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От составителей 

 

События Великой Отечественной войны нашли 

отражение и в творчестве сыктывдинских авторов. В 

антологии собраны поэтические, прозаические, 

драматургические художественные произведения местных 

писателей и поэтов. В ней представлено творчество ветеранов

-фронтовиков; произведения «детей войны»; представителей 

молодого поколения, чьи отцы и деды воевали на фронтах 

второй мировой войны. Это и память, это и воспоминание, 

это и размышление... 

Материал расположен в алфавите авторов. 

Библиографический список не претендует на 

исчерпывающую полноту информации; ориентирован на 

издания, доступные в центральных библиотеках Республики 

Коми и дает возможность при необходимости 

воспользоваться дополнительными материалами.  

Издание адресовано библиотечным работникам, 

литературоведам, преподавателям, организаторам работы по 

патриотическому воспитанию; также будет интересен и 

полезен для учащихся и студентов. 



 

 

МИТРЕЙ ДА ВАССА 

(отрывок из рассказа) 

 

Обидела война покойного мужа, отпустить от себя – 

отпустила, а на всю жизнь отметину оставила. В хорошую минуту, 

бывало, рассказывал Митрей жене и дочке: «Вскочил по сигналу и 

побежал в атаку. А он, то есть фриц, как шарахнет из дальнобойки. 

Тут мой ангел-хранитель, видно, зазевался, не уберёг, хотя и 

здорово перед мобилизацией молилась за меня мать. Только и 

видел – будто солнце вспыхнуло сбоку, метрах в двухсот, и 

раскололось. Землёй от того взрыва меня и накрыло. Хорошо 

голову не засыпало, по ней после боя и отыскали меня санитары. 

Глянули, а я ещё дышу. Раскопали и оттащили на шинели в 

медсанбат. Врачи постарались от души, а вот левую ногу до конца 

отремонтировали, с тех пор она и не гнётся… 

 

 

 

НЕВОЛЯЫСЬ ВИСЬТАСЬÖМ 

(висьт-фельетонысь неыджыд юкöн) 

 

…Уна сьöкыд-курыд вояс колисны бöрö, а 1941 воö пежгаг 

кодь гитлерыд война панiс миянкöд. Гашкö, вунöдiн нин, а миян 

сиктысь вед пöшти витсё морт мунiсны Рöдинанымöс дорйыны. 

Шорöн киссис медбур войтырлöн вирыс, медся сьöкыд здукъясö 

том зонъяс и олöма дядьöяс немечъяслöн танкъяс улö гранатаясöн 

шыбитчисны. Миян сиктысь нёльсё саяс воин нэмъяс кежлö 

усисны-водiсны боки муö… 

БЕЗНОСИКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 

(26.12.1927 – 18.02.2008) 

с. Ыб 



 

 

ОК, И МОРТЛÖН ОЛÖМ! 

(висьтысь неыджыд юкöн) 

 

…Немечыдкöд войнаыд пансис, да торксис тай тыр-бура и 

лада олöмным. 

Окма жö эськö да!.. Миронöс, порнöй мужикöс, пронт 

вылад гожöмнас и нуисны. Челядя баба дорсьыд ён мужиктö 

торйöдöмыд тай лэчыд косаöн кок йöзвитö орöдöм кодь жö. Опсан-

бöрдан дай линьгыртчан – вöльнöй светсö он аддзы. Важъюад 

олiгöн Миронöй зэв меткöйя лыйсьылiс да вир кисьтана 

тышкасянiнас кык вежон мысти и веськалöма. Куим письмö волiс, 

да на серти тöда… Илля лун бöрын, чöд вотiгöн, миянлы нёльöд 

письмö воис. Конверта письмö вайисны, да сьöлöмöй пыр и 

ыркнитiс: гашкö, мися, ковтöм юöр нин да?.. А сiдзи и вöлöма: 

кырныш кодь пеж пашистъясыд босьтöмаöсь Миронушколысь 

сöстöм вира ловсö… Ок, и омлялыштiм жö семьякодьöн: 

синванымöс содзöн коим!.. Айкалы шог юöрыд медся ёна 

мöрччöма. Вомсö мурч курччöма, помся куритчö, оз сёй. 

Аръявылыс дзикöдз кок йывсьыс усис – косьмыны пондiс… 

… – Часлы, ме тэныд мыччöдла шогöдана юöрсö. Часлы, 

часлы! – и Марпа пöчыс дыркодь гудйысис аслас сундукын, да 

тiралана киöн кыскис вижöдöм-чусмöм бумагасö, кодöс, тыдалö, 

синсö моз жö видзö кувны дасьтöм кöлуй костас. Мем, дерт, эз жö 

долыд ло ветымын восайса юöрсö босьтiгöн, но cинвасö ковта 

соснас тапöдысь пöчöыслысь нор сьöлöмсö небзьöдыштöм могысь, 

нюжöдi киöс. А сэнi – машинкаöн печатайтöм юöр. И лыдди, дерт. 

«Извещение. Ваш муж, красноармеец Коснырев Мирон 

Прокопьевич, в бою за социалистическую Родину, верный военной 

присяге, проявив геройство и мужество, убит 6 августа 1941 года. 

Похоронен с отданием военных почестей в дер. Князево 

Старорусского района Ленинградской области. 

Настоящее извещение является документом для 

возбуждения ходатайства о пенсии. 

Приказ НКО № 220. Райвоенком – капитан А. Иевлев. 

17 августа 1941 года». 

Сiдзкö, Мирон Косныревыс медсьöкыд тышас веськалöма, 

сiдзкö тай авъя коми мортыс кык вежон и воюйтöма!.. Дойыс эськö 

зэв нин важся, но, мöвпыштан да, быттьö ёсь пуртöн выльысь 

кырыштöны морöстö. И пемдылö син водзыд… 



 

 

ТРЕТЬЯ БАНЯ 

(отрывок из рассказа) 

 

Каждый раз, парясь в бане, маленький Прокоп замечает на 

теле отца многочисленные раны. И на руках, и на ногах, и на плече, 

и на спине. И каждый раз ему становится очень жалко отца. Он 

когда-то побывал на большой войне. И эта война оставила на его 

теле безжалостные отметины. Иногда, особенно к непогоде, отец 

начинает ночью негромко стонать. Значит, опять разболелись раны 

военных лет. Тогда мать Прокопа мажет отцовские рубцы какой-то 

особой мазью, которую её научила делать ещё бабушка Прокопа. 

Да и ходит отец сутулясь, немного прихрамывая. Одно плечо, 

разбитое железным осколком, немного ниже другого. Вот ведь что 

смогли сделать с человеком какие-то железяки! Хорошо еще, что, 

почти год належавшись в госпиталях, вернулся домой живым. А то 

ведь и Прокопа на свете не было бы. 

Он иногда расспрашивал отца про войну. Но тот не 

особенно любил рассказывать об этом, хотя и привёз оттуда «За 

отвагу», главную солдатскую медаль, и другие медали. 

– Незачем тебе знать об этом, сыночек, – говорил обычно в 

ответ негромко. – Вырастешь и поймёшь сам, что к чему. А лучше, 

если бы никогда не было войны... 

БЕЛЫХ ИВАН ИЛЬИЧ 

(23.09.1946 – 30.11.2014) 

с. Палевицы 



 

 

ЁРТЪЯСÖС ДЗЕБИГÖН 
 

Ори тiян олöм сюрöс, 

Сьöлöмныд оз пессьы, 

Улöдз копыртлi ме юрöс 

Tiян морöс весьтын. 

Синъяс чышкыштi. И водзö 

Ловъяяскöд мöдi. 

Враглысь колö босьтны водзöс – 

Ti öд асьныд тöдад. 

Водзвыв нинöм на ог шуöй, 

Туйным миян кузь на. 

Гашкö-й тiян кодь жö гуын 

Нэм чöж кутам узьны... 

Тадз оз позь! Öд вельмöм врагöс 

Некод кö оз пасьнит, 

Некор менам чужан ягö 

Оз и волы праздник. 

Узьöй, ай-мамлöн бур пиян, 

Узь, том аньлöн верöс. 

Ог кö талун, аски виам 

Ранитчöм лёк зверöс. 

 

1943 во 

ВАВИЛИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 

(21.11.1911 – 04.10.1975) 

с. Выльгорт 



 

 

К фронту сквозь дебри 

Даль расстояний 

Ветер доносит 

Пармы дыханье. 

 

Землю родную  

Вспомню, – и в сердце 

Гнев пламенеет 

К недругу-немцу. 

 

Дом свой покинув,  

Долг свой я знаю:  

Родину-мать  

Я защищаю. 

 

За морем – скажут – 

Красны палаты,  

Краше родная  

Дымная хата. 

 

Так и солдату  

В край чужедальний 

Ветер доносит 

Пармы дыханье. 

 

Северный ветер 

Веет равниной,  

Слышу в ней посвист 

Тетеревиный. 

 

Издалека я  

В зарослях вижу:  

Зреет малина,  

Прячется рыжик; 

Мчится парнишка,  

Сбоку – лукошко,  

Знаю – спешит он  

В лес за морошкой. 

 

Не умолкают 

Девичьи песни,  

Бродит тайгою  

Эхо-кудесник. 

 

Бьётся источник 

Под корневищем,  

Выпьешь – и слаще 

В мире не сыщешь… 

 

Лён зацветает,  

Рожь колосится.  

В страдную пору  

Время – как птица. 

 

Коротко лето.  

Не досыпая,  

Коми, не мешкай  

В год урожая! 

 

После работы  

Вечер – как брага.  

Жаркая баня  

Ждёт работягу. 

 

Жницы вернулись,  

Звёзды над бором,  

Вышел рыбачить  

Дед на Печору... 

ПАРМЫ ДЫХАНЬЕ 



 

 

Вижу: над Ижмой  

Вновь у дороги  

Ветхая тшамъя –  

Гриб одноногий. 

 

Пармы потомки,  

Тварь вся лесная, 

Кланяюсь низко,  

Вас вспоминая. 

 

Стойбищу ветра –  

Горной долине,  

Сысоле светлой 

Рыбообильной. 

 

Пастбищу лося – 

Роще зелёной, 

Всем вам земные 

С фронта поклоны... 

 

Край мой, где зверя 

Взял я впервые, 

Где по тропинкам 

Ставил слопцы я, 

 

Где на плоту я 

Плыл вдоль излучин, – 

Счастлив с тобой я 

И неразлучен. 

 

Вышки – как вехи – 

Над крутизною: 

Нефть золотится 

Быстрой Ухтою. 

Над Воркутою – 

Снежные горы, 

Рукопожатье 

Чую шахтера. 

 

Вам, звероловы, 

Вам, плотогоны, 

Вам, землеробы, – 

С фронта поклоны... 

 

Кедру у дома 

Кланяйся, ветер, 

Где я – как солнце – 

Девушку встретил. 

 

Кланяйся дому, 

Где у порога 

Мать провожала 

Сына в дорогу. 

 

Вспомню родную 

Землю, – и в сердце 

Гнев пламенеет 

К недругу-немцу. 

 

К Северу мчится 

Вестником ветер: 

Это привет мой – 

Коми поэта. 

 

Перевод С. Обрадовича 



 

 

ПАМЯТНИК 

 

Эм ылi паркын памятникö тэчöм, 

Став мирын йöзлы тöдса дона морт. 

Салдат, сой вылас кага, мыджсьö мечöн, 

Тан сылы лои нэмъяс кежлö горт. 

 

Горт? Гашкö, аддзытöм граница, 

Медыджыд пост вылын эм сiйö часöвöй, 

Пыр сюся видзöдöмыс сылöн водзлань, сэтчань 

Войналöн вуджöр оз-ö кöнкö шöйт. 

 

А шуда челядьыслы радöсь шуда мамъяс, 

Снарядъяс пöтлöмысь оз торксьы налöн вöт – 

Эм часöвöй, лёк сiйö оз лэдз панны, 

Мед миян му вылö оз омляв кöин рöд. 

 

Ас кадö воасны и тöв, и ар, и гожöм, 

Лöнь рытъя енэж кодзувъясöн тыр… 

Эм часöвöй, и лöньсö видзö чожа, 

Кыдз важ былинаясысь вына багатыр! 

ЕЛЬКИН МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 

(21.11.1958) 

с. Шошка 



 

 

 

ФРОНТВЫВСА ЧАСТУШКАЯС 

 

Часлы босьтчылам ми сьывны, 

Ладыс эз на кö дзик вун. 

Сы вöсна мый рытыввылö, 

Водзö мунам лунысь-лун. 

Мый тэ шуан, снайпер-вокö, 

Кыдз нö вунас сьылан лад? 

Босьтлы гудöктö вай, ноко, 

Тiрзяс мед фашистскöй гад. 

Важöн-ö на Ганс фон-Мюллер 

Горзылiс тан: «Гитлер хайль!» 

Öнi ойзö: «Капут Гитлер! 

Рочлöн помтöм кöрт и сталь!..» 

Рочьяслöн пö салдат эм – 

Шусьö баба – «Катерина». 

Лыяс – немеч водö тшем. 

Оз ков весиг перина. 

Cicьмöм немеч лыяс вылын 

Кырныш курксö: кар-р да кар-р! 

Бомбаясысь Берлин карын 

Кылö помтöм тур да тар-р! 

Гитлер оз тöд, мый и вöчны, 

Помся чöвтö пернапас... 

Весьшöрö тай! Воис стöч нин 

«Царствоыслы» бöръя час! 

ЕРМОЛИН СТЕПАН ИВАНОВИЧ 

(24.04.1914 – 20.05.1961) 

с. Часово 



 

 

Ворсысьяс: 

Орлов – лётчик, гвардияса лейтенант. 

Марфа Ивановна – колхозница. 

Галина – сылöн внучка. 

Петров Карп Иванович. 

Курт – немецкöй обер-лейтенант. 

 

Действие мунö 1943 воö. 

Занавес воссьытöддзыс кылö радио дикторлöн голос: «Внимание! 

Кывзöй! Сёрнитö Москва. Сёрнитö Москва. Сетам бöръя юöръяс. Миян 

самолётъяслöн Берлин кар вылö налёт. Талункöд паныд войнас миян 

авиациялöн гырысь соединениеяс, сложнöй метеорологическöй условиеяс 

вылö видзöдтöг, вöчисны налёт немецкöй столица Берлин вылö. Берлин 

карса военнöй да промышленнöй объектъяс вылö шыбитöма уна 

фугаснöй да зажигательнöй бомбаяс. Миян лётчикъяс пасйисны чорыд 

взрывъяс да гырысь пöжаръяс, кодъяслöн биясыс вöлi тыдалöны 100 саяс 

километр ылнаöдз. Миян самолётъяс, öтиысь кындзи, ставныс воисны 

бöр асланыс базаö». 

Воссьö занавес. Сцена вылын сöстöминик комната колхозница 

Марфа Ивановналöн. Шуйга пельöсын, ывласянь пыран öдзöс дiнын, пач. 

Веськыдвылын öдзöс горничаö, кöн олö квартираын обер-лейтенант 

Курт. Паччöр дiнын, öшиньясын да öдзöсъясын сöстöминик занавескаяс. 

Пачводз дорын Марфа Ивановна мыськалö пöсудаяс. Котöрöн пырö 

Галина, сiйö повзьöма, тырöма лолыс. 

ГАЛИНА. Бабушка! А бабушка... Тэ тöдан... Тэ тöдан? 

МАРФА ИВАНОВНА. Мый? Мый, Галя, дитяöй менам? 

Мый сэтшöмыс лоис бара? 

ГАЛИНА. Me песла пeтi, сарай öдзöс восьтi да зэв öдйö 

пондi моздорö сöвтны пес, и друг, бабушка... 

МАРФА ИВАНОВНА. Мый нö, мый друг?.. 

ГАЛИНА. И друг... ымзö. Да, да, ымзö, бабушка. 

МАРФА ИВАНОВНА. Кодi? Кодi, дитяöй? Кöнi? 

ГАЛИНА. Да сэн, сарайын, пес чипас сайын. 

МАРФА ИВАНОВНА. О, господьöй-енмöй! Koдi нö сэтчö 

пырис? Али бара нин кодöскö эсiйöяс... стервоясыс... (Индö горнича 

öдзöс вылö). 

ЭЗ ВО АСЛАС БАЗАÖ... 

Öти акта пьеса 

(неыджыд юкöн) 



 

 

ГАЛИНА. Ог тöд, бабушка. Me повзи... Пышйи. Ой, 

бабушка, и кор тайö ставыс помасяс? Кор? 

МАРФА ИВАНОВНА. Ог тöд, дитяöй, ог тöд. Часлы нö, ме 

петала, тöдмала... 

ГАЛИНА (паныдалö ciйöc). Ой, эн, эн, бабушка, виас. Гашкö, 

сэн... 

МАРФА ИВАНОВНА. Эн пов. Менö оз ви. Мый менö 

виöмысь кодлы бурыс? Ме нин олi ассьым олöмöс, мыйта енмыс 

шуöма... Тэ виччысьлы, ме пырысь-пыр воа. 

ГАЛИНА. Ме тшöтш, бабушка... Ме ог кольччы... Ме 

пола... со эсiйöысь, немечсьыс... Тэтöг воас да бара мöдас... 

(Нерöмöн). «Гут, гут, девошка, гут. Ошень гут!» Кутшöм ме сылы 

«гут» лои, кор ме морт, морт, бабушка! 

МАРФА ИВАНОВНА. Дитяöй тэ менам... (Окалö ciйöc). Но, 

лок нö, инöсь петалам. (Найö петöны. Воссьö öдзöс горничаö, да сэсь 

мыччысьö обер-лейтенант Курт, синъясыс узьöмсьыс пыктöма-

былялöмаöсь, юрсиыс дзугсьöма, петiгмозыс пасьталö френчсö). 
КУРТ. Эй, тi... Кыдз тiянöс... Марпушка! Эй! (Гöгöр 

видзöдлö). Но, кöн нö сiйö? Эй, пöрысь ш-шöрт! A-а... Бай-бай... 

Узьö... (Мунö паччöрлань). Тэ мый? А? (Восьтыштлö паччöр весьтысь 

занавес). Абу... дзик некод... Ш-шöрт! (Босьтö телефон трубка). 

Алло! Крафт! Да, да – ме. Обер-лейтенант Курт. Да. Мый? 

Выльтор? Кывза. Да, да... Кор? Талун войнас? Сулав, сулав, ме 

пасъя... (Гижö бумага вылö). «Талун войнас гарнизон территория 

вылö пуксис парашютöн сöветскöй лётчик. Сотчысь самолётыс уси 

миян аэродромсянь километр джын сайö...» Сiдз, сiдз... Ага! Крафт! 

Крафт! Алло! Кывзы, öнi кымын час, а? Дас öти? А мыйла öнiдз та 

йылысь энö доложитöй, а? Мый? Кор? Сöран! Ме эг узь, ме квайт 

чассянь кок йылын. Немецкöй офицер оз узь! Тэ виччысь! Кöн 

комендант?.. Но кыдз сiйö эсiйö... Ш-шöрт! Да, да, Петроф! Кöн 

сiйö? Ага! Пырысь-пыр жö татчö! Яснö? Айн, цвай, драй... Кыдз 

шуласны, кок пöлыс татчö, мöдыс сэтчö... Али кыдз сiйö... Тьфу, ш-

шöрт! Ставыс! (Пуктö трубкасö да нервнöя ветлöдлö джодж кузя). 

Некутшöм спокой! То öтитор, то мöдтор. И сiдз нин петны 

некытчö, гöгöр партизанъяс, краснöй шпионъяс... 



 

 

Ворсысьяс: 

Харитон Никонорыч Коровянский – врач-хирург. 

Варвара Никифоровна – сылöн гöтыр. 

Рубцов Василий Алексеевич – Краснöй Армияса батальоннöй 

комиссар. 

Партизанъяс: Мартынов, Жеребцов. 

Фридрих Герберт – немецкöй лейтенант. 

Рудольф Бауле – немецкöй салдат. 

Артамон Булакин – белогвардеец-эмигрант, фашистъяслöн 

оккупируйтöм карын комендант. 

 

Действие мунö 1943 воын, фашистъясöн оккупируйтöм сöветскöй 

территория вылын. 

Сöстöминик крестьянскöй керка. Öшинъясыс прöшвиа 

занавесъясаöсъ. Пызан вылын да этажерка вылын, кoдi тыр быдсяма 

аптекарскöй приборъясöн, еджыд салфеткаяс. Пызан весьтын абажура 

лампа. Веськыдвылö пырö öдзöс. Занавес воссигöн пызан дiнac креслöын 

пукалö Коровянский, куритö трубка, вомгорулас мургö-сьылö: 

«Если завтра война», – так мы пели вчера, 

А сегодня война наступила...» 

М-да... «Наступила»... Нем виччысьтöг... И быттьö нинöм эз 

вöвлы... Cтpöитiм, cтpöитiм шуда олöм. Кызь куим во. И, со... 

Выльсяма пöрадок... фашистскöй... Ставсö чышкыштiсны, мый вöлi 

вöчöма миян асланым киясöн, и пом... Эх-хе-хе... И мый сöмын оз 

вöчлы кадыд? (Мунö этажерка дiнö, мыйкö заводитö колбаясысь 

кисьтавны пробиркаясö, вомгорулас бара мыйкö сьылö. Котöрöн пырö 

сылöн гöтырыс). 
ВАРВАРА. Харитон Никонорыч, Харитон Никонорыч... Тэ 

тöдан, Харитон Никонорыч... 

КОРОВЯНСКИЙ (тэрыба локтö гöтырыс дiнö). Мый? Мый 

бара лоис сэтшöмыс, Варвара Никифоровна? Мый? Висьтав. 

ВАРВАРА. Фу... Лолöй дзикöдз тырис... Со, лыддьы... 
(Сетö сылы газетсö)… 

ÖЧЕРЕДНÖЙ ОПЕРАЦИЯ 

Öти акта пьесаысь юкöн 



 

 

 

ЧОЛÖМ МАЙ! 

 

Тулыс восьлалö мелi да пöсь. 

Кыдз нö радысла сьöлöм оз ликтыв, 

Югыд Майкöд кор вовлывлö гöсьт 

Пырö талун быд керкаö, сиктö. 

Паськыд уличыс серамöн тыр, 

Шондi сунöма эзысь лöнь шорö. 

А лöз ывлаыс асывсянь пыр 

Петны киасьны Майыскöд корö. 

 

«Мирлы – мир, а войналы – война», –  

Татшöм думъясöн йöз дорö пета. 

Помтöм радейтöм, муслунлысь жар 

Тувсов луныслы сьöлöмöс сета. 

ИЗЪЮРОВ АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 

(21.11.1932 – 1966) 

с. Часово 



 

 

 

ОЗ НИН ГАЖÖДЛЫ НЫВЪЯСÖС ВАСЬ 

 

Оз нин гажöдлы нывъясöс Вась, 

Оз нин рытъясын ветлы сикт кузя... 

Эстöн ылын эм паськыд Нева, 

Ciйö кыр йылын Вась миян узьö... 

 

Кыпыд сьöлöма, дошлöй да ён, 

Васьö эновтiс Сыктыв ю нöрыс: 

Myнic фронт вылö томиник зон, 

Нуис муса двухрядкасö сьöрсьыс. 

 

Мыйта шуд, мыйта гаж, мыйта мич 

Водзын воссьылiс, дзирдалiс, ломзис! 

Сöмын врагысь кö мездлун он видз, 

Дзикöдз саймовтчас асъя сöдз шондi. 

 

Биа скöрлунöн тышкасис зон 

Мездлун пöдтыськöд славнöй кар бердын, 

Тöдiс вöльнöй бур олöмлысь дон, 

Эскис – правдалöн делö оз бердлы... 

 

Ваймис бойяслöн доналöм гор, 

Мирнöй удж бердö кутчысим пöся... 

Но эз во аслас гортö том ёрт: 

Пуктiс олöмсö миян шуд вöсна... 

 

Коляс-прöйдитас зэв уна во, 

Вежас миянöс выль йöз – выль петас. 

Но оз вун налöн сиктса том морт, 

Кoдi бойясын дорис победа. 

КОНЮХОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(26.09.1911 – 04.03.1982) 

дер. Гарья 



 

 

 

ОЙ, НЕ ШУТИТ С ДЕВЧАТАМИ ВАСЬ 

 

Ой, не шутит с девчатами Вась  

И не бродит с гармонью весною:  

Далеко, где Нева разлилась,  

Он зарыт под прибрежной сосною. 

 

Был он девушкам люб и пригож,  

С лёгким смехом, с повадкой весёлой.  

Колосилась высокая рожь, –  

Вась покинул родимые долы. 

 

Мать-отчизна его позвала,  

В битве пал он, но знал, умирая, 

Что опять широка и светла  

Будет доля родимого края. 

 

Отпылала война, пронеслась...  

Вновь мы счастливы, горе изведав.  

Ой, не шутит с девчатами Вась,  

Не вернулся он в дом своих дедов. 

 

Много раз в Коми крае у рек  

Зацветут и леса, и долины...  

Не забудет отчизна вовек  

Доблесть славную верного сына. 



 

 

КОДЛЫ ВОЙНА, А КОДЛЫ И... 

(повестьысь юкöн) 

 

1942 вося май – июнь 

 

Военкомат дорсянь восьлалöны мужикъяс, зонъяс. Öтияс – 

плака пасьта москияс вывтi, мöдъяс – шылялыштöм чораса туй 

кузя. Нопъяссö карса пристаньö лэччöдасны телегаясöн. 

Пасьтасьöмаöсь омöлика, медым сöмын воны запаснöй полкöдз. 

Бöр гортас татшöм кышантö кодi ыстас, а кодi и шыбитас: мыйла 

транспортсö весьшöрö тыртны, нокыс сылы война дырйиыд и сiдз 

тырмö. Но том йöз пöвстын тыдалiсны и мича паськöмаяс. Со, öти 

зон пасьталöма коричневöй воротника гöна тужурка, юр вылас 

пöлöстыштöма сэтшöм жö рöма кубанка, выль сапöга. Злобин ciйöc 

районнöй центрысь эз аддзывлы, тыдалö, ылыс сиктысь. А вот 

зонлöн соскö шашаритчöм бордöвöй шляпаа да визяорда куысь 

вурöм жакета нывсö тшöкыда паныдавлiс райотделö восьлалiгöн. 

Татчöс. Уджалö семеннöй лабораторияын. Злобинлы лоис 

интереснö, вештыштiс öшиньсьыс занавессö, матöджык ляскысис 

рама бердас да мöдiс видзöдны немöй киноын моз вежласьысь 

серпасъяс вылö. Зонмыс абу шыбитана, нылыс мича и. Кöнi бара 

тöдмасьöмаöсь? И Артемий Ефремович дыр колльöдiс найöс 

видзöдласнас, кытчöдз эз саявны универмагдорса чукыльö. А со и 

том нывбаба колльöдö ассьыс да семьяыслысь донаторсö. Таян абу 

кутчысьöмаöсь: син водзад оз кöсйыны петкöдлыны ассьыныс 

сьöлöм пессьöмсö. Но и сiдзи ставыс гöгöрвоана: гозъялöн, колöкö, 

куим ныла-пиа, а налысь вердысь-удысьсö со лоö колльöдны юр 

усян туйö. 

Кымынысь нин война заводитчöм бöрас сулавлiс тадзи 

Злобин öшинь дорас, кымын мужичöй да зон прöйдитiс татшöм 

колоннаяснас. А мужикуловыс бара на öкмöма пöшти пароход 

тыр... 

ЛЫЮРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 

(14.07.1923 – 28.12.1990) 

с. Зеленец 



 

 

МОРТ ОЗ СЕТЧЫ 

(неыджыд юкöн) 

 

1 9 4 3  вося январь тöлысь. Волховской фронтлöн войска 

водзын сулалiс мог – орöдны блокадалысь джаггöрöдсö. Медводдза 

радъясын мунiсны разведчик-лыжникъяс. От видзчысь, враг! Но эз 

кокниа писькöдчыны индöм местаö лыжникъяс. Враглöн огневой 

точкаяс личкисны найöс лымъя эрд бердö. Пуляяс живйöдлiсны 

лымйö дзебсьöм лыжникъяс юр весьтi. Немечьяс сэтшöм матынöсь, 

мый кылö налöн ноксьöмыс. Кытöнкö, тыдалö, эм пулемётной 

точка. 

Колö эськö кöть сайöдчыны кызджык пу сайö. Öти лыжник 

сöмын кыпöдчис, вöчис воськов-мöд, и на тэныд: 

– Та-та, та-та-та... 

Быттьö кодкö сетыштiс зорйöн шуйга пидзöсас. Сiйö 

бергöдчис öти кок йылас да бускысис лымйö. Пидзöс чöлансьыс 

ёна пeтic вир. Сы дiнö кыссис ротаса командирöс вежысь лейтенант 

Тентюков. 

– Тайö немтор, – шуис ранитчöм морт, – кöрталам пакетöн, 

вирыс дугдас. 

– Тёпин, тадзи оз шогмы, – вочавидзис лейтенант, – 

пöсьйывсьыд тадзи сöмын кажитчö. Омöльтор вермас лоны. Мун 

пыр этiйö кабель пöлöныс. Сiйö петкöдас туй вылö, а сэтi вöлаяс 

ветлöны, нуасны медсанбатöдз. 

Первойсö Тёпин восьлалiс збодера, неуна быттьö и 

чотыштiс, а сэсся ковмис мыджсьыны автомат вылö. Метра сё 

мунöм бöрын лоис бауасьны. Мед кöть оз кежсьы кабельсьыс, кодi 

змей моз котöртö то лым вывтi, то кыпöдчывлö пуяс да понöльяс 

вылö. Тайö кабельыс йитiс ёртъясыскöд, ceт ic сьöлöм. 

Колö öдйöджык кыссьыны, а то кöдзыдыс пöртас йи 

ёкмыльö. И сылы лои зэв забеднö, кöть бöрд: öд сiйö сэтшöм на 

этша удитiс. А уна-ö удитан вöчны дас öкмыс арöснад? 

Судзöдiс фляга, юыштiс спирт. Шоналыштiс, кокыс эз кут 

сэтшöма сотчыны. И сержант Тёпин заводитiс бара сывъясьны, 

кыссьыны. 

Колö кыссьыны водзö, колö... Окота на волыны Коми муö, 

аддзывны муса Эжвасö, кутлыны мам-батьсö, котравны 

дзоридзьяса видзьяс вывтi... 



 

 

САЛДАТ БÖР УДЖАЛÖ КОЛХОЗЫН 

 

Лöз енэж пасьтаыс дзик му, 

Зэв ылöдз вешйöма веж вöрыс. 

И быттьö ойдö сьöдов ю – 

Тадз кольö муыс трактор бöрысь. 

 

Збой, долыд синъяса том зон 

Оз эшты видзöдлыны бокö. 

Машина сылöн – сложнöй, ён, 

И кывзысьö тай, и оз лёка! 

 

Зэв чöскыд сынöдыслöн кöр, 

Пельк жаворонок сьылiг качö… 

Но код нö гöрö колхоз йöр? 

Дзик быттьö аддзысьлiм ми!.. Часлы! 

 

…Ростовын мунiс смертнöй бой. 

Кар ставнас ыпъялiс жар биын, 

Снарядъяс поткöдлiсны вой. 

Разрыв… и танкным сувтiс миян. 

 

Кöть киссис пуля шер, збой морт 

Люк восьтлiс, жугалöмсö дзоньтic… 

И быттьö бара танкын ёрт, 

Дай уджас мыйкö эм тшöтш фронтсьыс. 

 

Он синнад судз тэ мулысь от, 

Но фронтовиклöн мудзтöм киыс… 

Код вöчис Эльбаöдз поход, 

И уджъяс вылын водзын сiйö. 

 

Мед кышöдчас кузь шепта сю, 

Мед лоö Рöдинаным озыр, 

Со видзöд, гöрö тувсов му, – 

Салдат бöр уджалö колхозын. 

МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

(07.11.1919 – 21.10.1981) 

с. Ипатово 



 

 

ЧУЖАН МУЫН 

 

Дзоридзалö вöлi муным 

Ыджыд гажа садйöн. 

Взрывъяс гымöн, война шумöн 

Локтiс сьöкыд кадыс. 

 

Муса Рöдинаным весьтö 

Водiс пемыд вуджöр, 

Лютöй враг кор миян муö 

Сьöд орданас вуджис. 

 

Мед эз пемды миян олöм, 

Дзирдалiс мед шондi, 

Смертнöй тышö петiм ставöн 

Рöдина-мам понда. 

 

Чегим зверлысь сюрсалысö. 

Оз нин шутляв пуля. 

Лэптö стенъяс Сталинградын 

Каменщик зэв зiля. 

 

Бара кыпöдчис плотина 

Ызгысь Днепр ю вомöн. 

Кисьтöм местаö со сувтö 

Важсьыс ыджыд домна. 

 

Сотчöм кар со выльысь кыптö, 

Öдйö, быттьö мойдын. 

Войыс лун кодь лои сиктын – 

Югыд биöн ойдiс. 

 

Дружнö стрöитöны миян  

Öтвывтчöм народъяс  

Школаяс, дворецъяс, клубъяс, 

Кöрттуйяс, заводъяс. 

 

Уджлысь, гажлысь сьыланкывъяс 

Тöлыс бара нуö. 

Ыджыд олöм, шуда олöм 

Миян муын пуö.  



 

 

МОРСКÖЙ ДЕСАНТ 

 

Веж быгъя, усьласьö мисьтöм сьöд гы. 

Помтöм скöр мореыс пуö. 

Йиркöдö, грымöдö бушковлöн шы. 

Вал бöрся вал тöлыс нуö. 

 

Гыяссö вундö морскöй пароход. 

Пушкаяс чöлöсь сэн грöзöн. 

Букыша öшалö енэжлöн свод. 

Палуба тырöма йöзöн. 

 

Тайö – морякъяс, десантнöй отряд, 

Мунам ми вражескöй портö. 

Матыстчö берегö уськöдчан кад. 

Кар кыптiс рытывладорын. 

 

Пуркнитiс би – тшынöн берегдор вöр, 

Сюръяöн веж ваыс качис. 

Крейсерлöн вочакыв пöсь вöлi, скöр, 

Залпъясöн гымалiс ачыс. 

 

Гыалö сола ва, кöдзыд – нач йи, 

Тушатö чеплялö, сотö. 

Голяöдз ва пытшкын келамö ми. 

Пулялöн шутьлялöм содö. 

 

Сыркалö, тiралö изъя крут кыр –  

Швучкöны ён гыяс сэтчö. 

Гыясысь петiм ми берегвыв тыр –  

Котöртам, усьлам и чеччам. 

 

Юрöбтiс вынйöра русскöй «ура», 

Чегсьöдiс врагöс штык югöр. 

Сьöлöмным биа, кöть паськöм и ва, 

Бергöдiм немецöс гугöн. 

 

Бой вöлi дженьыд, но пуана, яр. 

Карын нин якöра лента. 

Бара ми немецысь мездiмö кар. 

Краснöй моряк сiйö – вентöм! 



 

 

КРАСНЫЕ ОБЕЛИСКИ 

 

В деревне каждой обнялись 

Над Эжвой  

Цветы, 

Где вырос обелиск 

В надежде, 

Что помнишь всех  

По именам,  

Как братьев,  

Кого не отдала  

Война  

Обратно, 

Кого домой не возвратить  

Семьям, 

Кто, борозду разворотив,  

Хлеб сеял, 

В ту самую, свою весну,  

Любил свято... 

Когда бы им не на войну, 

Гудеть свадьбам,  

Топить бы сотни черных бань.  

И белых! 

Они бы хором «Шондiбан» 

спели... 

Где каждому 

Последний раз 

Пришлось упасть? 

Неблизко. 

Даже мёртвым им не спать 

Под обелиском. 

Где  

Конечная земля 

Постлана убитым? 

…Светится 

Звезда Кремля 

Рубином. 

НЕКРАСОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

(04.11.1952) 

с. Слудка 



 

 

КОСЬМЫВТÖМ СИНВА 

(повестьысь юкöнъяс) 

 

Коли некымын тöлысь. Мыйкö дыркодь эз во письмö 

Панясянь. Зара жугыльмис, полiс, гашкö, мыйкö сыкöд лои. Но öти 

асылö почтальонша Клаша бара на гажöдiс – воис письмö. Выль 

полевöй почта номерöн. Вöлöмкö, Панялы сетöмаöсь младшöй 

лейтенантлысь чин да срокысь водз нуöмаöсь фронт вылö. Воюйтö 

Ленинградскöй фронт вылын, собалöны пуляяс да минаяс улын 

Синявинскöй нюръясын. Недыр вöлöма взводса командирöн, сэсся 

тшöктöмаöсь специальность кузя санбатö вуджны. «Вот кöнi 

мойвиис нуöдны медицинскöй “практикатö”, – сералö Паня. 

Тышъяс вывтi сьöкыдöсь, сöника нюръясын ранитчöм да усьöм 

кындзи уна кынмöмъяс. Лöсьöдчам босьтны Мга. 

Батьсяньыс волiс дзик öти письмö, гижис, кыдз вöвлöм 

командирöс, регыд и нуисны фронт вылö. Воюйтiс 

Калининградскöй направлениеын. 

Выль во бöрын сулалiсны крещенньöса кöдзыдъяс. 

Швачкакылiс ывлаын пашляк. Рöмыднас Зара сöмын на локтiс 

фермаысь, кильчöö кодкö зялькнитiс. Пырис почтальонша Клаша, 

зэв жугыль чужöма. 

– Заренька, кöнi нö мамыд? 

– Паччöрын куйлö, – мыйлакö повзис кодь Зара, сьöлöмыс 

заводитiс ёна тiпкыны. 

– Ме танi. Мый нин, донаöй, висьталан? – шыасис мамыс. 

– Крепитчöй. Шог юöр. Верöсыдкöд мыйкö лоöма.  

Почтальонша сетiс кабаласö Заралы да синъяссö чышкалiг 

петiс. Тайö вöлi похоронка бать вылö. 

 

*** 

РАЗМЫСЛОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

(1927 – 27.09.1994) 

с. Палевицы 



 

 

*** 

 

Локтiс нин тулыс. Оланногыс войтырлöн пыр омöльтчис, 

тшыглуныс топöдiс эз сöмын войтырöс, но и колхозса скöтöс. 

Бурджык вöвъяснас вöр участокын кер кыскалiсны, колхозлы 

сетöм планъяс олöмö пöртiсны. Фермаын омöльтчöм мöсъяссö 

усьöмысь гез вылын кынöм увтiыс пыкисны. Мöсъяс лысьтiсны 

вывтi этша. Выльысь чужöм куканьяс скелет кодьöн вöлiны, 

унджыкыс кулöны. Ыджыд шог шымралiс сиктсö, помся вайисны 

похоронкаяс, бабаяс, унждыкыс нин дöваяс, шогысла да тшыгысла 

кадысь водз ёна пöрысьмисны да омöльтчисны. Но удж вылö 

петлiсны быд лун, весиг шойччыны эз сетлыны. Пуктасны зептас 

нёль-ö-вит пуöм картупель, рузумö гартыштасны сов чепöль да 

шатласиг кыскысьöны фермаясö мöсъяс дорö, конюшняö ветлыны 

турунла, кыскавны муяс вылö куйöд, ыджыд бакын мöсъяслы жуг 

пуны. Коньöръяс! А сюрлi жö бабаяслы неморт сяма сьöкыдлуныс 

да тшыгйыс война воясö! 

 

*** 

 

Воис письмö Панясянь, гижö: 

“Муса Зара, Заренька! Век на зырсям фашистъяскöд, зiлям 

орöдны Ленинградлысь блокада. Öнöдз пыр на воюйтiм 

передöвöйын, ранитчöмаясöс кыскалам палаткаясö, кöртавлам 

дойяссö да кыдз слöймам мöдöдалам ми бöрын локтысь 

эвакогоспитальö. Мукöд лунас куимнан палатканым тырлö 

ранитчöмъясöн. Весиг татшöм адскöй бой дырйи миян хирург эз 

эновтлы местасö, кöнi вöлi заводитöма вöчны операция. Первой 

кытшын бомбаяс взорвитчисны бокын. Тыдалö, фашистскöй ас 

скöрмис веськавтöмысь. Вöчис мöд кытш. Лыйлiс палаткаяс кузя 

снарядъясöн. Тайö бой дырйи военврач Чертков пöгибнитiс 

скальпельöн киас операционнöй пызан дорас. А тöрыт  сы местаö 

воис… воис военврач Чебанов, буретш сiйö, кодi кöсйылiс босьтны 

ас дiнас дивизияса госпитальö. Вот радлуныд лои менам! Войскаын 

паныдасьлöны комияс. Найöс ме казяла, кор ас костын варовитöны 

коми кыв вылын, а кор ранитчасны да ваясны хирург пызан вылö, 

доймöмысла матькöны комиöн и рочöн да сэтшöм мисьтöма! 

Чебанов найöс зiльö лöньöдны комиöн. Ранитчöмаöс чужан сёрни 

ёна кокньöдö дойяс лечитiг... 



 

 

ВОКЛЫ 

 

Ыджыд чолöм, менам дона вок, 

Ылi рытыввывсянь ыджыд воксянь!.. 

Таво гожöм, гашкö, ог на лок, 

Но эн шогсьы, ньöти тэ эн шогсьы. 

 

Гожся рытын чужан сиктным рам, 

Рöмпöштан кодь Эжва юным шыльыд… 

Кöнкö, тарыт миян муса мам 

Лунвыв йöрын уджалö на зiля. 

 

Тöда: ciйö, узьны водiгмоз, 

Частö гажтöмсьывлö миян вöсна, 

Кодъяс эновтiсны шоныд чужан поз, – 

Кодi кытчö – муналiсны ылö. 

 

Вöлiм öкмысöн ми – пи да ныв, 

Но код бордъясьыштö, пыр жö лэбзьö... 

Кöть и, вокан, паськыд му шарвыв, 

Олöм туйсьыд некытчö он дзебсьы. 

 

Быдмыштан и гöгöрвоан сэк, 

Кутан ачыд корсьны аслыд шудлун. 

Сöмын янсöдчигöн пöрысьясöс тэ 

Морöс бердад топыдджыка кутлы. 

 

А тэ öнi сöмын сьыв да ворс, 

Налысь сьöкыдлунъяс гажöд, личöд, 

Вугрась, котрав, Öсьчикысь мöс корсь, 

Эжва кырсянь пароходъяс видзöд. 

 

И мед некор оз босьт тэнö шог, 

И оз нормыв сьöлöм тэнад могтöг, 

Гашкö, таво гожöм ог на лок, 

Но быть локта коркö, локта. 

РАЗМЫСЛОВ АНАНИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ 

(06.11.1915 – 30.09.1943) 

с. Палевицы 



 

 

БРАТУ 
 

С Запада, из дальней стороны, 

Шлю большой привет тебе, братишка. 

Этим летом ты меня не жди, 

Но не надо убиваться слишком. 

 

Дремлет летним вечером село, 

Вычегда устало катит воды. 

Все уж спят. Но не пришла ещё 

Наша мать, наверно, с огорода. 

 

А вернётся, знаю, перед сном 

Всех детей своих она вспомянет: 

Где они теперь, в краю каком 

И в какую даль судьба их манит. 

 

Девять братьев и сестёр росли 

Все мы вместе, под одною крышей... 

Много троп во всех концах земли 

И свою дорогу каждый ищет. 

 

Вырастешь и всё поймёшь ты сам, 

Сам найдёшь своёё большое счастье... 

Только помни: трудно старикам 

Разрывать свою семью на части. 

 

А пока играй и веселись 

Нашим милым старикам на радость. 

Бегай, пой, ершей в реке лови – 

Вешать, братец, голову не надо! 

 

Отгони свою пустую грусть. 

Я скажу, братишка, откровенно: 

Этим летом, может, не вернусь, 

Но вернусь домой я непременно. 
 

Перевод Г. Луцкого 



 

 

БИНОКЛЬ 

(висьт) 

 

Андрейлы вöлi кöкъямыс арöс, кор батьыс мунiс фронт 

вылö. 

– Ме пыдди колян, – малалiс бать детинкалысь еджыд 

юрсисö. – Кывзысь мамыдлысь. 

– Бать, тэ локтiгад меным бинокль вай. Война вылад öд сiйö 

уна. 

– Вая-вая, – кöсйысис батьыс. 

– А кор локтан? – мелiа видзöдлö батьыслы синмас Андрей. 

– Регыд, дона пи, регыд. Вермам лёк вöрöгöс, и гортö.  

Андрей быдöнлы ошйысис сиктын, кутшöм козин кöсйысис 

сылы батьыс. 

Колис сэсянь куим во. А батьыс век оз лок. 

Первой кадас тшöкыда волывлiсны письмöяс. Мамыс зэв 

кыпыдпырысь восьтылiс найöс. А öти письмö мамыс шогпырысь 

босьтiс киас. Сы бöрын сэсся почтальонша эз кут кежавлыны на 

ордö. Усьöма батьыс фашистъяскöд косьын. 

Андрей мый вермис отсасис колхозлы. Первойсö юр 

кыскалiс, а коймöд гожöмнас куртны да ытшкыны нин велалiс. 

Войналöн нёльöд тулысын воис фронт вылысь Ивö Прокö. 

Чoтic, öти кок пöвсö гöгрöс пуысь вöчöмаöсь. Армияö мунтöдз сiйö 

колхозын юралысьöн вöлi, а мыйöн воис, бара важ уджас кутчысис. 

Видз вылö петан кад воис, шуисны котыртны торъя 

бригада, кодлы вöлi индöма пуктыны турунсö Гагшор йылын. 

Кызвыннас ылыс участокö öкмис челядюлов. Сэтчö жö сюртчис и 

Андрей. 

Андрей куртiс. Сетiсны аслыс вöв да куртан машина  

дöзьöритны. Ыркыд тöвруа лунъяснад дивъя гижлавны шыльыд 

видзьястö. Тырас кос турунöн машина гыркыс, личкыштан кокнад 

рычаг вылас, кинад отсыштан помöдз пиньяссö лэптыштны. А 

кымöра лунъяснас матö волан, лöддзыс вöвтö вильöдö, гебйыс 

синмö сатшкысьö. Кузь каднад Андрей век жö велалыштiс 

кутшöмакö на дiнö. 

РОГОВА ЗОЯ ИВАНОВНА 

(02.03.1918 – 15.06.2004) 
с. Слудка 



 

 

Сэтшöм здукъясö, кор видз вылö волö председатель, челядь 

чукöртчылöны тшынас дорö. 

– Зiльöй, зiльöй, том войтыр, – ышöдö Ивö Прокö. – Уна 

турун заптам – мöсъяс пöтöса тöвъясны. – Здук кежлö чöв усьлö, 

сэсся содтö. – Ставныдлы козьналам ситеч дöрöм да сатин гач. 

Андрей синсö эз лэдзлыв председательлöн бокас öшалысь 

бинокль вылысь. 

– Мый, кажитчö? 

– Зэв ёна, – гöрдöдiс Андрей. – Позьö видлыны?  

Андрей вель дыр бергöдлiс киас öтарланьö вöснялысь 

трубасö. Öтилатi весиг нюкыльтчыштöма, осколок либо пуля, 

кöнкö, чирснитöма. Видзöдлiс ты мöдарö, дзик ныр улас эжöр 

костас уткапиян уялiсны. Сё дивö! Дзик мойдын моз, тэ аддзан, а 

тэнö – оз. Но и добра! 

– Бать татшöмöс жö кöсйысьлiс вайны, – ышловзис Андрей 

да мыччис бинокльсö Прокö дядьлы. 

Арнас пелькöдöм-мичмöдöм школаö локтiсны председатель 

да тшöтовод, моздор тыр вайисны челядьлы козинъяс. Öтияслы – 

мича дöрöм, мöдъяслы – лыжи, коймöдъяслы – книга. 

Андрейöс чукöстiсны жö пызан дорö. Председатель, Ивö 

Прокö, лышкыда нюммунiс, сэсся и мыччис зонкалы кутшöмкö 

кöрöб. 

– Мый нö танi? – Андрейлöн пышкай моз жбыркнитiс 

сьöлöмыс. 

– Восьты да видзöдлы, – вашъялö председатель. Андрей 

тiрзьыштысь киясöн восьтiс. 

– Бинокль! – ылькнитчысь радлунöн горöдiс шемöсмöм 

Андрей. – Тайö меным али мый, Прокö дядь?.. 

– Тэныд, дерт, кодлы нö сэсся, – шуис председатель. – Тэ 

медбура уджалiн видз вылын. Молодеч! 

– Прокö дядь, ме сöмын некымын лун... Öти вежон, гашкö, 

новла... И бöр аслыныд бинокльсö сета. Тiян вед тайö. 

– Бöр эн вай, – сьöлöмсяньыс шуис председатель. – Вöдитчы 

и казьтыв батьтö. Бур морт сiйö вöлi: зiля уджалiс колхозын, смела 

тышкасис фронт вылын. 



 

 

ПАТЕФОН 

 

По деревне 

Ходил из рук в руки, 

Став бесхозным навек, 

Патефон. 

Полурухлядь, 

Но очень хрупкий, 

Заводился бережно он. 

Выходили  

Усталые девушки  

На середку  

В замкнутый круг.  

И со скрипом  

Дарил их надеждами  

Музыкальный железный друг. 

И кружились, 

Нас грея объятьями, 

Пацанву – 

Нам по десять лет. 

И вдруг в танце 

Нам волосы гладили, 

Нам, взрослеющим на земле.  

А когда 

Замолкала музыка,  

Их глаза наливались мукою 

И глядели на патефон,  

Будто в чем-то  

Виновен он. 

Без вины 

Его ручку неистово,  

Так крутили,  

Отчаявшись, зло! 

...Сорок пятый, война. 

Гармонистами  

Обеднело наше село. 

ТИМИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 

(02.07.1937) 

дер. Гарья 



 

 

ХЛЕБ ВОЕННОЙ ПОРЫ 

 

Очередь длинна. 

Стою с другими. 

Только до весов добраться мне б. 

На тарелке лёгонькие гири, 

На другой – 

Такой тяжёлый хлеб. 

Хлеб... 

Он умещался на ладошке, 

И покуда ты идёшь домой, 

С этой пайки 

Оберёшь все крошки 

Да чуть-чуть отломишь 

От самой. 

Нас, ребят, 

Бомбежки не будили, 

Но мы знали всё – 

Идёт война! 

«На-ше де-ло пра-во-е», – 

Твердили, 

Словно песню, 

Как и вся страна. 

Женщины хвалили нас. 

«Родные, 

Дружно собирайте колоски. 

Победим – 

Не только что ржаные, 

Белые 

Спечем вам колобки». 

Дни войны. 

Ребячьи наши годы – 

Сумка с хлебом, 

Рваные пимы. 

Преодолевали все невзгоды 

Наравне со взрослыми 

И мы. 



 

 

РУД ШЫНЕЛЯ МОРТ 
 

Асъя кыа пöртмасьöмöн ворсö, 

Коли бара фронтвывса сьöд вой. 

Кöнкö кылö петукъяслöн горзöм. 

Быттьö танi некор эз вöв бой. 

Мед жö петук асывводзын сьылö, 

Война пыр на ыджыдалö тан. 

Кöнкö матын другысь эргöм кылiс: 

Böp дi сайсянь пeтic сизим танк. 

Зяльскигтырйи уськöдчисны водзö. 

Эрдсö тыртiс лыйсьöмлöн ёсь гор. 

Налы паныд повтöг пeтic косьö 

Вöльнöй муысь руд шынеля морт. 

Танкъяс водзын укйöдлöны взрывъяс. 

Руд шынеля воин öтнас сэн 

Йöз шуд вöсна багатырскöй вынöн 

Сизим танккöд нуöдö збой вен. 

Код нö тайö руд шынеля мортыс 

Сизим зверкöд öтнас нуö тыш? 

Кöнi сылöн чужанiныс-гортыс? – 

Кыссьысь мортлысь аддзам сöмын мыш. 

Сiйö cyвтic. Кыпöдiс граната: 

Танкъяс водзын укнитiс ён взрыв. 

Смертьысь повтöг сувтiс сiйö татöн: 

«Ог лэдз водзö!» – ceтic клятва-кыв. 

Нёльöд танк нин сотчö нöрыс йылын. 

Морт друг уси, эз шу öти кыв. 

Тайö кадас орччöн быттьö кылiс 

Рöдиналöн вына сьыланкыв. 

Код нö тайö руд шынеля мортыс 

Сотчысь танкъяс пöвстын куйлö чöв? 

Кöнi сылöн чужанiныс-гортыс? – 

Юалöмлы воча кыв эз вöв... 

ШЕБОЛКИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 

(27.08.1905 – 14.09.1963) 

с. Пажга 



 

 

СКОЛЬКО У НАС ГЕРОЕВ? 

 

В чьи двери война ни толкнулась – 

ушедших не много вернулось.  

На каждую сотню из наших –  

почти девяносто павших.  

Ещё со времён Ермаковых  

зыряне служили толково  

и в том сорок первом тревожном 

вставали всем краем таёжным.  

Недолгая вроде дорога,  

но вот уж от дома далёко,  

и шли из вагонного быта  

в огонь полыхающей битвы.  

В охоте ли, в ратном ли деле – 

умело оружьем владели.  

Но враг был сильнее в ту пору  

зловещею силой моторов,  

и всем было ясно:  

хоть дважды 

отдай богу душу, но вражий  

напор этот выдержать надо –  

такой была горькая правда. 

Хоть дважды... 

А каждый одною 

владел от рожденья душою, 

а души, известно, не птицы, 

чтоб снова назад возвратиться. 

Бок о бок и русский, и коми 

сражались, как братья по крови, 

и падали братья родные...  

А где же листы наградные?  

До них ли в те месяцы было?  

А слава – над каждой могилой.  

Так с первым призывом военным, 

ЮШКОВ ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

(14.03.1932 – 20.05.2009) 

с. Часово 



 

 

и кадровым, и резервным,  

земля наша вскоре рассталась,  

а больше мужчин не осталось. 

Лишь тех не коснулось забвенье, 

чей подвиг вошёл в донесенья.  

Но сердце и есть для того ведь,  

чтоб всех до единого помнить,  

кто первыми насмерть стояли  

тогда ещё, в самом начале... 

 

Перевод П. Серебрякова 

МАТЬ 

 

Хоть и рос я пареньком упрямым, 

Только раз досталось мне от мамы. 

 

Помню, как она меня побила... 

Шла тогда война. И лето было. 

 

И стояли травы в полной силе. 

Мы, мальчишки, за рекой косили. 

 

Косами отцовскими махали, 

Ни минуты мы не отдыхали. 

 

А в обед пошли купаться. С ходу 

Сиганули в солнечную воду. 

 

Час купались – все нам было мало... 

Так в воде нас и застала мама. 
 

А была она за бригадира: 

Самой первой в поле выходила. 

 

Нет людей, а дел – на годы хватит... 

За руку она меня как схватит! 



 

 

Нет, она не тронула б чужого. 

Ну, а мне: 

– Убью, – кричит, – такого! 

 

Я от неожиданности замер, 

A она как врежет мне вожжами! 

 

Обожгло мне спину страшным жаром. 

Я упал и жду ещё удара. 

 

Только вижу – что всё это значит? 

Рядом мать моя стоит и плачет. 

 

Горше, чем я сам, рыдает мама... 

С той поры прошло годов немало, 

 

Никогда я матери ни слова 

Не сказал ни грубого, ни злого. 

 

Чтоб я лучше рос, она, бывало, 

Мне кусок последний отдавала. 

 

Мне штаны латала до рассвета. 

Разве я когда забуду это? 

 

Ну, а то, что раз меня побила, –  

Так была война. И трудно было. 

 

Перевод Н. Старшинова 



 

 

ДЕРБЕНЕВА ГАЛИНА ИЛЬИНИЧНА 

с. Зеленец 

Я СНОВА НИЗКО ГОЛОВУ СКЛОНЯЮ 

 

Год сорок первый мир в стране разрушил – 

Фашизм ворвался в мирные дома. 

Топтал поля, корежил людям души, 

И на защиту Родина звала. 

 

Мальчишки, ад прошедшие солдаты, 

Мне юность жаль, сгоревшую в войне 

Врагов остановили вы когда-то 

И дали жизнь послевоенной мне. 

 

Я снова низко голову склоняю 

Перед великим подвигом страны. 

Героями простые люди стали 

В тылу и на фронтах большой войны. 

 

В высоком небе распевают птицы, 

Играет ветер кронами берёз… 

Зажгу свечу о павших помолиться 

И об отце, не сдерживая слёз. 



 

 

О ЧЁМ ТЫ ПЛАЧЕШЬ, ВЕТЕРАН? 

 

О чем ты плачешь, ветеран, 

О чем твоя печаль? 

Покоя нет от старых ран, 

Друзей погибших жаль? 

Иль юность вспомнил боевую? 

Дорогу славную побед? 

Или сейчас тебя волнуют 

Те семьдесят победных лет? 

Склоняюсь я перед тобою, 

Перед нелегкою судьбою, 

С тобою вместе плачу я 

В Победный день войну кляня. 

 

СОЛДАТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ 

 

Встаёт рассвет над родиной великою, 

И птицы не смолкают до утра. 

И на груди солдата-победителя 

Как солнышко сияют ордена. 

И облака на юг плывут ленивые, 

И ветер холодит седой висок, 

И не забыта доля несчастливая, 

Как в разбомблённом поле колосок. 

А на пригорке под берёзкой нежною 

Одетый в бронзу встал простой солдат, 

Он голову склонил над стелой скорбною, 

Под ней его друзья спокойно спят. 

Оставшиеся воины бесстрашные - 

Заметно поредевшие ряды – 

Заплачут, вспоминая годы, знавшие 

И пораженья горечь, и побед цветы. 

И время воскресит бои забытые, 

Родные лица в памяти всплывут. 

В Победный день живые и погибшие 

Полком бессмертным на земле пройдут.  



 

 

*** 

 

Лейтенант в атаку поднимает роту, 

Да такой молоденький за взводом взвод. 

Он один из офицеров и ведёт пехоту, 

Высоту без боя противник не сдаёт. 

Рвутся вновь снаряды, кто-то погибает, 

Но в бою тяжёлом взята высота. 

Неприятель в страхе всё же отступает, 

Лейтенант командует:  

«Посчитать потери и занять места. 

Будет День Победы, уничтожим фрицев, 

Не дадим им землю мы свою топтать». 

По тропинке ходит, вглядываясь в лица, 

Каждому он хочет руку взять, пожать. 

Их уже немного, рота поредела, 

Те, кто шли в атаку, выполнив приказ 

Да и лейтенанту плечо, видать, задело, 

Он это почувствовал только лишь сейчас. 

Медсестричка Варя плачет, но бинтует. 

«Ничего, родная, главное, живой», – 

Он её погладит, в губы поцелует – 

Так вот 43 год шёл фронтовой. 

Всю войну прошли, вместе прошагали, 

Встретили в Берлине 45 май. 

А потом страну, и детей своих поднимали, 

Ветеранов тех, друг, не забывай! 

КОБЕЦ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 

пос. Кемъяр 



 

 

Я ПОМНЮ 
 

Я не знаю ни год, ни месяц 

Когда появилась на свет. 

Я не знаю ни мамы, ни папы 

Но это не главное – нет. 

Главное промысел Божий 

Что я осталась живой, 

Что дал мне любовь 

Как бесплатный подарок Господь 

Для жизни моей земной. 

Первое, что вспоминаю – «концлагерь» 

И голод сосущий внутри, 

Нары в три этажа и дети, 

Что очень нуждались в любви. 

До вечера целая вечность 

Уставшие мамы пришли 

В руках у них плошки 

С горькой, без соли чуть теплой 

Ещё баланды. 

Помню сжимавшие страхом бомбежки 

Бомбы светлые капли 

Своём неслись до земли 

А мне всегда казалось 

Что все эти капли мои. 

Я помню, рыжие люди 

Схватили и тут же отбросили... 

За коросты мои зловонные 

Смерть убрала свои руки. 

Эти нелюди кровь из деток выкачивали, 

Чтоб солдат своих поднимать. 

Размечтались... 

Русь православную 

Под себя подмять!.. 

КУЗНЕЦОВА ТАМАРА 

с. Пажга 



 

 

УРА, ПОБЕДА! 

 

День Победы! Мурашки по коже, 

Как ликует советский народ! 

Ветераны все стали моложе – 

Сердце каждого, плача, поёт. 

Слёзы радости, горечь утраты… 

Как вместить в души подвиг святой? 

Миллионы легли – такой платой 

Кто ещё заплатил за покой? 

За улыбки детей, за свободу, 

За достоинство, правду и честь? 

И скажите, какому народу 

Муки ада пришлось претерпеть? 

Земля русская стоном стонала, 

Кровь текла, как бездонный ручей, 

Но она на колени не встала, 

Прямо глядя в глаза палачей. 

Похоронки летели, как птицы, 

Вместо писем получит их мать… 

Так истории нашей страницы 

По другому нельзя написать. 

 

Это наша победа и слава, 

Это наш несказанный триумф, 

Подвиг нашей могучей державы, 

Только наш героический труд. 

С Днём  Победы, народ-победитель, 

Сокрушавший любого врага, 

Земли предков надежный хранитель, 

С днём Победы, родная страна! 

ЛЯПУНОВА ТАТЬЯНА 

с. Выльгорт 



 

 

КОМ В ГОРЛЕ 

 

Воевал мой отец, 

Сам он был старшиной. 

А девчонка-боец 

Скоро стала женой. 

А у нас в сундуке 

Две пилотки лежат, 

Гимнастерки, ремни 

О войне говорят. 

Нет отца, мамы нет, 

И на сердце тоска. 

Ты оставила след 

В моем доме, война. 

И застрял в горле ком, 

И слеза на щеке, 

Что не сели за стол 

Те, кто был на войне. 

С днём Победы, родные… 

Как живется вам там? 

И свои, фронтовые, 

Вам дадут ли сто грамм? 

 



 

 

МАКСИМОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 

с. Выльгорт 

*** 

 

Я слышу, как грохочет канонада, 

С крестами танки по полю идут. 

И им навстречу паренек с гранатой 

Собою закрывает танкам путь! 

 

Горят машины с черными крестами. 

Убитый наповал боец лежит. 

Он никогда уже не встанет, 

Но даже мертвый он врагу дорогу преградит! 

 

Четыре года война дышала смертью 

И отнимала жизни у людей 

Погибшие для нас бессмертны 

Высок полет их в стае журавлей. 

 

А где-то мать ждет весточки от сына 

Надеется, что Бог его хранит, 

Хотя и знает, что война неумолима  

И никого она не пощадит. 

 

Прошли года, а боль не утихает, 

Изранены войной сердца 

Цену Победы современник знает, 

И будет верен павшим до конца. 

 

Над мирным небом семь десятилетий 

Триумф свой празднует народ 

И боль утрат страданья, смерти 

Сегодня каждый сознает. 

 

И невозможно на колени нас поставить, 

Наш русский дух неистребим! 

Россию вечно будем славить 

И никому в обиду не дадим! 



 

 

ДЕТЯМ ВОЙНЫ 

 

Тучами небо затянуто. 

Голод и холод. Война. 

Страх и болезни в памяти, 

Черная тишина. 

 

Дети войны, вы помните 

Страшные времена. 

Ну же! Не плачьте, полноте, 

Горя душа полна. 

 

Все отняла туча черная. 

Спать было некогда вам. 

Да и краюшка хлебная 

Была с травой пополам. 

 

Не было в жизни забавы, 

Некогда было играть 

Сразу же после школы 

Шли все картошку копать. 

 

А по весне со взрослыми 

Часто ходили на сплав. 

Домой приходили мокрыми, 

Здоровье свое подорвав. 

 

Рядом были наставники, 

Участь их та же была. 

Не было в жизни праздников 

Круглые сутки – дела. 

 

В эту, годину черную 

Каждый трудился, как мог 

Душу свою непокорную  

Ставил врагу поперек 

 

В том, что врага разбили мы, 

Ваша заслуга есть 

Дети войны – герои вы 

Вам воздаем мы честь! 



 

 

МАРТЫНОВ ЕВГЕНИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ 

с. Лэзым 

Посвящается Симакову Павлу Дмитриевичу 
 

Абу кöнкö бокын, эстöн, 

Танi миян Гыбад грездын 

Öтнас нин коли дзик 

Сиктын бöръя фронтовик. 

Сюрлi сэкъя сьöкыд кадыс, 

Веськавлic и изки адас, 

Вуджис ставсö – бисö, васö, 

Локтiс коктöм – война паса. 

 

Эз тай нинöм морттö нюкыльт, 

Кöть и уна вöлi чукыль. 

Олöм вылас эз тай элясь, 

Быдтiс, велöдiс квайт челядь. 

 

Уджын некодысь эз кольччыв, 

Гортас лунысь-лун эз шойччыв: 

Пуктic турун, бертiс кер… 

Мунö – киняулас чер. 

 

Кöть и вежис öкмысдасöд, 

Юрвежöрыс сöстöм, ясыд. 

Важсö тöдмавны кö колö, 

Ставöн мунö Пашö дорö. 

Со и öнi век на колö: 

Дырджык му вылас мед олö, 

Абу кöнкö бокын, тан 

Войнавывса ветеран. 



 

 

*** 
 

Чорыд тышын уси зон, 

Шлэвгысисны кияс, 

Некор гортас оз нин во 

Мамлöн муса пиыс.  

Оз нин некор малыштлы 

Юрсö мелi кинас. 

Оз нин некор топöдлы 

Писö морöс дiнас. 

Кодлöн öти, кодлöн кык 

Кодлöн, гашкö, ставыс… 

Локтiс, изiс, пасьвартiс 

Мустöм пеж войнаыс. 

Сымда йöзыс уси сэк, 

Сымда прамöй мортыс. 

Öнöдз казьтывлам на век 

Батьöс, пиöс, ёртöс… 

*** 

 

Некор оз вушйы, некор оз вун 

Гожся юнь тöлысся 

Кызь кыкöд лун. 

Тöдлытöг, виччысьтöг воис тай со 

Сюрс öкмыссё нелямын öтикöд во. 

Öтвылысь гижöм вöлi кöть пакт, 

Наяна, гусьöн пурыштiс враг. 

Асылыс потi, сыркмунiс му, 

Му пасьта лои пасйытöм гу. 

Тыш вылö мунiс озыр и гöль, 

Ас мусö дорйыны мунiс и пöль. 

Шогыс и дойыс сюрис, и плен. 

Бöр гортö воис, отсалiс Ен… 

 

…Пöльöй нин абу, сiйö и жаль, 

Колис мем сöмын сылöн медаль. 



 

 

*** 

 

О войне прошедшей знаю 

Лишь по книгам и кино. 

Часто папу вспоминаю, – 

Нет его уже давно. 

Рассказать мне о войне 

Папу я просила. 

Только он всегда вздыхал 

И слеза катилась. 

Не хотел он вспоминать 

Эти годы жизни. 

Будь ты проклята, война, 

Со своим фашизмом. 

Сколько жизней унесла, 

Сколько покалечила, 

Сколько в лагерях, в плену 

Было их замучено. 

Люди мира, я прошу: 

О войне вы помните! 

Чтобы вновь не повторить 

То, что было пройдено. 

МЕТАЛЬНИКОВА ЛЮДМИЛА 

с. Выльгорт 



 

 

ПОРТНОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 

с. Зеленец 

ПИСЬМО С ФРОНТА 

 

Здравствуй, мама дорогая, 

И сестричкам мой привет, 

Ваши письма получая, 

Я спешу писать ответ. 

 

Не волнуйтесь, все в порядке, 

Сыт, обут, и орден есть. 

Записал вчера в тетрадку 

Стих, чтоб дома вам прочесть. 

 

Как отец, давно не пишет? 

Рядом где-то часть его… 

Я как будто даже слышу, 

Голос бати своего. 

 

Говорит, чуток осталось, 

Скоро немец побежит, 

Фрицам вновь вчера досталось – 

Их немало здесь лежит. 

 

Ой, прости, забыл спасибо 

За посылочку сказать, 

Мама, очень теплый свитер, 

Аж не хочется снимать. 

 

Не волнуйтесь, все в порядке, 

Немца скоро мы добьём 

И сыграем на тальянке, 

И победную споём. 



 

 

Сегодня праздничное небо, 

Царит у нас над головой, 

А было время, помнят деды, 

Как пахло дымом и войной. 

 

Нам не пришлось увидеть горя, 

И результаты той войны, 

Когда за нас, на поле боя, 

Сражалось с немцом полстраны. 

 

Все, кто умел держать винтовку, 

И кто на тракторе пахал, 

Из дома, выхватив винтовку, 

На фронт с товарищем бежал. 

 

Шли в ополчение ребята, 

И мал меньшого впереди, 

Оковы рыли и заграды, 

На всём прифронтовом пути. 

 

И отражали все атаки, 

Теряя каждый день бойцов, 

Вновь били немца в ярой драке, 

За не вернувшихся отцов. 

 

Земля от пороха горела, 

И бомбы рвались там и тут, 

Но полчища остервенелых, 

Врагов к столице не пройдут. 

 

Спасибо всем вам, ветераны, 

Что землю нашу сберегли, 

Всем, кто залечивает раны, 

И тем, кто в поле полегли. 

 

Спасибо вам за это небо, 

И мир над нашей головой, 

И пусть сегодня день Победы,  

Поддержит дух ваш боевой. 

ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 



 

 

Жил в глубинке человек, 

Был, на взгляд, обычный, 

По утрам вставал чуть свет 

Семьянин отличный! 

 

У него была семья 

Жёнушка, детишки, 

Им бы жить, да вот война 

Помешала… 

 

Вышел на родимый двор, 

Всё окинул взором 

И сказал жене: 

«Ну что ж, расставаться впору. 

 

Ты дождись меня, жена, 

Береги детишек, 

Буду бить того врага, 

Что на землю вышел!» 

 

И ушёл мужик в поход 

Защищать Отчизну, 

Много пройдено дорог, 

Легкий путь не ищет. 

РАЗМЫСЛОВА МАРИНА 

с. Слудка 

БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ 

Воевал мужик-солдат 

С яростью и силой, 

А в душе слова кричат: 

«Возвращайся, милый!» 

 

И его тоска взяла 

По родной сторонке. 

И ещё сильней врага 

Бил солдат на фронте. 

 

Чтоб быстрей и навсегда 

С той войной покончить 

И вернуться в край родной, 

В теплый дом свой отчий. 

 

Много лет прошло с тех пор, 

Служить идут ребята, 

Только помним до сих пор 

Мужика-солдата! 



 

 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

 

Воевали наши деды 

На войне давным-давно, 

Чтобы майским Днём Победы 

Лилось солнышко в окно. 

 

Чтобы в небе птицы пели, 

Колосилась чтобы рожь,  

Наши деды в строй вставали, 

Каждый молод и пригож. 

 

Многим им, что в землю лягут, 

Никогда не постареть. 

Наши деды погибали,  

Чтобы нам цвести и петь. 

 

Сердцем слышим на параде 

Боевых винтовок щёлк. 

Наши дедушки родные, 

Встали вновь в бессмертный полк. 

ЦЫВУНИНА ИЗАБЕЛЛА 

с. Выльгорт 



 

 

ДЗОДЗÖГЪЯС 
Шыладыс да кывъясыс И. Чувьюровалöн 

Пöльöс казьтылöм вылö 

 

Лэбöны дзодзöгъяс, дерт, кöнкö лунвылö. 

Гортланьыд воланныд бöрсö тi кор? 

Верма-ö виччысьны, синваöй доршасьö, 

Сьöлöмöс вöрзьöдiс, 

Сьöлöмöс вöрзьöдiс вунлытöмтор. 

Сьылтас: 

Дзодзöгъяс, енэжын дзодзöгъяс, 

Быттьöкö видз вылын дзодзöгъяс. 

Гажöдöй, донаяс, сьöлöмöс, 

Ен мед сетас аддзöдлыны тiянöс. 

 

Кымöра енэжö шондi эз мыччысьлы, 

Ыркйöдлic сынöдын пеж война кад. 

Аньяс да кагаяс сиктö куш колины. 

Олöмыс вöлi сэк, 

Олöмыс вöлi сэк чадсьыс на чад. 

Сьылтас 

 

Кодлöнкö верöсыс, кодлöнкö пиукыс 

Юрнысö пуктiсны, эз локны бöр. 

Аньяслысь синвасö йи зэрыс мыськывлiс, 

Вемъясöдз, сьöлöмöдз, 

Вемъясöдз, сьöлöмöдз йиджлывлiс скöр. 

Сьылтас 

 

Тувсовъя асылö гораа сьылiгтыр 

Дзодзöгъяс гортланьö локтiсны бöр. 

Шондiлöн пуксянiн жов тусь моз ыпнитiс, 

Сынöдын ыпнитiс, 

Сынöдын ыпнитiс шудлунлöн кöр. 

Сьылтас 

 

2005 во 

ЧУВЬЮРОВА ИРИНА ИВАНОВНА 

с. Выльгорт 



 

 

ПОБЕДА 

 

Вчерашним ребятам, отважным солдатам, 

Досталось с оружием жизнь защищать. 

Надели шинели. И в дождь и в метели 

Сумели Россию мою отстоять. 

Народы России: грузин и татарин, 

Чуваш, украинец и коми солдат… 

Они воевали, но немцу не сдали 

Ни Курск, ни Москву, ни святой Ленинград. 

Им холод не холод – их Родина грела, 

Им голод не страшен – молитвой сильны. 

И радостно песня Победы звенела, 

И слёз не скрывали Отчизны сыны.  

Об этом мы знаем, об этом мы помним. 

Во веки не смеет никто позабыть 

Всех, доблестно павших; всех, жизни отдавших, 

Кто в наших сердцах навсегда будет жить! 

ЭКК СОФЬЯ РОМАНОВНА 

с. Выльгорт 
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