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Ц ЕН ТРИ ЗД АТ

КЭ РОМА.
Соса население помогискирла Лолякэ Армиякэ,
коли авэла марибз.
Марибэ, саво может тэ авэл, затховэла тэ при
дал учястиё сарэн манушэн. Тэмарэнпэ врагоса
про фронто лэна одолэ, конэс бутяритко и гавитко власть прикхарэла дро хэладэ. Бутярнэ и
гавитка мануша дро тыло лэна тэкэрэн буты прэ
хэладэндэ прэ хэладэнгнрэ рэнды. Нэ адава набут, хэладэнгэ про фронто авэла трэби помошшь
и штэтытконэ населенъбстыр п особенно одолэндыр, саво авэла надур марибнытконэ штэтэндыр.
Сыр и соса помогискирла населеньё лолякэ армия
кэ, ваш адава роспхэнэла адая книжкица,
Стходы ёй С. Стерлиным, а пирикэрды и пирилыджыны прэ романы чиб
Г. Лебедевонэса.
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ВРАГО ЕНЬКЕ ДЖИДО.
Налогкхэс лынэ бутярнэ и гавитка мануша
э власть дро пэскирэ васта. Трин бэрш пригыяпэ
тэлыджяс марибэ парнэ хэладэнца, савэ камнэ,
соб сыс пхурано джиибэ, соб рая опять пинэ
рат бутярендыр. Пало адалэ бэрша российско
буржуазия почти дрэ корне розмарды. Розмарды
адякэ со тэдарэс ла бутыр нанэ со. Нэ еньке
исы враго по зоралыдыр— адава сы буржуазия сарэ свэтостыр, сави Тара камэл тэзатасавэл бутяритко э власть.
Амэндэ сы бут вэш а, пхувья, нефти, састэр
сувнакай и ваврэ природна барвалыпэ. Акэ кэ
адава барвалыпэ и тырдэла пэскирэ васта сари
свэтытко буржуазия, ёй камэл тэзаухтылэл амаро барвалыпэн.
Еньке сыс тагари, буржуазия ваврэ етронэндыр мэкэласпэ прэ сарэ фрэнтыма, дэлас дро
длуги ловэ соб логкхыдыр тэзаухтылэс миштыпэ
дро пэскирэ васта. Пало адава барвалыпэ сыс залыджино баро марибэ дрэ 1914 бэрш. П э амэ
счюрдыям пэскири „российско" буржуазия, и ни

сави нэви амз надомэкьям и надомэкаса. А адава
лэнгэ, са екх, сыр бар дро кирло. Бутыдыр сарэстыр, лэнгэ напиро ило, со бутяритко хулаибэ
барьёла и э власть зоралёла. Советско союзо сы
екх еньке строна, кап кэ власть тэрдэ форитка и
гавитка бутярнэ, кай сарэнца бутярнэ мануш энца* руководит коммунистическо партия. Амарэ
стронатыр коммунистическо и советско „насвалы пэ“ розджялапэ пиро сарэ стропы, машкир
бутярендэ, дрэ саро свэто розджялапэ камлыпэ
кэ адасави власть, кэ адасаво джиибэн, сыр
амэндэ. И надур адава дывэс, коли бутярнэ ваврэ стронэндыр счюрдэна пэскрэ мэнятыр, капиталистэн, и сыр амэ, лэна саро дро пэскирэ васта.
Адякэ адава и авэла, нэ капиталисты скэдэна
сари пэскири зор, соб тэ надомэкэс жыко адава.
Паладава ёнэ камэн тэзатасавэн дро пэрво ш эро
советско союзо, одова союзо, савэстыр прэ лэндэ
джяла лэнгиро хасин. И акана буржуазия сарэ
свэтостыр скэдэлапэ прэ амэндэ марибнаса. Амэ
накамас ни саво марибэ, нэ адава марибэ ёнэ
затховэна амэн тэ прилэс. Ваш адава амэнгэ трэби тэ скэдэс сари пэскири зор. Прэ стража бутяритконэ классостэ сы тэрды амари лолы армия.
Ёй джинэл сыр тэзракхэс советско э власть, сыр
тэотмарэс амарэн врагэн.
Сарэ бутяри амарэ союзостыр помогискирна
лакэ дро адава, сыр помогпскирдэ дро трин бэршытко гражданско марибэ.
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САРЭ ПРО ПЭСКИРЭ ш т э т ы .
Вашо будушшё марибэ авэла треби бари а р 
мия. Армиякэ треби бут хабэ и урибэн трэби
карадыня тыкиэ и барэ, треби автомобили аэро
планы и бут со еньке треби ваш о марибэ. Б и
адалэскиро нашты тэмарэспэ, би адалэскиро наш ты тэ розмарэс врагос. Кон камэл победа лолякэ
армиякэ, одова банго авэла, коли авэла мари
бэ,— тэкэрэл буты, фэдыдыр, бутыдыр, и сыгыдыр.
Гав банго авэла тэдэл вашэ армия бутыдыр маро, дя{6в и кхас, бутыдыр гурувнен, грэн, балычен. Форо лэскирэнца фабрикэнца и заводэнца
лэла тэ дэл бутыдыр карадыня, саро урибэн ш эрэстыр жыко Гэра. Састыритка дрома сыгыдыр
лэна саро тэдотховэн про фронто. Саро со треби
армиякэ джяла государственнонэ запасэндыр. Нэ
можэт тэавэл адякэ, со напирдал амаро бангипэ
со нибудь наухтылла хэладэскэ, зарикирлапэ дро
тыло, то лоло хэладо полэла, со амэ адаи на сам
бангэ, тэжалинэлпэ налэла и пэскиро длуго лэла
тэлыджял чячюнэс и дёса. Ёв удыкхэла, со сари
строна вашо фронто кэрла буты сарьяса пэскрэ
зорьяса, пэкэлапэ ваш лэскэ, и сарэ дёса камэл
тэкэрэл логкхыма лэскэ дро марибэ врагоса. Адава придэла лэскэ зор и муршыпэ. Н э коли хэладэнгэ про фронто приджялапэ тэлыджяс лиш енья пала амари халатность, лень, пало адава,
со амэ наш укар ласа дро тыло тэкэрас буты, то
хэладэ ваврэ якхэнца про саро лэна тэдыкхэн.
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Хэладо наш авэла патяпбэ, со лэс подрикирла тыло, ёв наш авэла патяибэ и дрэ пэскири зор,
лэстэ змэкэнапэ васта, и дро марибэ на авэла
адасаво муршыпэ. Адава нашты тэбистрэс ни прэ
экх мэнта. Каяшо мануш про пэскиро штэто,
кай-бы ёв на сыс и сави-бы буты ёв накэрдя,—
ёв сы банго тэрикирэс пэстэ дрэ годы, со лэскири поддержка и помошшь ужакирла фронто, ужакирла сари лолы армия.
Гавитка и форитка бутяри СССР строинэна,
а лолы армия ракхэла лэнгири буты и кокори
помогискирла дро адава строительство. Ваш адава
машкир армия и бутярендэ СССР зорало пш алыбэ и дуетконытко подрикирибэ. Лолэ хэладэ
саро времё, помогискирнас, и лэна тэ помогоскирэн населеньёскэ сарэса, со дро лэнгири зор.
Чёрорэ семьякэ, савьятэ дро хэладэ сы чяво, ром,
дад, или кон вавир, ёнэ помогискирна дро пхувитка бутя, злэна чяр, укэдэна маро, подкэрна
кхэра и адякэ дурыдыр. Хэладытко састыпнаскиро,
адякэ-жэ помогискирла тэ тховэс про Гэра насвалэс. Пэскрэ стронатыр, и населеньё банго тэпомогискирэл лолякэ армиякэ дрэ лакири марибнытко буты.
Коли населеньё надур фронтостыр, то ёв надур и хэладэндыр, савэ тэрдэ ко марибнытко
штэто. Сари хэладэнгири марибнытко буты проджяла про якха населеньёстэ. Одолэстыр со на
селение лэла тэпомогискирэл, коли адава авэла
треби, амэ сыгыдыр выкхэласа марибэ. А кон чя6

чёпнытко бутярендыр накамэл, собы лолы армия
выкхэлдя марибэ? Романэ чявэ сыр и ваврэ тыкнэ народы уштэна про адава дром, ■ и пэскрэ
стронатыр лэна тэпомогискирэн адалэскэ рэндоскэ. Соса-жэ можно тэпомогискирэе лолякэ армиякэ дро марибнытко рэндо? А окэ ш унэнте.
ДЖЮВЛЫТКА КАРАВАНЫ.
Коли сыс гражданско марибэ дро 1919 бэрш
парнэнца, то екхэскэ лолэскэ отрядоскэ сыс припхэндло тэ джяс кэ рэка Кама, кай сыс тэрдэ пар
на. Прэ гаса сыс брышында, паладава сарэ шта
ты, пирп савэ треби сыс тэпроджяс, сыс ангрустяса облынэ блатаса. Хэладэ сатаки на дыкхи
прэ пхарипэ,— прокэдэнаспэ ангил, нэ урдэ хабнаса и патронэнца отачнэ, галёв, вэрсты про ш эл
и ни сыр намогискирдэ тэприачен ко угынэ мануша. Сыр адай тэавэс? адай и помогискирдя
населениё. Мурша почти сарэ сыс про фронто.
Нэ джювля пиро гава роскэрдэ машкир пэстэ оче
редь и кхэтанэ по панджь — шов мануша гынэ
вэрсты пало панджь дэша ко фронто,— лыджинэ
прэ псикэ, кон маро, кон патроны. Коли екх
партия явэлас палэ— кхэрэ, вавир джялас дро
дром.
Адасавэ партии адякэ и кхардэ, „джювлытка
караваны". Адякэжэ сыс рэндо и дро екх форо
прэ Украина. Д еникинска чясти тасавэнас про
форо,— камнэ тэзаухтылэн форо, а лолы дивизия
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на домэкэлас, и Приявья адякэ со тэподлыджяс
патроны и саро со треби, кэ окопы ни сыр нашты сыс, тогда бутярэнгпрэ ромня и чяворэ тэрдынэ длуго ш ы лэса и вастэндыр дро васта пиридынэ про позицыя снаряды и патроны. Кокорэжэ бутярнэ дро дрэван пхарэ молы, лэнас^ кара
дыня и тэрдёнас пашыл лолэ хэладэнца тэмарэнпэ
парнэнса.
УРДО ГРЭСА.
П рэ фронто вавир моло приджялапэ адякэ,
со треби сыго тэ пиричюрдэс сави нибудь хэладытко чясть дрэ строна пало трин— ш тар дэша
вэрсты. Трэбн тэподлыджяс снаряды, патроны и
хабэ кэ фронто, а подмардэн хэладэн тэотлыджяс
дро састыпнаскирэ кхэра, дрэ тыло, кай нанэ ма
рибэ, треби бут урдэна грэнса, а пэскирэ урдэня наухтылла. Приджялапэ тэлэс урдэна населеньёстыр. Кэрлапэ адава адякэ. Командиро чястятыр допхынэла штэтытконэ властякэ, кицы
урдэна и коли лэскэ авэла треби. А штэтытко
власть скэдэла урдэна грэнса пиро кхэра. Дро
адасавэ случяи чёроро, савэстэ сы екх грасторо ни коли на отпхынэлапэ тэджяс екх-дуй мо
лы, и отлэла екхэс грасторэс бутятыр дро пэскиро хулаибэ. Н э барвало мироедо мэкэлапэ прэ
сарэ фрэнтыма, соб тэспрастас адая повинностятыр и адава сы одолэстыр, со гаджё барвало—
кулако сы враго советсконэ властякэ и лолякэ
армиякэ. Коли лэскэ нашты адякэ тэотпхэнэспэ,
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то сож ёв кэрла? ёв утрадэла грэн дро ваш, гаравэла рота урдэнэстыр или саво вавир фрэнтыма вычюрдэла. Адасавэ манушэнгэ, савэ подрпскирна бутяритко эвласть, поблажки тэдэс нашты.
Кокоро население и штэтытко власть бангэ тэдыкхэн дрэ сарэ якха палэ правильно урдэнытко
очередь.
Конэстэ сы бут грая, одолэс нанэ грэхо тэбичявэс вавир моло и на дрэ очередь. Н э сыр-бы
тэ наавэл, нэ коли урдо треби вашэ лолы армия,
лэс треби тэдэс, и теподэс дро пэскиро времё,
коли ёв треби. Н э адава— жэ, со советско насе
ление дёса кэрла вашэ пэскири лолы армия
лэс лэла тэзатховэл и враго.
Ёв лэла тэприпхынэл тэдэс лэскэ и урдэна,
джёв, хабэ и манушэн, тэпролыджяс лэн дрэ стро
пы и штэты, савэ лэнгэ авэна трэби. Н а лэса тэ
дэс,— лэла тэзатховэл зорьяса. Сыр и со адай
тэприлэс соб тэ на дэс помошшь противникоскэ?
Конечно дрэван пхаро тэ пхэнэс, со дро адасаво случаё тэ кэрэс. Дро гражданско марибэ парнэнца
гавитка мануша, коли поджялас о враго, гаравэнас маро, кхас, джёв, утрадэнас ското дро дуритка вэша, долыджянас пэскирэнгэ: кай тэрдо, и кай
тэ латхэс противникос и катыр ёв ноджяла. А
бутярья зачивэнас вангара, пхагирнас паравозы
и састыритка дрома, выджянас прэ парнэндэ и
карадыненца. Треби тэнабистрэс со кэрды камлы
или на камлы услуга врагоскэ, марла пиро амари лолы армия.
э

И кажно нахохано мануш, колп ёв на лэла
тэбистрэл, со услуга врагоскэ кэрла насвалыпэ
лолэнгэ,— ёв кокоро лэла тэджинэл, со лэскэ треби тэкэрэс, коли враго родэла лэскири помошшь.
Акэ со кэрдя екх гавитко Барнаульсконэ уездостыр Федоро Гуляево, коли колчяковцы затходэ лэс
тэавэс лэнгирэса проводникоса.
ПАЛСО ГУЛЯЕВОНЭСКЭ ДЭНО ОРДЕНО
ЛО ЗНАМЕНЕ.

ЛО-

Рэндо адава сыс дро августо 1919-бэрш. Дро
Барнаульско и ваврэ уезды сыс приказо тэзакэдэс дро хэладэ гавитконэн мануш эн дрэ колчаковско армия. Гавитка гаджёрэ пиро приказо
наявнэ. Енэ организовали партизанско отрядо,
собы тэджяс про Барнауло, собы тэпротрадэс
одотхыр парнэ хэладэн. П рэ партизанэндэ сыс
выбичядо набаро карательно отрядо, нэ ёв сыс
саро розмардо. Тогда прэ партизанэндэ гыя генерало Анненково отрядоса дро 1500 мануша.
Анненков явья дро гав, кай партизаны розмардэ
перво отрядо, схачькирдя саро гав и лыя тэ тасавэл партизанэн. Н э дрома дро адалэ штэты ёв
на джиндя, и паладава лыя кэ нэ дро проводни
ки штэтытконэ гаджес Федорос Гуляевонэс. Г у 
ляево длугэс водиндя парнэн пиро взш , собы
тэзмарэс лэн дромэстыр. А адалэ врэмёса парти
зан энгэ удыяпэ тэджяс и тэзракхэспэ дро дуратуно, ннконэса на джиндло, щтэто. Потом и кою

коро Гуляево прастандыя отрядостыр. Адякэ й
угынэ парнэ палэ нисоса. Только адякэ и банго
тэкэрэл кажно чячюно бутярно и гавитко, коли
бутярптко враго ыангэла лэскпри помошшь дро
марибнытко времб. Лолякэ-жэ армиякэ ёв лэла
тэпомогискйрэл, и тэнаужакирэл пока ёй ваш
адава мангэла. Ёв кэрла адава пиро собственно
почино, паладава, со лолы армия ракхэла инте
ресы сарэн бутяритконэя.
ЗАБОТА ВАШЭ ХЭЛАДЭНГЭ.
Дро марибэ бутярнтконэ врагэнца амарэ лолэ хэладэ всегда джяна, на дыкхи прэ кхиныибэ,
бокхалыпэ, и шылыпэ. Б у т лэндыр даже подмардэ аченаспэ про марибнытко штэто жэко концо.
Нэ чяло, зорало, и откхино хэладо всегда кэрла
фэдыдыр пэскиро марибнытко рэндо.
Д рэ прогыно гражданско марибэ хэладэскэ
чястэс бут со наухтыллас про фронто, пало ада
ва, со амари строна сыс розорёно и чёрори.
А кана амэ ачьям набут барвалыдыр. И коли
акана авэла марибэ, государство латхэла саро, со
авэла треби вашо хэладэскэ. Н э и адай населе
ние могискирла бут со тэкэрэл вашо ракхаибэ
хэладытко зор про фронто. Акэ чясть тырдыя дро
селений прэ рат, или прэ дывэсытко отдыхо. Х э
ладэскэ треби тэ откхинёс и блататыр тэобморэспэ и кой со тэкэрэс, тэзасывэс урибэн и адя
кэ дурыдыр, а времё набут. Адай ш укар хулан11

гэ, кай тэрдэ хэладэ, тэсыкавэс пэскиро лачб
отношение ко хэладэ. В аш э примеро, тэвытопинэс лазня, собы хэладо могискирдя тэзморэл
пэстыр блата, тэпомогискирэс со нибудь тэвытхиинэс. Откхино дро татыпэ, и уридо дро чиста
гада, ёв про утро нэвэ зорьяса джяла про дром.
Коли лолэ хэладэнгэ приджяла тэ джяс дро длуго и пхаро дром, на потаньгискир тэдэс лэнгэ
дуен грэн 'ваш э хэладытка гонэ. Хэладо на адякэ
кхинёла, бутыдыр зор зракхэла ваш э марибэ.
Коли дро гав, кай тэрдёвэла чясть, исы заразно
насвалэ, допхэн командироскэ.
Набиетыр, со кажно занасвалыно хэладо сы
нашаибэ ваш э лолы армиякэ и рада ваш э амарэ
врагэнгэ, бравинта и адасави и традыны— сы бари
холы вашэ амаро джиибэ, баро вредо прилыджяла ёй и дро марибнытко времё, а дро мариб
нытко времё бравинтаса сы хасин, особенно кэ
марибнытка штэты. Лоло хэладо могискирла тэвыпхэнэл хэладытко тайна, тэзасовэл прэ ракхитко штэто и тэдэс дром врагоскэ дро помешшеньё или штэто, саво ёв ракхэла. Ёв уже намогискирла тэлыджял пэскири буты.
Лачё чячепнытко ракло, аль чяво пирдал
бравпнта кэрлапэ чёрэса и предателёса. Акэ пир
дал со дро марибнытка ш тэты треби хачькирдэ састырэса тэвылыджяс традаиибэ бравинта
и тарго бравинтаса. Кокор о население банго
тэдыкхэл, соб адава дрэ лэнгири строна насыс.
Бутыдыр сарэстыр требп тэпомогискирэс насвалэ
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и мардэ хэладэскэ. Ёв псирдя про марибэ вашо
кхэтано рэндо, и сыр сыгыдыр ё в . уш тэла про
Гэра ёв сыгыдыр джяла дрэ чясть. Про фронто
кажно хэладо сы куч.
ВАШЭ ВРЕДИТЕЛЕНГЭ.
Дро штэты, савэ сы надур марибнастыр всег
да латхэнапэ мануш а— враги, савэ холямэ годяса
лэна тэ залэнпэ дошэнса, лэна тэпридэн и тэбикнэн амари армия. Екх мануш лэла адава тэкэрэл
холятыр прэ Советско Власть, сави лэстыр отлыя барвалыпэ и акана надэла лэскэ тэкэрэс
пэскири бахт про думо бутярендэ. Вавнр пало
ловэ бикнэла бутярен и придэла лолы армия.
Трита, сы шпионы — одолэн подбичявэна разнонэ пхувьендыр тэвыдыкхэс, тэ подшунэс, а ко
ли приджяла и тэ вычёрэс амарэ куч лыла. Сарэ
ёнэ лэна тэ помогискирэн екх екхэскэ и бутыр
сарэскэ амарэ врагоскэ. Соб тэподрискирэс ама
ри зор ёнэ дро пэскиро рэндо мэкэнапэ прэ са
рэ фрэнтыма. Ё нэ бандякирна састыритка дрома,
вытырдэна каш та мостэндьтр, подхачкирна кхэра,
дрэ савэ ракхэлапэ хэладытко миштыпэ, рискирна телефонна и телеграфна ш ыля ’ и сы адасавэ
фрэнтымаса враги, савэ
залыджяна кошыбэ
машкир лолэ армэйска чясти и штэтытконэ
населениёстэ, окэ ваш примэро: кокоро, подхачькирла, а стховэла прэ лолэ хэладэстэ. И ли ракирла про кан саво-либо хохаибэ вашо биды
прэ фронто, хохаибэ розджялапэ екх екхэстыр,
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адалэстыр выджяла и чачёпнытко бида. Дро
население Газдэлапэ паника, сави ыогискирла
тэпиричюрдэлпэ прэ
хэладытка части. Исы
еньке вредители, савэ залэнапэ одолэса — со
скэдэна бандитска ш айки дро тыло. Ёнэ розродэна и скэдэна сарэн бутяритконэн врагэн,
пытэнэнапэ хохаибнаса тэ вытырдэс отдельнонэн
гавятконэн манушэн, савэ
на полэна кай сы
лэнгиро кофо. Дорэсэна карадыня и прилэнапэ палэ пэскири налачи буты. Ёнэ чюрдэнапэ прэ хэладэндэ, савэ лэнгэ попэрнапэ по екх
и прэ сарэ манушэндэ, кон сы придыно советсконэ властякэ, грабинэна штэтытко население,
счюрдэна састыритконэ дромэстыр машыны и
адякэ дурыдыр. Саро адава кэрлапэ вашо одова,
собы тэнадэс анарьякэ лолякэ армиякэ спокойно
тэлыджяс марибэ пэскирэса врагоса. Лолы армия
надэла нош ш яда адасавэнгэ манущэнгэ. В аш адасавэ вредителенгэ хэладытко— фэлдытко сэндо ракирла екх лав— тэрозмарэс. Нэ хэладытка чясти
савэ нагара загынэ дро адава или вавир гав или
форо, екхатыр могут тэнарозродэн и тэнаугалён,
ада л эн манушэн.
Адай население могискирла и банго тэпомогискирэл. Н аселение джинэл кон и раньш е, и
акана кэрла биды советсконэ властятэ, кон радынэлапэ амарэ бидэнгэ и ужакпрла врагэнгири бахт.
Ш тэтытко ыануш джинэл конэстэ сыс рэнды
парнэ хэладэнца, кон сыс лэнца спхандло.
Ш тэтытко мануш, саво продяшндя про штэто
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бэрш или хоть дуй— трин чёна адякэ-Жэ джинэл—
кон дрэ лэскири строна сы нэво мануш дрэ адалэ штэты и савэ сы лэстэ адай рэнды.
В аш сарэ адасавэ подозрительна дошалэ муя
треби екхатыр тэдолыджяс коммисароскэ, а ёв
джинэл—уж сыр тэ розталёс: чачёпнытко адава
мануш, вредителё ёв или на. Надар врагэн, ни
кои тут на дорэсэла собы тэ отплэскирэс. Советско эвласть джинэл сыр тэзракхэс одолэн, кон
помогискирла лакэ дро марибэ врагоса, кон кэрла
догкхэдыр лакири победа. Нэ екх адава еньке
набут. Револю ционно порядко дро тыло треби
тэподрпкирэс на екхэ лавэса нэ и рэндоса. Треби
тэджинэс, со кажно лоло хэладо сы куч дро ма
рибэ, кай треби тэ марэс врагос. Лолы армия
намогискирла тэразчюрдэл манушэн вашэ охра
на кажно вэрста телефоноскири и телеграфоскири линии, ёй на могискирла тэразбичявэл ману
шэн прэ сарэ штэты. Лолэ хэладэ ракхэна ш тэ
ты, савэ сы дрэван куч, сыр то: барэ станцыи,
барэ мосты, пираля, кай ракхэнапэ карадыня,
фабрики и ваврэ дрэван миштэ куч штэты. Б утярнэ, адякэ же саро придыкхэна прэ Фабрики
и заводы, и гавитка бутярья кокорэ ракхэна,
мосты, телеграфо и ваврэ сооружения про пэ
скирэ штэты. Н аселение сы банго тэлыджял ма
рибэ бандитэнца, савэ гаравэнапэ дро тыло, или
коли ёнэ еыкадёнапэ дро районо.
Коли дро штэто, кай сы бандиты, лэла тэтэрдёл хэладытко чясть, савьятэ сы адакицы зор
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соб лэн тэрозмарэс, то ёй кокори раскэрлапэ
лэнца, коли-жэ хэладытка чясти нанэ, или лэн сы
набут, адай кокоро население пиро пэрво властякиро кхарибэ банго карадыненца, савэ лэскэ дэна,— тэ выджял прэ бандитэндэ и тэрозмарэл
лэн. Адава зракхэла население одолэстыр со бан
диты на явэна вавир моло тэчинэн и тэ чбрэн
дро адава штэто, а лолякэ армиякэ розпхандэла
васта вашо марибэ про фронто.
ИЗЛИШКИ И ЛИЧНО БУТЫ.
Армиятэ сы пэскирэ хабнытка и ваврэ пир а л я , сы гурты гурувнен, балычен и ваврэ масэнса. Адалэндыр пиралендыр розбичявэлапэ пи
ро марибнытка штэты саро со треби хэладэнгэ. Нэ
ласа адасаво рэндо, со дро гав бут саро бияндяпэ, и населеньбстэ ачнэпэ излиш ки; джёв, кхас
пхувитка, исы лиш нё джидо мае. Хэладытка чя
сти могискирна тэкинэн населеньёстэ со лэнгэ
авэла треби. Адасавэ тарги сы и кофитка вашэ сарэ
дуенгэ, гавитконэнгэ на трэби тэлыджяс дро фо
ры, а хэладэнгэ на приджялапэ тэтрадэе грэн
пало бут вэрсты ко штэты, кай сы кэрдэ хэла
дытка пираля.
Сы адасавэ спекулянты, савэ ваш пэскэ кэрна
кофо. Ёнэ гаравэна маро и дужакирна, коли
газдэлапэ прэ лэстэ бари тимин, тогда бутярестыр и чёрорэ гавитконэстыр злэна цыпа. Н а
адякэ кэрна гавитка набарвалэ мануша. Ёнэ по16

лэна, со би марэскиро бутярно намогискирла
тэкэрэл буты, лоло хэладо намогискирла тэсыклбл хэладытконэ рэндоскэ и пал адава бпкнэна
государствоскэ и кокорэ пирдал кооперация дорэсэна палэ набари тимин форитка товары, дрэ
савэ лэндэ исы трэбима. Дро марибнытко времё
треби тэавэл машкир бутярендэ, лолэ хэладэндэ
и гавитконэ манушэндэ дрэван баро пшалыпэ,
может тэавэл адякэ со тылостыр про марибнытка штэты, пирдал-со лпбо наподлыджялапэ маро
или со вавир, адай придлшлапэ тэроскэрэс хэладэса последнё котэр маро.
Вавир моло на авэла хэладытконэ чястятэ ловэ, соб тэзаплэскирэс про штЭто, пало киндлэ
продукты. Дро адасавэ случяи чясть выдэла лыл,
пиро саво фэлдытко казначейство, саво авэла надур одолэстыр штэтостыр, кай дживэла гавитко
гаджё, а пиро адава лыл казначейство заплэскирла
кицы приджялапэ. Еон сы придыно советсконэ
властякэ, кон камэл соб лолы армия розмардя
пэскирэн врагэн, одова, собы тэнаявэл, помогискирла хэладытконэ чястэнгэ тэзакинэл со авэла
треби. Ёв кокоро пэскирэндыр занасэндыр здэла
кицы могискирла; ёв могискирла тэрозгалёл и
тэсыкавэл манушэн, савэ гаравэна лолятыр армиятыр маро или форитка товары и потом бикнэна лэн дро трин штар молы кучедыр. Адасавэнца манушэнца дро марибнытко времё законо
мищтэс сурово роскэрлапэ, и населениё банго
тэпомогискирэл лэн тэухтылэе. Кон помогискир1346— 2
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ла врагоскэ товарэнца или отдэла марунэ и вавир
хабнытка запасы одова, кэрла врагэн зоралыдыр,
а амари зор адалэстыр иодмарлапэ. Н а треби
тэ бистрэс сыр дро марибэ 1914 то бэрш, немцы
грабинэнас прэ Украина форы и гава и отбичявэнас миштыпэ кэ пэ прэ родина. Адякэ-жэ кэрдэ
и ваврэ иностранна армии про востоко и про
северо. Адасавэскэ грабежоскэ нашты тэ дэс во
ля. Врагоскирэ армиятыр саро треби тэ гаравэс
дурыдыр, а отлыно амэндыр треби тэхаськирэс,
собы ёнэ намогискирдэ адава миштыпэ тэзаухтылэн пэса. Кон камэл тэпомогискирэл,— одова латхэла сыр тэхаськирэс врагэнгиро миштыпэ. Могискирдэ-жэ бутярнэ ангил сама якха парнэ армиятэ тэхаськирэн лэнгиро миштыпэ, ёнэ прэ
лэнгирэ заводы кэрдэ адасавэ снаряды, дрэ
савэ тховэнас на порохо, а прахо а снаряды ада
савэ нисо на мол. А кицы забастовки кэрнас ёнэ про састыритка дрома, собы тэ на дэс
парнэ армиякэ тэпиричюрдэс хэладэн и хэладытко грузо ко марибнытка штэты. Ч яш ш е сарэстыр
про фронто чястенгэ приджялапэ тэпомогискирэс
дрэ адасавп буты. Враго, коли ёв отджяла, ёв
хаськирла пал пэстэ мосты, хаськирла дрома. Лэн
треби адай-жэ тэкэрэс, собы лолэ хэладытка чясти
могискирдэ слядоса тэДжяс палэ врагостэ тэнадэс
лэекэ тэуджяс, треби тэдомарэс лэс, собы ёвнамогискирдя тэскэдэл пэскири зор.
И ли лолэ чястенгэ трэби тэ зорьякирэс пэс
кири позицыя, тэкэрэс нэвэ окопы, тэкэрэс про18

волочно заграждений, собы тэзарикирэс врагос,
коли ёв джяла прэ амэндэ. Ваш адава собы адасави буты кэрдяпэ сыгыдыр треби чястенгэ тэпомогискирэс дрэ бутяритко зор. Адай кажднонэ
манушэстыр, саво сыклыно прэ адая буты, пучелапэ собы хачия лэстэ дро васта, и сыс бы кэрды кэ сроко. Коли адава на авэла, амарэ чясти
лэна тэланган, лэна тэнаш авэн пэскирэн манушэн, враго могискирла тэпромарэлпэ и тэ заухтылэл, еньке нэвэ штэты. Н а выджяла адава, коли
буты лэлапэ тэкэрэлпэ про чячипэ, амарэ чястэндэ авэла бутыдыр зор и лолэ сыгыдыр лэна тэпромарэнпэ про врагэнгирэ штэты. Населений
дро тыло могискирла спокойно тэзалэлпэ пэскирьяса бутяса, коли сы лачи стрэга и зор.
РАЗВЕДКА.
Кажно хэладытко чясть выбичявэла ангил
пэскири развэдка, собы тэугалёс, кай тэрдёла
враго, сави лэстэ сы зор, карик ёв рикирла дром.
Разведка сы вашо командироскэ якха и кана.
Пирдал латэ ёв дыкхэла и шунэла, со кэрлапэ
ангил и разведка дэла лэскэ тэ роскэдэлпэ годяса, со лэскэ кокорэскэ тэкэрэс. Б и разведкакиро
э чясть может наджины, тэпопэрэл про штэты
ко враги и тэхасёл. Дрэ разведка штэтытка мануш а могискирна тэк )рэн бари помошшь лолэ
чястенгэ. Лэнгэ сы джпндлэ адасавэ дрома и дроморэ, пиро савэ ни екхакэ хэладытконэ чястякэ
и дро шэро на приджяла тэджял.
2*
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'Ш тэтытко мануш могискирла логкхо пиро
адасавэ дроморэ тэпрокэдэлпэ дро вавир гав, кай
тэрдёла враго, могискирла бут тэразгалёл ваш
лэскэ пирдал пэскири родня или пирдал джиндлэ манушэндэ и тэявэс палэ и тэ янэс куч све
денья. А к э ,. примерно, дро 1919 то бэрш екх
хэладытко чясть вчиндяпэ вэрсты про трин дэша
дро тыло ко парнэ дрэ Колчяковска чясти и
тэрдыя дро екх бар о гав.
Сыг ко лоло командиро явья гавитко мануш,
саво явья ваврэ гавэстыр, вэрсты пало саранда
и долыджия, со адарик поджяла отрядо парнэн
дрэ шэро парнэ полковникоса Красильниково—
нэса, а адава Красильниково сыс джиндло прэ
сари округа пэскирэнца расправэнца гавитконэ
и бутярнэ манушэнца и коли екх гавитко мануш
надолыджия бы ваш адава то миштэс дорэстяпэ и
хэладэнгэ и населеньёскэ. Нэ лолэ чястякиро ко
мандиро, коли уГалыя ваш адава, то адай жэ розбичядя пэскирэн хэладэн про дром, пиро саво
джяла парно отрядо, на ужакирдо, пыя прэ от
рядо парнэн и розмардя лэн. Л ы я бут манушэн
дро плено, и бут тыкнэ и барэ карадыня. А населеньёстыр и хэладэндыр ни кон ни соса на
поплэскирдяпэ. Коли сыс гражданско марибэ, то
адасавэ розвэдки сыс дрэван бут. Вавир моло
явэла дро гав парно отрядо и тэрдёла пиро ш тубы прэ рат. Х улай камэл на камэл, а прилэла,
нэ кокоро конэс нибудь семьятыр бичявэла дрэ
гав, кай сы тэрдэ лолэ. Лолэ ратяса—жэ ангрус20

тяса облэна одова гав и заухтылна парнэн. Дро
адасаво рэндо и чяворо 12— 13 бэршэнгиро могяскирла тэкэрэл бари и лачи буты вашэ лолы
армиякэ. Лыджяла разведка, адякэ жэ и враго,
нэ лэса треби бари осторожность, собы тэнавыпхэнэс со лиш нё, со могискирла тэхаськир пэскирэн. Пал адава фэдыдыр сарэстыр манушэскэ,
савэс наджинэс, ни ваш со на трэбп тэракирэс,
а коли случае авэла, тэкэрэс адякэ, сыр кэрдя
Гуляево, ваш савэскэ сыс росцхэндло, то адава
еньке фэдыдыр.
ВАШО ВРАГЭНГИРЭ ХЭЛАДЭНГЭ.
Амаро враго, саво скэдэлапэ прэ амэндэ марибнаса, сы сари свэтытко буржуазия. Нэ дрэ
лакири армия бутыдыр сарэстыр-сы бутярнэ и
гавитка мануша, палсо-жэ ёнэ джяна марибнаса
прэ советско союзо, прэ адасавэндэ-жэ бутярендэ
сыр и амэ?
Д рэ адава ёнэ нанэ бангэ, адава лэнгири
бида. Б урж уазия ракхэла пэскири зор, соб тэбанкирэл бутярен и гавитконэ манушэн. Ёй
зорьяса традэла дрэ армия и дро марибэ. Собы
тэрикирэс дро васта бутярен, лэндэ прэ буты латхэнапэ бут раш ая и сыклякирдэ мануша, савэ
чинэна дро лыла, савэ сарэ кхэтанэ зорьякирнапэ
тэдылнякирэн бутяритконэн манушэн. Ёнэ сыкля—
кирна бутярен, со лэнгири власть сы дэвлэстыр,
со буржуазия пэкэлапэ палэ манушитко бахт.
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Ёнэ затховэна тэпатяс, со ёнэ накамэн марибэ,
а со мол коммунисты адасавэ злодеи, со пэскирьяса лолэ армияса камэн саро свэто тэзамарэн и
тэзакэдэн. Б ут бутярен и гавитконэн еньке патяна адалэскэ пиро пэскири темнота п паладава
буржуазнонэ властякэ удэлапэ тэзмарэл сарэ
стронэнгирэн бутярэн про марибэ ангил амэндэ.
Нэ приявэла дывес, коли ёнэ полэна адава хоха
ибэ. И тогда ёнэ отпхэнэнапэ тэлыджян марибэ
амэнца, а джяна марибнаса прэ пэскири буржуа
зия прэ бутяритконэ врагэндэ. Амэ ужэ дыкхьям
адасавэ рэнды. Дро 1919 то бэрш французы явнэ дро форо Одесса флотоса и хэладэнца, собы
тепомогискирэс парнэ генералоскэ Деникинонэскэ тэ розмарэс лолы армия. Амарэ коммунисты
чёроханэс францусконэндыр командирэндыр лынэ
тэроспхэнэн адалэ хэладэнгэ н матросэнгэ, палсо
лэн притрадынэ адарик. И сыго французска хэладэ отпхэндлэпэ тэвыджян прэ амэндэ. Матросы
газдынэ возстаниё.
Машкир лэндэ сыс и известно сарэнгэ товариш ш ё М арти. Кана лэскрэ лавэса сы кхардэ
бут амарэ заводы. П ригыяпэ французконэ высшо
властякэ тэ укэдэс пэскиро флото и хэладэн, со
бы ёнэ совсем на выгынэ-бы лэнгирэ властятыр.
Б ут гавитконэн и бутярен марнаспэ лоляса ар
мияса, дро ряды парнэ армиятэ ко Колчако, Деникино Врангелё и ко бандито Махно. Екхджинэ ваш одова, со сыс зорьяса закэдынэ дро пар
нэ хэладэ, ваврэ— палэ пэскири темнота, на роз22

кэдынэпэ дрэ чячипэн. Ёнэ наполэнас со дро пар
ны армия ёнэ прэ буты помешшикостэ и жапиталистостэ, со только лолы армия ракхэла инте
ресы бутярен и гавитконэн. Коли-жэ адава лэнгэ
роспхэндлэ, ёнэ лынэ тэпириджян прэ строна кэ
лолы армия. Адава исыс само барьяса причинаса
пирдал-со хасия парны армия. Б утярнэ и гавитка гадже дрэ буржуазна страны нанэ враги амэнгэ. Ёнэ отпхэнэнапэ тэлыджян марибэ амэнса,
коли полэна, со лэнгэ амэнца нанэ палсо тэмарэспэ, со лолы армия борисолапэ буржуазияса
пало адава, собы тэ розмарэс буржуазия и тэ кэрэс свободнонэнца бутярен прэ саро свэто. Коли
ёнэ адава енькё на полэна, то трэби лэнгэ тэроспхэнэс одова. А роспхэнэлапэ адава адякэ.
Чинэнапэ адасавэ воззванья газеты и ваврэ лыла,
ёнэ разчюрдэнапэ дрэ армия врагэн, коли джяла
марибэ. Адалэ лыла прикхарэна ваврэ пхувьякирэн бутярен и гавитконэн тэпириджяс прэ строна
кэ лолы армия, собы кхэтанэ тэджяс дро марибэ,
прэ сари буржуазия. Тэросчюрдэс адасавэ лыла
машкир иностраннонэ хэладэндэ сы миштэс баро
и куч рэндо. Ш тэтытко население бут может
тэпомогискирэл адалэ рэндоскэ. Адалэ лыла
можно тэ лэс кэ ко комисаро, дрэ савп камэс хэла
дытка чясти. Ш тэтытконэ манушэскэ кокорэскэ
или пирдал манушэстэ, савэскэ сы патибэн логкхо сы тэразчюрдэс адалэ лыла пиро кхэра, кай
прэ рат тэрдёна хэладэ, тэприпусавэс про забо
ры, тэразтховэс ко колодцы, кай хэладэ приявэна
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тэдэн пане грэн. Треби адава тэкэрэс годяса, и
тэразчю рдэс адалэ лыла одой, кай хэладэ сы екх—
джинэ би офицырэнгиро, а то офицеро отлэла
лыла и еньке попэрла хэладэскэ. И кокорэскэ
треби тэ на попэрэс дро васта офицероскэ. Кэр
адякэ, соб тут на удыкхнэ. Коли выджяла адякэ,
со чястякэ приджялапэ тэуджяс пхуранэ ш тэтостыр, манг комйсарос тэачявэл тукэ лыл дро
запасо. Пока враго лэла тэтырдэл дрэ тыро гав,
ту могискирэса лэн по набут тэроздэс хэла
дэ нгэ.
Джин, со тыри буты адякэ на хасёла.
Прогинэнапэ адалэ лыла и бут хэладэ угалёна налачё чячипэ вашэ пэскири буржуазия, уГалёна вашэ советско эвласть, ваш лолы армия.
Ёнэ лэна тэджинэн палсо ёнэ марнапэ, прэ саво
хохаибэ лэн лэла буржуазия, и лэндэ хасёла камлыпэ тэмарэспэ лоляса армияса. Б ут лэндыр пириджяна кэ амэ, либо праетана пэскирьятыр армиятыр еньке карик, дро пэскрэ строны. Адава
подпхагирла врагоскири зор и кэрла логкхяса
амари победа. Мануша, савэ дживэна надур фронтостыр могискирна бут со тэкэ'рэн просто ракирибнаса, хэладэса вражесконэ армпятыр. Коли кэ
ту дро кхэр тходэ хэладэн, розгалёв, кон ёнэ
сы— бутярнэ или гавитка. Лэндыр тукэ нанэ со
тэдарэс тэракирэс. Н э коли угалёса, со хэладо сы
раскиро чяво, одолэса тэракпрэс, са екх со тэчюрдэс Гирил дрэ ванта. А ваврэнгэ, савэ адасавэ-жэ бутярнэ сыр ту,— роспхэн, сыр амэндэ
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дживэна бутярнэ и гавитка мануша, сыр кэрна
буты и кокорэ правинэна пэскирэса государствоса, домарпэ одова, собы хэладо сравнил пэскиро
гавитко джиибэ тырэса. Розпхэн, со джинэс ваш э
коммунистическо партия. П эскирэнса лавэнса ту
затховэса лэс тэзадуминэспэ, палсо и палэ конэстэ ёв лыджяла марибэ. Может тэ авэл адякэ
со ту удыкхэса дрэ врагоскири армия романэ
чявэс, а тэавэл адава может, уГалёв, сыр лэскэ
дживэлапэ тэло буржуйско власть, розпхэн сыр
кокоро дживэса и со кэрдя вашо ромэнгэ и вав
рэ тыкнэ народэнгэ СССР. Хэладо толи кокоро
полэла, со только ангил советсконэ властятэ сы
пшалыбэ машкир сарэ тыкнэ народэндэ. А дро
буржуазна стропы прэ тыкнэ ваврэ чибэнгирэндэ
манушэндэ нашло баро пхарипэ,— взрипир ваш
адава. Коли про марибнытко штэто ачьяпэ врагитко подмардо хэладо, наподлыно ни пэскирэнцани амарэнца, треби тэпомогискирэс лэскэ,тэподэс
перво помошшь и тэотлыджяс лэс дрэ само на
дури хэладытко чясть. Адякэ-жэ и ко закэдыно
дро плено хэладо треби тэотлыджяспэ шукар,
особенно, коли ёв бутярно или гавитко.
Ёв ведь нанэ банго, коли лэс хохаибнаса чюрдынэ про марибэ советсконэ эвластяса. А амэ
бангэ ни только лавэса, нэ и рэндоса тэдосЬшавас, со амэ лэс пэскрэ врагоса на гинаса. Розмардо и закэдыно хэладо чинэла кхэрэ роднонэнгэ и пэскирэнгэ джинлэ манушэнгэ, сыр лэса
обджянапэ дро СССР. А адава вашэ амэнгэ авэ25

ла уже бари помошшь. Ведь буржуазия вмарла
дрэ годы хэладэнгэ, со дрэ Лолы армия и дро
саро СССР на манушанэс обджянапэ хэладэнца,
савэн амэ закэдаса и савэ кокорэ пирипрастана
прэ амари строна.
Бутэн хэладэн адава урикирла прастаибнастыр
прэ амари строна. Лыла, савэ лэна тэчинэн кхэрэ пленна и ранена, помогискирна амэнгэ тэразтрадэс адава хохаибэ, саво розлыджяла буржуа
зия прэ амари лолы армия, прэ амарэстэ бутярнэстэ и гавитконэ манушэстэ. И бут латхэнапэ
хэладэн, савэ битрашаибнастыр лэна тэздэнпэ и
тэпирипрастан кэ амэ. Н э набиетыр, со на кажнонэскэ прастабнаскирэскэ можно тэпатяс. Вавир
чячё пириджяла пал адава, со накамэл бутыр тэмарэлпэ пало кофо пэскирэ буржуазиякэ, а вавир
хоханэс выдэла пэс пало прастабнаскирэстэ. Про
'чячипэ-жэ ёв выджяла подбичядо врагоса, сыр
шпиоыо. Местнонэ манушэскэ дрэ адава тэроскэдэспэ пхаро. П ал адава саво-бы тэнаявэл врагытко хэладо, саво кхарэла пэс прастабнытконэса, треби лэс тэзарикирэс и тэотлыджяс дрэ
надуритко амари чясть и дромэса лэса ни ваш со
натреби тэракирэс. Адава авэла фэдыдыр и ваш
лэскэ и ваш амэнгэ.
ЛОЛЭ ПАРТИЗАНЫ.
Со кэрнас лолэ партизаны дро тыло ко амаро
враго дро гражданско марибэ?
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Лэнаспэ ёнэ тыкниньконэстыр. Скэдэлапэ набари кучка, сави гаравэласпэ парнэ властендыр:
коммунисто или совет'ско бутярно, саво зарикирдяпэ и на угыя кхэтанэ лолэ хэладэнца; гавитко
мануш, саво надыя тэзакэдэл пэс дро парны ар
мия, и ваврэ мануша, савэнгэ пригыяпэ пир дал
со либо тэячеспэ дро врагитко штэто. Сарэн адасавэн манушэн пш алы кирдя ненависть ко враго,
саво розмарлас амари мирно буты и втырдыя
амэн дро марибэ. Адасави на бари кучка понабут
спхандэлапэ ваврэнда бутяренца и гавитконэнца,
савэ гарадёнас дро форо или дро вэш парнэндыр.
Разнонэ дромэса ёнэ дорысэнас карадыня, патро
ны. Например выджяла адякэ, со дро Киево амарэ подпольшш ики кинэнас карадыня немцэндэ,
савэ дро адая пора сыс про Украина. Д рэ Сибирь
партизаны выджянас берданкэнца, товэрэнца, и
чястэс выджялас адякэ со дро цело отрядо, насыс ни екх лачи карадын. Б у т савэ отряды партизанэн кокорэ кэрнас ваш пэскэ пули, савэ
отчивэнас пхуранэ гильзэндыр. Ёнэ кокорэ кэр
нас и карадыня вашэ барэ отряды, а пулемёты
и вавир оружиё дорэсэнас пэскэ уже дро марибэ
парнэнца. Ангил сыс только набарэ стычки, пар
тизаны чюрдэнаспэ ангил прэ шынгалэндэ стражнпкэндэ, прэ екхджинытка хэладэндэ и прэ на
барэ отряды. По набут Партизанска отряды
барьёнас и зоралёнас. Адай уж ёнэ выджянас
сыр хэладытка отряды. Ёнэ вытрадэнас парны
власть гавэстыр, заухтылнае даже форья, мардэ
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пиро тыло п обозы, пиро парнэ чясти, савэ отачнэ. Ёнэ надэнас тэскэдэн налоги дро гав, на дэнас тэулыджяс дро форо продовольствие, хасякирна каш тунэ заготовки и барунэ вангара а, адава
дрэван требинэ про састэрнтка дрома и заводы,
савэ кэрна буты вашэ армия, ёнэ хасы ш рнас састэритка дрома, соса мешали тэпиричюрдэн хэладэн
про марибнытка штэты. Ш укар тэ джинэс вэшытка дрома и штэты, дро саво ёнэ гарадэпэ, помогискирлас лэнгэ тэчюрдэспэ, коли лэс наужакирна, прэ врагостэ, сыго гарадэпэ и нэвэс нападали
про вавир штэто пало дуй— трин дэша вэрсты,
кай лэн на ужакирна. Ваш о ухтылыбэ партизанэн
парнэнгэ пригэяпэ тэбичявэс чястэс бари зор.
Адякэ, например, дро Барнаульско уездо партизанско отрядо догиндяпэ жэко штар ш эл манушэн, дро начало лэстэ сыс лиш биштэ панчь ка
радыня.
А ангил лэстэ выгыя генерало Аненково отрядоса дро 1500 мануша конницаса и пулемётенца.
Дро Крымо, коли сыс Врангеле, партизанэн сыс
дуй— трин шэла, а ангил лэндэ Врангелёскэ п р и - ,
гыяпэ тэ выбичявэс чуть-ли надуй дивизии. Дрэ
Сибирь дро Аминско и Минусинско районо Колчяко банго сыс тэвыбичявэл 100.000 хэладэн про
партизанэндэ. Дро адалэ штэты мардэпэ знаме
нита партизаны Щ етинкино и Кравченко. А ака
на тумэ подуминэн, саво логкхиибэ вашэ лолэ
армиякэ, коли враго злэла барэ тысячи хэладэн
фронтостыр. Коли отджянас парнэ хэладытко
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чясти, партизаны чястэс хаськирнас лзнгирэ обо
зы, хаськирнас лэнгиро продовольствие, воору
жение и снаряженье. А би адалэскиро чясти на
сыго могискирна нэвэс тэ джяс дро марибэ. П артизанэнгири зор, мурш ыпэ и лаче лав ваш лэнгэ
сыго розурняндыя пиро ш тэтыка форья и гава.
Ко партизаны сджянапэ сарэ недовольна парнэ
властяса. Восставали цела районы.
Б утярн э подкэрнас востание дро форо и зракирдэпэ партизанцэнца, собы одолэ нынэ про форо
стронэндыр дро одоважэ време коли бутярнэ залыджяна марибэ дро само форо.
Лолэ хэладытка чясти чястэс нартизансконэ
отрядэцца лыджянас марибэ пиро обшше плано
прэ парнэ чясти. Б у т Партизанска отряды вчидэпэ дрэ лолы армия и зорьякирдэ ла пэскирэнца манушэнца и пэскирэса муршыпнаса. Само
опасно вашэ Партизанска отряды адава, коли дрэ
лэндэ вчпвэнапэ уголовна, чера, и ваврэ хоханэ
мануша. Адалэ мануша джяна дро Партизанска
отряды тэ дорэсэс чбрибэ. Ёнэ лыджяна насвалыпэ и розвало, бнэ никонэс нашунэна, влыджяна холы машкир населениестэ и нартизансконэ
отрядостэ. Чёрэнгэ, чиндлэ манушэнгэ, и ваврэнгэ, савэ дро отряды родэна соса тэ барьякирэс кисыка,— нанэ штэто дро Партизанска отря
ды. Адасавэн манушэн трэби тэхаськирэс,— иначе
бнэ хаськирна рэндо. Б аро вредо прплыджяна и
одолэ партизаны, савэ прэ перво набари неудача
впэрна дро дылныпэ, кокорэ лэна тэроспрастанпэ
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и ваврэн тырдэна пал пэстэ. Треби тэнабистрэс,
со дро марибэ сы бут неудачи; николи натреби
тэнаш авэс патяибэ- дрэ пэскири зор и победа дро
адава чячепнытко рэндо, ваш саво марнапэ и
Партизанска отряды и лолы армия. Собы партизанско отрядо сыс зоралыдыр, треби дро старша тэвыкэдэс адасавэс манушэс, саво сыкадя бы
пэс лаче стронатыр, дрэ савэстэ сы революцыонно зор. И треби собы кажно партнзано джиндя,
со бв марлапэ палэ эвласть советов, екхэ врагоса
буржуазияса. Дро адава затходы амари зор,
амаро муршыпэ, адалэстыр амэн никои на розмарла.
НАКЭР СЭНДО ПРЭ НАЛАЧЕ МАНУШЭНДЭ.
М аш кир сознательна миллионы бутярен и гавитконэн, савэ прикхарэнапэ во время марибэ
дрэ лолы армия, латхэнапэ хэладэ и не созна
тельна а то и просто хоханэ мануша. Лэндыр
можно тэужакпрэс адасвэ рэнды, савэ тховэна на
лачб лав прэ бутяритко гавитко лолы армия.
Авэна отдельно прастабнаскирэ (дезертиры) савэ
придэна пэскирэн товарпш ш ен и уджяна марибнытконэ штэтостыр дрэ опасно моменто. Могут
тэавэн случяи, коли адасавэ хэладэ лэна наш укар
тэотлыджянпэ ко населениб, лэна тэприкэдэн лэнгиро миштыпэ. Адава может тэавэл и хэладытконэ миштыпэса. Командиры, политическа коммиссары, и хэладытка сэнды (трибунал) на дэна
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логкхаибэ, и сурово карают пал адава. Адасэвэ
рэнды намогискирна тэавэн терпима дрэ лолы
армпя. Пэскрэ стронатыр, всяко чачепнытко бутярно и гавитко мануш банго тэпомогискирэл командирэнгэ боротся приступнонэ манушэнца, савэнгэ удыяпэ тэпрокэдэспэ дрэ лолы армия. Тэнагаравэс ни екхэс прастабнытконэс, тэнадомэкэс
соб бикиндяпэ казенно миштыпэ, тэдолыджяс ва
шэ обиды и насилие тэло штэтытко население.
Ш тэтытка мануша бангэ тэпомогискирэс прив
лечь ко хэладыгко сэндо адасавэн манушэн. Нэ
пирдал адалэ отдельна случяи налачен хэладэн,
савэ позорят лолэ хэладэс, на сэидякир наш укир
вашэ пэскири чясть, вашэ сари лолы армия. Рипир, со лолы армия— сы скэдыны бутярендыр и
гавитконэ манушэндыр. Набистыр со ёй лыджяла марибэ палэ бахт сарэ бутярен и гавит
конэн про саро свэто. Ради адалэстыр лолы
армия готова тэпирилыджял баро пхарипэ. Наби
стыр, со лакэ приджялапэ тэмарэспэ барэса, зоралэса врагоса. Дро адава велико марибэ палэ
советско власть, палэ коммунистическо победа
про саро свэто, яв и ту готово тэпомогискирэс соса могискирэса. Кхэтанэ зорьяса припэраса прэ
врагостэ и тогда амэ розмараса.
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