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КУДЬРАКАРСКАЯ
ЦЕНТРАЛ ИЗ ОВАННАЯ

: БЙВДйОТЕЧН^
СИСТЕМА

ЧЕЛЯДЬЛО
Родной, милой челядь!
Видзбтан Лян выло и радуйтчан! Tifto олат сэтшбм
счастливой кадб! А вот кыдз ме думайтышта аслам
челядься кад йьшсь—сьбкыт лоб сьблбм вылын.
Ме чужи Севастополь городын, Чёрной море дорын. Айб вбл1 матрос. Мамб уджалш портын, вурис
сьбкыт паруссэз.
Кор меным тырис кыкьямыс год, менб сеткб школаб велбтчыны. Ме вбл1 медбур велбтчисьбн. Велбтчыны меным вбл1 бддьбн охота.
Но кор ме кончит! нёльбт класс, айб висьталш:
— Ванюша, тэныт ковсяс велбтчынытб дугдыны.
Быд годб тэ понда колб вештыны кык руб,—кытшь
сымдасб босьтны? А менам эд тшб, сорванеццес,
кватябсь. Мун ко уджавны, лоан айытлб отсал1сьбн!
Керны нем. Ковсис мунны заводб. Сэтчин ме велбтчи токарьб.
Сьбкыт вбл1 уджыс. Перво уджал1 сэтшбм уджын,
кытчб кин бы эз ысты, сэтчб и котбртан. Репбтлшб
бтмбдбрб, а веитсб луныс понда 10 копейка. Эшб
издевайтчисб. Вбвл1, висьталасб:
— Ученик, вай заклёпка!
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Кватитан тэ сшб, а а я —калитбм. Me понда горзыны, пбляла сотом чуннез вылам, а гбгбр сералбны.
Уна зверствоыс воль Миянбс, учениккесб, чуть да
и вартльшсб.
Сётаки ме лои токарьбн.
Сыббрын менб 6ocbTico царской армияб, флотб матросбн. СШ казармаын. Казармаыс вб.ш тюрьма кодь.
Нять, дук, вердшб умбля. Матроссэсб эз лыддьб морттэзбн. Офицеррес видльшсб миянбс, вартльшсб да быднёж миян вылын издевайтчьшсб. Ош сё эшб тбд вы
лам, кыдз бтпыр которой локтш менам томжык вонб
джын лун rop3ic казарма ворота одзас, медбы сы дынб менб лэдзисб. Кбр ме сы дынб neTi, вонб висьталш:
— Иван, мамным кулш...
Сля горзб и ме понд1 горзыны. О я горзб да шуб:
— Иван, а дзебныт эд мамнымбс некинлб... Лок
дзебнытб.
Ме муш начальство дынб, корся:
— Ваше благородие, лэдзб менб мамбе дзебны!
Оз лэдзб! Куим час кеймиси, кори. Только сыбб
рын лэдзисб да тшбктшб чожажык локны бор. Только
е и т ме гарйыны могиласб и—котбртбмбн локы казармаас.
Но счастье миян, что эттшбм оланые чулал1с.
Локыс революция. Долой царьбе! Долой буржуйесб! Сыббрын лоис чочкоммезкбт война.№я мбд1сб бо
ра миян сиви выло пуксьбтны царьбе, генераллэзбе.
Ме дыр воюйы чочкоммескбт. Строит! бронепоезддэз, вол! комиссарбн, командирбн... Bonico уна
опасносттез.
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Отпыр мийб кыкбн ёртбкбт пыримб чочкоммез тылб. Мийб сэтчнн организуйым горд партизанской отряддэз. J I o K T ic кад мунны бор, но петны волг сьбкыт.
Сэк менб сюйыптсб мешбкб да пизь мешок туйб грузит1сб пароход выло. Пизьсб кыскисб Турцияб. Сэтчин ме гусьбник nexi берегб. Кыкдас бтш лун ме муш
кербссэз вылбтподбн. Паськбмбвывтсим орлаеис, бырис;
ме лои нищбй кодь: городдэзын кори кусбккез. Зато
локт{ Советской Россияб. Шоччисн, да бора фронт
выло!
А сыббрын, кор мийб penoTiM Советской му вьшсь
чочком-месб совсем, ме муш Северб. Сэтчнн ме тбвйьш не бтпыр.
Меным охота вбл1 сё ылбжык пырны Северас.
1937 подо менам мечтаб пырис оланб. Ме вол! по
люс вылын тбвйиссезлбн начальником. Нёльбн мийб
сшмб йы пласт вылын бкмыс месяц. Миянбс bicTic сэтчин ёрт Сталин. Сьшсь заданнёсб мийб тырым.
Но северас эшб уна уджыс. пянлб, челядь, натьтб,
быдбннытлб охота лоиы полярниккезбн. Но т1янлб эшб
колб быдмыны, крепамны вынбн да унаб велавны.
Дона челядь! Велбтчб, велбтчб и велбтчб. Кончайтб школа, сыббрын вуз. Северыс требуйтб образован
ной морттэзбс. Неграмотнбйезкбт шя расправляйтчб
нёштбма. А учёной, культурной отирсб cin примитббытшбма. И быдбс богатствоэсб, кбдна сыын эмбсь,
Ня ласкова быдбс сетас миян великой Родиналб!

СЬОД ПАЛАТКА
Эта вбл1 куим год ббрлань. Великой
.лётчик Чкалов думайте керны бддьбн
трудной дело—лэбзьыны полюс вевдбрбт
Америкаб.
Но ёрт Сталин висьталю, что перво
колб изучитны полюссб. Колб иньдыны
•.сэтчин медбур полярниккезбс. Ась шя
£

олбны сэтчин, ась тбдбны быдос, кыдз
колб, ась юбртбны, кытшбм сэтчин погоддяыс. Сэк и позяс вблись лэбзьыны.
Ёрт Сталин ас дынас чукбртю миян
странаись медбур лётчиккесб. Оя ныкбт
советуйтчис: позяс я самолёттэзбн лэб
зьыны полюс выло? Позяс я самолёттэзлб сэтчин пуксьыны? И позяс я по
люс вылас овны?
Лётчиккез баитюб:
— Позяс!
Медбддьбн увлекайтчис знаменитой
лётчик Водопьянов. Оя баитю:
— Миян эмбсь уна замечательной самолёттэз. Миян эмбсь уна отличной летчиккез. И\я ыджыт мастерствобн кужасб
нубтны самолёттэсб туманнэз да кымбррез пытшкбт, ншб оз падмбт не зэр, не
мороз, не сьбд ой. Лэбзясб полюсбдззас,
а сэтчин пуксясб йы выло, вайбтасб сэтчб тбвйисеесб.
А мукбдыс сомневайтчисб:
*— А вдруг йыыс чегласяс?
— Оз, сэтчин йыыс кыз, вековечной!
— А вдруг самолёттэс оз вермб сэтчинбдз лэбзьыны?
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— Вермасб: моторрес вынабсь, бурбсь!
Советуйтчисб дыркодь.
Ёрт Сталин эта советуйтчбм ббрын
сетю разрешение лэбзьыны полюс вылас.
Быдбнныс пондюб лбсьбтчыны.
Менб назначитюб полюс вылас тбвйиссезлб начальникбн. Me вбл1 рад. Кбть
и тбдй что миянлб лоас не кокнит. По
люс вылас эд некин эшб бытшбмжыка
эз вбв. А мымда отирыс пондьшсб сэтчинбдз локны! И чуть не быдбнныс пуктюб юррезнысб.
Норвежской полярник Нансен куим год
ветлбтю Севербттяс,—сщз полюсбдззас
локны эз и вермы. Русской путешественник
Седов кык годветлбтИ йыэс вылбт,—сщз
эз и вермы локны полюсбдззас, кулю. И
сщзжб дас морт мымда мбджкез.
Но ме тбдп быдос эта вол! революциябдз. HinnyKTico юррезнысб с1йбн, что
ныло некин эз отсав.

Миян—делоыс совсем мбдж. Миянлб
отсалас быдбс народыс, миянлб отсалб
ачыс ёрт Сталин.
И ме вол! спокойной. Кытбн бы со
ветской гражданин эз лбсяв—тайгаын,
8

океанын, степын,—родина сшб оз чапкы,
родина сшб спаситас.
И вот чукбрЛ ме ассим ёрттэзбс—
Кренкельбс, Ширшовбс да Фёдоровбс—
и шуи:
— Воннэз, думайтыштам, мыймиянлб
ковсяс босьтны сьбраным полюс выло.
Кренкель висьталю:
— Меным колб
бур
радиостанция, медбы сы
пыр ме верми баитны полюс
вывсянь Москва кот, быдонныскбт, быдсбн му шарыскбт.
Ширшов висьталю:
— Ме понда изучайтны
пыдын я Ледовитой океаныс. Меным колб кузь
■стальной тросика(вбснитик
проволокаа) лебёдка, мик
роскоп да эшб шёлковой
•сеткаэз, и быдкодь приборрез.
Фёдоров висьталю:
— Ме звездаэз да шонд\ CbopTi понда определяйт9

ны, кытбнбсь мийб. Понда
следитны, кытчб нубтб
минное йы пластыс. Меным
колоны уна астрономичес
кой приборрез.
А ме висьталк
— Воннэз, ми мунамбСевернбй полюс вылас быдса год кежб. Миянлб колас
бур палатка, и радио понда.
электричество, и резиновой
пыжжез, и посуда, и папиросаэз, и черрез, и эшб уна быдкодь торсо. Миянлб колас сеян запас. Но сёяныс
миянлб должен лоны готовитбма особеннбя: медбы займитю етшажык места да
медбы эз тшык.
Мый миянлб колю, керисб быдбе. Сёянсб заттсб кык год кежб плиткаэзбн да
кубиккезбн. Пичкисб вит сотня лимон,
и ныись лоис дас килограмм лимонной сок.
Думайт1сб замечательной палатка. ЛбсьбTico точнейшбй приборрез. Готовитюб
медбур самолёттэз.
Кбр быдбе лоис готов, ме висьтал1:
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— А бнг, воннэз, олыштамб кытбннибудь Москва гбгбрас бокын, бытьтб
еолюс вылын, и быдбс проверитам.
Вот мийб грузи тю имуществонымбс машинаэз выло да мушмб Москва

сайб, бокб. Вол! тбв. Гбгбр куйлю лым.
Me адззи волькыт местаок.
Мыйбн не полюс!
Понд1м сувтбтны палатканымбс. Крепи-TiM палкаэз, вез™ парусина, чехоллэз, кбдна вблюб гагаччбй пухись, а сыббрын вевттим всвдбрбттяс сьбд брезентбн, кода вылын вбл1 гижбм:
ДРЕЙФУЙТАН СТАНЦИЯ
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Сыббрын быдбнным пасьталлм поляр
ной костюммез: пассез, меховой чулкизз,
пеля шапкаэз. И пондбтчим овны, бытьто
настоящбй полюс вылын.
Асьным аслыным готовитчм обед. Чапкамб кипятокб кубик,—лоб шыд. Мбдш
плиткаись лобны котлетаэз. Куимбтгсь —
аркмб компот. Быдбс вблл лбсьбтбма
бддьбн чбскыта.
Ширшов да Фёдоров испытывайтюб
приборрез. Кренкель сувтбтю радиостанциясб и давай баитны Москвакбт да мбдж городдэзкбт. Рытнас ая висьталю:
— Иван Дмитриевич, позяс,. ме вет
ла бтж час кежб Москваас?
Ме шуи:
— Теодорыч.,. тэ вунбтш, что мийб по
люс вылын!
Эрнст шынньбвтышт1с:
— Но Москваыс эд сэтбн и эм, ордчбш
И с!я му Hie Москваас, а час 6opTi лок
тю бор.
Квать лун мийб оллмб Москва дынас,
сё проверяй™: годной ли палатканым,
бур я радиостанцияным, точнбйбеь я ириборрез, шоныт я паськбмным.
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Быдбс вбл1 бур. Мийо локпм бор
Москваб. Me висьталк
— Мийо готовось лэбзьыны полюс выло!
ЛЭБЗЯМ!
И вот Московской аэродром вылын
сувтюб рядб нёль бддьбн ыджыт воз
душной корабль. И эшб бтж самолёт,
мукбддэсся невна учбтжык. Сшбн лэбзяс
бтж лётчик одзлань, разведкаб.
Миянкбт лэбзьбны отличной лётчиккез: Водопьянов, Молоков, Алексеев, Мазурук, Бабушкин... Миянкбт лэбзьб за
мечательной штурман Спирин.
Пондюб гудитны моторрез. Лэбт!сис
тбвчик. Мийо пуксимб кабинаэзб. Кольлалюсес макайт1сб шапкаэзнаныс, горбтлюб:
— Счастливой т1янлб туй! Счастливбя тбвйыны! Привет Арктикалб!
Некин эз горбтлы: „Гижб письмоэз“,—
полюс вылас эд почтовой отделеннёыс
эшб абу. Этасянь быдбнныс закажитюб
Кренкельлб:
— Иньдалб частожык радиограммаэз.
— Ладно. Счастливо кольччб!
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Сьорсьон-борсьон воздухб лэбЛсьбны сьбкыт машинаэз.
Лэбзям! Лэбзям полюс выло!
Me сё беспокоитчи—тырмас я миянлб сеянным? А оз ко тырмы? Кытюь
босьтан, полюс вылас эд магазиннэс абубсь. Конечно, мийб заптамб уна быдкодь
сёянсб—и яй, и фрукттэз, и колбаса, и
мый колю быдос. Даже босыпмб пельняннез. И меным кажитчис сё етша. Лётчиккез баитюб:
— Иван Дмитриевич, тырмас грузитны, жалейтышт миянбс.
А ме сётаки кери хитрбя. Быдлаб
сюйи продукттэсб: самолёт борддэзас, пукаланш увтас, ббжас.
И вот мийб лоюпмб Холмогоры городб. Погоддя вол) бдьбн умбль, одзлань
лэбзьыны оз позь. Ме решит! проверитны продукттэсб. Осьт1 банка, кбдаын вблюб пельняннез, а сэтчин бтш кбвдас.
Лоис шоныт, и пельняннес тшыкисб. Ковсис Hifto чапкыны. Лётчиккез сералыштлбны:
— Мый, Иван Дмитриевич, пельняннет—ау!
14
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— Нем оз ло. А вот пельняннес туйб босьтэ мое.
Меным оддьон охота вбл1 полюс вылас вайбтны ловйбн мбс да порсь пиянок.
А лётчиккес некыдз эз мбдб босьтны мбссб самолёт вылас. Шубны:
— Тэ бы, Иван Дмитриевич, эшб слонбс вайбтш!
Сэк метарбвтбмбн вайи сметанабн бо
чонок.
— Эта лоас пельняннес туйб.
Бочоноксб сметананас лётчиккез при
м ите.
Погоддя лоис буржык, мийб понд1м
лэбзьыны. Лоюпмб Нарьян-Марб. Водо
пьянов сиббтчбме дынб:
— Иван Дмитриевич, потшшуйт сметанканат.
— Пожалуйста.
Босьт1 бочоноксб, а Ия бддьбн и кокнит. Дзар кери пытшкас—пустой! Ах тэ
диво? Быдбнныс мымда вын ваксьбны
сералбны:
— Мийб, тыдалб, хитрбйжыкбсь тэсся, дядя Ваня!
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А вблбма, шя бочонокас писькбтбмась
осьта да трубка пыр гусьбник кыскыштлбмась сметанасб. Одз быдбс и нималбмась.
Me байта:
— Эдб на эшб менб бобото: ме бш
сметана туй б этчб бочонокас босьта черн.
А ачым думайта: „Черные эд не сме
тана, осьта пыр од сёйб“. Лётчиккез
«адззбны: мекбтспоритнысьбкыт. Босьтюб
черибн бочоноксб самолёт выло.
Вились пондюб гудитны моторрез.
Лэбзямб одзлань—Рудольф нима остров
:вылб.
Остров вылас мийб ол1м кынымкб лун.
Погоддя сулалю умбль, лэбзьыны одзлань
эз позь.
Знакомитчим виль спутниккбт. Оя
вбл1 неыджыт смышлёной пон —сибир
ской лайка, йыла пеля,, ббжыс тшакыльтчбма крендельб. Оя горбн эд пондю
.миянбе вувтны.
Кин ко шуис :
— Эта понокись петас
ютличнбй полярник] Весё
лой поные!
'
2- Полюе вь,льш-

I

Ц:'ййиотЕча
СИСТЕМА

О дз и кольччис сьглбн кличка: „Весё
лой “.
ТО С1Я, ПОЛЮСЫ С!
Нёбоыс лоис мича, погоддяыс шонд1а...
Позьб лэбзьыны. Ош веськыта полюс
вылбдз!
Перыта лбсьбтюб бтш 1машина. Оя вол!
грузитбм бддьбн сьбкыта. Рудольф нима
остров вылас аэродромыс крута эд орб
море выло петаншас. Колб самолётлб м.у
бердсис орбтчыны ас кадб, а то гибель.
Но не весь самолёт руль дорас пу~
кал!с замечательной лётчик,. Советской
Союзлбн Герой Михаил Водопьянов.
Сьбкыт грузбн грузитбм самолёт кокнита лэбтюис. Мийо воздухын. Курс—по
люс выло.
Эта вбл1 май 21 лунб 1937 годб, 4
часб 52 минутаб.
Лэбзям бддьбн вылына. Ровнбя гурбтбны моторрез. Мийо жаднбя видзбтам:
улб. Но сэтчин—кымбррез. Мукбд пырсяс
овлбны просветтэз, „юшыннэз". „Ошыннэзас“ мелькайтбны. йыэз, йыэз и йыэз...
О дз вот лэбзямб квать час ни...
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Вдруг штурман Спирин да Женя Фё
доров бтж бмись ropOTico:
— Полюс! Мийо полюс весьтын!
Водопьянов понд1С пуксьбтны

само-

лётсб сё лажмытжыка и лажмытжыка...
Чулал1мб кымбррез, Кымбррез увтас ту
ман. Эшб лажмбтчим и туманыс эз ло.
'Самолётсб пуксьбтбм понда Водопьянов
понд1С ббрйыны йы пласт.
Дыр кругбн лэбалю с!я чочком йыэс
весьтбт, сё видзбтлю. Сыббрын адззис
ыджыт йы пласт да сы весьтбт пондю
дэбавны, лбсьбтчие, кыдз бы буржыка
пуксьбтны самолётсб.
Вот лямпаэс павкыштюб йы бердас,
ыскбвтюб, и машина сувтю.
Мийо быдбнным, дас куим морт, петынтмб самолётсис йы вылас, понд1м
бтамбднымлюь жмитлыны киэзнымбс,
aiOHfliM бтамбднымбс сывьявны, окавны
да поздравляйтны...
Меным горбтлбны:
— Иван Дмитриевич, полюс вылын
дозяин, примит ассит владеннёэтб!
Me бтмбдбрб видзбтыштла. Гбгбр тыдалбны йыовбй ыббез. Вот кытбн с!я, по19

люсыс, кода кузя пуктюб юррезнысб
сымда смелой путешественниккез, кода
лыддиссис недоступнбйбн! Ош полюс вылас тальччим мийб, болыиевиккез.
Кренкель сувтбтю радиостанция. Но
мыйкб сэтчин эз лбсяв. Чассэз чулалбны, а радио оз уджав. Быдбнным волнуйтчим: „Мийб полюс вылын, а некин
эта йылюь оз тбд, и натьтб думайтбны
что мийб погибни™!"
Кренкель шуб:
— Эд волнуйтчб, лбсялас.
Дасбтж час ббрт! радио пондю уджавны. Мийб лоим радбсь да сэк жб сет!м по
люс вывсянь первой радиограмма ёрт
Сталинлб.
ПОНДОТЧИМ ТОВЙЫНЫ
Пизьны пондю миян удж. Кин лымись
вундал1с кирпиччез, кин ныись тэчис ра
диостанция понда стенаэз, кин ректю самолёт1сь груз, кин ббрйис да лбсьбалс:
нартаэз...
Мийб Петр Петровичкбт споритышт\м\ мый кыза йыыс? Керал1м, керал1м:.
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йысб, кыкдас мымдаись пымавл1м, волись локтлм сёжб вабдззас. Иыыс куим
метрся кызжык. Оддьон бур, овны позьб!
Недыр мыйись миян дынб локЛсб и
мукбд лётчиккес: Молоков, Алексеев, Мазурук. КПя вайисб лебёдка, палатка да
понсб Весёлбйсб.
Оя виль местаас пондю котрасьны,
шныряйтны нырнас, нюкайтчыны. Быдбнным серал1м:
— Весёлой нюкайтб полюссб.
Лётчиккез аслыныс сувтбтюб неыджыт
палаткаэз. А мийб сувтбЛм аслыным
ыджыт, сьбд палаткасб, самой сшб, кода
пытшкын ол!мб Москва дынас. Палатка
сб мийб okti mo , крепиЛм винттэзбн, везTiM парусинабн, ольсал!м кучиккез, лбсьбЛм кухня, коридор, и-аркмис бддьбн
бур.
Кренкель шутиЛс:
— Симпатичной квартираным, быдбс удобствоэзбн... Ледовитой океан шбрын.
Эта палаткаб мийб пырим овны и керимб новоселье, Отбрас палатка саяс
21

шумит!с пурга, уннялш тов, а миянло вбп! шоныт и бур. Пукал!мб мийб учбтик
пызанок гбгбр, сёйим чбскыт сеян, баит1мб Москва йьшсь, ёрттэзным йьшсь,
семьяэзным йьшсь...
— Эта не палатка,—ошкисб миягшсь
керкунымбс лётчиккез, —а настоящей
„советтэз дворец"!
„Советтэз дворец" дынын сулалю йыовбй „дворец" радиостанция. Ордчбн понд!с бвтны борддэзнас миян ветряк—
„мельница". А сы сайын сулаллсб продукттэзбн нартаэз. Аркмис быдса улица.
Ордчбн палаткаыскбт павьял!с горд знамя,
кода вылын вбл1 ёрт Сталинлбн портрет.
Чулал1сб дасквать лун. Быдбнныс,
миянся, нёль мортся, пондюб лбсьбтчыны мунны ббртуй.
Me баитк
— Эд тэрмасьб, олыштб эшб. Миян
дын бддьбн бур.
— Ого, спасибо! Мийбт!янбс вайбт!
татчб, отсал!м т1янлб татбн; пора OHi гортб.
Hin пондбтчисб тэчны ассиныс багажнысб да грузнысб самолёттэзб. А ме вет
лы л! лётчиккес дынб да сё кори:
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— Сетб меным, мый TiHH эм лишнбйыс. Т1йб чожа лоатб гортаныт, а миянлб татбн пригодитчас быдбс.
И шя сетюб—кин сковородка, кин
кастрюля, кин ведра. А Мазурук козьналic миянлб патефон да горд вевт вылас
гижис:
Кин оланбттяс сьывтбн шагнялб,
Оз бш сья некбр и некытбн!

А кбдна эз мбдб кольны миянлб подароккесб, ме ншб повзьбтлк
— Быдбс мырддя, лэдза бтш трусиккезбн! Сёровно т1янлб югланьб мунны.
Полюс вывсяняс эд кбдбрэ бы эн
мун, быдлаын юг.
Прощальной обед коста ме байт!:
— Тшб миян дышсь лэбзят. Мийо
кольччамб ылб асланым любимой родина
дынсянь. Но миян сьблбммезным лоасб
пыр бтлаын миян странакбт, большевист
ской партиякбт, народкбт.
Медббрьяись окасимб, жмит1мб бтамбднымбс берданым.
Шумитбмбн лэбзисб миян юррез вевдбрбт машинаэз. Мийо макайтамб шапкаэзнаным.
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— Адззисьлытбдз, адззисьлытбдз...
И вот самолёттэз саясисб. Мийо отнаным.
— Слдз, воноккез,—висьтал1 ме,—пондбтчамб тбвйыны.
Кренкель кышалш наушниккез, Фёдо
ров пондш видзбтны астрономической
труба пыр, мийб Ширшовкбт мушм ле
бёдка дынб.
КАНАЛ „МОСКВА—ПОЛЮС“
Уджыс вбл1 уна.
Кутчисимб „лымовбй" строительство
бердо. Лымись мийб вундал1м кирпиччез
да керимб кухня. Лымись жб керимб керкуок, кбдаын Ширшов пондю нубтны
научной удж.
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Уна ковсис каттисьны сеян запас гбгор. Мийо быдбс сеян запаснымбс янсбт!мб куим торйб да тэчимб йы пласт вылас разной конеццезб. Ежели йы пластыс потас да бтж склад миян вбяс, нето
складсб жмитас,—тбждыны ог пондб! Ми
ян эшб кольччасб кык склад. Сеян запассб мийб кунд!мб лымб, медбы эз тшык.
Но шондштс разрушайте миянлеь „холодильниккезнымбс“. Первбйся кадас шондшс совсем эз саясьлы, югьял!с миян
весьтын орбттбг. Водам узьны—шондр
чеччам—шондР ГТьзр сплошной лун и лун.
Мийб только часы сьбрМ и тбдл!мб, кбр!
лун, рыт нето ой.
Шондшс шонте сыбура, что лымыс
н1я бидоннэз гбгбрись, кбднаын вбл!сб
продукттэс, поид1С сывны. А бидоннэзас
эд вбл1 свежбй чери, порсь яй—только
cifto и видзбт, тшыкас! Давай кыскавны
запассэзнымбс виль местаб!
Мийб доддясимб нартаэзб да, кыдз
бур вбввез, кыскал!м бтдруг кыкдас вит
пудбн. Нильыг, ва, чуть да и джбмдалам,,
усялам, но кыскам, шутитам бтамбд коласаным, медбы вбл1 гажажык уджавны.
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.Удж вбл1 не кокнит, сэтшом уджсянь,
кыдз баитсьо, синнэз кымбс выло кайбны.
о
Ваыс донимайтю миянбс. Иы пласт
вылас вблшб тыэз, мореэз, мийб ны
вылбт уял!м надувной резиновой пыжбн.
Палатка пытшкас вбл1 ва. Паськбмным
вамлИ. Косьтыны сшб вол! некытбн. Кос
местаок он адззы. Кок увтын шульбтб.
Но мийб эгб тбждюьб, myTHTiM, видзсимб бодроя. Миян вбл1 сэтшом порядок:
ежели сьблбм вылын недолыт, эн мыччав это, крепитчы!
„Дворецным" гбгбр котбртш настоя
щей ю. Me пбртчи инженерб да кери тёс•СЭЗЮЬ пос.
Но „юыс“ лоис сё паськытжык, жаг,выв локти: палатка дынас сё матбжык.
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Me решил керны канал. БосьЛ пешня да?
йысб кералр палатка бердсянь потомин
дынодз керн канава. Одз ме палатка дыHicb васо шордн
Менам ёрттэзб менчим канавасб пондюб шуны бддьбн важной нимбн: канал
„Москва—Полюс".
„ОРЁЛЛЭЗ"
Не пыр полярной луннас шондшс сетлю ассис югбрсб. Сшб часто вевттьывлР
сб кымбррез, усис уль лым. Частбйбсь
вблюб пургаэз, палатканымбс тыртлыл1с
лымбн. Но мийб погоддяыс выло згб видзбтб. Уджал1м суткинас дассизим-даскыкьямыс часбн.
Миянлб колю тбдны уна: Мый пыдына полюс вылас океаныс? Мый керсьб
Океан пыдбсас? Кытшбм ваыс океанас
да кбдбрб с1явизывтб? Эмбсь я ваас кытшбмкб животнбйез? Кбдбрб нубтб миянбс йы пластыс?
Вопроссэз вбл1Сб уна. Ответсб ны вы
ло позис сетны ыджыт труд ббрын. И:
мийб трудитчим.
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Уджал1мо мийб лебёдка дынын. Сталь
ной проволока конецб Ширшов крепитл!с сетка, термометр да быдкодь приборрез. Быдбс это с!я лэдзавлю юкмосот
море пыдбсбдз, медбы судзбтны сэтчиHiCb васб. Грузсб дыр тырмывлГс лэдзны,
медбы cin локтю море пыдбсбдззас. Сыббрын мийб бергбтльшм лебёдкалюь ручкасб и лэбтьшм грузсб йы вылас бор.
Уджыс эта вбл1 бддьбн сьбкыт. Квать
часбн тырмывлю бергбтны лебёдкалюь
ручкасб, и мийб уджал1м бтамбднымбс
вежбмбн: дасвит минута бергбтамб Фёдо
ров да ме, дасвит минута—Кренкель да
Ширшов. Кытшбм бы эз вбв мороз, эта
уджсянь миянлб вол! жар, мийб вывтсиным чбвтлыл{м паськбмнымбс чуть не
трусиккезбдз.
Зато мийб понд1м тбдны, что полюс
вылас океаныс 4 1/4 километр пыдына.
Эта вол! миян открытие. Одзжык некин
эз тбд, мый пыдына океаныс полюс вы
лас.
Петя Ширшов адззис морской васис
рачок-бокоплавбс, медузаэзбс да уна мбдж учбтик животнбйезбс. Эта тожб вбл1
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миян открытие. Одзжык эд думайтбмась,
что полюс вылас некытшбм олан абу.
Ваись адззалбм животнбйесб Ширшов
тэчис банкаэзб, склянкаэзб да радуйтчис.
Мийо уджал1м уна. Зато сыббрын узимб, кыдз вийбмбсь. Кренкель, кода дежуритлю пыр ойезнас, асывнас саймбтлю
миянбс:
— Орёллэз, чеччб!
Ответыс—ныргорбн
коркйбм-узьбм.
— Орёллэз, да колб жб совесть тбдны!
„Орёллэз" узьбны ныргорбн кыдз нем
э з и ВОВ.
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Кренкель уськбтчывлю миян выло,
кыдз лог тигра:
— Чеччб! Мый ме Чянкбт церемонитчыны понда!
Только эта ббрын мийб петам узьлан
мешбккезКгь. А Теодорыч водб узьны.
Сля эд ойбыт эз узь:
пукал1с радио дынын и
быд часб петавлю бтбрас видзбтны, абу я потласьбма
йыыс, оз я
ков мунны мбдж „квартираб“.
Мийб сёйыштам да
петам уджавны. Петя мунб юкмбс дынб
быдса лун кежб, а мукбд пырисяс и сутки
кежб, либо мыйкб керб аслас склянкаоккезбн. Дугдывтбг мыйкб кисьтлб бт|к
склянкаись мбджб, болтайтыштло, сорлалыштлб—истово аптекарь!
А мийб Женякбт петам „бтбрб“. Ко
лб тбдны, кытбнбсь мийб. Огб эд мийб
сулалб бтж местаын. Йы пластным жагбника нубтб миянбс полюс вьшсь, cin
дрейфуйтб. Это мийб ог адззб, миянлб
кажитчб, бытьтб йы пластыс сулалб бтж
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местаын. Женя Фёдоров сувтотб ассис
приборресо шонд! выло да висьталб „ад
рес".
— Та лун йы пластыс кывт!с вит ки
лометр.
Нето дас. Нето даскык километр. Миян йы пластыс кывтю то перыта, то жагбна.
Me Фёдоровлб пыр отсавлк Сля велбт1С менб тбдны миянлюь „адрессб".
Мыччалю, кыдз колб керны погоддя йылюь отметкаэз. Ежели женя мыйсянь ли
бо оз вермы петны приборрез дынб палаткасис, ме сы туйб быдос кера. Быд
лун эд колб, мыйб бы эз сувт, юбртны
радио пыр, кытшбм погоддяыс полюс
вылас.
Ме радуйтчи, что мекбт ыстюб Теодорычбс, Петябс да Женябс. ЕПя уджалбны шоччисьтбг. Вбвл1 сщз, что шя кык
суткибн эзб узьлб, пурга ли, зэр ли, ту
ман ли—шя эз падмывлб, а уджал^б.
Полюс вылюь мийб ваямб наука понда
уна интереснбйсб.
Петр Петрович —ыджыт учёной. Женя
—-тожб настоящбй учёной. Быдос мед
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важной, медглавнбй звездаэзлюь ая тбдб ниммезнысб и кытшбм местаын быд
звездаыс, кыдз бытьтб ачыс ая ншб тэчбма конечтбм нёбооттяс... Эрнст—заме
чательной радист.
Эттшбм отсалюсезкбт умбльб он усь!
БАИТО ПОЛЮС!
Москваб мийб быд лунб радио пыр
юбртл!м, кытшбм полюс вылас погоддяыс. Радио пыр жб мийб юбртл!м асланым виль открытиеэз йьшсь. Эта бддьбн
важно. Ежели миянкбт мый лоас, миян
уджным весь оз бш. Сы йьшсь тбдбны
ни. Радио пыр ми быд ойб кывзыл1м
,,последньбй известиеэз“. Эта миянлб
вбл1 газета туйб.
Москва да Ленинград керлюб радио
пыр натодель миян понда бддьбн бур
концерттэз. Мийб кышавл1мб наушниккез,
кывзыл1м любимой песняэз, любимой му
зыка и бтлаын асьным гусьбник сьы.лыштл!м.
Радио пыр жб мийб
миянбс ббрйбмась Верхо
,3. Полюс вылын.

депутаттэзбш
Кыдз
МИЙО'
радуйтчим,
кыдз
мийбгордитчимб
этой ыджыт
честьнас!
Радио пыр
мийб баит1м
асланым семьяэзкбт, иннезнымкбт да
тбдсаэзкбт, и:
миянлб кажитчис, что шя кытбнкб матын,_ ордчбн миянкбт.
Отпыр Кренкель, ойся дежуритбм ббрын, эз ПОНДЫ водны узьны. Миянлб Л О 
ИС диво:
— Теодорыч, мыля шоччисьнытб он
вод?
Сля кышалю наушниккез, и миянлюь
баитбмнымбс эз кывзы. Вдруг чужбмыс
СЫЛОН ПОНД1С р а д у Й Т Ч Ы Н Ы , С1Я Ш Ы Н Н ЯЛ 1С ,—

только не миянлб, а кинлбкб мбдшлб..
Мийб тожб кватит1м наушниккез. Кылам—челядьлюь голосок.
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— Кин эта Теодорыч?
Оя гусьбник шуб:
— Эд шумитб, эта менам ныло!
Быдбс
вежбрЛм. Учбтик ныл очка
Люся баиЛс радио пыр аслас айыскбт!
О я баиЛс бытшбма, бтпыр эз сорась.
Кренкель сыббрын дыр эз вермы онмбссьыны.
Мийо бура берегиЛм радионымбс. Радиотбг мийб вбл!мб бы орбтчбмбсь родинаным дышсь, быдсбн мир дышсь. Не
кин бы миян йыльсь нем эз тбд, и мийб
«бы сщзжб нем эг тбдб.
Ойбн ассиным радиосб мийб и бере
гиЛм, кыдз мам ассис кагасб. Чуть да и
весбтл1м сшб, видзбтл1мб быд ладор.сянь.
Чуть мый жугалыштас, сэк жб лбсьбтл1м.
И радио уджалю бура.
Но мукбд кадб тблыс вдруг лбньсьылю.
Абу и абу. Ветрякнымлбн борддэс озб и
вбрзьб. Дугдб уджавны и миян электро
станция, оз сет радио ионда электротоксб.
А мийб тэрмасям бы сетны „Правда" газетаб статья. Мый керны?
Сэтшбм кадас мийб судзбтл1м кокон
берготан мотор. Оя вол! кербм, кыдз
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велосипед. Мийо чередуйтчбмбн нуксьывл!м седло вы лас да „ысласим"—бергбтР
мб коккезнаным педаллесб. Аркмывлю
электроток, радио сэк уджалю. Но сы
понда, медбы сетны статьясб „Правда"
газетаас быдсон, мийб „ысласьл1м“ кык
час да джын и бддьбн мыдзл1м. Зато
миян статьяным аскадб шедлю газе
таас.
Кренкельлб ковсььшс уна да сьбкыта уджавны. Кор замечательной лётчик
Чкалов лэбзис полюс весьтбт Америкаб,
Теодорыч кык сутки эз чапкыв наушниккесб. Мийб пукал^м сыкбт ордчбн, волнуйтчим. Кренкель кывзю:
— Чкалов лэбзьб Рудольф выло.
— Чкалов Рудольф весьтын..
И медббрын:
— Чкалов чулалю Рудольф.
Мийб лоим радбсь. Чожа Ня лоас ми
ян весьтын! Мийб адззылам Чкаловлюь
самолёт. Валерий чапкас миянлб письмоэз, газетаэз и журналлэз.
Орбтчывтбг мийб видзбт1м нёбоаш
Но с!я, кыдз нарошно, вбл1 вевттисьбма
кымбррезбн. Мийб кьшм Чкалов само36

лётлюь урбтбм, но адззывны сшб эг
адззылб. И минное Чкалов эз адззыв.
Me шутитомон вид1 Петясб и Женясо:
— Быдбс т!янсянь зависите, воноккез. Эд вермб нёбосо пбртны лбзб, мичаб! А эшб шусятб погоддя керан мастеррезбн!
Кор лбсьбтчис лзбзьыны Америкаб
Громов, мийб радио пыр юбрт!м асланым
роднбйезлб:
— Ыстб миянлб Громовкбт посылкаэз, письмоэз, книгаэз—мый вермат!
Мийб решиЧмб йы вылас рисуйтны
ылб тыдалан пятно, медбы Громов мин
ное лэбзьытбнняс вылюянь казялю. Лымыс пыдын, усям—чеччам, с!дз кыскамб
нартабн краска да бытшбма росоккезбн
краскасб лым вылас киськалам. Керим
ыджыт оранжевой круг. Видзчисям. Крен
кель пукало радио дын, а мийб, терпен
ие абу, видзбтамб выло нёбоас. Чулалгс
час-мбд. Вот-вот Громов мыччисяс.
Вдруг Кренкель шуб:
— Кывзб, Громовые сетб радиограм
ма: „Арктика завоевателлезлб—привет!"
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— Привет понда спасибо, —висьталлм
мийб,—а кытон жб ая ачыс?
Сыббрын вежорт1‘м. Громовыслб эд
колб лэбзьыны Америкаас полюс весьтбт, а миянбс нубтю полюс дынсянь
кык сотня километр мымда.
Сщз и лэбзис Громов миян подароккезбн Америкаб.
„СОВЕТТЭЗ ДВОРЕЦ*1
Чулалюб бтамбд борын луннэз. Квать
месяц ни мийб oniM йы пласт вылас.
Кольччис эшб сымда жб. Но медсьбкытыс одзланьын. Чулалю полярной лун.
Октябрь месяцын мийб медббрьяись
адззьшмб шондн Пондбтчис кузь, кбдзыт
полярной ой. А полюс вылас эд квать
месяц—лун, квать месяц—ой.
Мийб пасьтасимб тбвся паськбмбн.
Палатка пытшкас лоис дзескыт, сшбн что
миян пассез, малицаэз, курткаэз, кеписсез, „тапочкаэз“ занимайтюб уна места.
„Тапочкаэзбн“ ми шуим орбтбм голенищеабсь ыджыт пимиэз. Эта „тапочкаын“ позьб бура купайтны годовбйся ка38

габс. Тапочкаэз вылбэшб кбмассьывлюб
галошиэз—„пароходдэз“.
Пасьтасьны эттшбм дзескытшас ковсььшс быд пора нёджжасьбмбн да акку
ратной. Мийо пыр видзим тбдвыланым:
кбр' пуксян мешок пытшкб, эн люкась
юрнат пызан бердо. Пасьталан фуфайка,
эн уськбт пызан вьшсь пепельница да
Ширшовлшь пузырёккез. Веськыта сувтЬ
кб берегитчы гайкаись, кода тыдалб потодокас.
Пырны „дворецас" тожб ковсььшс
осторожной. Веськытланьын —„кабинет"
Кренкельлбн: радиоприемниккез, инструменттэз, сшб и видзбт, медбы нем не
уськбтны да не жугдыны. Шульгаланьын —
■аскером „буфет"; павкбтан—быдбс кисьтсяс. Джоджас сулалбны Ширшовлбн
ящиккез. Ны вевдбрбт шагньбвтжб ви
дзбт лэчытжыка. Ящиккезас ваись дона
лробаэз.
Стена полон доль—кыксувда койкаэз.
Койкаэз коласын дзбран пызан. Лампа
весьтын—жестянка. Это жестянкасб Крен
кель пыр тыртльшс кын колбасабн. Сэтбн
колбасаыс сывлш, шонавлш. Петлш сщз,
39

кыдз оз вермб керны медбур магазиннэз:
миян прокод вбл1 пым колбаса. Зато вабн
делоыс лоис умбль.
Гожумнас мийб нерадбсь вбл1м, гбгбр
вол! ва. А тбвнас бора вбл1 бддьбн умбль
сшбн, что васб некытюь вбл1 судзбтны.
Гбгбр йы, лым, а ваыс абу бтж вотёк!
Васб мийб с у д з б з м лымись. Кыдз.
пуны обед, сщз и колб дыр сылбтны
примусбн лым. Этасянь васб мийб эко
н ом изм , берегизм, миссьывл!м шоча
и сёйбм ббрын не пыр миськавл1м посудасб...
„БЫД Ш0Г0Т1СБ ПРОФЕССОР“
Миян коласын вол! и доктор, с!я жб
аптекабн заведующей, медицинской се
стра, и быд шогбтюь профессор. Эта вбЛ1 Ширшов.
Петр Петрович велбтчис „докторб“
быдбссб только неделя-мбд. Полюс вы
ло лэбзьытбдз С1я в е з с больница©—видзбтю, кыдз кербны операцияэз.
Петр Петрович вбл1 лог „профессор1*.
Этасянь шогавны мийб пол1мб и почти.
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эго шогавлб. „Докторлб" ковсис лечитны
миянбс быдоссб кыкись-куимись.
Отпыр Женя Фёдоров пондю асьсб
чувствуйтны умбля. Ширшов кутчис сшб
видзбтны да кывзыны морос пытшксб,
кыдз настоящбй профессор. Меным даже
мат лоис видзбтны.
— Чушыкты!
Женя, мый вермб лолалб.
— Зн чушыкты!
Женя дугд1С.
— Висьтав „а-а“.
-— Мыччав кывтб!
Женя мыччалш.
— Но, С1дз, —висьталш „профессор41,—
пасьтась. Быдбс вежбртк Колб банкаэз
и он! жб.
А банкаэсб миянлб ceTico стакан гырисяэзб.
„Профессор" бзтш бддьбн ыджытфа
кел, невна эз сот палаткасб. Факелсб сюйыштю банка пытшкас, а сыббрын банкасб сувтбтю Женя спина выло. Кучикыс
бедной Фёдоровлбн кыссис банка пыдбсбдззас. „Профессор" сувтбтш мбдж бан
ка, а куимбт банкасб сувтбтны лоис
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некытчб: Женялбн спинасис кучикыс
эз тырмы, сшб быдос кыскисб банкаэс.
Кыдзкб бтпыр менам пондю висьны
спинаб.
Me байта:
— Профессор Ширшов, мыйкб меным сьбкыт лолавны.
Петр Петрович босыпс докторской
трубка, кывзю важной видбн.
— Иван Дмитриевич, тэнат мыйкб гыркат карчиктб. Колб мавтчыны скипидарбн.
Раз доктор висьталш, значит,—керны
колб. Me чбвтчи, вод1 олень кучиккез
выло. Ширшов кисьтю аслас киэз выло
скипидар. А киэс „профессорыслбн“ вбл!сб сьбдбсь—сьбдбсь да госбсьбсь. Вот
с\я пондш мавтны менчим спинабс. Мый
сэтшбмыс? Скипидарсянясь „профессорлбн“ киэс лоисб чочкомбсь, а менам спина
вылам лоисб сьбд виззез, кыдз зебралбн.
Сётаки с!я менб веськбтю.
Кбр миянбс понд1сб ббрйыны СССР
Верховной Советб, Ширшов чужаншын,
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Днепропетровск городын, челядьыс сьыjiico:
И гырись и челядь пет,
Петрло голос ассит сет,
Петрлб да Петровичлб,
Ширшлб да Ширшовичлб.

Эта йьшсь миянлб юбртюб радио пыр,
и мийо понд1м величайтны Петясб виль
моз: „профессор ШиршовичЭ
„Профессор^ и ачыс любитш стиххесб.
Отпыр ме адззылп палатка дынын
сулалб „Ширшович“. Сы одзын Весёлой.
Сьблбмсянь Ширшов декламируйте:
О, поншьбй, буржык
Синнэтся абу эд
Нем!
Ме адзза, что тэнат
Радъялб
Сьблбм.

И быд висьталбм
строчка борын вердб Весёлбйсб колбасабн. Весёлой радувьяс божнас бвтб, радуйтчб, и сразу тыдалб, что Ширшовлбн
стиххес сы сьбрти..

ОШШЕЗ
Весёлой вбл1 настоящой полярник.
О я керлщ аслыс „базаэз“—дзебльше
дымб быдбе, мый кольччо аслас сёяшсь.
Оя вбл1 вежбра, толковой пон, но невна
гусясьлю: чуть да и пыравлщ миян складлэзб. Me бтпыр Лйб KyTi: Ля вбл1 лапаэзнас гарйб лым пытшкись яй. Me эг
понды сыкбт церемонитчыны и кыдз колб Лйб вури да вури.
— Лысьтан тэ этчб локны!
Мый жб Ля керис? Кор Лйб вартлЬ
сб, Ля терпиЛс. А сыббрын гбгбрЛс кру
тон километр да джын мымда, медбы бштыны ассис следдэсб, да бора пырис складас.
Ковсис Лйб сыббрын кбртавны нар
та бердо. Эта вбл1 тожб умбль. Вот мый
бтпыр миян пеЛс.
Кыдзкб ойбн Кренкель пеЛс палаткаись и пондю ыксыны не морт голоебн.
— Ошшез, ошшез! Мампблыс да
кык пиянок! Чожжык чеччб!
Мийо узимб ни. Но сэк мийб чеччим,
пасьтасим бддьбн чожа да пеЛм. Видзб45

там: Эрнст лыйлб чукыля кокаэсб, а шя
пышшбны мымда вын. Мун ко да кут
шйб ббжбттяныс!
Мый жб сэтбн вбл1 Весёлбйкбт! Оя
уннялю, чеччашс, кыскис ас сьбрас сьбкыт нартаэсб. Me перыта сшб лэдзи.
Кыдз пуля лэбзис ая ошшез сьбрб, но
кор мийб котором, сиббтчим, ошшес
пышшисб.
ЛокМм мийб палаткаб. А Весёлой дыр
эшб котрасис йыэзвылбт. J l o K T i c вблись
куим час борти Понд1с никсыны, норасьны, зыртчыны коккез гбгбр, кыдз быть46

то ая виноват, что ошшесб вийны эг
вермб.
— Вунотчим М И Й О кыдз коло охотитчыны, воноккез!—висьтал! ме.
— Одз,—горбтчис Петя, —бш бы не
умбль вол! сёйыштны ош яйсб!
Теодорыч сербмтчыпшс.
— Вийим, эг вийб, эта не важно. Важ
но ая, что мийб адззьшм ошсб, да эшб
лияннэзбн!
Понд1'м баитны. Олбны ко татбн ошшез, то долженбсь овны и нерпаэз. Ошшес эд нерпаэзнас питайтчбны.
И былись. Лун-мбд борЛ ме бт1к йы потбмин коласюьадззыл1 нерпа. „Но,—думайта, — чбсмасьыштам нерпа муснас“.
Лыйи, инми. Но
валбн визывтбмыс
нбббтю вийбм нерласб йы увтас. Ах тэ досада!
Шедлю миянлб и морской кбч—лахтак. Эта „кбчокын“ бура лоас даскыкьямыс-кыкдас пуд.
Отпыр ме пишальбн дыр пукал! потб:мин дорын, терпеливбя видзчиси кбчбс,
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мечтайте „Вот кбчыс мыччисяс, лыя,.
и ёрттэзбс
потшшуйта
свежбй кбч>
яион!
Дыр и видзчиси, кынми, а боб кбч
С1дз эз и пет!

Me ачымбс утешайтк „Не беда! Зато
мийб керимб важной открытие: Одзжык
думайтюб, что полюс вылас некин оз ов.
Даже знаменитой Нансен сщз думайтю.
Но Ня ошибайтчис. Мымда быдкодь „живностьсб" мийб татбн
адззьшм
ни! Петя.. быд- лунб
ПУНОЧКА.
. .
J .. „
судзото море пыдоссис разной
учбтик животнбйезбс. Миян дынб локтюб кайез:
черигадяэз, пуночкаэз, чистиккез. Мийб адззьшм лахтакбс, нерпабс, ошшезбс...
Полюс вылын оланыс эм!.
СДз и гижам!“
Me лоюп палаткаб да;
пукси гижны дневник.
Кыдз „Северной полюс“
станциялбн начальник
ме быд лунб гижл1 быдбс, кытшбмбсь миян.
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случайез. Мукбд пора б уджалбм
ббрын мыдзбмсянь пероыс кисимусьлывлк,,
но ме эг дугдыв,—гижи. Кытчбдз ог гижышт мый колб, узьны ог вод.
BOBjiico

ЫДЖЫТ ПРАЗДНИК
Ноябрь 7 лун б мийб бтлаын быдсбн
миян странакбт празднуй™ Великой
Октябрьской социалистической революциялНь кыкдасбт годовщина.
Бритчим, миссим матегбн, душитчим
одеколонбн. Этадз мийб миссимб татбн
первуись.
Рытнас мийб, сбстбмбсь, бритчбмбсь,.
пукал1м праздничной „пызан“ сайын. „Пызан“ вылын вол! быдкодьсёян. Мый только
эз вбв! И конфетаэз кык сорт, и сукмбтбм^
йбв, и сыр, и лепёшкаэз, и даж.е вбni неыджыт торт торок, кбдб мийб берегит1м праздник кежас.
ПируйНмб асылбдз,. вит часбдз. Сыббрын вод1м узьны. Но бкмыс часб асывнас мийббыдбнным вбл1м кокйыланым ни..
Тэрмасьбмбн юим чай. Чожажык—радио
приёмник дынб.кывзыны родной. Москва Г
4. Полюс вылын.

‘
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Дас час.
И вот мийб кылам, кыдз Спасской
башня вылын вартб часы. Шысеттбг бтамбднымлб шыннялыштлам.
— Чблб, чблб! — шушкьшгпс Крен
кель.—Ворошилов пето!
Нарком пето площадь выло. Мийб
■кылам, кыдз чакбтбны вбв копытаэз. Во
рошилов гбгбртб войскаэз. „Ура-а...“
Орсоны оркестррез, гымалбны танккез,
гурбтбны самолёттэз...
Немыта сотчб лампаным, палаткаас
температураыс нуль увдбрын, а ми каттисим да пукалам, кывзамб родной
Москваись передача, и миянлб кажитчб,
что мийб быдбнныскбт бтлаын Красной
площадь вылас.
Сыббрын мийб асьным керим демон
страция. Одзас мун1 ме, СССР флагбн.
.Me ббрын, винтовкаэзбн, мушсб Шир
шов, Кренкель и Фёдоров.
Мушм мийб знамя увтын, кода вы„лын вбл1 ёрт Сталинлбн портрет.
Ме висьтал! дженытик речь:
— Мийб ылынбсь. Но мийб абу
торйбтчбмбсь асланым родина дышсь.
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Миянбс любитбны, МИЯН И Ь Ш С Ъ 0 3 вунбто. Татбн, дрейфуйтан йы пласт вылас,
бтлаын миян великой народкбт мийб
празднуйтам радостной годовщинасб.

Югйбвтю ракета, гымнитюб лыйбм шыэз. Эта вол! праздникыс честьб миян салют.
Не умбля празднуйте и Весёлой.
Мийб корим сшб ас дынаным палаткаас
да быдбнным сет!м сылб бтш сосискабн;;
с1я поте, воде кучиккез выло и ланьтю.
5i;

0

А мийб дыр пукал1мб радио дын, кыв:з!мб ьшсь любимой Москва, кытбн эта
кадб MyHic народной демонстрация.
„ТРОЛЛЕЙБУС"
Миянбс шуисб богатыррезбн. Радиограммаэзюь мийб лыддьбтам„Северной полюс вылын миян богатыррез..." „Миян полярной богатыррез
смелбя дрейфуйтбны...“
Ёрттэзб менам ме вылын серавлюб,
:мыля ме мыгбрнам учбт.
— Бур богатырь! Винитчы, Митрич:
кбр баитлан трибуна вывсянь дак коккез
увтат натьтб сувтбтлан ящик.
Сыббрын былись мийб реши™ аслыным босьтны богатыррезлюь ниммез.
Кренкель вбл1 мыгбрнас медыджыт, сылб ceTiM „Илья Муромец'1, Ширшовлб—
„Алеша Попович", Фёдоровлб—„Соло
вей Разбойник". А менб шя шуисб медбур нимбн: „Руслан и Людмила".
Отпыр пурга коста кык „богатырь'4—
.„Руслан и Людмила" да „Илья Муро
мец"—мушсб йы потбмин дынб. Сэтчи52

нбдз Boni палатка дынсяняс километр
ылына, кытбн мийб изучай™ морской
васб, сеткабн кыйл1м океан пыдбссис
ваын олшь животнбйесб... Вбл1 бддьбн
тола. Са пемыт. Мийб бдва лок™ йы
потбмин дорас, малалбмбн проверит!
Ширшовлюь приборрез да бергбтчим
бор, тбв паныт. Пурга бушуйтю. Сьбраным вбл1 карманын новйбтан фонарёк, но
сылбн би югбрыс эз вермы шуч босьтны
тшбк лым стенасб.
Мийб мун1м, мун1м, а палатканым сё
абу.
— Гажтбмбв лоб картинаыс, Илья
Муромец, —висьтал1 ме.—Мийб эд, тыдалб, бшим!
Тблыс шогья юрсб дзеббмбн, Теодорыч небура шуб:
— Пондам „дрейфуйтны“, кытчбдз
ог адззб палатканымбс!
MyHiM мийб то тбв ньылат, то тбв па
ныт, пантасьлюб тбдтбм йы пласттэз,
чужйисям, усям, чеччам.

Чулалш куим час мымда. Миян вынным пондю бырны. Быд коскаок понд!с
висьны. Он бдблейтб. Но мийб тбд1м:
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кыдз только водам, сэк лоас миянло ко
нец—кынмам. И мийо мун!м одзлань,
бтамбднымбс видзыштлбмбн.
Вблись менам кокб павкис тёс бердо.
Одзкб палатканым матын. Мийо бодритчьшгпм, понд!м мунны гажажыка. И бы
ли сь, чожа мийб пеЛм палатка дынас. Ох,
кытшбм бур вол! сыын m o H T i c b H b i эта
мучительной ой ббрын!
Асывнас ме сувтбтл! столбоккез да
палаткасянь йы потбмин дорбдз нюжбМ
кузь гез. Он! ого ни бшб.
— Вот эта бур,—висьталш Ширшов:—
бш миян, кыдз порядочной городын, эм
асланым троллейбусной линия.
И нёль „троллейбус*1—ме, Кренкель,
Ширшов, Фёдоров—мушм эта линия по
лон йы потбмин дорб—бергбтны лебёдка,
изучайтны,мый пыдына северной океаныс...
БУРЯ
Уджалжас нетбдчбмбн чулалш кад.
Локтю виль, 1938 год.
Мийб керим генеральной уборка. Теодорыч лымись сьшбтю кык кастрюляб
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ва. Сыборын мийб миссьбКм юррезнымбс да бритчим. Me шыри Кренкельлюь
быдмом „баличаэзС
Радио пыр Москва поздравите миянбс Виль годбн. Me судзбМ ореххез, шо
колад, сыр... Быдбнныслб ceTi куимдас
вит конфетабн „Северын мишка“. Вильгодся „бал“ чулбМм бддьбн бытшбма.
Только, конечно, ёлка эз вбв...
Январь месяц шбрын мийб адззьшм
басок заря. Полярной ойыслб, тыдалб,
локны мбдб конец. Мийб лоимб радбсь.
Кыдз не кыдз, а полярной ойыс миян
выло действуйтб. Мийб етшабн сёям,
умбля узям. Чожажык бы шонлП Сё сулалбны лог мороззэз. Увгб пурга.
Миянлюь „советтэз дворецсб“ совсем
тыртб лымбн. Весёлой свободноя котрасьб сы крыша вылбт. Оя бддьбн оз лю
бит пургасб. Кыдз только пурга пондас
увгыны, сщз ciя и уннялб, пургаыс лбньсяс—дугдб уннявны и Весёлой.
Но пургаыс лбньсьывле шоча. Оддьбн
часто вбвлеб сэтшбм пурга-падераэз, что'
кык шаг сайын ог адззб бтамбднымбс.
Сэтшбм кадб оз позь петны палаткаись.
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Но эд Женя Фёдоровлб колб уджавны
йыовбй керкуокас. Сылбн быдбс приборрез сэтчин.
И ми думай™ керны палаткасянь
йыовбй керкуокбдз лым пытшкбттяс ход.
Босычм пешняэз, зыррез да гарйимб тон
нель. Оя бддьбн вачкисис метро выло,
только вбл1 кербма не му пытшкбт, а
лым пытшкбт. Ош медлбг пурга-падера,
пора Женя спокойнбя ветлб уджавны
йыовбй керкуокас. Но сылб уджавны не
пыр позис. Мияшпсь йы пластсб тойлавЛ1С- С1дз, что сылбн приборрес
вбрзьывлюб.о
Иы пластсб пургаыс вашбтю сё перытжыка. Миянбс нубтю лунланьб, береггез дынб. Даже небытшбм вбл! баитны, что мийб Северной полюс вылын. Иы
пластсб полюс вьшсь нубтю ылб.
Мийб начеку, пыр готовбсь, кыдз кбччез. А вдруг йы пластыс люкасяс да потас? Вбяс ко сеян запасным? Мийб ог
полб: просто миянлб оз ков сшб, медбы
умбльыс миянбс BOTiC.
Me лбсьбт! нартаэз, чукбрт! быдбс
мый колб. Узьны понд1м очередясьбмбн.
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Крыша выло шумом усислым. Меным
жажитчис, что мийб куйламб бытьтб ба
рабан пытшкын. Отбрас кылб уннялбм,
чегласьбм шы, ружтбм, кыдз пушкаэзюь
лыйсьбны либо гурбтбны ыджыт самолёттэзлбн моторрез. Любой кадб йы пластыс вермас жугавны нето бергбтчыны мод
бок вылас да кыскыны ас сьбрас миянбс.
Но мийб эг тбждюьб.
Настроеннё быдбннымлбн вбл1 бодрой.
Мукбд пораб Петя Ширшов декла
мируйте миянлб Маяковскийл1сь стих:хез:
Тэ сетчы, тбвжуг вьюжной,
а тэнб, буря, босьта ни,—
ме осьта
полюс
Южной,
а Севернбйсб—
осьта ни.

ВИЗЕККЕЗ
Локт1с памятной ой—февраль месяцб
первой ой. Менб эз узьбт. Пурга пора
ме узьльш пыр умбля: сё кывзеьлр оз
я жугав йы пластыс. А пургаыс бушуйTic кватьбт сутки ни.
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Кренкель дежуритю и тожб эз узь.
Вот ая и баито:
— Мый, Дмитрии, оз узьот? Давай
орсыштам.
— Давай!
СувтбМмб шахматтэз, пуксим.
Палатка саяс уннялб, лето, увгб тбв.
Лымыс барабанито стенаэз кузя. Петя да
Женя узьбны. Кренкель наступайтб, ме
обороняйтча мымда эм вын. Одз мийб
пукал1м дыр. Вит час гбгбр вдруг кылам:
палатканым пондш кажбтчыны!
— Кылан, Теодорыч?!
— Кыла, Дмитрии! Мун, тэнат ходыт!
— Сулав, эстбн бш не орсбмбдз. Му
на видзбтны, мый сэтшбмыс ЛОИС.
— Пукав, Дмитрии, ме пета.
Кренкель neric, а ме ог тбд, мый кер
ны: то ли орсбм йьшсь думайтны, толи
ёрттэзбс саймбтны? Кренкель локтю бор,
понд1с треситны ас вывсис лымсб.
— Нем оз тыдав, пемыт...—И бора
пуксис шахматной пбв дынас.—Быдбс
бур, орсам одзлань.
Ме кери бтш ход. Палаткаыс бора
пондю кажбтчыны. Одзкб, тыдалб, не
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быдбс бур. Me понд! саймбтны Петясб и
Женясб:
— Чеччб, ёрттэз, палатканым мыйкб
нёштбма кажбтчб.
Женя мешок пытшкись юрсб мыччис
да кывзыштю.
— Me думайта, Дмитрия, что это
просто лымыс пуксьб.
А Ширшов баитб:
— Me муна да видзбта. Менам син1НЭЗО ЛЭЧЫТЖЫКбСЬ Ti4H синнэзся.
Сдя перьгга пасьтасис да петю. Ветлбтю, ветлбтю,
сыббрын
локтю да
шуб:
— Эта не лым, эта миян йы пластным откажитчис миянбс кыскыны одзлань. Уна местаэзбт с1я потласьбм, лобмась щелёккез, кыдз свод визёккез.
Сэк мийб нёльнанным босьт1м фонаррез да neTiMO палаткасис бтбрб. Тблыс
вачкис чужбмб, уськбтб кок йылюь, тыртб лымнас синнэзнымбс.
Фонаррезсянь югытыс усис кок увтаным, и мийб казял1м: миян йы пластным
вевттисьбма визёккезбн, бытьтб пуртбн
cifto вундалбмась.
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— Да, делоэз умбльбсь,—шуис Теодорыч.—Мунам юыштам бтш стаканбн
пым чаёк, советуйтчам, мый керны.
Мийо локмм бор палаткаб, бзтлм при
мус. Кбр чайникным шоналб, Петя neTic
эшб бтпыр видзбтны визёккесб. Чожа с!я
локтю бор:
— Ёрттэз, визёккес янсалбмась, пбртчбмась ыджыттэзб—вит метр пасьтаэзб.
Мийо кусбт1м примуссб да быдбнным
пет1м йы вылас. Йы пластным потласьбма не бтж торйб. Сэтчин, антенна увтын,
мийб адззим мбдж щель, сыббрын куимбтб. От1к ны коласюь сиббтчбма палат
ка •jувтас. А^иян йыовбй ыбным потласьбма уна тороккезб...
— Воноккез,—висьтал1 ме,—кбр тшб
пондат кытшлавны лагерьсб, —видзбтб
бура, медбы неусьны щеляс да не вой
ны. Ежели OTiKKOT ™н коласюь мый лоас, то лыддьб кыкбс—меным сэк бор тожб не локны. Ме эд т1ян понда быдбнныт понда отвечайта.
Москваб мийб инщрмб радиограмма:
„Оя палатка увтын, кбдаын мийб ол1м,
аркмис щель. Пондам селитчыны лымо61

вой керкуб. Орас ко миянкбт связь корамб не беспокоитчыны. Миян лоас быдбс порядокын“.
ЙЫ ТОР ВЫЛЫН
о

„Мы пластокыс“ сё крбшитчис. Миян
увтын щельыс лоис паськытжык. Палаткаас понд{с пырны ва.
— Воноккез, пора селитчыны мбджлаб,—шуи ме:—эта квартираьш кольччыНЫ СЭССЯ 0 3 позь.
Пет1м мийб асланым „советтэз дворецись“, кытбн ол}м' кыкьямыс месяц бддьбн дружнбя, да селитчим шёлковой палаткаб.
Ош мийб ол1мб йы торок вылын, ко
да вбл1 футбольной площадка ыжда.
Отлаын йы пласттэзнас янсалюб и
миян продовольственной базаэз. Отпыр
Женя да Петя адззылбмась, что йы тороккез коласын дрейфуйтбны мукбд про
довольственной базаэс. Мийб босьт1м
нартаэз. Кыдз акробаттэз, чеччал!мб йы
пласттэз вылбт, спасайт1м ассиным имуществосб да сёян запаснымбс. OHi миян63

лб тырмас сеян запасным куим месяц кежб.
Адззьшм мийб, кыдз уялшб миян керосинбн бидоннэз, но судзбтны Н ШО э г
вермб. Адззьшм мийб, кыдз йы торрез
коласын уялю миян лебёдканым. Сшб
тожб эз позь судзбтны.
Пургаыс сё эз лбньсьы. Ураганной
тблыс нетшкбвтю шёлковой палаткаыымбс. Мийб керим лымись керкуок. Имуществосб да сёян запаснымбс мийб тэчим нартаэз выло. Опасной минутаб, шйб
кокнитжык кыскыны мбдж местаб.
Сьбкыт вол! с!я кадб! Мийб йы торок
вылын, а гбгбр ва, кода вевттисьбма лымбн. Тбв увгб—шумитб, и мезман ко
ваас, ёрттэз озб и кылб, озб адззб пемытшас. Сэк йы торок доррезбт мийб
сувтбтл!мб сьбд флажоккез. Это дежурнбйез понда, медбы лагерьсб кытшбвт1кб
Н 1Я эз вбйб.
Волнуйтчим я мийб? Конечно, невнасб волнуйтчим. Но мийб тбд1м: мый бы
эз ло, миян родина оз коль миянбс умбляс.
Мийб кывз 1мб радио. Вот йыэз коласбт да шторммез пыр миян дынб тэр64

масьб учбтик „Мурманец". Вот петюб йы;
жугдан пароходдэз „Таймыр" да „Мур
ман". Вот петю открытой мореб ыджыт
ледокол „Ермак". Быдбнныс i-йя тэрмасьбны йы вьшсь босътны миянбс. Дак
ого жб пондо тбждюьны! Быдбс бур!
„Северной полюс" стакциялбн уджыс мунб одзлань.
Назначитбм кадб Эрнст сетавлю погоддя йьшсь радио пыр сводка. Женя
следитю, кытчб нубтб миянбс йы торокыс.
Петя, кыдз и одзжык, изучайте океан.
Отпыр Женя котбртбмбн пырыштю
палаткаб да ыкбетю:
— Пето! Ошшез локтюб!
Эрнст эз верит:
— Ладно, ладно!
— Чожжык! Былись локтюб!
Me кватиЛ пишаль, чеччбвЛ керкуоксис бтбрас. Былись: ошшез! Быдса трой
ка!
Весёлой мый вермб вувтб, каттисьб
ошшес коласын. Me полр что пуляэс
инмасб сылб.
Метитчи, давай лыйлыны. Куимнан
ошеб водтбть И Весёлбйлб эг инмы.
5. Полке вылын.
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Пуи ме ош яйсб ыджытся ыджыт
кастрюляо. Пуксим обедайтны. Менам
ёрттэзб только тарелкаэзнысб мыччалбны:
— Меным, Дмитрич, пукты унажык!
— М.еным эшб унажык!
— Меным эшб порция!
Ме думайтц что тырмас ош яйыс лун
нёль кежб, а воноккезб кастрюлятыр ош
яйсб сёйьшшсб бтж лунбн.

БЫДОНЛО,

БЫДОНЛО,

БЫДОНЛО...

Февраль 3 лунб мийб уна чулалбм
месяццез ббрын первуись ацззьшм шон,Д 1. Горд, ыджыт, ая мыччисис горизонт
сайсянь. Мийб лоим бддьбн радбсь.
Но лоимб эшб раджыкбсь, кбр казя,л1мб бтпыр ыл1сь прожекторл1сь югбр.
Медперво сшб казялю Кренкель. Мийб
уЗИМб НИ. ЭрНСТ МОДОМ ВОЛ1 миянбс
саймбтны, но думайтыштбм: „А вдруг эта
просто звезда,— сэк ме вылын ёрттэзб
лондасб серавны“. Но звездаыс лоис сё
югытжык и югытжык. Теодорыч решит1с:
не, эта не звезда,эта советской корабльСЭК
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лбн прожектор. И давай саймбтны мин
ное.
— Ёрттэз, ёрттэз, видзбтб, мый сэтчин югьялб!
Мийо neTiM, видзбть Ура! Отсбтыс
миянлб локтб, совсем матын ни, вон йыэз сайын. Me 6ocbTi патефон да лбсьбTi орсны. Кывз1мб любимой песня:
Зэв паськыт родной странной менам...

А сыббрын локтю миян дынб самолёт.
Чулалбм бкмыс месяцбн первой само
лёт! Лётчик кокнита пуксьбтю йы вылас
машинасб. Me котбрп сы дынб. Эта вбл! Власов. Отамбднымбс мийб ас берданым жмит}м да окасим. Сы бура радуйтчам, что кыкнанным ог вермб баитны.
Только жмитлам бтамбдлюь киэз да бтамбднымбс жмитамб ас берданым.
Власов вайис миянлб письмоэз, мандариннэз, сур да лэбзис мыччавны пароходдэзлб туй, медбы н1я локтгеб миян йы
пласт дынб.
Асывнас мийб бинокль пыр казял1м:
ылынкодь йыэз сайын сьбдвидзб тшынок. Это пароходдэз. Разводьеэз кузя

шя локтбны миян дынб. Женя да Петр
Петрович бритчисо, сыббрын пондюб видзбтны нарта, кытбн вблюб тэчбмбсь
миян тетраддез. Эта нартаыс миянлб донажык оланньшся. Сы вылын витдас кык
килограмм гижбм бумага. Эна тетраддезын осьтбмбсь Северной океанлбн да Се
верной полюслбн тайнаэз. Эта миян по
дарок наукалб, миян родиналб.
„Таймыр" и „Мурман" локт1сб миян
йы тор дынб. Пароходдэз вьшсь кыкьямыс дас морт котбртбны горд знамябн
миян дынб. Нёльбн мийб мунам ныло
паныт.
Море вылын, отиртбм Гренландской
береггез дорын, пантасисб Советской
мортгэз. Моряккес мбдюб уськбтчыны
миян дынб. да жмитны ас берданыс миянбс... Но экспедициялбн начальник Остальцев ceTic команда:
— Смирно!
Оя локт1с ме дынб, сувтыишс веськыта.
— Партия да правительство задание
сьбрт!, корабллез „Таймыр" да „Мурман"
локт1сб тэнат распоряженнёб! Видзчися
приказаннёэз!
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Сыббрын шя миянбс пондшб жмитны
ас берданыс, окавны да качайтны. Быдбнныс старайтчисб мый-нибудь босьтны на
память. Менчим нетшкбвЛсб курткасим
быдса кусок. Кренкелыпсь ~ брюкисис
кусок. Босьтюб на память консерваэз, шоколад, книгаэз, кбдна вблшб
кынмбмбсь да чорзьбмбсь
кыдз кир
пич.
Асьныс босьталбны и короны:
— Козьнав чашка!
— Кер книжка вылас надпись!
— Козьнав бульонной кубик!
iMe ныло висьталк

— Босьтб мый эм быдос, только на
учной записсезнымбс эд вбрбтб.
Сэтбн лэбис спор: кытшбм пароход
выло миянлб пуксьыны. Таймыреццез
баитбны:
— Локтб миян пароход выло, каютаэз Лян понда везтбмбсь шёлкбн, лбсьбтбма сбстбм ванна.
А мурманеццез быдторсб висьтавлбны, повзьбтлбны миянбс:
— Эд мунб „Таймыр" вылас: сэтчин
лудыккез эмбсь.
70

Кода пароход выло жб пуксьыны?
Решит? чапкыны жребий. Гижимб записочкаэз, пукт1мб ншб шапкаб, бура сле
ди™ , медбы эз вбв жульничество.
Me да Кренкель кыским записочкаэз,
кбднаын BOJiico надписсез • „Мурман44,
Ширшов и Женя—„Таймыр44.
Весёлой, конечно, му Hie „Мурман44 вы
ло мекбт бтлаын.
Моряккез юасисб:
— Иван Дмитриевич, кинкбт инб Весёлбйыс Москваас пондас овны?
Me шум:
— Мийо реши™ сшб подаритны
ёрт Сталин нывлб—Светлана л б.
Быдбс миянлшь имуществонымбс гру;зит!сб корабллес выло.
Me сиббтчи Кренкель дынб:
— Теодорыч,, юбрт медббрья радиограммабн!
Кренкель сетгс рапорт ёрт Сталинлб,
:что ассис уджсб станция „Северной по
днос44 дугдбтю. То кытшбмбсь рапортлбн
медббрья кыввес::
„МИЯН СТРАНАЛОН ГОРД ФЛАГ КОЛЬЧЧО
ПАВЬЯВНЫ .ЙЫОВОЙ ПРОСТОРРЕЗ ВЕСЬТЫНГ
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....

таймйр:
PMAH

^РхАйгельс
^ХрЛМОГОРЫ

П О Л Ю С ДЫ НО С А М О Л Е Г Г Э З
Л б н Т У Й ДА ПАП АНИ НСКОЙ.
ЙЫ П Л АС ТЛ О Н Д Р Е Й Ф

— Быдбс. Позьб мунны.
Кренкель стукбтыштлю:
„БЫДОНЛО, БЫДОНЛО, БЫДОНЛО. ФЕВРАЛЬ
19 ЛУН 1938 ГОД, 16 ЧАС. „СЕВЕРНОЙ ПОЛЮС11
СТАНЦИЯ Л1СБ УДЖСО ДУГДОТАС

Оя opoxic проводдэз. Мийо мушм пароходдэз дынб.
Me берй бор да эшб буржыка крепиТ1 флагсб, медбы сшб эз нетшкбвт тб,лбн, и сыббрын вбМ мукбддэсб.
Прощай йы пласт!
МОСКВА
Окмыс месяцбн мийб первуись бура
миссим. Окмыс месяцбн мийб первуись
чапким вывтсиным меховой паськбмсб да
пасьтал!мб бур костюммез. Окмыс меся
цбн мийб первуись куйл1м не меховой
мешбккезын, а бур кроваттез вылын, шоныт каютаэзын.
Матроссэз миян йыл1сь заботитчисб,
кыдз учбтик кагаэз йыл1‘сь:
— Ёрт Папанин, кынбмыт оз я симав?
— Ёрт Кренкель, оз я горшыт косьмы?
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— Оз я мешайт Кянлб музыка?
— Бур я таянло каютаас?
Кор мийо узим, миян каютаэз дынбт
ветлбтКб гусьбник, кок чуннез выланыс.
Сыббрын мийб вуджимб ледокол
„Ермак“ выло. И эстбн миян йьшсь заботаыс вбл1 не учбтжык.
Вблись, уна луннэз уйбм борта мийб
казял!м советской береггез. Мийб тальччим асланым родной му выло.
Быдлаын миянбс встречайтюб уна сот
ня тысячаэз отир.
Одз встречайтны вермас ассис воннэсб только могучбй, свободной совет
ской народ.
Кыввезбн эта йьшсь висьтавны он
вермы.
Вот и Москва.
Москвиччес улицаэзтыр.
— Папанинеццез! Привет папанинеццезлб! Ура папанинеццезлб!
Цветтэз, музыка, цветтэз...
Мийб мунам Кремльб...
Me одзжык некбр эг адззывлы ёрт
Сталинбс матКянь, адззывлi только ылБ
сянь.
74

Me волнуйтча, даже кбдзыввез котрасьбны вывтырбт. Муна горд знамябн
одзас, а родной воноккезб ме борын..
Пырим мийб ыджыт зало. И вот ме адзза
Сталинбс, Молотовое, Ворошиловбс...
Ме сиботчи ёрт Сталин дынб.
— Дона, любимой, родной миян Ио
сиф Виссарионович! Разрешит тэныт доложитны, что полюс изучитбм йьшеь
миян родиналбн заданнёыс тыртбма честьбн!
И сэтбн вол! сэтшбм минута, кбдб ме
некбр ог вунбт: Иосиф Виссарионович
жмит1С ас бердас менб да окалю.
Волнуйтчбмбн ме сеМ сылб горд
знамясб. Эта знамяыс вбл1 миян кот Се
верной полюс вылас...
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Цена 1 руб.

И. Д. ПАПАНИН
НА ПОЛЮСЕ

На коми-пермяцком,
языке

