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Н А Н Г  З А Щ И Т Н И К Т А Н .

Омса, тухсэм, пунша там книжка, вантыйтта 
картинкаит, хутынта, муй отынгны тата по- 
тырта. Тунгытта хош тын ки, нанг сэмнгытанны 
тунгта, муй отынгны книжкайны ханшман.

Там книжка нанг патэна Красна Армия 
нанг славна защ итниктан  отынгны.

1941 отны мунг ухтангев кантынг па юр 
враг нап ты с— немецы т-фаш истыт Германия 
эвытт напытсыт. Нэмхунты мув ухтыны симись 
паттапынг врагыт антом ус. Тыв па ёх мувыт 
шукатсыт, иса тахетны кусяя версыт, ун ёх 
пирысь ёх, нявремыт ветсыт. Ар мувыт тыв 
вусыт. Па нэмхоят тывыт нох питта ант 
мошитыс.

Фашистыт ишиксыт, нумыссыт, мунгыт кена 
рава сэнгктыт.

Имотты атны тыв, разбо й н и кы т  иты, мунг 
вош тув ухтыя напытсыт. Но Советска страна



защ ита пата Красна Армия нох тотис. Иса 
мунг войскотувны сам товарищ Сталин коман- 
довайтыс. Иса мир Красна Армияя тятиста 
нётыс.

Нят хув от мар Велика тять ус. Ишикты 
немецка войскаит Красна Армия рава шука- 
тыс. Нетынг врагыт мунг мувев эвытт ким воши- 
тыс, па ёх мувыт эвы тт немецыт па ким вошит- 
сытэ. Хув Германия мува мунг войскотув 
тангсыт, тота немецыт есятт па тятисты англи- 
чаниныт па американецыт питны уйтантсыт.

Мунг паттапты войскотув тятисман отынг- 
мит мет ун Германия воша Берлина тангсыт 
гіа тув нумпины шенгк нумын Победа знамя 
нох атсыт. Иса немецыт плена миянтсыт. 
Тять парыс. Мунг победитсув. Тавырт паттап 
боевны мунг Победа вусув.

Т я т ь —  тавырт вер. Тятиста иса утты тахыны 
па арсыра хошта мост. Ситы мунг эвыттэв 
кашинг хо товарищ  Сталинны, мунг генералис- 
симусэвны, унттыта.

Красна Армия — муйсыр оружие тятисты 
пата мост —  иса си оружие таит. Ий войскоит 
враг есятт мув ухтыны тятиссыт па отытны 
ф аш и сты т  нумын сэнгксаит. Сёрыс па ас
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ухтыны, ун репыт кутны, унт па хар тахетны 
мунг войскотув врагыт есятт тятиссыт па нох 
питсыт.

Там нанг защитниктан. Тыв тятиссыт сит 
пата врагыт нанген ям хоя энымта ант ат мешай- 
тыт тутн.

Тыв тятиссыт сит пата, нанг оса утта ат 
мошиттын тутн, туса ат отсын па книжкаит 
ат тунгытсын тутн.

Тунгтэ там книжка, картинкайтат  вантыйта 
па ат ерыма, хой сорым ант патман мунг 
мувев па нангыт, ма тухсыем, защититыс.



В О З Д У Х !

Ат. Ёх оттыт. Нанг па оттын. Сыйты лакка. 
Но враг ант отл. Карысьны питы турымны 
немецка самолётыт мантыт. Мунг хоттув ухтыя 
тыв бомбаит тахта вусьтыйттыт. Иса тепа враг 
самолётыт питтыт. Ханнэнгхоит оттыт, ант 
хутынтыт тыв ухтангет враг йит.

Но вош лакка, унтны па хар тахыны нанг 
защитниктан ханемысыт. Иса ат мар тыв ант 
оттыт.  Тохтынг вой м ан ы т— сит па хуттэт. 
Хус кериит— сит тыв па касяттэт.

Вош защ итникы т турпатат хоси омсыт. 
Х у т ты т— турымны самолёт моторыт сый сясит. 
Мунг моторэв антом, фаш истска моторыт.

Иси путянг телеф он  хуват вош защита 
начальника ай тутыт:

—  Враг йит! Тэсятыйтман утатыс. Хотсат 
мост ф аш исты т  уй тан таты . . .

Иси путянг иса вош улицаитны па иса 
хотытны сыинга радио потыртыт: „Граждани-





ныт, воздушна тревога!" Иси путянг иса вош 
защ итникы та партыпсы сясит: —  Воздух!

Зенитчикы т тыв орудиеит хоси хухытмыт.
■—  Воздух!
Лётчикыт-истребителит тыв самолёт мотор- 

т а т  эстыттаит.
—  Воздух!
Па хува катты прожекторыт вусийттыт.
Враг ант катты сирны вош хоси тепа йита 

вутсийтыс. Ант тывыс. Тув вуш тавытта. Вош 
защ итникы т тыв тахытатны.

—  Мия прожектор тут ёш! Па иса турым 
хар хуват прожектор  тутыт янгхта питсыт

—  Фашистска самолётыта эстаты! —  Ин 
туры м н ы  ар сот восты хусыт эсты ттита  пит
с ы т .—  С ит зенитна артиллерия сэнгкыс. Карся 
нохты зенитна гіушкаит эсыттыт.

—  Тата враг, тувыт ветаты! —  прожектори- 
стыт потыртыт.

Па пайты новы тут ёшит ф аш истска  само- 
лётыт ювпины ^нюхтыстыт. Ин прож екторы т 
тутыт яха ёхытсыт, тыв кутэта фашистска 
самолёт тикмыс, мет сырынта нимсяр ими 
хотны. Интам тув иса ёха катл. Зенитчикы т 
пушкатат шашсыт:
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—  Огонь! Огонь! Па ий пуш огонь!
Зенитчикыт ям сэмыт, гіайты ёшит, туса

хойты пушкаит тайтыт. П рож ектористыт хосьны 
юр тут  ёшит. Немеца ант манта.

—  Огонь!  Огонь! Па ий пуш огонь! —  
Зенитка снаряд фашистска самолёт мотора 
хойс. Немецка самолёт эвы тт вурты хареп 
пусынг катмыс. Немецка самолёт мува рсхне- 
мыс. Тувет ант артмыс вош хоси путлыта.

Турым хар хуват прожектор  тут ёшит хув 
хотна янгхыт. Вош защ итникы т тыв турпатат 
онтасны турым хар хутынттыт. Зенитчикыт 
пушкатат хосьны тотьтыт.

Лакка иса сыйты. Нэмхоят турымны ант 
хасис. „Нумытта напытты вер парыс. Отбой! “ 
Ям утым тухсыем!



ТАРАН.

М унг нумпева ун самолёт ёхтыс. Тув тох ьп -  
нгытны питы хареп пернаит. Етта ф аш истска 
пос. Э то  немецка самолёт. Бомбардировщик. 
Но мунг хосевны па нанг хосенны итья пат- 
тапты защитникыт уттыт. Славна мунг лёт- 
чиктув.

А муй тоньсинг вотас хар хуват еты восым- 
ты. Туп вурты хусыт тохтатны йипламсытэ, ин 
тыв вуш турым харны! М отор м ариит ,ты тпаты нг  
сивиит, вот  ёх хасис, патнгыт росаха сэнгк- 
сайт! Там враг есятт ай па пасты самолёт- 
истребитель этмыс. Кантынг мет пуля пасты 
„ястребок". Иса мув ухтыны „ястребок" киньси 
пасташик самолёт антом. Новы турымны 
мунг лётчиктув киньси паттапты лётчикыт 
антом.

Мунг пасты „ястребокев" фаш истыт ёхыт- 
саттэ, па враг нухта питсытз. Тув пулемётыт 
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эвытт эстыс тохнгытны пулеметыт ханятман. 
Кен пушка эвытт эс т ы с —:тув пушка па таит! 
Ф аш истыт ёхты эсытсыт. Т ы в п а  пушка эвытт, 
иса пулемётыт эвытт эсытсыт,

Ий пуля мунг лётчикев ёщит мушмьггыс. 
Л ётчика кашенга ус. Но тув враг эстта ант 
тангхас. Мет кантымтым мав пирум „ястре
бок" паныис па кертыс немецка самолёт нум- 
пины. Пунгыт эвы тт ёхтымтыйтыс, тув есят- 
т э т  йис. Етта нюхытсытэ па нумытта немец 
ухтыя наптыс, Фашист кертыс, тутны пушка 
эвытт тякыс, пулемётытны порсянтыс.

Хув тятиссангын нумын. Роман „ястребок" 
пулемётыт вотэмысыт. Муй хоты йис?

Патроныт хотасыт. Эсытты от антом. Амыт- 
сыт ф аш и сты т:— „Тув мунг пантангев патро
ныт такты  муй верыт!".

-=— Антом, ма эвыттэм ант мантын! —  мѵнг1 и

лётчикев лопыс па муйкем юр таис тув ай 
самолётыт паста эстыс. —  Ант мантын!

—  Па тув немецка самолёт тыв хоси паттап 
такты наптыс.

Фашистыт така  тув петангет эсытсыт. 
Пуляит татанг пактытны тув есяттэт йисыт. 
Но „ястребок" манматса ф аш истска  бомбар-
14



н. дировщик руль винтны сэнгксытэ па немецка
т! самолёт тывыт шупа шукатсытэ, мет пасты
т, атты кеш ины  сэвырмыстэ.

Иси путянг фаш истска  самолёт иты рохне- 
с. мыс. Итья мува нётлна петые па тувы рота
[т тув бомбаитны нох менымса.
г- А мунг „ястребокев“ туп пропеллер хась-
к- тымат иртны няниртыс.
г- М уш мытым лётчик маш инает ёхтат хоси тус
ц па заданиеит вермат отынгны командира лопыс.
:а Враг ветман.

—  Нанг мушмытсын, омса, —  командир ло- 
“ пыс. —  Пумасипа службаен  пата. Ш ен гк  ям

таран.
г- Таран —  сит винтны паттапты хасьтыпсы,
)_ хун мунг „ястребокевны" фашистска самолёт

катна сэвырса.
* ❖
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Тссс!.. Нанген катл ки, хотта  тата мунг 
разведчиктув ханемысыт, нэмхоята ат лопа. 
Тами военна тайна. ;

Немецка грузовикыт унтны тахыртсыт. 
Тоньсь питл, пухрем. Ант унтлман немецыт 
поттаит. Фашистыт русь таты звы тт  паттыт. 
А мунг разведчиктув немецыт хоси унтны 
томессы т па юх паита ханемысыт.

Тыв иса ванттыттат, иса номыса павытты- 
тат, туп тыв нэмхоятны ант катты йты т:— тыв 
новы халатны тумытман па лакка новы тоньсь.

Н емецыт тыв мухтангыт йитыт, нумыстыт—  
там тоньси пайт. Роман там тоньси пай эвытт 
пуляит шовийта питсыт. Н ем ецка  офицер ке- 
риис, тув пунгтэта —  па кат фаш ист .  Мунг 
разведчикев Забелин пайты эсытл. Ий пуля 
ёврая ант маныт.

Ситы туса эсытты ёх снайпера вохтаит.

АНТ КАТТЫ ХОЯТ.
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Немецыт унт пета эсытта питсыт, хотта 
эсыттыт, ант утэт. Ант катты хоят муй 
катлтэн?

Хувн разведчикыт ёхты вангксыт. Ёхтат 
хоси павтыссыт. Командирыта лоптыт:

—  Ситы вер, иса вантсув. Унтны немецыт 
тахыртсыт. Вет машина. Ф аш истыт тунгытта  
питсув —  хутымхосьянг тунгытсув. Хутым хоят  
Забелин ветыс.



М У Н Г  С Ё Р Ы С Т У В  З А Щ И Т Н И К ы т .

Краснофлотецыт потыртсыт:
—  Нанг, фашист, мунг сёрыстува ат янгха, 

нангетын атма йит! Хува мана советска сёрыс 
хонынгыт эвытт!

Фашистыт ант хутмысыт. Тыв ар сёрыс 
солдаттат парохода тэттысыт, корабльтат тан- 
кытны па пушкаитны тэттыстат. И советска 
сёрсыта фаш исты т мансыт.

Туп Красна Флот мунг сёрыстув туса 
тавытл.

о

Иингк якта, шумитта питыс, хумпыт ара 
мантыт, па вражеска кораблит есятт итьям- 
тыйтыс мунг подводна хопев (йингк итпины 
янгхты хопев). Тув иса йингкны, туп ай тур- 
паит нумын хумп ухтыны катл. Подводна хопны 
утты ёха там ай турпа мухты иса катл, муй 
сёрыс ухтыны утл. Тыв фаш истска  кораблит 
касятсытат, шашсыт па хумп хуват хув сна-





ряд — торпеда эсытсыт. Торпеда фаш истска 
парохода тикмыс. Похнэмыс. Татанг туты нг 
па йингкынг реп сёрыс ухтыны этмыс. Фа
шистска корабль карты питрыт катна менымса. 
Йингк пароход тыпия шошимта питые, тув ий 
питыр ухтыя питта питые.

Подводникыт па шашсыт, па торпеда эсытсыт. 
Тув кимит фашистска корабля тикмыс. Па си 
похнэмыс. Тут вусемыс, йингк нохты менман- 
тыс. Ит нётл нохты кертыс, ки м и т— сэвыс. 
Пушкаит, танкыт, грузовикыт сёрса питта 
питсыт, пуськаит палуба хуват  тэрыйтыт. Фа
ш истыт йингка керыттисыт. Сёрыс матынга

о
хутыт хоси мансыт. Иингк итпия иса мансыт.

Иитпа сёрыс ухтыны хутты сыйты. Сёрыс 
хуват мунг каравтиты корабльтув па подводна 
хоптув янгхтыт. Часовоит морска (сёрыс) п уш 
каит хосьны хонынг хуват  янгхтыт.

Ат юва, фашист, мунг сёрыстува!
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П А Й Т Ы  С И Р  эстыпсэт.

Партыпсы:— немецыт пант ухтыя ант эсытта! 
Тох ит антат сохныс тутн.

Ф аш истыт наступаитта питсыт. Тыв ар 
акмыс. А мунг ёхтув хосьны ий пушка, па 
тыв туп нят хоят. Нят артиллерист. Ий хо сна- 
рядыт пушка хоси тут, кимит хо орудиея сна
ряд поныт, хутмит хо пос вантл. Командир 
управляитл: хотсахат ш ашта партл, хотта эсытта 
лопыт. Нютсыт: „Тата уштув, а враг ант 
эсыттэв!"

—  Миянтытн, русит! —  немецыт у вты т .—  
Мунг ар, нын туп нят хоят.

Артиллеристыт ёхты лоптыт:
—  Ат! Нын ар хоят, а нэмоттыя ант патым- 

тыттын. Мунг хосянгев кашинг снарядны нят 
немецка сорымны омыссыт. Нын иса тарым- 
таин!
22





Кантымсаит немецыт, мунг ёхтув пета напыт- 
сыт. А мунг артиллеристтув пайты тахыя кены 
пушкает хатыттисыт па тавтыстыт, хун неме
цыт тепа ёхыттыт.

М унг тавырт пушкаит тайтув; тыв туп 
тракторны таттыит. Хув тура телеграф на анг- 
кыт тэпыт. Хутымъянг километра симись пушка 
эсытл. А тата мунг ёхтув хосьны кен полева 
орудие. Тувыт нят хоятны керытта рахыт.

Артиллеристыт тыв кен пуш кает ким хатыт
тисыт, а ф аш исты т тыв есяттэт хухыттыт. 
Тявыттыт, плена миянта партыт.

—  Я, товарищит, командир партыс,— ф аш и 
стыт пета пайты сир эстатты!

Артиллеристыт пушка тур шангхап шома 
врагыт пета шашсэт.

Пушка тур эвытт тут ракныс. Пайты снаряд 
ий путянг нят ф аш и ст  ветыс. Командир шо- 
пынга лопыс— кашинг снарядны нят немецка 
сорым омыстыт.

Но фаш истыт иса йитыт, йитыт. Нят артил
лерист каттысыйтыт. Ит снарядыт тут, кимит—  
пушка поныт, хутмит поса шашит. Коман
дир бойны руководитл, хотта эсытта мост, 
лопыт.
24



Ий артиллерист кериис: тув немецка пуляйны 
ветса. Кимит кериис— мушмытса. Пушка хосьны 
кат хоят хасис. Боец  снарядыт тут, поныт. 
Командир сам пос шашит па эсытл.

Фашистыт вотэмысыт, ёхты вангкта пит- 
сыт.

Сята мунг ёхтув хоси нётыпсы ёхтыс. Па 
пушкаит тусыит.

Ситы немецыт артиллеристытны пант эвытт 
ким вошитсаит.
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М И Н О М Ё Т Ч И К Ы Т .

Хувытта вантэнны, мет мотты самовар 
омыста. М ет юх итш укыт турпая понтыт. Но 
сит самовар анта, юх итшукыт анта. Ш ай  
яньсьта па ант актысьтыт сята. Сит миномёт 
минайны понта. Си гости н ц аи т  эвытт немецыт 
таты нга  ант хасьтыт.

Мунг миномётчиктув унтны ханемысыт. 
Тоньсь кутны лот  хырсыт па миномётэт  сыв 
омыссэт. Ай пушкаите, па пушкаит иты ётта 
ан т  поныйтта, а шангхап тур овыта поныйтта, 
мет ёнтты пушкан. Турпа хуват мина иты 
кериит, пасты антыпа петл итн, похнэмыт па, 
муйкем юр таит, ёхты мина ракынмыт. Хува 
маныт, тох, хота враг. М ува хойта, сёрыс шупа 
ара тохыт. Кашинг осколок, мет пуля ветл.

Тять унтны маныт. Фаш истыт татта  мунг 
миномётчиктув вош итта  вутсийтыт. Унт пета 
пушкаит эвытт эсыттыт.
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Ю х ы т ракыньтит. С нарядыт ухпаты нум- 
пины марийтыт.

Туп мунг миномётчиктув апрынгыт. Ин 
ванта. Ий мина туп похнэмыс —  хотна тув 
ш упытат мув ухтыя ант питтыт, —  а миномёт
чик па вуш понтыт. Па йитып мина ф аш исты та  
хоит.

Ант путлыта тата немецыта. Каврым йинг- 
кны тувыт шошимтытув мунг „самоварев“ 
эвытт!

Мунг миномётчиктув там тахы туса тавыт-
тэт.
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Ёхан. Ёхан утты мост. Немецыт там мост 
хуват танктат па грузовиктат  том пелыка тута 
вутсийтсыт. Мунг разведчиктув сит оша версэт, 
па командир мост хоси кат паттапты боец — 
сапёр китыс.

С апёры т—хош ты  ёх! Пант в е р т а —сапёрыт 
воха. Мост верта— сапёрыт кита. М ост  нох 
менымта— па сапёрыт мостыт.

Мост итпия сапёрыт тангсыт па ун мина 
понсыт.

Мина похнэмыты п орош окны  тэкным. Туп 
тут  сутым ювта, паттапынг юр мина тыпетны 
тывыт. Там юр эвытт мув ториит,  хотыт ро- 
хынтит.

Сапёрыт мост итпия мина понсыт, сыв карты 
шоит морхсыт, а тыв хусты-сыйты ёхты вангк- 
сыт па карысь пай сая ханемысыт. Карты шоит 
ара тарпытсэт. Ий отнгы т— мост итпины, мина
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тыпины, янас— сапёрыт ёшны.ѵэлектрическа ма- 
шинкайны.

Сапёрыт оттыт, тавтыстыт. Тывет иськия, 
но пактыт. Ант рахыт там пелыка немецыт 
эсытта. Ий сёс мар оттыт, кимит... Туп етн 
пета немецыт катсаит. Ар танк, грузовик, пе
хота  йит, пушкаит таттаит. Немецыт мост хоси 
ёхытсыт. Ин сыры танк мост сохтыт ухтыны 
рохнэмыта питыс. Тув ювпетны кимит, хутмит...

— О ты н гтэв!— ий сапёр янас сапёра лопыт.
—  Пора ант ё х т ы с ,— ёхты лопыт кимит 

сапёр.— М ост ухтыя ат исат питтыт, сиртны 
тывыт исат веттамын.

Сыры танк мост куттыпа вуш ёхтыс.
—  Сора отынгта, мантыт!— па си лопыт ант 

пакты сапёр.
—  Тавтыса,— старша сапёр ёхты лопыт.
Сыры танк вуш хонынга вана ёхтыс, иса

фашистска отряд мост ухтыны.
—  Интам пора ёхтыс,— старша сапёр лопыс 

па машинка рукоятка нёрытсытэ. Карты ш оит 
хуват электрическа ток манта питыс, карты 
шоит эвы тт  тут сутым миная эстымтыс, па 
ситы похнэмыс, янг километр вушны па хутта 
мошитса.
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М арийты тут нятым мост итпи-эвытт ка- 
тымтыс. Грузовикыт, танкыт, карся нох рыв- 
сыт. Грузовикны фаш истытны тувым ар сот 
снаряд похнэмысыт. Па исат мув эвы тт  турым 
хар унта питы пусынгны лангкса. Хун там 
пусынг вотны ара потса, грузовикыт, танкыт, 
мост тота антомыт усыт па ий ты ты нг ф аш ист  
па ант хасис.

—  Ш енгк  яма мэнымсэв!— сапёрыт лоп- 
сыт.
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У Й Т А Н Т Ы П С Ы .
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Немецка танк  №  532 унта разведкая понан- 
)п- тыс. А унт юш мунг боецэв-гранатомётчикев 

тавытса. Х уттытэ—юхыт унтны картятыт, мет 
слон йит. Но мунг хосевны слоныт ант уттыт. 
Наверна, сит унт хуват танк маныт.

Мув харыя мунг боецэв керийтыс, немецка 
танк есятт вангкта питыс. Ин тув исат катым- 
тыс, номерыт па катл 522— па фаш истска  питы 
перна. Сырыя, башня эвытт, пушка катл.

Мунг боецэв юх паитны ханемыс, хотась 
юх нув ханыстэ. Ю х пай эвытт тон ьсь  сэвыис. 
Немецка танкистыт атым вер нумыссыт, пушка 
эвытт,  пулемёт эвы тт  юх пайта эсята. А боец 
отыс, ант нёхаттыс.

Тув пунгтэтны танк мариит, боец ох нум- 
пины юх нувыт пуляитны воськытсаит. Атэт 
танк  есятт тувет паттапынга этта.  Но боец ,ант 
пакныс. Ям пелык ёша тув татанг гранатаинг йиу
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рыпсы вус, пыва пелык ёша па ий граната 
сопаса. Паттапты тув танк хоси тепа вангкыс, 
ревемыстэ ювытта...  Интам гранатаинг йирып- 
сэт фаш истска танк итпия ювыттытэ. Гранатаит 
иси путянг похнэмытыт, няньраттытэт, шукат- 
тэт  танк.

Сит тата хотна ант рисовайтман, но нанг 
верита, мунг апрынг паттапты гранатомётчикев 
поса тунга ювытл! Фаш истыт хосьны веккеш а 
ант утта питл танк №  532.

* * *
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Х ОТС АХ А Т МУНГ ПОДВОДНИКТУВ (ЙИНГК итпи 
ЯНГХТЫ ХОПЫНГ ЁХТУВ) ПАТЫНГ ИТПИНЫ ВРАГ  

ЕСЯТТ тятистэтны нох питсыт.

Мунг Красна Военно-Морска Ф лотэв йингк 
итпи хоп хув панта янгхыс. Тув кат вражеска 
корабль шуйтыс па сёрыс хумпытны хартыс.

Хув тув ювпетны фашистска самолётыт 
нюхтысыйтсыт, сёрыс хуват вражеска миноно- 
сецыт янгхсыт, йингк итпи хоп каншсэт. Туп 
тув сёрыс матынга иты шуйтыйтыс па сята 
ханемыман отыс.

М орякы т— краснофлотецыт йингк итпи хоп- 
ны омыстыт па хутынтыт: вражеска корабль 
винтыт тыв нумпетны, йингк ухтыны, шумит- 
тыт муй антом. Но фаш истска миноносецыт 
ант тавтыссыт, хун йингк итпи-эвытт хоп этл, 
тыв хонынгыта мансыт. Сёрыс матынгны сыйты. 
Туп па иртны йингк итпи хоп карты пунгыта 
хут  хаттэт.
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Хув мар парыс. Йингк итпи хопны тыт татта 
тавырта йис. Хопа мост йитып, ям ты т  эсытта. 
Сит пата нохты, сёрыс ухтыя, нох этмыттыйтта 
мост. Йингк итпи хоп командир нох этмыттыйта, 
партыс. Хоп тавтысыйтман, сёрыс матынг 
эвытт айтыте этмыттыйтта питыс.

Тув туп катымтыс, иси путянг фаш истска 
лётчикны касятса. Кат немецка самолёт патынг 
итпины янгхсангын, вантыйтман, хун йингк 
итпи-эвытт советска хоп катымтыт. Хоп касят- 
мет эвытт фаш истыт бомба тэмта па пулемёт

о
эвытт эсытта  питсыт. Иингк атмыста питыс 
мунг хопев кат пелыкны. Мата йингк итпия,

о
манта тув ант аламыт. Иингк итпи бомбаитны 
ёхытта.

Ант пакынсыт мунг краснофлотецтув-под- 
водниктув. Иси путянг зенитна пушка хоси 
туксыт. Пушка йингки хоп тангыт ухтыны 
омсыт, мет тарелка ухтыны. Кертыйтэ, шаше, 
эста ар пелык пета!

Огонь!— йингк итпи хоп командир, капи- 
танска мостик ухтыны тотьман, партыс.

Тах, тах, тах, тах!.. Снаряд па снаряд юв- 
пины— турыма маныт.
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Ант хонтас фашист. Подводникыт зенит- 
кайны  ёхытса. Немецка самолёт вусемысы па 
тэрыйман, сёрыс матынга иты маныс. Туп хумп 
нохты рывсыт. Самолёт антом. Патынг итпины 
янгхсын— интам сёрыс матынга мана ...

Кимит немец  пакныс, самолётыт каремыс 
па хонтата питыс.

Подводникыт йитып тыт таттысыт, хопет 
ям тытны тэкамсэт. Сятта иса люкыт па хоп 
овтат  винтитсытат, йингк хоп тыпия антат  
тангыс тутн. Па йитпа хоп сёрыс матынга 
маныс. Па йитпа тув ант катса.

* * *



Й И ВЕ  В И.

Красноармеец Иван Котлов паттапынг боя 
маныс. Немецка пуляйны хойса Иван. Ёшит 
мухты хойса па мевыта тикмыс. Иван кериис. 
А тухыстат— боецтат  хува сырыя мансыт, неме- 
цыт вошитта. Атэт тоньсь ухтыны Иван отыт. 
Ёшит кашенг, тыт таттыта тавырт— пуля мевыт 
тыпины торастл. О ты т  па нумысыт: „Сормем 
ёхтыс... Уштым и н там “. Сэмтат ханис. Нумыста 
па вотыис.

Роман хуттытэ —  хоятны айтыте кетымта. 
Иван сэмтат пуншта питыс, па сютэвыт кена 
сит ант вертэн. Сэмтат яха потсаит. Ий сэмыт 
си пунш сытэ,  сятта кимит. Вантл, тув хосета эви 
вангкыс, сумкаит ухтыны вурты перна, —  меди- 
цинска сестра отряд эвыт т. Лакка пуляит шо- 
вийтыт, немецка снарядыт похтыт, а тув ант 
патл. Сумкаит эвытт бинт лавытьтит па хоим 
тахы ситы йиртыйттэ, кашенг антат ус тутн.
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„ Лак ка тять маныт, а тув тыв вангкы с ,—  
Иван нумсыс па исьмыстэ:

—  Сорма питтым?
-— Утта питтын, тухсэм. Ма нангыт хоим 

тахен лап йиртэм.
—  Пумасипа, йивеви ,—  лопыт Иван К от

л о в .— Лопа, хотысахат вохтаин.
—  Надяя вохтанм,— тув ёхты лопыт.— Надя 

Балашова. Нанг ар ат потырта, ан т  рахыт, 
кашенг.

Боец хоим тахет лап йирсытэ, тув винтов- 
каит вустэ, Иван Котлов ёшны апыттыстэ  па 
шитам тахыя тута питсыттэ. Немецыт тув 
петангет пулемёт эвытт эсыттыт, пушка эвы тт  
тув петангет эсыттыт, а тув иса вангкыт па 
мушмытым хо татл.

Тув айте, а юр. Нэмотты эвытт ант патл. 
С иты  тув Иван Котлов тытыт тавытсытэ.

Ям тухыс нэ, паттапты эви Надя Б а л а 
шова!



Нанг ма эвыттэм иньсиса, ма нанген ёхты 
лопта питтым. Я, отынгтэ!..

—  Тами хойтэт?
—  Боецыт-автоматчикыт.
—  Ештатны тыв хосетны муй?
—  Пуш каныт-автоматыт.
—  Ям пушканыт?
—  Ш енгк  ямыт.
—  Иса пушканыт киньси ямыт?
—  Ямыт.
—  Муйны ямыт?
—- Винтовка эвытт вет пуш эсыттын, сятта 

понта мост.
—  А там?
—  А пуш кан-автомат ий пуш понсэн ки 

тапы тъянг  пуш эсытта рахыт ий пуша.
—  А сятта?
—  Сятта таты хошап нох вусэн, йитып
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хошап мештысын, тэтытса, па тапы тъянг  
фаш ист  ветта мошиттын.

— А ант хойтэн ки?
—  Мунг стрелоктув— автоматчиктув  хосьны 

ям сэмыт. Тыв пуляит уляя ант тэмтыт. Ит па 
уляя ант эсыттыт.

—  Хойна там автомат нумытмысы?
—  Мунг инженертувны— оружейниктувны 

нумытмысы.
—  Хойны тыв вертаит.
—  Мунг рабочийтувны-стахановецтувны 

вертаит.
—  Ям рабочиит!
— Ям оружейникыт! Боецыт па ямыт!
—  А ма?
—  А нанг энма, туса унттыйта, иси ям хоя 

питты н— так защитника.



УНТ  П А Р Т И З А Н И Т .

Ий мунг куртэва немецыт тангсыт. Хотытны 
тыв хош мыттыйтта  питсыт, а утым кусяйтат 
иськи кута ким вощитсытат. Атым верыт 
версыт фашистыт. Иса отыт сэнгксыт, шукат- 
сыт, ех ветсыт.

Нявремыт камын иськины потсаит, ёх во- 
ханта питсыт, а фаш истыт тыв петангыт эсытта 
питсыт.

Няврем Тиша унта хонтас. Унтны Парти
занска отряд ханятыйтыс. Отряд командир 
Чапай ойкая вохса. Иса потыртыс Тиша 
ойкая.

Ат с а р ,— Чапай ойка лопыс, — мунг 
фаш истыт сар атма вертув. Ута питтыт, хот- 
сахат атым вер верта.

Ат унта тавтыссыт. Хун куга патлыс, Чапай 
ойка партизантат курта тута  питсытэ. Айтыте, 
тавтысыйтман ф аш исты т отты хотыт хоси
46





партизаныт вангксыт. Тыв немецыт лакка вустат. 
Чапай ойка ёхтат  рома отта партсытэ.

— Тавтысатын, сора тылысь этл. Ат тылысь 
мунгев хуттэмыт, мунг еврая ант ат эсыт- 
тув.

Унт партизаныт хосьны эви Маруся ус.
— Ант п о ттаи н ?— Чапай ойканы исьмысы.
— А н т а , — лопыт, — тятиста питтув, сиртны 

рувытситтым.
Тылысь ховтыс. Чапай ойка тылысь пета 

ангкырмыс па лопыс:
— Я, нявремтам, интам ма партысэм посны 

исат ий путянг ветатн!
Ш ан ш у х  ухтыя этымыс, па отынг граната 

ювтыс. Хот ишния хойс, ар фашистыт сях 
ветыс, хой хасис тытынга ким эстыттис. Но 
сята автоматыт па винтовкаит эвытт партиза- 
нытны ветта питсаит. Пайтыя эстыс партизанка 
Маруся. Чапай ойка шангхап немецыт хоси сив 
гранаттат тахыс.

Тять хотыс. Ий ф аш ист  па ант хонтас. 
Хой пуляйны, хой гранатайны ветса, хой плена 
вусы.

—  Я, хотсахат, Маруся?— Чапай ойканы 
исьмысы.



—  Ш а н г к ,— Маруся лопыс па охш амыт 
ох  эвытт нох вустэ.

А Тиша партизанытны панны ант вусы, сит 
пата тув картинкая ант рисовайтса. Ч а п  а 
ойка ситы лопыс:

—  Нанг,в.еден вер.сэӈ! — Я ^В Д врем !  Интам 
кур тангыта хунгха, хошмыйтыйта. Ш ангхап ,  
Тох потсайн. I .П.ТМП і ін

Сйты Тишка Партизанска мув • хотнйі 
хасис. ю т тшлтвп на тнншвЯ .тытнн тіап.хоп
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К У Р Н Ы  Т У Р Ы М  э в ы т т .

Тоньсь питл. Турым эвытт новы п охлы т  
питтыт. Туп моттыя тыв уныт. Иса уна па уна 
похлыт йитыт. Кашинг ай патынг товаттыя йие. 
Иса тыв энымтыт, энымтыт. Кашинг похыл 
итпины ханнэнгхо тойит. Ин куртатны вуш  
мува хантыт. Мув ухтыя тотис. Ш уш мыс.. .

Муйсыр ёх? Хой турым эвытт курны эс~ 
тысыс?

Парашютистыт!
Карысьны враг нумпины мунг ун самолёт- 

тув мансыт. Самолётытны боецы т тохыт, авто-  
матыт, пулемётыт панны. Иса новы халатытны. 
Новы сумкаит ётлта па сырыя тайтыт. М унг  
лётчиктув уйтсыт ям тахы. Тепны немецыт 
антом.

С амолётыт овыт пуншсаит, ов томпины 
камын таты. Туп вот потл па патнгыт м ан ты т  
мухты. Мув хувын итн, туп-туп катл.
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—- Эстымта!
Паттапты ёх иты эстыттита питсыт. Иси 

путянг каш инг хо нумпины новы ермак этмыс, 
мет шив шай пут эвытт. Вотны сумкаит эвы тт 
параш ютыт менымсаит ермак ара потытсаит, 
мет зонтикыт, па парашютистыт айтыте, нумын 
ревесман иты питта питсыт. Иса мува тепа па 
тепа. Тоньсь похлыт лакка питтыт, па пара
ш ю тистыт тыв пантангет иты эстытсыт.

— Иси тота  вер верта! Сора! Тох ухтыя! 
Тятя! Омса пулемёт! Ш ан ш ух  эвытт вета, эста 
отман!

Ф аш и сты т  пакынсыт, тыве тохе тухайтыт. 
Иси путянг оша ант версэт, хотся советска 
б о ец ы т  сята вуянтсыт. Муй эвытт питсыт, 
турым эвытт?

Турым эвытт!



П О Х А Т У Р Ы Т .

Буян пухыр отынгны симись моньсь утл. 
Си отынгны, хотсахат сёрыс матынг эвытт 
сорым мува хутымъянг хутым похатур этсыт...

Интам нанг моньсь хутынта ант питтын, 
потыртым нанген, муй шоп уттит.

Сёрыс хонынгны ий вош немецытны вусы. 
Нэмхоят тепа ант эсыттыт. Ф аш исты т там воша 
сорым мув пелык эвытт тангсыт. Сёрыс пелык 
эвы тт тыв хосета ант рахтын. Ий корабль тепа 
хонынга тохта ант мошитл. Тыинг кевыт сята 
хонынгны, хумпытны корабль  рава тывет хась- 
тытн. Хопны па тепа ант йитын, исат тахыны 
немецыт минаит омыссыт. Х ан ы м ты ттан — нох 
менымтаин.

— Антом новы турымны симись паттапты 
хоятыт, матот сёрыс эвы тт мунг хосянгев 
йитыт! —  немецыт нумыссыт. —  Па ий моньсьны 
симись похатурыт ант нумытмыманыт!
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М оньсьны ант нумытмыманыт, а Красна 
Армия хосьны симись похатурыт уттыт. Па 
хутымъянг хутым антом, а хутымъянг сёрс 
пуша ар. Атынга сёрысны советска корабль 
катса. Тепа хонынга йита ант питые. Но ко 
рабль эвы тт  шлюпкаит-хопыт йингка эсытсыт. 
Мунг боецтув шлюпкаита тэтсы т  па айтта 
шлюпкаит хонынга манта питсыт.

Тыинг кевыт кут эвытт хопыт мансыт, ми- 
наит кут эвытт манта питсыт. А еты пета вуш 
па и хопны ант мантытн. Б оец ы т  иськи йингка 
эстсыт. М евыт вуш эвытт йингк. Ёштат ох нум- 
пины тайтыт. Граната ий ёшны, в и н то вк а— яна- 
сны, сотенг йингк оружиея антат питые тутн.

Сёрыс хумпытны мунг боеЦтув ревийта пит- 
саит. Хонынг эвытт немецка пуляит питта пит
сыт. Фаш истска пушкаит эсытта питсыт. Но 
мунг похатуртув паксыт. Хумпыт хуват мансыт, 
а пуш кантат  йингка ант тангыттыстат. Тут, 
минаит мухты мансыт— ант пакынсыт.

Сорым мува питсыт, воша напытсыт. Тывет 
нётта мунг самолёттув ёхытсыт.

Си атынга фаш истыта ант артмыс отымтат 
тармытта. Вош эвытт вошитсаит тыв. Па поха- 
т у р ы т  вошны вурты флг атымсыт.
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Пант эвытт йирна! Тавтысыйта! Товынг ёх 
йитыт!

М унг кавалерия тятя манмытыс. М ет тутны 
тэты т вурты башлыкыт, пунынг буркаит, мет 
пуснгыт, саблит эвы тт тут суттым тывыт.

Враг пета ёхытсэт, сэвырта питсыт.
Эх, вета, сэвра!
Тут киньси каврымыт казак товыт. Тонгх- 

тат  итпины тоньсь тотат.  Пуляит киньси сыинга 
сабляит шовийтыт. Фашистыт тангкыр ухтэвыт 
охыт йирна!

Тов шаншйнг гвардеецыт вот киньси итьяя 
мантыт.

Паттапты пата, хош тэт пата тыв гвардее- 
цыта вохта питсаит.

Тыв Сталинны ишиксаит.
Тыв знамяет ухтыны Л енин ханшман.

Т О В Ы Н Г — Г В А Р Д Е Е Ц Ы Т .





Г Е Н Е Р А Л  ЫТ  С О З Е Т  П А Т А  А К Т Ы С Ь С Ы Т .

Ий куртны генералыт совет  пата актысь- 
сыт. Си вер етпетны немецы т исат курт вусем- 
сыт. Ий хот туп хасис. Тувет  немецыт хорхамта 
ант аламысыт. Красна Армия курта ёхтыс. Там 
хотны походна штаб версыт.

Ш т аб  командирыт пасан ухтыя тыв картаит 
понсыт. Телефоныт понсыт. Ар пелыка карты 
кет версыт, там тахет эвытт партэт  мата пата.

Етн генералыт ёхытсыт. Военна совет вер
сыт. ^Хоты немецыт пета яма напытта, муй 
пелык эвытт хаттита, хота пушкаит омсыпта, 
хота конница эслта, хотта танкьгг. Исат мину- 
тайны тунгытсыт па сёстат артатсыт.

Телефон карты кетны приказыт мансыт. 
Велтовынг ёх секретна нэпекыт панны полкыта 
якыттыйтыт. Артиллеристыта тайна приказ  —  
ат мар иса пуш катат  эвытт хаттита. Самолё- 
тыта секретна приказ— муйсыр сёс мосл неме-
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цыт пета бомбаит вуськыта. Пехотая п ри каз—  
атынга врага напытта. Кавалеристыта приказ  
етн товтат  поход пата ям тапытта. Д окторы та  
па санитарыта приказ —  пуртоныт па бинтыт 
тэсятта. Тэтот верты ёха па янгхты кухняита 
приказ-— боецыт пата хошим йингк эптынга, 
вуянга кавырта.

Генералыт Военна советны ат куттыпны 
омыссыт. Сятта мет  ун генерал сёс пета анг- 
кырмыс.

—  Пора йис. Наступление отынгтыйтта 
партэм.

Ям сёсны.



К А Т Ю Ш А .

Мунг боецтувны тув Катюша нэмытсы.
Катюша нэмыт иса мувыт уйтсыт. А сам, 

тув  сэмнгьпны Катюша шимыт хой вантыс, 
тув иса ёх эвытт ханятыс. Хой немецыт эвытт 
туп ий пуш Катюша пета ангкырмыс, сэмты 
йис. Хей фаш истыт эвытт тув тур сыит вана 
хутынтыс, есятт  уйтантыс, сит эвытт сомтат, 
рывтат  ант акытсыт.. .

Немецыт хоты хутынсыт, Катюша вана ут, 
ситы ханятыйтыт хотпета, хув пета хонтатыт.

—  Ой, ой! Катюша! Катюша! Капут!
Вер парыс, тыт тавытта мосл.
Туп Катюша эвытт ант хонтатын. Катюша 

эвы тт  ант ханятыйттын.
Нэмхоятны ант хутынтты тур  сыйны Ка

тю ш а потыртыйтыс. Метмотты сёрс тов энге- 
мысыт. ІѴетмотты янг сёрс нарыс юх эха 
нарыстыт. И турым харны така тут  тоны т сый-
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тыт. Каврым снарядыт татанг пакытны пурынт- 
тыт. Кашинг снаряд ювпины тутынг тыт. Мув 
ухтыя рохнемыс, рава менымтыт, шовийсыт, 
патынг тутны тэмтыт, пусынгны шивытмысыт. 
Исат хуват па вутат Катюша вусемыс, лакка 
исат рава сэвырсыт, мув хоима верыс, немецыт 
эвытт, туп хоим хасис.

Ин тув симись Катюша. А па нэмотты ма 
эвыттэма ант иньсиса. Ант лоптэм. Сит военна 
тайна. Катюша русь инженерытны нумысыйтса. 
Врагыт уитта ант мошиттыт, муйны тув мут- 
рает. Туп мунг верна гвардейцыт паттапты ёх 
эвы тт мет паттапынг уиттыт, хоты Катюша - -  
гвардейска миномёт ропитыс.

* * *



С Ы Р Ы Я ,  Т А Н К И С Т Ы Т !

Там тахы эвытт фаш истыт манта ант вут- 
сийтсыт. Тыв така вутсийтсыт сята утта. Око- 
пыт сята хырсыт, тыпия ханемысыт. Кут 
павыртыт эвытт тангыттат версыт, тавырт 
кевытны пант лап ертсыт па исат лакка пет- 
тянты карты шоитны ёврыттисэт. П уш каит  
тусыт, пулемётыт омыссыт. Тепа ат юва —  вет- 
таин. Хотсахат тыв хо сета  тепа рахтын? Пы- 
ва пелык эвытт ант  рахтын, ямса пелык эвы тт 
ант йитын. Куттып хуват па ант рахтын.

Там тахыя тавырт пушкаит сэнгксыт. Мув 
ториис, немецыт торийсыт. Иса такемттым 
тахы, хотыт рава рывсыт.

И сиртны боя танкистыт мансыт.
Ин тув —  карты „Исат тапы лты  о т “ — мунг 

советска юр танкев. Кут петтянты карты 
шоит, мет сухым маншит. Татынг юхьгг па 
павырт шукыт, мет серанка юхыт шукаттыт.
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Пушка путпут нянь иты верта. Пуш каныт—  
вольсямыта вертаит. К ев ы т— ай сэй шука 
нётсаит.

Сырыя па сырыя мунг танктув  ёхтыт. Та- 
вырт така броня сайны мунг танкисттув  омыс- 
тыт, пушкаит эвытт и пулемётыт эвы тт врагыта 
эслтыт.

А немецка пуляит танк эвытт мет потым 
йингк сэмыт хот тангыт эвытт, ёх ракынтыт.

Иса пантыт хуват мунг танктув мантыт: 
тоньсь хуват, йингк хуват мантыт. Танк колё- 
саит ухтыны карты гусеницаит тумытманыт. 
Танк сам тувет пант тэрматл. Л от  ки тик- 
м ы т —  лот этты маныт. Хот пантл ухтыны 
тикмыт —  хот мухты маныт. Ш ом а  тотьты 
реп— реп ухтыя хунгхыт.

Паттапты ёхны, ям танкистытны мунг тан к 
тув тутыит. Иса хомта ювытта, враг ара та -  
пылта, пурынтта.

Сырыя, танкистыт!



Н Э М А  ВОЙСКО.

Там патынг ант марамыс „у р а“ увемысы. 
С ит патынг хун в у сем ы с— ш ты кы т сорийтыт.

Мунг пехотаев тятя манмытыс! Нэма вой
ско, тув такты нгет  ант победиттын.

Самолёт бомбаит ювытл —  маныт. Танк 
пант сыстамтл па маныт. А пехота исат еша 
павытл, кашинг хот вут, юх пай итпи- 
эвытт немец вошиттытэ, му в итпи-эвытт враг 
хыртытэ.

Ун юрынг русь солдат. Паттапты па номыс 
киньси па уна. Атэт танк есятт граната панны 
этл. Иса вер верта ям ропитты хо. Хоты немец 
ш тыкны ант хойс, сята пуляйны хойс. О р у 
жие тавытл. Сар люпитл. Тять мар сорым ант 
пакныс. Яхтатса рутсита ант вохыт.

Хатл кутыртл, тувы маныт пехота. Иськи, 
тоньсь  питл— маныт пехота. Ям хатлны— маныт 
пехота. Патлам атны —  маныт пехота.
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Пехота ёхтыс, отыс, иты хырысыс. Тавты- 
сыт партыпсы наступлекиея манта. Пулемётыт 
тыв тахета, патроныт пушкана, граната ма
шина.

Мунг самолёттув оша версэт, хота враг. 
Пушкатувны пант эсытса, танкытны пант 
сыстамтса. Еты пехота! Ким тоти с . . .

—  Ура!..
Па отынгтыс ропота: тутны кериис пуляйны 

ветта  гранатны сэнгкта штыкны пухытла, 
тесакны сэвырта, ложайны сэнгкта.

Марынг сый ант мариит, тутынг паит ант 
хомпылыйттыт —  пехота наступлениея йит.

* * *



М У Н Г  П У Л Е М Ё Т Ч И К Т У В .

Та-та-та-та-та-та-та-та-та!..
То-то-то-то-то-то-то-то-то!..
М унг пулемёттув ропитта питсыт. С от  —  кат^ 

сот— хутымсот пуля ий путянг. Пуля па пуля 
ювпины маныт. Врага нэмхотты тангты тахы 
антом.

Ф аш и сты т  станция вуситсэт, шукатсэт. Туп 
актысьсыт еты хухытта вагоныта тэтсыт, паро
воз хоси йирсыт. Си н ёх ты й тты т . ..

—  Айтта! Станция Березайка! Я, сар, немец, 
ким эта!

Ант усэт немецыт, хун мунг боецтув  стан
ция хоси томессыт. Поезд лакка вусэт, ваго- 
ныт хоси хунгхсыт, рельсыт пунгта отсыт. 
Йимса пелыкны тавырт, колёсаинг станкова 
пулемётыт. Хув патронынг лента. Пулемёт 
там лента тэт  па тур эвы тт  тякыт ий пуля
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ювпины па пуля. С о т— катсот— хутымсот пуля 
ий путянг.

Пыва пелыкны боецыт кен ёш пулемётыт 
панны. Там пулемёт хосьны патроныт енгта хо- 
шап тыпины. Коробкаит морхсытэ пулемётчик, 
курокыт нерпсытэ па пулемёт тотны нётытны 
картята питые.

Станция эвытт немецыт хонтата питсыт, а  
ётлта, пыва пелык эвытт, ям пелык эвытт: 
та-та-та-та-та-та.. .  то-то-то-то-то-то . ..

Мунг станцияюв! Веккеша ф аш и сты т  тыв 
ант  керыттыт.

Д еж у р н а  хо, семафор пунше. Пант атыт!



Х О Й  Т Е Л Е Ф О Н  Х О С Ь Н Ы ?

—  Арина, Арина! Ма Савнэ. Арина, нанг 
маныт хутэн? Арина, потырта ёхты!

Ехты ант потыртл Арина, хусты утл Арина. 
Нэмотты Арина антом, С авн э  иси антом. Там 
нэман телеф онисты т увытсыт, враг нэмотты 
оша ант верыт тутн, телефон хоси ки хутынта 
рахыттыйтл.

А нанген м.а лоптэм. Арина —  нэ хоят антом, 
С авнэ  — тохтынг вой антом. Там телефон кеш а 
нумытмым осьмарынг ясынгыт. Кат мунг отряд- 
тув тятя мансангын. Итн Ариная нэмытса, 
кимитл —  Савнэнга. Связистыт тон ьсь  хуват 
телеф он н а  карты шоит татсыт, па ий отряд 
кимит отряд питны потыртл.

Роман Арина ант потыртта питые. Хусты 
питые Арина. Муй там?

А еята командир отряд хоси Савнэ отряд 
эвы тт  разведчикыт ёхытсыт па потыртыт:
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—  Сора Ариная лопатн, тыв хосета пун- 
гыт эвы тт немецыт йитыт. Ин там ант лоптыт- 
тын ки, веттаит мунг тухыстув.

Телефонист трубкая увытта питые.
—  Арина, Арина!.. Сит ма, Савнэ! Ёхты 

потыртатн, потыртатн!
Ёхты ант потыртл Арина, хусты утл Арина. 

Хась ант еялит телефонист.  Трубкая  потл. 
Буш  иса ханя яснгыт ёремыстэ. Увыт 
тунга:

—  Петя, Петя, нанг  маныт хуттэн? Ма Савнэ, 
ма Вася, хуттэн?

Телефон ант потыртл.
Навернов, карты ш оит то хн эм ы с ,—  

боец-связист лопые па командир эвы тт  во- 
хантыс: —  Эстатн маныт, товарищ  командир, 
ма карты шоит тэсяттым.

Па ий связист вохантыс товарищ ита  нётта.  
Тын карты ш о и т тэс ят ты  пормыс, карты шоитны 
ёврыттим йирып вусыт па тоньсь  хуват ван- 
гкта питсыт.

Немецыт тыв петангет  эсытта питсыт. Мина 
каврым шѵкыт тонься питтыт, пуляит тоньсь  
хуват нестыт, а связистыт иса ван гкты т  па 
вангктыт. Ин тыв уйтеэт, хота карты ш оит
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тохнэмыс, тохты шоит отнгыт яха йирта пит- 
сыт. А немецыт сит кинься така тыв петангет 
эсыттыт. Но тухыстат ты ттат  тавытта мост. 
Пушкан тут  итпины кат паттапты связист оттан- 
гын. Ропиттыт, телефонна карты шоит тэсят- 
тыт. Карты шойтыт яха йирсытат, па телефон 
китымтак отрядны потыртта питыс.

Амытсыт телефонистыт.
—  Арина! Ма Савнэ. Арина, хутынта! 

Петя, тынынгем, хутынта!..
Па Ариная нэмтым отряда потыртыс иса, 

муй мосыс. Немецыта Арина отряд утты мунг 
боецтув лакка вута ант артмыс.

А связистыт ёхты вангксыт па командира 
лопсыт:

—  Иса тэсятман, товарищ  майор, телефон 
ропитл.



Х О Т С  А Х  А Т  В О Ш  В У С Ы Т .

Там ай воша курны манта ант рахыт па 
товны манта ант рахыт. Тюк унт кутны, ун 
сангхым кутны там ай в о т  ханятыс. Ш енгк 
иськия йис. Пухремны тон ьсь  паит сэвыйса, 
лакка исат тоньсьны лап лангкыс. Пант ант 
хасис и юш ант хасис. Немецыт там вошны 
та т  мар утта номыс версыт. Нумыстыт: „Мунг 
хосева тыв нэмхоят ант путлыт. Пехота ись- 
кины потта, пуш каит тоньсьны лап сэвийтыт, 
тан к ы т  тоньсь пая нык ракынтыт.

Туп, ма тухсэм, Красна Армия симись тяти- 
сты машинаит таис, матотны панты т  ант мостыт, 
вотас ант паттапынг, тоньсь  паит мухты 
путлыт.

Немецыт пѵтянг оша ант версыт, муйсыр 
паттапты отыт сангхым эвы тт тыв петангыт 
эстомсыт. Якыттыйтыт, вот вош иттыт, тоньсь 
ар пелыка рывеа. Мантатны пулемётыт эвытт
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эслтыт. Реп эвытт хатиттысыт, сангхым ухтыя 
хунгхыйтыт, тоньсь паит нох рывты-т.

Етпины тут сэнгкыт, ювпины тоньсинг во- 
тас хивиит. Винтыт— пропеллерыт эвы тт  пух- 
рэм питт, ий сот  тов юрынг моторыт марий- 
тыт. Хутым тохны хутым вут ёш иты хухы- 
ттыт, нянгылмысыт паттаптыйты отыт. Н е
мецыт ош а ант версыт, муй симись ус: аэрс- 
сани, сам янгхты туитны, русь „салазки-само- 
л а з к и м. . .

Пыва пелык эвытт, ям пелык эвытт, ювпи- 
э в ы тт  туйтыт вош пета напытсыт. Тывет ар. 
Ф аш исты т хотыта ханятыйсыт, хот тангытны 
омыссыт, хот хар итпия вангксыт. Ишнит 
эвытт, хот тангыт эвытт, ократ ов итпи- 
эвы тт  эслтыт.

Татанг хатл мар вош ули цаитны бой ус. 
Кашинг хот  эвытт вурасинг немецыт ким во- 
ш итта  мосл, кашинг переулок юрны вута. 
Н ем ецы т вантыт, атым вер, хонтата нарый- 
сыт куш, туп тоньсьны катлсаит, сам янгхты 
туитны тыв ёхтантсаит. Нэмхоят ант 
маныс.

Сам янгхты туит ювпины тохны янгхты ёх 
ехытсыт. Мунг пехотаюв вош хоси путласыт.
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Вош утты ёх улицая паста ким мансыт, защ ит- 
никтат лакка вусыт. Эвмыттыйтыт, мосмыт- 
тыйтыт, амтыпсы эвытт сялийтыт па няхтыт. 
Вош ов хосьны школа тангытны вурты флаг 
па. ихытсыт. Ин мунг улица ухтыны емынг 
хатл.



М О Т О Ц И К Л И С Т Ы  т.

Хутым колесо: ит сырыя, катн ётта. М ото
цикл коляска панны. Хутым хоят: ит сюрытл, 
катн эсыттангын.

Ш енгк  паста  мантыт. Автоматыт, пулемё- 
т ы т  тайтыт. Воша менмансыт.

Вошны немецыт усыт. Тыв хоты т тута  
вусийтсыт. Ханнэнгхоит ветсыт. М унг ёхтув 
ёхытсыт, вош эвытт ф аш исты т ким вошитсытат.

М ет сырыя мотоциклистыт мантыт. Хутым 
колесо: ит сырыя, катн ётта. Хутым хоят: ит 
сюрытл, катн эсыттангын.

Немецыт хонтатыт. Ант аламы тыт хонтата! 
М отоциклны  ёхыттаит. Пуляйны хойтаит.

Н ем ецы т муй тайсыт, иса тэм сы ттат .п уш каи т  
улицайны ёремысэт, автобусыт ю вы тсэт ,— тыв 
туп  тыттат ат веттысыт.

Вош улица хуват мунг мотоциклтув якыт- 
тыйтыт. М отоцикл инарыт х у т ы н ы — автомат- 
чикыт, шуйтатны пулемётчикыт.

Мунг вошев! Вусэв!
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В А Ж Н А  С О О Б Щ Е Н И Е .

Интам радиойны важна айкет потыртыйтта 
питл. Иса мув хуват, иса тахетны, иса улица- 
итны, кашинг хотны ёх хутынттыт:

—  Москва потрыт. Верховна Главнокоман- 
дующа хо парты псы.. .

Победа! Йитып победа! Мунг войскотув ун 
немецка вош вусыт. Враг хонтат. М отты арат 
сот танкны па пушкайны мунг масыюв. Сёре 
немец плена миянтсыт.

Сам Сталин мунг паттапты войскотува, 
помасибо лопыт.

Интам салют питл.
Па Москвайны сёрс ёх Кремль хоси тэр- 

маттыт.
Етна йис. Вурты, восьты, няр пум иты 

светоф ор  тутыт, юш аттит.
Кремлёвска башня сёсыт сэнгканттыт: бим- 

бом-бум-бом, ба-бом., .
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Иса турым хар тутны лакка вусы. Мув 
ториит.

Дрррам-рамм-ба-ба-барах. ..
И путянг хутымсот пушка эслсыт. И роман 

метмотты московска свето ф ор ы т  иса тутыт 
турым хара нох пурынтсыт. Кашинг ракетаит 
нох рывмет. Вуртыт, восьтыт, няр пум иты. 
Иса турым хар емынг хатл ханшенг хут иты.

Дррам-рамм-ба-ба-барах... Хутымсот пушка 
и путянг шенгк сыинга марийсыт.

Хатлны иты новыя йис. Л акка иса катл. 
Кремль. Москва-ёхан...  Ин ленинградска моряк 
тотьл. Ин командир Украинска ф ронт  эвытт. 
С алю т пета вантл, тятисты питёхтат нумсыт. 
Ун ёх тангкыр ухтыны нявремыт эстомтыт, 
амыттыт. А хой ая ут, воимта отсыт.

И нявремыт утмит вантыт, шенгк ун ям 
нявлык хосах, тув нэмыт Салют, хот тангытны 
шушиит, турым хар эвы тт хорамынг тутыт 
тэмтыс, иса ишнита сэнгкантл: „Драм-ба-ба- 
барах. Ёх, ям ёх ким этаты улицая. В ажна 
айкет! Победа и слава“!

Хус пуш пушкаит эслсыт па М осквайны 
хусты йис. Ат. А фронтны орудиеит  ант вотый- 
мыман марийсыт.
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М унг нанг питэнны радио эвы тт  там важ н а  
сообщ ениеит па ар, ар пуш хутынтсув. Туп 
мет главной, мет важна сообщение мунг ий 
сёрыс ярсот нятъянг ветмит отны Май тылысьны 
яръянг  атны хутынтсув. Си порайны нявремыт 
па атсыт. Атынга нох китсыт па уинтсыт, иса 
немецыт плена миянтсыт, мунг победитсув па 
тять  парыс.

Ям атынг, тухсэм! Ям атынг! Победа и 
слава! Па пуш нумса, хой нангыт защитий- 
ты с па победитыс.

Хатлны па атны враг есятт нанг защитник- 
тан  тятистыт. Хатлны па атны, иськи ерт, 
вотас  порайны наступление ус.

Тять тавырт вер. Ант туимта пата юрынга 
ута мосл. Ант пакынта пата паттапынга ута 
мосл. Нанг, тухсэм, па си хоя энма.





Т В О И  З А Щ И Т Н И К И .

Сядь, мой дружок, раскрой эту книжку, посмотри на 
картинки, послушай, про что говорится тут. А если ты уже 
умеешь читать, тогда своими глазами прочти, о чём написано 
в книжке.

Это книжка для тебя о Красной Армии, про твоих слав
ных защитников.

В 1941 году на нас напал злой и сильный враг — немцы- 
фашисты из Германии. Никогда ещё на свете не было врагов 
страшнее их. Они разоряли чужие земли, хозяйничали везде, 
убивали взрослых, стариков, детей. Много стран захватили 
немцы. И никто не мог справиться с ними.

Зазнались фашисты, решили, что легко победят и нас.
И однажды ночью они, как разбойники, напали на наши 

города. Но встала на защиту Советской страны Красная Армия.. 
Командовал всеми нашими войсками сам товарищ Сталин, 
А помогал воевать Красной Армии весь народ.

Четыре долгих года шла Великая война. Вдребезги раз
била Красная Армия хвалёные немецкие войска. Прочь из 
нашей земли выгнала она жадных врагов, освободила от немцев 
земли других народов. Далеко в Германию зашли наши войска 
и встретились там с англичанами и американцами, которые 
тоже воевали против немцев.

Наши храбрые войска с боем первыми вошли в главный 
германский город Берлин и высоко подняли над ним знамя 
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Победы. Все немцы сдались. Война кончилась. Мы победили. 
Не сразу — в тяжёлых, опасных боях досталась нам Победа.

Война — это трудное дело. Надо уметь воевать везде и 
по-всякому. Так учит каждого из нас товарищ Сталин, наш 
генералиссимус.

У Красной Армии есть оружие для любого боя. Одни 
войска дрались с врагом на земле, другие били фашистов 
в воздухе. На море и на реках, среди скал и гор, в лесах и 
степях побеждали врага наши войска.

Это твои защитники* Они сражались за то, чтобы враги 
не помешали тебе вырасти хорошим человеком.

Они дрались за то, чтобы тебе можно было смело жить, 
спокойно спать и читать книжки.

Прочти же эту книжку, разгляди картинки и запомни, 
кто, не боясь смерти, защитил нашу страну и тебя, мой дружок.

В О З Д У Х !

Ночь. Спят люди. И ты спишь. Тихо кругом. Но враг не 
спит. Высоко в чёрном небе летят немецкие самолёты. Они 
хотят сбросить бомбы на наши дома. Всё ближе вражеские 
самолёты. Спят люди и не слышат, что летит на них враг.

Но вокруг города, в лесу и в поле, притаились твои 
защитники. Они не спят всю ночь. Птица пролетит — и ту 
услышат. Звезда упадёт—и ту заметят.

Припали защитники города к своим трубам. Слышат —  
урчат в вышине моторы. Не наши моторы. Фашистские.

И сразу звонят по телефону начальнику защиты города:
— Враг летит! Будьте готовы. Встречайте фашистов, как 

полагается...
Сейчас же на всех улицах города и во всех домах громко 

говорит радио: „Граждане, воздушная тревога!" В ту же
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минуту раздаётся команда для всех защитников города: — 
Воздух!

И бросаются к своим орудиям зенитчики.
— Воздух!
И заводят моторы своих самолётов лётчики-истребители.
— Воздух!
И зажигаются дальнозоркие прожекторы.
Враг хотел незаметно пробраться к городу. Не вышло. 

Его уже ждут. Защитники города на местах.
— Дай луч! — И по всему небу загуляли лучи прожекто

ров.
— По фашистским самолётам огонь! — И сотни жёлтых 

звёздочек в небе запрыгали. Это ударила зенитная артиллерия. 
Высоко вверх бьют зенитные пушки.

— Вот где враг, бейте его! — говорят прожектористы.
И прямые светлые лучи гонятся за фашистскими самолё

тами. Вот сошлись лучи, запутался в них немецкий самолёт, 
как муха в паутине. Теперь его всем видно. Прицелились 
зенитчики.

Огонь! Огонь! Ещё раз огонь!
У зенитчиков меткий глаз, верная рука, точные пушки. 

У прожектористов — сильный луч. Не вырваться немцу.
— Огонь! Огонь! Ещё раз огонь! И снаряд зенитки попал 

в самый мотор фашиста. Повалил розовый дым из немецкого 
самолёта. И рухнул на землю немецкий самолёт. Не удалось 
ему пробраться к городу.

Долго ещё ходят по небу лучи прожекторов. Слушают 
своими трубами небо защитники города. И стоят у пушек 
зенитчики.

Но тихо всё кругом. Никого не осталось в небе. „Угроза 
воздушного нападения миновала. Отбой!“ Спокойной ночи, 
дружок!
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ТАРАН.
Прилетел на наше небо большой самолёт. Чёрно-жёлтые 

кресты на крыльях. Сзади фашистская метка, как репей-колючка 
на собачьем хвосте. Немецкий самолёт. Бомбардировщик. Но 
есть у нас и у тебя храбрые защитники. Славные лётчики наши.

Словно снежная буря понеслась по полю. Только мель
кнули красные звёзды на крыльях, и вот уже в небе они! 
И ревёт мотор, и воздух воет, ветер отстал, облака — в кло
чья! Это махнул навстречу врагу маленький и быстрый 
самолёт-истребитель. Сердитый, острый, как пуля, „ястребок". 
Нет в мире самолёта быстрей, чем наши „ястребки", нет на 
свете лётчиков храбрее наших.

Догнал фашистов наш быстрый „ястребок" и стал клевать 
врага. Бил он из пулемётов— в крыльях у него спрятаны пуле
мёты. Бил из лёгкой пушки — есть у него и пушка! Отбива
лись фашисты. Тоже палили из пушки, стреляли из всех 
пулемётоз.

Ранила одна пуля нашего лётчика в руку. Больно было 
лётчику, но ни за что не хотел он упускать врага. Как рас
серженная пчела, жужжал „ястребок" и вился над немецким 
самолётом. Залетал сбоку и заходил спереди. Нагонял сзади 
и бросался на немца сверху. Вертелся фашист, плевался ог
нём из пушки, огрызался пулемётами.

Долго шёл бой в небе. Вдруг замолчали пулемёты „яст
ребка". Что такое?

Кончились патроны. Нечем больше стрелять. Обрадовались 
фашисты: „Что он может с нами сделать без патронов!"

—  Нет, не уйдёшь от меня! — сказал наш лётчик и разог
нал что есть духу свой маленький самолёт. — Не уйдёшь! — 
И смело полетел прямо к самому хвосту немецкого 
самолёта. .
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Отчаянно стреляли в него фашисты. Целые стаи пуль 
неслись навстречу. Но „ястребок" с налёту ударил винтом 
по рулю бомбардировщика и перерубил немцу хвост — словно> 
острым мечом ударил.

Разом рухнул вниз фашистский самолёт. Ткнулся с раз- 
маху носом в землю и взорвался на своих бомбах.

А у „ястребка" только пропеллер погнулся от удара..
Раненый лётчик довёл машину до своих и доложил 

командиру, что задание выполнено. Враг уничтожен.
— Вы ранены, сядьте, — сказал командир.— Благодарю 

за службу. Отличный таран.
А таран это и есть тот смелый удар, которым наш „яст

ребок* разрубил фашиста.

Н Е В И Д И М К А .

Тссс!.. Если ты видишь, где тут спрятались разведчики* 
никому не говори. Это военная тайна.

Застряли в лесу немецкие грузовики. Снег идёт, вьюга. 
Мёрзнут немцы с непривычки. Боятся фашисты русской 
зимы. А наши разведчики пробрались к самым немцам в лесу 
и спрятались в кустах.

Всё выследят, всё запомнят, всё заметят, а самих не 
видно: — на них белые халаты, и кругом снег белый.

Немцы идут мимо и думают: это снежные кочки. Но вдруг 
полетели из одной кочки пули. Повалился немецкий офицер, 
упали рядом ещё два фашиста. Наш разведчик Забелин— мет
кий стрелок. Ни одной пули даром не ^отратит.

Снайперами зовут таких метких стрелков.
Стали немцы стрелять по лесу, а куда метят, сами не 

знают. Разве поймаешь невидимку?
Давно уползли разведчики. Пробрались к нашим. Го

ворят командиру:
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— Так, мол, и так, всё высмотрели. В лесу немцы завязли. 
Пять машин. А фашистов стали считать — тринадцать насчи
тали. Для ровного счёта Забелин троих уничтожил.

З А Щ И Т Н И К И  Н А Ш И Х  М О Р Е Й .

Говорили краснофлотцы:
— Не ходи, фашист, в наши моря, худо будет! Уходи 

подальше от советских берегов!
Не послушали фашисты. Посадили тысячи своих солдат 

на пароходы, нагрузили корабли танками и пушками. И поп
лыли фашисты в советские моря.

Но зорко сторожит наши моря Красный Флот.
Забурлила вода, расступились волны, и помчалась навстречу 

вражеским кораблям наша подводная лодка. Вся она в воде, 
•только трубка торчит над волнами. Через эту трубку под
водники видят всё, что на море делается. Разглядели они 
■фашистские корабли, прицелились и пустили по волнам длин
ный снаряд—торпеду. Попала торпеда в фашистский пароход. 
Грохнул взрыв. Целая гора из огня и воды поднялась над 
морем. Разорвало железный бок у фашистского корабля. 
•Полилась вода внутрь парохода, стал он валиться на бок.

Прицелились подводники ещё раз, пустили вторую тор
педу. Угодила она в другой фашистский корабль. Опять 
загрохотало. Запылал огонь, рванулась кверху вода. Посыпа
лись в море пушки, танки, грузовики, покатились бочки по 
палубам. Попадали в воду фашисты. Пошли на дно, к рыбам. 
Всё исчезло под водой.

И снова тихо на море. Ходят по морю дозорные наши 
корабли и подводные лодки. Шагают по берегу часовые 
ѵ морских пушек.

Не ходи, фашист, в наши моря!
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П Р Я М О Й  Н А В О Д К О Й .

Приказ: — не пропускать немцев на дорогу! Чтобы ни 
один не прошёл тут.

Стали наступать фашисты. Много их собралось. А у наших 
здесь только одна пушка, и всего-то наших четверо. Четыре 
артиллериста. Один снаряды подносит, другой орудие заря
жает, третий целится. А командир всем управляет, как наво
дить приказывает, куда стрелять говорит. Решили: „Умрём, 
а не пропустим врага!"

— Сдавайся, русские!— кричат немцы —Нас много, а вас 
только четверо.

Отвечают артиллеристы:
— Ничего. Много вас, да толку мало. А у нас в каждом 

снаряде по четыре немецких смерти сидит. На всех вас хватит!
Рассердились немцы и бросились на наших. А наши ар

тиллеристы выкатили на удобное место свою лёгкую пушку 
и ждут, чтобы немцы ближе подошли.

Есть у нас пушки тяжёлые—их только трактор с места 
свезёт. В длинное дуло телеграфный столб влезет. На тридцать 
километров такая пушка бьёт. А здесь у наших лёгкое полевое 
орудие. Его вчетвером повернуть можно.

Выкатили свою лёгкую пушку артиллеристы, а фашисты 
прямо на них бегут. Ругаются, сдаваться велят.

— А ну, товарищи,—приказал командир,— по насту
пающим фашистам прямой наводкой огонь!

Навели артиллеристы дуло пушки прямо на врагов.
Вылетел из дула огонь, и меткий снаряд уложил сразу 

четырёх фашистов. Недаром говорил командир: в каждом 
снаряде по четыре смерти немецких сидит.

Но фашисты всё лезут и лезут. Отбиваются четыре ар
тиллериста. Один подносит, другой заряжает, третий целится.. 
Командир боем управляет, куда бить говорит.
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Упал один артиллерист: убила его немецкая пуля. Упал 
другой—раненый. Остались у пушки двое. Боец снаряды 
подносит, заряжает. Командир сам целится, сам выстрел даёт.

Остановились фашисты, стали назад отползать.
А тут к нашим подмога пришла. Ещё пушек привезли.
Так и отогнали артиллеристы немцев от дороги.

М И Н О М Ё Т Ч И  к и .

Издали посмотреть, так будто самовар ставят. Словно 
чурки в трубу суют. Но не самовар это и не чурки. И не 
чай пить тут собираются. Это заряжают миной миномёт. От 
такого угощения немцам не поздоровится.

Спрятались наши миномётчики в лесу. Вырыли яму в снегу 
и поставили в ней свой миномёт. Маленькая пушечка, и 
заряжается она не как другие пушки — сзади, а прямо с дулаг 
как игрушечное ружьё. Скользнёт мина по трубке вниз, уда
рится там об острый шпенёк на донышке, щёлк — и вылетает 
мина что есть силы обратно. Летит далеко, туда, где враг 
Ударится о землю и разлетится на тысячи кусочков. Каждый, 
осколок как пуля бьёт.

Идёт бой в лесу. Фашисты хотят выбить отсюда наших 
миномётчиков. Бьют пэ лесу из пушек.

Валятся деревья. Снаряды гудят над головой.
Но ловки наши миномётчики. Вот, смотри. Только разор

валась одна мина —  ещё осколки на землю не упали,—а ми
номётчик уже опять заряжает. И новая мина ударит сейчас 
по фашистам.

Не пройти здесь немцам. Ошпарим их кипяточком из 
нашего „самовара“.

Хорошо защищают это место наши миномётчики.
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\
САПЁРЫ.

Речка. Через речку мост. Решили по этому мосту немцы 
свои танки и грузовики на другой берег перевезти. Узнали 
про то наши разведчики, и командир послал к мосту двух 
отважных бойцов-— сапёров.

Сапёры умелый народ! Дорогу проложить — зови сапёров. 
Мост построить — посылай сапёров. Взорвать мост — опять 
сапёры нужны.

Залезли сапёры под мост, заложили большую мину.
Полна мина взрывчатого порошка. Только брось туда 

искру, и страшная сила родится в мине. От этой силы земля 
дрожит, дома рушатся.

Положили сапёры мину под мост, вставили проволоку, 
а сами незаметно уползли и спрятались за бугром. Размотали 
проволоку. Один конец под мостом, в мине, другой — в руках 
у сапёров, в электрической машинке.

Лежат сапёры и ждут. Холодно им, но они терпят. Нельзя 
пропустить немцев на этот берег. Час лежат, другой...  Только 
к вечеру показались немцы. Много танков, грузовиков, пехота 
идёт, тягачи пушки везут. Подошли немцы к мосту. Вот 
передний танк уже загремел по доскам моста. За ним второй, 
третий...

— Давай! — говорит один сапёр другому.
— Рано, — отвечает второй. — Пускай все на мост войдут, 

тогда уж сразу.
Передний танк до середины моста дошёл.
— Давай скорей, пропустишь! — говорит опять нетерпе

ливый сапёр.
— Погоди, — отвечает старший.
Передний танк уже к самому берегу подошёл, весь фа

шистский отряд на мосту.
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— Теперь время, — сказал старший сапёр и нажал руко
ятку машинки. Побежал по проволоке ток, соскочила с прово
локи искра в мину, и так грохнуло, что за десять километров 
слышно было.

Гремучее пламя вырвалось из-под моста. Высоко вверх 
взлетели танки, грузовики. С треском взорвались сотни снаря
дов, что везли с собой на грузовиках фашисты. И всё — 
от земли до неба — закрыл густой чёрный дым. А когда ветер 
сдул этот дым, не было уже там ни моста, ни танков, ни 
грузовиков. Ни одного живого фашиста не осталось.

— В самый разі — сказали сапёры.

В С Т Р Е Ч А .

Немецкий танк № 532 направился в лес на разведку. 
А лесную дорогу охранял наш боец-гранатомётчик. Слы
ш ит— трещат деревья в лесу, будто слон идёт. Но слоны 
у нас не водятся. Значит, это через лес танк ломится.

Припал наш боец к земле, пополз навстречу немецкому 
танку. Вот он показался весь, и номер уже виден — 532 — и 
чёрный крест фашистский. Спереди из башни пушка торчит.

Притаился наш боец в кустах, да нечаянно ветку задел. 
Посыпался снег с куста. Немецкие танкисты почуяли неладное, 
стали из пушки и пулемёта по кустам палить. А боец лежит 
не шелохнется.

Совсем уже рядом гремит танк, пули над самой головой 
бойца ветки сбивают. Страшно ему одному против танка 
выходить. Но не струсил боец. Взял он в правую руку целую 
связку гранат, а в левую ещё одну гранату, запасную. Смело 
подлез он к самому танку, размахнулся... Вот сейчас бросит 
связку под фашистский танк, взорвутся гранаты сразу, пом
нут, поломают танк.
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Это здесь ещё не нарисовано, но поверь, что не промах
нётся наш смелый гранатомётчик! Не будет больше у фаши
стов танка № 532.

КАК НАШИ ПОДВОДНИКИ ПОБЕДИЛИ ВРАГА  
ПОД ОБЛАКАМИ.

В далёкое плавание ходила подводная лодка нашего. 
Красного Военно-Морского Флота. Два вражеских корабля 
потопила она и скрылась в волнах моря. Долго гонялись за 
ней фашистские самолёты, миноносцы врага рыскали по морю,, 
подстерегали лодку. Но она опустилась на морское дно и  
лежала там притаившись.

Моряки-краснофлотцы сидят в подлодке, слушают, не 
шумят ли над ними там, наверху, винты вражеских кораблей. 
Но фашистские миноносцы не дождались лодки, ушли к своим 
берегам. Тихо в морской глубине. Только рыба иногда стук
нется о железный борт подводной лодки.

Прошло много времени. В подлодке стало трудно дышать.. 
Нужно проветрить лодку, впустить в неё чистый, свежий 
воздух. А для этого надо всплыть, подняться на поверхность 
моря. Командир подводной лодки приказал всплывать. Лодка 
стала осторожно подниматься со дна морского.’

Но как только она вынырнула, её сразу заметили фа
шистские лётчики. Два немецких самолёта кружились под 
облаками и высматривали, не покажется ли из моря советская 
лодка. И, увидев лодку, фашисты стали бросать на неё бомбы, 
и стрелять из пулемётов. Закипела вода вокруг нашей под
лодки. Не успеть ей уйти глубоко под воду. Достанут её 
глубинные бомбы.

Но не растерялись наши краснофлотцы-подводники. Сразу 
бросились к зенитной пушке. Стоит пушка на мокрой пло- 
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щадке, как на тарелочке. Верти, целься, стреляй во все 
стороны!

— Огонь! — скомандовал с высокого капитанского мостика 
командир подлодки.

Тах, тах, тах, тах!.. Снаряд за снарядом — в небо.
Не увернулся фашист. Достала его зенитка подводников. 

Загорелся немецкий самолёт — и кувырком в море. Только 
брызги вверх, да вода зашипела. И нет самолёта. Летал под 
облаками— иди теперь под воду, на дно...

А другой немец испугался, повернул самолёт и пустился 
удирать.

Подводники надышались свежего воздуха, проветрили 
лодку. Потом завинтили все люки и двери, закупорились 
плотно, чтобы ни капельки воды не просочилось внутрь. И 
ушла опять лодка в морскую глубину. И снова не видно её.

С Е С Т Р А .

Пошёл в опасный бой красноармеец Иван Котлов. Ударила 
Ивана немецкая пуля. Руку пробила и в грудь попала. Упал 
Иван. А товарищи бойцы далеко вперёд ушли, немцев гнать. 
Лежит Иван один в снегу. Рука болит, дышать трудно — пуля 
в груди мешает. Лежит и думает: „Конец мой приходит. Умру 
сейчас". И глаза закрыл. И думать перестал.

Вдруг слышит, кто-то тихонько его трогает. Стал Иван 
глаза открывать, да не так-то легко это сделать. Смёрзлись 
глаза. Вот один глаз открыл, потом другой. Видит, подползла 
к нему девушка, на сумке красный крест, — медицинская сестра 
из отряда. Кругом пули свистят, снаряды немецкие рвутся, 
а она не боится. Вынимает из своей сумки бинт и начи
нает перевязывать рану осторожно так, чтобы больно не 
сделать.
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„Кругом бой идёт, а она сюда приползла11, — подумал Иван 
и спросил:

— Умру?
— Будете жить, товарищ. Я вас сейчас перевяжу.
— Спасибо, сестрица, — говорит Иван Котлов. — Дозволь

те узнать, как вас зовут.
—  Надя зовут, —  отвечает. — Надя Балашова. А вы не 

говорите много, вам вредно.
Перевязала она раненого, взяла его винтовку, обхватила 

Ивана Котлова рукой и потащила его в безопасное место. 
Немцы по ней из пулемётов стреляют, немцы по ней из пушек 
бьют, а она знай себе ползёт и раненого тащит.

Маленькая, а сильная. И ничего не боится. Так и спасла 
она Ивана Котлова.

Славная подружка, храбрая девушка Надя Балашова!

Р А З Г О В О Р  О Б  А В Т О М А Т Ч И К А Х , .

Ты меня спрашивай, а я тебе отвечать буду. Ну, давай!..
—  Это кто такие?
—  Бойцы-автоматчики.
— Что в руках у них?
—  Ружья-автоматы.
— Хорошие ружья?
— Замечательные.
—- Лучше всех?
— Лучше.
— Чем лучше?
—  Из винтовки пять раз выстрелил, и снова заряжать 

надо.
— А это?
— А ружьё-автомат один раз зарядил — семьдесят раз 

стрелять можешь.
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— А потом?
— А потом отцепил пустую коробку, приставил новую, 

полную, и ещё семьдесят фашистов убить можно.
— А если промахнёшься?
— У наших стрелков-автоматчиков глаз меткий. Они 

пули берегут. Ни одной даром не потратят.
— А кто придумал такой автомат?
— Наши инженеры-оружейники придумали.
— А кто делает их?
— Наши рабочие-стахановцы их делают.
— Молодцы рабочие!
— Молодцы оружейники! И бойцы — молодцы.
— А я?
— А ты расти, учись хорошенько, тоже станешь молод

цом — крепким защитником.

Л Е С Н Ы Е  П А Р Т И З А Н Ы .

В одно наше село зашли немцы. Сами стали греться 
в избах, а жителей выгнали на мороз. Бе образничали фашисты. 
Всё били, ломали, обижали народ, людей убивали.

Ребята замёрзли на улице, стали проситься в дом, а фа
шисты начали стрелять в них.

Убежал мальчик Тиша в лес. В лесу скрывался отряд 
партизан. Командира звали дедушка Чапай. Всё рассказал 
Тиша дедушке.

— Ладно, — сказал дедушка Чапай, — накажем фашистов. 
Будут знать, как безобразничать.

Подождали до ночи. Когда совсем стемнело, повёл дедушка 
Чапай своих партизан в село. Незаметно, ползком пробрались 
партизаны к избам, где спали фашисты. Окружили немцев 
со всех сторон. Дедушка Чапай велел всем лежать тихо.
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— Погодите, сейчас месяц выйдет. Пусть посветит, чтобы
не промахнуться нам.

Была у лесных партизан девушка Маруся.
— Не замёрзнешь? — спросил её дедушка Чапай.
— Ничего, — говорит,— начнём бой, тогда согреюсь.
Бот вышел месяц. Дедушка Чапай посмотрел на месяц

и сказал:
— Ну, ребятки, теперь по моей команде бей все разом! 
Поднялся на колени, размахнулся и бросил первую гранату.

Попала она в окно избы, перебила там много фашистов, а 
кто уцелел — выскочил на улицу. Но тут стали их бить из 
автоматов и винтовок партизаны. Метко стреляла партизанка 
Маруся. Прямо в немцев бросал гранаты дедушка Чапай.

Кончился бой. Ни один фашист не ушёл. Кто под пули 
попал, кого гранатой убило, а кто в плен сдался.

— Ну как, Маруся? — спросил дедушка Чапай.
— Жарко, — сказала Маруся и сняла платок с головы.
А Тишу с собой партизаны не взяли, потому и на кар

тинке здесь его нет. Дедушка Чапай сказал так:
— Ты своё дело сделал! Молодец! А теперь лезь на печку, 

отогрейся. Замёрз совсем.
И остался Тиша в партизанской землянке.

ПЕШКОМ С НЕБА

Снег идёт. Падают с неба белые пушинки. Только что-то 
уж очень большие они. Всё больше и больше делаются хлопья. 
Каждое как облачко стало. И всё растут, растут. И под.каж
дым человек качается. Вот землю ногами достаёт. Стал на 
землю.1 Ш агнул...

Что за люди? Кто с неба пешком сошёл?
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Высоко над головой врага пролетали большие наши само
лёты. В самолётах бойцы с лыжами, автоматами, пулемётами. 
Все в белых халатах. Сзади и спереди белые сумки-ранцы. 
Высмотрели наши лётчики подходящее место. Нет немцев 
поблизости.

Открыли дверцы самолётов, за дверями пусто! Только 
ветер гуляет, да облачка мимо пролетают. Земля далеко внизу, еле 
видно её.

—  Прыгай!
Бросились один за другим вниз головой смельчаки. И 

сразу за спиной у каждого белый шёлк вырвался, как пар из 
чайника! Ветер выхватил парашюты из сумок-ранцев, распра
вил, надул шёлк, развернул парашюты, словно зонтики, и 
медленно плывут, плывут, качаются в небе парашютисты. Всё 
ниже и ниже. Всё ближе и ближе к земле. Снежинки летят 
кругом, и парашюты вместе со снежинками опустились на 
землю.

— Сразу за дело! Быстро! На лыжи! В бой! Ставь пулемёт! 
Бей с колена, стреляй лёжа!

Заметались фашисты. Не сразу поняли, откуда в этом 
месте советские бойцы взялись. С неба, что лц, свалились?

Есть такая сказка про остров Буян. Как выходили на 
берег из морской волны тридцать три богатыря...

А сейчас ты не сказку услышишь, расскажу тебе, что 
в самом деле бывает.

Захватили немцы один город на морском берегу. Никого 
не подпускают. Фашисты в этот город с земли зашли. А с моря 
к  ним не подступишься. Ни один корабль близко к берегу 
подойти не может. Острые камни там у берега, разобьёт вол-

С неба!

БОГАТЫРИ.
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нами корабль. И на лодке не подплывёшь, везде немцы мины 
поставили. Заденешь — взорвёшься.

— Нет таких смельчаков на свете, чтобы с моря к нам 
сюда явились!— решили немцы. — Ни в одной сказке ещё 
таких богатырей не придумали!

В сказке не придумали, а в Красной Армии есть такие 
богатыри. И не тридцать три их, а в тридцать тысяч раз больше.

Ранним утром появился на море советский корабль. Близко 
к берегу подходить не стал. Но спустили с корабля шлюпки — 
лодки. Сели на шлюпки наши бойцы, и тихо поплыли шлюпки 
к берег}'.

Прошли лодки между острыми камнями, стали проби
раться между минами. А дальше уже и лодке ходу нет. 
Прыгнули бойцы в холодные волны. Вода по грудь. Руки 
над головой. Граната в одной руке, винтовка— в другой, 
чтобы не попала солёная вода на оружие.

Зашатала наших бойцов морская волна. Посыпались с 
берега немецкие пули. Загремели фашистские пушки. Но 
устояли наши богатыри. Через волны пробились и ружей не 
замочили. Сквозь огонь и мины прошли — не дрогнули.

Вылезли на берег, кинулись к городу. А на подмогу им 
наши самолёты прилетели.

Не пришюсь в то утро фашистам выспаться. Выгнали 
их из города. И подняли богатыри над городом красный флаг.

К О Н Н И К И - Г В А Р Д Е Й Ц Ы .

Прочь с дороги! Берегись! Конница мчится!
Пошла в бой наша кавалерия. Как огонь горят красные 

башлыки, косматые бурки словно дым, от сабель-клинков 
искры сыплются.

Наскочили на врага, ударили.
І04



— Эх, бей, руби!
Горячей огня казачьи кони. Под копытами снег тает. 

Громче пуль свистят острые сабли. С плеч фашиста голову 
прочь! Быстрее ветра мчатся конники-гзардейцы.

За храбрость, за умение их гвардейцами назвали.
Их сам Сталин похвалил.
У них Ленин на знамени.

С О  Б И Р  А Л  И С Ь  Г Е Н Е Р А Л  Ы Н А  С О В Е Т .

Собирались в одном селе генералы на совет. А немцы 
перед этим всё село пожгли. Осталась цела только одна 
изба. Не успели её немцы спалить. Пришла в село Красная 
Армия. Устроили в избе походный штаб.

Положили штабные командиры на стол свои карты. 
Поставили телефоны. Провода во все стороны протянули, 
чтоб можно было отсюда приказы давать, войсками коман
довать.

К вечеру генералы приехали. Устроили Военный 
совет. Как лучше наступление на немцев делать, с ка
кой стороны ударить, где пушки поставить, где конницу 
пустить, а куда танки. Всё рассчитали по минутам и часы 
проверили.

Пошли по телефонным проводам приказы. Помчались 
в полки верховые с секретными пакетами. Арттллеристам тайный 
приказ — чтобы ночью из всех своих пушек ударили. Самолё
там секретный приказ — чтоб в нужный час бомбы на немцев 
бросили. Пехоте приказ—чтоб грянула к утру на врага. Ка
валеристам приказ,—чтоб с вечера коней хорошо покормили 
для похода. Докторам и санитарам приказ — чтоб лекарства 
и б и т ы  для раненых готовили. Поварам и походным кухням 
приказ — чтобы щи бойцам пожирнее сварили.
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До самой ночи засиделись генералы на Военном совете. 
Потом встал главный генерал, взглянул на часы.

— Пора. Приказываю начать наступление.
В добрый час.

КАТЮША.

Прозвали её наши бойцы Катюшей.
Знает Катюшу по имени весь мир. Но мало кто видел 

Катюшу своими глазами. Она от всех прячется. Кто из немцев 
хоть раз глянул на Катюшу, тот ослеп. Кто из фашистов голос 
её близко слышал, навсегда оглох. А кто из врагов с Катю
шей в бою встретился, от того и костей не собрали...

Как услышат немцы, что Катюша близко, так прячутся 
куда попало, бегут подальше.

— Ой, ой, Катюша! Катюша! Капут!
Значит, конец пришёл, спасаться.
Но от Катюши не убежишь. От Катюши не скроешься.
Охнула, заговорила Катюша своим неслыханным голосом. 

Словно тысяча коней заржали. Будто десять тысяч гитар 
сразу заиграли. И гудят в небе тугие огненные струны. Ц е 
лой стаей летят калёные снаряды. За каждым—хвост из огня. 
Рухнут на землю, рвутся, шипят, молнией брызжут, дымом 
кроют. Всё вдоль и поперёк сожгла Катюша, всё вокруг 
искрошила, землю в пепел истолкла, а от немцев только зола 
осталась.

Вот она какая Катюша. А больше ни о чём меня не 
спрашивай. Всё равно не скажу. Э г о — военная тайна. При
думали Катюшу русские инженеры. И враги никак не до
знаются, в чём её секрет. Только наши верные гвардейцы, 
храбрые из храбрых, знают, как действует Катюща — гвардей
ский миномёт.
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В П Е Р Е Д ,  Т А Н К И С Т Ы !

Не хотели фашисты с этого места уходить. Крепко за 
него держались. Вырыли туг окопы, спрятались в них. Из 
толстых брёвен крыши сделали, тяжёлыми камнями дорогу 
перегородили и всё кругом колючей проволокой опутали. 
Навезли пушек, наставили пулемётов. Не подходи —  убьют. 
Как к ним подступишься? Ни слева обойти, ни справа 
объехать. И посередине не пробраться.

Ударили по этому месту тяжёлые пушки. Затряслась земля, 
задрожали немцы. Укрепления, постройки вдребезги разле
телись.

И пошли тогда в бой танкисты.
Вот он-— железный „Всех давиш ь"— наш могучий совет

ский танк. Проволоку, толстую, колючую, как нитки рвёт. 
Деревья и брёвна словно спички ломает. Пушку — в лепёшку. 
Ружья — в щепки. Камни — в порошок.

Вперёд, вперёд идут наши танки. За тяжёлой, прочной 
бронёй сидят наши танкисты и бьют из пушек и пулемётов 
по врагам. А немецкие пули — как горох об стену.

По всякой дороге пройдут наши танки: по грязи, по 
снегу, по воде проберутся. На колёсах у танков железные 
гусеницы надеты. Танк сам себе дорогу подстилает. Яма 
впереди — яму переползет. Дода на пути — сквозь дом прой
дёт. Гора крутая — на гору взберётся.

Смелые люди, славные танкисты ведут наши танки. Всё 
опрокинут, раздавят врага и потопчут.

Вперёд, танкисты!

Г Л А В Н О Е  В О Й С К О

Не гром ударил — „ура" загремело. Не молния блеснула — 
штыки засверкали.
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Пошла в бой наша пехота. Главное войско, без него 
победы нет.

Самолёт сбросит бомбы-— улетит. Танк дорогу проложит 
и уйдёт. А пехота всем завладеет, каждый дом отобьёт, из- 
под куста немца выгонит, из-под земли врага достанет.

Велика сила у русского солдата. А храбрости и уменья 
ещё больше. Один на один против танка выходит с гранатой. 
На все руки мастер. Где штыком немца не достанет, там пулей 
не промахнётся. Оружие бережёт. Лопату уважает. В бою 
смерти не боится. В походе отдыху не просит.

Солнце жарит, пыль — идёт пехота. Мороз трещит, снег— 
идёт пехота. Дождь льёт, грязь—идёт пехота. День светлый — 
идёт пехота. Ночь тёмная — идёт пехота.

Пришла пехота, залегла, окопалась. Ж дёт приказа, чтоб 
в наступление идти. Пулемёты на месте, патроны в ружьё, 
гранату в кулак.

Самолёты наши разведали, где враг. Пушки наши про
долбили путь, танки дорогу расчистили. Вперёд, пехота! Под
нялась...

-  Ура!
И пошла работа: огнём стелет, пулей бьёт, гранатой глу

шит, штыком колет, тесаком рубит, прикладом валит.
Не гром гремит, не молнии блещут — идёт пехота в на

ступление.

Н А Ш И  П У Л Е М Ё Т Ч И К И .

Т а-та-та-та-та-та-та-та-та!
Т о-то-то-то-то-то-то-то-то!
Заработали наши пулемёты. Сто — двести— триста пуль 

в один миг. Пуля за пулей, одна за другой. И некуда деться 
врагу от них.
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Сожгли, разгромили фашисты станцию. Только собра
лись дальше бежать, сели в вагоны, прицепили паровоз. Сей
час тронутся.

Стоп! Станция Березайка! Ну-ка, немец, вылезай-ка!
Не заметили немцы, как подкрались к станции наши 

бойцы. Окружили поезд, поднялись к вагонам, залегли на 
рельсах. Справа — станковый пулемёт, тяжёлый, на колёсах. 
Патроны на длинной ленте. Глотает эту ленту пулемёт и вы
плёвывает из дула пулю за пулей. С т о — двести — триста пуль 
в один миг.

А слева бойцы с лёгкими ручными пулемётами. У этого 
патроны в круглой коробочке, как семечки в подсолнухе. 
Вставил коробку пулемётчик, нажал курок — защёлкал пуле
мёт свинцовыми семечками.

Бросились немцы бежать со станции, а вдогонку им сзади, 
слева, справа: та-та-та-га-та-та... то-то-то-то-то-то...

Наша станция! Не вернутся сюда больше фашисты.
Дежурный, открой семафор. Путь свободен!

К Т О  У Т Е Л Е Ф О Н А ?

— Арина, Арина! Я Сорока. Арина, вы меня слышите? 
Арина, отвечайте!

Не отвечает Арина, молчит Арина. Да и нет тут никакой 
Арины, и Сороки нет. Это нарочно так военные телефонисты 
кричат, чтобы враг ничего не понял, если прицепится к про
воду и подслушает разговор.

А тебе я открою секрет. Арина — не тётушка, Сорока — 
не птица. Это хитрые телефонные названия. Два наших от
ряда в бой пошли. Один Ариной назвался, другой — Сорокой. 
Связисты протянули по снегу телефонный провод, и один 
отряд говорит с другим.
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Но вдруг не слышно стало Арины. Замолчала Арина. Что 
такое?

А тут как раз разведчики пришли к командиру отряда, 
что Сорокой назывался, и говорят:

— Скорее скажите Арине, что к ним сбоку немцы 
подбираются. Если сейчас не сообщите, погибнут наши, 
товарищи.

Стал телефонист кричать в трубку:
— Арина, Арина!.. Это я — Сорока! Отвечайте, отве

чайте!
Не отвечает Арина, молчит Арина. Чуть не плачет теле

фонист. Дует в трубку. Уже все правила забыл. Кричит 
просто:

— Петя, Петя, ты меня слышишь? Я Сорока, Вася я, 
слышишь?

Молчит телефон.
— Видно, провод оборвался, — сказал тогда боец-связист 

и попросил командира:— Разрешите, товарищ командир, я по
лезу, поправлю.

Вызвался помочь товарищу ещё один связист. Взяли они 
инструмент, катушку с проводом и поползли по снегу.

А немцы по ним стрелять начали. Горячие осколки мин 
падают в снег, шипят, чиркают пули по снегу, а связисты всё 
ползут и ползут. И вот нашли они место, где провод об о
рвался, стали концы провода связывать. А немцы ещё пуще 
по ним стреляют. Но надо спасти товарищей. Лежат под 
огнём два смелых связиста. Работают, телефонную линию 
чинят. Соединили провода, и заговорил телефон в обоих 
отрядах.

Обрадовались телефонисты.
— Арина! Я Сорока. Арина, слушай! Петя, дорогой, при

нимай!.. • '
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И сообщил всё, что надо, отряду, который назывался 
Арина. И не удалось немцам обойти наших бойцов.

А связисты приползли обратно и сказали командиру:
— Всё в порядке, товарищ майор, линия работает.

К А К  В З Я Л И  Г О Р О Д

В этот городок ни пройти было, ни проехать. Затерялся 
городок в дремучих лесах, среди крутых гор. Ударил мороз,• 
метель сугробы намела, всё кругом снегом завалила. Ни до- 
роги, ни тропочки не осталось. Немцы решили зимовать 
в городке. Думают: „К на м сюда никто не заберётся. Пехоту 
стужа заморозит, пушки снегом занесёт, танки в сугробы 
провалятся".

Но есть, мой дружок, у Красной Армии такие боевые 
машины, что им и дороги не нужны, и метель не страшна 
И сугробы нипочём.

Сперва и не разобрали немцы, что за чудища на них 
из-за горы выскочили. Мчатся, ветер гонят, снег метут во 
все стороны. Бьют из пулемётов на ходу. С горки катят,, 
в гору взбираются, через ухабы летят, сугробы взрывают. 
Спереди огонь хлещет, позади буря снежная ревёт. Ог 
винтов-пропеллеров вихри кружатся, воют моторы в сто ло
шадиных сил. И на трёх лыжах, как на трёх широких лапах,, 
бегут, скользят чудовища. Поздно догадались немцы, что это 
такое: аэросани, сани-самоходы,русские „салазки-самолазки".. .

Слева, справа, сзади кинулись сани на город. Много их. 
Запрятались фашисты в дома, засели на чердаках, в подвалы 
уползли. Из окошек, с крыши, из-под ворот стреляют.

Целый день шёл^бой на улицах, пришлось из каждого дома 
упрямых немцев выгонять, каждый переулок брать с боем.

Видят немцы, чго дело плохо, бросились было бежать,



да завязли в снегах, нагнали их самоходные сани. Ни одномУ 
не дали уйти.

А за санями-самоходами лыжники пришли. Наша пехота 
к городу пробиралась Выбежали жители на улицы, обсту
пили своих защитников. Обнимают их, целуют, и плачут, 
и смеются от радости. А у входа в город на школе красный 
флаг уже подняли. Вот и на нашей улице праздник.

М О Т О Ц И К Л И С Т Ы .

Три колеса: одно спереди, два сзади. Мотоцикл с коляс
кой. Три человека: один правит, двое стреляют.

Мчатся полным ходом. С автоматами, с пулемётами. Во
рвались в город.

В городе были немцы. Они жгли дома. Людей убивали. 
Подошли наши, ударили по врагу, выбили фашистов из го
рода.

Впереди всех самыми перзыми мчатся мотоциклисты. Три 
колеса: одно спереди, два сзади. Три человека: один правит, 
двое стреляют.

Бегут немцы. Поздно бежать! Догонит мотоцикл. Настиг 
нет пуля.

Всё побросали немцы. Пушку на улице забыли, автобус 
бросили. Лишь бы самим спастись.

Мчатся по улице наши мотоциклы. На сёдлах, автомат
чики, в колясках пулемётчики.

Наш город! Взяли!

В А Ж Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е .

Сейчас по радио будет передано важное сообщение. По 
всей стране, везде, на всех улицах, в каждом доме слушают 
люди:
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— Говорит Москва. Приказ Верховного Главнокомандую
щего*..-

Победа. Новая победа. Наши войска взяли большой не
мецкий город. Враг бежит. Сотни танков и пушек достались 
нам. Тысячи немцев попали в плен.

Сам Сталин благодарит наши храбрые войска.
Сейчас будет салют.
И тысячи людей в Москве спешат к Кремлю.
Спустился вечер. Красные, жёлтые, зелёные огни свето

фора указывают дорогу.
Пробили часы на кремлёвской башне: бим-бом-бум-бом, 

бэ-бом...
Всё небо шарахнулось от пламени. Дрогнула земля.
Дрррам-рамм-ба-ба-барах...
Ударили разом триста пушек. И вдруг будто все огни 

московских светофоров взлетели в небо. Рассыпались шипу
чие весёлые ракеты. Красные, жёлтые, зелёные. Небо всё 
в блёстках, как праздничная ёлка.

Дрррам-рамм-ба-ба-барах, — хором рявкают триста 
пушек.

Светло стало, как днём. Всё кругом видно. Кремль. 
Москва-реку... Вот ленинградский моряк стоит. Вон командир 
с украинского фронта. Смотрит на салют и боевых товари
щей вспоминает. На плечах у взрослых дети прыгают, ра
дуются. А те, кто поменьше, уже легли спать.

И снится ребятам, что огромный добрый великан по 
имени Салют шагает по крышам, сыплет с неба цветные огни 
и стучит во все окна: „Драм-ба-ба-барах. Выходите лю
ди, люди добрые, на улицы. Важное сообщение. Победа 
и слава".

Двадцать раз прогремели пушки, и снова тихо всё 
в Москве. Ночь. А на фронте не умолкая ревели орудия.
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И много, много раз мы слышали с тобой по радио эти 
важные сообщения. Но самое главное, самое важное сооб
щение услышали мы в ночь на девятое мая тысяча девятьсот 
сорок пятого года. Дети в это время уже спали. А когда 
проснулись рано утром, тр узнали, что все немцы сдались, мы 
победили и война кончилась.

С добрым утром, дружок! С добрым утром! Победа 
и слава! Вспомни ещё раз о тех, кто защитил тебя и побе
дил врага.

Днём и ночью бились с врагом твои защитники. Ночью 
и днём, в мороз и ненастье шло наступление.

Трудное дело война. Надо сильным быть, чтобы не устать. 
Смелым надо быть, чтобы не испугаться. Расти, дружок, и ты 
таким.

* * *
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