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Я Л А В 
Командир калавё 

— Ку ёд, ачарем, февраль пудламашёнчи 
пёр сивё кун, эпир нимёдееие Красавино ятла 
чиркуллё пысак ял|тан хаваласа каларна чух 
пуле а иртрё... 

Унччен малтанхи кунсенче пиреи батальон 
iiiyiMafi ялсене фашистеенчен и[рёке каларса пы-
чё. Тёрёссипе каласан, 1вёсем ун чух пирёнтен 
мулкачеем пе!кех Тарчёд, пёр ялгга та тытанса 
тама памарамар эпир нимёдсене, текех хёвел-
анад еннелле хаваларамар. Пинё васкаса чак-
малла пулнипе, вёсем хайсен орудисене, пуле-
мечёсене, снарячёсемпе патронёсене, машинё-
сене, лавёсене, колхозниксенчен даратса тул-
тарна пурлахсене Темён чухлех иараха-параха 
хаварчёд. £ а в парахна япаласем питё нумай 
пулнипе, вёсене пудтарса пыма пирён уйрам 

-камандасем уйармалла пулчё. Темен чухлех 
^lyxpeg вара дав командасем ггёрлё трофейсене! 

Анчах Крас а виню ялё патнелде дитсе тух-
•сан, пирён пё,р вахатлаха чаранса тамалла пул-
~чё. Мёншён тесен, нимёдсем кунта питё вайла 



укрепленисем тума ёлкёрнё иккен. Хайсене 
эпир Мускав дывахёнчен хутарме пудласанах, 
кунта вёсем аякран пахсан пачах куранми (гёр-
лё блиндажсем, пулемет йависем, окопсемпе 
траншейасем — темён те пёр тума тапратна. 
Халь вара дав шатаксене арлансем пек кё,рсе 
ларса пытанна та — пире хирёд персе тана... 

£итменнине, ялё те дуллг сарт данче лараг-
чё вал, дултен пахсан — т^адТа дитаех куран-
малла. Пирён боецсен ял патне улах тарах пы-
малла, уЛахё — датма пек тикёс, ташман ку-
Сёнчен пытанма нидта пёр йывад теми те, пёр 
тёмеске-лупашка та дук. Пёр самахпа каласан — 
наступлени тума питё кансё|р выран пулчё... 

£апах та, кадхине чаранса тана хыддан, 
эпир ир енне дав Красавино сарчё дине нас-
туплени пудларамар. Малтан, паллах, ташма-
нан укрепленийёсене аркатас, , пулгмечёсемпе 
миномечёсене шарлами тавас тесе, хамаран 
орудисенчен питё хыта пе|тёмёр. Пёр сехет 
хушшм пётём таврари дёр чётренсе тачё; ту-
пасам ухлатшпе, онарядсем g-уралнипе, мина-
сем кёрслетнипе халхасем ним илтми хупланса 
ларчёд. Сарт хёррипе tryca тултарна нумай ук-
репленисем дулампа, тётёмпе пёрле /сывлашал-
ла дёкленчёд вал хушара. Бинокль витёр хамар 
кудпах ^куртамар ана. Питё аван ёдлерё пирён 
артиллери! 

Унтан пехота тапранса кайрё... Пилёк та-
ран юр тарах сарт еннелле ытканчё вал. Хёвел 
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ггухна ваха^алла мадТисем capjt хёрринчи йёп-
лё пралук карти патнех дптрёд, анчах малалла 
кайма май килмерё: унччен малтан шарлама-
сар ларна нимёдсем сасарггак пер харас пеме 
тапратрёд. Темрён те переддё: минометсенчен 
те, пулеметсенчен те, авШоматсенчен те, ахаль 
вштовкасенчен те шатартаттараддё... 

Сулла, вёри хёвел эрни-эрнипе хёртсе пё-
тём усентарагаа дунтарса ёнГГнё хыддан, вайла 
думар пулать-дке? Таврари юр дине лулъасем 
халь дав вайла думар дуна пекех таканчёд, 
малалла кайма мар — пуда та дёклеме дук! 
Пирён боецсем, ирёксёрех, ваха|Тлаха юр ашне 
чакаланса кёрсе выртрёд. Ташманан нумай 
огневой точкисене пётерсе хуна пулин те — 
вёсем ялта платах та юлна иккен-ха, пирён нас-
тупленине давсем чарса тана. 

Эп хам — артиллерист, ор'уди 'командире. 
Мухтанмасарах калатап: питё Те тел перетпёр 
эпир... Адта ,т'а пулин ик-видё снаряд ярсан, 
унта вара нимён те юлмасггь, пётёмпех тапра-
па харампа хуташса каять. £аванпа та халь, 
сарт динчи ташманан огневой пгочкисем та'тах 
юлнине курсан, хамар дине хамар курентёмёр. 

— ПуЛтарайман иккен эпир..; 
Кёдех пирён пата дёнз приказ персе дитрё: 
— Фашистсен укрепленисем дине тепёр хут 

артиллерийский налет.» тумалла, вёсен огневой 
точкисене пурне те путармалла! 

Эпир дакиа дед кётсе (Ганаччё дав! Бата-



рея командирёнчен приказ и!лсенех, пирён ору-
дисем ташманан пудё дине дёнёрен вилём сап-
ма тапратрёд. Каллех пётём таирари дёр 
чётрерё, сар1т динче каллех юр, тапра, 
дулам, вёсемпе хуташ кирпёчсем, пере-
несем, кашт'асем уРла та пирлё сирпёнчёд..; 
£ а в терм хыта петёмёр! 

Сур сехенрен шапах пулчё. Эпир Те пеме 
чарантамар, нимёдсен енчен т е пёр сас та ил-
тёнмерё. j 

— Ну, халь ёнтё унта пёр фриц та юлмарё 
пуль, — аллипе сарт еннелле кат^ртрё манпа 
юнашар таракан наводчик, дамки дине тапса 
тухна тарне дёлёкпе шалса ил1се. — Кун пек' 
дёмёрнё хыддан Та пётмесен вара... 

— Сапла пулмалла пёк те, мур пёлет-ха 
ана, — терём те эп ана хирёд, каллех биноклъ-
пе ял динелле пахма тытантам. 

Пирён пехота та'тах дёкленчё. Боеисем ма-
лалла шума дытанчёд. Ак ёнтё, нумайёшё, йёп-
лё пралук картинчен и|ртсе сарт динелле улах-
(ма (тапратрёд, (анчах дав вахатра нймёссен пу-
лемечёсемпе миномечёсем №пёр хуг ёдлеме 
тытйнчёд. £ а в а патне кайтар! Переддё Те пе-
реддё!.. Тарахнипе пётём ашчик тулса ларчё 
манан. Кудсем ыратакан пуличченех санама 
тытантам; хаш Тёлте переддё вёсем, адта пы-
танса ларна вара фашистсен пулеметчикёсемпе 
минометчикёсем? 

Ялан сулахай хёрринчен .пудласа сылтам 



хёррине дитичченех нёркипе пахса тухрам. £ у к , 
иёркеллён нимён те асархама пулмарё. £ а в те-
ри тёплён пыгганса, аякран палармалла ма,р пы-
танса ларна иккен мурсем. Хайсене курма ?ук, 
пирён пехотана ниепле те малал)ла кайма па-
маддё... 

Бинокле халь дед кудсенчен уйарас тесбт-
тём — сасартак ялан сылтам вёдёнче, юр дин-
че, пёччен темле хусканакан хура панча ку-
ранса кайрё. Вёлт те вёлт! тавать. Пёрре ку-
ранать, тепре духалать. Унтан каллех куранать 
те _ — тэтах пытанать. 

Тёлёнтерчё ку мана. Тинкеререх пахма ты-
тантам. Малтанах уддан уйарса илме пулмарё— 
те этем вал, те пёр-пёр хура выльах таврашё: 
Тарахла япала пек куранать... Пахсан-пахсад, 
дапах та , уйар|са илтём. £ынах пулна (вал. Ан-
чах темшён — пёчёккё. Ну, ку инде пирки дап-
ла куранать пулё, терём. Кунпа пёрлех тепёр 
ыйту тухса тачё: мёнле дын пулма пултарать-
ха вал? Пирён боец-и, нимёд салтакё-и? Апла 
та, капла Гга шутлама Хён. Пирённисем вал 
енче вудех пулман, — адтан сиксе тухтар пёч-
чен пёр боец? Тата мёншёв вал наступлени 

- -вахатёнче каялла килет? Суранланнаскер пул-
сан кана... Эппин, мёншён винтрвкасар? Хай 
тёллён килме пултаракан боец дападу хирёнче 
нихадан та винговкине парахас ? у к ! Ахартнех, 
хай ирёкгпе плена килекен нимёд пулё? 

Этем кёлетки дывхарна демён дывхарчё. 



Пёрре упаленет, тёпре таре а чупать, унтан тэ-
тах юр ашне выртать... Каштах тах'тасан, 
унан тумне у л а н а х куртам та, пушшех тёлён-
тём: вал gap тумё мар, ахаль дынсен Тумне 
таханна. £ийёнче темле хура пинжак, пудёнче— 
дуллахи картус!.. 

— Пирён паталла перебежчик* килет, кёг-
се илме хатёр пулар! — терём хаман боецсене: 
— Ава, санар! 

Халь ёнтё ана бинокЛьсар та аванах курма 
май пулчё. Пирёнтен 200—250 метрта кана 
упаленчё вал. Ура дине Тарсан, аллисене дулел-
ле дёклесе чупрё: ан перёр, хамах пыратап, 
тенине пёлТерчё ёнТё ку... . 

Эпир ун динчен куд илмесёр пахса татамар. 
Вал даплах дывхарчё... Хай питё хыта ыванса 
дигтрё пулмалла — пёр уриачен тепёр урине 
аран-аран ирттерекен пулчё. Ман боецсем ана 
хавхалантарма Тытанчёд: 

' — Д ну, хаваршрах!.. 
— Чуп часрах, дитетён! 
Перебежчик юлашки вайёсене пухса чупрё. 

Темиде минутран .пирён пата диНрё те, шатах 
халран кайса, юр дине у'крё... Эпир ана капа-
рах юырса илтёмёр. 

Ку дыи — пёр 12-14 дулхи ача пулна. 
С^тёк-датак (тумланна, шурака сан-питлё, кар-

тусца, алшишсёр — йыварран хашкаса выртрё 

* ,'еребежчнк тесе—фронтан пСр ,енчен icnSp енне 
хайрён нрёкёпе ка^акан дынна калз?дё. 



вал. Кудёсем geg хаюл1ла дулампа дуталса та-
раггчёд унан. 

— Кам эс! — ггесе ыйтрам эп унран. 
— Мана- Кирюха тесе чёнеддё, — хашка-

хащйка ответ! пачё вал. — Кдрьяв. Хушама--
там — Белкин... ^ t f f f i l | 

— Адтан килтён эс? 
— Куртар пуле — дак ялТан... Ситейместёп 

пуль тесе хыта харарам. Нимёд йыранне шу!гла-
са персе вёлере'тёр пуль, терём.;. 

Вал тарса ларчё те, пире пурне те пахса дава-
ранчё. 

— Хашё начальник кунта сирён? /Ман на-
чальника каладас пулать..; 

— Мён динчен? 
— Эп сире адтарах пемел1лине катартма 

килтём. Нимёдсен адта мён пуррине пётёмпех 
пёлетёп.:. , ' ~ 

Эпир ачана Тата хытарах хупарласа ишггё-
мёр. (^ава кирлё пулна Та ён(тё пире. Ташма-
нан адта мён пуррине пёлсен—ёд тухрё вара!.; 

— Чанах-и? — васкавлан ыйтрам эпё. — 
Пурне те пёлетёв-и? Пулемет точки с ем, ми-
помет'сем.".? г?-Г , 

— Куд хупсах калама пул!таратаи, — терё 
ачаХ — Эсир нумайашне пётертёр, анчах та пур-
ха унта. Пёлмесёр таруках путарас дук. £аван 
пирки килтём. Часрах аркаттарас килет-дке вё-
сене..; Тават|тамёш уйах ёнтё пусмарта пура-
натпар! 



— Ma пигг дамал тумланна вара эс? Чупма 
дамалтарах'Тесе-и?—ыйтрё ман,боецсенчен пёри, 
ача дине хёрхенсе пахса. — Шанса пасалма пу-
лать вёт. 

— Урах нимён те дук та, мен таханас? — 
терё ача ана хирёд. — Пурччё те — пётёмпех 
даратса тухрёд. Юлашки алшише видёмкун пёр 
ефрейтор туртса ишчё. Халь эсир ялёпе те пёр 
машар дама!т| -тупас дук.,. 

— Нимёдсем йышлан-и вара унта, сирён 
натра? "" ?Гг | 

— Нумайанах мар Та, пур дав. Укреплени-
сенче Лараддё..; 

— Эс мёнле вёдерёнсе киштён вара? Харама-
ран-и? Нимёдсем хыдалтан пеме пултарна вёт? 

— Вёо^м халь пурге шатаксенче лараддё, эп 
дырма тарах шуса тухрам;.7 

ЫйТусем темён чухлех пуласса пёлсе, текех 
ачана^ боецсемпе каладтарса Тамарам: хамара 
кирлё сведенисене часрах ыйтса пёлес тесе, ана 
батарея командирё патне илсе кайрам. 

Эп jkaMa илсе пынине пёлсен, пирён лейте-
нант питё тёлёнчё, унтан ман пекех саванса 
кайрё. 

— Вот, матур йёкёт! Чан-чан патриот эппин 
эс! — ixjece дурамёнчен лапкаса илчё вал ачана. 

— Мён ятла-ха? 
— Ки|рьян, —, терё ача. 

— Атя-ха землянкана, Кирюша! Партак ашан 



та каласа катарт, пирён васкас пулать, пехота 
калйех чаранчё ав... 

Аша землянкара ана вёри чей яре а пачёд, 
тагга сакар дине ду серее тытгарчёд. Кёскен-
кёс!кен ыйтса, эпир дакна пёлтёмёр: нимёдсем 
Кшрьянсен ялёнче кашни ?урт айёнчех дотсемпе 
дзоггеем туна иккен, пуртсем, кёлетсем тарне 
автома)Тчиксене лартна, чирку ггарринче икё да-
мал оруди вырнадтарна, миномечёсем хулам с>ге-
налла чулдуртсем хыдёнче тараддё. Салтакёсем 
нумаях мар, анчах хёдпашаЛ вара — дителёклё. 

— Хут татки парар-ха, — терё Кирьян, чей 
ёдсё ашансан. — Ака епле вёсен... 

Вал давантах чар та чар чёркелесе, ял план-
не ;гурё. Унтан хаш тёлШе мён пуррине, адта 
мёнле огневой точкасем вырнаднине палартрё. 

Лейтенант ку план дине пёр-ик минут пахса 
тачё те, Кирьяна xaipax аллипе ыталаса даче: 

— Спасибо, шаллам! Кайрамар! 
— Адта? — ыйтре Кирьян. 
— Орудисем патне, — терё лейтенант; — 

Халех дёмёрме тытанатпар! 
— Эп те пыратап... j , 
— Сук ёнтё, халь савсарах майлашатпар, 

даннайсем пур. Эс ашанса лар кунта, выртса 
канма та пултаратан. 

— Аюк, аюк, — пудёпе сулчё Кирьян, кар-
тусне халхисем дине пусса антарса. — Татах 
кирлё пулап-ха. , \ 

— Ну^ юрё эппин.:: 



Варман хёррине гухсан, лейтенант оруди 
командирёсемпе наводчиксене пухса темиде са-
мах каларё те, хай давантах йывад таррине ха 
парчё. Кедех команда янраса кайрё: 

— Прицел.;. Трубка.;. Огонь! 
— Кёр-кёрр..: — турёд пирён орудисем. 
— Осколочными... беглый... огонь! 

— Левее 1—03.;: Огонь! 
Пудларамар кисрентерме! Ял динче дулампа 

харам кана яванчё. Кашни орудиренех пёр ди-
рёмшер снаряд каларса $фсан, командасем ва-
хатлаха чаранчёд. Эп лейтенант хапарна йывад 
тарнелйе пахрам. Пёлётеллех кармашакан чара-
шан чи дулти Тураттисем динче, лейтенанпран 
та дулерех, хайхи пирён Кирьян лара парапъ. 
Вал та корректировщик* пулса тана. Удданах 
илтрём ун сассине, — ,темшён лейтенантпа тав-
лашма тапратна... 

— Каларам сана, кашт сулахаярах пемелле 
тесе! Ав, gaBj хура йамра ггёлне пемелле! 

— Мён вара унта? — ыйтрё лейтенант! 
— Дзот! 
— Точна пёлегён-и? 
— Точно пулмасар! Вал пйрён хамаран пурт 

вёт, пурт айёнче — дзот, икё пулемет... Пертер 
даванта! I 

— Хавар пурте.7. шел мар-и? 
— Перо*ер, тетёп! Унгга шапах Ганс ДигГрик 

* Орудисене Я9та пемел.т не тёллеттерекен. 



ларатчё-ха, колхоз пред сед а'те лён арамне парсе 
вёлерни..: ; ; 

— Левее 02... .Огонь! —' команда пачё Лей-
тенант. f 

Эпир петёмёр. 
— Во, тёрёс! Шапах лекрё! — саванадлан 

кашкарра ячё Кирьян. — Халь ав дав дуллё 
дурча шаплаптар! Пёлетёп — унта 'Темиде ав-
томатчик лдрать вёсен,- сирпёнччёр! 

Каллех команда, каллех залп..."1 

Пёр gyp cexeir пуль дапла персе татамар 
эпир. Кашни пемеосёренех — дёнё прицел, урах 
тёл. Пёр снаряд та сая каймарё вара — пурге 
кирлё дёре, Кирьян катартса пана тёле, кайса 
дёмёрчё... 

— Пехота тапранчё! — тесе кашкарчё лей-
тенант пирён еннелле. — Тачёд, чупрёд!.. 
Саргалйа хапараддё!.. По-шла-а... 

Индетрен, сивё сывЛаша дурса, стрелоксем 
хаватлан «урра» кашкарни янраса дитрё. Ти-
нех пирён чёресем лапланса саванадпа тулчёд: 
вара! Ёнтё, эпир ггашманан огневой точкисене 
пуггарна, шарлами 'пуна, пехота валли дул удса 
пана. Пире тахданах дака кирлё пулна! 

Лейтенант чараш динчен сиксе анчё, ун 
хыддан — Кирьян. 

— Ну, шаллам, лур артилиеристсен ячёпе 
тав сана! — пётём боецсем умёнче Кирьян 
аллине чамар^гарё лейтенант. — Калама дук 
пысак пулашу паТан эс пире! 

— А эсир пире пулашу памарар-и мён? — 



терё I ана хирёд Кирьян. — Пудашу geg мар — 
тамакри пуранадран хатартар... Пёр (кун geg. ус-
расчё сире нимёдсем тытса илнё ялта, вара 
эсир анланапгар хавар епле (чапла ёд тунине... 

— Паллах, ку та тёрёс... 
— Сире эпир кунён-дёрён кётнё вёт! 
Сак самантра пирён пата штабран связной 

чупса дитрё. Батарея командирне пёчёкдед хут 
татки тыт|тарчё те: 

— Эх, сире мухтаддё паян! — терё. — Пё-
тём виддёмёш батарейана награда памалла та-
вагап, тет штаб начальникё... 

Эпир пёр-пёрин дине пахса йал та йал ку-
ла-кула илтёмёр. Л е й т е н а т з у т таткине 'вула-
са тухрё те, ана тирпейлён, худлатса, сумкине 
чикрё. 

— Малалла кудатпар, лашасене илсе ки-
лёр! — приказ паче -вал. Унтан ман патарах 
пычё те: — Пире награда пама шут туна, — 
терё, — паян кам мёнле ёдленине дырса ха-
тёрлеме хушаддё... |Эп дак ачана та медаль 
илме таратасшан... Епле шутлатан, парторг 
Тёрёссипе, ана пула анадла пулчё вёт пирён ёд. 

— Тивёдлё, тивёдлё, — килёшрём эпё. 
— Лайахрах ыйт1са пах эс унтан: кам ачи, 

ашшё-амашё кам ,унан... 
— А эпир ана халех пёлме пултаратпар! 

Адта-ха вал? Кирьян! 
Эпир унталла Гга, кунталла пахрамар — ача 

нидта та куранмарё, кудран шапах духалчё. 
— Авчахрах даканта таратчё-дке! 

И 



у^- Кама шыратан? — ьщтрё манран пёр 
боец. 

— Хайхв, ялтан килнё ачана..; 
— Э-э, вал падарах ялалла тапса сикрё! 

Эсир каладма пудласанах! Кириёччё-и мён? 
— Ш т ё кирлёччё дав! Эккей... £ын награ-

да илме тивёдлё, вал никама систермесёр тухса 
каяггь! — хёрхенчё лейтенант... — 

Сехетрен эпир хамаран орудисене турттарса 
яла пырса кётёмёр. Пехота унччен нимёдсене 
кунтан хаваласа тухса 'Кайначчё ёнтё, пашал-
пулемет сассисем чылай индет:ре, ялтан пёр 
вид духрамра илтёнетчёд. Нухрепсенчен, пы-
танса ларма юри туна блиндажсемпе шатак-
сенчен тухна ял дыннисем, ват стариксем, 
хёрарамсем, ачасем — халь хайсен килёсене 
таваранма ,пудланаччё. Кашниех пире пуд тай-
са саламларё, чёререн савса тар турё, 

— Спасибо сире, тавансем! 
— Тинех тамакран хатартар... 
— Сулсем такар пулччарах сирён, ташма-

на дёнтерсе киле чипер сывван таваранмалла 
пултар! 

— Хытарах хавалар вал кашка рсене, та-
сатар ,совет дёрне... 

Тусме дук хурлахла та асапла пурашдран 
халь дед хатална совет дыннисене пирён боец-
сем хавхалантаракан самахсемпе ответлергд. 

— Ан хуйхарар ёнтё, (текех нимёд кунта 
таваранаймё! 

— Капут халь вёсене! 



Эп ку хушара пёрмаях кирьян динчен шу-
хашласа пытам. Манан ана епле 'пулсан та 
тупас килчё, даванпа та иртсе пыракан пур 
дынсене те санарам. Анчах ана майла пё)р дын 
та куранмарё... 

Ял варрине, чирку патнерех дитсен, пёр 
ишёлнё пурт умёнче темиде ача пирён дине 
пахса танине куртам та, вёсенчен пырса ыйтрам: 

— Кирьян ятла ачана пёлетёр-и) эсир? 
— Пёлетпёр-дке, — терё? вёсем. — Ма £а-

ра? Эс ана адтан паллатан? 
— Курасчё манан ана... Питё.кирлё! 
— А вал анчахрах дакантан чупса иртсе 

кайрё! — терё пёчёкрех хёрача.—Аллине темле 
варам патак тытначчё... , 

— Адталла кайрё? < 
— Ак, чирку патнелле..: 
Хёрача аллипе тавалла суЛса катартрё. Эп 

унталла пахрам та, сасартак тёлёнсе, хытсах 
татам. £уллё чирку тарне, дилпе сулланкаласа 
таракан пралук пусма тарах, васкасах темле дын 
чакаланса хапарнине куртам эпё... 

— Кам вал? Мён тума хапарать унта? — 
ыйтрам ачасенчен, — Укме пултарать вёт! . . 

— Кирюха! —«терё пёр ачи. , 
— £ава , дава! КуРатар-и, хулхушшинче хай-

хи патак... — дирёплетрё тепри. 
— Мён кирлё ана унта?! 
— Кам пёлет... , 
Чанах |та, питё харуша пулчё. Пралук пусма 

дилпе унталла та кунталла суЛланчё, кёд-вёд 
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таталса анассан туйанчё, анчах Кирьян, ним дй» 
не пахмасарах, дулелле, чирку хересе патнелле 
кармашрё. 

Эпир часрах тавалла чупрамар. Манан ана 
халех каялла анГгарас, анса;ргг|ран уксе вилесрен 
хатарас) килчё, анчах Та эпир чирку патне ди-
тиччен вал чан дуле хапарса, хёресрен давареа 
тытрё. 

— Э-эй, мён таватан' унта,, ан каялйа! — fre-
es кашкартам эп мён вай дитнё таран. 

Кирьян ответ памарё, ияпмерё пулмалла, 
Халь вал чунтанах аллинчи пдхакпа тармашма 
тытанчё. Мён туни куранмарё пире. Анчах, пер-
ик минутран, вал унта мёншён хапарни пётём-
пех палла пулчё , вара: чирку )тарринче юн пек 
хёрлё ялав вёлкёшме тыгганчё... 

Нумай .уйахсем хушши фашисгсен япискер 
пусмарёнче асапланна ял динче халё каллех со-
вет ялавё дулам евёр ялкашма пудларё! 

— Ну, матур-ур! — терё №ан ,хыдра ггахашё. 
£аваранСа пахрам та — хамар лейтенанта 

Курах кайрам. 
— Камне пёлетён-и? — ыйтрам унран. 
— £ав-и? Сук, пёлместёп... 
— Хайхи пирён ача вёт вал! Падархи кор-

ректировщик»! ' I 
— Чанах-иХ I ' 
•— Точно. Куран ака! 
— Хастар1та та иккен! 
Кирьян халь"ай'^а^ — хапа-

рассинчен! те Хёнтер^х пулч"е,Нухман аялГи вёдё 
?. Фреитрн а « с Ц м < м Г О Р Ь К О Г О 1 7 
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утанкаласа geg тачё, Кирьянан урисем пёр карт-
ран тепёр карга ниепле те лекмерёд. Анчах ку 
гга нимех те марччё-ха... Чирку думмипе 
сасартак снаряд шахарса иртсе кайрё. Унгган 
тепре, тепре! Вёсем умлан-хыдланах чиркурен 
пёр 100—150 ме(тргга уксе дуралчёд. £авантах 
|тавдарса илгпёмёр эпир: нимёдсем чирку таррине 
дын хапарнине аякранах курна та, ана пеме ты-
танна. Кам иёле№, тен ана вёсем наблюдатель 
еыранне шутлана" пуль, лен — совет ялавне 
курайманнипе! пенё... t 

— Часрах, часрах! 
•=- Васкарах ан! Аллусемпе (гытса шу! — 

гшяханса кашкарма гапратрёд аялга таракансем. 
Сак вахатра кащниннех , ана пулашас, вилёмрен 
хатарас! килчё, ;анчах ним тума та пулмарё. 

Сапах та, Кирьян майёпе ансах пычё, Чан-
сем даканса 'тана тёлтен иртрё, крыльца тар-
нелле дите пудларё. Анчах индетре гге мар тепёр 
снаряд шахарса килни илтёнчё. Пёрре куд| хупса 
удичченех вал чирку картинче хаярран шаргшат-
са дуралчё... 

Энир nypfre укрёмёр. Пирён дине тем Терн 
юр сирпёнчё. Темиде секундран пуда дёклесе, 
карта увла пахрам: пралук пусма пуш-пушах 
сулланса тарать, чирку думёнче пётёмпе харам 
дед йасарланать.;.! 

— Пётнё пирён герой! — дидём пек вёри 
шухаш касса кайрё ман чёрене. | 

Часрах сиксе тагам та, карта урла ытканса 
кадрам. Пахатап — крыльцаран сулахай енче, 
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снаряд уксе дурална выранТан чылай индеПрб, 
пилёк таран юр ашёнче этем кёлетки тармашать... 

— Кирьян! Тусам! Сыва-и эс? — хыпанса 
уксе чупса пыхам,ун патне. 

— Ну, хыта дёклесе печё, шуйт|тан, — терё 
вал маиа хирёд, куд-пудне ерипен юртан тасат-
са. — ,Епле вёдсе аннине те астумаогап. Пара-
шнугсар вёт! 

— СуранЛаТман-и сана? 
— £ у к , мана тивет-и вара? — кулса ячё 

Кйрьян. — Иргнё кёркунне мк енче ик 6oiM|6a 
пёр харас дуралчёд — итту ним те пулмарё, 
пёр эрне каладмасар, илтмесёр дурерём ?ед! 

Пахчака пирён лейтенант сиксе кёчё, унтан 
ыттисем те кёчёд. Нумаях та пулмасть Кирьян-
шан калама дук хараса тана дынсем халь дак 
дамрак паТгар дине дав тери саванадлан, ытарай-
ми кудсемпе пахса тачёд... 

— Еплерен шут туран-ха эс ялавпа хапарса 
кайма?—ыйтрё унран лейтенант. 

— Эп ана паян мар, тахданах шутласа хуна,— 
терё Кирьян.—Ялавне те юри иытарса усрарам... 
Хёрлё £ а р килсенех xanapcia дакатап тесепуран-
там. Вал вёт пирён пата ирёклё пурнад таваран-
нине пёЛтерет! Пурте курччар, пурге пёлччёр 
эпир фашистсенчен хаталнине!.. 

Кирьян картус самсине туртса дёклерё те, ду-
лелле, ялав дине пахрё. 

— Епле илемлё вал... Вут пек дунатьГ Пирён 
ялав пекки 'тёнчипе те дук пуль!.. 

— Тёрёс, шаллам,—терё лейтенант, ана хул-



пуддиичен лапкаса.—Пирён яЛав пекки тёнчере 
урах дук... | 

Сак ядта ташмана питё хыта дёмёрнёшён, икё 
эрнерен—Хёрлё Сар уявё кун—наградасем ил-
тёмёр. Пирёнпе пёрле Кирьяна та «За отвагу» 
медаль пачёд. Чирку тарне ялац дакса анна "хыд-
дан в а л пирёнтен юлмарё вёт, пёрлех пычё. Ча-
нах та питё пудтарулла ача пулна иккен: вуна 
кун хушшинчех наводчик ёдне вёренсе дитрё. 

ВЁСЕН НИМ АЙАП ТА ПУЛМАН 

1. 

Хёл кадах выда пураннипе, ялта нумайаше 
вилчёд'. Кашни кунтгенё пекех Петькасен тёлёпе 
дырма леш 1енчи масар дине , васкавлан дапка-
ласа туна тупаксем дёклесе иртрёд. 

£ а к варда пулман пулсан, нимёдсем килсе кёр-
се пурне те тёппипех даратса тухман пулсан — 
димелли-ёдмелли темён чухлех пулатчё, ку ну-
шапа выдлах нихадан та пулас , дукчё, дынсем 
дав тери ыр курса, саванса дед пуранмаллаччё, 
анчах симёс шинеллё хурахсем* каман мён пур-
рине шапарпах шалса тухрёд те—пурте выда тар-
са юлчёд, кашни килех вилём мёлки пыра-пыра 
кёчё. 

Паян—пёри, ыран—тепри... Петькасен кёркун 
не килкарти хыдие пуса алтса пыТарна тыра кана-
тах пурччё те, давна хывахпа-мёнпе хуташтарса 

* Нимёд салтакёсем симёс шинель таханса д^реддё. 



гытанкаласа пыначчё. Анчах шап майан пёрремё-
шё ыран тенё чух сасартак дёнё хурлах сиксе 
гухрё, дав вара пётёмпех пётерсе хучё. Амашё 
дгрле пусаран Тыра алгса каларнине пёр нимёд 
патрулё* асархана та, каткара юЛна тырра дав 
кунах Туртса илчёд. 

Ёд кунпа та пётмерё. «Германи дарёнчен 
тыра пытарна» тесе, Петькасен аслашшёпе амаш-
не комендант** патне. илсе кайса, тата .'мён пы-
тарни пур, тесе питё хыта тёпчерёд, персе вёле-
рессипе, урамри хуранран сакса павассипе харат-
рёд... Унтан вара, ялта юлна пётём халаха шкуя 
умне пухса, вёсене иккёшне те—аслашшёне те, 
амашне те—варам |Тенкелсем дине тасса хурса, 
ал туни хуламёш хуран патаксемпе аллашар хут 
даптарчёд. 

Аслашшё малтан хыта кашкарчё, унтан ун 
сасси вайсарланадемён вайсарланса пычё' |те, пёр 
ваТар хут: дапна дёре аран харкалТаТакан дед пул-
са тачё. Амашёнчен вара пурте (тёлёнчёд: хайне 
хёнеиё чух вал пёр сас !та калармарё, йынашма-
рё, темиде хутчен шалне хыттан шатартаттарни 
кана илтёнчё... 

Икё кун хушши тана кёреймесёр выртна хыд-
дан—аслашшё вилчё. Илемлё, лапка кад ана ма-
сар дине дёклесе кайрёд. Ун тупакне асатма ялти 
дынсем пурге тенё пекех пуханначчё (пуранна 
чух—ана пурте хисепленё), анчах комендант дур-

* ''атруль—хула е ял тарах хурал ласа сурекен 
Салтак, 

** Ннмё9сем кашни ялтах лартнЗ начальник. 



тёнчен икё салтак сиксе тухpeg Те, асатакавсене| 
патаксемпе gana-gana хаваласа, салатса ячёд. Ва-
ра ун тупакё хыддан Петька, тата шатак алтакан 
ик-видё дын дед пычёд. Амашё пулса—вал та 
пыраймарё, мёншён тесен нимёдсем хёненё хыд-
дан вал ура дине тараймиех пулса чирлесе выртрё. 

Вара тата хёнхуршарах, тата йывартарах кун-
сем пудланчёд.я 

Петька хай те, унан амашё 'Те, икё шалнёпе 
пёчёк йамакё Те начарланса, сарахса, вилнё дын 
тёслё пулса кайрёд. Икшер^видшер кун вёсен 
даварне пёр ггёпренчёк димелли те лекмерё. 

Амашё, кунран-кунах вилём патнелле дывхарса 
пыракан ачисем дине пахса, вёсенчен варптан ма-
карчё, унан чёри хыпса тухас пек ыратрё, анчах 
Та хай вёсене пурёпёр нимёнпе те пулашма пул-
тараймарё, вёсене далмалли май тупаймарё. 

— Пётеддё ёнтё, пурге ©илсе выртаддё... 
^акна пёлсех танипе, унан чёри тата хытарах 

пачартанса ыратрё, вёри куддулёсем тата чару-
сартарах юхрёд. Амашё епле асапланнине Петька 
пит аван Кур1чё,—вал вёт халь пёчёк ача мар, 
вунтаватта кайнаскер пулна, пурне те анланна,— 
анчах та амашне «ан макар, пуранапар-ха епле те 
пул(еан, тен часах атгесем (Те килёд», (тенисёр1 

пудне ним калама та, ним тума гга пёлмерё. 
Ашшё вёсен иртнё дуллах, варда пудлансанах, 

фронта тухсй кайна. Ку таврана нимёдсем давар-
са иличченех унтан дыру с ем килсех таначчё. Чан 
юлашкинчен, октябрь уйахёнче, вал «лейхенант-
сен шкудёнчен вёренсе тухрам», тесе пёлтернёч-
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чё. Урах вара дыру килеймерё—нимёдсем дигте 
тухрёд. Унтанпа ёнтё сакар уйах иртрё, ку хуша-
ра тем пулма та пултарна, анчах дапах та Петька 
пёр самантлах та ана кётме парахман..; 

— Вилмен пирён атте, тем тесен те сывах!— 
тенё вал, шалнёсем ашшёне асансан. — Адта 
та пулсан нимёдсене тупкет пулё-ха. Курар ака, 
Хёрлё ^арпа килсе пире хатарать. Ун чух вара 
эпир каллех лайах пуранма пудлатпар! 

Ку самахсене Петькаран унан амашё те пёр-
ре кана мар илтнё. Унан чёр|инче те ва|ра !дак 
чуралахри пурнадран хаталса тухас йланхи шан-
чак дёнё (вайпа дёкленсе,хапарна. 

£урхи аша кунсем пудлансан, дынеем тёрлё 
курак такса диме тытанчёд: пултрав, хур-хывахё, 
улах кёпди, вёлтрен, дака дулди, тем те пёр... 
Петька та пёрмаях дав кураксене татма дурерё. 

Петька татса килет те, амашё вёсене типётсе, 
тусе, санах пек туса пашалу пеккисем пёдерет. 
Анчах та, куракра мён пути пултар ёнтё? Хыра-
ма тултарни кана... N 

Пёр ирхине Петька, хайён манарах шалне вы-
ран динчен варахан шуса анна чух, унан урисем 
темле хуламланса кайнине асархарё. 

— Мён пулна сан урусене? — ыйтрё вал. 
— Пёлместёп, ыратаддё... — терё шалнё. 

Сав самантра тултан амашё ,кёчё. 
— Пах-ха... — катартрё ана Петька.—Шыд-

на... Ма вал? 
Анчах амашё ана хирёд ним те каламарё, 



унан типсе ларна питдамартийёсем тарах шул-
<гра куддулёсем дед шапартатса анчёд. 

— Пурте даван пек пулатпар ака,;: —| терё 
вал кашт тахтасан, Хурлахлан сывласа илсе. 

Шалнё выдапа шыдна иккен. Ик кунтан унан 
v урисем каска пекех пулса кайрё?. Вал ним хус-

канмасар, путса ларна кудёсемпе маччаналла 
пёр тёлсёр пахса выртрё. Вайё пётсе диТнипе 
каладайми те пулчё. , Пурин кудё умёнчех ,'суксе 
пычо унан пурнадё.1 Халь вал димелли парсан Та 
диеймерё ёнтё. Пёр-ик хуТчен Петька амашё пёр 
карчакран качака сёчё ,илсе пычё, — вал aba 
та аран сЬшкаЛарё. 

— Сук ёнтё, текех дын пулаймасть, — терё 
амашё кадхине. 

Чанах та, ир енне унан юлашки сывлашё 
тухрё. Петька унтан-кунтан хамасем тупкаласа 
тупак турё те, вёсем ана амашёпе иккёшех ма-
сар дине илсе' кайса пытарчгд. 

2. 

Йывад дулдисем симёсЛенсе саралса диТнё 
кунсенче, саеартак яла кара'тельнай отряд*) пыр-
са дитрё. пёр 10—15 минут хушшинчех ялти 
пёЬём халаха дав майпа комендант дурчё умне 

хаваласа пухрёд. Отряд начальнике — варам, 
v хыткан, дара шанарсенчен дед "туна пек курана-

кан офицер, вырас самахёсене? нимёд самахёсем-
пе хуташТарса, ним анланмасар таракан дынсем 
дине хаярран кашкарма (тапратрё. Уйрам самах-
сене дед анланчёд ялдыннисем: 

*) А;та та пулнн нимёссепе хирёдле ёдсем пулса», 
<?ав выЗна вёсем .карательный отрядсем" ярадсё. 
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— Партизан! Вешай! Стреляем! 'Деревня 
есть — деревня фу-фу, пожар! 

Унан самахне комендантан аратлй сысна пек 
самар талмачи анлантарса паче: 

— Таврари вармансенче парТизансем нуМай-
ланса кайна. Вёсене ял)та пуранакан хресченсем 
пулашаддё. Германи дарён Командованийё дапла 
хушать: кам Та кам партизансене мёнпе те пу-
лин пулашать, давна турех пётём халах умёнче 
дакмалла е персе вёлермелЛе. Партизансемпе 
дыханакан ялс'ене тёппипех дунтарса ямалла. 
Анланатар-и? 

Отсвет паракан пулмарё, унта та кунта та-
ранан сывла-сывла илни дед илтёнчё. 

— Анлантар-и? — тата Тепёр хут' ыйтрё 
талмача, пурнисемпе револьвер кабурне шакар 
таттарса. 

— Пит лайах анлантамар, — салхуллан сас 
пачё тахашё. 

— Халь маЛалла итлёр! — Талмача самси 
дине таваткал! кудлах утлантарса, кёсъинчен хут 
татки каларчё. — Лайахрах иТлёр! Атту вёт 
эсир — сыснасемпе пёр пекех, ухмах халах!.; 
Паянтан пудласа сирён пачах дёнё йёркепе пурД-
нас пулать. Танлар: вуникё дулхис'енчен пудла-
са пурне |те хайне уйрам номер параТпар. Вал 
номера яланах какар умёнче дакса дуремелле.' 
Номерсёр килхушшинчен те Тухма юрамасть. 
Кам номерсёр дурет, е ана духатать, давна пир-
вайхи хут 25 розга, иккёмёшёнче 50 розга лекет. 

Виддёмёшёнче — персе парахатпар! 



Халах хушшинче нумайэшё кэллех хзшт та 
хаштах, хурлахлан сы'власа ячёд. 

Малашне ман кётури выльахсем пек номер 
сакса дурессигпурне те, чёревех пырса тиврё дав. 

— Игглёр малалла! — кзшкэрчё Талмача тэ-
тах. — Кадхине улта сехет хыддэн ялтан нидта 
та тухма юрэмзсть. Кам дзк йёркене пасать — 
хай пудёпе ответ тытать. Ун пеккисене пёр 
самэхсэрэх персе пэрахатпар. Ял варринче дул-
лё вышка таватпар, ун тарне пулемет лартатпар. 
Вал| яТзрласэх дэв улТа сехет хыддэи дурекенсе-
не вэлли пулзть!.. 

Ахаль те тёрмери пекех пуранакан дынсем, 
;ку «дёнё йёркесене» илтсен, хайсем халь тата 
харушарзх пусмзр капкзнне Лексе лзрнине тав-
сарса илчёд. Анчзх никзм тз хай шухашне саспа 
.каЛэмэрё, мёншён тесен дзвэртзн ансартран 
тухна кашни самзхшзнзх нимёдсем вёлерсе па-
рахиччен хёнеме те, персе парахмэ тэ пулТарна. 

• Талмача хай самахне пётерсенех, комендант 
^дурчё умёнче, Таракзн хзлаха список тарах пё-
1рерён-пёререн чёнсе каларсэ, кзшнинех майён-
чен номер дакма тытанчёд. 

№ 1, № 2, Ш , 5, 10, 15..: 
£ынна хушамачёпе ятне кзшкзрса чёнеддё, 

«ал халэх хушшинчен тухсз, комендант умне 
пырса пудне таять, леш номер дакать, вара дын 
аяккалла кайсэ Шарать. 

...Пёр дитмёл дулхи карчака номер дакна 
хыддан.талмачз список тзрах Петькасен эс-
лашшён ятне кашкарчё: 
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— Савельев Никифор! 
Сас парикан пулмарё. С ь ш с е м шаппан, пудё-

сене усса, дёрелле пахса тачёд., 
— Савельев Никифор! — тепёр хут чёнчё 

те ^галмача^ халаха йёркипе пахса тухрё. , 
— £ у к вал, — терё тахашё. 
— Адта кайна? 
— Вилни ик эрне ирГгрё ёнтё..: 
Талмачапа юнашар таракан ял старости ана 

халхинчен Темскер пашалтатса каларё, Петька-
сен аслашшё епле вилни динчен астутарчё пул-
малша. Талмача, хай черечёпе, комендант хал-
хинчен пашалтатрё, лешё пудёпе сулчё те—шал 
витёр хуллен кулса илчё. 

— Савельева Пелагея! 
Ку — Петькасен амашён ячё.пулна. Ытти-

сем пекех, вал шаппан кана комендант умне 
пырса пудне тайрё Те, номер даксан тепёр уш-
кана кайса. тачё. , 

— Савельев Петр! 
Халах хушшинчен никам та Тухмарё. 
— Адта Савельев Петр? 
— Вал килте... Ача пахать, — сас паче Петь-

ка амашё, харанипе таруках хуТ пек шуралса 
кайса. J 

— ХаЛех чёнсе кил! , 
— Юрё..; 
Талмача спиаок rrapax тепёр дынна чёнчё, 

Петька амашё васкасах килнелле утрё. Ури 
айёнче дёр пурри-дуккине ,те сисмерё вал, дав 
тери палханчё, чёри сиксе тухаС пек тапрё унан: 

— Таваранна-ши Петька ку ггаранччен, дук-



ши? Ах, таваранна долтарах! Темрен тем курса 
лармалла пулё тэта... 

3. 
Вал кун, яла карательный отряд пыриччен 

кашт дед малт'ан, Петькапа унан юлташё — кур-
шё ачи Гриша — апат валли курак татса ки-
летпёр, тесе тухса кайрё?. 

Амашё ПеГькана: питех нумай ан дуре, час-
рах таваранма тараш, Тесе каларса ячё. 

— Юрё, юрё, — терё Петька, — мен туса 
дуретёп пулать вара? Пёр апатлйх тупса тататап 
та — килетёп... 

Анчах улаха дитсен, хёвел пиитинче юн пум-
ламёсем пек куранакан хёрдё дырласене тел 
пулсан, вахат епле иртни пёртТе снсёвмерё. Хё-
вел канала сулавма иудличченех ?урер|ёд в а Р а 

вёсем, Суресен-дуресен, ываннипе, варман хёр-
рине кайма1 дарчёд. 

СасарТак, варман урла, ачасен пудё дийёпе, 
хирелле пёр-пёччен самолет ёрлесе ы'тканса 
тухрё. 

— Пирён, пирён! — саванадлан кашкарса ячё 
Гриша, аллипе дулелле катартса. — Пах-ха... 

Ку.чанах та совет самолечё пулна: унан ху-
ри динче те, /дунатТисем айёнче те пысак хёрлё 
далтарсем дулам пек ялкашна. Вал аила хире 
•тавра вёдсе даваранчё те, .Петькасен ялё пат : 

нелле дитсен темёи чухлё ^листовка каларса па-
рахрё. Хут листисем, лапка дил вёрнё май, шура 
кавакарчансем пек вёлтёртегее анма тытанчёд. 
Хашё-пёрисем Петькапа Гриша ларна еннеллех 
вёдсе пычёд., I 



Самолет динчен калама дук хакла япаласем 
укнё пекех, ачасем дав хут листисене хирёд 
чупрёд: Чан 'та дав — сове!т. листовкисём] ача-
семшён ку вахатра нимрен те хакла пулна: вё-
сене вуласа туссем ффонтан лещ енчи, совет 
дыинисем , ёлёкхи пекех ирёклён пуранна дёрти 
хыпарсене, Хёрле С а Р вёсене дак пусмартан ха-
дан хатарассине пёлме пултарна. Ытти чух ача-
сем вёсене вулаймав, мёншён , тесен нимёдсем 
ялдынвисене вёсен дывахне (те яман. Кам та 
пулин совет листовкине вуланине курсанах, ана 
туртса илсе дурса парахна, Вулаканне — патак 
лекнё... . . , 

Кунт^) халь вёсем ним! шикленмесёрех вулама 
пултарна, вёсене никам Ща .курман, санаман. 

Петька хай патнелле велтдеТсе пына листов-
кана хирёд чупса, (вал дёре укиччевех далса 
ггытрё те, ьгваннипе 'даванТах курак дине тасалса 
выртрё. ! > 

— —«ВесТи с Советской Родины...» —; вула-
рё вал" шултра саспаллисемпе дырннне. 

Самантран ун патне Гриша та чупса дитсе 
выртрё. 

— Тавай, вула часрах.,7 
Петька хашка-хашка вулама Тытанчё. Грй-

ша, вал вулана май, пахса пыЗё. Листовкари 
кашни йёрке, кашни самах -— i вёсене калама 
та дук савантарчё вара, пётём чёрене хускатса, 
камала хапартрё... 

Иумай дён хыпарсем пёлчёд дав ачасем! Со-
вет; Союзе Амернкапа тата Англипе договор 



туна иккен. Вёсем халь пире пёрмаях пулашад-
дё: самолетсем, танксе|.м, тёрлё хёдпашал парад-
Сё. Вёсем ёнтё ылханла Гитлера дёнтеричченех 
ана хирёд Совет Союзёпе пёрле дападма пулна... 
Питё аван! Эппин, нимёдсене пудёпех дапса 
аркатас вахат тата хавартрах ,дывхараТь! Нумай 
вырансенче Хёрлё С а Р чадёсем фашистсене пёр-
маях хёвеланаднелле хёседдё. Заводсемпе фаб-
рикасем вёдёмсёр йышла хёдпашал туса кала-

раддё..; Ку та питё аван, мёншён тесен нимёдсене 
хёдпашалсар дёнтерме пулмагть. Колхозсем ка-
дал питё вайла тырпул таваддё... 

Пётём совет халахё ©арда валли, дёнгеру 
валли ёдлет иккен. Ачасем те маннисенчен юл-
маддё — хашёсем хирте ёдледдё, хашёсем ти-
мёр-тамар пухаддё, Теприсам эмел-курак пудта-
раддё — тем те пёр... 

Лис|товкари юлашки еамахсем, ачасене тата 
ытларах дунаТлантарса ячёд: 

— Ан ёненёр нимёд фашисчёсем суйнине, 
шанчйка ан духатар, Хёрлё £ар сире |ирёке 
каларатех! Фашистсем хушнисене ним те ан 
тавар, пур дёрте те вёсене сиен куме тарашар, 
партизансемпе тача дыхану тытса, вёсене 
пулашса пырар... Хёрлё £ар ёретёнче дападакаи 
сирён адусем, пиччусем, [гаванусем, тусусем си-
ре Гитлер йыттисен пусмйрёнчен хатараддех! 
Кётсех тарар, эпир пыратпар, пире кётсе ш м е 
хатёрленёр!.. 

— Куна_ аннене вуласа катартагап, — терё 
те Петька, листовкана хутлатса касъине чикрё; 
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Гриша ун дине кашт иккёленерех пахрё: 
— Асту, пёр-пёр фриц курсан... 
— Адтан куртар? ,Эп ана вуласанах дурса 

такаТап вёт, — терё Петька. — Атту анне 
юлашки кунсенче пушшех хуйхарма тытанчё, 
aiTTei таварнассине ниепле те ёненесшён мар. 
Савантар-ха пёртак... , 

Хёвел ку хушара ялти йывадсен тарнех анма 
пудларё. Ачасем апат валли тахса пухна курак-
сене хул хушшисене хёстерчёд те, килёсене вас-
карёд. «.. : , 

4: . ( . 1 
Комендант хушнипе киле ,чупса пырсан, 

Петька амашё хайён ы'Валё халь те таваранман-
нине пёлчё те, пушшех хыпанса укрё. Ана вёт 
нимёд начальникёсем икё салтавпа айаплама 
пултарна: ывалё килте ача пахать, тесе суйна-
шан та, вал вахатсар тадта дуренёшён те... 

Ним тума| аптранипе Палаки, ку'рёше, Гриша-
сем патне чупса кайрё — унта та никама та 
курмарё, унтан пахча витёр, анкарги 1хыдне 
ытканса тухрё, пур дёрелле пахса шырама ты-
танчё. 

£ырма хёрнерех пырса темиде хутчен: 
— Петька! Петька! — тесе кашкарчё. 
Ывалё пурёпёр тупанмарё... 
— Адта дурет-ши ку гг'аранччен? Пётетпёр 

вёт, ахалех пёгетнёр! 
Пёр дур сехет пуль вал анкар|гисем , хысёпе 

калле-малЛе хыпанса дурерё. Унтан, вахат ва-
рама кайма пудланине туйса, килне таваранчё. 



Вал, таваранна fepe вёсем патне старостапа пёр 
нимёд салтакё пырса ларна иккен. 

Староста — хайсен ял дынниех, вардаччен 
колхоз бригадирне хёненёшён (тёрмере ларна-
скер, халь хайне пит те маннан ггыткалана, дын-
сене коменданта каласа парассипе, хёнеттерес-
сипе, дактарассипе харатна. Чанах та, Петька-
Сене вал ку таранччен нимех| те туманччё, пёрре 
кана — Петька ашшён саран пинжакне хайне 
паманшан дилленсе — ман алла та лекеттёр-ха, 
тесе юнаначчё, анчах халь Петька амашё унтан 
та питё хараса укрё..: 

— Комендант, дилленет, ма час таваранмас-
тан? Кётеддё вё/г унта сана, — терё староста, 
Палакине курсанах. 

— Петькана тупаймарам-дке, — чётрекен са-
сапа ответ пачё ку. , 

— А$га вал? < 
— Tagrra тухна-дке... Падар вёсем Гришапа 

нккёшё курак татма каятпар, тесе каладатчёд, те 
давантах кайрё?... < 

— Халех- туп, —1 сиввён хушрё староста 
хёрлё уссисене пётёрсе илсе. — Курмастан-и, 
карательсем килнё, сирёншён — мана лекме 
пултарать. Хаваршан пулсан —• хуть те дунса 
кайар, а манан—начальство умёнче хаман чыса 
таса тытас пулать! 

— Унта-кунта пахкаларам та, дук-ха. Кёдех 
килет пуль, тесе кётетёп... 

Староста пёрре Палаки дине, тепре нимёд 
салтакё дине пахса илчё те, ура\ дине тачё. 

—. Апла пулсан — ачи килте сук, тесе кала-



пар. Ялтан ту х м а юраман вахаГ иртсе каина ен-
тё—-диччёмёш сехет. Хайсем шыраччёр, часрах 
тупёд..; 

Ку самахсене калани Петька амашне^ пудён-
чен пурта |таршшёпе дапнапа пёрех пулчё. Вал 
тата ытларах шурса кайрё, унан алли-урисем 
чётреме тапратрёд... Кёмсёрт!—чёркудленсе ларчё 
ващ староста умне: 

— Филарет Михеич!.: ТархасшЗн, ыра ?ын 
пул, ним те ан кала, юлашки ача пудне ан^ пё-
тер. Мёнпе те пулин ыр .тйвйпах сана. Пёркун 
ыйтна саран пинжака та парап, халех илсе кай, 
анчах ним те ан кала, хёрхен, хута кёр... 

Староста ун дине пахМасйрах алак патнелле 
утрё. Палаки ана чарма тачё, анчах нимёд сал-
такё йна чавсипе тёртсе , аяккалла сирсе хЗварчб. 

Палаки вёюем хыддан урама чупеа тухрё. Ко-
мендатура умёнче халах халь те даплипех та-
рать иккен. Индетренех |талмача сасси илтёнчё^ 
Старостапа нимёд салтакё хаварт утрёд, Петька 
амашё, вайсарланса дитнёскер, ниепле те ёлкёр-
се пыраймарё вёсем хыддан. Хыта палханнипе, ха-
варт утнипе, сывлайми пула пудларё. 

Шап комендатура тёлне дитсен, вал дырма-
ран хапаракан такарлакран Петькапа Гриша 
тухнине 1курчё... Саваннипе — чутах кашкарса 
яратчё, темлерен дед тытанма пултарчё. 

— Парах куна! — Петькаи хул хушшинчи 
Куракне riygrca илчё Палаки," ун патне чупса 
пьгрса. — Атя часрах комендант патне, адта ?у-
рерён дак таранччен? 
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Ним анланман Петька амашё хыддан утре. 
Гриша кун дине тёлёнсе кана пахса тачё, унтан, 
вал та стройпа таракан халах патнелле пычё. 

— Ака ман ывал, Савельев» Петр... — комен-
дант умне Петькапа пёрле пырса пудне тайрё 
Палаки. (Йёрки ^апла пулна ёнтё: нимёдсен на-
чальникёпе каладна чух — яланах пуд тайма 

. хушна). 
Талмача Петькан ятне список) тарах шырама 

тытанчё, анчах дав вахатрах ял старости Фила-
рет ана халхинчен темскер пашаДтатса кала-ре. 
Лешё ун дине ыйтуллан пахса илчё, ку татах 
тем пашалтатрё. Вёсем дине куд илмесёр пахса 
таракан Палаки, куна кура, каллех хараса укрё... 
Мён калададдё вёсем? Неушлё староста Петька 
килте пулманни динчен каласа пачё-ши?.. 

Чанах иккен! Староста даван динченех кала-
на. Талмача список тарах шырама парахрё те, 
Петька дине калама дук сиввён пахрё. 

— Эс адта дурерён? Кала туррипе! 
— Иидта та дуремен... Анкарой хыдёнче ку-

рак татрам..; — ерипен ответ пачё Петька. 
— Суятан! Анну шырана унта сана —<т'у-

кайман— ун сЗмахне тЗрук пулсе хучб староста. 
— Сук, дук, суймастап... — Петька унталла 

та кун!тал1ла пахса илчё. — Ёненместёр пулсан, 
ак Гришаран ыйтар, эпир унпа пёрле дурерёмёр. 
Курак1 татрамар та —1 килтёмёр... 

Талмача аллинчи сехечё дине пахса илчё. 
— Саккар дине кайни вуникё минут... Закон 

тарах, анкарги хыдне улта сехетчен дед тухма 
юрать. Господин комендант.:: 
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Талмача хаваргг кана комендайтпа нимёдлб 
каладса илчё. Самавтран каладава карательна?! 
отряд начальникё хутшанчё. Ял халахё халех 
•тем ыра мар пуласса сиссё, чуд юпа пек хытса 
тачё..; 

— ЮлТашу адта? — хаярран ыйтрё талмача 
Пе»ькаран, хайён начальникёсемпе каладса пё-
терсен. 1 

— Куптахчё вал..": Гриша! Кил-ха куита! 
Халах хушшипе хёсёнсе, нимёдсем умне Гри-

ша тухса тачё. 
— Эс дак ачапа пёрле ду'рерён-и паян? — 

ана тёпчеме гытанчё талмача. 
— £урерём... 
— Эсир адта кайрар? 
— Нидта 1та кайман, курак Татрамар. 
— £ а к Ггаранччен дуреме юраманнине пёл-

нё-и эсир?! 
— Хёвел аниччен дуреме юраТь вёт.. . 
— Вал гг'ахдан дапла пулна, халь — улта 

сехетчен дед юрать! 
— Ана илтмен..; < 

— Тен, эсир пар^гизансем патне кайрар, э? 
— Нимле партизансене те пёлместёп эпё.,; 

Курак татма анчах кайса. 
— Суятан! 
— Ним суймалли те дук, куракё те ака..: 
Гриша сулахай хулё айёнчи курак тёрки дине 

катартрё. Талмача каллех пёре комендантпа, 
тепре карательный отряд началъникёпе каладса 
илчё. Лешсем, темпе килёшсе, тудёсемпе сул-



чёд. Са® самантрах Петькапа Гриша! патне nepjef 
нимёд салтакё пычёд те, хапал-хапал ухтарма 
тапратрёд. 'Пидиххисене салт'са ярса кёписене 
оишлерёд, аллисемпе йём кёсъисене кёрсс 
кайрёд... I 

Петькана ухтараканни ун кееъинчей тирпей 
лён хутлатса хуна хут таткине туртса каларчё 
те, талмача тыттарчё. Лешё вар|а ун дине пах 
санах, темшён, хайне-хай ывдипе дамкинчен 
дапса илсе: 

— Партизан! — терё. — Большевиксен лис-
товки! • 

Ку хут тагеи Вал v— Петька падар амашне ка-
тартас тесе пудтарса 'чикнё листовка пулна.:. 
Комендантпа, карательный отряд началышкё, ана 
тыта-тыТа пахса, пёр-пёрине куд хёссе .илчёд. 

— Арретирен!* — шал ш т ё р сархантарса ка 
ларчё комендант. 

Салтаксем давантах Петькапа Гришана да-
варса тытрёд те, унТан та кунтан чышкаласа, 
комендант дуртне илсе ку'ртсе кайрёд. Петька 
амашё ним каладайми пулса тачё. Унан танла-
вёсенчи юн тымарёсем темле йывар япалапа 
дапна пек ыратса кайрёд... 

«Пётрё... — Пётрё ман ача...»—Пётём чёре-
не, пуд миммине( дунтарса каларакан шухаш да-
варанчё ун пудёнче. 

Талмача хушнипе, халах килёсене саланма 
пудларё. Палаки даплах ним тума пёлмесёр 

* Тытса хуиас! 



тачё. Хашне та рх ас л ас? Хашинчен ыйтас? Та-
таклан шут таваймасарах, (вал комендант дурчён 
крыльци дине ура ярса пусрё, анчах хирёд тухна 
салтак ана винтовкапа юнарё те, аллипе каялла 
кайма сулса катартрё: / 

— Шайза!* 
Малгган ачасене денёкри тёттём чалана хуп-

рёд. Вахат мён, чухлё иртнине пёлмерёд вёсем,— 
вал дав тери варахан шурё, — анчах пёчёкдед 
чурече шатйкё хураЛса ларна май, тулта кад пул-
нине анланчёд. Нимёдсем ку хушара апатланчёд 
пулмалла, пурт алакё удална вахатсенче денё-
ке тутла апат шарши Тапа-тапа тухрё. Апат 
динё май эрех те' нумай ёдрёд пулмалла: мал-
тан пуртре шапахчё, унтан хытаран хыта ша'вла-
са каладни илтёнме пудларё. 

— Мён Т'аваддё-ши ёнтё пире халь? — терё 
Петька, чылай хуша йывар шухашсемпе пат-
рашса ларна хыддан. — Хёненипех иртсе кайё* 
ши, вёлерсех парахёд-ши? 

— Кам пёлет... — таранан сывласа ячё Гри-
ша. — Вёсенчен тем Те кётме пулать. Хёрхенсе-
тарас дук 'ёнтё... 

— Пирён вёт ним айап 'та дук-£ке! V 
— Паллах, дук... 
— £ а в листовкашанах персе парахёд-ши? 
— Вёеем нимсёр те вёлерме пултараддё. 

Ав, Петуховора пёркун пёр ачана салтаксен та-
бакне варлана тесе персе парахна, терёд. Кайран 
табакё тупанна, тет,;; 

* БыльЗх! 



Ачасем дапла каладса ларна вахатра пуртре 
чанах Та ёдкё Гапранса каина. Петькасен ялён 

коменданчё карательнай отрядан начальникне 
ханалана. Литр хыддан литр пушатрёд вёкем. 
Францирен даратса тухна хакла йышши эрех 
шыв пекех юхрё. Тулии сГакансене давара-да-
вара хуна хыддан, вёсем Голланди хресченёсем 
ёдлесе туна чаката чамларёд, унтан Бельги 
пирусёсене туртрёд... 

Карательнай оорядан начальникё, усёрёлсе 
пшна май, хайён дёнё тусг умёнче мухтанма 
тытанчё: 

— Пархизансемпе кёрешес ёдре ман пек 
пултараканни дук та пулё! Вёсем тем пек пы-
танма харашсан /га — эп тупатапах... Ак, нумай 
пулмасть, Серково ялёнче партизан пытанса 
пуранатъ, терёд. Кайрам, халаха пухрам, ыйтма 
тытантам. Сук, пглместпёр, теддё. Эп вара: ха-
вар па1тра пур&накан партизана ман алла тытса 
памасан — халех 50 ?ын дакатап, унтан пётём 
ялне дунтарса яратап, терём. £aiB кана кирлё 
мён! Харасах халах хушшинчен темнде дын ма-
лалла тухса тачёд: эп партизан, теддё. Пёри 
с'ахалтан та 80 дулта пулё, дудё-пудё юр пек — 
шапшура... Ну, б а л л а х , эпир вёсене давантах 
дакса хавартамвр.;: • 

— Тен, вёсем халаха далас тесе, юри хайсем 
дине калана пуль? — иккзленерех ыйтрё ко-
мендант. * 

— А маншан — пурёпёр! — эллипс сулчё 
каратель; — Маншан кашни вырас ^ынни — 
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партизан. Пурне те дакмалЛа, пёрне ге чёрргн 
хавармалла мар. Пире фюрер* дапла хушна! 

Алакра часовой сане куранчё. Вал) хуллен 
1кана качак |туртса, коменданта тула чёнсе ка-
иарчё. Самантранах денёмре, шай-шай каладни 
илтёнчё, унтан комендант! каялла кётё. 

— Хайхи ачасен амашёсем килнё, санпа ка-
ладасшан, — терз вал карательсен началышкне. 

— Мён динчен? 
— Ачисем пирки пулмалла. 
— Аллашар хут даптарма хушар! • 
— Халех-и? 1 

— Халех! Урамра, халаха пухса! 
— Халь !тё)ггём ёнтё, куранмасть.;; 
— Апла пулсан — ирхине! 
— Юрать. Ачисем пирки мгнле? 
— Адта вёсем? 
— Кунтах. ! I 1 

— Илсе куртёр! 
Карательсен начальнйкё тата тепёр бокал** 

эрех давар)са хучё те, пукан хыдё дине тайанса, 
пирус пашлаттг'арма тытанчё. Санё пичё унан 
халь каркка адин пекех хёрелсе кайра, пысак ка-
вак кудёсем патранчак шыв тёслё пулса тачёд. 
Вал ёнтё ачасене допрос Тума ха)тёрленчё... 

Салтаксем Петькапа Гришана пурте тёртсе 
куртсенех, вал вёсем дине кашкар пек пахса 
илчё те, хай патнелле пыма хушрё. ; 

* Фашистсем Гитлера „фюрер", те??2. ВЯл— асли, 
{улпуд, ертсе пыракании, тени пулать. 

** МЗн стакан, 



— Ака мён, йыта дурйсём, nfep-e в'аЛ ача-
сене ггал)мача урла, — вилес килйнест пулеан — 
партизансем а?та пытанни динчен тёп тёрёс ка-
irtacia л ар ар! Ан лгу нар лучча — эсир паян пар-
тизансем патёнче пулна. 

— Ним те пёлместпёр, — т ф ё ? ана хирёс 
Петькапа Гриша, умлан-хыдлан. ,— Партизансем 
патне кайма мар, ку таврара партизансем пурри 
?инчен Те ишТ-мен.;.-

— А-а, ку (йал — яйанхи ответ! — h"ypex 
тарахса кайрё у'сёр каратель. — Камран ан ыйт, 
пурте £апла каладдё! Урахла кала£тарас пуЛать! 

Талмача ачасене тепрер ыйту паричченех, вал 
ваштах сиксе тарЬа, стена £инчи патаран хулам 
чён нухалява вё^ертсе илчё те пёрре Петькана, 
тепре Гришана пуд урла туртса ?апрё. Гришан 
сулахай ку?ёсенчен давантах юн юхса анчё. 
Вал суранланна ку£не кёпе даннипе хупласа 
лартрё, анчах ?ав вахатрах каратель ана пырён-
чен пачартаса тытса, хаярран кашкарса ячё: 

— Их вилль /внесен, во вонт партизан?!'' 
Эвиння! 'Г 1 ' ' 

— Партизансем актине катартса пар! — ун 
хы?£анах кашкарчё талмача. j 

— Пёлместёп..7 Илтмен;.: — аран харкал-
татрё Гриша: 

— А-а, шайза! — Каратель Гришана каштах 
хай динелле'TypTca илчё, унтан пур вайне пухса 
—! каялла (тгкее ячё. Ача ывтанеа кайса, псуём 
кёлеткипе тепёр стенана пырса 9апанчё те, ?ёре 

* Ман пёлес килет, 8дта пуранаддё партизансем? 



?крё.:: Каратель давантах Петька патне сиксе 
пычё. f 

— Ты? Зна-йт?. i 
— Нихтс, — пудн® сулчё Петька.—Нихгпс*..: 
Сакар уййх хушшинче вал нимёдсенчен те-

миде самах вёреннё пулна; халь карателе час-
рах анлантарас тесе, юри нимёдле^каларё., Ан-
чах ку та пулашмарё. Нимёд ана та дапса. укер-
чё, Унтан вара урса кайсах нухаляпа дунтарма 
тытанчэ. Шалне дыртса, эхлетсе, урипе тара-
тапа, ялан п у дран лектерме тарашса хёнерё... Ача-
сем тем пекех кашкарчёд, эпир айапла мар, ним 
те нёлместпёр, терёд, дара аллисемпе питне-
кудне хутёлеме тарашрёд, тусме дуккипе делен-
сем пек авкаланчед, сётел-пукансем айне кере-
кёре кайрёд г - анчах ним те! хатараймарё , мёс-
кёнсене. Нимёд хай ыванса дитсе хашкама ер-
сен тин чаранчё; 

Петькапа Гриша пачах тансар пулса, аран 
йынашса (выртрёд..?. 

— Мён тавапёр? [Тесе ыйтрэ талмача ка-
рательней.1 ' t i l -

— £акас пулать! — татса хучё лешё. 
— М-м... айапё курансах каймаоть-дке? 
— Пурёпёр! Листовка тупни те дитет! Ыт-

тисене йёркене куртет вал, — терё комендант. 
Qsp када Петькапа Гриша чалаига асапланса 

выртрёд. Урна каратель дав тери тискеррён, 
ним хёрхенусёр хёнесе такна хыддан, вёсен кё-
леткисем динче ыратман выран iTa юлмарё. Ну-

* дук... 



май дерти епресе таракан сурансем тусмейле 
май ырахаддё, ал-урисене хускатма та май дук. 

Кунсар пудне, вёсене шыв ёдес килни асаплан-
тарчё, ашёсем хыпса тухас пеке* дунчёд, типсе 
ларна чёлхисем давар маччи думне дыпданчёд, 
пыртан темле йудек тухса тачё. Пур-дук вая 
пухса, Петька Темнее хутчен те шыв ыйтрё, 

анчах денёкри часовой ана хирёд ;cdc та 
памарё... ' J 4 

Ирхи апаа; вахатёнче денёкре иккён-виддён 
нимгдле каладни илтёнчё. Ачасемпе малашне 
мён тйвасси динчен каладрёд пулма.; да : кёдех 
чалан алакё удалчё те, дёрте йыварран сывласа 
выртакан Петькапа Гришана нимёд 1салтакё эта 
самсипе тёрте-ТёрИе илчё. 

— Тарар! Комендант чёнет! 
Туссем аран-аран таркаларёд. , Пурте кёрсен 

вёсем каллех ёнерхи сансене курчёд: каратель, 
комендант, талмача... Ирёксёрех чёрисем дуден-
се илчёд ачасен. 

«Каллех допрос, татах хёнеддё...» 
— Ну, ас кёчё-и пёртак, халь к а лгс а парат-

тар-и ёнтё? — самах пудларё! талмача. — Тунса 
тарсан мён пулса тухнине аншантйр пуль? 

Ачасем, давара шыв сыпна пекех, ним чён-
месёр тачёд. Талмача тд пёр вахат кётсе ларчё, 
унтан каллех тёпчеме тытанчё: 

— Адта дурерёр эсир ёнер? 
— Курак татма кайрамэр... апат валли, — 

тере Петька ерипен. т 

— Суятан! Эсир партизансем патёнче пулна! 



— Нидта та. пулман. Партизансем пуррине 'те 
пёл'местпёр... 

— Апла пуслан, совет листовкине кам 
пачё? Э? 

— Никам та паман.;; Хирте тупрам. 
Н^'на та суятан! Хирте нимле листовка та 

нулма пултараймасть, пирён таврара совет само-
лечёсем вёдменни вид уйах^ ддоет! 

— Енер geg вёдсе кайрё... 
— Аха-а!.. Эппин, эсир юр!иех совет само-

яетне кётме тухна! £апла-и? 
— Вал килессе адтан пёлер ёнтё эпир?.. 
— Эсир теме.те пэлёр! Эсир вёт пурте шуйт-

тан йахёнчен дуралнаскерсем! 
] Петька самахёсене талмача карательпе ко-
менданта нимёдле кударса пачё. Лешсем пудё-
семпе сула-сулй илчёд. дав ^вахатра пурте ял 
старости Филарет пырса кёчё. 

— Ку ачасен ашшёсем адта?—ыйтрё унтан 
талмачё. . I 

— Пёрин Хёрлё дарта, теприн—пёлтёрхи 
бомбежка вахатёнче', вйлнё,—терё староста. 

— Коммунистсем пулна пуль? 
— А вал... ачисене пахсах куранатъ ёнтё! 
«Пётерет1, дине тарсах путарать, делен...»! 

дав терн, курайманлахпа тулна кудёсемпе пахрё 
Петька староста дине. — «А|т1тен 'пёлесчё кун 
динчен!..» 

— Сан шут'па, ёнер вёсем адт]а кайна? Мён-
шён ялтан тухма юраман срок иртсен тин тава-
Ранна?— татах ыйтрё ^алмача старостаран. 



— Индех кайна пуль, даванпа таваранман.т: 
— Адта инде? 
— Кам пёлет, тен партизансем патнех кайна! 
Петька туссе тараймарё... -

/ — Ма элеклетён, намассар?!—кашкарчё вал. 
-"-Хадан адта кайна эпё? 

— Санран ыйтмаддё!—татса хучё староста. 
— Пире ним айапсар вёлерттернкпе ыр пу-

ласшан эс! Асту, хадан га пулин хавиа та да-
варанса дитё-ха ку... ч 

Староста дак самахсено илггсенех талмача дан-
нинчен даварёа тытрё. j 

— Во, во. Илирёр-и? Чан-чан партизан пекех 
каладать, мана таварассипе харатать!.. Вёсен пё-
тём аратти даван пек сиенлё пулна: ашшё—ком-
мунист, амашне пёркун сирёнтен тырЗ пытарна-
шан экзекуци* тумалла пулчё! 

— Ситет,—терё талмача. £авантах ку самах-
сене коменданТпа каратёле каласа пачё. Пёр-
пёринпе каштах каладна хыддан, вёсем алак па-
тёнче таракан салтака ачасене илсе тухма хуш-
рёд. Темиде минутранах тултан Петькапа Гриша 
$ав Тери хыТтан, асаплан кашкара-кашкара яви 
илтёнчё: комевдантпа каратель хушна' тарах, икё 
самар салтак вёсене дёнёрен хёнеме тытавна... 

7: 
Ачасем айапла маррине нимёдсем халь аванах 

пёлсе тана. Куршёсене тёпченинчен те, Петька-
па Гриша ял,тан индете каймаини, хайсем кала-
на пек—курак татма дед тухни удданах куранна. 

* Экзекуци—хёнени. 



Петька каеьинче тупна листовкасем хиртё пай-
тах выртна—вёсене парахса хаварна совет само-
летне пурге курна. Сапах та, карагель хай пёрре 
шут, ггунине улаштармарё. 

— £акас,—терё вал,—пё|тём халах умёнчех 
дакас! 

Талмача халех майлаштарса приговор дырма 
хушрё. Ку суя хут ана хайён асла начальникёсе-
не катартма, ?ед кирлё пулна. Сове г дыннисене 
мёншён те пулин айапласа мён тери ытларах вё-
лернё—вал дав терц ыТларах чапа тухса пына-
дке! Тепёр енчен, унан даван пек катарту пулна: 
совет ялгсенче дёнё приказсене пурнада кёртме 
тыГганна чух, яланах халаха хыта харатса хавар-
малла... £аванпа та карательнай отряд 'началь-

н и к ё дак ним айапсар икё| дамрак ачан халь ?ед 
пудланакан пурнадёсене татма, вёсене тискеррён 
асаплантарса вёлерме шут турё. Вал шут туни— 
закон пулна. 

...Кантарла дитеспе Петькасен чуречи умне 
староста кёредесемпе. пургасем дёкленё виде 
хресчене илсе пычё те, пёр тёле урипе тёртсе 
катартрё: 

— ^аканта лартар! Ас|гавар, тепёр сехетрёп 
хатёр пултар,—терё. 

Хай давантах каялла даваранса, комендант 
?УРчё еннелле утрё. Вал илсе пын£ дынсем ун 
хыддан сиввён пахса тарса юлчёд. Унтан пёрн, 
пёчёкдед 1ват старик, лач! 0урчё!.у 

— Пыта! Сутацчак! Хадан |та пулин шапи 
тулё-ха!.. 



Тепёр сехетрен весем дав выранта ансар хап-
ха евёрлё /виселица—дын дакмаЛли стан туса ди-
терчёд..: 

Ик с'ехетре ял варринче рельса таткмне ^ ти-
мёрпе дапна сас чанклатма тытанчё. Ку—пётём 
ял халахне урама пуханмалли сигнал пулна. Ана 
идтсе> ваттисем тё, вёттисем те, пёр дын юлмич 
ченех килёсенчен чупа-чупа тухрёд... 

— Савелисен тёлне каймалла! 
•— Палаки пурчё патне!—,иитёнчёд саеасем. 
Юлашки мвахатра пёрмаях, выльахсене хавд 

лана пек, унта та Ky.iTa хаваланипе антаранг 
дынсем, ним анлавмасарах, ним пёлмесёрех, 
хушна дёрелле шаванчёд. Анчах малтисем 
Петькасен тёлне дитсен, них'аданхинчен те хы 

парах хараса чаранса тачёд... 
Пурт умёнче виселица туса ,лад)тнине курни 

—пурне те дудевтер'сё, ас-пудсене патраштарса 
ячё... 

Нумай тискерлёх курна весем нимёдсем кил-
се кёнёренпе, тем тёрлё асап та туснё, сынсем 
демьи-демьипе вилнине те курса тана, нимайап-
сарах хёнени fre, тадта илсе кайса персе парах-
ни Те пёрре кана мар пулна, анчах урамра стан 
туса дын дакнине—курманччё-ха. Куна Та кур-
ма тиврё икКен! 

Ватараххисем сахсахса илчёд, дамракраххи-
сем, давартан ансартран ТемЛе самах тухса 
каясран, шалёсене дыртрёд... Чылай вахат ирт-
сен тин, унта кунта пёр-пёринпе пашалтатма 
пудларёд: 

— Кама йалли ёнтё ку? 



— Палаки ачи валли, теддё.;? 
— Пёлместён-и мён, Петькапа Гришана ёне-

рех тытса хупиа! 
— Кад Та, паян та хёнерёд, тет... 
— Палакийё, амашз ;§дта-ши? 

1 — Атя-ха, килне кёрсе пахар. 
— Курмёд-ши? Тен—юрамасть пуль... 
— Эпир йапартлаха ?ед... < 
Икё хёрарам Петькасен килне кечёс. 
Вёсен амашё ёнертенпех, комендант патне 

куртме ыйтсан часовой винтоюкапа какринчен 
чышса хаваласа янаранпах, выран динчен та-
райми пулса выртна. Ывалне епле-хёнесе дё-
мёрсе пётерниие те, хайён пу'рчё умёнче дакс-а 
вёлермелЛи стан туса лартнине те нимён те 

• пёлмен вал. Вёри чире кайса, аран ахлатса 
выртна. Унпа юнашар, выран динче, кедён ыва-

лёпе пёчёк хёрачи макарса ларна... , 
Урамран |кёнё хёрарамсем, ана хёрхеисе, 

укётлесе лаплангарма Тытанчёд. Пёри, Гвите 
хысёпе тухса, дырмаран шыв af'cjca хапарчё, ёс-
ме|пачё. 

— Илтмен-и, мён туна-ши ман ачана?—аран 
сывласа ыйтрё Палаки.—Калар-ха тархасшан... ' 

Хёрарамсем ана х'ирёд ним калама аптраса 
тачёд. Ана епле каласа памалли мая тупиччен 
пурте ст'аростапа икё нимёд салтакё кёрсе 
тачёд. 

— Эсир мён 'таватар кунта, тамана кётё-
иё? _ кашкарса парахрё хёрарамсем дине ста-
роста. Хавара лекмери-ха? Марш урама! 



Пёр салтакё Палакине хуленчен Typtpe: 
— МаШка, встайт! 
— Урама тухма хушаддё! — ацлантарчё 

старосту. ( 
— Пултараймас(тап..: вилетёп пулмалла, — 

терё Палаки. 
— Вилсех кайман! 1 

1— Тупата... Мён Тумалла ара? 
— Мённе jrryxcaH куран! Тар! Итлеме-

сеи — каллех ®авна с(иен таватан, асту. 
Палаки аран-аран сёкленчё. Анчах алак па|Т-

нелле ик утам 1ярс1а пуссан'ах, тайанса кайрё. 
Ана вара ик хулёнчен икё 'салтак тытред те, 
даВатЬа тухрёд. 1 

Амашне /илсё кайнине курса, ачисем шари-
ех) кашкарса макарса ячёд. Вёсен с|асси ан ил 
тёдаёр тёсе, староста пурт алакне ,.урипе тапс! 
хьитган хупса хаварчё. | 

Палакине урама илсе «гухиччен, нимёдсем 
виселица патне пётём ял халахне пухса дитер 
се, ана йёри-Тавра икё I ёретпе таратнй. дине-
дине Темиде хутчен хёненипе пачах вайсарлан-
са, халран кайса дитнё Петькапа Гришана 

виселица айне, пукансем дине тёртсе ха-
партнй. \ В ё с е н шамшакёсем динче халь пёр 
сыва выран та пулман,- пичё-кудёсем дёрсе, 
хуралса, кавакарса ларна. Пахма та харуша 
пулна в^сем дине, нимёдсем дав ;тери асаплан 
тар|са, этемрен уйарсах парахна иккен... 

Ачасене 'виселица патне ишсе пырсанах унта 
та Kyrfra хёрарамсем ёсёклеме тытйнни илтёнчё. 
48 



Тахашё 'саспах макарса ячё. Куна кура 
комендант давантах кЗшкарса такре: ( 

Молча-ать! Аставар, к^ бандит'сене кам 
хёрхенегг — хайне в а т т халех 50 розга ёдлесе 

i тупатЫ i 
Вара халах шапах пулчё.;, 

' (^ак вахатра Петъкаген урам хапхи уОалчё 
те, халах нимёд салтакесем Палакине даватса 
тухнине'курчё. 

— Сул парар! — кашкарчё вёсем хыддан 
пыракан староста.1 

Сынсем кашт'ах сирёлчёд. Палакине 'висели-
ца умне илсе пычёд... 

— Анне-е!.. Пётрём вёт! —- чётрекен сасапа 
/ кашкарса 'ячё Петька, Зна курсан. — Сывпул, 

анне!.. 
Палаки, нймёдсем хай умёнчех —мён тума 

х#гёрленине анланса илсе, 'сасартаках ухмаха 
ернё пек пулса кайрё...- Кудёсем саралса сик- v 

келеме ГГапратрёд, .алли-ури чётреме тытанчё, :> 

камран та пулин i пулашу ыйтасшан пулна пек, 
йёри-тавралла харушлая пахса илчё вал. Ун 
кудё'еем каллех ПетькЗн дёрсе, кавакарса, 

юнланса пётнё.санё динче чаранчёд те — чёри 
тек тусеймерё. 

—- Мёншен? Тасаран вёт! £алар, халах! - -
теме ёлкёрчё дед вал, — давантах какоан касна 
"ывад пек укрё. Пёр-икё хутчен 'Тапаланса 
ил»чё те, унтан шапах пулчё. 

— Таратар! Куртар хай ывалне! — каш|кар-
4. Фрсштри ачасем. 49 
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еа хушрё комендант "хёрарамс;ене. — ^акнине 
к,ур)са татар! ' I 

— Сывламасть;;; 1— терё? самантран ана 
хирёд. | I 
— Пурёпёр таратар! 

— Епле сывламасть? Мёншён сывламасть? 
— Вилнё )'пулмалла..: I 
Палаки najTme талмача чупса пырса, ун юн 

тымарне хыпашласа пахрё. 
— Пётнё, господин комендант! — *йуддён 

кулса илчё вал. — Чёри сирёпех пулман пул-
малла..: i| 

— Илсе кайар апла, парахар адта та пулин! 
Петька хайён амашне мён пулнине >ниепле 

f e анл1анаймасар пачах духалса кайса пахса 
тачё. Чёри халь тата хы|Тарах 'iranpe унан, 
темиде 1самантлаха хайне халех вёлересси дин-
чен (те манчё. 

— Мён пулчё? Мён] пулчё аннене? — тесе 
ыйтрё вал, (дынсен пудёсем урла амашне курма 
тарашса. 

Ана ответ памарёд.;: , 
К о м е н д а н т а карательнай отряд начальникё 

васкатма тытанчёд: 
— Часрах пэтерес пулать ку еде! 
Виселица умне талмача тухсй тачё. 

I И т л ё р ! — кашкарчё ваЛ, вудех чунсар 
пулна пек хьгтеа, пудёсене усса таракан халаха 
пахса даваранса. — Кунталла пахар! Приговор 
вулатап... 1942 дулхи июнён 28-мёшёнче, Гер-
мани командованийён приказёсем (тарах..; Са 
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еельев Петрпа Ипатов Григорине, партизансемпе 
дыхану ты тс а вёсене пулйшнашан, Герм а ни 
дарне хирёд ГРа'ма чёнекен лисЩовкасем сарна-
шйн... Сакса вёлерес! Боровино ялён комен-

|

данчё обер-лейтенант фон-Грабен! 

Шап пулчё урамра... Тискер приговоран 
самахёсем пурне те/пыртай тытса лартрёд. Кам 
пёлет: паян дак икё ачана сакаддё, ыран, тен, 
т1епри|не 'иерет дитё... ' 

I — Хавартрах! — аллипе сулчё комендант 
виселица патёнче приказ кётсе таракан сал-
таксене. 

ЛеШсем йапар-япарах ачасен пудёсем дине 
майкадсем (тахантарч";д. £ак самантра вара 

\кётмен япала пулса тачё... Каялла дыхнй аллн-
I сене темле''майпа салтма ёлкёрнё Петька май-

кадне вашр^ кана хывса пйрахрё те, динде те 
уса сассипе пётём тэврал&ха илтёнмелле кйш-
карса ячё: — Ним айапсар пётетпёр, |таизаисем! 
вар давна! Таварар ш.рёншён! Катсех тарйр, 
часах Хёрлё £ар килет, унпа пёрле иреклёх 
тавйрнать! 

— Молчать, шайза! — икё 'чышкипе xapaci 
юнаса, |урисемпе тапйртатса илчё комендан/г. — 
Чарйр ана! Чарйр!.. 

Анчах Петька чарйнмарё. В$л пётём упки 
Т)4лли еывлаш туртса илсе |(тата хытарах 
кашкарчё: 

— Пурнех дакса пётереймёд, ан харар! 
Хёрле ?ара кгтке (илме хатёрленёр! 
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Ун патне' салтак сиксе пырса, дёгаерен май-
ка? тахантарасшан пулчё. Петька ана какрин-
чен урипе тапса | ячё. 

— Атте килсен — калар ана: ачу вщлчё, 
анчах паранмарё тейгр. Староста сутнипе ?е? 
пётрё тейёр!.. 

Сав самантра пашал сасси кёрлетрё. Петька 
?ёре укрё... Ана часрах 1майка?ласа сулелле 
туртма тытанчё?. Унта та 'кунта пёр харасах 
теми?е хёрарам улесе ячё?. 

— Молча-атъ! Халех пурне те персе пара-
хатап! — револьверне туртсл каларса юнама 
тытанчё комендант. 
'о — Сыва пултар Сталин! — янраса кайрё ана 
хирёд. — Тёп пулччёр !йыта-фашистсем! 

Куна ?ак таранччен ним чёнмесёр тана Гри-
ша кашкарна иккен. Вал ёнтё1 нимё?сене нимрен 
те хытарах | пырса тивекен самахсем шыраса 
танд пулмалла. Чанах Та Гришан самахёдем 
фашистсене татах уртарса ячё?. Комендант ун 
патне сиксе пычё те, револьверне танлавё пат-
не Тытса, умлан-хы?лан икё XJJT печё... Гриша 
пукан ?инчен укме ёЛкёриччен, ана вёренпс 
дулелЛе iTypfrca хапартрё?. 

Халь ёнтё Петькапа Гриша иккёшё те «и 
селица ?инче сулланса тачё?. Вёсен суранёсен 
чен ?ёрелле юн шапартаТрё... Халах даплах 
ним чёнмесёр, шаппан, Tafra мён те пулин 
пуласса кётрё. 

Пёр нимёдё дав хушарах Петькапа Гришан 
какрисем сине «партизан» тесе дырна ! хама 
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таТкисем дакса вёсен хушшине 'тачё. Кёдех 
ыттисем те — комендант, кара,тель, талмача, 

салтаксем — пурте виселица дывахнелле куд-
рёд. Мундирёсене карт-каргг турггкаласа юсан-
чёд, дудё!сене якатрёд. Тепри) вёсен умне чупса 
гухса, пёчёкдед фотоаппарата чак! тутарса 

Рукерсе илчё. (Унтан валах хайён аппарачёпе 
ялдыннисем еннелле давранса, вёсене те укерсе • 
илчё. 

— Саланар! — кашкарчё вара дакай хыддаи 
талмача. — Ыран ирхине, б Icjexerpe, nypfre 
Иванова патёнчи дырмана ёдлеме тухатар! 
Староста, асту, цёр дын та килте ан юлна 
пултар! Лодырьсемпе саботажниксене* валли 

I ака... виселица хатёр! 
— Рад стараться! — терё ана хирёд ста-

роста, нимёд салтакёсем хыдёнчен малалла 
тухса. — Пурне те хавалатап! 

Петькапа ,Гришана |дакна вахд(тра вал пёр-
маях нимёдсем хушшинче пулна! Фотограф 
укер1се илнё чух та вал комендангпа юнашар 
пыроа тачё. Халь, дёнёрен халах J умне ^ухсан, 
«л дыннисем ун дине дав тери вери, нихдан 
сунми курайманлахпа пахрёд... ( 

— Йыта, сутанчак, ирсёр! — Терё у н дин-
чен кашниех хайён ашёнче. 

9 
Кадалапа данталак пасалчё. ХёвелТухадёнчен V. 

вёрме пудлана |дил хулам |кавак пглётсене 
хавала'са килчё, пахчасенчи йывадсем салхул-

* Саботажник--ёдрен юри пЯрЗнакан. 



лй.н кашларёд, унтан ?умар дума тапратрё. 
Урамра , пачах хётГём пулчё, хуйаха путна 
ялта ,'пёр чёрэ чун Га юлман пекех Туйанчё. 

' Сайра-ху.тра дед патрульсем пёр(-пёринпе Тёл 
пулс|а тем динчен макартатса илни .илтёнчё. 
Сил вёрнё май виселица динчен видё кун ан-
тарма хушман Петькапа [ Гр|иша кёлеткисем 
майёпе сулланкаласа тачёд... 

Анчах | ир енне пёлёт такам дуса тасатна 
пекех дугалса кайрё. Сил чаранчё, trynepe 
далтарСем ялкашма тытанчёд, дуралакан дёнё 
кун дав >.!тери паха пуласои аванах паларчё, 
Лапка, (аша, уяр... , 

Хёвел тухае'с'а систерсе, пёлёт! хёрри хёрел-
ме пудлана вахатра, к&гмен дёртен, индетри 
варман 'хыдёнче аслати аМТна пек /тупа пенё 
сас кёмсёртетсе кайрё. Кедех тепри ухлатрё. 
УнТан тата, Тата... Ик-видё минутран пётём J дёр 
чётреме пудларё, чурече кантакёсем татти1с,ёр 
хантартатса Хама тытанчёд. Малтан еиарядсем 
самаях индетре дуралчёд, анчах/та майёпе вё-
сем дывахран дываха киле пудларёд. Унччен 
те пулмарё, Тупа са'с'сисемпе хуташ сывлаш 
хаватла .мОторсем ёрленипе ^туЛса ларчё. С ы _ 

вахри варман дийёнче харасах пёр дирш са-
молет куранчё, вёсем йывад таррисемпех вёд'се 
килчёд... Кусем пурге/совет самолечссем пулни-
не кура, урамри нимёд патрулёсем часрах 
рельсана тимёрпе дапса тревога 1 с!игналё пама 
пикенчёд, анчах—кая юлчзд вёсем, 'ёлкёрейме-
рёд, самолетсем ял дине дил пек пырк:а Тух-
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рё?. " £ав тери аялтан йёднипе, леТчиксём 1урам-
ра мён пуррине пётёмпех Йурна, — малти само-
лет патрульсем тармашна .теле дитсе пулемет-
ран кёске кана черет каларс)а 'ячё те, харасах 
темиде нимёд Тирпейленсе выртрёд. Иккёмёш 
самолет >шап комендатура дурчё дине бомба 
каларса парахрё... Бомби дав самантрах калама 
дук хыта шартЛаТ'са, пётём тавралаха кисрен-
терсе дуралчё, комендант дурчё тёппипех 
ишёЛсе 1анчё, унтан вйл пётёмпех хыпса илчё, 
дулампа тётём ашне путрё. Тепгр бомба ял 
вёдёнчи варам амбара пырса лекрё, — 'унта 
нимёдсен машинёсем, лашисем, ураписем тана 
пулна. 1 

Нимёд салТакёсем хушшинче ним йаркесёр 
паника тапранса кайрё; Аша вырансем динчен 
сике-сике тухса, нидта кайса кёме пёлмесёр 
чупкаларёд, кашкарашрёд, начальникёсёне шы-
раргд — анчах пёр начальникё те - тупанмарё: 
вёсем кёдёр пурте комендант' патёнче ханара' 
пулна, давантах уке-уке дыварна, комендант-
дуртне бомба лексен пурте пётнё... Совет: само-
лечёсем ку хушара даплах пуд тарёнче дава-' 
рйнчёд, кашни нимёд салтакне курмассеренех 
пулеметран печёд, 

К у ! ё н т ё ял дыннисемшён 1те харуша пулна, 
ан!сартран вёсене 'Те тивме пултарна, анчах 
вёсен никаман! та xajjac килмен, нумайашё 
даплипех урама чупса тухса, хёрлэ далтарла 
самолетеем | динчен куд илмесёр naxcia тачёд, 



хашёсем ним шиксёрех летчиксене аллиСемпе 
суйса саламларёд. 

— Хы тарах! Лайахрах лекггерёр! — тесе 
кашкараа килчё ял дыннисен, дунатла паттар-
сем дине пахса. 

Сур сехетрен самоле)т!сем каялла вэдсе 
кайрёд. Анчах тупа сассисем Ky Jxyiuapa тагах 
дывхарчёд. Халь ёнтё пуриншён т е палла пулчё: 
паян ирхине Хёрлё дар питё вайла наступлени 
пудлана... Нимёдсем хапал-хапалах тухса кайма 
хатёрленчёд,. бомбежка вахатён'че вилнисене 
васкавлан пытарчёд, суранЛнсене пёр - дёре 
пухрёд, пурлахёсене Щиерёд..: Комендант пуран-
на дурт дунса пётрё, дургпа пёрле.пур началь-
никсем те кёл пулчёд унта, — салтаксем вёсен 
виллисене те тупай'марёд. 

Каласа памалла мар саванчёо ял дыннисем, 
нимёдсен пусмарёнче туснё пур хёнхур та манад 
пулчё ку самантра. Кашнин чёринчех 'халь ни-
мёдсене тытса павас камал вёрерё, анчах т а -
пёр хёдпашалсар мён (гаван? дитменнине, ни-
медсем дынсене урама та калармарёд, вырантах 
персе парахассипе харатрёд.». 

Сакар сехет тёлёнче нимёдсем ялтан тухса 
кайма хатёрленсе дитрёд. Фельдфебель* пур 
салгаксене те лавсем умне 'йёркене гаратрё. 
д а в вахатра вёсем патне дурамё хыдне пысак 
кутамкка дакна ял старости хайхи Филарет 
чупса дитрё. 

* КёдСн чинри офицер. 



— Господин фельдфебель! Эп те сирёнпе 
пыратап, мана к унта Полма юрамасТь, — терэ 
пал, йыварран хащкаса. — Эп сире чунтан та-
рашса служить ггурам, тархасшан ан парахар 
ёнтё.У Кунта (юлсан, мана турех персе пара-
хаддё! 

_ Гут* , — терё нимёд. —, Илсе кайапар.:; 

— Сасарчгёк, Ьывлаш каллех моторсен ша-
вёпе Тулеа 'яарчё, варман динче совет самоле-
чёсем куранчёд. Нимэссем да® сама играх тёрлё 
дёрелле парда пек еаланчёд. |Вёсемпе пёрле 
старост'а та (тарса пытанчё. Самолетсен пёр 
пайё малалла, хёвеланаднеллс иртсе кайрё, ан-
чах иккёшё тагтисёрех ял динче яранса дуреме 
тапратрёд. Пёри пёр еннелле вёдсе каять, теп-
ря тепёр' еннелле,. унгган каяллах таваранса 
киледдё... Ялта мён!пуррине санарёд пул!малла. 
Пёр дур сехет ытла дапла калле-малле вёдсе 
дурерёд вёсем. Шатаксене пытанна нимёдсем 
хайсем дине бомбасем укеесе, е пульасем та-
канма. тытанасса кётсе, чётресе кана ларчёд. 
Кашни минут та вёсене халь 5мёр 'гаршшё 
туйанчё! 

Самолетсем вёднв сас кашт аяккалла кайса 
лаплана пудланаччё дед — ялйн ик'нудёнче тем-
ле урахла могорсем ёдлени нлггёнчё. Автомобиль 
тес — автомобиль 'мар, (гграктор тес — трактор 
мар... Таруках никам та уйарса |ишме пул!тарай-
марё.1 Анчах кашт тахтасанах, урамра тахашё 

хыттан кашкарса ячё; , 
* Аван, 



— Танксом килчёд! 
— Совет1 танкёсем!.: 
— Красноармеецсем дитрёд! 
Чан та, ялан ик ведёнчен урама икё пысак 

л-анк-кёмсёртеГсе,, дёр чётрентерсе пырса кёнё 
иккен. Кашни ,'дине 12—15 красноармеец ларна, 
вёсен аллксенче вёр-дёнё авггоматсем йалтар-
татна..; 

Сунса пётнё)комендатура' тёлне дитсен, ялан 
ана|т вёдёичен хапарна танкё тапах чаранс'а тачё. 
Сав самантрах башньари люкран тёреклё, хура 
санла танкист сиксе тухрё,те, хаварт кана йёриь 
тавралла пахса Илчё. 

•— Ну, таван яла дитрёмёр, анчах кётсе>иле-
кенсене курмастап-ха, — терё вал танк динче 
ларакап автоматчиксене. 

— Сирён/ ял-и вара ку, юлтащ капитан? — 
тесе ыйтрё пёр боецё. " , 

— Ханара пулатпар эппин! — куларах хушса 
хучё тепри. 

— Темле-ха, пумилккене килмерёмёр пулсан 
юра1т'ь... — йыварран сывласа илчё танкист. — 
Ялёпе те пёр дын юлман пек туйанать... 

— А!ка, пёри тукать! — пудёпе сапур винел-
ле сулчё виддёмёш автоматчик. — Эй мучи! 

Пурте вал катартна 'дёрелле пахрёд. Сапур 
думёнчи вата хурама айёнчи шатакран кёл пек 
санла, сайра кавак сухалла пёчёкдед старик упа-
ленсе тухрё (те, красноармеецсем дине юна пек 
хытса пахма пикенчё. Ним те каладаймарё, кудё-' 



семпе мачлаПтгарса тутйсене чётре|тсе тачё geg. 
— А ну, кил-ха кунТа часрах!— качак туртрё 

ана/танкист. — Э-э, ара эс Кондрат лучи вёт! 
— Эпё дав та-ха.т; — хаюсар,< шикленсе утрё 

старик; танк патнелле. — А эс... эс Николай Ни-
кифорч мар пуль' те?.. 

'— Саман да'Ва! 
Танкист йапартах сиксе анса, старике ытала-

са ишчё. 
— Эсир пир1е кётме Те . па'рахначчё пуль, а 

эпир килсе ту храма р ава! Нимёдсене хава-
латпар...' ( 

Старик ун дине тата ытларах тёлёнсе пахрё: 
- — Епле хавалатар? Вёсем пирён яЛтах ла-

раддё вёт! 
— Адта? — Танкис'тан санё с'амантрах улшан-

чё. — KaifapT часрах, адта вёсем?! i 
— Пур дёрте те.:; — Старик йёри-тавра лйа 

вашт-вашт пахса илчё. — КунТа/анчахрах само-
летсем вёдрёд 1те, вёсем ?лан пекех шатаксене 
нытанчёд пулмалла. Сирен часрах пыгалчс пу-
лать. атту курёд тата... 

— Ну, Кондрат мучи, эпир пытанма кшыен 
кунта! — Терё' танкист та'таклан. — Эс! тёрёс-
рех катарт-ха, адта...) 

Вал каласа пётереймерё: 1с|улахайри пахчаран 
автомат шатарТатрё... 

— Ложись! — команда пачё капитан. 
Боецсем 1шакарах выргрёд, aifrax секундранах 

капитай тепёр приказ пачё; , 



— Су.ртсем хыдёпе, пёрерён, пахчана! Авто-
маТчика тупса чёррён тытмалла! Старший сер-
жант, (вперед! 

Урэмра никам та юЛмарё. TaglTa пахчара ла-
ракан нимёд автоматчикё черет хыддан черет 
сапма тапраТрё. Пульасем танка/парса пек пыр-
са сапанчёд. £ а в самантрах танк хаватлан ответ 
пачё ана. 

— Кёрс! — турё унан орудийё. 
- Анкартинче пирён а'втоматчиксем пеме | ты-

•танни илтёнчё. Кунпа пёр! вахаТрах ялан Тепёр 
вёдёнче те автоматсем шатартаТма пудларёд. 

Шатак-дураксенчен, канавсеичен, йарансем 
хушшинчен '(Тухна нимёдсем, яла совет танкёсем 
дитсе тухнине кура, ыраш пуссинелле тарма т'а.и-
ратна мён. Хайсене хутлеме темиде автоматчик 
ларгса хаварна. Анчах чееленни анадла (пулмарё 
вёсен: хурда машинсем динче ларса килнё совет 
автоматчикёсем ик енчен с иксе тухса, вёсене 
хыдалтан пере-пере хавалама Тытанчёд.. Танкист-
сем юриех нймёдсен пудё урла печёд, — сна-
рядсем шапах вёсен умне уке-уке дуралчёд, 
малалла кайма памарёд. 

— Сто-ой! 
— Ха-альт!.. 
— Хенде хох! 
— Бросай оружие! — тесе кашкарчёд вёсене 

дитсех пыракан автоматчиксем. Вара, тарса пу-
рёпёр хат'алас дуккине кура, нимёд салгакёсем 
пёрин хыддан [Тепри |чаранчёд, каялла даваранса 
тарса аллисене дёклерёд. ;Паранма шутламасар 
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даплах тараканниёене автоматчиксен пуЛьлйсеМ 
хаваласа дитрёд... 

" Комендант дурчё умёнче тана танк сапура 
лапчатса пахчаналла ытканса тухначчё, .'анчах 
автоматчиксем нимёдсене пурне те даварса илнк-
не кура, каялла, урама тухрё. Кёдех тепёр танке 
те кёмсёртеТсе дитсе тачё. Ялта юлна дынсем 
малтан пёччен-икшерён, ун'тан йышё-йышёпех 
вёсем патне чупса пуханма(пудларёд. 

Тахаш (вахатра саралма ёлкёрнё вара ку хы-
пар: пёр Танке динче хайсен ялён дынни,'килнине 
пурте пёлнё. Кондрат мучи калана ёнтё ана. 
Пёринчен теприне, давартан давара*кудса, дидём 
пек сарална вал хыпар: Д 

— Никифор Савельч ывалё килнё, тет..; 
— Савельев? 
— Петькасен ашшё..: 
— Палаки упашки-и? 
— Сава ? а в ' 
— Тур дырйах, тёлёнтермёш..; 
— Эх, мантаран! Пёр талйк кая юлчё..: 
— Ёнер 'килнё пулсанах, пётём демьине ха-

таратчё! ; . < 

1 и. 

Автоматчи^ем пахчасемпе анкартисенчен 
вундичё (нимёде, тата вёсемпе пёрле тарма тап-
раТна егаройтана (тытеа тухрёд. Капитан Са-
вельев — Петькан ашшё — пленнайсене пурне 
те йёркелёсе таратма хушрё, унтан кашнинех са-
нёнчен, тумёнчен пахса тухрё. Строй хёрринче 



таракан хайсен ял дынни Филарет тёлне дитсен, 
ун умёнчеэтапах чаранчё.; 

— Эс мёншён вёсемпе пёрле лекрён тата? — 
ыйтрё .вал унран, 

— Эп...|эп хирелле каяс тенёччё, самолет;с!ем 
ял дине бомба парахнаран... —,айапа кёнё йыта 
худи умёнче вё|геленнё цек каладма пудларё 
Филарет. — Ну, сирён'салта^сем... 

— Красноармеецсем,—турлетрё ана капитан. 
— Кадарар, красноармеецсем... Мана палла-

маддё те, пёрле илсе килчёд. Эп 'хаваслансах 
киштём, эп хамах килеттём конешна... Сире вёг 
эпир сакар уйах кётрёмёр, кунён-дёрён, 'тёлёкре 
Те яланах хамаран хёрШё богатырьсене §ед 
курна... Нимёдсем асаплантар1с;а пётерчёд пире, 
этемрен уйарчёд, Темелле, тинех ёнтё телейлё 
сехет: '?итрё... 

— Тьфу! — сурчё тахашё капитан дурамё 
хыдёнче. — ;'£ёл®н! 

— Мён пулчё? — ваштах каялла даваретса 
пахрё капитан. — Кам дёлен! 

— Ак дака! — пу'рнепе> Филарет дине тёлле-
рё Кондрат мучи, палханна пиркн пётём кёлет-
кипе чётресе, — Ан итле эс ун самахне, Никол-
ка... Иуда вал, сутанчак, тискер Кайак, бандит!" 

— Кондрат мучи, асту эсё, пустуя (ан "ка-
ла?! — пулме тачё ана Филарет, кавак там taii-
ла пулса кайса. Анчах ку teapa старике пушшех 
вёришентерсе ячё... 

— Эс ан юна мана» диче пудла'дёлен! Тинех 
харатайман пире, пулаймё! Ака вёсем, дитрёд 
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пирён амарткайаксем, *ан дёлен пудне хатёд! 
— Эс йёркипе кала-ха, Кондрат мучи, анлан-

малларах пултар. Ятладмасар, лапкараххан, — 
терё капитан. 

— Адтан лапкарах каладам ёнтё эп, 'Пикол-
ка? — тата хытарах кашкарса ячё старик. — 
Пётерчё вал пире, халран ячё! Староста пулса 
дак симёс саЛтаксене сутанчё те, пётём яла хуп-
ларё!.. Сан демьюна та валах (пётерчё, кашт хуха 
кёнё пулсанах ун пек пулмастчё, а5у та, араму 
га, ывашу ,та пуранмаЛлаччё!.. Эп те айалла с'ан 
уманта... — Кондрат мучи макарса ячё. — Ак 
дак вата аласемпвк сан ывална дакма виселица 
турам вёт! Пёгёмпех §ака ана, дака, Филарет, 
йыта, дындиен!.. 

Капитан пёхёмпех анланчё те, шалёсене дыр|т-
са лартрё. Вал ерипен ыптги ял|!дыннисем динел-
ле; пахрё. I 

— Тёрёс калать-и Кондрат мучи? — тесе 
ыйтрё. ! 

— Тёрёс! • 
— Пётёмпех тёрёс! — терёд пёр харасах 

Пурте. 
— Ывалу халь TQ виселица динчех..т — хуш> 

са хучё пёр хёрарамё. 
— Мён?! — картах сикрё капитан. I 
— Ана видё кун дакса таратма хушна.:: 
Капитан сасархаках Тарласа кайрё. Ку?ёсеМ 

Харушн1ан дуталса йлчёд. ^ 
— Адта? I — кашкарса ыйтрё вал. 



Хавар тёлтех.:: ЁнертенпеХ.г: — <щеЪ 
пачёд ана. 

— Араму |та ёнер geg вилчё. Ывалне дакнине 
курсан, тусеймерё... Ана та-пытараймарамар-ха... 

Капитан Савельева питё дирёп камалла, хаюл-
ла, нимрен хараман паттар (командир пулна. 
Варда пудланнаранпа, дулталак хушшинче, вал 
нумай хутчен хаяр дападусенче пулса курна, икё 
хутчен суранл'анна, анчах госпитальрен тухеанах, 
каллех дападава кайма васканй. Нимёдсене ку-
райманни унан| чёрйнче вайла дулампах дунса 
тана: ташманан 'тискерлёхесене ытл!а )та нумай 
курна дав вал!.. Кунпа пёрлех, капитан пёрмаях 
хайён демьи динчен шухашлана, юрат'ва арамне, 
ачисене ^унён-дёрён аса илнё, нимёдсене хёвел-
аиаднелле хаваласа, часрах таван ягше дитсе 
тухма ёмётленнё...1 

Паян ирхине, настунлени пудлас'сехет дит-
сен, капитан Савельев хайён танковай батальо-
нёпе никамран малтан ыТканса тухса, ташманан 
укрепленийёсёне, малти линири тупасене, пуле-
мел'гСене таптаса такна. С®Рш еР фашист салтакё-
сене давапа дулна пек|дулеа хуна унан танкис-
чёсем тупасемпе пулеметсенчен персе, те-мён 
чухлё блиндажсене, окопсене ишёлтернё, огневой 
точкасене нихдан шарлами туна. 

Нимёдсен малти линине дёмёрое^ тухсан, капи-
тан хайён хурда машинёсемпе дьгвахри ялсене 
кёрлеттернё. Вёсен i дулё динче нимён те тытанса 
тйрайман, вёсене халь нимёнле вай та чарма 
пултарайман. Танкистсем ташмана таварма, ана 
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совет дёрё динчен хавалама, нихаппёмёрте нидта 
пулман харуша чуралаха лекнё совет дыннисене 
хатарма васкана. Ял хыддан яла ирёке каларна 
вёсем. Хай'сене хирёд танине тёл пулсан — 
ташман динелШе дав тери хыттан ытканса пырса 
кёнё, тупасемпе пулеметсенчен пенё, таптана, 

.дёмйрнё, дёрпе танаштарна, унтан каллех малалл! 
вёдтернё... * 

Капитан Савельев ку вырансене питё аван 
пёлнё, мёншён тесен вёсем уншан Таван выран-
сем пулна, вал кунта-уснё, дак дулсем тарах 
дуренё, дак хирсенче ёсленё. Пёлтёр кана кунта 
пурнад далкуд пек таптаса, вёресе тана, уйхир-
сенче тырпул кашлана, пур дёрте те саванадла 
юрасем,1 янрана, — анчах халь хиреем пуш-пу-

шах выртна, маян-пиден дед уснё, ялсене дурри 
ытла дунтарса яна, урамсенче пач-пач уйрам 
дуртсем дед талаххан куранса ларна. 

Саксене курса пына май, капитанан чёри вут-
па пёдертнё]пек пёдерчё... 

— Газ! Вперед, полный!—команда пачё вал 
ваха!тран вахата. 

Танксем дёр1 киерентерсе пычёд... 
Ака — fraxa тепёр ял, унтан гата Тепри..: 

Хайён таван ялне дитесси те инде (юлмарё. Та-
ван кил патне 'дывхарна демён чёри тата хытарах 
тапрё унан, ТаТа вайларах палханчё вал: демье 
чёрё-ши, дук-ши? Чёрё пул1сан, тёлпулу епле 
пулса иртё-ши? £улгалйк хушшинче ачасем пур-
те пысакланна пуль ёнтё.; Петьки йёкёт пекех 
ёнтё, халь вунтаваттара вёт.. . 

5.Фронтри ачасем. Г 5 



Анчах ёмётленсв пыни ахалех пулчё: 
Унан демьине петернё иккен. Тискер ташман-

сем унан вата ашшёне те, арамне те,1 а ела ывал-
не те вёлернё.:: 

Капитан Савельев питё дирёп камалла, ту-
сёмлё дын пул|иа, анчах хайён килё умнех tayca 
лартна виселица динче чи юратна ывалё даканеа 
танине курсан —|(ту1с1се тараймарё. 

— Ывалам! Мёскён! Мён айапшан пётрён-
ши эс!.. — тесе ыталаса илчё те вал Петькан 
сивё кёлеткине,)куддулёсем шапарах юхс]а анчёд. 

Ана кура, йёри-тавра пуханса тана хёрарам-
сем те ёсёклеме тытанчёд.' £ине-динех, нимёдсем 
хайсене епле асаплантарса пуранни динчен ' ка-
ласа пама тапратрёд, упкелергёд, ылханчёд... 

Чунё кутни каштах иртсе кайсан, капитан 
куддульне шалса; илчё ||те, вёсене пурне те ча-
ранма хушрё: и 

— Ситё! Куддулёпе мар, юнпа Таварапар 
эпир куншан, Ташманан хайён ирсёр хура юнёпе 
саплапар! 

Красноармеецсем Петькапа Гришан кёлетки-
сене килхушшинё дёклеСе куртрёд. Капитан вёсен 
хыддан ут'са кёчё. Пуртре вал) малти кёТесее, 
сак дине выртТарна арамён кёлетки умне пырса, 
чылайччен 'пахса тачё... Куршё хёрарамёсем ана 
пытарма тирпейшенё мён, анчах ёлкёрсе ди-
теймен. 

.Сасартак, капитан шаргах: сикрё: 
— Анте! Атте! — тенине илтрё вал: 
Ун патне кёдён ывдлёпе пёчёк хёрачи 'чупса 



пычёд... Капитан вёсене иккёшне те пёр харасах 
тытса дёклерё те, чарана пёлмесёр1 чуптума ты-
танчё. -

— Ачамсем... Манан хакла ачамсем!.. 1 

I Ачисем ана майёнчен ыталаса лартса, нихдан 
уйарлас дук пекех пачартанчёд ун думне. 

) — Адта 'дурерёр эсир, ачамсем? Эп падарах 
килтём вёт! 

— Самолет(сем вёдрёд те, эпир хи|ре тухса 
кайрамар... Бомба лекесрен , 1 —терё ывал ачи.— 
Татьян инке хушрё пире.:: 

— Вал пире: сирён анну выранне пулап, те-
рё, — | хушеа хучё хёрачи. — Анне вилчё пирён. 
Асатте вилчё. Петькана ёнер дакрёд. Эпир ана 
курмасарах юлтамар..'. НимёдСене вёлер уншан, 

' атте! Пурне те вёлер.., I 
— Юрё хёрём, юрё! — Капитан аллинчи ачи-

сене тата хытарах пачарТарё хай думне!.. "— 
Пуриншён |>ге ггавйрапар! Ни^ёдсене пурне те 
вёлерсе пётерёпёр, хамар пуранапар.;. Питё те-
лейлё пулса' пуранапар! / 

12 '! 

Шап кантарла красноармеецсем ял тарах 
' виде тупак дёклесе тухрёд. Ял дыннисем, ватти-

вёттипех вёсен ! хыддан утса' пычёд. Пуд гарён-
че таттисёрех самолетсеи кёрлерёд, анчах вёсен-
чен никам та харамарё, мёншён тесен дуначёсем 
динче ирхи хёвел пек хёрлё далтарсем ялтартатад-
?ё, — даЛтарла самоЛетсем хёвеланаднелле 
кайрёд.?. 

Ял пудёнчи |дуЛлё, илемлё вырана, тахдан 



авалтанпах саралса кашласа ларакан^ дакасем 
патне дитсен, дынкгем чаранчёд. Кантар едаен 
лапка кана дил вёрчё, хёвел хёртрё, дывахрах 
тарисем юрларёд, ыраш пуссинче ыванма пёлмен 
щарчак чёриклетрё, даксемпе пёрлех пёлётри 
мотор сассисем, иварман хыдёнчё орудисем пени 
илтёнчё..: i * •( 

Тупаксене дакасем айне, алтса хатёрленё ша-
таксем патне лартсан, цтахаш красноармеец ян-
равла уда сасапа юра пудласа ячё: 

— Вы жертвою пали в бзрьбе роковой..-: ^ 
Унпа | пёрле ьгттиСем те юрлама пудларёд. 

Юра еаралнадемён 'саралса, дёкленсе, вайланса 
пычё. Хёрарам1сем, пёрин хыддан тепри, капланса 
килнё куддулёсене шалса илчёд. Куна кура, 
арамёпе ывалён 'ггупакёсен пудёнче таракан капи-
тан аллине дёклерё те: 

— Кирлё мар макарма! — терё. —'Айапеар 
пётнё таван'семшён,' кашни совет дыннин асапё-
шён эпир Ташмана юнпа таварапар! Кёрешес 
пулать!пирён, дападас пулать, дын санёпе дуре-
кен нимёд кашкарёсене хаттйсёр, ним хёрхенме-
сёр, хаярран пётерсе пырас пулать! Эпир вёсене 
пётеретпёрех!.. Вырас халахне нихОан та, никам 
та |дёнтереймен-ха, халё те дрнтерес ?ук... Ава 
пёлётре самолетсем вёдеддё, вёсем — пирён 
амарт-кайаксем, ташмана дёмёрме каяддё. А в а — 
тупакгем ухлаТаддё, вёсем пирён тупасем, фашист-
сен йависене (дёмёреддё. Лере — моторсем кёр-
леддё, дёр кисренет — унта пирён хурда танксем 
киледдё, нимёдсене дёр ашне таптаса куртме вас-
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каддё... Вайла|эпир, никам дёнтерейми вайла, 
дёнтеру пирёнрех пуйать. Анчах дёнтерёве дыв-
хартма пирён тата хытарах дападмалла, тата 
хытарах ёдлемелле, Хёрлё Qapa пулашассине 
тата 1ытларах вайла'тмалла. Вара вахат нумай,та 
иртмё совет дёрне симёс шинеллё хурахсен-
ч е н — ышханла Гитлер йыттисенчен пётёмпех 
тасатса дитерёпёр!.. 

Капитан самантлаха чаранчё те, хёмленекен 
кудёсемпе арамёпе ывалё дине пахрё. 

— Лапкан дыварар, хакла Гчунамсем... Ним 
айап та пулман сирён... — терё вал кашт тар-
сан. — Хаярран таварап эп сирёншён! Сире вё-
лернёшён — ташмансене дёршерён пётерёп..: 
Хакларё (вёсене сирён вилём! — 

^ а к самахсем хыддан вал пёшкёнчё те, ара-
мёпе ывалне юлашки хут чуптурё... 

Тупаксене ерипен шатаксене антарчёд. Крас-
ноармеецсем, ташман вёлернё совет дывнисене 
чысласа, винтовкисеичен пёр харас.дулелле пер-
с е ячёд. 

...Урам варринче таракан танксем I патне ка-
ялла таваранна чух, капитана Кондрат мучи дит-
се хулёнчен тьигрё. I 

— Кунта юлакан ачусем пирки ан кулян эсё, 
эпир вёсене хамар ачасенчен,1Те лайахрах пахса 
усрапар, — терё вал: — Саншан эпир тем тума 
та хатёр... i 

— Ун динчен эпё те кашасшанччё, — самах 
хушрё вёсемпе юнашар пыракан тепёр хёра-
рам. I— Талах! пек пулмёд сан ачусем! 



— Пысак тав сире, — терё вёсене хирёд 
капитан. — Халь дед даван динчен шухашласа 
килеттём-ха..": 

— Ан та шухашла! Шанчакла пулать. От-
ветне хам... 

Кондрат мучи татах каласшанччё, анчах 
капитан умне лейтенант пырса тачё.. 

— Пленнайсене тыла асатма видё боеца 
уйэртам. Анчах тленнайсемпе пёрле ку ял дынни 
пур, хайхи|)староста..; Унпа мён (тумалла? 

— Ана-и? Ана мён тумаллине' пёлмеотёр-й? — 
хыпкалаыса укрё куна1 илтсен Кондрат мучи. — 
£акар ана, дакар, пётём халах |умёнче! 

— Ун пек тискершенме эпир нимёдсем мар,— 
терё ана капитан. — Анчах ана тылсем /тарах 
сётёрсе дуреме те кирлё мар, !пурёпёр... Ял хыд-
не! илсе тухар! 

— Есть! — татса хучё лейтенант. 
<^ур сехетрен танксем хаватлан ёршесе ячёд 

те, 1вырантан хусканчёд. 
— дулуоем такар пулччар! Хытарах хавалар 

ташмана! Вайларах таптар! Пёр нимёдне tre тар-
ма ан парар. Таваранна чух каллех кёрсе I ту-
хар! — хайсене ирёке каларакансене чунтан ыр 
сунса асатрёд ял дыннисем. 

— дёнтермесёр таваранмастпар ёнтё! 
— А эсир кунта ёде вирлёрех тытанар! — 

кашкарса ответ пачёдjвёсене хирёд красноарме-
ецсем. 

Нумайёшё танксем хыддан хирелле чупса 



тухрёд,ixypga машинсем кудран духаличченех 
аллисемпе сулса пгачёд.т: 

Каялла таваранна чух вёсем канавра староста 
кёлетки йаванса выртнине асархарёд: Ун тёлен-
че никам та чаранса пга'марё. 

— Йытта — йыта вилёмё! — тесе йёрёнчёк- i 
лён сура-Сура ;Иртрёд geg. I ( у! 

Хёртсе хёвел пахрё. Кан-кавак тупере даплах 
хёрлё далтарла самолетеем вёдрёд, дывахри 

ман дул тарах хёвеланаднелле вёдё-хёррисёр 
танксем, броневиксем, орудисем шурё?, уда\еыв-
лаш моторсен шавёпе 1гулса чётресе тачё. 

Ё Н Е Н Т Е Р Ч Ё д.. . 

Пёрре, жантарла иртсен, сём варманти дырма-
ра чаранса тана нартизансен командирё , Иван 
Кузьмич Макеев патне икё ардын ачана илсе 
пычёд. тПёрц — кавак кудла, кадартарах самсал-
ла, красноармеец шлемне таханнаскер — пёр 1 

вунтават дулта пулна, теприне — унтан кашт 
лутрарах, шурака санла, динде| майла (ачине — 
тем каласан та вуна-вуник дултан ытла пама 
май килмен. Вёсен иккёщин те дурамёсем 1хыдён-
че пёчёкдед кутамкасем даканса тана. 

— Мён пулна, ма илсе килтёр? — тесе ыйт-
рё Макеев: i 

Сана курасшан.л Эпир Иван Кузьмича шьн 
ратпар, ун тёлне пёлетён пулсан — Тархасшан 
илсе кайар, т е д д ё , ; — ответ пачё дозорта пулна 
ватарах партизан. — Ну, эпё (вара вёсем сана 



темле пёр-пёр кирлё хьгаар гёлтересшён пуле, 
терём те |— илсе килггём..: 

ПартИзан^н командирё пёрре пёрни дине, 
тепре теприн|'дине пахса илчё. Дозорти парти-
зан илс'е пына ачасем те ун дине куд илмесёр 
пахса, вал хайсемпе каладма )гытанасса кётсе 
тачёд. Самаха j малтан хайсем пудлама вёсен пёр-
такках хаюллах дитеймерё куранать. 

— Адхан киятёр эсир? — ыйтрё: командир.— 
Кам ячё сире кунта? I 1 

— Пире никам та яман, эпир хамарах кил-
тёмёр, — кудёк:ене мачлаттарса илчё кадартарах 
самсалли. I— Андреевка салинчен... 

— Кунта килме епле(пёштёр эпгшн? Кам та 
пулин дул катартса ячё-и? Е хаварах тупрар? — 
дине-дине ыйтусем парса тёпчеме ты(танчё 
командир. , I! )• »j 

— Эпир.:: эпир, (Иван Кузьмич, сире пилёк 
кун шыратпар ёнтё, аран тупрамар! — nepfce ячё 
кёдёнтереххи. Катартса яракан пулна пулсан. 
ту'рех тупаттамар та дав, |иикам та йёркеллён 
калаканни пулмарё. Камран ан ( ыйт — пурте: 
ялта^мар ёнтё вё'сем, адта та пулин варианта 
шырар, теддё. А варманё ку таврара тем чухлех... 

Командира ку ачасем хытах;интереслеме пуд-
ларёд. h - ! 

Lr ' in г 
«пикам та хушса яман, хайсемех ,'килне, 

пилёк кун шырана, ман ята пёледдё... Мёне пёл-
терт ку? Тёлёнмелле!» — шухашларё вал. 

— Ну, ну.:: Мана адтан пёлетёр тата? 
— Сана-и?. .Сана пёлмен дын /та дук ,пулё? 



Эп хам .сама 'Видёмдултанпах паллатап, эс пирён 
атте патне темнее хут та1пына, пёрре ман выран 
динче те дывартан, — терё шурака санЛиех. 

— Вот Хата япала! — пёддине шартах |дапса 
кулса ячё Макеев.—Хуранташ мар-и эп сирён? 

Вёсем кашадна дёре пуханна ытти парргизан-
сем;те лахал-лахал кулса илчёд. 

— Тен, э£ё унан хреснашшё-тар, Иван Кузь-
мич? 

— Е вёсен ялёнче туйра[пулна? 
Анчах ача духалса' каймарё. Вал каштах ?иЛ-

леннё пек пулчё (те, партизансем дине пысак 
хура1кудёсемпе хаюллан пахса даваранчё. 

_ — Ним кулмалли те дук! —* терё вал. — 
*Иван Кузьмич гемиде дул , хушши райземотдел 

пудлахё пулна, а пирён; атте — колхоз предсе-
дателё... £аванпа вал пирён пата ча'с-часах| пына. 
Пёлмесёр каламастап ёдоё! 

Ку (самахсем хыддан паргизансен командирё, 
теме аса илнё пек пулса, шёвёр пурнине дулелле 
дёклерё. 

— Чим-ха, чим-ха, ачам... ЭсИр Андреевка 
салинчен терёрни дав? , 

— Иййа. 
— Эппин,'эс Парфен Ветлугин ьгвалё? 
— даван... 
— Во-он мён! Апла пулсан — тёлёнмелли 

дук, паллах,',эо мана пёлме кирлё. Сирён патра 
пулкалана эпё, тёрёс... — Иван Кузьмич слон 
шамминчен туна нимёд чёлёмне каларса )тулгар-
ма тытанчё. — Аван дынччё одр?н аду, колхоза 

Г, 



яланах йеркеллё ертее пыратче. Нимёдсем ана 
персе парахна тенине илтсен —< питё хыта 
хёрхентём... 

Партизансен командирё хайсемпе таруках ка-
маллан каладма пудланипе хаюл|ланса, ыванна 
ачасем ун дьгвахёнче выртакан шанкасем дине 
ларчёд. Иван (Кузьмич rrapaH a ft сывласа илчё те, 
ачан ашшё нимёдсен аллине<епле лекни динчен 
ыйтрё. 

— Ма аяккалла!паранман вал пёреххут, ялтах 
юЛна? 

— Май пулмарё дав, — терё ача. >— Малта-
нах, нимёдсем колхоз кётуне самолетеем динчен 
пуЛеметСемпе пеме тапансан, вал, ытти колхоз-
никсемпе ! пёрле, выльахсене далас тесе, варма-
налла хаваласа чупрё. Саван чух ана >хыта су-
ранланаччё. Нимёдсем яла пырса кёнё вахатра 
эпир ана анкартинчи пусса' пытартамар, анчах — 
пурёпёр шыраса тупрёд... Тахашё вал коммунист 
пулни динчен каласа пана пулмаЛла. Пусаран 
туртса каларчёд те, каладса та тамарёд,— даван-
тах персе вёлерчёд... 

— Эх, дав ,тери матур партизан пумаллаччё 
вал дын! 1 — татах шеллесе илчё Иван Кузь 
мич. — Эпир вёт граждан вардинче унпа пёрле 
пулна, вунсаккармёш дулта Украинаран нимёдсе-
не пёрле хавалана... 

Каладу темиде самантиаха • таталчё. Иван 
Кузьмич, чёлёмне йасарлантарса, иртнё вахат-
сене аса илме пикенчё пулмалла, ытти партизан-
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сем — талаха тарса|юлна ача дине хёрхенсе 
пахса тачёд.) 1 

«Шулгласан, мён чухлё ача-пачана ашшё-ама-
шёсёр таратса хаварчёд вал нимёд дындиенёсем, 

мён чухлё асаппа хурлах кучёд вёсем саванса1дед 
тешейлён усекен совет ачисене! Юнпа, тахланпа, 

хайсене кашни утамрах. ним хёрхенусёр пёггерсе. 
лынипе дед таварма пулать уншан нимёдсене!»— 
шухашларё кашни хай тёллён. 

— Аггт'е выранне халь эпё килтём, — терё 
дав вахатра колхоз председателён ачи сасартак. 

Пурте харасах ун динелше даваранса пахрёд. 
— Мён терён эс? — Ыйтрё Иван Кузьмич. 
— Arte выранне — эпё- партизан пулас, те-

TCIT! — пурне те илтёнмелле, татаклан каласа 
хучё (ача лапканах. 

— Партизан?! 
— Иййа дав. Эпё те, ак Федька та..: — Вал 

хайён юлташё дине катартрё. — Нимёдсем ана 
та ман пекех талаха хаварчёд: ун амашне — чы-
лай пулать ёнтё — 'ытти дамракрах хёрарам-
се\ще тадта /илсе кайрёд те, халь пёчченех 
пурамать Вал. Саван пирки вара эпир иксёмёр 
те партизан пулма шут турамар, фрицсене 
Таварма... 

Партизансем пёр-пёрин дине пахкаласа иД-
чёд, хашёсен санёсем динче демде кула паЛар-
чё. Анчах, ачасене таруках [курентерес! мар 
тесе, нихашё те ним тё каламарёд: ачасем чан-

ласах партизан пулма шутлана-дке, вёсем чёре-
ренех фашиотеене мён вай дитнё таран таварма 



ёмётленнё. Халь пурте — ачасем те, партизан-
сен те, Иван Кузьмич мён каласса кётрёд, — 

еде; пёр вал кана татса пама>пултарна.7: 
Иван Кузьмич дЭв хушара (с^ннё чёлёмне 

ата пудне шаккаса тасатрё те, ана майёпе!, вас-
камасар, касгьине чиксе хучё. Унтан колхоз 
аредседателён ачине кудёнчен пахрё. 

— Эс мён ятла-ха ?ав? — т е с е ыйтрё вал 
ларкан, ашшё хайён юратна 1ывалёпе калад-
на пек. 

— Эпё-и? ВОЙОДЯ, Эпё шап Ленин дурална 
кун ' дурална та, атте мана юриех дав ята пана. 

— Аван я П.; Миде дул(га-ха I эс? 
— Кадал 'вуниккё |тултартам. 
'— А санан юлташу тата? 
— Федька-и? IВал... 
— Эп кадаЛ Хёрлё £ар уявёнче вунтаватта 

кайрам,—хайёншён хаех ответ пачё унан юлташё. 
— Пит телейлё-дке эсир, — камаллан кулса 

илчё Иван Кузьмич, — пёри Ленин кунёсевче, 
тепри Хёрлё £ар уявёсенче дурална..: 

Ачасем Те1 кулса ячёд. Вёсем ёнтё, партизан-
сен командирён камалё удалса кайнине I кура, 
хайсене кёд-вёд отряда илеасе шанса, хайсен 
ашёнче савансах тачёд. j I 

— Хавар та пит матур ачасем пулмалла — 
терё малалла, Иван Кузьмич, !— анчах та сире 
партизан пулма иртерех-ха, ачамсем! Ытла дам-
рак эсир, сирён пёртак усес пулать... Партизан 
пуласси''— дамал япала мар вал, ана валли вай 
та, ту1сём те!1 нумай кирлё. £авэнпа; та ь - ан ди-
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ленёр те ёнтё ман дине — эп сире йышанма 
пултараймастап. Юрамасть. 

Ёд кун пек да'варанса'тухасса ачасем ниепле 
те кётменччё. Партизан'сен командирё хай самах-
не каланадемён вёсен санёсем улшанса пычёд, 
иккёшин те чёрисем кутсе, куддулёсем капланса 
килчёд. 

— Сапла, ачасем, сирён каялла, киле каймал-
ла пула'ть...'Куншан куренмелли нимён те дук,— 
хушса хучё вал кашт тарсан, Володяпа Федька 
хыта палханнине кура.—Эсир вёт алло винтовка 
та тыгйса курман пулё-ха, пеме те пёлмесУгёр 
пулё... 

Ку таранччен ним калаймасар тана ачасем, 
куна йлтсен, харасах хаваслансаIкайрёд: 

— Эпир-и? 
— Пеме пёлместпёр-и? I 
— Питё лайах нёлеТпёр! 
— Икдёр метртан йывад динчи салакайака 

персе 'ант'арма пултаратап эпё! 
— Таваттамёш класра вёреннё чухиех «Ворс 

шилавский стрелок» нормине пана! —i пёрне-
пёри пулсе, iBateKaca ёнентерме тапратрёд туссем... 

— А винтовкисем пури-ха сирён? — ыйтрё 
партйзансенчен пёри. — Варманта,^ сире валли 
хёдпашал! никам та хатёрлесе хуман вёт, парти-
зансем хайсене (валли хёдпашал хайсем тупаддё! 

Анчах капла кал?.ни 'те1 ачасене парантарма 
пултараймарё. 

— Уншан ан кулян, мучи, — ватарах парти-
зан дине пахСа харах кудне хёссе илчё каллех 



хаюлианса каина Володя. — , Нимёд винтовкисе-
мех пур пщрён, пёр ещёк патрон та пур!.. 

— Курмастап-дке, адта,'вара вёсем сирён! — 
ыйтрё Иван Кузьмич. 

— Пашалсене эпир... килте, 1кипкене чёрке-
се дёр айне пытарса хуна, — Терё Володя. 

— Турех дёклесе Тух>сан — пёр-пёр фриц тел 
пулса туртеа илесрен харарамар, — хушса хучё 
Федька, — малтан сире шыраса тупас1, терёмёр... 

— Эпир вёсене ыранах илсе квдме пулта-
ратпарч 

Каладу каллех таталчё. Иван Кузьмич татах 
чёлёмне каларса тултарма тытанчё. Тёрёссипе 
кал;Эсан, ку) ачасем ана ыТларах та ытлаpax ка-
мала кайма* пудларё^, хайён ашёнче унан вёсене 
отряда илес шухаш та дуралма пудларё,—вёсем 
ытла дамракки дед иккёлентерсе тытантарса та-
ратрё ана. Варда пудланнаранпа нумай ачасен 
асапне курна№ер, вал халь ачасене дав тери 
хёрхеннё, унан тин усекен дамраксене ниепле 
ныварлах та курес килмен, Партизансен пурна-
дёнче пысак походсем те, хаяр ganagycieiM те, 
сиивинте, йёпи те, тепёр чух'выдмалли те пулать. 
Пысак ггусём кирлё! Сук, ку ачасемие ёд тух-
LMacTb... Ытла дамрак. Кайран чармав дед пуйма 
пултарать. t 

£апла шут турё партизансен командирё. Во-
лодяпа Федькана та давнах калаба пачё. Кусем 
каллех нимён калама ; аптараса тачёд. Емёчёсем 
каллех таталчёд вёсен. 

— Иван Кузьмич, эсир пире санас'а пахар 



кана... Чанах i пулТараймастпар пулсан — эпир 
хамарах кайапар, — кёд-вёд макарса ярас< пек 

сасапа юлашки хут ыйтрё Володя.> — Темнее 
кунШах та пулин хаварар... 

Анчах Иван Кузьмич камалё пурёпёр дем-
делмерё. 

; — Сук, (ачасем, ан та ыйтар, май тухмасть. 
Текех ан та. каладар ун динчен... Эй, Павел 
Петрович! — дырма тёпёнче йасарланакан ка-
ваиг еннешле кашкарчё ©ал. i— Сак ачасене ха-
лех' апат дитерсе яр! Утма вай ытларах пултар... 
Хырамуеем выда пулё-ха? 

— Выда мар эпир... 
— Пёртте диес килмест пирён, хырам выд-

сан димелли — хамаран та пур, — пусаранчак 
сасапа ответ пачёд ачасем. Вёсен камалёсем 
худални халь тадтанах паларса тачё. Сапах та, 
повар илсе пына пёриштелок дара шу'рпё[Гё~Птй-
партах даварса хучёд вёсем. Иван Кузьмич, 
кашт аяккарахра, вёсем дине пахса кулкаласа 
дед тачё. 'Ачасем юлашки кашакёсене сыпна 
чух, вал касйинчен тута купасё каларса, хавасла 
демё вёрсе калама тапратрё... ( 

— Ака, асанмаллах манран дак1 япалана 
ипёр, — терё вал, ачасем патнелле пырса.—Пёр 
фриц касъинчен тупначчё эп ана. Вата партизан 
динчен' асанмаллах пултар сире... 

^.Володя Иван Кузьмич аллинчи купаса илсе 
даваркаласа пахрё те, йём 'касъине чикрё. 

— Халь ёнтё — сывпулар... — хулпуддисен-
чен лапкаса илчё ачасене Иван Кузьмич. — 



Кадчен дитес пулать сирён, дулё — дывахаХ 
мар. диленсе ан кайар, ялти дынсене пиргген 
салам кайар, анчах... эпир хаш тёлте танине нИ-
кама та калама юрамасть, а!с(тавар! 

— Пёлетпёр, — терё Володя. Вал каштах 
шухаша кайна пек пуйса тачё (те, Иван Кузь-
мич дине юлашки хут дав тери ыйтуллан пах-
рё. — Пустуех йышанмаран эс пире, — таранан 
сывласа илчё вал. — Тен усей лулатчё? 

— Ну, дитё, ачасем... Сывпулар. 
Урах ним каладмаллй те юл)марё. Падар' ко-

мандир Патне илсе пына партизанах ачасене 
варттан сукмаксем тарах ман дул дине илсе (тух-
р1ё. Ваш вёсене киле чиперрён дитме сунсй, |чат-
лаха каялла кёрсе кайсан, Володяиа ч Федька 
пёр-пёрин динелле калама дук куренуллён'пахса 

- илчёд. 1 
— Ну, мён тавапар ёнтё? — ыйтрё Федька. 
— Шухашлас пулать, — терё Володя. 
...Кёрхи варман хуллен кана кашларё, индет-

рен, хёвелтухад енчен, ман 'йышши тупасем 
кёрсЛетни илтёнчё, думар хыддан тинсе дитмен 
£ул динчи пылчак ура айёнче лачартатса пычё. 

I * * * 

£акан хыддан видё кун иртрё. Партизансем 
вал хушара дав маштанхи) йырантах тачёд — 
вёсем дывахри пёр чугун!дул станцинче таракан 
нимёдсен гарнизонне тапанса аркагма хатёр-
ленчёд. I 

Разведка пёлтернё тарах, сгганцара нимёдсем 
Иван Кузьмичан партизанёсенчен икё-виде хут 
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ытларах пулна, вёсем автомагсемпе, пулеметсем-
пе хёдпашаллана, станци дурчё хыдёнче вёсен 
минометсем тата икё да мал пупа тана. Вайсем 
пёр тан пулман, даванпа fra ташмана аркатмаш-
кан питё тёплён хатёрленмелле пулна. Иван 
Кузьмич, пуринчен ытла, ташмана пачах та кёт-
мен дёртен, сасартак пырса дапнипе анран калар-
са 'ярасса шанна. Саван пирки хатёрлену питё 
варттан, никаМ сисмелле мар пулса пына: хайсене 
палартас мар тесе, командир хайён партизанёсе-
не ку таврара пашал пеме (мар — ансартран 
йывад тураттине худса сас каларма та чарна. 

Сапах та, отряда икё ача пырса кайна хыддан 
таваттамёш кунёнче, отрядран индетре те мар 
умлан-хыдлан, икё хутчен пашал сасси :кёрслет-
ни илтёнчё. Юлашки вахатра пёрмай шаплахпа 
тулса тана (варианта вёсем fragra дитиех янраса 
кайрёд... 

Пашал сасоисене илтсен, Иван Кузьмич ка-
лама та дук палханса кайрё. 

— Кам печё? Кам 'мурё печё-ши? Камал ас 
дитрё пулать кун пек хаТланма?! — терё в а л 
тарахса. — Пурёпёр, пёлетёп, кашнин пашалне 
тытСа шаршлатап, I анчах дапах та ту пата п ва'л 
путсёре! Пёлсенех — отрядран хаваласа каларса 
яратап... Туе мар, ташман вал пирён! Пётём ёде 
пётерсе хума пул|тарать. ' 

Вал пур парггизансене те йапар-япарах пёр 
дёре пухтарчё., 

— Каласа парар туррипе, iKaM печё? — Кгёп-
чеме тытанчё вал вёсене. — Миде хут асархат-
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тарна сире, пёр сас (та каларма юрамасть, Лесе? 
Хамара дед сиен Гаватпар вёт, никама та мар! 

Пашал пенисем тупанмарёд. |ДозорГисене тё-
рёслесе пахрёд — вёсем1, те пемен иккен, вин-
товкисем пурин те тасипех пулна. { 

— Апла так i — пирён таврара такам дуРе'т>— 
тесе шут турё Иван Кузьмич. <— Тен, нимёдсем 
мён те пулин асархана пуль те, облава (гаваддё 
пул1ь? ! ! . , , , . 

Давантах отрядран вунпилёк дын уйарса, пё-
тём! таврари вармана «хыпашлехса» тухма хушрё: 
Вёсемпе пёрле хай те кайрё. 

Анчах варманти шаплаха хускатакансене 
вёсен нумай шыраса дуремелле пулмарё. Авка-
ланчак сукмаксем тарах "дывахри проддек дине 
тухсанах партизансем хайсем паТнелле васкасах 
икё лаша кулнё Лав пынине курчёд. Ку вёсене 
питех т е тёлёнтерчё: (проддек тарах нихдан та, 
никам та дуремен... , 

— Пур( енчен те даварса илес! — тесе при-
каз'пачё те Иван Кузьмич партизансене, темиде 
самантрйн вёсем пурге, винтовкюене «на-пере-
вес» тьгтса, йывадсем хушшинчен лав патне пёр 
харас сиксе тухрёд. i 

— Стой! t 
— Руки вверх! ! 
Лав тапах чаранчё. Партизансем ун динче 

ларакан икё дын дине тинкерсе пахрёд те — тё-
лёнсе хытсах тачёд. Те чан ку те куда куранать.. 

— Володя! 
— Федька! . : I . ' ' 



Палханнипе тата хыта чупнипе хашкама ернё 
Иван Кузьмич таруках ним калаймасар антахса 
кайса тачё. Унтан, сыхланмалли-тумалии динчен 
манса! кайсах, хыттан кашкарса ячё: 

— Эсир..: эсир мён хатланса дуретёр кунта, 
мур чёпписем?! 

Ак эп сире пёрре..: 
Анчах Володя ана ^каласа пё*герме'памарё. 
— Нимён те хатланса дуреместпёр, Иван 

Кузьмич, — терё вал хаваслан, — сирён пата 
тепёр хут даваранса килес, терёмёр дед. 

£аила каларё те, лав динчен сиксе адчё. 
— Сапах та, мёне 'пёлгерег ку? — ыйтрё 

Иван Кузьмич, нимён те анланмасар. 
— Килте пуранма ниепле те чун чатмасть 

ара, — , н и м пулман пекех калама тытанчё Воло-
дя. — Шутларамар-шуТларамар та, сирён пата 
тепре килсе.пахас терёмёр ара..: 

— Лашисем каман!кусем? 
— Лашисем... малтан нимёдсен пулна,- халь— 

пирён ёнтё. 
— 31с1 анланмалларах каласа пар-ха, ,ачам, 

йёркипе, f— кудлахне шалса таханчё Иван Кузь-
мич, ачасем темле пысак ёд тунине сисме пудла-
са. — Ну-ка, лавне варманалла д<УРтсе таратар-
ха малтан! —'хушрё вал^партизансене. — Юг 
куд Тёлне пулас мар. 

Сур минутран лав сарлака дулдалла вёренесем 
айёнче пытанчё. Володя вара партизансене 1 дав 
видё кун хушшинче хайсемпе мён-мён пулса 
иртни динчен каласа пама тытанчё: 



— Питё куренсе таварантамар эпир сирён 
патран, — терё/вал. — Киле дитрёмёр те — ик-
сёмёр та ним! тума пёлместпёр, аптаранипе хуть 
те .шыва кайса сик! Ман дыисене нимёдсем ир-
тен пудласа! кадченех дул динче ёдлеттереддё, 
окопсем чавХараддё — эпир аякра паран'са ду-
ретпёр. Пёр кун иртрё, иккё !ир)трё дапла — ан-

чах сире ниепле 'те манмалла мар, пёрре курса 
каина хыддан пушшех аса килет. Вара (пёрре 
Федькапа иксёмёр калше-малле лайахрах шухаш-
ласа пахрамар та, дав кадах гирён пата I тепёр 
хут килме шут турамар. Мён пулать, мён килет... 
Винтовкасене дёр айёнчен j чавса калартамар, 
хутадсене пёртак димелши чикрёмёр те — вар-
маналла шаваитамар. Хамар давах шикленетпёр-

ха, эпир ,татах калла яраоран харатпар. Унтан, 
темлерен дакан пек ас пырса кёчё пире: тавай, 
о(тряда дитиччен пёр-ик фрица шаккаса хурас, 
хамар мён тума пултарнине маЛтанах катартас! 

— Ун динчен малтан эп каларам, — хушса 
хучё лав динчен пахса ларакан Федька. (Вал 
мёншён дёре анманнине никам та пёлмерё-ха...). 

— Иксёмёр пёрле ёнтё! — ун дине аллипе 
сулчё Володя. 

— Кирек хашё калана) пу^сан та, давах ёнтё 
ваш, ёдё пулна пулггар, — терё Иван Кузьмич.— 
Кайран мёц турар вара? 

Енер кад даканти ман дул хёррине пытанса 
выртрамар та, кётме тытавтамар... 

— Кама? 
— Нимёдсене! Пирён хурлаха, дёр када дул 



тарах пёр йыта ,та иртмерё вёт... 
— дёрле дуреме хараддё вёс!ем, — терё пёр 

партизане. 
— дапла пулмалла. Хёвел ,тухсан тйЩкур-

там ар вёсене... Анчах — чылайанччё, пёр дирём 
дын пулё, станци еннелле кайрёд. Вёсене тапан-
ма харарамар. Унтан каллех кётрёмёр... Пёр 
сехет пек ваха|г иртсен, дул кукри хыдёнче ура -
па !сасси илтёнчё. Пахатпар— дай лав к и лет, ун 
динче — икё нимёд лараддё. Самаях усёр кура-
нать, пёри ларна дёртех дывараТь, тепри самса 
виГгёр юрласа пыратъ. Кат! тёкрём Федькана 
чавсапа. Эс—ку енчине, терём... Вара шап хамар 

выргна тёле дитсен — пёр харасах чнаплаТтар-
Ггамар! Лашисем, харанипе, малалШа тапса сик-
рёд, дывараканни урапа динчен кутан кёпёр|тетсе 
анчё, тепри хаяккан уксе аллинчи тилхепине па-
рахрё... Эпир оиксе итарса шашасене хаваласа 
дитрёмёр те, часрах лав дине хапарса ларса, 

кунталла хавалама тапратрамар. Эп лашисене 
хавалатап, Федька дав вахагра нимёде хупласа 
пырать... Ак дак проддек тёлне дитсен вара, тё-
мески-тункатй дине пахмасарах, j часрах паранса 
кёрйе кайрамар. Ну, унтан пире эсир куртар... 

I В О Л О Д Я калама чарансанах Федька лав дине 
вйтнё брезента удсарячё. Партизансен кудё ум-
не сысна шарчё пек сухалла самар нимёд вилли 
тухса выртрё.1 

— О—о, ахаль салтак мар ку, фельдфебель! 
терё Иван Кузьмич, нимёдён погонёсене курса.— 
Самай даханнех лектернё! 



— Тьфу! Эрех пички пекех.7. шарш перет!— 
йёрёнчёклён сурчё Тепёр Вата партизан. 

— Купсе ггултарна ёнтё, тараничченех! 
— £аванпа юрласа пына вал.г: 
— Ирсёр! 

f Фельдфебельён касъинчен хутсене каларса 
иЛсен, Иван Кузьмич ана вармана аяккарах илсе 
кайса парахма хушрё. Унтан Jypana динче тара-
кан<| Федька ун дйне тиенё япаласене каларма 
тапратрё. Пёр автоматпа винтовкас$р пудне, 
ун|га пётёмпех димелли 'тулХарча иккен: халь 
дед пусна сысна Тушки, майёсене пара-пара хуна 
хур-кавакалсем, икё ещёк дамарта, дур катка ду, 
пёр витре;пыл.. ; 
" — Тахаш япт.э даратна ёнтё, бандитсем! — 

терё Иван Ку-зьмич дилёпе. '— Тутла диесшён 
пул на..7 , , 1 

— Халь пире юрарё ёнтё, — хуш|ф хучё 
тахашё. 

— Паллах — каларса парахмастпар! Пирён 
димеллисем шапах са'халланса дитнёччё-ха, — 
дынсем хушшипе ||лав патнерех хёсёнее тухса 
сас паче отрядан поваре Павел Петрович. 

— Отряда икё дёнё боец хутшЗнна ятпа 
ашалана кавакал 1 диетпёр, пылпа .чей ёдетпёр 
эппин! — терё тепри. 

— Тёрёс, тёрёс! { 
— Вёсем, ёдки-дикине те хайсеннех илсе кил-

чёд вёт... 
— Палла Тавас пулать ку япалана! — ша-

кдлтатса илчёд ытти партизансем. ' ; 
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— Юре ёнтё, ачисем чанах) та питё матур 
иккен, хайсен матурлахне ё?пех катартса пачё?,— 
терё!те Иван Кузьмич, пёчёк парТизаесем ?ине 
пахса кулса ячё. — Йышанмаллах пулать... 

Володяпа Федька, саваннипе, тапартатса ?е? 
Тачё?, тутисем кулчё?, ку?ёсем ?автери пысак 
телей ашшипе тулчё? вёсен..; 

*! * 

Ку историне мана Иван Кузьмич i Макеев хай 
калаСа пачё. Вёсен районне нимё?сенчен тасат-
сан, 1вал каллех малтанхи выранта ё?леме тыТган-
на, |'— Хёрлё £ар(та пулмалли (вахат тах?анах 
ирт|нё пулна унан: Володяпа Федька кайран 
отрядра питё паттар разведчиксем пулчё?, тет. 
Анчах вёсен ё?ёсем ?инчен ыйтса пёлме пулма-
рё, мёншён тесен эпиршимё?сене хёвелана?нелле 
хаваласа, часрах малалла кайма васкатггамар, 
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