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ХУРА КУШАК
(Серж ант калавё)

—  Пёлместёп эп, тЗвансем, мёнле килсе лекнё пулё вЗл 
пирён окопа. Анчах зпир Зна п урте  ю рататтЗмЗр, кашниех 
алла илсе шинель думне чЗмЗртаттЗмЗр та, тЗрмаланса тЗра* 
кан демде кЗна тёкне айан-дийён шЗлса якатма тытЗнаттЗмЗр. 
Ун пек чухне вЗл симёсрех даврака кудёсене хёвеле хирёд 
пЗхнЗ пек хёстеретчё  те: мЗр-р, мар-р, мЗр-мЗр-р... туса  йа- 
панма пудлатчё, мЗрЗлтатнЗ май малти урисемпе ылма-тёлмен 
шинель аркине тЗрмалатчё. П ёр сЗмахпа каласан, давтери 
ачаш куш акчё ёнтё.

Анчах та вЗл малтанхи кунсенче питё хЗравдаччё. ТупЗ 
сасси илтёнсен, минЗ хЗрЗплатса дурЗлсан, е пулемёт шатЗр- 
татм а пудласан, сехри хЗпсах тухатч ё  унЗн. ВЗйлЗ дапЗду 
пудланса кайсан вара вЗл окопра  е блиндажра пёр-пёр кётес-
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се п и р с а  хёсёнетчё  те, ш Зрчёсене тЗратса, нимён хускалмасЗр 
чётресе  ларатчё. Кавар пек  кудёсем кЗна кЗвакЗн-симёсён 
йЗлкЗшса тЗратчёд  унйн, .......................

А Ш  х  н  А Я Y X
*  *

-  , ::ПНГ f}'.. j

П ё р р е  нимёдсем пире хирёд п вт ё  вййлЗ атака  пудласа ячёд. 
Куд удма памлсар персе тЗраддё. Кун кадипе вун-вуник хут- 
чен пулё йыт кётёвё  пек кёпёрленсе килсе сарЗпланчёд. Ан
чах эп и р  майлйн кЗна вырнадса ларнЗ та, сйптЗратпйр та 
сЗптйратпйр. АйяЗн*дийлён купаласа тултартймЗр ирсёр  ниыеёд 
виллвсене. Вара ахалех пйкки шанчё пулмалла фашистсен, 
н р и в й х  m aira^ tfM pD H qy н т к в м  йбм  й н т бт м Ц В м .З и тег .д у н  вм нбп

Кадхине эпир апатланкаласа илтёмёр те  чёлём  туртма лар- 
тймЗр. Каллех пирён хура куш ак алЗран-алла кудма иудларё. 
Анчах ку х утра  вЗл пётём пех  чётрем е ернё, мёскён,— ни 
мЗрЗлтатмасть, ни лапписемпе ш инеле тарм аламасть . ЛапчЗ- 
нать  кйна, ш ер ем ет ,  ш Зрчёсене таратса, нурё  ш инель думнелле.

—  Чим-ха,т— терё, куш ак  дпнелле салхуллан пЗхса, пирён
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старш ина,— эсир Зна апат дитермен пуль  паян. Ав епле xyf* 
ланса кёнё!

Эпир давЗнтах пуша консерва банкисем тупрЗмЗр та ку ш а
ка сЗйлама тытЗнтЗмар. ХЗшё колбаса татакё  парахса парать, 
хЗшё сыр тагЗкё, а старшина Ф илатов хайён котелокёнчен  
шуд банка тулли дуллЗ пата тултарса  пачё. Пирён куш ак 
пёр турамне шЗрш ласа пЗхрё, тепёр  турам не тутан са  пЗхрё, 
унтан  старшина апачё ум ёнче чарЗнса тЗчё. Часах вал тути- 
сене дуллама та пудларё.

Унтан хЗлхи урла питне дума ларчё.
—  Ну, хана пулать  паян, братцы,— асЗрхаттарчё  старшина.
£ а в  вЗхатра сасартЗк тадтан инкекрен пирён окоп хёрринех 

пёр пысак мина шахЗрса килсе укрё . ШапЭр-р, кана таканчё 
б руствер  динчен шЗн тЭпра окопалла. Ш артах сикрё пирён 
х ура  кушак. Унтан, шЗрчёсене тЗратса, харавдЗллЗн пЗх-хк! 
т у р ё  те, пёррех  тапса-сиксе пёрхёнсе тухса  кайрё окопран. 
Хурине те к у р с а  ю лаймарЗмЗр хура кушакЗнне.

П ёр кун иртрё. К уш ак таврЗнмарё. П ире окопра тембн 
дитмен пек, темёнле ханЗхса дитнё дывЗх япала дук пек
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туйЗнма пудларё. Кашниннех х у р а  куш ака ты тса  ачаш лас 
килет, ун демде тёкне шЭлса якатас  килет ,—хайён килти 
ачине пудран шйлса ачашланЗ пек. В3т епле туйЗм пулать  
иккен этемён! С тарш ина Ф илатов пирён нихЗшинчен те  ытла- 
рах  ^п келеш се  каладма пудларё.

—  Эх, братцы! П ёртен-пёр  ку ш ака та сыхласа усраймарЗ- 
мар,— тетч ё  вЗл кашни апата ларм ассеренех.

* **

£ а п л а  эпир пёрре кадхи апат туса  л ар атп ар .  П Зчах тёттём  
пулса дитнё ёнтё. Тупене тёксём пёлётсем  хупласа  илнё те, 
пёр далтар та курЗнмасть. С асартЗк пирёнтен индетрех те 
мар, ф ронтри  кад шаплЗхне хускатса , такам  динде сасЗпа 
йынаш са духарни илтёнсе кайрё. Эпир хЗлхасене чанках 
тЗратрЗмар. П ёр-пёр  аманнЗ салтак  йынЗшмасть-и? Е пирён 
ум ах  дитсе тухна тЗш ман разведчикёсем , ытарлЗн найкЗшса, 
пёрне-пёри сасЗ памаддё-и?

— £у к ,  вЗл та мар, ку та мар!— кйшкарса ячё старшина, ури ди«
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не сикёе тЗрса.— Эсир нимён те  пёлместёр. Ку пирён духалнй 
хура куш ак. Х уть  мён каласан та— куш ак сасси. Ав, илтетёр-и?

Старшинан кудёсем савЗнЗдлЗн йЗлкЗшма пудларёд. ВЗл 
окопран тулалла кармаш са итлеме пудларё.

—  Илтетёр-и?.. £ы вйхрах . КискЗ!
— ХытЗрах йыхйр, тен аташ са кайнЗ пулб,—канаш пачё пирён 

уш кЗнран пёри.
— £ у к ,  братцы, хам каятЗп эп ана хирёд,— терё  Филатов, 

автомат тытнЗ аллине бруствер  урлЗ ывЗтса. Унтан вЗл 
окопран дЗмаллЗн сиксе тухрё  те, хырампа малалла ш уса 
кайса, кёрхи кад сёмлёхё Зшне путса духалчё...

* **
Нумай кётрёмёр эпир старш ина таврЗнасса. Пёр-икё сехет- 

те  иртрё пулё. „АнсЗртран тйшман аллине лекм ерё-ш и  к у “?— 
тесе  ш утласа та шикленме пудларЗмЗр. А нчах эпир кЗлЗхах 
шикленнё иккен: старш ина таврЗнчё; таврЗнчё пёччен мар, 
пёр каска пек кёлеткеллё  аманнЗ нимёд офицерне сётёрсе .

—  Вот, братцы, куяна кайрЗм— кашкЗр ты тса килтём вёт.
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Фу-у, ш арах та иккен кёдёрхи кад!—терё  вал, офицера око- 
палла йавантарса.

—  М ёнле л ектер тён  вара эс ку асава?—тёлёнсе ыйтрЗмЗр эпир.
— М ёнле пуласси... ПЗхатЗп та, нимёд салтак  виллисем 

хуш ш инчен илтёнет нЗйкЗшнЗ сасЗ. Ну, тетёп, ман хура  ку 
шакам фрицсен шЗршине тусейм есёр  дуйЗхашать пулё, тетёп. 
£ ы вЗ х ар ах  ш уса дитрём те,— дын йЗшЗлтатать.

—■ Вара?— ы йтрё тахЗш ё.
— Вара... Мён ыйгса таратЗн ёнтё пёлмен дыя пек!— тавЗр- 

чё Ф илатов, хЗйне пулнёш ён тарЗхса-— Фу, шЗлт тара ^к- 
рём.— С тарш ина йёпе дамкине ш инель даннипе шЗлса илчё.

—  К уш ака так-и тупаймарЗнах пулать?— каллех ыйтрё мал- 
танхи йёкёт.

—  £ у к ,— тавЗрчё Ф илатов  мёскёнён.
#■ **

П ёр  эрне дапЗднЗ хыддйн кунтан  эпир теп ёр  вырЗна кудма 
тапранса тухрЗмЗр. Вун-вуник духрЗм кайрЗмЗр та, мЗн дул 
хёррине канма лартЗм ар. Т атти-сы пписёр  еалтак  иртет .  ПЗ-
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хатпЗр та-г-т,ёлёнсех каятпЗр: пёр л у такарах  салтак  хёвёнчен 
шинель хушЗкёпе, хура куш ак пудё куранса пыра парать,

—  Ю лташ  старшина, пЗх-халё хЗвЗртрах!— тёртрём  эпё 
Ф илатова аяккинчен, иртсе пыракан салтак динелле куд хёс-

»С8вк99!|ЬрЭЕ£Ьоц£т6х— ,Э1Ш У? впо! пЁтвчваЙх вову? хвмвх aKq
С тарш ина йёппе чикнё пек вёткеленсе тЗчё, пёр саиантра 

салтак дулне пул се хучё.
—  Пар1—каш карса ячё вёл хаяррЗн, салтака  хулёнчен 

даварса ты тса.—Ман кущ ак ку!
— £ у к ,  памастЗп. Эпир Зна землянкЗра икё эрне ытла консер- 

вЗ банкисем дуллаттарса тйрантарса усранЗ,— тавЗрчё лешё.
— ПаратЗн-и, памастан-и?!—шЗртланма пудларё пирён ста р 

шина.
—  ПамастЗп!
—  Ю лаш ки хут калатЗп: паратЗн-и, дук-я?;
—■ Ю лаш ки хут ответлетёп : памастЗп!
С алтакпа старш ина харкаш м аллипех  харкаш са кайрёд. Ёд 

чёррех  кёрсе каятчё  пулё те, анчах вёеем патне дак самантра 
п одразделена  командире дитсе T f x p e .

о#



— М ёншён харкаш атЗр?— хыттЗн ыйтрё вЗл. Салтак, 
айЗпа кёнё пек пулса, анлантарса пама пикенчё, анчах л ей те 
нант ун сЗмахне хЗлхана та  чикесш ён пулмарё.

—■ Халех персе хЗварнЗ пултЗр вЗл шЗршла кушака1 УнсЗ- 
рЗн хамах дулса хЗваратЗп юпа думне,— хЗтЗрса тЗкрё  вал 
салтака. Леш ин и р ёксёр ех  хай хура  куш ака Ф илатова парса 
хЗварм алла пулчё.

С тарш ина куш ака пирён пата дав тери  мЗнадлЗн, чаплЗ 
тр о ф ей  пек дёклесе пычё. Эпир Зна ку ёдре паттЗрлЗхпа 
м ухтавлах  кЗтартнЗш ан пурсЗмЗр та  ырларЗмЗр та, хура 
куш ака черетлён  ачаш ласа йЗпатма тытЗнтЗмЗр.

УйЗх дурЗ хуш ш и илсе дуретрём ёр  эпир дак хура ку ш ака  
хам Зртан  нидта уйЗрмасЗр. Адта эпир— вЗл та  давЗнтах. А 
кудас-тЗвас пулсан, Зна Филатов никама та  ш анса памастчё, 
яланах  хЗй хёвёнче чиксе дуретчё.

П аян  кунчченех  пурЗнатчё пулё те  дак хура  куш ак пирён-
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пеле пёрле, анчах С талинград  обладёнчи пёр ялта Зна кол- 
хозниксене парса хЗварма тиврё. Питб хытй тилм ёрсе  тар -  
хасларёд уш. М ёншён тесен  хЗйсен ялёнчи  куш аксене пётём- 
пе нимёдсем пусса дисе янЗ пулнЗ.

Редактор JI. А гаков.
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