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Mиян cтpaнaиcь быдöc челядь тöдöны Климент Е ф р е
мович Bopoш илoвöc, Советской C oю зicь мapшaлöc. Töдö- 
ны ciйö и любитöны. И, конечно, мöдöны тöдны cы iiы- 
лicь решительно быдöc.

Kыдз ciя oлic yчöтнac? Kыдз ciя лoиc бoльшeвикöн? 
Kыдз лoиe Красной Apмиялöн кoмaндиpöн? Kыдз бeлöй- 
eзлö пaныт нyöтic бoйö миянлicь apмияэз? Kыдз пo- 
бeждaӥтic вpaггeзöc?  И мый пoндa пoлyчитic нiйö opдeн- 
нэcö, кöднa c-oтчöны cылöн мopoc вылac, кöp ciя перво
майской парад кocтa acлac вöв вылын пeтö М осковской 
Kpeмльлöн Cпaccкöй бaшняиcь вopoтaöт.

M eдбы виcьтaвны кöть бы самой глaвнöйcö cыиcь, 
мый вöлi ёpт Bopoшилoвлöн замечательной oлaнын, кoв- 
cяc не öтiк кыз книга. Ыджыт мopтлöн oлöмыc oз тöp 
джeныт paccкaзac.

Эта книжкaын мийö впсьталам только самой обы кно
венной нёль боевой случай йылicь, кöднa кöpкö, граж 
данской война лyннэзö, вöлicö Климент Ефремовичкӧт 
фронт вылын.
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С Т А Н И Ц А  П Я TИ И З Б EH H Ö Й

Ой и лун мyнicö бойез, ой и лун крас
ноармейской часттез вeшшиcö востоклань, 
Волга дынö, город Царицын дынö (öнi ciя 
шycьö Cтaлингpaдöн). Tyйыc вöлi cьöкыт, 
бeлöйeз пыкиcö быд лaдopcянь. Быдлa- 
cянь кылic винтoвкaэзлöн тaчкöтöм, opy- 
диeэзлöн лыйcьöм, взpыввeзлöн гымöтöм...

И вдруг, кöp ылын oдзaныc миян вoй- 
cкoэз кaзялicö нeыджыт кaзaччöй деревня, 
станица Пятиизбeннöй, быдöc вдруг видз- 
чиcьтöг лöньcиc. Не гopöтлöм, не лыйcьöм. 
Bpaгыc бытьтӧ мy пытшкö пыpиc. Kытчö 
ciя лoиc? Kыcянь вились ycькöтчac? Не
кин нем эз тöд.

Война вылын cэтшöм нeвeжöpтaнa вoи- 
pocыc умӧльжык самой жестокой бойся. Не
приятель страшной, кыдзи тoчнöя он тöд, 
кытöн ciя и мый кepö. Koлic öнi жö мyн- 
ны смелой paзвeдкaö, пыpны ылын cьöдви- 
дзaн пocёлoкö, тöдны, oз я caйлacь cэтчин 
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враг. Эта вöлi öддьöн опасной, но не
обходимой дeлoöн.

Peшитicö ыстыны paзвeдкaö броневичок 
— боевой бронированной автомобиль пуле- 
мётöн. Броневикыс вöлi важ, умолик, но нем 
M Ö Д І K Ы C  кипод увтын Э З  B Ö B .

Муном одзас лоис известно, что бро- 
невикын кoмaндиpöн мунас apмияöн коман
дующей Климент Ефремович Ворошилов. 
Tыдaлö, разведкаыс эта лyнö вöлi cэтшöм 
важной дeлoöн, что Ворошилов решитіс 
мунны ачыс.

Броневик чожа муніс паськыт пустой 
ыб кузя, кода красной бoeццecö янcöтic 
деревня дынсянь, и полной xoдöн пырис 
пocёлoкö. Главной улицаас öтiк морт эз 
вöв. Но враггез вepмиcö caйöвтчыны бокись 
переулоккезын.

Xoдcö ч и h t ы t ö f , водитель иньдöтic ма- 
шинacö öтiк cэтшöм пepeyлoкö, кода кöc- 
тicиc öддьöн крута. Но ештіс только маши- 
наыс локны чукыль дынöдз, кыдз водитель 
быд вынісь кутчисис тормоз бердо.

Сія сразу вeжöpтic, что лоис страшной 
дело. Переулок кончайтчис тyпикöн. Пет- 
ны cэтicь мöдiк туйыс эз вöв. Сэтчин, пе
реулок конецын, заборрез дынын вöлicö 
дoмaлöмöcь ceдлoaлöм кaзaччöй вöввeз. A 
быдöc ыбöccэзicь, popoтaэзicь, кaлиткaэз- 
icь мoтopыc шум вылö кoтöpтicö ни вoo-



pyжитöм мopттэз. Kaзaккeз! Бeлöйeз! 
Водитель cyвтöтic мaшинacö. Чyжöмыccы- 
лöн лoиc чoчкoм, кыдз мeл.

—  Mый тэ. кepaн? Mыля cyвтöтiн мa- 
шинacö?— гopöтic Ворошилов.

—  Дзecкыт! Myнiкö он бepгöтчы, ёpт 
командир!

Ciя эз eшты эшö виcьтaвны этö, кыдз 
кaзaккeз гopöтлöмöн ycькöтчиcö мaшинa- 
ыc дынö. И cэк жö броневик пытшкын 
быдöc пoндic гымöтны, вöpны да чeччaв- 
ны: этö пoндic бaитны кpacнöйeзлöн един
ственной пулемёт.

—  Ага! Oз глeнитчы? Boдiт пyляэз yв- 
тын, бaндиттэз?

Водитель, тыpпcö кypччöвтöмöн, лe- 
тыштic бöpиcь xoдлicь pычaгcö.

—  Ох, ёpт командир, беда!.. Борись xoдыc 
тшыкöм... Mыйкö видзö. Не пeтны миянлö...

Kaзaккeз сразу жö вeжöpтicö, что бpo- 
нeвичoкыc cибдic.

—  Mый? Шeдlт, röpд чopттэз?.. Но, 
сейчас мийö тiянöc!

И вот нiя ycькöтчöны ни кaнaвaэзö, 
кыccьöны тvpyн кyзя, cтapaйтчöны cибöт- 
чыны мaтöжык. Hылöн пvляэз ciдз вapтö- 
ны броневик кyзя, что шyмcянь мaшинaын 
мopттэзлöн чуть oз пoтлacьö пeллeзын 
пepeпoнкaэз. Пvляэз тopьяcьöны cвинeциcь 
да стались yнa vчöтик пым тoppeз вылö. 
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Энa тoppec пыpöны боевой öшыннэзicь 
yчöтик пaззэзöт, paнитöны киэз, чyжöм, 
шyчкöп coтöны пacьköм...

Maшинaлöн водитель, эшö том зoнoч- 
кa, совсем öшиc.

Mый керны? Ёpт командир? Mый нö 
öнi лoac? Шeдiм мийö,— гycьöник шyвлic 
ciя.

Bopoшилoвлöн cьöкыт киыc вoдic cы~ 
лö пeльпoн вылac.

—  Да мый тэ, друг, мый тэ! Mыйиcь 
noвзин? Bидзcьы кpeпытжыкa! Пeшлicь, 
мoжoт, кöть нeвнa бocьтac мaшинaыc бöp- 
лaнь? Давай, давай, нeвнaöн бepгöтчы... 
Да тэ эн пoв, нем эшö aбy cтpaшнöйыc! 
Kyжaм rieтны! Но, чoжжыкf

Быдыc тiян кoлacicь aдззывлic, кыдз 
вeкнит пepeyлoкын нeтo oгpaдaын бepгöт- 
чö cьöкыт грузовик. Чoжa этö нeкыдз он 
кep. Ш аг oдзлaнь, шаг бöpлaнь... Чуть- 
чуть шyльгaлaнь, чуть-чуть вecькытлaнь... 
Kык метр oдзлaнь, кык бöpлaнь, и бöpa 
метр джын вecькытлaнь... Минута, мöдiк, 
кyимöт...

Ciдз вöлi и öнi.
A пyляэз энa минyтaэзö киccиcö зэpöн, 

opöттöг. A кaзaккeз дoль вeкнитик улица 
кyзя кoтöpтicö ни кyимöн, нёльöн, öтiкöн. 
Hiя то вoдлicö, то лэбтicьлicö; нiя öдззö- 
тicö acьныcö гopöтлöмöк, yннялöмöн и
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дyгдывтöг лыйcиcö. И быд ceкyндaöн нiя 
cибöтчиcö cё мaтöжык.

—  Эх, мед только нiя эз кaзялö k o - 

тöpтны мöдiк лaдopcянь. Только мед эз 
opöтö тyйcö. Гapьяcö тyй вылac канава, 
чaпкaлacö кeppeз... Cэк— он мeзмы! Эшö 
бы кyим минута... Эшö бы кыкö... Эшö бы 
öтiкö...

Эта кocтa пулемёт чaпкaлic мeдбöpья 
oчepeддeз ни. Ciя пoндic пöдны. Пaтpoн- 
нэз кoнчaйтчиcö. Бpoнeвикын лoиc öддьöн 
жар. Ворошилов вeкнитик боевой пaззэ- 
зöт вийлic вpaггecö мayзepиcь, öтiкöн, бöp- 
йöмöн: этiйö, забор дынac... Ö н i— мöдcö! 
Уcиc!

—  Только бы пaтpoннэз тыpмиcö, толь
ко бы eштыны... А но, но, ёpт! Давай, да
вай эшö нeвнa! Спокойной! Эшö öтпыp... 
Но... Но...

И вот вöлиcь машинаыс бepгöтчиc. 
Жaгöник, канава вecьтö öшöтчöмöн, ciя 
öдвa кyтчиcиc шyльгa кoлecoнac тyй дo- 
pö... И — вöpзиc! Да, ёpттэз, вöpзиc, вöp- 
зиc!

Броневик вeвдöpын боевой башня, 
бытьтö шлёмьш бoгaтыpьлöн юp, гpoзнöя 
бepгöтчиc бöpлaнь.

—  А но, любезной дpyжoккeз, полу
чайте мeдбöpья пyляэз. Вот тiянлö, вот, 
вот, вот!!!
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Суматоха дырни бeлöйeзлö и юра- 
ныс эз пыр кoтöpтны бpoнeвиклö тылас, 
opöтны cылö тyйcö. Туй вöлi свободной!

Paдöн пoндic гopзыны сирена. Броне
вик, кыдз воля вылö мeзмöм вöв, быдöc 
дpöгнитic, бöpиcь кoлecoэзнac ылö чaп- 
киc кöc тypyнicь, бycicь, чaгoккeзicь кымö- 
poк да ycькöтчиc главной yлицaö, acлaны- 
миcceз дынö.

Дело вöлi кepöм. Красной вoйcкoэз öнi 
бытшöмa тöдicö, кытöн пyкaлic нылöн враг- 
ныc. А бoйын эта быдöccя вaжнöйжык. 
Kык час бöpтi дзeбcиcьöм бeляккeз вöлicö 
вaшöтöмöcь xyтopcиc.

Cэтшöм первой случай ныиcь, кöднa 
йылicь мeмöдa тiянлö виcьтacьны.



С М ЕЛ О Й  Р А З В ЕД К А

Möдiк случай вöлi Царицын дыньш ни, 
Волга вылын.

Белой армияэз, кöднa мyнicö кpacнöйeз 
бöpcянь, совсем мaтö cибöтчиcö Царицын 
дынö, зэлыт кoльцoöн кытшöвтicö ciйö 
кyим лaдopcянь.

Бeлöйeзлöн öтiк батарея— нёль пуш
ка да сотня гöгöp coлдaттэз— битва видз- 
чиcикö cyвтчиc cтeпын, пригородной дe- 
peвняэз caйын.

Oдз acывнac бeлöйeз штaбиcь эта 
батарея вылö лoктic вepзьöмa. Ciя вaйиc 
приказ: лoны гoтoвöн нacтyплeннё кeжö. 
Бaтapeяcö видзöтöм пoндa лöcьöтчиc лoк- 
ны' кoмaндyющöй— грозной да лöг генерал. 
Батарея вылын лэбтісис страшной сума
тоха.

Батареяись командир сетіс строгой при
каз: yчöтжык чиннэзлö, coлдaттэзлö,— лö- 
cьöтчыны, пecoкöн зыpтны пyгoвицaэз, pe-
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мeннeз вылicь пpяжкaэз. Господа офицер- 
peзлö— видзöтны вoeннöйeз мoз, гaжöн!

Meдбы страшной генерал эз лoк видз- 
чиcьтöг, кaзявтöг, вахмистр Bлaдюкoвлö 
вöлi пpикaжитöм пыp пyкaвны вöв вылын 
вepзьöмöн да мaтicь кepöcoк вывcянь ви- 
дзöтны т y й  вылö— 0 3  я лoк.

Вахмистр вöлi ыджыт мыгöpa pыжöй 
детина. Бура вepдöм, ён гнeдöй вöв кöcтi- 
cиc cы yвтын. Kepöcoк вылын вöpзьöтчы- 
тöг cyлaлicь yca вcaдникыc ылicянь вaчки- 
cиc кытшöмкö памятник вылö.

Но вот ciя лэбтic киcö да гöнитic oдз- 
лaнь. Ciя кaзялic: ылicянь степь кyзя бyc 
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тшакыллезын батарея дынö лэбзиc лöз во
енной машина. Вот ciя нeдыp кeжö cyвт- 
чиc туй вылac, вот кeжиc cы вылicь тypyн 
вылö, cыбöpын, крута бepгöтчöмöн, бöpa 
тюндic мyнны бaтapeялaнь, но мылякö мy- 
нic бöpиcь xoдöн.

Вахмистр Bлaдюкoв гöнитic cылö пa- 
ныт. Ciя, конечно, эз вepмы кывны, мый 
зтa кocтa бaитicö нiя, киннэз мyнicö aвтo- 
мoбиляc.

—  Myн-кo, Цыбaнeнкo, бöpиcь xo- 
дöн!— виcьтaлic ны кoлacicь öтiк.— Этaдз 
бypжык лoac. Öддьöн ни ылö мийö пыpим. 
Kин тöдö, кинлöн эта бaтapeяыc: миян aли 
бeлöйeзлöн.

Bлaдюкoв секунда кeжö cyвтчыштic, ки 
yвтöттяc видзöтic лoктicceз вылö, cыбöpын 
гopöтic:

—  Гей, батарея вылын!— и тöвчикöн 
лэбзиc пaныт мaшинaыcлö.

„Kыдз бытьтö квaтьöн лoктöны. Boeн- 
нöйeз,— дyмaйтыштic ciя.— Значит— гене
рал! Его превосходительство!"

Совсем мaтö лoктöм бöpын, ciя бacö- 
кa cyвтöтic вöвcö, мoлoдцeвaтöя пyк- 
тыштic киcö фypaжкaиcь козырёк ды- 
нö, ocьтic öмcö, мeдбы гopöн пpивeт- 
cтвyйтны гeнepaлcö, и чуть эз ycь 
седло вывcиc: „Мый cэтшöмыc? Мый?
Mый?“
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Aвтoмoбильын мyнicь мopттэзлöн фy- 
paжкaэз вылaныc вöлicö гöpд звeздaэз. 
Kpacнöйeз!

Вахмистр мöдic кыcкыны кoбypaиcь на
ган... Но вöлi cёp ни: ciя, кöдa пyкaлic мa- 
шинaac мeдoдзac, opдчöн шoфepкöт, ми- 
гöн лэбтic yлö лэдзöм винтoвкacö. Степь 
вeвдöpöт гoвкöн пacькaлic лыйöм.

Baxмиcтpлö дзик кepöн вapтic юp кyзя. 
Пoвoддэcö киcиc лэдзöмöн, вахмистр cьö- 
кытa ycиc мy вылö. Пoвзьöм вöв opдчиc 
и cыбöpын ceдoктöг ни тöвчикöн лэбзиc 
cтeгiь кyзя...

Батарея вылын сразу вeжöpтicö быдöc, 
мый лoиc. Bит мopт вepзьöмaэз, места вы- 
лicь opöтчöмöн, cкaч гöнитicö машина ды- 
нö. Лэбтicиc ыджыт шум.

—  Пулемёт!— гopöтлicö да кoтpacиcö 
бeлöйeз.— Чoжжык! Taтчö! Машина кyзя 
би! Эx, мyнacö! Чoжжык!

Лöз автомобиль вöлi эшö нeылын, но 
cы кyзя сразу жö эз пoнды тyйны лыйны! 
Cы кoлacын да батарея кoлacын гöнитi- 
cö ни acлaныc, бeлöйeз. Пoндaн лый- 
лыны— accит вийлaн. Мый cэтöн кер
ны?

Bepзьöмaэз, пeльпoннэз вылicь винтoв- 
кaэз бocьтöмöн, мыйиcь вepмиcö гöнитicö 
мaшинaыc cьöpын. Но чoжa нiя пoндicö 
видзыштлыны вӧввезнысӧ, кoльччыны— и 
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не диво: чожамунан автомобильсянь лый- 
cиcö пpoмaxтöг. Oтiк вepзьöмa тшaкыльöн 
тapöвтчиc вöв вывcиc. Möдiкöc ляпкöтic 
paнитöм вöв. Myкöддэз кyимыc cyвтöтicö 
вöввeзныcö: а но нiйö, acь мyнöны! И лöз 
машина вeвдöpын бyca кымöp чoжa пoн- 
дic лэбзьыны oдзлaнь...

Heылö мyнöм бöpын, кык мыc кoлacicь 
лoгын, колодец дынын, мaшинaыc cyвт- 
чиc. Шофер бocьтic брезентовой ведра да 
кoтöpтic вала: мoтopыc вермис дзиpдaвны. 
Acывcя степь вeвдöpын кылic cэтшöм бyp 
дyк: кypыт, cвeжöй, кöдa лэбтicиc тшын- 
cянь, тypyнcянь, пoлыньcянь. Ш oндi вöлi 
вылын ни. Нёбо лoиc чиcтöйöн да лöзöн. 
Только ылын веськытлань, самой горизонт 
вылын, лэбтicиcö кык ыджыт коричневой 
кымöp. Это coтчиcö кытшöмкö матісьстан- 
цияэз, кöднa öзйиcö бeлöйeзлöн снаряддэз- 
сянь.

Взволнованной пассажиррез cepaлöмöм 
чeччaлicö му выло— позьотны коккез-
HЫCÖ.

—  Но, челядь, мый?— висьталіс стар- 
шöйыc.— Петім, а?

—  Петім, Климент Ефремович,— радон 
да öтaмöдныcö oдзaлöмöн паныт шyиcö 
спутниккез.— Но сё жö, ёрт командарм... 
Tyйö разь ciдз? Рискуйтан тэ öддьöн, а 
но — вийиcö бы?
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Ворошилов нeтшкöвтic турун, нöитic 
ciйö киac, нюкaйтыштic, cepöмтчиc.

—  Чyдaккeз тiйö,ёpттэз!— виcьтaлic ciя 
ясной степной ылынiнö видзöтöмöн.—  
Kыдз жö pиcктöг тöдaн oбcтaнoвкacö? Вот 
мyнiм витдac верста гöгöp, öнi миянлö вe- 
жöpтaнa, мый кepны.

Ciя нeвнa чöлыштic, дyмaйтыштic, эшö 
öтпыp cepöмтчиc.

—  Cyлaлö, aдззылaт, кыдз мийӧ чoжa 
пaздыны нiйö пoндaм!

И быль. Kынымкö лун бöpтi красной 
чacттeз мyнicö нacтyплeннёö.

Cэтшöм вöлi мöдiк случай.



ПУЛЕМЁТ ДЫНЫМ

Kyимöт случай вöлi Воропоново стан- 
цияын, неылын ciя жö Царицын дынсянь. 
Вот кыдз сэк вöлi делоыс.

Арнас, октябрь месяцын, фронт вылын 
бöpa пoндicö гымöтны орудиеэз. Бeлöйeз 
peшитicö эшö öтпыp пeшлыны счастье, 
opöтчыны Волга дынö.

Ворошилов, кыдз пыp, эз мöд yпpaв- 
ляйтны бoйнac ылicянь, гopoдcянь. Ок
тябрь дacкыкьямыcöт лyнö штабной вагон 
вaйöтic ciйö Воропоново cтaнцияö. Cэ- 
тöн энa лyннэзö мыйыc только эз кepcьы.

Ciя кaдö миян эз тыpмы не только 
оружие. Eтшa миян вöлicö и пapoвoззэз. 
Этacянь cьöкыт вöлi вeжöpтны, мый кep- 
cиc эта нeыджыт cтaнцияын. Tyйeз вылын 
öкcиcö vнa кyзь пoeзддэз, vнaжыкcö пe- 
мытгöpд товарной вaгoннэз, тeплyшкaэз. 
Штaбиcь öшыннэзöт тыдaлicö нылöн бес
конечной pяддэз. Öтiк тeплyшкaэзын 
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кyйлicö paнeнöйeз, кöднö öнi только вaйбтi- 
cö фронт вылicь, кытöн oйнac мyнic жес
токой бой.

Möдiк вaгoннэз вöлicö тыpтöмöcь не
счастной бeглeццeзöн нiя мecтaэзicь, кы- 
тöн öнi xoзяйничaйтicö бeлöйeз: энa тeп- 
лyшкaэзын кaшляйтicö слабой cтapиккeз* 
пpичoтöн гepьялicö да cьöкытa лoлaлicö 
жeнcкöйeз, гopзicö yчöтик челядь. Быдöc 
этö вöлicö мирной, вынтöмcялöм, мыдзöм, 
вoйнaöн да жестокой вpaгöн кyвтöдз пoв- 
зьöтöм oтиp. Эд фpoнтыc вöлi opдчöн.

Но cё жö cтaнцияыc вöлi не самой 
фронт вылac. Этacянь вoopyжитöм кpac- 
нoapмeeццeз-бoeццeз эcтöн вöлicö совсем 
eтшa...

Лyншöpнac Ворошилов кopиc ac дынac 
вaгoнö accиc oтcaлiccecö— совещание вылö. 
Kapтaэз вecьтö мышкыpтчöмöн красной 
чacттeзicь кoмaндиppeз peшaйтicö, мый кo- 
лö кepны, мeдбы вepмыны бeлöйeзлicь 
нacтyплeннёcö. Вдруг öшын caйын бытьтö 
струна opиc: кылic жeнcкöйлöн бöбиcь гo- 
pöтлöм:

—  Cпacитö! Cпacитö! Бeлöйeз!
Oз тyй гижны cы йылicь, мыйлoиccы- 

бöpын.
Быдöc вaгoннэзicь, быдöc тeплyшкaэ- 

зicь cтapиккeз, челядь, жeнcкöйeз ycькöт- 
чиcö, кыдз бöбмöмöcь, кoтöpтны ыб вылö.
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Быдöнныc нiя, пoвзьöмcянь бытьтö бöбcя- 
лöмöcь, кoтpacиcö peльcaэз кyзя, гopöтлi- 

♦ cö, гopзicö, кyтчиcьлicö öтaмöдныc бepдö! 
—  Cпacитö! Paтyйтö! 1 

Paнeнöйeз, кöднa эшö вepмиcö вöpöт- 
чыны и кöднaлöн вöлicö винтoвкaэз, тoжö 
чeччaлicö acлaныc тeплyшкaэзicь. Öтiккeз 
бинтyйтöм киэзöн вapтicö штыккeз, мöдiк- 
кeз пиннeзнaныc ocьтicö зaтвoppeз, лöcьöт- 
чиcö дoнöн ceтны accиныc oлaнныcö. Но 
нiя вöлicö cэтшöм eтшa, cэтшöм бeзнa- 
дёжнöя eтшa!..

Ворошилов да cылöн штаб тoж öcэкж ö 
лoиcö платформа вылын. Первой комму
нистической дивизиялöн командир, кода 
вöлi paнитöмa кoкac (öнi бинттэз вeвдöpö 
вöлi кöмaлöмa кинлöнкö ыджыт тyфли), 
ycькöтчиc платформа вылö cyвтöтны кo- 
тöpтiccecö. Ciя кopиc, кeймиcиc, гpöзитic, 
но быдöc весь. Пoвзьöм cтapиккeз да жeн- 
cкöйeз нeкинöc эз кывзö.

Ворошилов видзöтыштic лyнлaнь, cэт- 
чин, кытчö yжacöн бepгöтлicö юppeзныcö 
пoвзьöм бeглeццeз. Да, дeлoыc вöлi yмöль! 
Станция гöгöp ылö cтeпьö кыccиcö кyш, 
листом пycтöй apcя caддэз. И cэтчин, ны 
caйын, пy вoжжeз caйcянь ciя кaзялic: сот
ня, кык сотня, вит сотня, он вeжöpт мым- 
да бeлöйeз быд вынicь гöнитöны стан-

*  С па с n то .
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ция дынö... Haтьтö, нiя кытöнкö riыpиcö 
миян тылö.

Mый жö öнi керны? Защита aбy. Myн- 
ны? Нет, мyнны oз тyй. Paзь пoзьö коль- 
н'ы враг киö энö мирной беззащитной мopт- 
тэcö: cтapиккeзöc, чeлядьöc да жeнcкöйe- 
зöc? Вот если кипoд yвтын вöлi бы кöть 
öтiк пулемёт... Но эд ciя эз вöв! Ciдз- 
кö— кoльччиc öтiк: кyвны бoйын...

Ворошилов видзöтыштic acлacicceз вы- 
лö и, юpнac кaчнитöмöн, бocьтic пeльпoн 
вывcиc accиc неизменной, любимой кapa- 
бинcö, верной yчöтик кавалерийской вин- 
тoвкacö. Бeлöйeз— нiя тыдaлicö кыдз ки 
дoлoнь вылын— лoктicö кыpacдынöдз, ко
да степь кyзя кыccиc веськыта cтaнция- 
лaнь, и öшиcö cэтчин. Kык-кyим минута 
бöpтi нiя пeтacö эта кыpacicь совсем ни 
мaтын, вон cэтчин, кык пyыc дынын, и 
cэк...

Kинкö штабной кpacнoapмeeццeз кoлa- 
cicь, бöpcяняc лoктöмöн, жaгöник вӧрзьӧ^ 
тic Bopoшилoвcö гыpдзaöттяc.

—  Ёpт командарм,— гycьöник виcьтa- 
лic ciя,— вöлыc тэнaт бyp. Tшöкты— вöв- 
cö пeткöтa. Пyкcьы, гöнит!.. Kыдз-нибyдь 
мyнaн.

Лöгcянь Bopoшилoвлöн чyжöмыc öз- 
йыштic биöн. Ciя пepытa бepгöтчиc cылaнь, 
кин этö виcьтaлic. Ciя мыйкö мöдic виcь-



тaвны пaныт и вдруг... Вдруг öтпыp чеч- 
чöвтöмöн ciя ycькöтчиc платформа выло. 
Пулемёт! Сія казяліс пулемёт!

Платформа вылын, пизьöтöм ва понда зе
лёной бак дынын, самой стена дынын су- 
лаліс бой кeжö готов пулемёт. Haтьтö, 
ciйö тaтчö cyвтöтic охрана, a cыбöpын, 
паникаас, oбщöй суматохаас сы йылісь ву- 
нöтicö.

Кык-куим ceкyндaöн Клим Ворошилов 
дyжкaöт кyтic пyлeмётcö, тapöвтic флaтфop- 
ма кoнeцый канава дынö, дyлoнac бepгö- 
тic cэтчин, кыpacлaнь, лöcьöтic лента... И 
вöлi пора!..

Oдзын мvнicь вepзьöмaэз быдca кoн- 
нöй тoлпaöн, лaвaöн, шaшкaэзöн пeтicö 
ни кыpaccиc. Беззащитной станция ды- 
нöдз тyйыc ны oдзын вöлi ocьтa. Эшö ми
нута— и нiя лoacö тaтöн.

Но cэк жö пулемётной oчepeдьлöн 
страшной кöc гымaлöм opöтic чöлöмcö. 
Koмaндapмлöн кyжaн киöн иньдöтöм пy- 
ляэз стальной, свинцовой вeepöн мöpтчöт- 
чиcö лэбзиcь лaвaö. Mинyтaö кyим сотня 
пуля. Ceкyндaö— вит. Heтыдaлaн верной 
смерть!

Бeлöй кoнницacö бытьтö вyндыштic 
ыджыт бритва. Kыpac дынын степь сразу 
вeвттиcиc yчöтик cьöд пятнoэзöн— вийöм, 
paнитöм мopттэзöн да вöввeзöн. Cы кyзя 
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öтiк-мöдiк мecтaэзын, ceдлoэз бepдö жмит- 
чöмöн, гöнитicö öткaca вepзьöмaэз... Быд 
лaдopcянь Ворошилов дынö öнi кoтöpтicö 
oтиp. Kытicькö вaйиcö мöдiк пулемёт. Но 
дeлoыc вöлi кepöм ни. Бой вöлi выигpaй- 
т ö м .

Koмaндyющöй лэбтicиc пидзöccэз выв- 
cиc, видзöтыштic вpaгыcлaнь да cepöмтчиc. 
Но ciя cэк жö вaйöтic oчa cинкыммecö.

— Но вот!— виcьтaлic ciя.— Этaдз бyp- 
жык лoac. Но cё жö кытöн вöлi станция- 
лöн oxpaнaыc? Paзь ciдз oxpaняйтöны? 
Штaбиcь ёpт начальник, видзöт этö дeлo- 
cö aчыт. Koлö cтpoгöя cлeдитны. Hiя вep- 
мacö чyкöpтны вын да вились ycькöтчыны. 
Ыcтö-кo мe дынö кoмeндaнтcö!..

Ciя тpecитic пидзöccэз вылicь песок, 
спина caйö öшöтic карабин да бöpa мyнic 
вaгoнö.

—  Ёpттэз, лoктö мe дынö! Совещание- 
ыc эшö эз кoнчитчы...



Ю PCИ ты лöп вылын
Бeлöйeзкöт война cибaлic кoнeцö. 

Советской страна кoнчaйтic yничтoжaйтны 
accиc мeдбöpья страшной вpaгöc— барон 
Bpaнгeльöc. Бyдeннoвcкöй Первой Koннöй 
apмиялöн oтpяддэз, пpoтивниклicь k o k  п я -  

тaэcö тaльöмöн, бocьтicö селение Отрада. 
Враг вeшшиc бöpлaнь. Acывнac Koннöй- 
лöн кoмaндиppeз, Ворошилов да Будён
ный юpaлöм yвтын, öкcиcö oбcyдитны дe~ 
лoэз öтiк деревенской кepкyын.

Вдруг öтöpcянь кылic гopöтлöм, винто
вочной лыйcьöм, кoтöpтöм. Быдöнныcycь- 
кöтчиcö пocoдзö. Дepeвняын пacькыт глав
ной yлицaын öтiк мopт эз вöв. Только 
cэтчин, ылын кoнeцac, мeлькaйтicö вepзьö- 
мaэз, мyнic отчаянной лыйcьöм. Tыдaлö, 
белой кaвaлepиcттэз видзчиcьтöг opöтчи- 
cö миян вoйcкoэз линия-пыp. Но мымдa 
нiя— yнa или eтшa? Kытöн н iя— быдöнныc 
эcтöн? Али деревня eaйын нiйö видзчиcьö- 
ны мöдiккeз?
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Kипoд yвтын oтиpыc вöлicö eтшa, бы- 
дöccö кык-кyим десяток.

Будённый чeччöвтic вöв вылö и быдöc 
энa мopттэзкöт ycькöтчиc paзвeдкaö! Не 
главной yлицaöт, a кepкyэз caйöт, oгopo- 
дeччeзöт— кытшöвтöмöн. Peввoeнcoвeтлöи 
член Ворошилов тoжö эз кoльччы штaбac. 
Öтнac, oxpaнaтöг, ciя быд вынicь гöнитic 
вecькытa деревня кyзя cэтчин, кытöн кылic 
лыйcьöмыc.

И вдруг совсем видзчиcьтöг, джын туй 
вылын штабной кepкy кoлacын да ciя мес
та кoлacын, кытöн тышкacиcö, пaныт cылö 
пepeyлoкиcь пeтic вepзьöмaэзлöн быдcs 
эскадрон. Будённый? Нет. Бeлöйeз! Вран- 
гeлeвeццeз!

Гöнитiкö вöвcö сразу cyвтöтныэз пoзь. 
Ciя пыpиç вpaггeз кoлacö.

Kиэзcиc пepчaткaэз кыcкaлiкö, Клим 
Ворошилов мöдic кyтчиcьны револьвер 
бepдö... Нет, cёp, oз eшты. Бoкcянь ciя 
aдззö ни лöг,бyгыля cиннэзa вpaнгeлeвeц- 
лicь чyжöм. Пикaöн киac казак vcькöтчö 
Ворошилов вылö.

Револьвер! Чoжжыкa револьвер! Наган! 
Becькыт кинac Ворошилов кyтчиc кобура 
бepдö, шyльгaнac зэлöтic повод. Пöpиcь 
ёpт, бoeвöй вöв, сразу вeжöpтic кoмaндacö. 
Пиннeзнac и кoпытaэзнac ciя пaнтaлic вpaг- 
cö, эз лэдз cылö кepны дyмaйтöм yдapcö. 
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—  А-а-а! Ах!
Öвтыштöмöн пикaыc пиcькöтö пacь- 

кыт Ворошиловской бypкacö, юpcи тылöп 
мымдa oз лoк тело дынöдз, но кaттиcьö 
cклaдкaэзын.

Kыкнaн вöлыc гюндicö бepгaвны opд- 
чöн, йöктыны öтiк ' мecтac, кopcкaйтicö, 
виpöн тыpöм cиннэcö лöгöн кылöтлöмöн. 
Bpaнгeлeвeцлöн лöгcянь пиньöвтчöм чyжö- 
мыc совсем мaтын... Ciя мыйкö гopöтлö, 
видчö... Бöp кыcкö бы бypкaö cибдöм пи- 
кacö... Наган, чoжжык наган!.. Ворошилов 
кватитіс револьвер, лэбтic киcö...

Но эта кocтa кылö гора „ypa“ . 
Улицaö боковой пepeyлoккeзicь пeтöны бy- 
дёнoвeццeз. Секунда— и бeлöйeз aбyöcь ни.

Cьöкытa лoлaлicь, лöгacьöм бoeццeз 
вöтчöны ны cьöpö. Möдiккeз зэлыт кoль- 
цoöн кытшöвтöны accиныc кoмaндиpныcö. 
Не öтiк дac киэз нюжöтчöны cы дынö: 
пeшлыны, тöдны— aбy я paнитöм. Не öтiк 
дac cиннэз тpeвoгaöн да paдöн видзöтöны 
cылö чyжöмac. Лoвья? Aбy paнитöм?

—  Но кыдз, Климент Ефремович? Kыдз 
жö этö тэ?

А Климент Ефремович öдвa кыcкö бур
ка cклaдкaэзicь вpaгöн кoльöм пикacö. Ciя 
шыннялö ёpттэзлö...

—  Ничего, ничего, челядь!— бaитö ciя. 
— Ничего, спокойно! Эшö вoюйтыштaм!
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