прокламацыи, псирдём дрэ кружки.
Ромэса джиндём бивэнцоскиро. На камьям
тэ авас обдылнякирдэнца. А хулай са долэлас*
— На шукар, кириви, нашты мангэ би
вэнцоскиро прэ штуба тэ рикирав савэ-то
муршэса.
Бияндём мэ чявэс. Чюрдынэпэ прэ мандэ
сарэ:
— Нэ, карик джяла бэнгоро, со бияндло
сы бизаконоскиро?

Нэ мэ патяндыём дрэ пролетарско рево
лю ция, патяндыём дрэ бутяритко класо и
джиндём со чявэскэ мирэскэ авэла дром.
Адякэ и выгыя. Акана миро чяво сы комсомольцо, джяла тэ сыклёл дрэ втузо, авэла
инжэнербса.
\
Зачиндло М орозовонакирэ лавэндыр дрэ 1931 бэрш.

Ваш полэибэ лава.
Демонстрацыя — адай сы бутярьенгиро выгыибэполитическонэ пучибэнца.
Ж андрамо — особо тагаритко полицыя. Жандармэ сыс
создынэ ваш марибэ бутяритконэ революцыоннонэ организацыенца.
Барикада — зачюрдыпэ дром каштэнца, урдэнэнца и
ваврэ материалэнца. Барикады кэрнапэ бутыр сарэстыр
ангил революцыонна ^аздэибэна. Барикада зракхэла правительственнонэ хэладэндыр и полицыятыр.
Прокламацыи— адай революцыонна лылорэ. Болынэвикэнгири партия чястэс вымэкэлас прокламацыи, коли
мардяпэ тагариса. Дрэ прокламацыи роспхэнэласпэ, состыр трэби тэ счюрдэс помешшикэнгири и капиталистэнгири власть и сыр адава тэ кэрэс. Прокламацыи роздэнаспэ чёрьял.
Бизаконоскиро(чяво) „На законнонэ“ чявэса дро тага
ритко времё кхардэ чявэн дадэндыр, савэ згынэпэ бирашаскиро.

Яг.
Лодыям амэ пашыл вэшоро кхэтанэ штарэ романэ ирьенца.
О бэдэ цыпи амарэ подмардэпэ, о ди
дро трупо нанэ. Гынэ прэ рат о чявэ грэн
тэ ракхэн, а мэ пашло сомас. Устём тэ ракирава пхурэ ромнякэ:
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— Джява прэ фэлда, бичявава о чявэн
кхэрэ тэ пасён. А мэ поракхава одой
цыпэн.
Явьём ко грая, бичядём о чявэн дро шатри, а о грэнгэ тходём э пэнты прэ Рэра и
утрадыём дур э шатрэндыр дрэ раскиро
гив, ракири кокоро пэскэ: мэк хана ада
раскирэ маса. Кокоро тходём тэл пэстэ э
цэрга тэ закэрдэ якхэнца пашло, нэ на
сом суто... Подпрастандыя кэ мэ о тыкныдыр чяво тэ роибнаса ракирла:
— О рай, дадо, кэ шатра авья.
А о рэндо адасаво выгыя: о клыдарья,
савэ кэрдэ вэсна кхэтанэ амэнца, улыджинэ
иювэ грэн э шталатыр дуй ратя одолэскэ
палэ, а прэ адая дош амэ авьям тэ лодас,—
э шпэра и пыя прэ амэндэ* О баро рай
допучела сарэ ромэн... Лыём тэ бичядём
сыгыдыр о чяворэс палэ тэ прогДлёл, со
дурыдыр авэла. А кокоро страдыём о грэн
кхэтанэ и лыём тэ дужакирав чяворэс. А
лэс нанэ и нанэ... Э цыпа про мро трупо
издрала, тэрдыи пашыл грэндэ.
Выгыём мэ про дром, дыкхава дро одоя
строна, кай э шатри, а одой, сыр ягаса, о
болыбэ зачидо.
Сыр э пхувьятыр выбария миро чяворо
ангил мирэякха.
— Дадо, укли прэ грэстэ сыгыдыр... Нашас!
Д ыямпэ амэ пиро гив, докэдыямпэ жыко
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вэш. Чюрдыям о грэн, а кокорэ прэзал
сари рат и дывэс гыям, на хаи и на пии.
Дромэса роспхэндя о чяворо:
— Коли, мро дадушка, угыём мэ тутыр
тэ лыём тэ подджяв ко шатри, шунава
глося гаджканэ. Чюрдыёмпэ кэ пэ дрэ шат
ра тэ забэстём дрэ палатуны и выдыкхава
одотхыр. Дыкхава, э яг бари хачёла, а о
пшала э даса кхэтанэ сы спхандлэ. Надур
дрэ строна инкэ штар ири чяворэнца спхан
длэ пашлэ. Замулыя мро ило, дадушко, со
здыкхьём мэ прэ адава. А о рай тэрдо карбачёса дро васта, а ка^нитка обродэна пиро
кисыка ромэн. Рай тэ допучел лэн, карик
кэрдэ лэскирэ грэн. О рома совлахана,
пхув хана, ракирна со на джинэн ничи. А
ёв, сыр рыч прэ грэстэ, екхэстыр ко вавир
чюрдэлапэ тэ марла карбачёса пиро муя.
Ка^нитка тэ барвалэ гадже гавэстыр рикирна ромэн. О рай задыя годла, соб тэ янэн
бутыр кашта, и кокоро э куртыласа лыя
тэ чингирэл э шатри. Коли роскэрдэ бари
яг, о каЧш тка лынэ тэ чюрдэн дрэ яг э
шатри. Мэ дыкхава, со и мангэ хась,— дбкэдэнапэ и кэ амари шатра,— выухтём палатунятыр, а адай катыр на лыяпэ гавитко барвало гаджё,— ту лэс джинэс,— тэ дыя ман
пиро шэро дэстэса. Мэ пыём, а коли пригыём дрэ пэстэ, дыкхава пашло сом машкир кустэ екхджино. Лыём тэ выдыкхав
про одова штэто, кай сыс о шатри и ур25

дэна,— ничи нанэ... Урдэнэндыр бари яг хачёла. Сарэ гадже пашыл яг скэдынэпэ.
Ромня чяворэнца и рома рискирна бала
прэ пэстэ, умангэна о рас тэ отмэкэл. О
рай тэрдо, прэ гаджендэ дэла годла, соб
кашта бутыр тэ подтховэн дрэ яг, а отэнчя
сарэ ромэн обтходэ каштэнца, а мэ, мро
дадушко, закэрдём о якха тэ притасадём
о кана кэ пхув и замулыём, соб тэ на
шунав э ромэнгири годла. На джином, кицы прогыя времё, шунава, раскирэ лава:
„О кэ сыр тэ чёрэн... Мамуй мандэ екх палэ
екхэстэ о ка^нитка кхэтанэ раса порозгынэпэ. Мэ г"аздыёмпэ штэтостыр, дыкхава,
нанэ никои, только э яг хачёла. Чюрдыёмпэ
кэ яг, росчюрдыём гловни, тэ сыр подыкхьём, адякэ и мыём э страхатыр,— ромэнгирэ
трупы спэтинэ дрэ яг.
Выпыя мро ди трупостыр, шуны чяворэскирэ лава. Тэ кэрав ничи на приавья. Адя
кэ амэ чяворэса и настям росчидэ и пирангэ, би^аспрякиро дрэ кисык.
М. Илъинсконэстыр.

„Романы бахтори".
Вольгакэ ададывэс со-то пхаро... Мардо
пало мардо оттховэла тэ джял прэ псирибэ.
Ило со-то дукхала... Нэ сави инкэ бида дуж ак и р ла ман, побеждённона,-— ракирдя ко-

кори пэскэ на дрэван пхури, нэ замарды
пхарэ джиибнаса вдова Вольга.
— Петровна,— задыя годла Вольга гаджякэ, савьяса джиндя дро екх штуба,— саво
сы мардо?.. Пэрво?! — ракирэса. На джява
ададывэс прэ псирибэн. Тховава тэ пьяв
драб... Сыгэс и Вано подджяла..,
— Та со адава туса, ту уж трито моло
тэ пьес лэса,— проракирдя гаджи пэскирэ
штубатыр...— А джинэс, Вольга, саво мэ сунэ
ададывэс дыкхьём?..
— А со, ^алёв амэн дыкхьян?.. И со ада
ва ту, роднинько, са амэн и дыкхэса... Тэ
хасёл тро шэро... Дыкх, ту пэскири бида э
дрэ калы рат... А кокори захачкирдя пэс
кири пипка. Тхувэстыр сари штуба сыс
сизо и Вольга збандькирды пхарэ джиибнастыр псирдя дро тхув, сыр дро облаки.
Укэдыя скаминдэстыр, собы нэвэс тэ тховэс. Откэрдяпэ порта и дрэ штуба вгыя
ромны Маля.
— Со, аль тэ пьес скэдэсапэ?
— Вано сыгэс авэла,— проракирдя Во
льга.
— А-ту... со путынэса... Скэдэпэ. Авэн. Ёв
мирэ чявэса дрэ пхал закэдыно... Грэе про
васта лынэ тэ бикнэн, а грай сы чёрдо.
Полыян?
Вольгакэ на сыс коли тэ ровэл аль тэ
пэрэл ^эрэндыр. Латэ екх, сыр якх, чяво.
Ёв чярадя ла, а акана ёв залыно.
27

Ей збандькирдяпэ инкэ зоралыдыр и сы
гэс лыя тэ скэдэлпэ дрэ пхал.
Д р э пхал лэнца на камнэ и тэ ракирэн..
Про вавир дывэс гынэ хабнаса, нэ чявэн
на сыс; лэн утрадынэ дурыдыр.
Джиндлэ хэладэстыр у д ы я п эт э у^алёс, со
про чявэндэ дыкхэна адякэ, со ёнэ коли и
на чёрдэ, так скинэна чёрдэ грэн.
Рундлэ дая, тангиндлэ джиндлэ рома, а
дро одо моло, коли чявэ прэ тарго лынэ
грэн про васта, сарэ муршэндэ пусадя ило,
со попыяпэ адасави бахт чявэнгэ, дужакирдэ со чявэ лэна барэ сумми. О кэ ёй
сави бахтори!
Лылварятыр „Нэво дром" Н. Д ударова Н. Панково.

*

*

*

1

Амэ замардэ на дыкхьям бахтори,—
Дром калыдыр ратятыр,
На светинэс амэнгэ дрэ дром ягори,
Прастасас сарэстыр страхатыр.
Чюпны тасавэлас годы амари
Вымарэлас амэн зорьятыр...
Рискирэнте ч ю п н ы — ёй шуткирла годы,.
Виды ромэстэ чюпнятыр.
Н. Панково.

Лодыпнастыр.
... Екхвар бельвеляса Калы карадя зуми,
о пхурором андя лаче мачен. Сари семья
бэшлы пашэ яг, э пхурыдыри чяй штопинэ
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индырака пэскэ, а дуй чяворэ чюрдэна про
вангара тэ пэтён пхувитка. Пхурором ракирла пхурэромнякэ:
— Шун-ка, Калы, кон-да джяла кэ шатра
прэ грэндэ... Шуи, сыр марна грэнгирэ ная
пиро пхув.
Д ыкхэна и чячё, сыр пхувьятыр выбарьинэ дуй мануша прэ грэндэ. Калы отухтя э ягатыр. Дыкхэла, фелатинятыр гожо
раны тэ пхурэ ромэса. Заиздрандыя о трупо э Калятэ,— ракирла пхуромэскэ:
— Хасиям, традэна и адалэ штэтостыр.—
Авнэ. Рай згыя грэстыр.
— Гара тумэ лодлэ прэ мири пхув? Кон
тумэнгэ дыя прэ адава право, калэ? Адай
лачи э чяр хала тумаро цыпо... Кон лэла
тэ плэскирэл пал адава?!.
— Мро рая, ту дыкхэса прэ мири семья,
пирангэ сам тэ бокхалэ,— сарэ обрискирдэ.
Карик тэ кэраспэ?.. Адай тутэ вэшоро, саво
закэрла амэн манушанэ якхэндыр, э чяр
зэлэны сыр порныца ваш амэнгэ, тэ балвал сыр амари пхэн, сави совлякирла амарэ
чяворэн... На традэ амэн, пирдал чён кокорэ уджяса дро гав.
На лынэ о рас лава. О рай припхэндя,
собы ангил лэскирэ якха тэ скэдэнпэ тэ
тэ уджян ада штэтостыр. Раны бэшлы прэ
грэстэ ни лав, ни паш на пхэнэла. Приавья
т э скэдаспэ. Калы злыя ягатыр пири тэ
вычидя на докэрады зуми кэ грэскирэ г"эра.
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Пхурором задыя андрэ цыпос тэ адякэ и
гынэ карик якха дыкхэна чёрорэ рома.
Илъинско, М. Роспхэныбнастыр „Дуй ромня“.

Ром-кулако.
Э Кунькатэ о дад сыс чёроро ром. Э
семья сыс бари. Кунька лыя тэ подбарьёл,
пэса сыс лачинько. Лыджия ла э дай кэ
пэскирэ, ёнэ багандлэ дро хоро. О рая лы
нэ ласа тэ бэшэн. Кокоро дирижоро дыкхи адава, со паш э Кунькатэ виисонас о
рая, лыя ла тэ сыклякир тэ багал. На проджялас екх дывэс, собы Кунькаса тэ на
бэшэн о рая.
Подджяласо дирижоро кэ Кунька, сыклякирлас тэ кхарэл э ран тэ шунэн о хоро.
Кажно бельвель чивэлас пэскэ дрэ кисык
о дирижоро пиро дуй-трин шэла састэ. Пал
одова то Кунька и сыс дрэ тимин о дирижоростэ. Тэ адякэ пало* Кунькакиро састыпэ пьелас о дирижоро и чёрлас хорова
Распря.
Явэнас кэ ёв рома прэ делёжка, а э бутярны на откэрлас э штубакири порта, а
только пхэнэлас, со рай угыя.
Адякэ чёрорэ рома чямудэнас э портакири клыдын, тэ отджянас кхэрэ; лэнас о
бэдэ шматы тэ лыджянас сымады.
Вавир моло баганас рат тэ дывэс, а о
дирижоро выджяла тэ пхэнэла:
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— Чявалэ, о ловэ пал растэ, прэ курко
отдала. Проджялас курко, авэлас о рай.
— Чявалэ, тэ баган... Отбагандлэ, выгынэ
кабинетостыр, дыкхэна дрэ клыдынытко
скважына, бут-ли дэла о рай, а о дирижоро
думэса кэ порта тэрдо. На удыкхэса. Выджяла кабинетостыр, ракирла:
— Мро шэро тэ гаравав, чявалэ, пал одо
<бельвель, кай банго ачьяпэ, отдыя кхэтанэ
трин шэла,— энака-ли сарэ.
Бахт мангэ, адякэ сыкавэла, со сы дрэ
васта, а дрэ кисык замаладо бутыр дро дуй
молэ.
Илъинско, М . Лылварятыр „Раскиро подэибэ".-

Фэлдытко джиибэн.
Адава сыс лынаскиро кхамитко дывэс.
Амэ джяса набарэ дромэса кэ лэнь,— одой
росчюрдынэ сы шатри.
Паш амарэ Рэра дуй нангэ чяворэ.
— Д э Расприн ! Д э тырдыны!
Мэлалэ Рэрорья откхэлна романо кхэлыбэ,
а вавир глос ракирла:
— Дачинько, дэ позумавава. Саро чячипэн
пхэнава. Д э романэчякэ про хабэ,— ракирдя
ромны. •
Про васта ромнятэ рундя запатькирдо
дрэ мэлалэ идя тыкно чяворо. Пирангэ Рэрорья дрэ блата и дукха. Прэ тыкнинько
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муёро котэра блата. Сари мэн дрэ дукха.
Чяворо ровэла,— саро кирло пиририскирдя.
— Д э чяворэскэ,— дьжхэс, сы насвало —
ракирла ромны.
— Тара сы насвало? — пучяса латыр.
— Э.. э, сыр бэрш насвало. Сарэ амэ сам
насвалэ. Бибахталэ амэ.
Подджяса кэ шатра. П а ш э кажно шатра
хачёла яг, адай жэ росчюрдынэ пирэ пхув
пирья, мусэра, чярэ, вэдры. Прэ пхув жэ
пашло и тыкнинько чяворо.
Чяворо ровэла э дай сыр бы на шундя
лэскиро роибэ.
Задыкхьям дрэ шатра. Одой прэ джювалы пэрныца пашлы корори тэрны романычяй.
Ла заханэ джюва. Харувэла шэро.
Бут бэрша одолэскэ палэ ёй драбакирдя и дынэ лакэ идя. Гаджятэ, конэскирэ
сыс идя, сыс налачё насвалыпэ, дукханас
якха,— трахомаса кхарлапэ адава насвалыпэ.
— Состыр ту кэ састыпнари на джяса?—
Пучьям амэ ромня.
— Кай амэнгэ тэ родэс састыпнарис, ко
ли трэби тэ родэс котэр маро.
Бут рома хасёна дрэ фэлда.
Сарэ ёнэ бокхалэ, шылалэ и дрэ адава
лодэипэн сы ромэнгнри хась.
А. В. Германо. Лылварятыр „Нэво дж иибэн“•

Кэ нэво джиибэн.
Подыкхэнте, рома,
Сы р дживэна тумэ:
Н иш ш ё ш а т р а — тумэнгэ кхэра,
Кокорэ росчидэ, бокхалэ
Ш т э т о ж,— кай притаткирна.
Д ж я н т е прэ кличё советско сарэ,
Чюрдэнте фэлды шатрэнца.
М э к сыклёна дрэ школы чявэ тумарэ,
К окорэ тэрдён бутярьенца.
И . Панково.

Кулакэнгиро фрэнтыма.
Ж ы к о адава карахая отлыджянаспэ кэ
амаро колхозо камаибнаса. Адай амэ на гинаса барвалюкэн. Колхозарья чястэс псирэнас дро гав, а инкэ бутыдыр карахая гавэстыр явэнас дро колхозо, коли пиро бельвеля тэрнэ чявэ и чяя гДздэнас гиля и кхэлыбэна. Колхозарья джиндлэ, со барвалюкэ
сарэ зорьятыр родэна холы про романол
колхозо, нэ лэндэ ничи на выджялас.
Лава, савэ дынэ годла карахая, колхо
зарья на могискирдэ тэ роскэдэн, нэ пиро
муя лэнгирэ сыс дыкхно, со карахая на
камэна ромэн тэ домэкэн пирдал пэскиро гав.
— Трэби тэ уг"алёс, дрэ со адай сы рэн
до,— пхэндя Засимо.— Авэн. Нэ лэнгэ карахая
на дынэ тэ подджян:
-3—331
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— Тэрдён, на подджян!— дынэ годла кара
хая и карахая чюрдынэ дрэ лэндэ барэнца.— На подджян или амэ тумэн умараса!—Задыя годла Абдуласкиро чяво и всчюрдыя
ко псико пхураны кремнёво карэдын,— уджян
адатхыр, фуялэ!..
— Мэрэн кокорэ фуендыр!— роздыяпэ конэскири-то саны глос... Мэрэн кокорэ дрэ
фуя...
— Савэ фуя! Со годятыр еджяна? Катыр
амэндэ фуя лынэпэ?
•— Амэ пэскрэ якхэнца дыкхьям ф у я л э с
дро колхозо. Отджян амэндыр, фуялэ!..
— Тумэ сарэ насвалэ!.. Скирнёна дро пэ
скиро бэнгано колхозо. Адава тумэнгэ мэнька пало колхозо, пал одова, со тумэ ко бэнг
подчиндлэпэ. Залэнаспэ пэскрэ рэндоса:
чёрэнас грэн тэ обхохавэнас манушэн, а на
лэнаспэ пало колхозэ!— дынэ годла карахая»
Бутыр сарэндыр дынэ годла Абдуласкиро
чяво тэ Бэко.
— Саво фуяло? Кон адава тумэнгэ хоха-.
дя?
— Фуяло Аслано дро колхозо. Сарэ тумэ
дро колхозо фуялэ!
Пэтако и Засимо полынэ, саво баро трашаибэн пыя про колхозо. Бельвеле дро
колхозо пашыл набари председателёскири
штубица сыс скхардо кхэтано скэдэибэн.
Прэ адава скэдэибэн авнэ сарэ и сарэ т р а шанэс дыкхнэ екх прэ екхэстэ и рикирдэ34

пэ екх екхэстыр дурал. Сарэ джиндлэ, со
вари кон-то колхозарьендыр зафуялыя адалэ
насвалэ манушэстыр. Сарэ сыс штыл, никои
на прорадя ни екх лав.
— Нэ, ромалэ, амэндэ дро колхозо окэ
сыр вавир чён дживэла фуяло,— адава пхуро
карахай Аслано...
— Нэ адай сы саро полыно, лэс, ^алёв,
пофроми подбичядэ карахая-барвалюкэ, собы
лэскирэ насвалыпнаса тэ розравэн амаро
колхозо и собы чёрорэ карахая тэ рикирэн
прэ амэндэ холы. Нэ акана амэнгэ, ромалэ,
нанэ жы ко адава.
— Тэ умарэс трэби лэс!
— Тэ умарас, бутыр ничи...
Засимо прэ мэнта зарикирдяпэ и лыя тэ
ракир дурыдыр:
— Умараса амэ или на— адава вавир рэн
до. Адалэса, ромалэ, амэ пэскэ фэдыр на
кэраса.
— Ромалэ, трэби сыгэс, акана жэ тэ выкхарэс састыпнарис, — мэк амэн сарэн обдыкхэла,— пхэндя Лёнка.
Пиро кхэра розгынэпэ биракирибнаскиро,
кажнонэстэ дрэ шэро, сыр, бар сыс дума,
а злокоса, коли трэби сыс тэ выджяс дрэ
маля, Радченко Федя на могискирдя тэ
розродэл пэскирэ трактористэн. Липатово
ратяса кхэтанэ э даса унашнэ колхозостыр,
а Сергаскири ромны ракирдя, со лакиро
ром ратяса выгыя штубатыр и на рисия инкэ.
з*
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Про вавир дывэс у^алыяпэ, со ратяса
унашнэ инкэ пандж колхозарья.
Карахая гаворэстыр дро колхозо на псирэнас... Барвалю кэ дрэван лошалынэ (дынэ
рада) колхозоскирэ бидакэ.
— О кэ дыкхэса, Беко, амаро рэндо удыяпэ,— ракирдя Абдуло... Аслано шукир кэрдя рэндо ваш амэнгэ.
Пирдал дуй дывэса дро колхозо форостыр авья састыпнаскиро... Лыя тэ обдыкхэл
кажнонэ колхозарис. Састыпнаскиро сыр бы
барэ холяса ракирдя.
— Со ж адава тумэ мангэ крэнцынэна
шэро?.. Тумэ бэнга сан здрова сыр гурува...
Федя тэ Засимо пролыджинэ састыпнаскирэс кэ пиралы, кай сыс запхандло
Аслано.
Пхуро карахай росчидяпэ и сыкадя пэ
скиро трупо. Састыпнари шукир обдыкхья.
пхурэс и россандяпэ.
— На полава, состыр тумэ трашадэпэ?
Со тумэ дылнёна. Адава пхуро сы здрово
сыр грай. Лэстэ про трупо засастякирдэ
раны, савэ кэрдэ сы или чюрьятыр или карбачёстыр.
— Аи... Мардэ ман... и зарундя Аслано.
Шуныбэн, со Аслано сы здрово, розгыяпэ пиро саро гав Канглы. Карахая ангил
на патяндлэ, нэ коли удыкхнэ, со дро романо колхозо пиригынэ трин карахаитка
ирья, барвалюкэнгиро рэндо счиндыя, — инкэ

бутыр ачья чёрорэнгиро камаибэ ко романо колхозо.
Патыв ко колхозо г'аздыяпэ машкир чё
рорэ карахаендэ инкэ зоралыдыр, коли
пхуро Мамедо пэскрэ чяса Сахатаса вгынэ
дро романо колхозо.
— Мэ бут дыём пэскэ дума ангил, сыр
тэ вджяв дро тумаро колхозо. Мэ полыём,
со чёрорэ, кон бы ёнэ на сы с,— ёнэ сы
пшала машкир пэстэ. Советско власть вы^аздэла чёрорэн, а о барвалюкэн хаськирла
сыр дылыны чяр фэлдатыр.
Нэво лав.
Маля— фэлда.
М. Безлюдсконэстыр (Псико ко псико).

111. Марибэ пал о советско власть.

Октябрьско революция.
Д р о октябре дро 1917 бэрш, дро дывэса,
коли сыс дро само хачкирибэн тагаритко
война, прогыя само учи дрэ саро парно
свэто революцыя — О к 
тябрьско революцыя.
Ленинско партия вычюрдыя лозунгэ. „На
трэби
грабительско
война! “ „Пхув— бутитконэнгэ!“ „Сари власть—
советэнгэ!“
Адалэ лозунгэ сыс
дро кажнонэ бутярискиро и крестьяниноскиро ило. Адалэ лозунгэ рикирнас дрэ
пэстэ ваш лэнгэ сама зоралэ лэнгирэ камаибэна.
Бутярья и крестьянэ удыкхнэ, со Ленин
ско партия тэрды сы пал лэнгиро ратуно
рэндо. Состыр бутыр лэндэ роскэрнаспэ
якха, одолэстыр бутыр бария патыв кэ Л е 
нино и лэскири партия.
Ленинско партия ракирдя:

* — Товаришши бутярья, тумэ побединэна
отэнчя, коли лэна тэ рикирэнпэ крестьянствоса, коли ёнэ тумэнгэ лэна тэ патян.
Побединэна кхэтанэс крестьянствоса.
Ленинско партия ракирдя:
— Товаришши крестьянэ, бутяритко класо
поможынэла тумэнгэ тэ дорэсэл миро и
пхув, помогискирла тэ выджяс помешшикэнгирэ и земсконэ начяльникэнгирэ властятыр. Джян пал амэндэ!
И бутярья Раздынэ марибэ. Тэл бутярьентиро лыджяибэн гынэ и крестьянэ. Ёнэ кхэ
танэ мэнчиндлэпэ помешшикэндыр и капиталистэндыр. Кхэтанэ мэнчиндлэпэ райканэ властятыр. Кхэтанэ ёнэ и Раздынэпэ.
Д р о Октябрё лынэ ёнэ дрэ пэскирэ ва
ста власть и адай жэ сыс вымэкло дёкрето
ваш э пхув и миро.
Н. К. Крупсконатыр.

Ваш полэибэн лава.
Зем ско начяльнико— начяльнико ангил тагаристэ пиро
сэндэ и пиро рэнды дрэ управление. Начяльнико прэ
крестьянэндэ дрэ пэскиро штэто. Земско начяльнико
всегда сыс штэтытконэ дворянэндыр, лэстэ сыс бари власть.

Дро Октябрёскирэ дывэса.
Д ро 10 октябрё 1917 бэрш Цэнтрально
комитето пиро большэвикэнгири партия
вылыджия постановлениё ваш заухтылыбэ
власть. Партийна организации лынэпэ пало
скэдыбэ тэ ^аздэспэ.

Ленино розбутякирдя плано пиро заухтылыбэ власть.
Бутярья Питеростыр и ваврз ф о рьен д ы р
сарэ зорьятыр вооружындлэпэ.
Кажнонэ дывэсэса барьинэ бутяритконэ
лолэ гвардиякирэ отрядэ. Войско пириджялас прэ большэвикэнгири строна.

И окэ большэвикэнгири партия полыджия бутяритка массы кэ заухтылыбэ власть.
Д р э рат прэ 25 октябрё залыяпэ ^аздыбэ
дрэ Петроградо.
Д р о форо бария движэниё.
Бутяритконэ окраинэндыр гынэ кэ цэн-^
тро вооружонна бутярьенгирэ отрядэ.
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Д р э разна форьенгирэ чясти откэрдэпзмарибэна.
Д рэ научё тыкнинько кхэреро сыс тэр д о
Лолэ гвардиякиро штабо. Бутярьенгирэ
отрядэ екх пало екх джянас адатхыр дро
форо.
Рат лыя тэ хасёл. Д ро штабо впрастандыя тэрно бутяри. Ёв пхарэс закэдыя дрэ
пэстэ фа но и зады я годла:
— Товаришши! Амарэ лынэ банко. Хэла
дэ залынэ телефонно станцыя. Мосты дрэ
амарэ васта. Вокзалэ амарэ. Ачьяпэ екх
Зимнё дворцо тэ залэс. Товаришши, амари
зор лэла.
Д р о Зимнё дворцо скэдыяпэ буржуазно*
правительство. Пашыл дворцо псирдэ англэ-палэ сера фигурки. Адава сыс ю нкерэ—
Зимнёнэ дворцоскирэ ракхибнарья.
Плошшядь ангил Зимнё дворро сыс пхэрды народоса. Сарэ стронэндыр подджяна вог
оружонна отрядэ.
Екхатыр Неватыр роздыяпэ пхаро пушэчно марибэ. Адава сыс выстрело военнонэ
кораблёстыр „Аврора Адай жэ вооружонна бутярья и хэладэ чюрдынэпэ пало
удэра.
М арибэ на сыс длэнго. Зимнё сыс лыно.
Ваш полэибэ лава.
Долы гвардия — вооружонна революцыоннонэ бутя
рьенгирэ марибнытка отряды. Лолы гвардия стховэласпэ
и кэрдя пэскири буты тэло болынэвикэнгиро лыджяибэн.
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Зимнё дрорцо — адава сыс тагаритко дворцо дрэ
Ленинградо. Дро одова моло, коли счюрдыно сыс тагари
адай сыс Временно правительство. Дрэ рат 25 прэ 26
октябрё дворцо сыс марибнаса лыно большэвистсконэ
войскэнца.
Ю нкерэ— жыко Октябрьско революцыя сыкляибнаскирэ дрэ военна школы, савэ готовиндлэпэ дро офицэрэ.
Юнкэрэ выкэдэнаспэ гин-со екхэ дворянэндыр. Д ро
Октябрьска дывэса юнкэрэ выгынэ оружыёса прэ советско власть.
„Аврора"— военно кораблё (крейсеро) дро Балтийско
флото. Дро Октябрьска дывэса, дро гыибэ про Зимнё
дворцо морякэ „Авроратыр" пэскирэ выстрелэнца подрикирдэ Лолы гвардия.

Пэрва советсконэ властякирэ
бэрша.
Сыр только власть пиригыя ко совета,
Второ советэнгиро сьездо обрисия ко сарэ
строны прикхарибнаса тэ ачявэс война. Сатаки ни екх буржуазно правительство ни
сыр на откхардяпэ прэ адава прикхарибэ.
Буржуазия на патяндыя, со бутярья и кре
стьянэ лэна дрэ зор тэ хулаякирэн дрэ
строна би помешшикэнгиро и капиталистэнгиро. Ёнэ дэнас дума, со советско власть
лрорикирлапэ на бутыр савэ на яви куркэ.
Пашыл адалэса народо выгыя пэстыр
мэнькатыр. Трэби сыс тэ ачявэс война, дрэ
собы адава на обгыяпэ. Бутяритко-крестьянско правительство тходя тэ кэрэл Германияса миро. Германско правительство джиндя, со амэндэ мануша тэ марэнпэ на камэн,
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и тходя Россия дрэ дрэван пхарэ условии.
Миро са жэ сыс кэрдо. Нэ коли дрэ 1918
бэрш дрэ Германия адякэжэ залыяпэ рево
л ю ция, то адалэ пхарэ условии, савэнца
ёнэ скэдынэпэ тэ обкэдэн амэн, сыс отпарудэ.
Сатаки помешшикэ и капиталистэ на сыс
д р э зор тэ слыджян одова, со лэндэ отлынэ
пхув. Енэ на сыс дрэ зор тэ слыджян одо
ва, со прэ фабрики бутярья залыджинэ пэ
скирэ порядки. Ёнэ на сыс дрэ зор тэ прил эн одова, со власть угыя лэнгирэ вастэндыр.
Помешшикэ и капиталистэ лынэ тэ ма
р э н п э советсконэ властяса. Пал одова бу
тярья, сознательна крестьянэ и хэладэ на
камлэ, собы рисинэ пхуранэ порядки. Ёнэ
колынэса тэрдынэ пало советско власть.
Ёнэ создынэ Лолы армия. Лолы армия мардяпэ пхуранэ парнэ армияса. Парнэнгэ помогискирлас буржуазия дрэ сарэ строны:
англичянэ, французэ и ваврэ. Чюрдэнаспэ
прэ Советско государство сарэ концэндыр.
А Лолы армия сатаки вырикирдя победа.
Пхарэс пригыяпэ советсконэ властякэ дро’
пэрва бэрша. Приджялас тэ отмарэспэ парнэндыр. Строна сыс ростырдыны, чёрия,
мосты сыс взрискирдэ, дрома розмардэ, саструнэ дрома тэрдынэ. Нашты сыс тэ подлыджяс маро дро форья, нашты сыс тэ подлыджяс хачибнытко материало. Фабрики
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тэрдынэ, кхэра роспынэпэ. Грэн утрадынэ
прэ война. Пхув на шукир оббутякирдяпэ.
Бут крестьянэ зачюрдынэ пэскиро хулаибэ.
Д р о 1921 бэрш прэ Волга ничи на убияндяпэ. Помошшь дрэ пэскиро времё на сыс
кэрды, — мануша мэрнас бокхатыр. Строна
сыс обухтылды тифоса. Сыкадыя, джяла
хасибэ. Нэ на пэрнас илэса большэвикэ.
Биоткхиныбнаскиро кэрдэ буты ёнэ. Бу
тярья тходэ сарэ зорья. Кэрдэ ремонто
мостэнгэ и дромэнгэ, ^аздэнас фабрики,
рэсэнас маро. Зракхнэ строна. Затхувякирдэ
фабрики. Ачья тэ г"аздэлпэ крестьянско
хулаибэ. Попрастандынэ поездэ. О ткэрдэпэ
кооперативна банзы.
Закэдыя зор советско власть.
Биоткхиныбнаскиро кэрдя буты Ленино,
собы тэ поможынэс бутярьенгэ и крестьянэнгэ тэ кэрэс пэскири строна зораляса,
чяляса, састяса и сыкляса и коли мыя,- ёв
джиндя, со гДздыно лэса рэндо на хасела.
Бутярья и крестьянэ кокорэ лынэпэ пало
Одова, собы тэ кэрэс фэдыр джиибэн, фэдыр порядкэ.
И. К. К рупсконат ы р..

Софья Иовна.
Бут биды пириджиндя пхураны казачка
Софья Иовна. Д р э дэшуохтытко бэрш угынэ
партизансконэ отрядоса лакиро ром и чяво
44

‘

Ваня,— лэскэ гыя бишто бэрш. Пхурыдыро
чяво Степано угыя дрэ лолэ хэладэ.
О к э адатхыр и гынэ сарэ бибахтя.
Станично атамано Леонтиё Федоровиче
Ш ка д ен к о припхэндя тэ закэдэс лакирья
ч я — Наташа. Д р э пэрво жэ рат кэрдэ прэ
л а т э арманя.
Запрасгандыя, завиисалыя дай.
Дорэстя кай-то руповэ састэ и пиридыя
ада ловэ атаманоскэ Ш каденкоскэ та помошшникоскэ Носулякэ. Вымэклэ Наташа.
Бичядя Софья Иовна чя Наташа дро форо та прэ марэскиро укэдыбэ приавья ла
т э выкхарэс: на сыс зор екхакэ тэ укэдэл.
Укэдынэ ёнэ пэскирэ трин десятины. 0 6 мардэ пашыл трин шэла пуды. Нэ атамано
припхэндя т э - закэдэл саро лэнгиро маро
ваш армия.
Ваня попыяпэ тэло Георгиевско; насвалыя
тифоса и насвалэ Ваняс ухтылдя атаманско
кордоно.
Соф ья Иовна скэдыя со ачьяпэ инкэ, розбикиндя, скэдыя пэскирэндыр. Выкиндя чявэс жыко высастякирибэ, жыко сэндо.
И адай жэ, дрэ пэрво жэ рат лынэ тэ
дэн карье пир лакиро кхэроро.
И вавир рат кэрдэ адякэжэ. Чюрдыяпэ
С о ф ья Иовна чятыр ко чяво пиро кхэр.
Д ывэсэ нашты сыс тэ выджяс кхэрорэсты р чявэскэ Ванюшкаскэ. Пало кхэр дыкхнэ, сыс прэ якх.

Д р э трито рат откэрдяпэ марибэ сарэ
стронэндыр.
Пхарадыя душлы дзэтэса, со тэрды сыс
дрэ штуба.
— Даюшка!— взрундя Наташа. И дай прилыя прэ васта чя, савьятыр тхадыя рат.—На тхов, даёлэ, дрэ гробо мирэ идя.
Кокори ури,— на шундлэс проракирдя
Наташа. И лыя тэ мурдёл. .
— Даё!— долыджияпэ Ваняскири годла
кухнятыр.
Софья Иовна припыя ко розмардо чявэскиро колын.
Ёй шундя лэскиро последнё илэскиро издраныпэн и бизорьякирэ гондя.
А про вавир дывэс грубо атамано Ш к а денко пхэндя лакэ:
— На джинас амэ кон мардя карэдынятыр...
Ратяса, чёрьял згарадя чявэн, а кокори
мэкьяпэ пиро станица, пиро дёскирэ манушэндэ.
В, Ставсконэстыр .

Ваш полэибэ лава
Партизанска отрядэ — отдельна отрядэ манушэндыр,
савэ 1'аздынэпэ и лыджинэ вооружонно марибэ вэргэнца.
Партизанска отрядэ бутярьендыр и крестьянэндыр дро
гражданско марибэ лыджинэ марибэ парнэнца.
Атамано — адай начяльнико пиро казачья станица.
Атаманэ дрэ казачья станицы сыс самонэ зоралэ кулакэнца.
Кордоно — адай военно застава, погранично караулов
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Тыкно машынисто.
Лынаса Колькас дрэ школа ни сыр на;
протрадэса. Раклорэ джяна прэ экскурсия,,
а Колька дадэса — про паровозо. Дад Коляскиро машынисто.
Присыклыя Колька ко паровозо. Джинэл,.
сыр паны тэ мэкэл, сыр бов тэ росхачкирэл. Джинэл, сыр крано тэ откэрэл, соб машына тэ мэкэс.
Екхвар дад розджянгадя Колькас тэ ракирла:
— Нэ, чявушка, сыгыдыр скэдэпэ. Сыгонэ поездоса джяс.
Колька — прастындой мэкьяпэ прэ паро
возо.
Прэ станцыя только штар вагонэ дынэ
кэ амаро паровозо.
Прэ плошшядки лолэармейцэ карэдыненца тэрдынэ.
Традыям сыгэс. Кэ бельвель авьям прэ
бари станцыя. Прэ круго паровозо порискирдэ дрэ вавир строна. Сари рат хачкирдэ
бов, рикирдэ паровозо прэ парэ. Колязгы я
паровозостыр, соб тэ проджяспэ набут.
Екхатыр катыр-то упрэстыр со-то пхарадыя: бум-бум-дзинь.
Пирдал мэнта-вавир нэвэс роздыяпэ бумбум-бум-бум, и гыя, и гыя...
Бутярья и крестьянэ пиро станцыя прастана — бэшэна дро вагонэ... Завоиндя паровозо.
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„Адава дад гудин эл“,— до^алыяпэ Колька
н мэкьяпэ ко паровозо.
Прэ станцыя тэрды годла:
— Парна, парнэ! Товаришши, ракхэнпэ!
Сыр мыца ухтя Колька про паровозо
п рэ со-то пыя пашыл дадэскирэ чянга. Паш ы л роздэнаспэ карэдыненгирэ марибэна.
Екхатыр дад ухтылдя пэс пало пэр и змэк ьяп э прэ чянга.
Д ад сыгэс проракирдя:
— Колька мэк сыгыдыр машына!
Колька ухтылдяпэ пало крано, нэ крано
на подыяпэ. Ёв сарэ трупоса убладыя прэ
крано. Крано подыяпэ дрэ строна.
Паровозо рискирдалыя ангил. Забагандлэ
э роты, пиро строны лынэ тэ ухтэн товарна вагонэ. Учипнастыр виисалыя прахо, балвал росчинэласпэ шоленца.
Дад зрикири дукх, пхэндя тэ зарикирэс
сыгима.
— Коля, зарикир сыгима, надур станцыя.
Колька обдыкхьяпэ и удыкхья: дад змэк ь я п э прэ пашваро, г^эрэндыр пирдал тырах
гыя рат.
Колька чюрдыяпэ ко дад, нэ дад зарикирдя лэс:
— Д э шоля!
— На дорэсава!
— Сутугаса ухтыл! Ох, дукхано!
Подгыям кэ станцыя. Колька сатаки дотырдыяпэ, дыя шоля и лыя тэ дэл тормазо.
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А дад дэла годла:
— На сыг, на сыг на рискир!
Ко паровозо подпрастандынэ лолэармейцэ и начяльнико. Ракирна:
— Нэ, сыр, саро ли ш укар? Наиста тумэнгэ. О тлы джинэ бидатыр. Кон лыджия
поездо?
Колька сухтя прэ прахо, муй попарныя,
мэлало, пиранго. Пхэндя:
— Мэ, товаришши, кэрдём буты. А дад
одой сы пашло, подмардо карэдыняса.
— Та ада ту амэн вылыджиян?— пучья
начяльнико пиро поездо. Нэ и машынисто!
О рдено-лоло знамё пал адава трэби. А нэ
ка, мэ тут командироскэ сыкавава.
Сухтылдя начяльнико Колькас и про васт а улыджия дро вагоно.
Г. Никифоровонэстыр.

Сыр парнэ кэрнас розмарибэна
прэ евреендэ.
Д ро ф оро вавир дывэс сы тэрдэ петлюровцэ... Кэ амэ припрастандыя Лия Блумкен
и задыя годла мирэ дакэ:
— Ай, Фрумалэ, тырэ Соломонос прэ
плош ш ядь дынэ карье.
Д ай годласа пыя ^эрэндыр. Лия порундя
прэ амэндэ и гыя кхэрэ.
Екхатыр ж э пашыл кхэр мэ ушундём трашаны годла... Амэ пхурыдырэ пхэняса пра4 —331

49

стандыям пиро гаса. Пашыл удэра амэ подухтылдям Блумкен. Л акэ попыя пуля д р а
пэр... Л атэ ухтылдя зор тэ проракир:
— Чяворэ, ракхэнпэ, евреен лэна тэ марэн.
Нэ тэ нашэс на сыс карик. Та прэ конэстэ тэ чюрдэс Лия. Амэ пиримакхьямпэ
ж ы ко псикэ, коли тырдыям чёрорэ Лия к э
пэ. Ёй мыя амэндэ прэ трэмэ.
Трин тыкнинька рундлэ траш аибнастыр.
Амэ пхэняса холясыям прэ лэндэ,— на поласас, со чяворэ дарна амэндыр, зачидэ ратэса.
А ротаса бу^лэс гыя розмарибэ... Со амэнгэ сыс тэ кэрас? М э полыём, со и ам энгэ
сыгэс авэла хась, нэ екхатыр латхьём с а
тэ кэрас. М э обрисиём кэ мулы мангипнаса
тэ простинэл мангэ и пхэндём чявэнгэ т э
обмакхэнпэ лакирэ ратэса. Пал адава припхэндём сарэнгэ тэ пасёс сыр мулэнгэ.
Д рэ грэда сыс шундлэ бандитэнгирэ карэдыня...
М э только-со упасиёмпэ.
Пашло сомас закэрдэ якхэнца и адалэстыр на дыкхьём, кон закэды япэ кэ амэ...
Нэ мэ шундём глося. Екх лэндыр джидэ
глосяса загорготындя:
— Го!., го!.. Адай уж саро сы кэрдо.
А вавир откхардяпэ:
— А со коли ёнэ инкэ на мынэ?
Нэ пэрво ковлэс пхэндя:
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— Со ж на дыкхэса, амарэ сарэнца ш укар
роскэрдэпэ...
И ёнэ угынэ. Амэ самас паш лэ бельвель,
рат,— дарандыям набут тэ порисёс штэтостыр. Амэ уштям про вавир дывэс, коли
розмарибэ спыя... Розрискирдо пуленца дадэскиро трупо амэ латхьям прэ гаса. Амэ
гарадям лэн дро екх дывэс: дадэс мирэс и
Лия Блумкен, со зракхья амэн.
М э на бистрава мулэн, со сыс росчюрдынэ пиро гаса. Ёнэ сыс паш лэ екх про екхэстэ сыр кашта...
М э на бистрава яг, саво нашты тэ мурдякирэс!
М э на бистрава николи, сыр чидяпэ рат
чёрорэ манушнякирэ трупостыр. М э на бис
трава, сыр матхя тученца урняндынэ прэ латэ.
А. Караваевонатыр.

Ваш полэибэ лава.
Петлюровцэ — контрреволюционна Петлюракирэ от
ряда прэ Украина. Д ро гражданско марибэ петлюровцэ
лыджинэ вооружонно марибэ советсконэ властяса. Пет
люровцэ холямэс роскэрнаспэ бутярьенца и крестьянэнца,
вычинэнас евреен, обкэдэнас джибнарьен.
Ангил кралистэ и ангил парнэнгири власть тагаритка
чиновникэ и парнэгвардейцэ холякирнас манушэн прэ
евреендэ, соб тэ отлыджяс бутярьен чячюнэ вэргэндыр—
помешшикэндыр и капиталистэндыр.

Парнэнгири хась.
Лолы армия полыджия зорало наступлениё прэ парнэндэ, со закэды нэпэ дро Крымо.
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М арибэ бария надыкхнэ зорьяса. Парнэ
Врангелёскирэ полки дуж акирна лолэнгирэ
атаки, дарна и биобрискирибнаскиро марна
карэдынендыр. Саро уинэла и пхарадёла.
Пушки амарэ стронатыр и парнэнгирэ стронатыр бичявэна мулыпэ. Амарэ полкоскэ
выгыя припхэныбэн тэ джяс про мосто.
Командиро издраныпнаса дро ило, чюрдыя амэнгэ:
— Нэ, товаришши, победа или мулыпэ!
Ангил!
— Ангил кэ победа!— розды нэпэ глося.
Амэ прибандиям кэ пхув и мэкьямпэ дрэ
атака. Ангил амэндэ гынэ ваврэ полкоскирэ
стрелки. Прэ годы сарэндэ сыс екх: сыгы
дыр тэ пирикэдэспэ пирдал мосто, тэ вы
джяс прэ брэго.
— Сыгыдыр-бы, сыгыдыр...
Пашыл роздэнапэ марибэна, со-то баро
рискирэла паны. Тхув прэ мэнта саро закэрдя якхэндыр..
Ш унэлапэ команда:
Пасёв!
Амэ пэраса. Издрала артилерия. Кэрлапэ
дарано, нэ рикирасапэ...
Пирдал мэнта нэви команда:
— Полко, ангил... ура!
Амэ г'аздасапэ и сыгэс пирипрастаса пир
дал мосто.
Кон-то пэрла дро паны, джяла годла...
ш унэнапэ глося:
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— Саро батальоно счиндло снарядэнца...
Нэ нанэ коли тэ обдыкхэспэ, нанэ конэскэ ясва тэ чивэс. Трэби тэ джяс ангил,
тэ марэспэ.
Нэ окэ амэ прэ вэргэнгиро брэго. Ш унэлапэ зоралы командирэнгири годла:
— Ангил!
— Ура!
Амэ чюрдасапэ прэ парнэнгирэ траншэи.
Саро змардяпэ дрэ кучя.
Кажно дэла дума:
— Адава сы последнё марибэ...
Амэ прастаса дурыдыр. Позицыи заухтылдэ. Вэрго прастандыя.
Лолы армия лыя победа. П арнэнгирэ крымска узорьякирибэна сыс заухтылдэ.
П арнэнгэ авья концо!
Ваш полэибэ лава.
Атака — решительно марибэ, коли войско екхатыр чюрдэлапэ дрэ марибэ.
Артилерия — пушки и лэнгиро войско.
Врангелё — генерало; ёв сыс шэралэса дрэ контрреволюцыонно правительство дрэ Крымо, саво дрэ 1920 бэрш
камья тэ счюрдэл советско власть.
Батальоно — чясть дрэ пехота, сави сы стходы пандже или шовэ ротэндыр. Дрэ батальоно сы пашыл охтошэла марибнарья.
Траншэи — длэнга и хор (глубока) окопэ.

Армия гарыдыр и акана.
Д р о прогынэ бэрш а войско сыс на только
ваш вэргэнгэ ваврэ стронэндыр, нэ и ваш бу53

тярьяенгэ и крестьянэнгэ, со сы андрал дрэ
строна. Нэ покицы армия стховэласпэ гинсо екхэ бутярьендыр и крестьянэндыр, то
хэладэн траш авэнас и обхохавэнас. М ангэ
сыр-то попыяпэ хэладытко лылвари. Рипирава, одой ракирдяпэ:
— Зорьякирп э тэ попэрэс дро вэргостэ!
Коли со кэрдяпэ карэдыняса — мар прикладоса! Коли прикладо пхадия,— мар вастэса!
Васт на лэла — ухтыл дандэнца! Битраш аибнаскиро ангил! Кокоро дэвэл тумэнгэ сы
генерало.
Д эв л эс хулая лэнас пэскэ ваш э помошшь.
Пашыл адалэса ёнэ тховэнас зор прэ одова,
соб тэ отдурьякирэс хэладэн гавэндыр, з о 
рьякирдэпэ тэ рикирэн лэн дурыдыр гавэстыр. Енэ тходэ зор прэ одова, соб тэ отделинэс хэладэн бутитконэндыр.
Тагаритка командирэ зорьякирдэпэ тэ росхачкирэн дрэ хэладэндэ холы ко сарэ ваврэ народэ, кэ ваврэстронытка бутярья. Ёнэ
зорьякирдэпэ тэ траш авэн хэладэс, соб ёв
на роскэдыя, кон лэскэ вэрго, кон лэскэ
пэскиро.
Л олэ армиякири роль сы вавир. Лолы
армия обкхэтанякирла бутярьен и крестьянэн. Лолы армия тховэла сари зор, соб тэ
дэс лолэармейцоскэ джиныбэн, и можыма
тэ полэс одова, со кэрлапэ пашыл лэстэ.
Адава джиныбэн лолоармейцо анэла дро
гав. Лолоармейцо адалэ джиныбэнца помо54

ж ы нэла тэ тэрдел гавэскэ сознательнонэса,
т э утховэл джиибэн нэвэс. Адая Л олэ армиякири роль дрэван бари, ла нашты тэ
вымэкэс пэскирэ дыкхибнастыр. Пирдал Л о 
лы армия проджяла саро тэрныпэ. Тэрны пэ
пирдал Лолы армия тэрдёла сознательнонэ
соцыализмоскирэ строителенца.
Лолоармейцо тэрдёла культурнонэ зорьяса. Спхандыпэ машкир бутяритко класо и
крестьянино, машкир ф оро и гав подрикирлап э Лолэ армияса.
Пиро И . К. Крупсконакиро ракирибэн.

Ваш полэибэ лава.
Г ен ер а л о — учё военно чино дрэ тагаритко армия.

Ваш Лолы армия.
Лолы армия сы стходы бутярьендыр и
к р е с т ь я н э н д ы р . Ёй сы
стходы одолэндыр конэстэ сы дрэ васта власть
дрэ амари строна. Лолы
армия сы класово организацыя. Ни екх эксплоататоро, кулако, кофари
дрэ Лолы армия на домэкэлапэ.
Капиталистэ дарна Л о
л э армиятыр. Лолы армия
выбария дрэ бари зор. С С С Р джяла кэ

миро и на дэла капиталистэнгэ тэ скэдэспэ
кэ нэвэ марибэна.
Собы и дурыдыр адякэ сыс, амэ бангэ
сам биоткхиныбнаскиро тэ узорьякирас ракхибэ СССР.
Роскхув, зорьякир соцыалистическо стро
ительство! Нэ адай жэ зорьякир оборо
на СССР!
Соцыализмо банго тэ авэл ш укар зракхно. О кэ амаро задэибэн.
Пиро К. Е. Ворошыловонэскиро ракирибэн.

Гилы.
Лолы э армия 1"аздэла
Прэ ворогостэ пэскри яг,
Коли ёв фрэнтэс закамэла
Тэ джял прэ бутяритко власть.
Ангил!
Ангил!—
Амэ кхараса.
О ктябре джяла пиро свэто,
Янэла пэса чячипэ.
С арэ ракхэнте пэскро штэто,
Прэ стрэга яв дро марибэ.
Ангил!
Ангил
Амэ кхараса.
А. Г грм ано.

IV. Дживаса и кэраса буты н эвэс

Профсоюзэнгирэ задэибэна.
„Профсоюза можно тэ кхарэс организацыяса уче б у тяритконэ класоскирэ, сави обухтылла пэса сарэн жыко
екх мануш. Профсоюза сы комунизмоскири школа. ЁнЗ'
выделинэна пэстыр самонэ фэдыдырэн ваш лыджяибнытко буты пиро сарэ отрасли дрэ
управление. Ёнэ кэрна спхандыпэ
машкир англатунэ и отачлэ дрэ
бутяритко класо".
Адякэ ракирла ваш профсоюза
т. Сталино, коли определинэла
основна задэибэна.
Парувэнапэ отдельна задэибэ
на, формы дро професионально
буты. Нэ ачелапэ главно: проф
союза — адава комунизмоскири
школа.
Акана барэ пучибэнца ваш
профсоюза сы плэскирибэ пало буты, нормирование
буты, буты пиро бутярьенгиро ракхибэ про буты, снаб
жение, кхэра. Адалэ пучибэндыр профсоюза бангэ тэ^
джян кэ производственна пучибэна.
Ласа адасаво сыкаибэ:
Авья дро завкомо забойшшико и ровэлапэ:
— Мэ бэшло пашдывэс дрэ забое, плэскирибэ пало
буты утыкнякирдяпэ, премия на попэрла.
— Состыр сан бэшло?
— Та окэ, вагонетки зарикирдэпэ, тэрдэ.
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— А нэ-ка розг'алёваса, со кэрдяпэ. Пирдал со ваго
нетки сы тэрдэ?
Прэ производственно совешшяниё обсэнды нэназабойшшикоскири жалоба. А адалэ жалобатыр подджяна кэ ба
рэ пучибэна пиро саро тэлопхувитко хулаибэ.
Профсоюзэ бангэ тэ организкирэн сарэ бутярьен прэ
марибэ зарикирибнаса дрэ буты и бракоса.
Трэби тэ тховэс рэндо адякэ, собы, кэ лав тэ пхэнэс,
токарно цэхо дро заводо можындя тэ пучел ваврэ цэхэнгирэ бутярьендыр пэскиро. Мэк бутярья токарнонэ цэхо•стыр пхэнэна ваврэ цэхэнгирэ бутярьенгэ:
— Сыр жэ тумэ, куч товаришши, кэрна буты? Тумэ
амэнгэ дэна налачё метало. Налачё метало марла пиро
производство и пиро амаро забутякирибэ.
Ткачихи адякэжэ подджяна кэ прядилыпшикэ. Ткачихи
пхэнэна:
— Тумэ дэна адасави пряжа, сави ничи на мол. Коли
мэ, ткачиха, лавапэ пало буты, то адая пряжа рискирлапэ. Адасави пряжа на дэла фабрикакэ тэ выкэрэл
промфинпланэ, а мангэ тыкнякирла плэскирибэ пало буты.
Нашты-ли тумэн, прядилыншикэн, тэ мангэс тэ кэрэс буты
фэдыр? Обсэндынэн пучибэн, состыр тумэ дэна адасави налачи пряжа.
Пиро снабжэниё дрэ профсоюзэ сы барэ можыма.
Трэби профсоюзникэнгэ тэ джяс дро пекарня, булочна,
про склады, прэ базы. Трэби тэ ракхэс товаро, сыр пэскири якх. Трэби тэ ракхэс кажно мэтро мануфактура,
тона маро, ксил, парнинька и ваврэ.
Амэ домардямпэ ко барэ успехэ дро фэдырякирибэ
бутярьенгиро джиибэн. Нэ трэби амэнгэ тэ кэрэс инкэ
бутыр.
Профсоюзэ бангэ тэ узорьякирэн забота ваш отдель>нонэ бутярьенгэ. Трэби тэ домарэспэ, собы отдельна бу
тярья дыкхнэ, со профсоюзэ тэрдэ прэ лэнгиро ракхибэ
и поможынэна лэнгэ1.
Пиро Л. М . Кагановтёскиро ракирибэн.
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Ваш полэибэ лава.
Нормирование буты — адава утхоибэ, кицы трэби тэ выбутякирэс бутярискэ или служашшёнэскэ пало бутяритко дывэс.
Забойшшико —^бутяри пиро дорэсыбэ вангар, руда и ад. дур.
Заб ое — одова штэто дрэ шахты или рудники, кай кэрлапэ
■буты пиро рэсэибэ вангар или руда.
Брако — адай ракирлапэ ваш товаро налаче савипнаскиро
(качествоскиро), ваш товаро наухтылыбэнца.
Промфинплано — промышленно-.финансово
плано.
Пром
финплане стховэлапэ ваш кажно производство. Дро промфин
плано сыкавэлапэ, кицы и со банго тэ авэл выбутякирдо про
производство, сави авэла пэскэтимин, кицы банго тэ выбутякирэл кажно бутяри и адякэ дурыдыр.
Цэхо — адай отделение, фабрикакири или заводоскири чясть
(ко лав тэ пхэнэс токарно цэхо).

Ваш разукрупнение и пирикэрибэн
профсоюзы.
„Прэ основа, сави сы дыны дрэ партийнонэ сьездоскирэ решэнии профсоюзэнгэ трэби тэ пирикэрэс
пэс и тэ кэрэс фэдыр пэскири буты, тэ хаськирэс
дрэ пэстэ канцэляршшина и бутыр тэ организакирэс творческо активныпэн машкир ударникэндэ
и машкир сарэндэ профсоюзэнгирэ членэндэ*.
(Л. Каганович. Доклад на XVII с’езде ВКП(б).

Партия одолэ времёстыр сыр сыс октябрьско революцыя наекхвар пирикэрлас профсоюзы. Ёй профсоюзэкгири организацыонно структура и методы дрэ лакирэ
бутя спхандэлас одолэ основнонэ политическонэ задэибэнца, савэ вытховэнаспэ дро одова или вавир периодо.
Дро XVII сьездоскирэ тхоибэна пиро организацыонно
пучибэн сыс усыкадо:
„Партия пало отгиныбнытко периодо пролыджия барэ
рэнды ваш одова, собы тэ кэрэс фэдыр буты дрэ советска, хулаибнытка и партийна организацыи пиро пирикэрибэ лэнгири буты. Пирикэрибэн адава сыс спхандло
одолэ пучибэнца, савэ вытховэнаспэ учес миштэ выкэриб59

наса партиякирэ и правительствоскирэ решэнии и ло
зунги".
Сарэ адалэ барэ организацыонна мероприятии, саво
сы пролыджинэ партияса дро периоде XVI— XVII съезды,
кэрдэ фэдыр буты дро советска, хулаибнытка и партиитка органы и дынэ можыма тэ пролыджяс одоя колосально организаторско буты, сави выкэрдя партия и бутяритко класо дрэ пэрво панджбэршытко и дрэ пэрва*
бэрша дрэ вавирто панджбэршытко.
Адалэстыр сы полыно, со профсоюзы дрэ кхэтанокоренно пирикэрибэн дрэ сарэ пролетарсконэ диктатуракирэ органы, адякэжэ бангэ тэ кэрэн пирикэрибэн.
Задэибэна, савэ тховэнапэ акана прэ профсоюзы кэрнапэ са бутыр серьёзна и ответственна.
Ласа ваш сыкаибэн пучибэна пиро плэскирибэн пало
буты... Дрэ адая область профсоюзэнгирэ бутярья бангэ
тэ джинэн шукар пэскиро рэндо, бангэ тэ авэн пхэрдэ
партиякирэ и правительствоскирэ помошшникэнца соб то
тховэс и тэ выкэрэс адалэ пучибэна.
Собы чячюнэс тэ кэрэс система пиро оплэскирибэн
пало буты, тэ кэрэс адава барэ рычягоса дрэ одова, собы
тэ ^аздэс бутякиро производительныпэн, трэби тэ обухтылэс техникакири основа дрэ пэскиро производство,
тэ обджиндлякирэспэ пхэрдэс техническонэ нормированиёса, трэби стрэгиткэс тэ подджяс кэ кажно проф есия,
точнэс тэ дж инэс производственна операцыи и саро
технологическа процэсы. Техника жэ тэрдёла амэндэ са
бутыр сложно; влыджянапэ дрэ буты нэвэ агрегаты, нэвэ
машыны, выбарьёна нэвэ промышленыпнаскирэ отрасли,
нэвэ професии...
Ласа вавир барипрофесиональнонэ бутякири отрасль —
соцыально страхованиё... Трэби тэ домарэспэ, собы каж
но бутяри англыдыр инкэ шукар джиндя, со ёв дужакирла дро соцыально страхованиё пиро насвалыпэ, пиро инвалидыма, пиро пхурипэн и ад. дур.
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Сари буты пиро социально страхованиё профсоюзэнгэ
авэла трэби тэ пирикэрэс адякэ, собы пособие и пенсия
пиро социально страхованиё стимулякирдэ бутярьен тэ
джяс дрэ барэ-уче промышленыпнаскирэ отрасли, и тэ выкэдэс адасавэ професии и тэ зракхэс бутярьен прэ длэнго сроко прэ ответственна народнонэ хулаибнаскирэ
учястки.

Строинэлапэ Горловка.
Прэ Советсконэ союзоскиро юго, прэ Украина, сы
Донбасо (Донецко басейно). Адава сы главно районо пиро
дорэсыбэ вангар. Адай сы нэво форо — Горловка. Дрэ
тагаритка бэрша адай сыс бутяритка поселки. Джиндлэ
бутярья дрэ тыкнинька кхэрорэ, джиндлэ и дрэ зем
лянки. А н г и л советско власть лынэ тэ кэрэн нэво форо.
Кэрдэ ангил нашукар. Дрэ нэвэ кхэра чястэс на сыс ка
нализация, на сыс водопроводо. Прэ гасы сыс мэл, лужы.
Пхари сы буты шахтёростэ. Кэрла буты тэло пхув,
фано вангарытко, дрэ буты на дыкхэла кхаморо. А коли
выкэдэлапэ шахтатыр, то и тэ откхинёл нанэ кай. И кхэр э и прэ гаса мэл, нанэ шукар.
Лынэпэ бутярья тэло комунистическонэ партиякиро
лыджяибэн тэ пирикэрэн пэскиро форо. Закамлэ тэ кэ
рэн нэво, соцыалистическо форо. Кокорэ лынэпэ пало
одова, собы тэ кэрэс фэдыр пэскиро джиибэн. Дэша ты■сэнцэ шахтерэ прилынэпэ пало одова, соб тэ кэрэс нэво
форо.
Акана на уг'алёса пхураны Горловка. Последня ирья
•пиригынэ пхуранэ кхэрорэндыр дрэ барэ барунэ кхэра
барэ фэнштрэнца. Акана на пропэрна х'эра дрэ мэл. Прэ
гасы барунэ дрома и раты на трэби тэ джяс сыр корорэскэ. Прэ лэндэ электрическо яг. Пиро гасы цвэтэ,
дрэвэ. Гасы зачидэ цвэтэнца.
Дынэ забота дрэ Горловка и ваш бутярискиро откхиныбэ. Дрэ форья кэрдэ парки. Дрэ лэндэ — фейер
61

верки, танцы, багибэ, музыка. Адай можно шукир тэ откхинёс.
Дрэ форо сы гиныбнытка кхэра. Горловка на пирьячья тэ - фэдырякирзл джиибэн. Кажнонэ дывэсэса нэво
форо са барьёла и барьёла. Дрэ Горловка пхарэс ачья
тэ псирэс, прэзал, — мэкнэ трамваё.
Бутярья на пирьячена тэ кэрэн фэдыр пэскиро ф о р о .
Ёнэ вылыджинэ гасэндыр мэл. Ёнэ кэрна канализацыя,
водопроводо, электростанцыя, школы.
Дрэ нэво форо горловцэнгэ дживэлапэ шукир.
И одолэстыр ёнэ лынэ тэ кэрэн буты фэдыр, бутырдорэсэна вангар.
Ваш полэибэ л ава.

.

Канализацыя — трубы и ваврэ сооружэнии ваш вылыджяиб»
мэл и мэлалэ паны.
Шахтёро — бутяри дрэ шахта, со дорэсэла одой баруно
вангар.

Бутярица Грачёва.
Грачёва гыя тэ кэрэл буты дрэ „Цыгхимпромо“ дро
1929 бэрш. Жыко адава ёй никай на бутякирдя.
Бияндыя Грачёва дро гав Каблуково, пашыл форо
Калинино. Лакэ акана 32 бэрша.
Гыя прэ буты дрэ „Цыгхимпромо“Трачёва, коли мыя
латэ о ром.
Тходэ ла прэ фасовка перцо, сода, кофе, толокно. Ан
гил сыс пхаро тэ кэрэл буты, нэ втырдыяпэ, присыклыя
и сыго лыя тэ кэрэл буты инкэ фэдыр ваврэ джювлендыр.
„Цыгхимпромо“ откэрдя прэ Пэрво Мешшянско гаса химическо заводо пиро синька. Грачёва гыя одорик. Лакэ
камьяпэ тэ высыклёл тэ кэрэл синька. Заведуюшшё цэхоса Хрупково сыкавэла лакэ, сыр трэби тэ кэрэс и Гра62

чёва лыя тэ кэрэл синька фэдыр пхуранэ бутярицэндырЁй ачья ударницаса и ла кэрдэ бригадироса.
Коли про заводо на шукар гыя буты, ёй прикхардя
бутярицэн тэ подтырдэспэ. Грачёва кокори на промэкэлас буты и на камья одолэн, кон промэкэлас. Бут лакэ
пригыяпэ тэ ракирэл ромэнца, со прогулы срискирна
сари буты дрэ заводо и со пал прогулы заводо на выкэрла промфинплане.
Кэрдя ёй прэ адава заводо дуй бэрша и ла пирилыджинэ прэ фасовка. Ёй и адай сыкадя пэс лаче бутярицаса. Норма ваш выбутякирибэ каустико 1000, а ей кэр~
дя пашыл 2000.
Зимакиро угыя заведуюшшё дрэ синично цэхо, Грачёвона тходэ прэ лэскиро штэто.
— Чячё, — ракирла Грачёва, — пхаро сыс вавир молои кэравас буты прэ фасовка и товаро прилавас и палобутярьендэ дыкх...
Окэ пал адасави буты Грачёвонакэ дынэ премия.
Ей жэ, Грачёва, сыс бичяды Областнонэ Химическонз
Союзоса дрэ Крымо.
— Николи мэ на сомас дрэ Крымо, — ракирдя Гра
чёва, а шукир одой. Бутыр сарэстыр покамьяпэ форо
Ялта. Бут барэ, гожа сады. Одой мэ пэрво моло уды кхьём морё... Лачё откхиныбэ одой... Коли авьём Крымостыр, мэ инкэ фэдыр прилыёмпэ пало буты.
Грачёва бари обшшественница. Ёй кэрдя буты и пиро
бутярьенгиро ракхибэ састыпэ дрэ буты и дрэ культсовето
и дрэ бут ваврэ. Ёй на срискирла акана бутяритконэ
дромэстыр.
А. Германо.

Прэ Шарикоподшыпнико.
— На ачья джиибэн дро лодыпэн,— ракирла ром
Жуковско. — Дыкхава, со хась авья. Трэби, думинава, тэ
родэс буты. Рома подрикирдэ ман дрэ адава. Нэ и мэкьёмпэ тэ родав нэви бахт.
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Ёв зоралэ годяса и муршыпнаса мануш, шукир полыя.
со фэлдытко джиибэ хаськирла ромэн. Лэса полынэ и
рома, со кхэтанэ лэса лодэнас.
Длэнго приавья тэ родэс. Бут попсирдя Ж уковско.
— Ди токо тасадёлас трашаибнастыр пал лэстэ, — подракирлас лэскири д а й .— Рисёлас кхэрэ калэ бельвеляса,
я дром пустынно,— джидо ди на попэрлапэ... И со токо
на проджяла дро шэро пал адалэ мардэ, мро чяворо! Нэ
акана мишто. О барэдырэ камэн и дэна дума ваш амэнгэ.
Сы дыкхно, со скэдынэпэ дрэ зорало камаибэ тэ кэрэн буты. Шукир полынэ, со акана на латхэса миштыпэ
мамуй буты.
Пэрво моло джиндлэ нэвэ бутярья дрэ шатри. Шатрэндыр псирнас прэ заводо, а потом пиригынэ дро барако. Сыс кэрдо нэво барако ваш ромэнгэ.
Прэ ромэнгири конференцыя, сави сыс дрэ Д зерж ин
ске районно совето ром Жуковско ракирдя:
— Вавир бэрш кэрэна рома буты про заводо Шарикоподшыпнико. Ангил сыс дрэван пхаро. Нэ пириджиндям саро. Акана кэраса буты сарэ зорьяса. Амэ, рома,
якана полыям, со буты и только буты вылыджяла романэ
чявэс пхарэ джиибнастыр.
Н. П.

Дро Петровско парко.
Амэн лыджяла трамваё пиро Ленинградско шосе, кай
коли-то ром, дыкхи прэ тагарискиро нартыма, залэласпэ
чёрибнаса и ваврэ харкунэ рэндэнца,— акана адай сы педагогическо техникумо пиро Тимирязевонэскиро лав
романэ отделениёса дрэ лэстэ.
Нэ, окэ амэ и дрэ техникумо. Адай 22 тэрнэ чявэ
и чяя...
Мамуй амэндэ проджяна англэ-палэ чявэ и чяя— студенгэ. Пиро кой-конэскиро урибэ взрипирэса ваш шылалы и мэлалы шатра, нэ пашыл сы и ваврэ, нэвэ: ёнэ
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ракхэна трупоскиро жужыпэ, лэндэ костюмчикэ сы вышуладэ и подсыдэ, прэ парнорэ гадорэ уридэ галстучки.
Тысэнпэ бэрша традэлас ромэнгиро цыпо пиро „болотэ и вэша“, соб тэ угаравэспэ екхэндыр и тэ попэрэс
дро холямэ васта ваврэнгэ, тэ вырискирэспэ нэвэс и обрандлэ джидэ масэнца тэ нашэс дурыдыр и дурьтдыр.
Бут гожа, нэ хоханэ пхэныбэна сы скхудэ чюжонэ
манушэнца ваш романо лодыпэ, нэ инкэ бутыр розвеиндло балваляса пиро дрома пхэныбэна ваш пхарипэна и
мэньки, савэ выпэрнас прэ романы доля.
Урдэн зарикирдяпэ. Тэрдынэ рома. Партия и бутяритко власть поможынэла ромэнгэ тэ кэрэс нэвэс лэнтиро джиибэн.
Рома кэрна колхозэ, рома тэрдёна бутярьенца, создэна пэскирэ театрэ, клубэ, садэ ваш чяворэнгэ, школы и
бут вавир. Собы амаро нэво бутяритко и культурно
джиибэн бария и закэдыя зор, трэби пэскирэ кадрэ, трэ
би пэскирэ бутярья зоралэ джиныбнаса дрэ сарэ романэ
учреждении. Пэскирэ активностяса и иницыативаса ^аздаса амаро рэндо... Окэ адалэ 22 тэрнэ мануша авнэ
адарик разнонэ штэтэндыр дро техникумо, соб тэ закэдэс трэбима джиныбэна и пирдал штар бэрша тэ авэс
культурнонэ строителенца машкир ромэндэ.
Д ро откхиныбнытко мардо рома-студентэ скэдэнапэ
пашыл амэндэ и роспхэнэна, сыр скэдынэпэ дро Москва,
сыр розачнэпэ семьенца, роспхэнэна ваш пэскирэ думы,
ваш дуратуно джиибэн.
Бут конэскэ пхаро сыс тэ отрискирэспэ ирьендыр.
Чяёрьенгирэ дая мэнчиндлэпэ мыслендыр: сыр тэ вымэкэс чяен прэ строна пэскирэ якхэндыр. Камаибэ тэ дыкхэс чя сыкляса, нэвяса, савья бы обгыя одоя доля, сави
всегда выпэрлас про романэ чятэ, коли ла выдэна пало
ром, адава камаибэ пирипарувэласпэ трашаибэнца сыр
дарано сунэ. Нэ чяёрья, савэ тырдэнапэ кэ сыкляибэ, кэ
нэво, годьварэс и крэнтэс лыджинэ пэс даенца, — ёнэ об5—331
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чинэнас сарэ дрома, собы тэ на дэс лэнгэ тэ срискирэ
палэ дынэ лавэстыр.
Бут пхарипэна сыс пириджиндлэ ромэнца на сыс джи
ныбэн, на сыс штэто. Ром сыс бэшло сыр бы вэндэнца
кэ рэка и дужакирлас, коли попэрласпэ мачёро прэ лэскири вэндыца, — адава сыс кхэлыбэ, а на рэндо, — мачен
миштэс тэ ухтылэс сетенца.
Тэрныпэ, саво срискирдя адалэ дромэстыр, саво на
дужакирла, коли лэскэ попэрлапэ бахтори, а крэнтэс
джяла пиро сыкляибнаскиро дром, пиро одова дром, са
во дэла лэскэ джиныбэ, пирдал саво розбу^лёла дрэ
лэстэ муршыпэ, пирдал саво ёв домарлапэ ко лачё и гожо джиибэн. Адава дром тховэла лэс псико ко псико
сарэ культурнонэ народоса.
Амэ розджясапэ и длэнгэс ангил амэндэ тэрдэ лэнгирэ
вэснытка якха, савэ кхэлна джидыпнаса и гожонэ зорьяса.
Н. П.

Бутитка рома и романы школа.
Ваш одова сыр бутитка рома дэна дума ваш пэскири
романы школа сыс роспхэндло дрэ романо журнало ваш
бельвель дрэ артель „Цыгпишшепромо".
Дрэ романы редакцыя запрастандыя Германо. Ёв лыджия культурно буты дрэ артель.
— Рипирэн, чявалэ, дрэ 7 январё дрэ артель скэдыбэн.
Авья адава дывэс. Гыям дрэ артель. Адай сыс саро
приукэдыно. Прэ ванты сыс вантытко артельно газета и
вычиныбэна ваврэ газетэндыр разнонэ форьендыр, кай
сыс чиндло ваш романо джиибэн. Пир адалэ вычины
бэна шукир сыс дыкхно, сыр дрэ романэ чявэстэ проджяла марибэ машкир пхурано и нэво джиибэн.
Адай шукар сыс сыкадо, сыр бокхалыпэ, шыл, насвалыпэ и ладжяипэн традэла ромэс кэ нэво джиибэн и сыр
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нэво бутитко джиибэн вавир моло выкхарла тангипэ ваш
прогыно джиибэн. На трэби тэ уштэс и тэ традэс сыгыдыр, собы тэ попэрэс ко заводска кудуни и адякэ дурыдыр. Нэ бокх, шыл, вышутимэ чяворэнгирэ муя и
одова, со ёнэ нангэ, мэлалэ и со пашыл лэнца бутитконэнгирэ чявэ тато и гожэс уридэ и муя здрова и гожа,
сыр пхаба. Адава са зоралыдыр затырдэла ромэн кэ нэво
джиибэн.
Германо псирдя, сыр имяниннико, кхэлдя шталтоса, тхиискирдя вастэнда, муй буг'лэс сандяпэ, сыр чён прэ патрин. Докладчико ром прэ скаминдорэскиро вэнгло зачинэлас, соб тэ на бистрэс-со дрэ пэскиро ракирибэн.
Кой-кон авья и акана псирна якхэнца пиро ванты, роздыкхэна патриня и чиныбэна ваш романо джиибэн,
Баро рэндо чиныбэн. Ёв барьякирла манушэс. Кэрла
лэс зоралэса.
Роздынэпэ трубакирэ звукэ. Гэрэнгиро топотыма.
Сарэ подынэпэ тэ дыкхэн прэ пэскирэ школьникэндэ.
Адарик авнэ школьникэ-чявэ. Сарэндэ лэндэ лолэ гал
стуки. Адава чявэ-пионерэ.
Пообдыкхнэпэ, поракирдэ набут, розбэшнэпэ, соб тэ
пошунэс докладо.
Чявэ шукир шундлэ.
Отэнчя сыс кэрдо лэнгэ хабэ, а дурыдыр ракирдэ
ваш э смычка и ваш о шэфство. Ракирдэ чяворэнгэ, сыр
ёнэ задуминдлэ тэ пириджяс кэ буты, сыр сыс кэрды
лэндэ артель, кицы пхарипэна пирилыджинэ и сыр джяла
акана буты.
Шукар шундлэ чявэ, а отэнчя лынэ тэ пучен:
— На промэкэна ли рома бутитка дывэса?
— Сы ли матымарья?
Артелятыр представителё ракирдя, со ёнэ кинэна ученикэнгэ тыраха, урибэн и лылваря.
Представительница ваврэ артелятыр ракирдя:
— Амэ сеялка и триеро дыям дрэ романо колхозо.
5*

67

Ракирдэ рома:
— На дрэ адава только сы рэндо, со тэ дэс. На, трэби
тэ дэс бутыр дума ваш чявэнгэ и ваш одолэ ромэнгэ,
кон инкэ на пиригыя прэ нэво джиибэн. Трэби тэ помогискирэс и на екхэ лавэнца.
Выкэдынэ комиссия ваш спхандыпэ школаса. Выкэдынэ почетнонэ членоса дрэ артель школатыр. Бельвель
сыс закончиндлы гиленца и кхэлыбнаса.
И. П. (Нэво дром).

Сыр барьёла джиибэн бутитконэ ромэндэ.
„Цыгхимпромо" кэрдя кхэр ваш пэскирэ членэнгэ дрэ
Таганка и пирилыджия дрэ нэвэ штуби одолэн, кон
джиндя дрэ шатри. Пашыл алава латэ сы кхэр ваш б у 
тярьенгэ дрэ Минаевско тупико и дрэ Ростокино.
Мэлалы и шылалы шатра сы выпаруды прэ таты и
жужы штуба и адава припхандя ромэс кэ бутитко джии
бэн и высыклякирдя тэ рикирэс ла дрэ тимин.
Нэ коли сы штуба, то лынэ тэ сыкадён ромэндэ и
вешши, обстановка, ром присыклыя кэ культурна удоб
ства— водопроводо, электричество и вавир.
Артели лынэ тэ кэрэн ваш пэскирэ тыкнэ чявэнгэ садэ
и ясли. Чявэ барыдыр лынэтэ сыклён дрэ романэ школы,—
чявэ сы нэвэ. Рипирава сыр шовбэршытко чяёри прэ миро
пучибэн:
— Камэс ли тэ джяс дрэ шатра?
ПхЭНДЯ:

— Амэ на джином со адава сы.
Дро коридорэ удыкхэса чяворэн жуж эс (чистэс) уридэн, приг'андлэн. Дро васта лэндэ лылваря прэ романы чиб.
Артель „Цыгхимпромо" ваш пэскирэ артелыншикэнгэ
получискирла хабэ дрэ Моснарпито. Артель „Цршпишшепромо„ откэрдя пэскири хабнытко, кай пало научи тимин
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дэна масунэ и мачюнэ хабэ, буфетостыр выдэна разна
продукта пало научи тимин.
Ром джяла дро пэскиро клубо. Одой ваш лэскэ сы
библиотека, кино, буфето, одой ёв удыкхэлапэ пэскирэ
товаришшенца.
Псирна дро романо театро, а отэнчя обсэндынэна продыкхнэ пьесэ.
Дрэ артели сы создынэ ликбезо, обшшеобразовательна,
сыибнытка, техминимумо, кружки пиро физкультура. Лынаскиро кэрна экскурсии, пало форо,
Рома кэрна пэскиро джиибэн. Лэндэ сы кэрдэ лэнца
клубэ, обшшежытии. Ёнэ кэрна буты, ёнэ сыклёна и сыклякирна пэскирэ чявэн. Рома сы псико кэ псико дрэ
строительство соцыалистическо обшшество.
М. П . Роги.

Дро романо колхозо.
Амэ подджяса ко романо гав, кай сы колхозо „Романы
буты". Парнэ саманна кхэрорэ. Кой-кай сы дыкхнэ амэнгэ
цвэтытка шэрандуня и адасавэ порныцы.
Пиро дром попэрнапэ урдэна жужэ гивэса, саво прэ
кхам отчивэла сувнакаса,— адава гив, скэдыно ромэнца
пэскирэ малендыр (фелдэндыр).
Амэ джяса, кай обмарна маро. Долыджялапэ романы
гилы джиды и хачкирды, сыр джиибэн.
Джиндлякирасапэ ромэнца, понабут розракирасапэ:
— Та со, саро джиибэн сыр прэ урдо, а акана окэ
тэрдо прэ пхув, сыр на про 1'эра, саро крэнцынэпэ тэл
тутэ.
— А полодыян инкэ бутыр, то збариянпэ бы урдэнэса.
— А мэ дыкхьём со лэскэ прэ кузня урдэн подмакхэна, соб на крэнцындяпэ тэл лэскирэ ^эра пхув.
Д рэ колхозо на камэн кирнэн.
Мэ дыкхьём сыр хачия буты бивастэскирэ Шафоростовонэстэ.
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Ёв екхэ састэ вастэса пиритырдэлас гив прэ носилки
адякэ, со на кябут кон дуе вастэнца утрадэлапэ пал лэстэ.
Ёв прэ псико прикэрдя лента и дрэ латэвтховэлас носилки.
Коли выкэдынэ ракхибнарис прэ бахчя и никои одорик на гыя, камлэ тэ тховэн Ш афоростовонэс, сыр инвалидос. Ёв пололыя и хачкирдэс ракирдя:
— Мэ авьём дро колхозо буты тэ кэрав, а на дрэ
Сомбезо.
Ром пэскиро джидыпэ, муршыпэ адай е т х о в э л э дрэ
буты. Ёв зоралёла тэ полэл пхувьякиро фрэнтыма, тэ
обухтылэл пэскирэ годяса гавитко хулаибнаскиро орудиё,
соб фэдыр тэ мэкэс лэс дрэ буты. Буты лэндэ хачёла дро
васта и муршэндэ барьёна бутитка дывэса.
Амарэ колхозэ залэна пэрво штэто дрэ соревнование
ваврэ колхозэнца и тэрдёна англатунэнца.
Рома камлэс пириджяна прэ осёдло и бутитко джии
бэн и тэрдёна дро екх рядо фэдыдырэнца.
Акана амэндэ сы бутыр 25 колхозэ, кажнонэ дывэсэса барьёла пролетариатоскиро число, барьёна производ
ственна и бутитка артели. Пэскирэ активностяса создэнапэ культурна учреждении, барьёна культурна зорья,
савэ буг'лякирна амаро движэниё кэ буты и культура.
Н. П.

Трэби ли обязательно государственно чиб.
Русско чиб — учи и зоралы, ракирна амэнгэ либералэ.
Так со жэ тумэ на камэн, собы кажно, кон. дживэла прэ
сави ками Россиякири окраина, джиндя адая учи и зо 
ралы чиб? Со жэ тумэ на дыкхэна, со русско чиб обарвалякирла инородцэнгири литература, дэла лэнгэ можыма
тэ подджял кэ уче культурна барвалыпэна и ад. дур.
Саро адава чячё, рая либералэ,— ракираса амэ лЭнгэ.
Амэ фэдыр тумэндыр джинас, со Тургеневонэскири, Толстонэскири, Добролюбовонэскири, Чернышэвсконэскири
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чиб сы учи и зоралы. Амэ бутыр тумэндыр камас, собы
машкир притасадэ класэ сарэ нацыендыр, савэ сы дрэ
Россия, утходяпэ зорало кхэтанэибэ и пшалытко спхандыпэ. И амэ, полыно сы, тэрдёваса пал одова, собы кажнонэ Россиякирэ джиибнаристэ сыс можыма тэ высыклёл
уче руссконэ чибакэ.
Амэ на камас только екх элементо,— адава тэ затховэс зорьяса. Амэ на камас зорьяса тэ затрадас дрэ раё
кхияса. Одолэстыр, со кицы гожа фразы ваш „культура"
тумэ на пхэндлэ бы, обязательно государственно чиб сы
спхандло одолэса, со лэс влыджяна зорьяса, вмарна. Амэ
даса дума, со учи русско чиб на рикирла нужда дрэ
одова, собы кажно, кон бы ёв на сыс, банго тэ сыклякир ла пирдал кхия. Амэ дыкхаса, пирдал одова, сыр
джяла капитализмоскиро роскхуибэ дрэ Россия и пирдал
одова сыр джяла обшшественно джиибэ, со адава гыибэ
лыджяла кэ спхандыпэ народэ машкир пэстэ. Шэла тысэнцэ
мануша пиричюрдэнапэ екхэ Россиякирэ концостыр дро
вавир, нацыональныпэ пирикхэтанякирлапэ, обособлен
ность и нацыональна прибарьипэна бангэ тэ отпэрэн.
Одолэ, конэскэ пиро лэнгиро джиибэн и буты авэла трэби
тэ джинэс русско чиб, высыклёна лакэ и бикхиякиро. А
прияныпэ кэ адава зорьяса прилыджяла ко екх: ёв пхарьякирла уче и зоралэ руссконэ чибакэ вгыибэ дрэ ваврэ
нацыональна групы,— а инкэ бутыр—-узорьякирла холы,
.создэла милионэ нэвэ пхарипэна, узорьякирла раздражэниё, наполэибэн екх екхэс и ад. дур.
Конэскэ адава трэби? Руссконэ народоскэ руссконэ
демократиякэ — адава на трэби. Ёв на прит'алёла нисаво
нацыонально тасаибэ, мэк адава авэлас и „ваш руссконэ
культуракиро интересо и ваш государственыпэ".
Окэ состыр русска марксистэ ракирна, со трэби, собы
на сыс государственно чиб, нэ собышколэнгэ сыс дыны
можыма тэ лыджяс сыкляибэ прэ сарэ штэтытка чиба. И
собы дрэ конституцыя пиро основно законо сыс выпхэн71

дло со нисавэ привилегии пало екх нацыя на приг'алёнапэ
чячюнэнца; на авэна чячюнэнца и савэ бы то на сыс
збандькирибэна дрэ нацыональнонэ меныпынствоскира
право.
В. И. Лениноскирэ чиныбнастыр
(т. XIX стр. 89—90).

Ваш здрово сунэ.
Только здрово сунэ дэла манушэскэ пхэрдо откхиныбэ бутитконэ дывэсэстыр. А шукир мануш совэла, коли
дрэ штуба сы жужэс, коли дрэ штуба сы лачё свэто и
кхам. Коли пасибнори тэрды пашыл ванта или дро вэнгло,
трэби ла тэ пиритховэс. Адай лэла локхэс тэ шулавэс
пашыл латэ. На трэби тэ затховэс ла свэтостыр. Свэта
сы куч манушэскэ, адякэжэ сыр и фано.
На трэби тэ тховэс тэло пасибнори яшшики; пирдал
лэндэ бутыр розлыджялапэ мэл, а ёй нанэ куч ваш састыпэ.
Лынаскиро на трэби тэ запхандэс фэнштры, осенякиро и вэснакиро трэби тэ рикирэс откэрдэнца форточки.
А ивантаса трэби тэ рикирэс приоткэрдэнца, мэк, прэ
сантимэтро. На трэби тэ дарэс тэ прошылёс. Раты мануш
сы закэрдо татэс. Пасибнори банги тэ авэл жужы. ТэлО'
шэрандуны на трэби ничи тэ тховэс урибнастыр.
На трэби тэ валисос прэ латэ дывэсэ. Коли уштэна,
трэби тэ росчюрдэс пиро пасибнори дурал екх екхэстыр
учякирибэ, шэрандуня и простыни. Пасибнори таты и
влажно трупостыр. Ёй банги тэ освежЫнэлпэ. Инкэ авэла
фэдыр, коли тэ откэрэс форточка. Екхвар дрэ курка
трэби тэ пробалвалякирэс адава.
Шукар ангил соибэ тэ выморэс г"эра или тэ прокхосэс киндэ шматаса. Шылалэ обкхосыбэна узорьякирна насвалыинастыр.
Тэ закэрэспэ дрэван татэс нанэ мишто. Барэ татыпнастыр трупо на авэла зоралэса.
Дрэван шукир ангил соибэ тэ авэс прэ фано. Нэ коли
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рисиян гасатыр, нашты тэ подджяс кэ пасибнори д р э
упратуно урибэн.
Нашты дрэ урибэн тэ бэшэс или тэ пасёс. Упратуно
урибэн и тыраха анэла мэл гасатыр. Адалэса локхэс тэ
залыджяс насвалыпэ.

Лёдоколо „Красино".
Прэ дуратуно северо сы строна вечнонэ лёдоса. Закамлэ мануша тэрозг'алён адая строна. Тэ прокэдэспэ пир
дал лёдэ сы пхаро. На екх кораблё хасия дрэ лэндэ.
Тходэ тэ урнян прэ дирижаблё. Итальянцэ скэдынэ ди рижаблё. Кэрдэ прэ лэстэ радио. Лынэ тато урибэ, хабэ
и дирижаблё урняндыя.
Начяльникоса прэ дирижаблё сыс итальянцо Нобиле...
Урняндыя дирижаблё прэ северо. Кажнонэ мардэса
тэрдыя шылалыдыр. Нэ окэ и строна вечнонэ лёдоса.
Екхатыр 1"аздыяпэ балвал. Газдыяпэ зоралы буря.
Дирижаблё инкэ моло бичядя пиро радио джины ваш
пэскэ:
— Зракхэн амэн, зракхэн! Дирижаблё попыя дрэ буря.
Кон откхардяпэ тэ родэл дирижаблё? Саво кораблё
мэкэлапэ дрэ строна холямэ ивантаса, вечнонэ лёдоса?
Кон зракхэла хасибнастыр?
Латхьяпэ адасаво кораблё. Адава кораблё — советско
лёдоколо „Красино". А лыджия „Красинос“ капитано, со
джиндя шукир рэндо. Мэкьяпэ прэ „Красино„ бидарипнаскиро лётчико Чюхновско. Тходэ прэ лёдоколо аэроплано
и зоралэс припхандлэ, собы на пыя, коли авэла буря.
Моренца и океанэнца джяла „Красино" прэ дуратуно
северо. Окэ дыкхэна красинцэ бэрги, учякирдэ ивэса.
Прэ бэрги адай нанэ ни екх джидо ди. Вавир моло пропрастала оленё или проурняна чириклэ. Ничи на барьёла
адай, сы екх мохи. А дурыдыр и мохи на барьёна. Карик
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на подыкхэса — лёдо, лёдо и лёдо... Традэла лёдо пиро
океано и на биладёла,
Окэ ёнэ, ледяна маля (фэлды). Запасинэ дрэ дром ледяна маля — на мэкэна „Красинос". „Красино" джяла прэ
лэндэ стальнонэ колынэса — и пхаравэла. Розгынэпэ лёды
пиро строны, промэклэ кораблё. А дурыдыр са грубыдыр, са зоралыдыр лёдо. Пхарыдыр и пхарыдыр тэ прокэдэспэ „Красиноскэ". Тэрдыя „Красино". Со тэ кэрэс?
Лалэ нашты и ангил нашты.
Приавья Чюхновсконэскэ тэ урнял. Мэклэ аэроплано
про лёдо. Чюхновско пэскирэ помошшникоса бэшлэ. Мэкнэ
машина, аэроплано взрундя, мэкьяпэ пиро лёдо лыя тэ
^аздэлпэ са учидыр и^учидыр. Урняла Чюхновско учес и
дыкхэла тэлэ. Сыр-то удыкхья: дуй мануша прэ льдина.
Камья Чюхновско тэ змэкэлпэ, тэ лэс лэн. Нэ нашты. Лёдо
дро пхарадыпэна. Счюрдыя Чюхновско про 'лёдо аэропланостыр „джины", а кокоро дыя] тэ джинэл красинцэнгэ,
со дыкхья дуе манушэн. Трэби „Красиноскэ" сыгыдыр
тэ джял тэ зракхэл манушэн.
Кой-кон красинцэндыр ракирдэ:
— Тэ на промараспэ амэнгэ.
А капитано крэнтэс пхэндя:
— Трэби тэ докэдэспэ!
Нэвэс „Красино" лыя тэ марэлпэ лёдоса.
Сатаки удыкхнэ: дурал со-то кало кунинэлапэ. Придыкхнэпэ и дыкхэна — дуе манушэн.
Сгынэ красинцэ прэ лёдо. Газдынэ манушэн, пирилыджинэ прэ лёдоколо. Дынэ тэ хан, утходэ тэ пасён.
Уг'алынэ, со одой дро лёдэ нашадынэ инкэ мануша.
Трэби тэ родэн и одолэн.
Нэвэс „Красино" мэкьяпэ дрэ марибэ лёдоса.
И окэ удыкхнэ лёдоколостыр — тэрды дрэ ледяно пу
стыня шатра, а пашыл прастана мануша. Вастэнца со-то
кэрна. Радатыр, со „Красино" латхья лэн, и ровэна и
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сана. Сыс лэн панджинэ. Гин-со пандждэша дывэса джин
длэ ёнэ машкир лёдэ. Лынэ лэн про лёдоколо.
Рисинэ. красинцэ кхэрэ дро Ленинградо. Прилынэ героен кхэрэ славаса.
Пир саро свэто ачья славутнонэса адалэ молостыр
советско лёдоколо „Красино".
Ваш полэибэ лава.
Лёдоколо — морско кораблё кэрдо ваш мори, кай сы барэ
лёдэ. Лёдо ёв розмарла накхэса. Коли попэрлапэ бутыр грубо
лёдо, то ёв вскэдэлапэ пэскирэ накхитконэ чястяса и пхагирла
лэс пэскирэ пхарипнаса.
Дирижаблё — фанытко кораблё. Дирижаблёскири оболочка
пхэрдякирлапэ газоса, со сы локхыдыр фаностыр, пирдал со ди
рижаблё Газдэлапэ. гПрэ дирижаблё сы моторо, саво лыджяла
лэс карик трэби лётчикоскэ.

Ваш екхэ узбечкакэ.
Саро дывэс роздэнаспэ припхэныбэна:
— Ниаз, ян тясто!
— Ниаз, розлыджя яг!
Кхамлы Ниаз урняндыя пиро дворо. Ниаз кэрдя буты
пало тринэндэ. Ёй на джиндя одова собы тэ откхинёс.
Сыр-то Ниаз помангьяпэ датыр:
— Мэ джява кэ Хамра.
Дай пхэндя:
— Джя, нэ на зарикирпэ прэ гаса.
Ниаз злыя вантатыр паранджя. Паранджя — адава длэнго
тёмно учякирибэ, савэса мусульманска джювля учякирна
пэс, коли выджяна прэ гаса. Ш эрэса, вастэнца и ^эрэнца
гарадяпэ дрэ паранджя Ниаз. А муй закэрдя калэ сеткаса
балэстыр.
Ниаз джяла дрэ паранджя. Тэ роскэрэспэ нашты, обкошэна. Пхурано законо на дэла джювленгэ тэ сыкадёс прэ
гаса откэрдэ муеса. Авья кэ Хамра.

Хамра ракирла:
— Джинэс, сы кхэр, кай скэдэнапэ амарэ джювля.
Одой можно тэ откэрэс муй. Кхарлапэ ёв клубоса. Авэн
одорик.
Ниаз на отпхэндяпэ, и ёнэ гынэ. Пхаро лэнгэ тэ джяс
дрэ паранджи.
Нэ окэ баро баруно кхэр. Бу^лэ фэнштры, бут свэто.
Чяя вгынэ дрэ адава кхэр. Счюрдынэ мостыр сетки,
злынэ паранджи. И екхатыр лэнгэ ачья локхо.

Д рэ бари учи штуба пало скаминд сыс бэшлэ джювля.
А санинько русско джювлы ракирдя-— Паранджя трэби тэ злэс. Нанэ чячипэн дрэ пхурэнгирэ лава, со узбечка банги тэ псирэл закэрдяса. Паранджятыр хасёла састыпэ, сеткатыр хасёна якха. И тэ
сыклёс узбечкакэ трэби. Отэнчя тэ дживэс локхыдыр
авэла. Дыкхэн, кицы джювля псирна откэрдэнца. Тумэ
тэрнэ, тэ кэрэн буты лэна. Откэрэн муя!
Ниаз шундя стасадэ илэса. Николи на шундя ёй адасавэ ракирибэна.
Адава дывэс пирипарудя саро джиибэн Ниаз. Сыгэс
ёй счюрдыя пхари паранджя, счюрдыя накамлы сетка и
76

лыя тэ сыклёл. Окэ ёй прастала пирдал гаса, бахталы. Екх
чяендыр чюрдыя пучибэн:
— Ниаз, ту тэ сыклёс, со-ли?
Ниаз сыкадя шэрэса со аи и прастала дурыдыр. Ёй
дрэ розова идя. Прэ шэро латэ зэлэно тюбетейка. Па
ранджя злыны. Джяла и сала. Вавир сы Ниаз.
— Ладжяипэ нанэ,— кошэлапэ саво-то пхуро:
— Нэ и бэрша,— ракирла вавир.
Нэ Ниаз на шунэла. Ёй впрастандыя дрэ клубо.
Пхаро тэ рикирэс пор дро васта. Дэшупанджь бэрша
проджиндя Ниаз и николи адасавэ рэндоса на залэласпэ.
Нэ, акана саро джяла ваврэс, ангил пхаро сыс.

Адякэ сыс.
Злокостыр жыко рат
Пало псикэ торбаса,
Дро мразо джясас ту
И хачкирдэ лынаса. .
Тыкнэ масэса про васта
И пало васт ваврэса.
Прэ тутэ мина чёрори
Ту рада на дыкхэсас...
Сыс дэшупанджто тукэ бэрш
Коли авнэ дрэвцаса,
Тут на лынэ и тэ пучен:
Камаибнаса-ль джяса?
Ш эро дымкаса выпхандлэ,
Трин дывэса пинэ душлендыр.
И дрэ бьявигка дывэса
Прэ фэлда стоно сыс гилендыр
И акана ко ром дрэ шатра
Бьяв прогыя сыр о суно
Дром джиибнытко ромнорьятэ
Сыс э чюпняса протходо.
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О ром-хулай, со ёв пхэнэла
Банги ромны лэс тэ кандэл,—
Ш эро дэстэса роспхагирла—
Дарэлас лав ёй тэ пхэнэл.
Балвал уинэ пирэ фэлда,
Дрэ шатра бокх и шылыпэ,
Ш уко маро ададывэс,
А атася нисо нанэ
О. Панкова.

Джювлы дро колхозо сы бари зор. *
Джювлякано пучибэ дрэ колхозэ — баро пучибэ, това
ришши. Мэ джином, со бут тумэндыр надотиминякирна
джювлен и подсана прэ лэндэ. Нэ адава сы ошыбка, то
варишши, бари ошыбка. Рэндо адай на только дрэ одова,
со джювля стховэна паш джиибнарьенгиро число. Рэндо
ангил сарэстыр дрэ одова, со колхозно движэниё вытходя прэ лыджяибнытка бутя бутлачен и зоралэн джю 
влен. Подыкхэн прэ сьездо, прэ лэскиро составо и тумэ
удыкхэна, со джювля г'ара прогынэ отачлэндыр дрэ
англатунэ. Джювлы дро колхозэ сы бари зор. Тэ рикирэс адая зор згарадяса — адава са екх со тэ кэрэс прес
тупл ена. Амаро длуго сы дрэ одова, собы тэ вытховэс
ангил джювлен дро колхозэ и тэ мэкэс адая зор дрэ
рэндо.
Колхозарицы жэ бангэ тэ рипирэн, со только дрэ
колхозо сы ваш лэнгэ можыма тэ тэрдёс дро екх ^эрой
муршэса. Биколхозэнгиро нанэ равенство дро колхозэ —
равенство дро правэ. Мэк рипирэна ваш адава товаришши
колхозарицы и мэк ёнэ ракхэна колхозно строё сыр пэскири якх.
И. В. Сталиноскирэ ракирибнастыр
прэ 1 колхозарьенгиро ударникэнгиро
сьездо.
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Пало обшшественно собственыпэ
Змэкьяпэ рат. Кэ рат гыя зоралы гроза, брышынд.
Колхозарья чюрдынэ бустя (вилы) грабли, гонэ и мэкнэпэ тэ нашэн пиро кхэра. Адай пхуро Илько захачкирдя
„летуче мышо" и на дыкхи прэ брышынд закэдыяпэ прэ
каланчя.
Пхуро Илько дыя годлы одотхыр:
— Подкэдэн, бэнгалэ, ииструменто!
Нэ громо на дыя тэ дэл годла, на ухтылдя глос пхурэстэ.
Пхуро гыя кокоро тэ подкэдэл ачядо. А брышынд
чивэла и марла ^эрэндыр.
Пирдал буря и гроза обгыя Илько саро баро токо.
Прикэдыя саро, со можындя тэ хасёл и нэвэс закэды
япэ упрэ.
Тэрдо Илько и вдыкхэлапэ дрэ калыпэ. Брышынд
марла. Дыкхэла Илько, зоралэс ракхэла. Екхатыр удыкхья, со молния пыядро гав и мардя дрэ лэскиро кхэророХачёла кхэр.
Дыкхэла адава Илько, и г'эра тринскирдёна, кхэр жэ
лэскиро хачёла.
Замынэ г'эра, шылынэ васта. А брышынд са джяла,
са грохотынэла громо.
— Со жэ тэ кэрэс? Карик тэ чюрдэспэ? Одой ири.
Одой чяёри, пионерка.
Нэ на можынэла Илько тэ уджял токостыр. А со коли
захачёла омёто? А со коли на молния, а пофроми кон
подхачкирдя, собы Илькос тэ вытырдэс токостыр та спхагирэс молотилка?
Замардя Илько дрэ колотушка. Марла колотушкаМарла и ило. Дэла дума ёв:
— Сыгыдыр бы кон! Поможындя бы! Хасёла саро!
А дро гав джидо ди на удыкхэса. Хачёла кхэр и ни
кои на дыкхэла.
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Длэнго, длэнго ёв мардя. Васта кашталынэ, коли екхатыр припрастандыя тэрно колхозари Приходько.
Илько задыя годла.
— Приходько! Кхэр хачёла. Кхар мангэ спаруибнытконэс!
Приходько откхардяпэ:
— Праста, пх‘уролэ, потэрдёвава пал тутэ!
— На джява,— задыя годла упрэстыр ракхибнари —
на джява! Ман тходя прэ стрэга колхозо. Колхозо ман
и стрэгатыр злэла. Прастандыя Приходько, прилыджия
председателёс, спаруибнытконэс прилыджия. Адай угыя
стрэгатыр , Илько. Авья ёв ко кхэр, коли саро схачия.
Прэ вангара, со ачьяпэ кхэрэстыр, скэдынэпэ колхо
зарья. Адай про скэдыбэн ёнэ лынэ тэ парикирэн пхурэс.
Кхэр тходэ сарэ колхозоса пал одова, со пхуро на подыкхья прэ хачибэ пирдал колхозно рэндо.
Пиро Н. Изгоевонэскиро роспхэныбэн.

Ваш сельсоветэнгири буты.
Сельсовето — адава учё властякиро органо дрэ гав.
Сельсовето выкэдэлапэ бутитконэнца адалэ гавэстыр.
Окэ адава-то и кэрла сельсовета на адасавэнца сыр
сы властякирэ органа дрэ буржуазна строны.
Председателё дрэ сельсовето на банго тэ авэл только
администраторе. Ёв банго тэ тховэл пэскири лыджяибнытко буты дрэ гав адякэ, собы лэскэ на трэби сыс тэ
дэс годла и тэ тасавэс. Ваш лаче председателёскэ на трэби
адава. Ёв пролыджяла, со трэби тэ пролыджяс пирдал
сознательнонэ бутярьендэ, пирдал активо.
Председателё дрэ сельсовето банго бутыр вниманиё
тэ дэл колхозэнгэ. Ёв банго тэ авэл лыджяибнариса дрэ
сари лэнгири буты.
К ол хозэ— сы само баро предприятиё ваш сельсовето
Нанэ дрэ сельсовето бутыр учё рэндо, сыр колхозно рэндо.
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Сельсовето банго строгэс тэ ракхэл обшшественно
соцыалистическо собственыпэ. Ёв банго тэ борисол са"
рэнца класовонэ вэргэнца, савэ зорьякирнапэ тэ зарикирэн гавэскиро пирикэрибэ нэвэс.
Сельсовето банго буг'лэс тэ дэл джиндлякирибэ гавитконэ бутитконэнгэ ваш сарэ советсконэ властякирэ законэ и твёрдэс тэ пролыджяс лэн дро джиибэн.
Сельсовето банго тэ обслужынэл джиибнытка кре■стьянэнгирэ нужды. Ко лав тэ пхэнэс, бияндыя мануш,
трэби лэс тэ зачинэс. Трэби тэ
тховэс рэндо адякэ, собы адава
кэрдяпэ дрэ 2-3 мэнты.
Манушэскэ трэби справка.
Ёв банго тэ джинэл, со адая
справка ёв дорэсэла дрэ сель
совето би зарйкирибнаскиро.
Крестьянино дрэ сельсовето
банго тэ латхэл законно помошшь и подрикирибэ. Окэ
ваш сыкаибэ. Председателё дрэ
колхозо или заведуюшшё дрэ
штала на дэла грэс колхозарискэ. А лэскэ трэби тэ джяс про складо или пиро рэнды
дро форо.
Карик тэ джяс колхозарискэ?
Ёв рисёла кэ властякиро представителё.
Представителё властятыр тэрдёла прэ ракхибэ на только
колхозно интересо. Ёв ракхэла и кажнонэ колхозарискиро
интересо.
Бут помошшь можынэла тэ дэл сельсовето колхоза
рискэ.
Пиро М. И. Калининоскиро чиныбэн.

Ваш полэибэ лава.
Администраторе — мануш, савэскэ дынэ управление.
6— 331
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Бутыр нашты тэ слыджяс кулакэн.
„Кулакэ— наманушанэ, нарта, дика эксплуататорэ, савэна екхвар ^аздэнас дрэ ваврэ стронэнгири история власть
помешшикэнгири, тагаренгири, рашангири, капиталистэнгири. Кулакэн сы бутыр помешшикэндыр и капиталистэндыр. Нэ са жэ кулакэ сы тыкныдыро число дрэ народо...
Ёнэ пьенас рат и барвалынэ прэ народно чёрорибэ пир
дал война. Ёнэ зракхнэ тысэнцэ и шэла тысэнцэ састэ,
пирдал ^аздыбэ тимин про маро и ваврэ продуктэ. Адалэ
пауки тхулёнас пирдал крестьянэндэ, савэ чёрьялынэ войнатыр, адалэ пауки тхулёнас пирдал бокхалэ бутярьендэ.
Адалэ пьявки пинэ рат бутитконэндыр и барвалёнас одолэса бутыр, соса бутыр джиндя бокхалэс бутяри дрэ форья
и прэ фабрики. Адалэ вампирэ подкэдэнас и подкэдэна
пэскэ дро васта помешшичья пхувья, ёнэ нэвэс и нэвэс
закэдэна дрэ пэскири жмэня чёрорэ крестьянэн“.
Адякэ ракирдя Ленино.
А окэ со пхэндя ваш кулакэнгэ т. Сталино:
„Амэ рикирдям прэ пэстэ одолэн, кон пьелас амаро
рат, паукэн и вампирэн и пролыджиям политика пиро
зрикирибэ лэнгирэ эксплуататорска тенденции. Змэкасас
лэнгэ одолэстыр, со на сыс соса тэ запарувэс кулацко
хулаибэн, кулацко производство. Акана амэндэ сы мо
жыма тэ запарувэс лэнгиро хулаибэ амарэ колхозэнгирэ
и совхозэнгирэ хулаибнаса. Тэ рикирэс прэ пэстэ адалэ
паукэн, кон пьела амаро рат нанэ ваш со. Ёнэ подхачкирна
колхозэ, умарна колхознонэ бутярьен и зорьякирнапэ
тэ срискирэн сево. Тэ рикирэс лэн прэ пэстэ,— адава тэ
джяс прэ бутярьенгирэ и крестьянэнгирэ интересэ.
Пирдал адава политика пиро ликвидкирибэ кулачество
сыр класо банги тэ пролыджялпэ крэнтэс и биобгыибнаскиро, адякэ сыр сы дрэ зор болынэвикэ“.
Ваш полэибэ лава.
Вампирэ — адай сыкавэла манушэн, савэ тасавэнас наманушанэс бутитконэ манушэн.
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Амарэ форья и гава парудэпэ.
Парудэпэ амарэ барэ форья и промышленна цэнтрэ.
Признакоса, саво ни сыр на обджяса, дрэ барэ форья
дро буржуазна строны,— сы трушшёбы,— адава, со кхарлапэ бутяритконэ кварталэнца прэ форитка окраины.
Адава сы розрадэ кхэра, темна, киндэ, подвальна; одой
то и дживэна чёрорэ мануша дрэ мэл, бичяви арманя
про пэскиро джиибэн. Революцыя дрэ СССР прилыджия
кэ одова, со адалэ трушшёбы хасинэ амэндэ. Ёнэ сы запарудэ нэвэ, лаче, барэ свэтоса бутяритконэ кварталэнца.
Бут адалэ бутяритка кварталэндыр выдыкхэна амэндэ фэ
дыр форитконэ цэнтрэндыр.
Инкэ бутыр парудяпэ гав. Пхурано гав лэскирэ кхангирьяса прэ само лачёипэто, лаче урядникоскирэ, рашаскирэ, кулакоскирэ кхэрэнца прэ англатуно плано и пропаш розрадэ крестьянэнгирэ кхэрэнца прэ палатуно пла
н о — лынэ тэ хасён. Прэ адава штэто вьп'аздэлапэ нэво
гав лэскирэ обшшественнонэ-хулаибнытконэ кхэрэнца,
лэскирэ клубэнца, радио, кино, школэнца, библиотекэнца,
ясленца, лэскирэ тракторэнца, комбайнэнца, молотилкэнца,
автомобиленца. Хасинэ пхуранэ славутна фигуры,— адава
фигуры кулакоскири-эксплуататороскири, ростовшшикоскири, со пьенас рат, куппоскири-спекулянтоскири, урядникоскири. Акана славутнонэ манушэнца сы колхозна
и совхозна, школэнгирэ и клубэнгирэ бутярья, пхурыдырэ
трактористэ та комбайнерэ, бригадирэ пиро фэлдытко
хулаибэи и животнорозлыджяибэн, лаче ударникэ и удар
ницы пирэ колхозна фэлды.
Т. Сталиноскирэ ракирибнастыр прэ XVII партсьездо.

Вэргэ.
Ивантаса пиро колхозо гыя налачё шуныбэ, ракирдэ:
— Лыя председателё дрэ правлениё нэвэ счётоводос.
Счётоводо пэскири политика лыджяла.
6*
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Ракирдэ инкэ:
— Дужакирна тракторэ, а грэн зачюрдынэ.
Дыкхэна колхозарья, со грая кажнонэ дывэсэстыр са
бутыр и бутыр тердёна цыпэнца. Ангил сарэстыр адава
удыкхья Комсомольске ячейка.
Секретарё ячейкатыр Коротково пхэндя:
— Выкэдаса бригада. Сыр лэндэ псирибэ пало грэндэ
тэрдо сы.
Пирдал варикицы-то дывэса бригада отгиндяпэ:
Бригада латхья дрэ штала матэ бутярьен, савэ кхэлдэ
дрэ патря. Бокхалэ грая тэрдэ сыс дрэ мэл. Чяраибнытка
штэтэ сыс роспхагирдэ. Грая вычюрдэнас кхас и подкэдэнас со сыс росчюрдыно тэло г'эра. Ёнэ хасякирнас куч
чяраибэ. Чяраибэ дэласпэ коли приджяла дрэ годы. Дэнас
паны на дрэ пэскиро времё.
Адалэ порядкэндыр пало набаро времё мурдынэ охто
грая. Грасня счюрдынэ мулэнца кхурорэн. Бригадакэ
удыяпэ тэ роз^алёл, со счётоводо сы сектанто и кулацко
подрикирибнари.- Ёв. маткирлас бутярьен и розравэлас
сари буты дрэ штала.
Скэдэибэн длэнго обсэндякирдя ваш налаче рэнды дро
колхозо. Счётоводостыр колхозарья докэдынэпэ жыко
вредителенгири група дро колхозо. Тходэ тэ роскэрэспэ
лэнца сыр бутярьенгирэ и крестьянэнгирэ вэргэнца. Сарэ
вредителей закэдынэ и отдынэ тэл сэндо.

V. Дро капиталистическа строны.

Прэ дуе мирэнгири граница.
(Лыл колхозарьенгирэ-полякэнгирэ Заславсконэ
районостыр БССР).

Амаро колхозо ко само польско граница.
Амарэ гумнэндыр сы дыкхнэ фэлды, савэ сыс заухтылдэ панэнца Западнонэ Белоруссиятыр.'. Дрэван чёрорэ
фэлды.
Адалэ фэлды сы крестьянэнгирэ гавэстыр Рыково.
Пхарэс сы тэ очинэс кирко лэнгиро джиибэн.
Дрэ адава бэрш гин-со саро урожаё лэндэ угыя про
налоги. Чяворэ одой мэрна бокхатыр. А курко одолэскэ
палэ багандлэ пулемётэ. Полицыя и жандарма утасавэнас
амарэн, со ^аздынэпэ дрэ трашаибэн бокхалэ мэрибнастыр.
А пало крестьянска фэлды пашлэ тхулэ, барвалэ пху4
вья кулакэнгирэ и князёскирэ Друцконэ-Любецконэскири. Адава князё сыс амарэ хуласа. Сари пхув амарэ
колхозоскири жыко революцыя сыс лэскирьяса.
Саро прэ саро дуй бэрша палэ стходяпэ амаро кол
хозо. Отэнчя рэндэ амэндэ гынэ нашукар. Постоянна бри
гады на сыс. На джиндям тэ лыджяс буты пиро плано,
на джиндям сыр тэ ^аздас урожаё, сыр тэ утховас угиныбэ. Пано чиндя отэнчя амарэ кулакэнгэ лыла:
— Соса пхарыдыр рэндэ, одолэса фэдыр. Сыгэс протрадаса советэ.
Нэ сыго князё полыя, со надея лэскири сыс ивья.
Колхозо амаро узорьякирдяпэ.
Акана князё дыкхэла, со ивантытка марэ амэндэ сы пэрвонэ сортоскирэ. Прэ трехполкакиро штэто залыджиям
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дэшэфэлдытко севооборото. Фэлды амэндэ сы розмардэ
прэ панджь бригадна учясткэ. А пиро дром джяна урдэна
пхувиткэнца, овошшенца, тхудынэ бидонэнца. Адава кол
хозарья джяна прэ тарго.
Сарэ государственна заготовки колхозо 1*ара выкэрдя.
Бригады скэдынэ семянно фондо. Вэснакиро кэрдэ
ремонто сарэ инвентарёскэ и обсэндякирдэ производст
венна планэ.
Пал сарэ амарэ лаче рэндэ амэ парикираса амари комунистическо партия.
Адава ёй высыклякирдя амэн артельнэс тэ лыджяс
хулаибэн. Адава ёй полыджия амэн кэ святло джиибэн.
Партия сыкадя амэнгэ, со амэ сам прэ чячипэ хуланца
дрэ пэскиро колхозо. Акана амэ поласа, со артельно рэндо
сы амаро рэндо.
И сы бари рада тэ дыкхэс прэ амарэ чявбрэндэ. Сарэ
ёнэ сыклёна прэ.пэскири чиб. Сыклёна на псалтирё тэ гинэн и на раскэ тэ кэрэс шэро, а сыр соцыализмо тэ кэ
рэс. Тэ полэс амаро лыл можно екхэс. Дрэ артель амари
бахт. Артель — адава екх дром кэ святло джиибэн.
И коли амарэ панэнгэ авэла дро шэро тэ протырдэс
васт кэ амари пхув, мэк родэна прэ пэстэ. На только
васт отрискираса, нэ и шэро рангэ пхагираса.
Ваш полэибэ лава.'
П анэ— полякэ кхарна адякэ ран.
Севооборото — порядко дрэ спаруибэ екх посевэ ваврэнца
Семянно фондо — скэдыно семе ваш посево.
Иивентарё — адай машыны, инструментэ.
Производственно плано — плано ваш бутя, савэ влыджянапэ
дро хулаибэн.

Тов. Сталино ваш амари внешне политика.
Амари внешнё политика локхэс тэ полэс. Ёй сы по
литика пиро зракхибэ миро и пиро узорьякирибэ тар86

гитка спхандэипэна сарэ стронэнца. СССР на рикирла
дума конэс-то тэ трашавэл или, бутыр адалэстыр тэ чюрдэлпэ прэ конэстэ-то. Амэ тэрдэ сам пало миро и тэрдёваса пал о рэндо ваш миро. Нэ амэ на дараса и скэдынэ
сам кэ одова, собы прэ одолэнгирэ пэкаибэн, кон подмарла прэ война тэ дэс пхэныбэн пэкаибнаса жэ. Кон
камэл миро и родэла рэндытка спхандэипэна амэнца, одова
коли ками латхэла амэндэ подрикирибэ. А одолэ, кон
зорьёла тэ чюрдэлпэ прэ амари строна, одолэ прилэна
розраибнытко отмарибэ, собы ангил на закамьяпэ лэнгэ тэ
тховэс пэскиро балычяно шэро дро советско огородо.
Ракирибнастыр прэ XVII партсьездо.

Амэндэ и лэндэ.
Дро Советэнгирэ строна — зорало и бизбандькирибнаскиро г'аздэибэ дро народно хулаибэн прэ соцыализмоскири основа. Дрэ амари
строна ликвидкирдэ бибутякирибэ и чёрорипэ.
Дрэ капиталистическа стро
пы барьёна
бибутярьенгирэ
кадрэ. Бибутярьенгиро число
доджяла кэ на екх дэшэнгирэ
милионэ, барьёла чёрорипэ дро
гав. Пирдал бибутякирибэ и
бокх бут умарна кокорэ пэс и
число адасавэн барьёла.
Дро Советско сою зо барь
ёла плэскирибэ пало буты и
фэдырякирлапэ бутярьенгиро джиибэн. Прэ вавир строна
советсконэ союзостыр джяла наманушано капиталоскиро
гыибэ прэ бутяритко класо, тыкнякирлапэ плэскирибэ
пало буты, дывэсэстыр дро дывэс бутитконэнгиро джи
ибэн тэрдёла пхарыдыр.
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Амэндэ барыдыро бутярьенгиро число пиригыя прэ
эфтамардытко бутяритко дывэс, и барьёла массэнгиро
активныпэ дрэ рэндо пиро Газдэибэ пэскиро культурно
уровнё. Дрэ строны, кай хулаякирла напитало, са бутыр
Газдэнапэ камаибэна тэ кэрэс длэнгыдыр бутяритко дывэс
и сарэ ваврэ видэ пиро бутярьенгиро и бутитконэнгиро
Эксплоатакирибэ.
В. М олотова.

Бибутякирэ.
(Дрэ Германия)

Берлино хай вымыя. Брышынд. Киндо асфальто.
Автомобили насыгэс джяна пиро гасы.
Мэ иириджява дром ваврэнца прэ вавир строна. Мануша
екхатыр машкирал дром сыр бы замулынэ. Зорало тыкнэскиро роибэ зарикирдя сарэн. Полицэйско джяла сыр
бы ничи на кэрдяпэ, дрэ одоя строна, катыр лыджялапэ
роибэ.
Пашыл баро универмаго тэрдо мануш тыкниньконэса
про васта. Мануш набарэ ростоскиро, пхуро, парнэбалэнгиро, светлонэ якхэнца. Ёв уридо дрэ серенько пхурано пальтыцо. Дро вавир васт ёв рикирла ягиткорья.
Тыкнинко субладяпэ сарэ трупицоса пирдал лэскиро псико,
ровэла бинадеякиро. Муёро чякиро роскэрдо, сыр замардэ тыкнэ коракостэ, якха зоралэс стасадэ.
Мануш тэрдо, гарадёви брышындэстыр тэло навэсо*
Ёв тихэс замардэ глосяса уракирла. Жолта саля сыкадынэ прэ чяёрьякирэ ушторэ. Ёй замыя дрэ судорога
чядыпнастыр, саво обухтылдя ла.
Полицэйско пучела ваш со-то пхурэс. Пхуро кашукэс
ракирла. Полицэйско дэла годла:
— Тумэ ла бангэ тэ чяравэн, коли ёй уштэла или
тэ лэс пэса дуй чялэ бутербродэ.
Полицэйско на отачела пучибэндыр. Пхуро ракирла,
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— Мэ
тэрдо сом адай кажно дывэс. Ададывэс
мандэ про скаминд на сыс ни екх маруно зярныцо, саво
мэ можындём бы тэ дав Эннякэ. Мэ дыём дума, со жыко
паш дывэс мэ скэдава. Гыя зорало брышынд. Мануша
гарадёна брышындэстыр окэ адай, пашыл. Екх мануш
роскэрдя пакетико и лыя тэ хал маро ксилэса и гоёри.—
Тумэ джинэн, мрэ рая, сыр кхандэла гой. Ёй кхандэла.
дрэван шукар. И ласа кэрдяпэ нашукар. Окэ и саро.
Полицэйско дорэстя лылвари и лыя со-то тэ зачинэл.
Пхуро зорьяса вдыкхэлапэ дрэ лылвари. Чяёри заштылыя
прэ лэскиро псико. Полицэйско пучела лэскиро лав. Одова
ничи на ракирла. Полицэйско нэвэс пучела. Пхуро притасавэла раклорья и насыгэс ракирла сыр лэскиро лав,
Полицэйско сыгэс закэрла лылвари, вастэнца роскэрла
дром. Рисёла дрэ пхурэскири строна и нартэс пэкавэла
лэс соб тэ джял. Ягиткорья урняна про киндо тротуаро.
Полицэйско традэла пхурэс дрэ пашылатуны гаса. Мэ
^аздава ягиткорья. Дрэ гаса полицэйско зоралэс мардя
пиро думо пхурэс и дыя годла. Лава на сыс шундло пирдал
раклорьякиро роибэ.
Мэ подгыём ко пхуро. Пучява:
— Ада тумари чяй?
Пхуро ракирла:
На, адава мирэ чякири чяй. Лакэ панджь бэрша. Мыя
чяй. Эннякири дай. Ёй убладяпэ. Энни ачьяпэ манса. А
ваш лакирэ дадэскэ ничи нанэ джиндло лэс закэдынэ.
Мэ нашадём штэто жыко чякиро мулыпэ. Чяй адякэжэ
сыс бибутякиро. И окэ уж вавир чён мэ бикнава прэ
гаса ягиткорья. Со ж тэ кэрэс?
Пхуро пирьячья. И мэ полыём саро трашаибэ бибутякирибнастыр.
Коллет ост ы р.-

Ваш полэибэ лава.
У н и в е р м а г е » — универсально банза, кай

бикнэлапэ продукта

ваш чяраибэ.
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Берлино — главно форо (столица) дрэ Германия.
Асфальто — стхоибэ смолатыр, нефтятыр и ваврэ материалэндыр. Лэса учякирнапэ дрома и тротуарэ.

Бутяритко помогискирибэ.
Д рэ Италия.

Дрэ Генуя, прэ тыкиннько плошшядь ангил вокзало,
скэдынэпэ бут мануша.
Дэла шоля локомотиво.
Пхарэс, понабут мануша тэрдынэ адякэ, со кэрдэ
дром прэ гаса.
— Конэс дужакирна?
— Чявэн Парматыр.
Одой забастовка, дрэ Парма. Хулая на змэкэна бутярьенгэ, ачья пхарэс и окэ ёнэ, скэдынэ пэскирэ чявэн и
отбичядэ лэн ко товаришши дрэ Гэнуя а то кхэрэ ёнэ
лынэ тэ насвалён бокхатыр.
Вокзалоскирэ колонэндыр сыкадыя процэСия тыкнэ
манушэндыр. Джяна, рикири екх екхэс пало васта, панджь
мануша дро рядо. Ёнэ кя тыкнэ, пыльна, дыкхно, со
кхинынэ. Лэнгирэ муя серьёзна, нэ якха издрана джидыпнаса. Коли музыка кхэлла, то пиро адалэ вышутимэ остра
и бокхалэ муя пропрастала рада. Мануша хачкирдэс при
дана одолэн, кон авэла манушэнца дрэ англыпэн, зоралэ
годласа. Ангил лэндэ сбандёна знамёна...
Саро ачья свэнкитконэса. Саро отджидыя и серо
мраморо отджидыя савэ-то цвэтытконэ пятнэнца.
Гин-со сарэ чявэ сы ростырдынэ пиро васта. Ёнэ бэшлэ
прэ псикэ, притасадэ ко колына савэнца-то манушэнца.
Музыка пхарэс сы шундлы дрэ годла и сабэ.
Джювля чюрдэнапэ стронатыр дрэ строна собы тэ лэс
инкэ на лынэс.
Ротаса свэнкитка муя, ковлэ якха дрэ ясва. Кой-кай
забастовшшикэнгирэ чявэ хана маро.
90

Учё мануш дрэ цыпитко вартуха рикирла прэ псико
раклорья, савьякэ сы на бутыр шовэ бэршэндыр и ракирла
джювлякэ, со джяла пашыл:
— Полэса, коли адава прикхувэлапэ, амэн пхаро авэла
тэ пиризорьякирэс.
И гэнстэс зоралэс сала. Подчюрдэла пэскиро тыкно
лыджяибэн дрэ синё фано и дэла годла:
— Мэ дживэл Парма!
Горьконэстир.
Ваш полэибэ лава.
Г енуя—баро форо дрэ Италия,
Локомотиво — мкшина (паровозо), со лыджяла вагонэ.
Парма — форо дрэ Италия.
Лроцэсия — адай торжэственно гыибэ.

Лэскиро лав.
Дрэ Италия, дрэ ири пхурэ пастухоскири, бияндыя
раклоро.
— Сыр камэс тэ кхарэс лэс? — пучья пхуро папу Антониостэ чявэскирэ дадэстэ.
— Ленино лэла лэскиро лав.
Пхуро кокоро камья тэ лыджял чяворэс дрэ форитко
управлениё, соб одой тэ зачинэс лэс. Одой лэс пучнэ:
— Сыр кхарэна лэс?
Пхуро пастухо закэдыя фано дрэ пэстэ и проракирдя:
— Дад дыя лэскэ лав Ленино.
Начяльнико и састыпнари екхатыр порисинэ ко пас
тухо. Писарё замулыя выг'аздынэ вастэса.
— Адякэ пхэндя мангэ чяво: Ленино лэла лэскиро
дав,— крэнтэс проракирдя пхуро.
— Дылнандынэ и ту и чяво тыро,— Газдыяпэ начяль
нико,— нанэ адасаво лав. Идиотэ!
Пхуро выбандия и пхэндя, скэдыи брови:
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— Кажно курко гинэла миро Антонио газета, и на
сыс инкэ екх дывэс, собы адава лав на рипирдяпэ одой
бут молэ.
— Чинэн лэскиро лав — Ленино,— обрисия ёв кэ чиныбнари.
И нэвэс ачья штыл дрэ учё пхурано зало.
Састыпнари подгыя ко пастухо, прибандия кэ тыкночяво:
— Лачё чяворо. Шун-ка, пхуролэ, палсо ту камэс тз>
хаськирэс и чявэскэ и лэскэ джиибэн? Адава лав на
змэкэна лэнгэ. Ту джинэс, со дрэ ^строна сы строгэс...
Кхар лэс ваврэ лавэса.
— Ленино лэла лэскиро лав,— крэнтэс ракирдя пхуро
пастухо, и якха лэскирэ издрандынэ ягаса.
Начяльнико рисия кэ чиныбнари:
— Чинэн прэ лэскиро шэро, — пхэндя ёв и холяса
сбандия кэ бумаги.
Пастухо вытырдыя мэн и дыкхья пало кажно движэ* ниё дрэ пор.
Дыкхэн, синьоро чиныбнари, чинэн чячес. Мэ налылваро. Нэ миро Антонио джинэл тэ гинэл на только пиро
печяткирдо. Наиста тумэнгэ.
Пхуро пиридыя чявэс ромнякэ. Ёв пхэндя лакэ:
— Лыджя лэс кхэрэ та пхэн дакэ, собы шукир чярадя.
Амэ лэса ужэ вырикирдям баро марибэ.
Пхэндя, уридя прэ якха шляпа и традыя бакрэн дрэ
бэрги.
А. Колпинсконатыр^

СССР сы ударно бригада ваш сарэ
свэтытконэ пролетариатоскэ.
Бутяритко класо СССР сы мировонэ бутяритконэкласоскирэ чясть. Амэ победискирдям на только пирдал
бутяритконэ класоскирэ узорьякирибэна дрэ СССР, нэ>
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и пирдал мировонэ бутяритконэ класоскиро подрикирибэ.
Би адалэ подрикирибнаскиро амэн ^ара сханэ бы. Ракирна,
со амари строна сы ударнонэ бригадаса ваш сарэ свэтыт
конэ пролетариатоскэ. Адава сы шукир пхэндло. Нэ адава
тховэла прэ амэндэ серьёзна обязательства. Пирдал со
подрикирла амэн интернационально пролетариате, пирдал
со амэ домардямпэ адасаво подрикирибэ? Одолэса, со
амэ пэрва чордыямпэ дрэ марибэ капитализмоса, амэ пэрва
утходям бутярьенгири власть, амэ пэрва лыям тэ кэрас
социализме. Одолэса, со амэ кэраса рэндо, саво, коли авэла
успехо, пиририскирла вав'рэс саро свэто и освободинэла
саро бутярьенгиро класо. А со трэби ваш успехо? Тэ ликвидкирэс амаро отачяибэ, тэ роскхувэс уче, болыпэвистска
тэмпэ дрэ строительство. Амэ бангэ тэ джяс ангил адякэ,
собы бутярьенгиро класо дрэ саро свэто, дыкхи прэ амэн
дэ, можындя тэ пхэнэл.
— Окэ ёв, миро англатуно отрядо, окэ ёй, мири
ударно бригада, око ёй, мири бутярьенгири власть, окэ
ёв, миро отечество.— ёнэ кэрна пэскиро рэндо, амаро
рэндо — шукар,— подрикираса лэн дрэ марибэ капиталистэнца и роспхурдаса сарэ свэтытконэ революцыякиро
рэндо-.
Бангэ ли амэ тэ на обхохавас сарэ свэтытконэ бутярит
конэ класоскири надея, бангэ ли амэ тэ выпхэрдякирас
амарэ длуги ангил лэстэ? Аи, бангэ, коли амэ на камас
тэ прилас концоса ладжь.
И. В. С т алино.
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