Прочти и передай другому!
Республиканский патриотический вестник
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Новости

С Новым годом!
*** В сети Интернет по адресу www.obd-memorial.ru
Вот и очередной рубеж нашей жизни - пеработает Обобщённый банк данных Министерства
обороны РФ (ОБД «Мемориал»).
реход с 2020г. в Новый, 2021-ый. Хотелось бы,
***Министерство обороны РФ представляет уникальчтобы в нем не было для нас потерь и утрат.
ный информационный ресурс открытого доступа «ПоЧтобы в ваши семьи пришли мир, покой,
двиг народа» podvignaroda.ru, наполняемый всеми
спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, в
имеющимися в военных архивах документами о ходе и
итогах основных боевых операций, подвигах и награблизком и далеком будущем, благополучие и додах всех воинов Великой Отечественной войны.
статок.
***Портал «Память народа», созданный МинистерЧтобы ощущение того, что мы - звенья в
ством обороны по решению Российского оргкомитета
цепочке памяти человечества о прошлом, что
«Победа» и поддержан поручением Президента Российской Федерации и Постановлением Правительства
именно от нас зависит сохранение этой самой
РФ.
памяти, сохранилось в наших сердцах.
*** На базе Мемориального музея функционирует рабоЧтобы наших сил и нашего терпения
чая группа по установлению судеб без вести павших в
хватило на то, чтобы выполнить задуманные
Великой Отечественной войне солдат.
Контактный телефон: (8342) 47-14-11.
нами дела по увековечению памяти защитников
*** В 2020 году музей участвовал во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик
военно-исторической тематики Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» по грантовому направлению «Музейноэкспозиционная деятельность» и стал победителем Конкурса. Проект «Подвиг Героев Безымянной высоты» (увековечение подвигов защитников Отечества средствами музейнопоисковой деятельности) является продолжением программ «Живые голоса истории», «История Мордовии в наградах земляков», «Сурский
рубеж», "Высота", «Равнение на Героев» и других программ и проектов, осуществляемых
Мордовским региональным отделением РВИО
совместно с Мемориальным музеем военного и
трудового подвига 1941-1945гг., Мордовским
Республиканским патриотическим объединением «Поиск» и направлен на патриотическое
воспитание детей, молодежи средствами поисково-исследовательской и музейной деятельности.
*** План мероприятий по проведению новогодних и рождественских праздников в МБУК
«Мемориальный музей
военного и трудового подвига 1941-1945 гг»
(25.12.20 - 10.01.21 гг.)
*Дни открытых дверей в музее
*Экскурсии по залам музея (по заявкам)
*Выставка «Фронтовой Новый год» (фронтовые открытки)

Отечества.
Чтобы мы оправдали надежды и чаяния
семей павших защитников Отечества в оказании помощи им в исследовании судеб их родных
и близких.
Чтобы мы остались в памяти своих современников благородством своих замыслов и
поступков.
Чтобы наши младшие друзья и товарищи,
поверившие в нас и идущие рядом с нами по пути поиска, не потеряли веру в нас.
Чтобы червоточина черной зависти,
жажды славы или наживы на доверии людей и
ценностях жизни не закралась в наши души.
Чтобы верность моральным ценностям
своих родителей, поколения участников Великой Отечественной войны помогла нам пройти
отпущенный нам срок жизни достойно и с
пользой для Отечества.
С Новым годом, друзья!
Будем вместе и едины! Вместе мы - сильны и непобедимы!
Шумилов Е.Г.,
Председатель Совета Регионального отделения
«Поискового движения России»
в Республике Чувашия
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Новогодние открытки
времен Великой Отечественной войны

1941-1945 годов
Победу в Великой Отечественной
войне советские люди связывали с
именем Иосифа Виссарионовича
Сталина, поэтому его портрет не
только был почти в каждом доме,
но и часто появлялся
на венных и послевоенных поздравительных новогодних открытках. Ёлка на открытке
украшена
звёздами,
рыбками,
шарами и зайчиками.
И даже в военное
время, Новый год это семейный праздник. И также как в
мирное время, люди
посылали друг другу новогодние открытки с поздравлениями. Но война
накладывала свой отпечаток.
Главное пожелание это Победа над врагом и
скорейшее
возвращение
домой к своим семьям. Все
мечтали вернуться домой
живыми и невредимыми.
Праздник внушал надежду
на то, что в новом году
война, наконец, закончится, что новый год принесёт
долгожданную Победу.
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Новый год
на фронте
Добрая половина новогодних
воспоминаний 1941–1945 годов,
касающихся линии фронта, — это
повседневная
боевая
работа.
Марши, обстрелы, выходы в тыл
врагу за «языком», глубокие разведывательно-диверсионные рейды — всё это не зависело от календаря
праздников.
Порой
бойцы лишь успевали
переброситься коротким поздравлением.
В нашей подборке
— письма уроженцев
Мордовской АССР, в
которых они поздравляют с новым годом
своих близких; выдержки из наградных
листов и журналов боевых действий.

цев валяются по полям и сёлам РяПисьмо политрука 1097
занской, Тульской, Смоленской обл. стрелкового полка 326 стрелНу, больше пока писать нечего. ковой дивизии, уроженца РузаПишите ответ. Пока. До свидания.» евского района МАССР ЦарёПервая военная зима и серьёзное поражение вермахта под
Москвой дали надежду советскому народу. Тем страшнее оказались весна и лето 1942 года, когда
немцы обрушили Юго-Западный

Письмо политрука 1097 стрелкового полка 326
стрелковой дивизии, уроженца Рузаевского района
МАССР
Царёва
Дмитрия Сидоровича родным от
1.01.1942
года:
«Добрый день. Письмо от вашего сына,
мужа, папашки Дмитрия Сидоровича.
Во-первых, привет
мамаше, Татьяне Н., Вите и Гале.
Во-вторых, я вам сообщаю, что
пока жив и здоров.
Теперь сообщу, что мы сейчас
находимся в Смоленской области,
гитлеровских головорезов гоним
от Рязанской области, из Тульской области и часть по сегодняшний день из Смоленской области.
Да, действительно, что Гитлеровские войска под ударами
Красной армии откатываются
назад и на пути своем жгут деревни и сёла, отбирают скот, убивают
мирных жителей, бросают свои
машины и беспризорно, как падаль, трупы немецких кровопий-

фронт, дойдя в результате до
Волги и Кавказа. Переломить ситуацию удалось только поздней
осенью, когда состоялось победоносное и сокрушительное контрнаступление в рамках операции
«Уран». Теперь приволжские степи, как Подмосковье годом ранее,
превратились в кладбище для солдат вермахта и свалку уничтоженной немецкой техники. А в
Сталинграде советские войска
«прижали» целую немецкую армию вместе с командующим. К
Новому году СССР пришёл с новыми надеждами.

ва Дмитрия Сидоровича родным от 31.12.1942г.:
«Добрый день: мамаша, Таня,
Витя и Галя, во-первых, шлю чистосердечный привет мамаше Наталье
Андреевне и желаю всего хорошего
и доброго здоровья в вашей жизни.
Также шлю дружелюбный привет Татьяне
Петровне с пожеланием
всего хорошего и доброго здоровья в вашей текущей жизни, шлю горячий привет Вите и Гале с
пожеланием лучшего и
доброго здоровья в жизни.
Несколько слов о себе: пока нахожусь в добром здравии.
Таня, я еще хочу
написать о том, что
письма я от вас не получал более месяца, правда
и я вам давно не посылал. Ну в этом причина
та, что отчасти и время
не позволяло, ну и от вас
все ожидал, а вы оказывается настолько крепки
духом и сердцем, что
можете так продолжительное время не иметь
никаких
письменных
связей между вами и
мною. Вы Таня знаете,
что письма с родины я ни
от кого не получаю, а
кроме как от вас и только посредством этого узнаем, что нового и о
вашей жизни, а для нас фронтовиков получение письма с родины
душевное облегчение.
Ну, уважаемая, пока и все нового. Вам известно, что наша Красная
армия громит немцев, как на нашем
фронте, а также и на других фронтах.
Ну, Таня, мамаша, Витя и Галя,
пока. До свидания.
С горячим приветом к вам ваш
сын, супруг и папанька.
Поздравляю вас многоуважаемые
с новым годом и желаю наилучшего
и доброго здравия в вашей текущей
жизни».
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122,9 и 139,1. Я.М. Баранов за
воинскую смекалку и талант
командира награждён 26 мая
1943 года орденом Отечественной войны II степени.

Журнал боевых действий 1 гвардейского кавалерийского полка за 12.01.1944 года:
«К утру 1.01.1944 года
командование полка, пересмотрев силы, влило в боевые порядки подразделений 35 чел. бойцов и этими
силами сдерживали попытки немцев продвинуться на
север в течение 1.01.1944 г.
В 19.30 1.01.1944 года
противник после артиллерийской подготовки предпринял контратаку. Ружей(1909-1964)
но-пулеметным
огнем подраздегвардии подполковник, начальник
штаба 63-й гвардейской Краснознаменной танковой Челябинской
бригады 10-го гвардейского добровольческого танкового ЛьвовскоУральского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова корпуса 4й гвардейской танковой армии. Родился в селе Экономические Полянки
ныне Кадошкинского района Республики Мордовия. Русский. Член
ВКП /б/. В рядах Красной Армии с
1935 года. Призван Харьковским
ГВК города Харьков Украинской
ССР. Участие в Великой Отечественной войне с июня 1941 года.
Награжден орденами Красного
Знамени – двумя, Кутузова II степени, Александра Невского, Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги».
1-2 января 1943 года, в боях в
районе станции Чернышковской,
находясь с боевыми порядками 50
механизированной бригады, Баранов Яков Михайлович (уроженец
ныне Кадошкинского района Республики Мордовия) обеспечил организацию захвата Чернышковской.
С 25 января по 4 февраля 1943 года
лично оказал помощь командиру 45
механизированной бригады в организации успешной атаки, в результате чего отряд овладел высотами

лений противник был выброшен
с большими для него потерями.
При поддержке 2-х танков в
2.00 2.01.1944 года противник
предпринял атаку. Ружейнопулеметным и артиллерийским
огнем противник снова был отброшен на исходную позицию,
потеряв до взвода пехоты убитыми.»

Письмо рядового 718 стрелкового полка 139 стрелковой
дивизии, уроженца Ардатовского района МАССР Новикова Петра Ивановича родным
от 1.01.1945 года:
«Добрый день!!!
Здравствуйте, с новым годом.
Письмо от Новикова Петра Ивановича.
Шлю я вам, папаша, наилучший
горячий красноармейский привет и
желаю всего хорошего в новом году.
Шлю
Елизавете
Васильевне
наилучший горячий красноармейский привет и желаю с новым годом
с новым счастьем. Шлю брату Сергею Ивановичу наилучший горячий
красноармейский привет и желаю
счастья в новом году. Еще шлю
[…]очке свой от души чистосердечный горячий пламенный красноармейский привет и желаю счастья в
новом году и желаю расти как май-

скому цветочку. Во-первых строках
я вам сообщаю, что я нахожусь на
отдыхе пока жив и здоров, того и
вам желаю. Папаша, я высылал
деньги: вы их получили или нет, сообщите. Всего 176 рублей, мне на
них купить нечего. Тетей мон нахожусь одавашрав 120 вайгельбеть
вить енов. Авашрав словасть ловнык наоборот. Пишите больше новостей. Больше писать нечего.
Остаюсь жив и здоров, того и вам
желаю, а пока до свидания.»
Фирсова Е.Н.
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«Желаю, чтобы вы

ценили жизнь, чтобы
любили и берегли
свою Родину так, как
любили и защищали
ее мы!»
31 декабря 1941 года в Саранске на Механическом заводе произошел страшный взрыв. Неизвестно, что же именно послужило
причиной страшного взрыва. Но
это и не так важно, когда такие
результаты после – 13 погибших
невинных, самоотверженных девушек. В настоящей статье представлена судьба одной из девушек, которую от гибели спас случай.
В июне 1941 года Валентина
Лысова закончила школу. А через
несколько дней началась война...
Одноклассников сразу призвали в
армию. В августе 1941 года вместе
с сестрой Ниной Валентина начала
работать на эвакуированном из Ленинграда предприятии №583 - на

самом опасном участке. В ночь 31
декабря 1941 на заводе прогремел
страшный взрыв...
Лишь случай спас Валентину и
погубил ее сестру. На заводе они
работали контролерами отдела технического контроля. Проверяли детонаторы артиллерийских снарядов…
Работали сестры в одну смену. В
ту ночь, 31 декабря 1941 года, вышли в ночь. Всех направили в новый цех. В небольшой комнате со
скверной, временной электропроводкой были складированы детонаторы, которые надо было срочно
отбраковать. Девушки против этого
протестовали, но приказы не обсуждаются!
Валентину спасло чудо: неожиданно начальник цеха велел ей отправляться домой. Валентина возмущалась, так как боялась одна, в
полночь, идти через весь город, да
еще и в сильный мороз. Но начальство стояло на своем. Пришла она
домой, а бабушка спрашивает: «А
почему Нины нет?» И всю ночь не
спала. Словно чувствовала...
Незадолго до полуночи работницы завода разошлись по цехам. Через несколько минут на месте цеха
отдела технического контроля образовалась

огромная воронка... Взрывной волной останки 13 девушек разбросало
на большое расстояние. В ночь на 2
января девушек тайно похоронили
на кладбище №1.
Вскоре Валентина уволилась с
завода: хотела на фронт. В мае 1942
года в Мордовии как раз проводился призыв девушек.
Она несколько раз ходила в военкомат, но ее не брали. Но позднее повестку мне все-таки принесли. Она думала, что сразу поедет на
фронт, но их повезли на Дальний
Восток.
Именно туда была переведена 63
школа младших авиаспециалистов,
где предстояло учиться Валентине.
Привезли в тайгу, где стояли деревянные казармы и недостроенная
столовая без окон и дверей. Девушкам приходилось учиться по 10 часов. Также самим пилить деревья на
дрова, топить печи в казармах,
нести караульную службу.
В мирное время обучение в авиашколе было рассчитано на два года. Однако всего через 6 месяцев
Валентина закончила отделение
авиавооружения и получила погоны
младшего сержанта. Валентина Лысова и Ася Баронина
(тоже из

Саранский механический завод берет свое начало с 19 июля 1941 года, когда Совет
народных комиссаров СССР издал Распоряжение о передаче в ведение наркомата боеприпасов страны Саранской котонинной фабрики треста «Котонин», входящей в наркомат
текстильной промышленности Союза ССР и создания на ее базе механического завода.
Первый период истории Саранского механического завода, имевшего тогда номерные
названия «Почтовый ящик №1», затем «Завод № 583», связан с Великой Отечественной
войной.
Механический завод был в срочном порядке эвакуирован из Ленинграда в Саранск практически сразу посла начала Великой Отечественной войны. Вместе со станками в Мордовию переехала и большая часть работников. Точнее работниц.
В июне 1942 года была пущена первая очередь предприятия, а через месяц – вторая. Перед
коллективом стояла еще одна задача – освоить серийное производство продукции, добиться ее ритмичного выпуска. Одними из первых стали функционировать инструментальный, ремонтно-механический и гальванический цеха.
Перед заводом стояла задача: в кратчайшие сроки наладить производство снарядов для
действующей армии. Он справился. Снаряды начали поступать в войска.
За заслуги в обеспечении Советской Армии и Военно-морского флота в годы Великой
Отечественной войны и в мирное время Указом Президиума Верховного Совета СССР от
4 мая 1985 года Саранский механический завод награжден орденом Отечественной войны
I степени.
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Саранска) оказались в авиационном полку, который воевал на
2-м Белорусском фронте. Девушки обслуживали бомбардировщики «Дуглас А-20» (10

бомб по 100 кг, 3 пулемета с
обоймой по 1500 патронов).
Тяжеленные бомбы к самолету девчушки волокли по земле
за стабилизатор. Потом подвешивали их в бомбовом люке,
ввертывали взрыватель…
После этого наступал черед
самой трудной и опасной работы: маленькую, тоненькую чеку
от взрывателя нужно было соединить с сетью проволочек, которые вели в кабину пилота. Зимой их пальцы пристывали к металлу... Тяжело было, если из-за
снегопадов самолеты не могли
подняться в воздух. Девушки
сутками убирали снег. Усталые
и голодные, потому что батальон обслуживания вечно где-то
застревал...
Боевой путь полка Валентины Захаровны Лысовой прошел
через Белоруссию, Польшу,
Германию.
Ей хотелось скорее попасть
домой! На каждом аэродроме
девушки спрашивали у летчиков, в какой стороне наша Россия? Казалось бы, и земля вокруг такая же, и весной все так
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же цвела сирень, а советские люди
чувствовали, что не дома. И была
ужасная тоска по Родине…
О конце войны Валентина Захаровна узнала рано утром 9 мая: на
аэродроме началась стрельба.
Валентина Захаровна вернулась домой, где училась в
педагогическом институте,
затем работала воспитателем
детского сада №18 г. Саранска. После окончания в 1952
году Казанского медицинского института Валентина
Захаровная работала врачом
родильного отделения республиканской больницы в
Саранске. Позднее работала
детским врачом, акушеркой,

мы!» - пожелала однажды Валентина Захаровна.
В августе 2009 года на городском
мемориальном кладбище № 1, где
находится братская могила погибших 31 декабря 1941 года работниц
Саранского механического завода,
установили стелу.
К сожалению, имена и отчества
двух девушек так и не удалось выяснить. В списке жертв трагедии
значатся: Антонова З. С., Аки-

в санитарном самолетике летала по
всей Мордовии, принимала детей у
саранских рожениц в третьей горбольнице. Преподавала в медицинском училище.
«Желаю, чтобы вы ценили жизнь,
чтобы любили и берегли свою Родину так, как любили и защищали ее

Зав. информационноиздательским отделом
МБУК «Мемориальный музей
военного и трудового подвига
1941-1945 гг»
Фирсова Е.Н.

мова Н. И., Гагарина, Гришкина
Р. П., Крестогорская В. П., Лысова Н. З., Николотова Ф. В.,
Огарина З. А., Преображенская
Е. В., Фалилеева, Шатунова И.
М., Шкаева А. С., Яковлева К.
Ф.

Использованы материалы открытых интернет-источников.
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Сёрмат
фронтсто
Иван Данилович Пиняевень лемезэ содавтови аволь ансяк Мордовиясо. Сон ульнесь кол, пек активной поэт, прозаик, критик, ризныця мелявтыця ломань, эсь прянь а кирдиця
паролгалемасонть, свал пек неень
шкань ломань, свал васенце таркасо.
Чачсь сон таштам ковонь кемнилееце
чистэ,
тёжа
вейксэсядт
комсь колмоце
иестэ.
Чувашской АССР-нь
Порецкой райононь Напольной
велесэ,
сокицяньвидицянь семиясо. Тонавтнесь васняяк Напольной ды
мейле Сиява велесэ, косо ульнесь средней школа. Сонензэ эзь топоде ещё и
кемкавксово иеть, зярдо минек масторось соракадсь гитлеровской ордатнень
каявомадонть. Тусь фронтов тетязо,
мельганзо Ивангак. Васенце сонзо стихотворениязо «На берегу Крутого Яра»
тёжа вейксэсядт ниленьгемень васенце
иень, «Отчий дом» - тёжа вейксэсядт
ниленьгемень омбоце иень, «Смерть
телефониста»-тёжа вейксэсядт ниленьгемень нилеце иень ды лиятне печатазельть фронтовой газетатнесэ. Иван
Данилович фронтсо ветясь дневник,
козонь тешкстась военной событиятнеде, эрьва эрязь чиденть. Сон
сёрмадсь эсензэ кис. Сермадсь стака
читнестэ, штобу аламодо хоть шождалгавтомс сэретьксэсть ды ризксэсть.
Тейнесь тешкст шожда читнестэяк. Сон
стараясь тешкстамс эрьва ютазь чинть.
Те дневникесь ашти исторической документэкс. Кавто тештавкстнэнь минь
невтьсынек (ацам ковонь колоньгемень
васенце чись тежа вейксэсядт ниленьгемень нилеце иесь)
«- Ванды тёжа вейксэсядт ниленьгемень ветеце ие! Кода апак маря
ливтясь тёжа вейксэсядт ниленьгемень
нилеце иесь, Ине сражениянь иесь, русской народонь изнямонь иесь. Те
иестэнть Россиясь невтизе весе мирэнтень, што сон а путови кумажа лангс,
што рузонь народось а изнявиця! Пелевестэ минек артиллериясь кучсь
немецтнемень Од иень поздоровт артиллерийской снарядтнэстэ. Вастомазонок тежа вейксэсядт ниленьгемень
нилеце ие. Шумбрачи, од сыця тёжа

вейксэсядт ниленгемень ветеце меельце
войнань иентень.»
Якшамо ковонь васенце чи, тежа
вейксэсядт ниленьгемень ветеце ие.
- Мезе аноксты те иесь? Ютыя Румыниянть, Карпатнэнь, Трансильваниянть,
Венгриянть ды пачкодинь Чехословакияс. Косо еще ули эрсемс тежа
вейксэсядт ниленьгемень ветеце иестэ?.
Ультяно живть – нейсынек!
Ивляев Николай Леонтьевич чачсь тёжа вейксэсядт кеменце иестэ неень шкань Рузаевской райононь Старый
Усад велес. Воевась тёжа кодгемень
нилеце гаубичной артиллерийской
полксо. Маштовсь ятонть марто тюрематнесэ тёжа вейксэсядт ниленьгемень
иестэ умарь ковсто. Ловносынек сёрманзо, конань сон сёрмадызе эсь тиринь ломаненстэнь якшамо ковонь васенцё чистэ тёжа вейксэсядт ниленьгемень омбоце иестэ.
«Шумбрачи, тиринь авай ды Маруся! Кучан тенк боевой Од Иень
сюкпрянь ёвтамот ды тёжа паро арсемат тынк эрьва чинь эрямосонк ды
шумбрачи. Ещё кучан боевой Од Иень
сюкпрянь ёвтамот вечкевикс эйдень
туртов: Ванюшанень, Акулинанень ды
Мишанень. Сех вадря тенст мельарсемат кучан. Вечкевикс авам ды Маруся!
Тынк пельде монень сась сёрма ацам
ковонь комсь сисемеце чистэ ды теке
чистэнть получинь открытка Танянь
пельде, мезень кис мон пек ды пек кенярдан, тёжа сюкпрят тензэ. Ацам ковонь колоньгемень васенце чистэ монень сась кучовкс. Кучовксосонть
ансяк алтнэ колавсть эзть саво вачамс.
Инеське авам ды Маруся, тынь сермадтадо, што миинк скалонть, мезе-бути
рамсиде, те пек вадря, ансяк се берянь,
што тыненк эзь саво рамамс или стамс
оршамопельть эйкакштнень туртов,
тень кис Ваня а яки школав, мон тыненк теде кортакшнынь.
Вечкевикс авам ды Маруся мон те
шкастонть тыненк а лездаван, секс эрядо, кода маштадо. Тынь тынсь нейтядо
кода мезе эряви. Лиядан течинь чис
шумбрасто!
Меркушкин Григорий Яковлевич, чачсь сундерь ковонь неень шкане
Инсарской райононь Новые Верхисы
велес.Тюрсь ятнэ марто Ленинградской, Калининской, Северо-Западной,
Прибалтийской фронтнэсэ. Воевась тёжа вейксэ стрелковой полконь батальононь командирэкс, кавтосядт сизьгемень ветеце стрелковой дивизиянь
штабонь начальникень заместителекс.

Тёжа вейксэсядт ниленьгемень нилеце
иестэ стака ранениядо мельга сон ульнесь демобелизовазь. Войнадо мельга
важодсь келень, литературань,
историянь ды экономикань Мордовской
научной исследовательской институтонь директорокс,
Мордовской АССРнь просвещениянь
министракс,
МАССР-нь Министрань Советэнь председателекс, Мордовской обкомонь КПСС-нь секретарекс, Мордовской государственной
университетэнь ректорокс. Казезь Ленинэнь орденсэ, Важодемань Якстере
Знамянь орденсэ, «Знак почётасо», ды
нярыя медальсэ.
Тёжа вейксэсядт ниленьгемень кавтоце иестэ ацам ковонь колоньгемень
васенце чистэ сон сермады сёрма вечкевикс пельксэнстэнь.
« Шурик, шумбрачи! Кемесэ, кеместэ палан эйсэть ды кутмордан тонть
монь пельксэм! Шурик, Од тёжа
вейксэсядт ниленьгемень колмоце иень
самонтень лиядсь кавто част. Кавто часто мельга сы Од иесь, тонь марто вастовома ие, вейсэ мартот эрямонь ие!
Уцяскань ие! Кадык ули содавиксэкс те
иесь! Те Од Иестэнть кадык муить калмот минек ненавистной ятнэ! Шурик,
монь сырнень покольнем, кода эрят?
Кода тонь эсь прянь марямот? Мон
эрян вадрясто. Эряскавтан ятонь тапамость, штобу бойкасто ардомс тонеть,
монь вечкевиксэм! Истя, Шурик ульть
шумбра! Од Иесь ятонь тапамо ие! Минек вастовома ие ды Минек вейсэнь
уцяскань ие! Кеместэ тонь палан!
Наумкин Иван Дмитриевич чачсь
тёжа вейксэсядт кемгавтовоце иестэ
Дубенской раононь Кочкурова велес.
Якстере армияв саизь тёжа вейксэсядт
ниленьгемень васенце иестэ. Рядовой.
Маштовсь тюремасо тёжа вейксэсядт
ниленьгемень колмоце иестэ ацам
ковсто. Тёжа
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вейксэсядт ниленьгемень кавтоце иестэ
якшамо ковонь васенце чистэ сон
сёрмадсь кудов сёрма.
«Од Иень, уцяскань иесэ, монь вечкевиксэнь! Шумбрачи монь тиринь ним
Екатерина Алексеевна! Мон кучан тонеть эсень седеймарямонь, толонь кондямо шумбрачи эсь седейстэнь, конась
важоди апак лотксе, пани весе вишка
сэредькстнэнь ды эжди якшамотнестэ.
Ещё кучан истя жо эсь вечкевикс эйденень, васняяк Миколь цёрам туртов,
Мариянень, Нинанень ды Прасковья
Ивановнанень. Мон тынк тетянк, кучан
тыненк эсень ламонь ды прев-содавксов
сюкпрянь ёвтамот, арсян тенк свал
улемс шумбрат ды свал кунсоломс эсь
аванк. Катя ёвтак шумбрачи ватанень,
низанянень ды весе роднятненень. Мон
живан ды шумбран. Седе тов, Катя карман сермадомо эсь эрямодон. Ветятано
противикенть каршо даволонь тол ды
пантяно эйсэнзэ минек вечкевикс тиринь масторонть лангсто. Немецтне минек масторонть видезь-видить эсь кулоь
уловсост. Миненек лезды минек телесь,
конась сыненст пек а вечкеви. Гитлеровской извергтне кармасть максовомо
миненек полонс. Седе тов карман
сёрмадомо лия читне ланга. Катя мон
кучан ды кучнинь тенк ламо сермат,
тынк пельде пшкадема эзинь получа.
Пелян эзь тееве ли кодамояк зыян?
Сермадодо! Учан ды карман учомо! Катя мон тешкстынь, што кучинь тенк ярмак, кавто карточкат, кияк эзь отвеча.
Мон, Катя, пек тошнакадынь тынк кис.
Пек учан сермат. Кода тынь тосо? Кодат кулянк? Весе монь ялган получить
ды ловныть сёрмат, а монь теке арасть
тиринь ломанень! Катя, кудосо ли
Алексей
Михайлович?
Шумбрачи
тензэ! Неть читнестэ аламодо сэрединь.
Паро аштинь не читнестэ ве таркасо, а
кудосо, землянкасо. Ярсамонть кувалт
тонсь содасак».
Самойлов Леонид Николаевич чачсь тёжа вейксэсядт кемголмовоце
иестэ, Саранск ошос. Якстере армияв
саизь тёжа вейксэсядт колоньгемень
вейксэце иестэ, прядсь «Выстрелэнь»
курсат. Тёжа вейксэсядт ниленьгемень
васенце иестэ важодсь Саранк ошонь
ОСОАВИАХИМ-нь комитетсэ. Ине
Отечественной войнань ушодомсто
ульнесь путозь сядо кеветееце лыжной
батальононь командирэкс, конась пурнавсь-теевсь Саранской ошсо. Ульнесь
Москов ошонь защитниктнень ютксо.
Маштовсь тёжа вексэсядт ниленьгемень
нилеце иень давол ковонь котоце чистэ
Витебской областень Бычиха велень
олякстомсто. Казезь Ленинэнь орденсэ,
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Якстере
Знамянь
орденсэ,
Якстере
Тештень орденсэ,
Ине Отечественной
войнань
васенце
степенень орденсэ.
Якшамо ковонь
нилеце чинь, тёжа
вейксэсядт ниленьгемень нилеце иень
сёрмазо.
«Шумбрачи, монь тиринь, монь вечкевикс, каткинем, вишинькине Белочка,
тейтернем, авам, Вера! Кучан тенк
эсень боевой шумбрачи ды поздоровт
Од тёжа вейксэсядт ниленьгемень
нилеце иесэ тынк весень! Каткинем,
тон монь васняяк простямак, што мон
кучинь тенк поздоровт пек позда, седе
икеле мон эзинь кучовт! Минь ветятано
каявомат, пантяно немецень сволочонть, а макстано оймамо тенст а чить,
а веть. Тон уже содат, что монь
аравтымизь покш казнес Советской
Союзонь Героень лемс, курок карман
получамо, мезень кис казеть эйсэнь
мон тонеть сёрмадынь. Тиринь, каткинем, неень шкане мон топавтан кармавтоматнень гвардейской полк лангсо.
Болдов ды Котлов аволь монь кедьсэть,
сынь лиядсть монь ташто частентень,
конань лангсо мон топавтынь кармавтоматнень, но арсян саемс сынст эстень.
Монь лангс истя жо кучсть воинской
званиянь кепедемань тешкс-гвардиянь
подполковникекс. Алкукс те ансяк карми улеме вейке ковонь или седе ламонь
кувалмонь ютконь шкасто. Болдовонь
ды Котловонь коряс мон кучинь Якстере Тештень орденсэ сынст аравтома.
Тиринем, мон тонеть сёрма сёрмадан, а
эсень арась овсе шкам, эряскалян. Вот
уш лишметненьгак ветизь, эряви ардомс
тевень коряс. Каткинем, пачкодсь тенть
кучозь ярмактне - кавто тёжа сисемсядт
целковойть, ды лия переводтнэ? Сёрмалек, кода эрят? Кодамо тонь ды Белкань
шумбрачизэ. Мезде ярсатадо, кодат тевенк уштома пенгтне марто, сась ли
тенть сёрма Болдовонь пельде( монь
арасель шкам ды мон мерекшнинь тензэ
сёрмадомс сёрма тонеть монь пельде)?
Кода Тоня, Маруся, Леля, Петя эрить?
Паряк курок мон сан кудов. Учок, курок
мон сан. Ярсан вадрясто. Удан аволь
ламо. Истя, вечкевикскем прядан
сёрмадомадо. Вастомазонок! Кеместэ
палатан! Тонть Леонид.

фронтсо. Сержант. Кулось ранениядо
аштем ковонь тёжа вейксэсядт ниленьгемень нилеце иестэ. Калмазь Ленинградской областень Выборг ошос.
Паро чи, эргелиця час! Щумбрачи
тиринь тетям, авам, Егор Иванович ды
Агафия Максимовна. Кучан тенк цёранк
пельде пси шумбрачи, вадря мель марто. Седе тов сюконян тиринь монь сазором туртов Вера Егоровнанень. Кучан
тенк пси шумбрачинь вадря алтавкс
марто сюкпря. Васенце строчкасо мон
ёвтан эсь шумбрачиденть, неень шкасто
живан ды шумбран, мезе и тыненк арсян. Мейле ёвтан, што получинь тынк
пельде кучовкс тёжа вейксэсядт ниленьгемень колмоце иестэ, якшамо ковонь кемнилееце чистэ. Кучомасонть
ульнесь вишка банка медь, вейке тетрадь, костязь ламбамо сюкорот, получия якшамо ковонь кемнилееце чистэ
чинь суньдерьгадомсто. Од Иенть кис
тантейсэ ужинынь. Мезень кис ёвтан
тенк сюкпря. Ламбамо сюкоротнень
стряпинзе монь вечкевикс авам! Косояк
истя тантейстэ эзь саво тень ярсамс, кода авань стряпавкс ярсамодонть. Вечкевикс авам, тетяй ды весе кудо раськесь,
мон пек тошналгадынь кисэнк. Вастомазонок! Весень палан! Шумбрачи марто тынк цёранк Василий Егорович Денисов.

Ды ещё вейке сёрма, конась сёрмадозель фронсто Ковылкинской райононь секретарентень Павел Васильевич
Сачиннэнь фронтовик Бабинэнь пельде
кучозель ацам ковонь комсь котоце
чистэ тёжа вейксэсядт ниленьгемень
колмоце иестэ.
«Вечкевикс Павел Васильевич! Кучан тыненк поздоровт Од Иеденть! Ды
весе седейсэнь арсян тенк тёжа
вейксэсядт
ниленьгемень
нилеце
иестэнть седе ламо изнявкст, сатовкст
фронтонть топавтомасо эрьва мейсэ,
щтобу бойкасто тапамс, маштомс верьсэ пидиця агрессоронть - гитлеровской
Германиянть.
Кеман,
што
тёжа
вейксэсядт ниленьгемень нилеце иесь
карми улеме прядыцякс немецкой бандатнень эрямосо, истя жо неть сворань
правительтненень, конатне весе масторонь ломантнень каизь верь потсо войнантень, кодамо ещё арасель минек историясонок. Мон карман стараямо эсь
цёран марто, кона воеви сядо ниленьгемень васенце стрелковой дивизиясо,
честь марто топавтомс путозь задачатДенисов Василий Егорович чачсь нень, Ине Изнямонть ятонть лангсо матёжа вексэсядт кемнилееце иестэ, неень лавгавтомантень».
Атяшевской райононь Сабанцеле велес.
Коммунистической сюкпря марто И.
Тёжа вексэсядт ниленьгемень кавтоце Бабин.
иестэ саезь, сон Якстере Армиясо,
Чиндяйкина Т.В.
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Поэтическая страничка
Вадим Цимбалов
Война. Огонь боёв и кровь, атаки…
но ёлка в новый год наряжена была.
В окопе, штабе, блиндаже, в бараке
стояла во главе нехитрого стола.
Украшена поделками из ваты.
Среди игрушек гильзы, лычки… даже бинт.
Вверху – звезда, горящая стоваттно,
картонный фриц – внизу. Как водится,
«убит».
Умелыми руками вынут цоколь –
не лампочка, а шар. Сработано на «бис».
А с верхней ветки, как девичий локон,
на нитке свесился лихой «парашютист».
Боец Петров, на выдумку гораздый,
тут, в роте, Дед Мороз. С охапкой хвойных
лап.
Принёс бутыль, ведь нужно встретить
праздник, –
трофейный плещется во фляге тёмной
шнапс.
Пред полночью у немцев передышка,
всем кажется, что не возможен больше бой.
…Скрипит снежок под валенком парнишки:
Приняв на грудь чуть-чуть, он бдит, наш
часовой.

Елка

Юлия Друнина
На втором Белорусском еще продолжалось
затишье,
Шел к закату короткий последний декабрьский день.
Сухарями в землянке хрустели голодные
мыши,
Прибежавшие к нам из сожженных дотла
деревень.
Новогоднюю ночь третий раз я на фронте
встречала.
Показалось — конца не предвидится этой
войне.
Захотелось домой, поняла, что смертельно

устала.
(Виновато затишье — совсем не до грусти в
огне!)
Показалась могилой землянка в четыре
наката.
Умирала печурка. Под ватник забрался мороз…
Тут влетели со смехом из ротной разведки
ребята:
— Почему ты одна? И чего ты повесила
нос?
Вышла с ними на волю, на злой ветерок из
землянки.
Посмотрела на небо — ракета ль сгорела,
звезда?
Прогревая моторы, ревели немецкие танки,
Иногда минометы палили незнамо куда.
А когда с полутьмой я освоилась малопомалу,
То застыла, не веря: пожарами освещена
Горделиво и скромно красавица елка стояла!
И откуда взялась среди чистого поля она?
Не игрушки на ней, а натертые гильзы блестели,
Между банок с тушенкой трофейный висел
шоколад…
Рукавицею трогая лапы замерзшие ели,
Я сквозь слезы смотрела на сразу притихших ребят.
Дорогие мои д`артаньяны из ротной разведки!
Я люблю вас! И буду любить вас до смерти,
всю жизнь!
Я зарылась лицом в эти детством пропахшие ветки…
Вдруг обвал артналета и чья-то команда:
«Ложись!»
Контратака! Пробил санитарную сумку
осколок,
Я бинтую ребят на взбесившемся черном
снегу…
Сколько было потом новогодних сверкающих елок!
Их забыла, а эту забыть не могу…
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