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„ЗВЕЗДА“ ды „ЛЕНИНГРАД" 
ЖУРНАЛТНЭДЕ

ВКП(б)-нь ЦК-нть постановлениясто 
194в-це иень августонь 14-це чистэ

ВКП(б)-нь ЦК-сь тешксты. што Ленинградсо нолдавиця 
литературно художественной журналтнэ „Звезда" ды „Ленин- 
град“ ветявить овсе аволь удовлетворительнасто.

Меельце шкастонть „Звезда“ журналсонть, советской 
писательтнень покш ды удачной произведениятнень марто 
вейсэ, появасть ламо произведеният идеявтомо, идеологиянь 
коряс зыяновт. „Звезданть" грубой ильветьксэкс ашти се, што 
сон макссь литературной трибуна писателентень Зоиденконень, 
конань произведениянзо чуждойть советской литературантень. 
„Звездань" редакциясь содась, што Зощенко умок уш специа- 
лизировавсь чаво, содержаниявтомо ды пошлой вещань 
сёрмадомасонть, наксадо идеявтомостенть, пошлостенть ды апо- 
литичностенть коряс проповедень ветямосонть, кона тейневи 
сень кис, штобу дезорганизовамс минек од ломатнень ды 
отравамс сынст сознанияст, Зощенконь нолдазь произведе- 
ниятнень эйстэ остаткась „Обезьганонть приключениянзо“ 
(1946 иестэ „Звездань" 5—6 №)—пошлой пасквиль советской 
бытэнть ды советской ломатнень лангс. Зощенко невти со- 
вётской порядкатнень ды советской ломатнень уродливой 
карикатурной формасо, кенгелязь невти советской ломатнень 
примитивнойкс, аволь культурнойкс, аволь превейкс, обыва- 
тельской вкус ды нрав мартокс. Минек алкуксонь эрямонть 
Зощенко невти прок кежей хулиган ды теи тень антисовет- 
ской каявома марто.

Истят пошляктненень ды литературной подонкатненень, ко- 
дамо Зощенко, „Звездань“ страницатнень максомась седеяк 
пек корс а кирдевикс секс, што „Звездань“ редакциясь вад- 
рясто содасы Зощенконь физиономиянть ды войнань шкасто 
сонзэ аволь достойной поведениянзо, зярдо Зощенко, советс- 
кой народонтень немецкой захватчиктнень каршо сонзэ тюре- 
масонть мейсэяк апак лезда, сёрмадсь истямо нулготьксэв 
веща, кода „Чинть лисемадо икеле" повестесь, конань тур- 
тов, кода Зощенконь весе литературной „творчестванзо“



туртовгак, максозель оценка .Больш евик" журналонь стра- 
ницатнесэ.

.Звезда* журналось эрьва кодамо ладсо встя жо популяри- 
зирови произведениянзо Ахматова писательннцанть, конань 
литературной ды общественно политической физиономиянзо 
умоктояк умок содасы советской общественностесь. Нхматова 
ашти минек народонтень чуждой, идеявтомо, чаво поэзиянь ти- 
пичной представительницакс. Сонзэ стихотворениятне, конат 
пропитаннойть пессимизмань ды упадничествань духсо, ды 
невтить седикелень салонной поэзиянь вкустнг нь, конат кель- 
месть буржуазно-аристократйческой эстетствань ды декадент- 
ствань—„искусствась искусстванть туртов" позициятнень лангс,. 
кона а бажи молемс эсензэ народонть марто в^йсэ, кандыть 
зыян минек од ломатнень воспитаниянь тевентень ды а кир- 
девить корс советской литературасонть.

Журналсонть Зощенконь ды Ахматовань туртов активной 
ролень максомась, апак кавтолдо м ож на меремс, ленинградс- 
кой писательтнень средас совавтсь идейной разбродонь ды 
дезорганизациянь элементт. Ж урналонтень кармасть появакш- 
номо произведеният, конат культивировить Западонь неень 
шкань буржуазной культуранть икеле низкопоклонствань дух^. 
кона аволь свойсгвенной советской ломатнень туртов. Кар- 
масть печатавкшномо произведеният, конатне пештязь тошна- 
чисэ, пессимизмасо ды эрямонтень а кемемасо (Садофьевень 
ды Комиссаровань стихтне 1-це №-сэ 1946 иестэ ды лият). 
Неть произведениятнень печатазь, редакциясь седеяк томкал- 
гавтынзе эсензэ ильветьксэнзэ ды седеяк алкиньгавтызе. 
журналонть идейной уровенензэ. «

Журналонтень идеянь коряс чуждой произведениятнень 
нолдазь, редакциясь истя жо алкиньгавтызе требовательно- 
стенть печатазь литературной материалтнэнь художественной 
качестваст кувалт. Ж урналонть кармасть пештеме аволь пек 
художественной пьесасо ды ёвтнемасо (Ягдфельдэнь „Ш кань 
ки“, Штейнэнь „Локсеень сёлт" ды лият). Печатамонть туртов 
материалонть кочкамся-о истямо неразбсрчивостесь ветясь 
журналонть художественной уровенензэ алкиньгавтом&нтень-

ЦК-сь тешксты, што овсе пек беряньстэ ветяви „Ленин- 
град" журналось, конась эсензэ стр&ницанзо свал макснилинзе 
Зощенконь пошлой ды кенгелемань выступлениятнень туртов, 
Яхматовань чаво ды аполитичной стихотворениятнень туртов.^ 
Кода „Звездань" редакцияськак, „Ленинград" журналонть ре- 
дакциясь нолдась покш ильветькст, зярдо нолдась ламо истят 
произведеният, конат пешксеть весе лия масторонцентень низ- 
копоклонствань духсо. Ж урналось нолдась зярыя ильветьксэв 
произведеният (Варшавскоень ды Рестэнь „Берлинэнть ланг- 
со случай“, Слонимскоень .Застава лангсо"). Хазинэнь стихтне- 
сэ иОнегинэнь самозо" литературной пародиянть тувталсо мак- 
созь кенгелема неень шкань Ленинградонть лангс. .Ленинград*



журналсонть сеетьстэ печатавкшныть содержаниявтомо, низ- 
копробной литературной материалт.

Кода истя лиссь, што „Звезда“ ды „Ленинград** журналтнэ, 
конатне нолдавить Ленинградсо, герой—ошсо, кона весеме- 
нень содавикс эсензэ передовой революционной традициднзо 
коряс, истямо ошсо, кона свал ульнесь передовой идеянь ды 
передовой культурань рассадникекс, нолдасть журналтнэнень 
советской литературантень чуждой безидейность ды аполити- 
чность?

Мейсэ ашти „Звезда“ ды „Ленинград* журналонь/редакци- 
ятнень ильветькстнэнь смысласт?

Журналтнэнь руководящей роботниктне, ды васняяк сынет 
редактортнэ Саянов ды Лихарев ялгатне, стувтызь лениниз- 
мань се положениянть, што минек журналтнэ, улест ли сынь 
научнойть или художестьеннойть, иляст уле аполитичнойкс. 
Сынь стувтызь, што минек журналтнэ аштить советской госу- 
дарстванть виевдеяк виев средствакс советской ломатнень вос- 
питаниянь тевсэнть, ды сех пек од ломатнень воспитаниянь тев- 
сэнть ды самай секс эйсэст руководстванть эряви ветямс сень 
коряс, мезесь ашти советской строень эрямонть основакс,— 
сонзэ политинанть коряс. Советской строесь а кирди корс, 
штобу од ломатнень воспитовавольть советской политикантень 
безразличиянь духсо, наплевизмань ды идеявтомонь духсо.

Советской литературанть, мирсэнть сехте передовой лите- 
ратуранть виезэ ашти сень эйсэ, што сон истямо литература, 
конанть арасть ды а улевитькак лия интерест, народонть инте- 
рестнэде башка, государстванть интерестнэде башка. Совет- 
ской литературанть задачазо ашти сеньсэ, штобу лездамс го- 
сударствантень правильнасто воспитовамс од ломатнень, 
отвечамс сынст запростнэнь лангс, од поколениянть воспито- 
вамс бодройкс, эсь тевезэнзэ кемицякс, стакатнеде а пели- 
цякс, истямокс, конат анокт изнямс эрьва кодат стакатнень.

Секскак советской литературантень чуждой безидейнос- 
тень, аполитичностень, „искусствась искусстванть туртов“ 
эрьва кодамо проповедесь зыянов советской народонть ды 
государстванть интересэст туртов ды истямо проповедентень 
илязо уле тарка минек журналтнэсэ.

„Звезда“ ды „Ленинград“ журналонь руководящей робот- 
никтнень идейностест а сатомась истя жо ветясь сенень, што 
неть роботниктне литердтортнэнь марто эсест отношениянть 
основакс аравтсть аволь неть интерестнэнь, штобу правиль- 
насто воспитовамс советской ломатнень ды максомс полити- 
ческой направления литератортнэнь деятельностентень, но 
личной ды приятельской интерестнэнь. Сень кис, штобу а 
коламс приятельской отношениятнень, лавшомсь критикась. 
Сень кис, штобу а покордамс приятельтнень, печатьс нолдав- 
кшность овсе а маштовикс произведеният. Истямонь кондямо 
либерализмась, конань пингстэ народонть ды государстванть



интерестнэ, минек од ломатнень правильнасто воспитовамонь 
интерестнэ максовить жертвакс приятельской отношеният- 
нень туртов ды конань пингстэ глушави критикась, вети 
сенень, што писательтне лоткить касомадо, ёмавтыть эсест 
ответственностень сознанияст народонть икеле, государстванть 
икеле, партиянть икеле,. лоткить молеме икелев.

Весе вере ёвтазесь корты седе, што „Звезда" ды „Ленин- 
град“ журналонь редакциятненень эзь тееве сыненст максозь 
тевесь ды журналтнэнь руководствасонть нолдасть политичес- 
кой покш ильветькст.

ЦК-сь лови, што советской писателень Союзонь Правле- 
ниясь ды, башка, сонзэ председателесь Тихонов ялгась эзть 
прима кодаткак мерат „Звезда“ ды „Ленинград" журналтнэнь 
вадрялгавтоманть коряс ды аволь ансяк эзть ветя бороцямо 
Зощенконь ды Яхматовань ды сынст кондят аволь советской 
писательтнень советской литературанть лангс зыянов влияни- 
яст каршо, но мик лездасть нолдамо журналонтень истят тен- 
денцият ды нравт, конат чуждойть советской литературантень.

ВКП(б)-нь Ленинградской горкомось эзинзе редя журналт- 
нэнь покш ильветьксэст, эзь ветя руководства журналтнэнь 
лангсо ды макссь возможность занямс журналтнэсэ руково- 
дящей положения советской литературантень истят чуждой 
ломатненень, кодамо Зощенко ды Лхматова. Седеяк ламо, Зо- 
щенконень ды сонзэ „творчествантень" партиянть отношени- 
янзо содазь, Ленинградской горкомось (Капустин ды Широ- 
ков ялгатне), тень коряс правань аразенть лангс апак вано, 
те иень июнень 26-це чистэ горкомонть решениясо кемексты- 
зе „Звезда“ журналонь редколлегиянть од составонзо, козонь 
совавтозель Зощенкояк. Тень эйсэ самай Ленинградской гор- 
комось нолдась политической покш ильветькс. „Ленинградской 
правдась“ нолдась ильветькс, сон те иень июлень 6-це чи- 
стэ номерсэнть печатызе Зощенконь творчествадонть Юрий 
Германонь подозрительной шнамонь рецензиянзо.

ВКП(б)-нь ЦК-нть пропагандань Управлениясь эзизе обес- 
печа эрявикс контроленть ленинградской журналтнэнь робо- 
таст кувалт. #

ВКП(б)-нь ЦК-сь теи постановления:
1. Меремс „Звезда" журналонь редакциянтень, советской 

писателень Союзонь Правлениянтень ды ВКП(б)-нь ЦК-нть 
пропагандань Управлениянтень примамс мерат журналонть 
коряс те постановлениясонть невтезь ильветькстнэнь ды аса- 
тыкстнэнь седе курок маштомантень, витемс журналонть ли- 
ниянзо ды обеспечамс журналонтень сэрей идейной ды худо- 
жественной уровень, лоткамс макснеме журналсонть тарка 
Зощенконь, Ахматовань ды сынст кондятнэнь произведенияст 
туртов.

2. Сень кувалт, што Ленинградсо кавто литературно-худо- 
жественной журналонь нолдамс неень шкасто арасть кодаткак



'!3фаю1кс .у^словият, лоткавтомс „Ленинград" журналонть нол- 
Ленинградонь литературной вийтнень пурнамс „Звез- 

.жа* журналонть перька.
3- «Звезда“ журналонь редакциянть роботасонзо эрявикс 

порядкань тееманть кис ды журналонть содержаниянзо седе 
аадрялгавтоманть кис журналсонть улезэ главной редактор 

.дай сонзэ марто редколлегия. Меремс, што журналонть глав- 
к о й  редакторось канды весе отйетственностенть журналонть 
мдаейно-политической направлениянзо кис ды сонзэ эйсэ пуб- 

.лнкозазь  произведениятнень качестваст кис^
4, „Звезда“ журналонть главной редакторкс кемекстамс 

Я. М- Еголин ялганть теке марто кадомс сонзэ ВКП(б)-нь 
,1|1С-нть проиагандань Управлениянь начальникенть заместите- 
.лькс.

(.Культура и жизвь* газетасто.)



ЖД4Н0В ЯЛГАНТЬ ДОКЛАДОСЬ 

„Звезда" ды „Ленинград" журналтнзде
Ялгат!
ЦК-нь постановлениястонть неяви, што „Звезда^** журна*- 

лонть сехте покш ильветьксэкс ашти Зощенкомь дьв Яхмато-^ 
вань литературной „творчестваст“ туртов эеензЭ" етраницат- 
нень максомась. Мон арсян, што монень а эряви' цитировамс 
тесэ Зощенконь „Обезьганонть приключениянзо““ „произведс* 
ниянть". Тынь весе, паряк, ловнынк сонзэ ды содасынк мон- 
дедень седе вадрясто. Зощенконь те „про-изведениянть* смыс- 
лазо ащти сеньсэ, щто сон невти советской ломатгнень мезе- 
як а тейницякс ды уродокс, аволь превей ды примитивиой 
ломанькс. Зощенко овсе а бажи. содамс советской ломатнень- 
трудост, сынст виень путомаст ды героизмаст, сынст о б щ е -  
ственной ды моральной покш качестваст. Те темась зярдояк; 
сонзэ а эрси. * Зощенко,. прок мещанин ды пошляк, коч^ 
кизе эстензэ эрьва шкань темакс бытэнь сех алкине дьд виш^- 
кине ёнкстнэсэ сокарямонть. Бытэнь алка тевтнесэ те сока- 
рямось аволь случайной. Сон свойственной' пошлон' мещан- 
ской весе писательтненень, конатнень ютнс аравтови Зощен- 
кояк. Тень кувалт эсензэ шкасто ламо кортась Горькмй. Тынь,, 
паряк, эзинк стувто, кода 1934-це иестэ советской. писателень 
съездсэнть Горький клеймась, мереде мереме, истят „литера- 
тортнэнь“, конат кухнянь ды банянь содсо артавкстонть- 
васов мезеяк а неить.

„Обезьганонть приключениянзо" Зощенкоиь туртов а ашти 
сонзэ обычной сёрмадовкстнэстэ рамка ушов мезе-бути лисе- 
макс. Те „произведениясь" понгсь критикань сельмс лрок сех. 
пек неявикс весе се отрицательноенть эйстэ, мезе ули Зощен- 
конь литературной „творчествасонзо". Содатано, ш то эвакуа- 
циясто Ленинградов самодо мейле шканть перть Зощ енко сёр- 
мадсь зярыя вещат, конатне характернойть сень эйсз, ш то 
сон советской ломатнень эрямостост а мукшнъг вейкеяк по- 
ложительной явления, вейкеяк положительной тип. Кода 
„Обезьганонь приключениятнесэяк" Зощ енко тонадсь раксеме 
советской бытэнть, советской порядкатнень,. советской ло- 
матнень лангсо, ды те раксеманть сон; кекши; тев  аразен(». 
шуткань маскасо ды мезекскак а маштовикс кжористихасо^
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Бути тынь седе ламо внимания марто ловносынк ды ар- 
сесынк „Обезьганонь приключениятнеде“ ёвтнеманть, то тынь. 
нейсынк, што Зощенко обезьганонтень максни минек общест- 
веннной порядкатнень сехте покш судицянь роль ды совет- 
ской ломатнень туртов кармавты ловномо мезеб-ути моралень 
кондямо. Обезьганось невтезь прок кодамо-бути разумной. 
ушотксокс, конанень мерезь аравтнемс питне ломатнень по- 
веденияст туртов. Советской ломатнень эрямост невтемась 
нарошной уродливойкс, карикатурнойкс ды пошлойкс Зощен- 
конень эрявсь сень туртов, штобу, обезьганонть кортамос со- 
вавтомс нулготьксэвне, отравазь антисоветской сентенциянть- 
сень кувалт, што зоопарксо эрямс седе вадря, олясо эрямонть- 
коряс ды што клеткасо седе шождыне лексемс, советской ло- 
матнень ютксо эрямонть коряс.

Можна ли пачкодемс истямо моральной ды политической 
прамонь седе алкине степеньс, ды кода ленинградецтнэнь са- 
ты корс кирдемаст эсест журналтнэнь страницаст лангсо ис- 
тямо нулготьксэнть ды а эрявиксэнть?

Бути „Звезда" журналсонть советской ловныцятнень тур- 
тов максневить истямо сортонь „произведеният", то кодамо 
лавшокс теевсь бдительностест ленинградецтнэнь, конат аш- 
тить „Звезда" журналонть руководителькс, штобу журналон- 
тень печатамс истят произведеният, конат отравазь советской 
строентень зоологической враждебностень ядсонть. Ансяк ли- 
тературань потмакстнэнень теевить истят „произведеният" ды 
ансяк сокор ды аполитичной ломатне могут максомо сынст 
туртов печатамс тарка.

Кортыть, што Зощенконь ёвтнемась ютынзе ленинградской 
эстрадатнень. Зяродо должен ульнесь лавшомомс Ленинград- 
со идеологической роботанть лангсо руководствась, штобу 
истят фактнэ занявольть тарка!

Зощенконень эсензэ нулготькс моралензэ марто удалакш- 
нось эцемс Ленннградонь покш журналонь страницатнень 
лангс ды эрямс тосо весе удобстватнень марто. А ведь „Звез- 
д а“ журналось —орган, кона должен воспитовамс минек од ло- 
матнень. Топавтови ли те задачась истямо журналнэнь, кона 
эсензэ страница лангс нолдась истямо пошляк ды аволь со- 
ветской писатель, кодамо Зощенко?! Разве „Звездань“ редак- 
циясь а содасы Зощенконь физиономиянть?!

Ведь овсе ещ ё а умок, 1944-це иенть ушодовомсто „Боль- 
шевик“ журналсонть кеместэ критиковазель Зощенконь „Чинть 
лисемадо икеле" возмутительной пове:стесь, кона сёрмадозель 
немецкой захватчиктнень каршо советской народонть оляк- 
стыця войнань сех виев шкастонть. Те повестьсэнть Зощенко 
илищтизе ингельде эсензэ пош лой 'ды , каргоць ойминенть, ды 
тейсь тень эйсэ седейшкава, турвань цямкадезь, бажась нев- 
темс весенень:—ванодо, вана кодамо мон хулиганось.

Стака муемс минек литературасонть мезеяк истямо
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седе отвратительной се „мораленть" коряс, конань Зощенко 
проповедови „Чинть лисемадо икеле“ повестьсэнть, косо дома- 
тне ды сонськак невтезь прок нулготьксев похотливой 
зверть, конатнень арась а виськсэст, а совестест. Ды те мо- 
раленть сон кандсь советской ловныцятненень се шкастонть, 
зярдо минек народось валновсь верьсэ стакадояк стака вой- 
насонть, зярдо советской государстванть эрямозо нурьгсь 
черне вельде, зярдо советской народось кандсь а лововикс 
жертват сень кис, штобу немецтнень лангсо теемс те изнявк- 
сонть. Зощенко жо, Алма-Ятас, васоло тылс кекшнёзь, мей- 
сэяк се шканть эзь лезда советской народонтень немецтнень 
каршо сонзэ тюремасонть. Пек справедливойстэ „Большевик- 
сэнть" Зощенко керязель весень пингстэ прок пасквилянт ды 
пошляк, конась чуждой советской литературантень. Сон сестэ 
сельгсь общественной мнениянть лангс. Ды вана, эзть юта 
ещё кавто иетькак, эзть коське ещё чернилатнеяк, конатнесэ 
сёрмадозель „Большевиксэнть“ рецензиясь, кода теке жо 
Зощенкось триумфальна ардсь Ленинградов ды кармась эсь 
олясо якамо Ленинградской журналтнень страницаст ланга. 
Сонзэ паро мель марто печаты аволь ансяк „Звездась", но 
„Ленинград“ журналоськак. Сонзэ туртов паро мель марто 
ды анокстазь макснить театральной аудиториятнень. Ды, 
сонензэ макссть возможность занямс руководящей по- 
ложения Ленинградонь писателень Союзонь отделениясонть 
ды налксемс активной роль Ленинградонь литературной тевт- 
несэ. Кодамо оскованиянь коряс тынь мердядо Зощенконень 
якамс Ленинградонь литературань садтнэва ды парктнева? 
Мекс Ленинградонь партийной активесь, сонзэ писательской 
организациясь нолдынзе неть позорной фактнень?!

Зощенконь общественно-политической ды литературной пачк 
наксадо ды куштавт физиономиязо теевсь аволь сех меельце 
шкастонть. Сонзэ неень шкань „произведениянзо** овсе аволь 
случайнойть. Сынь аштить Зощенконь весе се литературной 
„наследствань“ поладксокс, кона устававсь 20-це иетнестэ.

Кие ульнесь Зощенко ютазь шкасто? Сон ульнесь вейкекс 
сетнень ютксо, кить организовакшность истямо литературной 
группа, конадонть мерсть „Серапиононь братт“. Кодамо уль- 
несь Зощенконь общественно-политической физиономиязо 
.„Серапиононь братнэнь“ организовамонть пингстэ? Мереде 
тень ловномс „Литературные записки“—журналонть 1922 иес- 
тэ лисезь 3-це номерстэ, конасонть ёвтнизь те группанть уч- 
редителензэ эсест кредонть. Лия откровениятнень ютксо то- 
со печатазь Зощенконьгак „верань символозо" се статейка- 
сонть, конанть лемезе „Эстедень ды ещё кой мезде". Зощен- 
ко, кидеяк ды мездеяк апак визде, ломань ютксо панжи 
эсензэ потмонть ды допрок апак сепо ёвтни эсензэ политичес- 
кой, литературной„взглядонзо“. Кунсолодо, мезе сон тосо 
кортась:
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Вообще писателькс улемс пек трудновато. Мердяно, 
се жо идеологиясь... Требовавкшны ней писателенть пельде 
идеология... истямо, витькстан, монень мельс а паро..."

„Кодамо, ёвтадо монень, может улеме монь „точной иде- 
ологиям", бути целанек вейкеяк партия монь мельс а тукш- 
ны?“

„Сень коряс, кода ваныть партийнойтне, мон ломанесь 
принциптеман. Кадык улезэ истя. Монсь жо мон эстедень 
ёвтан: мон аволь коммунистан, аволь эс-эран, аволь монар- 
хистан, а проста русскоян ды секе марто жо политиканть 
коряс нравственностеман.“

„Честной вал максан—те шкас а содан, ну вана хоть, 
мердяно, Гучков... Кодамо партиясо Гучков? Я шайтян сон- 
зэ содасы кодамо сон партиясо. Содан: аволь большевик, 
но эс-эр сон или кадет—а содан ды а бажан содамскак" ды 
истя седе товгак.

Мезе тынь, ялгат, ёвтатадо истямо ,идеологиядонть“? Се- 
де майле, кода Зощенко максызе печатьс истямо эсензэ 
„исповеденть", ютасть 25 ие. Полавтовсь ли сон неть шкат- 
неде мейле? Содави, што эзь. Кавто пель марто десятка 
иетнень ютамс сон аволь ансяк мезескак эзь тонадо ды 
аволь ансяк кодаяк эзь полавтово, но, згилямонь откровен- 
ность марто яла кадовкшны идеявтомонь ды пошлостень 
проповедовицякс, принциптеме ды совестьтеме литературной 
хулиганкс. Те корты сёде, што Зошенконень кода сестэ, истя 
жо нейгак а тукшныть мельс советской порядкатне. Кода 
сестэ, истя жо нейгак советской литературантень сон чуж- 
дой ды враждебной. Ды бути весе тень пингстэ Зощенко 
Ленинградсо кармась улеме литературань эль-эль а кори- 
фейкс, бути сонзэ шныть Ленинградонь Парнассонть лангсо, 
то кадовкшны ансяк дивакшномс сенень, кодамо аволь прин- 
ципностень, аволь требовательностень, аволь взыскательно- 
стень ды аволь разборчивостень степеньс пачкодекшнесть 
ломатне, конатне теить Зошенконень ки ды морыть сонензэ 
славословият! ^

Мереде тень ловномс ешё вейке иллюстрация „Серапио- 
нонь братнэкс“ лемдезтнень физиономиядо. Неке жо „Ли- 
тературной запискатнень" 1922 иестэнь 3-це номерсэнть лия 
серапионовец Лев Лунц истя жо снартни максомс идейной 
обоснования советской литературантень зыянонь кандыця 
ды чуждой се направлениянтень, кодамокс ульнесь „Серапио- 
нонь братт“ группась, Лунц сёрмады:

„Минь пурнавинек революционной, политической виев на- 
пряжениянь читнестэ. „Кие аволь минек марто, се минек кар- 
шо!“—кортасть миненек вить ды керш ёндо,—кие марто жо 
тынь, Серапиононь братнэ— коммунистнэнь марто или комму- 
нистнэнь каршо, революциянть кис или революциянть каршо?*
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,Кие иарто жо иинь, Сервпиононь братнэ? Минь Серапиок 
жустьцнникенть марто...“

.Общественностесь кувать ды муцязь ветясь рузонь лнтера- 
туранть... Миненек а эряви утилитаризмась. Минь сёрмадтано 
аволь пропагандань туртов. Искусствась реальной, кода 
сонсь эрямось ды, кода сонсь эрямось, сон цельтеме ды емыс- 
лавтомо, эри секс, што а эрямс сонензэ а кода.“

Истямо ролесь, конань макснить искусствантень „Сера- 
пиононь братнэ“, сонзэ эйстэ нельгить идейностенть, общест- 
венной ьначениянть, толковить, што искусствась идеявтомо, 
мскусствась ансяк искусстванть туртов, искусствась цельтеме 
ды смыславтомо. Самай те наксадо аполитицизмань, мещанст- 
■анъ ды пошлостень проповедь.

Кодамо вывод лиси тень эйстэ? Бути Зощенконь мельс а 
тукшныть советской порядкатне, мезе жо приказатадо: теемс 
Зощенконь мелензэ коряс? Лволь миненек жо лиякстомтомс 
мельтнень-койтнень. Лволь миненек жо Зощенконь мелензэ 
коряс лиякс теемс минек коенть ды минек строенть. Кадык 
сон лиякстоми, бути жо лиякстомомо а баж и—кадык прянь- 
пильгень синдезь туи советской литературастонть. Советской 
литературасонть арась тарка наксадо, чаао, идеявтомо ды 
пошлой произведениятненень. {Бурной аплодисментт).

Вана самай тень ловозь, ЦК-сь примась решения „Звезда“ 
ды ,Ленинград“ журналтнэде.

Карман кортамо Лнна Лхматовань литературной „творчест- 
вань* вопросонть кувалт. Сонзэ произведениятне меельце 
шканть появакшныть ленинградской журналтнэсэ „келейгав- 
тозь воспроизводствасо“. Те истя жо дивамонь ды естествен- 
ностень каршо тев, кода примеркс неень шкасто кие-бути кар- 
маволь одс нолдамо произведенияст Мережковскоень, Вячеслав 
Ивановонь, Михаил Кузьминэнь, Лндрей Белоень, Зинаида Гип- 
ииусонь, Фёдор Сологубонь, Зиновьева-Лннибалонь ды истя- 
ионь кондят весе лиятнень, конатнень минек передовой об- 
щественностесь ды литературась свал ловсь политикасонть 
ды искусствасонть реакционной мракобесиянь ды ренегатст- 
вань представителькс.

Горький эсь шкасто, кортась, што 1907—1917 иетнень деся- 
тилетиясь рузонь интеллигенциянть историясо ловови сех по- 
зорной ды сех бездерной десятилетиякс, зярдо 1905 иень рево- 
люциядонть мейле интеллиге нциянь неявикс пельксэсь удало ён- 
до велявтсь революциястонть, нолаштсь реакционной мистикань 
ды порно! рэфиянь болотас, эсензэ .знамякс сайсь идеявтомо- 
чинть, эсензэ ренегатстванть кекшнизе „мазый" фразасо: „Мон- 
гак пултыя весе сень, мезентень кеминь, кеминь сенень, мезенть 
пултынь“. Самай се десятилетиянь шкастонть появасть истят 
ренегатской произведеният, кода Ропшинэнь „Конь бледный", 
Винниченконь ды лия дезертиртнэнь, конатне революциянь ла- 
герьстэнть оргодсть реакциянь лагерьс, конат капшасть
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сялдомс неть сэрей идеалтнэнь, конатнень кис бороцясь 
рузонь обществанть сех вадря ды икелев молиця пельксэсь. 
Свет лангс лиссть символистнэ, имажинистнэ, эрьва кода- 
ио мастень декадентнэ, конат отказакшность народонть 
эйстэ, конат нолдасть тезис „исскуствась искусстванть 
туртов**, конат шнасть литературасонть идеявтомочинть, 
конат вельтясть эсест идейной ды моральной наксадоманть 
содержаниявтомо мазый форманть мельга панемасонть. Ве- 
се сынст вейсэндясь сыця пролетарской революциядонть тан- 
дадомась. Саты лецтямс, што неть реакционной литературной 
течениятнень „идеологост" ютксто вейке сех покшокс ульнесь 
Мережковский, кона сыця пролетарской революциянтень мерсь 
нГрядущей Хам“ ды Октябрьской революциянть вастызе зо- 
ологической кеж марто.

Янна Яхматова ашти те идеявтомо реакционной литератур- 
ной болотасонть представительтнень ютксто вейкекс. Сон 
ашти, кода мерить, акмеистэнь литературной группасонть, ко- 
нась эсь шкасто лиссь символистнэнь рядсто ды ашти чаво, 
идеявтомо, аристократическо-салонной поэзиянь знамянть 
кандыцякс, кона овсе чуждой советской литературантень. 
Акмеистнэ искусствасонть ульнесть сех индивидуалистической 
направлениякс. Сынь шнасть „искусствась искусстванть 
туртов“, „мазысь эсензэ мазынть кис“ теориянть, эзть арсеяк 
содамс народонть, сонзэ нуждатнеде ды интерестнэде, 
общественной эрямодонть,

Эсензэ социальной истоктнень коряс литературасонть те 
ульнесь дворянско-буржуазной течениякс се шкастонть, зярдо 
ариСтократиянь ды буржуазиянь читне ульнесть ловозь, зяр- 
до господствующей классонь поэтнэ ды идеологтнэ сынст 
туртов а вечкевикс действительностенть эйстэ бажасть кек- 
шеме религиозной мистикань пельтнень томбалев ды тума- 
нонть экшс, личной вишкине переживаниятнес ды эсест нул- 
готьксэв ойминесэст котьмамонтень. Акмеистнэ, кода симво- 
листнэяк, декадентнэяк ды двогянско буржуазной наксадыця 
идеологиянь лия представительтнеяк ульнесть упадничествань, 
пессимизмань, эрямонть тона ёно мирэнтень кемемань пропо- 
ведникекс.

Яхматовань тематиказо пачк индивидуалистической. Убо- 
жества видс ограничазь сонзэ поэзиянть диапазон^'сь, бесиця 
барынькань поэзиясь, кона талны будуаронть ды моленноенть 
ютксо. Основноесь сонзэ—те вечкемань эротической мотивтне, 
конатне керчазь ризнэмань, тошначинь, куломань, мисти- 
кань, обречённостень мотивтнень марто. Обречённостень 
чувствась,—истямо чувствась, кона чарькодеви кулыця груп- 
панть общественной сознаниянзо туртов,—куломадо икелень 
а кемемань мельтне, эротиканть марто чачк мистической пе- 
реживаниянь мельте—истямо духовной мирэзэ Яхматовань,— 
те осколканть, кона кадовсь вечностентень туевтезь ташто
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дворянской культурань койденть мейле, „кезэрень доброй 
екатерининской шкатнестэ". Или те монахиня, или те блудница, 
витьстэ меремс блудница ды монахиня, конань блудямось 
човорязь молитва марто,

„Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь 
И ночей наших пламенных чадом.,.“

(Ахматова „Аппо Доттг^)

Истямо Ахматова эсензэ вишкине, теине личной эрямонзо 
«̂1арто, ничтожной переживаниянзо ды религиозно-мистичес- 
кой эротиканзо марто.

Лхматовань поэзиязо народонть эйстэ пек васоло. Те поэзи- 
ясь—ташто дворянской Россиянь вере аштиця кемень тыща ло- 
матнень, конатненень мезеяк лия эзь кадово,—кода ансяк ста- 
касто укстнемс „икелень доброй шканть“ кис. Екатерининской 
шкань сядо иень аллеятне, фонтантнэ, статуятне, кевень ар- 
катне, оранжереятне, любовной беседкатне ды орта прясо ку- 
штавт гербтнень марто помещикень усадьбатне. Дворянской 
Петербургось; Царской Селось; Павловскойсэ вакзалось ды 
дворянской культрань весе лия реликвиятне. Весе те кадовсь 
а велявтыця седикелень шкантень^ Народонтень васоло, чуж- 
дой культурань осколкатненень, конат кодамо-бути чудасо 
кадовсть минек шкас, мезеяк уш эзь кадово теемс, кода ан- 
сяк совамс эсест потс ды эрямс химератнесэ. „Весе салсезь, 
максозь, миезь“,—истя сёрмады Дхматова.

Лкмеистнэнь общественно-политической ды литературной 
идеалтнэнь кувалт те группканть представителензэ ютксто вей- 
кесь Осип Мандельштам, революциядонть а пек седе икеле 
шкастонть сёрмадсь: „Организмантень ды организациянтень
вечкеманть ловить физиологической гениальной средневековь- 
янть кондямокс“. .. „Срёдневековьясь, эсь койсэнзэ ломаненть 
удельной весэнзэ ловозь, чувствовась ды ловсь сонзэ 
эрьванть эйсэ, ломаненть заслуганзо овсе апак сода...'*^ 
„Да, Европась ютась ажурно-тонкой культурань лаби- 
ринтэнь пачк, зярдо абстрактной бытиясь, мейсэяк апак ма- 
зылгавт личной эрямось лововсь прок пс^двиг. Тестэ лиси 
аристократической интимностесь, кона сюлми весе ломатнень, 
кона эсензэ духонть коряс истямо чуждой великой революци- 
янь „равенствантень ды братствантень“... „Средневековьясь 
миненек питней секс, што сонзэ ульнесь гранень ды пирявк* 
сонь чувства..." „Арсемань ды мистикань благородной човорк- 
сось ды мирэнть, прок жив равновесиянть ёжо марямось, род- 
нялгавты минек эйсэ те эпоханть марто ды кармавты саемс
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вии неть произведениятнестэ, конат чачсть роианской поч- 
ванть лангсо малав 1200 иестэ.“

Мандельштамонь неть кортамотнесэ келейстэ невтезь акмеи- 
стнэнь кемемаст ды идеалост. „Мекев средневековьянтень"— 
истямо общественной идеалозо те аристократическо-салонной 
группиненть. Мекев обезьганонтень—сеери сонзэ марто Зощен- 
ко. Эряви меремс, што акмеистнэяк, „Серапиононь братнеяк“ 
родословноест ветить вейсэнь предкатнень эйстэ. Лкмеистнэнь- 
гак, „Серапиононь братнэньгак" вейсэнь родоначальникест 
ульнесь аристократическо-салонной декадентствань ды мис- 
тицизмань вейке основаположникесь Гофман.

Мекс друк кармась эрявомо популяризировамс Ахматовань 
поэзиянть? Кодамо сонзэ отношениязо миненек, советской 
ломатненень? Мекс эрявсь максомс литературной трибуна ве. 
се неть упадочной ды домка чуждой миненек литературной 
направлениятненень?

Рузонь литературань историястонть минь содатано, што* 
реакционной литературной течениятне, конатненень ло- 
вовсть символистнэяк, акмеистнэяк а весть ды а кавксть 
снартнесть яволявтомс походт рузонь литературань великой 
революционно-демократической традициятнень каршо, сынст 
икеле молиця представительтнень каршо; снартнесть саемс 
литературанть сонзэ идеявтомонь ды пошлостень боло- 
тас. Весе неть „модной“ течениятне кадовсть Летонтень ды 
ульнесть ёртозь сеть класстнэнь марто вейсэ, конатнень иде- 
ологияст сынь невтсть. Весе неть символистнэ, акмеистнэ, „тю- 
жа ковтатне", „бубновой валетнэ,“ „ничевокатне",—мезе сынст 
эйстэ кадовсь минек родной рузонь, советской литеротура- 
сонть? Тунь мезеяк эзь кадово, куш сынст походтнэ рузонь 
революционно-демократической литературань великой пред- 
ставительтнень—Белинскоень, Добролюбовонь, Чернышевско- 
ень, Герценэнь, Салтыков-Щедринэнь каршо анокстакшновсть 
покш шум ды претенциозность марто ды истямо жо эффект 
иарто калалекшнесть.

Якмеистнэ серьгедсть: „Бытиянтень а совавтомс кодаткак- 
витневкст ды сонзэ овсе а критиковамс**. Мекс сынь мольсть 
сень каршо, штобу бытиянтень кодаткак витневкст а совавт- 
немс? Да секс, што сынст мельс тукшнось ташто дворянской, 
буржуазной бытиясь, революционной народось жо сыргась 
тревожамо те сынст бытиянть. 1917-це иень октябрясто исто- 
риянь чукшпрянтень ёртозельть кода ветиця класстнэ, истя 
жо сынст идеологтне ды моронь морыцятне.

Ды друк социалистичской революциянь 29 це иестэнть суле- 
ень миртнэстэ сцена лангс одс появасть кой-кодат музейной 
редкостть ды кармасть тонавтомо минек од ломатнень сенень, 
кода эряви эрямс. Ахматовань икелев келейстэ понжовсть ле- 
нинградской журналонть ортанзо ды сонензэ макссть оля от-
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равамс од ломатнень сознанияст сонзэ поэзиянь наксадо куш- 
тавт лексемасонзо.

„Ленинград" журналсонть, вейке номерсэ, печатазь Лхма- 
товань произведениятненень сводкань кондямо, конатне сёр- 
мадозельть 1909-це иестэнть ушодозь 1944-це иес пачкодемс 
шканть перть. Тосо весе лия хламонть марто вейсэ ули вейке 
стихотворения, кона сёрмадозель Великой Отечественной вой- 
нань шкастонть эвакуациясо эрямсто. Те стихотворениясонть 
сон сёр^зады эсензэ ськамонзо эрямодонть, конань сонензэ.^ 
савкшнось явомс раужо атяка псаканть марто вейсэ. Сонзэ 
лангс раужо атяка псакась ваны, прок столетиянь сельме. 
Темась аволь од. Раужо псакадонть Лхматова сёрмадсь 1909 це 
иестэяк. Ськамонзо эрямось ды а лисевемань настроения- 
тне, конат чуждойть советской литературантень, сюлмить Ях- 
1матовань „творчестванть“ весе исторической кинзэ.

Мезе вейсэнцесь те поэзиясонть, минек народонть ды госу- 
дарстванть интересэнзэ марто? Видестэ ловозь мезеяк арась. 
Яхматовань творчествась пек седикелень шкань тев; сон чуж- 
дой неень шкань советской действительностентень ды а кир-. 
,деви корс минек журналтнэнь страницаст лангсо. Минек лите- . 
ратурась -аволь частной предприятия, кона бу аштевель сень . 
:кис, штобу топавтомс литературань рынкань эрьва кодамо 
вкустнэнь мелест. Миненек овсе а мезекс макснемс тарка 
минек литературасонть вкустнэнь ды нравтнень туртов, кона- 
тнень арась мезеяк вейсэнь советской ломатнень моралест 
,ды качестваст марто. Мезе максыть тонавтомань туртов Яхма- 
товань произвёдениятне минек од ломатненень? Зыяндо башка 
сынь мезеяк а максыть. Неть произведениятне видить ансяк 
тошначи, мелень молема, пессимиза, бажамо туемс общест- 
венной эрямонь насущной вопростнэнь эйстэ, туемс общест- 
венной эрямонь ды деятельностень кинть лангсто личной пере- 
живаниянь теине мирнэнтень. Кода можна максомс сонз' 
кедьс минек од ломатнень воспитаниянть?! Я ведь Яхматовань 
покш мель марто печатасть то „Звездась", то „ Ленинградос^ ' 
да ещё башка сборникть нолдасть. Те пек покш политическс 
ильветькс.

Весе тень пингстэ аволь случайна се, што ленинградской 
журналтнэсэ кармасть появамо лия писателень истят произве- 
деният, конатне кармасть нолаштомо идеявтомо ды упадниче- 
ствань позициятнень лангс. Мон кортан истятнэде, кодат Са- 
дофьевень ды Комиссаровань произведениятне. Садофьев ды 
Комиссарова эсест стихтнесэ кармасть тарксеме вайгельЯхма- 
товань ладсо, кармасть культивировамо рискс, тошначи ды 
одиночества, конатне пек вечкевить Яхматованень.

Я мезть кортамскак, што истят настроениятне или истямо 
настроениятнень проповедесь минек од ломатнень лангс теи 
ансяк зыянов влияния, отрави сынст сознанияст идеявтомонь, 
.аполитичностень, мелень мольстемань наксадо духсо.
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Мезе жо улевель, бути минь воспитовавлинек минек од 
ломатнень уныниянь ды минек тевентень а кемемаиь духсо? 
Улевель бу се, што минь аволинек изня Великой Отечествен- 
ной войнасонть. Самай секс, што советской государствась 
ды минек партиясь советской литературанть лездамонзо вель- 
де воспитовизь минек од ломатнень шумбрачинь, эсест виест 
лангс кемемань духсо, самай секс минь изнинек социализмань 
строямо тевсэнть ды теинек изнявкс немецтнень ды японецт- 

энь лангсо.
Мезе весе тень эйстэ эряви меремс? Весе тень эйстэ эряви 

, ремс, што „Звезда“ журналось, кона эсензэ страницатнень 
аи;нгс вадря идейной, бодрой произведениятнеде башка печатась 
лроизведеният идеявтомот, пошлойть, реакционнойть, кармась 

;>еме направлениявтомо журналкс, кармась улеме истямо 
урналкс, кона лезды врагтненень кольстемс минек од ломат- 
‘нь. Минек журналтнэ жо свал ульнесть виевть эсест 
ф ой революционной направлениясост, но аволь эклекти- 
:о, аволь идеявтомочисэ ды аполитицизмасо. Идеятвомо про- 

ведениянь пропагандась получась равноправия „Звезда- 
онть“. Те аламо, кармась лисеме лангс, што Ленин- 

градонь писательской органиациянть ютксо Зощенко сайсь 
кстямо вий, што мик пижнесь а согласицятнень лангс, гро- 
зясь критиктнень сёрмадомс сынст вейке очередной произве- 

.денияс. Сон кармась улеме мезекс бути литературной диктато- 
, ронь кондямокс, сонзэ перька появась поклонникень группа, ко- 
на тейсь тензэ слава.

Кевкстеви, кодамо основаниянь коряс? Мекс тынь нолдынк 
^е естественностенть каршо ды реакционной тевенть?

Яволь случайна се, што Ленинградонь литературной жур- 
на -'-нэсэ кармасть сюконякшномо Западонь неень шкань низко- 

^ной буржуазной литературантень. Кой-кона минек литера- 
‘ЬЪ эсест лангс кармасть ваномо аволь прок учитель лангс, 

'■<04 буржуазно-мещанской литератортнэнь ученик лангс, 
'^сть нолаштомо мещанской иностранной литературанть 

пе низкопоклонствань ды сюконямонь тононть лангс. Моли 
!ютя тейнемс миненек, советской патриотнэнень, истямо 

низкопоклонствась, миненек, конат теизь советской строенть, 
кона сядоксть седе сэрей ды седе вадря, чем эрьва кодамо бур- 
жуазной строесь. Моли ли те минек передовой литературан- 
тень, кона ашти мирсэнть сехте революционной литературакс, 
Западонь мещанско-буржуазной ограниченной литературанть 
икеле низкопоклбнствась?

Минек пцсательтнень роботасо покш ильветьксэкс истя жо 
ашти советской неень шкань тематиканть эйстэтуемась, истори- 
ческой тематикасонть одностороней увлечениясь, вейке ёндо, 
омбоце ёндо жо истямо снартомась, штобу озямс стяконь те- 
вень сюжетнэсэ. Кой-кона писательтне неень шкань советской 
покш тематнестэ кадовоманть кувалт эсь пряст а чумондоманть
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кис кортыть, што сась щка, зярдо народонтень эряви максомс 
алаиодо чаво налкшкень литература, зярдо произведениятнень 
идейностест можна а ловомс. Те пек аволь виде арсема ми- 
нек народонть кувалт, сонзэ запростнэде, интерестнэде. Ми- 
нек народось учи, штобу советской писательтне саевлизь 
превс ды вейсэндявлизь се покштояк покш опытэнть, конаиь 
таштызе народось Великой Отечественной войнасонть, штобу 
сынь невтевлизь ды вейсэндявлизь се героизманть, конань 
марто народось роботы ней врагтнень панемадо мейле масто- 
ронть народной хозяйстванзо одкс теемань тевсэнть.

Зярояк валт ,Ленинград“ журналдонть. Тесэ Зощенконь 
позициязо »3везданценть“ коряскак седе „кеме“, истя, ко- 
да Лхматованьгак. Зощенко ды Лхматова кавонест журналт- 
нэсэ кармасть улеме активной литературной вийкс. Истямо 
ладсо, .Ленинград* журналось канды ответственность сень 
кис, што сон макснесь эсензэ страницанзо истят пошляктне- 
иень кодамо Зощенко, ды истямо салонной поэтэсатненень, 
кодамо Яхматова.

Но „Ленинград" журналонть улить лияткак ильветьксэнзэ. 
Вана, примеркс, „Евгений Онегин* лангс пародиясь, конань 
сёрмадызе кодамо-бути Хазин. Те вещанть лемезэ „Возвраще- 
ние Онегина". Кортыть, што сон аволь чуросто ловнокшнови 
ленинградской эстрадань подмосткатнень лангсо. Я чарькоде- 
ви, мек9 ленинградецтнэ нолтнить, штобу публичной трибуна 
лангсо шельмовавольть Ленинградонть, кода тень тейни Хазин? 
Ведь весе те, кода мерить, литературной „пародиянть“ смыс- 
лазо ашти аволь стяконь зубоскальствасо се приключени- 
янть кувалт, кона ульнесь Онегин марто, кода сон ульнесь 
неень шкань Ленинградсонть. Пасквиленть, конанть сёрмадызе 
Хазин, смыслазо ашти сеньсэ, што сон снартни аравтомс 
минек неень шкань Ленинградонть пушкинской эпохань Петер- 
бургонть марто сэрьцек ды невтемс, што минек пингесь седе 
берянь, чем Онегинэнь пингесь. Варштадо хоть бу те „паро- 
диянть“ кой-кон^а строчкатнень лангс. Весемесь минек неень 
шкань Ленинградсонть а тукшны авторонть мельс. Сон кеже- 
явтни, нолтни кенгелема минек советской ломатнень лангс, 
Лениградонть лангс. Се ли а тев Онегинэнь пингесь —сырнень 
пинге, Хазинэнь арсеманзо коряс. Ней, лия—появась жилотдел, 
карточкат, пропускт. Тейтертне, неть аволь мода лангонь 
эфирной созданиятне, конатнень кувалт седикеле мельс паро- 
со аштесь Онегин, кармасть улеме уличной движениянь регу- 
лировщикекс, одс строить ды витнить ленинградской кудот- 
нень ды исямо ладсо лият. Мереде ловномс те »пародияс- 
тонть“ ансяк вейке тарка:

В трамвай садится наш Евгений.
О, бедный, милый человек!
Не знал таких передвижений
Его непросвещённый век.
Судьба Евгення хранида,
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Е|*у лишь ногу отдавило,
П только раз, толкнув в живот,
Ему сказали: .Идиот!*
Он, вспомнив древнне порядкн.
Решил дуэлью кончить спор,
Полез в карман. Но кто то спёр 
Уже давно его перчатки.
За неимением таковых 
Сиолчал Онегин и притих.

Вана кодамо ульнесь Ленинградось ды кодамокс теевсь сон 
ней: берянекс, аволь культурнойкс, грубойкс ды кода а ма- 
эыйстэ сон арась* пайстомо, вечкевикс Онегинэнь икелев. Вана 
кодамокс невтинзе Ленинградонть ды ленинградецтнэнь пош- 
лякось Хазин.

Те кенгелемань пародиянть замыслазо дурнсй, порочной 
ды наксадо!

Кода жо „Ленинградонь" редакциясь эзизе нее Ленингра- 
донть ды сонзэ вадрядояк вадря ломатнень лангс те злостной 
кенгелеманть?! Кода можна нолтнемс Хазинтнэнь ленинградс- 
кой журналонь страницатнень лангс?!

Саеде омбоце произведения—Некрасовдо пародиянть лангс 
пародиянть, кона сёрмадозь истямо ладсо, што сон ашти ал- 
куксонь покордамокс памятентень великой поэтэнть ды общест- 
венной деятеленть, кодамо ульнесь Некрасов, покордамокс, ко- 
нань каршо должен кежеявтомс эрьва просвещенной ломанесь. 
Но вана „Ленинград" журналонь редакциясь эсензэ страница 
лангс паро мель марто нолдызе те рудазов пидевксэнть.

Мезе жо минь ещё муйдяно „Ленинград“ журналстонть? Гра- 
ницань томбалень анекдот, лапужа ды пошлой, кона саезь, па- 
ряк, ютазь столетиянь прядовома шкань анекдотонь сезневть 
ташто сборникстэ. Разве „Ленинград" журналонтень а мейсэ 
пештямс эсензэ страницанзо? Разве „Ленинград" журналонтень 
а мезде сёрмадомс? Саеде хоть бу истямо тема, кода Ленинг- 
радонть одкс теемась. Ошсонть моли вадрядояк вадря робота, 
ошось лечи рананзо, конатнень теинзе блокадась, ленинградец- 
тнэ эрить войнадо мейлень одкс теемань энтузиазмасо ды п а - ' 
фоссо. Ули ли сёрмадозь мезеяк тень кувалт „Ленинград" 
журналсонть? Учови ли зярдояк ленинградецтнэнень, штобу 
сынст трудовой подвигест улевельть невтезь журналонь стра- 
ницатнень лангсо?

Саинк седе тов советской авадо теманть. Разве можна 
культивировамс ловныця советской цёратнень ды аватнень 
ютксо авань рольденть ды призваниядонть Ахматованень веч- 
кевиця виськсэнь а содамонь взглядтнэнь? Эряви максомс ис- 
тинной представления советской неень шкань авадонть вооб- 
ще ды икелевгак Ленинградонь тейтгртнеде ды героиня-ават- 
неде, конат лавтов лангсо кандызь военной иень пек ламот 
стакатнень ды ней сиземань апак сода роботыть хозяйствань 
одс ладямонь стака задачатнень решамо тевсэнть?
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Кода неяви, писательтнень Союзонь ленинградской отделе- 
ниясонть тевтне аштить истя, што неень шкастонть кавто ли- 
тературно-художественной журналтнэнь туртов вадря произ- 
веденият ламодо а сатыть. Ванамекс партиянь Центральной 
Комитетэсь решизе лоткавтомс „Ленинград" журналонть лисе- 
манзо сень ловозь, штобу пурнамс весе сехте вадря литератур- 
ной вийтнень „Здезда* журналонть перька. Те, нама, а корты 
седе, што эрявикс условиятнень пингстэ Ленинградонть а кар- 
ми улеме омбоце или мик колмоце журналозо. Вопросось ре- 
шави вадря качествань произведениятнень сатышкачисэнть. 
Бути сынст эйстэ появить сатышкасто ламо ды сынст туртов 
вейке журналсо таркась а карми сатомо, можна ули теемс ом- 
боце ды колмоце журналгак, ансяк бу минек ленинградской 
писательтне максневельть идейностень ды художественностень 
коряс вадря продукция.

Истят грубой ильветькстнэ ды асатыкстнэ, конатне ливтезь 
лангс ды тешкстазь „Звезда" ды „Ленинград“ журналтнэнь 
роботадост ВКП /б/-нь ЦК-анть постановлениясо.

Мейстэ лиснить неть ильветькстнэ ды асатыкстнэ?
Неть ильветькстнэ ды асатыкстнэ лиснить сеньстэ, што лец- 

тязь журналтнэнь редакторост, минек советской лИтературань 
деятельтне, истя жо Ленинградсо минек идеопогической фрон- 
тонь руководительтне стувтызь литературадонть ленинизмань 
кой-конат основной положениятнень. Ламот писательтнень эйс- 
тэ ды сетнень эйстэ, конат роботыть ответственной редакторкс, 
или занить важной постт писательтнень Союзсо, арсить, што 
политикась—те тевесь правительстванть, те тевесь ЦК-анть. 
Бути жо саемс литератортнэнь, те аволь сынст тевесь робо- 
тамс политикань тевсэнть. Сёрмадсь ломанесь вадрясто, худо- 
жественнойстэ, мазыйстэ—эряви нолдамс ходс, апак вант сень 
лангс, што тосо улить наксадо таркат, конатне дезорганизо- 
вить минек од ломатнень, отравить сознанияст. Минь вештяно, 
штобу минек ялгатне, кода литературань руководительтне, ис- 
тя жо сёрмадыцятнеяк роботавольть сень коряс, мезевтементь 
срветской строентань а кода эрямс, лиякс меремс политиканть 
коряс, штобу миненек ветямс од ломатнень воспитаниянть 
аволь наплевизмань ды идеявтомонь духсо, но бодростень ды 
революционностень духсо.

Содатано, што ленинизмась совавтынзе эсензэ эйс Х1Х-це 
пингень русской революционертнэнь-демократнэнь весе сехте 
вадря традицияст ды што минек советской культурась появась, 
кассь ды пачкодсь цветямонтень икелень критическойстэ одов 
теезь культурной наследстванть базанзо лангсо. Литература- 
сонть минек партиясь Ленинэнь ды Сталинэнь кортамотнесэ 
аволь весть шнась великой русской революционно-демокра- 
тической писательтнень ды критиктнень—Белинскоень, Добро- 
любовонь, Чернышевскоень, Салтыков-Щедринэнь, Плехано- 
вонь лек покш значенияст. Белинскойстэ ушодозь, революцион-
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но'демократической русскои интеллигенциянь весе сехте вад- 
ря представительтне эзть лово вадрякс кода тензэ мерить 
^ванькс искусстванть", „искусстванть искусствань туртов“ ды 
ульнесть народтнэнь туртов искусстванть сонзэ сэрей идейнос- 
тенть ды о.бщественной значениянть глашатаекс. Искусствась 
а явовкшны народонть судьбанзо эйстэ. Лецтинк Белин- 
скоень „Гогольнень знаменитой сёрманзо", конаньсэ 
великой критикесь сонзэ улиця весе вийсэнзэ бичевась Гого- 
лень сень кис, што сон снартнесь лоткамс народонь тевенть 
тееме ды ютамс инязоронть ёнов. Те сёрманть Ленин ловсь 
бесцензурной демократической печатень сехте вадря произве- 
дениятнень эйстэ ве1йкекс, кона эсензэпек покш литературной 
значениянзо ванстызе неень шкаскак.

Лецтинк Добролюбовонь литературно-публицистической 
статьятнень, конатнесэ истямо вий марто невтезь литерату- 
ранть общественной значениязо. Весе минек русской револю- 
ционно-демократической публицистикась пештязь инязоронь 
строентень куломань авечкемасо ды сёрмадозь народонть 
сехте покш интересэнзэ кис, сонзэ тонавтоманть кис, сонзэ 
культуранть кис, инязоронь режимень терттнень эйстэ сонзэ 
олякстомтоманть кис бороцямонтень благородной бажамосо. 
Боевой искусствакс, кона вети бороцямо народонь сехте вад- 
ря идеалтнэнь кис,—истямокс нейсть литературанть ды искус- 
стванть русской литературань великой представительтне. Чер- 
нышевской, кона весе утопической социалистнэнь эйстэ весе- 
меде сехте малав пачкодсь научной социализмантень ды ко- 
нань сочинениянзо эйстэ, кода невтнесь Ленин, „качадсь клас- 
совой бороцямонь дух“,— тонавтсь сенень, што искусстванть 
задачакс ашти, эрямонть содамодонзо башка, ещё истямо 
задача—-тонавтомс ломатнень максомс питне те или лия об- 
щественной явлениятненень. Сонзэ сехте малавикс оясь ды 
соратникесь Добролюбов кортась, што „аволь эрямось моли 
литературной норматнень коряс, но литературась лади эсь 
прянзо эрямонь направлениятнень коряс“ ды весе вийсэнзэ 
пропагандировась литературасонть реализмань ды народнос-' 
тень принциптнень, сень ловозь, што искусстванть основакс 
ашти эрямонь алкуксчись, што сон ашти творчествань источ- 
никекс ды што искусстванть ули активной ролезэ обществен- 
ной эрямосонть, формирови общественной сознаниянть. Доб- 
ролюбовонь коряс литературась служазо обществантень, на- 
"родонтень максозо ответт современностень сехте пшти 
кевкстематнень лангс, улезэ эсензэ эпохань идеятнень сэрьсэ.

Марксистской литературной критикась, кона ащти Белин- 
скоень, Чернышевскоень, Добролюбовонь великой тради- 
цияст седе тов ветицякс, свал ульнесь реалистической об- 
щественно-направленной искусстванть кис аштицякс. Плеха- 
нов ламо роботась сень туртов, штобу лангс таргамс литера- 
турадонть ды искусствадонть идеалистической, антинаучной
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представлениянть ды ванстамс минек великой русской рево- 
дюционертнэнь-демократнэнь основной положенияст, конат 
тонавтсть неемс литературасонть народонтень служамонь пек 
виев средстванть.

В.И. Ленин васенцекс предельной чёткость марто теизе 
литературантень ды искусствантень икелев молиця общест 
венной мыслянть отношениянзо. Мон лецтясй тыненк Ленинэнь 
содавикс статьянть, „Партийной организация ды партийной 
литература"- кона сёрмадозь 1905 иенть прядовомсто, ко- 
наньсэ сон сонензэ ладиця вийсэнть невтизе, што литература- 
нтень а кода улемс беспартинойкс, што сон улезэ общей 
пролетарской тевенть пек эрявикс составной пельксэкс. Ле- 
нинэнь те статьясонть путозь весе основатне, конатнень 
лангсо ашти минек советской литературанть касомась. 
Ленин сёрмадсь:

„Литературась улезэ партийнойкс. Буржуазной койтнень 
каршо, буржуазной 11редпринимательской, торгашеской печа- 
тенть каршо, буржуазной литературной карьеризманть ды 
индивидуализманть, „барской анархиЗманть“ ды нажувамонть 
мельга пансеманть каршо,—социалистической пролетариатось 
должен аравтомс партийной литературань принцип, кастомс 
те принципенть ды ютавтомс сонзэ эрямос кода можна седе 
полной ды цельной формасо“.

„Мейсэ жо ашти партийной литературань те принципесь? 
Яволь ансяк сеньсэ, што социалистической пролетариатонть 
туртов литературной тевесь илязо уле башка ломатнень или 
группатнень нажувамонь орудиякс, сон илязо уле вообщ е 
индивидуальной тевекс, конась илязо уле аволь зависимой 
обще пролетарской тевенть эйстэ. Долой литератортнэнь 
беспартийнойтнень! Долой литератортнэнь сверхломатнень! 
Литературной тевесь улезэ ббщепролетарской тевень пельк- 
сэкс...“

Ды седе товгак, секе жо статьясонть:
„Эрямс обществасо ды улемс обществанть эйстэ олякстом- 

тозь а кода. Буржуазной писателенть, худэжникенть, актри- 
санть олячись ашти ансяк маскирозазь или лицемерна 
маскировавозь зависимостекс ярмаконь мешоконть эйстэ, 
подкупонть эйстэ, содержаниянть эйстэ".

Ленинизмась корты седе, што минёк литературантень 
а кода улемс аполитичнойкс, а кода невтемсэсь эйсэнзэ“ ис- 
кусстванть искусствань туртов“, сон нолдызе тевс обществен- 
ной эрямосонть пек эрявикс икеле молиця роленть. Тестэ 
лисни литературань партийностенть коряс ленинской прици- 
песь— литературадонть наукантень В. И. Ленинэнь пек покш 
вкладось.

Тестэ лисни, што советской литературань сехте вадря тра- 
дициясь ашти Х1Х-це пингень русской литературань сехте 
вадря традициятнень поладыцякс, сеть традициятнень пола-
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яьг1-,якс, конатнень теизь минек великой революционной деиок- 
р ат« э—Белинский, Добролюбов, Чернышевский, Салтыков- 
Щ едрин, конатнень седе мейле ветинзе П л е х ^ о в  ды науч- 
иойстэ теизь ды обосновизь Ленин ды Сталин.

I! Некрасов лемдизе эсензэ поэзиянть „кежень пандомань ды 
рисксэнь музакс“. Чернышевской ды Добролюбов ловсть ли- 
тературанть народонтень кода святой служамо. Российской 
демократической интеллигенциянь сехте вадря представительт- 
не инязоронь сгроень условиятнесэ кулсесть неть благород- 
ной покш идеятнень кис, яксесть, каторгав, ссылкав. Кода жо 
мож.на стувтомс неть славной традициятнень? Кода можна а 
ловомс сынст, кода можна нолдамс, штобу ахматоватне ды зо- 
щ енкотне толковавольть реакционной лозунгонть „искусст- 
ванть искусствань туртов“, штобу, идеявтомонь масканть 
экш с кекшезь, эцевельть советской народонтень чуждой идеят?1 
N.1 Ленинизмась минек литературасонть лови пек покш общест- 
венно-преобразующей значениянть. Бути бу минек советской 
литературась нолдавлизе Эсензэ те пек покш воспитательной 
ролень  алкиньгавтоманть—те невтевель бу удало ёнов касо- 
ма, „кевень пингентень“ велявтома.

Сталин ялгась минек писательтнень лови ломанень оймень 
'Инженеркс. Те определениянть ули томка смыслозо. Сон кор- 
ты ломатнень воспитаниянть кис, советской од ломатнень 
воспитаниянть кис, литературной роботасонть браконьа нол- 
дамонть кис советской писательтнень пек покш ответственнос- 
тенть кувалма.

Кой кинень неяви дивамокс, мекс ЦК-сь примась истят покш 
крутой мерат литературной вопросонть коряс? Минек эзть то- 
надо тенень. Ловить, што бути нолдазь брак производства- 
сонть или эзь топавтово производственной программась шир- 
потребенть коряс или эзь топавтово вирень анокстамонь 
планось, — то яволявтомс тень кис выговор естественной 
тев (залсонть  ш н азь  пейдема), вана жо бути нолдазь брак 
ломанень ойметнень воспитаниянть коряс, бути нолдазь брак 
од ломатнень воспитаниянь тевсэнть, то тесэ можна вакскаяк 
ютамс. Теке марто, нать те аволь седе стака чумось, кода 
производственной программань а топавтомась или производст- 
венной заданиянь сеземась? Эсензэ решениясо ЦК-сь кирди 
мельсэ кастомс идеологической фронтонть минек роботань 
весе лия участкатнева.

Меельце шкастонть идеологической фронтсонть появасть 
покш прорывть ды асатыкст. Саты лецтямс тынк мельс минек 
киноискусстванть кадовомадонть, минек театрально-драма- 
тической репертуаронть аволь вадря качествань произведения- 
тнесэ сорыявтомодонть, апак корта седе, мезе лиссь „Звезда* 
ды „Ленинград“ журналтнесэ. ЦК-сь вынужденной ульнесь 
варштамс тезэнь ды решительнасто витемс тевенть. Сонзэ ара- 
сель правазо чевтемтемс эсензэ вачкотьксэнть сетнень каршо,
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конат стувтнесызь эсест обязанностест народонть коряс, од. 
ломатнень воспитанянть коряс. Бути минь бажатано велявтоигс 
минек активен^гь мелензэ идеологической роботань вопростнэ- 
нень ды теемс тесэ порядка, максомс чарькодевикс направле- 
ния роботасонть, минь должны пштистэ, кода лади советской 
ломатненень, кода лади большевиктненень, пек седе критико- 
вамс идеологической роботань ильветькстнэнь ды асатыкст- 
нэнь. Лнсяк сестэ миненек витеви тевесь.

Лия литератортнэ толковить истя: бути войнань шкастонть. 
народось вачомсь литературанть коряс, книгат нолтнесть ала- 
мо, то ловныцясь нильсы хоть кодамо товаронть, хоть 6у- 
наксадонтькак. Теке марто жо те овсе а истя ды миненек 
а кода кирдемс корс эрьва литературанть, конань кармить- 
тонгонеме миненек аволь разборчивой литератортнэ, редак- 
тортнэ, издательтне. Советской народось учи советской писа- 
тельтнень пельде алкуксонь идейной вооружения, духовной 
пища, кона лездаволь бу великой строительствань плантнэнь 
топавтомо, минек масторонь народной хозяйстванть одс ладя- 
монь ды седе тов кастомань плантнэнь топавтомо. Советской 
народось максни покш требованият литератортнэнень, баж и 
топавтомс эсензэ идейной ды культурной запростнэнь. Войнань 
шкастонть обстановканть коряс миненек эзь саво топавтомс 
неть насушной потребностнень. Народось бажи чарь- 
кодемс молиця событиятнень. Сонзэ идейной ды культурнО№ 
уровенезэ кассь. Сонзэ сеетьстэ а витневи мелеээ литерату- 
рань ды искусствань произведениятнень качествасост, конат- 
не минек появакшныть. Тень эзизь чарькоде ды а бажит чарь- 
кодемс литературань кой кона роботниктне, идеологической 
фронтонь роботниктне.

Минек народонть вешемань ды вкусонь уровенезз кассь 
пек сэрейстэ ды се, кона а бажи или арасть способностензэ 
касомс те уровененть видьс, ули кадозь удалов. Литературась 
тердезь  аволь ансяк сенень, штобу молемс народонть вешема- 
нзо уровнянть врдьсэ, но седеяк ламо,—сон обязан кастомс 
народонть вкусонзо, кастомс седе верев сонзэ вешематнень, 
сюпалгавтомс сонзэ од идеятнесэ, икелев ветямс народонть. 
Се, конань арасть способностензэ молемс народонть йарто  
сэрцек, топавтомс сонзэ касыця требованиятнень, улемс совет- 
ской культурань касомань задачатнень видьсэ, неизбежна 
лиси тиражс.

„Звезда“ ды „Ленинград“ журналонть руководящей робо- 
тниктнень идейностест асатоманть эйстэ лисни омбоце пек 
покш ильветьксэськак. Сон ашти сеньсэ, што кой-кона иинек 
руководящей роботниктне литератортнэнь марто эсест отно- 
шениятнесэ главнойкс аравтызь аволь советской ломатиеиь 
политической воспитаниянь ды литератортнэнь политической 
направлениянь интерестнэнь, но личной, приятельской интерес- 
тнэнь. Кортнить, што идеянь корясзыянов ды художествениос-
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тень коряс лавшт ламо произведениятне нолдтневить печатьс: 
ансяк секс, штобу а обидямс те или тона писателенть. Истят 
роботниктнень арсемаст коряс лиси, што лучше полавтомс на- 
родонь интерестнэнь, государствань интерестнэнь ансяк бу 
кинь-бути а обидямс. Те овсе аволь виде ды политиканть 
коряс ильветьксэв установка. Те—секе жо, што полавтомс мил- 
лиононть грош лангс.

Партиянь Центральной Комитетэсь эсензэ решениясонзо 
невти литературасонть приятельской отношениятнень лангс 
полавтомань принципиальной отношениятнень пек покш зыя- 
нонть. Минек кой-кона литератортнэнь ютксо принциптеме 
лриятельской отношениятне налксесть пек покш отрицатель- 
ной роль, пачтясть пек ламо литературной произведениятнень 
идейной уровенест алкиньгавтомантень, шождалгавтызь лите- 
ратурантень советской литературанть туртов чуждой лома- 
тнень эцемаст. Ленинградсо идеологической фронтонь руко- 
водительтнень ёндо, ленинградской журналонь руководитель- 
тнень ёндо критикань арасьчись, народонь интерестнэнь счётс 
приятельской отношениятнень лангс принципиальной отноше- 
ниятнень полавтомась тейсть пек покш зыян.

Сталин ялгась тонавты минек, што бути минь бажатанован- 
стомс кадратнень, тонавтомс ды кастомс сынст, миненек а 
эряви пелемс што киньгак обидятано, а эряви пелемс принци- 
пиальной, смелой, седейшкавань ды объективной критика- 
донть. Критикавтомо хоть кодамо организациясь, тень ютксо 
литературноеськак, может наксадомс. Критикавтомо хоть кода- 
мо орманть можна нолдамс потмоёнов ды сонзэ каршо седе 
стака карми улеме бороцямось. Янсяк смелой ды седейшка- 
вань критикась лезды кастомс минек ломатнень, бажавты 
эйсэст молемс икелев, изнямс эсь роботасонть асатыкстнэнь. 
Тосо, косо арась критика, тосо нолды корёнт куштавксось 
ды ве таркасо аштемась, тосо арась таркэ икеле молемантень.

Сталин ялгась аволь весть невтни се лангс, што минек касо- 
мань пек важной условиякс ашт и сень эрявиксэсь, штобуэрь- 
ва советской ломанесь тейневель эрьва чистэ эсензэ роботаны 
итог, апак пеле бу проверяволь эсь прянзо, теевель анализ 
эсензэ роботантень, виевстэ критиковаволь эсензэ асатыкст- 
нэнь ды ильветькстнэнь, арсевель бу, кода добовамс эсензэ 
роботасо седе вадря результатт ды апак лотксе роботаволь 
бу эсензэ совершенствованиянть лангсо. Литератортнэнень те 
эряви истя жо, кода лия роботниктнененьгак. Се, кие пели 
эсензэ роботань критикадонть, се презренной трус, сень а 
карми вечкеме народось. {Пек виев аплодисментт).

Эсензэ роботантень аволь критической отношениясь, литера- 
тортнэнень принципиальной отношениятнень приятельскойсэ 
полавтомась пек келейгавтозь советской писательтнень Сс- 
юзонь Правлениясонтькак. Союзонь Правлениясь ды, баш ка 
саезь, соизэ председателесь Тихонов ялгась чумовт се аволь

25.



благополучиясонть, кона ливтезь лангс ,3 в е зд а “ ды „Ленин- 
град“ журналтнэсэ, чумовт сеньсэ, што сынь аволь ансяк эзть 
аравто пирявкст советской литературантень Зощенконь, Яхма- 
товань ды лия аволь советской писательтнень вредной влияния- 
тнень эцемантень, но тейсть попустительства минек журнал- 
тнэс советской литературантень чуждой тенденциятнень ды 
койтнень эцнемантеньгак.

Ленинградской журналтнэнь асатыкстнэсэ налксизе эсензэ 
ролензэ ответственностетмень се системаськак, кона появась 
журналтнэнь руководствасо ленинградской журналонь редак- 
циятнесэ се положениянть пингстэ, зярдо азё вешнек кие 
отвечась журналонть кис целанек ды сонзэ отделтнэнь кис, 
зярдо арасель элементарной порядка. Те асатыксэнть эряви 
витемс. Зана мекс Центральной Комитетэсь эсензэ постано- 
влениясо аравтсь „Звезда“ журналонь главной редактор, кона 
карми отвечамо журналонть направлениянзо кис, журналсонть 
печатавиця произведениятнень идейной ды художественной 
сэрей качестваст кис.

Журналтнэсэ, кода эрьва кодамо лия тевсэнтькак, корс а 
кирдевить беспорядкась ды анархиясь. Эряви четкой ответст- 
венность журналонть направлениянзо ды печатавиця материал- 
тнэнь содержанияст кис.

Тыненк эряви одс кепедемс ленинградской литературань ды 
ленинградской идеологической фронтонь славной традиция- 
тнень. Стака ды обидна, што Ленинградонь журналтнэ, кона- 
тне свал уЛьнесть икеле молиця идеянь, икеле молиця куль- 
турань рассадникекс, кармасть улеме идеявтомонь ды по- 
шлостень прибежищакс. Эряви одс кепедемс Ленинградонть, 
икеле молиця идеологической ды культурной центранть честе- 
нзэ. Эряви помнямс, што Ленинградось ульнесь большевист- 
ской ленинской организациятнень лавсекс. Тесэ Ленин ды 
Сталин теизь большевистской партиянь основатнень. больше- 
вистской мировоззрениянь, большевистской культурань осно- 
ватнень.

Ленинградской писательтнень, ленинрадской партийной 
I активенть честень тёвесь ашти сеньсэ, штобу кепедемс ды

седе тов кастомс Ленинградонь неть славной традициятнень.
' Ленинградсо идеологической фронтонь роботниктнень ды

икелевгак писательтнень задачаст ашти сеньсэ, штобу панемс 
ленинградской литературастонть идеявтомочинть ды пошляти- 
нанть, штобу сэрейстэ кепедемс икеле молиця советской лите- 
ратурань знамянть, штобу а менстямс эсь идейной ды худо- 
жественной касоманть туртов вейкеяк возможность, а кадо- 

1 вомс неень шкань тематиканть эйстэ, а кадовомс народонть
1 вешеманзо эйстэ, эрьва кода кастомс эсь асатыкстнэнь смелой
I критиканть, аволь подхалимской, аволь групповой ды приятель-
|: ской критиканть, но алкуксонь, смелой ды аволь зависимой,

идейной 'большевистской критиканть.



Ялгат, ней тыненк должен чарькодевемс, кодамо грубой 
ильветькс нолдакшнось партиянь Ленинградской городской 
комитетэсь, сехте пек жо пропагандань ды агитациянь сонзэ 
отделэсь ды пропагандань коряс секретаресь Широков ял- 
гась, кона ульнесь аравтозь идеологической роботань ветицякс 
дыконань лангс икелевгак пры журналтнэнь провалост кис от- 
ветственностесь. Партиянь Ленинградской комитетэсь нолдась 
грубой политической ильветькс, зярдо июнь ковонть прядо- 
вомсто примась решения „Звезда“ журналонь редакциянть од ср- 
ставдонзо, козонь ульнесь совавтозь Зоиденкояк. Лнсяк полити- 
ческой сокорчисэ можна толковамс, што партиянь горкомонь 
секретаресь Капустин ялгась ды пропагандань коряс горко- 
монь секретаресь Широков ялгась ютавтсть истямо ильветь- 
ксэв решения. Таго мерян, што весе неть ильветькснэнь эря- 
ви кода можна седе куроксто ды решительнасто витемс истя, 
штобу одс ладямс Ленинградонть ролензэ минек партиянть 
идейной эрямосо.

Весе минь вечксынек ЛенинТрадонть, весе минь вечксынек 
минек ленинградской лартийной организациянть минек пар- 
тиянь икеле молиця отрядтнэнь эйстэ кода вейкенть. Ленин- 
градсо илязо уле кекшема тарка эрьва кодат педиця 
литературной проходимецтнэнень, конатне бажить нолдамс 
Ленинградонть эсест цельтнесэ. Зош,енконь, Яхматовань ды 
сынст кондятнэнь туртов созетской Ленинградось аволь 
питней. Сынь бажить неемс сонзэ эйстэ лия идеологи- 
янь олицетворения. Ташто Петербургось, Пижень всадни- 
кесь, кода те ташто Петербургонь образось,—вана ме- 
зе ашти сынст сельме икеле. Минь жо вечксынек Ленингра- 
донть советскоенть, Ленинградонть, кода советской культу- 
рань икеле молиця центранть. ВеЛ^икой революционной дея- 
тельтнень славной когортась, конатнень кастынзе Ленингра- 
дось,—те минек виде-паронь покштянок, конатнень эйстэ ветя- 
тано родословноенть. Неень шкань Ленинградонь славной тра- 
дицятне аштить неть великой революционно-демокра- 
тической традициятнень кастомань икелев ветямокс, конат- 
нень минь мезеяк лия лангс а полавтсынек. Кадык ленин- 
градской активесь смелстэ, удалов апак ванно, „подрессори- 
ваниявтомо" чарькодьсынзе эсензэ ильветькстнэнь, штобу 
кода можна седе парсте ды седе куроксто витемс тевенть 
ды шаштомс икелев минек идейной роботанть. Ленинградс- 
кой большевиктне должны одов занямс эсь таркаст советс- 
кой идеологиянь советской общественной сознаниянь форми- 
рованиянь тевсэнть застрельщиктнень ды икеле молицят- 
нень рядтнэсэ. {Пек виев аплодисмешпт).

Кода истя лиссь, што партиянь Ленинградской горкомось 
нолдась истямо положения идеологической фронтсонть? Па- 
ряк, сон пек таргавсь ошонть одс ладямонзо коряс, сонзэ 
промышленностенть кастоманзо коряс эрьва чинь практичес-
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кой роботантень ды стувтызе идейно-воспитательной робо- 
танть значениянзо, ды те стувтомась питнейстэ стясь ленин- 
градской организациянтень. Нельзя стувтнемс идейной робо- 
танть! Минек ломатнень духовной сюпавчист истя жо пек 
эрявикст, кода материальной сюпавчисткак. Я кода эрямс 
сокорсто, валскень чиденть апак мелявто аволь ансяк мате- 
риальной производстванть коряс, но идеологическоенть ко- 
ряскак. Минек советской ломатне истя кассть, што а кармить 
„нильнеме“ эрьва кодамо духовной продукция, кодамо бу 
сынст туртов авольть тонго. Культурань ды искусствань ро- 
ботниктне, конатне а ладясызь одс эсь роботаст ды а то- 
павтовить тенст народонть касыця потребностензэ, могут ку- 
курок ёмавтомс народонть довериянзо.

Ялгат, минек советской литературась эри ды должен эрямс 
народонть интерестнэсэ, родинань интерестнэсэ. Литературась 
— те народонть туртов родной тев. Вана мекс тынк эрьва из- 
нявксонть, эрьва вадря произведениянть народось лови кода 
эсензэ изнявксонть. Вана мекс удалазь эрьва произведени- 
янтень можна теемс сравнения сражениясо изнямонть марто 
или хозяйственной фронтсо покш изнявксонть марто. Мекев- 
ланк, советской литературасонть эрьва неудачась пек обид- 
ной народонтень, ды пек апаро партиянтень, государстван- 
тень. Именна тень кирди мельсэ ЦК-нь постановлениясь, кона 
заботи народонь интерестнэнь кис, сонзэ литературанть ин- 
тересэнйэ кис ды пек бажи ленинградской писательтнень 
тевест витеме.

Бути идеявтомо ломатне бажить саемс советской литера- 
турань роботниктнень ленинградской отрядонть кедьстэ сонзэ 
Фсноватнень, бажить лавшомгавтомс сынст роботань идейной 
ёнксонть, сеземс ленинградской писательтнень творчестванть 
эйстэ сонзэ обш,ественной преобразующей значениянть, то 
Центральной Комитетэсь кеми, што ленинградской литера- 
тортнэ муить эсь эйстэст вийть путомс пе весе снартнемат- 
ненень ускомс Ленинградонь литературной отрядонть, сон- 
зэ журналтнэнь идеявтомо, принципностьтемень, аполи- 
тичностень руслантень. Тынь аравтоздядо идеологиянь фрон- 
тонь икельце крайс, тынк пек покшт задачанк, конатнень 
улить международной значенияст ды те должен кепедемс со- 
ветской алкуксонь эрьва литераторонть ответственностень 
чувстванзо эсензэ народонть, государстванть, партиянть икеле, 
кепедемс топавтовиця долгонь важностенть чарькодеманзо.

Буржуазной мирэнть мельс а тукшныть минек изнявкстнэ 
кода минек масторсонть, истя жо международной аренасонть. 
Омбоце мировой войнанть прядовомадо мейле кемекставсть 
социализмань позициятне. Социализмадо вопросось аравтозь- 
чинь порядкас Европань пек ламо мастортнэсэ. Те а тукшны 
эрьва кодат империалистнэнь мельс, сынь пелить социализма- 
донть, пелить минек социалистической мастордонть, кона



ашти образецэкс весе икеле молиця человечестванть туртов. 
Империалистнэ, сынст идейной прислужниктне, сын ст литера- 
тортнэ ды журналистнэ,сынст политиктне ды дипломатнэ 
эрьва кода бажить кенгелемс минек мастордонть, невтемс 
сонзэ пек а видестэ, кенгелемс социализмадонть. Неть усло- 
виятнесэ советской литературань задзчась ашти аволь ансяк 
сеньсэ, штобу отвечамс минек советской литературанть лангс, 
социализманть лангс весе те гнусной кенгелеманть ды кайсе- 
вематнень каршо вачкотьксэнть лангс вачкотькстнэсэ, но 
смелстэ чавомс ды кайсевемс буржузной культуранть лангс- 
как, кона ашти маразмань ды наксадомань состояниясо.

Кодамо бу ушо ёндо мазый формас аволь уле оршазь мод- 
ной неень шкань буржуазной запа.Дноевропейской ды амери- 
канской литератортнэнь, истя жо кинорежиссёртнэнь ды те- 
атральной режиссёртнэнь творчестваст, яла теке сынест а 
ванстомс ды а кепедемс эсест буржуазной культураст, секс 
што сонзэ моральной основазо наксадо ды качады эйстэнзэ 
апаро чине, секс што те культурась аравтозь частнокапита- 
листической собственностентень служамос, обществань бур- 
жуазной верхушканть эгоистической, корыстной интерестнэ- 
нень служамос. Буржуазной литератортнэнь, кинорежиссёрт- 
нэнь, театральной режиссёртнэнь весе нулков сборось ба- 
жить ве ёнов саемс обществань икеле молиця слойт- 
нень мелест-бажамост политической ды социальной борс- 
цямонь пшти вопростнэнь эйстэ ды нолдамс меленть пош- 
лой идеявтомо литературань ды искусствань руслантень, ко- 
нат пешксеть гангстертнесэ, варьетэстэ тейтертнесэ, конатне 
шныть адюльтерэнь ды эрьва кодат авантюристнэнь ды про- 
ходимецтнэнь тевест.

Лади ли миненек, икеле молиця советской культурань пред- 
ставительтненень, советской патриотнэнень, буржуазной куль- 
туранть икеле сюконякшномань ролесь или тонавтницятнень 
ролесь! Нама, минек литературанть, кона невти седе сэрей 
строй, чем хоть кодамо буржуазно-демократической строесь, 
кона невти пек ламоксть седе сэрей культура, чем буржуаз- . 
ной культурась, ули правазо сенень, штобу тонавтомс лият- 
нень общечеловеческой од моралентень. Косто тынь мутадо 
истямо народ ды истямо мастор, кода минек? Косто тынь 
мутадо ломатнень истят великолепной качестват, конатнень 
невтинзе минек советской народось Великой Отечественной вой- 
насонть ды конатнень сон эрьва чистэ невтни трудовой тевтне- 
сэ, хозяйствань ды культурань мирной кастомантень ды одс 
ладямонтень ютамодо мейле! Эрьва чись кепеди минек наро- 
донть эйсэ яла седеяк верев. Минь течи аволь сеть, кодамокс 
ульнинек исяк, ды вандыяк карматано улеме аволь истямокс, 
кодамокс ульнинек течи. Минь уш аволь сеть рузтнэ, кода- 
мокс ульнинек 1917-це иенть самс, ды Русеськак минек аволь 
се. Минь полавтовинек ды касынек сеть пек покш преобра-
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зованиятнень марто вейсэ, конатне овсе лиякстомтызь минек 
масторонть чачонзо.

Невтемс советской ломатнень неть од сэрей качестватнень, 
невтемс минек народонть аволь ансяк сонзэ течинь чисэнть, но 
варштамс сонзэ валскень чинтеньгак, лездамс икелев кинть про- 
жекторсо невтеме—истямо задачазо паросовесть марто совет- 
ской эрьва писателенть. Писателентень акода усковомс собы- 
тиятнень пуло песэ, сонензэ эряви молемс народонь икеле 
рядтнэсэ, невтемс нородонтень сонзэ касомань кинть. Социа- 
листической реализмань методонть коряс теезь, минек дейст- 
витильностенть добросовестна ды внимательна тонавтнезь, ми- 
нек касомань процесстнэнь сущностьс седе потмо ёнов вано- 
мантень бажазь, писателесь воспитовазо народонть ды мак- 
созо  тензэ идейной вооружения. Советской ломаненть сехте 
вадря чувстватнень ды качестватнень кочксезь, сонзэ икеле 
сонзэ валскень чинть панжозь, минь должны невтемс теке жо 
шкастонть минек ломатненень, кодамокс сынь иляст уле, улемс 
истожицякс ютазь чинь пережиткатнень, пережиткатнень, 
конат мешить советской ломатненень молемс икелев. Со- 
ветской писательтне должны лездамс народонтень, государст- 
вантень, партиянтень воспитовамс минек од ломатнень бод- 
ройкс, эсь вийтнес кемицякс, кодаткак стакачитне.стэ а педи- 
цякс.

Кода бу буржуазной политиктне ды литератортнэ авольть 
бажа кекшемс эсест народтнэнь эйстэ советской строень ды 
советской к^льтурань изнявкстнэде правданть, кода бу сынь 
авольть снартне теемс кшнинь занавес, конанть тона бокав 
илязо пачкоде Советской Союздонть границань томбалев 
правдась, кода бу сынь авольть бажа невтемс вишки- 
нестэ советской культуранть алкуксонь касоманзо ды разма- 
хонзо,—весе неть снартнематне нолдазть лондадомас. Минь 
пек вадрясто содасынек минек культуранть виензэ ды преиму- 
ществанзо. Саты лецтямс границань томбале минек культурной 
делегациятнень пек покш успехест, минек физкультурной пара- 
донть ды истя седе тов. Миненек ли алов сюконякшномс ве- 
се иностранщинанть икеле или кирдемс пассивно-оборонитель- 
ной позиция!

Бути феодальной строесь, мейле жо буржуазиясь эсест цве- 
тямо шкастонть маштсть теемс искусства ды литература, конат 
кемекст^сть од строень тееманть ды невтсть сонзэ цветямонть, 
то миненек, од социалистической строентень, кона эсь эйсэнзэ 
невти весементь, мезе ули сехте вадря человеческой цивилиза- 
циянь ды культурань историясонть, седеяк пек виень коряс мир- 
сэнть сехте икеле молиця литературань теемась, кона кадсын- 
зе  васолов пек удалов ютазь шкань творчествань сехте вадря 
образецтнэнБ.

Ялгат, мезес бажи ды мезе требови Центральной Комите- 
тэсь? Партиянть Центральной Комитетэсь арси, штобу ленингра-
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дскои активесь ды ленинградскои писательтне вадрясто чарь- 
кодевлизь, што сась шка. зярдо эряви сэрей уровеньс кепедемс 
минек идейной роботанть. Советской од поколениянтень эря- 
ви кемекстамс социалистической советской строенть виенза 
ды кемечинзэ, целанек нолдамс тевс советской обществань 
движущей вийтнень минек вадрясто эрямонть ды культуранть 
од а некшневикс цветямонть туртов. Неть ине задачатнень тур- 
тов од поколениясь улезэ воспитовазь стойкойкс, бодройкс, 
препятствиятнень эйстэ апелицякс, неть препятствиятнень 
каршо молицякс ды сынст ютнемантень тонадыцякс. Ми- 
нек ломатне должны улемс образованнойть, сэрей идея, сэрей 
культура, моральной требования ды вкус марто ломанькс. 
Те целенть туртов миненек эряви, штобу минек литературась, 
минек журналтнэ авольть аште неень шкань задачатнень эй- 
стэ ве ёно, но лездавольть бу партиянтень ды народонтень 
кастомс од ломатнень советской строентень беззаветной пре- 
данностень духсо, народонь интерестнэнень беззаветной слу- 
жамонь духсо.

Советской писательтне ды весе минек идеологической робот- 
никтне аравтозь ней толонь икельце линиянтень, секс што 
мирной касомань условиятнесэ а ёмить, но, мекевланк, ка- 
сыть идеологической фронтонь ды икелевгак литературань за- 
дачатне. Народось, государствась, партиясь бажмть а яво- 
втомс литературанть неень шкань эрямонть эйстэ, бажить што- 
бу литературась активна эцневель весе советской эрямонть 
эйс. Большевиктне покш питне максыть литературантень, вад- 
рясто неить сонзэ великой исторической миссиянзо ды ролензэ 
народонть моральной ды политической единстванзо кемекстамо- 
сонть, народонть вейс пурнамосо ды воспитаниясо. Партиянь 
Центральной Комитетэсь бажи, штобу минек улевель духовной 
культурань изобилия, секс што культураньте сюпавчисэнть со* 
неи социализмань главной задачатнень эйстэ вейкенть.

Партиянь Центральной Комитетэсь кеми, што советской ли- 
тературань ленинградской отрядось, кона моральна ды полн- 
тически шумбра, куроксто маштсынзе эсензэ ильвекстнэнь 
ды зани эрявикс тарка ссветской литературань рядтнэсэ.

ЦК-сь кеми, што лениградской писательтнень роботасо 
асатыкстнэ кармить улеме маштозь ды што ленинградской пар- 
тийной организяциянть идейной роботазо сехте нурька шкас 
карми улеме кепедезь истямо сэрей таркас, кодамо эряви ней 
партиянть, народонть, государстванть интерестнэсэ. {Пек еие$ 
аплодисментт. Весе стить).



Ф. И. Беззубова. 
эрзянъ народной морыця

СКЯЗ ГЕРОЙДЕ

Келей Мокша лей чирес,
Мазый Троицкой велес 
Цёра тякась чачокшнось. 
Мокша леенть ведь прясо 
Тякась шлязель-нардазель, 
Пиже луга элесэ 
Эйкакш шказо нурсезель. 
Жойний вирень нармутне 
Валске марто зорява 
Чольнемасо, моросо 
Чачоманзо вастокшнызь.
Лей чиресэ сандейтне 
Эськаст тошказь салава 
Цёра тяканть чачомдо 
Паро кулянть ёвтакшнызь. 
Пувась сэтьме вармине, 
Нурякстынзе сандейтнень.
Ведь сиянтень навинзе 
Ведь-лукш цветэнь лопатнень. 
Лей чиресэ килейненть 
Цюцёвонзо налказевсть, 
Виренть крайсэ селеенть 
Лопинензэ тошказевсть. 
Варманть вельде марявсь тенст 
Стадань ваный морась тенст 
Цёра тяканть чачомдо.
Пиже лугась маризе,
Сееде вирь кулизе.
Лшо цецят—баягат 
Луга лангсо пейдезевсть.
Пиже лугась кашказевсь— 
Марясь тикше ледий чачсь, 
Тусто виресь лажакадсь— 
Марясь вирень керий чачсь, 
Келей паксясь гайгезевсь— 
Марясь сокий-видий чачсь.
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Тякась рана кадовкшнось 
^ а й ,  тетясто-авасто,
Шкинь покштязо тирнзе,
Сэрьс рунгинес кастызе,
Превнес, валнэс путыэе. 

лМоли паксяв сокамо—
Нуцьканть сайсы мартонзо, 
Сокинентень кундавтсы,
Бороздаванть ютавтсы.
Саня соканть удало 
Виде паро вишкирне.

Туи тиринь покштязо 
Вирь укшторонь керямо —
Нуцькинезэ мартонзо.
— Монень, дедай, невтика 
Вирень, чувтонь керямонть.
Превень путый покштязо 
Узерензэ човасы:
— Нака, нака, цёрынем,
'Сэрей чувтонть керика.

Саня эйкакш шкастонзо 
Ульнесь ёжов цёрынекс,
Тевень-валонь чарькодийкс.
'Сон школав моли— мельстэ тонавтни, 
Ульцяв сон лиси—сех колсто налкси. 
Полды змейка сон—кузи менелев, 
Икельдямосо —сон сех икеле.

Топодсть Санянь 
Кемзисемге иензэ.
Прядовсь велень школазо 
Энялгалесь покштянстэнь:
—Кучомака, тиринем,
Седе тов тонавтнеме,
Превень, валонь .таштамо.
—Язёкая, нуцькинем,
Козонь мелеть тон саик,
Се школантень совака,
Тонавтнеме кундака.

Ялкукс Саня истя тейсь.
Сон покш ошов туекшнесь,
Лётчикень школас совась,
Сокол прявтнэнь сюконясь:
—Моньгак саимизь эстенк ялгинекс, 
Моньгак примамизь братокс юткозонк.

3. Изнямо.



Сыре каштан соколось,
Толгав сёлмонь кастыцясь,
Сокол левкстнэнь пурнынзе,
Ве пизэсэ кастынзе,
Ве кудосо тиринзе.
Поксаргавтызь толгинест,
Либоргавтызь сёлминест,
ААенель ёжос кепететсть,
Пельтнень прява сравтовкшность.

Саня ютыль сех верьга,
Саня ливтиль сех бойка.
Сыре каштан орёлось 
Мельс паросо шнылизе:
Санянь касыть мелензэ,
Санянь молить тевензэ.

Ливтнесь Саня ве кизэ,
Ливтнесь Саня омбоце.
Сыре каштан орёлонть 
Энялгадозь кевкстизе:
Молевлинь бу мон Мокша лей лангоз» 
Мокша лей лангов, Троицкой велев. 
Скушна саимим сыре покштянь кис. 
Сыре орёлось, каштан орёлось,
Санянь кучизе родной деданстэнь.

Саня толганзо поксаргавтынзе,
Биев сёлмонзо келемтекшнинзе.
Менель ёжонтень, нал прок, кузекшнесь, 
Пельтнеде верьга Саня ливтякшнось, 
Мокша лей чирес Саня валгокшнось, 
Ашо песок лангс Саня озакшнось.

Троицкрй велесь мекшекс бизмолгадсь: 
Ульця ютков лиссь весе народось. 
Пакшань пес чиитьМ окша лей чирев 
Мокша леенть пряв Санянь вастомо. 
Ваныть: менельга, пельтнень юткова 
Алкукс орёлокс ливти сынст Саня.
Весе мельспарсот, весе кенярдыть.
Те ведь сынст велень уроз цёрынесь, 
Менель ёжова ливти инжекс тенст.
Сыре атятне диванть кортавтыть:
—Те —алкукс нармунь,
Те—алкукс орёл!

Од тейтернетне тошкить салава, 
Тошкить салава аволь марямга:
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Велесэнть-сядсонть истямо цёра, 
Дугай, а вастат истямо набой. 
Вечкевикс аля, дугай, а неят.
Сэрезэ, другай, пичеде виде,
Тумодо чуморкс.
Сельмензэ, дугай, ёндолдояк пштийть^ 
Тештеде валдот.
Юты икельгат—витьсы седееть. 
Истямо аля, истямо цёра 
Велесэнть-сядсонть, дугай, ансяк сон.

Пуромсть Санянь оянзо,
Ве куринкань ялганзо, 
Дивсить, кевкстнить эйсэнзэ: 
—Кода верьга ливтят тон, 
Нать а пелят прамодо?— 
Мейле якасть пиже садс.
Пиже садонть перькава 
Мерят нармуть чоледить 
Умарь мазый тейтертне. 
Варштась Саня лангозост — 
Весень кургост пеедить.
Ве тейтерькась нусманя.
Сонзэ Саня редизе. 
Седейшкава кевкстизе:
—Мекс, мазыйка, потмурат?
—Вай, од цёра, парочи, 
Токавсь вечкий седеем.
Истя кортазь ушодовсь 
Вечкевемаст, ялгаксчист.

А уш Клавдюша а ёвтавияк 
Кода кенярды.
Тунда цеця прок Клавдя мизолды. 
Тешть прок налкить сельмензэ, 
Якстерь инзейть турванзо,
Яшо парсейть черензэ.
Вай, чокшне позда 
Саня мельсэнзэ,
Валскень зорява 
Сокол превсэнзэ.
Вай, чокшне ланга 
Евкскекс ёвтасы 
Валскень зорява 
Морокс морасы.

Тиринь авазо Клавдянь кевкстизе:
— Кодамо ёвкске, дочам, тон ёвтнят.
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Кодамо моро, дочам, тон морат?
—Орёл од цёра ащти седейсэнь 
Мазый од аля а тукшны мельстэнь.
Саня кортакшнось тиринь деданстэнь:

—Маштыть, дедакай, трямон, ваномон. 
Тондедеть башка ки монень леэды,
Лдяка, покштяй, монь кива-яига 
Сайтяя, покштяй, чапамо вина.
Веленть трокс, кувалт минь ютасыиек, 
Монь седей поланть паряк мусынек.

Ллкукс сыргакшность,
Ллкукс якакшность,
Клавдянь кудонтень алкукс совакшность.
— Минь сынек тыненк васолдонь и+^жекс. 
Минь тропа тапинек,
Яннэвтеме минь яннэ теинек.

Чокшне поздава минь сыргакшнынек, 
Веленть трокс, кувалт, дугай, ютынек, 
Тынк вальма лангсто цеця неинек,—
Секс пекстань ортанк, дугай, панжинек, 
Васолдонь инжекс, дугай, совинек.
Те мазый цецянть минь саевлинек,
Но аволь синдезь, но аволь сезезь— 
Ундонек-юртнэк минь саевлинек.

Клавдянь авазо каршост пейдезевсь:
— Бути алкукс тынь паронь арсицят, 
Озадо столь экшс, уледе инжекс. 
Кевкстьса, кортаса мазый цециненть 
Кадык ёвтасы сон эсь мелензэ.

Велень келес куля тусь:
Саня ладясь одирьва.
Иван атянь кудос чис 
Пуромсть чачи роднянзо 
Иван атянь столь экшсэ 
Паро боярт куданзо,
Бояр-ават сваханзо.
Кудатне киштить,
Свахатне морыть:
—Мередея, мереде 
Верьга вайгельть морсеме.
Эзем прянок сырежди,
Столь лангонок кирвижды.
Столекшсэ симить винанок,
Киякссо киштить свадьбанок.
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Л одирвась цюлансо,
Цюлан валдо вальмалов 
Оэась тюжа эзем пряс,
Чалгась сиянь мукорь лангс. 
Кумаць руця лангсонзо,
Парсей паця прясонзо,
СиянЬ салмукс кедьсэнзэ, 
Викшни ашо нардамот.

Иван атянь вальмало 
Киштить, морыть од тейтерть 
Цёратне киштить,
Тейтертне морыть:
—Мекс, ялгакай, а лисят,
Мазый морот а морат.
Минек марто а киштят? 
Лисевлинь мон, ялгинеть,— 
Кудонь тевем эзть прядовт.
Мон умок уш марясынь 
Полсапожкань чикорксонк, 
Парсей руцянь кашторксонк, 
Мешть нарядонь чольдерьксэнк.

Котов атянь кудосто 
Тройкат бойкат кильдекшнесть, 
Гай баягат содокшность, 
Веленть кувалт ардозь тусть, 
Велень народ фатякшнось:
—Вай, ванодо, ванодо 
Мезень мазы те арды,
Мезень паро те арды.
Нетне Клавдянь куданзо 
Котов Санянь анданзо.
Сех икеле атявтось,
Сонзэ вакссо скрипчикесь, 
Налксить-седить скрипкасо 
Кемгавтово струнасо.

Иванынькань кудосо 
Учить, вастыть покш кудат.
— Ядядо, роднят, адядо 
Совадо, раськеть, совадо. 
Кудат-андат совакшность, 
Столенть перька озакшность.
— Эрька, сваха, невтика,
Мезе мельга минь сынек.
Ялкукс свахась невтизе 
Мазый цеця дуганзо.
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— Вай, ванынька, ванынька,—
Вить кеднеде саинька,
Эстенк эйднекс приминька.
Истя Клавдянь саекшнизь 
Юртонь-ундонь нолдамо,
Кудо-юртонь кастомо.

Кармась Саня эрямо,
Ули паронь таштамо.
Вейсэнь вийсэ колхозсо,
Ве кедь лангсо, ве лувсо 
Теить эсест эрямост.
Валске марто зорява 
Саня лиси ортава,
Низэ лиси мартонзо.
Бригаданек пурнавить 
Паксянь кива молемстэ,
Гай моро сынь серьгедить.
— Ялкукс, покштяй, тон кортыть: 
„Вейсэнь кашась пек тантей,
Вейсэнь коесь пек мазый“.

Япак учо буря стясь,
Вармавтомо давол стясь.
Пиже вирнесь лажакадсь.
Мокша леесь сумборьгадсь.
Чинь манеесь потморгадсь 
Менель ёжось чополгадсь.
Нармушкатне чатьмонить.
Велень народ дивазевсь,
Эрий народ талакадсь:
— Мезень давол кепететсь,
Мекс чополгадсь менелесь?
Мастор делес гайгезевсь,
Виев вайгель каязевсь,
Виев вайгель каязевсь—
Эрьвейкенень марязевсь.
Сталин —родной тетянок —
Серьгедизе народонть:
„Пуромодо, монь вием,
Пуромодо, монь ялган,
Пуромодо, монь цёран,
Пуромодо перькаван.
Сыргасть душман немецтне 
Минек олянть нельгеме!“

Шалакадсь, серьгедсь Троицкой велесь. 
Совет икелев пуромсть народось.
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Яватне ильтить вейкине цёраст 
Эйкакштне ильтить эсь тиринь тетяст, 
Тейтертне ильтить вечкий алужост.
'Санянь ильти полазо:
— Л к.уломга-ёмамга 
Ильтян эйсэть, полынем.
Родной модань ванстомо 
Олячинть кис аштеме 

Т1ровожатан, вечкемнем.
Душман врагонть виензэ 
Толгань-толгань сезника 
Кавтонь-кавтонь явшика,
Сэнь кесакокс лиика,
Мастор ёжос эшкика.
Пря вельксканзо лйвтямсто 
Пря касомос вачкодик,
Кара-каршо вастомсто 
Седеензэ тон лазык.
Бути можна улевель 
Казевлия мельс лецтямс 
Эсь вечкемнем, седеем,
Оймем, потмонь ёжинем.
Чопода вень улемстэ 
Икелев кить валдомтсы,
Якшамоне, буряне 
Седей ёжот эждясы.

Саня кепететсь менель ёжонтень 
Чопавтсь, ёматотсь раужо пель потс.
Сон кинзэ вети Сталинградонтень,
Равонь аванть вельксс.
Тосо зэрть зэрни...
Равонть томбальде 
Качамо лиси.

Душмантнэ эцить Сталинградонть лангс, 
Мастор седеенть арсить нельгеме,
Дрсить маштомо народонь виенть,
Ярсить симеме Рав сия веденть.

Пельтнень юткова Саня ливтякшнось, 
Ваны: каршонзо ливтить вейксэ кренчть. 
Сынь нерест венстизь Сталинградонтень 

^Сынь капшазь ливтить мастор мазынтень. 
Саня каршозост ливтясь соколокс. 
Ялганзо марто каршозост тюрьгадсь. 

''^Конань лепштясызь 
Сынь сёлмост алов.
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Конань чалгсесызь 
Сынь пильгест алов.

Толгань-толгань сынст 
Истя сравтнекшнизь,
Кавтонь-кавтонь сынь 
Эзнест синтрекшнизь,
Менель коштонтень качамост кадовсь,
Рауж о модас куловост певерсть.
Остатка кренчесь пельтнень экшстэ лиссь» 
Кутьмере ёндо Санянь лангс каявсь. 
Калгиксэлизе Санянь салава,
Саня фатякшнось—
Каршонзо велявтсь.
Карадо-каршо пельтнень пряс ливтясть. 
Менель ёжосо вейс вачкодевкшнесть. 
Эшкевемстэ сынь прок ёндолт кивчкадсть 
Килькщазь-килькшавкшнось содов качамось, 
Пурдазь пурдавкшнось якстере толось. 
Мастордо менельс виев давол стясь.
Качамо пельсэ чинть чамась кекшевсь. 
Якстере толсонть менелесь калявсь.
Те палый толось Санянь пицизе 
Пурьгине ёндолкс принес токизе.
Пельтнень ёжосто Саня валгокшнось, 
Мастор-аванть мештьс Саня чиремкшнесь.. 
М асторонь чиресь, мастор-корьмаесь 
Равонть ведь прясо шлизе-нардызе,
Ченгень оймензэ цёранть лецтизе.
Санянь перька пуромкшность 
Сонзэ лётчик ялганзо:
—Эрька, Котов, ёвтника 
Коданя тонь петёркась 
Вейксэ кренчтнень, душмантнэнь 
Мастор ёжос эшкинзе,
Толгаст, сёлмост сезнинзе.
—Звенам кептия пиже лугасто,
Човоргадынек чопода пель потс.
Пельтнень удало каршо вастынек.
Сынст эйстэ ульнесть вейксэ идемевсть. 
Венстень нерть ливтить Сталинградонтень.. 
Ветененек минь каршост лисинек,
Каршост арынек —кист минь пиринек.
Васня синдинек минь венстень нерест,
Мейле тапинек минь ливтий сёлмост,
Верев нолдынек килькшев качамост,
Ллов правтынек равжо куловост.
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Вейке душманось, сехте злодеесь, 
Пельтнень удалдо монь лангс каявкшнось, 
Лнсяк фатинь мон—сеске велявтынь, 
Зэрний пурьгинекс сонзэ эшкия, 
Толгань-толгань мон сонзэ сезния.—

Санянь лётчик ялганзо 
Седейшкава кунсолыть.
Весень мельс паро 
Весе весёлат.
Сынст ялгась-оясь 
Пек покш манявкс тейсь.
Валске марто зорява 
Прявтось Санянь тердизе,
'Кучи Санянь ськамонзо 
Сех покш тевень тееме:
— Те покш тевесь эряви 
Теемс ськамот, салава,
Л  весенень содамга.—;

Учизе Саня чинь чопотеманть, 
Сундерьгадоманть.
Вирень томбальде верев кепедевсь, 
Пельтнень экшс арась.
Ваны: васолдо, пельтнень потмова,
Равжо кренчть ливтить.
Саня неинзе, рединзе,
Пельтнень потмов совакшнось,
Бока ёндо ливтякшнось.
Вейке кругонь каямсто,
Вейке кренченть правтызе,
Кельме калмос нолдызе.
Санянь лангс каявсть ещё кавтотне. 
Томбизь Санянь сёлмонзо,
Колызь самолётонзо.
Лнсяк эзь синдевть Санянь мелезэ.
Внсяк эзь машто Санянь виезэ.
Сон палый толсо сынст кирвастинзе, 
Тюремань нардест сон сынст маштынзе. 
Мейле сонсь кирнявтсь парашют вельде.

Саня панжинзе ваный сельмензэ—
Л саеви превс, косо сон ашти,
Мекс истяня пек прязо сэреди?
Ледсь мелезэнзэ самолётозо:
Мекс а ливти сон пельтнень потмова? 
Мекс а маряви гайгий увтрзо?
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Сазор мелявты сонзэ икеле
Кедь ёжонь марязь кирди кедензэ,
Шкань-шкань кунсолы пси седеензэ.
— Тейтерь, мазыйка,
Мелем ваныка!
Эрька ёвтыка; косо мон аштян?
Коданя понгинь 
Мон те кудонтень,
Тынк мелявксозонк, чевте тарказонк?
Мекс кувать удынь, кувать оймсинь, 
Эзнем сэредемс рунгом чувтомомс?
Мекс мон лужалян чевте таркасонк?
— Вай, тон, од цёра, герой од аля, 
Пельтнень прясто тей тюремстэ тон прыть. 
Толонь фатасо тон вельтязь ульнить. 
Куломанть кедьстэ мирём нельгидизь
Эсь кедь лангсо минь мирём кандыдизь. 
Весе народнэнь сэретьксэть марявсь.—

Герой од цёрась мельс лецтякшнызе, 
Коданя ильтизь родной кудосто,
Кода лисекшнесь эсь велестэнзэ 
Каштом лангс кадовсь сыре покштязо, 
Столь пес нежадозь седей полазо, 
ЛюкШтядинь лавсьсэ пиже тяказо.
Лецтизе кода 
Верьга ливтякшнось,
Толонь налокс сон 
Пельтнень пачк ютась.
Ды пачкодекшнесь 
Тула ошонть пряс,
Ды тюрьгадокшнось 
Тула ошонть кис.
Сисемксть келтекшнесь Тула ошонть пряс, 
'Сисемксть кузекшнесь Тула ошонть вельксс. 
Пельтнень томбальде врагонть вастыльсе 
Кинзэ, янонзо пирязь пирильсе.
Мейл^ кучокшнызь Сталинград пелев, 
Сталинград ёнов келей Рав чирев.
Тозонь кучинзе Гитлер банданзо,
Тозонь пурнызе Гитлер виензэ.
— Язёдо нельгинк Сталинэнь ошонть, 
Язёдо тапинк сонзэ масторонть.
Тосо ярстадо пекенк пешкедемс,
Тосо симтядо симеманк явамс.
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Масторонть ланга сынь капшазь чиить, 
Менель ёжова сынь ведункс ливтить.
Саша каршозост сокоякс кепедевсь, 
Пельтнень удалдо каршозост арась.
Вейке бойсэ правтсь вейксэ самолётт,
Вейксэ самолётт. Вейксэ идемевсть.
Лнсяк се бойсэнть прязо томбавкшнось,
Удало ёндо сонзэ пупакшнызь:
— Секс нать сэредить эзнень, ловажан 
Я шатавтовить монь кедем пильгем. 
Душманонь толсонть, сазор, пицевинь, 
Вейксэце кренченть верьсэ пургавинь.— 
Кавтов панжовкшность больницань кенкштне 
Сась содавтомо Сашань полазо.
Пильге пестэнзэ пря пезэнзэ мольсь,
Ризназь, мелявтозь Сашань вельксс комась, 
Чевте валнэсэ Сашанень кортась:
— Герой чить кувалт, полай, мон маринь, 
Лнсяк седеем ризны, сэреди.
Тюремань толсонть пек уш пицевить,
Пек уш сэредить эзнеть-ловажат.
Я сыргавтовить тонь кедеть, пильгеть, 
Ниреждий сёксекс тонь кисэ тардян,
Седей ормасо кисэть сэредян.
— Иля мелявто, седей лопинем!
Сэретьксэм пички—пильге лангс чалган, 
Седеяк верьга ливтнеме карман,
Врагонть изнямос тюреме карман.
Янсяк эзь кенерть Саша пичкамо,
Эзь кенере сон таркасто стямо —
Сонзэ ялгатне, сонзэ оятне 
Народонь кеженть врагонтень пандызь,
Ведун полконзо менельстэ пултызь,
Вачо жабарданть масторстонть панизь. 
Ванькскадсь менелесь, валдо чись варштась, 
Масторонь келес лембе кошт нолдась.
Виртне, лугатне одов пижелгадсть 
Чирь пандо прятне таго видемгадсть.
Мутна ведь прятне сиякс вандолгадсть,
Весе нармутне таго чолякадсть.
Мазый моросо чинь стямонть вастасть. 
Сашаяк чалгась кавто пильге лангс,—
Маней чинть каршо кенярдозь варштась. 
Мазылгадсь Сашань олазь чамазо.
Лембетгадсь Сашань седей верезэ.
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Александр Щегло&

УЧОК—САН

Эрзянь тейтерь. Эчке пулот кавто 
Лыйнить маекс пиже лентань петь...
Ледсь мелезэнь, кода тон монь лавтовс 
Монь ильтямсто путокшныть кедеть.

Путыть ды ускимик чамат малав,
Валдо сельметь кемезь вансть монь эйс. 
Ульнесь чокшне. Седеенек валовсть 
Минек пси паламонть вельде вейс.

Косат ней, мезе теят те шкастонть,
Кодат мельть течи пештить тонь прят? 
Паряк арсезь ванат эсь вальмастот,
Или, паряк, мезеяк викшнят?

Мон жо вана аштян землянкасо,
Янсяк оймась виев боень зэрть.
Весёласто налксить галанкасо 
Коське пенгень якстере толгельть.

Цела недля пулят вешксть вельксканок,, 
Цярность танкт, пицесть телень вармат. 
Ней бу оймсемс, но таргия вана 
Потсо зепстэ тонь а покш сёрмат.

Ков удомась п-усь: сиземанть эйстэ 
Друк эзь кадов кодамояк след.
Тон а содат тонсь зяро седейстэть 
Сёрманть вельде тень кучить лембе.

Ды таго вана икелем вельмесь 
Тонь вановтот валдо тештекс веть.
Ваныть кемезь монь лангс валдо сельметь, 
Кемезь чави мештьсэ седееть.

Кемть истя жо, кода вечкить псистэ,
Монь кувалт виздемс а сави теть.
Икельце чинь валдо счастьянть кисэ 
Боень толсо лакан чить ды веть.
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Эрзянь тейтерь, эчке пулот кавто,
Пиже лентат лецтить маень чить...
Учок—сан. Путсыть кедеть монь лавтовс, 
Седеенек пингес валовить.

Март, 1943 ие.

ОЛЯЧИНЬ ВЛЙГЕЛЬ

.Леенть тона пельга стадакс курот срадозь,
Те берёксонть тошказь комсить ведьс нудейть. 

Килей ало 
Салов
Сельведть кольгить лейс:

Од тейтерь аварди луга лангс озадо.

Виде рисьмекс яксяргт уить лей куншкава,
Л кецнить лангозост од тейтерень сельть. 

Куронь цёкос 
Цёков
Поводсь сырнень кельть,

Но тейтерь а кецни, цёков моры чавос.
Цецяв мазый пацяс чевтестэ палызе 
Пиже вирь удалдо ансяк стиця чись.

Тикшень явозь,
Пава
Икелензэ лиссь,

Но тейтересь прянзо седеяк нолдызе.

„Ой тон, родной мода, мазый вирть ды паксят, 
Простямизь, а кецнян течи тынк неезь:

Тейтерь Олянь 
Олясь
Кедьстэнзэ нельгезь,

Немець эйсэнк чалгси, немець ланганк якси.

„Ой тон, сэтьме лейне, сиякс шольний ведне, 
Вирь, пакся юткова капшат чить ды веть.

Неят, кода 
Модас
Кольгить монь сельведть,

Кода меневсь рунгом, сёрмсевсь чама кеднем.
Капшак седе курок чилисемав, лейне,
Тов, косо войсканок бороцить геройкс.

Ютак тува,
Кува
Ялят капшить бойс, 

ч Ёвтник, кода Оля аварди килейнекс.
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I Тонь ведень зеркалас варшты нармунь верде,
Конань сёлмо песэ палыть тештинеть.

Мерть тензэ:
Сельмензэ 
Вечкема стирненть 

Сизесть менельс ванозь, олянь учозь пельдеть

Леенть тона пельга стадакс курот срадозь,
Те берёксонть тошкозь комсить ведьс нудейть, 

Килей ало 
Салов
Сельведь кольгить лейс,

Од тейтерь аварди луга лангс озадо.

Друк сэнь менель чиресь налксезевсь толгельсэ, 
Гайгстась зэрть истямо, теке кортась чись... 

Тундонь коштось 
Тошказь 
Олянень пачти:

Те виев зэрнемась—олячинть вайгелесь.

Июнь, 1943 ие,

мизолкс
Сонзэ'ветясть рана валске марто 
Вирь юткова теине киява.
Панарозо эсь верьсэнзэ артозь 
Сурень пес, прок краскас ульнесь навазь.

Конязонзо сывельс керязь теште,
Чамастонзо кавто кшнат лутасть...
Верень каплят кольгсть пиземекс мештес, 
Меште лангсто родной модас прасть.

Мольсь сеетьСтэ лотксезь, прянь комавтозь, 
Прок а мари овсе, а неи...
Кода панарозо, потмось артозь 
Виев кежсэ. Но мезе теи?

Вана пачкодсть свежа калмо чирес,
Эзь учне мерема, сонсь лоткась.
Лужанясто укстась тусто виресь,
Прок учось сонзэ, теде содась.

Сэрей немець (наган карксос тонгозь)
Верёнь неезь мизолдсь теке зверь...
Вана сон прок вачо киска онговсь 
Ды цёрантень келень янгазь мерсь:
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— Т©н а ёвтат, кува кекшнезь ялгат, 
Келеть сускик, хоть эйсэть муцить,
Ялгат кисэ лия эрямс чалгат,
Калмось тонь кедень тетькезь учи.

Но куломс? Варштака эсеть перька,
Кода тундось цвети мазыйстэ.
Ведь, арсян мон, косояк тейтерька 
Чить ды веть учи эйсэть живстэ...

Ды неть валтнэ прок вельмевтизь цёранть. 
Кепедизе прянзо, рунго видьс.
Чамазонзо мизолкс тундонь поракс 
Сеске вельмесь... Друк сорнозевсь фриц.

Сорнось ... Теке, мерят, прянзо вельксэс 
Кедьс сювордазь пеель кепедсь ки.
... Те мизолксось ков меельце пельксэв- 

. Се чамасонть, косо верь лаки ...

Кувать паряк вирьсэ бу тюревельть 
Пельс кулозень мизолкс ды салдатт,
Но решизе курок весе тевенть 
Партизанонь верной автомат.

Роща зкшстэ толонь пси сурбунат 
Кивчкадсть ды немецень телас мадсть,
Но цёранть кис сынь эрямонь струнакс 
Мазый гайть тундонь коштонтень кадсть.

Июль, 1943 ие.

БОИДЕ ИКЕЛЕ ВЕ

Кодамо весь, цёра, маней,
Кодат тештетне валдт!
Керш ёно—вирь, вить ёно—лей, 
Ков ало налксить калт.

Ды леенть чирес куро пряс 
Прок поводсть горниповт: 
Миненек зорясто зоряс 
Максы концерт цёков.

„Оймседе валскес,—генерал 
Миненек чокшне мерсь.—
Но валске тов, прок виев вал, 
Ков кеверсь ранязь зверсь".
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'Но весь, цёра, кодамо вееь! 
■Удомас ли тесэ I 
■Прок эйкакш налкси седеесь 
О д  цёрань мештесэ.

Д ы  зяро мельть! Вадря арсемс, 
Лецтямс а умонь чить,
Киненьгак седейга ёвтнемс 
Кода эрить, вечкить.

Кода розь юткова ветнить 
Кизэнь чине тракторт,
И ли  экшелямо пансить 
Леев справна айгорт.

Эх, тундонь шка—монь од порам, 
Ютат, прок он тантей.
Тык озак малав, од цёра, 
Шаштык шинелеть тей.

'Ёвтнеса, кода ием чийсть,
Мейле тонгак ёвтнят...
Ведь валске бой. Прибавить вий 
Ю тазде лецтнемат.

Март, 1944 ие.

■Сестэ,‘кода течи, ульнесь сёксь, 
Но монень маряви ульнесь тундо 
Весе вийсэ чиинь паксянь трокс, 
Кавто кедьсэ автоматос кундазь.

Кодаткак снарядт эзть марявт тень, 
Мездеяк сестэ мон эзинь пеле. 
Янсяк вейке неить монь сельмень: 
Пиче ютксо врагонь кедьсэ веле.

Нурька бой, ды велесь минек кедьс 
Врагонть кедьстэ истя курок ютась. 
Зяро радость совась минек седьс! 
гКодат покшт олякстомань минутат!
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Ульцянть кувалт вастоманок чийсть 
Лват, пакшат, мазый од тейтерькат. 
Олячись якстере флагокс лийсь 
Ды лембелгадсь сёксень коштось перьканк.

Викшнезь панарт, гувныть пацят цецякс, 
Олянь морот лазность сёксень коштонть. 
Друк седеем мезес бути кец ясь ...
Тейтерь ютксто мон редитинь тонь.

Монь вановтом ламонь вановт трокс 
Тонь сельмень весёла толнэть кундась ... 
Хоть истя жо сестэ ульнесь сёксь,
Но монень маряви—ульнесь тундо.

1944 ие.

* **

Кизэнь чинь струятне пицить,
Косо экше—панить тов.
Висла велькссэ колмо пичеть,
Молян озан сынст алов.

Озан летьке мода элес,
Неждян эчке пичентень,
Гимнастёркань сивем келес 
Юкстьса леень экшентень.

Лламос конясынь сельмень,—
Кадык сован шожда онс.
Сеске монь икелев вельмить 
Родной чамат, родной ёнкст.

Стить икелем: а покш лейне,
Эрзянь велень покш ульцят,
Лейс комсиця каль-илейнеть,
Морякс лымбиця паксят;

Маней веть ков валдсо валозь 
Вирь удалдо чинь стямот,
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Крыльця лангсо килей ало 
Од тейтерень паламот.

Кизэнь чинь струятне пицить, 
Косо экше панить тов.
Висла вельксэ колмо пичеть, 
Молян арсян сынст ало.

Польша. 1941 ие,

ЦЕЦЯТ

Сёксь. Остатка цецят 
Кельме пизем ало 
Окоптнень малава 
Луга ланга валовсть.

Мон снарядонь стаканс 
Ведь лисмасто саян,
Путан тозонь цецят,
Конат седе наянт.

Зярдо ойми боесь 
Ды лотки пиземесь,
Сырган мон окопсто 
Цецятнень каземе.

Удалонок веле,
Нельгезь врагонть кедьст>
Овсе а васоло 
Минек окоптнестэ,

Ули тосо кудо,
Вишнят конань перька,
Эри сонзэ эйсэ 
Весёла тейтерька.

Моли сон тонь ёнов 
Теке родной сазор.
Истямо жо мазый,
Тондеть кудряв прязо..
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Казьсынь окоп ваксонь 
Цецинетнень тензэ, 
Сеске пейдезевить 
Сонзэ турвинензэ.

Ды, сонзэ лангс ванозь 
Нейса тонь мизолксот. 
Валган мекев окопс 
Эждезь сонзэ толсо.

* **

Прага. Ноябрь, 1944 ие.

В. Е.

Косо аволинь уле мон,
Кува бу мон аволинь юта,
Тонь марто ютавтозь минутат 
Яштить икелень тантей онкс.

Я шожда ульнесь течи тень,
Тюринек левекс цела чи.
Кедень илештязь мон кучинь 
Немецень пизэс минатнень,—

Но витьстэ мерян: ве минутас 
Эйстэнь сизема эзинь маря,
Ведь боень шкасто лездасть, Варя, 
Минутат, конат мартот ютасть.

Чопода, зярдо минат путат,
Ливтить верев ки чирень маршт,
Но пельтнень экшстэ чи прок варштыть 
Тонь марто ютавто*^ь минутат.

/
Июль, 1944 ие.

51



Петр СиланшЬев

ВЕЧКЕМАНЬ ВИИ

(Ёвтнема)

Танкась куйсь вишка пандыне лангс. Тестэ парсте неявсь 
Сизовонь родной ошось. Вана сон, весе тол потсо. Тустокача- 
мось нолсесь алга уиця шержей пельтнень. Ошонть томбале 
зэрнесь виев бой.

Сизов капшась. Кодамо-бути а появикс вий тылкадсь эй- 
сэнзэ икелев, эсензэ ошонть кис немецтненень кежень пандомо. 
Ведь сон тесэ чачсь ды кассь. Тесэ ушодовсь сонзэ од цвети- 
ця эрямозо.

Стака ульнесь войнань ушодовома шкась. Серёжанень, весе 
Советской Армиянть марто вейсэ, седей рискс марто савсь по- 
тамс чилисема ёнов, оймень сэретькс марто кадномс ошт, 
велеть.

Ней немецтне потыть.
Ласкскенть пачк Сизовнень неявсь се кудось, косо эрясь Оля. 

Оля! Жив ли сбн? Кудось неявсь цела, но кие потсонзо?
Урнось машинась. Сорнось алонзо модась. Кинь пулесь ко- 

пачизе танканть. Капши Серёжа. Эряви седе курок совамс 
ошонтень, мерькамс тозонь кадовозь врагтнень. Мельганзо а 
кадовить ялганзо.

Немецень седеенть нардезэ кармакшнось уш лавшомгадомо. 
Сон эзь цидярдо минек военной техниканть ды герой воинтнэнь 
икеле. Зярдо Сизой ардсь, немецтне овсе кадызь ошонть ды 
лоткасть маласонзо покш велес, кона ульнесь пандо удало. 
Сынст артиллерияст виевстэ леднесь ошонть ланга; Снарядтнэ 
сезневсть танкатнень перька. Но а кувать. Кода пачтясть куля, 
тосояк немецтнень куродынзе лия танковой дивизия.

Сизовонь танковой частентень максозель приказ—лоткамс 
ошонть песэ велинес ды учомс приказ. Серёжа командирэнть 
пельде вешсь разрешения якамс ошов ды ваномс эсест кудост.

— Лзё, Сизов,—мерсь тензэ командирэсь,—ансяк вант а 
кувать, кабу туемс аволь саво...

Командирэнть разрешениянзо. коряс Сизов саизе мартон- 
30 пек вадря ялганзо Янтонов Яшань. Моли сон ошканть, прок 
аволь сонськак, пильгензэ ало моданть а марясы. Ваны уль- 
цятнень лангс—а содавить тензэ. Кодат вадрят кудот ульнесть,
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немецтне весе пултызь ды калавтызь. Вана сон се кудось, 
конадонть кавто иеть певтеме арсесь Сизов. Вана се вальмась, 
конань эзга ванозь, свал учнесь эйсэнзэ Оля. Ней вальматне 
тапазь, сынь неявсть таргазь сельмекс. Чавот. Кияк пачкаст 
а ваны. Кудост икеле кудряв килейтне керязь. Ярась се 
эземеськак, конань лангсо Оля марто озадо аштекшныльть 
килейтнень ало. Оляяк эзизе васто Сизовонь. Эзь лисе истя, 
кода сон учнесь. Ярдсь сон танкасонзо ламо областень мо- 
датнева, Московонть алдо саезь эсензэ ошонтень пачкодемс. 
Мельсэнзэ свал аштесь те вальмаванть ваныця мазый ликесь. 
Ней вана эзизе кирвасте счастиянь толсо Сизовонь седеензэ. 
Олянь кедтне эзизь кутморда танкистэнть. „Косат тон, вечке- 
виксэм, мекс а лисят вастомон?"—вайгельтеме сеересь виев- 
стэ токныця седеезэ. Сон аноколь кирнявтомс танканть пот- 
сто ды ёндолкс кивчкадемс Олянень.

— Чаво, Яша. Олявтомо те кудонть потмозояк чаво,—мерсь 
Сизов, ашо пацинесэ сельведензэ нартнемстэ. Тон иля мур- 
не сельведтнень кис, сынь лиссть—монь эзимизь кевкстне. 
Кодат стака тевть ансяк эзинек некшне тонь марто, лиясто 
эрямоськак суре вельде нурьгсь, яла теке монь сельведтнень 
эзить некшне. Кода ледиль мелезэнь Оля, седеяк виевгады- 
линь, седеяк кеместэ ветино танканть. Я ней чаво тарка...

Сизов чатьмонезевсь, сон снартнесь кортамо, но вайгеле- 
зэ эзь лисе. Сонензэ стака ульнесь кортамскак.

— Серёжа, иля ризна.. .—талакалесь ялгазо.—Оляткак, па- 
ряк, ещё жив... Улиндеряй жив, веденть поцтояк мусынек, 
толстояк таргасынек, снартнесь сонзэ оймавтомо Янтонов.

—Вана те таркасонть аштесь кругловой столест. Сонзэ 
экшсэ, монь фронтов ильтямстон, Оля максызе монень ва- 
на те пациненть. Мон сонзэ ванстан прок эсень сельмтнень.

Сизов таргизе пациненть. Тона келемтизе икелензэ ды лов- 
нось: „Косо иля уле, помняк, мон тонь марто. Оля*.

Янтонов ловнынзе седейс токиця валтнэнь ды пштистэ 
варштась водителенть лангс. Тона вансь ков-бути васов та- 
пазь вальмаванть. Янтоновоньгак сельмензэ кармасть вецака- 
домо, сонгак ульнесь анок аварьгадомо.

— Ядя тестэ, Серёжа, тесэ стака,—мерезевсь сон.
— Ужо, Яша,—тон чарькодика—зярдо минь тонь марто 

ульнинек бойтнесэ, сестэ сон вансь вана те вальмаванть ва- 
на тов, чивалгома ё нов ды арсесь монь кувалма...

Те шкастонть кудыкеле марязевсь коскстамо. Сизов капо- 
дизе  револьверэнзэ, Янтонов анокстызе автоматонть. Кенкш- 
канть совась нуласо-валасо наряжазь ава. Сон истя берянель, 
эль усковсть пильгензэ.

— Ломатне эсенек неявить, роднойть...—васенцекс корта- 
зевсь авась.

— Эно, советскойть, бабай, танкистт,—отвечась Янтонов.
— Сёрежа, цёра...
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Явась седе башка вейкеяк вал эзь ёвта. Сон каявиксэль 
Сизовоньёнов ды маш тсьёжозо, танкистнэ кундызь кавалалдо.

Сизов варштась аванть лангс ды ожолгадсь. Те ульнесь 
Олянь авазо. Истя сон лиякстомсь, натой- а содавияк. Кавто 
иес сыредсь, шержейгадсь, беряньгадсь—теевсь сыребабинекс.

— Ёвтак... Ёвтак, косо О ля ,— соракадсь Сизовонь вай- 
гелесь.

— Оля?.. Оля арась, цёрам... Олянь ней а нейсак зярдояк, 
сонзэ... маштызь немецень разбойниктне...

Лвась уракадсь. Явардсь сон мезе вийсэнзэ, вайгельсэ. 
Сельведензэ эзь кенере нартнеме. Истя авардсь ансяк тейте- 
рензэ маштома чистэнть.

Танкистнэ лацесть аванть, бажасть оймавтомс, но сонзэ 
эзь кирдеве авардемазо. Лвардемань пачк, сон ёвтнизе тан- 
кистнэнень эсензэ тейтеренть судьбанзо.

— Кавто ковт ютасть, кода маштызь тейтерем. Тевесь 
ульнесь истя.Минь ансяк завторкакшнынек. Совасть кудозонок 
колмо немецть. Икелеяк вешнизь весе кудо потмонть. Мезе 
мусть вадря —саизь. Вейке офицерэсь кармась эцеме Олянень. 
Оля тулкадизе сонзэ истя, тона натой прась ды прязо эшкевсь 
стенантень. Омбоце офицерэсь, ютксост седе покшось, каподи- 
зе револьверэнзэ, но монь атясь эсензэ мештьсэ пиризе 
тейтеренть. Те шкастонть стясь прыця офицерэсь, каподизе 
салдатонть кедьстэ автоматонть ды пря ланга вачкодизе мирдем. 
Нтясь прась, кургстонзо ды судостонзо кармась чудеме верь. 
Покшке офицерэсь мезть-бути мерсь эсь кельсэст, чарькодия 
ансяк „партизан** валонть.

Тейтерем те шкастонть ношкстакшнось кухняв. Мельганзо 
чиезь лиссь секе офицерэсь, конань тулкадизе Оля. Мезе тосо 
ульнесь—а содан, ансяк марязевсь офицерэнть пиже-ожо вайге- 
лезэ. Остатка немецтнеяк каявсть кухняв, монь атянть ускизь 
мельгаст. Монсь жо аштинь таймаскадозь, эзинь сода мезть 
тейнемс. Истя тандадынь —вейкеяк вал мик эзь ёвтаво тень, 
таркастон эзинь сыргавт. Но, кода а паро вайгельсэ пижакадсь 
тейтерем, кодамо-бути вий тулкадимим таркастоя кухняв. Тосо, 
нать, маштсь ёжом. Цють помняса—киякс куншкасо верьс вало- 
возь, празь аштесь Оля мельга чииця офицерэсь. Олянь кед- 
тнень сюлмсесть немецтне. Мезть тейнесть седе мейле—а содан. 
Янсяк кода сась тень ёжо, кудосонть уш кияк арасель...

Те таркасонть авась чатьмонезевсь ды мезде-бути арсезевсь. 
Сизовонь седеезэ эзь кирде ды кевкстизе:

— Мейле кода эно? Олянь ков теизь?
— Секе чинть жо, азарсь кискатне, повизь Оляньгак, те- 

тянзояк.
Яванть кирьгазо прок потомдавсь. Сон таго аварьгадсь.
Танкистнэ вансть вейкест-вейкест лангс ды чатьмонсть.
— Кавто чить фашистнэ кирдизь уловост повамо тарка- 

со,—кортазевсь авась. —Мештьсэст ульнесть лазнэть, конатнень
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лангс сёрмадозь ульнесь ансяк вейке вал: „Партизан“. Седе 
мейле ков теизь сынст—кияк а соды.

-- Кода эно тон кадовить живстэ?—кевкстизе Янтонов.
— Моньэйсэяк, кортыть вешнесть, ансяк мон васов кекшинь, 

эзия невтне прям. Секс а содасаяк—калмизь ли сынст, или 
ёртызь козоньгак...

Сизовонь седеесь прок кевензась, Зяро ёвтнесь авсь сель- 
ведь петнявкс эзь правто. Янсяк кежесь эзь кельге потмозонзо.

— Кадык те кудонть стенанзо сяворить лангозонок, бути 
■минь тонь марто, Яша, сядот немецть а машттано Олянь эря- 
монзо кис,—мерсь Сизов кудостонть лисемстэ.

— Яволь сядот, тыщат машттано,—мерсь Янтонов.—Олянь 
кисэяк, тетянзо кисэяк, аванзо горянть кисэяк пандсынек ке- 
женть.

Танкистнэ Олянь аванть саизь эсест марто. Тосо ламо тан- 
кистт кун^олызь Олянь куломадо историянть. Танковой пол- 
конь командирэсь гвардии подполковникесь Соколов мерсь:

— Олянь лемесь терди минек немецко-фашистской захват- 
чиктненень кежень пандомо. Минь макстано клятва, Прасковья 
Игнатьевна, тонь тейтеренть кис истя жо ламо лия патриот- 
катнень кис, конатнень маштызь гитлеровецтнэ, карматано ча- 
вомо сынст се шкас, зярс Германиянть велькссэ а кепедтяно 
изнямонь знамя.

Прасковья Игнатьевна танкистнэнь кедьстэ тусь овсе лия 
ёжо марто. Прок эсензэ цёратнень кедьсэ ульнесь. Зяро лем- 
бе валт марясь сынст кургсто. Ней уш сон эзь кекше заво- 
донь подвалс, козонь кавто ковонь перть кекшнесь немецт- 
нень эйстэ.

Ней гвардии подполковникесь сонсь нолдызе Сизовонь. 
Сынь Янтонов марто таго тусть кавтонест. Водителесь невти- 
зе ялганстэнь эсест кудост. Сон ульнесь калавтозь. Лангозон- 
3 0  нать прась снаряд или мина.

— Войнадо мейле, паряк, тей уш а сат эрямо, —пшкадсв 
Янтонов чатьмониця ялганстэнь.—Кудонк калавтозь, вечке- 
викс тейтереть немецтне маштызь. Мольдяно монень, Мордови- 
яв Сура леенть чйрес... мазый тосо природась покш вирь.

— Ярась, Яша, ковгак а молян, эсень родной ошонть а 
кадса. Тесэ весемесь малавикс монь седеентень. Нейсак уш 
вана —кудось каладо, икелензэ касыця килеесь яла теке 
родной. Ков иля варшта —весе содавикс ды малавикс. Што 
кудонть калавтызь—те мезеяк араськак. Семиясь велявты эва- 
куациясто, мон армиясто сан гитлеровецтнэнь изнямодо мей- 
ле, одов строясынек. Монь тетянть кедензэ сырнень, сон 
ещ ё монь самодо икеле строясы. Велявтан, тесэ жо од кудо 
пейдезь пейдеме карми.

— Ну, паро эно, коли арась мелеть минек цёковтнень кун- 
соломо, кармат эрямо теске.

—Минек цёковтне морыть истя жо мазыстэ,—мерсьСизов.—
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Лдяка невтьсынь теть сеть таркатнень, косо сынь ламо мо- 
рот морасть миненек Оля марто.

Вана ошонь садось. Кодамо паро ульнесь сон войнадо ике- 
ле. Кодат сэрэйть ды кудрявт ульнесть чувтонзо. Экшель 
сынст ало кизэнь пси читнестэ. Ней уш сон аволь истямо. 
Ламо чувтнэнь керизь немецтне. Сынест ульнесь досадна, 
што эзь изняво тенст советской народось, што сон таго весё- 
ласто карми ютавтомо шканзо те садсонть.

Счзовонь вечкевикс лепесь ульнесь цела, но аштесь сон 
ськамонзо, прок уроз. Кавто оятне озасть алонзо. Лепе лопа- 
тне састо каштордсть велькссэст кизэнь сэтьме вармадонть. 
Сынь прок тошкасть эсь ютковаст, што сынест сась умонь 
инжест Серёжа, кона ламо чокшнеть ютавтсь сынст марто 
вейсэ.

— Вана те лепенть ало аштеманть вечкилизе Оляяк,—кар- 
мась ёвтнеме Сизов. Бути улевель те чувтонть келезэ, сон 
ёвтневель бу тонеть минек вастневематнеде повесть. Но сон 
чатьмони. Мон монсь ёвтнеса тонеть те повестенть васенце 
главанзо.

Истя жо ульнесь кизэ. Мон тонавтнинь институтсо. Весть 
кудов самсто вастынь тейтерь. Ды вана сон кирвастизе седеем.

Седе мейле кувать эзия вастне. Ламоксть якинь се кудон- 
теньгак, ков мон ильтякшныя васенцеде вастомсто. Стяко. Мей- 
ле арсинь, нать, мерян, лия ошсто или велестэ сакшнось ды 
тусь мекев. Кармакшнынь уш согласямо, што сонзэ зярдояк 
а вастса. Но 'лиссь истямо тев. Вейке недлячистэ састыне 
якинь те аллеяванть. Ванан, самай секе тейтересь моли од 
цёра марто. Талакадынь, а содаса мезть тейнемс. Вайгеле- 
зэяк тень маряви истямо мазыекс, истямо вайгельсэ некак 
кодамояк нармунь масторонтъ лангсо а чоледи.

Якинь мельгаст кувать, яла мелем ульнесь кортазевемс 
тейтеренть марто. Но мезеяк эзь лисе. Сынь лиссть ды тусть 
садстонть. Мельгаст молемс ульнесь а мезекс. Туинь мон ку- 
дов а паро мельсэ.

Седе мейле эрьва чокшне сакшнынь садов. Ламоксть ют- 
нинь кудост икельгаяк, но тейтеренть неемс эзь савкшно. Зя -  
ро арсемат арсинь те ёмсиця тейтерденть, коськеме кармакш- 
нынь, удома эзь педсе эйзэнь. Кувать мон терявтнинь вастомс 
мартонзо, но вастомась эзь удалакшно. Идимим вейке случай. 
Истя жо вейке недлячистэ минь, ялгатнень марто, укшнынек 
венчсэ. Минек икеле венчсэнть озадо аштесь се тейтересь, 
конань мон неия Оля марто, зярдо сон якась од цёранть мар- 
то. Кода валгинек берёкс, молинь эйзэнзэ ды кевкстия: „Ев- 
так, инескеть, меринь, кие се тейтересь, кона ульнесь тонь 
марто садсонть?" Ёвтния тензэ зярдо ульнесь се тевесь. Тей- 
тересь радовавтымим монь. „Ялгам, мери, вейке кудосо эря- 
тано мартонзо. “ Лемензэяк ёвтызе. „Кода бу, мерян, неемс 
сонзэ. Мекс, мерян, сон а некшневи?" Сон варштась лангозон
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паро вановтсо, пейдезевсь ды мерсь: „Сон, мери, ковгак а 
якси, сестэяк братозо сакшнось Харьковсто ды мартонзо 
якась садов."

Ёвтниця тейтеренть лемезэ ульнесь Галина. Сон алтась мо- 
нень лездамс Оля марто вастомантень.

Вастынек минь секе чокшнестэнть самай те садсонть. Уль- 
несь июлень пек вадря чокшне. Сэтьмель. Лембе пиземеде 
мейле цецянь тантей чинесь куцтясь судоварятнень. Мон сынь, 
ды озынь садонь ортанть малас, штобу неемс сынст совамсто. 
Сынь ульнесть пек аккуратнойть, кода кортынек Галина мар- 
то, истя саськак вейксэ чассто. Галина содавтымим Оля 
марто. Сон кеместэ, прок умонь содавикс ломань, сювордызе 
кедем ды салава ладсо пейдезевсь. Мон аламодо талакадынь 
те пейдеманть эйстэ.

—Мон чарькодинь, мекс сон пейдезевсь,—мерсь Антонов- 
кувать чатьмонемадо мейле.

—Мекс?
—Сон, паряк, неинзеть сестэ, кода ульнесь садсо од^ цё- 

ранть марто, кода тон якить мельгаст.
— Виде валот, Яша, прок ведьс ваныть. Оля мейле ёвтнизе 

те историянть.
—Ну, седе тов мезе ульнесь? Алкукскак, Серёжа, повес- 

тесь интересной.
—Седе мейле Гапина кадымизь. Туемстэнзэ мерсь Олянень^ 

што сон курок велявты. Минь сынек сестэ вана те таркантень 
ды кувать седейшкава кортнинек. Васень чокшненть жо минь^ 
теевинек мартонзо истямо паро оякс, некак масторонть ланг- 
сояк истят а эрсильть. Седе мейле свал ютавтнинек ютко шка- 
нок вейсэ.

Омбоце чокшнестэнть тердимим эсест кудов. Тетязо ды авазо> 
монь вастымизь пек парсте. Хоть аволь парояк ульнесь мо- 
нень, но сынь примимизь кода паро инже.

Кода кавто оятне сыргиксэльть уш туеме, эйзэст мольсь. 
тейтерь.

— Галина! —серьгедсь Сизов. Тейтересь каявсь эйзэнзэ дьь 
палызе. — Галина!.. Тон косто? Живат?..

— Живан, Сергей... Мон живан, ансяк Оля аволь жив.
— Галина, мекс Прасковья Игнатьевна эзь сода тонь эйсг 

тэ? Тон, нать, араселить кудосо немецтнень пингстэ?
— Нама, араселинь. Улевлиндерявлинь автомат аволинь 

кантле. Мон вана ансяк сынь... партизанской отрядсто.
—Простямак, Галина, мон стувтыя содавтомс тонь Яша. 

марто. Ялгам, вейсэ, ве танкасо чавнотано фрицт.
Тейтересь сювордызе танкистэнть кедензэ.
—Те самай се Галинась,Яша, конадонть кортынек тонь марто.
—Мон уш чийнинь частезэнк, кода ёвтнидизь Прасковья 

Игнатьевна, Тон тосо арасят. Пасиба ве танкист евтась, штО' 
тынь туиде тей...
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—Те пек паро, Галина, што минь вастынек тонь марто. 
,Ансяк Оля марто уш а васттано. Евтнек, Галина, мекс сонзэ 
эзинк сае партизанской отрядс, паряк, сонгак улевель жив.

—Оля кадовсь ошс. Тетянзо марто сон ульнесь подпольной 
диверсионной группасо. Сынь кавто иес ламЬ зыян тейсть фа- 
шистнэнень. Но сынст кундызь гестаповецтнэ ды повизь. Кав- 
то чить нурьгсть виселицанть лангсто. Пачтясть теде куля ми- 
ненек. Минек отрядось сась, громизе гестаповецтнэнь штабост. 
Саинек эсь мартонок Олянь ды тетянзо телатнень ды калми- 
нек вирьс.

—Сизов варштась часонзо лангс.
— Ужо, Галина, иля ёвтне. Адядо миненек, тосо ёвтнесак. 

Минек нолдымизь сисем часос, шкась уш кемень минутавто- 
мо сисем.

Галина согласясь ды сынь колмонест лиссть садстонть.
Ошось бизмолдсь. Подвалтнэнь ды мацтнэнь эйстэ лис- 

несть ошонь эрицятне. Вирьстэ, маласо велетнестэ велявтсть 
ломатне эсест кудозост. Зяро кенярдома сёрмадозь сынст ча- 
масо!

Ошканть чивалгома ёнов яла ютасть войскат, зэрнезь 
ардсть танкат, пушкат, самоходной орудият, капшасть „Катю- 
ш ат“ певтеме ардсть автомашинат. Войнась вейке чис васо- 
лов эськельдясь ошонть эйстэ. Цють марявсь кононадась. Тан- 
кистнэ венть ютавтызь ошонть вакссо теке велинесэнть. 
Танковой частесь учось приказ армиянь командованиянть 
пельде. Олядо* ёвтнеманть Сизов марто Антонов кунсопызь 
чокшне.

— Минек ошов немецтнень совамодост икеле,—ёвтнесь 
Талина, —организовавсь партизанской отряд, козонь молинь 
монгак. Се чистэнть самай радио вельде кортась Сталин ял- 
гась. Минь кунсолынек сонзэ реченть ды максынек вал—тю- 
ремс немецко-фашистской оккупантнэно каршо куломазонок. 
ПурнынеК'Теинек кодамо ульнесь оружиянок ды веть туинек 
вирев. Ошсонть, партизанской отрядто башка, организовавсь 
ещё подпольной диверсионной группа. Тосо кармасть робота- 
мо Ольга марто тетязб.

Помняса, кода Оля топавтсь группанть васенце заданиянзо. 
Августонь меельце чистэнть чокшне чийсь сон миненек вирев. 
Тусь мартонзо куля, што те вестэнть ошонь гостиницасо не- 
мецтне праздновить изнявксост—минек ошонь саеманть. Ди- 
версионной группань командирэсь сёрмадсь, што эрявить 
маштнемс немецкой офицертнэнь. Сон вешсь лескс партизан- 
ской отрядонть пельде.

Минек командирэсь, ловнызе конёвонть, кунсолызе Олянь 
ды явовтсь колоньгемень вете ломань. Отрядонть марто мо- 
линь монгак. Л ёвтневияк кодамо покш радостьсэ Оля мар- 
то молинек минь ошов вирень янтнэва. Родинантень служа- 
монь почётной тевесь Оляньгак теизе сиземань а содыцякс
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ды мездеяк а пелицякс. Минь кутморинек мартонзо, палсинек. 
Се мелесь, што минь карматано маштнеме фашистнэнь—радо- 
вавтсь эйсэнек, тердсь икелев, макссь вий.

Кода пачкодинек гостиницантень, немецкой офицертнэнь 
балонть ульнесь самай виев шказо. Ресторанонь помещениясь 
пешксель гитлеровецтнэде. Операциясь ушодовсь планонь ко- 
ряс. Кода партизанской отрядось пачкодсь гостиницанть ма- 
лас, диверсионной группась керсинзе телефононь ды элек- 
тричествань уськтнень. Ресторанонь вальматнева ливтясть 
кементь гранатат. Кода талакадсть живстэ кадовозь офицер- 
тнэ, ресторанонтень совась отрядось ды допрок прядызе офи- 
цертнэнь громамонть. Вейкеяк немець эзь оргоде. Эрьва косо 
сынст вастнизь партизантнэ. Минь Оля марто ульнинек заса- 
дасо, гостиницань кардазсо. Зярыя офицерт кирнявтсть валь- 
мава, но минек автоматонь пулятнень эйстэ сынь эзть оргоде.

Операциянть прядомадо мейле партизанской отрядонть 
прок варма пувизе. Сонзэ следэнзэяк уш арасельть, кода 
ошонть ванстыця гарнизононь частне фатясть офицертнэнь 
балонть громамонтень.

Сизовонь ульнесь мелезэ содамс, кода седе тов Оля ро- 
ботась диверсионной группасонть.

— Тон ещё ёвтнек Олядо, —мерсь сон, стакасто укстазь.
Галина таго кармась ёвтнеме:
— Кода фронтось ульнесь ещё аволь пек васоло, минек 

ошс немецтне тейсть покш бензохранилища. Тестэ сынь бен- 
зинэнть усксть фронтов. Диверсионной группась эсь икелен* 
зэ путсь задача —истожамс те бензохранилищанть. Те пек 
покш тевенть топавтомо кундасть Оля марто тетязо.

Ашолгадома малав бензохр§нилищань ортантень ардсь 
легковой автомобиль. Кардазстонть лиссь эйзэнзэ немецень 
офицер ды кода неизе автомобильсэнть озадо аштиця гене- 
ралонть, венемсь икелензэ. Ортась сеске жо панжовсь ды 
машинась совась бензохранилищантень.

Генеральской машинась тосо ульнесь а кувать. Зярдо ге- 
нералось офицерэнть марто совась кудос, шоферэсь веляв- 
тызе машинанть, каподсь мезе-бути кабинастонть ды чиезь тусь 
баконтень. Ютась ансяк ветешка минутат, кода сон чийсь 
мекев машинантень ды кармась максомо сигналт машинань 
сиренасонть,

Генералось капшазь лиссь кудостонть ды кевкстизе шо- 
ферэнть:

— /Аезе теевсь, обер-лейтенант?
Шоферэсь видемсь икелензэ ды мерсь:
— Озак, господин генерал, маласот партизантнэ, ансяк ва- 

на ней леднесть аволь васоло.
Генералось капшазь озась, машинась лиссь ортаванть ды 

ёматотсь чоподантень. Нурька шкадо мейле ошонть соракав- 
тызь пек виев сезевемат. Весе сисем бактне ливтясть коштс.

59



Пожаронь валдось неявсь мик миненек колоньгеменьшка вай- 
гельбень тарка. Немецень генералось ульнесь Олянь тетязо, 
шоферэсь Оля.

— Да, операциясь пек вадря. Но куломаськак се шкас- 
тонть машинань кенкшентень кундазь аштесь,—мерсь однэ 
танкистэсь, кона Галинань ёвтнеманть кунсолызе покш мельсэ.

— Монь мельс тусь се, што немецень машинанть ветизе 
рузонь тейтерьне.

— Войнадо икеле Олятнень ульнесь эсест машинаст, 
мерсь Сизов.—Сон свал ардтнесь эйсэнзэ. Тетязо сонзэ инже- 
нер.

Галя кувать ёвтнесь интересной эпизодт подпольной дивер- 
сионной группасо Олянь роботамодонзо. Шкась уш пачколесо, 
пелевес, кода танкистнэ тукшность удомо. Эрьвась эсь седей- 
сэнзэ кандсь певтеме кеж немецко-фашистской палачтнень 
лангс, конат повизь рузонь пек вадря тейтеренть, конань 
икеле аштесь эрямонь мазыйдеяк мазый ки. Сизов кувать эзь 
матедеве. Сонзэ икеле аштесь Олянь а стувтовиця ликезэ, 
прок исяк еш,ё неизе садсо, прок течи неизе шоферкс немецкой 
машинасо.Янсяк ашолгадома малав удомась изнизе Сизовоньгак.

Валске танковой дивизиясь таго тусь икелев. ®Вейке чис 
танкистнэ ютасть кодгеменьшка километра. Чокшне сасызь 
сынь фронтонть ды совасть бойс Харьков ошонть кис. Тан- 
кистнэ тейсть ки пехотантень Харьков ошонтень чивалгома 
ёндо,косо сынь тейсть танковой клин.

Сизовонь танканть лангс появась сёрмадовкс: „Олянь кис 
кулома гитлеровецтэнень! Икелев, чивалгомав!

Те сёрмадовксонть алов боень васенце чистэ Сизов сёр- 
мадсь цифра—8. Те кортась седе, што Сизовонь танкань эки- 
пажось тапась кавксо танкат.

Омбоце чистэ Сизов эсензэ экипажонзо марто ветясь пек 
интересной бой. Харьковонть саемадо мейле танкатне бойка- 
сто велявтсть чивалгома ёнов. Немецтне потасть. Секе чинть, 
чинзэ валгомадо икеле, вейке покш велес немецтне лоткасть 
ды ушодсть виев бой. Сизовонь танкась мерькась весементь, 
мезе ансяк понгсь икелензэ ды веленть вакска ютась врагонть 
тылс. Немецтне решизь истожамс минек танкатнень, каршо- 
зост нолдасть вете „тиграт". Советской танкистнэ эзть сора- 
кадо ды ветизь танкаст „тигратнень“ каршо. Вейке „тигрась“ 
сеске жо копачавсь тусто качамосо. Омбоцесь чаразевсь тар- 
касонзо ды лоткась. Те истя роботась пушкаресь Днтонов.

Колмо „тигратне" велявтсть ды кармакшность оргодеме. 
Сынст эйстэяк вейкенть сасызе Янтоновонь снарядось. Сень- 
гак кармась нолцеме толось. Вирь куротнень потсто немецт- 
не кармасть леднеме противотанковой пушкасо. Сизов кру- 
тасто велявтызе танканзо ды сеске жо нолдызе неме- 
цень пушкатнень лангс ды курок сынь понгсть советской 
танканть алов. Колмо пушкат мерькась Сизов эсензэ танкасо.
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Остатка кавто „тигратнень“ тапизь мельгаст паниця совет- 
ской кавто танкатне, но минек кавто танкатнень эйстэ вей- 
кесь ранявсь. Те шкастонть Сизов неизе, кода минек „ранязь“ 
танканть ёнов шаштсть кавто „тиграт“. Сизовнень таго эрьявсь 
велявтомс ды примамс бой. Сизов немецтнень обуцяст сода- 
сынзе: сынь каштант сестэ, зярдо ламонест, а бути тевест 
лавшт, капшазь оргодить.

— „Нолдамс врагонть живстэ—карми улеме преступления“ 
арсесь Сизов.

— Снарядот улить ещ ё?—кевкстизе сон Антоновонь.
— Кавто снарядт кадовсть,—отвечась тона.
— Кавто снарядсо вейкенть тапамс тонеть, омбоценть мон 

яжаса,—мерсь Сизов ды мезе вийсэ нолдызе танканзо немецт- 
нень мельга.

Минек омбоце танкаськак мекс-бути эзь сыргаво. Весе 
боень сталмонть савсь примамс Сизовонь танкантень.

Советской ды немецкой танкатнень ютксо таркась овсе 
вишкалгадсь. Немецтне ардомстост талакадозь леднесть совет- 
ской танканть лангс, но снарядтнэ ливтясть вакска. Сизов 
аламос лоткавтызе машинанть, Янтонов сеске жо ледсь. Си- 
зов неизе, кода ледемадонть мейле раужо качамо кармась 
лисеме врагонь удалце танкастонть.

— Молодец, Яша—серьгедсь сон.
Но вейке немецкой танкась кадовсь апак тока ды орго- 

дезь велявтсь мекев. „Сасамс эряви“,—арсезевсь Сизов ды 
тусь врагонть сасамо. Снарядт арасельть ды „тиграськак" 
лоткась леднеме, сынсткак нать лиссть снарядост.

Кода эзь капша „тигрась“, но советской машинась сасась 
эйсэнзэ. Эзь саво тензэ оргодемс: Сизовонь танкась таранизе 
сонзэ. „Тигрань" танкистнэ лиссть ды кедест кепедизь совет- 
ской танкистнэнь икеле.

Седе тов молемс ульнесь а кода. Снарядтнэ арасельть. 
Савсь велявтомс мекев. Пленс саезь немецтнень озавтызь тан- 
канть лангс ды сыргасть мекев.

Машинась мольсь витьстэ каль куротнень чирес, косо тан- 
ковой полконь комадирэсь вастызе Сизовонь кенярдозь:

— Изнявкс марто здоровавтнян, гвардиянь лейтенант ял- 
гай! А мон уш пелинь кисэнк, арсекшнынь кучомс лездамО/ 
ансяк уш гвардиянь младшей лейтенант Сазонов велявтсь 
ды кемевтимим, што тон сат изнямо марто. Вейкенть, мерсь, 
кирвастик, сонсь неинзеть. Ну, омбоцентькак, мерян, эсь пач- 
кан, целасто а нолдасы.

— Сасыя, гвардиянь подполковник ялгай, тарания...
— Парсте роботыде, ялгат. Ули мезень кис шнамс ды ка- 

земс. Я неть „тигранть“ лангсто?—невтсь гвардиянь подпол- 
ковникесь немецтнень лангс.

— Меельце машинанть лангсто, конань тарания. Лия тан- 
кань экипажтне весе маштневсть. Вейкеяк"живстэ эзь кадово.
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— Ветямс сынст штабс,—приказась адъютантонтень гвар- 
диянь подполковникесь.—Я тынь, Сизов экипажонк марто 
аламодо оймадо.

Сизов икелеяк анокстась сатышка снарядт, каясь горючей 
ды маскировинзе машинанзо. Янсяк мейле экипажонзо мар- 
то тусь оймамс.

Теде мейле ульнесь ютазь покш боевой ки.
Ламо шка ютась седе мейле, ламо ведь чудесь, ламо бое- 

вой тевть тейсь Сизов. Удалов кадовсть Висла ды Одер лейт- 
не. Сонзэ танковой подразделениясь штурмовась Варшава, 
Лодзь ды ламо лия ошт, пачкодсь Берлинэв ды тюрсь сонзэ 
ульцятнень ютксо, штурмовизь рейхстагонть. Сизовонь сель- 
мензэ икеле рейхстагонть велькссэ кармась лыйнеме изня- 
монь знамясь.
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Петр Кириллов

ЧИВЯЛГОМЯВ!

Якстерестэ кирвайсь чивалгомась.
Палыть розтне Дононть чиреванзо.
Вант казачка ильти апак стома,
Ильти войнав меельце цёранзо:

— Чалгась Дон леень берёк лангс 
Немецкой зверь. Прянь апак комавт 
Ярдт чавоманзо. Панксонь-панкс 
Керсик. Тонь кись мадсь чивалгомав.—

Тетязо казаконтень мерсь;
— Яздыть потамо неть стремятне.
Тюрть куломазот, меельце верьс,
Илить правт виськсс минек покштятнень.

Чалгась Дон леень берёк лангс 
Немецкой зверь. Яварди леесь.
Прак врагонть лангс, прок вармань канкс. 
Ки Дононть мутямонзо смеи!—

Прок цветий умарина стясь 
Казаконть икелев полазо.
Ды шашка мирденстэнь венстясь 
Истят вал марто одирьвазо:

— Чалгась Дон леень берёк лангс 
Немецкой зверь. Тюрть апак стомав.
Тонь кежтне—светойть, ойметь ванькс. 
Баславазь кить тонь чивалгомав.

Июль,,1942 иг
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1945 ИЕНЬ МАЕНЬ 2-це ЧИСТЭ

Качамонь сувс оршавсь менельксэсь 
Изнязь врагонь столицанть велькссэ. 
Оймасть пушкатне. Но перть-пельть 
Ещё налксесть сувсонть толгельть.

Берлинэсь прась куманжа лангс.
Рав лангсо минь те шканть учинек! 
Эрьва вальмасонть ашо панкс. 
Топодсть, топодсть меленек минек!

Стувтовсь сиземась. Свежа вий 
Совась эрьва салдатонть мештес. 
Берлинсэ течи азорт минь — 
Берлинэнть велькссэ минек тештесь.

Прок крысат эсв норастост лиссть 
Подвалсто Гитлерэнь салдатнэ. 
Пильгалост ваныть. Минек чись! 
Лволь сынст койсэ пурдасть ладтнэ.

Максыть оружияст. Перть-пельть 
Ваныть лангозост тетяст, аваст.
Зяро масторонь зяро верь 
Чудесь оружиянть киява!

Европанть келес течинь чинть 
Зяро  кенярдыцят те часонть.
Врагось изнязь и содыть сынь: 
Отвечить весень кис эсь прясо.

МОРО ТЕЧИНЬ СЧАСТИЯДО

Войнань тевсэ монь мастором 
Ламо моросо уш шназель.
Л войнадо течи мором 
Седей ёжосон кирваземсь.

Л войнадо, войнань киде,
Лволь салдаткань горядо,
Мором монь Изнямонь чиденть, 
Мором течинь счастиядонть.
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Теке нармунь вармашкине 
Тундонь лембе маней чине 
Валдо сёлмо минек велькссэ 
Чаразь моры сэнь менельсэнть.

Весе масторонок келес— 
Ошсто ошс, велестэ велес— 
Одс ине строямонь вайгель 
Ламо народ кельсэ гайги.

Топодсть бойсэ арсеманок. 
Топодсь се, эринек мейсэ. 
Чачома мастор-аванок 
Прянзо шны тевенек эйсэ.

б. Изщямо. €5
8



Сергей ПлатоноЕ

КРЕМЛЯНТЬ ВЕЛЬКССЭ
нялкси чись

Войнадонть лецтнемась стака, 
Лепшти прок пурьгине пель.
Минь стякшнылинек атакас 
Куломадонть апак пельть.

Цела пинге печкиль пряват, 
Кивчкадиль, кода ёндол.
Минек седейс мастор авась 
Свал кирвастсь тюремань тол..

Секс сиземань апак сода 
Верьс минь тюринек а стяк,
Щтобу идемс родной моданть,. 
Изнинек куломантькак.

Вана ней сырежди зорясь 
Кремлянть велькссэ налкси чись 
Флагт изнямонь лымбить морякс 
Эрямонтень валдомсь кись.

Те кияванть ве эськелькссэ 
Сталинградсто Берлин ошс 
Минь ютынек. Минек велькссэ 
Лакась войн^нь пиций кошт.

Ченгсь масторось. Лексемс стакаль, 
Но кияк эзь мерь: сизинь.
Минек марто Сталин якась,
Свал икелев невтсь те кинть.

Секс истя сырежди зорясь, 
Кремлянть велькссэ пейди чись. 
Флагт изнямонь лымбить морякс 
Эрямонтень валдомсь кись.

1947 ие:



МОН ТАГО ЭСЕНЕК ОШ СО

Мон неитинь ансяк весть 
Тельня цят якшамо вестэ.
Пек стака явомс ульнесь,
Валонь апак мерть тонь эйстэ.

Но коданя ёвтамс вал?
Мон капшазь молилинь стройсэ: 
Толонь пандят зорякс палсть 
Кевсэ ацазь мостовойсэнть.

Певерсть сятктне коштонть кельмс 
Кода тешть певерить верде.
Лнсяк весть варштынь тонь сельмс 
Толбандятнень валдост вельде.

Мештьс а кельгить, зяро мельть 
Седеезэнь сестэ валыть,
Лнсяк мекс верьга вайгельть 
Эзик ёвта потсо валот.

Лоткиксэлинь... кода свал 
Сювордыксэлия кедеть,
Ёвтыксэлинь истят валт,
Конатнеде эжи седей.

Но кода монень лоткамс 
Весе сэрьсэнь стямс икелеть,
Бути нень эрявсь изнямс,
Кить нельгекшнизь ошон, велень?

Но сась те шкась. Изнинек минь. 
Моронь жойтесь гайги коштсонть 
Мон таго мартот вастынь,
Мон таго эсенек ошсо.

Ванькс менелесь. Пейди чись.
Флагт изнямонь зорякс палыть, 
Эрямос совамо кись 
Манеень сиясонть валовсь.
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РОДНОИ  ВЕ/ИЕСЭ

Пиже луга. Роштя курот. 
Виренть алга шольни лей. 
Евтык, зяро мазый морот 
Тон марить тесэ, килей!

Од ломанень зяро седейть 
Вечкемаст тонь ало кекшсть, 
Зярдо виздезь, васенцеде 
Салавине эськаст вечксть.
Зяро  цёрат—герой алят 
Войнав туемстэ проштясть. 
Паряк ашо гигерь палят 
Проштицят сельведьсэ шлясть.

Кода тонь тарадтнэнь ало 
Не алятне макснесть вал,
Бойсэ а потамс удалов,
Штоб изницякс улемс свал.

Тейтерть паксясто ютамсто 
Тонь алов токшесть а весть. 
Кить вастомань кис проштямсто 
Тонь рашкозот чапкеть тейсть.

Паряк стака сынст лецнемась, 
Ульнесь горя кодашка!
Зярдо пелевидьс вечкемась 
Ламотнень сезевсь те шкас.

Но изнявсть весе стакатне 
Ды тонгак эзит^ стувтов,
Тонь алдо ильтязь цёратнень 
Тонь ало вастыть одов.

Пиже луга. Роштя курот, 
Виренть алга шольни лей.
Зяро кеняркст, зяро морот 
Тон марят тесэ, килей!
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ТУНДОНЬ ВАСТОМА

Эсень родной паксяван якан,
Седейсэнь палы вечкемань тол.
Войнасо мон изния стаканть,
Штобу тесэ вастовлимик тон.

Соказь моданть лангсто лиси пар,
Мастор ёжось оршавсь сиянь сувс. 
Чоледить мелявтыця письмарт,
Кочкить раужо модастонть сукст.

Паксяванть коволды шожда ялт,
Сонзэ вельде тон маряват тень 
Тошкат монь вастомга лембе валт,
Прок килейне нежедезь плетеньс.

Сэнь менельстэнть пейди наян чись, 
Перть-пельганок коштось гайги сталькс. 
Колхо-зось течи видеме лиссь,
Плуг лемехтне вандолдыть хрусталькс.

Прок войнасо вейсэ стинек стройс, 
Эрьвантень тесэ эсензэ тев.
Кблхозсонок ней истямо кой:
Эрьва тевенть теемс педе-пев.

Секс истя кенярдозь мон якан,
Седейсэнь палы вечкемань тол.
Войнасо мон изния стаканть,
Штобу тесэ вастовлимик тон.

Апрель, 1947 ие.
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УМЯРЬКСКЕ

Чинть валдозо сырнекс валовсъ. 
Маней тундонь валскесь.
Садсо сыре умарькс ало 
Касы од умарькске.

Нардевть чова тараткензэ 
Рунгозонзо недясть,
Тошкить кудряв лопинензэ 
Сэтьме варминеденть.

Эрьва чистэ валске марто 
Од умарькскенть перька 
Чувны росав луга наронть 
Мелявтый тейтерька.

Коняванзо ливезь валовсь.
Чись сонензэ налксесь.
Садсо сыре умарькс ал#
Касы од умарькске.



Петр Гайни

слявя
Советской Союзоаь Героенть 

Валентина Гоноровскаянь валдо 
лемензэ лецтнемга.

Прок килей уставна ды мазый 
Тейтерь батальонсо ульнесь 
Ды свал валдомгалесь чамазо,
Зярдо боецтнэнь сон вастнесь.

Кияк тензэ лемсэ эзь мере,
Сазоркай мерькшнесть вейкень пес, 
Вечкилизь боецтнэ тейтеренть,
Коната эждякшнось оймест.

Ды алкукс боецтнэнь седейсэ 
Ульнесь сон сазордо родной, 
Симсть-ярсасть мартонзо сынь вейсэ 
Ды вейсэ якасть виев бойс.

Лиясто боецэсь раняви,
Допрок уш виезэ машты 
Сазорось лездамо каяви,
Пульзядо эйзэнзэ шашты,

Тапарясы палыця рананть,
Лоткавтсы чудемстэ веренть.
Энгами сэредьксэсь ды вана 
Боецэсьсчастиядо склянь.

Ды вант, уш лиянень кенери,
Секс дивазь боецтнэ кортнесть:
—Косто те цянавне-тейтеренть 
Истямо певтеме виесь?—

Тень ёвтазь боецтнэ эзть згиля, 
Истяня сазоронть сынь шнасть,
Сонзэ сынь седейсэ вечкилизь,
П рок'мазый тундонть ды содасть,
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Косто од тейтеренть те виесь^
Кинь чамасо зорювань цвет,
Ки кандтни уш зярыя иеть,
Прок честь комсомольской билет.

Весть, ансяк чурокстомсь чоподась, 
Раужось велявтсь голубойкс, 
Кивчкадсь сэнь ракета ды моданть 
Вельтизе качамсо пси бой.

Вешкема ды зэрть... Врагонть ёно 
Лаказевсь мик пандо чамась.
Сестэ минек батальонось 
Ормаза душмантнэнь громась.

Сазорось кисия пацясо 
Тапарясь салдатонь томбавкст,
Друк седеень сыркстазь фатясь сонг 
Сэрьсэнзэ сявори комбат.

„Шаштомс бу пульзядо, а зярдо, 
Куломась а учи вандынть..."
Ды вана: чии сон, ченярдозь,
Прок вармась эйсэнзэ канды.

Пачкодсь. Уш сэретьксэнть тапари, 
Ков сялгсь ятонь кежень кшни панкс. 
Чу, мень те увнома сон мари?
Удалов варштазевсь:

„Вай, танк!“... 
Раужо крёст марто ды сёрмав,
Гуй понань сэнь вельтизе бронь. 
„Мерькасы цёранть маштыкс ормась!.. 
Кадык уш мерькасамам монь...“

Сайсь стака гранатат ды ине 
Пирявтокс карфозонзо стясь.
Кодамо неявсь сон вишкине 
Те тейтеренть вакссо танкась!

Пандошка машина ды ломань 
Кежей туремасо васодсть.
Рангстамо ды зэрть ды куломась 
Качамокс вельксэзэст поводсь.

Прок килей, уставна ды мазый 
Тейтересь эрямодонть явсь,—
Шта ладсо ловтаня чамазо 
Куломань челькесэ артавсь.
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Ней, валдо пеедьксэнзэ лецтнезь,
Кона сезэнь ёнокс ёмась,
Вельксэзэнзэ весе боецтнэ 
Мелявтыця прясост комасть.

Се мелесь, што сазордост явить, 
Ульнесь тенст—а кемевикс мель:
Ведь ламот томбавильть, ранявильть,— 
Сон яла живоель, кемель.

Но вана сон—раужо калмось!— 
Сельведтне певерить, прок ямкст.
Те рисксэнть марязь, верев палманькс 
Комбатось чалгась пильге лангс.

Лов ладсо ашолдсь сонзэ чамась, 
Эль-эль пильге лангсо аштезь.
Сон мерсь: „Ялгат! Оят, те, нама, 
Горясь а келькстяви мештес.

Но кадык пачкоди мелезэнк,
Што живстэ сазоронть нейсынк.
Тень аволь кулома лемезэ,
Те—слава, конатань гайтезэ 
/\  опами пингеде-пингс!“

Ок1ябрь, 1943 ие. 
3-це Украинской фронт.

ИЗНЯМОНЬ ТУНДО

Ютасть якшамо телень шержей читне, 
Шлизе менеленть ялтонь чевте кедь.
Валдо чинть каршо, толонь эрьгекс цитнезь 
Лато чирестэ кольги керьбеведь.

Пешкедсь венельксэсь чадыведень увтсо, 
Тундось каль прява пиже коцт кодась. 
Валскень зорявэ пачк неиця сувсо 
Лекси тундонтень радувазь модась.

Ламо пиштемат савсь кирдемс сонензэ, 
Зярдо ланганзо ятонь пильгть чалгсесть, 
Зярдо тири-авань лембе мештензэ 
Зэртев снарядонь кшнинь пейтне сезнесть.
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Ниле телеть, ниле кувака кизэть 
Сонзэ эзизе валдомтне маней:
Войнань качамонть пачк чипаенть псизэ 
Эль-эль токшесь чамазонзо.

Л ней

Ютасть ине тюремань кежей читне, 
Врагонть тенсизе богатырень кедь.
Валдо чинть каршо толонь эрьгекс цитнезь» 
Пизи сельмстэнек счэстиянь сельведь.

Изнямонь знамя врагонь пизэнть велькссэ 
Навазь сон тюремасо валозь верьс.
Родной Московонь уцяскав менельсэнть, 
Налнси гайтев салютонь фейерверк.

Июнь, 1946 ие.

.74



Иван Прокин

КОЖУНСШ

Обедтэ мейле госпиталень палатасонть кой-конат сэреди- 
цятне удость, лиятне мадезь ловность газетат ды книгат, или 
озадо аштесть койкаст лангсо ды састыне кортнесть. Те шкас- 
тонть тесэ весе свал кашт молильть.

Кожунов Иван Яковлевич озадо аштесь тумбочканть экшсэ 
ды мезе-бути сёрмадсь. Сёрмадсь сон кувать, шкань-шкань 
турвань чаравтозь ловнось сёрмадозенть ды, зярыя шкань ар- 
сезь, одов кармиль сёрмадомо.

Палатань кенкшесь чикордомавтомо панжовсь. Совась мед- 
сестрась—Янна Михайловна Котомкина. Сон пильге сурнэ 
лангсо ютась сэредицятнень юткова, мольсь Кожуновонь уда- 
лов ды варштась конёвонть лангс, конанть лангсо чарькоде- 
викс почерксэ сёрмадозель;

— Яшина ялгай! Тон уш простямак, што мон а содаса ле- 
меть ды тетя леметь. Мон бажан тонеть пачтямс куля. Кувать 
арсинь мезе теемс: сёрмодомс или а сёрмадомс.

Течи уш вана ушодыя сёрмам. Тонь вечкевикс мирдесь, монь 
жо сехте вадря ды а стувтовикс оям Яшин Григорий Степано- 
вич кулось немецко-фашистской захватчиктнень каршо бойт- 
нень ветямсто. Сон кулось монь сельмень икеле ды куломс- 
то монень мерсь пачтямс теде родной семиянстэнь.

Сэредицятне неизь, кода Анна Михайловнань сельведтне 
прок кснавт певерсть чаманзо ланга. Сон истя жо, кода и 
сась, пильге сурнэ лангсо ютась сэредицятнень юткова ды 
лиссь лалатастонть. Янна Михайловна эзь меша сёрмадыцян- 
тень.

Вана сёрмась сёрмадовсь, апак капша путозь конвертс ды 
сёрмадозь адресэськак. Иван Яковлевич саинзе костылензэ, 
аравтынзе седе вадрясто кавалалонзо, саизе кедезэнзэ сёрманть 
ды сыргясь таркастонзо ды бойкасто пачкодсь почтовой ящи- 
кенть малас. Сельгень прамс лоткась, арсезевсь, ещё весть 
варштась конвертэнть лангс ды нолдызе сонзэ почтовой ящи- 
кентень, кона понгавтозель кенкшенть маласо стенас. Мейле 
Кожунов мольсь койканть лангс ды капшазь мадсь. Сон ловсь, 
што топавтызе ялганзо кармавтоманть.

Кожунов свал ансяк ваныль ялганзо лангс, конат полу- 
чильть сёрмат, ловныльть ды сёрмадыльть ответт. Сонензэ
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жо эзть кантле сёрмат ды сёрмадомскак ульнесь а ков. Лн- 
сяк весть сон получакшнось сёрмине эсензэ сазорнэнть Ка- 
тянь пельде. Сон сёрмадсь лелянстэнь сень кувалт, што 
зверть—фашистнэ нарьгизь уряженть ды сыре аваст. Кавонест 
племяниктнеде сон а соды. Сонсь жо оргодсь партизанской 
отрядс. Те сёрминесь нейгак Кожуновонь тодовонзо ало, но 
яла теке сонензэ сёрмадомс а ков; адресэсь апак сёрмадо.

Палатас омбоцеде совамсто Янна Михайловна кандсь газе- 
тат, книгат ды сёрмат, конатнень путнесь сэредицятнень 
стольнест лангс. Янна Михайловна сеетьстэ ловныль сэреди- 
цятнень сёрмаст, комсиль кувсицятнень вельксэс ды кортыль 
мартост. Лнна Михайловна истя пшкадиль сэредицянтень, 
истя солавтылинзе седеест чевте седейс токиця эсь валсонзо, 
што тона стувтылизе мик эсензэ сэредемантькак эсьпайстомо 
чинзэяк, теевиль бодройкс ды эрямос кенярдыйкс. Секс сонзэ 
вечксызьгак сэредицятне.

Кожунов весемеде явовсь. Малав кавто ковт уш ютасть 
кода сон эри-ашти тесэ. Но сон киненьгак эзизе ёвтне 
эсензэ рисксэнть, конанть эйсэ пииль-палыль, содась ансяк 
сонсь. Те весёла ды общительной ломанесь теевсь нуворь- 
гадозекс. Сон сапожник. Бувала сапожниктнень верьга-вай- 
гельть ды весёла мородост цють а тетькевильть мастерскоень 
стенатне. Ней жо лецнемаяк эзь кадово сень эйстэ.

Котомкина ялгась, неявсь, бажась чарькодемс те лома- 
ненть.

—Тон, келя, течи сёрма получить,—ёжовсто пшкадсь Лнна 
Михайловна, Кожуновонь малас озамсто.

— Кодамо сёрма? Кие мерсь?—абунгадозь варштась Кожу- 
нов.

—Кияк эзь ёвтне, но мон неия кода тон ответ сёрмадыть.
—Вана мезе,—чарькодсь ды пейдезевсь Кожунов.
Да, течи мон кучинь сёрма, но те аволь получазь сёр- 

мань каршо ответ. Те сёрманть каршо монсь карман учомо 
©твет. Те мон сёрмадынь ялгань нинзэ туртов. Ялгась чавовсь 
монь ваксс. Сон сонсь тестэнь ульнесь. Те ошстонть монь 
кедьсэ ванстовсь сонз;э адресэсь, конань сон максызе монень 
бойде икеле ды вешсь кучомо сёрма нинзэ туртов, бути сон 
бойстэнть а сы.

Кожунов умок бажась теде кинень-бути ёвтнеме. Сон умок 
редизе, што ломанесь, конанень можна ёвтнемс потмо ва- 
лонть, ульнесь Лнна Михайловна, но учось ансяк шка. Те 
шкась вана сась.

—Минь теевинек ялгакс мартонзо госпитальсэ,—кармась 
ёвтнеме Кожунов, тевесь ульнесь васенце ранявомадонть мей- 
ле. Куроксто чарькодинек вейкенек-вейкенек ды теевинек ял- 
гакс. Гриша ульнесь учитель, образования марто ломанькс, 
минь вейсэ лисинек госпитальстэ ды понгинек вейке гвардей- 
ской противотанковой ротас ды годявинек вейсэ. Гриша
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эрьва мейсэ лездась монень, мейсэ ансяк маштсь. Мон мар- 
тонзо тунь стувтокшныя семиянть кувалт рисксэнтькак. Мон 
свал бажинь тееме сонзэ коряс. Бойс сонзэ марто туинек 
вейке расчётсо. Яшин ульнесь васенце номеркс, мон ж о—ом- 
боцекс, но теинек минь полавтозь: ружиянть мельга ухажо- 
винек вейсэ.

Васенце бойстэнть минь тапинек фашистэнь колмо танкат, 
тень кис миненек алтасть максомс правительственной награ- 
да. Куроксто миненек савсь ещё весть пря невтемс. Яшин сестэ 
совась ВКП(б)-нь членэнь кандидатокс. Сон моненьгак кортак- 
шнось тень кувалт, но мон арсинь коммунистэкс теевемс 
омбоце бойденть мейле.

Сынек. Кочкинек эстенек тарка, чувинек окоп, теинек 
маскировка. Виев ульнесь боесь,—ёвтнесь Кожунов. Янна 

Михайловна ёвтнемань перть эзь менстя вейке валгак, пек 
вадрясто кунсолось Кожуновонь.

—Вантано лиссть танкат. Вете танкат минек лангс мольсть, 
лиятнеде мон уш а кортангак. Минек роботась арась истя, 
што весе китне пирязельть. Минь содынек, што танкась ме- 
зеяк а теи, бути уш вооружазят каршонзо ды а пелят. Мон 
леднинь ружиясонть, Гриша жо анокстась патронт. Роботынек 
бойкасто. Икельце кавто танкатне прок арасельтькак. Се 
шкастонть самай мон мария, што пильгем прок пси ведьсэ 
валовсь, но мезекскак эзия путо. Гриша фатясь, што монь 
пильгесь ранявсь снарядсо, сеске нельгизе кедьстэнь ружиянть, 
монсень кевердимим аламодо вейке пелев ды васенце ледема- 
сонть ливтизе стройстэ удаЛце танканть, кона кенерсь уш 
мекев велявтомо, но эзь кенере оргодеме. Пробкась теезель. 
Мейле сон патрононь-патрононь нолдась кадовикс машинат- 
ненень. Те весе лиссь истя бойкасто, истя куроксто, мон на- 
той эзинь кенере сэредьксэнть марямояк, истя рожодомкшнынь 
леднемантень. Задачась ульнесь топавтозь. Сестэ... сестэ 
монь паро седей оям мольсь ваксозон...

Тень ёвтамсто, ёвтницясь алкалгавтызе вайгелензэ ды чать- 
монезевсь.

— Ну,—тунь вийтеме вайгельсэ пшкадсь Янна Михайлов- 
на, —мейле кода? Мезе жо лиссь?

— Сон тапаризе монь пильгенть ды... кандыксэлимим монь 
а неявома таркас, но...

Тесэ Кожунов таго тейсь кувака пауза ды оконики ме- 
ревсь:

— Кежей пулясь... кежей пулясь... токизе сонзэ ды сон 
сявордсь монь мештем лангс.

Котомкина соркстась ды тень неизе Кожунов.
— Тон мекс, Янна Михайловна?
— Истяк, мекскак арась—витизе прянзо сестрась, бажась 

невтемс эсензэ прянть оймазекс,—ну, ну ёвтнек...
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— Да. Истя, монь мештем лангс, беремазон кулось монь 
пародояк паро ялгам.

Кожунов нолдызе прянзо ды сон эзизе нее кода кирдсь прян- 
30 Котомкина. Ютасть минутат, кода кортазевсь сестраськак.

— Мекс жо тон? Таго седееть каладсь, герой! Яй-ай,..—ба- 
жась пейдезь кортамо, штобу а невтемс эсензэ потмо ёжонть.

— Саты, эряви улемс мужественнойкс,—топавтсь корта- 
монть Янна Михайловна.

Иван Яковлевичнень ульнесь а ён, што сон, боец-герой, 
лавшо ойме. Прок эсь прянзо ванськавтозь, кармась кортамо 
седе спокойнасто.

— Да, эряви улемс мужественнойкс, те виде. Но яла теке 
оясь жаль. Истят ломать аламо вастат. Тон ансяк бу варштав- 
лить лангозонзо. Ды мон невтьса теть.

Сон таргась бумансникстэнзэ фотокорточка ды максызе 
сестрантень. Карточканть лангсо Кожунов марто сэрцек ашти 
Яшин. Анна Михайловнань соракадсь кедезэ ды карточкась 
прась масторов. Сон капшазь кепедизе карточканть ды лепш- 
тизе мештезэнзэ.

— Мекс истя?—абунгадозь арсезевсь Кожунов.
— Жальть монень ломатне... Истят алят ёмитъ. Мезеяк а 

теят, война,—укстазь мерсь Днна Михайловна ды мекев мак- 
сызе карточканть азоронстэнь.

— Тонь, Анна Михайл овна, ули мирдеть?—кевкстизе Кожу- 
нов, штобу а лоткавтомс кортамонть.

— Кода жо тон арсить? Или мон лиядо берянян?...—Кор- 
ты ялганть весёлгавтоманзо кис, но Анна Михайловна мель- 
теме раказевсь. Кожуновгак пейдезевсь.

— Ды аволь кодамо-бути —лётчик.
— Лётчик мерят? Сёрмат сёрмады?
— Кода эно... эрьва чистэ—отвечась Анна Михайловна ды 

мекс-бути крутасто ютась лия темас ды ёвтнесь тензэ такода- 
мо пейдемань туртов история.

Кожунов госпитальсэнть улеманзо перть васенцеде истя 
пейдсь седейшкава.

— Те авантень можна ёвтнемс потмоёжоткак. Сон чарькод- 
тянзат, —арсесь Кожунов Котомкинань ильтямодонзо мейле.

Иван Яковлевич эзь маняво, медсестрась сеетьстэ кортнек- 
шнесь мартонзо ды сон маризе, кода велявтсть тензэ каштанкс 
чись ды икелень весёлачись. Весемень сельме икеке сон 
лиякстомсь. Ней а чуросто савкшнось марямс сонзэ седейс пе- 
диця моронзо. Оймень апак таргсе кунсолость эйсэнзэ сэреди- 
цятне, зярдо сон морась бандурадо моронть. Сонзэ тусто 
басось сорновтнесь коштонть ды томкасто совась кунсолы- 
цятнень оймес.

Кожунов теевсь весёлгалемань ушодыцякс. Сонзэ перька 
пурнавкшновсть морыцят, ёвтницят, декламаторт. Сон сонсь 
ульнесь паро ёвтницякс ды декламаторокс. Палатасонть кон-
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цертнэ, Кожуновонь руководства ало теевсть аволь чуронь 
тевкс. Тень кис Анна Михайловна кармась ловномо сонзэ' 
алкуксонь артистэкс.

Ней Кожунов тунь лия сельмсэ кармась ваномо перькан- 
30 ломатнень лангс: эйзэнзэ появась кемема ды ломатне лот- 
касть неявомоДо а ломанькс ды васолдонькс, кодамокс сон 
неизе сынст икеле. Ды сынст ютксо навсе малавикс ды се- 
дей мариця ялгакс-оякс ульнесь Анна Михайловна медсестрась. 
Сонензэ можна ульнесь весе ёвтнемс, кемемс тензэ ды сонзэ 
пельдеяк марямс ламо лесксэкс маштовиця, оймень шождал- 
гавтыця, превть.

Весть кортнемстэ Кожунов невтинзе Анна Михайловна- 
нень эсензэ эйкакшонзо фотокарточка лангсо.

— Вана кодат вадринеть,—карточканть палсезь кортась 
сон.

— Иля ризна... Живть улить... тон сынст одов мусыть ды 
кармат мартост эрямо,—-седеень марязь пшкадсь Анна Михай- 
ловна. I

Ютась якшамо телёсь. Апрелень чись весёласто мизолдозь 
эрьва чине кувать ваннокшнось палатанть вальмава ды прок 
кортнесь: „Мекс? Тынь жо эзиде кемне!? Вана сон кодамо 
кецямонь эрямось“.

— Да! эрямось одов эль карми улеме кецямонь,—эсь. пач- 
канзо кортась Иван тундонь чинтень, сонсь прянь ванстозь 
чалксесь протезэнть лангс ды сорновтнесь раужо черензэ, 
конатнень сон кастынзе госпитальстэ лисемеде икеле.

Вана сась кувать учозь чиськак. Течи Кожунов Иван од. 
обмундированиясо, кавто пильге лангсо, шождынестэ клюшка 
лангс нежалезь, тусь майоронтень, госпиталень начальникенть 
политчастень коряс заместителенстэнь орден мельга, конань 

Кожунов макснизе ванстомс.
Кода сялгинзе ордентнэнь ды гвардейской значоконть, ге- 

роенть эзть кирдеве сельведензэ. Сон маризеэсь прянзо одов 
счастливойкс, но ней таго лецтизе ялганзо. Яшинэнь ды та- 
го кармась сэредеме седеезэ. Ведь ялгаськак казезь ульнесь 
кавто орденсэ, но эзь саво тензэ кантлемс сынст эсензэ ке- 
лей мештензэ лангсо.

— Ну, паро!... Иля ризнэ, Кожунов ялгай,—стядо икелензэ 
кортась майорось.—Тон парсте вбёвить ды правительствась 
эрявикс ладсо ловинзе тонь подвигтнень. Сон икеле пелев- 
гак а стувттанзат. Мерть Верховной командованиянть, боль- 
шевистской партиянть ды Советской правительстванть пельде 
ёвтамс теть благодарность, немецко-фашистской мерзавецтнэде 
минек Родинанть ванстома тевсэнть тонь подвигеть кис, сом 
кеместэ сювордызе орденоносецэнть кедензэ.—Кадоват теске, 
совсек туиндерят ж о—сёрмадт. Ульть шумбра!
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Кон<унов кецямосо седеень чавозь лиссь коридорс. Тесэ 
сонзэ учось Анна Михайловна. Сон оршазь ульнесь граж- 
данской платиясо, лангсонзо палы о, прясонзо пиже берета.

Чись апак жаля казнесь эсэнзэ валдосо ды лембеСэ ломат- 
нень, ошонть весе моданть. Тундонь шожда варминесь чев- 
тестэ кутькавтсь чаманть. Эрьва ёндо мольсть ломать, ма- 
рявсть кортнемат, автомобилень гудокт. Вана сонгак, Кожу- 
нов Ивангак тесэ, ломатнень ютксо, эсь пильгензэ лангсо,. 
мезес эзь кемне учомс, кода ульнесь госпиталень ниле сте- 
натнесэ. Ней сон мельс паро марто одов совась эрямонтень 
ды рангстась эсензэ потмонть пачк:

— Вана таго эрямось сась...
Кожунов варштась Котомкина ёнов ды друк васенцеде 

редизе, кода пальтосо ды пиже беретсэ авась пек моли сень 
ёнов, конань сон неизе ялганзо кедьстэ карточканть лангсто—- 
Яшинэнь нинзэ ёнов. Сон Анна Михайловнань те шкас не- 
кшнизе ансяк халатсо ды конясонзо якстере крёст марто ашо 
косынкинесэ. Мезеяк апак маря Анна Михайловна сыргась 
лисеме, Кожунов—мельганзо. Сынь сэрцек мольсть чатьмонезь 
ды апак капша. Иван Яковлевич каизе прянзо такодамо арсе- 
мас. Кода фатясь тенень, пек чарькодиця ды тактичной ялгась 
эзь меша тензэ арсеме.

Ярсесь жо минек героесь сень эйстэ, мекс Яшина эзь от- 
веча сёрманть каршо ды арась ли тесэ кодамояк содамоёвкс. 
Сонзэ ведь истя жо лемезэ Аня, значит Анна. Тетя лемензэ 
сон а содасы. Фамилиязо? Ды фамилиятнеяк эрить аволь 
вейкеть.

— Но арась!—арсесь сон эсь пачканзо.—Васняяк, Яши- 
нэнь низэ учительница, а те медсестра, омбоцекс.—Анянь арасть 
эйкакшонзо, кода кортнесь Гриша, а тень—кавто. Колмоцекс, 
монь оясь ёмась эсень сельме икеле. Анна Михайловнань жо 
мирдезэ лётчик ды спокойнасто ливтни нейгак. Ды мейле: те 
ашо, а тона, некак чиняс. Арась. Мекс жо эзь отвеча? Паряк 
тусь ковгак? Сёрмась велявтоволь бу мекев.

Япак фатя сынь пачкодсть Анна Михайловнань квартиран- 
тень. Квартирась улынесь валдо, покш, колмо комнатасто.Ан- 
на Михайловна кайсемстэ мерсь инжентеньгак шинелензэ ка- 
ямодо. Тона чатьмонезь топавтызе приказаниянть. Сон ещё 
весе ульнесь улицянь мельтнесэ. Азоравась панжизе книгань 
шкафонть.

Ваныть, вана книгатнень, ловнок мезеяк, мон жо алам ос 
кундан хозяйствань тевс,—мерсь сон ды кекшевсь кенкшенть 
экшс.

Иван .Яковлевич кенярдозь кундась книгатнень ванномо. 
Сонзэяк кудосо ульнесть книжканзо, но пек седе а ламо. А 
тесэ цела шкаф, этажерка эцезь, оно жо ещё вейке шкаф.Ды 
весе книгатне разнойть, парт. Сонзэ надксезевсть сельмензэ.

Куроксто столангсо увнось самовар, эрьва кодамо суско-
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мапель ды... потсонзо якстере атякшке марто графиныне.
— Кадсынек зярс,— книганть,— кундатано лияс,— мерсь 

азоравась.
Инжесь ансяк ней кевкстизе мезе сон сыргавтни.
— Т е -т о н ь  эрямонтень велявтомат кис ды вообщем...тун- 

донть кис,—кортась авась.
— Мерть сестэ здоровавтнемс тонь тундонть ды чинть мар- 

т о ,—стопканть кепедемстэ мерсь Иван Яковлевич.
— Ды, чинть мартояк, —мерсь азоравась.
—^Симд^яно, штобу ещё седе покш улевель чись.
— Мон мекс-бути танстензэ а чарькодьса!Мон учинь чапа- 

■мо, сон жо такодамо ризаня—тантей.
— Чарькодьсак... аволь сеске ведь. Вана мон ещё нуртян 

ларяк седе парсте чарькодьсак—шутясь азоравась.
Инжесь маризе ёжонзо шождынестэ ды олявсто.
— Чись маряви ламодо прибавась,—омбоце стопкадонть 

мейле кармась иредеме.
Курок сонзэ кедьс понгсь альбом. Васенце страницатнень 

лангсто жо, ташто роднятнень портретэст мейле, сон нерьк- 
ставсь эсензэ оянть фотографиянзо лангс. Вана низэяк. Тесэ, 
жо вана сынь кавтонест вейсэ.

Кожуновнень кармась тевесь чарькодевеме. Сон мериксэль 
азоравантень таго мезе-бути, но Янна Михайловна вакссонзо 
уш арасель. Сон эзь фатяяк, кода те, икелев тевень содазь, 
лись ксмнатастснть, штобу максомс возможность сонензэ. 
ськамонзо чарькодемс содамоёвксонть.

Сон чарькодизе. Неизе, што те сёпи эйстэнзэ алкуксонь 
тевенть, што кодамояк лётчик мирдезэ сонзэ арась, арасть эй- 
какшонзояк, конатнеде сон истя сеетьстэ кортнекшнесь. Ули 
се, што сонзэ мирдезэ самай оясь Гриша, кона геройкс кулось 
сонзэ мештенть лангс. А стяко те авась ламо кевкстнекшнесь 
сонзэ эйстэ.

Азоравась совась, прок мезеяк а содыяк.
— Анна Михайловна!—кевкстизе Кожунов.
— Мон, Янна Михайловнась!—пейдезь отвечась азоравась.
— Кода жо истя?
— Мезе?
— Тон жо монень кортнить...
— Мезе мон кортнинь?
— Так тон те самай Янясь —монь ялганть оянть низэ?
— Мон те самай Я нясь—тонь ялганть оянть низэ.
— Вана так казне! Мон жо ансяк течи карминь чарько- 

деме ды теде ки лангонь перть арсинь...
— Да?...
— Сестэ одов содазекс теевдяно!—Бойкалгадсь седеяк пек 

Иван Яковлевич.
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—Да, сави одов содазекс теевемс,—ды сон нуртясь винз.
— Содазенс теевеманок кис! —кепедизе стопканть.
— Седе виде: монь тонь марто содазекс теевемам кис> 

Тои умок уш монь содасамак, мон жо ансяк ней карминь со- 
дамот. Теке марто вейсэ м'инек вечкеманок кискак.

Тесэ сельведтне нейке чудезевсть чамаванзо. Янна Михай- 
ловна бойкасто лепштинзе сельмензэ пацясонзо ды пацянть 
мекев апак сайне комавтызе стопканть. Кожунов тейсь сонзЭ' 
ладсо.

— Саты!—а ламодо якстерьгадозь сельме марто пейдезевсь 
авась.—Кие таштонть лецтясы, сень сельмензэ таргамс.

— Кие жо таштонть стувтсы, сень кавонест сельтнень,—• 
цопадизе вал мельга зепс а совиця Иван Яковлевич ды истя: 
жо сельведь марто пейдезевсь.

— Янна Михайловна!—сельведензэ пацясо нардтнемстэ 
пшкадсь сон авантень,—тык эйкакштнень кувалткак тон па- 
ряк арсить ансяк нать?

— Эйкакштнень кувалт виде, монь эйстэст кавто.
— Кода жо Гриша кортась?
— Мезе сон эзь корта. Яволь весе вйтьстэ кортавкшны. 

Тон тень тонсь ва нейсак. Вана курок сынь сыть садсто. Эх, 
эйкакштне монь уш пек парт! Мон содаса тонь мельс сынь. 
туить, пек туить.

— Я мезть кортамскак. Мон эйкакшт вечкан, тынк жо,мон 
содаса, пек парт. Я косто тенст улемс берянькс,—кортась 
сон, сонсь жо пек эзь кеме аванть валонзо.

Кармась чопотеме.
Янна Михайловна маринзе содавиця эськелькстнэнь кусте- 

маванть куземстэ, лиссв эйкакштнень вастомо ды ильтинзе 
сынст лия комнатас.

—Ней тонсь несыть... монь эйкакштнень мерсь сон со- 
вамсто.

—Тон сынст вастыть тетянь таркас. Сынь ведь тетявтомо 
ульнесть... эрить,—пупорькшнесь эрьва валонть лангс авась.

—Мон пек радан,—стясь Кожунов.
—Те шканть лиссть эйкакштне ды каявсть тетянтень:
— Тетяй! Тетяй!—кенярдозь серьгедсь Юрик.
—Тетяй! Тетяй!—братонть лангс ванозь пштистэ пижнесь 

Люся.
Эйкакштне ёртовсть тетянтень ды тапардызь сонзэ пильгт- 

нень эсь кеднесэст сынь апак лотксе пижнесть „тетяй". Иван 
Яковлевич тунь чаракадсь. Сонзэ превензэяк машсть. Кодаяк 
превс эзь саеве мезе те: он или иредемадонть истя неяви. 
Сонензэ кувать эзь ёвтаво мезеяк.

—Тетяй, тон ней а туят? Тетяй, иля туе, —кортасть эйкак- 
штне.—Минь истякак кувать учинек.

Кожунов эзь сода мейстэ ушодомс: теемс ли замечания азор- 
авантень казнензэ кис или кармамс кортамо эйкакштнень марто..
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— Кода жо аванк?—^апак учо кевкстинзе сон ды, кода пре* 
везэнзэ ледсь, што родной авась ёмась пингеде-пингс, лот- 
кавтыксэлизе кортамонть, штобу а калавтомс эйкакштнень 
седеест, но сынь цопадизь валтнэнь.

— Авам миненек мерсь, што тон курок сат,—мерсь Юрик.
—Тон куроёк сат, авам мерсь,—прок попугай ёвтынзе

мельганзо валтнэнь Люся „Р“-нть лангс виевстэ лепштязь.
—Минь тонь учинек кувать-кувать!—ранкстась цёрынесь.
—Кувать учинек минь, цопадизе тейтернесь. Иван Яков- 

левич маризе ёжонзо колдовазь кругсо: эйкакштне кортыть 
авадост. Паряк сонгак жив, дь1 сон вастсы нинзэ истя жо. 
апак учо, кода ней вастынзе эйкакштнень тесэ жо, течи жо. 
Сестэ мезе жо Катянь сёрмась? Паряк те а виде, кодамояк 
случайной совпадения?

—Секень вант. Счастиясь эль велявты,—арсезевсь сон эсь 
пачканзо, Янна Михайловна кармась пурнамо од столь ды 
лиссь кухняв.

— Косо жо ней, аванк?
—Вана кухняв лиссь—вейке вайгельсэ мерсть эйкакштне, 

сынсь невтсть Анна Михайловна лангс, кона те шканть чать- 
монезь аштесь ве пеле ды кунсолось. Люся жо, кадызе те- 
тянзо, чийсь авантень.

—Авай! Тетям сась?—лапаксась сон, нерькстызе прянзо
Анна Михайловнань куманжас.
—Сась, тейтернем сась,—мерсь авазо.
Иван Яковлевич чарькодизе.
—Истя, истя,—мерсь сон.—Тынь аванк вечксынк?
—Авкай!—чийсь тензэ Юраяк ды кармась ускомо аванть 

тетянтень. Тона пейдезь мольсь цёранзо мельга. Люся эзь ка- 
дово эйстэнзэ. Цёрынесь кутмордызе вейке кедьсэнзэ тетянть, 
омбоцесэнть жо аванть, конань прянзо ускизе эсь ёнонзо. 
Тейтернесь апак учне тейсь истя жо.

—Тетькай! Авкай!—пижнесть яла сынь.
Тетясь ды авась весёласто пейдсть ды истя жо, кутмордызь 

эйкакштнень. Сынст кедест крёставсть- Эйкакштне вейке омбо- 
це мельга палсесть эйсэст. Кувать сынь истя гулькакс кул- 
дорсть.

♦ •  *
Зйкакштне умок уш удость эсест комнатасо. Тетятне-аватне 

аштесть кругловой столенть экшсэ карадо-каршо ды Анна 
Михайловна ёвтнесь весе те историянть.

—Эйкакштне састь тей заводонь коллективенть марто 
вейсэ эвакуациянь коряс. Ламот сайсть эстест трямс-кастомс 
эйкакшт, конат ёмавтызь тетяст-аваст. Истя монгак теинь,—пря- 
дызе ёвтнеманзо Анна Михайловна.

—Но ней уш арась истямо вий, кона бу явовлимизь ми- 
нек,—прядсь авась ёвтнеманть. Сынь истя тонадсть, истя
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вечксамизь монь... Монгак сынст вечксынь куломозон. Монь 
теке вейкине мельс паромгак. Ней мон киненьгак, киненьгак 
Сынст а макссынь...

Сон чатьмонезевсь. Сонзэ менелень тюсосо сельтнень ма- 
зый вановтост салава ладсо нолаштсть Кожуновонь чамава. 
Сонзэ чевте вайгелесь кувать ещё марятотсь цёранть пилесэ. 
Комнатасонть ульнесь кашт ды уютна. Ялов нолдазь лампинесь 
вейкетьстэ валдомтсь кругловой столенть. Пиже аба- 
журонть эйстэ сулеесь токась аванть валдо черень кувтат- 
ненень ды невтсь сонзэ мазый ашо чаманть. Сон ульнесь а 
ёвтавикс мазый те чокшнень шкастонть эсинзэ пиже платия- 
сонзо. Кожуновонь сыргойсть умок матедевезь ёжонзо. Сон 
уш вечкилизе сонсензэ эйкакштнень аваст.

—Аня!—стувтовозь мерсь сон.—Кода жо ней теемс?
—Тевесь тонь лангсо, Ваня... мон решия умок уш. Истяк 

аволитень терде бу тонь тей. Монь арась мелем тонь кадомс 
эйкакштомо, эйкакштнень ж о —тетявтомо ававтомо. А тетят- 
не-аватне вана мезекс ещё весть калавтнемс те од, нормаль- 
ной семиянть...

—Мснгак арсян, Янечка,—кундызе аванть кедте, ды шаштсь 
малазонзо. Те ёртызе лангозонзо эсь грустной варштавтонзо 
ды чевтестэ мизолгадсь. Минуташка вансь сонгак аванть лангс. 
Эсь мелест вакска, сынст турваст токасть толонь кувака па- 
ламос.

—Минек вечкеманок кис ней симдяно,—чевтьстэ паламодо 
мейле азоркс стопкатненень нуртнемстэ кортась Ваня.

— Минек семиянь счастиянть кис1—бокалонть кепедемстэ 
поладсь Аня.

Ушосо ульнесь ве.
Ошось удось.
Вейкине валдо вальманть экшсэ чачсь кавто ломанень од 

счастия.
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Никул Эркай

ЭРЯМОНЬ КИТЬ ПРЯДО^СЬ...

Эрямонть кить прядовсь тонь, брат! 
Эрямонть ушодызе славась.
Моротнесэ ней тон эрят,
Тонь тевенть слави зрьва авась.
Эрямо кармат пингень-пингеть
Тонь тевтне невтить тозонь кинть теть.

Зярс олясо, эрить ломатне,
Сынь тонь а стувттадызь—арась.
Тонь лементь валдомтыть зорятне,
Чинть марто лиснеме кармась.
Ютык масторонть кива-янга 
Тонь вересь чуди минек санга.

Седейсэнек покш теветь тонь,
Чистэ сон ламоксты виенек.
Тондеть сяк мери: братом монь,
Сон свал прок чи свети миненек.
Тон прыть... Кедеть венстить икелев 
Ды счастьянть кучик минек пелев,

Ш 1  ие.

Чарькодик сиземанть питнензз: 
Эрямонь смустесь сонзэ эйсэ. 
Варштык тон килеенть экшензэ— 
Ютавтык венть мартонзо вейсэ.

Вути мелеть получамс казне,— 
Вастнек паксясо валскень зорянть. 
Сестэ эрямот ули праздник — 
Нэсак мазынз.э сюронь морянть.

1947
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ПАКСЯ

Паксянть вечксак—кудот лембе, 
Пекеть пешксе, морот мазыйть, 
Паксянть стувтсак—якат ченгезь, 
Седей алов пштикст теть лазыть.

Виеть путсак—сон пандсы теть. 
Мезе питней товзюродо?
Тельня сэтьместэ ютыть веть, 
Кудот пешкеди мородо.

Сядо пондонь десятииась—
Слень пешкедезь пуре кече! 
Рисовизе те картинанть 
Колхозникесь ансяк течи!

1947 ие.
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Аким Тарасов

МИНЕК ЦЕРКЯСЬ

Мольсть паксясонть леднемат виевстэ, 
Моря лангось качамсо артозь.
Минек цёрась те чопода вестэнть 
Чийсь атакас ялганзо марто.

Зярдо Дононь стептнесэ палсь толось, 
Пушкань зэртне кайсететсть вирьсэнть, - 
Минек цёранть серой шинель полось 
Сэрьс вельтязель эсензэ верьсэнть.

Зярдо врагонь азарсь толонь келесь 
Кирвастсь минек Донбассонь каськанть. 
Минек цёрась тозонь чийсь икелев — 
Пулят ськирясть прясонзо касканть.

Зярдо кежей войнась веленть пултась — 
Менель тёкшос лыйнесь качамось.
•Минек цёрась врагонть ёртнесь пултокс— 
Одс сонензэ эзь максо стямо!

Сентябрь, 1943 ие.

ЕЩЁ ИСЯК

Ещё исяк эрьватась кавксть 
Атакас якась тундонь венть.
Ещё исяк пушкатне чавсть—
Качамось ацась менельс кендть.

Ещё исяк кортынек минь:
—Курок ли войнась прядови?—
Ютынек войнань стака кинть— 
Икельцесь ульнесь рядовой!

Ансяк исяк азарькс пулясь 
Салдатонть седеес оймась.
Течи валске ёвтазь куля:
—Прядовсь ниле иень вГойнась!
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Ещё ис;як якинек кавксть 
Толонь атакас рядонь-ряд.
Минек салдатнэ течи стявсть 
Якстере флаг рейхстагонть пряс!

1945 ие, маень 2-це чистэ, Берлин.

СЯЛДЯТНЭ СВЯЛ СОНЕНЗЭ КЕМСТЬ...

Салдатнэ свал сонензэ кемсть 
Войнань зэртев, стака ки лангсо,
Косо качамось эцесь сельмс—
Зярдо ардынек бронязь танксо.

Зярдо войнадонть виртне палсть,
Вельтязель чись раужо пельсэ,
Зярдо кивень пиземеть валтсть,
Сон ульнесь свал салдатнэнь превсэ.

Зярдо врагтне минек крутясть,
Зярдо берянь ульнесь миненек.
Мартонок вейсэ сэрцек стязь,
Бойсэ ульнесь сон чинек-венек.

Войнань толось морясо эвтсь,
Врагтне сакшность Московонть алов.
Каршост молинек теке левть,
Сонзэ лемсэнть седейсэ палозь,

Зярдо Кавказов пачкодсть зэртне.
Ды войнань толт, Равс пракшнозь, канксомсть. 
Сон апак удсе ютавтсь ветнень,
Яла арсекшнэсь картанть лангсо.

Каршонок врагт эрьва кодат 
Стякшность шпрейстэ ды океансто.

— Сталинэнь кис1—ранкстасть салдатт 
Лыйниця толонть пачк ютамсто.
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Изнинек куломанть а весть,
Изнямонь кись ульнекшнесь стака.

— Сынь Сталинэнь салдатт ульнесть! 
Истя мери тенст нуцькась-тякась.

Те иенть кавто чить вейс прасть, 
Сыненст изнямот ульнесь лемест.
Истят салдатт мирсэнть арасть,
Конат Берлинсэ маштсть тюреме.

Морясо, вирьсэ, ды менельсэ —
Тапинек врагтнень седей-мештест.
Ине зорякс од мирэнть велькссэ 
Течи палыть Изнямонь тештеть.

Май, 1946 ие.
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Дм. Куляскин

МОРЯКОНЬ М ОРО

Сайса мон гитаранть 
Ды морамо карман,
Паряк, монь вайгелем 
Пачтясы теть вармась. 

Лаштсо шуми морясь 
Бойс терди монь эйсэ. 
Лицят палы зорякс 
Лымбаксниця ведьсэнть. 

Моряконь седейсэнь 
Кирдян мазый леметь,
Прок чамазон ваныть 
Пейдиця т о н ' сельметь. 

Лаштсо шуми морясь 
Бойс терди монь эйсэ. 
Лицят палы зорякс 

'Лымбаксниця ведьсэнть. 
Сэнь веденть потмакссто 
Жемчуг рунгот нейса. 
Волнатне тонь пацякс 
Лыйнить морянть эйсэ. 

Лаштсо шуми морясь 
Бойс терди монь эйсэ. 
Лицят палы зорякс 
Лымбаксниця ведьсэнть. 

Монь мазый тейтерем 
Марика вайгелем,
Эсь седей моросон 
Евтаса теть мелем:

Лаштсо шуми морясь 
Бойс терди монь эйсэ. 
Лицят палы зорякс 
Лымбаксниця ведьсэнть,

1947 ие.
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ТУНДОНЬ ВЛЛСКЕ

Мон валскенть вастомо лисян 
Леенть чирес, каль алов,
Зорясь якстере краскасо 
Веденть мештензэ валнось.

Ковось туи—саты лытамс 
Келей хрусталь менельганть.
Идем галатне мельшкасто 
Укшныть оймавозь лейганть.

Тештне маднить, прок толбандят 
Валдост лепамозь туить.
Чинть сулеесь лей потмаксканть 
Чиремезь уезь-уи.

Сиянь росась шли цецятнень 
Вирьсэ цёкорды цёков.
Ды паксясо видицятнень 
Сулеест венемсть васов.

Валскенть вастомо мон лисян 
Сура чирес, каль алов.
Седеезэнь валскень кен^вкс 
Зорянть краскасо валовсть.

1947 ^е.

сядсо
Ковонь валдось ваясь 
Пиже садонть эзга. 
Умарькст сулейть каясть 
Эрькень сиянь ведьганть. 
Умарть тарадтнэсэ 
Нурязь увтить алов.
О, зяро тештнзстэ 
Сырнесь мз »ельс валовсь. 
Садось Еесе нувси.
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Вармась оймась лопас.
Анцяк яксярготне 
Эрьксэнть сёлмсост шлёпасть. 
Кургонь автезь атясь 
Яки умарькс экшка,
Икелензэ тикшесь 
Росанть эйстэ лекшкадсь. 
Ятямарькстнэнь тарадт 
Токасть атянть лавтовс, 
Шержев сакалонзо 
Мештеванзо сравтовсть.
Сонзэ од поранзо 
Пельть кекшизь, прок ковонть. 
Теке озяст клюкизь 
Чиньжарамонь товонть.
Ятянть пилес уить 
Од тейтерень вайгельть, 
Тешкас сынь ульцясонть,
Прок баягакс гайгить.
Од порантень садонть 
Комсекшнить тарадтнэ.
Манить моронть тештнень 
Цитниця нарядтнэ.
Весь омбоце боканть 
Кармась велявтомо.
Зорясь якстерь фатанть 
Ушоды сравтомо.

1947 ие.
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Иван Антонов

ВОЙНЯНЬ ТЕТРЯДЬСТЭ

1

Солыть ракетат ковонть валдсо. 
Течи салдатнэ рана стясть.
Течи стака чугунонь валсо 
Минек Центральноесь кортась.

Маласонок стальной турвасо 
Сельгенесь кежей миномёт.
Мон сень а стувтса куломазон, 
Кода сержантось мерсь: „Вперёд!*

Валскесь экшель. Пушкань рангамось 
Вечкевикс масторонть стявтызе,
Ды Сталингак монень марявсь,
Границанть мартонок ютызе.

Салдат юты. Сонзэ кинзэ 
Баславизе весе народось, 
Кедензэ венстизе тензэ 
Родной ды вечкевикс масторось.
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Басилий Радии

НЯСТЯ

(Очерк)
«I

Сёксь. Модась кельменть эйстэ теевсь прок кшни. Ансяк 
лов ещё эзь пра. Скотинатне якить олява. Виренть маласо, а 
покш леенть перька гавданось куманжава. Сон ансяк ченгсь 
якшамонть эйстэ ды тюжалгадсь, но скотинатне ещё кочксить 
сонзэ юткова. Ланганзо ваныть колхозонь стадат нейгак.

Скалонь а покш стаданть малава, кона ярсни те лугаванть, 
яки алкине, раужо пиджаксо од тейтерь. Кедьсэнзэ покш пал- 
ка. Пачкодинек малазонзо, здоровакшнынек.

— Эзить кельме, тейтерькам?
— Ков кельман, мон вейке таркасо а аштян, свал якан 

скалтнэнь мельга!
— Пек охотна!—пейдезевсь тейтересь.—Якан, якан— мо- 

ро серьгедян, вот и юты чись а марясакак!
— Мездеяк а пеляткак?
— Мезде ней пелемс? Чей минек посёлкась теске! Обед 

шкане потявтомо пансесынь кудов. Скалтнэде аламо, стаданть 
пелезэ—робочей букат... истя справавтан эйсэст, штобу робо- 
тавольть седе вадрясто. Ды ней сынь ковгак а тукшныть, 
аволь кода кизна...Мейс кирдемс ещё вакссост лишной ломанть? 
Чей сынь эрявить лия роботас?

— Костонь тон тейтересь?
— „Вейсэ“ колхозонь, вана сон неяви...— Простинек пастух- 

тейтеренть марто ды сыргинек невтезь колхозонтень, конань 
туртов Березниковской райсоветэнь исполкомонть секретаресь 
усксь сехте вадря колхозниктнень каземс „Доблестной трудонть 
кис“ медальть.

Колхозонь правлениясо уш карминек содамо седе парсте 
кие ульнесь сынст скалтнэнь ваныцясь. Се тейтеренть лемезэ 
Наста. Эри сон ансяк сокор аванзо марто. Посёлкасонть сынь 
ульнесть а неявикст, а марявикст. Наста икеле свал тейсь 
паксянь тевть, наживась трудочить, трясь эсензэ прянть ды 
аванзо. Ды вана, ютазь иень тельня, тейтересь кармась яка- 
мо скотина мельаг.

— Мекс сон сайсь истямо мель? —кевкстинек парторгани- 
зациянь секретаренть Яношкин ялганть.
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— Пек заботясь тейтересь ускома виенть кис,—■отвечасы 
Максим Михалыч.—Минек колхозонтень тракторт а лездыть. 
МТС-сь лови, буто минек ламо ускома виенек. Алашанок ж о — 
аламо. Весе кемемась ансяк кемгавтово робочей букатнень 
лангс. Мон сонензэ тень толковия, ды Наста тень чарькодизе. 
Свкс, кода карминек кортамо: кинь аравтомс букатнень мель- 
га якицякс, тейтересь сеске согласясь ды эсензэ тевенть теи 
вадрясто. Сон аволь ансяк анды эйсэст, но роботыяк вийсэст.
— Заботи Наста а беряньстэ, пасиба тензэ,—мерсь колхо- 

зонь председателесь Яськин ялгаськак,—- роботы зорядо-зо- 
ряс. Ютазь иень перть андсь-симдясь эйсэст паро мельсэ,. 
тельня кардазсо, тунда жо —луга лангсо.
Справавтынзе—седе а ков! Сюронь урядамо шкастонтькак 
сёксня видема^ лангаяк роботась апак лотксе. Можна меремс 
витьстэ: сынь пек лездасть сюронь видема планонть эсь шкас- 
то топавтемантень ды цидярдсть сюронь урядамстояк. Ней ва- 
на таго ваны эйсэст...

Истя шнасть колхозонь руководительтне эсест колхозни- 
цанть, кона тейсь буто а неявикс тев, но сон витьстэ ды пар- 
сте идизе колхозонть паксянь весе роботатнень эсь щкасто 
ютавтомасо. Секс ульнесь мезень кис шнамс те скромной тей- 
теренть.

Ламо ве паро ладсо эзь удо тейтересь; ламо чокшне 
ульцяв эзь лисне, яла якась скотина мельга. Нама, удомась- 
как сыль, ульцявгак лисемс охоталь. Лиясто тейтерь-ялганзо 
морыть ды моро вайгелест каяты ульцянь келес, пиче вирь- 
ганть. Истямо шкасто аволь охотна ськамонзо аштемс скоти- 
натнень вакссо. Лиясто мик Настань седеезэяк сянгоргады, но 
покш мелесь, што „ускома виесь пек эряви колхозонь робо- 
тас, сонзэ эйстэ ашти —тевтнень эсь шкасто прядомась“...—ко- 
да кортнесь тензэ Максим Михалыч,—кирдсть тейтеренть эсь 
таркасонзо ды кармавтсть тееме максозь тевенть.

—Сизить тейтернем?—кевкстьсы лиясто тейтеренть—авазо. 
—Тонеть стака од-паро прясот те роботась?

—Япак сизе—мезеяк а тееви, —отвечи Наста.—Монь меле- 
зэнь паро—теян сыре цёрань тев ды лездан колхозонтень...

Тедидеяк, тунда видеманть колхозось ютавтызе дружнасто,. 
эсь шкастонзо. Букатне роботасть апак лотксе. Мейле сась 
нуема лангось. Кслхозниктне неизь, што сынст сюротне лиянь 
коряс пек седе вадрят. Коськель иесь, но тесэ пурнасть уро- 
жай эрьва гектаронть лангсто: озимой сюро—кото центнерт, 
вика—сисем, суро—кавксо, пинеме—кото пельмарто центнерт. 
Уборкась ды пивсэмась ульнесть прядозь сентябрянь васенце 
чис—ёмавкстомо. Эсь шкасто ульнесть видезь озимтне ды то- 
павтозь государствав сюронь ускома планоськак.

Весе неть роботатнесэ Настань ули покш таликазо. Секс, 
кода урядавсть сюротне, колхозонь правлениясь сонзэ казизе 
вадря племань ведрекшсэ. Те иенть, „Вейсэ“ колхозонь кевей-
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ксэе иесэ колхозницась Девяткина Наста наживась уш малав 
ниле сядо трудочить ды получась ансяк авансокс—колмо 
центнерт сюро.

Октябрянь 29-це годовщинань чиденть аламодо седе икеле, 
Настань, теке вадря стахановканть, казизь „Доблестной тру- 
донть кис“ медальсэ. Те медаленть получамсто тейтересь 
мерсь:

—Ёвтан покш пасиба Сталин ялгантень те казненть кис ды 
максан вал, икеле пелевгак роботамс колхозсо ещё седеяк 
вадрясто!...

Колхозниктне сонзэ лангс кемить. Тейтересь невтизе эсь 
докачинзэ кавто иень перть ды нейгак лезды колхозонтень 
седейшкава.

— Девяткина Наста— минек гордостенек, сехте вадря ста- 
ханоЕканок,~кортыть колхозниктне,—сон а Лели кодамояк 
роботадо!...—Неть валтнэ видеть. А стяко правлениясь анокс- 
тась тензэ уш колмоце питней казне.

Лия колхозницатнеяк ней бажить улемс Настань кондя- 
мокс.

Б-Березниковской район, колхоз ,Вейсэ“,
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КРИТИКА ДЫ БИБЛИОГРАФИЯ

А. Б.

ГЕРОЙДЕ ПОЭМА

Александр Мартынов, „Монь ялгам'* ’—поэма, Мордоьской 
Государственной Издателъствась 1947 ие. 74 стр. Питнезэ

3 целковойть.

Я. Мартынов сёрмадсь поэма „Монь ялгам“, Великой Оте- 
чественной войнань геройтнень эрямодост ды сынст подвиг- 
тест.

Мартыновонь творчествасо те книгась—седейшкавань ро- 
бота, коната теезь вадря бажамо марто, конанень путозь се- 
деень ламо сэредема, оймень лембе, мелявкс ды кенярдомв. 
Книгастонть неяви икелевгак сонсь поэтэсь. Неяви сон покш 
патриотокс, конась пек вечксы эсензэ масторонть» Поэтэсь 
покш кенярдома марто корты чачома масторонть мазыйчиде. 
Народонть марто вейсэ сон кенярды минек изнявкстнэнь кис, 
мелявты ды сэреди, зярдо минек эрямосонть эрьсекшнить 
стака чить. Седеень покш сэредема марто поэтэсь вастызе 
Отечественной войнанть, но... те покш несчастиядонть, кона 
прась масторонть лангс, ломатнень седейс, поэтэсь прянзо 
эзизе ёмавто, сон /эзь карма ниреждеме, войнанть сон васты- 
зе кода Советской гражданин... мужества марто. Книгастонть 
парсте неяви кода ды мекс Советской ломатнень седеест эзть 
сода сельведть, мекевланк, седеяк кемекстасть, ды Советс- 
кой ломаненть, косо эзизе застаня войнась эрьвейкенть, се- 
дяк кеместэ сювордавсть мокшнатне ды трудямсто сон кар- 
мась роботамо кеменьксть седе виевстэ.

Стясь минек народось келес 
Ды тердема учи.
Фронтов эрьва ошось^ велесь 
Весементь ней кучи.

Роштянть экшсэ ледить цёрат, 
Вешкить мик пелюмаст.
Тикшес ь—фронтов! Весе содасть.

{2-це €жр.)

. Истя те книгасонть невтезь народонть мелесь Отечествен- 
ной войнань васенце читнестэ. Поэтэсь а сёпи рисксэнть- 
как, кона прок кериця салведьсэ валызе седеенть. Войнась
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народонть застанизе мирной роботасо. Колхозниктне ледить, 
вирьсэ тикше. Шкась кизэ. Виресь мазый, цецятне пейдезь 
пейдить, яла теке:

Тесэяк тунь эзь оймавтовт 
Ледицянь седеесь,
Лугань мазынтень эзь правтовт 
Кериця чеменесь...

{13-це стр.).

Ламо сельведть кандсь войнась, тень овсе а сёпи поэтэсь.
Весе поэманть ловномадо мейле, можна меремс, што сон 

сёрмадозь формань коряс истя: авторось моли героенть мель- 
га, Радайкин Ваня мельга, ды лиясто поэтэсь пачколи книга- 
сонть истямо таркас, ков бу пуртнемскак аволь эряво. Сай- 
сынек поэманть васенце пельксэнть. Ловносынек сеть таркат- 
нень, косо Ванянь провожить войнав. Явторось книганть ке- 
вейкееце страницасо салдатонь проводямонть сёрмады:

Проштямсто ламо а кортыть 
Ломать станциясо.
Кутмордавкс... Палавкс... Ды весе...

{П-це стр.).
Лисни а весе.
Поэтэсь те тевентень, минек койсэ, усксь прячерде ламо 

тюштянь-пингень обуцят, конат ней минек колхозонь веле- 
сэнть арастькак ды сынь а ладить героентеньгак, секс што 
авторось макссь героентень прядо-пильгс правдивой неень 
шкэнь ломанень характеристика. Ванянь войнав саемадо по- 
весткась застанизе тикшень ледемстэ ды самай обедамсто. 
Сестэ:

Радай Ваня капшазь оршась 
Ливезев панаронть.
Сон вестькак ямстонть эзь коршта,
Кадызе ваканонть.

{14-це стр.).

Эряволь эно истямокс уш свал кадомс цёранть. Ярась, 
авторонтень эрявсть мезекс-бути шукшпрясто таргамс ташто 
обуцятнень, конатнень таркаст ансяк музейсэ. Тесэ ули вад- 
ря тарка: Ванянь провожамо сась Спиря-атя ды кандсь сун- 
докке... Вадря сеяк, што Ванянь пурнызь-сэрнизь кода эряви. 
Но мезекс весе те седейшкава сёрмадозь таркатнеде мейле 
прядызь весе тевенть истя:

Мейле кармась потавтоманзо 
Удало пельде кенкш ушов,
Ожадо кармась ливтеманзо,
Штоб улевель сыцякс кудов.

{23-це стр).
Истямо коентень кода-бути а кемат.
Минек койсэ, авторонтень овсе эзть невтеве немецкой фа-
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шистнэнь зверень тевест, минек Советской священной койт- 
нень лангсо нарьгамост. Тенде авторось корты ансяк ёвтнезь, 
но  те страшной картинась косояк апак невте. Тень кувалт^ 
поэманть васенце пелькссэ сон тейсь истямо яволявтома:

Немецтне пултасть велетнень,
Минек оштнень тапсесть,
Кемсэ, буто цеця прятнень,
Эйкакшоыок чалксесть.

(11-це стр.)

Те утверждениянть авторось эзизе кемекста фактсо, кар- 
тинасо ,^эряволь  бу!

Книганть омбоце пелькссэ авторось пек кувать минек вет- 
ни ськамонзо героенть марто. Маряви миненек, што героесь 
воеви ськамонзо. Кода-бути эзь невтеве авторонтень арми- 
янть виезэ, ламочизэ ды виев техниказо. Тень минь карми- 
нек нееме ансяк сестэ зярдо героесь, Радай Ваня, пачкодсь 
Днепра леенть чирес. Днепранть трокс ютамось—печтемась 
авторонтень удалась невтемс седе виевстэ. Истямо героичес- 
кой тевенть кис, кода невтизе авторось, нама Советской Сою- 
зонь Героень званиянть максомс эряви. Тенень кемат ды сай- 
дянзат мельс паро Радаевень кис. Тесэ сон минек икеле аш- 
ти кода Советской народтнэнь семиясо достойной цёра. Днеп- 
ра  лангсо бойтне сёрмадозь сехте виевстэ, валтнэяк кочказь 
эрявикст ды строчкатнеяк истя ладсезь, прок луксо таргавозь 
тетиват, конат учить сынст менстема, штобу нолдамс нол- 
тонть.

Поэмась прядови сеньсэ, што героесь ранявсь, сонзэ ус- 
кить госпиталев. Ки ланга ардомсто сон неизе вечкевикс тей- 
терензэ Ольгань, конань кадокшнызе войнав туемстэ велес, 
но содась, што Ольга добровольна сась армияв. Поэмастонть 
а чарькодеви алкукс ли ульнесь се тейтересь Ольга, яла те- 
ке паро, што Радайкинэнь мельс ледсь Ольга.

Героенть седейсэ весе войнань перть удьнесь Ольга ды те 
ванькс кемевезь вечкемась лездась тензэ шождынестэ кан- 
домс весе стакатнень. . '

Поэмасонть улить ламо свежа таркат, сравненият, де- 
тальть. Поэманть неть ёнкстнэде, нама, эряви сёрмадомс баш- 
ка статья ды кемдяно, што тень тейсызь критиктне.

А. Мартыновонь ули эсензэ поэтической келезэ. Ули сон- 
33 эсензэ установказо ударениятнень коряскак, Сонзэ ударе- 
ниянзо яла вачкодевить строчканть меельце валонть ды сло- 
гонть лангс. Минь ловнотано, што те явлениясь сонзэ твор- 
чествасонть аволь пек питней, паряк тень эйстэ сонензэ эря- 
ви отказамс, но те тевесь спорной, тень кувалт ладяволь бу 
ютавтомс башка толковамо.
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