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ПАСТАГЫ ГЛАВА

!■ рты хараа. Тӱгенчи трамвай позынынъ изел- 
■  парган туловищезин хачанох сбзир-парыбыс- 
9  хан. Кӧзенек алнын ай уян чарыхнанъ чаабы- 
И1 схан. Анынъ чарии, кбгилбей чоорган чіли, 

кровать ӱстӱне чайылыбысхан, комнатанынъ 
аннанъ пасха чардыгы харасхы полган. Пулунъда стол 
5?стунде турган лампанынъ абажуры алтынанъ улуг нимес 
теглек от чарии кбринче. Рита позынынъ улуг днев
ник тетрадинзар чабызах иде мӧкейип-алган.

Майныяъ 22 кӱни тіп пас-салтыр анынъ каранда- 
шынынъ устуг пазы.

Мин пазох позымнынъ сагынган сагызымны пас- 
саларга харасчам. Пазох пазылбан пос орын. Пір ай 
чарым иртип-парды, че пір дее сӧс пазылбаан. Мын- 
даг ӱзӱктерненъ чаразарга килисче.

Хачан тапчанъдыр за времяны, дневникке пазар- 
га? Мына сагам хараа, мин тізенъ пасчам. Уйгу 
тисче. Сегал аргыс ЦИК-cap тогынарга парча. Пу 
хабар пісти прайзыбысты ачыргандырган. Пістинъ 
Лазарь Александрович тынъ манъат кізи. Ам на онъа- 
рчам, пістинъ прайларыбыстынъ анынанъ ынаг пол- 
ганыбыс, піске хайдаг улуг полганын. Сегал пары- 
бысса диамат кружогынынъ саял-парары сын. Кичее 
анда орай хараага читире полгабыс, пістинъ подшеф- 
найларыбыстынъ чидиглерин сыныхтаабыс. ' Андар 
губкомнынъ хачызы Аким килген паза учеттынъ 
заведующайы полып тогынчатхан, кізи хыни чох
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Туфта. Хынминчам пу прай ниме пілеечи полчатхан- 
га. Сегал ӧринистиг одырган. Анынъ учениги Корча
гин Туфтаны партиянынъ историязынанъар манъат- 
тап кизе саап-турган. Я, пу іки ай тикке иртпеен- 
нер. Кӱс аяг нимес, хачан олар мындаг результат 
пирчетселер. Жухрай военнай округтынъ Особай от- 
делинзер тогынарга парча тіп хабар истилче. Нога 
андагдыр, пілбинчем.

Лазарь Александрович магаа позынынъ ӱгренчизин 
пир-салган.

— Пастаан киректи тоозынъар,—теен ол,—чарым 
чолда тохтабанъар. Сірерге, Рита, паза агаа даа пос- 
позынъарданъ ӱгренер ниме пар. Юноша стихий- 
ностьтанъ амдаа санъай парбаан. Ол анынъ сагы- 
зында бунтовать полчатхан чувстволарнанъ чуртап- 
ча, андаг чувстволарнынъ хуюннары аны пасха са- 
ринзар тартыпчалар. Сірер, Рита, нинче мин пілге- 
нимде, агаа тынъ килискек устагчы поларзар, успех 
ползын сірерге. Москвазар мага пічик пазарын ун- 
дубанъар,—чоохтаан Сегал магаа, анымчох пирчадып.

Пӱӱн ЦК-данъ Соломенскай райкомнынъ наа ха- 
чызын Жаркийни ысханнар. Мин аны армияда 
пілгем...

Танъда Дмитрий Корчагинни агылар. Дубава- 
нынъ хайдагын пас-салим. Чӧпче сынныг. Кӱстиг, 
тынъ мускуллыг. Комсомолда ол он сигис чылданъ, 
партияда—чибиргиденъ. Ол „рабочай оппозицияда' 
полган ӱчӱн губкомолданъ сыгартхан ӱс кізилернинъ 
пірси. Аны ӱгредери ниик полбаан. К}шнинъ-сай ол 
ӱгредиг планын саячанъ, тынъ кӧп суруглар пнрип, 
угретчеткен темаданъ мини піргер айландырарга ха- 
расчанъ. Мининъ Юренева тіп ікинчи ӱгренчимнинъ 
паза Дубаванынъ аразында сарыс пол-турчанъ. Пас- 
тагох иирде Ольганы пазынанъ азагына читире кб- 
рибзип, ол агаа чоохтаан:

— Сининъ обмундированиенъ толдыра нимес, 
инейек. Тууп стан, шпоралар, буденновка паза шаш
ка кирек, ам тізенъ палых таа нимес, ит тее ни- 
мессинъ.

Ольга тапсабин халбаан, мага оларны чарарга ки- 
лискен. Дубава Корчагиннинъ нанчызы ба хайдаг... 
Пӱӱнге чидер. Узирга.“
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Чирни ізиг тӱрет-салган. Вокзал алнындагы тахтанынъ 
тимир перилаларын хол кӧйдирерге читире ізит-салган. 
Тахтазар ізигденъ саг-чох пол-парган кізилер сыхчатхан- 
нар. Ол пассажирлер полбааннар. Тахтача кӧбизин тнмир- 
чол районынанъ городсар парчалар.

Ӱстӱндеги пасхыстанъ Павел Ританы кӧр-салган. Ол 
поездсер аннанъ пурнада килип, тахтача тӱсчеткен кізи- 
лерни кӧр-турган.'

Устиновичтенъ піргер ӱс хаалагча Корчагин тохтабыс- 
хан. Рита аны кӧрбин-турган. Павел аны хайдида пасха 
онъдайнанъ кӧргилеп-турган. Рита чоллахтыг блузкалыг, 
оланъай тканьнанъ тіккен узун нимес юбкалыг, нымзах 
хромнанъ тіккен куртказын инънин азыра тастап-салган 
полган. Сӧс испес, пӧрик осхас, састары анынъ кӱнге кӧй- 
парган сырайын ибире тастал-парганнар. Ол пазын сала пір
гер туда паза кӱн чариинанъ чалтанчатхан харахтарын 
сала нууп-салып турган. Павел позынынъ аргызына паза 
ӱгретчилине андаг харахтарынанъ пастап ла кӧрче. Анынъ 
пазына ам на мындаг сагыс кір-парган: Рита губкомнынъ 
члени ле нимес, че ол... Ананъ, позын андаг „грешнай“ 
сагыстарда тудып-алып, ачырганып, ананъ агаа тапсаан:

— Мин синзер пір часча кӧр-турбын, син тізенъ ми
ни корбин-турзынъ. Парарга кирек, поезд мында тур.

Олар перронзар сыххан служебнай ізиксер парганнар.
Губком Ританы кичее позынынъ представители идип, 

уезднай конференцияларнынъ пірсине ызарга чаратхан. 
Агаа полызарпа Корчагинни пиргеннер. Пӱӱн олар поезд
ке одырарга кирек, ол ниик задача полбаан. Арам чӧр- 
ченъ поездтер иртер тустарда вокзалда пис кізиденъ 
табылган чон одыртчанъ комиссия устап-пастап чӧрченъ, 
ол посадкомнанъ пропуск чох пір дее кізини перронзар 
сыгарбачанъ. Перронзар сыхчанъ прай чирлерде комис- 
сиянынъ отряды полган. Чон толдыра тыхтал-парган 
поезд парарга итчеткен чоннынъ онынчы ла чардыгын 
апар-полар полган. Пірдези мында халарга паза илееде 
кӱн поезд сагып-одырарга хынмааннар. Мунъча кізи, нин- 
че читкенче, кір-полбас вагоннарзар чидип-аларга харас- 
ханнар. Ол кӱннерде вокзалда кізилер пасхлазып-турган- 
нар паза тудыс хабысха читире сірен-турганнар.

Павел паза Рита перронзар сыгып-аларга ідӧк кӱс- 
тенгеннер.

Кірченъ, сыхчанъ чирлерни пілген сылтаанда, Павел
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позынынъ аргызын багажнай пастыра иртир-парыбысхан. 
Хайди полза ла олар 4-чи номер вагонзар читкеннер» 
Ізик хыринда вагонзар тыгылчатхан чонны тудып, чӱзин- 
чи хати чоохтан-турган: „чоохтапчам сірерге’ вагон тол- 
парган че хыр ӱстӱнзер паза буферлерзер приказха 
хоостыра-пір дее кізи одыртпаспыс" тіп, ізиге саа-чох 
пол-парган чекист турган. Агаа удура ол 4-чи вагонга 
алган билеттериненъ анынъ пурнуна сасхылап-алала чон 
тыгыл-турган. Хысхы, хырзыныс, удур-тӧдир сасхылазыг 
полган на вагон хыринда истилген. Павел оланъай ну вагон
га одыр-полбазын кӧр-турган, че парарга кирек, парбин 
халза-'конференция полбин-парар.

Ританы піргер хыгырып-алып, позынынъ планын 
чоохтап-пирген: ол вагонзар кір-парар, ананъ, кӧзенекти 
ачып, Ританы кире тартып-алар. Паза пол-полбас.

— Хая пир магаа куртканъны, ол хайдаг даа мандат- 
танъ артых полар.

Павел анынъ тууп куртказын алып кизип-алган, анынъ 
карманына наганын сугып-алган, наганынынъ сабын паза 
шнурын кбриндире иде сугып-алган. Азыхтыг сумказын 
Ританынъ хыринда халдыр-салып, вагонзар пас-сыххан. 
Пір дее арынмин пассажирлерни піргер іткилебзип, ва
гонзар кірченъ тимирге тудынган.

— Эй, аргыс, хайдар?
Павел чоон сынныг чекистсер айланып кбрген.
— Мин округтынъ Особай отделиненъмин. Мына 

амох сыныхтирбыс, прайзын посадкомнынъ билеттери
ненъ одыртхазар ба чох па,—чоохтанган Павел агаа пір 
дее чігленмес ӱнненъ.

Чекист анынъ карманынзар кӧрибзип, хамагындагы 
тирни нииненъ чызыбысхан, ананъ чоохтанган:

— Че сыныхта за, сынап кір-полар ползанъ.
Холларынанъ, инънилериненъ, хай чирлерде мунзу-

рухтарынанъ тогынып, кізилернинъ инъни пастарынча, 
чогархы полкаларга тудынып, хырыс-табыстарнанъ чай- 
дыртып, Павел хайди ла полза вагон ортызына кірип- 
алган.

— Сини, айна, хайдар апарча, харган!—хысхырган симис 
ипчи, хачан Павел чогартын тӱсчадып, азагынанъ анынъ 
тізегине пазыбысханда.

Ол ипчи позынынъ чити пудча сынынанъ алтындагы пол- 
казар чапсыныбысхан, ол азахтарынынъ аразында хаях ур-
6



чанъ nip бидон тутчатхан. Андаг бидоннар, харалчахтар,. 
хаптар паза корзинкалар прай полкаларда турглааннар. 
Вагонда кізи тынары чох полган.

Ол ипчининъ хырзынганына Павел мындаг суруг- 
нанъ нандырган:

— Сірерйинъ одырчанъ билединъер хая, гражданка?
— Ниме те?—хысхырган анзы хыгырбаан контролерга.
Инъ чогархы полкаданъ хайзынынъ да „блатной*1 пазы

сӧӧле кбринип, чоон табыснанъ суулабысхан:
— Васька, ол хайдаг сурне сустир-килгендир пеер? 

„Евбазазар** путевка пирибистек агаа.
Сах-андох Корчагиннинъ пазынынъ ӱстӱнде Васька 

тіп адалчатхан ниме кӧрине-салган. Пӧзик сынныг, тӱк- 
тиг кӧксилиг оол, Корчагинзер пуга харахтарынанъ кбр- 
турган:

— Син ол ипчее нога сырбалчазынъ? Хайдаг билет 
киректир сага?

Пір сариндагы полкаданъ торт пар азах салбанънап 
кбрин-турганнар. Ол азахтарнынъ ээлери хучахтас-салып, 
хузух хазып-одырганнар. Мында мешочниктернинъ саб- 
лыг компаниязы парчатханы пілдистиг пол-парган, хай- 
зылары тимир чолда чбрчеткен мародерлерни кбп кбр- 
геннер. Оларнанъ палгалызарга манъ-чох полган. Ританы 
вагонзар одыртарга кирек полган.

— Кемнинъ харалчагыдыр?—сурган ол улугаат-парган 
железнодорожниктенъ, кӧзенек хыринда турган агас ко- 
робказар кбзидебес.

— Ана тіги хыстии, — кбзиткен анзы, куренъ ухтыг 
чоон азахтарзар.

Кбзенекти ас-саларга кирек полган. Харалчах харыг 
пол-турган. Аны тургыс-салар орын чох полган. Павел 
аны алып, чогархы полкада одырган хозяйказына пирген.

— Турче туттах, гражданка, мин кбзенекти ачыбзим.
— Син нога кізи нимелерин тибретчезинъ!—кібрен- 

ген чалбах пурунныг хыс, хачан Павел анынъ тізектери- 
не харалчахты тургыс-салганда.

— Мотька, хайдаг гражданиндир пу мында суум-сам 
итчеткен?—чоохтанган ол, хости одырган аргызынанъ по- 
лызыг сурып.

Анзы, полкаданъ тӱспинӧк, сандалия кис*салган аза- 
- гынанъ Павелни аргазына тебискен.
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— Эй, син, суг хурты! Сых мыннанъ, мин сага ком
постер тургысхалахта!

Павел аргазынанъ тептиргенине тапсабаан. Ирнин ызы- 
рын-салып, кӧзенек ачып-турган.

— Аргыс, сала піргер полдах,—чоохтаан ол желез- 
нодорожникке.

Орын чайладып, кемнинъ де бидонын піргер тургыс- 
салган, ананъ кӧзенексер чагын турып-алган. Рита вагон 
хыринда полган, агаа табрах сумказын тутыра-пирген. 
Сумказын анда одырган бидонныг ипчизер тастабзабас, 
Павел кӧзенектенъ мӧкейип, Ританы холынанъ хаап-алып, 
чогар позынзар кӧдирген. Загранотрядтынъ красноар- 
меецчи тимир чолнынъ праволарын іди сайбапчат- 
ханны кӧрерге манънангалахта, Рита вагонда полган. 
Сала хыймранчатхан красноармеецке хырзыныбзып, пір
гер пастырарданъ пасха идер ннме халбаан. Ританынъ 
вагонга кір-килгенин ол прай хапчыхтыг компания хыс- 
хы, хырзыныснанъ удурлаан. Рита арыныбызып, чӱрек- 
синибискен. Агаа турар даа чир чох полган, ол ӱст\?ндеги 
полканынъ тудунчаана тудынып, алтындагы полканынъ 

- хыринда турган. Прай хыринанъ агаа ла чабалланчатхан 
табыстар истил-турганнар. Чогартын чоон табыс истилген:

— Мына гад, позы кір-килип паза соонанъ хысты 
сӧӧртепче!

Че чогартын кбринмин кем де чоохтанган:
— Мотька, пирибистек агаа харахтарынынъ аразынча!
Анда одырган хыс агас харалчагын Павелнинъ пазына

тургызарга харасчатхан. Ибире пасха, чабал сырайлар 
полганнар. Павел Рита мындаг чон аразында полганга 
ачынган, че хайди полза орын табарга кирек.

— Гражданин, хаптарынъны иртер чирденъ ал-сал, 
мында пу аргыс турар,—Мотька теен кізизер чоохтанган 
ол, че анзынынъ тынъ чабал сбсненъ нандырганына Па
велнинъ чӱреги хайнабысхан. Онъ хараагынынъ кӧмиске- 
зи табрах паза агырып сасхлап-сыххан.— Тохта, подлец, 
мынынъ ӱчӱн син мага нандыр-пирерзинъ,—саладанъ ту- 
дунып, чоохтаан ол хулиганга, че сах-андох чогартын 
азахнанъ пазын тептирибпскен.

— Васька, тургыс-пир фитильни агаа пазох! — прай 
саринанъ тапсас-турганнар.

Павелнинъ амга читире сыданганы тоозыл-парып, 
прай тастына сыгыбысхан. Андаг тустарда чир дее пола-
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дырган хыймраныс хатыг паза табрах полыбысхан.
— Ниме сірер, спекулянт гадтары, кӱлӱп иреелирге 

сагынчазар ба?—пружиналыг чіли, ікинчи полкаа кӧдир- 
лип, улуг кӱсненъ Мотьканынъ уяды чох сырайынча 
мунзурухнанъ сапхан. Іди тынъ сапханнанъ, ол спекулянт 
чогартын тӧбин кемнпнъ де пастарынзар анъдарыл-парган.

— Тӱзинъер полкаданъ, гадтар, андаг полбаза атхлап- 
салам, адайлар чіли!—тарынганынанъ тӧрт кізининъ 
пурнуларынынъ алнында наганьін тӱдып, хысхыр-турган 
Павел.

Кирек санъай пасха полып айлан-турган. Рита прай- 
зынзар манъаттап кӧр-турган, анынъ атыбзар кӧнъни пар- 
полган, сынап піреелери Павелни согарга идибисселер. 
Чогархы полка табрах позып-парган. Паягы „блатной41 
пас сала-манъзыри вагоннынъ хости пӧлигинзер тизи- 
бискен.

Ританы пос полканынъ ӱстӱне одыртып-салып, кӧӧл- 
че агаа сыбраан:

— Син мында одыр, мин тігилерненъ санас-салпм.
Рита аны тохтатхан:
— Нӧӧс син пазох тудызарзынъ?
— Чох, мин сагамох айланам,—чоохтаан ол.
Кӧзенек пазох ачых полган. Павел аны ӧтире пер-

ронзар сых-парган. Кӧп нимес минута ирткенде, ол 
УТЧК Бурмейстернинъ — анынъ мынынъ алнындагы на- 
чальнигининъ, столынынъ хыринда полган. Латыш Павел
ни истип-алып, сах-андох распоряжение пирибискен, ва- 
гоннанъ прайзын сыгарыбзып, прайларынынъ документте- 
рин сыныхтирга.

— Мин чоохтаабын хайза, поезд посадкаа мешочник- 
терненъ хада пирилче,—тіп кібренген Бурмейстер.

Он кізилиг чекисттер отряды вагонны позыт-тур- 
ган. Павел ирги ӱгрен-парган онъдайынча прай поездти 
сыныхтирга полыс-турган. ЧК-данъ парыбзып, ол позы- 
нынъ аргыстарынанъ палгалыс чідирбеен, уламох чиит- 
тернинъ коллективининъ хачызы полган тустарда ком- 
сомолнынъ инъ чахсыларынанъ УТЧК-зар тогынарга 
илееде кізи ысхан. Сыныхтап тоос-салабас, Павел Рита- 
зар айлан-килген. Вагонга толдыра наа пассажирлер тол- 
парганнар—командированнайлар паза красноармеецтер.

Узинчи ярустынъ пулиинда орын Ритаа ла халган,
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аннанъ пасхазы газет тюктарынанъ прай тыхтал-парган 
полган. у

—  Ниме-чох, хайди полза сыырбыс,— чоохтаан Рита
Поезд чӧрибискен.
Кӧзенек ӧтире хаптар ӱстӱнде одыр-салган пудургы 

ипчи кӧринип иртип-парган.
- Манька, мининъ бидоным хайдздыр? — истилген 

анынъ хысхырганы.
Хончыхтарынанъ тюктарнанъ чарылып, таргынах 

чирде одырып-алып, Ритананъ Павел іки нахтарына тол- 
дыра яблоко паза іпек сугып-алып, чіп одырганнар. Кӱл- 
кӱ-хатхынанъ ӱр ниместе полган, кӧӧ-чох эпизодтанъар 
чоохтазып-одырганнар.

Поезд кӧӧлче чыл-париган. Иртире таарлал-парган 
ирги вагоннар пос кузовтарынанъ хогдрап-парчадабас, 
пірее нимее урунган чирде тітреп-турганнар. Иир вагон- 
зар хойыг кӧгерисненъ кірибискен. Анынъ соонанъ 
ачых кӧзенектерни харасхы хараа туу чаабысхан. Вагон- 
да харасхы.

Рита майых-парып, пазын сумка 5'стӱне сал-салып, са- 
быхсыбысхан. Павел полканынъ хазында азахтарын сал- 
банънада сал-салабас одырчатхан, тамгы тартып-одырган. 
Ол,даа майых-парган, че чатчанъ чир чох полган. Кӧзе- 
нектенъ хараагы чахсы тан сабылчатхан. Поезд кинетин 
тартылганга Рита усхун-парган. Ол Павелнинъ папирос- 
казынынъ одын кӧр-салган. „Ол іди иртенге читире 
одыр-салар. Пілдистиг, мини хызарга чаратпинча1*—са- 
гын-салган Рита.

— Корчагин аргыс! Буржуазнай условностьтарны пір- 
гер тастабзынъар, чадып тынаннъар, — хормачыланып 
чоохтаан Рита.

Павел анынанъ хости чадып-алган, ананъ тура-парган 
азахтарын хыныснанъ узада сал-салган.

— Танъда піске тогыс тынъ кӧп. Узу, тудысчыл.— 
Анынъ холы аргызын киртинистиг хучахтап-алган, ананъ 
нагынынъ хыринда Ританынъ састары тенъени пілдирген.

Агаа Рита теерге чарабас кізи полган. Ол анынъ 
нанчызы полган, nip цельлиг аргызы паза анынъ полит- 
ругы, че андаг даа полза, ол ипчи кізи полган. Андаг 
нимени ол пастап ла тахта хыринда .сагын-салган, анынъ 
ӱчӱн амды Ританынъ хучахтааны анынъ чӱрегин тынъ 
кӧдирче. Павелге Ританынъ тип-тинъ тиренъ тынганы
Ю



пілдирген, ананъ хайдада тынъ чагын анынъ ирнилерп 
полганнар, ол ирнилерни хайдидаа таап-алар сагыс 
полыбысхан. Позын холга албалып, Павел ол сагысты 
тохтат-салган.

Рита анынъ ниме сагынчатханын пілип, харасхыда кӱ- 
лӱмзирепчатхан. Рита хыныстынъ ӧринизин паза чіди- 
ригнинъ хоргыстиин кӧрген. Ол позынынъ хынызын ікп 
большевнкке пир-салган. Че оларны ікизиненъ аннанъ 
белогвардеецтернинъ угы алып-алган. Пірсй — махачы 
великан, комбриг, ікинчизи—чарых харахтыг чиит оол 
полган.

Павелнп терпектернинъ удур-тӧдир т)'клеени табрак 
узут-салганнар. Аны паровозтынъ хысхызы иртен не ус- 
хурган.

Рита позынынъ комнатазына орай кил-тура парган. 
Піре-піре ле пасчанъ тетрадинде пазох кӧп нимес хысха 
записыер пар пол-парганнар:

Августтынъ 11 кӱни.
Губконференцияны иртир-салдыбыс. Аким, Ми- 

хайла пазадаа пасхалары Харьковсар прай украинскай 
конференцияга парыбысханнар. Амды прай техника 
тогызы мага халган, Дубава паза Павел губкомзар 
мандат алып-алганнар. Дмитрийни Печерскай рай- 
комзар хачы поларга ысханнанъ пеер, ол паза иир- 
сай ӱгренерге килбинче. Агаа тогыс кӧп пир-сал- 
Гсннар. Павел ӱгреннерге, амдаа харасча че пір де 
магаа время чогыл алайба аны піре чирзер ызыбыс- 
чалар. Тимир чолда кирек хомай полганнанъар олар- 
нынъ кӱннинъ-сай мобилизация полчадыр. Жаркий 
киче минде полган, ол піс аннанъ оолларны алга- 
ныбысха хынминча, олар агаа позына тынъ кирек 
молчалар тіпче.

Августтынъ 23 кӱни.
Пӱӱн коридорча парирып кӧрчем—киректернинъ 

управлениезининъ ізиининъхыринда Панкратов, Кор
чагин паза таныс нимес кізи турчалар. Чагын пас-кил- 
гем. Исчем Павел чоохтапча:

11



„Анда чи андаг типтер одырчалар, ух таа аяг ни- 
мес оларга. „Сірернинъ тіпче, пістинъ распоряже- 
ниебиске кіризерге правонъар чогыл. Мында хозяин 
Желлеском, че хайдаг да комсомол нимес“. Че анынъ 
мордазы тізенъ, харындастар...Ана хайда одырглап-ал- 
ганнар паразиттер!"

Анынъ соонанъ мин ээн астанганын истип- 
салгам. Панкратов мини кӧр-салган, ананъ Павелни 
чачыбы'схан. Анзы айланыбзып, мини кӧр-салабас, 
сырайы хуурта тартып-парган. Мининъ хараама кӧр- 
бин, сах-андох парыбысхан. Амды мин аны ӱр кӧр- 

, беспин, минзер килбес. Ол пілчедир, мин хырзынган
ӱчӱн кемнинъ дее прозынанъ чараспинчам.

Августтынъ 27-чи купи.
Чабых бюро полган. Кирек хомайланчадыр. Са

гам прай тооза пас-полбинчам—чарабас. Аким уезд- 
тенъ кӧӧ-чох килген. Киче Тетеревте таг тббин па- 
зох продмаршрут чбргизибискеннер. Пазарымны тох- 
тат-салам, неке, хайдида прай ӱзӱктер полчадыр. 
Корчагинни сагыпчам. Кбргем аны — Жаркийненъ 
хада Пис кізиденъ коммуна П)?дирчелер.

Кӱнӧрте мастерскойларда Павелни телефонга хыгыр- 
ганнар. Рита п}'ӱн- пос поларын чоохтаан паза олар тоос- 
паан тема парын: Парижскай коммунанынъ разгромынынъ 
причиналарынанъар.

Иирде, Кругло-Университетскайдагы туранынъ подъ- 
ездине чагдап-одырып, Павел чогар кӧрген. Ританынъ 
кӧзенеги чарыпча. Мынынъ алнындагох чіли, пасхыстар- 
яа чӱгӱре-сыххан, мунзуриинанъ ізикти тӱкледип, нанды- 
рыг сагыбинох кір-парган.

. Оолларнынъ пірдезине одырарга даа чарабачанъ то- 
зек ӱстӱнде военнай киптиг ир кізи чатчатхан. Револь
вер, походнай сумка паза пис пулунъныг чылтыстыг фу
ражка стол ӱстӱнде чатханнар. Анынанъ хости, аны ху- 
чахтап-салган, Рита одырчатхан. Олар нимеденъер де 
тынъ-арах чоохтазып-одырганнар... Рита Павелзер позы- 
ньшъ ӧӧринистиг сырайынанъ айланган.

Хучахтааннанъ позып-алып, военнай тур-килген.
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— Танызынъар,—чоохтаан Рита, Павелненъ изеннес- 
турып,—пу...

— Давид Устинович,—Ританынъ орнына военнай. 
Корчагиннинъ холын пик тудыбзып, чоохтаан.

— Пасха, хар чіли, тӱс-килди,—хатхырган Рита.
Корчагиннинъ изеннескени соох полган. Анынъ хара-

гында, от сагыны чіли, чоохталбаан обида сагынни-пар- 
ган. Давидтинъ ниинде торт квадрат парын кбрерге 
манънанган.

Рита чоохтанарга иткен, Корчагин пурнада чоохтаны- 
бысхан:

— Мин сагаа чоохтап-сэларга ойлап-килгем, пӱӱн 
пристаньнарда одынъ тӱзирип тогынарбын, Сагыбазын 
тіп... Агаа хоза синде пӱӱн аалчы. Че мин парим, алтын- 
да ооллар сагыпчалар.

Павел ізик озаринда, хайди табрах кірген, сах-ідӧк 
табрах чіт-чӧрибискен. Пасхыстарча анынъ табрах хаа- 
лаглары тӱклеп-парыбысханнар. Алтында сала истиле ізик 
чабыл-парган. Сым пол-парган.

— Анынанъ ниме де пол-партыр,—киртинис-чох нан- 
дырган Рита, Давидтинъ кбрчеткенине.

... Тобин, тахта алтында, тиренъ иде тыныбзып, паро
воз позынынъ кӱстиг кӧксиненъ тынъ кӧп, алтын осхас 
сагыннарны сыгара тастаан. Олар хоос хоровод польш, 
чогар учух-парабас, тӱдӱнде усхылап-парганнар.

Павел перилазар чӧлен-салабас, стрелкалардагы. сиг- 
нальнай фонарьларнынъ бнъ-пазы одычахтарынынъ пы- 
зынъ-пазынъ полчатханнарын кбр-турган. Ананъ харах- 
тарын нуубысхан.

„Хайдица пілери чогыл, Корчагин аргыс, сірерге но
га ачыргастыгдыр, Ританынъ ири пар-пол-парганы? Ха- 
чан полза ол чоохтаан арса ирим чогыл тіп? Че чоох
таан даа полза. хайди полар? Нога ол іди кинетин не ч}?- 
реенъ хызыбысты? Сірер, аарлыг аргыс, идейнай друж- 
баданъ пасха пір дее ниме чогыл тіп санаазар хайза...
Сірер хайди кбрбин халгазар? А?—ачырганыс-кӱлкӱненъ 
позынанъ сур-турган Корчагин.—Че сынап ол ири нимес 
пол-парза чи? Давид Устинович харындазы даа паза 
пасха даа туганы полар... Андагда, алыг, тик чирге кізее 
тарынгазынъ. Син, кбринче, прай иреннербк осхас, сво- 
лочьсынъ ма хайдаг. Харындазы ба чох па, аны пілип- 
аларга чарир. Че ол харындазы алайба туганы полза чи,
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син ноо ниме тирзинъ агаа ол киректенъер? Чох син 
паза андар хачандаа парбассынъ!"

Ол сагыстарны гудок табызы ӱзе сапхан.
»Орай пол-парды, ибзер парарга кирек, чидер кире- 

ги чох ниме сагынглирга'. I
Соломеукада (іди тогысчы тимир чол районны адап- 

салганнар) пис кізи кічичек коммуна организовать пол- 
ганнар. Ол Жаркий, Павел, ах сырайлыг ачых-чарых 
чех Клавичек, Окунев Николай—деповскай „комсанынъ“ 
хачызы, Степан Артюхин, ӱр ниместе ортымах ремонт- 
тынъ котельщиги полган, амды тимир чол чеказынынъ 
агенти.

Комната таап-алганнар. Ананъ аны тогыс соонда ус 
кӱн чахханнар, агартханнар, чуганнар. Кӧнектерненъ кӱг- 
дир-хогдыр тӱзип, хончыхтарын хоргытханнар, олар ӧрт 
полча тіп сагынганнар. Кбйкалар ит-салганнар, ананъ 
хаптарданъ матрацтар тік-салабас, оларга парктанъ пур- 
лер тыхтааннар. Тӧртинчи кӱнинде Петровскийнинъ 
портреди іл-салган полган паза улуг карталыг комната 
ап-арыг турган.

Іки кӧзенектинъ аразында книгалыг полка. Картон- 
нанъ тартылган іки харачах ол стул орнына полган. 
Улуг-арах харачах—шкаф орнына полган. Комната орты- 
зында сукнозы чох улуг биллиард, аны инънилерине са- . 
лып, коммунхозтанъ агылганнар. Ол кӱнӧрте стол, че 
хараа Клавичектинъ узучанъ орны полчанъ. Пеер поста- 
рынынъ прай имуществоларын агыл-салганнар. Хозяйст- 
веннай Клавичек коммунанынъ нинче пар нимелерине 
опись ит-салган, ананъ аны стенаа хазап-саларга иткен, 
че пасхалары чаратпин-салганда тохтат-салган. Комната- 
да прай нимелер общай пол-парган. Жалованье, паек 
паза піре-піре посылкалар—прай ла тинъе ӱлестирилченъ. 
Личнай собственностьта мылтых ла халган. Коммунарлар 
пір сагыснанъ чарат-салганнар: собственностьты чох ит
кен законны толдырбин сайбаан паза аргыстарынынъ 
киртинизин чойландыр-салган коммунанынъ члени, ком- 
мунаданъ сыгарылча. Окунев паза Клавичек хосханнар: 
андагларны мында чуртатпасха. Коммунаны ачарга рай- 
оннай якомсанынъ“ прай активисттери чыылганнар. Хон-
чыхтагы ибденъ улуг самовар алганнар, нинче пар са- 
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харпннерин чайга салганнар. Че самоварны тоос-салып, 
прайзы хорнанъ ырласханнар:

Улуг мир харах чазынанъ чайыл-парган,
Прай пістинъ хонибыс—аар істенис,
Че ос-полбас кӱн чит-килер...

Тамгы фабриказынанъ килген Таля дирижировать 
полча. Анынъ пазындагы хызыл плады сала нандыг пол- 
парган, харахтары—сбс испес учуххан оолахтии осхас. 
Оларны чагынтын амдаа nip дее кізее кӧрерге килис- 
пен. Таля Лагутина тынъ манъат хатхырчадыр. Юность- 
тынъ порчоланчатханын ӧтире мирге пу картонажница 
он сигизинчи пасхыстанъ кӧрчедир. Анынъ холы чогар 
учухча.ананъ кинетин,фанфара сигналы чіли,сарын истилче:

! '
Пістинъ сарыныбыс, ырах чайыл,

ибре учух
Пістинъ знамябыс мирде 

чалбранча 
Ол кбйче паза чарых 

чалбранча
Ол пістинъ ханыбыс

от чіли кӧйче...

Иблерпнзер орай нанганнар, табыс чох сым улица- 
ларны хысхы-табыстарнанъ усхурганнар.

Жаркий холын телефонзар сунган.
— Амыр полнъар, ооллар, пір дее ниме истилбинче!— 

хысхырган ол, ответ секретарьнынъ комнатазына тол- 
парган ӧтиг табыстыг комсага.

Табыстар сала сым полыбысханнар.
— Мин истипчем. А, синзинъ ме! Я, я амох. Пове

стка ба? Олох—пристаньнанъ одынъ тартарданъар. Нп- 
ме? Чох пір дее чирге ызылбан. Мында. Хыгырим ме? 
Чарнр.

Жаркий Корчагинни холынанъ хыгырган.
— Сини Устинович аргыс телефонга хыгырча, ананъ 

агаа телефоннынъ трубказын пирген.
— Сини чогыл тіп сагынгам мин. Пӱӱн иирде мин 

случайно манъныгбын. Килерзинъ. Харындазым килген,
\ пртип-парирып кірген, піс анынанъ іки чыл тогаспабыс. /

Харындазы!
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Павел анынъ чоохтанганын искен. Сагызына кинетин 
ирткен иир паза хараа мостта ниме сагын-салганы кір- 
килген. Че пӱӱн андар парарга кирек паза тахтачахтарга 
от салыбзарга. Хыныс кӧп чӱрексиндирче паза агырыг 
пирче. Сагам аннанъар чоохтанарга время ба за?

Телефон трубказында кізи табызы:
— Син мини испинчезинъ ме?
— Чох, чох, истипчем, Чарир я, бюро соонда.
Трубканы сал-салган.

Павел Ританынъ харахтарынзар кӧни кӧр-турган, 
ананъ дубовай столнынъ nip хыриин тынъ хыза тудып, 
чоохтанган:

— Мин мыннанъар синзер паза чбр-полбаспын, неке.
Іди чоохтаныбзып, ананъ Ританынъ хойыг кірбиктери

хыймраглабысханын кбр-салган. Анынъ карандаши позы- 
нынъ чӱгӱризин тохтадыбзып, ача тасталган тетрадь 
ӱстӱнде хыймрабин чадыбысхан.

— Нога?
— Улам на сидик пол-парир пос час табарга. Позынъ 

даа пілчезинъ, аар кӱннер полчалар пістинъ амды. Аястыг, 
че андаг даа полза сагам тохтадарга килисче...

Тӱгенчи сбстерин истип-алып, оларнынъ пик нимезин 
сизин-салган. „Но ниме ӱчӱн тербен ибирчезинъ? Тідин- 
минчезинъ одыр, чӱрекче мунзурухнанъ сабызарга!"

АнаНъ Павел туртухпин аннанъ андарох чоохтан- 
сыххан:

— Паза мин сагаа хачанох чоохтирга сагынгам, хо- 
май онъарчам мин сини. Хачан Сегал ӱгрёткенде, мининъ 
пазымда прай ниме тудылчанъ, че сининенъ мининъ пір 
дее ниме сыхпинча. Синненъ сыхса, чахсаадин пілип-алар- 
га санъай Токаревсер ле парчанъмын. Мининъ коробкам 
хайнатпинча. Син пірее сагыстыг-арах пасха кізи алып- 
алар кирек.

Іди чоохтаныбзып, анынъ тынъ кӧризиненъ піргер 
хайыбысхан.

Хысха айланчанъ чолын санъай чаап, чоохтаны- 
бысхан:

— Аннанъар піске тик чирге время нртирерге чара- 
бинчадыр.

Тур-килген, азаананъ стулны кӧӧлче піргер ідибзип, 
лампа чариинда агарта тартып-парган сырайынзар паза
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ӧбин тут-салган пассар ӱстӱненъ индире кӧрибискен. 
Фуражказын кискен.

— Ниме зе, анымчох, Рита аргыс. Ачыныстыг, мин 
мынчага читире сининъ пазынъны алахтырганым. Паста- 
бох чоохтирга кирек полган. Че пу Мининъ пром. . 1

Рита пілинмин оланъай ла холын пирген, ананъ Павел- 
нпнъ кинетин андаг сӧрӧӧн поларын сагынман позы 
піди ле чоохтан-полган: •*

— Мин сини пролабинчам, Павел. Мининъ сага піл- 
дистиг пол полбаным, сини чагыннат пілбеним, ӱчӱн мага 
ол кирек.

Азахтары аар хаалааннар. Ізикти кӧӧлче чапхан. Подъезд 
алнында тохтабысхан—айланарга, парып чоохтап-пирерге... 
Ннмее? Тарыныстыг сбсненъ сырайга саптырыбзып, па- 
зох мында, подъезд алнында пол-парар ӱчӱн ме? Чох.

Тупиктерде саял-парган вагоннарнынъ паза соох па- 
ровозтарнынъ сыыраттары бс-турган. Пір ниме чох одынъ 
складтарындагы опилкаларнынъ унахтарын чил хуюн- 
нада хаап-турган.

^  Че город ибире, агас аразынча, тиренъ орыхтарча, 
чап анъ чӧризиненъ Орликтинъ бандазы чӧрген. Кӱнӧрте 
ол нбредеги хуторларда паза агас аразында чазынып- 
одырчанъ, че хараазын сыгып-алабас, чітиг тыргахтары- 
нанъ чолларны узе чара тартхылап-салган, ананъ андаг 
хоргыстыг тогысты тогын-салабас пазох чазынчанъ чи- 
рннзер чыл-чӧрибисченъ.

Молат аттар насыпьтанъ анъдарылып изел-турчанъ- 
нар. Коробка-вагоннар узах полып саялчанънар, уйгу- 
дагы кізилерни лепешка чіли чалбайтып-салчанънар, ананъ 
аарлыг ӱрен ханнанъ паза тобрахнанъ пулгал-парчанъ. '

Банда чаланъ отрядтарнанъ амыр чуртаан волость- 
тарга хадылчанънар, Улицаданъ танъахтар хоргып, хыс- 
хырысхлап чӱгӱрченънер. Учу-пазы чох мылтых атызы 
истил-турган. Волсоветтинъ ах турачагы хыринда, ӱр 
нимес полган атыс, азах алтындагы хуруг сырыптар чіли, 
нызрапчатхан. Бандиттер, деревняча симис аттарга алтан- 
салып чӱгӱртип-чорченънер, полган на учраан кізилерни 
кисклеп. Кізилерни. одынъ оотхан чіли, сыгырып-ала ла 
кизе сапхлачанънар. Патроннарын аяп, піре-піре ле атчанъ- 
нар, кббизин хылыснанъ на бдиргеннер.

Килгенбк чіли табірах нарьяоысчанъйар. Прай ла чир- 
{ Хгаасскзя облает? < | 1Т
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лерде банданынъ харагы паза хулагы пар-полчанъ. Оі 
харахтар ах волсовет турачаан абыстынъ ибиненъ паз г 
кулак туразынанъ ӧтире кӧрченънер. Андар, агас ара 
зынзар, кбринмес чіптер тартылчанънар. Андар патрон 
нар, сосха чаа, „первач“ арагалыг бутылкалар апарла- 
чатчанъ, аннанъ пасха, андар туюхан кічиг атаманнар 
нынъ хулахтарына хабар сыбрабысчанънар, анынъ соонант 
пирик чирлерни пастыра ол хабар Орликке позынг 
читченъ.

Бандада прайзы іки-ӱсче чӱс пас кисченънер полган 
че банданы тудары сидик полган. Алынча частьтаргі 
чарылабас, банда пір санъай ла іки-ӱс уездти изеп-тур 
чанъ. Прайзын таап-аларга килиспеченъ. Хараа бандит— 
к\ъӧрте амыр крестьянин, позынынъ хазаазында атх; 
от тастап-турчанъ: кавалерийскай разъездтерни пӱрӱнъкі 
кӧриминенъ ӱдезип, сиден хыринда ханъзазын тартып 
кӱлӱн-турчанъ.

Позынынъ узирын даа, тынанарын даа ундуп-салып 
позынынъ полкынанъ ӱс уездче харазып-чорген Алек 
сандр Пузыревский. Позынынъ софисте туртухпас паз; 
чир дее майыхпас позы, піреде бандиттернинъ хузу 
риин пас-килченъ.

Че пір ай пазынанъ Орлик позынынъ шайказын ікі 
уездтенъ чыып-алган, таргынах кольцода сырбал-парып 
айлахтаныбысхан.

Городта хоных кӱннинъ-сай алыспин иртип-турган 
Андагы пис базарда чон пасхлас ла турганнар. Ол чон 
нынъ аразында іки харазыс пар полган; пастагызы—кбб 
дин ахча сызырбаларга. ікинчизи—ас.хынах тӧлирге. Мынд; 
прай постарынынъ кӱстерин салып, ӧнъ-пазы жуликте] 
тогыс апарчанънар. Харахтарында уяттанъ пасха праі 
ниме пар чусче хапчагай кізилер, сегиртки чіли, аар-пе] 
ойлас-чӧрченънер. Мында, сӧптиг кучадагы чіли, город 
тынъ прай чабалы чыыл-парабас, наа килген кізині 
„алахтыр-саларга“ пір ле сагыстыг полганнар. Пір-піре 
ле килченъ поезд позынынъ аллыг істиненъ толдыра тыхтал 
парган хаптыг кізилерни сыгара тастабзабас пазох чӧ 
рпбисченъ. Ол килген чон прайзылары базарзар пар 
чанънар.

Ипрзер базарда кізи халбачанъ, сздыг итченъ пере 
улоктар ээн тур-халчанънар.
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Хараа ол ээн чирзер полган на кізи парарга тідин- 
« мес. Андаг харааларда уда, пасхачахнанъ тимир сапхан 
1- чіли, мылтых табызы истилченъ, олох туста кемнинъ де 
!• тамагы ханнанъ харлых-парабас, тыны ӱзилченъ. Че пер
■ ырах нимес посттанъ милиционерлер чыыл-килзелер 

(пірерденъ чӧрбеченънер), чыыра тартыл-парган блиг кізи
ь сбгиненъ пасха пір дее тіриг ниме табылбачанъ. Андаг 
а киректерни итчеткен ана ол „чабал“ чирденъ ырада 

ноо-ноо чирзер ойлазыбысчанънар, оларны хысхы-табыс 
чилненъ сыбырыбысхан осхас полчанъ. Мындох базарданъ 

а тогыр—„Орион" кино. Улицада паза тротуарда электри-
• чество чарыпча. Улицаа толдыра чон ар-пеер чбрчелер.

Залда киноаппарат нызрап-турган. Экранда ӱлӱстери 
а чох любовниктер пос-постарын ӧдирисчеткеннер. Карти- 
іі налары ӱзил ле турчанъ, ананъ залдагы чон, алах-парган 
і чіли, хысхырыза-тӱсченънер. Хоных центрде паза окраи- 

нада кӧӧлче, амыр парчатхан онъдайданъ сыхпинчеткен 
1 осхас пілдирченъ. Революционнай ӱлгӱнинъ миизи (мозг) 
; полчатхан чирде—губкомда —андадаа прай киректер олох 
а онъдайнанъ парчанънар. Че ол тастынанъ на амыр 

лолган.
Городта хазыр поран тимнен-турган.
Ол хазыр поран поларын кббизи пілченънер. Олар 

; мылтыхтарын крестьянскай тоннарынынъ ндектери алты
на хайди ла полза чазыр-салып, городсар прай саринанъ 
килченънер. Паза олар даа пілченънер, хайзылары ме- 
шочниктерге хубулып, поездтинъ хырынынъ ӱстӱнде го
родсар килибзип, базарзар нимес, че постарынынъ артын-

• салган хаптарын сагыстарында пас-салган адрестерге 
: апарчанънар.

Олар пілченънер, че тогысчы кварталлары, уламох 
большевиктер, ол хоргыстыг хара пулуттынъ чагдап-кил- 
генин пілбееннер.

Прай ол тимнеглерни городта пис ле большевик 
і лілген.

Хызыл армияга ах Польшазар сӱрдирибискен Петлю- 
ранынъ халгандылары Варшавадагы пасха иностраннай

• миссияларнанъ хада чбптезип-алабас, поларга итчеткен
■ восстаниеде аралазарга тимненгеннер.

Петлюровскай полктарнынъ халгандыларынанъ туюхан 
рейдовай группа формироваться полыл-турган.

Центральнай повстанческай комитеттинъ Шепетов-
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када позынынъ организациязы парох полган. Ол органи 
зациязар хырых кізи кірген, оларнынъ кӧбизи активна* 
контрреволюционерлер полганнар. Алында местнай Чек< 
оларга киртинип, оларны свободада халдырган.

Ол организациянынъ устагчылары Василий абыс, пра 
порщик Винник, Петлюранынъ офицери Кузьменко. 4t 
абыстынъ хыстары, Винниктинъ харындазы, пабазы паз< 
исполкомда деловод поларга кірнп-алган Самотыя раз- 
ведкаа чӧрченънер.

Восстание полар хараада пограничнай Особай отделит 
хол гранаталарнанъ тастаглирга чарадыг идилген полган 
анынъ соонанъ арестованнайларны сыгарыбзарга пазг 
^илиссе вокзалны алып-аларга.

Улуг городта—восстание полар центрде—тиренъ кон 
спирацияда туюхан (правительстводанъ тогыр идилчет 
кен тогыс) офицерлер кӱзи чыылчатхан, че город ибирі 
агас аразында бандиттер шайкалары чыыл-турганнар 
Мыннанъ Румыниязар паза Петлюразар сыныхтал-парган 
киртинистиг „зубрлар“ ызылчанънар.

Округтынъ Особай отделиндеги матрос алтынчы ха 
раазын пір дее минута узубаан. Ол прай нимени пілчет 
кен большевиктернинъ пірси полган Федор Жухрай 
атыгыбзарга тимде полган ачын анъа тӧӧй, ыырчынь 
хадарып-алган кізи осхас полган.

Че хысхырарга, тревога кӧдирерге чарабас полган 
Хан сорчанъ тварь хайдидаа ӧдирилерге кирек. Андадал. 
полган на агасха хылчанънабин амыр істенис полар 
Анъны хуйдурарга чарабас. Пу ӧлимниг кӱрезигде чинъ 
исти пирер боецтинъ сыдамагы паза анынъ холынынъпиги

Сроктар чидип-одырганнар.
Хайдада мында, городта туюхан чыылчанъ чирде ча 

рат-салганнар: танъдагы хараада.
Аны пис большевик пілгеннериненъер сизиндирген' 

нер. Чох, г і ӱӱнги хараада идерге кирек.
Иирде деподанъ агырин, гудоктарны пирбин, броне' 

поезд сых-парыбысхан, анынъ соонанъ депоңынъ улуі 
ізиктери сах-ідӧк сым, кӧӧлче чабыл-парган.

Кӧни проводтар шифровать полган телеграммаларнь 
ызарга манъзырап-турганнар, ол телеграммалар учух 
килген чирлерде республиканынъ хадарыгчылары уйгу 
ларын унди тастап, туюхан чыылысчанъ тураларын эзі 
тасти чӱгӱрисклебисченънер.
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!• "
Жаркийни Аким телефонзар хыгырган.
— Ячейкалар чыылыглары тимде бе? Тимде тіпче- 

1 зинъ ме? Чахсы. Позынъ райкомпарттынъ хачызынанъ
і. хада сагамох пеер совещаниее килнъер. Одынъ киреги 
е піс сагынганнанъ пасха, хомай пол-тур. Килзенъ чоохта- 
г зарбыс,—Жаркий Акимнинъ хатыг табрах чоохтанганын 

истип-одырган. >
— Че ур ниместенъ піс прайзыбыс одынъ кпрегинде 

гі-аланъ ас-парарбыс,—позынынъ алнында чоохтанып, ол 
, телефон трубказын сал-салган.

Іки хачы оларны Литке агылган автомобильденъ сых- 
килгеннер. Ікинчи этажха сых-парабас, олар андох, кирек 

2 одынъда нимезин сизин-салганнар.
т. Управделнинъ столынынъ ӱстӱнде „максим" турган,
)саны ибире чоннанъ килген пулеметчиктер хайын-чбрген- 
Р нер. Коридорда—партиянынъ паза комсомолнынъ горак- 
нтивиніінъ часовойлары тапсабин пастыр-чбргеннер. Губ- 
комнынъ хачызынынъ чалбах ізиининъ озаринда губком 

2партиянынъ бюрозынынъ экстреннай заседаниези тоозыл- 
т чатхан.
f, Улицаданъ кӧзенек форточказы азыра полевой теле- 
,,фонзар іки проводтар тартыл-турганнар.

Салала искилдире чоохтар. Жаркий комнатада Аким- 
нни, Ританы паза Михайланы таап-алган. Рита, алында ро- 
л,танынъ политругы полган тустагы чіли,—красноармей- 
рскай шлемныг, защитнай ӧнъниг юбкалыг полган, ко- 
^.жанказынынъ тастына ар маузер ілченъ хаас хур хурчан- 
исалган.

— Пу полчатхан киректи хайди пілерге киректир?—
2 улуг чапсыснанъ сурган Ритаданъ Жаркий.

— Сынаглыг тревога, Ваня. Амох сірерзер районга 
н. парарбыс. Тревогаа пизинчи пехотнай школазар чылы-

зарга. Ооллар ячейка чыылыгларынанъ кони андар па- 
е. рарлар. Обнпнде пу киректи пір дее пілдиртпин апарарга 
Ѵг кирек,—Жаркийге чоохтаан Р-ита.

Сып-сым „кадеттер" рощазында.
Тапсабин турган пбзик дуб агастар—чӱзер частыг 

.х.великаннар. Тӱӱлген суг ӧзимнериненъ чабыл-парган,

.ѵ.андох от бс-парган чалбах аллеялар. Ол рощанынъ орты- 
^зында, пбзик ах стена озаринда, кадетскай корпустынъ 

этажтары. Ам анда хызыл командирлернинъ пизинчи 
пехотнай школазы полча. Орай иирдеги время. Чогархы
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этажта от чогыл. Тастынанъ кӧрзе мында сып-сым. Пол- 
ган на иртип-париган кізи пу стенанынъ озаринда узуп- 
чалар тіп сагынар. Че андаг полза улуг тимир ізик нога 
ачыхтыр за паза оларнынъ хыринда іки улуг пагаа тӧӧй 
нимелер нога турча за? Че тимир чол раионнынъ прай 
саринанъ пеер килчеткен кізилер пілгеннер, школада 
узубасха киректи, хараагы тревога полчатханнанъар. 
Ячейка чыылыгларынанъ андар кони парганнар, чоохтас- 
пин, чалгызарданъ паза ікилерденъ, че ӱзеР кізиденъ 
артых нимес. Оларнынъ прайзынынъ ізептеринде книжка- 
чах пар полган, тастында— „Большевиктернинъ комму
нистически партиязы“ алайба — „Украинанынъ чиитте- 
рининъ коммунистическай союзы" тіп пазылган. Тимир 
ізик озаринзар андаг ла книжкалар кбзидип, иртерге 
чарачанъ.

Актовай залда чон илееде чыыл-парган. Мында чап- 
чарых. Кбзенектер брезент палаткаларнанъ туу тартыл- 
парган полганнар. Мында чыыл-парган большевиктер 
тревогаданъар анынъ оланъай ла полчатханынанъ чоох- 
тазып, кӱлкӱ-хатхынанъ „анъ азахтарычаа" тіп папироска- 
ларны тартып, амыр одырганнар. Пір дее кізее тревога 
полчатханы пілдирбеен. Оланъай ла чыыпчалар, Особай 
назначениенинъ частьтары дисциплинаны пілзиннер тіп. 
Че опыттыг фронтовиктер школа оградазынзар кір-кпле- 
бес, сизингеннер, оланъай ла тревогаа тӧӧй нимес осха- 
зын. Прай пу кирек уга даа тынъ сым идилген. Кур- 
санттар взводынынъ агырин пирчеткен командаларына 
тапсабин стройга турганнар. Пулеметтар холнанъ сыга- 
рылганнар, прай корпустарда, тастынанъ пір дее чирде 
от кбйгени кбринмен.

— Піре серьезнай ниме сагыпчалар ба, Митяй,—Ду- 
баванынъ хырина пас-килип, кбблче сурган Корчагин.

Митяй кбзенек алнында Корчагинге таныс нимес хы- 
станъ хости одырган. Корчагин ол хысты алнындагы к\'-н 
Жаркийде кбрген.

Дубава хормачылап, Павелни инънинче сапхылап-турып, 
чоохтанган:

— Ниме, чӱреенъ ээчегинъзер парыбысты тіпчезинъ 
ме? Ниме-чох, піс сірерни чаалазарга ӱгредербис. Син 
анынанъ таныс нимессинъ ме?—ол хыссар пазын икеп 
кбзиткен.—Анынъ ады Анна, фамилиязын пілбинчем. 
чини—агитационнай базанынъ заведующайы.
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і. Хыс анынъ іди хормачыланып чоохтан-турганын 
. истип-турып, Корчагинни пазынанъ аздгына теере кбр- 
, глеп-турган. Пладынынъ алтынанъ сых-парган састарын 
5 чахсы иде онъдайлап-салган.

Анынъ харахтары Корчагиннинъ харахтарынанъ учрас- 
з парганнар—табыс чох харбазых нинче де минута пол- 

ган. Анынъ хап-хара харахтары хыгыр-турган чіли ча- 
. рыпчалар. Хойыг кірбиктери. Павел хызарчатханын 
. пілннип, Дубавазар кбрип турыбысхан.

— Сірер хайзынъар хайзын агитировать полчазар?—
. кулумзирирге харазып, сурган Павел.

Залда чон суулааны истилген. Ротанынъ командири, 
стулга турыпалабас, хысхырыбысхан:

— Пастагы ротанынъ коммунарлары, пу залда стройга 
тургыланъар! Хапчагай, хапчагай, аргыстар!

Залга Жухрай, губисполкомнынъ председатели паза
2 Аким кіргеннер. Олар ам на килгеннер. Зал рядха тур- 

салган чоннанъ тыгыл-парган полган.
Губисполкомнынъ председатели учебнай пулемет пло-

3 щадказына турып-алып, холын чогар кбдирип, чоох- 
танган:

— Аргыстар, піс сірерни пеер тынъ серьезнай паза 
ответственнай кирек иртирерге чыгабыс. Пу кирек улуг 
военнай тайна полганнанъар кичее аны чоохтирга чара- 
баан, че пӱӱн чоохтирга чарапча. Танъдагы хараада город- 
та, Украинанынъ пасха даа городтарында контрреволю- 
ционнай восстание чалбраныбзарга кирек. Городта офн- 
церлер тол-парган. Город ибире бандит шайкалары чыыл- 
чалар. Заговорщиктернинъ чарымы бронедивизионзар 
кіргилеп-а/іабас, анда шофер полып тогынчалар. Че чрез- 
вычайнай комиссия ол заговорны піл-салган, аннанъар 
піс амды прай парторганизацияны паза комсомолны 
прайзын мылтых алтына тургысчабыс. Курсанттарнынъ 
сыныхталган частьтарынанъ хада паза Чека отрядтары- 
нанъ хада пастагы паза ікинчи коммунистическай ба- 
тальоннар действовать поларлар. Курсанттар выступать 
полыбысханнар, амды сірернинъ очерединъер, аргыстар. 
Мылтыг алып-алып, ананъ тимнен-саларына он пис минута 
пирилче. Прай пу тогысты Жухрай аргыс устап апарар. 
Командирлер аннанъ сын указаниелер аларлар. Мин пу 
моменттинъ серьезнай полчатханынанъар коммунистиче
скай батальонга чоохтирга кирек чох тіп сагынчам.'
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Кізи чох сым улицаларча ӱс чӱс кізи париган.

Танъда полар мятежти пӱӱн чох ит-саларга кирекпис.
Он пис минута соонда школанынъ оградазында тири- 

глиг батальон тимненип турыбысхан.
Жухрай пір дее хыймрабин, сым турган батальоннынъ 

рядтарын прайзын харахтарынанъ кӧр-парыбысхан.
Стройнынъ ӱс хаалаг алнында хаас хур хурчан-салган 

іки кізи турлар: комбат Меняйло—Уралдагы литейщик, 
богатырь, анынанъ хости—комиссар Аким, сол саринда — 
пастагы ротанынъ взводтары. Іки хаалаг алнында—ікб- 
ленъ: ротанынъ командири паза политрук. Оларнынъ ки- 
стинде—коммунистическай батальонынынъ рядтары сым 
на турчалар.

Федор таных пирген.
— Выступать полар туе чит-килди.

Кізи чох сым улицаларча ӱс чӱс кізи париган.
Город узупчатхан.
Львовскайда, Дңкай тіп адалчатхан улицаа тогыр, 

парчатхан батальон кинетин тохтабысхан. Мында анынъ 
тогызы пасталган.

Хысхы-табыс чох олар кварталларны цепьненъ ибири- 
бискеннер. Штаб магазин кірлечинпнъ пасхыстарында 
одырыбысхан.
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Чогартын центрденъ Львовскайча, чолны прожектор- 
нанъ чарыдып, автомобиль чиде-салган. Штаб хыринда 
тохтабысхан.

Литке ну килгенде позынынъ пабазын агылган. Ко
мендант мостовойга сыгара-сегирип, олгына латыш тіли- 
ненъ кӧп-нпмес хысхачах сӧстер чоохтап-салган. Машина 
кинетин алнынзар тартына тӱзип, Дмитриевскай улицазар 
айландыра, кбринмин чбрибискен. Гуго Литке манъат 
кӧрмп-одырган. Анынъ холлары автомобильнинъ рулевой 
терпегиненъ чапсыра піригил-парганнар—онъ саринзар- 
сол саринзар.

Андаг ноо, мына хачан кирек пол-парган анынъ, Лит- 
кенинъ. тынъ таврах чбризи! Пір дее кізининъ сагызына 
кірбес, аны іди ӱс-пас чох чӧрчеткен ӱчӱн іки хараага 
арест пнр-саларга.

Гуго улицаларча, метеор чіли, учух-чӧрген.
Жухрай, Литке аны улицанынъ пір пазынанъ пасха 

пазынзар іди табрах апар-салган ӱчӱн, аны махтабин 
полоаан.

— Син, Гуго, піди табрах чӧрип, пӱӱн пір дее кізини 
пиртиндирбезенъ, танъда алтын часы аларзынъ.

Гуго брин-турган.
— Мин тізенъ іди онъар-тискер чӧрген ӱчӱн он 

сутка арест пирерлер тіп сагынгам...
Пастагы сабыс заговорщиктер штабтарына урунган. 

Особай отделзер пастагы арестованнайларны паза тапхан 
документтерни агылганнар.

Дикай тіп адалчатхан улицада, андагох чапсыстыг 
адалган переулокта, он пір номерлиг турада пір Цюр- 
берт фамилиялыг кізи чуртаан. Чекада пар сагбаларданъ 
ол кізи ахтар заговорында улуг рольлыг кізи полган. 
Подол тіп районда чааласчанъ офицерлер дружиналары- 
нынъ списоктары прай анынъ холында полган.

Литке позы пер, Дикай улицазар, Цюрбептти аре
стовать поларга килген. Кбзенектери садха айландыра 
турган, алында ипчилер монастыри полган тураданъ сте- 
нананъ чарылган квартирада Цюрбертти таппааннар. Хон- 
чыхтарынынъ чоогынанъ ол пӱӱн ибзер айланмаан. 
Нінъдиг иткеннер, хол гранаталар салган харчахнанъ 
хада списоктар паза адрестер тапханнар. Засада идерге 
чахып-салабас, тапхан пічиктерни кӧргилеп, Литке пір 
минутага стол хыринда тохтабысхан.

\

25



Садта часовой полып чиит курсант турган. Чарып- 
чатхан кӧзенек агаа чахсы кӧрин-турган. Мында, пулунъда, 
ч алгысханга турчадарга хомай пілдирген. Хоргыстыг даал 
Агаа Степаны манъаттап кӧрерге чахаан полганнар. Че ол 
турган чирденъ чарых кӧзенекке теере ырах полган. 
Агаа хоза, хаамазы, ай харагы піре-пірее ле кӧрин-тур- 
ган. Харасхыда агастар тіриг осхас пілдирчелер. Курсант 
ибире мылтин айландыргылап корче— пір дее ниме чогыл, 
пос чир.

„Нога тургыс-салганнар мини мында? Стеназар ноо 
кізи сыгыбзар—пбзик ноза. Парып танъ кӧзенектенъ кӧр- 
кӧрим ме?“-—сагынган курсант. ГІазох хатап ибире сте- 
наны кӧребес, ол чабал чыстыг пулунънанъ сыгара пас- 
тырган. Кӧзенек хыринда тӱрче тохтабысхан. Литке тап- 
хан чачыннарны сала-манъзыри чыглап-турган, сыгарга 
тимненип. Ол времяда стена у:'стӱнде кізи кӧлеткизи кӧ- 

■ рин-парган. Стена ӱ^стӱненъ ол кізее кӧзенек хыриндС 
турган часовой паза тура істиндеги кізи чахсы кӧрин 
турганнар. Ол кізи кблеткизи, хоосха чіли, ст^надані 
агасха сыгып-алабас, ананъ чирзер сегирген. Турчатхаі 
часовойзар, хоосха чіли, туюхан чагдап-килип, кинетиі 
агаа чапсыныбысхан—курсант анъдарыл-тӱскен. Морскоі 
кортик тіп хылыс анынъ мойнына тудазына читире кір 
парган.

Садтагы мылтых табызы кварталны ибирген кізилер 
ни ток чіли сапхан.

Сапогтарынанъ нызрап, мылтых табызы истилген ту 
разар алты кізи чӱгӱф-парганнар.

Прай хан пол-парган пазынанъ столга тӱс-парыі 
креслода блиг Литке одырган.

Кӧзенек сӱлейкези одыл-партыр. Андаг даа полз; 
ыырчы документтерни ал-полбин салган.

Монастырскай стена хыринда мылтых атыстары угд 
истилген. Ол Литкени бдирген ыырчынынъ мылтш 
нынъ табызы полган, тис-парирып, ол ар-пер хылчанъ 
нап, мылтиин атыд, Лукьяновскай чазы чирлерзер чӱгӱр 
парган. Тизип полбин-халган; аны хайзынынъ да мылтиі 
нынъ угы чидип-алган.

Хараазынанъ істес тогыс апарылган. Домовой книга 
пазылбаан, документтери чохтар чӱзерлеп Чеказар ызы; 
турганнар. Анда сыныхтачанъ комиссия тогынган—с 
сортировать полчанъ.
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Хайзы чирлерде заговорщиктер тириглиг удурласхан- 
нар. Жилинскай тіп адалган улицада пір ибде нінъдиг 
полганда Лебедев Антоша санъай бдирткен.

Соломенскай батальон ол хараада пис кізи чідир- 
салган, Чекада республиканынъ сын хадарыгчызы, ирги 
большевик Ян Литке чох пол-парган.

Восстание полары азнадох тохталган полган.
Олох хараа Шепетовкада Василий абысты хыстары- 

нанъ хада алып-алганнар паза оларданъ даа пасхалары...
Тревога сым пол-парган.
Че городха пасха наа ыырчы хоргыстыг полган—молат 

чолларда паралич, анынъ соонанъ ӧзӧгис паза coox.
Прай киректи Ламах паза одынъ ӱзирченъ.

ІКИНЧИ ГЛАВА
е

Федор сагысырап-одырып, тартыпчатхан ханъзазын 
ахсынанъ сыгарыбзып, кбблче салаазынанъ ханъзазынынъ 
хыбынын пазыбысхан. Ханъзазы учуп-парган.

Он азыг папиростынъ тӱдӱни, предгубисполком одыр- 
чатхан креслонынъ ӱстӱнде пулут чіли, айлахтан-турган 
паза кабинет пулунънарында стол кистинде одырган кі- 
зилернинъ сырайлары тубан бтире кбринчеткен осхас 
полганнар.

Председательненъ хости, кӧксиненъ столга чблен-са- 
лып, Токарев турган. Ол апсах ачырганып, позынынъ 
сагалын чулгылап-одырган, пірее-пірееде ніскечек табы- 
зынанъ пір дее тохтабин пулгалыстыра чоохтанчатхан 
тас-пастыг кізизер хыйыр кбрчеткен.

Аким слесарьнынъ хыйыр кбрнзин тудып-алган, ан- 
анъ сагызына олган тузы кір-килген: олзрнынъ ибинде 
тудысчыл петух пар полган, анынъ ады, „Харах ода сап“ 
полчанъ. Ана ол петух тудызар алнында cax-ідӧк кор
ченъ.

Губком партиянынъ засед'аниези пасталып ікинчи час 
париган. Тас-пастыг кізи тимир чолнынъ комитеди- 
нинъ председатели полган.

Чапчанъ салааларынанъ ӱген чачыннарны асхылап- 
одырып, ол тас-пас манъзыри чоохтапчатхан:

—...Ана ол объективнай причиналар губкомнынъ па
за чол правлениезининъ чарадыгларын толдырарга онъ-
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дай пирбинчелер. Пазох чоохталчам, піс nip айданъ даа 
тӧрт чӱс кубометрденъ артых одынъ пир-полбаспыс. Че 
задание тізенъ, nip ч)'с сигизон мунъ кубометр—ол... 
—тас-пас чоохтир сӧс таппин сагынчатхан,—утопия 
Чоохтаан ол, анынъ соонанъ ачырганып, кічичек ахсы- 
чаан ирнилериненъ чабысхан.

Тапсабин ӱр полган осхас пілдирген.
Федор холынынъ тыргагына ханъзазын хахтап-одыр- 

ган. Токарев ол сым одырыгны чоон табызынанъ сай- 
бабысхан.

— Мында тайнир дее ниме чогыл. Желлескомда одынъ 
чох полган, сагам даа чогыл паза мыннанъ андар даа ізен- 
менъер... андаг ба?

Тас-пас инънин хыймырат-салган.
—Извиняюсь, аргыс, одынъны піс пилетеп-салгабыс, 

одынъ пар. Че аны тартчанъ гужевой транспорт $ох пол- 
чатханы...

Кізи чидилибискен, ананъ чохыр пладынанъ чылтранъ 
тигейин чызыбзабас, илееде ӱр, аны сугарга ізебин тап
пин, тарыхханынанъ пладын портфелининъ алтына сал- 
салган.

—Ноо ниме ит-салгазар сірер одынъ тартарданъар? 
Заговорда полган мынынъ алнындагы специалисттерни 
арестовать полганнанъ пер кӧп время иртип-парган,— 
чоохтанган пулунъда ‘одырган Денекко.

Тас-пас андар айланган:
—Мин чолнынъ правлениезине ӱсче дее хати искир- 

гем, транспорт чох пол-полбас тіп...
Токарев аны тохтадып-алган.
—Андаг чоохты піс искебис,—ачыда чоохтаныбысхан 

слесарь, тас-пасты чабал кбрисненъ хоргыдыбзып.— 
Сірер пісти алыгларга санапчазар ба?

Андаг суругданъ тас-пастынъ аргазынча хымысха- 
лар чӱгӱрген чіли пілдирген.

— Мин контрреволюционерлернинъ тогыстары ӱчӱн 
отвечать полбинчам,—амды тас-пас кӧӧлче-арах нандыр- 
ган.

—Че олар тогысты чолданъ ырах апарчатханнарын 
сірер пілгезер бе?—сурган Аким.

—Некем, че андаг даа полза мин пасха участоктар- 
дагы хомай тогыстарданъар начальниктерге чоохтап 
полбам.
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—Нинче служащайдыр сірернинъ?—тас-пастанъ сур- 
ган совпрофтынъ председатели.

—Іки чӱске чагын полар.
— Пір чылда пір дармоедке пірер кубометр!—тарынып, 

т)ѵк}фген Токарев.
—Піс прай Желлескомга ударнай паек пирчебис, ра- 

бочайларнынъ паектарын ӱзип, сірерге ысчабыс, че сі~ 
pep тізенъ ноо ниме итчезер? Рабочайларны азрирга пир* 
ген іки вагон унны хайдар иткезер?—ачырганып чоох- 
тан-турган совпрофтынъ председатели.

Тас-пастыг кізини хазалыстыг суругларнанъ ибириби- 
скеннер, ол тізенъ, алым сурчатхан чарханыстыг креди- 
торларданъ чіли, озып-аларга кӱстен-турган.

Кӧни нандырыгларданъ саба чачылып, харахтарынанъ 
прай пулунънарзар хылчанънап одырган. Че істинде хо- 
май кирек чагдачп-одырганын пілинип-одырган. Хорыгып, 
амыр пол-полбин, сагызында пір ле ниме сагынып-одыр- 
ган: мыннанъ табраанча парыбзарга андар, хайда аны 
амдаа кири нимес ипчизи, иирдегизин Поль де-Коктынъ 
романын хыгырып, тадлыг тамах пызыр-салабас, сагыпча..

Тас-пастыгнынъ нандырыгларын манъаттап исгип-оды- 
рып, Федор блокнодына пазып одырган: „Мин сагынган- 
да, пу кізини манъаттап сыныхтирга кирек, пу оланъай 
ла тогын-пілбес кізи нимес. Аннанъар минде хай-пірее 
хабарлар парлар... Че анынанъ тохтадынъар, ол парзы- 
нар, піске киректи ӱзирерге кирек".

Предгубисполком, анынъ пасхан пічигин хыгырып-алып„ 
Федорга пазын икеен.

Жухрай алнынзархы комнатазар телефоннанъ чоох- 
тазарга сых-парыбысхан.Аннанъ айлан-килгенде, предгуб
исполком резолюцияны хыгырып тоос-париган:

„аринча... саботаж ӱчӱн Желлескомнынъ пастыхтарын 
тогыстанъ сыгарыбзарга. Оларданъар киректи следствен- 
най органнарга пирибзерге."

Тас-пас тізенъ кирек аннанъ хоргыстыг полар тіп са- 
гынган. Че аны тогыстанъ саботаж ӱчӱн сыгарганнары- 
на ікинчилепче, че андаг даа полза пу улуг кирек нимес^ 
че Бояркадагы киректерденъер ол сагысырабинча, ол 
анынъ участогы нимес. „Фу, айназы, мин пулар пірее 
пасха ниме піл-салдылар ба тіп сагынгам"...

Чачыннарын портфельге салгылапчадып, сагызы санъ- 
ай амыр полыбзабас, чоохтанган:
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—Хайди идер зе, мин партийнай нимес специалистпин 
•сын, сірер мага киртинместерзер. Че Мининъ сагызыи 
ап-арыг. Мининъ тогын-полбааным пілбеенимненъ полча.

Анынъ іди чоохтанганына пірдези нандырбан. Тас 
пас сыгабас, сала манъзыри пасхысча тббин тузип 
ниик тыныбзып, тасхархы ізикти ачыбысхан.

—Сірернинъ фамилиянъар, гражданин?—сурган ан 
нанъ шинель кис-салган кізи.

Хорыхханынанъ сала ла чарылбан чӱреененъ тас-пас 
чадап ла чоохтанган:

—Чер... винский.
Предгубисполкомнынъ кабинединде, хачан пасха кі 

зи сых-парганда, улуг стол ибире он ӱс кізи тыгыл-пар 
ганнар.

—Мына кбрчезер... чаза тасталган картада Жухраі 
салаазынанъ кӧзиткен. Мына Боярка тіп станция, ан 
нанъ алты верстада агас тогызы апарылча. Мында шта 
белые іки чӱс он мунъ кубометр одынъ салыл-салган 
Анда істенис армия сигис ай тогынган, мында тынъ кӧг 
кӱс салылган, анынъ соонанъ кӧрзенъ—предательство 
город паза тимир чол одынъ чох халды. Ол одынънь 
станциязар алты верста тартарга кирек. Анынъ уч\л 
пір ай пазында, пис мунъ подвода кирек полча. че ола- 
ры даа пір кунде іки хати чбрзелер анда ла сыдирлар 
Инъ чагынгы деревня тізенъ он пис верста. Агаа хоза 
ол орыннарда позынынъ бандазынанъ хада Орлик чӧр- 
че... Онъарчазар ба. ноо ниме полчанъдыр ол?... Кор- 
нъер, планда пу агас тогызы мына пу туста пасталарга кирек 
полган, мыннанъ вокзалзар парарга полган, че пу айна- 
лар аны тиренъ агас аразынзар апарыбысханнар. Олар- 
нынъ санааннары сын: пилетеп-палган одынъны чолзар 
апар-полбаспыс. Сынаптаа, піс пір чӱсче дее подвода 
таап-полбаспыс. Мына хайданъ сабысханнар олар пісти!...
Пу кирек повстанкомнанъ кічиг нимес.

Жухрайнынъ мунзурии ах чачын ӱстӱне аар полып 
тускен.

Амды ол одырган он ус кізее чахсы пілдпстиг пол
ган чагдап-одырган хоргыс, хайзынанъар Жухрай чоох- 
танмин-салган. Хысхы ізик хыринда. Больницалар, шко- 
лалар, учреждениелер паза ч>?зер мунъча кізи ачых соох- 
тынъ холындалар, вокзалларда тізенъ чон хумусха ла 
осхас, поезд неделяда пір ле хати чбрче.
3 0
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Ол ӱс кізилер прайзы сагын-турыбысханнар.
Федор мунзуриин чазыбысхан.
—Пу сидиктенъ сыгар чалгыс ла онъдай пар, аргыс- 

тар: ӱс айнынъ пазында агас тогынчатхан чирденъ стан- 
цияга читире тимир чол пӱдир-саларга.Мин ол киректи пір 
неделяча сагын-парибын. Ол тогысты тогын-парар ӱчӱн,— 
Жухрай харыл-парган ӱнненъ чоохтанган,—ӱс чӱс илиг 
тогысчы паза іки инженер кирек. Рельсалар паза чити 
паровоз Пущей Водица тіп станцияда парлар, Оларны 
андагы складтанъ комсомолецтер тапханнар. Чаа алнын- 
да аннанъ городха читире тимир чол ит-парарга сагын- 
ганнар. Че Боярка станцияда тогысчыларга чуртир чир 
чогыл, прай изел-парган школа ла пар. Тогысчыларны 
ікилер неделя партиянанъ ыс турарга килизер, аннанъ ӱр 
сыдап-полбастар. Андар комсомолны тастирбыс па, 
Аким?—Че анынънандырарын сагыбин, чоохтанган:—Ком
сомол андар нинче пар кӱзин прай тастир: пастагызын, 
соломенскай организацияны паза чардыгын городтанъ. 
Тынъ сидик задача, че оолларга манъаттап чоохтап-пир- 
зе, ол тогыс городты паза чонны ал-халар тізе, олар 
аны тогын-саларлар.

Чолнынъ начальниги киртинмин, пазын чайхап-одыр- 
ган.

—Ол тогысты ит-парары ікинчилестиг, пір дее ниме 
сыхпас, неке. Амдыгы времяда чазы чирде чити верста 
чол сал-саларга: к\?скӱ, нанъмырлар, анынъ соонанъ соох- 
тар,—кӧӧ чох чоохтанган ол.

Жухрай анынъ саринзар айланмин анынъ чоогын 
5'гзип-алган.

—Тогысты хайди ит-парарын чахсаадин сага сагынарга 
кнрек полган, Андрей Васильевич. Чолны піс тогын-па- 
рарбыс. Холны ч)фекке сал-салабас, соохха одыра тооп 
ӧлерге чарабас.

Инструменттиг тӱгенчи харчахтар таарлал-парганнар. 
Поездтинъ бригада постарынынъ орыннарына тарап-пар- 
ган. Арам нанъмыр чачрап-турган. Ританынъ ӧл полып 
чылтрапчатхан тужурказынанъ, оогас сулейке осхас, нанъ
мыр нынъмахтары тӱсклеп-турганнар.

Токаревти ӱдезип, Рита анынъ холын пик тудыбзып, 
агрин чоохтаан:

—Че чахсы, іскеер ползын, сірерге.
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Апсах хырал-парпан кірбиктерининъ алтынанъ Ри. 
тазар чылыг кӧрибискен.

—Я, тогыс ит-пиргеннер піске, айналар,—кібренга 
ол, позынынъ сагынганына истилдире нандырып.—Cipef 
мында кбр-турнъар. Сынап пістинъ анда хайдаг-мындаі 
чидиспестер пол-парза, кирек чирлерде манъаттап устап 
турнъар. Суулас чохта пу чоннанъ тогын полбас. Че 
хызым, парарга кирек.

Апсах пиджагын чахсы-иде хапсырынып-алган. Т\тен 
чи минутада Рита пілинмин-халган чіли сурган:

—Корчагин сірерненъ хада парбинча ба? Хайдидг 
ооллар аразында кбринминче.

—Ол технорукнанъ хада кичее дрезинада парыбыс 
хан, пістинъ чидерибиске кирек ниме тимнирге.

Оларзар перронча манъзыри Жаркийненъ Дубав; 
килчеткеннер паза оларнанъ хада ніскечек салааларыныш 
аразында учуп-парган папирос тут-салган, инънине жа 
кедин хайди ла полза чаба тастан-салган Анна Борхар- 
килчеткен.

Чагдап-одырган кізилерни манъаттап кбрип-турып, Рп 
та Токаревтенъ тӱгенчи суруг сурган:

—Сірернинъ Корчагинненъ ӱгредиинъер хайди парча'
Токарев Ритазар чапсып кбрибискен:
—Хайдаг ӱгредиг, ол оол ӱгредерге сининъ холынъ; 

пирилбеен ме зе?Ол магаа синненъер кӧп чоохтаан. Чос 
махтапча.

Рита киртинмин-арах анынъ чоогын истип-турган.
—Андаг ба ол, Токарев аргыс? Ол минненъ синзер 

хатап угренерге чӧрбен ме зе.
Апсах хатхырыбысхан:
—Минзер?.. Мин аны харахха даа кбрбем.
Паровоз тапсабысхан. Вагоннанъ Клавичек хысхыр- 

чтурган:
—Устинович аргыс, табрах позыт піске пабабысты 

іди поларга чарабас! Ол чохта піс хайди поларбыс?
Чех пазох ниме де чоохтирга иткен, че чагдап-килгег 

ӱс кізини кӧр-салабас, тохтабысхан. Анынъ харахтарь 
Аннанынъ амыр нимес харахтарыканъ учрас-парган. Анна 
нынъ Дубаваа анымчох пирчадып кӱлӱмсиреенин чӱреен 
де пичельлиг кӧр-салабыс, ол кӧзенектенъ табрах nip 
гер парыбысхан.

■
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1 Кӱскӱ нанъмыр сырайга чачрап-турган. Хара-пора 
нанъмырлыг пулуттар чирденъ пӧзик нимес чылысчат- 

-ханнар. Орай кӱскӱ агас пӱрлерин чох идибискен, кири 
дыттар постарынынъ тырысхлап-парган хастрыхтарын 
Аӱренъ торбас алтына чазырып, пичелленип, турганнар. 
^Хазыр кӱскӱ, оларнынъ чазанчых киптерин аяг чох суу- 
сра тастабысхан, амды олар чалаас паза хуруп-парган 
гурганнар.

і- Агас аразында чалгысхан на кічичек станция турган. 
Тастанъ иткен товарнай платформаданъ агас аразынзар 

Чшмзадыл-парган чол парыбысхан. Ол чолга кізилер ху- 
мусха ла чіли чапсынгылап-парганнар.

с' Сапогтарнынъ алтында чапсынчах той чир чабал ныч- 
лапчатхан. Кізилер насыпь хыринда сіренип тогынчат- 

Аханнар. Ломнар сынълас-турганнар. Кӱрчектср тас ха- 
дып хычырлас-турганнар.

Нанъмыр тізенъ, чыы илгеектенъ илгеенчіли, чаап-тур- 
)ті ан. анынъ соох тамчыхтары кізи идин ӧтире кірчеткен- 
нер. Нанъмыр ол чоннынъ тогын-салган тогысгарын сай- 

'-бап-турган. Насыпьтагы той, хойыг потхы чіли, инъдерил- 
турган.

б Нанъмырга ӧтик-парган киптери соох паза аар пол- 
ганнар, че андаг даа полза тогыстанъ кізилер орай иир- 

>3де айланчанънар.
'0 Че ирткен кӱннерненъ хада хазыл-парган чир поло- 

сазы агас аразынзар улам на ырада парчатхан.
С т а н ц и я д а н ъ  ырах нимес пӱгӱрел-парган тас тура кӧ- 

Ррпн-турган. Мында сайбап, одып, инъдер полар нимелер 
хачанох мародерлернинъ холына кір-парганнар. Ізиктер, 
кӧзенектер орнына )Итер ле халган; печь ахсылары ор- 
нына ӧтире одылган хара ӱттер ле. Туранынъ изеп-салган 

»- хырынынъ ачых чирлери ӧтире анынъ стропилалары кӧ- 
рин-турганнар.

г> Тӧрт комнатадагы бетоннанъ идилген пол ла тибрет- 
пеен халган. Ол пол ӱстӱнде палгас пол-парган, ӧтик- 

н парган киптиг тӧрт чӱсче кізи хараагызын узирга чат- 
ы чанънар. Ол кізилер ізик хыринда постарынынъ кип- 

азахтарын сыгыда тутчанънар, ананъ ол кнптерденъ 
*• кірлиг суг ах-турчанъ. Олар нанъмырны паза састы улуг 
> ачырганыснанъ хырыс-турчанънар. Сала-сула ла чычыр 

тӧзеен бетон полга тыгылгылап-парып, ол кізилер чыы чат- 
хылачанънар. Олар пос-постарын чылыдарга харасчанъ-
?. Как закчл*ла^ь сталь—20в.
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нар. Кип-азахтары ӧтикченъ, че хурубачанъ. Кӧзене 
тыгысхылаан хаптарданъ ӧтире ползар суг ахчатчанъ. Т\ 
ра хырында анда мында халган тимирлер ӱстӱне хойь, 
нанъмыр дробь чіли ур-турчанъ, ізик чарыхтарынан 
соох чил ӱр-турчанъ.

Иртен ирги баракта чай ісченънер, ананъ тогысх 
парчанънар. Обедте пір дее тади чох ӱннинъ не полчат 
хан чагбан чечевицаны паза пір фунт чарым, антраци 
осхас, хара іпек чіченънер.

Ана оларга город андаг ла азых пир-полчанъ.
Патошкин Валериан Николаевич—нахтарында іки ти 

ренъ тырысхахтыг, хуруг сӧӧктиг, пӧзик сынныг техно 
рук апсах паза чоон сынныг, кипсис сырайында иттиг чоо;

, пурунныг Вакуленко тіп техник станция начальнигиниш 
квартиразында чуртачанънар.

Токарев хысхачах азахтыг, ртуть осхас ч ӱ г ӱ р е ч и ,  стам 
ционнай чекист Холяванынъ комнатазында хончанъ.

Ол тогынчатхан отряд прай учраан сидиктерни тары 
ныстыг сіренисненъ сыдап тогынчанънар.

Хасчатхан насыпьтары кӱйчсайын агас аразынзар ырг 
да ла парчатчанъ.

Отряд тогыс дезертир санап-салган. Нинче де кѵі 
ирткенде пазох пис кізи тизибискеннер.

Ол отряд пастагы урунысты, тогынып пастаан соондг 
ікинчи неделяда алган: иирдеги поездтенъ городтанъ азы: 
агылбин-салганнар.

Дубава, Токаревти усхурыбзып, ол киректи искирген
Партколлективтинъ хачызы, узун састыг азахтарьн 

ползар тӱзирибзип, ачырганыснанъ холтыхтарын хычы- 
нып-одырган.

—Пасталчалар ойынычахтар!—хапчагай тонанчадып, 
кібренген ол пурнынынъ алтына.

Комнатазар шарга тӧӧй теглек Холява кире-салган.
—Ойла телефонзар, Особай отделзер сыгдрадыбыс,— 

Токарев приказывать полган агаа.—Че син пу азых чох- 
танъарпір дее кізее чоохтаба,—чоохтап-салган ол Дубаваа.

Линейнай телефонисттерненъ чарым часча хырызып 
тартысхан соонда, сіренистиг Холява Особай отделнинъ 
заместители полчатхан Жухрайнанъ телефонча палгалыс- 
хан. Анынъ телефонча тарынып чоохтанганын истипча- 
дып, Токарев сыдап-полбин, азахтанъ азахха пас-тур- 
ган.
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—Ниме? Азых апарбаннар ба? Мин амох пілип-алам, 
кем іди ит-салгандыр,—трубкада чабалланып чоохтанган 
Жухрай.

—Син магаа чоохта, танъда чонны нимененъ азрир- 
быс?—ачырганып хысхырган Токарев.

Жухрай ниме де сагын-турган осхас пілдирген. Иле- 
еде табыс чох полган соонда, партколлективтинъ хачы- 
зына мындаг чоох истилген:

—Азыхты хараа читирербис. Мин Литкени машина- 
лыг ызарбын, ол чолны пілче. Иртенгее азых полар 
сірерге.

Танъ салала атып-одырганда станциязар палгас чач- 
раглап-парган, азыхтыг хаптар ӱӱл-парган машина чит- 
кен. Анынъ кабиназынанъ хараа узубааннанъар хуурта 
тартып-парган сырайлыг, майых-парган Литке-олгы сых- 
килген.

Чол тогын-парар ӱчӱн кӱрезиг улам на улгаадыбыс- 
хан. Чол правлениези шпалалар чогыл тіп хабарлаан. Го- 
родтанъ тогынчатхан чирзер, рёльсаларны паза парово- 
знктерни ысчанъ средстволары чохтанъар ыс-полбин- 
турганнар, агаа хоза ол паровозиктерни постарын тых- 
тачаа кирек полган. Пастагы партия позынынъ тогызын 
тоос-париган полган, че оларны алыстырары чох полган, 
кӱстери сыхханча тогын-салган кізилерни пазох халды- 
рып тогындырары чох полган.

Ирги баракта орай хараага читире пузыри чох лам- 
пачах алнында актив совещание иртирген.

Иртен городсар Токарев, Дубава, Клавичек парыбыс- 
ханнар, постарынанъ хада паровозтар тыхтир паза рель- 
салар агылар ӱчӱн алты кізи алып-алганнар. Клавичек, 
азых пызырчанъ специалист полганнанъар, азых пир- 
турган отделзер контролер полып ызылган, че аннанъ 
пасхалары Пущай Водица тіп адалчатхан чирзер ызыл- 
ганнар.

Нанъмыр тізенъ улам на тынъ чаап-турган.
Корчагин чапсынчах той палгасганъ азагын чадап ла 

сыгарып-алган, ананъ табанына соох полганнанъар сало- 
гынынъ чызып-парган ултии санъай азырыл-парганын 
піл-салган. Ол пеер килгенненъ сыгара чабал маймахтыг 
илепчеткен, азахтары хачандаа бл паза палгас пол-пар- 
ган чӧрченъ, амды тізенъ nip ултии санъай азырыл-пар- 
ган, чалаас азагы амды соох палгасча пас-чбрче. Маймах
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чогы аны тогыстанъ ӱсчеткен. Халган ултин палгастанъ 
сыгара тартыи-алабас, агаа ачырганып кӧрип, Павел хыр- 
зынмасха пирген сӧзин ундыбзып, хырзыныбысхан. Хал
ган сапогынанъ ол бараксар парыбысхан. Кухнязар ки- 
лип, прайпалгас пол-парган сулганчинанъ азагын сыгарып- 
алып, печь хыринзар чылыдарга тееп-алган.

Кухнядагы столда поварнынъ полысчызы поларга ал- 
ган чол сторожынынъ ипчизи Одарка обед хайнадарга 

- свекла тограп-турган. Природа ол амдаа кири нимес 
сторож ипчизине кнрек нимени прай толдыра иде пир- 
ген: инъни иреннернии осхас, алыптарнии осхас кбкси- 
лиг, чоон нанныг, ол стол хыринда чапчанъ тогын-тур- 
ган, анынъ тограпчатхан нимелери стол ӱстӱнде таг чі- 
ли ӱӱл-турган.

Одарка Павелзер хынмин кбрибискен, ананъ тары- 
нып-арах сурган:

—Син обедке чызынчазынъ ма? Ирте, ирте сала. То
гыстанъ тис-чбрчеткен осхассынъ, оолагас. Азахтарынъ- 
ны хайдар сухчазынъ? Мында сага мылча нимес нбзе, че 
кухня,—кібренчеткен Павелге ол ипчи.

Кири-арах повар кір-йилген.
—Сапогым санъай сбгил-парчых, — позынынъ нога 

кухняда пол-парганынанъар іди чоохтаан Павел.
Повар анынъ прай чыртых сапогынзар кбрип, Одар- 

казар пазын икеен:
—Анынъ при сала-сула сапожник, ол сірерге полыс- 

пирер, маймах чохта блим чизе.
Одарка поварнынъ чоогын истип-турып, Павелзер 

манъаттап кбрип-алган, ананъ агаа сала арыныстыг піл- 
дирген. /

—Мин тізенъ сірерни лодырьга санаабын,—тіп чоох- 
танган ол.

Павел тарынмаанын кӧзиде кӱлӱнибискен. Одарка 
пілчеткен харагынанъ анынъ сапогын чахсаан кбрген.

—Мининъ апсаам аны таграбас—туза чох полар, че 
азаанъны соохха ардатпас ӱчӱн, мин сірерге ирги кало
ша агыл-пирербин, пісте андаг пар полган. Хайда пардыр 
іди илеп-чӧрери! Пӱӱн-танъда улуг соохтар полыбзар, бл- 
парарзар,—ачынып чоохтанган Одарка, ананъ пычагын 
сал-салып, позы сых-чбрибискен.

Ӱр нимес ле полганда ол холында пір тиренъ кало
ша паза кизек холст тудын-салган кір-килген. Хачан Па-
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велнинъ холстха сӧргеп-салган, чылып-парган азагы ка
лоша істине сугыл-гіарганда, ол тапсабин чахсы сагыны- 
снанъ сторож ипчизинзер кӧрибискен.

Токарев городтанъ тарынчах килген. Холяванынъ 
комнатазында активти чыып-алып, оларга ӧринизи чох ха
бар искпрген.

—Прай ла чирде харыг. Хайдар даа парзанъ, анда тер- 
пектер пір ле чирде айлахтанчалар. Ах хастарны піс ас- 
хынах тутхылаан осхаспыс, пістинъ векке олар чидер 
амдаа,—чыылганнарга чоохтап-одырган апсах.—Мин, оол- 
лар, сынын чохтирбын, ачыхха: киректер пір дее нимее 
чарабас. Ікинчи сменаны амга читире чыгбааннар, нинче 
кізи ызарлары—пілдистиг нимес. Соох поларга итче. Агаа 
тере ӧлте-пар, че палгастыг чирни тогын-парарга кирек, 
соонда чирни тістенъ дее кимир-прлбассынъ. Че, амды ки
рек мындаг, олганнар, киректи пулгапчатханнарны город- 
та прайзын „холга“ албаларлар, піске мындаг тогысты 
іки хати улугадарга кирек.Хайдаг большевиктер Лоларбыс 
піс аны иртир-полбазабыс—кӧни палгас ла,—тіп чоохтан- 
ган Токарев сала харыл-парган ӱнненъ нимес, че хатыг- 
молат табыснанъ. Анынъ узун кірбиктерининъ алтында 
чылтырапчатхан харахтарында позынынъ сагынган сагы- 
зын хайдидаа толдырчанъ пик с̂ізи кӧринчеткен.

—Пӱӱнӧк чабыг чыылыг иртирербис, пос кізиле- 
рине чоохтап-пирербис, танъда прайзыбыс тогысха сы- 
гарбыс. Иртен партийнай ниместерни позыдарбыс, позы- 
быс тогыста халарбыс. Мына губкомнынъ чарадии,— 
тӧрт хадыл пӱккен чачынны Панкрзтовха пирген.

Грузчиктинъ ннънин азыра Корчагин хыгыр-салган: 
„Прай комсомолларны тогысха халдырарга чарат-салар- 
га, оларны алыстырар срокты инъ пастап одынъ -пир- 
ген тусха читире халдырарга. Губкомнынъ хачызынынъ 
ѵчѵн Р. УстиновичТ

' Кічичек таргынах баракта кізи иртери чогыл. Анынъ 
істине пір чӱс чибирги кізи толдыра тыхталганнар. Сте
на хазында Ѵурглапчалар, стол ӱс-тӱне сыхлап-алганнар 
паза кухняда даа толгылап-парганнар.

Чыылыгны Панкратов асхан. Токарев ӱр уоохтан- 
маан, че анынъ чоогынынъ т\тенчизи прайзын кизе тарт- 
хан:

— Танъда коммунисттер паза комсомолецтер городсар 
парбастар.
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Апсахтынъ холы андаг чарадыгны хайдидаа толды- 
рарга кирегин воздухча кӧзиде сибискен. Ол жест пу 
палгастанъ ибзер, постарынынъ семьяларынзар, город- 
сар айланчанъ ізенисти санъай чох иде сыбырыбысхан. 
Пастагы минутада чон хысхызынанъ пір дее ниме піл- 
полбас полган, чадап ла чарыпчатхан лампа чоннынъ 
хыймырасхылабысханынанъ чиллен-сыххан. Кізилернинъ 
сырайлары харасхыда чахсы кӧринмин-турган. Чон табы- 
стары улгаат-турганнар. Хайзылары ибдеги чыргалданъ- 
ар чоохтасханнар, хайзы майых-паргабыс тіп хысхырыс- 
турганнар. Кӧбизи тапсабин одырганнар. Чалгыс ла кізи 
тизип-парыбзарданъар чоохтанган. Анынъ тарынып хыс- 
хырган табызы пулунъзартын хырзыныснанъ хада истил- 
турган:

— Айнанынъ ічезинзер! Мин мында чалгыстаа кӱн хал- 
баспын! Кізилерни каторгазар ысчалар, анда нименинъ 
ӱчӱн ыстырганнарын пілчелер, пірее чабал ннме ӱчӱн. 
Пісти чғ£ нименинъ ӱчӱн? Іки неделя пісти тутханнар— 
чидер. Алыглар паза чогыл. Пу чарадыгны сыгарганкізи 
позы килип тогынзын. Хынган кізи пу палгаста пытхал- 
зын, мининъ тыным пір ле. Мин танъда парыбзарбын.

Окунев, кистинде турып хысхырчатхан кізини, дезер- 
тирни пілерге сагынып, спичка тамызыбысхан. От чарии 
тарынганынанъ хыйрал-парган паза ачыл-парган ахсылыг 
сырайны кинетин чарыдыбысхан. Окунев танып-салган: 
губпродкомдагы бухгалтернинъ олгы полтыр.

—Ниме кӧрглепчезинъ? Мин огыр нимеспин, чазын- 
минчам.

Спичка учуп-парган.
Панкратов кӧни тур-килген.
—-Кемдир ол анда тілгебысчатхан? Партийнай зада

ние кемге каторга полчадыр?—чоохтанган ол, хыринда 
турганнарны харахтарынанъ ибире кӧрглеп.—Харындас- 
тар, піске городсар парарга хайдидаа чарабас, пістпнъ 
орныбыс мында. Піс мыннанъ тисклебиссебис, чон соох- 
ха тонълап-парар. Харындастар, табрах тооссабыс, ідӧк 
табрах айланарбыстар, че мыннанъ, ана тіги хынъзып- 
чатхан чіли, тизерге піске пістинъ идеябыс паза дисци- 
плинабыс чаратпинча.

Грузчик ӱр чоохтанарга хынмачанъ кізи полган, че 
анынъ пу даа хысхачах чоогын пудургох табыс тохта- 
дыбысхан:
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- *
—Партийнай ниместер чи нанчалар ба?
—Я,—теен Панкратов.
Стол хыринзар городта кисченъ хысхачах пальтолыг 

піит оол сых-килген. Чар ханат чіли, стол )ѵстунзер кі- 
4ичек билет тӱс-килип, Панкратовтынъ кӧксине урунабас, 
іандыра чачрап, столда хырынанъ турыбысхан.

— Мына билет, пожалуйста алнъар, пу кизек картон 
ёчӱн позымнынъ хазиимны пирбеспин!

Анынъ чоогынынъ тӱгенчизин баракта хайнабысхан 
габыстар чабысханнар:

—Нимени іди тастаглап-турзынъ!
— Ах син, садыл-парган шкура!
—Комсомолга сыынмалгазынъ, чылыг орынга кіригі- 

аларга сагынгазынъ!
—Сӱрнъер аны мыннанъ!
—Піс сини чылыдарбыс, тифознай піт!
Билет тастаан кізи пӱгрел-парып, ізиксер пастыр-па- 

риган. Аннанъ, чума агырыглыг кізиденъ чіли, піргер 
турглап, кізилер агаа чол пир-турганнар. Анынъ соонанъ 
чабыл-парган ізик сыыхти тӱскен.

Панкратов ол тастабысхан билетти алып, холында 
уубзып, кбйчеткен лампа одына сугыбысхан.

Картон кӧй-сыххан ананъ кӧстел-парган.
Агас аразында мылтых табызы истилген. Ирги барак- 

танъ хойыг харасхы агас аразынзар чаланъ кізи киире- 
хоныбысхан. Школаданъ паза барактанъ кізилер сыгара 
ойласхлап-сыхханнар. Пір кізи кинетин ізикке хыс-сал- 
ган чугачах чардычахха урун-парган. Спичка тамызыбы- 
сханнар. Спичка учуп-парбазын тіп тон идектериненъ 
чаап, чардыда пазыл-парган нимени хыгыр-салганнар: 
„Станцияданъ прайзынъар килген чиринъерзер сӱзинъер. 
Мында халган кізее аяг чох полар, прайзынъарны бдир- 
глеп-саларбыс. Сірерге танъдагы хараага тере срок пир- 
чем“. Анынъ алтында хол сал-салган полган: „Чеснок 
атаман."

Чеснок Орликтинъ бандазынанъ полган.
Ританынъ комнатазында стол ӱстӱнде ачых дневник 

чадыр.

Декабръяынъ 2 куна.
Иртен пастагы хар чаап-парган. Улуг соох. Пасхыс-
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ча парчадып, Ольшинский Вячеславнанъ тогас-пар 
гам. Ікбленъ паргабыс.

—Мин пастагы харга ундар хынадырбын. Хайда; 
манъат соохтыр. Чӱрекке дее чахсы пілдирче, сыі 
я?—теен Ольшинский.

Мин Боярканы сагын-килип, агаа, соох паза 
хар мини пір дее бриндирбинчелер, уламох ч\;реккс 
хомай пілдирче тіп чоохтам. Ногаданъар андаг, 
агаа чоохтап-пиргем.

—Пу алынча ла кізее килисчеткен сагыс. Сынаг 
сірернинъ пу сагызынъарны аннанъар чоохтаза, пі 
ди килис-парча: чаа полчатса пір дее хатхы, кӧг, 
ӧринистиг чуртас чох ползын. Че сын хоныхта ан
даг пола чогыл. Трагедия анда ла, хайда фронт. Аи
да чуртирга сагынган сагыс блимнинъ чагынынанъ 
чабыра пазыл-парган. Че іди дее полза, андадаа хат- 
хы-к)'лку поладырох. Фронттанъ, ырах тізенъ чур- 
таг хайдаг полган андагох: хатхы-кӱлкӱ, харах чззы. 
чобаг паза брияис, чахсы ниме кбрерге харасча. 
кізи ачырганча, хынча...

Ольшинскийнннъ чоогында кӱлӱп чоохтаанык 
пілерге сидик. Ольшинский—Наркоминделнинъ ѵпол- 
номоченнайы. Партияда 1917 чылданъ пеер. Евро- 
пейскай киптиг чбрче, хачандаа чачы хысха пде 
таар-салган, кбмес духи сӱфтлен-салган поладыр. Пі- 
единъ турада, Сегалнынъ квартиразында чуртапча. 
Иир-сай минзер кір-чӧредир. Анынанъ чоохтазарга 
хыныг поладыр. Западты чахсы пілче, Парижте ѵр 
чуртаптыр, андаг даа полза піс анынанъ чахсы ынаг 
аргыс пол-парабыс тіп сагынминчам. Анынъ причи- 
назы мындаг: мини ол инъ пурнада, ипчи ле кізее 
санапча, анынъ на соонда партияданъар аргыс пол- 
чатханыбысты кбрче. Сын, ол позынынъ нимее хын- 
чатхан сагызын чазырбинча,—анынъ пик сагызы 
читче прай нименп кбнп, сын чоохтнрга. Ол прай 
нимени сілиг пде кбзит-пілче. Андаг даа полза ол 
Мининъ кбнъниме кірбпнче.

Мага Жухрайнынъ сала хатыг хылыхтыг-арах ча- 
лахайы европейскай онъдайлыг Ольшинскийденъ чэ- 
гын пілдирче.

Бояркаданъ хысхачах хабарлар алчабыс. Кѵн- 
нинъ не чӱзер сажен тогын-парчалар. Шпалаларны
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тонъ чирге, оларга уя ла хазып-алып салчалар. Анда 
прайзы іки чӱс хырых кізи тогынчалар. Ікинчи сме- 
нанынъ чарымызы тизип рйлазыбысханнар. Условие- 
лер сынаптаа аар полган анда. Хайди тогынарлар ! 
низе олар мындаг соохта?... Дубава анда неделяча 
пол-парир. Пущай Водицада сигис паровозтанъ пи- 
зин не чыып-полганнар. Халганнарына частыар чогыл.

Трамвайнынъ управлениези Дмитрийге уголовнай 
кпрек пас-салтыр: ол позынынъ бригадазынанъ ха- 
да Пущай Водицаданъ городсар нарчатхан трамвай- 1 
най площадкаларны кӱсненъ тохтадыбыстыр. Пасса- 
жирлерни тѵзирибзип, ол платформаларга чолга ки- 
рек рельсалар салгылап ыза-пирген. Вокзалзар город
ской линияга он тогыс площадка агылганнар. Трам- 
вайщиктер прай пар кӱстериненъ полысханнар.

Соломенскай комсомолецтернинъ халганнары 
вокзалда рельсаларны пір хараада таарлап-салганнар. 
Дмитрий позынынъ кізилериненъ хада оларны Бо- 
ярказар апарыбысхан.

Аким Дубаваданъар бюрода суруг тургызарынанъ 
отказ полыбысхан. Піске Дмитрий трамвай управле- 
нпезпнде сыдиры чох учу-пазы чогын паза бюро
кратизм пар полчатханын чоохтап-пирген. Анда іки 
площадкаданъ артых пирерге санъай отказ полыбыс- 
ханнар. Тѵфта Дубаваа нравоучение чоохтап-пирген:

—Партизаннар чіли хылынарын тастирга кирек. 
амды анынъ ӱчӱн тюрьмада одырып-алар. Тириглиг 
кусненъ албаанда чбптиг чоохтазып-аларга чарабас 
осхас.

Мин амгаа читире Дубаванынъ андаг хазыр пол- 
ганын кбрбеем.

—Спн нога чоохтазып-албазынъ за, чачын тайна- 
чанъ? Мында одырып- тілинъненъ не пулгап одыр- 
зынъ, чернила хурты. Рельса чох парган ползам, Бо- 
яркада Мининъ сырайымны оода сабарларчых. Сини 
мында азах алтында путхалбас иде, тогынчатхан чир- 
зер ызарі'а кирек, Токаревсер хургадыга!—хысхыр-. 
турган Дмитрий губкомга толдыра.

Туфта Дубаваданъар заявление пас-салган, че 
Аким мини тӱрче сыгыбыс тіп чоохтап, анынанъ он 
минутача чоохтасхан. Туфта Акимненъ хызар-пар- 
ган, тарынчах сыгара-хонган.
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Декабрьнынъ 3-чи кӱнинде.

Губкомда Трансчектенъ наа кирек. Панкратов, 
Окунев паза нинче де'аргыс Мотовиловказар килип, 
пос турган тураларнынъ ізиктерин, кӧзенектерин 
суургылап апарыбыстырлар. Прай ол нимелерни, то- 
гысчы поездине таарлапчатханда оларны станционнай 
чекист арестовать поларга иткен. Олар анынъ мыл- 
тин плап-алганнар, ананъ поездке одырганда ла па- 
троннарын ал-салабас агаа мылтиин нандыра пир-сал- 
ганнар. Ізиктерни паза кӧзенек рамаларын апарыбыс- 
ханнар. Панкратовты чолнынъ материальнай отдели 
Боярка складынанъ чибирги пуд позыг ал-парган- 
нанъар пролапча. Ол позыгларны Токарев крестьян- 
нарга тогынган ӱчӱн пир-салган, агас тогынчатхан 
чирденъ олар узун поленоларны тартханнар, ол по- 
леноларны шпалалар орнына салчанънар.

Мин ол киректерденъер Жухрай аргыснанъ чоох- 
тасхам. Ол кӱлче: „Прай пу киректерни піс талир- 
быс“.

Пӱдиристе тогыс тынъ хомай, аннанъар полган 
на кӱн піске тынъ аарлыг. Полган на оох-теек ниме 
ӱчӱн хызарга килисче. Полган на сай харыг полчат- 
ханнарны губкомзар апарчабыс. Тогынчатхан ооллар 
уда формалист полглабысчалар.

Ольшинский мага кічичек электрическай печь 
агыл-пирген. Піс Юренева Олянанъ хада анынъ ӱс- 
тӱнде холыбыс чылыдадырбыс. Че комнатада ол печь- 
тенъ чылыг полбинча. Анда, тогыс парчатхан чирде, 
пу хараа хайди ла иртер низе? Ольга чоохтапчагболь- 
ницада тынъ соох, агырыг кізилер чорган алтынанъ 
сыхпинчалар. Іки кӱн пазынанъ на одынчалар.

Чох, Ольшинский аргыс, тылдагы трагедия олох 
фронттагы трагедия полчанъ полтыр.

Декабрькынъ 4-чи кӱни.

Хараазынанъ хар чаган. Бояркада, пасчалар. хар 
прай нимени чабысхан. Тогыс тохтабысхан. Чолны 
арыглапчалар. Пӱӱн губком чарадыг сыгарган: агас 
разработказынынъ границазына читире апарчанъ, па- 
стагы очередьтеги пӱдиристи, 1922 чылда 1 январь-
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данъ орай нимес тоос-саларга. Хачан аны Бояркагя 
искиргеннеринде, Токарев піди нандырган, тіпчелер: 
„Сынап ӧлглеп-парбазабыс, толдыр-саларбыс".

Корчагинненъер пір дее ниме истилбинче. Танъ- 
і настыг, аннанъар Панкратовтии осхас „кирек" чох.

полганы. Ол мининенъ тогазарга нога хынминчат- 
і ханын мин амгаа читире пілбинчем.

Декабръныяъ 5-чи кӱни.
Киче пӱдирис парчатхан чирни банда атхылаптыр.

! Аттар азахтарын кӧӧлче нымзах хар ӱстӱне тургы- 
-зып, пасхлап-парчалар. Ат туйгагынанъ чирге чапсыра па- 
. зылган агас пӱри пірее-пірее ле хар алтында нычрабыс- 
^ча—андадаат чіксинибисче.Піргер сегирче, че чапсыра тут- 
.салган хулахтарынча хаас тінненъ саптырыбзып, алнында 
парчатханнарны чидерге сегирисненъ чӱгӱр-сыхча.

Амгаа тере хар тӱспен хара чирлиг хырны онга ча- 
.гын чаланъ кізилер ас-парыбысханнар. Мында аттарын 
тохтадыбысханнар.Изер ізенъелери учрас-парабас, сыгдри 

нтӱскеннер. Ырах чол килгенненъ тирлеп-парып, алнында- 
егы асхыр прай позынанъ суулада сілигинибискен.

—Пу хамалар пеер тол-партырлар ноза,—теен алнын- 
рдагы кізи.—Амох піс оларнынъ чӱректерине соох ки- 
' рербис. Батько чоохтаан, пу сарысха мында танъдох чох 
кползын тіп, хара-айналар пеер, одынъзар чидип-аларлар 
. ба хайдаг...

Станциязар тимир чол хасти соонанъ-соона чагдап-кил- 
четкеннер. Ирги школа хыриндагы ачых чирзер пазыс- 

. танъ кӧӧлче чагдап-килгеннер; ачых чирзер сыхпин, ага- 
} стар аразында тохтабысханнар.

Харасхы хараанынъ амырын кинетин истилген мыл- 
тых табьібтары усхурган. Ай чариина кӱмӱс чіли кӧрин- 
четкен хазынъ пӱрлериндеги кизек хар чирзер тиин чі
ли сегире-тӱскен. Агас аразында мылтых чалыннары ту- 
хур агастар итклеп-турганнар, мылтых ухтары тура шту- 
катурказын хасхлап-турганнар. Панкратов агылган кӧзе- 

, нек сӱлейкелери ачыныстыг сыгдрап, талал-турганнар.
Кинетин атылган мылтых табызы бетоннанъ иткен 

- полда узуглапчатхан кізилерни азах ӱстӱне тургысхан, 
’ че хачан комнаталар істинче хоргыстыг мылтых чалын-



нары учухлап-сыхханда кізилер хоргып, пазох полза]г 
чадыбысханнар. ,

Ӱстӱ-ӱстӱне анъдарылганнар. ,
— Син хайдар?—Павелни шинелиненъ хаап-алга: 

Дубава.
— Тасхар.
— Чат, алыг! Кбрине-парзанъ орнынъдох чатыр-са ( 

ларлар,—манъзыри сыбранган Дмитрий.
Олар комнатада ізик хыринда хости чатханнар. Ду.; 

бава полга чапсыра чадып, мылтиин ізиксер улап-салгаа; 
чатхан. Корчагин тізектии одыр-салган полган, сала манъ
зыри холынынъ салааларынанъ наганынынъ патрон сух-, 
чаан тутхылаглаан. Наганында пис патрон пар полган

Мылтых табыстары тохтабысхан. Сым пол-парганы 
танънастыг полган.

— Ооллар, тириг кемде пардыр, чыылызынъар пеер 
— сыбранып командовать полган чатчадып Дубава.

Корчагин кӧӧлче ізикти ачыбысхан, ачых чирде пі; 
дее кізи чох полган. Ксюлче айлахтанып, харычахта[ 
тӱсклеп-турганнар.

Че агас аразында паягы он чаланъ кізилер аттары; 
хамчылап чӱгӱфтип-париганнар.

Обедте городтанъ автодрезина килген. Аннанъ Жух 
рай паза Аким сых-килгеннер. Оларга удур Токаревнені 
Холява парганнар. Дрезпнаданъ Максим пулемедын тѵ 
зирип, перронзар тургысханнар, нинче де коробка пу 
лемет ленталары паза чибиргиче мылтых.

Тогынчатхан чпрзер манъзыри парганнар. Федорнынъ 
шинелининъ идеги харча хыйыр-пугурлар нтклеп-пар- 
ганнар. Анынъ хаалааны абании осхас, чаихалыл хаалн- 
дыр—амдаа читире ундубаан, азахтарын халас чіли тур- 
гызадыр, анынъ алтында миноносецтпнъ чайхал-туфган 
палубазы турган осхас. Токаревке позынынъ аргыстары- 
нынъ соонча чӱт5ф-парыбодырарга килискен: пӧзик сын- 
ныг Аким Федорнанъ тинъ хаалап парчатхан.

— Банда кіргени—ол чарым на беда. > Мына мында 
піске чол тогыр игир-таг турыбысхан. Пістинъ пазыбыс- 
ха килип турыбысхан, айназы! Тынъ кӧп чир хазарга 
килизер.

Апсах тохтабысхан, чилге аргазынанъ айланып, аяла- 
рын пірге тудып, тамгы тамызып-алган, ананъ тамгы ту-
44 . \



Чунин пір-іки хати тартыныбзып, алнындагыларны чи- 
шп-алган. Аким, аны сагып, тохтабысхан, Жухрай, хаа- 
іаанын пір дее тохтатпнн, ырада парлачатхан. 

г: Аким Токаревтенъ сурган:
— Сірернинъ кӱзинъер чидер бе чолны срокка тооо 

:аларга?
■с Токарев сагамох нандырбан.

— Пілчезинъ, олгым,—чоохтанган ол тӱрче полган- 
^да,—ідӧк ле чоохтанза, чолны тоос-полбас, че тооспасхз 
гпазох чарабас. Мына мыннанъар пол-парча.

Олар Федорны чидип-алабас, хости пастырыбысхан- 
Унар. Слесарь тарынып-арах чоохтаныбысхан: ,

— Мына мында пасталча пу „че“ теен кирек. Мын- 
-да Патошкинненъ ікӧленънебис мындаг онъдайларны,
мынча кӱсненъ паза мындаг оборудованиелиг чолны то- 
гын полбасчын пілчеткен. Че аны ^огын-салбасха чара- 
басчын прайлары чахсы пілчелер. Ана аннанъар мин 
чоохтаан-полгам: „Соохха тонълап-парбазабыс, пу тогыс- 
ты тогын-саларбыс“. Позынъар даа кӧрнъер, ікинчиайы 
парпр мында піс сіренебеес, тӧртинчи сменаны тогын- 
парирбыс, ӧӧн состав тынанмин тогынча, чиит кустери- 
йенъ не сыдап-парчалар. Кӧрзенъ, оларнынъ чарымызы 
соох алдыр-салганнар. Ол оолларга кӧрзенъ, чӱрекке хан 
чайылча. Паалап полбас манъат ооллар... Пу уйа ол 
оолларнынъ пірсин не хомдаа киире сӱрбес.

Станцияданъ пір километр санъай пилен чол пӱди- 
рил-париган.

Аннанъ андар пір километр чарымча тинънии то- 
: гын-салган чолда, улуг чил анъдар-салган сырып хазаа 

чіли, чирзер хазып салгылап-салгдн узун тухур агастар 
чатханнар. Ол шпалалар полча. Аннанъ андар игир тага 
читире кӧни чол ла парчатхан.

Мында Панкратовтынъ гіастагы группазы тогынган.
: Хырых кізи шпалалар салгылааннар. Сарыг сагаллыг, наа 

маймахтыг крестьянин кӧӧлче, манъзырабин соорданъ 
чолзар полено агастар тӱзире тастаглап-тургав. Андагох 
соорларданъ аннанъ ырах нимес олох поленоларны тӱ- 
зпр-турганнар. Іки узун тимир штангалар чирде чатхан
нар. Ол рельса формазы полган, оларча шпалалар тинъ- 

.. нидирлер. Чирни тыхтап тинънирге палты, кӱрчек, лом 
г агылганнар.
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Шпалалар сал-парары—ол ӱр парчанъ майынъ тогыс 
Шпалалар чирге пик чадзр киректер паза полгал н: 

ѵ шпаланынъ ӱстӱнде рельса nip тинъ чадар кирек.
Шпалалар сал-парар тогысты позынынъ илиг тор- 

чазында чалгыс наа хыралган сас чох, іки чарылган смо
ла осхас сагаллыг-^чол десятниги Лагутин апсах чал 
гысхан на пілченъ. Ол позынынъ хынганынанъ тӧртинчі: 
сменаны тогынган, ол тогынчатхан чиит оолларнанъ ха- 
да прай урунган сидиктерни сыдачанъ, аннанъар о:. 
-апсахха отрядта тынъ хынчанънар. Пу партийнай нимес 
(Талянынъ пабазы) хачандаа прай партийнай совеща- 
ниелерде почеттыг орында полчанъ. Агаа ӧринип, ол 
тогысты тастабасха сбс пирген.

— Че, хайди тастап-парам за мин сірерни, чоохталъ- 
ардах? Мин чохТа путхап-саларзар сірер, шпалалар салар 
тогысты пілигчининъѵхарагы, практика кирек. Че мин 
позымнынъ вегимде Расеяча пу шпалаларны коп сал- 
паргам....—арыг сагызынанъ чоохтанчанъ ол полгал на 
сменада, ананъ нанмин пазох тогынарга халчанъ.

Патощкин анынъ тогызына ізенченъ, аннанъар ол то
гынчатхан участоксар пірее-пірее ле кил-парчанъ. То- 
гынчатханнарнынъ хырина ӱзӧленъ пастыр-килгеннерлн- 
де, тирлеп хызар-парган Панкратов палтынанъ шпала 
салчанъ уйа хасчатхан полган.

Аким ол грузчикти чадап ла танаан. Панкратов чу- 
дап-партыр, анынъ чалбах сӧӧктери тынъ пілдир-турган- 
«ар, чахсы чуулбаан сырайы тізенъ харалып чудап-партыр.

— А, губерния килди ноо,—чоохтаан ол, ананъ Аким- 
ге ізиг холын сунган.

Кӱрчектер тохтабысхан. Аким ибире хуу тарт-парган 
■сырайлар кбрген. Тогынчатхан кізилернинъ суурган кип- 
азахтары мындох, хар ӱстӱнде, чатхылааннар.

Лагутинненъ чоохтазып-алып, Токарев, Панкратовты 
албалып, килген кізилерни пасха чирзер хыгыр парган. 
Грузчик Федорнанъ хости парган.

— Чоохтадах мага, Панкратов, Мотовиловкада сірер- 
нинъ чекисттенъ хайдаг ниме пол-парган? Хайди сагыл- 
чазынъ сил, чекисттинъ тириин албалабас, сірер сала 
мртире хайыбыспазар ба?—сурган Федор тынъ чоохтас- 
пас грузчиктенъ.

Панкратов сала арынып кудинибискен.
— Піс анынъ тириин позы чаратханнанъар алып-алга-
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быс, ол позы чоохтаан піске алып-алнъар тіп. Ол піс- 
тинъ оол ноза. Піс агаа прай киректерин чахсиде чоох- 
тап-пиргебис,„ ананъ ол , чоохтаан: „Мининъ, ооллар,
правом чогыл сірерге кӧзенектерни, ізиктерни пирибзер- 
ге. Дзержинский аргыстынъ приказы пар, чолнынъ прай 
нимелерин тазыпчатханнарны ӱзе сабарга. Мында стан- 
циянынъ начальниги минненъ ыырлыг, огырлапча айна- 
зы, мин тізенъ агаа харыг полчабын. Сірерни мин са
гам позыдыбыссам, ол хайдидаа пастыхтарга искирер, че 
мини ананъ Ревтрибуналзар сӧӧртирлер. Че сірер Ми
нинъ тириимни плап-алнъар, ананъ парыбзынъар. Стан- 
циянынъ начальниги искирбезе, ідбк халар пу кирек“. 
Піс ол чоохтаан онъдайнанъ ит-салгабыс. Ізиктерни, кӧ- 
зенектерни позыбысха албабыс ноза?

Жухрайнынъ харахтарында кӱлкӱ сис-салып, Панкра
тов хоза чоохтаан:

— Че ол киректинъ ӱчӱн піске ле тенъзин, сірер 
ол оолны хыспанъар, Жухрай аргыс.

— Ол кирек прай чох идил-парган. Мыннанъ андар 
андаг киректер идерге чарабас—ол дисц^плинабысты 
сайбапча. Пістинъ бюрократизмни организованней онъ
дайнанъ тали сабарга кӱзибис чидер. Чарир, мыннанъ 
артых киректерденъер чоохтазарбыс.—Ананъ Федор 
банда кіргенненъер хыринанъ сыгара сураглап-сыххан.

Станцияданъ торт чарым километрде тимир кӱрчек- 
тер чітиг пістерненъ чир кимир-турганнар. Кізилер олар- 
нынъ чолына турыбысхан игир тагны талап-турганнар.

Ол тогыс парчатхан чирнинъ іки саринча Холяванынъ 
карабининенъ паза Корчагин, Панкратов, Дубава, Хому- 
товтынъ револьверлериненъ тирин-салган чити кізи тур- 
ган. Прай отрядтынъ тирии ол ла полган.

Патошкин таг инизинде одырып-алып, книжказына 
саннар пасхылап-одырган. Инженер чалгысха^на халган. 
Вакуленко бандиттер мылтыхтарынынъ угынайъ блгенче, 
дезертир полган ӱчун чаргы артых тіп сагынып, иртен 
городсар тизибискен.

— Таг талап тинънирине чарым ай парыбзар, чир 
тонъ,—агырин чоохтаан Патошкин хыринда турган, кӧп 
чоохтанарга хынмачанъ, хачандаа тарын-чӧргенге тӧӧй 
кӧримниг Хомутовха.

— Піске чолны прай тоозарга чибирги пис кӱн пир-
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челер, сірер тізенъ таг одарына ла он пис кӱн салча- 
зар,—нандырган Хомутов, тарынып сагалынынъ ӱчӱн 
ирниненъ хапхылап.

— Пу срок чахсы санап пирилген срок нимес, анзы 
сын, мин позымнынъ вегимде мындаг обстановкада паза 
мындаг чоннанъ пір дее тогынмам. Аннанъар мин саба 
даа санан-саларбын, ікинчи хати полган мпниненъ андаг 
кирек.

Ол туста Жухрай, Аким паза Панкратов нимелер таг 
хасчатхан чирзер чагдап-одырганнар. Таг парындагылар 
оларны кӧр-салганнар.

— Кӧрдек, кемдир ол?—ирги, чыганагында чыртых 
свитер кӧгенектиг, мастерскойда болттар итченъ Тро
фимов Петька оол салаазынанъ таг алтынзар кӧзидип, 
чыганагынанъ Корчагинни чачыбысхан. Корчагин сах- 
олох туста, кӱрчегин холынанъ тӱзирбин, таг тӧбин 
ойлап-парган. Анынъ харахтары шлемининъ козырегы 
алтында к)?л)?мзиреп кӧргеннер, Федор анынъ холын 
прайзыниинанъ ӱр тутхан.

— Изен, Павел. Танып-ал сини мындаг ӧнъ-пазы кип 
кис-салгандгг.

Панкратов, сырайын хыйралта тудып, кӱлӱнибискен:
Чахсы комбинация чи пис салааданъ, ананъ прай- 

зы тастындалар. Агаа хоза, анынъ шинелин дезертирлер 
ал-чӧрибискеннер. Окуневтенъ оларнынъ коммуна: анзы 
Павелге позынынъ пиджагын пир-салган. Ниме чох, 
Павлуша чылыг оолагас. Неделяча бетон чылиинда чы- 
лынар, чычыр пір дее чылытпинча, анынъ соонда „хар
чах ойнап“ чылынар,—кӧӧ чох полып, чоохтаан Акимге 
грузчик.

Хара кӧмискелиг Окунев, сала тухур пурунныг оол, 
позынынъ чой харахтарын нымып, нандырган:

Піс Павлушаа соохха тооп ӧл-парарга пирбеспис. 
Голосовать полыбзарбыс, ананъ аны кухнязар повар 
поларга, Одаркаа полысчы поларга ызыбзарбыс. Анда ол 
сагызы читсе чіп тее-алар, чылынып таа-алар, печь тее 
хыринда, Одарканынъ даа хыринда.

Анынъ тӱгенчи сӧстерин кӱлкӱ-хатхылар чаабысханнар.
ил кӱнде пастагызын на хатхырысханнар.

Федор игир тагны нбире кӧргилеп-алган, Токаревтенъ 
паза іатоііікинненъ хада, соорлыг агас тогызы парчат- 
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хан чирзер парып, нандыра айлан-килген. Таг парында- з 
гы кізилер чирни ідбк тынъ сіренип хасчатханнар. Федор а 
кӱрчектернинъ чылтрасчатханнарын кӧр-турып паза м5- с 
кей-салып, прай кӱстериненъ тогынчатхан кізилерни кӧрД 
турып, Акимге кӧӧлче чоохтанган: з,

— Митинг кирек чох. Мында агитировать полар кізик
чогыл. Сын чоохтазынъ син, Токарев, пу чоннынъ паазь 
чогыл тіп. Мына хайда сталь закаляться полча. п

Жухрайнынъ харахтары улуг ӧринисненъ чир хасчат-з; 
ханнарга кӧр-турганнар. Ӱр ниместе ле пу чоннынъ чар- 
дыгы мятеж полар хараанынъ алнында, онъар-тискер т 
полып, тыртыста турганнар. Амды тізенъ олар прайзы 
пір ле сагыснанъ толдыралар, тимир чолны кізи чит-ю 
полбаан агастанъ пай чирлерге читирерге. іь

і\
Патошкин агырин, че киртиндире чоохтап-пир-тургаг 

Федорга, хасчатхан чирни іки неделянынъ алнында тоос :г 
полбазын. Федор анынъ санапчатханын истип-турып, по кі 
зынынъ алнынча ниме де ӱзир-турган. :і

— Таг парындагы кізилерни аннанъ суурып, чолнь цг
ырада тогын-парнъар, че таг пазын піс пасха онъдайнані 
аларбыс. , іі:

Станцияда Жухрай телефон хыринда ӱР одырган 
Холява ізик хыринда хадар-турган. Ол аргазынынъ киса: 
тин де' Федорнынъ чоон табызын истип-турган:

— Сагамох, Мининъ адымнанъ наштоарзар телефонч ;з 
искирибис, сагамох Пузыревский полкын пӱдирис пар 
чатхан чирзер ызыбыссыннар. Ол районны >айдидаі аі 
бандаданъ арыглирга кирек. Базаданъ подрывнпктиір 
бронепоезд ызынъар. Аннанъ пасхазынанъар мин позы*.а1 
чоохтирбын. Нандыра хараа айланарбын. Вокзалзар он; 
іки часха Литкени машиналыг ызынъар.

Баракта Акимнинъ хысхачах чоогынынъ сосуда Жухзі 
рай чоохтанган. Іди чӧптиг чоох аразында пір час піл а 
диртпин иртип-парган. Федор тогынчатхан чонга чо: 
пӱдизин тоозар срокты—январьнынъ пастагы кӱннернне 
талирга чир дее чарабазын чоохтап-одырган. аі

— Піс п\Диристи военнай онъдайга айландырчабыпн 
Коммунисттер ЧОН ротазынзар піригилчелер. Рота 
нынъ командири Дубава аргыс полар. Тогынчатхан алы 
ты группа -прайзы хатыг задание алчалар. Халган тогыі і 
тинънии алты чардыхха чарыЛча. Полган на группа по :аі
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- зынынъ чардыгын алча. Январьнынъ пастагы кӱнине 
прай тогыстар тоозыларга кирек. Тогысты пурнада тооо 

! саіган группа тынанар паза городсар парар право алча. 
Агаа хоза, губисполкомнынъ президиумы ВУЦИК-тынъ 
алнында ходатайство тургызар, ол группанынъ чахсы 

гтогынган кізилернне Хызыл Знамя орденин сыйлирга.
Группаларнынъ начальниктери поларга пу кізилер 

пиктелгеннер: пастагызынии—Панкратов аргыс, ікинчп- 
азинии—Дубава аргыс, ӱзинчизинии—Хомутов аргыс. тӧр- 
ітинчизинии—Лагутин аргыс, пизинчизинии—Корчагин 
каргыс, алтынчызынии—Окунев аргыс.

— Прай пӱдиристинъ начальниги полып,—позынынъ 
1 чоогын тоосчатхан Жухрай аргыс,—анынъ идейнай устаг-
-іызы полып паза организаторы полып, смена чох Антон 
бикифорович Токарев халча.

:: Кинетин, пір ӧӧр хус учуххан чіли, кізилер аяларын
ссапхылап-сыхханнар, сырайлар кӱлӱмсиребискеннер, хыйга 
Гаізинйнъ—Жухрайнынъ хормачылап чоохтаан тӱгенчи 
:ӧстери илееде сым полып истипчеткен кізилер аразын- 

:дагы амырга кинетин кӱлкӱ-хатхы кирибискен. 
ні: Акимненъ Федорны автодрезинаа читире чибиргиче

сізи ӱдескеннер.
Корчагинге анымчох пирчадып, анынъ хар тол-пар- 

к:ан калошазынзар кбрип, Федор агырин чоохтаан:
— Сагаа сапогтар ызарбын. Азахтарынъны син амдаа 

/зит-салбазынъ ма?
Г; — Ӱзиткенге тӧӧй осхас, кбпкилеп-парадырлар,— 
;;:іандырган Павел, ананъ позынынъ хачанох кілеен ниме- 
ік ин сагын-килип, Федорны шинелининъ нииненъ тут- 
э>ан:—Син магаа кбп нимес наган патроннарын пирерзинъ 
I іе? Мининъ ізенистиг ӱс ле патрон халган. ^

Жухрай пазын чайхап-турган, че Павелнинъ харах- 
б ’арында анынъ пичелленибискенин кӧр-салып, ӱр са- 
гіынмин позынынъ маузерин систип-алган.

— Мына сагаа Мининъ сыйиим.
:рг Павел агаа хачаннанъ пеер сагын-чбрген нимени сый- 

ап-турганнарына киртинмин-турган, че Жухрай анынъ 
ѵ іаошънин азыра хаас кизиртибискен. •

?: — Ал, ал! Мин пілче номза, пугаа сининъ харахта- 
н 'ынъ хачаннанъ пеер кбйчеткенин. Че син аны сибер 
то л-чбрерге кирек, пос кізилерин атхылап-салдынъ. Мына 

агаа ол мылтыхха пазох ӱс толдыра обойма.
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Павелзер істилери кӧйгеннернинъ харахтары ӱзилбш 
кӧрибискеннер. Кем де хысхырыбысхан:

— Павка, че орназанъ сапогка, агаа хоза полушу, 
бок пирем.

Панкратов Павелни аргазына чачыбысхан:
— Орнас, айна, чылыг ӧдикке. Калошалыг кӧлееді 

ӱлӱкӱнге читире хайдидаа чуртап-полбассынъ.
Азахтарын дрезинанынъ пасхычына пазып-алып, Жуу 

рай сыйлап-пирген мылтыгына разрешение пасчатхан.

Иртен иртӧк стрелкалар хыринда табызын пиріш 
станциязар бронепоезд килген. Соох ап-арыг воздухи 
сах-андох чох пол-парчатхан хас тӱги осхас, ах оор, ча 
заглыг султан чіли, сыгара тасталчанъ. Бронировал 
полган коробкаларданъ тууп тонныг кізилер сых-тургак 
нар. Нинче де час ирткенде бронепоездтенъ ӱс подрывг 
ник (таг талачанънар) парып, игир тагда тиренъ иде ік[ 
улуг тыкваны кире сап-салганнар, ананъ ол тыквалар 
данъ узун шнурларны илееде ырах апарып, атыбысхак 
нар. Амды ол хоргыстыг игир тагданъ прай саринзас 
кізилер ойласхылааннар. Шнурнынъ учу, спичканан 
тамызыбысханда, фосфор чіли, кӧйче.

Кинетин не чӱсче кізининъ чӱректери хызыл-парга; 
Пір іки иреелестиг сагааннынъ соонда чир тітри-тӱске;' 
хоргыстыг кӱс таг пазын тали тастаан, улуг чир кизер 
терин тигирзер кӧдире тастап. Ікинчи хати талааны пі; 
стагызынанъ кӱстиг полган. Агас аразынча хоргысть 
тазлас истиле-парган, кизек-кизектерге одыла таста;. 
ган тагданъ пасха-пасха табыстар истилген.

Наада ла таг полган чирде амды тиренъ оймах кі 
рин-турган, анынъ ибире хыриндагы аппагас унах харн 
нымзах чир чабысхан полган.

Ол тиренъ оймахсар кӱрчектер, киркалар тудын-са 
лып чыыл-сыхханнар.

Жухрай парыбысхан соонда пӱдиристе сіренисти 
кӱрес пасталыбысхан—пастагы орын ӱчӱн.

Танъ илееде чаралахта Корчагин агыринчах тураба 
пір дее кізини усхурбин, соох полда тооп-парган азаг 
тарынанъ чадап ла пазып, кухнязар парыбысхан. БакГ 
чай хайнадып-алып, айлан-килебес, позынынъ группазь,с 
усхурыбысхан.
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Хачан прай отряд усхун-килгенде, тасхар чарых по- 
лыбысхан.

Баракта иртенги чай ісчеткенде, Дубава позынынъ 
кізилериненъ хада одырган столзар Панкратов парып 
одырыбысхан,

— Кбргезинъ ме, Митяй, Павка позынынъ бригада- 
зын танъ атхалахтох тургызып-алган. Онча хулас хас- 
парыбысхан поларлар. Ооллар чоохтааннар, Павел позы
нынъ главмастерскойданъ килген группазын манъат 
•юптеп-алган тіп, аннанъар олары постарынынъ участок- 
гарын чибирги пис числога тоозарга чоохтас-салганнар.
Ол пістн прайзыбысты пурнубысча сиртирге итче полар.
Че аны піс амды кӧр-кӧрербис!—сала ачырганып, чоохтаан 
эл Дубаваа. \

Митяй хыныхсыбин кӱлӱбискен. Ол чахсы онъарган, 
,'лавмастерскойларданъ килген группанынъ іди хылын- 
'аннары суг портынынъ коллективининъ хачызынынъ 
дӱрегине нога теепчеткенин. Че Павлуша нанчы аны даа, ч 
Цубаваны даа, тибредибискен: чалгыс таа сӧс чоохта- 
бин, прай отрядты марыгга хыгырыбысхан.

— Ынаг ынагнанъ, че тамкы алынча—мында „кем 
<емни“,—чоохтанган Панкратов.

Корчагиннинъ группазынынъ сіренистиг тогызы ча- 
рым к\ш чит-килгенде кинетин не тохтал-парган. Пір 
Дирге тургысхылап-салган мылтыхтар хыринда турчатхан 
"сторожевой агастар аразында чаланъ кізилер кӧр-сала- 
.5ас, тревога иде мылтых атыбысхан.

— Мылтых алнъар, аргыстар! Банда!—хысхырган 
Давел, ананъ кӱрчегин тастабзып, маузерин іл-салган
ігассар ойлабысхан.

Мылтыхтарны алгылап-алып, прай группа хар ӱстӱнде  ̂
Дол хасти чадыбысхан. Чаланъ кізилернинъ алнындагы- 
аары пбриктериненъ пулгап-сыхханнар. Оларнынъ пір- 

|Г:и хысхырган:
— Тохтанъар, аргыстар! Позынъарнибыс!

Хызыл чылтыстыг буденновка пӧриктиг илиг^чаланъ 
чізилер чолча килип-одырганнар.

Ол Пузыревскийнинъ полкынынъ взводы пӱдирис- 
Ди кбрерге килтир. Павел командирнинъ тухур хулахтыг 
Ддынзар кбрип-турыбысхан. Хамагында ах хасхалыг сілиг 
Дора пии пір чирде чир дее сым турбин, „ойнап турган“.[П̂

53



Павел ойлап-килип, анынъ тінин тудып-алганда, ол хо- 
рых-парып, соонзар пастырча.

— Лыска, сохтанчы, мына хайда тогас-паргабыс піс 
сининенъ хада! Мылтых уг-уна алдыртпин халтыр нонъза, 
пір хулахтыг Мининъ сілиг адычаам.

Ол иркелеп, аттынъ чоон нимес мойнын хучахтап- 
алып, холынанъ анынъ пурнун сыйбап-турган. Командир 
Павелзер манъаттап кбр-турган, ананъ танып-салып, ки- 
нетин хысхырыбысхан.

—- Че пу Корчагин ноза!.. Атты танып-салга'н, Сере
даны тізенъ кӧрбинчезинъ. Изен, харындазычаам!

Городта „прай рычагтарны хыза пасханнар“, іди ит- 
кеннеринде пущиристинъ санъай пасха пол-парганы піл- 
дирибискен. Жаркий организациянынъ халганчыларын 
Боярказар ызыбысхан, райкомда пір дее кізи халбаан, 
Соломенкада чалгыс хыстар ла халганнар. Чол технику- 
мында Жаркий пӱщириске пазох наа студенттер группа- 
зын ызарга сурып-алган. Прай пу киректерденъер Аким] 
ге чоохтап, ол хормачылап чоохтанган:

— Мин ипчилер пролетариаттарнанъ хада чалгысха; 
на халгам. Позымнынъ орныма Лагутинаны халдыр-са 
лам. Ізикте „Ипчилер отдели*1 тіп ' пас-саларбыс, анані 
мин Боярказар чбрибзем. Магаа, ир кізее. чалгысхан ип 
чилернинъ аразында айлахтанарга хомай пілдирче. Мин 
зер хыстар сала чігленип кӧр-чӧрчелер. Постарыныні 
аразында ол саасханнар чоохтасча поларлар: „Прайзы 
тогысха ызыбзып, позы, тӱктиг путтыг хас. мында одыр 
ча“ алайба аннанъох чабал чоохтасча поларлар. Миі 
синненъ сурынчам, чарат мага мыннанъ парыбзарга.

Аким, кӱлӱбзип, отказ сабысхан.
Боярказар чон килчеткен. Чол техникумынанъ алто.; 

студент килгеннерӧк.
Жухрай чол управлениезинде Боярказар наа килгеі 

тогысчыларга чуртирга торт класснай вагон ызарга су 
рыныи-алган.

Дубаванынъ группазы тогынчатхан чирденъ суурн 
лып, Пущай Водицазар ызылган. Агаа приказ пирилгев 

'  пӱдириссер паровозиктер паза алтон пис узкоколейна 
платформалар агыларга. Ол тогыс участокта тогынганг 
саналган.

Дубава парар алнында Токаревке чбп пирген, Кл; 
вичекти пӱдириссер алдыртып, агаа наа организован
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I толган группаны пирерге. Токарев, Дубаванынъ сагызын а 
іудургы чоох нога кір-килгенин пір дее сизинмин, анда г 

: фпказ пирибискен. Анынъ причиназы Анна пасхан 
-лічнкте полган, ол пічикти Анна Соломенкаданъ килген 
кізилерненъ ызыбысхан полган.

Д м и т р и й , — п а с х а н  А н н а , — К л а в и ч е к н е н ъ  піс с і р е р г е  т ы н ъ  
к ӧ п  к н и г а л а р  п и л е т е п - с а л г а б ы с .  С а г а а  п а з а  б о я р с к а й  ш т у р -  

/ м о в и к т е р г е  п р а й л а р ы н а  у л у г  ч ы л ы г  ч о л а б и т  ы с ч а д ы р б ы с .  
Х а й д а г  х ы й г а  о о л л а р з а р  с і р е р  п р а й з ы н ъ а р !  Хаз ых ,*  к ӱ с т и г  
п о л н ъ а р !  К и ч е  с к л а д т а р д а н ъ  т ӱ г е н ч и  о д ы н ъ н а р н ы  пи р иб ис -  
к е н н е р .  К л а в и ч е к  с і р е р г е  ч о л а б и т  ы с ч а д ы р .  Т ы н ъ  м а н ъ а т  
о о л .  С і р е р г е  а з ы х т ы  о л  п о з ы  п ы з ы р ч а .  П е к а р н я д а  п ір  д е е  
к і з е е  к н р т и н м и н ч е .  У н н ы  п о з ы о х  и л г е п ч е ,  т е с т о н ы  м а й и н а -  
н а н ъ  п о з ы о х  х о й ы т ч а .  Х а й д а н ъ  д а  ч а х с ы  ун  т а а п - а л т ы р ,  ан-  
н а н ъ а р  а н ы н ъ  п ы з ы р г а н  ін е г и  т ы н ъ  м а н ъ а т  п о л ч а ,  м и н  ал-  
ч а т х а н г а  т и н ъ н е б е с с и н ъ ,  к ӧ п  а р т ы х .  И и р д е  м и н з е р  п іс т и н ъ -  
н е р  ч ы ы л а д ы р л а р :  Л а г у т и н а ,  А р т ю х и н ,  К л а в и ч е к  п а з а  п і р е е -  
д е  Ж а р к и й  п о л а д ы р .  К ӧ п  н и м е с т е п  ӱ г р е д и г н и  ч ы л д ы р ч а б ы с ,  
ч е  к б б и з и н  п р а й  н и м е д е н ъ е р  п а за  п р а й л а р ы н а н ъ а р  ч о о х т а с -  
ч а д ы р б ы с ,  п р а й л а р ы н а н ъ  к ӧ п  с і р е р д е н ъ е р  ч о о х т а с ч а д ы р -  
бы с  . . . Х ы с  о л г а н н а р  т а а р ы н ч а л а р  Т о к а р е в к е ,  о л а р н ы  п ӱ -  
д и р и с к е  ы с п и н  о т к а з  и д и б и с к е н и н е н ъ е р .  О л а р  к и р т и н д и р ч е -  
л е р ,  пр ай  у р у н г а н  с и д и к т е р н и  и р е н н е р н е н ъ  х а д а ,  о л а р о х  ч іл и ,  
т и н ъ  с ы д и р б ы с  т іп.  Т а л я  ч о о х т а п ч а :  „ П а б а м н ы н ъ  к и п - а з а г ы н  
к и з и н - а л ы п ,  а н д а р  п а б а м з а р  ч и д е - т ӱ з е р б и н ,  а н д а  о л  с і ре н-  
к ӧ р з и н  мин и  а н н а н ъ  н а н д ы р а  с ӱ р е р г е “ .

Іди о л ,  х ы н з а ,  и т - с а л а р .  Х а р а  х а р а х т ы г а  м и н н е н ъ  ч о л а -  
бит  ч о о х т а .  А н н а .

Харлыг поран кинетин чагдап-кнлген. Тигир пора ту- 
баннанъ туу тартыл-парган. Хойыг хар чаабысхан. Иир- 

. де трубалар істинде чил сыылабысхан, хойыг агастар 
аразында чапчанъ хар хуюны соонанъ сӱризип сыылап- 
чат.хан, позынынъ хоргыстыг сыгырызынанъ онъар-тис- 
кер иде хыймырат-турган.

Поран хараазынанъ . хайнап суулап-турган. Кізилер 
халтрада тонълап-парганнар, печыер хараазынанъ даа 
кӧйзе, станциядагы изел-парган тураларны пірдее чылыт-, 
полбааннар.

Иртен тогысха сыххан отряд тиренъ харда патып 
пар-турган, че агастар ӱстӱнде аяс кӱн хараагы чарып- 

.. чатхан, паза кӧк тигирде чалгыс таа пулут чох полган. 
Корчагиннинъ группазы позьтнынъ участогында ӱӱл- 

парган харны арыглапчатхан, Павел сагам на онъарган,
: соохха тонъаны хайдаг иреелиг, сидик полчатханын. Оку-

#
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нев пирген ирги пиджагычагы аны пір дее чылытпачанъ, 
ирги калошазына тізенъ хар тол-парчадыр. Ол анзын 
харда нинче-нинче хатн чідирген. Ікинчи азагындагы 
сапогы санъай чыртыл-парарынанъ хоргыстыг полган. 
Соох полда узааннанъар анынъ мойнына іки улуг сіс 
сых-парган. Шарф орнына Павелге Токарев позынынъ 
полотенцезин пирген.

Чудап-парган, хызар-парган харахтыг Павел улуг сі- 
ренисненъ чалбах агас кӱрчекненъ хар кӱрепчеткен.

Ол туста станциязар пассажирлиг поезд килген. Ку
зи тоозыл-парган паровоз аны пер чадап ла читирген; 
анынъ одынъ салчаанда (тендеринде) чалгыс таа полено 
чо^ полган, печинде тӱгенчи туруннар кӧй-париганнар.

— Одынъ пирзенъер—парарбыс, пирбезенъер поездти 
запаснойга тургыс-салнъар, сагам коп нимес чылдырча 
парда!—станциянынъ начальнигине хысхырган машинист.

Поездти запасной чолзар тургыс-салганнар. Пичелге 
тӱзибискен пассажирлерге нимеденъер турыбысханын 
чоохтап-пиргеннер. Сыдиры чох иде тыхтал-парган ва- 
гоннар істинде ӧстеглеп паза хырзынгылап-сыхханнар.

— Чоохтас-кбрнъер перронча пас-париган тіги апсах- 
нанъ. Ол пӱдиристинъ начальниги. Ол паровозха соор- 
лыг одынъ тартып-пирерге приказ пир-полар. Олар аны 
шпалалар орнына салчалар,—станциянынъ начальниги 
кондукторларга чоохтаан.

Кондукторлар Токаревке удур пас-парганнар.
— Одынъ пирербин, че тике пирбеспин. Одынъ піс-

тинъ пӱдирис материалыбыс полча. Пістинъ мында тынъ 
хар ӱӱл-парча. Поездте тізенъ алты-чити чусче пасса
жир пар. Палалар паза ипчилер поездте халзыннар, пас- 
халарынынъ холларына кӱрчек пирерге, иирге читире 
хар курезиннер. Ол тогыс ӱчӱн одынъ аларлар. Отказ 
полыбыссалар—одырзыннар мында наа чы.тга теере,—чоох
таан Токарев кондукторларга. *

Кӧрнъердек, ооллар, ханча кбп чон килчедир! Кор, 
ипчилер парохтар!—Корчагиннинъ кистинде чапсызып 
чоохтанганнары истилген.

Павел айланып-кбрген.
Мы на сагаа чӱс кізи, оларга тогыс пир. паза кӧр- 

чӧр, одырбин тогынзыннар,—чоохтаан чагыннап-одырып 
Токарев.
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Корчагин наа килгеннерге тогыс пирглеп-турган. Хай- 
даг да тимир чол формалыг, мехтенъ иткен мойдырых- 
тыг, шинель кис-салган, чылыг каракуль пӧриктиг пӧзик 
ирен, ачырганып-алала холындагы кӱрчекти айлахтандыр- 
турган, анынъ хыринда турчатхан чазаглыг котиковай 
пӧриктиг чинт ипчпзер айланып, тогынарга хынмин- 
турган:

— Мин хар куребеспин, мини кӱсненъ тогындырарга 
пір дее кізининъ правозы чогыл. Сынап мини чахсынанъ 
сурзалар, мин, чол инженери кізи, чонны тогындыр-ту- 
рарга. оларнынъ тогыстарынынъ соонанъ кӧр-турарчых- 
пын, че харны мин дее, син дее кӱребеспис, ол инструк- 
цияда пазылбаан. Пудургы апсах законга тогыр парчадыр. 
Мин аны ответке тартарбын. Мында десятник кемдпр?— 
сурган ол агаа чагынхы тогысчыданъ.

Корчагин пас-килген.
— Сірер, гражданин, нога тогынминчазар? *
Хости турган ирен Павелни азагынанъ пазына чи-

тпре хыныхсыбин кбр-турган.
— Сірер ноо ниме полчазар мында?
— Мин тогысчыбын.
— Андаг полза Мининъ сірерге чоохтачанъ чоогым 

чогыл. Минзер десятнигинъерни ызынъар алайба кем-
; дир мында сірернинъ...

Корчагин хамах алтынанъ агаа кбрибискен.
— Тогынарга хынмазанъар—кирек чох, тогынманъар. 

Билединъерде пістинъ отметкабыс чохта поездке одыр- 
полбассар. П}^диристинъ начальнигининъ приказы андаг.

— Сірер чи, гражданка, отказох полчадырзар ба?— 
хыринда турган ипчизер айланып, чоохтанган Павел,

: ананъ кинетин чапсып турыбысхан: анынъ алнында Ту
манова Тоня полган.

Ол чабал ӱлтреп-парган киптиг Корчагинни чадап ла 
танаан. Анынъ алнында ӱлтреп-парган киптиг нымахтагы 
осхас бдиктиг, мойнына кірлиг полотенце оран-салган, 
хачаннанъ пеер сырайын чугбан Павел турган. Чалгыс 
харахтары ла алындагох осхас успас оттыг полганнар. 
Анынъ харахтары. Ана ол чыртых киптиг, хасхаа тӧӧй 
кізи ӱр ниместе анынъ, Тонянынъ, хынганы полган. Хайди 
пасха пол-парган прай ниме!

і Ол позынынъ ириненъ хада наа ла ирт.кен тойлары 
соонда ири тогынчатхан улуг городсар парча, ири анда
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чол правлениезинде пӧзик постта тогынча. Ана хайда 
килис-парган агаа, алында чиит, олган туста хынган кізи- 
зиненъ тогас-парарга. Ол Павелге хол пирерге дее арын- 
турган. Ниме тіп сагынар Василий? Хайдаг хомай г.іл- 
дирче Корчагиннинъ піди тӧбин тӱс-парганы. Кочегар 
позынынъ чуртында чир хасчанъ тогыстанъ ырабаан 
полар чи.

Ол уятханынанъ, сырайы хызарып, ниме дее тирге 
тідинмин турчатхан. Павел Тонязар харахтарын албин 
кӧрчеткенине анынъ ири тарыныбысхан, пу чабал 
киптигнинъ анынъ ипчизинзер іди кӧр-турганы тынъ 
чабал пілдирген агаа. Ол кӱрчегин чирзер тастабзып, 
Тонянынъ хыринзар пас-килген.

— Че паранъ, Тоня, мин пу лаццарониге амыр кӧр- 
полбинчам.

Корчагин лаццарони кем полганын „Джузеппе Гари- 
бальди“ тіп романнанъ сыгара пілченъ.

— Мин сининъ сагызынъда лаццарони ползам, син чи- 
тире кизилбеен буржуйзынъ,—теен ол путеецке, ананъ 
Тонязар кӧрибзип, тапсаан:—Туманова аргыс, к)фчек 
алып, рядха турнъар. Пу чоо чін-салган буйволданъ при
мер албанъар. Пролабасха сурчадырбын, ол сірерге кем 
полчатханын пілбинчем.

Павел анынъ мехтенъ тіккен боталарынзар кӧрибзе- 
бес, хынызы чох кӱлинибзип, чоохтаныбысхан:

— Халарга чаратпинчам. Пу куннерде мында банда 
кил-парган.

Айланып, калошаларын сӧӧрти, позынынъ чонынзар 
парыбысхан.

Анынъ тӱгенчи сӧстери путеецти дее тӱзедибискеннер.
Тоня аны халып, тогынарга чӧптеп-алган.
Иирде, тогыс'тоозылган соонда, станциязар айланглап- 

чатханнар. Тонянынъ ири пурнада парыбысхан, поездте 
„орын алып-аларга манъзырап. Тоня иртип-париган тогы- 

счыларны иртерлерин сагып, тохтап-турыбысхан. Прайзы- 
нынъ соонанъ кӱрчегине таянып, тогыстанъ майых-пар- 
ган Корчагин париган.

— Изен, Павлуша. Мин пілинчем, сини мындагны 
кӧрербин тіп сагынмам. Нӧӧс син ӱлгӱденъ чир хасчанъ 
нанъ артых ниме тогынмалбазынъ? Мин сагынгам, мын- 
чага теере син комиссар пол-паргазынъ тіп алай пазг 
піре пасха пастыхсынъ тіп. Сининъ хониинъ хайди іді
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хрмай пӱт-паргандыр...—чоохтанган Тоня анынанъ хости 
пастырып.

Павел тохтабысхан, Тоняны чапсып кбрибискен.
— Мин сини мындагны кбрем тіп сагынмамох... за- 

маринованнайны,—килискек нымзах-арах сбс таап-алып, 
чоохтанган Павел.

Тонянынъ хулахтарынынъ учу хызара кӧйибискен.
— Син амгаа теере алындагох чіли хазырланчазынъі
Корчагин, кӱрчегин инънинзер тастабзып, табрах пас-

сыххан. Илееде парыбзып, нандырган:
— Туманова аргыс, Мининъ андаг хазыр полганым 

сірернинъ нымзах полчатханынъарданъ ырах артых. Ми
нинъ хониимнанъар сагыссырирга кирек чох, мында прай 
ниме чидистиг. Че сірернинъ хониинъар мин сагынган- 
нанъ хомайох пол-партыр. Іки чыл мынынъ алнында син 
амдыгыданъ артых полгазынъ: тогысчы кізее холынъ 
пирерге арынмачанъзынъ. Сагам тізенъ синненъ нафта
лин чыстаныбысхан. Че сынын чоохтим сагаа, мага сини- 
ненъ чоохтасчанъ чоох амды чогыл.

Павел Артемненъ письмо алган. Харындазы агаа по- 
зынынъ табрах полар тойынанъар пасхан, Павелни хай- 
дидаа килзин тіпче.

Павелнинъ холынанъ ол ах чачынны чил хаап-парыб- 
зып, кӧк тигирзер кӧдир-чӧрибискен. Харындазынынъ 
тойында пол-полбас ол. Парыбзарга сагынарга даа кили- 
зер бе зе? Кичебк аба осхас Панкратов анынъ группазы- 
нанъ пурнабызабас, прайзына чапсыстыг иде тынъ чра- 
бысхан. Грузчик кизе тогыр алнынзар парарга сірени- 
бискен, анынъ ӱчӱн амырын чідир-салабас, позынынъ 
„пристаньнанъ килгеннерни“ тынъ табрах учу-пазы чох 
темптерненъ тогындыр-турган.

Патошкин тогынчатхан кізилернинъ тапсабин сірен- 
турганнарын кӧр-турган. Чапсып, чыхчозын чызып, позы- 
нанъ сурган: „Хайдаг ла чон полчанъдыр пу? Хайдаг 
кізи онъар-полбас кӱс полчанъ? Сынап сигисче кӱн аяс 
турыбысга, піс агас тогынчатхан чирге чит-парар одыр- 
быс. Мындаг полтыр: век чурта, век ӱгрен, кирип-пари- 
занъ алыг позынъ халарзынъ., Пу чон постарынынъ то- 
гызынанъ прай нормаларны, прай санастарны тали саап- 
чалар".

Городтанъ Клавичек килген, ол позынынъ тӱгенчи
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.азыгын пызырып агыл-килген. Токаревненъ тогазып-алып, 
ол тогыстагы Корчагинни кілеп таап-алган. Ынархазып 
изеннескеннер. Клавичек кӱлимсиреп, хаптанъ манъат, 
нап-наа, сарыг мехтенъ тіккен шведскай куртка сыгар- 
килген, ананъ чылтыранъ хромча аязынанъ сабызып, 
чоохтаан:

— Пу сагаа. Пілбинчезинъ ме кемненъдир? Хее! 
Алыгдазынъ син я, хлопец! Мыны сагаа Устинович аргыс 
ысхан, син алыгны соохха тооп-парбазын тибес. Курт- 
каны агаа Ольшинский аргыс сыйлап-пирген, ол анынъ 
холынанъ алып-алабас магаа пирибискен—апар Корча
гина. Аким чоохтаан агаа, син соохта пидхкактыг тогын- 
чатханынъны, Ольшинский сала пурнун хыйыр тудыбыс* 
хан. „Мин, тіпче, ол аргысха шинель ызарчыхпын“. Че 
Рита хатхырыбысхан: „Ниме чох, мынынанъ агаа тогы- 
нарга чахсы полар!“ Ал!

Павел чапсып-алала аарлыг сыйыхты холында тӱрче 
тудып, тооп-парган позына тідинмин-арах кизип-алган. 
Нымзах мех сах-андох анынъ инънин, кбксин чылыды- 
‘бысхан.

Рита пазып-одырган:

Декабръкынъ 20 купи.
Харлыг поран. Хар, чил. Бояркадагылар тогыс- 

тарын тоос таа париган полганнар, че пу соохтар 
паза чиллер оларнынъ тогыстарын тохтадыбысхан- 
нар. Тиренъ харга кони патхылапчалар. Тонъ чирни 
хазарга сидик полчадыр. Киломегрнинъ четверти 
ле халган тогынзрга, че ол инъ сидик чир пол
чадыр.

Токарев хабарлаан: пӱдиристе тиф агырыг пар 
полыбысхан, ӱзӧленъ агырыбысханнар.

Декабрьныкъ 22 купи.
Губкомолнынъ пленумына Бояркаданъ nip дее 

кізи килбеен. Бояркаданъ он чити километрде бан- 
диттер азыхтыг эшелонны таг тӧбин тӱзирибискен- 
нер. Уполнаркомпродтынъ приказынанъ прай пӱди- 
ристинъ отряды андаар ызылган.
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Декабрънынъ 23 купи.

Городсар Бояркаданъ тиф агырыгнанъ агырыбыо. 
хан пазох чити кізи агылганнар. Оларнынъ аразында 
Окунев. Вокзалда полгам. Харьковтанъ килген поезд- 
тинъ буферлериненъ хатыра тооп-парган кізи сӧӧк- 
терин сыгаргылааннар. Больницаларда соох. Хоргыс- 
тыг чил! Хачан на тоозылар низе?

Декабрънынъ 24 кӱни.
Жухрайданъ ам на килдим. Сын полтыр: Орлик 

кичее хараа позынынъ прай бандазынанъ Бояркага 
киире-салтыр. Банданынъ паза пістинънернинъ ара
зында кӱрезиг іки час парган. Банда сообщениени 
ӱзибискен, Жухрайга точнай сведениелерни аларга 
пӱӱн иртен не килискен. Банданы тискире сапхан- 
нар. Токарев кӧксин ӧтире палыглатырган. Аны пӱӱн 
агыларлар. Ол хараагызын хадаг начальниги полгон 
Франц Клавичек ӧдирте кистир-салган. Банданы ол 
кӧр-салабас тревоганы кӧдирген, че оларданъ ара- 
чыланып атыпчадабас, школазар читире чӱгӱрерге 
манънанман, андох кистир-салган. Строительнай отряд- 
та он nip кізи палыглатырганнар. Сагам анда бро
непоезд паза кавалериянынъ іки эскадроны.

Стройканынъ начальниги Панкратов пол-парган. 
Кӱнӧрте Пузыревский банданынъ чардыгын Глубо
кий хуторда чидип-алган ананъ оларны прайзын. 
хылыснанъ кизе тастаглап бдирглеп-салган. Беспар- 
тийнай кадровиктернинъ чардыгы, поездти сагыбин,. 
шпалаларча чазаг парыбысханнар.

Декабрънынъ 25 кӱна.
Токаревти паза халганчы палыглатханнарны агыл

ганнар. Оларны клиника госпиталине сзл-салганнар. 
Врачтар апсахты имнеп-саларга сбс пиргеннер. Ол 
пілинчектиг нимес. Пасхаларынынъ киректери хор- 
гыстыг нимес.

Бояркаданъ губкомпарт паза піс телеграмма 
алгабыс:- „Піс, узкоколейканынъ пӱдиригчилери, бан- 
диттернинъ нападать полганнарына нандырып, пу
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митингке „Советтер ӱлгӱзи ӱчӱн“ тіп бронепоезд- 
тинъ командазынанъ паза кавполктынъ красноар- 
меецтериненъ хада чыыл-парып, сірерни киртиндир- 
чебис, городха одынъны хайдаг даа харыгларга кӧр- 
бин пастагы январьга толдыр-саларбыс. Прай пар 
кӱзибисненъ кӱстенип пастапчабыс тогысты. Изен 
ползын пісти ысхан коммунистическай партия! Ми- 
тингтинъ председатели Корчагин. Хачызы Берзин".

Клавичекти Соломенкада военнай честьтиг чы- 
ганнар.

Заветнай одынъ чагын полган, че агаа тынъ майынъ 
чагдааннар: кӱннинъ не тиф агырыг киректиг холларны 
онарлап ал-парыбысчанъ.

Изирик кізи чіли чайхалып, сӱрнӱгип париган азахта- 
рынанъ, Корчагин станциязар айлан-килиген. Ол хачан- 
нанъох пӧзик температуралыг чӧреен, че пӱӱн анынъ 
иди ізеени тынъ пілдистиг полган.

Отрядтынъ кӱзин ӱс-турган брюшной тиф Павелге 
дее кірип-алган. Че анынъ пик иди алдырбин чӧреен, 
пис к}шче ол кус таап, чычыр чайган бетоннай под
данъ турабас, прайзынанъ хада тогысха сыххан. Чылыг 
куртка, ӱзӱтклеп-салган азахтарындагы Федор ысхан 
катанкалары даа аны агырыгданъ арачылап-полбааннар.

Пасхан на-сайын кӧкси хазал-парчанъ, тістери тітрес- 
турчанънар, харагы чохырал-турчанъ, ибире турган агас- 
тар, карусель чіли, айлахтанчатхан осхас пілдирченънер.

Станциязар чадап ла читкен. Амгаа теере полбаан 
сууластар чапсыстыг полган агаа. Манъаттап кӧр-килзе: 
прай станцияча узун поезд турыбысхан. Платформада па- 
рӧвозиктер турганнар, рельсалар, шпалалар чатханнар,— 
оларны поездценъ кплген кізилер тӱзир-турганнар. Павел, 
пазох ырах нимес хаалабзып. анъдарыл-парган. Пазы- 
нанъ чирге тӱскенин сала ла онъарган. Анынъ кӧйчеткен 
наахтары чирдеги харга тенъенде чахсы пілдирген.

Аны нинче де час ирткенде тапханнар. Барак- 
сар агылганнар. Корчагин аар тынчатхан паза ибире 
кізилернп таныбинчатхан. Бронепоездтенъ хыгыртхан 
фельдшер чоохтаан: .Брюшной тиф паза ӧкпези агырыг. 
Температуразы 41,5. Азахтарынынъ чӱллери кӧпклеп- 
парганынанъар паза мойнындагы сістерденъер чоохта- 
нарга даа килиспинче—оох кирек. Пастагы даа іки агы-
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; рыг аны Адамзар Пиво ічирерге ызыбзарга чидер“.
Панкратов паза пеер килген Дубава Павелни арачы- 

: лап-халар учун прай ниме иткеннер.
Корчагиннинъ землягы Алеша Коханскийге чахыг пи- 

рилген полган. агырыг Павелни тбреен городынзар апар- 
саларга.

Корчагиннинъ прай группазынынъ на паза Холява- 
• нынъ кӱстенгенининъ сылтаанда ла Панкратовха паза 

Дубаваа пілбеске кіргенче агырыбысхан Корчагинни паза 
Алешаны толдыра тыгыл-парган вагонга одыртыбзарга 
килискен. Оларны вагонга позытпинчатханнар, тпфненъ 
агырыбзарларынанъ хорыгып, чолда аны сыгара тастаб- 

: зарга хычанганнар.
Холява, одыртарга харыг полчатханнарнынъ пурнула- 

рынынъ алнында наганынанъ пулгаглап, хысхыр-турган:
— Агырчатхан кізи чухчанъ агырыглыг нимес! Ол хай- 

: дидаа парар, анынъ ӱчӱн сірерни прайзынъарны даа сы
гара тастаглирга килискен полза парар! Пілнъер, шкур- 
никтер, піренъер дее тенъзенъер—мин лмнпяча искириб- 
зербин: прайларынъарны поездтенъ тузирербис, ананъ 
решетка кистине. одыртып-саларбыс. Мына сагаа, Алеша, 
Павканынъ маузери, аны поездтенъ тӱзирерге хынзалар, 
полганын на кони сап,—чоохтаан Холява.

Поезд чбрибискен. Чайлыг пол-парган перронда Пан- 
. кратов Дубавазар чагын пас-килген:

— Хайди сагынчазынъ син, тіриг халар ба?
Нандырыг албаан.
— Паранъ. Митяй, хайди килиссе іди полар. Амды 

піске прай ниме ӱчӱн ответ тударга. Паровозтарга одынъ- 
ны хараа таарлирга килизер, пртен оларны чылыт кб- 
рербис.

Холява прай линияча позынынъ нанчылары-чекист- 
терге звонить пол-турган. Оларданъ сурын-турган, агы
рыг Корчагинни пассажирлер поездтенъ тӱзир-салбазын- 
нар, кбрнъер тіп, ананъ оларданъ „тѵзиртпеспис“ тіп 
сӧс албалып, узирга парыбысхан.

Тимир чолнынъ узловой станциязында пассажирскай 
поездтенъ перронзар вагонда ӱреп-парган чиит сарыг 
оолнынъ сӧӧгин сыгарганнар. Анынъ нимеденъер ӱреенин 

, паза кем полчанъ ол пір дее кізи пілбен. Станция чекист-^ 
тери, Холяванынъ сурынганын сагынып, вагонзар ойлас-
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килгеннер, аны тӱзиртпеске тіп, че ол оолнынъ ӱреп- 
парганын кӧрип, сӧӧгин сӧӧк кирченъ чирге апар-саларга 
чахып-салганнар.

Холяваа Боярказар сагамох хабар звонить полы- 
бысханнар, тынын ал-халарга харасхан кізизи ӱреп-пар- 
ган тіп.

Бояркаданъ килген хысхачах телеграмма губкомга 
Павелнинъ ӱреениненъер хабарлаан.

Коханскпй Алеша агырыг Корчапінни туганнарына 
читир-салып, позы, ізиг тифненъ агырып, чалыбысхан.

Январьнынъ 9 кӱни.
Нога іди аар полча магаа? Стол кистине оды- 

рар алнында ылгап-алгабын. Кем сагынган, Ританынъ 
піди ачыг ылгап поларын? Хара.х чазы хачандаа кізп- 
нинъ нымзах хылиин кӧзидедир бе? Пӱӱн анынъ 
причиназы ачыг печаль. Нога ла килди полар пу 
ачыг?—Нога пуѵу н  читти пу ачыг, улуг чинъистиг 
кӱнде, хачан хоргыстыг соохты чинъ-парганыбыста. 
хачан тимир чол станциялары аарлыг паалыг одынъ- 
нанъ тыхтал-парганнарында, хачан мин сагам на ӧри- 
нистиг чинъис торжествозында, горсоветтинъ плену- 
мында пол-килгенимде, анда тогынган-геройларны 
чествовать полчатханнарында? Пу чинъис, че анынъ 
ӱчӱн іки кізи позынынъ тынын пир-салган: Клавичек 
паза Корчагин.

Павелнинъ чох пол-парганы магаа сынны ачып- 
пирген: ол магаа мин сагынганнанъ артыгох аарлыг 
полтыр.

Мынынанъ пазарымны тохтатчам. Пілбинчем, па- 
зарына паза хачан полза айланарбын ма чох па. 
Танъда Харьковсар пічик пазарбын, Украинанынъ 
ЦК комсомолында тогынарга парарга чаратчам тіп.

ӰЗИНЧИ ГЛАВА

Чиит позы чннъ-парган. Корчагинни тиф бдир-пол- 
баан. Олим чолын Павел тӧртинчи хати азыра пазыбзып. 
тіриг халган. Пір ай ирткенде ле, хуурта тартып-парган 
сырайлыг, чудап-парган Павел, тӧзектенъ тыыбаан азах-
64



тарына кӧдирлип, стенага чӧленип, комнатача пазарга 
харасхан. Ічезине холтыхтат-салып, ол кӧзенек хыриина 
пас-килебес, чолзар алдыра ӱр кӧр-турган. Хайылчатхан 
харнынъ суглары агып чылтрапчатхацнар. Тасхар пастагы 
часхы чылыглары пасталчатханнар.

Кӧзенектенъ тогыр, вишня агастынъ лӱрлиг салаа- 
зында одыр-салып, пора кӧксилиг воробей огыр харах- 
тарынанъ сым полбин Павелзер кӧрип-одырган.

— Че, сыдап-паргабыс па сининенъ піс пу хысхы- 
ны?—кӧӧлче чоохтанган Павел, кбзенекти салаазынанъ 
тӱкледип.

Ічези, хорых-парып, андар алдыра кбрибискен.
— Син анда кемненъ чоохтасчазынъ?
— Мин воробейге... Учугыбысхан, жулик осхас ха- 

мачах,— ананъ сала кӱлӱнибискен.
Часхы санъай чит-килген полган. Корчагин городсар 

-айланарга сагын-турган. Ол чбр-полар иде чахсы тыып- 
парган, че анынъ прай организминде хайдида чахсы пол- 
бин турган. Пір хати садта тынан-чбребес, ол кинетин, 
,оорха сӧӧги уга тынъ агырыбысханнанъар, анъдарыл-пар- 
.ган. Комнатазар чадап ла чидип-алган. Ікинчи кӱнинде 
дны имчил манъаттап кӧрглеен. Оорха сӧӧгинде оймах 
і.таап-салып, чапсып, позынынъ алнына чоохтаныбысхан: 
ь — Хайданъдыр сірернинъ пу нименъер?

— Пу, доктор, мостовойдагы тастынъ ізи. Город хы- 
ринда. Шоссе чолча кистимненъ ӱс дюймовкананъ тас- 
габысханнар...

— Хайди чрргезер зе сірер мынчаага читире? Агыр- 
баан ма мынзынъар?

— Чох. Пастап анда іки чаасча чатхам—ананъ атха 
алтангам. Амды пастап ла пілдиртипче.

Врач, сырайын тырыстыра тут-салабас, ол оймах чи- 
рпн кбрглеен.

— Я, Мининъ аарлим, чахсы ниме нимес чизе. Оорха 
сӧӧги андаг нимелерге хына-чогыл. Ізенербис, мын- 
нанъар ол паза позын пілдиртпес тіп. Тонаннъар, Кор
чагин аргыс.

Позынынъ пациентине доктор ачынып паза чазыр 
,долбас ачыргаснанъ кӧр-турган.

Артем чиит ипчизининъ, кӧрими чох Стешанынъ, 
' :емьязында чуртачанъ. Оларнынъ семьязы чох-чоос кре-
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стьянскай семья полган. Павел пір хати Артемзер кір 
килген. Кічичек, палгастыг силен істинде, палгасха чу; 
ран-парган хыйыр харагастыг оолагас ойлап-чӧрген. П; 
велни кӧр-салабас, рл пір лее арынмин агаа харагычаі 
тарынанъ кӧрибзип, ананъ холынанъ пурнун хазыі 
сурган:

— Сагаа ниме киректир? Син пірее ниме огырлирг; 
килген поларзынъ? Чахсынанъ парыбыс, парбазанъ піс 
тинъ ічебис тынъ тарынчах!

Иргилен-парган чабызах турачахтынъ кічичек козе 
неги азыл-парган, ананъ Артем хыгырган:

— Кір, Павлуша!
Печь хыринда, саргал-парган сырайлыг инейек „ухваттн; 

хайкн-чбрген. Ол Павелзер хыныхсыбин туѵрче ле кӧриб• 
зебес, аны иртирибзип, кӧдестерненъ кӱзреп-сыххан.

Хысхачах-арах састыг илееде улуг іки хызычахта 
сала манъзыри печь устуше сыгып-алабас, дикарьлар хь 
нызынанъ аннанъ анъдып-одырганнар.

Сала арынып, Артем стол кистинде одырчатхан. Анын і 
іди ибленгеннн ічези дее, харындазы даа махтабаанш: 
Родынанъ пастада пролетарии полган позы, Артем ним- 
денъер пілбес, каменщик хызы, кип тікченъ тогысчі 
тынъ сілиг полган Галянанъ позынынъ ӱс чыл ынагпод 
ганын ӱзебеес, пір дее тогысчы чох, пис аастыг семы: 
зар,-кӧрими чох Стешазар парып-алган. Мында ол дею' 
тогызынынъ соонда, прай позынынъ пар кузин салы: 
саял-парган чуртты начылап-пастаан. • і

I
Артем пілченъ, Павел анынъ іди парыбысханына о: 

аны „мелкобуржуазнай стихиязар“ парыбысханга сана: 
хыныхсыбаанын, аннанъар Павел анынъ чуртын хайді 
кӧрчеткенин амды манъаттап кбрип-одырган.

Турче одырып, тогасханда чоохтасчанъ оох-теек чооі 
тарнанъ удур-тбдир чоохтас-сыхханнар, ананъ Павел па 
рарга тимненген. Артем аны тохтатхан:

— Тохта, азранарбыстар, амох Стеша суд агылар
Танъда парча нонъ? Агырыг соонда амдаа син, Павка! 
тыыгалахсынъ. * 1

Комнатазар Стеша кір-килген, Павелненъ изеннезш 
Артемнн гумнозар нпме де апарарга полыстырарга хыгыр: 
парыбысхан. Павел турада чоохтазарга тынъ хынмачан 
инейегесненъ хада одыр-халган. Кӧзенектенъ тигир ибник
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санъ сапханы истилген. Инейек ухвадын тургыс-салабас, 
тарынып кібренибискен:

— О, худай абачах, айна тогызынанъ худайга даа пазы- 
рарга манъ чоогыл!—Ананъ, пазындагы пладын суурабас, 
Павелзер хыйыр кӧрип, ӱрденъ пеер турганнанъ харал- 
парган кбб чох сырайларлыг святойлар тургылан пулунъ- 
зар чагыннап килген. Хуруг сӧӧк ӱс салаазын пірге тудып, 
крбстен-сыххан.

— Тигирдеги пістинъ адабыс, святой ползын сининъ 
адынъ,—сыбранган ол хуруп-парган прнилериненъ.

Тасхар оолагас хара сӧӧлбек хулахтыг хара сосхаа 
сегирип, алтанып-алган. Чалаас азахтарынанъ хыза тудып- 
алып, паза холычахтарынанъ щетиназынанъ манъаттап 
тудын-салабас, хрю-хрю тіп тапсап, толгалчатхан сосхаа 
хысхыр-чӧреен:

—Но-о-о, но-о, чбр! Тпру, айлахтанма!
Сосха сиденче ойлап-чбрген, алтан-салган оолагасты 

тӱзире тастабзарга хынып, че хыйыр харахтыг сох оола- '  
гас пик одырган.

Паягы худайга пазырчатхан инейек пазырарын тох- 
тат-салабас, кӧзенексер кӧрибискен:
: — Мин сагаа кӧзидербин, аданынъ тӧлине, хайди
гсосха иреелирин! Тӱс сосхаданъ, холера агырыг чапсын- 
зын нанынъа, чир ӧтире тӱс-пар син, мындаг сӧс испес 
;тӧл!
ц Пола-пола сосха ол оолахты анъдара тастабысхан, 
инейектинъ ч\феегине чахсы полыбысхан, ол пазох образ- 
гарзар айланыбысхан. Сырайын худайзар хайган полып,

:;)л пазох сыбран-сыххан: 
и — Че сининъ‘царствиенъ килер... 
и Ізикте ылгап кір-килген оолагас кбрин-килген. Ол кӧ- 

енек нииненъ пиртиндир-салган пурнун чысхылап, агыр- 
. анынанъ ылгап, чоохтанган:
; — 1че-е-е-нъ, вареник пир магаа!

Инейек тарыныбзып, андар алдыра кӧрибискен,- 
Гь — Пазырарга даа пирбес,' хыйыр айна. Мин сини, j 
П;йна палазын, амох тосхырарбын!..—Ананъ ол лавкада 

іатхан хамчыны хаап-алган
Оолагас сах-андох кӱс-салган. Печь кистиндеги хьь 

ычахтар туюхан хатхырзыбысханнар.
Инейек ӱзинчи хати пазырарга турып-алган. 1 

I Павел, харындазын сагып полбин, сыгыбысхан. Сиден
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ізиин чаап-салабас, айлана кӧрибискен, тӱгенчи кӧзенекте 
инейектинъ пазы кӧрин-парган. Ол анынъ соонанъ кӧр- 
турчаттыр.

„Хайдаг чабал кӱс кире-тартхан полчанъ Артемни 
пеер? Амды ол ӧлгенче сых-полбас мыннанъ. Стеша 
чыл-сай агаа пала таап-турар. Хара-хоос чіли тобрахха 
хазыныбзар. Хынза депода тогызын даа тастабзар,-- 
сагын-парган Павел, кізи чох улицача пас-парирабас, 
—Мин тізенъ аны политическай хоныхха тартарга сагын- 
ган полгам.“

Ол ӧрин-чӧрген, танъда улуг городсар, анынъ нан- 
чылары паза чӱрегине аарлыг кізилер халган чирзер па- 
рыбзарына. Улуг город аны позынынъ кӱзиненъ, тоозы.і. 
бас-парбас чон чӧризиненъ, трамвай хогдыразынанъ па 
за автомобильлер табыстарынанъ тартчанъ. Че прайзи 
нанъ артых' аны андар улуг тас корпустар тартчанъна; 
паза тӱдӱннеп-парган цехгерзер/ машиналарзар, к ӧ ӧ л ч і- 
кӱӱлепчатхан шкивтерзер тартчанъ аны. Тартылчанъ андар- 
хайда харас-париган чӱгӱристе великан-маховиктер айла.хс 
танчалар паза мцшина хаягы чыстанча, прай ол нные 
лерзер, хайзыларынанъ ол чагын-туган пол-парган. Мындгс 
амыр городычахта, улицаларча пас-чӧрзе, Павелге аар 
пілдирченъ. Чапсыбачанъ ол, агаа город кӧӧ чох пзз: 
постии нимес пілдиргенине. Кӱнорте кӱлеттирге тасха; 
даа сыгарга хынии чох полчанъ. Кірлестерде одырглап; 
алып, тілгебысчатхан ипчилерни иртип-парирып, Павел 
оларнынъ манъзырап чоохтапчатханнарын истип-парчат 
чанъ:

— Кӧрнъердек, ипчилер, хайданъдыр, ноо кізи пол : 
чанъ?

— Беркулёзтыг осхас, чихотка агырыглыг ол.
—0 Че кискен тужурказы уга манъат—огырлап-алгаі 

полар"
Аннанъ даа пасха кӧп чоохтар исченъ ол, прай щ 

чоохтарны истип-чӧрзе тынъ чабал пілдйрченъ.
Мыннанъ ол хачанох тӧзиненъ хадох ӱзил-парган. Ага; 

улуг город чагын туган пол-парган. Андагы нани.ылаі3 
пиктер паза істенебес ӧринистиг чуртапчалар.

Корчагин хазынъныг рощазар чит-килгенин пілбин 
халган, ананъ анда чол хыринда тохтабысхан. Онъ са- 
ринзар—пӧзик устыг частоколнанъ хазаалап-салган ирги
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кӧрими чох тюрьма турган, анынъ кистинде больница- 
:інынъ ах корпустары полганнар.

Мына мында, чайлыг площадьта, чон моондырчанъ 
петляла Валяны паза анынъ аргыстарын пурлухтырганнар. 

уОл кізи моондырчанънынъ хыринда тӱрче тапсабин 
-турыбзып, Павел чар хыринзар пас-сыххан. Чар тӧбин 
.парабас, харындастары чатчатхан сыыраттынъ площад- 
-казынзар килген.
; Кемнинъ де хайыныстыг холла{зы кічичек сыырат- 
ьтарны ибире хазаалап-салабас, сілиг веноктарнанъ прай 
хоостап-салтыр. Чар ӱстӱнде сылагай сілиг тыт агастар 

• турганнар. Чар паарын кӧк, торгы осхас, чиит от ча- 
бысхан.

Мында городоктынъ пазы. Мында амыр паза кӧӧ чох. 
Хойыг агастынъ суулааны ла паза часхыдагы чылып пас- 
гаан чирнинъ ооры ла істелип кӧринче. Мына мында 

чарындастар пір дее нимеденъ чалтанмин блглееннер, 
:чох-чооста тӧреен кізилерге, хулласта чуртиры тбреен 
:к\?нненъӧк сыгара пасталган кізилерге чахсы пик хоных 
пирер ӱчӱн пастарын салганнар.

Павелнинъ холы агыринчах пазындагы пӧригин суур-‘ 
;далган, анынъ чӱрегине толдыра улуг чобаг толыбысхан.

Кізининъ прай нимеденъ артых—тыны полча, анынъ 
лурты ол кізее пір ле хати пирилче, аннанъар аны пір дее 
гуза итпин чуртап-парган чыллар ӱчӱн паза чабал ниме, 

..зайбаг ӱчӱн уядыстыг полбас иде чуртап-иарарга кирек, 
зл-париры піди чоохтап-полар иде чуртирга кирек: прай 

Чоныгым паза прай кӱзим мирде инъ чахсы нимее—чонны 
Чуллагданъ позыдар ӱчӱн кӱрезигге пирилген тіп. Че 
лннанъар чуртирга манъзырир кирек. Пірее кинетин са- 
ъібаан агырыг ба алай паз? даа ниме пол-парып, хоныхха 
^арыг полыбзып, тохтадыбзар даа пол-парар.

Андаг сагыстарны сагынып, Павел харындастары, чат- 
хан сыыраттарданъ парыбысхан.

Ибде ічези чобаглыг, олгын чолга тимнепчатхан іче^ 
зинзер кӧрип, Павел сизин-салган: аннанъ ол харах ча- 
зын чазырчатханын.

— Арса халыбзарзынъ, Павлуша? Ачыг магаа кирип- 
.парып чалгысхан чуртирга. Палаларым кӧп, че сала ӧскле- 
зелерӧк— паргылабысчалар. Оини городсар ноо ниме 

Чартыпча? Мындадаа чуртирга чарир. Алай син дее, пазы

I
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таарган перепелка хузычах кӧр таап-алгазынъ ма анда? 
Магаа, иней кізее, nip дее кізи nip дее ниме чоохтап-пир- 
бес. Артем пір дее ниме чоохтабин ипчи алып-алган, че 
сини чоохтир тіп сагынарга даа чарабас. Мин сірерни 
анда ла кбредирбин, хачан сірер пиртин-парзанъар,— 
кӧӧлче чоохтанып, ічези сумказар олгынынъ аарлыг ни- 
мес кип-азагын салгылаан.

Павел ічезин, инънилериненъ тудып, позынзар чагын 
иде тартып-алган.

— Перепелка хузычах чогыл, ічечеем! Че син пілче- 
зинъ ме, інейегес, хустар постарына нанчыны родтарынз 
коре таапчатханнарын?Мин чи, сининъ сагызынъда, пё- 
репелбин ме?

Іди чоохтанып, ічезин хатхыртыбысхан.
— Мин, іченъ, позыма сбс пиргем, прай мирдеги 

буржуйларны тоос-салбаанда хыс олганнарга паарсабасха. 
Ңиме, сагирга ӱр тіп сагынчазынъ ма? Чох, ічечеем, 
буржуй ӱр тудыл-полбас... Прай чонга пір республика по 
лар, че сірерни, істенчи інейек-апс-ахтарны,—талай хырин- 
да турган Италиязар ызыбзарбыс, андаг чылыг страна 
пар. Анда, іченъ, хысхы хачандаа чох полад'ыр. Сірерни 
анда буржуйлар дворецтеринде одыртып-саларбыс, ананъ 
анда кӱн харагында позынъарнынъ сӧӧктеринъерни чы- 
лыдып-одырарзар. Піс буржуйларны тоозарга Америказар 
парарбыс.

— Мин, олгыЧагым, сининъ нымагынъа читире чур- 
тап-полбаспын... Сининъ кири аганъ андагох сегирвс 
полган, син осхас, моряк полган ол. Разбойник ле осхас 
полчанъ, худай чаязын! Севастополь чаазында чаалазып.

' хол, азагы чох килген. Кбксине іки крест іл-пиргеннер 
паза лентада хазаан іки, хан маниди полган, че парасхан 
кирип-парып, тынъ чоох-чос хоныхта ӱреен. Манъзырос 
полган, хайдаг да ӱлгӱни пазынча клюшкананъ сабыс- 
хан, ананъ тюрьмада сала чылга читире нимес одырган. 
Аны андар сух-салганнар, крбсттери дее полыспааннар... 
Синзер кбр-турзам, прай позынънанъ кири аганъа кӧк- 
теп-партырзынъ.

— Іченъ, піс ӱдезигни нога кӧӧ чох итчадырбыс?
Хая пирдек магаа гармонимны, ӱрденъ пеер тутпаам хо- 
лымда. в

Пазынанъ гармонинынъ перламутр мархаларынынъ
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рядтарына мӧкейибискен, ічези анынъ тынъ манъат 'наа 
кӧглер ойнаанына чапсып-турган.

Анынъ ам ойнааны алында ойначанъа тӧӧй полбаан. 
Алындагы онъаар тискеер пір де тынъ, пір де кӧӧлче 
ойнап тартханы, алындагы прай городха саблан-парган 
ойынчы Павка чіли ойнааны чох полган.

Амды музыказы хайдаг да пасха, кӱстиг тиренъ смы- 
сллыг паза хоос табыстыг полган.

Вокзалзар чалгысхан килген.
Ічезин чӧптеп, станцияда анынъ хараанынъ чазын 

кӧрбеске, ибде халдыр-салган.
Поездке чон онъар-тискер тыгыл-парган. Павел чо- 

гархы пос полкіазар чадып-алып, аннанъ кірчатхан чон- 
нынъ хысхырызып, сарысхылап кірчеткеннерин кӧрип 
чатчатхан.

Сах-ідӧк, хачандаа поладырган чіли, хаптарны сӧӧртеп, 
кірип лавкалар алтына сал-турганнар.

Поезд чӧр-сыххан соонда, амыр полгылап, азрангылап 
пастааннар.

Павел ӱр полбаанда узубысхан.

Павелнинъ кірерге хынган пастагы туразы, город 
ортызында, Крещатикте полган. Кірлес пасхыстарынча 
кӧӧлче сых-париган. Прай ибире таныс нимелер, пірдези 
алыспиндыр. Тахтача холынанъ перилаларга тудынып па- 
риган. Тахта пазынзар чит-килген. Тохтабысхан—тахтада 
пір дее'кізи тыны чох полган. Учу-хыри чох пӧзикте аяс 
хараа харахха тынъ хоос нимелер кӧзит-турган. Хараа 
харасхы горизонтты хара бархатнанъ чапхан осхас пол
ган, фосфор оды чіли чайхазып, тигирдеги коп чылтыс- 
тар кӧй-турганнар. Анынъ алтында, харахха кӧринмес 
граньда, тигирненъ чир пірикчеткен чирде, город харас- 
хыда миллионча от чариин чаза тастабысхан...

Корчагинге удур пасхысча кізилер сыгып-одырганнар. 
Маргызып килиген кізилернинъ чітиг табыстары харас-' 
хынынъ амырын талабысханнар, ананъ Павел харахтарын 
город оттарынанъ ӱзип, пасхысча пас-паригаи.

Крещатикте, округтынъ Особай отделининъ пропуск 
пирченъ бюрозында, дежурнай комендант Корчагинге 
Жухрай городта хачаннанъох пер чогыл тіп чоохтап- 
пирген.

Ол Павелни ӱр сынаан, агаа илееде сурыглар пирип,
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ананъ на хачан пу оолнынъ Жухрайга сынап таныс пол- 
. ганын пілип-алабас, чоохтап-пирген: Федор Ташкентсер 

туркестанскай фронтсар тогысха хыгыртылып, ікн аё 
пол-парды. Корчагин ачырганганынанъ паза даа нимі 
сураглабин, тапсабин улицазар сых-гіарган. Ананъ саг 
чох полып, подъездтинъ пасхыстарында одырыбысхан,

Улицаны хогдыр-хагдыр тускениненъ толдырып, трам
вай иртип-парган. Тротуарларда )̂ зиги чох чон чӧрчет- 
кен. Кӧглиг, тіриг город—nip де ипчилернинъ ӧринистш 
хатхылары истилче, пір де иреннернинъ чоон табыстарь 
истил-халча, піреде чинттернинъ ніске табыстары истил- 
че, ананъ несенъ кири апсахтынъ харылган ӱни истилче. 
Улицадагы чоннынъ учу-пазы чоогыл, кізилернинъ ха- 
лахтары хачандаа манъзырас. Трамвайлар прай чарыт- 
хылыг чӧрчелер, автомобильлернинъ фаралары учуп кӧйип 
алысчалар, паза киноларнынъ рекламалары ибире элек- 
тролампалар ӧрт ле чіли кӧйчелер. Прай ла чирде 
улицаны тымызы чох чоохнанъ толдырчатхан кізилер 
табыстары истилче. Пу улуг городтынъ иири поладыр.

Городтагы хайыныс паза суулас Павелнинъ Федор 
парыбысханнанъар ачин сала нымзадыбысхан. Хайдар 
парчанъ? Анынъ нанчылары полган Соломенказар айла- 
нарга ырах. Ананъ анынъ алнында ырах нимес Кругло- 
Университет улицазында таныс тура турыбысхан. Сага мох 
ол андар парар. Федорнынъ соонда анынъ тогазарга 
хынган пастагы нанчызы Рита полган. Анда, Акимде, 
хонып-аларга чарир.

Ырахтынох ол чогархы, пулунъдагы кӧзенекте от ча- 
раанын кӧр-салган. Амыр поларга кӱстенебес, дуб агас- 
танъ иткен ізикти позына алдыра тартхан. Площадкада 
нинче де секунда турган. Ізик кистинде, Ританынъ ком- 
натазында, кізилер табыстары истилчеткен, ноо да кізи 
гитара ойнапчатханы истилген.

„Ӧго, гитара даа ойнирга чарадыбысханнар но? Ре- 
жимнери нымзабысхан осхас тіп сагынабас. Корчагин 
агырин ізикти мунзуриинанъ тӱклеткен.

Чӱрексинчеткенин сизинип, тістериненъ ирнин ызы- 
рынып-алган.

Ізикти таныс нимес чиит ипчи ачыбысхан. Корчагин- 
зер сурып кӧрибискен.

— Сірерге кем кирек? /
Ол ізикти чаппин турган, ананъ Павелнинъ таныс 
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нимес иб істин манъзыри кӧрибискени агаа нандырыг 
пирген.

— Устиновичти кбрерге чарир ба?
— Ол мында чогыл, январь айдох Харьковсар пары- 

бысхан, аннанъар Москвазар парыбысхан тееннер.
— Аким аргыс чизе мында ба, алай парыбогысхан ма?
— Аким аргыс чогылох. Ол сагам Одессада губко- 

молнынъ хазычы полча.
Амды Павелге нандыра айлана-тартарданъ пасха ниме 

халбаан. Городха килгенненъер ӧринизи чох пол-парган.
Амды хонар чир табарынанъар сагынарга кнрек пол- 

ган.
— Іди нанчыларынча чбрип, азах чох халарзынъ, ананъ 

пірдеезин кӧр-полбассынъ,—кӧӧ чох кібрен-турган Кор
чагин, ачиин пазарга кӱстенип. Че андаг даа полза, пазох 
пір хати часказын сынирга чаратхан—Панкратовты та- 
барга. Грузчик пристаньга чагын чуртаан полган, андар 
парарга Соломенкаданъ чагын полган.

Ол Панкратовтынъ квартиразына санъай майых-пар- 
ган читкен ананъ хачанда охрананъ сырлаан ізикти т)'к- 
ледип, сагызында ӱзир-салган: „Сынап мынзы даа чох 
пол-парза, паза городта чӧрбеспин. Киме алтына кірип- 
алабас хонып-аларбын“.

Ізикти пазында платтыг інейегес, Панкратовтынъ ічези, 
асхан.

— Игнат ибде бе, іче?
— Сагам на килген. Сірер агаа килгезер бе?
Ол иней Павелни таныбаан ананъ, айланып, тапса- 

бысхан:
— Генька, мында синзер килгеннер!
Павел анынанъ хада комнатазар кір-килебеес, хабын 

ползар сал-салган. Панкратов кусогын чіп-одырып, стол 
кистиненъ агаа алдыра айланыбысхан.

— Минзер килген ползанъ одыр, чоохта, че мин ол 
арада пір аяхча ӱгре чіп-алим, иртенненъ хуруг сугнанъ 
на азрангам.—Ананъ Панкратов холына улуг агас самнах 
алып-алган.

Павел анынъ пір хыринзар, оода пазыл-парган стул 
5>стӱне одырыбысхан. Пазындагы пӧриин суурып-алып, 
ӱгрен-парганынанъ, пӧрииңенъ хамагын чызыбысхан.

„Нӧӧс мин іди тынъ пасха пол-паргам. Генька даа 
, мини таныбинча?"
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Панкратов, ахсынзар ікиче самнах угре урыбзып, 
аалчыданъ нандырыгны сагып полбин, андар алдыра ай- 
ланыбысхан. '

—Че чоохта, нимедир сининъ анда?
Кизек- іпектиг холы ахсынзар парчатхан чарым чолда 

тохтабысхан. Панкратов, аланъ ас-парып, харахтарын ны- 
плат-сыххан.

— Э... тохта... Тьфу, хайдаг буза полчанъ!
Анынъ іди тыысталганынанъ хызар-парган сырайын кӧ- 

рип; Корчагин, сыдап полбин, хатхырыбысхан.
—Павка! Піс сини бл-парган тіп санаабыс... Тохта! 

Сининъ адынъ кемдир?
Панкратовтынъ хысхызына хости комнатаданъ анынъ 

ічези паза улуг пичези кір-килгеннер. Пола-пола прайзы 
ӱзӧленъ оларнынъ алнында сынап Корчагин турганына 
киртингеннер.

Ибдегилери хачанох узубысхан полганнар, че Панкра
тов амдаа торт ай аразында полгылаан киректерни чоох- 
тапчатхан.

—Жаркий паза Митяй хысхыдох Харьковсар пары- 
бысханнар. Хайдар даа нимес, тызы чохтаар, Коммунис- 
тическай университетсер парыбысханнар. ВанькананъМи- 
тяй подготовительнай курста. Піс он писче кізи чыыл- 
паргабыс. Мин заявление пазыбысхам. Пазымдагы миини 
хойыдыбзарга кирек тіп сагынгам, іди итпезе сууг-арах 
пілдирче. Че анда комиссия мини хумга одыртып-салган.

Тарынчах табызынанъ Панкратов аннанъ андар чоох- 
таан:

—Пастап Мининъ кирегим чахсы полган. Магаа прай 
статьялар килискен полганнар. Партбиледим пар, комсо- 
молда полган стажым читче, хайдаг родтанъ сыхханы- 
ма пурун даа сун полбассынъ, че хачан кирек политиче- 
скай сыныхтасха читкенде, ана анда Мининъ кирегим хо- 
май пол-парган.

Хабыс - сыххам мин комиссиядагы пір аргыснанъ. Ол 
магаа мындаг суруглар тасти пирген: „Чоохтанъар, Пан
кратов аргыс, хайдаг сведениелер пардыр сірерде фило- 
софияданъар?" Минде тізенъ хайдаг даа сведениелер чох 
полган. Че андох Мининъ сагызыма кір-килген, пістинъ 
пір хасхы гимназист-грузчик полган. Грузчик поларга 
форстанъ килген. Ол пір хатап чоохтаан піске: ӱрдӧк, 
хачанда Грецияда ӱгренген кізилер пар полган, олар по-
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старый кӧп пілченънерге саначанънар, оларны философ- 
тар тіп адачанънар. Пір андаг философ, фамилиязын са- 
гын-таппинчам, Идеоген осхас, неке, прай позынынъ ве- 
гин бочкада чуртаан паза аннанъ даа пасха нимелер... 
Оларнынъ аразынанъ спецке ол саналчанъ, хайзы хырых- 
ча хати хараны ах тіп, ахты хара тіп кӧзидип киртин- 
дир-салза. Пір сӧсненъ олар тіллериненъ пулгагчылар 
полганнар. Че мин ол гимназисттинъ чоохтаанын сагын- 
килебес, іди сагыныбысхам: „Онъ саринанъ ибирче по- 
лар мини комиссиянынъ пу члени." Ол тізенъ минзер 
кӧйтиктенип кӧрип-одырча. Мин ананъ чоохтап-салыбыс- 
хам. „Философия, тіпчем, ,ол хуруг ла тілгебысханы 
паза чох нимес кӧлетки тартханы. Мин, тіпчем, аргыстар, 
андаг бузага ӱгренерге хынминчам. Че партиянынъ ис- 
ториязына тынъ хынып, прай сагызымнанъ ӱгренерчик- 
пин." Ананъ килип олар мини хыс-тура-парганнар, хай- 
данъ сагынып-алгазынъ философияданъар мындаг чоохтар- 
ны тибес. Мин агаа хоза гимназист чоохтаанынэнъ па- 
зох кӧп нимес ниме хос-пиргем, ананъ килип комиссия- 
дагылар чоо хатхыр-сыхханнар. Мин тарыныбысхам, бу- 
тылкаа кірибискем. „Но нимее, тіпчем, сірер мында мин- 
ненъ алыг кізи итчезер?" Пӧригим хапхам-ибзер.

Анынъ соонда мини комиссиянынъ ол члени губком- 
да кӧр-салабас ӱс часча чоохтазып-одырган. Ананъ кбр- 
зем, ол гимназизычах путхап-салган полтыр. Философия 
тізенъ—улуг, мудрай кирек полтыр.

Дубавананъ Жаркий комиссияны иртип-парганнар. Че 
Митяй манъат ӱгренген полган, Жаркий тізенъ—минненъ 
ырах парбаан... Ванькаа анынъ ордени полысхан полар, 
аннанъ пасха нимес. Пір чоохнанъ, мин хуруг хумда 
одыр-халгам. Амды мини мында, пристаньнарда хозяй
ство кбрерге ызыбысханнар. Товарнай пристаньнынъ на- 
чальнигининъ орнына тогынчам., Мынынъ алнында на- 
чальниктерненъ чииттернинъ пасха-пасха киректери- 
ненъер позым тӧремил марьысчанъмын, ам тізенъ позы- 
ма хозяйстводанъ устап-пастирта килис-парды. Пірееде 
мындаг поладыр: лодырь алайба піре чадап ла хыймыра- 
чанъ аргыс учурап-парча сагаа, аны пір саринанъ на
чальник полып хысчазынъ, пір хыринанъ хачы полып 
хысчазынъ. Магаа за ол очки кизиртип полбас. Позым- 
нанъар ананъ чоохтирбын. Паза хайдаг наа хабарлар 
чоохтабаам мин сагаа? Акимненъер пілчезинъ, губкомда
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ирги тогысчыларданъ олох орнында чалгыс Туфта ла 
торбайча. Токарев Соломенкада партия райкомында ха
чы полча. Райкомолда сининъ коммунщигинъ, Оку- 
нев. Таля политпросвет полча. Мастерскойларда сининъ 
орнынъда Цветаев, мин аны чахсы пілбинчем, губкомда 
тогазадырбыс, алып оол нігмес осхас, че позын хыначы. 
Борхарт Аннаны ундубаан ползанъ, ол Соломенкадох, 
райкомпартта женотделнинъ пастыгы полча. Халганчы- 
ларынанъар мин сага чоохтам. Я, Павлуша, партия ӱг- 
ренерге кбп кізи тастаан. Губсовпартшколада ирги ак
тив амды прайзы книжкалыг одырчалар. Пазагы чылда 
мини дее ызарбыс тіпчелер.

Узирга илееде чарым хараа ирткенде чатханнар. Ир- 
тен, Корчагин усхын-парганда, Игнат ибде чох полган, 
пристаньзар парыбысхан. Дуся. анынъ пичези, харын- 
дазына тӧӧй, пик сынныг хыс пала, хайдаг ла полза чоох- 
тар чоохтана алала аалчыны сыйлапчатхан. Панкратов- 
тынъ пабазы, судовой машинист, ибде чох полган.

Корчагин парарга тимнен-салган. Анымчох пирчада- 
бас, Дуся чоохтаан:—Ундубанъар, обедке сагирбыс.

Губкомда хачандаа полчанъ табыстар. Аар-пеер чбрис 
тохтабин турган. Тастындагы ізик саладаа сым поларын піл- 
беченъ. Коридорда паза комнаталарда чон толдыра, кирек- 
тер управлениезининъ ізиги кистинде машинкаларнынъ 
тӱклеени истилче.

Павел тӱрче коридорда тохтабысхан, пірее таныс кі
зи учрирба тіп, ананъ хачынынъ комнатазынзар кір- 
парган. Улуг стол кистинде кок кбгенектиг губкомнынъ 
хачызы одырган. Корчагинзер манъзырн корибзип, пазын 
кбдирбин, пічик пазып-одырган.

Павел агаа тогыр одырып-алабас, Акимнинъ орнында- 
гы хачыны манъаттап кӧргилеен.

—Хайдаг сурыгданъар?—сурган хачы, читире пасхан 
чиринде точка тургызып. Павел агаа позынынъ прай ис- 
ториязын чоохтап-пирген.

—Мини, аргыс, организацияларнынъ списоктарында 
хайдидаа тірилдиребес, мастерскойларзар ызарга кирек. 
Андаг распоряжениени пирибистек.

Хачы стулда кони одырыбысхан. Тынъ ізендирбин 
нандырыг пирген:

Списокка кирерин кирербис, аннанъар хайдаг даа 
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чоох чох полар. Че сини мастерскойларзар ызарга килис- 
пестег полча, анда губкомнынъ тӱгенчи хыгыриинынъ чле
ни Цветаев тогынча. Піс сини пасха тогысха ызарбыс.

Корчагиннинъ харахтары сала чабыла кбрибискеннер:
—Мин мастерскойларзар Цветаевтинъ тогынганына 

харыг поларга парарга хараспинчам. Мин цехсер позым- 
нынъ специальностина парчам, коллектив хачызы по
ларга нимес, агаа хоза мин агырган соонда амдаа чахсы 
тыыбаам, аннанъар пасха тогысха мини ыспасха сурын- 
чам.

Хачы іди чаратхан. Чачында ханча да сбс пас-сала- 
бас, Павелге пирген.

—Туфта аргысха пирибзерзер, ол прай ит-садар.
Учраспредте Туфта позынынъ полысчызы-учетчикти, 

онъар-тискер хырыс-турган, Павел чарымтчинутача олар- 
нынъ удур-тӧдир хырысханнарын истип-турган, че ӱрге 
парыбзарларын пілип, хайнабысхан учраспредчиктн тох- 
тадыбысхан:

—Ананъ читире хырыс-саларзанъ, Туфта, анынанъ 
Мына сагаа записка, че Мининъ документтеримни офор
мить полыбзанъ.

Туфта ӱр кбр-турган, пір де чачынга, nip де Корча- 
гинзер. Ананъ пола-пола онъарыл-парган.

—Э? Син блбеен-нонъ я? Амды хайди поларбысса? Син 
списоктарданъ сыгарыл-паргазынъ, мин Цеказар карточ- 
канъны позым ысхам. Ананъ син всероссийскай пере
пись иртпеенӧксинъ. Цека комсомолнынъ циркуляры хо- 
остыра, переписьти иртпеен кізи сыгарылча. Аннанъар 
амды сага пір ле сагыс халча—обшай онъдайларынча ха- 
тап кірерге,—чоохтанган Туфта нымзадылбас табыснанъ.

Корчагин сырайын тырыстыра тудыбысхан.
—Син амдаа алындагох чілн бе? Чиит оолзынъ, че 

губархивтеги кири крысаданъ хомайохсынъ. Хачан кі
зи поларзынъ син, Володька?

Туфта орныканъ, аны хара хӱрт ызырыбысхан чіли, 
сегире-тӱскен.

—Мага нотация хыгырбасха сурчам, мин позымнынъ 
тогызымнынъ ӱчӱн позым саназарбын. Циркулярлар мин 
оларны толдырбас ӱчӱн пазылбинчалар. „Крыса- тіп 
сӧклеенинъненъер сини ответке тартарбын.

Тӱгенчи сбстерин Туфта хоргыдыстыг иде чоохтаан, 
ананъ айланыбзып, столда ӱӱлдире чатхан почтанынъ кӧ-
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рилбеен пакеттерин тартып-алып, кӧр-сыххан, чоох то- 
зылды тіп пілдиртерге хынып.

Павел манъзырабин ізиксер пас-париган, ананъ ниме 
де сагынып, стол хыринзар айлан-килип, столда чатхағ 
хачы пирген записканы нандыра алып-алган. Учраспред- 
чик Павелнинъ соонанъ кӧрип-одырган. Пу сӧӧлбек ху- 
лахтыг*.тарынчах паза тыртыс чиит апсагас кипсис паза 
кӱлгкӱстиг кӧринчеткен.

—Чарир,—ачырганыснанъ амыр чоохтанган Павел — 
Мага „статистиканынъ дезорганизациязын“ чапсыр-цолар 
зынъ, че син магаа чоохтап-пир, хайди син, сагаа азы 
нада блерденъер заявление пирбин бл-парган кізилерні 
ответке тартарга итчезинъ, ана андаг нимее сининъ кӧй 
тиинъ хайди читчадыр? !ди полган на кізи пол-полар 
хынза—агырыбзар, .\ынза—ӧл-парар, че ол^киректенъе] 
циркулярлар чох полча, неке.

—Го-го-го! — хатхырыбысхан Туфтанынъ полысчы 
зы, оларга кіриспес поларына сыдап полбин.

Туфтанынъ холындагы карандашынынъ учу сын-пар 
ган. Ол аны ползар тастабысхан, че ыырчызына нанды 
рарга манънанмин халган. Комнатазар хатхы-кӱлкӱнен' 
нлееде кізилер кір-килгеннер. Оларнынъ аразында Оку 
нев полган. Оринистинъ паза чапсып сурагласханнары 
нынъ тоозылча чох пілдирген. Нинче де минута ирткен 
де комнатазар паза пір группа килген. Юренева кір-кил 
ген. Ол Павелнинъ холын улуг чапсыснанъ бринебес 
пик хысхан.

Павелнп пазох хыринанъ сыгара чоохтатыр-сыхханна] 
Аргыстарынынъ ачых-чарых бриНистери, ап-арыг ынаг 
лас паза ачыныс, хол хызып аргаларга сыпхласхаш 
Туфтаданъар ундутыр-салганнар.

Чоогынынъ соонда Корчагин аргыстарына Туфтанан: 
чоохтасханын сблеп-ппрген.Ибнре хыринда тарынып чоох 
тасханнары пстилген. Ольга, Туфтазар чабал кбрибзе 
бес. хачынынъ комнатазынзар парган.

—Паранъ Неждановсар! Ӧл анынъ поддувалозын ары 
глап-салар.—Ол чоохнанъ Окунев Павелни инънинен: 
тудып-алган, ананъ аргыстарынанъ хада Ольганынъ соон 
ча парганнар.

—Аны мыннанъ ал-салабас, Панкратовсар пір чылг 
прпстанъда грузчик поларга ызарга кирек. Туфта о 
штамповать полган бюрократ ноза!—хайнапчатхан Ольга
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Губкомнынъ хачызы кӱлӱнип-одырган, Окуневтинъ 
паза Ольганынъ, аннанъ даа пасхаларынынъ, Туфтаны 
учраспредтенъ сыгарыбзарга сурынганнарын истип-оды- 
рып.

—Корчагиннп восстановить поларынанъар чоохтанар- 
га даа чарабинча, агаа билетти сагамох пирерлер,—Оль- 
гаа чоохтанган Нежданов.—Мин киртинчем сірерге, Туф
таны формалист тіпчеткенинъерге, —чоохтанган ол.—
Анынъ анзы ӧӧн чидиспесчи полча. Че аны даа пілерге 
кирек ноза, Туфта учет кирегин улуг салаага. тургыс-сал- 
ган. Мин тогынарга ла килген чирде статистика паза 
Згчет киреги прай комсомол комитеттеринде учу-пазы чох 
полган, чалгыс таа санга киртинерге чарабачанъ. Пістинъ 
учраспредте тізенъ статистика киреги чахсы тургызыл- 
ган. Сірер позынъар даа пілчезер, Туфта пірееде позы- 
нынъ отделинде хараага \итире одырадырганын. Мин ан- 
нанъар іди сагынчам: аны тогыстанъ хачандаа сыгарыб
зарга чарир, че анынъ орнына пірее пір нимее чарабас, 
хомай учетчик полза, бюрократизм дее чох полар, учет 
таа чох полар. Тогынзын ол. Мин аны чахсиде толгап- 
саларбын. Ол агаа илееде туза полар, аннанъ-андар кӧрер- 

•бистер.
—Чарпр. ползынар,—чӧпке кірпбискен Окунев.—Па

ранъ. Павлуша, Соломенказар. Пӱӱн пістинъ клубта ак
тив чыылии полар. Пірдеези сининъ килгенинъни пілбин- 
че, ананъ кинетин не: „Чоох Корчагинге пирилче!" Мо- 
лодецспнъ, Павлуша, ӧл-парбаанынънанъар. Че хайдаг ту
за поларчых анда пролетариатха?—ойнап чоохтанган Оку
нев. Корчагинни хучахти тартып, коридорга сыгаара ча- 
чып-турабас.

—Ольга, син килерзинъ ме?
—Килбин, хайдидаа килем.

Панкратовтар Корчагинни обедке сагып-полбааннар, ай- 
ланмаан ол хараагызын даа. Окунев позынынъ нанчызын 
квартиразынзар агыл-килген. Советтер туразында анынъ 
алынча комнатазы пар полган. Аны пар нимезиненъ аз- 
рап-салабас, Павелнинъ алнына столга газеталар ӱӱлдире 
паза іки чоон* райкомолнынъ бюрозынынъ протоколлары 
пазылган книганы сал-пирип, агаа чоохтаан:

—Пу продукцияны прай кбр-сал. Син тпфненъ агы- 
рып, времяны тик чирге иртирген времяда суг коп ах-
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парган. Хыгыр, таныс ниме полганынанъ паза ноо ниме 
парынанъ. Мин иирзер килербин, ананъ клубсар парар- 
быс, че сынап майых-парган ползанъ, — чадып сірки.

Карманнарына документтер, справкалар салгылап- 
алып (портфельлиг чбрерге Окунев хынмачанъ, аннанъар 
анзы, анынъ кроватинынъ алтында чатхан), райкомолнынъ 
хачызы комнатаны ибире кӧрибзебес сых-чбрибискен.

Иирде, ол айлан-килгенде, полда чаза тасталган газе- 
талар толдыра чатхан, кровать алтындагы книгалар прай 
сыгар-салган полганнар. Ол книгалар, газеталар ӱстӱ- 
ненъ ӱстӱне стол ӱстӱнде сал-салган чатханнар. Павел, 
кроватьта одырчадабас, аргызынынъ частыгы алтынанъ 
таап-алган Центральнай комитеттинъ тӱгенчи письмоларын 
хыгырып одырган.

—Син, разбойник, Мининъ квартирамны нимее тӧӧй 
ит-салгазынъ,—чораа тарынган полып, хысхырган Окунев. 
—Э, тохта, тохта, аргыс! Син секретнай документтер хы- 
гырчаттырзынъ ноза? Мына киир туранъзар мындаг кі- 
зини!

Павел кӱлӱбискен, ананъ хыгырчатхан письмозын сал- 
салган.

— Мында секрет чоогыл, че мына сининъ лампанъда 
абажур орнына ит-салган чачын, сыннанъ кізее кӧзидер- 
ге чарабас пічик полган. .Кӧй-партыр сала. Кӧрчезинъ?

Окунев сала кбй-парган чачынны алып-алабас, заго 
ловказынзар кбрибзип, позын хамагынча аязынанъ са- 
бысхан.

—Мин пу чачынны ӱс кун кілеем, хаамачахты! Суга 
тӱс-парган чіли, санъай чіт-парган! Амды Мининъ сагы- 
зыма кірче, алнындагы кӱн мында Волынцев аны абажур 
ит-салган, ананъ позыох аны нинче тирлеенче кілеен. — 
Окунев ол чачынны мааннап тӱр-салабас, тбзек алтынзар 
сал-салган,—Ананъ прай онъдайлап ит-саларбыс,—чоох- 
танган ол,—ам кбп-нчмес азран-саланъ, ананъ клубсар 
парарбыс. Че одыр пер, Павлуша!

Окунев ізебиненъ чачынга сараан узун вобла палыг 
сыгар-килген, ікинчи ізебиненъ іки тілим іпек. Стол ха- 
зынзар чачын чазыбзып, вобланы пазынанъ хап-алабас аны 
столга сапхылап-тура-парган.

Стол кистинде одырчадып, челюстьтериненъ манъаттап 
тогынып-одырып, бринистиг Окунев хормачы чоохтарын
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киректиг чоохтарнанъ пулгалыстыра чоохтанып, Павелге 
наа хабарлар чоохтап-одырган. •і

Окунев Корчагиным клубсар служебнай ізиктенъ ку- 
лисазар иртир-парган. Улуг залнынъ пулиинда, сценаданъ 
онъ саринзар, пианино хыринда, тимир чол комсазынынъ 
аразында Лагутина Таля паза Борхарт одырганнар. Ан- 
наданъ тогыр, стул ӱстӱнде чайханып, хачанда хара пол- 
ган, амды ӱреде кис-салган тужуркалыг, август айда пыс- 
хан яблоко осхас, хып-хызыл наахтыг депонынъ комсо
мол хачызы—Волынцев одырган. Анынъ састары пугдайга 
тӧӧй паза харагынынъ кірбиктери андагох полганнар.

Анынъ хыринда, чыганагынанъ пианино чапхызына 
чӧленип, Цзетаев бдырчатхан—ол сілиг оолнынъ ахсы, 
лірни ӧнетин чахсиде кизилген осхас полган. Кӧгенеги- 
-шшъ мондырии систил-парган одырган..

Анда одырган компаниязар чагдап-одырып, Окунев 
кАннанынъ тӱгенчи сбстерин искен:

— Хайзы кізилер комсомолга наа аргыстарнынъ кі- 
і рерине хайдидаа харыг поларга хынчалар. Цветаевтинъ

ол хылыгы ачых кбринче.
ь: — Комсомол иртченъ-парчанъ хазаа нимес,—тыртыс-
;е:танып, ачырганганынанъ чоохтаныбысхан Цветаев.
,? — Кӧрнъер, кӧрнъер! Николай пӱӱн, чыс-салган
г самовар чіли, чылтырапча!—хысхырган Таля, Окуневти 
::кӧр-салабас. \

Окуневти одырган кізилернинъ аразынзар кире тар- 
гтып-алабас, аі̂ аа суруглар тастаглап-сыхханнар:

— Хайда полгазынъ?
— Че пастаанъар.
Окунев оларны ӱтеерте, холын алнынзар суныбысхан.
— Тохтанъар, харындастар, хайнабанъар. Амох То- 

)Сі карев килер—пастирбыстар.
I;: — Мына ол килии,—теен Анна.

Сынаптаа, оларзар райкомпарттынъ хачызы килииген. 
,ь Окуне в агаа удур ойлаан.

— Паранъ, паба, кулиса кистинзер, мин сага сининъ 
з;; п ір  танызынъны кӧзидербин. Чапсирзынъ!

— Нимедир анда пазох?—кібренген апсах, папирос- 
\і казын пурладыбзып, че Окунев аны холынанъ хаап, 
%: сӧӧртеп-париган.

. . .  Окуневтинъ холындагы санъычах тынъ сыгды-
оі
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раанынанъ тынъ суулаан даа кізилер тапсаспинысханнар
Токаревтинъ кистинде, кӧктенъ чазандыр-салган раы- 

канынъ істинде „Коммунистическай манифесттинъ" ге- 
ниальнай пӱдиригчизининъ пазы кӧрин-турган. Окунев 
чыылыгны пастапчатханда, Токарев кулиса кистинде тур- 
чатхан Корчагинзер кӧр-турган.

— Аргыстар! Организациянынъ очередьте турган за- 
дачаларын ӱзирер алнында, мында очередь чох пір ар- 
гыс сӧс сурча, Токаревненъ піс агаа сӧсти пирерге кирек 
тіп сагынчабыс.

Залданъ чаратчатхан табыстар истилген, анынъ coo 
нанъ Окунев чоохтабысхан:

— Чыылыгны приветствовать поларга сбс Павка Кор- 
чагинге пирилче!

Залдагы чӱс. кізиденъ Корчагинни кӧбизи пілченъ 
ананъ сценада таныс, пӧзик хуу сырайлыг чиит оолнынг 
фигуразы кӧрин-килип чоохтаныбысханда, залда ӧрі; 
нистиг тапсастар паза тохтаг чох овациялар тол-парганнар

— Аарлыг аргыстар!
Корчагиннинъ табызы тип-тинъ дее полза, че чӱрек 

сингенин чазыр-полбаан.
— Піди килис-парган, аргыстар, мин сірерЭер айлан-кк 

лип, стройда позымнынъ орнымда полчам. Мин айлан 
килгенимненъер тынъ ӱлӱстигбин тіп сагынчам. Мынл 
мин позымнынъ алындагы нанчыларымны кӧрчем. М не 
Окуневте хыгыргам, пістинъ Соломенкада наа аргыста; 
ӱс хати кӧп пол-парганын. Хорылганнарына мастерской 
ларда паза депода даа орын чох полыбысханын паза па- 
ровознай сыыраттарданъ прай ӧлгеннерни* „капитальна!!- 
зар“ тартчатханын. Ол пістинъ странабыс хатап тӧреені: 
паза прай кӱзин піриктирчеткени полчадыр. Чир ӱстӱн- 
де ноо нименинъ ӱчӱн чуртиры пар, аргыстар. Че мин 
мындаг времяда хайди ӧлерчикпин зе!—Ананъ Корча
гиннинъ харахтарында ӧӧринистиг кӱлӱмзирес пілдирген.

Хысхы-табыстарга ӱдестире Корчагин залзар, Борхар? 
паза Таля одырган чирзер парган. Манъзыри илееде 
хол тутхлаан. Нанчылар агаа орын пиргеннер, Корчагин 
одырыбысхан. Анынъ холына Талянынъ холы чадыбыс- 
хан, ананъ пик иде Павелнинъ холын хыза тутхан.

Аннанынъ харахтары чалбах иде ачыл-парганнар 
кірбиктери сала ла сірлесчелер, анынъ харагында Паве.! 
ӧринисти дее паза чапсысты даа кбрген.
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Кӱннер иртиплечелер. Оларны оланъай ла кӱннерге 
санирга чарабас. Полган на к)^н пірее наа ниме агыл- 
чанъ, иртен-сай позынынъ времязын сананып, Корчагин 
ачырганып таныхтачанъ, кӱнде время асхынах полчат- 
ханын, аннанъар анынъ сагын-салган тогыстарынынъ 
хайзы читире идилбин халганын.

Павел Окуневте чуртабысхан. Мастерскойларда 
электромонтернынъ полысчызы полып тогынган.

Павел Николайнанъ ӱр маргысхан, аны сагам устаг 
тогызына тургыспин, тӱрче тынанарга пирзин тіп.

— Пістинъ кізилерибис читпинче, че син тізенъ цехте, 
кӧп тогыс чох чирде пол-чӧрерге хынчадырзынъ. Син 
магаа агыринъа састырба, мин позым даа тиф соонда, 
райкомзар таяхтыг пір ай чӧргем. Мин, Павка, сини 
пілче-номза, мында—аннанъ пасха ниме полар. Син мага 
анынъ тӧстегин чоохтап-пир,—сырбалчатхан агаа Окунев.

— Тӧстег пар, Коля: ӱгренерге хынчадырбын.
Окунев ӧрине-тура ыыраныбысхан:
— A-а! Ана нимеденъер! Син ӱгренерге хынчазынъ, 

мин чи, сининъ сагызынъда, хынминчам ма? Ол, ха- 
рындас, эгоизм полчадыр. Сининъ сагынганынъда, піс 
теерпек толгирбыс, син тізенъ—ӱгренчадарзынъ. Чох, 
хынганычаам, танъдох оргинстрзар парарзынъ.

Че илееде маргысхан соонда Окунев чӧпке кірибис- 
кен.

— Іки ай тибретпеспин. Піл мининъ чахсымны. Че син 
Цветаевтенъ тогын-полбассынъ, ол улуг кӧӧлиг.

Корчагиннинъ мастерскойларга айланганын Цветаев 
хынызы чох удурлаан. Ол Корчагин килгенде амды устаг 
ӱчӱн кӱрезиг полар тіп сагынган, ананъ позына хынчанъ 
агырыглыг, позы нандырыг пирерге тимнен-турган. Че 
ол позынынъ саба сагынганын пастагох кӱннерде сизин- 
салган. Коллективтинъ бюрозы аны позынынъ составына 
кирерге иткенин піл-салабас, Корчагин отсекрнинъ ком- 
натазына килип, Окуневтенъ чоохтазып-алганына салып, л 
ол сурыгны тургыспасха сурынган. Комсомолнынъ це
ховой ячейказында Корчагин политграмота кружогын 
иртирерге алган, че бюрода тогынарга хараспан. Че ол 
устагданъ парыбысхан даа полза, коллективтинъ прай 
тогызында Павелнинъ влияниези пілдистиг полган. Піл- 
диртпин, нанчылазып, ол Цветаевти сидик киректерденъ 
пір ле хати нимес сыгарчанъ.

\
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Пір хати цехсер кір-килип, Цветаев чииттернинъ праи 
ячейказы паза отысча партийнай нимес ооллар, козенек- 
терни, машиналарны чуупчатханнарын, оларга илееде 
чылларда чапсынган кір-палгасты арыглап, сӧп-сапты 
тасхар сыгара тастаглааннарын танънастыг кӧр-турган. 
Павел тынъ кӱстенисненъ, улуг швабрананъ мазутха паза 
пасха даа чагга пытхал-парган, полны чыс-турган.

— Хайди полып чазан-турзар сірер?—онъар полбин 
сурган Павелденъ Цветаев.

— Палгаста тогынарга хынминчадырбыс. Мында чи- 
бирги чыл пір дее кізи чугбаан, піс тізенъ цехти пір ле 
неделяда наачылап-саларбыс,—хысхачахти нандыр-пирген 
агаа Корчагин.

Цветаев, инънилерин хызып, парыоысхан.
Электротехниктер анынанъ на тызылбин, хазааны 

арыглирга тудынганнар. Пу улуг хазаа хачаннанъ пеер 
сӧп-сап тӧкченъ чир полган. Ноо ла ниме чох полган 
анда! Чӱзерче вагон скаттары, таг осхас таттаан тимир- 
лер, рельсалар, буферлер, букстар ачых тигирнинъ ал- 
тында нинче-нинче тонна металл татха чабылып чат- 
хан. Че ол ӱӱлген тагны сайирын администрация тохта- 
дыбысхан:

— Аннанъ бон задачаларыбыс пар, хазааданъ піске 
тамчы тегбинче.

Ананъ электриктер, постарынынъ цехтерине чӧрченъ 
чирде кирпичтенъ площадка идип, анда ээмектерненъ 
азах чысчанъ сетка пиктеп-салып *гохтабысханнар. Че 
цехтинъ істиндеги арыглас тогыс иирде, тогыс соонда, 
иртнрилченъ. Хачан неделя соонда пер главнай инже* 
нер Стриж кір-килгенде цех отнанъ чайыл-парган полган. 
Тимир переплеттыг рамаларлыг улуг кӧзенектер, мазут- 
нанъ тозын порал-парганынанъ арыглалып, к)ъ харагына 
чол асханнар, олар тізенъ машиннай залзар тееп, чылт- 
рада арыглап-салган дизельлерге тенъеннер. Машиналар* 
нынъ аар частьтары кӧк сырнанъ чабыл-парган полган- ! 
нар, терпектернинъ спицаларында даа кем де сарыг 
стрелкалар ит-салтыр. *-

— М-мда .. .—танънаан Стриж.
Цехтинъ ыраххы пулиинда нинче де кізи тогыстарны 

тоос-париганнар. Сгриж андар ирткен. Агаа удура сыр 
толдырган банкалыг Корчагин килиген.

Тохтанъардах, хынганым,—тохтатхан аны инже- 
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нер.—Сірер иртирчеткен тогысты мин чаратчам. Че сыр- 
ны чи сірерге кем пирген? Мин аны позым чаратпаанда 
хорадарга кемге дее чаратпаабын—дефицитнай материал. 
Паровозтынъ частыарын сырлиры сірер иткенненъ' аар- 
лыг.

— Сырны піс ирги тастал-парган банкаларданъ чыып- 
алгабыс. Ирги нимелерненъ іки кӱн теескебис, ананъ 
чибирги писче фунт сыр чыып-алгабыс. Мында прай за- 
конча идилче, технорук аргыс.

Инженер пазох пір хати хм... тібискен, че амды арын- 
сырап.

— Андаг полза, идинъер зе. М-мда... Іди дее полза 
танънастыг... Нимененъ чарыда чоохтап-полар аны, хай- 
ди тіченъ зе цехте арыг поларына добровольнай хыныс- 
ты? Аны сірер тогыс соонда ит-салгазар ноза?

Корчагин техноруктынъ табызында, ол л̂ рай пу ки- 
ректи онъар полбинчатханын сизин-салган.

— Андаг чи. Сірер хайди сагынгазар за?
— Я, че...
— Мына сірерге „че“, Стриж аргыс. Кем чоохтаан 

сірерге, большевиктер пу палгасты амырда халдырарлар 
тіп. Тохтанъар, піс пу киректи уламох ырада апарарбыс. 
Сірерге амдаа кӧрченъ паза танъначанъ ниме пар пола р.

Ананъ. инженерии сизинчектии, сырнанъ підебес иде 
ибирип, Корчагин ізиксер парыбысхан.

Иир-сай орайга теере Корчагин публичнай библиоте- 
када полчанъ. Ол мындагы ӱс библиотекаршананъ пик 
иде танызып-алабас, пропаганданынъ прай средстволар ы- 
нанъ тузаланып, позынынъ хынган правозына, прай кни- 
галарны кбрерине читкен. Улуг шкафтарга пасхыс тур- 
гызып, Павел, хыныстыг книга кілеп, оларны листать 
полгылап, илееде частар одырчанъ. Книгалар кббизи 
ирги полганнар. Наа книгалар пір улуг нимес ле шкафта 
полган. Мында случайно чыылган, гражданскай чаа тузын- 
дагы брошюралар, Маркстынъ „Капиталы", „Тимир пята" 
паза нинче де книга полган. Ирги книгаларнынъ аразында 
Корчагин „Спартак" романны тапхан. Аны іки хараада 
хыгыр-салабас, Павел шкафсар апарып, М. Горькийнинъ 
книгаларынанъ хости тургыс-салган. Инъ хыныг книга- 
ларны іди тазыпчатханы ӱр парган.

Библиотекаршалар анынъ іди иткенине харыг полба- 
чанънар—оларга пасха нимес полган.
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Комсомольскай коллективтеги nip ле синниг амырыс 
пастап улуг нимес пілдирткен происшествиененъ кине- 
тин саял-парган: ортымах ремонттынъ ячейказынынъ 
бюро члени Фидин Костька, тухур пурунныг, оспаа тыр- 
бахтатыр-салган сырайлыг, кбблче хыймрастыг оолах, ти- 
мир плитаны сверлить полчадып, аарлыг американскай 
сверлоны талап-салган. Ол аны позынынъ сыдиры чох 
халатностьчынынъ сылтаанда талаан. Аннанъ даа чабал— 
бнетин лее тедег. Ол иртен пол-парган. Ортымах ремонт-, 
тынъ старшай мастери Ходоров Костькаа плитада нин- 
че де тизик ӱттеп-саларга чахыг пирген. Пастап Костька 
отказ полган, че мастер хысчатханда плитаны алыпӱттеп- 
сыххан. Ходоровты цехте сырбалчых полганнанъар хын- 
мачанънар. Хачанда ол меньшевик полган. Общественнай 
тогыста хайынмачанъ, комсомолга хыйырти корченъ, че 
позынынъ кирегин, обязанностьтарын честно толдырчанъ 
паза тогысты чахсы пілченъ. Костька сверлоны хаяхнанъ 
сӱртпин, „хуругга“ сверлить полчатханын мастер кӧр- 
салган. Мастер, ӱттеченъ станоксар табрах пас-килип, 
аны тохтадыбысхан.

— Син ноо ниме, харах чохсынъ ма, алай пеер киче 
ле килгезинъ ме!—хысхырыбысхан ол Костькаа, іди пол- 
ганнанъ сверло хайдидаа стройданъ сых-парарын пілип.

Че Костька, мастерни хырыс-салыбзып, станокты па- 
зох чбргизибискен. Ходоров цехтинъ начальнигине хоп- 
тирге парыбысхан, Костька тізенъ станокты тохтат-сал* 
бин, хаях урчанъны кілеп чӧрибискен, администрация- 
нынъ килерине тимнеп-салар }'ч5?н- Ол хаях урчанъны 
кілеп, тапханча сверлозы талал-парган. Цехтинъ началь- 
ниги Фидинни тогыстанъ сыгарыбзарга рапорт пирген. 
Комсомольскай ячейканынъ бюрозы, Ходоров чииттер- 
нинъ активтерин хысча тіп, Костькаа турызыбысхан. 
Администрация настаивать полыбысхан, аннанъар ол ки* 
ректи ӱзирерге коллектив бюрозына сыгарганнар. Мын- 
нанъ кирек пасталыбысхан.

Пис бюро членнериненъ ӱс кізи Костькаа выговор 
пирип, аны пасха тогысха тургызарга чаратханнар. Олар- 
нынъ аразында Цветаев полган. Іки кізи Костьканы проо- 
лыгга санабааннар.

Бюронынъ заседаниези Цветаевтинъ комнатазында 
ирткен. Мында хызыл сӱбрекненъ чабылган улуг стол 
турган, столярнай мастерскойнынъ ооллары постарынынъ
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холларынанъ иткен нинче де скамейка паза табуретка- 
лар турганнар, стеналарда вождьтарнынъ сомнары, стол 
кистинде прай стенаны чаба, коллективтинъ знамязы.

Цветаев „освобождений тогысчы“ полган. Профес- 
сиязы кузңец, ол позынынъ способностьчы сылтаанда 
тӱгенчи тӧрт ай пазында чииттернинъ коллективинде 
устаг тогысха чидип-алган. Райкомолнынъ бюрозынынъ 
члени паза губкомнынъ составына кірген. Ол механи- 
ческай заводта кузнечить полчанъ, мастерскойларда 
наа кізи полган. Пастагох кӱннерденъ сыгара ол тінни 
холга пик тудынган. Позына киртинистиг паза решитель- 
най, ол пастабох оолларнынъ личнай инициативазын 
чабыр-салган, прай ла тогысты позы толдырарга хабын- 
ган ананъ прайзына сыдабин, позынынъ полысчыларын 
ниме итпинчезер тіп хырысчанъ.

Комната—ол даа анынъ кӧзидиминенъ чазалчанъ.
Цветаев, пеер хызыл пулунънанъ агылган пір ле ным- 

зах креслода одыр-салып, заседание иртирчеткен. Засе
дание чабых полган. Хачан парторг Хомутов сӧс сур- 
ганда, пиктиг ізикти кем де тохлатхан. Цветаев хынызы 
чох сырайын тырыстырган. Ізикти пазох тохлатханнар. 
Зеленова Катюша тур-килип, крючокты ачыбысхан. Ізик 
кистинде Корчагин турган. Катюша аны позытхан.

Павел пос скамьязар одырарга итчеткенде, Цветаев 
агаа тапсабысхан:

— Корчагин! Пістинъ сагам чабых бюро иртипче.
Павелнинъ наахтарына хан урылыбысхан, ол кӧӧлче

столзар айланган.
— Мин пілчем. Мини Костькаданъар сірернинъ сагы- 

зынъар интересовать полча. Анынанъ хада мин наа су- 
рыг тургызарга хынчам. Син чи, мин мында поларымны 
чаратпинчадырзынъ ма?

— Мйн чаратпинча нимеспин, че син пілчедир полар- 
зынъ, чабых заседаниелерде бюронынъ членнери ле по- 
ладырлар. Хачан чон кӧпте, ӱзирерге сидик поладыр. Че 
кплгенде—одырза.

Корчагин андаг нахтасты пастап ла алган. Хамагында, 
кӧмискелери аразында, тырысхах пар пол-парган. &

— Нимее кирек андаг формальностьтар?—позынынъ 
хыныхсыбаанын чоохтабысхан Хомутов, че Корчагин хо- 
лынанъ аны тохтадып, тубареткаа одырыбысхан.—Мин 
мына нимеденъер чоохтирга хынгам,—чоохтанган .Хому-

87



тов.—Ходоровтанъар анзы сын, ол ырахтагы кізи, че 
иістинъ дисциплина киреги хомай. Сынап прай комсо- 
молецтер іди сверлоларны талап-сыхсалар, тогынчанъ 
нимехалбас. Че беспартийнайларга тізенъ мындаг при
мер пір нимее чарабас. Мин сагынганда оолга преду
преждение пирерге кирек.

Цветаев агаа читире чоохтирга пирбин, тогыр чоох- 
тан-сыххан. Онча минута истип, Корчагин бюронынъ 
установказын сизин-салган. Хачан голосовать пол-сых- 
ханнарында ол заявление иткен. Цветаев, позын кӱсненъ 
пазынып, агаа сбс пирген.

— Мин, аргыстар, сірерге Костьканынъ кирегиненъер 
позымнынъ сагынганымны искирерге хынгам.

Корчагиннинъ табызы ол хынганнанъ хазыр-полган.
— Костьканынъ киреги—ол сигнал, че ӧӧни Кость- 

када нимес. Мин киче кӧп нимес цифралар чыып-ал- 
гам,—Павел карманынанъ записной книгазын сыгарган. 
—Оларны табельщик пирген. Манъаттап истинъер: ком- 
сомолецтернинъ чибирги ӱс проценти кӱннинъ-сай то- 
гысха пис чиинутаданъ он писке читире орайлатчадырлар. 
Пу закон полыбысхан. Комсомолецтернинъ он чити про
центи пір айда пір кӱнненъ ікее читире ай-сай прогул 
итчелер, хачан олох туста партийнай нимес чииттерденъ 
прогульщик он торт процент полча. Цифралар хамчы- 
данъ хомайохтар. Мин паза даа пасха нимелер пазып- 
алгам: партиецтернинъ аразында пір айда пірер кӱн про
гул итченънер торт процент паза тогысха орайлатханна- 
ры тӧртӧк процент. Партийнай ниместернинъ, улуглар- 
нынъ аразында пір айда пірер кӱн прогул итченънер 
он пір процент паза орайлатханнары он ус процент. Ин- 
струменттерни талааны—тогызон процент чииттерге туе- 
че, оларнынъ аразында тогысха ам на алылган чити про
цент. Мыннанъ вывод: піе партиецтерденъ паза улуг то- 
гысчыларданъ тынъ хомай тогынчадырбыс. Че пу кирек 
прай чирде пір нимес. Кузницанынъ тогызына кізининъ 
іети кӧйср, электриктернинъ тогыстары хомай нимес, 
халганчыларынынъ сала-пула тинъ парча. Хомутов аргыс, 
Мининъ сагызымда, дисциплинаданъар пір четвертьти ле 
чоЛтаан. Пістинъ алныбыста задача турча—пу хыйыстар- 
ны тинънебзерге. Мин агитировать паза митинговать 
полбаспын, че піе разгильдяйствоны паза саялысты санъ- 
ай чох идерге кирек. Ирги тогысчылар кони чоохтап-
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чалар: хозяинге артых тогынгабыс, капиталистке аннанъ- 
ох артых тогынгабыс, че амды хачан піс позыбыс хо
зяин пол-парганыбыста, пугаа оправдание чогыл. Че инъ 
пурнада Костька анча пролыг нимес, ханча піс позыбыс 
пролыгбыс, андаг чабалнанъ піс кӱрезиг апарарбыс, ула- 
мох пірее-хайзы онъдайга салынып, піс пірееде Костька 
осхастарга турысчанъмыс.

Мында пудурып ла Самохин паза Бутыляк чоохтан- 
ганнар, Фидин постынь оол тіп. Хайди чоохтидырлар, 
постии, „уга тынъ постии": активист, нагрузка апарча. 
Че сверлоны талап-салган—кбрдексе, хайдаг улуг кирек'- 
тир, андаг ниме кемненъ пола-чогыл. Іди дее полза, оол 
пістии, че мастер—пасха, чужак... Сын чоохтаза Хо- 
доровнанъ тогысты пір дее кізи апарбинча... Пу сырбаг- 
чылнынъ тогысчы стажы отыс чыл! Анынъ политическай 
позициязынанъар чоохтабаспыс. Ол сагам прав: ол, пасха 
кізи, государственнай исти чахсы корче, піс тізенъ гра
ница озаринанъ алган инструментти талапчабыс, Кирек- 
тинъ іди айланЫзын хайди адирзынъ. Мин сагынчам, піс 
амох пастагы сабысты идип, пу участокта мыннанъар 
наступление апарып пастирбыс.

Предлагать полчам: Фидинни, аргас, разгильдяй
паза производство дезорганизаторы полган ӱчӱн, комсо- 
молданъ сыгарыбзарга. Анынъ кирегиненъер стенгазетаа 
йаза, пір дее чоохтарданъ хорыхпин, мына пу цифралар- 
ны алнындагы статьяда пас-саларга. Пістинъ кӱзибис 
пар, паза чӧленченъ дее кізилерибис парох. Комсомо- 
лецтернинъ бон массазы—манъат производственниктер. 
Оларданъ алтон кізи Боярканы ирткеннер, ол инъ чахсы 
паза сын школа. Оларнынъ хабазынанъ паза полызиинанъ 
піс хыйыстарны тинънеп-саларбыс. Че кирекке амга чи- 
тире пар полчатхан подходты санъай піргер тастабзарга 
кирек.

Хачандаа амыр паза коп тапсабас Корчагин амды 
тынъ, хатыг чоохтан-турган. Цветаев электрикти анынъ 
сын кбриминде пастап ла кбр-турган. Ол Павелнинъ 
орта чоохтаанын пілген, че анынанъ чӧпке кірерге агаа 
анынъ сизинизи харыг полган. Корчагиннинъ выступле- 
ниезин ол организациянынъ тикси состояниезин хазыр 
критиковать полганга, анынъ—Цветаевтинъ—авторите- 
дин ӱскенге санап, ананъ монтерны разгромить пол-са- 
ларга санан-салган. Ол позынынъ возражениезин, Кор-
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чагинни меньшевик Ходоровха полысча тіп' пролап 
пастаан.

Хазыр дискуссия ӱс час парган полган. Анынъ ре- 
зультаттары орай иирде саналганнар: сын факттарнанъ 
тали саптыр-салган паза Корчагиннинъ саринзар пары- 
бысханнарны чідир-салабас, Цветаев сын нимес хаалаг 
ит-салган—демократичны талабысхан: голосовать полар 
алнында ол Корчагинге комнатаданъ сыгарга сблеен.

— Чахсы, мин сыгарбын, че пу сини честьтиг итпес, 
Цветаев. Мин сини сизиндирчем, сынап син позынъниин 
тургыс-салзанъ, мин танъда общай чыылыгда сыгарбын, 
киртинчем—анда син кббизин ал-полбассынъ. Син, Цве
таев, прав нимессинъ. Мин сагынчам, Хомутов аргыс, 
пу сурыгны сага общай чыылыг полгалахта партколлек- 
тивке сыгарарга кирек.

Цветаев, ачырганып, хысхырган:
, — Мини син нимененъ хоргытчадырзынъ? Андар 
чолны мин син дее чохта пілчем, піс синненъер дее чоох- 
тас-кбрербис. Сынап позынъ тогынминча ползанъ пасха- 
ларга харыг полба.

Ізикти чабызып, Павел ізиг хамагын холынанъ чыс- 
хан, ананъ пос контора пастыра сыхчанъ ізиксер пас- 
сыххзн. Тасхар кбксин толдыра тыныбысхан. Папирос 
тамызып-алып, Батыевай тагдагы Токарев чуртаан кічи- 
чек туразар парган. л

Корчагин слесарьны азранчатханда пасхан.
— Чоохта, исченъ наа нйме пардыр сірернинъ анда. 

Дарья, агаа миска потхы агылдах,—чоохтанган Токарев. 
Павелни стол кистине одыртыпчадып.

Дарья Фомишна, Токаревтинъ ипчизи, ириненъ санъ- 
ай пасха, пбзик, чоон сынныг ипчи, Павелнинъ алнына 
проса потхылыг табах тургыс-салабас, ах фартугынанъ 
бл ирнилерин чызып, чылыг чоохтанган:

— Чі, голубок.

Алында, Токарев мастерскойларда тогынганда, Кор
чагин мында уда, орайга теере одырчанъ, че амды, го- 
родха айлан-килип, ол апсахта пастагызын на полган.

Слесарь Павелни улуг хайыгнанъ истип-одырган. По
зы пір дее ниме чоохтанмаан, позынынъ алнына хм-на 
тіп одырып, самнахнанъ кӱстенип тогынчатхан. Потхыны 
тоос-салабас, сагалын .платнанъ чызып, чидилибискен.
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— Синии сын. Піске пу киректи хачанох тургыс-са- 
ларга кирек. Мастерскойлар—районда ӧӧн коллектив пол- 
чалар, мыннанъ пастирга кирек. Сірер Цветаевненъ хы- 
рыс-салдар ба хайдаг?«Хомай. Ол кӧдирилчектиг оол, 
че син чи оолларнанъ тогын-полчаанъ хайза? Мастерской- 
ларда чи син ниме итчадырзанъ?

— Мин цехтебин. Ідбк, прай ла чирде агырин хыйм- 
рапчам. Позымнынъ ячейказында политграмота кружок- 
ты апарчам.

— Бюрода чи ноо ниме итчезинъ?
Корчагин, ниме тічеен пілбин, уулыбысхан.
— Мин пастагы ла времяда, кӱзим асхынах полганда^ 

агаа хоза ӱгренип-аларга сагынгам, аннанъар устагда 
официально араласпаам.

— Кбрдек сини!—хынызы чох хысхырыбысхан Тока-» 
рев.—Пілчезинъ, оолачаам, сини согарданъ nip ле ниме 
арачылапча—ол сининъ тыыбаан хазиинъ. Амды чи хай- 
дагзанъ, сала чахсызынъ ма?

— Я.
— Че, мына ниме, тогысха манъаттап хабындах. Суг ла

сӱӱрге кирек чох. Кем кбрген, но-но чирде полчадабас 
онъныг ниме идерин! Сага полган на кізи чоохтир—от- 
ветственностьтанъ тисчедирзинъ, сага чоохтир ниме 
чогыл. Танъда андагы нимелеринъни ит-сал, мин тізенъ 
Окуневтинъ чубын толги тарт-салам,—табызында чбпсини- 
зи чох тоосхан Токарев. ,

— Син аны тибретпе, паба,—турызыбысхан агаа 
Павел,—мин позым сурынгам аннанъ.

Токарев хынмин сыгырыбысхан.
— Сурынгазынъ, ол тізенъ сини уважить полган ма?

Че чарир хайди идер сірерни комсаны... Хая, оолаам, 
ирги онъдайнанъ газета хыгыр-пир... Мининъ харахтарым 
ахсапчалар.

Партколлективтинъ бюрозы чииттернинъ бюрозы- 
нынъ кӧбизининъ сагынганын одобрить пол-салган. 
Партийнай паза чииттер коллективтернинъ алнында важ- 
най паза сидик задача тургызылган полган: личнай то- 
гыснанъ істенис дисциплиназынынъ примерин кӧзидерге. 
Цветаевти бюрода манъаттап сілик-салганнар. Пастап ол,- 
петух чіли, кбдирлин-сыххан, че туберкулезха кбйдир-
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четкен сарыг, хуу сырайлыг илееде частыг отсекр Ло- 
пахиннинъ выступлениезиненъ пулунъа чапсыра сӱрдир- 
салып, Цветаев сдаваться полыбысхан ананъ позынынъ 
алчастарынынъ чарымын пілинген-.

Ікинчи кӱнинде стенной газеталарда паза мастерской- 
ларда статьялар пар пол-парганнар, хайзылары тогысчы- 
ларнынъ хайыгларын айландырган. Оларны истилдире 
хыгырып, прайзы ӱзӱргеннер. Иирде, тынъ улуг чи- 

/  иттернинъ коллективининъ чыылинда, чоох оларданъ на 
полган.

Костьканы сыгарыбысханнар, че коллектив бюрозына 
наа аргысты киргеннер, наа политпросветти—Корча- 
гинни.

Неждановты полбачанъ амырнанъ паза сыдамахнанъ 
іистип-одырганнар. Ол наа задачаларданъар, тимир чол- 
нынъ мастерскойлары кірчатхан наа этаптанъар чоохтаан.

Чыылыг соонда Цветаевти тасхар Корчагин сагып- 
турган.

— Хада паранъ, пістинъ пір нимеденъер чоохтасча- 
быс пар,—отсекрзер пас-килген ол.

— Чоох нимеденъер полар?—кӧӧлче сурган Цветаев.
Павел аны холтыхти албалып, нинче де хаалаг идип,

скамейка хыринда тохтабысхан.
— Пір минутача одыранъ. — Ананъ позы пурнада 

•одырыбысхан.
Цветаевтинъ папиросказынынъ оды пір де кӧйип, 

пір де учуп-турган.
— Чоохта, Цветаев,- син мага нимеденъер тізинъ 

чітитлезинъ?
Нинче де минута сым полганнар.
— Мына нимеденъер чоохтанарга хынчазынъ син, — 

киректиг нимеденъер чоох тіп сагынгабын!—Цветаевтинъ 
табызы тинъ нимес, танънастыг идилгендег полган.

— Таста, Димка, рессораларча хыылат-чӧрерге. іди 
дипломаттар ла итчелер. Син нандырыг пир: мин сининъ 
кӧнънинъе нога килиспедим?

Цветаев, тызыны чохтанып, хыймрабысхан.
— Ноо ниме палгалыбыстынъ? Хайдаг тіс чітитчем 

анда! Позымох чоохтабаам ма за сага тогын тіп. Отказ 
полгазынъ, мин піргер итчеткен полчам ма.

Павел анынъ табызында ачых-чарых сынны тут-пол-
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/
бин халган, ананъ холын тіскенектенъ албин, ӧкпеленип 
чоохтаныбысхан:

— Нандырарга хынминчазынъ ма—мин чоохтим. Сип 
сагынчадырзынъ, мин сининъ чолынъны кизе парам, от- 
секрнинъ орны тӱзиме кірче тіп сагынчадырзынъ ма? 
Ана ол полбаан полза, Костьканынъ ӱчӱн андаг суулас 
полбасчых. Мыыдаг отношениелер прай тогысты сайбап- 
чалар. Сининенъ мага ла мисет полган полза ниме чох 
поларчых, айназы даа полчатсын—ниме сагынганынъны 
сагынчат. Че піс танъда пірге тогынарга кирек ноза_ 
Ниме пӱдер аннанъ? Че пер ис. Піске ӱлесченъ ниме чо- 
гыл. Сининенъ піс тогысчы оолларбыс. Сынап сага піс- 
тинъ кирек прай нимелерденъ артых полза, син мага 
холынъ пирерзинъ, ананъ танъдох чӧптиг тогын-пастир- 
быс. Че прай пу сӧпти пазынънанъ сыгара тастабыспа- 
занъ паза чбби чох чолча парзанъ, іди полганнанъар: 
пол-пар-турган полган на чидиспестернинъ ӱчӱн тынъ 
хазырланыснанъ тудызарбыс. Мына сага холым, ал, пу 
хол сагамда нанчы холы полганда.

Корчагин позынынъ аязында улуг хыныснанъ Цве- 
таевтинъ чоон салалары пар пол-парганын піл-салган.

Неделя иртип-парган. Райкомпартта тогыс тоозыл-па- 
риган. Отделлерде сым пол-париган. Че Токарев амдаа, 
парбин-турган. Апсах, креслода одырып, кӱстенисненъ 
материалларны хыгырып-одырган. Ізикти тӱклеткеннер.

— Кірнъер!—нандырган Токарев.
Корчагин кір-килип, хачынынъ алнына іки пазыл-пар- 

ган анкета сал-салган.
— Нимедир пу?
— Пу, паба, безответственноствты чох итчеткени. 

Син чит-килген тіп сагынчам. Сынап син ідӧк сагынчат- 
санъ, полызыг сурчам.

Токарев заголовогына кбрибискен, ананъ нинче де 
секунда юношазар кррибзип, холына тапсаг чох перо 
албалган. Ананъ Корчагин Павел Андреевич™ РКП-нинъ 
кандидадына рекомендовать полчанънарнынъ стажтары 
пазылчанъ графада пик холынанъ пас-салган „1903 чыл“„ 
анынанъ хости кӧйтиг нимес хол сал-салган.

— Ма, оолачаам. Мининъ хырал-парган пазымны ха чан- 
даа, позорить полбазынъа киртинчем.
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Комнатада ізиг, паза сагыс пір' ле: табрах андар ла, « 

вокзал хыриндагы Соломенканынъ каштановай аллеяла- 
рынзар.

— Тоос, Павка, паза Мининъ сыдачам чогыл, тир- 
йенъ чайылып, алданган Цветаев.

Катюша, анынъ соонанъ пасхалары даа анынъ чоогын 
чаратханнар.

Корчагин книгазын чабысхан, кружок тогызын тоос- 
салган.

Хачан прайлары тур-килгенде, стенада ирги „эриксон* 
сыгдрабысхан. Цветаев комнатадагыларданъ тынъ хысхы- 
рарга харазып, чорхты апар-сыххан.

Трубканы іл-салабас, ол Корчагинзер айланган:
— ВокЗалда польскай консульствонынъ іки диплома- 

тическай вагоны турчадыр. Оларнынъ оттары учуп-парган, 
поездке тізенъ пір час пазынанъ чӧрерге кирек, провод- 
каны тӱзеп-саларга кирек полчадыр. Павел, материаллыг 
ящикти албалып,андар пар-кил. Манъзыттынъ кирек.

Іки чылтрама, международнай сообщениенинъ вагон- 
нары вокзалнынъ пастагы перронынынъ хыринда тур- 
ганнар. Чалбах кӧзенектиг салон-вагон чарых отнанъ 
чайыл-парган.' Че анынанъ хостизы чыплама харасхыда 
турган. Павел тынъ сілиг пульман вагонзар чагдап-килип, 
андар кірерге холынанъ ізик тудазына хабынган.

Вокзал стеназынынъ хыринанъ кинетин кізи кӧрин- 
килип, аны инъниненъ хапхан.

— Сірер хайдар. гражданин?
Табызы таныс пілдирген. Павел айланыбысхан. Тууп 

куртка, фуражказынынъ чалбах козыреги, пӱгӱр харых- 
тыг ніскечек пурну паза сизинчектиг, киртинизи чох 
харахтары. * ,

Артюхин Павелни амды ла танып-салган,—холы анынъ 
инъниненъ тӱс-парган, сырайынынъ хазыры чох пол-пар- 
ган, че харахтары сурчатхандаг ящикте тохтабысханнар.

— Син хайдар паригазынъ?
Павел хысхачах чоохтап-пирген. Вагон кистиненъ па- 

•зох пасха фигура кӧрин-килген.
— Амох мин оларнынъ проводниктерин хыгырыбзам.

, Корчагин проводниктинъ соонанъ салон-вагонга кір- 
парганда, анда манъат дорожнай костюмнар кис-салган 
нинче де кізилер одырганнар. Порчолыг торгы скатерть- 
ненъ чапхан стол кистинде аргазынанъ ізиксер пір ипчи
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одырган. Корчагин кір-килгенде ол агаа тогыр о'дырган 
позик офицерненъ чоохтазып-одырган. Монтер кірерн- 
ненъӧк чоох тохтал-парган.

Тӱгенчи лампаданъ коридорзар парчатхан проводтар- 
ны сала-манъзыри кӧргилеп-салабас, олар прай онъдайлыг 
полганда Корчагин, саялган чирни кілеп, салон-вагоннанъ 
сых-парыбысхан. Анынъ соонанъ nip дее халбин, nip па- 
стыг орёл хоостыг, илееде кбп мархалыг, формалыг, 
боксер мойынныг, симис проводник париган.

— Хости вагонзар паранъ, мында прай онъдайлыг, 
аккумулятор тогынча. Саяг анда полар чи.

Проводник ізиктинъ ключын толгабысхан, ананъ олар 
харасхы коридорзар кір-парганнар. Проводканы элек- 
трическай фонарикненъ чарыдып, Павел ӱр полбаанда 
хысха замыкание пол-парган чирни тапхан. Ӱр нимес- 
тенъ нинче де минута ирткенде, коридорда пастагы лам
почка кбй-сыххан, аны матовай хуу бнъненъ чабызып.

— Купени ачыбзарга кирек, андагы лампалар ардап-пар- 
ганнар, оларны алыстырыбзарга кирек, -чоохтаан позы- 
нынъ спутнигине Корчагин.

— Андагда панини хыгьірыбзарга кирек, ключ анда. 
—Ананъ проводник Павелни, чалгысхан халдырарга хын- 
мин, хада апарган.

Купезер пурнада пір ипчи кір-килген, анынъ соонанъ 
Корчагин. Проводник ізик хыринда халган, аны позы- 
нынъ сынынанъ чаба турыбысхан. Павелнинъ харагына 
сеткалардагы манъат іки тууп чемодан, диванзар хайди 
ла полза тасталган торгы манто, пір флакон духи паза 
кӧзенек хыриндагы столычах ӱстӱнде кічичек малахито- 
вай пудреница кӧрин-парганнар. Ол ипчи диваннынъ пу- 
лиина одырып-алабас, позынынъ лӧн ӧнъниг састарын 
ипти итчадып, монтернынъ тогызын кбрип-одырган.

— Паниденъ пір миңутага сых-пар-килерге сурын- 
чам: пан майор соох пиво ізерге хынча,—чоохтаан провод
ник, пазырынчадабас позынынъ чоон, тазыннии осхас, 
мойнын чадап ла мбкейтип.

Ол ипчи сӧӧде тартып, ырлаан табыснанъ чоохтанган:
— Парнъар.
Чоох польскай тілненъ парган.
Коридорда чарыпчатхан оттынъ полосазы ол ипчи- 

нинъ инънине тӱсчеткен. Тынъ манъат, чугачах лион- 
скай торгыданъ, парижскай мастерлернинъ инъ манъат-
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тарында тігилген панининъ кӧгенеги анынъ инънилерин 
паза холларын чаппин, ачыххалдыр-турган. Кічичек ху- 
лагычагында чылтрада кӧйе-тӱзип, тамчы синниг брилли
ант чайхан-турган. Корчагин анынъ, слон сӧгиненъ ча- 
зап-салган осхас, инънин паза холын на кӧрген, сырайы 
кӧлеткиде полган. Отверткананъ хапчагай тогынып, Па
вел потолоктагы розетканы алыстырыбысхан ананъ nip 
минута соонанъ купеде от кӧйибискен. Ипчи одырган 
диван ӱстӱндеги ікинчи лампочканы кӧр-салары халган 
полган.

— Мага пу лампочканы сынабзарга кирек,—чоохтаан 
Корчагин, анынъ алнында тохтабзабас.

— Ээ, мин сірерге харыг полчам ноза,—ап-арыг рус- 
скай тілненъ нандырган пани, диваннанъ оой тур-килип, 
Корчагинненъ хости дее тедег турыбысхан. Амды ол прай 
позы кбрин-турган. Таныс стрелкаларга тӧӧй кӧмиске 
линиялар паза иреркеп хыза тут-салган ирнилери. Ікинчи- 
лири чох-полган: анынъ алнында Лещинская Нелли тур- 
ган. Адвокаттынъ хызы анынъ танънастыг кӧргенин кӧр- 
полбин полбаан. Че аны Корчагин танып-салган даа ползз 
Лещинская тізенъ пу тӧрт чыл пазында ӧс-парган монтер 
анынъ алындагы тызымы чох хончыгы полчатханын си- 
зинмен.

Анынъ танънаанына тогыр кӧмискелерин хынызы чох 
піриктире тудыбзып, ол купенинъ ізиги хыринзар парып, 
лакированнай туфляларыңынъ учунанъ тызымы чох тук- 
ледип, турыбысхан. Павел ікинчи лампочканы кӧрген. 
Аны сыгара толгап-алабас, отха кӧрибискен ананъ, позы 
даа пілбин халып, уламох Лещинская сагыбаанда, поль- 
скай тілненъ сурыбысхан.

— Виктор мындох па?
Сурчадып, Корчагин андар кӧрбеен. Ол Неллинннъ 

сырайын кӧрбен, анынъ ӱр тапсабазы ол аланъ ас-пар- 
ганнанъар чоохтаан.

— Сірер аны пілчезер бе?
— Тынъ чахсы пілчем. Піс сірерненъ хончых полгабыс.
Павел анынъзар айланыбысхан.
— Сірер Павел, кемнинъ олгы...—Нелли сӧстеринде 

сӱрнӱк-парган.
— Кухарканынъ,—читире чоохтабысхан Корчагин.
— Хайди ӧс-паргазар сірер! Мин сірерни сас оолах
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лолганынъарны пілчем,—Нелли аны азагынанъ пазына чи
гире арынмин даа кӧр-турган.

— Виктор чи сірерни нога интересовать полчадыр 
за?Нинче мин пілгенде, анынанъ сірер чӧптиг полба
зар,—теен Нелли позынынъ ырлаг сопрано табызынанъ, 
сагыбаан тогазыгнанъ кӧӧ чох полганын тарадыбзарга 
ізенип.

Отвертка табрада стенага шуруп киире толгап-турган.
— Викторда тӧлелбеен алым халган. Сірер, хачан агаа 

тогассанъар, чоохтирзар, мин анынанъ санас-саларга ізе- 
нисти чідирбинчем.

— Чоохтанъар, анынъ сірерге пирчее кӧп пе, мин 
анынъ ӱчӱн тӧлеп-пирем.

Корчагин хайдаг „тӧлегденъер“ чоохтанганын ол піл- 
ген. Агаа петлюровецтерденъер история пілдистиг пол- 
ган, че пу „холопты“ ачыргандырар ӱчӱн іди ирисчатхан.

Корчагин сым полып ирткен.
— Чоохтанъардах.пістинътурабыс грабить полыл-сал- 

ган паза саялча теени сын ма? Беседка паза клумбалар 
прай саял-парган поларлар ба?—кӧӧ чох сурган Нелли.

— Тура амды сірернии нимес, пістии, аны сайирга 
піске туза чогыл.

Нелли ачыргандыра кӱлибискен.
— Ого, сірерни ӱгреткеннерӧк пе хайдаг! Че андаг 

даа полза, мында польскай миссиязынынъ вагоны, пу 
купеде госпожа минмин, че сірер хайди хулчы полгазар 
ідӧк халгазар. Сірер сагам даа, минде чарых ползын иде 
тогынчадырзар, мага мына пу диванда пічик хыгырарга 
чахсы полар ӱчӱн тогынчадырзар. Алында сірернинъ 
іченъер піске кип-азах чугчанъ, сірер суг тазычанъзар. 
Амды піс пазох олох положениеде полып, тогас-пардыбыс.

Ол пу чоохтарны ӧӧринистиг ачыргандырыснанъ чоох- 
таан. Павел, проводтынъ учун пычахнанъ чазап-турып, 
польказар чазырбаан кӱлкӱненъ кӧр-турган.

— Мин сірерге, гражданочка, таттаан даа позыгны ки- 
ре хазабасчыхпын, че буржуйлар дипломаттарны сагы- 
нып-алганнарында, піс марка тутчабыс, оларнынъ паста- 
рын піс киспинчебис, сірерге пример нимес, хазыр сӧс- 
терни дее чоохтабинчабыс.

Неллининъ нахтары хызар-парганнар.
— Сынап сірерге Варшаваны алып-аларга килис-пар- 

ган полза, мини сірер хайди идерчиксер? Котлетаох чіли
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кисклеп саларчыхсар ба алай позынъарга наложница 
идерчиксер бе?

Ол ізикте сілиг наннаныбысхан турган, кокаин- 
йенъ таныс пурнунынъ тамыры тартыл-турган. Диван ӱс- 
тӱнде от кӧйибискен. Павел кӧни турыбысхан.

— Кемге кирексер сірер? Пістинъ дее хылыстары-
быс чохта кокаинненъ дее ӧл-халарзар. Мин сини ипчи 
дее идерге албас.чыхпын—андагны! г

Ящик холда, іки хаалаг ізиксер. Нелли піргер туры
бысхан, ананъ коридорнынъ пазында ла ол анынъ сала 
истилген табызын истип-салган:

— Пшеклентай большевик!

Ікинчи кӱнинде иирде, Корчагин библиотеказар пари- 
рып, улицада Катюшага тогас-парган. Нумзуричаананъ 
анынъ блузазынынъ ниин хыза тудып-алабас, Зеленова 
хормачылап, агаа чолны туюхти турыбысхан.

— Хайдар ойлап-парирзынъ, политикананъ просве- 
: щение?

— Библиотеказар, ічечеем, чолны позыт,—олох чіли 
нандырган Корчагин, кӧӧлче Катюшаны инънилериненъ 
тудып, мааннап, аны мостовойзар ідибискен.

Анынъ холларынанъ позып-алып, Катюша хости па- 
стырган.

— Истек, Павлуша! Ӱгренип ле чадарга чарабас...Піл- 
чезинъ ме ниме? Паранъ пӱӱн вечеринказар, Гладыш 
Зинада пӱӱн олганнар чыылчадырлар. Мага хызычахтар 
сини агыл-килерге хачанох чаххааннар. Син пір ле поли- 
тикага ла сабылыбысхазынъ, нӧӧс сининъ кӧгленеринъ 
паза гулять поларынъ килбинче? Че пӱӱн хыгырбин 
халзанъ сагаох ниик полар,—кӱстенисненъ чӧптеп-турган 
аны Катюша.

— Ол хайдаг вечеринкадыр? Ниме идерлер анда?
Катюша кул}ѵмсиресненъ, олох чіли, чоохтанган:
— Ниме идерлер! Худайга пазырбастар, че времяны 

. кӧглиг иртирерлер, ол ла. Син баянда ойнапчазынъ ма?
Мин тізенъ пір дее хати испеем. Че мага удовольствие 
ит-пирзе син. Зинканынъ тайызында баян пар, че ол 
хомай ойнапча. Сага хызычахтар хынчалар, син тізенъ 

' книгананъ хурупчазынъ. Комсомолецке кӧгленерге чара-' 
бас тіп хайда пазыл-паргандыр? Паранъ, мин сини ал-
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дирга хыним халгалахта, андаг полбаза сининенъ nip айга 
читире хырызыбзарбын.

Улуг харахтыг малярка Катя чахсы аргыс паза хомай 
нимес комсомолка. Корчагинге хызычахты ачыргандырар- 
га хыни чох полган, ананъ ол сала иптиг дее нимес пол- 
за чбпке кірибискен.

Паровознай машинист Гладыштынъ квартиразында 
чон кӧп паза сууластыг полган. Улуглар, чииттерге ха- 
рыг полбас ӱчӱн, ікинчи комнатазар парыбысханнар, пас
та гы улуг комната да паза улуг нимес садикке сыхчатхан 
верандада он писче ооллар паза хыс палалар чыыл-пар- 
ганнар. Хачан Катюша Павелни сад пастыра верандазар 
апарганда, анда „голубьтарны азрачанъ" тіп ойын паста- 
лыбысхан полган. Веранданынъ ортызында аргаларынанъ 
урундыра іки стул турган. Ѳларга ойыннанъ устапчатхан 
хозяйканынъ хыгыринанъ оолларнанъ хыс пала одыры- 
бысханнар. Хозяйка хысхырган: „Голубьтарны азранъар!" , 
—ананъ стулда одырганнар пастарын айландырып, прай 
чоннынъ кӧзинче охсанысчанънар. Анынъ соонанъ „кӧ- 
лечкее“ ойын ойнааннар паза „Почтальон" іюлып ойын, 
олар прайлары охсаныснанъ иртирилченънер. „Почтальон" 
тіп ойында чон кӧрбезин тіп, охсанысты чарых веранда- 
данъ пасха комнатага парып иртирченънер, анда охса- 
нарда отты учурыбысчанънар. Андаг .ойыннар кӧӧлен- 
дирбинчатханнарга пулунъда теглек столычахта стопка 
„цветочнай флирт" карточкалары чатханнар. Позын Мура 
тіп адаан Павелнинъ хончыгычаа, он алты частыг хыс 
пала, кӧк харахтарынанъ ойнаглап, агаа карточканы су- 
нып, кӧӧлче чоохтабысхан:

— Фиалка.
Мынынъ алнында нинче де чыл ирткенде, Павел ан

даг вечерлерни кӧрген полган, че позы анда ойнабачанъ 
даа полза оларны нормальнай явление тіп саначанъ. Че 
амды, хачан ол кічичек городоктынъ мещанскай хонии- 
нанъ санъай чарыл-парганда, пу вечеринка агаа хайдаг 
да уродливай паза сала кӱлкӱстиг дее пілдирген.

Хайдаг даа полза „флирт" карточказы анынъ холын- 
да полган. „Фиалкаданъ" тогыр ол хыгыр-салган: „Сірер » 
Мининъ кӧнъниме тынъ кірчезер".
* Павел ол хызычахсар кӧрибискен. Ол анынъ кӧрге- 
дине арынмин тогасхан.

— Нога?
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Суруг сидик-арах пол-парган. Мура нандырыгны аз* 
надох тимнеп-пирген.

— Роза,—ікинчи карточканы сунубысхан ол агаа.
„Розаданъ" тогыр пазылган полган: „Сірер Мининъ

идеалымзар". Корчагин ол хыссар айланыбысхан ананъ, 
табызын нымзадарга харазып, сурган:

— Син пу чепухананъ нога заниматься полчадырзынъ!
Мура арыныбысхан паза хайди полчаан пілбин

одырыбысхан.
— Сірерге Мининъ іди чоохтааным хомай пілдирче 

бе?—анынъ ирнилери кидейленип, устайыбысханнар.
Корчагин анынъ суриин нандырыг чох халдыр-салган. 

Че ол анынанъ ноо кізи чоохтасчатханын пілерге хынган. 
Ананъ ол сураглап-сыххан, хайзыларына ол хыс хынып 
нандырган.

Нинче де минутаданъ ол анынъ семилеткада ӱгрен- 
четкенин, анынъ пабазы—вагоннар кӧрглеченъ мастер па
за ол аны хачанох пілчеткенин, анынанъ чоохтазарга паза 
танызарга сагын-чӧргенин пілген.

— Сининъ фамилиянъ кемдир?—сурган Корчагиа
— Волынцева Мура.
— Сининъ харындазынъ депо ячейказынынъ хачы- 

зы ба?
— Я.
Амды Корчагин киректи кемненъ апарчатханын 

пілген. Райондагы комсомолецтернинъ активининъ пірси 
Волынцев, позынынъ тунъмазына пір дее хайбинчатхан 
осхас, аннанъар ол пора мещаночка полып ӧскен. Хал- 
ганчы чылда позынынъ нанчыларынанъ хада пас айлан- 
ганча охсаныстыг вечеринкаларча чӧрип пастабысхан. 
Корчагинни ол нинче де хати харындазында кӧрген.

Амды Мура, анынъ хончыгы мындаг поведениезин 
чаратпаанын сизин-салган, ананъ аны „голубьтарны" аз- 
рирга хыгырганнарда, Корчагиннинъ хыйыр кѵлумсире- 
зин кӧр-салабас, санъай отказ полыбысхан.

Паза нинче де минута одырганнар. Мура позынанъар 
чоохтаан. Оларзар Зеленова пас-килген.

— Баян агылим ма, син ойнап-пирерзинъ ме?—ананъ 
кӧйтиктенисненъ харагын нуу тудып, Муразар кӧрибис- 
кен:—фіиме, танызып-алгазар ба?

Павел Катюшаны хости одыртып-алабас, ибире чон хыс- 
хырызып, хатхырчатханнарынанъ тузаланып, агаа чоохтаан:
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— Ойнабаспын, Мурананъ піс амох мыннанъ парыб- 
зарбыс.

— Ого! Чӱрегинъе тебисти бе?—сӧӧлдире чоохтаны- 
бысхан Зеленова.

— Я, тебисти. Син чоохта, мында сининенъ пістенъ 
пасха комсомолецтер пар ба? Алай піс ікӧленъ не „го- 
лубятниктер“ пол-паргабыс па?

Катюша чарасхандаг полып искирген:
— Онъар тнскер поларын тастабысханнар, амды тан- 

цовать поларлар.
Корчагин тур-килген.
— Чарир, танцовать пол, инейек, піс Волынцевананъ 

хайдидаа парыбзарбыс.

Хайдида пір иирде Борхарт Окуневсер кірген, комна- 
тада Корчагин не полган.

— Син, Павел, тынъ манънанминчазынъ ма? Хын- 
занъ горсоветтинъ пленумына паранъ? Піске ікӧленъе 
парарга чахсы полар, айланарга орай килизер.

Корчагин хапчагай тимнен-салган. Анынъ кровати- 
нынъ ӱстӱнде маузер іл-салган турган, ол тынъ аар пол
ган. Ол стол хаарчаананъ Окуневтинъ браунингин алып, 
карманына сух-салган. Окуневке записка халдыр-салган. 
Ключты чоохтас-салган орынга чыып-салган.

Театрда Панкратовтанъ Ольга т.огас-парганнар. Прай- 
лары пірге одырганнар, перерывта площадьта гулять пол- 
ганнар. Заседание, Анна сагынган чіли, ӱрге хараага чи- 
тире парыбысхан.

— Хонарга минзер парарга килизер чи? Орай пол- 
парды, парарга ырах,—чӧп пирген Юренева.

— Чох піс анынанъ чоохтас-салгабыс,—отказ полы- 
бысхан Анна.

Панкратовтанъ Ольга проспектче тӧбин париганнар, . 
соломенецтер тізенъ тагзар парганнар.

Хараагызы аар, харасхы полган. Город узупчатхан. 
Пленумдагылар пасха саринзар амыр улицаларча парган
нар. Ӧларнынъ хаалаглары паза табыстары кӧӧлче-кӧӧлче 
сым пол-париганнар.Павелненъ Анна центральнай улицалар- 
данъ табрах ырап-париганнар. Кізи чох рынокта оларны 
патруль тохтадыбысхан. Документтерин сынабзып,позыды- 
бысхан. Бульварны кичире парып, пустырьча апарган ха
расхы, чон чох улицазар сых-килгеннер. Сол саринзар
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айланып, центральнай чол складтарына параллельно шос- 
сече париганнар. Пу узун, харасхы паза угрюмай бетон- 
най зданиелер полган. Аннаа кинетин сала амырызы чох 
полыбысхан. Ол тынъ харасхызар сынанып кбрглеп-па- 
риган, Корчагиннинъ чоогына сала-була ла нандыр-па- 
риган. Хачан ол, агаа кӧринчеткен хара ниме кблеткизи 
телефоннай столб полганын иіл-салганда, Борхарт кӱлиб- 
зип* Корчагинге позынынъ хорыхханынанъар чоохтап- 
пирген. Аны холтыхти тудып-алып, инъниненъ Павелнинъ 
инънине чапсына пастырып, амыр полыбысхан.

— Мага чибирги ӱзинчи чыл парир, че неврастение 
инейлернии ле осхас. Син мини трусихабын тіп сагынча 
поларзынъ. Ол сын полбас. Че пӱӱн мин хайдаг да пас- 
хачыл напряженней состояниедебин. Мына сагам, хачан 
син хыримда полганынъда, хоргыс чогыл, паза мага прай 
пу хоргыстарданъар изи чох таа пілдирче.

Павелнинъ амыр полганы, анынъ сырайынынъ пір ле 
пулиин, кӧмискезининъ мужественнай игирелгенин чаоы- 
дып, папиросказынынъ пір де кӧйибисчеткен чалыныча*— 
прай пулар, тынъ харасхы хараа хоргыстыг пустырьнынъ 
паза театрда искен Подольдагы хоргыстыг ӧдиристенъер 
чоохтарданъ полган хоргыдыгларньі|ЧОХ иде сӱрглебискен.
• Складтар соонда халганнар. Сугычах азыра тастал- 
парган тахтачахты иртибӧк-парганнар, ананъ городтынъ 
пу чардыгын тимир чрллыг районынанъ піриктирчеткен, 
тӧбинки тимир чолнынъ путьтарынча туннельнай пе- 
реездсер вокзал хыриндагы шоссече париганнар.

Вокзал илееде ырах онъ-саринда халган. Проезд депо 
озаринзар, тупиксер сыххан. Пу постынъ чирлери пол- 
ганнар. Чогар, тимир чолнынъ путьтарында, стрелкалар- 
да паза семафорларда пасха-пасха ӧнъниг оттар чалын- 
нал-турганнар, депо хыринда тізенъ хараазын тынанарга 
париган „маневрик" улуг тынчатхан.

Туннельге кірченъ чирде таттап-парган крюкта фо
нарь іл-салган турган. Ол танычахтанъ сала пілдирте 
чайхан-турган, паза анынъ сарыг-пӱрӱнъки оды туннель- 
нинъ пір стеназынанъ ікинчизине тееп-турган.

Туннельге кірченъ чирденъ онча хаалагда, шоссе хы- 
ринда, піргине турачахтурчатхан. Іки чыл мынынъ алнында 
анынъ ӱстӱне аар снаряд тӱс-парган ананъ, істин прай 
саяп-салабас, чолзархы сарин развалина ит-салган. Амды 
ол тура улуг тизик ч'ир полып, чолдагы кіленчик чіли,
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позынынъ саял-парганын кӧзиде турчатхан. Чогар на- 
сыпьча поезд иртип-париганы кӧринген полган.

— Ана піс ибге читтибис,—нииктелисненъ чоохтан- 
ган Анна. I

Павел пілдиртпин позынынъ холын позыдып-аларга ха- 
расхан. Че Анна холын позытпан.Саялган чирлернинъ хы- 
ринча париганнар.

Кинетин оларнынъ кистинде ноода ниме ӱзиле-тӱскен. 
Азахтарнынъ манъзыттыг тӱклестери, ӱн харылган ты- 
ныс. Оларны чидип-одырганнар.

Корчагин холын тартыбысхан, че Анна улух хоргыс- 
та аны позынзар хыза тудыбысхан. Че хачан ол улуг 
кӱсненъ холын суура тартып-алганда, орайлат-салган: 
Павелни тимир чіли салаалар хыза-хапханнар. Піргер тар- 
тыс—Павел нападать полганнынъ алнында пол-парган. Хол 
мойнынзар'чыл-килибискен ананъ жгутнанъ гимнастер- 
казынынъ мойдырин толги тартабас, аны револьвернинъ 
дулозыныкъ алнында, кӧӧлче дуга сигендег подып тут- 
чатхан.

Электриктинъ харахтары револьвернинъ соонанъ кі- 
зее килискек нимес напряжениененъ кӧрглепчеткеннер. 
Ӧлим дулонынъ пятнозынанъ харахсар пахлап-турган, че 
андар кӧрбин секунданынъ чӱзинчи чардыгына даа ха- 
рахты ӱзерге воля читпин-турган. Атысты сагаан. Че 
атыс чох полган. Ананъ Павелнинъ улуг иде кӧрибискен 
харахтары бандиттинъ сырайын кӧр-салган. Улуг.пас сӧ- 
ги, кӱстиг челюсть, хырбаан сагалынынъ паза усылары- 
нынъ харазы, харахтары тізенъ кепказынынъ чалбах ко- 
зырёгынынъ алтында кӧлеткиде халганнар.

Корчагиннинъ харагынынъ хырии Аннанынъ хуурал- 
парган сырайын кӧр-салган, хайзын олох мигте, ӱзӧленъ- 
нинъ пірсц тура оймагынзар кире сӧртеп-париган. Хол- 
ларын толги тутхлап, аны ол чирзер анъдарыбысхан. Па- 
велзер паза nip кізи кӧлеткизи ойли-тӱскен. Аны Кор
чагин туннельнинъ стеназындагЫ кӧлеткиденъ не онъар- 
ган. Анынъ кистинде, тура оймагында кӱрезиг парчат- 
хан. Анна нинче пар кӱзиненъ удурласхан. Улуг пае, хай- 
зынынъ холында Корчагин полган, ол кӱстегде араласпин 
киречи ле поларга хынман, аны ол добычаа, анъны чіли, 
тартхан. Пу оларнынъ устагчылары полган осхас, че роль- 
ларны піди ӱлескени анынъ кӧнънине кирбинчеткен 
осхас полган. Ол позынынъ алнында тутчатхан юноша

V
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амдаа ӧскелек, тастынанъ кӧрерге „деповскай замухрай' 
полган. Пу оолагас пір дее хоргыстыг полбаан.

„Аны хамагынча шпалерненъ манъаттап чачыбысса 
ананъ пустырьзар чолны кӧзидибиссе—городха читкенче 
соонзар кӧрбин ултухтарын чырта ойлир“. Ананъ ол нум- 
зурин чазыбысхан.

—Кӱс-сал чӱтӱрисненъ...ойла килген чиринъзер, че са
ла даа тапсазанъ—тамагынъа ух тееп-парар.—Ананъ улуг 
пас Корчагинни хамагынча мылтых стволынанъ сапхан,- 
Чӱгӱр,—харылган табыснанъ чоохтанган ол, ананъ кисти- 
ненъ ухнанъ хоргытпас іде мылтиин ту^зире салыбысхан,

Корчагин соонзар чӱгӱрген, пастагы ікн хаалиин ха- 
быргали парган, улуг-пасты харагынанъ сала даа чідир- 
бин... Бандит, юноша амдаа ух тееп парбазынанъ хорых- 
тіп сизин-салган, ананъ туразар айланыбысхан.

Корчагиннинъ холы карманынзар тартыл-тӱскен. 
„Манънан на, манънан на халарга!“ Кинетин айлана-тӱс- 
кен, ананъ алнынзар сол холын узарада тастап, дулозы- 
нынъ учунанъ улуг пасты тудып-алып, атыбысхан.

Бандит позынынъ алчаазын орай хабынган. Ух анынъ 
хабыргазына, ол холын кӧдиргелектӧк, тыыныбысхан.

Атыстанъ аны туннельнинъ стеназына тастаан, ананъ 
хынъзыбзып, холларынанъ стенаданъ тудынып, ол 
кӧӧлче чирзер одыра-тӱскен. Тура оймагынанъ алтын- 
зар чарзар, кізи кӧлеткизи кӧрине-тӱскен. Анынъ соон- 
ча Корчагиннинъ ікинчи атызы истилген. Ікинчи кӧлет- 
ки хойралып, сегирип-алала туннельнинъ харасхызынзар 
парыбысхан. Ухнанъ талал-парган бетон осколкаларына 
урунып, ол кӧлетки піргер тасталып, харасхызар кір-пар- 
ган. Анынъ соонча харааны браунинг ус хати усхун- 
дырган. Стена хыринда, хурт чіли толгалып, улуг-пас 
ӧлчеткен.

Пол-парган ужастанъ хорых-парган, чирденъ Корча
гин кбдирген Анна, хойралчатхан бандитсер, позынынъ 
тіриг халганына киртинмин, кбрчатхан.

Корчагин аны улуг кӱсненъ чарых кругтанъ харасхы 
чирзер нандыра, городсар, апарыбысхан. Олар вок- 
залзар ойлааннар. Че туннельнинъ хыринда, насыпма, 
одычахтар кӧрингеннер паза чолда тревожнай винтовка 
атызы истилген.

Хачан хайдила полза Аннанынъ квартиразынзар чи- 
дип-алганнарында, хайда да Батыевой тагда петухтар тап-
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сааннар. Анна кроватьха чадыбысхан. Корчагин стол хы- 
рина одырган. Ол пора тӱдӱннинъ чогар кӧдирле сых- 
париганын манъаттап сынап-кӧрип, тамкы тартып-одыр- 
ган... Сагам на ол позынынъ чуртында тӧртинчи кізини 
ӧдирген.

Пу хачандаа пар полар мужество полча ба ни? Позы
нынъ прай ощущениезин паза сыдап-парганнарын сагыс- 
ха кирип, ол позынынъ алнына пілинген, пастагы секун- 
даларда дулонынъ хара харагы анынъ чӱрегин пуст ада 
хоргытхан. Че іки кӧлетки наказание чох парыбысханна- 
рында, анынъ онъ харагынынъ кӧрбинчеткени паза сол 
холынанъ на саап-полары ла пролыг ба? Чох. Илееде хаа- 
лагданъ атарга илееде артых поларчых, че олох манъзра- 
зыс паза напряженность, пар полчатхан аланъ-азыстынъ 
кӧзидими, агаа харыг полганнар.

Столдагы лампанынъ чаарии анынъ пазын чарыт- 
хан, че Анна, анынъ сырайынынъ чалгыс таа хыймразын 
иртирбин, анынъ соонанъ кӧрчеткен. Андаг даа полза, 
анынъ харахтары амыр полганнар, сагызы напряженнай 
полганынанъар хамагындагы тырысхах чоохтаан.

— Нимеденъер сагынчазынъ син, Павел?
Анынъ сагынчатхан сагызы, суругданъ хахап-парып, 

тӱдӱн чіли, чарыпчатхан тёглек озаринзар сых-чбрибис- 
кеннер, ананъ ол анынъ пазына ла кірген сагысты чоох- 
табысхан:

— Мага комендатуразар пар-килерге кирек. Пу пол- 
ган прай нимеденъер искирерге кирек.

Ананъ хыналбин, саа-чох полганын пазып, тур-килген.
Ол анынъ холын табрах позытпаан—чалгысхан халарга 

хынман. Ізикке читире ӱдезип, аны, амды агаа тынъ чагын 
паза аарлыг полыбысхан Корчагин харасхы хараада кб- 
ринмин парганда ла чабысхан.

Корчагиннинъ комендатурага килгени тимир чол ох- 
раназына пілдизи чох ӧдиристи чарытхан. Ӧлгенни ан- 
дох танып-салганнар; ол учухчыл паза кізи бдирченъ, 
рецидивист, уголовнай розыск чахсы пілчеткен Фимка 
Череп полган.

Туннель хыриндагы кирек ікинчи кӱнинде прайлары- 
нынъ хулагына читкен. Пу обстоятельство Павелненъ 
Цветаевтинъ аразында сагыбаан урундырысты идибискен.

Тогыс хайнап-турган туста цехсер Цветаев кірген, 
ананъ Корчагинни позынзар хыгырып-алган. Цветаев аны
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коридорга сыгарып-алып, туюх пулинзар парып, чӧпсин- 
мин, хайди пастирын пілбин, чадап ла чоохтаныбысхан.

— Киче ноо ниме пол-паргандыр чоохтап-пир.
— Син пілчезинъ ноза.
Цветаев тызынмин инънилерин хыймрадыбысхан. Мон

тер пілбеен, туннель хыриндагы пол-парган кирек Цве- 
таевке прайларынанъ хатыг тенъен. Пу тастынанъ кӧрзе 
прай нимее тинъ кӧрчеткен кузнец, Борхартха хынчат- 
ханын ол пілбеен, Анна чалгыс анынъ на хынызын сыгар- 
баан, че Цветаевтинъ ол киреги сидик-арах полган. Ла- 
гутинаданъ сагам на искен туннель хыриндагы кирек, 
анынъ сагызында иреелестиг, ӱзирилбеен суруг халдыр- 
ган. Ол суругны монтернынъ алнында ол кбнизиненъ 
тургыс-полбаан, че нандырин пілерге харасхан. Сагызы- 
нынъ хыринанъ ол пілген, позынынъ тревогазынынъ 
эгоистическай нимее чарабасчын, че чувстволарнынъ пас
ха-пасха кӱрезиглеринде амды аны халганды, анъ онъ- 
дайларындаг сагыстар чинъ-парганнар.

— Истек, Корчагин,—чоохтаныбысхан ол кӧӧлче. — Пу 
чоох пістинъ не арабыста халар. Мин пілчем, син мыны 
Аннаны иреелебес ӱчӱн чоохтабинчадырзынъ, че мага 
син киртин-поларзынъ. Чоохта, хачан сини бандит тут- 
чатханда, пасхалары Аннаа кӱл-салганнар ба?—Чоогы- 
нынъ соонанъ Цветаев сыдап-полбин, харахтарын піргер 
кбрибискен.

Корчагин аны сала-сула пілип пастаан. „Сынап Анна 
анынъ кӧнънине кірбинчеткен полза, Цветаев піди чѵ- 
рексинмесчик. Че Анна агаа аарлыг полган полза, анда 
нога“...

Павел Аннанынъ ӱчӱн тарыныбысхан:
— Син аны нимее сургазынъ?
Цветаев ноо да ниме чоохтаныбысхан ананъ, аны сис- 

салдылар тіп, тарыныбысхан:
— Но нимее толгалчадырзынъ син? Мин чоохтап-пир 

тіп сурчам, че син тізенъ минненъ сурып-пастапчазынъ:
— Син Аннаны хынчазынъ ма?
Сым. Анынъ соонанъ Цветаевтинъ чадап ла чоохта- 

ныбысханы:
— Я.
Корчагин, тарынганын чадап ла тудынып, айланыбзып, 

соонзар кӧрбин коридорча парыбысхан.
Пір хати иирде Окунев, нанчызынынъ тӧзегининъ

/
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хыринда изи чохтанып айлахтанып, хырина одырыбзып,. 
Павел хыгырчатхан книгаа холын салыбысхан.

— Пілчезинъ ме, Павлуша, сагаа пір историяданъар 
чоохтап-пирерге килисче. Пір саринанъ, ерунда осхас. 
че ікинчизиненъ тізенъ—санъай пасха. Мининъ Лагути
на Талянанъ недоразумение пол-парган. Пастап, кӧрче- 
зинъ, ол Мининъ кӧнъниме кірген.—Окунев пролыг пол- 
гандаг чыхчозын тырбанган, че нанчызы кӱлбинчеткенин 
кӧре, тідинибискен:—Анынъ сонанъ Талянынъ... андагох 
ноо да ниме. Пір сӧсненъ, прайзынанъар мин сагаа чоох- 
табаспын, фонарь даа чохта кӧринчедир. Киче піс счастье ■* ч 
сынабзарга чарат-салгабыс, пістинъ хониибысты парлап- 
саларга. Мага чибирги іки чыл. Піс ікибис тее голосо
вать поларга праволыгбыс. Мин Талянанъ хбныхты 
тинънег онъдайнанъ пӱдирерге хынчам. Син аны хайди 
кӧрчезинъ?

Корчагин сагыныбысхан. »
— Мин ниме тіп нандыр-полам, Коля? Сірер ікинъер 

дее мининъ нанчымзар, родынъарнанъ пір племяданъ- 
зар. Халганчызында пірӧк, Талд тізенъ уга чахсы хыс... 
Мында прай пілдистиг.

Ікинчи кӱнинде Корчагин позынынъ нимелерин де- 
подагы общежитиедеги оолларзар агыл-салган, че нинче 

' де кӱн пазынанъ Аннада, ісченъ чіченъ чох, аргыстас- 
тыг вечер полган,—Талянанъ Николайнынъ хада хоныбыс- 
ханнарынанъар коммунистический вечеринка. Ол воспо
минание паза инъ чахсы книгаларнынъ отрывоктарын 

: хыгырган вечер полган. Хорнанъ кӧп паза чахсы ырлаан- 
нар. Боевой ырлар ырах истил-турганнар, соонзар, Зе- 
ленова Катюша паза Волынцева баян агылганнар, ананъ 
хойыг бастарнынъ паза ладтарнынъ к}?мӱс табыстары ком- 
натада тол-парганнар. Пу иирде Павка уга тынъ чахсы 
ойнаан, че хачан прайларына танънастыг полып, узун 
Панкратов пляскаа тӱзибискенде, Павка позын ундуп-сал- 
ган, анынъ гарьмони, наа стилин тастап, от чалыны чіли 
тартыла-тӱскен.

Эх, улица, улица! .
Айна Деникин хараан нуупча,
Сибирскай Чека чізе

1 Колчакты алыстырар ӱчӱн...
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Гармонь алындагызынанъар ойнапчатхан, чалынныг 
кӱннерденъер паза пӱӱнги нанчыластанъар, кӱрезигденъер 
паза ӧринистенъер. Че хачан гармонь Волынцевке пи- 
рилгенде, слесарь ізиг „яблочконьГ тартыбысханда, таб- 
рах пляскага электрик кірибискен. Тынъ табрах чечетка- 
да Корчагин позынынъ чуртында ӱзинчи паза тӱгенчи 

■ хати плясать полган.

ТӦРТИНЧИ ГЛАВА

Рубеж—ол іки столб. Олар іки мир полып, ыырлыг 
паза табыс чох пірси пірсине удур турчалар. Пірси—чах- 
сы иде чазап салган, полицейскай будка чіли, хара-ах 
сырнанъ сырлап-салган турча. Анынъ учунда пик позыг- 
ларнанъ пір пастыг хищник хазап-салг^н турча. Ханат- 
тарын чаза тастап, тыргахтарынанъ ибире столбты хап- 
хан чіли пір пастыг стервятник аннанъ тогыр турган ти- 
мир щитсер чахсы нимес кӧр-турча, анынъ узун игирел- 
парган тумчугы алнынзар узада тартыл-парган. Агаа то
гыр алты хаалаг пазында ікинчи столб. Чирзер тиренъ 
иде хазап-салган, теглек чазап-салган дубовай столб. 
Столбтынъ учунда урылган тимир щиттинъ ӱстӱнде мо
лот паза серп. Ол іки мирнинъ аразында, столбалар тинъ 
дее чирде хазал-парган ползалар, хоргыс салыл-парган. 
Ол алты хаалагны тынынъ пир-саларынанъ хорыхпин ир- 
терге чарабас.

Мында граница.
Хара талайданъ хырыгдагы северге, Ледовитай океан- 

га, читире мунъар километрче тимир щиттеринде іс- 
тенистинъ великай эмблемалыг советскай социали- 
стическай республикаларнынъ табыс чох, хыймрабин 
сым турган часовойлары ілчирбе чіли тур-парыбыс- 
ханнар. Учунда пернатай хищник турган столбтанъ 
сыгара Советскай Украинанынъ паза панскай Польша- 
нынъ рубежтери пасталчалар. Анда тиренъ чирлерде Бе- 
рездов тіп кічичек орын кӧринмин турган. Аннанъ онча 
километр, Корец тіп польскай орыннанъ тогыр—граница. 
Славута тіп орыннанъ Анаполь орынга читире Н-скай 
погранбаттынъ районы.

Пограничнай столбалар хойыг агас пастыра, харлыг 
чазыларча парчалар, тиренъ чар хастарына кірип, аннанъ
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чогар сыгып, хыранъычахтарда кӧрин-турчалар, coo- 
нанъ суг хазынзар чит-килебес, пбзик чарданъ пасха 
чирнинъ харнанъ чабыл-парган равниналарынзар манъат- 
тап кбрглеп-турчалар.

Тынъ соох. Валенкаларнынъ алтында хар ыграпча.. 
Серптиг паза молоттыг столбтанъ алып шлемниг улуг 
фигура чара кбринче: ол аар пазыснанъ позынынъ уча- 
стогын ибире чбрчедир. Пбзик сынныг красноармеец кбк 
петлицалыг пора шинель паза валенкалар кис-салган. 
Шинелининъ ӱстӱне хой теризиненъ тіккен улуг чалбах 
мойдырыхтыг доха кис-салган, пазы сикпен шлемненъ 
чылыг иде оран-салган. Холларында хой теризиненъ тік
кен мелейлер. Доха эчектерине читире узун, аннанъар 
анынанъ инъ улуг чиллерде дее чылыг. Доха ӱстӱнде 
ннънинде—мылтых. Красноармеец дохазынанъ харны 
сыбырып, сторожевой чолычахча, махорка тамгызын 
позынзар кире тартып, чбрген. Советскай, границада. 
ачых чазыда, часовойлар пірси цірсиненъ, пірси пірсине 
харахха кӧринер иде, nip километрче турчалар. Поль- 
шанынъ саринда пір километрде ікбленъ турчалар.

Красноармеецке удура позынынъ сторожевой чолын- 
ча польскай жолнер килче. Анынъ кискен киби: грубай 
солдатскай ботинкалар, кбк мундир паза брюкалар. Ол 
нимелернинъ ӱстӱнде іки ряд чылтранъа мархалыг хара 
шинель кис-салган. Пазында фуражка-конфедератка. Фу- 
ражказында ах ылачын, сикпен погоннарда ылачыннар, 
мойдырииндагы петлицаларында ылачыннар, че аннанъ 
солдатха чылыг нимес. Хатыг соох аны сббктерин бтире 
тонъдыр-салган. Ол агас чіли тооп-парган хулахтарын 
чысча, чбрчадып тахазын тахазына удур-тбдир сапхлапча, 
че холлары тізенъ чугачах перчаткалыг тонълап-парган- 
нар. Поляк чалгыс таа минутаа тохтап-полбинча: соох сах- 
андох анынъ чӱллерин пиктии тоорыбысча, аннанъар сол
дат пір дее тохтабин чӧрлече, піреде чӱгӱр тее че. Ча
совойлар чагдас-килгеннер, поляк айлана-тӱзип, красно- 
армеецненъ параллельно пар-сыххан.

Границада чоохтазарга чарабинча, че хачан ибире пір 
дее кізн чохта, кізилернинъ фигуралары километрче 
полганда—кем пілер, ол іки кізи тапсаспин парчалар ба 
алай международнай законны нарушать полчалар ба.

Поляк тамгы тартарга хынча, че спичкаларын казар* 
мада ундуп-салтыр, агаа хоза чил советскай саринанъ,

10»



дычаландырган чіли, чахсы тамгы чызын агылча. Поляк 
соохха тооп-парган хулахтарын чызарга тохтабзып, 
соонзар кӧрибискен: вахмистрненъ хада, алайба пан по- 
ручикненъ хада коннай разъезд границача тінъзилен-чӧ- 
рип, посттарны сыныхтап-чӧрип, кинетин хыранъ кис- 
тиненъ сыгара хон-киледир. Че ибире сым. Кӱн хараан- 
да хар харах чалтаныстыг чылтырапча. Тигирде—чалгыс 
таа харычах чогыл.

—Аргыс, пшепалиц пир,—законны пӱрнада саябысча 
поляк, ананъ позынынъ, чыда-хылыстыг кӧп ухнанъ ух- 
талчанъ французскай мылтиин аргазынзар азра тастаб- 
зып, шинелининъ ізеебиненъ тооп-парган холынанъ nip 
пачка ниик паалыг сигареталар сыгарча. *

Красноармеец поляктынъ спичка сурчатханын истип- 
че, че пограничнай службанынъ полевой уставы боецке 
зарубежник полганнарнынъ пірдеезйненъ чоохтазарга 
чаратпинча, агаа хоза тізенъ ол солдат ниме чоохтаанын 
чахсы онъарбаан. Ол позынынъ чолынча нымзах паза 
чылыг маймахтыг азахтарын хычрапчатхан харча пик па- 
зып парлача.

— Большевик аргыс, коробка спичка тастадах,—амды 
русскай тілненъ чоохтаныбысхан поляк.

Красноармеец позынынъ хончыгын манъаттап кбрглеп- 
че. Соох паннынъ ӧкпезине теере тинъен ме хайдаг. 
Буржуйнынъ солдадычаа даа полза, анынъ хонии чыртых 
полтыр. Мындаг соохха Чалгыс шинеличектиг ле сыгара 
сурибискеннер, аннанъар, хозанах чіли, сегир-чӧрче, че 
тартчанъ ниме чокта уламох нимее чарабинча. Ананъ 
красноармеец айланмин даа, агаа спичка коробказын 
тастапча. Солдат аны, чирге тӱскелектӧк тудып-алып, 
ананъ хайди ла полза илееде спичкзларны сындырып ала- 
ла тамызып-алча. Коробка блох онъдайнанъ границаны 
пртип килче, че ананъ красноармеец онъарбин-халып, 
законны саябысча:

—Позынъда халдыр, минии пар.
Че граница озаринанъ истилче.
—Чох, спасибо, мага пу пачканынъ ӱчӱн харибде іки 

чылча одыр-саларга килизерчик.
Красноармеец коробкаа кӧрче. Анда аэроплан. Про- 

пеллернинъ орнына кӱстиг нумзурых паза пазыл-парган: 
„ультиматум".

„Я, сынаптаа, оларга килискек нимес.“ Солдат аны-
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нанъ хости олох саринзар парлача. Агаа чалгысханга 
кізи чох чазыда ээринистиг.

Изерлер пір табыснанъ ыграпчалар, аттарнынъ чорга- 
лааннары пір синниг. Хара асхырнынъ пазында, пурну 
ибире, састарда соох хро, аттарнынъ тыныстары кииде 
ах тубан полып хайылча. Комбат мӱн-салган ала пии 
азагын сілиг тургысча, позынынъ ніске мойнын дуга чі- 
ли ээлдире тудып, чӱген тіниненъ ойнапча. Чаланънар- 
нынъ, ікизиненъ портупеяларнанъ хурчалган пора ши- 
нельлер, нінънеринде ӱзер хызыл квадраттар, че Гав
рилов комбаттынъ петлицалары кӧктер, анынъ аргызы- 
нынъ—хызыллар. Гаврилов—пограничник. Ол анынъ ба
тальоны позынынъ посттарын читон километрче тартып- 
парган, ол мында „хозяин". Анынъ аргызы—Берездов- 
танъ килген аалчы, ВВО батальоннынъ военнай комис
сары Корчагин.

Хараа хар чаган. Амды ол нымзах пушистай полып, 
туйгахнанъ даа, кізи азагынанъ даа пір дее типселбеен 
чатча. Чаланънар агас аразынанъ сых-килип, чазыча чу- 
гӱртчелер. Мыннанъ пасха саринзар хырыхча хаалаг па- 
зох іки столб турганнар.

—Тпруу!
Гаврилов чӱгенининъ тінин тынъ тартыпча. Корчагин 

нога тохтабысханын пілерге хара асхырны айландырча. 
Гаврилов изерденъ мӧкейибзип, чахсаада хардагы, кем де 
тістиг теерпекненъ ӧнетин сиип-парыбысхан чіли, чатхан 
танънастыг істерни кӧр-турган. Мында позынынъ ізин 

: чазырарга кӱстенип, паза аны онънирга сидик ибирис- 
; терненъ, азагын азаг ӱстӱне тургызып, кӧйтик анъычах 

иртип-парган. Ол іс хайданъ килчеткенин пілип-аларга 
сидик полган, че комбатты анънынъ ізи тохтатпан. Іл- 
чирбе тасталган осхас істерденъ іки хаалагча, харнант* 
пулгалыс-парган пасха істер полганнар. Мында кізи дір- 
тип-парган. Ол істерин пулгалыстырбаан, істерин чахсы 
кӧзидип—кӧни агас аразынзар парчатхан кізи Польшаданъ 
париган. Комбат адын хыймырадыбысхан, аны ол сторо
жевой тропинказар агыл-килген. Польша саринзар онча 
хаалагда азах істери кӧринче.

— Хараа кем де границаны иртип-парган,—кібренген 
комбат,—ӱзинчи взводта пазох анъмай-салганнар, иртен- 
ги сводкада тізенъ пір дее ниме чогыл! Айналар!—Гаври-
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ловтынъ сагалы хыр сагалнанъ аралас-парган, че аны 
чылыг тынганынанъар хро кӱмӱске тӧӧй ит-салган, олар 
анынъ ирнининъ ӱстӱне хазыр тӱзибискеннер.

Чаланънарга удур іки фигура килчелер. Пірси—кічи- 
чек, хара, кӱн харагында чылтранъа французтар чыда- 
Дыг, ікинчизи—улуг, сарыг теер дохалыг. Ала пии шен- 
кельни пілче, чӧризин тыытча, ананъ чаланънар оларга 
удур килчеткеннерненъ табрах чагыннасчалар. Красноар
меец, инъниндеги хаасты онъдайли ит-салып, папироса- 
зын тӱкӱрче.

—Изеннер, аргыс! Хайдагдыр сірернинъ мында участок- 
та?—Комбат, красноармеец пӧзик полганнанъар, мӧкей- 
бин дее агаа холын пирче. Богатырь сала манъзыри хо- 
лындагы мелейлерни суурча. Комбат постовойнанъ изен- 
несче.

Поляк ырахтын сыныхтап кӧрче. Іки хызыл офицер 
солдаттарнанъ чагынхы нанчылары чіли изеннесчелер. 
Ӱр нимеске ле позынынъ алнына сагын-салча, ол позы- 
нынъ майорына Закржевскийге хайди хол пирерчик ни, 
ананъ ол нимее чарабас сагыстанъ ирик-чох соонзар хыл- 
чанъни-тӱсче.

—Сагам на постха турдым, комбат аргыс,—рапорто
вать пол-салган красноармеец.

— Ана тігде істи кӧргезер бе?
— Чох, амдаа кӧрбеем.
— Хараа іки частанъ алтыга читире кем турган?
— Суротенко, комбат аргыс.
— Че чарир, іки хараанъарнанъ чахсы кӧрнъер.
Ананъ, парарга тимнен-салып, хазыр чоохнанъ сизин-

дирген: 1
— Пуларбынанъ хада тынъ чӧрглебеске.
Берездово местечконанъ границанынъ аразындагы

цалбах чолча аттар чӧртып париганнарда комбат чоох- 
таан:

— Границада харах кирек. Салаала узубыссанъ, тынъ 
ачыг айирзынъ. Пістинъ службабыс уйгу чох. Гра- 
ницаны кӱнӧрте иртип-парарга ниик нимес, че хараагы- 
зын тізенъ хулаанъны чітиг тут. Позынъар даа сагын- 
кӧрнъер, Корчагин аргыс. Мининъ участогымда тӧрт се
ло іки чара кизил-парганнар. Мында тынъ сидик. Ілчир- 
бени хайди даа тургыссанъ, ӱлӱкӱн-сай алайба той пол- 
ган-сай кордон озариндагы туганнары прайзы мында
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полчалар. Іди полбин поларба за, чибиргиче дее хаа- 
лаг иртпезенъ ибденъ ибнинъ аразы, че сугны тізенъ 
танъах таа чазаг кичип-парар. Контрабанда даа чох пол- 
бинча. Сынап прай пу оогас кирек. Піре ипчи ікиче бу
тылка польскай хырых градустыг зубровканы агыл-кил- 
че, че кӧп ахчалыг кізилер тогынчатхан килким контра-1 
бандисттер дее асхынах нимес полчалар. Че сірер пілче- 
зер бе, поляктар ниме итчеткеннерин? Прай погранич- 
най селоларда универсальнай магазиннер ачып-салганнар, 
ноо ниме хынзанъ—аны аларзынъ. Прай пулар постары- 
нынъ кіленчик крестьяннарына идилбеен чизе.

Корчагин комбаттынъ чоогын тынъ хынып истипчет- 
кен. Пограннчнай хоных ӱзӱги чох разведкаа тӧӧй.

— Чоохтап пнрнъердек, Гаврилов аргыс, контрабанда- 
нынъ киреги ниме нртир-чӧргенненъ не тоозылча ба? 
Комбат хазыр нандырган:

— Кирек ана 'анзында полча.

Кічичек Берездов тіп местечко. Туйюх провинциаль- 
най пулунъ, еврейлер алында пір ле чирде чуртачанъ 
черта. Анда-мында узу-пазы чох тасталгылап-парган іки- 
ӱс чӱс турачахтар. Улуг базарнай площадь, анынъ ор- 
тызында чибиргиче лавкачахтар. Площадь палгастыг па
за сӧптиг. Ол местечконы крестьяннарнынъ туралары 
ибир-салганнар. Еврейскай центрде бойнязар апарчатхан 
чолча ирги синагога турча. Ол тынъ ирги тура кізи чӱ- 
реене чобаг сагыс киирче. Сын, синагога субботалар-сай 
пос турча тіп хомзынарга чарабас, че прай пу алындагы 
осхас нимес, ]?аввпннпнъ даа чуртааны ол хайдагны хын- 
ганынанъ санъай пасха. Тогыс чӱс он чити чылда тынъ 
хомай ниме пол парган ма хайдаг, хачан мындаг ырах 
чирде дее, чииттер раввинге аны пір деенимее санабин 
кӧрчелер. Сын, кири апсахтар амдаа „трефнойны“ чі- 
бинчедер, че худайнанъ харгат-салган сосха идиненъ пт- 
кен колбасаны чіпчеткен оолахтар тынъ кӧптер! Тьфу, 
аны сагынарга даа чіксистиг. Реббе Борух тарынып, 
сӧптиг кучаны, анда чіченъ ниме кілеп, хасхылапчатхан 
сосханы азагынанъ теепче. Я, ол—раввин—Берездов рай- 
оннай центр пол-парганына хыныхсыбинча. Пу комму- 
нисттер хайданъ-хайданъ толгылап-килпп, кӱннинъ-сай 
толгаглаблачалар, кӱн-сай наа чобалыс полча. Кичее ол, 
реббе, абыстынъ усадьбазынынъ ізиинде наа вывеска
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кӧр-салган: „Украинанынъ чииттернинъ коммунистичес- 
кай союзынынъ Берездовскай районнай комитеди“.

Пу вывескаданъ пірее чахсы ниме сагирга чарабас. 
Іди сагын-парирып, раввин пілбин цее-халган, хайди ол 
анынъ синагогазынынъ ізикте чапсыр-салган объявле- 
ниеге урун парганын.

„Пӱӱн клубта істенчи чииттернинъ чыылии полар. До- 
кладты исполнительнай комитеттинъ председатели Ли
сицын паза ӱр нимеске райкомнынъ хачызынынъ орны- 
на полчатхан Корчагин аргыс идерлер. Чыылыг соонда 
школа ӱгренчилери концерт тургызарлар“.

Раввин ол ізиктеги листокты тарынып, чырта тартьі- 
бысхан.

„Мына пасталчадыр!”
Местечконынъ тигир ибичеен іки саринанъ абыстынъ 

усадьбазы ибирче, садта иргидеги кибирненъ иткен улуг 
тура. Абыс паза аныпъ ипчнзи чуртапчатхан комната- 
ларнынъ кӧгере сыхтал-парганы паза кӧӧ чогы, тураох 
ос.час, кирн паза кӧӧ чох, пос-постарына хачанох ки- 
рексинминискеннер. Пу туразар наа элеер килгенде кӧӧ 
чох полганы кинетин чох пол-парган. Благочестивай элее- 
ри улуг ӱлӱкӱннерде ле аалчыларны сыйлачанъ улуг 
залда, амды хачандаа чон толдыра полчалар. Абыс ту- 
разы Берездовтынъ партийнай комитеди пол-парган. Кі- 
чичек комнатанынъ ізигинде, параднайданъ онъ сарин- 
зар, мелненъ пазыл-парган „Райкомсомол". Корчагин, 
ікинчп батальоннынъ тикси военнай ӱгредиининъ воен
комы паза ам на пӱдирген комсомолнынъ райкомынынъ 
хачазы полып тогынып, позынынъ кӱнининъ чарымын 
мында иртпрченъ.

Аннада нанчылар чыылгылап, вечер иртиргенненъ сы- 
гара сигис ай пртип-парган, че ол }'Р ниместе ле полган 
осхас. Корчагин ууп-салган чачыннарны піргер салгы- 
лабзып, креслозар чӧлене чадып, сагысха тӱзибискен...

Тура істинде сым. Тиренъ хараа, парткомда пір дее 
кізи чогыл. Ӱр нпместе тӱгенчизи, партиянынъ районнай 
комитедининъ хачызы Трофимов парыбысхан, сагам Кор
чагин турада чалгысхан. Кӧзенек улуг соохтынъ сілиг 
хоостарынанъ хоостал-парган. Стол ӱстӱнде керосиновай 
лампа, печь тынъ ізиг иде одыныл-салган. Корчагин ӱр 
ниместе прткенни сагызына киирче. Августта аны ма- 
стерскойларнынъ коллективи, чииттернинъ организато-
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ры идип, ремонтнай поездненъ Екатеринославсар ысхан. 
Пір чӱс илиг кізи тиренъ кӱскее читире станцияданъ 
станцияга Рӧргеннер, оларны чаанынъ паза разруханынъ 
наследиезиненъ отха кӧй-парган паза сайял-парган ва- 
гоннарданъ позытхылап. Оларнынъ чоллары Синельни- 
ковтанъ Половтарга читире. Мында, Махно бандиттинъ 
алындагы царствозында, полган на хаалагда изегнинъ 
паза чох идистинъ істери. Гуляй-Поледе водокачканынъ 
тас туразын пір неделя восстанавливать полганнар, суг 
цистерназынынъ динамитненъ саап-салган сариларына ти- 
мир намачылар салганнар. Электрик слесарь тогызынынъ 
искусствозын паза аарын пілбеен, че анынъ ключнанъ 
тирин-салган холлары таттаан суруптарны пір ле мунъны 
нимес килистире пиктеп-салганнар.

Тиренъ кӱскӱде поезд туган мастерскойларзар чит- 
килген. Цехтер хатабох постарынынъ корпустарынзар пір 
чӱс илиг пар хол алганнар.

Электрикти Аннада уда кӧрип-пастааннар. Хамагын- 
дагы тырысхах чазыл-парган, паза анынъ манъат хатхы- 
зы пір хати ла нимес истилченъ.

Пазох мазутнай братва кружокта анынъ хачанох ирт- 
кен чылларынынъ кӱрезиглериненъер анынъ чоохтарын 
исченънер. Мятежнай, хуллаг, сермяжнай Русьтынъ, ко- 
ронованнай чудовищени анъдарыбзарга харасханнары- 
нанъар. Стенька Разиннинъ паза Пугачевтынъ бунттары- 
нанъар.

Пір иирде, хачан Аннада кӧп чиит кізилер чыыл-пар- 
ганда, электрик сагыбаанда даа, пір ирги хазых нимес нас- 
ледстводанъ озып-алган. Ол, тамкаа кічигденъ сыгарз 
ӱгрен-парган позы, хатыг паза айланмас иде чоохта- 
бысхан:

—- Мин паза тартпинчам.
Анзын пір дее кізи сагыбаан полган. Хайзы да при

вычка кізидекъ кӱстигӧк тіп маргызыг иастабысхан, кӧ- 
зидимге тамкы тартарын алган. Табыстар іки чара по- 
лыбысханнар. Электрик ол маргызыга кіриспеен, че аны 
андар чоохтазарга Таля кире тартхан. Ол позы сагынга- 
нын чоохтабысхан:

— Привычкананъ кізи управлять полчадыр, че при
вычка кізиненъ нимес. Іди полбаза піс нимее чптире 
чоохтазып-аларбыс?

Цветаев пулунънанъ хысхырыбысхан:
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: — Сууластыг сӧс. Анзын Корчагин хынадыр. Че пу чир-

кеенис пӧрикче сапча полза,анда ноо ниме пол-парчадыр- 
: за? Ол позы тартыпча ба? Тартыпча. Тамкы тартханы 
. нпмее тузалыг нимесчин пілче бе? Пілче. Че аны тастаб- 

зарга—еурубы пос. Ӱр ниместе ол кружоктарда „куль- 
тураны ,таратхан“. — Ананъ, табызын алыстырыбзып, 
Цветаев соох кӱлкӱненъ сурган:—Піске ол чоохтап-пир- 
зиндек, хайдагдыр анынъ хырзыныс киреги? Павканы 
піледпрген кізи чоохтнр: хырзынызы арам поладыр, че 
тынъ хатыг. Проповедыи хыгырары святой поларданъ 

: ырах ниик.
Сым полыбысхан. Цветаевтинъ хатыг чоохтанганы 

прайзына чабал пілдир-парган. Электрик андох нандыр- 
з баан. Папиросказын ахсынанъ кӧӧлче сыгарыбысхан,
- ананъ аны холында уубызып, тынъ нимес чоохтабысхан:

— Мин паза тартпинчам.
г, . Турче тапсабин ананъ хосхан:

— Мыны мин позымнынъ паза кбп нимес Димканынъ 
ӱчӱн итчем. Нимее чарабасха, чабалга ӱгрен-парганын

I тастап-полбаанынынъ паазы грош ла. Минде хырзыныс ] 
халча. Мин, харындастар, пу позорнанъ амдаа читире 
кӱрес-салбаам, че андаг даа полза Мининъ хырзынганым 

г пірееде ле истедирбин тіп Димка даа пілинчедир. Сӧске 
Д сыгара-хонарга папирос тартарынанъ илееде табрах, і 
I аннанъар аны даа тоос-салгам тіп амды чоохтабаспын. I 

Че мин хайдидаа полза хырзынысты даа чох ит-саларбын.
Хысхы пасталар алнында, сугны ахчатхан одынънар 

Д кичире тулгабысханнар, оларны к)шкӱ сугнынъ агымна- 
Д ры тали саап-турчанънар, анынъ сылтаанда суг индире . 

кӧп одынъ агызып агас іди хорачанъ. Соломенна ол агас 
богатстволарын арачылап-халар ӱчӱн, позынынъ коллек- 

г тпвтерин пазох ысхан.
Коллективтенъ халарга хынмин Корчагин позынынъ 

Д соохха алдырт-салганынынъ агыриин аргыстарынанъ ча- 
1 зырган, ананъ пір неделя соонанъ пристаньнынъ чарла- 
Д рында одынъ пбзик таг чіли ӧс-парганда, соох суг паза 

кӱскӱ сыгы, амга читире ханда сым полып чатхан ыыр- 
. чыны усхурыбысхан,—Корчагин улуг ізигде чалбырабы- 
? схан. Анынъ идин хатыг ревматизм агырыг іки неделя 

кбйдирген, че хачан больницаданъ айлан-килгенде, тис- 
килер хыринда „чаланъала" одырып-алып тогын-полчанъ. 
Мастер, аны кбрип, пазынанъ на чайхачанъ.—Анынъ
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соонанъ нинче де кӱн ирткенде, комиссия аны тогысха 
чарабас тіп санап-салган, ол расчет паза пенсия аларгз 
право албалган, пенсияны аларданъ ачырганыснанъ ол 
отказ полыбысхан.

Позынынъ мастерскойын ол чӱрегине тынъ аар хал- 
дырган. Палкага таянып, кӧӧлче паза иреелиг агырыг- 
нанъ парчанъ. Ічези нинче хати письмо пасхан, килип 
кӧр-парзын тіп, амды ла ол позынынъ кири ічезин, анынъ 
ӱдесчадып чоохтаан сӧзин сагын-килген:

— Сірерни пиртин-парзанъар ла кӧредирбин.
Губкомда тӱрилген іки личнай кирек алган: комсо- 

молниин паза партийнай киректерин, ананъ, чобалга- 
нын тамылдырбас ӱчӱн пірдеезиненъ анымчохтаспин даа, 
ічезинсер парыбысхан. Анынъ кӧӧп-парган азахтарын 
инейек іки неделяча чылыдып, им сӱртклеп-турган, пір 
ай пазынанъ ол таях чох чӧр-сыххан, че анынъ чуре- 
гинде тізенъ ӧр.инис сабылчатхан паза пӱрӱнъки кӱннер 
аяс пол-парганнар. Поезд аны губернскай центрге читир- 
салган. Ӱс кӱн ирткенде агаа орготделде документ пир- 
геннер, хайзынанъ ол губвоенкоматсар военобуч фор
мировать поларга политработник полып тогынарга ызыл- 
чатхан.

Че пазох пір неделя ирткенде ол пеер, харнанъ тас- 
тал-парі ан местечкозар, 2-чи военком полып килген. Ком- 
сомолнынъ окружной комитединде, тараглап-парган ком- 
сомолецтерни прайзын чыып~алып, ол наа районда орга
низация пӱдирерге задание, алган. Хоных мына хайди 
айлан-парган.

Тасхар тынъ ізиг. Исполкомнынъ председателининъ 
кабинедининъ ачых турган кӧзенегине пір вишнянынъ 
ветказы пахлап кӧрче. Исполкомнанъ тогыр, чол кичи- 
ре турган костелнинъ готическай колокольнянынъ ал- 
тыннанъ урылган крести чалтрада кӧйдирче. Саднкте 
кӧзенек алтында, оларны ибире иткен кӧк от осхас, 
нымзах-пушистай, кӧк, исполкомнынъ сторожихазынынъ 
кічичек хас палачахтары хапчагай ойлас-чӧрип, поста- 
рына чиир ниме кілепчелер.

Исполкомнынъ председатели сагам на алган депешаны 
хыгырып тоосчатхан. Анынъ сырайынча кӧлетки иртип- 
парган. Анынъ тӱӱнчек осхас улуг холы, хойыг кудрявай 
састарына кире-чылып, анда тохтабысхан.

Берездовскай исполкомнынъ председатели Николай

\

1.18



Николаевич Лисицынга чибирги тӧрт ле чао полган, че 
анынъ сотрудниктери паза партийнай тогысчылары даа 
аны пілбеченънер. Ол, улуг паза кӱстиг кізи, суровай 
пірееде хазыр, отыс пис частыг осхас кбринче. Пик сын- 
ныг, кӱстиг мойнына одыртып-салган улуг пазы, хара, 
сӧрӧн сала соох-арах, нимени ӧтире кӧрчеткен харахта- 
ры, ээгининъ чапчанъ резкай линиязы. Кӧк рейтузы, 
кӱренъ, „нимени кӧп кбрген“ френч, кбксининъ сол 
сариндагы ізебинде Хызыл Знамянынъ ордени.

Октябрьнынъ алнында Лисицын, анынъ агазы, пабазы, 
паза ол позы, кічигденъ сыгара даа теедег, тимир кизип, 
аны точить полган Тульскай оружейнай заводта токар- 
най станокнанъ „командовать полган11.

Че ол кӱскӱ харааданъ сыгара, хачан мынынъ ал
нында ит ле турган тиригни холга пастап ла алганда, 
Коля Лисицын буранга кір-парган. Аны революция паза 
партия, пір ӧрттенъ ікинчизине тастачанънар. Крас- 
ноармеецтенъ боевой командирге паза полк комиссары- 
на читире, позынынъ манъат чолын ирткен тульскай 
оружейник.

I Ӧрттер паза тириг нызрастары ырахха парыбыс- 
ханнар. Амды Николай Лисицын мында, пограничнай 
районда. Хоных амыр иртипче. Урожайнай сводкалар- 
нанъ ол тиренъ харааларга читире одырча, че мына пу 
депеша ӱр ниместе ирткенни сагысха киирче. Депеша 
харам телеграфнай тілненъ сизиндирче:

Аринча секретно. Берездовскай исполкомнынъ председа- 
телине Лисицынга.

Границада, погранрайоннарда террор иртир-полар учӱн, 
поляктар килким бандаларны хапчагай иртире тастаглапчат- 
ханнары пілдирче. Сизиндириглиг мераларны алнъар. Фин- 
отделнинъ ценностьтарын округсар, поста налог суммала- 
рын ӱр тутпин, ызыбзарга чахыг пирилген.

Кабинеттинъ кӧзенегиненъ РИК-сер килчеткен пол
ган на кізи Лисицынга кбринче. Кірлесте Корчагин. Ми
нута ирткенде ізикке тӱкледис.

— Одыр, чоохтазанъ.—Ананъ Лисицын Корчагиннинъ 
холын тутча.

Исполкомнынъ председатели^позынзар пір часча пір 
дее кізи кирбеен.

Хачан Корчагин кабинеттенъ сыхханда, время чарым
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кӱнге чит-парган полган. Садтанъ Лисицыннынъ кічичек 
тунъмазы Нюра сыгара ойлап-килген. Павел аны Анют- 
ка тіп адачанъ. Арынчах паза позынынъ чазына килис- 
кек нимес хыйга хызычах Корчапінненъ тогасхан-сай 
чылыг кӱлӱмсиреченъ, сагамдаа ол арынып, хамагына 
тӱс-парган састарын піргер тастап, палалар онъдайынанъ 
изеннескен.

—• Коляда nip дее кізи чогыл ба? Аны Мария Ми
хайловна хачанох обедке сагыпча,—теен Нюра.

— Пар, Анютка, ол чалгызан.
Ікинчи кӱнинде, танъ атарына илееде читкелекте, ис

полком хыринзар тох аттар кӧл-салган 5"С подвода чит- 
кен. Анда одырган кізилер агрин чоохтасчатханнар. Фин- 
отделденъ нинче де печать салылган хаптар сыгарабас, 
оларны подводаларзар таарлааннар, ананъ пір іки минута 
ирткенде шоссече терпектер хогдырабысханнар. Подво- 
даларны Корчагиннинъ командазынанъ отряд ибирген. 
Окружной центрге читире хырых километрни (оларнынъ 
чибирги пизи агас аразынча) чахсы ирткеннер: ценность- 
тар окрфинотделнпнъ сейфтерине кір-парганнар. Че нин
че де кӱн ирткенде граница саринанъ Берездовсар ка
валерист сегирт-килген. Всадниктп паза кӧбиктел - парган 
атты местечкодагы анъмайысханнарнынъ хайхастыг кӧ- 
ристери ӱдескеннер.

Исполкомнынъ ізипнинъ хыринда кавалерист, тюк 
чіли, чирзер тӱс-парган ананъ, холынанъ хылызын ту- 
дып, улуг аар сапогтарынанъ пасхыстарча тохлап-сыххан. 
Лисицын пӱрӱнъки кӧрисненъ аннанъ пакетти алып-алып 
талабысхан, ананъ конверт тастында расписка пас-сал- 
ган. Адына тынаг даа пирбин, пограничник изерине се- 
гире т)^зип, сах-андох улуг чорыхнанъ нандыра чӱгирткен.

Пакетте ноо ниме пазылганын, аны сагам на хыгыр 
салган исполкомнынъ председателиненъ пасха, пір дее 
кізи пілбеен. Че местечкодагы обывательлер хайдаг да 
адайнии осхас чыстыглар. Мында ӱс оох садыг итченъ- 
нернинъ ікизи хайдидаа оогас контрабандисттер, ана ол 
промысел оларны хоргыдыстарны хайдидаа азнадох піл- 
салчанъ способностьтыг ит-салча.

Тротуарча ВВО батальонынынъ штабынзар сала манъ- 
зыри іки кізи иртип-парганнар. Оларнынъ пірси Корча
гин. Аны обывательлер пілчелер: ол хачандаа тириглиг.

"120



•г
Че парткомнынъ хачызы Трофимов портупеязында на- 
ганныг полганы,—анзы хомай.

Нинче де минута пазынанъ штабтанъ он писче кізи 
сыгара ойлап, чыдалар кизиртип-салган мылтыхтарын ту- 
дынып, перекрестокта турган тербен хыринзар ойласхан- 
нар. Халганчы коммунисттер паза комсомолецтер парт- 
комда тирингеннер. Чаланъ аттыг, кубанка кис-салган 
паза пір саринда хачандаа аны тастабачанъ маузерлиг, 
исполкомнынЪ председатели чӱгӱрт-килген. Пілдистиг— 
хайдаг да чахсы нимес ниме полчатханын, улуг даа пло
щадь паза туюх переулоктар даа бл-парган осхас ла 
пол-парганнар—пір дее тіриг кізи чох полган. Кинетин 
не кічичек лавкаларнынъ ізиктеринде улуг иргидеги тус- 
тардагы пар полган замоктар полгылап-парганнар, кбзе- 
нек хаалхалары чабылгылап-парганнар. Че пір дее ни- 
меденъ хорыхпас хустар ла паза ізиге майыл-парган сос- 
халар ла ӱӱл-парган сӧптиг кучаларны кӱстенип типсеп- 
четкеннер.

Село хыриндагы садтарда застава чадыбысхан. Мыннанъ 
чазылар пасталчалар паза чолнынъ кӧни линиязы ырах 
кӧрннче.

Лисицын алган сводка коп сбстиг полбаан:

Пӱӱн хараа Поддубец районында тудыснанъ советскай 
территориязар границаны азыра чӱсче хылыстыга чагын, 
іки ручной пулеметтыг аттыг банда кір-парыбысхан. Мера- 
лар алнъар. Банданынъ істери Славутскай агастарнынъ ара- 
зында чіт-парча. Сизиндирчем, Берездов азыра кӱнӧрте, 
банданы сӱризип, чӱсче хызыл казактар иртерлер. Алчас- 
тап-салбанъар.
Алынча пограничнайнынъ комбады Гаврилов

Пір час ирткендбк местечкозар парчатхан чолча ча
ланъ кізи кӧринген, анынъ соонча километрче аттыг 
группа. Корчагин алнынзар манъаттап кбр-турган. Чаланъ 
кізи сизинчектиг чагдап-одырган, че садтарда заставаны 
онъарбаан. Пу хызыл казачествонынъ читинчи полкы- 
нанъ чиит красноармеец полган. Разведка агаа наа ни
ме полган, че хачан аны садтарданъ чолга сыхлап-килип, 
кинетин кізилер ибирип-алганнарда, оларнынъ гимна- 
стеркаларында КИМ значоктарны кӧр-салып,ол арыныс- 
дыг кӱлинибискен. Ӱр нимес чоохтасхан соонда ол, 
адын айландыра тартып, чорыхнанъ килчеткен сотнязар I
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чӱгӱртибискен. Застава, хызыл казактарны иртирибзип, 
хатабох садтарда чадыбысхан.

Нинче де тревожнай кӱннер ирткеннер. Лисицын свод- j 
ка алган, анда бандиттерге диверсионнай действиелерни 
иртирерге килиспин-парган тіп чоохталган полган: пір 
дее тызым чох хызыл кавалерияга сӱрдирчеткен банда 
ирик-чох сала манъзыри кордон озаринзар тискен.

Большевиктернинъ тынъ асхыначах группазы—онто- 
гыс кізи—советскай пӱдиристи иртирип, прай районда 
тынъ кӱстенип тогынганнар. Сагам на пӱткен чиит рай
он прай нимени хатап пӱдирерин кілеен. Граница чагын 
полчатханы прайларын амырланмас бдительностьта тутхан.

Советтернинъ перевыборлары, бандиттерненъ кӱрезиг, 
культурнай тогыс, контрабандананъ кӱрезиг, военно- 
партийнай паза комсомольскай тогыстар—ана ол круг, 
хайзынча танъ аринанъ тиренъ хараага читире манъзыт- j 
тыг иртченъ Лисицыннынъ, Трофимовтынъ, Корчагин- 
нинъ паза даа кӧп нимес олар чыып-алган активтинъ 
хоныхтары.

Аттанъ пічик пасчанъ столзар, столданъ—чииттерни 
ӱгретчеткен взводтар маршировать полчатхан площадьсар, 
клуб, школа, іки-ӱс заседание, хараа тізенъ—ат, хабыр- 
газында маузер паза хатыг: „Тохта, кем килче?" тіп та- 
быстар, кордон озариндагы товарлыг иртип-париган 
подводаларнынъ терпек тӱклестери—2 военкомнынъ кӱн- 
нери паза илееде хараалары ана андаг полганнар.

Берездовтынъ райкомолы — Корчагин, Полевых 
Лида—ніскечек харахтыг волжанка, женотделнинъ пас- 
тыгы, паза Развалихин Женька—пӧзик, сілиг, ӱр нимес- 
теги гимназист, „чиит тее полза, ирте пысхан", хоргыс- 
тыг приключениелерни хынчанъ, Шерлок Холмсты па
за Луи Буссенарны чахсы пілченъ. Развалихин райком- 
партияда управдел полып тогынган, тӧрт ай мынынъ ал- 
нында комсомолга кірген, че комсомолецтернинъ ара- 
зында „ӱрдеги большевик “ чіли тудынган. Берездовсар 
ызар кізи чох полчатхан, ананъ илееде сагынган соонда 
окружком „политпросвет" тогызына Развалихинни ызы- 
бысхан.' - ч

Кӱн зенитсер чагдап-алган. Ізиг полган на инъ дее 
оортах пулунънарзар чит-турган, прай ла тіриг ниме 
хырлар алтына чазыныбысханнар, че адайлар даа амбар-
122



лар алтына кір-парып, анда ізигденъ саг чох полып, ар- 
гастанып уйгаа пастырып чатханнар. Деревняны прай ла 
тіриг ниме халдыр-салгандаг пілдирген, че колодец хы- 
ринда палгасха кире чадып-алган сосха ла агаа чахсы 
пілдиргениненъ хорхлап чатчагхан.

Корчагин адын систип, ананъ азагынынъ агырганы- 
нанъ ирнин ызырыбзып, изерине одырыбысхан. Учитель
ница, холынанъ харахтарын кӱн харагынанъ арачылап, 
школанынъ пасхыстарында турган.

— Наа тогазыга читире, военком аргыс. — Кӱлини- 
бискен.

Ат сала манъзыри азагынанъ чирни тебискен ананъ, 
мойнын элдирип, чӱген тінин тартыбысхан.

— Анымчох, Ракитина аргыс. Че, чарадылган: 
танъда сірер пастагы урокты иртирчезер.

Ат салыбысхан тінни пілинип, кинетин чортысха кір- 
че. Мында Корчагинге аланъ-азыстыг хысхырыстар ис- 
тилгеннер. Іди селода брт полза ипчилер хысхырадырлар. 
Хазыр тін кинетин атты айландырган, ананъ военком 
аал азаананъ тынъ манъзыри чиит крестьянка ойлап- 
килгенин кбр-салган. Улицанынъ ортызына сыгып-алабасу 
Ракитина аны тохтатхан. Хончыхтарнынъ тураларынынъ 
иркиннеринде кізилер, кӧбизи апсах инейлер, пол-пар- 
ганнар.оПик кізилер прайзы чазыда полганнар.

— Йо, чон чахсы, анда хайдаг ниме полчадыр! Йо,, 
сыдачам чогыл, сыдачам чогыл!

Хачан Корчагин оларнынъ хыринзар чит-килгенде, 
прай сариларынанъ кізилер ойласхылапчатханнар. Ол ип- 
чини сурагларнанъ хоргыстыг тастаглааннар, анынъ ах 
кӧгенегининъ нинънерин ӱзе тартхылап, че анынъ палга- 
лыспаан сбстериненъ nip дее ниме онъар полары чох пол- 
ган. „Ӧдир-салганнар! Ӧлгенче кискилесчелер!"— тіп ле 
хысхыр-турган ол. Хайдаг да пӱгӱрел-парган, сагаллыг 
апсагас, полотнонанъ тіккен станын тудынып, онъар тис- 
кер сегиргилеп, ол чиит ипчее палгал-турган:

— Хысхырба, сагызы сых-парган кізи чіли! Хайда 
ӧдирчелер? Нименинъ ӱчӱн ӧдирчелер? Че тохтабыс са- 
лыстырарга'- Тьфу, айна!

— Пістинъ село поддубецтерненъ тудысча... межалар 
ӱчӱн! Поддубецкайлар пістинънерни ӧдирчелер!

Веданы прайзы піл-салганнар. Улицада ипчилер хыс- 
хызы кӧдирилген, апсахтар тарынчах кібрен-сыхханнар*
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Че селоча, набат чіли, иблерче хыгырыг тарап сыххан, 
.айлахтаныбысхан: „Поддубецкайлар межалар учӱн піс-Пі 
тинънерни сапхыларнанъ кискилепчелер!“ Улицазар иб-'% 
лерденъ чӧр полган на кізилер сыгара-ойласханнар, ананъ, 
■сызроларнанъ, палтыларнанъ алайба солас ӧргеннери- 
йенъ тиринип-алып, аал тастынзар, чазыларзар, чыл-", 
сай іки село ханныг согыста межалар ӱчӱн сурыгны ". 
ӱзирчеткен чирзер, чӱгӱрискеннер.

Корчагин адын тынъ хамчылабысхан, анзы кинетин : 
сегирисненъ чӧрибискен. Седоктынъ хысхызынанъ сӱр- 
дирип-одырган хара ат, ойлап париганнарны иртип, ал-г 
нынзэр сегиртисненъ кӱс-салган... Хулахтарын пазынзар;: 
чаба тудып паза азахтарын пбзик тасти, ол чбризин 
манъзырат ла париган. Хыранъ ӱстӱнде турган чил теер-L 
бенп, чолны туюхтапчатхандаг, прай саринзар позынынъ 
холларын—ханаттарын чаза тастабысхан. Чил теербени-f 
йенъ онъ саринзар, чабыста, суг хыринда,—пӱктер. Солі 
•саринзар, харах читкенче, пір де хыранънарнанъ кӧдири-Г 
лип, пір де чар хастарына тӱзип, арыс чазызы чара тас-f 
тал-парган. Чил пыс-парган арысча, аны холнанъ сый-1 
баан чіли, ойначанъ. Чол хыринда сілиг мактар пысчат-.. 
ханнар. Мында амыр паза сыдиры чох ізиг полган. Ырах-| 
тын на, тббинтин, аннанъ, хайда кӱмӱс чыланах чіли . 
кӱн харагында чылыпчаТхан суг хыринанъ, хысхы табыс- . 
тар истилгеннер. J:

Тӧбин, пӱктерзер ат хоргыстыг ч)турисненъ париган. 
„Азагынанъ піре нимее ілин-парза, мин дее паза ол даа ӧл-j1 
парарбыс полар“,—Павелнинъ пазына сагыс кір-парган.Че.. 
атты тохтадары чох полган, анынъ мойнына чапсыра ча-; 
дыбзып, Павел, анынъ хулахтарында сыгырчатхан чилни j 
истип, париган.

Пӱксер алаххан чіли сыгара-хонган. Мында кізилер пір 
ниме пілбин, анъ тарынызынанъ тудысчатханнар. Нинче 
де кізи, прай ханга чайылдырып, чирде чатханнар.

Ат позынынъ кбксиненъ, сапхы сабынынъ чардыгын 
тудынып, сырайын хан иде саптыр-салган чиит оолнынъ 
соонанъ ойлап-париган хайдаг да улуг сагаллыгны чир- j 
ге чаба анъдарган. Кӱнге кӧй-париган крестьянин чирге 
чабырып-алган ыырчызын аар сапогтарынанъ, анынъ 
„тынына чидерге" харазып, аны истепчеткен.

Корчагин ол чон чыыл-парган кучазар адынынъ прай ] 
аар позынанъ кире сегирт-килип, тудысчатханнарны пас-
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ха-пасха саринзар тарада тастаглабысхан. Ол чонга са- 
гыс кирерге манъ пирбпн, адын онъар-тискер айлахтан- 
дырчатхан, ачын анъ чілм полыбысхан кізилерни ады- 
нанъ пасхылап-турган, ананъ ол чоннынъ ханныг путха- 
лызын андагох анъ осхас хазырланыснанъ паза хоргы- 
дыгнанъ на чар поларын сизинип, тынъ хазырланыснанъ 
хысхырыбысхан:

— Тарагланъар, гадтар! Атхылаглап-салам, бандит- 
скай тыннарны!

Ананъ, кобураданъ маузерин сыгара тартып, кемнинъ- 
де чабалланганынанъ хыйырлакган сыраиынынъ алнынча 
сала тенъмин иртирген. Ады піргер чачрабысхан—атыс. 
Хайзылары, сапхыларын тастабзып, пандыра ойлааннар. 
Іди, гіѵкче хазырланыбзып, аттыг сегирт-чӧребес, маузер- 
нннъ атханын nip дее тохтатпин, военком цельте читкен. 
Кізилер пӱктенъ прай саринзар, ответственностьтанъ 
паза пу кинетин хайданъ да сых-килген тынъ хоргыстыг 
хазыр, пір дее тохтабин атылчатхан „айна машинкалыг“ 
кізнденъ чазынып, ойласханнар.

Ур ниместенъ Поддубецсер райондагы суд килибис- 
■ кен. Судья киречилерин ӱр сураглаан, че пастагчыларны 
сыгардырт полбаан. Тущыстанъ пір дее кізи ӧлбеен, палы- 
глатырганнар чазыл-парганнар. Судья, болыневиктерге 
килискек сыдамахнанъ, анынъ алнында кӧӧлери чох пол- 
парган турган крестьяннарга олар иткен тудыстынъ ча- 
балын паза санъай чарабасчын онъарылдыра чоохтап- 
пирерге кӱстенген.

— Межалар пролыглар, судья аргыс, пістинъ межа- 
ларыбыс аралас-парганнар! Ана анынъ ӱчӱн чыл-сай со- 
гысчабыс.

Хай-піре кізилерге андаг даа полза пролатырарга ки- 
лискен.

Неделя пазынанъ тізенъ от сапчанъ чирче комиссия 
чӧрип, сарыстыг чирлерче столбиктер тургысхылааннар. 
Чир синеченъ апсах, ізигденъ паза ӱр чбристенъ саг чох 
пол-парып, рулетканы орапчадабас, Корчагинге чоохтаан:

— Отызынчы чылын чир синепчем, че прай ла чир- 
де межа—сарызыстынъ причиназы. Пӱктерни чарган ли- 
нияны кбрнъердексе, пір дее чарабас ниме! .Изирик — ол

5 даа аннанъ кӧни чбрче. Че чазыларда чи хайдаг полча?
Ус хаалаг кизектер, пірси пірсининъ ӱстӱъче парчалар, 

' оларны ӱлестирерге—сагыс чох халарзынъ. Че ол чыл-
125-



сан оогасталлача. Олгы пабазынанъ чарыл-парды—ол 
кизек ӱлезилче. Мин сірерни киртиндирчем, пазох чи- 
бирги чылча иртсе чазылар тикси межалар ла пол-па- 
рарлар, ас тарир даа чир чох полар. Сагамдаа межалар 
алтында чирнинъ он проценти кӱлеттепче.

Корчагин кӱлимсиребискен:
— Чибирги чыл пазынанъ пісте чалгыс таа межа 

халбас, чир синеченъ аргыс.
- Апсах позынынъ собеседнигине амыр кбрибискен.

— Сірер коммунистическай обществоданъар чоох- 
тапчазар ба? Че, ол пілчезер, хайдада амдаа ыраххы по
лар времяда.

—Че Будановскай колхозтанъар сірер пілчезер бе?
— Э, сірер мына нимеденъер! N
— Будановкада мин полгам... Че ол хайдидаа анда 

ла андаг полтыр.
Комиссия синеен. Іки оол ӧргеннерни хазап-чбргеннер. 

От сапчанъ чирнинъ іки хыринда тізенъ, ӧргеннерни 
піре піре чирлерде от аразынанъ кӧрингилепчеткен ча- 
рымы чызыглап-парган пылтыргы межаларны кбзитчет- 
кен ӧргеннернинъӧк орнына кире сапхлапчатханнарын 
сыныхтап, крестьяннар кӧр-турганнар.

Хамчызынанъ кореннигин сабзабас, чоохчыл возница, 
одырган кізилерзер айланып-алып, чоохтан-сыххан.

— Кем піледир аны, пісте пу комсомоллар хайди 
бскилеп-парганнардыр. Мынынъ алнында мындаг ниме 
полбачанъ. Че прай пу ниме учителынаданъ пасталган 
тіп сагынарга кирек, анынъ фамилиязы Ракитина, пілче 
поларзар. Амдаа чиит ипчичек, че андаг даа полза—ча- 
бал. Ол селодагы ипчилерни прайзын хубулдырча, чыг- 
лап-алча оларны ананъ аланъ-астыргылапча, анынанъ тызым 
чох ла полчадыр.Тарынган туста ипчини сабыссанъ. олчох- 
та чарабас,—алында чызын-салып, тапсабин чбрченъ, ам- 
ды тізенъ оларга тенъме дее, хысхы табыс толдыра по
лар. Мында чон судынанъар даа истерзинъ, че хайзы чии- 
ди—анзы чарылызарга даа тиир паза законнарны прай
зын сагаа хыгыр-пирер. Мининъ Ганкам чи, тӧреенненъ 
сыгара уга амыр, амды тізенъ делегатка полып кірип- 
алган. Ол ипчилернинъ улуглары полчанъ ма хайдагза. 
Чбрчелер агаа прай се.лоданъ. Мин пастап Ганканы воз- 
жананъ сыйбабзарга иткем, че ананъ тукурибискем. Ай-
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назар оларны! Ползыннар, тыдрассыннар. Мининъ ол ип- 
чим чахсы, хоныхта даа аннанъ даа пасхада.

Возница позынынъ полотнонанъ тіккен кӧгенегининъ 
разрезиненъ кӧринген тӱктиг кӧксин тырбанабас, іди 
киректенъер кореннигин харнынынъ алтынча хамчыла- 
бысхан. Повозкада Развалихинненъ Лида париганнар. 
Поддубецте оларнынъ ікизининъ дее киректери полган. 
Лида делегаткаларнынъ совещаниелерин иртирерге па- 
риган, Развалихин ячейканынъ тогызын онъдайлирга.

— Сірерге комсомолецтер хынии чох полча ба?—хор- 
мачылап сурган Лида возницаданъ.

Анзы, сагалын чымчылаглап, манъзрабин нандырган:
— Чох, нога за... Чиит туста сохтанып-аларга чарир. 

Спектакль тургызарга алай пасха даа ниме, мин позым даа 
хынадырбын комедияны кӧрерге, турар ниме полза. Піс 
пастап олганнар сохтанарлар тіп сагынгабыс, кӧрзебис 
санъай пасха полтыр. Кізилерденъ искебис, арага паза 
хулиганстводанъ аннанъ даа пасхаларынанъар олар ха- 
зыр полчалар тіп. Олар кӧбизин ӱгредигденъер. Анзы 
ла хомай, олар худайга палгалчалар паза тигир ибни 
клубха айландырарга харасчалар. Анзы тикке ле, апсах- 
тар аннанъар оларга чабал кӧрчелер паза тарынчалар. 
Паза ниме зе? Оларнынъ порядок чох полганы мына 
нимеде: олар постарынзар чох-чоостарны, чалаастарны 
паза хоныхтары пір дее чохтарны чыыпчалар. Ээлернинъ |

- оолларын албинчалар.
Подвода таг тӧбин тӱзпп, школа хыринзар чит-килген.
Сторожиха килгеннерге тозекти позында сал-пирген, 

позы узирга оттыг сидензер парыбысхан. Лида паза Раз- 
валихин орайга тартылыбысхан чыылыгданъ ам на кил- 

! геннер. Турада харасхы. Лида ботинкаларын сура тастаб- 
зып, полать ӱстӱнзер сыгып-алып, сах-андох узубысхан. 
Аны, Развалихиннинъ холларынынъ позынынъ сагынга- 

, нын толдыр-саларга хынганында ікинчилес чох Ли- 
дазар чагдап тенъени усхурыбысхан.

— Ниме сага?
— Агрин, Лидка, ноо ниме хысхырчазынъ? Мага чал- 

гызанга, исчезинъ ме, изи чох иолча мында піди чат- 
чадарга, айназар парзын андаг кирек! Hoc син піди сір-

. кипчадарданъ пасха кбглиг ниме таппинчазынъ?
— Піргер ал холларынъны, сагамох Мининъ крова- 

димнанъ пар!—Лида аны чачыбысхан. Развалихиннинъ
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і
хормачылап кӱлчӧрчеен ол мынынъ алнында даа кӧре саа 
чох полчанъ. Сагам Лидия Развалихинге аны тарындыр- 
чанъ паза ідиргектиг сӧстер чоохтап-саларга хынган, че 
аны тынъ уйгу пасчатхан, ол харахтарын чаабысхан.

— Ноо нимее толганчазынъ спн? Кӧрдек, хайдаг ин- 
теллигентнай поведение. Сірер, хынза, благороднай хыс- 
тарнынъ институдынанъ нимессер бе? Ниме сагынчадыр- 
зынъ син, мин сагаа іди ле киртинчем тіп пе? Алыг полба. 
Сынап син сознательнай кізи ползэнъ, пастап мин хын- 
чатханымны толдыр-сал, анынъ соонанъ, нинче сага ки- 
рек полганча узы.

Сӧстерин тике ӱредерге артых поларына санап, ол 
пазох налавкаданъ полатьсар одырып-алып, ээзи требо
вать полгандаг позынынъ холын Лиданынъ инънпне сал- 
салган.

— Пар ар мыннанъ айназар!—кпнетин усхун-парып, 
чоохтаан анзы.—Сӧзим сын, мин танъда прай Корчагин- 
ге чоохтап-пирем. <,

Развалихин аны холынанъ хаап-алыгі, тарынып чоох- 
танган:

— Мин сииинъ Корчагининъе тӱкӱрчем, че син тыр- 
тыстанма, ідн полгылазанъ хайдидаа алыгі-аларбын.

Анынъ паза Лиданынъ аразында хысха кӱрезиг по- 
лыбысхан, амыр туранынъ істинде наахтастар пірси пір- 
сининъ соонча чахсы истилчелер... Развалихин піргср 
чачрапча. Лида харасхыда ізпксер ойлап, аны азагынанъ 
ача тееп, тасхар сыгара-хонча. Анда ол, ай чарипначап- 
тыр-салган, тынъ гарынчах турчагхан.

— Кил туразар, алыг! — ачырганып хысхырыбысхан 
Развалихин.

Ол позынынъ тӧзегин тасхар навес алтынзар сыгар- 
ча, анда хонарга халча.Лида тізенъ. ізиин пиктен-салып, 
полать ӱстӱнде халасти чадып, узубысча.

Иртен, хачан олар нандыра ибзер айланчатханнарын- 
да, Женька повозкада апсах-возщикненъ хости одырып, 
папиросканы папироска соонанъ тартып-париган.

„Че пу кізее тегдирбес сынаптаа Корчагинге чоохтап- 
салар. Ана ачытхан кукла! Тастынанъ даа кӧрерге сілиг 
полган полза чарирдеечик, а то nip нимее чарабас. Аны- 
нанъ чарас-саларга кирек, чабал ниме пол-парар. Корча
гин ол даа чохта мага хыйыртапча“.

Развалихин Лиданынъ хырпна одырып-алган. Пір дее
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ниме полбаандаг, чораа аарынганга хубулып, харахтарын 
пӱрӱнъки иде кбрип, хайдаг да пасха-пасха сӧстерненъ 
сынга сых-парарга харазып-одырган, ам ол позын про- 
лыгбын тіп париган.

Развалихин позы сагынганын толдыр-салган: местеч- 
конынъ тастында Лида кичее полган нимеденъер nip 
дее кізее чоохтабасха сӧс пирче.

Пограничнай селоларда комсомольскай ячейкалар пір- 
си пірсининъ соонанъ пӱтчеткеннер. Райкомолецтер пу 
коммунистическай чӧримнинъ пастагы ӧзимнерине тынъ 
кӧп кӱс сал-турганнар. Корчагин паза Полевых Лида пу 
селоларда кӱннерни толдыразынанъ иртирченънер.

Развалихин селоларзар чӧрерге хынмачанъ. Ол кре- 
стьяннарнынъ оолларынанъ чагынназып.оларга киртинис- 
ке кір-полбачанъ, аннанъар киректи ардат ла салчанъ. 
Че Полевыхтынъ паза Корчагиннинъ ол кирек чахсы, 
естественно килисченъ. Лида позын ибире хыс палалар- 
ны чыып, позына оларнынъ аразында нанчы таап, паза 
оларнанъ нанчыласты ӱспеченъ, ананъ пілдиртпин хыс 
палаларны комсомолнынъ чуртазынанъ паза анынъ то- 
гызынанъ таныстырып, оларйы агаа хындырып-ал-тур- 
чанъ. Корчагинни районда прай чииттер пілченънер. 
ВВО-нынъ лкинчи батальоны чаа киреене ӱгредигненъ 
nip мунъ алты чӱс допризывникти ӱгрет-турган полган. 
Улицада сельскай вечеринкаларда, мынынъ алнында гар
монь хачандаа амдыгы чіли пропагандада улуг рольлыг 
полбаан. Корчагинни гармонь „постынъ хлопец“ чіли кӧ- 
зит-турган, чубатай оолларнынъ комсомолзар кірген 
чоллары пір ле нимес мына мыннанъ, чаровница-гар- 
моньнанъ пасталган, пір де страстнай чӱректи кӧдир- 
турчанъ стремительнай марш ойнапУ пір де хыныстыг 
украинскай ырларнынъ ирке табыстарынанъ. Гармоньны 
исченънер, гармонистти дее—мастеровойны, амдыгы во- 
енкомны, комсомольскай ясекретарщикти“ исченъӧктер. 
Чӱректерде чиит комиссарнынъ чоохтааны сах-ідӧк хы- 
ныг ӱнненъ палгалысчатханнар. Селоларда наа ырлар 
истилгилеп-сыхханнар, иблерде псалтырьларданъ паза 
сонниктерденъ дее пасха книгалар пар пол-парганнар.

Контрабандисттерге сидик-арах полыбысхан, оларга по- 
граничниктерге ле істет-чӧрерге килиспеен: советскай 
ӱлгӱнинъ чиит паза тынъ харасчатхан нанчылары пар
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* пол-парганнар. Пірееде ыырчыны постары холга кирип- [а. 
аларга харазып, пограничнай ячейкалар иртире полыбыс- 
чанънар, анда Корчагннге позынынъ подшефнайларын 
выручать поларга килисченъ. Пірсинде Гришутка Хоро-Ь 
водько, кӧк харахтыг поддубецкай ячейканынъ ха<шзы, щ 
табрах хылыхтыг, религияга тогыр сурыгларданъар тынъ з: 
маргысчыл, позынынъ пасха онъдайлаоынанъ хараа де- 
ревнядагы мельниксер контрабанданы агыларларын истип- ѵ. 
салабас, ячейканы прайзын азах ӱстӱне тургысхан. Уг- 
редиг винтовканэнъ, іки чыдананъ тиринип-алып, ячей- ;о 
ка Гришутканынъ устаананъ хараа туюхан, анъны сагып, к 
тербеннп ибирип-алган. Контрабандаданъар ГПУ-нынъ к 
погранпосты піл-салабас, позынынъ заставазын алдыртхан. 
Хараа олар уруныс-парганнар, че пограничниктернпнъ 
выдержкалыг полганнарынынъ сылтаанда ла комсаны ол.-е 
полган кӱрезигде атхлап-салбааннар. Оолларнынъ тириг-а 
лерин плап-алганнар паза оларны торт кчлометрче хон- іа 
чых селозар апар-салабас, анда оларны пиктеп-салганнар. і

Корчагин ол туста Гавриловта полган. Иртен ком- а 
бат агаа ам на алган сводканы искирген, ананъ райком- і 
нынъ хачызы оолларны позыдарга чӱгӱрткен. і;

ГПУ-нынъ уполномоченнайы, хатхырчадып, агаа хараа а 
полган тудыстанъар чоохтап-пирген. > .з

—Піс, Корчагин аргыс, піди идербис. Олар чахсы оола- », 
гастар, піс оларны пролабаспыс. Че мыннанъар олар піс-;; 
тинъ тогызыбыеты толдырбас ӱчӱн, син оларны чалты-ц 
рат-сал. 4

Часовой сарайны азыбысхан, ананъ он пір оол чир-' 
денъ турып, азахтарынынъ пірсиненъ пірсине пасхыла-t 
зып, арыныстыг кӧримниг турчатханнар.

— Мына кӧрнъер оларнц,—тарынын, холларынанъ ко-■ 
зиткен уполномоченнай. — Итклеп-салганнар киректерни,; 
амды магаа оларны округсар ызарга килисче.

Анынъ соонанъ, чӱреги кӧдирилип, Гришутка чоох- 
тан-сыххан:

—Сахаров аргыс, піс хайдаг ниме ит-салгабыс? Піс, 
ѵ советскай ӱлгӱнинъ ӱчӱн кӱстенерге хынчабыс. Піс пу; 

айнанынъ соонанъ хачанох кӧр-чӧргебис. че сірер тізенъ 
пісти, бандюктар чіли, чаап-салгазар.—Ананъ ол ачыргз- 
нып піргер айланыбысхан.

Корчагинненъ Сахаров хатыг чоохтазыстарнынъ соон-  ̂
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да, хазыр чоохтарынынъ чӧримин чадап ла апарчадып, 
оларга „соох кирерин“ тохтат-салганнар.

— Сынап син оларны порукага алып-алабас, олар 
паза границазар чӧрбин, піске полызыгны пасха онъдай- 
нанъ идерлер тігі піске сӧс пирзенъ, анда мин оларны 
чахсынанъ позыдарбын, —теен Сахаров Корчагинге.

— Чахсы, мин оларнынъ ӱчӱн отвечать полчам. Кир- 
тинчем, олар паза мини чабал онъдайга кирбестер.

Поддубецсер ячейка сарнап алала айлан-париган 
полган. Инцидент nip дее искирилбин иртип-парган. Че 
мельник ур ниместенъ тутыр-салган. Анда да ол закон 
онъда-йынча полган.

Майдан-Вилланынъ агас аразындагы хуторларында 
немецтер-колонисттер пай чуртапчалар. Пірси пірсиненъ 
чарым километрче пик кулацкай дворлар турчалар, ту- 
ралары пристройкалыг. Олар кічичек крепосгьтар осхас- 
тар. Анда Майдан-Виллада Антонюктынъ бандазы ча- 
зынчанъ. Ол хан фельдфебели позынынъ туганнарынанъ 
банда семерказын чыып-алып, ӧдирериненъ дее уятпин, 
паза спекулянттанъ даа чіксибин, че советскай даа то- 

£ гысчыларны иртирбин наганныг чол хастарында промыш
лять полчанъ. Антонюк хапчагай толгалып-алчанъ. Пӱӱн 

? ол іки сельскай кооператорларны чох ит-салган, танъ- 
дазында тізенъ чибирги километрче парыбзып, почто- 

івикти, анынъ тириин плап-алабас, тӱгенчи копейказына 
читире арыглабысхан. Антонюк позынынъ коллегазынанъ 

•Гордийненъ соперничать полчанънар, пірси пірсине тур
манъ, олар ікизиненъ дее окружной милициянынъ паза 
ГПУ-нынъ времязын кӧп алчанънар. Аңтонюк Берездов- 

■тынъ пурнунынъ алтында тынъ чагын сӱстир-чӧрченъ. Го- 
і родсар парчанъ чолларча иртерге хоргыстыг полыбыс- 
хан. Бандитти тудып-алары сидик полган: хачан агаа 

і ізиг туе полыбысса, ол кордон озаринзар парыбзып, анда 
одырыбысчанъ, ананъ аны сагыбинчатханда хатабох сых- 
килченъ. Ол холга кирери сидик, тутырбас хоргыстыг 

; анънынъ итчеткен ханныг тогыстарынанъар полган на 
іискиригде, Лисицын ачырганып ирнилерин ызырчанъ. 
g — Хайга читире ызырар пісти пу гад? Айназы са- 

гып-алар, хачан агаа мин позым тыыныбзарымны,—ызы- 
рынган тістерининъ аразынанъ чоохтанган ол.

Че шлтолкомнынъ председатели, позынанъ хада Кор-
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чагинни паза ӱс коммунистти алып-алабас, бандиттинъ] 
наа ізине ікиче хати учраан, Антонюк тізенъ тис ле па- 
рыбысчанъ. Округтанъ Берездовсар бандитизмненъ куре- 
зерге отряд ысханнар. Анынанъ чиркеен Филатов коман
довать полган. Чиит петухтар осхас, кӧдирилчектиг пол- 
ганынанъар ол пограничнай правилоларны толдырбин, ол 
исполкомнынъ председателине кірип пазын-салбин, позы- 
нынъ отрядын Семаки тіп чагынхы деревңязар апары- 
бысхан. Андар хараа чидип, инъ тастындагы турада от- 
рядынанъ хада тохтабысхан. Таныс нимес, туюхан пол- 
гылапчатхан тириглиг кізилер хончыхтагы комсомолец- 
тинъ хайин тартханнар, ол сельсоветтинъ председате- 
линзер ойлап-парып, агаа искирибискен. Отрядтанъар 
пір дее ниме пілбеен председатель оларны бандаа санаан, 
районзар сах-андох чаланъ комсомолец нарочнай читкен. 
Филатовтынъ алыг хылыгынынъ сылтаанда сала ла кӧп 
кізи тыны чох идилбеен. Лисицын бандаданъар хараа 
піл-салган, сах-андох прай милицияны азахха тургызып, 
онча кізи алып, Семакизер парган. Хазаа хыринзар 
ойлас-килебес, аттарынанъ тӱзе-сегиргилеп, солас азы- 
ра туразар ч)^гӱрискилееннер. Иркиндеги часовой, мау- 
зернинъ сабынанъ пазынанъар саптырып, чирзер хап ла 
чіли анъдарыл-парган, ізик Лисицыннынъ аар сабызы- 
нанъ ача-тасталган ананъ потолок алтында іл-салган лам- 
пананъ майынъ чарытчатхан тура істинзер кізилер кн- 
ре-хонганнар. Гранатазынанъ сабарга тимде холын 
кӧдир-салып, ікинчизинде маузерин тудын-салып, Лиси
цын, кӧзенек сӱлейкелерин тыгдырада, нинче пар кӱзи- 
йенъ хысхырган:

— Пириннъер, полбаза сӱбрек кизектери ле чіли ит- 
саларбын!

Пір ле секунда иртсбк—кире-хонган кізилер узыг 
тура-салган кізилерни тонъдол осхас кбп ухтарнанъ ча- 
ба тастирчыхтар. Че гранаталыг кізининъ хоргыстыг кӧ- 
рими оннарча холларны чогар кӧдиртипче. Пір минута 
соонанъ, хачан ол отрядниктерни істиндеги ле киптиг 
тасхар сыгара сӱр-парганнарында, Лисицыннынъ френчин- 
деги ордени Филатовтынъ тілин систипче.

Лисицын, тынъ тарынганынанъ тӱкӱрибзип, хазыр, 
санъай чох идибисченъ хынызы чохнанъ тапсапча:

— Шляпа1).
Ӌ Іди пір нт;ее чзрабас кізини адаачалар.
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. Районзар германскай революциянынъ ыраххы хабар- 
лары чиде-тӱскеннер. Гамбургтагы баррикадаларда мыл- 

, тыхтарнынъ атыстарынынъ кӱзрестери истиле-тӱскен- 
' нер. Границада амыр чох полыбысхан. Тынызы чох са- 
дызыста газеталар хыгырылчанънар, западтанъ октябрь- 
скай чиллер ӱр-сыхханнар. Райкомолзар Хызыл армияга 

'.доброволец полып парарга сурынып заявлениелер ызыл- 
|;ганнар. Корчагин, ячейкаларданъ килгилееннерни ӱр кир- 
диндирген, Советскай странанынъ политиказы—ол мир 
.политиказы полча тіп паза ол сагамда хончыхтарнынъ 
,пірдезиненъ чаалазарга тимненминче. Че анынъ іди чоох- 
даглааны туза чох полган. Позрах-сай местечкозар прай 
"ячейкаларданъ комсомолецтер чыылчанънар, паза олар 
.абыстынъ улуг садында районнай чыылыглар иртирченъ- 
‘ нер. Пірсинде чарым кӱн тузында райкомнынъ чайлыг 
.оградазында стройлыг, походнай маршнанъ позынынъ 
долдыра составынанъ Поддубецтеги комсомольскай ячей- 
дсазы чиде-тӱскен. Корчагин оларны кӧзенектенъ кӧр- 
далып, кірлессер сых-килген. Хороводьконынъ устааны- 
‘“данъ он пір оол—сапогтыг, инънилери азыра улуг сум- 
калыг, ізик хыринда тохтабысханнар.

—• Хайдаг киректир, Гриша?—чапсып сурган Кор
чагин.
“ Че Хороводько агаа харагын нымхыбзып, анынанъ 
^туразар кір-парган. Хачан Хороводьконы Лида, Разва- 
Діихин паза іки комсомолец ибир-килгеннеринде, ол ізи- 
тин чабысхан ананъ, ӧӧ чох пол-парган кбмискелерин 

дырыстырып, искирген:
— Піди мин, аргыстар, боевой сынаг итчем. Мин 

пӱӱн позымныңъ чоныма чарлаам: районнанъ телеграм
ма килген, пу улуг секрет полча, германскай буржуй- 

дарнанъ чаа пасталча, че ӱр ниместенъ паннарнанъ пас- 
■ талар. Москваданъ тізенъ приказ килген: прай комсо- 
' молецтерни фронтха, че хорыхчатхан кізи заявление пас- 
сын—аны ибде халдырарлар. Чааданъар пір дее чоох- 

;танмасха чаххам, пірер буханка азых паза кизек чаг алып1 
аларга, че хайзынынъ чаг чох полза, чеснок алайба мук- 

" сун алзыннар, ананъ пір час пазынанъ туюхан деревня 
.ӧзаринзар чыыларга, районзар парарбыс, аннанъ округ- 
3 cap, анда тириг аларбыс. Оолларны пу кирек тынъ ти- 
бредибискен. Олар мини андар-мындар сураглап-сыххан- 
Np, мин тізенъ чоохтапчам—сым, пір дее чоох паза
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jf ' 1
чох ползын, тоос-салнъар!Че отказ полчатхан кізи—пічик 
пас. Парары пос хынганынанъ. Тараглабысханнар Мининъ 
оолларым, Мининъ тізенъ чӱрегим тӱклепче: че сынап 
пірдези килбин-парзалар ниме полар? Андада магаа ячей- ; 
каны позыдыбзып, позыма пасха чирзер чӧрибзерге ки- 
лизер. Село озаринда одырып, кӧрчем. Піреерлеп кил- 
челер. Хайзы-пірсининъ сырайы ылгаан соонда, че піл- +: 
диртпеске харасчалар. Он кізи прайлары килгеннер, пір 
дее дезертир чогыл. Мына ол, поддубецкай ячейка!— 
ӧринип тоосхан чоогын Гришутка, кӧксинче нумзыри- 
нанъ кӧдирлене саабзып.

Че хачан аны тарыныбысхан Полевых „тогысха11 
алып-алганда, ол пір дее онъар-полбинчатхан харахтары- 
нанъ агаа кӧр-турган.

— Син ноо ниме чоохтапчазынъ магаа? Пу инъ чах- 
сы килискек сынаг полча ноза! Мында сага чойланыс 
чох прайзы кӧринче. Мин оларны улуг важностьтыг по
лар ӱчӱн округсар апарарга хынгам, че тура-гіарганнар 
ооллар. Парзыннар иблеринзер. Че парар алнында син, 
Корчагин, оларга хайдидаа чоох чоохтап-пир, ол чохта 
хайди за? Чоохтабаанда чарабас... Мобилизация тохтал- 
парган тізенъ, че оларнынъ геройстволарынынъ ӱчӱн 
оларга честь паза слава.

Окружной центрзер Корчагин уда чбрбеченъ. Ол 
чӧристерде илееде кӱннер иртченъ, че тогыс тізенъ кун- 
нинъ-сай районда поларын кирексиченъ. Че Развалихин 
тізенъ городсар килискен не случайда чбре-халчанъ. 
Азагынанъ пазына читире тирин-салабас, позын сагызын- 
да Купернинъ геройларынынъ пірсиненъ тинънеп, ол 
городсар андаг чбристерни улуг хыныснанъ итченъ.
Агас аразында саасханнарча алайба чапчанъ тиинче ат- 
хлачанъ, чолча чалгызар париган кізилерни тохтатхылап. 
заправскай следователь чіли, сурыг ит-сыхчанъ: кемдир, 
хайданъдыр паза париган чолы хайдардыр тіп. Город- 
ха чагдап-одырза Развалихин прай тириин суур-салчанъ, 
винтовказын оттынъ алтынзар сух-салчанъ, револьверин 
карманынзар ананъ комсомолнынъ окружкомынзар по- 
зынынъ оланъай кӧриминенъ килченъ.

— Че сірернинъ Берездовта наа ниме пардыр?
Окружкомнынъ хачызы Федотовтынъ комнатазында

хачандаа чон толдыра. Прайзы пірси пірсин азарга хара- 
зып чоохтасчалар. Андаг обстановкада тогынып пілерге
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ip, кирек: тӧрт кізини пірге истерге, лазарга паза пизинчи- 
Е зине нандыр-ппрерге. Че Федотов уга чиит, аныпъ парт- 
ь биледи тізенъ 1919 чылданъ. Ол ла тустардагы мятеж- 
г-: тиг времяда он пис частыг кізи партиянынъ члени пол- 
і полар полган.

Федотовтынъ суриина Развалихин сала-сула ла нан- 
:: дырган:

— Прай пар полган хабарларны чоохтап-полбассынъ 
.... Иртенненъ тиренъ хараага читире айлахтанчам. Прай 
жчыртых чирлерни тыхтирга кирек, санъай пір дее ниме

чох чалаас чирде пӱдпрерге килисче ноза. Пазох ікн наа 
ячейка пӱдир-салгам. Нимее хыгыртхазар?—Ананъ ол ки- 

п: лискекти креслозар одырыбысхан.
Крымский, экономотделнинъ завы, ӱӱп-салган чачын- 

: ,нарынанъ тӱрче азырылып, айланып кӧрче.
— Піс Корчагинни хыгыртхабыс, сини нимес.

ііг; Развалихин ахсынанъ хойыг тамкы тӱдӱнин сыгарча.
■Е — Корчагин пеер чӧрерге хына-чогыл, мына мында 

даа магаа чӧрерге килисче...Хайзы хачыларга тынъ чах- 
I сы: пір дее ниме итппнчелер, мин осхас оселларнанъ ча- 
0.7. бынчалар. Корчагин границазар чӧрибиссӧк, ікилер-ӱзер 
р неделяча чогыл, че мин тізенъ прай тогыста чалгысхан 
тогынчам.

ь Развалихин кӧнизиненъ онъардырарга харасхан, рай- 
комнынъ хачызы поларга ол ла килискек полар тіп.

— Магаа пу хас нога да кӧнъниме кірбинче, — теен 
•; Федотов окружкомовецтерге, Развалихин сых-чӧрибискен

соонда.
Развалихиннинъ чабал киректери случайно ачыл-пар- 

ганнарі Пірсинде Федотовсар почта аларга Лисицын кір- / 
ген. Районнанъ килген не кізи прайларынынъ почтазын 

- апарчанъ. Федотов Лисицыннанъ хада илееде чоохтас- 
.г ханнар, анда Развалихин ачыхха сыгарылган.

—Че син Корчагинни андаг даа полза ызарзынъ. Піс 
Е анынанъ мында таныс таа нимеспис,—анымчохтасхан Фе- 

дотов исполкомнынъ председателиненъ.
— Чахсы, ызам. Че чоохтас ла саланъар: аны пістенъ 

алып-аларга сагынмасха. Тынъ тогыр поларбыс, пирбеспис.
0
а-; Пӱӱлги чылда октябрьский торжестволар границада 
3,j хачандаа полбаан кӧдирлимненъ ирткеннер. Корчагин 
0 пограничнай селоларда октябрьскай комиссиянынъ пред-
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едателине табылган. Митинг соонда Поддубецте пис 
мунъча, ӱс хончыхтагы селоларданъ крестьяннар паза 
крестьянкалар халыгы, чарым километрге тартылган ко- 
лоннананъ стройга турып, духовой оркестрлиг, ВВО ба- 
тальонынынъ устаанынанъ, хызыл ӧнъниг знамяларнынъ 
полотнищелерин чаза тастабзып, граница хыринзар село 
тастына пар-сыхханнар. Хатыг порядокты паза органи- 
зованностьты толдырып, колонна границананъ ікее ча- 
рылган селоларзар, пограничнай столбаларны узада, со- 
ветскай чирче позынынъ шествиезин пастаан. Андаг кӧ- 
римни поляктар границада хачандаа кӧрбееннер. Колонна- 
нынъ алнында чаланъ аттыг комбат Гаврилов паза Кор
чагин, оларнынъ кистинде чис хогдразы', знамялар
нынъ чайхалганы паза сарыннар, сарыннар! Крестьян- 
скай чиит чон чазаглыг, деревнядагы хыстар бринис- 
тиглер, хыстарнынъ кӱлкӱлерининъ кӱмӱс чіли чайыл- 
ганы, улугларнынъ серьезней сырайлары паза апсахтар- 
нынъ торжественней кӧримнери. Ырах, нинче харах ла 
читкенче, ахчадыр пу кізи суу, анынъ чары—граница— 
советскай чирденъ пір дее халахха, чалгыс таа азах пас- 
паан, запретнай линиязар. Корчагин позынынъ хыринча 
ол кізи агынын иртирче. Комсомольскай:

Т а й г а д а н ъ  б р и т а н с к а й  т а л а й л а р з а р
Х ы з ы л  А р м и я  п р а й л а р ы н а н ъ  к ӱ с т и г !

хыстарнынъ сарынынанъ алыстырылча:

О й , т а г  ӱ с т ӱ н д е  о й д а  а р ы с  к и с ч е л е р . . .

Ӧринистиг кӱлӱмсиресненъ приветствовать полган- 
нар колонналарны советскай часовойлар, че польскайлар- 
нии хынии чох удурлааннар. Границача пу шествие, анынъ 
поларынанъар азнадох польскай командованиеге искир- 
ген дее полза, озариндагыларнынъ аразында тревога иди- 
бискен. Анда-мында полевой жандармериянынъ манъзы- 
разыстыг чӧристери пар полыбысхан, часовойларнынъ 
саны пис хати кӧптелибискен, че балкаларда арса пірее 
пол-парар случайга резерв чазыр-салган полганнар. Че 
колонна позынынъ чиринче, сууласнанъ паза воздухты 
ырлар кӧглериненъ толдырып, кӧглиг париган.

Пӱкте польскай часовой турган. Колоннанынъ тннъ 
хаалаглары. Марштынъ пастагы кӧглери пстилче. По-
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ляк винтовказын инъниненъ тӱзирип, аны азагынзар 
ктургызып, „хадагда" чіли турча. Корчагин чахсы ис- 
тип-салган.

I — Чахсы чуртазын коммуна!
в Солдаттынъ харахтары ол сӧстерни ол сӧлеенин кӧ- 
: зитче. Павел анынъсар хараан албин кӧрче.
1  Нанчы! Солдатскай шинельнинъ алтында анынъ кѳ- 
лоннаа хозылган чӱреги сабылча, ананъ Корчагин агы- 
ринчах польскай тілненъ нандырча: »

— Привет сагаа, аргыс!
Часовой соонда халган. Ол колоннаны, мылтиин олох 

■ онъ дайнанъ тудып, иртирче. Павел нинче-нинче айланып, 
іол кічичек хара фигурага кбрген. Мына пазох ікинчи по
шляк. Хырал-парган сагаллыг. Конфедератка пбригіінинъ 
п козырегынынъ никелированнай ободогы алтынанъ хый- 
-мырабинчатхан, об чох харахтар. Корчагин, амдаа пудур- 
гы солдаттынъ сбзин сагызында тудып, амды пурнада 
позынынъ алнында польскай тілненъ чоохтаан:

: — Изен, аргыс!
: Че нандырыг албаан.
f 1 Гаврилов кӱлинибискен. Ол прай искен полтыр.

— Син копти кирексипчезинъ,—чоохтанча ол.:—Прай 
простой пехотанынъ солдаттарынанъ пасха, мында чазаг 
жандармерия парох. Син анынъ ниинде шевронны кбрге- 
зинъ ме? Ол жандарм.

Колоннанынъ пазы тагданъ границаданъ ікее чарыл- 
парган селозар ин-париган. Советскай чардыгы аалчы- 
ларга кбглиг удурлас тимнепчатханнар. Граница хырин- 
дагы тахтачах хыринда, улуг нимес суг хыринда, прай 
советскай село чыыл-парган. Хыстар паза ооллар чол 
хазынча стройнанъ турыбысханнар. Польскай чардыгын- 

.. дагы тураларнынъ паза сарайларнынъ крышаларынынъ 
ӱстӱнде кізилер тол-парганнар, олар суг озаринда полчат- 
хан нимелерни кӧрчеткеннер. Иблерининъ пасхыстарында 
паза соластар хыринда крестьяннар толпалары полганнар. 
Колонна хачан чагын коридорга кір-килгенде, оркестр 
„Интернационал" ойнаан. Пос иткен кӧк от, порчолар- 
нанъ хоостаан трибунала читире ӧскелек чииттер паза 
хырал-парган апсахтар чӱрек кӧдиристиг чоохтар чоох- 
тааннар. Родной украинскай тілненъ Корчагин чоохтан- 

; ган. Анынъ сӧстери границаны азыра иртип, чарнынъ 
; тіги хыринда истилгеннер. Анда ол чоох кемнинъ дее чӱ-
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ректерин кӧйдирбес ӱчӱн, аны андар ыспасха чаратханнар,
Селоча кізилерни иблерзер хамчылыг кире сӱргилеп, ' 
жандармнар чӧргеннер.

Тура хырларынча атыстар кӱзреп-сыхханнар.
Улицалар пос пол-парганнар. Тура хырларынанъ м ы л - 

’t ых ухтарынанъ сӱрдирибискен чииттер чох пол-парган
нар, че советскай саринанъ прай пу полчатхан нимее 
кӧрип, сырайларын тырыстыра тут-турганнар. Трибуназар 
ооллар сыгарга полыс-пирген чабан-апсах, сыгып-алып, 
ачырганыснанъ хабыл-парып, чоохтанган:

— Чахсы! Кӧрнъер палалар! Хачанда піди пісти дее 
сохчанънар, амды тізенъ селода андагнимени пірдее кізи 
кӧрбинче, крестьянинни ӱлгӱ хамчынанъ чыртханы чо- 
гыл. Паннарны тоос-салгабыс — анынанъ хада пістинъ 
аргабысча чӧрченъ хамчы даа тоозыл-парган. П у ӱлгӱ- 
ни, оолларычаам, пик тудынъар. Мин кирибин, чоохтан 
пілбинчем. Че кӧп нимеденъер чоохтанарга хынгам. Хан
га, мал ханъаны тарт-чӧрген чіли иртирген, прай пістинъ 
хониибыс ӱчӱн чоохтап-пирерге иткем, че тынъ ачырга-' 
ныстыг тігилернинъ ӱчӱн!..—ол чут холынанъ суг оза- 
ринзар кӧзидип, ананъ, кічиг палалар паза апсахтар ла 
ылгаан чіли, ылгабысхан.

Апсахты Хороводько Гришутка алыстырган. Че анынъ 
тарыныстыг чоогын истип-турып, Гаврилов адын айланды- 
рыбысхан,—озариндагы чарда анынъ чоогын пірее кізи 
пазып-алчатхан полбазын тіп.Че чар хазында пір дее кі
зи чох полган, тахта хыриндагы часовой даа алыл-сал- 
ган полган.

— Наркомчнделге нота чох чарап-парар ба хайдаг,
— хормачылаан ол.

\

Нанъмырлыг кӱскӱ хараада, хачан ноябрь тоозыл- 
парганда, Антонюк бандит паза анынанъ чӧрченъ чити 
кізи, постарынынъ ханныг істериненъ істирге тохтат-сал- 
ганнар. Оланъ толи, Майдан-Вилладагы пай колонист- 
тинъ тойында холга кірген. Аны анда хролинскай ком- 
муналар чох ит-саілганнар.

Колонисттинъ тойындагы ол аалчыларданъар хаттар- 
нынъ тіллери искирибискеннер. Сах-ол тустох ячейко- 
вайлар, прайзы он іки кізи, ниме ле полганнанъ тири- 
нип-алабас чыыл-килгеннер. Майдан-Вилланынъ хуторы- 
хыринзар подводалар килгеннер, че Берездовсар позын
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сала чідирбин тынъ манъзыри нарочнай ойлат-париган. 
Семактарда нарочнай Филатовтынъ отрядына тогас-пар- 
ган, че анзы позынынъ чонынанъ ізиг істерче кӱс-сал- 
ган. Хролинскай коммунарлар хуторны ибирип/алган- 
нар ананъ анда оларпынъ Антонюктынъ компаниязы- 
нанъ мылтыхнанъ чоохтазыс иртип-сыххан. Антонюк по
зынынъ чонынанъ хада кічичек флигельде одырып-ала- 
бас, мушкага учураан полган на кізини свинецненъ ат- 
хылап-турган. Кӱрезерге ачыхха сыгара-хоыган п о л г а н ,  
че аны хролинецтер нандыра турачахсар сӱрибискеннер. 
читининъ пірсин ухнанъ ӧдире сабызып. Антонюк андаг 
сидик онъдайга nip ле хати кірген нимес, че ол  полган 
на сай пӱдӱн парыбысчанъ: аны харасхы хараалар п а за  
хол гранаталары ал-халчанънар. Сагамдаа арса парыбыс- 
хан поларчых, коммунарлар атыста іки кізи чідиргеннер. 
че хуторсар Филатов чит-килген. Антонюк амды холга 
сых-полбас иде пик кір-пардым тіп сизин-салган. Иртен- 
ге читире, флигельнинъ прай ла кбзенектериненъ ух
нанъ тӧдирлескен, че танъ чариинанъ аны алып-алган- 
нар. Чити кізининъ пірдеези пиринмен. Анъ тӧлинннъ 
тоозылганы торт кізининъ тынына турган. Оларньшъ 
аразында )ѵс тынны чиит хролинскай- К о м с о м о л ь с к а ! '  
ячейка пир-салган.

Корчагиннинъ батальоны территориальнай частьтар- 
нынъ к)ѵску маневрлеринзер хыгыртылган полган. Терри
ториальнай дивизиянынъ лагерьлерине читире 40 кило- 
метрни батальон улуг нанъмырнынъ алтында, постары- 
нынъ чбристерин тынъ ирте пастап, тиренъ хараада тоо- 
зып, пір кӱнде ирткен. Комбат Гусев паза анынъ комиссары 
пу чӧристи аттыг иртиргеннер. Сигис чӱс допризывник, 
казармазар чадап ла чидип-алып, узирга чадыбысханнар. 
Территориальнай дивизиянынъ штабы батальонны хыгыр- 
тарга орайлат-салганнар: олох иртен маневрлер пастал- 
ганнар. Наа ла килген батальонга осмотр иртерге кирек 
полган. Аны плацта стройнанъ тургысханнар. Ӱр нимес- 
те дивизиянынъ штабынанъ нинче-нинче кавалеристтер 
чӱгӱрт-килгеннер. Батальон, обмундированиейи паза мыл- 
тыхтарны алып-алып, хатап тирин-салган полган. Боевой 
командир Гусев тее, паза Корчагин дее—ікизиненъ дее 
постарынынъ батальонына кӧп кӱс паза время пир-сал- 
ганнар, че амды оларга пирилген частьтынъ ӱчӱн олар 
амырлар. Хачан официальнай осмотр тоозылганда, че
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батальон маневрлерни иртир-поларын паза перестраи
ваться пол-поларын кӧзиткенде, командирлернинъ пірси, 
сілиг, че арып-парган сырайлыг, Корчагинненъ хазыр 
сурыбысхан:

— Сірер нога аттыгзар? Пістинъ ВВО батальоннары- 
нынъ командирлерине паза военкомнарына даа аттыг 
поларга чарабинча. Аттарны конюшнязар пир-саларга, 
маневрлерни чазаг иртирерге приказ пирчем.

Корчагин пілген, ол аттанъ туесе маневрлерни ир- 
тир-полбас, ол позынынъ азахтарынанъ чалгыс таа ки
лометр иртип-полбас. Хайди чоохтап-полар полган ан- 
нанъар пу онар хати хаастарнанъ палгангылан-салган, 
хысхыр-чбрген франтха.

— Мин маневрлерни ат чохта иртир-полбаспын.
— Нога?
Корчагин позынынъ отказын аннанъ пасха пір дее 

нимененъ читир полбасчын пілип, кӧӧлче нандырган:
— Мининъ азахтарым кбпкилеп-парганнар, аннанъар 

мин пір неделяны ойлап-чбр полбаспын. Агаа хоза мин 
-сірернинъ, аргыс, кем полчатханынъарны пілбинчем.

-— Мин сірернинъ полкынъарнынъ штабынынъ на- 
чальнигибин—ол пастагызында, Ікинчизинде, пазох при
каз пирчем, аттанъ сагамох тӱзерге, че сынап сірер ин
валид ползанъар, анда сірер военнай службада полга- 
нынъарда мин пролыг нимеспин.

Корчагиңни хамагына аны хамчынанъ сабысхан чіли 
пілдир-парган. Чӱгениненъ адын айландыра тартхан, че 
Гусевтинъ пик холы аны тохтадыбысхан. Павелде нинче 
де минута аразында іки чувство кӱрескеннер: обида па
за выдержка. Че Корчагин Павел пір частьтанъ пасха 

■ частьха, чахсы-иде сагынып албин парыбысчанъ красно
армеец полбаан. Корчагин батальоннынъ военкомы пол
ган, ол батальон агаа пирилген полган. Позынынъ пове- 
дениезиненъ ол агаа дисциплинанынъ хайдаг примерин 
кӧзидерчик! Позынынъ батальонын ол пу кбдирилчекке 
воспитывать пол-салган нимес ноза! Ол азахтарын ізенъе- 
денъ сыгарып-алып, аттанъ тӱзип, чӱллерининъ агырчат- 
ханына кӱстенип, онъ флангсар пастырган.

Нинче де кӱннер аяс турыбысханнар. Маневрлер 
тоозыл таа париганнар. Пизинчи кӱнинде оларны Шепе- 
товканы ибире иртилгеннер, анда оларнынъ тугенчи
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пункттары полган. Берездовскай батальон, вокзалны Кли
ментовичи деревня саринанъ алып-аларга чахыг алган.

Местностьты тынъ чахсы пілип, Корчагин Гусевке 
андар парчанъ орыннарны прай кӧзит-пирген. Батальон 
іки чара полыбзып, ыырчы пілбеченъ тиренъ ибирисче 
тылсар кір-килип, „ура“ хысхырыгнанъ вокзалсар кире- 
салган. Посредниктернинъ чарадиинанъ пу операциянынъ 
тынъ манъат иртирилгени таныхталган. Вокзал берездо- 
вецтерде халган, че аны арачылаан батальон, позынынъ 
составынанъ илиг процентин чідир-салабас, агас аразын- 
сар кірибискен.

Корчагин позынынъ командованиезине чарым баталь- 
онны алып-алган. Батальонына онъдайли тургылирга при
каз пирчадып, Корчагин улица ортызында, ӱзинчи рота- 
нынъ командириненъ паза политругынанъ турган.

— Комиссар аргыс, — анынъ хырина красноармеец 
ойлап-килип,—комбат переездтерде пулеметчиктер тур- 
чалар ба чох па тіп сурча. Амох комиссия килер,—ты- 
нын хабын-полбин чоохтанган ол Корчагинге.

Павел командирлерненъ хада переездсер парган.
Поезд хыринда полктынъ командованиези чыыл-пар- 

ган. Гусевти операцияны иртирген ӱчӱн алгааннар. Тали 
саптыр-салган батальоннынъ представительлери улуг ары- 
ныснанъ, сынчыхтанарга даа хараспин, азахтарын пір де 
пірсине пасхылан-турганнар.

— Пу Мининъ заслугам нимес, мына Корчагин мын- 
дагы кізи, пісти пеер ол иртирген.

Штабтынъ начальниги Павелзер чагын килебес, кӱ- 
лип чоохтанган:

— Сірер, аргыс, чазаг манъат чӱгӱр полча полтыр- 
зар, аттыг форс ла ӱчӱн килген поларзар?—Ол амдаа 
ноо да ниме чоохтирга иткен, че аны Корчагиннинъ кӧ- 
рибискени тохтадыбысхан, ананъ ол чоогында сӱрник- 
парган.

Хачан командование парыбысханда, Корчагин агырин- 
чах Гусевтенъ сурыбысхан:

— Син анынъ фамилиязы кем полчатханын пілче- 
зинъ ме?

Гусев анынъ инънинче кӧӧлче сапхан.
— Тастабыс, хайба пу сегиркбске. Анынъ фамилия

зы Чужанин, алында прапорщик полган ма хайдаг.
Корчагин ол кӱнде пу фамилияны хайдада искенин
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сагысха кирерге илееде хати кӱщтенген, че сагын-полбаан.
Маневрлер тоозылганнар. Батальон, манъат отзыв 

алып, Берездовсар парыбысхан. Корчагин тізенъуга тынъ 
майых-парып, іки кунге ічезинде халган. Ат Артемде 
турган полган. П^вел іки кӱнче он іки часха читире 
узаан, );зинчизинде Артемзер депога килген. Мында ту- 
диинен-парган зданиеде нос туганы чіли пілдир-парган. 
Пурнунанъ тас-кӧмирнинъ тӱдинин азмахтанминанъ тар- 
тынган. Кічигденъ сыгара таныс, оларнынъ аразындз 
ӧскен, оларнанъ чагын туганнасхан прай пу нимелер- 
улуг кӱсненъ постарынзар тартханнар. Ноо да тынъ аар- 
лыг ниме чідир-салган осхас полган. Паровозтынъ табы- 
зын нинче-нинче ай пспеен, полган на'сай ӱр тогаспаан 
соонанъ, морякты тоозылбас-нарбас талайнынъ кӧгимдипі 
сагысрагчатхан чіли, сах-ідӧк амды кочегарны, монтернн 
туган чири позынсар хыгырчагхан. Ол сагысты позында 
ӱр чпнъ полбин-турган. Харындазынанъ асхынах чоохтас- 
хан. Артемнинъ хамагында наа тырысхах кӧр-салгак. 
Артем хыймырадыллыг горн хыринда тогьшган. Анынъ 
ікинчи палазы пар. Чуртаг аар осхас. Аны Артем чоох- 
табаза даа кӧринче.

Пір-ікм час хада тогынганнар ананъ чарыл-парганнар. 
Павел переездте адын тохтадабас, вокзалзар илееде ур 
кӧр-турган, ананъ торадын хамчылабзып, агас аразында- 
гы чолча к\ѵс-салган.

Амды агас аразындагы чоллар хоргыстыг нимес пол- 
парганнар. Большевиктер килким дее оогас таа бандит- 
терни чох ит-салганнар, оларнынъ уяларын отнанъ ӧртег- 
леп-салганнар. амды районнынъ селоларында чуртирга 
амыр полыбысхан.

Берездовха Корчагин кӱ̂ н чарымында читкен. Рай- 
комнынъ крыльцозында ӧрпнисненъ Полевых удурлаан.

— Килдннъ ноо! Син чохта піс сагысырабысхабыс.
Ананъ. инъниненъ хучахтап, Лида анынанъ туразар 

кір-парганнар.
Развалихпн хайдадыр?—сурган Корчагин, шинелик 

суурчадабас.
Лида хайдида хынии чох нандырган:
' Пілбинчем хайдазын. А, сагызыма кірди! Ол иртен 

сининъ орнынъа школазар обществоведение иртпрерге 
парам теен. „Пу мининъ тогызым, Корчагиннии нимес* 
тіпче.
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Мындаг хабар Павелге чабал пілдирген. Развалихин 
анынъ кӧнънине хачандаа кірбеченъ. „Пу сӱме школада 
ноо ниме толгаглир?“—сагынган хынмин Корчагин.

— Че, чарнр. Чоохта, сірерде ноо чахсы хабардыр. 
Син Грушевкада полгазынъ ма? Анда оолларнынъ кирек- 
тери хайдагдыр?

Полевых прай чоохтап-пирген. Корчагин диванда, тӱ- 
ра-парган азахтарын уупчадып, тынанып чатхан.

— ...Алындагы кӱн партиянынъ кандпдадына Раки- 
тннаны кпргеннер. Пу пістинъ поддубецкай ячейканы 
уламох тыыдар. Ракитина чахсы хыс, ол Мининъ кӧнъ- 
ниме тынъ кірче. Кӧрчедирзинъ, ӱгретчилернинъ аразын- 
да перелом полым пастапчатханын, оларнынъ хайзылары 
пӱдӱниненъ пістннъ саринзар килчелер.

Пірееде иир-сай Лнсицында, улуг стол кпстинде, 
орай хараага читире ӱзӧленъ одырчанънар: Лисицын по
зы, Корчагин паза партияңынъ райкомынынъ наа хачы- 
зы Лычиков. I

Спальнязар ізик чабых. Анюткананъ псполкомнынъ . 
председателининъ ипчизи узупчалар. че ӱзӧленъ стол кис- ' 
тинде улуг нимес книга ӱстӱнде мӧкейе одырлар. Лиси
цын ӱгренерге времяны хараа-сай ла тапчанъ. Павел се- 
лоларданъ айланган кӱннерде, иирлерни Лисицында ир- 
тирченъ ананъ ол анда Лычиков паза Николай пурнада 
парыбысханнарын ачырганыснанъ піл-салчанъ.

Поддубецтенъ хабар учух-килген. Хараа кем де Хо- 
роводько Гришутканы ӧдир-салтыр. Аны нстип-салабас, 
Корчагин исполкомнынъ конюшнязынзар чӱгурген ананъ, 
азагынынъ агырчатханын ундуп-салабас, андар нинче де 
минутада ла читкен. г Аланъ-азыстыг манъзыраста атты 
изерлеп-алып, хаас хамчынанъ іки хабыргаларынча сап- 
хылап, границазар кӱс-салган.

Сельсоветтинъ аллыг туразында, зеленьненъ чазан- 
дыр-салган стол ӱстӱнде, советтинъ знамязынанъ чаап- 
салган Гришутка чатхан. Ӱлгӱлер килгелекте анынъзар 
пір дее кізини ыспааннар, иртКин хыринда хадагда пог- 
раничнай красноармеец паза комсомолец турганнар. Кор
чагин туразар кір-килген, ананъ знамяны ача-тастабысхан.

Гришутка, воск чіли хурал-парган, ӧлим алнындагы 
иреелестинъ ізи чатхалган, улуг иде ачыл-парган харах- 
тары, ол пазын пір саринзар айландыра чатхан. Хайда г
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да чітиг нимененъ тали сапхан ніткези сыбы салаазы--:; 
нанъ чаап-салган полган.

Кемнинъ холы кӧдирилген полчанъ пу юношага, по- : 
зынынъ ирин революцияда чідир-салган Хороводько  ̂
ӧксис ипчининъ чалгысхына олгына, тербендеги бат-Ғ 
ракты, анынъ соонда сельскай комбедчикти?

Олгы ӧдирт-салганнанъар хабар іче-ӧрекенни азах- 
танъ тӱзирибискен, аны, сала тынныгны, хончыхтары 
айылдыр-турганнар, че олгы тізенъ позынынъ ӧлгени- 
нинъ тайназын чазырып, тапсабин чатчатхан.

Гришутканынъ ӧлгени селоны азахха тургысхан. Чиит 
комсомольскай вожактынъ паза батрацкай защитник- • 
тинъ селода нанчылары ыырчыларынанъ кӧп полган2:: 
полтыр.

Пу ӧлимненъ хоргыстыг чапсаанынанъ Ракитина по
зынынъ комнатазында ылгап-одырган паза, Корчагин-- 
кір-килгенде, пазын даа кӧдирбеен. ->

— Син хайди сагынчадырзынъ, Ракитина, аны кеи-- 
ӧдирген полар?— стулга аарсынып одырабас, кӧӧлче сур- 
ган Корчагин. Г

Мельниктинъ компаниязынанъ пасха кем полар! - 
Пу контрабандисттерге Гришутка тамах тогыр туры- - 
бысхан. р

Гришутканы чыырга іки село чыыл-пярганнар. Кор- 5 
чагин позынынъ батальонын агылганох, комсомольскай': 
организация прай килген, позынынъ аргызына тӱгенчи ’ 
алымын пир-саларга. Гаврилов сельсоветтинъ площадин- 
да пограничнай ротанынъ іки чӱс илиг штыктарын тур- 
гызыбысхан. Анымчохтасхан марштынъ чобаглыг табыс- 
тарынанъ хызыл исненъ орап-салган хомдыны сыгарып, пло- 
щадьта тургыс-салганнар, кбмченъ чир гражданскай чаада 
чыган партизан-большевпктерненъ хости хазылган полган.

Гришутканынъ ханы, ол хачандаа тынъ турысчанъ- 
нарны піриктир-салган. Батрацкай чииттер паза чох-чоос- 
тар ячейкага полызыг пирерге сбс пиргеннер паза чоох- 
танган на кізи, тынъ тарыныснанъ, ӧдиригчилерге ӧлим- 
ни кілееннер, оларны хайдидаа таап, площадьта, мында 
кӧмген чир хыринда, полган на кізее ыырчы кӧринер иде,Ь 
чаргылирга.

Ӱс хати залп кӱзребискен, ананъ наа ла ӱген чирге 
хвойнай салаалар чадыбысханнар. Олох иирде ячейка наа 
хачыны таап-салган—Ракитинаны. ГПУ-нынъ погранпос-
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тынанъ Корчагинге, анда ӧдиригчилернинъ істерин тап- 
ханнар тіп искиргеннер.

Неделя пазынанъ местечковай театрда, советтернинъ 
ікинчи районнай съезди ачылган. Лисицын, суровай, по- 
зынынъ докладын торжественно пастаан:

— Аргыстар, мин съездке ӧринисненъ искир-полар- 
бын, піс прайларыбыс пір чыл пазында кӧп тогыс ит- 
салгабыс тіп. Піс районда советскай ӱлгӱни тиренъ пик- 
теп-салгабыс, бандитизмни тӧзиненъ хада чох ит-салгабыс 
паза контрабанднай тогыстынъ азахтарын ӱс-салгабыс. Се- 
лоларда, деревенскай чох-чоостынъ пик тыып-парган ор- 
ганизациялары ӧскилеп-парганнар, комсомольскай орга- 
низациялар он хати ӧс-парганнар паза партийнайлар даа 
ӧскилеп-парганнар. Пістинъ аргызыбыс Хороводько жерт
ва пол-парган. Поддубецтеги тӱгенчи кулацкай вылазка 
ачыл-парган, ӧдиригчилер, мельник паза анынъ кізӧзи, ту- 
тыр-салганнар—пу кӱннерде губсудтынъ выездной сессия- 
зынанъ чаргыладарлар. Президиум илееде селоларнынъ 
делегацияларынанъ бандит-террористтерни атып-саларга 
съезд чарадыг сыгарзын тіп сурыгны алганнар...

Зал хысхырыстарданъ тітири-тӱскен:
— Чаратчабыс! Советскай ӱлгӱнинъ ыырчыларына 

ӧлим!
Хазындагы ізикте Полевых кӧрин-килген. Ол Павел- 

ни салаазынанъ хыгырган.
Коридорда агаа Лида „срочное1* тіп пакет пирген. 

Ачыбысхан.

Б е р е з д о в т ы н ъ  р а й к о м о л ы н а .  К о п и я з ы  р а і ік о м п а р т т а .  
Г у б к о м н ы н ъ  б ю р о з ы н ы н ъ  ч а р а д и и н а н ъ  К о р ч а г и н  р а й о н н а н ъ  
о т в е т с т в е н н е й  к о м с о м о л ь с к а й  т о г ы с х а  ы з а р г а  г у б к о м з а р  
х ы г ы р ы л ч а .

Корчагин пір чылга чигире тогынган районнанъ аным- 
чохтасхан. Райкомнынъ тӱгенчи заседаниезинде іки су- 
рыг ӱзиргеннер: пастагызы—Корчагин аргысты коммунц- 
стическай партиянынъ членине кирерге; ікинчизи—аны 
райкомол хачызынанъ позыдыбзып, характеристиказын 
утвердить поларга.

Лисицыннанъ Лида Павелнинъ холларын агырганча 
ппк хызып, харындасты чіли хучахтабысханнар, че 
хачан ат хазааданъ чолзар сыгарга ойлаанда, онча ре
вольвер агаа салют пирген.
10. Кас «акалядась сталь--206
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ПИЗИНЧИ ГЛАВА

Электромоторынанъ тынъ суулап, трзмвайнынъ ва- і 
гоны Фундуклеевскайча чогар харбахтан-париган. Опер-1 
най театр хыринда тохтабысхан. Трамвайданъ илееде s 
чиит чон сых-килгеннер, ананъ вагон хатабох чогар чыл- ■ 
сыххан. j

Панкратов соона халганнарны манъзырат-турган:
— Чбрнъер, ооллар. Факт, піс орайлат-салгабыс.
Окунев аны театрга кірчеткенде чидмп-алган.
— Ундубазынъ ма, Генька, ӱс чыл мынынъ алнында 

синненъ піс пеер пуох онъдайнанъ килгебис? Ол туста 
Дубава „тргысчы оппозицияданъ“ піссер айланчатхан. 
Манъат вечер полган. Че пуѵун пазох Дубавананъ туды- 
зарбыс.

Панкратов Окуневке мандаттарын ізик хыринда тур-, 
ган контрольнай группаа кӧзидип, олар кір-килген зал- 
да ла нандырган: і

— Я, Митяйнанъ история пазох мына пуох орында 
хатап пасталды.

Оларга тапсабысханнар. Чагынхы орыннарга одырар- 
га килис-парган—конференциянынъ иирдеги заседаниези 
ачыл-парган. Трибунала ипчи кізининъ фигуразы.

ч — Хап-орта. Одырып, ипчичеенъ ноо ниме чоохти- 
рын ис,—сыбранган Панкратов, Окуневти нанынча чы- 
Танаананъ сазыбзып.

—...Сын, дискуссиям пістинъ кӱзибис кӧп парган. 
че анда араласхан чииттер кӧпке ӱгренип-алганнар. Піс 
улуг чарадыснанъ таныхтапчабыс, пістинъ организация- 
да Троцкийнинъ полысчыларын тали сапханыбыстынъ 
факты кбриндире полганын. Оларга прай хынганнарын 
чоохтабзарга пирбееннер тіп прлбастар, постарынынъ 
кӧримнерин толдыразынанъ чоохтап-пирерге. Чох, санъай 
пасха пол-парган: олар пістенъ алган действиелернинъ 
свободазы, оларнынъ саринанъ партийнай днсциплпнаны 

, илееде грубай нарушениелерге агылганнар.
'Таля бкпеленчеткен, састарынынъ nip тудумы анынъ 

сырайына тӱс-парабас агаа чоохтанарга харыг полган. 
Ол пазын ойда тастабысхан.

— Піс мында районнанъ килген илееде аргыстарны 
искёбистер, олар прайлары ол методтанъар чоохтасхан- 
нар, хайзыларынанъ троцкисттер тузаланганнар. Мында
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конференцияда олар илееделер. Оларга районнар піле- 
тура мандаттарны пиргеннер, мында городской парткон- 
ференцияда оларны пазох манъаттап истип-аларга тіп. 
Оларнынъ асхынах выступать полганнарында піс про- 
лыг нимеспис. Районнарда паза ячейкаларда санъай тали 
саптыр-салганнары оларны илееде нимее ӱгрет-салган. 
Сагам мына пу трибунаданъ кичее оларнынъ чоохтаанна- 
рын хатап сӧлирге сидик.

Партернинъ онъ-сариндагы пулунънанъ Таляны- хай- 
зынынъ да ӧтиг табызы тохтадыбысхан:

— Піс амдаа чоохтирбыс!
Лагутина айланыбысхан.
— Ниме зе, Дубава, сыгып чоохтап-пир, піс истер- 

бис, —чоохтанган ол.
Дубава позынынъ аар кбризин анда тохтадып кбриб- 

зип, ананъ тыртыстанып, ирнилерин хыйырладыбысхан.
— Время читсе— чоохтирбыс!—хысхырыбысхан ол, 

ананъ аны прайлары пілчеткен позынынъ районында ки- 
чеги тынъ аар поражениеденъер сагын-килген.

Залча тарыныстыг кібренистер ирткен. Панкратов 
сыдап-полбаан:

— Нимедир, партийны пазох пір хати сілигерге хын- 
чазар ба?

Дубава анынъ табызын танып-салган, че хылчанъна- 
баан даа, ирнилерин не агырганча ызырынып, пазын тб- 
бин тӱзирибискен.

Таля чоогын чоохтапчатхан:
— Троцкисттер партийнай дисциплинаны хайди нару

шать полчатханнарынынъ чарых примерине Дубава даа 
тургызыл-полар. Ол пістинъ ирги комсомольскай тогыс- 
чы, аны кббизи пілчелер, арсеналецтер тізенъ уламох. 
Дубава—Харьковскай коммунистическай университет- 
тинъ студенти, че піс прайзыбыс пілчебис, ол мында 
Шумскийненъ хада ӱс неделя пол-парир. Оларны пеер, 
университеттинъ тогыс хайнап-турган туста, ноо ниме 
агылгандыр? Городта олар выступать полбаан чалгыс таа 
район чогыл. Пеер оларны кем ысхан? Оларданъ пасха 
мында алынча-алынча пасха организацияларданъ троц
кисттер илееде парлар. Олар прайлары хачанда мында 
тогынганнар, че амды пазох, партиянынъ аразындагы кӱ- 
резиинде от кӧйдирибзерге килгеннер. Партийнай органи
зация оларнынъ полчатхан чирлерин пілче бе?Конечно чох.
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Конференция троцкисттерденъ постарынынъ алчаста- 
рын пілинип, выступать поларларын сагааннар. Таля 
оларны пілинченъ чолга сыгарыбзарга харасхан, аннанъ- 
ар ол трибунадагы чіли нимес, че аргыстазыс беседа 
иртирген чіли чоохтанган: !

— Ундубазар ба, ӱс чыл мынынъ алнында мына пу 
театрда піссер Дубава мынынъ алнында „тогысчы оппо- 
зициязы“ полган группазынанъ хада айлан-килген. Анынь 
сӧстерин ундаабын поларзар: „Партийнай знамяны позы- 
быстынъ холыбыстанъ хачандаа тӱзирбеспис", че ӱс тее » 
чыл иртпеен, Дубава аны тӱзирибискен. Я, мин чарлап-
чам—тӱзирибискен. Анынъ сӧстери „піс амдаа чоохтир- 
быс“ теени ол паза анынанъ nip сагынчатхан-троцкист- 
тер мыннанъарох парарларынанъар чоохтапчалар.

Кистиндеги креслоларданъ истилген:
— Туфта барометрденъер чоохтап-пирзин. оларда 

ол метеоролог орнына полча.
Тарыныстыг табыстар кӧдирилгеннер:
— Чидер хормачыланыс!
— Нандырзыннар: олар партиянанъ кӱрезигни тох- 

татчалар ба чох па?
— Чоохтазыннар, антипартийнай декларацияны хайзы 

пасхан!
Тарыныс ӧсчеткен, председатель санъын ӱр сыгдратхан.
Табыстарнынъ суулазында Талянынъ сӧстери чіт-пар- 

турчанънар, че ӱр ниместенъ буря тымыл-парган, ананъ 
Лагутинанынъ табызы пазох истил-сыххан.

— Піс периферияданъ пістинъ аргыстарыбыстанъ 
письмолар алчадырбыс—олар пістенъ хадалар, пу пісти 
ӧриндирче. Магаа пір письмонынъ отрывогын хыгыр-са- 
ларга чарадынъар. Ол Юренева Ольгаданъ, аны мында 
кӧбизи пілчелер, амды ол комсомолңынъ окружкомынынъ 
орготделининъ пастыгы полча.

Таля пачка чачыннарнынъ аразынанъ пір листок сы- 
гарып-алган, ананъ, харахтарынанъ ойли иртип, хыгыр- 
ган:

— „Практическай тогыс тастал-парган, прай бюро 
тӧртинчи кӱн районнарда, троцкисттер кӱрезигни мы
нынъ алнында полбаан харазыснанъ апарчалар. Кичее 
прай организацияны тарындырган случай пол-парган. Го- 
родта пір дее ячейкада ас-полбнн, оппозиционерлер пі- 
ригис кӱсненъ окрвоенкоматтынъ ячейказын чаалирга
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санан-салганнар, хайзынзар окрпланнынъ паза рабпрос- 
тынъ коммунисттери кірчелер. Ячейкада хырых іки кізи, 
че пеер прай троцкисітер ле чыыл-парганнар. Піс пу 
заседаниеде осхас антипартийнай речьтерни амга читире 
испеебис. Военкоматтагы пірси кӧни чоохтабысхан: „Сы- 
нап партийнай аппарат.пиринмезе, піс аны кӱсненъ та- 
лирбыс". Андаг чарлагны оппозиционерлер хол сабыс- 
нанъ удурлааннар. Анынъ соонда Корчагин сыгып чоох- 
танган: „Сірер, партиянынъ членнери полчадып, пу фа
шистке хайди аплодировать пол-полчазар?“ Корчагинге 
мыннанъар чоохтирга пирбееннер, стулларны кӱзредип, 
хысхырыбысханнар. Іди хулиганнарнынъ онъдайынча пол- 
чатханнарына тарынып, ячейканынъ членнери Корчагинни 
истип-аларга требовать полганнар, че хачан Павел чоох- 
танып пастаанда, хатабох суулас идибискеннер. Павел 
оларга хысхырган: „Чахсох чи сірернинъ демократия- 
нъар. Мин хайдидаа ползанъар чоохтанарбын!" Андада 
нннче де кізи аны хаап, трибунаданъ тӱзире сӧӧртирге 
сынанганнар. Хайдаг да тынъ чабал нимее тӧӧй полган. 
Пағел оларнанъ маргыза-тура чоохтанчатхан, че аны сце- 
назар сыгара сӧӧртебискеннер, пір сариндагы ізикти 
ачып, пасхыссар тастабысханнар. Хайдаг да подлец анынъ 
сырайын хан сыхханча ода сапхан. Ячейканынъ прайзы 
даа тедег чыылыгданъ парыбысхан. Пу случай кӧбизи- 
нинъ харахтарын ачыбысхан..."

Таля трибунаданъ парыбысхан.

Сегал губкомпарттынъ пастыгы полып, іки айча то- 
гын-париган полган. Сагам ол президиумда Токарев- 
ненъ хости одырып, горпартконференциянынъ делегат- 
тарынынъ выступлениелерин манъаттап истип-одырган. 
Сагамда амгаа теере комсомолда полчатхан чииттер ле 
чоохтанганнар.

„Хайди олар пу чылларда тынъ ӧскилеп-парганнар!" 
—сагынган Сегал.

— Оппозициӧнерлерге ізиг рол-парир,—чоохтаан ол 
Токаревке, че аар артиллерия амдаа тогысха кірбеен: 
троцкисттерни чииттер громить полчалар.

Трнбуназар Туфта сыгара-хонган. Анынъ килгенин 
залда хынызы чох паза хатхы кӱӱлезигненъ удурлааннар. 
Туфта президиумзар айланган, андаг удурлазыга тогыр 
протест чарлирга хынган, че залда сым полыбысхан.

I
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— Мында мини кем де метеоролог тіп адаан. Мына, 
кӧбизи аргыстар, Мининъ политическай кбримнериме > 
хайди кӱлчезер!—чоохтабысхан ол кинетин.

Анынъ ол чоогын ынаг хатхы чабысхан. Туфта тары- 
ныснаиъ президиумга залзар кбзиткен.

.— Хайдидза кӱлзенъер, мин па-зох чоохтирбын, чиит- 
тер —барометр полчадыр. Ленин аннанъар нинче хатн 
пасхан.

Залда кинетин сым полыбысхан.
— Ниме пасхан?— истилген залданъ.
Туфта кбдирилибискен.
— Ха^ан октябрьскай восстание тимнен-турганда,

Ленин решительнай тогысчы чииттерни чыьш-аларга. аны ’■? 
тириндирип, матростарнанъ хада инъ ответственнай учас- 
токка тастирга директива пирген. Хынчадырзар ба, мин 3 
сірерге аны кбзит-пирим? Минде прай цитяталар кар- 
точкаларда пазылган,— Ананъ Туфта портфелинзер хо- 
лын суххан.

— Піс аны пілчебис!
— Че Ленин единстводанъяр чи ниме пасхан?
— Партийнай дисцпплинаданъар чи?
— Ленин чииттерни ирги гвардияга хайда тогыр 

кбзиткен?
Туфта, чідирин-парып, пасха нимеденъер чоохтап- 

сыххан:
— Мында Лагутина Юреневанынъ письмозын хыгыр- 

ган. Піс дускуссияныръ хай-пу ненормальностьтарынынъ 
5'чӱн ответ пир-полбаспыс.

Шумскийненъ хости одырган Цветаев тынъ ачырга- 
ныснанъ сыбраныбысхан:

-— Алыгны худай га пазырарга ызыбыссанъ, ол хама- 
гын даа тали сабар!

Шумский ідӧк агырин нандырганд
— Я! Ііу алаххан пісти санъай провалить пол-салар.
Туфтанынъ ніскечек табызы хулахтарны ӱттеп па-

риган:
— Сынап сірер кббизининъ фракциязын пӱдир-сал- 

ганынъарда, піс асхынагынынъ фракциязын пӱдирерге 
праволыгбыс.

Залда улуг буря кбдирлибискен.
Туфта ачырганыстыг табыстарнынъ тонъдолына сап- ~ ‘

тырган: ' **
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я?,. — Hoo ннмедир? Пазох болыневиктер паза меньше-
• виктер бе!

— РКП парламент нимес!
ііѵ — Олар прайзынынъ ӱчӱн харасчалар—Мясниковтанъ 

Мартовха читире!
иір Туфта, изинерге тимненген чіли, холларын чая таста- 
: бысхан, ананъ сала манъзыри чоохтап-сыххан:

— Я, группировкаларнынъ свободазы кирек. Іди пол- 
баанда піс—пасха онъдайнанъ сагынчатханнар—позыбыс- 
тынъ сагызыбыс ӱчӱн, андаг пик дисциплиналыг чахсы 
организованнай кӧбизиненъ хайди кӱрезербис?

рі: Залда суулас бс-турган. Панкратов кбдирилип, хыс-
вхырыбысхан:
т;. — Агаа читире чоохтанарга пирнъер, піске туза по-
м; лар. Туфта пасхалары чоохтабинчатхан нимелерни чоох- 
кдтапча.

Амыр полыбысхан. Туфта иртпре чоохтан-салганын 
пілин-салган. Аны сагам чоохтирга кирек тее чох полгав. 
Анынъ сагызы сала піргер полыбысхан, ананъ ол, 
позынынъ чоогын тоосчадып, истипчеткеннерни кӧп 
чоогычанъ чаба тастаан:

он»: — Сірер, пілдистиг, пісти сыгарыбыс-поларзар паза
пісти пулунъзар сух-саларзар. Анынъ пасталчатханы піл- 
дирче. Мини губкомолданъ сыгарыбысхазар. Ниме чох, 
ур ниместенъ кӧринер, сын хайзынии полганы.—Ананъ 

:ь,;:ол сценаданъ залзар сых-парыбысхан.
Дубава Цветаевтенъ записка алган:
— „Митяй, сыгып чоохтан ам. Сын, сининъ чссх-

• танганынъ кпректи піргер айландырбас, мында пістинъ 
поражениебпс пілдирче. Туфтаны хайдпдаа тузедерге

;і£. кирек. Ол алыг паза хуруг тіл ноза.“
Дубава сӧс сурган, агаа сагамох пиргеннер.
Хачан ол сценага сых-парганда, залда сизинистиг сым 

.■ полыбысхан. Ана ол чоох алнындагы сым полганнанъ, 
t Дубаваа аны пасхалаан соох сапхан чіли пілдирт-парган. 

Амды анынъ ячейкаларда чоохтанчанъдагы осхас чалы- 
ны чох полган. Анынъ чӱрегининъ оды куМнинъ-сай 
ѵчуп ла париган, амды ол, сугнанъ чайдырган ӧрт чіли, 
ачых тудунненъ ибирил-турган, андаг тӱдӱ;н ол анынъ 
ирги аргыстарына хатыг саптырганьи анынъ оларнынъ 

J  алнындагы поражениези полган паза позынынъ сын 
I полбаанын піле-тура пілинерге хынманы полган. Ол тогыр
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ла поларга сананган, анынъ іди полганы аргыстарынанъ 
аны уламох ырадарын пілзе дее. Ол туюх чоохтанчатхан, 
че андаг даа полза анынъ чоохтанганы чахсы истилген:

— Мин чоохтанчатхан туста тохтатпасха паза реп- 
ликаларнанъ тартхлабасха сурынчам. Мин пістинъ пози- 
циябысты пӱдӱниненъ чоохтап-пирерге итчем, анынъ ту- 
зазы чох поларын азнада пілзем дее: сірер—кӧбизизер.

Хачан ол чоогын тоосханда, залда граната чара тар- 
тылгандаг полган. Дубаваа тогыр хысхылар чайыл-тӱскен- 
нер. Тарыныстыг хысхырыстар Дмитрийни сырайынча, 
хамчынынъ сабызы чіли, сапханнар:

— Позор!
— Долой раскольниктерни!
— Чидер! Чидер палгаснанъ чаярга!
Дмитрий сценаданъ тӱсчеткенде, анынъ соонанъ хат- 

хы кӱлкӱлер истилген, ол хатхы кӱлкӱ аны санъай ӧдир- 
салардаг полган. Ол залдагы хатхылар сын ачырганыс- 
нанъ чоохталган ползалар агаа нинк поларчых. Че агаа 
тізенъ, фальшивай нота албалып аны иртир-полбаан ар
тистке чіли, кӱлгеннер ноза.

— Сӧс Шумскийге пирилче,—теен председатель пол
ган кізи.

Михайло тур-кнлген.
( — Мин чоохтанарданъ отказ полчам.

Кистиндеги рядтарданъ Панкратовтынъ чоон габызы 
истилип ирткен:

— Сӧс сурчам!
Анынъ табызынанъ Дубава Панкратовтынъ чӱрее 

хайнапчатханын піл-салган. Грузчик іди, хачан аны пірее 
кізи уга тынъ тарындырыбысса чоохтанадыр, ананъ по- 
зынынъ пӱрӱнъки кӧризиненъ Игнаттынъ манъзри трн- 
буназар парчатхан пӧзик сала пӱгӱр сынын ӱдесчадып, 
Дубава аар чобага пастырыбысхан. Игнат ниме чоохти- 
рын ол азнадох пілген. Сагызына кичее Соломенкада 
ирги нанчыларынанъ тогасханы кір-килген, хайда олар 
прай пірге чыылыс-парабас, нанчылас чоохтазыста агаа 
оппозицияданъ сых-парарга чӧп пиргеннер.

Оларнанъ хада Цветаев паза Шумский полганнар.
Олар Токаревте чыылысханнар. Анда Игнат, Окунев, Таля, 
Волынцев, Зеленова, Староверов, Артюхин полганнар. 
Дубава аны пірнктнрерге харасхан сӧстерге тунух ла 
кізи чіли кӧрген. Чоох аразында ол Цветаевтенъ хада •
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сых-чӧрибискен, ол хылинанъ позынынъ саба полчатха- 
нын пілинерге хынманын кӧзиткен. Шумский халган. 
Амды ол чоохтанарга отказ полыбысхан. „Нымзах иттиг 
интеллигент! Олар аны распропагандировать пол-салган- 
нары, пілдистиг“,—тарынып сагын-салган Дубава. Пу ча- 
бал кӱрезигде ол прай нанчыларын чідир-салган. Комвуз- 
та ӱрдеги нанчызы Жаркнйненъ чарылыс-парган, хайзы 
„хырых алтынынъ" заявлениезине тогыр бюрода хазыр 
чоохтанган. Анынъ соонда хачан разногласиелер тыыбыс- 
ханда ол Жаркийненъ чоохтаспиныбысхан. Ол Жаркийни 
нннче хати позынынъ квартиразында—Аннада кӧрген. 
Анна Борхарт анынъ ипчизи полып пір чыл ирткен. Ан- 
нананъ анынъ комнаталары алынча полган. Дубава са- 
гынган, анынъ сагынганынанъ пір полбинчатхан Анна- 
нынъ паза анынъ аразындагы чӧп чох полчатханы Жар
кий уда чӧрчеткенненъер уламох кӱн-сай ӧсче. Мында 
кӱннег чох полган, че Дубава чоохтаспинчатхан Жаркий 
Аннананъ ынаг полчатханы аны ачыргандырчанъ. Ол іди 
сагынганын Аннаа чоохтабысхан. Оларнынъ аразында 
килким чоох полган, анынъ сылтаанда тарыныс уламох 
улгат-парган. Ол пеер агаа чоохтабин килибискен.

Анынъ ол табрах сагыстарын Игнат ӱзибискен. Ол 
.позынынъ чоогын чоохтап пастаан.

— Аргыстар! — пу сӧсти истилдирс хысхырган Пан
кратов. Ол трибуназар парбаан, мында рампада паза суф
лер будказынынъ хыринда турган. — Аргыстар! Піс оппо- 
зиционерлернинъ чоохтааннарын тогыс кӱн истибис. 
Мин кӧнизиненъ чоохтирбын: олар соратниктер, револю- 
ционнай кӱресчилер, пістинъ классовай паза кӱрезигде 
нанчыларыбыс чіли чоохтанманнар,—оларнынъ чоохтары 
тынъ ыырластыг, чаразары чох, чабал паза хоптаиыстыг 
полган. Я, аргыстар, хоптаныстыг! Пісти, большевиктер- 
ни, партияда агас режимниг кізилери тіп кӧзит-пирерге 
харасханнар, позынынъ классынынъ паза революциянынъ 
интерестерин предавать полчанъ кізилер чіли. Пістинъ 
партиянынъ инъ чахсы, сыналган отрядын, манъат ирги 
большевистскай гвардияны, оларны, хайзы РКП-ни ӧскир- 
геннер, ханнынъ деспотиязы хара иблерде ӧзӧктирген- 
нерни, Ленин аргыснанъ хада мировой меныневизмненъ 
паза Троцкийненъ хазыр кӱрес апарганнарны партиинай 
бюрократизмнинъ представительлерп тіп кӧзпдерге ха- , 
расханнар. Андаг сӧстерни ыырчыданъ пасха кем чоох-
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тап полар? Партия паза анынъ аппарады пір ле пудун 
ниме нимес пе? Чоохтанъар, ноо нимее тӧӧйдир пу?
Чиит красноармеецтерни командирлерине, комиссарларны 
штабха тогыр парарга ӱгретчеткеннерни хайди адирчых- 
пыс піс—ананъ тізенъ прай пу ниме, отрядты ыырчылар 
ибир-салган туста полча! Че троцкисттернинъ сагызында 
мин пӱӱн слесарьбын, мини чахсы порядочнай кізее санап- 
чалар, че сынап танъда комитет хачызы пол-парзам, мин 
„бюрократ" паза „аппаратчик" пол парам ма? Кӱлкӱс- 
тиг нимес пе, аргыстар, демократия ӱчӱн бюрократизмге 
тогыр полгандаг чіли хысхырчатхан оппозиционерлер- 
нинъ аразында, примерге, ӱр ниместе бюрократизм ѵчѵн 
тогыстанъ суурдырган Туфта осхастар, соломенецтерге 
позынынъ „демократиязынанъ" чахсы пілдистиг Цветаев, 
алайба Афанасьев, хайзын Подольскай районда командо
вать полган ӱчӱн паза зажим пткен ӱчӱн губком тогыс
танъ ӱс хати суурган? Че партияга тогыр, агаа сохтыр- 
ганнар ла пірик-парганнары сын ноза. Троцкийнинъ 
„большевизминенъер" ирги болыпевиктер чоохтазыннар. 
Чииттерге Троцкийнинъ партияга тогыр к\;рескенин паза 
анынъ пір лагерьденъ ікинчи лагерьге тӧремил чӱгӱр-чӧр- 
ченъин хайдидаа пілерге кирек. Оппозициям тогыр 
апарган кӱрезиг пістинъ рядтарны тыыт-салган, ол кӱ- 
резиг чииттерни идейно тыытхан. Оох буржуазнай агым- 
нарнанъ кӱрезигде большевистскай партия паза комсо
мол закаляться полганнар. Оппозициядагы истерическай 
паникерлар, піске толдыра экономическай паза полити- 
ческай крахты пророчить полчалар. Пістинъ танъдабыс 
ол пророчествонынъ паазын кӧзидер. Олар пістинъ апсах- 
тарны, примерге Токаревненъ Сегал аргыстарны, стакок- 
сар ызарга сурчалар, че оларнынъ орнына саял-парган 
барометр Дубава осхастарны тургызарга хынчалар, хайзы 
партияга тогыр кӱрести хайдаг да геройство чіли кӧзи- 
дерге хынча. Чох, аргыстар, піс андаг киректе парбас- 
пыс. Апсахтар смена аларлар, че оларны полган на си- 
дик туста партиянынъ линиязын атаковать полчатхан- 
нар алыстырбастар. Пістинъ великай партиябыстынъ пір 
пик прлчатханын піс сайирга пирбеспис кири паза чиит 
гвардия хачандаа саялбас. Лениннинъ знамязынынъ ал- 
тында, оох буржуазнай агымнарнанъ кӱрезигде, піс чинъ- 
иске чидербис!

/  »̂ і-
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Панкратов трнбунаданъ тӱс-париган. Агаа тынъ ӧри- 
ннсненъ аплодировать полганнар.

Ікннчп кӱнинде Туфтазар онча кізи чыыл-парганнар.
Дубава чоохтаан:

— Шумскийненъ піс пуӱн Харьковсар парчабыс. Мын- 
да піске паза идер н.име чогыл. Тараглабасха харазынъар* 
Піске событиелер хайдар айланарын на сагирга кирек. 
Всероссийскай конференция пісти пролир, пілдистиг, че 
мин сагынганда, репрессияларны время читкелекте са- 
пірга кирек. Кӧбизин пісти тогыста гіазох сынирга ча- 
ратханнар. Кӱрезигни сагам ачых апарарга, уламох кон
ференция соонда. — партияданъ сыгара чачриры иолар, 
че ол пістинъ планыбысха кірбинче. Мыннанъар ниме 
пол-парарын ӱзчрерге сидик. Паза чоохтир ниме чох 
осхас. Ананъ Дубава, чӧрерге тимненип, кӧдирил-килген.

Ніскечек иринниг, чудап-парган Староверов турыбох- 
килген.

— іМин сини онънап полбинчам, Митяй,—теен ол сала 
час тілленип паза киклеп.—Хайди за, конференциянынъ 
чарадии піске обязательней полбас па?

Аны Цветаев хазыр табыснанъ тохтадыбысхан:
— Формально — обязательно полар, андаг полбаза си- 

нинъ партбилединъни алып-аларлар. Че піс хайдаг чил 
! урерин кбрербис, сагам тарагланъар.

Ананъ Дубава анымчох пирип, Туфтага паза аннанъ 
даа пасхаларына холын сунган.

Анынъ соонанъ у'р ниместе Шумский паза Староверов 
парыбысханнар.

г
1924-чи чыл позынынъ историяга кіргенин пус осхас 

соохнанъ кӧзпткен. Харнанъ чабыл-парган странага ян
варь тынъ хазырланган, ананъ ікинчи чардыгында чил- 

. леп, бураннап-сыххан.
Юго-западнай тимир чолларда чолларны улуг харлар 

чабысханнар. Кізилер ол хазыр стихиянанъ кӱрезиг апар- 
ганнар. Хар арыглачанъ молат пропеллерлер, поездтерге 
чол арыглап, харлыг тагларга тыыныбыс-турганнар. Соох- 
танъ паза улуг чилденъ телеграфтынъ пустал-парган 
проводтары узил-турганнар, он іки линияданъ ӱзи ле то- 
гынган; индоевропейскай телеграф паза іки кони про- 
водтынъ телеграфтары.
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Шепетовка 1-я станциядагы телеграфтынъ комната-" 
зында, Морзенинъ ӱс аппарады опыттыг ла хулахха 
пілдистиг чоохты ӱзиги-чох апарчалар.

Телеграфисткалар чииттер, олар тогынып пастаан кӱн- 
ненъ сыгара тӱклеткен лентанынъ узуны чибирги кило- 
метрденъ артых нимес, олох туста оларнынъ аргыстары, : 
апсах, ӱс-чӱзинчи километрни тӱклет-париган. Апсах,Е 
олар чіли, лентаны хыгырбинча, сидик сбстерни пірик- 
тиргилеп хамагын тырыстырбинча. Ол аппараттынъ 
сапханын истип, бланкада сӧсти сбс соонанъ пазып-одыр-і 
ча. Ол истип ле пазып-одырча: „Прайларына, прай-' 
ларына, прайларына!

Телеграфист пасчадып, сагынча: „Хар пасханынанъ 
кӱрезигденъер циркуляр пазылган полар пазох“. Кӧзенек 
озаринда улуг чил кбзенексер хар тастаглапча. Телегра
фистке кем де кӧзенекти тӱклеткен осхас пілдир-парган, 
ол пазын айландыра кӧрибзип, сӱлейкедвги соох хоостаан 
хоосха хынып кбрибискен. Пір дее кізининъ холы андаг, 
тынъ манъат пӱрлерденъ паза сабахтарнанъ хоостарны 
хоостап полбасчых.

Андаг хоостарга кӧрибзип, ол аппаратты истерии 
тохтат-салган ананъ, кӧзенектенъ піргер кӧрибзип, хы- 
гырбаан сӧстерни пілер ӱчӱн холына лентаны алып-алган.

Аппарат чоохтапчатхан:
„Чибирги пір январьда алты час илиг минутада...*
Телеграфист хыгыр-салганын табрах пас салабас, лен-; 

тазын тастабысхан ананъ, пазын холларына салып оды- 
рыбзып, истип-сыххан.

„Кичее Горкилерде ӱреп-парган...“ Телеграфист агы- 
рин пасчатхан. Позынынъ чуртында ол нинче ле ӧринис- 
тиг паза тынъ хоргыстыг хабарларны искен, прайлары- 
нанъ пурнада кізи ачиин алайба ӧринизин истип-алчанъ. 
Хысхачах, кизек-кизек сӧстерни пілерге харазарын ол 
хачанох тастабысхӧн, оларнынъ содержаниезиненъер са- 
гынып одырбачанъ, слухнанъ на истип, табрах пазып- 
одырчанъ.

Мына сагам кем де ӱреп-парган, кемге де аны искир- 
челер. Телеграфист заголовогын ундып-салган:„Прайлары- 
на, прайларына, прайларына". Аппарат тӱклеткен: 
„ Вл а димир  И л ь и ч " ,—пасхачахтынъ тӱклеткенинтеле- 
графист-апсах букваларга айландырып-одырган. Ол сала 
саа чох пол-парган амыр одырчатхан. Хайдада хайдаг да
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Владимир Ильич ӱреп-парган, кемге де ол пӱӱн аар ха
бар пас-пирер, хайзы да ачыг печальда тынъ ылгир, че 
агаа тізенъ прай пу кирек пасха, ол—пасха киречи пол- 
ча тіп сагынып-одырган апсах.

Аппарат точка, тире, пазох точка,тире, пазох тире тіп, 
туклетчеткен, ол тізенъ таныс звуктарданъ пастагы бук- 
вазын бланкаа пас-салган,—ол „Л“ буква полган. Анынъ 
соонанъ ол ікинчизин пас-салган—„Е“, анынанъ хости 
сиберлеп „Н“ пассалган, іки хати букваларнынъ аразын 
сии тартып, сахандох оларга „И“ букваны хосхан 

; ананъ автоматически тӱгенчи буквазын истип пас-сал
ган— „Н“.

Аппарат паузаны тӱклеткен, телеграфист секунданынъ 
nip онынчызына ла пас-салган сӧске кӧрибискен: „ЛЕВИН44.

Аппарат тӱклет ле париган, че таныс атты слу
чайно кбр-салган сагыс пазох агаа айланган. Телегра
фист пазох тӱгенчи сӧске кбрибискен — „ЛЕНИН44. 
Ниме? Ленин? Хараанынъ хрусталлиги табрада телеграм- 
манынъ прай текстин кбзидибискен. Телеграфист пазыл- 
ган листокка нинче де время кбрип-одырган, пастап 
ла, позынынъ отыс іки чыл тогынган времязында, пазыл- 
парганга киртинмен.

Ол ӱс хати пазылган строкаларча харахтарынанъ чӱ- 
гӱрген, че сӧстер олох ла полганнар: „Владимир Ильич 
Ленин уреп-парган“. Апсах азах ӱстӱне тура-салган, лен- 
танынъ толгалган витогын кбдирибзип, андар харахта
рынанъ хазалыбысхан. Анынъ киртинмеенине іки метро- 
вай полоска аныох кбзиткен! Ол позынынъ хуурал-пар- 
ган сырайын аргыстарынзар айландырыбысхан, ананъ 
олары анынъ хоргыстыг табызын истип-салганнар:

— Ленин ӱреп-парган!

Улуг чідиристенъер хабар аппаратнайданъ ачых ізик- 
че сыгара-ойлап, хуюн табрагынанъ вокзалча айлахтан- 
сыххан, харлыг чилге сыгара-хонып, чолларча, стрелка- 
ларча чӧр-сыххан ананъ пустыг сквознякнанъ депонынъ 
тпмирненъ хазалган хаалхазынзар киире салган.

Депода пастагы ремонтнай траншея ӱстӱнде паровоз- 
турган, аны ниик ремонттынъ бригадазы тӱзетчеткен. По- 
лентовский апсах позы, анынъ паровозынынъ харнынынъ 
алтына траншеязар кірип-алабас, слесарьларга анынъ 
агырыг чирлерин кбзитчеткен. Захар Брузжак Артемненъ
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хада колосниктернинъ пӱгрел-парганын тинънепчеткеннер.' 
Ол наковальнянынъ ӱстӱнде решотканы тутчатхан, аны 
Артемнинъ пасхазын алтына сабарга сал-пир-турган.

Захар пу тӱгенчи чылларда кирибискен, чобаглыг чыл- 
лар а.нынъ хамагында тиренъ оймах, складка халдыр- 
салганнар, чыхчозында сазы хырал-парган. Аргазы пӱг-' 
рел-парган, ырах тиренъ пол-парган харахтарында пӱ-. 
рӱнъки полыбысхан. •

Депонынъ ізигине кірчеткен чарыхча кізи кире ой- 
лабысхан, аны иирги кӧлетки туу чабысхан. Тимирче 
сабыстар пастагы хысхыны туу чаабысханнар. че хачан 
ол кізи паровоз хыриндагы кізилерзер чӱгӱр-килгевде,1 
пасхазын кӧдир-салган Артем паза холын ту'зирбеен.

— Аргыстар! Ленин ӱреп-парган!
Пасха кӧӧлче Артемнинъ инъниненъ чылыбысхан, аны 

Артемнинъ холы агырин цементнай полга тӱзирибискен.
— Син ноо ниме тідинъ?—-Артемнинъ холы, клещи-

ненъ чіли, хоргыстыг хабар агылган кізининъ тонын 
чыыра тудыбысхан. ч

Анзы тізенъ, прай хар пол-парган, аар тынып, сала 
истилдире, ӱзӱктеп хатап чоохтаан:

— Я, аргыстар, Ленин ӱреп-парган.
Кізи хысхырбинчатханнанъар Артем хоргыстыг сын-, 

ны піл-салган, сах-андох ол кізининъ сырайын кӧрип 
танып-салган: ол партколлективтинъ хачызы полган.

Траншеяданъ кізилер сых-турганнар, олар пір дее 
тапсаг чох ол кізининъ, хайзынынъ адын прай мир піл- 
че, ӱреенин истип-турганнар.

Че ізик хыринда, прайларын тітреде, паровоз хысхыр- 
сыххан. Агаа вокзалнынъ тіги хырннда ікинчи, ӱзинчи 
паровоз удур тапсааннар... Оларнынъ тревогананъ тол- 
парган кӱстиг хыгырыстарына, шрапнель учугызы осхас. 
пӧзик ніске, ӧтире сапчанъ табыстыг электростанция- 
нынъ гудогы хозылган. Оларны арыг чистинъ табызы- 
нанъ, Киевсер чӧрерге тимнен-салган пассажирскай поезд- 
тинъ паровозы, табрах чӧрченъ красавец „С“ туу 
чабысхан.

ГПУ-нынъ агенти сагыбанннанъ хахи-чачраан, хачан 
Шепетовка-Варшавазар кӧни сообщениенинъ польскай 
паровозынынъ машинисти, ол тревожнай гудоктарнынъ 
прнчиназын піл-салабас, пір минутача тынънап, ананъ
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кӧӧлче холын чогар кӧдпребес гудоктынъ клапанын ас- 
чанъ ілчирбечегин тӧбин тартханда. Ол тӱгенчизин гу
деть полчатханын, пу машинада паза служить полбасчын 
пілген, че анынъ холы ілчирбеденъ ӱзилбеен паза анынъ 
паровозынынъ табызы купенинъ нымзах диваннарынанъ 
хорыхлап-парган польскай курьерлерни паза дипломат- 
тарны кӧдпргилеен.

Депода чон толган. Олар прай ізиктерче кіргеннер, 
ананъ хачан улуг здание тол-парганда, траурнай тапсаг 
чоохта, пастагы сӧстер истилгеннер.

Чоохты Шепетовканынъ окружком партиязынынъ 
хачызы, ирги большевик Шарабрин чоохтаан.

— Аргыстар! Мировой пролетариаттынъ вожди Ленин 
уреп-парган! Партияга айландыр-полбас чідириг пол-пар- 
ды.ӱреп-парды ол, хайзы ыырчыларнанъ чараспас кӱрезигде 
большевистскай партияны пӱдирип ӧскир-салган... Партия- 
нынъ паза класстынъ вожьдинынъ ӱреени пролетариаттынъ 
инъ манъат оолларын пістннъ рядтарыбысха хыгырча...

іраурнай марштынъ табыстары, чӱзерче пӧрик чох 
пастар. мынынъ алнында он пне чылча ылгабаан Артем 
анынъ тамагынзар пілдиртпин судорога килибискенин 
сизин-салган, паза анынъ кӱстиг инънилери сірлезибис- 
кеннер.

Тимир чол клубынынъ стеналары чон тол-парганына 
сыдабастаг пӧлган. Тасхар тынъ хазыр соох, ізик ал
нында пустыг інъелерненъ чабын-салган іки чалбах сы- 
бы. че залда ізиг одынган голландка печьтенъ паза парт- 
коллективтинъ траурнай заседаниеде поларга хынган алты 

. Чӱс кізининъ тынызынанъ ізиг полган.
Залда оланъай суулас, чоохтазыс чох полган. Вели^ 

кай чобаг табыстарны амырадыбысхан, кізилер кӧӧлче 
чоохтасханнар, чобаглыг хайыныс пір чӱс кізининъ ха- 
рагында ла хыгырылбаан. Мында, позынынъ сынал-пар- 
ган штурманын чідирибзип, аны талай салгахтарына ал- 
дыртыбысхан суднонынъ экипажи полгандаг пілдирген.

Сах-ідӧк сым, президиумнынъ столы кистине, бюро- 
'нынъ членнери постарынынъ орныларына одырыбысхан- 
нар. Чоон сынныг Сиротенко санъны кӧӧлче кӧдирип 

j аны сала ла истилдире сыгдрадыбзып пазох столзар сал- 
салган. Ол чидер полган, ананъ агырин аарсыныстыг сым 
залда толыбысхан.
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Сах-андох доклад тоозылганда стол кистиненъ кол-j 
лективтинъ отв. хачызы Сиротенко тур-килген. Олчоох- j; 
таан чоох пірдезин хайгатпаан, сынап ол траурнай засе-г; 
даниеде оланъай ла ниме полбаан даа полза. Че Сиротенко : 
чоохтаан: з

— Илееде тогысчылар, оларнынъ отыс чпти кізп хол;;
салган заявлениелерин ӱзирерге сурчалар,—Ананъ ол за-У 
явлениени хыгырган: у

„Юго-зэпаднай тимнр чолнынъ, Шепетовка станция-»; 
зынынъ большевиктернинъ коммуннстнческай партия-j 
нынъ тимнр чол коллективные.

Вождьтынъ ӱреени пісти большевиктер рядьша хы-U 
гырча, аннанъар піс сурынчабыс пѵунгп заседаниеде піс
ти сынап-парып, Лениннинъ партиязына аларга“.

Ол хысхачах сбстернинъ. сооканъ іки колонна хол; 
салганы полган. ѵ

Сиротенко ол подписьтернн, полганынынъ на соонда̂  
тӱрче тохтап, хыгыр-турган, залда чыылганнар таныц 
кізилернинъ аттарын сагыстарына чахсы кирип алзын-; 
нар тіп:

— Полентовский Станислав Зигмундович—паровоз-: 
нзй машинист, производственнай стажи отыс алты чыл.-;

Залча чарадыстыг суулас ирткен.
—Корчагин Артем Андреевич—слесарь, производствен- 

най стажи он чити чыл.
— Брузжак Захар Филиппович—паровознай маши-,- 

нист, производственнай стажи чибирги пір чыл.
Залда суулас бслечеткен, че стол хыриндагы кізи 

фамилияларны хыгыр ла турган, зал тізенъ тимпр-мазут- 
най племянынъ кадровиктерининъ аттарын истип одыр-; 
ган.

Стол хыринзар пастагы хол салган кізи пастыр-кил- 
генде залда санъай сым полыбысхан.

Полентовский апсах позынынъ чуртаанынынъ исто-3 
риязын чоохтап, волноваться полбин полбаан.

— ... Паза ниме чоохтап пирим зе, аргыстар? Ирги 
туста тогысчынынъ чурты хайдаг полганын пілчезер. 
Пазыгда чуртап, кирип-парза кіленчик полып илеченъ. 
Ниме зе, пілинчем, революция пасталганда мин по- 
зымны кирибин тіп санаам. Семьям инънимни тынъ пас- 
хан, аннанъар партиязар чолны кбрбин халгам. Хабыста 
ыырчаа хачандаа полыспаам, че бойга даа арам кірнсченъ-
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мин. Тогыс чӱс пизинчиде варшавскай мастерскойларда 
забастовочнай комитетте полгам, большевиктерненъ пірге
паргам. Ол туста чиит полгам, хабыс таа ізиг полган. 
Че иргидегини нимее чоохтирзынъ. Ильичтинъ ӱреени 
мини чӱреемнинъ ин,ъ ортызынча сабысты, санъай чідир- 
салдыбыс піс позыбыстынъ аргызыбысты, нанчыбысты, 
аннанъар паза кири поларданъар сӧс чогыл Мининъ!.. Чоо- 
гын чахсы сілиг чоохтанчанъ кізи чоохтазын, мин сӧске кӱс 
нимеспин. Чалгыс пу ла сбзимни пиктепчем: Мининъ чо- 
лым большевиктерненъ не хада, пасха чол чогыл.

Машинисттинъ ах састыг пазы тӱрче чайхалыбысхан, 
ананъ хырал-пастаан кӧмискелерининъ алтынанъ анынъ 
пик харах ныплатпин кӧрими залзар ла полыбысхан, 
аннанъ ол ӱзӱригни сагаан чіли полган.

Ол чабызах, хыр пастыг кізее отвод пирерге чалгыс 
таа хол кӧдирилбеен, паза бюро беспартийнайларны чоох- 
танарга хыгырганда голосовать полбин nip дее кізи 
халбаан.

Стол хыринанъ Полентовский коммунист полып
парган.

Залдагылар полганы ла пілгеннер, сагам полбаан ниме 
полчагханын. Сагам на машинист турчатхан чирде Артем- 
нинъ улуг сыны турыбысхан. Слесарь позынынъ узун 

іхолларын хайдар идерин пілбин позынынъ хулахтыг пӧ- 
ригин ууп-турган. Иргилен-парган теер полушубогы кӧк- 
синде ача тастал-парган полган, че іки чис марха сибер- 
ли мархалап-салган пора солдатскай гимнастерканынъ 
мойдырыгы слесарьнынъ сынын ӱлӱкӱндеги осхас ча- 
заглыг иде кӧзитче. Артем сырайын залзар айландырган,

: анда таныс ипчи кізининъ сырайына тогас-парган: таг- 
ранчанъ мастерскойданъ пос кізилерининъ аразында тас 
чазачанънынъ хызы, Галина одырган. Ол агаа нымзах 
кӱлӱнибискен, анынъ кӱлӱмсиреенинде чарадыг пілдир-. 
ген паза ноо да читире сӧлелбеен анынъ ирнилерининъ 
хыриларында чазыр-салган ниме пардаг пілдирткен. 

и —Позынънынъ биографиянъны чоохтап-пир, Артем!— 
Сиротенконынъ табызын истип-салган слесарь.

Позынынъ повестин улуг Корчагин сидик пастаан, 
улуг чыылыгларда чоохтанарга ӱгренмеен. Ол чуртап- 

; парган прай нимелерденъер чоохтап полбазын ам на пілин- 
ген. Сбстер сидик піригил-турганнар, агаа хоза чӱреги 

'3 сала хайнапчатханы мисет полган. Пугаа сала даа тӧӧйни
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ол хачандаа пілбеен полган. Анынъ хоныгы хазыр алы. 
зыга парчатханын ол чахсы пілинген, ол—Артем—анынъ 
хатыра пазырыл-парган хазыр чуртазын чылыдар, аны 
сагысха кирер чуртха тӱгенчи хаалах итчеткенин.

— Ічемнинъ піс тӧртӧленъ полгабыс,—пастаан Артем
Залда сым-сырых. Алты чӱс кізи, ол пӧзик, кӧмис

келерининъ хара бахромазынынъ алтында чазыныбысха 
харахтыг паза орлинай пурунныг мастеровойны манъаттз 
истип-одырчалар.

— Ічем господаларча кухарка полган. Пабамны чахс 
пілбинчем, ічемненъ анынъ аразында неполадкалар по, 
ган. Ол тамагынзар сининенъ азыра урчанъ. Піс ічемнен 
чуртаабыс. Анча аасты азрап-парарга агаа сидик полгаі 
Господалар агаа пір айда харчизиненъ хада тӧрт мани 
тӧлеченънер, ол тізенъ иртенненъ тиренъ хараага читир 
тогынчанъ. Магаа іки хысхызын начальнай школаа чӧ 
рерге часка тӱс-парган, мини хыгырарга паза пазарг 
ӱгреткеннер, че хачан магаа онынчы чыл париганда, ічене 
мини слесарнай мастерскойга апарбаанда хайдидаа килиӧ 
пеен. Жалованье чох, ӱс чылга—харчи ле ӱчӱн... Мастерѣ 
скойнынъ хозяини немец полган, фамилиязы Ферстер; 
Мини ол кічиг тіп аларга хынмаан полган, че мин сын- 
ныг хлопец полгам, ічем мага іки чыл хос-пирген. Ол 
немецте мин ӱс чыл полгам. Мини ремеслога угретое- 
ченънер, иб аразында ла нымзанчанънар паза арага аларгі 
ысчанънар. Ол уга тынъ ісченъ... Кӧске паза тимиргі 
ысчанъ... Хозяйка мини позынынъ холуйына айландыр 
балган: горшоктар тазычанъмын, яблах ардычанъмыа 
Полганы ла мини, пірееде пір дее причина чох, азахнан̂  
теебизерге харасчанънар—ідӧк ле ӱгрен-парганнар: піре 
нимени хозяйкага орта итпезем,—ол ири ічечи полган 
нанъар тарынчах полчанъ,—пір іки хати сырайымч 
сапчанъ. Аннанъ позып-алып, тасхар ойлабысчазынъ. ч 
хайдар парарзынъ, кемге чоохтирзынъ? Ічем хырых вер] 
стача чуртачанъ, анынъ даа иби-суу чогыл... Мастерскойді 
аннанъ артых нимес. Анда прайларынанъ хозяиннинъ хаі 
рындазы устачанъ. Ол айна минненъ ойынчах идергё 
тынъ хынчанъ. „Ана тіги шайбаны магаа пирдек* тіченъ 
—ананъ пулунъзар, кузнечнай горн турган чирзер, кӧ- 
зитченъ. Мин, ойлап-парып, ол шайбаны хапчанъмын, оі 
тізенъ сагам на оттанъ сыгарган полча. Чирде ол харал- 
парган чатчадыр, че холнанъ хапсанъ—салааларынъныхы*;
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зыл итке читире ӧртирзинъ. Агырганынанъ хысхырча-. 
дырзынъ, ол тізенъ эреп хатхыр-тур. Андаг согысха сы-п 
дабин мин ічемзер тизибискем. Ічемде мини хайдар идер; 
чир чогыл. Пазох немецсер нандыра апарган, апарчадыіг' 
чол тооза ылгаан. Ӱзинчи чылында магаа слесарнайда кӧп 
нимес ниме кӧзидип пастааннар, че сырайча сохчанъын  ̂
тастабааннар. Мин пазох тизибискем, Староконстанти-т 
новсар парыбысхам. Ол городта мин колбаснай мастер* , 
скойга чалланып-алгам, анда ічегелер чууп, пір чыл азыра
полгам. Хозяинибис позынынъ заведениезин утыр-салган  ̂
піске тӧрт ай ӱчӱн тӧлебин, хайдарда чӧрибискен. Ана 
ол оймахтанъ мин іди сыгып-алгам. Поездке одырыбыс-Л 
хам, Жмеринкада тӱзип, тогыс кілеп чӧр-сыххам. Спасибі_ • 
пір деподагы кізее, магаа ол ачынган. Мин сала-сулг 
слесарнай киректи пілгенимни истип-алып, Мининъ ӱчӱвР 
позынынъ тунъмазынынъ ӱчӱн чіли, начальниктерче хло1 
потать пол-сыххан. Сыныма коре магаа он чити чыл пир'- 
геннер, ананъ мин подручнай слесарь полыбысхам. Анд:..*1 
мни тогыс чыл тогынгам. Мына иргидеги чуртастанъар 
мындагызын сірер прайзынъар пілчезер.

Артем пбригиненъ хамагын чызыбысхан, ананъ тиред", 
иде тыныбысхан. Амдаа инъ ӧӧниненъер чоохтирга кирег"
полган, позына аар сурыгны, пірее кізи пурнада сургаг' 
лахта чоохтирга кирек полган. Ананъ хойыг кбмискелг 
рин чыы тартып, позынынъ повестин чоохтаан:

— Полган на кізи сур-полар минненъ: мин оттамыГ ' 
ганнанъ сыгара пугаа теере нога большевиктерде нимеі?! 
пин? Ол сурыга мин ниме тіп нандырам за? Киреенч: • 
амдаа магаа ӱр чуртирга килизер, че пеер чолны ам н" 
таптым. Мында нимезин чазырар за? Піс пу чолны саб " 
кӧр-салгабыс, піс он сигизинчи чылда,. хачан немецк 
тогыр бастовать полган туста, пастирга кирек полгаИ 
Жухрай, матрос, пісненъ пір ле хати чоохтаспаан, Ми : 
чибиргинчи ле чылда мылтых тудынгам. Тудыс тоозы.::а 
парган, ахтарны хара талайзар кире-тастаглабзып, ибзе: е 
айлангабыс. Мында тізенъ семья, палалар... Иб аразыш 
айлахтаныбысхам. Че хачан пістинъ Ленин аргызыбь : 
ӱреп-парганда, партия хыгырыг идибискенде, мин позьн- 
нынъ хониима кӧрибзип, ноо ниме анда читпинчеткент- 
піл-салгам. Постынъ на тынын арачылирга асхынах, прг 
семьябынанъ Лениннинъ орнына, Советскай ӱлгӱ тими-зі

П]
1 6 4  і



таг чіли турар ӱчӱн. Піс большевиктер поларга кирек— 
партия пістии ноза.

Позынынъ чоогын тынъ чахсы сӧлеп полбинчатханы- 
нанъ сала арынып, слесарь, чоогын улуг ачых-чарыхнанъ 
тоосхан, ананъ инънилериненъ аар ниме тӱзиргендек 
кӧп кӧни турыбзып, сурыгларны сагып-турган.

— Пірее кізи сурарга хынча полбазын,—сым полга- 
нын талабысхан Сиротенко.

Кізи рядтары хыймрабысханнар, че залданъ сах-андох 
' нандырбааннар. Паровозтанъ кӧни пеер чыылыга килген, 
хара-хоос осхас хара кочегар, решительно чоохтаныбысхан:

— Ноо ниме сураглир аннанъ? Піс аны пілбинчебис 
пе? Путевка пирибзерге, паза ниме чох.

Чоон сынныг, ізигденъ паза кӱстенгенненъ хызар- 
парган кузнец Гиляка соохха алдыртхан табыснанъ тап- 
сабысхан:

— Андаг кізи таг тӧбин анъдарылбас, пик аргыс по- 
лар. Голосовать пол, Сиротенко. ,

Комсомолецтер одырган кистиндеги рядтарда чарым 
*пӱрӱнъки кӧринминчеткен тур-килип, сурган:

— Корчагин аргыс чоохтап-пирзин, ол нога чирге ле 
^одырыбысхандыр, аны крестьянство пролетарскай психо- 
^логияданъ алынча тартпинча ба?
I Залда ниик хынызы чох суулас ирткен, ананъ кем- 
]нинъ де табызы чаратпин чоохтаан:
[ — Простой тілненъ чоохта. Таап-алгазынъ салысты-
Црар чир-

Че Артем нандыр-турган:
— Ниме чох, аргыс. Пу оол сынны чоохтапча, мин 

чирге чапсыныбысханымнанъар. Анзы сын чи, че аннанъар 
мин тогысчы сагызымны чідирглеп-салбаам. Ол пӱӱнги 
кӱнненъ сыгара тоозылар. Семьямнанъ депозар чагын 
кӧчипчем, мында сын-арах полар. Че пу чирденъ магаа 
тынарга сидик полыбысты.

j Артемнинъ чӱреги, хачан ол хойыг агас осхас кӧди- 
’рлибискен холларны кӧр-салганда, уламох сірлезибискен 
ананъ позынынъ сынынынъ аарын пілинмин, аргазын пӱг- 
рейтпин, позынынъ орнынзар парган. Анынъ кистинде 
(Сиротенконынъ табызын истип-салгаң:
І — Пір чӧпненъ.
і Президиумнынъ столы хыринда ӱзинчизи Захар Бруз- 
;Жак турыбысхан. Полентовскийнинъ кӧп чоохтанмас,
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позы хачанох машинист полыбысхан кири полысчызы, 
позынынъ істенис чуртын чоохтап тоос-париган, че хачан 
амдыгы кӱннерге читкенде, агырин, че прайзына истил- 
дире чоохтабысхан:

— Мин позымнынъ палаларымнынъ ӱчӱн читире апа- 
рарга обязанмын. Мин позымнынъ чобаамнанъ сиден 
кистинде ле одырыбзар ӱчӱн ӧлбееннер олар. Оларнынъ 
ӧлгеннерин мин сагызымда тыыт полбаам, че мына вождь- 
тынъ ӱреени Мининъ харахтарымны асты. Пурунгыданъар 
сірер минненъ сурбанъар, пістинъ сын чуртыбыс ам на 
хатап пасталча.

Алындагызын прай сагын-килгенненъер Захар сагы- 
сырабзып турган, че хачан аны чалгыс таа сурагнанъ 
хыймратпин, хол кбдирисненъ партияга алчатханнарда, 
анынъ харахтары чарыбысханнар, хырал-париган пазы 
паза тӧбин тӱспеен.

Депода тиренъ хараага читире, сменага парчатхан- 
нарга сынаг, кбрис париган. Партияга инъ не чахсыла- 
рын, прай чуртастарЪшда сынал-парганнарны ла алганнар.

Лениннинъ ӱреени чӱзер мунъ тогысчыларны боль- 
шевиктер ит-салган. Вождьтынъ ӱреени партиянынъ ряд- 
тарын сайбабаан. Іди почвазар кӱстиг чилегелериненъ 
тиренъ кір-парган агас, сынап анынъ ӱчӱн кис-салза, ӧле 
чӧгыл.

р

АЛТЫНЧЫ ГЛАВА

Гостиницанынъ залынзар кірченъ ізикте іки кізи тур- 
ганнар. Пенснелиг пӧзик кізининъ ниинде— „комендант* 
тіп пазылган хызыл сӱбрек.

— Украинскай делегациянынъ заседаниези мында ба? 
—сурган Рита.

— Я! Ниме киректир?
— Андар иртерге чарадынъар.
Пӧзик кізи ізиктинъ чарымын тулги турыбысхан. Ол 

Ританы манъаттап кӧрглеп чоохтанган:
— Сірернинъ мандадынъар? Пеер решающай паза 

совещательнай карточкалыгларны ла иртирчелер.
Рита сумказынанъ алтыннанъ ибире сиген биледин 

сыгарган. Пӧзик кізи хыгыр-салган: „Центрзльнай Ко- 
митеттинъ члени*. Анынъ официальностин холнанъ суу-
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‘рыбысхандаг полган, ол вежливай паза .постынъ чагын 
тзизи * полыбысхан.
I — Пожалуйста иртинъер, тігине сол саринда пос орын- 
нар.
ь Рита стуллар аразынча парып, пос орын кӧр-салабас 
-эдырыбысхан. Делегаттарнынъ совещаниелери тоозыл- 
-іариган осхас пілдирткен. Рита председатель полчатхан- 
ііынъ табызын истерге харасхан. Ол табыс агаа таныс 
«осхас полган.
- — Че, аргыстар, всероссийскай съездтинъ сеньорен- 
сонвентке, сах-ідӧк делегациялар соведине, делегациялар- 
•іанъ представительлер табыл-парганнар. Пасталарына чи- 
тире іки час хаіды. Чарадынъар съездке килген деле- 
і-аттарнынъ списогын пазох хатап сынабзарга.
■> Рита Акимни танып-салган: ол фамилияларны сала- 
ианъзыри хыгырчатхан полган.
& Агаа нандырыг орнына хызыл алайба ах мандат ту- 
.-дынган холлар кӧдирилгеннер.
; Рита манъаттап истип-одырган.

Мына пір таныс фамилия:
— Панкратов.
Рита ол кӧдирилген холзар алдыра айлана кӧрибис- 

:кен, че одырчатханнарнынъ рядтарында грузчиктинъ та- 
аыс сырайын кӧр-полбин халган. Кізи аттары ойласхлап 
за парилар, оларнынъ аразында пазох таныс—„Окунев“, 
че сагамох анынъ соонча ікинчизи—„Жаркий".

Жаркийни Рита корче. Ол аннанъ ырах нимес одырча. 
Мына анынъ ундыл-парган профили... Я, пу Ваня. Илееде 
.чыллар кӧрбеен аңы.
■ Аттар адал ла париганнар, ананъ кинетин оларнынъ 
пірсин Рита истип-салып сірли тӱскен:
; — Корчагин.

Илееде алнынзар хол кӧдирлип, тӱс-парган, ананъ 
танънастыг—Устиновичтинъ ол анынъ ӱреп-парган нан- 
чызынанъ пір фамилиялыг кізини хайдидаа кӧрери кили- 

! бискен. Ол хол кӧдирилген чирзер азырылбин корип- 
одырган, че прай пастар пір осхас пілдиргеннер. Рита 
турып, стена хыриндагы рядтарча алнындагы рядтарзар 
пастырган. Аким тохтабысхан. Піргер итчеткен стуллар 
табыстары хогдрас-сыхханнар, делегаттар сууласхыла- 
бысханнар, чиит хатхы чайылыбысхан, ананъ Аким, зал- 
дагы суулазысты азарга харазып, хысхырыбысхан:
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— Орайлатпанъар!.. Улуг театр... чити часта!..
Сыхчанъ ізикте чон тол-парган.
Рита пілинген. мындаг кӧп чон аразында ол сагам 

искен таныс аттыгларны пірдезин таап-полбас. Акимни 
ле позытпасха кирек, аны пастыра халганчыларын та- 
барга. Позынынъ алнына тӱгенчи группа делегаттарны 
иртирип, ол Акимзер париган.

*■— Ниме зе, Корчагин, піс тее паранъох, старина!—' 
истип-салган ол кистинзертин.

Ананъ тынъ чагын, тынъ таныс табыс нандырган:
— Паранъ.
Рита табрах айлана-тӱскен. Анынъ алнында ноган 

бнъниг гимнастеркалыг, кбк рейтузалыг, пилин ніске 
кавказскай хурнанъ сиберлии хурчан-салган пбзик, куренъ 
сырайлыг чиит кізи турган.

Рита агаа улуг иде кӧрибискен харахтарынанъ кӧр- 
турган, че ананъ аны холлар чылыг иде хучахтап-алып, 
сірлезибискен табыс кӧӧлче „Рита“ тібискенде, ол пу 
Павел Корчагин полганын піл-салган.

— Син тіригзинъ ме?
Пу сбстер Павелге прай нимени онъарылдырганнар. 

Рита анынъ ӱреениненъер хабар сын нимес полганын 
пілбеен.

Зал позып-парган, ачых кбзенекке городтынъ могу- 
чай артериязынынъ, Тверскойнынъ суулазы истил-турган. 
Часы алты хати сапхан, че оларга ікизиненъе, нинче де 
минута ла алнында тогасхандаг пілдирткен. Че часы тізенъ 
Улуг театрзар хыгыр-турган. Хачан чалбах пасхысча сых- 
париганнарда ол Павелни пазох прай позын кбрибискен. 
Ол амды аннанъ чарым пасха пбзик полган. Алындагы 
осхас, олох позы, че амды улгат-парган паза позын тут 
пілер пол-парган.

— Кбрчезинъ, мин синненъ хайда тогынганынъны 
даа сурбадым.

— Мин чииттернинъ окружкомынынъ хачызыбын 
алайба, Дубава хайди чоохтапча, „аппаратчик",—Павел 
кӱлинибискен.

— Син аны кбргезинъ ме?
— Я, кбргем, ол тогазыг чӱрекке хомай пілдирче.
Олар улицазар сыхханнар. Иртип-париган автолар-

нынъ сиреналарынынъ гудоктары, толпанынъ хыймрааны 
паза хысхызы. Улуг театрга читире олар, пір ле ниме-
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денъер сагынып, чоохтаспин парганнар. Театрга тізенъ 
хайнапчатхан, напористай талай чіли чон сыынчатхан.
Ол театрнынъ тас громадазынзар харазып, красноармеец- 
тер хадарчатхан кірченъ чирлерче кире-саларга хынган, 
че сиргек харахтыг часовойлар андар делегаттарны ла 
киргеннер, олар тізенъ ол хадаг ілчирбе .азыра мандат- 
тарын гордо кӧзидип, иртип-турганнар.

Театр ибире талай—ол комсомольскай талай. Ол би
лет ал-полбаан, че хайдидаа полза съездтинъ ачылганын 
кӧрерге харасхан харындастар. Хапчагай комсомолецтер 
чон аразынча кір-чӧрибзип, делегаттарох чіли, мандатха 
тӧӧй хызыл чачын кӧзидип, піреези ізик хырина чит- 
ченънер. Піреелерине кір-парарга даа килис-парчанъ. Че 
анда олар ЦК члени дежурнайга алайба комендантха учра- 
чанънар, хайзылары делегаттарны партерзер ызып, пу- 
ларны тізенъ яруссар сыгарчанънар. Анынъ соонда олар- 
ны, халганчы „билет чохтарнынъ" улуг ӧрйнизине, ізик- \ 
тенъ сыгара сасхлабысчанънар.

Театр анда поларга хынганнарнынъ чибиргинчи дее 
долязын сынъдыр-полбас полган.

Ритананъ Павел ізиксер хайди полза ла чидип-алган- 
нар. Делегаттар чыыл-турганнар: оларны трамвайлар,
автомобильлер агылганнар. Ізик хыринда пасхлазыс. Крас- 
ноармеецтерге—олар комсомолецтерӧктер,—сидигӧк Пол- 
париган, оларны стенага чаба хыс-салганнар, че подъезд- 
тенъ ӧтиг хысхы истил-турган:

— Хызынъар, бауманецтер, хызынъар!
— Саша Косаревти хыгырыбзынъар, ол пісти ирти- 

рер!
— Хыза тут, харындас, пістии чинъче!
— Хы-зынъа-а-р-р!..
Ізиксер Корчагинненъ паза Ритананъ хада, вьюн хурт 

чіли, ким значоктыг чітиг харахтыг оолагас кире-салган, 
ананъ коменданттанъ тизип, сала-манъзыриЦюйезер кире- 
салган. Сах-андох ол делегаттарнынъ аразында чіт-чӧри- 
бискен.

— Одыранъ мында,—кӧзиткен Рита „креслолар оза- 
риндагы орыннарга", олар партерзер кір-килгеннерде.

Пулунъда одырып-алганнар.
— М.ин пір суруга нандырыг аларга хынчам,—теен 

Рита.—Ӧл ирткен к)?ннернинъ кирее дее полча полза, 
мин сагынчам син магаа чоохтирзынъ: син ол туста пістинъ
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занятиелерибисти паза ынаг полганыбысты нога ӱзибис- 
кезинъ?

Пу сурыгны ол тогасхан минутаданъ сыгара сагаан, 
че андаг даа полза арыныбысхан. Оларнынъ харахтары 
тогас-парганнар, ананъ Павел сизин-салган: Рита пілче.

— Мин сагынганда син, Рита, аны прай пілчезинъ, ол 
ӱс чыл мынынъ алнында полган, че амды тізенъ Павка- 
нынъ іди полганын мин чаратпинчам. Позынынъ чурта- 
зында Корчагин улуг паза кічиг алчастарны коп иткен, 
оларнынъ пірси син сурчатханы полган.

Рита кӱлимсиребискен.
— Чоогынъ чахсы пастадынъ. Че мин нандырыг са- 

гыпчам!
Павел кӧӧлче чоохтан-сыххан:
— Пу киректе мин не пролыг нимеспин, че „Овод\ 

анынъ революционнай романтиказы пролыгох. Пістинъ 
кирекке санъай пирил-парган, хоргыс чох, мужественнай 
кӱстиг волялыг революционерлерденъер пазылган книга- 
лар Мининъ сагызымда оларох осхас поларга хынысты 
халдырганнар. Ана сагаа хынысты мин „Оводтагы" чіли 
кӧргем. Сагам магаа ол кӱлкистиг пілдирче, че уламох 
ачырганыстыг.

— Андагда, „Овод“ иртире паалал-парган ма?
— Чох, Рита, ӧӧнинде чох! Пос волязын сынирынанъ 

иреелестиг операциянынъ кирек чох трагизми ле тастал- 
парган. Че мин „Оводтынъ" ӧӧнининъ ӱчӱн, мин—анынъ 
мужествозы, границазы чох сыдамах ӱчӱн, паза прайла- 
рына, полганына ла кбзитпин, иреелести сыдап-парчанъ 
кізи ӱчӱнмин. Мин андаг образтыг революционернинъ 
ӱчӱн, хайзына обідай киректинъ хыринда постии пір дее 
нимее саналбинча.

— Ачынары ла халча, Павел, пу чоох ол поларга кирек 
полганнынъ соонда, ӱс чыл пазында полчатханын,—теен 
Рита, хайдаг да сагысыраста кӱлимсиреп-одырып.

— Аннанъар аястыг нимес пе, Рита, мин сагаа нанчы- 
данъ артых чагын хачандаа пол-полбас полганымнанъар?

— Чох, Павел, артых таа пол-поларчыхсынъ.
— Аны онъдайлап-саларга чарир.
— Сала орай, „Овод“ аргыс.
Рита позынынъ хормачынызына кӱлинибискен, ананъ 

чоохтап-пирген:
— Мининъ кічичек хызычаам пар. Анынъ пабазы пар, 
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Мининъ улуг нанчым. Піс ӱзӧленъ прайзыбыс тынъ ынаг- 
быс, сагамда ол ӱзӧленънинъ чарылары чогыл.

Анынъ салаалары Павелнинъ холына тенъеннер. Ол 
хиймраныс анынъ ӱчӱн сагысырааннанъ полган, че Рита 
сах-андох сизин-салган, анынъ хыймразы тике ле полга- 
нын. Сын, пу ӱс чылларда ол ӧс-парган, физически ле- 
нимес. Агаа сагам тынъ агырыстыг полганын Рита пілген,— 
аны анынъ харахтары кӧзиткеннер,—че ол сын чоохтан- 
ган:

— Андаг даа полза мннде сагам на чіднр-салганымнанъ- 
артых халча.

Павелненъ Рита тур-килгеннер. Сценага чагын-арах 
орында одырарга кирок полган. Олар украинскай деле
гация-одырглапчатхан креслоларзар парганнар. Оркестр- 
ойнап-пастаан. Улуг полотнищелер хызара кӧй-турган- 
нар, паза андагы чарых буквалар хысхыр-турганнар: 
„Алнындагызы пістии нолар“. Партерлерни, ложаларны 
чон мунънап толдырганнар. Ол мунънар мында хачан- 
даа учуп-парбас энергиянынъ піриккен кӱстнг трансфор- 
маторына піриккеннер. Гигант-театр позынынъ стенала- 
рына великан индустриальнай племянынъ чиит гвардия- 
зынынъ порчозын чыып-алган. Мунъ харах, полган на 
ікизннде аар кӧзенъе ӱстӱндеги: .Алнындагызы пістии 
полар“ тіп пазылганны ӧтире кӧринчеткен. Че чон чыыл- 
лача; паза нинче минута иртсе—аар бархат кӧзенъе 
кӧӧлче ачыл-парар, ЦК РКСМ-нинъ хачызы волновать
ся полип, ӱр нимеске солеи нолбас торжественностьтынъ 
мннутазында позын тут-полбин пастир:

— Чииттернииъ Росспйскай коммунистнческай сою- 
зынынъ алтынчы съсздии ачылганга саиапчам.

Корчагин революциянынъ величиезин паза кузин 
хачандаа амдыгы чіли чарых, чурегннде тнренъ иде си~ 
зинмен, ол сӧсненъ чоохтап полбас бринксненъ гор- 
достьты, хайзын агаа, аны боец паза строитель иднп 
пеер пу большевизмнинъ чиит гварднязынынъ чинъистнг 
торжествозына агылган хоных пнрген.

I ,
Съезд анда полганнарнынъ времязын иртенненъ ти- 

ренъ хараага теере албалчанъ, аннанъар Павел Ритаа 
хатап заседаннелернинъ тӱгенчизннде ле тогасхан. Ол 
аиы украннсцтернннъ группазында кӧр-салган.

— Танъда съезд тоозылзох, мин нанчабын,—тесн
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Рита.—Пілбинчем, піске парар алнында чоохтазарга ки- 
-лизер бе чох па. Аннанъар мин сагаа пӱӱн, мининъ алын- 
дагызынанъар записьтеримнинъ іки гетрадин пилетеп-сал- 
гам, паза улуг нимес письмо. Син оларны хыгыр-сал ананъ 
нандыра почтача ызыбыс. Пазылганнанъ сыгара син са
гаа мин чоохтабаан нимени прайзын піл-саларзынъ.

Ол Ританынъ холын пик тудып, анынъзар манъаттап 
кӧр-салган, анынъ чертазын чахсы ундубас иде кӧрип- 
•аларга харасхан чіли.

Олар ікинчи кӱнинде чоохтасханнанъ сыгара централь- 
:най ізик хыринда учрасханнар, ананъ Рита агаа поган 
чачыннар паза письмо пирген. Ибире чон полган, аннанъар 
•олар сизинчектенип анымчохтасханнар, Ританынъ сала 
-лӱрӱнъкиленибискен харахтарында ла ол улуг чылыгны 
паза сала сагысыранысты кӧр-салган.

Пір кӱн ирткенде поездтер оларны іки пасха сарин- 
зар апарыбысханнар.

Украинецтер нинче-нинче вагоннарда париганнар. Кор
чагин киевляннарнынъ группазында полган. Иирде, прай- 
лары узирга чатхлабысханнарында паза Окунев хости 
койкада пурнунанъ сыгыртып ала ла узупчатханда, Кор
чагин, отха чагын-арах чыл-килебес, письмоны ачыбыс- 
хан.

Павлуша, хыничаам!
Мин сагаа мыны сӧсненъ лично чоохтап поларчыхпын, че 

піди артых полар. Мин чалгыс ла нимени кирексипчем: съезд 
пасталар алнында піс чоохтасхан чоох сининъ чуртынъда аар 
іс халдырбазын. Мин пілчем, сининъ кӱзинъ кӧп, аннанъар 
мин син чоохтаанга киртинчем. Мин чуртха формально кӧр- 
бинчем, іііреде исключение идерге чарир, сын, тынъ арам- 
да, личнай отношениеде, сынап ол улуг тиренъ чувстволар- 
нанъ сыгарылчатхан ползалар. Аны син заслуживать полча- 
зынъ, че мин пістинъ юностьха алымны пир-саларга пастагы 
сагызымны піргер идибискем. Ол піске улуг ӧринисти пир- 
бесчик тіп сагынчам. Посха андаг уундар хазыр полбасха 
кирек, Павел. Пістинъ чуртыбыста кӱрезиг ле нимес, че 
чахсы чувствонынъ ӧринизи парох полча.

Сининъ халганчы чуртынънанъар, алайба ӧӧн содержа- 
ниеденъер, мин пір дее хорыхпинчам.

Холларынъны пик тутчам. Pum a.

Павел, ниме де сагынып, письмоны чырта тартыбыс- | 
хан ананъ, холларын кӧзенексер сыгара тудып, чил
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анынъ холларынанъ кизек чачыннарны суура тартхлап- 
парганын піл-салган.

Иртенге іки тетрадь хыгырыл-салып, орал-салган пол- 
ганнар. Украинецтернинъ чардыгы поездтенъ Харьковта 
тӱс-халганнар, оларнынъ аразында Окунев, Панкратов 
паза Корчагин. Николай Киевсер Аннада халган Таляны 
албаларга парар полган. Панкратов Украинанынъ комсо- 
молынынъ Цеказына табылып, анда позынынъ киректе- 
рин идер полган. Корчагин оларнанъ хада Киевке чити- 
ре парыбзарга, анда Жаркийге паза Аннаа тогазарга са- 
нанган. Ол вокзалнынъ почтовай отделениезинде Ритаа? 
тетрадьтарны ызарга халыбысхан, ананъ поездсер сых- 
ханда нанчылары пірдези чох полганнар. Трамвай аны 
Анна паза Дубава чуртаан тура хыринзар агыл-килген.. 
Павел пасхыстарча ікинчи этажха сых-парган ананъ сол- 
сариндагы і^икке—Анназар тӱклеткен. Нандырыг чох 
полган. Тынъ ирте полган, Анна тогысха парыбыспаан 
полар. „Ол узупча"—сагынган ол. Хости ізик ачылыбыс- 
хан, ананъ площадказар уйгузы ачылбаан Дубава сых-кил- 
ген. Сырайы пора, харахтарынынъ алтында кок. Аннанъ 
муксун чызы паза арага чызы сабыла-тӱскен, аны чыс- 
ты тынъ пілченъ Корчагин андох сис-салган. Сала ачыл- 
парган ізиктенъ Корчагин кроватьта хайдаг да чоон ип- 
чини кбр-салган, сын чоохтаза анынъ симис азагын па
за инънилерин. Дубава, анынъ андар кбрчеткенин сизин- 
салабас, азагынанъ ізикти тееп чаабысхан.

— Син Борхарт аргыссар ба?—харыл-парган ӱнненъ. 
сурган ол, хайдарда пулунъзар кбрип.—Ол мында чо- 
гыл. Син анзын пілбинчезинъ ме?

ТарыныбысханЗКорчагин аны сынап кбр-турган.
—Мин аны пілбеен полгам. Ол хайдар кӧчип-пары- 

бысхан?—сурган ол.
Дубава кинетин тарыныбысхан.
—Мин аны пілерге хынминчам.—Ананъ кигириб- 

зип, істиндеги тарыныснанъ хоза чоохтаан:—Син чи аны 
ӱтертерге килдинъ ме? Ниме зе, чахсы туе. Амды орын 
позаан, паста. Уламох, сага а отказ чох полар. Олмагаа,. 
син анынъ кбнънине кірчеткенинъненъер нинче хати 
чоохтаан... алай хаттар хайди чоохтидырлар. Тут-хал ол 
тусты, анда сірерге худынъар паза телонъар пірге полар.

Павел наахтары ізипчатханнарын сизин-салган. Позын 
тудынып, агырин чоохтанган:
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Дубава стенага чблене турыбысхан.

— Хайди пол-паргазынъ син, Митяй! Мин сининъ 
■мындаг сволочь пол-парганьінъа тогазарбын тіп сагын- 
мам. Син хачанда хомай оол полбазынъ хайза. Син нога 
алахчазынъ за?

Дубава стенаа чблене турыбысхан. Агаа цементтиг 
полда чалас азахтыг турарга соох полган полар, аннанъ- 
др ол хызын-турган. Ізик ачыл-парган, ананъ кӧӧп-пар- 
ган харахтыг, пулхах наахтыг ипчи кбрине-килген.

— Котик, килзине пеер,нимее мында турзынъ?..
Дубава агаа читире чоохтирга гіирбин ізикти чааб-

зып, позынынъ сынынанъ чбли турыбысхан.
— Чахсы пасталыс...—чоохтаан Павел.—Кемни кир- 

чезинъ син позынъзар, ноо нимее читирер пу сини?
Дубаваа ол чоохтар хынызы чох пілдирген осхас, 

ананъ ол хысхырыбысхан:
— Сірер магаа кемненъ хада узирымны кбзит-пирер- 

зер бе? Чидер магаа акафисттерни хыгырарга! Килген 
чиринъзер сӱстирип-одыр! Пар чоохтап-пир, Дубава ча- 
бал хыснанъ узупча, арага ічипче тіп.

Павел анынъ хыринзар пастыр-килип, бкпеленип чоох
таан:
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— Митяй, пу хатты мыннанъ сыгарыбыс, мин тӱген- 
чизин сининенъ чоохтазып-аларга хынчам...

Дубаванынъ сырайы харалыбысхан. Ол, айлана-тӱзид, 
комнатазар кір-парган.

— Эх, гад! — сыбранган Корчагин, пасхыстанъ тӱс-па- 
рирып.

Іки чыл иртип-парган. Пристрастиези чох время кӱн- 
нерни, айларны санап ла париган, чуртаг тізенъ алнын- 
зар тартылчатхан, кӧп хоостыг ол кӱннерни (тастыхтанъ 
пос-постарына тӧӧй кӱннер) кӱннинъ-сай кичегизине тӧӧй 
нимес наа ла нимелерненъ толдыр-турган. Пір чӱс чи- 
тон миллион, великай чон, мирде пастап ла, позынынъ 
харах читпес чирининъ паза анынъ природнай богат- 
стволарынынъ хозяини полыбзып, чаа саяп-салган чон 
хозяйствозын героическай паза тынъ напряженнай істе- 
нисте хатап пӱдир-турганнар. Страна кӱсненъ толып, 
тыып турган, ӱр ниместе пар полган тастал-парган тын 
чох заводтарнынъ амды тӱдӱни чох трубалары чох 
полган.

Пу іки чыл Корчагиннинъ алнында хайыныстыг чӧ- 
ристе иртип-парганнар, ол оларны кӧрбин дее халган.

. Ол амыр чуртап, кӧӧлче аргастаныс изегненъ ирте- 
низин удурлап, он часта узирга чадарга ӱгренмен пол-, 
ган. Павел чуртирга манъзрачанъ. Позы ла манъзрачанъ 
нимес, че пасхаларын даа манъзратчанъ.

Уйгаа время асхынах пирилченъ. Анынъ комнатазы- 
нынъ кӧзенегинде от чарии орай хараага читире кӧрин- 
турчанъ, паза анда стол ӱстӱнде мӧкей-салган кізилер 
кӧринченънер. Ол ӱгренис парчатхан полган. Іки чыл 
аразында „Капиталнынъ" ӱзинчи томы ӱгренил-парган 
полган. Капиталистическай эксплоатациязынынъ ніскечек 
механиказы пілдистиг полыбысхан.

Корчагин тогынчатхан округсар Развалихин килибис- 
кен. Аны райкомолнынъ хачызы идерге предложение- 
ненъ губком ысхан, Корчагин чох полган, ол чохта бю
ро Развалихинни районнарнынъ пірсинзер ызыбысхан. 
Корчагин килгенде аны піл-салып, пір дее ниме тібеен.

Пір ай иртип-парганда Корчагин Развалихинзер рай- 
онга чиде-салган. Ол анынъ тогызында кӧп нимес факт- 
тар тапхан, че оларнынъ аразында пулар полган: арага 
іскени, чахсы оолларны піргер тудып, позын ибире чой-
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ырхостарны чыып-турганы. Прай пу нимелерни Корча
гин бюрога тургысхан, ананъ хачан прайлары Развали- 
хинге анынъ ӱчӱн строгай выговор пирерге тіп чоохтан- 
салганнарда, кинетин чоохтабысхан:

— Хатап кірер право чох комсомолданъ сыгарыб- 
зарга.

Андаг ӱзириг прайзын танънатхан, уга хазыр піл- 
дирген, че Корчагин хатап чоохтаан:

— Негодяйны сыгарыбзарга. Пу гимназизычахха кізи 
пол-поларга онъдай пирилген полган, ол тізенъ піске 
оланъай ла чапсынып-алган.

Павел Берездовтанъар чоохтап-пирген.
— Мин Корчагиннинъ искириине санъай тогыр пол- 

чам. Ол личнай саназыс, минненъер кем ниме чоохтабас. 
Корчагин документтер паза факттарны кбзит-пирзин. 
Мин ідбк, ол контрабанда апарча тіп сагынып ал-полар- 
бын,—аны комсомолданъ сыгараргох кирек пе? Чох, ол 
документ пирзин!—хысхырган Развалихин.

—Тохта, документти дее пас-пирербис,—нандырган 
Корчагин.

Развалихин сых-парыбысхан. Чарым час пазынанъ 
Корчагин резолюцияны сыгарарына чидип-алган: „Ком
сомолданъ чуждай элемент полганнанъар сыгарыбзарга”.

Чайгыда нанчылар пірси пірсининъ соонанъ отпуск- 
ка пар-сыхханнар. Хазыхтары хомай-арахтары талай хы- 
ринзар парганнар. Чайгыда тынанарданъар сагыс прай- 
ларында полган, аннанъар Корчагин позынынъ братва- 
зын отпускка ыс-турган, оларга санаторнай путевкалар 
алып паза даа пасха полызыг итклеен. Олар, хуурал-пар- 
ган, майыл-парган, че бринисненъ парглааннар. Олар- 
нынъ тогыстары прай Павелнинъ инънине тӱскен, ол 
аны, кӱстиг ат тагзар ханъа тартхан чіли, апарчатчанъ. 
Нандыра кӱнге кӧйген, бринистиг, толдыра энергиялыг 
айланчанънар. Анынъ соонда пасхалары парчанънар. Че 
чай-тооза ноо да кізи чох полган, чуртаг тізенъ позынынъ 
хаалагын тохтатпин париган, паза Корчагин позынынъ ком- 
натазында чох полар кӱн сагысха хайдидаа килиспеченъ.

Іди чайгы иртип-париган.
Кӱскӱненъ хысхаа Павел хынмачанъ, олар агаа кӧп 

ирее агылчанънар.
Пу чайгыны ол уламох тынъ тыстанмин сагыпчат- 

хан. Анынъ кӱзи чыл-сай хорап ла чатханынанъар чоох- 
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тирга позына даа чабал пілдирченъ. Іки выход полган: 
позын напряженнай тогыстынъ аарын сыдап-парарга кӱс 
читпес тіп санирга инвалид полыбзарга, алайба постта 
нинче кӱс читкенче сыдап-парарга. Ол ікинчизинде 
тохтаган.

ГГірсинде окружкомнынъ бюрозында анынъ хырина 
окрздравтынъ пастыгы, подпольщик-апсах, Бартелик док
тор, одырып-алган.

—Син, Корчагин, хомай полыбыстырзынъ. Имчи ко- 
мнссиязында полгазынъ ма? Хазиинъ хайдагдыр? Полбаа- 
зынъ я?Аннанъар мин сининъ анда полганынъны пілбин- 
чем, че сини кбрерге кирек, нанчы. Четвергте иирзер 
килерзинъ.

Павел комиссиязар парбаан—тогызы коп полган, че 
Бартелик аны ундубаан, пір хати позынзар агыл-килген. 
Врачебнай кбригнинъ манъады сылтаанда (Бартелик нев
ропатолог полганнанъар аны кбрерде позы араласханох) 
піди пазыл-парган полган:

„Лечкомиссия сагамох илееде ӱр Крымда имненер 
отпуск, тынаг пирерге паза чахсиде пмненерге кирек тіп 
санапча, іди полбаза соонда чабалнанъ тоозылары иртпес".

Анынъ соонанъ латыньнанъ илееде агырыглар пазыл- 
парган, оларданъ Корчагин бон чабалы азахта нимесчин, 
че центральнай нервнай система тынъ саялганында пол- 
чатханын на пілип-алган.

Бартелик комиссиянынъ чараднин бюрода иртирген, 
Корчагинни тогыстанъ сагамох позыдарга киректенъер 
пірдези тогыр полбааннар, че Корчагин позы комсомоль- 
скай окружкомнынъ заворготдел Сбитневтынъ килерин 
сагирга сурынган. Ол комитетте кізи халбазынанъ хо- 
рыххан. Бартелик тогыр даа полза чаратханнар.

Ирткен чуртында пастагы ла отпускка читире ӱс ле 
неделя халган.

Стол харачагында Евпаториязар путевка хачанох пи
лен чатхан.

Корчагин пу к)^ннерде тогысты манъзрап апариган, , 
окркомолнынъ пленумын иртирген, паза кузин пір дее 
аябин, амыр полып парыбзар ӱчӱн, прай тогысты ит-са- 
ларга харасхан.

Че мына мында, тынанарынынъ канунында паза ха- 
чандаа кбрбеен талайнанъ тогазар алнында, пу чабал, Па- 
;вел хачандаа сагыбаан ниме, пол-парган.
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Павел тогыс соонда агитпроптынъ комнатазына ки- 
лип, совещание поларын сагып, ачых кӧзенек алнында 
шкап кистине одырыбысхан. Ол кіргенде комнатада пір 
дее кізи чох полган. Ӱр ниместе нинче де кізи килген- 
нер. Павел шкап озаринанъ оларны кӧрбеен, че пірси- 
нинъ табызын піл-салган. Ол, окрнархозтынъ пастыгы, 
пбзик сынныг, военнай выправкалыг сілиг оол Файло 
полган. Аннанъар Павел чиит хыстарнынъ соонча ой- 
лирга паза арагаа хынчанъ полганынанъар коп чоохтар 
искен полган.

Файло хачанда партизан полтыр, килискен чирде ол 
кӱлимсиреп-ала чоохтачанъ, хайди пір кӱнде онарлап 
махновецтернинъ пастарын ӱзе сапхлачанъ. Корчагин аны 
кӧре-caa чох полчанъ. Пір хати Павелзер пір комсо
молка килип, ылгап-алала чоохтаан, хайди Файло аны- 
нанъ чуртир полып алахтыр-салганын, пір ле неделя чур- 
тап, анынъ соонда изен дее пирбинискен. КК-да Файло 
суура толгалып-алган: хыс паланынъ доказательствэзы чох 
полган, че Павел хысха киртинген. Корчагин тынънап- 
одырган. Комнатаа кіргеннер аны кбрбееннер.

—Че, Файло, хайдагдыр сининъ киректеринъ? Хай- 
даг наа кирек сыгара саптынъ?

Аны Грибов сурган, Файлонынъ нанчыларынынъ пір- 
си, олох осхас кізи. Грибов нога да пропагандистке са- 
налчанъ, развитай нимес тее паза пір дее ниме пілбезе 
дее пропагандист полганнанъар кбдирилченъ, махтанчанъ.

— Мини поздравить пол: кичее мин Коротаеваны 
чбптеп-алгам. Син тізенъ пір дее ниме сыхпас теезинъ.
Чох, харындас, хайзына мин чапсыныбыссам, іди ле са- 
гыннъар,—ананъ Файло чабал сбсненъ хырзыныбысхан.

Корчагин ол соохха хаптырыбысхандаг пілдир-пар- 
ган — тынъ тарыныбысханынынъ признагы. Коротаева 
окрженотделнинъ пастыгы полган. Ол пеер Павелненъ 
пір туста килген, ананъ Павел пір тогыста анынанъ нан- 
чылазыбысхан, ол полган на ипчи кізее паза агаа чӧп 
алайба полызыг сурарга килгеннерге тынъ чылыг хайы- 
ныстыг партийка полган. Комитеттинъ тогысчылары Ко
ротаеваны тынъ хынчанънар. Анынъ ири чох полган. 
Файло аннанъар чоохтап-турган.

— Че син чойланминчазынъ ма, Файло? Хайдида ан- 
зы агаа килиспинче.

— Мин чойланчам ма? Кемге санапчадырзынъ андаг- 
178

•ѵ і



да син мини? Мин аннанъ даа артыхтарны алахтыргам. 
Пілерге ле кирек. Хаттарнынъ полганы на ла пасха под
ход кирек. Пірси ікинчи кӱнинде пиринче, че анзы ба
рахло. Піреезининъ соонанъ nip айча чӧрерге кирек пол- 
ча. Ӧӧнинде—психологичны пілерге кирек. Прай чирде 
пасха подход кирек. Пу, харындазычах, аринча наука 
полча, че мин тізенъ пу киректе профессорбын. Хо-хо- 
хо-хо-хо!..

Файло брингениненъ пурлухчатхан. Истипчеткен ки- 
зек чон аны улам на кӧкидип-одырганнар. Компания, 
прай ниме полганын пілип-аларга харазып, сыданыспин 
одырган.

Корчагин, чӱреги тревогада сабылчатханын сизинип, 
нумзурыхтарын хыза тудыбзып, тур-килген.

— Коротаеваны оланъай ла, ,хоргыдып-албаларга“ 
сагынарга даа чарабас полган, че аны позыдарга хынмам, 
уламох, Грибовтанъ дюжина портвейнге маргысханнанъ- 
ар. Нимедир зе, мин диверсияны пастабысхам. Пір хати, 
іки хати кіргем. Кӧрчем, хыйыртапча. Агаа хоза мында 
минненъер хомай чоохтар чӧрчелер,—агаа даа читкен 
поларлар... Пір сӧсненъ, флангтарданъ удача чогыл. 
Мин анда ибиртин чбр-сыххам. Ха-ха!.. Син пілчезинъ 
ме, чааласхам, чонны кӧп бдиргебин, чарыхча илеп-чбр- 
гем, чобагны кбп кбргем, че позыма онъдайлыг ипчи 
таап полбаам, чуртапчаці, бкис адай чіли,—хыныс таа, - 
привет тее чогыл магаа тіпчем.. Іди ле, ол ла онъдайнанъ

Е толгап-сыххам аны. Пір сбсненъ, оянах чирлерче сапхам.
. Ӱр тартысхабын мин анынанъ. Пір хати прай пу коме- 
; дияга тӱкӱрибзип, прай пу киректи тастабзарга иткем.
Че мында кирек принципте, принциптенъер мин *аны по- 
зьітпаам... Пола-пола мин холычаана читкем. Мининъ 

j сыдаанымнынъ ӱчӱн—мин хаттынъ орнына хысха урун- 
:г партам. Ха-ха!.. Эх, кӱлкӱстигӧк чи!

Файло позынынъ чабал чоогын аннанъарох чоохтап* 
сыххан.

Корчагин Файлонынъ хыринда пол-парганын пілин- 
n мин дее халган.

— Мал!—хысхырыбысхан Павел.
— Мин малбын ма, алай син ме, мында кізи чоогын 

. туюхан ис-турган?
Павел агаа хоза ниме де чоохтанган осхас: Файло 

аны кбксиненъ хаап-алган.
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• —А, син мини сӧклирге бе?!
Ананъ Корчагинни нумзурыхнанъ сабысхан. Ол сала 

хаптыргас полган.
Корчагин дубовай табурет хаап-алабас, Файлоны пір 

сабыснанъ чирзер анъдара сапхан. Файлонынъ тынын, 
Корчагиннинъ карманында револьвер ле чох полганы 
халдырган.

Че чабал ниме пол ла-парган: Крымзар парчанъ кӱн- 
де, Корчагин партийнай чаргы алнында турган.

Городской театрда прай парторганизация. Агитпроп- 
та пол-парган кирек прайзын азахха тургысхан, чаргы 
быт кирегиненъер хазыр сурыгларны ӱзир-сыххан. Ӱзир- 
чатхан киректи быт сурыглары, личнай взаимоотношение- 
лерненъ паза партийнай этиканынъ сурыглары чбли ча- 
бысханнар. Ол сигнал пол-парган. Файло чаргыда позын 
тынъ иреркеп тутхан, уятпин кӱлимсиреп, анынъ кире- 
гин чон чаргызы ӱзирер паза анынъ ода сапхан пазы- 
нынъ ӱчӱн Корчагин принудительнай тогыстар алар тіп 
турган. Сурыгларга нандырарга санъай отказ полыбысхан.

—- Ниме, Мининъ адрезимче тілинъер хычиин ханды-: 
рарга хынчадырзар ба? Извиняться полчам. Магаа ноо 
даа ниме пазынъар, мындагы хаттарнынъ магаа кбдирли- 
бискеннери, мин оларга кбрбинчатханымнанъар полча. 
Че кирек тізенъ чіп-салган нымырхаа даа турбас. Пу 
кирек он сигизинчи чылда полган полза, мин пу псих' 
Корчагинненъ позым хынганнии санас-саларчыхпын. Амды 
тізенъ мьінда мин дее чох чарир.—Ананъ ол парыбысхан.

Хачан председатель Корчагинни ол киректенъер чоох- 
татырганда, Павел амыр чоохнанъ чоохтан-сыххан, че 
анынъ кӱстенип тудынчатханы пілдирген.

— Прай пу ^мындаг кирек, мин позымны тут-полбин- 
салганымнанъар пол-парган. Мин холларымнанъ пазым- 
нанъ артых тогынган туе хачанох иртип-парган. Авария 
іюл-парган, мин аны сизинерге читкелекке Файло пазын- 
ча саптырган. Илееде ирткен чылларда Мининъ піди пол- 
ганым, Мининъ партизанством пу ла, анынъ саптырганы 
орта даа полза амды мин аны чаратпинчам. Пістинъ ком- 
мунистическай бытта Файло—тынъ чабал явление. Мин 
піл-полбинчам паза хачандаа чараспаспын, хайди револю
ционер-коммунист олох туста уяды чох мал осхас па
за негодяй пол-полар. Пу кирек піети быттанъар чоох- 
тандырды, ол анынъ положительнай сарии полча.
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Партийнай коллектив кӧбизиненъ Файлоны партия- 
данъ сыгарыозарга чаратхан. Чойланып кӧзиткен ӱчӱн 
Грибовха предупреждениененъ строгий выговор пирил- 
ген. Чоохтынъ пасха участниктери андаг полганын чоох- 
тап-пиргеннер. Оларга порицание пирилген полган.

Бартелик Павелнинъ нервтары онъдайлыг нимесчи- 
ненъер чоохтап-пирген. Хачан партследователь Корчагин- 
ге выговор пирерге тіп чарлаанда, чыылыг улуг суулас- 
нанъ чаратпин, тогыр полган. Следователь позынынъ 
предложениезин нандыра алган. Павелнинъ прозын суур- 
ганнар.

Нинче де кӱн ирткенде поезд Корчагинни Харьков- 
сар апариган. Партиянынъ окружкомы анынъ Украина- 
нынъ Цека комсомолынынъ распоряжениезине тынъ по- 
зыдарга сурынганын чарат-салган. Агаа хомай нимес ха
рактеристика пиргеннер, ол парыбысхан. Цека комсо- 
молнынъ хачыларынынъ пірси Аким полган. Павел анынъ- 

. зар кірип, прай ниме полганын чоохтап-пирген.
Характеристикада „партияга санъай пирин-салган" тіп 

.сӧстернинъ соонча Аким хыгыр-салган. „Партийнай вы- 
держкалыг, піре ле случайларда позын тудын-полбасха 
читире тарынадыр. Ол анынъ нервнай системазы тынъ 
саял-парганнанъар поладыр*. *

— Ізе, Павлуша, пу фактты сининъ документинъе 
пас-салтырлар. Син ачырганма, андаг киректер піреде 
тик тее кізилерненъ пол-парадыр. Пар югсар, кӱс алын. 
Тогыстанъар айланзанъ чоохтазарбыс.

Ананъ Аким анынъ холын пик тутхан.
Цеканынъ „Коммунар11 санаторийи. Ибире розалыг 

клумбалар, фонтаннынъ чылграг агымы, садта виноград- 
нанъ хурчал-парган корпустар. Тынанчатханнарнынъ ах 
кительлери паза суга кірченъ костюмнары. Чиит имчил 
ііпчи пічикке кірченънерин паза аттарын пасхлапча. Пу- 
лунъдагы корпуста чайлыг комната, тбзектинъ харах 
чалтрачанъ ап-агы, пір -дее нимененъ сайалбин-турган 
сым-сырых. Кип-азаан алыстыр-салган, ваннада чуунып- 
алган Корчагин талайзар чбр-сыххан.

Харах нинче читкенче полированнай мрамор осхас 
ира-кбк талай чайылинынъ величественнай амыры. Анынъ 
фаницалары хайда да ырах кӧк тӱдӱничекте чіт-пари- 
ганнар, анынъ ӱстӱнче хайыл-паргандаг кӱн харагы ча-
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йыла кӧринченъдег полган. Илееде ырах иртенги тубан' 
бтире, таг хабыргазынынъ улуг хадыллары кӧрин-тур- 
ганнар. Талай бризынынъ тірилдиристиг свежестин кӧкси' 
киире тартына тын-турган, харахтары тізенъ талай кӧгим- 
сириининъ великай амырынанъ азырыл полбин турганнар.,

Аргас талай салбыгы азахтарзар иркелестиг чагдап-'; 
одырып, чарнынъ алтын хумын чалгапчатхан.

ЧИТИНЧИ ГЛАВА  і;
(Гі

Санаторийненъ хости—центральнай поликлиниканынѵ 
улуг сады. Ана ол садча коммунаровецтер, талайданъ;: 
айланып, постарынзар иртченънер. Мында, хойыг чинара-1- 
нынъ кӧлеткизинде, пора известнякнанъ иткен пӧзик;;; 
стена хыринда, Корчагин тынанарга хынчанъ. Пеер кізіг 
арам хайчанъ. Мыннанъ аллеяларча паза садтынъ чолла-: 
рынча хайынган чоннынъ чӧризин кӧрип-одырарга чахсы; 
паза иир-сай, улуг курорттынъ чарханыстыг тыгылзыста-" 
рынанъ илееде ырах полып, музыканы истерге чарир

Че пӱӱн Корчагин пеербк килип-алган. Улуг хыныс-2 
нанъ соххан качалкаа чадып-алабас, талай ваннаа паза 
кӱнге чылытханынанъ сабыхсыбысхан. Анынъ нымза/с 
чызынчагы паза читире хыгырылбаан Фурмановтынъ „Мя- 
теж“ книга хыриндагы качалкада чатханнар. Санаторий- 
де пастагы кӱннерде ол тынъ нервничать полчанъ, па- 
зынынъ агырии тохтабачанъ. Профессорлар анынъ слож- 
най паза арам учрачанъ агыриин амдаа изучать пол-тур- 
ганнар. Кӧп-хати тӱклеткеннери паза истип-турганнары ' 
Павелнинъ чӱреене тенъченъ, оларданъ анынъ саа даа 
чох полыбысчанъ. Иерусалимчик тіп чапсыстыг фами-:1 
лиялыг ординатор, симпатичнай партийка, позынынъ па-й 
циентин чадап ла таап-алып, аны улуг сыдамахнанъ ол1 
ба алайба пу ба специалистсер парарга чӧптеп-турчанъ.

— Честнай сӧзим, мин прай пу нимелерденъ тура 
пардым,—тіченъ Павел.—Пір кӱнде пис хати пір ле ни- 
меденъер чоохтап-тур. Сірернинъ уучанъар сагызы чох 
полбаан ма, прадедушканъар ревматизмненъ агырбаан ма? 
Че айна піледир бе анынъ хайдаг агырыгнанъ агырганын, 
мин аны хараамнанъ даа кӧрбеем! Анынъ соонанъ полганы;- 
ла мини гонорреянанъ алайба аннанъох чабал агырыгнанъ:: 
агыргам тідиртерге харасчалар, мин анынъ ӱчӱн, пілин-
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чем, піреезин тас пазынча саабзарым килче. Магаа тӱрче 
дее тынанарга онъдай пирнъер! Піди мини nip ай чарым- 
ча изучать ла пол-турзалар, мин социально хоргыстыг 
пол-парам.

Иерусалимчик хатхырчанъ, агаа хормачыланып нан- 
дырчанъ, че нинче минута иртсӧк, аны холтыхтап-алабас, 
чолча пірее чахсы рассказ чоохтап, аны хирургсар 
апарчанъ.

Пӱӱн осмотр чох полар полган. Обедке читире пір 
час. Сабыхсыс аразында Павел кемнинъ де хаалагын 
истип-салган. Харахтарын аспаан: „узупчам тіп сагынып, 
нандыра парыбзар14. Тике ле ізенис: качалка ыграбысхан 
ананъ кем де одырыбысхан. Духилернинъ нымзах чызы 
хыринда ипчи кізи одырганын кбзиткен. Харахтарын кӧ- 
рибискен. Пастап ла ол кбргени пу полган,—харах чал- 

: таныстыг аппагас кбгенек паза кӱнге кӧй-парган сафья- 
новай чувяктыг азахтар, ананъ оолахтарнии чіли таар- 
салган пас, іки улуг харахтар, пір ряд чітиг, кӱскении 
осхас, тістер. Ол сала арынсырап кӱлинибискен.

— Извинить полнъар, мин сірерге мисет пол салдым 
ма хайдаг?

Корчагин тапсабаан. Анынъ іди полганы вежливай ни- 
мес полган, че ол хончыгынынъ парыбзарына киртинген.

— Пу сірернинъ книганъар ба?
Ол „Мятежти“ кбрип-одырган.
—Я, МИНИН.
Пір минутача сым полып ирткен.
— Чоохтанъар, аргыс, сірер яКоммунар“ санаторий- 

денъзер бе?
Корчагин тызымы чох хыймраныбысхан. „Хайданъ 

сӱстир-килди пу? Тынанып-алганым мындаг ноо. Амох 
Мининъ нимененъ агырчатханымны сураглап-сыгар. Па- 
рыбзарга килизер.“ Ол хынызы чох нандырган:

— Чох.
— Че мин сірерни анда кӧрген осхаспын.
Павел кӧдирлип-одырган, ананъ кистинде ипчи кізи- 

нинъ табызы сурыбысхан:
— Дора, син пеер нимее килип-алгазынъ?
Качалканынъ хырина санаторнай пляжнай костюм-

ныг, кӱнге кбй-парган чоон сынныг блондинка одыры
бысхан. Ол Корчагинзер кбрибискен.
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— Мин, аргыс, сірерни хайдада кӧрген осхаспын.
Сірер Харьковта тогынчазар нимес пе?

—Я, Харьковта.
Корчагин ол узун чоохтарны тоос-саларга санан- 

салган.
— Хайдаг тогыста?
— Ассенизационнай обозта!—ананъ оларнынъ хатхы- 

ларынанъ кинетин чочып-парган.
— Сірерни, аргыс, тынъ вежливайзар тіп чоохтап 

полбас.
Іди оларнынъ нанчыласханнары пасталган, Харьков- 

скай горком партиянынъ бюрозынынъ члени Родкина 
Дора оларнынъ іди кӱлкистиг танысханнарынанъар уда 
чоохтанчанъ.

„Таласса" санаторийнинъ садында Корчагин обед 
соондагы концертке килген чирде, пір дее сагыбин, Жар- 
кийненъ учрас-парган. Хайхастыг даа, оларны фокстрот 
тогастырган.

„Хараа хынызыс восторгынанъ чалбранган" тіп ырны 
тынъ кӧдирлип ырлаан симис певицанынъ соонда эстра- 
даа пір пара сыгара-хонган. Ол—хызыл цилиндрлиг, чар* 
дыгы чалаас, путтарында хайдаг да ӧнъниг пряжкалар, че 
тынъ ап-пагас манишкалыг паза галстуктыг. Пір сӧсненъ, 
дикарьга хомай пародия, хызы сілиг-арах, позына кӧп 
ис оран-салган. Ол парочка, тазын ніткелиг санаторнай 
агырыгларнынъ креслолары паза койкаларынынъ кистин- 
де турган нэпманнарнынъ ӧринистиг сууластарына хоос- 
тыра, эстрадада толгалыстыг фокстрот салып, сегирис- 
сыхханнар. Аннанъ чабал картинаны сагын полбас полган.
Чоон ир кізи идиотскай цилиндрлиг паза ипчи кізи, пос- 
постарына чапсыныза, у яды чох онъдайнанъ толгал ла 
турганнар. Павелнинъ кдстинде хайдаг да симис туша 
чабал тынып-одырган. Корчагин парарга тимненип айла- 
ныбысхан полган, кинетин алнындагы рядта, эстрадаа 
чагын, кем де кӧдирлип, тынъ тарынып хысхырыбысхан:

— Чидер проституировать поларга! Айназар!
Павел Жаркийни танып-салган.
Тапер ойынны тохтадыбысхан, скрипка тӱгенчизин 

сынълабзып, тохтап-парган. Эстрадагы пара толгаларын 
тохтадыбсхан. Стуллар кистиненъ хысхырган кізее та
рынып кібренисклееннер:
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— Хайдаг хамстводыр—номерни ӱсчелер!
— Прай Европа танцевать полчаі
— Хара пасхачыллар!
Че коммунаровецтер группазынанъ, разбойниктер чі- 

ли, торт салаа зразынча Череповецкай укомолнынъ ха- 
чызы Сережа Жбанов сыгырыбысхан. Агаа пасхалары 
хозылганнар, ананъ ол парочка эстрададанъ, чилге ӱр- 
дирген чіли, чылбри-халганнар. Чапчанъ лакейге тӧӧй, 
хуруг тіл-конферансье, публикаа труппа парарга тимнен- 
четкенин искилдирген.

— Сӱстир колбаскананъ Малай Спасскайча! Чоохта 
дганъа—Москвазар парчам тіп!—прайзынынъ хатхызына 
аны санаторнай халаттыг хайдаг да чиит оолах ӱдескен.

Корчагин пастагы рядтарда Жаркийни таап-алган. 
Павелнинъ комнатазында ӱр одырганнар. Ваня окруж
ком партиянынъ пірсинде агитпроп полып тогынган.

— Син пілчезинъ ме, Мининъ ипчим пар. Ӱр нимес- 
тенъ олгым алайба хызым полар,—теен Жаркий.

— Ого, кемдир зе сининъ ипчинъ?—чапсаан Корчагин.
Жаркий пір сариндагы карманынанъ карточка сыга- 

рып, Павелге кӧзиткен:
— Таныпчазынъ ма?
Сомда ол паза Борхарт Анна полган.
— Дубава хайдадыр за?—уламох чапсып, сурган 

Павел.
— Дубава Москвада. Ол, аны партияданъ сыгары- 

бысхан соонда, комвузтанъ парыбысхан, амды МВТУ-да
:j ӱгренче. Аны восстановить полганнар тіп истилче, че 
. тике ле! Ардап-паргаң кізи ол... Пілчезинъ ме, Игнат 

хайдадыр? Ол сагам судостроительнай заводта директор- 
ѵ вынь заместители полча. Пасхаларынанъар асхынах піл- 

чем. Піс пос-постарыбыстанъ ӱзилис-паргабыстар. Стра- 
£ нанынъ пасха-пасха чирлеринде тогынчадырбыс, че то- 
№ гас-парып алындагыданъар чоохтазарга хайдаг чахсыдыр, 
іі- —теен Жаркий.
$ Комнатазар Дора паза анынанъ хада нпнче де кізи, 

кір-килгеннер. Пӧзик тамбовец ізикти чаабысхан. Дора 
іЖаркийнинъ орденине кӧрибзип, Павелденъ сурган:

3' — Сининъ аргызынъ ма, партиянынъ члени бе?Хай-
зи: да тогынча?
и- Ниме полганын онъарбин, Корчагин хысхачахти Жар- 

кийденъер чоохтап-пирген.
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— Андаг полза іхалзын. Москваданъ аргыстар ам на 
килдилер. Олар піске тӱгенчи партийнай хабарларны 
чоохтап-пирерлер. Чабых заседание иртирерге синде 
чыыларга чаратхабыс,—чоохтап-пирген Дора.

Чыылганнарнынъ кӧбизи, Павелненъ Жаркийденъ пас
ха, ирги большевиктер полганнар. МКК-нынъ члени Бар
ташов Троцкий, Зиновьев паза Каменев устапчатхан наа 
оппозицияданъар чоохтап-пирген.

— Мындаг сиргек' полар тустз, піске анда поларга 
кирек полчадыр,—тоосхан чоогын Барташов.—іМ ин танъ- 
да парчам.

Павелнинъ комнатазында чыылыг полган соонда ӱс 
кӱн ирткенде санаторий срогы *читкелекке позып- 
-парган. Пирилген срогына читире полбин Павел па- 
рыбысхан.

Комсомолнынъ Цеказында ӱр тутпачанънар. Корчагин 
промышленнай округтарнынъ пірсинде окружкомолнынъ 
хачызы полып тогынарга назначение алган. ананъ nip 
ле неделя ирткенде городтынъ организациязынынъ акти- 
ви аныгіъ пастагы чоогын искен.

Тиренъ кӱскӱде партиянынъ окружкомынынъ авто
мобили, хайзында Корчагин паза іки тогысчы городтынъ 
ыраххы районынзар париганнар, чол хазындагы канава- 
зар тӱнъдере тӱс-парган.

Прайлары пиртин-парганнар. Корчагиннинъ онъ аза- 
гынынъ тіскенеги чара пазыл-парган полган. Илееде кӱн 
ирткенде аны Харьковсар хирургическай институтха агыл- 
ганнар. Врачебнай консилиум сіс-парган тіскенегин 
манъат кӧрген соонда паза рентгеновскай снимокча кӧ- 
рип, сагамох операция идерге чаратханнар.

Корчагин чаратхан.
— Андагда танъда иртен,—чоохтаан халганчызында 

консультацияны устапчатхан чоон профессор, ананъ тур- 
килген.

Анынъ соонанъ халганнары сыхлап-парганнар.
Кічичек nip ле кізее саналгаіі чарых палата. Сӧлири 

дее чох ап-арыг ибире, паза ол хачанох ундып-салган ла
зарет чызы. Корчагин ибире кӧрибискен. Ап-пагас ска- 
тертьтиг тумбочка, ах табурет—паза ниме чогыл.

Санитарка ужин агылган.
Павел аннанъ отказ полыбысхан.
Кроватьта чӧли одырып, ол письмолар пасчатхан.
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Азагынынъ агырчатханы сагынарга мисет полган, азрана- 
ры килбеен.

Хачан тӧртинчи письмо пазыл-парганда, палатанынъ 
ізиги агырин ачыл-парган, ананъ Корчагин позынынт* 
кроватининъ хыринда ах халаттыг, андагох пӧриктиг 
чиит ипчини кӧр-салган.

Иир алнындагы пӱрӱнъкиде ніскечек иде сил-парган. 
кӧмискелер паза харал-турган улуг харахтарны кӧр-сал- 
ган. Ол пір холында портфель, ікинчизинде пір лист ча- 
чын паза карандаш тутхан полган.

— Мин сірернинъ ординаторынъарбын,—теен ол,— 
пӱӱн дежурить полчам. Амох сураг идербин, сірерге 
хынзанъар даа, хынмазанъар даа позынъарданъар чоох— 
тап-пирерге килизер.

Ол ипчи чалахай кӱлинибискен. Анынъ кӱлимзреени 
„сурагны“ сала нымзадыбысхан. Корчагин nip часча 
позынанъар ла нимес, че уучаларынанъар даа чоохтап 
пирген.

Операционнайда, марлянанъ пурнуларын палгап-сал- 
ган, нинче-нинче кізи.

Хирургическай инструменттерде никельнинъ чылтра- 
аны, чалбах нимес стол, анынъ алтында улуг таз. Кор
чагин столга чатханда, профессор холларын чууп тоос- 
хан. Анынъ кистинде операцияга тимненистиг хайыныс 
ирткен. Корчагин айлана кӧрибискен. Сестра ланцеттер- 
ни, щипцыларны салглап-турган. Ординатор Бажанова 
азагындагы повязканы систипчеткен.

— Андар кӧрбенъер, Корчагин аргыс, ол нервтар- 
га чабал пілдирче,—кӧӧлче чоохтанган ол.

— Сірер, доктор, кемнинъ нервтарынанъар чоох- 
танчадырзар?—Корчагин кӱлинибискен.

Нинче де минута пазынанъ плотнай маска анынъ сы- 
райын чабысхан, профессор чоохтаан:

— Волноваться полбанъар, амох хлороформ пирер-
бис. Пурнунънанъ тиренъ тыннъар паза сананъар. - 1

Маска алтынанъ туюх амыр табыс нандырган:
— Чахсы. Азнадох печатнай нимес чоохтарданъар 

извиняться полчам.
Профессор кӱлинмин полбаан.
Хлороформнынъ пастагы тамчыхтары, пурлухтырчат- 

хан, чабал чыс.
Корчагин тиренъ тыныбысхан, ананъ, чахсы чоохта-
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нарга харазып, санап пастаан. Ана іди пастаан ол позы- 
нынъ трагедиязынынъ пастагы актын.

Артем конйертти чара тартыбысхан, ананъ нога да 
волноваться полып, письмоны чаза тартхан. Харахтары- 
нанъ пастагы строкаларны хаап-алабас оларча }?зик чох 
чӱгӱр-сыххан.

Артем! Піс пос-позыбысха арам пасчабыс. Пір, алайба 
іки ле хати пір чылда! Кирек кббизинде бе зе? Син 
пасчадырзынъ, Шепетовкаданъ семьянънанъ хада, чилеге- 
лерни ӱс-салар ӱчун, Казатинскай депозар парыбысхам тіп. 
Пілчадырбын, ол чилегелер—Стешанынъ, анынъ туганнары- 
нынъ ан. пас. отсталай оох собственническай психологиязы. 
Стеша осхас кізилерни хатап пудирери сидик, аны син тол- 
дыр-полбазынънанъ хорыхчам. Кирип-париганда ӱгренерге 
сидик тіпчадырзынъ, че сининъ ӱгредиинъ хомай нимес пар
ча. Сининъ производстводанъ парып, горсоветтинъ председа
тели поларга отказ полганынъ чахсы нимес, мында син прав 
нимессинъ. Син ӱлгӱ ӱчӱн кӱрескезинъ ме? Че амды 
ал аны. Танъдох алып-ал горсоветти, ананъ тогысты паста.

Амды позымнанъар. Мининъ хайдаг да хомай ниме пас- 
талча. Мин уда госпитальларда полып пастадым, мини іки 
хати кискеннер, хан асхынах нимес тӧгилген, кӱс кӧп хора- 
дылган, че амга теере пу хачан тоозыларын магаа пірдези 
нандырбаан.

Мин тогыстанъ чарыл-парабас, позыма наа профессия, 
„агырыгнынъ“ тогызын таап-алгам, тынъ кӧп иреелегни сы- 
дапчам, прай оларнынъ результады—онъ азагымнынъ тіскеги 
хыймрабинча, идимде нинче-нинче «тік-салган чирлер, хал- 
ганчызында, имчилернинъ тӱгенчи табыглары: чити чыл мы- 
нынъ алнында оорхама саптыргам, амды магаа чоохтапчалар, 
ол сабыс аарлыга турар тіп. Мин, стройга ла айланар ӱчӱн, 
прай нимени сыдап-парарга пиленмин.

Магаа Мининъ чуртымда, стройданъ сых-парарынанъ хор 
гыстыг ниме чогыл. Андаг пол-парарданъар мин сагын таг 
полбинчам. Ана аннанъар мин прай ла нимени итирчем, чс 
чахсызы чогыл, пулуттар тізенъ улам на кӧителчелер. Пас 
та гы операция соонда мин, чӧрип пастаанымдох, тогысха ай 
лангам, че ӱр ниместенъ мини пазох агылганнар. Сагам Ев 
паторияга „Майнак“ санаторийзер билет алгам. Танъда пар 
чабын. Сагысраба, Артем, мини чох ит-саларга сидик. Ми- 
нинъ тыным ӱс кізее чидер. Піс амдаа тогынарбыс, харында 
зычаам. Хазиинъны хаіірала, онар пудтап хапхылаба. Пар 
тияга сонанъ ремонт аарлыга турадыр. Чыллар піске опыт 
пирче, угредиг—знание, праіі пулар лазареттерче ааллап чӧ- 
pep учун нимес. Холынъны хысчам.

Павел Корчагин.
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Артем, позынынъ хойыг кӧмискелерин тырыстырыпг 
харындазынынъ письмозын хыгырчатхан туста, Павел 
больницада Бажановананъ анымчохтас-турган. Агаа хо- 
лын пирчадып, Бажанова сурган:

— Танъда Крымзар парчазар ба? Пӱӱнги кӱнни хай
да иртирерзер зе?

Корчагин нандырган:
— Амох Родкина аргыс килер. Пӱӱнги кӱнни паза 

хараагызын мин анынъ семьязында иртирербин, иртен 
ол мини вокзалзар ӱдес-салар.

Бажанова Павелзер уда кил-турчанъ Дораны пілченъ.
— Ундубазар ба, Корчагин аргыс, пістинъ чоогыбыс- 

ты, сірер мыннанъ парар алнында Мининъ пабамнанъ то- 
газарданъар? Мин агаа сірернинъ хазиинъарданъар прай 
чоохтап-пиргем. Ол сірерни кӧрип-алза чахсы полар. Аны 
пӱӱн инрде идерге чарир.

Корчагин сагамох чарат-салган.
Олох иирде Ирина Васильевна Павелни пабазынынъ 

чайлыг кабинедине кир-париган.
Знаменитай хирург хызынынъ кӧзинче Корчагинни 

манъаттап истип-кӧрген. Ирина клиникаданъ рентгенов- 
скай снимоктарны паза прай анализтерни агыл-килген. 
Ирина Васильевнанынъ сырайынынъ. пабазы латыньнап 
чоохтаан хайдаг да улуг реплика соонда. хуурта тартып- 
парганын Павел кӧрбин полбаан. Корчагин профессор- 
нынъ улуг тас пазына кӧр-турган, анынъ чітиг харахта- 
рында пірее ниме хыгыр-саларга харасхан, че Бажанов 
ӧтире кӧр-полар кізи полбаан.

Хачан Павел тонан-салганда, Бажанов анынанъ аным- 
чохтасхан; ол хайдаг да заседаниезер парарга тимненген, 
аннанъар хызына анынъ заключениезин чоохтап пирерге 
чаххаан.

Ирина Васильевнанынъ улуг пілисненъ чазап-салган 
' комнатазында Корчагин, Бажанова хачан чоохтанарын 

сагып, диван ӱстӱне чадыбысхан. Че анзы тізенъ хайди 
пастирын, ниме чоохтирын пілбеен; агаа тынъ аар полган. 
Пабазы Корчагиннинъ организминде парчатхан саялыс- 
тыг тогысты, воспалительнай процессти тохтат-полар 
срёдстволар медицинада сагам чогьіл тіп чоохтаан, ол 
хнрургическай араластарга тогыр полган. „Пу чиит оол- 
ны хыймрап полбиныбзар трагедия сагыпча, че піс ті
зенъ аны тохтат полбаспыс".
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Врач паза агаа нанчы полганнанъар ол прай нимени 
чоохтап полбаан, ананъ сизинистиг чоохнанъ Корчагинге 
сын киректинъ чардыгын на чоохтап-пирген.

— Мин киртинчем, Корчагин аргыс, евпаторийскай 
лалгастар агырыгны чахсыладарлар паза кӱскӱде сірер 
тогысха айлан-поларзар.

Аны чоохтапчадып, ол анынъ соонанъ пудурыптанъ 
Іки чітиг харах манъат кӧр-турганнарын ундып-салган.

— Сірернинъ сбстеринъерденъ, сын чоохтаза, прай 
ол сірер читире сблебеен нимелерденъ, мин кирек тынъ 
серьезнай полчатханын корчем. Ундубанъар, мин сірерни 
мининенъ хачандаа сынны чоохтанарга сургам. Минненъ 
пір дее ниме чазырарга кирек чох, мин тал-парбаспын 
паза пычахтаныбыспассым. Че мини алнымда ноо ниме 
сагыпчатханын пілерге мин тынъ хынчам,—чоохтанган 
Павел.

Бажанова хормачыланып азырлып-алган.
Пу иирде Павел позынынъ танъдагы кӱниненъер сын

ны піл-полбаан. Хачан олар анымчохтасханнарда, Бажано
ва кӧӧлче чоохтанган:

— Мининъ сірерге нанчыласханымны ундыбанъар, 
Корчагин аргыс. Сірернинъ чуртынъарда хайдаг даа ни
ме пол-полар. Сынап сірерге минненъ полызыг алайба 
чӧп кирек пол-парза магаа пазынъар. Мин кӱзим не чит- 
кенче, прай ниме ит-пирербин.

Ол кбзенектенъ кожанкалыг пӧзик сынныг фигура 
хайди палкаа аар таянып, подъездтенъ извозчик ханъа- 
зынззр париганын кбр-турган.

Пазох Евпатория. Югтынъ ізии. Суулах, кӱнге кӧй- 
ген, алтыннанъ хоостаан тигейектиг кізилер. Автомобиль 
паесажирлерни пора, известнякнанъ идилген „Майнак“ са- 
наторийнинъ іки этажтыг туразынзар он минутада чи- 
тирче.

Дежурнай врач килгеннерни комнаталарга апарча.
— Сірер хайдаг путевкача килгезер, аргыс?—сурган 

ол Корчагинненъ, 11 номерлиг комната хыринда тох- 
табзып.

— Цека капебеу.
— Андаг полза піс сірерни мында Эбнер аргыснанъ 

хада кир-саларбыс. Ол немец, позына русскай хончыхты 
пирерге сурынган,—чоохтаан врач, ананъ ізикти тох- 
латхан.

! ‘ Іі
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Комнатаданъ арыг нимес русскай тілиненъ нандырыг 
истилген:

— Кірнъер.
Комнатада Корчагин позынынъ чемоданын тургыс- 

салган, ананъ кроватьта чатхан чарых састыг, сілиг кӧк 
харахтыг ир кізизер айлана-кӧрген. Немец аны чылыг 
кӱлимсиресненъ удурлаан.

— Гут морген, геноссен. Я хочель сказать, ждравст- 
вуй1),—тӱзедилген ол, ананъ Павелге узун салаалыг хуу- 
ралган холын сунган.

Нинче де минута ирткенде Павел анынъ кровати хы- 
ринда одырган, оларнынъ араларында „международная 
тілненъ хыныг чоох парчатхан, хайда сӧстер полыс- 
чы ла полганнар, читире онъар полбаан сӧстерни сизи- 
нисненъ, жестикуляциянанъ, мимикананъ пілисченънер— 
пазылбаан эсперантонынъ прай средстволарынанъ. Павел 
пілип-алган, Эбнер немецкай тогысчы полтыр.

1923 чылдагы гамбургскай восстаниеде Эбнер чоон 
пудына палыглатхан, амды ол ирги палыг ачыл-парабас 
аны тӧзекке чатыр-салган. Ирееге хайбин, ол позын чах- 
зы тутхан ана анзынанъ Павелнинъ кӧнънине кірген.

Аннанъ артых хончыхты Корчагин кирексибеен дее. 
Пу позынынъ агыринанъар хынъзып, иртенненъ иирге 
тере чоохтабас. Уламох, анынанъ хада позынънынъ ча- 
бал кӱннеринъни ундирзынъ.

„Анзы ла ачыныстыг, мин немецкай тілненъ nip дее_ 
ниме пілбинчем,"—сагын-салган ол.

Сад пулиинда нинче-нинче качалка, бамбукнанъ идил- 
ген стол, іки коляска. Мында имнег процедураларнынъ 
соонда кӱн-тооза пис агырыг кізилер иртирченънер, 
оларны „Коминтерннинъ Исполкомы" тіп адап-салганнар.

Коляскада Эбнер чатыра одырган, ікинчизинде—чӧ- 
рерге чарабинчатхан Корчагин полган, халганчы ӱзӧленъ: 
аар сынныг эстонец Вайман—Крымскай республиканынъ 
Наркомторг тогысчызы, Марта Лауринь—латышка, он си- 
гис частыг хыс палаа тӧӧй, хара харахтыг чиит ипчи, 
паза Леденев, чыхчозы хырал-парган, пӧзик алып—сиби
ряк. Сыннанъдаа, мында пис национальность полган: не
мец, эстонец, латышка, русскай паза украинец. Марта- *)

*) Мин изен тиирге иткем.
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нанъ Вайман иемецкай тілни пілченънер. Эбнер оларны 
тілбесчи идип тузаланчанъ. Павелненъ Эбнерни пір ком
ната нанчыластыр-салган, Мартаны паза Вайманны Эб- 
нерненъ тіл пілгеннери чагыннатхан, че Леденевнанъ 
Корчагинни—шахматтар.

Иннокентий Павлович Леденев килгелекте Корчагин 
санаторийде шахматнай „чемпион" полган. Од пу звание- 
ни первенство ӱчӱн ӱр хатыг кӱрезиг соонда Вайман- 
нанъ алып-алган. Вайман чинъдир-салган, ана анзы флег- 
матичнай эстонецти равновесиеденъ сыгарыбысхан. Ол 
позынынъ чинъднр-салганын Корчагпнге \;р простить пол- 
полбаан. Че ӱр ниместенъ санаторпйде позынынъ илиг 
чазына кӧрбин тынъ чиит кӧринген пӧзик апсах кӧрин- 
килген, ананъ Корчагиннн партия ойнап-саларга хыгыр- 
ган. Корчагин, хоргысты сизинмин дее, амыр полып фер- 
зевай гамбитти пастаан, хайзына Леденев центральнай 
пешкаларнынъ дебюдынанъ нандырган. Павел „чемпион" 
полганнанъар полган на наа килген шахматистненъ ой- 
нир полган. Ол партияларны кӧрерге кізи кӧп чыылчанъ. 
Корчагин тогызынчы чӧрнзиндӧк, аны Леденевтынъ кӧӧл- 
че наступать полып-одырган пешкалары хыс-париганна- 
рын кӧр-салган. Корчагин анынъ алнында хоргыстыг 
противник полганын сизин-салган: Павел пу ойынга тик* 
ке ле сизинис чох хабынган.

Ус час полган сражение соонда, прай харазыгларга, 
кӱстениске кбрбин, Павелге сдаваться поларга килис- 
парган. Ол позынынъ утыр-салганын ибире пар полган- 
нарданъ прайзынанъ пурнада кӧр-салган. Позынынъ 
партнерына кӧрибискен. Леденев чылыг, паба чахсызы- 
нанъ кӱлинибискен. Пілдистиг, ол анынъ поражениезин 
кӧргенӧк. Эстонец волнениененъ паза Корчагинге пора
жение хынчатханын чазырбин-турып, амдаа пір дее ниме 
сизинмен.

— Мин хачандаа тӱгенчи пешкаа читире тудынчам,
—теен Павел, Леденев агаа чалгысханга ла пілдистиг 
фразаа нандырып, пазын икибискен.

Корчагин Иннокентий Павловпчненъ пис кӱн пазын- 
да он партия ойнап-салган, оларнынъ читизин утыр-сал- 
ган, ікини утып-алган паза пірни кемге дее нимес.

Вайман тынъ ӧринген:
— Ай спасибо, Леденев аргыс! Хайди читир-пир- 

динъер сірер агаа! Ана агаа ол кирек! Пісти, ирги шах-

]
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матисттерни, прайларыбысты чинъ-салган, че позы тізенъ 
апсахха сӱрнӱк-парды. Ха-ха:ха!

— Нимедир, утырарга хомай ба?—хысчатхан ол по- 
зынынъ чинъйчилин.

Корчагин „чемпион14 званиезин чідир-салган, че пӱ ой- 
ынчых честьтинъ орнына Иннокентий Павловичте соо- 
нанъ агаа аарлыг паза чагын нанчы пол-парган кізини 
таап-алган. Корчагиннинъ шахматнай чазыда чинъдирге- 
ни случайно полбаан. Ол шахматнай ойыннынъ ӱстӱндеги 
ле стратегиязын пілченъ, шахматист ойыннынъ прай тай- 
наларын пілченъ мастерге утыр-салган.

Корчагинненъ Леденевтынъ nip обшай даталары пол- 
ган: Корчагин тбреен чылда Леденев партияга кірген. 
Ікизи дее большевиктернинъ чиит паза кири гвардиязы- 
нынъ типичней представительлери полганнар. Пірсининъ 
—улуг чуртастыг паза политическай опыды, подпольеде, 
хан тюрьмазында полган чыллары, анынъ соонда—улуг 
государственнай тогыстынъ опыды, ікинчизининъ пла- 
меннай юности паза пір ле тынны кбйдир-полар нимес, 
сигис ле чыл кӱрезиг.Че олар ікизи дее—кири паза чиит 
—ізиг чӱректиг паза саял-парган хазыхтыг полганнар.

Иирде Корчагиннинъ паза Эбнернинъ комнатазында 
—клуб. Мыннанъ прай политическай хабарлар сыхчанъ- 
нар. Иир-сай 21 номер комнатада суулаг полчанъ. Вай- 
ман позы тынъ хынчанъ пірее чабал анекдот чоохтирга 
харасчанъ, че сах-андох Мартанынъ паза Корчагиннинъ 
ікее хатан атызына кір-парчанъ. Марта аны язвительнай 
кӱлкиненъ ӱзерин пілченъ; че анзы сыдабаза, Корчагин 
кірисченъ.

— Вайман, син сурып-аларчыхсынъ, — піске сининъ 
„остроумиенъ“ санъай даа кбнънибиске кірбинче по- 
лар... Мин пір дее піл-полбинчам, хайди ол синде сов
мещаться полча...—амыр нимес табыснанъ пастачанъ Кор
чагин.

Вайман иттиг ирнин пурдайта тут-салчанъ,ананъ анынъ 
ніскечек харахтары, кізилернинъ сырайларынча кӱлим^ 
сиреп чӱгӱрченънер.

—Корчагинни Главполитпросветтеги мораль инспек- 
туразынзар апарарга, анда старшай инспекторга рекомен
довать поларга килизер. Че Мартаны сала килистирчем, 
анынъ профессиональнай ипчи оппозициязы пар,че Кор
чагин тізенъ, прозы чох оолагас чіли, комсомольскай
13. Как закалялась сталь—206 193



час пала чіли кӧринерге харасча... Ананъ мин хына-чо- 
гылбын, хачан нымырхалар танъахтарны ӱгретселер.

Андаг коммунистическай этикаданъар сууластыг мар- 
гызыс соонда, чабал анекдоттарданъар суруг принци
пиальней обсуждениеге тургызылган полган. Марта Эб- 
нерге оларнынъ полганынынъ на сагынган паза чоохтаан 
сагыстарын тілбестеп-пирген.

— Эротише анекдот—это не оченъ карашо, я соли- 
даризован с Павлюша а),—чоохтанган Адам.

Вайманга отступать поларга килискен. Ол, хайди піл- 
генинче, хормачылан-турган, че паза анекдот чоохтабаан.

Мартаны Корчагин комсомолкаа саначанъ. Харахха 
салып агаа он тогыс час пирген. Че ол тынъ чапсаан, 
хачан пір хати анынанъ чоохтасчадып он чити чылданъ 
сыгара партияда полганын, агаа отыс пір чыл толганын 
паза ол латышскай компартиянынъ активнай тогысчы- 
ларнынъ пірси полганын піл-салганда. Он сигизинчи чыл- 
да аны ахтар атарга чарлап-салганнар, ананъ аны со- 
ветскай правительство пасха аргыстарнанъ хада орнас- 
тырып-алган полган. Сагам ол „Правдада“ тогынган 
олох туста вузты тоосчатхан. Оларнынъ чагыннасханна- 
ры хайди пасталганын Корчагин пілбин-халган, че Эб- 
нерде уда полчанъ кічичек латышка „пятеркананъ“ ча- 
рызылбас пол-парган.

Подпольщик Эглит, латышох, агаа хормачылап кӱл- 
ченъ:

— Марточка, Москвада парасхан Озол хайди полар 
за? Іди чарир ба за?

Иртен-сай, пір минута звонок алнында, санаторийде 
пбзик табыснанъ петух хысхырчанъ. Эбнер агаа тынъ 
чахсы кӧӧкченъ. Персоналнынъ аны хайда полчатханын 
таап-аларга кустенгеннери тикке ле полган. Эбнерни ан- 
зы тынъ бриндирченъ.

Ай пазында Корчагинге хомай полыбысхан. Имчилер 
аны тбзекке чатыр-салганнар. Ол Эбнерни чобага тӱзир- 
ген. Ол пу хачандаа хомзынмас, бринистиг, хайнапчат- 
хан энергиялыг, хазиин ана іди ирте чідир-салган чиит 
большевикти хыныбысхан. Че хачан Марта Эбнерге им
чилер Корчагинни мыннанъар трагическай случай сагыпча

Анзы тынъ чахсы нимес, мнн Павлушанынъ онъдайынанъ чаратчам.
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тіпчеткеннерин чоохтап-пиргеннерде, Адам сагысха т)ѵзи- 
бискен.

Корчагинге санаторийденъ парганча чӧрерге чарат- 
пааннар.

Павелге позынынъ иреезин ибиргеннерденъ чазыр- 
поларга килисченъ, чалгыс Марта ла анынъ хууралган 
■сырайынанъар оларны пілченъ. Пір неделя нанар алнында 
Павел Украинскай Цекаданъ письмо алган, анда агаа 
отпуск іки айга читире пирилген паза санаторнай за- 
ключениезиненъ сыгара амдыгы хазиинанъ тогысха сы- 
гарга чарабас тіп искирплген полган. Анынанъох хада 
дхча ызылган полган.

Павел пу пастагы сабысты хачанда аны Жухрай 
боксха 5'третчатхан сабыс чіли алган: ол туста анъда- 
рылчанъох, че сагамох тур-килченъ.

Кинетин ічезиненъ письмо килген. Инейек пасхан, 
Евпаторияданъ ырах нимес, портовай городта, анынъ 
ӱрдегӧк ӧӧрези Альбина Кюцам чуртапча, аны ічези он 
пис чыл кӧрбеен, ана андар олгын пар-килерге сурынган. 
Пу случайнай письмо Павелнинъ чуртында улуг рольны 
ойнаан.

Неделя ирткенде санаторнай землячество Корчагинни 
пристаньзар чылыг ӱдескен. Ӱдесчадып Эбнер Павелни 
хучахтап-алабас, харындазын чіли, охсанган. Марта ті- 
зенъ чіт-парган, Павел анынанъ анымчохтаспин пары- 
бысхан.

Иртенинде Корчагинни пристаньнанъ агылган фаэтон' 
улуг нимес садтагы кічичек тура хыринзар чит-килген, 
ананъ Корчагин позынынъ провожатайын Кюцам мында 
чуртапчалар ба тіп сурарга ысхан.

Кюцамнынъ семьязы пис кізиденъ полган. Альбина 
Кюцам—ічези, чазы улгадыбысхан, хара харахтарынынъ 
аар кбризи паза анынъ кири сырайында алында сілиг 
полганы пілдирчеткен чоон ипчи, анынъ іки хызы—Леля 
паза Тая, Лелянынъ кічичек оолаачаа паза іргек сосхаа 
тӧӧй, чибен, чоон Кюцам апсах.

Апсах кооперативте тогынган, очы хызы Тая хара 
тогысха чбрченъ, улии Леля, мынынъ алнында машини
стка полтыр, ӱр ниместе хулиган, ічеечи ириненъ чары- 
лыс-парып, ибде тогыс чох одырган. Кӱннерни ол ибде 
иртирченъ, оолаананъ хайынып, ибдеги тогыста ічезине 
полысчанъ.
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Хыстарынанъ пасха Жорж ооллары полганох, че са- 
і'ам ол Ленинградта полган.

Кюцамнынъ семьязы Корчагиной ӧринисненъ удур- 
лааннар. Апсах ла Корчагинни чахсы нимес сизинистиг 
кӧрисненъ алтынанъ чогар кӧрибискен.

Корчагин Альбинаа Корчагиннернинъ чуртындагы 
пілген не нимени сыдамахтыг чоохтап-одырган ананъ по
зы оларнынъ хайди чуртапчатханнарын сураглабохчатхан.

Леляга чибирги іки час полган. Таарган састыг, чал- 
бах сырайлыг, простецкай шатенка Павелненъ сах-андох 
нанчы полып, семейнай секреттерни чоохтаглап-пирген. 
Аннанъох Корчагин піл-салган, апсах тынъ хазыр, тарын- 
чах кізи полганын, семьяны хатыг тудып, анынъ хайдаг 
даа хынган нимезин паза воляны чабыра пас-турганын. 
Ырах кбримниг нимес, -чалбах нимес хамахтыг, полган 
на оогас таа нимее сырбалачы, ол семьязын вечнай хор- 
гыдыста тутчанъ, аннанъар палаларны позына тынъ хын-; 
мае паза чибирги пис чыл ирткенче анынъ деспотизминенъ; 
кӱрезип хонган ипчизи аны хынмас ит-салган. Хыстары 
хачандаа ічезининъ сарина турыбысчанънар, ол тоозыл-: 
бас-парбас семейнай хырызыстар оларнынъ хониин оох-; 
тырганнар. Іди ӱзиги-чох кічиг паза улуг даа обидалар- 
нанъ толган кӱннер иртип-турганнар.

Семьяда ікинчи урод Жорж полган. Лелянынъ чоо- = 
гынанъ ол типичнай хлыщ, кбдирилчек, махтанчых, чах- , 
сы азранарга, чазан-саларга паза ічерге тынъ хынчанъ. 
полган. Девятилетканы тоозып, Жорж—ічезининъ хын-- 
чанъ олгы—столичнай городха парарга аннанъ ахча 
кілеен.

— Мин университетке парам. Леля позынынъ кӧлеч- 
кезин, син изинъ-сибинъни садыбзынъар.' Магаа ахча 
кирек, че сірер хайданъ аларзар—магаа пасха нимес.

Жорж чахсы пілченъ, анынъ сурган нимезин ічези! 
хачандаа отказ итпес, аннанъ пір дее уятпин тузалан- 
чанъ. Пичелеринзер иреркеп, оларны пір нимее санабин, 
позынанъ тӧбин тургызып, кӧрченъ. Апсахтанъ ал- 
полган паза Тая тапхан прай ахчаларны ічези олгынз 
ысчанъ. Анзы тізенъ, экзаменни тут полбин-салып, по
зынынъ тайызында, ічезиненъ ахча кілеп телеграммалар 
ла ызып, хомай нимес чуртаан.

Очы хызын, Таяны, Корчагин орай иирде ле кбр- 
салган. Ічези агаа сенекте аалчы килген тіп сыбранып
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чоохтаан. Павелненъ изеннесчадып, арыныснанъ агаа хо- 
лын сунган, ананъ кічичек хулахтарынынъ учуна чити- 
ре, таныс нимес чиит кізининъ алнында хызар-парган.

Павел анынъ пик, тогысха чыстыр-салган бугорок- 
тыг холын табрах позытпаан.

Таяга он тогызынчы чыл париган. Ол тынъ сілиг 
полбаан, че улуг хара харахтар, ніскечек монгольскай ри- 
суноктыг кӧмискелери, пурнунынъ сілиг линиязы паза 
свежай упрямай ирнилери аны сілиг иде кӧзиткеннер, 
чиит хатыг кӧксине чохыр тогысчы блузканынъ алтын- 
да тар-полган.

Пичелер іки кічичек комнаталарда чуртааннар. Тая- 
нынъ комнатазында чалбах нимес тимир кровать, ко
мод, анынъ ӱстӱнде пасха-пасха безделушкалар, улуг 
нимес кӧриндес, стенала отысча фотография паза от- 
крыткалар. Кбзенекте хызыл герань паза алай астра 
цветоктыг іки банка. Кисейнай кӧзенъе кӧк тесемка- 
нанъ тудылган.

— Тая позынынъ комнатазынзар иреннер представи- 
■ тельлерин кирерге хына-чогыл, сірерге, кӧрчезер, исклю
чение идилчедир,—тунъмазына хормачыланчанъ Леля.

Ікинчи кӱнинде иирде семья апсахтарнынъ пӧлигин- 
де чай іскеннер. Тая позынынъ комнатазында одырып, 
аннанъ оларнынъ чоохтарын истипчатхан. Кюцам стака- 
нындагы сахарны самнагаснанъ пулгап-одырган, позы та- 

> рыгып, анынъ алнында одырган аалчаа очкилери ӱстӱн- 
че кӧрип-одырган.

— Амдыгы семейнай законнарны чаратпинчам,—теен 
j ол.—Хынза—ибленче, че хынминыбысса — чарыл-парча.
Толдыра свобода.

Апсах харлых-парган ананъ, чидилденъ позып-алып, 
Лелязар кӧзиткен.

— Мына позынынъ хахалинанъ сурбин піриккен 
ананъ сурбинох чарыл-парган. Амды тізенъ, ӧриннъер, 
аны паза кемнинъ де палазын азранъар. Нимее тӧӧйдир ол!

Леля уга тынъ хызарыбысхан ананъ Павелденъ час 
:і толдыра харахтарын чазыр-турган.

— Че сірернинъ сагызынъарда, ол паразиттенъ чур- 
• тир полган ма?—сурган Павел, апсахтанъ позынынъ сас

одычахтарнанъ кӧйчеткен харахтарын албин.
— Кемге парарга иткенинъни кӧрерге кирек полган.
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Чоохха Альбина кірискен. Позынынъ тарынганын кӱс- 
ненъ тудынып, ол ӱзиктеп чоохтан-сыххан.

— Истек, апсах, пу чоохтарны син пасха кізининъ 
кӧзине нимее пастапчадырзынъ? Піре пасха нимеденъер 
чоох пастирга чарир, мыны ла нимес.

Апсах анынъ саринзар тартына тӱскен.
— Мин ноо ниме чоохтанганымны пілчем! Магаа за- 

мечаниени ноо тустанъ сыгара идип пастадар?
Хараа Павел Кюцам семьязынанъар ӱр сагынган. Пер 

случайно кір-парып ол, хынмаза даа, семейнай драма- 
нынъ араласчылы пол-парган, Ол ічезине паза хыстарына 
пу ирееденъ сыгып-аларына хайди полыс-пирерденъер 
сагынган. Чӧристе анынъ позынынъ хоныгы майынъ пол- 
турган, анынъ позынынъ алнында ӱзирилбеен суруглар 
полганнар, че амды решительнай действиелерни иртирер- 
ге хачангызынанъ даа сидик полган.

Сыгыс пір ле полган: семьяны чарыбзарга—ічезине 
хыстарынанъ хада апсахтанъ санъай парыбзарга. Че аны 
толдырарга ниик полбаан: пу семейнай революцияны ир- 
тирерге анынъ сыдамагы чох полган, нинче де кӱнненъ 
ол мыннанъ парыбзар полган паза пер хачандаа айлан- 
мас, пу чонга тогаспас таа полар. Хайди полганынанъ 
халдырчанъ ма танъ, пу кічичек турачахтагы тозынны 
кӧдирбин? Че апсахтынъ хынызы чох чабал сырайы агаа 
амыр пирбин-турган. Павел илееде планнар тургысхан, 
че олар прайзы толдыр-полбас пілдиргеннер.

Ікинчи кӱнинде позрах полган, че Корчагин город- 
танъ айлан-килгенде, ибде Тая чалгысхан на полган. Пас- 
халары туганнарынзар ааллап парыбысханнар.

Павел анынъ комнатазынзар парып, саа чох полып, 
стулга одырыбысхан.

— Син нога пір дее чирзер гулять поларга парбпн- 
чадырзынъ?—сурган ол аннанъ.

—- Мининъ пір дее чирзер парарым килбинче,—кӧӧл- 
че чоохтанган ол.

Ол позынынъ хараа сагын-салган планнарын сагын- 
килип, оларны сынирга пӧгин-салган. Пір дее кізи харыг 
полбазын тіп манъзырап, кбнизиненъ чоохтан-сыххан:

— Истек, Тая, пос-позыбысты „син“ гіп чоохтирбыс. 
нимее кирек піске пу китайскай церемониялар? Мин 
тӱрче полып парыбзарбын. Сірерненъ мин инъ чабал 
туста тогас-паргам, хачан позым даа переплетха кір-
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паргам, андаг полбаан полза піс пу киректи онъдайлир- 
чыхпыс. Пу ниме пір чыл мынынъ алнында полган пол
за, піс мыннанъ прайзыбыс париган поларчыхпыс. Си- 
нинъ паза Лелянынъ осхасдолларына тогыс табыларчых! 
Апсахнанъ тоозарга кирек, аны чбптеп полбас. Че са
гам аны толдыр полбаспыс, чарабас. Мининенъ хайдаг 
пол-парарын позым даа пілбинчем, ана аннанъар мин ти- 
риг чох пол-паргам. Амды хайди полчанъ за? Мин то- 
гысха хатап айланарга харазарбын. Имчилер анда ноо 
ниме пас-пиргеннер, аннанъар аргыстарым тоозылча чох 
пмненерге чаратчалар. Че аны піс анда піргер айланды- 
рарбыс... Мин ічеме пічик пазарбын, ананъ кӧрербис пу 
заваруханы хайди тоозарын. Мин хайдидаа сірерни піди 
халдырбаспын. Че анынъ алнында мин сагаа мына ниме- 
денъерле чоохтап-пирим, Таюша: сірернинъ, сининъ дее 
хониинъарны тискер айландырарга килизер. Іди идерге 
сининъ кузинъ паза хынызынъ пар ба?

Тая мӧкейткен пазын кӧдирибзип, кӧӧлче нандырган:
— Мининъ хынызым пар, че кӱзим—пілбинчем.
Анынъ пу нандырыстагы пик нимесчи Корчагинге

пілдистиг полган.
— Ниме чох, Таюша! Анынанъ піс сыдазарбыс, хы- 

ныс ла ползын. Че син магаа чоохта, син семьянъны 
тынъ аяпчазынъ ма?

Тая кинетин сурдырыбзып, сах-андох нандыр полбаан.
— Магаа ічемни тынъ аястыг,—теен ол халганчызын- 

да.—Аны прай хониинда пабам ирелеен, амды аннанъ 
прай нимени Жорка тартыпча, магаа тізенъ аны тынъ 
аястыг... ол мини Жорканы чіли хынмаза даа.

Олар пу кӱнде коп чоохтасханнар, ананъ чоны килер 
алнында ӱр ниместе, Павел ойнап чоохтабысхан:

— Танънастыг, апсах сини пірее кізее хайди ирге 
пирибиспеендир!

Тая чочып, холынанъ пулгап-сыххан:
— Мин ирге парбаспын. Лелянынъ хониина чахсы 

кӧрип-алгам. Хайдидаа ирге парбаспын!
Павел кӱлинибискен.
— Ӧлгенче парбасха зарок итчезинъ ме? Че сынап 

пірее манъат оол учух-килзе чи, пір сӧсненъ, чахсы 
оолах полза—анда хайди?

— Парбаспын! Олар прайлары кбзенек алтында 
чӧрчетселер ле чахсылар.
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Павел холын анынъ инънине сал-салган.
— Чарир. Ир дее чох чахсы чуртап-парарга чарир.

Че син оолларга тынъ парсах нимес полтырзынъ. Мини 
жених пол-чӧр тіп сагынманынъ чахсы. Іди сагын- 
салган ползанъ кӧрчеемни кӧрерчикпин, — ананъ ынаг 
полып, позынынъ соох аязынанъ арынчатхан хыстынъ 
холынча сыйбаан.

— Син осхастар постарына пасха ипчи кӧрглепчелер.
Піс оларга ноо нимее кирекпис? — агыринчах чоохтан- 
ган ол.

Нинче де кӱн ирткенде поезд Павелни Харьковсар 
апариган. Вокзалда аны Тая, Леля паза Альбина позы
нынъ пичези Розананъ хада ӱдескеннер. Ӱдесчеткенде 
Альбина аннанъ чииттерни ундубасха, оларга пу оймах- 
танъ сыгып-аларга полызарга сӧс албалган. Анынанъ пос, 
туган кізиненъ чіли, чарылысханнар, Таянынъ харахта- 
рында час тол-парган полган. Лелянынъ холындагы ах 
пладычахты паза Таянынъ чолахтыг блузказын ол кӧзе- 
нектенъ ӱр кӧрген.

Харьковта Дораа чархастыг поларга хынмин, позы
нынъ нанчызы Петя Новиковта тохтаан. Тынанып-ала- 
бас Цеказар парган. Акимни сагып-алган ананъ, ікӧленъ 
не халганнарында, сагамох тогысха ызарга сурынган.
Аким чаратпин пазын чайхаан.

— Іди идерге чарабас, Павел! Пісте имнег комиссия- 
нынъ паза партия Цеказынынъ постановлениези пар, ан- 
да пазылган: „Хазиинынъ аар состояниезининъ сылтаан- 
да, тогысха позытпин Невропатологическай институтха 
имненерге ызыбзарга11.

;— Аким, олар ноо ниме паспастар! — Мин синненъ 
сурынчам—магаа тогынарга онъдай пирдек! Клиннкалар- 
ча піди чӧргеним туза пирбес.

Аким отказ пол-турган.
— Піс чарадыгны талап полбаспыс. Пілзпне, Павлу

ша, ол сагаох чахсы ноза.
Че Корчагин тынъ сурыйган, пола-пола Аким тудын 

полбин-салып, чарат-салган.
Ікинчи кӱнинде Корчагин Цеканынъ секрегариадын- 

да, секретнай пӧликте тогынган. Агаа, тогыныгі пастазох 
читкен кӱзи айлан-килер чіли кӧринген. Че пастагыох 
кӱнде ол алчас полганын пілин-салган. Ол позынынъ пӧ-
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лиинде ӱзик-чох. ниме чібин сигис час одырчанъ, агаа 
'ӱзинчи этажтанъ тӱзип, хыриндагы столовайзар чӧрер- , 
ге аар полганнанъар: уда пір де холы, пір де азагы тал» 
парчанънар. Пірееде тізенъ прай иди хыймрабинысчанъ, 
ананъ иди ізиченъ. Хачан тогысха парарга итчетсе, ол 
кинетин кӱзи читпин, тӧзектенъ тур-полбинысчанъ. Ан
зы ирткенче, ол пір часха орайлат-салчатханын кӧрченъ. 
Пола-пола орайлатханын агаа на вид тургысханнар, анда 
да ол сизинген, пу анынъ хониинда инъ хоргыстыг ни- 
менинъ пасталчатханы—стройданъ сыхчатханы полча тіп.

Аким агаа пазох іки хати полысхан—пасха тогысха 
тургысхан, че полбин иртпес ниме пол-парган: ікинчи 
айда Павел тӧзекке чадыбысхан. Анда ол Бажанованынъ 
ӱдесчеткениндеги сӧстерин сагын-килип, агаа письмо 
пас-пирген. Ол олох кӱнде килген, ананъ инъ ӧӧнин 
чоохтап-пирген—клиникага чадарга кирек тее чогыл.

— Андагда Мининъ киректерим тынъ чахсы полтыр 
ноза, пмненерге дее кирек-чох,— ол хормачылирга кӱс- 
тенген, че хормачыланганы хомай сых-парган.

Павелге кӱстери салала айланганда ол пазох Цеказар 
килген. Че амды Аким хайдидаа чаратпаан. Анынъ сага- 
мох клиңикаа чадарга кирек теен сӧзине Корчагин кӧӧл- 
че нандырган:

— Пір дее чирзер парбаспын. Туза чогыл. Автори- 
тетнай источниктерденъ пілип-алгам. Магаа пір ле ниме 
халча—пенсия албалабас, отставкаа сыгарга. Че пу номер 
нртпес. Сірер мини тогыстанъ чар-полбассар. Магаа прай-

(зы чибирги тӧрт ле чыл, істенис инвалпди кнпжкачах- 
танъ на позымнынъ хониимны иртир-полбаспын мин, 
ананъ лечебницаларча, анынъ тузазы чох поларын пілип, 
чӧрчадарга. Сірер магаа Мининъ условиелериме чарадыг 
тогыс пирер кирек. Мин ибимде тогын поларбын аЛай- 
ба пірее учреждениеде чуртирбын... исходящайга номер 
ле тургысчанъ писарь полбаспын. Позымны тастыхтабын 

I тіп санабас )?ЧӰН> мининъ чӱрегиме тогыс ниме де пи- 
Iрер кирек.

Павелнинъ табызы ачырганыстыг полган паза тыып 
ла париган.

Аким ӱр ле ниместеги оттыг оолны хайдаг чувство- 
лар тибретчелер гіілген. Ол Павелнинъ трагедиязын піл- 
ченъ, позынынъ хысхачах хониин -партияга пир-салган 
Корчагинге кӱрезистенъ халып, тиренъ тылга парыбза-
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ры тынъ сидик полганын, ананъ ол анынъ кӱзи читкен- 
че прай ниме ит-пирерге чаратхан. j

— Чахсы, Павел, ачырганма. Танъда секретариат по- і 
лар. Мин синненъер сурыг тургызарбын. Сбс пирчем, і 
прай ит-саларбын.

Корчагин аар кбдирилип, агаа холын сунган.
— Нос, Аким, син сагынчадырзынъ мини хониим пу- 

' лунъзар кире сурибзип,- лепешка чіли, чабыра пас-салар
тіп. Мининъ мында чӱрегим тӱклеенче,—ол Акимнинъ 
холын кӱсненъ позынынъ, кӧксине тартхан, Аким ти-4 
ренъ табрах сабыстарны искен,—мини партияданъ чар 
полбассар. Мини стройданъ ӧлим не сыгар полар. Аны 
пілип-ал, ундуба, харындазычаам.

Аким сым полган. Ол пілген, анынъ ол чоогы чал- 
трама чоох нимес, че тынъ палыглатхан боецтинъ хысхыр- 
ганы полган. Ол пілген, андаг кізилер аннанъ пасха иде 
чоохтап паза чувствовать пол-полбинчалар.

Іки кӱн пазынанъ Аким Павелге искирген, агаа цент- 
ральнай органнынъ редакциязында ответственнай тогыс 
табылча, че анынъ алнында анынъ литературнай фронт- 
та тогын поларын сынап-аларга кирек полчадыр. Редак- 
ционнай коллегияда Павелни сизинистиг удурлааннар. 
Редакторнынъ орынчылы, ирги подпольщица, Украина- 
нынъ Цекака президиумынынъ члени, агаа нинче де су- 
рыг пирген:

— Сірернинъ образованиенъер, аргыс?
— Начальнай школада ӱс чыл.
— Партийно-политическай школаларда полбазар ба?
— Чох.
— Че ниме чох, ол даа чохта чахсы журналист пол- 

парадыр. Сірерденъер піске Аким аргыс чоохтаан. Піс 
сірерге ибде дее тогынчанъ тогыс пир-поларбыс, мында 
ла нимес, ічдза сірерге килискек условиелерни прай тол- 
дыр-поларбыс. Че пу тогысты апарарга хайдидаа улуг 
пілистиг поларга кирек. Уламох литература паза тіл 
саринанъ.

Павелге прай пу чоохтар поражениеденъер чоохтаан- 
нар. Чарым час полган беседада пілистинъ читкиче ни- 
месчи кӧринген, ол пас-пирген статьяда тізенъ ол ипчи 
хызыл карандашнанъ отыстанъ артыгох стилистическай 
чмдиспестерни паза орфографическай ошибкаларны ас- 
хынах нимес сиглеп-салган.
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— Корчагин аргыс! Сірернинъ улуг даннайларынъар 
пар. Позынъарнанъ чахсы тогын-парзанъар мыннанъар 
литературнай тогысчы пол-поларзар, че сагам сірер ма
лограмотно пасчазар. Статьяданъ сірернинъ русскай 
тілни пілбеенинъер кӧринче. Ол чапсыстыг нимес, сі- 
рерге ӱгренерге время чох полган. Че сірерни сагам піс, 
аястыг даа полза, тузалан полбаспыс. / Че пазох хатап 
чоохтапчам: сірернинъ даннайынъар улуг. Сірернинъ 
статьянъарны содержаниезин алыстырбин обработать 
пол-салза, ол тынъ манъат пол-парар. Че піске тізенъ 
андаг кізилер кирек, хайзылары пасха кізи статьяларын 
обрабатывать пол-поларлар.

Корчагин, палкаа таянып, тур-килген. Онъ кӧмиске- 
зпнинъ сари тартхлапчатхан.

— Ниме зе, мин ідиӧк сагынчам. Минненъ хай- 
даг литератор полар? Мин манъат кочегар полгам, хо- 
май нимес монтер. Аттыг чахсы чӧр-пілченъмин, комса- 
ны будоражить пол-пілченъмин, че сірернинъ фронтта 
мин килисченъ рубака нимеспин.

Анымчох пирип сых-парган.
Коридорнынъ пулиинда сала ла анъдарыл-парбаан. 

Аны хайдаг да портфельлиг ипчи тудып-алган.
— Хайди полдынъар, аргыс? Сірернинъ сырайынъар 

хуралыбысхан!
Корчагин нинче де секунда онъарылган. Ананъ ол 

ппчини агырин піргер идип, палказына таяна пазып, па- 
рыбысхан.

Ол кӱнненъ сыгара Корчагиннинъ чуртазы таг тӧбин 
париган. Тогыстанъар сагынарга даа чарабас полган. 
Кӱннерни ол улам на уда тӧзекте иртирер пол-парган. 
Цека аны тогыстанъ позыдыбзып, Главсоцстрах агаа 
пенсия пирзин тіп сурган. Агаа пенсия істенис инвалиди 
книжкананъ пірге пирилген. Цека агаа ахча пирген паза 
ол хынган на чирзер пар-ползын тіп личнай киректерни » 
пирген. Мартаданъ письмо килген. Ол аны позынзар 
ааллап паза тынанып-аларга хыгырган. Павел ол даа чох- 
та Москвазар парарга тиринчатхан, Цека ВКП(б)-де хый- 
мрабас тогыс табарга киртинисненъ. Че Москвада агаа 
имненергӧк чоохтааннар, манъат больницада чатыр-салар- 
га иткеннер. Ол отказ полыбысхан.

Мартанынъ паза анынъ ӧӧрези Надя Петерсонда чур- 
таан он тогыс кӱн пілдиртпин иртип-парганнар. Ол кӱн
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тооза чалгысхан на полчанъ. Мартананъ Надя иртен па- 
рып, иирде ле килченънер. Павел уга кӧп книга хыгыр- 
чанъ—Мартанынъ книгалары кӧп полган, иир-сай тізенъ 
ӧӧрелер паза піре нанчылары килченънер.

Портовай городтанъ письмолар кил-турчанъ. Кюцам- 
нынъ семьязы аны андар хыгырганнар. Чуртаг позы- 
нынъ пик тӱӱнчегин пиктии тартып-париган. Анда Па- 
велнинъ полызиин сагыпчатханнар.

Пір иртенде Гусятников переулоктагы амыр квар- 
тирада Корчагин чох пол-парган. Поезд аны югсар, та- 
лайзар апариган, сыхтыг, нанъмырлыг кӱскӱденъ южнай 
Крымнынъ чылыг чарларынзар. Ол кӧзенек хыринда 
столбтар иртипчеткенин кӧр-турган. Кӧмискелери чагын 
иде тут-салган полганнар, паза анынъ пӱрӱнъки харах- 
тарында упорство чазыныбысхан.

' Т
СИГИЗИНЧИ ГЛАВА.

Тӧбин, онъар-тискер ӱӱл-парган тастар хыринда, та- 
лай салбахтанча. Сырайга пеер ыраххы Турцияданъ чит- 
чатхан хуруг чил „моряк" сапчадыр. Чарзар сындырган 
дуга чіли талайданъ тимир бетоннай молнанъ хазаглап- 
салган гавань чапсыныбысхан. Позынынъ хребедын пе
ревал талай хазында ӱс-салган. Ананъ ырах чогар, таг- 
ларзар, городтынъ окраиназындагы ойынчах осхас ах 
туралар сыгып-алган турганнар.

Город озариндагы ирги паркта амыр. Ӱрденъ пеер 
сыбырылбаан чолычахтар отнанъ чабыл-гіарганнар, оларга 
кӧӧлче, кӱскее саптыр-салган кленовай пӱр тӱсклепче.

Корчагинни пеер городтанъ апсах-извозчик, перс, 
агылган, ананъ чапсыстыг седокты т)'зирчедип, сыдан- 
ман—чоохтабысхан:

— Нимее килгезинъ? Хыстар мында чогыл, театр чо- 
гыл. Чалгыс шакал лачӧрче... Ниме идерзинъ, пілбинчем! 
Паранъ нандыра, господин товарыш!

Корчагин агаа тӧлеп-пирген, ананъ апсах парыбысхан.
Паркта кізи чогыл. Павел талайзар чагын скамьяда, 

сырайын ізиг нимес кӱн лучтарына айландыра, одырып- 
алган.

Пер, пу амыр чирге, ол чуртаг хайди салылчатханы- 
нанъар паза аны хайди итчеененъер сагынып-аларга кил-
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ген. Итогын ит-саларга паза чарадыг сыгар-саларга вре- 4 
мя чит-килген.

Анынъ пер ікинчи хати килгениненъ Кюцамнынъ 
семьязындагы противоречиелер уламох тыып-парганнар. 
Апсах, анынъ килгенин истип-салып, тарыныбысхан ананъ 
ибде сыдача чох буча кбдирлибискен. Корчагинге, пос- 
алнынча, тбдирленисненъ устирга килис-парган. Апсах ки- 
нетин ипчизи паза хыстарынынъ саринанъ энергичнай 
тогырланысха учраан. Корчагин ікинчи хати килгенде 
пастагы кӱннердӧк оларнынъ иблери пос-постарын 
кӧре-саа чох паза ыырластыг іки пӧликке чарыл-парган. 
Апсахтарнынъ пӧлигине ізик пиктии сабыл-парган пол- 
ган, пір-сариндагы комнатачахха Корчагинни, квартирант 
идип, киргеннер. Квартира ӱчӱн ахча апсахха азынадох 
пирил-салган полган, че ол ӱр ниместенъ, хыстары амды 
аннанъ чуртирга ахча сурбастар тіп сала амыр полыбы- 
схандаг полган.

Альбина дипломатическай сагын-салганнанъ апсахтынъ 
пӧлигинде халган. Хынминчатхан кізини кӧрбес ӱчӱн, 
апсах чииттернинъ пӧлигине кірбеченъ, че сиденде, иб 
аразында, позын иб эзибин тіп кӧзидип, паровоз чіли 
сыылап-чӧрченъ.

Апсах кооперативте тогынгалахта іки профессия піл- 
ченъ—сапожник паза плотник—амды пос времяда, сарай- 
да мастерской идип-алып, тогынчанъ. Ӱр ниместенъ квар- 
тирантты ачыргандырар ӱчӱн, станогын анынъ кӧзенеги- 
нинъ алтында тургызып-алган. Позыгларны тӱкледе ки- 
ре сапхлап, бринченъ. Ол Корчагинге книгалар хыгырар- 
га харыг полчатханын чахсы пілченъ.

— Тохта, мин сини мыннанъ сыгарыбзарбын...—сыыла- 
чанъ апсах пурнунынъ алтына.

Ырах горизонтта, хара пулут чіли, пароходтынъ тӱ- 
дӱнниг ізи тӧзел-париган. Ӧӧри хайлахтар хысхырызып, 
талайзар учухханнар.

Корчагин пазынанъ холларына таяна одырып, сагыс- 
ха тӱзибискен. Анынъ харахтары алнында анынъ хонии 
кічигденъ пу кӱннерге читире чӱгӱрип ирткен. Чахсы 
ба, хомай ба чуртап-парган ол позынынъ чибирги тӧрт 
чылын? Позынынъ хониин чыл-чыл соонча сагызында, 
чаргычыл чіли, сынап-кӧрип, улуг ӧринисненъ чуртап- 
салган чыллар тынъ на хомай полбааннар тіп санан-сал- 
ган. Че позынынъ алыг паза чиит полган сылтаанда, кӧ-
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<5изин пілбеенненъер, иткен алчастар асхынах полбаанна- 
рох. Инъ ӧӧни—ізиг кӱннерни узуп иртирбеен, пролета- 
риаттынъ ӱлгӱзининъ ӱчӱн тимир хабызыста позынынъ 
орнын тапхан, паза революциянынъ хызыл знамязында 
нинче де тамчых анынъ даа ханы пар.

Ол стройданъ кӱзи санъай тоозылганча сыхпаан. Са
гам, саптыр-салган позы, фронтты тут-полбинча, агаа пір 
ле халган—тылдагы лазареттер. Ол ундубаан Варшавазар 
лавиналар париган туста, ух боецти анъдарыбысхан. Ананъ 
боец чирге, адынынъ азахтарынынъ алтына, анъдарылган. 
Аргыстар сала манъзыри палыглатханга перевязка ит-пир- 
геннер, ананъ санитарларга пир-салабас пазох—ыырчынынъ 
соонанъ с\?рискеннер. Эскадрон позынынъ чӱгӱризин, 
боецти чідиргенненъер, тохтатпаан. Илбек кирек ӱчӱн 
кӱрезигде андаг полган паза іди поларга кирек полган.
Сын, исключениелер полганнарох. Ол тачанкаларда аз^х 
чох пулеметчиктерни кӧргенӧк—пу ыырчаа тынъ хор- 
гыстыг кізилер полганнар, оларнынъ пулеметтары блим- 
ни паза санъай чох идисти апарганнар. Тимир сыдамах- 
тыг полганнанъар паза меткай харах ӱчӱн олар полктынъ 
гордости пол-парганнар. Че андаглар арам полган.

Ол позын амды, разгром тоозыл-парганда, стройга 
айланчанъ киртинис чох полганда хайди идерге кирек 
полган? Бажанова агаа чоохтап-пирген нбзе, мыннанъар 
ол уламох тынъ хоргыстыгны сагир кирек тіп. Хайди 
поларга киректир зе? Пу ӱзирилбеен суруг анынъ алнын- 
да хоргыстыг хара оймах чіли турыбысхан.

Нименинъ ӱчӱн чуртирга, хачан ол анынъ инъ аарлин 
—к\фесченъ способностьчын чідир-салганда? Позынынъ 
хониин амды паза чарых чох танъдадагызын нимененъ 
оправдать поларга? Аны нимененъ толдырарга? Оланъай 
ла чиирге, ічерге паза тынарга ла ба? Аргыстарынынъ чаа- 
лазыгнанъ алнынзар парчатханнарын кӧр-турган саа-чох 
киречи поларга ба? Отрядха обуза поларга? Ниме, пре
дать пол-салган телоны расходха сыгар-саларга ба? 
Ч\фекке ух—паза ниме чогыл! Хомай нимес чуртап піл- 
гезинъ, аны позынынъ тузында тоозарын піл. Ирееле- 
нерге хынминчатхан боецти кем чаргылир?

Анынъ холы карманда чалбах браунингти таап-алган, 
салаалар ӱгрен-парган хыймыраныснанъ рукоятьты хаап- 
алганнар. Кӧӧлче револьверни сыгарып-алган.
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Кбблче револьверни сыгарып-алгав.



— Кем не сагынарчых ни, сининъ мындаг кӱнге чит- 
килеринъни?

Револьвернинъ дулозы анынъ харагына хынызы чох 
кбрибискен. Павел револьверни тіскенеене сал-салабас. 
тарынып хырзыныбысхан.

Прай пу чачындагы героизм, харындазычах! Позын 
ӧдир-саларын полган на алыг, но даа времяда пілер. Пу 
положениеденъ инъ ниик паза трусливай сыгыс. Чуртир- 
га сидик—атыныбыс! Че син пу чуртасты чинъерге сы- 
нангазынъ ма? Син пу тимир кольцоданъ сых-поларга 
прай ниме ит-салгазынъ ма? Че син ундып-салгазынъ ма, 
хайди Новоград-Волынсктынъ хыринда атакаа nip кӱнде 
он чити хати чбргеннер, прай сидиктерге кбрбин алып-ал- 
ганнарын? Чазыр-сал револьверинъни паза аннанъар пір 
дее кізее хачандаа чоохтаба. Андадаа чуртап піл, хачан 
чуртаг сыдиры чох таа пол-париза. Аны тузалыг ит-сал.

Кбдирилебес чолзар пастырган. Иртип-париган горец 
позынынъ арбазына одыртып, аны городха читире апар- 
салган. Анда перекрестоктарнынъ пірсинде ол орындагы 
газета садып-алган. Анда Демьян Бедныйнынъ клубында 
городтагы партколлективтинъ чыылии полар тіп пазыл- 
ган. Позынзар Павел тиренъ хараада айланган. Активте 
ол, позы даа пілбин, улуг чыылыгда позынынъ тугенчи 
чоогын чоохтанган.

Тая узыбаан. Корчагин ӱр килбинчеткениненъер ол 
сагысырабысхан. Анынанъ ниме пол-парган полчанъ? Хай- 
дадыр ол? Пӱӱн ол анынъ харахтарында, мынынъ ал- 
нында бринистиг харахтарда, соох чабал ниме кӧр- 
салган, Ол позынанъар асхынах чоохтанчанъ, че ол 
Павел хайдаг да несчастье, переживать полчатханын сис- 
салган.

Хачан калитка т)жли-тӱскенде, ічезининъ пӧлигинде 
часы іки хати сапхан, ол жакедин кизип-алабас, ізик 
ачарга сыххан. Леля позынынъ комнатазында, уйгы ара- 
зында ниме де чоохтанып, узыпчатхан.

— Мин тізенъ синненъер сагысырапчатхан полгам,— 
хачан Корчагин сенексер кір-килгенде, анынъ килгенине 
бринип, сыбранган ол.

— Мининенъ ӧлгенче пір дее ниме полбас, Таюша.
Леля узыпча ба? Син пілчезинъ ме, Мининъ узирым пір 
дее килбинче. Мин пӱӱнги кӱнненъер сагаа ниме де
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чоохтап-пирерге хынчам. Паранъ синзер, мында Леляны 
усхурыбзарбыс,—ідбк сыбранып нандырган ол.

Тая сагын-турыбысхан. Хайди за ол анынанъ хараа 
чоохтазар? Че аны ічем піл-салза, ниме сагынар? Аны 
Павелге чоохтирга чарабас, ол обидеться полар. Ноо 
нимеденъер чоохтирга итчедир ол? Аны сагынып, ол по- 
зынзар пас-париган.

— Кирек, Тая, мына, хайдаг,—пастаан Павел сала ис- 
тилген табыснанъ, хачан олар харасхы комнатада пірси 
пірспнинъ алнында, анынъ тынызы пілдиргенче чагын 
одырбалганнарында.—Хоных іди айланчадыр, магаа сала 
чапсыстыг даа. Мин пу кӱннерни прайзын тынъ чахсы 
чуртабаам. Магаа мыннанъар чарыхта хайди чуртап-пара- 
ры пілдистиг полбаан. Мининъ хониимда хачандаа, пу 
к)шнердеги осхас, харасхы полбаан. Че пӱӱн мин „полит
бюро" заседаниезин иткем, ананъ тынъ улуг важность- 
тыг решение сыгаргам. Син аны прай сагаа чоохтапчат- 
ханыма чапсыба.

Ол тӱгенчи айларда пережитай нимелериненъер паза 
город тастындагы паркта сагынганынынъ кббизин прай 
чоохтап-пирген.

— Положение андаг. Ӧӧннн пастапчам. Семьядагы 
пулгалыс ам на пасталча. Мыннанъ ырада свежай воз- 
духсар, пу уяданъ ырада парыбзарга кирек. Хоныхты 
хатап пастирга кирек. Че мин пу тудысха кірибискеним- 
де, аны тоозылганча апарарбыс. Сининъ дее, Мининъ 
дее чуртыбыс сагам ӧринистиг нимес. Мин аны брт- 
ненъ чалбрадыбзарга чаратхам. Син сизинчезинъ ме 
ниме полчанъдыр ол? Син Мининъ ӧӧрем, ипчим по- 
ларзынъ ма?

Тая анынъ чоогын амгаа тере улуг чӱрексинисненъ 
истип-одырган. Соондагы сӧсти истип, сагыбааннанъ чач- 
ри тӱскен.

— Мин синненъ нандырыгны пӱӱн кирексибинчем,
Тая. Син прай пу нимелерденъер чахсы иде сагы- 
нып-ал. Сагаа пілдизи чох полча полар, пір дее уха
живать полбин, хайди піди кинетин андаг чоохтарны 
чоохтапчатханым. Прай ол антимониялар пір дее кізее 
кирек чохтар, мин сагаа холымны пирчем, хызычах, 
мына ол. Сынап син сагам киртинзенъ, чойланды- 
рылбассынъ. Минде сагаа кирек коп ниме пар, сах- 
ідбк синде дее. Мин чарат-салгам: пістинъ арабыста
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союз син настоящай, пістинъ кізее читире ӧскенче пик- 
телче, мин аны хайдидаа толдырарбын, андаг полбаза 
Мининъ паам улуг базарлыг кӱнде грош полар. Агаа 
читире піске союзты ӱспеске кирек. Че ӧс-парзанъ —  
прай обязательстволарданъ позирзынъ. Кем пілер, іди 
дее полар, хачан мин нимее чарабас развалина пол-па- 
рарбын, син піл, андаг даа пол-парзам сининъ хониинъа 
сырбалбаспын.

Нинче де секунда сым одырып, ол ирке табыс- 
нанъ пазох чоохтаан:

— Сагамда мин сагаа ынаг полганым паза хыны- 
зым предлагать полчам.

Ол позынынъ холынанъ анынъ салааларын салбин,
Тая анынъ чббине кір-паргандаг, амыр одырган.

— Че син мини, хачан мин сагаа чархастыг по- 
лыбыссам тастабыспассынъ ма?

— Тая, сбстер доказательство нимес. Сагаа пір ле 
халча: мин осхастар постарынынъ аргыстарын преда
вать полбинчатханнарына киртинерге, олар мини ле 
предать пӧл-салбазыннар,—ачыг чоохтанган ол.

— Мин пӱӱн сагаа пір дее ниме чоохтабаспын, пу 
пір дее сагыбаанда пол-парды,—нандырган ол.

Корчагин тур-килген.
— Чат, узы, Тая, танъ чарып-одыр.
Ананъ позынынъ комнатазынзар парыбысхан. Чалас- 

танмин чадыбысхан, пазы подушкаа тенъендӧк, узыбысхан.
Корчагиннинъ комнатазында, стол ӱстӱнде кӧзенек 

алнында, партийнай библиотекаданъ агылган книгалар, паза 
газеталар, нинче де пазыл-парган блокноттар ӱӱл-парган 
чатханнар. Хозяйскай кровать, іки стул, Таянынъ комната- 
зынзархы ізикте, хара паза хызыл флажоктар ілглеп- 
салган улуг Китайнынъ картазы полган. Партиянынъ 
комитединде Корчагин агаа парткабинеттенъ книгалар 
пир-турарга чоохтазып-алган. Агаа хоза книжнай шеф
ство иртирер ӱчӱн, городтагы инъ килким портовай 
библиотеканынъ заведующайын прикрепить поларга чоох- 
тааннар. Ӱр ниместенъ ол аннанъ книгаларны пачкалап 
ал-турчанъ. Леля танънаснанъ наблюдать пол-турган, 
хайди Корчагин иртенненъ сыгара, олар ӱзӧленъ анынъ 
комнатазында иртирченъ обедке паза завтракка ла тӱр- 
че ӱзилип, иирге читире хыгырып пас-турчанъ. Корчагин 
п ичелерге хыгырган нимезин чоохтап-пирченъ.
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Орты хараа илееде ирткенде, апсах тасхар сыгып ха- 
чандаахыгырбаанквартиранттынъ комнатазыкынъ ставень 
аразы чарыпчатханын кӧрченъ. Кӧӧлче, азах учунда, кб- 
зенек хыринзар килип, апсах щелочкада, столга мбкей- 
салган пасты пахлап кӧр-турчанъ.

„Кізилер узыпчалар, пу тізенъ отты хараазынанъ бр- 
тепче. Иб аразында хозяин не чіли пас-чӧрче. Хыстар 
маргызар пол-парганнар“,—чаратпин сагын-чбрченъ ап
сах, ананъ айлан-парыбысчанъ.

Сигие чыл пазында пастап ла Корчагиннинъ время- 
зы анча коп пос полган паза пір дее обязанности даа 
чох полган. Аннанъар ол ӧзӧккен азмахтаныснанъ хы- 
гыр-турган. Ол тогынып пір суткада он сигизер час 
одырчанъ полган. Пілери чогыл, андаг тогыс анынъ ха- 
зиина хайди урунарчых ни, сынап пір хати Тая чоохта- 
бысхан сбстер полбаан поЯза:

— Мин комодты пасха чирзер тургыс-салгам, амды 
сининъ комнатанъзар ізик ачылча. Сынап син мининенъ 
пірее нимеденъер чоохтазарга хынзанъ, Лелянынъ ком- 
натазына кірбин, кони кил-поларзынъ.

Павел хызар-парган. Тая ӧринисненъ кӱлинибискен 
— союз пӱдирил-парган полган.

Апсах паза чарым харааларнынъ часыларында пулунъ- 
дагы кӧзенекте чарыпчатхан отты кбрбе^н, че ічези Тая- 
нынъ харахтарында хомай иде чазыр-салган бринисти 
сизин-чӧрген. Істиндеги одынанъ чылтрапчатхан харахта- 
рынынъ алтында сала ла пілдиристиг каемкалар чады- 
бысханнар—уйгу чох хараалар постарын пілдирткеннер. 
Гитаранынъ ӱни паза Таянынъ ырлары кічичек кварти- 
рада уда истил-турганнар.

Анда усхун-парган ипчининъ сагызы, хынысты огыр- 
лап-алгандаг полганнанъар иреелен-турган. Ол полган на 
кӱзресте чочычанъ, санъай агаа ічезининъ хаалаглары 
чіли пілдирченъ. Аңы паза пу сагыс иреелеченъ, комна- 
тазынынъ ізигин хараа-сай нога крючокка пиктепче зе 
тіп сурыбыссалар ниме чоохтачанъ. Корчагин, аны кб- 
рип, ӱтертип-турчанъ:

—Син ноо нимеденъ хорыхчадырзынъ? Сын чоохтаза, 
сининенъ піс мында иб эзибис. Узы амыр-полып. Піс- 
тинъ чуртыбысха пасха кізее кірис чогыл.

Ол наахтарынанъ анынъ кбксине чапсыра чадып-алып,
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хынганын хучахтап, амырсынабас узыбысчанъ. Павел 
анынъ тынызын ӱр истипчатчанъ, ананъ амыр уйгызын 
сайбабыспим тіп, хыймыранмин чагчанъ; позынынъ хо- 
ниин агаа киртинип пир-салган пу хыс.палаа ирке бри- 
нистиг сагыс чайылчанъ.

Таянынъ харахтарындагы успин чалбранчатхак оттынъ 
причиназын инъ пастап анынъ пичези піл-салган, ол кӱн- 
ненъ сыгара пичелернинъ аразында пасхаланыстынъ кӧ- 
леткизи чадыбысхан. Ічези пілибӧк-салган. Сын чоохтаза 
—сизин-салган. Сагысырабысхан. Корчагинненъ ол аны 
сагыбаан полган.

— Таюша агаа пара нимес,— чоохтаан ол пір хати 
Леляга.—Прай пу киректенъ ниме пол-парар низе?

Анда амырсынызы чох сагыстар хайын сыхханнар, 
че Корчагинненъ чоохтазарга тідинмеен.

Корчагинзер чииттер чыйГлып-пастааннар. Кічичек 
комнатада пірееде таргынах полыбыс-турчанъ. Апсахха, 
аарларнынъ суулазы чіли, истил-турчанъ. Нанчылазыг 
хорнанъ пір ле хати нимес ырлааннар:

Хынызы чох пістинъ талай,
Хараа кӱнӧрте суулапча ол...

;■
паза Павелнинъ хынчанъ ырын:

Харах чазынанъ чайыл-парган 
Хара тубанныг мир...

Анда тогысчы партактивтинъ кружогы чыылчанъ, хай- 
■ зын Корчагинге, агаа пропагандист тогызын пирнъер тіп 

пазылган письмозынынъ соонда, партия комитеди пирген. 
Павелнинъ кӱннери ана іди иртченънер.

Корчагин рульга пазох іки холынанъ хабынган, ананъ 
нинче де чітиг толгалыс идибискен, хоныхты наа целые 
айландырыбысхан. Пу ӱгредиг паза литература пастыра 
стройга айланчанъ сагыс полган.

Че хоных пір харыгны пірси пірсининъ соонанъӱӱп- 
турган, оларнынъ килгенин ол амырсынмин удурлачанъ, 
анынъ цельге париган чбризин ханчага тохтадыбзар тіп.

Сагыбаанда Москваданъ ипчизиненъ хада іскеркизи 
чох Жорж студент килибискен. Позынынъ хастында. 
присяжной повереннайда тохтап, аннанъ ічезининъ ахча- 
зын аларга кил-турчанъ.
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Жоржтынъ килгени семьядагы киректерни хомайлан- 
дырыбысхан. Жорж, кӧп сагынмин, пабазынанъ nip по- 
лыбзып, позынынъ ипчизининъ советскай ӱлгее тогыр 
хылыхтыг семьязынанъ хада чабал тогысты иртирип-пас- 
таан, хайдаг даа онъдайнанъ Корчагинни мыннанъ сӱ- 
рибзип, аннанъ Таяны чарып-аларга харасханнар.

Жорж килген соонда іки неделя пазынанъ Леля ча- 
гын районнарнынъ пірсинде тогыс алган. Ол андар іче- 
зиненъ паза олгынанъ парыбысхан, Корчагин Таянанъ 
хада тізенъ ыраххы талай хазындагы городоксар пары- 
бысханнар.

Артем харындазынанъ письмоларны арам алчанъ, че 
горсоветте позынынъ столынынъ ӱстӱнде таныс почерктиг 
пора конверт чатхан кӱннерде, хачандаа полчанъ амырын 

" чідирибзип, анынъ страницаларын хатап-хатап хыгыр- * 
чанъ. Амдыдаа конвертти ачыпчадабас, чазыр-салган ирке- 
лесненъ сагын-салган:

„Эх Павлуша, Павлуша! Сининенъ піс чагын чурта- 
чанъ полган ползабыс, сининъ чӧптеринъ, оолах, магаа ту- 
залыг поларчыхтар".

Артем, мин сагаа чуртап-парганымнанъар чоохтап-пирерге 
хынчам. Мин андаг письмоларны синненъ пасха пір дее кізее 
паза-чогыл осхаспын. Син мини пілчезинъ паза полган на 
сӧсти онъарарзынъ. Чуртаг мини хазых полар ӱчӱн кӱрезиг 
фронтта амгаа читире хыс-парир.

Сабысты сабыс соонанъ алчам. Пір агырыгданъ чадап 
ла азахха турып манънанзамох, наазы, настагызынанъох хор- 
гыстыг ниме полыбысча. Анынъ инъ хоргыстии Мининъ агаа 
тогыр кӱрезигни апар-полбазымда полча. Сол холым магаа 
подчиняться поларга отказ пг-лыбысхан. Пу тынъ аар пол
ган, че анынъ соонанъ азахтарым тогынминысханнар, амды 
мин, алында комнатача чадапла чыл-чӧрченъ позым, амды 
тӧзектенъ стол хыринзар чадап ла читчем. Че пу амдаа прай 
нимес, неке. Ноо ниме агылар магаа танъда—піл-полбас.

Мин амды ибденъ сыхпинчам, кӧзенектенъ дее талай- 
ѵ нынъ пір ле кизегин кӧр-полчам. Мыннанъ хоргыстыг тра- /

гедия пар-полар ба, хачан пір кізиде предательскай ниме, ол 
большевиктинъ телозы паза чӱрее тогынарга отказ полганы, 
паза анынъ тудузы чох істениссер, сірерзер, прай фронтча 
наступать полчатхан действующий армиязар, андар, хайда 
штурмнынъ тимир лавиназы чаза тасталчатхан чирзер тартыл- 
турган волязы пірик-парганнар.

Мин амдаа стройзар айланарыма киртинчем, штурмовать 
полчатхан колонналарнынъ аразында Мининъ дее чыдам кӧ- 
ринерӧк. Магаа киртинмеске чарабас, андаг право пирилбеен.
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Партия паза комсомол сопротивление нскусствозына мини 
он чыл ӱгреткен полган, вождьтынъ „большевиктер ал- 
полбас крепостьтар чогыл“ теен сӧстери мага даа килнс- 
челер.

Мининъ амдыгы хоныгым—ӱгренис. Книгалар, книгалар, 
пазох пір хати книгалар. Коп ниме идил-парган, Артем- 
Прай художественнай классическай литератураны хыгыр. 
салгам.

Заочнай коммунистическай университедининъ пастагы 
курсчына тимненип тогыстарны тоозып пир-салгам. Иир-сай 
кружок — партийнай чииттерненъ. Организациянынъ практи- 
ческай тогызынанъ палгалыс пу аргыстарны пастыра парча. 
Анынъ соонанъ Таюша, анынъ ӧсчеткени паза алнынзар пар- 
ганы, че агаа хоза Мининъ ирке ӧӧремнинъ хынызы паза 
ласкалары. Анынанъ ынаг чуртапчабыс. Пістинъ экономика- 
быс оланъай, сложнай нимес—Мининъ пенсиям отыс іки ма
нит паза Таянынъ тогынып-алганы. Партиязар Тая Мининъ 
чолымча парча: кізиде чалчы полып тогынган, амды столо- 
вайда ідис-хамыс чугчанъ полча (пу городокта промышлен
ность чогыл).

Пу кӱннерде Тая тынъ бринисненъ магаа женотделнинъ 
пастагы делегатскай карточказын кбзиткен. Агаа ол картон- 
нынъ оланъай ла кизегичее нимес. Мин анда наа кізи тӧрип- 
четкенининъ соонанъ маъъаттап кӧрчем, ол тӧридиске нинче 
полганымча полысчам. Время чидер, хачан улуг завод, то- 
гысчы коллектив анынъ ӧзизин читире апар-саларлар. Піс 
мында полганда, ол чалгыс ла пар чолча парча.

Іки хати Таянынъ ічези кил-чӧреен. Ічези, позы даа онъар- 
бин, Таяны нандыра тартыпча, оох-тектенъ пӱткен хоныхсар, 
постынъ собственнай алынча полчанъзар тартыпча. Мин Аль- 
бинага чоохтап, анынъ сагызына кирерге харасхабын, анынъ 

"ѵ кӱннерининъ харазы хызынынъ чолына харыг полып чатпа- 
зын тіп. Че Мининъ прай чоогым туза чох полган. Сизинчем, 

> ічези хачан полза хызынынъ наа хоныхсар париган чолына 
харых полып турыбзар, анынанъ кӱрезерге хайдидаа кили- 
зерин. Холынъ пик тутчам.

Сининъ П авелинь.

Ирги Мацестте № 5 санаторий. Тагда чазап-салган 
площадкада ӱс этажтыг таснанъ иткен здание. Ибире 
агас, тӧбин ибире толгалып, тіеер агылчанъ чол ойлапча. 
Комнаталарнынъ кӧзенектери ачых, тӧбинтин тан сернай 
сугларнынъ чызын агылча. Корчагин позынынъ комната- 
зында чалгысхаан. Танъда наа аргыстар килерлер, анынъ 
хончыгы поларох. Кбзенек кистинде хаалаглар паза кем- 
нинъ де таныс табызы. Илееде кізи чоохтанчатхан. Че 
ол хойыг октава табысты хайда искен ни? Сагызы таб- 
рах тогын-сыххан, ананъ ыраххы пулунъа чазыр-салган,
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че амдаа ундылбаан атты сыгарып-алган: „Леденев Инно
кентий Павлович, пу аннанъ пасха кізи полбас". Ананъ 
агаа киртинип, Павел хыгырыбысхан. Минута пазынанъ 

г Леденев Павелде одырган паза анынъ холын бринисненъ 
сіликкен.

— А, тіригзинъ ме Курилка? Че, мини ноо нимененъ 
ӧриндирерзинъ син? Син чи хайди, сынап агырарга са- 
гыныбысхазынъ ма? Махтабинчам. Син примерни мына 
минненъ ал. Мини врачтар отставкааох сыгар-саларга 
сананганнар, че мин тізенъ оларнынъ чоохтарына тогыр 
бнетин тынчам,—ананъ Леденев хатхырыбысхан.

Пу хатхыда Корчагин чазыр-салган аязыгны паза ачыр- 
ганысты кӧр-салган.

Кӧглиг беседада олар іки час иртиргеннер. Леденев 
Москвадагы хабарларны чоохтаглаан. Корчагин партия 
сыгарчатхан ӧӧн пӱдириглерденъер аннанъ на искен, пол- 
ган на сбсти ол азмахтанып сиип-одырган.

— Мин тізенъ сини пірее чирде, позынънынъ Украи- 
нанъда, хыймратчадырзынъ тіп сагынгам. Че мында пу 
ачырганыс! Че, ниме чох, Мининъ киреем аннанъох хо- 
май полган, мин сала ла санъай чадыбыспам, амды, кбр- 
чезинъ, чбрчем. Сагам сала-пула амырсынып чуртирга 
чарабинча хайдидаа. Андагданъ ниме сы.хпинча! Мин 
пірееде сагынадырбын, поладыр андаг грех; тӱрче, тын 
пиктеп-алар ӱчӱн, тынапып алчанъ ма тіп. Чыллар алын- 
дагы осхас нимес ноза, он-он іки часты тогын-парарга 
пірееде сидигбк полча. Че, аны ла сагын-салчадырзынъ, 
алайба киректерни кбр-сыхсанъ, кбп нимес разгрузка 
идерге сагынзанъ, полган на-сай олох пол-парча. „Разгру
жаться" поларга одырзанъох он іки часха читире ибзер 
айланмин одырыбысчазынъ. Машинанынъ чӧризи ханча 
кӱстиг,—терпегичектерининъ чӧризи андагох табрах, 
пістинъ тізенъ кӱннинъ-сай чӧрис уламох манъзыттыг, 
мыннанъ полчадыр, піске, апсахтарга, чиит тустагы чіли 
чуртирга кирек.

Леденев холынанъ пӧзик хамагынча сыйбабзабас, паба 
чіли, чылыг чоохтаныбысхан:

— Че, амды позынънынъ киректеринъненъер чоох- 
тап-пир.

Леденев Корчагиннинъ чуртап-парганынанъар чоохты 
истип-одырган, Павел анынъ чарадыстыг, тіриг кӧризин 
позында тут-хал-турган.
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Чайыла тасталган агастарнынъ кӧлеткизининъ алтын- 
да, терраса пулиинда—пір группа санаторецтер чыыл- 
парганнар. Улуг нимес стол кистинде „Правданы" хы- 
гырып, хойыг кӧмискелерин чагыниде тудып, Черноко- 
зов Хрисанф одырган. Анынъ хара косоворотказы ир- 
гилен-парган кбринче, тиренъ одырган кӧк харахтыг 
ӱрденъ пеер хырылбаан сырайы, прай пулар ол коренной 
шахтер полганынанъар чоохтапчалар. Мынынъ алнында 

. он іки чыл крайнанъ устирга хыгырылган пу кізи по- 
зынынъ молотогын сал-салган, тастынанъ кӧрзе тізенъ 
ол шахтаданъ ам на сыххан осхас. Пу анынъ тудынчанъ 
манеразында чоохталылчанъ, чоогында пілдиртченъ.

Чернокозов—партиянынъ крайкомынынъ бюро члени 
паза правительствонынъ члени. Анынъ кузин ирелестиг 
агырыг кбйдирчеткен—азагында гангрена. Чернокозов, 
аны чарым чылга теере тбзекте чатырган агырыг азагын 
кӧре-caa чох полган.

Агаа тогыр папиросказынанъ тӱдедип, сагысха тӱзип 
Жигирева одырган. Александра Алексеевна Жигиреваа 
отыс чити час, ол партияда он тогыс чыл полча. „Шу- 
рочка-металлистка“, аны іди питерскай подпольеде ада- 
чанънар, хцзычах полган тустох сибирскай ссылкананъ 
танызып-алган.

Стол хыриндагы ӱзинчизи—Паньков. Позынынъ сі- 
лиг пазын мбкейте тудып, пурнундагы улуг роговой оч- 
килерни тӱзетчедип, немецкай журнал хыгырып-одыр- 
ган. Кбрерге дее хомай полча, хайди отыс частыг кӱстиг 
оол позыныНъ чӧрерге отказ полыбысхан азагын кӱсненъ 
кӧдирчеткен. Михаил Васильевич Паньков, редактор, 
писатель, Наркомпростынъ тогысчызы, Европаны пілче, 
илееде иностраннай тіл пілче. Анынъ пазында пілизиглер 
асхынах ниместер, агаа амыр Чернокозов таа уважение- 
лиг корченъ.

— Пу ба сининъ хончых аргызынъ?—кӧӧлче сурган 
Жигирева Чернокозовтанъ, Корчагин одырган коляскаа 
пазын икеп кбзидип.

Чернокозов газетазын сал-салган, анынъ сырайы 
кинетин чарыбысхан.

— Я, пу Корчагин. Сірерге, Шура, анынанъ танызып- 
аларга кирек. Агаа агырыг терпеене палкалар сухлап- 
салган, іди полбаан полза пу оолагас сидик чирлерде піс- 
ке тузалыг поларчых. Ол комсанынъ инъ пастагы поко-
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лениезнненъ. Пір сӧсненъ, сынап піс пу оолны онъдайлан- 
дырзабыс,—іди поларын мин пӧк-салгам,—анда пазох 
тогынар.

Паньков анынъ чоогын манъаттап истип-одырган.
— Ол нимененъ агырыгдыр?—ідӧк кӧӧлче сурган 

Шура Жигирева.
— Чибирги чылнынъ халганы. Позвоногы агырыг. 

Мин мында врачнанъ чоохтасхам, пу агырыг пола-пола 
пір дее хыймыран-полбасха агылар тіп хорьдхчалар. Кор
зине син оларны!

— Мин аны амох піссер агыл-килем,—теен Шура.
Іди пасталган оларнынъ таныстары. Че Павел пілбеен,

оларнынъ ікизи—Жигирева паза Чернокозов—агаа тынъ 
аарлыг пол-парарларын паза аны сагыпчатхан аар агы- 
рыглыг чылларда, олар анынъ пастагы тӧстеглери полар- 
ларын.

)£оных алнындагох чіли париган. Тая тогынчатхан. 
Корчагин ӱгренген. Ол кружковой тогызын пасталахтох, 
истилбин пасха несчастье пол-парган. Азахтарын паралич 
сабысхан. Амды анынъ онъ холы ла хыймранчанъ.Хачан 
ол, тикке ле кӱстенген соонда, хыймрап-полбазын піл-сал- 
ганда, ирнилерин хан ахханча ызырглап-салган. Тая, агаа 
полые полбазынынъ ачиин паза ол іди пол-парганга улуг 
печалин позында пик тудынып, чазыр-турган. Павел ті- 
зенъ, пролыг полган чіли, кӱлимсиреп чоохтанчанъ:

— Піске, Таюша, сининенъ чарылыс-парарга кирек. 
Піди пол-парарга чӧптезиг чох полган хайза. Аны, хы- 
зычах, мин пӱӱн чахсы-иде сагын-кӧрербин.

Ол агаа чоохтирга пирбеен. Ылгабзарын тут-поларга 
сидик полган. Павелнинъ пазын кӧксине чаба тудып, 
тынъ ылгаан. ѵ

Артем харындазынынъ пазох пасха несчастьезиненъер 
піл-салган, ічезине пазыбысхан, ананъ Мария Яковлевна, 
прай нимени тасти, оларзар килген. Ӱзӧленъ чуртааннар. 
Инейек Таянанъ ынаг полган.

Корчагин ӱгредиин апарчатхан.
Пір иирде, чуттыг хысхыда, Тая позынынъ пастагы 

чинъизиненъер хабар агыл-килген—горсоветтинъ члени- 
нинъ биледин. Ол сыынанъ Корчагин аны арам кӧрченъ. 
Ідис чугчанъ полып тогынчатхан санаторийнинъ кухня- 
зынанъ Тая женотделзер, советсер парчанъ, аннанъ орай
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иирде саа-чох пол-парган, че толдыра бринистиг кил- 
ченъ. Аны партиянынъ кандидадына кирченъ кӱни чи- 
дип-одырган. Ол кӱнге Тая улуг чӱрексинисненъ пилектен- 
четкен. Че мында пазох наа беда. Агырыг позынынъ 
кирегин апарчатхан. Сыдап полбас агырыгнанъ чалбра- 
ныбысхан Корчагиннинъ онъ харагы, аннанъ ікинчизи 
кӧйибискен. Ананъ Павел позынынъ хониинда пастап ла 
харагы-чох полганы хайдаг полчаан піл-салган—аны 
ибире прай ниме хара кисеянанъ чаба тартылыбысхан.

Чолны тогыр табыс чох позын чинъ-поларында хор- 
гыстыг ниме турыбзып, чолны чабысхан. Ічезининъ паза 
Таянынъ чобагларынынъ хыри чох полган, ол соох амы- 
рыснанъ пӧгин-салган:

„Сагирга кирек. Сынап алнынзар парчанъ онъдай чох 
пол-парза, тогысха айланар ӱчӱн прай идилген нимени 
слепота сибискен полза^ стройга айланыс чох полза,— 
тоозарга кирек".

Корчагин нанчыларына пас-пирген. Оларданъ пиіьмо- 
лар кил-турчанънар, хайда аны пик тудынып, кӱрезигни 
апарарга хыгырганнар.

Агаа пу аар кӱннерде Тая, улуг ӧринисненъ, искирген:
— Павлуша, мин партиянынъ кандидадыбын.
Павел анынъ чоогын, хайди ячейка позынынъ рядына

наа аргыстарын киргенин истип-одырган, ананъ позынынъ 
пастагы партийнай хаалагларын сагынган.

— Андаг, Корчагина аргыс, сининенъ піс комфрак- 
ция полчадырбыс,—теен ол, анынъ холын пик тудып.

Ікинчи кӱнинде ол райкомнынъ хачызына письмо 
пасхан, аны кірзин тіп хыгырган. Иирде тура хыринда 
палгаснанъ тастал-парган автомобиль тохтабысхан, ананъ 
Вольмер, ээгиненъ хулахтарына читире сагалга пастыры- 
бысхан, улгат-парган частыг латыш, Корчагиннинъ холын 
сілик-турган.

— Че, хайди чуртапчадырбыс? Син позынъны нога за 
іди нимее чарабас иде тутчазынъ? Турдах, піс сини са- 
гамох чирзер ызыбзарбыс,—ананъ ол хатхырыбысхан.

Райкомнынъ хачызы Корчагинде іки час иртирген, 
анынъ иирде совещание поларын даа ундып-салган. Ла
тыш Павелнинъ взволнованнай чоогын истип, комнатача 
чӧрген, анынъ соонанъ чоохтанган:

— Тастабыс син кружоктанъар чоохтанарга. Сагаа 
тынанарга кирек, анынъ соонанъ харахтарынънанъар
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пілип-аларга. Амдаапрай чідирилбеенполар. СагааМосква- 
зар нар-килерге кирек, неке, а? Сагындах...

Корчагин аны тохтада чоохтаныбысхан:
—Магаа, Вольмер аргыс, кізилер, тіриг кізилер ки- 

ректері Мин чалгысхан чуртап полбаспын. Сагам, алын- 
дагыданъ уламох кирек полчалар. Хая пеер тыыгалах 
чииттерни. Сининъ оолларынъ селоларда сол сарин- 
зар тартыпчалар, коммуназар—оларга колхозта таргынах 
‘Йолча. Комса, анынъ соонанъ кӧр-полбин халзанъ, уда 
кинчеденъ пурнада сыгара-хонарга харасча. Мин позым 
андаг полгам, пілчем.

Вольмер тохтабысхан.
— Син мыны хайди піл-салгазынъ? Пу хабарны рай- 

оннанъ пӱӱн не агылганнар хайза.
Корчагин кӱлинибискен.
— Мининъ ипчимни пілче поларзынъ? Киче партияга 

алганнар. Ол чоохтаан.
— А, ідис чугчанъ Корчагина ба? Ол сининъ ипчинъ 

ме? Ха, мин пілбеем!—Ананъ, тӱрче сагынып, Вольмер’ 
позын хамагынча холынанъ сабысхан.—Мына кемни ызар- 
быс піс сагаа—Берсенев Левти. Аннанъ артых аргыс ки
рек чох. Сірер натуранъарнанъ даа килискексер. Пӧзик 
манъзыттыг іки трансформаторлар осхас пол-парарзар. 
Мин хачанда монтер полгам. аннанъар андаг сӧстерненъ 
тинънеп чоохтапчам. Лев сагаа радио даа тургыс-пирер,. 
ол радио кирегинде профессор полча. Мин анда уда іки 
час хараага читире радио истип одырадырбын. Ипчим 
пасха даа сагыс сагыныбысхан осхас: син, кири айна,, 
хараазынанъ хайда сӱстир-чӧрчезинъ тіпче.

Корчагин кӱлимсиреп, аннанъ сурган:
— Берсенев теенинъ кем полчадыр?
Вольмер, чӱгӱр чӧрерге тура-парып, стулга одырып„ 

чоохтап-пирген:
— Берсенев пісте нотариус полча, че ол андаг нота

риус, хайд^г мин балеринабын. Ур ниместе ле Лев уЛуг 
тогысчы пӧлган. Революционнай чӧристе он іки чылданъ 
сыгара, партияда Октябрьданъ. Гражданскай чаада ар- 
мейскай масштабта полган, ікинчи коннайда ревтребу- 
нал тогызын апарган; Кавказча ах піттерни утюгтап- 
чӧрген. Царицында даа полган, южнайда, Дальней Вое- 
токта республиканынъ Верховнай военнай судынанъ уста- 
чанъ. Ізигни харах чазы ахханча азырган. Оолны тубер-
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жулез анъдарыбысхан. Ол Дальней Востоктанъ пеер ки- 
дибискен. Мында, Кавказта, губсудтынъ председатели, 
жр'айсудтынъ председателининъ орынчылы полган. Окпе- 
.лери пір-санъай саял-парганнар. Амды чахсынанъ тоозыл- 
баснанъ хоргыдыг аны пеер сӱр-килген. Мына хайданъ 
пісте андаг нотариус. Пу амыр должность, сагамда тын- 
чбрче. Мында агаа кӧӧлче ячейканы пирибискеннер, 
анынъ соонанъ райкомзар кииргеннер, политшколану 
•сыындырыбысханнар, ананъ КК, сырбал-парган чабал ки- 

. ректиг комиссияларнынъ ол прайзынынъ члени полган. . 
Прай ол нимелерденъ пасха ол охотник полча, агаа хоза 
рздионы тынъ хынча, че анынъ пір ӧкпези чох таа полза, 
ол агырыг кізи полганга киртинерге сидик. Аннанъ энер
гия чачрапча. Ол блзе дее, райкомнанъ судсар париган 
чолда бл-халар, неке.

Павел аны хазыр сурыгнанъ тохтадыбысхан:
— Нога за сірер агаа іди ӱӱлдире артып-салгазар? Ол 

мында алындагыданъ кӧп артых тогынчадыр.
Вольмер Корчагинзер ным-салган харахтарын хыйыр- 

ти кбрибискен.
— Мына сагаа кружок паза даа пірее ниме пирзебис 

Лев нимее килис-парза чоохтир: „Сірер агаа нога ӱпча- 
дырзар?" Позы^тізенъ чоохтапча: „Больница онъдайын- 
ча полганча, пір чыл ізиг тогыста полганы артых полар“. 
Кізилерни социализм не пӱдир-салган соонда мааннап 
поларбыс, неке.

— Анзы сын. Мин дее пис чыл нимее чарабин чур- 
тирынынъ орнына пір чыл чуртап-парарга хол кбдирчем, 
че піс пірееде мында даа кӱзибисти хорадарын пір дее 
аябин тынъ чабал итчебис. Іди полганыбыста, амды мин 

■онъар-салгам, геройланыс чогыл, ханча стихий- 
ностьнанъ безответственность полча. Мин позымнынъ 
хазиима іди хайарга правом чох полганын ам на пілип 
пастапчам. Мында героика чох полганы пілдистиг пол- 
парган. Піди кбрбеен ползам мин амдаа нинче чылча ту- 
дынарчыхпын. Пір сӧсненъ, олган тустагынынъ сол-сар- 
хызынынъ агырии—мына мининъ положениемнинъ ӧӧн 
хоргыдыгларынынъ пірси.

„Ана чоохтанарын чоохтанча, че сынап аны азахха тур- 
гыс-салзанъ—пу чарыхтагы прай нимени ундир“,—сагын- 
•салган, че чоохтабаан Вольмер.

Ікинчи кӱнининъ ииргизинде Павелзер Лев килген
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Олар чарым хараада чарылысханнар. Лев ол наа нанчы- 
зынанъ, чідир-салып кӧп чыллар ирткенде таап-алган; 
харындазынанъ тогас-паргандаг сагыснанъ айлан-париган.

Иртен тура хырынча кізилер чӧргеннер, радиомачтаны 
тургысханнар. Лев тізенъ квартирада монтажничать- 
полган, позынынъ ирткен чылларынынъ эпизодтарын 
чоохтаглаан. Павел аны кӧрбеен, че Таянынъ чоогынанъ 
пілген, Лев чарых харахтыг блондин, сілиг сынныг, хап- 
чагай хыймразыстыг, ана сах-андаг, хайди аны Павел 
танысхан пастагы минуталарында пілген.

Иирде комнатада ӱс „микро“ кӧйибискеннер. Лев Па- 
велге торжественно наушниктерни пирген. Эфирде онъар- 
тискер полган звуктар. Портовай „морзянкалар" хузычах 
чіли тапсааннар, хайдада (ырах нимес талайда полар, неке)' 
пароходнай „искровик" кӧрин-турган. Сууластынъ паза 
звуктарнынъ аразында вариометрнинъ катушказы табы- 
лып, амыр паза киртинистиг табысты агыл-килген.

— Истинъер, истинъер, чоохтапча Москва...
Кічичек аппарат позынынъ антенназына мирнинъ ал- 

тон станцияларын хаап-турган. Павелни хыя тастабысхан: 
хоных молат мембрана ӧтире кире хабас-турган, ананъ- 
ол анынъ кӱстиг тынызын піл-салган.

Анынъ харахтарынынъ чалбраныбысханын кӧр-салып,. 
саа-чох пол-парган Берсенев кӱлинибискен.

Улуг турада узыпчалар. Тая уйгы аразында амырсын- 
мин ниме де чоохтанча. Ол ибзер орай, саа чох паза 
соохха тооп-парган килче. Аны Павел арам кӧрче. Ол 
тогысха нинче тынъ тартылза, анынъ тогынман времязы 
иир-сай анчох асхынах полчанъ, ананъ Павелге Берсе- 
невтынъ сӧстери сагысха кірчелер.

„Сынап большевиктинъ ипчизи—партияча аргызы 
полчатса, олар пос-постарын арам кӧрчелер. Мында іки 
плюс: пос-постарын чархандырбастар паза хырызарга 
манъ чох полар!“

Тогыр ниме тир зе ол?Мындагны сагирга кирек пол
ган. Тая агаа позынынъ манъныг иирлерин прайзын пир- 
салчанъ кӱннер полганнар. Ол туста чылыг паза иркеле- 
нис кӧп артых полчанъ. Че анда ол анынъ ипчизи, 
ӧӧрези ле полган, амды тізенъ ол анынъ ӱгредип ӧскир- 
гени паза партияча аргызы полча.

Ол пілченъ, Тая улам на ӧсчетсе, агаа пирченъ часы- .
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лар уламох асхынах пол-парарлар, аннанъар ол агаа іди 
лолчанъ чіли кӧрген.

Павелге кружок пиргеннер.
# Ибде пазох иир-сай суулас пар пол-парган.

Чииттерненъ иртирген часылар Павелге бодростьтынъ 
.зарядказы полганнар.

Аннанъ халган времяда ічези аны азрабзар ӱчӱн 
наушниктерин чадап ла плаап-алчанъ.

Радио агаа харах-чогы плаап-алганны пир-турчанъ— 
ӱгредигни, че пу тоозылчаа чох харазыста кӧйчеткен 
идининъ ирелестиг агырыстар, харахтарындагы пожарны 
паза агаа хазыр, иркези чох прай хоныхты ундьічанъ.

Хачан антеннанынъ лучы кимовскай знамянынъ ал- 
тында Корчагиннернинъ поколениезин алыстыр-салган 
Магнитостройданъ чиит братванынъ подвигтериненъер 
хабар агылганда, Павел тынъ счастливай полган.

Хазыр пӱӱрлер ӧӧри осхас улуг, харлыг буран паза 
Уралдагы хазыр соохтар гагысха кір-килгеннер. Чил 
суулапча, пургананъ чаба тастал-парган хараагызын, ком- 
сомолецтернинъ ікинчи поколениезиненъ отряд, дуга 
осхас фонарьларнынъ пожарында харданъ пгіза соохтанъ 
мировой комбинаттынъ ілчирбелерин арачылап, улуг 
корпустарнынъ хырларын стеклить полча. Агас строй
ка, хайда киевскай комсанынъ пастагы поколениези улуг 
чилненъ кӱрескен, тынъ кічиг кӧринген. Страна ӧс-парган 
кізилер дее ӧс-парганнар.

Днепрде тізенъ суг молат препоннарны хазыбзып, ма- 
шиналарны паза кізилерни сугнанъ чайып сых-килген. Че 
комса хатабох стихияга тогыр сыххан, ананъ іки кӱн 
пазынанъ, пір дее узыбин паза тынанмин дее, сыгара 
хонган стихияны хатабох молат препоннарзар кире сӱ- 
рибискен. Пу тынъ улуг кӱрезигде алнында комсанынъ 
наа поколениези париган. Геройларнынъ аттарынынъ 
аразында Павел улуг бринисненъ Игнат Панкратовтынъ 
адын истип-салган.

✓ ТОГ ЫЗЫНЧЫ ГЛАВА

Москвада олар нинче де кӱн пір учреждениенинъ 
архивининъ кладовойында чуртааннар, хайзынынъ на- 
чальниги Корчагинни специальнай клиникаа сал-саларга 
полысхан.
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Павел амды ла піл-салган, кӱстиг иттиг паза чиит 
полчатхан туста стойкай пик поларга оланъай ла ниик 
полчанъ, че амды, хачан хоных тимир обручнанъ хызыл- 
чатханда, сыдап-парарга—честьтинъ киреги.

—Син пілчезинъ ме, Павел, ічем магаа парар алнын- 
да пасхан, пабамны кооперативтенъ сыгарыбысханнар, 
амды ол стройкада плотник полып тогынчадыр тіп.

Корчагин архивтинъ клздовойында полганынанъ сы- 
гара пір чыл чарым иртип-парды. Он сигис ай чоохтап- 
полбас иреелер.

Клиникада профессор Авербах Павелге харагынынъ 
чариин айландыр полбас тіп кӧнизиненъ чоохтаан. Илее- 
де время иртсе, хачан воспаление тохтаза, хирургия зра- 
чоктарын оперировать поларга сынан-кбрер.

Воспалениени тохтадыбзар ӱчӱн, хирургическай онъ- 
дайлыг мералар идерге чаратханнар.

Аннанъ чарадыг сурганнар, Павел позынанъ доктор- 
лар чаратхан на нимени итирерге чарат-салган.

Операция итченъ столларда иртирген частарда, ха
чан ланцеттер паращитовиднай железаны ал-салар ӱчӱн 
мойнын кисчеткеннерде, ӧлим позынынъ хара ханады- 
нанъ ӱс хати тенъен. Че Корчагинде хоных пик тудын- 
турган. Тая позынынъ нанчызын сагып-турган хоргыс- 
тыг частарнынъ соонда, ӧлим ӧнъниг хуурал-парган даа 
полза, тіриг паза хачандагы даа осхас амыр ирке полга- 
нын кӧр-салчанъ.

— Хорыхпа, хызычах, мини чох ит-саларга ниик ни- 
мес, мин амдаа чуртирбын паза ӱгредиглиг эскулаптар- 
нынъ арифметическай санагларына тогыр бузотерить 
поларбын. Олар Мининъ хазиимнанъар прай нимеде сын- 
чыхтар, че мин чӱс процентке тогысха чарабас пол-па- 
рам тіп документ пас-пирип, олар тынъ алчастанчалар'. 
Мында піс амдаа кӧр-кӧрербис.

Павел наа хоныхты пӱдирчеткеннернинъ аразынзар / 
айланар чолны пик таап-алган.

Хысхы иртип-парган, часхы кбзенек рамаларын ачы- 
бысхан, ананъ ханы ч(ѣс пол-парган Корчагин, тӱгенчи 
операцияданъ озып-алабас, ол паза лазаретте хал-полба- 
зын сизин-салган. Чон иреелезининъ аразында анча ай 
чуртап-парарга, позынынъ иреелериненъ ӧстеглернинъ 
паза обреченнайларнынъ аразында поларга сидик полган.
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Наа операция идерге чарадыс.ха ол хазыр паза соох 
нандырган:

—- Точка. Магаа чидер. Мин наукага ханымнынъ чар- 
дыгын пир-салгам, че халган ханым магаа пасхазына кирек.

Олох кӱндс Павел Цеказар письмо пазыбысхан, аны 
Москвада, анынъ ӧӧрези тогынчатхан чирде халарга по- 
лызыг сурып, анынъ мыннанъархы скитаниези туза чох 
полар тіп. Ол партияга, полызыг сурып, пастап ла 
айланган. Анынъ письмозына нандырыг идип, Моссовет 
агаа комната пирген. Ананъ Павел лазареттенъ пір ле 
хыныснанъ—паза пеер айланмасха тіп парыбысхан/

Кропоткинскай улицанынъ амыр переулогында скром- 
най комната роскошьтынъ инъ артии полып пілдирткен. 
Ананъ Павел уда хараа усхун-параӧас, лазарет анда илее- 
де ырах халганына киртинмеченъ.

Тая партиянынъ члени полыбысхан. Тогыста настой- 
чивай, ол позынынъ личнай хонииндагы трагедияга кӧр- 
бин, ударницаларданъ халбаан, ананъ коллектив пу кӧп 
чоохтан’мас работницаны позынынъ киртинизиненъ та- 
ныхтаан: ол фабкомнынъ члени поларга табылган. Боль
шевик пол-париган ӧӧрезининъ ӱчӱн гордость Павел- 
нинъ аар положениезин нымзат-турган.

Аны командировкаа килген Бажанова кӧр-парарга кір- 
ген. Ӱр чоохтасханнар. Павел ӱр ниместенъ ол боецтер- 
нинъ аразына айлан-парар чолын ӧринисненъ чоохтаан.

Бажанова Корчагиннинъ чыхчоларында агарыбысхан 
чолахты кӧр-салган ананъ кӧӧлче чоохтаан:

— Кӧрчем, кӧпти сыдап-паргазар. Че анд ^ даа пол- 
за сірер успас энтузиазмны чідирбезер. Паза нимедир 
зе? Пис чыл тимненген тогысты пастирга сагынып алга- 
нынъар чахсы. Хайди тогынарзар за сірер?

Павел амырсынып кӱлинибискен.
— Танъда магаа картоннанъ кизип-алган транспа

рант агыларлар. Ол чохта мин пас-полбаспын. Строка 
строканынъ ӱстӱнче парыбысча. Мпн хайди пазар онъ- 
дайны ӱр кілеем ананъ таап-алгам—картоннанъ рдилген 
полоскалар Мининъ карандашымны кӧни строканынъ 
рамкаларынанъ сыгарбастар. Пасхан нимени кӧрбин па- 
зарга сидик, че андаг даа полза пас-полбас нимес. Мин 
аны манъат пілип-алгам. Илееде ӱр пір дее ниме сыхпа- 
чанъ, че амды мин кӧӧлче, манъзырабин пасчам, полган
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на букваны кӱс.тенип сиипчем, аннанъар чахсы пазылча.
Павел тогынып пастаан.
Ол Котовскийнинъ героическай дивизиязынанъар по

весть пазарга чарат-салган.
Повестьти хайди адиры сагысха позы кірген.
„Буря тбриткеннери".
Пу кӱнненъ сыгара анынъ прай хоныгы книганы пӱ- 

дирерине айлан-парган. Кӧӧлче, строчка строчканынъ со- 
онанъ, страницалар тӧрип-турганнар. Ол пасчатхан образ- 
тарына ибиртирип-алып прай даа нимени ундып-салчанъ 
полган паза творчествонынъ илеглерин пастап ла сыначанъ, 
хачан іле полчатхан, тынъ чарых пілдиртипчеткен карти- 
наларны чачынча пас-саларга килиспинчатханда, строка- 
лар хурамсых, оды паза страсти чох сыхчатханнарда.

Прай пасханын ол сӧстенъ сӧске пілерге кирек полган. 
Сагызынынъ ӧӧнин чідир-салгаңы тогысха харыг полчанъ. 
Олгынынъ тогызына ічези хоргыдыснанъ кӧрченъ.

Тогызы парчатхан арада, агаа сагызында кӧп страни- 
цаларны, пірееде главаларны даа, хыгырарга килисченъ, 
ічезине пірееде олгынынъ сагызы сых-паргандаг пілдир- 
ченъ. Ол пасчатса, ічези анынъ хыринзар килерге тідин- 
меченъ, че полга тӱс-парган листтерни кӧдирглепчетсе 
ле, амырсынып тіченъ:

— Спн, Павлуша, пірее пасха тогысты идерчиксинъ. 
Піди тоозылбас пазысты апарчатханы хайда кӧринген...

Анынъ іди сагысыраанына ол прай чӱрегиненъ хатхыр- 
чанъ ананъ инейекти, ол амдаа „чолданъ піргер“ пір-
санъай паоыбыспам тіп киртиндирченъ.

<‘■1

Сагын-салган книганынъ ӱс главазы тоозылган пол- 
ганнар. Павел аны Одессазар, ирги котовецтерге паалир- 
га ызыбысхан ананъ ӱр полбаанда чахсы, махтаглыг 
письмо килген, че чолда рукопись, почтача килирип, чіт- 
чӧрибискен. Алты айнынъ тогызы чох идилген. Ол агаа 
улуг чобаг полган. Піргине ле экземплярын, позына ко
пия даа халдырбин, ызыбысханын ол тынъ аян. Іди чідирин- 
генинечъер ол Леденевха чоохтаан.

— Нога за син іди сизинизи чох ит-салгазынъ? Амыр- 
сын, амды хырзынарга орай. Хатап паста.

— Че, Иннокентий Павлович! Алты айнынъ тогызын 
огырлап-алганнар нӧзе. Кӱннинъ-сай сигис час кӱстени- 
стиг тогыс! Мына хайда паразиттер, харгатсыннар олар 
ус хати!J 226



Леденев аны амырсындырарга харасхан.
Прай хатап пастирга килис-парган. Леденев чачын 

тапчанъ. Пас-салганны печатать поларга полысчанъ. Пір 
ай чарымнанъ пастагы глава пар пол-парган.

Анынанъ пір квартирада Алексеевтернинъ семьязы 
чуртачанъ. Улуг олгы, Александр, городта комсомол 
райкомнарынынъ пірсинде хачы полып тогынган. Анынъ 
он сигис частыг, пичези фабзавуч тоосхан Галя полган.
Галя ачых чарых хыс полган. Павел ічезине анынъ „ха- 
чызы“ полып, агаа полыс-пирерге хынмаспа ни тіп чоох- 
тазарга чахаан. Галя улуг хыныснанъ чарат-салган. Ол 
кӱлимсиресненъ паза ӧринисненъ килген ананъ, Павел 
повесть пасч'атханын піл-салабас, чоохтанган:

— Мин сірерге, Корчагин аргыс, улуг хыныснанъ 
полызарбын. Пу пабама кӧӧзи чох квартираларда арыг 
поларданъар пасчанъ циркулярлар нимес ноза.

Пу кӱнненъ сыгара литературнай киректер алнынзар 
іки хати табрах пар-сыхханнар. Пір ай пазында тынъ 
кӧп идил-парган полган, хайлары Павелни танънатханнар.
Галя позынынъ хапчагай паза хынып полызиинанъ анынъ 
тогызына тынъ полысхан. Анынъ карандашы чачынча 
агыринчах хычырап-турган. Че анынъ кбнънине анзы 
тынъ кірчеткен, ол чинъиске сын бринип, пасханны 
нинче-нинче хати хыгыр-турчанъ. Турада ол Павелнинъ 
тогызына киртинчатхан чалгыс ла кізи полган, пасхала- 
ры, анынъ тогызынанъ пір дее ниме сыхпас, че ол по
зынынъ ирик-чох ниме ит-полбас времязын толдырар ла 
ӱчӱн итчеткенге саначанънар.

Командировкаа парган Леденев Москвага айлан-кил- 
ген ананъ пастагы главаларны хыгыр-салып чоохтаан:

— Тогын, нанчы. Чинъис пістинъ сарибыста. Сининъ,
Павел аргыс, амдаа улуг бринистеринъ полар. Мин пик 
киртинчем, сининъ стройга айланарга хынган сагызынъ 
табрах толдырылар. Киртинисти чідирбе, олгычаам.

Апсах бринисненъ нанчанъ: ол килзе, Павелнинъ тол- 
дыра кӱстиг полганын корченъ.

Галя килченъ, чачынча анынъ карандашы ыграчанъ, 
ананъ ундулбас ирткен тустарданъар сбстернинъ рядта- 
ры бс-турчанънар. Павел сагысырабысхан минуталарда, 
ол ирткен кӱннердеги киректерни сагызына кирген тус- 
тарда, анынъ кірбиктерининъ хайди тартылчатханнарын, 
сагыстарнынъ алысчатханын кбзитчедип, анынъ харахтары
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хайди алысчатханнарын Галя наблюдать полчанъ, аны кӧ- 
рип, анынъ кӧрбинчатханына киртинминчезинъ: че ап-арыг, 
пір дее пятнышко чох зрачоктарда чуртас пар полган.

Тогыс тоозылган соонда Галя агаа кӱн-тооза пасхан- 
ны хыгыр-пирченъ, ананъ, хайди ол, харазып истип-оды- 
рып, сырайын сала тырыстыра тутчатханын корченъ.

— Нӧӧ нимее іди полчадырзар, Корчагин аргыс? Чах- 
сы пазылган ноза!

— Чох, Галя, хомай.
Удачнай нимес страницалар соонда позы пазып пас- 

тачанъ. Транспаранттынъ тар полосказына хыза тутыр- 
салып, пірееде сыдап полбачанъ—тастабысчанъ. Че анынъ 
соонанъ анынъ харахтарын алып-алган хоныхха тынъ 
хазыр тарыныста, карандаштарны талачанъ, анынъ ызы- 
рылглап-салган ирнилёринде тамчы ханнар пар пол-пар- 
чанънар.

Тогыс соонзар оланъайданъ уда сабыхсыбинчатхан 
волянынъ хысхысчынанъ чарадылбачанъ чувстволар сых- 
кил-турчанънар. Агаа чарадылбаан полган нимелер—сагы- 
сырос паза илееде оланъай кізининъ ізиг паза нежнай, 
полган на кізее хоныхха праволыг, че агаа ла нимес, 
чувстволар. Сынап ол оларнынъ пірсине дее пиринибис- 
кен полган полза, кирек трагедиянанъ тоозыларчых.

Орай иирде фабрикаданъ Тая килченъ ананъ, Мария 
Яковлевнананъ чарым табыснанъ пір іки сӧс 'тапсазып, 
узирга чатчанъ.

Халганчы глава читире пазыл-парган. Галя нинче де 
кӱн Корчагинге повестьти хыгырган.

Танъда рукопись Ленинградсар обкомнынъ культ- 
пробынзар ызылар. Сынап анда книгаа „хоныхсар путев
ка" пирзелер, аны издательствозар пирибзерлер—че 
анда...

Чӱрек амырсынмин тӱклепчеткен. Анда... чылларлап 
харазыг паза упорнай істенисненъ табылган наа хоных- 
тынъ пасталганы полар.

Книганынъ судьбазы Павелнинъ судьбазын ӱзирер 
полган. Сынап рукопись чарадылбаан пол-парза, ол анынъ 
тӱгенчи пӱрӱнъкизи полар. Че чардыхти ла онъ полбаа- 
ны, хайзын мыннанъар позынынъ тогынган тогызынанъ 
чох ит-саларга чараза, ол сах-андох наа наступлениени 
пастир.
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- Ічези почтазар аар свертокты апар-салган. Кӱстенис- 
тиг сагып-турган кӱннер чит-килгеннер. Корчагин позы- 
нынъ хоныгында амгаа теере хачандаа письмоларны мын- 
даг иреелиг сыдап полбасчынанъ сагыбачанъ полган. Па
вел иртенги почтаданъ иирдеги почтаа теере чуртачанъ. 
Ленинград тапсабин-турган.

Издательствонынъ тапсабааны хоргыстыг полыбысхан. |
Кӱннинъ-сай чинъдиристи сагыпчатханы тыып-турган, 
ананъ Корчагин позына сознаться полыбысхан, книгаа 
оговорка чох отвод пиргени анынъ ӧлими полар тіп. 
Анынъ соонанъ паза чуртирга чарабас. Пір дее ниме 
чогыл.

Андаг кӱннерде талай хыриндагы город озариндагы 
парк сагысха кірченъ паза нинче-нинче хати пазох мын- 
даг сурыг кӧдирилченъ:

— Пу тимир теглектенъ озып-алар ӱчӱн, стройга 
айланып, позынънынъ хониинъны тузалыг идерге син 
прай нимени ит-салгазынъ ма?

Ананъ нандырчанъ:
— .Я, прай идилген осхас!
Илееде кӱннер ирткенде, паза сагирга сыдача чох 

полыбысханда, ічези, олгынанъ асхынах нимес чурек- 
синип, комнатазар кір-килип, хысхырыбысхан:

— Ленинградтанъ почт.а!!!
Пу обкомнанъ телеграмма полган. Бланкада нинче де 

хысха сбстер: „Повесть тынъ чарадылган. Издавать по- 
лып пастапчалар. Чинъисненъ алгапчабыс".

Чурек тынъ табрах сабыл-турган. Мына ол сынга тур- 
парган заветнай сагыс! Тимир теглек ӱзе тартылды, 
ананъ ол пазох—амды наа тириглиг—хоныхтынъ строй- 
ынзар айлан-париган.
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