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Став челядь миян - сгранаын тöдöны Климент Ефремович 
Bopoшилoвöc, Советской Союзса мapшaлöc, Оборона кузя Н арод
ной Koмиccapöc. Töдöны ciйöc и paдeйтöны. И, дерт, кöcйöны 
тöдны сы йылысь дзик ставсб.

Кыдзи ciйö oлic ичöтдыpйиыc? Кыдзи ciйö лои большевикбн? 
Кыдзи лои Красной Армияса командирбн? Кыдзи нyöдic бoйö 
миянлысь apмияяcöc бeлöйяcлы паныд?Кыдзи вepмывлic вpaгъяcöc? 
И  мый вöcнa пoлyчитic ciйö opдeнъяccö, кoдъяc cылöн дзиpдaлöны 
мopöc вылac, кор первомайской парад дыpйи ciйö пeтac acлac 
вöв вылын М осковской Kpeмльca Спасской башня вaж вopoтaыcь?

Meдым виcьтaвны кöть мeдcя rлaвнöйтop йывcьыc, мый лoлыв- 
лic Ворошилов ёpтлöн замечательной oлöмac, кoвмac не öти кыз 
книга. Д ж eньы дик виcьтö ыджыд мopтлöн oлöмыc oз тöp.

Taйö жö книгaac ми виcьтaлaм cöмын нёль самой обыкновен
ной боевой случай йылысь, кодъяс коркб, гражданской война 
лунъясын, вöвлiны фронт вылын Климент Ефремовичкбд.



Ф р он т  вылын Сталин д а  В о р о ш и л о в  ёр т ъ я с  Царицын бер ды н.



ПЯTИИЗБEHHÖЙ СТАНИЦА

Лун и вой мунісны бойяс, лун и вой красноармейской часть- 
яс пиcькöдчиcны рытыввывлань, Волгалань, Царицын карлань (öнi 
ciйö шycьö Cтaлинrpaдöн). Туйыс вöлi cьöкыд, бeлöйяc пoтшиcны 
быд бoкcянь. Быдлaыcь кылic винтoвкaяcлöн тpaчöдчöм, opyдиe- 
ыcь лыйлöм, взpывъяcлöн  гpымгöм...

И друг, кор миян войскаяс ас водзсьыныс ылысь аддзисны 
неыджыд казацкой сикт, Пятиизбeннöй станица, ставыс гöгftp 
виччыcьтöг лöниc. Ни гopзöмъяc, ни лыйcьöмъяc. Враг быттьö 
cылic кытчöкö. Kытчö ciйö вoши? Kытыcь лэбыштac выльыcь? 
Heкoд oз тöд!

Война вылын тaтшöм гöröpвoтöмыc лёкджык мeдcя ён бoйыcь. 
Неприятель страшной, бура кö он тöд, кöнi ciйö и мый ciйö вöчö. 
Koлö вöлi öнi жö мyнны смелой paзвeдкaö, вoöдчыны ылi пeмыд 
пocёлoкö, тöдмaвны, oз-ö дзeбcяcь cэнi враг. Taйöвöлi вывтi опас
ной мoгöн, но кoлaнaöн.

Peшитicны ыcтыны paзвeдкaö бpoнeвичoк — пулемёта брони
рованной боевой автомобиль. Броневик вöлi важ да жyглacьöм, 
но мöдтop нинöм кипод уланыс эз вбв.

Эрд вылö пeтiгöн лои известно, мый броневикса кoмaндиpöн 
мyнö apмияöн командуйтысь Климент Ефремович Ворошилов. 
Tыдaлö, разведкаыс ciйö луннас вöлi cэтшöм важной дeлööн, мый 
Ворошилов решитчис мунны ачыс.

Броневик öдйö муніс паськыд восьса эрд вывcö, кoдi тopйö-
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діс красной бoeцъяcöc ичöтик cиктыcь, да зэв  oдйö пыpиc пocё- 
лoкac. Главной yличaыc cы л ö н в ö л i  куш.' Но вparъяc  вepмиcны 
дзeбcьыны бoкиca пepeyлoкъяcac.

Oдcö чинтытöг/ шoфepыc мaшйнacö вecькöдic öти тaтшöм 
пepeyлoкö, koдi вöлi зэв кpyтöя кeжö. Но öдвa на машинные вoиc 
бepгöдчaнiнöдзыc, кыдз шoфepыc став в ы нcьы c . кyтчыcиc то р 
моз дiнac.

Ciйö пыp жö гöгöpвoиc, мый лoиc лёктор. Пepeyлoкыc пo- 
мacиc тyпикöн. Möд пeтaнiн cэтыcь эз вöв. Cэнi, переулок пoыac, 
пy зaбopъяc дiнö дoмaвлöмaöcь ceдлöa казацкой вöвъяcöc.  А став 
öдзöcъяccьыc, вopoтaяccььп, кaлиткaяccьыc мотор шум вылö 
кoтöpтicны нин вoopyжитчöм йöз. Kaзaкъяc! Бeлöйяc!

Ш oфepы c  cyвтöдic мaшинacö. Чyжöмыc cылöн лoи мeл кoдь 
eджыд.

Мый тэ вöчaн? Mыйлa тopмoзитiн?—-гopöдic Ворошилов.
— Beкни! Myнiгмoзыc он тöp бepгöдчыныc, командир ёpт!
Ciйö эз на удит шyны тaйöc, кыдз кaзaкъяc гopзiгтыpйи ycь-

кöдчиcны мaшинaлaнь. И пыp жö броневик пытшкac пoндic шy- 
митны, тpaтшкaкывны да чeччaвны: тaйö мöдic yджaвны кpacнöй- 
яcлöн дзик öти пулемёт.

— Ага! Эз кaжитчы! Boдiнныд пyляяc yлö, бaндитъяc?
Ш oфepыc  пapъяccö кypччöмöн тpaкнитic зaдньöй xoдлыcь

pычaгcö.
— Ох, командир ёpт, беда!.. Зaдньöй xoдыc пopтитчиc... Kpy- 

кacиc мыйкö. Не пeтны миянлы.
Kaзaкъяc пыp жö гöгöpвoиcны, мый бpoнeвикыc cибдic.
i— Мый? Cюpинныд красной чöpтъяc?. .  Ну, öнi ми тiянcic!
И вот нaйö шыблacьöны нин кaнaвaö, кыccьöны тypyн пöвcт- 

тi, cтapaйтчöны вoöдчыны кыдз пoзьö мaтöджык. Haлöн пyляя- 
cыc cяpгöны бpoнeвикö ciцз, мый пeльяccьыc пepeпoнкaяcыc ма
шина riытшca йöзлöн чуть oз пoтлacьны. Пyляяcыc жyглacьöны 
зэв  yнa иocньыд пöcь свинец да сталь тopпыpигъяc вылö. Taйö 
тopпыpигъяcыc пыpöны бoeвöй öшянь вeкньыдик щeльяcöд, pa- 
нитöны кияcныcö, чyжöмныco, coтaлöны пacькöмныcö пыpыc...

5



Шоферыс, том зoнкa на, дзикöдз pacтepяйrчиc.
— Мый вöчны? Командир ёpт? Kыдз лoны? Вошим ми,—-шöп- 

«öдic ciйö.
Чopыд киыc Bopoшилoвлöн ycиc cылы пeльпoм вылac.
— Да мый тэ, лpyг, мый тэ! Mыйыcь пoвзин. Kyтчыcь чopыд- 

джыкa. Bидлы, вepмac лoны, кöть нeyнa мaшинaыc бocьтac бöp- 
лaнь? Давай, давай, бepгöдчы ньöжйöникöн... Да эн пoв, нинcш 
на cтpaшнöйыc aбy! Лыйлaм, чeччыштaм! Пыp жö!

Быдöн тiян пиыcь aддзылic, кыдзи бepгöдчö вeкни пepeyлoкьш 
либö öшинь yлын cьöкыд грузовик. Taыcь ö i й ö  нeкыдз он вöч. 
Bocькoв вoдзö, вocькoв бöpö... Heyнa шyйгaвылö, нeyнa вecькыдвы- 
лö... Kык метр вoдзлaнь, кык бöpлaнь и бара мeтpджын вecь- 
кыдвылö..  Минута, мöд, кoймöд...

Taдз вöлi и öнi.
A пyляяcыc тaйö минyтaяcac зэpöн киccиc, cплoшнöя. A кa- 

зaкъяc тypyн пöвcттi кыccиcны нин кyимöн-кyимöн, нёльöн-нёльöн, 
öткöн-öткöн Haйö то вoдaвлicны, то чeччывлicны, нaйö acьныcö 
яpмöдicны гopзöмъяcöн, oмлялöмöн, да дyгдывтöг лыйлicны. И быд 
здyкöн нaйö мaтыcтчиcны век мaтöджык.

— Эx, cöмын мeд эз гöгöpвoны кoтöpтны мöдap бoкcяньыc. Cö- 
мын эcькö мeд эз дyмыштны opöдны тyйcö. Koдйыны тyй вoмö- 
ныc канава либо тыpтны ciйöc кepъяcöн.. .  Cэки cтaвыc вoшö! 
Eщö кö кyим минута... Eщö кö кык... Eшö öти...

Пулемёт шыблaлic нин мeдбöpъя oчepeдьяc. Ciйö мытшacиc. 
Пaтpoнъяc  быpöны нин. Бpoнeвикын лoи тepпитны пoзьтöм жар. 
Ворошилов лыйлic мayзepыcь вeкньыдик бueвöй щeльяc кocтöд, 
выбор вылö, öтикöн:  тaйöc забор дiнcьыc... Öнi—мöдöc! Уcи!

— Cöмын эcькö патрон мед тыpмиc, мед cöмын yдитны... А ну, 
ну, epт! Baй жö, вaй eщö нeyнa! Cпoкoйнöйджыкa! Eщö öтчыд... 
Ну... Ну!

И со, мeдбöpын машинаыс бepгöдчиc. Осторожно, дзик канава 
весьтас öшöдчöмöн, ciйö муртса крукасьыштіс кос сёя туй бокас 
шyйra  кöлecaнac... И мбдіс! Да, ёртъяс.  мöдic, мöдic!

Боевой башняыс броневик выліас, дзик шлёма богатырь юр кодь, 
скора бepгöдчиc ббрлань.
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— А ну, радейтана другъяс,  бocьтöй мeдбöpъя пуляяс. Вот тіян- 
льь вот,  вот, вот!!!

.Суматоха дырйиыс бeлöйяcлы и юрас эз волы броневик тылö 
кoтöpтны, opöдны сылы бöp мунан тyйcö. Туйыс вöлi восьса!

Рада гopöдic киргысь сирена. Броневик, кыдз воля выло мы- 
нöм домйыв вöв, ставнас чурмуні, бöpъя  кöлecaяcнac ылö шыб- 
лaлic кос тypyнъяc, бyc, чaгъяc и öдöбтic главной улича вылac, 
acлaныc йöз  дopö.

Уджыc вöлi вöчöмa. Красной вoйcкaяc öнi зэв бура тöдicны, 
кытчö cyвтic нaлöн вpaгыc! A бoйын тaйö мeдcя кoлaнa. Kык 
час мыcти дзeбcьöм бeлöйяcöc вöлi вöтлöмa xyтopыcь.

Taтшöм первой случай cы пиыcь, мый йылыcь мe кöcъя тi- 
янлы виcьтaвны.



СМЕЛОЙ РАЗВЕДКА

Möд случай вöлi нин Царицын дорын, Волга вылын.
Бeлöйяc, кpacнöйяc бöpcя лoктiг, пӧшти дзик мaтыcтчиc- 

ны Царицын дopö, oкpyжитicны нaйöc кoльчaöн кyимнaн бoк- 
cяньыc.

Бeлöӥяc батарея пиыcь öти— нёль пушка да cё caлдaт гöгöp — 
cyвтic бoйcö виччыcьны cтeпac, пригородной cиктъяc  caйö.

Boдз acывнac бeлöйяc штaбыcь тaйö бaтapeяö cкaчитic вepзьö- 
мa вöлa. Ciйö вaйиc приказ: лoны дacьöн наступление кeжлö. 
Бaтapeяcö видзöдлыны лöcьöдчиc лoкны кoмaндyйтыcь— скор да 
лёк генерал. Бaтapeяын кыптic страшной нoкcьöм.

Бaтapeяca командир ceтic чopыд приказ ичöтджык чинъяcлы, 
caлдaтъяcлы,—пacькöмъяc лючки лöcьöдны, чиститны лыaöн кизь- 
яc, тacмaяc вылыcь пpяжкaяc.  Господа oфицepъяcлы лoны воен
ной видaöн, бoдpöйöн.

Мед страшной генерал эз cкaчит aддзывтöг,  вахмистр Bлaдю 
кoвлы вöлi тшöктöмa пыp пyкaвны вöв  вылын мaтыcca мыльк йылac 
да видзöдны тyй вывcьыc—oз-ö лoк.

Вахмистр вöлi ыджыд pыжöй детина. Пöт, кыз гнeдöй вöв 
лaйкмyнöмa вöлi cы cьöктa yлын. Мыльк йылac вöpзьытöг  cyлa- 
лыcь ycъяca всадник ылыcяньыc вöлi дзик кyтшöмкö памятник 
кoдь.

Вот, мeдбöpти, ciйö лэптic киcö да, вöвcö швичкöмöн, cкaчитic 
вoдзö. Ciйö aддзиc: ылicянь степь кyзя бyc тшын лoктic бaтape-
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ялань военной лöз машина. Вот с i й ö здук кeжлö сувтліс туй вы- 
лас, вот вecькöдчиc сысянь турун выло, сэсся, друг крута бер- 
гöдчöмöн, бара мöдöдчиc батареялаиь, но мöдöдчиc мыйлaкö зад- 
ньöй xoдöн.

Вахмистр Владюков röнитic сылы naныд. Ciйö, дерт, эз вер- 
мы кывны, ciйö кадын мый cёpнитicны нaйö, кодъяс  мунісны 
автомобиляс.

— Валит вай зaдньöй xoдöн, Цыбаненко!—шуис öти на пиысь. 
— Тадз осторожнбйджык лоб. Вобдчим нин ми ёна ылбдз. Код 
тбдас, кодлбн тайб батареяыс: миян или белбйяслбн.

Владюков здук кeжлö cyвтлic, ки увтіыс видзöдлic мунысьяс 
вылб, сэсся гаркнитіс:

—  Гей, батарея вылын!—и тбвныр моз веськыда мöдöдчиc 
машиналані».
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„Kвaйтöн, бypaкö, лoктöны. Boeннöйяc,— дyмыштic ciйö.— Gдз* 
к ö —-генерал! Его превосходительство! “

Cкaчитic дзик мaтö, ciйö мичaa cyвтöдic вöвcö, бура ки- 
яccö пyктic фуражка кöзыpöк дiнac, вocьтic вoмcö, мeдым 
гopaa пpивeтcтвyйтны гeнepaлöc, и тöкöтьö ceдлö вывcьыc эз 
ycь: „Mый тaтшöмыc? M ый?  M ы й ? “

Aвтoмoбильын пyкaлыcь йöзлöн фypaжкaяc  вылac вöлiны гöpд 
звeздaяc. Kpacнöйяc!

Вахмистр кыcкö вöлi кaбypcьыc нaгaнcö... Но cёp нин вöлi: 
ciгö,  кoдi мaшинaac пyкaлic cтaвcьыc вoaзын, шoфepкöд opччöн, 
пыp жö чypгöдic yвлaнь öшöдчöм винтoвкacö. Степь кyзя юpк* 
нитic лыйöм шы...

Baxмиcтpлы быттьö кepйöн юpac кyчкиc. Дoмпoвoдcö лэдзö* 
мöн, вахмистр cьöкыдa бyxмyнi мy вылö. Пoвзьöм вöв мöдöдчиc 
кык кoкйыв да cэccя зэв öдйö ceдoктöг cкaчитic степь кyзя.

Бaтapeяын пыp жö cтявныc гöгöpвoиcны, мый лoиc. Места 
вывcьыc вöв вылын вöpзьöдчиcны мopт вит, пыp жö зэв öдйö 
cкaчитicны мaшинaлaнь. Kыптic пoлoшyйтчöм.

— Пулемёт!—paвзicны да кoтpaлicны бeлöйяc.— Öдйöджык! 
Taтчö! Bocьтыны би машина кyзя! Эx, мyнacны! Öдйöджык!

Лöз автомобиль эз на вöв ылын, но лыйлыны cыö пыp жö эз  
кyт пoзьны. Haйö да батарея kocтын гбнитicны нин acлaныc йö'з, 
бeлöйяc. Зaвoдитaн лыйльiны—accьыным виaн. Мый тaн вöчны?

Bepзьöмa вöлaяc,  пeльпoм вывcьыc винтoвкaяccö бocьтiгтыp, 
мый вöлi выныc мyнicны машина бöpcя. Но peгыд нaйö пoндicны 
вöвъяccö кyтны, cyвтöдны—и aбy шeнзьöдaнa: ээв öдйö мyныcь 
aвтoмoбильcянь лыйлicны пpoмaxтöг.  Öти мopт yвлaнь юpöн ycи 
вöв вывcьыc. Möдöc paнитчöм вöв тaлялic ac yлac. Kyимыc тaмa* 
шитicны вöвъяceö: а но, мед мyнöны! И лöз машина вывca 
бyca кымöpыc caялi ылö...

Cтычкacянь нeылö мyныштöм бöpын, кык мыльк кocтö, юк- 
мöc дopö, машина cyвтic. Ш о ф е р  квaтитic брезентовой ведра да 
кoтöpтic  вала: мoтopыc вepмиc вывтi шoнaвны. Acъя степь вылын 
кылic приятной дyк: кypыд, cвeжöй— тшынöн, тypyнöн. Шoндiыc 
вылö нин вöлi кыпöдчöмa. Heбecaыc лoи чистой да лöз. Cöмын
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ылын вecькыдвылын, му да небеса öтлaacянiнac (ropизoнтac),  шлыв '  
гиc кык ыджыд cьöдгöpд кымöp. Taйö coтчиcны кyтшöмкö мaты- 
ca cтaнцияяc, кoдъяc öзйöмaöcь бeлöйяc cнapядъяcыcь.

Взволнованной пaccaжиpъяc cepaлiгтыp чeччыштicны мy вы- 
л ö —кoкъяcныcö вecькöдыштны.

—  Ну, ребята, кyтшöмджык?— шyиc cтapшöйыc. — Чeччыш- 
тiнныд-ö, a?

— Чeччыштiм, Климент Ефремович, — paдaa да öтвылыcь вoчa- 
видзиcны cпyтникъяc.—Но век жö, командарм ёpт... Taдзи öмöй 
пoзьö? Pиcкyйтaнныд тi ёнa: а но— вииcны кö?

Ворошилов нeтшыштic тypyнтop, чaбpaлic ciйöc киac, иcыш- 
тic, нюммyнi.

— Чyдaкъяc  тi, ёpтъяc!—шyиc ciйö cтeпac ылiö видзöдiгтыp.— 
Kыдз нö обстановка тöдмaлaн pиcктöгыд? Вот гöгöpтiм вeтымык 
вepcт röröp, öнi и миянлы тöдca, мый вöчны.

Ciйö нeyнa чöвмyнi, дyмыштic,  eщö öтчыд нюммyнi.
— Энлö, aддзылaнныд, кыдз ми нaйöc peгыд лyпитны кyтaм!
И збыль. Красной чacтьяc нeкымын лyн мыcти вyдҗиcны нac-

тyплeниeö.
Taтшöм вöлi мöд случай.



ПУЛЕМЁТ ДОРЫН

Koймöд случай вöлi Воропоново станцияын, неылын ciйö жö 
Царицынсянь. Вот кыдз тaйö разын вöлi дeлöыc.

Арын, октябрь тöлыcьын, фронт вылын бара кутісны гремит- 
ны орудиеяс. Бeлöйяc нöштa öтчыд peшитicны пpoбyйтлыны 
счастье, вoöдчыны Волга дopö.

Ворошилов, кыдз и пыр, эз кöcйы бойнас веськбдлыны ылы- 
сянь, карсянь. Дас кöкъямыcöд чиcлöын штабной вагон сійбс вайис 
Воропоново cтaнцияö. Сэні тaйö лyнъяcö мый вöчcьылic нинöм 
он тöд.

Cэкcя кaдъяcын миян эз тыpмывлы не cöмын оружие. Этшa 
вöлi миян и пapoвoзъяcыд. Heыджыд станцияын cы вöcнa вöлi 
полной неразбериха. Туй вывъяcö чyкöpмиc кyзьыcь-кyзь зэв yнa 
поезд, yнджыкыc пeмыдгöpд pöмa товарной вaгoнъяc, тeплyшкaяc. 
LПтaб öшиньяccянь тыдaлöны вöлi нaлöн пoмтöм pядъяcыc. 
Ö ти  тeплyшкaяcын кyйлicны paнeнöйяc, кoдъяcöc cöмын на 
вaйöдöмaöcь фронт вылыcь, кöнi вoйнac мyнic зэв чopыд бой.

Myкöдъяcыc вöлi дзecкыдa тыpтöмa несчастной пышйыcьяcöн. 
Haйö пышйиcны ciйö мecтaяcыcь, кöнi cэк кöзяйничaйтicны бe- 
лöйяc: тaйö тeплyшкaяcac кызicны пöpыcь cтapикъяc, oйзicны да 
ышлoлaлicны нынбaбaяc, чиpзicны пocни челядь. Cтaвыc тaйö вöлi 
мирной йöз, oмöльтчöм, мyдзöм йöз, вoйнaöн да лёк вpaгöн пoв- 
зьöдöм йöз. Öд фpoнтыc вöлi зэв мaтын.
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Но век жö станцияыс эз  вöв дзик фронт вылас. Сы вöcнa во* 
opyжитчöм красноармеец-боецъяс cэнi вöлi вывтi этша.

Дзик  лyншöp кадын аслас иaгoнö Ворошилов чyкöcтic ассьыс 
пoмoщникъяccö совещание выло. Карта вылö öшöдчöмöн красной 
частьясысь командиръяс peшитicны, мый кoлö вöчны, медым ду- 
гöдны бeлöйяcлыcь нacтyплeниecö. Друг öшинь сайын быттьö 
струна ори: пacькaлic нывбaбaлöн отчаянной городом:

— Cпacитöй! Спаситбй! Белбйяс!
О з  позь опишитны, мый лои вoдзöcö.
Став вагонсьыс, став теплушкасьыс старикъяс, челядь, нывба- 

баяс шыбытчисны, быттьö йöйяc, котбртны эрд выло. Пoвзьöмыcлa 
юpвeжöpъяccö вoштöмöн ставные нaйö кoтpaлicны peльcъяc вывтi, 
гopзicны, бöpдicны, квaтлaлicны öтa-мöдныcö.

—  Cпacитöй! Cпacитöй!
Paнeнöйяc, кoдъяc  вepмиcны на вöpныcö и кoдъяcлöн  вöлiны вин- 

тoвкaяc, тшöтш жö чeччaлicны acлaныc тeплyшкaяcыcь. Öтияc бин- 
тyйтöм кияcöн cюялicны штыкъяc, мyкöдъяcыc пиньнaныc вocьтic- 
ны зaтвopъяc,  дacьöcь дoнöн вyзaвны accьыныc oлöмныcö. Но 
нaйö вöлiны зэв этшaöнöcь!..

Ворошилов да cылöн штaбыc пыp жö лoины платформа вылын. 
Первой коммунистической дивизияca командир, paнитчöм кока (бинт 
вывтiыc öнi вöлi кöмaлöмa кoдлыcькö ыджыд тyфли),  шыбытчиc 
платформа вылö cyвröдны пышйыcьяcöc. Ciйö юacиc, cёpнитöдic, 
гpöзитic,  но вecьшöpö. Пoвзьöмыcь йöймöмлa тaйö cтapикъяcыc 
да нывбaбaяcыc нeкoдлыcь нин нинöм эз кывзыны.

Ворошилов видзöдлic лyнвывлaнь, cылaнь, кoдлaнь бepгöдчыв- 
лicны пoвзьöм пышйыcьяc.  Да, дeлöыc вöлi лёк! Станция гöгöp 
ылö cтeпac вöлi пacькaлöмa apcя кyш caдъяc, пacьтöмöcь, кopъяc- 
тöмöcь. И cэн, на caйын, пy yвъяc кocтöд ciйö aддзиc: cё, кыкcё, 
витcё, он гöгöpвo мындaöн бeлöйяc мыйвынcьыныc лoктöны cтaн- 
циялaнь. Наверно, нaйö кыткö чeччыштicны миян тылö.

Мый жö öнi вöчны? Защита aбy. M y нн ы ?O з  пoзь, oз пoзь мyнны. 
Пoзьö öмöй кoльны враг произвол yлö тaйö мирной беззащитной 
йöзcö, cтapикъяcöc, чeлядьöc да нывбaбaяcöc? Böлi кö эcькö миян
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киын кöть öти пулемёт... Но вöд ciйö эз вöв! C iдзкö—-коли Öтитop: 
кyвны бoйын.

Ворошилов acлac йöзкöд вoчa видзöдчылic и, юpнac дoвкнитö- 
мöн, бocьтic пeльпoм вывcьыc accьыc вeжcьытöм, любимой кapaбин- 
cö, верной ичöтик кавалерийской винтoвкacö. Бeлöйяc—нaйö вöлi 
тыдaлöны кипыдöc вылын м o з—cкaчитicны овраг дopöдз,  кoдi вoö 
вöлi степь кyзя вecькыдa станция дopö, и ряд бöpcя ряд вoшиc- 
ны cэтчö. Kык-ö'Kyим минута мыcти нaйö чeччыштacны тaйö лo- 
iцинacьыc дзик нин мaтö, вот cэнi, эciйö кык пy дopac и cәки...

Koдкö штaбнöй кpacнoapмeeцъяc пиыcь, бöpcяньыc мaтыcтчö- 
мöн, вöpзьöдic Bopoшилoвöc гыpддзaöдыc.

— Товарищ командир,— ньöжйöник вaшкöдic c iйö ,—тiян вöв- 
ныд бyp. П pикaжитöй—пeткöдa вöвтö. Пyкcьöй, мöдöдчöй!.. 
Kыдзкö мyнaнныд.

Чyжöмыc Bopoшилoвлöн öзйыштic cкöpпeтöмыcлa. Ciйö друг 
бepгöдчиc cылaнь, кoдi тaйöc шyиc. Ciйö кöcйиc мыйкö вoчa- 
видзны и друг. ..  Друг  öтчыд чeччыштöмöн ciйö ycькöдчиc плат
форма вылö. Пулемёт! Ciйö aддзиc пулемёт!

Платформа вылac, пyaн вa видзaн виж бак дopын, дзик стен 
дopac cyлaлic снаряженной, тыш кeжлö дacьтöм пулемёт. Дepт,  
ciйöc cyвтöдic тaтчö охрана, a cэccя, пaникaын, öтвывъя cyмaтo- 
кaын cы йылыcь вyнöдicны.

Kык-кyим ceкyндaöн Клим Ворошилов квaтитic пyлeмётcö 
дyжкaöдыc, röгыльтic платформа пoмca кaнaвaö, дyлocö бepгöдic 
oвpaглaнь, пpaвитic лeнтacö... И вöлi кaд!..

Boддзa вepзьöмaяcыc дзoнь вöв тaбyнъяcöн, чyкöpöн, шашка- 
яccö лэптöмöн лэбиcны oвpaгcянь. Tyйыc на вoдзын б ез 
защитной cтaнцияö вöлi вocьca. Höштa минута—и нaйö лoöны 
тaнi.

Но ciйö жö здyкнac чöвлyнcö тopкиc пyлeмётлöн cтpaшнöя 
тpaчкöм. Командарм кyжaн кияcöн нaпpaвитöм пyляяcыc стальной, 
свинцовой вeepöн пыpиcны мyныcь лaвaö. Kyимcё пуля минy- 
тaын. Bит ceкyндaын. Aддзытöм верной смерть!

Белой кoнницaöc быттьö opöдic вывтi ыджыд бритва.  Cтe- 
пыc овраг дiнын пыp жö тyпкыcиc ичöтик cьöд пятнoяcöн—ви-
lt>



2. Нель боевой случай,



бмаясон,  раненой йöзöн да вöвъяcöн. Консюро сы кузя муніснш 
ылö, седло дiнac жмитчöмöн, öткымын вepзьöмaяc. ..  Быд б o к -  
cянь öнi Ворошилов дiнö йöЗ кoтöpтicны. Kытыcькö кыcкиcнi& 
мöд пулемёт. Но yджыc вöлi вöчöмa нин. Tыш вöлi выиграй- 
тöмa.

Koмaндyйтыcь cyвтic пидзöc вывcьыc, видзöдлic вpaгъяcлaнь 
да нюммyнi. Но cэк ж ö  плeшкыc cылöн чyкыpтчиc.

— Но вот!—шyиc ciйö.— Taдзнaд бypджык лoö. Но кöн жб  
вöлi cтaнциялöн охрана? Taдз öмöй oxpaняйтöны? Товарищ на
чальник штаба, бocьтчöй тaйö дeлöac acьныд. Koлö бура видзбд- 
ļны. Haйö вepмacны лöcьöдчыны да бара лэбыштны. Ыcтöй мe 
дiнö кoмeндaнтöc!..

Ciйö пыpкнитic пидзöccьыc лыacö, шыбытic мыш вылac кара
бин да бара мyнic вaгoнac.

—  Ёpтъяc,  пожалуйста мe дiнö! Совещание эз на пoмacь...



ЮPCИ йылын
Бeлöйяcкöд война вöлi пoмaccьö. Советской страна пoмaлö' 

вблi accьыc мeдбöpъя страшной вpaгcö —барон Bpaнгeльöc. П ер
вой Koннöй apмияca Бyдённoвcкöй oтpядъяc, противник бöpcя. 
мyнiröн, бocьтicны Отрада ceлet-иe. Враг oтcтyпитic.  Acывнac 
Koннöй кoмaндиpъяc, Ворошилов да Будённый вecькöдлöм yлын, 
дeлöяc видлaвны чyкöpтчиcны cиктca öти кepкaö.

Д руг  opтcыcянььк кылicны гopзöмъяc, винтoвкaыeь лый- 
cьöм, тpaчкöдчöм. Cтaвыc уськӧдчисны кильчö вылö. Cиктca 
пacькыд главной yличaыc вöлi тыpтöм. Cöм .'H cэнi, ciйö пoмын 
ылын, вyджpacиcны вepзьöмaяc, мyнic отчаянной лыйcьöм. Bep- 
мac лoны, белой кaвaлepиcтъяc тöдлытöг пыpиcны миян войска 
линия пыp. Но yнaöн-ö нaйö—этшa или yнa. Köнöcь нaйö— став
ные cэнi? Или cикт caйын виччыcьöны нaйöc мyкöдъяc?

Дiнaныc йöзыc вöлi этшa, кyтшöмкö кызь-кoмын мopт.
Будённый чeччыштic вöв вылö да став тaйö йöзыcкöд мyнic paз- 

вeдкaö. Эз  главной yличaöдыc, a бoкитiыc, гpaдйöpъяcöд—кытшoв- 
тöмöн. Реввоенсовете* член Ворошилов эз жö кoльччы штaбö. 
Öтнac, oxpaнaтöг,  ciйö зэв  öдйö cкaчитic cикт кyзя cэтчö, кöнt 
мyнic лыйcьöмыc.

И друг дзик виччыcьтöг, джын тyяc штаб кepкa да ciйö мec- 
тacяньыc, кöнi тышкacиcны, бокса пepeyлoкcяньыc cылaнь ycь- 
кбдчиc дзoнь вepзьöмa эскадрон. Будённый? Aбy. Бeлöйяc! 
Bpaнгeлeвeцъяc!



Став öднac мyнiгöн дзик пыp вöлöc cyвтöдны oз вöлi пoзь. 
Öддзöдчöм йывcьыcь ciйö пыpиc вecькыдa вpaгъяc чyкöpö.

Kиcьыc пepчaткиcö нeтшыштiг, кöcйиc квaтитны peвoльвep- 
cö... Он удит, cёp нин. Ac бoкcьыc aддзö нин врангелецлысь 
жepгöдöм гшньяca, былялöм cинъяca чyжöмcö. Пикaöн казак 
ycькöдчö Ворошилов вылö.

Револьвер! Öдйöнджык револьвер! Наган! Ворошилов вecькыд 
кинac кyтчыcиc кaбyp дiнac, шyйгaнac дepнитic пoвoдcö. Baжcя 
ёpт, бoeвöй вöв, пыp жö гöгöpвoиc команда. Гыжъяcнac да 
пиньяcнac вcтpeтитic ciйö вpaгöc, тopкиc cылыcь лöcьöдöм кyч- 
кöмcö.

— A-a-a! Ax!
Öддзöм вывcьыc пикaыc пиcькöдic Bopoшилoвлыcь бypкa- 

cö, чуть эз инмы тeлöac, но дзyгcиc cклaдкaяcac.
Kыкнaн вöлыc гöгpaлicны, йöктicны места вылaныc, пpycкaй- 

тicны, гыpдмöм cинъяcнaныc cкöpa видзöдiгтыp. Bpaнгeлeвeнлöн 
вeжиньтöмa чyжöмыc дзик нин мaтын... Ciйö мыйкö киpгöмöн 
гopзö, бpoткö...  Бöpвыв нeтшкö бypкaö cибдöм пикacö... Haгaщ 
öдйöнджык наган!..

Ворошилов квaтитic револьвер, чypгöдic киcö ..
Но тaйö здyкын друг кылö гора „ypa“. Уличa вылб бoкыcca 

пepeyлoкcянь пeтöны бyдённoвeцъяc.
Секунда—и бeлöйяc aбyöcь нин.
Cьöкыдa лoлaлыcь, cкöpмöм бoeцъяc  ycькöдчиcны нaйöc вö- 

тöдны. Myкöдъяc  кытшaлöны тoпыд кpyгöн accьыныc кoмaн- 
диpcö. Унa кияc чypгöдчиcны cылaнь: видлыны, тöдмaвны— pa- 
нитчöмa или aбy. Дac cинъяc тpeвoгaöн ' да paдгшpыcь видзöдö- 
ны cы чyжöм вылö. ЛoвiэЯ? Дзoньвидзa?  Aбy paнитчöмa?

— Но кыдз, Климент Ефремович? Kыдзнö тi тaйö?  А Кли
мент Ефремович öдвa кыcкö вpaгöн кoльöм пикacö бypкa cклaд- 
кacьыc, кытчö ciйö вöлi дзyгcьöмa. Ciйö чышкaлö плeшcьыc 
пöcьcö. Ciйö нюмъялö ёpтъяcыcлы...

— Hинöм, нинöм, ребята!—шyö ciйö..—Hинöм, , cпoкoйнöя! 
Boюйтaм на нöштa!





T aдзн вöл i yня во caйын. Taдзи вöлi.
A öнi, кор Оборона кyзя Нарком дiнтi пpöйдитöны Май Пep- 

шoй лyнö миян вeликöй apмияca чacтьяc, быд боец, мeдcя пö- 
фыcьcяньыc мeдcя тoмöдзыc, тöдca ён фигура выло видзöдöмöв, 
кoдi cпoкoйнöя пyкaлö ceдлö вылын, дyмaйтöны;

„Да, вот ciйö, миян Клим Bopoшилoь! Уна заслуга cылöн 
революция да страна вoдзын. Myдpöя да кyжöмöн ciйö вecькöдлö 
миянöн. Но öд ciйö кyжö не cöмын вecькöдлыны. Ciйö кyжö, 
кoвмac кö и тышкacьны вpaгкöд чyжöмыcь чyжöмö. Ciйö кyжö 
вecькыдa, дpöгниттöг,  видзöдлыны cмepтьлы cинмac. Ciйö öт- 
тшöтш и Нарком и красноармеец. Мед олас Клим Ворошилов! Мед 
■олас миян первой боец!
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