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Мой прадед Мингалёв 
Иван Васильевич

  Мой  прадед  Мингалёв  Иван 
Васильевич,  4 октября 1913 г.
рождения,  уроженец  деревни  
Кулом Ю  (Юдор)  Усть-Кулом -
ского  района, с 1935 по 1937 
год служил в 38 отдельной ка -
раульной  роте,  имел  звание -
стрелок.
   После вероломного  нападе -
ния фашистской  Германии  на
Советский Союз 24 июня 1941
г.   был   призван  Усть-Кулом -
ским РВК в ряды Красной Ар -
мии. Участник Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 г.  
   Воевал на Северо-Западном, 
Центральном,   I  Белорусском,
III Белорусском фронтах. Имел 
звание рядового. С июня 1941 
по март  1944 г.  служил сапё -
ром 476  отдельного  сапёрно -
го батальона. С марта  1944 г.
по октябрь 1945 г. служил са - 
пёром 420  отдельной  развед -
роты.
   Мингалёв  Иван   Васильевич
имел  4  наградных  листа,  где
подробно описаны его  боевые 
подвиги командирами.
   Боевые     Правительственые 
награды:
 1). Медаль «За Отвагу» (31 ок -
тября 1943года);
 2). Орден        «Отечественной
войны» III степени (19 декабря 
1944 года);
 3). Орден   «Красной   Звезды» 
(12 мая 1945года);
4). Медаль «За Победу над Гер-
манией» ( декабрь 1945 года);
5). Орден «Славы»  III степени. 

I подвиг
  22 и 23 октября 1943 г., ра -
ботая  на  устройстве  причала
для  паромной  переправы   на 
понтонах на реке Днепр в  ра -
йоне посёлка Соловьёв (несмо-
тря на интенсивную  бомбёжку
противника) отлично выполнил 
боевой приказ. Причал длиной 
в 40 метров был построен сво -
евременно.
   В ночь с  25  на  26  октября
1943  года,  неся  комендантс -
кую службу на  этой  же  пере -
праве  под  сильным  артогнём 
противника переправлял диви-
зионную  артиллерию. С поста 
ушёл  по  разрешению  комен -
данта только тогда,  когда была
переправлена последняя  пуш -
ка.
    Достоин  правительственной 

награды: медаль «За Отвагу». 
(Командир 476 отдельного 

батальона майор Д.Сучков и 

дивизионный инженер
 354 с.д  майор Евстратов).

II подвиг
  Товарищ Мингалёв, выполняя 
боевое  задание  в  ночь  на 19 
ноября 1944 г. в районе Пис -
карня-Мана,  снял  у переднего
края противника  32  пехотных
и 9 противотанковых мин.  
   Продвигаясь  вперед,   сапёр
Мингалёв прорезал  проволоч -
ное  заграждение,  кроме того, 
вместе с группой захвата  про -
должал выполнять боевое зада-
ние, уничтожил двух  немецких
солдат.  Таким образом благо -
даря мужеству товарища Мин -
галёва боевая задача была вы -
полнена без потерь.
   Товарищ Мингалёв И.В. дос-
тоин правительственной награ-
ды: ордена «Красной звезды».
 Командир 420 ОРР : Русаков. 

III подвиг
  Рядовой Мингалёв И.В., учас-
твуя в поиске в ночь на 6 дека-
бря   1944 г.,   пробравшись  к
вражеской   обороне,  снял  29
противопехотных мин,  разре -
зал проволоку и, присоединив-
шись к группе  захвата,  вместе 
с  ней  ворвался  во вражескую 
траншею, где лично сам  унич -
тожил  двух  гитлеровцев.  Это
четвёртый удачно проведённый
поиск на Западном берегу  ре -
ки Нарев при  непосредствен -
ном участии товарища  Минга -
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Видза оланныд, сиктсаяс!



2 _______________________________ 2015 вося июль

Мой прадед Мингалёв 
Иван Васильевич

лёва. Своим мужеством и  уме -
лой работой т. Мингалёв обес -
печил   четвёртое   выполнение
боевой задачи без   потерь   со
стороны разведгруппы.
   Рядовой Мингалёв И.В. дос -
тоин правительственной награ-
ды  -   ордена   «Отечественной
Войны» II ступени.

 Командир 420 ОРР
  капитан Русаков. 

IV подвиг
    Товарищ  Мингалёв И.В. 23 
апреля 1945 г.,  ведя  разведку
в районе господ. дворов  Пег -
лау, ворвался в деревню и вы -
шел на железную дорогу запад- 
нее Пеглау. У железной дороги
взял лично сам трёх пленных.    
   Кроме того, 25 апреля 1945 
года, выйдя на  шоссе  Штетин-
Пазевальск, находясь со  стар -
шиной  Начаркиным,  захватил
легковую  автомашину с немец-
ким офицером и шофёром.  За
личную   храбрость   Мингалёв
И.В. достоин награждения ор -
деном «Красной звезды».

Командир 420 О.Р.Р. 
капитан Арузенко.

    Все   эти  подвиги  докумен -
тально зафиксированы на сай -
те «Подвиг народа».

   Мой прадед был демобилизо-
ван на основании Указа Прези-
диума Верховного Совета ССР 
от 25.10.1945  года,  вернулся 
домой в ноябре 1945 года.
  Мингалёв   Иван   Васильевич
со  своей  женой  Александрой
Ивановной в совместном браке
нажили 12 детей, но только се-
меро из  них  достигли  совер -
шеннолетия – это 4 дочери и 3 
сына.

   Я  горжусь,  что у меня 
был такой прадед Минга-
лёв Иван Васильевич!
   Есть у  прадеда медали,
   Их ему за храбрость дали.
   Он тогда ходил в разведку
   И стрелял в фашистов метко.
   Был на фронте в ту войну,
   Защищал свою страну.
   Я не видела своего  прадеда,
его не стало 18 мая 1986 года, 

но  память о нём живёт в  серд-
цах его детей, внуков, правну -
ков.
   Каждый год 9 мая его потом-
ки   собираются    в    местечке
Юдор, чтобы вспомнить своего 
героя- победителя. А в этом го-
ду его внуки   хотят   поставить
ему памятник на возвышеннос -
ти бывшей деревни Юдор, мес-

то для памятника уже готово.
  С каждым годом война от нас
всё  дальше и дальше, а ветера-
нов,  участников  той  Великой 
войны, остаётся всё меньше. 
  Мы, дети XXI века,  не  хотим
жить  для  войны.    Мы   хотим
учиться в школе, играть с  дру -
зьями,   петь,  веселиться,  пус -
кать   кораблики  по  весенним
лужам,  рисовать,  запускать  в
чистое голубое небо воздушно-
го змея, сажать деревья  -  сло -
вом, светло и радостно жить на 
Земле.
              
    Подвиги своих  прадедов
мы не должны забывать!

Мария Кирушева.

    Иван  Васильевич  Мингалёв 
(Вась Иван) в\л\ма зэв веж\ра,
к\ть школаас  ветл\ма с\мын 7 
лун да н\шта армияас  служит=-
г\н 1935 -1937 вояс\ помал\ -
ма 4 класс. Нимал=с бур гынса-
п\г гындысь\н. Став челядьыс: 
Виталий, Андрей,  Мария, Ни -
на  да  Зоя - атть\ал\ны  Киру-
шевъяс\с:  Иван Васильевич\с, 
Дмитрий Васильевич\с, сылысь 
г\тырс\ -  Людмила Николаев -
на\с да налысь Маша нывс\.   
   Зэв  бур,  мый  корсисны  да 
ст\чм\д=сны  дедыслысь – Вась 
Иванлысь  фронт\в\й  тышка -
сян туйясс\.   Повт\м фронт\ -
виклысь фотокарточкаясс\, на-
градаясс\ видз\ пиыс  –  Вита -
лий Иванович.  Челядьыс казь -
тывл\ны,  мый   батьыс   война
йылысь ёнас\ эз  паськ\дчывлы  
и  Маша Кирушевал\н гиж\дыс 
лои став р\двужыслы медся до-
на.

Д.Мингалёва.

  Кул\мд=нса дачаяс вылын  пу\
ол\м-удж.    Кодсюр\   вол\ны
лун  кежл\,   уна\н   вуджисны
ар\дзыс лун и вой ол\м\н.

Дачаыд верд\ и шойчч\д\
   Дачаыд й\злы колана, медым 
быдтыны т\вбыд  кежл\  град -
выв пуктасъяс, тусьяс, заптыны 
консерва сёян-юан. Патераяс -

ын олысьясл\н  керкаяс  дорас
пуктысьны ёнас\ некытч\, а та-
н=  юкл=сны  вель  ыджыд  муяс.
Уджав, с\мын эн дыш\дчы. Ви-
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дз\дан да, быдса сикт нин лои.
  Дача в\дитысьяс бытть\ орд -
йысь\ны   \та-м\дыск\д – код -
л\н медмича й\р, в\чал\ны га-
зет-журналъясысь, компьютер -
ысь    босьт\мторъяс,   пукт\ны
выльысь-выль дзоридзьяс, тусь-
яс сетысь кустарникъяс.  Теле -
визор пыр петк\дл\ны нимала-
на озыр й\злысь керкадоръяс -
с\, да  завидьысла  петл\  дуль.
Но \д налысь мичм\д\ны-гаж\-
д\ны дизайнеръяс. А Кул\мд= -
над най\с он вай\д: татч\с й\з 
в\ч\ны  ас  куж\млуннаныс  да
вын пукт\м\н. Код= тай  к\сй\,
специалистъяс\с  дон выл\ ме -
давны оз ков. Эм мый  видз\д -
лыны   да  нимкодясьны  татч\с
дачаясын.  Людмила Алексеев -
на Белоголова  п\шти  \тнас  и
ноксь\,   а  градъяс  вылас  куш
местаыс абу. Сыысь оз кольччы 
суседкаыс   -   Ида  Васильевна
Кулясова. А Зинаида Сергеев -
на Пашнина паськ\дч\ма роза-
яс\н. Водзын в\л= судз\д\ пош-
та пыр  выльысь  выль  сортъяс,

Дачаыд верд\ и шойчч\д\

\н= и Кул\мд=над вай\ны быд -
сямас\  - с\мын нь\б да быдты.   
Розат\ кол\ на кужны  быдты -
ныс\ - оз сетчы быд килы, кор\
сь\л\мсянь радейт\м дай. 
  Заидовъясл\н    \шинь   улысь
дзоридзъясс\     лыддьыны    он
куж – сы мында\с  быдт\ны.  А
Морохин  гозъя,  гашк\,   оз   и
узьлыны, пыр мыйк\ ноксь\ны,
выльторъяс м\впышт\ны.   Че -
лядьныс бать-мам  кодь\сь  ж\.
Нина  Геннадьевна  тай   шул\, 
тадз п\ чуйд=с Маша либ\ Лю -
да да Катя, отсасьны волывл\ -
ны    Сашаясыс.     /твылысьт\
быдтор артм\.  Кежавл=  нал\н
дача выл\ да  мойд\  веськавл=.
Градъяс вылас \ти ёг оз тыдав,
зато быдторйыс  быдм\.  Учас -
токс\ с=дз юкл\ма\сь-л\сь\д\ -
ма\сь,    кывй\н    висьтавныс\
сь\кыд, кол\  ас   синм\н   ад -
дзывны. Прудъясын уял\ны ут-
каяс, а дзодз\гыс пуксь\ма бы -
тть\ шойччыны гыа ва выл\. Ас
ки\н   в\чал\ма\сь    и    мук\д
звер-п\тка\с.  Пластик   дозъяс

нал\н  оз  шыбитчыны,  \титор
да   м\дтор  выл\  сг\дитч\ны.
Дзодз\глы гыа  вас\  вольсал\ -
ма\сь доз пыд\съясысь, мавт\ -
ма\сь л\з краска\н.  Со и арт -
м\ма ю выв.  Шойччан беседка 
стенас пукал\ павлин  –  проб -
каяс тувъял\м\н  серпасс\  в\ -
ч\ма\сь. Керка  стенъясс\  г\ -
г\рбок ж\ серпасал\ма, и валы
б\чкаясс\ ас ногыс ж\ мичм\ -
д\ма\сь – аквариумын  уял\ны
черияс.  Эг к\ матыстчыв д=н\ -
дзыс, пластик дозъясысь ж\ в\-
ч\м пальма пу дор\дзыс,  чайт= 
кыськ\ вай\м\н. Вывтас места-
ын бытть\ л\сь\дч\  кып\дчы -
ны фламинго – лепит\ма\сь га-
зет сора цементысь.  Изъяс ба -
сит\м\н  \тилаын  да  м\длаын
пукал\ны лягушаяс,  черепаха -
яс, куст ул\ гартыштч\ма змей,
а сюзь видз\дч\ паськыд синъ -
яснас, п\радокс\ видз\.  Дерт, 
уджт\г, фантазият\г да терпе -
ннь\т\г  нин\м оз артмы. 

Н.Буткина.

Эн ворс\й би\н!   Воис  ж\  медб\рын  и  миян
Кул\мд=н\ гож\мыс.  Кузя ыр -
кыдал\м б\рын к\сй\  пуксьы -
ны  жар  поводдя.  К\ть  колян
т\вс\ оз позь шуны ёна к\дзы -
д\н, но век ж\ быд\н шоныдлы
радл\.  Но  жар  поводя дырйи
зэв ёна  кол\  видзчысьны  би -
ысь,  \д оз пр\ст\  шуны,   мый
керкаад к\ пыралас  шыш,  ку -

ш\дз эмбурт\ оз ну, а биыд ни-
н\м оз коль,   ставс\   тшынйыв
кып\дас.
   Куим во сайын лунш\ра лун\ 
\зйис да куш\дз сотчис С\ветс-
к\й  улича  вылысь Лискеясл\н
ыджыд кык судта керка. Овт\м 
керка, кытч\ абу йит\ма элект-
ричество, ачыс \зйыны некыдз

эз вермы, с=дзк\, с=й\с нар\сь -
н\ \зт=сны.
   Лунш\ра лун\ ж\ сотчис На-
горн\й улича вылысь  И.И.На -
палковл\н    (Беляк    Ваньл\н)
керкашой.   С=й\  кадас  менам
г\тыр – Е.А.Ногиева в\л= киль-
ч\ вылын.  С=й\ висьтал=с,  мый
локт=сны   велосипедъяс\н  кык
т\дт\м детинка,  \тиыс  кольч -
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чис туй выл\ велосипедъяс до -
рас,  а м\дыс пырис джынвый\
киссь\м  керка\.  Лиза  гор\д=с
на сылы: «Эн пыр сэтч\, юр вы-
лад вермас киссьыны!»   Недыр
мысти детинка б\р пет=с,  кык -
нанныс пуксисны велосипедъяс
выл\ и шуркйисны-мун=сны сэ -

тысь.  И  пыр ж\ овт\м керка -
ысь мыччысис тшын,  сы  б\рся
кыз  сюръя\н  енэжлань  кайис
би. Орчч\н сувтысь г\рд маши-
наысь пет\м том морт зв\нит=с
мобильник пыр п\жарн\й чась-
т\ и вит  минут\н  кус\дчысьяс
воисны   нин  \зй\мин\.  Най\

зэв профессиональн\я  нюж\ -
д=сны шлангъяс да \дй\ п\дт=с-
ны бис\, пилитал=сны да кыска-
л=сны боквыв сотч\м  стенъяс -
сьыс керъясс\,  и п\жарс\ в\л=
кус\д\ма.  А в\л=ны к\ п\жар -
н\йяс к\нк\  м\длаын?  Гож\м
ш\рнад жар луннад вермис ло-
ны зэв ыджыд  уск\тть\.  Биыд
к\ дзал\д=с водз\, кутчысис ор-
чча керкаяс\? Сэки с=й\с этша 
сувт\дан. 
   Миян сиктын уна на овт\м да 
эновт\м керкаыс, най\ повзь\-
дчысь бубуляяс моз мисьт\мм\-
д\ны  Кул\мд=нным\с.  Но  би
отс\г\н  идравны  най\с,   че -
лядь, некыдзи оз шогмы. Т\д\й 
тай\с, эн ворс\й би\н!

И.Ногиев.
Фотоыс авторл\н.

Став ол\мыс связьк\д    Кол\  ёна  радейтны  ассьыд 
уджт\, мед \тилаын  кутчысьны
пенсия выл\ петт\дзыд.
 Тадзи артмис Николай Михай-
лович Нестеровл\н. 1949 вося 
октябрын  том  зонм\с  (чужл=с
с=й\   1934  воын)  примит=сны
вел\дчысь\н  радиоузел\.  Б\ -
рын Коля в\л=  и  монтёр\н,  и
старш\й  электромеханик\н,  и 
связьса  инженер\н.  С=й\  ёна
старайтчис,  и уджыс  кут=с арт-
мыны. Отсал=сны том мортлы и 
дырджык   уджалысьяс,   нал\н
с\ветъяс дор\ Коля век кывзы-
сис.
  Унаысь  ветл=с  курсъяс  выл\. 
В\л= и карын, и Смоленскын, и
весиг Ташкентын. Сь\д=ник чу -
ж\м в\снаыс узбекъяс лыддис -
ны Коля\с ас морт\н и тш\кы -
да шы\дчыл=сны сы дор\ асла -
ныс кыв вылын.
  Письк\слуннас,  ыджыд  сям -
нас  том  морт  \дй\  пыр\дчис 
уджас, с=й\с  водз  заводит=сны
пыдди пуктыны.  М.А.Кируше -
ва, сэкся кад\  районса  связь -
л\н узелса начальник, казьтыв -
л\: «Николай Михайлович  в\л=
зэв  т\лка  специалист\н.   Ён -
джыкас\ уджавл=с  сыысь  том -

джык И.И.Ульныровк\д. Нико-
лай Михайлович унаторй\  ве -
л\д=с ёртс\. Най\ эз и торъяв -
лыны. Сэк район пасьта восьта-
л=сны выль  АТС-яс,  ковмывл=с
уджавны сёр рытъяс\дз,  а  му -
к\ддырйи  и  узьм\дчыны.  Бур
ёртъяс, кыкнанныс письк\с\сь, 
сюсь\сь, з=ль\сь, кывкутысь\сь,
некор   эз   повзьывны   содт\д
уджысь».
  Иван   Иванович  Ульныров\с
суим горт дорас,  \шинь увсьыс 
турун  ытшкис.  С=й\  окотапы -

рысь висьтавл=с  Николай  Ми -
хайловичк\д  \тлаын  уджал\м
йылысь:  «Прам\й  туйяс сэк эз 
в\вны. Немд=н\дзыд в\л= во\д-
чам «УАЗикнад» лунтыр. Корк\ 
сёр арын  ветл=м  под\н   Руч\.
Йиыс муртса на сувт=с  да б\р -
с\  локт=г\н  Дереванн\й  сикт
весьт\д Эжва вом\н вуджиг\н 
босьт=м потшъяс.  М\дар бере -
гас  миян\с  виччысис  Уляшев
Володя «ГАЗ-66» - \н, сэсся не-
кутш\м машина шогмыт\м туй -
яснад эз вермы пр\йдитны.
  В\л=м  Коляк\д  Крутоборка -
ын, Нюмыдын, Тимшерын, Мы-
сын. Районын в\л= комын АТС, 
быдла\ ковмыл=с волыны. Вет -
л=м  кор  кыдз:  кор  машина\н,
кор трактор\н,  кор  вертолёт -
\н, а унджыкысьс\ под\н. 
  Корк\   Крутоборкаын   вой -
мим, некытч\ эг инась\й, г\г\р 
игана, а ывлаас зэв к\дзыд. По-
чта вылын л\сь\д=м узьлан=н,  а
шебрасим важ газетъяс\н. 
  Декабр т\лысьын Дереванн\-
йын  кынтал\ма\сь  котельн\й,
код= шонт=с клуб  да  сельс\вет.
А сельс\ветас м\д судтаас в\л=
АТС. Ковмис мунны котельн\ -
й\. Пачыс абу на в\л=  дзик\дз
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к\дзал\ма да сы вылын войбыд
пукал=м. Асывнас лэччим  Руч\. 
Тадз и уджал=м Коляк\д. Сэкся 
кад\ оз позь в\л= сувт\дны ра -
диоузеллысь удж. Тай\ лыддьы-
ссис преступление\н. Кыл=с к\: 
«Работают   все  радиостанции
Советского  Союза»,   с=дзк\   и
миян  радиоузелъяс  в\л=ны  на
лыдын».
  Т\дчис   висьтал\м   сертиыс, 
мый Иван Иванович ёна радей-
т=с ассьыс уджс\.   Б\рынджык
тай\ варов мортыс  лоис  глав -
н\й инженер\н.
  А та йылысь важ\н нин  казь -
тыл\ма ачыс Николай  Михай -
лович.   Б\рйысь\мъяс   дырйи
дел\ыс в\л=, кор связьлы  орны
некыдзи оз позь.  Монтёръяслы 
кол=с пр\веритны  Кул\мд=н да 
Ульяна костын телефонн\й йи-
т\д. Пемыд арся войын ковмис 
мунны весиг   шойнаяс   дор\д.
Но ставыс  коли   лючки-ладн\, 
дерт, пол=сны ёна. 
  Ыджыд р\двуж Николай Ми -
хайловичл\н.  Неуна  висьтал=с
аслас чож йылысь   Нина  Пет -
ровна Липина.  Сыл\н мамыс - 
Мария Михайловна видзлывл\-
ма дзоля дырйиыс ассьыс ич\т-

джык Коля вокс\. Ковмыл=с к\ 
мунны  вала,  дзоля   детинкат\
к\ртавл\ма\сь пызан кок дор\. 
«Ёна \бидн\ в\л=»,  -  век  казь -
тывл\ма  вокыс, к\ть и ич\т на 
в\л\ма, но абу вун\д\ма. Ачыс 
ж\ Николай Михайлович гажа 
юрнас  шулывл=с  Ниналы:  «Ме
тэн\ потанын  на  качайтл=,  он
в\л= некыдз унмовсь да синмад  
п\лял=, мед синт\ кунян».
  Нина Петровнал\н висьт сер-
ти, Николай  Петрович  в\л\ма
зэв   пр\ст\й,  абу  кып\дчысь,
вежавидзысь, киподтуя морт\н.
  Аслас  г\тырыск\д   –   Агния
Дмитриевнак\д паныдасис Ни-
колай почта вылын.  Пырис  п\
кос=ник,   вылын  ныра,  ыджыд
чемодана мичаник ныв. Батьыс 
Колялы тш\ктас отсавны  нуны
чемоданс\. Агниял\н Кул\мд= -
нын ол=с чожысл\н  пи  –  Е. И.
Макаров,    уджал=с   райкомса
первой  секретар\н.   Сэтч\   и
м\д\дчисны том й\з, тадзи т\д-
масисны.  Тш\кыда  пукавл=сны
ыджыд   веранда  вылын   (тай\
керкаыс век на сулал\ гостини-
ца водзвылын).  Агниял\н мам -
лы кывсь\ма, мый нылыс к\сй\
петны чиган сай\. Мамыс и ги -

ж\ма:  «Петас  к\  Агния  чиган 
саяд, некутш\м благ\сл\веннь\
сысянь оз ло, весиг к\лысь вы -
лас оз лок».
  Г\трасисны   Агния   да  Коля
1956 воын.  Ол=сны  \та-м\д\с 
радейт\м\н  да  вежавидз\м\н
мат\ ветымын во. Муртса эз ов 
Николай    Михайлович   зарни
к\лысь\дзыс.   Гозъя  быдт=сны
да кок выл\ сувт\д=сны кык пи-
\с да \ти ныл\с.  Володя  лоис
автомеханик\н,  Лена пыр  че -
лядь садйын уджал=с,  но  кык -
нанныс кадысь  водз  кувсисны.
Иван – «Водоканалын» мастер.
  Агния Дмитриевна карын ра -
дистъясл\н курсъяс помал=с  да
дыр уджал=с почта вылын,  б\ -
рынджык партиял\н райкомын.
Ол=сны гозъя челядьыск\д Ни -
колай Михайловичл\н бать-мам
керкаын.  Некытч\ бок\ мунны
Коля эз к\сйы.  «Ог эновт бать-
мам\с!» - шул=с с=й\ г\тырыслы. 
  Быдмисны  внукъяс,  эм\сь  и
правнукъяс.  Людмила помал=с 
пединститут, ол\ Ухтаын, быд -
т\   Николай  Михайловичлысь
правнукс\ - Ярослав\с. Ирина
врач\н лои,  уджал\  Зимстан -
ын. Вика тш\тш помал=с педин-
ститут, ол\ Сыктывкарын, быд-
т\ Дашенька\с.  Вася – зэв бур 
шофёр, ол\ сэн= ж\, быдм\ н\-
шта правнук Кирилл.
  Ёна эськ\ позис Николай Ми-
хайловичлы  радуйтчыны  ол\ -
мыслы, шойччыны, \д с=й\ поч-
та вылын уджал=с нелямын нёль 
во, но Енмыс шуис м\днога.    
  Мед   эськ\   внук-внучкаясыс 
эз  вун\дны,   водз\ ним\д=сны  
Николай  Михайлович\с,  тай\ 
кыпыд лола, кужысь кияса, мел=  
нюма да  сюсь веж\ра мортс\.

Н.Попова.

«Висьмис» дзоридзьяс\н Кул\мд=нын типография уджа- 
л=с   1929-\д   восянь.    Сыл\н
медш\р мог\н  в\л=,  дерт,  ра -
йонн\й газет лэдз\м. Но  таысь 
\тдор    вояс\н     печатайт=сны
предприятиеяслы да организа -

цияяслы уна-уна быдсикас  до -
кумент, кытч\дз  компьютеръяс
эз  зырны типографиялысь \д -
с\:  вочас\н чин=сны кор\мъяс, 

а сэсся воис тупкысь\м\дз.
  - Ме эг ж\ чайтлы, мый корк\
воам татч\дз,  \д уджным кыс -
сьыл=с вой ш\р  б\р\дз, - казь -
тывл\ в\вл\м печатница Элео -
нора Евгеньевна Лопухова, ко-
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д=  печатайтчан  машина  сайын
сулал=с мат\ 30 во. 
  – Полиграфист\ вел\дан учи-
лище    помал=г\н  вел\дысьяс -
ным  бурси\м\н  шуисны:  «Ра -
дейт\й  п\  ассьыныд уджт\, с=-
й\ к\ть и абу кокни,  но  кола -
на».    Збыльысь,   лунтыръяс\н
кок йылын   сулал\м\н п\тт\дз
шедл=с мудз, а машинал\н зутш-
к\мыс  и  удж вылысь горт\ му-
н=г\н  на  кыл=с пельын.  Но ме  
некор  эг  м\впыштлы   м\дла\   
вудж\м  йылысь.
  - Кытч\дз эз быр уджыд?
  - Та йылысь ю\рыс ш\й\вош -
т=с ставнас  коллективс\.  Код -
сюр\ в\л=ны нин пенсия  бось -
тан  арлыда\сь  да  примит=сны
кокниджыка.  А миянкодьлы, эз
на во пенсия  да,  в\л=  сь\кыд.
Видл= корсьны м\д удж, но не -
кытч\   эг  инась  –  с=й\  кадас
быдлаысь  уджалысьясс\ с\мын 
чинтал=сны.   Став   надея  усис
вер\с выл\.  Дерт, кол=с на от -
савны   сь\м\н  челядьлы,  ол=м
ас керкаын нин, но пом\дз ва -
й\дт\м на в\л=. Ковмис кокъяс-
ным\с нюж\дны. кыдз шул\ма-
\сь, шебрас серти.
  Кодсюр\   элясьл\ны   сь\кыд
челядьдыр выл\. Мен\  с=й\  эз
ж\ балуйт.  Но сь\кыдлунъясс\
т\дл\мыс буретш  отсал=с  тай\

кадас, эз лэдз усьны ловнам. 
  Чужл=   районса   ыл=  пель\с\
пуксь\м дзоляник грездын, в\ -
л=м  вит  чоя-вока.  Водз  колим
мамт\г: кувсигас мем в\л= 8 ар,
меддзоля чойлы – 2 вежон.
  Батьлы  быдтысьны отсасисны 
п\ч   да   об\  (батьл\н  чойыс).
Бать  выльысь  г\трасис  с\мын
вит\д вонас,  выль  г\тырысл\н
в\л= нин пи да батьсянь на вай-
л=с  кык\с.  Со  кутш\м  ыджыд
семьяным   в\л=.   Позь\  шуны,
\та-м\дным\с  быдт=м,  велал=м
уджъяс\.   В\л=ны   зэв  сь\кыд
лунъяс, ёна б\рдл=м мам в\сна.
Сэсся, кор меддзоля  чойным\с 
нуисны гортысь – босьтл=с  До -
нысь  челядьт\м  семья,  кодъяс
мат\ 10 во нин ол\ма\сь. Чой-
ным, гашк\,  вайис  налы  шуд -
гозъял\н б\рынджык  чужисны
кык  челядь.  Ёна  шогсим,  кор
босьт=сны       детдом\     сыысь 
ыджыдджык вок\с.  Но  ставыс 
берг\дчис бура  да  \н\дз  чой-
вокк\д и нал\н семьяяск\д \т -
с\глас\н олам. Лёк\н ог\ казь-
тывл\й и ичинь\с, код\с  шуим
мам\н.
  - Кывл=, \н= п\ т= паськ\дчин -
ныд дзоридзъяс\н. Горт пытш -
к\ст\, \шинювт\ гаж\д\м  мо -
гысь?
  - Заводитл= та могысь:  сетл=с -

ны  т\дсаяс, нь\бл= лавкаясысь. 
Сэсся  «висьми» да \тип\л\сыс, 
кутш\мъяс эм\сь быд керка до-
рын, эз кутны ковны. Кут= кор -
сьысьны  интернетысь, т\дмаси 
ме кодь ж\ дзоридзъяс  радей -
тысьяск\д.  Ог  жалит  сь\м  ни
кад.  Чук\рмис  сы мында, мый 
кут=  в\зйыны  й\злы.  Быдта  и 
тш\тш   к\йдысъяссяньыс.  Ве -
л\дча интернет пыр ж\. Му  да 
нитш дасьта арсяньыс – л\сяла-
нас\ корсьны  отсал\ны  вер\с 
да  пи.   Таво  тулыс   в\л=  265
глоксиния р\сада  –  уна  сикас
р\ма   дзоридзъяс\н, 100  сай\
стрептокарпус, уна  сикас  фи -
алка, гибискус да с.в.  Петк\д -
чывла выставкаяс да ярмангаяс 
вылын. Аслым люб\, мый аддзи 
лов  кып\дан  удж,  и  й\зыслы
отсала паськ\дчыны выль сикас 
дзоридзьяс\н.       Шы\дчысьыс 
уна.
  Ассянь содта. Элеонора Евге-
ньевна\с   т\да  томдырсяньыс,
кор  типография\ вол=с на том 
специалист\н.    Пыр    нимал=с
з=ль да уджс\ т\дысь морт\н. А
пируйт=ганыс      типографияса
уджъёртъясыс ёна ок\д=сны ж\-
ника-невеста\с,   мед   п\   ло\
гозъялы шуда кузь  нэм.  31  во
нин \тлаын\сь.  Вер\сыс,  Ни -
колай Кузьмич ГИБДД-ын  (сэк
шул=сны   ГАИ-\н)  уджал=с  27 
во. В\л= стр\г туйвывса  прави-
л\яс  торкалысьяс да код юр\н 
руль сай\ пуксьысьяс дор\, ве -
сиг чинъяс выл\ видз\дт\г. В\-
л=ны   д\змысьяс  и  ропкысьяс,
\тип\рй\ к\сйисны бертыштны 
удж вывсьыс.  А  с=й\,  грамот -
н\я могс\  п\ртысь, коли прав. 
Пенсия выл\ пет=с уна награда 
шед\д\м\н: 1, 2 да 3  тшуп\да
«За  безупречную  службу»  ме -
дальяс\н,  Коми   Республика -
сянь  да   Россиясянь    ГИБДД
службал\н  отличник пасъяс\н. 
Гозъя быдт=сны ныла-пиа\с. 

Н.Буткина. 
 Снимокыс Лопуховъясл\н 

гортсьыныс.
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Лыддьысям мичаа
Челядь библиотекал\н 

листбок
Гиж\ны енбиа челядь

Война к\ эськ\ эз в\в

   Таво ми ода-кора \кмыс\д лун\  пасйим зэв ыджыд гаж,  код\с 
си\ма Верм\м Лунлы сизимдас во тыригкежл\. 
   Чужан Му в\сна Ыджыд Тыш!   В\р\гк\д  тыш  кыссис нёль во 
(1941-1945 вояс\). Медым во\дчыны верм\м\дз,  миян  страна -
л\н лоины зэв гырысь вошт\мъяс: в\р\гк\д тышын усис СССР-са 
уна миллион олысь, кувсисны й\з концлагеръясын, с=дзж\ кувсис
уна бур войтыр тшыгъял\м да к\дзыд в\сна.  Но  с\ветск\й  й\з 
тай\ сь\кыд кадас кутчысисны, эз усьны ловнас.  Сюрс   \кмыссё 
нелямын вит\д вося тулыс\ миян  с\ветск\й войска уськ\дч\м\н 
босьт=сны в\р\глысь Берлин юркарс\ да лэпт=сны Рейхстаг весь-
тын Победалысь Г\рд знамя. Ыджыд Тыш пырис история\. 

   Тыш йылысь ми т\дам киноясысь, ветеранъясл\н казьтыл\мъясысь. Уна неб\г гиж\ма миян вой -
тыр йылысь, кодъяс в\ч\ма\сь героическ\й подвиг. Тай\ неб\гъясыс зэв колана\сь. Най\с лыдди-
г\н ми бытть\к\ вуджам с=й\ ылысса кадас. Ми атть\ал\м\н казьтылам най\с, кодъяс пасьварт=сны 
в\р\г\с да видзисны миянлысь Чужан Муным\с. Война к\ эз в\в,  эз  эськ\  усь  уна  миллион  том
войтыр. Най\ колисны эськ\ ловъя\н да ол=сны \н=я кад\дз. Ол=сны эськ\ талунъя лун\дз Кул\мд=н 
сиктысь и менам п\рысь п\чл\н - Гордиенко Анна Алексеевнал\н, кык вок Иван да Александр. На 
йылысь меным висьтышт=с ыджыд бать Кипрушев Иван  Николаевич.  Иван  Алеексевич  да  Алек -
сандр Алексеевич Кипрушевъяс усисны Чужан Му в\сна Ыджыд Тыш вылын.  Иван  Алексеевич\с 
босьтл\ма\сь сюрс \кмыссё комын \кмыс\д воын кип\лавны армия\ Мурманск кар\, кысянь  с=й\ 
медводз в\л\ма Финск\й Тыш вылын. Тай\ тыш помась\м б\рын недыр мысти сюрс \кмыссё неля-
мын \ти\д воын заводитч\ма фашистск\й Германияк\д Ыджыд Тыш. Иван\с босьт\ма\сь тыш вы-
л\, а сюрс \кмыссё нелямын кык\д воын с=й\ усис Мурманск кар дорын  в\р\гк\д  тышын.  Алек -
сандр Алексеевич Кипрушев\с ну\ма\сь тыш выл\ сюрс \кмыссё  нелямын  \ти\д  воын.  Медводз 
с=й\ дорй\ма в\р\гысь Москва кар. Сэсся сюрс \кмыссё нелямын кык\д воын тышкась\ма Сталин-
град кар бердын, к\н= и усь\ма. Иван да /ль\ксан кувсь\м б\рын менам п\рысь п\ль-п\члы ысты-
л\ма\сь нал\н усь\м йылысь ю\р. П\рысь п\ч\л\н кыкнан вокыс куйл\ны \тувъя гуын.  Эз к\ в\в 
тыш, най\ эськ\ в\л=ны ловъя\сь. /н= эськ\ ме пукал= налы  паныд\н  да  кывз=  налысь важся ол\м 
йылысь висьтал\мс\, мойд\мс\.
   Ме чужи миян радейтана Чужан Му енк\ла вевт улын, некор эг кывлы, кыдзи вурзал\ны бомбаяс 
да грымг\ канонада. Кывл= с\мын фильмъясысь, но ме эска, мый некутш\м кино оз вермы ина пет -
к\длыны война дырся сь\кыд кадс\. Фильмъяс видз\д=г\н да неб\г лыддиг\н ме т\дмала, мый тыш 
ор\д=с зэв уна й\злысь ол\м, на пиын в\л=ны весиг ме кодь ж\ арлыда челядь, кодъяс к\сйисны ов-
ны, вел\дчыны. Тыш кад\ челядь ёна отсасисны арлыда войтырлы, най\ к\сйисны мездыны лёк в\-
р\гысь Чужан Му, медым водз\ вел\дчыны школаын, нимкодясьны шонд=лы да енк\ла енэжлы.  Ме 
чайта, мый тыш к\ эськ\ эз в\в, то эз кольны талун сь\кыд казьтыл\мъяс.  Тыш  кад\  миян  войтыр
петк\дл=сны айму дор\ муслун да радейт\м. Ме атть\ала най\с, кодъяс сет=сны миянлы в\ля да ен -
к\ла. Эз к\ в\в тай\ Ыджыд Тышыс, миян й\з ол=сны н\шта  на  бурджыка.  Тыш  б\рын  коли уна 
киссь\м кар, лыдт\м сотч\м сикт. Тай\ каръясс\ да сиктъясс\ ковмис выльысь лэптыны  да  в\чны.
Нал\н чуж\м-пертасыс в\л= м\дп\л\с, сы в\сна мый в\л= кисьт\ма зэв уна историческ\й памятник.
Эз к\ в\в тыш, й\зыс вермисны кокньыда ветл\длыны \ти странасянь м\д страна\дз, сы в\сна мый 
му доръясыс в\л=ны м\дджык\сь.  Ме к\съя, мед век миян юр весьтын дзирдалас шонд=, мед  й\зыс 
ас костаныс оласны бура, мед лоас енк\ла.
   Ас му вылад ол\мыд тай медся на муса да долыд!

Елизавета Наумова, 6 «а» класс.



Чол\малам тшуп\да пас вудж\м\н

Эдуард Николаевич 
Исаков\с

Иван Андреевич 
Кочанов\с

Любовь Александровна 
Кочанова\с

Ирина Геннадьевна
Малей\с

Тамара Евлогиевна
Маркова\с

Светлана Дмитриевна
Мартюшева\с

Елена Анатольевна 
Напалкова\с

Фёдор Кузьмич
Скульский\с

Надежда Васильевна 
Старцева\с

Лидия Евгеньевна
Стахиева\с

Владимир Михайлович
Тертычный\с

Валентина Борисовна
Холопова\с

Олег Анатольевич
Чаланов\с

Вячеслав Леонидович
Бабин\с

Сергей Иванович
Игнатов\с

Светлана Давыдовна 
Исаенко\с

Пётр Николаевич 
Кочанов\с

Иван Петрович
Кузнецов\с

Галина Анатольевна
Синотова\с

Валентин Семёнович
Тимушев\с

Евдокия Николаевна
Тимушева\с

Александр Михайлович
Шахов\с

Надежда Андриановна
Шебырева\с

Владимир Владимирович
Юдин\с

Александр Андриянович
Игнатов\с

Валентина Ивановна
Ильина\с

Надежда Васильевна
Касева\с

Елена Васильевна
Кутькина\с

Валентин Иванович
Лютоев\с

Любовь Ивановна 
Лютоева\с

Пётр Александрович
Нестеров\с

Надежда Александровна
Опарина\с

Валерий Владимирович
Поляков\с

Валентина Степановна
Приказчикова\с

Евдокия Ивановна
Ракина\с

Светлана Николаевна
Расова\с

Николай Андреевич
Цапко\с

Лариса Александровна
Яковлева\с

Серафима Алексеевна
Тюкавина\с

Евгений Степанович
Лопырев\с

Анатолий Васильевич
Ногиев\с

Дина Николаевна 
Забоева\с

Андриян Александрович
Кочанов\с

Елена Ивановна
Кочанова\с

Мария Ефимовна
Попова\с

Юрий Александрович
Санин\с

Елизавета Фёдоровна
Нестерова\с

Пётр Егорьевич
Логинов\с

Дмитрий Егорович
Ракин\с

Ирина Анатольевна
Расова\с

Валентина Васильевна
Тимушева\с

Михаил Васильевич
Торлопов\с

Татьяна Андриановна
Рассыхаева\с

Сергей Владимирович
Липин\с

Сиам крепыд дзоньвидзалун, 
ыджыд шуд да кузь нэм!

Лыддин? Атть\! Сет т\дсаыдлы!
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