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Н. Г. Ломпжаков

ОКТЯБРЬ СЫНЫ

Отыс 1К1НЧ131Н ЧИТТ1 пу кун 
OrrbiF чаалар, тирл1‘г тогыс бтре.
Алтыннанъ арыг анынъ сыны пуун,
Кунненъ дее бт1г чарыт-тур ибре.

Он чит1 чылда сых-килген ол кун,
Пазыр тоозар, инъ артых кус полып. 
Россияда русскай чон асхан кун,
Парчан мирдеп хулга чол салып 

Кбрерге дее с*л ir пуунп кунде 
Тбккен ханнынъ, тирншъ туз!мнерш:
ГНспнъ чон коммунизм ирк1н(нде,
Мир хулы игеп тур кинчелерш.

Сипе страна чоны аллыг чолны 
Социализмра 4iKe салчалар, 
Ходыр-тастирга оларданъ хулны 
ГНстшъ Kt3wep пасты салганнар.

Чир уст!нде чинъмеек пбз1‘ктер пар,
Шстшъ чон оларны холга влар.
Чарыхта хан кченъ черчиллер пар,
Чоннынъ чахсызы оларны noFap.

Куспгзшъ син, наа чуртас пастаан кун! 
Ол кус тынънанъ тынъ корш-турча пуун! 
Ол кус Нью*Йоркта Вышинскийге—ун!
Ол кус хулдагаа—чарых, пайга—тун! 

Абакан,
Октябрь, 1949 ч.
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А. £. Серафимович.

1К1 0Л1М

Московскай советсар, штабха, пладыуахтыг кок харах- 
тыг хыс пала килген.

Сурдест1г октябрьскай иртен полган, соох бл тура 
хырларынча, трнуктер арали, юнкерлар чылыс-чбрш, 
Советскай плохцадьтагы сизше чбрбееинерш винтовкананъ 
атып сал-турганнар.

Хыс пала чоохтаан:
— Мин революцияга nip дее нимененъ туза ит-пол- 

баспын. Мин cipepeep штабха юнкерларданъар сведение- 
лер агыл-турарга хынчам. Сестра пол-шлбинчем, агаа 
хоза с1рерншъ сестралар кбп. Тудызарга гаенъ—хачан 
даа тир1г тутпаам. Че, пропуск пирзенъер, мин cipepre 
сведениелер агыл-турам.

Маскаа шдел-парган тууп нальтолыг, хурында маузер- 
лыр, коп хараа узубааннанъар паза чид^ агыриинанъ 
сырайы оймарта кире тус-парган аргыс, харахтарын 
аннанъ nip дее хыя албин Kopin, чоохтаан:

— FlicTi алахтыр-салзанъар, атып саларбыс. ГПлчезер 
бе аны? Анда шл-салзалар, син1 атып салнрлар. nicri алах- 
тыр-салзанъар, мында атып саларбыс!

— ГПлчем.
-- Че cipep прай хринань сагындынъар ба?
Ол пазындагы иладычаан онъдайлабысхан.

Cipep мага, миш офицер хызы тш, прай посттарга 
пропуск паза документ пирнъер.

Аны алынча комнатазар кир-салып, i3iк хрина часовой 
тургыс-салганнар.

Кбзенек тастында площадьта пазох мылтых атылглап 
сыххан—юнкерларнынъ броневиг! килш, атып-атып, пары- 
бысхан.
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Айна п1лед1р аны... ГНлглеп алрам, че анзы ноотуза- 
дыр,—теен сырайы оймарта тус-napFaH аррыс,—алахтыры- 
бызарга даа чох Ti6ec. Че, пирерб1с-ар. Анда ол п1стенъер 
коп ниме чоохтап полбас. Урун-парза--тукледгб{зерб1с.

AFaa кирек сын нимес документтарны пир1б1скеннер, 
ол, пулунънарда красноармеецтарга пропускзын кбзйип, 
Арбатсар Александровскай училищезер парыбысхан.

Знаменкада ол хызыл пропускзын чазыр-салган. Аны 
юнкерлар абылап-алып, училище'деп дежурнай помещение- 
зер апар-салганнар.

— Мин сестра полып тогын-кбрерге. М итнъ пабам 
германскай чаада, Самсонов отступать полчатханда, од1р- 
T i n  салган. 1к1 харындазым Донда, казачай частьтарда. 
Мин мында ючичек пичемненъмш.

— Угаа чахсы, манъат. ГПс opiH4e6ic. Великай Россия 
учун тстш ъ курезиибкте nic полган на благородней 
патриоттынъ сын полызиина 6piH4e6ic. Cipep офицер 
хызы ноонъар за. Че параанъар!

Аны гостинайзар ир^р-парыбысханнар. Чай ал-кил- 
геннер.

Дежурнай офицер тазенъ анынъ алнында турчатхан 
юнкерга чоохтапчатхан:

— Мына ниме, Степанов, тогысчы кибш кизш алнъар. 
Покровказар пар-килнъер. Мына адрес. П1сте одырчатхан 
хыстанъар чахсы п1л-килнъер.

Степанов парыбысхан, кбксшде хан пол-парган тизжп'г 
пальто кизш алган—аны наа Ла атыр-салган тогысчыданъ 
сустып алганнар. Анынъох станын, чыртых сапогтарын, 
пбриин кизШ-алып, пуруиъпде Покровказар 46pi6icKeH.

Анда хайдаг-да хызыл тугдур пастыг гражданин, харах- 
тарынанъ танънастыг ойнап, чоохтаан:

— Я, iKiH4i номерда хайдаг-да хыс чуртапча. Ючичек 
пичез1ненъ. Ай'нанынъ пайы.

— Ам хайдадырол?
— Иртенненъ чогыл. Арестовать полыбысхан полар- 

лар. Штабс-капитаннынъ хызы, аринча язва.. .Cipepre ноо 
нимее кирек полча ол?

— Мында анынъ прислугазы полган, шстенъ nip дерев- 
няданъ. Тогазарга сагынган полгам. Анымчохтар!

Хараа, посттарданъ айлан-кил!п, гонкерлар кок харах- 
тыг хызычахты тынъ паарсастыг хайыгнанъ иб{ргеннер. 
Пирожнай, конфета таап килгеннер. Flipcl рояльда OTir 
ойнап сыххан; паза nipcl, т1зектер1Н пуге тудып, хат- 
хырып, букет пирген.
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— Пу чабал орданы прай пытырадарбыс. flic cwiapFa 
чахсы 4Hrripre6ic. Танъда хараа, оларнынъ чуглер1 пыты- 
рир иде, Смоленскай базарданъ сабарбыс.

Иртен аны лазаретсар перевязка идерге апарыбыс- 
ханнар.

Ах стенаны иртш париганнарында, стена хринда хызам- 
дых ситце кбгенект!г, табаннары тиз1к сапогтары палгаста, 
сол хараанынъ устшде хара тиз1'геспг пазы кист!нзер 
тастал-парган тогысчы чатханы анынъ харагына KopiH- 
парган.

— Шпион!—теен юнкер, кбрбин дее иртШ-парирып. 
—Тудып алгабыс.

Хызычах к^н тооза лазаретта нымзэх хылынып, и т -ir 
тогынган, палыглатхг-ннар анынъ ибре огазах хара к!р- 
6 iK T ep  бсклеп парган кок хараана кбргеннер:

— Спасибо, сестрица.
1к1нч1 хараазын иб1не сурынып алган.
— Че хайдар парчазар? Хоргыстыг нооза. Ам полган 

на пулуюны хадарчалар. ГНстшъ зонаданъ сыхсанъарох, 
сагамох c ipepHi чабаллар хаап аларлар, нимезе атып таа 
саларлар, nip дее чоохтаспин.

— Мин оларга документтарым кбз1т-пирем, мин мир
ней ноомза. Мин сыдап полбинчам. Анда пичеуеем. Х^дай 
п1лед1р анынъ хайди полчатханын. Чуреем чоо агыр- 
парир...

— Я, к!чицек пичем. Анзы андагох чи. Че мин cipepre  
iKi юнкер пирим, удес-саларлар.

— Чох, чох, чох.. хорых-парып, холын пирген,-^ 
мин чалгызан.. . мин чалгызан...  Мин nip дее нимеденъ 
хорыхпинчам.

Анзы харах албин кбр!б!скен.
— Я-а.. .  Че, нимед!р зе!.. Парнъар.
„Хызамдых кбгенек паза хараанынъ успнде хара тизЬ 

гес.. .  пазы кистшзер тастал парган..
Хызычах, сиден 1з1пненъ сыхпинанъ, харасхы океанда 

ч1т-парган— nip дее i3i чох, nip дее сагба чох, nip дее 
табыс чох.

Ол училищеденъ Арбатскай площадь пастыра Арбат- 
скай iaiKcep парир. Анынанъ хада ючичек харасхы тер- 
neri napHFaH, ол терпекте позы позынынъ фигуразын 
кбр-парчатхан. Паза nip дее ниме чогыл—ол прай чир 
уст!нде чалгызан.

Хоргыс чох полган. !ст! яде ле прай тыып тартыл* 
парган.
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Олган туста, полчанъ, пабазы парыбысса, анынъзар 
Kipin-алыи, кровать хриндагы стенадагы кибктенъ гита- 
раны алыи-алып, азахтарынанъ тбзекте одырып алчанъ, 
ананъ анынъ хылын хыгдырадып, улам на тыыдя, улам 
на шскечек унненд1ре, бзел1спг, улам на сыдачаа чох иде 
тартчанъ. ЬПскечек, чурекке теепчеткен тйресненъ—ти- 
ти-ти... полчанъ. Ой, амох узм-парар, сыдабас...  Анчадя 
аргазында ч*лбресче, ючичек хамагында пзенъ нину{- 
лер ...  Анынъ щи полчатханы агаа угаа тынъ улуг, nip 
дее нимененъ тинънеспруее чох GpiHic итченъ.

Харасхыда Uh парчатхан, хоргыс таа чох полган, 
нккечек ти-ти-ти...  улам на тынъ кбд1*р1лчеткен... 
Позынынъ пурун-bri фигуразын сала ла кбрШ таапчатхан.

Кинет1'н холын суныбысхан—тура стеназы. Анынъ 
хахаанына прай ид1 пос тузш, аарсыс хайдаF-да чайылыс- 
нанъ тарап парган, паза алындагы олган тустагы ч!ли, 
хамагында оогазаах тамчыхти тир сыххлап килген. Тура 
стеназы, мында т!зенъ бульварнынъ решётказы поларга 
кирек. Ac-riapFaH одырбын. Че, ниме полчанъ андаг— 
нарар чирш амох таап алгф. TiCTepi т1зенъ тохтатчаа чох 
1стшдеп т1тресненъ тазласханнар. Кем-де кулш мбкейш, 
сыбранча:

— Пу тоозылыстынъ пасталганы нооза... ГНл-полбин- 
чазынъ ма? Син астых ла пардым Tin сагынчазынъ, пу 
т1зенъ тоозылыстынъ паст...

Ол тынъ улуг, ю'зшине тббй нимес орешсненъ парар 
чолынтабарга с1ренче:онъсариинда Знаменка, сол сариинда 
бульвар... Ол оларнынъ аразына парган полар чи. Хол- 
ларын суныбысхан—столб. Телеграфнай ба? Нурслепчеткен 
чурегшенъ т1стенекти турыбысхан, чирш тутхлап кбрген, 
салаалары соох, ол THMipre тенъеннер.. .  Решётка, буль
вар. Аар ниме инъшненъ санъай тус-парган. Ол, амыр 
кбд1'р1'л-килш.. .  T iTpe6icK eH . Ибре прай ниме хыймырап- 
чатхан— пурунъп, сала-сула ла K 6piH in ,  ч1т-парып. хата- 
бох K opiH in .  Прай ниме хыймырасчатхан: зданиелер дее, 
стеналар даа, агастар даа. Трамвай мачталары, рельстер 
хан-хызыл полып, хан-хызыл харасхыда хыймырасханнар. 
Харасхы даа пурунъп-хызыл полып хыймырапчатхан.Пулут- 
тар даа чабызах салбахтянып, хан-хызыл кбйчеткеннер.

Ол андар, табыс чох кбйчеткен чирзер, париган. Никит- 
скай i3iKcep париган. Чапсыстыг,- хайди аны амга теере 
niP Дее Ki3i тапсап, тохтатпады. Ыктер, подъездтар харас- 
хызында — шлче — дозорлар чазыныбысханнар, аннанъ 
харахтарын албинчалар. Ол прай кбршче, хызыл кбйчет-



кеи ниме чаба урыл-парган парча, кбйчеткенш'нъ аразын- 
да парча.

Шр холында ахтарнынъ пропусказын, паза ш ранде— 
хызылларниин тудын-салган амыр парча. Кем тохтатса, 
агаа кирек пропускты кбзиер. Ибре nip дее ниме чогыл, 
траурнай-хызыл,табыс чох нимен1нъ кбйчеткен1 ле. Никит- 
скайда yFaa тынъ койчеткен. Хазыр курлепчеткен оттынъ 
т!ллер1 кУренъ т^дун пургеп турган хызыл-чабыс иулут- 
тарга хазал-турганнар. Хайдар-хайдар улуг тура i3 in пар- 
ган, корчее чох чарыхнаиъ бтре чарып турган. Паза ол 
харах корчее чох i3irAe прай ниме, y F a a  тынъ TiTpen, 
пулуттарзар тохтаг чох сыхчатхан;хара скелет чьли хыймы- 
рабии балкалар, рельстер, стеналар ла харалыс-турганнар. 
Олох онъдайнанъ отре тиз1к кбзенектер п1лчее чох чарып 
турганиар.

Пулуттарзар хузурухтыг хызыл хустынъ хыбыннары, 
кузрес паза ^зуг1 чох i3in парган сыбраныс-позынанъ 
ибре прай нимеш чаапчатхан сыбраныс парчалар.

Хызычах айлана тускен. Город харасхыда чох пол- 
парган. Саны чох зданиел1г, типриблк площадьтыг, 
скверл^г, театрлыг, публичнай туралыг город ч1т-парган. 
Угаа тынъ харасхы турган.

Ана ол илбек орында сым-сырых ла турча: мына ады- 
солазы чох ниме амох куулеп сыгар. Че тымыг полган, 
табыс-тубыс чогыл, пу сым-сырыхта—ниме-де сагыпчат- 
-ханы хызычахха сурдеспг полыбысхан.

Сыдачаа чох i 3 i r  пол-турган. Ол хыйгасти чбр-сыххан. 
Харасхы пулунъа чидерШенъ, ныхта n o c T U F  K i3 i  сых- 
килш, чыдазы чылтри-тускен.

— Хайдар?! Кемз1нъ?
Ол тохтабызып, кбр-турган. Хайзы холында хайдаг 

пропуск полчатханын ундуп салган. n ip  секундача iKiH- 
ч!леен. Мылтыхтынъ дулозы анынъ кбксшшъ тузына 
кбд|р1л-килген.

Ниме полцанъ за пу?! Онъ холын сунарга идш, кине- 
TiH, позы даа тлбин, т1тренъни, сол холын сунып, аязын 
азыбысхан.

Анда юнкерларнынъ пропусказы чатхан.
Ол винтовказын хыйа идш, wnTir нимес, испинчеткен 

салааларынанъ час-сыххан. Хыс пала хачан даа сынабаан, 
унах т1тресненъ тггрес-сыххан. Соонда койчеткен пожар- 
данъ, т1тренънеде чарыдып, кизек хыбыннар сыгара чач- 
рааннар.. .  Шдренъ яяда юнкерларнынъ пропусказы...  
тискер чатхан...
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— Уфф... ni4iK шлбинчем!
— Ма.
Хыс пала айнанынъ чачынын холына чаба тудыбысхан.
— Хайдар парчазынъ?—анынъ соон суре cypFaH.
— Штабзар... Советсар...
Переулоктарча пар, чыхладыбызарлар.
. . .  Штабта аны чахсы удурлааннар: угаа кирек све- 

дениелер полганнар. Прайзы анынанъ паарсастыг чоохтас- 
сыхханнар, сураглааннар. Тууп Ъальтолыг, чахотка сырай- 
лыг, агаа паарсах кул1мз1реб!скен:

— Че, yFaa хыйга хыссынъ! Кбр, сурнук-пардынъ.. .
Пурунъпде, мылтых табызы тымылыбысханда, ол

пазох Арбатсар парыбысхан. Лазаретсар палыглатханнарны 
районнанъ y3iri чох арылчатханнар. Юнкерларнынъ 
Смоленскай базардань иткен атакалары чох идыген пол- 
Fan; оларнынъ сариинань коп Ki3i хырылган.

Хараазынанъ майых-парган, туреп парган сырайлыг 
хызычах перевязка иткен, сугарган, бинттерш онъдай- 
лаан, палыглатханнар анынъ соонанъ алгастыг харахнанъ 
кбргеннер. Танъ чарып одырганда лазаретсар пбрии чох, 
TOFbiC4bi костюмын кис-салган, сазы угбереп парган, хый- 
ралта тартып парган сырайлыг юнкер кире салган.

Ол хызычахтынъ хрина чугур-килген:
— Мына... пу .. .  чшб1р . ..  садыбысхан...
Ол хыя пола тускен, ах ис ч1ли хуур-парган, ананъ 

анынъ сырайы угаа тынъ хызар-парган, ол хысхыр-сыххан:
— Cipep... cipep тогысчыларны бд1рчезер! Олар чабал 

Улустенъ сыгарга итчелер... Миншъ... Мин THpirm тут- 
шлбинчем, мына мин cipepHi од1рглеем...

Аны ах стена хрина сыгар-парганнар, ол ситце кбге- 
нект!г тогысчы чатхан чирзер, сарыспин, чурепнде iKi 
ухтыг чадыбысхан. Аны апарганнарынча кок, тобш туз1- 
pi6icKeH харахтары сурдест1г паза хоррыстыг октябрьскай 
тип'рге yeiri чох коргеннер.

Русскайнинанъ
Д о м о ж а к о в  В. И. т!лбестеен.



А. С. Пушкин

СИБИРЬЗЕР

Сибирскай руда тиреенде 
Пик тудынъар гордай сыдагны:
Тик парбас кузшъер илегде,
Сагыстагы пбз1к харазыг.

Илегншъ сынчых пичезъ 
1зес, харасхы чир алтында,
Усхурар сиргекнеиъ кбгн!,
Хыныстыг тустар чидер анда:

Паарсас, ынархас cipepre 
Харасхы пиктег бтре килер,
Ол каторга 1ншъерге 
Пос ушм читкен ч1ли чидер.

Аар к1зеннер тус-халарлар,
Изел-парар хариблер—свобода 
OpiHe алар cipepHi анда,
Нанчылар хылыс пирерлер.

1827 ч.
Русскайнинанъ
Б а л т ы ж а к о в  Т. Н. т1лбестеен.
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ДЕК АБР ИС'ГТ АРНЫНЪ 
А. С. ПУШКИНА НАНДЫРИИ

Ухаан хыллар чалынныг yHi 
Шстшъ хулахха сабылды,
Хылысха холыбыс сунганни 
Че юзеннер ле анылды.

Че чобалба син, бард1: кинчененъ, 
Судьбабыснанъ кбд1р!лчеб1с,
Паза харибн!нъ пик чабиинанъ 
Чуректе ханга кулчебк.

Илеен тогызыбыс тик парбас:
Хыбыннанъ чалын кйй1б1зер,—
Саблыг, кулук шстшъ чоныбыс 
Онъиас знамязар чыылыбызар.

Кинуелерденъ хылыс идербк:
Свобода оды тамылар,
Анынанъ ханны анъдарарбыс,— 
брш е чоннар тыныбызар.

Русскайнинанъ
Б а л т ы ж а к о в  Т. Н. т!лбестеен.

1 Бард—пурунгы кельт чонда—ыруы. Геройларданъар паза под- 
вигтанъар стих пасчатхан поэт.



Н. Доможаксн.

ЧОЛДА

Ариле, одыр! Адыбыс пу:
9с тоннаны чилбеп чйрче, 
Москвичтанъ пу — 
Хакассияга 
Москвич мунд1рген 
Ат полча.
Анымчох, Абакан,
Аарлыг городым!
Амох килербк,
Таштыпха парчабыс — 
Танъдох айланарбыс.

* *

K6Hi, 4in ле тартхан ч1ли, 
Сиилче, сиилче улуг чол: 
Теерпектенъ чучалган Ч 1л и ,  
Тод1р чуг^рчед1р ол.
Онъ холда МТС хакасскай, 
Анынъ THMip аттары 
Пу чагынхы колхозтар сай 
Кун ибрте турбинчалар. 
Мына „Сила" колхоз чир1 — 
Пурунда хан чуртаптыр. 
Алындагы чоным тирш 
Агаа тогынып, тбкт1р ...
Пу парган аллыг чазылар 
Пай холында бстескен. 
Парасхан 1че-пабалар 
Хамчы алтында элгеи.
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Ам кор, аргыс, тика хызыл — 
Ол колхоз хыралары ...
Пу чазылар полган на чыл 
Тыытчалар колхозтарны.
Чол хастада, корчез1нъ ме, 
Эмект1г столбаларны?
Олар аал ла сай юрчелер 
Хабарлирга колхозтарны. 
Хынзанъ, полган на аалга Kip, 
Москвананъ чоохтазарзынъ. 
Хынзанъ, хакас иб1не юр,— 
Чайковскийны даа истерзшъ. 
Нинче герой пу чазыда!
TiriHe чаланъ парча.
Алтын кбйче сол сариинда— 
Сын icTeHic Knpe4i3i.
Ол чалчынынъ тол1 полча, 
Чалдох позы муха*наан. 
Районны ам ол устапча,
Чарых чолны хыйыстырбаан. 

Чнектерш Харол сурче,
Хойны Каной хостапча, 
Чылгыны Иреес иб1рче, 
Трактор Фомин ойнатча,— 
Оларнынъ кбкалерш де 
Алтын сузы ойнапча, 
Оларнынъ чуректершде 
Ленин сыны сабылча.
Аргыс, чоогыбыс узарап, 
Чолыбыс табрах иртт1.
Асхыс чазызы пасталып, 
Тамар топайызып, читтк 
Кбрнъердек пу чазыны 
Таглар аны иб|р-салтыр,
Хазан хайнаан на чьпи, 
1стешсте чон хайнап тур.
Tiri Агбан суг суулапча, 
Кимзер сал агас 1тче. 
Палыхчылвр киме тартча,
Пил, купсустер од»рче.
Мына ааллар, ааллар, ааллар, 
С1л 1г, бкер туралар. 
Анда-мында иблер дее пар— 
Ол ирпденъ халганнар.



К&рдех, хайлаf ы т г  тогые-— 
Мында тынъ улуг колхоз. 
Чииттер, кириер, оолнанъ хыс, 
ГКрдеез! турбинча пос.
Таг ла Ч1ли, тонъас $^лче. 
Обозтар асты тартча.
Грузовиктар астыг инче.
Табрах ?ч9н маргысча.
Мына пурунгу сыыраттар— 
0л1м чазызы адалган. 
Кремльшнъ чылиина чурттар 
Мында тбреен, порчоланган... 
Таглар улам кбдф|'лче,
Хызып,. 41K1M ид!лче:
Саянылар niccep сунча—
Пу таглар оларданъ салаа.
О, С1л1гз1нъ, Хакассиям—
Улуг Родинам пуличаа1 
Алып чон Хакассиямны 
Крнншъ сай хоосталдырча!
25 август, 1948 ч.

АС КИСЧЕНЪ

Тагнынъ пазында 
Чарых пвсталча, 
Табрах, чиит оол, 
Пугдай сагыпча! 
Жатка чбр-сыххан 
Пурунъгу тали, 
Хыраны хастаан 
Туюх хазаалй.
Чиит оол жаткананъ 
Тахпахтас-сыххан, 
Чил1чек саснанъ 
Ойнап одырган.
Чиит кбксшенъ 
Алтын ун сыхча, 
Чазы-пугдайлар 
Агаа мондылча.
Чиит бреуектер 
Чбпненъ читкеннер...



Шз1Л-тур поомнар, 
Орын плаас-турлар, 
Хара хараананъ 
Оол хылчанънапча: 
Хыстар машинаа 
Хыза чагдапча. 
Оолнынъ табраана 
Хыра бр!нче— 
Жатка хаарчаана 
Иптеле уулче.
Орты кун 1зии... 
Аттар алысча.
Азрал тадылии 
Оол Fa торасча.
Кун наныбысхан, 
Чылтыс тамылча.
Ат майых-паргрн, 
Ырлар тыыплача... 
Пудурчун узаан, 
Таарт ла уннепче; 
Чазаглыг культстан 
Ам даа куулепче. 
Анда сан парча— 
Махтаг и т л ч е . 
MaxTaF доскага 
Шст1нъ оол юрче: 
4a6ipri nip га 
Кис-салган кунде! 
Аргызым, aFaa 
Чщизок син дее!
24 август, 1948 ч.

ЧАБАН

Харасхы хараада апсах 
Хазаалыг хойны иб1рче. 
Ханъзада тамкы ус-парзох, 
Хабо тамызып, кбйд!рче.
Таг азра ай удесче,
Тастых хойданъ чир паспинча. 
Чылтыстар харах нуганча 
Чабан чирге наннабинча,



Хара адайнанъ чоохтасча, 
Хойларданъ уйгуны чарбин. 
Харасхызар харахсынча, 
Харасчыларны ундубин.
Хыр пазында кун тогасса, 
Чабан ананъ турва пасча. 
Хой хадарчаан усхурыбысса, 
Хомыс алып, хайын салча. 
Чабан—чоннынъ i3eHi3i,
Чон изж 6cкipiгчiзiнъ.
Сибер хадар, сиргек кузетч1, 
Улуг планда куресч!зшъ.
Июль, 1948 ч.

ААЛЛАР ЫРЛАСЧА

ApFuc, истек! Хайдар хоос ырлардыр, 
Хайдаг пбзш ун хулах соолатча. 
Чилденъ дее чапчанъ ол ыр тарапча, 
Хойыг пулуттарны чая саап турча.
Ол ыр—колхозтар аалларынанъ,
Ол ыр—тогыстагыларнынъ к6кс1ненъ„ 
Ол чиит чоннынъ аллыг кокс1ненъ,
Ол ыр—чайылча тикс1 салгахнанъ. 
Ырнанъ тогыстар сарыспинчалар— 
Ырлар тогысты манъзыратчалар.
Хада ырласча хакас, русскайлар— 
Тастаспин, чарых кунзер парчалар. 
Асхыс, Таштыптынъ парчан ааллары 
Ctair ырласча, тогыс хайнапчц.
Агбан пилт1р1 когн1 пастапча— 
Соцмарыгнынъ даа пастагуылары. 
Ааллар ырласча—бт»'г ырласча 
Аарлыг колхозтагы чуртастанъар. 
Аарлыг, Кремльдег! пабабыстанъар 
Арыбас, ч1тпес 4iTir ун сыхча.
20 июль, 1948 ч.



ЧАРЫХ ОТ

Коп чыллар ахча пу су г,
Хазыр табыстыг, уду г...
Чылан чьпи толгалча,
Барс чЦи сатрапча.
Кбп aFaa удурластар—•
Чолга тогыр турыстар:

Таглар суга харасхан.
Коп хатап аны хысхан: 
Тулгабызарга иткеннер, 
Уз1б1зерге юргеннер...

CyF тагларгох кулче,
Таглар т6з)н ки\прче.

Таглар улуг ачыгда,
Онъдай таппин пйз'а даа,
Тас, хаянанъ миргелеп,
Туб1н поле кбд1рлеп,
Туг тударга итчелер—
Тикке ле кус тбкчелер—
Суг хаяча соолапча,
Аны игеп, сай итче.

Тайга тага хабастох:
Иртченъ, парчанъ чолы чох 
Тудыс стена пол-турча...
Кбп чилеге сугны сорча.

CyF cipeHin iT-сыхса,
Орлап, xaTUF хаалаза,
Чарлар TH Kci изелче,
Агастар тискер тусче.

Сыдир кус урунмады!
TaF, тайга сыдаспады...

Тохта, Таштып суг, кус пар— 
Изер салар ирлер пар!
KeMHi син сугаарчазынъ,
Агаа син тогынарэынъ!

Чыланныгнанъ Пыдрахтынъ, 
H6ir-Murripi колхозтынъ
Чоны си 
Син! хо 1

ьманах.
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Олар сиni тулгаптырлар,
Таг тозШе хыс-салтырлар. 
Алыг кузжъ машиназар— 
Турбиназар палгаптырлар. 
Чылданъ чылга иб1рерзшъ 
Анынъ улуг терпектерш.

Ус аалзар—ус колхозсар, 
Тураларзар, хазааларзар 
Коп столбтар хааласчалар— 
Хакас, русскай туразында, 
Колхоз малы хазаазында— 
Чарых оттар тамылчалар!
Хазыр Таштып* син1 1ди 
Русскай, хакас холга кирдь

Турче полза, парчан сумар 
Командабыснанъ агарлар!

Август -сент ябрь, 1949 ч.

ХАРАЧХАЙ

Ах вата осхас кбкауеенъ,
Азыр хыпты—хузуриичаанъ,
Хара плистег киспчеенъ,
Тосчаа чох тадылыг тахпаанъ. 
Учух-сыхсанъ—ух осхассынъ. 
Улуг тузанъ—хурт-хоос ч1сте. 
Чайгы тооза нанчыбыссынъ... 
Чуртынъ—уянъ' иб ктшде... 
Хайда даа син сиил-хал-чбрзенъ, 
Хайдаг даа талайлар киссенъ—• 
ГНстии осхас чир таппассынъ, 
Хынып niccep айланарзынъ!
1944-1949 чч.



В. Величко

ИЛ БЕК ХЫРА 
(Очерк).

Харах читпес сибирскай чазылар.
Хри-пазы чох алгым чир.
Манъат KopiMHir океан чайыл-парып, тиг!рненъ nipiK- 

парган. Амыр чазы... Пылтырры миге чадыбысхан, наа 
кбк от тобыр-килген, чазы успнче пастагы куске opTi 
кбблче ойнал-тур.

Часхы.
Кун хараа ам даа сбрбн, чабыс пулуттар кблетк!лене 

чылысчалар, че чил хайданъ-да т1р1лчеткен capbiF порчо- 
нынъ чызын агылча, пу чысха хой ирбенЫнъ чызы 
араласча, че синъне саптары K o p iH in  пастабысханнар.

Хри кбршмес океанда харах чурек бршд^рчеткен 
хубулыстарны кбрш таапча: анда-мында, харга ханады 
ч\лн, талалган чир харала-тузш, пазох Ч1т-парып, ананъ 
харалыбызып, аннанъар алгып пастапча. Мына Titrip ал- 
тында полганы ла 300 паза 500-ер, 700 паза 1000-ар гектар 
талалган паза таарылган чирлер чаза тастаныбысханнар.

Хыралар пасха-пасха бнъшг кбллер ч1ли чатчалар.
Мына кбблче кбк тудун ойли-тусп, ойли-тузш, 1пл- 

Д1рер-П1лд|рбес иде т1тренъни-тускен—ол ас хулгалары. 
Олар, CHHi читсе, пазах полар, чуртасха килгеннер. Олар 
чиршцъ славазы, 1стетстшъ 6p4i3i анынъ HHMi3i.

Чоннынъ илбек хыразы тбршче.
icTeHic аны 6cKipin, хайралап алар.

1

Великай Сибирскай THMip чолданъ 100 километр тас- 
тых, алгым чазыда, Омскай областьтынъ Полтавскай 
районында Еремеевка село чуртапча.
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Ол селонынъ колхозы чаа алиындя асты 6 мунъ гектар* 
артинанъ таарычанъ, колхозниктар трудоденьга 18-ер паза 
20-ер килограмм ас алчанънар. Ол „10 летОктября“ Tin  
адалча. Колхоз ноо чылда пасталганын аны ады позы чоох- 
тапча. Анынъ тбстегч'лер* андагы чох-чоос Ki3i Иосиф 
Дворный полган—1917 чылданъ сыгара коммунист паза 
деревнядагы чох-чоостарга полызыга килген Степан Анд
рюхин—ленинградскай TOFucqu, тогысчы класстынъ паза 
партиянынъ ысхан Ki3i3i—4n6ipri пис мунънынъ nipci.

Дворный Великай Отечественнай чаанынъ фронтында 
бл-халган, Андрюхиннанъар сагба Ленннградтынъ блока- 
дазы тузынанъох сыгара ч1т-парган.

Чаа „10 лет Октября" колхозты кбп нимененъ уяр- 
хат-салган. Ол аарлыга тур-парган, че колхоз чаанынъ 
сабызын чесп/пг сыдаан. Пурлг! чылда ол 3400 гектар 
таарыпча—пылтыргы чылнынъ хринда илееде кбп.

— Кбд1р-саларбыс!—тшче. Н. А. Низенко, ирп колхоз
ник, Великай Отечественнай чаада полган к1зй

Ол тракторнай бригадананъ хада хыраданъ хыраа кбчш 
чбрче, порядокты кбрче. Ол опыттыг ю зЫ нъ хараананъ 
nip дее ниме частыхпинча.

— Кбрнъер, шстехайдаг хайхас пар полыбысты,—ттче 
Н. А. Низенко, наа, пасхауыл тракторларзар к б зЦ т .— 
Пу машиналарны паалацаа даа чогыл. Мин оларны фронт- 
тагы „катюшаларнанъ" тинънепчем.

Ол тракторлар „С—80“ адалчалар—сынап таа хайхас- 
тыг машиналар. Оларны Челябинскай тракторнай завод 
ид1п сыгарча. „С—80“ 10 корпус сббртепче, че ниик чир- 
лерде т1зенъ—15 дее корпус, тбртшч1 табраанда парча, 
хайча хынзанъ, анча тиренъ талапча, хайдаг даа пик чир 
ползын, симеербин дее парып одырар. Лемехтер алтынанъ 
сыххан талалган чир кбс харахха алгыпча. „10лет Октября" 
колхозта наа тракторлар часхы таарыг пасталганнанъ сыгара 
тогын-парилар. Колхозта 2 мунъ артиинанъ чир амох таа 
талал-парган. Наа чир талалча. Пу трактор полбаан полза, 
андаг чирлерн» мынча табрах талап полбасчыхтар!

— Улуг куспг артиллерия!—теен тракторист Якйв Не- 
делько, „С—8')“-т1нъ пбз^к нымзах одырчаанда одырчадып.

Трактор чирш халын хаап, хазра тастапча, позынынъ 
соонча 10 борозда субап-парып одырча, чирге хайылдыр- 
ган хара сплав урчатхан на ч!ли. Прицепщик Фёдор 
Кичка корпустарда, позынынъ рычагтарында тур-салган, 
прай позы тобрах пол-парган, прай тобырлыбысхан, 
анынъ снире Kopicrir харахтары паза ах T icrep i ле
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хазармапчалар. Фёдор Кичка лемехтерншъ хайди хаап- 
чатханнарын, пласттынъ хайди чатчатханын, борозда n i p  
хыызынанъ чатча ба Tin ,  ючееп корче.

Чир талазы манъат.
Хнрауа Т. Г. Харланов—качествонынъ колхознай инс

пекторы чСрче, инън1н азра сумка суилн-салган, хырал- 
парган Ki3i ,  холында тим!р caнтимeтpлiг. Ол сантиметрш 
тартхан чирге сугып, книжказында: „22 сантиметр, 
манъат",—Tin пас-салып,— мындох чоохтан-салча:

— Сынны чоохтаза, сибирскай хыралар мындаг тиренъ 
талагны саньай ла албачанънар.

Тракторнсттар, постарынынъ молат кораблшде анынъ 
хринуа иртш паризалар, анынъ ч т г  харахтары: „Cipep 
кбрнъер, нануылар!я—тшчеткен осхастар.

Пасха хыраларда т1зенъ чирн1 тазыннарнанъ талап- 
чалар; таарыг парча—аттар ниик сеялкаларны сбртепче- 
лер; аннанъох андар „ЧТЗ“ тракторлар паза теерпеюмг 
тракторлар тогынчалар.

Хыра нызырап тур.
Яков Недельконанъ Фёдор Кичканы алыстырарга трак

торист Иван Неделько паза прицепщик Иван Ухов кил- 
геннер—олар xapaaFbi сменада тогынарга—i3ecrir чылыг 
тонан-салтырлар. .

— Анымчохтар, нынчылар! Чахсы тогыинъар,—теен 
Яков, анымчохтасчадып, - n i c  таньда cipepHi T ir iH e  T i r i  
полоса да кйрер иде ползын.

Яков бригаданынъ вагонаанзар парыбысхан, че узирга 
чатпаан: хости тогынчатхан тракторнай бригададанъ хабар 
испл-парган, тракторист Фёдор Гребенников паза анынъ 
прицепщиг! Фёдор Полоник „С—80е — тракторнанъ поста
рынынъ сменазында 40,4 гектар чир талап-салганнар Tin. 
Яков бкпеленш, санап сыххан.

— 34—36 гектарны мин тлчем ,—теен олКичкаа.—40 
т1зенъ—мында nic, харындас, соона халыбыстырбыс.

Тонанып-алып, тракторынзар ойлабысхан...
Амды ^ е  паза сарысчаа чогыл: чаа соондагы „С—80“ 

трактор—ол советскай техниканынъ паза анынанъ хада 
советскай конструкторскай сагыныстынъ тынъ улуг 
чинъ1зь Пу тир1гн1нъ значениезш паалачаа чогыл.

Хайда даа тракторны приветствовать полчалар, хайда 
даа агаа чоо бршчелер, аны махтапчалар.

Ол кемншъ сагысыразыдыр, колхозниктар аны часпин 
У Fun шлчелер.

—Ол Сталин аргыс!
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Тракторист Фёдор Гребенников паза анынъ прицеп- 
щип Фёдор Полоник «олершенъ ор-чииттер, iKMepi- 
ненъ майыгарын тлбес, арбас-турбас тустарындалар. 
Полоник-кок харахтыг пбзш, сылагай оол, Сталинград- 
тынъ солдады.

nic  сталинградскай онъдайнанъ тогынчабыс,—Tin чоох- 
тапча Полоник.—Постанъ хайди даа кбп пирерге-анда 
толка полар. Сталинградтынъ законы мындаг: Родинаа 
прай пир!—Ол сарыг пазынанъ сирбеб1зш, аргызынзар 
кбр1б1скен:

— n ic  сменада 50 гектар nnpep6ic.
Оларнынъ „С—80“ тракторы nip кискк парча, nip дее 

тохтабинча, хацан даа пугланминча. Хырада машинанынъ 
амнр куулеен1 хулахха сиипче, анынъ табызы топличат- 
хан пасха машиналарнинанъ пасха шлд!рче. Лемехтер1- 
ншъ алтынанъ 10 бороздалыг хара чир уз?г! чох субалып 
одырча. Качествоны сыныхтачанъ колхознай инспектор 
чбпсшш, хыл осхас хыр сагалын тырбапча:

— Аданъмынанъ машина пол че!.. Аданъмынанъ 
алтын холлары иол че пу олганнарнынъ!..

Ибре т1зенъ хыра улам чалбах, анынъ чайылганы 
чазызар улам тынъ ырах парча. Че TiriHe типрненъ та- 
быс-парды. Амды ш'лчее чогыл, хыра хайда тоозылча, 
THrip хайданъ пасталча полчанъ.

2

„10 лет Октября" колхозта тогынчатхан чазы паза трак
торнай бригадаларнынъ культстаннарында паза таборла- 
рында улуг плакат хыс-салган турча. Ол плакатта чалтан- 
мас сырайлыг, холын код!р-салган K i3 i .  Анынъ сомын 
ибре к^реели пугдай пазахтары.

Ол Ефим Меженин!—кбд1ршсненъ солеен боронить 
полчанъ оолах.

— Син аны шлчезшъ ме?
— Кбрбеем, п1лерш шлчем. Аны прайлары п1лчелер,— 

нандырган оолах.
Ол Ефим Меженинненъер чоохтап пирген.
Ол колхозник, звеньевод. Ефим Меженин Сталин 

аргысха сбс пирген—пу чылда рекорднай участокта гек- 
тарданъ 270-ар пуд пугдай аларына чидерге паза позы
нынъ звенозынынъ участогынынъ прай площадшанъ 
180-ар пуд аларга.
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Ол юзшшъ соонанъ прай область кздрЫ бккен.
Анынъ ады аарлалып адалча.
Че ам правительствонынъ паза партиянынъ колхозтар- 

данъар сагысрастарына удур урожайностьты кбд|рер учун, 
илбек хыра учун чоннынъ хыймыразынынъ нандырыстыг 
салгагы код1р1л1б1скен. Ефим Межениншнъпастаа область- 
та тикс1 тарабысхан—поз1‘к урожайнынъ чузеер, мунъаар 
наа звенолары полглабысхан.

Омскай областьтынъ колхозниктары Сталин аргысха 
письмода пуулп чылда яровой пугдай таарир чирт 127 
мунъ гектарга алГыдарга паза урожайнозын код1’р1б!зерге 
сбс пиргеннер. Ол чон движениезш!нъ ктшенъ 1947 
чылнынъ илбек хыразы тбр1пче. Аннанъ сагам Социали- 
стическай 1стетст1нъ наа Геройлары тбршчелер, оларны 
прай страна пу чылнынъ кускузшде, урожай чыылза тлер .

Сыннанъ даа илбек хыра!
„10 лег Октября" колхозтанъ 150 километр северзер, 

хазынъныг арыгаар хазында, Исиль-кульскай райондагы 
Ново-Воскресенка T i n  улуг нимес село турча.

Ана анда чуртапча Ефим Меженин.
Анынъ имени С. М. Кирова колхозы хауаннанъ пеер 

сабланча.
1939 чылда мында хайхастыг событие пол-парган, ол 

Сибирншъ научнай кругтарын тиренъ хаптыра алган: 
колхозник-звеньевод Демьян Ратников „алтын пугдай" 
o c K i p i n  алтыр,—TicKeimep анда. Анынъ 2,8 гектар хыразы 
угаа пасхачыл K 5 p i M H i r  полган.Пугдайнынъ пазахтары угаа 
улуг, салымныг полганнар, оларнынъ аарына сызыры 
турып сыдауаа чох полган. Аннанъар рядтарнынъ аразынча, 
полосанынъ прай узунынча пагсбб тартарга кил^скен. Ол 
аар пазахтар пагларданъ на Шнш, виноград сабахтары 
ч1ли саланънас-турганнар.

Учёнайлар ол хыранынъ урожайнозын полган на гек- 
тарданъ 550—600 пуд полар T i n  санааннар.

Демьян Ратников, no3iK нимес, сарыг састыг nisi, лег
ковой автомобильлары анынъ полосазынынъ хринда турчат- 
хан профессорларга-учёнайларга сурдеп-арах чоохтаглаан:

— Мин чалпасхан на итпеем: мыны прай звено иткен. 
Мында хайдаг секрет полар!

Ол nip дее нимеш чазырбаан. Ол паза анынъ звенозы 
хыраны советскэй агрономическай науканынъ правило- 
ларынуа тогынып маннаан паза аны позынынъ опыды- 
нанъ, позынынъ с!решзшенъ пайытхан.

— Чол прайзына азых,—Tin чоохтаан Ратников.
23



Агаа ирпроданынъ xaTbiF сабызы урын-парган: Мун- 
дур (тоспанах) чаап парган. „Алтын пугдайуа“ чылгы 
табуны ирт!п парыбысхан осхас полган. Чё чинъ!сп туу 
чабар ниме чох полган. Мундур дее соонда Демьян Рат
ников „алтын участогынанъ“ 962 пуд 10 фунт пугдай 
чыып алган, алайба полган на гектарданъ 344-ер пуд 
кшиспре, халган 66 гектарданъ—полган на гектарданъ 
156-ар пуд пугдай.

Демьян Хызйл Армияга, соонанъ т1зенъ Великай Оте
чественнай чаага парыбысхан. Че „имени С. М. Кирова" 
колхозта анынъ угренч«з1—Ефим Меженин халган.

Ол тынъ cipeHin,Позынынъ угретч1з1ншъчолынча парган.
Ефим позынынъ звенозынанъ урожяйностьты чылданъ 

чылга кбд1рген. Чаанынъ аар чылларында ол гектарданъ 
219 пуд алармна читкен. Ол удобрениелерге позынынъ 
рецептер!н итклеен, уреннерненъ опыттар итченъ, при- 
родаданъ кобдин сыга тудып аларга харасчанъ.

Ол чааласчатхан.
Ефим Меженинн1нъ чугаанныг, чахсы сырайы сурун- 

н!г полган, анынъ чалбах, чахсы Ky/iiM3ipe3i коп чылларга 
учып парган...

Чаа тоозыл-парган.
Демьян Ратников—станковай пулемётчик позынынъ 

колхозынзар айлан-килген, прай палыглат-салган. Кус 
Kupin, ол тыйанган. Хачан Kycrepi юр1скенде, Демьян Рат
ников позынынъ угренч!з« паза нанчызы Ефим Меженин- 
ншъ марыгласха хыгыриин алган.

ОларЫлершенъ Сталин арилсха письмода постарынынъ 
обязателстволарын пас-салганнар: Демьян Ефимншъ пбз1к 
урожайданъар санын алган, черекорднай участоктынъ пол
ган на гектарданъ урожайнозынынъ санын кйд1р1бккен:

— 300 пуд.
Ефим кулМ бккен, чазыр-чбреен сагызын сыгарыны- 

бысхан:
— Эх, Демьян, ам 1939 чылдагы ч«ли, син!нъ уро- 

жайынъны аргамчыванъ тутчанъдагы осхас полган полза!
Демьян Ратников бкпезшенъ хызар-парган.

3

Ратниковтыцъ паза Меженинн1нъ звеноларында пбз!к 
урожай учун прай ирп куресчмер чыылыс-парганнар — 
звеноларында чаа алнындох тогынглаан юз!лер.

Ол тбд1р паспас к1з!лер.
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Ратниковта 15 K i 3 i .  Оларнынъ аразында Евгения Гав
риловна Дегтярёва—звенонынъ cyppHHir хараа; Андрей 
Лазарев - саблыг сеяльщик; Софья Богаченко—удобрение- 
лер узы; Коля Яровенко—„сымдах оолах“, пбзш урожай- 
ларнынъ полар узы. Звенозар Ратниковтынъ пичез!— 
Мария килгенбк, харындазына полызарга.

Меженинде 14 Ki3t ;  мында Александр Манташов— 
перекрёстнай таарыгнынъ узы паза ноо даа сеялканынъ 
Шл1гч1з1‘,звенонынъ чезш манъат тутчатхан K i3 i ;  ол хачан 
даа сизшд1р-чбрче: „Демьяннынъ соона чат-халбаанъар1в 
Владимир Емельянов мындох -почванынъ nwir4i3i; Анна 
Курбацкая паза Анна Щеглакова ноо даа тогысты манъат 
толдыр-саладырлар.

Звенолар ынаглар, iKi  y F a a  тынъ паарсасчатхан семья- 
лар осхасгар. Ол iKi марыгласчатхан звено nipci nipciHe 
nipee нимеде полыспин чалгыс таа к^н иртпинче. 1ди 
социализм страназыныиъ на icreHvtaepi тогынар.

Звенолар хыразар 2 апрельда сыхханнар, ол сыынанъ 
рзрп чох TOFbiauiap: салааларны чайлатханняр (araemF 
чир!), сых чапханнар, стерняны ортееннер, cyF турчатхан 
хыраларданъ суун сыгара ойлатханнар. Ананъ удобрение 
чаяр туе чит-килген. Tofhc кбп! Хыралар, пис чылча 
хайча кирекПг мааннасты кбрбеен сылтанда, хайыгны 
паза мааннасты кирекс!пчелер.

Тракторнай бригаданынъ бригадиры Иван Екимкин— 
ачых-чарых юз«, звеноларнынъ чез!не турысчы, Меже- 
нинге чоохтаан:

— Сталин apFbicxa пирген сбзшън1 толдырарга сагынча 
ползанъ, тракторнынъприцебше позынъ тур. Че ид!п одыр!

Ефим Меженин прицепке турыбысхан.
Ол 40 гектарны позынынъ пбз1к урожайлыг участогын 

полган на борозданы хоостаан ч1ли, шрхыызынанъ талаан. 
Ол сын устынъ TOFbi3bi полган.

2 майда таарып пастабысханнар.
Ананъ звеньеводтар 1юзшенъ чир талирын пастабыс

ханнар паза постарынынъ рекорднай участоктарын таарып 
пастабысханнар. Торжественнай куннер! Полган на кизек 
чирге постынъ чурееншъ чардыгы салылган полган. Ефим 
Меженин, арааннап салган чир кбр-салып, тогысты тохта- 
Дыбысхан, боронить полчанънарга хысхырган.

— Хатап идшьер! Пьлньер: nic чалгыс таа тонъасты 
‘тик парпаспаспыс.

Ол tae коршчеткен чир кизеп прай таарылган чир- 
неиъ тинънелгенче сагып турган.



... Сеялкалар парчалар. 1лч1рбелер1 сыгдрасчалар.
Тонъастарданъ салылган коршмес квадраттар-мсте- 

нкт!нъ хоозы; сеяльщиктарнынъ nuicTir холлары чирге 
кире салчалар, чеек салган ч1ли, хоостапчалар. Прай 
тобыр-парганнар! Хыра тогызынынъпастагы чардыгы тоо- 
зылды—cipeHiOTir tofuc, махтаглыг IcreHic.

Сеялыциктар парыбысханнар.
Таарылган хыра амыр, сымсырых.

* * *

1947 чылнынъ илбек хыразы сидштерде паза cipeHicre 
тбр!пче.

Хыралар пуртах оттыглар. Оларны чаа алнындагы 
кор!мге агылар учун улуг t o f u c  киректелче. Tipi г тар- 
тыс хызырыл-парган паза уярхап парган: аттар чаада 
блглеп халганнар; машина асхынах, олары даа ирплер. 
„10 лет Октября" колхозтынъ машиналары прай Совет- 
скай Армияга пирм-парган полганнар, ол машиналарнынъ 
n ip c i  Бранденбургскай 1зшт1 бтре парган. МТС-тшъ пол
ган на тракторынынъ санында онаар мунъ гектар талал- 
ган чир пар. Олар ирплер, оларны тогындырар учун 
оларзар механиктарнынъ K i4eecT ir  хайии паза узуп чох 
сыныхтас киректелче.

Инъ o 6 H i — юзьлер. Урожайларнынъ кбп инъ манъат 
устары чаалазыг чазыларынанъ айланмааннар, олар, вели
кай пзхарьляр, ыырчыны чиньер хыраны талааннар.

Часхы даа кунмшенъ иркелебинче.
Хайда даа хатыг организованность, тим1р дисциплина 

кирек паза илбек хыра учун пу чон курезииншъ полган 
на участогына улуг, K i 4 i r  устагчыларнынъ пос туспес 
хайи кирек. ______

Хараагызын сибирскай чазылар тракторнынъ чарых 
оттарынанъ чарыпчалар. Чир талазы хараа-кунорте парча. 

Чазы куулепче.
Алнында ам даа тогыс тынъ кбп, тогыстынъ чарымы 

даа ид1лгелек. Че прай ид1л-парар.
Кун алтында позынынъ алтын пазагына ним!с толды- 

рып, илбек хыра куулеб)зер.

Май, 1947 чылда. Русскайниваыъ Б а л т ы ж а к о в  Т. Н.
Сибирь. т!лбестеен.
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И. Котюшел

ХАКАС САДЫ

Че, паранъар Урстшъ чазызынзар, 
Чапсыс кбз!дерСмн cipepre:
Тастар ла чатхлачанъ cyF хазында, 
Кок сад крлж-турар алиине!
Крым яблокозын cipep кбрерзер, 
Арыг ч!ли турар агастары,
Улуг харахтарынанъ кбрерлер 
Салааларданъ яблоколары. 
n ip  агаста тынъ кбп яблоколар.
Хыс мойнындягы сурлар осхас! 
Полган на яблоко аар пазыстыг, 
Агаа сыдабин, элче aFac!
Cipep, хынза, сын нимее киртжмин, 
„Пу Крым, Крым сады,—тиирзер,— 
Кун хараа isir Крымда ла бсче, 
Соох чирде хайди озер?—сурарзар. 
Чох, Крым сады нимес—хакас сады! 
Хакас-большевик бсюр-салган! 
Амды, Сталин куншжъ алтында, 
Сибирьде дее чылыг пол-парган!

НЫМЫРТ AFAC

Наа Уустжъ хринда таг паарында, 
Най улуг нимес aFac тур;
Нынъмах тас хринда, хрыгда, 
Нымыртычах порчолан-тур.
Ах пулудах сыххан Ч1ли,
Ах чнчек тагда агарча,
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Арам таныуах нос куули,
Арыг, чахсы чыс чайылча. 
Хайда кббк t o x t b f  ч о х  тапсап, 
Хусхачахтар тынъ ырласча; 
Хола-capuF аарлар ыылап,
Хоос брбекейлер учухча... 
Хайдаг чахсыдыр! Слл1ге 
Харах оды тынъ ойналды, 
Хазыр чыс, кбг, бршкке 
Ханныг чурек тынъ курследП 
Ш спнъ чурт, нымырдох ч1ли, 
Кун п о зтн д е  сагыл-тур.
Прай чиит кусненъ, алып ч1ли, 
Курес, tcrenic тыып тур.

АХ ТАС

Ыраххы, Харинънар аалында,
Хайда хойиг сббттер когерче,
Тасхыл хары-суу кбч1п часхыда,
Ирг! Stye куулез1 исплче.
Хайда аал хринда. ырах таа нимес, 
Аалны чарым хурчи таг турча,
Хайда Ирп У ус K i 3 i 3 i — хакас 
Пайнынъ хой малын хадар-чбруенъ, 
Амды анда, тагнынъ алты чирде,
Ах тас завод агар-турча,
Хая тастар бртеченъ печьтерденъ 
Кбк тиг1рзер тудуннер сыхча. 
Заводтынъ машиназы тогынып,
Кугурт ч1ли тынъ кузрепчед!р,
Ортеен хая тастарын унадып, 
Хуюн-хар пораан туз1рчед|р.
TaF хазылып, юзее таптыр-салган, 
Сын ах тас пбг!б1скен чатча,
Хакас чирЫнъ 1сНнде чатхаи 
Саны чох пайын ол чоохтапча.
Че Ур ниместенъ ол орных-парар—
Ах тура пол-парар хайда-да,
Танъ чарии ч1ли агарыбызар 
Кбк агастыг ол улицаларда1



П£Д1Р1Г
Истек, ниме кузреп халды тарзар?
Ис, ниме кУУлепче—чулзар чи? 
Кугурт полды ба Саяннарзар?
Чуллар тазып, куулепче ни?
Чох, тарзар кугурт тазлап халбяан— 
Tair твлап, тим)р чол салчалар!
Чу^, чррынанъ азып, куулебеен — 
Гидростанция пуд1рчелер!
Ээн чазыда, тайга, таглар да 
Фабрика, завод тбртче.
Ыцряы ээн чазы иткен чирде 
Гоэдд, село пазох Т1р1лче...
Алындагы хуруг, хуу чазыда 
У дуг сад табрах сал-турбыс, 
Си'н|йде—ил1г1ну1 чылда 
СалЦмныг сыгымны чыырбыс!
Тооза TOFbiCTu странадагы 
Санап, соона чидеел-полбас!
Ол, хайчы он даа хараа тооспас, 
Хайхастыг нымах ла осхас!

ШЕВЧЕНКОНЫНЪ ХОНЦИИ

Украинвданъ саблыг Хакассияра 
n ip  апсах нучыхтарынанъ кбс-кнлген. 
Ол сагаллыг полган, Шевченко осхас. 
Хара cyF хазында тохтап, чурт салган. 
Сур син, Украина чир!н!нъ ырчылын 
(Аны полган на хакас чахсы шлер), 
Сббт алТында, сббдерде одырып-алып, 
Тамкы тамызып, сагаа чоохтап пирер. 
„Мин, хлопчиктар, улуг часкалыг пол гам 
Тарас Шевченконанъ хончых поларга. 
Ючимде Днепрн1нъ хринда хости чуртаам. 
Ундутпаам, ол кичее ле полган осхас. 
Сагыснанъ—часхы суглар ла осхас улуг. 
Чурекненъ,—чулдагарыг полган Тарас...“ 
Сомнарда кбрченъ таныс ома сомналып, 
СинШъ алнынъда Tipir Ч1ли турар. 
Спасибо caFa, хайхастыг апсах!
Мин син1дее K o p i n ,  чааскалыг полдым! 
Иирде чарых кбзенеенъш кбр-паризам,— 
Анда ол одырчатхандаг ■ пола дыр!



ИРТЕНГ1 ЧОЛ

Хыр, таглар озариинанъ сых-кил1н, 
Хысхы к^н хызыл хараан асча. 
XaTbiF, иртенг1 соох тартылып,
Чазы уст!нде тубан турча.
Кумус чши сагылып, айлахтаньш, 
Хырбыхтар агринчах тусчелер. 
Хойыг сабахтыр агастар, хролап, 
Хыр апсахтар ч1ли турчалар. 
Хоораттар, сымнар ч1ли учугып, 
Кошевканы ырах апарчалар; 
Холларын аар сунып—поза тудып, 
[lip оол хынчанъ хызынанъ парча. 
Хоос кошёвка, чол харын ыградьш, 
Хоос алтын чолахтар сиип парча, 
Сббттер тбзшенъ сыгара-хонып, 
Маатыр хозан ойлап чат-халча. 
Участоксар, аалзар, чииттер парча 
Сталиннынъ учун ун пирерге,— 
Улуг кун, чааска ч1ли, сыхча 
Улуг чолларын чарыдарга!

ТУРНАЛАР

Танъ аари соох тартча. Тлолыг сассар 
Турналар хысхырызып кбд1р1лчелер, 
Тинъ ус пулунъни пблШп 40Fap, 
Тартыссар париган чми парчалар. 
Пастагчы турна алныларында 
Пулуттарны кизе саап, чол пастапча, 
Пил, чазы, кол aFacrap устшде 
Пусха, чилге удур алнынзар апарча. 
Хара талай хазы—чылыг чирге 
Хойыг тубанныг кун 4H T ip e p ,  майылбас: 
Хайда суглар i3Hnp i3ir кунге,
Хысхы полбас, хустар соохха халтрабас1 
Айланарлар ба ни олар паза? 
Айланарлар! Айланарга тбрееннер! 
Айлыг-куншг часхыны чазы, тагзар 
Азыр ханаттарында ал-килерлер!



Ана 1Дбк nic, пол-сыхса соох чил1,
Аар хабысха, чилге удур парадырбыс! 
Ачыг соохты—чурт хысхызын ш'лбес учун 
Ачын ыырчынанъ nic хабызадырбыс! 
Аннанъ nic айланадырбыстар ба? 
Айланарга тореебк! Хустар чми 
Аарлыг чин-ыс чаалап (пасха полбас!), 
Айланадырбыс хынчанъ тореен чирге!

ЧИР ЧАРРЫЗЫ

Прай чирн1нъ хатыг чаргызы алнында 
Чирн1нъ чабал ыырчылары турганнар, 
Прай чабал иткеннер! учун чирде 
Толдыразынанъ нандырыг тутханнар. 
Олар хынган полганнар: кунн! учурып, 
Чир уст1не харасхы туз1рерге,
Хырада ас баорбин, тас чир идш, 
Харасуглар, чулларны ахтырбасха... 
Чаргы пуд!рченъ холыбыснанъ чаада 
Хусхуннарны, тамахтанъ хаап, чыххабыс, 
Чыстарын даа халдырбас учун чирде 
Ойбаларын хуюнга хаптыргабыс! 
nic, Берлинненъ кил!п, кбрчеб1с амды: 
Сах iAOK чарых кун хараа чалтрапча, 
Сах 1дбк астар куулесче хырада,
Сах U ok илбек суглар саалазып ахча! 
Аны шлз!ннер паза сиз^нзшнер 
Пазох кузрес-турган на чаалагчылар: 
Хайш'рее алогып чбр*сыхсалар niccep, 
Нандыра парган icrepi чох полар!

1 Ы м рчы  ч а а н а н ъ  к н л ч е т с е .
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Сотка Сагайский

ХАРАА ЧАЗЫДА
(Рассказ)

Кун TaF пазына тусчеткен. Чылгылар састанъ Ызых 
тагнынъ паарынзар субалыза, оттаас сыхчалар. Оларнынъ 
соонанъ сабдар атха мун-салган, хысхачах таарган хара 
cacTHF, кош пурунныг, нымырт осхас тас-хара харахтыг, 
чиит оол—Павел пазына n6piK тее киспин—чаланъмас, 
чуга таар кис-салган, хайдаг-да ырны к!з! п!лчее чох 
хынъыланып, чайбанънада пастыр-парча.

Мун-чбреен адын, табанънабызып, ахсын туюх тш!ненъ 
сшге-сШ ге тартып, узун тМненъ адынынъ чаязын пычлада 
саап, соона халчатхан мвлларны манъзырада сурглепче.

Кун таг пазына кбленш, анынъ чарии поз1к турган 
пулуттарны хызарта сусталдырган. Типр тбзшзертж хара 
пулут сыхчатхан. Пулуттар хойып, «ле харасхы полыбыс- 
хан. Харасхыда ЫзыхтынъустшенъАбаканнынъэдектриче- 
ствозы пызынънапчатханы кбршчеткен. „Хоргыстыг пулут
тар сыхча, нанъмырчагчанъ арса?“—сагын-салган Павел. 
Харасхы поларынанъох, хаялыг тагзартын угу табызы nip 
онъдайнанъ „у-ам у-ам“ нспл-сыххан. Шчичек,' узун 
азахтыг, улуг пастыг хулуннар.тохпах хузурухтарын пул- 
гаглап, инелер1н шъ хринанъ хыя парбин, хулахтарын 
чочейте тудып, сиренънес-турганнар. Харасхы хараада 
олар прай ниме кбрчеткен чши п1лд1рче. rlip хара хулун, 
хузуриин сырайта тут-салган, KicTen, аар-пеер ойлап чбр- 
ген. Инез1—хула пии, огранып ала, палазынынъ соонанъ 
пастыр-чбрген. Чылгылар, пастарын пвсха-пасха сариин- 
зар тутхлап-салып, кбк отты мыртлада-мыртлада тайнап, 
оттап чбргеннер. Павел, чылгыларын nip орынга айлан- 
дырглап-салып, позы хыранъ устшде адынанъ туз1ре 
ceripreH. Узун tJhIh сол холына тудып-алып, хаас туюх 
tihhi аттынъ чугенже чаба, салбанънабас иде палгабы-
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зып, адынынъ суглурын сустыбысхан. Позы кок отха хыйын 
чадыбысхан. Ады хулахтарын сиртейте тудып, аар-пеер 
айланып, r iH пазында оттап чорген. Чуген тим!рлер1 с ы р - 
дырасханы исплче. Павел, {зеебшенъ ханъза-хапчых 
сыгарып-алып, сыгарка толгап, тамызыбысхан...

Хара пулуттар, улам хойып, тиг»рге туу тартылыбыс- 
ханнар. Анчада ырах нимес хыр азра пуур улааны 
истш-парган. Павел кинет!н тура-салган. Харасхыны отре 
корген ч!ли, харасхы чирзер K o p i n ,  тынънаи турыбысхан. 
Тшде турган ады, пазын кбд!рш, сиренънебккен. Пазох: 
„Оонъ, о>о-нъ“ табыс исплген. Павел, узун тш»н ады
нынъ мойнына арта тастап, туюх тшш табрагынча систе- 
тартып, сала манъзри адына алтанган. Табрах чбрпзш, 
чылгыларын ибре сурглеп чбрген. Хазыр чил улам на 
тынъ убур-сыххан. Павел чылгыларын тиренъ ойзар сур
глеп сыххан. Хап-харасхы полып, nip дее ниме кбрш- 
мин1б1скен. Кинетш тиНр чалынъни-туз1п, кугурт кузри- 
тускен. Пазох nrip-nyryp чоллана, типр чалынънанып, 
нызри-тускен. Ол чарыхта алнындагы маллар 1'ле кбрШ- 
геннер. Чил уламох хазыр убурш, ат устшдег1 Ki3<Hi 
анъдара хабарга итчеткен чми шлд{рче. „Чузе нанъмыр- 
лыг хазыр чил поларга итче... мин т1зенъ халын хатанчых 
албаам“,—чоохтанган Павел...

Тиренъ, табылгылыг ойга чидершенъбк, чил хайдар- 
хайдар пол-сыххан. Типр узуп чох куулеп турган. Кил- 
К1'м-килюм нанъмырлар тусклеп, чалаас итке ачыда тееп 
турган. Павел, адын айныда чбрпзш, чылгыларын nip ле 
орынга хыс-сыххан. „Хайдаг даа пус мундур чагза, хазыр 
чил полза, пу ла ойымнанъ сыгаарбин, мвлымны турпл- 
зарга“—сагынча Павел. Нанъмыр улам улгаздып, чил хазыр 
куулепче... Кугурт трееде таг ус^нде пасталып, прай 
типрче чайылып, нызрап-халча, трееде т1зенъ угаа чагын 
кузри-тусче. Мына ам даа хости тускен теедег, таазли- 
халды—Павел хахаанынанъ сала ат уст1ненъ туз1ре cerip- 
беен. Тиг1р чалынъни-тускен аразында чылгыларнынъ nip 
чирде чыылыстра турып, хулахтарын сиренънеткеннер1 
корш-парча. Ананъ пазох ур нимеске хап-харасхы пол
парча. Чылпллар орныларынанъ тибрирге хыймыразыбыс- 
ханнар. Хадарчы оларны табрагынча пазох nip чирге айлан-. 
Дырган. Хулуннар к!стесчелер, инелер1 огранысчалар. 
Нанъмыр y3iri чох урлача. Пастап Павелнынъ идше i4i- 
гей тлд!рген, ананъ ол тооп-сыххан... Халтрапча. Cip- 
лесче. Анчада чылгылар nip-тинъе орраныза-тускеннер. Оор 
пазы хара асхыр пысхыр-сыххан. Кбрзе—таг паарында оттар
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пызынънасхлапча. Обрненъ пуурлер чагдапчалар. Павел 
нынъ кбгенепншъ алтынча Ч1лбреп, хумусха ойлаан ч1л 
п1лд1рген. Састары чже турглап, хуйгазы тирбеМбккеи 
Кинетж кус K i p i n ,  адын хамчынанъ саап, пуурлерзер уду| 
сег1рткен. Ады n i p - i K i  ле хаалаг тастап, ахсын шлшми 
чылгызар пура-тартхан. Пазох адын кустеп айландыр 
тартхан... Пуурлерншъ харахтары улам на чапли пызынъ 
назыбысханнар. Инънждеп мылтыгын суура тартып, пуур 
лерге удур улап, хыйлагын саптырган: улуг табыс испле 
тузер орнына THMip сартли-тускен. „Сых юр-партыр“ r i i  
сагын-салган эз1. Сумкаданъ патрон сыгара тартып, таб 
раганча пасха патрон суххан. Пазох саптырган—от алые 
пинох-парган.

— Айт-уйт, айт-уйт! Хагылгаинар!..—хысхыр-сыхха! 
Павел. Адын пазох айландыра тартхан. Анзы, пазын альи 
азахтарынынъ аразына сугып, хыймырабин турыбысхан 
Хамчынанъ даа сапса—хыймырабинча. 1ди пол-чбрш, Паве, 
тонъанын даа ундыбысхан... Типр пазох чари-тускен 
n ip  пуур чылплзар чагдап килген, хара асхырга удур 
ладып, iKi киз1н азахха турып, cerip-чбр. Павел адынынп 
т1нж тасти, адынанъ туз!ре ceripin, инънждеп мылтии! 
холга тудып, пуурзер ойлап сыххан.

— Уйт, уйт!—пазох хысхырган. Пуур т1зенъ naeej 
читре ойлаанча асхырнанъ тартысхан. Хачан Павел читр 
ойлап-килш, „Уш!“ теенде, пуур хыя ceripin, харасхыд 
Ч1т-парган.

Анчада чылгы аразында хулун сыыхтабысхан. Паве, 
андар ойлаан. Чылгылар орныларынанъ тибребккеннер 
П«р чоон пуур, Ki4ir хулунны хаап, аар-пеер тастап чор

—- Уйт, айна!—теен Павел,—колхоз малына чапсынча 
зынъма?—Хайди пуурге читре сепргенж шлжмин дее хал 
ган. Сапханда, пуурн1нъ тугже мылтии нымзах ла т£нъен 
Чап анъ, кинетж тогыр ceripin, Павелны чаза хаап хал 
ган. Ti3iH ырсайта тудып, таазлат-сыххан. Харахтарь 
Павелзар чабал кбргеннер. Удур сег!рген пуурш naeej 
уламох тарынып сапхан. Анзы, пазох айлана-тузш, Ti3i 
ненъ тырсылада хапхан. Паягы хулун, ахеанънап, 1чезшзе| 
ойлабысхан.-.Анъ амды Павелзар ла eerip-сыххан. Чал 
тандыра саапча... Пуур сепрлече... Мылтыхтынъ ложазь 
сынып, холында стволы ла халган. Ам т1зенъ Павелп 
сабарга мирген, m /iir полча. Ананъ пуур кинетш cerip 
генде, чагын пола-пирш, харых пастыра саабысхан. A hi 
чалбая кил-тускен. Пазох хатап-хатап саапча. Пуур 
азахтарын кбзе тебЫп, чада харалчатхан.
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Паза nip анъ чылпл хринда кбрше-тускен, Павел таб
рагынча анзын хыя сурерге ойлаан.

— Хара айналар!—теен ол пут-парганунненъ,—cipepre 
колхоз малый пиргенче, тоозанъарны мында бд1рербш... 
Ал-полбассар!.

— Айт, уйт1—Kl3i табызы испл-парган.
Мылтых табызы хойыбысхан. Чылпялар к1стескен1 

кбблче амырабысхан. Малны ибре чаланъ Ktewiep чугур- 
Tin, пуурлерн! хыя сургеннер.

— Пеер килнъер!—тапсаан Павел.
Пут-парган ун! сала ла исплген...
— Павел, синзшъ ме?—сурган Оянъ, аны кбрбин дее.
— Пеер, пеер! пазох сала ла исплген табыс.
Павел, 1ди тапсап, чирге ойда пар-тускен. Оянъ, пас-

тыр-килш, адынанъ тузуре ceripin, Павелнынъ инън1ненъ 
хаап, одырта тартхан. Анынъ киб! прай даа бл полза, ид!ненъ 
i3lr оор пурлап турган. Оянъ, позы кис-чбрген хатанчиин 
суета тартып, Павелнынъ иныине арта чаабысхан.

Колхоз председател! Петрус, адын чидше, 5л1г nyypHi 
от ycTiHye еббртеп килген.

— Хазых па?—сурган Петрус.
— Хазых осхас, тынъ майых-партыр, хара тир1 пурлап 

тур,—теен Оянъ.
— Пеер килнъер! Пеер!..—тапсаан Петрус, харасхы чир- 

зер айланып. Анынъ табызы чахсы исплген.
Колхозниктар пастырысхлап килгеннер. Аттанъ туз1ре 

сег1рглееннер. Прайзы, аттарынынъ TiHlH тудына, Павел- 
зар мбкейш кбргеннер.

Анчада Павелнынъ „Оянъ, парторг, синз!нъ ме?“ — 
теен чоогы исплген.

— Я, я, минм!н,—теен анзы.
Павел, Оянъ чапхан хатанчыхты чаза тастап турарга 

ид1п, пазох ойда тускен.
— Пуурлерге nip дее мал пирбеем... Пирбеем...—теен 

ол, ойда чада.
— Сатик, Макар, Педенъ! Cipep парнъартабрах, чыл- 

гыларны ибзер инд1рнъер,- теен Петрус,—кбрнъер, палыг-
мал пар полбазын, чахсы кбрш апарнъар! Син, Кыр- 

зан, Оолахнанъ хада аалзар чугурт!нъер, ханъаалыг ат 
агыларзар! nic Оянънанъ Павелны чидМп апарарбыс. Че, 
табрах хыймыранъар!

Тиг1р тбз1 аязып, нанъмыр амды сала ла шчреп тур- 
ран. Чил амырап парган...



И. Костяков

ЧАСХЫ

1

Кунншъ чылии хозыл-парып, 
Кбзенектенъ i3ir теепче.
Кир! брекен печьтенъ Tj t ein ,  
Кбзенек хрина пастырча.

Хоосхачагас ойлап-парып, 
Кбзенеккбк сых-парча. 
Тыргахнанъ ол харбастаглап, 
Т1р1лген сеект! хапхлапча. 

Олганнарнынъ кулкулер1 
Школа хринда сынъырасча.
Ананъ чуллар саалазынанъ 
Хада тарап, ол ч«т-парча. 

Парчыгастар огородта 
Пычыр-пачыр кбг салчалар; 
Хусхачахтар тура хрина, 
Турлес-килШ, одырчалар. 

Пызочахтар хас уст1нде 
Тогылап ойлас-чбрчелер.
Чоон 1нектер кок от чиирге 
KoHi чазаа сых-парчалар.

Пастух апсах —Пигет агам 
Малны чазаа сыгар-парча. 
Ала-чохыр адайагы т1зенъ 
Анынъ соонанъ соплатча.

Аал арали улуг улус 
Алпзш чазаа парчалар.
Часхы TaapbiF—аарлыг t o f u c , 
Тимнен1п агаа сыхчалар.
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2

Кунншъ чылиина чазыда 
Кбк порчолар бнъненче. 
Тадылыг оларнынъ чызына 
Ki3i кбнън1 чазалча.

Теплек кбллер часхыда 
Тике! салбых тутчалар. 
Колхоз хузы—бртегестер 
Турып анда бсчелер.

Таг олиинда хойыг иде 
Колхоз хойы т.-p пча.
Самой аннанъ хураганны. 
Коробха таарлап, тартыпча.

Хыра орнында тракторлар 
Халын чарны хазырчалар. 
Хыстар, ооллар—геройлар 
Хазыр tofhc ит-парчалар.

KycTir arrbiF колхозтар 
Ky6ip тобрахты чайчалар. 
Пуртах оттаранда 5лш,
Хыра тастына сыхчалар.

Таарир асты тасхяр чазып, 
Кун хараана чылытчабыс. 
Науканынъ угредииненъ 
Артых урожай алчабыс.

Чиит олганнарнынъ ырлары 
Чалбах чазыда чайылча.
Чирн1 агаснанъ сулгирга 
Чбпненъ анда тогынча.

Иирде килзе тогыстанъ, 
Иткен ниме tae полча. 
Ипти-тапти санаснанъ 
Бригадир niCKe чоохтапча.

Стахановецтарны парторг 
Стенгазетаа андох пас-салча. 
Агитатор ибре чбр!п,
Чонга тооза чоохтапча.
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АС КИСЧЕ

Чазы корабл1 —комбайн 
Халын аста чус-чбрче. 
Алтын пугдай бункерга 
Аар туз{мнеп урылча.

Комбайннынъ капитаны 
Штурвалны пик тутча. 
Тозын полган сырайынанъ 
Tnpi тббш тамчыласча.

Чагдапчатхан машинаа, 
Пбриин суурып, пулгапча. 
„Чахсы асты-Родинаа“ 
Сигналнанъ манъзратча.

Автобус afaa хосталып, 
46pi3iH сала хызырча. 
Аарлыг пугдай чайылып, 
Кузовха чая урылча.

Ананъ чолча машинаны 
Водитель табрах апарча. 
Колхозтарга саназарга 
Пар куз!ненъ полысча.

Ас сабылча, кизьлче — 
Чазыларда чон тогынча. 
Родинаа ас килче, килче — 
Родина ку£1—ас полча!



Борис Полевой

МАТВЕЙ КУЗЬМИННЫНЪ ТУГЕНЦ1 КУШ

Матвей Кузьмин n i p  аалдагыларнынъ аразында Ki3e e  
араласпас Ki3i T in  сабланчанъ.

Ол, аалданъ тастых, apb iF  хазында шчичек чалгыс 
турауахта чуртачанъ, Ki3i аразында n ip e-n ip e ле кбрш ченъ, 
кбб чох монек, тапсабас полган, паза хачан-пурунгы 
чабалгына мылтиичаан инън!нде, артынып, адай хогдыра, 
арыгларча, састарча чалгызаан чбрчедерге хынчанъ. Час- 
хыда ^ зен ъ , хачан агастарда почкалар кбпклеб!скен 
туста паза кбгер-парган харларнынъ устшде aFac арали 
хайылган чирлерде силейлер ойнап пвстабыссаларох, ол 
иб1чеен!нъ 1зиин туу саап*салып, Onic бсчеткен Васянанъ— 
налазынынъ оолгынанъ хада, ыраххы агас аразындагы кбл- 
зер парып, кбп неделяларга ч1т-парчанъ.

Колхозниктар хынмааннанъ даа нимес, хайди-да аны 
чахсы шл-полбин, чагын чбрбсченънер: кем шлед!р, K i3 i -  
денъ тастырхап, паза хайда-да агас аразында ла чбрчет- 
кен ю зш ш ъ  сагызында ниме полчатханын? Че анъначанъ 
даа киб1р Урденъ пеер деревняда нимее саналбинча. 
Андаг даа полза, колхозта ол хадагчынынъ обязанность- 
тарын чахсы толдырчанъ, сипзонны ас таа парган полза, 
Матвей апсах паза анынъ тугд1р хазыр Шаригы хадар- 
чатхан нимее хычаланып, хараа алайба кунбрте Т1д!н1п 
килер Ki3i прай даа районда чох полган.

Хачан чаанынъ чобаг-аары кбп к б л л к  Великолукскай 
крайга чит-килгенде паза „Рассвет" колхозта немецкай 
тагда чааласчанъ атыгчыларнынъ дивизиянынъ саналыг 
батальоны турарга тохтабысханда, хайдаг-да Ki3i кбб чох, 
тапсабас апсахтанъар чоохтап пиргенде, батальоннынъ 
командиры мында старостаа турплзарга аннанъартых Ki3i 
таап иолбаспын Tin чарат-салган.
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Матвей Кузьминны, колхоз правлениезМ нъ наа тура- 
зында орыннанган, комендатуразар хыгыртып алганнар. 
AFaa, nip стакан немецкай арага чит!р-килш, пост аларга 
чоохтааннар. Апсах, оларны благодарить полып, хазии чо- 
гына сылтанып, сыйны аларга хынмаан, улуг чазына, 
тунугына паза агырыгларына сылтанып, староста поларга 
хынмин-салган.

Агаа тенъмин, амыр халдыр-салганнар паза алынча 
нимее-де туза поларына таных пирш, коменданттынъ при- 
казынанъ пир-салган мылтиичаан даа нандыра nnpi6ic- 
кеннер.

Немецтер Кузьминнанъар ирте часхыда, хачан кусте* 
piH наступлениее парарга пу к б л л к  крайга чыып алган- 
нарында, хабынганнар. Тагда чяаласчанъ атыгчыларнынъ 
дивизиязы передовойларзар парчатхан. „Расцвет" колхозта 
турган батальонга, чаалазыг итпин, арыгларча паза сас- 
тарча фронт KH3ipe советскай войсколар полчатхан чирге 
иртш-парып, Горбунов генералиынъ чазынынь алнындагы 
заставаларын тылданъ атаковать поларга кирек полган. 
Арыглардагы паза састардагы чолларны чахсы шлчеткен 
пастагчы кирек полыбысхан. Матвей апсахха ш лд1спг 
полбаанда, аннанъ артых кемге шлд!ст1г полар ол чоллар!

Апсахты батальоннынъ командирынзар агыл-килгеннер, 
офицер агаа отрядты хараа, nip дее п1лд1ртпин, советскай 
огневой позициялирнынъ тылына npTip-napapFa чоохтаан. 
Хынмаан учун атып салар полган, заданиеш толдырган 
учун т1зенъ ахча, ун, керосин, инъ ббш, анъчынынъ 
хачаннанъ чид!п аларга сагынган саблыг немецкай „$'с 
колечке" марканынъ хос мылтыплн пирер полган.

Матвей Кузьмин, холында чыртых, хой тер1зженъ 
т т л г е н  тугдур пбриин тысхап, офицернш ъ алнында тап- 
сабин турчатхан. Ол харалтханынанъ кунге сустал-Турган 
мылтыхсарпЫгч!* кор1м«ненъ кбр-турган. Офицер, тыстан- 
полбин, салааларынынъ сббгестер!ненъ столны тохладып 
одырган. Пу тапсабас, шлчее чох к1з1денъ, анынъ судь- 
базы, батальоннынъ судьбазы, алайба ануа тынъ пызыглап 
тимнел-турган прай операциянынъ результады пбг!лче. 
Че амды, анъчынынъ мылтыхсар хычалыг кбр-турганын 
Kopin, офицер пу Knpi, кбб чох, мбнек Kt3i  сагам ниме 
сагын-турганын онъарарга харасхан.

Манъат мылтыгас,- теен соонда Кузьмин, тобырыл- 
парган аязынанъ стволны сыйбап, ананъ офицерзер тогыр 
Kopin, сурган: Ахча хозыбохчазынъ ма, с!рерн!нъ благо* 
родиенъер?
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— О -о-о!—бр1нгенженъ хысхыра-тускен офицер.—AFaa 
тЧлбестеп пирн>ер: ол кирект1г юз1. Анзы чахсы. Сбле- 
нъер aFaa: туза идер к1з!лерн1 немецкай командование аар- 
лидыр. Тмбестеп пирнъер: немецкай командование aFaa 
сын служить полчатханнарданъ ахча айи чогыл.

Офицер тынъ ор1нген: 1зест1г пастагцы табыл-парган. 
Че ол даа агаа читре 46nciHicTir полбаанох. Соох арыг- 
ларда ирт1рген пис айнынъ аразында, хайдар ол батальо- 
нынанъ хада чылыг куншг паза позынынъ чобаанда даа 
кбгл1’г Францияданъ кил1б!скен, ол хайда-да пу, ол ш л- 
полбас советскай к1з1лерденъ, пу кбб чох тарынуах при- 
родаданъ, пу ээн, полган на KopriK, полган на aFac, пол- 
FaH на тбкпес кинетж атыбызар Шли пiлдlpчeткeн тайга- 
ларданъ ындыртын xopbiFbin пастаан фронттанъ ырах, 
ыраххы тылда даа, револьвернынъ хыйлаан тартып, подуш
ка алтына сал-салып, чалаастанмин узирга килкченъ.

Че ахча чи, ахча! Мында даа, килчеткен ыырцыны 
кбр-салып, постарынынъ тураларын постары бртеб1счеткен 
фанатнктарда, ахча улуг куспг полча. Пу, тблирлер бе 
ни, микелебинчелер бе ни Tin сагынып, п ш п  аларга харас- 
чатхандаг, киир! кЫ  хайди сыныхтап кбрче ол офицерзер!

— Чоохтап пирнъер агаа, анынъ услугазы чахсы тбле- 
лер, агаа n ip мунъсалковай пир-кбрньер,-м анъзы рап хоза 
чоохтаан офицер.

Ancax ллбестееш н истш-алып, саргамдых-арах хойыг 
хыр кбм1скелер!ншъ алтынанъ офицерзер аар K 6 p i M -  
ненъ ур кбрген, ананъ, турче сагынып-алып, нандырган: 

Асхынах. Ниикке садып аларга хынчазар.
— Че, nip чарым, че, iKi мунъ.

Чарымын азнада, а р е р н ж ъ  благородиенъер.
Т цбесчж енъ  чбптезе-тартып, офицер чауынахтарны 

■•ахсы манни санап пирген. Апсах оларны чалбах, сиирл^г 
<олынанъ харбап-алып, хайди полза ла nopiK хыбынынъ 
1лтына сух-салган:

— Чарир. Минненъ пасха пуурлер ле тлед1рген чол- 
,аРча апарарбын. Сблеп пирнъер. хайдар с ы х -napapFa  
?ирек полчатханын.

— AFaa пунктадааннар,картадакбз1т-пирергеиткеннер.
— 1дбк тее шлчем. Тулгулеп чбрченъмш андар. Иртен- 

ее теере сыгаар парыбызарбын.. .  Мылтыхтанъ на мике- 
ебе, а р е р н ж ъ  благородиенъер.

Колхозниктар анынъ офицерскай квартираданъ CbiFbin, 
°зынынъ онъдайынанъох, Ki3ee араласпас, тапсабас, алын- 
арох Ч1ли K|3i3ep кбрбин, сагалына кулшш. ибшзер
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■арчатханын кбргеннер. Сыбраснанъ анынъ кистшенъ 
ызылган сбклестерге кбб чох кул1мз1ресненъ нандыр- 
турган; че, хауан колхознай счетовод полып тогынган кус- 
Tir оол апсахты суре чидш, немецтерненъ ынаг полган 
учун „хызыл петухты" пирер полганда, ол, айланмин даа» 
пулбрабысхан:

— Парып, пиуенъе чоохта, пурнынъны чыс-пирзш.
Матвейнынъ турачаан ырахтын харап турган колхоз- 

никтар чарым час пазынанъ Кузьминнынъ палазынынъ 
оолпл—Вася, аргазында холыс сумкалыг, юрлестенъ 
•ry3ipe 4yrypin, Шаригын хогдыра, агас аразында ч1т-чб* 
pi6icKeHiH, анынъ соонда апсах чалбах, теерненъ чабыл- 
FaH, анънап чбруенъ саналарын сыгарып, немецкай офицер 
чуртапчатхан туранынъ, чиллк  пуруиъг!де агамдых оттанъ 
пызынънапчатхан кбзенектершзер удаа кбр!п, саназын 
аба чаананъ суртклепчеткенш кбргеннер.

Анынъ аразында немецтер выступать поларга тимнен- 
четкеннер. Офицер, стол хринда одырып-алып, сала-сула 
ла кбйчеткен карбиднай лампачахтынъ чариинда хайда-да 
Саксонияда оптическай заводта инженер полып тогынчат- 
хан харындазына—Вельгельмге читре пазылбаан ирп пись- 
мозын пазып одырган.

„Иркем Вилли,—пасхан о л ,-м ы н а  ай иол-парды мин 
пу письмоны пазып паставли, че ам даа тоос-полбинчам. 
Время читпеенненъ нимес. Чоох! Время, чидерденъ полар, 
артых таа полган. Тугенч! айлярда, время ирт1'рер  учун, 
nic, пу харгастыг арыгларда одырып, русскайлар чааны 
тонъгар тудыбызып, n ip  дее правило чох чааласчатхан- 
нары учун, ха чан даа туза полбас алыг угред1глерн1 
хатап-хатап ирткебк. П1с пуун выступать полчабысг 
аннанъар, судьбаны пазох сынир алнында, пу письмоны 
тоозыбызарга хынчам.

. . .  Алга мин1: мин пуун сахсынмаан даа улуг чинък 
туттым ма хайдаг. niCKe анча кбп сагысырястар итчеткен, 
харгастыг кхз! ntaepi чох русскай тынга ключ таап алдым 
Наа ниме nip дее чогыл, аарлыг харындас,—ол прай Евро- 
пада niCKe чуректерж асхан, чахсы ирг! ключ полча. Ахча, 
мишнъ иркем, санъай п ш с п г  тудынган ахча, че анзы ла 
аястыг, пу советскай русскайлар-хайдаг-да пвсха чон 
Tin паза мында Г. господиннынъ оолларынынъ автоматтары 
бп'г тапсасчалар Tin сагьнып, пу странада n ic асхынах 
тудынчатхан ахча. Син ундыбаан поларзынъ, январьда 
тастынан ь кбрзен ь Король Лир осхас .. .  хайдаг-да адай 
аттыг мин ундып ла салчам (пу русскай аттарны айна
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даа хаап парчанъ полза чи1), мындапл иатриарх-анъцы- 
данъар сагаа пасханымны. Пуун мин анда эксперимент 
ирт1'рд1М, сагызынъа киир, аарлыг Вилли, эксперимент 
манъат к и л к ть  Пастап кбр1мге ле ж!нч1леп, ол n ic ri 
пуун апар-салар полды.. .  Че мына. батальон выступать 
иоларга тимде Tin Курт MaFaa докладывать полча. Аным- 
чох, хынчанъ харындазым, с и т  .мынынъ алнындагыох 
ч и и  хучахтанчам, че письмомны мынынъ соонда тоозарга 
кил1зер бе хайдаг."

Харасхы пол-парганда, батальон саналыг. толдыра 
rapiiyiir, чазаг соорахтарда пулемёттыг деревняданъ сых- 
чор1б1скен, ананъ улуг чолданъ хыя тартыбызып, арыгзар 
кире субалыбысхан.

Алнында, анъчынынъ улуг халиинанъ хаалап, позы 
иткен чалбах саналыг Матвей Кузьмин парчатхан. Харасхы 
хойыбысхан. X yp yF  хар кбблче илгел-турган, турче 
поларынанъ, харасхы тыып, саналыг парчатханнар алнында 
парчатхан шзшШъ аргазын на кбре парчатханнар. Апсах 
немецтерю кбн1 чол чох чирче апарчатхан.

Хараазынанъ отряд кбрт1ктерче, nip дее Ki3 i чбрбеен 
чирлерче парган, бзеннерче, тооп napFaH тайга чулларын- 
ча субалып, сырыптарны тобыр-турган. Маршты компас- 
нанъ сыныхтап турган офицер алнында париган Матвейиы 
кбп тохтадып, т1лбесч1 пастыра чол нога щи yFaa тынъ- 
толгалча паза ол чолвынъ учу-пазы хачан полар T incyp- 
турган. Матвей aFaa nip ле онъдайнанъ нандыр-турган:

—Арыгда шоссейкалар чогыл... Тохта, ар ер н ш ъ  бла
городиенъер, иртенге анда поларбыс,—ананъ мылтыхты 
сагысха киир-сал-турган.

Т и р кж и ъ  паза ух-тарнынъ аарына, кбблче-кбблче 
кустер1н ч iAipin, хачан-пурунпл халын арыгнынъ аразынча 
сббртенш париганнар немецкай атыгчылар. Харасхыда олар 
агастарга урун-турганнар, агастарга ш и ш , удур-TOAip 
саналарына пазызып, анъдарылып, ананъ пазох тура-хон* 
турганнар, хараанынъ чыпламазында кбблче куулеп тур- 
ран пу K 6piH M ec арыг, амды оларнынъ азахтарынынъ 
алтына бнетш пу кбртштерш  тастап турган ч1ли, агас 
айгахтарынанъ кип-азахха тыын-турган ч1ли, чолларында 
агастарны тургыс-сал-турган ч1ли шлд1р1бккен. Ефрей- 
торлар хысхырызып, хараазынанъ илеп, субал-парган 
колоннаны ам чыып-полбинчатханнар.

Соох танъ саргалып чарыбысханда, отрядтынъ аван
гарды арыгнынъ ачыгына сых-парган, сырыптыг тиренъ 
бзенншъ алнында, ачыгаста тохтабысхан.
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— Че, чит-килд!б!С пе хайдаг. Матвей Кузьмин позы- 
иыиъ киреен ш лед!р ,—теен апсах.

Ол, nOpiriH суурып, тирлеп парган хамаан анынанъох 
чызынган.

Иреелен-парган офицерлер, хардоходыра, талглап-пар- 
ган холларынынъ т1трес турган салааларында сигареттарын 
тудып, окпелен1н, тамкыларын тартханча, харлап парган 
табыстыг ефрейтор хысхырызып, чолда чатхлап хал
ган, к(рл1г масхалаттыг атыгчыларны агас аразынанг 
ачыгасха сыгара сурглепче, Матвей Кузьмин, тбнъейекте 
турып, хыбыннаныбысхан, харлыг чазыларнынъ устшде 
хызаря кой1п кбд1р!'лген кунзер кбр-турган. K^iM3ipeeHiH 
чазырбин, ол немецтерзер хыйыр кбр-турган.

Иртенп31 соох, амыр полган. Саналарнынъ алтынд;! 
хэр ыграс турган. Afbc аразында хызыл паарлыг хузы- 
чахтар OTir табыснанъ тапсасчалар. Хайда-да, хости адай 
ypreni ист1ле-тускен.

— Матвей Кузьмин позынынъ киреен тл ед 1р ,—■арыг 
паза соох кииш прай кбПсненъ тынып, пазох тапсаан 
апсах.

OpiHiCTir кул1мз!рес сагал алтынанъ сыгара чачрап, 
сырайынынъ чыырбастарынча таран-парып, анынъ кбо чох 
сырайын чарыдыбысхан.

Кинетш амырны пулембтнай очередьтарнынъ тадрас 
ханы сайбаан. Харнынъ чылтранъ устшде ючичек ч т г  
фонтанахтар кбд|р1п, ухтар сыгырыс-сыхханнар. Янъыла- 
ныс хаты г табыснанъ арыгча тарап парган. Хыймырап пар
ган агас салааларынанъ к^улеп хро тускен.

Пулембттар yFaa чагын, k 6 h i  кбстеен теедег ч1ли 
атханнар. Саналыглар, ниме пол-парганын ш лш  аларга 
сагыс таа хабынарга манънанмин, хорых-парып, хахап 
парган сырайлыг, чирге одыра-тусклееннер. Пулемёттар 
т|’зенъ постарынынъ чалынынанъ колоннаны iKi хрина 
хыс-килш , тохтабин, тыуыр-тачыр тузш , харлыг туе чирн1 
сыглап, ебк турганнар. Немецтер, сагыс хабынып, aFac- 
тар аразына ойласхляп сыхханнар, че анда даа, агастар 
кистшенъ, автоматтар хатыг тапсазыбысханнар.

Солдаттар, саналарын тастаглап, хорыххан табыснанъ 
хысхырызып, хуруг xapFa патып, агас аразындагы азых 
чирче онъар-тискер чугрр1скеннер. Чылтранъ хар масха- 
латтарнынь ю р л 1Г уз1ктер!ненъ чабылган. Аланъ асхан 
офицер, сагыс хабынып, апсахсар чргур-сыххан

Чаланъмас, тбнъейек уетш де турчатхан Матвей Кузь
мин ырахтын кбрш -турган. Тазар-парган пазын куреели
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оскен хырал-парган сазын онъар-тискер пудап, чил анынъ. 
сагалын хыймырат-турган. Анынъ брш генж е шскеуек пол- 
парган харахтары, чииттеп ч!ли, xofibiF K(5piMHir к б м к - 
келерш ш ъ алтынанъ кул1мзресненъ чылтрасханнар.

О фицернш ъсастары хыймыри-тускеннер. AFac аразында 
чуртачанъ nip дее чалтанмин пу, бл1м кулеетеп турган 
чазычахта, 6piHin турчатхан Ki3i3ep хайдаг-да улуг хор- 
гыснанъ турче K6pi6i3in, ол тарынган хабыснанъ писто- 
яедш суура тартып, апсахтынъ хамагынзар костеен.

Матвей Кузьмин, анынъ сырайына кулШ, соогылап, 
чалтанмин тапсаан :-~Кир1 Матвейны садып аларга сагын- 
газынъ ма? Клзмерденъер позынъа кбре сагынчазынъ, 
^юшист!

Апсах, п6р1гш1нъ хыбынынъ алтынанъ чузеернш ъ 
мчынахтарын суура тартып, офицерзер тастабызып, анынъ- 
юр кбстел-турган пистолеттанъ хыя айланыбысхан. Ол 
ш -салган . Пулемётчиктарнынъ ол турчатхан тбнъейек- 
:ер аны теере атыбызарларынанъ хорыгып атпинчатханна- 
рын ол сизж-салган. Немецтераны сизЫ ббк-салганнар, ан- 
«н ъ ар  ол тбнъейекке кбленш, арыгзар кире ойлазарга 
«арасханнар. Оларнынъ хайзы-шралер1 тугенч1 KOpTiK- 
repHi иртш, арачыланар чирге—арыг хазына чагдап парган 
иолганнар.

Матвей Кузьмин, тугдур пбрииненъ пулгабызып, пар- 
чох кузж ен ъ  хысхырган:

— Олгычахтарым! Аябанъар Матвейны, тыыда сойнъар 
эларны, nip дее айна хутыл-полбазын!.. Матвей...

Читре чоохтангалахтох, немецкай офицернш ъ угынанъ 
1стн-туз1п, ол кбблче чирге чабырылыбысхан. Че офицер
ша даа парыбызарга килкпеен. 1к1 дее хаалаг идерге 
яанънанмин, пулемётнай очередьха кизе саптырып, ол 
«нъдарыл-парган.

Ырах бзенде т1зенъ, „ура“ куулеп, бскенненъ бс-тур- 
?ан. Чиллерге чылбранъ пол-парган бзенн!нъ чарларын 
>втоматчиктар азра сепр!скеннер. Ойлаан озынанъ атып, 
wap ачыгасча немецтерш cypi3in, оларнынъ соонанъ коп 
Дтарны ызып ойласханнар, суре чидш, харга анъдар- 
гУрганнар, ух-тирклерш  плаглап-алып, аннанъ андарох 
Мрда халдырган icrepye хар кбб!кненъ чабынган агастар- 
*р ойласханнар. Автоматчиктарнанъ хада KHpi анъчынынъ 
йлазынынъ палазы Вася Кузьмин ойлап парчатхан, аны 
>псах фронт киз)ре прорыв идерге тимнелчеткенш чоох- 
'ирга ысхан полган. Алнынзар парчатхан солдаттарньшъ 
•захтарынынъ аразында, тиренъ харда патып, ypin  ала,
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т^гдУр Шарик ойлап парчатхан. Кинетш хулахтарын 
кбд!рш , ол тура-тускен. Агас аразында тынъ кузреп тур
ган чаалазыгнынъ нызразын адайнынъ сагысырап, чиир- 
KecTir улып турганы чара сапхан. Великие Луки хрин- 
дагы, амды позынынъ лённарынанъ сабыхчатхан „Рассвет" 
сельхозартельнынъ колхознигы Матвей Кузьмин позы
нынъ узун чуртынынъ тугенч! крнш щи чуртап салган.

Аны, офицер ч\пъ, воинскай почестьтыг, наа хазылган 
сыыраттынъ уетш де ус залп пирш, Ловать сугнынъ пбзш 
чарында чыганнар.

Олох иирде дивизионнай разведканынъ начальнигы, 
атырган ыыруыларнынъ документтарын узурчедш, Сак- 
соииядагы Вильгельм Штайн инженер аларга манънан- 
маан, немецкай офицерншъ читре пазылбаан письмозын 
JCblFbipFaH.

Русскайнинанъ
К а п ч и г а ш е  в И. В. т1лбестеен.



И. Капчигашев

ЧИ Н Ы СТЕРГЕ СТАЛИН АПАРЧА

Халса рыг ла бсченъ чазылар 
Хызыл пугдайнанъ амды сабланча.
Сухсаан, 1з1г хумныг пустынялар 
C u i r  садтарнанъ амды порчоланча.

Кун хараа тобырбаан тайгаларнынъ 
Харасхызын ш зок чарытхабыс.
Наа городтарны, гигант-заводтарны,
THMip чолларны анда пуд!ргеб1с.

Хырда, суада, устШде пулуттарнынъ 
Чин-ыс аларга Сталин угреткен.
Чарым чыл хараалыг пус-тагларнынъ 
Хазыр крайы т с к б к  чинъд1рген.

Чон чуртында порчозы прай вектернш ъ— 
Советскай эпоханынъ чыллары—
Чыллары Сталинскай пятилеткаларнынъ, 
Славалыг чолнынъ станциялары.

Хызыл знамяны пбзш  тудына,
Коммунизмга советскай чон парча;
Чин-ыстенъ чинъ»ске Ленинскай чолнанъ 
Чоннарны аарлыг Сталин апарча.

КУУЛЕЗЕРЛЕР МЫНДА AFACTAP

Чалбах чазы. ГИс аны ш лчебк , 
Анда хазалуых пастыг от бсченъ; 
Чогартын сиил-тузШ, чоон харахус 
Тук-тах чайып анда нимзшуенъ.
Кун хараана ол чазы хубарчанъ, 
Сугданъ сухсап, бнънен-полбачанъ;
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Чайгы туста—i3ir чиллерненъ не,
Че хысхыда хыйаннанъ тын-турчанъ. 
Пуун мин корчем: ана ол чазыда 
Пурленчелер бнъ-пасха агастар.
1з 1г чиллерншъ чолында танъда,
Кбк крепость полып, олар турарлар. 
Наа путкен кол кунге сусталчадыр, 
Порчоланып, колхознай сяд бсче. 
Пуунбк мага салаалыг пугдайнынъ 
Танъда полар талайы кбршче.
Хуу чазыда агас полосазы, 
Порчоланып, садтарнынъ бекеш 
Чинъ131 советский алыптарнынъ, 
Сталиннынъ азынада кбрчеткенП

Май, 1949 ч.

КОЛОСТ АНЪАР

Хырых nip чылнынъ кунш ундубинчам — 
Сагызымда ол мин!нъ пазылган.
Хара тудунде, чалындй латвийскан 
С Ы г , кбп кбллк  чазыда полган.

Анда кбргем, хайди астыг хаптарны 
Крестьянкалар, артынып, тазааннар: 
„flip  харах таа азыбыс ыырчыларга 
Читпезш..." Tin сагыс тутханнар.

Аар грузтыг немецкай самолёттар 
Салгахтар ла ч!ли кил-турганнар.
Че хачан даа чалтанмас патриоттар 
Анда i3ir металлны чинъеннер.

Кбргем, хайди хаптанъ ас чайылган, 
Крестьянкаларнынъ ханы тб п л ген ж ; 
Кбргем анда ханга ас ш делгеш н. 
Кун хараан тудун тулгап турган. 

Чаанынъ KyrypTi нызрап ирткен соонда— 
Кун сусталып сыхханда—мин кбргем:
Ол чазыда хайди типселген колос,
Пазох хатап, T ip^in , тур-килген.

Анынъ учун амды уламох аарлыг 
Полган на колос—анда кбршче: 
Т бплген  хан, тир тамчыхтары.
Паза чир-суумнынъ куз1 тыыпча.



ХАКАССИЯДАНЪ КИЛРЕН 
ПОРЧОДАНЪАР

Потсдам, Шпандауер тудеп турганнар, 
Чинъд1рген Гоф киспбкгге халган. 
Чалын осче. Стволлар хызарганнар... 
Письмоны чаанынъ хайназында алгам.

Хакассияданъ таныс почеркнанъ 
Хысхачах пасханнар аргыстарым:
„Хызыл nacTbiF, кбк пурл1г порч ода 
Хакассияданъ привет ысчабыс..."

Тореен чирденъ ниме аарлыг полар? 
Харахтарым миншъ сугланганнар.
Торт чыл кбрбеен ол таныс порчода 
Хакасскай чазылар корш геннер.

Чаада тобырылган иршлер1м 
Ч апсьптш нар порчога—охсангам, 
Сагынгам naapcacTbiF i4ee ч1ли,
CaFa, Илбек Советскай Родинам!

Агбан сугнынъ чарларында бсченъ 
Хызыл пастыг, кок пурл»г порчоны— 
Ч ирнж ъ с1лиин, хынызын чонымнынъ— 
Атакаларда хада ал*чоргем.

1945 чыл, апрель,
Берлин.

А. С. ПУШКИНРА

Чылларны азра, тобыра чыпламазын 
Николай ханнынъ харасхы веп ш н ъ, 
Пушкин, син устш де Россиянынъ 
Чааска куш ш н ъ T op i3 iH  кбргез!нъ. 
Анынъ уч^н чоннарнанъ ундылбаазынъ— 
Чуректерде чуртапча оманъ синшъ. 
Чарых чолда тогаазып, хол тутчазынъ 
Чиит тблж е свободней Россиянынъ.

Альманах.



Иреелест1нъ, чобагнынъ, пазыныстынъ 
Осхылларында куулееннер ырларынъ: 
Чылытчанънар чоннарнынъ чуректерш, 
Т1рпсченънер порчозын чазыларнынъ. 
n ip  дее блбин чуртирга син тбреезш ъ, 
Сыннынъ паза свободанынъ солдады— 
Коп ызыглар, ухтары ыырчыларнынъ 
Учур-полбааннар чалынын чуреенънШъ.

Хайда даа ползабыс—Шсненъ хостизынъ: 
Тогыста, тынагда, хабыстарда.
Пушкин, тооле чиитс1нъ, тббле кбгтигз!нъ, 
Чус тбллерненъ, адалып, ырлалчазынъ. 
Чир-сугнынъ кбп миллион солдаттары, 
Харбаныс чы и, сбстерн! адапчалар: 
Чиршнъ устшде чыплама чох ползын! 
Чирн1нъ уст!нде изеннеп турзын кун!

Пушкин, i3HHH киреенъншъ таныпчабын: 
Чугуриинде куст1г стальной аттарнынъ, 
Чазыларда пыс-турган колостарнынъ 
Харахтарында, тогында Сараланынъ; 
Черногорскай шахталарда, Абаканнынъ 
ЧинтЛстенъер рапорттарында паза 
Чарых онъненШ бс-турган садымда, 
Х ы н ы с т ы р  чурттынъ улуг хайназында...

Арыг суубысты ыырчы пуртах ит-полбас, 
XbipTbiCTbiF век хачан даа айланмас. 
Синзер.Пушкин, чолы ч!тпес чоннарнынъ, 
Тббле чиит оманъны вектер ундыбас.

Июнь, 1949 ч.



В. Величко

КУН СУЗЫ

Таджикистан тынъ чахсы. Анынъ бнъненчеткен ойла- 
ры к^н сузынанъ толчалар. Тынъ улуг хаялыг тасхыл- 
лар харнанъ паза пуснанъ чабын-салган турчалар. Тад
жикистан паарсах, че хатыг даа: THMip чоллар, шоссе- 
лар, чалплс азах чоллары чМ м , сурдесНг аспахтар азра 
код1р 1лчелер; хызымнар, тиренъ орамнархастада хорплс- 
t h f  чоллар толгалып, ойларга тусчелер.

Таглар, кун, с у м ар  пир!клеп, ол ыраххы сусталчат- 
хан мирн1 пуд ip-сал ганда г.

1947 чылнынъ май айы полган.
Ыраххы Ki3i тилем чидеелбес Ягноб ойда колхозтар- 

нынъ чазылары онънен!п нимкгген-турганнар. Ас-тамах 
сыгымныг чыл полары >ле п1лд1рген: ибре хринанъ хар
лыг тасхылларга иб1рткен Ягноб ой хрин азра кун сузына 
тол-парган турган. Кун сусталызы анынъ хырларынанъ 
азыхчатхан ч1ли шлд1рген.

Хырлар постарынынъ инън1лершенъ прай ни м ет 
тЧрпсчеткен сугны ойзар Ty3ipe аяг чох чай-турганнар.

Чазылары Ягноб ойда чайыл-парган таджикскай имени 
Энгельса колхозтынъ апсахтары чоохтапчалар: мындаг 
чылларда колхоз инъ не чахсы паза инъ табрах бсчет- 
кен плодтарнынъ бз1мш азынарга кирек, колхоз—ол чур- 
тастынъ инъ чахсы плоды полча!

Кбп колхозниктар искеннер пу сбстерш.
Чииттер, ол сбстерш Ур ниместенъ ундуп таа салган 

поларлар, че улуг частыг чуртас опыттары пай-арах ю з г  
лер ол сбстерн1 постарынынъ хайнапчатхан чуректерш е 
чарадып алганнар. Олар 1947 чыл имени Энгельса кол- 
хозха хайдаг чыл поларьжанъар тынъ кбп сагын-сых- 
ханнар.
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n i p  ниме ы е полган: пу чыл ирткен iKi чыл осхас 
полбасха кирек. .

Flip хати иирде, юр-париган кун хырларнынъ пбзж 
харлыг уст!лер1н чарытчатханда, Ягноб ойда тЧзенъ паяох 
харасхы полыбысханда, онча Ki3i колхозниктар чыыл- 
парганнар. Оларнынъ n i p c i  чачын, конверт, чернильница па
за ручка агыл-килген.Ананъ олар письмо пазып пастааннар.

„Москва, шстшъ великай yrpeT4i6ic, Сталин аргысха, 
cipepre хоптанчабыс паза чоп пирерге сурынчабыс..."

# * *

Таджикскай коммунист офицер Иргаш Сафаров тбрт 
чыл чаада полган. Великай Отечественнай чаанынъ чол- 
лары аны ырах, Родинанынъ границаларынынъ озариинзар 
апарыбысханнар. Ол Европанынъ ийъ улуг городхарында 
полган, кбп страналарны паза киб1рлерн1 кбрген. Коман- 
дирнынъ политическай киреененъ орынчызы полып слу
жить полган, позынынъ гвардейскай стрелковай батальоны- 
нанъ хада Иргаш Сафаров, таджикскай офицер, Берлиннг 
штурмовать полган паза алтын Праганы освобождать 
полган.

Коп ниме кбрген ол.
Че позынынъ советскай Родиназынанъ артых ниме 

таппаан.
Иргаш Сафаров Таджикистанга айлан-килген, хайда 

ол тбреен паза бскен, позынынъ страназынынъ учун тынъ 
o p iH in  паза кбд1р1лш айланган.

...12 июньда 1947 чылда Канда-хурнынъ аспагынынъ 
хринда автомобильданъ чиит, сырайы кунге кбйш , куренъ 
пол-парган, пик бд1кт1г, артынчахтыг Ki3i тускен. Машина 
парыбысхан. Чиит таджик чалгызаан на халган.

Ананъ андох хая кблепнде турчатхан Ki3iHi кбр- 
салган.

— Мин c i p e p H i  с а г ы п ч а м а р с а ? —сурган таныс нимес Ki3i .
Олар танызып алганнар. Я, олар чир дее мында тога-

зар полганнар. Инъншде артынчахтыг таджик Иргаш 
Сафаров полган, Таджикистаннынъ КП(б) Центральнай 
Комитедш ш ъ инструкторы, . аны сагыпчатханы т1зенъ 
Таджикистаннынъ КП(б) Захматабадекай районнай комите- 
д!ншъ инструкторы Раджабов полган, ол мынынъ алнында 
пу чирлерде угретч! полган.

— Ш ске аар чол парарга кш пзер,—теен Раджабов, 
сурдеслг Канда-хурзар пазын июп.
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— ГНлбинчем, хайдавдыр ол чол,—нандырган Иргаш 
Сафаров,—че шске аны иртш аларга кирек.

Ананъ ол хатхырыбысхан.
Мынынъ алнында prpeT4i полган Ki3i агаа кизе кбр!- 

6 i 3 i n ,  педагог онъдайынанъ хатап чоохтап пирген:
— Я, угаа аар чол... Пу чол чылнынъ пу тузында 

x o p F H C iw . Чол ойылып тускен килюм хаяларнанъ тул- 
гал-парча, чалгыс азах чоллары тиренъ орамнарны хастада 
парчалар. Ананъ пазох ойылып тускен хаялар. Cipep 
истшчезер бе?

Тагларча хайдаг-да 1ле нимес нызырас HpTin парган.
Хая ойылып тусче, —шл-салган Иргаш Сафаров.—Че, 

параанъар.
Оларнынъ алнында no3iri 6 мунъ метрге читчеткен, 

сррдеспг Канда*хур сорай-турган. Оларнынъ парар чолы 
ол тасхыл пастыра парчатхан полган. Пис кун парып, 
ананъ Ягноб ойзар тузерге кирек полган. Ананъ олар 
чбр-сыхханар.

...Ягноб ойдагы имени Энгельса колхозтанъ он кол
хозник пасхан письмонынъ ч1т-парчаа чох полган. Ол 
Москвара илееде табрах читкен, аны анда хыгырганнар. 
ВКП(б^-ншъ Центральна» Комитед1, Сталин аргыс кол
хозтанъ килген письмога хайыг пиргеннер. CaFaM ол 
письмо Иргаш Сафаровтынъ кбксшде, анынъ партбиле- 
дшенъ хада чатхан. Таджикистаннынъ КП(б) ЦК-зынынъ 
чахиинанъ Иргаш Сафаров Ягноб ойзар табрах чидш, 
манъзырабин, чахсы, партийнай онъдайнанъ колхозник- 
тарнынъ жалобаларын узурш корерге кирек,' оларнынъ 
чуртазынанъ чахсы танызарга, хынган киректер1н чахсы 
п1лш аларга, колхозтынъ киректерже тиренъ арэлазып, 
сыныхтас апарып, партийнай тогысчынынъ ырах K opi3 i-  
ненъ прай киректерш чахсы n u i i n  аларга кирек полча.

Ол тынъ аарлыг чахыг полган.
Колхозниктар Сталин apFbicxa, оларнынъ колхозы 

колхозниктарнынъ хынганынанъ полбин, iKi чыл госу- 
дарствонанъ читре санаспин алымныг халча, че саназар 
ниме пар полган, ам даа пар Tin пасхан полганнар. Кол
хозтынъ доходтары чахсы даа полза, хозяйствозы изелЬ 
б1скен.

Колхозниктар ол письмода, хыйга таныхтап, пасханнар: 
советскай государство ол онъдайнанъ чахсы чуртап ос- 
полар ба, сынап анынъ палалары—колхозтар—агаа поста
рынынъ пабаларына саплсырабин, хомай т о р ы н ы п , кирек
терш майынъ апарзалар? Государствога пирченъ алым
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улуг  даа полбаан. Че чоох аннанъар парбаан. Постынъ 
советскай государствозынанъар паза постынъ колхозы- 
нанъар, оларнынъ бнъненш  бзершенъер сагысырас пу, 
ырах, Ki3i 4 6 p i3 i хысха ойда чуртапчатхан оланъай Ki3 i-  
лерге тызыг пирбинчеткен.

Иргаш Сафаровнанъ Раджабов тастыг чалгыс азах 
чолларынанъ парып одырганнар, тартынган сай чогар ла 
сыхчатханнар. Олар пастагы аспахты астылар—3 мунъ 
метр. lKiH4i3iHe сйгыбох алдылар. Алтынанъ кбргенде 
сых-полбаадаг ч и н  кбршчеткен таглар амды ырах тббж 
халдылар. Сагам олар o o fu c  тигейлерге тббйлер.

Иргаш Сафаровнанъ Раджабов 5600 метр пбзште пар
чатханнар.

Харлар ла, харлар...
1ди олар nOBpnHrrapFa“~4iKiM чалым хаяларнынъ ха- 

быргазына чапсыр-салган осхас, чалгыс азах чолларына 
читкеннер. Чол парчадып, мында уреен ю зм ернш ъ пмс- 
тагы, iKiHyi, y3iH4i сыыраттарын иртплер. Ол кЫ лер 
nnpiK чолдань частыгып алайба ойылып анъда рыл чатхан 
хаянанъ хада тиренъ орам-бл1мзер трскен полганнар.

Оларнынъ аттары чылбранъ, хри-пазы чох чалым хая- 
нынь тбз1нде кбз)Д1’лген полган, че оларнынъ сббктер1 
тбб1н тиреененъ 4—5 мунъ метр орам туб^де  полганнар.

Овринг.
— Тынанып алаанъ,—теен Иргаш Сафаров Раджабов- 

ха.—Мин 1спмненъ палыглатхан полгам, анынъ сылтаанда 
чбр!з1м уярхабысхан осхас.

— Син пикс!нъ,—нандырган aFaa Раджабов.
Сооларында, иртш килген чолда, хаянанъ кбрт1ктшъ

ойылып тускеш улуг нызыраснанъ куулеп ирткен.
— flic тузында иртШт1рб1с, айна алзын!—теен Иргаш 

Сафаров.
Чалым хаянынъ стеназына чапсыра чбленш, тудына, 

аннанъ андарох чбр-сыхханнар. Канда-хурнынъ узы-пазы 
чох ч1ли шлд1рген. Т1где, устш де, ол тиНрненъ n ip iK T ipe  
бс-парган осхас шлд1рген... Иргаш Сафаровнанъ Раджа- 
бовтынъ тбртш ч1зш хоныхха тохтаан чирлер1 парчатхан 
чирлер!не чагын полган. Тасхыл тббш инер алнында олар 
пазох тынанганнар. Хараа полган. Ай чариинда улуг хая- 
лар постарынынъ халын уйгуларынанъ узупчатханнар, ибре 
угаа даа тынъ амыр полган.
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Иргаш Сафаров позынынъ хада парчатхан аргызына 
чоохтаан:

— Мин Сталин аргыстынъ аалдапл ячейкаларнынъ 
хачыларына чоохтаан сбстерш ундубаам. Ол 1924 чылда 
ВКП(б)-ншъ ЦК-зында ирт1'р1лген, аалдагы ячейкаларнынъ 
хачыларынынъ совещаниезшде полган. Сталин аргыс ком- 
мунисттарга постарына ла кбрерге чарабас Tin чоохтаан, 
оларга инъ пастаплзын партийнай нимес крестьяниннар- 
нынъмиллионнарына кбрерге, оларнынъ сагыстарын, нимее 
хынып паза ниме кирексШчеткеннерш чахсы т л е р г е  ки
рек, оларнынъ запростарынанъ паза онъдайларынанъ сана- 
;iapra кирек,—теен ол. Танъда n ic  Ягноб ойга ин-парар- 
быс паза Сталин аргыс хайди угретче, 1ди идерб!с.

Чарым кун тузына олар тынъ манъзыраан, Ягноб ой 
азылыбысхан. Алтында тиренъ ой чалтрап, кун сузына 
с!лiг бнънен-TypFan. Анынъ туб!нде cyF чылтрапчатхан, 
имени Энгельса колхозтынъ аалы кбр1нчеткен.

Ананъ олар тасхылданъ инш пастааннар.
* * #

Имени Энгельса колхозтынъ тогызында паза чурта- 
зында читпестер1, майынъ хрилары кбп полган: колхоз 
районнай организацияларданъ кирект1г устаг албачанъ; 
лартиянынъЗахматабадскай районнай комитедМ нъ хачызы 
Хусейнов, алнынзар ырах кбрбес, пурнада позына ла кбр- 
четкен Ki3i, пеер хачан-хачаннанъох чбрбеен.

Колхозниктарнынъ жалобалары пастагы сбстенъ туген- 
4i3iHe читре сын полган.

Олар Сафаров Иргашты тынъ, кирек онъдайынанъ, 
чахсы удурлааннар.

-• Я, ол аринуа а н да f , — чоохтаан бригадир Ш оев 
Самат, опыттыг, KnpeKTi п1лчеткен к1зк-т-ГПстшъ колхоз nip 
орында ла тооп парган осхас. Ол алнынзар чылбинча. 
Животноводствоны кбр-кбрнъер. Ол бзерденъ полар, хызы- 
рыл таа парган. Ол ш стш ъ пу ойда!

Колхозниктар инструкторларга колхозтын ь киректерш 
Узурш, чахсы ш лш  аларга полысханнар. Узун беседаларда 
оларнанъ кбп чахсы c a F u c r a p  паза чарадыглар чоохталган 
полган.

Хыйга, чахсы угред1'п/пг партийнай тогысчы колхоз 
киреененъ манъзырабин ш'лШтанысхан. Ол учёт апарар паза 
icTeHicri организовать полар киректе тынъ чахсы п ш з ш  
паза улуг опыдын кбз1ткен. Картина агринчах, че орта 
’ле полып одырган.
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Я, колхозтынъ передовой поларга прай онъдайы пар 
че контроль чох, позынынъ чезж чш р-салган  правлв' 
ниеш нъ председател1 И. Сафаров, колхозтынъ счетовода 
Хафизов, сельскай хозяйствонынъ районнай отделынын! 
ревизоры Нурулаев удур-тбд!р чабызып, полызып, холла- 
рын общественнай карманга кнре сугып, колхозтынъ ниме- 
3iH санъай огырлачанъ полтырлар.

Государство га пирченъ алым кбптел-турчанъ.
Республика компартиязынынъ Центральнай КомитедЬ 

ншъ сыдамахтыг, чарых сагыстыг представител! колхоз
тынъ онъдайын улам ур паза улам тынъ чахсы кор-тур- 
ганда, колхозниктарнынъ сырайлары улам чарып турчанъ, 
Олар кил1п, агаа чарадыг пирченънер, чоохтачанънар, 
анынанъ хада одырып, сагынчанънар: колхозтынъ киректе- 
piH хайди онъдайлирданъар хайча кбп чбп пириген, ол 
чбптернжъ сыны анчох улур полган.

Иир-сай Иргаш Сафаров колхозниктарны позынзар 
чоох-чаахха хыгырглап алчанъ. Ол оларга ВКП(б)-ншъ 
ЦК-зынынъ февральскайПленумынынъ чарадыгларынанъар, 
no3iK урожай алган учун Социалистическай iereHicrnrb 
Геройынынъ адын присвоить полчатханнанъар, партиянынъ 
паза правительствонынъ колхознай Уставты хыйыстырчат- 
ханын чох идер мераларынанъар паза Уставтанъар чоох- 
тачанъ.

Инструктор ыраххы колхозта сын политическай шко- 
ланы HpTipreH.

Ол манъзырабачанъ, тынъ хынып тогынчанъ паза кол
хозниктарнынъ кирексж ктерш де наа ниме таап турчанъ. 
Колхозниктарнынъ алнында, честер1 чох к1з»лер арылган, 
колхозтынъ хониина кирек чох паза сайбаг итчеткен ниме- 
лерш  чох ит-салган соонда колхозтынъ хонии мыннанъ 
мындар хайди бс-парарын чоохтап пирген. Ол сидж тее 
полза, кус салып тогынза, сарыс чох идиер сын ниме, 
хоныхтагы ним.е полган.

— О, ана ол ла кирек полган nicKe!—теен Самат Шоев.

*  Hi *

Советскай юз1ншъ сагызы полчатхан чирде, хоныхта 
прай ниме тузед1лед1р. Че ол сагыс полызыг алза, ол 
тынъ хайхастыг ниме ит-салча.

1ди сагынран Иргаш Сафаров, Ягноб ойданъ айлан- 
чадып. Ол олох килген аар чолынанъ айланган. Че ам 
сид1ктер андаг ла аар шлд!рбееннер. Ол пу чбр!сте nip
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ай HpTip-салган, че хачан колхозниктарнынъ аны удес- 
кеннерш, чолга алплс пиргеннер!н сагысха кирш, позына 
наа чиит кус ю ргенш  ш'лшген.

Паза ол позында халых чон аразьшанъ алган наа нимеш 
сиз1нген: ол оларнынъ улуг сагыстарынанъ, оларнынъ 
кустершенъ позына илееде кбп хозын алган. Ол аарлыг 
нимелерш хайдаг даа книга, хайдаг даа угред1г пир- 
полбас!

Ол Сталин арплсха, полысхан учун паза хайыг пирген 
учун, колхозниктарнынъ благодарнозын агылчатхан.

— Пу чолны чбр-килш, мин чааскалыгбын, — теен 
Иргаш Сафаров позынанъ хада чбрген арплзына, Канда- 
хур тасхылзар к б з ш п .—Мин андартын кун сузын ал- 
килген осхаспын.

Раджабов ол, сурдеепг, ностары iKi хати ирткен тас
хылзар K 6 p i6 i3 in ,  ананъ турче тапсабнн турып, нандырган:

— Мин дее кбп нимее угренш алдым. Тынъ кбп нимее!..
Олар чарылызарда удур-тбд1р холларын тудыныс-

ханнар.

2947 ч. август, 
Таджикистан.

Русскайнинанъ С. С а г а й с к и й 
т!лбестрсн.



Н. Тинникол

СОВЕТСКАЙ Kl3t

Сишнъ парган чолынъны кем дее 
Синеп тооспас, советскай Ki3i.
Синшъ славанъ парчан чир-сугда 
Сабланып, пбзж  чалтрап турча.

Сидж, кем дее ирт-полбас чолны 
Син сыдамахтыг тобыргазынъ.

• Koiviir, чарых аарлыг чуртасты 
Кугурт чалынында арачылаазынъ. 

Хыныстыг, тореен чир-суунъ учун 
Харанмаазынъ син тыныньны даа. 
Пирген сбзж ъш  тартыс алнында, 
Ш ргер парбин, син толдыргазынъ. 

v Кииде, талайда паза чирде
K ycrir ыырчыны син хыргазынъ; 
Кем дее албаан чин-ысп мирде 
Хатыг куресте син алгазынъ. 

Западта паза востокта син 
Знамянъ чинтЛсте чалбратхазынъ. 
Азынып паза северде син 
Чинъд1рбес куз)нъ кбз1ткёзшъ.

Амыр чуртаста амды полып, 
Аарлыг чуртынъ чазапчазынъ. 
Партиянынь устаананъ парып, 
Коммунизмзар чол тобырчазынъ. 

Хайдаг даа сага сид1к килзш — 
X o p f h c t u f  нимес, советскай Ki3 i!
1з 1где, соохта—хайда даа пол син — 
1зен|'п кузш ъе, алчазынъ чин-ыст!!

Сынап сыынып килзе ыырчы, пуун 
Син пазох чинъерге тимдезШъ. 
Сыннынъ паза Родинанъ учун 
Прай кузш ъ, тынынъ пирерз1нъ.
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Синжъ чаасканънынъ пиктел1з1, 
С инж ъ чир-суунънынъ чазалызы 
Талай озариинда ыырчынынъ 
Тынъ сыстат-турча чурепн.*

Сыдап полбин ]'ди ам ыырцы, 
CaFa icTi к б й т , хычанча. 
Сайбирга хынып ол чаасканъны„ 
Пазох оттыг чаага тимненче. 

Артых сумез1н саларга ол,
Алогып, чалгызан пбйнче.
Атом куз1не i3eHin ол,
Азынарга мирде харасча.

Прозы чох прай аймах чонны 
Чобадарга мирде ол хынча.
Паза хачан дая чарых кунш 
Чонга пирбеске план тутча.

Че ундуба, советскай Ki3i,
Чаи ыырчынынъ хара кирепн. 
Чааскалыг Родинанънынъ кузж  
'Чахсы мааннап o c K ip  син.

Азынарга синШъ сынынънанъ 
Анъзынмазын даа империализм. 
Чазып турган кузж  атомианъ 
Ам тыыдарга даа сагынмазын. 

Демократизм мирде санъайга 
Талалбас иде пиктел-тур.
Тикс1 Чирде прай чоннарда 
Алып—чинъдфбес кус тыып тур.

Ана ол сайбалбас, пик полча 
Амыр чуртирга мирде чоига. 
Чызыпчатхан империализмга 
Чагдап турган ол 0л1м полча.

Июнь, 1949 г.

РОДИНАМ О Н Ъ ЗШ ЧЕ

Аарлыг колхоз чазызында 
Арбын туз1мн1г ас осче.
Пбз1к тагларнынъ олиинда 
Пбг1н1 чох мал кбптелче.
Алай тарларда, сугларда,
Халын nnpiK тайгаларда,
Харап кбр-турзанъ хайдар даа,



Айныстыг t o f u c  иртШче.
Ана андаг сын манъзытта 
Аймах руда алылча анда. 
Алтын, крмус паза тим1р, 
Аннанъ даа пасха пай кбм1р. 
Анда кемнер сынын салып, 
Артых c ip e H in  тогынча?
Герой полып, сабланызып, 
Kycrir странада аарлалча? 
О лар—колхозник 1стенч1, 
О лар—шахтёр чинъ1сч^
О лар—инженер nyaipir4i, 
О лар—агроном n u iicrir . 
Маргызып олар, nip чбпненъ 
ri03iK чидке читчелер. 
tKi-yc чыл алнынанъ 
Пис чыл планын толдырчалар. 
Аарлап Родина оларны,
Артых награда сыйлапча. 
Алнынзар илбек чид1гн1 
AnapapFa ол хыплрча.
Табрах толып пис чыл планы, 
Родинам улам бнъзШче.
Анъ фашизм агылган палии 
Анынъ манъзытта чазылча.

TbIHAF САДЫ

К бглк чайгы тузында 
Кбк торгынанъ сад сулганча. 
Кунн1нъ иирде кбглесненъ 
Кбп чон анда тынанча.
Халын тайга осхас садта 
Хыныг, улукун осхас поладыр. 
Хыстар, ооллар чарых садта 
OpiHic ырын ырлазадыр.
HcTir анда ааллирга,
Ил чоннанъ хада поларга; 
Илбек кииненъ тынарга, 
Хыныи, музыка истерге.
1ди тынанып, к^с кирчебк;— 
Иртен тогысха парар?а.
Илбек чинъкже nic читчебк — 
Родинаа сыйых пирерге.



Иван Кичако*

СТРАДА
(Поэма)

I

... Была страда.
И нива, дозревая,
Ж дала твоей заботливой руки.
И светом фар всю степь пересекая, 
Колхозный хлеб везли грузовики.

А комбайнёру ловкость помогала 
Следить за хедером и бункер выгружать. 
... Была страда.
И нива призывала
Всю силу сердца Родине отдать.

А ты, Харол,—(недаром в агрегате 
Сказали про тебя: „Тяжелый на подъ ём )~  
Шёл по жнивью сутулый, мешковатый 
И рассуждал:

— „Чего спешить? Дожнём".

— Харол, вернись!
Но не было ответа.

Шептала совесть изредка ему:
— „Ведь ты не прав. Не прав!"

Но только в этом 
Сейчас он не сознался б никому!

Он шёл, забыв о чести коллектива,
Не отвечая совести своей.
... А в это время над созревшей нивой 
Ночь зажигала тысячи огней...
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II

Звезда махнула огненной рукою,
В ночной степи указывая путь.
Пахнуло сыростью, жилищем, водопоем,
На огонёк хотелось повернуть.

Вокруг безлюдно. Речки переливы 
Слышны издалека, как лепет чьих-то губ. 
Вот вспыхнул огонёк дрожащий, торопливый 
И в сторону поплыл...

Какой-то чёрный сруб,
Да юрты обветшалой очертанья 
Перед глазами стали.

И Харол
Припомнил: здесь отец любимой Тани. 
(Чабан отару с-пастбища привёл).

А вот и он. В зубах дымится трубка.
— Чего, как ворон, кружишь по степи? 
Узнав, спросил: „А где твоя голубка? 
Смотри, Харол, девчонку не проспи!“

И засмеялся, шуткою доволен,
И угощая крепким табаком,
Р ад  собеседнику—наговорился вволю,
Грел руки над притихшим камельком.

Потом про Таню говорил задорно:
— Снопы вязать девчонка хоть куда!
Д а и сейчас лениться нам зазорно—
Одно сказать—велийая страда.

Ты слышишь—элейатор, не смолкая,
Гудит, зовёт к себе грузовики.
... Идёт страда.

И нива, дозревая,
Хозяйской ждёт заботливой руки.

А дочь моя повсюду успевает.
Не спит ночей, да где теперь тут спать...
... Идёт страда.

И нива призывает 
Всю силу сердца Родине отдать!
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Ill

Харол молчал. С какой-то болью странной 
Он с горечью припомнил о своём.
... Ещё дремали воды Абакана,
Ещё заря не встала над бугром,
А по дорогам, по жнивью, по трактам 
Колхозники шли с песней на культстан.
И комбайнёр Василий Аскараков 
Сказал:

— Приказ о наступленьи дан!

Короткий митинг. И слова, как клятва:
„Мы хлеб дождям на гибель не дадим!"
Так началась стахановская жатва,
И даже старый стал здесь молодым.

Устало солнце—к западу склонилось.
Устал ручей, н ветер лёг в кустах.
Но комбайнёр

(В нём было столько силы!)
Сжимал штурвал в натруженных руках.

И лишь Харол не мог копнить солому—
Устал, полова резала глаза.
-•  Ребята, не пора ли нам до дому?—
Он робко, неуверенно сказал.

А комбайнёр откликнулся:
— Да< что ты?

Я помогу тебе! Крепись, Харол!
Ритмичный перестук вели решёта,
И в темноте комбайн всё шёл и шёл.

Шептал Харол: „Нам норма восемнадцать,
А сделали, наверно, двадцать пять.
И в самом деле, если разобраться,
Давно пора ребятам отдыхать..."

И посмотрев на плечи комбайнёра,
Он вдруг со злостью бросил в темноту:
— Здоровый буйвол! Он свернёт и гору,
Хватает звёзды прямо налету.
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Ему всегда побольше нормы надо...
Уж ночь пришла, а мы всё жнём и жнём. 
Он хочет заслужить себе награду.
А я-то тут, скажите мне, причём?"

... С каким стыдом, с какою тайной болью 
Он те слова сейчас припоминал.
Свою неправду и своё безволье 
Он этими словами прикрывал.

Не выдержав нагрузки небывалой,
Забыл ты о товарищах, Харол.
Махнув рукой, взглянув вокруг устало, 
Поспешно бросил вилы и побрёл.

IV

И вот теперь перед отцом Татьяны 
Стыдится он своей неправоты.
... Метнулась тень.

На лошади буланой 
Подъехал всадник к ним из темноты.

— Здорово, кум!
— A-а, бригадир наш! Здравствуй! 

Сойди с коня. От всей души прошу!
... Парторг взглянул в глаза Харолу властно,. 
П роговорил: „Спасибо, я спешу.

Готовь, отец, закуски и айрана 
Да поскорей поздравь с рекордом нас!"
— А чей рекорд?

— Как чей? Твоей Татьяны!
Возьми газету—тут её рассказ.

Чабан рукой дрожащею, несмелой 
Газету взял.

— Портрет! Её портрет!
... Харол взглянул—и сердце загорелось,
И, обернувшись, вновь увидел свет.

В степном просторе, ночь пересекая 
Скользящим светом фар, пылят грузовики.
... Идёт страда.

И нива, дозревая,
Там ждёт твоей заботливой руки.



V

Парторг прислушался—гудят автоколонны. 
И видел он, колхозный коммунист,
Не только даль дороги пропылённой,
Куда машины грузные неслись,

Не только степь, где злые ветры дуют, 
Где гаснет одинокая звезда.
Он видел цель, желанную, святую, 
Большую цель великого труда.

Воскликнул он:
— А время-то какое!

Дорога в коммунизм ведёт через страду. 
Страда рождает тысячи героев,
Готовых к бою, к славному труду.

Для них нет норм. Мечте их нет предела, 
Чисты их души, как весенний дождь.
Они природу смогут переделать...
Чабан своё:

— Хорош, портрет, хорош!
Ты правду говоришь: такие люди 
Не испугаются ни горя, ни труда.
Как, парень, думаешь?

... Харол вздохнул всей грудью 
И, пряча взгляд, сказал: „Конечно, да!“

А бригадир поспешно тронул повод:
— Ну, будь здоров! Спешу на агрегат.
И голос прозвучал опять сурово:
— Там кто-то бросил вилы, говорят...

VI

... Растаял всадник в темноте туманной, 
Огонь костра от ветра задрожал.
— Ай, доченька! Ай, милая Татьяна!
Чабан с улыбкой гордо восклицал.

... Она смотрела ласково с портрета: 
Высокий лоб, весёлые глаза 
И родинка, счастливая примета,
Которую никак забыть нельзя.
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А на плечах лежат тугие косы...
Харол глядел, не отрывая глаз.
И вздрогнул от нежданного вопроса:
— А ты, Харол, что делаешь сейчас?

А почему ушёл ты от комбайна? 
Молчишь?

Старик, нахмурившись, привстал 
И глубоко запрятанную тайну 
В глазах Харола тотчас прочитал.

— Не выдержал? Ушёл из агрегата?! 
Да как же так! Да как же ты посмел! 
... Харол молчал. Потупясь виновато,
Он на огонь беспомощно глядел.

Чабан сказал:—Я видел за каналом 
В степи, где пас когда-то байский скот, 
Стальные рельсы, насыпи и шпалы...
И я спросил: —„Куда ваш путь ведёт?"

Ответил мне колхозник из Аскиза:
(Я те слова запомнил навсегда)
— В бескрайние просторы коммунизма 
Пойдут дорогой этой поезда!

И я живу, и жизнь моя богата 
Большим трудом во имя той мечты.
Я не уйду, как трус, из агрегата,
Не испугаюсь трудностей, как ты.

И не позволю никому на свете 
С заветной разлучить меня мечтой!
... Молчал Харол и, наконец, ответил:
— Я... виноват, старик, перед тобой...

Но я...
И парень, слово обрывая,

Вдруг повернулся и пошёл туда,
Где честь людей работой проверяя, 
Шумит колхозная горячая страда.



В ушах звучит:
„А время-то какое!

Дорога в коммунизм ведёт через страду. 
Страда рождает тысячи героев,
Готовых к бою, к славному труду*.

И с каждым шагом прибавлялась сила,
С которой можно всё преодолеть.
... Так эта ночь Харола научила 
На жизнь свою по-новому смотреть.

Душой любить порученное дело 
И никогда не пятиться назад.

А вскоре весть округу облетела:
„Скосили „Сталинцем" полсотни га подряд!"

И пели девушки, а зорька занималась, 
Лучами силясь даль степей обнять...
... Была страда.

И нива призывала 
Всю силу сердца Родине отдать!

Август—сентябрь 1949 г.
-г. Абакан.

ГОНЦЫ ВЕСНЫ 
(Поэма)

.Весна идёт, весна идёт! 
Мы молодой весны гонцы, 
Она нас выслала вперед.’

Ф. И. Тютчев.
1

...По насыпи с грохотом 
Мчится экспресс—
То горы, то пашни,
То степи, то лес.

Вот речка мелькнула 
Мечтой голубой.
Мгновенье—и речка 
Уже за спиной.



Скользнула звезда 
Золотою чертой,
Запуталась в искрах 
Над дымной трубой.

А туча всей грудью 
Вдохнула дымок 
И вдруг, закружась, 
Поплыла на восток.

Гудок паровоза 
Вспугнул тишину,
...Я в стуке колёс 
Слышу песню одну:

„Обгоним мечть* 
Быстрокрылый полёт 
Счастье у нас—
В движеньи вперёд!"

-  II
А в шумном вагоне 
Сидит агроном, 
Склонившись с улыбкой 
Над смятым письмом.

— „Прошу,—пишет друг,—  
Заезж ай погостить, 
Солдатскую дружбу 
Водой не разлить.

Нам есть что припомнить 
За пять долгих л ет .,.“ 
Письмо дочитал,
Запрятал в планшет.

— Прости, старшина! 
Тороплюсь я домой...
И тронул поспешно 
Мешочек тугой.

Его бережёт он 
И ночью и днём —
Подарок колхозу 
Везёт агроном...



Ill

Как чёрные тени, 
Мелькают кусты.
Всходы звёзд в небесах 
Высоки и густы.

Вот виден культстан.
Не спит звеньевой: 
Участок ему 
Представляется свой.

Ветра лёгкий порыв, 
Нивы гордый поклон 
И колосьев горячих 
Раскатистый звон.

Подумав о том, 
Агроном-фронтовик 
Взглянул на мешок 
И к окошку приник.

А парню в культстане 
Опять не до сна: 
Наступила весна! 
Наступила весна!

Взглянув на поля 
И, отчаявшись ждать, 
Включил он приёмник, 
Чтоб ночь скоротать.

И слышит: грохочет 
Зелёный экспресс— 
Сторонники мира 
Спешат на конгресс.

Не ночной соловей,
А солдатский рожок 
На Востоке зарю 
Своей песней разжёг.

А лучи той зари 
Сквозь гряду облаков 
Засверкали, сплетаясь 
С  лучами штыков.



То солдаты Чжу Дэ 
Поднимают штыки,
Как грядущего счастья 
Густые ростки.

И пошёл астуриец 
Навстречу боям 
По весенним следам,
По весенним ручьям...

...Горячего сердца 
Не сдержишь в груди. 
Звеньевой тракториста 
Толкнул: „Заводи!

Нам с тобою, товарищ, 
Теперь не до сна:
Над землёю идёт 
Коммунизма весна!"

IV

...Культстан промелькнул. 
И опять агроном 
Сидит у окошка 
В вагоне своём.

Как парню в культстане, 
Ему не до сна:
Летящий экспресс 
Нагоняет весна.

А в эту весну 
Войти нужно так,
Чтобы сердце стучало 
С капелями в такт,

Чтобы мысли порыв 
Был бы так же упрям„ 
Как ветер весны,
Что летит по полям.

...Глядит на мешок 
Любопытный сосед:



— Я виж у—везёте 
Какой-то секрет?

— Я многоколоску 
Везу в наш колхоз.
В Москве раздобыть 
Мне её удалось.

Ни прадед, ни дед,
Ни отец мой седой 
Не видели сроду 
Пшеницы такой.

В колхозе машины 
И электросвет.
Вот только ветвистой 
Пока ещё нет!

Купили „Москвич", 
Проведён нынче газ. 
Вот только ветвистой 
Всё нету у нас!

К о  будет она 
На полях наших зреть! 
К весеннему севу 
Я должен поспеть.

>
Своими руками 
В рядках положить,
Не дать суховеям,
От града прикрыть.

Мне лучшего счастья 
Теперь не найти!
Хотел бы я утром 
В пшеницу войти,

Руками колосья 
Покрепче обнять 
И пряный их запах 
Всей грудью вдыхать.



V

...И  снова грохочущий 
Мчится экспресс—
То горы, то сопки,
То пашня, то лес.

Вот речка мелькнула 
Мечтой голубой. 
Мгновенье—и речка 
Уже за спиной.

Москвы позывные 
Звучат над землёй.
О, звуки родные,
Вы вечно со мной!

Мне с вами все дали 
Близки и ясны.
Вы—голос живой 
Коммунизма весны.

А в эту весну 
Войти нужно так, 
Чтобы сердце стучало 
С  капелями в такт,

Чтобы мысли порыв 
Был бы так же упрям, 
Как ветер весны,
Что летит по полям,

Чтоб песня твоя 
Окрылённой была 
И, как вешнее небо, 
Чиста и светла!

1949 г.
Абакан.
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АНГАРСКАЯ ПОБАСКА

1

...Мы побаску начнём с поговорки: 
Одолжите, ребята, махорки! 
Наступила для шутки минутка, 
Задымила моя самокрутка.
Табачника искрою стреляет— 
Значит, кто-то меня вспоминает.

2

...Говорил мне, однажды, прохожий: 
-„Н ет! Тайга на красу не похожа — 

Мошкара, комары да болота...
Мне минуты здесь быть не охота". 
Этим словом меня он обидел.
Я сказал: „Ничего ты не видел".

Что ты в нашей тайге понимаешь? 
Что ты нашу красавицу хаешь?
Как зайду я в лесные хоромы,
Где веками стоят буреломы,
Там не мох, а ковры дорогие,
Не ручьи, а ларцы золотые.

Там я крикну—мой голос летучий 
Будут слышать косматые тучи.
Там любое преданье воскреснет
У костра под зелёною крышей.
Все любимые сказки и песни 
Я в таёжных раздольях услышал.

3

Посмотри на Байкал величавый — 
Легендарной овеян он славой.
Только шепчут мне сосны-старухи 
Нехорошие, вздорные слухи.
Будто... что-то такое... когда-то... 
Навострите-ка уши, ребята!
Ангара полюбилась Байкалу.



Наезжали сваты поначалу.
Тонкой лестью родню угощали,
А потом пышно свадьбу сыграли.
Не бывал я на свадьбе, а жалко! 
Говорили мне как-то увалы,
Будто волны лежали вповалку 
Да отплясывал ветер удалый.

4

После свадьбы молва прокатилась: 
„Ангара в Енисея влюбилась".
Эта весть всех людей обскакала,
Только старый Байкал миновала.
Как-то раз он проснулся до свету, 
Видит: милой жены рядом нету...

— Убежала!—воскликнул ревнивый, 
Потрясая рассерженно' гривой.
Застонал, начал биться о скалы:
— Убежала, ушла, убежала!
И сверкнув исступлённо глазами,
Он с проклятьем метнул в неё камень...

Было гневу в душе его тесно,
Злоба в нём клокотала напрасно...
Ведь недаром в народе известно,
Что любовь никому не подвластна!

5

Эх, побаска! Тебя, вековую,
Я припомнил в минуту такую,
Когда там вон—у Брода Сухого 
Повстречал старичка городского. 
Говорит он: „Послушай, приятель,
Не пора ль Ангару обуздать нам?! 
Посмотри ты силища какая 
Ни за что, ни про что пропадает!
- -  Это верно,—ответил я деду,— 
Только кто же одержит победу 
Над могучей ангарскою силой,
Над рекой, что Байкал обхитрила?
Да такой и реки не найдётся,
Чтоб с родной Ангарою бороться.



И ответил старик, усмехаясь:
„А рука твоя разве плохая?
Вот такою рабочей рукою 
Я ангарскую прыть успокою.

Здесь, под сопкой, поставим плотину, 
Зашумят, загрохочут турбины.
А вот там, где маячат зароды, 
Задымят великаны-заводы..."

Для вопроса я выбрал тут время:
— Это что за старик?
— Академик.
И шофёр подмигнул: „С Ангарстроя. 
Видишь, дело совсем не простое!"

6

О, Байкал мой, старик седовласый, 
Ангара только нам лишь подвластна! 
Не смотри, что я ростом не вышел — 
Я душою скалы твоей выше.
Не скажи, что я сил не имею—
Я душою всех ветров сильнее.

Это я обучался и строил!
И прошёл до Берлина с боями, 
Нерушимое счастье земное 
Воздвигая своими руками!

7

Моя Родина—мать незабвенная, 
Днй мне тёплую руку свою. 
Твоя слава навеки нетленная 
Ж изнь зарёй осветила мою.

Эти горы и чащи богульника 
Дали свежесть заветной мечте, 
А ангарские волны разгульные 
Научили меня быстроте.



Моё счастье не вымерить вёрстами, 
Не купить никакою ценой.
Пусть поймут дипломаты заморские 
Это слово про наш Ангарстрой!

Пусть увидят дела знаменитые, 
Наших русских бывалых людей 
И ослепнут, враждою налитые,
Их глаза от ангарских огней!

Как волне Ангары укрощённой 
Крепость наших плотин не разбить, 
Так и атомной силе хвалёной 
Моей Родины мощь не сгубить!



Е. Корокатова

ДОЛГ
(Рассказ)

Гриша Киштеев, учётчик тракторной бригады, ловко 
спрыгнул с седла и, тщательно вытерев ноги, вбежал 
в тракторный вагончик.

— Здравствуйте! — весело произнёс он, показывая два 
ряда сверкающих белизной зубов.

— Ишь, прилетел, ветер!—проворчала бригадная пова
риха тётя Маруся. — Ужинать будешь?

— А с чем похлёбка, с бараниной? Хорошо! — вос
кликнул Гриша, заглянув в котёл.—Кто же от такой заме
чательной похлёбки откажется! Ведь никто лучше тёти 
Маруси не умеет её варить!

— Ну, пошёл болтать! — Улыбаясь, сказала повариха 
и налила полную до краёв чашку похлёбки. Для неё 
нет ничего приятнее, когда кто-нибудь из колхозников 
похвалит её стряпню. Гриша знает эту слабую струнку 
тёти Маруси и не без успеха для себя пользуется ею. 
Он подсаживается к столу. Слышно, как похрустывают 
косточки барашка на крепких Гришиных зубах.

Из угла доносится богатырский храп. Это отдыхает 
после смены тракторист Илья Егоров. Другой тракторист 
Иван Кильчаков, примостив у лампы маленькое зер
кальце, бреется. Тётя Маруся чистит около печки кар
тошку.

От тепла и вкусной, сытной пищи Грише становится 
особенно весело. Его так и подмывает выкинуть что-ни
будь смешное. Он подмигивает тёте Марусе, показывая 
на Ивана, и собирается что-то сказать. Но в это время 
в вагончик, склонившись в дверях, чтобы не задеть 
головой о притолоку, входит могучего телосложения
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мужчина. На широком обветренном лице бригадира трак
торного отряда Степана Еремеева странный контраст 
составляют нависшие брови и веселый быстрый взгляд 
небольших серых глаз.

— Ну, как, Григорий, — обращается он к учётчику, - 
кому сводку сдал?

— Самому председателю в собственные руки, -  рапор
тует Гриша.

— То-то же, а то, видите ли, уборщице сунул сводку, 
она там и провалялась целый день, а из райкома звонили..

— Кушать будете, Степан Гаврилыч? — почтительно 
обращается к бригадиру тётя Маруся.

Гриша, упр°",*",чись с похлебкой, присаживается на 
корточках пер< 4кой и с наслаждением затягивается 
самокруткой. Он несколько минут внимательно наблю 
дает, как Иван, сбросив рабочие сапоги, обувает модные 
широконосые ботинки. И снова на гришином скуластом 
лице появляется лукавое выражение.

— Ж инку твою видел, — говорит он.
— Н у ? —с деланным равнодушием спрашивает Иван.
Тётя Маруся и бригадир улыбаются, и даже у забе

жавшего погреться вихрастого парнишки-возчика горю
чего, улыбка растягивает посиневшие от холода губы.

Незадолго перед уборочной Иван женился на Кате, 
хорошенькой и энергичной девушке, заведующей избой- 
читальней. К ней сватался учитель из соседнего улуса 
Но Катя предпочла отдать своё сердце бывшему танкисту, 
на праздничной гимнастёрке которого в день свадьбы кра
совались три боевых и два трудовых ордена. Гриша утвер
ждал, что на свадьбе, куда был приглашён и учитель, 
Катю, обладавшую сильным и красивым голосом, попро
сили спеть. Она спела известную песенку: „Разве девушки 
позволит, чтоб героя обижать!". Говорят, учитель обидел
ся и ушёл.

Но другие очевидцы утверждали, что эта была оче
редная Гришина выдумка. Гриша постоянно потешался 
над Иваном, который частенько, как бы ни устал и 
сколько бы часов подряд ни сходил со своего „Ста
линца", принаряжался и на велосипеде отправлялся в 
улус к молодой жене. Вот и сейчас все знают, что Грипм 
начнёт „разыгрывать" Ивана.

— Про тебя жинка спрашивала, — выдержав длинную 
паузу, говорит он. И, немного помолчав, добавляет:

— В район собирается ехать.

78



Иван в недоумении смотрит на Гришу, не зная, 
верить ли ему.

— Надоело, говорит, мне в улусе. Хочу, говорит, 
в культурном центре пожить. Там танцы бывают и всё 
прочее. А то мои Ванечка совсем меня на трактор 
променял.

Иван встряхивает густой копной чёрных волос и, 
молча, зашнуровывает ботинки.

— Будет тебе, что не следует болтать, — одёргивает 
Гришу бригадир. — Ты, вот, лучше скажи, почему газетку 
не привез?

— Катя не дала. Могу, говорит, доверять газеты 
только другу сердца.

— Ну, и мастер брехать, — смеётся тётя М аруся.— 
Ты, Ваня, на него не обижайся.

— А я что, мели Емеля, — сдержанно отозвался 
Иван.

— Ты, хоть, сводку-то по району видел? Какой кол
хоз впереди?— допытывается Еремеев.

— Ох, забыл! Новость-то и забыл сообщить! — кри
чит Гриша. Он вскакивает и торжественно произносит:

— Теперь-то уж „первомайцам" мы нос утрём. Сам 
секретарь райкома при мие сказал: нынче, говорит, пере
ходящее знамя придётся у „первомайцев" отобрать и 
вам вручить. Мы их так обогнали, что теперь до нас 
далеко.

— Да ну? — недоверчиво улыбается бригадир.
— Вот сами завтра увидите—горячо говорит Гриша.— 

Мы -то ведь пшеницу заканчиваем убирать, а им осталось— 
начать да кончить.

Подходит послушать и проснувшийся от шума Илья 
Егоров.

Ты говори путём, да лишнего не привирай, гово
рит он, обращаясь к Грише.

Будённовцы и первомайцы соревнуются с незапамят
ных времён. Соревнуются не только механизаторы, но и 
полеводы и животноводы. Молодым колхозникам, зарабо
тавшим в эту посевную первые трудодни, кажется, что 
Деды и прадеды спорили за первенство.

Соревнование, как влага, питающая землю и дающая 
ей животворные соки, порождающие буйную молодую 
поросль, поднимает колхозы, заставляет их цвести.

Как-то на районном совещании первомайцы сообщили, 
что они решили организовать птицеферму и завести па
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секу. А через месяц белые породистые куры бродили 
на новом птичьем дворе в колхозе им. Будённого. А когда 
зацвела верба у речки, омывавшей гряду гор, трудно 
было сказать первомайские или будённовские пчёлы 
летели сюда за взяткой. Нынешней весной колхозники 
артели имени Будённого посадили в своём саду вишни. 
И вскоре такие же красноватые кустики появились 
и в саду первомайцев.

— Я ещё в конторе почуял, что у первомайцев дела 
плохи, — рассказывает Гриша. — Секретарь директору 
МТС звонил. Ох, и попало же ему за комбайны!

— За какие комбайны? — спросил бригадир.
-*■ Как за какие? Я же говорю за первомайские,%-■ 

торопливо продолжает польщённый всеобщим внима
нием Гриша, — Я сам видел. У комбайна транспортёры 
слетели. Трактор стоит: магнето неисправно, контакты 
перегорели. Тракторист Василий в МТС укатил, а на 
напарнике его далеко не уедешь.

— А второй комбайн работает? — допытывается Ере
меев и в глазах его появляется выражение тревоги.

— Да, нет же!
— Так, где же их бриглдир? — возмущается Еремеев, 

недовольно качнув головой.
— А я разве не сказал? — удивляется Гриша, увидев 

недоумение на лицах слушателей. — Бригадира первомай
цев Семёна Угдыжекова на самолёте увезли в город на 
операцию.

Гриша рассказывает об этом с восторгом: знамя 
теперь наше!

Но странное дело: его восторга никто не разделяет. 
Все молчат. Слышно, как тётя Маруся с ожесточением 
скребёт ножом молодую картошку.

Лицо Степана Еремеева медленно багровеет. (С ним 
это бывает всегда в минуты сильного раздражения). Он 
тихо говорит:

— Ты, что же это, выходит, радуешься?
— Да нет, дядя Степан, я не радуюсь, — говорит 

Гриша несовсем бойко.
— Та-а-к! — медленно произносит Степан. Тон его не 

предвещает особенно приятной беседы. — А, вот, скажи 
ты мне: наш колхоз кому хлеб сдаёт? — спрашивает 
бригадир.

— Как, кому? Государству, конечно!
— Ну, а первомайцы, по-твоему, кому хлеб сдают?
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— Что, вы, дядя Степан, смеетесь что ли? — оби
жается парень.

— Ты абмицию свою не показывай, а отвечай, когда 
спрашивают.

— Так, государству, говоришь? По-твоему рассужде
нию выходит важно, чтобы наш колхоз с государ
ством рассчитался, а другие как хотят... Наша, мол, 
хата с краю. Исли у нас у всех такие рассуждения 
будут и каждый для себя стараться будет, так мы 
коммунизм не построим. Ты как же соревнование пони
маешь? Думаешь для того соревнуемся, чтобы про нас 
в газете писали? Ведь пишут не только для славы, а 
чтобы другие знали, учились.

— Я это не хуже других понимаю, — возражает 
Гриша, - -  а кто же виноват, что у них организован
ности нет! Бригадир заболел, и все стало.

— Ну, ты это зря! — вмешивается в разговор до сих 
пор молчавший Илья Егоров. — Дисциплина у них в 
вригаде всегда была хорошая. А что тракторист кон
такты пережёг, так он только курсы кончил. И если бы 
их комбайнёр не уехал нынче в техникум учиться, так 
они ещё бы нас поучили, как хлеб надо убирать.

Несколькб минут царит молчание. Еремеев встаёт, 
долго закуривает и, обращаясь к Егору, говорит:

— Дело ясное. Пер&шайцы в беде. Надо им помочь. 
Пока за контактами в МТС ездят, можно много сделать.
У нас есть запасные контакты, а привезут,—обратно возь
мём. Ты, Егор, останешься за бригадира, а кто хочет 
помочь — едем со мной.

— У каждого своя работа,— уклончиво говорит Гриша 
и, вынув из кармана записную книжку, садится к столу. 
По всему видно, что помогать бригадиру, который его 
отчитал, как мальчишку, ему нет охоты.

— У тебя тоже работа?—спрашивает Еремеев И ва
на, глядя как тот натягивает новые брю ки,- жена заску
чала?

— Причём тут ж ен а?— вспыхивает И ван .— Они будут 
аварии устраивать, а мы должны из-за них от законного 
отдыха отказываться.

Бригадир с досады резко поворачивается.
— Та-а-к, — медленно произносит он. — Дело ясное! 

Своя рубашка ближе к телу. — И выходит из вагон
чика, с силой хлопнув дверью.
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Через четверть часа он уже в пути. Сытая лошадь 
бежит резво. Гулко разносится стук колёс. Ветер 
гонит тучи по небу. Месяц то покажется и осветит 
поля, то снова спрячется за тучи. У Еремеева на душе 
смутно.

— Эх, ты, герой-одиночка! — упрекает он себя вслух. 
А ещё коммунист. Вместо того, чтобы убедить людей, 
погорячился, решил пристыдить. Д ескать ,. сам без 
чужой помощи справлюсь.

Слева от дороги мелькнул огонёк. Он приближается, 
и скоро ветер доносит голоса людей.

— „Ремонтируют", — догадался бригадир и свернул с 
тракта. Месяц снова выглянул из-за туч и осветил поля.

Высокой, зыбкой стеной по обеим сторонам дороги 
стоит хлеб. Ветер пробежит над полосой, взволнует море 
пшеницы и кажется бригадиру, что вот набежит волна 
и затопит его вместе с ходком и лошадью.

— О го! Вот это пшеничка! — невольно вслух говорит 
Еремеев.

Откуда-то послышался крик. Явственно донеслось: 
яСте-па-ан!“, а эхо откликнулось — „па-ан!"

Через несколько минут запыхавшийся Иван Киль- 
чаков соскочил с велосипеда и, вытирая пот со лба, 
сказал:

— Насилу догнал!..
Бригадир ни о чём не спросил тракториста, только 

благодарно пожал ему руку. Они поняли друг друга.
— Ты возьмёшься за трактор, а я за комбайн. А на

ладим—сядешь за руль, я —за штурвал.
— Идёт! — весело откликнулся Иван.
И, подходя к комбайну, заговорили о  другом.
— Видал какой хлебушка!
— Д а, знатный урожай!.Это участок Лизы Топоевой.
Сзади послышался топот ног и тяжелое дыхание.

Это бежал Гриша, у которого, по его выражению, тоже 
заговорила совесть.

...В  бригаду они возвращались через сутки.
Была тихая звездная ночь. То удаляясь, то прибли

жаясь, плыли по степи два огонька.
Иван спал, свесив голову на грудь. Степану же, 

несмотря на усталость, не спалось. Он прислушивался 
к широкой, как хакасская степь, Гришиной песне.

Подъехали к участку Лизы Топоевой. Там, где ешо 
вчера волновалась на ветру пшеница, сегодня раскину
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лось, казавшееся мертвым при свете звёзд, жнивьё. 
Гриша оборвал песню и показал кнутовищем на поле.

— Во-время мы пшеничку убрали. Постой она денька 
два—три, или попади под дождь, плакал бы лизочкин 
урожай.

— А как они, дядя Степан, с государством теперь 
во-время рассчитаются? — спросил он, немного помолчав.

Еремеев услышал в гришином голосе не только 
одно любопытство, но и хозяйскую заботливость и, 
улыбаясь, сказал:

— Ясное дело, рассчитаются.



Николай Доможакое

ЖНЕЦ

Синь зари над горным кряжем,
Небо все светлей.. .
— Торопись!—зовёт пшеница 
Золотом полей.
Зазвенела гулко жнейка,
Сердце веселя.
Круг прошла—каймой широкой 
Стянуты поля.
Только ветер звон разносит 
Из конца в конец. ..
Запевай тахпах со жнейкой 
Комсомолец*жнец!
Золотой у парня голос!
И за рядом ряд 
Все качаются колосья 
Этой песне в лад.
Вот гурьбой пришли подруги —
Смех звучит окрест!
И встают снопы за жнейкой,
Споря из-за мест.
Ну-ка, парень черноглазый,
Оглянись назад:
Не шутя тебя подруги 
Обогнать грозят.
Так и льнёт к тебе пшеница 
За твои труды.
И ложатся аккуратно 
Золота ряды.
Полдень. Зной. Сменились кони.
Верно, никогда
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Не был так прозрачен воздух, 
Так вкусна еда.
Вечер. Тишь. Уплыло солнце. 
Звёзды с вышины 
Удивляются, что песни 
Все ещё слышны.
Коростель пугает криком 
Сон перепелят...
Но шумит культстан весёлый— 
Там ещё не спят.
Там трудам идут подсчёты. 
Слышишь торжество:
Вносят на Доску почёта 
Парня моего!
Льётся лунный свет неяркий 
В тишину жнивья...
Принимай от нас подарки 
Родина моя!

Перевел с хакасского 
Марк С о б о л ь .



Василий Краскин

АБАКАН

Где Абакан и Енисей 
В один сливаются поток,
Стоит во всей степной красе 
Гостеприимный городок.

Давно ли он на карте был 
Отмечен крохотным кружком? 
А нынче... Где бы тыне жил, 
Ты с этим городом знаком!

У стен его пшеница бьёт 
Ррибоем знойно-золотым.
И паровоз и пароход 
Гудки переплели над ним.

По парку тихому пройдись, 
Войди в театр,—как два ключа 
Слова „товарищ" и „аргыс* — 
Здесь одинаково звучат.

Судьбой счастливою своей 
Гордись, хакасский городок!
. . .  Здесь Абакан и Енисей 
В один сливаются поток.



В СТЕПИ ХАКАССКОЙ

Как хорошо в степи хакасской 
Пройтись дорожкою прямой 
И шум колосьев, словно сказку. 
Услышать в полдень золотой!

Бескрайняя густая нива 
По цвету солнышку подстать. 
Границ пшеничного разлива 
В любой бинокль не отыскать.

Пшеница!
Хлеборобов слава,
Их сила, доблесть скрыты в ней. 
А ведь давно ль травою ржавой 
Был покорен простор степей?

О, степь хакасская! Я знаю— 
Сбылась мечта её сынов.
Она от края и до края 

•Гордится золотом хлебов.

Мне любо всю её, родную, 
Измерить из конца в конец, 
Увидеть, как в лугах кочуют 
Отары тучные овец.

И в час, как звёздное сиянье 
Заспорит с трубкой пастухов, 
Ловить приветливое ржанье 
Игривых конских табунов.

Хакассия! Куда бы взгляда 
Не устремить—везде видны 
Следы колхозного уклада, 
Большие помыслы страны.

Не потому ли неустанно,
Как в половодье Абакан,
В улусах и в степи, на стаиах, 
Поёт о Сталине чатхан!



П. 'Мухин, Г. Лебедев

В ГОСТЯХ У САДОВОДА
(Очерк)

Короткий паровозный гудок, и пассажирский поезд 
плавно трогается с места. Медленно уплывает каменное 
здание вокзала. Люди на перроне машут платочками. 
Поезд набирает скорость и выбегает на широкий простор...

Невысокий старичок долго стоит около окна, всматри
ваясь прощальным взглядом в родные места. Перед ним, 
сменяясь одна за другой, мелькают живописные картины 
весеннего пейзажа: знакомые тропки, исхоженные вдоль 
и поперёк, пробуждающиеся леса, зеркальная гладь озёр, 
фруктовые сады... Как их много! Скоро они зацветут и 
наполнят воздух пряным запахом.

В купэ людно. Одни мблча курят длинные цыгарки 
из самосада, другие громко о чём-то разговаривают и 
весело хохочут.

Старичок вытащил из-под лавки свой драгоценный 
груз и любовно стал его рассматривать.

— Что это у вас за прутики?—спрашивает его сидя
щий напротив круглолицый, полный пассажир в очках.

— Это не прутики, а яблони,—обиженно поправляет 
тот.

— Вот это забавно! Уж не думаете ли вы в вагоне раз
вести сад?—ухмыляется пассажир.

— Совсем ничего тут нет смешного. Вы, должно быть, 
грамотный, образованный человек, а рассуждаете, как 
дитя малое. Это белорусские яблони я везу в Сибирь. 
Сады буду там разводить.

— Вот здорово! Совсем уморил, старина!—И кругло
лицый заливается заразительным смехом.—Ловко приду
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мал. Ну, ну, попробуй. Метёлочки недурные выйдут, 
а в Сибири как раз снегу много—хорошо будет подметать.

... Этот разговор происходил ранней весной 1928 года. 
Пассажир, везущий саженцы яблонь, был Степан Гав
рилович Федоско. Он ехал тогда из Белоруссии в Ха- 
кассию.

* * *

Прошёл двадцать один год.
Жарко припекает августовское солнце. Широкие и 

длинные улицы села пустынны: все в поле на уборке 
урожая. Тишина. Иногда, оставляя позади облако пыли, 
промелькнёт грузовик с зерном. И снова тихо...

Степана Гавриловича нам с трудом удалось разыскать 
в лабиринте тенистых аллей. Он сидел на корточках, 
согнувшись, и ножницами аккуратно обрезал с дерева 
лишние побеги и засохшие сучья. Услышав шаги, он 
обернулся и окинул нас недовольным взглядом.

— Здравствуйте, Степан Гаврилович!
— Доброе здоровьице,—задумчиво ответил он и про

тянул смуглую, огрубевшую руку.—А откуда вы меня 
знаете?

— Да кто же вас не знает, Степан Гаврилович?
— Это верно,—тихо промолвил садовод и начал тере

бить сухими и морщинистыми пальцами свою пушистую 
■бороду.

Он рассказал, как однажды приехал к нему секретарь 
горкома.

— Совестно мне, говорил он, было сидеть в Минис-. 
терстве сельского хозяйства и моргать глазами. Там спра
шивают меня, как поживает Степан Гаврилович Федоско, 
а я и не знаю, кто же это такой Федоско. Стараюсь 
вспомнить, да нет, будто нигде не встречал. Ну и отве
чаю наугад: живёт, дескать, ничего. А сам думаю: вот 
здорово, попал впросак! В Москве знают, а я живу рядом, 
можно сказать, под боком— и не знаю. Нет, думаю, надо 
непременно узнать. Вот теперь и приехал познакомиться 
с  вами...

Степан Гаврилович засмеялся, потом совершенно серь
ёзно, даже немного ворчливо, начал:

— И ничего тут особенного нет. Подумаешь, какой 
великий человек, что каждый непременно должен знать 
меня.
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Так произошло наше знакомство со знатным садово
дом Хакассии. Степан Гаврилович оказался словоохот
ливым собеседником. Он поведал нам историю рождения 
и развития своего сада.

— ...Я до сих пор не забуду разговора в вагоне, когда 
ехал сюда из Белоруссии. Вот как сейчас перед собой 
вижу пассажира в очках, и смех его слышу: „На метё
лочку, на метёлочку пригодятся. Там снегу много..."

А я, помню, разгоряченный до злости сказал ему, что 
какой ещё сад вырастет из этой метёлочки, какие яблони 
будут!

— Да, много тяжести мне довелось вынести на своих 
плечах, пока не увидел своими глазами большие деревья, 
пока не пощупал и не попробовал их сладкие плоды...

Из Белоруссии я привёз 32 яблони. Тогда здесь, на 
этом месте, была степь, поросшая бурьяном. Я высадил 
все привезённые с собой саженцы. Но зима выдалась 
суровая, и яблони вымерзли. До чего жалко мне было 
их! До сих пор не могу себе простить их гибели! Ведь 
я тогда был неуч в этом деле, не был знаком с Мичури
ным, не знал его приёмов. А можно было сохранить все 
саженцы, только стоило их прикопать землёй на зиму. 
Почему они все погибли? Да потому, что их корневая 
система не была приспособлена к суровым сибирским 
условиям. (Степан Гаврилович любит в разговоре употреб* 
лять выражение—„корневая система*).

Он замолк. Добродушное лицо выражало деловитую 
сосредоточённость. Затем он откашлялся и снова, не 
торопясь, разделяя и растягивая слова, начал свою речь:

— Вот сейчас каждый колхозник, каждый мальчишка 
видит, что можно здесь выращивать не только яблоки, 
но и другие плоды, видят огромную пользу от сада, 
любуются им и радуются его развитию. А что было тогда ? 
Эх1 ...—он резко махнул рукой и покачал головой.—В пер
вые годы коллективизации, когда здесь организовался 
колхоз, сколько раз я принимался за своё дело и всегда 
терпел неудачу. Я почти не находил поддержки со сто
роны, а были и такие, что смеялись надо мной. Мол, 
выдумал тоже, с ума спятил на старости лет. Слыхано 
ли, чтобы в Сибири росли фруктовые сады? Здесь озимая 
рожь—и то бывает, что замерзает вся... Но я все же 
не поддавался. Несмотря на то, что уходили мои годы, 
я надеялся добиться своего. Будет сад! Докажу, что и 
здесь земля станет яблоки родить!
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...Наступила весна тридцать восьмого года. Я не вытер
пел и поехал на Опытную станцию к научным работник 
кем. Спасибо им, хорошие люди, помогли чем могли: 
и советом, и саженцев дали. Что непонятно будет, говорят, 
обращайся к нам, всегда подскажем. Так завязалась, 
у меня дружба с наукой.

Привёз я со станции четыреста одну яблоню. Высадил. 
Сделал всё, как мне советовали. А самого сомнение 
берёт: неужто, думаю, опять ничего не выйдет? Ночи не 
сплю—всё беспокоят меня мои питомцы. Соскочу с пос
тели, выбегу на ули цу-нет ли мороза, просмотрю все 
иеточки, как они чувствуют себя. Только бы принялись,, 
не погасла бы, сохранилась бы в них жизнь...

И что вы думаете? Выжили ведь! Только одна яблоня 
погибла, а остальные четыреста и поныне здравствуют.

Когда стали набухать почки, развертываться лепестки 
и молодой сад зазеленел, радовался я до слёз, и пока
залось мне, что я на несколько лет помолодел, обрёл 
новые силы.

Так мало-помалу, год за годом стал расти мой сад. 
Высадил новые сорта, развёл ягодники, свой питомник 
и даже абрикосы и виноград посадил. Теперь я уже не 
один. Со мной передовая советская наука. Со мной все 
люди, весь колхоз. А это уже великая сила, которая 
окончательно покорит природу.

Тёплый ветерок пробежал по густой листве сада.
— Шумят, родные мои, шумят, -  восторженно произнёс 

Степан Гаврилович, и старческие глаза его засветились, 
ясными искорками радости.

# * *
Центральная аллея тянется прямой линией вдоль сада 

и рассекает его на две половины. Ровные ряды высоких 
стройных клёнов. Бархатисто-нежные лапчатые листья 
их со светло-зелёным отливом семян спускаются аизк»- 
к земле и чуть колышутся от ветра на тоненьких веточ
ках.

— Клён,—пояснил Степан Гаврилович, как бы угадав 
наши мысли.—Вы думаете, он то >ько для украшения 
здесь посажен? Нет. За проданные семена колхоз полу
чает большой доход. Да и нам нужны эти семена для 
полезащитных полос. Видите, к*к он растёт: густые 
побеги пускает у самой земли. Хорошо будет задержи
вать ветер и снег.
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Если свернуть с широкой „кленовой" улицы, можно 
' попасть в ряды фруктовых деревьев, которые, как по 

команде, все распластались на земле, будто собрались 
ползти куда-то.

— Вот они, смотрите, мои первые питомцы,—вытягивая 
руку вперёд, сказал Степан Гаврилович.—Тут начинался 
мой сад.

— А почему они прижались к земле? Ведь каждое 
растение тянется к солнцу?

Садовод хитро прищурился.
— Тут, сынки, моя добрая воля. Конечно, им охота 

подняться кверху, но я этого не хочу. Я их с детства 
приучаю быть поближе к земле. Чтобы они не замерзали, 
приходится на зиму закапывать землей на 20—30 санти
метров, да еще снегом. А вот попробуй засыпь ее, 
матушку, когда она вытянется вверх на несколько мет
ров!—Он немного помолчал, о чем-то подумал, а потом 
добавил: на всё, милые мои, мудрость человеческая, 
которая заложена в мичуринской науке.

В густой зелени листьев виднелись крупные, румя
нощёкие плоды. Садовник подошел к одной из яблонь 
и положил на ладонь плод.

— Это „белый налив", весит до четырёхсот граммов, 
скороспелый.

— И много всего у вас сортов?
— Сорок четыре сорта.
— А какой же из них лучше?
Садовник задумался. Правой рукой он по привычке 

стал теребить и разглаживать левый краешек бороды.
— Как вам сказать?—наконец промолвил он.—Каждый 

сорт гордится собой и каждый сам за себя говорит. Вот, 
к примеру, „белый налив" заявляет „шафрану-китайке": 
„Я лучше тебя. Я очень крупный, скоро созреваю, аро
матный, вкусный".—„Нет, я лучше,—возражает „китай
ка".—Правда, я меньше и созреваю позднее, зато ты 
быстрее портишься, а я до мая месяца могу лежать и 
сохраняю такую же свежесть, будто меня только что 
сорвали". „Боровинка" гордится перед „суслейпером": 
„Я в лёжке сохраняюсь до января, а ты не больше 
одного месяца. Я в весе бываю до трёхсот граммов, уро
жайная". „А я вкуснее тебя,—говорит „суслейпер",—и 
созреваю быстрее". „Лимонка" хвалится „штрейфлингу", 
что она вкуснее, ароматнее и скорее поспевает, а тот
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утверждает, что у него урожайность выше, что он в 
перевозках побоев не боится, в то время как „лимонка* 
нежная и быстро портится...

Где-то далеко раздался звонкий детский голос:
— Дедушка-а-а, дедушка-а-а-а!
— Здесь я, Володя. Иди сюда!
Вскоре из-за акации стремительно вынырнул шустрый, 

светлоголовый мальчик лет восьми. Увидев незнакомых 
людей, он немного растерялся и остановился, вытаращив 
круглые глазёнки.

— Ну, чего же ты испугался?—ласково сказал ему 
дед.—Подойди, познакомься.

Мальчик поздоровался.
— Внучёк мой,—пояснил Степан Гаврилович, похло

пывая его по плечу.—Ты, Володя, спросить что-нибудь 
у меня хотел? Спрашивай.

— Скажи, дедушка,—сбивчиво начал Володя.—А вот 
такую паутинку тоже надо снимать?—и он показал сов
сем ещё свежий листок с тоненькой паутинкой.

— Надо, Володя, обязательно надо. Любую паутинку 
снимай. Ведь ты же знаешь, что от них весь сад может 
погибнуть.

— Хорошо, дедушка, я их все буду срывать, —уже на 
ходу бойко выкрикнул Володя и скрылся в кустах.
— Яблони не пропадут!—доносился его быстро удаляю
щийся голос.

— Юный мичуринец! Он не только собирает паутинки, 
но даже сам делает окулировку,—похвалил старик своего 
внука.—Я вот тоже был такой. Отец сызмала приучал 
меня к садоводству.

В буйно разросшемся уголке сада в строгом порядке, 
широко раскинув ветви, отягощённые пурпурной россыпью, 
стоят деревья ранета. На каждом из них такое множество 
плодов, что они издали кажутся застывшими багряными 
языками пламени.

Степан Гаврилович внезапно остановился.
— Ах, ты, несчастье какое! Как это я не досмотрел. 

Проворонил, старина.
Он бережно приподнял надломившуюся тяжелую ветвь, 

укрепил её подставкой, смазал надлом садовым клеем и 
забинтовал. И после долго ещё досадовал, что не досмот
рел деревца.

1 Пересекая центральную аллею, к нам приближалась 
женщина, размахивая руками.
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— Старушка моя, Дарья Павловна, —сказал садовод 
и остановился.

— Степан Гаврилович, подожди, — говорила женщина, 
запыхавшись.—Я тебя шукаю по всему саду.

— Что случилось, Дарья Павловна, у тебя?
— Ты ушёл вот, а не сказал, когда делать окулиров

ку: сегодня или нет?
— Обязательно сегодня, Даша. Да возьми рогожу, 

пикульками больше не надо: они хуже.
Когда Дарья Павловна ушла, старик сказал: „Моя 

правая рука—не смотри, что старуха, а работает, как 
молодая.. .  Мы с ней всё вместе. Иной раз весной 
целыми сутками дежурим с градусником, раскладываем 
и жжём навозные кучи, чтобы спасти цвет у каждого 
деревца.

На обширной площади, ярко освещённой солнцем, 
садовод сказал:

— Здесь у меня питомник.
Невысокие молодые деревца торчат из земли, вытяги

вая вверх, к солнцу, свои длинные шейки.
— Хотите посмотреть, как делается окулировка? Пой

дёмте,—пригласил садовод.
Ножом он сделал надрез молодой оболочки ствола 

деревца в виде буквы „ Т \  вставил туда маленький гла
зок и туго забинтовал ленточкой из рогожи.

Рядом с питомником стояли незнакомые нам деревья, 
на которых не было плодов.

— Абрикосы!—пояснил Степан Гаврилович.—Когда цве
ли они, сердце радовалось у меня. Но потом заморозки 
погубили цвет. Больно уж рано, за неделю-полторы 
раньше яблонь начинают цвести.

— А как можно предупредить это?
— Вот я и думаю теперь над этим. Надо задерживать 

цветение. Весной, когда начнёт таять, хочу вокруг каж
дого деревца наложить толстый слой снега. Земля под 
ними не будет оттаивать, сокодвижения не будет и почки 
не станут развиваться.

Садовод обходил каждое деревце и вдруг во весь 
голос закричал и замахал руками.

- Идите сюда, быстрее идите!...
Мы быстро подошли к нему, удивлённые внезапной 

его переменой.
— Что такое?
— Да вот, смотрите, смотрите!—продолжал он возбуж
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дённо говорить, показывая рукой на дерево, а у самого 
на глаза набежали слёзы.

В густом сплетении веток и листьев желтел неболь
шой, с голубиное яйцо, казавшийся восковым, шарик.

— Плод1—разом вырвалось у нас из груди.
— Вот это радость!—наконец произнёс Степан Гаври

лович, облегченно вздохнув, будто с него свалилась целая 
гора.—Радость большая! Ну, теперь, я, кажется, ещё 
моложе стал. Новый фрукт отвоевал у природы. Скоро 
приглашу вас, сынки, ко мне на абрикосы.

Долго он ещё водил нас по саду, показывая груши 
мичуринские и уссурийские, сливу, лещину, густые ярко- 
красные огоньки вишни, хорошо развивающиеся виноград
ники. Нам казалось, что мы находимся не в Сибири, а 
где-то на западе—на Украине или в Белоруссии.

У окраины сада шумела зелёная стена душистых 
тополей, тянувшаяся прямой линией вдоль изгороди.

— Это моя защитная полоса,—произнёс Степан Гаври
лович.

Тополя благоухают, слышится слабый шелест их лист
вы. Нет-нет, да оторвётся от дерева пожелтевший лист 
и бабочкой слетит на землю.

— Что-то рановато падают листья?
— Видите, дорогие мои, влаги мало в почве. Корневая 

система хороша, а воды нет, тянуть нечего дереву. Вот 
оно преждевременно теряет лист, плоды мельче и само 
мельчает. Да это хоть доведись и до человека. Как там 
в песне-то поётся?... „без воды—и ни туды и ни сюды.. 
пошутил он и весело засмеялся.—Вот в 1945 году я думал 
всё пропадёт. Смотрю: по всему саду листочки сверты
ваются и сохнут. Сад гибнет. Что делать? Спасать! А как 
и чем? Я в контору, в райком партии, к секретарю Федору 
Федоровичу. Говорю, опять к вам за помощью, выру
чайте. ..

Через какой-нибудь часок катят автомашины. Нашлись 
и люди, и бочки. Напоили сад—зазеленел, да так славно!

Хочу, чтобы при жизни моей сад был не меньше 
двадцати пяти гектаров, и чтобы не 200, как теперь, а 
400 тысяч рублей доходу давал. Но дох<?д надо брать 
не только количеством гектаров. Прямо скажу: дай воду 
нашему саду—вдвое урожай увеличится. В этом вся моя 
думка. Пойдемте-ка сюда!

Степан Гаврилович подвел нас к изгороди и показал 
рукой на холмы за садом.
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— Там я отыскал семь ключей. Стоит только руки 
приложить. Да и работы не так уж много: прорыть недлин
ный канал, выбросить несколько сот кубометров земли 
и все эти ручейки зажурчат по саду. Вода будет! Я верю 
в это.

. .  .Перед прощаньем мы зашли в домик, который стоит 
в центре сада.

В помещении чисто и уютно. У каждой стены широ
кие, чисто вымытые лавки. На них лежат яблоки-паданцы. 
В одном углу небольшая библиотека—книги по садовод
ству, журналы, газеты, тетради, куда знатный садовод 
записывает свои личные наблюдения, опыты, замечания.

Обратная дорога шла в гору. Солнце уже скрылось. 
Только высокие вершины Саян ещё отливали бронзой в 
лучах заката. Мы в последний раз оглянулись: село уже 
заволокло предвечерней дымкой, а сад лежал на отлогих 
скатах холма огромным темнозелёным ковром. Он был 
виден, пока мы не перевалили через гору. В памяти 
он остался надолго,навсегда. Его забытьнельзя. Этот сад 
обновил, облагородил степь ковыльную, вдохнул в неё 
новую жизнь, принёс то, о чём когда-то мечтали люди.

Село Ново -Троицкое,
Вейскога района.
Колхоз тКрасная заря".



НОЧЬЮ В СТЕПИ

Я давно с дорогой дружен. 
Если ночь,

да путь далёк— 
человеку очень нужен 
путеводный огонёк.
Даль степей во мраке тонет... 
По дороге,

на ходу 
я хотел поймать в ладони 
падающую звезду.
Но, сверкнув чертою длинной, 
пропадая без следа, 
далеко,

в степи полынной 
гасла легкая звезда.
А потом

совсем иная 
из-за дальнего бугра 
вдруг зажглась звезда земная 
путеводного костра.
Напрямик,

легко и скоро 
я пошёл на огонёк.
У хатёнки ремонтера 
человек картошку пёк.
И с какой-то светлой лаской 
(двое,

ночь,
степная мгла) 

он сказал мне по-хакасски:



— Здравствуй, путник!
Как дела? 

Переводчиков не нужно 
нам в дороге

потому, 
что простое слово дружбы 
я и так душой пойму.
Светлый отблеск темень реж ет.. 
Виден сбоку, у телег, 
тенью черною

медвежьей 
трактор, ставший на ночлег...
— Как дела?

—Теперь—отлично 
у веселого огн я .. .
Сколько все же закадычных 
побратимов у меня!
С кем в тайге по бурелому 
пробирался без дорог, 
с кем делил по-фронтовому 
точно поровну паек.
С кем сегодня без опаски 
я в степи дождусь зарю, 
и, не зная по-хакасски, 
до утра проговорю.



Пётр Мухин

ПРОГУЛКА

Давно ль я не был в этом крае?! 
Вновь, по привычке прежних лет, 
С ружьём на озеро шагаю,
Но не найду знакомый след.
Вот здесь болото, помню, прело— 
Теперь сквозная полоса,
А где полынь-трава шумела — 
Полезащитные леса.
Вот пруд. Стою, как Зачарован, 
На новом звонком берегу.
Гляжу вокруг, как на обнову,
И наглядеться не могу.
Давно ль я не был в этом крае?! 
Но всё, что вижу,—не мираж:
Мы географию меняем,
Мы создаём иной пейзаж!

РАЗВЕДЧИКАМ НЕДР

Стоит компрессор у ручья,
Берлогой смотрит штольни выем,
На косогоре, в кедрачах,
Маячат вышки буровые.

А ровно в полдень динамит 
Всё потрясает канонадой,
Тайга раскатисто гремит,
Как будто фронт здесь где-то рядом.
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Но это только первый шаг,
Большого плаванья начало.
А как упорствует горняк,
Как жаждет дать стране металл он!

Пролягут насыпью—грядой,
Как струны, рельсы, сдвинув дали. 
Пойдут составы чередой 
От этих гор со звонкой сталью.

Куда б разведчик ни проник,
Мечту сроднив с работой жаркой,
Там загораются огни,
Там мы склоняемся над картой.



Александр Гвоздев

НАШЕ БОГАТСТВО

Ночью, когда едешь из Абакана на лесозавод, то в гла
за бросаются сотни электрических огней, разбросанных 
среди степи. Далекие, но яркие, они громоздятся в нес
колько рядов, словно освещённые окна многоэтажных 
зданий... Так кажется потому, что город расположен на 
пологом склоне, таящем в себе несметные богатства 
высококачественного энергетического топлива. Тёмные 
силуэты шахт, построек и возвышающихся над ними тер- 
риконников, лязг буферов железнодорожных вагонов, с 
шумом сыплющийся из бункеров на широкие платформы 
уголь, люди в брезентовых куртках, идущие по улицам— 
таков город угля—Черногорск...

„Заимкой" купчихи Баландиной называли до революции 
горняки поселок „Черногорские копи". На месте нынеш
него бурно растущего города стояла пара полуразрушен
ных бараков, десяток-другой землянок. На одной из 
окраин города сохранилась, как бы музейная редкость, 
землянка—свидетельство тяжёлой и беспросветной жизни 
шахтёров времен купчихи Баландиной.

Годы сталинских пятилеток изменили облик рабочего 
посёлка. Он превратился в крупный центр угольной про
мышленности Красноярского края. В феврале 1936 года 
постановлением Президиума ВЦИК поселок „Черногор
ские копи" был преобразован в город Черногорск. Стала 
быстро развиваться промышленность, расцветать культура. 
Не узнать теперь город шахтёров. Здесь Дом культуры, 
рабочий клуб, десятки красных уголков. В библиотеках 
насчитывается более 30 тысяч книг. В горном техникуме 
учится шестьсот студентов.

Город в строительных лесах. Строительство идёт 
повсюду—в, центре, на окраинах, в районе расположения
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шахт. Целые кварталы благоустроенных жилых домов 
возникают на месте пустырей. Бывшие свалки превращаются 
в скверы.

На новой технической основе развивается угольная 
промышленность. Настоящими подземными заводами, осна
щёнными новейшими машинами и механизмами, залитыми 
электрическим светом, стали шахты. Вычеркнута из лек
сикона навсегда профессия „саночника", не стало „коно
гонов", „кайловщиков", „лампоносов". В музей сданы 
„санки" и „обушки". Теперь они молодому поколению 
шахтеров напоминают о прошлом, о тяжелом труде их 
отцов и дедов...

Все, кто живёт в городе, живёт и работает ради угля, 
ради того, чтобы с каждым днём все больше и больше 
добывать из земных недр чёрного золота.

Есть в Черногорске как бы еще один город—город 
угольных лав и забоев, город штреков и уклонов, город, 
где идет созидательный труд горняков.

...В лаве расползлись светлячки шахтёрских лампо
чек—один, другой, пятый, десятый. Хоть и ярок огонь 
шахтёрки, но слаб он, чтобы победить темноту девяно
стометрового подземного коридора. То тут, то там мель
кают навалоотбойщики меж стоек, у крутого навала, об
рушенного взрывом пласта. Но проходит несколько 
минут, и картина резко меняется...

По всему коридору вспыхивает яркий электрический 
свет, и сразу отчетливо выступают глыбы угля, рештаки, 
ряды крепи, надёжно подпирающей семидесятиметровую 
толщу пород.

Шумят мощные вентиляторы. Свежая струя воздуха 
врывается* в лаву.

Проходит десять-пятнадцать минут. Проверены решта
ки, транспортёр, крепление, расставлены люди. Где-то 
вдали загрохотал электровоз.

— Порожняк подали,—удовлетворенно заметил горный 
мастер Леонид Климов, и скомандовал:

— Пускай!
Дрогнули рештаки, поплыла, покачиваясь, широкая 

лента транспортёра, и по всей длине девяностометровой 
лавы загрохотал, пошел поток отливающегося жирными 
блестками угля.

— Давай! Давай! Давай!—как бы выговаривают неу
молчно грохочущие рештаки, и шахтеры, сразу взявшие 
ритм, полными лопатами дают уголь. На самом трудном
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участке стоит партгруппорг Байкалов. Он напряжён, весь 
увлечён своим делом.

— Давай! Давай! Давай!—настойчиво торопят рештаки.
Надо видеть, как работает дружный стахановский кол

лектив горного мастера Климова1 Каждое движение строго 
рассчитано.

Ритм!—вот что обеспечивает успех бригаде. В кол
лективе нет рабочих, не выполняющих технических норм. 
Каждый навалоотбойщик нагружает в месяц до 500 и 
более тонн угля. Такой высокой производительности не 
имеет ни одна бригада в тресте.

Дружно убирается подорванный уголь, не умолкают 
транспортёры, скребки. Недалеко стоит породоотборщица 
Антонина Ломакина. Бесконечно мелькают угольные комья. 
Но её зоркие глаза привыкли сразу угадывать куски 
породы. Быстрые руки проворно сбрасывают с ленты 
самые незначительные кусочки щебня.

— Ложка дегтю портит бочку мёда,—говорит породо
отборщица,—та к и кусок породы портит вагон угля. А 
брак давать не позволяет наша горняцкая совесть.

В коллективе седьмой шахты с уважением произносят 
имя бурильщика первого участка коммуниста Андрея 
Потаповича Шишкина. Обычно он приходит в раскоман
дировку за полчаса до начала смены. Вокруг знатного 
стахановца собираются шахтёры. И Шишкин всегда нахо
дит слова и мысли для задушевной беседы с ними, 
делится опытом работы, рассказывает о планах на буду
щее. Он часто выступает на шахтёрских летучках. На 
них горняки перед спуском в шахты берут обязатель
ства.

— Я обязуюсь сегодня дать три нормы, —говорит он.— 
А как ты думаешь, Бемский?

И это непосредственное обращение к члену своего 
коллектива поднимает у товарища чувство ответствен
ности, и он также даёт обязательство перевыполнить 
сменное задание.

Являясь партгруппоргом участка, Андрей Шишкин от
даёт много времени агитационно-массовой работе, повы
шает свой идейно-политический уровень.

Ко Дню шахтера завершил свою пятилетнюю норму 
и уже дал много угля в счет 1951 года.

С лучшим навалоотбойщиком 15-й шахты Павлом Балы
ковым—инициатором движения пятисотников—мы позна
комились в забое, когда рабочий день подходил к концу.
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Старательно собрав последние комья угля и положив их 
на рештаки, он выпрямился, вытер рукавом куртки лоб, 
и с нескрываемым удовольствием оглядел отработанный 
участок.

— Будто-бы управился. Процентов 200—не меньше,— 
проговорил он.—Думаю довести выработку до трех норм.

— Свою пятилетнюю норму,—рассказывает горняк,—я 
выполнил в три года, всего за пятилетку решил выдать 
на-гора не менее 45 тысяч тонн угля. В уме я так рас
считал: моим углём можно выплавить, скажем, 15 тысяч 
тонн железа, а из него можно изготовить десять тысяч 
тракторов. На угле, добытом мною за пять лет, может 
в течение года работать целый завод. Как представишь 
такое, так вроде ты в богатыря могучего превращаешься. 
Иной раз выйдешь из шахты, да вот так подумаешь и 
до того в азарт войдёшь, что хоть обратно в шахту 
спускайся...

* * #
На тринадцатой шахте рассказали о том, как в прош

лом году уходил с работы старейший шахтёр Степан 
Иосифович Цаплин. А случилось это вот как.

Забойщику первой руки Степану Иосифовичу Цаплину 
перевалило за седьмой десяток. И как ни бодрился он 
перед молодыми шахтёрами, а все-таки годы сказы
вались. а

— Совсем стариком становлюсь,—сокрушённо думал 
Степан Иосифович. Уступая просьбам родных, пошёл к 
врачу. Врач осматривал его тщательно и долго.

— На отдых бы надо,—сказал он.—Сколько лет на 
шахтах работаете?

— Двадцать шестой годок пошёл...
— Пора, пора,—твердил врач, провожая его за дверь.
На следующий день Степан Иосифович пришёл в кон

тору за расчётом. Но перед уходом решил последний 
раз спуститься в шахту.

— Ну, как, Степан Иосифович, решил уйти?—спросили 
его товарищи.

Вместо ответа Степан Иосифович утвердительно кив
нул головой и молча прошёл в раскомандировку.

Вместе со своими старыми друзьями спустился он в 
шахту и направился работать последнюю смену в  свой 
забой. Внимательно, словно собираясь навсегда запомнить, 
осматривал утонувшие в полумраке штреки, в с л у ш и в а л с я
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в далекие взрывы отпалки, в грохот пробегающих элек
тровозов. Было как-то не по себе от мысли, что вот зав
тра он уже не увидит ни своего забоя, ни штреков, не 
услышит больше приглушенного гула работающей шахты 
—такого знакомого, ставшего родным.

— Слишком рано всё это случилось,—с горечью про
изнёс Степан Иосифович, —поработать бы ещё десяток 
годков, а уж тогда и на покой можно.

Товарищи понимали, что творится в душе старого шах
тёра. Они вместе поднялись на-гора. С непокрытой голо
вой стоял Степан Иосифович на просторном шахтном 
дворе и молча смотрел на такие близкие, ставшие как-бы 
частицей его жизни, шахтные сооружения. Попрощав
шись, он ушёл.

Но жизнь старого шахтёра не стала спокойнее. По- 
прежнему аккуратно просыпался в шесть часов утра („на 
смену"), ходил по комнатам, не зажигая света, выходил 
на улицу и подолгу смотрел в ту сторону, где мерцали 
огни шахт.

— И когда только ты угомонишься,—говорила ему 
жена,—ходишь темнее тучи, по ночам не спишь. Себя 
бы пожалел—осунулся, как после болезни.

— Вот именно — после болезни 1 — оживился Степан 
Иосифович.—Только не хочу я больше болеть. На шахту 
пойду—воздуху мне здесь нехватает.

— Сиди уж ,—начинала сердиться жена,—денег тебе 
мало что ли, или в чужом углу живёшь? Да и почёта 
с тебя хватит. Вон, целый угол грамотами завешен.

Степан Иосифович подходил к заветному углу, где 
были собраны десятки почётных грамот—награды за дол- 
.голетнюю и безупречную работу в угольной промыш
ленности. Его седые усы вздрагивали.

Нет, не ради денег и не ради славы дорога была шахта 
старому проходчику. Вся его жизнь была в ней. Шахта 
вырастидд из него, простого крестьянского паренька, знат
ного, уважаемого всем городом шахтера—признанного 
мастера передовых методов труда.

Как-то под вечер, тайком от родных, одев брезентовый 
шахтёрский костюм, что висел в прихожей, Степан Иоси
фович ушёл на шахту.

— Я с просьбой к вам, Евгений И льич,-сказал он, 
обращаясь к начальнику шахты.—На работу пришёл про
ситься. Время сейчас не такое, чтобы сидеть, сложа руки. 
Да и привычка... Шахта—она, как дом...
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И снова загремела по городу слава о проходчике 
Цаплине. Вместе со Степаном Иосифовичем работают на 
шахте его сыновья Константин и Михаил. Оба они—ста
хановцы, ежедневно выполняющие по полторы-две нормы. 
Заработок Цаплиных составляет 9—10 тысяч рублей в 
месяц. Дом знатных забойщиков—полная чаша. Богатые 
премии, полученные за стахановский труд, украшают его 
комнаты.

Угольную пятилетку Степан Иосифович выполнил в 
три года и шесть месяцев. Но старый шахтёр не удовлет
ворён своими успехами. Весь в поисках нового,постояннс 
экспериментируя, он находит новые резервы, новые воз 
можности для дальнейшего повышения производитель
ности труда. Десятки его учеников стали стахановцами 
угледобычи, мастерами скоростной проходки.

Выступая на собрании молодых рабочих—выпускни
ков горно-промышленной школы,—Степан Иосифович про
изнес вдохновенную речь.

— Вы только представьте, товарищи, что такое шахтёр! 
Шахтёр — это сила! Большущая сила! Электричество 
горит—это мы даём уголь. Поезда помогаем двигать. 
Металла без нас не сваришь. Еще Владимир Ильич Ленин 
говорил, что уголь—это хлеб промышленности. Много, 
очень много такого хлеба нужно нашей стране! 250 мил
лионов тонн угля должны добывать горняки в послед
нем году пятилетки. Как представишь такое, аж дух зах
ватывает. Я об этих миллионах каждый день вспоминаю, 
когда в шахту спускаюсь.

И, глядя на этого неутомимого труженика земных 
недр, которого не согнули ни годы, ни труд под землей, 
начинаешь многое понимать. Интересы Родины—вот что 
является его движущей силой. Весь его моральный облик 
как бы олицетворяет высокое сознание простых совет
ских рабочих, строящих светлое здание коммунизма.

* * *

Первое знакомство с шахтой произошло у Николая 
Полянского в школе ФЗО № 2. Напряжённая учёба, неза
бываемый первый спуск в шахту, наконец, выпускные 
экзамены—и перед молодым шахтёром открылись широ
кие двери в жизнь.

Шахта, куда поступил работать молодой врубмаши
нист, была ведущей в тресте. Встретили его приветливо.
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Познакомили с условиями работы, рассказали о методах 
труда передовиков. И вот спуск в шахту.

Здесь все было ново, в этом подземном сплетении штре
ков и забоев. И хоть на отлично были сданы государст
венные экзамены в школе, но ещё многое оставалось 
загадкой. Почему, например, одни рабочие выполняют 
норму, другие—нет?

Норма! Это слово так ново. С ним связывались и право 
на честь и потеря чести. Вот почему Николай Полянский 
так тщательно проверяет перед работой свою врубовку, 
полностью использует рабочее время. Вот почему норму 
он всегда выполняет на 180—200 процентов. Заработок 
составляет 5—6 тысяч рублей в месяц. В начале года 
на шахтах впервые стали применяться новые углепо
грузочные машины. Николай Полянский, выступая на 
комсомольском собрании, посвящённом освоению новой 
техники, сказал:

— Где-нибудь в Америке или в другой капиталисти
ческой стране машина была бы проклята рабочими, так 
как она стала бы причиной безработицы многих рабочих. 
Только в нашем социалистическом государстве каждый 
гражданин имеет право на труд, на осуществление своих 
творческих замыслов.

А творческих замыслов у молодого врубмашиниста 
много. Как продлить срок работы машины, как повысить 
её производительность? Николай Полянский не расстаётся 
с записной книжкой. Здесь чертежи, схемы, записи раз
личных режимов работы врубовки, наблюдения. Можно 
подумать, что это не рядовой рабочий, а техник, инже
нер... Этот осмысленный, творческий метод работы помо
гает рабочему развивать и двигать вперёд горную науку, 
решать десятки технических вопросов, которые, казалось 
бы, под силу только инженерам.

— Оно, конечно, успехи мои небольшие,—говорит моло
дой навалоотбойщик,—и в целом для пятилетки это не
много. Но ведь из малого складывается большое. Я так 
думаю: если, предположим, на шахте сто навалоотбой- 
щиков-стахановцев. Добывают они за смену 300 тонн 
угля сверх плана. Это девять тысяч в месяц. Это 108 
тысяч тонн в год! Сто восемь тысяч тонн замечательного 
черногорского угля!

Мы медленно шли по людскому ходку мимо векового 
угольного пласта, простирающегося на многие десятки 
километров.
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В недрах бассейна таятся несметные богатства чёрно
го золота. Но самым главным богатством являются люди, 
замечательные люди, подобные врубмашинисту Николаю 
Полянскому, бурильщику Андрею Шишкину, проходчику 
Степану Цаплину, горному мастеру Леониду Климову— 
сотням прославленных мастеров угольных лав и забоев.

...Нескончаемым потоком идет на-гора уголь, добытый 
самоотверженным трудом горняков. Упорная борьба за 
план, за выполнение социалистических обязательств, раз
вернувшаяся на всех подземных горизонтах, принесла 
замечательную победу. 28 октября шахтёры города ра
портовали матери-Родине, Великому Сталину о досроч
ном завершении пятилетнего плана.

Один за другим отправляются со станции железнодо-

Еожные эшелоны, груженные углём, добытом сверх плана, 
вахтёры знают, чем больше добудут они чёрного золота, 

тем краше и могущественнее будет наша Родина.
И с новой силой разгорается социалистическое сорев

нование за сверхплановую добычу угля, поднимается вверх 
кривая среднесуточной добычи, все быстрее стремятся 
вперёд забойщики, пролегающие новые горные выработки. 
...Идет напряжённая, не утихающая ни на минуту, борьба 
за уголь, за выполнение задач, поставленных Великим 
Сталиным.



М. Унгвицкая

ТВОРЧЕСТВО ПОЭТОВ ХАКАССИИ

Наша социалистическая Родина—„самая яркая демок
ратия земли" (А. М. Горький). Одним из проявлений 
советского демократического строя является выдвижение 
всё новых и новых талантов в науке, искусстве, технике. 
Присуждение Сталинских премий представителям науки, 
искусства и литературы—проявление величайшей заботы 
большевистской партии о расцвете культуры и науки на
шей Родины.

Хакасская литература—одна из самых молодых нацио
нальных литератур нашей страны. Она зародилась в резуль- , 
тате победы Великой Октябрьской социалистической 
революции. Первым и важным успехом в творческой 
работе начинающих литераторов является создание в 
Хакассии отделения Союза советских писателей. Некото
рые из молодых поэтов-хакасов печатаются в централь
ной прессе. Вышли в свет сборник „Поэты Хакассии*, 
литературный альманах „Огни Хакассии". Решающее зна
чение в оживлении литературной жизни области сыграли 
исторические постановления ЦК ВКП(б) по идеологиче
ским вопросам. Эти постановления партии и разгром 
антипатриотической группы критиков-космополитов озна
меновали собой дальнейшее развитие советской литера
туры и, в частности, драматургии.

Перед молодыми писателями Хакассии сейчас стоят 
новые задачи. Их долг—создать произведения, достой
ные советской эпохи.

Истекшие два года (1948 и 1949) характеризуются 
значительным оживлением творческой работы молодых 
поэтов области. Необходимо отметить, что хакасская поэ
зия (именно поэзия) стала реальным фактом, которой 
свойственны характерные новаторские черты.
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Хакасские поэты И. Котюшев, Н. Доможаков, И. Кос
тяков, И. Капчигашев в своих стихах стали ярче пока
зывать те огромные изменения, которые произошли в 
хозяйственной и культурной жизни области в годы пос
левоенной сталинской пятилетки. В содружестве с ними 
работают русские поэты, живущие в Хакассии—П. Мухин 
и И. Кычаков.

Отрадно то, что молодые поэты берут вполне конк
ретные темы. Правда, ещё охвачены не все стороны 
нашей замечательной действительности. Мало стихов, 
показывающих новаторство знатных людей—стахановцев 
угольной и золотой промышленности, мастеров высоких 
урожаев. Взявшись за эти темы, они не всегда разре
шают их на должном идейном и художественном уровне.

Некоторые темы становятся своеобразной традицией, 
идущей от поэтов-зачинателей, а в истоках своих—от 
народного творчества. Так, своеобразной традицией, кото
рой щедро отдали дань вслед за М. Коковым И. Котю
шев и Н. Доможаков, является освещение темы: Хакас- 
сия дореволюционная и Хакассия социалистическая, иду
щая, как младшая дочь великой страны Советов, к ком
мунизму. В этом отношении всё ярче и ярче на первый 
план выдвигается указание А. А. Жданова о том, что 
„Мы уже не те русские, какими были до 1917 года. И 
Русь у нас не та, и характер у нас не тот. Мы измени
лись и выросли вместе с теми величайшими преобразс}- 
ваниями, которые в корне изменили облик нашей Родины".

Преобразования, . происшедшие в Хакассии за годы 
сталинских пятилеток в области экономики и культуры, 
находят своё отражение в творчестве наших поэтов. 
Одной из ведущих является тема „Вчера и сегодня". .

В ряде стихотворений последних лет Н. Доможаков 
все ярче показывает эти глубокие изменения.

Наиболее удачными по конкретности и яркости явля
ются стихи „В дороге" и „Уйбатская степь". Поэт убе
дительно показывает мрачное прошлое—степь, погибав
шую от засухи, хакасов, вымиравших от малярии и непо
сильной эксплоатации баями.

Вот поле колхоза „Сила*—
Здесь правил когда то хан,
А горе людей косило,
На горле стянув аркан.1 („В дороге*).

1 Перевод Ал. Ойслендера.
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Иное дело теперь. Советская власть дала свободу и 
счастье хакасскому народу.

Так было. Да что былое,
Товарищ, припоминать!
Владеет теперь землёю 
Народ—трудовая знать.

Поэт показывает культурную революцию, происшед
шую в колхозной деревне („В улус бегут провода, чтоб 
новости из столицы колхозник слышал всегда11, „В любое 
зайди селенье—Чайковский звучит в избе"), колхозное 
изобилие.

Главного хозяина этой обновлённой земли поэт рисует 
запоминающимися чертами:

Немало героев в крае.
Вот едет верхом—гляди—
Хакас,—
И горит, не сгорая,
Звезда на его груди.
У бая—он, угнетённый,
Коней, голодая, пас.
Теперь во главе района,
А район—знаменит у нас.1

Доможаков высказал большую правду нашей жизни: 
вчерашний батрак при советской власти идёт по широ
кой дороге счастья, стал знатным человеком.

Та же тема раскрыта в одном из ранних стихотворе
ний Н. Доможакова „Вчера и сегодня". Поэт говорит:

Кто хакасскую степь,
Ширь её загребая,
Зажимал в кулаке,
Чтоб не вырвалась?
Бай!3

По-новому звучит вопрос, обращённый к советскому 
человеку:

Чьи взлетают мосты 
Над бурливой рекою?
Чьи дворцы и сады?
Всё твоё, мой народ!...3

С болью и возмущением говорит поэт о безрадостной 
жизни хакасов до революции. В небольшой поэме „Лист-

*, 3, 3,—Перевод Ал. О й с л е н д е р а .
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веничная гора" нарисован образ беднячки-хакаски, эксплоа- 
тируемой баем.

У батрачки боль в глазах,
Спит ребёнок на руках.
Подошла, поёт тахпах—
Сколько грусти в тех словах!1

Автор не только показал тяжелую картину жизни 
хакасского народа в прошлом. Он раскрывает и другую 
сторону: выражение протеста против этой жизни:

Спит лесистая гора,
Лиственичная гора.
Но под самый небосвод 
Воэмущенья гул идёт.

Ив. Котюшева также волнует эта тема. Он обращается 
к ней в поэме „Деду Илье", в стихотворении „Встреча 
с озером Белё“. Глядя на озеро Белё, поэт вспоминает 
о своём отце, испытавшем байский гнёт:

Здесь, где нынче стою я, быть может,
В рваной шубе стоял он когда -то,
Ждал, надеясь, что горю поможет 
Тихий плеск твоих волн 
В час заката.

Поэтам-хакасам надо ярче показать преимущества 
советского строя перед капиталистическим, раскрывая 
это на примерах жизни народов нашей Родины и угнетён
ных национальностей стран империализма.

Центральной темой как для хакасских, так и для рус
ских поэтов является тема труда. К этой теме органически 
примыкает отношение советского человека к природе, пре
образование этой природы. Наша советская действитель
ность-это  новаторство во всех областях нашего бытия. 
Стахановцы, знатные мастера полей, работая новаторски, 
творчески, обгоняют время. Они ведут наступление на 
природу, совершенствуют производственные процессы.

Нужно заметить, что к теме труда поэты пока под
ходят несмело (иногда не выходят за пределы простого 
описания процесса труда). И. Костяков опубликовал 
в 1949 г. лишь одно стихотворение „В поле”, в котором 
показал работу на колхозных полях:

Вся степь переполнена 
Тракторным гулом.
Вот сталь лемехов,

___________  Словно солнце, сверкнула.

1 Перевод Ив. Кычакова.
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И. Костяков показывает „весны полководца"—агро
нома, колхозного парторга, склонившегося над стенной 
газетой. Но останавливаться на этой обрисовке процессов 
труда нельзя. Нужно раскрыть активное, творческое 
отношение к труду советских людей, черты коммунисти
ческого строя.

Нерешительно подходит к этой новой теме и Н. Домо
жаков. Сейчас он стал создавать массовые песни кол
хозной молодежи. В своей „Песне молодежи" он славит 
коллективный труд, отважных и упорных в труде комсо
мольцев. Но в песне нехватает конкретного содер
жания, художественного раскрытия образа колхозника- 
комсомольца. Сейчас, после создания М. Исаковским мас
терских образцов массовой песни, читатель вправе предъ
явить к ней строгие требования: она должна содержать 
в себе не только простой призыв дружно трудиться, во и 
показ их труда. В лирической форме разрешается тема 
труда в стихотворении Н. Доможакова „Улусы поют".

Песня работе спешит на подмогу.
Родине хлеб везя,
Русский с хакасом поют
В дороге
Так,
Что дружней нельзя.

Творческой удачей поэта является стихотворение „Ком
байнерка", рисующее портрет девушки-хакаски. В нем 
он сумел выразить мысль о роли людей, овладевших пере
довой советской техникой.

От рассвета до темноты.
Сжав в ладонях штурвал комбайна,
Ловко им управляешь ты,
Зная техники сложной тайны.

В стихотворении „Герои-девушки" поэт рассказывает 
о Героях Социалистического Труда— Боргояковой и Мака
ровой, но оно не может удовлетворить нас. В нем не 
раскрыто главное—их самоотверженный, творческий труд 
на благо своей любимой Родины. Доможаков нам здесь 
не даёт ярких, запоминающихся образов героев—девушек. 
Будем надеяться, что тема труда в дальнейшем займёт 
в творчестве Н. Доможакова подобающее место.

Творчество И. Котюшева отличает задушевный лиризм, 
уменье по-своему, образно рисовать, главным образом,
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природу. Радостно отметить рост поэта. Он переходит 
от создания пейзажных зарисовок („Весна", „Буран", 
„Летняя заимка") к .новому восприятию природы. В чём 
это новое? Поэт не только любуется окружающим, он 
видит изменение пейзажа, особенно в связи с осущест
влением сталинского плана преобразования природы.

В стихотворении „Новое озеро" перед глазами поэта 
встаёт картина искусственного водоёма, который будет 
создан усилиями людей колхозной деревни:

Знаю я —
Подводною скалой
Эта каменная глыба а а н е т .. .
. . .  А весной в широкие поля 
Потекут рекою 
Эти воды.
Будет плодородною земля,
Не боясь засушливой погоды.. .

Стихотворение кончается уверенностью в торжестве 
победы человека:

Где такое было и когда?
Только в сказке, слышанной от деда.
То, что было сказкою всегда,
Станет явью и труда победой!1

Представляет интерес и стихотворение „Белый камень". 
Труд советского человека, преобразующего жизнь, поэт 
сумел обрисовать также ярко. Огромные богатства таят 
недра Хакассии. Это—богатство „в земле таившееся века
ми". Но при советской власти:

Сегодня
В тусклый небосвод,
Дымя высокою трубою,
Встал алебастровый завод,
В ложбине под крутой горою.
Породу горную дробя.. .

Поэт знает, что советский человек найдёт примене
ние богатствам земных недр:

. . .  Скоро, вновь увидев свет,
Он станет белым ломом где-то 
И засверкает, как рассвет.
На улице, в листву олетой.1

> Перевод Ив. К ы ч а к о в а .  
з Перевод Ал. О й с л е н д е р а .
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Радует в творчестве И. Котюшева ещё одна черта: 
его жизнерадостность, оптимизм. В стихотворении „Черё
муха" поэт уже не "Созерцает природу, а радуется вместе 
с ней. Она источник радостного, светлого настроения:

Не так ли наша жизнь, взлетая 
В сиянье солнечных высот,
Как та черёмуха густая 
Всей силой юности цветёт.

(Стих. .Черёмуха')

В творчестве И. Котюшева есть и недостатки. Он 
мало уделяет внимания созидательному труду советского 
человека, порою созерцательно подходит к явлениям 
жизни, любуется пейзажем. Люди, изображаемые И. Ко- 
тюшевым, иной раз даны так статически, словно они 
только дополняют пейзаж. В стихотворении „Утренняя 
дорога" даётся зимний пейзаж Хакассии:

Серебром, как в сказке детской, древней 
Падают снежинки—лепестки,
А заиндевелые деревья,
Сгорбившись, стоят, как старики.. .

Поэт описывает детали картины: „Полоз, наста на бегу 
касаясь, оставляет росчерк золотой...". Уделив большую 
часть стихотворения этой тщательной обрисовке пейзажа, 
он, однако, не показал активного действия человека на 
фоне этого пейзажа. О людях сказано попутно: ни их 
портретов, ни их переживаний не дано. Это снижает 
ценность стихотворения.

И. Котюшеву нужно убедительнее раскрывать миро
ощущение советского человека, творческие дерзания, его 
вдохновенный труд.

Молодой поэт И. Каичигашев порадовал читателя 
фронтовыми стихами („Мать"). Сейчас он выступает со 
стихами, посвященными послевоенной сталинской пяти
летке.

Выразительно он говорит о Великой Отечественной войне:
Мы выстояли,
Мы ринулись в бой,
Мы бились в огненной вьюге 
За каждую пядь земли родной 
На Западе,
Севере,
Юге.1

1 Перевод Ал. О й с л е н д е  р а.
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Для И. Капчигашева характерно уменье показать 
коллективное начало в труде советских людей, тру
довой подъем народа. Для этого он находит правдивые 
слова.

О чйм пишут русские поэты, живущие в Хакассии?
Творчество поэтов П. Мухина и И. Кычакова подчинено 

раскрытию нашего сегодняшнего дня, показу строитель
ства коммунистического общества. Тема труда—ведущая 
в творчестве П. Мухина и И. Кычакова.

В стихотворении „Учительница из Саян" П. Мухин 
даёт суровый зимний пейзаж: „Опять зима. Насупились 
тасхылы. Покрылись льдом таёжные ручьи. Леса шумят 
немолчно и уныло, позёмка шарит, ставнями стучит" 
и летний пейзаж в „Балладе о таёжном ручье": „ручей, 
звенящий бубенцовым голосом", „малины ягоды—огни", 
заглядевшиеся в заводи.

Картины природы нужны ему для того, чтобы ярче 
показать вдохновенный труд советского человека. Перед 
нами проходят герои стихов П. Мухина. Учительница из 
Саян, которая вместе с ребятами делает снежные туннели 
(„Всей школой, но пробьёмся"), а потом мастерски ведёт 
урок.

В образе тракториста („Тракторист"), геолога („Бал
лада о таёжном ручье") раскрываются черты коммуни
стического отношения к труду. Это—упорный, настойчи
вый труд на благо Родины:

Штурмует поле неустанно 
Фронта хлеборобного солдат.

(„Тракторист').

Советский геолог настойчиво проникает к сокровищам, 
хранимым в недрах („Баллада о таёжном ручье"). Стихи 
П. Мухина посвящены труду советского человека, его 
стремлению „сроднить мечту с работой жаркой".

В стихотворении „Прогулка" выражено восхищение 
перед творческой силой наших людей.

Вот пруд. Стою как зачарован 
На новом, звонком берегу.
Гляжу вокруг, как на обнову,
И наглядеться не могу.
Давно ль я не был в этом крае!
Но то, что вижу—не мираж:
Мы географию меняем,
Мы создаём хной пейзаж!
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Неудачным надо считать стихотворение „Пшеничная 
степь". Ничего не даёт эпитет „лучистая” (?) трава. Мало 
художественны образы: „дорогой налив“ хлебов и „пше
ничное руно" (?). Из-за этой невнимательности к слову 
не-раскрыт замысел—показать богатый урожай в Хакассии.

Автор не должен останавливаться перед отдельными 
неудачами. Большинство стихотворений свидетельствует 
о том, что молодой поэт растёт, серьёзнее стал относиться 
к своему творчеству.

Положительное в творчестве поэта И. Кычакова—его 
умение сосредоточить своё внимание на показе трудовых 
будней советского человека. Все стихи И. Кычакова 1948 
года—„В пути", „На жатве", „Баллада о Кондиборе" 
(альманах „Огни Хакассии" № 1) написаны о людях 
Хакассии. Поэмы „Гонцы весны" и „Страда" раскрывают 
ту же тему.

В стихотворении „В пути" автор показывает труд 
шофёра.

Мчатся грузные трехтонки,
Кузова полны зерном.
И шофёр залился звонким,
Голосистым тенорком...
Да и как не веселиться!
Пятый рейс даёт шофёр!
А вбкруг шумит пшеницей 
В сизом мареве простор.

Стихотворекие „На жатве" подкупает искренностью. 
И труд человека, и пейзаж даются слитно:

Дождь, восхитившийся трудом,
Девчатам рукоплещет.
На лица струи ласку льют,
Прохладой освежая.
Не гром грохочет, а салют 
Уборке урожая...

Поэт рисует радугу, которая стремится „труд хлебо
робов вымерить". Это олицетворение сил природы даётся 
автором не как самоцель, а как мироощущение совет
ских людей, для которых труд—источник творческого 
вдохновения и радости.

Поэмы „Гонцы весны" и „Страда" посвящены труду 
хлеборобов на колхозных полях. Обе поэмы—несомненная 
творческая удача автора. Он находит убедительную инто
нацию, своеобразный народный песенный склад.
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В поэме „Гонцы весны" удачно передано движение 
поезда:

По насыпи с грохотом 
Мчится экспресс.
То горы, то пашнн,
То степи, то лес.

Поэма разделяется на два плана. Автор изображает 
двух „гонцов весны"—агронома, энтузиаста, бережно 
везущего в свой колхоз ветвистую пшеницу (одно из 
последних достижений мичуринской науки) и паренька - 
звеньевода, который не может сдержать „горячего сердца 
в груди" в его стремлении к работе.

Эти две линии сливаются воедино. И агроном, и паре- 
нёк-звеньевод живут одной мечтой 1

А в эту весну 
Войти нужно так,
Чтоб сердце стучало 
С капелями в такт,
Чтоб мысли порыв 
Был бы так же упрям,
Как ветер весны,
Что летит по полям..(

Общее—их патриотизм. Но каждый наделён отличи
тельными чертами. Агроном говорит:

В колхозе машины 
И электросвет—
Вот только ветвистой *
Пока ещё нет!
Купили «Москвич»,
Проведём нынче газ,
Вот только ветвистой 
Всё нету у нас!

Паренёк-звеньевод мечтает о новом урожае, он охва
чен горячим желанием работать как можно лучше. Моло
дой строитель коммунизма чувствует себя неразрывно 
связанным не только с событиями внутри своей страны, 
но и за её пределами. Он на стороне народов, борю
щихся за мир, за демократию. Включая радиоприёмник, 
он видит перед собой сторонников мира, спешащих на 
конгресс, победное движение народно-освободительной 
армии Китая.

То солдаты Чжу Дэ 
Поднимают штыки.
Как грядущего счастья 
Густые ростки.
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Образ звеньевода раскрывает черты нового, комму
нистического в людях колхозной деревни. И. Кычаков 
хорошо выразил мысль о нашем сегодня.

Если в „Гонцах весны" И. Кычаков показал колхозную 
весну, то в поэме „Страда" другая тема—уборка урожая. 
Эта поэма отличается тем, что в ней автор показывает 
человеческий характер, формирующийся через борьбу с 
пережитками прошлого и преодоление трудностей.

Песенная интонация придаёт поэме выразительность. 
Подчеркивая основную идею поэмы, поэт повторяет завет
ные, вырвавшиеся из сердца, слова:

...Была страда.
И нива призывала
Всю силу сердца Родине отдать!

Поэма интересна по замыслу: показать человека, кото
рый испугался трудностей, но под влиянием вдохновен
ного труда своих товарищей он не только возвращается 
на работу, но и сам становится передовиком. Тема жиз
ненно важная, и автор достойно справился со своей 
задачей.

Почти незаметно вплетается в переживания героя 
линия личного: в его решении пойти вновь работать из
вестную роль сыграло то обстоятельство, что его люби
мая—Татьяна—была в числе первых в уборке урожая.

А чей рекорд?
Как чей? Твоей Татьяны!
Возьми газету—тут её рассказ.
Чабан несмелой, старческой рукою 
Газету взял.
—Портрет, её портрет!
... Харолу стало душно и с тоскою,
Взглянув на степь, он вновь увидел свет...
В степном просторе, ночь пересекая 
Скользящим светом фар, пылят грузовики.
...Идёт страда.
И нива, дозревая,
Там ждёт твоей заботливой руки.

В поэме три образа (не считая Татьяны)—Харол, ста
рик-чабан—отец Татьяны и бригадир-коммунист. Каждого 
автор постарался индивидуализировать, и это в значи
тельной мере ему удалось. Весь опыт жизни старики- 
чабана настойчиво говорит ему о великой правде комму-
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низма. Он по-отечески гордится дочерью; суровым, не
преклонным показан бригадир.

Воскликнул бригадир:
— А время-то какое:
Дорога в коммунизм ведёт через страду.
Страда рождает тысячи героев,
Готовых к бою, к славному труду!

В поэме удачно обрисован человеческий характер. 
Автор раскрывает переживания Харола. Он испугался 
трудностей.

Шептал Харол: нам норма восемнадцать,
А сделали, наверно, двадцать пять,
И в самом деле, если разобраться 
Давно пора ребятам отдыхать...

Автор следит за колебаниями Харола, мотивирует их:

С каким стыдом, с какою тайной болью 
Он те слова сейчас припоминал.
Свою неправду и своё безвольс 
Он этими словами прикрывал.

Постепенно подготавливается перелом в сознании 
Харола. Вдохновенный труд товарищей по колхозу, суро
вый упрёк бригадира, убедительные слова старика, тру
довые успехи Татьяны—вот то, что способствовало изме--, 
неиию линии поведения Харола. Жизненно убедителен, 
правдив путь Харола.

И с каждым шагом прибавлялась сила 
С которой можно всё преодолеть.
... Так эта ночь Харола научила 
На жизнь свою по-новому смотреть.

Остаётся пожелать, чтобы И. Кычаков не останавли
вался в своём росте и продолжал работать над созданием 
образов людей социалистической Хакассии.

В заключение хочется остановиться на поэме того же 
автора „Ангарская побаска". В этом стихотворении поэт 
становится на путь использования богатств фольклора. 
Он в народном стиле передаёт красивую забайкальскую 
легенду о непокорной Ангаре, седовласом Байкале, 
полюбившем красавицу, и о богатыре-Енисее. Поэт нахо
дит яркие, свежие краски в обрисовке сибирской природы.
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Поэт говорит об огнях Ангарстроя, находит слова, 
исполненные глубокой любовью и гордостью за Родину, за 
ее мощь:

Моё счастье не вымерить верстами,
Не купить никакою ценой.
Пусть поймут дипломаты заморские 
Это слово про наш Ангарстрой!

Пусть увидят л<*ла знаменитые 
Наших русских бывалых людей,
И ослепнут, враждою налитые,
Их глаза от ангарских огней!

Как волне Ангары укрощенной 
Крепость наших плотин не разбить,
Так и атомной силе хвалёной 
Моей Родины мощь не сгубить!

Поэт переосмысливает по-новому народное творчество, 
поднимая1 тему, близкую нашей современности. Это вер
ный путь!

В творчестве поэтов Хакассии хочется прочитать о 
роли большевистской партии во всех преобразованиях, о 
труде большевиков—организаторов масс на борьбу за до
срочное выполнение сталинской пятилетки.

Одна из главных задач—это показ роли большевист
ской партии—организатора, вдохновителя наших побед.

Надо показать ещё ярче вдохновенный труд людей, 
строящих Южно-Сибирскую железнодорожную магистраль, 
проходящую ныне через территорию Хакассии; Абакан
ский канал, передовиков промышленности и сельского 
хозяйства.

Отделению Союза писателей Хакассии надо развер
нуть систематическую и планомерную работу над пере
водами. Все лучшее, что выходит в свет на хакасском 
языке, желательно было бы видеть в течение ближайшего 
года на русском языке. Надо также расширить связи с 
начинающими поэтами и прозаиками, работающими в раз
ных уголках Хакассии.

Большевистская партия и Советское правительства 
проявляют исключительно большую заботу о расцвете 
литературы, культуры и искусства в нашей стране, о даль
нейшем росте и расцвете социалистической по содержа
нию, национальной по форме культуры народов Совет
ского Союза. Это можно видеть на примере Хакасской 
автономной области.
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Товарищ Г. М. Маленков в своём докладе о 32-й го
довщине Великой Октябрьской социалистической рево
люции говорил: „Советский народ любит и ценит искус
ство и художественную литературу, правдиво отражаю
щие на основе метода социалистического реализма бога
тую, полнокровную жизнь нашей страны, напряженный 
и самоотверженный труд советских людей — строителей 
коммунизма... В Советском Союзе искусство и литература 
служат народу, кровно связаны с ним".

Долг писателей Хакассии—ответить на заботу партии 
и правительства созданием высокойдейных и художест
венно полноценных произведений, показывающих герои
ческий труд советских людей, великую дружбу народов 
страны социализма, великие преобразования, происшед
шие в экономике и культуре нашей области, роль нашей 
партии в деле коммунистического воспитания трудящихся 
—активных строителей 'нового общества, создать произ
ведения, достойные великой сталинской эпохи.
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