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'Гавая хадах, саина халах, 
Чапла кУнсене яла н 
Емёр-ёмёр асанмалах 
Чёререн cat% салам!

Дмарткайак, таваи халах, 
Вардари ачусенчен'

' Йышан эсё чун-хавалла 
Сырвва Дон хёрринчен.

Доя пек дута, А тал евёр 
Сарлака камалпалан 
Сырна самахсем кёрлеччёр, 
'Саралггар хёру салам!

Ял-ял урла, хир-хир урла 
Янтаратар яц та ян!
Саллма итлетёр улах.
Асла хир, хура вармае!

Пирён дака юра ирттёр 
Сичё пёлёт хушшинчен,
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Канпарла (та, ка? та, и|р те 
Пулгар халах Умёнче!

Qaxa ?ырава Булана 
Манайми сехетсеиче,
Таван халах, вёстёр санан 
Ялаву ?ил ?ийёцче.

Вёлкёшее я лав хапартар 
Куславкка уй-хирёнче, 

в? тёр ваи Qepny, У лата,р, 
Стёрне, Варвар синче.

Эх, таван ?ёршыв, аннемёр, 
Шан пире, ёиен пире:
Асла Аталан илемё 
Сыва пулё ёмёрех!

Савна халах, амарткайак. 
Сан хава сапку риЦче 
У с се улап пек Чапаев 
Ипшё Атал тшывёнче.

Чёр юна тумлам-тУмламан 
Хёрхенмееёр такрамар, 
Такапар, анчах па хамар 
£ёршыва хатарапар.
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Хурапар пуда, апчах та 
Малалли таеса алла.
Нимёр муре вилтёр, чактар 
Каялла, масаралша!

Ир те, кар та, кантарла та, 
Сивё чух, та'мэн чухне 
Пуля. 'Мииа та граната 
Ч«кёпё|р гашман пырне.

Хала ха мар, савна халах, 
С>ёртмёпёр чаваш ятне, 
Ёмёр-ёмёр аеанмалах 
(^ёклёпёр уд мухтавнё.

Хирёпёр таван рёршыван 
Вёрсёр-хёрсёр хирёнче 
Урна нимёр мурё еыва,
Курла пурла юлмиччен.

Па,шала татах та хьаттан 
Тытэпар эпир аяла. 
Сташншан, таван рёрлывшан 
Утапар малтан мала!

й*
Савна халах, эх, аннемёр, 
Чёререн сава-еава



By ласам пё(р сиктермесёр 
Пирён дака дырава.

Шарглама хаяр хёл кунё 
Тана чух, Дан [хёрринче 
£ыртамар часа юр хунё 
Дзоте ейче, блиндажсеиче.

Чи тискер ташма-н; окопё 
Умёнче, мадии редре, 
£ырта1мар, кёрхи йёгае пек 
Сириёвсе гачё етре.

ёюр ракета та пёр уйах 
Сута сапна кадсенче 
Сыртамар эгаир Дан уйё 
Чётёренё куйоенче.

Эх, аннемёр, сдана халах, 
Пёл зс варда хирёнч-е 
АчУсем хёрсе хастардан 
Кёрешсе пьши динчен.

Печё гшрён арлиллери,
Ухёрчёд самолйтсем.
Шур х}'-та эш р  тёрлер-и? • 
Терё'мёг хёпёртесе.



ч
Сыраван, кашми самакаи 
Вайёиче пур пирён юн,. 
Юмахри пек урхашкан 
Сенте,ру килет-и йун?

£ёнтерме варда иумайан, 
Пинён-пинёв кётёмёр, 
Утиадемён, пына майан, 
Хамах, сан!ша,н умрём ёр.

Акэш-макаш варда вучё 
Ашёнче хыт кёрешое 
Халах чысёшёв пуд хучёд 
Пирён паттар юлташоем.

Масарсем нумоай куратан 
Халь Воронеж хирёнче, — 
Ачусем сан, Асла Атал, 
Пур унта, санрвн инде...

Хадё лапка дьшараддё. 
Вёсеие лапкама пек,
Асаена пекех кашладдё 
Ва,рмансем дил вёрнште.

Тавранаймёд, таван "Залах,, 
Укнё ачуеем кэдне,—
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Емёр ёмёр асанмалах 
Йышаноам вёсен чапне!

£ака сьирава шар^а пек 
Шарантарна сынсенчен 
Вилнисем те пуле?,—чапё 
Юлё халах чёринче.

Хиреенче ту.млана паттар 
Г'еройсен чёр юйёпе 
^ьрр'на q»k Qbipy хапартар 
Асамат кёперё пек.

Таван халах, амарткайак, 
Тёплён-йёрлён калама 
(^итеймеот мён юра майё, 
Тупанмасть иккен самах,

(^ырура маннп еахал-и, 
Пур с,иксе те юлмиюеч. . 
Вахат дитё те дуралёд 
Романсем, поэмасем.

*
Маимапар эгщр июнён 
<^ирём иккёмёш кунне, 
Аставапар халах юнё 
Айа-псар таканнине.
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Молотов сасси хёроерё, 
Саралчё да® кун хьгпар:
Вар xyipax, тёнче тискерё 
Сапса ячё шёл-кавар.

Макарланчё хухём Киев, 
Сулам сикрё Минск динче. 
Сарханчё юн дийён-сийён 
Ялсенче, хуласенче.

Пёлёте витсе кёрлэрёд 
Хуп-хура самолетсем.
Сад, дворец, дырма кёгтерё 
Пётред, бомбасет: уксен.

Ах лате а, персе агрканчё 
(^ёрттапра, таван анне...
Кёл, кавар та, ншлёк-ваичак 
Тареа юлгаё. дёр дине.

Амашсем савса силлешё 
Сапкари ачасек1е 
Хёрхенми вёлерекенё 
Сапре вилём дамарне.

Вар-хурахлан даратмашкан 
Ннмёд мурё килнё чух,



Чикёреи'упа та кашкар 
Тарчё, тарчё чёрё чуя.

Куртамар-скс Белостока» 
Хирёнчи тарнасене,
Куртамар чадт шура акаш 
Кулёре» дёкленниие.

Аставатпар халах юнё 
Айапсар таканнине.
Манмапар эпир июнён 
£ирём иккёмёш кунне.

Асларан та ас л а Сталин 
йыхравне ип;тсе, эпир 
Пёр дыЦ пек пурте хастарлан 
Харас татамар дав ир.

— М анат ывалсен хавачё 
,£апнине, фашизм, пёл! — ч 
Терё халах, тумлаитарчё, -  
Тахантамар cap шинель,-

Шью пек тикёс пирёи тыра 
Сывпуллащрё пуд тайса.
Варда дулё пултар ыра,
Юнла та, анчах таса.
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— Иимёде вёлер, таван ам!— 
Терё халах ?ава »р,-~
1\ёр вута, анчах ташманан1 
Салтакне тапта та ир!

— Нимёде пер хёрхенмесёр!— 
Теёё дыриа енчёкне 
Парнелерё чип-чипар хёр 
Кавар кусла йёкатне. 4

*
— Нимёде вёлер, таванам!— 
Терё хай упаокине,
Асатса мдаур хёрарам 
Шадчё вёри куддулне.

— Нимёде вёлер, аггтедём!— 
Теред" пирён ачасем.
— Нимёде вёлар!—теддё 
Варман£ем, деден-хирсем.

Каш-кашла, Варнар варгане, 
Шавлар, Елчёк хирёсем!
[ Тимёде хирме ггухман-и 
Дела Атал ачисем!..

Савна халах, амарткайак, 
Карта'мйр дунатсене,

11



Чоппуссм., si пир, нумайан 
Вёдрёмёр ташмащ дине.

*
Хул-хура тусан дёкленнё 
Кан-кавак пелён таран, 
Саврадил вёрмест,—дёленлён 
Чашкарса килег /гатима н.

Хурда йаикёсэм и|рессё 
Тапрана. ачасене;
(^ёмёрсе вёсем килесдё.
Эх, дёршывзм, сан сине!..

Кайаксем тарса вёсессё 
Тэхданхи йаюисенчен. 
Куддулме татса йёреддё 
Хёрусем Дунай с паче.

Кашни шит таван танрашан. 
Кашей дуршшан, йывадшан, 
Сапкари кашни ачашэи, 
Кашни хёрён чысёшёи,

Хамар шывшан та вариантам, 
Пурге хамаран — тесе . 
(^апасрамар Хёршё Qs’pan 
У лап пек паттарёсем.
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Юлт ашсем у у не а кёлленчёд 
Сывлашра, танк ашёнче, 
Хастарланчёд чун хаючё 
Чёрере лап еуниччен.

Л ларам уксен пашалё,— 
Шал хайра, сырт нимёде! 
(^аван пек герой сахал-и, 
Ситмёл сиччё-и, мисе?

Пинёне вёсем, нумайан 
Хёрлё Сар ёрётёнче!
Савна халах, амарткайак. 
Сан ваю геройсенче!

¥■
Манмапар кёллеинё Киев 
Макарса асатаине,
Манмапар Днепр диёё 
Юила не а х ёре ли им е .

Халё те эпир иднатпёр 
Ирсёр нимёд аляине 
Лек we хадах тусеймесёр 
Ир тс, к ад та йёрнине.

Эх, дёршыв, таван аанемёр, 
Ха-мар диллёмёр динчен 
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Калама самах дитмест мён,—  
Юн вёрет чёресенче.

Хёрусем машкал кураддё 
Неман шьивё хёрринче; 
Макараддё, макараддё 
Индетре, Дунай динче...

Макараддё, ирён-кадан 
Чан таван Мускав енИе 
Куд хурса кёнсе тараддё 
Q алана д килесоине.

Асла варда ©учё ви тф  
Хёрлё £ар ма.'Ятан мала 
Пырё дападса, вал дитё.— 
Вёлкёшё Хёрлё ялав.

Пирён халахан куддулё 
Юхвашан таварапар.
11имёд урчё... Шалси тулё! 
А слати пек дапйпар.

*
Эх, таван дёршыв, аннемёр, 
Пулчё вахат, кёркумче 
Гитлер даре килнёдемён 
Ситрё сан чёру патне.
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Шаина cap динчен васкавлан 
Кармашса хамар танксем 
Ухёрчёд.—чипер Мускаван 
Инде мар урамёсам!..

Пуд усмарё ширен халах 
Чи харуша кунсенче, 
Ежер-ёмёр асаималах 
Вай пудтарчё чёринче.

Асларан та, асла Сталин 
Вата Кремльтен приказ 
Парсавах, хават хускалё! 
Халах кётрё ир Те кас.

Мускаеа талтатап!—терё 
Хурса тумла вар-хурах. 
ПУханчё тансман тискеррён, 
Кёрхи пёлёт пек хура.

Куранмаать хёрри те вёдё, 
Сук вид-ме сариакашне.
Эх, дёршыв, миде дивизи 
Килчё сан чёру дине?..

К у1'1' мерченлё Хёрлё £алтар 
Кремль хумнеем динтче 
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Сар хёвел пек йа.тгар-йал-rap 
(5'л  н!ни.не ку|раггь тёмче.

Мёнле паи тар. мёнле улан 
Савчарлана хёвеле?
Ан та тапан, вут та дулам 
К асе пин: хёдёпеле.

Хёрлё да л тара дёр ванчак 
Салатма Муокав дине 
Килчё Гитлёр—юнла дача к 
Юхтарса сёлехине.

Эх. дёршыв, таван анИемёр, 
Эсё анла на, анчах 
Хёрлё £ар, дёршыв илемё,
Утам чухлё не ан чак!

Каялла дул дук. Муекаван 
Сарлака урамёсем 
Умёнчех тараддё таран 
Блиндажсем те околеем.

Вилёиёр, герой шамшакё 
Хурда тимёр айёнче 
Лачартатё, нимёд танкё 
Ванё паттар умёнче.
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Вилеиер, аВчах та юлтар 
Хуласен хули Мус каш,
Ун синче дуталтар далтар, 
Вёдкёштёр хам ад ялав.

XvpgapaiH та хыта хурда 
Пул, дёршыв. таван айне! 
Ой, мён чухлё Гитлер хучё 
Полкпсен вплшсене!..

*
Паттар вахат! Кашни кунё 
Халь те чалла, малашне 
Чапларан та чапла дУНё, 
Сыраиё историне.

£ ав кунсен каш ей еехеч ё 
Курайё дулггалак век,
Ма тесен, вёсен тивлечё 
Тулна халах юнёпе.

Хёвеланад хёрлё тейён,— 
Юнла пулчё асла уй...
Сите вахат, эпопея 
С^ырё тепёр .Пев Толстой.

Фаишетсен дарне -хаярран 
Вавдаса такса эпцр 
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Утрамар пурте пёр харас
^антарда та, ка? та ир.

!
Юлташсем вилсен, вид утам 
Утса укрёд дёр дине,
Тепёр хут тарас пек хыттан 
Тасрёдё аллисене.

Хирсене салтак масарё, • 
Араш-пирёш ушка'н танк 
Хаварса ташмэн тармарё-и,— 
Тарчё пирёщ] Муокаиран.

Артиллери—пирён «тура» 
Пыйталла эсрелсеве 
Шыраса каларчё турё 
Харсар вырас сиввине.

Шартлама хёл| сишивче. 
Фрицсене иухреисенчеи 
Сётёрсе эпир силленё 
Шартлама хёл сиввинче:

Вёсене эпир катартна 
Территори мёнлине,
Пёр халад дёр татса пана, 
Х^ашна, чикнё дё|р айне.
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Эх, дёршыв пуян( та эсё,— 
Кашлаеа уеет варман,
Нимёде пытар хёрессёр,
Йёр ан юлИар ташмацран.

Ирхине сухада кайтар 
Сарлака деден-хире,
Юрласа вал еухалатар 
Нймёд дёрйё нур дёре.

!Сар шамми тухсассан, — далтар 
£иленсе шур чул дине,
Е шалда дане1 тараттар 
Харатма^ чакаксене.

Эх, дёршыв! Вилес пек мелсёр 
Пулчё вахат, дичё ют 
Килчё, килчё. Эх. аннемёр, 
Тёксёмленчё шура юр...

Хуп-хура дахан карларё,
Каранчё Мускав диве,
Пёр самант та чараймарё 
Вата Кремль сехетне.

Эх, дёршыв, таван аннемёр, 
итр-ё вахат, дуркувне 
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Анчё cap хёвел иламё 
Qanagy хирёсене!

Г * *
Мухтаисам, чаваш уй-хирё! 
Ухёр, Атал, хёпёрте!
Ачусем (Гашмана хирёд 
Кёрешеддё пур дёрте.

Савна халах, амарткайак, 
Харсар са-нап, чёппусем, 
Хуть адга пулоан: та. л эй ах 
Янтараддё ячёсем.

«Хамара дуратна выран 
Лапка хале, ивдетре...»— 
Тене шухаш пулмё ыра, 
Выртмё пирёв чёрере.

Белоруд йёрсе», чавашан 
КУдёнче вёри куддуль.
(ршё чух пире—пёр кашак, 
Утна чух пире—Пёр дул.

Перле туйна пёр телейён 
(^ырливе аютиинё чух;
Е чаваш-и, е ирде-и, —•
Туела пулна, пулна чун.
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Пёр-пёрне савса мУхтана 
Вы.рас та лаггыш, узбек, 
Саванна, перле юрлана, 
Сыварна эпир пёр пек.

Украина куддуленчё,
Белоруд. тусег типшар. 
Г1ападма чаваш дёкленчё, 
Варканать варса тутар.

Таван халах, савна халах, 
Чавашсем эпир—матур. 
Фронтеене пахеа ил халё,— 
Пирён юнан йёрё пур.

Ленинград паНче тумлана, 
Таканна Мускав дёрне, 
Чаваш юнё мУхтавданй 
Севастополь хайарнё.

Украинан асла уйё 
Аатавать чавашеене.
Сар хёвел те кёмёд уйах 
Курна пирён ёдеене.

Шавла Дмепрда £ут Неман 
111 ывёсенче чухенсе 
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£ывараддё халь чавашан 
Паттар вилиё ачисем.

Виднисем динче хумханна 
Лёпкё шыван саламне 
Иышан, дёршыв, хаван а нла 
Какариа, чрру пашне.

Савна халах, таван халах, 
Ачусем эпир—Ш’тур. 
Ташмана дашса ватмалах 
Пирён вай пга, юн та пур.

* **
£нч ютта хёлле тыллана, 
Хирнё хыддан сер дине 
Килчё еше,рсе тумланна 
Ыра, дута дуркунне.

Каранса шывсем хускалчёд, 
Нимёдсен вишиисене 
Тирёспе перле каларчёд 
Сирпётее дыран дине.

Гаеалса хумсем ача пек, 
Сапка,ри пек яранчёд. 
(^уркуннен ем-ешёл чапё 
Саралчё у й-хиреете.
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Варса вучёпс аманна 
йывад чёрслчё ансат. 
£ул1ди тухрё, пулчё а-нла, 
Ситёнчё пэпкаланса.

Ашкарчё хупах, cap кура к 
Нимёс вщшисем динче, 
Хурггкапшанка йава туре 
Фашвстсен пуд шамминче.

Снарядсем фрица тёп туна 
Вырёнта, окогтсенчен 
Тикёеленнё дёрсенче 
Шатрё лае пек сэра гула.

Камракла, анчах таван 
QypT дине naix,—кашкарчан 
Мамакраи демде йава 
£аварчё, чёпсем каларчё.

Тар-ттарун шаршисёр кунан 
Сывлашё епле хнтре! 
Варианта сасси-—кугекукан, 
Тарнсен—дут пёлётре.

Ухёрсе хёлле кёрлетчё 
И'рсёр мина пуд динче,—
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Путеке халь чёп каларчё 
Нпмёс хурда касккиче .

Сутданхалак та йалт уда 
Саралса чечекленет.
Варианта еи-ешёл дулда 
Хаваргграх чиперлШ'вт.

Хале, ирёклёх килсен, 
Хир-хир у|рла, ял-ял Урла 
Янратса юрладдё юра 
Юмахри пекех хёрсем.

Шал сьиртса эпир хастарлан 
Qainagca тавзнсене 
(^алтамар,—эх, питё хакла 
Ирёк пурнад ды«сек(е!

Малалда! £ул  варам халё, 
Нимёд вилтёр! Аркатса 
Кайапар. Пире шан, халах! 
Варда юнла... Хёд тара!

Малалла халъ пирён утаи, 
Кёт, Одесса! Кет, Литва! 
(^ёклёпёр хёвел пек дута, 
Юн пек хёрлё ялаюа!
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£у,ркунме шап-шур татре 
Улакеем дине умсен, 
Тёисёр-йёрсёр пёлётре 
йёрсе ирирёд тарнасем.

X ы парларёд к аита рта 
Нимёдсем асапёнче, 
Акаш-макаш 'СаУчарта 
Халах тарахти динчек.

Юмахри пекех чечен 
Садсенче халь шапчаксен 
Илтёнмеддё ир динче 
Янаравла юррисем.

Ёлёк, аша дил вёрсев, 
Ухёриё кипэриссен 
Айёнче халь вилесем —
Пирён халах ды ш исем .

Хура тинёс хёрринче 
Халахан телейё дУк, 
Урна нимёд аллинче 
Таканатъ вёри куддуль.

И ы наше а, йёре-йёре, 
Тасрёд хурла юраеем 
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Янка.р уса пёлётре 
Кёмёл сасла тарнасем.

Вёсем тариа тарах с а 
Нимёд !мурё патёнчен, 
Яранйдсё кардаса 
Асла Атал сийёнче.

Весене илтсен, питех 
Чёререк хурлантамар,
Симёс сан да пёлёте 
Пахрамар, каларамар:

Шинеллё пусарсем тадлатщр 
Хурлаина йьгоар caiccapa, 
Пашалсене пат®ар тытатпар 
Тёреклё, дирёп алара.

Хуллен-хуллен зсир иртетёр, 
Ешеннё !мён дуятаггарсем.
Чена татса дулте йёретёр 
Эеир, мантаран тарнасем!

Хёвеллё кантаран асапё 
Т 'г с а  хумхатна чёрёре 
Вакла-вакла,, касса-касса пек 
Юрлаггар тёпсёр тупере.
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Суиат сулса пире чёнетёр:
Мала! Мала! Мала!—тесе,
Полюсам диячен эсир иртетёр, 
Янравла с асла тарнасем!

С у кат сулма парахар, ларар 
Илемлё Атал' хёррине,
Шывра чухенёр те тасатар 
(^унатарсен тёккисене.

Полюсем,- пожсем, полнеем шаваддё. 
Тусан куратар дул динче.
Штыксем илемлё ялтараддё 
Ирхи хёвел'ён дуттийче.

Таван дёршыв динче пёр чун та 
Фашист таврашё юлмиччен 
Салггак чёри кавар пек дунтар 
Мухтавла варда хирёнче!

Шаваймё вар-хурах дёланлён, 
Саланёд укан шамммсем. ^
Тасалё дёр!.. Пире ёненёр, 

vЯнравла сасла тарнасем!
* *

Эх, дёршыв, таван аинемёр,
Саранча пек ташмана
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Пётерме пёр хёрхеимесёр 
Пудтарагган ху вайна.

Хапарггу пулса пидесшён 
Мантаркка пучахёпе 
Мухтаяса хиреем ём-ешёл 
Хумлаетаддё тинёс пек.

Кажар дуллёш туггла курак 
Уснёдемён усиине 
Пахар халё, витёр курар,— 
Мухтар халах пурлахме!

Чип-чипер хёрсем тухаддё 
Ирхиие cap хёвелпе; 
^ависем ян-янарадсё, 
Янараддё юра пек.

Пёлёт пек катра, хавасла 
Сурах туяна кётупе,— 
Хёрлё паттара чалхалах 
Qa'M у сет сехечёпе.

Ёнесен дилли чара пек 
Тулна, — сёчё gifcrgapa.
Ака пирён тылам чапё,
Ака ду—Хёрлё £ара!
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Тихасем хавдрт gap учё 
Пулаоскшён ир динче 
Кёденеддё,—сёлё вучё 
Вылюндаъ мён угганче.

Баецсем самса туртмааах 
Пахар чёлёмре дуйма, 
Бливдажра ялан хаватлан 
(,'ёлёк пек макррлаимэ,

Саралса. нумай туратла 
Ахйрса уеет табак.
Хыта ту.рте пирён халах, 
Тётём пуле каи-кавак.

Эх, дёршыв, таван аннемёр, 
Вёрирен вёри сан чум! 
Уралти совет этемё 
Шаратапъ варда чугун.

Иксёлми нуян таван дёр 
Рудинчен пулса каять 
Ф р он т а лда таити - с ьшпис ёр 
Мина, пуля ira снаряд..

Пышла-йышла пин бригада 
йёрёнчё'к ташман пудие
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Пнмёр ме па р ать граната 
Паттарсен аллисене.

Саватран тухать хаватлан 
Чулсене еёве-сёве,
Ту пек пыеак, ту пек падла 
Алла тонналла Ka-Bie.

(^ёпёртен те, Урадтан та 
Ироёр дичё ют дине 
Бомба, бомба, бомба ангар, 
Чиктёр чёр тапра айне!

Хамар ада, хамяр туна 
Хурда кайаксем инде 
Ярашддё, пин-пин тонна t 
Вилё'м кашнин дийёнче.

Эх: дёршыв, умра таратан 
Эсё natrrraip та хитре,
Я лапах х.ёрсе тапатан 
Пирён харе ар чёраре.

«Санан ирёкне сыжласшан 
Ачусем, эпир, матур. 
(^ападса видсеюс'ён ашшё, 
Усвкен ачи ум пур.
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Лсларан та асла Сталин? 
Пыеак варса уй-хирне 
Асаиса ярать ак хадё 
Теветкел полкисеме.

Вардан пит кёске приказё: 
Чал, хисеп—goKtrepvpe.
Эх, дёршыв, аннемёр, эсё
Пехиллг, дул еун пире!* *
£а«радил вор-мест, данталак 
Яикар уда та уяр.
Пёлётсем витмен сасартак 
Ешёл таралла уя.

Камэка динчи пек аша 
Суллахи ачаш тёмче.
Сук, аичах ытла харуша 
Сута Дон таврашёнче.

Хуп-хура гусан та дулам 
Ялкашаггь ypiea аНчах,
Сар че^еклё ггавар дулан 
ХёррИ'Нче вырвать ача. .

Хурда дахамсем уседдё, 
Шура пёлёт хУшшинчеи.
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Сирпёнсе анса переддё 
Пыеак пулеметсенчен.

Бомба хыддаи бомба укрё 
£ын дине, хуралр дине. 
Таканать вара мёя пурё, — 
Саланать пин пёрчёнех.

(^ил динче дурет йуденкё 
£ун«а дурт-йёрён шарши. 
Машкаларё нимёд танке 
Саи дёрне, таван дёршьпвг!..

Куртамар эпи|р Воронеж, 
Кив хула кёлленнине, 
К>ртама1р эпир Воронеж 
Куддульпе даваннине.

Илтрёмёр эпир Воронеж 
£ыннисем макгфйгане, 
Туйрамар эпир Воронеж 
Р1ывар хурлах чатяине.

Шупашкар пекех илемлё, 
Шупашкар пекех таваи. 
Вилёпёр, дачах илеймё 
£ичё ют, усал нанимай,
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Иуде тётём, пыеак дулам 
Ш праш еа тана чухне 
Вилесен купийё урла 
Кёггёмёр варда хирне.

Ш ахарса у кет те бомб а 
Тайрана йащоа аллать,
Каялла пёрре те ан пах, 
Малалша дед, малалла!

Фашиетсем тискеррён тухрёд, 
Пётём пёвёпе тарса,
Килчёд, юдачёд,—нимёд мурё 
Харатасшан ахарса.

Петёмёр эпир хаярран, 
(^улшамар эсрелсене,
Хыта татамар, пёр харас 
Тиртёмёр штыкеем дине.

Хамар туе -вилсен, ун урла 
Чёр юна аша-аша 
Утрамар эпир, сатурлап 
Сыхласа Воронежа.

Июльте эпир Воронеж  
Чысёшён кёрешиине
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Кёнеке тарах вёренёд 
Ачасемёр мадашие.

* **
Элёксем—Rag лей Антонов, 
Старшина, чаванг дий'чён 
Ыр сам-ах дурет; вал туна 
Паттар ёд—чёлхесвнче.

Коммунист, матар {разведчик, 
Урна нимёд сехриме 
Хапартса, кёрсе дуретчё 
Яланах ташман тылне.

В ал  к у н т а  хисеплё снайпер. 
Пыеак чыс Антонова!
Упитан халё хёпёртетпёр, 
Тивёдлё вал мухтава.

£ирёмшерён, хёрёхшерён 
Нимёд са/мюлечёсем 
Тапансан, танкер тёллерё,4 
Ячё вутла пульасем. I

(^уламланна хам ар «Юнкере» 
Тасрё тётём ярамне, 
Чалаш-чашаш, кёрёс-мерёс 
Персе анчё дёр дине.
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Элёксем Вас лей Akitof >а 
Сахаёа( вйнтовкаоа 
(^ырлахтарчё,—ячё у паи 
Тухр'ё чаи-чанах чаша.

1
Тав—ана, чи витёр кудла, 
Пыеак чунла снайпера! 
Нумайлавчёд умам хыдсан 
Сиайперсеил дивизире.

£ёрён-кунёи|. тискер-кайак 
Панкине дураггь саману’
Яш сунарда Николаев, 
Шахасав ачи, сержант.

Снайперсем динчен кёскенён 
£ыр|тамар. £ыру пёрре,— 
Геройсем нумай-дке пирён, 
йы-шла-дке- диви зире.

л-
М анмё ёмёрне Воронеж 
Июльти дапасава!
£ыннисем униа мухганёд,— 
Куртёд кф&аа савва.

Мита, пуля вёдсёр-хёрсёр 
Су,мар евёр дума чух 
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Пёр самант та шикленмееёр 
Тапрё тмрён xalpcaip чун.

Билем вдтёр, тётём витёр, 
Видмиёем диннеи кадса 
Иртрёмёр эпир,—хура дёр 
Иасарданчё дрпашса.

Пирёнпе майор Петренко, 
Афанасьев комиссар 
Таччан пычёд, пёр ёренкёи, 
Сума-дум-ман, юнашар.

Пирёнпе Донбасс шахтере 
Павел Улыпин капитан— 
Туслапюа перле дурерё, 
Сирё пёр котслокран. ;

Командир Эитри Гаррило© 
Курчё 1вУ:т та, курчё кал.
11атарьел—Юхма таври вал, 
Бал Крепкое пек теветкел.

Саванас и, хёпёртес-и 
Юхма, сан ainycmine!? 
Чаплалавдтан ёлёк эсё 
Крепко© паттар- пулгаипё.
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Ташмака хирмешкён халё 
Та/ган вирлён те харуш.
Ыу, эппии, ваю с ахал-и,— 
Чап думне .ката чал хуш! ^

Ывалу Гаврилов—пирён 
Чапла йёкёт, лейтенант. 
Хёпёрте, Юхма уйяирё, 
Янгарат юрра яи-я«1

V
Пулчё вахат, кантарла та 
Сар хёвелле дута кун 
Кураимарё; пирён ага 
Тёпё пулчё хёрлё ictix

Тухрё нимёд, тухрё усйр 
Видё хут аггакаяа.
Автомат татти-сыпниоёр 
Саралтатрё—туе кака!

Араслан чпек чарсар хьгта 
Тытадса, дапа-дапа 
Сирпётрёмёр; урна йыта 
Шал хайрарё-дке дарах. ;

Командир Гаврилов паттар, 
Патарьел ачи, чаваш,
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Амансан та, ертрё хэроар 
Рейгана дападава.

Сар хёвелшё кантар кунё 
Х'Уп-хура, кё-рхи кэд пек, 
Сёрчё урна нимёд юнё,— 
Сывлама дук шаршипе.v

£ёр дивдчен те, пёлётреи те 
Билём тух на пин... пин... пин... 
Хурда думар ака ёнтё,
Ака вилём серепи.

Мика ангар, бомба уктёр, 
Кисренсе чётрейгёр дёр,—- 
Вилём витар, тётём витер, 
£улём витёр иртрёмёр.

Дзот-сене ташмаи пытанчё.
Тем ид е пУлеметран 
Сатарчё те— дьш сайралчё 
Пирён харсар роггэра.

Пуд йагма та дук. Ташма-нан 
ВУчё парла думар пек. 
Вундичри Вавилов Гена 
Гачё пётём пёвёпе.
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Пулемет дине граната 
Варкатрё. Вилессинчен 
баланса дёкленчё рота 
Малалла^сёр думёячен.

Какарне «атса ун  витёр 
Гухрёс пульасем щумай.
Емерах ятне чзп витё,— 
Укрё Гена, яш герой.

Ун дине кашни пар ывад 
Хуп-хура дёр сапрамар, 
Асанмалшйх чёрё йывад 
Варда хыддан лартапар.

Тус та при динче чи таччан 
Алла аллан татамар,
Вилмё хамарам юлггашшан 
Ташмана таварёпар.

Командир Эншри Гаврилов 
Чёнчё тепёр хугг пире. 
Кайрамйр тэтах та вайлаи 
Вут та тётём витёрех.

Юлтаигсем уксен. тамарёд. 
Иышанчё дёр вёсене.
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Вилнисен чагтне Воронеж 
Илчё хан чёрн патие.

Геройсен чалме ачашшал 
Сар, дёршыв/, лнде, инде!.. 
Вилёмсёр паивли чавашан 
Пур Воронеж хирёнче.

* *
'Гёксём пёлёт мар ха руша 
Анла лапка Дон дине. 
Халах тарна. Ял-ял пуша, 
йывар саса илтёнеп.

Эрешмен пекех хёреюлё 
Нимёд -ггащкё ухёрчё — 
Такас хамашла, чечеклё 
Сута Донам хёрринче.

Автансем те аваггмаддё 
Ёлёкхи пек ирхине.
Наткан нимёдсем чыхаддё 
Пирён халах пурлахне.

Хамара савса чуптуна, 
Енчёк пайа хёрреме 
Нимёд мурё м а шкал туна, 
(JawHia юпасем дине.
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До a' дине acampe Атал 
.Хай устерие дынюене:
~~ Хыта одрёр,—терё,—©атар 
Нимёссен саадкисене!

Сурхи шыв оиксе сулмакляи 
Xapcaip, чаре ар варканать. 
Даван пек, юратиа халах, 
Кайрймар атакаиа!•X *
К адхине ытла та шапчё, ■ 
Варда дук пекех тёнче 
Лапкаччё. юршаччё шапчак 
(^ёмёргглёх тёмисенче.

Салтарсен дутш дидетчё 
Оулдасем дииче хигтре. 
Вёркелйтчё пулемечё 
Нимёдсек хутран-ситрен/.

Тутахми хёд пек дут уйах 
Пёлет витёр ищниие 
К урна Куликово уйё,
С а® на унйн дуцтине.

Пурдан та ука йёнерлё 
Утаман Донской авал 
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Сака уйаха тинкернё, 
•Малалла ?екленё ал.

— Уйаха ташйан ан кУртар 
Вырас дёрё дийёнче!—
Палт дёкленнё дивёч пурта 
Пирён халах алливче.

(^ичё ,ют чанах 'На урах 
I IaixafiiMaiH, ун кудёнчен 
Шагвда та хумхаина хурак 
Вырас силе айёнче.
К С ?  - ",1 i
Стенька Разин утаманан 
Тусёсем  паха-паха 
Кёр-кёрлшё, асархана 
Кёмёл санлй Уйаха.

Ытарма дук кар авяиччё;
Сичё рал тар дуннине 
Лещ енчеи ташмак пахатчё 
Вылятоа даткан кудне.

£акз кад ишлет мён нимёд 
Пирён шапчак саосине. 
Халхине хупла, дал, нимёр, 
Шатарса калар пудне!
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Г]ака сёр эпир хаватлАн 
Кайрамар атакаий.
Ищрё, ищрё пин-пин ала, 
Кадра мар эпир Дона.

дёр кисренчё, дёр чётрерё, 
В\гтла думар сирпенчё. 
Qanagy кёр-кёр кёрлерё 
Лапка Дон улахёнче.

Ишрёмёр эпир пин-пинён 
Уйах оаюла шыв динче. 
Пуля та, снаряд та^мииа 
Вёдеёр-хёрсёр пёркёкчё.

Юлташсем сахал-и^ анчёд 
Асла лапка Дон неоне... 
Хёретсе вёсем хаварчёд 
Капакланна хумсене.

Кадрама1р йёпеннё Нумяа 
Салтаксем дыран ̂  дине. 
Тухрамар, хавртла хумлан 
Кайрамар таймам дине.

Ситрё и,р. данталак пулчё 
Сар хёвеллё те УЧР- 
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Чи малга хаюллан пычё 
Паттар Хлебников майор.

Етёряе| ачи Голицын,
Политрук, кавар чёре, 
Паттарран тата хаюллан 

• Саиадрё малгга ретре.

Юлашки вайё-хавачё 
Пур таран вал ташмана 
Сайратса пырса йаванчё:
Чап ана! М ухтэд— ана!

Манмапар эпир нихдан та 
Кравченко лейтенанта.
Ун динчен дыру шараИтар. 
Юл'тар, халах, асайта!

Амансан та, арасланан 
Сртрё хайён ротике,
Гакрё йёрёнчёк ташманан 
Иаркамаш пекех юнце.

Йывар вахат килчё. Нимёд 
Хупарлирё, тапанчё.
—Паран, вырас, тиран!—терёе 
Сасасем мё**'<ур енчен.
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Эх, дёршыв, Таван дёршывам, 
Пуран!—терё лейтенант,—•
Юн пётмен-ха, эпё сыава,
Me, ташман, эппин таран!

Пул.я хыддан пуля ячё 
Иртёхнё ташмаи дине.
Укрё унан пистолете 
Лила какарё дине.

Эх, дёршыв, таван аннемёр,
Сан чысушан иурнада 
Парнелетпёр, кёрешетпёр,
Кирлё чух хур са  п у д а .'

Пёр самант та лаплан/марё 
Дон хёррийё neip ёрэт.
Вилём чёлхипе шавларёд 
Пулемет та миномет.

Иртрё кун. Оёкленчё уйах, 
Тётём витёр кадхине 
Курчё сарлака Дон уйё 
Юнланса хёрелйиие.

Ой, мен чухлё вилнё нимёд, 
Хупна ёмётсёр кудне,—

45



Нихадан та ёнте ку|рмёд 
Мёнешкел кад хитрине.

Нохине гетре чаршавё 
Сирёлнё-сирёлменех,
Тухрё cap хёвел!, савса ва. 
Пахрё ganagy хирне.

Днепр дийён, Киев урла 
Иране хулам пёлётсем 
Яранаддё те хёнхурлан 
Тасаладдё м^ёлкисем.

Пёлётсем, иртсе ан кайар, 
Чаранар Дон хёрринче, 
Уйхире дуса тасатар 
Вилнё нимёд шарншнчен!

« **
Командир, KaiHaim чавашё, 
Пава л Ильинкх дннчен 
Чап дурет пирте ачашшан, 
Чап—Воронеж фронтёнче.

Таван халах, савота халах, 
Унан ыр хушамалтне 
Ёмёр-ёмёр асанмалах 
Qbipca хур чёру патне.
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Ильиных, хаватда паттар,
Пирён ирёк самана 
Телейие оыхлаяа харсар,
Пана хай вайне ана .

Граждан вардинче а манна 
[Зал тавата хУт, юнне 
Такяа хёрхеммесёр анла,
Асла с ап ас у хирне.

Манмапар лутра дед пуле 
Асла сержанта эпир,—
Юрара шаранё, юлё 
•уыра кудла командир.

Дон хёрри. (Дп-да мрак хырлах, 
Сар хёвел. Пёчёк блиндаж. 
£авантан тухса Дон урла 
Кадна Ильиных рлташ .

Вал пёччен хаюллан кайна 
Ешёл топаллё яла,
(^ёмёртсем ана пуд тайна,
Сунна ыра дул мала.

Нимёд се/м aria сасартак 
Хупарлана; «Паран, русс!»
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Ик граната на калар та, 
Ильиных, пудна ан ус!

- Хёрлё (papain командире 
Паранать-и тыгкана! — 
Тенё вал, асатна хирёр 
Пуля, пуля ггашмана.

Автомачё .уя кёрленё,
К у,рек пек шшёсеене 
Сатарна, рапса селено, 
Паталана сёр су мне.

Пер аяли аманна унай, 
'Сьщгамми аманНа Ун. 
Удаление, Павал шуна,
Вайё чакна, юхна юн.

Ильиных ак сулахайан 
Пеиё, пене, чараиман. 
Сирпёисе нумай-нумайан 
Укнё, амтахна ташман.

Пуля пётиё. Пёр граната 
Нимёс— йытасем рш е 
Варканна та, рёр-рер катак 
£ашиа вёсен ушканне.
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Нимёдсен xypa дёленан 
ХёсёН'Не хажр умки.
Павала, i Камащ, илггегтён-и?
—- Сыва юл, юратна кил!

Тутиеем Ун сивёнедсё.
Юн юхать. Нумай сурам. 
Нимёдсем така киледдё, 
Умёнчех ак-ак ташман!

«Пар, дёршыв, хават тэтах та, 
Кашт кана. ви.тме каш!» 
Ильиных тарать. Граната 
.Шартлатса сех саланань.

Варда иртё. Пурнад савак 
Пулё пётём дёр дииче. 
Гранйтрам шарагша Павал 
Тарё Донан хёррмнче-

Мухтанма пулагь чаюашан 
Ачисем мл гтурапе:
Сталиншан, Таван Сёршывшан 
Кёрешеддё годаёпе.

Мёиешкел самах тупар;-ши? 
Юррамар, янра наян! 
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Пур хастарда Саша П арш ин  
Хамарйн К у в а ки н р а н .

«i
Комсомолец вал, разведчик, 
Хухём дамрак савада, 
«Чёлхесем» тытма дуретчё, 
Шикленмеатчё нихадан.

Хир-хир тарах, уй-уй урла 
Хырампа шуса кана,
£ук тесен те, вал дёр духрам 
Иртнё, пене ташман а.

ВнЙём тупрё йышла нимёд 
Саша Паршин пульшинчен. 
Чап юрри, янра, дуле вёд 
£улам пек герой динчен!

Шамарша уй-хирё, саван, 
Хёпёрте! Санра—ггелей! 
Харсар улапу пур санан 
Вал—М ожаев Василей.

Вал разведчик. Халё палл* 
Унан ячё ф,р01К(чё;пе.
Таван халах, савгаа халах, 
Уснё вал сан сётупе.
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Хуп-хура сём тёксём кас-и, 
Каитарла е ирхине 
Йыхарать с'ёршыв приказе 
Араслан пек кёрешме.

Фрицсене тытать Можаев 
(^ухинчем те пьирёичен; 
Аллине дакланна кайак 
Чбтёрет ун умёнче.
V- •
(^ывах тУсё Вадилейён 
Николай Фролов! сержант. 
Bapgaipa этем телейё— 
Туслахра. Тусна ан мал! ,»

Вут пекех хёру те паттар 
Фролова хисешлесе,
Елчёк дыннмсем, мухтанар, 
Юрлар, Елчёк хёрёсем!

Авпоматла харсар улан, — 
Тетпёр чЫ'Сласа анй,
Q пт мёл диче хут та гтулё 
Кёпё вал атакана.

Тёксём кар давагь-и думар, 
риштамЭн-и ухёрот,—



Канассйр Фролов кап.масар 
Нимёдсем дине сурет.

*
Нимёд йышла-и, сахал-и,—• 
Вал пахмаьть ана-канз, 
Вёресе тарань вайхалё, 
Варканй!тъ атакана.

11ётёмйе та га йёркелпён 
Ун динче» калас тесен, 
(Зырмзлла яка, илемлё 
Xуламк к а к ёмекееем.

(^ёрпурт/ре тёрленё дака 
ё'ырури йёркесенче 
Калапар эпир партаккан 
Елчёк йёкёчё синчен.

Фроловна 1&уник<ё Тусё,
Хай пекех богатырьсем, 
Хёллехи geip, уйах кудё 
Тёксём пёлётре сунсен,

Амсартран пырса тьглланй 
Нимёдсен банальонне, 
Нимёд юнёпе сарлана 
Лапка Дон кавак гйрне.



(^апасу харсе хаяррал 
'Гэвалла теле диггсен,
Вирлё вахатра Фролован 
Пётнё мён патрон'ёсем.

Нимёд муре хёпёртенё, 
Ахарашна дав самант,
Фролова пахса тёлленё 
М ан тар  обер-лейтенант.

Тусамсем, ман хыддав! — тенё 
Елчёк йёкёчё. герой.
Тепёр хут кёр-кёр кёрленё, 
Тепёр хугг юнланна уй.

Юлашки вунюид праната 
Нимёд йьттисем дине 
Варканна, -кайса кана тар. 
Чунилли, леш тёнчене!

Прикладпа дапса яр дурна 
Обер-лейтена/нт пудне 
Хай Фролов.—дапла вал хуна 
Фашиста, хёреслйне.

Палша ушан паттар ячё.
Генерал ана савать,
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Хайён аллиле тыттарчё 
Икё орден Фролова.

Чью, сана, Чапай гг аванс!.. 
Икё орден илтён эс.
Халаху сайта мухтганё! ' 
Терё чапла генерал.

Пур к унта Семен Михайлов, 
Рядовой, Канзш дынни, 
Нимёде вилме пит 1майла 
Минаюем хуракавни.

Самрак пек дурет ха1стзрлан 
Аллари Семен тшчче 
МнналаЮа Ланка Доиан 
Сарстака уйхирёнче.

Сапату чухне ялан вал 
Чи малта, ,вут ашёнче, 
Ялкашать Хёрлё Ялаван 
Ордене как|ри динче.

Кё'рмешсе эйвр Дон урла 
Касна чух, дёрде пёрре 
Нимёдсем чатма дук хурлах 
Катартаспианччё пире.
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Улт кёпделлё мнномечё 
Урна йыгг пек улесен,
КУ? курми тусащ дёйленчё, 
Тулхарчёд плыв хумёсем.

Ташмаиа хирсе, чаимасар, ' 
Тахлан думар айёнче 
Пытамар, умра-хура сарт, 
Влёк ялччё ун динче.

Qanagy хаваМлй пулчё, 
Юхрё юн дёнтеруре,
Пирён аманнисем пурччё 
Ял хёрринче пёр пуртре.

йёрёнчёк ташман снарячё 
Illaxaipca килсе уксем,
Пурт саеартак макарланчё, 
Чёлхеледаёд дУламсем.

Кантак, витёр вара майла 
Кечё талпанса кавар. 
Рядовой £емеи Михайлов 
Чупрё пурт патне (вар-вар.

Вал шинелсемше пёркерё 
Хыт аманна дынсене, 
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Укереймё нимёд муре 
Пусмар санчарё айне.

*• *‘■’Ч
Таван халах, сайка халах, 
Сан ятна кёрешуре 
(^ёклерёмёр асанмалах 
Сулёрен те дулерех.

Папгапар тагга та дулё, 
Сырапар историне.
Пула пар тата хёруллё, 
Яманар чаваш ятне.

Вардара чаваш харавда 
Пулн'а тенине илггсен, 
Касна евёр ыратаддё 
Пирён харсар чёресем.

Пёр харавда пулчё пирён, 
£ын дуп-данё, йёрёнчёк,— 
Хай ятне ярса хай дирё 
','ападу уй-хи)рёнче.

Шал: дыртса хаюлла, хыта 
'Кашкарса атакана,
Кайна чух, пытанчё йыта 
Вутсар хутё вырана.
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Усёр нимёдсем харуша, 
Сёмсёр тапанна чухне 
Ун окопе юлчё пуша,
Хай вал тарчё индене.

Нимёд пульлинчен тарсан та, 
Хамар халах дйллинчен 
Тараймарё вал,—духаштар 
Пирён чысла дёр динчен!

Сарлака Таван Сёршьиван 
Юь«(сар ыра хирёнче 
Тыра уснё чух, вал сыва 
Сыварна тушек динче. .

£ападса, дыноем туянна 
Лапка пурнад димёдне 
£инё шел вал, самарлавна, 
Пуранна лайах ун чухне.

(^ёршы-ва тёйче ташманё 
Таптаса тулана чух, 
Хёдпашалсар 'таракане—
Вал—делен пек ирсёр чун.,

Пытармасар юлчё уче, 
Хупланса тусац ашне.
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£итёр ун утне cap лурчё, 
Йыгг кышлатар шаммине!

■к
Ир те ка? пире кете тёр, 
Аннесем те арамеем! 
Каччарсем вадли тёрлетёр 
Хухём енчёк, савнисем!

Фашисгсету шамшакё витёр 
, Шатна кУрак хиреете 
Хупланса кё??е пек витё 
Хуп-хура окопсепе.

Снарядеем хёрсе кёрленё 
Выранта шаиланё ир, 
Шапчак юрдё те илемлё 
Пуле тар шаршисёр хрр.

£итё вахат, Гитлер пу?ё 
Таране юна ?име.
Qwre вахат, алак у?ё, 
Салтак кёрё хай килне.

Нимё? ларта сак-тенкеллеи 
Ха мине вёри плывпа 
£авё£,—ханасем йёркелён 
Пухааё? ?ёнё вайпа.
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Ун чухне, сёнтернё лыддан, 
Kypanaip ял-йышсене, 
Ларйпар илемлё. Уда,
Сарлака кёрекене..

* *
Малалла эпир пахатпар 
Тётём, сулйм внтёрех,
Пёр еамант та тахтамаеар 

Ыратса дунать чёре.

Украина, Украина,
Сан деденхирусене 
Таканна куддуль, юн дука 
Хулам какару дине.

‘Сан чечек дёру чавашшан 
Ха мар дёр пекех чечен,

Сан динчен'Эпир ачашшан 
Илтнё £едпёл Мишшинчен.

Ирхине килмест еаркайак 
£едпёлён тапри дине, 
Тертлеисе хёрсем нумайан 
Юхтараддё кудсУлне.

Асла £едпёл, халах чапё. 
Патриот, кавар чёре,
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Сёнтеру сехеча дапё, 
фите эс вырта® дёре.

Сарлака Чернигов уйё 
Тепёр хут ешернине 
Куран эсё, Седпёл,—туйан, 
Сисён ирёк килнине.

,Эсё туйан— Хёрлё Саран 
йышёичи паванусен 
Мёнешкел янрасдё xaipac 
Суламла утамёсем.

Эсё, савна С$спёл, шантан 
Хамар халах паттарне, 
Малалла чёнсе як(ратран 
Вилёмсёр юррусёне .

Чунамар, поэт, пире кёт, 
Ситёпёр-ха сан парна: 
Сирпёвё фашист тёрекё, 
Вилём тытё ташмана.

Малалла кайма Дон кфрчё 
Пирёншён яка кёпер.
Унан парё кавакарчё . 
Кавакарчан тёсё пек,
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Кзмалла пире хёд кунё—
У?а, сивё, тага-таса!
Хёрлё Сар боецёц! юнё 
Вылянаггь хастарланса.

Пирён халах ёнтёрнет-и 
Хам а>р вырас сивеинче?—
Вай шарантар, вай кёрлетёр 
Самал йёлтёрсем ?инче.

Какара юрпа ддвашар 
Нар йек хёрлё тёс кертсе, 
Силтаман аггя улаггар, 
йатанччар хулам кёргсем!

Улпута ту хм а шутлана 
Шамна нммё? сехрине 
Хапаотать, памасть хёл-каяас 
Кантарла та ирхине.

Пирён мина та, сиаряд та 
Сётёк-датак ташмана 
Талпалать те, ватар-ватар, 
Татак-кёсёк варканатъ.

Камрак пек тёксём хура уёр, 
А н с артра н п ы р а-п ыр а



Фрицсене пёр хёрхенмесёр 
Пёггерсе так блиндаж ра.

Сухаран тытса килегшвр 
Окопран шимёдсене,— 
йёркипе пире пёлтерччёр 
Секретла хыпарсене!

* *

Асларан та асла Сталин 
Полководец еама'хре 
Чёрере тыцагапар халё, 
Пурнадлатпар приказне.

£ут хёвел, такая аттемёр, 
Ертнипе эпир ялан 
Ташмана gancai дёнмесёр 
Них а дан та чаранман.

1 раж дан вардииче унпаччё, 
Стройкара — уяпа эпир. 
Пирёнпе тёнче хаявачё— 

Асла Сталин, командир.

(^ёнёпёр, телей хапарё 
Асамат кёперё пек.
Пирёнпе Британи даре, 
Америка пирёнпе.
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Шаичэкамар пыеак пирён: 
Пирёнпе пётём тёнче.
Нимёд тарчё Лиаи хирён 
Типе хайарё динчен.

Эс, Дёршыв, сикми таратан 
Граиитран шаратна пек.
Му хта наши а р С т а л ин гр а д а н 
Ф роите н чи gбитерупе.

Кад та, ир те, дёрён-кунён, 
Петерсе фашистееие,
Тасататар Лапка Донан 
Сарлака деден-хиряе.

Таван халах, амарткайак.' 
Эсё шан ачуеене:
Тёнчере пёлесдё лапах 
Теветкел чавашеене.

Вырасан, марин, тутарйн 
фулё, шухаинё пёрре. 
Саванпа пырад хастарлян 
Яла пах кёрешуре.

Малалла! Сил вер, мала вер, 
Хыпарла таваксенг'



Ситёпёр, дену ялавё 
Кёрё Киев урамне!

Малалла! Сап-дуПй уйах, 
йыхравла таиансене:
Курё Бедорусси уйё 
Пирён харсар полксене.

Малалла! Хёвел каварё,
Пёлтереем тавансене:
Ситё кун, уяв хыпарё 
Кишиневая урамне.

Малалла! Хёвел тек  пытар 
Пирён алари ялав!
Асла Сталин сыва пултар!
Асла Сталина мухтав!

Ку дырава 1942 дулхи декабрём 
25-мёшёнче, наступление каяс умён, 
Дон хёрринче тана чаваш боецёеем- 
rie командирёсей митимгёнче йы- 
шанн*.
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