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Выль Во\н, Выль Шуд\н!
    Эг\ и т\дл\й, кыдзи бара  на  \ти  во  коли
 б\р\, берг\д=м  ол\млысь  листбок.  Кодлык\
 тай\ воыс в\л= шуда\н, кодлык\ эзджык удай- 
 тчы, мыйк\ артмис, мыйк\ эз. Вен=м  сь\кыд -
 лунъяс,  но паныдасьл=сны выль мытш\дъяс да  
 джопканъяс, кодъяс\ск\ на пиысь кытшовт=м,  
 кодъяск\ вом\н кокниа чеччышт=м. Нин\м он
 в\ч, тай\ ол\м. Оз пыр артмы с=дзи, кыдзи ми
 к\съям, кыдзи  надейтчам.  Но  кутам  з=льны,
 сь\л\мсянь да бура уджавны быд\н ас места -
 ас, мырсьыт\г да п\сь кисьтт\г нин\м оз арт -
 мы. Шудыд ачыс морт дор\ оз лок, кол\ с=й\с 
 аслыд корсьны.
    Чол\малам т=ян\с, миян бур  войтыр,  лок -
 тысь Выль 2016-\д Во\н да сиам став бурс\! 
  Мед выль воын т=ян семьяыдлы оз паныдась -
 ны лёкторъяс, ыл=т=  кытшлаласны  вись\мъяс.  
 Ол\й бура,  восьса  сь\л\м\н,  радейт\й м\ -
 да-м\дт\!  Мед водз\ на дзирдалас  миян  юр  
 весьтын  мирн\й енэжын югыд шонд=!
     Праздник\н, донаяс! Ло\й шуда\н!

Кул\мд=н Сикт овм\дч\минл\н 
С\вет да Администрация.

    Быд нывбабал\н ол\мын, к\съян к\ть он, а во\
ар, но «Дзоньвидзалун» клубса аньяс  з=ль\ны  кыдз
позь\ дырджык кад кежл\ кольччывны асланыс го-
ж\мын, оз к\сйыны воштыны  ассьыныс  мичлунс\.
Най\ важ\н г\г\рвоисны,  мый дзоньвидзалуныд -
в\р\шитч\мын  да  кыпыд  оланруын,  и  праздник
выл\ моз тш\кыда вол\ны  «Олимпик»  спортивн\й
комлекс\. Спортк\д ёртась\мыс отсал\ мынт\дчы-
ны шоглунысь да  зумышлунысь,  вун\дчыны  быд -
лунъя сь\кыдлунъяс йылысь.  Вежоннас кыкысь ми 
пессям «Олимпикл\н» паськыд да джуджыд  залын,
а пекничаяс\ петалам  лыжи  вылын  «Пож\ма  Яг»
турбаза\. Гажаа  колль\д\ны  кадс\  клубса  вете -
ранъяс, най\ пыр районса войтыр п\встын\сь,  ни
\ти чук\ртчыл\м оз кольлы  нат\г.  Во  помын  ми
ог\ с\мын чол\мал\й  м\да-м\дным\с  сь\л\мсянь
петысь п\сь кывъяс\н,  но  и  г\гр\стам  ассьыным
верм\мъясным\с, арталам, мый в\ч\ма во  ч\жнас
да сувт\далам ас водзаным выль  могъяс.  Мед  ж\
локтысь 2016-\д воыс ваяс миянлы содт\д  на  уна
выль   верм\мъяс!   Сиа   быд\нлы  дзоньвидзалун,
тыр-бур ол\м, семьяаныд шуд да аскиа югыд  лун -
лы эск\м! 
     Шуда Выль Во\н да мед збыльмасны  т=ян  к\с -
й\мъясыд!

«Дзоньвидзалун» клуб\н
юрну\дысь Д.Мингалёва.



Мича олантуй
     Миян Кул\мд=нса пыдди  пуктана  ань  Пелагея
Степановна Чалановалы  сентябр  29  лун\  тырис
90 ар\с. Геж\д  мортлы  удайтчыл\  овны  татш\м
кузь да мича ол\мт\. 

    Батьыс – Степан Александрович Кипрушев в\л= 
туйвывса мастер\н,  а сэсся полеводствоса брига -
дир\н. Мамыс – Елизавета Яковлевна (ныв дырйи -
ыс  Чаланова)  нэмс\  колхозын  мырсис.  Пелагея
Степановна серал\: «Мам\ в\л= Чаланова, а вер\с 
сай\ пет=с да лоис Кипрушева\н.  Ме  ж\  м\дар\,
в\л= Кипрушева\н,  а вер\с сайын лои  Чаланова -
\н».
     Гозъя чужтыл=сны 11 челядь\с, но  витыс  ич\ -
т\н кувсисны.  Сэки \д ол\мыд зэв сь\кыд в\л=, да 
и врачьясыд эз тырмыны. Колхозъяст\ л\сь\давны 
заводит=сны да код= сэтч\  оз  гиж\дчы,  кулакавны
кут=сны, мырддявны эмбурт\, а асьныс\ пуксь\дав-
ны. Сэки батьыс шуис:  «Ог\  к\  пыр\й  колхозад,
миянлысь ол\мным\с  паз\дасны  ж\,  ковмас  ги -
ж\дчыны». И пырисны  колхоз\.  /ти  м\сс\  быть
лои нуны колхозлы, ёна сэн= и мучитчисны пем\съ-
ясыд, тшыг нись\ п\т\сь, кын\м\дзныс куй\да лят=
пытшкын\сь.
     Катя чойыс уджал=с бухгалтер\н.  Анюта  юри -
дическ\й факультет помал\м б\рын  следователь -
\н первой Печораын, Интаын,  сэсся  Сыктывкар -
ын. Маша учительница, языковед.  Коля вокыс уси
война вылын. Александр - военн\й топограф, ол=с 
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да уджал=с Москваын.
     Пелагея Степановна\с ш\р школа помал\м б\-
рын корл=сны РОНО-\, шуисны, мый  районын  оз
тырмыны  вел\дысьяс  да  в\зйисны  уджавны  на -
чальн\й школаса учитель\н. Уджал=гас нин заочн\ 
помал=с  педучилище.  В\л=  тш\кт\ны  институт на
помавны, но ныв эз  с\гласитчы,  сылы  посни  че -
лядьк\д уджавныс\ кажитчисджык. Первой  вел\ -
д=с Великопольеын, в\л=  РОНО-ын запасн\й учи -
тель\н. Кор Виж Школаын  воссис  Пионеръясл\н
Керка, в\л= сэн= заведующ\й\н кык во ч\ж. Вел\ -
д=с Дереванн\йын кык во, Климовскын, Фроловс -
кын, кыкысь Пармаын. Пармаысь и аддзис ассьыс 
шудс\. 

П.С.Чаланова (шуйгавывсянь медводдзаыс) 
мамыск\д да чойясыск\д. 1934 во.

     Парма\ веськал\м мысти  сэтч\с  том  й\з  пыр
ж\  уськ\дчисны  письк\дны  ордымъяс  том  мича
учительница сь\л\м дор\. /ти праздник лун\ Се -
менын (куим километра\н Пармаысь горулынджык 
водзт= в\л= татш\м  деревня)  гуд\къяс  косявл\м\н
вир да коль Пелагея Степановна в\сна тышкасис -
ны Петыр /леш Петь\ да Петыр Иван Вань\. Яр -
м\м Вань\с  ковмис  весиг  к\ртавлыны.  А  Петь\
да Пелагея Степановна кайисны Парма\.  Мезда -
л\м б\рас Вань б\рвывсяньыс  налань\  лыйис  на
ружьеысь. Но том ныв некднанныслы эз сюр. Воис 
армияысь  Епим Митрей Вань да г\трасис Пелагея 
Степановна выл\.
     Кул\мд=нын   бать-мамысл\н  чужан  керкасянь
неыл\ гозъя кып\д=сны аслыныс  зэв мичаник кер -
ка. Став пытшк\сса уджс\ Иван  Дмитриевич  в\ -
чис ачыс.
     Уна  сь\кыдлун  паныдал=с  том  вел\дысь,  кор
м\д\д=сны с=й\с восьтны выль школа  Носим  Уча -
сток\.  Сулал=с сэн= с\мын вевта, йирка да джоджа
срубыс, сэсся нин\м эз в\в. РОНО-\ шы\дчис от -
с\гла, сэн= вочавидзисны, мый най\ с\мын нагляд-
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П.С.Чаланова вер\сыск\д. 1953 во.

н\й пособиеяс сетасны, \стальн\йыс налы  оз  ка -
сайтчы.   Лесопунктса   начальник  \втыштчис  ж\,
школа абу сыл\н дел\,  сылысь  требуйт\ны  клуб.
Некодсянь нин\м, эз \тчыд  б\рд\м\дз  волы.  Но
медб\рын   лесопунктсянь  сет=сны  ж\  краска  да
мый да.  А пытшк\сс\ в\чны ковмис чук\ртны ве -
л\дчысьяслысь бать-мамс\,  войтырыс  эз  й\ртны,
вай\д=сны   школас\  шогмана  вый\дз.  Паспомын
Пелагея   Степановна  вел\д=с  кык  во.  Быд  асыв
ковмыл=с вуджны удж выл\  Эжва  сай\,  а  рытнас
б\р гортас, Кул\мд=н\. Бур к\ть, мый челядьыск\д 
мамыс кольччыл=с.
     Медб\рын дзик\дз мудзис тадзи  \тар\-м\дар\
щ\т= моль моз котравны.  Шы\дчис  РОНО-\,  мед
сылы корсясны удж Кул\мд=нысь,  но  сэн=  эз  ки -
вылькерны. Сы б\рын гижис Просвещение Мини -

стерство\ Сыктывкар\. И в\листи сюри удж рай -
центрса к\къямыс класса школаын.  Сэн= и вел\д=с
пенсия\дзыс. Уна и челядь  сыл\н  мел=  кияс  пыр
мун=с, лыдт\м\с м\д\д=с паськыд ол\м\ бур сь\л\-
ма коми аньыс.
     Пелагея Степановна да Иван Дмитриевич чуж-
т=сны-быдт=сны да морт\дз  вай\д=сны  куим  пи\с.
Шурик помал=с Ухтаса Индустриальн\й  Институт,
уджал=с Ухтаын «Севергазпромын» главн\й  инже -
нер\н, быдт=с ныла-пиа\с, пенсия выл\ пет\м б\ -
рын локт=с б\р чужан сикт\, стр\ит\ аслыс керка.
Коля помал=с Печораса Речн\й Училище,  сы  б\ -
рын Архангельскса Мореходн\й Училище,  уна  во
гызмал=с суй\р сайса  паськыд  саридзьяс,  чужт=с -
быдт=с кык пи\с, но локт=с гортас, батьыск\д орч -
ч\н кып\д=с аслыс керка, \н= батьыс моз ж\ юрну-
\д\ районса Чери Видзан Инспекция\н.
    Вася тш\тш помал=с Архангельскса Мореходн\й 
Училище, прам\й уна сола саридз  ват\  ньылавны
сюрл=с. Быдт=с \ти пи\с. Но  й\з  му\  эз  кольччы,
\н= Кул\мд=нын ж\, ол\ мамыск\д.
     Пелагея Степановна  ыджыд  арлыд  выл\  ви -
дз\дт\г  зэв  на  збодер,  тэрыб  в\раса.  Лыддьы -
сьысьяск\д тш\тш сиам тай\ мича аньыслы дыр на 
овны,  радлыны  внукъяс  да  правнукъясл\н  вер -
м\мъяслы. 

И.Ногиев.
Фотоясыс П.С.Чалановал\н архивысь.                                      

Сувт\д=сны пас
     1936 вося  август  19  лун\  Юдор  деревняын,
джуджыд кыр йыл\, ас ки\н в\ч\м керка\, овм\д-
чисны  Иван Васильевич (Вась Иван) да Александ -
ра Ивановна Мингалёвъяс. Гозъя в\л=ны зэв уджач 
да киподтуя й\з\н. Асьныс в\чал=сны  муяс,  веса -
л=сны видзьяс, век ол=сны ск\т\н. Весиг л\сь\дл=с -
ны чипанъяс\с. 

     Сэн= нал\н чужисны 12 челядь.  Бать-мамыс  к\
в\л=ны з=ль\сь, то и челядьыс на кодь\сь ж\, некор
эз повзьывны  уджысь.  /н=  Вась  Иванл\н  челядь
пиысь  ловй\н  колины  вит\н.  Ставнысл\н  аслас
выль керка. В\дит\ны быдсяма градвыв пуктас.  
     Виталий Иванович да Андрей  Иванович - под-

полковникъяс. Кыкнанныс нин  пенсия вылын\сь.
     Первой\н Зоя чойыс овм\дчис   Пятигорск\ ас 
керка\. Лэпт=сны чоя-вока  чук\рыс.  Сык\д  орч -
ч\н   Нина  чойысл\н  да  Семяшкин  /лексейл\н,
пиысл\н выль керка. Эз  кольччы  бок\  и  Андрей
вокыс, заводит=с  кып\дны на дор\ ж\. Маша чой-
ыс лэпт=с Аэропорт\,  Дима пиыск\д орчч\н.  Быд
керка\ нюж\д\ма ва провод, во\ ва. Нал\н челя -
дьыс некод эз пет лёк туйвизь\. Бур й\з\н  лоины.
Мед к\ть  абу нин мам-батьл\н  керка ни карта, но

Помыс 4-\д листбокын.
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ас чужан=нс\ челядьыс казьтывл\ны сь\л\мсяньыс.
Век дум выланыс  кут=сны,  кыдзи  пуктыны  чужан 
керка местаас кутш\мк\ пас. Пас  сувт\д\мс\ чуй-
д=с  Андрей пиыс, код= \н= ол\  семьянас  Сыктыв -
карын, но висьм\м в\сна ачыс эз  вермы пасс\ по-
мавны.  Дзик аслас сь\м выл\ л\сь\д=с да  сувт\д=с
тай\ пасс\ Александр Андреевич - сыл\н пиыс.
     Некор на \тлаын эз чук\ртчывлыны Вась Иван-
л\н челядьыс чужан сикт\, и  со,  тавося  сентябрь
12-\д лун\ чук\ртчисны Мингалёвъясл\н  р\двуж-
ыс - кык вок: Виталий да  Андрей,  чойяс  -  Маша,
Нина да Зоя.  Вол=сны  нал\н   ныв-пияныс  внук -
внучкаясыск\д. Ставыс чук\рмис 22  морт.  Паш -
кыр  коз  пу  ул\  л\сь\д=сны кузь пызан да  лабич.  
Медводз казьтышт=сны  батьс\  да  мамс\,  кувсь\м
р\двужс\. Кыпыда сёрнит=сны да казьтыл=сны  дзо-

лядырся ол\мс\. Чужан керка местаын \н=  сулал\
мича пас.  Сэн= гиж\ма: «С 19  августа  1936  года
по   декабрь   1970  года  здесь  проживала  семья
Мингалёва   Ивана   Васильевича   и   Мингалёвой
Александры Ивановны с 12 детьми». /н=  Юдорын
колис \ти олан керка – ол\  Игорл\н Борис пиыс. 
Мича кыр йылыс тыр\ма посни пон\ль\н. Тулыс-
нас шуисны  керавны ставс\ да пуктыны мича  дзо-
ридзьяс. Медся бур\н лоис с=й\, мый внук-внучка-
яс   т\дмасисны,   аддзысьл=сны   \та-м\дк\д.  Кыр
йывсянь ыл\дз тыдал\ арся  в\рыс.  Сыл\н  мичыс
да с\ст\м сын\дыс в\рзь\д=сны весиг ставныслысь 
сь\л\мныс\, кажитчис,  бытть\  вол=сны  мам–бать
дорас.

                              Д. Мингалёва.
Фотоясыс авторл\н.

                                      
Сувт\д=сны пас 

Армия\ дась
     Й\зкост сёрниысь тш\кыда кывлан: «Р\дас  тай
мун\ма». Збыль вылас, гашк\, с=дзи  и  эм.  /тчыд,
октябр т\лысь помас, зв\нит=с Виталий  Иванович
Мингалёвл\н телефоныс да мортыдл\н  весиг  чу -
ж\мыс югзис.  Сёрни  сертиыс  г\г\рвои:  зв\нит\
Сыктывкарсянь Ваня внукыс. Ыджыд батьлы вайис 
ю\р, мый ноябр 9-\д лун\ мун\ армия\  да  к\сй\
волыны мамыск\д  да  г\тырпуыск\д  аддзысьлыны
р\двужыск\д. Ваня чужл=с Сыктывкарын,  но   \н=
мамыск\д - Галина Витальевнак\д ол\ны Выльгор-
тын. Ваня армия\ важ\н нин  л\сь\дчис  и  мунны
дась. Школаын вел\дчиг\н  на  ёртасис  спортк\д,
лыжи\н котрал\м  кузя  перворазрядник.  Помал=с
Сыктывкарса Лесн\й Институт, ДОСААФ-ын  ве -
л\дчис да босьт=с водительлысь «Д» да «Е»  катего -
рия. Т\дмал=с весиг тэчасногс\ «КАМАЗ» машина-
лысь. Т\д выл\ уси челядь дырся кадыс.  Некор  эз
д\зм\дчывны, век бергал=сны ыджыд бать г\г\рыс. 
Зэв киа-подъя, сыл\н  ки  улысь  быдтор,  к\ртысь
к\ть пуысь в\ч\мтор мичаа петл=с. А ошк\мыс Ви -
талий Ивановичл\н в\л=: «Молодец - молоток,  ку -
валдой будешь!»
     Ваня ич\тсяньыс м\впал=с лоны бик\д  водзса -
сьысь\н, й\з\с дорйысь\н. Туйвизьс\, дерт, бось -
т=с Виталий дедыслысь, код= кызь сизим во п\жар -
н\й службалы сет=с.  Ваня т\дчым\н зэв письк\с и
мед ж\ ставыс сыл\н ол\мас ладмас. 

Д.Мингалёва.
Фотоыс авторл\н.

«Бура служит, Вань\, кыдзи корк\ ме!»

Шойччисны Крымын
     Тавося май т\лысьын РУО-са ведущ\й специа -
лист И.И.Кинаш челядьыск\д – Романк\д да Илья-
к\д райбольничаса путёвка кузя  ветл=с  шойччыны
да бурд\дчыны Крым\. 
     Со  мый  висьтал=с  Ирина  Ипполитовна  миян

корреспондентлы: 
     Овм\дчим ми санаторийын Саки карсянь  неы -
лын, автобус\н дас вит минут\н и воан. Видз\длас 
серти, сэн= с\ветск\й  кадсянь  некыт=  абу  л\сь\ -
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дыштл\ма\сь, воим бытть\ коль\м нэм\. Илья  зэв
ёна гажт\мтчис, первойя кык войс\ эз вермы  узь -
ны, пыр долис:  «Мунам б\р асланым страна\, Ко -
ми Республика\!  Сэн= колины менам бать,  ыджыд
мам». Но вочас\н велал=с. 

     Быд лун пажын\дз  процедураяс,  а  сы  б\рын
пр\ст\сь, позь\  ветлыны  экскурсияяс  выл\,  лю -
буйтчыштны Крымса  мича  серпасъяс\н.  Экскур -
сияясыс   зэв  дона\сь,  мынтыны  ковмис  7  сюрс
шайт\дз. Та в\сна мудермим да кут=м асьным  вет -
л\длыны. Дерт, с=дзис\ т\дт\гыд уна  кад  воштан,
кытч\дз он во места\дзыс, но сы пуд  экскурсияыс
сувтас с\мын шайт  400  кымын.  Збыль,  зэв  мича
местаясыс.   /тар\  видз\длан,  ак,  кутш\м  гажа,
синмыд с=дзи и сибд\, м\дар\ видз\длан, сыысь на 
мичаджык.
     Ветл=м Севастополь\, мед  пиянлы  петк\длыны
карс\ дорй\м йылысь панорама. В\л=м Симферо -
польын, Балаклаваын, Евпаторияын, Ай-Петри г\ -
раяс дорын. Свято-Троицк\й манастырын видз\д -
л=м Свят\й Лукалысь мощиясс\, сулал=м \чередын, 
лыддим молитва.  Та  кындзи уна вичко\ на ветл=м.
Видз\дл=м с=й\ местаясс\, к\н= снимайтл\ма\сь ки-
нояс: «Бриллиантовая рука», «Неуловимые мстите -
ли».   Ёма-Баба   йылысь   мойдъяс  снимайтан=нын

в\рыс збыль сэтш\м повзь\дчана, мый шушт\м ло-
л\, мыш кузяыд бытть\ йирм\г кот\рт\. Санатори-
яс эм бассейн, челядьлы  площадка.  Мореын  ваыс
к\дзыд на в\л=, но ми – войвывса й\зыд, эг\  пов -
зь\й да купайтчим. Санаторий г\г\рыс ставыс ка -
рас дорысь куим п\в донаджык. С=дзс\  й\зыс  зэв
бур\сь, \ти нывбабалысь к\сйи нь\бны  вывт=  ёна
гожъял\мысь мазь, но сь\м\й эз в\в, и мортыс  с= -
дзи сет=с. М\дысь п\ ваян, кор лоас.  Кол\ пасйы -
ны, мый Крым пасьталаыс нек\н абу\сь Сбербанк-
л\н терминалъяс, карта вылысь сь\мс\ босьтны он
вермы, веськыд мат. Тай\ США-л\н да  Европал\н 
санкцияяс в\сна.
     Некытысь, Симферополь ш\рын кындзи, эг ка -
зявл\й ГИБДД-са уджалысьяс\с. Та  в\сна  маши -
наяс\н ветл\ны  зэв  в\льн\я,  некод  оз  домасьлы
пукл\с бердас. /тчыд ми сёрмим автобус выл\  да
м\д\дчим под\н. Миян дор\ сувт=с машина да шо -
фёрыс с\л\д=с, гур\д=с колан=н\дз, а  салонас  в\ -
л=м к\къямыс\н. 
     Сэтч\с   й\зыс  туристъяс  дорын  и  вердч\ны,
быдтор вузал\ны, быдторйысь сь\м босьт\ны. Ов -
л\ны и ыл\дчысьяс. Нь\би \тилаын  ма,  а  меным,
в\л\мк\, вузал\ма\сь юмов ва. Зэв ёна к\сйи вет-
лыны  Бахчисарай\,  Феодосия\,  Коктабель\,  но
эг удит\й. Дум в\л= волыны  сэтч\,  к\н=  \н=  мун\
война, но ылын да сы в\сна эг\ ж\ ветл\й.
    Ме некор эг в\в Турцияын да Египетын, но т\д-
саяс, кодъяс сэн= в\л\ма\сь, шу\ны, мый  Крымын
шойчч\мыс сувт\  донаджык.  Чайта,  тай\  с\мын
первойя кадас, а вочас\н и Крымын донъясыс чи -
насны.
     Крымыс зэв патриотичн\й, г\г\р  памятникъяс,
важся пушкаяс. Й\зыс  вывт=  ёна  пыдди  пукт\ны
Путин\с, кызвыныс новл\ны  Путина  футболкаяс,
Ен туй\ с=й\с и видз\ны.
     Кызь лун шойччим челядьк\д Крымын  и  нь\ти
ог жалит\й.  Детинкаяслы  \н=  кокньыдджык,  оз -
джык нёрпавны. А Илья весиг ну\дч\: «Пуксям са-
молёт выл\ да лэбзьылам Крымад». 

     Надежда Анатольевна Сорвачева, Кул\мд=н ра-
йонса контрольн\-счётн\й  комиссияса  председа -
тель, тавося июнь т\лысьын нылыск\д тш\тш  вет -

л=с шойччыны Крым\. Со мый с=й\ висьтал=с аслас
ветл\м-мун\м йылысь.
     Крым\ ми ветл=м «дикаръяс\н».  Интернет  пыр
т\дмасим да водзвыв сёрнитчим Алуштаса  нывба -
бак\д квартира кузя. Самолёт\н лэбим Симферо -
поль\дз. Аэропортын миян\с виччысис нин сэтч\с
нывбаба-проводница, сык\д автобус\н мун=м Алу -
шта\дз, кар\дыс миян\с кузяла новл\дл=с, и квар -
тираысь сь\мс\ с=й\ ж\ босьт=с, ме п\ ставс\ ачым 
раз\да. Ог т\д, квартира к\зяйкаыслы мыйк\  во -
ышт=с али эз. Мун=г\н ме радейта видз\дны  \шинь
пыр туйын вежласьысь серпас выл\.  Но некутш\м
мич стекл\ сайысь эг аддзы да вочас\н сь\л\м кы -
п\й менам кок ул\дз уси.  Г\г\р \тип\л\с шушт\м
серпас. 
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Шойччисны Крымын
     Содт\д миянлы к\сйысьл\м квартира\ к\зяйка-
ыс удит\ма овм\дны м\д й\з\с: «Ме чайт=,  мый  т=
он\ нин локт\й. Но  эн  шогсь\й,  час  квартират\
аддзам бурджык\с на». Миян\с  сэн=  пыр  ж\  кы -
тшал=сны нывбабаяс да ну\д=сны м\дла\.  Пырт=с -
ны \шиньт\м ич\тик пемыд комната\: «Со, тан= т= -
янлы зэв бур олан=н, идеальн\й вариант!» «Ми  та -
тш\м комнатаын овны абу с\глас\сь, вай корсьл\й 
м\д\с», - пыркнит= юр\н ме.  Медб\рын  аддзисны
ж\ ногсаджык квартира, к\н= ол=м 11 лун.
     Крым бытть\ с=дз и коль\ма 90-\д вояс\.  Ста -
выс киссь\ма, некыт=  абу  дзоньтыштл\ма\сь,  абу
мичм\дыштл\ма\сь. Алушта дорын  миян  Сыктыв- 
карным дзик Москва кодь.  Й\зыс  ол\ны  сэн=  зэв
г\ля,  вердч\ны  с\мын  шойччыны  волысьяс  по -
мысь. Уджавны дзик нек\н, фабрикаяс да заводъ -
яс абу\сь. Кор висьтал= к\зяйкаыслы,  мый  \тар\-
м\дар\ туйсьыс  менам  нывкак\д  мун=с  57  сюрс
шайт, с=й\ с=дзи и виньд=с, кывворыс вошл=с.  Мед -
б\рын сяммис ж\ шуны: «Ме сы мында сь\мс\ не -
кор на эг кутлы киын». Быдтор вылын экономит\ -
ны, комнатас\ югзь\д\ с\мын \ти ич\тик лампоч -
ка. Частн\й  керкаясыс  миян  гожся  кухняяс  ко -
дь\сь. Керка доръясыс зэв няйт\сь, некысь он  ад -
дзы клумбаяс, цветникъяс, некыт= абу  пельк\дыш -
т\ма\сь. Аддзылан ж\ кыссюр\ дзоридзьяс, но на-
й\с   абу  садит\ма\сь,  а  лэбзьысь  к\йдыссяньыс
асьныс петал\ма\сь. Но зато зэв донап\л\с маши -
наяс ставысл\н \шинь улас сулал\ны.
      Чуйм\д=с, мый вывт= уна кодалысьыс, видз\дан 
да, сэн и тан туплясь\ны  туй  бокъясын.  Миянын,
на серти к\, дзик ют\м й\з ол\ны.
     Автобусъяс, троллейбусъяс  дзик\дз  киссь\ма -
\сь,  журъял\ны  гиля-голя,  тш\кыда  жуглась\ны.
Но билетъяс донт\м\сь, троллейбус выл\  7  шайт.
Пенсионеръяс  ветл\ны  дон  босьтт\г,  но  с\мын
Крымсаяс. Сэтч\с олысьяслы кокнь\дъяс пукт\ма -

\сь: аквапаркъясын, мук\д аттракционъясын най\ 
мынт\ны с\мын джын дон.
     Ветл=м экскурсия выл\,  кайл=м автобус\н джу -
джыд г\ра йыл\, но буретш сы ш\р\  чорыда зэр -
мис. Водительыс шуис: «Кол\ \дй\джык  лэччыны,
а то вермас туйт\ тупкыны сель да  сэки  татч\  ми
т\лысь кеж\ сибдам». Туйыс ж\ г\ра бокт=ыд сер -
пантин\н гартч\,  шофёрыс  в\л\ма  опытт\м,  ме
шашаритчи пукл\с берд\,  синм\с куни,  мед  усям
к\ г\ра горулас, то кул\м\с ассьым ог аддзыв.  Но
кыдзк\ \д век ж\ лючки воим.
     Поводдя шойччигч\ж в\л=  кузяла  шогмыт\м, и
быд 15 минута вежласис.  То  дзик  на  \н=  сулал=с
шонд=а мича лун, а  п\льышт=с  т\в,  кыськ\  кыпт=с
пемыд кым\р и зэр\ нин, кынман. А коль\ 15 ми -
нута, и бара шонд=а, жар.
     Пляжъяс зэв  лёка  видз\ны,  некутш\м  сервис
абу. Но Алуштаын  пляж  выл\  позь\  локны  к\ть
кодлы. А мук\д каръясас пляжъясыс  с\мын  сана -
торийясл\н да пансионатъясл\н. Й\зс\ сэн ш\т\ -
ма, кыдз б\чка\ селёдка. Мореын ваыс с\ст\м, но 
в\л= зэв к\дзыд. Сын\дыс,  дерт,  дзоньвидзалунт\
содт\, нин\м шуны.
     Крымса татара асьныс\  кут\ны  зэв  мисьт\ма,
з=ль\ны петк\длыны, мый  най\  сэн=  к\зяинъясыс.
Оз   вузасьны  азербайджанецъяс  да  армяна  моз.
Ю\ны, курит\ны дурм\дан  турунъяс.  Паныдалан
сэтш\мс\ да пыр и  казялан,  синъясыс  руал\мны,
\тар\-м\дар\ дзорг\ны, а  водка  дук  оз  паркйы.
Татаркаяс пасьтась\ны тушас\  ставнас  тупк\м\н,
с\мын чуж\мыс да ки лапаясыс восьса\сь.
     Веськыда шуа, Крым меным  эз  кажитчы.  М\ -
дысь сэтч\ ог мун.

           И.Ногиев.
Фотоясыс И.И.Кинаш да 

Н.А.Сорвачевал\н архивысь. 

Му дор\ муслун\н
     Тай\ тэрыб аньс\ Кул\мд=над 
уна\н т\д\ны. Шойчч\г выл\ пе-
т\м б\рын Валентина Степанов -
на Лебедева 8  во  на  веськ\дл=с
школаса  теплица\н.  Й\зыс  с\ -
мын   на   думайт\ны    петк\дны
град выл\ да  теплицаяс\  поми -
мидор р\ссада, а школаын бось -
т\ны   нин   первой   урожай.  А
мыйта   р\ссада  вузавл=сны  Ку -
л\мд=нса    олысьяслы.    Майбыр
шогмыл=с видз\дны  зумыд  быд -
м\гъяс вылад. Да и мук\д сиктъ -
ясысь     кежавл=сны    Валентина
Степановна дор\  бур  р\ссада -

ыдла. Ме ачым некымынысь  ыс -
тывл=   т\дсаяслы  и   Ульяна\,  и
Мыс\, и Пом\сд=н\. А мыйла та-
тш\м  водз  в\л=  во\  урожайыс?
Дел\ыс   сыын,   мый  Валентина
Степановна    веськ\дл\м    улын
пуктывл\ма\сь  помидорт\  март
т\лысьын на. Да и бур сортъяст\ 
в\вл\м   агроном,   дерт,  кужл=с
б\рйыныт\.  Пуктывл=с  век  ра -
йонированн\й к\йдыс, ачыс лэч-
чывл=с сыла  кар\. Р\ссада быд -
т\м сайын \д  и  став  урожайыс.
Школаса теплица  вайл=с  содт\д
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сь\м градвыв  пуктас  да  р\сса -
да вузал\мысь.
     Валя\с   дзолясяньыс  кыскис
му дорад.  Первой  с=й\  отсасис
горт дорас бать-мамыслы, а  б\ -
рынджык школаын пыр ветл\дл=с 
юннатъясл\н   кружок\,    код\н
веськ\дл=с  Роза  Александровна
Игнатова,  биология  кузя  вел\ -
дысь. Сэк ж\ школа дор\ садит -
л=сны ич\тик кыдз пуяс, а \н= на-
й\   школа   вевтсьыс  выл\джык
нюжал\ма\сь. Первой  почётн\й
грамотас\ Валялы сет=сны кабач-
килысь бур урожай быдт\мысь.
     А 1965   вояс\  нывка  ветл=с
районса  делегация  лыдын  юн -
натъясл\н Республикаса слёт вы-
л\. Босьт=с с=й\ м\д места поле -
водство кузя Визингаын  и  кой -
м\д   места   цветоводство    кузя
К\рткер\сын.     Таысь    Валялы
вичм\д=сны путёвка ВДНХ  выл\ 
Москва\. Вот радыд в\л=!
     Позь\   в\л=  виччысьны,  мый
Валя йитас  ол\мс\  видз-му  ов -
м\ск\д.  Тадзи  и  артмис.  1970
воын с=й\  помал=с  Сыктывкарса
сельхозтехникум.   Том   специа -
лист\с    инд=сны     Вычегодск\й
Госпромхоз\ старш\й  агроном -
\н. Вель ыджыд  участок  сет=сны
том мортлы: Дзоль, Дёма, Кана -
ва, Габов, кыкнан Вочыс, Сотч\-
мув. Ветл\длыны ёна  ковмис  то
под\н, то верзь\м\н. Сэсся Валя 
уджал=с Донын (сэн и пет=с вер\с 
сай\). 6 во ч\ж  в\л=  управляю -
щ\й\н «Усть-Куломск\й Совхоз -
са» Носим отделениеын. Быд  ар
сэкся кад\ Паспомса и  Носимса
гырысьджык   челядь    отсал=сны
идравны   картупель.  Уджал=сны
нак\д и вел\дысьяс. И  вель  ра -
д\сь в\л=ны, кор Валентина Сте-
пановна инд\д  серти  быд  учи -
тельлы кильч\ вылас  коль\ма\сь
меш\к картупель.
    1983 воын Лебедев гозъя нь\-
бисны Кул\мд=нысь керка,  п\ш -
ти орчч\н олан=ныск\д. Пенсия -
\дзыс   Валентина    Степановна
уджал=с     главн\й     агроном\н
«Усть-Куломск\й Совхозын» мед-
ся сь\кыд кадас. Мелиорируйт=с-
т=сны сы мында  му.  Быдтыл=сны

бур урожай. Совхозыс лыддьыс -
сис районын буръяс лыдын.  Ва -
лентина   Степановнал\н  с\мын
Минсельхозсянь бур уджысь  ку -
им почётн\й  грамота,  а  кымын
на     Райсельхозуправлениесянь!
Сетл=сны сылы и  дона  козинъяс.
Т\д\млуныс, уджс\ радейт\мыс, 
му дор\ муслуныс отсал=сны ныв-
бабалы    теплицаын   уджал=г\н.
Кымын лышкыд арлы си\м  выс -
тавка    л\сь\дл=сны    Валентина
Степановна да Нина Алексеевна 
Нефёдова школаса акт\в\й зал -
ын.   Мыйта  градвыв  пуктасъяс,
дзоридзьяс, бурд\дчан  турунъяс
позь\ в\л= аддзыны сэн=. Уна в\ -
л= выставка вылад арл\н козинъ -
ясысь челядьл\н  в\ч\мтор.  Быд
экспонат дорын  мичаа оформи -
т\м гиж\д.   Экскурсияяс  дырйи
позь\ в\л= т\дмавны унатор бур-
д\дчан турунъяс йылысь. Бурд\ -
дан турунс\ отсал=сны  чук\ртны
челядь  Валентина  Степановна -
к\д врач  Анатолий   Худин  ко -
р\м  серти,  кодл\н  гиж\дъясыс 
пыр пет\ны «Трибуна» газетын.

     Валентина      Степановнал\н
бать-мамсянь р\двужыс уна челя-
дя  кресьтяна.    Ыджыд    батьыс
Сергей /нь\ Вась отсавл\ма кы-
п\дны с=дз шусяна «Виж  школа».
А \ти кад\ сыл\н керкаас вел\д-
чыл\ма\сь кывтыдса челядь. Ва -
ля  тш\тш  ыджыд  семьяысь.  Сы
кындзи быдмисны н\шта \ти чой
да нёль вок.  Мамыс – Екатерина
Васильевна  учительск\й  инсти -
тут б\рын уджал=с школаса биб -
лиотекар\н.   Кужйын  вел\д=г\н
т\дмасис вер\спуыск\д.  Степан
Логинов воис война вывсянь чу -
жан сикт\ 1947 вося май 9 лун\. 
Локт=с карсянь под\н, вещмеш\ -
кас вайис с\мын г\рд  вышивай -
т\м   чышъян  мамыслы.  Комсо -

мольск\й путёвка  серти  зонм\с
м\д\д=сны вел\дчыны Ленингра-
д\  лесотехническ\й  техникум\.
Удит=с   помавны   первой   курс,
кор заводитчис война. Талял=с с=-
й\с Ленинградск\й блокада. По-
мал=с   танк\в\й   училище,  лоис
механик-водитель\н.      Блокада
ор\д\м  б\рын  воюйт=с  Ленин -
градск\й Фронт вылын. Куимысь 
сотчыл=с аслас «Т-34» танкын. 
     1945 воын  Берлин\с  бокыт=
кытшовт\м\н танк\в\й часьт му-
н=с Эльба ю\дз. Сэн= паныдасис -
ны    американск\й    войскак\д.
Степан  аддзысьл=с  Жуковк\д  и
Ворошиловк\д. Сыл\н  кык  ме -
даль   «За  отвагу»  и  медаль  «За
оборону Ленинграда».
     1950 воын том  гозъя  ич\тик
Валяк\д овм\дчисны Кул\мд=н\,
кол\   в\л=  старайтны  г\тырыс -
лысь п\рысь бать-мамс\.  Степан
Александрович уджал=с электро -
станция вылын,  дыр  шоперал=с.
Сыл\н и г\тырысл\н  эм  медаль
«Ветеран труда». Екатерина  Ва -
сильевнал\н   эм  н\шта  м\д  да
койм\д тшуп\да  «Медаль  мате -
ринства».
     Уна челядя семьяад и  воспи -
таниеыд   мун\  м\д  ног\нджык.
Челядь  водзджык  верстямм\ны,
г\г\рво\ны ответственносьт. На-
й\  куж\ны  \твечайтны  \та-м\д
в\снаыс, некор оз быдмыны эго -
истъяс\н.   Мортыд   к\   быдмис
ыджыд семьяын, сы выл\ век по-
зь\ надейтчыны.
   Логиновъясл\н челядьыс, кыдз 
и  бать-мамыс,  з=ль\сь,  вежави -
дзысь\сь, ол\мас зумыда сулал\ -
ны  ас  кок  йылын,  дружн\й\сь.
Ставныслы Степан Александро -
вич да Екатерина Васильевна от-
сал=сны вел\дчыны водз\, босьт-
ны специальносьт.
    Валентина – агроном. Уджал=с 
видз-му   овм\сын   35  во.  Кут\
ыджыд  овм\с.  Мамыс  на  сылы
шул\ма: «Тэ ёна й\вт\  радейтан
да м\ст\ ачыд л\сь\д».  Овм\сас
сыл\н эм и м\с, и в\в, и  кукань.
А турун зор\дыс  колхозн\й  зо -
р\д ыджда. Ск\тнад в\дит\ уна 
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картупель. Удит\ з=ль  мортыд  и
вотчыны, и кузь т\в кежлад заго-
товкаяст\   в\чны.  Пызан  вылас
став сёяныс аслас овм\сысь.
     Нина   тож\  вел\дч\м  морт,
помал=с  Сыктывкарса  коопера -
тивн\й   техникум.  Дыр  уджал=с
Райпотребсоюзын  товаровед\н.
Лариса нылыс детсадйын музра -
ботник.  Алёна  ЦРБ-ын  статис -
тик. Толя помал=с Ухтаын  лесо -
техническ\й техникум, ол\ Мак -
саковкаын,   уджал\    Горгазын.
Сыл\н нёль ныв  да  \ти  пи.  Эм
аслас техника.  Ёна  кый\  п\тка
да чери.
     Женя автошкола помал\м б\-
рын дыр шоперал=с Леспромхоз -
ын. /н=  пенсия  вылын,  но  пыр

отсась\   матыссаясыслы  да  со -
седъясыслы. Эм трактор. Андрей 
пиыс помал=с пединститут, Дима 
– Ленинградск\й  электротехни -
ческ\й   институт,   \н=   служит\
контракт серти армияын. Женя -
л\н гортас и керка г\г\рас став -
с\ мичаа пельк\д\ма.
    Митя помал=с Ленинградса ле-
сотехническ\й институт, с=й\ ме-

бель  в\ч\м  кузя  инженер,  ол\
Санкт-Петербургын. Ачыс кып\ -
д=с керка.   Сэн=  и  аддзысьл=сны
чой-вокыс,   кор   кык  во  сайын
ветл=сны     пасйыны    Митялысь
юбилей. Снимок вылас Митял\н 
Алёша   пиыс   Комиысь   локт\м
р\двужыск\д.
    Меддзоля вокыс – Алёша ол=с
тож\ ас кып\д\м  керкаын.  Не -
важ\н с=й\ кувсис. Пиыс уджал\ 
ЮЭС-ын, заочн\я  вел\дч\  Ки -
ровса институтын товаровед\.
    Кол\ содтыны, мый вок чук\р 
зэв киподтуя\сь, татш\м й\з вы -
лад и кутчысь\ ол\мыд.

Н.Попова.
Фотоясыс В.С.Лебедевал\н

гортса архивысь.

Социологическ\й юась\мъяс
     Ноябр 20-\д лун\  юрсиктын
Сыктывкарса общественн\й при-
ёмн\йысь  во\м  аньяс  ну\д=сны
социологическ\й       юась\мъяс.
Ш\р   библиотека\    чук\рт=сны
дас кык морт\с: квайт  нывбаба -
\с да квайт мужич\й\с, мед т\д -
мавны   м\впъясс\   дзик  разн\й
й\злысь. Ставныс най\ торъял=с-
ны и арлыднас, и уджалан места-
яснас. Чук\ртч\маяслысь  нимъ -
ясс\ оз й\з\дны, весиг эз лэдзны
фотографируйтны, бурак\, чай -
т=сны, мый войтырыс пол\ны ре-
прессияясысь.
     Юась\мъясыс гартчисны Сер-
гей Гапликов г\г\р. Ставлы т\д -
са, мый Вячеслав Гайзер\н кы\м 
з=   позс\  паз\д\м  б\рын  нь\ти
нюжмасьт\г     ковмис    корсьны
морт\с, код= эськ\  Комиын  вы -
льысь   л\сь\д=с   тыр-бур   ол\м.
Владимир   Путинлы   син    улас 
веськал=с Сергей Гапликов,  код=
чужл=с Фрунзеын, уджавл=с Чува-
шияын, к\н= юрну\д=с министръ -
ясл\н  кабинет\н,  сыл\н  чорыд
видз\длас улын  стр\ит=сны  Со -
чиын олимпийск\й объектъяс.
     Видз\д\м серти,  юась\мъяс -
с\  ну\д=сны  вывт=  водз.  Т\лы -
сь\н-джынй\ннад уна\н весиг эз 
на удитны т\дмавны, кыдзи шу\ -
ны   Республикаса  юралысьлысь

могъясс\  ол\м\  п\ртысь\с.  Но
век   ж\  з=лисны  сетавны  воча -
кывъяс,   мый   най\   думайт\ны
выль морт йывсьыс.  Унджыкыс -
л\н   видз\длас  серти  Гапликов
Коми\ локт=с недыр  кад  кежл\,
уджыштас во-м\д, петк\длас ась-
с\  бур  боксянь  да  и  уйкнитас
Москва\,    пуксяс    вылынджык
тшуп\да да небыдджык ул\с вы -
л\. А  мый  лоас  Комиын  водз\,
с=й\с   \двак\   т\л\д\,   \д  тан=
мортс\ нин\м оз кут.
     Сэк ж\ кодсюр\ казял\ма\сь, 
мый Гапликов вылын кывъя,  й\ -
зыск\д асьс\ кут\  вывт=  груб\я.
Правительствоысь      кодсюр\\с
вежлал=с, тай\ \тарсянь к\, бур, 
но м\дарсянь к\, бара юралысь-
\с кытшаласны сы\н корсь\м  ас
й\з, най\ пыр кутасны з=льны ат-
ть\авны  мортс\,  синмас  и  ви -
дз\дны, мел=  кутюяс  моз  б\жс\
лег\дны, в\чны с\мын с=дзи, кы -
дзи кажитч\ главалы.
     Чук\ртч\маяс пасйисны, мый
Республикаса войтырл\н и водз-
т=   власьтлы  эск\мыс  эз  в\в,  а
Гайзер б\рын дзик\дз воши. Чи-
наяс пыр зэв унатор  к\сй\ны,  а
збыль вылас  с\мын  сибд\м  ма -
шина моз буксуйт\ны места  вы -
лас. Власьт оз кывкут й\з водзын
аслас удж йылысь: мый к\сйысь -

л=сны да мый  збыль  вылас  ол\ -
м\   п\рт=сны.  Пуксин  к\ юра -
лысьл\н   пукл\с\,   то   медводз
т\дм\д войтырс\ аслад планъяс-
над, петк\длы с=дз шусяна прог -
рамма   минимум  да  программа
максимум. А  кад  коль\м  б\рын
пет й\з водз\ да  быд\нлы  кыв -
м\нъя ю\рт: «Ме к\сйыси т=янлы 
в\чны тай\, тай\ да тай\. Но  эз
артмы, сям\й эз тырмы. Та в\сна
ме ас к\сй\м серти эновта  юра -
лысьлысь пукл\сс\. Б\рй\й  м\ -
д\с, ыджыдджык кужанлуна\с да 
сюсьджык\с».
     Юал\м выл\, б\рйинныд  эн,
эськ\, м\д во Коми Республика-
са юралысь\н Гапликов\с,  код -
сюр\ шуисны, мый да, б\ръясны, 
воштысьныс\ \д  некытч\.  Код -
сюр\   ж\  пырк\д=сны  юрныс\,
м\впыштласны на, а кутш\м оп -
понентъяс ло\ны мортысл\н.
     Паныдасьл\мыс мун=с кык час
ч\ж, сёрниыс  артмис   интерес -
н\й, тыдал=с: й\злы абу веськодь
Республикаса    ол\мыс.    Медся 
ёна т\дчис туйяс, видз-му  овм\с
да сиктъяс с\вм\д\м в\сна т\жд.
 

И.Ногиев.
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Кодзувкотъяск\д война
     Нь\би Дз\ля Кужйысь керка да сэн= гож\мс\ колляла. Керкаыс  сулал\  Эжвал\н  джуджыд
кыр йылын, паськыда м\дар берегыс вольсыштч\ма, гажа, к\ть эн  ор\дчыв,  видз\д  и  видз\д
мича в\р да ю вылас. Ич\тика град в\дита, пуктыла картупель да лук. Выль пывсян кып\д=. С\-
мын ов да ов, красуйтчы. Но \титор лёк: кодзувкотъяс д\садитч\ны. Тырт=сны г\г\рбок  посни
сь\д кодзувкотъяс. Мый с\мын эг в\члы, мед мынт\дчыны тай\ вывт= з=ль посни йыл\мсьыс, ни-
н\м\н эг вермы най\с в\тлыны. И пуан ва\н кисьтавл=, и важ масл\\н, и солярка\н, и магази -
нысь нь\б\м зелль\яс\н, нин\м оз отсав.
     «Завалинка» газетысь т\дмал=, мый позь\ \гурцы быдтыны к\рт б\чкаын. Л\сь\д=  200  лит -
раа б\чка, тырт= с=й\с быдсяма ёгнас, компост\н, куй\д\н, му\н и пукт= сы  пытшк\  дор  г\г\ -
рыс вит \гурцы р\ссада да вом паськ\д\м\н виччыся урожай. Газетас гиж\ма,  мый  плетьясыс
б\чка бокъясас \шавны кутасны, торъя ёна д\зь\ритны оз ков, с\мын киськавны эн вун\д, мед 
оз косьмы. Но кодзувкотъяс б\чкаад пырисны, аслыныс кар кып\д\ны.
     «Завалинка» газетсьыд ж\ аддзи гиж\д, позь\ п\ в\рысь вайны гырысь кодзувкотъяс\с и на -
й\ зэв \дй\ быр\дасны керкадорса посни вредительяст\. Ме с=дзи и  в\чи.  Неылысь  в\р  бо -
кысь ветл= да вайи карнас  и  пом  полиэтилен  пакетджын  в\рса  кодзувкотт\.  Джынс\  кисьт=
\гурцы б\чка\, м\д джынс\ пывсян\ пач г\г\рыс, к\н= медся ёна д\садитчисны меным посния-
сыс.
     Б\чка дор\ сувт= да видз\да, мый ло\. И збыль, гырысь кодзувкотъясыд пыр ж\  уськ\дчис -
ны поснияс вылад, в\тлысь\м\н виал\ны. С=дзи  и  шлочй\дл\ны,  курччасны  да  ич\тикъясыд
ш\ри ор\ны. Дыр сулал= да видз\д= налысь воюйт\мс\, боевик сяма  кино  бытть\  син  водзын
петк\дч\. Код= поснияс письыс петас ортс\, пыр ж\ уськ\дч\ны да немжалитт\г ви\ны, со  ку -
тш\м лекарство, в\л\мк\, тай\ йыл\мыслы кол\! А ме сы мый дыра эг  г\г\рво  татш\м  пр\с -
т\йторс\ в\чны, юр\ весиг эз волы. Сулал=, сулал=, видз\д=, видз\д=, и кокни сь\л\м\н пыри да 
вод=, чайт=, мый аски асывнас ни \ти посни кодзувкот б\чкаысь да керка г\г\рысь ог аддзы. Но 
сэсся м\впышт=, а кыдзи ме кута мынт\дчыны гырысь кодзувкотъяссьыс?  На  выл\ \д ковмасны
н\шта на ыджыдджыкъяс!
     Асывнас чеччи да медводз кот\р\н пет= видз\длыны,  кыдзи  гырысь  кодзувкотъяс  б\чкаын
празднуйт\ны победас\. И мый ж\ ме аддзи! Тырыс жу\ны посни кодзувкотъяс, кодъяс кытша-
л\ма\сь гырысьясс\ да кыдзи лилипутъяс Гулливер\с кыскал\ны наысь куим-нёль  п\в  ыджыд -
джыкъясс\ асланыс позй\. Мен\ босьт=с шем\с. Виччыси \титор, а артмис дзик м\дтор. Чеп\с-
йи пывсян\, а сэн= сэтш\м ж\ шог серпас, гырысьяст\  ставс\  босьт\ма\сь  плен\,  нин\м  абу
верм\ма\сь в\чны уна лыда посни йыл\мыдк\д.
     Шензьы к\ть эн!

А.И.Агиевл\н висьтал\м серти гижис И.Ногиев.

Колымаса пестун
     Школа б\рын ме пыри вел\дчыны Москва дорса Егорьевск кар\ Авиационн\ - Техническ\й  учили -
ще\. 
     Училищеын ас костаным т\дмасял=г\н юал=сны, кытысь ме лоа. Дерт, сёрниным мун=с роч\н. Вись-
тал=, мый локт= Коми АССР-ысь. 
     - А кутш\м карысь ли, сиктысь ли? 
     Ме и бракнит= коми ног\н: 
     - Из Усть-Кулома. 
     Та выл\ мыйлак\ ставысл\н синъясыс г\гр\смисны: 
     - Усть-Колыма? Тэ, с=дзк\, Колымаысь?! А шуин, мый Коми АССР-ысь. 
     Забедн\ быдс\н лои, но мыйла кутш\мк\ Колыма паськыда нимал\, а миян Коми  Автономн\й  С\ -
ветск\й Социалистическ\й Республика йылысь, кытч\ позь\ т\р\дны  некымын  Европейск\й  государ -
ство, эз и кывлыны. Збыль вылас ж\ Колыма йывсьыс ёртъясыд  т\д\ны  в\л\м  с\мын  «Бриллиантовая
рука» киноысь. И юр\ пырис м\вп б\бй\длыштны най\с, школаын к\ география лёка вел\дл\ма\сь. 

Водз\ 10-\д листбокын.
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Колымаса пестун
     - Колымаыс Коми АССР-ын и визувт\, - син лапнитт\г ыл\дышт=. 
     - А сэн= \д к\дзыд. 
     - Да, т\внад вель ыркыд овл\.
     - Кымын градус\дз н\ лэччывл\?
     - Ветымын-квайтымын\дз.
     - Дыр с=дзис\ сулал\?
     - Оз дыр, т\лысь кыкъяст\ кымын к\дзыдалас, а сэсся л\ньыштлас. Асывнас петан ывлаад да 
весиг гор\дсяс: «Ой, кутш\м шоныд!» Термометр вылад видз\длан, а сэн= с\мын кызь  вит  гра -
дус и эм.
     - Миян кызь вит градус\дзыд кор йиркнитас, пик\ волам. А кыдзи н\, с=дзк\,  т=  сэн=  олан -
ныд?
     - Гож\мбыд пес кералам, а т\вбыд пач ломтам, - сер\ктышт=.
     - Но ывлаас \д петаланныд ж\?
     - А кыдзи н\? Ош ку пась\н ветл\длам.
     - И мый?! Быд\нл\н ош ку пась?!
     - Дзик быд\нл\н! 
     - Ошъяс\с, с=дзк\, кыянныд?
     - Кыям.
     - И тэ кыйл=н?
     - Кыйл=, - ме л\ня лэдзи синъяс\с увлань.
     - А ружьеыд кутш\м калибра?
     - Кутш\м ружье!? Ми – мужикъяс, ошъясс\ с\мын шыяс\н кыям. А ружьенад куш нывбабаяс 
ош вылад петал\ны.
     Тай\ нин дзик\дз чуйм\д=с кывзысьяс\с, най\ чук\ртчисны г\г\р да див\ выл\ моз дзоргис-
ны ме выл\.
     - Но т=ян и нывбабаяс! А кымын ошк\с тэ ачыд черг\дл=н?
     - Ме куим\с с\мын. 
     - И кокъясыд эз т=равны?
     - Кысь н\ первойысьс\ эз! Но сэки бать\ орчч\н ружье\н сулал=с, друг да мыйк\ к\ оз с=дзи 
мун. Первойысьс\ позь\, мед бать син водзад пит\ Мишкаыд оз ж\ тапк\д.
     - А кыдзи шынас кый\ны? Висьтав.
     - Ёртъясыд в\сньыдик кузь потш сюй\ны ош гу вомас  и  гудрал\ны,  д\садит\ны  к\зяинс\,
мед с=й\ паль\дчас да чеп\съяс ортс\. А сэн= нин ме сулала медся матын ошсяньыс, ме  выл\  и
уськ\дч\ с=й\. Шынас му\ мыджсян, кокнад содт\д кутыштан, мед  оз  вильснит,  да  ёсь  йывс\
веськ\дан Мишкаыдлы дзик сь\л\м ш\рас, а ошкыс сэсся ачыс аслас сь\ктанас валитчас да та -
дзи асьс\ и виас. С\мын мед киыд оз дз\р. 
     - Да, а видз\д\мпырысь нин\м выл\ он шу, мый тэ сэтш\м повт\м морт! 
     Училищеын вел\д=сны ыджыд опыта, би пыр и ва пыр мун\м  преподавательяс.  Авиацияын
уна во ч\ж ноксь\мын нал\н ол\мас мыйыс с\мын абу в\вл\ма. Занятиеяс дырйи най\ пыр ва-
й\дл=сны асланыс ол\мын аддзывл\м да на вывт= мун\м в\вл\мторъясс\. Ме  ж\  ставс\  тай\с
сюркнял= пель сай\.
     И со т\вся экзаменъяс сдайт\м б\рын вои аслам радейтана Парма\ каникул выл\.  Гортын,
дерт, виччысисны мен\ герой\с моз. А кыдзи н\?! Та\дз паровоз аслам нэмын эг аддзыв, а  \н=
вел\да турбореактивн\й да турбовинт\в\й двигательяса самолётъяс: Ил-18,  Ту-104,  бомбар -
дировщик Ту-16. И ставнас, мый менам юр\ сюйисны училищеын, т\дм\дал= гортсаяс\с.
     Нина чой\й сэки вел\дчис Сыктывкарса кооперативн\й техникумын и тш\тш ж\ в\л= кани-
кул вылын. Дерт, сылы ёнас\ висьтавлыны нин\м йылысь, та  в\сна  пельясс\  чошк\д\м\н  ж\
кывз=с менсьым висьтъяс\с. Весиг \тчыд шы\дчис ме дор\:
     - Вань, ме туалет\ петала, а тэ сэк кост= шойччышт, нин\м эн висьтав. Но?

Водз\ 11-\д листбокын.



 2015 вося декабр                                                                              11

     Деревняын быд\нлы окота аддз\дчывлыны «лётчикк\д», код= вел\дч\ паськыд=нын, уна т\д -
мал=с, воссис, ёна сюсьмис. И быд рыт ме бать-мамк\д \тлаын петавл=  г\ститны  код  орд\  к\,
к\н= бара паськыда висьтавл= Гражданск\й  Авиацияын  ло\мторъяс  йылысь.  Нин\м  и  шуны,
кывз=сны мен\ вомъясс\ кальк\д\м\н. А кутш\м шуда\сь в\л=ны бать да мам!  То  \д,  неваж\н
на челядь веж\ра нал\н пиыс этатш\ма  верстямм\ма  да  т\лксял\ма!  Абу  весь  ло\ма  нал\н
быдт\мыс, вел\дчас да, кол\к\, ыджыд морт\дз во\дчас. 
     Керкаыд сэки Пармаын уна на в\л=. Пока тадзи г\стит=гтырйи ме кытшовт= ставс\,  канику -
лыд помасис. Б\р вои училище\, а менам ёртъяс вежон ч\ж нин вел\дч\ма\сь.  Ковмис  прав -
дайтчыны. 
     - Мыйла сёрмин?
     - Да кыдзи н\ он сёрмы! Асьныд м\впыштл\й! Первойт\, дерт, самолёт\н, а сэсся к\ръяс\н 
да понъяс\н ас сикт\дз кол\ кыссьыны. 
     Ачым к\ръясс\ некымын во мысти с\мын аддзыл=, кор уджал= нин Печораса аэропортын да 
в\л= командировкаын Интаын, а понъяс\н дадьяс кыскал\мк\д с=дз некор эг и паныдасьлы.
     - Пока горт\дз во\дчи, каникулыд помасис. Муртса кежл\  с\мын  бать-мамк\д  аддз\дчыл=,
кутыштлыны удит= и б\р туй\. А сэн= бушков кыпт=с, нин\м оз  тыдав,  пемыд,  лымйыс  с=дзи  и
сапк\, т\лыс омлял\. Ковмис кык сутки ч\ж лым гуын куйлыны понъяск\д \тлаын, най\ и шон-
т=сны, эськ\, сэн= и турд=. 
     Та б\рын ёртъяс мен\ кут=сны зэв ёна пыдди пуктыны. Но ставс\  торкисны  миян  олимпи -
ецъяс. Коми лыжникъяс сэки олимпиада вылын петк\дл=сны став мирыслы, кыдзи кол\ котрав -
ны лыжи\н. Сы б\рын телевизор пыр «Время» программаын весиг  м\д=сны  петк\длыны  карта
вылысь тш\тш и Коми АССР-ысь поводдяс\, дерт, ёртъяс г\г\рвоисны, к\н= збыль вылас Коми-
ыс, а к\н= Колымаыс. 
     Та\дз ме удит= т\дм\дны, мый ошпис\, код\с ош-мамыс чужт=с гуас, шу\ны пестун\н.  Со  и
мен\ кут=сны нимтыны Пестун\н.
     Пырас в\л= миян подразделение\ кодк\ м\д взводысь ли,  кысь  ли,  кодлы  мыйлак\  менам
ковмыссь\ма, сэтч\-татч\ юрс\ гонькнитл\ да гораа юась\:
     - К\н= н\ эс=й\ ... Колымаса пистуныс?

И.Ногиев.

Яндысьт\м син
     Районса ш\р больничаса коридорын нюж\дч\ма кузьсьыс кузь \черед. Водзджык  локт\ма -
яс пукал\ны лабич вылын, най\с \н= мойдвывса сёркни\с  моз  он  нетшышт,  жмутвидз\ны,  оз
в\рзьывны. Сёрмыштысьяс сулал\ны, то \тар кок вылас лэдзчысьласны, то м\д вылас,  то  стен
бердас валитчыласны. Некод оз нюмъяв, чуж\мъяс зумыш\сь, сын\дыс весиг на г\г\р сукм\ма.
Кабинет \дз\с\ ляск\ма  бумага  лист,  сэн=  пасй\ма:  «Врач-офтальмолог  Шуточкин  примит\
9-сянь 13 час\дз». Стенвывса час= петк\дл\ 8 час 55 минута. 
     Й\з костын мун\ помасьлыт\м вен.
     - Ме кор локт=, тэ тан= эн на в\в, - кинас шенасигтырйи ск\рысь шуал\ ш\р арлыда нывбаба 
беддя мужич\йлы. – Сулал=сны с\мын то тай\ куим мортыс.
     - Да! Дерт, эг в\в! – п\ся торк\ сылысь сёрнис\ м\дыс. – Вешйыл= с\мын недыр кежл\,  сэк
кост= тэ и локт\мыд, сы в\сна эн аддзыв мен\. То тай\ нывбаба б\рас лоа. С=дз \д?  –  шы\дч\
нин л\з плаща ань дор\.
     - Нин\м ог т\д, код= ме б\рын ло\, - юмыртл=с вомдорс\ ань. – Ме водзын код= сулал\,  на -
й\с с\мын т\да.
     Коридор м\дар помсянь тэрыб восьлас\н матыстчис киас бумагаяса мичаа краситч\м чуж\-

Водз\ 12-\д листбокын.
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ма том ныв, сувт=с, видз\дл=с гиж\д выл\, кутчысис вугй\  да  джынвый\  восьт=с  нин  \дз\сс\,
мед пырны кабинет\. Но дзик  медводзын  пукалысь  пельса  кодь  ён  нывбаба  немвиччысьт\г
звиркнит=с ул\с вывсьыс да потшис нывлысь пыран туйс\:
     - Кытч\?!!! Зэв тай сюсь! /черед\ сувт! Ми тан= водз асывсяньыс нин виччысям!
     - Да ме с\мын юавны, - дорйысь\ м\дыс.
     - Ставным юавны сулалам. Т\дам нин т=янлысь юась\мт\!
     Ныв сотышт=с югыд синъяснас ань\с:
     - Вижля! - да юрс\ пыркнит\м\н вешйис, тэрыб восьлас\н вошис син водзысь.
     - Н\шта на-й пинясь\! – дзирнясьышт=с ул\с вылас чукыр\сь чуж\ма беддя п\ч.
     - Да, \н= том й\зыд сэтш\м\сь и эм\сь. Д=нт=ыс мунан – оз чол\масьны, чуж\мас  сь\лыштан
– тышкасьны зэвтч\ны, - содт=с шляпаа мужич\й, код=, бурак\, радейт=с шмонитны. Но шуткас\ 
эз г\г\рвоны, некод весиг эз нюмдышт.
     Коли мыйттак\ кад, и со коридор помсянь матыстчис пидз\съяс\дыс ёнакодь  нин  ниртч\м
джинсы гача да пемыдруд д\р\ма, \чкиа том морт. С=й\ ныв моз ж\ \д\бвывсьыс к\сйис тювк-
нитны \дз\с\д, но зурасис медводдза ть\т\\ да дж\м сувт=с.
     - М\д локт\, сэтш\м ж\ сюсь!
     - Да ме врач! – дорйысь\ том морт.
     - Мый н\ к\ть и врач? А ме, кол\к\, пропессор ли, генерал ли!  Пывсянын  да  больничаын
ставыс \ткодь\сь, сэн= и тан= п\рччысьны кол\! 
     Й\з гызисны, \тарсянь и м\дарсянь кыл=сны ск\рысь шуась\мъяс:
     - То \д, кутш\м яндысьт\м син, \чередт\г сюйсь\!
     - Том морт на, а виччысьыштны оз к\сйы! 
     - Ол\маджыкъяст\ татш\мъясыд морт туй\ оз пуктыны, куш асьныс\ и т\д\ны!
     - Бытть\ най\ и й\з! Най\ оз эштыны! А ми, бытть\к\, эштам!
     - Кыськ\ с\мын на петк\дчис да медводзын пырны видз\дч\, эг к\ сувт\д\й, с=дзи пызан дор\дзыс и 
бырснит=с!
     - Бугыльясс\ то сувт\д\ма да оз весиг лапнит! Тон\ \черед помыс!
     Том морт водз чуньнас л\сь\дышт=с  усьны  видз\дчысь  \чкис\,  лэптыштл=с  пельпомъясс\,  вешйис
\дз\с дорысь да сувт=с инд\мин\. Вочас\н зыкыс л\нис, с\мын \ткымынъяс оз-оз, да и ч\втласны  ск\р 
видз\дласъясс\ \чкиа морт выл\.
     Коли вит минут, дас, дас вит. Кабинет \дз\с с=дзи на эз и воссьы,  висьысьяс  пиысь  некод\с  эз  чу -
к\стны пырны. /чередын бара первой вомгорулас, а сэсся пыр  гораджыка  и  гораджыка  кыпт=с  роп -
к\м.
     - Мый н\ тай\? Гиж\ма \кмыс чассянь примитны, а некод абу! 
     - Шы ни т\в тай-а.
     - Врачьясыд \д сэтш\м\сь и эм\сь, налы мед с\мын бумага гижны, а висьысьыд веськодь.
     - Удждон тай локт\-а, мый сэсся тон.
     - И оз ич\т! Ми-вок дорысь ёна на кыза куль\ны!
     - А мый асьныс и в\ч\ны? Лунтыр, тшук, тшай бруньг\ны да бумага кырымал\ны.
     - Больничаад локтан да с\мын ёнджыка висьман.
     Пельса кыза ань медб\рын эз вермы кутчысьныс\, сувт=с, неуна кальк\дышт=с \дз\сс\ да джын г\л\ -
с\н юал=с:
     - Он\ на й\зс\ корал\й? Кадыс \д сёр нин!
     - Врачыс тай мыйк\ век на эз лок, - вочавидзис, кыл\, сылы медсестра. – Час, видз\дла, кыт\н ш\й -
т\, - пет=с кабинетысь да чат\ртчыл=с \тар\-м\дар\, думсьыс гадайт=с, кодар\ и  ветлыны. 
     Друг аддзис \чкиа том морт\с да дж\мд=скодь:
     - Владимир Николаевич, т= н\ мый сэн= сулаланныд?! 
     - Да вот, оз лэдзны \чередт\г пырны, - вочавидзис м\дыс да инд=с кинас висьысьяс выл\.
     - Ме т=янлысь халатт\ гладит=, локт\й, приём кол\ заводитны. Некор на эг аддзыв, мед  врач\с  \че -
ред\ сувт\д=сны!
     - Лэдзасны к\ войтырыс, то пыра. Кыдз шуанныд? – шы\дчис врач сулалысьяс дор\.
     В\л= л\нь, й\зл\н кывворыс кытч\к\ воши.

Парма Вань.
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Лыддьысям мичаа
Челядь библиотекал\н 

листбок
Гиж\ны енбиа челядь

Войнал\н й\л\га менам р\дын

   Менам ыджыд мам  Кочанова  Анастасия  Ивановна чужл\-
ма Носим грездын  1925 вося май 9-\д лун\.  Бать-мамысл\н
най\  в\л\ма\сь  нёль чоя-вока: куим вок да \ти ныв – ыджыд 
мам.
  Война сувт=г\н ыджыд мамлы в\л\ма дас квайт ар\с. Гриша
вокс\ босьт\ма\сь  война  выл\  гортсьыс,  а  Василий  вокс\
война  су\ма  армияын.  Ыджыд мам коль\ма   мамыск\д  кы-
к\н.  Овны в\л\ма зэв сь\кыд.  Ыджыд мам уджал\ма колхо -
зын.
     Носимын в\л\ма «Ленин туй\д» нима колхоз.  Т\внас  п\ -
р\д\ма\сь в\р, а тулыснас в\рс\ кыл\дл\ма\сь ю  кузя.  Шо- 

ныд паськ\м эз в\в да ёна кынмавл=сны лым пи\д да ваын собал=г\н.
   Гож\мнас быдт=сны нянь да картупель, пукт=сны ск\тлы  турун.  Колхозын  уджал=сны  трудодень
выл\.  Уджысь  сетл=сны  этшаника  сю.  Сюс\  изл=сны  турун  да кач сор\н, медым унджык артмис 
нянь.  Т\внас в\р п\р\д=г\н менам ыджыд мам ёна кынмавл=с, сы в\сна зэв ёна висисны кокъясыс.
  1995 воын ыджыд мам\с наградит=сны юбилейн\й медаль\н: «50 лет Победы в Великой Отечест-
венной Войне 1941-1945 г.г.» 2005-\д воын сет=сны «Труженик тыла» пас.
   Ыджыд мам абу нин миянк\д сизим во, но ме с=й\с зэв ёна радейта да пыдди пукта! Ыджыд мам-
л\н тавося Победал\н сизимдас\д вося юбилейн\й май 9-\д лун\ тырис эськ\ \кмысдас ар\с.

Екатерина Сенькина, 8 класса вел\дчысь.
 

   Менам ыджыд мам Гичева  Елена  Александровна  тш\кыда
казьтывлыл\ война кадся ол\м  йылысь:  «Кор  войнаыс  заво-
дитчис, ме пыри 1 класс\ сизим  ар\с\н.  Война  ч\жыс  ол=м
зэв сь\кыда: сёйл=м боб\нянь, шобд=  к\йдыс,  а  сь\д  няньт\
геж\да аддзывл=м. Сэк в\л= колхоз, и  нянь  да  деньга  пыдди
\ти морт выл\ сетл=сны 200 грамм ид, шобд=, анькытш.  Сэки
ёна в\рад быдмис вот\сыд: пув, ч\д, ч\длач; тшакыд   в\л=  и:
г\рд  да  виж  гобъяс,  солалан тшакъяс.   Колхозад   сь\кыда
удж\дл=сны. Картупель в\л= пуктам, капуста и градвыв пуктас 
унап\л\с. Турун пуктыны в\л= нуасны видз вылад 7 чассянь 9 
час рыт\дз.  Миян семьяын в\л= \кмыс морт.  Ом\лика  сей\м
в\сна висьмисны и 4 морт кул=сны.  Колим куим челядь: \тик-

лы 12 ар\с, м\длы 8 ар\с, койм\длы 5. Бать\с нуисны война выл\ 53 ар\с\н.  2 во воюйт=с и лок-
т=с б\р сь\кыда ранитч\м б\рын. И сэсся ол=с с\мын 36 лун. Мам\й в\л=  п\рысь  ж\  нин  да  ёна
ковмис миянлы колхозад уджавны трудодень выл\, да сэк в\л=  сетышт\ны  \ти  морт  выл\  няньс\
норма\н 200 гр. Лавкаясын к\м-паськ\м в\л= ом\линика сюр\. Кодл\н деньга эм – босьтасны.  Ми 
новл=м важиник к\м-пась. Но школаад ставным вел\дчим. Школа помал\м б\рын вок мун=с уджав -
ны Микунь\, поездъяс  новл\длыны.  Ме вел\дчи водз\ и пыри уджавны Маслозавод\.  Уджал= сэн=
43 во. Чой школа помал\м б\рын вел\дчис уджавны аптекаын и кувт\дзыс уджал=с  комын  к\къя -
мыс во. /н= ме пенсия вылын, шойчча. Меным тыри 82 ар\с.
   Мед му вылас в\л= мир!»

Иван Спивак, 8 класса вел\дчысь.
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Чол\м, выль коми неб\г!
    Октябрь т\лысьын   Кул\мдiнса   челядьл\н
ш\р библиотекаын лыддьысьысьяс  радпырысь
чол\малiсны дыр виччысяна выль коми  неб\г,
кытч\ пырисны Тима Веньл\н б\рй\м гиж\дъ-
яс да нак\д йитч\м районса челядьл\н медбур 
серпасъяс. 
    Неб\гс\ лэдз\ма Коми Республикаса  наци-
ональн\й политика министерство отс\г\н Ве -
ниамин Тимофеевич  Чисталёвл\н чужан лун -

сянь 125 во тыригкежл\. 
    Коми неб\глы си\м гаж вылын чук\ртчылiсны гиж\д \кт\дс\ сиктса серпасалысьяс.  Най\ мед -
водз донъялiсны выль петас: «Шоныд, югыд, мича козин лыддьысьысьяслы». Кыдз и Тима Вень аслас
гиж\дъясын, сiдз и челядь асланыс серпасъясын петк\длiсны чужан му д=н\ муслун. Аддзысьл\м вы-
лын  т\дм\дiсны гижысьл\н биография\н, неб\гъяс\н, козьналiсны атть\алана гиж\дъяс.    
    Библиотека п\ся атть\ал\ В.Г.Лодыгин\с Тима Веньлысь гиж\дъяс б\рй\мысь,  районса  енбиа
челядь\с да вел\дысьяс\с неб\гс\ мичм\д\мысь, М.Х.Пулатова\с неб\г кышс\ серпасал\мысь. 

   Челядьлы сь\л\м вылас во\ма выль неб\гыс:
    Мария Кочанова, 10 ар\с: Тай\ медся бур книга, кутш\м\с ме корк\ лыддьыл=. Сер-
пасыс менам дыр эз артмы, но отсышт=с вел\дысь\й – Мария Ходжиевна.
    Анастасия Мартюшева, 9 ар\с: Ме мырси да  мырси,  но  менам  серпас\й  книгаас
с=дз эз и веськав. Б\рдм\н жаль…
    Алиса Колодинова, 10 ар\с: /ти к\, ме рад, мый  миян\с  тш\тш  корисны  кывбура
неб\г л\сь\д\м\. М\д к\: неб\гыс артмис зэв бур. Койм\д к\: ме  к\ть  и  став  сь\л\мысь
з=ли, век ж\ менам серпас\й неб\гас эз сюр.  Но нимкодь, мый пет=с челядьлы атт\ л\сьыд 
неб\г.
    Аня Холопова, 14 ар\с: Челядьлы выл\ неб\г  лэдз\мыс  меным  воис  сь\л\м  выл\.
Тима Веньл\н кывбурыс ыш\д=с мен\ серпасавны К\ин\с  да  Кань\с.  Дзик  татш\мъяс\н
най\ и чужисны менам м\впъясын.
    Катя Попова, 13 ар\с: Ме серпасал= мыла, мича, кокниа лыддяна кывбур «Аръявыв». 
Меным, кыдзи и поэтлы, зэв ёна кажитч\ ар.

12                                                                              2015 вося декабр                                                                               
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Эльвира Владими-
ровна Гилева\с

Маргарита Альбер-
товна Дядечко\с

Леонид Алексеевич
Зезегов\с

Светлана Михайлов-
на Карелова\с

Светлана Николаев-
на Липина\с

Абидин Мурадино-
вич Напшев\с

Любовь Петровна
Нестерова\с

Ольга Ивановна
Торлопова\с

Владимир Георгие-
вич Черданцев\с
Нина Леонидовна

Чисталёва\с
Анна Андреевна

Шарыгина\с
Надежда Львовна

Яковлева\с
Ханоглан Алиола 

Оглы Алиев\с
Виталий Алексан-
дрович Головач\с
Сергей Алексеевич

Горбатовский\с
Иван Александрович

Кузнецов\с
Наталья Васильевна

Мамонтова\с

Евгений Анатольевич 
Мисяченко\с

Михаил Анатольевич
Морохин\с

Михаил Борисович
Напалков\с

Николай Иванович
Ногиев\с

Надежда Алексеевна
Плотникова\с

Анна Николаевна
Рассыхаева\с

Иван Асекритович
Тарабукин\с

Елизавета Николаев-
на Уляшева\с

Дмитрий Александро-
вич Чаланов\с

Валентина Ивановна
Шахова\с

Надежда Алексан-
дровна Афанасьева\с

Татьяна Ивановна
Володина\с

Александр Владими-
рович Колегов\с

Ия Эмировна
Логинова\с

Нина Шахировна
Мингулова\с

Михаил Владимиро-
вич Мишарин\с

Николай Анатольевич
Мишарин\с

Валентина Анато-
льевна Попова\с

Августа Васильевна
Расссыхаева\с

Нина Михайловна
Рассыхаева\с

Варвара Андреевна
Ткаченко\с

Валерий Степанович
Чаланов\с

Иван Николаевич
Кипрушев\с

Вера Афанасьевна
Кузьбожева\с

Зинаида Ивановна
Липина\с

Нина Андреевна
Павлова\с

Степан Александро-
вич Тимушев\с

Полина Зиновьевна
Игнатова\с

Иван Александрович
Ногиев\с

Земфира Николаевна
Попова\с

Анна Александровна
Лодыгина\с

Иван Петрович
Попвасев\с

Анна Александровна
Торлопова\с

Валентина Григо-
рьевна Турьева\с

Пелагея Степановна
Чаланова\с
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Владимир Петрович
Дмитрачков\с

Иван Михайлович
Ивашев\с

Наталья Васильевна
Иевлева\с

Нина Васильевна
Мартюшева\с

Раиса Егоровна
Попова\с

Михаил Васильевич
Притоцкий\с

Николай Васильевич 
Ракин\с

Екатерина Александ-
ровна Тимохова\с

Леонид Александрович
Тимушев\с

Андрей Васильевич
Торлопов\с

Тамара Ивановна
Ширяева\с

Сигуте Антано
Гайгалайте\с

Игорь Петрович
Зоткин\с

Галина Алексеевна
Катышева\с

Василий Васильевич
Князев\с

Яман Назим оглы
Мамедов\с

Елена Генриховна
Мизева\с

Галина Ильинична
Мишарина\с

Елена Николаевна
Мусина\с

Александр Изосимович
Пименов\с

Ольга Николаевна
Пименова\с

Валентина Васильевна
Полиевская\с

Василий Иванович
Расов\с

Анатолий Михайлович
Савкеев\с

Дмитрий Петрович
Тимушев\с

Александр Васильевич
Тимушев\с

Нина Григорьевна
Тимушева\с

Анна Алексеевна
Холопова\с

Надежда Юрьевна
Дмитриева\с

Светлана Ивановна
Елфимова\с

Ольга Дмитриевна
Ковтун\с

Александр Борисович
Липин\с

Анастасия Ивановна
Липина\с

Людмила Эдуардовна 
Липина\с

Константин Владимиро-
вич Николаев\с

Вячеслав Алексеевич
Приказчиков\с

Василий Егорович
Тимушев\с

Николай Вольфович
Ульныров\с

Николай Егорьевич
Булышев\с

Зинаида Владимировна
Кочанова\с

Ия Михайловна
Липина\с

Николай Иванович
Мишарин\с

Николай Иванович
Сенькин\с

Владимир Иванович
Чаланов\с

Владимир Анатольевич
Липин\с

Зарема Николаевна
Нестерова\с

Нина Николаевна
Уляшева\с

Екатерина Васильевна
Предущенко\с

Тамара Михайловна 
Тимушева\с

Эдуард Фёдорович
Эйхман\с

Мария Степановна
Тюрнина\с


