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К УД ЫМ КАР

Миян страш ись быдос челядь тбдбны Климент Е ф р е
мович Ворошиловбс, Советской С о ю з к ь маршалбс. Тбдб
ны сш б и дюбитбны. И, конечно, мбдбны тбдны сы йыл к ь решительно быдос.
Кыдз С1я ол1С учбтнас? Кыдз с!я лоне большевикбн?
Кыдз лоис Красной Армиялбн командиров? Кыдз белбйезлб паныт н уб тк бойб мияшнсь армияэз? Кыдз по
беж дайте враггезбе? И мый понда получипс шйб орденнэсб, кбдна сотчбны сылбн морос вылас, кор с!я перво
майской парад коста аслас вбв вылын пето М осковской
Кремльлбн Спасской башняись воротабт.
Медбы висьтавны кбть бы самой главнбйсб сыись,
мый вблi ёрт Ворошиловлбн замечательной оланын, ковсяс не бтш кыз книга. Ыджыт мортлрн олбмыс оз тор
дженыт рассказас.
Эта книжкаьга мийб висьтадам только самой обыкно
венной нёль боевой случай йыл!сь, кбдна кбркб, граж
данской война луннэзб, вбд 1сб Климент Ефремовичкбт
фронт вылын.
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Ерттэз Стали да Ворошилов фронт вылью
Царицын увшн.
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СТАНИЦА ПЯТИИЗБЕННОЙ

Ой и лун мушсб бойез, ой и лун крас
ноармейской часттез вешшисб востоклань,
Волга дынб, город Царицын дынб (бш а я
шусьб Сталинградбн). Туйыс вбл1 сьбкыт,
белойез пыкисб быд ладорсянь. Быдласянь кылю винтовкаэзлбн тачкбтбм, орудиеэзлбн лыйсьбм, взрыввезлбн гымбтбм...
И вдруг, кор ылын одзаныс миян войскоэз казялюб неыджыт казаччбй деревня,
станица Пятиизбеннбй, быдос вдруг видзчисьтбг лбньсис. Не горбтлбм, не лыйсьбм.
Врагыс бытьтб му пытшкб пырис. Кытчб
с1я лоис? Кысянь вились уськбтчас? Не
кин нем эз тбд.
Война вылын сэтшбм невежбртана вопросыс умбльжык самой жестокой бойся. Не
приятель страшной, кыдзи точнбя он тбд,
кытбн С1 я и мый керб. Колю бш жб мунны смелой разведкаб, пырны ылын сьбдвидзан посёлокб, тбдны, оз я сайлась сэтчин
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враг. Эта вол! бддьон опасной, но не
обходимой делобн.
Решитюб ыстыны разведкаб броневичок
—боевой бронированной автомобиль пуле
мётов. Вроневикыс вол! важ, умблик, но нем
мбджыс кипод увтын эз вбв.
Муном одзас лоис известно, что броневикын командирбн мунас армиябн командующбй Климент Ефремович Ворошилов.
Тыдало, разведкаыс эта лунб вол! сэтшбм
важной делобн, что Ворошилов решитю
мунны ачыс.
Броневик чожа мушс паськыт пустой
ыб кузя, кода красной боеццесб янсбтш
деревня дынсянь, и полной ходбн пырис
посёлокб. Главной улицаас бтж морт эз
вбв. Но враггез вермисб сайбвтчыны бокись
переулоккезын.
Ходсб чинтытбг, водитель иньдбтю машинасб бтгк сэтшбм переулокб, кода кост!сис бддьбн крута. Но енптс только маши
нные локны чукыль дынбдз, кыдз водитель
быд вышсъ кутчисис тормоз бердо.
Сля сразу вежбртш, что лоис страшной
дело. Переулок кончайтчис тупикбн. Петны сэтюь мбд!к туйыс эз вбв. Сэтчин, пе
реулок конецын, заборрез дынын вбл1С б
дОмалбмбсь седлоалом казаччбй вбввез. А
быдос ыббссэз!сь, воротаэзюь, калиткаэз1сь моторыс шум выло котбртюб ни воо7

ружитбм морттэз.
Казаккез! Белбйез!
Водитель сувтбтю машинасб. Чужбмыссылбн лоис чочком, кыдз мел.
— Мый тэ керан? Мыля сувтбтш ма
шинасб?—горбНс Ворошилов.
— Дзескыт! Мун!кб он берготчы, ёрт
командир!
Сля эз ешты эшб висьтавны это, кыдз
казаккез горбтлбмбн' уськбтчисб машинаыс дынб. И сэк жб броневик пытшкыи
быдос пондю гымбтны, вбрны да чеччавны: это понд!с баитны краснбйезлбн един
ственной пулемёт.
— Ага! Оз гленитчы? Вод!т пуляэз ув~
тын, бандиттэз?
Водитель, тырпсб • курч-чбвтбмбн, летынгпс борись ходл!сь рычагсб.
-- Ох, ёрт командир, беда!.. Борись ходыс
тшыкбм... Мыйкб видзб. Не петны миянлб...
Казаккез сразу жб вежбртшб, что броневичокыс сибд!с.
— Мый? Шедгг, горд чорттэз?.. Но,
сейчас мийб Чянбс!
И вот шя уськбтчбны- ни канаваэзб,
кыссьбны турун кузя, старайтчбны сиботчыны матбжык. Нылбн пуляэз сщз вартбны броневик кузя, что шумсянь машинаын
морттэзлбн чуть оз потласьб пеллезын
перепонкаэз. Пуляэз торьясьбны свинецись
да стались уна учбтик пым торрез выло,
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Эма торрес пырбны боевой бшыннэзшь
учбтик паззэзбт, ранитбны киэз, чужом,
шучкбп сотбны паськбм...
Машиналбн водитель, зшб том зоночка, совсем бшис.
— Мый керны? Ёрт командир? Мый но
он! лоас? Шед{м мийб,—гусьбник шувлш
С!Я.
Ворошиловлбн сьбкыт киыс водю бы
ло пельпон вылас.
— Да мый тэ, друг, мый тэ! Мыйись
повзин? Видзсьы крепытжыка! Пешлшь,
можот, кбть невна босьтас машинные ббрлань? Давай, давай, невнабн берготчы...
Да тэ эн пов, нем эшб абу страшнбйыс!
Кужам петны! Но, чожжык!
Быдыс Т1я н коласГсь адззывлш, кыдз
векнит переулокын нето оградаын берготчб сьбкыт грузовик. Чожа это некыдз он
кер. Шаг одзлань, шаг ббрлань... Чутьчуть шульгалань, чуть-чуть веськытлань...
К.ык метр одзлань, кык ббрлань, и бора
метр джын веськытлань... Минута, мбдж,
куй мот...
ОдЗ вбл1 и они
А пуляэз эн а минутаэзб киссисб зэрбн,
орбттбг. А казаккез доль векнитик улица
кузя котбртшб ни куимбн, нёльбн, бтжбн.
Н1я то водлшб, то лэбЧеынсо; шя бдззбт1сб асьнысб горбтлбмбн, уннялбмбн и
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дугдывтбг лыйсисб. И'быд секундабн шя
сиббтчисб сё матбжык.
— Эх, мед только шя эз казялб котбртны мбдж ладорсянь. Только мед эз
орбтб туйсб. Гарьясб туй вылас канава,
чапкаласб керрез... Сэк—-он мезмы! Эшб
бы куим-минута... Эшб бы кыкб... Эшб бы
бтжб...
Эта коста пулемёт чапкал!с медборья
очереддез ни. О я понд!с пбдны. Патроннэз кончайтчисб. Броневикын лоне бддьбн
жар. Ворошилов векнитик боевой паззэзбт вийл1С враггесб маузерись, бткбн, ббрйбмбн: этшб, забор дынас... Ош—мбд|б!
Усис!
— Только бы патроннэз тырми'сб,толь
ко бы ештыны... А но, но, ёрт! Давай, да
вай эшб невна! Спокойной! Эшб бтпыр..,.
Но... Но...
И вот вблись машинаыс бергбтчис.
Жагбник, канава весьтб бшбтчбмбн, с!я
бдва кутчисис шульга колесонас туй дорб... И—вбрзис! Да,- ёрттэз, вбрзис, вбрзис!
Броневик вевдбрын боевой башня,
бытьтб шлёмын богатырьлбн юр, грознбя
бергбтчис ббрлань'. .
— А но, любезной дружоккез, получайтб медборья пуляэз. Вот т!янлб, вот,
вот, вот!!!
10

Суматоха дырни белбйезлб и юраныс эз пыр котбртны броневиклб тылас,
орбтны сылб туйсб. Туй вол! свободной!
Радон пондю горзыны сирена. Броне
вик, кыдз воля выло мезмбм вбв, быдос
дрбгниДс, борись колесоэзнас ылб чапкис кос турушсь, бусюь, чагоккез1Сь кымброк да уськбтчис главной улицаб, асланымиссез дынб.
Дело вбл1 кербм. Красной войскоэз он!
бытшома. тбд!сб, кытбн пукалю, нылбн врагмыс. А бойын эта быдосся важнбйжык.
Кык час борт! дзебсисьбм беляккез вбл1сб
вашбтбмбсь хуторсис.
Сэтшбм первой случай ныись, кбдна
йьшсь мембда т!янлб висьтасьны.

СМЕЛОЙ РАЗВЕДКА

Мбдж случай вбЛ1 Царицын дынын ни,
Волга вы л ын.
Белой армияэз, кбдна мушсб краснбйез
ббрсянь, совсем матб сиббтчисб Царицын
ДЫНб, ЗЭЛЫТ

КОЛЬЦООН

КЫТШОВТЮб

сш б

#и м ладорсянь.
Белбйезлбн бтж батарея—нёль пуш
ка да сотня гбгбр солдаттэз—битва видзчисикб сувтчис степын, пригородной деревнязз сайын.
Одз асывнас белбйез штабись эта
батарея выло локтю верзьбма. Оя вайис
приказ: лоны готовой наступление кежб.
Батареясб видзбтбм понда лбсьбтчис локны командующбй— грозной да лог генерал.
Батарея вылын лэбтюис страшной сума
тоха.
Батареяись командир ceric строгой при
каз: учбтжык чиннэзлб, солдаттэзлб,—лбсьбтчыны, песокбн зыртны пуговицаэз, ре13

меннез выупсь пряжкаэз. Господа офицеррезлб—видзотны военнбйез моз, гажбн!
Медбы страшной генерал эз лок видзчисьтбг, казявтбг, вахмистр Владюковлб
Вбл! прикажитбм пыр пукавны вбв вылын
верзьбмбн да матюь кербсок вывсянь видзбтны туй выло—03 я лок.
Вахмистр вол! ыджыт мыгбра рыжбй
детина. Бура вердбм, ён гнедой вбв кбсть
сис сы увтын. Кербсок вылын вбрзьбтчытбг сулал!сь уса всадникыс ьшсянь вачкисис кытшбмкб памятник выло.
Но вот С!я лэбт)‘с кисб да гбнитк одзлань. Оя казяйс: ьЬпсянь степь кузя бус
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тшакыллезын батарея дыно лэбзис лоз во
енной машина. Вот с!я недыр кежб сувтчис туй вылас, вот кежис сы вьшсь турун
выло, сыборын, крута бергбтчбмбн, бора
пондш мунны батареялань, но мылякб му
же борись ходбн.
Вахмистр Владюков гбнитю сылб паныт. Оя, конечно, эз вермы кывны, мый
эта коста баитюб н1я, киннэз мушсб автомобиляс.
— Мун-ко, Цыбаненко, борись хо
дбн!—висьталю ны колаа'сь бтш.—Этадз
буржык лоас. Оддьбн ни ылб мийб пырим.
Кин тбдб, кинлбн эта батареяыс: миянали
белойезлбн.
Владюков секунда кежб сувтчыишс, ки
увтбттяс видзбтГс локтюсез выло, сыборын
горбтш:
— Гей, батарея вылын!—и тбвчикбн
лэбзис паныт машинаыслб.
„Кыдз бытьто кватьбн локтбны. Военнбйез,—думайтыншс
с!я.—Значит—гене
рал! Его превосходительство!“
Совсем матб локтбм ббрын, с!я басока сувтбтю вбвсб, молодцеватбя пуктыштю
кисб фуражкаись козырёк дынб, осыпс бмсб, медбы горбн приветствуйтны генералсб, и чуть эз усь
седло вывсис: „Мый сэтшбмыс? Мый?
Мый?“
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Автомобильын мушсь морттэзлбн фуражкаэз выланыс вблгсб горд звездаэз.
Краснбйез!
Вахмистр мбД1С кыскыны кобураись на
ган... Но вол! сёр ни: сщ, кода пукалю машинаас медодзас, ордчбн шоферкбт, мигбн лэбт!С улб лэдзбм винтовкасб. Степь
вевдбрбт говкбн паськалю лыйбм. *
Вахмистрлб дзик кербн вартю юр кузя.
Поводдэсб кисис лэдзбмбн, вахмистр сьбкыта усис му выло. Повзьбм вбв ордчис
и сыббрын седоктбг ни тбвчикбн лэбзис
степь кузя...
Батарея вылын сразу вежбрЛсб быдос,
мый лоис. Вит морт верзьбмаэз, места выЛ1сь орбтчбмбн, скач гбниЛсб машина ды~
но. Лэбткис ыджыт шум.
— Пулемёт!—горбтлюб да котрасисб
белбйез.—Чожжык! Татчб! Машина кузя
би! Эх, мунасб! Чожжык!
Лоз автомобиль вбл1 эшб неылын, но
сы кузя сразу жб эз понды туйны лыйиы!
Сы коласын да батарея коласын гбнитЬ
сб ни асланыс, белбйез. Пондан лыйлыны—ассит вийлан. Мый сэтбн кер
ны?
Верзьбмаэз, пельпоннэз выл!сь винтовкаэз босьтомон, мыйись вермисб гбнит1сб
машинаыс сьбрьш. Но чожа шя понд!сб
видзыштлыны вбввезнысб, кольччыны-—и
•
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не диво: чожамунан автомобильсянь лыйсисб промахтбг. Отж верзьбма тшакыльбн ’
тарбвтчис вбв вывсис. Моджос ляпкбтю
ранитбм вбв. Мукбддэз куимыс сувтбтшо
вбввезнысб: а но н!йо, ась мунбны! И лоз
машина вевдбрын буса кымбр чожа.понд!с лэбзьыны одзлань...
Неылб мунбм ббрын, кык мыс колаась
логын, колодец дынын, машинаыс сувтчис. Шофер босьтю брезентовой ведра да
котбрИс вала: моторыс вермис дзирдавны.
Асывся степь вевдбрын кьшс сэтшбм бур
дук: курыт, свежбй, кода лэбт!сис тшын0 сянь, турунсянь, полыньсянь. Шонд! вол 1
%выл ын ни. Нёбо лоис чистбйбн да лбзбн.
; Только ылын веськытлань, самой горизонт
> вылын, лэбт!сисб кык ыджыт коричневой
£ кьшбр. Это сотчисо кытшбмко матгсь стан* цияэз, кбдна бзйисб белбйезлбн снаряддэзсянь.
Взволнованной пассажиррез сералбмбн
чеччалшб му выло —позьбтны коккезнысб.
— Но, челядь, мый?—висьталш старшбйыс.—Пейм, а?
— Пет1м, Климент Ефремович,—радон
да отамбднысб одзалбмбн паныт щуисб
спутниккез.—Но сё жб, ёрт командарм..’.
Туйб разь сщз? Рискуйтан тэ бддьбн, а
ло-вийисб бы?
юдашдрекдя
2 Нель боеко,": ел»чай.
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ЦЕНТРАЛИЗОЭАНЩЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА

Ворошилов нетшкбвтк турун, ноит!с
сшб киас, нюкайтыишс, сербмтчис.
— Чудаккез т?йб, ёрттэз!—висьталш с{я
ясной степной ылыншб видзбтбмбн.—
Кыдз жб рисктбг тбдан обстановкасб? Вот
муш'м витдас верста гбгбр, бш миянлб вежбртана, мый керны.
Оя невна чбльшшс, думайтыштк, эшб
бтпыр сербмтчис.
— Сулалб, адззылат, кыдз мийб чожз
паздыны ншо пондам!
И быль. Кынымкб лун борт! красной
часттез мушсб наступленнёб.
Сэтшбм вол! мбд!к случай.

ПУЛЕМЕТ ДЫНЬЩ}

Куимбт случай вол! Воропоново станцияын, неылын с!я жо Царицын дынсянь.
Вот кыдз сэк вол1 делоыс.
Арнас, октябрь месяцын, фронт вылын
бора понд!сб гымбтны орудиеэз. Белбйез
решит1со э т о бтпыр пешлыны счастье»
орбтчыны Волга дыно.
Ворошилов, кыдз пыр, эз мод управляйтны бойнас ьшсянь, городсянь. Ок
тябрь даскыкьямысбт лунб штабной вагон
вайбт1с сШб Воропоново станцияб. Сэтбн эна луннэзб мыйыс только эз керсьы.
Оя кадб миян эз тырмы не только
оружие. Етша миян вблшб и паровоззэз.
Этасянь сьбкыт вол! вежбртны, мый керсис эта неыджыт станцияын. Туйез вылын
бксисб уна кузь поезддэз, унажыксб пе~
мытгбрд товарной вагоннэз, теплушкаэз.
Штабись бшыннэзбт тыдалкб нылбн бес
конечной
ряддэз. От!к теплушкаэзын
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куйлшб раненбйез, кбднб о т только вайотВ
со фронт выл!сь, кытбн ойнас мушс жес
токой бой.
Мбдж вагоннэз вбл1сб тыртбмбсь не
счастной беглеццезбн шя местаэз!сь,. кы
тбн бш хозяйничайт1сб белойез: эна теплушкаэзын кашляйт1сб слабой стариккез,
причотбн герьялшб да сьбкыта лолад!сб
женскбйез, горзшб учбтик челядь. Былое
это вблюб мирной, вынтбмеялбм, мыдзбм,
войнабн да жестокой врагбн кувтбдз повзьбтбм отир. Эд фронтыс вол! ордчбн.
Но сё жб станцияыс вол! не самой
фронт вылас. Этасянь вооружитбм красноармееццез-боеццез эстбн вбл1сб совсем
етша...
Луншбрнас Ворошилов корис ас дынас
вагонб ассис отсал1ссесб-—совещаннё выло.
Картаэз весьтб мышкыртчбмбн красной
часттезюь командиррез решайт1сб,. мый ко
лб керны, медбы вермыны белбйезддсь
наступленнёсб. Вдруг бшын сайын бытьто
струна орис: кьше женскбйлбн бобись горбтлбм:
— Спаситб! Спаситб! Белойез!
Оз т у й г и ж н ы СЫ ЙЫЛ!СЬ, МЫЙ ЛОИС с ы борын.
Быдбс вагоннэзшь, быдбе теплушкаэз!сь стариккез, челядь, женскбйез уськбтчисб, кыдз бббмдмбсь, котбртны ыб выло.
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Быдбнныс шя, повзьбмсянь бытьтб бобсялбмбсь, котрасисб рельсаэз кузя, горбтл!сб, горз!сб, кутчисьлюб бтамбдныс бердо!
— Спаситб! Ратуйтб!1
Раненбйез, кбдна эшб вермисб вбрбтчыны и кбдналбн вблшб винтовкаэз, тожб
чеччалкб асланыс теплушкаэзшь. Отгккез
бинтуйтбм киэзбн вартшб штыккез, мбдшкез пиннезнаныс осыпсб затворрез, лбсьотчисб донбн сетны ассиныс оланнысб. Но
Н1 я вблшб сэтшбм етша, сэтшбм безна
дёжная етша!..
Ворошилов да сылбн штаб тожбсэкжб
дон со платформа вылын. Первой комму
нистической дивизиялбн командир, кода
вол! ранитбма кокас (о т бинттэз вевдбрб
вол! кбмалбма кинлбнкб ыджыт туфли),
уськбтчис платформа выло сувтбтны ко■тбртшсесб. Оя корис, кеймисис, грбзитю,
но быдос весь. Повзьбм стариккез да женскбйез некинбс эз кывзб.
Ворошилов видзбтыытс лунлань, сэтчин, кытчб ужасбн берготлюб юррезнысб
повзьбм беглеццез. Да, делоыс вол! умбль!
Станция гбгбр ылб степьб кыссисб куш,
листом пустой арся саддэз. И сэтчин, мы
сайын, пу вожжез сайсянь сш казялк: сот
ня, кык сотня, вит сотня,.он вежбрт мымда белбйез быд вышсь гбнитбны станЧ' Ссйскто,;

22

,

■"4‘

'

ция дьшб... Натьтб, шя кытбнкб пыриео
миян тыл о.
Мы и жб он! керны? Защита абу. Мунны? Нет, мунны оз туй. Разь позьб кольны враг киб энб мирной беззащитной морттэсб: стариккезбс, челядьбс да женскбйезбс? Вот если кипод увтын вол! бы кбть
отж пулемёт... Но эд а я эз вбв! Слдзкб—кольччис бтж: кувны бойын...
Ворошилов видзбтыпгпс аслаассез вы
ло и, юрнас качнитбмбн, босыпс пельпон
вывсис ассис неизменной, любимой карабинсб, верной учбтик кавалерийской винтовкасб. Белбйез—н!я тыдалюб кыдз ки
долонь вылын—локтюб кырас дынбдз, ко
да степь кузя кыссис веськыта станциялань, и бшисб сэтчин. Кык-куим минута.
ббрт 1 н!я петасо эта кырасшъ совсем ни
матын, вон сэтчин, кык пуыс дынын, и
сэк...
Кинкб штабной красноармееццез колас1сь, ббрсяняс локтбмбн, жагбник вбрзьбтю Ворошиловсб гырдзабттяс.
— Ёрт командарм,—гусьбник висьталю с!я,—вбльгс тэнат бур. Тшбкты-вбвсб петкбта. Пуксьы, гонит!.. Кыдз-нибудь
мунан.
Лбгсянь Ворошиловлбн чужомыс бзйьшшс бион. Сш перыта бергбтчис сылань,
кин это висьтал'.с. С1я мыйкб мбдН вись23

таены паныт и вдруг... Вдруг бтпыр чеччбвтбмбн с!я уськбтчис платформа выло.
Пулемёт! Сля казялю пулемёт!
Платформа вылын, пизьбтбм ва понда зе
лёной бак дынын, самой стена дынын сулал1С бой кежб готов, пулемёт. Натьтб,
с!йо татчб сувтбт1с охрана, а сыббрын,
паникаас, общей суматохаас сы йьшеь вунбтюб.
Кык-куим секундабн Клим Ворошилов
дужкабт кутщ.пулемётсб, таровтш флатформа конецын канава дынб, дулонас бергбт\с сэтчин, кыраслань, лбсьбтщ лента... И
вол! пора!..
Одзын муншь верзьбмаэз быдса кон
ной толпабн, лавабн, шашкаэзбн п е т о
ни кырассис. Беззащитной станция ды
нб дз туйыс ны одзын вол! осьта. Эшб ми
нута—и шя лоасб татбн.
Но сэк жб пулемётной очередьлбн
страшной кос гымалбм о р б т чблбмеб.
Командармлбн кужан кибн иньдбтбм пуляэз стальной, свинцовой веербн мбртчбтчисб лэбзись лаваб. Минутаб куим сотня
пуля. Секундаб—вит. Нетыдалан верной
смерть!
Белбй конницаеб бытьто вундьштс
ыджыт бритва. Кырас дынын степь сразу
вевттисис учбтик сьбд пятноэзбн—вийбм,
ранитбм морттэзбн да вбввезбн. Сы кузя
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бтш-мбд1к мес'таэзын, седлоэз бердо жмитчбмбн, шнит!сб бткаса верзьбмаэз... Быд
ладорсянь Ворошилов дьшб он! котбрткб
отир. К ьтськб вайисб мбдж пулемёт. Но
делоыс вол! кербм ни. Бой вбл1 выиграй
те м.
Командующей лэбтшис пидзбссэз вывсис, видзбтыштю врагыслань да сербмтчис.
Но с!я сэк жб вайбтш оча синкыммесб.
—Но вот!—висьталю а'я.—Этадз буржык лоас. Но сё жб кытбн вол! станциялбн охранаыс? Разь сщз охраняйтоны?
Штабись ёрт начальник, видзбт это делосо ачыт. Колб строгбя следитны. Н1*я вермасб чукбртны вын да вились уськбтчыны.
Ыстб-ко ме дынб комендантсб!..
О я тресит!с пидзбссэз вьшеь песок,
спина сайб бшбт!с карабин да бора мушс
вагонб.
— Ёрттэз, локтб ме дьшб! Совещаниеыс зшб эз кончитчы...

ЮРОМ ТЫЛОМ БЫЛЫМ

Белбйезкот
война сибал!с конецб.
Советскбй страна кoнчaйтic уничтожайтны
ассис медббрья страшной врагбс—баров
Врангельбс. Буденновскбй Первой Конной
армиялбн отряддэз, противниклшь кок лятаэсб тальбмбн, босыпсо селение Отрада,
Враг вешшис ббрлань. Асывнас Коннойлбн командиррез, Ворошилов да Будён
ный юралбм увтын, бксисб обсудитны делоэз бт!к деревенской керкуын.
Вдруг бтбрсянь кьшс горбтлбм, винто
вочной лыйсьбм, котбртбм. Быдбнныс уськбтчисб посодзб. Деревняын паськыт глав
ной улицаын бтж морт эз вбв. Только
сзтчин, ылын конецас, мелькайтюб верзьбмаэз, мушс отчаянной лыйсьбм. Тыдалб,
белой кавалеристтэз видзчисьтбг орбтчисб миян войскоэз линия-пыр. Но мымда
шя—уна или етша? Кытбн н!я—быдбнныс
эстбн? Али деревня сайын ншб видзчисьбны мбджкез?
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Кипод увтын о-тирыс водшо етша, быдбссб кык-куим десяток.
Будённый чеччбвтю вбв выло и быдбс
эна морттэзкбт уськбтчис разведкаб! Не
главной улицабт, а керкуэз сайбт, огородеччезбт—кытшбвтбмбн. Реввоенсоветлбн
член Ворошилов тожб эз кольччы штабас.
Отнас., охранатбг, С1 Я быд вышсь гонит!с
веськыта деревня кузя сэтчин, кытбн кыл!с
лыйсьбмыс.
И вдруг совсем видзчисьтбг, джьш туй
вылын штабной керку коласын да с!я мес
та коласын, кытбн тышкасисб, паныт сылб
переулокись пет!с верзьбмаэзлбн быдса
эскадрон. Будённый? Нет. Белбйез! Бран
те лёвеццез!
Гбнитжб вбвсб сразу .сувтбтныэз позь.
<ля пырис враггез коласб.
Киэзсис перчаткаэз кыскал1кб, Клим.
Ворошилов мбдш кутчисьны револьвер
■бердо... Нет, сер, оз ешты. Боксянь с!я
адззб ни лбг,бугыля синнэза врангеле'вецл!сь чужом. Пикабн киас казак уськбтчб
Ворошилов выло.
Револьвер! Чожжыка револьвер! Наган!
Веськыт кинас Ворошилов кутчис кобура
бердо, шульганас зэлбпс повод. Порись
ёрт, боевой вбв, сразу вежбртш командасб.
Пиннезнас и когштаэзнас с!я панталю врагсо, эз лэдз сылб керны думайтбм ударсб.
Д8
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— А-а-а! Ах!
Овтыштбмбн пикаыс писькбтб пась■кыт Ворошиловской буркасо, юрш тылбп
мымда оз лок тело дынбдз, но каттисьб
складкаэзын.
Кыкнан вблыс пондюб бергавны ордчбн, йбктыны бтж местас, корскайт1сб,
вирбн тырбм синнэсб лбгбн кылбтлбмбн.
Врангелевецлбн лбгсянь пиньбвтчбм чужбмыс совсем матын... (ля мыйкб горбтдб,
видчб... Бор кыскб бы буркао сибдом пикасб... Наган, чожжык наган!.. Ворошилов
кватитю револьвер, лэбтк кисб...
Но эта коста
кылб гора „ура“.
Улицаб боковой переулоккезгсь петбны будёновеццез. Секунда—-и белбйез абубсь ни.
Сьбкыта лолалшь, лбгасьбм боеццез
вбтчбны ны сьбрб. Мбджкез зэлыт кольцобн кытшбвтбны ассиныс командирнысб.
Не бтж дас киэз нюжбтчбны сы дынб:
леш'лыны, тбдны—абу я ранитбм. Не бтш
4 дас синнэз тревогабн да радон еидзбтбиы
с'ылб чужбмас. Ловья? Абу ранитбм?
— Но кыдз, Климент Ефремович? Кыдз
жб это тэ?
А Климент Ефремович бдва кыскб бур
ка складка эз!с§ врагбн кольбм пикасб. О я
шыннялб ёрттэзлб...
— Ничего, ничего, челядь!—-баито с!я.
—Ничего, спокойно! Эшб воюйтыштам!
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