
Видза оланныд, сиктсаяс!

МИЯН

КУЛ/МД+Н
2015 вося май  N№3 (41)

Лэдз\ны «Кул\мд=н» сикт овм\дч\минл\н С\вет да администрация

Чол\малам сиктсаяс\с 
Ыджыд Верм\млы 70-\д

вося юбилей\н!
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 Май 9-\д лун\ тыр\ 70 во, кыдзи С\ветск\й Союзл\н ры-
тыввылын дугд=с гымавны Ыджыд Война, кор лои пегырт\-
ма сьыл=дзирс\ гитлеровск\й Германиялысь да помасисны вир 
кисьтана сь\кыд косьяс. Эз кокниа шед миян й\злы тай\ Ыджыд 
Верм\мыс, уна миллион морт пукт=с юрс\ немечьяск\д бойясын 
Г\рд Армияын служит=г\н, партизанск\й отрядъясын, фашист-
ск\й пленын. Но с=й\ кадся мирын медся ён армияс\ - германск\й 
вермахт\с пасьварт=с миян С\ветск\й армия, тай\н петк\дл=с, мый 
фашистъясл\н вын выл\ аддзыссь\ н\шта на ыджыдджык вын. 
  Март 26 лун\ районса администрацияын чук\ртчыл=сны война-
са ветеранъяс, тылын мырсьысьяс, война кадся челядь, кодъясл\н 
пельпомъяс выл\ усис мыркны тай\ сь\кыд кадс\. Тшыг нись\ 
п\т\н, пась ни к\м ковмис овны, терпитны став сь\кыдлунс\. 
 Ветеранъяс\с наградит=сны юбилейн\й медальяс\н, а налы, кодъ-
яс вись\м в\сна эз вермыны волыны, наградас\ сетал=сны горта-
ныс ветл\м\н. 
   Кузь нэм, бур шуд да ыджыд дзоньвидзалун т=янлы, донаяс! Мед 
пыр дзирдалас т=ян юр весьтын югыд шонд= да некор нин оз  кыв-
лы миян му вылын войнал\н гымыс, сыысь лёкыс \д нин\м абу!
                                                                                   И.Ногиев.
                                                              Фотоыс Н.Лютоевл\н.

  Вот наступила ещё одна го-
довщина Великой Победы! 
Этот триумфальный и великий 
день – вечное напоминание о 
силе и мужестве, героизме и 
непоколебимой воле наших ба-
бушек и дедушек. Спасибо Вам, 
дорогие наши ветераны, за то, 
что когда-то вы рискнули своей 
жизнью, своим счастьем, своей 
судьбой ради будущего целой 
страны, ради будущего Ваших 
потомков, ради всех нас. Мы 
помним тех, кто так и не вер-
нулся с той ужасной войны, 
тех, кто так и не узнал, что Ве-
ликая Победа наступила. Веч-
ная память героям! Боль утраты 
и огонь воспоминаний навсегда 
останутся с нами. Но тем вете-
ранам, чьи горячие сердца ещё 
бьются, хочется пожелать толь-
ко ясного чистого неба, креп-
кого здоровья и не одинокой 
старости. Пусть Ваши внуки и 
правнуки будут достойным про-
должением Вашего славного 
рода!
 9 мая приглашаем Вас 
всех на торжественный ми-
тинг, посвящённый 70-лет-
ней годовщине Великой  
Победы. Администрация 

СП «Усть-Кулом».
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__ Помним, гордимся!

Награда\н, донаяс!
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Обращение
ветеранов к жителям Усть-Куломского района

     Мы, ветераны Усть-Куломского района, в преддверии 70-летия Великой Победы поддержива-
ем решение Главы Республики Коми В.М.Гайзера об объявлении 2015 года Годом Патриотизма.
Старшее поколение своим ратным и трудовым подвигом доказало преданность стране. Несмотря на ли-
шения, голод, смерти вокруг, наш народ одержал Победу и восстановил разрушенное хозяйство страны. 
Мы победили потому, что нас объединяла любовь к Родине, братство народов, единство фронта и тыла.
  Уважаемые руководители предприятий, организаций и бизнес-структур! Будьте вниматель-
ны к ветеранам, нуждающимся в помощи! Мы обращаемся к подрастающему поколению: надо 
крепить дружбу, жить, учиться и трудиться, чтобы вами гордились. Будьте достойны Героев во-
йны и России. Развивайте тимуровское, волонтёрское и добровольческое движения. Создавай-
те отряды милосердия: «Спешите делать добро», «Ветеранам глубинки внимание и забота» и др.
  В настоящее время идёт сбор средств на установку памятной стеллы в честь захороненных на клад-
бищах ветеранов Великой Отечественной Войны. В крупных магазинах установлены специальные 
урны для сбора пожертвований. Просим принять активное участие в этом благородном деле. Если 
каждый житель села внесёт хоть небольшой вклад, то в итоге наберётся достаточная сумма.
  Богатство России – это не только её природные богатства, но и единство россиян, любовь к Ро-
дине с её славным прошлым и великим будущим. Залог успеха – преемственность поколений и труд 
на благо Отечества.

С уважением - ветераны Усть-Куломского района.

___________________________________________________________________________________________________

.................................................................................

___________________________

Биа вояс пыр

  Менам ыджыд мам – Ольга Вику-
ловна Попвасева (ныв дырйиыс 
Тюрнина) чужл=с 1895 воын. 
Сыл\н в\л= куим вок: Иван, 
Гриша да Дмитрий. Иван\с да 
Гриша\с босьтл=сны Первой 
Мир\в\й Война выл\ да б\рс\ 
эз и волыны. На йылысь нин\м 
ог т\д\й, кол\к\, гражданск\й 
война вылын усисны. Гортса-
яслы некутш\м ю\р эз волы. 
Матыссаясл\н да ыджыд мам-
л\н висьтал\м серти, Дмитрий 

вокс\ босьтл=сны Ыджыд Вой-
на выл\, б\р воис ёна ранит-
ч\ма\н да вись\м в\сна кув-
сис гортас. Сыл\н ловъя дыр-
йиыс ме эг на в\в, но, дерт, 
т\д=, мый с=й\ в\л= фронт\вик\н.
Войд\р эз ёна кып\длыны 
фронт\викъяст\ да и асьныс эз 
ошйысьлыны ветл\м-мун\мнас. 
С\мын б\ръя воясас восьтал=сны 
военн\й архивъяс да \н= позь\ 
мыйсюр\ т\дмавны на йылысь.
Уна дас во мысти босьтчи кор-
сьысьны боев\й туйс\ Дмитрий 
Викулович Тюрнинлысь. Рес-
публикаса «Книга Памятиын» 
да райвоенкоматын пасй\ма 
зэв скупа: «Чужис 1909 воын, 
коми, призывайтчис 1943 воын, 
воши ю\рт\г». ЗАГС-ысь сюри 
кул\м йылысь гиж\д: «Дмитрий 
Викулович Тюрнин умер 19 
мая 1946 г. в возрасте 37 лет. 
Причина смерти – воспаление 
почек». Справкас\ ыст= Сык-
тывкарса редколлегия\, медым 
«Книга Памятиын» сы йылысь 
гиж\дс\ выльм\дасны. Удайт-
чис т\дмавны, мый Московск\й 
обласьтса Подольск карын эм 
Оборона Министерствол\н 
архив. Интернет пыр корси 
«Подвиг народа» сайт. Сэтысь 

сюрис 1943 вося июль 25 лун-
ся приказ, код серти Тюрнин 
Дмитрий Викулович\с награди-
т\ма\сь «За отвагу» медаль\н.
Вай\да тай\ приказс\ дженьыда:

ПРИКАЗ
239 Гв. полку 76 Гв. стрелко-
вой дивизии Брянского фронта
25 июля 1943 года      N№ 27н        
      Действующая армия
От имени президиума  Верхов-
ного Совета СССР награждаю:
Медалью «За отвагу»
6. Подносчика 2-й миномётной 
роты   гвардии  красноармейца  
Тюрнина Дмитрия Викуловича 
за то, что в боях за населённые 
пункты:  Болвановка,  Толкачё-

Д.В.Тюрнин чойыск\д      

Приказл\н копия
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да Вочын начальн\й  классъяс, 
вежлал=с  декрет\  пет\м  вел\-
дысьяс\с.     Мырд\н   корисны 
уджыштны  Дёмаса школа\,  но
том мортлы воис военкоматысь
повестка.  Служит=с  Памирын, 
видзис СССР-лысь граница.
 1976-\д воын демобилизуйт-
чис да локт=с ас чужан му\. 
Кул\мд=нса аэропортын Вален-____________________________

.................................................................................

А кутш\м повт\г тышкась\ма!
Миян смел воинъясл\н под-
вигъяс йылысь гиж\ма абу 
этша, и со н\шта \ти коми 
воин, код= аслас ратн\й под-
виг\н да сь\кыд салдатск\й 
удж\н дорйис миянлысь мир-
н\й ол\м, повт\г косясис да 
ловй\н берг\дчис гортас.

Д.Мингалёва
Фотоыс Д.П. Мингалёвал\н.

во, Хмелевая, Багриново, Киш-
кино,  Однониток  бесперебой-
но  снабжал   минами   огневые 
позиции под  огнём  противни-
ка. Действуя в составе стрелко-
вого  отделения  из винтовки и 
в рукопашном  бою  уничтожил 
семь фрицев.
  Рождения  1909  года,  коми, 
беспартийный, в Красную  Ар-
мию  призван  Сыктывкарским 

Райвоенкоматом Коми АССР в 
1943 году.
  Командир 239 Гв. стрелково-
го полка                
        Гв. подполковник Шкурко
Начальник штаба  
            Гв. капитан Мельников

 Кыдзи ми т\дам, война выл\ 
мунт\дз с=й\ уджавл=с «Мясо-
торгын» пр\ст\й служащ\й\н. .................................................................................

школаясын), Кул\мд=нса ш\р 
школаын  пенсия\дзыс вел\д=с 
Вера Кремская (Максименко), 
восьмилетнь\й школаын – Ма-
рия Липина, Александра Пен-
кина. А.И.Попова, детдомын 
быдмыл\м ныв, локт=с сэтч\ 
воспитатель\н, а Мария Тете-
рина вел\д=с ыл= Алтайын. Ми-
янк\д школа помалысьяс Борис 
Агиев, Дмитрий Чувьюров да 
Анатолий Рассыхаев п\гиб-
нит=сны война вылын. Дмитрий 
Гичевлы да Василий Спартаклы 
усис шуд берг\дчыны ловй\н. 
Най\ с=дзж\ помал=сны пе-
динститут. Д.И.Гичев уджал=с 
Вочын, а В.Р.Спартак – К\рт-
кер\с районса Богородскын. 
Г\рд знамя\н пасй\м 8 «б» клас-
сысь со та мында\н лоины вел\
дысьяс\н. Сет=сны челядьлы 
бур   т\д\млунъяс,   петк\д=сны 
ол\мл\н паськыд туй выл\. Го-
сударство  выл\ донъял=с на-
лысь удж: унджыкс\ пасйисны 
«РСФСР-са народн\й отлич-
ник» да «Коми АССР-са пыдди 
пуктана вел\дысь» ним\н.

М.Липина, 
Кул\мд=н.

  М.К Игнатовл\н « Помни про-
шлое. Знай настоящее. Делай 
будущее» неб\гын эм пасй\д: 
«ВКП (б) райкомл\н бюро  т\д-
масис Кул\мд=нса ш\р школаын 
вел\дан да воспитайтан удж\н. 
Вел\дч\м кузя школаын мед-
бур\н пет=с 8»б» класс, сылы 
шуисны сетны  г\рд  знамя.  Ку-
л\мд=нсаысь кындзи тан= вел\д-
чисны 7 класс б\рын Немд=-
нысь, Югыдъягысь, Тимшерысь, 
Пож\гысь да Дереванн\йысь 
локт\м челядь. Вел\дчисны 
окотапырысь, з=лисны босьт-
ны бур т\д\млунъяс: классысь 
джынйысл\н дневниканыс в\л=-
ны 5 да 4 оценкаяс. 
 Г\рд знамя сет=сны 1940 вося 
январ 30-\д лун\ став школа 
водзын кыпыд линейка вылын. 
Сэки ж\ фотографируйт=сны 
классысь медбура  вел\дчысьяс-
\с: Ирма  Шенбек\с, Лидия Ко-
мендровская\с, Татьяна Бри-
хунова\с, Александра Пенки-
на\с, Алексей Сладкоштиев\с, 
Марина Тетерина\с, Петр Лож-
кин\с, Ванда Берута\с да мен\.
  Вел\д=сны енбиа, ыджыд веж\-
ра  й\з,  ыджыд  шыпассянь Ве-

л\дысьяс. Класс\н веськ\дл=с 
география вел\дысь Григорий 
Аврамович Карманов, матема-
тика ну\д=сны Григорий Ивано-
вич Попов да Георгий Георгие-
вич Корчагин, химик-биолог\н 
в\л= Авенир Сергеевич Саха-
ров, коми литература вел\д=с 
Галина Дмитриевна Кармано-
ва, немеч кыв -  Адольф  Фрид-
рикович Кек.
  Пансис война. 9 класс пома-
лысьяс, 18 ар\са зонъяс, мун=с-
ны фронт выл\. А.Сладкошти-
ев, П.Ложкин, А.Кипрушев, 
А.Мамонтов, А.Нестеров сет=с-
ны ол\мс\ чужан му в\сна ко-
сьясын.
  Война ёна сь\кт\д=с ол\м да 
уналы ковмис дуг\дчыны вел\д-
ч\мысь. 9-\д классын к\ в\л=м 
43 морт,  10-\д  класс\  чук\р-
мим с\мын 12-\н да став\н нин 
помал=м школа 1942 воын. Ав-
густ т\лысьын зонъяс\с бара 
колль\д=м фронт выл\, а  нывъ-
яс мун=сны вел\дчыны водз\. 
Пединститут помал=сны да лои-
ны вел\дысьяс\н Лидия Комен-
дровская, Татьяна Брихунова 
(пыр уджал=сны Сыктывкарса 

Класслы – г\рд знамя

  «Миян йылысь весиг кино эм», 
- шмонит\ Валентин Иванович. 
-«Кутш\м?!» - чуйми ме.-«Ва-
лентин и Валентина»! Эн \м\й 
видз\длы?»  -«Видз\дл=.  С=дзк\, 
с=й\ киноыс т=ян йылысь?»-«Да!»
  Валентин  Иванович  Лютоев
чужл=с 1955-\д вося июль 2 лу-
н\  Вылыс  Вочын.  Вочса  ш\р
школа  б\рын  вел\д=с Дзольын

тин\с кут=с РОВД-са уджалысь 
Б.А.Логинов да корис пырны 
удж выл\ милиция\. Квайт т\-
лысь Чебоксарыса милициял\н
школаын вел\дчис да В.И.Лю-
тоев уджал=с участк\в\й ин-
спектор\н Керчомъяын да 
юрсиктын.  Но  эз кажитчы да 
пет=с. Уджал=с РОНО-ын филь-
мотекаын   заведующ\й\н,  ин-

Валентин да Валентина
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Сетл=с Енмыс чужны…
    Нина  Афанасьевна  Попова
дзолясяньыс м\впал=с лоны  ве-
л\дысь\н. Туйс\, тыдал\, вось-
т=сны бать-мамыс.  Сэсся  и  ба- 
тьысл\н чой-вокыс вел\дысьяс.
Н\шта на чожыс -  Иван  Дмит-
риевич  Попвасев   КУТВ    по-
мавл=с (роч\н к\,  Коммунисти-
ческий Университет Трудящих-
ся Востока),   гозъя   уджал=сны
институтын, Вилен пиныс-связь
институтын. Нина Афанасьена 
с=дзж\   сетчис    пединститут\, 
роч  кыв  да  литература  18 во 
Паспомса школаын вел\д=с, 10 
во  РОНО-ын  инспекторал=с  и
водз\  Кул\мд=нса  ш\р школа-
ын да рытъя школаын. Вел\дан

уджлы Нина Афанасьевна 
сиис 48 во.

Поповл\н р\дысь
 - Батьсянь вужй\й йитч\-
ма Пом\сд=н дорса Сордйыв 
грездк\д. Туявны отсал=сны 

Сордйывса ань, в\вл\м вел\-
дысь Маргарита Васильевна  
Ефремова да Пом\сд=нса му-
зейын уджалысь А.В.Шебырев. 
Поповъясл\н р\дыс заводит-
ч\ма \ти попсянь (пыд=джык 
вужс\ сэсся некод нин вись-
тавны эз куж). Попысл\н в\-
л\ма Митрей пи, Митрейысл\н 
– Иван, Иванл\н – Семен, Се-
менл\н – Петыр, Петырл\н – 
Педот, Педотл\н – Вась. С=й\ 
и ло\ менам п\ль\н. Куим 
ар\с\н кольл\ма батьт\г, ма-
мыск\д - Вась Таттянк\д ол\-
ма\сь Семен Петыр п\ль ор-
дас. А п\ль кул\м б\рас 
вудж\ма\сь дядь дорас - Пе-
тыр Епим орд\. П\ль-п\чл\н 

........................................................................................................

........................................................................................................

___________________________________________________________________________________________________

___________________________

формационн\й   ш\ринса    ди-
ректор\н,  хозотделса   началь-
ник\н.  Пенсия  выл\  пет=с  да 
уджал=с на куим во, и \н= пр\с-
т\  оз  ов,  РУО-ын ст\р\жал\. 
Мортыс радейт\   в\р-ва,  тш\-

кыда ветл\ кыйсьыны.
 Г\тырыс - Валентина Валенти-
новна   Лютоева  чужл=с   1952 
вося январ 3-\д лун\  Кул\мд=-
нын, ш\р школа б\рын вел\д-
чис Коми Пединститутын фи-
зико-математическ\й факульте-
тын. Уджал=с Керчомьяса ш\р 
школаын, РОНО-ын, Кул\мд=н-
са коррекционн\й школаын, 
кытысянь пет=с пенсия выл\.
 Уджалан стажыс Валентина 
Валентиновнал\н 35 во, бур 
вел\дысь\с пасй\ма уна почёт 

грамота\н, нагрудн\й знак\н. 
С=й\с пыр пыдди пуктыл=с-
ны кыдз вел\дчысьяс, с=дзи и 
бать-мам. Коль\м во Кул\мд=н 
сиктса Овм\дч\минл\н С\-
вет сет=с В.В.Лютоевалы сикт-
са Почётн\й Гражданин ним.
Кывтыдын гозъя кып\д=сны зэв 
мича керка, чужт=сны-быдт=сны 
кык пи\с. Ыджыдыс – Андрей 
уджал\ ЮЭС-ын, м\дыс – Иван 
ол\ да уджал\ карын. 

И. Ногиев.
Фотоыс Лютоевъясл\н архивысь.

«Бел\й Бандит»
 Миян ыджыд батьным – Липин 
Иван Андреевич (Пиля /нд-
рей Иван) - в\л\ма первой мир\-
в\й война вылын. А кор бел\й-
яс письк\дчисны Урал г\ра 
сай\, то мун=сны Кул\мд=нсянь 
Пом\сд=н\дз. Вель уна том му-
жич\й\с мобилизуйт=сны (ты-
дал\, эз ж\ ас к\сй\м серти-
ныс, \д т\в ш\рнас чук\рт=сны 
да видзисны к\дзыд сарайын). 
Сэки \тпырй\ босьт=сны ыджыд 
бать\с да ыджыд мамлысь вокс\ 
(Прок\ Иван Ёгор\с), а с=й\, 
ыджыд мамл\н висьтал\м сер-
ти, в\л\ма нин коммунист\н.
Мед небзь\дны бел\йяслысь 
сь\л\мс\ и мездыны вер\сс\ да 
вокс\, ыджыд мам\ нуис налы 

дзонь туистыр м\с вый да ыж 
туша ыджда чукчи. Но лэдзис-
ны с\мын вер\сс\, а аскинас 
коммунистъяс\с пуксь\дал=сны 
доддь\ да в\л\н кат\д=сны Па-
сашор дор\, мед сэн= лыйлыны. 
Но туяс паныдасисны красн\й 
отрядк\д да тадзи коммунистъ-
яс мездмисны, колины ловй\н. 
 Ыджыд мам\ нэм ч\жыс 
ыджыд бать\\с нимт=с «Бел\й 
Бандит\н», мыйысь ыджыд бать 
зэв ёна ск\рал=с, весиг б\рд-
л=с. /д красн\йяс во\м б\-
рын с=й\с бара мобилизуйт=сны 
да мортыд воюйт=с Граждан-
ск\й Война пом\дзыс, во\д-
чис Чёрн\й Море дор\дз.
Менам помнит\м серти, 

ыджыд бать нэм ч\жыс кы-
йис чери, кыйд\сс\ сдай-
т=с  Пищепром\. Угоддь\ыс 
сыл\н в\л= Пистим ты вылын.
А ыджыд мамным вурсис. Вурл\-
ма салдат шинельяс, ёсь йыла 
г\рд звёздочкаа шапкаяс (будё-
новкаяс), весиг мича платть\яс. 
Уджсьыс мынтысьл\ма\сь ич\-
тика деньгаторнад да сакартор-
над. Керенск\й деньгас\ дзебл\-
ма кушенчатыр да сюрл=с на ми-
янлы дзоля дырйи, кор чинт=сны 
керка стынс\. Ми с=й\ деньга-
нас ёна на ворсл=м. Ыджыд бать-
ным сэки сь\кыда нин висис.

В.Нестеренко.
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в\л\ма \кмыс челядь: куим ныв 
да квайт пи. Ыджыд озырлун 
эз в\в, но ол=сны ск\т\н, в\-
дитл=сны видз-му. Керкас\ кы-
п\дл\ма\сь кык юк\н\н, \та-
рыс – т\вся, м\дарыс – гожся.
 П\ч - Микита /ксинь 
кувсьыл\ма водз, а п\ль ол=с 
74 ар\с\дз, кувсис 1942 воын 
Котласын ныв дорас ол=г\н. 
Медся ич\т пиыс - Павел 
Васильевич кувсис 70 сай\ 
ар\с\н Украинаса Винница 
карын. С=й\ помавл=с Улляна-
са видз-му техникум, уджавл=с 
Сыктывкарын техник-топо-
граф\н. 1934 воын висьмис 
малярия\н да Сордйыл\ лок-
т=с, а бурд\м б\рас кык во 
вел\д=с Пом\сд=нса школаын 
начальн\й классъяс, б\рын-
джык – 5-7 классъясын роч да 
коми кыв. В\зйысьл=с армия 
б\рын учителявны Кул\мд=н\, 
но минпроссянь ыст=сны Часо-
во\. Помал=с учительск\й ин-
ститут. Дыр уджавны эз и удит 
– босьт=сны война выл\. Воис 
ловй\н. Уджал=с Ленинградын, 
помал=с аспирантура да мун=с 
Украина\, Винницаса педин-
ститутын пыр вел\д=с роч кыв.
Нывъясыс Педот Васьл\н: 
Анна, Агния да Евдокия ол=с-
ны дырджык. А мук\д пия-
ныслы сетл=с Енмыс чужны, но 
ставныс кувсисны том\н.
  Ыджыд котыра семьяысь мед-
водз мун=с Фёдор. Вась Пед\-
р\с т\д=сны коми гижысь\н. 
Пом\сд=нын вел\дч\м б\рын 
помал=с Дереванн\йын вто-
роклассн\й школа, импери-
алистическ\й война вылысь 
локт\м б\рын – Сыктывкар-
са педагогическ\й техникум 
да уджал=с народн\й обра-
зованиел\н Усть-Сысольск-
са уездн\й отделын инструк-
тор\н. Сэк нин с=й\ нимал=с 
коми\н кывбуръяс да висьтъяс 
гижысь\н. Босьтчыл=с л\сь\д-
ны коми грамматика, коми кыв 
вылын геометрия кузя учеб-
ник. А кувсис виччысьт\г гор-

тас, Сордйыл\ вол=г\н. Сылы 
в\л= 23 ар\с. Недыр мысти 
бырис п\ч, сы б\рын - Григо-
рий, код= уджал=с Кул\мд=нын.
П\ль г\тырт\гыс нин Ыджыд 
Война выл\ колль\д=с нёль 
пи\с – Василий\с, Иван\с, 
Афанасий\с (менам бать) 
да Павел\с. Куим\н п\гиб-
нит=сны. Медводз Иван. С=й\ 
помавл=с учительск\й се-
минария, в\л= ыджыд веж\
ра морт\н, уджавл=с тш\тш 
Кул\мд=нса военкоматын. Ва-
силий чужл=с вокъяс пиысь 
нёль\д\н, война вылын во-
шис, бытть\ эз и в\влы. Ме-
нам бать Афанасий усь\ма 
1943 вося арын. 30-\д вояс\ 
Дуся чойыск\д мун=сны ве-
л\дчыны Усть-Сысольск\. Бать 
пырис педучилище\, а Дуся 
– медучилище\. Уджавл=с По-
м\сд=нын учитель\н, РОНО-са 
инспектор\н, учительск\й 
институт б\рын – Пом\сд=н 
школаса директор\н. Мам 
с=й\с пыр казьтывл=с бур\н. 
Война выл\ колль\д\ма\сь 
1941 вося июль 9 лун\. Мам 
висьтавл=с, мый паракод саяв-
т\дзыс п\ кыл=с батьл\н гуд\к 
шыыс. «Тай\ гуд\кыс миян\с 
т\дм\д=с, с=й\ ж\ и торй\д=с. 
Ме ворс= с\мын тэныд, дона 
Катенька», - гижл=с бать вой-
на вывсяньыс нин. М\д гуд\-
кыс кольл=с горт\, но сь\кыд 

кад\ с=й\с ковмис вежны сёян 
выл\.
     П\гибнит=гас ме в\л= ар\н 
джынй\на.

Енбиа морт
   Тадз донъявл=сны уна\н 
Кул\мд=нысь Екатерина Дмит-
риевна Киричук\с, Н.А.Попо-
валысь мамс\. Ме с=й\с ачым 
т\дл=, в\л= бур вел\дысьяс 
лыдын, радейт=с челядь\с, эз 
жалит асьс\ ни ассьыс кадс\, 
медым начальн\й классъяс-
сянь ш\р школа\ вуджисны 
бур т\д\млунъяса челядь. А 
н\шта бура ворс=с гитара\н, 
сьыл=с, шмоньнас в\л= артист-
ка кодь\н, вурсис, кысис, вы-
шивайтчис да уна во ну\д=с 
ассьыс сямс\ сетан кружокъяс. 
Уджавл=с Пом\сд=нын, Кеба-
нын да меддыр Кул\мд=нса 
школаын. Бур уджысь сылы 
сетл=сны Коми АССР-са за-
служенн\й учительлысь ним, 
медальяс да унаысь уна По-
чёт грамота. Ветл=с Москва\  
педагогъясл\н ыджыд чу-
к\ртчыл\м выл\, сылысь док-
ладс\ шу\ма\сь  зэв бур\н 
да сет\ма\сь  Почёт грамота.
 Екатерина Дмитриевна 
ныв-пиас бытть\ асьс\ ляс-
к\ма: ас кодьыс ж\ мича г\гр\с 
чуж\ма\сь, читкыль юрсиа-
\сь. Мамыс юрсис\ новл=с гар-
тышт\м\н да кутал\м\н, но кыв-

Пом\сд=нса ш\р школаысь вел\дысьяс, 1941 во. Воддза радас 
веськыдвывсянь м\дыс да койм\дыс – А.В. да Е.Д.Поповъяс

________________________________________________________________________________________________

___________________________
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зысьт\м кудриыс сь\кыда 
сетчис веськ\дл\мас. Пась-
тасьл=с пыр ас вылас л\сьыда 
пукалана паськ\м\н, медсяс\ 
костюм\н. Вурис аслыс и че-
лядьыслы сэтш\м мастера, 
мый лавкасаясысь он торй\д. 
Сэки ме пыр чайтл=, мый тай\  
аньыс – интеллигент семьяысь 
н\шта и сы серти, кыдзи кут=с 
асьс\ й\з п\встын. Но, в\-
л\мк\, абу тадз. Чужл\ма 
Кул\мд=нын крестьянинъяс-
л\н ыджыд семьяын. Катя 
в\л\ма мед=ч\т\н. Мамыслы 
кокнь\д выл\ ыджыд вокыс - 
Иван нёль класс б\рын босьт\-
ма ас дорас Москва\ да вел\д\-
ма-быдт\ма куим во. Сыктыв-
карын помал\ма педтехникум.
 - Мамл\н Кул\мд=нса ш\р 
школаын уджал=гас вел\дчис-
ны детдомсаяс –  рочьяс, не-
мечьяс, украинечьяс, лито-
вецьяс да мук\д кывъя  челядь. 
Мам висьтавл=с, мый най\ во-
лывл=сны  и сы  орд\.  В\л=ны
вежавидзысь\сь, шань\сь. Ме
дзоля на в\л=, но помнита Ми-
ша  да Володя Яворскийяс\с, 
Роман да Людвиг Петрейскис
вокъяс\с, налысь Зита чойны-
с\ да  мук\д\с.   А   Пом\сд=-
нысь сыл\н вел\дчысьяс п\в-
стысь  уна\н лоины нималана 
й\з\н. На лыдын Жан Вален-
тинович   Сумароков,   Алек-
сандр    Васильевич   Уляшев,

Нина  Тимофеевна   Курочки-
на, кодъяс б\рти лоины заслу-
женн\й учительяс\н да уна во 
в\л=ны школаясса директоръ-
яс\н.

Ыджыд мам
 - Тай\ мортыс меным Ен 
мам кодь, - тадз заводит=с 
висьтась\мс\ Н.А.Попова  
ыджыд мам - Евдокия Алек-
сеевна Попвасева йылысь.
 - Вер\сыс в\л= инвалид\н да 
г\тырыслы ёна отсасьны эз 
вермы. Но та выл\ видз\дт\г 
ыджыд мам берг\д\ма ыджыд 
овм\с. Важ керкаас дзескыд 
ло\ма  (быдмисны куим ныв да 
куим пи) и гозъя м\впышт=сны 
лэптыны выль керка. Лэдзисны 
в\р, но налысь с=й\с мырддис-
ны.
 М\д вонас выльысь лэдзисны, 
кып\д=сны кык судта керка. 
Ыджыд мамлы  ул=ыс  кажитч\-
ма ляпкыд\н да \тнас код-
йысь\ма кык кер судта муас. 
Гож\мъяснас сы пуд сэн= пыр 
в\л= ыркыд.
 Ол\мыс сыл\н в\л= зэв сь\-
кыд. Мук\дк\д партитч\м\н 
весиг под\н ветлывл\ма Вы-
лыс Туръя\ кевмысьны, но 
кокнь\дыс абу ло\ма. 
 Торъя сь\кыд в\л= ыджыд 
мамл\н ол\мыс война кад\. 
С=й\ лыддьысис иждивенеч\н 
да нянь карточка эз сетны. Та 
в\сна, тыдал\, яндысис да пык-

сис нянь сёй\мысь. П\жал=с 
аслыс нянь боб\няньысь. Дзо-
ля дырйи на л\скысь аддзим 
корадодь, к\н= в\л=  вель уна 
косьт\м боб\нянь. Кор дзи-
к\дз с=й\ эб\ст\ммис, мам 
мырд\н дуг\д=с нянь сёй\-
мысь пыксь\мс\. Мам гиж\ма  
ыджыд мам йылысь  письм\ 
«Правда» газет\, висьтал\ма 
ставнас ол\м-уджс\. Та б\рын 
сылы сет=сны персональн\й 
пенсия.

Неб\гъяс дор\ муслун\н
 Нина Афанасьевна \н= ачыс 
нин арлыда морт, но шу\, лыд-
дьысь\мысь п\ эг на п\т, к\ть 
та мында во школаын уджал=-
г\н кияс пырыс мун=с уна-уна 
неб\г.  Мамсяньыс на кольл\-
маяс, и ачыс \тар\ нь\бавл=с, 
библиотекаясысь босьтлывл=с. 
 Со татш\м сёрни артмис Нина 
Афанасьевнак\д, код= нь\-
ти оз каитчы челядь\с вел\-
д\м-быдт\м\ ол\мс\ си\-
мысь. Вежавидзысь аньыд ас 
йывсьыс сэсся  ёнас\ ошйысь-
ны эз и кут. Уджъёртъяссяньыс 
нин т\дмал=, мый уджс\ донъ-
ял\ма уна тшуп\да Почёт 
Грамотаяс\н, ошкана письм\
яс\н, «Народн\й просве-
щениеса отличник» пас\н. 
Пр\ст кадыд сыл\н абу. Пусь\ 
и п\жась\, радейт\ вышивайт-
чыны. Мыйс\ нин абу серпа-
сал\ма суниснад: Левитанлысь 
«Зарни ар», море да пальмаяс, 
унасикас дзоридзьяс, войвыв-
са в\р-ва мичаа видз\дсь\ны 
стенын, юрл\с эж\дъясын да 
мук\длаын. Аддзывл\ма кад 
ветлыны и художественн\й са-
модеятельносьт\ да «Эжваса 
дзоридзьяс» ансамбльк\д пе-
тавлыны гырысь фестивальяс 
выл\, сетл\ма\сь Коми рес-
публикасянь В.А.Савин нима 
государственн\й премия да 
лауреатлысь ним.   
   Н.Буткина.

Е.Д.Киричук  классыск\д

________________________________________________________________________________________________

___________________________
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_________________________________________________________________________

                      Лыддьысям нимкодя
                                             
                                   Челядь ш\р библиотекал\н листбок

                                                       

___________________________

    Таво рака т\лысь койм\д лун\ челядьл\н ш\р библиотекаын мун=с «Живая классика» конкурсл\н IV 
районн\й тур. Пыр\дчисны конкурс\ 15 ныв-зонка к\къямыс школаса 6-\д да 7-\д классъясса вел\д-
чысьяс. Конкурс вылын челядь лыддисны т\дчана роч да коми гижысьяслысь висьт-повесьтъясысь 
юк\нъяс.
И со шуда вермысьясыс:

1-\д места – Екатерина Лю-
тоевал\н, Вочса школаысь 
6-\д класса вел\дчысьл\н,

2-\д места – Олег Гудзьл\н, 
Вольск\й школаса 7-\д клас-

са вел\дчысьл\н,

________________________________________________________________________________________________

Т/Д ВЫЛ/
      Медводдзаысь 
«Живая класси-
ка» быд вося став-

россияса гораа том лыддьысьяс-
л\н конкурс мунiс 2012 воын,
петк\дчисны кык школаысь 6 ве-
л\дчысь. 2013-\д воын петк\дчис-
ны 9 морт, 2014-\д воын – 11.

3-\д места – Татьяна Мезен-
цевал\н, Югыдъяг школаса 
7-\д класса вел\дчысьл\н.

 Тавося конкурс вылын г\рд визь\н мун=с войналы си\м 
тема, код\с йит\ма Ыджыд Тышын верм\мсянь 70 во 
тыр\млы. /кмыс лыддьысьысь б\рйис тай\ визьс\.
   Екатерина Лютоева, Олег Гудзь да Татьяна Мезенцева
Сыктывкарын петк\дласны миянлысь районным\с Республи-
каса конкурсын.

Юрсиктса челядьл\н библиотекаын уджа-
лысьяс Светлана Кузьминична Тесленко да 
Августа Владимировна Мишарина ну\д\ны 
ыджыд удж, мед том войтыр ич\тсянь быд-
мисны асланыс Аймул\н патриотъяс\н. Та 
могысь челядьк\д ну\д\ны уна лыда чук\
ртчыл\мъяс, кодъяс\с си\ма Ыджыд Верм\
млы 70-\д вося юбилейлы. На лыдын «Ма-
ленькая история про большую войну», 
Ыджыд Войналы си\м неб\гъяслысь вы-
ставкаяс, паськыда т\дм\д\ны война кадся 
челядьл\н ол\м\н. Заводит=сны весиг л\-
сь\дны ассьыныс неб\г, чайтам, мый артмас.

Снимок вылын: 
А.В.Мишарина челядьк\д. 



Чол\малам тшуп\да пас вудж\м\н

Олим Мураттазаевич
Джумаев\с

Людмила Владимировна 
Игнатова\с

Валентина Генриховна 
Касева\с

Николай Александрович 
Катаев\с

Елена Анатольевна 
Катаева\с

Евгений Александрович 
Кочанов\с

Владимир Альбертович 
Лобанов\с

Елена Валентиновна 
Малышева\с

Георгий Иванович 
Морохин\с

Александр Дмитриевич 
Нестеров\с

Мария Дювленковна 
Павинская\с

Пётр Александрович 
Попвасев\с

Валентина Владимировна 
Распутина\с

Сергей Борисович 
Рассыхаев\с

Надежда Ивановна 
Рассыхаева\с

Нина Валерьяновна 
Скульская\с

Мария Васильевна 
Тюрнина\с

Владимир Яковлевич 
Фаст\с

Елена Владимировна 
Цгоева\с

Вера Борисовна 
Чисталёва\с

Анастасия Михайловна 
Шебырева\с

Сергей Витальевич 
Балобанов\с

Михаил Александрович 
Боровский\с

Пётр Васильевич 
Зубков\с

Иван Дмитриевич 
Касев\с

Надежда Антоновна 
Кочанова\с

Анатолий Иванович 
Липин\с

Надежда Дмитриевна 
Липина\с

Светлана Райнольдовна 
Лютоева\с

Леонид Владимирович 
Макаров\с

Галина Александровна 
Мальцева\с

Александр Деомидович 
Мамонтов\с

Вера Петровна 
Манойлова\с

Юлия Степановна 
Мишарина\с

Евдокия Александровна 
Напалкова\с

Надежда Владимировна 
Ногиева\с

Антонина Андриановна 
Панюкова\с

Аграфена Алексеевна 
Пименова\с

Татьяна Калистратовна 
Пономарёва\с

Николай Владимирович 
Рассыхаев\с

Николай Владимирович 
Рассыхаев\с

Наталья Александровна 
Уляшева\с

Николай Иванович 
Чаланов\с

Дмитрий Борисович 
Шебырев\с

Валентин Васильевич 
Булышев\с

Надежда Михайловна 
Ельцова\с

Лидия Александровна 
Жукова\с

Елизавета Егорьевна 
Мишарина\с

Нина Прокопьевна 
Печеницына\с

Николай Васильевич 
Пименов\с

Иван Васильевич 
Питлев\с

Мария Егоровна 
Попвасева\с

Светлана Михайловна 
Попвасева\с

Николай Васильевич 
Попов\с

Галина Ивановна 
Попова\с

Мария Анатольевна 
Портнягина\с

Нина Ивановна 
Семяшкина\с

Ираида Николаевна 
Холопова\с

Галина Васильевна 
Чаланова\с

Любовь Семёновна 
Баско\с

Николай Евгеньевич 
Канев\с

Елена Александровна 
Лопырева\с

Николай Витальевич 
Новожилов\с

Александр Степанович 
Рассыхаев\с

Валентина Андреевна 
Сенькина\с

Мария Ивановна 
Шахова\с

Ирма Эммануиловна 
Юхно\с

Пеэтер Юханович 
Тянав\с

Альбина Ивановна 
Напалкова\с

Эмилия Ивановна 
Попова\с

Владимир Николаевич 
Турьев\с

Борис Павлович 
Чаланов\с

Иван Васильевич 
Игнатов\с 

Валентина Анатольевна 
Пешкова\с

Сиам крепыд дзоньвидзалун, ыджыд шуд да кузь нэм!
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Лыддин? Атть\! Сет т\дсаыдлы!


