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„£ЁКЛЕНЁР МУХТАВЛХ ПАТТАРСЕМГ

ШурЗмпуд хЗпарать.  Вак хЗвасем х уш ш ипе  авка- 
ланса юхакан Западная  Двина шывё тарах ирхи тёт р е  
макарланать.  Юханш ыван  ку енче дЭра тёмсем тёл ёр се  
лараддё.  Таврара шЗп. Нидта та пёр чёрё чун дук пек 
туйанать  малтанлЭха тинкерсе пахсан.

Анчах ф рон три  шаплЗх— пит ултавла япала.  Хаяр 
аслатиллё дЗмЗр дывхарасса пёл терет  вал ытарлЗ ш а п 
лах.  П ёрре  дед мар тёрёслесе  пЗхнЗ Павел Васильевич 
Л ап тев  вЗл чан та дапла иккенне.  £авЗнпа та вал ун 
пек  чух яланах сыхЗ тЗма вёреннё.  Кёдёр те  ака 
датрака йывад тёмёсем  хушш инче  унЗн батареин  туп-  
писем пытанса лараддё.  Вёсем йывЗд т у р ат т и се м  х у ш 
шипе юханшывйн леш еннелле тинкерсе пахаддё.  
У нта— тЭшман. Пёр самант кЗна кирлё,—Л аптев  ору-  
дийёсем давЗнтах ирхи канЗдлаха [кисретсе ярса  таш- 
ман пудё дине тамЗк вучё такма х а т ё р  тЗраддё.

О руд и  расчёчёсем кёдёр дёрёпех куд хупман.  Б а т а 
рея командире,  хухём те  кё рнеклё  чйваш, П а ве л  
Васильевич Л ап тев  тахданах сунсе кёлленнё чёлёмне 
пуд пурни дине шаккаса  илет  те лЗпкЗ сасЗпа хЗйён 
халлапне малалла юхтарать.  £ а к  вЗйпитти д ир ё пэ т ем -  
мён лЗпкалЗхё кЗштах тёл ёнтернё пек те туйЗнать.  
Вал пачах та хыпаланса  е вёткеленсе дуремест.  Пёлет  
вал хаш саман тр а мён килсе тухассине,  п ёл ет— кирлё 
вахЗтра батарея дыннисем кам Здта пулассине.  Халь  
шудЗм кана хЗпарать-ха .  Р азведка  пёлтернё тарах,  
фаш истсем  шап хёвел тухас  умён Двина урла кадса 
наступлени пудласа ямалла.  Ташмана мёнле йышЗн- 
маллине Лап тев  малтанах шутласа  хунЗ. Ш у тласа
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хунЗ geg те  мар, кашни расчётах боевой  приказ та 
парса хунЗ.  £авЭнпа та вал лапка.

Ко'мандиран сасси демде бархйт ев ёр лё .  Вал сЗмах- 
сене ни ытлаш ши худкаламасЗр,  ни ы тлаш ш и хЗпарт- 
масар,  майёпен кана каладать.  Адта та  пулин сём-вЗр- 
манта,  дунакан вут  хёрринче ун пек лЗпкан юхакан 
калава итлесе  лареан,  дыварас килмелле пек. Акчах та 
боецсем ыйха динчен аса та илмеддё. Вёсен кудёсем 
дЗлтЗр пек  дутЗлса тараддё,  мёншён тесен командир 
хал лап ё вёсен чунёсене давтери хумхатса  яна.

—  Пуранна,  тет,  ёлёк-авал аслЗ Атал тЗрахёнче пёр 
ёдчен те  йаваш халах.  Вал халах тёнчере нимёнрен 
ы тл арах  пурнЗда юратнй тет,  хайён дёрне-шывне чечек 
пахчи туса  хума ёмётленнё тет , давЭнпа та ирён те 
кадЗн дута хёв ел е пуддапса пурйнна тет .  Анчах та 
пёр-те*пёр вЗхатра дав хёвел дине икё пудла ймарт- 
кайЗк вёдсе пырса л ар ат ь  те унан ылттан какЗрне 
ти скер  чёрнисемпе тармалама.  тытЗнать.  Ш урса шуп- 
калса каять  дута хёвел  йывЗр сурансем тивнипе ,  
пурнЗда юрагакан этемсене хЗйён дутине парайми 
пулса дитет.  £ ё р  динче усен-тЗран дедкесем типсе 
каяддё,  йывад.-.кураксем хЭрса лараддё.  Укётлесе  кёл- 
таваддё мёскён халЭхсем тытканри хёвеле дёр динчи 
пурнада тепёр  хут  дутатса  яма, анчах икё пудла ЗмЭрт- 
кайЗк ниепле те  ямасть  хёвеле  хЗйён хЗруша чёрни- 
с е м  хушшинчен.. .

Пёр-те-пёр  вахЗграх дав асла АтЗл тавраш ён чи  
халахсем ху шшинчен никам дёнтерейми вЗйла паттйр 
дуралса  тухать .  Кунсерен мар усет  дака паттЗр,  сехет- 
с е р е н  те минутшарЭн усет.  £аврЗ нса  пахать  вЗл таврари 
х у р а  халЗх дине, давранса пЗхать т е —туйса илет унан 
аушйне-идкекне.  Унтан дапла хыпар сарать  вЗл пётём 
■таврана: •, г.;.

«Эп  ц^летёп дирён инк екёре пётерм елли  меслете,  
п у л т а р а т а р  эдё  cap хёв ел е тыткЗнран хатарма! ЯрЭр 
ман патйма кадши йахран-Зруран дитмёл те дичё пат-
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тар улап. Ертсе  кайЗп эп вара вёсене икё пудлЗ тискер 
кайак дине вЗрдЗпа, унан хура юнне юхтарма».

Уйарса параддё халЗхсем дакЗ паттара  хЗйсен чи 
чаплЗ ывЗлёсене,  уйарса параддё те каладдё: « Х ёвеле  
тыткЗнран хатармасЗр ан таврЗнЗр тЗван дёр- 
шыва»,— теддё. АтЗл паттЗрё хЗйне валли хёд туса  
пама хушать.  £ и т м ё л  те дичё халЗхан тимёрди  туп- 
тат ь  вЗл хёде. Хура кЗмрак вырЗнне дитмёл те  дичё 
халахран пёрер ту  мл а м3 н , пухна таса  юна дунтарса 
шЗратаддё унЗн хурдине.  ЙЗтса пахать  Дтал п а т т ар ё  
давЗ аста тимёрдёсем туп гаса тунЗ никам йатайми хёде. '  
ЙЗтса  пЗхать те, видё хутчен пудё тавра давЗрса, дапла 
калать:  „Халё  ёнтё мана ур хам ах-ут  тупса парйр“, 
тет.  Тух са  тЗрать  вара АтЗл паттЗрё умне пёр кЗвар 
чёреллё дамрЗк паттЗр. Тухса т ар ать  те  АтЗл паттЗрне 
дапла самах калать:  „£ и ч ё  ярЗм пЗрлй тусе м урлЗ кадса 
килтём эп сан патна, мухтавлЗ паттЗр. Мана халЗх 
дичё хутлЗ пёлёте  дёклесе хапартакан дунатсем ту са  
пачё, тыткЗнри хёвеле ирёке кЗларма хушс а ячё.  Л ар  
ман дунаттЗмсем дине! Эпё  хам пулЗп санЗн дилду- 
натлЗ урхамаху,  эпё  хам илсе дитерёп сана ты ткЗнри 
хёвеле  хЗтарма,—тет.  СавЗнсах ка ять  АтЗл паттЗрё ,  
ку  сЗмахсене илтсен.  «Эсё манЗн чи дывЗх та чи ша- 
нЗдлЗ тусЗм пулан малашне»,  т е т  хЗйён дёнё юлташне.  
Унтан каллех хёдне пудё тавра видё ху тч ен  давЗрать 
те  пётём  паттЗрсене дапла йыхрав парать:

—  Эй, дёкленёр,  мухтавла  паттЗрсем!— Хайсем да- 
вЗнтах хЗватлЗ дунатсем дине ларса  пёлёт  дине улахса 
каяддб. УлЗхса каяддё Атал патт арёпе  унан ту сё  дич- 
чёмёш пёлёт  дине, вёдсе тухаддё икё пудлЗ хЗрушЗ 
тискер кайЗк умне.  П ёрр ех  сулса яра ть  АтЗл паттЗрё 
хЗйён хурдЗ хёдёпе тискер кайЗка.  Сулса  яр а т ь  т е — 
тискер кайакЗн пёр пудё таталса  укет .  Тепре  сулса 
яра ть  АтЗл патт арё дутЗ хёдпеле.  Сулса яр а т ь  те  
хЗрушЗ кайЗкЗн тепёр  пудё татйлса укет .  КайЗкЗн
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наркамЗшла чёринчен дёр дине хура юн тЗкйнать.  
Вара АтЗл паттЗрё дут хёв ел е илсе хЗйён хёвне чикет.

УхЗ йёппи пек чарласа анаддё кун хыддЗн АтЗл пат- 
тЗрёпе унЗн ту сё  дёр дине. Тискер тЗшман даплах 
вилмен иккен-ха.  Унан шЗршлЗ юнён кашни тумламён-  
чен дёленсем дуралса  тухаддё.  НаркЗмашлЗ сЗннисене 
кЗларса дёр дийёпе шуса дуреддё. И р с ёр  ш Зрш Зтапса  
тар ать  вёсенчен йудё тётём пек, дав йудё тётём хупЗр- 
ласа тЗрать  дутЗ п ёл ёте  ырЗ ёмётлё этемрен.

—  Эй, дёкленёр,  мухтавлЗ паттЗрсем!—тесе  йых- 
р ав лать  АтЗл пат тЗ рё  пётём халЗха.  £ёк ленеддё мат- 
ту р  УлЗпсем,  п урте  пёр чёр еллё  пулса тытЗнаддё 
турам а  дап-дут хёдёс емпел е ирсёр дёлен-калтана.  Пёр 
чун юлмиччен вёлерсе  пётереддё вёсем давЗ ирсёр 
йЗх-яха. Вара АтЗл паттЗрё  хёвеле хёвёнчен кЗларать 
те  этемсене дёклесе  кЗтартать:

— АкЗ вЗл пирён пурнЗдан телейё!
ВЗр-р-р! кустарса  ярать  вЗл ыра пурнад дуттине 

пёлёт  динелле.  Вара дёр динче этемсемшён  каллех савЗ- 
надла ырлЗх дитет.  ХавасланнЗ халахсем мухтав юрри 
юрладдё.. .  Халлапри п ат т З р —АтЗл паттЗрё,—юлташсем,  
вал пирён  АслЗ дулпудё Ленин  пулнЗ...

К оман дир  халлапне вёдлерё.  Боецсем,  дак чаплЗ 
юмаха итлен ё хыддЗн, пёр самант ху ш ш и  никам пёр 
сЗмах х у ш м а  хЗйман пек пулса тЗчёд. Анчах ком ан
д ир  сехетне кЗларса пЗхрё те  ура  дине сиксе тЗчё.

—  Тул дутЗлчё,  юлташсем.  Часах  х ёр у  дапЗду пуд- 
ланё.  Дёкленёр,  мухтавлЗ паттЗрсем!— терё вал юл- 
т а ш ёсе н е  кЗмЗллан.

Х У Р А  д А В А Р А - Ш А Л д А !

Хёвел тухайман-ха.  Анчах таврана тахданах кун дути 
дапнЗ. Батареецсем ,  хЗйсен расчёчёсем  тарЗх вырнадса 
тЗнЗ та, приказ  пуласса  нимён хусканмасЗр кётеддё.

Л а п т е в ’ наблюдательный пункта пычё. Сех етне ка-
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ларса пЗхрё.  Унтан бинокль  витёр юханшывЗн л е т  
енне тинкёрсе санама пудларё.  Вак-тёвек йывЗд тёмё- 
семпе сайра тёмескесемсёр пудне нимён те курЗн- 
масть.  ^ а к  тёмескесем хушшин че тЗшман пытанса выр- 
т ать  теме те  дук пек малтанласа.

Пёр самант хушши Павел Васильевич нимён хускал-  
масЗр ларчё.  ТЗшман станёнче мёнле те  пулин этем 
мёлки,  мёнле те  пулин хускану пулмё-и,  тесе  ш утларё  
вал. Анчах Д вина дыранёсем,  малтан мёнле чунсар 
пулнй, халё те даплипех.  Чее вёт-ха  нимёд! Хайсем 
пуррине палЗртасшан мар, сволЗчсем!

Сасарт ак  катаран-лерен,  юханшыв леш  енчен, кёр- 
л е в л ё  саса илтёнсе кайрё.  Л ап т ев  тинкерсе итлет.  Сук, 
пёр сасЗ дед мар иккен кунта,  темиде м от ор  сасси. 
Ахартнех танксем киледдё пулё.  Анчах адта-ха вёсем?

М оторсе н  шавё дывхарнЗдем дывхарать.  АкЗ гусе- 
ницЗсем чанкЗртатни те  пачах дывахрах илт ён ет  енте .  
Машинисем хайсем дед курЗнмаддё. . .  Т ата  ытларах  
тинк ерсе  пЗхать командир т ёт р е л лё  таврана.  Тата  
ы тларах  тинк ерсе итлет .  <£ук> танксем курЗнмаддё. 
Халё тата  акЗ тем шён  мот ор сен  ш авё  те  лапланчё.  
Пёр-пё р  вЗрттЗн айлама кёрсе вырнадтарса ларт рё д  
пулас гитлеровецсем хЗйсен хурдЗ эрешменёсене.

Фронтра  обстан овка  сехетпе  мар, минутпа та  се- 
кундпа улшЗнать.  Ана Л аптев  питё лайЗх пёлсе тарать .  
СавЗнпа та ташмана самантлЗха та сЗнама парахмасть.  
ЧЗнах та, ку  вЗхатчен чунсЗр тёл ёрсе  ларнЗ тёмес-  
кесене сасартЗк  чун кёчё.  Вёсем сёвекрех дыран хёр- 
ринелле шавЗнма пудларёд.  Унччен те пулмарё,  тём- 
сем хушшинчен симёс тумтирлё салтаксем сиксе тухса ,  
юханшыв хёр рипе чупкаласа  вёткеленме пудларёд.

Вёсем нумайЗн, дёр дынтан та ытларах пулё.  Халё 
ентё,  ирхи хёвелён пирвайхи пайЗркисем дутатнипе,  
вёсем питех та  лайЗх курЗнаддё.  Х уш ш и  индех те  
мар: е километр ,  е унтан кашт ытларах  анчах. Л ап тев  
сЗнать,  ги т ле р о ве ц сем  динчен кудне те сиктермест.
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„КурЗпЗр,  мёнле кучченед  дине килсе тарЗнёдв, т ес е  
ш у тл ат ь  вЗл хЗй Зшёнче.

Ю х а нш ы в  хёрринче  т ё р м еш е к ен се м — нимёд санёрё-  
сем иккен.  Вёсем пёр вЗхЗтрах ик-вид вырЗна пон- 
тонсем хываддё,  сулЗсем туса  майлаштараддё.  Хайсем 
давтери васкаса  ёдледдё, тата  пирён енчен никам та 
пеменнине к у р а  хЗюланах хЗтланаддё.

БатарейЗсем т е  аванах курса тЗраддё симёс тум ти рлё 
фрицсене.  Ай-яй, пит т е  меллё пулмаллаччё п ёрер  
дюжин вёри кучченед ярсан вёсен пудёсем дине! 
Анчах пеме тытЗнасси динчен командиртан  даплах 
приказ  дук. Мён  кётсе  тЗрать-ха  вЗл? Эх т ёт ё р е сч ё  
пёрре!

Б атареец сем  команднЗй пункт еннелле чатамсаррЗн 
пЗха-пЗха иледдё. Командир васкамасть.  ВЗл хЗй ш у т 
ласа  хунЗ саманта кётет .

АкЗ ф а ш и с т сем  понтонсем хурса  пётерчёд,  сулли- 
сене м а йл аш тар са  дитерчёд.  Халё ёнтё  хыдаларахри 
тём сем  хушш инчен  тата  тепёр  ушкЗн салтак кёшёл-  
тет с е  тухрё .  Вёсем хЗйсем хыдёнчен дЗмЗл тупЗсем,  
станковЗй пулеметсем  сё тёрсе  киледдё. Мён сётёрсе  
килнине пёр понтонсем дине вырнадтарса лартаддё.

Л ап т ев  даплах васкамасть.  „П ула ть-тёк  пултЗр ура- 
ран дапса ^ к е р е к е н  ёдкё.  Антив—пурне те  пёртан сЗй 
пултЗр,  антив— п урте  пухЗнса дитчёр®,— тесе  ш ут лат ь  
вЗл хЗй Зшёнче.  Сасарт Зк  Л ап тев  умёнчи полевой 
т елеф он  канЗдсЗрЗн нЗрлатма пудларё. ВЗл трубкана 
алла илчё:

—  И тл етёп .  Мён? Кададдё тетёи? КурагЗп.. .  Эп, хуш- 
масЗр п ёр р е  те  пемелле мар!

ЮханшывЗн леш  енче каллех мо торсен  шавё дёкленчё.  
Сулах ай  енчи айлЗмран вид-тЗватЗ танк шЗлёсене 
хЗйраса  ш у с а  тухрёд.  Нимёд салтакёсем сулЗсемпе 
понтонсем дине кёпё рле нс е тулчёд те ерипен дыранаи 
ку еннелле ишме пудларёд.  АкЗ хздан дитрё вал кёт- 
мен хЗнасене юнла ёдкёпе чысламалли хаклЗ самант! 
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— По фашистским разбойникам. . .  беглый  огонь!—к о 
манда пачё хаватлЗ сасЗпала Лаптев.  БатарейЗри  ору- 
дисем пурте пёр харас хаяр аслати пек ахлатрёд.  Нимёд- 
сен пудё дине хурдЗ кучченедсем шЗхарса вЗрхйнчёд.

— Огонь!
Каллех  тимлён те вирлён кёрслетрёд тупЗсем.  Кал- 

лех  тЗшман пудё динче тамЗк вучё ялтлатса  дидрё. 
Унтан пёр вунЗ минут хушши пёр канЗдсЗр кё рлесе  
тЗчёд тупЗсем.  Фашистсен тискер кайЗкла ушканёнчен 
нимён те  тЗрса юлмарё.. .  АйЗн-дийён чикеленсе сир- 
пёнчёд сывлаша нимёд салтакёсемпе офицерёсем.  
Чё рпё л-чёрпё л  ишёлсе арканчёд понтонсемпе суласем.  
ТатЗкЗн-кёсёкён сапаланса чЗмпЗлтатрёд шывал ла ту- 
пЗсемпе пулемётсем.  А тан кс ем—хаталнисем каялла 
тарчёд,  хЗтЗлайманнисем— давЗнтах хура тётёмпе мЗ- 
кЗрланса хыпса кайрёд...

£ ап ад у лапланна хыддЗн Павел Васильевич хЗйён 
дневнике дине кёскен дапла дырса хучё:

«1941 дул, июлён 7-мёш. Сиротино станци дывахёнче.  
Фашистсем юханшыв урлЗ кадса пирён дине атака 
т ума  хатланчёд.  Ёд ту хма рё вёсен! Пурне те  юнпа— 
нимёрлентерсе шыва путартЗмЗр.  «Хура  дЗварала 
шалда!» теддё пирён чЗвашсем.  Эпир давЗн пек тура-  
мар».

Анчах та нимёдсем лапланса тЗман. ПысЗк духату 
туснине пахмасарах,  вёсем юханшыв урлй мёнле те пу
лин хЗвЗртрах  кадма сёмсёрленнё,  дине-динех кёпер 
хывнЗ. Лаптев  батареи нимёдсене видё талЗк хуш ш и 
тытса тЗнЗ. ВЗл кашни тапхЗрёнчех вёсене  дёнёрен 
хывна кёпер дине кёме ирёк  панЗ. Анчах, пётём кёпер 
дийё нимёд войскисемпе тулса дитсенех,  Л ап т ев  ору-  
дийёсем сасартЗк пеме тытЗннЗ. Кёперсем каллех ар- 
каннЗ. Вёсем дийёпе кадма тЗнЗ фашистсем,  пётём дар 
техникисемпе пёрлех,  шы ва путса пётнё.  £ а п л а  Л а п 
т е в  арти ллерисчёсем видё талЗк ху ш ш инче  иимёдсен 
у л та  кёперне дёмерсе тЗкнЗ, кё пе рсем пе  пёрле тЗш-
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манЗн нумай салтакне,  нумай хёдпЗшалне юхан шыв 
тёпне лутарнЗ.

С ТА РОЕ СЕЛО ПАТЁНЧЕ

Ку ёс 1941 дулти июль уйЗхёнче Бел ору сси ре ,  
Ста рое  Село ятла  станци патёнче,  хаяр дападусем 
хыддЗн кЗшт канна вЗхЗтра пулса иртнё.

— Кам ка ларё сире юра кирлё мар тесе? Тар шЭрши 
сапна этемшён юра хёвел пе уда сывлЗш пекех сиплё.  
Чуна  удать  вал, камала дёклентерет ,— те рё  те ко ман 
дир,  у р а  дине си кс е тЗчё.

Ака вал пилоткине  т у р л ет с е  лар тр ё ,  кёд-вёд пудлас 
юрра итлеме хатё рл ен чё .  Пайтах  хур а- ш ур  туссе  ирт- 
тер нё „ватЗ казак"  Г луш ко  (батареецсем йна дапла 
чёнеддё) малтан дара уссине шЗлкаласа  якатрё,  унтан 
санавлЗн ю лташ сем  дине пахса  илчё.

ВардЗн кё ске вахЗтлйх лЗпка самантёнче вёсем яла-  
нах дапла пёрле пухЗнса ларма юратаддё.  Й ывЗр  по- 
ходсем, чйлт куд хупмасЗр и р ттер се  яна канЗдсЗр 
кадсем,  тамЗкри пек вут  Зшёнче дунса пидни —даксем 
п урте  вёсене пёр варта  уссе  дитённё тавансем пек 
ту слаштарнЗ.  Коман дирё вёсен, АтЗл кйкри динче чу- 
хенсе  дирёпленнё йёк ёт ,— вёсемшён начальник та ,  
дывЗх ю лташ та,  туе  та. Кирлё чух вЗл— хушать,  
кирлё чух ыйтать,  вёсемшён  никам авайми дирёп чунла 
пудлах пулать.  Паян  акЗ вал, дак кёске шйплах саман
тёнче,  пуриншён те  чи юратна ю л т аш ,—чи дывЭх туе.

—  Пудла,  Глушко.  Ш у т сар  ю рататап  эпё Украина 
юррисене,— тет вал, хайён боецне укётленё пек пулса.

Г луш ко  турех пудласшЭн мар, ту рт ка лан са  тЗранди 
пулать,  тата  вЗхачё те халь юра вЗхЗчё мар-дке,  т е с е  
си стересш ён  пек хатланкалать.  Анчах Зна ыттисем 
те дине тЭрсах хистеме пудларёд.

—  Ну,  пудла тата  хЗвЗртрах!
—  М ён  тарха слаттарса  таратан  ёнтё?
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—  Пудла, батько!—терёд украинец  боецсем.
Глушко,  те пёр  тапхЗр шутлакаласа  тЗчё те,  уда та 

демде сасЗпа юрлама тытанчё:
Ой ,  что ж е  то  за ворон,
Ч т о  над Д не пр о м  летает?
Ой, что же  то  за войско 
В Т рипол ье вступает?

Анчах пёр давра горласанах вЗл чарйнчё,  малалли  
сЗмахсене аса илме тЗрашнЗ пек пулёнсе тЗчё. Унтан 
сасартЗк,  кётмен-туман  дёртенех сассине, улЗштарса,  
пачах урЗх кёвёпе шЗрантарма пудларё:

Мне,  право,  все равно,— я буду 
Н а  Украине ж и т ь  или нет,
Меня вспомянут  иль заб уд ут  
В снегах,  в далёкой  стороне,—
Д о  э т о го  нет  д е л а  мне.
Одно  лиш ь  мне не все равно:
Ч т о  Украину злые люди,
Л укавы м  убаюкав сном,
О гр а б я т  и в огне разбудят. . .
Ох,  это мне не все равно!

Малтан  лЗпкЗ та хуйхЗллЗрах сасапа пудласа янЗ 
юрЗ, вЗйланнЗдемён вЗйланса пырса,  шухЗ тЗвЗл пек 
кёрлерё.  Юлаш ки самахсем Глушко чёринчен вёри 
дилё дёклесе  кЗларнй пек хумханса тухса  илтёнчёд.  
Глушко  юрлама чаранчё.  УнЗн питдЗмартисем тйрах 
куддуль тумлам ёсем юхса анчёд.

— Салхулла юра юрлатйн эс, Глушко.  Пё рремёш 
хут илт етёп  эп санран капла юрланине,— те рё  Лап тев ,  
шухйша путнЗ украин ец  дине сйнаса пйхса.

— А т т е  ю р л ат ч ё  Зна...— тавЗрчё Глушко.
— Халё Здта вЗл, сан аду?
— Киле юлнЗччё...  Тен  тахданах нимёдсем вёлернб 

пулё.  £ е м ь е м  те  унтах юлсаччё.. .
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Г лушко  кудне ш ура  самса ту тр ипе  шЗлса илчё.
—  £ ем д е  чунлЗ зсё, Глушко ,— те рё  ана командир 

дирёппён.  ВЗрдЗра ун пек пулма юрамасть.  Чул пек 
хытЗ пултар санЗн чуну. Куддуль мар, дилё вёресе  
тЗт ар  чёрунте!

Ком ан дир  ура дине тЗчё.  Вётлёх вЗрман хёр рипе 
иртеке н  чугундулё тЗра х  тинкерсе пЗхрё.  М ал та— 
пёчёкдё станци.  Пёчёкдё  дуртсем хыдёнчен тётём 
пашлатса  тухни курЗнать.  Епле состав ситсе танз-ши 
ёнтё  ку  станцЗна?

Р азведка  часах тёп -т ёрёс  хыпарсем илсе дитерчё.  
С т ар о е  село  станцине тЗшман эшел он ё килсе дитнё. 
Салтаксем,  танксем,  дар хатёрёсем.

Командир пёр самантр ах  решени  йышанать: атакЗ- 
лас.  АкЗ давЗнтах вЗл пур  орудисен е те хутлёхрен уда 
позицине кЗларса лар тма приказ  парать .  Унччен те  
п улм асть ,— тупЗсем к ёр ёсл етт ер м е  те пудладдё. Чи 
малтан паро воза  сыв лаш а сирпёнтерсе яраддё. Унтан 
вагонсем тЗрЗх пеме пудладдё. С овет  артиллерисчёсем 
кётмен дёртен дёмёре пудланипе Знран тухнЗ ги тле 
ровецсем  нимён те  анланса юлаймадсё.  ТЗвата  танк, 
темиде  тедетке  фр иц  ёмёрлёхех  леш  тёнчене Зсанаддё 
дак хЗюллЗ налётпа.

^ а к З н  хыдданах станцине нимёдсен пысЗк вайё пырса 
дитет.  Те пёр  кунхине Хёрлё £ а р  чадёсен каялла чак- 
малла пулать.  Л ап тев  батареи  те, дёр хута  чакса,  ире 
хирёд  Витебск хули патёнче чарЗнса тЗчё. Витебск 
хули хёрри нче  хаяр дапЗдусем пудланаддё. £ а м д у  
оилёк  куна тЗсЗлать.  Л аптев  батареи 'вы рнадса  тЗракан 
позици дине нимёдсем кашни кун темидешер атака 
тЗваддё. ПехотЗ па таччйн дыханса тЗракан артиллери  
нимёд атакисене вирлён дунтара-дунтара,  пысЗк духату 
к у р с е  каялла сире-сире ярать .  £апЗду хирё фашистсен 
вил лисемпе  акЗнать.  Анчах та нимёд дарён командо- 
ванийё,  Витебск хулине илесех тенипе,  нимёнле духа- 
гЗва та шутласа  тЗмасть,  АтакЗна вал дёнёрен дёнё
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чадсем кёртсе  пырать.  Усёр фрицсем вилнё юлташё-  
сен ^чёсем урла када-када малаллах талпанаддё.

Пилёк  кун хушшинчи данадусенче Л ап тев  бат ареи  
нумай нимёдсене дулса хучё.  Унан орудийёсем,  т у р ё  
наводкёпа персе  тёрса,  ташманан дирёме яхён танкне 
тата  темиде дёр салтакёпе офицерёсене пётерсе  тёкрёд.

ХЁРЛЁ д А Л Т А Р  О РДЕН Ё

«Тйшмана яланах питёнчен пах. Ана т у р ё  наводкап а 
персе йёвантар».  £ ак ён  пек т радиди  т ы т с а  пына 
Л аптев  яланах хёйён батареинче.  Кунсёр пудне унан 
тепёр  зап ов ед ь  пулнё: «Пехотана  шанчёклан ^ пулёш,  
стре лок -пех от ине цсен  чён-чён ту сё  пул!» £ а к  икё 
правило Лаптев  батареине кирек  епле боев ой  зада- 
нине те  анадлан пурнадлама май панё.

1941 дул. Шартлама хёл кунёсем. ..
Фронт линийё Наро-Фоминск уч астокёнчи  О т е п ц о в  

ялё дывёхёнчен иртет.  Пирён чадсем оборонё ра  тё- 
раддё. О тепцов  ялне сыхлас задачёна дывахри стрел-  
ковёй подразделенисем дине хуна. Лаптев  хёйён бата- 
реипе пехотинецсенчен кёшт хыдалтарахра  тёрать .  
Вёл пёлет: нимёдсем х ёть  мён пулсан та пирён вой- 
скёсене ку вырантан хёссе  кёларма тёрёшаддё-тарё-  
шаддех.

Чёнах та, нумай та вёхёг  иртмест,  нимёдсем пирён 
пехота дине дав тери  вёйлён атака тума  тытёнаддёс 
Гитлеровецсем,  чуллё дыран хёррине  пыра-пыра дапё- 
накан хаяр  хумсем пек,  умлё-хыдлё п ерек атсе мпе 
шёва-шёва киледдё. Вёсем нумайён, шут не-хёрне те  
пёлме дук. Анчах пирён  боецсем тёван дёршыва 
кёкёрпа,  гранит пек дирёппён,  сыхласа  тёраддё.  Пёр 
утём та чакмаддё вёсем ташман умёнчен.  И р с ёр  вёрё- 
хурахсене  мён курнине пёр винтовкасем пе  пулемёт-  
сенчен пере-пере ёшалантараддё.

Ни епле те ёд тухманнине кура фаш истсем  у рса  кай-
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сах тапёнма пудладдё. Акё вёсем пирён малти ретсем 
дине ави ацип е тапёнчёд,  пёр харёсах икё флангран та 
танкс ем пе дёмёрсе кёме тапратрёд.  Танксем хыдёнчен 
авто матчи кс ем  сёрханса  кёреддё.

Чё тса  тарайм арёд  дак т и с к е р в ё й ё н  талпёнуне пирён 
пехотинецсем.  Вёсен ирёксёрех  каялла чакма тиврё.

Анчах та Л ап т ев  батареис ем  чакмаддё.  Вёсем хёйсен 
вырёнёнчех тёрса ,  чакма пудлана пехотёна хутёледдё.

—  По вражеским танкам,  прямой наводкой  огонь!— 
команда парать  Л а п т е в  шёп та  шай дакв ёх а т р а  хайён 
батареисене .  Х а яр  аслати евёр дёре кисрентерсе  вут- 
хём сирп ётме тытёнаддё тупёсем ирсёр гёшман пудё 
дине. Вут-хёмпе тётём  кёна явёнса тёр ать  фрицсем 
динче, вутлё дёмёр дунё пек шрапнель так ан ать  ав т о 
ма тчиксем дине. Тёшманён атаки давёнтах хёйён хура 
юнёпе чыхланса укет.  Фашистсем,  дапёду хирне дёра 
тётём пе  йёсарланса  выртакан темиде тан к пёрахса хё- 
варса ,  калла тапса  сикеддё.

£ ак ён т и  дапёдура дёнтеруллё чаплё ёд тума пулёш- 
нёшён Хёрлё  £ а р  командованийё Павел Васильевич 
Л ап тева  Хёрлё  £ ё л т ё р  ор д ен ёп е  наград ёл ам ал ла тёвать.

ВУНА ХУ Г ЫТЛАРАХ ТАВАРАП!

Верея х у л и ш ён  хая р  дапёду пырать.  Тёшман,  арлан 
евёр,  дёр айне алтёнса кёрсе  выртнё  та, пирён пехот- 
нёй дарсене пуд дёклем е памасёр пер се  тёрать.  Фашист- 
сен о г н ев о й  точки сене п ё т е р е с с и — артиллерии  хисеплё 
ёдё.

Л а п т е в  хёй бат ареинчен  икё н аблю датель  илет те 
пёр дуллё дуртён ч артакё  дине улёхса  ларать .  Кунтан 
тёшманан огневой то чки сем янках курёнса  выртаддё.  
Вёсене пурне т е  ка рта  дине паллё ту са  хёв ёр тр ах  ха- 
мёр батарейёна пёлтермелле.

Нимёдсем дак наблюдательн ый пункта асёрхарёд ик- 
ке н— туиёсенч ен  пеме тытёнчёд. Акё пёр снаряд пурт 
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тарри не уксе  дурйлчё. Осколка лекнипе ЛаптевЗн икё 
разведчик ёпе пёр связисчё давЗнтах ёмёрлёхех  кудё- 
сеие хупрёд.  П ^ р т е  вут  хыпса илчё...

Пёр  сЗмахсЗр, пёр тумлам куддуль кЗлармасЗр сыв- 
пуллашрё Л аптев  дывЗх юлташёсемпе.  Хаяр дилё кана 
чЗтма дук дёкленсе ту х р ё  унан чёринчен,  тата чышки- 
сем хытараххЗн чЗмЗртанчёд.

—- ТавЗрЗп! ВунЗ хут,  дёр хут  ы тларах  таварЗп!— 
тупа турё вал тЗван дёрш ывшан  пудне хуна юлташё-  
сем уменче.

Ча ртак  дулЗмпа йЗлкЗшса дунать.  Куда й^дё тётём 
диет. Малалла кунта лЗрма май та дук ёнтё .  Анчах 
Л ап тев  хЗй выранчех:  мёншён тесен аллаппи динчи 
пекех лайЗх курЗнать кунтан ташман выранадса тЗра* 
кан вырЗн.

— ТавйрЗп! Асап тусекен дёршывамшЗн та,  вЗхЗт- 
сЗр пуд хуна юлташсемшён  те ,— пуриншён те  тавЗ- 
рЗп!—нйшалтатаддё унЗн типсе дунса кайнЗ тутисем.  
ТамЗкри пек кёрлесе  тЗракан вут  ашёнченех вЗл хЗйён 
наводчикёсен е командЗсем пар са  тарать:

— По пулемётным гнездам— дал ьнебойной  гранатой,  
взрыватель — осколочный,  угломер 45 —  30, у ровен ь  
30—0, прицел 115— огонь!..

Орудисем  хЗварт та тёл  переддё. Снаряд дине сн а
ряд вЗркйнать ташман еннелле.  П ё р  самантран ташма- 
нан огневой точки сем вырЗнне фрицсен виллисемпе 
дёр тёп рен чёк ёсем  кйна сапаланса выртса юладдё.

ЧАРАШ Т А Р Р И  ХУМХАНАТЬ. . .

ВЗрман удланки хёрринче  дуллё чЗрЗш ларать,  лЗпкЗ 
дил вёрнипех тапхЗр-тапхЗр хумханать.  £ ук ,  дил мар 
х у ск ат ат ь  халь Зна, урЗх сЗлтавпала хумханать дуллё 
чЗрЗш тарри.  УнЗн дЗра та  лЗс турат т и с е м  х уш ш ине  
тёреклё  дын пытанса ларнЗ. Темиде сехет  ху шш и ёнтё 
тусёмлён чЗтса л а р а т ь  дакЗ чарЗш тЗрринче лейтен ант
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Лаптев .  Хёрёх градуслё ф ев рал ь  сивви пите-куда 
чёп ётет .  Ал-урасем шёнса кутнипе пёлмиех пулса 
кайнё.  Ик  кудран пёр вёдёмсёрех куддуль шёпёртатса  
таканать.

Пурнесем кёранташ тытайми пулса дитрёд. Анчах 
Л ап тев  пур-пёрех хаяр сивве парёнмасть.  Ик ё кунччен 
дапла наб лю датель  пулса икшер-видшер сехет  сёнаса 
ларат ь  вёл дуллё чёраш тёрринче.  ф а к  майпа тёшма- 
нён дывёхри огневой  т очки сен е  пурне те картё  дине 
у к е р се  илет.  Д о тсем пе  д з о т сем  хёш вырёнтине,  ёдта 
епле вёйсем вырнадса тёнине пётём ёш пех  палёртса 
дитерет.

И в е щ е  ятлё я л — тёшманан питех те  кирлё страте- 
гиллё пункчё.  Нимёдсем кунта тёплён дирёпленсе 
ларнё.  Халё вёсене ш артл ама сивё дине хутертсе  
кёлармалла.

И р х и н е  9 сехет .  Л а п т е в  батареин тупписем п ёр  
харёс  ух латма  пудладдё. Снарядсем т у р е х  нимедсен 
огневой точки сем дине уке-уке дурёладдё.  Кёлёхах 
пулмарё иккен батарея командирё дуллё чёрёш т ё р 
ринче темиде сехет  , х у ш ш и  чётёмлан сёнаса ларни! 
Акё ёнгё  халё  п ётём  ёд куд умёнчех: таш ман  дзочё -
семпе блиндаж ёс ем  вырёнче шён тёпра муклашкисем 
кёна сапаланса выртаддё.

Пи рён  пехота наступлен и  пудласа ячё.
П авел  Васильевич  хёйпе пёрле пёр разведчик  илет 

те с тре лковый  полк  командирён команднёй пунктне 
ф рон тр и  л ар у -т ё р у  мёнлине п ё л т е р м е  каять.

—  А р т п о д г о т о вк а  туса  и р ттер тём ёр ,  подпо лковн ик  
ю л таш ,— тет  вал полк командирне честь  парса.

— М атур ,  паттёрсем!  Пётём  полк ячёп е сире чёре- 
рен тав  тёватёп!

— С л у ж у  Сов етском у  С ою зу !—хавхаланса о т в ет л ет  
Л ап тев .

Каялла таврённё чух вёсем вёрманта хёйсен а р т и л 
лерийски  полк командирне  тёл пуладдё.
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— Ёдсем еп ле?—ыйтать командир.  Павел Васильевич 
ёна кёскен, анчах нимён те  манса хавармасёр каласа 
парать ,  хёйён наблюдательный пунктне малти рете  
кударма ирёк  пама ыйтать.

—  Юра ть ,— тет  полк командире.— Тёшманпа паттё- 
ран дапёдма сывлах сунатёп!

. . .Пирён пехота наступлени пудласа ярать .  Акё 
ф рон тён  малти линийёнчи подразделенисем малалла 
пырса атакёна кёрсе  кайоёд. Павел Васильевич та  
вёсенчен юлмасть.  Вёл, темиде разведчик тата связист  
илчё те, хёвёрт малалла шума тытанчё.

Умра— тёшман салтакёсем тара кан  ял. Вёл яла дитсе 
кёресси нумай та юлмарё ёнтё— дёр е дёралла метртан 
та ытла мар.

Сасартёк,  шартлама сивё сывлёша чётрентерсе,  
пулемёт шатёрт атса  кайрё.  £ у м р а н а х  пульёсем шёхёрса 
иртрёд.  Лаптев  боецсене чарёнма паллё иачё.  Пу рте ,  
пудесене чиксе юр ёшне лёпчёнса выртрёд.

Пёр самант иртсен,  пулемёт шёпланчё.  Лаптев  
ерипен пудне дёклесе пёхрё.

—  Тра-та-та-та-та!—ш а т ёр татм а  пудларё каллех п у 
лемёт.  Уй хёрринчи пёчёк дурт айёккинчи тёмеске 
хыдёнчен шупка  вут  дути чёлтлатса  сирпённи куранчё.

— Тра-та-та-та! Тра-та-та-та-тат!— чарёна-чарёна да- 
тёр га тать  тага  тепёр пулемёт.  Ку та дак вырёнтанах 
вилём хёлхемё сапать иккен пирён дар дыннисем дине. 
«Эх, асёрхаймарём!»— хай дине хёй тарёхса илчё Л а п 
тев.— «Никам та мар, хам асёрхаймарём. ..»

— Петрунин! —  шёппён чёнсе хёй еннелле кёчак 
ту р тр ё  вёл. фамрёк боец  йёпёр-япар ун патне шуса та 
дитрё.

— Петрунин,  аварла гранатусене.  Эсё манпала перле 
пыратён.  Ыттисем вёхётл аха кунтах юладдё,— приказ  
пачё командир.

— Есть!—тавёрчё  л еш ё .
— А эпё?— пёшёрханна пек пулса ыйтрё ю наш арах  
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выртакан  Глушко.  Паве л  Васильевич пудне ун еннелле 
парчё.  Вёсен кудёсем тёл пулчёд.  Пёр  сЗмахсЗрах 
Знланса илчё  Атал чЗвашё вата укр аинец  чёринчи 
таванла вёри туйЗма.  Г лушко  ёна хЗйсёр пудне ярасшЗн 
мар иккен,  унтан уйрЗласшЗн мар иккен, эхер т е  аила- 
капла пулас пулсан,  чи дывЗх дынран та ытларах 
юратна командирЗн пурнЗдне вЗл хЗйён сарлака как- 
рипе сыхласш ан иккен.. .  Л ап т ев  дак таванлаха Зиланчё.

—  Атя,— вилёмрен хЗрамастан  пулсан!—терё  вал, 
аллипе малалла сулса.

Вёсем,  юр кёрчёсене йЗранлантарса,  малалла шуса 
кайрёд.  АкЗ уй хёрринчи  дурт та умрах.  Анчах мёнле 
майпа пЗчлантармалла-ха  дакЗ вилём йЗвисене? Грана- 
тЗпа? ? у к ,  вид таватй граната  ывЗтнипех чыхлантарай-  
мЗн ирсёр тЗшмана.  Шанчакла кучченед кирлё вёсене,  
х аяр  дулймпа дунтаракан вёри сн арядсем кирлё!

—  Пе тр унин!—те рё  вал, давЗнтах хЗвЗрт решени 
йышЗнса.  —Халех наблюдательный пункта шуса дит те — 
артиллерирен  пеме хуш.

—  Епле-ха,  ком андир  юлташ,  кунта нимёнле о р и ен 
тир та  дук-дке?— Знланаймасар ы йтр ё лешё.

—  О р и е н т и р —эпё. М ан  пуд урлЗ дирёмпилёк метр 
малалла тёл л ес е  печ чёр,— х у ш р ё  командир.

—  А эсир?. .— хЗраса ш урса кайрё дамрак разведчик.
—  У р ах  ан калад. С р о к  сана вунпилёк минут.  Анла- 

натЗн-и?—-дирёппён касса татрё  Лаптев.
—  АнлантЗм. ..— пашЗрханса о т в е т л е р ё  дамрак сал- 

так.  Унтан дав самантрах каялла хы рампа шуса кайрё.
Нумай  та вЗхЗт иртмерё ,  икё снаряд Л ап тев  пудё 

урлах  шЗхЗрса кадса кайрёд.  Вёсем юнашар дзот  дине 
шйп та ша й  тёлех  пырса ^крёд.  ЛаптевЗн шинель 
ар к и  дине чуллЗ тЗпра кЗна витёнсе  юлчё.  Вал пудне 
дёклесе  пЗхрё,  дан-дурЗмёпе дЗмЗл хусканусем туса 
илчё.  Ч ё р е х  иккен,  аманман та тем...  ВЗл давантах ури 
дине си кс е тачё,  гранати не хатё р  тытса малалла ыт- 
кЗнчё.
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—  Глушко,  за мной! Ура-а! За  родину! За  Сталина!
Вёсем иккёнех,  сывлЗша сирпённё дзот  патне чупса

^итеддё,  чёррён тЗрса юлнЗ гитле ро ве цсене ашалан- 
тарм а пудладдё.

и к к е н —с и р ё м п и л л ё к  д ы н н д  х и р Ё д

Ик ё паттЗр темиде гитлеровеца пётерсе  такрёд те 
т а т а  малалла ыткЗнчёд. Вёсене тата  тепёр боец,  
Аксёнов, чупса дитрё.  Анчах та дак харсЗрсем нумай 
та  каяймарёд,— вёсен пудёсем динче каллех пульЗсем 
шЗхЗрма пудларёд.

— Вырт, Глушко! Вырт,  Аксёнов! Нидталла та ан 
хусканЗр!—приказ  парать  Л ап тев  юлташёсене.  Анчах 
Аксёнов выртса ёлкёреймерё.  Ирсёр  тЗшман пульли 
Зна ёмёр лёхех  дут тёнчерен уйЗрчё.. .

Чы шкис ем  тата  хытЗрах чЗмЗртанчёд ЛаптевЗн.  ВЗл 
пудне дёклесе пЗхрё.  Ку хутра  та гитлеровецсем пуле- 
мётранах переддё иккен. Ав, ял вёдёнчи тата  тепёр 
пёчёкдё сЗрт Зшёнчен хёл хем  сирпёнет.

—  Шу ман хыдамран,  пудна ан дёкле! АвЗрла юлашки 
гранатусене!— хушрё Лаптев  украинеца.

Командирпа разведчик,  иккёшё  те шурЗ халат та- 
ханнЗскерсем,  нимёдсене асЗрхаттармасЗрах сарай пат 
не шЗвЗнса дитрёд.

— Вей фаш ис тски х гадов!
Л ап тев па Г луш ко  сасартЗк малалла сиксе уксе,  

кётмен-туман дёртенех тЗшман пулемёчё дине умлЗн- 
хыдлЗн темиде граната  вЗркЗнтарчёд.  Ку пуле мёт  та 
ём ёрлёх ех  тулашма чарЗнчё.

Л аптев  ура дине сиксе тЗчё.  Кёске кЗна п еребеж ка  
хыддЗн яла чупса кёчё.  Ялта шйп, чуна хЗратса  шик- 
лентерекен  шЗплЗх. Командирпа разведчик,  автомачё-  
сене дирёп чймЗртаса тытнЗ та, дурт думмисемпе 
шЗвЗнса малалла кудаддё. АкЗ пёр пуртрен темиде дын 
сиксе тухрё.  Унтан тепёр  пуртрен,  татах-татах. . .  ХЗй-

19



сем п урт е шурЗ халатсемпе.  Вёсем Лаптев па Глушко 
сЗмси умёнченех  тенё пек чупса иртеддё.

—  Сахалтан та дирёмпилёк дын,—хЗвйрт шутласа  
илчё Л ап тев .— Анчах нимёдсем-ши,  е хамарЗннисе- 
мех-ши?

£ а в  самантра пёр салтакё шавкка йытЗ пек тявла- 
такан чёлхепе темён вЗрдса илчё.

—  Фрицсем!—дидём пек дидрё ш ухаш  Лаптев  пу- 
дёнче.— Ну,  Глушко ,  тав  ту  телейна.  Аду-аннушён,  
ачу-пачушан,  юратна дёршывшЗн тЗшманпа тытЗдма 
май пачё сана п^лёхду,— тет  вЗл, авто ма тне тата 
хытЗрах  чЗмЗртаса.  „Эй дёршывйм— аннем! ВЗй-хЗват 
пар санЗн тасалЗхна шЗршлантарнЗ  тЗшмансене дёнтер- 
ме хЗвЗн таван ывЗлна!"— тес е ш у тл ат ь  вЗл дав вЗхйт- 
рах хЗй чёринче.

Л ап т ев  авто матн е дёклерё,  дывЗхрах кёпёрленсе 
иртекен пёр ушкЗн салтак дине т ёллесе  сп усковой  
крючек дине пусрё.  Анчах пашал каймасгь— е мён те 
пулин пЗсЗлнЗ, е дискра  патрон  дук...

— Н и у ш л ё  ку ирсёрсене хамЗр дёр динчен чёрёллех 
кЗларса ямалла? £ у к ,  чёрёлле хЗтЗлаймЗр!

Лаптев,  нимён ш утласа  тЗмасЗрах,  пёр нимёде хуса 
дитрё те, аллинчи автомат прикла чё пе  мён пур вЗй- 
пала пудран т уртса  ячё. Л е ш ё  давЗнтах тёш ёр ёл с е  
анчё.  Унтан иккёмёш  фрица  хЗваласа  дитсе пудне 
нимёрлентерчё .  Анчах к у  ху т р а  унЗн хЗйён те аллинчи 
автомачё дурмаран худЗлса кайрё.  ВЗл виддёмёш нимёд 
аллинчен винтовкЗ ту ртса  илчё те, прикладпа сЗптЗрса 
тата  икё фаш ист  шалдине тул тарчё.  Пи ллёкмёш нимёдё,  
юпа пек дуллё кёлеткеллёс кер ,  урнЗ ка шкЗр пек хаяр 
иккен.  Вёсем Л ап тевп а  иккёшё  давЗнтах тытЗдса 
j/крёд.  АкЗ нимёд Лап теван  пырне хЗйён хыткан пур- 
нисемпе хы па шласа тытрё .  АкЗ пЗвма тытЗнчё.  Лейте-  
нантЗн сывлЗш пулёнсе килет .  ВЗл юлашки вЗйне пухса 
пётём кё ле тк ипе  туртЗнчё те  фашистЗн вилём йЗли 
пек х ы ткан  пурнисенчен вёдерёнчё,  унтан хЗйне пЗвма
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пудларё.  СасартЗк л е ш ё  хыткан чёркуддипе Лап тева  
хысаран персе  унан сулахай аллине ярса  тытрё,  унтан 
кашкЗр пек кышлама пудларё.. .

Нумайччен пыратчё пулё те дак тытЗду, анчах час- 
ланка нимёде вата казак шт ыкё  дёр думне пЗталаса 
лартрё.  Вал аллисене сарса  парахре те  дЗварне кар- 
каласа илчё.  Унан кЗкринчен шЗршлЗ хура юн юхса 
тухрё.

— Тавтапуд сана, Глушко!  Ав фрицсем тараддё.  Атя, 
ан юл!—кЗшкЗрчё Лаптев,  ура дине сиксе тЗрса.

Ик ё фашист траншейана чЗмса кёрсе кайрёд.  Лаптев  
вёсене кудран вёдертгЯерё:

—  Руки  вверх! Вылезай,  гады!
ТыткЗна лекн ё икё нимёд салтакё,  аллисене дёклесе,  

харавдаллЭн чётёресе  тЗраддё. Шура  юр динче фа- 
шистсен виллисем сапаланса выртаддё.  Вёсем вуннЗран 
та  кая мар. А вырЗссем иккён кЗна. Ик ё дын дирём
пилёк дынна хирёд дапЗдать, вёсенчен дуррине яхЗн 
пётерсе  такать.  Кам вёсене дав тери паттЗрла вЗй- 
хават панЗг* ТЗван сёршыва,  пурнЗда юратни,  халЗха 
юратни.

Анчах Л ап т е з  халь ун динчен шухЗшламасть.  Вал 
тЗшмантан тытса илнё тро фей се не  шута илет: 9 ми
номёт,  12 пулемёт,  пёр тупа,  вунпилёк лаш а тата 
ытти вак-тёвек.

УрамЗн леш  вёдёнче хЗватлЗн „ура!“ кашкарни 
янраса  кайрё.  Пирён пехотинецсем хайсем енчен пёр 
дын духатмасЗрах яла варкйнса кёчёд. ВЗхЗтлаха нимёд 
тыткЗнёнче пйчахса пурЗннЗ совет  ялё ёмёрлёх ех  
ирёке тухрё.

* * *

СакЭн пек хаяр дападура геройла дёнтерусем тунЗ- 
шЗн, 1942 дулти июлён 21-мёшёнче,  П равительство  
Павел Васильевич Лап тев а Совет  Союзён Геройё ятне 
парать.
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А Р Т И Л Л Е Р И  НАСТУПЛЕНИ ТАВАТЬ
1942 ду.цЗн август кунёсем..:

Ирхине диччёмёш сехетре,  тё рёсрех  каласан—̂ улта 
сехет  те  вунпилёк минутра,  артиллери наступлени тума  
тытанмалла.  £ ак ан па  пёрлех  пирён войскйсен пётёмлё 
наступлени оп ер ац ийё сем те  пудланса каймалла.  Тёплён 
хатё рл ен се  дитнё пирён войскйсем дак саманта.  Артил- 
леристсемпе  пехоти нецсем  дед мар, лётчиксем  те, 
танкистсем те, сапё рсем  те, повМрсем те, снарядсене 
т у р т т ар а к ан се м  те, ав том обильсене  иртсе  кайма 
дЗмалтарах  ' п у л т а р  тесе ,  вЭрманти шур лЗхсем урла 
дул хуракан о т р яд се м  т е — п урт е хатёрленнё.  Пин-пин 
этем хайён ёдне, вай-халне,  тарЭшулйхпа пултаруллЗхне 
пана дак наступлени валли эрни-эрнипе тасалакан 
ыйхасар кадсенче.  Халё ёнтё  вёсен пуринён те  пёр 
шухЗш кёна: хЗвартрах пудлантЗрччё! Ы тларах  вёлерсе 
пётересчё  ылханлЗ нимёде!

Батарея  командирё П аве л  Васильевич Л ап тев  та 
пулас ёдсене пурне те шута  илсе хисеплесе  хуна ёнтё.  
ВЗл хЗй боевой р азв ел к ар а  пулна,  хаех тЗшманан 
вилём курекен  тёввис ен е шутлас а  тухса  карта  дине 
ук ерсе  илнё,  нимёдсен блиндажёсем хйш тёлте ,  мёнле 
вырнаднине,  креподсем адта  пулмаллине схема дине 
укернё,  ташманЗн дыхйну тытмалли линийёсем адтан 
иртнисене тёпчесе  пёлнё.

Нимёдсен обор она линийё вЗрман хёррипе тЗсЭлса 
иртет ,  унтан Ж и з д р а  ятла юханшыв патне ту хать  те  
ун ур'ла кадса сул ахая пЗранать,  вара, айлймран ирт- 
сен, т этах  вЗрмана пырса кёрет.  Л упаш ка н  ку ен ч е— 
тйшманЗн дирёплетнё огневой точкисем.  Л ап т ев  ун 
динчен питё  лаййх пёл се  тарать .  Анчах вал пуринчен 
ытла хЗй умёнче  выртакан дёр лаптйкне,  дырма тарах 
йёплё пралукпа карса  тухнй вырйна ы тларах  тинкерсе 
сйнать. Й ё пл ё  пралук картан те пёр  енче—нимёдсен 
блиндажёс ем ,  орудийёсем,  миномёчёсем,  пулемёчёсем,
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лайёх дирёплетнё укрепленийёсем,  пёренесенчен тун§ 
т ёр е кл ё  накатсем,  тата  вырёнё-вырёнёпе бетонран 
туна амбразурёсем.  Халё ёнтё даксене пурне те пу- 
сармалла,  аркатса  такса  дёрне хут аш тарса  хумалла.

£ ё р л е  тёшманан йёплё пралукёсем патне пирён 
пехотинецсем шуса кайрёд. Вёсем кунта варттён йап- 
шёнса дитсе пытанса выртрёд те малтанхи тупё саеси 
кёрлесе каяс  минута кётме пудларёд.

Акё пёррем ёш  залп кёрслетрё.  Ирхи сивё сывлаша 
таткал ас а  тадта дитиех хумханса кайрё вёл сасй. Ук 
хыддён пёр тёруках темиде вырёнта вёдё-хёррисёр 
орудисем ёдлеме тытёнчёд.  Акё хайхи тахдантанпах 
кётнё самант тинех пудланчё.  Вутла тавёл дитсе дапнё 
пек чётретеддё тёнчене хаяр тупёсем,  нимёнле када- 
рупа хёрхену чёлхине пёлмесёр.  Тамёк вучё дуса 
тёр ать  тёшманён малтанхи речё дине. Хаяр вут-хём 
кёна сирпёнсе тёрать  тёшман укреплен ийёсем пе  блин- 
дажесенчен.  Ирхи  куна дёра т ётреллё  данталёкри пек, 
тётём  карса илчё.

Пёр  самант иртсен пирён индете перекен орудисем 
еде тытёнчёд.  Вёрмансемне ансар юханшывсем,  вар- 
семпе дырмасем урлё фронтён леш  еннелле пиншер 
снарядсем ыткёнчёд. Тамёк  вучё,  куда удса пёхми 
харуша вут  валькёшса  тёрать  тёшман пудё динче 
йёри-тавраллах!

Батарея  ёдёсене сёнаса пёхса тёракан  дирёп шём» 
шаклё дынна тадта-тадта темиде дёрлён сапаланса лара- 
кан ору дисен  залпёсем пёр вёхётр а янра-янра кайни 
темёнле,  тёлёнмелле  пек туйёнать.  М ён ле куда ку- 
рёнми вёй йёрке ле се  пырать  ёна даван пек? Мёнле 
дир и ж ёр  ертсе  пырать  дак пётём тёнчене киср етеке н  
х ёв атлё хора?

Бата рея ко м ан ди р е—С овет Союзён Геройё,  аслё 
лейтенант Л а п т е в —дывёхри оруди расчё тне  санаса 
илет.  Вёсем пурте сехет  механизме пек т ёрёс  т е  йёр- 
келлё ёдледдё. Акё наводчик Михаил Карасевский .
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Кашни выстрел хыддЗн дидём пек хЗвЗрт та васкавлЗн 
майлаш тарса  л ар та ть  вал прицела.  Ака ору дие авЗрла- 
кан Василий Кириллов.  Ц иркри  артисгсем пек дЗмЗл- 
лаи ярса  т ы т а т ь  вёл снарядсене,  куда удса-хупна са- 
мантра удса-хупать  тупЗ затворне.  АкЗ трубкЗна май- 
ласа лартакан  Александр Беликов,  ящечный Иван 
Величко;  весем те  ал-ури курЗнми тенё пек хыпаланса 

'ёдледдё. Хайсен пуринён те  пичёсем тЗрЗх вёри тар 
ю хать ,— шйрЗх! £ а к  юлташсен кЗмЗлёпе хусканЗвёсене 
те дав падЗр асЗннЗ пёртен-пёр д ирижёрах  аллинчи 
патаккипе сулласа  ерт се  пынЗ пек туйЗнать.. .

Н аступле ни  малтанах хатёрл есе  хуна дирёп график 
тарЗх пырать.  Кашни оруди,  кашни батар ея  хЗйён 
тёл лев ёп е задач ине лайЗх иёлсе  тЗрать.  Малтанхи 

^ и р ё м  минут хуш ш ин че  пур орудисем те  тЗигаан туп- 
писемпе миномёчёсене,  пулемётсемпе ытти огневой 
точкисене  вёри вутпа  Зшалантарса тЗраддё. £ирём пёр-  
мёш ми н утра  пирён артиллери нимёдсен штабё сем  
дине пеме пудлать.  ВЗтЗрмёш минутра— тел егр аф тага  
телефо н  дыхЗнуне,  рад иостанцисемпе ытти дыхЗку 
линийёсене аркатма тытЗнать.  Кун хыддЗн коммуни- 
кацисем,  дулсем, тылсем дине пётём вЗйпа пыра- 
пыра дападдё. К З н а —пирён индете перекен орудисем 
пудласа яраддё.

Халё ёнтё  юлашки дирём минут! М ёнпур  артиллери 
хЗйён вутне  тепёр хут  нимёд оборонин малтанхи речё 
<дине — укрепленисем пе  блиндажсем дине <" пЗрахрё.  
ТЗхЗрвуннЗмёш минутра дед старший лей тен ан т Лаптев  
батарейинчи орудисем юлашки  хут  залппа персе  ячёд 
те,  вара  дёр чётрем е чарЗнса,  йёри-тавралла чуна хЗратса 
тЗракан  хЗрушЗ шЗплЗх секунчёсем пудланса кайрёд...

ПР ОР ЫВ

Анчах та дак шЗплЗха тепёр  хут  пирён са молётсем 
пЗлхатса ячёд. £ ё р ш е р  бом бардиров щ икс ем пе истре- 
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бительсем артиллери пудланЗ еде тё п п ип ех  вёдлеме- 
сывлаша вёдсе хЗпарчёд.  Пирён авиацие оборонён ик- 
кё мёш линине пырса дапма тиврё,  мёншён тесен малти 
линире фашистсене пёр чун юлмичченех нимёрлен- 
тернё ёнтё.  •

ШЗи палартса  хунЗ минутЗра,  пёр секунд  та кая 
юлмасЗр,  пехотинецсем вырЗнтан дёкленчёд те,  хЗй
сен маттур  командирёсем ертее  кайнипе малалла 
ыткЗнчёд. ЛЗпкЗ ДонЗн таптаса  пётернё уй-хирёсем-  
шён,  Р о с т о в р а  нимёд тыткЗнёнче асапланакан совет  
дыныисемшён,  Майконри  неф ть  пушарёсемшён,  мёлюн- 
шар  совет  дыннисене пусмарласа  машкЗл тунишён,— 
пуриншён те,  пуриншён те хаяр тавару сехечё дитсе 
дапрё. П крён  мухтавла  войскЗсем тЗшман оборонине 
шЗтарса  тухса дёнтеруллё наступление кудрёд.

Пехота  наступление кайнЗ хушЗрах,  Л а п т е в  хЗйён 
батареин е юханшыв урлЗ кадма приказ  пачё. ХЗй, 
ра зведчиксем не т а т а  взвод управленийёпе пёрле,  чака- 
кан ташман хыддЗн малалла кайрё.  £ у л  динче вёсем 
нимёдсен батареине тытса  иледдё. Лаптев,  пёр тытЗнса 
тймасЗр,  нимёд орудийёсене чакакан тЗшман еннелле 
давЗрса лар тма хушать.  Разведчиксем матур ёдледдё. 
Кал ан З— ёде тунЗ. ХамЗр орудисем пырса дитиччен, 
вёсем тЗш ман  пудё дине нимёд орудийёс ен че не х 180 
снаряд каларса яраддё. ХамЗр орудисем дитсен, Л ап тев  
пехотЗпа пёрле тЗшман войскисене каллех малалла 
хуса  каять.

Хёрлё £а рЗ н  тЗшмана хуса  пыракан малти чадёсем 
Мурыгино ялне дитеддё. Кунта нимёдсем пысЗк вЗй 
пухса тЗратнЗ. ТЗшман кон тр атакЗсем  ту ма  тыт'Знать. 
Нимёдсен вЗйё вырЗссеннинчен темиде хут пысЗкрах п у 
лин те,  пирённисем чакмаддё. Л аптев  батареи  вирлён 
дапсатЗниле пирён пехота нимёдсен темиде контр атаки не  
каялла сире-сире ярать .  £ а к  вЗхЗтра кунта Хёрлё £ ар З н  
тёп вЗйёсем те  пырса дитеддё. ТЗшман хирёд тЗнине 
дёмёрсе тЗкса,  Зна каллех малалла хЗвалама пудладдё.



Пирён  мухта вла гер ой  Лаптев  дак наступленире 
арЗслан пек паттЗрЗн дапЗдать. ВЗл, хЗйён батареи-  
сенчи оруд исене пётём пе х  мала илсе тухса,  пехотЗран 
пёр утЗм юлмасЗр,  чакакан ташмана хыдранах дунтарса 
пырать.  Ун оруд исен  кёпдисем тусме дук хёрсе  дитеддё.

Нимёдсем пыс ак  духату  тЗваддё. П ёр  Л ап тев  диви- 
зионё  хЗех тЗшмана дав тери  пысЗк духатусем курет.  
УнЗн б атаре исем  дак юлашки дапЗдусенче кЗна нимёд- 
сенне пин дурЗ ытла салтаксемпе оф ице рёсе не  пётерсе  
тЗкаддё, 13 оруди,  33 миномёт,  90 пу ле м ёт  дёмёреддё,  
пиллёк  дар складне дунтарса яраддё.

АкЗ П о г о р е л о е — Гор о д ищ е патёнче тыткЗна лекнё 
нимёд са лтак ёс ем пе офицерёсе не илсе пыраддё. Вёсем, 
дётёк-датЗк тумланнЗскерсем,  пыйтланса -шЗршланса 
кайнЗскерсем, пудёсене чиксе хуйхЗллЗн утаддё. Вёсем, 
АслЗ Россия  худийёсем пулма ёмётлен нё ,  пётём тёнче 
пудлахёсем пуласшЗн  пулнЗ,  халё ёнтё  вёсен выдЗ 
ём ёчёсем  ё м ёрлёхех  намЗслЗхпа витёнчёд.

Нимёдсен вЗйлЗн дирёплетнё об орона линине татса 
вёсене аркатас  ёдре Л ап тев  батареисем уйрЗмах  пысЗк 
выран йышанса тЗнЗ. £ ак н а  шута илсе,  Правительство  
пирён тйван героя,  Павел Васильевич Л аптев  юлташа,  
Хё^рлё Ялав орден е парса наградЗланЗ.

Е м ё р  пётми чаипа м у х т а в — чаваш халЗхён паттар 
ывалне!

П У Р Н А £ А  ЮРАТНИ

<^утЗ та аслЗ пулём ре  туллиех халЗх. Пулём вар- 
рине темиде сётеле вёде-вёдён сыпантарса лартсашысЗк  
кёр еке  тунз.  К ёр ек и  дине ко лхозр и  чи матур хёрсем 
т ёр л е се  илем летнё  шап-шур  диттисем сарса  хунЗ. 
С ётел  т З р ш ш и п е х — дулла та хёлле те  куда илёртекен 
чечексем.  АслЗ кёрекен  икё енёпе хыдла пукансем. 
Кашни пукан—ялти  чи хи сеп лё колхозн ик  ятне.

Хисеплё дынсем „Красная ж а т в а “ ко лхозра сахал
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мар. Вёсене хёшне-пёрне вырён та тивёдтерме дук 
иккен,  давёнпа кол хо з  пред седателе кёдёрхи чаплё 
ёдкё-дике икё ч ер етп е  и рттерме шут  турё.  Халё 
акё сётел хушш ине чи ватё стариксемпе карчёксем 
вырнадса ларнё та, дине-пудне ти риейлекелесе ,  хисеплё 
хёна килсе кё рессе  кётеддё.

Колхоз  председателей чунё темшён пёрт те  вырёнтэ  
мар. Те хумханнипе,  те дав тери  сазанса ^кн ипе тата  
темён дитмен пек туйёнать  ёна мухтавлё гер оя  кётсе  
илмешкён.  Вёл унан-кунён кускаласа  дурет,  чапа тухна 
тёван ял дыннине каман мёнле сёйламаллине кала-кала 
танлантарать.

— Эсё,  К ётерне аппа, П а вл у ш  килсе кёнё-кёменех,  
унён ту мтирёсене чёлана кёрт се  дак. Эсё Матёрне,  ана 
ак  дак вырёна илсе  килсе ларт.  А эсё, Удёп му чи— чи 
ватти,  ёна сара-эрехпе сёйлама пудла. Май  пулсан,  
хёй сисиччен, симпылё ашне дуттине ху тёш тарм а  та 
ю р а т ь ,—атту  тен вал эрехне хёйне халлёнех 
ёдмесп,  тейё. . .

—  Ана хамйрах пёлёпёр-дке,— кудне чеен хёстерсе  
су халне шёлать  старик.

—  Укдине, санан унта апатусем пурте хатёр-и?— 
ыйта ть  председатель.

— Вучахра така  шурпи  вёресе  тарать ,  камакара 
мён датмапа шёртт ан  ёшаланать,  чугун-чулмексенче 
автан ашё ш арик ленет ,— таварать  пидсе дитнё дырла 
пек хёр.

— Ну-ну,  к>рё. Пурт е хёвёр вырёнта пулёр.  Пирён 
килес хёна—хамёр ял дынни дед мар, С овет  Союзён 
Геройё вёл хзль.  Анланагёр-и?— ас парать  п р е д с е д а 
тель .— Йёркеллё  каладйр унпа...

Колхозниксем пурте самантлёха шёпланаддё те  чаплё 
ханана кётме пудладдё. Пёр вёхёт хушш и пурте нимён 
сёмахсёр лараддё.  Час иртмест те иккен кётнё чух- 
нехи вёхёт! Мёншён даплах килмест-ха  Павлуш? Е 
ёдта  та пулин урёх дёре чёнсе каймарёд-ши ёна?
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Удап мучи, ик-видё хут чен  те  канёдсёрран сике-сике 
тёрся ч ^р еч ер ен  пырса пёхрё,  алёк патнелле те  темиде 
ху тч ен  даврёнса пахрё,— килтен,  карчёкёнчен вёрттён,  
чиксе килнё дур л ит р  э р ех  кёленчин  пробкине те  дын- 
сем асёрхамасла удса хатёрлер ё,  анчах П авлуш даплах 
дитеймерё-ха.  Юлаш ки нч ен  унён т у сём л ёх ё  чикёрен 
тухса ка йрё  курёнать' .

—  £ у к ,  чётса пулм асть  урёх  капла кётсе  ларса ,— 
те р ё  вёл ёнсине хыдса илс е .— Хам каятёп чёнмешкён!

Ш ёв ёр  суха лла ст арик  картусне пусса  л ар т р ё  те  
урамалла тухр ё.  Анчах вёл кайсан нумай та иртм ерё ,  
делникре сёран атёллё дирёп ура сассисем илтёнчёд.  
£ а в  саман трах  п у р т е  дар т ум ти рё  тёхённё вёйпитти 
тёр еклё  дын к ёр се  тёчё.  Унён са рлака кёкри динче 
„Ылттён д ёл т ё р “ тата  Ленин орден ёп е Хёрлё £ ё л т а р  
орд енёсем  йёлтартатса  дунаддё.

— Сывё-и,  савнё тёвансем!— те рё  вёл, хёйён ял-йышё- 
сем дине кёмёллён  пахса .— Акё эпё те килсе дитрём 
тёван ялёма.

— Ой, Павлуш! М ён ле даврёнса дитме пёлтёнех,  
ачам? Сывах-и,  аманман та-и?— хавасланса тёп чем е  
пудларёд ватёсем.

—  Сывах-ха. . .  Аманнёччё— сы валтём ,— тавёрчё Павел 
Васильев ич  пур инпе те  алё тытма пудласа .— Хёвёр 
епл е пур ёнатёр?

—  Эпир кунта вут  аш ён че  мар. Пурёнатпёр.
—  Кур,  П а в л у ш  ывёлём,  плащн а чёлана курт се  

дакам.
—  Ан чёрман,  К ёте р н е  аппа.  Эп хамах.
—  Ак кунта  иртсе  ларёр ,  Паве л  Васильевич,— 

йапёр т ат с а  чупса пырса хулён че н  т ы т р ё  ёна дамрёк 
Укдине .— С ав т е р и е х  улш ён са  кайнё-дке эсир?

—  Ну,  П авлуша ,  тавтапуд  сана ял-йыша килсе кур-  
нашён,  пире,  ватёсен е кёмёл тунёшён! Лар,  каласа 
пар,  епле даврёнса дурерён ,— сёмахлама пудларё к о л 
хоз  председ ателе,  Л ап тев  аллине хавассён чёмёртаса .— 
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Т ултара р ,  юлташсем,  куркЗрсене,  килти дынсем пек 
пулЗр.

Колхозниксем п ур те  умри  стаканёсене капЗклЗ Зша 
сЗра тултарчёд.  Сётел  дине темён тёрлё савЁт-сапапа 
апат-димёд тухса  ларчё.  Колхоз  пудлЗхё самах калама 
ури дине тЗчё:

—  Эпир паян, юлташсем,  хамЗрЗн хакла тЗвана, 
Отечественнай  вардЗ фронтёнче паттЗран дапЗдса мух- 
тава  тухна героя,  Павел Васильевич Лаптева,  йыш8- 
натпЁр. Малтанхи куркана эпё Павел Васильевич сыв- 
лахёш ён  ёдме сёнетёп.  Тёппи курка!—терё вЗл.

— Сирён сывлЗхЗршан,  Павел Васильевич!
— Чимёр,  тЗвансем,  епле вара мансарЗн?—илтёнчё 

дак самантра алЗк патёнчен пёр сас8.  Унччен те  пул- 
марё,  пухЗннЗ дынсем хушшинчен  тёпелти  сётел умне 
Удап мучи хёсёнкелесе  тухрё.

— Павлуша! Эк-кей,  ачупала! Эп сана пётём Пухте-  
лёпе шыраса дуретёп вёт,— савЗнса у кр ё  старик Л а п 
тева  курсассЗн.— Кур ха, эп сана аду вырЗнне чуп- 
ту са  илем дамкунтан! Эк-кей,  катЗршнЗй! Епле тёрек-  
л ен се  кайнЗ вал. Юман кё р еш  пек! ,

УдЗп мучи аллине пысЗк алт$р тытр ё те нимён 
сывламасар пёр алтар сЭрана давЗрса хучё.

— ВЗт дапла ёдеддё Зна чйвашсем! — терё вал унтан, 
сухалне шалкаласа.

—  Юлташ сем ,  шЁпланар! ПавЗл Вадилча сЗмах пара- 
тЗп,— илтёнчё пред седатель  сасси. Л ап тев  ура дине 
тЗчё, пидиххине турлетрё,  хЗйён ял-йышёсене кудпа 
пЗхса давранчё.

— Эпё, тЗвансем, нумаях каласа тараймЗп,— пудларё 
вЗл лапка сасапа.— Калас сЗмахам ман варам мар: мана 
дывЗх дын вырЁнне хурса дакан пек чаплан кётсе  
илнёшён сире пурсЭра та чёререн тавтапуд  тата 
хёру ллё салам...  Эпир сирёнпеле пурсЗмЗр та п ёр ёд ех  
тЗватпЗр— тЗшман валли вилём хатёрл етп ёр .  Эсир 
к у н т а — хёруллё ёдпе, эпир ф р о н т р а — вутпа та хёдпе.
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— Ну,  апла мар,  gy-ук... Пире хйварпа ан танлаш- 
т ар ,— пулчё  Л ап т ев а  хайпе юнашар ш ёвёр  сухал.—  
Эпир дёр чавакансем кЗна, а эсир чйн-чЗн паттЗрсем.

Старик мЗрЗлтатса  каладна хушарах ,  кёсйинчен 
эрех  кёленчи т уртса  кЗларчё те, дынсем асЗрхиччен 
Зна Л ап тев  стаканё дине ярса  дурри ытла пуш атрё .

—  Я руй  сывлЗхёшён  ёдер, атсемёр!— т ер ё  вЗл унтан,  
ури дине сиксе тЗрса.

—  А эпё, тЗвансем,  УдЗп мучи сывлахёшён ёдес- 
шён,— о т в е т л е р ё  Павел Васильевич,  старик чеел ёхне 
хЗрах кудпа сЗнаса сиснёскер .— СавЗш курки туса  
ёдесшён.  Мёнле ёдетчёд-ха дав саваш куркине? Асту- 
мастан-и эс, УдЗп мучи?

—  Ана-и? Ана тёппипе ш ак т у т ар с а  ёдеддё.
—  Тата?
—  Тата стакансе не у л З ш тар са  ёдеддё.
—  ВЗт, ват.  У ла ш тар ар -х а  эппин куркасене!

Пи тё  вар ахах кайрё ко лхоз  ёдки. П ёркелен чёк  питлё 
ват ас емпе уйЗх пек  сЗн-сйпатлЗ дамраксен пичёсем дин- 
че юн в ылять  ёнтё .  Темён  т ёр л ё  эпизод  сем те  каласа 
пачё Павел Васильевич хЗйсен ял дыннисене,  анчах 
вардЗ кала вёсем даплах вёдленмеддё-ха.  Адтан пёр  
кадрах каласа  пётер ён  мён-мён курнине,  мён-мён илт- 
нине, мён-мён т у с с е  ирттернине? Ун динчен халё темиде 
томлЗ хулЗм кёнекесем дырас пулать!

УдЗп старик  тахданах хёрсе  дитнё. Ш у тпал а  халё 
унЗн давЗнтах ур а худса таш ш а ярасси  кЗна юлнЗ, 
анчах та вал хЗйне-хЗй дапах видерен кЗлармасть,  сЗ- 
махпа дед пуринчен  ытларах  пакйлтатса  каладать.  
£ и тм ен н ин е  тата  колхо з  пудлЗхё хутран -ситре н  сив- 
вён пЗхкаласа  илни те  видерен тухма памасть Зна.

СЗмах енчёкё пуян  ватЗ УдЗпЗн. ВЗл каладать,  ку- 
лать ,  ш ут тука ла са  илет,  пёчченех кёреке не  тултйрса  
ларать .  
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— Ну,  Павлуша,  халё иксёмёр дирёмёр-ёдрёмёр,—  
каласа пар мана ёнтё  пёр сЗмах?

—  Мён каласа  парас?
—  Каласа  пар тёрё ссипе:  хЗрушЗ-и вЗрдЗ вЗрдмаш- 

кЗн?
—ХЗрушЗ мар вЗрдЗ вЗл йытЗпа кушак хушш инче кЗ- 

на пулать.  А эп и р ч и  тискер  кайЗксене хирёд дапЗдатпЗр.
—  Ну,  тепёр сЗмах та ыйтам тата:  мёнле  асамла 

хЗват вЗй парса пырать сире тЗшмана дёнтермешкён? 
ПурнЗда юратни-и,  е вилёмрен хЗраманни-и?

— Ан йёрёнтерсе лар ёнтё ват супнй пудупа! — 
пулчё старик е пред сед ат е л ь  тарЗхса.  Сансараннах пёле г 
пулё.

—  Ан тив, каладтЗр.
Старик  к^р еннё пек пулчё.  ВЗл вёриленсе ури дине 

сиксе тЗчё.
—  ВЗл и? ВЗл дамрЗк халё,  ман чухлё пурЗнса кур-  

май. £авЗнпа та эпё ответ л ем е  тивёдлё уншЗн. П у р -  
нйда юратни, халЗха юратни,  дак тулли  кё рекене 
юратни—акЗ мён иксёлми вЗй парать совет  паттарё -  
сене. Тёрёс калатЗп-и эп, Павлуш?

—  Т ёр ё ср ен  те  тёрёс!
— Кур, апла пулсан,  ту ту нтан  чуптуса илем сана.. .

ПАВЕЛ ВАСИЛ ЬЕВ ИЧ ЛАПТЕВАН  
КЁСКЕ БИОГРА ФИЙЁ

Павел Васильевич Л ап т ев  1911 дулта Ульяновск 
обладёнчи П ухтел  районёнче,  П ухтел  ялёнче дурална.  
1923 дулта пудламёш шкултан  вёренсе тухна.1933-35 дул- 
сенче действительней дар слу жб инче пулнЗ. Унтан 
таврЗнсан,  вЗл пёр дул хуш ш и  Ульян ов скри  Совпарт-  
ш колта  вёреннё.  Советпа парти шкулё Зна пурнЗда 
тёрёс  Знланма вёрентнё.  С овп артш колран  тухнЗ хыддан
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Л а п т е в  юлташ ялсовет  председателей  заместител е 
тата  * Красная ж а т ва "  колхозра завхоз  пулса ёдлет.

1938 дулта унЗн мён пёчёкрен ёмётленнё ём ёче 
пурнадланнЗ.  Вал чи хисеплё те чыслЗ ёд е—Харь- 
коври ар тиллери  училищине вёренме кёнё.  Унтан 
М у ск ав р а  вёренет.  £ а р  шкулёнчен вёренсе тухнЗ хыд
дЗн Литва ССР-че дар слу жб инч е тЗрать.

1939 дулта Л ап тев  ю лташ а кёдён лей тен ан т зва- 
нине параддё.  Ун хыддЗнах вЗл ХёвеланЗд Белоруссие  
ирёке кЗларас походра пулнЗ. 1941 дулти июнён 
22-мёшёнче,  нимёд захватчикёсем Совет  дёршывне 
вЗрдЗпа килсе тапЗнсан,  Л ап тев  юлташ т ^ р е х  фронта 
тухса  каять .  ВЗл унта нумай дападусенче пулать,  ба
тарея командирё пулса ёдлет,  нимёд ф ашис чё сене 
нимён хёрхенм есё р  п ёт ер с е  пырать.

Таван дёршыва тЗш мантан  тасатас  ёдре паттЗрлЗхпа 
хЗюлЗх кЗтартнашЗн  П рави тельство  Зна малтанхи 
хут Х ёрлё £ а л т а р  орденёпе,  унтан С овет  Союз Геройё 
ятн е п а р с а —Ленин орден ёп е тата „ЫлттЗн дЗлтЗр" 
м едальп е  наградЗлать.  Геро й  ятне панЗ хы ддан Лап тев  
татах те пёр  пысЗк н аг р ад а —виддёмёш о р д е н — Хёрлё 
Ялав орденё илет.

От ечеств ен нЗй  вЗрдара Л ап т ев  видё хут  суранланна.  
Анчах та суранёсенчен часах сы вала-сывала  каллех 
ф р о н т а  кайнЗ.

Хальхи вЗхЗтра П. В. Л а п т е в ,  майор званинче тЗрса* 
а р т и л л е р и и  пысЗк подразделен ин е ер тсе  пыра ть .
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