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Хакассияданъ пинче-нинче мунъар километр 
нирде,Советскай Латвийскай Республикада, М.Прн- 

•екуде тіп кічичек городычахтынъ северо-западнай 
саринда, дивизиопнай сыыратта пістинъ саблыг nip- 
чнр-сугчылыбыс, -Советскай Союзтынъ Геройы, 
М и х а и л  И в а н о в и ч  Ч ё б о д а е в, чыып-салган 
чатча.

Хакас оолгы Чебодаевтынъ сӧӧги русскайлар- 
' НУИъ паза латнштарнынъ, эстонецтернинъ паза 
' украииецтернинъ, белорусстарнынъ паза узбек- 
тернинъ солдатский могилаларынынъ аразында 
чатча, олар прайзы пістинъ Советскай Родина- 
нынъ зависимай полбасчын постарынынъ ханынанъ 
паза тыинарынаиъ турусханнар. М. Приэкуленинъ 
фашнстскай рабстводанъ позыдылган пос граждан- 
пары геройларнынъ могилаларын тіриг порчолар- 
нанъ хоостан-салганнар. Кемнинъ де паарсастыг 
холлары Чебодаевтынъ могилазын сиденнии ибире 
акация ӧдыртып-салганпар. Ол акациялар манъат 
ӧсчелер паза анынъ кӧк сабычахтары чирзер чыс- 
тыг, ах лепестоктар тӱзӱрчелер, олар хачандаа тіриг 
паза хачандаа сілиг иолар теен ниме, осхастар.

Северо-западсартын кічичек городычахха Бал- 
тиканынъ сыхтыг чили ӱрче. Аннанъар акациянынъ 
сабахтары тохтабин хайдагда, постарына ла пілдис- 
тиг, ниме сыбыранчалар. Арса, ол кіч/ч^к салаа- 
чахха ыраххы Хакассияңынъ аллыг ча/ы;щ|Н<алаіі- 
ба чӱзер чыл турчатхан тігешшг 
агастыг пишік
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Арса, астых-парган пулудычах могилалыг кічи- 
чек тбнъичекте хоныбзып, акацияныпъ саитарына 
Геройнынъ чир-суунанъар, хакасстарнынъ Киндир- 
лиг-Пилтири тіп аалыпапъар паза ап-арыг соох 
суглыг Кимдирлиг тіи сугданъар чоохтап полар- 
лар. Ол сугда Чебодаев Миша оолгычах, соонда 
тізенъ аалдагы школанынъ ӱгретчили Михаил 
Иванович Чебодаев время иртирченъ полгав.

Агрстарнынъ сыбыранысчатханнарын хатыг бал- 
тийскай чил хаап-алып, праіі чир ӱстӱне таратча. 
Мында Советскай странанынъ чонынынъ ыырчы- 
данъ чаалазыг чазызында хаинанъ пиктелген 
ынархастаиъар, пістинъ сын киректинъ немецкан 
ӧдиригчилерпи чинъениненьер чоохталча. Мында 
Советскай Союзтынъ Геройы Михаил Иванович 
Чебодаевтанъар—Отёчествонынъ оолгынанъар чо
охталча. Я, Отечествонынъ оолгынанъар, Чебо
даев амды хакас чонынынъ на оолгы нимес, че 
прай Советскай странанынъ чонынынъ оолгы, ол 
чапсыстыг подвиг идип, прай чоннынъ чуртазын 
паза свободазын махачы паза пілистнг защищать 
полган. Ол поэьшынъ тынын пістинъ Отечество
нынъ часказы ӱчӱн пир-салган, аннанъар чон аны 
позынынъ оолгы тіп ӧринип адир.

Мыннанъ сыгара анынъ подвиги, анынь чур- 
газы, анынъ ады исторняга кірчелер.

II

Михаил Иванович Чебодаев Аскызскай районда- 
гы Киндирлиг-Пилтири аалда тӧреен. Харасхы-арах 
чайгы иб анынъ пастагы табызын искен. Чайгы иб- 
ни чапхан тыт хахпасгарда халыннап-парган ху- 
руннар салбанънасчалар. Ирги, тоглах агастанъ 
иткен стеналары чызындынанъ чыстанчалар. Ты- 
чыразын-алэ от оймагында чайылгылап-парган 
кӧстер усхлапчалар. Анынъ набазы, Чебодаев Иван,
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аринча чалаас инъиилерине чаба тастап-салган тон
ны г чӧрчеткен паза оолгы тбреенненъер от сал- 
чӧрче лаза позыох азрал тимнепче. СыраЙында 
анынъ кӱлӱмзирес. Че хачан ол отсар сырыптар 
саларга тістенектии одырыбысса, анынъ сырайын- 
дагы кӱлӱмзирес чох пол-парча. Чайгы ибде 
амыр ла, анынъ палазын алгап, сыбранчатханын 
даа пілип-аларга чарир:

— Мининъ оолгымнынъ, Михаилнинъ чуртазы 
ӱчӱн, чир ӱстӱнде ӧзер оттынъ ӱчӱн, піске ӧзер 
ас-тамах ӱчӱн! Чазынынъ тарынчах чнллери ӱр- 
безиннер, пісти хыял пілбезин!

Чайгы ибзер хончых Чертыгашев чабан кір- 
килген.

— Изеннер, нанчыларі
Чебодаев Иван хончыгынанъ пазын икнбзип 

изеннескен.
— Оолбынанъ ма, Иван,—теен Чертыгашев, наа 

тӧреен палазар чагын пастырып. Ол чохыр чу- 
рухха сарып-салган оолгычахты позынынъ чоон 
холларына алып-алып, алгапча:

Сининъ чазынъ узах ползын!
Синимъ чуртынъ пай ползын!
Чурта, хара пазынъ агарганчаі
Чурта, ах тістеринъ саргалганча!
Прай хакасстар чіли Чебодаев Иван хончых- 

тарын пала тойына хыгырарга онъдайы чох пол- 
ган—ол угаа чох чуртапчатхан.
. Миша ӧс турган.

Ол сагыстыг паза прай ниме пілерге хынчатхан 
онъдайлыг оолагас полган. Ол Россияда Великай 
Октябрьский социалистическай революция полып 
4 чыл иртип-парганда тӧреен. Советскай ӱлгӱ- 
нинъ пастагы тустарында Хакассиянынъ пайлары- 
нынъ чох-чоостарны пязынчанъ иргидеги онъдай- 
лары амдаа кӱстиг полган, аинанъзр пірееде чох- 
чоостар оларнынъ пазыгларинанъ озар онъдай удаа
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твйп-полбачанънар. Че пайлар хайдидаа хайнасеа- 
лар, олар наа тус килгенин, оларнынъ ӱлгӱзининъ 
тоӧзыл-парганын пілингеннер. Чох-чоостар оларга 
советскай ӱлгӱ пирген свободнай чуртасха право- 
ларынанъар чарлачзнънар. Че пір дее буква таны- 
бинчатхан чох-чоостарнынъ олганнары он артипанъ 
километр чирзер, Асхыссар, школазар ӱгренерге 
ойлас-турганнар.

Миша Чебодаев школаа чӧрибӧк-сыххан. Аны 
Чертыгашев чабан кӱстеп-салган.

Чыллар- иртип-турганнар...,
Чайгызын каникул тузында Миша хой'хадар- 

чянъ. Че олар пайларнынъ хойлары полбаннар, 
колхозтии полганнар. Ирги чабан Чертыгашев ті- 
зенъ, амды онагы ла чабан полбин турган, че об- 
ластьтынъ саблыг махтыг кізизи, лравительство- 
нынъ члени—СССР-нинъ Верховнай Соведининъ 
депутады пол-парган.

....Миша аллыг, ибире кӧрзе, харзх читпес ча- 
зыларга, позынынъ ӧскен-тӧреен чирине хынчанъ. 
Мында агаа полган на таг, полган на тас—памятник 
паза нымах осхас. Кӧбизин ол Чертыгашевтынъ 
ыраххы иргидеги нимелерденъер чоохтаан чоогы- 
на хынчанъ. Апсах агаа, сын чазы чуртэгчызы 
полып, манъзырабин, хыйга харагын кӧмес нуубы- 
зып, прай позынанъ чайханып-одырып, чоохтап- 
одыряанъ. Ол хачан да хыгырган книгадагы нимё- 
ни чоохтапчатхан чіли чоохтап-одырчанъ. Ол пу 
чазыларнынт-, пу хойларнынъ, пу даа кӧн нымах- 
тарнынъ сын эзи полган. Ол чазыда чуртап, мал 
хадарып, постарынынъ сидик чуртастары пастра 
постарынынъ хыйга сагыстарын иртнр-парчатхан- 
нарнынъ пірси полган.

— Син сурчазынъ, нога пу тагларны Чити-Хыс 
тіп адап-салганнар,—теен Чертыгашев, таяхтанъ 
Чити-Хыс тагзар алдыра кӧзидип. Харахтары анынъ 
чылтрас турганнар, Миша Чертыгагаевтынъ пу дап
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тағларданъар пілчеткен легендазы парын піл-тур- 
ган. Чертыгашев отха одырып, азахтарын нынъ- 
нахти салып-алып, чоохтап-сыхчанъ.

— Пу ниме, оолгычах, хачан-хачанох полган, 
аны кізи дее пілбинче. Ол туста тигирде аарлыг 
Худай ла паза чир ӱстӱнде тайга ла полган. Ол 
тайга угаа хайдар-хайдар озим, чир ӱстӱнде пос 
чир дее халгыспан. Худай кӧрчедир, тӱрче полза 
кізи дее чуртачанъ чир халбас. Че мына чир ус- 
туне ол Чити-Хысты тузирди. Ол абахай, ах-сай- 
занъ читӧленъ иртен-иртӧк, чазы порчолары чіли, 
тӱскеннер. Худай оларга тайганы тохтадыбзарга, 
аны Агбаннынъ чалбах ойымнарынзар позытпасха 
чаххаан. ГІір дее кізи пілбинче, урбе-аспа тартыс- 
ханнар ол чити ах-сайзанънар. Тайга тізенъ тох- 
тап-парган, хыстарѵіынъ кузине чинъдир-салган. 
Че Чити-Хыстар ностары даа сыдан-полбин салган- 
нар. Тайганы тугенчизин хучахтабзып, сах-андох 
тас пол-парганнар. Тайганынъ сыдырбаннарга ай- 
ланып паза торбас ӧс-нарган орнында санъайга 
чат-халганнар.

Ана нимеденъер ол чити тагларны Чити-Хыс 
тіп адапчалар.

Кӧмес сагынып-алып, аннанъарох чоохтан-сых- 
хан:

— Пу легенданы чон сагынып чоохтап-алган. 
Мин аны минненъ хада ӧл-парбазын тіп сагаа чоох- 
тап-пирдим. Сірерге, чиит-улусха, прай ниме пі- 
лерге киреіс, иргидегини дее пілерге кирек, ӧӧнин- 
де ӱгренерге кирек. Ӱгредиглиг кізее чуртирга 
дпа оой. Тик ле чоохтабинчалар: угредиглиг кізи 
іки угреди чох кізее турча. Советскай улгу прай 
чонны угредиглиг полгызарга хынча.

Олар аалзар орай айланчанънар. Кун таг па- 
зына чабыс тӱс-парган. Чазыда сы х тартылча, 
Киндирлиг-Пилтири ӱстунде туба и тулгалча. Алны- 
ларында оттар чарыпчалар.
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— Чоохтадах,—чоохтан-сыххан кинетин Миша 
Чебодаев,—Москва хайдагдыр, син анынъ хайхас- 
тиин кӧргезинъ ме?

Чабан оолагастынъ хара харагастарынзар кӧри- 
бискен.

— Ниме нандыр-пирим зе, сагаа? Москва улуг, 
син Москвада полбан даа ползанъ, че ол синзер 
позы килген. Алында кӧп мал пайларда полган, 
хайза. Пайларнынъ малы хадарылбан пір дее таг 
чогыл. Ах аттар, хара аттар прай пайларни пол- 
ганнар. Оларнынъ кӧп тадлыг сӱттиг інектери, 
інектер соонанъ чӧрченъ пугалары полганнар. 
Хойыг тӱктиг хойлары хайдар-хайдар кӧп полган. 
Чох-чоостарни чи, кӧп полган ма? Пірденъ коп 
ады пар полган ма?

Чир пайда нимес полган ма, пугдайны паза кб- 
чени пайлар салчанъ нимес не? Чох-чоос тізенъ 
хырлых теерип, аны ас орнына чіченъ. Чох-чоос 
таа пугдай паза кӧче тарирга хынчанъ. Че кем 
ат пирер агаа чир талирга? Чох-чоос тох харыпныг 
хачан даа узирга чатпачанъ. Чох-чоос хачандаа 
тох полбасчых, сынап аннанъар Москвада улуг 
кізи испен-иолза. Ол мунъар алайба оннанъ даа 
кӧп тогысчыларны позынзар хыгырып-алган. Хыгы- 
рып-альш чоохтаан: Абаканда, Уйбатта, Хара паза 
Ах-Ӱӱсте хакассгар тіп адалчатхан хара пастыг 
чои пар. Ол чоннынъ кон чох-чоозы пар, олар 
пугдай паза кбче тарирга хынчалар, че оларнынъ 
чир талачанъ аттэры чогыл. че оларга тимирненъ 
ат идип, ыза-пиреенъер, ол аттар майыхпин 
хароа-кӱнӧрте тогынарлар.

Ананъ тогысчылар постарынзар айлан-килип, 
хакасстарга тимир ат пиргеннер. Улуг кізи ол атты 
пістинъ чазыларзар ысхан. Мына хакасстар кӧрче- 
лер, чазыда кидертин алдыра хара пулут кӧрин- 
чедир. Ол пулуттанъ сыгара чил кӧдирилибискен. 
Ол чилге улуг агастарнынъ устары чайхалысчалар, 
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ирги, пик чайгы иблер иленънесчелер. Ол тізент» 
аулут полбиндыр, че тимир ат полтыр, аны трак
тор тіп адапчалар. Чох-чоостар тимир атты корни 
ӧринисчелер: мындаг хайдаг ат исты піске аарлыг 
кізи. Тракторлар пістинъ чирибисти талап-пирген- 
нер, сининъ агинъ тізенъ аі ас салдананъ талачанъ. 
Москва ысхан піске ол тракторларны. Сининъ па- 
банъ пір дее буква таныбачанъ, син тізень пічик 
пасчазынъ паза хыгырчазынъ. Ол Москва килген 
хакасстарзар таглар азыра паза школа ачып-салган. 
Син кем поларга хынзанъ ол поларзынъі Ана хай- 
дагдыр ол МоскваI Москва чох Хакассияда даа 
часка чогыл. Че Москва кбримге хайдагын — 
книгада хыгырып-ал. Улуг век мин чуртап-салдым, 
че аннанъар чоохтап пілбинчем...

Кунӧрте истип-алган нимеденъ пазы тол-пар- 
ган Михаил 'хараа узуп-полбинчатхан. Ол тӱрче 
полза школаны тоос-салар чогылбаза. Кем полар
га киректир постынъ страназына паза постынъчо- 
нына улуг туза идер ӱчун? Советский улгѴни 
улуг сагысырас ӱчӱн хайди благодарить поларга? 
Олох хараа ол чарат-салган: ӱгрегчи поларбыні 
Олганнарны ӱггедери, хакасстарны харындас рус
ский чоннарнынь культуразына чагыннат-салары, 
олганнарга большевистскай партияга, хакасстар- 
нынъ-хан тузында тоозыл-парган чоннынъ чур- 
тазын кӧдирип, ӧнъзелет салган чоннынъ вожди 
Сталин аргысха хыныс воспитывать полары улуг 
паза благородней кирек.

Че олганнарны ӱгредеринле посха кӧп пілер- 
ге кирек. Пос пілер ӱчӱн ӱгреннрге кирек.

Ананъ Михаил чарат-салган: школаны тооссох 
педтехникумзар ӱгренерге парам.

III

Абаканскай педтехникумдагы ӱгредиг чыллар 
табрах иртип-парганнар. Амды чиит ӱгретчи Ми*
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хайл Иванович Чебодаев позынынъ тӧреен Кин- 
дирлиг-Пилтири аалынзар айлан-килген. Мында 
пасталыг школа пар, ол иеер тогысха ызылган.

Ол чӱрексинип-ала школанынъ иркинин алта- 
ды. Хайди удурлирлар ӱгретчилер? Хайди удур- 
лирлар ӱгренчилер? Че ол туста техникумнынъ 
директорынынъ ӱгредип чоохтааны сагызына кір- 
парган: „Позыньарга пик киртиннъер, чуртасха 
туртыгыс чох парнъар, чуртас позы кӧзидер ниме 
идерин“. Паза нога да, хайди он чыл мынынъ ал- 
нында, пастагы классха угренерге кірерге підӧк 
кіргени сагызына кір-парган. Аннанъар чӱреене 
чахсы паза ӧринистиг, кӧмес кулкӱстиг дее пол- 
парган. Ӱгретчилер чиит ӱгретчини чахсы удур- 
ланнар. Заведующай аны 4-чи классар апарып, 
палаларнанъ таныстыр-салган. Отысча тусхах-арах 
олган харагастары наа ӱгретчизер кӧрглебискеннер.

„Тарынчах па низе, пу Михаил Иванович, пу 
алнында одырчатхан хызычахты сӱрмечииенъ тар- 
тыбысса кӧр-саларба, низе?“ Олганнарнынъ олох 
харахтары чоохтапчалар: .Чох, Михаил Иванович 
тарынчах нимес, че урокта срхтанарга чарабас.“

Ӱгренчилер русскай тілни хомай гіілченънер, 
аннанъар чиит ӱгретчиге русскай учебниктинъ 
содержаниезин хакас тілине айландырып, олган- 
нарга хыгыр-пирерге алайба чоохтап-пирерге ки- 
лисченъ.

Чебодаевтынъ уроктары хыныг иртченънер, ӱг- 
ренчилер улам кӧп пілерге харасчанънар. Урокта 
кӧбизин алып-алган пілистерни практикада туза- 
ланарына улуг хайыг айландырылчанъ,

Прайзына^ъ манъат русскай литературанынъ 
уроктары иртченънер.

— Петя Кискидосов,—хыгырча Михаил Ивано
вич школьникти,—Алексей .Максимович Горький* 
нинъ русскай литератураданъар чоохтанганын ха
кас тілиненъ хыгыр-пир. 
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Оолагас турып, учебник алып-алып, тынъ истил- 
дире хыгыр-сыххан: „Пістинъ литература —пістинъ 
гордость, пістинъ нация создавать полган ниме- 
нинъ инъ чахсызы. Анда—пістинъ прай филосо- 
фиябыс, анда кізилернинъ великай харазыглары 
лазыл-парган, ол чапсыстыг нымахтагы чіли табрах 
пазыл-парган храмда амгаа читире великай. сагыс- 
тынъ кӱзи, сын художниктернинъ сагыстары паза 
чӱректери чап-чарых кӧринчелер. Олар прай- 
лары постары ирткен нимени сын паза честно 
пазып, чоохтапчалар: русскай искусствонынъ хра- 
мын піс пӱдӱргебис, чоннынъ амыр полызиинанъ 
пӱдӱргебис, чон пісти оларга хынарга кбнънибис 
айландырганР Тӱгенчи сӧстерни хыгырчатхан оол- 
гычяхтынъ харахтары частанглап ирткеннер.

— Пӱӱн, олганнар,—чоохтапча ӱгретчи, —Алек
сей Максимович Горькийнинъ ирткен творчествозы- 
нанъ танызарбыстар. Пастагы рассказ „Изергиль 
инейек" полар.

Ӱгретчи гордай Данконынъ подвигин чоохтап- 
настаан, хайзы кіз(илерни пирик агас аразынанъ 
ӧлимненъ сыгар-килген. Сидик полгав ол чол. 
Кӱстери тоозыл-парган ваза nip сагыныбысхан кі- 
зилер Данковы ол, чинт ваза опыды чох оолгы- 
чах, оларны хайдар да апарчатханнанъар устап- 
пастав полбинча ваза ол оларны ӱрет-салар тіп 
харгап-турганнар. Олар аны ӧдир-саларбыс тіп 
хычанганнар.

Данко кізилерге хынчанъ, олар чохта ол ӱреп- 
халгадаг полчанъ. Анынъ чӱрегинде ол кізилер- 
ни ӧлимненъ осхырыи-алар сагыстынъ чалыны 
чалбран-турган.

Ниме ит-саларбын мин кізилергеІ?“—тиг ір 
кӱзрениненъ тынъох хысхырыбысхан Данко.

Кинетин холынанъ позынынъ кӧксин чара-тар- 
тыбысхан, аннанъ позыныиъ чӱреен сыгара тар- 
тып-алып, позынынъ ӱстӱнде пӧзик кӧдврибнскен.
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Чӱреги кӱн нс чіли, кӱнненъ дее чарых чал- 
бран-сыххан, ол кізилерге хынган чӱректинъ чари- 
на прай агастар амыр пол-парганнар, че харасхы 
тізенъ тарап-парып, агас аразынзар тиренъ иде 
кірип, анда тітрезип-ала, састарзар кір-парыбыс- 
хан. Кізилер тізенъ танъназып, тас ла чіли тур- 
гылабысханнар.

— Параанъар!—хысхырыбысхан Данко, ананъ 
кӧйчеткен чӱрегии тудына паза кізилерге чол ча- 
рыда, алнынзар позынынъ орнынзар турыбысхан.

Кізилер аныпъ соонча пар сыхханнар. Андада 
агастар пазо?і суулас-сыхханнар, пастарынанъ чап- 
еызып чайхап-сыхханнар, че агасгарнынъ суула- 
яы чӱгӱрис-париган кізилернинъ азахтарынынъ » 
топласчатханына истилбин турган. Прайзы, кӧй- 
четкен чӱректи кӧре табрах паза ікинчилес чох д* 
чӱгурис-пар-турганнар. Амдаа ӧл-турганнар, че 
хомзынмин паза харах чазы тӧкпин ӧл-тургаинар. 
Данко тізенъ амдаа алнында пар-турган паза анынъ 
чӱреги амдаа чалбран-турган.

Кинетин оларнынъ алнында арыг тоозыл-пар- 
ган, тоозылып соонда пирик паза амыр тур-хал- 
ган, Данко паза прай ол кізилер кӱн чаарина па
за нанъмыр чууп-салган арыг воздухха соомыбыс- 
ханнар. Оларнынъ соонда, арыг ӱотӱнде кӱгӱрт 
кузреп-турган, че мында тізенъ кӱн чалтрап-тур- 
ган, чазы тынастап-турган, от нанъмыр соонда 
чалтрап-турган паза агын суг алтын чіли сагыл- 
турган... Иир полган, хон-париган куннинъ сус- 
талызына агын суг Данконынъ чара-тартып-салган 
кӧксиненъ ахчатхан ханох осхас хызыл пол-турган,

Хыйга ӧткин Данко позынынъ алнынзар аллыг 
чазыларзар кӧрибискен свободнай чирзер ӧринип 
кӧрибзип, хатхырыбысхан. Ананъ анъдарыл-па- 
рып, урегыіарган.“

Ӱгретчи хыгырып тоос салган, олганнар тізенъ 
амыр ля одырглапчатхапнар, ол хайхастыг рас-
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сказты истигі. Ол минутада оларнынъ полганы 
ла Данко чіли поларга тимде полган, сынап 
оларга кізининъ часказы паза чуртазы анынъ 
подвигиненъ полча тіп чоохтап-гшрген ползалар. 
Ӱгретчи позы даа іди поларчых,—Ол олганнарны 
ӱгретченъ:

— Советскай кізининъ ‘ чуртазынынъ великай 
тузазы чоига служить полганы, пістинъ Советскай 
государствонынъ богатствозын кӧптелдиргени пол
ча. Чоннынъ инъ чахсы ооллары Отечественна» 
историязынынъ Родинаа сидик паза хоргыстыг 
времязында странаны защищать поларга тургыс- 
чанънар. Постарынынъ тыниарын даа аянмии, госу
дарствонынъ зависимай иолбасчы ӱчӱн турысчанъ- 
нар. Чон манъат служить полганнынъ примерле- 
рин піске Минин паза Пожарский, Дмитрий Дон
ской паза Александр Невский, Суворов паза Ку
тузов кӧзитчелер. Піс чонга хынарын Ленинненъ 
паза Сталинненъ ӱгренерге кирекпис; оларӧх чіли 
ыырчыданъ чаада піс махачы паза честнай полар
га кирекпис, оларох чіли, Советскай государст
вом пирин-салган поларга, оларох чіли, пістинъ 
странанынъ ӧнъзелирине сагысырирга.

Ӱгренчилср прайзылары даа теедег литерату- 
раданъ сочинениени, кӧбизин Костя Асочаковох 
чіли пас-салганнар: „Хачан мин улуг ӧс-парзам, 
чоннынъ ӱчӱн хайди даа пірее подвиг идербин. 
Сынап чаа полбаза паза чаадада пол-полбазам, анда 
мин чоннарнынъ чуртын нииктеп салар машин» 
пӱдӱр-саларбын. Кирек нимес, сынап олар Мининъ 
адымны даа пілбезелер".

Иирде Михаил Иванович школаданъ ибинзер 
ӧринистиг айланчанъ. Пазында пірси-пірсиненъ 
артых сагыстар полчанъ. Ол уроктарынынъ ирт- 
кенине дее паза палаларга даа ӧринченъ; анынъ 
ӧринизи улуг паза тузалыг кирек ит-салган кізи
нинъ ӧринизи полган.
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Ибинзер кірер алнында, ӱгретчи тубаннанъ 
тӧзел-парган чазыны ибире кбрип-алган. Тигар
де улуг чап-чарых чылтыстар тамылглап-турган- 
нар... / ж

Чебодаевтынъ блокнодычагы пар-полган, ол 
аны сиберлеп тудынып, анда позына ла пілдистиг 

* сагыстарны пас-салчанъ. Амды, ічези столга азрал 
салганча, ол блокнодын ачып-алып манъзырастыг 
оогас иазыстанъ ниме де пас-салды, Ол 21 июнь- 
да 1941 чылда полган. Ол кӱнде Германиянынъ 
танъда пістинъ странага чааданъ кірибзерин пір 
дее кізи пілбеен, ӱгретчилнинъ тӱгснчи пазызы 
амгаа читире пар, блокнолы иарох.

Анда піди пазыл-паргаи:
„Чон халыхтары сын культурананъ пістеги чі* 

ли пірдее чирде интересоваться полбинчалар".
М. Горький. ч'

„КізиІ Ол тынъ манъаті Гордо тапсалча"
М. Горький.

„Кізиде прай ниме чахсы поларга кирек: сы- 
райы даа, киіі-азагы даа, душазы даа, сагызыдаа".
А. П. Чехов.

„Русская кізилерге суруг полбасха кирек: 
чахсы ба алай хомай ба полар Москвэда фран- 
цузтарнынъ улгӱзи алтыпда. Французтарнымъ уп- 
равлениезинде полбасха кнрек полган; ол прай- 
зынанъ хомай". Л. Толстой.

„Сагынарга—ол чуртааны нимес. Подвигтер, 
подвигтер, киректер!" М. Горький.

„Харыглар кӧп гіолза, оларны азыычатса ула- 
мох ӧринистиг.“ Джек Лондон.

„Геройларнынъ ӧсчеткенин кӧргени чабал хор- * 
тыхтарнынъ алданганынанъ ырах артых“. Джек 
Лондон.

„Духтары кӱстиглер ле чннъчелер. Тузалыг, 
ӧринистнг, сілиг чуртап-полбинчатхан кізилср 

чор-’-ха 'парзыннар!“ Н. Островский.
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Анынъ тӱгенчи пазызы мына:
„Кізининъ инъ аарлыг нимези ол чургас. Ол 

иір ле хати пирилче. Аннамъар аны іди чуртан- 
парарга кирек, кирек саны чох чуртап-парган чыл- 
лар ӱчӱн изи-чох, уядыстыг полбазын“... Н. Ост
ровский.

IV
Ол ап-аяс, манъат 22 июньда 1941 чылда поз- 

рах кӱн полган. Колхозниктер часхы хыраны тоос- 
салган полганнар, аннанъар хай-пірее иблерде іски 
пол-турган. Аалча ыр тарап-турган паза ӱлӱкӱн 
онъдайынанъ тонанып-алган чиит-улус Киндирлиг 
тіп табрах сугнынъ хазында ойым сал-турганнар. 
Кідилер пу аяс кӱнге, колхозтымъ чазы тогызы 
соонда чидип-алган тынанысха ӧринисчеткеннер.

Правлениенинъ оградазында гармошка тартып- 
турганнар. Кізилер пір чирге чыыл-парып, прай 
кӱстерииень оо тарыи сабыпып, хысхырыс-турлар:

— Сегмр, Семеныч, сегир. манъат!
Семеныч (іди колхозтынъ ирги ат хадарчанъ-

ны Семен Иванович Тохтобинны адачаігыіар) наа 
сапогтарынынъ тахазынанъ топладып, хыстарга 
нымхызыбзып, гармонисттинъ алнында сегир-тур- 
ган паза хырластыг ӱннень гармошка хоостра 
ырлан-турган:

„худай, хайрала пісти.
Палыглатырардапъ паза тудыстанъ,
Тарынчах ипчилерденъ паза адайларданъ...“ 
Колхозниктер хатхырыс-турганнар, Семенньшъ 

ипчизи—Лукерья ла—тарыныстыг тапсапчатхан:
— Тызыгы чох киири айна!
Кинетин прай ниме амырап-парган: гармошка- 

нынъ даа чахсы ӱни, кізнлернинъ ӱнниг табыста- 
ры. Хара асхырлыг чаланъ кізи аалзар чӱгӱртнп- 
килген, сах-андох адын тургузыбзып, сала манъ- 
зыри тӱзе сегирибискен. Конторазар чӱгирисненъ
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кире-хонган. Тӱрче пол ганда андартын сырайын 
чобаглыг тут-салган председательненъ хада сых- 
килгеинер.

Прай колхозниктерни митингке чыыбзарга чах- 
ханнар. Михаил Чебодаев митингке пастарыхтанъ 
килбин чӱгӱристенъ килген. Хайдаг да пасхачыл 
ниме пол-паргзн осхас, ол аны кізилернинъ сы- 
райларынанъ пілигі алган. Че ол алчаспаан пол- 
тыр. Райкомпартияданъ килген, пудургы хара ас- 
хырлыг кізи чӱрекке тестиг танънастыг сӧстер 
чоохтап сыххан:

— Аргыстар, чаа пасталыбысты. Германия піс- 
тинъ странага нападать полыбысхан паза Сева- 
стопольны паза Минскти, Одессаны паза Киевти 
бомбардировать нолча. Советский чоннынъ проо^ 
зы чох ханы тӧгилче. Сталин аргыстынъ поруче- 
ниезиненъ Молотов аргыс выступать полды. Ол 
теен: „Пістинъ киреебис сын, ыырчы чинъдирер, 
чинъис пісте полар!“ Піс аны пазох хатап чоохтап- 
чабыс: Чинъис пісте полар, аргыстар!

Хайда да мунъар километр ырах чирде ыыр- 
чыданъ улуг чаа парчатханына, пістинъ советскай 
кізилернинъ ух тееп анъдарылып, ӧлчеткенине 
пастап киртинери сидик полган.

Кбп иреннерни мобилизовать полып, Хызыл 
Армияга ысхылап-турганнар. Оларны кӱннинъ-сай 
Асхыстанъ Абаканзар машиналыг апар-турчанъ- 
нар. Ипчилердее, хыстардаа, апсах-инейлер дее, 
олганнар даа постарынынъ туганнарын, чагын та- 
ныстарын ӱдезип, харахгарынынъ частарын чызып- 
ала, олох ла сӧстерни хатап-хатап сӧлеп-турган- 
нар: „Ибзер сірерни чинъисненъ сагыпчабыс,
чинъисненъ не!“

3 июльда школада колхозниктерненъ хада Ми
хаил Чебодаев Сталин аргыстынъ чоогын истип- 
турган. Ікинчилес чох пол-парды. Чааданъар чон
нынъ вожди чоохтады. 
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АргыстарІ Гражданнар! Харындастар паза пи* 
челер! Пістинъ армиянынъ паза флоттынъ боец* 
териі Сірерге айланчам мин, ынагчыларым мининъ!

Сталии аргыстынъ выстуилеяиези чоннынъ кӧнъ- 
нин кӧдирген. Кізилер ыырчыны унат салар учӱн, 
оолларны, иреннерни, харындастарны амыр чур- 
тасха табрагынча айландырар ӱчӱн ниме идерге 
кирегин амды пілип-алганнар.

...Фронттаиъ сыгара тайга паза таглар азыра 
аалзар чобалыстыг хабарлар истил-турганнар. Не- 
медтер алиынзар кір-турганнар, Москвага чагдап- 
килгеннер. Михаил Иванович Чебодаев ана ол 
туста саблыг чабан Чертыгашевтынъ сӧстерин 
сагына-тӱскен: „Москва чохта хакассияга часка 
чогыл".

Ана ол туста анынъ позын паза ӱгренчилерин 
тимнеен нимени толдырар время читкени сагызына 
кірди. Анынъ чӱреги хайнап-шххан. Агаа позы- 
нынъ чон алнындагы долгын толдырарга кирек. 
Ол иозынынъ алнынча прай позын ыырчыны чинъе- 
рине пирин-саларга сӧс пирген.

Кӱскӱде иртен-иртӧк Агафья Чебодаева по
зынынъ пастагы палазын Михаилны—ыраххы дол
га ӱдес-турган. ІчеЪининъ Ізиг харах частары оол- 
гынынъ кӧксине тӱсклепчеткеннер:

— Пасхаларынанъ халба, МишаІ Син мининъ 
чалгыс ла оолгымзынъ...

Ӱгретчини ӱдезерге прай ӱгренчилер, прай аал 
сыххан.

•»
•X*

Михаил Иванович Чебодаевты воинскай часть- 
ха связист поларга зачислить пол-салганнар. Бое
вой заданиени манъат толдырганпанъар ол частьха 
гвардейскай ат иирилген полган.

Михаил Чебодаевтынъ пастагы боевой креше-
ниези Дон сугныит пар і і п п п і і д и  МындаНациональная ]
X Оге-і-(таонынI. оолгы би б лИ О Т С К Я  jj '
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* ,
ол чаананъ хамахтаиъ хамахха урыныс-парган. 
Ӧлим анынъ ӱстӱнде „Юнкерстер“ тастапчатхан 
бомбаларнынъ сыыланында, ыырчы прай оружие- 
лерненъ апарчатхан оттынъ аразында учух-чӧрче. 
Чебодаев тонъдолчіли чаапчатхан осколоктарнынъ 
аразынча чызын-чёрген. Немецтер связьты ӱзи- 
бискеннер, ротаа связь воздух чіли, кирек. Аны 
хоргыс тохтадьш полар ба? Чох! Амдаа кӧмес 
ле, ӱс ле хаалаг алнынзар чыл-парза, ӱзе тартып- 
салган эмек кӧринче, амох ол связьты онъдай- 
лабзар. Чирге чапсыра-арах чатча, полган на 
отты, тӧкпести чахсаан кӧрглепче. Тӱрчегине ха- 
раагы ылбрасчатхан хумусхаларзар кӧрибискен, 
олар чаа даа пілбиачелер тіп сагын-салган. Кине- 
тин хулах туныстыг взрыв. Прай позына тобрах 
тастал-парды. Тобрахты хахтаныбзып, Михаил 
алнынзар чӱтӱр-парып, ӱзе кискен эмекти таап-ал- 
ды, аны онъдайлап салып, агахтана оймахсар тог- 
лахтан-парыбысты. Минута пазынанъ телефон труб- 
казы пастра хысхырча.

— Мин Киев, мин Киев, мини хайди истипчезер?
— Манъат, праіі ниме чэхсы парча. Немецтер 

пандыра пазынчалар, — ол частьтынъ командири 
гвардия капитаны Астаховтын-э табызын истипче.

Немецтер, сынап таа, пістинъ войсколарнынъ 
сабызын сыдап-нолбаннар. Іки ай пазынанъ еф
рейтор Чебодаев чааласхан частьтынъ боецтери 
пурунгы Белгородтынъ стеналарын кӧр-салганнар. 
Мында, улуг нимес тӧнънинъ' хабыргазында, іки бо
ец—іки пулемётчик: хакас кізи Чебодаев Михаил па
за русскай кізи Коняев Яков хазын салган чатча- 
лар. Оларзар кӧни чалбах чазыча 40 танк килчелер. 
Тӧнънер ииллеринче немецкай пехота азып-одыр.

— Хоргыстыг,—теен Яков.
— Я, —нандырган Михаил.—Прайзыбысха хор

гыстыг. Ол хоргысты азынган кізи—кӱлӱк.
— Піске чидерлер бе?—сурган Коняев.
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Коняев чаада пастагызын на полган паза ыырчы- 
нынъ атаказын пастагызын на кӧрчеткен.

— Чох, читполбасха киректер! — нандырган 
Чебодаев.

Пизинчи куни тудун-парир ол пу тӧнъде.
— Киче ідиӧк хырых танк килгеннер. Тігине 

амдаа тӱдуннери сыхча, кӧрчезинъ ме?—чоохтан- 
ган ол, тӱдӱнзер кӧзидип.

Хачан тохтаг чох атыстынъ табызы прай ни- 
мени чабысханда, хачан немецкай унтернинъ та
бызы ух чидер чирде истнл-парганда, Чебодаев 
пастагы теезин пирибискен.

Ӱзинчи теезин Коняев пирибискен, ананъ, оох- 
табзып, инънин позынынъ чалбах аязынанъ чап- 
сыра тудыбысхан.

— Палыгладыбыстым, айна алзын оларныі
Хакас русскайнынъ паалиин палгап-пирген. Че

бодаев іки кізининъ орнына чалгызан чат-халган.
Чорым час иртип парган, че арса nip дее час 

ирткен полар. Немецтер атакаа хатабох пар-сых- 
ханнар. Чебодаев тӱгенчи патронын атып-турган, 
хачан кистинде хорлаас табыстыг Яковтынъ та
бызы истил-парганда:

— Дискти туті
Русский стройга айлан килген. Ол аргызын 

халгыс-полбаан. Чебодаев хакаснанъ хада полга- 
ны агаа часка полган. Мында таныс нимес тбнъде, 
олар постарынынъ сайбалбас Союзтынъ граждан- 
нарынынъ правозын турыс-гурганнар.

Ананъ наступление полыбысхан. Хараа уйгу 
чох. Чӱзер верста Белградтанъ Днепрге читире. 
Полганы ла- чаалазып алылган.

Ол походтанъар соонда гвардиянынъ старшай 
лейтенанты М. Подорожэнский ,3ападсар!“ тіп 
фронтовой газетада пасхан.

. . . Постарынынъ чирининъ устун ханнанъ 
тӧгип, советскай полктар, немецтерьи істезип,
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западсар пар-ryрганнар Тынанган чирде боецтер 
картада Днепрденъ Берлинге ханча халганын си- 
неп-турчанънар: „Ох, ырах! Че чидербис, атта- 
рыбысты Днепрде паза Шпрееде сугарарбыс," — 
чоохтасчанънар олар.

Че пастап Днепрни кичип-аларга кирек.
ПІстинъ чирче кӧп сѵглар ахчалар. Амыр Вол

га паза хыр Енисей, хорлап ахчатхан Печора па
за кӧк Дон. Прайзын санга ал-полбас. Суглар 
кичире тахталар—пар, кис. Че Днепрде тізенъ 
прай тахталар изелглеп-парганнар. Днепр озаринда 
тізенъ мунъар немецкай пушкалар аастарын ачып- 
салган турлар. Сынап-кӧрдек, кичип-парыбзарга! 
Сентябрьда 1943 чылда Днепрни кискенче ӱр 
чуртасты чуртап-парары артых полган.

Че приказ ол приказ полна. Днепрни азыра 
алтабзын, онъзархы чарда пик турыбзарга кирек 
полган.

Боецтер сигнал сагып-турлзр.
Хараа. Харасхы, ниме кбринминче, соох, нанъ- 

мыр чаапча. Немецтер тӱрче-тӱрче полып, чирни 
ракетананъ чарытчалар. Хыр Днепрничъ салгах- 
тарынча трассировать полчатхан ухтар учухчалар. 
Днепр мында чалбах. Мынтаг хараада амыр ни- 
мес салгахтарча кічичек кимелиг парарга хоргыс- 
тыг. Полган на секундада ӧлеринъ сагыпчазынъ. 
Ол прай чирде; онъ-саринъда, сол-саринъда, ӱс- 
тӱнъде, алнынъда, алтынъда! Че долг ӧлимненъ 
кӱстиг! Паза Хызыл Армиянынъ чаачылары ал- 
нынзар Днепрнинъ онъ-сариндагы чарынззр чыл- 
чалар. Пасха гвардеецтерненъ хада сугны Чебо- 
даев ефрейтор форсировать полган.

Фить-фить—ухтарпазынъӱстӱнде сыыласчалар. 
Че рульда турчатхан Чебодаевтынъ холы пик. Си- 
гис боец одыр-салган киме кӧни онъ-сариндагы 
чарзар парча.

Амдаа чӱс, илиг метр. Ікизи кимедеиъ сугзар 
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тӱзире сегирибзин, хурга читире сугча чарзар 
чӱгӱр-парилар. Мына Украинанынъ онъ-саринда- 
гы чарнынъ чнри. Пістинъ Киевщина! Мында прай 
чирде ыырчы. Пастагы сигис боец манъзырап чир- 
ге хазынчалар. Ол туста Чебодаев кимелигДнепр- 
ни пазох кичипче, онъ-сархы чарзар позынынъ 
ротазындагы пасха аргыстарын кичир-парарга итче.

Фить-фить—ухтар сыыласчалар, ибире ӧлим тӱ- 
• зирип.

Немецтернинъ оды тыыбысхан. Оларнынъ ми- 
номётнай батареялары тапсап-сыхханнар. Ракета- 
лар чааринда миналар Днепрнинъ суун чара саап- 
турлар. Миналар атылган чирдё сӱг пулут ла чі- 
ли чачрап-тур. Мунъар осколоктао воздухты ча
ра саап-турлар.

Кимее одырглапчатхан туста, командир сур- 
ган: „Сидик пе?“—Чебодаев пандырган:

— Пістинъ Киндирлиг сугнанъ кичерге ой пол
чанъ, че андаг даа полза, кичир-чарыбзарбын.

Ӱзинчизин кичиц-пэригаи Чебодаев. Пазох си
гис гвардеец, позынынъ боевой ы'нагчыларын апар- 
ча ол онъ-сархы чарзар. Мина аринча чагын атыл- 
парды. Киме оой хыйын-парыбысхан, паза коп орын- 
нанъ ӧтире саптырыбысхан киме суг тӱбӱне тӱс- 
сыххан. Киевсёр алдыра чухтыг чардылар чӱс- 
сыхханнар.Харасхыда Понасенко полтавчанинныңъ 
табызы истил-парган.

— Суга кір-парим, полызынъар, аргыстар...
Харыидаа, чар чагын полтыр. Аны чарзар Че

бодаев сыгар-килген, ананъ позы анъдарыл пар- 
ган--азахтары майыхханнанъ турып сыдап-полбины-, 
бысханнар.

Танъ алнында гитлеровецтер ол кбп нимес ге- 
ройларны кбр-салганнар. Пістинъ боецтер хазын- 
салган чирге артиллерийскай паза миномётнай от 
урыл-сыххан. Анынъ соонанъ контратакалар пас- 
талыбысханнар. Немецтер ол боецтерни хайди даа
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полза Днеирге кире тастабзарга чарат-салганнар. 
Контратакалар пірси-пірсиненъ кӱстиг пол-турган- 
нар.

Гвардеецтер махачы тудын-турганнар. Гитле- 
ровецтерни траншеяга аринча чагдат-килебес, ананъ 
прай нинче пар оружиелериненъ атып-сыхчанънар. 
Гвардеецтер он сигис контратакаа сыдап-салган- 
нар. Ефрейтор Чебодаев ол кӱн ручноіі пулемёт- 
нанъ хырых азыра фашист чох ит-салган.

Гвардеецтер туртугыс чох, махачы кӱрескен- 
нер. Плацдармны тут-халганнар. Ікинчи хараада 
онъ-сархы чарзар пехотанынъ, артиллериянынъ 
улуг кӱстери газа танковай часть тасталіан. Пе
хота десанттыг танктар парчадып ыырчыны саап- 
сыхханнар.

Онъ-сархы Украинапы позыдып пастааннар.
Михаил Чебодаевтынъ фронтовой чолы узун. 

Ол немецтерни Воронеж -алтында бдирген, Кур- 
скай дугада чох иткен, гитлеровеитерни Харьков 
алтынанъ сӱргең, Киев алтында оларны бдирген, 
Карпат хыринда соххан, Прибалтикада согыптоос- 
хан.

Комсомолец-гвардеец Родина ӱчӱн ханын іки 
хати тбккен. Анынъ кӱстиг холлары ч5>с немецти 
—пір ротаиы—бдир-салганнар. Іки хати Чебодаев 
стройга айланган. Правительство анынъ заслуга- 
ларын пбзик паалан. СССР-нинъ Верховнай Со- 
ведининъ Президиумынынъ 1943 чылдагы 23 ок- 
тябрьдагы Указынанъ гвардия ефрейторы Чебодаев 
Михаил Ивановичха Советскай Союзтынъ Геройы 
тін ат присваиваться полылган.

Михаил Чебодаев полган частьтынъ командо- 
ваниези геройнынъ ічезине—Агафья Владимиров- 
наа —ысхан письмода піди пасхан:

„Аарлыг \гафья Владимировна!
Сірернинъ оолгынъар, гвардиянынъ ефрейторы 

Чебодаев Михаил Иванович, служить полчатхан
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воинскай частьтынъ командованиези сірерге Ве
ликан Отечественная чаанынъ фронтнанъ боевой 
гвардейскай чолабит ысча. 'Сірерге, Агафья Вла
димировна, искирчебис, сірернинъ оолгынъар, 
Михаил, позынынъ Родиназынынъ алнындагы 
долгын честно толдырча. Родина сірернинъ оол- 
гынъарнынъ боевой киректерин пӧзик паалап, 
Днепр сугны форсировать полган ӱчӱн, агаа Со
ветский Союзтынъ Геройы тіп пбзик ат присвоить 
полды, Советский Прибалтиканы позытхан ӱчӱн 
ол „Отвага ӱчӱи“ орденнанъ награждаться по- 
лылган. Амды Михаил пістинъ боецтернинъ па- 
зох алнындагы рядтарында парча. Пістинъ Ро- 
динанынъ часказы ӱчӱн, аны мыннанъ мындар, 
чахсы чуртиры ӱчӱн, ол вемецкай азмахчылар- 
иы ӧдирче. Ол немецкай хаарганнарнанъ совет- 
скай кізилернинъ ханы паза харах-чазы ӱчӱн, 
бртеп-салган городтары паза селолары, ирелеен 
паза пазынган ӱчӱн ӧс алча.

Агафья ВладимировнаІ
Піс хынчабыс, сірер оолгынъарнынъ — герой- 

нынъ ӱчӱн пістенъ хада ӧриннъер. Сірер гвар
деец оолгынъарнанъ гордиться полнъар.

Андаг манъат оолны воспитывать полганынъ- 
арга спасибо.

Узах частыг паза хазых полнъар.
Воинскай частьтынъ командиры капитан

АСТАХОВ.
Командирніінъ политический частьтанъ 
орынчылы гвардии капитаны

КАРАКУЛЬИИН.
52222 полевой почта.

Ыраххы аалданъ сыгара фронтсар герой- 
нынъ ічезииенъ’ письмо парган:

„Позымнынъ ӧринизнмни сагаа читир-поламма 
за, оолгычаам, хайдн даа злгирыи сини пілбмн-
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чем. Син пістинъ колхозха, аданъ-іченъ ибине,
улуг ӧринис агылдынъ. Че магаа тізенъ хайдаг 
оринистигдир, Миша!“

Гвардиянынъ ефрейторы Чебодаев инъ чахсы 
связист полган паза Советскай Прибалтиканынъ 
ӱчӱнчааласта позынынъ махачызын, туртухпасчын, 
сыдамагын пазох паза пазох кбзиткен. Позынынъ 
чирин, Хакассияны, Чебодаев хачандаа ундыба- 
чанъ. Почта аны туганнарынанъ, школаданъ, аргыс- 
тарынанъ палгастырчанъ.

Наа чыл танъдади ол чиринзер письмо ысхан, 
хайзы районнай газетада печататься полылган.

„Ударник" газета пастра сірерге пір-чир-суг- 
лыгларым, фронтовой чалбрацыстыг чолабит 
ысчабын. Магаа иткен хайинъар ӱчӱн, нрай чӱре- 
емненъ благодарностъ ысчабын.

Искирчем, чахсы чуртапчам, хазиим манъат. 
Сірерге пирген обязательством толдырчабын. При- 
балтиканы немецкай азмахчыларданъ позытхан 
ӱчӱн правительство мини „Отвага ӱчӱн“ медаль- 

нанъ награждать полган.
Аарлыг Мининъ пірчир-сугларым! Мин сірерге 

хыгырыглыг айланчам: фронтха полызыгны тыыды- 
нъар. Чинъис ырах нимес! Ӧлим немецкай 
азмахчыларга!

ЧЕБОДАЕВ 
Советскай Союзтынъ Геройы.

1944 чы.іда, декабрьда.

Ол письмога Асхыс районынынъ прай істен- 
чилери нандырганнар. Олар геройга ыырчыны 
чинъер кӱнни чагдадар ӱчун хол-салбин тогынар- 
га, фронтха полызыгны тыыдарга сӧс пиргеинер. 
Письмога Асхыстагы ортымах школанынъ ӱгрет- 
чилери нандырганохтар. Олар иіди пасханнар:

„Піс, Асхыстагы ортымах школанынъ ӱгрет- 
чйлерининъ коллективи, сірернинъ письмонъарны
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улуг ӧриниснёнъ хыгыргабыс. Сірернинъ пістинъ 
школанынъ полган ӱгренчизининъ, і і іс т и н ъ  раіі- 
оннынъ иолган ӱгретчилининъ ӱчӱн, иіс гордить
ся иолчабыс паза тынъ ӧринчебис.

Сірернинъ подвигинъерненъ чӱреебис кӧдир- 
лии, иіс мыннанъар нозыбыстынътогызын партия- 
нынъ паза правительствонынъ школаданъар тӱ- 
генчи чарадиглары хоостра тургыс-саларбыс, no - . 
зыбыстыиъ пілизин кӧдирерге кӧп тогынарбыс“.

. МУРОМЕЦ—школанынъ директоры, 
БОРГО ЯКОВ Л—учительской комсомольской 

органчзациянынъ хачы:<ы.

* •*
•к

23 февральда 1945 чылда капитан Астахов- 
тынъ частьтынынь боецтери Хызыл Армиянынъ 
кӱнин ӱлӱкӱннепчеткеннер.Олар Советская Союз- 
тынъ Геройы Чебодаевты боевой манънаныстары 
ӱчӱн махтап турганнар. Ол кӱн олар немецтерни 
табрах чипъери учӱн 'склебискеннер.

Че іки кӱн пазынанъ, 25 февральда, боевой 
задание толдырчадыи, ефрейтор Чебодаев маха- 
чы ӧлимненъ тӱс-халган. Пістинъ сатызыбыстанъ 
хакастарнынъ манъат оолгы—Советский Союз- 
тынъ Геройы Чебодаев—хачандаа халбас. 

Хачандаа агаа махтаг!
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