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Сталинской сокол Гастелло
Героической подвиг совершило эскадрильяись командир
капитан Гастелло. Вражеской зениткалбн снаряд инмис сы
самолётлбн бензиновой бакб. Повтбм командир это бибн
сотчан самолётсб иньдк протирай клок автомашинаэз да
бензиновой цистернаэз чукбрб. Не бт!к десяток германской
машинаэз да цистернаэз бтлаын геройлбн самолёткбт
лэблсисб воздухб.
(Советскбй информбюро.)

Капитан Гастелло
Югдан дорын июль кватьбт лунб быдкодь участок вылын фронт кузя бксисб репродукторрез дынб лётчиккез.
Баилс Московской радиостанция. Висьталшб Советской
Информбюролшь сводка. Диктор дженытика лыддьблс ка
питан Гастеллолбн героической подвиг йылкь. И не о л к сот
ня морт—быдкодь участок вылын фронт кузя—горбтчис
этб нимсб.
— Гастелло? Да этб эд миян капитан йылк'ь.
Николай Францевич Гастелло вбл1 членбн ыджыт да
дружной сталинской соколлэз семьяын.
Эшб важын, война вотбдз, кор а я бтлаын айыскбт уджалтё московскбй заводын, сы йьшсь баилсб: „Кытчб эн сувтбт, быдлаын—пример“.
Этб вбл1 морт, кода быдле асьсб трудносттез вылын,
морт, кода бклс вынсб ыджыт дело понда.
Николай Гастелло вбл1 бддьбн дона морт. И кор а я
лоис военной лётчикбн эта сразу пондк тыдавны. Сля эз
вбв знаменитбйбн, но перыта мушс известность дынб.
1939 годб а я бомбило белофинскбй военной заводдэз,
поссэз да доттэз, Бессарабияын чапкалк миягопсь парашют
ной десанттэзбс, медбы не сетны румынской бояралб грабитны миянлкь странасб.
Великбй Отечественной война медодзза лунеянь жб ка
питан Гастелло аслас эскадрильякбт, кбдбн а я юралк, громит1с фашистской танковой колоннаэз, лэбтылк воздухб
военнбй объекттэз, чаггезб пбртл1с поссэз.
Лётной часттезын мушс ни слава капитан Гастелло йыл к ь . Воздухын птир чож
рГгйькдеь. Но медэр1
Азуйцтчиссьы.
ббрья подвиг капитан Га

Июль куимбт лунб аслас эскадрильякбт капитан Гастелло сражайтчис воздухын. Ылын, ны увтын, му вылас сщзжб мушс бой. Противниклбн моторизованной часттез старайтчисб пырны советской му выло. Миян артиллериялбн
да авиациялбн би видзис да сувтбт1'с ньшсь мунбмсб. Ассис
бой нубтшб Гастелло следитш и му вылын- бой сьбрын.
Отлаб уна чукбртчбм танккезлбн свод пятноэз сьбрН да
бензиновой цистернаэз сьбрт! позис казявны, что враглбв
боевой действиеэзын лоис кытшбмкб заминка. А повтбм
Гастелло нубпс одзлань воздухын ассис делосб. Но вот
вражеской зениткалбн снаряд. жугдш сы самолёт)сь бензиновбй баксб.
Машина сотчб. Керны сэсся нем.
Мый жо, а д з эта вылын и сувтбтны ассис олбмсб? Кытчбдз абу сёр лэдзчисьны парашютбн врагбн занятой тер
ритория выло и стыдтбг сетчыны пленб? Нет, сщз оз ло.
И капитан Гастелло оз пбрччав пельпон вьшсь ременнез,
оз коль сотчан машинасб. Улб, му дынб, сэтчин, кытбн
чукбртбмбсь противниклбн цистернаэз, иньдбтб сш ассис
бибн огралан самолётсб. Биыс лётчик гбгбр ни. Но муыс
матын. Гастеллолбн синнэз палитбмбсь бибн, но эшб адззбны, сотчбм киэс эшб чорытбсь. Кулан самолёт эшб кывзб кулан пилотлшь киэз.
Так вот кыдз бн1 кончитчас оланыс—не авариябн. и не
пленбн, а подвигбн!
Гастеллолбн машина уськбтчб цистернаэз^ да машинаэз
коласб—и воздух тыро оглушительной да кузь взрыввезбн,
вражеской цистернаэз лэбт!сьбны воздухб.
Некбр ог вунбтб геройлшь—капитан Николай Франце
вич Гастеллолшь нимсб.
Сылбн семьяыс бшт1с зонбс и жбникбс, Родиналбн лоис
герой. Бессмертной сталинской соколлэз коласын пыр кежб кольччас подвиг мортлбн, кода ассис смертьсб иньдк,
кыдз враг кузя повтбм удар.
П. Павленко, П. Крылов.

28 герой йьшеь
Кбр бойын кулоны гвардееццез, крылатой слава лэбзьй
воинской знамя вывсянь и сувто кулбммес хородзб почёт
ной да бессменной караулб. Ылб советской му кузя паськалш кыкдас кыкьямыс гвардеец-панфиловец подвиг йылшь
юбрыс. Мийб эгб эшб тбдб ны гибель йылкь быдос подробносттесб, эшб эзб вблб шубмбсь геройезлон ниммес,
нылбн телоэзныс куйлшо эшб врагбн займитбм му вылын,
но фронттэз вылын баитчсб ни кыкдас кыкьямыс советской,
богатырьлбн сказочной доблесть йылгсь.,
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Только бш мийб вермим точно я тбдны, кыдз кулеб храбреццез-гвардееццез.
Эта вблi ноябрь 16 лунб. Враглбн панцырнбй колоннаэз
вблеб Волоколамской шоссе вылын. Н1я мбдеб, заводитбм
моторресб сувтбттбг, уськбтчыны Москваб. 316-бт стрелко
вой дивизия, бя1 генерал Панфилов нима 8-бт гвардейской
краснознаменной, орбт1с ныл1сь туйсб. Ёрт Сталин сете
приказ—мый бы эз вбв сувтбтны немеццесб, не лэдзны
н1йб одзлань. И гитлероведцез туй вылын быдмис совет
ской обороналбн вермыны не позяна стена.
Капровлбн полк занимайте оборона сэтшбм линия вы
лын: высота 251—деревня Петелино—разъезд Дубосеково.
Шульга фланг вылын, кбрттуйсб седлоалбмбн, вбл1 подраз
деление сержант Добробабинлбн. Эта лунб разведка юбртш, что немеццез лбсьбтчбны виль наступление кежб. На
селённой пункттэзын: Красиково, Жданово, Муромцево н1я
чукбртщб унажык 80 танкся, кык полк пехота, 6 миномётнбй да нёль артиллерийской батарея, автоматчиккезеь да
мотоциклисттэзеь вына группазз. Озйис бой.
Ош мийб тбдам, что мощной танковой атакасб отразитбм одзын кыкдас кыкьямыс герой, кбдна куйлеб окопчикын самой разъезд дынын, уна час сьбрна нубт1сб бой вражескбй автоматчиккезкбт. Полк оборонаись шульга фланг
вылын сайбвтбм подступпе'сб используйтбмбн, сзтчин иньдбтчис фашисттэзлбн рота. Н1я эзб думайтб пантавны се
рьёзней сопротивленнёсб. Боеццез т ы сеттбг следит1сб сиббтчись автоматчиккез сьбрын. Сержант Добробабин точ
ной распределите целлесб. Немеццез мун1сб, бытьтб гуляйтны. Окоп дынсянь шя волхсб 150 метр ылына. Омбн
вбл! странной, неестественной лбнь. Сержант сю йы дтс
бмас кык чунь, и видзчисьтбг кыле русскбй, молодецкой
шутньбвтбм. Это некин эз видзчись, и кынымкб секунда
кежб автоматчиккес сувтчисб. Пондеб чакбтны миян руч
ной пулемёттэз да винтовочнбй залппез. Меткой би сразу
шочбтщ фашисттэзл1сь ряддэсб.
Автоматчиккезлбн атакаыс падмбтбм. Унажык сизимдас
вражескбй трупся валяйтчбны неылын окоп дынсянь. Мыдзбм боедцезлбн чужбммезныс тшынбтбмбсь порохбн, морттэз счастливбйбсь, что достойной панталеб врагсб, но шя
озб эшб тбдб ассиныс судьбанысб, оз тодб, что главнбйыс —
одзаныс.
Танккез! Кыкдас бронированной чудовище локтбны ру
беж дынб, кбдб обороняйтбны кыкдас кыкьямыс гвардеец.
Боеццез видзбтыштеб бтамбдныс выло. Должен вбл1 пондбтчыны Оддьбн неравной бой. Вдруг н1я кьшсб тбдса голос:
— Здорово, геройез!
Окоп дынб кыссис ротаись политрук Клочков. Только
бш мийб тбд1м сыл!сь настоящбй фамиллёсб. Страна тбдб
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ciñó кыдз Диевбс. Слдз бтпыр ciño шуис красноармеец
украинец Бондаренко. C íh баитнс: „Мияи политрукыс пыр
дие“ —украинской кыв вылын эта лоб—уджалб. Некин эз
тбд, кор Клочковыс узьлб. Cíh пыр вбл1 движеннёын. Пыр
уджалКьбс и мыдзтбмбс, ciño любиткб боеццез, кыдз пбрисьжык вонбс, кыдз родной айбс. Бондаренколбв меткой
кылыс лэбзис не только ротабт, но и полкбт. Клочковнас
политрук вол! гижбма только документтэзьш. Нельки пол
нись командир ciño шуис Диевбн.
Эта лунб Клочков первой казялш танковой колонкалшь локтбмсб и тэрмасис пырны окопб.
— Но, мый,_ ёрттэз,—висьталГс боеццезлб политрук.—
Кыкдас танк. Ó t í k мортыслб усьб бтжся етшажыкбн. Эта
абу уна!
Морттэз шынньышткб.
Окоп дынб кыссикб Клочков вежбртк, мый видзчисьб
асьсб ciño и ёрттэсб. Но ohí cíh ш утитк и, красноармееццезлкь ошкана видзбтбмсб ас вылас кутбмби, думайтк;
„видзсям конецбдз". Вот быдбнныс н1я вблкб сы одзын—
морттэз,- кбднакбт ciñ янсбтк и смертьсб и славасб.
...Ась армияыс и странаыс тбдбны нылкь гордбй ниммезнысб. Окопас Bonico: Клочков Василий Георгиевич, Добро
бабин Иван Евстафьевич, Шепот ко в Иван Алексеевич,
Крючков Абрам. Иванович, Митин Гавриил Степанович,
Касаев Аликбай, Петренко Григорий Алексеевич, Ем були
тое Нарсутбай, Калейников Дмит рий Митрофанович, К а
таров Иван Моисеевич, Ш емякин Григорий М ихайлович,
Дут ов Петр Данилович, Митченко Н иколай, Ш апоков
Д уш анкул, Конкин Григорий Ефимович, Ш адрин Иван
Демидович, Москаленко Н иколай, Емцов Петр Кузьмич,
Кужебергенов Д аниил Александрович, Тимофееве Дмит рий
Фомич, Трофимов Н иколай Игнатьевич, Бондаренко Яков
Александрович, Васильев Ларион Романович, Болотов Ни
колай, Безродный Григорий, Сенгирбаев Мустафа, М ак
симов Н иколай, Ананьев Николай.
Вбл1 эшб кыкдас бкмысот. Сля вблг трус и предатель.
Cíh бтнас лэбтк киэсб вывлань, кор самой окоп дынас локтбм танкись фашистской ефрейтор ropOTic: „Сдавайс!“ Cíh
сулалк жалкой, дрбжитк полбмсянь. Кин одзб сувтан пидзбс вылат, тварь? Сэк жб кьш с залп. Кынымкб гвардеец
Откоста, баитчытбг, командатбг лыйисб изменникыс кузя.
Это ачыс родина вешткис сыкбт.
Бой кыссис нёль часся дыржык, и фашисттэзлбе бронированнбй кулакыс эз вермы орбтчыны рубеж-пыр, кбдб дорйисб гвардееццез. Противотанковой ружьёэзкь храбреццез
сувтбтлкб вражеской машинаэз, бзтылкб шйб бутылкаэзьш
горючбйбн. Даснёль танк вбрбтчытбг сулалкб ни бой мунан местаас. Но вийомбсь ни сержант Добробабин, боец
6

Шемякин, окоп пыдбсас ольсалбм идзас вылын куйлш вирбн тырбм Петренко, кулбмбсь Конкин, Шадрин, Тимофеев
да Трофимов. Эта коста пемдан дорся тшынокын мыччисис
танккезлбн модш эшелон. Ны коласын—кынымкб сьбкыт
танк. Куимдас виль машина лыддис Клочков. Вбл1 быдсбн
вежбртана, что шя мунбны железнодорожной разъезд дынб, смельчаккезлбн окоппез дынб. Тэ невна сорасин, слав
ной политрук Диев! Тэ баитш, что ó t í k мортыслб усьб
етшажык ót ík танкся. Ó hí ó t í k боедыс выло híh усьбны
кыкся унажык ни. Родина, мам-отчизна, сет виль вын аслат
зоннэзлб, ась оз дрогнитб híh эта сьбкыт часб.
Напряженнёсянь гбрдбтбм синнэзбн Клочков видзбтышtíc ёрттэс выло.
— Куимдас танк, ё ртт яз ,—в и сьта л i с cíh боеццезлб,—
ковсяс быдбннымлб миянлб кувны. Россияне ыджыт, а отступайтны некытчб. Ббраным Москва.
Танккез мушеб окоп дынб. Ракитбм Бондаренко, Клоч
ков дынб мышкыртчбмбн, куты п тс ciño здоровой кинас да
висьталш: „Давай ока с я л , Диев“. И быдбнные híh , кин вблшб окопас, окасисб бтамбдкбт и 6ocbTÍco ружьёэз да лбCbóTíco гранатаэз. Танккез сё матынжыкбеь и матынжыкбеь.
Вот вйя самой окоп дынас ни. Паныт ныло лэбт&ьбны повтбммез.
Куимдас минута муно бой, и абубсь ни повтбм сьблбмаэзлбн боеприпассэз. Ó t í k ббрсянь мбд!к híh петбны стройсис. Танк гусеницаэз увтб пуктб юрсб Москаленко, сьшсь
стальной плитаэсб куш киэзнас гыжьялбмбн. Веськыта вра
жеской пулемёт дуло увтб мунб, киэсб морос вылас пуктбмбк, Кужебергенов и кулбм усьб му выло. Жугдбмбсь
и сотчбны ‘дас танк мымда. Клочков, медббрья гранатаэсб
киас жмитбмбн, котбртб сьбкыт машина дынб, кода óhí
только ляпкбтш Безродныйбс. Политрук ентпе жугдыны чудовищел1сь гусеницасб и, пуляэзбн пырбтлом, лэдзчисис
му вылб.
Клочков вийбм. Нет, cíh лолалб эшб. Ордчбн сыкбт
оча юр куйлб раненой Натаров. Ны дынбт гымбтбмбн да
лязгбмбн мунбны враглбн танккез, а Клочков гусьбник шуб
аслас ёртлб: „Кулам, воной... Кбр-нибудь касьтыласб миянбс... Кольччан кб ловья, висьтав мияшссезлб...“
Cíh эз кончит баитбмеб и лбньсис. Слдз кулш Клочков.
Быдбс это висьтасис Натаров, кода чожа эта ббрын кул1с. Ciñó неважын адззисб госпитальыи. Cíh ойб Натаров
кыссис вбр дорбдз, вирсб бштбмеянь садьтбмсялбм, не ó t í k
лун ветлбт1с вбр кузя, кытчбдз эз пантась миян разведчиккезкбт. Натаров кул1с кыкдас кыкьямыс геройез-панфиловедцез колас5сь медббрья. Шя висьталш миянлб, ловьяЭслб, ныл}сь завещаннёсб. Эта завещаннёлкь смыслсб на
род вежбрт1с эшб а я кадб, кор мийб эг тбдб быдбс, мый
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вбл1 Дубосеково разъезд дынын. Мийо тбдам, мый мбдш
висьтавны Клочков а я надо, кор неумолимой смерть бшаjiíc сы весьтын. Ачыс народ висьталш
кулшьлшь думаэсб
да шуис аслыс геройез нимсянь: „Мийо вайим ассиным
оланнэз отечество алтарь выло. Эдб кисьтб синва миян кулбм телоэз дынын. Пиннез оча вайбтбмбн лоб стойкбйбсь!
Мийо тбдш, мый понда кулам, мийб тырНм ассиным воин
ской долг, мийб пбднал1м враглб туйсб, мунб фашисттэзкбт бойб и помнитб: победа нето смерть! М бджсб' Нянлб
ббрйыны нем, кыдз нем b 6 jií ббрйыны и миянлб. Мийб кулш , но мийб победили“.
Эта завещаннёыс олб Красной Армиялбн воиннэз сьблбммезын. Победалбн шонд1ыс сё югытжыка и югытжыка сотчб ны знамяэз вылын. Враг отступайтб. Ciñó преследуйтбны геройез-панфиловеццезлбн кровной воннэз и жалейттбг
истребляйтбны.

Флаг
Кынымкб шиферной крыша тыдЙшсб остров шбрас. Ны
весьтын лэбтКис кирхалбн векнитик треугольник веськыт
сьбд крестбн, кода мбртчбма кымбра нёбоас.
Отиртбмбн кажитчис изъя берег. Не ó t í k сотня миля
ылына омбн мореыс кажитчис пустыннбйбн. Но эта вол! не
сщз.
Мукбд коста ылын мореас мыччисыпс военной корабльлбн нето транспортлбн слабой силуэт. И а я жб минутаб
гусьбник и кокнита,—кыдз вбтын, кыдз сказкаын, вешшылш бокб o tík гранитной глыбаэзтсь и ocbTic пещера. Уль
сянь пещераас плавнбя лэбтшисб куим дальнобойнбй ору
дие. № я лэбНсьлшб море уровенься вылынжыка, мыччисьласб одзлань да сувтчыл1сб. Вбвлытбм кузьбсь куим ствол
асьныс бергбтчыл1 сб, кыдз магнит сьбрын, неприятельскбй
корабльыс сьбрын кыссикб. Кыдз стальной среззэз вылын,
концентрической желобоккезын югьял1с зэлыт, зелёной ви.
Пыдына скалаас кербм казематтэзын вбл1 фортлбн неыджыт гарнизон и сылбн быдбс хозяйствоыс. Дзескыт нишаын, кбда фанераись кербм перегородкабн вбл1 янсбтбма
кубрик дышсь, ол 1 сб гарнизон1сь начальник да комиссар.
H íh пукал!сб стенаас кербм койкаэз вылын. Hiño янсбтш
пызанок. Пызанок вылас сотчис электрическбй лампочка.
Чочком чардбибн cíh тыдалш вентилятор дискын. Кос тбв
BópóTic ведомосттез. Карандаш тарласис квадраттэз выло
янсбтлбм карта вылбт. Эта вбл1 морелбн карта. Командирлб 6 hí только висьталшб, что № 8 квадратын казялбма
вражеской эсминец. Командир качыкнитш юрнас.
Синнэз гусялан оранжевбй билон простыняэз лэбзисб
орудиеэзкь. Сьорсьон-ббрсьон куим залп зэгб'псб васб и
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иззэсб. Воздух зубыта вачкис пеллезб. Мрамор вылбт лэдзбм чугунной шар моз шумитбмбн снаряддэз сьбрсьон-ббрсьбн лэбзисб ылыншас. А кынымкб минута боры паныта
говк. ва кузя вайлш юбр сы йьипсь, что снаряддэс потНб.
Командир и комиссар шы сеттбг видзбНсб бтамбдныс
выло. Кыввезтбг быдбс вбл1 вежбртана: островыс быд ладорсянь кытшбвтбма; коммуникацияэз орбтбмбсь; неуна
храбреццез месяцся дыржык ни дорйбны фортсб море вывсянь да воздухсянь орбтлытбм атакаэз дышсь; яростной
постоянствобн бомбазз вартбны скалаэз кузя; торпедной
катеррез да десантной шлюпкаэз ветлбны бтмбдбрын; враг
мбдб штурмбн босьтны островсб; но гранитной скалаэз сулалбны вбрзьбтчытбг; сэк врагыс отступайтб ылб мореасвиль вын бктбм ббрын да стройб сувтом ббрын а я бора
уськбтчб штурм выло; а я кошшб слабой места и оз адззы
сшб.
Но кадыс чулалб.
Боеприпассэз и продовольствие вбл1 етша. Командир и
комиссар быдса чассэзбн пукавлшб ведомосттез сайын. Н1я
комбинирушисб, чинНсб. №я старайтчисб ылбжык вештыны страшной минутасб, но развязкаыс вбл1 матын. И вот
а я локыс.
— Но?—шуис вблись комиссар.
— Вот тэныт и но, —висьталш командир.— Быдос.
— Сэк гиж.
Командир, не тэрмасьбмбн, осычс вахтенной журнал,
видзбНс часы выло да аккуратной почеркбн гижис: „Талун
асывсянь лыйлш быдбс орудиеэз{сь. 17 час 45 минутаб кербма медббрья залп. Снаряддэз сэсся абу. Продовольствие
бт1 к сутки кежб.“
С1я пбднал1с журналсб—это кыз бухгалтерскбй книгасб,
кода шнуруйтбма и крепитбма сургучной печатьбн, мыйкб
дырна видзышт1с Нйб ки вылас, кыдз бытьтб мбд1с тбдны
сыл1сь вессб, и пукт1с полка выло.
— Сэтшбмбсь делоэс, комиссар,—висьталш а я шыннявтбг.
Ыббсас ёркб.тышысб.
— Пырб.
Комнатаас пырис дежурной глянцовнтбй плащын, кода
вывсянь котбрт1с ва. С1я пукт1с пызан выло неыджыт алюминиевбй цилиндрик.
— Вымпел?
— Точно.
— Кин чапкис?
— Немецкбй истребитель.
Командир осьтИ крышкасб, сюйышыс цилиндрас кык
чунь да кыскис трубкабк каттьбм бумага. Командир лыддьбыс сШб и вайбтш оча синкыммесб. Пергаментной лист
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вылын гырись, бддьбн ятнбй почеркбн, лоз ализариновой
чернилобн вол! гижбма то мый:
„Советской ф орткь господин комендант. Тшб кытшбвтбмбсь быд ладорсянь. Т1ян абу сэсся боевой припассэз да
продукттэз. Мед весись вир не кисьтны лредлагайта Нянлб капитулирование. Условиеэз: форткь быдбс гарнизон
бтлаын коменданткбт и командиррезкбт полной порядокын
и оружиетбг мунбны кирх дынын площадь выло. Средне
европейской кад сьбры ровно 6.00 часб кирх йылас. дол
жен лоны лэбтбма чочком флаг. Эта понда ме кбсъя кольны ыянлб олан. Акыдзи эта оз ло кербм—сэк смерть. Сетчб.
Немецкой десантлбн командир контр-адмирал фон Эвершарп“.
Капитуляция условиеэсб командир сетк комиссарлб.
Комиссар лыддьбтк да висьталк дежурнбйлб:
— Ладно. Мун.
Дежурной петк.
— Нылб колб, мед кирха вылын павьялк флаг,—думайтбмбн висьталк командир, кор дежурнбйыс петк.
— Д а,—висьталк комиссар.
— №я адззыласб Лйб,—шинельсб пасьталкб висьталк
командир.—Кирха вылын ыджыт флаг. Кыдз тэ думайтан,
комиссар, шя казяласб с!йб? Колб, мед шя непременно казялкб сшб. Колб, мед флагыс вбл1 кыдз позьб ыджытжык.
Мийо ештам?
— Кадыс миян эм,—фуражкасб кошшикб висьталк ко
миссар.—Одзаным—ой. Мийо ог сёрмб. Ештам вурны флагсб. Челядьыс уджалыштасб. Флагыс лоас бддьбн ыджыт.
Это ме кера.
№я кутышткб бтамбдсб и окасисб, командирыс и комиссарыс. №я окасисб крепыта, мужиккез моз, ' тбвзьбм,
курыт кучиклкь грубой вкуссб тырппез вылас кылбмбн. Шя
окасисб первуись асланыс олпсо. Шя тэрмасисб. Шя тбдЬ
сб, что эта-понда кадыс сэсся некбр оз ло.
Комиссар пырис кубрикб да лэбтыштк тумбочка вылкь
Ленинлкь бюст. Сля кы ски с сы увткь плюшевой малино
вой салфетка. Сыббрын Ля сувтк табурет вылб да стена
вылкь босьтк лозунгбн кумачёвбй полоса.
Форткь гарнизон ойбыт вурис флаг, бддьбн ыджыт
флаг, кода одва тбрис кубрикб джоджас. Вурисб с!йб
ыджыт матросской еммезбн да дбраовбй матросской сунисбн, быдкодь матерьё торрезкь, быдбс сыись, мый подходящбйыс адззисис матросскбй ящичоккезыя.
Недыр мыйись югдан дорбдз флагыс вб.Л готов.
Сэк моряккез медббрья раз бритчисб, пасьталкб чистой
йбрнбссэз и сьбрсьбн ббрсьбн, голя выланыс автоматтэзбн
да карманнэзб тыр сюйбм патроннэзбн, трап кузя кайисб
вылб.
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Югдан дорас фон Эвершарп каютаб ёркбтчыигпс вах
тенной начальник. Фон Эвершарп эз узь. (ля паськбмнас
куйлк койка вылын. О я сиббтчис туалетной пызан дынб,
видзбтК ас вылас зеркалоб, одеколонбн чышкис сикнэз увт к ь мешбккесб. Только эта ббрын а я лэдзис вахтенной
начальниксб пырны. Вахтенной начальник мыйсянькб волнуйтчис. Сля одва видзис лолалбмсб, приветствие понда кисб лэбтнсб.
— Флаг кирха вылын?—орласян голосбн юал1сфон Эвер
шарп, слоновой коскаись кербм кинжал рукояткабн оршкб.
— Так точно. ТНя сетчбны.
— Бур,—висьталк фон Эвершарп.—Тэ вайин меным бддьбн бур юбр. Отлично. Чукортны быдбннысб выло.
Минута борт!, коккесб паськбтбмбн, а я сулалк боевой
рубка вылын. Часбт только югдк. Эта вол! сёр арлбн пемыт, тола югдбм. Фон Эвершарп бинокЛьб казялк горизонт
вылын учбтик гранитной остров, (ля куйлгс руд, нёжтом
море шбрын. Пельбса волнаэз дикой однообразиебн повторяйткб берег дорся скалаэзЛкь формасб. Кажитчис, мореыс вол! кербма граниткь.
Рыбаччбй посёлокись силуэт весьтын лэбткис кирхалбн
векнитик треугольник веськыт сьбд крестбн, кода бытьтб
вол! мбртбма кымбра нёбоас. Ыджыт флаг павьялк шпиль
вылын. Югдан дорся пемытшас а я вбл1 совсем пемыт, поч
ти сьбд.
— Беднягаэз,—висьталк фон Эвершарп,—ныло натьтб
ковсис сетны быдбс простыняэсб, медбы вурны сэтшбм
ыджыт чочком флагсб. Нем он кер. Капитуляциялбн эмбсь
аслас неудобствоэз.
С1я сетк приказ.
Десантной шлюпкаэзкь да торпедной катеррезкь фло
тилия иньдбтчис остров дынб. Островыс быдмис син одзын,
матынсялк. Ош простой синбн ни позис казявны кынымкб
морякбс, кбдна сулалкб площадь вылын кирха дынын.
Эта коста мыччисис малиновой шондй Сля бшбтчис нё
бо да ва коласын, вывланись дорнас кузь кымбрб пырбмбн,
а улкьнас—зубчатбй море бердо павкикб. Гажтбм свет
югдбтк островсб. Кирха вылын флагыс лоис горд, кыдз
калитбм корт.
— Вот чорт, эта басок,—висьталк фон Эвершарп,—
чочком флагсб шонд! краситк горд ромб. Но сейчас мийб
тшбктам сшб чочкоммыны.
Тбв вашбтк гырись волнаэз. №я вартчисб скалаэз бер
до. Ударресб отражайтбмбн скалаэс горалкб, кыдз бронза.
Вбснитика гымалбм кылк ва бусбн тыртбм воздухын. Ваыс
больгис, шумитк. И вдруг, нетыдалана преграда бердб быд
вышсь татшкисьбмбн, пушечной выстрел перыта уськбтчис
бор, пизян розовой бус вывлань лэбтбмбн.
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Десантной шлюпкаэз вблшб чапкбмбсь берегб. Моросви быгья ваын, автоматтэсб юр вевдбрын видзбмбн, иззэз
вылбт чеччалбмбн, нильдалбмбн и усялбмбн да вились лэбтшьбмбн немеццез котбртшб форт дынб. Вот шя скала вылын ни. Вот шя лэдзчбны ни батареяэз1сь осьтбм люккезб.
Фон Эвершарп сулалш боевой рубка порученнезб чуннесб мбртчбтбмбн. Сля эз орбтлы синнэсб берег дышсь.
Сля радон видзбтш штурмыс выло, чужбмбттяс ветлшб судорогаэз.
— Одзлань, челядь, одзлань!
И вдруг чудовищной вына му пытшкся взрыв зэгбтш
островсб. Люккез1сь лэбзигб вывлань паськбмлбн да морт
телолбн вира торрез. Скалаэз кайисб бтамбд выло, сыббрын паськалшб. НШб чукр.ал1С, остров пыдбась лэбтш вевдбрас и бор тойлалк: оссьбм проваллэзб, кытбн сотом ме
талл чукбррезбн куйлшб взорвитбм орудиеэзлбн механизммез.
Землетрясение чукыр мушс остров вылбт.
— №я взрывайтбны батареяэз!—горотш фон Эвершарп.
—№я нарушитшб капитуляциялщь условиеэсб.
Эта минутаб шонд1 жагвыв пырис кымбр коласб. Кымбрыс ньы лынтс сшб. Горд светыс, кода гажтбма югдбтш
островсб и моресб, куас. Омбн быдбс лоис бткодь, гранит
рома. Быдбс—кирха вылын флагся. Фон Эвершарп думай
т е , что а я бббсялб. Физикалбн быдбс законнэзлб паныт
кирха вылын ыджыт флагыс одззамоз вол! горд. Пейзаж-лбн руд фон вылас сылбн рбмыс лоис эшб югытжык. С1я
дойдш синнэз. Сэк фон Эвершарп быдбс вежбртш. Флагыс
некбр эз вбв чочком. Сля пыр вбл1 горд. Мбдкодьыс а я эз
вермы лоны. Фон Эвершарп вунбтш, кинкбт а я воюйтб.
Эта вбл1 не оптической обман. Не шонд! ббббтш фон Эвершарпбс. С1я ачыс асьсб ббббНс.
Фон Эвершарп сетш виль приказание.
Бомбардировщиккезлбн, штурмовиккезлбн, истребителлезлбн эскадрильяэз лэбтшисб воздухб. Торпедной катеррез, эсминеццез да десантной шлюпкаэз быд ладорсянь уськбтчисб остров вылас. Вамбм скалаэз кузя кайисб десантниккезлбн виль цеппез. Рыбаччбй посёлокись крышаэз вы
ло, кыдз тюльпаннэз, усисб парашютисттэз. Взрыввез пос
пит торрез вылб летшб воздухсб.
И эта ад шбрын, кирхаись контрфорссэз увтб сайбвтчбмбн куимдас советскбй моряк мыччисб ассиныс автоматтэ
сб да пулемёттэсб нёльнан ладорб—юглань, востоклань,
северлань и западлань. Некин ны колаась эта страшной,
медббрья часб эз думайт олан йьшсь. Олан йылгсь вопросыс вбл1 решитбм. №я тбд!сб, что куласб. Но, кулжас, шя
мбД1 Сб кыдз позьб унажык уничтожитны враггесб. Этаын
с о с т ш т с боевбй задачаыс. И шя быдсбн тыртшб сШб.
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Но выныс вбл 1 бддьэн небткодь.
Кирпич да штукатурка торрезбн тыртбмбс'ь, чадсянь сьбдбтбм, вирбн да ньыдбмбн мавтбм чужбмабсь, бушлаттэз
подклад увтшь летыштбм ватабн ранаэзнысб тупкалбмбн,
куимдас советской моряк усисб сьбрсьбн ббрсьбн, лыйсисб
медббрья лолалбмбдз.
Ны весьтын павьялш бддьон ыджыт горд флаг, кода вбл1 вурбма ыджыт матросской еммезбн да дораовбй матрос
ской сунисбн быдкодь горд материя торрезшь, быдбсшь,
мый подходящбйыс адззисис матросской ящичоккезын. Сля
вол! вурбма заветной шелковой чышьяноккезшь, горд косынкаэзшь, малиновой рома шерстяной шарффезшь, розо
вой кисеттэз1сь, кумачовой одеялоэзшь, майкаэзшь. Граж
данской война историянсь первой томлбн алой коленкоро
вой переплёт и кык портрет —Ленинлбн и Сталинлбн, кбдна
гладьбн вблКб сербтбмбсь вишнёвбй атлас вылын, —куйбы
шевской том ныввезлбн подарок,—вблшб вурбмбсь эта биа
мозаика шбрб.
Юр бергбтчана вылынаын, бтмбдбрб ветлан кымбррез
коласын флагыс павьял1с, сотчис, кыдз бытьтб нетыдалан
великан-знаменосец стремительной нбббтк айб сраженнёись тшын-пыр, одзлань, победа дынб.
Валентин Катаев.

Советской Союзлон герой А. И. Крохалёв
Молотов городын бт!к неыджыт улицаын, учбтик керкуокын шогмис да быдмис Анатолий Крохалев. Кучм вон
да нёль сой —Крохалеввез одз кольччисб аймамтбг и быдбс
заботаыс водК челядь пельпоннэз выло.
Учбтсянь пощцс уджавны и Анатолий. Стариккез тбдбны учбтик чож зонкаокбс, кода вбл1 пастухбн, Пермской
типографияись порись рабочбйез эзб вунбтб Крохалевбс—
подмастерье переплетчикбс, геройлбн сойез некбр оз ву
нбтб, кыдз Толя сёр рытбдздгортас уджалш неыджыт кухяяокын, переплетайте книгаэз и этбн отсалш семьяыслб.
Быдбс челядьыс, кбднакбт а я орслывлш, с т о бддьон
любиткб. ЛюбитКб С1Й6 храбрость понда, смекалка понда,
сы понда, что а я быдбннысся буржыка кужис уявны, сунгисьлыны, керны пыж, чериавны. Пионерской отрядын, кытбн Анатолий вбл1 звеноын вожатбйбн, пионеррез асланыс
любимой ёрт йьшеь нельки составиЛсб песня и быдлаын
•сьылшб сшо. Анатолийлбн звеноыс вбл! отрядас медбур.
И вот челядь кадсянь сылбн пбндКб зорамны качествоаз мортлбн-организаторлбн, мортлбн, кбдб примитбма шуны
коллектив душабн.
Эна качествоэс, кбднб Крохалев быдтш учбтсянь, калитчисб и особенно яркбя мыч'рнсьлшб сэк, кор крохалев13

скбй самолётсб либо Крохалев самолёттэзшь быдса группа
биа кольцоб жмитлш опасность, кор воздухын потласис
шрапнель, кор эскадрильялшь воздушной корабллесб йыавл1сб вражеской трассирующбй пуляэз.
Н1я луннэзб, кор мушсб белофиннэзкбт героической бойез, Крохалев йьшс-ь гижисб Советской Союзшь быдбс газетаэз:
„Личной мужествося да лётнбй кскусствося капитан Крохалевлбн заслугаыс состоитб именно сыын, что а я кужис
дженыт срокб организуйтны дружной, героической коллек
тив. Военной и организаторской талант лётчик-большевиклбн чожа бтлабтш пилоттэзбс, штурманнэзбс, стрелоккезбс
и техниккезбс. И быдыс сы ёртгэз колаась,- финской стервятниккёзкбт, маннергеймовскбй своракбт жестокой бойезын мыччалш асьсб бурбн“.
Сэтшбм ми ян земляк-молотовед Анатолий Крохалев —
белофинскбй палаччез понда гроза и ужас.
Мунб фашизмкбт медббрья решительной бой.
Быд асылб миллионнэз советской отир кывзбньг, мый
висьталас Москва. Дикторлон голос висьтало миян Красной
■Армиялон, миян флотлбн, миян авиациялбн боевой истори
ческой подвиггез йшпсь. Москва висьтало быдбс мирлб
боевой;эпизоддэз йылшь, боевой подвиггез кериссез йыл!сь, простой советской отир йылшь.
Быд морт, кода .самоотверженная уджалб талун тылын,
быд мам, кода кольлалщ ассис зонсб победной бойб, быд
невеста, боецлбн подруга внимательнбя кывзбны, оз я горотчы Москваись голос геройез коласын и сылб меддона
мортлшь нимсб.
И вот неважын учбтик крохалевскбй. керкуокын радиопыр кыл1 сб, кытшбм сокрушающей удар враг кузя сет К
эскадрилья Анатолий Крохалевлбн:
...Грозной бомбардировщиккез,—юбртщ Москва,—кбдна
вылын волКо сьбкыт бомбаэз,' получитшб заданнё бомбитны пункт N. Самолёттэзбн управляйтбны отважной лётчиккез, кбдна асланыс героической делоэзбн прославитшо Родинакысб.
Петшб куим группа. Одзас лэбзис Советской Союзлон
герой Анатолий Крохалев...
Шы сеттог, жагвыв лолалбмон геройлон сойез, сылон
родняыс, сылон ёрттэз кывзКо рассказ сы йьипсь, кыдз
крохалевскбй самолёттэз лэбзисб море весьтбт, кытшбм
меткоя н1я чапкисб ассиные боевой грузеб, кыдз пыр кежб
иля подтко вражеской зениткаэз.
...Ашынас, баитб одзлань диктор, самолёттэз получитшб
виль заданнё. Вына бомбовой ударон вражеской аэродром
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во ./и жугдом. Постройкаэзшь, самолёттэзкь, ангаррез1 сь
кольччисб жугалбм торрез.
Эта йылшь юбртш радио, а неважны газета „Правда“
гижис:
„Асылбн ыджыт корабллез пуксьбны родной аэродром
выло и зскадрильяись команда вопроссэз выло дженыта
шубны:
.Громитам Крохалев моз.
Быдбс вежбртана: Крохалев —Советской Союзлбн герой,
белофинскбй бандиттэз понда гроза и ужас ассис привычкаэсб эз веж- А привычкаэс сылбн бурбсь: быдбс бомбаэз
усьбны цельб.
Анатолий Ильич Крохалев—миян знатной землякным—
вол! ужасбн белофиннэз понда. С1я лоис ужасбн и гитле
ровской ордалб. С\я бомбитб н5йб жалейттбг, бомбитб мет
кой, чышкб му вьшсь вирбсь фашистской поннэсб, дзимл'ялб воздухись сьбд фашистскбй стервятниккесб.
Крохалев—пример быдбс сталинской лётчиккез понда.
Сергей Стрижов.

Бессмертнойез
I.
Ноябрь. Ашын—Великой Революциялбн праздник. Род
ной Балтика весьтын, Нева весьтын, кбдб кутш медодзза
йыок, каттисьб асъяпонся туман. П.олучитбма приказ—наступайтны.
Морскбй пехоталбн батальоннэз мунбны исходной позициязз выло. Одзаныс—враглбн укреплённой линия. Немеццез пукалбны муын, гарйисисб, крепитчисб бетонбн, броне
вой плитаэзбн, каттисисб бытшкисян проволокабн, йбрйисб
асьнысб миннбй ыббезбн. Бура вежбртбны, что ны понда
отступленнёыс—„капут“.
Кык сотня метр совсем куш места. А’естаыс ровной,
кыдз пызан. Балтиеццез батальонлбн командир, 3 рангись
капитан Пшеничный карта вылас оз и видзбт. Быдбс ве
жбртана. Гбгбртны немеццесб некыт. Ковсяс босьтны ,,кымбсас".
Локте штурмовой отряд. Челядь сэтбк сэтшбмбсь, что
бтпыр адззылан—век кежб кольччасб син одзын. Богатыррез, эсминеццез да крейсеррез выл!сь ббрйбм отир. Не бткодь надписсез бескозыркаэз вылын, но сьблбммезныс—бткодьбеь, балтийскбйбсь. Олан любитбны, смертись оз полб.
Решеннё: первбй цепын наступай-пссезлб винтовкаэз не
босьтны. Противогаз сумкаэзб, карманнэзб, просто пианые
пуктыны гранатаэз, мымда тбоасб. Мбд1к да куимбт цеппез мунасб винтовкаэзбн да пулемёттэзбн.
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Кад..аснв 7.00. Кыкдас минута артподготовка. Немеццез
кузя лыйлб морской дальнобойной. Ружтб муыс. Багровой
свет. Немеццез шы оз сетб.
Балтиеццез петбны. Вот шя кыссьбны. Босьтшб витдас
метр, мунбны одзлань. Эшб витдас. Пондшб уннявны минаэз, вачкис перекрестной пулемётной би.
Эшб невна кыссьынтсо. Лоб жаржык. Эшб невна. Сиг
нал, пеллез чанбтана шутньбвтбм, и—лэбтшьб быдбс цепыс.
Чапкисб шинеллез, бушлаттэз, ватниккез, и банк виззя йбрнбсоккезбн, куш киэзбн, понд1с0 мунны атакаб. Мунбны
походной шагбн. Тэрмасьтбг. Быд киын граната, коскын—
гранатаэз, сумкаэзын, карманнэзын—гранатаэз.
— Даешь!
Асланым пулемётчиккез вачкисб немецкой точкаэз ку
зя. Балтиеццез мунбны перытжыка и перытжыка. Ранитбм
эз кыв ранасб, вийбм,—шагньбвтас да усяс.
Немеццез любитбны „психической“ атакаэзб ветлыны
коддэзбн, но сетны отпор балтиеццезлбн трезвой да гроз
ной натисклб-—сэтбн колбны кортовой нерввез.
Моряккез эшб мунтбнняс пощцсО чапкавны гранатаэз.
Куимдас метр мымда кольччис—уськотчисб котбртны. Не
меццез повзисб. Пулемёттэз, миномёттэз, автоматтэз чапкбмбн фашисттэз пондбНсб „стратегическбй отступленнё“.
Балтиеццез траншеяэсб тыртшо гранатаэзбн. Пырисб. Кинлбн эзб тырмб гранатаэз—орудуйтш кулаккезбн.
Старшина Павленко уськбтчис офицерской блиндажб.
Гранатаэз сылбн эзб ни вблб. Адззо —кык „фриц“, кыкнанныслбн автоматтэз. Эз бш, бвтьншчс пустой кулакнас да
горбНс:
— Сетчы!
„Фриццез“ думайтшб—чапкас граната. Повзисб, лэдзисб
оружиесб. Павленко л еты п тс отыслшь кисис автоматсб
да „закон сьбртН ни босьтш немеццесб пленб.
Сэтчб локтынгпс балтиеццезлбн мбдж цепь и штыккезбн керис итоггез. Вражеской окоппезлбн линия босьтбм.
Приказ тыртбм. Вийом немеццез—кыдз лудыккез, кбр шйо
заваритасб дзирыт вабн. Эмбсь трофеяэз и пленнбйез.
Немецкой блиндажжезын—небыт диваннэз, кбднб шя гусял1со мирнбй населеннёлшь. Пуксьыны эна диваннэз выло
оз позь—сэк жб бктан ас. вылат „арийской“ тойезбс. Майорлбн бшбтбма зеркало, коврик... Майор мбдш татбн тбвйыны. Граната потом ббрын майорись кольччис невна—ки,
хор да эшб. бтпс-мбдж подробносттез.
Кин мыччалш асьсб повтбмбн эта беспримерной атакаын? Быдбнныс. Куимись ранитбм краснофлотец Жуков, кбр
чеччбвтш окопб, лоис гбгбртбма немецкой мерзавеццезбн.
Эшб кынымкб секунда и сшб бытшкал1сб бы штыккезбн, но
Жуков усис немеццез коккез увтб да аслас киэзын взор16

ви'п'с граната. Сы тело гбгбр водкб кыкьямыс морт. Кур
сант Силин пулябн, штыкбн да прикладбн уничтожныс бкмые фашистбс. Дасбтыс лыйис Силинлб моросас. Усикас
Силин кут 1 С немецсб горшбттяс и эз лэдз сэтчбдз, кытчбдз
эзб локтб ёрттэс.
И кулбммес и ловьязс—быдбнныс бессмертнбйбсь.

.

2
Немеццез понда видзчисьтбг полковник Погодинлбн
танккез пырисб городок улицаэзб. Младшбй лейтенант Ива
новной сьбкыт машинаыс дас минутабн ляпкбыс кык про
тивотанковой пушка ны отирбн, ибйи'п'с кык грузовик, лепешкаб пбрыс „пым гусеница увтб“ шедбм немецкой бро
невик.
Машина перыта мушс туй кузя, вашбыс немепцесб, кыдз
курбггезбс. Вдруг бой костас, шумас, лейтенант Иванов казялИ вбвлытбм явление. Отш сотчан керку полисадник еайсянь которой петышыс руд пальтоа, чочком берета нывка.
Ленинград улицаэзын сэтшбм скромной пасьтасьбм, пыр
кытчбкб тэрмасись, деловбй нывкаэс пантасьбны сотняэзбн.
Но татбн? Кин Ля? Мый сылб колб эта адын, кытбн пуляэс да осколоккес кыдз бытьтб пожналбны воздухсб?
О я которые паныт танкыслб, лэбыс киэсб, мыйкб горбтлк, мбдк сувтбтны танксб. Танк невна эз кай сы выло.
Эстбн вбл1 чукыль и машинаыс пондк мунны жагбнжыка.
Иывкаыс бора лоис машина одзас. Сы жесттэзын сымда вбл1 кеймисьбм, сымда пым чувство, что лейтенант Иванов
вежорыс: ciдз просто мунны сы дынбт оз позь. С1я сувтбыс танксб и невна осьтышыс люксб.
Кыиымкб кылбн нывка висьталк сылб быдбс.
— Мыччав,—висьталк лейтенант.—Кай машина вылас.
Верман?
— Верма.
Нывкаыс кайис, жмитчис башня бердо. Танк перыта
пондк мунны одзлань. Мелькайтбны немеццез дивуйтчбмсянь паськыта осьтбм бммезбн. Нет, татбн, город центрын
советской танксб некыдз эз видзчисьб.
Вот и кузь бык этажа керку. Нывка стукбтб броня ку
зя. Лейтенант видзбтыштк, нывка мыччалк.
— Татбн! Татбн!
Керку посодзын часовой уськбтк винтовкасб ,да Нёлрподбн пондк котбртны бокб. Танк бергбтчис. Нывка чеччбвт1с му выло. Посодзб п е т к б эшб кык ней'ец, но нельки эзб ештб дивуйтчыны. Танк татшкисис -керку стенаб,
ж угдк С1йб и пырис пытшкас. Сэтчин ыдж.ьы. залоын пызанняз гайын обедайткб кынымткидесяток. немеццез. Кир-

эзб ештб кьылыштны шйб кусбккесб, кбдна нылбн вбл1со бманыс, кыдз лоисб танк гусеница увтын. Лейтенант
Иванов осьтщ люк вевтсб да веськыта пистолетась пондш
лыйлыны кулбмви повзьбм фашисттэсб.
Сыббрын танк бергбтчис и, мбдш стена жугдсмон, петш
оградаб. Улица кузя лэбзиеб-мун¡сб мбдш советской танккез. Неыльш вбл1 пехота, кода вашотш да вийлш немеццесб джоджуввезшь да керку вбсккезшь.
Лейтенант Иванов видзбтщ омбн. Нывкаыс некытбн эз
вбв. Лейтенант эз вунбт, мый а я висьталш сылб, кор сувтбтш танксб. О я висьталш:
— Ме Надя! Ме —советской! Дона ёрт... сэтчин фабричнбй столовбйын бш быдбс немецкой офицеррес обедайтбны,
быдбнныс гаддэз бксисб... Ме мыччала —кытбн. Вий шйб!
Быдбннысб вин!..
Куимдас сизим вийбм да ранитбм немеццез кольччисб
разрушитбм столовояс, почти кык батальошсь офицерской
состав.
А советской нылшьбй Надя бшис. Мушсб бойез. Кошшыны с!йО вол! некор. А аслас подвиг йьшсь с!я, конечно,
некинлб оз висьтав. Кин вол! с!я? Работница эта учбтик
ватной фабрикаись либо ныв татшь железнодорожниклбн,
служащей либо студентка—не бткодь разь? Можот кбркб
мийб и тбдам сьшсь фамиллёсб, тбдсасям сыкбт, но ежели
эта и оз ло, Великой отечественнбй война летописьб пырис
эшб бтш бессмертной ним: советской нылшьбй На ля.
Игорь Луковский.

Кык ой
Отш декабрьскбй лунб мийб наступайтшь гвардейской
полккбт локлчм посад N дынб. Полк пыдына пырис немец
кой оборонаб да перыта пондщ паськбтны наступление. Но
татбн, Орловскбй областись старинной посад дынын, гвар
дееццезлб ковсис недыр кежб сувтчыны, медбы ликвидируйтны фашисттэзлшь вына оборонительной узел.
Посад N ылб нюжалИ кербс покат кузя. Керкуэз сыын
вблшб строитбмбсь калитбм горд кирпичись, оградаэз—иззэзшь. Быдбс посадыс вундалбма кырассэзбн. Оборона понда этася буржык условиезсб он думайт. Татбн немеццез и
керисо укреплённой район. ТПя ассиныс пушкаэзныеб сувтотйсб керкуэзб да из!сь тэчом оградаэзо, ошын увттэзб
сувтопсб станковой пулемёттэз, а омбн керисо стрелковой
ячейкаэз.
Быдса стрелковой полк, противотанковой пушкаэзюь ди
визион и полевой артиллерияись батареяэз мыччис против
ник, медбы ас киын видзны этб посадсо!
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Наступай-псь полклон командной пункт вылын пизис на
пряжённой удж. Противник бура сопротивляйтчис, но гвардееццез эз велалб отступайтны примитбм решеннёэз дышсь.
Мый бы эз вбв, а фашисттэзл 1 сь опорной узелсб кол!с босьтны!
И вот лымбн вевттьбм ыббез выло лэдзчисис ой. Дугдывтог бзйылбны осветительной ракетаэз. Автоматтэз1сь да
пулемёттэз1сь киссьбны югьялан пуляэз. Сотчбны идзас
стопаэз. Омбн нёбоыс кыдз бытьтб сотчб. Зажигательной
снаряддэз да минаэз бТ1 к посадсянь мбдж посадбдз чертитбны биа дугаэз.
Немеццез кынымкб миномёт сувтбтНб машинаэз выло и
кыскалбыы шйб укрытиеэз сайын, кыдз цирковой арена кузя. Невна лыйсясб и мунбны мбдж местаб—вежбны ассиныс огневбй позицияэсб. №я мбдбны ббббтны, что нылбн
миномёттзс 3—4-ись унажык.
Весь! Комсомолец Жуковлбн батарея казялк ни биэзсьбрп эна машинаэзл1сь ветлбмсб. Хладнокровной и перыт
расчёт. Отж залп, мбд!к. Командной пункт выло лэбзьб донесеннё:
— Противник миномёттэз1сь батарея пбдтбм!
Лейтенант комсомолец Виктор Сороковых кынымкб автоматчиккбт пырис посадб. С1я босьт!с кынымкб керку, вашбыс сэтчинйь немеццесб. Подбна разведкаись повтбм ко
мандир Денисов, пемытнас сайласьбмбн кужис пырны противниклбн самой оборона сьолбмас,—посад шбрас—и бшынбт чеччбвыс керкуб. Сы сьбрб уськбтчисб ёрттэс. Видзчисьтбм, перыт удар керис ассис делосб: ойнас противник
расположеннёись, сы оборонаись жб, миян разведчиккез
петкбысб 8 пленнбйос!
Гвардееццезлбн перыт да дерзкой ойся действиеэз дзугисб немецкой оборонасб, чинысб фашистской солдатлжь
воинской духсб. Но окончательной успехыс эшо эз вбв судзбтбм, кбть джын посадыс ни вбд1 ыиян киын. Югдбм ббрын бойыс д аась ыждш.
Полковой комиссарлб юбрысб:
— Сьбкыта ранитбма Долгов!..
Батальонной комиссарбс Долговое боеццез адззылНб быд
огневбй точка дынын, быд взводын. Сэтчин, кытбн биыс
вбл1 сукжык, кытбн опасностьыс вбл1 унажык, сэтчин частожык и позис адззывны отважной комиссарбс, кбда война
вотбдз вбл1 Воронежской университетын география кафедраын ассистентбн. И вот а я ранитбм...
Полковой комиссар мышкыртчис ранитбм другыс весьтб, университет сьбры и оружие сьбрН ёртыс весьтб. Ба
тальонной комиссар тшокыс лэбтыштны ешб, медбы сылб
позис адззыны боеццезбе. Аслас гвардееццез выло видзбтомбн, Долгов лэбты итс кисб, мыччал1с посад выло да гусьбн горбтчис:
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— Одзлань!
И боец дынсянь боец дынб укрытиеэз кузя м-ушс комиссарлон призыв:
— Одзлань! Эшб удар, эшб нажим!
Мбдп< ой... Командной пункт вылын полковниклб юбртбны:
— Противник ладорсянь кыссьбны машинаэз. Гымбтбны
гусеницаэз. Можот, это танккез...
— Лбсьбтчыны истребителлезлб!—сеыс приказ полков
ник.—Видзбтиы буржыка. Противниклбн танккез татбн не
долженбсь лоны!..
Отир эз повзьб. Врагыс выдумкаись нем эз пет: танккез
туйб немеццез иньдбтшб одзлань... гусеничной тракторрез,
медбы повзьбтны наступайпссесб. Нем эз пет!
Полковник корис комсомол бюроись ответственной секретарьбс Ершов Николайбс да t u ió k t íc сьтлб мунны ротаэзб,
«одна лбсьотчисб атака кежб, да висьтавны боеццезлб:
. — Мыччалб, что T i t o гвардееццез! Чапкб немеццесб посадсис кырасб...
Эта вол i немецкбй обороналбн медббрья ой. Но ойыс
ныло нем эз вай бурсб. Гвардееццез бойбн opOTico немеццезлшь оборонасб, петКб ны артиллерийской позицияэз тылб, вийисб прислугасб да враглшь сизим противотанковой
пушка бергбтшб нылань жб. Зажигательной снаряддэз, кбднбн немеццез мбдшб отражайтны гвардееццезлшь атакасб,
киссисб асланыс жб юррез вылб.,
Фашисттэз эзб вермб видзсьыны. Hin колисб N посадсб
и, противотанковой артиллериялшь быдбс дивизионсб, бы
лое машинаэсб, быдбс обоззэсб чапкомбн, котбртшб кыpa
co. Гвардееццез шйб вбтлшб да вийл;сб кыдз бббсялбм
■кбиннэзбс.
Ашынас мийб чулал1м N посадсб да асланым полккбт
мушм одзлань. Отир мыдзисб, но орбтчисб одзлань. H íh
тбдшб: оз позь сетны враглб шоччисьны! Колб вбтчыны сы
■сьбрб.
Полковой комиссар, кыдз и пыр, мушс бтлаын боеццезкбт подбн...
Т. Карелъштейн.

Лейтенант Никольский
Нельки оз веритчы, что только неделя чулалш, кыдз cía
дорйис диссертация сэтшбм тема вылб: „Германской народлбн древнейшбй сказаннёэз“. Аудиторияын вбл1 тыр отир,
и порись Кирпичников, заседаннёсб осыпкб, дыр 6aHTÍc аслас велбтчиссез йылшь, кбдна перосб вежисб винтовка вылб
и бткодь успеххезбн пессьбны война и наука фронттэз
вылын.
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Аня тожб вбл1 эта заседание вылын, а я пукалк, кыд»
еммез вылын сысянь, что сылб ковсис котбртны вердны а йб удивительной, нёштбм, кбрчитчбм существосб, кода кыдз
бытьтб только тон лоис ны жырын, а тшбктк ни быдбннысо думайтны сы йылкь, видзбтны сы выло и бессмыс
ленной шыннявны. С1я мыччалк кинас ыббс выло, что ко
лб мунны ни, но Аня бергбтлк юрнас, сералк и гбрдбтбм,.
счастливой пукалк.
Эта ббрын чулалк только бтп< неделя. Да вбл1 я эта?
Кулбм, снаряддэзбн гарйбм ыб куйлк сы одзын—му, кода
вылын вбл1 кбдзбм да петалк ни сю, но эта сюыс сотчис и
бтлаын порох тшынбн айб нбббтк тбв, му, кода вылын воЛ1 кербм быдбс, медбы морт эз верны овны.
Отш ладорсянь эта му торок сайын куйлкб, сёёвбй мысоккез сайб дзебсисьбмбн, немецкбй солдаттэз, кбдна гитлеровеццез приказ сьбрЛ локткб ылкь йбз странаб и уничтожайтбны, грабитбны, сотбны быдбс, мый только ныло
пантасьб туй вылын, кбдна олбны только талуння лунбн, оз
видзбтб синнэзас одзланьсяыслб, кода грбзитк ныло гибельбн
да позорбн. №я вблкб уна—не етшажык взводся.
Паныт ныло, эта ладорын кулбм рудзбг ыб дынсянь, куй
лк только а я бтнас, филологической наукаэзлбн кандидат,
младшбй лейтенант Лев Никольский.
Быдбс правилоэз сьбрН а я войнаын, кбдб немеццез кык
годся дыржык ни нубтбны Европа континент вылын, а я
должен вбл1 пуктыны оружиесб да сетчыны „победителлезлб“ пленб. Но а я эз лыддьы асьсб побеждённбйбн. Пулемётыс сылбн эшб уджалк, а ежели бы а я и дугдк—позис лэдзны уджб винтовкаэз да гранатаэз. Сэсся, а я вбл1
не бтнас. Сыкбт вбл1 разведчик Петя Данилов, кбдб любиткб быдбнныс полкас. Петя вбл1 талантливой, вежбра зонка, гиж лк стиххез да горбн шйб лыддьбтлк бой дырни,
меджар минутаэзб.
Сля вол! ранитбм, пуля мунк шучкбп мороссб, а я куйлк
да видзбтк мича арся нёбоб. Лыйсьбмсянь кыдз дрожитк, и веж листтэз шочыника усьлкб ранитбмыс вылб. Отш
лист усис чужом вылас, но Петя эз бвтышт айб, нельки эз
вбрзьбтчышт.
— К улк?—думайтыштк Никольский, кор видзбтыштк и
казялк это бледбтбм спокойной чужбмсб, кбда вылын
куйлк веж лис-тыс.
Чуть только лбньсьыштк, а я кыссис Петя дынб, бвтышЛс листсб да кутк Петябс кибттяс.
— Но кыдз ни тэ, а?
— Нем,—чуть кылбмбн горбтчис Петя.—Лолавны сьбкыт. Кывзы...
Сля недыр чблыштк, сыббрын" гимнастерка кармашсь
сьбкыта пондк кыскыны бумагаэз.
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— Сэтбн менам стиххез кольччисб. Верман ко мунны,
'яньды шйб бтлаын письмоыскбт—ладно?
Одзза лунас Ля дыр гижис это письмо,со, и Никольский
тбдш, что Ля гижб нывкалб, кода часто вовл!с сы дынб
эшб сэк, кор частьыс нылбн формируйтчис Лёнинградын.
— Ладно, иньда. Горшыт косьмб?
С1я Петя бокб сувтбтк кружкабн ва да бертш пулемёт
дынб.
Умбль воль что шульгаланьын, кык сотня метр ылынаын кыдз дынсянь сулалш орудие. Кбть лыйлш Ля не тран
шея кузя, а кытчбкб пыдбжык—сэтчин, кытбн горизонт
вылык тыдалш сотчбм деревня, но быд ми нута б Ля вермис
вачкыны траншея кузя. „Эх, кыссьыны бы эта орудие ды
нб!“ И туёк эм—вон сэтчин, кытбн бурой гарйбм му сайын
пондбтчис туруна нюр. Однако, нем вбл1 и думайтны. С1я
-тбдш, что немеццез босьтасб траншеясб, кыдз только дугдас уджавны сылбн пулемётыс. Но кор пондк пемдыны, Ля
бора пондк думайтны эта йылкь. Шощц пуксьб ни, и, бергбтчбм ббрын, Ля казялк, кыдз кокнитик толок увтын мышкырасис шорын турун.
Он! туёкыс почти эз тыдав.
Никольскийлб кажитчис, что Пет'яыс корб с!йб. С1я кывзыштк, и первуись сылбн сьблбмыс дрбгнитк, и Ля поры
та жмитк пиннесб, синнэсб, быдбс чужбмсб, медбы вермыны волнуйтчбмсб. Петя лыддьбтк стиххез. С1я баитк аслыс, но голосыс вбл1 мича, гора.
— Петя, П етя,—кибттяс Лйб кутбмбн гусьбн висьтал к Никольский.
Петя осьтк синнэсб. Синнэс вблкб гудырабсь, и вбл1 ёэтшбм кад, кбр Ля видзбтк Никольский выло, но эз тбд Лйб. Сыббрын садясис.
— Мый?—чуть кылбмбн юал1с Ля.
— Петенька, дона друг... Тэ менб кылай? Пулемётсб оз
позь кольны, а то бы ме ны дынб тылсянь пыри. Вон Ля
орудие дынб, вежбртан? А Лдз, всё равно конец. Тэ он
■вермы...
Сэсся эз понды баитны. Сэтшбм небыльнбйбн кажитчис
сылб эта думаыс.
Петя лэбткьыш тк гырдза вылас. Сля мбдк мыйкб висьтавны, но шы эз сет и тшбка, сьбкыта лолалбмбн, пондк
луксьыны.
— Сет жб ваок,—ятнбя горбтчис Ля.
Сылбн вбл1 сьбдбтбм страшной чужом, кбр кисб ванас
кружкаб сюйыштлбм ббрын Ля пондк вадны чужбмсб, син
нэсб. Сыббрын кисьтк васб юр вылас и, Никольский выло
сьбкыта нырышсьбмбн, пондк кыссьыны пулемёт дынб.
— Эм. Мун! -висьталк Ля да кутчисис пулемёт ручкаэз бердо, —а ме... Мун, мый нб тэ,—нетерпеливбя висьта,22

jiíc cíh, кор казялГс, что Никольский оз вбрзьы местасис,
да сет!с очередь.
— Адззан? Быдос бур. Ме эшб мыччала ныло...
Траншея кузя нюр дынб мушкб Никольский кьшс кык
пулемётной очередь колзсын Петялюь голоссб: cíh лыддьбtíc ассис стиххез. Тыдалб, Петя переоцените ассис вынсб,
сШбн что пулемёт дугдю уджавны, emTic только Николь-,
ский локны траншеяись петанш дынб. Кыдз только пулемётыс лбньсис, немеццез сэк жб уськбтчисб атакаб. Николь
ский дзебсисис вамбм муись ыджыт комоккез сайб да видзбтге, кыдз, автоматтэз1сь лыйлбмбн, немеццез уськбтчисб
траншея выло, и, бтамбдлб мешайтбмбн, пондюб чеччавны
сыб... Тэрмасисб!
Никольский адззылю, кыдз штыккез выло лэбтбмбн шя
шупкисб ВЫЛО OTÍK кулбм мортбе, сыббрын МОДЖОС. Сэсся
cíh эз понды берегитчыны, лэбтюис и, пиннесб жмитбмбн,
видзбтш, кыдз немеццез бытшкалюб вийбммесб да лыйлгеб
ны кузя. И, сэсся... Сьблбмыс сылбн сувтчис. Ыджыт, кос
солдат мышкыртчис Петя весьтб, кода чужбмнас муб мбртчбмбн куйлш пулемёт дынын. Cíh мыйкб дыр керис Петяыс
гбгбр, сыббрын су вт iс веськыта. Югйбвтю пурт—бтпыр,
мбдпырся, кунмбтпырся. Hesvíeu бытшкалк Петябс пуртбн.
Чужбмыс Bóni тырбма ни вирбн, а немец сё вились лэбтылш вывланьб пуртсб, тэрмасьтбг, кыдз бытьтб ббрйис, кытчб мбртны. Синнэзб? Сьблбмб?
Никольский невольной ropó T ic да зубыта курччбвтю
тырпеб Эта минутаб сы понда быдос лоис мбдж.
— Ах, дак Tiño ад з? Ранитбмсб?
Cíh эз узь куим сутки ни и почти нем эз сёй. Эшб

неважын cíh бддьбн ыджыт волябн tiii ók tí c асьсб лыйлыны, следитны аслас движеннёэз сьбрын, думайтны. Не бтпырись cin кутлш асьсб сы вылын, что вот онмбссьыны бы,
быдос, мый керсис омбн, ciño эз беспокоит.
Ó hí быдос вежсис. Cíh бора лоис бодрой да свежбй.
Юрсб пельпоннэзас кыскбмбн, cíh небыта лэдзчисис турун
выло н гусьбн пондю кыссьыны, чожажык кьшс, нежели
адззис нюрбт мунан чуть нбитбм туёксб. Автоматтэзюь шоч
лыйлбм эшб кыл1С траншеяись—немеццез вийлюб кулбммесб. Но сы понда быдбе мирас лоис o t í k ы д ж ы т лбнь. и
эта лбвьын вбвлытбма горбн ёткбтю сылбн сьблбмыс.
Орудиеыс дынб cíh кыссис ббрсяняс, и мыйкб дырна
кушпе, кывз1с, кыдз немеццез баитюб чорыта да увереннбя. О я видзчисис, кор орудие гбгбр чукбртчас быдос расчётыс. Минута, мбд1 к... Cíh лэбтш ьы и тс' да шупкис o t í k
граната, сыббрын сэк жб мбдпда.
Быдос, мый лоис сыббрын, вол i бытьтб вот. И эта вбл1
сы оланын медбур да гажа вбт. С1я вийлю восторгбн, ыджыт
радостьбн; cíh некбр эшб асьсб эз чувствуйт сэтшбм счаст-
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ливбйбн. Немеццез вблкб кутбмбсь видзчисьтбг, и зарядитбм ни орудиеись медоддза жб снарядбн а я сразу вийис
кыкдас гбгбр солдатбс. Петялбн бледбтбм, кымбс вылас
лэдзчисьбм чочком юрсиа чужбмыс сулалК сы одзын, и
некбр и некытон мирас эз вбв нем вылынжыкыс, благородНбЙЖЫКЫС, КЫДЗ ТОЛЬКО ВИЙНЫ, ВИННЫ Н1Й6 и вились вийны.
Стиххез понда, кбднб Петя лыддьбтН пулемётной очереддез коласын, сотом деревняэз понда, грабитбм женскбйез да челядь понда, кбдна он! оланштбг и сёянтбг ветлбтбны вбррез кузя, маНсь морттэзкбт разлука понда, быд
семьялбн горе понда, Аня понда учбтик зонокнас, кбднб
а я , можот, сэсся некбр оз адззыв...
В. Каверин.

Лейтенант Николай Козлов
Батальонын мукбд ёрттэз лейтенант Козловое шубны
бддьбн смелой, безрассудно храброй мортбн. Но Николай
Козловлбн храбростьыс—геройлбн храбрость, и а я побеждайтб бойезын. Николай Козловое нёлись ранитлюб. Немеццезлб доибн сувтКб эта мортлбн ранаэс. Лейтенант вийлю ншб пулемётКь, автомаНсь, пистолеНсь—вийлК пощадатбг. Немецкой танккез, автомашинаэз, боеприпассэзбн
повозкаэз, кбднб Козлов лэбНс воздух выло, асланыс торрезон вевттисб российской туйезлИь уна кузь верстазз. Том
лейтенант—паськыт размаха морт. Вийны немеццезбе бтн
кбн—эта не сы сьбртк Сля ви-йлб шйб десятоккезбн. Сщз
кбркб воюйт1Сб асланыс враггезкбт запорожеццез, кбдна
асланыс сказочной храбростьбн дивиНсб быдбе мирсб. Не
весь эд Козловлбн любимой книга—„Тарас Бульба“. Кор
лейтенант мунб бойб, а я сьбрас босьтб 13; ручной гранатаэз
да пистолет понда дюжина запаенбй обоймаэз. Эд тбждб —
весь шя сылбн оз бшб.
❖
Батальон получнНс приказ—мунны враг тылб да громитны немецкой обоз, кбда мунб вор туй кузя. „Громитны“—
эта кылыс вол! Николай Козловлб сьблбм сьбртТ „Мунны
тылб“—мый вермас лоны этася буржыкыс?
Рытнас батальон петК—ойнас а я вбл1 ылын ни вбрас.
Пуэз колаебт гусьбн мунжб, отирыс сё матбжык сиббтчисб туй дынб. Сыббрын батальоные сувтК, иньдю одзлань
разведка. Невна чулалы нтс кадыс, а Козловлб кажитчис,
что разведкаыс уджалб бддьбн жагбна. Сылб пыр кажит
чис, что отирыс воюйтбны не бддьбн перыта. С1я босьНс
сьбрас связнбйбс Хайрулинбс да мушс одзлань. Чожа лей
тенант кьийс моторрезлКь шумитбм, вбввезлКь кок шыэз,
немецкой песняись невежбртана кыввез. Кузь колонна нюжалК унажык километрся и жагвыв кыссис векнитик туёк
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кузя. Козлов берт}с батальонной командир дынб да висьталК:
— Кад оз видзчись, колб уськбтчыны.
Батальонной командир разрешите действуйтны. Козлов
босьЛс кык рота, сиббтчис туй дынб да водтбЛс сы кузя
доль боеццесб. Уськбтчбм понда условной сигналбн дол
жен вбл1 лоны взрыв первой гранаталбн, кбдб чапкас Коз
лов. Кынымкб машина лэдзбм ббрын, Ля сувтбЛс „лимонкасб“ боевой взвод выло да чапкис сшб грузовикб, кбдаын
тыр вбл 1 сб солдаттэз. ГымниЛс взрыв, грузовик бтлаын моторизованнбй пехотабн лэбЛсис воздухб. Омбн туй кузя
паськалшб взрыввез. Немецкой автоматчиккез чеччалшб
грузовик вьыпсь да трассирующбй пуляэзбн пондшб сынавны вор дорсб. Лейтенант котбрЛс туй сайб, чапкис грана
та мбдж грузовикб и ачыс водышЛс кусттэз коласб, медбы сайбвтчыны пуляэз шогья. Трассирующбй пуляэзсянь
слабой светын Ля ас дынсяняс вит метр ылынаын казял1с
немецкой автоматчикбс. Лейтенант жалейЛс граната, Ля
гусьбн кыссис немецыс дынб да вийис Лйб пистолеЛсь
лыйбмбн.
Жугалбм грузовик дынб локтышЛс легковбй машина да
перыта сувтчышЛс. Козлов котбрЛс машинаыс дынб, вачкис пистолеЛсь рукоятканас стекло кузя—Ля жугалщ поснит торрезб.
Пемыт-пыр да зэр-пыр Козлов казялК, кыдз куим повзьбм немец пондшб петны машинасис. Сля вийис пистоле
Лсь сьбрсьбн-ббрсьбн куимнансб. Сыббрын пырис машинаб,
адззис автомат да босьЛс с!йО аслыс. Пуксис руль сайб,
мушс кынымкб метр ылына, и эта кадб пемытшсис кинкб
шупкис граната, думайте, что мунб немец. Взрывбн орбЛс
машиналшь ббрись частьсб, и Козлов, видчбмбн, тарбвтчис
туй бокись канаваб. Сыббрын тбдк, что гранатасб шупкис
аслас жб ёртыс. Невна шоччисьбм ббрын Козлов пондш
думайтны, мый сылб керны одзлань. С1я кольччис аслас
боеццез дышсь. Туй кузя лыйлшб и вдоль и поперег, от
ладорсянь лыйлшб немеццез, мбдбрсяняс—мияшссез, мунны
бор вбл1 опасно. Лейтенант пощцс мунны одзлань—немец
цез дынб, вбрбт доль туй кузя. Пондш кывны немецкой
автоматчиккезлбн байтом, бЛк ны колаЛсь, тыдалб, офицер,
сеЛс распоряженнёэз. Мукбдыс бксисб сы гбгбр. Козлов шбраныс шупкис кык граната и уськбтчис вбрас. КотбрЛс 50
метр мымда • и кылб, кыдз кинкб сы сьбрб вбтчб. КывзышЛс—сы сьбрын котбртб морт. Лейтенант сюйышЛс пистолетб запасной обойма и пондш видзчисьны. С!я кьш с го
лос, кинкб негорбн кытсалб Лйб:
— Ёрт лейтенант, ёрт лейтенант!
— Кин тэ?—юалК Козлов пемытшсис.
— 8-бт ротаись сержант,—горбтчис голос.
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— Лок татчб.
Кык командир, минута мымда советуйтчом ббрьш, решшисб ворот мунны асланыс частьб. Невна ю ьш тсб флягаэзсиныс да пондшб мунны. Туй вылас пантасисб немеццезлбн боевой охраненнёкбт. Козлов примите решение:
атакуйтны врагбе. Сэтчб жб а я вбл1 не бтнас ни, сыкбт
вбл1 младшбй командир. Шя босьтшб кык „лимонкабн“, гусьбн кыссисб немеццез дынб, чапкисб гранатаэз да пощцсблыйлыны азтоматтэзшь. Немеццез, кбдиа эзб шедб вийны,
пондкб котбртны туй дынб, а миян кык командир перыта
пондшб мунны мбдбрб.
Ва, руд асыв сьбкыта пырис пыд вбрас, и югдандорся
светас кык командир локтшб асланыс батальоне. Сэтчин
Козловое лыддисб вийбмби ни, но сы локтбм выло бддьбнсб эзб дивуйтчб, ешбн что унаись ни ешб лыддьылкб кулбмбн, но быд пора Ля вовлш батальонас ловьябн.
-X-

Совсем неважык, батальонбн командуйтлкб, Николай
Козлов мырддис немеццезл1сь противотанковой ров. Рытнас командной пунктб—-учбтик землянкаокб, кытон ыббс
туйб вбл1 плащ-палатка, котбрбн локтк пулемётной ротаись командир Безус. С:я висьталш, что немеццез мунбны
контратакао. Козлов петш землянкасис, кыссис ров дынб и
казялш 20 кыным немецбе, кбдиа керисб прохолдэз прово
лочной заграждеянёын. Веськытланьсянь, перемычка сайсянь автоматчиккез лыйлшб продольной бибн, миназз потласисб ровас. Козлов сэк жб вежбрпс обстановкасб, телефонбт корне артиллеристтззбс осьтны заградительной би,
медбы немеццез эзб вермб иньдыны подкрепление, да при
мите бой. Пондкб уджавны миян пулемёттэз. Политрук
Сергеев автоматчиккезкбт Григорьевкбт, Колетниккбт,
Олейниккбт да мбдшкезкбт лыйлшб Козлов указаннёэз
сьбрН точнбя да расчётливбя. Ордчбн Безускбт пулемёт
дынын к-уйл1с комбат, шя лыйлНб сьорсьон-ббрсьбн и кыкбн вийисб 20 немец гбгбр—быдбннысо, кин локтш прово
лока дынб. Бой кыссис 2 час, повзьбм фашисттэз ойбыт
сэсся шы эз сетб—эз вермб садясьны.
Асывнас немеццез бкт1сб батальон мымда пехота да ви
лись уськбтчисб атакаб. Код солдаттэз усисб десятоккезбн,
но мукбдыс вермисб весысыт фланг вылын орбтчыны да
пырвы ровб. Лейтенант баитб, что а я кувтбдззас оз вунбт
ай б рукопашной бойсб, кода волг сэтбн. Веськытланьын
Козлов дынеянь ротаись командир Дубовец узьтбмеянь горд
синнззбн сырйис немеццезбе юррез кузя миномётбн, кыдз
зорбн. Ачыс Козлов, кбть вбл1 ранитбма веськыт киас, вийлш немеццесб, кбдна кайисб ны выло, пистолетсб шульга
киас видзбмбн. Кыз офицер мушс веськыта сы вылб. Коз26

ловлбн бырсисб патроннэз и некбр вбл1 вежны обоймасб.
Лейтенант шупкис пистолетсб офидерлб чужбине, и кбдкоста Ля мигай'пс синнэзнас, боец Воробьев нагашсь лыйбмбн.
вийис Лйо. Омбн валяйтчисб немецкой труппез, лунтыр
боеццез маитчисб ютбг—ваыс эз вбв, а состой лымсб матын эз позь адззыны,—лымыс вбл1 вевттьбма труппезбн да
боссьбма вирбн.
А. Гит овт.

Советской морт
Дзескыт блиндажб сьбрсьбн-ббрсьбн бксисб радисттэз,
би дынын шонтшб кынмбм киэзныеб. Боевой приказ вол!
тыртбм. Ош позис и шоччисьыштны, думайтыштны чулалбмыс йыл!сь. Югытжыка сотчисб синнэз, горбнжыка горалд
сб голоссэз. И частожык быдбнкысся кылш бтш ним -ним
комсомолец Михайловлбн.
Комсомолец Михайлов спасиЛс олан сотня мымда морттэзлшь и некб ачыс кулш...
Миян боеццез вблкб ты В. западной берег вылын. Ныкбт вол! и радист Михайлов. Враг жмиЛс. Артиллеристтэз
радиостанцияб инмис пуля и Ля эз понды уджавны. Артиллеристтэз-наблюдателлез батареякбт связьсо сувтбтны эз
вермб, а фашисттэз мун1сб атакаб. Положение лоис бддьбгг
сьбкыт. Эта кадб комсомолец Михайлов босьЛс ас вылас
корректируйтны артиллерийской би.
Куимись немеццез уськбтчывл1сб атакаб. Куимись шя
миян вына артиллерия би увтын вешшывлКб ббрлань. й бой
коста меджар минутаэзб микрофон дынын горалй ровной
да бодрой голос радист Михайловлбн.
— Биок сарай кузя! Сэтчин фашистской пулемёт.
— Эм, родной!
И вына би уськбтчьиис сарай выло.
— Биок кык сотня метрбн матбжык,сэтбн бксисб немеццез!
— Эм кык сотня метрбн матбжык!
— Куимдас метрбн веськытланьбжык, миномёт кузя!
— Сетам миномёт кузя!..
Бой бзйис сё бддьбнжык. Миян командиррез вблшб ранитбмбсь. И сэк комсомолец радист Михайлов пондш сетны команда пехоталб.
Мийб кьипм радио-пыр, кыдз Ля, микрофон дынын сулалжб, батареялб сообщеннёэз коласын командуйте:
— Ура! Штыккезбн враг выло...
И фашисттэз вились вешшылшб.
Грудаэз вийбммесб н1я колисб бой местаас. Но выные
вбл1 бддьбн не бткодь. Видзны позиция, кбр немеццес унаись вблшб миянея унажык, некыдз эз позь. Миян боеццезлб вол! сетбм приказ организованнбя вуджны ты восточной
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берег выло. Медббрьябн мушс радист Михайлов. Пыжжез
эз ни вблб. Йыыс ты вылас вол! эшб вбснит...
Висьтасисб, что радист Михайлов бшис бтлаын радиостанциянас.
Небура сотчис биок, блиндажын пуовбй стенаэсб югдбтбмбн. Мийо жалейтбмбн думайым миян ёрт, миян герой
судьба йьипсь. А эта кадб тыыс вбснит йы вылын чулалшб
драматической событиеэз...
Одз ноябрьской асыв.
Югыт, бддьбн югыт шондц
Кок увтын кбепсьб вбснит йы. Йы кузя жагвыв мунб морт.
С1я бтнас. Ёрттэс сыдбн ылб мушсб одзлань. Мортыс
нобото бддьбн сьбкыт ноша. Сыкбт радиостанция, винтов
ка, противогаз, плащ-палатка. Ежели кин-нибудь миян ко.лаась вбл1 бы сэтбн матын, а я сэк жб бы тбд1С это род
ной^ быд боецлб тбдса фигурасб: Михайлов!
Йыыс потласьб бддьбнжык. Сё пыдынжыка а я вбйб кок
увтын. Ва кайб пидзбсви ни. Сэтшбм йы кузя сьбкыт ношанас мунны абу кокнит. Но кыдз чапкан казённой имуществосб? Сё вылбжык и вылбжык кайб ваыс.
Неужели ковсяс кувны? Аслас оланын а я куимись пондьипс войны. Кыкись Белой мореын, бтпыр Ладожскбй тыын. Пыр петлас. Неужели бш ленинградской комсомолец
Михайлов вбяс эта непыдын ваын, вбяс фашисттэз радуйтчбм выло?
С1я босьтб ас вывсис винтовкасб да жагбник пуктб сшб
йы выло. Босьтб ас вывсис радиостанциясб да пуктб ордчбн
;винтовкакбт. Кыссьб. Ваыс кайб сё вылбжык. Невна кысс ь ы н тс , адззис крепытжык йы. Кыскышт1с дынас радио
станциясб, сыббрын кыскис винтовкасб. Бора кыссьб. Бора
кыскыпгпс радиостанциясб да винтовкасб.
Но кытшбм кузь туйыс. Киэз и коккез пиялбны йыа ваас. Вын сэсся абу. Но юрын бт1к дума: сылбн оланыс колб
родиналб, а я оз лысьт вбйны эта непыдын ваын. И а я бктб медббрья вынсб да кыссьб одзлань. Эшб бтж шаг. Эшб
шаг. Эшб бтж...
С1йб адззисб берег дорись соседньбй подразделеннёись
■;боеццез.
С1я куйл1с йы вылын.
Ордчбн сыкбт куйлшб радиостанция и винтовка.
Рытнас с!я локт1с миян дынб блиндажб.
Политруклбн заместитель Макаров.

Боевой крещение
Сылб только эшб 23 год. Кор а я лоис учительбн, сылб
'тырис 18 год. Орловскбй областьын, Ливенскбй районын,
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Никольской небыдса шбрбт школаын, кытбн й я велотщ ма
тематика да физика сьортц волИО велбтчиссез и пбрисьжыкбсь сысся.
Но том учитель решитш, что сылб аслыс эшб колб ве~
лбтчыны, что педагогической училищеын велбтчбмыс—это
джын туй. И вот—Курской педагогической институт. Чу
десной студенческой пора, кор быд лунО адззан, кыдз содоны знаннёэз. Нельки жаль волц кор локтИ лун медборья
государственной экзаменло. Июль 3 лунб асылОн комсомо
лец Алексей Васильевич Казначеев получитш диплом.
И а я жо луно, отж часбн борНжык, сыло вайисо по
вестка,—локны военкомате. Том учитель лоис Красной Армияын войной.
Математика, физика и модж наукаэз временнбя волНб'кольомось бокО. Красной Армиями том боец получитю
виль специальность—лоис пулемётчикОн. Пулемётной ротаын а я лоис отделеннёын командирон, а аслас отделеннёын—
первой номерОн. Том пулемётчик не Отпырись ветлН атакао.
— Менам пулемётной отделеннёлОн тактика,—шуб
аслас боевой крещеннё йьипсь,—состоите сыын, медбы петны удачной рубеж вылО и действие бибн видзны ассиным
атакующей часттесо. А нылон вол! задача—вашотны врагос
ю берег дышсь, кытйн саперрезло колю керны переправа..
МиянлКь часттесб, кодна мушсо наступленнёб, немеццез.
казялНО и миномёттэзшь, пулемёттэзшь да автоматтэзкь
осьтшо ураганной би. Мунны одзлань эз понды туйны. Л ягаок, кытон ме дзебсиси пулемётнам, лоис гогортом. МийО
вбл1м нёль боец. Ойнас ми адззим, кыт петны вражеской
кольцосис, пеНм лягаоксис да отлаасим асланым часттезкот. А асывнас миян частьыс решительной ударон немецсо
тшОктш вешшыны ю дышсь. КомандованнёлОн заданнёыс
вбл1 тыртОм.
Отж сраженнё коста Казначеевос раниНсо пельпонас.
Но бой местаись петны эз туй. Немеццез ОддьОн уна кисьНсо свинец а я места выло, кытон волКО миян часттес. Ой
нас а я ранитОм кыссис сук рудзОгбт. Пемытшас с1я б и т с
направленнёсб и эз казяв, кыдз бергбтчис немеццезланьб.
Враг дынсянь 20 метр ылынаын а я инмис немецкой окопо,
кода в0л1 сайбвтОма блиндажбн. Окопын некин эз вОв. Но
шумыс повзьотш немеццесб.
— Ме вОл! отнам, а шя думайпсО, что мияшссес муноны
атакаб, и осьтКО ОддьОн ыджыт би. МеланьО лэбзисО 18
мина. Джынчас сьорна дугдывтог киссисО автоматтэз1сь очереддез...
КОр быдбс лоньсис, Казначеев пет1с немецкой окопись
и здоров пельпон вылас бора понд1с кыссьыны асланым ладоро.
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...Ош сылб буржык ни. Госпитальын пыр лыддьбтб книгаэз. Лыддьбтб дугдывтбг. И эшб Ля гижб стиххез. Мый
йылйсь?
— Ме ог вермы вунбтны бтп< случай. Это вбл1 страш
ной бой коста. Мийо насту ш и т м. Немеццез отчаяннбя сопротявляйтчисб. Но мийб мушм одзлань и одзлань. Сьбрсьбн-ббрсьбн лбньеьылшб противниклбн огневбй точкаэз.
Вражеской укреплённой линия дынб туйыс миянлб кажитчис осьтбмбн ни. Эшб бт{к медббрья очередь—и победа
миян сайын. Вдруг—это вбл1 кык-куим десяток метр ылынаын враг дынсянь—пондш лыйлыны вражеской пулемёт,
кбда вол! бура маскируйтбма дотын. С1я омбн ас гбгбрас
кисьтш смерть, некинлб зз сет лэбтыны юр. Мияшссез воД1Сб. А пулемёт кисьт!с и кисьтш. Вот боедцез адззбны:
кинкб ранитбм, ачыс куш вир, бддьбн ружтбмбн, тыдалб,
что сылб бддьбн зубыт, кыссьб дот дынб. Вот кыссьб сё
матбжык и матбжык. Кольччис метр кык мымда ни. Мый
лоас? Вдруг ранитбмыс перыта чеччб кок вылас и быдсбн
телонас уськбтчб пулемёт дуло выло. СГя аснас вевттис
враглшь пулемётсб, сет!с ассис олан сы понда, медбы боеццез м-едббрья сокрушительной ударбн вермисб тальны,
уничтожитны врагсб...
Сэсся с1я шы 83 сет и недыр мыйись шуис:
— Сы йылшь, эта герой йылшь, ме он! гижа стиххез.
Воин, учитель, поэт, верной зон аслас Родиналбн, Алек
сей Васильевич Казначеев думайтб ачыс керны подвиг, кб
да йыллсь мед тожб позис гижны стиххез.
И. Визен.

Смерться выиажык
Советской морт бддьбн любитб ассис родинасб. Сылбн
адззьшлытбм ненависть фашистской захватчиккез дынб.
Виръюись зверь, кбда пырис чужой керкуб, кылб этб. Лбг
увья, кбдб висьтавеы абуось кыввез, с1я сотняэзбн вийб со
ветской отирсб. Но эна мучениккез туйб лэбтшьбны тысячаэз. Эна народной мстителлез коласын лоис и Сковоротынь поса.ц'сь Молодотудовскбй райошсь народной учительлбн ёрт Хайновский Михаил Андреевичлбн семья.
Ёрт Хайновский том, сылб только эшб кыкдас вит год,
но умбль здоровьесянь а я вбл1 освободитбма воинской
службаись. И вот сылбн посадыс сюрис немеццез киб.
Советскбй учитель Хайновский Переедово деревняись
вайис радиоаппарат, сувтб'пс сшй аслас квартираын, и быд
ойб сы дынб вовлдсб соседдэс, медбы гусьбник кывзыны
родной Москвабс.
Октябрь 19 л у но 1941 годб боеццезИь да командиррез1сь группабс, кбдна пет!сб окруженнёись, бддьбн бура
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прими'исб Хайновский семьяын. Татбн ншб вердшб, юкталшб, шонтшб. Ойнас Хайновский это группасб нубтш фронт
линия-пыр да бор бертш гортас. Недыр мыйись с1я петкбт1с окруженнёись зшб бтш группа.
Посадын кольччбм мужиккезшь учитель организуйтб
партизанской отряд.
Декабрь 21 лунб отряд кут1с немецкой обоз, кода кыскис рудзбг. Январь 4 лунб уничтожшис 4 подвода боеприпассэзбн. Январь 9 лунб вийис немецкой конной разведка.
Чожа Красной Армиялбн часттез пырисб мат1сь посадб—
Большинковоб. Партизанской отряд унйчтожитгс немецкой
пост и пет1с Сковоротынь посадгсь, медбы бтлаасьны Крас
ной Армиякбт. Эта вол! радостной пантасьбм. Учитель получиыс свежбй газетаэз, тбдш медббрья новосттез и тэрмасис бертны аслас посадб, медбы бур юбррес йыл1сь висьтавны односельчаналб. Немеццез эта коста Сковоротыняс
эзб вблб.
Вит часб учительлбн семьяыс пуксис обедайтны. И вдруг
посадас уськбтчисб фашисттэз, кбдшя, кыдз тбдшб сыббрын, мбдгсб кутны учительсб. №я гбгбрт1сб школасб, кытб« олш Хайновский, и пондшб лыйлыны.
Ог пондб видзчисьны немеццезсянь пощада,—висьтал1с Хайновский аслас иньлб.—Мийо донбн вузалам ассиным
оланнымбс.—И спя примите бой немеццезлбн быдса отрядкбт.
Немеццез пондкб лыйлыны керку кузя мелкокалибер
ной пушкаись.
— Шура, дзебсись челядьыскбт джоджулб!—горбт1с Хай
новский иньыслб да кайис вышка выло, сьбрас босьтш вит
ручной граната, полуавтоматической винтовка да наган.
Немеццез жугдшб ни керку ыббссб. Хайновскийлбн
иньыс одва е п т с кутны ыджытжык зонсб да чеччбвтш
джоджулб, кбр фашисттэз жущисб ни прикладбн бшын да
пырисб комнатаб, кытбн вблшб витгодся Миша да куимгодся Галя—учительлбн челядьыс.
Лыйсьыны дугд1сб. Вдруг кыл 1 С челядьлбн вывтыр косьбвтан чирзбм. Хайновский чеччбвтш вышка выл1сь посодзб да осьты птс керку ыббссб. Секунда кежб с!я бытьтб
измис местаас. Джоджас вир пытшкын уял1с сылбн витгод
ся зоные. Фашисттэз е п т с б вундышны сьшсь ныр, пеллез
да бытшкавны синнэз. Кагаокиньой вынтог куталш киоккезнас ассис чужбмеб. Ордчбн сыкбт куйл!с куимгодся нылыс,
сьшеь керал1сб киэсб. Ны дынын сулалшб немеццез да сералшб.
Лог увья да зубыт увья асьсб вунбтбмбн учитель шупкис сьбрсьбн-ббрсьбн кык граната. Кылш страшной взрыв.
Вит фашист усисб кулбмбсь. Ачыс Хайновский кытшбмкб
чудобн кольччис ловья.
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Фашисттэз сё пыкисб. Кынымкб фашистбс вийбм ббрын
Хайновский бора кайис вышка вылб да пондк лыйлыны
сэтчинсянь. Немеццез пондкб чапкавны гранатаэз джоджулб, кытчб дзебсисис учительлбн иньыс ыджытжык зоннас.
Граната осколоккезбн иньыс и зоныс вблшо ранитбмбсь.
Хайновский одзлань лыйсис.
Немеццез озтшо керкусб. Бикыввез нкшсб ни учительлшь паськомсб, но Ня эз сетчы.
Критической минутаб Красной Армиялбн часттез пондкб
лыйлыны немеццез кузя маткь посадсянь. Фашисттэз чапкисб бзтбм керкусб да вбдкб неылын школа дынсянь. Хай
новский мушс би-пыр да петкбтш джоджулшь ранитбм иньсб да калечитом зонсб. (ля киэз вылас петкбтш ншб оградаб да бтлаын ныкбт дзебсисис лымб.
Кор пемдк—куимнанныс бтлаын одна кыссисб Красной
Армия часттез дынбдз.
Вунбтас разь миян народ витгодся Мишал1сь да кагаоки«
ньбй Галялшь мученнёэсб? Вунбтас разь миян народ под
виг учительлшь, кода аснас и аслас семьябн жертвуйтбмбн
медббрья минутабдз пессис быдса немецкой ордакбт? Гнев
да ненависть чувствоыс лоис вынажык смертись полбм'ся,
с1я кыкдасвитгодся учительбс керис богатырьбн.
Н-скбй дивизияись военнбй комиссар,
полковбй комиссар И. Беляев.

Штыковой бой
Немецкой солдаттэз чожа петавлшо мороз вылб, босьтлкб пес да которой бертлшб асланыс блиндажжезб. Офи
цер овтш киэзнас, мыйкб горотлш, видк женскбйбс, кода
вблбн ваялш керрез.
Часовбй, шинель вевдбрас кышалбм плащ-палаткабн
чеччалш кок вьшсь кок вылб, ачыс орбттбг зыртш киэзнас
то нырсб, то рожабаннэсб.
Быдбс этб адззылК бинокльб старшой лейтенант Виктор
Гаев, кода кошшис немеццезл!сь огневой точкаэз.
Разведкаб сьбрас Гаев босьтш кык боецбс. Отлаын ны
кбт Ня Ош вбл1 сизимдас метр ылынаын фашисттэз пози
ция дынсянь. Слдз шя куйлшо лымын кусттэз сайын час
да джын.
Гаев лэдзис бинокльсо. Боеццез дынб юрсо берготомбн
висьталш:
— Татбн сылоя не етшажык квать пулемётся, кык про
тивотанковой орудие да квать миномёт. Мунам!
Разведчиккез кыссисб вор дынб, сыборын чеччисб да
тэрмасьбмбн мушсо асланымиссез дынб. Павкотбм пожум
уввез вывсянь ны вылб киссис лым. Но Гаев нем эз адззы.
Сля думайтш ассис дума.
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„Сылбн отирыс унажык,—думайтк с1я.—Но мый бы эз
вбв, а деревнясб колб босьтны. Кымбсас оз позь—уна дзоттэз. Муна обходб, кбть и вор кузя маршыс лоас не кокнит“.
Гаев думайтк асывнас получитбм приказ йылкь. И кор
тбдвылас усис приказ увтын генераллбн подпись, сьблбмыс
приятнбя жмитчыштк, кыдз эта овлб, кор думайтан челядься кад йылкь. Эта подписные сылб важын ни тбдеа. Сля
пыр сулалк приказзэз да лунея распорядок увтын артдивизионын, кытбн чулалк Гаевлбн челядься кадыс. Даскыкгодся зоночкабн ешб босьткб быдтыны артдивизионб. А бння
генералыс сэк командуйте дивизионбн.
— Да, деревнясб, мый бы эз ло, талун колб босьтны,—
эшб бтпыр шуис Гаев.
Приказ тшбктк пондбтны вына наступательнбй действиеэз да босьтны деревня. Командованнёлбн оперативной
замыселыс вбл! то кытшбм: неыджыт часттезбн бткоста
атакуйтны противникбе омбн фронт кузя, медбы не сетны
сылб казявны основнбй ударлкь направленнёсб.
— Чожа бктыны отирбе!—сетк приказ Гаев, кор бертк
аслас подразделеннёб.
П еткб югдандорас. Не туй кузя, а бокбт, вор дорбт,
пыдын лым кузя. Связисттэз путшбткб катушкаэз, колисб
сьбраные конечтбм провод. Кбр пемдк, подразделеннё локтк деревня дынб сэтшбм матына, что боеццез вермисб
адззыны колодеццез дынкь потшшесб, кбднбн лэбтбны ва.
Деревняыс кажитчис отиртбмбн.
— Батарея сувтбтбм,—висьтал1с Гаевлб лейтенант артил
лерист Вербицкий.
— Осьтны би!
Ыпнитк орудийной залп. Деревняыс сразу ловзис. Окоппез1сь, кыдз щеллезюь лудыккез, пет1сб солдаттэз да понД 1Сб котбртны асланыс блиндажжез дынб. Гаевлб эта и коЛ1С. Ны сьбрб лэбзисб снаряддэз. М бД 1К залп, куимбт.
Гаев лэдзис горд ракета—атака понда сигнал.
— Одзлань!
Киэзын винтовкаэзбн боеццез уськбтчисб враг выло. То
и немецкой блиндажжез.
— Гранатаэз бой кежб!
Одзлань уськбтчис младшбй лейтенант Полупанов. Сля
чапкис блиндажб граната, боеццез керисб сШб жб. Но немеццез сообщеннё туйесб керисб чукыльбн. Гранатаэз вачкисисб кын стенаэз бердо да поНсо проходын, эзб инмб
блиндажас.
— Штыккезб! Вийб шйб дьяволлэзбе!—понд!с горбтлыны Гаев.
Автомат диекын нем эз вбв. С1я эз и казяв, кыдз разря
д и те с1йб. Гаев сет!с боецлб автоматсб, кбда бн! вбл1 нем
понда, и кыскышЧс кобураись пистолет. Блиндажись сы
3. Героической эпизоддэз.
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дынб которое кытшбмкб немец. Гаев разрядите пистолетсб вёськыта сылб чужбмас, ачыс котбртшас пельпоннас
ж у где пбввезеь ыббссо да уськбтчис блиндажас. Гаев эз
адззы, локтб я кинкб боеццес коласеь сы сьбрб, но кы ле
ббрсис аслас отирлеь дыма лолалбмеб.
Блиндажын вол! пемыт. Югытыс ш еде только учбтик
бшынок-пыр, кода вбл1 кербма автомобильной стеклоись.
Самбй пель дынбттяс Гаевлбн шутньбвте пуля. Немеццез
уськбтчисб пыриссес выло. Гаев ж мите спусковой крючок
выло и быдбе обоймасб лэдзис первой фашистас жб. Сыббрын Гаев кыскис кинжал. Вылын мыгбра, ловкой, а я ка
зак моз керале шульгалань и веськытлань, действуйте,
кыдз саблябн кавалерист. Вблись эд а я сэтшбм матына пан
тасис ненавистной врагкбт...
— Мыйлб тэ локтш миян му выло?!—горбте боец, кода
эта коста уськбтчис блиндажас, да штыкнас вачкис офицерлб. Вирбн тырбм офицерыс усис джоджас.
— Мыйлб тэ локтш миян му выло?!—бора горбте боец.
Гаев оз тбд, кыным немецбе а я вийис. Аслас ки кузяс
которые вир. Сля думайте, что эта вирыс враглбн, но вирыс вбл1 сылбн аслас, ешб ранитеб киас.
Бой мушс одзлань. Гаев чепбссис блиндажеие, одзза
моз кинжалсб жмитбмбн. Быдлаын валяйтчисб начкылбм
немеццезлбн труппез. Враг сё эшб лыйле окоппез мбдш
линиясянь.
Лейтенант Вербицкий бтлаын связисткбт кыссис немец
кой окоппес мбдш линия дынб да корректируйте бш миян
батареялеь бисб.
Сэтбн Гаев казяле ассис пулемётчикбе Агеевбс. Агеев
ассис пулемётсб лбсьбте вражеской блиндаж вылб, кода
пытшкын эшб вблеб немеццез, да спокойнбя нубте би фашистскбй укрепленнёэзлбн мбдш линия кузя, этбн а я сайбвте аслас ёрттэзлеь одзлань мунбмеб.
Кынымкббоец босьтеб немецкой противотанковой пушка.
Эта вбл1 сержант Кузнецовлбн орудийной расчёт, кода
бтлаын пехотакбт ветле атакаб. Кузнецов бергбте орудиесб. Фашисттэз вылб пондеб киссьыны немецкой жб снаряддэз.
Ассис боеццесб одзалбмбн Гаев котбрте одзлань. Сы
сьбрын мунеб враг вылб красноармееццез.
— Мыйлб тэ локтш миян му вылб ?!—гымале ыб кузя
грозной красноармейскбй голос.
— Мыйлб тэ локтш миян му вылб?!—горбтлеб боеццез,
гитлеровской мародёррезбе штыккезбн бытшкалшб.
Вражескбй окоппезлбн мбдш линияыс вбл! босьтбм.
Фашисттэз мунеб контратакаб. Боеццез лэдзисб шйб
матбжык да сыббрын осьтеб ны кузя ружейно-пулемётнбй
би. Дугдывтбг гымбте трофейнбй пушка, кбть Кузнецовлбн
почти быдбе расчётыс вбл1 ранитбм ни.
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Немеццезлбн кык батальон атакуйтшб мияшпсь босьтбм
рубежжесб. Немеццес нёлись ветлшб контратакаб, и нёлись шйб ыджыт потеряэзбн чапкьтлшб бор.
Боеццез ловйбн босьтшб кбртовбй крестбн наградитбм
обер-офицербс. Карманас сылбн вбл1 фотография: Гитлер
сетб офицерлб крест.
— Важной каёк,—висьталш Гаев.
Витбдз час ни кыссис бойыс.
— Ёрт старшой лейтенант, патроннэз бырсисб.
— Отж оськбв ббрлань не мунны!
Сля ладорын, кытбн деревняас вблкб эшб немеццез,
вдруг лэбтшис пожар: немеццез пышшисб.
Кор Гаевлбн подразделеннё босыпс быдбс деревнясб,
боеццез вежбртшб, мый сотчис. Отж колхозной сарайын
немеццез керисб крематорий. Шя тэчисб кынымкб рядб ассиныс вийбм солдаттэзнысб, сыборын тэчисб идзас да пбввез, быдбс это киськалшб керосинбн да бзтшб. Это шя ке
рисб сы понда, медбы не мыччавны, мымда шя б н тсб отирсб. Боеццез лыддисб 200 труп.
— Вот сэтшбм конец видзчисьб быдбннысб гитлеровеццесб, кбдна локтшб миян му выло,—висьташс Гаев, сотчом
труппес выло видзбтжб.

Геннадий Фиш.

Нывкаэз
Полевой госпиталь штабб пырис зелёной берета да крас
ноармейской шинеля нывка.
Нывкаыс бддьбн волнуйтчис: а я передовбй позицияэз
вывсянь вайбтш кынымкб раненбйбс, и бтж ны колаась кул!с туй вылас.
— Ме, натьтб, умбля видзбтц —дрбжитан голосбн шуис
нывка.—ТШб веськбтгг бы сшб, а я сэтшбм здоровой...
— Кытчб айб ранитшб?—юалш врач.
Нывка висьталш. Врач качыкнитш юрнас да висьталш:
— Эн волнуйтчы, ёрт Власенко. Тэ эстбн немымда абу
виноват. Сэтшбм ранаэс смертельнбйбсь.
— А можот а я веськалш бы?
— Эз.
Нывка пеНс и сэк жб адззис аслыс удж: а я быд ране
нбйбс ачыс кольлалш машина дынсянь госпиталь ыббс дынбдз и шувлш:
— Жагбник ёрттэз' Пожалуйста, жагбник ноббто. Сылб
зубыт эд.
Кор очередь локтш капитан Левашов дынбдз, нывка
ачыс кутчис носилкаэз бердб. Это мортсб а я мырддис
емертыпсь, аслас керкуын дзеблш фашисттэз шогья, кбр-
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тавлгс сьшсь ранаэз, вердш да юкталш Лйб. Сылб неохота
вбл1 кольны капитанбс веськалбм дынб джын туй вылын.
Капитан Левашов, носилкаэз вылын вбрбтчытбг куйлшб,
кыдз бытьтб тбдш нывкалшь думасб, корне врачеб:.
— Доктор, коль Лйб госпиталяс. Сля лоас бддьбн бур
сестрабн.
Врач недыр думайты птс и согласитчис.
Мария Власенко веськыта курссэз вывеянь, кытбн Ля
велбтчис машинистлб отсалхсьб, инмис паровоз выло. Но
Ля недыр ветлш паровоз вылас. Станция У дынб локысб
немеццез. Локтш приказ нубтны быдбе паровоззэз, вагоннэз и отирбс эвакуируйтны.
— Ёрт начальник,—горбтчис Власенко депо начальниклб,—разрешит меным босьтны мамбе сьбрам. Кулас Ля татбн...
— Босьт.
Мария котбрыс посадб и пондш лбсьбтчыны туйб. Эта
коста фашистскбй танккез шумбн пырисб деревняб. Корич
невой бандиттэз котбртшб хатаэзб, быдлаб сувтбтшб дозоррез. Мария дзебсисис карчйбрб. Югдандорас Ля мбдш карчйбрын казялш нывкабс. Пондшб баитны. Соседкасб шуисб
Пашабн. С1я вбл1 городын парикмахербн, мбдш мунны ылбжык востокланьб, да йбрмис деревняас.
— Ме ог вермы сэсся пукавны уджтбг. Мыйкб колб
керны,—горбтчис Мария.
— А кин миянлб мешайтб?—шуис паныт Паша, ачыс
локтш матбжык Мария дынб да висьталш, что медодзза
уджбн лоас немецкой штаблшь проводдэз вундалбм.
Сёр рытбн нывкаэз локтшб школа дынб. №я ляпкисисб
стена бердб, видзчисисб, кор часовбй мунас ны дынбт. Вот
часовбй мушс, Маруся кайис Паша пельпоннэз вылб да
вундыштш проводдэсб. Эта ббрын Паша да Маруся сайбвтчисб Лдз жб жагбник, кыдз и лшшеб.
Первуись Маруся мушс узьны гортас. С1я онмбссис сэтшбм крепыта, что эз и кыв, кытшбм шум лэбтхеие немеццезлбн.
Сыббрын Ля саймис лыйсьбмсянь. Маруся чеччбвтге, чепбссис бшын дынб и казялш, кыдз картовки кор коласб
пбрис морт. Маруся котбртш карчйбрб. Картовки кор коласын куйлш капитан—Левашов. Нывка которые подружкаэз дынб. №я кбрталшб командирлб ранаэсб да сувтбтшб
дозор. Ойнас Маруся, Паша да Наташа раненбйсб^ пырысб
керкуб, пасьтбткб штатской паськбмб, вайисб сылб ви,
йбв, кольттез. Куим сутки нывкаэз дежуриысб больнбй
дынын, а нёльбдз суткиас керку дынб локтыпгис крестья
нин, корне юны да висьталш:
— Мияшссез асъяпонланяс лоасб татбн. Натьтб гажтбмтчит.
— Ой, кыдз гажтбмтчим!—горбтчис Маруся..
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Рытнас Маруся да Паша жагбник петшб деревнясис.
Кытбн котбртбмбн, а кытбн и му вылбт кыссьбмбн шя локтшб красноармееццез дынб, корисб нубтны ншб командир
дынб. Нывкаэз висьталдсб, кытшбм керкуэзын олбны немецкбй штаб и солдаттэз.
Командир сети: приказ:
— Казявтбг кытшбвтны деревнясб да атакуйтны фашисттэсб.
Проводниккезбн назначитшб нывкаэсб.
Налётыс вбл1 кербм видзчисьтбг, бчик фашист эз ешты
мунны.
Красноармейской подразделеннёись командир медперво
тшбктгс иньдыны госпитальб капитан Левашовбс. Маруся
сулалш посодз дынын и шы сеттбг видзбтш, кыдз красноар
мееццез нбббтшб машинаб раненбй капитанбс. Вдруг Марусялбн пондшб котбртны синваэз. Подразделеннёись коман
дир казялш это да юалш:
— Маруся, он тбд, кинбс иньдыны раненбйескбт?
— Менб,—почти горбтш Маруся.
— Но, вот й бур,—сербмтчыитс командир,—Видзбт, бу
ра дозирайт.
— Эм, ёрт командир, бура дозирайтны!—радон шуис
паныт Маруся.

М. Резников, Н. Чудновский.

Война вылын отир
Керкуокын, кода сулалб колодец дынын кык балка—Су
хой да Максютина коласын,—бшыннэз вевттьбмбсь. Жырын
пемыткодь. Учбтик масшьсянь югытыс усьб женскбй выло,
кбда мышкыртчбма книга весьтб. Жагвыв, тэрмасьтбг а я
лыддьбтб,
Санитарка Людмила Антоновна Родионова частись, ко
дон командуйтб Озимин, казялш, что бой местаись петкбтбм боеццез любитбны кывзыны лыддьбтбм. Родионова аслас шоччисьбмись мырддьб минутаэз да эта коста горбн
лыддьбтб боеццезло. Жырын кылб дук иодсянь да хлороформсянь. Пемыткодьын бельвидзбны боеццез вылын повязкаэз. Раненбйезлбн синнэзныс лихорадочнбя югьялбны.
Эстбн, эта полевой госпитальын шя оласб ашынбдз, а
рытъявлас шйб нубтасб пыдб тылас. Людмила Антоновна
аслас подружкаэзкбт вайбтас татчб виль ранитбм боеццезбс, кбднб адззасб донскбй степь логгезын да балкаэзын.
Родионова лыддьбтб жагвыв. Сестралбн голосыс лбньсьбтб.
Боеццез сьбрсьбн-ббрсьбн онмбссьбны. Моросас ранитбм
лейтенант гажтбм голосон корб ассис любимбйсб:
— Вера, Вера! .
— Татон ме, узь милой, узь.
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Сы дынб мато мышкыртчб Людмила Антоновна. Не быт
да волькыт кинас а я малалб пымалбм кымбссб. Раненой
онмбссьб. Онмбссикас Ля босьтб женской кисб, жмитб сшб
кбрталбм рана бердо да радон шуб:
— Локтш, ме кори...
Час борт! Родионова кышалб перевязочной материалбн
сумка да пето степьб. Слядзебсисьб кустарник коласб, лэдзчб лого. Пондбтчбм бойсянь шумыс кылб матынжык и матынжык. Дасбт лун ни Озиминлбн частьыс оз петавлы бойсис. Дас лун ни санитарка Родионова, противниклбн лёк об
стрел увтын, петкбтлб ранитбм боеццезбс. Вот а я сувтчыштш, керис боецлб перевязка и мунб ылбжык.
Кбс бурьян увтын, кыминь, куйлб сержант. Чужбмыс
сылбн виртбм, чочком. Мина осколокбн сылб вачкис коккез кузя. Родионова перыта резьбтб сапогсб, керб жгут да
кбрталб ранасб. Кылб миналбн шутньбвтбм.—Этабокб,—горбтчб Родионова, ачыс оз и сувтчы, уджалб.—А эта ме
дынб. —Сля чожа жмитчб му бердо, телонас вевттьб рани
тбм сержантсб. Кытбнкб неылын шутньбвтшб мина осколоккез. Перевязка кербм. Родионова пуктгс раненбйсб плащпалатка выло да петкбтб обстрел увтшь.
— Сестричка, сэтчин эшб...—гусьбник горотчис сержант,
ачыс кинас мыччалб мысокланьб. Родионова пондш кыссьыны одзлань. С1я тэрмасис, кытбнкб гымбтшб ни вражеской
танккез. Санитарка кбрталш ранаэз эшб нёль боецлшь, мыччалш ныло кыт колб кыссъыны тылб, ачыс иньдбтчис кольбм сержант дынб. Вдруг логись п еты п тс немецкбй танк.
Пулемётнбй очередь. Пуляэз мбртчисб лог дорб. Родионо
ва кыскис сьбрас ранитбмнас плащ-палаткасб.
Танк пондш бергавны бтмбдбрб. С1я кыссис то веськытлань, то борлань, то крута уськбтчылш бокб. Родионовабс
дивитш танклбн сэтшбм мунбмыс. С\я сувтчы птс, лэбтыштш юрсб да ойнит^с. Вражескбй танк аслас гусеницаэзбн
ляпкбтлш ранитбм боеццезбс, кбдналб а я только бш керис
перевязкаэз. Нырыштш куимбтсб ни да иньдбтчис Родионовалань. Санитарка уськбтчис паныт танклб. Но мый вермас керны бтнас женской сэтшбм стальной машинакбт?
Танк мушс ранитбм сержант дынб, а я мбдш нырыштны ра
нитбм боецсб, кбдб Родионова мырддие смертьлшь. Решен
ие локтш мгновенной. Родионова чапкис сумка, босьтш раненбйл1сь револьвер да кокнита чеччбвтш сы дынбт мунан
танк вылб. С1я чуть осьтбм люкб лыйис бтпырись, мбдпырся, куимбтпырся. Танк пондш чепсасьны бтмбдбрб, бытьтб
мбдш чапкыны ас вывсис это учбтик женскбйсб. Родионо
ва лыйлш люкб, вартш щеллез кузя. Машина крута сувтш
кык оськбв ылынаын сержант дынсянь. А а я паськыта ось
тбм синнэзбн видзбтш вывлань, Людмила вылб, кода лэдзчис танк вылшь.38

Кысянькб боксянь пондк лыйны пулемёт, и Людмила
усис ордчбн сержанткбт.
— Сестрица, милбй,—сержант тырппезнас павкбтчис орд
чбн сыкбт куйлкь женскбйлбн шинель бердо. Лыйлкб мбдш фашистской машина вывсянь, кода тэрмасис мездбтны
сувтчбм танксб. Бронированной' чудовище тэрмасьбмбн локЛс, гусеницаэзнас гымбтбмбн. Кажитчис пышшыны смерть
дынкь эз туй. Родионова мбдш лэбткьыпггны, а я мбдк
плагц-палаткасб ранитбм боецнас кыскыны снарядсянь лобм
маЛсь ямаб. Но выныс вбл1 не а я ни. Ранаись котбртб вир,
а бтлаын вирнас бырб и мышцаэзлбн выныс. Людмила лэдзчисьб му выло и бора мбдб кыссьыны раненбйыскбт бокб.
Танк совсем ни матын. Эшб кынымкб минута, и гусеницаэз
уськбтчасб морттэс выло, жугдасб коскаэзнысб, торрез вы
ло летасб телонысб.
— Видзбт, сестрица...—чуть кылбмбн горбтчис сержант.
С1я сьбкыта лэбЛс кисб да мыччалк мысок выло. Терновник
кусттэз коласкь, миналкь зелёнбй коробкасб морос бердас
жмитбмбн, гусьбн сиббтчис бинтуйтбм юра морт. Танк локЛс
мортыс весьтб, и (Мя чеччбвтбмбн уськбтчис машинаыс дынб. Кылк миналбн пельчанбтана взрыв. Танксб чапкис гу
сеницаэзнас вывланьб и тырЛс мубн.
— Сестра, тэ ловья?—Сержант тойыштыштк Родионовасб, л эб ты п тс сьшсь чочкоммбм кисб.
— Олам эшб!—пиннесб жмитбмбн горбтчис Людмила.
Сыббрын строгбя горбтчис:—Олам, сержант, олам эшб, медбы вешткьны ныкбт быдбс понда.

П. Никитин.

Тоня Серова
Невель дынын эшелон вылб уськбтчисб фашистской самолёттэз. Осколоккезбн раниЛс кык боецбс. Тоня Серова
первуись адззьипс война. Да, это вбл1 война. Одзаныс мы
сок вылын сотчис город. Гымбттс миян артиллерия. Мун!сб
сьбкыт танккез.
Ранитбммесб колисб госпитальб, а санитарной отрядсб
иньд1сб Витебскб. Горизонт вылын—пожаррезсянь зарево.
Город сайын немеццез чапкисб десант, но быдбс фашисттэс
вблкб сэк жб уничтожитбмбсь. Враггезлбн труппез куйлР
сб паськыт видз вылын.
Сщз ьшсь уральской городокись простбй нывкалбн пондбтчисб сьбкыт боевбй луннэз.
Кор Тоня мушс вслькыт места кузя, кытбн эшб неважын пизис бой, а я казял1с вит ранитбм красноармеецбс.
Одва а я нбббЛс н1йб сэтшбм местаб, кытбн бы н1йб некин
эз казяв, а сыббрын котбртк маткь деревняб корны авто
машина. Но Тоня .сёрмис: деревняб пырисб немеццез.
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Сьбкыт думаэзбн а я сулалк неылын деревня дынсянь.
А кыдз жб ранитбммес? Эта думаыс зубыта дойдк сьблбмсб. Ранитбммесб колб спаситны. Но кин сетас совет, кин
отсалас? Немеццез локткб сё матбжык, нывка кылк ныл к ь кирган голоссэз. Видзчисьны эз туй. Тоня мышкыртчис да карчйбррезбт кыссис дорись керкуок дынбдз. Ыббссб осьтк порись инька. Кор кы взк Тонялкь полбмбн висьтасьбмсб, инька дженыта висьталк: „Пондам спасайтны“.
Тоня пасьтасис крестьянкабн. Кбр пемдк, шя кыкбн мункб ранитбм красноармеецдез дыно. Куим боец куйлкб
садьтбг и баиткб мыйкб невежбртанаб, нылбн вол! жар,
мукодыс вынтбмсялбмбсь жагвыв ойзкб. Раненбйезбс пыртк б керкуб, водтбткб гор вылб да коккез выланыс, медбы
эз казялб немеццез, кисьткб картовки. Асывнас пырис не
мецкой офицер. Проклятой фашистскбй пон адззис боеццесб. Отбрб сувтбткб часовбйбс, ыббс вылб бшбткб замок.
Офицер пощцс баитны Тонякбт и невежбртана басниас содт!с выразительной жесттэз. Нывка вежбрт1с, что асывнас
красноармееццесб виясб...
Бора локНс ой. Нывка кбрталК ёрттэзлб ранаэсб. Можот, нылб некбр сэсся не адззывны шонд!, можот, с!я ныкбт янсбтб нылКь медббрья чассэз. Хозяйкаыс висьтал1с,
что кытбнкб деревня сайын, вбрын сайласьб сылбн жбникыс—колхозник Иван. Сылбн эм подвода. А мый, кыдзко
мунны кб вбрас и баитны старикыскбт, оз я а я нубт ас дынас вбрас раненбй боеццесб?..
Тоня осьНс бшын. Немецкбй солдат ветлбт!с улица мбдбр бокбттяс. Нывка сьбрын бшынбт петК хозяйкаыс. С1я
карта ббррезбт нубтк Тонясб вбрб.
— Казяласб—виясб,—гусьбн горбтчис старуха.
— Тбда,—шыасис Тоня.
Иван дед панталк н кб пыд вбрын, тайной землянкаын.
Кбр кывз!с Тонял1сь висьтасьбмсб, шы эз сет, мыйкб понд1с думайтны, сыббрын судзбНс винтовка да доддялК вбв.
Раненбйезбс петкбткб оградабт, кытбн заборыс вбл1 одзлань разьбм. Вбв сулал!с карчйбр сайын неыджыт логын.
Кыдз бы эз вбв зубыт боеццезлб, но т я некин шы эзб сетб. Кбр тшбк вбр бура дзебис н1йб Иван дед землянкаын,
Тонябс дед иньдк кынымкб километр сайб станцияб. Сэтчин сулалк миян часть... Югдан дорас раненбй боеццез,
кбднб фашисттэз лбсьбтчисб лыйлыны, вблшб вайбтбмбсь
госпитальб.
От1к ны колаШсь козьнал!с Тонялб мамысл1сь медальон:
„Некин менам оланын абу тэсся донажыкыс“,—висьталк
с1я. Мбд1к шуис сШб „роднбйбн“, и Тоня это кывсб нбббт1с сьбрас, кыдз награда.
Сьбкыт бойезын врагл1сь вынсб бырбтбмбн советской
войскоэз вешшисб востоклань. Фронт вылын часто шог40

мылш „слоитбм пирог“,—миян часттез сорласьлшб немецкбйезкбт. Бой местаэзын Тоня кошшис ранитбммезбс да
вайбтлш ншб передвижной полевой госпитальб. Слдз эна
луннэзб санитарка Серовалбн лоис дружба шофер-комсомолецкбт Симонов Николайкбт.
Вит лун санитарной машина ветлш туйез кузя. Сы кузя
лыйлшб пулемёттэзшь и автоматтэзшь. Разьбм поссэз да
туйез падмбтлшб сьшсь мунбмсб. Но машина кокнита петл1с быдкодь умбль местаэзшь. Луннас керлшб куим круговбй рейсбн, быд пораб петкбтлшб 7—8 ранитбм боецбн. Отпырись туй вылас застанитш ой. Шофер о п т е туйсб.
— Кыдз мунны совхозб?—юалш Тоня ны дынбт мушсь
колхозниклшь.
Шя видзбтш Тоня вылб вежбрттбм синнэзбн.
-— Совхозын немеццез. И шульгалань мунан и веськытлань—быдлаын гаддэз вылб инман. Мунны позьб только
ворот, ежели кб босьтны невна шульгалань шорыс дынеянь.
Вбрбттяс шя мушеб шупыта. НШб сайбвтшб тшбк" кбззэз, дзебис орешник, и кбе нитш пбдтш грузовиюпсь сьбкыт мунбмсб. Машинаын куйлКб бкмыс сьбкыта ранитбм
боец, кбдна вблшб вевттьбмбсь зелёнбй кбз уввезбн. Тоня
керлш нылб компрессэз, юктавлш, вашбтлш ны дынеянь
мошкаэзбе и недыр кежб сувтчывлшб вежлш повязкаэз.
Машина вуджис неыджыт кушин, кор одзаные кинкб горбтш. Туй вылын сулалшб немецкбй разведчиккез.
— Русс, кытчб?
Немеццез мырддисб шоферлшь оружие, видзбтшб машинасб и ранитбм боеццесб в еп тсб угблб. Сыббрын носилкаэз вылын шя вбрсис петкбтшб немецкбй офицербс,
пуктшб сШб кузовб да охрана увтын тшбктшб кыекыны
совхозб. Час ббрН санитарка Серова да шофер Симонов
сулалшб немецкбй штабись начальник одзын. Кыз морт бергбтлш киас баебк плеть. Сылб колш тбдны: уна я миян
частьын пушкаэз, кытбн уджалбны шофер да санитарка,
кин командирные, кытшбм туй кузя мушс частьыс фронт
дынб?
Нет, шя нем оз тбдб. >
Тонялб тбдвьМас усис лун, кбр а я мушс Алапаевскись.
Рытнас ВЛКСМ горком должен вбл1 видзбтны вопрос физ
культура сьбрН велбтшьбе Серова Антонинабс, кбда Алапаевскас локтш Саратовись, комсомолб примитбм йылшь.
Но луншбрнас горкомисъ секретарь Михаил Виноградов
вдруг эта нывкакбт пантасис вокзал вылын. С1я сулалш
боеццез коласын шинельын, спина сайын походнбй рюкзакбн.
— Саратовскбй, тэ кытчб?—дивуйтчбмбн юалш секре
тарь.
— Фронт вылб,—горбтчис Тоня.—Ме корей и менб примитшб.
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Сля лунб, кбр пондбтчис война, Тоня гижис кык заяв
ление—комсомолб и военкомате. Сля кончите санитаркаэзлшь школа и вбл! финской фронт вылын.
Петш сщз, что мод заявленнёсб видзбтшб одзжык первбйысся...
Секретарь шы сеттбг жмитш сылшь кисб. Сыббрын ны.
гбгбр бксисб боеццез, и медглавнбйыс йьш еь—примшисо я
ай б комсомолб—Тоня сщз эз и юав. Но бш с!я чорыта
висьталш шофер ббрсянь.
— Мийо Нянлб нем огб висьталб.
Немец чеччис, и гудыра синнэзас сылбн Озйыцщс нена
висть. С1я гымнитш кинас пызан кузя. Комнатаб пырис сол
дат. Юрнас качыкнитбмбн офицер висьталш, мый керны шоферкбт и санитаркакбт. Сыббрын с!я шагньбвтш Симонов
дынб да быд вышсь вачкис сылб кулакнас чужбм кузяс.
Симонов пезьдынгис... Вир чепбссис бмсис. Тоня кунис синнэсб. Вбснит жгутовой плеть шутньбвтш нывка пель дынбт
да кыдз змея каттисис голя гбгбрбттяс.
Но смертьыс и бш мушс боки. Ранитбм немецкой офицерсб колш иньдыны госпитальб. Кынымкб час ббртц пиннезбдз вооружитбм солдат охрана увтын, шя петшб неылшь городо.
...Отамбд бердб жмитчбмбн боеццез куйлбны машинаын.
Нылбн счастье, что бнбдз ны йылшь эз усь немеццезлб
тОдвыланыс, но Ош шйб тожб видзчисьбны мукаэз и смерть.
Шоферскбй кабинаын ордчбн Симоновкбт пукалш немец.
Вдруг машинаыс сувтчис. Немец чеччбвтш туй выло да лэбт!с автомат. Симонов юрнас мыччалш мотор вылб:
— Кбс... Колб бензин.
— Русс, русс,—неверитОмбн бобгб немец,—кытбн бензиные?
Симонов мыччалк веськытлань. Сэтчин, деревняын, сулалшб немецкой грузовиккез. Сэтчин эм горючбй.
Солдат думайтыигис да машина дышсь ключеб пуктш
аслас карманО. Ранитбм немецкой офицер киноскО ёрдш.
СШб колб чожжык ваййтны госпитальб. Офицерыс олан
понда ответсб видзО солдат. И с!я жагвыв мунО деревня
дынб, ачыс часто видзбтло борларь,
— Стой!—горбтш Симонов,—а мыйбн тэ ваян бензинсО?
Босьт ведра.
Симонов перыта пондш мунны солдат дынб, Тоня сулалК пу сайын и сылб диво лоис, кытшбм чорыта муно шоферыс. Солдат босьНс ведрасб, и эта коста Симонов ебтш
сылб пуртбн, кбда вол! дзеббма кабинаын. Солдат шы эз
ешты сетны, лэдзчисис му вылб.
Колб тэрмасьны. Машина кежис туй вывеие ичожапондш мунны вОрлань. ТОдса туёк вайбтш партизаннэз дынО.
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И бш быдбс бкмыс боецыс вблшб вайбтбмбсь госпитальб.
Вились пондбтчис пым удж—би увтын, минаэз да бомбаэз разрыввез увтын. Арся непогодьб, морозб, 'луной и
ойбн санитарка да шофер ветлшб фронтовой ыббез кузя
•очередной рейсб. Уна бур, ласков кыввез кылш Тоня Се
рова боеццезсянь да командиррезсянь, кбдналб а я ceTic
олан.
Неважын айб ыстшб шоччисьны гортас, Урало.
Рытнас Серова локтш комсомол горкомб.
— Саратовскбй локНс!—стул вышсь чеччикб радбн горбтчис секретарь.—Тбдам, кьшм, гордитчам...
И быдбнныс, кин вбл1 эстбн, эта комнатаын, чеччисб
местаэз вылшь. Быд мортлб охота вбл1 жмитны кисб эта
чочком юрсиа дасбкмысгодся нылшьбйлшь. Горкомб звоHHTic6 ни школаэзшь, металлургическбй заводшь, стройка
вылшь.
— Неужели локтш Тоня Серова? Кбр? Здоров я? Оз я
туй адззисьлыны сыкбт, баитыштны?
Горкомись секретарь осьтш кбртовбй шкаф да ceTic Ан
тонина Серовалб комсомольскбй билет.

Мих. Щелоков.

Зоя Космодемьянская
Тбв... Лым... Гырись уль лыммез небыта вартбны стек
ло бердб да водбны Тимирязевскбй паркын вековой пуэз
вылб.
Зоя видзбтб бшынб, старайтчб сайбвтны стыдитчбмсб.
С1я оз любит, кбр cifto ошкбны. А сэтчб кыдз нарошно
Вера Сергеевна вайис урок вылб быдса стопа тетраддез да
горбн лыддьбтб челядьлб медбур сочинение—Зоя Космодемьянскаял!сь. Сочинение понда темасб—„Илья М уром ец любимой богатырь русскбй мулбн“—Зоя ббрйис ачыс. Cin
любитб рассказзэз, кытбн баитчисьб смелость йьшсь, подвиггез да героизм йьыпсь. Мбйму, кбр лыддьбтш „Война и
мир“, а я не бтпырисьбн лыддьбтлш любимбй главаэсб, керис выпискаэз аслас заветнбй „общбй“ тетрадьб, лыддьбтш
мбдж книгаэз, внимательной велбтш карта, кьги MyHic6
партизанской отряддэз Денис Давыдовлбн.
Тбв... Лым... Гырись уль лыммез небыта вартбны машинаись стекло бердб. Кык туй вежын машина сувтчис. СэTicb neTic морт. Cin—ватной курткабн, сапоггеза, юр вылас—подшлемник, киэзас—пасёвбй кеписсез. Морт прощайт• чбмбн бвтб кинас да перыта сайбвтчб тбвся ой пемытшас.
Эта ойб Петрищево посадын лоис ыджыт событие. Немецкбй офицеррез, кбдна сэтчин хозяйничайтшб, лэбтшб
коккез вылб быдбс солдаттэзбс и посадын олшсезбс. Кин43

кб керис поджог. Сотчис конюшня, кытбн вблшб немецкбй
воинскбй частьлбн 17 вбв. Биб шедшб уна винтовкаэз, автоматтэз, телефонной кабель. Откоста этакбт кинлбнкб повтбм ки вундалш оккупанттэзлбн полевой телефошсь проводдэз.
Мбдш рытас немецкбй часовбй казялш бык керку дышсь тбдтбм мортбс. Мортыс аслас сумкаись судзбыс бу
тылка, кисьтышыс сыись, судзбыс кармансис спичаэз. Сол
дат гусьбн локтышыс мортыс дынб, куыс ойб, мырддис
нагансб да лэбыс тревога. Тбдтбм мортсб вайбысб крес
тьянка Седова керкуб.
Партизанлшь омбн кошшисб, чбвысб. С1я кольччис толь
ко ватнбй брнжиэзбн, носкиэзбн и... нывка кофтабн. Нывка! Вылын мыгбра, лбсьыт, ыджыт сина, юрси шырбм, кыдз
зонкалбн.
Пондбтчис допрос. Нывка, кбда висьталш, что сшб шубны Танябн, сеыс бык .кыла ответтэз: „да“, „нет“, „ог тбд“,
а сыббрын висьталш:
— Сэсся решительно нем ог понды баитны.
Нывка гордбя лэбтышыс юрсб да лбсьбыс пель гбгбрсис юрсисб. Офицер мыйкб горбтчис, локтынгпсб солдаттэз, водтбысб нывкабс скамья вылб и... пондЛсб шутнявны
ременнез. Вартлшб дыр—керкуись хозяиннэс, кбдна пукал!сб кухняын, лыддисб, что вачкисб кык сотняся унажыкись.
Сёр рытбн, кбмтбг, бык йбрнбсокбн, кбрталбм киэзбн,
Танябс вайбысб Василий Александрович Кулик керкуб. С1я
ой зк зубытсяняс. Тырппез вылын косьмис вир. Кымбс вы
лын вбл1сб ранаэз. Таня корне юны. Оык немеццез колао с ь сербмтчис, босьыс сотчан лампа вьшеь стеклосб да
бисб вайбыс Таня тшбка дынб. С1я нельки эз дрбгнит и
только лбгбн видзбыс фашистскбй изверг вылб.
Локыс конвоир—уссэзтбм 19 годся зонка—и петкбыс
Танясб керкусис. Кбмтбмбс, бык косялбм йбрнбсокбн вашбтл 1 с с!йб мороз вылбт куим час дырна, только кынымкб
минута кежб пыралш керкуб шонпсьны. Кык часб ойнас
том гитлеровецбе вежис мбдж. Эта солдатыс лздзис Танябс
водны скамья вылб да пбрччалк сылшь киэсб.
Югдан дорас Кулик Парасковьялб удайтчис невна баитыштны Танякбт.
— Победаыс все равно лоас миян сайын,—висьталш
Татьяна пбрись крестьянкалб.—Быдбннымбс эд эна сволоч
нее озб вермб вийны!
Асывнас керкуб пырисб куим офицер да переводчик.
Вились пондбтчис допрос:
— Висьтав, кин тэ сэтшбм?
Татьяна шы эз сет.
— Кытбн бш Сталин?
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— Ёрт Сталин аслас пост вылын,—висьталш Таня.
Татьянабс умблика пасьтбтшб да петкбтшб бтбрб. Д е
ревня шбрас сулалш ни виселица. Вбввеза дас немец, шашкаэз наготове видзбмбн, омбн гогОртшб местасб, кытбн лоас
казнь. Татчб вашбтшб эта деревняын олшсезбс да тшбкт1сб
видзбтны том партизанкакбт чудовищнбй расправасб.
Татьянабс лэбтшб эшафот вылб, кышалшб голя вылас
петля. Господа офицеррезлбн пондшб шовкбтны „кодаккез“.
Сьбкыт лбньын кыл1с сбстбм, гора, нывка голос:
— Ерттэз, лоб смевжыкбсь! Победа все равно лоас миян
сайын!
Офицер сетш команда и палаччез кыскыпглсб гезсб.
Таня, кыдз вермис, киэзбн личотш голя вывсис гезсб да
горбтш:
— Быдбннымбс одб бшбтб! Мийо кык сотня миллион!
Миянкбт Сталин! Сталин локтас!
Палач вачкис Танялб киэс кузя, тойыштш сы коккез
увтшь ящиксб.
Лым... Тбв... Куимдас ой да лун деревня шбрын бшалш
тбдтбм героинялбн трупыс. И только сэк, кбр востокланьсянь, совсем матын посад дынсянь пондшб кывны орудийнбй залппез, фашисттэз, пышшиканыс, полбмбн дзебисб неылын деревенскбй школа дынсянь, кбдб быдбс жугдшо,
нывкалшь быдбс уродуйтбм телосб.
Только месяц вблись чулалш кыдз нывкаыс мушс школаись, школьнбй парта сайись, пемыт тбвся ойб, аслас оланын медодзза партизанскбй ойб. „Таняыс“, кыдз мыччалш
расследование,—этб Зоя, Зоя Космодемьянская, комсомолка,
201 Московской школаись 10 класась велбтчись.
Кбр вачкис войналбн грознбй час, Зоя аслас ёрттэзкбт
мушс уджавны колхозб, сыббрын—оборонной заводб. Но
сылб и эта вбл1 етша. Сылб охота вбл1 сэтчин, кытбн доб
лестной Красной Армия киын оружиебн дорйб роднбй му.
Зоя мушс комсомол райкомб и висьталш, что мунб фронт
вылб.
— Мбднёж ме ог вермы, мама,—шуис Зоя аслас мамлб,
пбрись велбтшьлб.—Либо берта геройон, либо куда геройбн. Мбднёж оз ло!
Верной аслас кывлб, Ля кончитш ассис олансб кыдз ге
рой, этой судзотш бессмертие и слава.
Миян отир сьблбммезын веккез пондас овны Советской
Союзкь геройлбн Зоя Космодемьянскаялбн нимыс.

В. Проценко.

Учительница
Лизало вол1 20 год, кбр Ля кончшис педагогической
техникум да мушс велбтны начальной сельской школаб.
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Том вело'псьбс любиысб посадас, и Лизало кажитчис, что
едя некбр некытчб оз мун Юрьевскбй школасис.
Но войналбн медодзза луннэс жб висьталшб, мый кер
ны Лизалб одзлань. Комсомолка Лиза мушс истребительной
отрядб. №я унабн вблшб татбн, нывкаэз и зонкаэз, кбдна
локысб Старбй Руссаб, медбы истребляйтны парашютисттэзбе да десантниккезбс.
Отрядын Лиза вбл1 недыр. Настоящбй боевбй оланые
сылбн пондбтчис сэк, кор сы родной город улицаэз кузя
пощцс стукбтны дорбм немецкой сапог.
Нывка локти: партизаннэз дынб да жагбник висьталК:
— Ме ыянын лоа разведчицабн.
Сля гусьбн вовлк: деревняэзб, проверяйте абу я дерев
ня гбгбр проволочной загражденнёэз да дзоттэз, видзбыс
да видзис тбдвылас, кытбн сулалбны наблюдательной пункттэз да вышкаэз, кытшбм местаын сулалбны солдатскбй
посттэз. Витдас километр мушс партизанка бык ойб да локНс ббр отрядас. Боевбй экзамен вбл1 сетбм: Лиза вайис
бддьбн ценной сведеннёэз. Отрядлбн командир лбсьбтчис
виль операцияэз кежб.
Лиза вбл1 бддьбн бур разведчица. (Ля ветлывлК неделя
кежб, кык кежб ылб немецкбй тылб. Ветлбыс нюррез кузя,
мукбд кадб косви вабт келбмбн.
Кытшбм мужество да воля ковсис мукбд коста, медбы
сайбвтны асьсб! Отпыр боевбй заданнёбн Лиза локти: К. деревняб. Татбн сулалш ыджыт немецкбй гарнизон и нывкалб
колк сы йьшеь бктыны подробней сведеннёэз.
Деревняб а я локт!с луннас и видзчисьтбг пантасис рыжбй немецкбй ефрейторкбт. №я мушеб бтамбдлб паныт.
Нывка мушс веськыта, эз кеж туй вывеие, но немец дынсянь кык оськбв ылынаын сувыс. Шя видзбтпю бтамбд
вылб.
— Мунам мекбт!—горбтчис ефрейтор и пощцс мунны
Лиза ббрсянь.
Комендатураын сылб висьталшб, что Ля пондас уджавны кухняын посуда миськалшьбн. Лиза сразу вежбрыс, что
партизаннэз понда эта бддьбн важно, но жагбник горбтчис,
что натьтб сэтбн сылб лоас сьбкыт.
Ефрейтор лйпкбтыпгпе нывкасб пельпонбттяс да вашбТ1 С кухняб. Эта вбл! пемыт подвал. Татбн Лиза весбыс картовки, лбсьбыс мбдш карч, пуис обед, миськалш посуда,
кисьтлН солдатскбй котелоккезб похлебка и... босьыс тбд
вылас солдатскбй мундиррез погоннэз вылшь номеррез.
Куим лун ббры эта посуда миськалшьыс деревнясис
бшис сщз жб видзчисьтбг, кыдз мыччисис. Кыдз и одзза
луннэзас, эта асылб солдаттэз локысб асывнас завтракайтны, но котёллэзын эз вбв чайыс, эз сотчы горын пес и эз
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сулав киас налевкабн нывкаыс. Но сы туйб партизанской
отрядын вблшб точной сведеннёэз эта немецкой гарнизон
йьипсь.
А эшб кык лун ббрЛ партизаннэз уськбтчисб эта дерев
ня выло, вийисб уна фашисттэзбс да босьтшб трофеяэз.
Ойся налёт коста адззис ассис смертьсб и Лизалбн „бла
годетель“—рыжбй ефрейторыс.
Лымбн тыртш быдбс туйесб. Вбл1 кбдзыт тбвся лун.
Лиза получитк заданнё да мушс очередной рейдб. С1я му
шс туйтбг, косви войне лым пытшкас, садьтбмсялш. Уль
лым тыртш синнэсб, усис пельпоннэз вылас, кыскис нывкабс
му бердо.
Сылб мунны колш роднбй деревнябт. Разведчица вбл1
деревня дынын ни, кбр ешб
сувтбЛс немецкой
пат
руль.
Елизавета Ивановнабс вайбтшб допрос вылб комендатураб, но а я откажитчис видзны ответсб. Немецкой офицер,
кыдз шальной пон, понд1 С с!йб вартлыны. Лиза шы эз сет.
Враггез эз тбдб еыл!сь нимсб, эз тбдб, кытшь а я , кбть и
куим керку сайын олш сылбн мамыс.
Нывкабс чапкисб кбдзыт джоджулб, а асывнас висьтаЛ1 сб, что нубтасб допрос вылб Старой Руссаб. Лизабс нубЛсб роднбй деревня улицаэз кузя, кыдз строй-пыр, оз я
по ешб кинкб тбд татбн.
Но роднбй посадас эз адззисьб предателлес.
Деревня конецае ни Лизасб тбдк сылбн подружкаыс.
О я мбдш уськбтчыны Лизалб паныт. Но Лиза сети: сигнал:
— Эн лок матб!
Подружкаыс котбртш Лиза мам дынб, и горзбмбн висьталш, что чаебт только Лизабс нубпеб кытчбкб немеццез.
Партизанка мамлбн адззисис мужество не мунны нылыс
след кузя, медбы этбн не висьтавны немеццеслб кинбе шя
нубтбны...
Немеццес вблшб деревня сайын ни. Телеграфнбй про-’
воддэзын тбв понд1с сьывны ассис гажтбм песнясб, но а я
эз пбдты, эз сайбвт не винтовочнбй выстреллэсб, не муже
ственной голоссб нывкалкь, кбда аслас оланын медббрья
минутаэзб горбтш:
■
— Все равно Лянлб конец. Кык лун ббрт! татчб локтас
Красной Армия...
С1я усис лым вылб, гбрдбНс сШб аслас сбстбм нывка
вирбн.
. ........................................... ...................................................

• • • •

Лиза висста ас правда. Кык лун ббрт1 роднбй посадыс
вбл 1 освободи: >.'а немеццез дышсь. Лизалбн мамыс, том
боецбе морос . ердас жмитбмбн, дыр и норбн горз1с...
А. Розен.
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Воля
Пондбтчис август месяц. Эна невунбтан жар луннэзб
паськыт украинской просторрез вылбт армия вешшис востоклань. Сотчисб деревняэз и хуторрез. Сук рыжбй тшын
кыссис хатаэз кузя, плетеннез кузя, ляпкбтчыле лбсьыт
тополлез бердб и тшакыллезбн лэбтеис нёбоб. Балкаэзкузя,
кырассэзбт, кос, кельдбтбм вброккезбт, хуторресб кытшбвтбмбн, сайласьбмбн мунеб кузь туйбн мыдзтбтбм боеццез.
Сщз муне пехотнбй часть Кировоград районын. Сылеь
ббрлань мунбмсб сайбвте батарея, кбдаын кольччисб куим
красноармеец, младшбй сержант Гаврилов да младшбй по
литрук Дуся Иванова. Вбл1 решитбма пессьыны медббрья
снарядбдз, карабинын да нёль винтовкаын медббрья патронбдз. Рыт кежас отирыс мыдзисб, нылбн движеннёэс лоисб
вынтбмжыкбсь. Медббрья снаряддэз шутнялбмбн лэбзисб
ойся пемытас и кынымкб секунда бори гымнитеб да голу
бой бибн бзйисб ыджыт просёлочнбй туй вылын. Понде
зэрны. Лбнь лоис. Артиллеристтэз пуксисб орудиеэз дынб
и видзчисисб машина, кбдб кбсйис ыстыны частись коман
дир. Иванова уничтожипс быдбс документтэз, и только
партийной билетеь медодзза листоксб дзебис рейтуззэз
резинкаб. Эта сьбкыт минутаб сылб тбдвылас усис аслас
боевбй туйыс. Памятьын бура эшбвидзсисб Украинаын бойез, отступление луннэзб, кор етя, Краснбй Армиялбн кадровбй артиллерист, батареяись политрук, громите немеццезбс.
Но вот машинаыс локте. К оле мунны сьбкыт туй. Веськытланьсянь и шульгаланьсянь бзйылеб биоккез и кылеб
пулемётлбн очереддез. Немеццез мотоцикллэз вылын ос
торожной мунеб кырбтбм туй боккезбт да беспорядочной
лыйлеб. Вдруг грузовик колесоэс пондеб дзуртны, а я
дрбгните и сувНс. Шофер б зте би, и кык чочком лента
усисб му вылас. П онде бытшбма тыдавны: коккесб паськбтбмбн, нятьын куйлк морт. Иванова чеччбврс кузовсис,
сиббтчис югытыс дынб да осторожной тойыштк кокнас туй
вылас куйлеь мортсб. Сылб кажитчис, что это вбл1 вийбм
боец, но мортыс понде ойзыны. Сэк Дуся мышкыртчис и
казял1с, что эта вол! сылбн жбникыс, артиллерияись капи
тан Михаил Иванов, кбдб сьбкыта ранитбмась моросас и
киас. Немеццез казялеб фараэзлеь светсб, и, кыдз тшыг
кбиннэз, кбдна котрасисб Украинабт эта пемыт ззра ойб,
уськбтчисб машинаыс дынб, кытшбвтеб батарееццесб, прикладдэзбн и штыккезбн вийисб капитансб и куткб Дуся
Ивановасб.
Рытнас Дусясб вайбтеб хатаб, татшкисб югдбтбм комнатаб и перыта летышт!сб юр вывсис мешбксб. Син одзын
вол\ ыджыт состой комната, стенаэз вылын бшалеб пустбй
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рамаэз, бшыннэз вылын сулалшб жугдбм гипсовой фигураэз,
валяйтчисб кытшбмкб книгаэз, тетраддез, угблын мерной
тикб'ис часы. Дуся одзын, чочком пызандбрабн вевттьбм
пызан сайын пукалш генеральской формаын эполеттэзбн,
аксельбанттэзбн, соссэз вылас знаккезбн кыз морт. Пызан
вылын куйлшб наган, пистолет и советской да немецкой
деньгабн пачкаэз. Генерал дынсянь шульгаланяс сулалшб
кынымкб немецкой офицер. Быдбнныс чблшб. Евдокия Ива
нова видзбтышлчс генералыс выло и пощцс серавны,—сте
на вылын генералыс юр весьтюь а я казялш стеклянной
табличка, кода вылын вол! гижбма „сельсовета» председательлбн заместитель“'.
— Смирно!—горбке бтнк офицер, котбртче да вачкис
Дусялб чужом кузя. Дусяыс сулалш сы одзын полнбй во
енной формаын: гимнастёркабн, брюкиэзбн и сапоггезбн.
Сое вылас сотчис младшбй политруклбн горд звезда, ворот
вылас вблшб различие знаккез, а моросас, гбрд ленточка
вылын бшалш серебряной медаль „Отвага понда“.
— Инька-комиссар, —киргьш тс офицер.
— Д а,—шуис паныт Дуся.
— Кытбн партийнбй билетыт?
—■Абу!
—• Кытбн сулалбн.ы т!ян часттез?
— Ог висьтав,—шуис женской.
И сэк пондшб кывны видчан кыввез, плеттезбн, лыйлбмбн, пыткаэзбн повзьбтлбм. Генералыс горбтлш, кулакнас
вартш пызан кузя, чепбссьылш, сыббрын, сьбкыта лолалбмбн, ббра пуксьывлш стул выло. Комнатаб пыртшб да пуктшб пызан вылб бритчбм понда лезвиеэз, кбрттуввез, чер, пе
рочинной пурт, скребница.
— Но, пондан бантны?
И сэк Дуся Иванова, питерской рабочбйлбн ныв, пондш баитны.
С1я баиНс айыс йьшеь, кбдб дассизимбт годб вийисо
Петроград дынын и дзебисб Марсово поле вылын бтлаын
честь да свобода понда пессиссезкбт, баит1С аслас воннэз
йыл1 сь, кбдна быдмисб Выборгской еторонаын и пуктшб
юррезныеб война тшынын.
— Неважын меным вайисб вонблшь орбтбм обезображеннбй юрсб,—одзлань баитш Дуся.—Телосб сылшь сщз
эзб и адззб. С1я сетш олансб Нянкбт пессикб. Юрсб ме
дзеби Белбй Церковь дынсянь неылын, Подолы посадын,
украинскбй тополь увтын, и дыр горзй Эта вол! менам медббрья вон.
Сэсся Дусялб эз сетб баитны, кбрталшб киэсб, коккесб
да бшбтшб важ амбм крючок вылб, кода вол! лбсьбтбма
потолокас ыджыт сьбкыт лампа понда. Дусясб дыр вартлЬ
сб шомполлэзбн, чужьялшб коккезнаные, сьблалИб чужбмас.
4. Героической эпизоддэз.
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Садясис едя гуын. Ашынас Дусяос бора вайблсб генерал
дынб, бора керисб допрос, издевайтчисб, тело вылас cotíco*
кык витпельбеа звезда, пуртбн вачкисб моросас, бокас, зырtíco
кучиксб, куш коккезнас сувтбтлшб калитбм корт
выло.
Генераллбн дышыс пондш петны видзбтны эта зрелище
выло, и cíh прикажилс:
-- Ошбтны ciño.
Кор Дуся пондш петны комнатасис, генерал лыйис сы~
лб спинаас. Это вбл1 слабостьлбн акт. Аксельбанттэзб мбдбтбм зверрез, кбдналбн морос выланые бшалшб орденнэз,.
кбдна фуражкаэз выланые новйисб германской армиялшь герббез, издевайтчисб мучитбм русской женщина вылын, эз вежбртб ciño, что эта женщинаыс победите шйб аслас граж
данской гордостьбн, непоруганнбй совестьбн, прямотабн,
волябн.
Вот Ивановасб пондшб нубтны казнь выло. Вол! тблшя
августовской ой. Сотчисб посадлбн дорись хатаэз, кьш е
тшын дук, и самолёттэзлбн ровной шум да бомбаэзлбн потласьбм. Солдат тэрмасьбмбн кутчисис гез бердб, и эта на
до кьше бомбалбн шутнялбм, мелькнилс би, кьыпе страш
ной гымбтбм и дрбгнилс муыс. Солдат усис, ciño, тыдалб,
вийис осколокбн, а офицерсб воздушной волнанас шупкис
бокб.
Дуся садясис кынымкб минута боры. Cíh куйлш плетень
увтын бусын неыджыт пу дынын. Омбн вол! лбнь, ылын
тблшь югыт дырни тыдалшб виселидалбн контуррез да мубдз лэдзчисьбм петля, а ббрас шытбг сулал{сб украинской
мазанкаэз, тополлез, читкыля листтэза саддэз. Посадын быдбе биэс вблшо кусбтбмбсь. Отбрас otík морт эз вбв.
Чуть ловья женской, медббрья вынсб бктбмбн, карчйбррезбт, пустбй оградаэзбт, поннэз вувтбм дырни кыссис по
сад дорас кытшбмкб балкаб и сэтчин онмбссис.
Эта bohí Шевченко посадын. Асывнас Дусясб адззис
колхозница Марфа Семенова. C íh мушс шор дынб вала и
казялш дзор юрсиа ранитбм женскбйбс, кбда куйлш мыс
вылын. Дуся сьбкыта лолалш. Сэк колхозницаыс юкталИ
с!йб, петкблс сылб цветтэза сарафан, сьбд чышьян, кофта
и бтлаын Акулина бабкбт пырлс Дусясб керкуб. Бабыс котрасис бтмбдбрб, rop3ic, ранаэз вылас пукле столетник, а
сотом коккез дынб кбрталк подсолнечнбй вибн да лукбн
трепиччез. Куим лун Дуся Иванова куйлш гор вылын, а
сыббрын старик доддялш вбв и ойбн кыскис Дусясб вбрб
25 километр ылына да висьталш:
— Мун, родной, веськыта. Мияшссес дынб и локтан.—
Сыббрын содлс:—Видзбт синмбн.
...Усьбны тбдвылб Днепр вылын сентябрь месяцб пым
луннэз, кбр капитан Чистовлбн батальон смелбя уськбтчис
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Хортица остров выло и нубтш жестокой бойез сылон песока покаттэз вылын.
Эна минутаэзб эстбн, тшынас и биас, мыччисис Дуся
Иванова, кода Ош только мезмис пленись. (ля Днепр вылбт
яликкезын вуджотлш боеццезос, вайлш снаряддэз, лыйсис,
петкбтлш раненбйезбс и бора пыралш биас. Эта лунб ciño
ранитшо кокас...
Эта кадсянь чулалш вит месяц. Дуся лечитчис Грузияын,
Боржоми курортын, веськалш, шоччисис, и вот бора мийб
адззыл1м ciñ6 фронт вылын. Би-пыр, немецкой генераллбн
зверинбй логово-пыр, пыткаэз, мученнёэз, страданнёэз-пыр
младшбй политрук Евдокия Иванова ноббтш аслас партий
ной билетлшь листоксб и предъявите ciño аслас партиялб,
аслас армиялб, аслас родиналб. Сля бора ветлбтб защитной
гимнастёркаын сос вылас горд звездабн и тэрмасьб частьб.

М. Мержанов.

Советской Союзлбн герой
велбтчись Александр Чекалин
Тульскбй областьын Черепетскбй районын да Смоленщинаын Козельской районын Красной Армия локтытбдз дей
ствуйте партизанской отряд. Отрядын вблеб дас морт. И
ны коласын дасбт мортбн вол} Александр Чекалин, медтом
годдэз сьортц но мужество, воля и бесстрашие cbopTi сэтшбм жб, кыдз мукбдыс.
Кербс увтб лэдзбм воинской эшелон. Вит паровоз, эшб
куим паровоз, 350 вагон, пикирующбй бомбардировщик, 130
грузовбй машина, 70 мотоцикл, автоматтэз, минаэз,—то мый
оз тырмы немеццезлбн эта партизанскбй отряд удж ббрын.
Солдаттэз 27, куим офицер, нёль унтер-офицер и эшб^
солдаттэз да офицеррез и мбдж фашисттэз, кбдна ш едеб
вийны эшелоныс взрыв дырни (Hiño некин эз лыддьы),—то
кинбс уничтожите дас морт1сь партизанской отряд.
Партизаннэз коласын вб.ш Александр Павлович Чекалин,
Шура Чекалин, велбтчись, неважынся пионер. Сылб вол!
только 16 год.
Шура вуджис бкмысбт классб. Но враг вбл1 матын ни
и велбтчыны вбл1 некбр. Шура лоис истребительной батальонын боецбн. Батальон примит1с немеццезкбт бой, но бддьбн неравнбйбсь волеб выннэзныс. Немеццез орбтеб
миянлеь фронтсб и Чекалин кольччис враг тылын. Сля вбрас адззис Дмитрий Тимофеевич Тетерчевлеь партизанскбй
отряд, и эта отрядыс примите ciñó. Партизаннэз дыно Шу
ра локте не куш кибн—cía сьбрас вайис оружие, кбдб суд зб те бой дырни. Отлаын отрядкбт а я лэдзале кербс ув
тб поезддэз, гранатаэзбн тыртле немецкой автоколоннаэз.
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Сля уна керис опасной да смелой операцияэз. Ветлывлш
:разведкаб, судзбтлш отряд понда оружие. Отпыр а я шедш фашисттэз киб, но, находчивой и смелбй, а я кужис
пышшыны арест увтшь, мезмыны смерть киись.
Сыборын Шура пондгс шогавны. Командир тшбклчс Шурасо мунны бабыс ордо деревняб, сэтчин невна шоччисьыштны. Шура откажитчис. С1я эз мод шогавны сэк, кор отрядыс воюйто. И а я согласитчис мунны деревняас только
сэк, кор сылб сеысб задание —Откоста шоччисьбмкбт деревняын керны разведка.
Фашистской бандиттэз следитшб юнбй патриотлон быд
оськов сьорын, шя мушсб сы следдэз кузя и кытшовысо
сшб керкусб, кытчб пырис партизаныс. Даскык фашист паныт бтжлб. Но Шура эз и думайт сетчыны. Сылон вбл1 эшб
•бык граната—Шура шупкис сШб фашисттэз вылб. Но не
счастной случайность—гранатаыс эз пот. Партизанос кутшб
и пондшб нубтны. Даскык паныт бтжлб.
Но одва я эна даскыкыс чувствуйысб асьнысб победителлезон. Кытшом ни эта победа, кбр сэтшбм сьбкыт пыткаэз да мукаэз ббрын мортлшь оз позь нетшкбвтны бык
кыв!? Кытшом ни сэтбн победа, кбр петлябн джынсб подтом морт гордбя сьылб „Интернационал“, аслас народлшь
гимн?!
Александр Чекалин кул1с. Советской Союзлбн Геройлшь званнёсб а я получиыс смерть ббрын ни. Не новйыны
Шура Чекалинло Ленин орденсб, не югьявны сы морос вылын Золотой Звездалб. Номедвылын слава, кытшбмб только
позьб новйотны мортло, пондас овны кувтбм оланбн уна мил
лион отир сьолбммезын, народ сьбломын. Александр Чека
лин аслас нимбн пондас нубтны отирос бойо.
Ог пондб горзыны асланым дона ёрт понда, челядь! Геройез понда озо горзо, а мунбны ны туй кузя.
ШУРА ЧЕКАЛИШЮН ОЛАН

Миян юной боевой ёрт
Ми шуим сШб Сашаон и любиым, кыдз семьяын любитоны медучбт вонбс. Кбр а я ветлывлш разведкао, быдыс
миян колаась старайтчис висьтавны сылб мый-нибудь осо
бенно дружескойб, и быдонным мийо бддьбн тбждшим, кор
с!я оз лок ббр „горто“ висьталом срок кежб.
„Гортбн“ ми шуим ассиным землянканымбс. Ми гарйим
сшб медсук вбрын, медбы некин эз вермы миянбс сэтчишсь
адззыны. Саша этб ворсб тбдш бддьбн бура; война вотбдз
шя айыскот пыр татбн вбралшб. И кор кинлб-нибудь миян
колаась колш мунны очередной разведкао, то эз вбв сэ
тшбм случай, медбы Саша эз корсьы:
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— Ыстб менб!
О я любитш ветлыны разведкаб бтнас. Вбвлц получитас
задание, бтж карманас пуктас нянь кусок, мбдас—кык грана
та, а то винтовка босьтас и сайбвтчас вбрас рытся пемыпнын. А асъяпон кежб сё ни бор локтас колан сведеннёэзбн.
Кытбн кытшбм немецкбй часттез сулалбны, кытшбм нылбн
вооружение, кытшбм направленнёэзын мунбны—быдбс тбдас.

Некбр а я немись эз пов, кбть и тбдш, что быд оськблын партизанбс вбджжбны опасносттез. И кыным опаснбйжык вол! заданнёыс, сыным охотнбйжыка Саша кутчышс
сшб тыртны.
Мукбд пора юалан сьшсь:
— Он пов, Саша?
А а я только сербмтчыштас да вбрзьбтыштас пельпоннэзнас—адззит, мыся, мый йылшь юасьны. Видзбтб по, кы
тшбм ме. А вбл1 а я ыджыт мыгбра, паськыт пельпона—он
висьтав, что зонкаытлб только дасквать год тырис. Чуть ли
не быдбннымся вылынжык.
Саша бддьбн ни любитш оружие. О я пыр норовйтш судзбтны лишньбй граната, винтовка, унажык патроннэз.. Медодзза кадб миян отрядлбн быдбс этаын вол! ыджыт нужда,,
и Сашася буржык судзбтшьыс миян эз вбв. Немец ныр ув~
тшь нбббтлш оружиесб. Отпырись сылб ковсис шедны асланым землянкаб сэтшбм места кузя, кытбн вблшб немеццез.
Кык лун мийб видзчисим ассиным Сашанымбс, и понддм
тбждшьны ни сы понда. Но вдруг а я локтб и сьбрас одва1
кыскб кык винтовка, гранатаэз, патроннэз. Ачыс бддьбн рад,,
синнэс свиттялбны.
Сыббрын С1 я кыдзкб полуавтомат аслыс судзбт1с. Этаполуавтоматбн а я ветл1с миянкбт аслас медодзза боевой
операцияб. Эта вбл1 октябрь медббрья луннэзб. Мийб ка~
зял1м, что туй кузя, кбда мунб Перемышльсянь Лихвинб,
мунб немецйбй автомашинаэз1 сь колонна. Вод1м туй бокбттяс, огб и вбрзьбтчыштб. И вот адззам, кыдз бт1к машина
прицепной мотоциклетбн понд1скапризничайтны, буксуйтны
и кольччис колоннаыс сьбрись. Мийб решит1м с1йб кончитны. Лэдзим быдбс колоннасб одзлань, а кор кольччбм машинаыс понд!с одзиссесб вбтны, мийб пантал1м с1йб гранатаэзбн да ружейной залпбн. Машинасб пцткбЛм стройись,
вийим нёль фашистбс. Мотоциклын пукал1с офицер, дак
с!я бтлаын мотоциклнас лэбтшис воздухб. Саша метитчис
офицерас. Нельки пондш лыйлыны аслас полуавтоматшь.
трассирующбй пуляэзбн, медбы буржыка адззыны, инмбны
я н1я целяс. Только ме сувтбН с1йб, с1йбнчто позис казявны кысянь лэбзьбны пуляэс. Эта ббрын Саша пыр миянкбт
бтлаын ветлывлш операцияэз дырни, но медбддьбн с!я любитл1с ветлыны разведкаб.
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Медббрья разведкаб Саша мушс миян землянкаись ок
тябрь 2 лунб. С1я шогалк, но мийб некыдз эго вермб иньлыны сшб деревняб бабыс ордб шоччисьыштны. И мушс
с!я только сэк, кор ме сеЛ сылб задание: бктыны деревня.ас немец йылкь сведеннёэз. Саша босьыс сьбрас гранатаэз,
винтовка, спичаэз—„поди по мыйкб верма бзтыны проклятбйезлш ь“,—и саясис вбрас. А кынымкб лун борт! мийб кьипм,
кытшбм геройской смертьбн кулш миян юной боевой ёрт■ным...
Партизанской отрядшь начальник Д . Т. Тепгерчев.

Советской народлбн
достойной зон
Кыдз бш адзза Шура Чекалинбс парта сайын. Чож, впе
чатлительной, а я внимательной следитб велбысьлбн быд
кыв сьбрын, то мыйкб чертитб аслас парта вылын, то кытчбкб видзбтб и тыдалб, что а я думайтб мыйкб мбдшб ни.
И кор сэтшбм минутаб горбтчан: „Чекалин!“—с1я нельки
оз и кыв.
Но Шура вблi серьёзной, вдумчивой велбтчись, быд
предмет сьбры велбтчис только „бур“ да „отличной“ отметкаэз выло. Оддьбн любиЛс литература, история да физика.
.Литературней образзэз и исторической морттэз бытьтб ловьябсь сулалкб сы одзын, тшбкЛсб айб волнуйтчыны, любитны, ненавидитны.
— Молодец, Петька!.. Спасайт Чапаевсб гаддэс дышсь...
Судз нылб и колб!.,—вдруг горбтас а я , ачыс быдбс дрбжитб, сщз сшб волнуйтб событиеыс, кода йылшь лыддьбтб
книгаас.
Физика уроккез вылын а я вол! оддьбн активной, бура
тбдсасис быд виль приборбн, старайтчис аскежас керны кытшбм-либо опыт, и быдбс бзйыштас, бура ко петас опытыс.
А переменаэз коста а я чепбссяс места вылшь, и сылбн
гора голосыс кылб школа коридорын, садын челядь кола<сын, кбдна, кыдз кбдзыв, бксььшсб сы гбгбр.
Квать год, кбднб Шура чулбЛс Песковатскбй школаын,
родниЛсб сшб челядькбт и велбЛссезкбт, и вбл1 нельки
гажтбм, кор а я мушс Лихвинскбй шбрбт школаб.
❖
Пондбтчис война.
Отпырись бык сентябрьской лунб ме локЛ Шуракбт Лихвишсь Песковатскбй посадб. БаиЛм сы йылшь, что фронтыс матб ни локтб миян дынб. Шуралбн бзйышЛсб синнэс:
— Быдбс чапка и муна воюйтны!
— А велбтчыны?

— Он! разь верман пукавны парта сайын, кор чувствуйтан, что Красной Армия понда верман унажык керны...
И а я эз вермы пукавны.
Вились ме адззыл! Шурасб, кор немецкой штыккез эзб
лэдзб матб локны сы дынб. А сыббрын, Лихвин кузя мушкб, ме адззылц кыдз пу вылын дбвьясис труп менам велбт■чисьлбн, кбдб зверскбя мучитКб фашисттэз.
ВелбтКь Н. Виноградов.
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