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Пирён мухтавлй ываламарсем!

Хёрлё £ ар З н  хастар воинёсем,  УлЗп-паттарЗн 
тивёдлё йЗхёсем,  халах ирёкл ёхёшён  кёреш нё 
АтЗл палхавдисен вёри юнлё йрЗвёсем, ылханла 
тЗшмана хирёд кёреш-юмансем пек дирёп тЗрса 
пире хутёле кен  паттЗрсем,—

Сире чаваш халЗхё пётём  чёререн хё р^ллё  
салам ярать!

Пирён  таса  ТЗван дёршыв дине ултавлан 
килсе тапЗннЗ нймёд тискер кайакёсене пудё- 
пех дапса аркатма,  сов ет  дёрён аслЗ талккишё- 
сене тёп ё-йёрёпех  тасатса дитерме сире,  пирён 
паттЗр ывЗламарсем,  ыра сывлах сунатпЗр.  Ха- 
мЭрЗн тЗван дёр, сирён чёресене хЗйён хЗватла 
сёткенне парса,  иксёлми вЗй кёрттёр!  Сире да- 
пЗду хирёнче паттЗр та чаплЗ ёдсем тума пе- 
хиллетпёр!  Пирён  асаттесен  хёдё нихЗдан та 
тутйхман,  эпир нихадан та тЗшмана пЗханман. 
ХаюллЗ та  хас тар  пулЗр, пирён паттЗрсем!

Сире  аслЭ АтЗл хййён хумёсем динче чапЗл 
т у са  дитёнтернё.  Таван сов ет  дёршывё Сире  
хая р  ЗмЗрткайак пек  вёдме сарлака та  хЗватлЗ 
дунатсем панЗ, ирсёр тЗшмана таптам а— танк- 
сем,  ф аш истл а тискер кайЗксене вёлерсе пё-
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т е р м е —шанчЗклЗ хёдпЗшал пана.  Пуринчен 
пах ар а х х и —дапЗдура нимёнрен хЗрама пёлмен 
чёрес ем  пана.  £ап8ду  хирёнче арЗслан пек 
пулар! Чы сл а ты тЗр  асаттесемпе аттесен ятне,  
чёрере усрЗр халах тивёдне!

ЧЗваш дёршы вё мён авалтанпах пирён аслЗ 
Росси йан  вЗтадёрёнче тЗрать.

Эпир РоссийЗна яланах хамЗрЗн тЗван д ёр
шыв тесе шутланЗ.  Асла вырас халЗхё хутёле-  
мен пулсан,  пирён пек сахал йышла халЗхсене 
ют дёртен килнё ташмансем тахданах туртса  
дурса,  дисе яма пултарнЗ.  Сзванпа  Россия дёр- 
шывё умне килсе тухна харуш лЗ х яланах пи- 
рёншён те хЗр ушлах пулна.  £авЗнпа вырас дёрё 
дине тЗшман тапЭнсан, вырас халЗхёпе пёрле 
пирён чЗваш халЗхё те пёрлехи тЗшмана хирёд 
яланах кё решёве  дёкленнё.

Вундиччёмёш ёмёрён пудламёшёнче Мускава  
ютдёршыв дарёсем тапЗнса кёрсен,  пирён халах 
Кузьма Минин чённипе Чулхул а ополченине хут- 
шЗнна, дар валли тир-саран,  дам, пир-авар,  тыр-  
пул, аш-какай парса тЗнЗ. £ а к  пархатарлЭ ёдсем 
истории асла кёнеки дине яланлахах ылттЗн 
саспаллисемпе дырЗнса юлнЗ.

Асла П етёр  патша саманинче чЗвашсем,  
ытти  халЭхсемпе пёрлех,  Питёр хулин—хальхи 
Ленин хулин ^никёсне хывна дёрте тар юх- 
тарса  ёдленё. ЙывЭр та  пулна пулё,  анчах дав 
крепость  пирён таван дёршыван ёмёрлёхех чи 
дирёп т е  чи кирлё креподё пулса юлчё.  Питёр 
хулин никёсне хывакансен ывйлёсен ывалёсем
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паян Ленин хулине фашис тл а вара-хурахсенчен 
хастаррЗ н  х^тёледдё.

Пирён  дёршыван л е т о п и н е  чЗваш халЗхё 
1812— 1814 дулсенчи отечественна!!  варда хут- 
шЗнни тивёдлё кёрсе  юлнЗ. ЧЗвашсем дар валли 
укда-тенкё т ата  апат-димёд пухнЗ, хЗйсен ыва- 
лесене  Н апол еона хирёд вЗрда ЗсатнЗ. Чаваш 
воикёсем  — Чикм е  уесёнчи Урпа ш око л о д о кн е  
кёрекен  Тяпти ялёнчи ун тер -офицер  Василий 
Г р и го р ьев ,  Е тёр н е  уес ёнчи  Кущар о ко лодокн е  
кё р ек е н  Кёдён Юнтапа ялёнчи унтер -о ф и ц ер  
Сидор  Семенов  т ата  ыттисем те  дав хал ах  
вардинче хаисен паттЗрлахёче палЗрса юлнЗ.

1914— 1918 дулсенчи тёнче вЗрдинче чЗваш 
ывЗлёсем,  ытти  хал ахсея  ывЗлёсемпе пёрле,  
вырЗс халЗхё ертсе  пынипе,  нимёдсене хирёд 
вЗрднЗ. Б р у си л о в  хЗйён дарёпе тЗшманЗн обо- 
ронине татса  кёнё чухне  ЧЗвашсем арЗслансем 
пек дападнЗ. ЧЗ ваш салтакёсем командирсен 
п риказёсене яланах т у р ё  кЗмЗлпа, вёдне дитич- 
ченех пурнада кёртнипе палЗрса тЗнЗ.

ЧЗваш халйхё тЗван дёршыва хутёленё дёрте  
хЗйён п а 'п а р л З х ё я е  хастарлахне иртнё B3p8vj  
кун дулт а сахал мар кЗтартса пана. Темёнле 
йывйр килсен те, темёнле  хёнхур туссен те  
вЗл хЗйён сЗн-сйпатне,  хЗйён шанчЗкне,  хЗйён 
паттарлЗхне,  хЗйён чёлхине,  сЗвви - юрри сене 
духатман.  ВЗл хЗйён тивлечёпе тивёдлёхне ёмёр-  
сем витёр паянхи дутЗ саманана илсе дитернё.
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Этемме  этем пусмЗрланине хирёд, патша 
тытЗмёпе тиранине хирёд, харам-пырсене хи- 
рёд, хЗйён ирёклёхёпе чыслахёшен,  никама 
пахЗнманлахёшён пирён халЗх асран кайми 
1917 дулта вырас халЗхёпе пёрле пёр дын пек 
пулса кё решёве  дёкленнё. Пихтемейпе  Аттене- 
йЗн— Степан Разинпа Емельян ПугачевЭн мух- 
тавла дружинникёсен  тивёдлё йЗхёсем, вырас 
рабочийёсем ертс е  пынипе, 1917 дулти Октябрь-  
те патшан Хёллехи дворе цн е штурмлаьЗ,  
граждан вЗрдин уй-хирёсенче ютдёршыв интер- 
венчёсене хирёд, шура дарсене хирёд паттЭр- 
ран дапЗдна. ЧЗваш дёрё динче, Шупашкар  дывЗ- 
хёнчи Будай ка  ялёнче дуралнЗ, Ш упа шка рт ан  
империализм вардине каина Василий Иванович 
Ча па ев  пирён асла дёршывЗн аслЗ историне 
граждан вардин чапла геройё,  хастар та ЭслЗ 
п о лководец  пулса кё рсе  юлчё.  Халё,  отечест-  
веннай асла вЗрда кунёсенче, ЧапаевЗн дуламлЗ 
ячё чЗваш боецёсене хаяр дапЗдура хавхалан- 
тарса,  вай парса  пырать.  Пёр чадри чЗваш бое- 
цёсем чаваш халЭхё патне яна дырура:  „Эпир 
тЗшмана хирёд хамЗрЗн паттар земляк пек— 
Чапаев пек дапЗдапар",  тес е  дырчёд. Граждан 
вЭрдинче дуралнЗ геройсен— чЗваш ывалёсен 
ячёсем паянхи юрасемпе сЗвЗсенче янараддё,  
вёсем Хёрлё £арЗ н  боецёсемп е командирёсене 
халах ёдёшён паттЗрран та хастаррЗн,  хаюллйн 
кё р еш м е  чёнеддё.

Эсир те, пирён таван ывЗламЗрсем,  асла асат- 
тесен  авалхи чапне дёре ан укерёр! £ ападура
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дисциплинЗллЗ та Зела, хастар та паттЗр пулЗр!
ТЗван дёршывшЗн, дутй та телейлё пурнЗд- 

шЗн, этем тивёдлёхёпе тивлечёшён  халЗх нумай 
юн такса  кёрешни ахаль духалмарё.  ХалЗхЗн 
дав вёри юнёпе нумай ёмёрсем х у ш ш и  шЗва- 
ранна асла дёршы вра социализмЗн чечеклё сачё 
f c c e  дитёнчё,  О к т яб р ьт и  социализмлЗ револю- 
ципе дурална чЗваш халахё те дирёп ура дине 
тЗчё.

Б ольшевиксе н  партийё,  аслЗ дулпудсем Ленин- 
па Сталин ертсе  пынипе,  вырас халЗхё тйванла 
пулЗшса тЗнипе,  пирён чЗваш халЗхё хЗйён совет- 
лЗ социализмлЗ государствине туса  дитёнтерчё.

Сталинла аслЗ пятилеткЗсем тЗван республи- 
кЗн сЗн-сЗпатне пётёмпех дёнетрёд. £ и л  шЗ- 
хЗрса дуренё пушх ирсенче халё дёнё фабрикЗ- 
семпе зав од сем  уссе  ларчёд.  К олхозсем  ёдлесе 
дёнетнё тЗван дёр пуян тырпул  пама тытЗнчё.  
ТутЗхса кайнЗ чалЗш сухапуд вырЗнёнче хЗ- 
ватлЗ тр ак то р сем  ёдледдё. Ёлёкхи тёттём с а 
мана витёр хёвел дути укмен чЗваш ялёнче 
х ал ё  ш кулсем пе клубсем, культурЗн дёнё ву- 
чахёсем,  больницЗсем дитёнчёд. П атш а  сама- 
нинчен юлна инкек— трахома  пудёпех пётсе 
пырать,  партипе  правительс тво  пулЗшнипе 
пин шер  чЗваш ёддыннисем трахом ран  сывалчёд,  
дёнё кун дутине курчёд.

С о ве т  владён дулёсенче чЗваш халЗхён хЗйён 
рабочи  класё  усс е  дитёнчё.  Ёлёк  чЗпта стано- 
кбнчен ытла нимёнех те  курман чЗваш ёддын
нисем,  чЗваш хёр упрадёсем халё пысЗк фабри-
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касемпе заводсенче каткас  станоксемпе ёдлеме 
тытЗнчёд.  Ёлёк-авал тёттё мл ёхпе т ёш м ёш лёх  
ты ткан ён че пулна чаваш хёрарамёсем,  Совет  
владё пана асла правЗсемпе уса  курса,  госу-  
дарствйна тытса пырас ёде хутшанчёд.

Ч ав аш  халахён хЗйён асла шкулёсем,  хайён 
театрёсем,  хайён л ит ер ату р и п е  искусстви,  
музыки,  живопидё пур. Унйн хайён инженерё-  
семпе техникёсем,  ученЗйёсемпе врачёсем,  учи- 
т ел ёсемп е  агрономёсем,  писателёсем,  компози-  
торёсем ,  артисч ёс ем пе х у дожн икёсем —хайён 
интеллигенцийё пур.

Чаваш се н  тёп хули— Ш у п а ш к а р —ёлёкхи куп- 
цасен хулинчен,  мунчалапа чапта склачёсен 
хулинчен совет  владён дулёсенче республикан 
полйтикЗпа админстраци, промышленнодпа 
культу ра центрё пулса тЗчё.

КЭдал 23 дул тултаракан  пирён автон омл а 
республикан какЗрё динче Ленин орденё ду- 
талса тЗрать.  ОтечественнЗй  вЭрда кунёсенче 
те пирён республика Ленин орденён чысне 
дулте тытса тЭрать.

ЧЗваш халЗхён фро нтр и  паттЗр ывЗлёсемпе 
хёрёсем! Сирён дак вЗрдара ылханла тЗшманран 
х^ тёлемелли  нумай.  £ ё р ш ы в а н  дав пуянлЗхё- 
сене халЗх хайён вайёпе туна.  Кашни пусЗм 
дёре халах юн такса  дёнтерсе илнё, тар юх- 
тарса  демдетнё.  Кашни дуртЗн,  кашни завод 
корпусён кашни кирпёчне пирён Зста алйпа 
туса хывна. Пирёншён кашни сад-пахчинчи
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кашни чёрё турат ,  хула урамёсенчи кашни чул 
чун пек хаклЗ та чёре пек дывЗх.

«ТЗван дёршыв сыва пулсан,  тЗван йЗву пулё 
сан»,—тет пирён халЗх. £ а к  сЗмахсене пурнЗд 
дуратнЗ. Таван дёршывшЗн хЗрушЗ кунсем килсе 
дитсен,  ёмёрхи трад ицисе не тытса пырса,  пи
рён халах вырас халахёпе  пёрле яланах  тЗш- 
мана хирёд дбкленнё. Вырас халЗхёпе чЗваш 
хал Зх ён  туслЗх ё юнпа дыхЗнса дирёпленнё.  
ВЗл туслЗха нихЗдан та,  нимёнле тЗшман та 
дёмё рес  дук!

Халё те, юнёден нимёд захватчикёсене  хирёд 
вилёмле к ё р е ш у  иынЗ кунсенче,  пирён дулпу- 
дЗмЗр, пирён юратнЗ аслЗ ат т е м ёр  Сталин юл- 
т аш  чённипе,  пирён халЗхЗн чи лайЗх ывЗлёсем,  
пёр  дын пек пулса,  хамЗрЗн пурнЗда,  хамЗрЗн 
пуянлЗхсене,  хамЗрЗн чыслЗхпа никама пЗхЗн- 
манлЗха х утёлеме дёкленчёд.

ХамЗр ывЗлсене вЗрдЗ хирне,  хамЗр дёрён 
тас а  чиккисене сыхлама ЗсатнЗ чухне эпир: чЗ- 
ваш вЗрманёсенчи юман-кбрешсем  пек дирёп 
пулЗр!—т ес е  пехиллетпёр.

ЧЗваш халЗхён ывалёсемпе хёрё сем хамЗр 
халЗхЗн ячёп е чыслЗхне,  историллё традицийё-  
сене дулте тытаддё.  „Пудна духатсан т а  чысна 
ан д у х ат !“, тесе,  вёсем аслЗ вырЗс халЗхён 
тата  пирён тЗван дёршыври ытти халЗхсен ывЗ- 
л ёсемпе пёрле алла-аллЗн тЗрса,  нимёд вЗрЗ-  
хурах ёсене хирёд дапЗдЗва кбреддё.

Нимёд захватчикёсен е хирёд пыракан кё р еш ^  
фронтён че паттЗрлЗхпа хаюллЗх кЗтартнЗшЗн



С о ве т  Правительстви чаваш халахён ывЗлёсемпе 
хёрёсене 1900 дынна ытла Совет Союзён орде-  
аёсемпе  медалёсем парса наградйлана.  П аттар -  
рисенчен те  паттаррисем Совет Союз Г еройён  
ятне илме тивёдлё пулчёд.

„Эпё вилёмрен хЗрамастЗп, вилём манран ха- 
р а т ь “, тет  Совет  Союзён Геройё Ф ед о т  
Никитич Орлов .  ВЗл юмахри ЗмЗрткайак 
пек тЗшманан пудё дине дидёмле тЗранать.  
Вал —ём ёрлёхе  асра юлнЗ Гастелло герой Зн  
учеаикё .  Капитан О рлов  пётёмпе 144 хутчен  
дёрлехи боевой вёдевре пулна.  ХЗйён экипа-  
ж ё п е  пёрле О рлов  юлташ  таш ман ан  93 само-  
летне,  60 ытла танкне,  горючи цистернисем,  
танксемпе боеприпассем т у р т т а р с а  пыракан  
вуншар э т а л о н а  пётерсе  такна.  П ё р  пин ытла 
ги тле ро ве ца леш  тёнчене Эсатна.

ХЗюлла капитан О рлов  
Сём-тёттёмре вёдет,
Мёл ки  ун шелс ёр  дидём пек 
£ ё р  тарах вирхёнет,—

тес е дырать чЗваш халЗхён ы.вЗлё динчен вы
рас поэчё.

„Ан тёл ёнтер чёлхупе,  ёнентер ёд у п е“, — 
те т  пирён халёх.  Гварди капитанё М иро н  Е ф и 
мович Е ф имов  нимёдсенне 17 самолет,  19 танк, 
500 автомашина,  фашистсен 3.000 ытла салта- 
кёсемпе оф ицерёсене  пётерсе  тЗкна, ГеройЗн 
кЗкЗрё динче Ылттйн £ЭлтЭр медалёпе видё 
орден  ялкЗшса тЭраддё.
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По дполковник  Б о р и с  Михайлович  Васильев,  
хЗюллЗ та паттЗр вёдевдё ис тр еб ит ел ь,  дапЗдури 
юлташёсене хЗйён вёдё-хёррисёр хастарлЗхёпе 
тЗшмана хирёд кёрешм е хавхалантарса пырать.  
ВЗл службЗра тЗракан часть  пётёмпе 375 хут- 
чен дапЗдура пулнЗ. ВЗл хЗй тЗшман аэрод ром ё 
дине пёрре тапЗнсах нимёдсен 7 самолетне пё- 
терсе  тЗкнЗ. ВЗл Совет  Союз Геройён ятне 
илме тивёдлё пулчё,  отечественнЗй вЗрдЗн 
малтанхи кунёсенчен пудласах тЗшмана хирёд 
дападать.

„А ртиллери  — вЗрдЗ т у р р и “, тенё пирён аслЗ 
полководец  Сталин юлташ.  £ а к  сЗмахсене 
Совет Сою зё н  Геро йё майор Паве л  Василье
вич Лаптев  хЗйён кулленхи паттЗрла ёдёнче 
т у р р е  кЗларать.  Л ап тев  юлташ хЗйён дивизио-  
нёпе тЗшманЗн обороыине татса  кёнё дёре хут- 
шЗнса,  вЗл 1.500 ытла нимёде, тЗшманЗн 13 
туппине,  33 минометне,  90 пуле метн е пётерсе  
тЗкнЗ, 5 склада дунтарса янЗ. ВырЗс аргилле-  
рисчёсен авалхи традицийёсене дирёп ты тса 
пыракан чЗваш халЗх ывЗлён кйкЗрне 
видё орден  тата  ЫлттЗн £ 3 л т3 р  медалё илем- 
л ет с е  тЗраддё.

ЧЗваш республикинчи Комсом ольски район- 
ри Тукай  ялёнче дуралса уснё пирен земля-  
кЗн — ту тар  халЗх ывЗлён Геннадий Габайду-  
лин минометчикЗн паттЗр ёдёсем динчен пётём 
С о ве т  Союзе пёлет.  ВЗл геройпа пирён чЗваш 
халЗхё тутар  халЗхёпе пёрлех мухтанать.  ^ а в
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паттЗрла ёдсем тёрлё халйхсен Х ё р лё  £ а р т и  
туслЭхне палЗртса тЗраддё.

Сире,  хаклЗ ываламЗрсем,  дав туслЗха кул-  
лен кун тэтах  та ытларах  дирёплетсе пыма 
ыра сунатпар.

Таван дёршывшЗн Хасан к$лли патёнче дапЗд- 
са С ове т  Союз Геройён ятне илнё пирён з е м 
ляк — подполковник Вячеслав Петрович Вино
куров,  белофинсене хирёд вардна чухнехи су- 
ранёсем ту рленсе дитменнине пЗхмасЗрах,  ни 
мёд окк упанч ёс ем пе вардма тухса кайрё.  Вал 
совет  танкёсен хаватлЗ койоннин пудне тЗрса,  
вёсене фашистсен  кётёвёсене  хирёд дападЗва 
ертсе  кайрё.

Ча ваш  ывЗлё дирём икё дулхи старши л е й 
тенант Иван Смирнов асла Ленин хулишён чан- 
нипех те  араслан пек дападна. Нимёд танкёсен 
темиде ата ки не  сирее янЗ хыддан пулемет  рас- 
чочёсем стройран  тухеан,  вал, вилёмрен хЗра- 
масЗр дапЗдса,  фаш ис тсен  хёссе  пыракан авто- 
матчикёсене хирёд нумай вЗхат хушши пёччен 
кёрешнё.  Вал, тёлёнмелле паттЗр, хайён вёри 
чёрн тапма пЗрахичченех таван дёре хутёл енё .  
Вал тЗшман танкён урапи айёнче пётнё,  анчах 
таван дёр динчен пёр утЗм та каялла чакман.  
Лен инград  фронтёнчи боецсем чаваш паттар& 
динчен юра хывнЗ:

^ёрш ывЗм ар ,  эсё анне пек устертён
Герой-паттЗрсенён ретне.



МанмастпЗр эпир нихадан, ёмёрне те
Смирнов пуле метчик ятне.

£ а к  юра совет  боецёсене  паттЗрла дёнё ёд- 
с е м  ту ма  хавхалантарать.

Ч ав аш  халЗх ывалён — чаплЗ снайпер Родион  
Д авыдован  дивёч кудё пёр ф аш ис та  та вёдерт- 
мест.  165 кун ху шш инче  вЗл снайпер винтов- 
кинчен персе 355 нимёде вёлернё.  Нимёдсем 
пёр уч асго к р а  наступлени тунЗ чухне вЗл 3 
кун хуш ш ин че  кЗна 105 гитлеровеца леш  тён- 
чене ЗсатнЗ.

Пирён  халЗхЗн паттЗр ывалёсемпе пёрле 
ф р о н т р а  тЗшмана хирёд чЗваш хёр ё сем  те  хай- 
сен пурнЗдёсене хёр хенмесёр  кёрешеддё.  ВЗр- 
дЗн малтанхи кунёсенчех хайён ирёкёпе ф р о н 
та  тухса  кайнЗ хЗюллЗ медработник  — старши 
в о ен ф ел ь д ш ер  Ф ед о р а  Гайкина Ленин  орденё- 
пе  Хёрлё  £8лт8р  орден не  илме тивёдлё пулчё.

Пирён  ывЗлсен,  Хёрлё £ а р  воинёсен — еф р е й 
тор-свя зист  Иван БанбуринЗн,  политрук  Ан
дрей  ГавриловЗн,  капитан Ил ья ПавловЗн,  
снайпер За х ар  ВостриковЗн,  капитан-артилле
рист  Ф е д о р  СеменовЗн, пулеметчик  Виталий 
УруковЗн,  капитан-артиллерист Ф. Шатро-  
вЗн, сапер Ф. Волкован,  старшина Т. Павло-  
вЗн, старши  лей тенан т В. НемцовЗн,  старши 
по ли тр у к  К. КузнецовЗн тата  ытти дёршер пат- 
тЗрсен чаплЗ ёдёсем орденлЗ тЗван республи-  
кЗн чысёп е чапне д^ле дёкледдё.

ТЗван ывЗлЗмЗрсем! Эпир сирён паттЗрлЗхЗр-
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па, хЗюлЗхЗрпа мухтанатпЗр.  Сирён паттЗр ёд- 
сем динчен пирён халах юрЗсем хывать.  Анчах 
сирён татах та  ёд нумай тумаллине эпи р  пёлет- 
пёр.  Пирён халахЗн кашни ывЗлё герой  пулма 
тивёдлё,  унан тискер тЗшмана пёр ш еллемесёр  
вёлерме пёлмелле.  Верховный Глав нокоман 
дующий,  С о ве т  Союз Маршалён Сталин юл- 
ташЗн дак сЗмахёсене яланах асра тытЗр.  «Чи 
кирли халё дакйнта пулса тЗрать: пирён пётём 
Хёрлё £арЗ н  хЗйён дапЗдури асталЗхне кунран- 
кун  лайЗхлатса  пымалла,  Хё рлё  £а рЗ н  м ё нп у р  
коман дирёсемпе боецёсен вЭрда опытне вёрен- 
мелле,  дёнтеру ёдё ыйтна пек дапЗдма вёрен- 
мелле»>

Пирён тЗван ывалймЗрсемпе хёрёмёрсем,  хЗвар 
ёдсен мастерёсем пулар,  геройсем пулЗр! С о 
вет  воинён чысне д^лте ты тса  пырар.  ХамЗ- 
рЗн таван дёршывшЗн, унЗн чыслЗхёпе ника- 
ма пЗханманлЗхёшён, пире Сталинла Консти- 
туци панЗ аслЗ правасемшён,  тЗшмана хирёд 
хаюллЗн та пёлсе дапЗдЗр, чаплЗ совет  хёдпа- 
шалён  дёнтерёвёсене  у сте р се  пырЗр!

Эпир ,—сирён адЗрсемпе аннёрсем,  пиччёр-  
семпе шаллЗрсем,  арЗмЗрсемпе ачЗрсем,  кунта,  
тылра,  кол хоз  уйхирёсенче,  фабрикЗсемпе за- 
водсенче,  хамЗрЗн хаклЗ дулпудЗмар, Сталин 
юлташ чённине пурнЗда кё р т се  пырса,  фр онтра 
тЗшмана дёнтерме мён кирлине пурне те  туса  
парассишён хамаран вЗйЗмЗрсене х ё р х е н м е с ё р  
ывЗнма пёлмесёр,  дёрне-кунне пЗхса тЗмасар 
ёдлетпёр.



Аслй АтЗл Каспи тинёснелле епле хЗватлЗн 
тапса  тЗрать,  пирён халЗх та фронтпа дёршы- 
ва давЗн пек ех  тырпул ,  аш-какай,  сёт -gy, про- 
м ы ш л е н н о д а — чёр тавар  татти -сып писёр парса 
тара ть .  Атал  ш ы в ё  ёмёрне те  типес дук, пи
рён халйхан вай-хЗвачё нихЗдан та иксёлес  дук!

И ртн ё дулта пирён респуб ликЗри  колхозсем,  
Сталин ю л таш  Майан 1-мёшёнчи хайён прика- 
зёнче чённипе,  Пётём  Союзр и  социализмлЗ 
ЗмартЗва хутшанчёд,  тырпул тухЗдлахне усте- 
рес тата  выльЗх-чёрлёх ёрчетессине вЗйлатас 
ёдре пысЗк дитёнусем турёд.  Р е сп у б ли ка  ял- 
худалах дулне Знадлан вёдлерё,  государствЗна 
ялхудалЗх димёдёсем памалли плана вЗхЗтра 
тул тарч ё.

Пирён  республика  ялх уд алахёнче обладсемпе 
крайс ем  тата  республикЗсем хушш инче  пына 
П ё т ём  Союзр и  социализмла ЗмЭртура выльах- 
ч ёр л ёх  ёрчетес  енёпе туна дитёнусемшён Обо-  
ронан Госуд арственн ый Комитечён кудса ду- 
рекен  Хё рлё яла вне тата  Пётём Союзр и  иккё- 
мё ш премие илме тивёдлё пулчё.  Мёнпур кол- 
хоз ник семпе  колхозницЭсем,  тр ак то ристсем пе 
ком ба йнерсем ,  ялхудалЭх сп ец иал исч ёсем  хЗй- 
сен вЗйёсене хёрхенмесёр,  дине тЗрса ёдлесе 
илнё дав пысЗк награда республикари  ёддын- 
нисене Таван  дёршы в чапёшён дёнё дёнтеру- 
сем тума к ёр еш ёве  хавхалантарчё.  Р е с п у б л и 
кари колхоз семпе МТС -се м дуракине хастар-  
лЗн та йёрке ллён  тата  пёлтёрхи нчен  12 кун 
и р т ер ех  ту са  ирттерчёд,  дураки планне ытлаш-
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шипех  тултарчёд,  оборона фончё  валли 6,5 пин 
гектар  ытла акса  хйварчёд.  Колхозсем пе  МТС - 
сенче  тырпулсен е пухса кёртме хатёрлен ес  ёд 
х ёруллён  пырать.

Пирён фабрикасемпе заводсенчи рабочисемпе 
работницЗсем,  кЗткЗс станоксемпе ёдлесе,  
ф р о н т  валли ывЗнма пёлмесёр хаяр хёдпЗшал 
туптаддё.  ВЗрда кунёсенче республикари  п р о 
мышленность чылай усрё,  промышленнодра дё- 
нё отрасльсем дуралчёд. ВЗрдЗ пыракан ра- 
йонсенчен кудса килнё фабрикасемпе заводсене 
эпир вЗхЗтра вырнадтарса лартса  ёде ятймЗр. 
Хёрлё  £ а р  валли продукци туса  кЗларасси кун- 
ран-кун уссе  пырать.  ЧЗваш республикинчи 
нумай пред приятисе м Пё тём  Союзри социа- 
лизмлЗ амЗртура мала тухса,  ОборонЗн Г о су д ар 
ственный Комитечён,  В Ц С П С -п а  наркоматсен 
кудса дурекен Хёрлё ялавё сене пёрре кЗна 
мар илчёд.

Пирён республика хЗйён нумай ывЗлёсене 
ф р о н та  Зсатрё.  Вёсен вырЗнёнче  ёдлеме хёр- 
арЗмсемпе хёрсем,  пирён дамрЗксем тЗчёд. Вёсем 
хййсене хушнЗ ёде лайЗх туса  пыраддё. Вёсен- 
чен нумайёшёсем правительс твЗя пысЗк награ- 
дисене илме тивёдлё пулчёд.

ПаттЗр ывЗлЗмЗрсем! Сирёншён пирён халЗх 
ывЗнма пёлмесёр тЗрйшать.  Эпир сире валли 
апат-димёдсем, ЗшЗ тумтирсем,  кёпе-йёмсем тЗ- 
рЗшса пухатпЗр, фронта пиншер парнесем ярса  
тЗратпЗр.

РеспубликЗри ёддыннисем тЗван Хёрлё £ а р
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валли хёдпЗшалсем тума 82 миллион тенкё 
укда пухса пачёд. Хёрлё f a p  фондне пирён 
колхозниксем харпЗрхЭй запасёнчен 120 пин 
пйт ытла тёштырЗ хыврёд.  £акЗн шан  пире 
Сталин юлташ Хёрлё f a p  ячёпе икё хутчен 
тав  туса саламларё.

Пирён  паттЗр воинсем! Фашистла ирсёрсене  
ыванма пёл мес ёр  пётерсе  пырЗр! ХавЭрЗн тыл- 
ри арамЭрсемшён, ачЗрсемшён,  адарсемпе ан- 
нёрсе мшён ан пашарханЭр. Вёсемшён пётём 
халёх  мё нпур кЗмЗлтан тимлён тарЗшнине  пёл- 
се тарЗр.  Халах фр онтовиксен  демьисене пу- 
лашасси  кунран кун вЗйланса пырать.

Ты лра  эпир ывЗна пёлмесёр ёдлетлёр.  Анчах 
вЁрдЗ пире кашнинех татах та ытларах вай хур- 
са, татах та тимлёнрех  ёдлеме хушнине эпир пё- 
летпёр.  Пирён умра ёдсем татах та нумай-ха.

Пирён  хаклЭ фронтовиксем! ТЗван дёршыв 
умёнче,  сирён умЗрта,  пире хутёлекен  пагтЗр- 
сем, эпир дапла тупа тЗватпЗр: Сталин юлташЗн 
МайЭн 1-мёшёнчи приказне пурнада_ кёртёпёр,  
фрон тш ан  икё хут,  видё хут ытларах вйй хур- 
са ёдлёпёр.  Сирёнпе пёрле пётём чёререн тупа 
таватпЗр:  ылханлЗ тЗшмана пётерсе  такЗпЗр,  
тЗван дёре нимёд вЗра-хурахёсенчен тасатапЭр!

ТЗшман вайла-xa Вал хай пур-пёрех пётес- 
сине туйса,  тискерленнёдемён тискерленсе пы
рать.  гВыдЗ кашьйр та  фашистран  йавашрах",  
т ет  пирён халах.

Чаваш  халЗхён ывЭлё, адта тёл пулна.  унта  
вёлер  фашиста!  Пусаран  вЭрлЭх ан кёт, фашис т-
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ран ы рлах  ан кёт.  Вёлер фашиста!
Адта нимёд'  чунилли— унта дын б и л л и . Вёлер 

нимёде! Нимёдсене мёнчул ытларах вёлерен,  
эпир татёклён дёнтерес кун давён чухлё хё- 
вёртрах дитё!

Ч ав аш  ывёлё! Тёвансемпе  туссемшён санан 
чёру яланах таванла демде те  кёмалла пулнё. 
Украина, Белорусси,  Литва,  Латви,  Эстони дё- 
рёсен,  Смоленск,  Ленинград  обладёсен нимёд- 
сем йышённё районёсенче пирён тёвансем ф а 
шист атти айёнче йынёшнё сасса эсё илтетён. 
Пирён тёван совет дыннисем фашистсен пус- 
марёнче асапланнё чухне,  санён чёру  лёпкё 
пулма пултараймасть!  Украинара Остер хули 
патёнче,  чёваш халёхён аслё поэчён £едпёл 
Мишшин тёпри выртать.  Вал Украинёна,  хамё- 
рён тёван чёваш дёршывне юратнё пекех,  юрат- 
нё. Фашистсем пирён поэтён таса тёприне хёй- 
сен юнлё аттисемпе таптаса  вараларёд.

Чёваш  халёхён ывёлё,  васка! Пирён тёван 
дёршыври ытти халёхсен мухтавлё ывёлёсем- 
пе— Хёрлё Сарён боецёсемпе пёрле пулса,  ха- 
марён дёре тёшманран хёвёртрах тасат! Сапёду 
хирёнче Улап-паттйр пул! Санпа юнашар ал- 
ла-аллён тёрса вырёс,  украинец, белорусе,  г р у 
зив, ту тар  тата  пирён тёван дёршыври 
ытти халёхсен воичёсем дападёва кёреддё. Сан 
чёрере пирён паттёр землякён Василий И ван о
вич Чапаеиён хёвачё сунме пёлмесёр дунса т ё -  
рать.  Санан юнанта—аслё Атёл хёвачё.

Герой пул, чаваш халёхён ывёлё! Тёшмана
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дапса аркат! Киле дёнтерупе тавёрён,  кунта са 
на пётём халёх чун-чёререн  юратса  кётсе  тё- 
рать!

Нимёд  о ккупанчёсене—вилём!
СывЭ пултёр пирён Хёрлё £ар!
Пирён дёршыври халёхсен таса  тусл ахё  ёмёр- 

ём ё р  пурёнтёр!
Сыва пулччар Хё рлё £ а р  боецён чаплё ятне 

чыслён тытакан  чаваш халёх ывалёсемпе хё- 
рёсем!

С ызё  пултёр пирён аслЗ дулпуд, пирён п о л 
ководец ,  Сове т  Союзён  М ар ш ал ё  аслё Сталин!

А ла пусна:
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