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НЕПОБЕДИМОЙ

„Кин готов кувны родина понда да
большевистской партия понда—ась локтб
менам отрядб“.
Сідз баитіс Николай Щорс, Красной
армиялбн храброй полководец, граждан
ской войналбн герой. Щорс вблі коммунистбн. Сія сражайтчис германской захватчиккезкбт, польской паннэзкбт да
русской белогвардееццезкбт. Бойезын Ни
колай Щорс кбть кор вбвлі медодзын.
„Щорс! Щорс татон!“ Сійб казялікб
горбтлісб белогвардееццез да повзьбмбн
котбртлісб краснбйез дынсянь.
Эта книгаын мийб висьталам Николай
Щорс мукбд подвиггез йылісь да приключеннёэз йылісь.
Мийо нем эстбн эго думайтб ассяняным, нем эго сочинито; быдбСі эта правда,
быдбс вблі быль.
Q, і ...

ЗАХВАТЧИККЕЗ

Уна год чулаліс сія кадсянь, кор гер
манской войскоэз пырисб миян странаб
да босьтісб Украина. Эта кадыс вблі
страшной: немеццез вашбтлісб крестьяналісь вбввез, начкывлісб пода, мырддьывлісб быдбс няньнысб. Немецкой солдаттэс вблісб уна—куимсто тысячася унажык! Быдбнныс нія вблісб бура вооружитбмбсь: нылбн вблісб ружьёэз, пулемёттэз, пушкаэз. А Украинаас сы коста Крас
ной армияыс эшб эз вбв.
Локтасб ойбн селоб немецкой войскоэс—офицер командуйтб:
— Октыны быдбннысб площадь выло.
Живо!
Немецкой солдаттэс вашбтасб крестьянасб площадь выло, гбгбртасб нійб кольцобн да издевайтчбны ны вылын: бтіклб
кулакнаныс чувйыштасб спинаас, мбдікбс
уссэзбттяс нетшкбвтасб, куимбтлб рожабан кузяс вачкасб...
Мороз вылын шапкатбг сулалбны крестьянаыс час, мбдікб. А ны выло быд ладорсянь сувтбтбмбсь солдатской штыккез.
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Локтас площадь дынб германской офи
цер да сразу пондбтб допрос:
— Киннэз тіян эстбн большевиккез?—
горбтлб офицер.—Одб висьталб, бшбта
быд улицаб дас мортбн.
„Эх,—думайтбны аскбттяныс крестьяна,—вблісб бы миян ружьёэз да красной
командиррез, мийб тіянлб мыччалімб бы,
кыдз татбн разбойничайтны11.
БЕРТОМ

Самой эта кадб Украинаб, Сновск городб локтіс Николай Щорс.
Щорс бдва вбрбтіс коккесб да пыксис
кыз бедь выло.
Сія муніс айыс керкуб, порись желез
нодорожной машинист керкуб.
Рытъявнас Щорс локтіс аймамыс керку дынбдз. Сія жагбник кайис посбдзб
да стук-стук-стук керис бедьнас ыббсб.
— Кин сэтчин? Кинбс колб?—юаліс
ыббс сайсяняс женской голос.
— Это ме—Николай,—гусьбнмоз висьталіс Щорс.
Щорслбн мамыс котбртіс посбдзас да
пондіс Николайсб окавны.
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— Коленька! Коленька локтбма! радон
горбтіс сія.
— Коля бертіс!—оті омись горбтісб
Щорс лон учбтик соёккес да воноккес.
— Кытон Николайыс? Кытон зоно?—
перыта котортіс айыс.
Быдбнныс локтісб Николай дынб. Отік
отсаліс сыло чбвтны шинельсб, модік вайис стул, куимот вайис миссьыны ва.
— Совсем тэ старик лоомыт, зоно,—
гажтома висьталіс айыс:—тошто лэдзомыт,
ветлотан горбыльтчомон, кашляйтан. А
быдосыс эд тэныт только кыкдас кык
год.
— А рожабаннэт мый бура вбйомась,—
тбждісис мамыс,—кыдз шогалісьлбн.
— Ранитбм ме, ая,—видзис ответсб
Щорс.—Неважын только фронт вывсянь
берті. Куим год пукалі окоппезын, а толь
ко инвалидо гижшыны ме ог лосьбтчы.
Можот, отік-мбдік выло вынб эшо адззисяс,—жмитіс айсо ас бердас Щорс.
СОЛДАТСКОЙ КАРТОШКА

Медучбт соёкыс кайис Николайыс блбдзо да пондіс кыскыны пызан вылісь сы6

лісь солдатской котомкасб. Щорс кватитіс сійб кибттяс.
— Эн ворот, оз туй !—висьталіс сія лбгбн.
— Тэнат сэтчин нянь,—пондіс горзыны
соёкыс.—Мийо сёямб бы. Миянлісь немеццес быдбс мырддисб: и нянь и картошка.
— Тбда! Быдбс тбда!—лбгасис Щорс.—
Терпитб эшб невна. Недыр кольччис немеццеслб хозяйничайтны Украинаас,—
висьталіс сія сувттбнняс.
Кор челядьыс котбртісб бтбрб, Щорс
гусьбник висьталіс айыслб:
— Эта котоіикаыс заптбма немеццез
понда.
— А мый тэнат сэтбн?—юаліс айыс.—
Мыйлб сія немеццеслб?
— Сэтбн менам куйлб ны понда пода
рок: миян солдатской картошка,—сербмтчис Щорс.
Пбрччаліс котомкасб айыс, а сэтчин—
гбгрбса ручной гранатаэз. Сэтшбм гранатаыс, кыдзи потас, сразу вермас вийны
не бтік мортбс.
В0РЫН ПАНТАСЬОМ

Николай бертіс Украинаас большевист
ской партия заданнёбн: партия поручи7

тіс сылб немеццез тылын организуйтны
партизанской отряддэз.
Николай сразу жб кутчисис дело бердо.
Асывнас чеччис сія быдбннысся одзжык
да муніе кошшыны ассис важ друггесб.
Радон панталіеб сійб друггес.
— Коля! Другиньбй! Шоччисьнылоктін?
— Не, ёрттэз,—баитіе друггеслб Щорс,—
локті ме порто не шоччисьны, а воюйтны...
— Кыдз воюйтны? Кинкбт?
— Лок рытнас воро —быдбе пондан
тодны,—гусьбн отвечайтіе Щорс быдбнныелб.
Казявтбг лоис рыт. Щорс пасьталіс
айыслісь полушубок, пуктіе шапка да му
ніе воро. Сэтчин сійб друггес видзчисисб ни.
Часся дыржык Щорс висьтасис бксьбммеслб большевистской партия йыліеь да
сы великой вождь Ленин йыліеь. А медббрын висьталіс:
— Стыд, ёрттэз, стыд и позор терпитны миянлб асланым му вылын немецкой
захватчиккезбе. Большевиккезлбн партия
тшбктб миянбе немеццескбт пондбтны
беспощадной пессьбм. Кутчам быдбнным
дружнбя оружие бердо, лэбтам немеццес
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выло быдос украинской народсо—и сэк
мийо победитам враггесо быдос. Ачыс
Лениныс миянло отсалас!
НЕМЕЦЦЕЗ КОШШОНЫ ЩОРСОС

— Кытбн тэ это, Коля, сё ветлбтан?
Пукалышт, миянкот невна, шоччись, лыддьбТ) миянло мый-нибудь,—висьталіс отпыр рытон Щорслбн мамыс.
— Пушка кер, пуовбй пушка,—пондісо
корны учотик воноккес.
— Озковпушкасо!—горотісб соёккес.—
Тэ миянло косйисин сказка висьтавны!
— А ме тіянло и сказка висьтала и
пушка кера,—гажон висьталіс Николай,—
Вайо-ко меным лэчытжык пурт!..
Вдруг комнатао пырис сосед.
— Николай!—горбтіс сія.—Миян ули
ца кузя немецкой патруль мунб. Не тэ
дыно я?
Охнитіс мамыс. Айыс котортіс поднавны ыбоссб крюк выло. Повзьом челядьыс
пондісо горзыны.
Щорс чеччбвтіс табуретка вылісь, ко
тортіс кровать дыно да кватитіс матрац
увтісь револьвер.
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— Котортам чожжык посодзо,—шушкыштіс айыс.—Дзебсисян коньосб, сэтчин
капустаыс кольччис невна.
Быдонныс котбртісо посодзо.
— Ловйбн кианыс ме ныло ог сетчы,—
шуис Щорс да перыта пырис кбньбсас.
Айыс вевттис сійб вевтбн.
ЭЗО АДЗЗО

Только ештіс Николай дзебсисьны, сра
зу жо пырисб керкуас немеццез.
— Кытбн тіян большевикныт?—юало
офицер.
— Абу миян некытшом большевик,—
отвечайто мамыс.—Весь только отирсо
тревожитат.
— Ах сідз!—горотіс офицер.—Суськыны модан? Получайт аслат большевик
понда!
Сія бвтыштіс да вачкис Николайлісь
мамсб чужом кузяс плетьон.
— Эн ворот!—горотіс Щорслбн айыс
да чепоссис офицер дыно. Но немецкой
солдаттэс крепыта кутісо сійб киэзбттяс.
— Берготны быдбс керкусис!—сетіс
приказ офицер.—Кошшыны вбскись, ог10

радаись, сарайись. Большевик должен лоны адззбм!
Солдаттэс уськбтчисб комнатаб. Офи
цер пондіе кошшыны посбдзись.
Дыр кошшисо немеццес Щорссб. Бергбтісб быдбс комнатаэсб, кошшисо вбскись,
сарайись,—эз адззб Николайсб.
— Сёровно кутамб талун жб,—висьталіс лбгбн офицер да нубтіс солдаттэсб.
Сразу керкуас лоис лбнь. Даже челядьыс дугдісб горзыны. Айыс отсаліс Николайлб петны кбньбссис.
— Мунісб проклятбйез,—висьталіс сія
Щорслб. Только бы эз бертб.
Комнатаас Николай казяліс мамсб. Сы
чужом вылын горд видзис вира рубец.
— Эн тбждісь, родной,—шуис Щорс.—
Донбн вештасб немеццес сы понда, что
нія издевайтчбны миян народ вылын.
Сія жб ойб Щорс муніс Семёновка селоб, кытбн вблісб уна большевиккез-рабочбйез.
ПЕРВОЙ

ПАРТИЗАННЭЗ

Семёновкаын немеццес эшб эзб вблб.
Селоын олісб кузнеццез. гончаррез, ко11

жевниккез, крестьяне. Мукбдыс ны коласісь волісо коммунисттэзбн.
— Эстбн мийо бктам ассиным первой от
ряд,—объявитіс Щорс.—Коло тэрмасьны.
Сія жб лунб Щорс да сылбн ёрттэс
кутчисб дело бердо. Нія вовліеб коммунисттэз, рабочбйез, крестьянской беднота
керкуэзб да корисб быдбнныеб гижшыны
партизанской отрядб.
— Оружие бердб> ёрттэз, оружие бер
до!—баитіе Щорс.—Вашбтамб кортом гбесесб—пондам овны гажбн и счастливбя.
Кынымкб лун ббрті Щорслбн вблі ни
неыджыт отряд.
Щорс отряд йыліеь юбрыс локтіе соседньбй селоэзбдз. Быд ладорсянь пондісб локны Щорс дынб доброволеццез. Нія
волісо бырбм паськбмабсь, тшыгбеь, оружиетбмбсь. Мукбдыс чбвтліеб ас вывеиные йбрнбссэзнысб да мыччаліеб Щорслб
спинаэзнысб. А спинаэз выланые нылбн
волісо вира виззез.
— Это миянбе немецкой офицеррез сідз
вартліеб,—баитіеб крестьяна.—Примит ми
янбе дынат, дядько Щорс. Пондам тышкасьны враггезкбт, кытчбдз от вашбтб
нійб асланым родинаись.
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Быд виль боецкбт Щорс беседуйтіс
ачыс.
— Миян правилоэс строгбйбсь,—преду
преждайте сія:—кин отступитас бойын
командир приказаннётбг,—лоас немедлен
но лыйбм; кин обидитас мирной жителлезбе,—сылб тожб пощада оз ло. Согласнбйбеь сэтшбм усло.виеэз выло?
— Согласнбйбсь, ёрт командир,—друж
ной отвечайтіеб доброволеццес.
СУДЗОТНЫ ОРУЖИЕ

Щорслбн отрядыс лоис сё ыджытжык
и ыджытжык. Но оружиеыс партизаннэзлбн вблі совсем етша. Отіккезлбн вбліеб
только винтовкаэзіеь штыккез, мбдіккезлбн—охотниччбй ружьёэз, а уналбн и нія
эзб вблб.
— Винтовкаэз бы миянлб да патроннэз,
мийб бы ныло мыччалім,—баитіеб бтамбдныелб боеццез.
— Лоас, ёрттэз, быдбе чожа лоас,—гажбн уверяйтіе Щорс.—Можот, даже ашын
лоас быд мортлбн бур винтовка...
Рытнас сія корис дынас нёль партизанбе,
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— Ёрттэз,—висьталіс ныло Щорс,—соседньбй селоын немеццезлбн эм оружиеон склад. Вынбн миянло сійб не босьтны,
дак пондылам босьтны хитростьбн.
И Щорс велбтіс партизаннэсб, кыдз это
керны.
Ойнас, кор быдбнныс узисб, Семёновкаись петісб турунбц кык подвода. Жагбник, полоззэзбн лым кузя дзуртбмбн,
подводаэс локтісб немеццезбн занятой селоб. Одзись доддяс пукаліс старик, кода
куритіс трубка. Старик веськбтіс вбвсб
веськыта оружейной склад дынб.
— Эй, примит турун!—горбтіс немец
кой часовбйезлб кучер.
— Кытшбм турун?—бобгыштіс старшой
часовой.—Русской старик бддьбн глупой:
быдбс дзугб. Миянло турунсб оз ков.
А вбввес сувтісб самой склад дынас ни.
— Мунб эстісь, татбн сувтчыны оз
туй!—горбтісб часовбйес да котбртісб
подводаэз дынб.
Вдруг туруныс пондіс вбрбтчыны, кышбтчыны, и быд доддись чеччовтісб кьн
нымкб партизанбн. Нія сразу разоружитісб немецкой часовбйесб, кбрталісб нійб
да тупкалісб нылісь бммезнысб трепичче?
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зон. Часовбйес эз вермб не вбрзьбтчыны,
не горбтны.
Партизаннэс чожа петкбтісб складенъ
оружиесб да тэчисб сійб доддезб...
Асывнас Щорс отрядын сеталісб вилъ
винтовкаэз.
ПОЕЗД ВЫЛО УСЬКОТЧОМ

— Петкбтам ассиным отряднымбс вбрб,
хуторрезб,—висьталіс ёрттэзло Щорс.—
Вороттяс немецкой артиллерияыс оз мун.
Сэтчин мийо быд куст сайын лоам кыдз
крепостьын.
Кык лун оліе ворас отрядыс. Куимот
ояс Щорс керис перекличка да тшбктіе
готовитны пулемёт.
Боеццес тодіеб ни разведчиккезсянь,
мыйын делоыс: немеццез кыскисб кынымко вагон продовольствиебн да оружиеон.
Щорс решитіе мырддьыны энб вагоннэсб.
Кыдз только нёбоас мыччисисб звездаэз,
Щорс отрядіеь нёльдас морт петіеб туй
выло. Одзас муніе Щорс. Сы ббрын ас кербм даддьын кыскисб пулемёт.
— А но, ёрттэз, тэрмасьб,—тэрмбтіе
Щорс.—Не сёрмыны бы!
ш

Вот водись мыччисис кбрттуйлбн на
сыпь. Николай жагбник сетіс команда, и
быдбс отрядыс уськотчис рельсаэз дынб.
— Эг сёрмб, ёрт командир?—юаліс пу
лемётчик.
— Ештім,—уверенной висьталіс Щорс.—
Адззан, рельсаэз вылын лымыс совсем абу
нбитчбм, сідзкб, поездыс эшб эз мун.
Партизаннэз сьбрсьбн-ббрсьбн иньдбтчисб доль насыпь кузя да локтісб сія местаб, кытбн туйыс чукыльтчб.
— Татон! — шуис Щорс. — Действуй
те!
Боеццес коласісь отік кайис пу выло
да пондіс видзотны туйсо бинокльон. Мукодыс мунісо мездотлыны рельсаэз.
— Но, оні вермасо локны,—серомтчис
Щорс.—Потшшуйтам нійо партизанской
гостинечон!
— Локте!—горотіс пу вывсяняс боецыс
да чеччбвтіс лымб.
Машинист вашбтіс поездсб бддьон neрыта. Паровозыслбн биэс чожа матбтчисб, лоисб сё югытжыкбсь и югытжыкбсь.
— Водб! Пулемёт—бой кежб|—сетіс
команда Щорс,
16

ЗАСАДА

Отпыр -ойо'н ■партеізаннэз дыно сосед^
ньбй селоись лоішсізоночка Федя.
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области

u n v z o z - Ь/

Партизаннэз бура ни кылісб, кыдз пышкайтб паровозыс да кыдз стукбтбны вагоннэзлбн колесоэс.
Вот тыдалб ни паровозной труба, трубасис петбны бичиррез да валито тшын.
И вдруг паровозыс быд вынісь чеччовтіс разьбм рельсаэз выло, пондіс шумитны колесоэзнас шпалаэз кузя да тараліс
откос увтб.
Паровоз топкаись петыштіс югыт би, да
лоис пельчанотан взрыв.
Одзись вагоныс тараліс паровоз борсянь жб. Мукбдыс бтамбдныс выло шумбн кайбмбн сувтісб самой откос дынас.
Повзьбм немецкой солдаттэс пондісб чеччавны вагоннэзісь.
— Огонь!—горбтіс Щорс да шупкис
немеццезлань граната.
Пондіс такбтны партизанской пулемёт,
да кропотны винтовкаэз.
Немеццез эз видзчисьо сэтшбм смелой ^
: уськбтчбмсб. НІЯ уСЬКОТЧИСО КОТОрТНЫ ДД
і| колисб краснбйеслб богатой добыча.

— Дядько Щорс!—горбтіс Федя,—Мено
тэ дынб стариккез ыстісб. Отсбт короны.
— А мый тіян лоис?—юаліс Щорс.
— Миян селоо югдан дорас немеццез локтасб. Пондасо миянлісь нянь мырддявны.
— Нянь мырддявны?—мбдпбв юаліс
Щорс.—А тэ аслат селоо туйсб ойнас
адззан? Он бш?
— Адзза. Me самой медматісь туй тбда.
— Первой сотнялб лбсьбтчыны выступайтны!—Горбн сетіс команда Щорс да котбртіс керкуб аслас ручной пулемётла.
Федя нубтіс отрядсб меддженыт туйкузя—ворот, и чожа партизаннэс локтісб
селоо.
Николай висьталіс мыйкб Федялб, се
тіс приказание помощникыслб да дзебсисис. Отрядыс пырис селоас Щорстбг.
— А кытбн жб атаман Щорсыс?—дивуйтчисб крестьяна.
— Норовитб, пондасо звонитны нёбоас,
и Щорсыс немеццес выло кымбррезсянь
уськбтчас,—сералбны краснбйес.
Боеццес перыта рознитчисб оградаэзб,
дзебсисисб да пондісб видзчисьны враггезбс. Только е.штіс югдыны, а омбн село
ас кылбны ни солдатской сапоггезлбн шыэз.
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— Раз, два, три! Раз, два, три!—коман
дуйте немецкой офицер.
Ротаыс главной улица дынб ни локтіс,
а селоыс—кыдз кулбм: омон шыабу, морттэз озо тыдалб. Только поннэз вувтбны.
Дивуйтчбны враггез: мыля быдбнныс
узьбны? Мыля нійб озо встречайтб ста
роста да кулаккез?
Вдруг омон село пасьтаас вачкис вичкуись колокол.
Б-о-ом... б-о-ом... б-о-ом...
И сэк жб быдласянь пондбтчис лыйсьбм. Ошыннэзсянь, стыннэз сайсянь, крышаэзсянь—быд ладорсянь киссьбны немеццез выло пуляэз да гранатаэз. А Щорс
промахтбг колокольня вывсянь стрбчитб
пулемётісь враггез кузя.
— Засада!—пондісб горбтлыны немец
кой солдаттэз.—Спасайтчб!
Уськбтчисб немеццез котбртны селосис.
Только кытчо бы оз кинитчб, быдлаын
нійб панталоны пуляэзбн. Не уна враггезлб удайтчис пышшыны.
А колоколнас звонитіс не дьячок, не
поп, а Федя. Это сійб Щорс велбтіс сетны партизаннэслб сигнал, медбы пондбтісб
лыйсьбм.
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ИЛЬИЧ д ы н ы н

Быдбс городдэзб и селоэзб немеццез
бшлісб объявленнёэз:
„Кин висьталас, кытбн сайласьб боль
шевик Щорс, него босьтас Щорссб пленб, сія получитас немецкой командованнёсянь ыджыт денежной награда".
Но Щорсбс кутны эз позь. Быд селоын
крестьянаыс примитлісб сійб бура да дзеблісб партизаннэсб немеццез шогья. Эта
кад кежб немеццез тылын украинской
болыневиккез организуйтісб виль парти
занской отряддэз.
Недыр мыйись Щорссб корис дынас
Ленин. Командиррез сэк жб мунісб Москваб. Бырбм боевой шинелябсь, кругом
вывтаныс оружие бшлбмбн нія локтісб
красной столицаб.
— Ильичбс, ёрттэз, сейчас адззылам,
великой Ленинбс, ассиным вождьбс да
учительбс,—баитіс Щорс, Кремлёвской
дворец кузя шагнялікб.
Приветливбя шыннялбмбн Ленин панталіс партизанской командирресб кабинет
ыббс дынын.
Век кежб пуксис юраяыс Щорслб да сы
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друггезлб Владимир Ильичкбт пантасьбмыс.
Ленин пуксьбтіс нійб быдбннысб пызан
дынб да пондіс кывзыны. Перво пондіс
баитны Щорс. Сія висьталіс Ленинлб пар
тизанской отряддэз йылісь, кыдз нія сражайтчбны немеццезкбт, кытісь судзбтбны
оружие...
Ленин внимательнбя кывзіс Щорслісь
рассказсб, сыббрын стена вылісь босьтіс
Украина йылісь ыджыт карта да паськбтіс сійб пызан выло.
Быдбс партизаннэз мышкыртчисб карта
дынб. Ленин тбдіс быдбс. Сія мыччаліс
карта вылын, кытбн сулалбны немецкой
войскоэз, кытбн Красной армия, кытбн
действуйтбны партизанской отряддэз.
Ленин висьталіс, кыдз бні колб воюйтны немецкой захватчиккезкбт: партизан
ской отряддэсб колб бтлабтны Красной
армия настоящой полккезб, пыртны стро
гой дисциплина, велбтны красноармееццесб грамотаб.
Боеццез кывзісб великой вождьбс, старайтчисб не лэдзны бтік кыв.
А Владимир Ильич мбдпбв новйбтіс карандашнас карта кузя да объясняйтіс, кы21

тшбм партизанской отряддэз долженось
отлаасьны полккезо, кытбн немеццезлон
умольось позицияэзныс да укрепленнёэзныс, кытчб иньдотны первой решительной
удар. Радбсь да счастливбйось петісо
'Ильич дынсянь партизаннэз.
— Но, оні мийо тодам, мый миянло
керны,—баитісо нія.—Лоас миян рабочойезлон да крестьяналон Красной армия.
Некытшом враг оз вермы сы одзын видзсьыны.
НЕМЕЦЦЕЗЛОН ОТСТУПАЙТОМ

Щорс бертіс Украинао да еразу кутчис
удж бердо. Сія строгбя пыртіс оломо быдос, мый висьталіс сыло Ленин.
— Лоас миян могучбй Красной армия,
лоас!—настойчивоя повторяйте ёрттэсло
Щорс.
Щорс оні уджаліс ой и лун. Сія корліс дынас партизанской отряддэзісь командиррезос, висьтасис ныло Ленинкот
адззисьлбм йылісь, юасис оружие запассэз йылісь, гоняйтіс отрядісь отрядб, велотіс боеццесо строевой занятиеэзо да грамотао.
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— Мыйлб миянлб сымда велбтчыны?—
дивуйтчисб партизаннэз.—Лыйсям мийо
метода, сражайтчам храбрбя, сэсся миян
ло нем оз ков.
— Не, ёрттэз, Красной армияын быдбнныт обязанбсь лоны грамотнбйезбн,
соблюдайтны строгой дисциплина,—отве
чайте Щорс.—Красноармееццез долженбеь лыддьбтны газетаэз, объясняйтны
быдбнныелб, мыля мийо воюйтам немеццескбт, кин миян враг, а кин друг.
Недыр мыйись Щорс керис ыджыт пло
щадь вылын аслас боеццезлб смотр. Оні
сылбн вблі и артиллерия, и сапёррез, и
кавалеристтэз. Быдбнныс боеццес вбліеб
пасьтасьбмбсь бткодь красноармейской
формаб. Строй одзас павьяліе ыджыт горд
знамя. Знамя вылын вблі гижбм:
„Первой Богунскбй советской полк“.
— Миян полкыс шусьб Богунскбйбн
казак Богун честьб,—объясняйте красноармееццезлб Щорс.—Богун оліе Украинаын кыксто витдас год одзті. Сія вблі бддьбн хитрой да смелой атаманбн. Кор Ук
раина выло уськбтчисб поляккез, Богун
разгромитіе нійб да вашбтіе бор Польшаб.
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Щорслбн полкыс волі не бтнас. Быдос
партизанской отряддэсб большевиккез ста*
райтчисб бтлаавны Красной армия ыджыт
настоящой полккезб. Оні немеццезло ковсьыліс сражайтчыны не бырбм паськбма да
оружиетбм партизаннэзкбт, а велбтбм красноармееццезкбт.
Тылын немеццес пыр инмылісб засадаэзб. Селоэзын немеццез выло уськбтчывлісб крестьяна, городдэзын—рабочбйез.
Быдос отирыс Украинасис сувтіс паныт
иноземной захватчиккезлб.
Умбль волі оні немеццезло. Нія пукалісб казармаэзын, полісб мыччисьны бтбрб.
Большевиккез, немецкой офицерресб
ббббтбмбн, кужисб пырны казармаэзб не
мецкой солдаттэз дынб да висьтавны ны
ло Октябрьской революция йылісь, боль
шевистской партия йылісь, свобода йы
лісь, кода понда сражайтчб захватчиккезкбт украинской народ.
Большевиккезкбт беседуйтбм ббрын
уна немецкой солдаттэз откажитчывлісб
выступайтны паныт краснбйезлб.
Быд лун германской генераллэс оні получайтісб юбрре-з асланыс войскоэз пора24

женнёэз йылісь. Отік местаын большевиккез босьтісо пленб быдса полк, мбдік мес
таын босьтісб штаб, куимбтын—взрывбн
разисо оружейной складдэз.
Немецкой командиррез тшбктісб грузитны поезддэзб оружие, обмундирован
нё, нянь, пода, золото да отступайтны
Германияб.
Но Щорс да сылбн отсаліссес решитісо мырддьыны немеццезлісь быдбс грабитбмсб.
Красноармейской полккез, партизаннэзлбн отряддэз разисо рельсаэз, сувтбтлісб
немецкой составвез да выгружайтісб бы
дос гусялбмсб. Весь офицеррес тшбктывлісо ассиныс солдаттэзнысб пырны красноармееццезкот бойо. Солдаттэс откажитчывлісб подчиняйтчыны.
— Тырмас! — баитісо нія офицеррезло.—Мийо мунам горто! Ежели мийо ого
мунб добром, краснойес вийласб миянос
быдоннымбс отікодз.
Немецкой войскоэз, коднб разгромитіс
украинской народ, позорон пышшисб гортаныс Германияб.
Но рабочбйезлбн да крестьяналбн кольччисб эшб враггез—белогвардееццез.
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СОТЧАН

пос вылот

Отпыр югдан дорын Щорс преследуйтіс белбйезлісь банда, вашбтіс сійб ю дыно. Белбйез ештісб в)гджны пос кузяс
мод берег вылас. Вуджтбнняс поссб нія
бзтісб.
Локтіс Щорс аслас боеццезкбт, а посыс сотчб. Кватитіс Щорс шашкасб.
— Одзлань! Уничтожитны врагбс!
Красноармееццес сулалбны бтік местаын—полоны, что посыс жугалас. Сулалбны,
оз вбрзьбтчб.
— Сёрмит!—сералбны белогвардееццез
мод берегсяняс.—Одб кутб!
Вачкис Щорс вбвсб да горбтіс:
— Труссэз кольччбны, храбрбйез—ме
сьбрб!
И пырис вбвнас самой биас.
— Ура!—горбтісб красноармееццез да
уськбтчисб асланыс храброй командир
сьбрын.
Видзис посыс, эз киссьы.
Эз видзчисьб белогвардееццез сэтшбм
геройствосб.
— Водб!—горбтіс офицер аслас солдаттэзлб.—Кавалерия кузя—пли!

Ыпнитіс залп. Ордчбн Щорскбт гбнитісь боец кватитіс мороссб да усис. Сы
сьбрын усис пулемётчик.
— Одзлань! Одзлань! — горбтіс бора
Щорс.—Вештамб вийбм ёрттэзным понда!
Кыдз погода, уськбтчис Щорслон конницаыс белбйез цепь выло. Щорс сувтбтіс ассис ручной пулемёт да осьтіс паль
ба. Красноармееццез пырисб самой цепь
шбрас. Эз вермб видзны чочкоммес сэтшбм натисксб.
— Сетчам!—горбтісб солдаттэз да пондісб чапкавны ружьёэзнысб му выло.
Щорс тшбктіс дугдыны лыйсьыны, боеццез гбгбртісб пленнбйесб да нубтісб нійб
асланыс штабб.
КИЕВ ВЫЛО

Тбв пондбтчикб Щорс получитіс при
каз наступайтны Киев выло. Киев, Украиналбн медыджыт да медбасбк город,
вблі эшб белогвардееццез киын. Киевбдз
коліс мунны бойезбн куимсто километр.
Ойнас Щорслон полкыс вбрзьбтчис наступленнёб.
Пондбтчисб кузь жестокой бойез.
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— Вермамб я враггесб, ёрт командир?—
опасайтчисб том красноармееццез.—Оддьбн ни уна чочкоммес миян выло уськбтчбны.
— Вермамо,—чорыта висьталіс Щорс,—
Бойын большевиккес оз юасьб, уна я
враггес, а только тбдбны, кытбн нія.
Толы с эта годб лоис одз. Пондбтчисб
мороззэз, ыббез вылын шумитіс лымья
пурга, зверрез дзебсисисб кбдзытсис берлогаэзб да нораэзб.
Щорслбн боеццес уна вблісб ранитбмбсь, вийомбсь, мукбдыс ошисо озб и
тбдб кытчб. Но полкыс эз чин, а содіс
сё унажык и унажык. Щорс дынб сотняэзбн отлаасисо доброволеццез. Плено крас
ноармееццез эзо сетчб.
— Лучше лыйны ачымбс, чем сетчыны
чочкоммезлб,—баитісб боеццез бтамбдлб.—Сёровно пленас маитасб кувтбдз!
Вот вблись Щорслбн полкыс пырис
Бровары селоб. Киевбдз кольччис быдбс'ыс кынымкб километр. Но Бровары сайын сулалісб белогвардееццезлбн медбур
войскоэз.
Луншбрнас пондбтчис бой. Белбйес осьтісб артиллерийской лыпсьбм. Быд ладор28

еянь визйштісо пуляэз, такбтісб пулеМеттэз,
потласисо снаряддэз. Штыккезбн напере
вес противник уськотчис краснбйез выло.
Щорс сетіс сигнал, и красноармееццезлбн первой цепыс уськотчис паныт враглб.
Кавалерийской эскадронісь командирлб Щорс тшбктіс гбгбртны белбйесб да
пырны тылб.
А белогвардееццез чапкалісб бойо сё
виль и виль вын. Щорс сулаліс кербсок
вылын да наблюдайтіс бой сьорын.
Сы гогор потласисо снаряддэз, усялісо
вийбм да ранитом красноармееццез.
Щорс дыно верзьома вблбн локтыштіс
ранитом разведчик.
— Мияніссес отступайтбны!—горбтчис
сія.—Абу вынным сэсся видзсьыны!
Щорс казяліс бинокльбн, что белбйес
кык местабт орбтісб краснбйезлісь цеппесо. Эшб невна, и враг лоас Броварыын.
Но Щорс эз велав отступайтны. Сія
кватитіс ассис ручной пулемёт, лэбтіс сійб юр вевдбрас да бддьбн горбтіс:
— Me сьбрб! Атакаб!
Боеццез казялісб ассиныс любимой командирнысб. Сія котбртіс пулемётнас
веськыта белбйес выло.
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Щорсным цепын! Командирйым ряддэзын!—кыліс быд ладорсянь.
— Ура-а!—горбтліс Щорс.—Одзлань!
— Одзлань! Даёшь Киев!—горотлісб
красноармееццез.
Весь пессисб бні белойес видзны краснойезлісь натиск. Б олы пев ик кезло н артиллерия лыйліс самой белогвардееццез чукорб. Пулемёттэз лыйлісо промахтбг, а
кавалерия пырис противник тыло. Белойез пондісо отступайтны. Щорслбн полкыс
вашотіс нійб топ Киеводз...
Вот ылын мыччисисб ни киевской соборрезлбн золотой куполлэз. Вот первой
керкуэз ни, а белбйез некытбн озо тыдало. Разгромитбмбсь да повзьомось, нія
пышшомась Киевсис.
Радон приветствуйтісб Красной армиясо городісь оліссез. Щорс муніс аслас
полк одзын. Паныт сыло петісо рабочойезлон делегацияэз знамяэзбн. Знамяэз вылын вблі гижбм:
„Слава Красной геройезло!“
„Привет белогвардейской палаччезсянь
избавителлезлб!'11
„Да олас большевиккезлбн вождь
Ленин! “
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ОГ СЕТЧЫІ

Геройской храбрость понда, Киев босьтом понда Щорсов наградитісб золотой
оружиебн, а полклб ыстісб почётной крас
ной знамя.
Недыр шоччисисб Киевын красной боеццез. Враггез вблісб эшб вынабсь. Киев
увтын белогвардееццез бктісб выннысб.
Украинской контрреволюционеррезлб отсавны локтісб генерал Деникин генераллбн войскоэз да польской легионнэз. Коліс разгромитны белогвардееццесб окончательнбя.
Кынымкб лун ббрті Щорсбс назначитісб дивизияб командирбн. Оні сія командуйтіс не ни бтік полкбн, а нёльбн.
Лбсьбтчисб виль бойез кежб. Асывсянь
рытбдз ветліс сія фронттэз кузя, беседуйтіс командиррезкбт, ободряйтіс красноармееццесб.
— Главнбйыс, немись не повны!—пов
торяйте Щорс.—Отік храбрец буржык
сотня трусся.
Отпыр рытъявнас Щорс бертіс окоипезсянь штабб. Щорс локтіс легковой автомобильбн.
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Вдруг сія казяліс ьілын грузовик. Гру
зовик вылын сулалісб белогвардееццез.
Грузовик локтіс паныт.
— Бергбт чожжык!—висьталіс шоферлб Щорс.—Враггез!
—- Ого ештб, ёрт командир,—ответитіс
шофер.—Туйыс бддьбн векнит.
Грузовик лоис бтвесьтын Щорс автомобилькбт да пондіс тормозитны. Белбйез
казялісб Щорс фуражка вылісь вит пельбса звезда.
— Стой!—горбтіс офицер. —Пет машинасит!
— Сейчас пета,—ответитіс спокойнбя
Щорс.
А белбйезлб оз терпитсьы:
— Мый гуддисян!—горбтлбны.—Пет,
раз тшбктбны!
Щорс казявтбг керис шоферлб знак.
Сэк жб шофер нырьіштіс педаль, автомо
биль нетшкбвтчис да пондіс мунны пол
ной ходбн. А Щорс бвтыштіс кинас да
шупкис граната. Белогвардееццез эз ештб
и казявны, кыдз лоис взрыв. Кыкбс ны
коласісь ранитіс, грузовиксб быдбс жугдіс.
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БОРА ГОРТЫН

Эта случай ббрын Щорс локтіс гортас
адззисьлыны роднбйескбт. Оні Николай эз
ни дзебсис и некинлісь эз пов.
— Щорс локтіс! Николай татбн!—баитісб бта'мбд коласын рабочбйез.
Быдос соседдэс тэрмасисб здоровайтчыны Красной армияись геройской командиркбт. Локтісб Николайлбн важ ёрттэс,
сы айлбн друггес. Чожа мыйись быдос
оградаыс тырис отирбн.
— Ура Щорслб! Ура Красной армияяб!—горбтлісб быдбнныс.
Друггес кватитісб Щорссб да пондісб
лэбтавны воздухб. Сыббрын берегитбмбн
лэдзисб му выло, жмитісб сылісь киэсб,
жмитісб ас берданыс.
— Ёрттэз,—шуис Щорс,—уна тысяча
год бедняккез уджалбны буржуйез выло,
а асьныс кулоны тшыг нуждасянь. Сэсся
эта не должен вбвны. Красной армия разгромитас белогвардееццесб. И сэк быдбн
ныс бедняккес пондасб овны богатбя,
счастливой, свободнбя. Мунб, ёрттэз, Крас
ной армияб. Медббрья вир вотьбдз пессьб свобода понда, счастливой олан понда.
2. Щорс.
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Витдас рабочбй тшбктісб Николайсб
гижны асьнысб Красной армияб. Радон нійб примитіс Щорс да иньдбтіс аслас полно.
Рыт кежас Николай лбсьбтчис мунны.
Учбтик Гриша кыдз сир лякасис сы бердо:
— Козьнав меным револьвер. Me тожб
мода белбйескбт тышкасьны.
— Одз тэныт, Гриша, воюйтны, —сербмтчис Щорс.—Перво школа коло кончитны.
Оз мун сы дынісь Гриша, модьб сійб
жб бтіксб:
— Козьнав револьвер... Козьнав ре
вольвер...
Усис тбдвылас Щорслб, что сылон эм
куроктбм наган.
— На,—шуб Николай.—Хранит сійб,
кытчбдз он быдмы.
Гриша веритіс, что револьверыс ис
правной, и уна год аккуратной берегитіс
сійб...
Оні Гришаыс инженер ни, а револьверсб это сія и оні хранитб, кыдз герой-воныс йылісь память.
БРОНЕПОЕЗД

Щорс бертіс аслас штабб югдан дорас
да водіс узьны. А эта кадб станция дынб,
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кытбн вблі штабыс, жагбникбн сиббтчис
бронепоезд. Сы паровоз вылын павьяліс
ыджыт горд флаг. Вокзалын вблісб красноармееццез, и нія радон уськбтчисб паныт поездлб. И вдруг броненоездсянъ
пондісб лыйлыны. Пуляэз да картечь
киссисб боеццез выло пым шербн.
— Миянбс ббббтісб! Эна белбйез! Спасайтчб!—горбтіс бтік том красноармеец.
Быдбнныс уськбтчисб котбртны. Кынымкб шаг котбртбм ббрын, боеццез казялісб Щорсбс. Сія саймис лыйсьбмсянь
да сэк жб котбртіс бтбрб.
— Спасайтчы, ёрт комдив, спасайтчы!—уськбтчисб сы дынб боеццез.—Станцияб локтіс вражеской бронепоезд.
— Отік оськбв ббрлань эд мунб!—го
рбтіс Щорс нага нон бвтчикб. — Одзас
рельсаэсб жугдыны взрывбн! Бронепоездыс лоас миян!
Боеццез сувтчисб. Кык пулемётчик кыскисб ассиныс пулемётсб мысок выло да
пондісб лыйсьыны.
— Бур. Правильной лыйлатб,—ошкис
Щорс да вдруг, нагансб выло лэбтбмбн,
горбн сетіс команда:
— Цепь, одзлань! Me сьбрб! Ура!
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Му бердо мышкыртчомбн, целые уськбтчис асланыс любимой командир сьбрын. Мунікас Щорс сетіс командованнёсб разведчиккез командирлб, а ачыс чеччбвтіе b o b выло да гбнитіе доль линия
кузяс бронепоезд тылб. А боеццез стан
ционной зданнёэз сайб сайбвтчбмбн тыртіеб вражеской поездеб гранатаэзбн.
— Ббрлань!—бронепоездлбн командирыс сетіс команда.—Вешшыны ббрлань
да лыйлыны красной пулемёт кузя!
Поезд петитчис да пондіе бктыны ско
рость. Эз мун сія и километр мымда,
кыдз кыліе пельчанбтан взрыв. Броне
поезд дрбгнитіе да косойтчбмбн кынмис.
местаас. Это Щорс взорвитіе сыбн тэчбм
пироксилиновой шашкаэз.
Быд ладорсянь гбгбртбм белогвардееццез
лэбтбм киэзбн петіеб бронепоездіеь.
— Вот и бур,—сералбмбн шуис офицерлб Щорс.—Краснбйеслб эттшбм бронепоездыс колб. Спасибо тіянлб козин понда.
ВЕШТІСЯМ ЩОРС ПОНДА!

Эта шогмис август 30 лунб 1919 годб.
Враггез гбгбртіеб краснбйесб быд ла
дорсянь.
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— Некытчо отступайтны, ёрт Щорс.
Омбн белогвардейской войскоэз,—баитісо
Николайлб полккезісь командиррез,
— Раз некытчо отступайтны, сідзкб,
коло вуджны наступленнёб,—ответитіс
Щорс да муніс одзись позицияэз выло.
Щорссб казялбм ббрын боеццез смевсялісб.
— Но, бні мийб эшб видзбтам, кинлбн босьтас, —баитісо нія весёвжыка.
Неылын Щорс дынсянь шумбн потіс
снаряд да тыртіс мунас куим красноармеецос. Пондіс шумитны вражеской пуле
мёт, пондісо гымбтны пушкаэз.
— Вод, ёрт Щорс, вод чожжык!—горбтлісо любимой командирлб красндармееццез.
Щорс нетэрмасьомбн водіс кольта сайо.
— Видзот-ко, кыдз чочком пулемётчикыс меткоя лыйсьо,—висьталіс сія ордчбн куйлісь командирлб да пондіс наблюдайтны бой сьбрын бинокльбн.
Вдруг сылбн юрыс мышкыртчис турунланяс, бинокльыс усис му выло.
— Щорс!.. Ёрт Щорс!..—горбтіс ко
мандир.
Но Щорс эз шыась. Пуляыс инмбма
кбсичаас.
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Щорс и кулбмыс волі непобедимой.
Боеццез кор кылісб асланыс герой кулбм
йылісь, уськбтчисб атакаб. Сэтшбм отчаян
ной наступленнёсб враггес эшб эз адззылб. Красноармееццез жугдісб асланыс туй
вылын быдбс преградаэсб.
— Да оласб большевиккез! Щорс понда вештісям! Ура-а! —горбтлісб красноар
мееццез.
Эта лунб Щорслон боеццез тышкасисб
медббрья лолалбмбдз. Ранитоммес эзб мунб бойсис. Вирбн тырбмбсь, нія лыйлісб,
бытшкалісб, кералісб, кытчбдз эз усьб да
эз кулб асьныс.
Донбн сувтіс белогвардееццезлб большевик-полководецлбн кулбмыс. Краснбйез геройской атакабн нія вблісб чапкбмбсь да бштісб вийбммезнас не бтік тысяча
мортбс.
ЛОАМ ХРАБРОЙОСЬ, КЫДЗ ЩОРС

Важын ни миян храброй Красной армияыс вашбтіс асланым му вылісь быдос
захватчиккесб да разгромные белогвардееццезліеь полчищеэсб. Оні Советской
Союзын олбны счастливой, свободной
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отир. Ми ян родинаным лоис могучбй,
богатой да радостной. И миян ыджыт
странаас быд городын да селоын тбдбны
красной полководец-коммунистбс —Нико
лай Щорсбс. Сы йылісь гижбны книгаэз,
сочиняйтбны стиххез, сьылбны песняэз.
— Лоам храбрбйбсь, кыдз Шорс,—
баитбны миян славной красноармееццез.—
Пондам сідз жб пощадатбг громитны быдбс враггесб. Пондам сідз жб любитны
ассиным могучбй, свободной родинасб.
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