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ПИОНЕР ПАВЛИК М ОРОЗОВ

Омской областьхана Тавдахад хахая сынг- 
госяда, хибяхарт ехэрана Герасимовнам нюбета 
нюдяко нгэсы таня. Тикы нюдяко нгэсы сиди’- 
мана валакада лымбадари’, тори’, пэдарари’; 
нгамгэхэрт хибяри му’ ни со’. Тикы нгэсыхына 
1918 похона Павлик Морозов соясь. Пыда нюр- 
тей сянакуда пушка саб’ пусаць, сабдо’ тюхулмы 
гранатаць, нгэд’мы патронаць. 1921 похона Гера
симовна хэвхана нгэда Тонкая Гривка нгэсы
хына кулак’ восстанием илаць. Порошков офи
цер нермбэрмахана пыдо’ властьм харто’ нгу- 
дахато’ мэдонзь. Няби ялярихина восстанием 
илвы кулак’ Герасимовкан тоць. Няхарм пота



Павлик ядэлава ерня сянакусь. Нгаварцяда сар- 
микадрев’ нгамгэхэртм ниня сянда, яберкана 
кулак’ банда ю но’ маси’ ниня ирт Павлик няю’ 
няватыць. Небяда сянда нюкцямда сисё нгэсонд 
нёхобэй юно’ нгэ’ нгылад нгодь’ ня’мада...

Пионер Павлик Морозов илнда тарем 
пядась.

Павликм нгацекы’ саць мэнедонзь. Няхата 
намдорта, ибета, хуркари илебядёда сянако 
манэ’лабтабада Павлик хэвхана нгацекы’ нида 
пили’ мэсеты’. 1931 похона тохолкода не Зоя 
Александровна Герасимовкахана пионер’ отрядм 
сертаба пяб’нанда нюртей сидя янгганя пио- 
нерхад нюрте’эдо’ мал’ мэненадо’ нядо’, нита 
нермбэртя Павликась. Павликм отряд предсе- 
дательнгэ тэрадо’.

Пионер нгэвамда Павлик нисяхаданда нюр
тей ялярихит такалпа’нанда тарась.

Тяхана Павлик нисямда харта сямянхат сава 
няданда толабидась. Нисянданя ханесэйм пюрць 
пэдари’ помна, хой’ помна тунисавэй ядэр- 
нгаханзь. Нисянданя нгобкана сава пихи’на 
тохона халям хадабись. Нисянда хардахана 
хурка ныхыта, ибета няданггодангэ вадёдан- 
вамда нисяханда манэ’лабтаванда е ’эмня ман-



заям мэнена, сёбарамдана, посанаркана Павлик 
нёхомбыхында ныхында валакан манзарасеты.

Павлик нися Трофим Морозов мале няхар’ 
мэва герасимовской сельсовет председательнгэ 
тэранггась...

Тадхава лакри’...
Павлик нися нгамгэхэва вэва серта нгадимя. 

Павел нисянда сертабада серм теневада, ханза- 
рабида. Нисяда пили’ ябесеты, нюнда е ’эмня, 
семьянда е ’эмня ни ибедорГ Нисяда нюхуданда 
танзёлмы сэвда такалпасеты, нюхуданда нгам- 
гэхэвам такалпи. Нисяда герасимовской кулак'ня 
нгамгэхэва пэвдя вэвако серо сертаба пя. Тро
фим Морозов хардахана ехэрана, мерёлевы сар- 
мик сэвсавэрха ненда хибяри’ нгадибелыд’. Нгоб’ 
мэва ябена нисяда Павлик небям саць юта. 
Небяда нисянда нисян Мороз ирихинда хусарко 
пяда.

Ирида валакада ма:
—  Тарем тарась.
Хаця’ яркая, ледрена пибтевода мадарпахая 

Павлик иринда сят тёрей’:
—  Небями ютванзь нив тат’!
Тикы вада’ иримда нензюмдець.
Павлик иринданя врагнгэ хаяха’ Павлик



нисянданя нись лаханор’. Небяда серта ванзер’ 
хэвам намдорнгадась, нюхунда манзеты: „Па- 
шангэ, пионерхат тарпад’. . . “ Нюнда отрядхана 
мэвам ханзара’махаданда кулак Арсений Кулу- 
канов табадамбхая, Мороз нисянда табадамбхая 
Трофим Павликм нись сяй\ иси’ хаёбыхында 
ютада. Ю т’махаданда тикыри яхана нгэсыхына 
харта ихиданда тарця юнм нгэдара: Паша нюдя 
Федя папанданя гражданской сайнормахана 
сянакодаханди’ полатьхат мо’най’, тикы нид 
едь’лы’. ..

Павлик сидя ирий едяць юседась. Хусувэй 
яля пыда нянда нгацекы’ турнгаць, Зоя Александ
ровна турнгась. Пыдо’ пионер’ серо’ е’эмня 
лаханорнгаць, нгэсыхына мал’ нгамгэ едэй 
таневам ваде’нгаць. Павлик нисяда пыда едь’ма 
юнмда нгэсы тавна ваде’мам Зоя Александровна 
ваде’нгадась. Тикы пуна Павлик янабаковна ма:

— Тикы сер’ тарем нись нга’. . .  Тарем нись 
нга’.

Тадхава нгамгэхэрт вадам нись мэс’.
Нгоб’ мэва пи’ едьта Павлик пон хонара 

я’мыць. Хардахандо’ нисяда тю, тамна нгадсуй, 
тяхана Тонкой Гривкахана ям няелпадангэ нгэ- 
бэй хасава тю. Сидямюй’ харад мюмня вацо-
б



дорта сармикадрев’ янабаковна мингаханзь, пол 
лата’ иркадаб’ сармикадрев’ хадерцетыхы’. Пав
лик хонёдадрев’нгопой яхана юседась. Серта 
тикыри яхана мал’ ненэдонгэ хаясь. Хадри’ 
нгод Павлик илеванда пудана минута нгэсонд 
тикы пим тенедась. Свечка тухуна ялырта сар- 
микарха враг тибя нгобтарем тенедась, нисянда 
нгамлотна нгуди нгобтарем тенедась. Тонкой 
Гривкандер ям няелпада лахана, Павлик нися 
нгани пыда вада’амнанда падна, вадаха’нанда 
тикы хибяри ям няелпада ни нга’, харта хозяй- 
ствода янггорахавы, бедняк нгэрхавы... Враг- 
хана тикы тамна тянё, пыда ма: „П адад— 
тэрангго правоси’ хаёвы нись нга’ . . . “ Павлик 
нися падбада справкамда нгад’нгада, . мода, 
нганим падба пя. Нгока падар’ еся се’насавэй 
нити’ нгудаха’ митерпихи’. Нисяда нгамлота 
сиркры. Нгамгэри’ нгэсь лабтэй замок лакада. 
Хаяха’. Сынггоси. Пэби. Павлик хувэнда нгэсонд 
сэвда нидась хаемламбю’.

Ва’авхананда юседанаханда Павлик пионер 
торжественной обещанием ваде’нгась. Харад 
мюня едьта нгацекы ва’ав хэвхана пыда нгоб’- 
янгганя няда нусь. Павлик Ленин — Сталин 
великой сер е’эмня пуданита нгэсонд харта
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илнда нись сяй’ ирт нгэда боецнгэ нгэванзь 
клятвенной обещанием ваде’нгась.

Сян яля ваера’махад Павлик сельской совет- 
хана нюдяко нинггхана районной центрхад 
товы хибяриня лаханако нгамдысь. Павлик тикы 
хибярин врагха’ пыдамда мирда’мы нисянда 
е ’эмня нгамгэм ибедормамда, нгамгэм тенева- 
вамда мал’ честноювна ваде’нгада.

Пунарка Герасимовкахана Трофим Морозов 
сер’ е’эмня нгэвы судхана председательнгэ 
таравы хибяри свидетелян Морозов Павелан 
юндарнга: „Тюку пыдар нисяр?“

Морозов Павел ма: „Пыда нисями ни нга \  
Сяхава нисями нгэвакы. Мань тюку яхана 
нюмда нидм нга’, мань тюку яхана пионернгэ 
лаханадм. Мань мадм, сармикадрев’ илева нга- 
нихи’на торомдяр’ нива нгэва е ’эмня пыда сита 
саць мэёвна накажи тар а“.

Суд пуна Герасимовкахана Павликм комму
нист Пашкангэ нюмдеба пядо’. Нгани хибяри’ 
гордостьсавэй тарем нюмдебидонзь, нгани хибя
ри’ нгоб’ хэндё тарем нюмдебидонзь.

Павел нгаркаданангэ хаёвы Морозов’ харад 
сиди’мана пи’ мальнггана тале ехэрана хибяри’ 
ядэрць пядо’. Силин кулак вад тяхад Павлик 
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махан пэхэ’на моёторнгаць. Арсений Кулука- 
нов нёход Павликан сян мэвавна. сармикарха 
сяторорта вэнеко нгэдарамбиць. Павлик вала- 
када пыдамда мадарпасеты. Мороз иринда, Мо- 
розиха хаданда сеймда харебада тёр Павлик 
мунзи’ хаебидась. Ирида Павликан ненхая исял- 
мбададарев’ тёрырцеты, Данила внукханда Пав
ликм хадаванзь ханзели’ лаханасеты. Нгоб’ мэва 
нензюмы ябена Данила тёрей’:

—  Иримбой’, мань Павликм хаданггув!
Ирида валакада мунициеда салмрабхая сир-

каръй’.
Кулак’ свора, пыдо’ няданггодидо’ Павликм 

хадаван харвавам мал’ теневадонзь. Тикы серм 
Павлик нгод теневадась. Кулак не Сакова 
нгэсы понггана Павликм ядабтаб’нанда хусу- 
вэй мэва нянда сиркра юндарцеты:

—  Пыдар тамна синянд илен? Синянд тамна 
сензан?

Небяда пи’ ямбха’ ярцеты. Павлик небямда 
ханзели’ мунзялмдебсетыда. Врагхат пыда нись 
пин’ —  пыда пионерась.

Нянь заготовка ёльць’. Нянь е’эмня боль
шевистской пёдва ёльць’. Павлик тикы пёдва- 
хана нерняна мэ. Пыда сямянхат нюртенгэ
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няньм государством ми’нга. Собраниехэ’на 
лаханасеты. Пыда мал’ серо теневыда. Нгэбтода 
няръяна Кулуканов хардахана пэвсюмб’ ябе 
тарава мальнггана кулак’ няньмдо’ такалманзь 
тасладо’, большевикха’ еремонггаданда няньдо’ 
пэдара лымбдаха’ тимдеванзь тасладо’. Гераси
мовкахана нянь янггова е ’эмня собраниехэна 
кулак’, пыдо’ няданггодидо’ нгоб’ тёрм мэць 
мано’махад нюдяко Павлик хибяри’ понггад 
тю ’у ’ нулкая нгаркавна ма:

—  Герасимовкахана нянь таня!
Хибяри’ юндарнга’:
— Хибя няньда таня?
Павлик ма:
—  Кулуканов няньда таня!
—  Сие!
— Силин няньда таня!
—  Хухурт ниня мэсана, сие!..
Сава пионер нгамгэри мал’ теневыда. Хибя 

няньда ханяна таклавам, сянгок няньнда такла- 
вам Павлик мал’ ваде’яда. Ненвахаданда лахана 
я’амна Сакова ябтикувна тёрей’:

— Нянда нёда’ намдор’, пыда харта хибярита 
ядангганзу’ лахана, сие!..

Павлик валакада нгоб’ писензь ма:





— Саковангэ, хумбанзи’ тёренан. Нга’на 
ман\ нянямд нгамгэ лымбдахана тимдебир?

Пыдо’ няньдо’ мано’ма яхана ховысь.
Няби яляхана сывхы сехэрэвна Герасимов- 

кахад Тавдан няньм ханана нюртей юно хан’ хая’. 
Нерденя хан ниня мерцяхана лабанана няръяна 
флаг хэвхана пионер Морозов Павел нусь.

1932 похона юно’, нюртей тохона халям 
хадабава мальнггана Данила хонёда Павликм 
то вархад ит мода. Пэвдяхана валакада Пав
лик ид сярт пикадава сось, Алеша папанда 
неманда мулнава тамна сось. Тикы пуна нгани 
сынггосялма. Ид варувна пэвдяхана Данила 
хунорць сюрмби.

Кулак’ Павлик янггува’мам намд’махадандо’ 
мал’ маймбиць.

Ху’ Павлик Герасимовкан нангадянгэ сенз- 
нгэ то.

Кулак’ теда’ Павликм иле хаевахад пинаць. 
Вэсако сармикарха хибяри’ няхар’ янгганя пота 
нгацекы пумна хунггырць пядо’.

1932 по сентябрь ирийхана понггананди’ 
саць сававна иленаха’ — Павлик хасую’ пота 
Федя папанданя пэдаран нгодинзь хаяха’. Нгэбт 
няръяна Кулуканов Арсений сидади’ нгуду’нга.



Пыда хардаханда Данилам ханга, Данилам сяр- 
кана нгэлабтада. Данила Мороз иринданя пэда- 
ран хаяха’.

Нгамгэ тикэ’эмна лаханоркая нгэсякуди’ 
нгэрёй нгодяха’на панда’махаданди’ нясха’ хар- 
даханди’ мингаханзь. Нгопой пэдарасяда яко- 
цяхана няхарамдэй илебядёда няди’ —  Катай 
вэнекоди’ нгамгэхэвам намда, па’мявна сырць 
пяда, тадхава нерня’ неро’ понд сана нгаркавна 
мадлы’. Н ер о ’ понггад хибярин харвана сарми
кадрев’ лакри’ Данила Мороз иринданя санаяха’. 
Пыди’ нгудаха’нанди’ харди’ ялкада’. . .

Маня’ великой родинана’ враг’ ядангганзу’ 
ныхыда нись сяй’, пыдамда нись сяй’ пёда 
няхар’ янгганям пота пионер-герой Павел Моро
зов ха. Пыданя нгобкана нгэрёй салмуй якоця- 
хана Федя папамда нгод хоць. Федя папада 
нгод хадавысь. Федя пионернгэ хэванда е ’эмня 
пили’ ю’ понда панвам нгатесь...

Серта враг’ ибедорманзер’ ни нгадив’.
Павел Морозов героическоювна ха’ма пуна 

Герасимовкахана кулак’ мал’ янггумдавыць. 
Манггбада’, середняк’ артелян тю’. Нюртей 
собраниехэна колхозник’ артельмдо’ мэненадо’ 
Павел Морозов нюмна нюмдедо’.

13



Морозов’ хардахана пионер’ няръяна уго- 
локм серта’. Пионер’ пили’ тикы няръяна уго- 
локан ма’ласетыд’, няхатато’ поя нгамдхая 
саць сава нямдо’ вадеку’улцеты’, харто’ школа- 
ханандо’ нгэда серо’ е ’эмня, пионерской серо’ 
е’эмня лаханорцеты’. Герасимовкахана едэй 
нгарка клуб сертавы. Клуб Павел Морозов 
нювм мэ’нга.

Москвахана „Трехгоркам“ нюбета фабрика- 
хана манзарана рабочий’, рабочий не’ харто’ 
нюхуто’ подарокнгэ нгули’ саць сава Культура 
харадм серта’. Нгацекы’ харто’ нгаромбэй 
ткач’ нисянадо’, ткач не’ небянадо’ нгоб’ 
вадам мэць, нгоб’ гордость чувством мэць 
тикы Культура харадм Павлик Морозов 
нюмна нюмдедо’. Московской областьхана 
нгацекы’ е’эмня нгэда сямянхат сава санато
рий сяхарт ниня юрванда саць сава Павлик 
Морозов нювм мэ’нга. Пионер’, октябрёнок’ 
Морозов Павел е ’эмня янггэрнга’, пыда е ’эм- 
нянда няхато’ сеян теберта стихотворение 
падби’, нгацекы нгудахана мэнехэя савамбо- 
ковна падтавы ибета таранзясавэй нгацекы 
портрет валакада нгули’ саць тянё яхана школа 
пионерской нинггханаянггу. Пионерской лагерь-
14



ха’на вожатой’ нгацекэхэ’ пионер Павел Моро
зов нгамгэхэртахад нись пин’ илеванда е ’эмня, 
нгамгэхэртахад нись пин’ хаванда е ’эмня сеян 
теберта вадам мэцеты’. Тарця костёр’ сямянхат 
мэнена костёр’ нгэсеты’.

Павликм сюро’ма яхана хусувэй та’ пионер’ 
нгудаха’на вадавы хаер’лаха баской нгамдэд’ 
вадюрнга’.

Герой-пионеран памятникм сертава е’эмня 
великой Сталин харта вадамда нюртей хибя- 
рихит сямянхат нерня мэ’нгадась. Тикы тарем 
нгэда сава вади’ е ’эмня мал’ яна’ тер’ нгопой 
хибяридрев’ вадам мэ’нгаць. Тикы величествен
ной памятник проекм сертава е’эмня яна’ хусу
вэй лохокохона нгэбтадо’ сэраконгэ хэвы ака- 
демик’-архитектор’ манзараць, си’ивм пота 
октябрёнок’-художник’ манзараць. Московской 
совет памятникм Няръяна площадян тюнггна 
нё хэвхана, Кремль хэвдынзер’ нгэда сад хэвац 
падалць таслада.



ПИОНЕР ГЕНА ЩУКИН

Красноярскхад Абакану няю’ миндя еся 
сехэры хэвхана нгэда Шира станцияхана пио
нер’ звено хуркахава сайнорць сянакохона сяна- 
кусь. Сянако мале’махадандо’, сюрмберць мале’- 
махадандо’ нгацекы’ станцияхана нгэда ид 
бочка хэван то ’. Тикыри яхана звеноход нгопой 
пионер Щукин Гена ид бочка хэвхана лохо- 
коцяна яхана юседана еся’ нгэсьм манэ’нга.

Еся’ нгэсь есяха’на пан’мам манэсо’маха- 
дандо’ звенондо’ вожатой ма: теда’ тэмдолава 
хардан сюрмберць тара, мал’ звено е’эмня хур- 
кари нгамнялада нгаво тэмда тара. Нгацекы’ 
харто’ звеньевойндо’ вада сер’ пядо’. Гена 
звенондо’ вожатойня поёти’ саць сава нгэвам 
тенева нгацекы’ сита нгобтарем хуркари нгам-



нялада нгавар тэмдаванзь табадамба пядо’. 
Щукин Гена нгэвамда пархалнга, тадхава няхата 
юндарнга:

—  Нгацекыей’, тюку еся’ нгэсь хибя е ’эй 
нгэвам хибя теневада?

Звено вожатой Генан нензюмгая ма:
—  Генангэ, халцананэ. Еся’ нгэсьм мал’ зве- 

нона’ тер’ нгобкана ходо’, пыдар нгани конфета 
нгопорингэ нгаман харваяд?

Гена няби мэва юндарнга.
Нюдяко Аркаша лакри ма:
—  Хибя еся’ нгэсь —  нгэвам мань теневав.
—  Хибя е ’эй?
—  Ликбезхана тохолкода не еся’ нгэсь’.
Сян минута ваера’махад еся’ нгэсь ервханда

ми’мысь. Щукин Гена звено вожатойня нисе- 
тыхы’ поёларамбю’, пили’ нгобкана ядэрцетыхы’. 
Тюку яля пыди’ нюртей мэва хардаханди’ нгоб
кана нихинзь яд’.

Серта тю’уримна манэсарць пяб’ тикы сер’ 
тэри тарцяри нгэдараха. Тикы серм Щукин 
Гена илнггана савамбовна янапой манэсарць 
пяб’ тикы ниня нгарка, ниня саць тарана факт 
Щукин Гена илнггана нгули’ саць сава сер- 
тавы сер’.
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Нида тарця саць сава серм тене’: нгацекы’ 
„чапаевецнгэ" сянакуць. Василий Иванович 
тангэ Щукин Гена сянакусь. Чапаев нгэвконгэ 
тарана Петька тангэ нгани нгули’ саць иседа 
Вася сянакусь. Сянако пя’махадандо’ Васька 
Чапаевнда приказан ни намд’. Сайнортаханда 
нерняна хая, Чапаевнда тёренаб’ нгод ни нам- 
дор’, пили’ нерня’ пыхыры, тикында нид сяна- 
кодо’ ныклы. „Чапаев" — Гена лимбядарев’ хэв- 
ханда тэвы’, сэвта па’мявна ялыркая мал’ нга
цекы’ мальнггана харта пили’ нгобкана ядэрць 
няханда — Васьканда сят нгули’ тёрей’:

—  Пыдар чапаевецан нин нга’, пыдар предате- 
лян!. . Сянакова’ ныкалнган!.. Сяролава мят нга- 
мтара’, тюкоход нерня’ пыда чапаевец ни нга’!..

Васькам нгудахатата мэдо’. Гена нись ёнена’, 
вабцнда ныданггахая ваданда пуданам мэ’нга:

—  Сайнормава’ ныкалманда е ’эмня пыда 
яд’мы нгэя.

Тад тикахад хэвня’ сюрхалъй’.
Нянда вади’ сянако нива нгэвам, ёненабцо 

нива нгэвам Васька хамадада. Гена пыда 
е ’эмнянда сэхэда лаханорнгась. Васька нгули’ 
саць нензюмя, нида ла’мда’, хибяхартахад нись 
тэмзахамбю’ лакри „Чапаеван" лабцей’: „Чапаев-



мда“ нгылнда т э ’лмахаданда ныхында валакан 
маханда, икханда, сяканда тырепа пяда...

Серта нгадьхава нити’ врагнгэ пили’ пондан 
хэнараханзь. Серта тарем хэван Васька мэёвна 
енась. Пыда няхаданда хэвнямна ядэрцеты, 
Щукин Генаня нгобкана нисеты сянаку’, хусей 
пыданя лаханавахартан нисеты харва’.

Нгоб' тикы сывхана няби сер’ нгадимя. 
Тандаяри ханимы яхако салаба нимня нгацекы’ 
конькихина нензэрнгаць. Тикы яхана Щукин 
Гена нензэрнгась, „сямянхат ниня мэненада 
врагда" Васька нгод таня нензэрнгась.

Салт’ нюртей ниня енавамбир нянзико салаба 
нгэвамда теневадонзь. Нгадъбята нгацекы’ тоса 
яха варривна нензэрнгаць. Валакада хибяхар- 
тан ниня намдорта Васька лакри яха ерь няна 
хая, мерець хайнахая яха няби варан тэвы \ 
Пыда пумнанда едэй салаба тыднахая выянг- 
гась. Пыда нянда нгацекы’ тёрена’: „Хэратад, 
пул нимня ту ’!“ Пыда валакада нгудамда 
са’набта, нгани пуня’ мерець хайхалъй’. Яха 
еркана салаба мали, Васька икна хаи. Пыда 
салаба вархад ня’амсеты’, салаба мальсеты, 
енд нгэда салаба нгыл’ ханабида, са’невы емб- 
дярта сита ид нгыл’ нэкалпи.
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Сейндо’ хэсь нгацекы’ мал’ хоян танаяд’. 
Нямдо’ икад нэкалманзь нгобкартадо’ ни мий’, 
пина’.

Л е’эмнахая Васька тёрена:
—  Пакалтанывэй’! ..
Тикахана пыда „врагда" Щукин Геналакри 

марцьта нид панэмда ека, конькида ека, салаба 
нимня сюрмба хая. Салаба маль’ма нгэсонд 
нись тэв’ ниня пинна нгацекы салаба ни’ 
юсюбтай’. Васька хэван янэ’й няладорць тэв’- 
махаданда юседахая няханда нинда малм мо, 
нинда няби малм нгани, харта мэёвна ня’амбида.

Гена икад нэкалпа’нанда Васька мале 
ныхысялов’ хацевы.

Пыди’ нгани поёди’ савума’. Отрядхана 
мэна нита е ’эмня хибяхартан ниня намдорта 
Васька е ’эмня тикы хадкэвы сер’ сямянхат сава 
пионерской школась.

Мал’ тикы сава серо серта’манда пуна маня’ 
сэвха’нана’ социалистической родинанда верной 
ню, саць сава, ныхыта пионер нгадимдана. 
Щукин Генам сававна теневавана’ е’эмня пыда 
илнггананда тамна нгопой хадкэвы серм нись 
манэс’ хае я’мава’.

Нгоб’ мэва ху’ Шира станция хэвхана авто-
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бусной парк машина’ мал’ нгокхандо’ злодей- 
скоювна мальермы’ нгэвадо’, нгэдалёрць я’ам- 
вадо’ ханзаравысь. Тикы сер’ машина’ саць 
тарава мальнггана сертавысь. Еся сехэрэхэд 
хэвняна нгэда иловой заводан, рудам сабкабабць 
ян мертёвна саць тарана оборудование тэвра 
тарась . ..

Гена тикы серм мэненада нгарка хибяри 
вадахат, Петям нюбета хасава вадахат ядванда 
сер’ намдада.

Тикы яля школахана классхана Гена тянё- 
хортувна невхэнда то ’лаха нива нгэвам тохо- 
данна нида ханзарадо’. Переменахана нылана- 
вандо’ мальнггана классхана хаи, нгацекы’ня 
нись сянаку’. Тохолкода не вади сававна нидась 
намдор’, тохолкода не юндарць пяб’нанда тан- 
зер’ нись лахан’, нгамгэм тара нись вадесГ 
Нида юндарцеты’: „Нгамгэр хадкэди’? “ Пыда 
нгамгэхэртм нись вадес’, валакада хадерцеты’, 
сята сэраконгэ хэсеты. Петям нюбета хасава 
ху’ рудам сабкабава я е ’эмня, машина’ е’эмня 
мэ’мида вада’, нгоб’ тикы рудник, машина’ 
е’эмня нгэда вада’, „нгэдалёрць я’амва е’эмня“ 
хуркахава ёльцевдавэй вада’ пыда ихинянда 
нгули’ саць мер’ мялкадарнгаць. Ихинянда
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юндарнга: Тикы сер’ сяха’ нгэса?..  Ханяна 
нгэса? Пыда вади мал’ тенеяда...  Пыда тикы 
вади намдъядась.

Пили’ илебядёда, нгацекы’ сава сянако 
мэнена Гена харта нгацекы ихинанда нгули’ 
савамбовна пюдаре... мал’ тенелнгада.

Тикы лакхы серць. Нинендэнда хардахана 
мядонда’ ха’нерець, лаханорнгаць. Тикы ха’- 
нерена хибяри’ мунзялмам нгате я’амнаханда 
Гена хонарай’. Неманда хэ’махад Гена нгодь’ 
сэвда нянггарта, харад мюйм мал’ манэ’нгада. 
Мядонда’ стол сиди’мана нгобт хо’лекадхая 
нгамгэхэва е’эмня тале янабаковна лаханорнга’. 
Тикыри яхана пыдо’ вадахато’ савамбовна 
инзеле нида пя’, няби хэвдэхэнда юсюбта’- 
махаданда нгани хонарай’. Тедахава пыда нго- 
пой час пуня ваде’мэдрев’ пудана вада нгэсонд 
мал’ тенелнгада. Пыда тенелнгада: ехэрана 
хибяри маманонда: „Нгэдалёрць я’амвандо’
е’эмня вомда тара".

Нинендэда враг нгэдакы? Серта тарем сыр- 
нганё’.

Гена мале нгацекы’ня сянако нгэвадай’, 
янггэр’ ни. Няхатата хэвняна ядэрнга, нгамгэ
хэва сер’ е ’эмня пили’ ибедорнга, ибедоркая
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сята тынартамби... Нгоб’ мэва ху’ урок нерня 
хусей ненхая нгацекэхэ’ ма:

—  Мань тюку яля урокан нидамзь тохола’.
Гена нюртей тарця серта нгадимясь. Тохол

кода не тюку яля Генам юндалтамбанггудась. 
Гена нгамгэнда хадкэ’мам ехэра нида тале сита 
нядаванзь мэць.

Контрольной юндалтамба’мам пя’махаданда 
тохолкода не Щукин Генан юндарць пяда:

—  Гэнангэ, харт сертавы манзаямд няна’ 
толахарт.

Классхана мал’ хасяръяд’. Звеньевой Костя 
нись нгадю’ харта тетрадьмда Щукин нгудаха’ 
сы’нгада, янабаковна ма:

—  Толабад.
Хабэйдарев’ сята сэраконгэ хэхэя Гена парта 

тяхад нулъй’. . .
Костя пуняд янабаковна лахана:
—  Нён пин’, толабад...
Гена тетрадьм трубкацясь маново’ махаданда 

нгэта ниня нгодь’ нусь янабаковна ма:
—  Мань урокув нивась тохола’.. .  нгамгэ- 

хэртм нидамзь пад’. Хуняна ваде’мамбир?..
Тохолкода не ма:
—  Сава, хуняна вадетар...
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Ваера’ма пи’ Акимов нинендэнда хардахана 
нгани пий’ „ мядонда’“ ма’лаяд’. Хаця’ хувэнда 
нгэсонд ябе ха’нерець, янггэрнгаць. Акимов 
Генам пили’ сяркам хо’манзь нгэдарамбсетыда, 
ханзели’ пин сянакованзь нгэдараван харвасе- 
тыда. Нинендэнда хардахана хурка хибяри 
ма’ланггвам, нинендэда нгамгэ е’эмня сита пин 
сянакованзь пили’ нгэдарамбавам Гена теда’ 
теневада. Пыда нинендэда —  враг, троцкистской 
бандит, автомобильной паркхана нгэвы вреди- 
тельствохона няданггода хибяри. Пыда тикы 
серм хаця’ ватохота теневада.. .  М ал’ ватохота 
сабка тара.

Пионер-нгацекы илнггананда нюртей мэва 
тарця саць сангговота сер ’ нгадимгая враг-ни- 
сянданя ирт лахана пяда. Пэвсюмб’ Гена ирт 
сэвхата ма:

—  Пыдар народ ядангганзу’ пёдна враган. 
Мань серода’ мал’теневынг.Мань пионерам, мань 
пыдара’ серода’ мал’ вадетын.

Акимов нензюмгая исялмбадархангэ хая, 
нгацекэн тёрей’:

—  Мань сит хаданггудм! Сит хабтюмде- 
нггудм!

Тикы пуна серта мал’ нгадьдангэ хая. Пи"
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Гена лакмбойхарт сэвда нида хаямла’. Пыда 
валакада ху’ хонарай’. Тикы нид пон хонысь. 
Акимов хардахананда мэсь. Гена школан хэванзь 
яноларава е ’эмня нгамгэхэвам мано’махаданда 
Генан лакри сёнда нгардан хэбецювна тёрей’:

—  Хусаркованзь хантанув? Хантан?
Гена тар пускадрев’ харад мюд санай’. 

Валакада нёхона ян лакамбой нулкая мэёвна, 
нись сараба’лангг’ ма:

— Пыдара’ серода’ мал’ вадетын!
Школахана нгобкана тоходанна нгацекы

нида Генам сяхарт тамна тарця илебядёдангэ, 
савангэ, ныхытангэ ниваннггабедонзь манэс’. 
Пили’ письнгась, ёненась, переменаха’на ныла- 
нава мальнггана пили’ едэй сянакохо’на сяна- 
кусь, ханяхавад нгадимы балалайкахана сяна- 
кусь, янггэрнгась, тохолкодан урокда саць 
сававна ваде’нгась, тоходана ёльце’махаданда 
хардаханда пон хэван нись харва’, тамна нгопой 
часхарт сянакованзь нида мадарпись.

Пунарка, пэвсюмб’ Гена „Союззолото" 
транспортной конторахана манзарана рабочий’ 
клубан хая. Нгацекы нгэвахананда нинедэнда 
серо нгармбэй рабочиян, Иванов няханда ваде’- 
ма е’эмня и нгу’ нгадимя. Гена Ивановня



лакувна Петям нюбета нгармбэй хибяри нянда 
армиян хэ’махад савамбовна лаханорнгась. 
Едэй нгармбэй няда биллиардхана сянакусь. 
Мэёць сянакодаханда харта нюдяко нгацекы 
нямда ни ханзара’, нгацекы сейхана сангговота 
нгамгэ таневам нида ханзара’. Нерня лаханорць 
пясь нгани Гена нгамгэсь нгэбта нида пя’. Пэв- 
сюмбы ю’ часхана дежурной нгацекы клубхад 
хардахато’ нгэдараяда. Ивановм нгатесь Гена 
пон, пи ер тяха’ клуб сиди’мана ядасумбись. 
Иванов ни’ тарп’. Яля ямбан сёнзенда мюня 
минармэхэтата пэда’махаданда Гена хардаханда 
то. Акимов хардахананда янггувы.

Гена ихинянда ма: „Ху’ райкоман хантадм, 
таняна вадетав". Тадхава ту ялям нись тумб- 
дабю’ ва’авханда хонай’. Харад мюня пэбись, 
сынггосись, пильзись.

Ху’ валакада ва’авхананда хабэйханда ходо’.
Герой-пионерм хада’ма сер’ тикыри яхана 

следственной орган’ серодо’ манэсармам ирт 
тидхалеяда. „Союззолото" транспортной кон- 
торахана вэвако серодо’ сертабавы’ народ враг’, 
вредитель’, диверсант’ саць мэёвна накаживыць.

Гена Щукин народ враг’ ядангганзу’ честно- 
ювна хавы пионер е’эмня —  Павлик Морозов
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е’эмня звенохона лаханорнгась. Нгацекы’ нида 
пыда тикы вадида пили’ тенеядо’. Пыда сёда 
тэд’нгась, сэвда тудрев’ паранаць. Честной 
пионер нгэва е ’эмня Морозов Павлик тотрев’ 
иле таравам пыда теневась.

Морозов Павлик, Щ укин Гена саць вэбтый 
враг’ ядангганзу’ нгули’ мэёвна пёдвахананди’ 
серта пионер юной ленинец-сталинец священ
ной нерушимой долг табадамбаванзер’ сертади’, 
тикы серм ленинско-сталинской комсомол, 
Ленин — Сталин партия табадамбаванзер’ сер- 
тади’.



НЮДЯКО ПОГРАНИЧНИК НЕ

Нюдяко не нгацекэхэ’ пэдаран нгодиманзь 
хэб’нанди’ хаер’ тамна тасина нгась, пя’ малри 
ялумдабись.

Пыди’ деревня малм ваяртангаха’, овощь 
вадабабць ям ваяртангаха’, тадхава неда сятаний 
хэван границам манэ’лабтабада салик нянгэн 
сюрхалъяха’.

Ванда Улиманданя нгэсякуди’ мер’ нгодяха’- 
на пандаяди’. Пыди’ Лесники нюбета деревнян 
хардахати’ яднгаханзь. Миндаханди’ салмуй 
якоцяхана Ванда лакри хибяхава хаевы савам 
манэ’нга. Савангэ невхы варцавэй сава нгэвы, 
мюй тохота нгад’мы нгэвы. Савангэ лакувна



лабцвы нгамдэ’ яхана юседавы. Тарем нгэсь 
тикы савам хибяхава лакувна мованнггабедась, 
нибта нгани юрась хаеваннггабедась.

Ванда мале нерняна хая, имда мэсо’маха- 
данда енггамда хэбемле, ихинанда ма: „Ховы 
савам заставахана манэ’лабтава е ’эмня мэсь 
тарасаво. . Не нгацекы пуня’ сюрмбы’, савам 
ил’махаданда нянанда ханада.

Улима хардада ян пэдара вархана деревня 
малхана нгась. Не нгацекэхэ’ невхэнда тотрев* 
пыда хардаханда хаяха’.

Ванда хардан тюнатаханда тёрей’:
— Ганнахадов, салмуй якоцяхана мани’ ти 

нгамгэм хони’!
Улима небя не нгацекэхэ’ ховы савам нгарка 

сернгэ нинарахада тола’.
Тад тикахадГанна тэдоркая ма:
—  Тарця варцавэй невхы савам нгудаха’нанд 

ня’амба нин хэмзахамбю’.
Вадида мэсо’марихиданда не нгацекы нгу- 

дахат савам варцядтеда, харад лохон полан мода.
Хардаханда мимб’нанда мале Ванда ховы 

савам Ганнан нензел’мана ми’мамда, ховы 
нгамгэмда тэри нензел’мана хэвний нгудаха’на 
хаевамда сялада.
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„Вольный шляхм“ нюбета колхозхана мэна 
мал’ хибяри’ тотрев’ Ванда сян яля пуня’ хад- 
кэвы серм нгобтарем теневадась.

Пэвсюмдалць пяб’нанда мадавы нгувм 
ма’ламбда колхозник’ кордон тяхад салмуй яко- 
цявна сюрмбадам, границава’ мадавы хибярим 
манэ’мы’. Хибярин тёревыд’: „Нуя!“ Пыда нгоб’ 
сюрмбавы. Колхозник’ пумнанда сюрмбвыд’. 
Хибяхава манэ’нгада, границам мадавы хибяри 
нгуво’ нгонатяр тяха’ лынггарай’. Пыда ихи- 
нянда мамэкы, тикы яха’на сита хибяхарт ни 
ханзаранггу’.

Пыда ихинянда нумгысяда пэвдя пэвсюмбэн 
енавакы. Ненэсянда нгод колхозник’ лынггара’- 
мамда ямда сид’няд сюртеб’нандо’ мале пэвсю- 
мясь.

Пэвба’нанда нгод нгуво’ нгонатяр хэвхана 
лынггарёда хибяри нгадись.

Колхозник’ янэ’й тэв ’махадандо’ нгуво’ нго- 
натяр хэвхана нгамгэхэрт хибярим ни’ хо’, 
хибяри тэмбарава е’эмня нгуво’ нгонатяр хэван 
тю’уй панэмда нгыдаравы.

Панэмда пыдарта’махадандо’ панэнда янгор- 
кана нгани я еся хо’.

Тикы пуна нгабтханда хибяри пюрта вэне-
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комда тохолаванда е ’эмня тикы паным грани
цам лэтмбада нгопой красноармеец сербасе- 
тыда. Ванда тикы красноармеецм ховы паным 
мэтаханда манэцетыда.

Улимка нися Адам —  Ванда тидядась. Пыда 
нгаха’на Лесникхат границам мада нгани ян 
хаясь. Ванда Адам тидямда нгодь’ тенеда. 
Нгодьри тенеб’нанда нгод нисянда вада’амна 
тенева, Адам тидяда пыдо’ колхозмдо’ парада- 
ван харвавы, няръяна партизанм Ванда нисям 
ядабавы, нгани бандит’ня нгобкана Советской 
власть ядангганзу’ сайнормы.

Ванда нгоб’ мэва Улимканда сэвха’ ирт па’- 
мявна сыркая юндарнга:

— Пыдар нисяр теда’ ханяна мэ?
Улимка хо’ляркая ма:
—  Маня’ сита мале сян по нива’ манэпю’, 

пыда лыда мале нгани яха’на пывуманнггабя’.
Ванда невхы савам хо’ма пуна Ганна 

хадада Улимкамда заставан нгодиманзь нидась 
нгэдарамбю’.

Ванда нюртей мэва ида ядалы’. Хусувэй яля 
ваерась Ванда пили’ нгокаркавна ибедорць 
пяда, ибедормида пили’ фактха’на нгадимданаць. 
Пыда ихинянда ма: Ганна хадав валакада
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хибяри мальнггана вэсаконда ха’ма нямна ярць 
пэртакы? Янгоркананда нгани я’ еся ховы паны 
Адам е’эй нгэдакы? Тюку невхы савам нгоб
тарем Адам салмуй якоцяхана хаевэкэда?

Ванда нерня’ наблюдайнгго таслада.
Улимка Вандамда мядоманзь мале нидась 

хай’. Нянда ниб’ хай’ нгод Ванда Улимканда 
хардан пили’ турцеты. Ганна хадада нянда 
сэхэда сырмам Ванда вадаха’нанда нинарахадась 
ханзарамбю’.

Нгоб’ мэва Ванда Улимкамда хосая пыда 
хардаханда тю. Харад мюня стол ниня хибя- 
хава юрвы хасава савам манэ’нга.

Сараба’ла я’мадась. Тикы сава нгахы ховада 
савадась.

Ганна хадада нянда хасекада ирт сыркая ма:
—  Пыдар нгамгэ тарем саван сырнганди’?
Ванда ма:
—  Тэри тарем сырнгадм.
Ганна хадада Вандахад вади тюхулпа юндар

нга:
—  Адам тидянд Лесникихина мэва нямна 

нин ибедор’?
Нюдяко мядонда не Ганна хадамда мертёвна 

мунзяламдева е’эмня ма:
N  Гос. \ \
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—  Адам тидяв тюку яхат нгаха’на мэвамда, 
кордон тяхана мэвамда мань теневав. Адам 
тидями тюку яха’на, Лесникихина манэкаваб’- 
нан мань тикыри яхана заставай сюрмбвэв’ 
нгэиваць, начальникан нгоб’ мальнггана ваде’- 
мэв нгэивась.

Ганна хадада ма:
—  Пуня’ миндяханд ямбонггана сит сармик’ 

ния’ пя’!
Хаданда тикы вадахат Ванда нюртей ирт 

ниня нгэда угрозам ханзара. Ванда тикы угро
зам ханзаравонггад Ганна Вандан тикыри яхана 
сяндадарев’ сава вади вадець пя, нюкуць пяда.

Едэй по нерцюй пэвсюмб’ деревня тавна 
мал’ хибяри’ янггэрнгаць, тараць, няха’нандо’ 
мядо’нгаць. Лесникихина мал’ хибяри’ пэвсюмбы 
нгаврамдо’ ёльце’махадандо’ Ванда Улимканда 
хардан сюрмбыГ Ганна хадамда пихид тюнатана- 
ханда сапда Ванда пумнанда нись ла’нар’ харад 
мю’ тю. Колхозник’ хардаха’на яндаха’на ту ’ 
паранаць. Тюку хардахана нгани, праздник нер
цюй пэвсюмбнггарт нгобкарт ту янггусь, пэ- 
бись.

Пэбьба’нанда нгод Ванда тюванда сер’ стол 
хэвхад харад лохон сакадана хуркахава хибя-
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рим манэ’нга. Хибяри полхад нгамгэхэвам ила, 
тадхава Ванда нянгэн ядалъй’.

Ирий ханимбэй сидер’ тяхад нгодьри яльне- 
нась. Ванда манэ’нгада, нянгэнда вацодорта 
хибяри Адам тидяда нгэвы. Пыда нгудаха’нанда 
тубкам ня’амби.

Хибяри мале тубкам ила, нё нянгэн сян 
енггам мэ’нга. Ванда тикым манэ’нга. Секунда 
хуркахава пелякоця ямбан нгудаха’нанда туб
кам ня’амбада хибяри не нгацекыня индадоди’ 
мадаркая сидя енггам поёць нунгаханзь.

Харад мюня нгамгэхэрт сынггоко нись со’. 
Ванда валакада харта сейнда пили’ сатакувна 
хутармарим намдорнгась. Тадхава Ванда лакри 
юно нгэ’ муно намда. Ю но’ ханюй сырахана 
лабцвы явна тобаха’нандо’ хутармондо’. Ян сидер’ 
нгылна юно сян ла’но’ сованонда. Стремя ла’- 
нармонандонзь, хибяри’ нгылна седло’ марнава 
сось. Пограничник’ пий дозорнгэ нгэдалёрнгаць. 
Адам сейнда хэсь тубкамда таси’ ха’аврада.

Ванда инда нгудм нида ёс’. Таранзяхананда 
харад лохона тубкасавэй нуна хибярихиртм 
нинараха манэс’. Ванда сямянхат нгокавна тарця 
серкад пинась: Адам сита ядтавамда опаснойнгэ 
толахая пыда заставан хэтванзь тэвванда нерня



хунггу’. Нгамгэхэртм ниня ханзаранадарев’ 
Ванда Ганна хадаханда юндарнга:

—  Улимка ханяна мэ?
Ганна хадада таранзямда илебядёхоя ма:

. —  Нгацекы’ня нгэсы няби мал няна сюрм- 
берць хэваннггабе. Вандаконгэ, пыдар нгод 
хань’, нямд таняна паетанггованнггабер.

Ганна харданда нёхона нусь ма:
—  Маня’ хардаханана’ хаёб’нанд саварка 

нгэнггуданакы, маня’ня нгобкана нгавортан. 
Антось пядамда пэ’нга, печьм тодаланг- 
гува’.

Ванда нгамгэхэртм ни ман’. Пыда праздник 
нгэвамда юра, нгаворманзь мадарпавам юра, 
пыда хардаханда хэванзь паромбись.

Хардахад нгаха’на нись хань’ пуданда миндя 
нгэ' муно намда. Пыда пумнанда Ганна п&ромба 
мингась.

Ванда нгамгэхэртм ханзаравдавэрхангэ 
ядась. Ванда ихинянда ма: Пыда мань харда- 
ханан нгамгэм ваде’мав инзелеванзь миман- 
нггабя. Мань Адам тумдавахан, пэвдяхана си’ми 
тубкахана хадаванзь харва’мамда манэ’махан 
пыда сававна ни ен’.

Ванда мяхана хардаханда тю. Сидер хэвхана
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хибяхавам инзеленам ханзара’махаданда нися- 
ханда сюре нгаркавна ма:

—  Ганна хадав ёлыде пысакабтэ! Хибяри’ 
нгаха’на мале нгаворць маледо’, янггэрнга’, пыдо’ 
печьхартадо’ тамна тодалавдавэй. Хэвханандо’ 
иленадо’ Антосьдо’ валакада тандая пядамдо’ 
лядпи.

Сидер тяхана сыра марналъй’. Ганна янабо- 
ковна нгамгэхэртм нись ханзара’ хардаханда 
хая.

Ганна енгга’ муно’ янггува’марихид пий’ 
нгэб’нанда нгод Ванда пэдара помна заставан 
сюрмбы’. Заставан тэв ’махаданда харта Адам 
тидянда е’эмня нгамгэм тенева’мамда началь- 
никан мал’ ваде’нгада.

Начальник не нгацекым савуць, марцьмда 
салтамба ма:

—  Пограничник не Вандангэ нгули’ я’авлын! 
Теда’ хардаханд хэсь пир’нган, инд нись ядэр’ 
хонё пир’нган.

Нюдяко пограничник не заставахад хэсь ни 
поспей’, сита мале юно маси’ ниня нгэдалёда 
пограничник’ дозор нерте.

Ганна вэсаком тикы пи ня’амвэдонзь. Пыда 
харад нгылы нинггхана лынггарёвы. Улимка



нися саць опасной шпион, диверсант нгэвы.
Застава начальник харта, нгамдэ’лаха пет- 

лицасавэй шинельха’на ядэрта мал’ хибяри’ 
Ляшкевич Вандам теда’ „нюдяко пограничник 
ненгэ“ нюмдебидо’. Застава начальник нгоб’ 
мэва Ванда хардан мядоманзь турнгась. Заста- 
вахана Ванда пили’ сямянахат сава мядонда 
нгэсеты.

Границам саць сававна лэтмбаванда е’эмня 
правительство Вандан почётной грамотам 
ми’нга.



Л. Б О Ч И Н

РАССКАЗЫ О ПИОНЕРАХ

Приложение

ПИОНЕР ПАВЛИК МОРОЗОВ

Глухая, неизвестная деревушка Герасимовна, близ Тавды, 
в Омской области. Кругом —  болота, озера, тайга, глухомань.

В этой деревушке в 1918 году родился Павлик М орозов.
Его первыми игрушками были осколки снарядов, разря

женные гранаты, опаленные порохом гильзы винтовочных 
патронов.

В 1921 году в соседней деревне Тонкая Гривка подня
лись кулаки. Под предводительством офицера Порошкова 
они захватили власть в свои руки.

На другой же день повстанцы ворвались в Герасимовну. 
Трехлетний Павлик играл среди улицы. Разъяренная, полу
пьяная кулацкая банда мчалась прямо на него. Мать еле 
успела выхватить любимого сынка из-под ног взмыленных 
к он ей ...

Так начиналась жизнь пионера Павла М орозова.
Его любили ребята. Внимательный и умный товарищ, ини

циатор всяческих веселых затей, он всегда был окружен 
оравой друзей-однокашников. В 1931 году, когда учитель
ница Зоя Александровна начала создавать в Герасимовке 
пионерский отряд, первым из первых двенадцати пионеров 
был Павлик, всеми любимый товарищ и общепризнанный 
вожак. Его избрали председателем отряда.
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Свое пионерство Павлику сразу же пришлось скрывать 
от отца.

Раньше он считал отца своим лучшим другом. Вместе 
с отцом Павлик бродил с ружьем в руках по таежным тру
щобам в поисках зверя. Вместе с отцом он проводил чудес
ные ночи на озерных рыбалках. Работящий, сноровистый, 
разбитной, Павлик из кожи вон лез, лишь бы показать отцу, 
каким сильным и умным помощником растет он в отцовском 
доме.

Отец, Трофим М орозов, уже трижды избирался предсе
дателем герасимовского сельсовета...

И вдруг...
С отцом творится что-то неладное. Павел это видит, чув

ствует. Отец вечно пьян и невнимателен к сыну, к семье. 
Отец прячет от сына свои помутневшие глаза, скрывает от 
него что-то. Отец завел какие-то темные, грязные шашни 
с герасимовскими кулаками. Неизвестные мрачные люди, 
с глазами затравленных волков, появляются в доме Трофима 
М орозова. Как-то пьяный отец сильно избил мать. Мать 
пожаловалась на Трофима его отцу —  деду М орозу.

—  Поделом, —  прогудел только дед.
Почти плача, еле сдерживая прыгающие губы, Павлик 

закричал в лицо деду:
—  Мамку бить не позволю1.
Это был вызов. Д ед  и внук стали врагами. С отцом сын 

не говорил. Мать чуяла грозу, уговаривала: „Выйди, Паша, 
из. пионеров.. . “ Узнав о вступлении сына в отряд, Трофим, 
науськиваемый кулаком Арсением Кулукановым и дедом  
М орозом, зверски, до полусмерти избил Павлика. Избил 
и пустил по деревне тут же придуманную историю: его сын 
Пашка, играя будто бы с братишкой Федей в гражданскую 
войну, упал с полатей, разбился...
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Два месяца лежал мальчишка. Почти каждый день захо
дили к нему ребята, Зоя Александровна; рассказывали 
о пионерских делах, обо  всем, что на деревне творится. 
Когда Зоя Александровна передала ему отцовскую версию  
о болезни, Павлик только сказал еле слышно:

—  Не так это бы ло.. .  Не так...
И больше ни слова.
Как-то ночью больной Павел долго не мог уснуть. В избу  

вошли отец и лохматый мужик, бывший мельник с Тонкой 
Гривки. Оба неслышно шагали по избе, словно хищные звери, 
и, как звери, замирали, чуть скрипнут половицы. Павлик 
притворился спящим. И все сразу же стало ясным. Вероятно 
до последней смертной минуты своей Павлик помнил эту 
ночь. И волчий оскал врага в мерцании свечи. И жадные 
руки отца. Под диктовку мельника из Тонкой Гривки отец 
пишет, что тот совсем не мельник, хозяйства своего не имел, 
бедняк... Врагу этого мало: „П иш и— избирательных прав не 
лишался..." Отец рвет справку на мелкие клочки, бросает 
в угол, пиш'ет другую. Толстая пачка денег с шуршанием 
переходит из рук в руки. Ж адно ухмыляется отец. Звякнул 
сундучный замок. Ушли. Тишина. Темь. Павлик не сомкнул 
глаз до утра.

Лежа в постели, он давал торжественное обещание пио
нера. В избе возле больного мальчика стояли его одинна
дцать товарищей. Перед их лицом он давал клятвенное о б е
щание до конца, не щадя жизни своей, быть верным бойцом  
за великое дело Ленина— Сталина.

Через несколько дней в крошечной боковой комнатушке 
сельского совета Павлик сидел перед товарищем, приехав
шим из районного центра, и честно рассказывал ему все, 
что он думал и знал о своем отце, продавшемся врагам.

Позднее, на суде по делу Трофима М орозова, состояв
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шемся в Герасимовне, свидетель Павел М орозов на вопрос  
председательствующего: „Это твой отец?“ — ответил: „Нет. 
Он был моим отцом. И я тут не как сын, а как пионер 
говорю и прошу его строго наказать, чтобы другим не по
вадно было по-волчьи жить..."

После суда Павлика стали звать в Герасимовне Пашкой- 
коммунистом. Одни с гордостью, другие со злобой.

Ночами вокруг избы Морозовых, где Павел остался 
за старшего в доме, стали украдкой бродить неизвестные 
люди. Из-за гограды кулака Силина в спину Павлика летели 
камни. Из ворот Арсения Кулуканова на него не раз набра
сывалась свора разъяренных таежных псов. Павлик только 
стискивал зубы.

На бешеные угрозы деда М ороза и М орозихи он не обращал 
внимания. Д ед  бесился, всячески уговаривал своего внука 
Данилу убить Павлика. Однажды разозленный, пьяный Данила 
крикнул:

— Я убью его, дед!
Д ед только хихикнул в бороду.
Вся кулацкая свора и ее подпевалы знали, что Павлику 

готовится крутая расправа. Знал это и Павлик. Каждый раз, 
встречая его среди деревни, кулачка Сакова ехидно спра
шивала:

—  А ты все еще ходишь? Все еще жив и здоров?
Мать плакала по ночам. Павлик всячески ее успокаивал.

М есть врага его не пугала,— он был пионером.
Хлебозаготовки. Острое время большевистской борьбы  

за хлеб. Павлик в центре борьбы. Первым сдает хлеб. Вы
ступает на сходке. Он все знает. На пьяной вечеринке в доме 
у рыжего Кулуканова было решено хлеб утаить, сгноить 
в таежных болотах, лишь бы не отдать большевикам. И когда 
на сходке кулаки и их приспешники закричали скопом, что
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нет хлеба в Герасимовне, маленький Павлик поднялся над 
• толпой и сказал звонко:

—  Хлеб в Герасимовне есть!
—  У кого есть?
—  У Кулуканова.
—  Врет!
—  У Силина!
— Врет, мерзавец!. .
Хороший пионер все знает. Павлик говорит, у кого, где и 

сколько припрятано хлеба. Задыхающаяся от злобы Сакова 
закричала истошно:

—  На своих, на своих клевещет, не слушайте е г о !..
Павлик только усмехнулся:
— Напрасно кричишь, Сакова. Ты скажи лучше, зачем 

хлеб в болоте гноишь?
Их хлеб был найден в точно указанном месте.
На другой день по скрипучей зимней дороге тронулся 

из Герасимовки в Тавду первый хлебный обоз. На головных 
розвальнях, рядом с развевающимся на ветру алым флагом, 
стоял пионер Павел М орозов.

Весной 1932 года на первой же озерной рыбалке Данила 
сбросил спящего Павлика с берега в воду. В темноте было 
лишь слышно, как со звоном ударилось тело о воду да тихо 
вскрикнул сквозь сон брат Павлика, Алешка. И снова тишина. 
По берегу, прикрываемый темнотой, убегал Данила.

Кулачье ликовало: наконец-то допрыгался пионер.
На утро Павлик вернулся в Герасимовку целым и невре

димым.
Отступать было поздно. Началась страшная и бешеная 

охота старых озверелых псов на тринадцатилетнего мальчика.
В сентябре 1932 года братья — Павлик и девятилетний 

Федя —  связанные трогательной дружбой, отправились в тайгу 
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по ягоды. Рыжий Арсений Кулуканов выследил их. Вызвал 
к себе Данилу. Подпоил. Данила и дед М ороз отправились 
в тайгу.

Весело болтая о чем придется, братья возвращались к дому 
с плетушками, полными пунцовых осенних ягод. На одной  
из полянок их веселый дружок Катай вдруг тревожно на
сторожился, рванулся к кустам и громко залаял. Из кустов 
дикими зверями прыгнули на поляну дед М ороз и Данила. 
В их руках сверкнули н ож и ...

Так погиб в крутом и суровом бою с лютыми врагами 
нашей великой родины тринадцатилетний пионер-герой 
Павел М орозов. Вместе с ним на осенней поляне нашли ма
ленького брата Федю, так страстно ждавшего, когда ему, 
наконец, будет десять лет, чтобы он смог стать пионером ...

Враг просчитался.
Героическая смерть Павла М орозова прикончила кулацкое 

засилье в Герасимовке. Беднота и середняки объединились 
в артель. На первом же собрании колхозники дали артели 
дорогое имя Павла М орозова.

В избе М орозовы х пионеры устроили красный уголок. 
Они -часто собираются здесь, чтобы, усевшись в тесный кру
жок, вспомнить о славном их товарище и поговорить по- 
душам о своих школьных и пионерских делах. В Герасимовке 
построен новый просторный клуб. Клуб носит имя Павла М о
розова. Детвора „Трехгорки" в Москве получила в подарок 
от своих отцов и матерей чудесный Дом культуры. И сами 
дети, и их отцы и матери — ткачи и ткачихи — с одинако
вым чувством гордости дали ему имя пионера Павлика 
М орозова. Лучший детский санаторий Московской области 
носит это славное, несмываемое временем имя. Пионеры и 
октябрята поют о Павле М орозове, посвящают ему свои 
дружеские, трогательные стихи; в редком школьном пио
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нерском уголке не встретишь портрета мальчика с умными 
и добрыми глазами, портрета, любовно и старательно выри
сованного детской рукой. В пионерских лагерях любимый 
костер — это тот костер, у которого вожатый рассказывает 
ребятам волнующую повесть о героической жизни и смерти 
пионера Павла М орозова.

На могиле Павлика каждое лето пышно распускаются 
солнечно-яркие цветы, взращенные и взлелеянные пионер
ской рукой.

Великий Сталин первым из первых сказал свое слово 
о памятнике пионеру-герою. Вся страна, как один человек, 
откликнулась на это верное, доброе слово. Седовласые ака
демики-архитекторы и семилетние октябрята-художники 
во всех уголках страны работали над проектами величествен
ного монумента. Московский совет решил установить ^па
мятник перед входом на Красную площадь, у сада, что идет 
вдоль древней кремлевской стены.

ПИОНЕР ГЕНА ЩУКИН

На станции Шира, на пути от Красноярска к Абакану, 
пионерское звено играло в какую-то военную игру. Вдоволь 
набегавшись, подошли ребятишки к станционной кадке с во
дой. И тут же один из пионеров звена —  Гена Щ укин —  
вдруг увидел, что в уголке, возле кадки, лежит на земле 
кошелек.

Когда было обнаружено, что кошелек наполнен деньгами, 
вожатый звена предложил сейчас же сбегать в лавочку и 
купить разных сластей для всего звена. Ребятишки поддер
жали своего звеньевого и стали о том ж е упрашивать Гену, 
зная, что он дружит с вожатым звена. Гена Щ укин отрица
тельно потряс головой и спросил у  друзей:
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—  Кто знает, ребята, чей это кошелек?
Вожатый звена обиделся:
—  Хитришь, Гена. Кошелек всем звеном нашли, а кон

феты один кушать хочешь?
Гена повторил свой вопрос.
—  А я вспомнил, чей кошелек, — сказал вдруг маленький 

Аркаша.
— Чей?
— Учительницы из ликбеза.
Через несколько минут кошелек был вручен его владе

лице. Гена Щ укин и вожатый звена были неразлучными 
друзьями. Сегодня они впервые шли домой не вместе.

Все так просто и обыденно на первый взгляд. Но если 
присмотреться повнимательнее и поглубже к жизни Гены 
Щукина, то этот мелкий и столь незначительный факт его 
биографии становится чрезвычайно весомым.

Друзья вспоминают замечательный случай. Играли ребята 
в „чапаевцев“. Роль Василия Ивановича исполнял Гена Щ у
кин. Роль ординарца Петьки досталась отчаянному сорванцу 
Васе. В самый разгар игры Васька нарушил приказ Чапаева, 
вырвался вперед, приказу вернуться назад не подчинился, 
сорвал игру. Орлом налетел на него Гена —  „Чапаев" и, грозно  
сверкая глазами, крикнул в лицо Ваське, дружку своему, при 
всех ребятах:

—  Предатель ты, а не чапаевец!.. Испортил всю игру!.. 
Арестовать его, —  он не чапаевец больш е!..

Ваську взяли за руки, а Гена серьезно с волнением в го
лосе закончил:

—  За то, что он сорвал б о й ,— к расстрелу его.
И отвернулся.
Васька понял: это совсем не игра и не шутка. Гена гово

рил о нем с ненавистью. И ему стало так обидно и больно,
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что, совсем потеряв голову от стыда, он бросился вдруг 
на „Чапаева", подмял его под себя и начал наносить ему злые 
удары кулаками в спину, в шею, в лицо...

Казалось, что разошлись они в разные стороны неприми
римыми врагами. По крайней мере, Васька был в этом твердо 
уверен; ходил все время стороной, в играх с Геной Щ уки
ным не сходился и даже не пытался с ним 'заговаривать...

И вот в эту же зиму случилось второе событие. На речке, 
только что покрывшейся льдом, катались ребятишки на 
коньках. Тут были и Гена Щукин, и его „кровный враг“ 
Васька.

Ребята катались осторожно вдоль берега, зная, сколь не
надежен еще этот первый звонкий ледок. И только один  
неугомонный Васька вдруг рванулся на середину реки и на 
быстром ходу достиг противоположного берега. За ним 
со звоном волнами колыхался молоденький лед. Ему кричали: 
„Обойди кругом, по мосту!" Он только махнул рукой и ри
нулся обратно. На самой 'середине лед треснул и Васька 
очутился в воде. Он хваталря за кромку льда, хрупкий лед 
ломался под руками, течением заносило ноги под лед, на
мокшая одежда тянула ко дну.

Растерявшиеся от страха ребятишки выскочили на берег. 
Ни у одного из них нехватило решительности пойти на по
мощь товарищу.

—  Т ону-у!.. —  почти захлебываясь, кричал Васька.
И тогда его „враг“ Гена Щукин одним рывком сбросил  

с себя куртку, коньки и побежал по льду. Не доходя до  
образовавшейся полыньи, смелый паренек лег на лед, под
полз поближе к Ваське и лежа подбросил ему свой пояс, 
цепко держась за его другой конец.

Васька уже терял последний остаток сил, когда Гена вы
тащил его из воды.
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Они снова стали друзьями. И это было лучшей пионер
ской школой для неугомонного дружка-сорванца, для това
рищей по отряду.

Так —  от штриха к штриху —  слагается красивый и 
сильный портрет пионера, верного сына социалистической 
родины. И чтобы портрет этот был выписан до конца, 
нужно непременно знать еще об одном событии в жизни 
Гены Щукина.

Однажды утром было обнаружено, что все машины авто
парка, находящегося возле станции Шира, злодейски изуро
дованы, выведены из строя. Сделано это было в особо острое 
время, когда иловый завод и весь рудник, находящийся 
в стороне от железной дороги, нуждались в чрезвычайно 
срочной перевозке специального оборудования...

Гена узнал об этом мимоходом со слов своего любимого 
взрослого друга— дяди Пети.

В этот день в школе все его друзья по классу заметили, 
что Гена ведет себя совсем не так, как всегда. На переменку 
он остался в классе, с ребятами не играл. Учительницу слу
шал плохо, отвечал путанно, невпопад. На вопросы друзей — 
„Что случилось с тобой?“ — ничего не отвечал, только по
еживался печально и бледнел. В памяти его калейдоскопически 
быстро мелькали и сказанные утром слова дяди Пети о руд
нике, о машинах, и какие-то обрывки фраз, шепоток о тех же 
машинах, о руднике— „вывести из строя..." Где? Когда это 
было?.. Все повторяется, как с о н . . .  Он помнит... Он слы
шал. . .

Неуемный весельчак, любитель привольных ребячьих забав, 
он нечеловечески напрягает свою детскую память и . .. все 
вспоминает.

Это было совсем недавно. В доме его приемного отца 
веселятся гости. Ге-на уснул, гак и не дождавшись, когда,
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наконец, угомонится эта веселая орава. Проснувшись, он 
чуть приоткрытыми глазами осмотрел комнату и увидел, что 
гости, сгрудившись у  стола, ведут о чем-то тихий, затаенный 
разговор. В ту минуту он не придал этому никакого особого  
значения, повернулся на другой бок и заснул, но теперь...  
Теперь он вспомнил все до последнего слова, точно это 
происходило всего лишь час тому назад. Он вспомнил: не
знакомый голос произнес в тишине: ,*Надо вывести из
строя..

Выходит, его приемный отец —  враг?
Гена уж е не играет с ребятами. Песен не поет. Ходит 

сторонкой, все о чем-то думает и то печально, то сурово  
морщит переносицу...

Однажды утром перед уроками он даже огорченно 'сознался 
ребятам:

—  А я сегодня уроков не приготовил...
Это случилось с ним впервые. Спросить его должны были 

обязательно. Друзья, все еще не понимая, что творится с Геной, 
втихомолку решили выручить его.

Начав контрольный опрос, учительница обратилась к Гене 
Щукину:

— Прочти нам, пожалуйста, Гена, свою работу.
В классе наступила неприятная тишина. Костя —  звенье

в о й —  быстро и незаметно сунул в руки Щ укину свою тет
радь и шепнул:

— Читай.
Мертвенно-бледный, поднялся с парты Г ена...
—  Читай и не трусь... — шептал сзади Костя.
Но Гена вдруг свернул тетрадь в трубку и сказал тихо, 

еле держась на ногах:
— Я не приготовил ур ок а.. .  Я отвечу завтра... Можно? ..
—  Хорошо, —  сказала учительница.
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В ночь перед этим в доме его приемного отца — Акимова —  
опять собирались ночные „гости“. Гуляли и веселились почти 
до утра. Акимов часто посылал Гену за водкой и всячески 
старался выпроводить его во д в о р ... Теперь Гена знал, что 
за люди собираются в доме отца и почему отец так стара
тельно выпроваживал его на д в о р ... Его приемный отец —  
враг, троцкистский бандит, участник вредительства в авто
парке. Он знает это почти наверняка.. .  Нужно все узнать 
до конца.

И мальчик-пионер, впервые столь неожиданно встретив
шийся с чрезвычайно острой жизненной задачей, идет на пря
мой разговор с отцом-врагом. Поздно вечером он сказал ему 
смело в глаза:

— Ты — враг народа. Я все знаю. Я — пионер, и я все 
про вас расскажу.

Акимов обезумел от ярости.
—■ Я убью тебя! Задушу!
Все ясно. Ночью Гена ни на минуту не сомкнул глаз. 

Заснул только к утру и проснулся поздно. Акимов был дома 
и, процедив что-то совсем незначительное о том, что не про
спал ли Гена школу, вдруг резко прошипел по-змеиному:

—  Так что ж, пойдешь рассказывать? Расскажешь?
Гена опрометью бросился из дому и, лишь на секунду 

задержавшись в дверях, сказал твердо и решительно:
—  Все скажу!
Пожалуй, никогда еще товарищи по школе не видели 

его таким веселым, красивым и сильным. Он неумолчно смеялся, 
шутил, на переменках затевал все новые и новые игры, брен
чал на нивесть откуда появившейся балалайке, пел песни, 
лихо отвечал на вопросы учителя и после уроков долго 
не хотел уходить из школы, все упрашивал друзей поиграть 
хоть еще часок...
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Позднее, к вечеру, Гена отправился в клуб рабочих транс
портной конторы „Союззолото". В голове мальчика созре
вало решение рассказать все старому рабочему товарищу 
Иванову, с которым Гена после недавнего отъезда дяди 
Пети в армию вел частые дружеские беседы. Его новый 
взрослый друг играл в биллиард и как-то в пылу игры не 
заметил своего маленького приятеля, не учуял, что на сердце 
у мальчика тяжелый груз. А начать разговор первым у Гены 
почему-то нехватило сил. В десять вечера дежурный выпро
водил ребятишек из клуба. Долго за полночь бродил Гена 
возле клуба, поджидая Иванова. Не дождался. Утомлен
ный всем пережитым за день, вернулся домой. Акимова не 
было.

„Завтра утром пойду в райком", решил Гена и, не 
зажигая света, лег в постель. В доме было темно, тихо 
и страшно.

Утром в постели был найден его похолодевший фуп.
Смерть пионера-героя сразу же направила следственные 

органы на верный путь. Враги народа, вредители и дивер
санты, орудовавшие в транспортной конторе „Союззолото", 
понесли заслуженную кару.

Друзья и товарищи Гены Щукина вспоминают: когда-то 
Гена Щукин рассказывал им в звене про Павлика М орозова, 
про пионера, честно сложившего голову в борьбе с врагами 
народа. У него звенел голос и ярким огнем горели глаза. 
Он знал, что честно носить гордое звание пионера —  это зна
чит жить так же, как жил Павлик М орозов.

Павлик М орозов и Гена Щукин в острую минуту встречи 
с врагом поступили так, как их обязывал священный и не
нарушимый долг пионера, юного ленинца-сталинца, посту
пили так, как этому их учили ленинско-сталинский комсомол, 
партия Ленина— Сталина,
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МАЛЕНЬКАЯ ПОГРАНИЧНИЦА

Солнце стояло еще низко, над самыми елями, когда ма
ленькие подруги отправились в лес за ягодами.

Они миновали деревенскую околицу, прошли огороды и 
свернули с дороги  налево, к пограничным столбам.

Очень скоро Ванда и Улима набрали полные корзины 
ягод. Они возвращались домой в деревню Лесники, когда 
неожиданно на лужайке Ванда наткнулась на брошенную  
кем-то шапку. Это был старый, грязный картуз с порванной 
полуистлевшей подкладкой. Шапка лежала на свежепримятой 
граве. Очевидно, она была брошена или обронена совсем  
недавно.

Ванда уже успела пройти вперед, но затем в раздумьи 
замедлила шаги. „Все-таки нужно было бы показать находку 
на заставе", решила она про себя. Девочка побежала обратно, 
подняла картуз и захватила его с собой.

Улима жила на околице, у самой опушки леса, и подруги 
решили, по обыкновению, зайти к ней домой.

—  Посмотрите, тетя Ганна, что мы нашли на лужайке! — 
воскликнула Ванда, вбегая в хату.

Но мать Улимы, казалось, не обратила на находку ника
кого внимания.

—  Постыдилась бы держать в руках такую заразу,— 
укоризненно сказала Ганна.

Но вдруг проворно вырвала картуз из рук девочки и 
бросила его на пол, в угол хаты.

Уже на пути домой Ванда пожалела о том, что не пыта
лась воспротивиться тете Ганне и так легко рассталась 
со своей находкой.

Девочка, как и все в колхозе „Вольный шлях“, знала 
о случае, происшедшем несколько дней тому назад.
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Какой-то человек бежал через лужайку из-за кордона. 
Уже темнело, когда колхозники, убиравшие сено, заметили 
нарушителя. Ему крикнули: „Стой!“ Он побежал. Колхозники 
устремились за ним. Кто-то заметил, как нарушитель при
таился за стогом сена, видимо, решив, что здесь его не увидят.

Он, очевидно, возлагал надежды на быстро наступавший 
беззвездный вечер. И действительно, когда колхозникам уда
лось окружить нарушителя кольцом, было уже почти со 
всем темно.

Все же отчетливо было видно: недвижимо стоит человек, 
прислонившись к стогу сена.

Когда преследователи подошли вплотную, оказалось, что 
человека нет, а на стог для отвода глаз подвешена тужурка.

Когда потом тужурку распороли, за подкладкой нашли 
закордонные деньги.

Ванда видела, как потом эту тужурку часто надевал на себя 
один пограничник, чтобы приучить к ее запаху свою ищейку.

Отец Улимки, родной дядя Ванды, Адам, давно ушел 
из Лесников за пограничные столбы. Ванда помнила его 
смутно, но слышала рассказ отца о том, что дядя Адам хо 
тел сжечь их колхоз, стрелял в отца Ванды —  красного пар
тизана—  и вместе с другими бандитами воевал против со
ветской власти.

— А где теперь твой батька? —  неожиданно спросила 
как-то Ванда свою подругу и пристально, в упор, посмотрела 
при этом ей в глаза.

—  Мы его уже несколько лет не видели, —  ответила 
Улимка, потупившись. —  Наверное, его косточки истлели 
в чужих краях.

После памятной для Ванды прогулки, когда она нашла 
старый картуз, тетя Ганна перестала пускать Улимку на за
ставу собирать ягоды.
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У Ванды мелькнуло первое подозрение. С каждым днем 
подозрение это росло, ширилось, становилось все более о б о 
снованным. „А что, если тетя Ганна только на людях пла
кала по покойнику? А что, если тужурка, в которую были 
зашиты чужие деньги, была с Адамова плеча? Что, если он же 
обронил и шапку на лужайке?"

Ванда решила продолжать свои наблюдения. Улимка со
всем перестала приглашать ее к себе гости, но Ванда тем 
не менее охотно приходила к ней в хату. Ванда делала вид, 
что не замечает враждебного к ней отношения со стороны 
тети Ганны.

Как-то Ванда зашла за своей подругой Улимкой и уви
дела у них в хате забытый кем-то на столе мужской картуз.

Сомнений быть не могло. Это была ее давнишняя находка.
—  Ты что так на шапку уставилась? —  насторожилась 

тетя Ганна.
—  Просто так смотрю.
— Уж не думаешь ли ты, что дядя Адам в Лесниках? —  

испытующе спросила Ганна.
—  Я знаю, что дядя Адам далеко отсюда, за кордоном,—  

поспешила успокоить маленькая гостья Ганну.— Но если бы 
я увидела его здесь, в Лесниках, я бы побежала на заставу 
к начальнику и зараз все рассказала.

—  Смотри, как бы на обратном пути на тебя волки 
не напали!

В этом предупреждении Ванда услышала первую скрытую 
угрозу, которая, впрочем, тотчас же была замаскирована 
притворной лаской.

Под новый год по всей деревне разлилось веселье. Ванда 
побежала к своей подруге, когда в Лесниках уже все пове
черяли. Тетя Ганна как раз входила с улицы, и Ванда, не по
стучавшись, влетела в хату следом за хозяйкой. Всюду у кол
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хозников горели лампы, но в этой хате и в канун праздника 
было совсем темно.

Тем не менее Ванда успела заметить, что какой-то чело
век внезапно шарахнулся от стола в угол хаты, поднял 
что-то с полу и направился к ней.

Луна, чуть светила через заиндевевшее окно. Ванда уви
дела, что человек этот, который крадучись приближался 
к ней —  дядя Адам. В руках у него был топор.

Ванда увидела, как человек уже поднял топор и сделал 
несколько шагов по направлению к двери. Какую-то долю  
секунды девочка и человек с топором стояли, затаив дыха
ние, в двух шагах друг от друга.

Неожиданно в тишине, нарушаемой только учащенным 
стуком собственного сердца, Ванда услышала конский топот. 
Кони били копытами о мерзлую, заснеженную землю. Под 
самыми окнами побрякивали уздечки. Звенели стремена, слы
шался даже хруст седел под всадниками. Пограничники проез
жали ночным дозором. Адам испугался и опустил топор.

Ванда сумела овладеть собой и сделала вид, что даже 
не заметила человека с топором в темном углу хаты. Больше 
всего она боялась, что Адам поймет всю опасность этой 
встречи, и убежит раньше, чем она сообщит о нем на заставу. 
Как ни в чем не бывало, спросила она у  тети Ганны:

—  Где Улимка?
—  Наверное, побежала с детьми к дальней околице,—■ 

ответила Ганна с деланной приветливостью. —  Ступай и ты, 
Вандочка, может, догонишь.

—  А может быть, лучше останешься, поужинаешь с нами? —  
пригласила Ганна, уже стоя на пороге хаты.— Антось как 
раз дров нарубил, печку затопим.

Но Ванда ничего не ответила. Она забыла о празднике, 
о приглашении и спешила домой. *
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Не успела она отойти далеко от хаты, как услышала, что 
сзади скрипит снег. Это за девочкой кралась Ганна.

Ванда шла, стараясь остаться незамеченной. „Это она, 
наверное, хочет подслушать мой рассказ дома. Она сомне
вается в том, что я узнала Адама и видела, как он в тем- 
ноте примерялся ко мне топором",— думала Ванда.

Возбужденная, вбежала она к себе в хату и, когда убе
дилась, что кто-то подслушивает у окна, нарочито громко 
сказала батьке:

—  Чудная тетя Ганна! Все люди уж е повечеряли, давно 
песни поют, а у них даже печь не топлена. Сосед Антось 
еще только дрова им рубит.

За окнами заскрипел снег: Ганна спокойно пошла домой.
Как только смолкли ее шаги, Ванда, несмотря на ночь, 

побежала через лес на заставу к начальнику и рассказала 
ему всю правду про своего дядю Адама.

— Ну, молодец, пограничница Ванда! — сказал начальник, 
дружески похлопав девочку по плечу.— Теперь можешь итти 
домой и спать спокойно.

Не успела маленькая пограничница отойти от заставы, 
как ее обогнал дозор  пограничников, проскакавший на конях.

В ту же ночь муж Ганны был пойман. Он скрывался в по
гребе. Отец Улимки оказался опасным шпионом и дивер
сантом.

Сам начальник заставы и все люди в шинелях с зелеными 
петлицами величают теперь Ванду Ляшкевич „маленькой 
пограничницей". Однажды начальник даже побывал у нее 
дома в гостях. Ванда —  всегда желанный гость на заставе.

От правительства Ванда получила почетную грамоту 
за доблестную охрану границы.
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ПИОНЕР ПАВЛИК МОРОЗОВ

Омской областьхана Тавдахад хахая сынг- 
госяда, хибяхарт ехэрана Герасимовкам нюбета 
нюдяко нгэсы таня. Тикы нюдяко нгэсы сиди’- 
мана валакада лымбадари’, тори’, пэдарари’; 
нгамгэхэрт хибяри му’ ни со’. Тикы нгэсыхына 
1918 похона Павлик Морозов соясь. Пыда нюр- 
тей сянакуда пушка саб’ пусаць, сабдо’ тюхулмы 
гранатаць, нгэд’мы патронаць. 1921 похона Гера- 
симовка хэвхана нгэда Тонкая Гривка нгэсы
хына кулак’ восстанием илаць. Порошков офи
цер нермбэрмахана пыдо’ властьм харто’ нгу- 
дахато’ мэдонзь. Няби ялярихина восстанием 
илвы кулак’ Герасимовкан тоць. Няхарм пота



Павлик ядэлава ерня сянакусь. Нгаварцяда сар- 
микадрев’ нгамгэхэртм ниня сянда, яберкана 
кулак’ банда ю но’ маси’ ниня ирт Павлик няю’ 
няватыць. Небяда сянда нюкцямда сисе нгэсонд 
нёхобэй юно’ нгэ’ нгылад нгодь’ ня’мада...

Пионер Павлик Морозов илнда тарем 
пядась.

Павликм нгацекы’ саць мэнедонзь. Няхата 
намдорта, ибета, хуркари илебядёда сянако 
манэ’лабтабада Павлик хэвхана нгацекы’ нида 
пили’ мэсеты’. 1931 похона тохолкода не Зоя 
Александровна Герасимовкахана пионер’ отрядм 
сертаба пяб’нанда нюртей сидя янгганя пио- 
нерхад нюрте’эдо’ мал’ мэненадо’ нядо’, нита 
нермбэртя Павликась. Павликм отряд предсе- 
дательнгэ тэрадо’.

Пионер нгэвамда Павлик нисяхаданда нюр
тей ялярихит такалпа’нанда тарась.

Тяхана Павлик нисямда харта сямянхат сава 
няданда толабидась. Нисянданя ханесэйм пюрць 
пэдари’ помна, хой’ помна тунисавэй ядэр- 
нгаханзь. Нисянданя нгобкана сава пихи’на 
тохона халям хадабись. Нисянда хардахана 
хурка ныхыта, ибета няданггодангэ вадёдан- 
вамда нисяханда манэ’лабтаванда е’эмня ман-



заям мэнена, сёбарамдана, посанаркана Павлик 
нёхомбыхында ныхында валакан манзарасеты.

Павлик нися Трофим Морозов мале няхар’ 
мэва герасимовской сельсовет председательнгэ 
тэранггась...

Тадхава лакри’...
Павлик нися нгамгэхэва вэва серта нгадимя. 

Павел нисянда сертабада серм теневада, ханза- 
рабида. Нисяда пили’ ябеСеты, нюнда е ’эмня, 
семьянда е ’эмня ни ибедорЗ Нисяда нюхуданда 
танзёлмы сэвда такалпасеты, нюхуданда нгам- 
гэхэвам такалпи. Нисяда герасимовской кулак’ня 
нгамгэхэва пэвдя вэвако серо сертаба пя. Тро
фим Морозов хардахана ехэрана, мерёлевы сар- 
мик сэвсавэрха ненда хибяри’ нгадибелыд’. Нгоб’ 
мэва ябена нисяда Павлик небям саць юта. 
Небяда нисянда нисян Мороз ирихинда хусарко 
пяда.

Ирида валакада ма:
—  Тарем тарась.
Хаця’ яркая, ледрена пибтевода мадарпахая 

Павлик иринда сят тёрей’:
—  Небями ютванзь нив тат’!
Тикы вада’ иримда нензюмдець.
Павлик иринданя врагнгэ хаяха’ Павлик



нисянданя нись лаханор’. Небяда серта ванзер’ 
хэвам намдорнгадась, нюхунда манзеты: „Па- 
шангэ, пионерхат тарпад’. . . “ Нюнда отрядхана 
мэвам ханзара’махаданда кулак Арсений Кулу- 
канов табадамбхая, Мороз нисянда табадамбхая 
Трофим Павликм нись сяй’, иси’ хаёбыхында 
ютада. Ю т’махаданда тикыри яхана нгэсыхына 
харта ихиданда тарця юнм нгэдара: Паша нюдя 
Федя папанданя гражданской сайнормахана 
сянакодаханди’ полатьхат мо’най’, тикы нид 
едь’лы’. ..

Павлик сидя ирий едяць юседась. Хусувэй 
яля пыда нянда нгацекы’ турнгаць, Зоя Александ
ровна турнгась. Пыдо’ пионер’ серо’ е’эмня 
лаханорнгаць, нгэсыхына мал’ нгамгэ едэй 
таневам ваде’нгаць. Павлик нисяда пыда едь’ма 
юнмда нгэсы тавна ваде’мам Зоя Александровна 
ваде’нгадась. Тикы пуна Павлик янабаковна ма:

— Тикы сер’ тарем нись нга’. . .  Тарем нись 
ңга’.

Тадхава нгамгэхэрт вадам нись мэс’.
Нгоб’ мэва пи’ едьта Павлик пон хонара 

я’мыць. Хардахандо’ нисяда тю, тамна нгадсуй, 
тяхана Тонкой Гривкахана ям няелпадангэ нгэ- 
бэй хасава тю. Сидямюй’ харад мюмня вацо- 
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дорта сармикадрев’ янабаковна мингаханзь, пол 
лата’ иркадаб’ сармикадрев’ хадерцетыхы’. Пав
лик хонёдадрев’нгопой яхана юседась. Серта 
тикыри яхана мал’ ненэдонгэ хаясь. Хадри’ 
нгод Павлик илеванда пудана минута нгэсонд 
тикы пим тенедась. Свечка тухуна ялырта сар- 
микарха враг тибя нгобтарем тенедась, нисянда 
нгамлотна нгуди нгобтарем тенедась. Тонкой 
Гривкандер ям няелпада лахана, Павлик нися 
нгани пыда вада’амнанда падна, вадаха’нанда 
тикы хибяри ям няелпада ни нга’, харта хозяй- 
ствода янггорахавы, бедняк нгэрхавы... Враг- 
хана тикы тамна тянё, пыда ма: „Падад — 
тэрангго правоси’ хаёвы нись нга’ . . . “ Павлик 
нися падбада справкамда нгад’нгада, , мода, 
нганим падба пя. Нгока падар’ еся се’насавэй 
нити’ нгудаха’ митерпихи’. Нисяда нгамлота 
сиркры. Нгамгэри’ нгэсь лабтэй замок лакада. 
Хаяха’. Сынггоси. Пэби. Павлик хувэнда нгэсонд 
сэвда нидась хаемламбю’.

Ва’авхананда юседанаханда Павлик пионер 
торжественной обещанием ваде’нгась. Харад 
мюня едьта нгацекы ва’ав хэвхана пыда нгоб’- 
янгганя няда нусь. Павлик Ленин — Сталин 
великой сер е’эмня пуданита нгэсонд харта
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илнда нись сяй’ ирт нгэда боецнгэ нгэванзь 
клятвенной обещанием ваде’нгась.

Сян яля ваера’махад Павлик сельской совет- 
хана нюдяко нинггхана районной центрхад 
товы хибяриня лаханако нгамдысь. Павлик тикы 
хибярин врагха’ пыдамда мирда’мы нисянда 
е ’эмня нгамгэм ибедормамда, нгамгэм тенева- 
вамда мал’ честноювна ваде’нгада.

Пунарка Герасимовкахана Трофим Морозов 
сер’ е ’эмня нгэвы судхана председательнгэ 
таравы хибяри свидетелян Морозов Павелан 
юндарнга: „Тюку пыдар нисяр?“

Морозов Павел ма: „Пыда нисями ни нга’. 
Сяхава нисями нгэвакы. Мань тюку яхана 
нюмда нидм нга’, мань тюку яхана пионернгэ 
лаханадм. Мань мадм, сармикадрев’ илева нга- 
нихи’на торомдяр’ нива нгэва е ’эмня пыда сита 
саць мэёвна накажи т а р а “.

Суд пуна Герасимовкахана Павликм комму
нист Пашкангэ нюмдеба пядо’. Нгани хибяри’ 
гордостьсавэй тарем нюмдебидонзь, нгани хибя
ри’ нгоб’ хэндё тарем нюмдебидонзь.

Павел нгаркаданангэ хаёвы Морозов’ харад 
сиди’мана пи’ мальнггана тале ехэрана хибяри’ 
ядэрць пядо’. Силин кулак вад тяхад Павлик 
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махан пэхэ’на моёторнгаць. Арсений Кулука- 
нов нёход Павликан сян мэвавна. сармикарха 
сяторорта вэнеко нгэдарамбиць. Павлик вала- 
када пыдамда мадарпасеты. Мороз иринда, Мо- 
розиха хаданда сеймда харебада тёр Павлик 
мунзи’ хаебидась. Ирида Павликан ненхая исял- 
мбададарев’ тёрырцеты, Данила внукханда Пав
ликм хадаванзь ханзели’ лаханасеты. Нгоб’ мэва 
нензюмы ябена Данила тёрей’:

—  Иримбой’, мань Павликм хаданггув!
Ирида валакада мунициеда салмрабхая сир-

каръй’.
Кулак’ свора, пыдо’ няданггодидо’ Павликм 

хадаван харвавам мал’ теневадонзь. Тикы серм 
Павлик нгод теневадась. Кулак не Сакова 
нгэсы понггана Павликм ядабтаб’нанда хусу- 
вэй мэва нянда сиркра юндарцеты:

—  Пыдар тамна синянд илен? Синянд тамна 
сензан?

Небяда пи' ямбха’ ярцеты. Павлик небямда 
ханзели’ мунзялмдебсетыда. Врагхат пыда нись 
пин’ —  пыда пионерась.

Нянь заготовка ёльць’. Нянь е ’эмня боль
шевистской пёдва ёлыдь’. Павлик тикы пёдва- 
хана нерняна мэ. Пыда сямянхат нюртенгэ
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няньм государством ми’нга. Собраниехэ’на 
лаханасеты. Пыда мал’ серо теневыда. Нгэбтода 
няръяна Кулуканов хардахана пэвсюмб’ ябе 
тарава мальнггана кулак’ няньмдо’ такалманзь 
тасладо’, большевикха’ еремонггаданда няньдо’ 
пэдара лымбдаха’ тимдеванзь тасладо’. Гераси
мовкахана нянь янггова е ’эмня собраниехэна 
кулак’, пыдо’ няданггодидо’ нгоб’ тёрм мэць 
мано’махад нюдяко Павлик хибяри’ понггад 
тю ’у ’ нулкая нгаркавна ма:

—  Герасимовкахана нянь таня!
Хибяри’ юндарнга’:
— Хибя няньда таня?
Павлик ма:
—  Кулуканов няньда таня!
— Сие!
— Силин няньда таня!
— Хухурт ниня мэсана, сие!..
Сава пионер нгамгэри мал’ теневыда. Хибя 

няньда ханяна таклавам, сянгок няньнда такла- 
вам Павлик мал’ ваде’яда. Ненвахаданда лахана 
я’амна Сакова ябтикувна тёрей’:

— Нянда нёда’ намдор’, пыда харта хибярита 
ядангганзу’ лахана, сие!..

Павлик валакада нгоб’ писензь ма:
10





— Саковангэ, хумбанзи’ тёренан. Нга’на 
ман\ нянямд нгамгэ лымбдахана тимдебир?

Пыдо’ няньдо’ мано’ма яхана ховысь.
Няби яляхана сывхы сехэрэвна Герасимов- 

кахад Тавдан няньм ханана нюртей юно хан’ хая’. 
Нерденя хан ниня мерцяхана лабанана няръяна 
флаг хэвхана пионер Морозов Павел нусь.

1932 похона юно’, нюртей тохона халям 
хадабава мальнггана Данила хонёда Павликм 
то вархад ит мода. Пэвдяхана валакада Пав
лик ид сярт пикадава сось, Алеша папанда 
неманда мулнава тамна сось. Тикы пуна нгани 
сынггосялма. Ид варувна пэвдяхана Данила 
хунорць сюрмби.

Кулак’ Павлик янггува’мам намд’махадандо’ 
мал’ маймбиць.

Ху’ Павлик Герасимовкан нангадянгэ сенз- 
нгэ то.

Кулак’ теда’ Павликм иле хаевахад пинаць. 
Вэсако сармикарха хибяри’ няхар’ янгганя пота 
нгацекы пумна хунггырць пядо’.

1932 по сентябрь ирийхана понггананди1 
саць сававна иленаха’ — Павлик хасую’ пота 
Федя папанданя пэдаран нгодинзь хаяха’. Нгэбт 
няръяна Кулуканов Арсений сидади’ нгуду’нга. 
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Пыда хардаханда Данилам ханга, Данилам сяр- 
кана нгэлабтада. Данила Мороз иринданя пэда- 
ран хаяха’.

Нгамгэ тикэ’эмна лаханоркая нгэсякуди’ 
нгэрёй нгодяха’на панда’махаданди’ нясха’ хар- 
даханди’ мингаханзь. Нгопой пэдарасяда яко- 
цяхана няхарамдэй илебядёда няди’ — Катай 
вэнекоди’ нгамгэхэвам намда, па’мявна сырць 
пяда, тадхава нерня’ неро’ понд сана нгаркавна 
мадлы’. Н ер о ’ понггад хибярин харвана сарми- 
кадрев’ лакри’ Данила Мороз иринданя санаяха’. 
Пыди’ нгудаха’нанди’ харди’ ялкада’. . .

Маня’ великой родинана’ враг’ ядангганзу’ 
ныхыда нись сяй’, пыдамда нись сяй’ пёда 
няхар’ янгганям пота пионер-герой Павел Моро
зов ха. Пыданя нгобкана нгэрёй салмуй якоця- 
хана Федя папамда нгод хоць; Федя папада 
нгод хадавысь. Федя пионернгэ хэванда е ’эмня 
пили’ ю’ понда панвам нгатесь...

Серта враг’ ибедорманзер’ ни нгадив’.
Павел Морозов героическоювна ха’ма пуна 

Герасимовкахана кулак’ мал’ янггумдавыць. 
Манггбада’, середняк’ артелян тю’. Нюртей 
собраниехэна колхозник’ артельмдо’ мэненадо’ 
Павел Морозов нюмна нюмдедо’.
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Морозов’ хардахана пионер’ няръяна уго- 
локм серта’. Пионер’ пили’ тикы няръяна уго- 
локан ма’ласетыд’, няхатато’ поя нгамдхая 
саць сава нямдо’ вадеку’улцеты’, харто’ школа- 
ханандо’ нгэда серо’ е ’эмня, пионерской серо’ 
е’эмня лаханорцеты’. Герасимовкахана едэй 
нгарка клуб сертавы. Клуб Павел Морозов 
нювм мэ’нга.

Москвахана „Трехгоркам“ нюбета фабрика- 
хана манзарана рабочий’, рабочий не’ харто’ 
нюхуто’ подарокнгэ нгули’ саць сава Культура 
харадм серта’. Нгацекы’ харто’ нгаромбэй 
ткач’ нисянадо’, ткач не’ небянадо’ нгоб’ 
вадам мэць, нгоб’ гордость чувством мэць 
тикы Культура харадм Павлик Морозов 
нюмна нюмдедо’. Московской областьхана 
нгацекы’ е’эмня нгэда сямянхат сава санато
рий сяхарт ниня юрванда саць сава Павлик 
Морозов нювм мэ’нга. Пионер’, октябрёнок’ 
Морозов Павел е ’эмня янггэрнга’, пыда е ’эм- 
нянда няхато’ сеян теберта стихотворение 
падби’, нгацекы нгудахана мэнехэя савамбо- 
ковна падтавы ибета таранзясавэй нгацекы 
портрет валакада нгули’ саць тянё яхана школа 
пионерской нинггханаянггу. Пионерской лагерь-



ха’на вожатой’ нгацекэхэ’ пионер Павел Моро
зов нгамгэхэртахад нись пин’ илеванда е ’эмня, 
нгамгэхэртахад нись пин’ хаванда е ’эмня сеян 
теберта вадам мэцеты’. Тарця костёр’ сямянхат 
мэнена костёр’ нгэсеты’.

Павликм сюро’ма яхана хусувэй та’ пионер’ 
нгудаха’на вадавы хаер’лаха баской нгамдэд’ 
вадюрнга’.

Герой-пионеран памятникм сертава е ’эмня 
великой Сталин харта вадамда нюртей хибя- 
рихит сямянхат нерня мэ’нгадась. Тикы тарем 
нгэда сава вади’ е ’эмня мал’ яна’ тер’ нгопой 
хибяридрев’ вадам мэ’нгаць. Тикы величествен
ной памятник проекм сертава е ’эмня яна’ хусу
вэй лохокохона нгэбтадо’ сэраконгэ хэвы ака- 
демик’-архитектор’ манзараць, си’ивм пота 
октябрёнок’-художник’ манзараць. Московской 
совет памятникм Няръяна площадян тюнггна 
нё хэвхана, Кремль хэвдынзер’ нгэда сад хэван 
падалць таслада.



ПИОНЕР ГЕНА ЩУКИН

Красноярскхад Абакану няю’ миндя еся 
сехэры хэвхана нгэда Шира станцияхана пио
нер’ звено хуркахава сайнорць сянакохона сяна- 
кусь. Сянако мале’махадандо’, сюрмберць мале’- 
махадандо’ нгацекы’ станцияхана нгэда ид 
бочка хэван т о ’. Тикыри яхана звеноход нгопой 
пионер Щукин Гена ид бочка хэвхана лохо- 
коцяна яхана юседана еся’ нгэсьм манэ’нга.

Еся’ нгэсь есяха’на пан’мам манэсо’маха- 
дандо’ звенондо’ вожатой ма: теда’ тэмдолава 
хардан сюрмберць тара, мал’ звено е’эмня хур- 
кари нгамнялада нгаво тэмда тара. Нгацекы’ 
харто’ звеньевойндо’ вада сер’ пядо’. Гена 
звенондо’ вожатойня поёти’ саць сава нгэвам 
тенева нгацекы’ сита нгобтарем хуркари нгам- 
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нялада нгавар тэмдаванзь табадамба пядо’. 
Щукин Гена нгэвамда пархалнга, тадхава няхата 
юндарнга:

—  Нгацекыей’, тюку еся’ нгэсь хибя е ’эй 
нгэвам хибя теневада?

Звено вожатой Генан нензюмгая ма:
—  Генангэ, халцананэ. Еся’ нгэсьм мал’ зве- 

нона’ тер’ нгобкана ходо’, пыдар нгани конфета 
нгопорингэ нгаман харваяд?

Гена няби мэва юндарнга.
Нюдяко Аркаша лакри ма:
—  Хибя еся’ нгэсь —  нгэвам мань теневав.
—  Хибя е ’эй?
—  Ликбезхана тохолкода не еся’ нгэсь’.
Сян минута ваера’махад еся’ нгэсь ервханда

ми’мысь. Щукин Гена звено вожатойня нисе- 
тыхы’ поёларамбю’, пили’ нгобкана ядэрцетыхы’. 
Тюку яля пыди’ нюртей мэва хардаханди’ нгоб
кана нихинзь яд’.

Серта тю’уримна манэсарць пяб’ тикы сер’ 
тэри тарцяри нгэдараха. Тикы серм Щукин 
Гена илнггана савамбовна янапой манэсарць 
пяб’ тикы ниня нгарка, ниня саць тарана факт 
Щукин Гена илнггана нгули’ саць сава сер- 
тавы сер’.
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Нида тарця саць сава серм тене’: нгацекы’ 
„чапаевецнгэ“ сянакуць. Василий Иванович 
тангэ Щукин Гена сянакусь. Чапаев нгэвконгэ 
тарана Петька тангэ нгани нгули’ саць иседа 
Вася сянакусь. Сянако пя’махадандо’ Васька 
Чапаевнда приказан ни намд’. Сайнортаханда 
нерняна хая, Чапаевнда тёренаб’ нгод ни нам- 
дор’, пили’ нерня’ пыхыры, тикында нид сяна- 
кодо’ ныклы. „Ч апаев"— Гена лимбядарев’ хэв- 
ханда тэвы’, сэвта па’мявна ялыркая мал’ нга
цекы’ мальнггана харта пили’ нгобкана ядэрць 
няханда — Васьканда сят нгули’ тёрей’:

— Пыдар чапаевецан нин нга’, пыдар предате- 
лян!.. Сянакова’ ныкалнган!.. Сяролава мят нга- 
мтара’, тюкоход нерня’ пыда чапаевец ни нга’!..

Васькам нгудахатата мэдо’. Гена нись ёнена’, 
вабцнда ныданггахая ваданда пуданам мэ’нга:

—  Сайнормава’ ныкалманда е ’эмня пыда 
яд’мы нгэя.

Тад тикахад хэвня’ сюрхалъй’.
Нянда вади’ сянако нива нгэвам, ёненабцо 

нива нгэвам Васька хамадада. Гена пыда 
е ’эмнянда сэхэда лаханорнгась. Васька нгули’ 
саць нензюмя, нида ла’мда’, хибяхартахад нись 
тэмзахамбю’ лакри „Чапаеван" лабцей’: „Чапаев-



мда“ нгылнда т э ’лмахаданда ныхында валакан 
маханда, икханда, сяканда тырепа пяда...

Серта нгадьхава нити’ врагнгэ пили’ пондан 
хэнараханзь. Серта тарем хэван Васька мэёвна 
енась. Пыда няхаданда хэвнямна ядэрцетьц 
Щукин Генаня нгобкана нисеты сянаку’, хусей 
пыданя лаханавахартан нисеты харва’.

Нгоб' тикы сывхана няби сер’ нгадимя. 
Тандаяри ханимы яхако салаба нимня нгацекы’ 
конькихина нензэрнгаць. Тикы яхана Щукин 
Гена нензэрнгась, „сямянхат ниня мэненада 
врагда“ Васька нгод таня нензэрнгась.

Салт’ нюртей ниня енавамбир нянзико салаба 
нгэвамда теневадонзь. Нгадъбята нгацекы’ тоса 
яха варривна нензэрнгаць. Валакада хибяхар- 
тан ниня намдорта Васька лакри яха ерь няна 
хая, мерець хайнахая яха няби варан тэвы’. 
Пыда пумнанда едэй салаба тыднахая выянг- 
гась. Пыда нянда нгацекы’ тёрена’: „Хэратад, 
пул нимня ту ’! “ Пыда валакада нгудамда 
са’набта, нгани пуня’ мерець хайхалъй’. Яха 
еркана салаба мали, Васька икна хаи. Пыда 
салаба вархад ня’амсеты’, салаба мальсеты, 
енд нгэда салаба нгыл’ ханабида, са’невы емб- 
дярта сита ид нгыл’ нэкалпи.
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Сейндо’ хэсь нгацекы’ мал’ хоян танаяд’. 
Нямдо’ икад нэкалманзь нгобкартадо’ ни мий’, 
пина’.

Л е’эмнахая Васька тёрена:
—  Пакалтанывэй’! ..
Тикахана пыда „врагда“ Щукин Геналакри 

марцьта нид панэмда ека, конькида ека, салаба 
нимня сюрмба хая. Салаба маль’ма нгэсонд 
нись тэв’ ниня пинна нгацекы салаба ни’ 
юсюбтай’. Васька хэван янэ’й няладорць тэв’- 
махаданда юседахая няханда нинда малм мо, 
нинда няби малм нгани, харта мэёвна ня’амбида.

Гена икад нэкалпа’нанда Васька мале 
ныхысялов’ хацевы.

Пыди’ нгани поёди’ савума’. Отрядхана 
мэна нита е ’эмня хибяхартан ниня намдорта 
Васька е’эмня тикы хадкэвы сер’ сямянхат сава 
пионерской школась.

Мал’ тикы сава серо серта’манда пуна маня’ 
сэвха’нана’ социалистической родинанда верной 
ню, саць сава, ныхыта пионер нгадимдана. 
Щукин Генам сававна теневавана’ е’эмня пыда 
илнггананда тамна нгопой хадкэвы серм нись 
манэс’ хае я’мава’.

Нгоб’ мэва ху’ Шира станция хэвхана авто-
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бусной парк машина’ мал’ нгокхандо’ злодей- 
скоювна мальермы’ нгэвадо’, нгэдалёрць я’ам- 
вадо’ ханзаравысь. Тикы сер’ машина’ саць 
тарава мальнггана сертавысь. Еся сехэрэхэд 
хэвняна нгэда иловой заводан, рудам сабкабабць 
ян мертёвна саць тарана оборудование тэвра 
тарась . ..

Гена тикы серм мэненада нгарка хибяри 
вадахат, Петям нюбета хасава вадахат ядванда 
сер’ намдада.

Тикы яля школахана классхана Гена тянё- 
хортувна невхэнда то ’лаха нива нгэвам тохо- 
данна нида ханзарадо’. Переменахана нылана- 
вандо’ мальнггана классхана хаи, нгацекы’ня 
нись сянаку’. Тохолкода не вади сававна нидась 
намдор’, тохолкода не юндарць пяб’нанда тан- 
зер’ нись лахан’, нгамгэм тара нись вадес’. 
Нида юндарцеты’: „Нгамгэр хадкэди’? “ Пыда 
нгамгэхэртм нись вадес’, валакада хадерцеты’, 
сята сэраконгэ хэсеты. Петям нюбета хасава 
ху’ рудам сабкабава я е ’эмня, машина’ е ’эмня 
мэ’мида вада’, нгоб’ тикы рудник, машина’ 
е’эмня нгэда вада’, „нгэдалёрць я’амва е’эмня“ 
хуркахава ёльцевдавэй вада’ пыда ихинянда 
нгули’ саць мер’ мялкадарнгаць. Ихинянда
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юндарнга: Тикы сер’ сяха’ нгэса?..  Ханяна 
нгэса? Пыда вади мал’ тенеяда...  Пыда тикы 
вади намдъядась.

Пили’ илебядёда, нгацекы’ сава сянако 
мэнена Гена харта нгацекы ихинанда нгули’ 
савамбовна пюдаре... мал’ тенелнгада.

Тикы лакхы серць. Нинендэнда хардахана 
мядонда’ ха’нерець, лаханорнгаць. Тикы ха’- 
нерена хибяри’ мунзялмам нгате я’амнаханда 
Гена хонарай’. Неманда хэ’махад Гена нгодь’ 
сэвда нянггарта, харад мюйм мал’ манэ’нгада. 
Мядонда’ стол сиди’мана нгобт хо’лекадхая 
нгамгэхэва е ’эмня тале янабаковна лаханорнга’. 
Тикыри яхана пыдо’ вадахато’ савамбовна 
инзеле нида пя’, няби хэвдэхэнда юсюбта’- 
махаданда нгани хонарай’. Тедахава пыда нго- 
пой час пуня ваде’мэдрев’ пудана вада нгэсонд 
мал’ тенелнгада. Пыда тенелнгада: ехэрана 
хибяри маманонда: „Нгэдалёрць я ’амвандо’
е ’эмня вомда тара".

Нинендэда враг нгэдакы? Серта тарем сыр- 
нганё’.

Гена мале нгацекы’ня сянако нгэвадай’, 
янггэр’ ни. Няхатата хэвняна ядэрнга, нгамгэ
хэва сер’ е ’эмня пили’ ибедорнга, ибедоркая
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сята тынартамби... Нгоб’ мэва ху’ урок нерня 
хусей ненхая нгацекэхэ’ ма:

—  Мань тюку яля урокан нидамзь тохола’.
Гена нюртей тарця серта нгадимясь. Тохол-

кода не тюку яля Генам юндалтамбанггудась. 
Гена нгамгэнда хадкэ’мам ехэра нида тале сита 
нядаванзь мэць.

Контрольной юндалтамба’мам пя’махаданда 
тохолкода не Щукин Генан юндарць пяда:

—  Гэнангэ, харт сертавы манзаямд няна’ 
толахарт.

Классхана мал’ хасяръяд’. Звеньевой Костя 
нись нгадю’ харта тетрадьмда Щукин нгудаха’ 
сы’нгада, янабаковна ма:

—  Толабад.
Хабэйдарев’ сята сэраконгэ хэхэя Гена парта 

тяхад нулъй’.. .
Костя пуняд янабаковна лахана:
—  Нён пин’, толабад...
Гена тетрадьм трубкацясь маново’ махаданда 

нгэта ниня нгодь’ нусь янабаковна ма:
—  Мань урокув нивась тохола’.. .  нгамгз- 

хэртм нидамзь пад’. Хуняна ваде’мамбир?..
Тохолкода не ма:
—  Сава, хуняна вадетар...
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Ваера’ма пи’ Акимов нинендэнда хардахана 
нгани пий’ „мядонда’" ма’лаяд’. Хаця’ хувэнда 
нгэсонд ябе ха’нерець, янггэрнгаць. Акимов 
Генам пили’ сяркам хо ’манзь нгэдарамбсетыда, 
ханзели’ пин сянакованзь нгэдараван харвасе- 
тыда. Нинендэнда хардахана хурка хибяри 
ма’ланггвам, нинендэда нгамгэ е ’эмня сита пин 
сянакованзь пили’ нгэдарамбавам Гена теда’ 
теневада. Пыда нинендэда —  враг, троцкистской 
бандит, автомобильной паркхана нгэвы вреди- 
тельствохона няданггода хибяри. Пыда тикы 
серм хаця’ ватохота теневада.. .  М ал’ ватохота 
сабка тара.

Пионер-нгацекы илнггананда нюртей мэва 
тарця саць сангговота с е р ’ нгадимгая враг-ни- 
сянданя ирт лахана пяда. Пэвсюмб’ Гена ирт 
сэвхата ма:

—  Пыдар народ ядангганзу’ пёдна враган. 
Мань серода’ мал’теневыгг.Мань пионерам, мань 
пыдара’ серода’ мал’ вадетын.

Акимов нензюмгая исялмбадархангэ хая, 
нгацекэн тёрей’:

—  Мань сит хаданггудм! Сит хабтюмде- 
нггудм!

Тикы пуна серта мал’ нгадьдангэ хая. Пи’





Гена лакмбойхарт сэвда нида хаямла’. Пыда 
валакада ху’ хонарай’. Тикы нид ион хонысь. 
Акимов хардахананда мэсь. Гена школан хэванзь 
яноларава е ’эмня нгамгэхэвам мано’махаданда 
Генан лакри сёнда нгардан хэбецювна тёрей’:

— Хусаркованзь хантанув? Хантан?
Гена тар пускадрев’ харад мюд санай’. 

Валакада нёхона ян лакамбой нулкая мэёвна, 
нись сараба’лангг’ ма:

— Пыдара’ серода’ мал’ вадетын!
Школахана нгобкана тоходанна нгацекы

нида Генам сяхарт тамна тарця илебядёдангэ, 
савангэ, ныхытангэ ниваннггабедонзь манэс’. 
Пили’ письнгась, ёненась, переменаха’на ныла- 
нава мальнггана пили’ едэй сянакохо’на сяна- 
кусь, ханяхавад нгадимы балалайкахана сяна- 
кусь, янггэрнгась, тохолкодан урокда саць 
сававна ваде’нгась, тоходана ёльце’махаданда 
хардаханда пон хэван нись харва’, тамна нгопой 
часхарт сянакованзь нида мадарпись.

Пунарка, пэвсюмб’ Гена „Союззолото" 
транспортной конторахана манзарана рабочий’ 
клубан хая. Нгацекы нгэвахананда нинедэнда 
серо нгармбэй рабочиян, Иванов няханда ваде’- 
ма е’эмня и нгу’ нгадимя. Гена Ивановня



лакувна Петям нюбета нгармбэй хибяри нянда 
армиян хэ’махад савамбовна лаханорнгась. 
Едэй нгармбэй няда биллиардхана сянакусь. 
Мэёць сянакодаханда харта нюдяко нгацекы 
нямда ни ханзара’, нгацекы сейхана сангговота 
нгамгэ таневам нида ханзара’. Нерня лаханорць 
пясь нгани Гена нгамгэсь нгэбта нида пя’. Пэв- 
сюмбы ю’ часхана дежурной нгацекы клубхад 
хардахато’ нгэдараяда. Ивановм нгатесь Гена 
пон, пи ер тяха’ клуб сиди’мана ядасумбись. 
Иванов ни’ тарп’. Яля ямбан сёнзенда мюня 
минармэхэтата пэда’махаданда Гена хардаханда 
то. Акимов хардахананда янггувы.

Гена ихинянда ма: „Ху’ райкоман хантадм, 
таняна вадетав“. Тадхава ту ялям нись тумб- 
дабю’ ва’авханда хонай’. Харад мюня пэбись, 
сынггосись, пильзись.

Ху’ валакада ва’авхананда хабэйханда ходо’.
Герой-пионерм хада’ма сер’ тикыри яхана 

следственной орган’ серодо’ манэсармам ирт 
тидхалеяда. „Союззолото“ транспортной кон- 
торахана вэвако серодо’ сертабавы’ народ враг’, 
вредитель’, диверсант’ саць мэёвна накаживыць.

Гена Щукин народ враг’ ядангганзу’ честно- 
ювна хавы пионер е’эмня — Павлик Морозов



е’эмня звенохона лаханорнгась. Нгацекы’ нида 
пыда тикы вадида пили’ тенеядо’. Пыда сёда 
тэд’нгась, сэвда тудрев’ паранаць. Честной 
пионер нгэва е ’эмня Морозов Павлик тотрев’ 
иле таравам пыда теневась.

Морозов Павлик, Щукин Гена саць вэбтый 
враг’ ядангганзу’ нгули’ мэёвна пёдвахананди’ 
серта пионер юной ленинец-сталинец священ
ной нерушимой долг табадамбаванзер’ сертади’, 
тикы серм ленинско-сталинской комсомол, 
Ленин — Сталин партия табадамбаванзер’ сер- 
тади’.



НЮДЯКО ПОГРАНИЧНИК НЕ

Нюдяко не нгацекэхэ’ пэдаран нгодиманзь 
хэб’нанди’ хаер’ тамна тасина нгась, пя’ малри 
ялумдабись.

Пыди’ деревня малм ваяртангаха’, овощь 
вадабабць ям ваяртангаха’, тадхава неда сятаний 
хэван границам манэ’лабтабада салик нянгэн 
сюрхалъяха’.

Ванда Улиманданя нгэсякуди’ мер’ нгодяха’- 
на пандаяди’. Пыди’ Лесники нюбета деревнян 
хардахати’ яднгаханзь. Миндаханди’ салмуй 
якоцяхана Ванда лакри хибяхава хаевы савам 
манэ’нга. Савангэ невхы варцавэй сава нгэвы, 
мюй тохота нгад’мы нгэвы. Савангэ лакувна



лабцвы нгамдэ’ яхана юседавы. Тарем нгэсь 
тикы савам хибяхава лакувна мованнггабедась, 
нибта нгани юрась хаеваннггабедась.

Ванда мале нерняна хая, имда мэсо’маха- 
данда енггамда хэбемле, ихинанда ма: „Ховы 
савам заставахана манэ’лабтава е ’эмня мэсь 
т а р а с а в о . Не нгацекы пуня’ сюрмбы’, савам 
ил’махаданда нянанда ханада.

Улима хардада ян пэдара вархана деревня 
малхана нгась. Не нгацекэхэ’ невхэнда тотрев* 
пыда хардаханда хаяха’.

Ванда хардан тюнатаханда тёрей’:
— Ганнахадов, салмуй якоцяхана мани’ ти 

нгамгэм хони’!
Улима небя не нгацекэхэ’ ховы савам нгарка 

сернгэ нинарахада тола’.
Тад тикахадГанна тэдоркая ма:
—  Тарця варцавэй невхы савам нгудаха’нанд 

ня’амба нин хэмзахамбю’.
Вадида мэсо’марихиданда не нгацекы нгу- 

дахат савам варцядтеда, харад лохон полан мода.
Хардаханда мимб’нанда мале Ванда ховы 

савам Ганнан нензел’мана ми’мамда, ховы 
нгамгэмда тэри нензел’мана хэвний нгудаха’на 
хаевамда сялада.
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„Вольный шляхм“ нюбета колхозхана мэна 
мал’ хибяри’ тотрев’ Ванда сян яля пуня’ хад- 
кэвы серм нгобтарем теневадась.

Пэвсюмдалць пяб’нанда мадавы нгувм 
ма’ламбда колхозник’ кордон тяхад салмуй яко- 
цявна сюрмбадам, границава’ мадавы хибярим 
манэ’мы’. Хибярин тёревыд’: „Нуя!“ Пыда нгоб’ 
сюрмбавы. Колхозник’ пумнанда сюрмбвыд’. 
Хибяхава манэ’нгада, границам мадавы хибяри 
нгуво’ нгонатяр тяха’ лынггарай’. Пыда ихи
нянда мамэкы, тикы яха’на сита хибяхарт ни 
ханзаранггу’.

Пыда ихинянда нумгысяда пэвдя пэвсюмбэн 
енавакы. Ненэсянда нгод колхозник’ лынггара’- 
мамда ямда сид’няд сюртеб’нандо’ мале пэвсю- 
мясь.

Пэвба’нанда нгод нгуво’ нгонатяр хэвхана 
лынггарёда хибяри нгадись.

Колхозник’ янэ’й тэв ’махадандо’ нгуво’ нго
натяр хэвхана нгамгэхэрт хибярим ни’ хо’, 
хибяри тэмбарава е’эмня нгуво’ нгонатяр хэван 
тю’уй панэмда нгыдаравы.

Панэмда пыдарта’махадандо’ панэнда янгор- 
кана нгани я еся хо’.

Тикы пуна нгабтханда хибяри пюрта вэне-
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комда тохолаванда е’эмня тикы паным грани
цам лэтмбада нгопой красноармеец сербасе- 
тыда. Ванда тикы красноармеецм ховы паным 
мэтаханда манэцетыда.

Улимка нися Адам —  Ванда тидядась. Пыда 
нгаха’на Лесникхат границам мада нгани ян 
хаясь. Ванда Адам тидямда нгодь’ тенеда. 
Нгодьри тенеб’нанда нгод нисянда вада’амна 
тенева, Адам тидяда пыдо’ колхозмдо’ парада- 
ван харвавы, няръяна партизанм Ванда нисям 
ядабавы, нгани бандит’ня нгобкана Советской 
власть ядангганзу’ сайнормы.

Ванда нгоб’ мэва Улимканда сэвха’ ирт па’- 
мявна сыркая юндарнга:

— Пыдар нисяр теда’ ханяна мэ?
Улимка хо’ляркая ма:
— Маня’ сита мале сян по нива’ манэпю’, 

пыда лыда мале нгани яха’на пывуманнггабя’.
Ванда невхы савам хо’ма пуна Ганна 

хадада Улимкамда заставан нгодиманзь нидась 
нгэдарамбю’.

Ванда нюртей мэва ида ядалы’. Хусувэй яля 
ваерась Ванда пили’ нгокаркавна ибедорць 
пяда, ибедормида пили’ фактха’на нгадимданаць. 
Пыда ихинянда ма: Ганна хадав валакада
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хибяри мальнггана вэсаконда ха’ма нямна ярць 
пэртакы? Янгоркананда нгани я’ еся ховы паны 
Адам е’эй нгэдакы? Тюку невхы савам нгоб- 
тарем Адам салмуй якоцяхана хаевэкэда?

Ванда нерня’ наблюдайнгго таслада.
Улимка Вандамда мядоманзь мале нидась 

хай’. Нянда ниб’ хай’ нгод Ванда Улимканда 
хардан пили’ турцеты. Ганна хадада нянда 
сэхэда сырмам Ванда вадаха’нанда нинарахадась 
ханзарамбю’.

Нгоб’ мэва Ванда Улимкамда хосая пыда 
хардаханда тю. Харад мюня стол ниня хибя- 
хава юрвы хасава савам манэ’нга.

Сараба’ла я’мадась. Тикы сава нгахы ховада 
савадась.

Ганна хадада нянда хасекада ирт сыркая ма:
—  Пыдар нгамгэ тарем саван сырнганди’?
Ванда ма:
—  Тэри тарем сырнгадм.
Ганна хадада Вандахад вади тюхулпа юндар

нга:
—  Адам тидянд Лесникихина мэва нямна 

нин ибедор’?
Нюдяко мядонда не Ганна хадамда мертёвна 

мунзяламдева е’эмня ма:
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—  Адам тидяв тюку яхат нгаха’на мэвамда, 
кордон тяхана мэвамда мань теневав. Адам 
тидями тюку яха’на, Лесникихина манэкаваб’- 
нан мань тикыри яхана заставан сюрмбвэв’ 
нгэиваць, начальникан нгоб’ мальнггана ваде’- 
мэв нгэивась.

Ганна хадада ма:
—  Пуня’ миндяханд ямбонггана сит сармик’ 

ния’ пя’!
Хаданда тикы вадахат Ванда нюртей ирт 

ниня нгэда угрозам ханзара. Ванда тикы угро
зам ханзаравонггад Ганна Вандан тикыри яхана 
сяндадарев’ сава вади вадець пя, нюкуць пяда.

Едэй по нерцюй пэвсюмб’ деревня тавна 
мал’ хибяри’ янггэрнгаць, тараць, няха’нандо’ 
мядо’нгаць. Лесникихина мал’ хибяри’ пэвсюмбы 
нгаврамдо’ ёльце’махадандо’ Ванда Улимканда 
хардан сюрмбы’. Ганна хадамда пихид тюнатана- 
ханда сапда Ванда пумнанда нись ла’нар’ харад 
мю’ тю. Колхозник’ хардаха’на яндаха’на ту ’ 
паранаць. Тюку хардахана нгани, праздник нер
цюй пэвсюмбнггарт нгобкарт ту янггусь, пэ- 
бись.

Пэбьба’нанда нгод Ванда тюванда сер’ стол 
хэвхад харад лохон сакадана хуркахава хибя-





рим манэ’нга. Хибяри полхад нгамгэхэвам ила, 
тадхава Ванда нянгэн ядалъй’.

Ирий ханимбэй сидер’ тяхад нгодьри яльне- 
нась. Ванда манэ’нгада, нянгэнда вацодорта 
хибяри Адам тидяда нгэвы. Пыда нгудаха’нанда 
тубкам ня’амби.

Хибяри мале тубкам ила, нё нянгэн сян 
енггам мэ’нга. Ванда тикым манэ’нга. Секунда 
хуркахава пелякоця ямбан нгудаха’нанда туб
кам ня’амбада хибяри не нгацекыня индадоди’ 
мадаркая сидя енггам поёць нунгаханзь.

Харад мюня нгамгэхэрт сынггоко нись со’. 
Ванда валакада харта сейнда пили’ сатакувна 
хутармарим намдорнгась. Тадхава Ванда лакри 
юно нгэ’ муно намда. Ю но’ ханюй сырахана 
лабцвы явна тобаха’нандо’ хутармондо’. Ян сидер’ 
нгылна юно сян ла’но’ сованонда. Стремя ла’- 
нармонандонзь, хибяри’ нгылна седло’ марнава 
сось. Пограничник’ пий дозорнгэ нгэдалёрнгаць. 
Адам сейнда хэсь тубкамда таси’ ха’аврада.

Ванда инда нгудм нида ёс’. Таранзяхананда 
харад лохона тубкасавэй нуна хибярихиртм 
нинараха манэс’. Ванда сямянхат нгокавна тарця 
серкад пинась: Адам сита ядтавамда опаснойнгэ 
толахая пыда заставан хэтванзь тэвванда нерня
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хунггу’. Нгамгэхэртм ниня ханзаранадарев’ 
Ванда Ганна хадаханда юндарнга:

—  Улимка ханяна мэ?
Ганна хадада таранзямда илебядёхоя ма:
—  Нгацекы’ня нгэсы няби мал няна сюрм- 

берць хэваннггабе. Вандаконгэ, пыдар нгод 
хань’, нямд таняна паетанггованнггабер.

Ганна харданда нёхона нусь ма:
—  Маня’ хардаханана’ хаёб’нанд саварка 

нгэнггуданакы, маня’ня нгобкана нгавортан. 
Антось пядамда пэ’нга, печьм тодаланг- 
гува’.

Ванда нгамгэхэртм ни ман’. Пыда праздник 
нгэвамда юра, нгаворманзь мадарпавам юра, 
пыда хардаханда хэванзь паромбись.

Хардахад нгаха’на нись хань’ пуданда миндя 
нгэ’ муно намда. Пыда пумнанда Ганна пйромба 
мингась.

Ванда нгамгэхэртм ханзаравдавэрхангэ 
ядась. Ванда ихинянда ма: Пыда мань харда- 
ханан нгамгэм ваде’мав инзелеванзь миман- 
нггабя. Мань Адам тумдавахан, пэвдяхана си’ми 
тубкахана хадаванзь харва’мамда манэ’махан 
пыда сававна ни ен’.

Ванда мяхана хардаханда тю. Сидер хэвхана
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хибяхавам инзеленам ханзара’махаданда нися- 
ханда сюре нгаркавна ма:

—  Ганна хадав ёльце пысакабтэ! Хибяри’ 
нгаха’на мале нгаворць маледо’, янггэрнга’, пыдо’ 
печьхартадо’ тамна тодалавдавэй. Хэвханандо’ 
иленадо’ Антосьдо’ валакада тандая пядамдо’ 
лядпи.

Сидер тяхана сыра марналъй’. Ганна янабо- 
ковна нгамгэхэртм нись ханзара’ хардаханда 
хая.

Ганна енгга’ муно’ янггува’марихид пий’ 
нгэб’нанда нгод Ванда пэдара помна заставан 
сюрмбы’. Заставан тэв ’махаданда харта Адам 
тидянда е’эмня нгамгэм тенева’мамда началь
никам мал’ ваде’нгада.

Начальник не нгацекым савуць, марцьмда 
салтамба ма:

—  Пограничник не Вандангэ нгули’ я’авлын! 
Теда’ хардаханд хэсь пир’нган, инд нись ядэр’ 
хонё пир’нган.

Нюдяко пограничник не заставахад хэсь ни 
поспей’, сита мале юно маси’ ниня нгэдалёда 
пограничник’ дозор нерте.

Ганна вэсаком тикы пи ня’амвэдонзь. Пыда 
харад нгылы нинггхана лынггарёвы. Улимка
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нися саць опасной шпион, диверсант нгэвы.
Застава начальник харта, нгамдэ’лаха пет- 

лицасавэй шинельха’на ядэрта мал’ хибяри’ 
Ляшкевич Вандам теда’ „нюдяко пограничник 
ненгэ“ нюмдебидо’. Застава начальник нгоб’ 
мэва Ванда хардан мядоманзь турнгась. Заста- 
вахана Ванда пили’ сямянахат сава мядонда 
нгэсеты.

Границам саць сававна лэтмбаванда е’эмня 
правительство Вандан почётной грамотам 
ми’нга.



Л. Б О Ч И Н

РАССКАЗЫ О ПИОНЕРАХ

Приложение

ПИОНЕР ПАВЛИК МОРОЗОВ

Глухая, неизвестная деревушка Герасимовка, близ Тавды, 
в Омской области. Кругом — болота, озера, тайга, глухомань.

В этой деревушке в 1918 году родился Павлик М орозов.
Его первыми игрушками были осколки снарядов, разря

женные гранаты, опаленные порохом гильзы винтовочных 
патронов.

В 1921 году в соседней деревне Тонкая Гривка подня
лись кулаки. Под предводительством офицера Порошкова 
они захватили власть в свои руки.

На другой же день повстанцы ворвались в Герасимовку. 
Трехлетний Павлик играл среди улицы. Разъяренная, полу
пьяная кулацкая банда мчалась прямо на него. Мать еле 
успела выхватить любимого сынка из-под ног взмыленных 
к он ей ...

Так начиналась жизнь пионера Павла М орозова.
Его любили ребята. Внимательный и умный товарищ, ини

циатор всяческих веселых затей, он всегда был окружен 
оравой друзей-однокашников. В 1931 году, когда учитель
ница Зоя Александровна начала создавать в Герасимовке 
пионерский отряд, первым из первых двенадцати пионеров 
был Павлик, всеми любимый товарищ и общепризнанный 
вожак. Его избрали председателем отряда.
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Свое пионерство Павлику сразу же пришлось скрывать 
от отца.

Раньше он считал отца своим лучшим другом. Вместе 
с отцом Павлик бродил с ружьем в руках по таежным тру
щобам в поисках зверя. Вместе с отцом он проводил чудес
ные ночи на озерных рыбалках. Работящий, сноровистый, 
разбитной, Павлик из кожи вон лез, лишь бы показать отцу, 
каким сильным и умным помощником растет он в отцовском 
доме.

Отец, Трофим М орозов, уже трижды избирался предсе
дателем герасимовского сельсовета...

И вдр уг...
С отцом творится что-то неладное. Павел это видит, чув

ствует. Отец вечно пьян и невнимателен к сыну, к семье. 
Отец прячет от сына свои помутневшие глаза, скрывает от 
него что-то. Отец завел какие-то темные, грязные шашни 
с герасимовскими кулаками. Неизвестные мрачные люди, 
с глазами затравленных волков, появляются в доме Трофима 
М орозова. Как-то пьяный отец сильно избил мать. Мать 
пожаловалась на Трофима его отцу —  деду М орозу.

—  Поделом, —  прогудел только дед.
Почти плача, еле сдерживая прыгающие губы, Павлик 

закричал в лицо деду:
—  Мамку бить не позволю!*
Это был вызов. Д ед  и внук стали врагами. С отцом сын 

не говорил. Мать чуяла грозу, уговаривала: „Выйди, Паша,, 
из пионеров.. . “ Узнав о вступлении сына в отряд, Трофим, 
науськиваемый кулаком Арсением Кулукановым и дедом  
М орозом, зверски, до полусмерти избил Павлика. Избил 
и пустил по деревне тут же придуманную историю: его сын 
Пашка, играя будто бы с братишкой Федей в гражданскую 
войну, упал с полатей, разбился...
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Два месяца лежал мальчишка. Почти каждый день захо
дили к нему ребята, Зоя Александровна; рассказывали 
о пионерских делах, обо  всем, что на деревне творится. 
Когда Зоя Александровна передала ему отцовскую версию  
о болезни, Павлик только сказал еле слышно:

—  Не так это бы ло.. .  Не так...
И больше ни слова.
Как-то ночью больной Павел долго не мог уснуть. В избу  

вошли отец и лохматый мужик, бывший мельник с Тонкой 
Гривки. Оба неслышно шагали по избе, словно хищные звери, 
и, как звери, замирали, чуть скрипнут половицы. Павлик 
притворился спящим. И все сразу же стало ясным. Вероятно 
до последней смертной минуты своей Павлик помнил эту 
ночь. И волчий оскал врага в мерцании свечи. И жадные 
руки отца. Под диктовку мельника из Тонкой Гривки отец 
пишет, что тот совсем не мельник, хозяйства своего не имел, 
бедняк... Врагу этого мало: „Пиши — избирательных прав не 
лишался..." Отец рвет справку на мелкие клочки, бросает 
в угол, пишет другую. Толстая пачка денег с шуршанием 
переходит из рук в руки. Ж адно ухмыляется отец. Звякнул 
сундучный замок. Ушли. Тишина. Темь. Павлик не сомкнул 
глаз до утра.

Лежа в постели, он давал торжественное обещание пио
нера. В избе возле больного мальчика стояли его одинна
дцать товарищей. Перед их лицом он давал клятвенное о б е 
щание до конца, не щадя жизни своей, быть верным бойцом  
за великое дело Ленина— Сталина.

Через несколько дней в крошечной боковой комнатушке 
сельского совета Павлик сидел перед товарищем, приехав
шим из районного центра, и честно рассказывал ему все, 
что он думал и знал о своем отце, продавшемся врагам.

Позднее, на суде по делу Трофима М орозова, состояв
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шемся в Герасимовке, свидетель Павел М орозов на вопрос  
председательствующего: „Это твой отец?“ — ответил: „Нет. 
Он был моим отцом. И я тут не как сын, а как пионер 
говорю и прошу его строго наказать, чтобы другим не по
вадно было по-волчьи жить.

После суда Павлика стали звать в Герасимовке Пашкой- 
коммунистом. Одни с гордостью, другие со злобой.

Ночами вокруг избы Морозовых, где Павел остался 
за старшего в доме, стали украдкой бродить неизвестные 
люди. Из-за гограды кулака Силина в спину Павлика летели 
камни. Из ворот Арсения Кулуканова на него не раз набра
сывалась свора разъяренных таежных псов. Павлик только 
стискивал зубы.

На бешеные угрозы деда М ороза и М орозихи он не обращал 
внимания. Д ед бесился, всячески уговаривал своего внука 
Данилу убить Павлика. Однажды разозленный, пьяный Данила 
крикнул:

— Я убью его, дед!
Д ед только хихикнул в бороду.
Вся кулацкая свора и ее подпевалы знали, что Павлику 

готовится крутая расправа. Знал это и Павлик. Каждый раз, 
встречая его среди деревни, кулачка Сакова ехидно спра
шивала:

—  А ты все еще ходишь? Все еще жив и здоров?
Мать плакала по ночам. Павлик всячески ее успокаивал.

М есть врага его не пугала,— он был пионером.
Хлебозаготовки. Острое время большевистской борьбы  

за хлеб. Павлик в центре борьбы. Первым сдает хлеб. Вы
ступает на сходке. Он все знает. На пьяной вечеринке в доме 
у рыжего Кулуканова было решено хлеб утаить, сгноить 
в таежных болотах, лишь бы не отдать большевикам. И когда 
на сходке кулаки и их приспешники закричали скопом, что
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нет хлеба в Герасимовне, маленький Павлик поднялся над 
• толпой и сказал звонко:

—  Хлеб в Герасимовне есть!
—  У кого есть?
—  У Кулуканова.
—  Врет!
—  У Силина!
— Врет, мерзавец!..
Хороший пионер все знает. Павлик говорит, у кого, где и 

сколько припрятано хлеба. Задыхающаяся от злобы Сакова 
закричала истошно:

—  На своих, на своих клевещет, не слушайте е г о !..
Павлик только усмехнулся:
— Напрасно кричишь, Сакова. Ты скажи лучше, зачем 

хлеб в болоте гноишь?
Их хлеб был найден в точно указанном месте.
На другой день по скрипучей зимней дороге тронулся 

из Герасимовки в Тавду первый хлебный обоз. На головных 
розвальнях, рядом с развевающимся на ветру алым флагом, 
стоял пионер Павел М орозов.

Весной 1932 года на первой же озерной рыбалке Данила 
сбросил спящего Павлика с берега в воду. В темноте было 
лишь слышно, как со звоном ударилось тело о воду да тихо 
вскрикнул сквозь сон брат Павлика, Алешка. И снова тишина. 
По берегу, прикрываемый темнотой, убегал Данила.

Кулачье ликовало: наконец-то допрыгался пионер.
На утро Павлик вернулся в Герасимовку целым и невре

димым.
Отступать было поздно. Началась страшная и бешеная 

охота старых озверелых псов на тринадцатилетнего мальчика.
В сентябре 1932 года братья — Павлик и девятилетний 

Федя —  связанные трогательной дружбой, отправились в тайгу 
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по ягоды. Рыжий Арсений Кулуканов выследил их. Вызвал 
к себе Данилу. Подпоил. Данила и дед М ороз отправились 
в тайгу.

Весело болтая о чем придется, братья возвращались к дому 
с плетушками, полными пунцовых осенних ягод. На одной  
из полянок их веселый дружок Катай вдруг тревожно на
сторожился, рванулся к кустам и громко залаял. Из кустов 
дикими зверями прыгнули на поляну дед М ороз и Данила. 
В их руках сверкнули н ож и ...

Так погиб в крутом и суровом бою с лютыми врагами 
нашей великой родины тринадцатилетний пионер-герой  
Павел М орозов. Вместе с ним на осенней поляне нашли ма
ленького брата Федю, так страстно ждавшего, когда ему, 
наконец, будет десять лет, чтобы он смог стать пионером ...

Враг просчитался.
Героическая смерть Павла М орозова прикончила кулацкое 

засилье в Герасимовне. Беднота и середняки объединились 
в артель. На первом же собрании колхозники дали артели 
дорогое имя Павла М орозова.

В избе М орозовы х пионеры устроили красный уголок. 
Они -часто собираются здесь, чтобы, усевшись в тесный кру
жок, вспомнить о славном их товарище и поговорить по- 
душам о своих школьных и пионерских делах. В Герасимовне 
построен новый просторный клуб. Клуб носит имя Павла М о
розова. Детвора „Трехгорки“ в Москве получила в подарок 
от своих отцов и матерей чудесный Дом культуры. И сами 
дети, и их отцы и матери — ткачи и ткачихи — с одинако
вым чувством гордости дали ему имя пионера Павлика 
М орозова. Лучший детский санаторий М осковской области 
носит это славное, несмываемое временем имя. Пионеры и 
октябрята поют о Павле М орозове, посвящают ему свои 
дружеские, трогательные стихи; в редком школьном пио
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нерском уголке не встретишь портрета мальчика с умными 
и добрыми глазами, портрета, любовно и старательно выри
сованного детской рукой. В пионерских лагерях любимый 
костер — это тот костер, у которого вожатый рассказывает 
ребятам волнующую повесть о героической жизни и смерти 
пионера Павла М орозова.

На могиле Павлика каждое лето пышно распускаются 
солнечно-яркие цветы, взращенные и взлелеянные пионер
ской рукой.

Великий Сталин первым из первых сказал свое слово 
о памятнике пионеру-герою. Вся страна, как один человек, 
откликнулась на это верное, доброе слово. Седовласые ака
демики-архитекторы и семилетние октябрята-художники 
во всех уголках страны работали над проектами величествен
ного монумента. М осковский совет решил установить ['па
мятник перед входом на Красную площадь, у сада, что идет 
вдоль древней кремлевской стены.

ПИОНЕР ГЕНА ЩУКИН

На станции Шира, на пути от Красноярска к Абакану, 
пионерское звено играло в какую-то военную игру. Вдоволь 
набегавшись, подошли ребятишки к станционной кадке с во
дой. И тут же один из пионеров звена— Гена Щ укин —  
вдруг увидел, что в уголке, возле кадки, лежит на земле 
кошелек.

Когда было обнаружено, что кошелек наполнен деньгами, 
вожатый звена предложил сейчас же сбегать в лавочку и 
купить разных сластей для всего звена. Ребятишки поддер
жали своего звеньевого и стали о том же упрашивать Гену, 
зная, что он дружит с вожатым звена. Гена Щ укин отрица
тельно потряс головой и спросил у  друзей:
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—  Кто знает, ребята, чей это кошелек?
Вожатый звена обиделся:
—  Хитришь, Гена. Кошелек всем звеном нашли, а кон

феты один кушать хочешь?
Гена повторил свой вопрос.
—  А я вспомнил, чей кошелек, — сказал вдруг маленький 

Аркаша.
— Чей?
— Учительницы из ликбеза.
Через несколько минут кошелек был вручен его владе

лице. Гена Щ укин и вожатый звена были неразлучными 
друзьями. Сегодня они впервые шли домой не вместе.

Все так просто и обыденно на первый взгляд. Но если 
присмотреться повнимательнее и поглубже к жизни Гены 
Щукина, то этот мелкий и столь незначительный факт его 
биографии становится чрезвычайно весомым.

Друзья вспоминают замечательный случай. Играли ребята 
в „чапаевцев". Роль Василия Ивановича исполнял Гена Щ у
кин. Роль ординарца Петьки досталась отчаянному сорванцу 
Васе. В самый разгар игры Васька нарушил приказ Чапаева, 
вырвался вперед, приказу вернуться назад не подчинился, 
сорвал игру. Орлом налетел на него Гена —  „Чапаев" и, грозно  
сверкая глазами, крикнул в лицо Ваське, дружку своему, при 
всех ребятах:

—  Предатель ты, а не чапаевец!.. Испортил всю игру!..  
Арестовать его, —  он не чапаевец больш е!..

Ваську взяли за руки, а Гена серьезно с волнением в го
лосе закончил:

—  За то, что он сорвал бой, — к расстрелу его.
И отвернулся.
Васька понял: это совсем не игра и не шутка. Гена гово

рил о нем с ненавистью. И ему стало так обидно и больно.
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что, совсем потеряв голову от стыда, он бросился вдруг 
на „Чапаева", подмял его под себя и начал наносить ему злые 
удары кулаками в спину, в шею, в лицо...

Казалось, что разошлись они в разные стороны неприми
римыми врагами. По крайней мере, Васька был в этом твердо 
уверен; ходил все время стороной, в играх с Геной Щ уки
ным не сходился и даже не пытался с ним 'заговаривать...

И вот в эту же зиму случилось второе событие. На речке, 
только что покрывшейся льдом, катались ребятишки на 
коньках. Тут были и Гена Щукин, и его „кровный враг" 
Васька.

Ребята катались осторожно вдоль берега, зная, сколь не
надежен еще этот первый звонкий ледок. И только один  
неугомонный Васька вдруг рванулся на середину реки и на 
быстром ходу достиг противоположного берега. За ним 
со звоном волнами колыхался молоденький лед. Ему кричали: 
„Обойди кругом, по мосту!" Он только махнул рукой и ри
нулся обратно. На самой середине лед треснул и Васька 
очутился в воде. Он хватался за кромку льда, хрупкий лед 
ломался под руками, течением заносило ноги под лед, на
мокшая одежда тянула ко дну.

Растерявшиеся от страха ребятишки выскочили на берег. 
Ни у одного из них нехватило решительности пойти на по
м ощ ь товарищу.

—  Т ону-у!.. —  почти захлебываясь, кричал Васька.
И тогда его „враг" Гена Щукин одним рывком сбросил 

с себя куртку, коньки и побежал по льду. Не доходя до 
образовавшейся полыньи, смелый паренек лег на лед, под
полз поближе к Ваське и лежа подбросил ему свой пояс, 
цепко держась за его другой конец.

Васька уже терял последний остаток сил, когда Гека вы
тащил его из воды.
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Они снова стали друзьями. И это было лучшей пионер
ской школой для неугомонного дружка-сорванца, для това
рищей по отряду.

Так — от штриха к штриху — слагается красивый и 
сильный портрет пионера, верного сына социалистической 
родины. И чтобы портрет этот был выписан до конца, 
нужно непременно знать еще об одном событии в жизни 
Гены Щукина.

Однажды утром было обнаружено, что все машины авто
парка, находящегося возле станции Шира, злодейски изуро
дованы, выведены из строя. Сделано это было в особо острое 
время, когда иловый завод и весь рудник, находящийся 
в стороне от железной дороги, нуждались в чрезвычайно 
срочной перевозке специального оборудования...

Гена узнал об этом мимоходом со слов своего любимого 
взрослого друга —  дяди Пети.

В этот день в школе все его друзья по классу заметили, 
что Гена ведет себя совсем не так, как всегда. На переменку 
он остался в классе, с ребятами не играл. Учительницу слу
шал плохо, отвечал путанно, невпопад. На вопросы друзей — 
„Что случилось с тобой?11— ничего не отвечал, только по
еживался печально и бледнел. В памяти его калейдоскопически 
быстро мелькали и сказанные утром слова дяди Пети о руд
нике, о машинах, и какие-то обрывки фраз, шепоток о тех же 
машинах, о руднике— „вывести из ст р о я ...11 Где? Когда это 
было?.. Все повторяется, как с о н . . .  Он помнит... Он слы
шал. ..

Неуемный весельчак, любитель привольных ребячьих забав, 
он нечеловечески напрягает свою детскую память и . .. все 
вспоминает.

Это было совсем недавно. В доме его приемного отца 
веселятся гости. Ге-на уснул, так и не дождавшись, когда,
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наконец, угомонится эта веселая орава. Проснувшись, он 
чуть приоткрытыми глазами осмотрел комнату и увидел, что 
гости, сгрудившись у  стола, ведут о чем-то тихий, затаенный 
разговор. В ту минуту он не придал этому никакого особого  
значения, повернулся на другой бок и заснул, но теперь...  
Теперь он вспомнил все до последнего слова, точно это 
происходило всего лишь час тому назад. Он вспомнил: не
знакомый голос произнес в тишине: „Надо вывести из
строя..

Выходит, его приемный отец —  враг?
Гена уж е не играет с ребятами. Песен не поет. Ходит 

сторонкой, все о чем-то думает и то печально, то сурово  
морщит переносицу...

Однажды утром перед уроками он даже огорченно 'сознался 
ребятам:

•— А я сегодня уроков не приготовил...
Это случилось с ним впервые. Спросить его должны были 

обязательно. Друзья, все еще не понимая, что творится с Геной, 
втихомолку решили выручить его.

Начав контрольный опрос, учительница обратилась к Гене 
Щукину:

— Прочти нам, пожалуйста, Гена, свою работу.
В классе наступила неприятная тишина. Костя —  звенье

в о й —  быстро и незаметно сунул в руки Щ укину свою тет
радь и шепнул:

— Читай.
Мертвенно-бледный, поднялся с парты Г ена...
—  Читай и не трусь... — шептал сзади Костя.
Но Гена вдруг свернул тетрадь в трубку и сказал тихо, 

еле держась на ногах:
— Я не приготовил ур ок а... Я отвечу завтра... Можно? ..
— Хорошо, —  сказала учительница.
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В ночь перед этим в доме его приемного отца — Акимова —  
опять собирались ночные „гости". Гуляли и веселились почти 
до утра. Акимов часто посылал Гену за водкой и всячески 
старался выпроводить его во д в о р ... Теперь Гена знал, что 
за люди собираются в доме отца и почему отец так стара
тельно выпроваживал его на д в о р ... Его приемный отец —  
враг, троцкистский бандит, участник вредительства в авто
парке. Он знает это почти наверняка... Нужно все узнать 
до конца.

И мальчик-пионер, впервые столь неожиданно встретив
шийся с чрезвычайно острой жизненной задачей, идет на пря
мой разговор с отцом-врагом. Поздно вечером он сказал ему 
смело в глаза:

— Ты — враг народа. Я все знаю. Я — пионер, и я все 
про вас расскажу.

Акимов обезумел от ярости.
—  Я убью тебя! Задушу!
Все ясно. Ночью Гена ни на минуту не сомкнул глаз. 

Заснул только к утру и проснулся поздно. Акимов был дома 
и, процедив что-то совсем незначительное о том, что не про
спал ли Гена школу, вдруг резко прошипел по-змеиному:

—• Так что ж, пойдешь рассказывать? Расскажешь?
Гена опрометью бросился из дому и, лишь на секунду 

задержавшись в дверях, сказал твердо и решительно:
—  Все скажу!
Пожалуй, никогда еще товарищи по школе не видели 

его таким веселым, красивым и сильным. Он неумолчно смеялся, 
шутил, на переменках затевал все новые и новые игры, брен
чал на нивесть откуда появившейся балалайке, пел песни, 
лихо отвечал на вопросы учителя и после уроков долго 
не хотел уходить из школы, все упрашивал друзей поиграть 
хоть еще часок...
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Позднее, к вечеру, Гена отправился в клуб рабочих транс
портной конторы „Союззолото". В голове мальчика созре
вало решение рассказать все старому рабочему товарищу 
Иванову, с которым Гена после недавнего отъезда дяди 
Пети в армию вел частые дружеские беседы. Его новый 
взрослый друг играл в биллиард и как-то в пылу игры не 
заметил своего маленького приятеля, не учуял, что на сердце 
у мальчика тяжелый груз. А начать разговор первым у Гены 
почему-то нехватило сил. В десять вечера дежурный выпро
водил ребятишек из клуба. Долго за полночь бродил Гена 
возле клуба, поджидая Иванова. Не дождался. Утомлен
ный всем пережитым за день, вернулся домой. Акимова не 
было.

„Завтра утром пойду в райком“, решил Гена и, не 
зажигая сзета, лег в постель. В доме было темно, тихо 
и страшно.

Утром в постели был найден его похолодевший труп.
Смерть пионера-героя сразу же направила следственные 

органы на верный путь. Враги народа, вредители и дивер
санты, орудовавшие в транспортной конторе „С ою ззолото“, 
понесли заслуженную кару.

Друзья и товарищи Гены Щукина вспоминают: когда-то 
Гена Щукин рассказывал им в звене про Павлика М орозова, 
про пионера, честно сложившего голову в борьбе с врагами 
народа. У него звенел голос и ярким огнем горели глаза. 
Он знал, что честно носить гордое звание пионера —  это зна
чит жить так же, как жил Павлик М орозов.

Павлик М орозов и Гена Щукин в острую минуту встречи 
с врагом поступили так, как их обязывал священный и не
нарушимый долг пионера, юного ленинца-сталинца, посту
пили так, как этому их учили ленинско-сталинский комсомол, 
партия Ленина— Сталина,
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МАЛЕНЬКАЯ ПОГРАНИЧНИЦА

Солнце стояло еще низко, над самыми елями, когда ма
ленькие подруги отправились в лес за ягодами.

Они миновали деревенскую околицу, прошли огороды и 
свернули с дороги  налево, к пограничным столбам.

Очень скоро Ванда и Улима набрали полные корзины 
ягод. Они возвращались домой в деревню Лесники, когда 
неожиданно на лужайке Ванда наткнулась на брошенную  
кем-то шапку. Это был старый, грязный картуз с порванной 
полуистлевшей подкладкой. Шапка лежала на свежепримятой 
граве. Очевидно, она была брошена или обронена совсем 
недавно.

Ванда уже успела пройти вперед, но затем в раздумьи 
замедлила шаги. „Все-таки нужно было бы показать находку 
на заставе", решила она про себя. Девочка побежала обратно, 
подняла картуз и захватила его с собой.

Улима жила на околице, у самой опушки леса, и подруги 
решили, по обыкновению, зайти к ней домой.

—  Посмотрите, тетя Ганна, что мы нашли на лужайке! —  
воскликнула Ванда, вбегая в хату.

Но мать Улимы, казалось, не обратила на находку ника
кого внимания.

—  Постыдилась бы держать в руках такую заразу,— 
укоризненно сказала Ганна.

Но вдруг проворно вырвала картуз из рук девочки и 
бросила его на пол, в угол хаты.

Уже на пути домой Ванда пожалела о том, что не пыта
лась воспротивиться тете Ганне и так легко рассталась 
со своей находкой.

Девочка, как и все в колхозе „Вольный шлях“, знала 
о случае, происшедшем несколько дней тому назад.
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Какой-то человек бежал через лужайку из-за кордона. 
Уже темнело, когда колхозники, убиравшие сено, заметили 
нарушителя. Ему крикнули: „Стой!“ Он побежал. Колхозники 
устремились за ним. Кто-то заметил, как нарушитель при
таился за стогом сена, видимо, решив, что здесь его не увидят.

Он, очевидно, возлагал надежды на быстро наступавший 
беззвездный вечер. И действительно, когда колхозникам уда
лось окружить нарушителя кольцом, было уже почти со 
всем темно.

Все же отчетливо было видно: недвижимо стоит человек, 
прислонившись к стогу сена.

Когда преследователи подошли вплотную, оказалось, что 
человека нет, а на стог для отвода глаз подвешена тужурка.

Когда потом тужурку распороли, за подкладкой нашли 
закордонные деньги.

Ванда видела, как потом эту тужурку часто надевал на себя 
один пограничник, чтобы приучить к ее запаху свою ищейку.

Отец Улимки, родной дядя Ванды, Адам, давно ушел 
из Лесников за пограничные столбы. Ванда помнила его 
смутно, но слышала рассказ отца о том, что дядя Адам хо 
тел сжечь их колхоз, стрелял в отца Ванды —  красного пар
тизана—  и вместе с другими бандитами воевал против со
ветской власти.

— А где теперь твой батька? —  неожиданно спросила 
как-то Ванда свою подругу и пристально, в упор, посмотрела 
при этом ей в глаза.

—  Мы его уже несколько лет не видели, —  ответила 
Улимка, потупившись. —  Наверное, его косточки истлели 
в чужих краях.

После памятной для Ванды прогулки, когда она нашла 
старый картуз, тетя Ганна перестала пускать Улимку на за
ставу собирать ягоды.
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У Ванды мелькнуло первое подозрение. С каждым днем 
подозрение это росло, ширилось, становилось все более о б о 
снованным. „А что, если тетя Ганна только на людях пла
кала по покойнику? А что, если тужурка, в которую были 
зашиты чужие деньги, была с Адамова плеча? Что, если он же 
обронил и шапку на лужайке? “

Ванда решила продолжать свои наблюдения. Улимка со
всем перестала приглашать ее к себе гости, но Ванда тем 
не менее охотно приходила к ней в хату. Ванда делала вид, 
что не замечает враждебного к ней отношения со стороны 
тети Ганны.

Как-то Ванда зашла за своей подругой Улимкой и уви
дела у них в хате забытый кем-то на столе мужской картуз.

Сомнений быть не могло. Это была ее давнишняя находка.
—  Ты что так на шапку уставилась? —  насторожилась 

тетя Ганна.
—  Просто так смотрю.
— Уж не думаешь ли ты, что дядя Адам в Лесниках?—• 

испытующе спросила Ганна.
—  Я знаю, что дядя Адам далеко отсюда, за кордоном,—  

поспешила успокоить маленькая гостья Ганну.—  Но если бы 
я увидела его здесь, в Лесниках, я бы побежала на заставу 
к начальнику и зараз все рассказала.

—  Смотри, как бы на обратном пути на тебя волки 
не напали!

В этом предупреждении Ванда услышала первую скрытую 
угрозу, которая, впрочем, тотчас же была замаскирована 
притворной лаской.

Под новый год по всей деревне разлилось веселье. Ванда 
побежала к своей подруге, когда в Лесниках уже все пове
черяли. Тетя Ганна как раз входила с улицы, и Ванда, не по
стучавшись, влетела в хату следом за хозяйкой. Всюду у кол
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хозников горели лампы, но в этой хате и в канун праздника 
было совсем темно.

Тем не менее Ванда успела заметить, что какой-то чело
век внезапно шарахнулся от стола в угол хаты, поднял 
что-то с полу и направился к ней.

Луна, чуть светила через заиндевевшее окно. Ванда уви
дела, что человек этот, который крадучись приближался 
к ней —  дядя Адам. В руках у него был топор.

Ванда увидела, как человек уже поднял топор и сделал 
несколько шагов по направлению к двери. Какую-то долю  
секунды девочка и человек с топором стояли, затаив дыха
ние, в двух шагах друг от друга.

Неожиданно в тишине, нарушаемой только учащенным 
стуком собственного сердца, Ванда услышала конский топот. 
Кони били копытами о мерзлую, заснеженную землю. Под 
самыми окнами побрякивали уздечки. Звенели стремена, слы
шался даже хруст седел под всадниками. Пограничники проез
жали ночным дозором. Адам испугался и опустил топор.

Ванда сумела овладеть собой и сделала вид, что даже 
не заметила человека с топором в темном углу хаты. Больше 
всего она боялась, что Адам поймет всю опасность этой 
встречи, и убежит раньше, чем она сообщит о нем на заставу. 
Как ни в чем не бывало, спросила она у  тети Ганны:

—  Где Улимка?
—  Наверное, побежала с детьми к дальней околице,—  

ответила Ганна с деланной приветливостью. —  Ступай и ты, 
Вандочка, может, догонишь.

—  А может быть, лучше останешься, поужинаешь с нами? —  
пригласила Ганна, уже стоя на пороге хаты.— Антось как 
раз дров нарубил, печку затопим.

Но Ванда ничего не ответила. Она забыла о празднике, 
о приглашении и спешила домой. *
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Не успела она отойти далеко от хаты, как услышала, что 
сзади скрипит снег. Это за девочкой кралась Ганна.

Ванда шла, стараясь остаться незамеченной. „Это она, 
наверное, хочет подслушать мой рассказ дома. Она сомне
вается в том, что я узнала Адама и видела, как он в тем
ноте примерялся ко мне топором “, —  думала Ванда.

Возбужденная, вбежала она к себе в хату и, когда убе
дилась, что кто-то подслушивает у окна, нарочито громко 
сказала батьке:

—  Чудная тетя Ганна! Все люди уж е повечеряли, давно 
песни поют, а у них даже печь не топлена. Сосед Антось 
еще только дрова им рубит.

За окнами заскрипел снег: Ганна спокойно пошла домой.
Как только смолкли ее шаги, Ванда, несмотря на ночь, 

побежала через лес на заставу к начальнику и рассказала 
ему всю правду про своего дядю Адама.

— Ну, молодец, пограничница Ванда! — сказал начальник, 
дружески похлопав девочку по плечу.— Теперь можешь итти 
домой и спать спокойно.

Не успела маленькая пограничница отойти от заставы, 
как ее обогнал дозор  пограничников, проскакавший на конях.

В ту же ночь муж Ганны был пойман. Он скрывался в по
гребе. Отец Улимки оказался опасным шпионом и дивер
сантом.

Сам начальник заставы и все люди в шинелях с зелеными 
петлицами величают теперь Ванду Ляшкевич „маленькой 
пограничницей". Однажды начальник даже побывал у нее 
дома в гостях. Ванда —  всегда желанный гость на заставе.

От правительства Ванда получила почетную грамоту 
за доблестную охрану границы.
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