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М. Бебан

XIX СЪЕЗДТИ КАЗНЕТ

Арась эрь вастса народсь 
странасонок вахтас

и тии
тефт эрь шиня

наголь отт
да стапт,

конат сафнесазь кяжснон
пяктонга пяк

Уолл-стритса
банкань делецнень, магнаттнень: 

Сайхть коммунизмав нароттне 
Сталинонь масторса,—

аф стак
съездснон, кевейхксоцеть, тердезь

Москуву-миронь столицав.
Нява,

Уралть сталевароц
максси сверхплавка,

и лакай
доменнай пянакудть эса

тоннаса стальсь шинек-венек.
Нява,

Донбасса,
Кузбасса,

Карагандаса
шахтёрхне 

макссесазь сетть на-гора,
сонь эсонза ёндолонь пиндолф

Паксяса,
кели просторса,

ётасть комбайнатне коса, 
кода кораблят тюжя 

волна океанга.



од зернат— 
тозеронь, розень и чужень — 

касфтсь агрономсь,—
сон Мичуринть

унокоц,
брадоц Лысенконь,—

кафтонь-крда урожайть касфтсь. 
Нуфтолхнень ланга колхозниксь

кярядса боразда ётафтсь,
мельганза омбоцеть, 

тага и тага—
сон сай кизонь сёроть 

тядде фундаментонц ацай; 
садса

колхозть садоводоц 
марлюфнень оду и оду

аноклай панжема тага, 
штоба синь панжельхть 

аф сяда
кальдявста Родинанц коряс 

мани тундане.
И, нява, якстере галстукса школьниксь 

партанцты комаф,
старандай тонафнемс, кода мярьгсь Ленин. 

Ащи границаса воинць,
Родинать сон часовоец, 

сетьме перьфпяльсь,
но сон тонатф:

сетьмоське эрси коварнай— 
ванка: туцят равжа капакс

кепсихть и сайхть моря ширде; 
содасы сон:

Уолл-стритсь
войнаса най тарксесы

ваймонц,
ёненза, кода тифознай сярядить....

Но сембе мирса / 
ломаттне миронкса тюрихть,

и часовойсь тевонц содай: 
порафоц коське

и оржа ванфоц:
„Эй, враг, эцят—ляцте!"

Сембе:
седой сталеварсь, 

шахтёрхне,
колхозть садоводоц

и пионерсь
и колхозниксь—



арасть странасонок вахтас 
Партиять съездонцты казнень

тиема.
Кайги строкаса 

Партиять тевонзон шнасазь
поэттневок тячи 

эрь кяльса.

1952 к.



А. Малькин

КИТНЕ ИОСКУ ОШУ ПРАЙХТЬ

Кода степка, горьфонь ёрязь, 
Ляйхне эряскодыхть моряс, 
Сазор лаца марс сувайхть, 
Стане Западста, Востокста 
И Памиронь панттнень бокста 
Китне Моску ошу прайхть.

Павазть инкса сай нароттнень 
Кремлять мархта кисна сотнефт, 
Тоса эрямс муйхть совет.
Лямбе валса разнай кяльса,
Седи ваксста пара мяльса 
Кандыхть Сталинти привет.

Эрь шиня ня китне касыхть. 
Правдань заря валдсь странасон 
Мирти од эпоха панчсь.
Арьсезь съездса коммунисттне 
Мирнай эряфонь од китнень, 
Тяштезь валдста масторть лангс.

Мархтост, кода радость, кандозь, 
Мезе миньцонк ули ванды:
Коське степста ляйнь горьф, 
Кара-Кумста саттнень шумснон, 
Сярдонь касфтыхнень од думснон, 
И мичуринскяй од сортт.

Сталин мудрай сельмованфса 
Апак эльбятть няйсьгванцы, 
Коса валдомихть од ГЭС-т. 
И народнай мяльхнень коряс



Коське степса шачихть морят, 
Машты тундрать вельхксса весь.

Мезе Сталин мархта арьсесть 
Делегаттне съездса марса, 
Сембе эряфти сувайхть:
Лямбе ширде и Востокста,
И Карпатскяй панттнень бокста 
Коммунизмав китне сайхть.

1952 к.
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И. Девин

ОД КУД

Пяк сери куд.
Сонь тёкшезонза ванозь 
Аф кирди прясот вазьце.
Ваток куд тиф!
Сонь эряенза могут телеграммат 
Эсь ёткова од кизонь карша кучсемс.
И виде,
кда ялга сяшка васта 
Тон ётнелеть,
А ялгадот мзяра!
Ва здания.
Пожалуй, ря кудть пряста
Пяк ванондомась астрономти пара.
Уш тейнза ни телескопце аф пяк 
Планетать кинзон якафтомста эрявсь... ,
И ванат,
Д а  од мода шачи та фкя,
О д мастор муй.

А мес? Тя может улемс...
И ащи кудсь,
Сон, мярьгат, менельть кирди,
А шпиленза туцятнень шарфнихть песост.
Сон няеви любоваи пингста мирти,
Хоть разнайкс,
но сон няеви хоть месендть.
Америкаса няеви сон

сардокс,
Д а стамокс,
Кона сельмаванять сярхкадсь.
— Тя, Дескать, мезе,
Коста и мзярда?
И мезень од секретт 
Синь тага шарьхкодсть.



Сай рахамаце,
Пежеть, улихть ломатть.
Да мезень ломатть,—
Лемсновок аш проста.
Эсь асусна—
Думандакшнемс трахомат 
И разнай тифт,

чумат, а нинге корхтайхть.
И саты: синь
шичафт катк тряйхть эсь кудсост.
Минь арьсеманьке,

мяленьке лият вдь ,— 
строительхне работайхть мчрнай трудса 
и тевснон инкса седиезт приятна.
А кит нят

строительхне и костонь?
Синь минценнет,
синь шачсть простой народста.
Простойхть-простойхть,
а одукс строяйхть Москуть
и няйса мон землякозень синь ёткстост.

КОММУНИСТ

Сон сембе вастса эряй мархтрнк,
Сон сембе вастса ётксонк най,
Заводса ли сон кирди вахта,
Колхозса ли сон трудендай.
Учёнай ли, солдат ли —сяка 
Сударды, коса тяза уль.
Сон Кара-Кумтнень эзга якай,
Штоб сяськомс тоста вечнай пульть. 
Штоб лоткафтомс фкя вастс шувархнень, 
Д а стане, штоба панжельхть сатт,
Д а стапт, штоб эряфоньконь архтольхть, 
Конешна, аф аньцек тунда.
Сон кельгсы, шарьхкодьсы народонц, 
Сон азсы сельмозт, кда мезь 
Аф лац, аф стане, няфтьсы, кода 
И тевса может максомс лезкс.
А кда повсь бедас странаньке—
Сон инголь ряду, сембонь ёткс...
И мезсь пяк пароль—тя сонь ванфоц, 
Спокойнай ванфоц улендсь прокс. 
Спокойнай, смелай и солдаттне 
Судьбаснон верондакшнезь коль.
Хоть псиста сяськоматне сатневсть.



Но мархтонза боецне мольсть.
Сон сембе вастса, сембонь ёткса,
Сон эряй мархтонк коса повсь.
Сонь аш привычкац сатфти лотксемс 
Коль инголи! — призывоц вов.
И ванат, мялезт пяк ни пара,
Сонь касфтозь вожденьке, странась.
А  миньцонк тяфтамда мзяра! 
Народста, минцень ёткстонк кассь. 
Сонь няендьсазь мзяроксть шити — 
Ульцява, паксява сон сай.
Т я—партиястонк представитель,
Од обществаса трудендай.

1952 к.



М. Кяшкин

МОКША ЛЯЙТЬ ТРВАСА

(Повесть)

МЕКИ ВЕЛИ

Колмоце шиня колхозонь председателькс кочкамдонза меле, 
Николай Тишкин сргозсь рана. Сон марязе, кода козозь стясь 
аляц, штась, лиссь ушу. Тоса стясь тядяц и, кода сембе кельги 
тядятне, мольсь Николайть вастонц ваксс, аф ламос кельгозь 
ванць сонь лангозонза, петезе тодувонц и цебярняста вельх- 
тязе одеяласа. Канзергодсь ведаркась, марявсь ведень каяма 
шум, сяльде арась сетьме, а аф лама пингта меле кулевсь кода 
бта вероскянь ярхцама: ся тядяц кармась верок модамарень 
ватксема.

Николайсь шарфтозе прянц и варжакстсь вальмава: ушеса 
ульсь шобда и няевсь, кода клянцекть лангса фкя вастса мек- 
васу люкась лампать якстерь цильфоц. Ушеса вяшкозь вяшксь 
мартовскяй вармась, кудбокти пингонь ётазь калтыесь олго- 
нясь, конань лангса тядяц косьфнесыне муськомонзон.

Хотя пингсь раналь, но удомац явась. Сон марязе, кода 
аляц шарондсь юрхтова, тоса лиссь ульцяв, няезе, кода тядяц 
аф весть нежетькшнесь малазонза и ламонь-крда ванондсь 
лангозонза, кода бта пельсь, што сон тага ламос туй эздонза.

— Мезе, нинге уды?—марявсь алянц вайгялец и Николайсь 
няезе, кода алянц мархта сувась куду кельме кожф, срадсь 
кияксть келес.

— Тон мезе, пяляскодоть штоли, тяшкава пешкодат? Катк 
ваймяй аф ламос,—лиссь мргать ширде пешефтанц мархта тя- 
дяц. И корхтась сон стане, кода, Николайть мяляфтоманц коряс, 
мзярдовок ашезь корхне атять мархта: кяжиста.

— Мезе сон, кода баяр утци. Пинге стямс. Кодама ули 
председатель, кда кармай стяшендома колхозникта поздна.

— Тяни аф видема ланга,—отвечась бабась и сонцьке, улема, 
шарьхкодсь, што валонза аф убедительнайхть, сяс поладозе:— 
Сянкса сон илять поздна мадонды.

— Лемдезе прянц пангокс, катк эци кептерти,—ашезь макссе 
пря атясь.
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Николайсь пеедезевсь. Содаф картина: тядяц ляпе седиенц 
мархта няи эздонза идь, ужяльдьсы. Алянц мяленза прокс 
лият.

„Катк эздонза лиси ломань, а аф пинень пулонь сязенди,— 
лятьфтазень Николайсьсон кунардонь валонзон.—А кда мялец 
лисемс ломанькс, катк сяда лама работай".

Атясь ульсь гордай, сон цёранцты макссь цебярь образо- 
вания. Эсь пачканза[ учсесь, што лиси эздонза оцю ломань, 
но колхозонь председателькс сонь кочкамац изь ту атять мяльс.

Николайсь тяда инголе тонафнесь областной партийнай 
школаса. Атяти кой-кит ялганзон эзда или шутязь или правданц 
корхнесть, што цёрац кармай работама райкомса и атясь хотя 
марямга ашезь корхне, но эсь пачканза аф весть арьсесь тянь 
колга, и сяс можна шарьхкодемс, конашкава сон обжавсь, 
мзярда марязе, што Николайсь сонць азсь мяль молемс колхо- 
зозост работама председателькс.

— Ну и сюволяк назёмса. Тейне аш мезе ульсь тиемс, аф 
грамотнайлень, а тейть мезе эряви? Работать районца, вов мёки 
вели сать, — корхтась сон разнай пингста цёранцты.

— Велесовок кинди-бди эряви работамс,—отвечась Николайсь.
Атясь ульсь упрямай, кельгозе, штоба сембе тиендеволь

сонь лацонза. Мекольдень пингти кудса тяфта и улендсь.
Но Николайть самда меле Иван атя дивандазь няезе, што 

бабацка аф кирдьсы ширенц, сон ащесь Николайть инкса. Тя 
шарьхкодевсь: тядянц мялецоль, штоба цёрац улель вакссонза.

— Может, колхозница лангс и рьвяяфтомс мяльце?—кяжи- 
якшнесь атясь рьванц ^ангс.

— А мес колхозницатне? Сявк хоть Марусять.
— Ся кодама Маруся?—учезь ванць атясь.
— Д а Шумбасова Марусясь. Велеса васень стирсь: сембе 

ширде удалаф...
Атясь ашезь отвеча, сон кайсезень щамонзон и озась шрать 

ваксс, вадерязень кели, покарявста нараф сакалонзон. Сон ке- 
нярдсь, и штоба аф нолдамс цёранц мархта оду сялондомать, 
лихтсь нинге кафта стопкат и ушеста сувафтф, малость леть- 
котьф четвертушка.

— И прокс, кода праздник шиня,—изь кирде атясь.
Николайсь спокойнаста штась, нардазе шаманц и озась

шрать омба пес.
Бабась содазе, што Николайсь кунара ашезь ярхцсе мокшень 

пачада, а сон кельгозень синь. Сяс мельцек колмоце шись 
каванязе сонь пачада, конат ульсть эчкт, парганат, алуце 
боксна варяня мархтот, вадемда меле пяшкотькшнихть вайса, и 
мзярда тяфтама пачать сусксак, солай кургозт.

— Ну, кода, примайть тефнень?—кизефтезе атясь ярхцама 
шовор.

— Кагодс коре примайне.
— Ну и кода?—и атясь венептезе тейнза рюмкать.
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Николайсь путозе сонь бокти.
— Мон аф симан.
— Ёфси?
— Каплявок.
Атясь абондсь.
— О д тев, —обжафста азозе сон, но пря ашезь няфте.— 

Мезе мле? Тейнек сяда лама ляды.
И эрязда симозе стопканц.
— Ну. кода, мялезт хозяйстваце?—кизефнесь аляц, усанзон 

нардамда меле.
— Тефне аф завиднайхть: кормась маштсь. Шумуфтама 100 

тёжянь цалковай. Учётсь тапаряф. Лама лишнай „азорда".
— Ся кодапт „лишнайхть‘‘?
— А стапт, конат мезевок аф тиендихть, а трудошит полу- 

чандакшнихть.
— Стапт улихть,—согласиндась атясь и учсь, што Николайсь 

кармай каендама.—Мон тейть корхнень, ашемайть кулхцонда.
Николайсь кашт ашезь моле, кати-мезе арьсесь. Аляц ашезь 

кирде:
—• Тячи мезе кармат тиендема?—кизефтезе сонь.
— Ванца колхозть хозяйстванц эсь сельмосон. Етасайне 

сембе службатнень.
— Можешь афи якамс. Шрать ваксста апак листь азса сем- 

боть. И синь мялезт стане жа аф пяк туйхть. Сяка картинась, 
мезе и кагод лангса.

— Аф, ванца монць, эсь сельмосон.
— Тя тонь тевсь, кода мяльце. Аньцек прязонга аф сашен- 

ды, мезе тяса можна тиемс. Ацер моли седице. Сбруя аш, кра- 
ндасне таштомсть, каладсть, отт рамамс аш мезьса, аш ярмакт.

— Мезевок арьсетяма. Государствась лезды, сяльде минць 
стятама пильге лангс.

— М езе?—нльне абондозь пшкядсь атясь.
Хоть потмова мяльс тусть цёранц валонза, но лятьфтазе, 

кодама состоянияса колхозть хозяйствац, поладозе:
— Тон арьсят петемс хозяйствать кизоста?
— Кда афолень арьсе, афолень кярьмоде работативок,— 

азозень кемоста мекольдень валонзон Николайсь.
— А тя аф прянь шнафтома?—пялес кизефтезе, пялес азозе 

атясь,
— Аф, тя виень содама...

МЕЗЬСТА УШЕДОМС

Ульцяса сетьмоль, кодама уленди начка ловонь прамда меле. 
Куттне, латотне, утопне, ульцясь — сембе ацафтольхть акша 
ляпе ловса, кода одеяласа. Трубатнень эзда качамсь ашезь 
срадонда и велеть вельхксса тиевсть качамонь столбат. ,
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— Коза тяни молемс, мезьста ушедомс?—думандась 
Николайсь.

Пря ашезь няфне алянц мархта корхтамста, но лядсь ська- 
монза—катот кармасть эсьморяма седисонза. Виде, аляц ламода 
касфнезень колхозть афсатыксонзон, но аш месть сёпомс: тефне 
ульсть аф тёждят. Мезьда сон пельсь —тя аф шумотне, афафса- 
тыксне, аф лия сталмотне, сембодонга пяк ашезь макссе тейнза 
покой—дисциплинась колхозса. Сон лятьфтазе, кода савор мо- 
лихть колхозса работатне, кода кальдявста усксеви паксяв 
назёмсь, кода кядень нолдазь работайхть ломаттне. Сон содазе, 
што эряви кемокстамс дисциплинась. Но кода? Мезе тиемс? 
Ня мяльхнень мархта сон аськолясь Миньковть шири.

Парторганизациянь секретарсь Миньков работай аф куна- 
ра —пяле кизошка. Войнада меле сон заочна кармась тонафнема 
велень хозяйствань Горьковскяй институтса, кафта кизода меле 
тусь тонафнема очна. Аделазе институтть аньцек ётай 
кизоть и тяни работай колхозсост агрономкс.

Аф ламос молемда меле Николайть инголе, кода ловть пот- 
моста, эвондась вете стенаса куд. Крыленцять лангса ащесь 
сянгяря фуфайкаса щаф ава, прясонза пухонь шаль, пильгсон- 
за валенцят и каймоса крксесь начка ловонь покольхнень кры- 
ленця лангста. „Улема, рьвац“,—арьсесь Николайсь и нинге 
ичкозде кизефтезе:

— Миньков кудса?
Авась эрязда кеподезе прянц, варжакстсь лангозонза и при- 

ветливайста азозе:
— Кудса, кудса. Сувак. Сон юрхтса.
Чаторгодсть Николайть пильге ала аньцек ароптф сеттне. 

Юрхту моли панжада кенкшть пачк няеви, кода Миньковсь 
гимнастёркафтома мянцевсь то тов, то сей.

— Шумбрат, физкультурник,—ювадсь Николайсь. Сонць 
марязе, кода трнатозевсь телац, конац тяфта жа ёрай тялонь 
кожфти и тяфта жа мянцевомс и комотнемс, • кода тя ульсь 
армияса и школаса.

— Тон тейнь?—пшкядсь Миньков, сонць аф эрязда начфтозе 
ведьса нардаманц и кармась нарнема ронгонц. Эздонза кармась 
лисема шиньфкя.

Николайсь нльне юкстазе отвечаманц. Сон кядь лапшса ця- 
пазе Миньковть копоренц и аф эсь воля ламонь крда пшкядсь: 
„Пара, пара...“

— Сувак, мон курок аделаса, —азозе сон и пркснезь кар- 
мась штама шаманц.

Пичень кудть пцтай акшелгодомс крксефтольхть стенанза, 
вальмятнень эса акша занавескат, тиякссь архтф тюжя краскаса.

— Етак, озак,—васьфтезе сонь Миньковть рьвац Галясь, 
кона ни кудсоль. Сонь лангсонза сенем тюсса блузка и шевио-

^товай юбка, конат пяк мольсть сонь акша, сенем сельме мархта
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шаманцты. Галя начка нардамаса нардазе табуреткать и шаш- 
фтозе Николайти.

— Озатама, кда суваме,—мярьгсь Николайсь и пряса няфтсь 
ушу:—Сон эрь шиня зарядка тиенди?

Галя оржаста варжакстсь лангозонза: аф пеетькшни ли? 
Ашезе шарьхкоде, мезенди тя эрявсь содамс од председательти, 
но отвечась:

— Армияса нинге. И сяда меле ашезь лотксе. Завтракамс 
тяза уле, а зарядкафтома кудста аф туй.

Тя пингть кати-кие фталонза нуваргодсь, грназевсть койкань 
пружинат и Николайсь шарфтсь. Емла койка лангса стяда 
ащесь колмошка кизоса, сенем сельме, тапаряф акшаза шяярь 
цёрашаба. Сон клокса нарнесь сельмонЗон эса.

— Тинь ули ни?—Николайсь няфтсь шабать лангс.
— Кода ина,—прянь шнафтозь отвечась Галясь и сонць 

ётамбачк палазе шабать.
— Цебярьста касы,—шназе Николайсь.
— Печеньяне максан?
Цёранясь яфчазе прянц:
— Аф.
Галя стакаста куфкстась.
— Пцтай мездевок аф ярхцай...
— Ну и катк,—отвечась Николайсь,—сон сяда лац содасы, 

мзярда ярхцамс.
— Топодьста,—марявсь мргаста вайгяль и аф лама пингта 

меле лиссь тоста шаржу шяярь, добрай шама ванкс мархта 
баба. Сон кирдсь кядьсонза пеель и пялес ваткаф модамарь.— 
Оцюлгофни, кода Фёдорнясь.

Николайсь пеедезевсь. Но Галя улема ашезе сода, кие ся 
Фёдорнясь и мезенди сонь лятьфтазь, сяс варжакснесь то ба- 
бать, то Николайть лангс. Бабась фатязе сонь ванфонц, корх- 
тась:

— Ся улендсь минь велень, ярхцай аньцек мезе ваймоц 
примай. Туйхть лядема, кие лофца или ям мархтонза сяви, 
кие квас, а сон сяви вай и тувонь сиволь, рястаф саразга 
мархтонза путы рьвац. Аф, стамода аф трескай, няйсак, мялец 
мольсь. Сяви кядезонза кши печф, почедьсы салса, таргасы 
шуфтонь куцювонц и озай эрьхконя ваксс—коршай кши мархта 
ведьта, да нинге шнасы.

— Сон коса тяни?—кизефтезе Николайсь.
— Кудса. Тага меки садоводкс путозь. Аньцек мзярс ульсь 

армияса—юмась-арась садоньке, ашезь ванфтов тейнек: пяк ни 
якшамоль фкя тялось.

Сувась Миньковеь. Тя ульсь средняй сереса, военнай гим- 
настёркаса щаф колмогемоньшка кизоса ломань. Шаморды пиль* 

осал шамац, а кержи щёкасонза шрамсь корхтась, што 
ранендафоль аф аньцек пильгоц. Сельмонза тюжазат, ваныхть 
спокойнайста, но оржаста, шалхкоц ёмла, песта аф лама
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мянтьф вяри, кемошинц колга корхтасть курга ужеса мянькс- 
невок.

— Ну, шумбрат тяни, председатель ялгай,—кайгиста мярьгсь 
сон и венептезе кяденц. Эзк поладозе: — Ато кядне начк- 
тольхть, шумбрамс ашезь сав.

Миньков стул лангс озась Николайнь каршес. Но ашесть 
кенере нинге ладямс корхнемаснон, кода бабась тердезень завт- 
ракама.

— О зак мархтонк,—мярьгсь Миньков.
Николайсь атказась.
— Мон аньцек ярхцань, спасиба.
Семьясь озась ярхцама. Николайсь стак ащемда кизефтсь:
— Работай приёмниконте?
— Работай, да батареянза лафчемсть,—азозе Миньков.
Николайсь озась приёмникть малас и шарфтозень ручкатнень

и пшкядсь:
— Мезе шта тяни Кореяса тиендеви?
— Сяка вастса бойхне молихть.
— Ох ни войнатне, —мярьгсь Галя.—Мзярда сай тейст пе.
Николайсь кулхцондсь кодама-бди статья, коса азондовсь,

кода фкя заводса организовандасть работань поточной метод.
Завтракамда меле Миньков кизефтезе:
— Мезьста тячи ушедсаськ тевть?—И изь карма учема от- 

вет, тага кизефтсь: —Тонь кодамовок планце ули?
— Кой-мезе ули. Мялезе нинге тонь мархтот корхтамс, 

кода агрономонь и кода парторганизациянь секретарень мархта.
Николайсь аф ламос. лоткась, учезь ванць сонь лангозонза, 

но эстокиге поладозе:
— Сави тяса кой-мезе оду ушедомс, сявомс хотя ба дисцип- 

линать. Но тяса ськамонк мезевок аф тийхтяма.
— Мон тяфта жа арьсян, — азозе Миньков и прибавазе: — 

народсь тяса аф кальдяв. Ули кинь лангс надиямс.
— Мон тянь содаса, што народсь аф кальдяв,—отвечась 

Николайсь,—но колхозса бригадиронте нинге кудга якайхть, 
штоба кучсемс колхозникнень работама.

— Минь бригадироньке, тя—тинь бригадиронте!
Кафцьке рахазевсть.
— Арьсян туй тевоньке.
— Должен тумс,—мярьгсь Миньковсь,—сембось ащи минь 

дружнай работаньконь эзда.
— Правленияв мольхтяма?—кизефтезе Миньковсь. Сон щазе 

одёжанц, и кафцьке лиссть.
Миньков аф ламос мольсь апак корхтак. Од председательсь 

тусь сонь мялезонза.
— Мон тонь" вастсот вов мезьста ба ушедолине,—мекпяли 

азозе сон, —коммунисттнень и атятнень эзда. Да, да. Комму- 
нисттнень эса ули толня, а атятнень оцю опытсна. Синь вдь
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тя модать лангса шачсть и сонь лангсонза горботт получасть, 
содасазь модать, кода агронопт...

Миньков фатязе Николайть ванфонц, яфчазе прянц.
— Кодамат тон,—пеедезь мярьгсь сон.—Тя, конешна, аф 

корхтай, што сявсаськ сембонь, мезе атятне корхтайхть, но 
цебярь опытсна эряви сявомс...

Лоткасть сянди, што пуроптыхть открытай партсобрания.

РЕЗЕРВАДА ЛАМА

Азф пингть сембе тертьфне ульсть ни правленияса, конань 
помещенияц велеса, клубта башка, ульсь инь оцюсь. Клзг- 
бса мольсь ремонт, сяс собраниясь арьсефоль пуроптомс 
правленияса. Сафне шумбракшнесть, аф эрязда озсесть, ма- 
рявсть корхнемат, шуткат. Васенда эрь скомнять лангс оз- 
сесть тифтень-кафтонь ломань. Ульсть стаптка, конат фкя сель- 
моса ванондсть шрать шири, коса ащесь Миньковсь, а омбоцеса, 
кенкшть лангс, штоба, кда аф интересна ули, можна улель 
апак няйхть лисемс. Но сувсесть сембе од и од ломатть, шу- 
роста озсефне шашнесть марс и курок правлениясь пяшкодсь 
ломаньда. Сембе дивандасть сянди, што састь нльне стама сире 
атят, конат кунаркиге ашесть няфне пря общественнай вастса 
и фалу ащекшнесть кудса. Сембе учсть кати-мезе од, ащесть 
кепотьф мяльса, сяс и корхтаматне шарондсть тянь перьф:

— Мезенди шта тердемазь?
— Корхтайхть, районцта мярьгсть.
— Улема, кодамовок начальник сась.
— Кодама начальник, митинг ули.
— Митингс терделезь сембонь...
— А тяни дряй аф сембот, ванк кодама сире атят састь, 

мзярда синь няендить тяда ипголе?
Миньков крандашса калтыезе шрать лангса ащи графинть, 

стясь, азозе:
— Открытай партийнай собраниять лувондса панчфста.
Коммунисттне содазь, што ули открытай партийнай собра-

ния, хотя тяда инголе тяфтама собраният ашесть ётафнев. Но 
беспартийнайхнень ёткса ушедсть корхнемат. Аф лама пингта 
меле стясь Фёдорня садоводсь:

— Может тейнек лисемс?
— Ся кинди, тейнть?—ашезе шарьхкоде Миньков.
— Ну, атятненди. Вдь тяса партийнай собрания моли, а 

минь аф партийнайхтяма.
Николайсь варжакстсь Миньковть лангс, ся пеедезевсь кар- 

шезонза. Сельмованфса корхтась — „азк^Ч Николайсь стясь.
— А тинь кода прянтень лувсасть, большевикокс или аф?
— Минь, конешна, да, аньцек вестевок тяфта ашемазь 

терне.

2. Сяськома 12. 17



— Ну, вов, улихть партийнайда башка аф партийнай боль- 
шевикт. Минь тинь тяфта и лувонттядязь. Сяс и тердедязь 
партийнай собранияв.

Тя корхта1\А.ась пяк тусь атятнень мяльс. ф

—• Марясак, большевиктама.
— Кунара эряволь тяфта
— Миньге, брат, кондястеме.
Кочкафоль президиум. Председателькс собранияти кочка- 

фоль Николайсь. Сон аф ламос учсь, мзярда атятне азсазь эсь 
мяльснон фкя-фкянди, тоса калтыезе графинть. Сетьме залти 
азозе:

— Инголенк фкя кизефкс—тундань работатненди анокла- 
мась. Аф лама пинге лядонды тейст. Кода моли видемати 
анокламась, мезеньке анок, мезе нинге аф сатни, вов мезе тей- 
нек тячи эряви ваномс. Вал макссеви правлениянь членти Кур- 
шевти.

Пуромфне пяк довольнайхтольхть собраниять мархта. Сембось 
тусь синь мялезост и ся, што сонць Николайсь корхтась кржа, 
аф кода Проваловсь, тяда ингольдень председательсь, кона эрь 
собраниять пяленц занцезе сонць и корхнезень няка валхнень, 
мзярс сон работай. Пароль сявок, што собраниясь мольсь 
эрязда, лишнай корхтамат ашельхть, но ашезь лядонда фкявок 
аф шарьхкодеви кизефкс. *

. Но сонць Николайсь ульсь аф довольнай. Сон собра- 
ниять эзда учсь сяда лама и сембодонга пяк тя чувствась кар- 
мась фатнемонза Куршевть докладта меле, конань коряс 
лисендсь—хоть ванды листь паксяв—сембось анок. Николайсь 
варжакстсь Миньковть' лангс, ся ульсь спокойнай, сон оцю 
мяльса кулхцондозе докладчикть, кати-мезе пингта пингс сёрмат- 
кшнесь блокнотозонза. Тоса фатязе Николайть тревожнай ван- 
фонц, шарьхкодезень сянь мялензон, венептсь кагодкя:
„Макст вал Мироновти, или Дрьга атянди, синь ули мезьсна
азомс".

Дрьга атя, средняй сереса, паргана сакал, галош пря атясь, 
корхтась ёфси лия. Сонь кядьсонза кагод ашель, ашель кран- 
дашка, но докладчикть каршес лихтсь лангти сняра афсатыкс 
тундань видемати анокламаса, што сембе собраниясь тревожен- 
давсь: „Ванка, кодама кальдяв^ста молихть тефне, аф, сяда тов 
аш кода синь кадомс эсьотям молема‘‘.

— Кода тон, стане, тяшкава нувать?—корхтасть атятне Кур- 
шевти. —И ся анок и тонат—аньцек ушетт, а лисенди ёфси 
лиякс. И крандазда кржа, и пиксне аф сатыхть, и кяшецевок 
аш, и кяскавдовок эряви сяда лама.

Коммунисттне и аф партийнайхне эсь корхтамасост лихтезь 
лангти уликс сембе афсатыкснень, макссесть совет, кода синь 
машфтомс. А Дрьга атя, ашезь кирде, тага сявсь вал и Ни- 
колайть лангс ванозь кяжень пачк корхтась:—Саты тейнек 
визькс кирдемс перьфпяльдень велетнень эзда, али мин^ сяда
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кальдяфтама? Тон, цёрай, аньцек тят эводе афсатыкснень эзда, 
а путта сяда кемоста гайкат. Вов мезе л он мярьган, — сон ме- 
кольдень валонзон азомста яфэдсь кядьсонза, кода бта мялецоль, 
штобаафолезь юкста валонзон и озась. „Ашсзь полафта атясь,"— 
кенярдезь арьсесь Дрьгань колга Николайсь. Сон мяляфтозе 
Дрьгань лац. Николайсь ёмлакс пингста эрь кизонда пси шит- 
нень ласькэндсь ялганзон мархта тейнза, сявондсь тифтень- 
^сафтонь алаша и тушендсь эшелямост. А илять лезнесть тейнза 
алашань табунть панцел а лугав. Тоста самда меле, озсесть 
перьфканза тише мархта крандазс, ламос кулхцонкшнесть сонь 
ёфксонзон. И тейнза сон няевсь ляпе ломанькс, мзярс ашезе 
няе, кода сон кяжиясь, мзярда фкя колхозниксь вятсь тейнза 
щов потмоса алаша и кода сон сюцезе сонь и гразясь максомс 
судс. Сонь лангозонза ульсь пелькс ваномс...

Николайсь полафтсь* Сон тяни весяласта ванондсь пуром- 
фнень лангс, радавась, што колавсь сетьмось, што сембе 
седивакска примсесазь колхознай тефнень, заботендайхть ви- 
демать нюрьхкяня срокста и цебярьста ётафтоманц инкса.

„А цебярьста аноклазе пуромксть",—арьсесь сон Миньковть 
лангс ванозь и марязе, кода кати-кодама цебярь чувства пяшко- 
дезе сонь седиенц, конань эзда мялецоль тяниёк стямс и сембонь 
инголе паламс Миньковть*;/^ Машты работама, няйсак, кода моли 
собраниясь, кода организовандазе“.

А ся ащесь шрать ваксса, ашезь аза нинге фкявок вал и 
кржа кие содазе, што собраниять тяфта организовандафста мо- 
лемац—тя сонь трудоц, а сянь, што собраниясь тячи максы 
оцю польза, сембе содазь.

Вал сявсь бригадирсь Сапуновсь. Корхтась сон кржа и ань- 
цек фактса.

Но вов вал сявсь Миньков.
— Тяни минь содасаськ, кода ащихть тефне колхозса,—азо- 

зе Миньков. — Но минь пуромоме аф аньцек сянкса, штоба со- 
дамс синь. Минь задачаньке тяни—аф аньцек лихнемс афсатыкс- 
нень, но и примамс мерат лихтьф афсатыкснень машфтомаснондьи 
Тяса лама сире ломаньда, синь оцю работань опытсна, может 
азсазь тейнек, мезьста ушедомс и кода мольфтемс тевоньконь. Ули 
предложения —корхтамста аф аньцек азондомс сатфкснень или 
афсатыкснень, но пяк цебярь, кда кажнайсь азондолезень эсь 
мялензон, кода можна сяда курок и цебярьста ётафтомс виде- 
мать, кеподемс колхозоньконь хозяйстванц. Мон арьсян, што 
тяфтама предложеният кармайхть улема. Ну, кинь мялец корх- 
тамс?

Корхтамс азсть мяль ламотне.
Аньцек эста Миньков тёждяста таргазе ваймонц, довольнай^ 

ста варжакстсь перьфпяльге. Фкя-фкянь мельге стяшендсть 
корхтама ломаттне, кона орса, кона пальтаса, фуфайкаса, пид- 
жакса, кие ульсь сяда смелай, ётнесь трибунаТи, сяда робкайхне 
корхтасть вастсост и эрь ломанць лихнесь предложеният, мезе
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сонь мяльсонза эряви тиемс, кодама эльбятькст сон няенди, 
кода синь эрлвихть петемс.

— Нинге аф пяк кунара минь велезонк крандазонь рамама 
сашендсть нльне ичкоздень велетнень эзда,—корхтась Фёдор- 
нясь.—Пяк цебярь крандаст тиендевсть тяса. А тяни рамсетя- 
ма промартельста. И кажнайть инкса каннетяма кудста ярмак. 
Мес ба тейнек меки аф ладямс крандазонь тиемать? Мастерхт 
улихть. Синь жа могут тиендемс шарыхть, боцькат, стойканят. 
Кучемс тейст лездома кафта-колма ломань, ароптомс латал, 
и катк работайхть. И аф аньцек эстейнек, но и лия колхос- 
нендивок можналь мишендемс. Вага тейнть экономика...

— А кода инструментонь ш ирде?—кизефтезе Николайсь.
—Ули инструмент, можна м /м с,—марявсь фталда ряттневь

эзда.
— Ну вов, няйсасть, сонць мастерсь мезе корхтай, — корх- 

тась сяда тов Ф ёдорнясь.—Тяфта жа ащи тевсь вожиянь, пик- 
сонь колгавок. Эрь кизоня тянди ётафневихть тёжятть цалко- 
вай, а вдь и левоженьке и мушконьке колхозса улихть. Мес 
аф организовандамс синь понамаснон? Д а кивок ашезь арьсе 
тянь колга, аф Провалов, аф правлениясь...

— А сон пяк кулхцонкшнезе правлениять?—марявсь фталда.
— Сянкса и валхтф сон работаста,—тага кие-бди фталда 

пшкядсь.
— Мелямба тишедонк ламоль,—сяда тов корхтась Фёдор- 

нясь, сон арьсесь лангозонза рамамс алашат. Рамась, а синь 
тишедовок аф ярхцайхть, пейфгопт. Аф лама пингта меле каф- 
токсне кулость. Лядоме: аш тише, аш алашат. Кизефнесаськ 
Проваловть, а сон: „Тинь кодама тевонте? Азорсь пока мон и 
тяда эцекшне аф эсь тевозонт". Тянь мон мезенди корхтаса? 
А сянди, улест цебярьхть руководительхне, а минь, колхозник- 
нень инкса, мзярдовок аф кармайхть якстерьготкшнема. Кодама 
монь предложениязе? Кда правлениясь, колхозникне надияйхть 
лангозон, мон надияфтан ванфтомс аф аньцек садть и бахчатнень, 
конатнень тядде видесаськ шуфтонятнень ёткова, но и вирень 
полосатнень. Кемгафтува ломанць саты, штоба яксемс и садть 
и полосатнень мельге. А кафксоть сявость. Вов тейнть эко- 
номия.

Фёдорнять мекольдень валонза юмасть кядень цяпамать, 
ёткс. Сон сюколясь президиумтй, варжакстсь колхозникнень 
лангс, путозе вазанц и аф эрязда озась вастозонза.

Сонь мельганза вал сявсь тувонь фермать заведующайц 
Кирдяшов Иианць, равжа, малость косолапайста якай алясь. Сон 
корхтась эрязда, старандась азомс прясонза сембе мяльхнень, 
но сяс мес синь эздост улема ламоль, сон эряскодсь, и тянкса 
вайгялец стане касондсь, што васенда няезь можна арьсемс, 
што сон сялонды, пяк сюци:

— Сяс, мес тяса корхтасть, што колхозть аш ярмаконза, а 
синь пяк эрявихть, монь ули предложениязе. Аф содаса, кода
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лия колхозникне тянь лангс ваныхть, —мярьгсь сон.—Тейнек 
планц коре эряви кирдемс 120 тува. Тяни минь фермасонк 134 
тува. Планць пяшкотьф. Но тяда башка тядде шачсь 190 пурхц 
и минь, работникне, макстама вал ванфтомс и касфтомс сембонь 
и эздост 100-шкась можна мимс.

— Вов тя казне,—кар^^ась цяпамост кядензон Миньковсь и 
сонь прилеронц лаца тисть сембе колхозникне.

Но Кирдяшовсь ашезь тушенда. Якстерь шама, павазу ванфса 
сон ащесь и учсь, мзярда лоткайхть цяпамда. Мзярда залсь 
сетьмось, азозе:

— Тага ули предложениязе: тяни минь ниле ферманьке— 
учань, траксонь, тувонь, нармонень. Но эряви, штоба нармонень 
фермаса улельхть аф аньцек сараст, а мацихть и яксяркт. Вдь 
тейст миньцонк сяда цебярьхть условиятне—ваксканк шуди 
Мокшесь, лугасонк лама эрьхкта...

Кати-кие лихтсь предложения, кирьфтамс административно- 
управленческяй аппаратть, азозе, што эста касы эрь ломанть 
ответственностец тейнза максф тевть инкса.

Фкя атясь кафта ялганзон лемста надияфтсь понамс сатом- 
шка вожият и пикст.

Стясь таза од цёра и азсь мяль видемать ушедомс лездомс 
кузнецти инвентарть петемаса.

Предложенияда максфоль сняра, што Миньков азсь мяль 
кочкамс комиссия, конанди мярьгомс сёрмадомда сембе пред- 
ложениятненБ, сявф обязательстватнень, а парторганизациясь 
кармай вятема синь пяшкодемаснон мельге контроль.

Николайти ашель мезе азомс. Сон ёрась азэмс пяк лама, 
но сембе ульсь азф, сембе афсатыксне ульсть лихтьфт и корх- 
тафт. Сон стясь, варжакстсь сембонь лангс и ушедсь:

— Спасиба атят, спасиба цёрат. Мон сёр\ адыне сем- 
бонь, мезе азэде, но аф аньцек сёрмадыне, но тинь лезксон- 
тень вельде ётафтсаськ эряфс.— Николайсь озась. Тянь 
кивок исце учсе. Сембе арьсесть, што Николавсь кармай 
корхтама ламос, кармай гразяма, сюцема. Но лйссь лиякс. 
Николайть „спасибанза" тусть сембонь мяльс и кенярьфтезень 
сембонь.

— Вов тя собрания, так собрания,—лисемста корхтасть 
колхозникне.—Войнада меле сроду тяфтама ашель. Отт нинге 
кафцьке, а башковитайхть. Кода цебярьста ётафтозь собраниять. 
Кунаркиге тяфта эряволь.

— Главнайсь тяни,—корхтась куду молемста Миньков Ни- 
колайти,—вишкоптемс колхозникнень инициативаснон, синь ётк- 
сост соревнованиять. Тячи ломаттнень потмос крьвястевсь толня 
и эряви кирдем^ сяда тов, виияфнемс тя толнять.

Миньковть эзда явомда меле, ськамонза куду молемста 
Николайть мяльс повсть Дрьга атянь валонза: Кемокстак, цё- 
рай, гайкать^.

«Тяряфтсаськ, атяй, кемокстамс",—мярьгсь эсь потмова сон.
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СЕМБЕ ТЕВСЬ ДИСЦИПЛИНАСА

Мартть омбоце пялестонза марявсь ни тундать самац. Пра- 
шендсь начка лов, а веть—туман, кафта шит мольсь сиде пи- 
земня. Тячи—конюшняса, ванды —фермаса, омботь—видьмонь 
сортировандайхнень тейса, — и Никэлайсь ашезе примета, кэда 
ловть тюсоц полафтсь, арась равжекс эзонза пуромф ведть 
эзда. Кой-кэна ветне ульсть мэрэзнайхть, но тяфтамда кржаль, 
а шитне ульсть лямбот. Нинге шэбдавакиге кармайхть крышат- 
нень лангста путьксема ведь путьконят, конат шувондсазь мо- 
дать лангса ловть. Траксне, учатне арсихть шить каршес, 
нежетькшнихть лямбе стенатненди, ноласта рямшайхть вечнай 
жвачкаснон. Порихть, порихть—лоткайхть аф ламос, кувакаста 
куфкстайхть и тага кармайхть рямшама. Паксятне нилге вельх- 
тяфт ловса, нэ рана саф грацне весяласта каркнайхть шуфттнень 
пряса. А чавкатне фалу эрясюдыхть: срадондыхть юрхтова, 
валгэндыхть тракснень лангс, к )нат аф шарфнихть лангозост 
кодамозок мяль, нльне улендихть довольнайхть, мес нефтихть 
тялонь пяяри понаснон, каннесазь пизозост. Обедта меле лаш- 
мотнень эзга пуромкшни ни ведь, но сэн ащекшни нинге фкя 
вастса.

— Тядде рана сай тундась,—корхтайхть сире колхэзникне.— 
Аньцек аф содави: цябярьс тя, или аф.

— Ся аф пяк цебярь, што рана сай тундась,—отвечай Фё- 
дорнясь.—Пингта инголе лямбот ушедыхть, шуфттне кармайхть 
панжема, а тоса вачкодихть мэрост. Мяляфтсасть, кода ульсь 
1940 кизоня? Тумогйень лопасна сембе тюжат ульсть, и тя сяс, 
мес моросне фатязь. Кода мяленте, а тейнь рана тундась аф 
эряви. И мон старандан сонь сяда ламос аф нолдамс саду.

— Ся кода стане?
— Вельхтяса марлю и вишня коряттнень перьфка ловть на- 

зёмса, шужярьса, штэба сяда ламос сонь кирдемс апак солак, 
а тянь эзда алдост м )дась аф солай.

И ламос апак кадонтт кярьмодсь тя планонц эряфс ётафто-
ма.

Колхозса вишке темпса мольсь тундати анокламась. Нико- 
лайсь стрэгайста пяшкотькшнезень сэбраниять решениянзон, 
мольфтсь синь мельгаст кэнтроль. Эрь илядня макссесь наряд 
бригадирхненди, ванць, штоба сон пачфневоль колхозникненди 
и мезе ба афоль лисе, эрь илядня вешсь отчётт.

— Кемоста сявондьсыне вожиятнень,—гордайста корхтасть 
колхозникне.

— Од тяльмось фалу цебярьста тяи,—отвечакшнесть сят, 
кинь аф мяльс ульсь тяфтама работась. ^

— Ванцаськ, аньцек ламос ли порохоц саты,—прибавакшнезь 
колмоцетне, конат кельгсть „вольнайста" эрямоснон и ёфси 
ашезь тушенда мялезост ся дисциплинась, конань латцезе од 
председательсь.
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Но тяфтамда ульсь кржа. Колхозникнень оцю пялькСсна 
няйсть Николайть эзда строгай, но справедливай ломань, койа 
зря аф обжатанза, прянц аф няйсы, любойть мархта корхтай, 
кода эряви, лезды. Сяс и ломаттневок кармасть работама це- 
бярьста, вийнь аф ужяльдезь.

Лядондсь аньцек мельгаст проверямс. Но тя ульсь аф стака 
тевсь, сяс мес сембе колхозникне работасть кядь видеса: конат 
паксяса эрь шиня тиендсть ловонь стенат, персезь паксянь 
веттненди кить, кой-конат урядасть картт.

Ник )лайсь эрь шиня стяшенды рана, кулхцондсыне радио- 
приёмниконц вельде мекольдень кулятнень, штоба содамс, ме- 
зе мзли странасонк и лия масторса, завтракай и туй правлени- 
яв. Решандасыне ся кизефкснень, конат аф решандавихть эстейст 
бригадирхненди и фермань заведующайхненди Прважасыне 
сембонь работама, эста аньцек туй правленияста. И аф к )за- 
коза, а ётай производствать ланга.

— Да, тяни небось, аф удат лишнай част,—корхтасть фкя- 
фкянь ёткова колхозникне. — Сонцьке аф утци, атёкшнень марх- 
та стяй и лиятнень эздовок тянь вешсы.

— И цебярьста тиенди,—корхтасть ломаттне.— Кальдяв кол- 
хозса дисциплинась, а соньфтомонза ичкози аф туят. Значит, 
прокс арьсесь колхозть инголе молихнень ёткс таргамс.

Ушедозе од председательсь эсь работанц, васенда ванозь, 
смласта. Тячи кучи ломатть траксонь карттнень вельхтяма, што- 
ба тундань веттне афольхть шуде тракснень лангс. . Аф лама 
пингта меле колхозса ульсь тиф воскресник—сембе навззть 
ускфтозе карттнень эзда, тага недяля ётась — сембе карттнень 
стенаснон вадезь известьса —лад мялезт, мзярда ванат, кода 
акшелгодсть и чистайгодсть синь.

Бта одукс шачсть. Синь эсь вийсост петезь голландкать, 
коза ульсь мараф котёл, и тянп сяда слабай и сире траксненди 
эжнесть ведь.

Миньковсь пцтай пяле ков кудста ковонга изь лисенде. Сон 
ульсь районца и начфтозень пильгонзон. Сяка илядня кеподсь 
температурац. Тейнза пцтай эрь шиня илять сувсесь Тишкинць 
и азонкшнезе, мезе тиендеви колхозса.

— Тейнь тячи сувсесь фкя колхозник, —весть фкя илядня 
ушедсь Мияьковсь,—жалбась лангозт, Николай Иванович, што 
тон аф сяшьава петят карттнень, конашкава урядат правлени- 
янь кудть эса. Бта правлениять шарфтыть горенцякс.

— А правлениясь мезе—сяда кальдяв штоли?—отвечакшнесь 
Николайсь. —Кда тоса ашесть мярьгонде курендамда, то тяса— 
^фси аф эряви. Тинь таргатада и тутада, а тяса работайхть 
счетовоттне. Тяста сембе колхозникне кармайхть сявондема 
пример.

Правондамда меле Миньковсь кенордась молемс правленияв. 
Сон васендакиге шарфтсь мяль од крылецть лангс. Лоткась, 
ванозе и тоса сувась ни правленияв. Сонь лаксеф стенанза.



ватьф кияксоц, кагодса петфнеф поталакоц Миньковть малость 
кяжияфтозь.

— Траксненди вазыяма вастонь тиемс аш досканте,—ушедсь 
сюцема счетоводть лангс,—а од кияксонди муде доскат и яр- 
макт.

Сувась сонць Тишкинць.
— Ну, кода?—пшкядсь Миньковти, няфтемок кядьса прав- 

лениянь стенатнень и кияксть лангс.
— Пара, дворец! Тяни тяса эрявихть панжемс танцт.
Тишкинць приметазе, што Миньковсь ня валхнень азозень

кяжень начк. Ерась тянь колга ушедомс корхнема, но Дрьга 
атять сувамац шорясь синь кяжснонды.

— Миньков ялгай, няйсак минь тевоньконь... Суват тяза и кода- 
бди седице кеподи, сай мяльце работамс, няеви, што тяса ули 
порядка. Ваномок правлениять лангс, дояркатне акшептозь эсь 
куднясост стенатнень, петезь котёлснон и вальмаснонды повф- 
тасть марлянь занавескат. А конюхне эсь конюховкасост петезь 
тапчанцнон, клубста сатсть газетат и тяни петфнихть стенат- 
нень эса. Вообщем, народсь бта мярьгат оцю оронц ланга 
карксась каркс—тяни тя орсь пиштедсь теланц ваксс и сяда 
цебярьста эжди.

— Мярьгат, карксась каркс?
— Д а, кода каркс, Миньков ялгась.
Миньковсь варжакстсь Тишкинть лангс, аф ламос думан- 

дась и пшкядсь:
— Молодецат, Николай Иванович. Тон тят кяжия монь лан- 

гозон. Тя тевсь пара. Аф стак корхнихть, што мезе ёрат тиемс, 
ушетк эсь рздот.

Тишкинць пеедезевсь.
— Молодецат, шарьхкодить, коста ушедомс. А тяни вов ме- 

36. Тячиень шиста сявомок эряви бригадирхненди кудга лоткамс 
якамда. Катк эрь илядня колхозникне сайхть бригаднай куду и 
получайхть вандыенди нарятт.

~  Тя пяк пара, но мезевек аф лиси,—мярьгсь аньцек тяза 
суваф бригадирсь Сапунов.

— Ся мес стане?
Ламотне нарядонкса аф кармайхть сашендома.
— А Уставсь мезенди? Кда кие аф кармай честнайста ра- 

ботама, правлениять оцюфт праванза. Пинге колхозса цебярь 
порядка тиемс.

Парторганизациянь секретарсь и колхозонь председательсь 
сувасть председательть одс тиф кабинетозонза и ламос ванондсть 
нлатт и расчётт.

Омбоце шиня бригадирхне пачфтезь: ашесть лисе работама 
кафкса ломатть. Председательсь кучсь инксост —кототне састь, 
синь мархтост корхтасть, шарьхкодезь, макссть вал оду аф 
тиендемс тяфта. Кафттне—ёфси ашесть са.

— Косот синь?—кизефтезе Николайсь посыльнойть.
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— Сергей, мярьгсть, кудсовок аш, кати-ков ичкози тусь, а 
Павел Петрович, кэрхтай, илять молян.

Николайсь к /чезе  инксонза правлениянь членть.
— Павел Петровичсь — тя вдь Проваловсь, — азозе тумда 

инголе ся.
— Содаса,—отвечасЬ Николайсь.—Мезе кда, што Прова- 

ловсь. Сон должен работамс или аф?
Аф лама пингта меле састь кафтоксне. Провалов ульсь ведь- 

гемоньшка кизэса, кувака шалхка, кэнань сон сяка тев мзф- 
незе, сакалфтома ломань. Шамац сонь срмаф и щёкапрянза 
олаф якстерьхть. Лангсонза бобриковай пальта, и сувась эрязда, 
аф пелезь, кода ломань, конанди аш мезенкса пелемс.

Николайсь аф ламос ванць сонь лангозонза, тоса саворне 
путозе шранц лангс крандашенц.

— Шумбрат, Провалов, ялгась!
Проваловсь кати-мезе азсь шалхконц пачк аф шарьхкодеви. 

Арась аф ламос сетьме. Николайсь коль ванондсь ингольдень 
председательть лангс, кода бта ашезе сода, мезьста ушедомс 
корхтамать. Ашезь эряскода сявок.

— Озак, — няфтсь Николайсь табуреткать лангс.
— Спасиба, мон ашень сизе,—отвечась вастстонза апак то- 

как Проваловсь.
Правлениянь члеттне пеедезевсть. Провалов озась.
— Тон мес аф пяшкотькшнесак правлениять решениянц? — 

мекпяли кизефтезе Никэлайсь.
— Мон сонь аф содаса, —марявсь спокойнай ответ.
Никэлайть сельмэпэнанза кеподсть конязонза. „Может минць

муворхтама, — арьсесь сон.—Может ломанць мезевок аф содай, 
а минь сонь—сивода?" Сон варжакстсь правлениянь лия члет- 
тнень лангс и няезе, што сят стане жа абонтфт аф сондедонза 
кржа.

— Но вдь сон ванонтфоль общай собранияса и тоса жа ке- 
мокстаф, — азозе Николайсь, мзярда няезе, што лия члеттне 
дивандазь ванондыхть фкя-фкянь лангс.

— Мон ашелень собранияса,—кемоста и спокойнайста от- 
вечась Провалов, и стака ульсь шарьхкодемс, содасы или аф 
правлениять решениянц. Но сон содазе, и тянь эстокиге азозе 
правлениянь членць Мироновсь. Ся васенда тожа абондсь, 
мзярда марязень ингольдень председательть валонзон —реше- 
ниять аф содаманц колга. Сяс нльне валоцка ашезь азов кяжгь 
и дивандамать эзда. Нинге весть лятьфтазе, ульсь ли сон 
собранияса или аш, ашезе шоря ли сонь кинге мархта? Мзярда 
жа няезе, што Провалов васькафни сельмонь апак чпоряк, 
ювадсь:

— Но вдь тя аф виде, што ашелеть собранияса! Мон монць 
няихтень.

Провалов куликска ашезь тие. И тя ульсь сяшкава обидна,^ 
што кяжиясь аф аньцек Миронов, но и сембе пуромфне.



Николайсь ванць сонь лангозонза и старандась шарьхкодемс 
сонь прянь вятеманц.

— „Обидна вдь, — сась прязонза мяль,—ульсь председатель, 
а тяни ащи, кода судья инголе**. И эстокиге тя мяльть каршес 
кепэдсь сембе потмоц: „Тят тиенде стане, штоба лиселх на- 
родть вераста, эста тяфтама положеникс аф поват*", —эстэкиге 
сась ответ эсь васень мялензэнды. И кодак сась тя ответсь, 
няевсь, кода сельме инголе полафтсь сон. Трванза плэтнайста 
сёлговсть, щёкапрянза лиссть стане, нльне няевсь, кода таргазь 
кедть щёкастэнза, а сельмонза пялес сёлговсть.

I — Тон коммунистат?—кизефтезе Тишкинць.
I — Улень, мзярда тон нинге аксялга якать, —прянь няезь
I  отвечась Провалов и тянь коряс можналь шарьхкоде^ с, што
I сон прянц марясы аф лац, сяс мялец кяжияфтэмс Николайть.
'I Н э ся аф аньцек ашезь кяжия лангозонза, но аф оцю мзолдо-
II ма токазень трванзэн. Тянь няезе Проваловсь и сэн улема 

шарьхкэдсь, што прянц вятьсы аф кода эряви. Сяс аф лама
|| пингта меле кармась ванома бокти.
|| «Ага,—арьсесь Николайсь,—пряцень марясак, кода колай
|| ката, тя пара, значит, хотя аф оцю, но ули нинге совестце".
|! И сэн азозе шуроста и кемоста:

— Ся пара, што тон сире коммунистат. Но кальдяв, кда 
арьсят, што тя максси тейть прават колсемс паргийнай дисцип-

;1 линать.
|| — Кода коммунист, мон отвечан партийнай оргацизациять
|| инголе. .
|! — А кода колхозник, тон лувондсак эстейть эрявиксонди
1| отвечамс правленияти, конань кочказь колхозникне?
!1 Прэвалов правленияв сась мяль мархта сатомс стама поло-

жения, штоба тейнза, кода ломаненди, кона ламос ульсь кол- 
хозса председателькс, максольхть кода^ювок ответственнай 
работа. Сон лувозе прянц ёнюкс и сяс, што од председательсь 
тянь ашезе няе и работась сонь лезксфтомонза, ашезь шарфне 
тейнза кизефкс мархта, обжазе и кяжияфнезе сонь, сяс и корх- 
тась прянь няезь, сяс и ащесь правлениянь члеттнень инголе 
аф пелезь. Но тяни шарьхкодсь, што может лиясь и сяськоволь, 
но Николайсь аф эвфтеви мёзьсовок. Сон лувозе эрявиксонди 
малость потамс меки.

— Мон азыне вдь, што ашелень собранияса и аф содаса 
правлениять решениянц, —сяда ляпоняста азозе сон.

Сон ни шарьхкодсь, што тевоц аф лиси, эльбядсь, и меколь- 
день валхнень азомста аф аньцек кашкомсь вайгялец, но няемс 
корявок полафтсь.

— Кда тянемс аф содасак правлениять решениянц, —корхта- 
зеись Николайсь,—то мон тейть тиян исключения и азондса 
сонь.

Николайсь азондозень примаф решениять пунктонзон и ме- 
коли мярьгсь, кода бта эсконят шавондсь:

1|]
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— А главнайсь работамс. — Работамс, коза баафоледязь куча, 
вдь трудсь мазепнесы ломанть и касфнесы сонь. И аф эряви ве- 
шендемс тёждя работат, а тиендемс семботь, кодама аф мак- 
сыхть...

— Ох, и сави мархтонза работамс, — мярьгсь Фёдорнясь, 
мзярда Проваловть мельге сёлговсь кенкшсь. —Мон сонь содаса, 
сон мезендинге курок аф тонады; штоба сонь эздонза тиемс 
цебярь ломань, эряви сонь синнемс сяда лацкас. А тяфтак сон 
аф шарьхкоди.

— Аш мезевок, шарьхкоди, а кда кармай сяка линиять кирде*- 
ма, то минь мархтонза лиякс корхтатама.

— И тяда башка, кляузнай сон, кармай сёрматкшнема сембе 
вастова, мянь Москуву пачкоди.

— Катк сёрмады.—Николайсь стясь вастстонза, петезе 
шнанц.—Кляузатнень лангса ичкози аф туят. А сире богажсь 
апак одоптт ламос аф саты. Ся сонь тевоц, но кда кармай тю- 
рема, отвечатама, минь аф эвфтьсамазь. Ся мезень эряф, коса 
аш тюрема?

ТУНДАСЬ АФ УЧСИ

Тундась сась дружнайста. Атятне кунаркиге аф мяляфтыхть 
тяфтамакиза. Мартть мекольдень шинзон ушедсть лямбе шитне. 
Менельса ашель фкявок туця пакшкя. Тянь мархта пользовандась 
шись, сонь пси сюролданза сельме инголе солафтозь ловть. 
Ветне и шитне ульсть лямбот. Уфасть лямбе вармат. Шить вар- 
матне, а веть—туматтне порезь-порезь ловть, и апрельть васенце 
шистонза штафтозь пряснон панда прятне, сери васттне луга- 
тнень и паксятнень лангса. Вирьхнень эса ловсь нинге ащесь 
кемоста, но полянатне стане жа’ штадондсть. Састь жаворонкатне; 
морасть псьмархне, конат ярхцама лиендсть ловть эзда штатф 
васттненди. Пси шитнень и туматтнень эзда кожфсь ульсь 
летьке. Горнязь-горнясть шудерьксне, равчкодсть китне. Шабатне 
довольнайхть, што сашендыхть лямбе пинкт, салава оцюфненв 
эзда пуромкшнихть завалинкатнень лангс, шить каршес.

Вии пиземда меле, кона тярьготьфтезе и лопафтозе лядыкс 
сембе ловть, ульсть пяк пси шит. Нльне эше вастса пяк псиль, 
шудерьксне тяни шудесть горнязь Фкя веста Мокшеть лан- 
гоц пяшкодсь ,ведьта, кеподезе эйть, кона кармась лазондовома 

|'Оцю шумса, а иляденди тусь.
Эйгажатне тусть!—марявсь сембе ширде. Ня вайгяльхне 

ульсть шабатнень, конат, улема, фалу ащекшнесть Мокшеть 
трваса.

Пяк мазы пингсь, мзярда Мокшесь штады эйхнень алда. 
Кода великан, конань вийнза ламос ащесть тевфтома, пякстафста
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сон лаказеви, ведец кармай шарозь шарома и эйхне оцю шумса, 
кажелфса и канзерфса, фкя-фкянь ланга куцендезь, фкя-фкянь 
тостиезь, вишкста уихть алу ведьт. И эста ни мезевок тяст по- 
вонда каршезост.

Учсихть тя пингть калонь кунцихне. Кодак аньцек кеподи 
ляйсь, шадоть ётамс синь аф содайхть покой: эйгажаста эйга- 
жас комотнихть наметка мархтотне, берякова пикс вельде кун- 
цихть калхт бреднекса. Но эйхне молихть аф ламос. Фкя ши—и 
ванат синь тусть ни, но ламос нинге шумнай ляйть кучкава 
уихть пялес солаф, цють няеви, аф оцю эй кажанят. Аф лама 
ши и Мокшесь кармай шудема сяда сетьмоста, 'ведец хотя нинге 
рдазу, но лангстонза аф няевихть шужярьхть, пенгат, синь сембе 
лядондыхть берякненди...

Инголи улендсь, видемать ушедомс косовок ашесть работа 
колхозникне да и видемстовок паксяв лисендсть аньцек сокайх- 
не, инзайхне и видихне. Колхозникнень жа пяледа ламосна ащек- 
шнесть кудга, хотя работада пяк ламоль.

О д председательсь сембонди мусь работа.
— Сембонь кучемс грабля мархта яровой паксяв. Прдамс 

мелянь шужярень лядыкснень и плхтамс синь.
— Тя лишнай работа,—корхтасть сят, кинь мяльсноль сяда 

лама ащекшнемс пянакудлангса.
Николайсь вятезень бригадирхнень паксяв. Сон ульсь ичкозе, 

кафтошка километра, кись ульсь рдазу, модась педендсь кямо-. 
зост и минутада меле синь стакалготкшнесть, кода бта тейст 
гирят повфнесть.

— Ваность мезе тяса, похожай сон паксянди?—няфтсь 
Николайсь паксять лангс. И тязк тись аф оцю лекция, азон- 
дозе кодама оцю вред сёроти тии сембе тя мусорсь, кодама 
вредительхть кяшендихть сонь ётксонза. Тяда башка, плхтаф 
мусорть эзда ляды цебярь органическяй удобрения—кулу.

— Аф оцю, но польза,—мекпяли мярьгсь сон.— А ёмлатнень 
эзда тейнек аш кода атказакшнемс, синь эздост тиендеви оцюсь.

Меки самста шарфтсь мяль фкя паксять лангс, кона похо- 
жайль виренди, -  стама ситерькс кассь лангсонза.

— А ся мезе?
— С я —пакся. Война пингть кадозь и сяда меле аф соксеви. 

Нярьхкамазсь тяни касы лангсонза. Эрь кизоня мяленьке сокамс 
и аф мушенттама пинге. А главнай—модась тоса пара, равжа, 
почана.

— Видекс почана?—пеедезевсь Николайсь.
— Виде, — визделгодсь Сапунов.
— Модамарь лаца?—ашезе кадонда председательсь.
— Нинге сяда цебярь, модамарьхть улихть ведюфт. Нико- 

лайсь сонцьке содазе, хотя ламос ашель эсь колхозсонза, ко- 
дама тоса модась. А главнайсь сон, ламос ваймясь и ащесь 
Урат ляйнять ваксса, кона прашендсь тя вастса Мокшети.

— Тядде тяза овощат путтама,—мярьгсь сон.
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— Эряви инголи сокамс.
— Сокасаськ, —верондазь мярьгсь сон,—тядде тейнек мак- 

сыхть од гусеничнай трактор. А тяни васенда тинь урядасасть 
яровой паксять, и меле кярьмоттяда нярьхкамазти. Эряви сон 
тарксемс и плхтамс, мзярс модась ашезь коське. Коськи мо- 
дась—пэздна ули, ломаттне улихть заняфт видемаса.

Велеть маласа Николайть сатозе стирь.
— А мон тонь вешендихтень, вешендихтень, пряма пуль- 

зянь,-'шумбрамда меле азозе сон.
— Мон аф салмоксан,—пеедезевсь Николайсь. Стирнясь аф 

ламос ванць лангозонза, старандась содамс, шутендай или 
оерьёзнайста корхтай председательсь. Сонь лангсонзоль фу- 
файка, пряц ашкотфоль акша шальса, конань алда няевсть 
чистай шамац и равжа весяла сельмонза. Пильгсонзольхть алянь 
кямот.

— Хужат,—азозе тожа шутязь сон.—Ся сяда курок муви, 
сонь коза путсак, тозк и ащи.

— Значит, кальдявста вешендемасть,—сяка тонца мярьгсь 
Николайсь.

— Кальдявста,—дивандась стирнясь,—муват, коза аф мольх- 
тяма, кизефттядязь, отвечайхть- аньцек тясоль, а коза тусь— 
аф содасаськ:

Алаша тейнек эряви.
— Кодама алаша?
— Ниле пильгса, конешна, кодама, мле.
— А кда шуткафтома?
Стирсь аф ламос ванць лангозонза, бта ёразе содамс, кода 

эряви мархтонза корхтамс, тоса кяжиясь.
— Кодама алаша?
— Подкормка эряви тиемс или аф? И мезень нят предсе- 

дательхть? Фкясь омбоцеда цебярь! Парста аф корхтават марх- 
тост...

И кармась и кармась... Николайсь пандозень пилензон, 
яфчась прянц эса.

— Тейть аньцек армияса улемс. Эхянь пулемёт!
Стирсь ашезь кяжия.
— Улят небось, кда кошарттядязь. Тейнек сембода лама 

штоли эряви. Кда председательть аф мялец, минь ёфси бокса 
тевон 1 ке.

Тон хоть азолить ломанькс, мезе эряви и мезенди.
Стирсь вачкодезень кядензон:
— Тон рахсят, председатель ялгась. Мон тейть, пяле част,

кода сякоть азондан. Видьмонь участкась эряви почедомс.
А удобрениянь ускомс эряви кафтошка алаша, тянь шарьх- 
кодить?

Николайсь ангорязе шовененц:
Шарьхкодемс шарьхкодине, да аньцек аф содаса, коста 

сявомс алашат.
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— Кардста, конешна»—стирсь ванць лангозонза пеедезь, мезсь 
няфни, што сафтозень председательть кяжензон:

— Мон содаса, што кардста,—мярьгсь сон.—Но кода тон 
арьсят, улихть праване коламс правлениять решениянц? То-та> 
ванат...

Стирсь шуфтомсь,
— Эста тиеда кода мяленте. Мон видьмонь участкать инкса 

аф отвечан, сон мельган аф лувондовй.
— А эста мес, мле, таколдат инксонза?
— А кода, мле, аф таколдомс?! Тя вдь видьмонь участкась, 

аф мезе-мезе, — и стирсь тусь.
Николайть мяльс тусь стирть решительностец.

Ожу... тон хоть кяжиямда инголе азолить лемцень, што- 
ба можналь сяда лацкас сюцемс мархтот.

Стирсь шарфтсь, пеедезевсь.
Сюцемс монь аф мялезе, а лемозе Маруся... Шумбасова.

— Ну, вов, тяни лия тевсь. Может, алашат аф максыхть 
бригадирхне, а  букат сяфтяма. И моньцке молян мархтонт. Ко- 
да, примасамасть?..

ДРЬГА АТЯ И СОНЬ ЦЁРАЦ

— Можна сувамс?
Правленияв эрязда сувась средняй сереса, плотнай, понань 

котфонь равжа костюмса колмогемоньшка кизоса адя. Сон 
валхтозе прястонза стама жа тюсса, кода и костюмоц, кепканц, 
вадердазе равжа чубонц. Азозе, кода бта армияса:

— Ленинскяй МТС-ста тракторнай бригадань бригадирсь 
Комков.

Николайсь стясь шрать ваксста, лиссь каршезонза, кемоста 
люпштазе кяденц, мярьгсь:

— Етак-озак.
— Озсемс аш мзярда, мон тевонь колга сань,—азозе Ком- 

ковсь, но мзярда няезе, што Николайсь озась и оцю мяльса 
кулхцонды, озась сонга.

— Кодама тев мельге?
— Монь бригадазе кемокстаф тинь колхозонтенди. Сань 

ваномонза, коса карматама работама и мзярда ушедомс сокамать.
— Ну, мезе мле, цебярь, сейчас тердьсаськ бригадирхнень 

и мархтост ётасаськ участкатнень. А ну,азка, бригадир ялгай, 
мес тнярс ашить вяте сей тракторхнень?

— Ловть ланга ашень кенерь, а тоса кольсь кись. Но минь 
марнек аноктама. Может ванды шобдавас кадсаськ,—лихтсь 
предложения бригадирсь.

Николайсь ашезе кельге, штоба кадомс омбоце шинди сянь> 
мезе можна тиемс тячи, сяс азозе:
. г- Аф, ванды мон лия тевдон лама, эста аде тячикиге. Арь- 
сян ламос аф кирдьсамак.
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Но тумс синь ашесть кенере. Панжевсь кенкшсь и комна- 
тав сувасть кафонест. Фкясь ульсь Лрьга атя. Сон хцафоль 
орса, кона карксафоль кушакса, пильгсонза оцю, охотничай кя- 
мот, фталонза ружья. Омбэцесь ульсь од аля, кели щёка ша- 
маса, к^нань лангса палозь палсть якстерь пятнат. Сон сетьмо- 
ста, но муворуста мзолдсь.

— Вага сонь, сявк трёшникта, — апак шумбрак азозе атясь 
и лоткась.

— Мезе лиссь?
Дрьга, улема, азозень сембе валхнень, конатнень инголькиге 

аноклазень и тяни таколдомать эзда сяда лама мезевок ашезь 
азов. Сон то келепнезе, то сёлгондозе кургонц, но тоса ань- 
цек яфодезе кяденц.

Мезе лиссь тага?—кизефтезе Николайсь, сон аф шарьх- 
кодезь ванць то фкять, то омбоцеть лангс.

Николайть спокойнай корхтамац, ванфоц, конань эса ульсь 
вешфкс азондомс сембонь, мезе лиссь, аф ламода сафтозе 
Дрьгань эстейнза и сон азозе:

— Охотас якань и сонга якась охотас,—но улема сонцьке 
шарьхкодсь, што корхтай аф сянь, мезе эряви, сяда пяк ацергодсь*

— Ну и пара, што охотас якаде, монь кодама тевозе,—срма- 
зе конянц Николайсь.

Хотя Дрьгань лангс апак пеедть ашель кода ваномс, ялгац 
ащесь сетьмоста и ванць серьёзнайста, мезсь пяк кяжияфнезе 
атять.

— Аф пяк пара!—мекпяли ювадсь сон. — Тон кизефтьке 
сонь, кодама охотас якась? Колхознай калхнень машфнесыне, 
государствати зиян тиенди. Толса глушиндай эсост. Вдь тяф- 
та?—вярьгак вайгяльса ювадезь кизефтезе одть.

— Ну, тяфта, мезе кда? — ся валхтозе копорьстонза сумканц, 
путозе пильгонзон ваксс. Атясь шукадезе прянц, шапкаса нар- 
дазе таколдомать эзда конязонза тифтетьф ливозть и доволь- 
найста озась:

— Вага корхтак мархтонза,—мярьгсь сон кода ломань, кона 
честнайста тиезе эсь тевонц и тяни может ваймамс и аф азы 
фкявок вал.—Хотя сон цёразе, но мон аф корхтаван мархтонза 
[спокойнайста.

тяни аньцек Николайсь шарьхкодезе, кие сонь инголен- 
за. Тя ульсь Дрьгань цёрац, Фролов Сергейсь. Лама кизот 
кафцьке ульсть фронтса, войнада меле Николайсь работась 
васенда районца, а Сергейсь кати-коса ошса ульсь, а мзярда 
сась, Николайсь тусь тонафнема. Кемонь кизось—оцю пингсь, 
и сон кадозень Сергейть лангс эсь тяштензон: щёканц эзга 
’аргавсь якстерь китькс—пулянь ки, конац пяшксель срмафта. 

Мезевок ашезь ляда ся мазы стройнай цёрать эзда, кодамкс 
сон ульсь войнада инголе: сельмонза оласть, кода бта пизем 
штазснь, эсост ашель ся толсь, кона уленди деятельнай ломат- 
тнень сельмоса, кяденза вийфтома нюрьгсть локшекс.,
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— Сергей?
— Мон.
— Ну, шумбрат!
— Шумбрат тонцьке. Курендамс тяса можна?
Дрьга атя келептьф сельмот ванць тя сценать лангс. Сон 

учсь, што Николайсь кда аф путы штраф, то кармай Сергейть 
сюцемонза, а тяни вятьсазь пряснон, кода бта мезевок ашезь 
лисе, мезсь сонь аф азомшка кяжияфтозе. Но сон кирдезе кя- 
женц и Сергейть мекольдень валонзон марямста аньцек мярьгсь 
ехиднайста:

— Тон законть колайть, мезе ни тяса церемонендамс тя 
досканять мархта, —и сон няфтсь вывескать лангс, коса сёр- 
матфоль: „Тяса аф таргамс".

Сергейсь якстерьгодсь, арась кода мак. А мзярда няезе 
Николайть ванфонц, коса ульсь ужяльдема, мезьда сон пельсь 
куломада пяк, конязонза лиссть ливозь путькскат и сон нолда- 
зе прянц алу. Аф ламос кивок ашезь корхта. Лрьга атявок, 
улема, шарьхкодезе Сергейть состояниянц, сопга шарфтсь, хо- 
тя кие содасы мезенкса: может ашель мялецка ваномс Сергейть 
лангс кяжть эзда.

— Коста толть сявить?—сетьмоста кизефтезе аф лама пинг- 
та меле Николайсь.

— Якань торфонь таргайхненди, усконь продуктат, синь мак- 
созь. Тейст шуфтонь корянень таргамс нолясазь^

Д рьга атянь кода салмоксса сялгозь ня валхнень кулемда 
меле.

— Тят веронда,—ювадсь сон,—тясовок васькафни. Торгава- 
ма тоза якась. Сиволень мишендема, ну, может и торфонь тар- 
гайхнендиге сувси.

Тага арась сетьме.
— Ну. мезе мле, сави штраф пандомс. Васенцеда 100 цал- 

ковай.
— Тя мес тяф та?—‘Кеподезе прянц Сергейсь.
Николайсь содазе Сергейть упрямшинц, сянь, што сон гра-

зямада аф пели; аф максы пря, кда кармат сюцемонзовок, да 
и сюцемать, кода воспитаниянь методонь, Николайсь ашезе 
шнашенда. Сяс сон старандась Сергейть мархта кэрхтамс сеть- 
моста, апак обжак, вдь содаф, што эсь прянь келъги ломаттне, 
конат, кода Сергейсь, лама пинге ашеЛьхть коллективонь влияни- 
янь ала, улендихть кафксть сяда упрямайхть и эсь прянь кель- 
гихть. Но простямс сонь тяниень поступканц ашель кода, да и 
аляцка, Дрьга атявок, ванць Николайть лангс срмаф конят, 
учезь. Сяс сон, штоба аф ушедомс споряма, ашезь отвеча ки- 
зефксти, сяда тов корхтась:

— А кда кармат сяда тов колендема толса, то могут су- 
дендамс.

— Толть мон сембонь ётафтыне,—кашкомф вайгяльса мярьгсь 
Сергейсь, сонць ванць бокти.
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— Ну, ватт, тон аф ёмланят, мон тейть аньцек аэса...
Дрьга атя стясь, копорезонза яфодззе ружьянц, конань

озамста путнезе плманжанзон ёткс и дэвольнай, што кизефкссь 
решандаф справедливайста, тусь.

— Вов тяфта эряви ,- мярьгсь сон лисемста.
Комнатаса сетьмоль, Николайсь оржаста ванондсь Сергейть 

лангс, ся жа ащесь комафтф прят, виздсь или аф мялецоль 
кеподемс прянц.

— Кунара тяфта кармать тиендема?
— Кода?
— А тон аф содасак? Колхозса аф работат, честнай рабо- 

тать вастс арать спекулянтокс, тяни тиеть преступления, да, 
преступления, эрь тевть ули сонцень лемоц.

Сергейсь ашезь отвеча.
— Кулхцонтт, Сергей. Минь касоме пцтай марса. Хотъ аф 

пяк маластонь, но ялгат улеме и ялгакс тейть азса. Коста лан- 
гозот тя шямонць повсь? Мес тон лядзндат эряфть эзда? Вдь 
сай пинге—фатят, да пэздпа ули. Т р/дсь , честнай, благорэд- 
най тев, а тон мезе тиендят? Мзярс нинге аф пяк ичкози прать 
алу, мрдак меки коллективти. Мон аф содаса, мес тон арать 
мекольдень ломанькс. Но содаса, што тон аф павазуват. Вдь 
марса стака пингть ялгатне лездыхть. А тейть кие кармай лез- 
дома, кда мезе мархтот лиси? Сай пинге, рьвяцевок шарфты 
эздот, кда сон честнай ломань, сяс мес честнай колхозникне 
стамонь лангс, кона ёрай сяда тёждяняста эрямс, озадонь се- 
дихть аф кармайхть ванома. Д а и тонцьке кальдявста пряцень 
марясак, аф стане лад мялезот, кода уленди честна трудендазь, 
сембе вийса работазь. Но тя аф се^.бе, няить аляцень.'^ Родной 
аля тейть, а мес сон тонь лангозт кяжи? Д а сяс, мес тонь эздот 
няи ломань, конатнень каршес сон тюрсь, тонь эсот лама...

— Тя мезе, политинформация штоли?
— Хотя ба сон, раз тон кальдявста политикаса шарьхкодят. 

Мон тейть, кода ялганди корхтан. Монь учихть эсон, может 
тяфтама корхтама курок мархтот аф сави вятемс, сяс тяникиге 
мялезе азомс сянь, мезе арьсян. Аф аньцек аляце, но и эрь 
честнай колхозниксь сонь лацонза кармай ванома лангозот, а 
стамда пяк лама, пцтай сембе. А тон арьсеть, кодама тонь 
положенияце ули, кда кармайхть сембе ванома лангозот аля- 
Цень лаца? Тя пяк лама значит, но тявок аф сембе.

— Давай ни педа-пес азонтк, сембонь кулхцондса, раз 
повонь тяза.

— Тон можешь тумс, мон аф кирнетя, —азозе Николайсь 
и тись пауза. И мзярда няезе, што Сергей корхтай тянь аф 
сянкса, што сонь аф мялец кулхцондомс, а упрямшинц инкса» 
корхтась сяда тов:

— Главнайсь, народсь аф кармай ламос тяфтапнень, кода тон 
кирдемост. И виде: синь работайхть, а тон тейст шорсят аньцек. 
И вов, штоба тон афолеть шорсе тейст, синь примайхть мерат--^

^  Сяськома 12.

,



— Кодамот,—аф верондазь пеедезевсь Сергейсь, но Нико- 
лайсь няезе, што тя пеедемац лангонь, потмосонза ащесь пе- 
лема и ся лац няевсь тревожнай сельмованфонц эзда.

— Ну, мерада лама. Васенда штраф...
— Хоть кафта путода сразу. Хоть сембе трудошинень ся- 

вость. Мезенди синь, кяскавс штоли марасайне. Мелямба рабо- 
тань, работань, а трудть инкса—колма сятт грамма сёра получань.

— Меля засуха ульсь...
— Тага мезе можете тиемс?'
— Траксцень стадав аф нолдасаськ. А кда тявок кржа, 

колхозста паттядязь.
— Пяк ни лама...
— Саты, арьсян, васенда.
— И сембе?
— Арьсят т я —кржа?
— Можна тумс?
— Можна.
— Мзярда штрафсь кандома?
— Кемонь шинь пингста,—Николайсь стясь, кармась лисе- 

ма шрать ваксста. Но мзярда няезе, што Сергейсь сявозе кяс- 
кав кургть, штоба сонь лаподемс лафтувозонза, мярьгсь:

— Калхне савихть кадомс тязк. Синь макссаськ магазину<^ 
А кяскавть тейть кандсазь тячикиге.

Сергей кеподезе прянц, эрязда варжакстсь лангозонза, но 
мезевок ашезь аза и эрязда лиссь.

Аф лама пингта меле мельганза лиссь Николайське. Сон 
тердезе посыльнойт^ь, няфтсь кяскавть лангс:

— Кандсайть магазину, катк ункстасазь и... мишендьсазь.—
Сон шарфтсь Комковти, кона учсесь эсонза:
— Ну, тутама штоли?..
И синь лиссть.

СЕРГЕЙ МОЛИ СЯКА КИГЕ

Сергей сась куду аф эстокиге правленияста лисемда меле. 
Тяда инголе сон сувась магазину и кода ломань, конань ули 
причинац симомс, аф ламо г̂^а копордась. Продавецть кизеф- 
ксонц каршес сон ашезь отвеча, аф сяс, мес ашель мялец 
корхтамс, а сяс, мес лувозе сяда цебяренди аф корхтамс сянь 
колга, мезе лиссь мархтонза правленияса. И мзярда няезе кал 
мархта сумканц, конань кандозе посыльнойсь, сон пандозе яр- 
макть и эрязда лиссь ушу.

Куду молемста васьфтезе сонь Проваловсь.
— Сергей Григорьевиченди привет,—аф ламода кеподезешап- 

канц ся и кода ломань, конанди аш мезень колга корхтамс, но 
содазе, што валонь апак аст аф цебярь ётамс ломанть вакска, 
кизефтезе:

— Ну, кода тевнятне, Григорьевич?
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Ся азсь тяфтама жа коське ответ—аш месть пеняцямс, мо- 
лихть—штоба сяда меле можналь тумс кажнайти эсь киганза^ 
Но Провалов ашезь эряскода тумс и Сергейсь арьсесь, аф стак 
корхтайхть, ворть пряса вазсь палы—што сембе велесь ни со- 
дасы сонь позоронц, сяс отвечась аф мяльса:

— Путсть штраф,
— Кодама штраф? — Проваловть кядец тяфтак и лоткась 

вазенц лангс.
Сергей азондозе. И ков сяда лама корхтась, тов сяда лад 

арсесь седиезонза: сон няезе, што Проваловть коняц сембе 
сяда срмосеви и срмосеви.

„Значит, сон аф шнасыне Николайть тевонзон,"—арьсесь 
Сергейсь. И виде, мзярда сон аделазе азондоманц, пшкядсь:

— Да, тяфта работазь ичкози аф туят. Исть кенере кочкамс> 
а кинь мархта ашезь сялонда ни. Работай административнай ме- 
раса, а косот воспитательнай мератне?—Провалов учезь ванць 
Сергейть лангс, кода бта учсь эсь валонзонды ответ, но сяс 
мес ся ашезь корхта, кяжиста аделазе:—А тон тя тевть тяфтак 
тяк кадонда. Да, да, принципиальна тяк кадонда.

— А мезе тиемс?
< — Сёрматт райэну жалоба, райисполкому, Петров ялгать
лемс. Нинге сяда цебярь—партиянь райкому. Сон коммунист и 
должен ломаттнень воспитандакшнемс, а аф пикссемс, кода вой- 
наса. Раз —и штраф анок. Кафксть—и колхозста панттянза. Тяф- 
та сон сембе колхозть панцесы. Аф. Обязательна сёрматт.

—■ Арьсят мезевок лиси?—аф верондазь кизефтезе Сер- 
гейсь.—Вдь монга муворан. Раз ули запрет, то сон должен аф 
колсевомс.

— Тя мезеньге колга аф корхтай. Эрь законти ули исклю- 
чения. Мес сразу штраф? Вдь тон ашить сода, што ули эапрет. 
А хотя и содайть и сразу крутой мерат. Аф, брат, тя перегиб. 
Можналь васенда кардамс, тиемс выговор, тоса строгай 
выговор, ато сразу штраф. Калхне тейнза ужяльхть? Д а синь 
Мокшеса тёжятть киза аф кунцевихть. Тя сембе сяка, што сонь 
эздонза ведть амолямс куцюса, што кунцемс калонзон. Аф, тон 
обязательна сёрматт, а мон лездан тоса, инксот азан вал. Ну> 
пока.

Синь явсть, кода цебярь ялгат. Сергейсь кржа улендсь 
кудса, сяс тяда инголе ашезе сода Проваловть. И хотя рьванц 
кургста лама кальдяв марясь сянь колга, но Сергейти сон няевсь 
пяк цебярь ломанькс.

«Мезе синь шарьхкодихть, аватне,—арьсесь куду молемста 
сон.—Синь аньцек ломанть ушеста няйсазь, а мезе потмосонза, 
ся аф синь тевсь. А ломанть потмоц шобда".

Ки лангса Сергейти тага повсь аф лама,—якай пине пакарь 
муй,—сяс куду сон сась малость лямбоняста, аф сяшкава, штоба 
аф кирдемс пильге лангса, но сатомшка, штоба марямс прянц 
киньге эзда аф пеликс.
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— Ну, кэсот обещандаф калхне? — кизефтезе сонь рьвац, 
Груша, кэна эльсонза кирдезе иденц и мезе-бди аноклась пи- 
демс.

— Правлениясот,—нюрьхкяняста отвечась Сергей, сяс мес 
сонь ёфси ашель мялец кэрхтамс калхнень кэлга.

— Мес синь тосог?—ашезе шарьхкоде Груша.
— Мес, да кэда,—кати-мес эст^;^йязэвок аф содави причи- 

нанкса сембе сяда и сяда кяжиякшнесь Сергей.—Обязательна 
сембе тейгь эряви содамс.

— Д а мон тяфтак, кда аф мялъце азомс, тонь тевсь,—сог- 
ласиндась Груша, нэ сэнць мирденц лангс ванць оржа сельмоса 
и тянь приметазе Сергейсь. Сяс, штоба ингэлькиге азомс Гру- 
шанди, штоба сэн мезевок афэль кизефне, сэн кемокстазень 
ингольдень валэнзэн:

— Лама кармат содама, курэк сиредят.
- Т я  вал муворксть нинге щятязень аляц содазе и корхтась, 

што сонь аф ёню лэмань азозе, —мнрьгсь Груша.
Арась сетьме. Но тя сетьмось ульсь нинге сяда кальдяв. 

Сяс Сергей ламос апак арьсек лаподезе:
— Д а нинге штраф путсть.
Ответ ашезь маря. Сергейти жа сась корхтамань мяль, 

сонь мялецэль азондомс сембэнь, мезе тячи марясь и арьсесь 
сонць. Сяс тага азозе:

— Сяда цалкэвай путсть.
Груша кашт ашезь моле. Кода бта аф тейнза корхтасть. 

Сергейсь кяжиясь:
— Тон мезе арьсят, што монь пяк лама ярмактон, штоба 

100-нь цалкэвай паннемс? Варжайте синь добувамс!..
— Мезе тейнь азэндсак, вдь аф мэнь лангозон штрафть 

путозь. Значит лама ярмактот, кда штраф алу эцеть. Мес мон 
тяса муворусь?

Сергейсь тянь содазе сонць, но тейнза эрявсь кодавок и 
киньге ланга лихтемс кяженц, а сяс, мес васенцесь инголенза 
повсь рьвац, кармась юватькшнема:

— Варжак, кода синь добувамс, 100 цалковайть! Тон арьсят 
тёждя тейнь добувамс синь? Улихть ломатть, конат 300 цалко- 
вайнкса ков работайхть.

— Рабэтак колхозса, кие тонь кошярятянза якамда.
Тянь Сергейсь ашезе учсе. Сон аф ламос ванць рьванц 

лангс, сяс мес ашезь азоз валоц, тоса нинге сяда кашангодсь.
— Кода кие? Андэмс эряфтада? Щамс эряфтада? А  вдь мон 

ськамэн работан. Тон кудса ащекшнят. Сянь вастс, штоба лез- 
домс, тэн аньцек содат, што апрякакшнят.

Сергейсь нинге ламос азондозень обиданзон. Но сяс, мес 
Груша сяда лама каршезонза валга ашезь аза, сон курок сеть- 
мось, а меле ёфси лоткась.

-— Мезе, мле, тлни мяльце тиемс?—аф лама пингта меле ки- 
зефтезе рьвац.

36



— Мезевок тиемс?—Сергей ангорязе сялдазонц.—Васенда- 
киге жалоба эряви максомс, штоба штрафсь валхтомс. А тоса 
няеви.

— А тон надият, што штрафсь аф правильна путф.
— Провалов надияфтсь лездомс. Корхтай, можналь васенда 

предупреждения тиемс...
— Ну, кда Провалов мярьгсь, эста тевце лиси, муде фкя- 

фкянь,—пеедезь азозе Груша.—Пара ялга муть. Сяда цебярь 
аш коста мумска!..

Сергейсь ванць лангозонза аф шарьхкодезь, сяс рьвац азон- 
дозе тонафтозь:

— Кулхцонтк Проваловть. Сон од председательть сельмо- 
сонзовок афолезе няй. Обжавсь, вастонц занязе. Сон тяни анок 
всякай рдаз лангозонза сёрмадомс. А тон сонь мельганза молят. 
Визтть ломаньда. Цебярь председатель мувсь, а тинь сонь 
лангозонза рдазса ёрятада.—Сон арьсезевсьаф ламос.—Хотя 
рдазсь чистай вастти аф педи.

— Ну, содасак, алхне саразть аф тонафнесазь. Сонь хоть 
аф лама, но сонцень ёнец ули, —отвечась Сергей. Но сон жа- 
лоба ашезь сёрмада и сяка илядня вдруг кати-коза кармась 
эряскодома.

— Аноклайть чемоданнень. Молян Горькаи,—корхтась сон. 
Няезе, што Груша ваны лангозонза аф шарьхкодезь, досадяф- 
ста азозе:—Эряви сяда цалковайть оправдандамс!~Тоса анго- 
рязе прянц, тага пшкядсы — Тяфта пара алятне аф тиендихть. 
Эцемань штраф алу...

Сась меки ниле шида меле, иляденди. Ульсь весёлай, кода 
улендсь фалу цебярь „операцияда" меле. Усксь сембонди каз- 
нет: Грушанди платьянди понань котф, ся хотя и сявозе, но 
ашезь кенярде, мезсь пяк дивандафтозе Сергейть: тяда инголе 
ся тяфтама казнетнень васьфнезень оцю мяльса.

— А тя тейнть, —мярьгсь Сергей и сюдордазе оцю цёранц 
прянц, конанди макссь печеният. Венептсь ёмлатиге.—А тя вага 
автомобиль тейть.

Видемсь чемоданонц вельхксса, варжакстсь сембонь лангс: 
довольнайхть ли? Но няезе, што рьвац пяк оцю радость ашезь 
няфне, сяс таргась ярмаконь пачка:

— Тя вага вазнять питнец тяса, тя штрафть пандомс, а тя ,— 
няфтсь сяда бцю пачка,— чистай барышсь.

И мзярда няезе, што Груша ярмакнендинге ашезь кенярде, 
кизефтеэе:

— Тага ашине угадя?
— Пенгятне вона маштсть,—аф довольнайста азозе рьвац.
— Тя уш тонь тевсь. Мон тейть ярмакт, а тон лангозост 

мезе эряви добувак.
— И тя ништа эряф ,—ушедсь Груша аф лама пингта меле:— 

кяднек-пильгонек сотнефат, ши-шишка кудсат, кода каторжник, 
целай Недялянь ломатть аф няят.
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— Тидязень терделить, катк шабатнень мархта ащекшнель.
— Тидяцень! Мон сонь курок пэрэгть туркс аф карман но- 

лямонза. Мезьс сон шабатнень тонафнесыне? Озондома, эздост 
калекат тии.

— Ну, ни и калекат? Катк озондыхть, аньцек ба ваноль 
мельгаст. Касыхть, синць лоткайхть озондомда.

Груша ашезе ёра лоткафтомс эсь корхтаманц:—Война пингть 
ська^.онолень, и то сяда цебярьста эрянь. А тяни мирде мархта 
эрят, эрь шиня апрякайхть эсот.

— Кие?
— Кафксть ни правленияста тумдот меле сашендсть. Тер- 

дихть рабэтама, а тон ашат. Ломань еткс визькс лисемс. Кят- 
тневок скучендайхть работати, мон вдь работафтома ашень 
эря, лама премия война пингть макссесть.

— Ну и архт рабогак, кие кирттянза.
— И молян, мезе тон арьсят, аф молян штоли,—кемоста 

мярьгсь Груша.
Сергей шарьхкодсь, што тя решениять лангса сон ламос 

арьсесь и содазе, што кда мезе сонь мялец тиемс, то тисы мезе 
кельк мархтэнза тик. Сяс кизефтезе сетьмоста:

— А шабатнень коза? '
— Тон кармат ваннемост,—азозе Груша, приметамок Сер- 

гейть эводеманц.
— Ну, аф ,—ёфси эводсь Сергейсь.—Монь тевозе ярмаконь 

добувамс, а тонь кудонь сембе тефнень вятемс.
— И тяни полафтсаськ тевоньконь,—ашезь макссе пря Гру- 

ша, хоть сонь сельмованфсонза ульсь пи пеедема мирденц эво- 
деманц лангс.—Тяни мон карман работама, сяс мес кда мон аф 
карман работама, колхозстовок паньцамазь, а тон кармат ша- 
батнень ванн<ема и кудса ащема. Тя тейть сембода цебярь тевсь, 
тон вдь аф кельгсак работамацень.

— Груша! Кие кудса азорсь?—ювадезь кизефтезе Сергей.
— А тон арьсят, што тон азорат?
— Тон мезе ёрат азомс?—сяда савор, но нинге сяда кяжи- 

ста пшкядсь Сергейсь, и ,сонць крмоштазень клоконзон.
— Сянь, мезе арьсян,—вдруг шарфтозе Сергейти палозь 

палы шаманц Груша.—Мон тейть вага мезе азан: кда тяфта 
кармат вятема пряцень, давай лучше яфтама.

— Д а тон мезе, пяляс пинень тишеда ярхцать?—комотсь 
Сергейсь. *

—  Тя тожа аф эряф, кода манашка ащек кудса, ломань ёткс 
тят няфне пря. Рахама вастокс велеса араме. Ванк: или кармат 
работама колхозса, кода лиятне, или мон... туян эздот...

Сергейсь сельмонь апак чпоряк ванцъ лангозонза. Сон лац 
содазе рьванц характеронц —кирди, кирди, но кда лопади, эста 
тонць киртть аньцек: мезе арьси, тисы эсь лацонза. Сяс мярьгсь:

— Сайхть инксон—молян работама.
— А кда аф сайхть? ‘ - .
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Чудакат тон, апак тертть, кодамолят, визькс. 
А боком ащекшнемс аф визькс?..

ТРАКТОРХНЕ САСТЬ ЭСЬ ПИНГСТОСТ

— Ну, кода, тусь мялезт?—кизефтезе ужнамста Миньковсь 
рьванц.

— Тусь,—эстокиге отвечась Галя.
— Пади сизеть?
— А тонць аш?—сяка вайгяльса кизефтезе ответонь вастс 

рьвац. —Ши-шишка ванан ласькондят, нльне акшелгодоть забо- 
татнень эзда.

— Сянкса лама тиеме. Тяни аньцек ваймосек,—пеедезевсь 
Миньков.

— Тонь характерсот и ваймосемс,—отвечась Галя и сонь 
вайгяльсонза марявсь гордость мирденц инкса.

Аф ламос ярхцасть апак корхтак, марявсь кода то фкясь, 
то омбоцесь путнезь куцюснон шрать лангс.

— Ну, мес аф азондсак, кода ётась семинарсь?—тага ки- 
зефтезе Миньков.

— Кда аф райкомонь секретарсь, ашель мезе азондомска. 
Вдь улихть жа тяфтама ломатть?—вдруг кода бта эсь мялен-^ 
зонды отвечась Галя и кармась азондома: — Пропагандань отде- 
лонь заведующайкс, можналь арьсемс, путыхть цебярь оратор. 
Кда аф оратор, то хотя ба цебярь лектор. Ато аф шкайти 
штатолня, аф шяйтанти коцькарга, кода корхнихть. Вероц штоли 
кельме калонь. Кафтошка част мархтонк корхтась, азондозе 
задачаньконь, мезе эряви тиемс, кода эрявихть строямс беседа- 
тне, и мзярс сон корхтась, ломаттне кармасть нувама, а фтала 
рядса кой-кие нльне крнась. Способностец штоли тянди ули, 
но аньцек виде, корхтамстонза удомаце сай. Да и сонцьке ащи 
удозь и корхтай потмонь толфтома. Дряй агитаторсь тяфтама 
должен улемс! Виде, тевть содасы, грамотнай, но пяк ни удозь 
корхтай.

— А корхтат лац ётась?
— Но мон нинге аф сембонь азыне... Но эрявсь аньцек су- 

вамс Норкинти, ну, кода бта ломаттнень полафтозь, кода бта 
залга свежай кожф ётась. Васенда сявок кулхцондсь, кулхцондсь, 
тоса няезе, што лекторсь вов-вов матодови сонць, кармась реп- 
ликат макссема, сянь корхтаманц эзда примерса кармась азон- 
дома районца эряфть.

— А... Норкинць... Тя вдь сяс Норкин. Няить кода корхтай? 
Мярьгат, сонь сембе валонза анокс кочкафт.

— А меле кизефкст кармась макссема. Азондозе фкя агита- 
торть работань опытонц, а Норкин вдруг кизефнесы: Иванов 
ялгась, а кодама нормась суронь видемста? Ся ульсь, кода и 
Мон, учитель. Алясь маземсь и мезевок изь аз. Ну, кие
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содасы?—кизефни. Ванан сембе кармасть кепсема пряснон, 
кой-конат кеподезь кядьснон, а ламотне аф содасазь. Ну и 
ушедсь сон. Тя ёмла фактть сотнезе странать эряфонц мархта, 
азозе, што, .агитаторсь должен сембонь содамс. Минь сидеста 
лисенди тяфта: сась, тись беседа, газета лувсь и туй. А эряви 
колхозникнень потмос сувамс, штоба верондальхть тейть, тонь 
валхненди.

— Сон корхтась аф ламос, но макссь, например, тейнь лама. 
А главнайсь, корхтай, сяда кеме соткс кирдеда колхозникнень 
мархта, кулхцондость синь мяльснон, предложенияснон, лездода 
тейст шарьхкодемс задачатнень.

Галя аф ламос лоткась, варжакстсь Миньковть лангс, нол- 
дазень сельмонзон алу.

— М езе?—кизефтезе ся, сяс мес няезе, што Галя кати-мезе 
ёрай азомс.

— И визькс тейне арась, мзярда лядсь мялезон, што эсь 
десятидворкасон беседастон аватне эняльдсть путомс правле- 
ниять инголи кизефксть яслянь панжемать колга, а мон юкстайне 
тянь. Азозень Норкин валонзон и якстерьгодонь. Вов тейть и 
соткс.

— Тон тянинге кода макат...
— Тят рахсе, виде корхтан. Арьсень сейчас приметасамань. 

Но аш мезевок. Сянкса мон тяни сялдазстонт аф валган, мзярс 
аф панчтада яслят.

— Ладна, мон корхтан председательть мархта,—обещандась 
Миньков. И виде, омбоце шиня Николайть мархта корхтамста 
лятьфтазе аватнень вешфксснон. Ся кати-мезе лувондсь: или 
сводка или счётт, прянь апак кепотть шумбрась Миньковть 
мархта и няфтсь прясонза: озак.

— Озамс мон озан, но тянь эряви тиемс.
— Кенерьхтяма, коза эряскодомс.
— Мзярда ся кенерьхтяма—паксянь работатне курок уше- 

дыхть.
— Ну и мезе кда? Мзярс алятневок сатыхть.
— А лишнай рабочай кяттне шорсихть штоли? Вдь рана или 

поздна, а синь эрявихть панжемс. Тяни видемась, тоса тишень 
урядамась сай, тоса сёротне кенерихть.

— Инголи видемась ётафтома...
Но Миньков кяжиясь. Сон нльне ашезь макса тейнза аде- 

ламс мяленц азоманц:
— Ся кальдяв, кона эряй тячиень шить мархта.
Николайсь якстерьгодсь.
— Но яслятнень петемс эряви рабочай вий, а синь рабо- 

тайхть...
— Тон аньцек макст согласия, кяттне мувихть. Работада 

меле аватне эсь вийсост петьсазь.
Спорснон лоткафтозе Фролова Грушать самац. Сон сувась 

правленияв аф ськамонза: фкя кядьсонза кирдезе ёмла цёранц,
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кядьбесонза мольсь Омбоцесь. Сонь няемдон^а меле Николайсь 
и Миньков лоткасть корхтамда. Мекольцесь эрязда стясь, 
макссь тейнза табуретка.

— О зак, Груша.
Авась аф эрязда озась, петезень шяярензон, руцяпесонза 

нардазе конянц.
— Вов и цебяръ, врас кафтоксне тясотада,—мярьгсь сон, 

тоса пеедезевсь.—Мон сюцема мархтонт сань.
— Мезень колга?—аф весяласта отвечась Николай, кона 

арьсесь, што сась штрафть инкса сюцема.
— Вой на пингть, да и сяда меле, мон лувондовонь аф каль- 

дяв работницакс, фалу премият получакшнень. А тяни мес юк- 
стамасть?

Миньков пеедезевсь. Николайсь ашезь шарьхкоде, мярьгсь:
— А  мезе учсят, арьсят мельгат кармайхть сашендома бри- 

гадирхне? Тя аф учеви, саты тейст кудга якамс.
— Мон монць молелень нарядонкса, тинь тиеда работамс 

условият.
— Кодама условият эрявихть?—срмазе конянц Николайсь.
— Ф кя, штоба улельхть коза кадомс шабатне.
— Тонь аш коза кадомс шабатне? —дивандась Николайсь.— 

А Сергейть тядяц мезе тиенди?
— А  мезе ба афодь тиенде,—кяжиста ютвечась Груша.— 

Вдь монь кодямдон лама велеса. А тейст коза кадомс? Тяда 
башка, мон монць аф кадсайне сонь мархтонза.

Председательсь весёлай ванфса варжакстсь Миньковть лангс.
— Адвокатце вию, тонь инксот,—мярьгсь сон.—Сави арьсемс,
— Курок тихтяма,—пшкядсь Николайсь.
Груша меки сотозе руцянц, сявозень шабанзон и лиссь.
— А видеть азомс,—мярьгсь Николайсь,—ся кудста сяда ла- 

ма мон афи учсень. Арьсень, Сергейсь лиссь работама, сявок 
пара. Кода корхтайхть, кальдяв участа—хоть курмозь пона.

— А мес Грушань эзда атказакшнемс? Сергей работай, а 
сон сяда цебярьста кармай работама.

— А кие атказакшни,—пеедезевсь Николайсь.
— Тяда башка, тят юксне, што трудсь оду тиендьсыне ло- 

маттнень, воспитандакшнесыне синь кэллективизмань духса.
— Тя политбеседать тейнь тисак? —пшкядсь Николайсь.
Кафцьке рахазевсть.
— И тейтьке аф лишнай!
Аф лама пингта меле синь якасть ни велева, кочксесть яс- 

лянди куд. Фкя вастса ульцять туркс мольсь бабаня. Пач- 
котькшнесь ни кити, ёразе ётамс сонь, но тя пингть варжакстсь 
сайхнень шири и эрязда мрдась меки.

— Тон мес мрдать, Марфа бабай,-—вдруг ювадсь Миньков.— 
Етак, минь сембе сяка киньке удалай.

Бабась панжезе ортанять, ёрась сувамс, но марязе, што 
лятьфтазь лемонц, шарфтсь, аф ламос ванць кядь алда.
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— Тя тон, Васй?
— Мон, Марфа бабай, тон сякокс пелят ломань кинь ёт- 

цемда?
— Сирень пряс мезе аф сай. Приметась тяфтама. Ётада, 

тейнь аш коза эряскодомс.
Мзярда ётасть комозьшка аськолкс, Миньков тостядезе Ни- 

колайть.
— Тя Сергейть тядяц, а Дрьгань рьвац. Сюлма вдь, а? И 

тянди нинге прибавак рьвяняснон — Грушань. Настоящай сюлма. 
Архт, юкссек сонь...

И сяс мес Николайсь мезевок ашезь мярьге, эстейнза отве- 
чась:

— Юкссесаськ, обязательна юксессаськ. Коммунисттненди 
аф тиевомшка тефт аш.

Ингольдень школать зданияц тусь кафтокснень мяльс. Сон 
ульсь кирпицень, комнатада кафта, ремонт эрявсь аф оцю: 
архтомс стенатнень, марафтомс плита, тифтемс цебярь и алняня 
куцеманят.

— Ну вов и яслянь зданиясь,—корхтась Миньков.—Потмонц 
акшептсазь синць аватне, кияксть штасазь. Мзярс аш, идень 
койканятка синць кандыхть. А тоса листяма положенияста. Аф 
тяни, сембе сяка кизонда эрявихть синь панжемс.

Меки самста Николайсь, довольнай, што лиссь тя тевсь, 
корхтась:

— Мон арьсень, кати-кодама оцю работа эряви, а тяса пцтай 
сембе анок.

Миньковсь заняфоль эсь мялензон мархта, ашезь отвеча. 
Тоса пеедезевсь, шарфтсь Николайти:

•— Содасак, мон мезень колга арьсян? Грушань колга. Вдь 
сонь историяц ламонь колга корхтай... Улель тяфта сире пинг- 
ста, мезе мярьголь мирдец, стане и тиель. Ато нинге лябале-^ 
зе ба аф кулхцондоманкса. А тяни мезе лиссь? Мирдец сонь 
ёразе путомс мргать малас, лиякс мярьгомс сяка положенияти, 
кодамса сон ульсь Октябрьда инголе. Но сон колхозница, сон 
эряй советскяй государстваса.

Тя пингть марявсь дуборф. Николайсь варжакстсь Минь- 
ковть лангс, кафтоксне лоткасть, кармасть кулхцондома. Ду- 
борфсь марявсь сяда маласа и маласа, и сонь эздонза нльне 
модась шерьхксь и зрнасть вальмя клянцне.

— Улема, тракторхне сайхть?—азозе Миньковсь.
— Кунаркиге ни эряволь самс. Курок работама лисема, а 

синь нинге кармайхть сюволяма, петнема афсатыкснень, конат- 
нень приметасазь молемста.

Аф лама пингта меле крайняй кудть эшксста лиссь и кар- 
мась маладома тейст, комотнемок аф ровнай модать ланга, ко- 
леснай тракторсь. Трактористть ваксса ащесь Комков, конань 
мархта Николайсь ни знакомайль. Сон срмазе конянц и забо- 
тендазь ванондсь то инголи, то шарфнесь фталу, мельгаст моли

42



будканять лангс, конань фталда няевсь омбоце тракторть ка- 
чамоц.

Комков приметазе Николайть, няфтсь трактористти и ин- 
гольце машинась, пиндолдомок шипонзон мархта, лоткась вак- 
созост, кармась увнама сяда сетьмоста.

Комков комотсь алу, шумбрась Николайть и Миньковть 
мархта.

— С аде?—кизефтезе Николайсь.
Кода няйсак,—отвечась ся и аф лама пингта меле пола- 

дозе:—Аф ламода познандаськ, сянкса тракторхне петьфт, ко- 
да эрявихть.

— Ну, мезе мле, проверясть тракторонтень и ваймада,— 
пшкядсь Николай.

— Ваймамс?--дивандась Комков.—Дряй минь ваймама саме? 
Мон тячикиге няфтьсайне трактористтненди участкатр^ень, тоса 
эряви знакомондамс колхозникнень мархта, конат кармайхть 
обслуживандама тракторхнень.

Шить лядыкс пингонц механизаторхне, Миньков и Нико- 
лайсь, а тоса тейст шоворсть полеводческяй бригадань брига- 
дирхне, якасть паксява, вешендсть вастт, конат коськихть сем- 
бода инголе. Опытнай сельмованфса синь ванондозь, коса 
можна ушедомс работама сяда инголе, а коса сяда поздна. Оцю 
мяльса проверязь лашмотнень, алгак васттнень. Шить аделамс 
трактористтнень пряса аноктольхть ни лац арьсеф маршруттне.

— Тракторхнень инкса минь надиятама, кода эсь инксонк,— 
мярьгсь Комков.— Сембе тевсь тяни ащи обслуживающай кол- 
хознйкнень эзда: видихнень, ведень, горючайнь усксихнень, плу- 
гарьхнень эзда. Эряви мархтост арьсемс, кода сяда курок и лац 
организовандамс работать, кода сяда производительнайста ис- 
пользовандамс эрь машинать.

— Тянь инкса тяда пичеде, колхозникт тейнть кемокстафт 
стапт, синь инксост минута аф карматада ащема,—надияфтсть 
колхозонь руководительхне.

ТУНДАНЬ ШИСЬ КИЗА АНДЫ

Апрельть кучкаста ушедсть пяк лямбе и мани шит. Начка 
модать эзда лиссь шиньф, сон шить каршеса либордсь, кода 
бабань салайнь котф. Вяре, менельса, шобдаваста сявомс мянь 
илядти, кенярдезь, апак лотксек морасть жаворонкатне. Лям- 
боть и лама пизепнень эзда, конат штазь модать шаманц, уря- 
дазь лангстонза тялонь мусорть, вишкста кассь тишесь и 
озипне. Мекольдень шитнень шинек-венек кузнецяса шумнась гор- 
нась и лазондомок сетьмоть, ичкози марявсь молаткань вачкиема 
шумсь. Веть кузнецять панчф кенкшенц эзга няевсь, кода 
якстерьгодомс эжтьф кшнитнень эзда сембе шири лийсть 
якстерь. цяткт. Пиксонь понайхне стане жа ашесть ляткшне 
кузнецнень эзда. Синь шобдаваста илядьс аноклакшнесть
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постромкат, пикст. Миньков колхэзникнень мархта аделсезе 
видьмотнень яровизировандамаснон. Нльне бабатневок мусть тев: 
синь паннезь варяв кяскафнень, стасть отт. Эрь шиня то бри- 
гадирхне, то Миньков или председательсь якасть паксяв, про- 
верязь, кодама мэдась. И кодак аньцек сон коськсь сяшкава, 
што можналь ушедомс кочказь сокамать, лиссть сокайхне.

Ся шиня сокайхне стясть рана.
— Саты, тялоньберьф удомась аделавсь, састь тундань ра- 

ботатне,—шутязь корхтасть синь колхознай двору молемста, 
хотя и тялэндавок, сембода пяк тяддень тунда, синь кржа бо- 
ком ащекшнесть.

Бригадатнень инголе ласькондсть и кочксесть сбруйхть со- 
кайхне, инзайхне. Алашатне, конат тяда инголе ваймясть ков- 
да лама, ванцть справнайста, пиндэлдсть синь лангсна.

— Э... милокт, саты стак ащемх,— корхтасть конюхне и 
синць лихнезь кардста алашатнень.

Котоце частти сембе ульсть анокт, штоба тумс организо- 
ваннайста паксяв. Никэлайсь стясь тячи сембодэнга инголе. 
Сонь мялецоль, штоба паксяв лисельхть сембе фкя пингть, и 
азф пингста.

— Эряви васенце шитькиге тонафтомс ломаттнень дисцип- 
линати,—кэрхтась сон,—штоба сяда меле эрь шиня тяка пингть 
тушендольхть паксяв.

И тянь сэн сатозе, хэтя эстейнза савсь аф кржа работамс. 
Нинге лисемда инголе бригадирхне явфтэзь сембонь эсь васто- 
васт, кие сокама, кие зябкань инзама, кемокстасть тейст ала- 
шат, сбруя, плукт. Паксяса эрь ломанти няфтсть участкат, ко- 
нат эрявихть сокамс и инзамс.

— А вона тэса, сяда коське и сяда ровна пяксясь,—корх- 
тасть кэй-кит сокайхнень эзда.

— Сят тракторхненди. Тейст эрявихть оцю площатть,—от- 
вечасть бригадирхне,—штоба кржа шарондомс, и работамс ань- 
цек оцю скэростьса.

Сокайхнень прважама лиссь лама колхозник.
— Кода праздникс,—корхтасть синь.
— А тя дряй аф праздник—сокамать ушедомац?—корхтасть 

сире колхозникне.
Нльне кузнецсь, сявок тясоль. Сэн кандсь инструмент марх- 

та ящикэня и якась кильневи алашатнень ёткова, ванондсь 
плукнень, инзаматнены и прицепнень.

— Улема, куломда инголе ваймэнц ёрасы таргамс?—пеедсть 
колхэзникне.—Эряскодсь, инвентарть петезе кой-кода, а тяни, 
улема, совестец корхтазевсь.

Кузнецсь ульсь кувака ломань, лафтувонзон лангс лапотьф 
фуфайкаса, сон ашезе шарьхкэде шуткать. Сэн работась вийнь 
аф ужяльдезь и сембе сэдазь, што сон, мзярс аф прэверясы 
сонць эрь плугть, эрь инэамать, валекть, или тага кодамовок 
пяльксть, аф прважасы кузенцяста.
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— Мон прязень максса керомс, што эрь плугсь цебярьста 
ётафтсы сокамать,—аэозе сон.

— Эста анэклак сяда цебярь узерь, штоба куроконе и ла- 
мос апак муцяк керомс пряце,—корхтась фкя шутниксь сокайх- 
нень эзда.—Монь плугозе, улема, ламос аф кирди.

Кузнецсь ёрдазе фуфайканц, сявозе ящиконц и, кода доктор 
сяряди ломанть ваксса, кармась ванэндома плугть. Ванондозе 
ламос, сембе ширде, тоса калтыезе молаткаса, азозе:

— Тя плугсь тондедот ламос кармай эряма.
— А кда кодавок синневи?
— Эста петьса, но аф сонь, а тонь, вов тя молаткать марх- 

та пря ланга.
Мекпяли марявсь команда, и сокайхне фкя-фкянь мельге кан- 

зерфса тусть паксяв.
Омбэце шинякиге плугса сокама лисемда меле, обедста 

Комковсь сонць тиезе васенце бораздать. Аф ичкозе эздэнза 
якась омбоце тракторсь. Машинатне якасть омбэце, кэй-коста 
колмоце скоростьса и синь рэвнай, вярьгак нотаса шумсна жи- 
волгофтозь паксятнень. Васенце жа сменаста нормать пяшко- 
дезь кафцьке тракторхне. Нэ трактористтне, сембода пяк Ком- 
ковсь, ульсть аф довольнайхть.

— Эх, мах аф оцю максоме,—корхтась сон чистендаф и 
ватьф трактэрть ваксса.—Гон аф оцю сявфэль, ламоксть трак- 
торхне шарондсть. Пелеме, што сяда тов начка мэдась ули. А 
лисенди зря пелеме.

— Ну, тя аф оцю эльбятькссь, кда васенце шитькиге пцтай 
пяшкодесть нэ'рмать,—отвечась Миньковсь. Сон ёрась тяфта 
парондомс бригадирть, но ся аньцек сяда пяк кяжиясь.

Кода мэжна тяфта кэрхтамс, штэ аш тяса эльбятькс, кда 
минь мэгли сяда лама тиемс! Вдь тон тят юксне, тундань шись 
киза анды, а тячиень шись ётась ни и меки мзярдовок аф сай.

Колмошка ши тракторхне сокасть видема алу. Но нилеце 
шобдава бригадирсь макссь лия команда.

— Фкя тракторсь тячи мэли лов алу сокафть инзама.
— М езенди?~кизефтезе Петровсь.—Вдь сокамась сяда 

важна, минь должеттама кода можна сяда куроконе сокамс и 
видемс.

— Сокамась сяда важна, кда корхтамс тячиень шить ко- 
ряс ванозь. Нэ минь дэлжеттама ванэмс сяда ичкози шалхкэнь- 
конь кэряс. Минь должеттама кода можна сяда оцю сявомс 
урожай. А тянкса эряви сяда курэконе лов алу сокафть эса 
пякстамс летькть мэдати. Ато шитне психть и летьксь шинь- 
фтай, оцю юмафкс лиси.

Тя шиня Комковти, кода эряви савсь таколдомс. Аньцек 
пржавазе Петрэвть тракторонц лоз алу сокафть инзама, марявсь 
тракторэнь шум и аф лаиа пингта меле няевсть кафта трак- 
торхт, конат састь МТС-ть ширеста.

— Ванк тейнек лезкс сай,—азозе кати-кие трактористтнень
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эзда и ацерготфтста поладозе:—А мярьгсть од „НАТИ" мак- 
сыхть. А сон кафта колеснайхть, сятка улема таштт.

— Да нят миннетне сайхть „Заря" колхозста. Кали кафта 
шиста соказь?—арьсезь корхтась Комков.—Аш коста улемс, 
кода тят работа, кафта шиста сембе аф сокави.

— А мзяра синь модасна, фкя частста сеельсь ётасы,—азо- 
30 фкя трактористсь.—Содаф, карликовай артель.

— Сембе сяка кафта шиста аф сокави.
Спорть решандазь тракторхнень маладомасна. Нинге ичкоз- 

де ингольде тракторть эзда комотсь трактористсь Иванов, ко- 
на катфоль старшайкс и нинге Комковть эзда ичкозде кармась 
сюцема, мезсь пяк дивандафтозе бригадирть, сяс мес ся сода* 
36 сонь, кода сетьме и спокойнай трактористонь: улема цёрать 
седи аванянцты сатфтозь.

— Тя вредитель тоса, аф председатель. Тейнза аньцек пос- 
туфокс улемс, сяньге казань ванома, аф руководителькс кол- 
хозса.

— Мезе лиссь?—кизефтезе Комков.
Мезе? Тяда кальдяв мезе может лисемс?—корхтась Ива- 

новсь, нарнемок ожасонза шаманц.—Сембе тя пингть ашеме 
работа, вага мезе. Ну и ломань, няендень ломатть, но тяфтапт 
аш... кода аньцек масторсь кирдьсы,—тага ашезь кирде, кар- 
мась сюцема.

— Мес ашеде работа?—кизефнесь Комков, кона шарьхкодсь 
ни мезе лиссь и тянкса васендакиге муворгофнезе эсь прянц. 
„Эряволь прэверямс, эряволь тага весть молемс тейнь тоза. 
Тяса ули партийнай организация, цебярь председательсь, тяса 
тяфта афоль лисе. А мон арьсень, кда тяса лама работада, 
сяда оцю мяль тяза шарфтома и вов мезе лиссь"—арьсесь сон.

— Мес ащеде работа?—тага весть кизефтезе сон Ивановть, 
ся аньцек яфодсь кядьсонза.

— Стамть мархта работават. Тейть надияфтсь сяка жа 
шиня няфтемс участкат, а кодак туть—и сяда меле ашеськ 
няе. Ломатть ашезь кемокста, а сятнень, конатнень сёрмат- 
кшнезень тонь вешфксцень коряс, ашеськ му. Мольхтяма 
лангаст весть, бмбоцеда, колмоцеда—то вири тусть, то базару, 
то пекоц сяряди. И сонцьке кода ведьс ваясь. Мекпяли азозь, 
што сон лугаса. Тосаэрьхке прудясть, сон сязевсь, вов и арь- 
сесть синь калхт кунцемс. Вдь тя комедия, ломаттне сокайхть, 
а синь спокойна калх-^ кунцихть, а ся пингть тракторхне ащек* 
шнихть.

— Да, тя аф комедия, а целай трагедия.
— Молеме тоза, синь эздост ветешка ломань, улема, инь 

маластонь помощниконза, кода унжат модаса сюволяйхть. Ну, 
мон азыне тейнза, кодама положениясь, вешень ломатть, сом 
стясь, сонць вадентьф шаманек-кяднек рдаз потмоса, корхтай:

— Тячи аш мзярда, няйсак эрьхксь тусь, ванды шобдава^
— Мон ванан, тоса тев аш, корхтань трактористтнень мархта,
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и вов саме. Мезе мяльце тик мархтонк, хоть судендамасть, но 
мон тоза аф мрдан.

— Кда судендамс, катк сембонь судендасамазь, минь марса 
тянь тиеськ. Сяда цебярь ули, кда судендалезь председательть,— 
ювадсть лия трактэристтне.

Комкэв ащесь кашт апак мольхть.
— Да, тиеде тев, — мекпяли азозе сон. — Эряволь тейнь 

пачфтемс, или МТС-у латта азэледе. А тя кода тяф та—сяво- 
де и туде. Тинь МТС-ть графиконц синнесть, лишнай горючай 
плхтаде.

— Тянкса катк сон отвечай, аф минь,—фкя вайгяльса азозь 
трактэристтне.

Тиемс ульсь аш мезе, Комковсь тусь Николайти, штоба 
марса арьсемс, мезе тиемс сяда тов. Тумдонза инголе няфтсь, 
мезе тиемс Ивановть мархта саф тракторхненди.

— Мзярс обслуживандасазь сафнень свободнай сменать эз- 
да трактористтне,—тумстонза азозе сон.

— Тон кодама тев кблга?
Комков нюрьхкяняста азондозе, мезе лиссь. Аделамда меле 

поладозе эсь эздонза:
— Афи содаса, мезе тиемс. Кучемс меки тракторхнень, пе- 

лян сяка картинась лиси, молихть и кармайхть ащекшнема* А 
тяни питни эрь частсь. Д а  и трактористтневок оду аф молихть.

— Кода стане аф молихть?—Никэлайсь ломанць ульсь дис- 
циплинированнай и кэдавок сонь прязонза ашезь тяльгонде, 
кода стане аф пяшкодемс приказаниять.^—Тинь мезе тоса, трак- 
торнай бригада или анархия?

— Мон лац содаса Ивановть, сон цебярь ломань, а кдатя- 
ни кашандсь, то причинась эряви вешендемс аф сонь эсонза^ 
значит сонь лопадсь кирдемшкац... И эста сонь, хоть паньк 
работаста, аф лезды.

Аф ламос ащесть апак корхтак, кафтоксне арьсесть. Тоса 
Николайсь азозе.

— Мезе мяльце тяни тиемс?
Бригадирсь петезе прясонза кепканц, куфкстсь и пцтай са- 

лава пшкядсь:
— Афи содаса, мезе тиемс. А кда звонямс району или 

МТС-у. Катк тоза кучсазь НАТИ-ть. Сон аф тячи—ванды сай. 
Тоса миньге лезттама. А тяни мезе: меквасу кармат панцемост 
тракторхнень?

— Тя мяльсь, пожалуй, аф кальдяв, —согласиндась Нико- 
лайсь.

Звонясть МТС-нь директорти. Сонь мархтонза корхтамась 
аньцек кольфтезе Николайть седиенц. Мзярда азондозе, кода 
ащи тевсь, ся ламос апак арьсек лаподсь:

— Улема, тон васькафтыть эсь ширезт.
Николайть тяфтама валхне обжазь. Комков ашезе маря, ме- 

зе корхтась директорсь, но няезе, кода якстерьгодсть васенда
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Николайть пиленза, тоса шамац, аф лама пингта меле якстерсь 
срадсь сялдазонц эзгавок. Аф ламэс сон ашезь кэрхта, тоса 
азэзе:

— Злачит, тон кальдяв, рукэводителят, кда трактористтнень 
можнат васькафтэмс, кэда шабань. — Учсь аф ламэс, тоса азо- 
з е .—Вов М030, Попэв ялгась, мон тейть звонян аф сянкса, 
штэба кадомс трактористтнень, синь тейнь ёфси аф эрявихтв, 
хоть ТЛН/1К1 ГЭ сязигь, хзтя кда тевть лацкас ваномс, 'дэго- 
ворс коре НАТИ-сь должен самс тейнь нинге исяк. Мон тейть 
звонянь, штоба азомс положениять и петемс тевть. Азорсь 
вдь тон: кэда мяльце, стане и тик. Но ванк, аф сяда цебярь ли 
улель, штоба меквасу аф пшцемс тракторхнень, кучемс тоза 
НАТИ-ть, а нят катк тязк работайхть.

— А кэда бригадирсь арьси? —кизефтезе ся.
— Тя сонь предложениясь. Может корхтат сельхозотделть 

мархта?
— Аф ни, корхтада тинць. Кода тиесть, стане и отвечада. 

Но мэн предложениянтень мархта согласнаян.
Трубкать повфтамда меле Николайсь апак корхтак ламос 

ванць Комкэвть лангс, кода бта няезе сонь васенцеда. Тоса 
кизефтезе:

— Тя Попов штоли?
— Мезе? —ашезь шарьхкоде ся.
— Кизефнеса, корхтась мархтон Пэпов штоли или аф? Вдь 

сон ульсь цебярь ломань, культурнай и вежливай.
Комков аньцек вяшксь, кона няфнезе дивандаманц, што 

улихть нинге лэматть, кэнат аф содасазь директорснон. И сяс, 
мес Николайсь ашезе шарьхкоде, мезе ёрась азомс вяшкоманц 
мархта, азозе:

— Сон жа рабэтай кафта рольса. Начальствать мархта 
корхтай фкя Попэвсь, ёмлатнень мархта—омбоцесь. Тон рабо- 
тать райкомса, сон корхнесь мархтот, кода оцюнянь, тяни эз- 
дэнза зависимаят, мес мархтэт церемонендамс?

Николайсь келептьф сельмот, кэда бта тейнза азсть пяк 
пелькс куля, ванць Комковть лангс и аньцек и мярьгсь прянь 
яфодезь:

— Ну и ну.
Вельхозотделть заведующайнц мархта ламос ашезь сав 

корхтамс. Сэн оцю мяльса кулхцондозе Николайть, тоса ань- 
цек кизефтезе: ^

— Пэпэв кода арьси?
— Сон согласнай.
— Ну, мезе мле, катк тинь колхозсонт рабэтайхть. Кда ло- 

манть волянц каршес кэшардсак рабэтама, то лама цебярьда 
аф тии. Нэ аньцек, Никэлай Изанович, тэн лама юмафняг. Вдь 
„Алтаецне" станциясот, аньцек звэнясть тоста. Ванды тинь 
машинанте кармай рабэтама „Зари“ кэлхозть паксяса.

— Мезе мле тият?—отвечась пеедезь Николайсь, — эряви
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вдь кодавок лисемс положевияста. Мон выгодань колга ашень 
арьсе.

А сонць лисемста азозе Комковти:
— Пока сон сай, минь паксяньконь пяледа ламонц сокасаськ. 

А Ивановсь эряви наказамс, мон монць корхтан колганза коса 
эряви...

ДРЬГА АТЯ ЁРАСЫ ЮКССЕМС СЮЛМОТЬ

Видеть корхтась Миньков: Дрьга атянь семьяц ульсь нас- 
тоящай сюлма. Сонць атясь одкс пингонц касозе нужаса, эрясь 
ашуста, конань эзда лихтезе аньцек советскяй властсь. Сяссон 
васенцесь велеса сувась колхозу и кодак путфоль конюхокс, 
станяк и ра^отась тя вастса сембе пингть. Рабэтанц сон кель- 
гозе, ульсь заботливай, цебярьста якась алашанзон мельге. 
Тейнза кемокстаф алашатне ульсть колхозса инь справнатне и 
цебярьхне.

Цёрац ульсь ёфси лия. Сон кельгозе тёждя и заботафтома 
эряфть, сяс, мзярда сась войнаста, тусь ошу, ётась лама орга- 
низация, полафтсь аф фкя профессия, но мезе вешендсь, 
ашезе му.

— Аш тонь корязот работа? — кяжиста эрь самстонза ки- 
зефнезе аляц и срафнезень кядензон. — И кинь лаца сон тусь, 
тяфтама бродягась.

— Цёратне, корхтайхть, аляснон лаца тушендыхть,—сеть- 
моста азозе тядясь.

— Ащек ни тон,—кяжиякшнесь Д рьга ,—мон комсь киза 
сяка должностьса работан, мзярдовок ашень вешенькшне тёж- 
дя работат. Сон, сяда виде, тонь лацот тусь: тяфтама жа пя- 
накудлангонь кельги.

— А тинь пяк работатада рьвянять мархта?
— Аф тинь лацонт. Война пингть сон паксяста ашезь ту- 

шенда, мзярксть казендезь. А тон, небось, кода баярава, век- 
цень эрясак.

— Тага сире прясон карман якама...
— А Фёкла? Цёрац председатель, а бабась работай, оттнень 

эзда аф лядонды. Сонь кие кошярясы, штоли? Аф, эсь мяль 
якай, кельгсы работать, кельгсы колхозонц. А тинь кельме ве- 
ронте, кода ватракшень. Аф, рьвянять мархта минь фкя ха- 
рактероньке: кда аф Сергей, сон мзярдозок афоль лотка рабо- 
тамда. А тяни няйсак сай, сязи костовок „калым‘‘, кармай, 
няйсак, „работамда" меле ваймосема, а рьвясь вакссонза ащек. 
Сонць ,аф работай, рьвятьке аф кучсы. Вов паньцазь колхоз- 
ста, эста шарьхкоди.

— Кда кармат тяфта страминдамонза, конешна, паньцазь,— 
согласиндась бабаське.

— А тон мезе арьсят? Карман кеняръкшнема тяфтама ло- 
дырть лангс? Мирендамс сянь мархта, што сон позорясамань?
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Озадонь седихть ваномс сянь лангс, мзярда колхозть козяшинц 
машфни? Колхозть инкса мон...

— Тон ни няфтить, мезе колхозть инкса тият. Эсь родной 
цёрацень, кода мекольдень ломанень, вятить правленияв.

•— Тага тии тяфта, тага вятьса, аф карман ванома, што сон 
цёразе. Тячи калхт глушендай, ванды мялец сай, колхозста 
уча сяви... Катк работай. И тейтьке афоль шорсе ушедомс 
работама, ато ласькондят велеть келес...

Тяфта лиссь, што мзярда панжезь яслятнень, Марфа баба 
сась правленияв. Тоса ащесть лама ломатть, но аф ваномок 
синь лангозост, ётась председательти, кона ащесь бухгалтерть 
ваксса и кати-мезе лувондсь счётаса.

— Мон тейть, Коля,—ушедсь Марфа.
Ся шарфтсь, приветливайста мярьгсь:
— Мон кулхцонтте, бабай. Озак.
Марфа озась, правондазе панаронц, лангстонза лункфтась 

коське кши паморькс.
— Мон работань колга сань.
— Кодама работас мяльце?
— Д а вдь яслят панчсть, нянькакс ба. Мон кельгса шабат- 

нень мархта возьсемазень. Тяфтапт синь ёмланят, цебярнят, 
равженят...

— Сенемнят, тюжянят, якстернят,—вдруг апак учт кармась 
лездома бухгалтерсь.

— Вов, вов,—кенярдсь, што мувсь ширень кирди, апакарь- 
сек азозе бабась.

Сембе рахазевсть, а бухгалтерсь апак пеедть ванць бабать 
лангс и корхтась:

— А вдь тяфтапт афи улендихть.
Марфа шарьхкодсь, но ашезь талакода, кармась сюцема:
— А тбн сирень лангса тят пеетькшне. Тонга тяфтама 

улят, — азозе и сонцьке шарьхкодсь, што тага эльбядсь: бухгал- 
терсь ульсь сонь кизосонза.

Но Николайсь тись вид, што ашезе примета тянь:
— Тя виде, но нянькакс аф путтядязь, бабай,—мярьгсь сон.
— С я мес стане?—кода пружина вельде шарфтсь Марфа.— 

Мон лияда кальдяван?
— Аф кальдяват, но...
Бухгалтерсь кати-мес ашезе кельге Марфань. Кодак нинге 

сон сувась, ся кадозе работанц, очканзон алда кармась ванома 
бабать лангс, и мезе мархтонза шуроста тиендевсь, шоворсь 
корхтамати. Ашезь кенерь Николай азомс валонц, кода сон 
мярьгсь:

— Тейть эсь унокне аф ванневихть, озондома тонафнесайть.
— А тон шкайть лангса тят пеетькшне. Аф верондат-, тя 

тонь тевсь, но тят пеетькшне.
— Кивок афи пеетькшни верацень лангса, — азозе Нико- 

лайсь.—Но тонга тяйть токсе шабатнень, коммунизмань поко-
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лениять. Ну, арьсек тонць, кода можна тейть максомс шабат~ 
нень, кда тон эсь унокнень озондома тонафнесайть?

— А тинь пяконе кулхцондость рьвяняньконь, сон тейнть 
корхтай...

— Нянькакс аф путтядязь, но кухаркакс можна, но аньцек 
ватт,—мярьгсь Николайсь.

Марфа сяда цебярь афи учсесь. Ветешка ши сон работась, 
ульсь довольнай, сембонди хвалендазе работанц. Но котоце 
шиня арьсесь няфтемс пря Дрьганди. Ранакиге сась ясляста, 
крьвястсь томбамлангса тол и кармась ужинонь аноклама. 
Дрьгань самс сон ни правондась сембе тевонзон мархта и учсь 
атянц эса.

Ся сувась весёлайста.
— Сать ни, баба? Д а тон ужинга ни аноклать? — диван- 

дась сон.
Бабась кенярдсь и путсь инголенза шаваня ям. Аф кодама, 

кодама, а маннай. Атясь васенда ашезь шарфта тянь лангс 
мяль, кандозе куцють кургозонза, но прважамс ашезь кенерь:

— Маннай ям?—дивандась сон и куцю мархта кяденц путозе 
шрать лангс.

— Ярхцак, ярхцак, вона кодама ляпоне. Аньцек пейфто- 
монди ярхцамс,—халендазе бабась.

— Коста тон сявить маннай ямкснень? — эстокиге туцякс 
арась атясь.

Бабась тянь ашезе учсе, талакодсь.
— Да мон аф ламня... Мезе тяса кальдявсь.
— Кальдявсь?—оду кизефтезе Дрьга и бабась няезе, кода 

порогть лангс лийкстась шаваняц, мельганза сяканясь, кона 
ащесь шрать ваксса эзем лангса.

— Тя мезе тон, пяляскодоть штоли! Вай, пяляз атя!-—кар- 
мась пешкодома Марфа.

— Лоткак! —ювадсь Дрьга, люпштамоксалдорксокс ащи кло- 
конзон.

Бабагь пелезь потась эздонза, сон васенцеда няезе мирденц 
тяфта кяжиста.

— Кда вандыкиге аф туят тоста, вятте правленияв, —корх- 
тась Д рьга.—Штоба духцевок афоль уле! Няйсак, мезе арьсесь, 
шабатнень паёкснон салсемс. Вандыкиге штоба тулеть ся ра- 
ботама вастста...

Бабась сяда эводсь.
— Да мезе тон, тяфтама цебярь работась и тумс.
— Сяс и туят, што цебярь работась, тон цебярь работать 

ваксска аф эряват нолнемс.
— Д а мон...
— Сембе, азыне и сембе. А кда аф туят, пачфтьса прав*" 

ленияв, шарьхкодить... Монь аш мялезе тонь инксот якстерь- 
готкшнемс... Штоба вандыкиге.

Тяфта аделавсь Марфань поворонь карьерац. ^
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ВЕЛЕСЬ УЛИ САД ПОТМОСА

„Марстонь вий" колхозть паксянзон лангса работатне 
мольсть апак лотксек. Шинек-венек унасть тракторхне, синь 
инзазь ни лов алу сокафть, тяни колмотне сокасть, а фкясь 
видесь. Тейнза лездсть алашасовок. Огороднай бригадась 
возясь парниконзон ваксса: шобдава и илять валондозь пар- 
ник рассадатнень. Лаказь-лакасть работатне техническяй куль- 
турань касфты звенатнень эсовок, пяк оцю мяль шарфнефоль 
вирень озафнемать лангска. Правлениясь кемокстась вирень 
полосань озафни звенати кафксть сяда лама ломатть. Руко- 
водствать эсь воля лангозонза, кода специалисг, сявозе садо- 
водсь Фёдорнясь.

Миньковсь ня шитнень работась апак сизсек. Шинь-шинь 
сон юмсесь паксяса. Шуфтонянь озафнема планць оцюволь. 
Сон эрявсь пяшкодемс нюрьхкяня пингста, сяс сонь сидеста 
можналь няендемс полосань озафни звенать ваксста. Ашезень 
ётне вакска трактористтненге, механизматне колхозса тиезь 
работать инь оцю пяльксонц, сяс эрявсь шарфтомс мяль трак- 
тористтнень ёткса работативок. Шинь-шинь сонь можналь няемс 
то видихнень, то трактористтнень ваксса, то ласьки утопненди, 
проверясы,кода яровизировандавихть видьмотне, конат тиендевсть 
очередьс коре.

Тяда башка, сон кода агроном, кемокстафоль ванома велеса 
шуфтонянь озафнемать мельге. Тя тевсь ушетфоль парторгани- 
зациять инициативанц вельде и тейнза таргафоль велень сембе 
общественностсь, а стане жа тонафнихне.

— Мезе, муть эстейть работа, пси?—шутендакшнесь ланг- 
сонза Галя.

— Мон аф каендан,—довольнайста отвечакшнесь ся .— 
Сетьмоста-гтя аф эряф, пяле вийса —аф работа.

— Виде, лемдеть пря пангокс, яцек кептерти,—пеедсь Га- 
ля ,—ато корхтамс пяк цебярь, а виржака тиемс? Ато: „кати-мезе 
аф сатни велеса. Мезе шта? Галыш велесь, вов мезе! Война 
пингть морозсь кольфтазень саттнень, а сяда меле эрь тунда 
озафнихть лама шуфтоня, а сёксети синь эздост фкявок аф 
лядонды,"—полаксась Галясь, азондомок сонь валонзон.

— А месть мле, аф виде штоли? Сянкса, кодама цебярь 
ули, мзярда касыхть шуфтонятне, велесь кяшеви синь ёткозост. 
Улеть Украинаса? —кизефнесь Миньков и хотя содазе, што 
рьвац тоса ашель, кенярдезь корхтась:—Ашелеть? А мон улень. 
Кизонда ардат или молят паксява, ванат инголет ащи роща или 
вирня. Пачкодят малати—мезе тя? А сон кодамовок аф вирь, 
а настоящай веле. Но сон ащи кода вирьса. А минь мес, сяда 
кальдяфтама штоли? Кда тоса могли тиемс тяфтама велет сад 
потмоса, мес тейнек аф тиемс? Ся и тевське, минь тонадоме 
корхнеме: „Коза тейнек Украинать мельге панемс? Ся Украи- 
наса". А мес Мордовиять аф тиемс Украинать лаца? Вдь тяса
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пцтай тяфтапт жа условиятне, кодапт и тоса. А ётамс мархтот 
цебярь ульцява, сад ёткова, дряй кальдяв!

— Ванан тон моньге агитировандасамак тя работати.
— Кальдяв мезевок аф ули, кда тон лездат тя тевса велень 

активти. Тон няйка, нльне Дрьга атя ашезь ляда бокса тя тевть 
эзда. Сявсь лангозонза обязательства: сембе озафтф шуфтоня- 
тнень перямс, мяляфтсак?—И Миньков лятьфтазе собраниять, 
коса ванондовсь кизефкссь шуфтонянь озафнемать колга.

Тя собранияса ламонцне, сембода пяк оттне, конатнень ши- 
реснон кирдезь Дрьга атя, активсь, вешсть, штоба сембе уше- 
дольхть шуфтонянь озафнема, штоба тиемс велетнень и пакся- 
тнень панжи садкс, но кой-кит ашесть веронда тя планть 
эряфс ётафтоманцты.

— Эрь кизоня озафнетяма, озафнетяма шуфтонят, а сай 
сёксеть самс синь или коськихть, или казатне сивсазь. Зря  вий 
ётафневи.

Но тяфтама корхнематне юмсесть оцю шумонь ёткс, конань 
эзда можналь кулемс валхт:

— Штрафт путнема ся азорхнень лангс, кит а ф ’ ванцазь 
шуфтонятнень.

— А мезе, мле, лангозост ваномс. Эряви тя тевса тиемс 
порядка.

Миньковонь мяльс тусть Маруся Шумбасовать валонза, 
кона корхтась:

— Сят, кит пелихть, што шуфтонятнень мельге якамс ётаф- 
неви зря лама вийда, можна азомс, што синь аф кельгсазь эсь 
велеснон. Кда кельголезь, тяфта ба афольхть корхта.

Тага шум, и стака ульсь шарьхкодемс кие мезе корхтась.
Но вов фталда марявсь атянь аф эчке вайгяль:
— Азка, Маруся, тон лама касфтоть шуфтоняда?
Марусясь и лядыксне шарьхкодсть, што нят валхне ульсть

сянкса, штоба обижамс сонь, Марусять.
Маруся учсь, мзярда малость сетьми шумсь, сяда тов кай- 

гиста азондозе:
— Мон озафнень эрь тундане, но синь порендьсазь казатне. 

А дряй кальдяв улель, кда велеть тиемс садкс? А вдь 
тейнек аньцек тя и аф сатни. Ляйньке оцю—Мокшесь. Пак- 
сяньке цебярьхть. А лама ли эряви, штоба велеть эса озафнемс 
шуфтонят? Да минь, од ломаттне, веть аф карматама утцема, 
а тянь тисаськ, а вов синь ванфтомаснон колга думандада 
тинь, алятне и правлениясь.—Маруся лоткась, вешендсь валхт.

Но тя пингть стясь Дрьга атя, вадердазе паргана сакалонц, 
азозе:

— А сянь колга тяда пичеде. Атяда эздонк велеса аф кржа. 
Ламотне стак ащекшнихть пянакудлангса. Вов минь и перясаськ 
синь. Мон надияфтан Мишань мархта перямс 50 шуфтоня. На- 
диян, што атятне кирдьсамазь монь.

— Виде корхтай Дрьга...
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— Перясаськ...
— Хотя минь сиретяма, но миньге мяленьке, штоба велеса 

касольхть шуфтт,—корхтасть атятне.
И виде, омбоце шинякиге кярьмодсть тя работати...
Лятьфтазе тя собраниять Миньков и пеедевсь радостть эзда. 

Сон хоть аф ламос работась Проваловонь мархта агрэномкс, 
аньцек сёксенда ушедсь, а парторганизациянь секретарькс коч- 
кафоль тялонда, но няезе, што тяни ломаттне полафтовсть, 
кода бта оду шачсть.

— Мезе тиевсь синь мархтост,—арьсесь сон. — Улендсь, ко- 
дама тевс тят кярьмоде, ломаттне ваныхть аф верондазь: ван- 
цаськ, мезе лиси. А ськамот или активть мархта лама ли тият? 
Кармат якама ломаттнень ланга—ангорясазь шовоньцнон: да лиси 
ли тевсь? Ласькондят, ласькондят, конястот ливозь шуди, а 
тев аш. А тяни колхозникневок сякот, но кодама тев аф уше- 
дыхть, эстокиге фатясазь сонь колхозникне. Инвентарть пете- 
маса, паксянь работатнень эса или шуфтонянь озафнемаса—аф 
содавихть ломаттне: синць азондсазь, мезе тиемс и кода тиемс, 
кода Дрьга атя или крандазонь тиендихне, или пиксонь понайх- 
не, или колхозниксь Прытков, кона тись станок и тяни ладясь 
дранцянь тиендема производства. И лодырьдовок кржа лядсь. 
Мезе тиевсь? Может няйсазь колхозникне, што од председа- 
тельсь оцю мяльса кармась работама, надияй, што пильге лангс 
путсы колхозть, няйсазь, што партийнай организацияське жи- 
волгофтозе работанц? Сембе тя, конешна, виде, вдь сембода 
стака и ответственнай работатнень эса работайхть коммунист- 
тне, синь мельгаст вятьсазь лиятненьге. А главнайсь, улема, 
няеви, што азор тифтедсь колхозса, настоящай, тевонь содай, 
заботливай руководитель, честнай, ёню, кона тись порядка, а 
колхозникнейь мархта прянц вятьсы кода коммунист, советскяй 
руководитель. А колхозникти эряви цебярь вал, участия бедаса, 
верондама, што руководителенц лангс можна надиямс. И виде, 
няйсы вдь колхозниксь, шинь-шишка сон аф утци: кулсема 
лангса ульсть мешне, кати-коста мусь ярмакт, рамась сахар, 
синь идевсть. Фкявок трёшнек апак юмафтт, а крандасне сембе 
петьфт, оттка тифтсть, од пикст колхозса, работатне молихть 
графикс коре, киньге мархта аф шумноси толкфтома, ферма- 
ткень эса порядка, мезе каладсь — меки петьфт, панчфт 
я с л Л ,—виде, мес колхозникти аф верондамс од председательть 
лангс! Сяс и работас^ке моли ламода сяда лац ётай кизотнень 
коряс.

Тяфта арьсезь Миньков лиссь велеста, тусь киге. Но ань- 
цек пачкодсь меленцятненди, каршезонза кафта ломатть сайхть. 
Ведьгемоньшка кизоса, осал шама аля и нинге од, средняй 
кизоса ава.

— Кали Миньков ялгась?—мархтонза васедемста лоткась 
вдруг алясь.

Миньков варжакстсь, но ашезень сода ломаттнень.^
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— Э-э, ялганяй, козякододе. Содайкска аф тият? Кинь- 
кинь, а сосеттне эрявихть содамс. Мяляфтсак васетькшнеме 
райкомса,—корхтась алясь, но сяс мес няезе, што Миньков аф 
мяляфтсы, азозе:—„Заря" колхозста Оконцев. А тя колхозни- 
цась Ольга Никифорова.

Миньков шумбрась, кизефтезень: .
— Ичкози тинь тяфта кирттяда ки?
— Тейть жалбама.
Миньков аф азомшка дивандась:
— Тейнь, кинь лангс?
Корхтась Оконцев эрязда, обжафста, а Ольга аньцек яфчазе 

прянц:
— Председателентень лангс. Проваловть лангс. Дряй тяфта 

пара сусеттне тиендихть? Сявозень и васькафтозень тракто- 
ристтнень.

— Тожа муде кинь лангс жалбамс. Сон ни кунаркиге аф 
работай. Тяни минь председателеньке Тишкин.

— Николай Иваноич? Сон жа районнай работник ульсь? 
Корхтасть, райкомонь секретарькс ёрасазь путомс.

— А тяни работай миньцонк.
— И мольсь?
— Эсь воля. И довольнай работаса.
Оконцев аф ламос ванць Миньковть лангс, учсь, што ся 

пеедезеви эсь шутканц эзда. Но ся ванць лангозонза серьёз- 
найста: улема тевсь ащесь стане, кода азондозе. Сяс Оконцев 
нилезень сельгонзон и таргазе:

— Вов т я —да. Тяни тинь, ялганяй, лишмосовок аф сатоф- 
тада, стане карматада молема инголи. Вдь мон сонь содаса.

И, улема, сяшкава сонь абонфтозе тя кулясь, нинге весть 
оржаста варжакстсь Миньковонь лангс, ужяльдезь азозе:

— Вов ба сонь тейнек председателькс.
Миньков срафтозень кядензон, шутязь азозе:
— Ужяль, конешна, но лездомс аш мезьса. Тишкин аф ми- 

шендеви. Кда*-мяленте, сувада пайс.
Азозень ня валхнень и эстокиге лоткась пеедемда. Сонь 

пряванза, кода ёндол, ётась фкя мяль. Улема, сяка мяльть 
лувозе Оконцевть сельмованфса, сяс азозе:

— А виде, мес тейнть аф шоворемс мархтонк? Организо- 
вандалеме крупнайготф колхоз...

— Дряй тинь шоворьхтяда мархтонк?
— А виде, мяленте шоворемс?
— Кенярдезь. Но кода кармайхть ванома тя тевть лангс 

колхозниконте. Минь лама шумодонк, аш лац-рядс ко.дамовок 
ферманьке, учаннеда башка, колхозсь лафча, касомань пяльде 
кальдяфт тевоньке...

Миньковть пяк тусь мялезонза крупнайгодомать колга мяльсь, 
но ськамот тяса мезевок аф тият. И Оконцевське корхтась 
видеть: пяк ни беднай колхозсна. Но вдь синь большевикт,
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синь должетт фкя-фкянди лездомс, марса сяда тёждя лисемс 
передовойхнень ёткс! *

.— Эряви коммунисттнень мархта корхтамс,—отвечась сон.— 
Кода синь ваныхть тя тевть лангс. А тевсь аф кальдяв. А 
мзяра тинь шумонте: колхозсонт 100-шка хозяйства. Тейнек 
тинь шумонте мезьге аш. Сянкса кодама перспективат инголе?

И ков сон арьсесь тя тевть колга, тов сяда и сяда оцю 
верондама фатнезе сонь, тов сяда лама доказательстват кол- 
хоснень шоворемаснон эрявиксонц инкса сашендсть прязонза. 
Тя тевсь эрявсь лацкас арьсемс. Сон мярьгсь:

— Вов мезе, Оконцев. Ваность тя кизефксть тинць лацкас 
и кучеда делегация тейнек. Т я —цебярь тев и кадондомс сонь 
ламос афоль эряв.

— Цебярь, тянь минь вандыкиге тисаськ,—кенярдсь ся, шя- 
тясь пильгста пильгс, шарфтокшнесь ни тумс, тоса лятьфтазе:

— А кода тракторонь колга, вдь минь колхозникне куче- 
мазь...

— Председателенте кучемаль тяза. Трактористтне корх- 
тальхть ба мархтонза: кафта шит кирнезень апак работак. А 
тяни мезевок аф лиси: тянь колга содай районць и синь ке- 
мокстафт тейнек.

— А тейнек мезе тиема?—кизефнезе эводезь Ольга.
— А тейнть тячи улема сай „НАТИ“. А может сась ни,— 

поладозе Миньков.
И сон няезе, кода кенярдемать эзда валдомсь Оконцевть 

шамац, ся эряскодозь тусь меки, кода бта пельсь, што Минь- 
ковть воляса максомс или аф максомс тейст тракторть: а вдруг. 
меки валонзон сявсыне. Ольга аньцек пеедезевсь:

— Афи пращась, кенярдсь.
Сон венептезе кяденц, видеста варжакстсь Миньковть 

сельмос.
— Спасиба,—мярьгсь сон.
Миньков нльне абондсь: мезенкса?
— Цебярь советонкса,—азозе Ольга и аф эрязда тусь меки 

кить эзга.
— А делегациять минь тячикиге кучсаськ,—аф лама пингта 

меле шарфтсь сон.

КОЛХОЗНИКНЕНЬ МЯЛЬСНОН ШНАЗЕ РАИКОМСЬ «

Николайсь сёлгозе мельганза кенкшть.
— Кудса?—няфтсь секретарть кенкшенц шири.
— Учси эсот,—отвечась эрь шинь ламоксть азондови сяка 

валхнень мархта секретарть помощникоц.
Кабинетса райкомонь васенце секретарсь Норкин ульсь 

ськамонза. Сенем гимнастёркаса, конань воротниконц алда 
няевсь акша подворотничоксь, стама жа тюсса брюкаса. Сон
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Николайть васьфтезе кенкшть маласа и кемоста люпштазе кя- 
денц. Меки озасть марса.

— Ну. мезе одня?
— Лама отта. Сергей Кузьмич. А главнайсь—сань кизеф- 

темот: кода ванат, кда минь шоворьхтяма „Зарять" мархта?
— Кода ванан, цебярьста. Но вдь мелямба тя кизефкссь 

путневсь?
— С я —меля, тядде лият мяльхне. Мелямба колхозникнень 

мархта тянь колга кивок ашезь корхта. А кинди корхтамс? 
Провалов пельсь лишнай работада, да и „Заря" колхозонь ру- 
ководительхневок арьсесть аф ламос читордомс.

— А тядде мезе лиссь?
— Л ама.—Николайсь ёрась азондомс колхозса тефнень колга, 

но мес-бди ушедсь лияста.—Коммунисттнень фкя мяльсна: шо- 
воремс, синь азондозь тевть колхозникненди—сятка макссть 
согласия. Ну и „Заряське" няйсы —читордозь ичкози аф туят. 
Тостонь колхозникнень пяк оцю мяльсна шоворемс.

— Ну, а тинь колхозниконте согласиндайхть?
— Активсь тя тевть шарьхкодьсы цебярьста,—нюрьхкяняста 

азозе Николайсь.
Секретарсь аф ламос кашт ашезь моле. Николайсь арьсесь, 

што ся ашезе шарьхкоде сонь и штоба инголдамс отказонц, 
поладозе:

— Минь тячи делегацияснон мархта ни корхтаме. Эняльдихть 
примамс.

Норкин кержи кядьса шовазе конянц, видиса крандашса 
тиендсь кати-кодама знакт инголенза кагод листть лангс.

— А тинь лац тя тевть арьсесть?
— Сембе ширде.
Николайть точнай, ламос арьсеф, улема, аноклаф ответонза 

тусть секретарть мяльс и эрь минутаня сонь шамац примсесь 
спокойнай ванф.

Секретарсь стясь шрать ваксста, ётась сонь перьфканза, 
маладсь Николайти. Путозе лафтувозонза кяденц.

— Мяленте пара,—азозе сон.—Аньцек монь мялезе, штоба 
тинь шарьхкоделесть педа-пес, кодама стака тев лангозонт сяф- 
тяда. Стака и благороднай. Но вдь большевикне сталмода аф 
пелихть, а перспективантне тинь пяк оцюфт, —сон вдруг чпор- 
дазе сельмонц и хитрайста кизефтезе:—Азка видеста, кодама 
главнай задачат путнетяда марса?

Николайсь пеедезевсь:
— Арьсетяма оцю платт,—виденцясь сон.—Тянь колга ки- 

зефнесть синь делегатсновок. Возможностеньке ламода касыхть. 
Вдь синь золотасна ули.

— Кодама золота?
— Конань лангса, кода пинесь тишеть лангса, аф фкя киза 

ащекшнихть: синь модасост ули пур!
— Интересна...
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— Вдь тя оцю козяши. Школатненди пурть усксесазь кати- 
коста ичкозде, а вакссонк пуронь залеж. Путомс кой-кодама 
механизация, атят, синь курк сембе районть пяшкодьсазь 
пурса. Тяда башка, эздонк аф ичкозе кагодонь тии фабрика-^ 
тейнза пур тожа эряви лама, ускси" ичкозде—мес * аф лездомс 
фкя-фкянди. Синге улихть довольнайхть, минге кассаньке пяш- 
коди. Тяда башка, няить, Сергей Кузьмич, веле песост синь 
ули калафтф латал. Сонь эряви петемс: пяк цебярь вастсь 
нармонень ферманди, а ляйсь—Урнатсь малава шуди. Вов 
тейть од статья. Но тявок аф сембе, од сокаф вастти, кона 
токай Урнатти, явфттама мода огороднай бригадати—ох, и 
перень сёронь урожай кармай максома, а ляйнясь можна 
прудямс и нолдамс меленцясь, кона войнада меле апак работак 
ащекшни.

Секретарсь кулхцондсь оцю мяльса. Эрь од возможностть 
азомда меле сон довольнайста яфчазе прянц, шовазень кяден- 
зон, кода бта ся, мезеазондсь Николайсь, вандыкиге улитиф, 
а может тяфта и арьсесь: вдь большевикнень мяльсна аф явон- 
ды тевснон эзда, а Николайть сон содазе. Но мзярда кулезень 
мекольдень валонзон, кеподезе прянц, тоса саворне ушедсь:

— Мезе азондоть, тя сембе цебярь. Пяк кевярьфтемайть: 
значит надиян лангозт аф стак. И цебярь, што мяленте шово- 
ремс и тя кизефксть тинць кеподесть. Дорогой, вдь тянкса тонь 
тоза и кучедязь: содаськ, што тя кизефксть тинць кеподьсасть, 
вдь фкя колхозса тейть аш мезе тиендемс—вию алашати оцю 
усф эряви, мезе сонь шабань крандаскаса кильтьфста панцемс? 
Лисенди, ’народсь сонць шарьхкодсь, што эряви шоворемс. Тя 
цебярь, но мекольце кизефксса, тон брат размахцень кирьф- 
тайть. Мезенди меленцять, кда тоса электростанция можна 
тиемс?

Николайсь аф кенордазь пцтай пейнь пачк отвечась:
— Тя, конешна, можна, но...
— Конешнаможна, —тага ушедсь Норкинць.—Вдьтоса, мзяр- 

да тон тонафнеть, ськамонза „Зарясь" ёрась тиемс станция, 
ули сметавок, но руководительхнень порохсна ашезь сата и 
ёрдазь тя тевть пялес тифста. А станциясь тоса марнек арь- 
сеф. Оборудованиявок ускф. Валяй, брат, кярьмотть? Амзярда 
шоворьхтяда, балансозонт сёрмадость аньцек сянь, мезе ули.

Сяда меле ламос Норкин азондсь, кода эряви ётафтомс 
объединениясь, кода ^кочкамс кадрат.

— Мон молян тоза монць, толкаватама коммунисттнень 
мархта.

Меки Николайсь сась кепотьф мяльса. Сон кенярдемать эзда 
афи мяляфтсы, кода лиссь секретарть ширде.

Колхозть крупнайгофтоманц колга планть синь арьсезь кода 
эряви, а вов электростанциясь путсь инголенза од задача. 
„Размахцень юмафтыть, —лятьфнезень сон секретарть валон- 
зон .—Цють-цють аф тяфта лиссь, но вдь мипь аф коса-коса
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эрятама, а Советскяй Союзса, а тяса пупордат'-петтядязь, тият 
эльбятькс — няфтьсазь, кода петема, лоткат инголи няемда— 
оржаптсазь сельмотнень, да, да чистендасазь критикань салса 
стане, што оду кармат няема", — арьсесь молемста сон.

Вирнять, кона ульсь велеть и райцентрать ёткса, ётамда 
меле, сон сатозе Миньковть. Ся якась питомнику, проверязе, 
кода моли ёмла шуфтонянь тарксемась, конат туйхть вирень 
полосань озафнемс, а тяни мольсь полосань озафнихнень шири.

— Может, ускомс тонь?—лоткафтозе алашать Николайсь.
— Кда вастти—озан, а тяфтак ётак вакска,—мярьгсь ся и 

ответонь апак учсек комотсь тарантазти.
— Кда мяльце, ускте мянь светть крайс,—отвечась Нико- 

лайсь, и сонь корхтаманц коряс Миньков шарьхкодезе, што 
райкомса шназь синь мяльснон.

— Значит, шназь? —кизефтезе сон.
— Нинге надияфтсь обязательна синь электростанцияснон 

тиеманц аделаманц.
— Мон тячи тоса улень, няине эсь сельмосон, —азозе Минь- 

ков. —Пересь цебярь ули, можна организовандамс сонь валон- 
доманц, а станцияснон нолдамс тоса пяк кржа ляткшни.

— Вов и пара—кафта киге фкя кис праме,—пеедсь Нико- 
лайсь.

Полосань озафнихнень ваксса ульсть аф ламос. Тоса стане 
организовандафоль работась —азорондась Фёдорнясь—аш мезе 
ульсь тиендемс.

— Садса пока аш мезетейнь работамс, —корхтась ся .—Мон 
'Сонь нарошна эйндафтыне, штоба пингта инголе афоль панжа, 
сяс мес морост улихть. Вдь садта меле инь кельгома тевсь —тя 
шуфтонянь озафнемась, оцю ли разницась—садсь и вирсь,— 
корхтась Фёдорнясь, а сонць сельме инголенза кирдезень 
сембе работатнень, эрь ломанть работанц.

— Тон, Клавдия, мес коськста шуфтонятнень озафнесайть, 
Аацкас корянняснон начфнить. А тейть, Зина, мзярксть корх- 
нень сяда матросек модать шуфтонятнень перьфке, тят кадонда 
лазфт, сияне сувай вармась и косьфтасы модать. Тон, Люба, 
кемоняста люпшнек мечть, кода бта тячи ашедязь анда, тяфта 
работат. Лотконятнень тиендить сяда крхканяста, штоба афольхть 
мянцев шуфтонятнень коряннясна, синь должетт ащемс ров- 
найста,—апак лотксек корхнесь Фёдорнясь аватненди. Корнева, 
тон ватт лацкас.—Тяда меле Фёдорнясь сявозе фкя авать 
кядьста шуфтонять, няфтезе мельганза кадондови шуфтонянь 
рядть.—Шуфтонятнень озафнесайть аф ровнайста: финцнень пяк 
нлу, омбонцнень — ланга, а синь озафнить стане, кода ащесть 
питомникса. Вдь лац няеви, ванк: кона видьге ульсь модаса— 
ся вастсь сяда равжа, а конац вяре —ся пиже. Вов фкя сереса 
и озафнить.

— Да, тя машты работама,—азозе Николайсь, кона оцю 
мяльса кулхцондозе атять афоцю лекциянц.— И главнайсь ванк,
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сембе кода кулхцондсазь, кивок каршек вал аф азы. А вдь 
кой-кона аватнень кяльсна аш кода мярьгомс, што нюрьхкянят.

— Тевть содасы, видеть корхтай, сяс кивок аф перечендай, 
а ванк кода работайхть?—Миньков няфтсь вирнять лангс, коза 
ульсь кафтошка километра,—колма шиста тя полосать озаф- 
незь.

— А ичкози моли сон, тя поласась?—кизефтезе Николайсь 
и якстерьгодсь. Аньцек тяни шарьхкодсь, што лия тефнень 
ёткса пяк кржа мяль шарфнесь полосань озафнемать лангс, сембе 
тя тевть вятезе Миньков и сяс тяни прянц марязе кальдявста 
тя промахть инкса, хотя и потмова арьсесь: „фатявихть сембе 
тефне ськамот, вдь сон аф кие-кие, а агроном и парторганиза* 
циянь секретарь—сонь лангозонза можна надиямс". И хотя 
содазе, што Миньковть лангс надиямс можна, сембе сяка кати- 
мезе ашезь сатне спокойнайста корхтаманцты. „Кда настоящай 
председателят, эряволь хоть весть—кафксть самс тяза, содамс, 
кода моли шуфтонянь озафнемась",—арьсесь сон.

Шарьхкодсь или аш Миньков, мезень колга арьси председа- 
тельсь, но отвечась сон спокойнайста, тевонь содазь, кода бта 
инголенза ульсь аф председательсь, а государственнай комис- 
сия. А может афи шарьхкодсь, мезе арьси Николайсь, сяс мес 
лувозе, што сембе паксянь работатнень вятемаснон инкса стама 
жа ответственность, кда аф сяда оцю, канды сонга, сяс мес 
сон, кода агроном, отвечай модать правильнайста использован- 
даманц инкса, а кода парторганизациянь секретарь, тяда башка, 
партиять инголе велеть оду тиеманц и ломаттнень коммунисти- 
ческяй духса воспитандамаснон инкса.

— Тя полосась должен молемс мянь соседняй велети, минь 
паксяньконь крайге, сон лувондови основной полосакс. Видеть 
азомс, сон нцнге эрявсь озафтомс эстокиге, ВКП(б)-нь ЦК-ть и 
СССР-нь Министрнь Советть постановленияснон лисемда меле, 
да няйсак минь стама грамотейхтяма, да и районцовок эль- 
бятькс нолдасть, васендакиге кармасть озафнема полосат китнень 
крайге. Вов сятнень,—няфтсь Миньковсь сурсонза ся вастти, 
коса таргавсть кить крайге ниле кизонь шуфтонятне, —сятка, 
конешна, эрявихть озафнемс, но минь главнайть, слонть тя тевса 
ашеськ примета.

Миньковсь, улема, аф весть арьсесь тя кизефксть колга, сяс 
корхтась эстейнза верондазь, кода учитель учениконзон инголе.

— Мезенди озафцевихть поласатне?—кизефнесь сон и от- 
ветонь апак учсек азозе: — Синь перясазь кить коське вармат- ' 
ненди, а тялонь варматненди шорсихть уфсемс ловть ровнай 
васттнень эзда лоткненди, мезть сюнеда озимойхне, конат тя- 
лонда вельхтяфт ловса, * якшапнень пингста аф эйндакшнихть. 
И, мекпяли, кирнесазь лов веттнень шудемаснон и тяньвельде, 
веттне лядыхть модати. Ну, а лия пункттне? Тон ванк: югста и 
юго-западста паксяньке перяфт вирьса, вов сон вирсь, тон ётать 
пачканза, мзярда сать районцта. Д а южнай и юго-западнай
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варматне аф сяшкава пелькст, синь лямбот, сидеста мархтост 
ускихть пизепт. Тон марьсить, нинге атятне корхнихть, вармась 
начка ужеста—пизем уски. Северста минь паксяньконь пева 
ётай Мокша ляйсь—тя ляйсь золотада питни тейнек. Кда тя- 
лонда вармась кармай уфама тоста, тя пякцебярь, ловть кандсы 
паксязонк, конань лангс лоткафтсы вирнясь и вов тя полосась, 
конань тяни озафнесаськ. А  кизонда, кода содаф, северста 
коське вармат аф уфсихть, кда и сайхть костовок северо-вос- 
токста, то синь ётайхть Мокшеть туркс и коське свойстваснон 
ламонц юмафнесазь. Лядонды фкясь, и тяса тифоль эльбятькс: 
содаф, кизонда коське варматне сайхть, юго-востокста, а тялон- 
да тоста жа сайхть якшама вармат, конат пяк пелькст озипнен- 
ди, а минь, кода няйсак, синь киснон тянемс кадоськ панжада. 
Етада, пожалуйста, вармат. Тя, конешна, оцю эльбятькссь. Сяс 
тядде и арьсеськ тя эльбятьксть петемс, озафтсаськ тя главнай 
полосать.

Малазост мольсь Фёдорнясь. Аф оцю, покаряв шама, конань 
лангса налхкозь-налхксть уле сельмонза, сон аф ваномок код- 
гемонь кизонзон лангс, ульсь нинге нарде, кода сире, но ёмла 
тумоня. Лангсонза ватнай брюкат, венгерка, пильгсонза галоша 
мархта чёсонкат—мезьда сон пельсь —тя ревматизмать эзда.

— Ну, кода, Михалыч, работатама?—кизефтезе сон Минь- 
ковть, конань мархта прянц вятезе простойста, сяс мес и 
агрономть и эсь прянц лувондозе наукаса содай ломанькс и кда 
Миньковсь агрономиять, а сембода пяк садоводствать, содазе 
книгас коре, теорияса, то Фёдорнясь ашезь лядонда эздонза 
практикаса:—Вдь премияти целендайхть аватне, а?

— Да, работайхть аф кальдявста,—ваномок аватнень эрязда 
работамаснон мельге, азозе Миньков.

Фёдорнясь обжавсь.
— Аф кальдявста? —ювадсь сон. —Тон ванк лацкас, эста 

азсак. Мон монць сельме каян лангозост. Кда сяда кальдвста 
работальхть монцень звенастон ломаттне, сяволине ба синь эсь 
звеназон, садонь касфни звенати.

И виде, колхозницатне работасть цебярьста. Полосась ащесь 
13 рядста. 13 колхозница шувондсть лотконят Колесовонь меч- 
са. Кажнайть мельге мольсь омбоце авась, кона кядьсонза 
кирдсь кептерня или ведарка, ёмла, 1—2 кизонь шуфтоня марх- 
та, конат усксевсть колхознай питомникста поздна илять или 
рана шобдава, шить лисемда инголе и полосать эзга марсевсть 
кяряткас и вельхневсть модаса или шужярьса. Кона авать маш- 
тыхть ведаркастонза шуфтонянза, моли канавати, сяви мзяра эря- 
ви шуфтоня, и тага ушеды озафнемост мечса тиф васттненди.

— Ваность, вдь тя аф шуфтоня, азолод покольня,—корхтась 
Фёдорнясь и таргась фкя авать ведаркаста ёмла тумоня. Сон 
ульсь ровнай и корянец сяшкаль жа, конашкаль и вярень пяльк- 
соц,—-Озафнетяма аньцек васень и пяк кржа омбоце сортонь 
шуфтоняса. Ваность...
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Сон арась фкя авать каршес. Ся пезфтазе мечть, видестаи 
томбаста, лафту видьге. Васенда ручкать ускозе эстейнза, тоса 
тостядезе эсь эздонза—тиевсь лотконя. Тя лотконяти Фёдор- 
нясь путозе тумонять, тяда инголе ванозе сонь сембе ширде и 
сембода пяк, штоба коряненза аральхть цебярьста. Аф ламос 
тумонять кирдезе кядьсонза, а ся пингть авась пезфтазе мечть 
10 — 15 сантиметра вастс инголи и ручкать эстейнза ускозь 
вельхтязень тумонять корянензон модаса. Николайсь Миньковть 
мархта варжакстсть фталу и няезь, што тумонянь рядсь озаф- 
нихнень мельге таргавсь ровнаста, кода пикскянь коряс и шуфто- 
нятне ащесть, кода часовойхть. Фёдорнясь фатязе синь сельмо- 
ванфснон, азондозе:

— Эрь кафта ломаттненди эряви шити озафтомс минь мо- 
дазонк 1000 шуфтоня, кода средняй почвас, а синь эрь шиня 
тиендихть 1200—1500.

— А кодама шуфтонят озафнетяда?—кизефтезе Николайсь.— 
Лама породань?..

— Тя полосаньконь эса 30 процентсь—келуфт, 27—тумонят,, 
28—уштор, 10 процентсь —тюжя акация и 5 —марлюфт.

— Марлюфтка улихть?
— Кода мле,—Фёдорнясь довольнайста вадердазень усан- 

зон.—Вдь полосась основной, обязательна эрявихть. Васенце 
и 13"Це рядть эса озафнетяма тяфта: мельцек кафта тюжя ака- 
цият, фкя марлюкс. Тоса омбоце и колмоце, 11-це и 12-це рят- 
тне ащихть аньцек келуста. Лядыкс ряттнень эса тумот и уш- 
торхт —фкянь ётазь. Виде, шуфтоняда лама эряви, гектарти аф 
кемонь тёжяньда кржа. Но минь минцень питомниконьке ули.

Фёдорнясь нинге лама азондсь, кода моли шуфтонянь озаф- 
немась, кода работай звенац, корхтась снярс, мзярс ашезь са 
автомашинась, 'кона усксь од шуфтонят. Сембе звенась тусь 
синь валхне]уГост и марсемост аноклаф вастс, конат тифтольхть 
полосать кувалмос.

Николайти и Миньковти тяса ашель мезе тиендемс. Вели 
сувга^мста Миньков няфтсь кядьсонза ульцять кувалмос.

— А вона велень мазепнихне!
Эрь кудть инголе шарондсть тонафнихть и шувондсть лот- 

конят. Лама вастса ни лотконятнень эса ащесть шуфтонят, а 
кой-конат сяда эряздотнень эзда валондсть ни эсост. Тязк жа 
лотконятнень ваксса ащесть шуфтста тиф перяфкскат, конат- 
нень атятне Дрьга атянь серьгятьксонц коряс аноклазь шуфто- 
нятнень ванфтомс. *

— Эрявсь аньцек илештьф кятть кярьмодемс тевти, а, ванка, 
кода сон тусь, —азозе Николайсь.—Курок велесь аф содави, 
сняра озафтыхть шуфтоняда. Минь народоньке заслужил сянь, 
штоба сад потмоса эряль.

— И кармай эряма, — эстокиге верондазь азозе Миньков.— 
Но тейнек эряви, штоба тя пингсь куроконе маладоль. А тя 
ащи сянь эзда, кода синь ванфтсаськ.
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— Тят пичеде, ванфтсаськ,—азозе председательсь и сонь 
валонзон эса ульсь оцю 'верондама.

СИНЬ ВАНЫХТЬ инголи

Миньков лувозе передовойть, тоса ётафтозе сельмованфонц 
васенце полосать эса эчке шрифтса сёрматф информациять 
лангс. Лувозе весть, омбоцеда, кеподезе прянц, дивандазь коз- 
кстась.

— Хм, тя ушеткссь пара, сон эряви тейнековок фатямс, ла- 
цост работамс.

Аф ламос арьсесь, тоса тага кармась лувома. Аф лама пинг- 
та меле сон щазе костюмонц, сявозе газетать.

— „Интересна, мезе азыхть тянь колга трактористтне,—арь- 
сесь сон паксяв молемста.—Сави оду обязательстватне ваномс, 
сиредсть синь‘‘.

Сокамать ушедомстокиге собранияса Комковть бригадаста 
трактористтне сявондсть обязательства—сокамс эрь тракторти 
аф 5-да кржа гектар. Лама вийда путсть тя обязательствать 
пяшкодеманц инкса, Ъяс мес цифрась ульсь оцю. А вов лувозе 
тячи газетать и шарьхкодсь, што синь тапайхть фкя вастса, 
ёфси аф молихть инголи. А эряфсь аф ащекшни фкя вастса, 
республикаса улихть трактористт, конат соксихть сменати 6 и 
7 гектаронь.

Аф лама пингта меле кармасть няевома тракторхне. Тят 
ульсть Ивановть и Петровть машинасна. Синь работасть каж- 
найсь башка участкава, соказь сура алу видемс ламос апак сок- 
сек модать. Лия кафта тракторхне—фкясь видесь, омбоцесь 
сокась ни паринат и работасть синь лия вастса.

Миньков лоткась будкать ваксс. Лувозе „боевой листокть‘‘.
„Да, кда сокамс газетаса сёрматфнень лаца, лама пинге 

ванфтолеме",—арьсесь Миньков.
Курок сонь ваксозонза нежедсь бригадирсь Сапунов. Сон 

кирдсь кядьсонза сажень.
— Мезе якат?
— Вов ункснеса, кие мзяра сокась,—сон пеедезевсь,—конт- 

рольнай проверка, учётчикта меле. Кати-мес пяк ламонь лисенди.
— Мзяронь?
— Ветеда ламонь. Кафтоксне нормада вельф работайхть.
— Тон арьсят 5 гектарсь—лама?—кизефтезе Миньков, кона 

кельгозе эрь арьсеф решениянц проверякшнемс лама ломань 
вельде.

— Но вдь нормась—4,5 гектархт, а синь тиендихть 5-да 
ламонь,—азозе Сапунов.

— Коса Комков?—ответть вастс кизефтезе секретарсь и 
мзярда марязе, што кати-мес лоткась Петровть трактороц, а 
бригадирсь сонь вакссонза, тусь тоза. Вакссонза мольсь
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Сапунов. Аф ламос кашт исть моль. Тоса Миньковсь кармась 
корхтама, кода бта отвечась мялензонды.

— Арьсят 5 гектарсь саты, а? А вдь тя цифрась кунаркиге 
сатф. Тейнек кунаркиге эряволь сонь ётамс, и республикань 
передовой трактористтне тяфта и тиендихть. А мес? Да сяс, 
што синь аф лотксихть сатфкснень лангс: сатсть цебярь пока- 
зательхть, тюрихть нинге сяда оцювонкса. Синь ваныхть инголи, 
а минь тапатама фкя вастса. А вдь эряфсь моли инголи апак 
лотксек, и кда сонь аф ётасак, сон каттанза меколи.

Лоткаф тракторть ваксса, конань малас синь састь, шарсь 
трактористсь Петровсь. Тя ульсь ёмла сереса, покаряв шама 
ломань. Сон то кунцесь заводной ручкати, то кепсезе капотть, 
кати-мезе сюволясь тракторть потмоса: няевсь сон эряскоды.

— Мезе лиссь мархтонза?—кизефтёзе Миньковсь.
— Подтяшкада меле кати-мес аф ноляви,—марявсь вайгяль, 

и тракторть алда лиссь Комковсь. Сон шумбракстсь Минь- 
ковть мархта, прясонза няфтсь машинать лангс:—штоба аф 
юмафнемс лама пинге, ётамбачк тиеме подтяжка.

— Да, пяк ётамбачк,—отвечась аф довольнайста Петровсь,— 
ломаттне работайхть, а минь мзяра тяфтак нюрьксеме? Тнярс 
Ивановсь мзяра сокась? Вона кода урафты? Сави максомс 
тейнза флажоксь.

Миньковсь варжакстсь радиаторть лангса либорды флажокть 
лангс. Сон няфтезе, што соревнованияса Петровть экипажец 
кирдезе васенце вастть.

— Тят пичеде,—парондозе сонь бригадирсь,—тонь сяда 
цебярьхть возможносттне. Тон сонь ётасак нинге.

Петров ашезь отвеча. Сон эрязда кочказень запасной пялькс- 
нень, инструменттнень, конат использовандафтольхть тракторть 
петемаса, тоса куцсь кабинав.

— Ну, заводясаськ?—пшкядсь сон тоста и няевсь: сон ульсь 
анок комотемс тоста, штоба куроконе шарфтомс ручкать. Кафта 
бригадирхне кярьмодсть ручкати. Но сон шарфневсь стакаста, и 
тракторсь ащесь апак шерьхк. Миньков ёрдазе пиджаконц.

— Ну-ка марса?
Комковсь эрязста кадозе ручкать, кяшезень фталу кядензон.
— Ручкась рдазу,—мярьгсь сон, но сонцьке ашезь веронда, 

кулхцондсы Миньковсь или аф. Но ся валонзон лангс ашезь 
шарфта кодамовок мяль. Сон илештезень ожанзон, кярьмодсь 
ручкати стане, кода бта веконц работазе трактористокс. Марса 
колмошка кругонь шарфтомда меле, тракторсь нолдась качам, 
тоса кафксть-колмоксть функстадсь и торазевсь.

- Н у ,  мезе? — мярьгсь шумть пачк Миньков и кармась кя- 
дензон нарнема: — кулхцонды? А мезе кяттне, синь штавихть.

Тракторсь тага нолдась качам мар и комотнезь тусь инголи. 
Ниле лемехса кярядсь кадондсь мельганза равжа, пиндолды 
оцю пластт.

— Ох, и сура тяста сяфтяда,—азозе Комков, кона эсь веко-
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зонза сокась аф фкя сяда гектар мода и цебярьста содазе, 
кодама модась максы цебярь урожай.

Сапунов пяльдсь цыгарка, пухадсь, аф эрязда варжакстсь 
Миньковть лангс:

— Да, урожайсь тяста оцю ули. Аньцек ба цебярьста ви- 
демс сонь и якамс мельганза.

— Тянь видема минь анокламе, кода эряви. Видесаськ широ- 
коряднай способса, видьмотне цебярьхть и яровизированнайхть.

Тоса варжакстсь сокай тракторть лангс, аф ламос сельмо- 
варжафксса прважазе сонь, шарфтсь Комковти.

— Кода тон, Комков, арьсят, улихть минь возможностеньке 
касфтомс тракторхнень производительностьснон хотя ба 6—6,5 
гектарс...

— Фкя сменаста?—эрязда кизефтезе Комков.
— Мле.
Бригадирсь аф ламос арьсесь. Хотя кизос коре сон нинге 

одоль, тейнза ульсь аф 35-да лама, но характероц степеннайль, 
апак арьсек сон мезевок ашезь тиенде. Но мзярда верондась 
мезенди, пяле кис ашезь лотксе. Но тяни сон отвечась:

— Пажалуй, мезевок аф лиси, Василий Михайлович: аф со- 
кави тракторти 7 гектархт. Вдь тя пцтай кафта нормат?

— А вов ломаттне тиендихть,—ашезь макса пря Миньков. 
Сон содазе, мезьса можна сявомс бригадирть. Сяс кода бта аф 
нарошна азозе:—улема синь сяда лац содасазь эсь тракторс- 
нон.

— Коса ся стане?—кода бта кие сялгозе Комковть.
Миньков таргазе зепстонза „Советскяй Мордовия** газетать,

аф эряскодозь срафтозе и максозе аф учемшка учси Комковти.
— Лувк, кона жирнай шрифтса сёрматф...
Комков фатязе газетать, кармась морафтома.
— Лувк марявиста,—пеедезевсь Миньков.
— Хм,—пшкядсь Комков,—лац, пяк лац... Теляковсь сменати 

сокась 6,5 гектархт, а Боремыкинць пцтай 7. А вдь тя сосед- 
няй районца. Тоса модаське тяфтама,—мон содаса, машинатне- 
вок кода минь. Интересна...

И люпштамок лафтувонзон, сон шарфтсь Миньковти:
— Монь койсон, минь тракторхнень эзда сявсаськ семботь, 

мезе синь максыхть. Кирдьсаськ цебярь состоянияса. Графикс 
коре тиенттяма профилактическяй ремонт. Пингть ванфтоськ: 
керосин кайсетяма бороздаса, обедста аф лотксихть машинатне.

Мезень счётста синь тнярть соксесазь?
— Тоса жа сёрматф,—азозе Миньков,—шинек-венек рабо- 

тайхть фкя темпса. А тинь шобдава шири лотксетяда.
— Но вдь тракторхненди тожа эряви ваймосемс? Апак вай- 

мосек синь эжендихть и пингта инголи лисихть стройста.
— Но вдь тинь лотксетяда, штоба синь проверямс! Тяда 

башка, мон лувонь фкя авиаконструторонь статья, —кода бта 
эстейнза азозе Миньков,—сон лувозе, што кда самолётсь
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лиендель фалу постояннай скоростьса, сон сяда ламос сатоль. А 
может тяфта тевсь тракторхнень мархтовок. Вдь синь лоткаф- 
немстост кельмосихть, штоба заводямс, эрявихть эжнемс, а сем- 
бе тя лангозонза тиенди влияния. Минь трактороньке кемот, 
кда сяда лама апак нотфнек, фкя скоростьса работамс, синь 
тейть панда веляфтыхть.

Комков ангордазе шоврденц—признак, што прязонза сашен- 
дыхть кати-кодама мяльхть. Аф лама пингта меле азозе:

— Тевсь интереснай. Сави варжамс.
— Варжасть, варжасть,—корхтась Миньков, —кда ломаттне 

сокасть, мес тейнек аф сакамс? А минь тейнть сембе возмож- 
носттнень тисаськ. Кучтама фонарьхть, кучтама нинге ведень, 
горючайнь усксихть...

Аф лама пингта меле будкав тифтедсь свободнай сменась, 
кона модьсь сокама веть—Петровть напарникоц Волков, Ива- 
новсь и плугарьхне. Пингсь ульсь илядь. Кунаркиге шись 
валгсь вирть фталу. Паразь ётасть траксонь и учань стадатне, 
урнязь-урнясть тувотне. Велеть вельхксса кеподсь пулень 
туця. Комковсь азондозе, мезенди тердезь. Лувозе газетаста 
информациять. Азондозень эсь мялензон. Кармась учема, мезе 
азыхть трактористтне.

— Кати мезе шта лиси,—марявсть вайгяльхть. Волков ботин- 
ка нярьса шувондсь модать эса, кати-мезе арьсесь. Тоса ке- 
подезе прянц:

— Главнайсь, кода арьсян,—ветьке работамс, кода шить — 
пингонь ванфтозь. Ну, мезе мле? Шить аф ламода минь 
лядоме Ивановть эзда, но веть сатсаськ сонь. Надияфтан 6,5 
гектархт.

— Монга тяряфтса,—ламос апак арьсек нюрьхкяняста азозе 
Ивановсь.

Тракториёттне плугарьхнень мархта тусть тракторхненди. 
Аф лама пингта меле сятнень крьвязсть фарасяа. Синь кар- 
масть якама од участкатнень эзга, конатнень меразень вень 
сменати Сапуновсь.

Миньков тусь куду, штоба тоса организовандамс ведень и 
горючайнь усксихнень полафтомаснон, кучемс фонарьхть трак- 
торхненди, кда мезенксовок синь мадыхть толсна. Тумстонза 
мярьгсь:

— Мон нинге саян веть.
Сон кельгозе, штоба эрь тевсь, кда ушетф, улель пачфтьф 

пети. И сонць старан^дась участвондамс эсонза. Тячивок мяле- 
цоль самс веть, штоба эсь сельмосонза няемс, кода моли од 
ушетксть коряс работась.

— Васенда ваномс, ёфси аф няеви сонь работац,—мярьгсь 
Комков Миньковть тумда меле.—А варжаксттака, соньфтомон- 
за фкявок ушеткс аф тиендеви колхозса. А тейнь кода лездсь. 
Ефси полафтсть бригадасон ломаттне. А Петровть мархта мезе 
тись? Кафксть тушендсь апак кизефтть работаста. Корхтась
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мархтонза— оду шачсь трактористозе. Верондамазевок аф сай, 
кода ёфксса. И мезьса сонь сявозе, аф содаса, ёфси полафтсь. 
А вдь мон мархтонза мезе аньцек ашень тиенде.

— Сянкса и парторганизациянь секретарь, — кода бта тяфта 
и эрявсь, азозе Сапунов,— тя тевти любойть аф путсак. Тяза 
эряви сембе ширде цебярь ломань...

Шобда тяштьфтема весь комачазе модать, кода равжа вельх- 
тямаса, курок менельсь шоворсь сокаф модать мархта и арась 
стама шобда, хоть сельмоцень сялк. Аньцек цифтордсь будкать 
ваксса фонарсь, да то фкясь, то омбоцесь няфнезь сельмоснон 
тракторхне. Синь ровнайшумсна пяшкотькшнезь паксять, паннезь 
сембе лия звукнень.

Трактористтне ашесть уда.
— Модась цебярь,—тракторсь, кода вай ланга моли,-^корх- 

тась Петров,—можна пожалуй, обязательствась пяшкодемска...
— Тёждя корхтамс, мзярда лиятне сокайхть,—сязезе сонь 

Ивановть напарникоц.
— Мезе кда, ванды мон карман, мон аф пелян работада. 

Кда лият тиёндихть, мес тейнек аф тиендемс...
Комков мольсь ваксозост.
— Тинь нинге аф удотада?—пшкядсь сон.
— Кати-мес аф сай удоманьке, —азозе Петровсь и кизефте- 

зе .—Тон, кода, Иван Никитич, арьсят, пяшкодьсазь валснон?
Мес кда? Веть аньцек и сокамс, кожфсь кельмоне, трак- 

торхне якайхть цебярьста... Сокак и сокак...
Сапуновсь тусь. Трактористтне мадсть. Вагоннять ваксс ве- 

лясь Комковське, но удомац ашезь сашенда. Сон арьсесь, 
конашкава оцю лезкс максыхть колхозти, кда вень сменась 
пяшкодьсы обязательстванц. Эста оцю производительностьса 
работазь видема сроксь кири тага колмошка шида. Тяфта арь- 
сезь афи мяляфтсы, кода матодовсь. Но удрсь кальдявста, а 
может афи удось, а нувась. Удомбачк пиленза цебярьста ма- 
рязь тракторхнень ровнай шумснон.

— „Работайхть, кода частт"—арьсесь сон.
Сргозсь якшамть эзда. Шобдавань свежай варманясь уфась 

Мокшеть ширеста и кельмофтезе копоренц. Сон стясь и няезе, 
што ушедсь сюнерьгодома. Сякокс ровнайста унасть тракторхне, 
но шобдать сюнеда ашесть няев, марявсть шумсна сяда сеть- 
моста и ичкозде.

— Ну, кода тевонте?—марявсь Миньковть вайгялец и аф 
лама пингта меле сон плащса и начка кямоса тифтедсь брига- 
дирть инголе.

— „Вов нинге вень сюдофсь, удоманцка юкстазе, —кати-мес 
кяжиста арьсесь Комков.—Мон ба сонь вастсонза удолень да 
УДолень рьвять ваксса, пушкасовок афолень стяфтов".

Но эрямга мярьгсь ёфси лия:
— Веньберьф работасть парста.
Веть лядыкс пяльксонц синь яказь тракторхнень мельге. Но
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аф аньцек Миньков, ашесть уда трактористтневок. Сон синь 
сатозень Ивановть леханц лангста.

— Тинь дряй аф удотада?—дивандась Комков.
— Кодама удома тячи? Дряй матодоват тяфтама пингть, — 

азозе Петровсь.
Кармась варьхмодема. Аф лама пингта меле востокса якстерь- 

годсь менельсь и перьфпяльсь сяда шобдалгодсь. Но тя ульсь 
веть мекольдень тюремац. Курок шить якстерь, кода пяк пач- 
котьф арбузонь потма, шароц лиссь горизонтть фталда и весь 
кармась кяшендема карафнень и лоткнень эзга, цифторгодсть 
шить лучензон каршеса лугась и вирсь; кармась срадома и кось- 
кома туманць.-

А мзярда прокс валдашкодсь, Миньковть, Комковть и тракто- 
ристтнень инголе келемсь веть сокаф площадсь. Ровнайста шум- 
назь, сокафть лангста кеподи шиньфть ёткова якасть тракторхне.

— Ну, кода арьсят, норма ули?—нарошна кизефтезе Минь- 
ков Петровть.

— Дряй тяса норма?—виде ваймоса корхтась с я .—Кафтонь 
ули.

И тусь эсь тракторонцты. Волков няезе сонь и яфодсь кядь- 
сонза, няфтсь сокафть лангс „няить"?

Аф лама пингта меле участканц аделамда меле лоткафтозе 
тракторть, видептезе копоренц, учсь, мзярда сай малазост учёт- 
чиксь:

— Ну, лама сменати лиссь?
— Рекорд, Волков, —нинге ичкозде ювадсь ся ,—сисем гек- 

тархт сокасть веть, сокасть кафцьке фкя лаца. Пряма сельмоненди 
аф верондан. Кафксть мерайне и сякось...

Петров дивандазь яфчазе прянц и кярьмодсь рульти. Трак- 
торсь дуборгодсь, нотфтась и ровнайста тусь инголи.

— Ну, тяни киртть, Волков,—варжакстсь сизеф трактористть 
лангс бригадирсь.—Тячи Петровсь максы эряф.

И виде, тяда меле тракторхнень производительностьсна кассь 
шиста шис. Тя няфтезе, што вень работать результатонза ульсть 
аф случайнайхть, а сатфт цебярьста работазь, трудть маштозь ор- 
ганизовандазь. Тя макссь возможность „Виде ки" колхозти ла- 
мода кирьфтамс сёронь видема срокнень. Майть 10-це шинцты 
колхозсь видезень ни сембе рана видеви культуранзон и цебярь 
пингста видезень суронц, каньфонц, озафтозень модамарензон, 
перень сёронзон, махорканц.

КРУПНАЙГОДОМА

Районцта Николайть самда меле „Валда ки" вельхозартелень 
колхозникне курок пуромсть собранияс, штоба решандамс ки- 
зефксть крупнайгодомать колга. Сась тяза делегация „Заря" 
колхозстовок. Сон ащесь Оконцевть, Ольга Никифоровать и 
од колхозницать Зина Талышкинать эзда.
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— Тага минь кучемазь,—пеедезь корхтась Никифоровась 
Николайти.—Лемдеде пря пангокс, эцеда кептерти.. Якафтость 
тевоньконь педа-пес. Тяфтама наказ мархта кучемазь тяза. Мя- 
леньке кулхцондомс, кода колхозниконте арьсихть.

— Мезе мле, саде, пяк цебярь, кулхцондода.
Собраниять вятезе Миньковсь. Сонь вакссонза ащесь Ни-

колайсь. Миньков аньцек лоткась корхтамда и тяни ванондсь 
пуромфнень лангс, пингста-пингс руцяняса нарнезе конянц. Минь- 
ковть омбоксонза кержи ширеса ащесть Мироновсь, а Нико- 
лайть ваксса Дрьга атя и Маруся Шумбасовась.

— Ну. кинь мялец корхтамс?—тага весть кизефтезе Миньков, 
сонць оржаста ванондсь ащихнень ланга.

— Мезе тяса корхтамс, —цебярьста азф.
— Шоворемс эряви.
— Аф стак корхтайхть: фкя толдыкшсь пянакудса мады, а 

кафттне паксясовок палыхть.
Но тя пингть Николайть ванфоц лоткась Проваловть лангс. 

Сон аф ламос тожа ванць лангозонза, стясь, тусь трибунать 
шири. Собраниясь сетьмось, кармась кулхцондомонза.

— Сон аш месть корхтамска, цебярь тевсь марса шоворе- 
мась,—корхтась ся ,—сяс партиять и правительствать и мяльсна, 
штоба тиемс сяда оцю, крупнайготф колхост. Но синь вешихть 
штоба тя тевса улель пррядка и система. Ну, минь шоворьх- 
тяма, а кодама толк кармай улема? Аньцек пильге лангс кар- 
мась колхозсь стяма, лангозонза тага „Зарять" шумонза прайхть. 
Мес минь должеттама синь инксост отвечамс?

— Виде, Иван Петрович,—марявсь фталда.
— Правильна, катк синць лисихть.
— Синь пулонек-прянёк шумосот.
— Аф эряви,—кати-кие ювадсь аватнень эзда шуваня 

вайгяльняса.
Тяда меле арась сетьме. Ломаттнень инь оцю пялькссна 

кулхцондозь Проваловтъ кашт апак мольхть, ломаттнень шама- 
сост няевсь арьсема, кой-кинь—таколдома. Няевсь, што Прова- 
ловть корхтамац стак аф юмси, сон кода оцю туця, мельганза 
обязательна уски буря.

— Сявомс хотя дисциплинать,—корхтась сяда тов Прова- 
лов.—Содаф, што тоса дисциплинать—духоцка аш, мзяра пред- 
седатель ашель—колхозсь сякось лядонды. Ломаттне тонадсть 
эрямс колхозть счётса, кие работай, а синь то—базару, то ви- 
ри^пангс, а кона эстейнза тише лядема. И штоба тиемс цебярь 
дисциплина тоса, эряви лама вий и пинге, а минь аф пингоньке, 
аф вийньке аш.

— Ся кинь—тинь?—сязезь сонь.
— Тон кинь эзда корхтат?
— Сяда яснайста корхтак.
Проваловсь путозень кядензон мяштезонза, шамазонза тиф- 

тедсь стама пеедема, кодама уленди или кати-мезьда пяк пели
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или эстейнза аф верондай ломанень. Васенда шарфтсь прези- 
диумти, тоса ломаттненди. Сюконязь азозе:

— Корхтан эсь эздон и кода маштан, мон азыне эсь мяль- 
нень.

Сон тусь. И кода бта ламос кирдемда меле, сязевсь перяфсь 
и ломанень вайгялень шудемась тусь клубть эзга. Корхтасть 
фкя-фкянь мельге, сембе собраниясь явсь кафтова—финцне 
вешсть аф шоворькшнемс, но тяфтамда ульсь кржа, ламода 
оцюсь —ащесь крупнайгодомать инкса.

— Максода тейнь вал ,—вешсь „Заряста" колхозницась, ко- 
нань эзда Миньков содазе Ольгань. Ся кармась корхтама васт- 
стонза.

— Кода решандасасть,—тевсь тинь, общай собраниять. Монь 
мялезе азомс инголень корхтайть колга. Сон колхозниконьконь 
колга корхтась, кода лодырень. Но тя зря. Минь колхозоньке 
пула песа мольсь руководителеньконь сюнеда, да инголи корх- 
тайське миннеть эзда ичкози ашезь тушенда.

— Вов тя адресс коре азф...
— Кода шарфтозе?..
— Видеста сельмозонза.
— Молодец,—марявсть вайгяльхть.
А кда корхтамс колхозникнень колга, то мезе азат: кода и 

тиньцонт, улихть минь цебярь колхозниконьке и тяфтамда лама, 
улихть лодыреньке. Минь могли ба синь кошардомс работама, 
да синь ширеснон кирнезь кой-кит правлениянь члеттнень эзда. 
Тинь, конешна, сяда козятада, минь...

— Тон лиянь козяшить лангс сельмотнень тяйть пяледде...
— Кодама тя тинь козяшинте?
— Тинь сатода тяфтама?
— Монь мялезе аф тяфтама, а стама, штоба колхозоньке 

ульсь миллианеркс. Сяс и корхтан...
Дрьга шарфтсь Миньковти. Ся фатязе сельмованфонц, коса 

ульсь пелема, шаштсь тейнза, спокойнайста азондозе:
— Катк споряйхть. Тяса няеви, кинь кодапт мяленза, А ки- 

зефксть инкса мон аф пичедян. Минь нинге тяжёлай артилле- 
рияньке ули. Вов ванк..

Трибунати куцсь комсомолецсь Ваня Шмаков. Сон ушедозе, 
кода фалу тиенди, малость кепотьф тонца:

— Тяса аш месть ламос арьсемска. Минь оцю аськолксса 
мольхтяма инголи. Коммунизмань толхне цифтордыхть инголенк. 
Коммунизмань вандысь калтыи кенкшезонк. Колхоснень кру- 
пнайгофтомасна—тя тага фкя аськолкс коммунизмань киге.

— Тяни учт стихса кармай корхтама,—марявсь вайгяль.
— Да, тянь колга поэттне сёрмадыхть и нинге кармайхть 

сёрмадома стихт. Сяс минь должеттама решандамс крупнайго- 
домать колга кизефксть стане, кода решандазь райононь лия 
колхосне—мяленте, могу мялезень азомс нюрьхкяняста: шово- 
ремс!
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И Ванять мекольдень валонза ваясть аплодисментонь шумса. 
Сонь мельганза сявсь вал Маруся Шумбасовась.

— Мон кодавок аф шарьхкодьса, кодама тяса может улемс 
спор,—ушедсь сон.—Кда ба кафта советскяй ломаттне вась- 
фтельхть кувака ки лангса и фкясь эздост сизель, мезе ба кар- 
маль тиема омбоцесь? Конешна, лездоль тейнза, лангсонза ба 
кандолезе. А ‘ мес тейнек аф лездомс соседоньконди, конатнень 
тевсна аф ламода сяда кальдявста молихть? Мон арьсян, кивок 
эздонк аф кармай шумнама, кда эрь трудть лангс максыхть 100 
грамма кшида сяда кржа, штоба пандомс ингольдень шумоть.

Марусять мянь озама вастти молемс прважазь кядень цяпа- 
маса.

— Вал макссеви колхозонь председательти Тишкин ялгати,— 
азозе Миньков.

— Провалов ялгась, нарошна или аф, токазень ломаттнень 
инь кальдяв чувстваснон. И можна аньцек радовандамс, што 
собраниять инь оцю пяльксоц ашезе кирде сонь предложениянц. 
Тя явлениясь закономернай, тя эрявсь и учсемс, сяс мес со- 
ветскяй ломаттне од ломатть, конатнень большевистскяй пар- 
тиясь воспитандазень коллективизмань духса, фкя-фкянди лю- 
бовай вастса и условияса лездомань духса. Правлениясь и 
партийнай организациясь лувондсазь, што артельхне эрявихть 
шозордамс, сяс мес тя максы ся выгодада башка, конатнень 
азондозень Миньков ялгась, оцю лия выгода. Тяса ламотне 
сюцесазь „Зарянь“ колхозникнень. Синь аф муворуфт. Сталин 
ялгась тонафты: аш кальдяв ломатть, улихть кальдяв руко- 
водительхть. Но монь мялезе азомс аф тянь колга: „Зарянь" 
колхозникне шоворихть аф беднай родственниконь праваса, синь 
улихть оцю возможностьсна и базасна, конат крупнайготф кол- 
хозти максыхть оцю лезкс.

„Заря" вельхозартелень делегациясь аньцек дивандась, мзяр- 
да Николайть кургста марязь эсь козяшиснон. Синь эрь шиня 
ётнесть сонь ваксканза и мзярдовок тянь колга ашесть арьсе- 
кшне. И мзярда Николайсь азондозень мялензон пуронь до- 
бувамать, электростанциянь тиемать, перень валондомать колга, 
синь аньцек дивандазь яфчазь пряснон. Оконцев весяласта 
мярьгсь:

— Эх, содалеськ тя тевть, сяда ба касфтолеськ питнень- 
конь.

Миньков стясь.
— Ну, кинь нинге мялец корхтамс? Аш тяфтамот? Кизефкссь 

яснай? Эста путса голосованияс. Кие сянь инкса, штоба колхо- 
зоньконь крупнайгофтомс „Зарять" мархта, кеподесть кяден- 
тень! Фкя, кафта, колма...

— Мезе тяса лувондомс—няеви,
— Фкя мяльса.
Но Миньков кельгозе порядкать. Лувомс сяда тов ашезь 

карма, но сембе сяка кизефнезе:
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— Кие сянкса, штоба аф крупнайготкшнемс?—Сон аф ламос 
учсь. — Аш тяфтамот? Значит, фкя мяльса крупнайгодомать ин- 
кса. Ну, мезе мле, собраниясь сёлгондови. Аньцек, ялгат, аф 
оцю объявления: пяденцяста ули организационнай собрания— 
эряви сяда активнайста самс.

Пяденцяста, азф пингть „Валда ки" колхозонь клубсь пяш- 
ксель, аш коза марьти прамс. Ульсть тяса суманьца, пиджакса, 
пальтаса, фуфайкаса щаф ломатть. Сяда маласа кенкшть эзда 
ащесть „Заряста'* аватне, крнат састь аньцек „кулхцондома" 
интереснай собраниять, коса шоворихть кафта колхост, но вов 
омбоце частсь ни кодавок аф тувихть. Но сембе надияйхть, што 
туйхть курок, сяс ащихть сяда маласа кенкшть эзда. Синь ёт- 
коваст то тяса, то тоса ащесть пяк курендайхне, конат апак 
курендак ашесть кирде фкявок част. Сяс, кда сай пяк курен- 
дамасна, лисендсть ушу нльне собраниять пингста. Марса ащесть 
од стирьхне, лочасть видьмот, канцёрхт или люкшат. Синь ёт- 
коваст, кода тумонят келу налса, озсефтольхть од цёратне. 
Синь тясовок ашесть кирне. То тошказевихть, то кодамовок 
стирень стане люпштасазь, што тиендсть шум, конань лоткаф- 
незе кодамовок кяжи вайгяль сире колхозникнень ёткста:

— Эй, тинь тоса? Аш мяленте кулхцондомс, лиседа. Тяса 
тейнть аф посиделкат, а собрания.

Собраниять ушедомста райкомть и райисполкомть эзда при- 
ветствия азсь Норкин, тяни сон, комафтомок равжа, усмаста 
шаржу прянц, кати-мезе сёрмадсь, ащемок президиумса Окон- 
цевть и Марусять ёткса. Миньков, ванондомок инголенза ащи 
кагодкять лангс, коса сёрматфтольхть повесткань кизефксне, 
фкя-фкянь мельге решандакшнезень синь. Крупнайготф колхозти 
максфоль ни лем—Сталинть лемса, явфтольхть бригадат, коч- 
кафтольхть од правления и ревизионнай комиссия, явфтольхть 
севообороттне, кемокстафтольхть бригадирхт и фермань заведую- 
щайхть. Миньков довольнайста ни ванондсь кагодканцты, конанц 
лангста фкя-фкянь мельге нарневсть крандашса решандаф кизеф- 
ксне, мзярда получазе Норкинць сёрманянц.

Миньков лувозе сонь, варжакстсь лангозонза и кизефтезь 
яфодсь улосонза:

— Тячикиге?
— А мезе мле,—азозе Норкин,—курок ушеды сёронь уря- 

дамась, пингта лама аф ули, мес тяни аф решандамс тя ки- 
зефкссь. А ламос сон кадондомс аф эряви.

— А информациять кие тисы?—кизефтезе Миньков.
— А вов Николай Иванович, анок ни,—и Норкин пееде- 

зевсь. Мзярс решандакшневсть повесткаса кизефксне, сон кенерсь 
корхтамс председательть мархта, кона учезь ванондсь Минь- 
ковть лангс.

— Ялгат!—стясь Миньковсь.—Повесткаса кизефксне сембе 
решандафт. Но собраниять пингста тифтедсь тага фка кизефкс 
и сонь кадондомс ламос аш кода.
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— Курендамс 6а эряволь,—ювадсь кати-кие ёткса ряттнень 
эзда,—ато пряське шумназевсь.

— Эшендемска ба эряволь, —поладозь сонь.
— Кинь мялец эшендемс, арада кенкшть ваксс,—жалакодсть 

кенкшть ваксса ащи аватне.—Ато тинь псилгододе, а минь 
эендаме. Эрьда аделасаськ куроконе!

Сяс мес кеподсь шум, Миньков цингоргофтозе пайгонянц. 
Стясь, азозе:

— Мекольдень кизефкссь—электростонциять строяманц кол- 
га. Вал макссеви Тишкин ялгати.

Николайсь нюрьхкяняста и шарьхкодевиста азондозе, кодама 
польза максы хозайстваса электростанциясь, конашкава тёж- 
дялгофтсы сон трудть и азозе, што станциять строямс круп- 
найготф артельть, конанди максфоль Сталин ялгать лемоц, 
улихть сембе возможностенза. Задачась ащи стама, штоба стан- 
циять нолдамс тяляматнень самс.

— Вов тя правильна.
— Кунаркиге эряволь.
— Ато лия колхосне кунаркиге строясть, а минь коль 

арьсетяма,—марявсть вайгяльхть.
И тя пингть тага марявсь Проваловть вайгялец. Николайсь 

Миньковть мархта аньцек варжакстсть: нарошна штоли ломанць 
шорси или характероц тяфтама —каршек моли?

— А может эряскоттама минь,—-азозе сон.—Видемась апак 
аделак, а минь кярьмоттяма станциянь тиемати, эряволь ба 
очередьс коре.

Николайти ульсть противнат тяфтама ломаттне, кода Про- 
валов: синь кда юмафтсазь влиянияснон, кармайхть фатнема 
эрь тевти, кодама ба афоль пова, аньцек ба тиемс эсь лацост 
и кальдяв ширде няфтемс лиятнень. И  хотя сон ульсь аф кя- 
жень панды, но пяк цебярьста няезе, кодама мялец Проваловть, 
сяс ашезь кирде, вешсь тага вал:

— Пингоньке кржа, сяс эряви тя кизефкссь решандамс ку- 
роконе. Но Иван Петровичень сяка мяльсонзовок, штоба сяда 
ламос таргамс собраниять. Предложениянц колга можна азомс 
фкя: председателькс работамста сон сембе тефнень тиендезень 
очередьс коре, а коза тя вятсь, сембе содасазь.

— А коста ярмакт сявомс?—кизефтезе ся.
— Ярмак муви. Кочкасаськ сире шумотнень—Ю тёжяньцал- 

ковай. 10 тёжянь цалковай сявоме пурхцонь мимать эзда. Ван- 
фтоме кемонь тёжятть цалковайда лама крандазонь, шарыень 
и лия инвентарень и изделиянь тиендемать ладяманц вельде. 
Надиятама, што электромоторонь рамамс кенери меденьковок.

— Сянь бабазе кафту азозе: ули или аф?
Ашезь кенерь Николайсь отвечамс, отвечась кати-кие кол- 

хозникнень эзда:
— Кда правлениясь лувозе, значит кармай улема.
— ... Ну, и тяса ащи райкомонь секретарсь надияфтсть лез-

73



домс ссудань получамаса. А работатнень эсь вийсонк можнат 
тиемс, вирь ули, рабочайхть—тожа. Ну, кодама мяленте?

— А кода тонць —надият?
■— Афолень надия, афи корхталень.
Кизефкссь решандафоль. Колхозникне кармасть сраткшнема 

кудга. Аф лама пингта меле шумназевсь Норкинть машинац, 
панжезень сельмонзон, валдоптозень кудонь стенатнень, тусь 
ульцява.

Николайсь куду мольсь алянц мархта. Кунаркиге ётась ни 
пингсь, мзярда аляц кяжиякшнесь лангозонза. Кода сембе атят- 
не, сон кельгозе почётть и уважениять. И ся почётть эзда, 
кона прашендсь Николайть лангс, повондсь аф кржа и алян- 
цтыге. Сяс сон пингонь ётазь кармась юкснемост эсь васень 
мялензон, кржа лятьфнезе Николайти „эльбятьксонц", мес тусь 
председателькс. Сон няезе, конашкава колхозникне кельгозь 
цёранц, кода эрь собранияса ащихть инксонза, кода кулхцон- 
дозь сонь валонзон, курок пяшкотькшнесазь мярькфонц. Сяс и 
лоткась атясь мярнамда, но сон ульсь, кода сембе сиретне, 
вельф упрямай, гордай и сяс старандась аф няфнемс од мялен- 
зон Николайти. Но тячи собранияда меле сон мольсь мархтонза 
ряцок, и хотя мольсть аф корхтазь, няевсь, што атять кати- 
мезе мялец азомс.

Тоса ашезь кирде.
— Тон пяк ни крутаста сявить,—мярьгсь сон,
Николайсь кирьфтазень аськолксонзон.
— Тон мезень колга?
— Проваловть. Алясь, кода-аф кода, ульсь председателькс, 

обидна, конешна, сяс тяфта и вятьсы прянц. А тон, сянь вастс, 
штоба ужяльдемс, обжат эсонза.

— Обжамс сонь мяльсонга ашель. Корхтань собранияса пяк 
серьёзнайста, сяс мес лувондсайне сонь мялензон вреднайкс 
общай тевти. И кадомс синь апак отвечак —зиян тиеви кол- 
хозти.

— Ну, сяда ляпоняста азолить, што вов мол кода, Иван 
Петрович, тяфта и тяфта, тон эльбятькшнят.

— А тон арьсят, сон аф содасы, што эльбятькшни. Пяк со- 
дасы, но сон упрямай, кода ся офтсь, кона коленди боцькя 
мархта, конанди шавфт эсконят. Содасы, што маряй, но аф мя- 
лец прянц лувомс сяськфокс, вов верыямозонза и вачкии эсон- 
за. Сон арьсесь соньфтомонза тапарятама, но эльбядсь. И виде, 
мезе шорси пильге ала? Ульсь председателькс, изь сафтов, 
работак, коса сафтови. Аф мяльце, пеняцяк эсь лангозт, дуракт— 
тят вешенде...

Весь ульсь шобда, хоть сельмоцень пяльк. Менельса циф- 
тордсть тяшттне, но валдсна синь ашель. Менельса сидеста ма- 
рявсть, кода Мокшеть шири лиихть дикай яксяркт. Аф лама 
пингта меле вярде жа марявсь каргонь вайгяль, кода-бта кие 
калдордсь колатушкаса.
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Атясь мольсь ''И арьсесь сянь колга, мезе корхтась цёрац. 
Лувондозе сонь одкс, пельсь, што колхозса тейнза аф сафтови, 
но тяни шарьхкодсь, што эльбядсь.

„А мон нингё ёрайне тонафтомс ёньц,“—эсь прянь апря- 
казь арьсесь сон.—Аф, брат, сон лиссь кядь алдон. Аф тейнь 
сонь тонафтомс. Корхтай видеть. И тиенди видеть. Сяс и кол- 
хозникне' молихть мельганза, ширенц фалу кирдьсазь".

И сон лятьфтазень Дрьга атянь валонзон. Содазе, што Дрьга 
атя честнай, корхтай мезе арьси, но васенда валонзонды ашезь 
веронда: пяк ни шнась Николайть эса.

д,Мезе-мезе мялец вешемс",—арьсесь сон и кармась кулх- 
цондома. Но Дрьга виде ваймоса азондозень эсь мялензон,— 
мезе арьсесь Николайть колга.

— Лама председательхть векозон няень,—корхтась ся,—но 
мес тусь мялезон Колясь? А вов мес. Тевонц содасы, рабо- 
тай кода сире ломань. Ломаттнень мархта машты корхтама. 
Вдь Проваловть кургста аньцек и лийсь: „Мон тейть мярьгонь". 
„Тейнь тяда указова". „Мон монць содаса". А лятьфтака мезьса 
Колясь ушедозе работанц? Атятнень тердезень, кизефнесь 
эсост. Ну, атятне лама няйсть, ули тейст мезе азондомс. И хо- 
тя может пяк кржа максоме тейнза лезкста, но честсь оцю: 
миньге лятьфтамазь, аф юкснесамазь. А ломанти тик цебярь, 
аст пара вал, шнак сонь, сон тейть пантт веляфты. А миньцонк 
улихть нинге руководительхть, конат ёрасазь сембонь тиемс 
приказ вельде, а ломаттнень ваймоснон аф тонафнесазь. Вдь 
машинась апак содак аф кошардови работама, а ломанць аф 
машина, ломань! А ломаненьке минь ламода полафтсть, сельме 
инголе касыхть, пяк цебярьхть ломаненьке, фкя валса азомс — 
советскяй ломатть! И вов нинге мезе мялезон тусь, а кда мон 
приметайне, то значит, лиятневок няезь. Валонц кирдьсы. Апак 
арьсек валонц аф азсы, а кда азсы —то аф полафтсы. И аф 
тиенди ломаттнень ёткса разница, тя пяк цебярь. Вдь кода 
улихть лия председательхнень? Сась нумась. Илять собрания— 
сембонди лисемс работама. Шобдава ванат—фкясь тусь ошу 
базару, омбоцесь пенганкса вири, колмоцесь пяштень кочкама. 
И тейст кодамовок мерат аф примсевихть. Меколанкт, синь 
нолясазь: или сонць председательсь или бригадирхне. Ляды- 
ксне ваныхть-ваныхть: мес минь должеттама сембонь инкса ра- 
ботамс? Ванат, мекольдень шйтнень работама лисендихть ло- 
маттнень пялесна, да сятка туйхть 11 частста шобдава и сайхть 4 
частста илять. Тяфта колсеви дисциплинась, а вдь содаф: ку- 
рок колави, но стака петемс.

Или сявомс тяфтама факт. Проваловсь, улендсь, илять корх- 
тай: ванды сембе алашатнень нарядс. Илять азсы, а шобдава
нарядс коре лисихть алашатнень пялесна. А омбоце пялесь 
коса? Тоса жа, кода и ломаттне: то вири, то базару, то тага 
козонга. А тянь? Улендсь, планць аф пяшкотькшневи, а Про- 
валовти фалу киртть цебярь алаша. А тя? Сась тундась—сембе
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алашатнень сокама: правильна тись, виде цёрась. Спасиба, 
брат, тейть тяфтама цёранкса.

Тяни молемста лятьфтазень Дрьгань ня валонзон, Николайть 
колга колхозникнень мяльснон—а синь ульсть цебярьхть и нинге 
сяда пяк ацергодсь седиец:

— Мезе тейнза эряви? Сембе довольнайхть, ськамонза аф ,— 
вдруг мярьгсь сон.

Николайсь шарьхкодсь, кинь колга арьси аляц, аф ламос 
мольсь апак корхтак, тоса кода бта эстейнза мярьгсь:

— Значит, сон муворсь, кда ськамонза лядсь, —сембе молихть 
инголи, сон кода рака меки потай. Няйсак, кодама мяльса ра- 
ботайхть сембе колхозникне, мяльсна тиемс колхозоньконь ва- 
сенцекс районца. Сявк Прытковть. Ня шитнень лоткафтомань, 
корхтай: „Николай Иванович, собранияса пцтай эрь колхозниксь 
лихтсь предложения колхозоньконь передовойкс тиеманц колга. 
Аньцек ськамон мезевок ашень аза. Сань куду, арьсян, мезьса ба 
лездомс родной колхозти? Арьсень, арьсень, лятьфтайне: мес ба 
аф нолдамс тейнек дранцянь тиема станок? И мезе тон арь- 
сят, вдь тись станок. Сёксенда сембе карттнень вельхтясаськ 
дранцяса,—Николайсь вдруг пеедезевсь,— И лия колхосненди- 
вок мимс тийхтяма. Вов кода.

Синь аф ламос мольсть апак каштортт, тоса Николайсь 
пеедезевсь.

— Лишнай работа тиендевсь тянемс врь сёксенда. Вельхне- 
вихть латалхне, сай тундась—штадыхть: аннесазь шужярть жу- 
вататненди. А дранцять аф кармайхть лункфнемонза. Значит, 
кармайхть сяда лама аноклакшнема корма...

Тяфта корхтазь састь синь куду. Бабась мзярда няезень, 
штоба аф сельмодемс, каясь нльне крёз: кунара тяфта друж- 
найста синь ашесть корхне.

ПАРТОРГСЬ ДОЛЖЕН СЕМБОТЬ НЯЕМС

Миньков собранияста лиссь рьванц мархта инь мекольцёкс. 
Ульцяса ни кивок ашель—народсь срадсь кудга. Аньцек няевсь, 
кода то тяса, то тоса, кода врьгазонь сельмот, цифтордсть ку- 
рендайхнень цыгаркасна. Велеть песа кати-кие марявиста тердсь 
ялганц, Алёшкань эса. Тяса, клубть маласа увазевсь пине, но, 
улема, нолашинц инкса курок лоткась, аньцек аф кяжиста рна- 
зевсь. Аф лама пинпта меле фкя кудть инголе марявсть вай- 
гяльхть: кургса морасть, а корязост лиятне кштисть.

— Эх,—марявсь эздост аф ичкозе вайгяльсь,—Ванка, дряй 
тяфтама илятть няелеть. Илять велесь, кода прамежень пиза. 
Ульцять кувалмос фкя-фкянь мельге якайхть кафта-колма гар- 
мошкат. Кштиматне-морсематне мянь шобдавас марьсевихть.

Галя, улема, заняфоль эсь арьсеманзон мархта, ашезь шарфта 
ня валхнень лангс кодамовок мяль. Но Миньковти синь ульсть, 
кода седиеэонза пеель.
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— Может мольхтяма ульцяти?—кизефтезе сон Галять. Ся 
дивандазь таргазе кяденц, нльне аердсь эздонза.

— Тя мезе тонь прязт сась?
— Мялезе содамс, кода ульцятне ётнихть.
Галя аньцек куфкстсь. Аф лама пингта меле азозе:
— Аф удобна, кармайхть нинге рахсема—Минькофне ульцява 

якама кармасть.
— Минь курок, аньцек ванцаськ.
Аф ламос мольсть ульцява. Стирень и цёрань вайгяльхне 

кармасть марявома сяда кайгиста.
— Эх, мяльце коли, мзярда няйсак, кода ульцятне ётнихть. 

Нльне балалайка аш.
— Значит, руководительхне велеса цебяръхть ульсть,—азозе 

Мийьковсь.
— А мес тянкса синь муворуфт!
— А кие должен заботендамс од поколениять цебярьста ка- 

соманц колга! Дряй минь аш возможностеньке стане организо- 
вандамс клубть работанц, штоба сон араль афкукс велеса куль- 
’турнай центракс. Рамамс музыкальнай инструментт, а тяни вдь 
тя позор, нльне баянцновок аш.

Синь нинге ичкозде няезь. Пуромсть перьфкаст стирьхне. 
Мольсь малазост Марусяське.

— Арьседе одкс пингонтень лятьфтамс?—азозе сон.
— Вов Галя покой аф максси, мялец кштимс, а тинь нльне 

гармршкантевок аш.
— Д а , —согласиндась М аруся,— ульсь гармонист, тяни 

рьвяясь. Дряй од рьвац кармай ноляма сонь ульцяв? Тяфта и 
лядоме гармонистфтома.

— Улихть, да синь юкстазь ни китьке ульцяв.
Стирьхне, цёратне марязь, што сась Миньковсь, моли корх-

тамась синь колгаст, кружазь синь, кармасть азондома мяль- 
сион.

— Тя дряй порядка—клубсь аньцек собрания пингть панч- 
севи, а вдь сянкса и клуб мярьгихть, должен лездомс культурать 
кеподемс велеса.

— Кодак сай видемась или сёронь урядамась и пякстасазь...
— А вдь тя пингть, меколанкт, эряволь касфтомс воспита- 

тельнай работать.
Миньков шарьхкодсь, што тисть работасост оцю эльбятькс, 

юкстазь од ломаттнень вешфксснон, аф заботендайхть колгаст.
— „И кода минь нолдаськ тя кизефксть"—арьсесь сон и 

кизефтезе:
~  А  кда рамамс музыкальнай инструментт, ладямс клубть 

работанц?
Ульцясотне отвечасть фкя-фкянь ётазь, няйф, тя кизефкссь 

пяк интереснай ульсь тейст.
— Эряви полафтомс^избачсь.
— Тоза путома, штоба сонць музыкант улель.
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— А кда тяфтама аш? —кизефнесь Миньковсь.
Тейнза тага отвечасть фкя-фкянь ётазь:
— Кода аш, мутама.
— Велеста аф муят?
— Сявомс хотя ба Ваня Шмаковть.
— Сон баянца машты морама и тевтьке содасы!
— Эх, Ванясь, ладяльхце клубть работанц... <
Миньков куду мольсь довольнайста.
— Цебярь хоть минць фатяме, районца содалезь, эряф 

афольхть макса, и кода мон тянь ашине примета тяда инголе?
И эстокиге кярьмодсь тя тевть латцема.
— Сави тейть ладямс клубть работанц,—азозе молемста сон
Галяти.
— Ну, вов, кода боцьке панксонь, сембе варятнень мархтон 

паннесайть.
— Тонць арьсек, кинь минь путсаськ?
— Д а аш штоли ломатть велеса?
— Ломатть улихть, но эряви, штоба тоса улель руководитель. 

Организовандат кштимань кружок. Аноклат спектакль. Хотя 
мезе тонафтомс, лятьфтак одкс пинкцень.

— А тон кармат сашендома?
Миньков палазе сонь.
— А кода мле? Обязательна. Эрь представлениянтень ва- 

нома.
Ся пеедезевсь, шутязь гразясь.
— Ванк, аф кармат сашендома, муян гусар.
Омбоце шиня Миньков тусь Николайти. Ушедозе ичкозде.
— Содасак, Николай Иванович, исяк тиень открытия, конань 

инкса эряволь тейнек каямс.
— Кодама?
— Од ломаттне катфт эсьотям. Етксост кодамовок воспита- 

тательнай работа аф вятеви.
Ся ашезь согласинда мархтонза.
— Кода аф вятеви? Аф кунара кулхцондоськ Шмаковть, 

пряце шаракоды, мзяра работада тисть, лекция лувсть.
— Тя, конешна, виде. Комсомолецне лац работайхть, макс- 

севихть тейст порученият, проверякшневихть синь пяшкотькшне- 
масна. Тя сембе виде. Но минь эста аф сембе ширде ваноськ 
работаснон.

Николайсь комафтрзе прянц, срафтозень кядензон:
— Аф шарьхкодьса.
— Синь лац работайхть, заботендайхть колхозть колга, а 

минь синь юкстаськ, колгаст аф заботендатама. А тя минь дол- 
гоньке.

— А мезе тейст эряви?—ювадсв Николайсь, кона ни шарьх- 
кодсь, што Миньков тага кати-мезе анай кядьстонза.

— Тейст, кода и сембонди, эряви клуб...
— Сон ули.
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— Ули, но задачанзон аф пяшкотькшнесыне. Тейст эряви 
стама клуб, кона улель культурань афкукс очагокс. А минь 
мзярс аш. Тон содасак, мезе няень исяк?

Николайсь сетьмось, сон няезе, што корхтамась аделави 
тяфтак, Миньков мезевок аф кармай анама.

— М езе?—кизефтезе сон и аноклась кулхцондомс.
— Пряма седиезе сязевсь, мзярда няине. Ащихть кудонголе, 

фкясь морай кургса, а кафттне полафнезь кштихть, лиятне ва- 
ныхть лангозост и куфкснихть.

Николайсь кулхцондсь кашт аф молезь.
— А мезьса тяса минь можем лездомс?—меколи кизефтезе 

сон.
— Мон кизефнеса, а мес клубсь аф работай. А синь 

корхтайхть эрь тунда, видема пингть и сёксенда, сёронь урядам- 
ста сонь сёлгондсазь. Провалов корхтась, штоба аф сязендемс 
ня кампаниятнень. Аф мяльце сонь лятьфнемс, а сави. Коза 
аньцек эсь кинзон ашезень када—эрь тевса. Монга тяса муво- 
ран. Секретарькс кочкафолень нинге тялонда, а тя тевть ашине 
примета. Тон шарьхкодят? Арась традициякс: сёронь урядамста 
и видемста клубсь сёлгондови.

— Да, картинась аф мазы.
— Провалов пельсь, што клубсь кармай шорсема сёронь 

урядамати. А сон меколанкт. Мяляфтсак, веньберьф ащекшнят 
стирь мархта, валдашкодозь туят, но шиньберьф удомаце аф 
сай. Эзот стама вий тифтеди, анокат кефт веляфнемс. Вдь кель- 
гомась вийхнень прибавасыне. А минь тяса аф клуб, а...

Миньков досадяфста яфодезе кяденц. Но тоса ашезь кирде, 
аф ламос ащемда меле, тага ушедсь:

— Тячи кизефнеса избачть: мезе клубса тиендеви?
— Налхксихть.
— Мезьса?
— Катокс-шееркс, кядь алга ётнезь.
— И сембе?—кизефнеса.
— А мезьса тага эряви?—кизефни.
— Тон шарьхкодят?—мярьгсь Миньков,—налхксихть и то 

мзярда избачть мялец сай панжемс-^сире налхкомаса. А избачсь 
велеса инь культурнай ломанць должен улемс, аф содасы кода- 
мот клубонь работникть обязанностенза. Аф, тя работась эряви 
оду тиемс. Кда комсомолецне синць аф кизефнихть, то минь 
должеттама тейст тиемс цебярь условият свободнай пингонь 
ётафнемс. Кода арьсят?

— И мезе, мле, тиема?—кизефтезе Николайсь.
■— Вов и пачкодеме,—азозе Миньков,—главнайсь эряви, што- 

ба тоса улельхть музыкальнай инструментт.
— Кодамот, примеронди?
— Васендакиге эряви баян,—мярьгсь Миньков, но корхтамс 

ояда тов тейнза ашезь сав.
— Мезе? Баян?—кизефтезе Николайсь. —-Тон мезе, рахсят?

79



— Кодама тяса рахсема? Тяса авардемс эряви...
— Может тейст пианина рамамс?—шуроста таргазе Николайсь.
Миньков эрязда варжакстсь лангозонза, шарьхкодезе, но

изь макса пря:
— Малость стятама пильге лангс, можна ули рамамс пиани- 

навок. А тяни эряви баян. Морамс ули кинди, Ваня Шмаков 
машты, —корхтась сон, кода бта» ашезе няе, мезе тиендеви Ни- 
колайть мархта. Ся стясь, кармась якама меквасу.

— Тя аф монь тевсь, клубть колга заботендамс. Катк вель- 
советсь.

— Но клубсь колхознай и заботендамс колганза сави тейне- 
ковок.

Ся лоткась тияксть кучкас.
— Мон ярмакт штоли печатлан? Коста синь сявомс? Коза 

сяда пяк эрявихть, электростанциянди или баянонди.
— Машинатнень колга заботендат, а ломаттнень юкснесайть.
— Но электростанциять инкса тонцьке корхтать?!
— Виде. Но тяда башка аф эрявихть юкснемс ломаттне. 

Синь сяда питнихть. Тяса аш месть спорямс, сюволяк лацкас — 
муят. Ато видекс, атятнень ёткс сёрматтядязь...

— Кодама атятнень?—Николайть срмавсь коняц. Миньков 
пеедезевсь.

— Конат пянакудлангса ащекшнихть. Стирьхне тяфта корх- 
тайхть. Ульцявга, корхтайхть, вестенге аф лиси—тожа од цёра.

— Тявок, штоли, секретарть функцияс сувси?—сякокс аф 
мяльса кизефтезе Николайсь.—Может тя монь личнай тевозе?

— Монь функциязон сембе сувсихть, нльне ся, штоба за- 
ботендамс тонь рьвяямацень колга.

Синь варжакстсть фкя-фкянь лангс и кафцьке рахазевсть 
фкя пингть.

— А кода мле, вдь т я —аф монцень, колхознайхть ярмакне 
и эрявихть синь путомс тоза, коса оцю польза максыхть.

Лоткасть фкя мяльс: правлениясь нолдай средстват инвен- 
таренди, а Миньков сяда оцю мяль шарфты клубть работанц 
лангс.

— Мон ни организаторга мунь. Галянь,—тумстонза азозе сон.
— Ватт, каттанза.
— Сон ни гразясь. Да, миньге аф нолдаф пилетяма. Тон 

тонць ватт, ато стирьхне обжавсть лангозт, од атя, корхтайхть 
эздот. ^

САДСЬ ПАНЖИ

Марусять мархта васьфтемда меле лама пингта ётась, но 
Николайсь ся шить лятьфнезе сидеста. Хоть и кяжиясь эста 
лангозонза Марусясь, но ванфсонза, валонзон эса ульсь кати- 
мезе стама, што аш-аш, да и тифтеди Николайть сельме инго-
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ле сонь чистай, малость морозса пицеф шамац, равжа, налх- 
козь-налхки, пелезь ваны сельмонза. Кода кемзисемге кизоса 
цёра лятьфнезе сонь молеманц, нльне ванфонц, кода обжаф 
шабань, мзярда сон атказась максомда алаша. Прязонза са- 
шендсть валонза, кода бта ся васедемась ульсь исяк: тяфта
отчётливайста лядсть сонь прязонза, нльне вайгяленц мяляфтсы.

— Моли тундань видемась, а мон стирь колга арьсекш- 
нян,—кяжиста арьсекшнесь Николайсь и дивандазь приметазе, 
што нльне ульцяса молемста сидеста варжаксни синь кудснон 
шири, а ульцява якай стама мяльса, кода бта учсесь, што во*в 
сонь Марусясь тердьсы.

Кода ашезь старанда, но ськамонза Марусясь вестевок ашезь 
васьфнев. А коста няйсы, сембе сяка аф няфни пря, кода бта 
пельсь мархтонза лядомс сельмода-сельмос: или ичкозге ётай 
или бокс шарфты.

— Ну и характер,—к^фкснесь Николайсь, но мялензон 
васьфтемс мархтонза ашезень кадонда.

Весть васьфтезе сонь ульця кучкаста. Марусясь кирьфта- 
зень аськолксонзон, варжакстсь кафта пяли, няезе, што Нико- 
лайть апак обжак поздна шарфтомс бокти, и эрязда тусь кар- 
шезонза.

— Шумбрат, Маруся, кати-мес кашкомф вайгяльса азозе 
Николайсь и якстерьгодсь: ся няикска ашезь тие, ётась вак- 
сканза, алу ванозь.

Николайсь дивандазь яфодезе прянц, но ашезь кирде —вар- 
жакстсь фталу. И эстоьиге шарфтсь меки: сон васьфтезе Ма- 
русять ванфонц. Корхтамс мархтонза савсь аньцек несколька 
шида меле, мзярда якасть колхознай садть качафтома.

А лиссь тяфта.
Апрельть мекольдень шинзон, мзярда Сталинть лёмса круп- 

найготф колхозса аделафоль видемась, озафтфтольхть перень 
сёротне, фкя илядня райцентраста телефон вельде пачфтезь, 
што сай веть кармай улема кафта градусста сявомс вете гра- 
дусти молемс якшапт.

— Примада мерат, — мярьгсть райвельхозотделста.
Аф лама пингта меле тя кулясь срадсь сембе велень эряйх- 

нень ёткова. И курок правленияв кармасть сашендома ломатть.
— Шужярьхть тейнек эрявихть,—вешсь перень сёронь кас- 

фты бригадань бригадирсь.
— Латалцень пряста сявить,—пялес кяжиста азозе Нико- 

лайсь, сяс мес колхозса ашель лишнай шужярь и бригадирсь 
аф сондедонза кальдявста содазе тянь. Но ся ашезе прима 
шуткать:

— Мон аф пеетькшнян.
— Монга серьёзнайста корхтан. Может няфтят, коста ся- 

вомс шужярь?
Бригадирсь люпштазень лафтувонзон.
— Эста мезе ина тиемс? Эйндайхть перень сёротне?
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— А назёмсь мезенди, ускода сяда лама назём и крьвяс- 
тесть.

Аньцек прважазе бригадирть, сувась Фёдорнясь. Ся ашезь 
эряскода. Ванфса ётась стенатнень ланга, варжакстсь шрать 
лангс.

— Тонга шужяренкса?—изь кирде Николайсь.
— Мезенди?—ашезь шарьхкоде ся.
— Качафтомс садцень.
Фёдорнясь озась, кода ломань, кона козовок аф эряскоды, 

азозе:
— Тейнь аф эряви. Ся аньцек кальдяв азорсь тяфта тиен- 

ди: молемс охотас—пиненц андсы. Монь кунаркиге назёмозе 
аноклаф.

— Эста мезе эряви?—кизефтезе председательсь, кона содазе, 
што Фёдорнясь тяфтак аф кельгсы сашендоманц правленияв.

— Тейнь ба ветешка ломань эряволь, лезксонь максома.
И мзярда няезе председательть ванфонц, эряскодозь азон- 

дозе мезенди:
— Марлюфнень мон ламос кадондыне коряньцнон ловса 

вельхтяфста. Панжема аньцек ушедсть. Кда ёмла морозсь ули, 
тяфтавок кирдихть. Но кда оцю, может пидемс. Эряви анок- 
ламс сяда кальдявти. Макст ветешка ломань.

— Ломатть макстама, мзяра мяльце, комсомолецне кар- 
майхть лездома.

Колхозса войнада инголе садсь оцюволь. Ульсть и башка 
колхозниконь сатт, но сембе война пингть эйндасть. Войнада 
меле колхозникне арьсесть касфтомс колхознай садть. Мувсть 
стаптка, конат ашесть веронда, што колхозть модас можна 
озафтомс оцю сад: марлюфт, вишнякст, шукштурукст, инизихть 
и лия плодовай шуфтонят.

— Садтй эрявихть особай условият,—корхтасть синь, —пло- 
довай шуфтонятне синь стапт, што коса повсь аф касыхть.

— А минь синь коза повсь афи озафтсаськ, а озафтсаськ 
цебярь вастс,—отвечась Фёдорнясь аф верондайхненди.

Сон аньцек сась армияста и арась инициаторкс садонь озаф- 
тома тевти. Ширенц кирдезь коммунисттне, комсомолецне.

— Советскяй ломаттне сатозь сянь, штоба эряльхть сад 
потмоса,—фкя вайгяльса корхтасть синь

Ушеткссь тифоль. Садоводокс путфоль Фёдорнясь, тейнза 
лезксонди кемокстафоль звена. Явштфоль 10 гектархт мода, 
кона ашезь соксев. 'Тя площадть перьф синць комсомолецне, 
коммунисттне шувсть канава, конань крайге озафнесть ушторхт, 
кальхть и акацият.

Васенце марлюфне озафтфтольхть войнать аделамда меле 
омбоце кизоня. Мархтост озафтфтольхть инизиень, вишняксонь, 
шукшторунь сеянецт. Кизоньберьф колхозникне кельгозь якасть 
мельгаст. Синь вийнь аф ужяльдезь трудсна стак ашезь юма: 
сембе озафтфне тусть.
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Омбоце кизоня озафтфоль тага 500 шуфтоня.
— Тинь монь пеельфтома печксамасть, — корхтась Провалов, 

но ярмакт нолдась: тя пингти сась лама фронтовик—комму- 
нистт, и Проваловти ашезь ляда лия мезевок тиендемс, кода 
подчиняндамс собранияти.

Сяда мельдень кизотнень сонь кадозь покойс: Фёдорнясь 
касфтсь сонць садонь питомник и плодовой шуфтонятне аф 
аньцек сатсть эстейст, но кармасть мишендема. Тяда меле эрь 
од кизоня колхознай саду озафневсть од шуфтонят эсь питом- 
никстост и тяни садса лувондовсь 1500 марлю, пцтай сняра жа 
вишнякс, лама шукшторукс, инизикс, грушакс... И вов тя козя- 
шить лангс сась беда.

... Пяле веста тишесь лешавсь. Кожфсь летькомсь. Велеста 
группань группань кармасть лисендема ломаттне. Финцне 
мольсть перень сёротнень шири, омбонцне, конатнень сявозень 
Фёдорнясь—садти. Сонь эздонза лиссь танцти шиненя. Удозь 
ащесть шуфтонятне. Курок ломаттне занязь кажнайсь эсь 
вастонц. \

— Эге, морозсь аф ёмла, савихть крьвястемс -сембе марх- 
не,—-шобдаста марявсь Фёдорнять вайгялец и аф лама пингта 
меле азозе:

— Крьвястемс!
Разнай вастса, туманть пачк, кода врьгазонь сельмот, 

крьвязсть толнят. Аф лама пингта меле тусь качамсь. Срадсь 
садть эзга. Фёдорнясь якась шуфтонятнень ёткова нежетькш- 
несь то фкя, то омбоце колхозникти, ванондсь, кода тиендь- 
сазь тевснон. Фкяти няфнесы, омбоцети азондсы, колмоцеть 
кармась тонафтомонза: ,

— Аф тяфта,“-мярьгсь сон од колхозникти,—тят эряскода 
сразу сембонь крьвястемс, ванфтк назёмть, шобдавать самс ла- 
ма эряви, сяс назёмсь плхтама ванфтозь.

Тя работась мольсь шобдавас. Мзярда лиссь шись и сонь 
сюролданза кармасть косьфтама расать, эждемонза модать, кол- 
хозникне сизефста, но довольнайста тусть кудга. Тердезь Фё- 
дорнятьке. Но ся атказась.

— Тунда садоводсь фалу должен вастсонза улендемс, сем- 
бода пяк панжема пингть, —отвечась сон и тусь садга, оржаста 
ванондсь, ашезь тие ли морозсь шуфтонятненди кодамовок 
зиян.

Комсомолецне варжакстсть мельганза. Садса ульсь сетьме, 
шуфтонятне ащесть апак шерьхк. Синь ламосна ульсть нинге 
начкт и путькне шить каршеса цифтордсть, кода сиянь, нльне 
сельмотне марясть ваномста. Тона песа морасть чёфкст.

— А кодама пара,—азозе кати-кие сембонь мяльснон и ком- 
сомолецне тусть садга. Синь ётксост ульсь Миньков. Мельгаст 
тусь Николайське.

Шуфтонятне ащесть виде, строгай рядса. Марлюфнень мель- 
те молихть вишняксне, грушаксне, мельгаст—сливатне. Ламот-
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не шуфтонятнень эзда пяк кассть ни, синь ломаньда оцюфт, 
но кой-конатнень, сяда однятнень, панчфсна ульсть сязентьфт. 
Фёдэрнясь кельгозь кэрхгась тейст, кода ломаненди,

— Тяда эряскода, васенда сяда пяконе виензада, а тоса 
ушеттада максома плотт.

Ломаттненди, конат дивандасть, мес сон сязенди панчфнень 
эса, отвечась:

— Катк касыхть сяда оцюста, кармай улема сяда лама вий- 
сна. А тяни мезе эздост сявомс: кадсайть панчфснон, тифтедихть 
вастозост плотт, а шуфтонясь нинге одня, сон касомдовок 
лоткай, ляды уродкс. Аф, тядде учтама, сянкса сай кизонда 
сон кармай сяда лама максома. Сянь коряс, кода ваны садо- 
водсь эрь шуфтонять лангс, кода кельгозь латцесыне эрь мар- 
люса, вишняксса тараттнень, кельгозь корхтай мархтост, кода 
ёню ялгань мархта, кона шарьхкоттянза, няевсь: сон пяк кельг- 
сы садонц.

— Садть мельге аф сяшкава уход эряви, кода ломаттне 
арьсихть, — азондозе Ф ёдорнясь.—А пользада максы лама. Сем- 
бодонга стакась, тя сонь ванфтомац тялонда. Кадсайть шуф- 
тонятнень штада, нумолхне порьсазь, ашкодсайть шужярьса— 
шеерхть тифтедихть шужярьхнень ёткс. Пяк цебярь, кда синь 
ашкорямс нюдиксса, нярьхкамазса, тоза мезевок аф тифтеди, но 
тяфтама материалонь анокламс эряви лама вийда. Тядде шуф- 
тонятнень вадеськ шувар мархта траксонь назёмса. Тя макссь 
цебярь результатт: трудтовок кржа эрявсь, шуфтонятневок це- 
лайхть.

Садть юг ширесонза шуфтонятнень ётксна сокаф и инзаф.
— Аф лама шида меле тага сокасаськ, инзасаськ,—тяза 

озафттама арбуст,—азондсы Фёдорнясь.
Сон доврльнай, што кулхцондсазь тняра ломань и синь ётк- 

сост председательсь и агрономсь.
— Мелямба видеме пяле гектар лангс, максоме колхозти 

прибыль 15 тёжянь цалковай. Тядде видетяма арбуст 2 гектар 
лангс. Вов мезе значит, мзярда тият наукать коряс! А мяляфт- 
састь, кода корхтасть колхозникне, мзярда васенда азоме мяль 
видемс арбуст.

И виде, оцю сталмот эрявсть сяськомс, мзярда кармасть 
верондама колхозникне, што Мордовиясовок можна касфтомс 
арбуст, кода и южнай областтнень эса.

— Ну, ваность, ^изяра мода стак юмси шуфтонятнень ётко- 
ва. Сон эряви сяда лац использовандамс, эздонза сявомс сем' 
боть, мезе м аксы ,~весть азозе правленияса Фёдорнясь.

— Мезе кда, озафтт модамарьхть,—шутязь мярьгсь эста брига- 
дирсь Сапунов.—А кда ломаттне аф сатнихть, можна максомс.

— Модамаренди лия мода можна мумс, а арбуст мон тяддс 
озафтан,—надияфтсь Фёдорнясь.

Ну, тя тон крайда вельф фатять. Пара, конешна, што тяШ' 
ка сад озафтоть, но касфтомс арбуст—тяса минь аф Узбекистан.
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— Ванцаськ,—отвечась Фёдорнясь.—Ванцаськ, лиси—пара, 
аф лиси... тага аф весть варжасаськ. Ся и стакаське, што 
минь тяса сяда якшама, чем Узбекистанца. Но минь задачань- 
ке—тонадо^х тяса, Мордовияса, касфтомс арбуст. Монь койсон— 
тя тевсь можна тясовок тиемс. Эряви аньцек труд и забота— 
вов сембе секретсь.

Колхозникне ашесть веронда тянди, но мзярда васенце 
опытсь удалась, кой-кит кармасть полафнема мяльснон:

— Шяйтанць содасы, мезень тя ломань. Образованияц 
аш, а прянц вятьсы, кода учёнай,—арьсесть синь и кармасть 
учсема.

А Фёдорнясь лувондсь арбузонь касфтомать колга учёнайнь 
трутт, книгат, брошюрат. Мезе атяти ашезь шарьхкодев—кизеф- 
несь агронопнень, синь азондозь. Но тяфтама случайда кржаль. 
Сонь природнай ёнец, испытателень характероц, лама кизонь 
опытоц лездсть шарьхкотькшнемс, мезе азондови арбуснень 
колга лувф книгатнень эса. Сон тунда касфтсь парникса 
рассада, видьмотнень тейнза кучезь Сталинградскяй область- 
ста. Мзярда сяда лямболгодсь, рассадать озафнезе шуфтонят- 
нень ёткова. Сяда якшама ветнень синь вельхнезь назёмса, 
лопухань лопаса. Рассадатне кассть. А мзярда лямболгодсть 
ветневок, синь кармасть касома фкя-фкянь ётазь. И мезе мле, 
1950 кизэнь август ковть пестояза колхозть сонцень ни ульсть 
арбузонза, конатнень эзда лама явфоль трудонкса колхозник- 
ненди, и 15 тёжянь цалковайнь питне мифоль.

— Вов тейть и Ф ёдорня,—корхтасть колхозникне, а ламот- 
не вешсть ётамс работама сонь мархтонза. Но сон сявондезень 
аньцек сятнень, конатнень ащесть седисна тя тевти, а кода 
содазень, кинь ащи седиец тя тевти, ся ульсь сонь секретоц. 
Васенце кизонь опытть цебярк ста ётамац нинге сяда касфтозе 
Фёдорнять мяленц цебярь, вийнь аф ужялъдезь, творческяй 
работати. Сяс тядде сон арьсесь озафтомс арбуст 2 гектар 
лангс. Модась синь алост ульсь ни сокаф и инзаф сёксенда, 
эрявсь аньцек сокамс и инзамс тунда и можна озафнемс арбуст.

— Вов кода эряви тонадсаськ арэузонь касфнемать, кярь- 
модян виноградонь озафнемати,—корхтась Фёдорнясь.

И кулхцондыхне верондасть, што атять валонза аф явихть 
тевонзон эзда.

Садсь сргозсь, Марявсть нармонень вайгяльхть. Тифтедсь 
мешень бзнама.

Фёдорнясь эряскодсь куду. Мельганза тусть лия колхозник- 
невок. И вов тя пингть, куду молемста Николайсь няезе Ма- 
русять. Сери, стройнай, сон ащесь марлю ваксса, кядьсонза 
кирдсь утяф тарад и оцю мяльса ванць фкя мешть работанц 
лангс, кона лиендсь панчфста панчфс.

Николайсь аф ламос лоткась, ванць лангозонза. Эстейнза 
апак фатяк пеедезевсь:

— Ватт, пупатанза.
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Марусясь трнатозевсь, эрязда шарфтсь.
— Фу, конашкава эвфтемайть,—азозе сон кати апряказь, 

кати кенярдезь. Ванфсна васедсть. Марусясь шарфтсь меки... 
Но шерьхки тарадть лангса меш ни ашель.

— Ворьгодсь,—довольнайста азозе Николайсь.
— А тон кенярдеть?
Николайсь марязе прянц стама цебярьста, весяласта, што 

валхне синцъ кургстонза лийсть:
— Сон ёню мешсь,—азозе сон,—содасы, што коса кафта 

ломатть, колмоцесь лишнай.
Марусясь пеедезевсь, и синь тусть марса.
— Тон тянемс кяжият лангозон?—аф лама пингта меле ки- 

зефтезе Николайсь.
— Мезенкса?—виде ваймоса дивандась Маруся.
— Тунданнеть инкса...
— Мяльсонга ашель.
— Мес, мле, кяшендят эздон?—ашезь кирде Николайсь.
— Прясонга ашель кяшендемс.
Аф ламос мольсть апак корхтак. Марусясь азозе:
— Тейть, улема, скучна мархтон?
Николайсь эводсь.
— Мезе тон? Тейнь цебярь мархтот. Мархтот молезь ма- 

лость хоть вайман. Ато эрь шиня сялондан.
— Ну, тя тон ни стак ащемда, тожа мувсь сялонкшни. 

Марялить ба Проваловть, вов тя сюци, так сюци, пря кедце 
стяй. И содасак мезе, сон хотя пяк сюцесь, но эздонза аф 
сяшкава пельсть, кода тонь. Видеть азомс, сонь эздонза ань- 
цек пельсть, а тонь эздот, виздихть штоли. Мон афи шарьх- 
кодьса, хотя тон и одат.

— Тожа муть од, л.онь ровесниконень курок уноксна кар- 
майхть улема,—пеедезевсь Николайсь.

— Мзяра кизодот?—вдруг кизефтезе Марусясь.
— А тон аф содасайтг)?
Марусясь варжакстсь лангозонза, куфкстсь:
— Ьиде, содасайне.
— Мон ито кода бта нарошна кизефнень колгат.
Марусять сельмоса тифтедсь эводема.
— Колган?—эрязда мярьгсь сон.—Кинь кизефнить?
— Т я—секрет.
— Пади мезевок лабордсть колган?
— А дряй ули мезень колга?
— Д а вдь ломаттне^разнайхть, мезевок муйхть.
Николайсь согласиндась.
— Виде,—мярьгсь сон,—синь разнайхть. Но лама сюцидот, 

хюцихть эсо т—васта аф муят.
— Сяс и кшнянь ня шитнень, —пеедезевсь Марусясь и 

серьёзнайста поладозе. — Ну, тя тон васькафнят, сюцемон монь 
кивок аф кармай.
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— Спасиба. А колхозникне?
• — А мес синь кармайхть?
— А кода мле? Председательснонды эряви работамс, а сон 

ласьконди мельгат, кода цильфце.
Марусясь пеедезевсь:
— Тя тон серьёзнайста корхтат?—кизефтезе сон.
— Шутян, конешна,—азозе Николайсь и прибавазе,—дряй 

тонь мархтот можна серьёзна корхтамс, сяват, шаркстат да туят.
Велеть песа Маруся лоткась:
— Ну, тейне пинге тумс.
И изь кенерь Николайсь азомс вал, комотсь крыленцяснон 

лангс, марявсь чаколнять сёлгомац и юмась кенкшть фталу.
И аньцек тяни Николайсь шарьхкодсь, што тейнза кати-ме- 

зе аф сатни. Ашезь сатне Марусясь, сонь эряздонь корхтамац, 
оцю, пиндолды, кода лаймарьхть, малость пелезь ваны сель- 
монза, конатнень ванфсна сувсесь потмозот.

* * *

Стирьхне ащесть межаса, фкя бокста вельхкссост нюрьгсть 
розь прятне, омбоце бокса туста сянгяря сурось. Вельхкссост 
уйсть акша, аф оцю туцянят, конат похожайхтольхть разнай фи- 
гуранди. Аф вии, но свежай вармась розть лангса панць вол- 
нать мельге волна, но сурось ащесь апак шерьхк—сяшкава 
тустоль и эчколь шужярец. Сонь нинге ёмлаль, пряц парга- 
наль и ульсь пяк вии.

Марусясь венептезе кяденц, сявсь кядезонза суронь пря.
— Корянец эчке, кда тяфтама пряцка улель, -  азозе сон, 

тоса кати-мезе лувсь эсь пачканза и прибавазе,—аф, сембе 
сяка кржа!

И шарфтсь ялганзонды:
— А можна лихтемс стама сорт сура, штоба пряц улель 

пяле килограммашка? —кизефтезе сон.
— Стака, - а з о з е  весёлай Зинась.
Груша, кона работась стирьхнень мархта кочкомаса, аф ла- 

мос арьсесь. Тоса азозе:
— Шужярец аф кирди, синдеви.
— Сувафтомс модати сяда лама калий или лия веществат, 

Н1тоба шужярец улель кеме и эчке,—азозе Марусясь.
Груша ульсь ётксост инь сиресь, сяс тонафтозь азозе:
— Тя цебярь, конешна, — пяле килограмма пря мархта сура 

лихтемс. Но тявок аф кальдяв сурось, ванфтоволь ба сон, оцю 
урожай лангстонза сяфтяма.

— Да, сурось аф кальдяв, — согласиндась Марусясь, — а 
мяляфтсасть, кода сатфтозе сон седизонк.

Сур ось видефоль од методса: широкоряднай способса. Ла- 
ма спорсемс савсь Миньковти и лиятненди, штоба видемс су- 
роть тяфта.
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— Сави дивандамс аньцек, — корхтась Николайсь, — што 
1951 кизоня тейнек эряви оду азондомс од способса видемать 
цебярьшинц. Сембе странать эзга лама кизот мельцек витцеви 
сурось од способса и сон максси сяда цебярь результатт.

Но правленияса ульсть сире атят. Синь тя тевти мольсть 
кальдявста. Нльне Дрьга яфодезе прянц и корхтась:

— Ся, конешна, кивок вал аф азы, сода( аськ, што од спо- 
собса кунаркиге витцеви сурось лама лия вастова. Но минь 
модасонк сон польза ашезь макса. Или модась аф стама, или 
тя способсь аф тейнек, но вдь мяляфтэмс мезе лиссь: видеме 
50 гектар, а сонь тишесь кяшезе. Ну, мезе тянди азат? А 
юмафтомс участкать, кона лама кизот ваймясь, а тяни может 
максомс, кда погодась ули цебярь, оцю урожай, дряй можна 
юмафтомс-арафтомс? Аф, катк ни видесазь, кода тяда инголе 
витцевсь, сон сяда верна ули.

Но мекпяли агрономть мялец, конань кирдезь од вийхне, 
сяськсь и сембе участкась видефоль широкоряднай способса.

Миньков содазе, што тя —опыт и сянь эзда, кода сон ётай, 
ащи аф аньцек тя спорть решандамац, но и цебярь урожайнь 
получамась, сяс мес тя участкаса модась ульсь пяк цебярь. 
Миньковсь лувсь колхозникненди аф фкя лекция, кода видемс 
и якамс суроть мельге, видемста шобдаваста илядьс ульсь 
паксяса сонць. Апак сокак модась сокафоль рана тунда, тоса 
сон эстокиге инзафоль, штоба афоль коське модать эзда летьксь 
и участкась катфоль ваймама. ^ •

— А культивировандамс мзярда ?—ашезь макссе покой агро- 
номти Марусясь и Миньков может кемоньцеда азондозе:

— Видемать ушедомс сонь нинге культивировандамс эряви 
кафксть-колмоксть.

И МарусяЬь тиендсь, кда корхтась агрономсь.
— Мезе тинь тевфтома тев тиенттяда—весть лоткась участ- 

кать ваксс Николайть аляц Иван атя.—Вдь участкасонт лац- 
ряц тишетка аш?

И Марусясь азбндозе тейнза сянь, мезе тялонда агрокру- 
жокса марясь Миноковть лекциянзон эзда, но азондозе стане, 
кода бта тя мяльхне соннет, Марусять:

— Кой-кит тиендихть аф лац, ушедсазь культивациять 
аньцек эста, мзярда паксясь кяшеви тишеть алу. Но тя эль- 
бятькс. Культивациясь эряви тиендемс, кодак аньцек п. ксясь 
цють-цють ушеды сяйгярьгодома. Вдь ушу лисьф сор тишеда 
башка улихть сор тишет модаса, конат нинге аф няевихть, но 
конат ванды лисйх1ь лангти. Вон минь синьге сязендъсаськ.

Сокамда меле ётась ни колмошк! недяля, тя пингти участ- 
кась колмоксть культивировандафоль, а Миньков кати-мезе 
учсесь, ашезь макссе команда у ьедомс видемать.

— Может ни пинге?—аряскофтсь Сапунов.
— Тят эряскода, мон тейть азса, мзярда ушедомс видемать. 

Видьмотне анокт? Ванк лацкас, штоба улельхть цебярьста яро-
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визировандафт,—и Миньковсь тушендсь видьмотнень проверяма.
Омбоце шиня сон термометрса меразе модать, кати-мезе 

сёрмадсь блокнотозонза и Марусять лангс апак ватт азозе:
— Ванды можна видемска.
Марусясь варжакстсь записной книжканцты. Тоса сёрматфоль: 

модать температурац—14 градус.
Омбоце шиня участкась ульсь видеф сембе.
Тяда меле ушедсть учсема: атятне салава надиясть, што 

Миньковть опытонц эзда мезевок аф лиси, а Миньковсь, пред- 
седательсь, Марусясь и лиятне, конат спорса кирдезь агрономть 
ширенц, пелезь: хоть синь надиясть эсь лангозост, наукать 
лангс, но содазь, што кда тисть аф стане, кода эряви, то 
атятне тейст эряф аф максыхть. Сяс видемда меле пцтай участ- 
кать ванома аф весть якасть кафтонь-колмонь- ломань: пяк ни 
оцювэль мяльсь содамс, кода лиси и кармай касома сурось. Но 
сон лисемс ашезь эрнскод.

— Корхтайхть должен лисемс 3—4 шиста, а тячи ни ветеце 
шись?—кизефнесь Марусясь. Миньков талакодсь аф Марусяда 
кржа, но тянь ашезе няфне, отвечась:

— А тон дряй аф няйсак, кодама ащи погодась?
— А эльбятькс ашеме н олда?- се;тьмоста кизефнесь Маруся.
— Минь тиеськ семботь, мезе вийсонк, тяни эряви аньцек 

учсемс, —корхтась Миньков.
И виде, пингсь якшафтсь. Менельть вельхтязь туцятне, 

восток ширеста уфась кельме варма, сидеста тушендсь кельме 
пизем. Мекпяли, сисемце шиня шобдава, Маруся ливозь-пар 
потмоса ласьксь агрономти и сязендеви вайгяльса азозе: 

Сурось юма( ь...
— Кода юмась? —комотсь Миньков.
— Сон лиссь, да сор тишетнень ёткста аф няеви.
Миньков тёждяста таргазе ваймонц.
— Тяфта эряволь азомска,—весяласта мярьгсь сон.—Мезе- 

вок пелькс аш: сбмбось моли кода эряви. Тя якшапнень сюнеда 
поздна лиссь.

Но мзярда няезе Марусять ацерготф шаманц, апряказе сонь:
.— Мезе тон таколдоть? Тят ноля пряцень: тефне аф каль- 

дяфт. Минь сяськоме: кда минь суроньке 6 шит лисендсь, то 
апак яровизировандаф сурось тага ащи 7 шит. Тяни арьсек, 
кда минь участкасонк лама сор тишеда, то лиятнень кармай уле- 
ма колмоксть сяда лама. Тяда башка, минь видефоньке сяда 
тёждяста и курок кочковихть.

Сяка жа шиня колхозницатне лиссть суроть кочкома. Рабо- 
тась мольсь дружнайста и результаттневок ульсть цебярьхть: 
кда кядьса или фкя рядса видеф сурэсь эрявсь кочкомс, сор ти- 
шетне .сязендемс кядьса, то широкоряднай спэсобса видеф суроть 
кочкозь мотыгаса —тяпкаса. Ня шитнень кочкихненди сашендсь 
аф фкя лэмань. Кие дивандазь, кие шутендазь, кизефнесть:

— А тяшка ряд ёткнень мезенди кадость?
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— Тя улема сурось ашезь сата.
— Симозь стирьхне суроть.
— Аф, тя ёткнень Марусясь кадозень нарошна, кода пар- 

кова кармай якама.
Марусясь васенда кяжиякшнесь, тоса кармась отвечакшнема 

пеедезь.
— Рахседа, рахседа, сараз лефкснень лувондсазь сёксенда. 

Сатада тялэнда пачада ярхцама. А тя ёткне кяшевихть, мзяр- 
да сурось кармай ёряма пря. И прятне улихть аф кодамот-ко- 
дамэт, а пудонь сталмоса.

И лиссь стане, кэда корхтась Миньковсь, кода учсесь Ма- 
русясь. Широкэряднай способса видеф сурось кочкомс ульсь 
сяда тёждя и курок. А мзярда сон ульсь кочкф васенцеда, сон 
кармась касома сельме инголе, и видемда меле 49-це шиня кар- 
мась ёрдама пря, конат ульсть оцюфт, парганат, стакат и су- 
ронь тараттне пяшкодезь шава ряттнень и кармасть вельхне- 
монза модать.

— Вов сон, тряйньке, — корхтась Миньковсь, кона вестевок 
паксяв молемста ашезь ётне суроть вакска апак лОтксек,— 
касы кода ёфксса, аф шинь, а частонь. А разницась содасасть 
кодама: аф ярэвизировандаф сурось ёрдай пря 60 шида меле.

— Тя наукать заслугац,—согласнайста корхтасть атятневок, 
конат дивандамать эзда аньцек яфиезь пряснон: мзярдовок синь 
ашесть няенде тяфтама паргана, оцю и стака пря сура.

Сяс .кэчкихне работасть сизефонь апак содак, а сяс мес 
ряд ёткнень эса тишесь керсевсь, то ламода тёждялгодсь коч- 
кихнень трудсна, кассь производительностсь. Тянь вельде коч- 
кихнень сатсь пингсна кочкомс суроть омбоцеда...

Марусясь стясь.
— Ну, ваймяме аф ламос, давайте илядьс аделасаськ, эста 

можна тумска.
Зинась кеподезе прянц.
— Тонь мялкце тячи аделамс? —кизефтезе сон.
— А лама штоли тяса?
— Давайте аделасаськ, — мярьгсь Грушавок, — ато визькс, 

ванка коза кадомазь бабатне.
— Но синь вдь инголи и мольсть,—ашезь макссе пря Зи- 

нась.
— А тон нинге мархтост ровнялить пряцень,—азозе Мару- 

сясь и сявозе мотыганц.
Мельганза апак корхтак ушедсь работама Петянь Просась, 

арасть рядяяснонды Грушась и лия стирьхневок.
Савсь мирендамс Зинатиге.
М ар/сясь мольсь инголи и работамбачк ванондсь то кер- 

жи, то види шири, коса рабэтасть ялганза. Кажнайсь мольсь 
ряд ёткова и вишкста керсесь сор тишетнень эса.

— Эряскодода, эряскодода, стирнят, — корхтась Марусясь,— 
ато шись ни валгонды.
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— Тяни кода тят эряскода, киноти позднандасаськ,—азозе 
кольф мяльса Зинась.

Петянь Просась кеподезе прян^:
— Кодама шта усксть?—кизефтезе сон.
— „Золотой Звездань кавалерсь", вов кодама, —азозе Зинась.
— Ой, стирнят, эряви эряскодомс, ато позднандасаськ, —корх- 

тась Проса, кона пяк кельгозе кинос якаманц.—А кодама це- 
бярь картинась!

— А тон кенереть ваномс ни?—пеедезь кизефтезе Зинась.
Проса нардазе конянц, работамбачк азондозе.
— А кода мле, мон „Правдаста" статья лувонь колганза. 

Тейнза кинофестивальса Чехословакияса миронь и трудонь пре- 
мия максф. Кальдявти афольхть макса, значит цебярь.

— Ну, и Проса, сембе кулятнень содасыне, кода Дрьгарясь. 
Мзярда ся прай пильге лангста, сави тейть вастозонза мо- 
лемс,—корхтась Зинась, кона пяк кельгондезе Просань лангса 
пеетькшнемать.

Но Проса содазе сонь характеронц, ашезь кяжия. Аньцек 
мярьгсь:

— А тон эряскотт, но кочк ладняс. Тон тяни аф „Заряса'^ 
работат, а крупнайготф колхозса и работамс лацкас.

— А мон тяфтавок аф тоньдедот кальдявста.
— А мельгат пяшксе сор тишеда!
Марусясь мольсь Зинать рядс:
— Оду ётак, тя брак,—мярьгсь сон.
Зинась кяжиясь:
— А тонь кодама тевце?
— Кодама ба афоль уле, кочк оду. Мон тонь кочкфцень аф 

примаса*
— Николайть инголе пря шнафтат.
Обидать эзда Марусять нльне лиссть сельмоведенза, но сон 

кирдезе прянц, отвечась спокойнайста: /
— Тя кода мяльце корхтак, аньцек колхозть, государствать 

васькафнемс аф максса.
— Тон мезе, эсь пряцень государствать мархта ровнянда- 

сак? Аф пяк лама ли эсь лангозт сявондят?
— Аф лама, — ёфси спокойнайста отвечась Маруся.—Мон 

государствать эзда аф явфнеса прязень. Кда минь кажнайсь 
лацот работама карматама, то сурось тага весть эряви кочкомс. 
А мзяра труд лишнай эряви пандомс. Аф, лучше кафксть, но 
лацкас кочксак.

— Виде, Маруся, — ашезь кирде Грушавок.—Тон хоть обжайть 
сонь, Зина, а сон видеть корхтай. Сави тейть оду кочкомс. 
Государствась—тя минь!

— Тидякай-авакай, мезень, колга спорсь? Пока тинь спор- 
сетяда, кунаркиге можналь оду кочкомс, —мярьгсь Петянь Про- 
сась и тусь Зинать рядонцты. Но ся якстерьгодсь, кода арбуз, 
панезе меки.
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— Ватт эсь мельгат, а мон тоньфтомотка тиса,—и тусь меки 
участкав.

Стирьхне аф ламос работасть апак корхтак. Шись кармась 
валгома вирть фталу. Мокшеть ширде яфодсь кельме кожфкя, 
ётась ряднятнень ланга, но синь ащесть апак шерьхк—стама 
тустста кассть.

Инголи межати пачкодсь Марусясь.
— Вов и пец, а мярьгоде аф кенерьхтяма,—видептемок ко- 

поренц, радостнайста мярьгсь сон.
Мельганза сатозе межать Зинась, кона работась сембе вийса.
— А тон пешкоткшнеть аф кочкови,—виде ваймот шарфтсь 

тейнза Марусясь, —кенерьхтяма кинос?
Ся кати-мезе отвечась.

. -  Ну, вов, кяжиять ни?
Аертт эздон,—мярьгсь Зинась,—педеть кола кумбарав. 

Кяжияват тонь лангозт, кда видеть корхтат. Эх, тя упрямшись, 
тонцьке содасак, што аф видеть тиендят, но упрямшись ластя- 
тан-^а и кати-мезе кармат тиендема.

И Зинась ушедсь мор.

КДА АФ МАРСА-СЬКАМОТ

Провалов собранияста сась кальдяв мяльса. Каязень щамон- 
зон; ёрась ни пешкодомс рьванц лангс, но ся аф весяласта 
азозе:

— Ужинць шра лангса.
Провалов кирдезе прянц, аньцек кяжиста арьсесь:
— „Тяса ээь шиня сюцихть эсот, а сон утци, кода баяра- 

ва", -ко да  бта сяс, што сюцихть эсонза, муворсь ульсь рьвац.
Ужнась ап^к корхтак, (уад ь. Ламос изь матодов. Сембе 

шарфнесь вастонц лангса, арьсесь. Арьсесь ламос, марязень, 
кода кукорясть атёкшне весть, кафксть, колмоцеда.

Сэн учсесь, што сонь кода сире работниконь, кона аф фкя 
киза работас ь колхозонь председателькс, путсазь ответственнай 
вастс. Надиясь, што соньфтомонза лоткайхть колхозса молемда 
тефне васеншитнснь эздокиге и эста синць ласькихть од руко- 
водительхне:

„Павел Петрович, лезтт, пожалуйста. Минь тевоньке кати- 
мес аф молихть.‘*

Павел Пстрович Я1ффты мельганза, кода эряви, аф сразу 
согласиндай. А может ёфси аф кармай лездома. Соньфт»»монза 
тейст апак лезтт прокс колихть колхозть тевонза и эста лятьф- 
тасазь сонь:

„Эльбядеме малость. Тоньфтомот мезевокаф лисенди, энельт- 
тяма, Павел Петрович, меки председателькс...“

Тяфта сон думандась пцтай эрь шиня. Арьсесь, и ашезь 
моленде мялец, сяс мес тяфтама мяльхне улъсть тейнза, кода 
сярядитр^ лекарствась. Тяфта арьсесь правленияв тердемозонза.
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Но эстовок, мзярда посыльнойсь азозе, што тернесазь правле- 
нияв, прязонзовок ашезь сашенда, што кармайхть сюцемонза, 
надиясь, што тердьсазь лезксонкса.

— „Мезе мле, визькс эстейст самс инксон, монць молян,— 
арьсесь сон молемста‘‘. Но мезе правленияса лиссь, талакаф- 
тозе сонь.

— „Эка, кода шарфтозь тевть^, — арьсесь сон куду молем^ 
ста. —Значит аф эряван, кода руководитель, тейст эрявихть 
рядовой колхозникт.

И тя мяльсь сонь сяшкава ацергофтозе, сяшкаца тейнза 
няевсь обиднайкс, што сон юкстазе прянц, юкстазе, што сон 
моли ульцява и корхтай эсь мархтонза и аф ламос нльне лот- 
кась, штоба яфодемс кяденц и азомс:

— Аф, мон нинге няфтьса...
— Тон мезе корхтат, Павел Петрович?
Сон варжакстсь кафта пяли и няезе, што лангозонза ваны 

Дрьга атя, кона сась каршезонза.
— А? Мезе?—кизефтезе сон, кода ононьбачк.
— Тон кати-мезе ёрать азомс тейнь, —азозе Дрьга атя. 

Проваловсь прокс сась эстейнза, шамац якстерьгодсь:
— Аф, мон тя тяфтак, —азозе сон и аф весяласта арьсесь: 

„Коза пачфтемазь, мянь эсь мархтон кармань корхтама“.
Тяни лятьфтазень и ётай вень арьсеманзон и кода сембе 

эсь прянь . кельги ломаттне сембонкса, мезе лиссь мархтон- 
за, муворгофтозе аф эсь прянц, а лиятнень и сембода пяк 
Николайть.

— „Трзастонза нинге лофцсь ашезь коське, а эци тоза жа, 
коза и лиятне, тонафтомон,—сембе сяда кяжиякшнесь и кя- 
жиякшнесь сон. Сяс, мзярда рьвац шобдава кизефтезе, кода 
арьсезе собраниясь, шоворемс или аф, сонь потмосонза ульсь 
ни сняра кяжда, кона лаказь-лакась и вешсь ушу лисемда эрь 
минутаня, што сянь вастс, штоба жалобамс рьванцты, кона 
ськамонза сонь шарьхкотькшнесы, азондомс тейнза, кода каль- 
дявста марясы прянц, кармась пешкоткшнема рьванц лангс:

— А тейть мезе эряви? Мезе тон шалхкцень эцесак, коза 
аф эряви? Тонь кодама тевце? Содак, вон эсь мргацень, тик, 
мезе эряви тиемс,—шумназевсь сон.

Рьвац Анна ульсь ляпе характерса, ответфтома, добрай 
ломань, конань шамаса аф пяк тёждя эряфсь, сембода пяк 
мирденц кяжи, стака обуцяц, кадсь аф фкя срмаф. Сон содазе 
мирденц стака характеронц, сянь, што ся аф кельгсы, мзярда 
молихть каршезонза или споряйхть мархтонза, сяс фалу марх- 
тонза прянц вятезе сетьмоста. Но, кода ёню ломань, тяни няезе, 
што мирдец тиенди аф лац, што тяфтама характерсь цебярьс 
аф вятьсы, няезе, конашкава ся муцясы эсь упрямшинц 
инкса прянц, сяс ашезь кирде.

— Мес тейнь аф азомс, мезе мон арьсян, —мярьгсь сон и 
ся, што сон думандась „тонафтомс" мирденц, ульсь сяшкава апак
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учт, што Павел Петрович дивандазь кеподезе прянц.—Минь вдь 
эрятам^ фкя семьяса. Кда тонь мезце маряй, тя тейньге сярятькс 
тиенди. И вов азса, тб̂ н тиендят аф лац, аф стане, кода эря- 
ви...

— Кода тонь лацот эряви тиемс?—шуроста, пеень ёткова 
кизефтезе Провалов, сонць тись ударения „тонь" валти.

— Кда ёрдадязь, значит, тяфта эряви, няйф, кати-мезе аф 
стане тиеть, значит, эряви варжакстомс меки, мумс эсь эль- 
бятьксцень и петемс сонь.

Но ашезь кенере рьвац аделамс, кода Павел Петрович стясь, 
кучкордезе ингольденза катоть, кона тяфтаковок эздонза пельсь, 
кода куйса пупаф пинесь пикскять эзда, и кармась эрязда яка- 
ма кудга:

— А-а, тонга синь инксост...
— Кинь мархта, мле, кда тон тиендят аф стане, кода эряви.
Но Павел Петрович ашезь макссе тейнза корхтамс:
— Мзярда улень председатель, эста цебярелень. А тяни 

кальдявгодонь. И тонга парат рьвясь, мзярда мирдце лац эряй,. 
мзярда тейнза тиендевсь почёт и уважения, эста цебярелень, а 
тяни, мзярда мон бедасан, эста тонга тоза, коза и врагоне...

Аннанди ульсь ужяль ваномс лангозонза, кулхцондомс сонь, 
сон цебярьста содазе мирденц характеронц и меколи арьсесь: аф 
молемс сокор ломанькс мельганза, эряви няфтемс, што сон пяк 
кепсесы шалхконц, лувондсы эсь прянц сембода ёнюкс, сяс 
киньге аф кулхцонды —сон кармась няема пря и тянь мархта 
тиенди оцю эльбятькс. Анна лувозе, што кда сон тянь аф азсы, 
то сон, сонь мирдец лама кальдявда тии и сяс мярьгсь:

— Мзярда улеть председатель, тон пяк кепсить пряцень, 
колхозникнень ёфси ашить кизефне и ашить кулхцонкшне. Тон 
арьсеть, што тондедот ёнюфт аш, а тон эряволеть нинге эста 
чистендамс, кода соду цюгуннянь...

Проваловсь тя корхтамать ашезе учсе и сяс нльне васенда 
ашезь му мезе отвечамс и ащесь келептьф куркт.

— Мезе, мле, тон тейнь мярьгат тиемда?—мекпяли кизефтезе 
рьванц.

— Молемс работама, коза кучтядязь, петемс эльбятькс- 
нень...

— Спасиба лезксонкса. А кда пяк мяльце работамс, пожа- 
луйста, архт, киьок тонь аф кирттянза.

Мезе лама кизот мельцек Анна кирдсь потмосонза, лиссь 
тяни ушу и сон фатязе руцянц.

— А мезе, мле, рабан, штоли, ащекшнемс кудса, кулхцонкш- 
немс тонь сюцематнень. Кенярдезь молян работама...

Павел Петрович учсь, што Анна аф туй, аф кадсы тяфтама каль- 
дяв мяльса ськамонза, но мзярда сянь мельге сёлговсь кенкшсь, 
шарьхкодсь, што тусь.

И вов сон ськамонза. Ламос ащесь шра песа ськамонза и 
коданга изь шарьхкодев, мезе тиевсь мархтонза. Сон ёрась
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хоть киндиге панжемс потмонц, но тяфтама ялгац сонь аш. 
Мзярда-бди сон синь сембонь юкстазень, а тяни синь аф курок 
мувихть.

— Сволочт, мзярда улень азоркс, то сембе... Мон нинге 
няфтьса, кие тя Проваловсь,—корхтась сон, сонць сюволязень 
ужеса кафта-колма книгатнень и пулю газетатнень. —Мон тяф- 
так пря аф максан, ванцаськ нинге, кие лиси сяськикс.

Мекпяли сон мусь кагод, чернильница, кона пяшксель ни 
каруда, и ручка. Латцезень синь инголенза шрать лангс, крю- 
чёкса пякстазе кенкшть и кармась арьсема. Арьсесь ламос, 
тоса стясь, тага кармась якама кудга, срмосесь ко>нянц эса.

— Да, мезе тяса ламос арьсемс,—мекпяли мярьгсь сон и 
лоткась кудть кучкас. Сергейнь мархта историясь, мзярда сонь 
мялецоль симомс (пряванза ётась—„вдь сон ашезь симе“), ёрась 
симомс,—пцтай ювадсь Провалов и топадезе пильгонц,—а ся 
ашезь макса. И вов сянкса кяжиясь лангозонза, аф лама шида 
меле мусь причина и путфтсь лангозонза штраф. Тя фкя!

Сон весялготф ванфса варжакстсь кафта пяли, люпштазе 
види кядень сурсонза кержи пяльхканц.

— Омбоцесь? Омбоцесь — грубай колхозникнень мархта, 
обжазе коммун 1̂ стть, кельговикс ломанть, ингольдень предкол- 
хозать Проваловть. Прянь няи, сембонь тиендьсыне ськамонза... 
(пряванза тага ётась —„тя аф виде“). Виде!—тага ювадсь сон,— 
аф лама правда муви, а критикаста фалу можна сяда архтомс... 
Тя омбоцесь. А колмоцесь?—сон тага срмазе конянц, вар- 
жакстсь поталакти и аф ламос арьсемда меле, яфодезе конянц: 
муви колмоцеське!

И сонь шямонияф перац чрназевсь кагодть ланга. Сёрмадсь 
аф ламос, лувозе, яфодезе аф довольнайста прянц:

— Аф тяфта.
Нефтсь кафта-колма кагод лист. Мекпяли тевоц тусь. Каф- 

тошка частта меле аделазе, довольнайста лувозе и ламос апак 
кадонт, сёрмадсь тага фкя копия. Обед малати аделазе сёрма- 
доманц, таргась кафта конвертт, тонгозень тоза сёрматфонзон, 
азозе:

— Вов, фкясь обкому, омбоцесь редакцияв.—И довольнай- 
ста, кода бта тись пяк цебярь тев, азозе. — Катк тяни кармай 
прянь парондома.

СОНЬ КАСФНЕСЫ ТРУДСЬ

Лядема пингсь сась апак учсек. Шитне ащесть манихть и 
лямбот, и фкя тяфтама шиня бригадирхне фкя-фкянь ётазь кандсть 
куля: тишесь кенерсь и пинге ушедомс лядемать. Сяда меле 
эрь шобдава, ламода шинь лисемда инголе, пяшкотькшнесть 
велень ульцятне ломаньда. Финцне молихть бригаднай куду 
нарядонкса, сяда удалафне мртцихть куду, штоба, сявомс ярхцам- 
бяль и тумс; кие кильди алаша косилкати, кие коннай грабляс—
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велесь лаказь лакай. И шить якстерь шароц аф кенери лисемс 
вирнять фталда, велесь бзмолгоды мешень пиза лаца. Комотнезь 
и калдордозь ётнихть улафне, конатнень эса нилень-ветень 
ащекшнихть лядихть, кирдемок плманжаснон ёткса шить лучен- 
зон карша цифторды пеелемснон. Тишень прдайхне аф кельг- 
сазь кати-мес алашаса якамаснон—лугав ётнихпь Мокшеть туркс 
венчса. Мекольцекс тушендыхть косилкатне и коннай граблятне: 
мархтост работайхне прянь няезь ащихть синь лангсост и лю- 
казь и оцю цингорфса ётнихть велеть кувалмос.

Лядемать ушедомда меле колмоце шиня илять правленияв 
сувась бригадирсь Сапунов. Правленияса ульсть Тишкин и Минь- 
ков. И хотя Сапунов синь тячи няезень ни, но стама ни ульсь 
характероц:. эрь няемс1*а обязательна шумбрай ломанть мархта. 
Тячивок, сувась, правондазе шнанц алда панаронц - армейскяй 
привычка—и козкстамда меле, кода бта ёразе чистендамс 
кргапаренц, шумбракстсь.

И председательсь и парторганизациянь секретарсь содазь, 
што кда сонь лангозонза учезь ваномс, сон абонды, сяс ашесть 
шарфта кодамовок мяль. Но мзярс синь корхтасть, бригадирсь 
аноклагь ни пря и ламос апак учсек, азозе:

— Тя пяк цебярь, што кафцьке тясотада..*.
Сят шарфтсть и учезь варжакстсть лангозонза. Сон жа ки- 

зефтезе председательть:
— Азк, Николай Иванович, мезе тиемс Сергейнь мархта?
— Мезе нинге сон тись? — сизефста кизефтезе председа- 

тельсь.
— Сякокс дисциплинать колсесы. Мезе кельгода, мархтонза 

тиеда, а монь аш виезе сяда тов возьсемс мархтонза. Брига- 
дасон аф аньцек сон, лама лиятка улихть...

— Мезе сон нинге тись?—тага весть кизефтезе председа- 
тельсь. ’

Сапунов валхтозе фуражканц, ожаса нардазе конянц, тоса 
ётафтсь кядьсонза бокти веляф шяярензон ланга и азозе кода 
тевонь, кона аф азомшка мольфтезе мяленц:

— Аф кулхцонды и сембе. Сонць работай аф кальдявста, 
но шорси лиятненди. Мады или эшеляма туй и лиятненге 
тердьсыне. Тяфтак и машнефти эсон. Мянь седиаванязти пачф- 
тезе.

Правленияса арась аф ламос сетьме, бригадирсь учсь, а 
председательсь и парторганизациянь секретарсь кашт ашесть 
моле, улема арьсест^.

— А мезе сон корхтай?—мекпяли кизефтезе Миньков.
Сапунов люпштаз^нь лафтувонзон:
— Мезе может сон корхтамс? Кармат сюцемонза, сон отве- 

чай, што лангозонза аш месть юватькшнемс, сон норманзон 
тиендьсыне, сюцить сятнень, кие норманзон аф тиендьсыне.

— А сят мезе отвечайхть? Синь мархтост корхтать?
Бригадирсь нльне трнатозевсь кяжть эзда.
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••
— Емланят штоли, чай ули прясна. Апак тик нормасна, 

коза молихть мельганза?
Бригадирть, улема, сяшкава мольфтезе тя тевсь мяленц, 

што сон ашезь кирде, тага поладозе:
— И вдь марса работальхть! Ато кажнайти максф участка— 

вирьса лядихть. И вов соя аделасы лядеманц, тонгсыне сурон- 
зон кургозонза и кода Илья Муромец вяшки...

Сапунов ацерготфста яфэдезе кяденц, сяс мес ашезь сата 
спокойнайшиц азомс, мезе тиендеви сяда тов.

Председательсь и парторгсь варжакстсть фкя-фкянь лангс.
— Ладна, мон сонь тердьса, корхтан мархтонза,—мекпяли 

мярьгсь Николайсь и стясь.—Мон тейнза няфтьса...
Сапунов радостнайста таргазе ваймонц. Сон ни ашезе сода, 

мезе можна Сергейнь мархта тиемс сяда тов и ся, што пред- 
седательсь тя тевть сявозе эсь лангозэнза, кенярьфтезе сонь, 
сяс мес содазе: мезе Тишкин надияфты—тисы. Но Миньковть 
мяльс председательть валонза ашесть ту:

— Сюцезь тяса мезевок аф тият, —мярьгсь сон.—Вдь сон 
работай аф кальдявста. Сонць Сапунов корхтай, што норманзон 
пяшкотькшнесыне...

— Но кие тейнза макссь прават колсемс трудовой дисцип- 
линать?—ашезь кирде Сапунов.

— Тяса эряви действовандамс лия методса,—сяда тов 
азондозе эсь мяленц Миньков.

— Д а кода аньцек мархтонза ашень корхта—и цебярьста и 
гразяйне, сонь прянц лангса хоть кефт лазонтт, мезевок аф 
лезды,—корхтась бригадирсь. Сонцень сельмованфоц якась 
секретарть мельге.

Миньков ётась комнатава меки-васу, тоса лоткась бригадирть 
инголи, кундазе сонь пуняда. Ся апак фатяк нльне варжазе: 
тосот ли пунянза.

— Сергей—ломанць аф кальдяв и тонць корхтат аф нола— 
мярьгсь Миньков.—Сон ломанць од, эсонза налхкозь-налхки 
вийсь, конань сон аф содасы, кода путомс, мезьс нолдамс. Минь 
должеттама тейнза лездомс путомс тя вийть цебярь тевс. Но 
тя тиема аньцек маштозь. Сон ломанць упрямай, од, пси—и 
тяса кенордамс аф эряви.

— Тяни нянька ваксозонза путома, штоли?—ашезь кирде 
Сапунов. Миньков пеедезь шукадезе пярнц, сон, тя сетьме, 
исполнительнай бригадирть эзда тяфтама отькорши ашезь учсе. 
И ся, што тя сятяв ломанць вдруг няфнесы прянц тяфтама 
настойчивайкс, пяк тусь мялезонза.

— Вов мезе, —азозе сон,—кучкмархтонза ванды лядема Ми- 
ронов Павелть. А минь сонь мархтонза арьсесаськ, мезе тиемс.

Сапуновть мяльс ня валхне ашесть ту, но варжакстсь пред- 
седательть лангс, няезе, што ся довольнай, пшкядсь:

— Ладна, ванцаськ, мезе тянь эзда лиси.
Мзярда омбэце шиня Сергей сась лядема, тейнза макс-
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фоль вирьса полянка,—сонь вакссонза серцек ульсь ЛЛавел 
Миронов.

Сергейть аф пяк тусь мялезонза, што маласонза работай 
Миронов. Цебярьста работамда башка, ся ульсь аф корхтафкшу, 
сяс и ашезень кельге сятнень, конат лама корхнихть, но кржа 
тиендихть.

— „Кармай тяни тяса мельган ванома,"—арьсесь эсь пачкан- 
за Сергейсь, но кизефтезе:

— Значит карматама марса работама?
— Лисенди, тяфта.
Миронов ульсь колмогемоньшка кизоса, кели лафту, кувака 

и вии кядьса, равжа ломань. Сон пингонь аф юмафнезь ётазе 
участканц, ванозе, коста эряви ушедомс лядемать и сякокс 
апак корхтак, ушедсь работама. Сергей стане жа кярьмодсь 
работати, но сяс мес прясонза ащесь мяль, што Мироноз или 
кучф нарошна мельганза ванома или сонць азсь мяль агитиро- 
вандамс сонь, арьсесь тянь проверямс. Ашесть кенере лядемс 
кафтошка част, кода Сергей ёрдазе пеелемонц и тусь эшеляма. 
Эшелясь аф ламос, сяс мес хоть киньге эзда ашезь пеле, но 
надиясь, што Павел кармай или сюцемонза или апрякамонза. 
Но конашкава сон дивандась, мзярда няезе, што Павел шире- 
зонза афи варжакстсь, мярьгат, Сергей ашель маласонзовок. 
Сон лядсь вишкста и мельганза таргавсь ни тишень аф фкя 
ряд. Сергей дивандась Павелть прянь вятеманц лангс и сяс мес 
ульсь аф ламода досадяф (лиссь аф сонь лацонза), зря учсь — 
виздезь козкстась. Но тиемс ульсь аш мезе, тага кярьмодсь 
работати. Частшкада меле Сергей ювадсь Мироновти:

— Может вайматама?
— Можна аф ламос.
Кажнайсь велясь лятЬф рядонц лангс, венепнезь пильгснон, 

вадерязь аф ламода сизеф, шулги кядь пукщснон.
Вельхкссост кода бта вастонь апак токсек нюрьгсь шись, 

сонь сюролданза эждезь модать, конань эзда лиссь разнай 
панчфонь, тишень, пангонь, нупонень шине, конань эзда шарсь 
пряце, мярьгат бэзань эзда.

Кемоньшка минутада меле Миронов стясь:
— Пинге ушедомс.
— Тяфта курок?—кепедезе прянц Сергей. Павелсь таргазе 

ни брусоконц и, пеелемонц шовамда инголе, азозе:
— Минь кучфтама тяза аф ваймосема, а работама.
Сергейнь ашель ]Аялец спорямс, мирендазь мярьгсь:
— Коза эряскодат, кенерьхтяма...
Но Миронов ашезь макса тейнза корхтамс. Сон тонгозе 

боксонза кяскавняс брусоконц и азозе:
— Сянь эса и тевське, можем аф кенеремс, кржа лядсь нума- 

ти. А  снярс лядемась эряви аделамс. А тонь лацот работазь 
лама аф тият.
.. — Тяни ваймамска штоли аф эряви?



— Тон сяда ламос ваймосят, чем работат. А вдь работа- 
,тама аф кинди-кинди, а эстейнек, эсь колхозоньконди.

Мезенкса, но Мироновсь эсь обуцянц ашезе кирде. Или 
сонь пяк кяжияфтозе Сергейть прянь вятемац, или тага кода- 
мовок причинанкса, но сон корхтась и корхтась. А сяс, мес 
корхтамасонза токсезе Сергейть прянь кельгоманц, ся ашезь 
кирде:

— Тон тейнь мезе, политинформациянь лувома штоли пут* 
фат, —ювадсь сон.—Мон монць содаса, кинди и мезенди рабо- 
тан, а нормазень пяшкотькшнеса аф тондедот кальдявста.

— Тяфта ли?
— Аф верондат, давай соревновандатама, кие сяда лама 

тячи ляди,—тись предложения Сергей.
Сергейсь арьсесь, што Паша согласиндай сонь валонзон мархта. 

Сон кемоста кирдезе кядьсонза пеелемонц и учезь ванць Пашань 
лангс. Сельмосонза палсть кяжи толнят. Но Миронов сяда лац 
тонадозе сонь характеронц, содазень сонь мялензон. И сянь 
вастс, штоба примамс Сергейть предложениянц, спокойнайста 
азозе:

— Соревновандамс? Тонь мархтот? Аф, ялганяй, аф лиси. 
Тяфтама нолать мархта карман соревновандама? Сарасне пеедь- 
самазь, —и рахазь шарфтсь Сергейти копорьбяльде.

Нят ульсть цебярьста арьсеф валхт. И виде, Сергейсь тяф- 
тама ответ ашезь учсе. Нльне трнатозевсть сонь трванза 
обидать эзда, мзярда кизефтезе:

— Лисенди, мон лиятнень коряс сяда кальдяван?—Сон си- 
деста, сидеста чипнай сельмоса ванць Мироновть шовоненц лангс 
и учсь. И МироноБ пяле кис ашезь лотка. Сон меки шарфтсь 
и азозе апак пельхть:

 ̂ — Конешна, кальдяват.
И сяс, мес няезе, што Сергейсь ацергодсь сяда пяк, чем 

сон учсезе, сяда ляпоста поладозе:
— И тяда башка, тейнь аф пяк оцю павазсь соревновандамс 

тонь мархтот. Фкя ши кармат соревновандама, а омбоце шиня 
моли мяльце.

— Д а мон тоньдедот цебярьста работан. Мон тонь ётате...
Миронов отвечась спокойнайста, нюрьхкяняста и ссньвалон-

за прашендсть Сергейть пряс, кода стака кефт:
— Кяльсот, а тевса нинге ашеськ няй.
~  Ванцаськ, мон нинге няфтьса прязень,—ювадсь Сергейсь 

и фатя?^е пеелемонц.
— Тон шовак сонБ, кунаркиге апак шовсек, кяттне пуво- 

рихть., — пеедсь Павел.
Виде, лядема Сергейсь маштсь. Ряттне станяк и велясть 

кядь алдонза, кода стена. Пингста пингс сон юватькшиесь Па- 
шанди:

— . Ну, кода, пси?
—- Малость ули, но кирдемшка,—отвечасьг ся.
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Моразь-морайхть пеелепне. Велязь-вельсихть ряттне. Пиже, 
соку тишеть эзда, конань ёткса ульсть разнай панчфт, лиссь 
танцти шиня.

Обедти аделазь участкаснон лядемаснон, конат максф- 
тольхть шинди.

— Вов тяни можна эШелямска,—капатненди молемста до- 
вольнайста корхтась Паша.

— Эряви малость эшендемс, ато ливозюста сярятькстомс 
можна,—заботендазь азозе Сергей.

Капать ваксса, кона мараф вирть крайс, пуромсть ни обе- 
дама сембе лядихне, тишень прдайхне и капань марайхне. Ламотне 
капа марайхнень—атятнень эзда обедасть ни и тяни крнасть или 
капа эшксса, или крандаз эшксса. Од стирьхне вельхнезь руцясост 
и фартуксост кальнятнень, тиендсть эшкс вастт и ащекшнесть 
синь алост. Цёратне, кода атёкшт сараснеяь перьфке, шарсть 
вакссост. То тяса, то тоса марявсть рахсемат.

Бригаднай поварсь ащесь котёлонц ваксса, может кемон- 
цеда шорсесь шонгарямонц и ямонц эса: пельсь паломда, хотя 
синь алдост кунаркиге ёрдафтольхть аф аньцек жарсь и тол- 
дыкшне, но и пси кулуфневок.

— Тячи тинь кати-мес ламос,—васьфтезень сон Сергей 
мархта Павелть. Павелсь пеедезевсь:

— Сергейть мархта курок аф саят.
Ся кандсь шонгарям мархта" шаваня. Марязень Павелть 

валонзон, эрязда варжакстсь лангозонза: шутендай или правда 
корхтай. Ся корхтась видеть, Сергей ювадсь тейнза:

— Ащек ни, —и вдруг сембе вайгяльса пешкодсь: — Эй, бри- 
гадир, обедта меле тейнек дай од васта.

Сапунов лиссь кати-коста капать фталда, ашезь веронда:
— Ся полянкать лядесть ни! Вдь тоса гектарда лама ульсь?
Сергей путозе шаванянц, озась капать эшксс:
— Тяфтама буксир мархта, кода Паша, сяда лама можна 

лядемс,—и кармась эрязда и танцтиста коршама.
— Сон эзкок няеви, што работаде цебярьста,—азозе по- 

варсь и каясь сонь шаванязонза тага.—Ярхцак, ярхцак.
— Мон тяфтаковок аф обжаса прязень,—пяшксе куркса 

корхтась Сергей, сонць кулхцондсь, мезе азонды Миронов. А 
ся азондозе, кода работасть и мекпяли азсь валхт, конат пяк 
тусть Сергейть мяльс:

— Тячи Сергей ^действительна макссь эряф. Кда обедта 
мелевок тяфта кармай работама-пульзяфтсамань.

Сергей кода ломань, кона нинге эряфсонза ашезе му вас- 
тонц, сяс сидеста тиенди стане, кода афоль эряв, тонадсь ся 
мяльти, што лангсонза пеетькшнельхть, кинди аньцек мялец. 
Виде, сонцьке, кой-кинди макссесь сдачат, но сембе сяка тя 
пеетькшнематне токсезь сонь седиенц. И аньцек тяни сон 
шарьхкодсь, што вятезе прянц аф кода эряви: работась кядень 
яолдазь, фкя ши цебярьста, колма—кальдявста, вельф няезе
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прянц и кода результат^тянди, пяк фалендась, а сяс мес прянц 
лувондозе аф справедливайста обжафста—симонькшнесь. Кол- 
хозникне няезь тянь и сяс, мес аф сембе няезь потмонц, сонь 
арьсеманзон, то и корхтасть колганза стане, кода и ^вятезе 
прянц. Миньков шарьхкодсь, што тя цёрать потмоса нувсихть 
оцю вийхть, но Сергей сонь мархтонза корхтаманц или виздсь, 
или пельсь, и ётнезе вакска. Сяс Миньков и макссь предложе- 
ния кучемс мархтонза работама Мироновть. И сон ашезь эль- 
бяде. Сергейть эса тифтедсь ёфси лия, од чувстват. А мзярда 
сон няезе, што лияста шнайхть эсонза, марязе, што лияста 
соньге корхтаманц кулхцондсазь и лувсазь сонь серьёзнайкс, 
тейнза тиендихть уважения, мархтонза кармасть корхтама про- 
стойста, сонцьке кармась эсь прянц лувома ломаттнень ёткса, 
кода оцю и фкя-фкянь кельги семьяса. И тя чувствась ульсь 
сяшкава оцю, сон сяшкава пяшкодезе потмонц, што Сергей 
ульсь анок тиемс кодамовок стама оцю тев, штоба сембе ломат- 
тне мярьгольхть:

— Ванка, а сон аф кальдяв ломанць, няйке, кодама тефт 
сон тиенди.

А Миронов корхтась перьфканза пуромф ломаттненди валса, 
конат пяк тушендсть Сергейнь мяльс и сон прянц марязе пяк 
павазукс.

— Минь тяни сонь мархтонза лядемать аделамс тяка жа 
темпса карматама работама. И мон тернеса сонь соревнова- 
нияс...

Но Сергей тя вастса ашезь кирде, ювадсь:
— Аф тон, а мон тонь тернете соревнованияс и надияф- 

тан...
И сон кармась азондома соревнованиянь условиятнень ста- 

не, кода бта лангсост арьсекшнесь аф фкя ши.
— А  мяльце аф моли соревновандамс лядемать аделамс,— 

мярьгсь фкя атясь, кона лац содазе Сергейть характеронц. 
Сергейсь пельсь тя кизефксть эзда. И мзярда марязе, виздел- 
годсь. Но мезе азат? Кизефкссь ульсь виде и атятнень ульсь 
правасна максомс сонь. Сяс сон отвечась нюрьхкяняста:

— Фалендама аф карман, няйсасть тинць.
И виде, тяда меле работась сон пяк цебярьста. Но тянь 

лангс ашезь лотксе. Сонь эсонза сргозьф вийхне вешсть мезе- 
вок тиемс оцю, стака тев. И сонь энергияц мусь тяфтама тев. 
Но вирьса лядемать аделамс Сергей ашезь решанда корхтамс 
колганза: #

— „Нинге мярьгихть: тонць надияфтоть работамс лац ля- 
демать аделамс, а тонцень мяльце ворьгодемс ни**,—арьсесь 
сон.

Но вов сась и ся пингсь, мзярда вирьса сембе полянкатне, 
сембе тишесь лятьфоль, лятьфтольхть сембе шяйхне и начка 
васттне, конатнень ланга аш кода ульсь нолдамс косилкатнень. 
Ламос учсезе тя шить Сергейсь и вов сон сась. Ся шиня обед
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пингть сашеидсь лугав Миньков, тись беседа международнай 
жоложениять колга, лувсь газетат. Мзярда сон аделазе и сем- 
бе стяст >, штоба срадомс работама, Сергей сембонь ингольде 
Г(1яр»гсь Сапуновти:

Вэв мезе, Василий Герасимович. Вирьса и шяйхнень эса 
лят’-»ф сембе тишесь, тоса тяни аф муят пакш тише...

Бригадирсь ашезе шарьхкоде, сон эряскодсь-эрявсть  ля- 
дихненди максомс од заданият лия вастса, сяс сязезе Сер- 
гейть, мярьгсть:

— Мезе кда, карматама лядема ровнай вастса.
Сергейсь аф ламос кашт йзь моле. Сон ашезе сода, мезе

тиемс. Тоса мярьгсь решительнайста:
— Мэн эняльдян, штэба кучелемайть работама косилкаса...
Но аделамс ашезь кенерь. Мезьда пельсь, ся и лиссь.

Бригадирда башка, сонь кулхцондозь сембе лядихне, капань ма- 
райхне. И ашезь кенерь Сергейсь азомс мяленц, кода марявсть 
вайгялъхть:

— Э одеть сталмода...
— Аф ламос духоц сатсь...
— А нинге надияфнесь лац работамс лядемать аделамс.
— Фкя тав —надняфтэмс, омбоцесь тиемс...
Краскась валозэ Сергейть шаманц, сон варжакстсь перьф- 

ияльге, вешендсь лезкс. И вдруг няезе парторганизациянь сек- 
ретарть. Ся ванцъ лангозонза оржаста, кода бта учсь, мезе 
Сергейсь азы и сяка пингть ёрась содамс сонь мялензон. Кие 
мо'кет сяда цебярьста содамс ломанть потмонц, сонь арьсеман- 
зон, кне сяда цебярьста шарьхкодъсы ломанть, кда аф пар- 
торганизациянь секретарсь, партиять представителец! Секунда- 
да кржа ащесь тя  мяльсь Сергейть пряса, а омбоце секундаста 
сон ша^>фтсь Миньковти:

— Аф эсь инксон мон пичедян, Василий Михайлович. Мар- 
стонь тевть инкса,—мярьгсь сон:—ну, мзяра фкя ломанць мо- 
жет лядемс? Пяк лама гектар, а косилкась?

— Ниле гектархт,—азозе кати-кие косилкаса лядихнень эзда.
Сергей благодарнай ванфса варжакстсь ся шири, коста

лиссь тя вайгяльсь, но псинц пачк ашезе няй ломанть. Но ня 
валхне мрдафтозь тейнза спэкойнайшинц.

— Ся и тевське —ниле т>ектархт, -  кенярдезь азозе сон.—А  
мон надияфтан эрь шиня тиендемс котонь гектар.

• Арась ^:етьме. Кати*кие ёрась шутендамс, но сонь сязезь 
нинге ушетксста. Миньков варжакстсь бригадирть лангс и сонь 
ванфсонза ащесь кизефкс:

„Ну кэда, можна верондамс?". „Аф верондайхть,—арьсесъ 
Сергей, но ашезь кяжия тянь лангс:~мезе мле, монць муворан. 
Кода можна верондамс,* кда тнярс мезьсовок ашине няфте пря- 
зень.. А пяк оцю тя „подзигсь"—вете шит лядемс инь цебярьх- 
нень лаца". Сон ёрась ни мирендамс ся мяльть мархта, што 
арьсефоц ляды эряфс апак ётафтт, но варжакстсь оду Минь-
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ковть лангс и кенярдсь: ся ванць лангозонза хотя сякокс ор- 
жаста, но кельгозь. А мзярда Сергейсь варжакстсь бригадирть 
лангс, тёждяста таргазе ваймонц. Бригадирть ванфоц отвечась:

„Можна варжамс, ломанць надёжнай“.
— Мезе мле, Василий Герасимович,—азозе Миньков,—монь 

мяльсон, предложениясь аф кальдяв. Эряви сонь примамс.
— Цебярь, ванды макстама косилка.
Сембе радостнайста куфкстсть. Мироновсь весяласта яфоде-* 

зе прянц: тят пеле! И Сергей мярьгсь пяк верондазь брига- 
дирти:

— Штоба ванды ламос аф ащекшнемс стак, няфтть тейнь 
участка тячикиге.

Илядьс Сергейсь лядсь, и ся, што тейнза верондасть, при- 
бавазень виензон и сон лядсь, кода мзярдовок ашезь работа. 
Но тяни сембе мяленза шарфтфтольхть сянди, кода ванды кар- 
май работама, кода организовандасы трудонц, пяшкодьсы обя- 
зательстванц.

Илять сон мольсь бригаднай куду.
— Тяса кода алашань колга?—кизефтезе Дрьгань. Ся ни с с ^  

дазе, тейнза сембонь азозе бригадирсь, сяс мярьгсь:
— Алашань колга тят пичеде. Аф алашат, лишмот максан.
— Ватт, аляй, штоба синь лацкас андолезь,—мярьгсь Сер- 

гей и тусь косилкать ванома.
Омбоце шиня, кодак аньцек лиссь шись, Сергей ульсь ни 

бригадань кудса. Кильдсь косилкати кафта алашат, кажнайть 
ваксс сотнесь нинге тифтень. Видеть азомс, секретоц сонь 
ульсь пяк простой: лядемс аф кафта, а ниле алашаса. Мзярс 
кафттне работайхть, омбоце кафттне ваймосихть.

Лугав самда меле Сергей тярдязень запасной алашатнень, 
нолдазень синь ярхцсема. Минутада меле озась косилкать лангс, 
кона лакшторгодсь, кода бта кие ляцендсь пулемётста, и лю- 
казь тусь учас'гканц эзга.

Мяльце касы, мзярда ванат лядема пингть лугать лангс. 
Сембе вастса няевихть ломатть. Фкя вастса лядихть, тоса 
прдайхть тише, а конат усксесазь сонь капатненди. Горнязь- 
горняйхть косилкатне, апак лотксек меки-васу арнихть тишень 
усксихне. Сельме инголе, кода оцю богатырьхть касыхть капа- 
тне и лугань медовой шиненясь, кона лисенди панчфнень 
эзда, шорсеви коське тишень танцти шиненять мархта.

Сергейсь обедти молемс колмоксть полафнезень алашанзон.
А мзярда шись кемоста ни эждсь, тяза сась бригадирсь.
— Ну, кода?~нюрьхкяняста кизефтезе сон.
— Монь койсон, аф кальдявста,—азозе Сергей, но потмова 

ульсь довольнай. Сон няезе, што участканц пялец лятьфоль.
— Архт обедама,—мярьгсь бригадирсь участкать , мерамда 

меле,—ато пульзят нинге.
Но Сергей няезе, што суровай валонзон эшксса бригадирсь 

кяшендьсы кенярдеманц.
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Обедта меле Сергей аф ламос таргась, тоса изь кирде, 
стясь.

— Тон коза тяфта?—кизефтезе сонь Миронов.—Ваймак 
хоть аф ламос.

— Стак ащезь скучна,—ялганц лангс апак ватт отвечась 
Сергейсь. Ашезь вана сяс, мес шарьхкодсь, што апак фатяк 
азозень сонь валонзон. Госа фатясь и поладозе:—Мон ашень 
сизе, а алашат лият кильдян.

Сон тусь. Мироноьти маладсь бригадирсь.
— Работама штоли тусь?—кизефтезе сон.
— Да. Улема пели аф пяшкодьсы валонц.
— Кодама аф пяшкодьсы: обедс сон лядсь 3,5 гектархт. 

А мзяра нинге ляди илядьс?
И аф лама пингта меле поладозе:
— Работась фатязе, вов мезе. А сон кда фатятанза, то фа- 

тятанза марнек. И ванк, конашкава трудсь полафтсы ломанть- 
Ульсь Сергейсь мекольдень ломанць колхозса, а тяни сельме 
инголе касы. Аф стак корхтайхть, што трудсь оду шачфтсы 
ломанть.
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СТИХТ ПОЭТТЬ КОЛГА

(Назым Хикивтонь лнтературнай 
вечерса)

1

М. Бебан

Залсь пяшксе.
Кашт аш моли.
Но вага тон сувать 
и бта морясь жоледсь 
волна мельге волнать.
Унасть аплодисменттне, 
тейть цяпась тяфта залсь. 
Президиуму ётать,
Никулин Лев сявсь вал.
Аф лятьфнемат—

сонць эряфсь...
Стамбул.
Рыбаконь К01П.
И эрьхни морясь берякс, 
лиссь эсьстонза, похош.
Тонць лацонзат:

аф вастса 
тонь седице, поэт: 
нужаса туркань масторсь; 
пяк лац тя содаф тейть. 
Коль пичеди народце, 
уманц вельхксса ризнай...
— Месть ризносемс!

Бороцяк,
и—воляняце сайП.
Луват тон штормань пачка 
стихт?

— Воляс манифест!
И кеподсь прянц рыбачкась, 
и курмоштась аф весть 
ась клоконзон сонь мирдец..,
— Пашатне тяни кирдест!
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Трибунаса Хикмет.
— Салям!
Москва,

при-
вет!

И залса кеподсь тага шквал, 
скандйровандасть кафта валхт:
На-

зым
Хик- ' ,

мет!
На-

зым
Хик-

мет!..
Сон учсь, мзярда бурясь сетьми 
и мзолдсь;

сяка ёткть аф весть 
сонць нарнесь кеняртьф сельмоветть, 
а синь коль шудесть, сельмоветтн'е. 
Кольсь седиец. И мезень бедац!
Тя пингста арьсесь, улема, 
сонь тяфта васьфнихть тюреманц 
палачнень мархта и побеланц.
Мзярс унай и цяпай залсь, 
портретонц колга кафта валхт. -

Аф романтическяй герой,— 
борец свободать инкса, ломань, 
фашизмать каршес эрек бойс 
тусь эряфсонза смелста кона, 
няйсь залсь...

Няйсь жив Назым Хикметонь, 
няйсь Турцияста коммунист.
И зь сяськов сон комсце веконь 
тюремщикненди!

Воляшис
сон тага ни народонц терди 
и шовай тейнза кинжал 
да бомбат максси: правдань валхт,' 
и пилькстонза сон валхты тярденц.

Сонць оцю серьс; тюжана пря, 
и шяярьсонза шаржень пиндолф— 1 

луфт казематса ётафтф шинзон 
эрь шяярьть коряс; но—кудря!
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И сельмоцза сонь валтт и сенепт, 
ну, кенерьф розьса кафта панчфт; 
ватт эзост: седиец, няк, панчф, 
теть паронь тиемс кядец венептьф.

Хоть луви стихт турецкяй кяльса, 
но сембе шарьхкодьсазь:

фкя мяльса 
минь мархтонк арьси сон, поэтсь, 
и тюри мирть инкса, боецсь, 
и Сталин валсь . >

фкя
сембе кяльса!

Сон азондсь: Турцияса ве, 
палачне сонь народти тиезь.
Но ашуфнень трваса лемсь 
Сталин!
И теест бта зарясь лии . ; 
да шобдать машфты.
И валдашкоды коль эрь частста.
—Тюрьмав сянь, кие весть тя валть ‘ 
хоть азсы!—пешкоткшнихть пашатне. ; 
Но:
народонь мотордыхть трватне:
— С т а  л и н!
И верондайхть:

веть
сяськсы валдсь!

— Щумбра ульхть, С т а л и н ! ! ! —
И вайгяльсна синь бта сталень. •

И тага луват:
„Тон сать
монь тюрьмазон, рьвязе. ’
Псиль пильгалот шувару кись. 
Пезондсть пилькне, 
пицесь телацень шись, 
пицесь пряцень. '
Тон пачкодеть монь тюрьмазон, рьвязе 
Улема,
тонь потмоняце шяйсь 
тяшка кисот, 
кельгома рьвязе?
Васьфнеть псиса '
потмаксти коськф ляйхть... , \
Симделихтень,
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монцень аш ведь путьконязе: 
мон беднаян, 
кода эсь страназе.
Киртть,
кельгома рьвязе, 
киртть!.. 
улема,
тонь пеконяце вачсь 
тяшка кисот? I
Осалгодоть, кельгома рьвязе. 
Андолихтень,
сёра видить сёроц ашезь шач, 
моньценге кши паморькскязе аш: 
мон беднаян,

1 |1;| кода эсь страназе.
Киртть,
кельгома рьвязе,

||| киртть!..
!!|| Няйса:

тон пяк сизеть 
тяшка кисот, 
кельгома рьвязе.
Комась мяштенязт 
лаймарь
тараткакс пряце...

 ̂ Ваймак,
ётай сизефкяце.

Коза матте?
Калгода тюрьмань топчаноц мирдть... 
Кепотьк пряцень!
Ватта:
монь аф комаф прязе!
Киртть,
кельгома рьвязе, 
киртть!..
Тон сать
васетькшнема, кельгома рьвязе, 
штоб топодемняс лангозон ваномс. 
Эрь ватт:
монь аф горяв прязе!
Мон аф ськамон: 
тюрьмаса Турцияса ламоц,— 
крайнязень тиезь пашатне тюрьмакс... 
Минь пара пинге учтама, 
сон сай,
кода шинясь учема!
Учт,
кельгома рьвязе,
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у ч т ! ./
Тон содасак: стяй, лиси шись 
и кеподи странацень вельхксса. 
Народцень седивакска кельгсак 
и тердьсак, тердьсак воляшис; 
сон верондай тейть, коммунист: 
тон павазть сатомонза тердят; 
цяткт ляцихть: оржаптат кинжал 
да бомбат макссят: правдань валхт; 
Сай пинге: валхтсы пильгонь тярденц 
Народце, кядцень тонь люпштай, 
ся— 

сай!

1952
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Л. Малькин

ИЧКОЗДЕНЬ ТОЛХТ

(Поэмаста глават) ^

1

Тяда вешенде вокзал,
Проста тя разъезд,
Хоть и колганза тинь вал 
Марьседе аф весть,
Ашезь тяште картать лангс 
Нльне путьконякс,
Кати-мес „Иляназ панчф"
Теенза лем макссть.
Ой, тя ичкоздень разъезд,
Сяка кизоньберьф 
Валгондсть мокшень велеть пес 
Академикт, инженерхт.
Сонь аф содасы мзярс 
Марнек Модань шарсь,
Но, конешна, пингонь сазь,
Нльне глобусста мусазь:
Москусь содасы сонь лац,
Моли тейнза куляц:
Мезе арьси, мезе тись.
Мезе эряфса од лиссь.

— Ой, тунда, иляназ панчф, 
Повоть кизень лангс...
Моску ошста велеть ваксс 
Поездсь ускомань.
Хоть и сетькясь пиземнясь, 
Сяка валдоняль шинясь:
Ки кувалма мархтон мольсь 
Сятяв од стирня.
Аньцек, аньцек пяк ужяль, 
Аф мутама виде кяль, 
Улема, мон изень ту
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Ялганязень мяльс.
Ванондсь, ванондсь паксять лангс; 
Ой, иляназсь тоса панчсь, 
Мярьгат, тоста кочкась стирсь 
Нежнай сельмованф.
Ашезь кирде—вал сон мусь:
— Азк, иляназсь мялезт тусь?
— Ну, конешна, кода няйф, 
Тонцень сельмосот тя тюссь. 
Сетькясь, сетькясь пиземнясь, 
Валазя кинясь,
А мон пелян, пелян прай 
Мархтон сай стирнясь.
Кодэк саме велеть ваксс,
Ялга лаца кяденц макссь:
— Пиземть ётамс аре тон 
Ваймама сувак.
Изень сода, кие сон,
Няи васенцеда монь.
Тяса коза аф суват—
Инжинь тердемась закон.
Кда цебярьста суват 
Васень ломанць тон улят.
Муйхть синь боза и вина,
Кда ялгакс тон суват.
— ,Тя разъездста Москуть ваксс 
Лама вайгяльбет?
— Кода шачем кудцень ваксс.-=- 
Кулень мон ответ.

Савор шотнай самоварсь,
Пеняцязь шиньфтай.
Мярьгат кудса тяште палсь—
О д стирть эзда ляци валдсь.
Виде, ялгат, аф пяк лад 
Озамс эзембряв,
Раз аф содасазь кият,
Коза тяста ян кирдят.
— Эста нинге весть эрь кядь,—
Раз монь кизе тяза вятсь.
Кучемазь монь агрономкс.
— Ули павазу илядсь. И
К атя,—азозе эсь прянц,— |
Чинозе простой— ! I
Звеньевой— < . ,
Мон илянаскат витцян* . .
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Кельгсайть стихнень, улема? 
Эста Пушкинонь лувса,
— Тяфта, тяфта, улема, 
Васьфнезе эрь сайть.

— Ну, шумбрат!
— Шумбрат.
— Пачкодеть тон лац? 
Корхтайхть, эрявихть кигат 
Кучемс ни кудат.
Тяфта мархтон шутендась 
Сонць партийнай секретарсь.
— Сембонь таргасыне марс, 
Усксыне тундась.
— Мезь, Катюша, казнет тик,— 
Мзолдсь ч^четоводсь,—
Няйсак, конашка почётсь, 
Мархтот ц^рась кинзон сотсь. 
Содак, тяса аш секрет,
Ули цебярь урожайсь,
Сталинть эзда тяза сай,
Тейнек сембонди привет,
Раз сон путы тяшка честь, 
Значит, славац туй разъездть. 
Няевсь, Кремлять колга мяльсь 
Сувсесь кажнай ломанть кяльс.

Ой, иляназ, сенем панчф, 
Сенем сельме тюс.
Катя мялезон монь тусь, 
Арась кизень лангс.
Якан паксява илядьс,
Ой, иляназсь мяльсон лядсь. 
Аф муян стирняти вал,
Якан ваксканза илйдьс. 
Паксять лангста мон руцянц? 
Няйса акша гуленякс,
Азк, иляназ, сенем панчф, 
Максыть аф ли тон руцянц. 
Ой, иляназ, сенем панчф, 
Сяда курок виензак,
Слава Катянди тон панчт, 
Мархтон сяфте мон кудакс. 
Мокшень велеса стирнят
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Эздот мазы скатерь стайхть, 
Вождть портретонц синь тисазь, 
Казнекс Кремляти кучсазь.

— Ой, тон, Катя, учемак, 
Келуть аймакс ильхтемак,
Но сон аньцек кяденц макссь:
— Аш мзярда, потян тракс. 
Академияв илять 
Аноклан доклад,
Сонць Лысенко кучсь куля, 
Корхтай, лекция луват. 
Академикт сайхть советс,
Штоба кулемс звёньевойть.
Тя „иляназонь секретсь"
Салась эряфсон покойть.
Ш ять, стирть ваймоц ашезь пал, 
Тейне корхтай кафта валхт.
И коль сельмот чипоряй, 
Дескать, молят—кицень няйк. 
Молень паксява,—киге 
Панчсь иляназсь фкя ширьге,
Эх, и ялгат, виде мяль,
Сон аш вальмалон, ужяль.

Озась сязьганць кудопряв,
Няренц нолясы трубав,
Шалхкоц маряй палонь таньф:
Шалхконц нолясы трубав.
Сёксесь эряскоды ков,

I Бозась сяда кепси шов,
/ А иляназ скатерь котфсь

Ащи, кода васень лов.
Мезьса славац „Валда янть"
Аф ли тяштемс картать лангс?
Путомс, путомс картать лангс 
Сянгяря иляназ панчф.
Ацак, ацак, од стирня, ^
Од иляназонь киня,
„Валда янцта" Кремлять ваксс 
Од иляназонь киня.
Ой, пяк козя мокшень крайсь,
Катк сей инжикс Сталин сай,
Вождти слава и почёт:
Акша котфонь янга сай.
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Эрь шиня мон лисендян 
Катя мархта паксять лангс, 
Кассь иляназсь—ваймозт лад, 
Коста тяфтама муят.
Сяльгоц парьхци сюреня, 
Ашкотт эздонза крня:—
Ой, иляназ моцькя тиф — 
Прясот, шяярьхне, стирня.
— Азка, местёма учсят, 
Мельган панчсят паксяв ятт ,— 
Корхтай тяфта тейне стирсь.— 
Ой, зря тон чипорят.
Арьсек, арьсек—аф ли визькс, 
Етась вакска „Виде кись".* 
Тозерсь сяшка тоса кассь— 
Мянь забота Кремляв тись: 
Шверник од геройхнень мяштьс 
Повфни Золодонь од тяштть. 
Арьсек, арьсек, агроном, 
Ваймозт валозень тон тяштьк.

Келазь орса сёксесь сась, 
Лопат пяярди исась,
Каркне лиихть и ризнайхть, 
Эряскодыхть лямбе крайс. 
„Валда яну" сась куля,
Велеть ётазе сон ряц: 
Шверник серьгядезе сонць 
Кремляв велеста стирнять. 
Пуромсь „Валда янць" советс, 
Тяшти „Валда янць“ наказ, 
Мяльсна моли шуди ведькс, 
Моску ошу горьфса сазь,
— Сталин ялгати поклон,
Катя, вождти сюконяк, 
Кизефтть тейнек од совет,
Аст минь мяленьконь сияк: 
Катк сон куроконе сай,
Эрь колхозникть кудс сувай,^5 
Мезе мярьги —сянь тисаськ, 
Катк сон куроконе сай.

* „Вице ки“— колхозть лемоц. .
^  » ч
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Корхтай колганок Союзсь, 
„Правдась" пачфни од кулят; 
Катя Моску ошу тусь,
Велесь инксонза пяк рад.
А мон арьсень мянь илядьс, 
Ков стирть мархта арамс ряц, 
Ой, тундась, ой, ся тундась, 
Тага мялезон монь лядсь. 
Мярьгат, Катя мархтон сай, 
Эсь иляназонц сон шнай:
— Няйсак, кода тага панчсь 
Ули славнай урожай.
Максонь Шверниконди вал: 
Мезе мярьготь—ули тиф, 
Курок, казненкса тейть сай 
Марнек, марнек коллективсь. 
Ой, тон кядензон кундак, 
Мархтот инголи тума.
И мон мярьган:—И кудат 
Пади тячи кучемат...

11

Тяса нинге аш вокзал,
Проста тя разъезд,
Сяка тиихть оцю честь,
Славанц лятьфнесазь аф весть. 
Пинге, пинге „Валда янть" 
Тяштемс картать лангс,
Штоба сембе ширде саль,
Молель тоза ян.
— Кие тяза инжикс сай,
Пялон катк сувай,
Ули боза и вина,
Пялон катк сувай.
— Сявсаськ нинге паксять лангс, 
О д  иляназсь тага панчсь,
Ой, сон мялезт, инжи туй,
Аф юкстасак „Валда янть*^,
А ня шитнень сась куля,
Сталин ширезонк срхкась.—
Виде, виде, ялгат, тя...
Кшиса-салса сонь учсаськ.
1952 к.
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М. Черяпкин

ВЕСТЬ РАЗВЕДКАСА...

(Рассказ)

Ушесь ульсь аф мани. Вармась сязентьф туцятнень то вяш- 
козь, то сувозь панць шинь стяма шири. Пичедезь унасть 
телеграфнай столбатне. Вярде мольсь аф пизем, аф лов, мезе- 
бди начка и страшна кельме. Аф кирдемшка пильге лангса ва- 
лазятольхть тротуархне и мостовойхне, сяконь пельхть праят. 
Шаржу шобдавань ё«сть кфчиесть орудийнай выстрелхне, си- 
деста марявсть пулемётнай и автоматнай лакштордомась. Ошть 
вельхксса сяка тев кепсесть ракетат. Синь валдсна штафнезь 
тёждя шобдавань туманть эшксста начка черепицань кудбрят- 
нень и уле сратф-калатф кудонь стенатнень. Мольсь бойсь 
Шнайдемюль ошть шинь валгома крайсонза, Берлинерштрассе 
ульцянц эса. Тюремс ся ульцяса ульсь пяк стака сяс, што врагсь 
занцезень ульцять кафцьке ширде сембе подъезттнень и под- 
вальнай эташнень, тоста пикссь сембе огневой средстватнень 
эзда.

Сержантть Прохоровонь отделениянц инголе ащи подвальнай 
этажста вдруг пжназь лийсь фаустпатронць видеста ульцява 
моли танкать лангс. Снарядсь грохадсь, и танкась комачавсь 
туста равжа качамса, но изь крьвязь.

Сержантсь варжакстсь кона пяльде лийсь фаустпатронць, 
но приметамс тейнза ашель кода: вражескяй пулемёттне валозь- 
валсть пуляса тротуархнень и мостовойть эса.

— Ялгат!—кайгиста, пшкядсь Прохоров, — минь танканьке 
ульцять эзга аф ётавихть, инголенк фаустникне тисть засада.-' 
Сембе учезь ванцть лангозонза.—Инголенк ащи кафта подъезт- 
тне занямс, авто1у(аттне й гранататне улест анокт. Мяляфтость, 
кие эводи и потай, сянь .пец: врагсь копорезонза аф фкя оче- 
редь нолдай,

— Палищук ялгась,—отделениянь командирсь пшкядсь пуле- 
мётчикти,—кодак уставасаськ перебежкать, панчт вии тол кар' 
шесонк ащи кудть алуце этаженц лангс. Шарьхкодеть. Задачась 
сембонди шарьхкодевсь?

— Сембонди!—отвечасть боецне. Нят ульсть сембе од л<̂ ' 
матть. Кизос и званияс коре ётксост сембода оцюсель сержантсь»
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тейнза комсь ветие кизоль, а лядыхненди сяда кржаль. Войнада 
ингольне сон аделазе учительскяй институтть и работась семи- 
леткаса учителькс. Скромнай и оржа ёнь командирсь кельговсь 
сембонди, сясы отделениясь ульсь пяк дружнай, сембе кемоста 
ащесть фкя-фкянь инкса. Населённай пунктова тюремста 
синь кармасть пяк ладяма танкисттнень мархта, конат аф 
весть лихнезь сииь бедаста. И танкисттневок пяк лац сода- 
лезь Прохоровонь эсь отделениянц мархта — аф фкя фаустник 
аделасть.

— Танкистт!—серьгядсь Прохоров вакскаст ётай танкист- 
тненди.—Туме наступленияс, максода толня маластонь ащи 
куттнень лангс...

Танкань башнять эса орудиятне зстокиге грохадсть. Равжа 
стволснон эзда, шобдавань летьке кожфть пачка кялькс таргавсь 
толсь порах цятка мархта. Лакшторгодсь Палищукть пулемётоц 
каршек ащи кудть алуце этаженц лангс.

Шобдавань тёждя туманть пачка противникти эстокиге изь 
приметав перебежкась, и отделениясь ётась лац. Курокста мель- 
гаст мольсь и пулемётнай расчётсь.

Подъезттнень эса ашельхть фашистт, аньцек масторть лангса 
ёряфтольхть шава гильзат, а ужеть эса путфтольхть колма фау- 
ртпатротт. Сержантсь, обстановкать ваномдонза меле, сетьмоста 
пшкядсь вакссонза ащи солдатти, Креповти:

— Ворьгбдсть, но коза-коза тязк.
Ся ёткова подъезду сувась командованиять ширде кучф 

связнойсь. Сон нежедсь Прохоровонь ваксс и тошказь пшкядсь:
— Сержант ялгась! Старшай лейтенантсь Дынин ялгась 

макссь приказания тиемс разведка, шарьхкодемс куване ащи 
засадасна.

*— Архт азк старшай лейтенанти, приказанияц ули пяшкотьф!— 
И эстокиге Прохоров шарфтсь солдаттнень шири и кайги вай- 
гяльса азозе:

— Крепов! Тон молят мархтон, а вастозон ляды пулемётнай 
расчётть командироц.

Прохоровсь Креповть мархта лиссть подъездть фталда кен- 
кшенц пачка пирьфи. Пирьфсь ульсь ацаф асфальтса, шарфоль 
вете этажнай кудса, мярьгат бта крепостень потмоль, а валь- 
мятне шобдавань туманть пачка няевсть бойницякс. Вармась 
кона ширденге изь ётне сей, сясы туманцьке тяса кирдсь ламос, 
сон бта валом солазь-солась. Яфодсь шяем шине. Кати-коса ся 
сткса, мезе-бди палсь. Прохоровсь ванондозе пирьфть, вешендсь 
куване можналь ётамс ряцок ащи ульцяв.

Крепов!—пешкодсь сон.—Тейнь-арам, ся равчста няевись
кенкш.

— Давай мельган!..-“И эстокиге сержантсь крутаста шарфтсь 
^иди кядь шири и видеста тусь ся равчста няевити. Кенкшсь 
ульсь панчф. Потмоса кувалмос мольс коридор. Киякс кучкаса 
^Рдафоль синнеф идень нюрямня и акша пря идняка. Келес
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срафтфтольхть рдазу нулат, шава сюлекат, Вдруг сержантсь 
сельмованфонц лоткафтозе мазептьф пусма вата лангс.

— Улема, аньцек тусть. Тястоконь эряйхне, улема, содасазь, 
коза ётасть синь. Мон, пожалуй, звонян.—И сон ушедсь сембе 
кенкшста звонок кнопкатнень люпшнемост, но каршезост кивок 
изь отвеча. Тяфтама сетьмось ульсь страшна подозрительнай.

Ся ёткова, бта ёфсикс тозк, тотназевсь немецкяй пулемёт и 
эстокиге лоткась.

— Савор, синь тяса маласот.
Сержантсь пялес комада нежедсь коридорть пезонза, вар- 

жакстсь кенкшкава ульцять кафцьке ширьганза, ёразе содамс, 
коста ляцендсть, но косонга кодамовок признакт исть няев, 
мярьгат ульсь мезень-бди колдубаф васта.

Прохоровсь оржаста ванондозень каршесост ащи ульцять 
омба бокста куттнень.

— Тейнек куроконе фатяма „кяль“ , афток кундамс тясто- 
конь эряй, кона лац содальхцень тя ётконь куттнень располо- 
женияснон. Синь, улема, вов ся подвальнай этажса эряйхть, 
няйсак!

— Няйса,—отвечась каршезонза Креповсь.
— Мзярс синь ляцендихгь, можна ули тоза ётамс,—мярьгсь 

сержантсь,—синь ширезонк ваныкска аф тиихть. Шарьхкодеть. 
Давай тоза.

Креповсь савор пеконц лангса шаштозь ётась ульцять омба 
ширезонза, коса ульсь противниксь. Пачкодемок тротуархненди, 
сон стясь, и стена вакска молезь нежедсь цементста валф ку- 
цемати, кона новолькшнесь подвальнай этажу. Креповсь изь 
кенерь нинге валгомс, кодак вдруг рназевсь пине,—инголенза 
ульсь немецкяй оцю овчарка. Пинесь матфоль подвальнай 
кенкшть порогонц туркс. И сельмонза оржаста ванцть Креповть 
лангс. Эстокиге валгсь Прохоровське, пинесь тага рназевсь, и 
цють лангозонза изь комоте.

— Тя зверсь аф нолдасамазь аф инголи, аф фталу, сон эряви 
машфтомс, сержант ялгась! Мон сонь ляцьса,—пшкядсь Кре- 
повсь.

— Тянь тяк тиенде, сон эряви машфтомс шумфтома, штоба 
кивок’афолемазь маря. Тон кядезт сявк плащ-палаткать крайда 
и сяка жа кядть мархта кяшк кргацень, а види кядезт сявсак 
кинжалть. Пинесь лангозт комоти, врьгяти кргазт, тон ся ёт- 
кова сразу тапаряк прянц плащ-палаткать потмос, а кинжалть 
озафтсак кргазонза.

Пинесь бта шарьхкотькшнезень арьсемаснон, сон сельмован- 
фонц афи аерфнезе лангстост.

Креповсь аньцек кенерсь кафксть аськолдамс, кода пинесь 
рназь мезе ули вийса комотсь и цють исце веляфта сонь пиль' 
ге лангста. Креповсь изь макса пря прамс. Пинесь фатякшнесь 
крганцты, но кргац кяшфоль кержи кядьса. Эста сон фатясь 
ожазонза. Креповсь вииста тутмадезе сонь стенати и сияк вельх-
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тязв прянц плащ-палаткаса, а Прохоровсь ся ёткова озафтозе 
кинжалонц седиезонза. Пинесь вяшкозь пешкодсь, мекольцеда 
комотсь вяри и меки грохадсь куцематнень лангс. Куя сялдаз- 
сонза нашейникть эса сёрматфоль: „Зонд фюрер Вальтер“ .
Оэржантсь лувомда меле пшкядсь Креповти:

— Няйсак, азороц ульсь кие, оцю фашист, пади сонга коса- 
коса тяса.

Подвальнай коридорста яфодсь мезень-бди бохарям шине. 
Кенкшть эзда кафцьке шири сяшкава шобдаль, што мезевок 
изь няев и косонга цит-цят моли ашель. Сержантсь лихтезе 
зепстонза электрофонарнять и валдоптозе коридорть. Фкя песа 
кияксса ащесть боцькат. Креповсь варжазе боцькять, сон ульсь 
шава, никсазе:

— Спирт шинец,—мярьгсь сон.
— Сембе шавот?—кизефтезе сержантсь.
Креповсь тага варжась кафта-колма боцькя, фкясь ёткстост 

ульсь пяшксе.
— Ламос тяса ащемс аф пчкяй, фрицне могут самс сей ви- 

нанкса,—мярьгсь Прохоров.—Боцькятнень, улема, содасазь.
— Кие-бди корхтай,—тошказь азозе Креповсь, и эстокиге 

кафцьке кяшсть край боцькять фталу. Но вайгльсь маштсь. 
Сержантсь варжакстсь боцькять эшксста и вдруг коридор.ть 
омба песа бта шуваня сюренякс таргавсь мезень-бди валда сель- 
моня. Сон то мады, то меки эвондай. Сержантсь крьвястезе 
фонарнянц и валдоптозе коридорть омба пенц. Коридорть песа 
мезевок ашель кенкшта башка. Кафцьке нежедсть ёфсикс ма- 
лав. Аньцек фонарнять матозь, эстокиге шуваня валдонясь ме- 
ки эвсндась ёфси сельме инголе. Сержантсь пшкядсь Креповти:

— Няйсак, коста лиси валдонясь,—няфтезе кенкшста пан- 
жема тонгома варянять. Креповсь варжакстсь пачканза потму.

— Тяса семья эряй, цивильнайхть, военнайхть аф няевихть, 
сембе шрать перьфке озсефт, шрать кучкаса палы штатол.— 
Креповсь кармась кенкшть саворне чакамонза, но вайгяль кивок 
изь макссе и кенкшть кивок исце панчсе. Креповсь тага вар- 
жакстсь варянява.

— Месендихть?—кизефтезе сержантсь.
— Озондыхть сембе, шабанек.
Ульцять ужеста кудста вражескяй пулеметтне тага кармасть 

очередень ноляма, синь тотнамасна кайгиста марявсь подвалса. 
Но вдруг, ёфси апак учсек, грохадсь оцю вийса снаряд, эсто- 
киге мезе бди чаторгодсь. Аф ламос ащезь мельганза эрьхтсь 
омбоцесь, колмоцесь, стане жа вииста, и стане жа чатордозь. 
Пулемёттне лоткасть ляцендемда. Курок сембе сетьмось. Сер- 
жантсь изь кирде, сон лиссь куцематнень видес и салаване 
варжакстсь ужеса ащи кудть лангс: балкон мархта стенась, коста 
Аяцендсь вражескяй пулемётсь, ульсь марнек тапаф, вастозонза 
^рась оцю варя, конаста лисель качам и сёвонь пуль. Сержантсь 
сяшкава кенярдсь, што юкстазе, коса ащи, сяс кайгиста пшкядсь:
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— Крепов! Ну и миннетне андозь фашисттнень!..
— Савор корхтак, мондейне-арам мяльсна панжемс кенкшть. 

И видец, аф ламос ащезь, потмоста замоксь канзергодсь, и 
кенкшсь панжевсь. Порогть лангса инголест ащесь ава. Авась 
бта эвотьфста потась шрать шири, конань перьфке озсефтольхть 
атя и баба, кемоньшка-кафксЛпка кизоса стирня и цёраня. Авась 
озась вастозонза. Комнатаса арась сяшкава сетьме, мярьгат 
косонга кивок живой ашель. Аньцек стенаса часттне меки-васу 
тикиезь ункснезь пингть. Пульса и качамса коптиндаф поталаксь 
и стенатне тага сяда пяк пичефтезь эряйхнень шамаснон. Аф 
оцю подвальнай вальмятне, конат уша ширде нежетьфтольхть 
кшнинь решёткаса, няевсть настоящай казематонь вальмакс. 
Синь пачкаст валдсь шуроста ётнесь комнатать потмос. Начфтф 
стенатнень кувалма суркс таргавсть шуди каплянь китне. Шрать 
лангса штатолсь палсь цифтордозь, а валдонц нилендезь ня 
сёрмав, рдазу стенатне. Марнек комнатаса ульсь кафта стулхт 
и фкя кувака скомня, конатнень лангса ряцок озсефста ащесть 
атясь бабать мархта и кафцьке уноксна. Стенаса нюрьгсть сире 
и од ломаненБ портретт. Синь бта вярде рузонь солдаттнень 
лангс ванцть кяжиста и ацерготфста. Порогть видеса ащесть 
ботинкат шуфтонь подмётка мархта. Атясь щафоль рабочай, 
пялес брезентовай гимнастёркаса, а лядыхне—простой кяскав 
котфонь платьяса.

Сержантсь Креповть мархта шарьхкодсть, што инголест ащи 
простой рабочай семья. Синь сержантть и Креповть лангс ва- 
ныкска исть тие, ащесть бта статуйхть. Улема, гитлеровскяй 
пропагандась работась сатомшка, штоба эвфтемс немецкяй про- 
стой народть Советскяй Армиянь солдаттнень самаснон мархта.

Креповсь ёразень кошардомс синь корхтама эвфтезь, но 
сержантсь сонь лоткафтозе:

— Аф эряви. Тейнь-арам, синь аф ламос ащезь кармайхть 
, корхтама. Вов учихть-учихть куломать эса, а сон аш, кивок аф

токсесыне.
Тя стака обстановкась аф ламос ащезь савор-савор кармась 

маштома. Цёрокшсь стирнять мархта сяка тев кармась шарф- 
нема и ванондома саф аф содаф ломаттнень лангс. Синь ёфси 
ашель мяльсна сяда ламос ванондомс каршесост ащи рдазу 
начка стенать лангс. Аньцек сире бабась коданга шаманц аше- 
зе полафне, сон ащесь фкакс, учсь, што вов-вов советскяй 
солдаттне прянц вельхкска грохадихть оцю пушкаса, конац пу- 
ты эряфснонды пе.

Сержантсь лихтезе зепстонза трубканц, маразе табакта. 
Мзярда Прохоровсь крьвястезе трубкать, нолдась эздонза ка- 
чам, атять сразу полафтовсь сельмованфоц, сон бта аназь ванць 
сержантть лангс. Сержантсь аф ламос таргамда меле меки 
маразе трубканц табакта и максозе атяти. Атясь жаднайста 
ушедсь мундштукть шокшемонза. Сержантсь ваныкска ланго- 
зонза изь тие, но сонь пароль мялезонза, што тейнза удалак-^
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шни срафтомс тя васедемань аф цебярь мяльхнень, конатнень 
гитлеровскяй пропагандась котцезень ломаттнень перьфке*

Креповсь авать кядьста анась симомс ведь. Ся пингова 
ошса водопроводсь изь работа, но тостоконь эряйхне кан- 
несть аноконди ведь Нейце ляйста. Васенда авать ашель мя- 
лец молемс, но мзярда атясь эсь кяльсонза тейнза пшкядсь:— 
„Макст ведь, тят пеле, синь аф токатядязь",—авась пелезь 
сявозе стакантБ шрать лангста и потазь кармась молема ужеса 
ащи боцькяти. Цёрокшсь стирнять мархта исть кирде, синь 
пеедезевсть тядяснон молеманц лангс. Сержантсь маштсь корх- 
тама немецкяй кяльса. Сон кизефтезе атять, мес рьвяняц тяф- 
тане потазь моли. Атясь дивандазевсь сянь лангс, што сер- 
жантсь пшкядсь синь кяльсост. Вдь тейст корхнесть, што со- 
ветскяй солдаттне—нят дикарьхть, а тяни вага, вага инголенза 
ащи советскяй ломань, конац корхтай синь лацост. Нльне шуф- 
тонь шама бабась, сявок шарфтсь сержантть шири. Авась маря- 
зе родной кяльть и эстокиге варжакстсь.

Атясь азондозе, мес рьвяняц мольсь веденкса меки потазь. 
Тейст гитлеровецне корхнесть, што русне аф ляцендихть виде- 
ста шамас, а ляцендихть копорьс.

— Мирнай ломатть минь аф токсетяма, вояватама аньцек 
сятнень каршес, конат оружия мархта мольсть минь страна- 
зонк,—толкавась тейст сержантсь.

— А тейнек корхнесть, што тинь саде, штоба шавондомс 
сембонь, кие пови каршезонт, — корхтазевсь атясь.

— Коса работат?—кизефтезе сержантсь атять.
— Альбатрас заводса, кафонек рьвянязень мархта,—отве- 

чась атясь.
— Мзяра ни киза ёт тоса работат?—кизефтезе сержантсь.
— Нильгемонь киза...
— Неужели нильгемонь киза работацень инкса заводть азо- 

роц ашензе лихте тя начка, наксада кардоняста, вона тов, вяри, 
коса ули ши валда и свежай кожф?

Комнатаса эстокиге сетьмось. Рьвяняц и сонцьке атясь ор- 
жаста варжакстсть сержантть лангс. Аф содаф солдатсь корх- 
тась тейст стама валхт, конатнень инкса фашистскяй Германия- 
са озафнесть стама вастс, коста меки кивок изь мртце.

Сон пельсь аф аньцек ня валхнень азомаснон, но и кулема- 
снон. Бабась, сержантть валонзон марямок, тусь пёряфксть 
эшксс, коса распятиять инголе, трвань мшторфтозь ушедсь 
озондома. Комнатаса стаки ульсь сетьме. Но аф ламос ащезь 
цёрокшсь нежедсь тядянц ваксс и авардезь пшкядсь тейнза, 
што пяк пекоц вачсь. Сержантсь Креповть мархта исть кирде, 
синь лихтезь вещевой сумкастост марнек продуктаснон и максозь 
авати:

— На, андыть иттнень, —и сержантсь путозень коське кшит- 
нень, консерватнень шрать лангс.

Авась кенярдсь, нльне сельмоведенза кармасть шудема. Но
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вдруг ся ёткова, вальмятнень ингольге ласькозь ётасть немец- 
кяй солдатт. Атясь комотсь шрать ваксста. Сон сяшкава 
эводсь, нльне трнатома музе.

Прохоров и Крепов эстокиге лиссть коридору. Сержантсь 
варжакстсь частонзон лангс и пшкядсь:

;— Минь пингтонк аф лама ляткшни, нильгемонь минута.
Ся ёткова инголест тотназевсь вражескяй пулемёт. Сер- 

жантсь эстокиге комотсь шавф пинеть вельфке, кеподсь куцемава 
вяри. И зь кенере . прянц лихтема ушу, кода колмогемонь- 
шка метра эздонза немецкяй солдаттне ушедсть омбоце пуле- 
мётста ляцендема. Кафцьке пулемёттне ащесть серцек, синь 
пикссть Берлинерштрассе ульцять кувалмос. Сержантсь эряз- 
ста потась меки и сетьмоста пшкядсь Креповти:

— Минь повоме пяк стака положенияс, кодане корхнихть 
„шееронь кундамас". Фталонк глухой стена. Лисем вастокс 
илядсь аньцек тя куцеманясь.

И кафцьке боецне варжакстсть фкя-фкянь шамас. Кажнайсь 
учсь, кодане сяда тов поступандамс.

— А лисемс тяста можна,—ня валхнень вдруг кенярдезь 
азозень сержантсь. — Крепов, инициативась минь кядьсонк. Ка- 
ти-кона минь подразделенияньке тии перебежка. Тя ёткова 
гитлеровецнень мяльсна шарфтф ся шири, мон сявсайне сембе 
гранататнень и эрьхтян фталда. А тон ся ёткова ласькфт- 
сак эсь лангсот атять кить туркс ся подъезду, коста саме. 
Шарьхкодеть? Сон штабса пяк эряви.

Креповсь тусь. Сержантсь сявсь кафцьке кядезонза тиф- 
тень противотанковай граната и куцсь вярьце куцеманятнень 
лангс. Сон аноконди ванондозе цельть.

Вярде мольсь лов мархта шовор мелкай пизем. Масторсь 
ульсь валазе и начка.

Аф ичкозе эздонза синнеф крышать лангста пяярсть чере- 
пицатне, конат канзердозь колсевсть мостовойть лангса. Вра- 
жескяй пулемётчикне варжакстсть фталу тя шумть коряс. Сер- 
жанть бта электрическяй ток вархцадезе.

— „А вдруг тя канзердомать шарьхкодьсазь".
Но вражескяй пулемётчикне эстокиге меки шарфтсть. Аф 

ламос ащезь сась Креповсь атять мархта. Сержантсь толкава- 
зе атяти мезень кувалма сон тертьф, и сияк атясь согласиндась 
тиемс мезе эряви.

— Крепов!—пшкядсь сержантсь.-—Кундак сонь кядьта и 
ульцять туркс ласькозь. Сержантсь лиссь уша шири и секун- 
давок изь уче, ёрдазень противотанковай гранататнень. Синь 
фкя-фкянь мельге грохадсть пяк вииста. Ся ётксь ёфси вельх- 
тявсь сёвонь пульса, яфодсь сержантть шамазонза пси кожф 
эи мода пакш мархта. Эстокиге пулемёттне лоткасть ляцен- 
демда, аньцек марявсь ойкстома вайгяль. Ся ёткова Креповсь 
атять мархта ульсь ни ульцять кучкаса. Сержантсь варжакстсь 
лангозост и абонфста пшкядсь эстейнза:
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— Эка, конашкава саворста моли.
Эстокиге сон ёрдась тага кафта гранатат. Сержантть мяле- 

цоль максомс тейст возможность пачкодемс. Фашисттне, ко- 
нат ащесть маластонь куттнень эса этажга, васенда ашезь сода, 
мезьста моли ляцендемась, но тоса шарьхкодезь, што взрыфне 
ульсть гранатань, а аф снарядонь. И эстокиге панчсть пуле- 
мётнай и автоматнай тол. Но вииста прай начка ловть пачка, 
кона сюнергофтозе ушеть, сержантть ворьгодемац тейст изь 
приметав. Синь ляцендсть коза повсь. Сержантсь пачкодсь 
ульцять омба ширеванза ащи тротуарти, конань лангс против- 
никсь пикссь пяк вииста. Молемс комада ашель кодане, мож- 
наль аньцек кенерьбакарьхнень лангса шаштомс. Сон аф сяш- 
кава эсь прянц инкса пельсь, конашкава Креповть инкса. 
Сетьмоста шаштозь пачкодсь подъездти. Сувась эзонза, но 
тоса кивок ашель. Сержантсь эводсь:

— Улема, повсь ульцять кучкас. Юмась марнек работазе.
Вдруг сельме инголенза штадсть свежай пильге кит, конат-

нень васенда подъезду сувамста ашезень примета. Сержантти 
эстокиге састь од вийхть. Сон эстокиге ласькозь тусь пирьфть 
пачка и афи шарьхкодсь, кодане пачкодсь отделениять распо- 
ложениязонза. Креповсь атять мархта ульсть ни тоса, перь- 
фкаст ащесть солдаттне.

— Ну, кодане?—кенярдезь пшкядсь тейст сержантсь.
Сембе боецне шарфтсть сонь ширезонза:
— Сержантсь сась, ура!

, — Савор... Атясь жив?—пшкядсь сон Креповти.
— Жив, жив,—отвечасть каршезонза.
Сержантсь лихтезе зепстонза трубканц, маразе сонь табак- 

та и максозе атяти:
— Таргак, атяй, тяса тят пеле, ульхть кода кудсот,—и 

шарфтсь связисттнень шири:
— Связистт! Азость штабу самазень...



О Д  В А Й Г Я Л Ь Х Т Ь

И. Кишняков

НАСЛЕДНИК

(Рассказ)

1

Ну и погоданя!
Несколька ши мольсь мелкай, мярьгат сиде сифтемонь пач- 

ка нолдави, пизем. Сяльде аф ламос кожфсь кельмось. И вов 
тячи тусь... начка лов. Варсиень пряшка ловонь панчфне ша- 
розь, фкя-фкянь ётазь валгсть алу и лапиезь-лапиесть начка 
модать лангс. Васток-васток акшелдсть ару ловонь островкат, 
а китне и яннятне, куване якафтсть ломатть и арнесть маши- 
нат, няевсть ингольцеть коряс нинге сяда равжекс, рдазукс. 
Но ловсь старандась кяшемс ня равжа васттненьге. Валгихть 
и валгихть алу ловонь ляпе панчфне. Синь кяшезь менельть, 
кяшезь горизонтть.

Нюрась, сантехучасткань счетоводсь, шарфтсь контора валь- 
мять эзда, куване сон ванондсь ушу, стакаста таргазе вай- 
монц.

„Аф кенерят варжакстомс, ванат, и тялоське сай,—арьсесь 
сон.—Мзяра ломань эряви эждемс минь участканьконди! А 
минь нинге кафта од кудс отоплениянь линияньке апак водяк. 
Тяконь лангс на вага—ташта линияса исяконь случайсь*‘.

Нюрась сонць ня работатнень эса, конатнень тиендезень 
ошса участкасна, ашезь участвонда. Сонь тевоц—возьсемс бух- 
галтерияса каготтнень перьф. Но кати сяс, мес тяса пяле киза 
работамстонза тейнза пяк кельговсь тя участкась сонь лома- 
нензон мархта, кати сяс, мес сон ульсь тяса комсомольскяй 
организациянь секретарь, од счетоводсь сембе тефнень, конат- 
нень тиендезень сантех.участкась, примсезень седи вакска, лу- 
вондозень кода сонЦень тевонзон.

Тячи сембода пяк комболфтозе сонь седиенц ташта тепло- 
фикационнай трассаса, кона ётафтфоль нинге фашисттнень кар- 
шес войнада инголе, мекольдень случайсь. „Тоса работайхть 
вете комсомолецоне,—арьсесь Нюрась, озамок эсь рабочай 
шранц ваксс.—Кода синь тоса? Музь штоли?“...

— Можна? — сязезень сонь арьсеманзон алянь кашкомф вай- 
гяль.
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Нюрась кеподезе прянц. Порог лангса ащесь нюрьхкяняста 
нараф усаня мархта щуплай аляня; резиновай кямонзон прясна 
пиндолдсть, а сери голенищасна пяцькафтольхть рдазса, рдазса 
вадентьфоль фуфайкацка.

— Василь Васильевич!—пцтай ювадезь мярьгсь Нюрась и 
эрязста стясь вастстонза, ётась алять каршес.—Ну, кода?.. 
Мусть?!—Од стирнять ару щёка прянза якстерьгодсть, мани 
менелень тюсса сельмонза учезь ванцть инжить шири.

— Спасиба, — аф мяль вельде азозе' инжись, — Спасиба...
— Кода... спасиба? Мезенкса? Аф шарьхкотте...
— Комсомолецнень инкса, кода секретаренди, спасиба,—тага 

аф шарьхкодевиста азозе Василий Васильевичсь эсь мяленц и 
озась шрать ваксс, поладозе:—Аф сембонь колга, конешна, 
корхтан. Аньцек Федя комсомолецонтень...

Комсомолонь секретарти ня валхнень эса марявсь мезе-бди 
аф цебярь, марявсь обида. Екадсь стирнять седиец. Сельме инго- 
ленза стясь Ф едясь—средняй сереса, равжа сельме эрек цёрась. 
Сон тя ошу сантехучасткав, кона ётафни эряма куттненди, 
заводской цехненди отопления и водопровод, сась ниле ялган- 
зон мархта Ф ЗО-нь школаста аф пяк кунара. Нюрась содасы, 
што работай сон аф кальдявста. Ялганзон коряс сяда кеме, 
эрек, корхтафкшу. Нюрась весть кинотеатраса случайна уга- 
дясь мархтонза серцек. Корхтазевсть, кода тяда инголе фкя- 
фкянь содай ломатть. Кинода меле Федясь прважазе сонь 
квартиразост. И ламос мес-бди ся илядня Нюрась ашезь мато- 
довкшне. Прясонза коль шарсть мяльхть Федянь колга... Сяль- 
де синь нинге аф весть ульсть марса киноса, ульцяса. И эрь 
васедемада меле Нюрать пряса кати-мес коль сяда и сяда 
кемокснесь мяльсь, што вов самай тяфтама цёратнень эзда ка- 
сондыхть производствань новаторхт, ато и лауреатт.

И вов тяни Федять бригадироц, сире слесарсь, кодама-бди 
аф пара интонацияса корхтай сонь колганза.

— Д а мезе лиссь Федянь мархта?
— Мезе лиссь?! Работада атказась!
— Федясь?! Атказась?!
— Д а.
Нюрась таяскодсь. Вов тейть новатор!
— Д а  кода стане?
— А вов станяк. Атказась и сембе. Пезфтазе каймонц: „Мон, 

корхтай, аф рдазса сюволяма тонафнень..." Аф оцю сталмоня 
няк васьфтсь, и эводсь. Герой! Тонадсть Ф ЗО -са лямбе мас- 
терскойса...

— И стаки аф работай тянивок?—люпштаф вайгяльса ки- 
зефтсь Нюрась. . ^

— Тяни обед. Улема столоваи тусть.
„Мезе тиемс?—тифтедсь комсомольскяй организациянь сек- 

ретарть пряса.—Тяса куроконе эрявихть лямбофтемс рабочайх- 
нень квартирасна, а сон... Э-эх, Федя, Федя... Мезе тиемс?
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Нюрась, конешна, ашезе сода, што Василий Васильевичсь нади* 
ясь сонць кошардомс работама упрям цёрать, а конторав са- 
шендсь участкань начальникти, штоба трассав, коса работай 
бригадац, кучельхть газосварщик, и комсомолонь секретарти 
сувсесь аньцек ётамбачк. Сяс стирнясь виде ваймоса арьсесь, 
што слесарьхнень-отопленецнень бригадирсна сашендсь лезксон- 
кса именна тейнза. Мезьса лезды сон?

„Аф виде, лездан, эряви лездомс",—мярьгсь эстейнза Ню- 
рась, и кашан парнонякс тозордазе вяри прянц, кудряв акша 
шяяренза срадсть лафтунзон ланга: менелень тюсса сельмонза 
цютьке шобдалгодсть.

—■ Аре тоза, —мярьгсь сон.
— Да, пожалуй, пинге ни, —спокойнайста согласиндась Ва- 

силий Васильевйчсь.
Мзярда Нюрась щазе демисезоннай серай пальтанц и синь 

лиссть контораста, торжественнайста кайгозевсь кудок. Мель- 
ганза—омбоцесь.

Перьфпяльге, вярде прай ловонь панчфнень ёткова, няе- 
вихть кирпичнай оцю кутт. Аф ваномок кальдяв погодать лангс, 
синь кели вальмасна ванць весяласта. Весялатольхть шамаванф- 
сна ломаттненьге, конат фкя и омбоце шири эрязста аськолясть 
шоссейнай кить крайге, куване мольсть тяни Василий Василь- 
евичень мархта Нюрась.

А вакскаст, ёрямок рдазса, ардсть и ардсть автомашинат: 
грузовойхть, легковойхть. Вов синь сатозень пиндолды равжа 
тюсса архтф автомашина, ётась вакскаст и вдруг лоткась.

— Василий Васильевич!
Слесарьхнень бригадирсна и Нюрась фкя пингть варжакстсть 

вайгяльть шири.
— А-а, Иван Андреич! Шумбранят!—кенярдезь пшкядсь 

Василий Васильевич и эрязста маладсь машинаста лисьф серес 
оцю, кеме аляти, конань лангсонза щафоль шобда-сенем плащ, 
прясонза тяфтама жа тюсса шляпа.

Василий Васильевич тя серай сельме алять содазе несколь- 
ка киза ни. Сон нинге фашисттнень каршес войнада инголе 
работась тя ошса сантехучасткаса главнай инженеркс, сяльде 
ульсь фронтса, а войнада Меле работась партиянь горкомса, ко- 
са и кочкафоль васенце секретарькс. И хотя Василий Василь- 
евич сась тяза войнада меле ни, сякокс партиянь горкомонь 
секретарть содазе лар. Иван Андреевич аф кржаксть, няйф, ин- 
гольдень привычканц коряс, улендсь синь участкасост.

— Ичкози ки кирдят?—кизефтезе бригадирть горкомонь 
секретарсь.

— Работама вастозон. Ва тяса, аф ичкозе.
Иван Андреевич шарфтсь шоферонцты:
— Серёжа, паньк машинать кить эзда шири, а минь ёта- 

тама ялга.—И Василий Васильевиченди:—Ну, кода работась, 
эряфсь?
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— Да пеняцамс аш мезь лангс...— и, варжакстомок Нюрать 
шири, шутендазь поладозе:—Дряй аньцек комсомолецнень 
лангс. Вов вятьса секретарьснон. Катк примай мерат.

Горкомонь секретареь приметазе цютьке инголест моли нин- 
ге аф прокс круглайготф ронга, акша шяярь стирнять.

— Белова!
Нюрась шарфтсь, учезень, шумбракстсь.
— Д а мезе стамсь тисть комсомолецне?—кизефтезень марх- 

тонза аськоляйхнень горкомонь секретарсь и, цютьке чпор- 
дамок серай сельмонзон, учезь ванць васенда Нюрать, сяльде 
слесарьхнень бригадирснон лангс.

— Мярьгомс, аф сембе комсомолецне,—пшкядсь Василий 
Васильевич.—Ф едя фкя ули бригадасон. Нарайкин. Эрек, врб- 
ди, цёраське, а сталмот васьфтсь, и эводсь.

— Нарайкин?—Иван Андреевич срмазе конянц, мярьгат 
мезе-бди старандась лятьфтамс. —Нарайкин?.. А алянц лемоц?

— Григорьевич,—эрязста азозе Нюрась.
— М-м... Нарайкин Григорий Фёдорович,—арьсезь, сетьмос- 

та мярьгсь горкомонь секретарсь.
— Аф Григорий Фёдорович, Фёдор Григорьевич,—петезе 

стирнясь.
— А, да-да.,.—согласиндась Иван Андреевич и, аф ламос 

ащезь, поладозе:—Етатама работама вастозонт.

Рдаз. Сёксень рдаз. Кинди тяфтама пингть сашендовсь кай- 
моса щувондомс мода—содасы мезе тя стамсь.

Федясь васенда арьсесь: модась начка, ляпе, шуфт и шуфт. 
Но аньцек кундась тевти, шарьхкодсь, што эльбядсь. Кшнинь 
каймось пезы лац, но варжака лунзяфтомс мода пакшть, сяльде 
ёрдамс сонь шири! Мзярксть эряви цяпиемс каймось, штоба 
аерфтомс эздонза модать! Каймоть сталмоц, мярьгат, прибавакш- 
ни кемонень крда. Пуворихть кяттне, сизихть казфне.

Сталмоть лангс апак ватт, Федясь васенце шиня работась, 
кода и ляды ялганза, кода и бригадирсна Василий Василье- 
вич, мяль вельде. Сизефста поздна илять мрдась комна- 
тав, коса сон эрясь кафта ялганзон мархта. И ширезост, кода 
нарошна, тя пингть сувась ялгасна, рыжай, худощавай цёра, 
кона работась заводса токарькс.

Инжись приметазе, кода Ф едясь вадендевсь рдазса, ^ушедсь 
пеетькшнемонза отопленецнень специальностьснон, кармась 
шнамонза заводса работамать.

-  Тя минь аньцек фкя-кафта ши карматама шувондома мо- 
да, мусаськ—мезе вешенттяма, петьсаськ и меки слесарень 
тевозонк кундатама,—парондсь пря Федянь фкя ялгац.

— Ах, вона кода!—фатязе ширезост саф цёрась;—Тинь аф
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эсь тевонтень тиенттяда... А местеме согласиндаде. Катк ку- 
чельхть разнорабочайхть.

— Корхтайхть, аш свободнайхть.
— Мульхть,—авторитетнайста азозе рыжай цёрась.—Дурак- 

тада, што согласиндаде.
Мекольдень валхне эцезь-вцесть Федянь пряс.
Тяконь лангс, омбоце шиня отопленецнень вакска, коса синь 

работасть, ётасть кафта стирнят, и фкясь пеетькшнезь ювадсь:
— Тожа землекопт, сюволяйхть омбоце шись и мезевок исть тие.
Землекопт! Федясь ювадекшнесь каршезост, што тяни инже-

нерхт аськоляй экскаваторса работайхть землекопокс, но фа- 
тясь, што сон шуви мода аф экскаваторса, а каймоса, и сус- 
козе кяленц. „Тожа тонафнень слесарькс,‘‘— арьсезевсь сон, 
и варжакстсь тиф работаснон лангс. И афкукс, тевснон пец 
нинге афи няевсь.

„Ульсь вдь работаньке, а тейнза эрявсь эцемс тяза"—арь- 
сесь сон, муворгофнемок бригадирснон. Сонь койсонза, Васи- 
лий Васильевичень эняльдеманц коряс тейст максфоль тяниень 
заданиясь—кельмотнень прамда инголе проверямс тя участкаса 
отоплениянь сетть: котельнайть, сонь эздонза куттнень эждемс 
пси ведень пачфни линиять, кона ащи фкя-фкянди мельцек 
варендаф эчке трубаста, куттнёнь эзга отоплениянь трубатнень 
и батареятнень.

И вов, мзярда слесарьхне нолдасть ведь сетьти, содавсь, што 
теплофикационнай трассаса, куване пси ведсь моли котельнайста 
куттненди, кафта „эшихнень" ёткса лиси ведь. Улема, лопадсь 
трубась. Но конац? Вдь синь эздост кафта „эшихнень"— кафта 
задвижкатнень ёткса аф кржа и сембе калмафт модать алу.

Мезе тият! Савсь слесарьхненди сюволямс модать, штоба 
мумс лопатьф трубать, полафтомс сонь. Тевсь аф тёждя. А 
тяса нинге тя сёксень рдазсь, вярде прай начка ловсь, ломат- 
тнень ширде пеетькшнематне!

Ф едясь марязе, кода коль сяда и сяда аф кельговикс арси 
тейнза тя .работась. Стакалгодсь марнек ронгоц, нолдавсть кя- 
денза. Ладясы каймонц, валрмне люпшнесы пильгса, сяльде 
тяфта жа аф эряскодозь ёрясы шири модать.

— Ф ед я!—ювадсь бригадирсна. — Или ашеть завтрака тячи?!
Мезе-бди тозордась од слесарть седиса, кяльбрястонза лийк-

стакшнесть кяжи валхт. Но сон кирдсь... Работась жа инголь- 
цекс нолдаф кядть. Бригадирсь уркстазе сонь тага. Федясь 
отвечась кяжи валса. И мзярда Василий Васильевич ушедсь 
сонь сюцемонза, пси вер эрьхтсь од цёрать шамас, сидеста- 
сидеста тотназевсь сонь седиец.

— Ишакан штоли?! —ювадсь сон и равжа сельмонзон эса 
тиевсь оржа, кяжи ванф.—Эсь тевоньконь тиемста...

— А тя кинь тевсь?!—кяжиясь бригадирське.—Кинь?! Кда 
тейть лямбе вастоня эряви, можеш вешемс. Бригаданьконди 
шорсихть аф эрявихть. -Тисаськ тоньфтомотка.
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— Ну и тиесть!
— И тисаськ!
— Ну и тиесть!—Федясь пезфтазе каймонц.~Эка, эвфте- 

майть!..—и аердсь шири.
Мольсь пингсь. Бригадась работась, а Федясь ащесь, ма- 

ластонь куд креленцять лангса, и ашезе сода мезе тиемс, 
ашезь мушенда эстейнза васта. А мзярда, пинге ётазь, брига- 
дирсь гразясь пачфтемс куля сонь, Федять, колганза комсомо- 
лонь кэмитету и сэнць тусь конторать шири, Федясь вдруг 
пелезевсь эсь пэступканц инкса. Тянкса может позомс—тиф- 
тедсь сэнь прясэнза.

Но сембе сяка тевти упрямайста ашезь кярьмоде. Ульсь 
визькс няфтемс эсь прянц трусокс ялганзон инголе

— А начальникокс, Федя, сяда пара, пожалуй,—ювадсь 
тейнза фкя рабочай ялгац. —Нюрьксек и нюрьксек.

Бта кевса эрьхтезь ня валхне работада атказайть. „Тявок 
рахсесамань‘‘, —арьсесь сон, и ответонди кайгиста ювадсь:

— Или, арьсят, тондедот кржа мон тиян?!
— Сон няеви ни кие мзяра тии, —тага сускозе ялгац.
— Ах, тяфта,—и Ф едясь маладсь работай ялганзонды.— 

Коли тяфта, так тинь шувода тяса, а мон ушедса тона „эшить" 
маласта. у1  минь ванцаськ нинге кие мзяра тии... Ванцаськ! — 
гразясь Федясь.

Сон сявозе каймонц, тусь омбоце „эшить‘‘ малас, мезе ули 
вийса ушедсь шувома. Курокста сери коняц, виде шалхкоц 
валовсть ливозьса. Конязонза педсть равжа шяяренза. Начксь 
копорец. Но сон тянь, мярьгат, афи марязе. Шувсь и шувсь, 
ёрязе шири летьке модать* Вов марнек штадсь ни серцек ке- 
мокстаф несколька эчке, нюрьхкяня досканяста вельхкссь, сяль- 
де кармась няевома сонь каршезонза карнизкс ладяф омбоце 
тяфтама вельхкссь. Федясь кепэдезень синь. Штадсь эчке 
трубась. Сон, мярьгат, удось шуфтонь опоратнень лаьтса про- 
сторнай канаваса, конань кафцьке стенанза и потмаксоц ульсть 
марс кемокстаф эчке доскань.

Ф едясь аськолдась канавати, кармась проверямонза трубать 
и вдруг... таяскотфста нолдазе ронгонц эчке трубать лангс. 
Доскань фкя стенати гудронца, стама жа равжа гудронца, ко- 
дамса вадентьфтольхть доскатнень модать ширде боксна, тлштьф- 
тольхть оцю букваса колма валхт. Слесарсь комась тяштьфти. 
Букватне равжелдсть инголенза, сяльде кода бта кувалгодсть, 
келемсть, шерьхкозевсть и юмасть. Вастозост цёрать летькияф 
сельмонзон инголе появась аляц, кодамкс мекольцеда няезе 
сонь Федясь.

Сери, стройнай, од и таза, сон тёждяста аськолясь паксянь 
^иге машина кинь станцияв. Емла Федянясь кярьмотьф сонь 
Жядьбезонза, а вакссонза—тядяц, кона аськоляй стакгста, си- 
зефокс, пингта-пингс кепсесы сельмонзонды руцяня пенц.

Ф едять эста и пароль мялезонза, што сонць аляц, конань
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колга тняра азонкшнесь тядяц, сявозе мархтонза мяк станцияв, 
и тяка пингть тейнза досадналь, што аляц аньцек сась и туй 
ни меки. Вдь тядяц аф весть корхнесь, што алясна работай 
ичкозе—строяй од ош и што сон курок сай и сявсыне синьге 
тоза эряма. А тяни сон сась, эрясь кафта шит, и туй, туй 
фашисттнень каршес воявама, а синь аф сявсыне.

— Аляй, а аляй, сявомак мархтот,—эняльгодсь Федясь.
Аляц лямбе сельмованфса варжакстсь сонь лангозонза,

мзолгодсь.
— Ьмлат нинге, цёраняй.
— Мезе кда... Мон сразу ляцендема тонадан, няфтьса фа- 

шисттнеди.,
— Эх, вояка,—сетьмоста мярьгсь аляц и апак учсек 'фатязе 

сонь, кеподезе мяштезонза, кода ёфси ёмланянь, палазе, серь- 
ёзнайста поладозе:—Тон аф ляцендема тонафнек, а тевс. Вона 
кодама наследства кадонь тейть!—И сон няфтсь перьфпяли: 
пефтома кели колхознай паксятнень лангс, коса цютьке лю- 
касть стака пря розсь, тозерсь, равжелдсть сокаф паринатне, 
няевсть тишень оцю капат, а аф ламода ширеса—стенакс ащесь 
вирсь, кона нинге ашезь кенерь каямс сонцень кизонь сянгяря 
щамонц. — Мезе няят, и мезть тяни нинге аф няйсак, а касат, 
кармат няемонза,—сембось тя тонь! Касонтт куроконе, кулх- 
цонкшнек тядяцень, тонафнек и кельк работать. Мон мрдан, и 
марса карматама строямонза павазу эряфть...

Но изь сав мрдамс кельгома мирнай тевонцты Федять 
алянцты. Москуть араламста шавозь сонь фашисттне. Тялонь 
кельме илять, цят моли мороснень пингста кандозе тя ризфу 
кулять почтась Мокшеть маласа мокшень аф оцю веленяв, коса 
эрясть Ф едясь тядянц мархта.

А пинге ётазь, кизонда, ёмла цёранять нинге прокс лафча 
лафтунянзон лангс тага прась аф азовомшка, аф кирдемшка 
ризф. Ся шиня шобдавакиге ушесь ульсь опана, пидезь-пидесь 
шись. А  обед малать шить кяшезь равжа, страшнай туцят, 'зяр- 
нязевсь, дуборгодсь атямсь и тусь вии-вии пизем. Федять тя- 
дяц ульсь паксяса, работама вастса, и цёранясь пиземть эзда 
кяшсь фкя ялганянц пяли.

Ламос сон кирдевсь тя кудса и пиземть лоткамда меле—' 
ялганц бабац коль ашезе ноля сонь. И мяк мзярда аф ламоДа 
кармась суфтома, Федясь лиссь ушу. Няезе: синь кудснон 
каршеса ащи тележкас кильтьф алаша. Цёранясь ласьксь тоза 
и 'таяскодсь. ТелеЖкаса, свежай тишеня лангса кунтф матфста 
ащесь тядяц, сонь родной тядяц. Но мес сонь коньфт сель- 
монза, мес тяшкава сенем шамац.

— Тядяй... тя-дя-й-й!..
Ф едясь аф мяляфтсы кода куцсь тележкати, люпштавсь 

тядянц мяштьс, щупсезе, начфнезе сельмоведьса сонь шуфтомф 
шаманц, шерьфнезе, ёразе стяфтомс. Но тядяц удось вечнай 
удомаса.
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Кие-бди сельмоведьшовор сетьмоста-сетьмоста пачфтезе:
— Атямсь, милайть... Лядсь круглай сиротанякс иднясна... 
Лятьфнематне колазь од слесарть впечатлительнай седи^нц. 

Сон мезевок изь няе, изь куле. Сельме инголенза тифтетькш- 
несть то аляц, то тядяц, то добрай, шаржу атясь и осал ронга, 
ляпе вайме бабанясь—шабрасна, кояат колхозть лезксонц вель- 
де касфтозь и тонафнезь аляфтома-тядяфтома лятф цёранять. 
Люпштамок кафта кядьса прянц, Федясь ащесь озада трубать 
лангса. Тозорязь-тозорявсть сонь лафтувонза, снавкс кеворсть 
крфай щёкаванза сельмоведенза.

Вов инголенза тага тифтедсь аляц.
„Мрдан, марса карматама строяма павазу эряф“. 
„Строяма!.. А мон аф оцю сталмоняда эводень. Визькс... 

Визькс!"

— Шумбратада, ялгат! —пшкядсть пцтай фкя пингть Иван 
Андреевич и Нюрась работай слесарьхненди.

Од цёратне дружнайста отвечасть каршезост.
— А Федясь мезе: прокс штоли тяезе тяста?—эстокиге ки- 

зефтезень бригадирсь.
— Аш. Вона, тона „эшить" ваксса ушедсь работама.
— Ф едя работайг!—фатязе Нюрась.
~  Ушеткшнесь работама,—аф мяль вельде отвечась сле- 

сарьхнень эзда фкясь,—штафтозе трубать, тись эстейнза эшкс 
вастоня и сютемсь тозк. Юватькшнеськ обедама, эстонга изь 
отвеча,

Нюрась гордайста тозордазе прянц, эрязста тусь ся шири, 
косоль Федясь. „Ялганзовок ушедсть ни рахсемонза. Мон 
сейчас азса, кие сон, — арьсесь сон молембачк. — Азса^‘.

Но кодак пачкодсь, приметазе Федянь, меки нилезе лийк- 
стама срхкаф кяжи валонц. Кашт аф молезь ащесь стирнясь 
фкя вастса, ширде ванць кода трнатыхть од рабочайть лафту- 
вонза, и ашезе сода, мезе тиемс. Саворне-саворне, штоба афоль 
пянзолда; пильгалонза начка модась, сон тусь тя вастста, мольсь 
партиянь горкомонь секретарти, тошказь иярьгсь:

— С он—аварди...
— Аварди?!
— Ага...
„Да сон прокс нинге шаба",—тифтедсь Иван Андреевичень 

пряса. А Нюрати мярьгсь:
Ащека, мон молян калякондан.

„Сон или аф сон?..—арьсесь горкомонь секретарсь молеи^ 
бачк, ц вдруг лоткась, приметамок кода канаваста эрязста, ильне 
кяжияфста, лиссь фуфайкаса щаф средняй сереса, равжа шяярь 
таза цёра.
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„Кодама похожай!"—азозе эстейнза Иван Андреевич, а цё- 
рати кайгиста пшкядсь:

— Работатама?..
Тона шарфтсь ширезонза, смелста ванозе пильгта пряс, 

аф мяль вельде мярьгсь:
— Кода няйсасть.
Иван Андреевич ван^ь работати кярьмотьф цёрать лангс, 

и ашезе сода мезьста /шедомс.
— Интереснай работанте!—азозе меколи сон.—Ломаттненди 

лямбе макссетяда... Саят тялонда работама вастста, ушеса цят 
моли мороз, а кудсот лямбэ, уютна. И аф пенгат эрявихть, аф 
ушнемс. Мзяра пара валда азыхть ломаттне слесарьхненди-отоп- 
ленецненди!

Горкомонь секретарсь приметазе, кода сяда оцю мяльса 
кармась кулхцондомонза слесарсь, аф ламос сетьмось, сяльде 
поладозе:

— Аф стак тонь аляцевок седи вакска кельгозе тя рабо- 
тать... Коса сон тяни?

— Шавф, Москуть ала...
— Шавф?!. Ла-а, —куфкстась Иван Андреевич и сетьмось. 

Сялбде седи вакскань валса азозе: — Цебярель строительсь! 
Мзяра парода народоньконди тиель ба!

— А тон коста содасак?—дивандазевсь слесарсь.—Кият, 
тон?

— Мон—партиянь горкомса секретарян... А улень—кода 
тон тяни...

— Отоплениянь слесарькс?!
— Ушедыне модань шувондомаста. Пинге ётась, отопле- 

ниянь слесарькс, мле, арань. Ну, а тоса кармань тонафнема 
илядень щколаса, илядень техчикумса. А  сяльде аделайне ин- 
ститутть. Тожа тяка жа специальностть коряс.

— Да-ну-у! —сядонга дивандазевсь Федясь. Сон кунара ни 
лоткась шувомда, а тяни маладсь ёфси Иван Андреевичень 
ваксс.

— Тяфта, брат,—азозе горкомонь секретарсь.—Тяфтама ни 
минь странаньке: сембе условиятне максфт—каст!.. А тон кода? 
Тонафнят косонга?

'Ф едясь нолдазе прянц:
— Аф.
— Мес? ^
— Д а тяни поздайне ни...
— А мзяра образованияце?
— Сисем класст.
— Ну, эста ашить позда. Кда анокат, мон калякондан ма* 

шиностроительнай техникумса. Илядень отделенияв...
Од рабочайсь меки кеподезе сельмованфонц. Кодама-бди 

роднэйкс, маластоннекс кармась няевома тейнза тя нинге пцтай  
ёфси аф содаф ломанць.
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— Мон материалть мяляфтса,—мярьгсь сон.
— Ну, вот и пяк пара, —шназень ня валхнень горкомонь 

секретарсь. —Аньцек старандак, тонафнек. Ульхть аляцень лаца? 
Мон вдь мархтонза работань тя ошть строямаса.

— Алязень мархта?!
—• Да. Мон эста сантехучасткаса главнай инженеролень. 

Вов ня трассатне—аляцень работась.
— Тянь... мон... тянь содаса...
— Содасак?! Коста?—дивандазевсь тяни Иван Андреевич. 
Федясь шятясь канавать крайс, няфтсь кядьса. Иван Анд-

реевич аськолдась сонь мельганза, комась и лятьфнемань лям- 
боня пяшкодезе мяштенц.

— Кати-мезе ванондыхть? Аф музе ли Федясь лопатьф 
трубать?—кайгиста азозе Нюрась, кона сембе пингть ванць 
Иван Андреевичень и Федянь шири.

— Пади, и музе, —сетьмоста согласиндась бригадирсь. 
Нюрась, мельганза Василий Васильевич и слесарьхне

мольсть Федять работама вастозонза. Федя, штоба афолезь 
няе меки летькияф сельмонзон, шарфтозе шири шаманц.

— Мезе ванонттада? А ? —эрязста кизефтезень Нюрась. 
Иван Андреевич няфтсь траншеять доскаста тиф стенати.

Сембонь сельмос повсть гудронца рисовандаф оцю букватне и 
сембе лувозь:

Нарайкин Григорий Федорович.
И валхнень ала: 1941 к.
— Федянь алянц тяш тьфсь,—волновандазь, седи вакскань 

валса азозе партиянь горкомонь секретарсь. — Сонь бригадац 
тя трассать ётафтозе... Григорий Фёдорович инь цебярь бри- 
гадироньке у л ь сь ,^ и  аф ламос ащезь сетьмоста поладозе:— 
Москуть ала фашисттне шавозь...

Василий Васильевич вдруг видемсь, кеподезе кяденц козы- 
рёконцты, валхтозе прястонза картузонц. Кашт аф молезь 
ащесть ляды рабочайхневок. А вярде валгсть и валгсть лов 
пакшкат...

Ризфсь люпштазе Федять мяштенц, стакаль тарксемс вай- 
моц. Тяконь лангс сонь муцязе визькссь сянкса, мес сон, 
алянц-стахановецть наследникоц, кальдявста тячи вятезе прянц 
самай ся работаса, конань тяшкава кельгозь тиендезе сонь 
аляц. Мезе арьсихть тяни сонь ко/ганза ялганза, Нюрась?

„А-а,-—вдруг мярьгсь эстейнза Федясь, и эсь питненц со- 
Дазь кеподезе прянц, сельгозень кядь лапшензон и отькорьста 
кярьмодсь тевти. Шамаванфоц, тевти кярьмодемац, движениян- 
за—сембось корхтась сянь колга, што од рабочайсь нинсе няфть- 
Ь̂1, што сон ули достойнай наследник и аф позорясы строи- 

телень лемть.
Федять коряс эрязста кярьмодсть тевти и ляды рабочайхне. 

Аердсть шири бригадирть мархта горкомонь секретарське. 
Аньцек Нюрась стаки ащесь фкя вастса и ванць и ванць
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Федянь лангс. О д цёрась марязе, аф няезе, а марязе тя ванфть, 
мзь кирде, кеподезень сельмонзон и приметась Нюрать ару 
менелень тюсса сельмонзон эса стама лямбе, стама кельгомань 
ванф, конань эзда солазъ-солась од цёрать седиец.

„Простямань*^,—тифтедсь Ф едянь пряса и мес-бди сяда вал- 
докс кармась няевома марнек перьфпяльсь. Хуш вярде нинге 
и валгсть ловонь панчфкат, но тяни синь эздост кармась улема 
сяда кржа, и няевсь—курок улихть мани шит.

1952 к,

ИИНЬ БРИГАДИРОНЬКЕ

(Рассказ)

Кайгиста циннязевсь телефонць...
Мон эрязста стянь стулть лангста, сявине трубкать.
— Ало... Лаймарев Лёшкась кулхцонды.
— А тядяце нинге ашезь сашенда?—кульса алязень лац 

содаф, цютьке кашкомф вайгяленц.—Кудса? Катк ковга аф 
туй, сейчас обедама молян.

А зозе  тянь и сетьмось. Бта афи содасы, конашкава тейне 
интересна телефонца корхнемс. Нльне обиднакс арась. Сембе 
сяка пря ашень няфте, азыне алязень валонзон тядязти, кона 
ульсь фтадце кудса, и меки кярьмодень школаста куду максф 
заданиязти.

Но ашень кенере решандамс кафта задачатка, крыленця 
лангста пилезон пачкодсь содафста пильгонь топиема, а сяль- 
де фталце кудста кулевсь алязень вайгялец:

— Кода обедсь?.. Эряскодан, Марька.
Каршезонза кулеви тядязень сетьме вайгялец и аф шарьх- 

кодеви: кати апрякасы сон, кати ужяльдьсы алязень: ^
— Тага эряскодат... Кодак кочкадязь председателькс, вай- 

мама пинговок аф содат. Муцяйть марнек эсь пряцень...
Мон пеедезевонь, лятьфтамок „муцяф" алязгнь—сери, эчке, 

ус:!̂  мархта алять, кона монь кодямдон фкя кядьса ветешка 
мо̂ ^̂ е̂т кеподемс.

— Сейчас аш кода аф эряскодомс, Марька,—тя алязе тяф' 
та корхтай.—Аш кода. Тейне тяникиге эряви Степан Семёно- 
вич няемс. Учан эсонза, коданга аф учеви. А сон, улема, сась 
ни. Нилешка част^ ёт машиназень инксонза району кучине.

Мон шарьхкодине, што алязе корхтай Стёпа патязень колга. 
Сон колхозсонк партийнай организациянь секретарь и брига- 
дир васенце бригадаса, кона ащи „Од веле" посёлкаса. А Стёпа 
патязе, кода содаса алязень валонзон эзда, кучф мяк Саран- 
скяи; —тя сисемшка част ардома поездса, —республиклнскяЙ 
вельхозвыставкав. Вов алязти, улема, афи учеви сонь самац» 
штоба содамс кода ломаттнень мяльс тусть тоса минь эк сп о '  
натоньке, лама ли ломань ванозь синь.
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„Вов павазу Стёпа патязе! Мезе аньцек аф няи тоса!—арь- 
сезевонь мон. —А мезьса сон лияда цебярь? Сон лётчикокска, 
матри, ашель, аньцек вели сась лётчиконь погонца, да кержи 
кядьсонза суронза ашет... Конешна жа, ашель. Дряй собранияса 
афолёзе азонкшне тянь. Небось, Андрейкань Петькать Вася 
патяц, коли сон артиллерист, эрь мезня лятьфнесы: „Минь, 
артиллерияса"...

Аньцек арьсезевонь мон тянь колга, ингольдень куду, коса 
аноклалине уроконень, сувась алязе. Види пяльхканц мархта 
вадерясыне эсь паргана усанзон. Моннетнень лаца уле сель- 
монза ваныхть ласковайста.

— Ну, кода, агроном, тиить урокнень?—ляпоняста кизеф- 
темань сон и кяденц мархта ужяльдезь вадердазень шяярьнень.

,^Аф мархтонза ли мялец сявомс? Вов ба!.."—мес-бди тиф- 
тедсь монь прясон и вдруг сяшкава кеподсь мялезе кулхцон- 
домс Стёпа патязень, што нльне седиезе кармась тотнама.

— Сембонь тиине, аляй, аньцек фкя задачказе лядсь,— 
эрязста отвечань мон и, сявомок кафта кядьса алязень стака 
кяденц, эняльгодоны—Аляй, сявомах моньге мархтот...

— Коза?
— Стёпа патязень пяли... Мон... Тонць вдь, аляй, содасак, 

мон юннатонь кружоксан... Монь пяк мялезе кулхцондомс... Ся- 
вомак, аляй...

Алязе мзолгодсь усанзон пачка, арьсесь аф ламос и мярьгсь:
— Ладна. Срхкак.
И вов серай алашась артфтсамазь минь тялонь киге „Од 

веде" посёлкав. Тя колмошка вайгяльбе минь эздонк.
Алязе кеподезе пальта воротниконц, сон озаф санкати кержи 

шири, а мон, кода алашань панись, види шири. Вжнай полас- 
нень ала матраф ловсь, уфсесыне щёканень кельме варманясь. 
Вов лисеме ни веле пети, вов лядсть ни фталу МТФ-нь по- 
стройкатне, коса работай тядязе, ётаськ каршезонк арды колма 
автомашинатнень, конат усксть капань тише, ётаме удобрения 
мархта несколька подвода... Тяда меле кись, кона мольсь лов- 
са ацаф паксятнень туркс, лихтемазь акшептф мазы здания- 
ти~минь колхознай ГЭС-конди, кона тиф Мокша ляйть лангса, 
а тяста крутаста пувордась види шири — „Од веле‘‘ посёлкав.

Аф содаса мес, но монь мялезон тя посёлкась ёфси аф туф. 
Синь кафта этажса средняй школасновок аш, а ули аньцек 
вачальнай, киноскафалу минь клубозонк якайхть, книганксонга— 
минь библиотеказонк. Нльне миннеть кодяма оцю магазинцно- 

аш. Сяка цебярьсновок—ровнай вастова таргаф виде уль- 
Цясна, пе’ста пес няят.

— Кемонце кудсь види шире, сянгяря кудбря,—мярьгсь 
^ляае.

Минь лоткаме жестьса вельхтяф пятистеннай кудть каршес. 
Мон юкссине череседельникть, ердань алашать инголи тише
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берема и маладонь алязти, кона оцю мяльса ванць ульцять ку- 
валмова, ков-бди ичкози.

— Саихть! —апак учсек азозе сон.—Няйсак автомашинать?
Мон варжакстонь ся шири, коза няфтсь алязе'. И виде,

сайхть. Посёлкать шири, аф ся киге, куване саме минь, а ве- 
ленять омбоце пенц ширде, ловса ацаф акшелды паксява вишк- 
ста ардсь автомашина. Т я—минь колхозоньконь „Победац". 
Мон эстокиге содайне сонь.

Машинась арсесь коль сяда и сяда оцюкс. И вов сон су- 
вась веленяв. Ванан: да тя машинась ёфси аф минь. Боко- 
ванза рисовандафт кодама-бди квадратт, кода шахматнай дос- 
каса.

„Улема, алязе эсь машинанц кучезе поздна и Стёпа патязти 
савсь районца сиводемс лия‘̂ —арьсень мон. Но эстокиге шарьх- 
кодине, што эльбядень. Машинась пачкодсь малазонк и лоткась 
кить лангс. Ш оферсь панжезе кабинканц.

— Аф азсасть, коса тяса эряй Мокшин, Степан Семёнович 
Мокшин?—кизефтезе сон алязень.

— Мокшин? Вов сонь кудоц. А мезенди? Али мезевок ти- 
евсь мархтонза?—пичедезь кизефтсь алязе.

Ш эферсь мезезок изь отвеча. Сон хлопадезе кабинка кень- 
кшкять и, отькорьста шарфтомок машинанц, панезе сонь минь 
ваксозонк. Алязе аськолдась машинати и... таяскодфста лоткась. 
Сонь каршезонза фталце кабинкаста венемсь ушу уле тюсса 
оцю вазь-папаха, а сяльде лиссь... Мон шовайне сельмонень. 
Удан, штоли? Аф, аф удан. Инголен видекс ащесь... афкуксонь 
генерал. Нльне алязень коряска сяда сери, да и сяда эчке, 
пожалуй. Аньцек усафтома. Корязонза стаф тялонь воротник 
мархта шинельса. Кафцьке погононзон лангса пиндолдсь тиф* 
тень оцю звезда.

— Шумбраста эрятада,— простойста, ёфси аф генералонь 
вайгяльса шумбракстсь сон.

Мон содаса, алязе аф пели мезьдонга, правленияса сембон- 
ди указовай, и то, кода шарьхкодине вайгяленц коряс, пеле- 
зевсь. И пелезеват: тя вдь' аф рядовой рфицер, аф учитель, 
афи инженер, кодамда минь велестонк лиссь афи лувовихть 
мзяра, а яастоящай генерал! Монь и маладомска тейнза мяле- 
зе, и пелян мес-бди. А монь корязон нинге сядонга тапарясь 
Н эдяказе—Стёпа патязень рьвзц. Сон лиссь ульцяв кодак 
ульсь—стакшинь рввжа юбкаса, акша кофтаса, аньцек прязон- 
за и лафтупзон лангс лааотьфоль пуховай руця, и кодак приме- 
тазень инжихнень, крьвязезь-крьвязсь: токафт щёказонза спич-. 
ка—крьвязи.

—^Вай... Мон думандань,—сетьмоста мярьгсь сон и.сетьмось, 
нолдазень алу фалу весяла, голубой сельмонзон.

— Аф Степан Семёновичень рьванц, ли няйса?—п ш к я дсь  
генералсь, и мон эсь потмован азыне, што ушедсь-таки корх* 
тама генералонь кяльса.
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— Сонъ, генерал ялгась,—эрязста азозе алязе.
— Радан няемс... Шумбранят, Надежда Васильевна,—и ге- 

нералсь венептезе Надяказти види кяденц, поладозе:—Виктор 
Павлович Юрченко.

— Виктор Павлович! О й...—эряскадозь мярьгсь Надяказе и 
тапарясь, аф мушенды валхт.

Лездсь монь алязе.
— Содатада фкянь-фкянь?—дивандазь кизефтсь сон.
— А мле кода, мле кода... Тя же Стёпань командироц... 

Сон азонкшнесь колгант, сёрмантень лувондоськ,—сяда смелк- 
стомсь азоравась. — Сувада куду... Стёпа звонясь, курок сай. 
Сон республиканскяй сельхозвыставкас якась. А звонясь теле-^ 
фонца районцта ни. Вов-вов должен самс...

Алязень эняльдеманц коряс машинать, конань мархта тяза 
сась генералсь, прважазь меки, а синць сувасть куду. Мон эряз- 
ста тиине семботь, мезе мярьгсь алязе: сувафтыне пирьфи 
алашать, прьгафтыне, ладяйне латалу, максонь корма—-и тожа 
сувань куду.

— А мезе всётки монь колган азонкшнесь Стёпась?—кули- 
не мон генералть кизефксонц, кона ульсь ни шинельфтома, 
ащесь озада стул лангса, аф ичкозе шрать эзда.

— Шнатанза, стане шнатанза!—весяласта отвечась Надяка- 
зе. —Вов тяфтама ба, корхтай, председатель минь крупнайготф 
колхозозонк. Аф аньцек дождевальнай установкать, корхтай, 
кунара ни ладялеськ, а панттненьге паксясонк ровнандалеськ.

— Дождевальнай установка тундати кармай улема, —кяжи- 
яфста мярьгсь алязе.

— А нинге мезе азонкшнесь?—толкавась генералсь, сонць 
цютьке мзолдсь. — Эсь колганза, кода сон воявась, мезе-мезе 
азонкшнесь? Азондозе, мезенкса Ленинонь орденца казьф?

— Да-а... корхтай, командирозти лездонь...
— Вов скрэмчиксь,—ингольцекс весяласта мярьгсь гене- 

ралсь, но эстокиге сюнерьгодсь, бта туцянь цильфт прасть ша- 
манц лангс. Сон кувакаста таргазе ваймонц, мяштьсонзд орде- 
нонь несколька ряд, разнай тюсса ленточкатне цютьке кеподсть 
и меки лонтядсть вастозост.—Аф лездсь командиронцты, а 
эряфонц аралась. Кда аф сон, мон афолине няе ба аф акаде- 
миять, конань аделайне войнада меле, аф родной Украиназень, 
коста тяни меки мрдан эсь дивизиязон, да и вообще афоль уле 
ба ломаттнень ёткса Виктор Павлович Юрченкось, кона сей- 
час корхни мархтонт.

Алязе шашфтозе генералть малас эсь стулонц. Монга тиень 
сонь лацонза. Надяказе, кона ульсь цюланца, тожа лиссь тос- 
та шрать малас.

— Кода жа стане, генерал ялгась?—кизефтсь алязе и учезь 
ванць генералть лангс.—А Стёпа мезевок тянь колга ашезь 
азонкшне.

— Кода?..
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И генералсь кармась азондома. Воявась няк сон фашист- 
тнень каршес, а сяльде самурайхнендинге сатфтозе. Нинге 
подполковникокс ульсь эста, полконь командиркс. И вов весть 
синь Стёпа патязень мархта, кона Дальняй Востокса лётчикокс 
служась, тусть кафта самолётса „охотас^. Самурайхнень мель- 
ге „охотендасть", Манчжурияса. „Воздушнай охота“ мярьгихть 
сянди. Вов синь лийкстасть пандть эшксста, няйсазь: киге са- 
мурайхне машинаса фронтть шири ардыхть. Лама эздост. Пади 
тёжяньшка. Командирсь Виктор Павлович радиоса ювадсь: 
„Атакас!" Фкя атакать тиезь, омбоцеть. Самурайхне—кие коза! 
Конешна, сят, конат кенерсть... Тиезь колмоце атакать, Вдруг 
командирть самолётса моторсь: „тр-тр" и... тусь эздонза туста 
качам. Коса-бди зенитнай орудият кяшфтольхть, угадясть пара- 
зиттне, моторти. Мезе тиемс? Перьфпяльге —пантт, вирьхть. 
А воздухса питни эрь секунданясь.

— Мезе тиемс?—тага азозе эсь кизефксонц генералсь.— 
Павазозти, инголе, кафта панттнень ёткса, приметань сяда 
ровнай васта. Парашютса комотемс поздна ни. Водендайне па- 
лы самолётозень вярде приметаф ровнай вастти. Озафтыне сонь 
„пеконц лангс*', шарыензон апак нолдак, эрязста лисеме стре- 
локозень мархта кабинаньконь эзда, и ласькозь... Аньцек кене- 
реме комотемс сельме инголенк повф васенце лоткти, кульсаськ: 
кайги-кайги увф! Самолётоньке сязевсь, эздонза вяри кеподсь 
толонь оцю мар... Мон проверяйне эсь пистолетозень, стрело- 
козе —автоматонц, и арьсеськ, мзярс японскяй врьгасне аше- 
мазь кружа, тумс сяда ичкози панттнень ёткс, тоста—кода-ко- 
да ётамс минцень войсканьконь шири.

... Монь сяшкава фатямань генералть азондомац, што кунара 
ни стянь стулть лангста, арань ёфси генералть каршес, нльне 
кургозевок панжевсь келес. Пяк ни интересналь кулхцондомс.

— И вов,—стаки мольфтезе эсь азондоманц генералсь,— 
мзярда лоткть эзга туме кис, вдруг кулевсь моторонь кайги 
увф. Варжакстонь вяри. Лии „ИЛ-2“ самолёт. Нолдазень пе- 
конц ала шассинзон, валги алу. „Коза?! Местема валги,—арь- 
сень эсь пачкан,—вдь вярде няеви тя ровна вастса —перьф- 
пяльге кустарькст касыхть, лоткт таргавсть...—Самолёттке 
синнесы, эсь пакарензонга аф кочкавихть" .. Павазоньконди, 
сембось лиссь лац. Самолётсь валгсь. Минь—сондейнза. А 
лейтенанць, Степан Семёнович, кеподезе прянц кабинкаса, 
эряскофтсамазь: „Куроконе!.. Мельгант самурайхть!" Варжак- 
стонь. И виде: панттнень эзда, коза минь аньцек што ёраме кя- 
шемс, мельганок, кода вача кранчт,—ласькихть самурайхть. Аф 
ляцендихть. Живста мяльсна фатямс минь.

Лась<оме минь самолётти, а лейтенантсь самолёт пацять 
лангса учендсамазь ни. Спокойнайста няфтсь, штоба мон оза- 
лень лётчикть кабинас, а сонць —монь стрелокозень мархта эцесь 
эсь стрелоконц кабиназонза. Инголькиге арьсефтезе, што тяф- 
тама ялгать мархта, кода мон, стрелокть кабчнкац колма ло-
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маненди ули аф сатомшка,—Виктор Павлович пеедезевсь, вал- 
да сельмонза варжакстсть кулхцондыхнень лангс. Сяльде таргась 
папироска, крьвястезе и меки серьёзнайста поладозе:

— Мон эрязста путыне фкя пильгозень кабинкав, парашютть 
лангс, конань озамать лангс кадозе тейне Степан Семёнович, 
кядь вельде кеподине марнек ронгозень, штоба озамс.

Но вдруг... од несчастья. Моторсь, кона тя пингс работась 
ровнайста, вдруг мярьгат ляпиясь... кшнясь и... лоткась. Тиевсь 
сетьме-сетьме. И тя сетьмоса шарьхкодевиста марявсь японскяй 
воякатнень лавгамасна. Вов синь ёфси маласот. Ласькихть...

Минь, кулхцондыхне, сембе ащеме кашт аф молезь. Мон 
пелень тарксемс ваймозеньге. Аньцек кулевсь, кода ужеса, 
камодть лангса, сидеста-сидеста тикиесть будильник часттне.

- Н у  и кода мле?—сязезе сетьмоть Надяказе.
— Кода? Нолдайне всётки моторть... Вов эста самурайхне 

фатясть. Сембе ширде вяшкозевсть пулятне. Фкясь, кода сода- 
састь, кадозе сурфтома Стёпань, монь эряфозень аралайнц. 
Тянкса тейнза савсь тумс лётчиконь славнай семьять ёткста. 
Кафцьке стрелокне, конат ульсть сонь мархтонза фталце каби- 
наса, тожа ранендафтольхть. Но эста мон тянь ашине сода. 
Моторть нолдамда меле мон пуляса пялентьф самолётть кепо- 
дине вяри..

— Надя! Надька!—коста-бди, мярьгат аф фталце кудста, а 
пяк ичкозде, эцесь апак учсек вайгяль.—Надя! Мезе мон до- 
бувань!

И аньцек эста мон шарьхкодине, што тя мрдась минь бри- 
гадироньке, мзярда кенкшка сувась осал шама, сери аля и 
пиндолды каряй сельмонзон лоткафтозень инжихнень лангс.

Сембе шарфтсть сонь ширезонза и сембонь сельмос повсть 
ветвистай тозеронь ниле коласне, конатнень, кода павазонь 
кярьмазонь, сон кирдезень види кядь лапшенц лангса.

— Виктор Павлович!
— Стёпа!
Стёпа патязе и генералсь, кода роднойхть, ктмордасть, кол- 

моксть паласть, варжакстсть фкя-фкянь лангс и тага люпштасть 
фкя-фкянь.

А монь алязе сявомань шири, мярьгсь, штоба шоферть 
мархта, кона ускозе Стёпа патязень, тулень меки куду. Ато 
пингсь ни поздна.

... Ульсь ни прокс шобда, мзярда минь лисеме „Од веле^ 
посёлкаста. Машинась вишкста ардсь „Якстерь тяште" круп- 
найготф колхозоньконь центральнай усадьбазонза, тоза, коса 
няевсь электрическяй толвалдонь заря, и мон арьсень сянь кол- 
га, што тяни фалу карман тонафнема аньцек пятёркас, а ка- 
сан, улян кода бригадироньке Стёпа патязе. Думандань тяфта 
п пара мяльса мзолдонь...
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