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

Видза оланныд, сиктсаяс!

Айму дорйысьяс!
 

   Чол\малам т=ян\с празд-
 ник\н да  атть\алам  пов -
 т\млунсьыныд,   Р\динат\ 
 радейт\мсьыныд!  Мед ж\
 некор оз  йирк\дчы  миян
 му весьтын войнал\н  гы -
 мыс, мед некор т=янлы  эз
 ковмы виавны й\з\с, вай-
 ны мук\длы шог.  Мед ж\
 ыджыдалас му вылын  кы-
 пыд радейтч\м,  гортаныд
 лоас судзсь\млун, ёртъяс -
 сяньныд пыдди пукт\м! 
   Югыд шонд=  да  кым\р -
 т\м енэж, тшака  да  п\т - 
 каа  веж  в\ръяс,  чери\н
 тыр с\ст\м юяс т=янлы! 
   Сиам  т=янлы  радейтысь
 муса г\тыръяс\с да  кыв -
 зысьысь сюсь челядь\с! 
  Кып\дам\й  тай\  луннас
 бокалъяс на в\сна, кодъяс 
 \н= видз\ны  миян\с  мус -
 т\м   в\р\гъясысь,  кадыс  
 петк\дл=с,  мый  най\  не -
 кытч\  эз вошны. 
  Дзоньвидзалун да мир нэм 
 кежланыд! 

   Кул\мд=н сикт овм\дч\мин-
  л\н С\вет да администрация

Дона аньяс! 
 

   Му выл\ локт\ тулыс  да
 став  мирс\  выльм\д\,  и
 заводитч\   с=й\    сэтш\м
 югыд   праздник\н,   кыдз
 Ставмувывса      Аньясл\н
 Лун. Чол\малам т=ян\с та-
 й\ кыпыд  да мича празд -
 никнас   и  сиам  быд\нлы
 нэм кежланыд шуд, дзонь-
 видзалун,  с\ст\м радейт -
 ч\м!  Ло\й пыр нюмбана -
 \н, мед т=ян\с ыл=т= кытш-
 лал=сны шогъяс, мед ол\м-
 ныд пыр ло\ мойдкывйын 
 кодь мича да шуда! Мед т=-
 ян\с век  кытшаласны ра -
 дейтысь   да  вежавидзысь
 вер\с, серамбана шань че-
 лядь, пыдди  пуктысь  удж
 кузя   ёртъяс!    Ми т\дам,
 мый ковмас к\, т= верман-
 ныд лоны к\ртысь на  чо -
 рыдджык\н, а т=ян  нэри -
 ник   пельпомъяс    вылын
 кутчысь\  му  вылын  став
 ол\мыс. Содзтырныд дзо -
 ридзьяс т=янлы, мича ань -
 яс!

   Кул\мд=н сикт овм\дч\мин-
  л\н С\вет да администрация

Боб\няня ч\с-
кыд ш\р\м

  Нина Васильевна Теслен -
ко дор\ кежавл=г\н с=й\ бу-
ретш  локт\ма  в\л=  «Олим-
пик»   спортивн\й  залсянь.

Мудзышт\ма асьс\ ёнакодь 
пес\мысь, но зэв збодер да
д\в\ль.  А  сэсся  рытгору -
лас, кыдз висьтал=с, л\сь\д-
ч\ ветлыны юрсиктса куль-
тура керка\, кытч\ чук\рт-
чыл\ны аньяс  шойччигмоз
кысьыштны. Важ ног\н к\, 
рытпукны.
     – Збыльысь шойччам, – 
висьтасис  Нина  Васильев-
на. –  Коль\м  кадс\,  ол\м-
ным\с   казьтыштам,   п\т -

Водз\ 2-\д листбокын.
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Боб\няня ч\скыд ш\р\м
т\дз шмонитам да сералам, сьывны на босьтчывлам и. А чуньяс уджал\ны-кы\ны. /та-
м\длысь унаторй\ велал=м. Со тай  гортын  быдлаын быдсяма кы\мыс, а кымын\с нин 
козьнал= р\двужлы, матыссалы, т\дсалы.

     Кул\мд=нын «Олимпикт\» восьт=сны  неваж\н
на, а «Дзоньвидзалун»  котыр,  кытч\  мук\д  ань
моз пыр\дчис и Нина Васильевна, спортк\д ёр -
тась\ важысянь нин. Татч\ вол\м\н да дзоньви-
дзалуна ол\мас сетч\м\н вун\дл\ны  т\жд-май -
шась\мс\, вись\м-нёрпал\мс\, ассьыныс арлыд-
с\.
     Нывъёртъяс  п\встас  Нина  Васильевна  ар -
лыднас   медыджыд,   но  \тчук\рын  томмывл\.
Спортзалын пыр\дчис  гимнастика\н  да  мач\н
асьс\ пес\м\, «Пож\ма яг» базаын с\ст\м сын\-
да  ывлаын котрал\ны, лызь\н да даддь\н исла -
сь\ны, унап\л\с  конкурс-ворс\мын  ордйысь\ -
ны. И н\шта на ёнджыка томмывл\ны, кор  вет -
лывл\ны мук\д сикт-посёлок\, аддзысьл\ны ве -
теран котыръяск\д,  бара  ж\  венлась\ны  вын-
эб\снаныс, сьыл\м-й\кт\мын сямлуннаныс. Ко -
ми мул\н и мук\д район\  нин  вол=сны.  Ол\ма
аньяслысь ловныс\ кып\д\ да лысь\мс\ ёнм\д\ 
и туристалан туйяс  вен\м,  кытк\  машина\н,  а
ёнджыкас\  в\л\къяс  под\н  вудж\м.  Водз\сс\
ас синъяс\н аддзывл=сны  мичаинъяс  да  сь\л\м
бурмыт\дзныс  нимкодясисны  Енм\н  л\сь\д\м
гажаинъяснас. Мый дон сулал\ с\мын Кадам ты-
ыс, код\с шу\ны  Войвыв  саридз\н!  Кул\мд=н -
сянь вель ылын, а ветл=сны нин некымынысь раз-
н\й кад\ – гож\мнас и арнас. Татш\м петавл=гъ-
ясас велал=сны палатка зэвтны, к\ть кутш\м по -
воддя\н бипур ломзь\дны, пневматическ\й вин-
товкаысь пас\ лыйсьыны.  Сэсся  збоймисны  да
аньясыд туристъясл\н фестиваль выл\ нин  вет -
л=сны. Нина Васильевна  тай  дзебт\г  ошйысис,
мый котырыск\д ёртась\мсьыс уна бурс\  бось -
т=с.
     – /та-м\дк\д лоим зэв матысса\сь, радлун\н 
и т\жд-майшась\м\н юксям да аслыным кокни -
джык лол\. Татш\м здукъясас  серамсор\н  шу -
лывлам: мися, груз\н локт=м,  да  кокни  нопй\н
б\рс\ мунам.  Туристал\м-ветл\мсьыс  котырлы
ж\ атть\: татш\м ыл=са мича местаясад  \тнамт\
эськ\ некыдз эг веськавлы. Уна выль  т\дса  нин
лои и мук\д ветеранъяс дор\ ветл\мнас.
     Нина   Васильевна  шуда\н  лыддь\  уджалан
воясс\.   Пож\гса  ш\р  школа  б\рын  помавл=с
кооперативн\й техникум, нэмс\ сэсся  тш\тайт -
чис вузасян=нъясын, главн\й бухгалтер\н в\л=  и
райпотребсоюзын.   Сэки   тай\  организацияыс
могм\д=с сёян-юан\н да быдсяма  вуз\снас став-

нас районс\. Став сикт-грездс\  ковмывл=с  гыз -
мавны, медым вузасян=нъясын  эз  в\в  мытш\д -
падм\гыс. Бур уджсьыс Нина Васильевналы сет-
л=сны «Потребкооперацияса отличник» пас. Рай-
потребсоюзыд важ\н нин абу, а  в\вл\м  уджа -
лысьясс\ \тувт=сны ветеранъясл\н  котыр\,  ко -
д\н веськ\дл\ Нина Васильевна. Най\  эз  лоны
эновт\ма\сь, кут\ны \та-м\дныск\д йит\д, \тув 
пасй\ны нимлунъяс, юбилейяс, юксь\ны радлу -
н\н и т\жд-мог\н.  А суас к\ код\ск\ неминуча,
тэрмась\ны отс\г\н.
     – Й\з п\встас  бергал\м\н  и  бур\дл=-лань -
т\дл= ассьым сь\л\м\с: ол\м\й  \д,  ок,  з\ркыд
ж\ в\л=. Уна шог да сь\кыдлун т\дл=. Ас кежысь
дум выл\ усьл\ да синва\й петл\, – водз\ вись -
тасис ань.
     – Бать\с армия\  босьтл=сны  война\дз  на  –
1939-\д воын.  Мен\  моздорас  нуис  сикт  по -
м\дз, а мам колль\д=с с=й\с Кул\мд=н\дз. Енмыс
видз\ма да, бать\й ловй\н вол=с  1946 вося ту -
лысын. Война кадад  Пож\гд=нын  куим  п\рысь
мужич\й и кольл=с, став уджс\ берг\д=сны ныв -
бабаяс да челядь. Мам\с тай гортысь прам\я  эг
и аддзыл\й: водз мунл=с да сёр\н  вол=с.  Ск\тс\
идрал=г\н унджык п\раас ланьтл=м нин, нуръясь-
ны мырд\н в\л= чуксалас.  А кердор  удж  вылад
мырсиг\н вежонъяс\н бокын  ол=с.  Галина  чой
бать мун\м б\рын нин чужис, и дзоля кага\с ви-
дзысь\н ме лои. В\л=, кыдз Виттор  Савин  кыв -
бурас гижл\ма: «Кага б\рд\, ачым б\рда, гора -
джыка горза…». Чой\с видз\мысь  \тдор  коль -
л=сны меным лунтыр кежл\ удж – крахмал  выл\
зыртл= ведра картупель (быд семьяын крахмалс\ 
косьтывл=сны колхозлы).
     Т\дл=м и тшыг кад. Но ми ол=м м\ск\н да с= -
й\ эз сет  дзик\дз  кок  йылысь усьны, к\ть пос -
тавкат\  уна  ж\  кулисны.  А  вот  война  б\рся
1946–1948 воясыс ёна  сь\кыд\сь  в\л=ны,  го -
ж\м  ш\рнас дорвыв кынтал=с да. Бать в\л= кол-
хозса   пред\н,  й\зс\  войяснас  кып\дл=с,  мед
спаситны урожай.  Но поводдяыс в\л= мортсьыс
ён: няньт\ кынт=с розъял=гас, картупельт\ – дзо-
ридзал=гас. /ти во\ шедл=с чунь пом ыджда кар-
тупель.  В\р-ваыс ёна отсал=с: вот=м тшак-вот\с,
косьт=м быдсяма турунс\. Зина п\другак\д мат=-
са в\рс\ да видзьясс\ ёна гызмал=м.

Водз\ 3-\д листбокын. 
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Боб\няня ч\скыд ш\р\м

Косьт\м боб\нянь сора ш\р\мыд зэв ч\скыд в\-
л=.
     Нина  Васильевнал\н  и  водз\  ол\мас   в\л=
уна шог. Дыр вись\м\н кадысь водз м\даръюгы-
д\ мун=сны \ти и м\д вер\сыс.  Нем  виччысьт\г
том\н кувсис и  пыдди  пуктана  зятьыс  –  Пётр
Лудыков, кодк\д в\л= нылысл\н шуда ол\м. Ны-
лыс мамыс моз ж\ помавл=с кооперативн\й тех -
никум, \н= Пож\гын кут\ ас лавка.  Зятьыс  в\л=
семьяс\ и р\дс\  вывт=  радейтысь  да  киподтуя
морт\н.  Котыртл=с  Пож\гас  стр\итчысьяслысь
бригада, да б\ръя кадас сиктас кып\д\мыс ста -

выс нал\н стр\йба. Ас йывсьыс колис бур казь -
тыл\м эз с\мын удж кузяыс, но  тш\тш  и  й\зс\
шойчч\д\мын.  Ачыс  зэв  мичаа  сьыл=с.  Ворс=с
уна инструмент\н, корсял=с ас коддь\мс\, вел\ -
д=с кодсюр\\с да ансамбльнас петавл=с быд  гаж
выл\, и й\ктан рытъясыс сыт\г эз кольлыны. Та-
тш\м сь\кыд здукъясас  ныв-пиыск\д  \тувъялу -
ныс сет=с вын. Сэсся, кыдз ачыс висьтал\, некор 
эз й\ртлы асьс\ гортас,  а  пыр  з=лис  лоны  й\з
п\встын. Со тай, челядьыс быдмисны, ачыс пен-
сия выл\ пет=с, а вабергачын моз  бергал\:  дыр
сьыл=с «Эжваса дзоридзьяс» ансамбльын,  пессь\
спортын,   ёртась\   «Дзоньвидзалун»  котырк\д,
йит\дъяс кут\ в\вл\м уджалысьясыск\д, нимко-
дясь\ ныв-писяньыс водз\ быдмысьяс\н. Эм нин 
нёль правнучка, куим правнук да \ти  праправ -
нук. «Ми тэн\ радейтам, баб» – с\мын тай\ шу\-
мыс нин мый дон ол\ма аньлы.

Н. БУТКИНА.
СНИМОКЪЯС ВЫЛЫН:

Н.В.Тесленко сцена вылын; 
ветеранъяс п\встын (ш\рас).

Снимокъясыс 
Н.В.Тесленкол\н гортса архивысь.

Выль неб\г

     Миян сиктса ань, адвокат Валентина  Александровна  Попова, аслас сь\м выл\  лэ - 
дзис  роч кывъя «Бусинка» неб\г, кытч\ пырис вель  уна  збыль  в\вл\мторъяс  подула
висьт. Неб\г лэдз\мс\ благ\сл\вит=с Югыдъягса вичкоысь настоятель Василий Паршу -
ков.  Тай\ первойя неб\г, но Валентина Александровна к\сй\ лэдзны на м\д книга. 
    Лыддьысьысьяслы т\дмась\м могысь й\з\дам газетын книгаысь медводдза юк\нс\.

Водз\ 4-\д листбокын.

В.А.Попова уджалан=нас.
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Икона Казанской Божией Матери
     Одна из святынь Усть-Куломской земли,  ко -
торая сохранилась до наших  дней  и  находится
сейчас   в   церкви  первоверховных  апостолов
Петра и Павла - это Икона  Казанской  Божией
Матери. Её пожертвовала возродившейся из не-
бытия церкви моя бабушка – Попова Александ -
ра Михайловна (Мишка Сань\).
     Из рассказа бабушки я знаю, что икону при -
вёз из города Казани  брат  её  отца.  Дядя  был 
большим человеком, рассказывала она  по-коми:
«то ли  опичером,  то  ли  пропессором».  Позже
мне удалось установить, что  «то  ли  опичер,  то
ли пропессор» был инженером-архитектором,  и 
звали его – Ногиев Василий Николаевич,  жил и
работал в г. Казани. Он руководил восстановле-
нием ворот Казанского Кремля.  Мне  рассказал
родственник, что возле этих ворот висит памят -
ная доска об этом событии с  указанием  фами -
лии инженера-архитектора.
     Личность простого парня  из  далёкого  коми
села, который достиг таких  выдающихся  успе -
хов, вызывала к нему уважение не только у  од -
носельчан.  Бабушка рассказывала, что когда он
приезжал в родное село на теплоходе, то в знак 
глубокого уважения к нему капитан причаливал
теплоход за 150 метров до пристани, чтобы Ва-
силию Николаевичу было  ближе  добраться  до
дому, а затем теплоход плыл  намеченным  кур -
сом до пристани.
     Судьба Василия Николаевича  глубоко  тра -
гична:  в 1937 году вместе с семьёй его аресто -
вали. В местах заключения Василий Николаевич
работал в  конструкторском  бюро  (были  такие
организации в тюрьмах). Ногиев  и  там  принёс
пользу Родине.  Его изобретение касалось  кры -
латого надводного судна. Видимо, его изобрете-
ние действительно было очень  важным  и  цен -
ным, так что в знак благодарности  были  осво -
бождены его жена и семнадцатилетняя дочь Ха-
рита. Дальнейшая судьба Василия Николаевича 
и его четырнадцатилетнего сына Коли неизвест-
на. Они так и не вышли на свободу.
     Судьба же иконы сложилась следующим  об -
разом. Для этой святой  иконы  мой  прапрадед,
отец Василия Николаевича,  построил  часовню
перед своим домом. Бабушка рассказывала, что 
после службы в церкви  батюшка  и  прихожане
приходили сюда, и священник служил  молебен.
Когда представители новой власти  сожгли  ча -
совню, то икону удалось спасти: она была пере-
дана в семью бабушки. С тех пор икона Пресвя-
той Богородицы объединяла верующих,  давала

им силу духа и молитвы. После закрытия церкви 
моя прабабушка Анастасия каждый год  4  ноя -
бря – в день Иконы Казанской Божией Матери– 
собирала у себя в доме  верующих  на  молитву.
Потом один  из  близких  родственников  как-то
заявил, что имеет первостепенное право на  эту
икону. Спорить  не  стали,  отдали.  Но  в  доме
родственника иконе не нашлось места, она  ле -
жала в сарае.
   «Ох, как тяжело для нас с мамой об этом знать 
было!» - вздыхала бабушка.  Думаю, не раз пла -
кали прабабушка Анастасия и бабушка Алексан-
дра, вспоминая усопших и находящихся  в  узах,
и их отношение к семейной святыне.
     В один из вечеров они решили наутро пойти 
к   родственнику  и  попросить  икону  обратно,
благо жил он рядом.
     Утром их разбудил стук в дверь.  Прибежала
взволнованная соседка и рассказала  свой  див -
ный сон. И приснилось ей, что через двери  са -
рая в дом бабушки зашла Богородица. Она бы -
ла удивительной красоты, а от неё исходило яр-
кое свечение. Родственник вернул икону обрат-
но.
     Прабабушка Анастасия умерла в 1952  году,
оставив о себе светлую  память в  сердцах  род -
ных и односельчан. Бабушка продолжила тради-
цию почитания семейной святыни:  перед  каж -
дым праздником Иконы Казанской Божией Ма -
тери она стелила  чистые  половики,  накрывала
стол и принимала гостей.  В её доме собирались 
принарядившиеся ради праздника  женщины.  В
белых платочках и светлых кофточках, в тёмных 
сарафанах, они запечатлелись в душе  навсегда.
Женщины молились, затем пили чай. Тихо и не-
спешно звучал их разговор,  как  ручеёк  журча,
на родном коми языке.
     Следует также заметить, что и икона,  и  этот
день   имеют   для   всей   нашей  семьи  особый
смысл. Осенний праздник Иконы Казанской Бо-
жией  Матери  усть-куломцы  так  и  называют  -
Марпин праздник (Марфин праздник). Род моей
бабушки – Марпин р\д (Марфин род).  Как  из -
вестно из рассказа бабушки, после Декабрьско -
го восстания 1825 года один из его  участников
был отправлен в ссылку в с.  Усть-Кулом.  Цер -
ковный  писарь  его  фамилию  указал  на  коми
лад, вместо Нагиев написал  Н\гиев.  Буква  «\»
затем трансформировалась в букву «о»,  и впос -
ледствии он стал Ногиевым.
    Приезжий не был русским: то ли ингуш, то ли 
ещё какой-то другой национальности.  Женился
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Нагиев-Ногиев на молодой вдове Марфе (Мар -
пе).  У них родился сын Иван, который продол -
жил род Ногиевых – Марпин род.  День  Иконы
Казанской Божией Матери –  это  был  родовой
праздник всей нашей семьи.
   Не раз подходили к бабушке люди с просьбой 
продать икону.  Она, получая мизерную пенсию
бывшей колхозницы, разговор о продаже иконы 
всегда прерывала. А в 90-ые  годы,  когда  цер -
ковь в Усть-Куломе вновь открыли, она пожерт-
вовала икону туда. Икона по сей день находит -
ся в церкви святых апостолов Петра и Павла се-
ла Усть-Кулом.
     Бабушка умерла 2 ноября 2006 года, не до -
жив полгода до своего 93-летия. Отпевали её  4
ноября, в день Иконы Казанской Божией Мате-
ри, в церкви, где и находится икона.
     Во время отпевания в кругу своих родствен -
ников я думала, что даже после смерти бабушка 
не изменила своей традиции и вновь в праздник
Иконы Казанской Божией Матери собрала вок -
руг себя и иконы близких ей по духу людей.  

     Удивительным было то, что события послед -
них месяцев  жизни  бабушки  развивались  так,
как будто всё приурочилось к этой дате.
    Усть-Куломцы очень любят эту икону, многие
делятся своими впечатлениями.  Икона  для  нас
как живая. Действительно, в какую часть комна-
ты ты бы ни вставал, или  в  какой  части  храма
ты бы ни находился,  взгляд Богородицы сопро-
вождает тебя. А когда  смотришь  на  икону,  то
Богородица   смотрит  на  тебя  то  ласково,  то
строго.
     Одна женщина, которая  ездит  на  службу  в
Ульяновский монастырь,  периодически ходит в
Петропавловскую   церковь.  Она  говорит,  что
скучает по этой иконе.  Другая  женщина,  Г.П.,
рассказала, что один раз  молилась  перед  этой
иконой, отошла и обернулась. Богородица с та-
кой любовью на неё смотрела, что у той сердце 
затрепетало! Пресвятая Богородица  Казанская,
моли Бога о нас!
     Вот такая семейная история. 
     Слава Богу за всё!

И фотограф, и музыкант
      Виктор Егорович Остряков
чужл=с 1960 вося февраль 12 -
\д  лун\  Кул\мд=нын.  Батьыс,
Егор Иванович, эз  в\в  Коми -
ысь,  локт=с  с=й\  Калининск\й
обласьтса   Искрино  деревня -
ысь, кор миян ыджыд юралысь-
яс зэвтчыл=сны  Эжвалысь  вас\
берг\дны   да   м\д\дны   Кама
пыр  Волга\.  Но,  кыдз  т\дса,
таысь нин\м эз  артмы,  а  Егор
Иванович с=дзи и кольччис Ку -
л\мд=н\. Мамыс, Елизавета Ми-
хайловна, чужл=с и  нэм  ч\жыс
ол=с Кул\мд=нын.
      Ш\р школа помал\м мысти 
Виктор  \кмыс  т\лысь  уджал=с

Кебанъёльын Сплавконторал\н 
РММ-ын  токар\  вел\дчысь\н.
Сэн= том зон т\дмасис Людми -
лак\д, код= б\рти лои сылы г\ -
тыр\н. Людмила уджал=с Сбер-
кассаын   и  быд  рыт  веськыда
аэропорт пыр  ветл=с  гортас  –
Кебан\. Виктор ж\ удж  эшт\м
б\рас под\н аэропорт пыр  ж\
быд лун  вол=с  Кул\мд=н\.  Туй
джынъяс ныв да зон паныдась -
л=сны   и    Виктор    колль\дл=с
Людмила\с  горт\дзыс.  /тчыд
тадзи колль\дч\м  б\рын  воис

зон гортас, а пызан  вылас  по -
вестка куйл\, инд\ма,  мед  ас -
ки квайт час асылын  лоны  во -
енкомат дорын.
     Виктор служит=с кык во Ха -
баровск\й   Крайын    ВСО-ын
(Военн\-Строительн\й  Отряд),
м\д ног\н к\ шуны – стройбат-
ын. Сэн= сувт\дал=сны 140 мет-
ра   джуджда  вышкаяс,  кодъяс
отс\г\н позис кый\дны  США -
л\н   быдсяма  лэбалысь  аппа -
ратъяс б\рся. /н=  став  стр\й -
бас\ эновт\ма\сь,  надз\ник\н
киссь\ны. Виктор аслас ёртъяс-
ыск\д стр\ит=сны сэн= военн\й-
яслы олан керкаяс.  Викторк\д
тш\тш   сэн=   служит=сны  миян
районысь 27 морт, а Кул\мд=н-
ысь   Виктор  Миков,  Николай
Шахов да Степан Попов. Слу -
житны веськал=сны быдсяма й\-
зыс, и академия помалысьяс,  и
судитл\маяс.   Кык   во   ч\ж\н
Виктор   наж\вит=с  486  шайт,
тай\  сэкся  кад\  в\л=  зэв  уна
сь\м. Тай\ деньга вылас лэччы-
л=с кар\ да нь\бис баян.
   Дзоля дырсяньыс Виктор пет- 
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к\дчис     зэв    интеллигентн\й
морт\н, мичаа ворс=с мандоли -
на\н, гуд\к\н. А баян\н ворс -
ны вел\дчис армияын служит= -
г\н. Мортыс некор эз  куритлы
табак, оз  ышмы  вина-водка\н,
зэв бур сяма.
  Демобилизуйтч\м б\рын Вик-
тор кык во  вел\дчис  Сыктыв -
карса   28-\д  номера  ПТУ-ын
радиомеханик\, воджын пр\й -
дит=с   практика  Интаын.  Сэн=
конструируйт=с прибор, код от-
с\г\н   позис  т\дмавны,  ёна-\
важм\ма\сь телевизорл\н  ки -
нескопъяс. ПТУ  помал\м  б\ -
рын Виктор да Людмила г\тра-
сисны, г\рддзасис топыд семья. 
Кык   во   уджал=с   Кул\мд=нса
КБО-ын телемастер\н, фирма-
ыс ж\ нал\н - ПО «Экран» в\л= 
Сыктывкарын.
     Кор Кебанъёль дор\ стр\и -
т=сны «Комиэнерго» - лысь под -
станция, вуджис уджавны  сэт -
ч\, в\л= электромонтёр\н, дис -
петчер\н, старш\й  диспетчер -
р\н. Уджысь  ор\дчывт\г  г\рд

диплом\н помал=с Эжваса Цел-
люлозно-Бумажн\й   Техникум.
В\л= группаса стар\ста\н. Тех-
никум помал\м йылысь мор\с -
вывса пасыс с\мын \ти  сюр\ -
ма, и с=й\ вичмис Виктор  Его -
ровичлы. 

ысь   эз  эновтчы.  Ёна  радейт\
фотографируйтчыны,    ноксь\
фотошоп\н,   сыл\н   ки  улысь
пет\ны зэв мича фотокарточка-
яс.
   Олан керкаас Виктор управ -
домал\. Сыл\н юрну\д\м улын 
керка г\г\рс\  мичаа  потшис -
ны. Потш\с вылас весиг \шал\
лист,   кытч\   роч\н    гиж\ма:
«Пыдди   пуктана  куритчысьяс!
П\жалуйста, эн\ шыблал\й ас-
сьыныд ёгт\ миян керка дор\!»
  /н= Виктор Егорович да Люд-
мила  Александровна  кыкнан -
ныс   пенсия   вылын\сь,  гозъя
чужт=сны да кок выл\ сувт\д=с -
ны   кык  ныл\с,  быдм\ны  вит
внук-внучка. Но Виктор Егоро-
вич  век  ж\  корсис  на  аслыс
удж –  ст\р\жал\  Ветстанция -
яын. 

И. Ногиев.
Фотоясыс В.Е.Остряковл\н 

гортса архивысь.

   Кутш\мк\   кад   В.Остряков
сьыл=с «Эжваса дзоридзьяс» ко -
тырса хорын,  тэчал=с  шыладъ -
ъяс.   2005   воын    быд    вося
праздник «Василей» вылын сы -
л\н «В\л= менам варов хромка»
сьыланкывйыс медся  ёна  воис
сь\л\м вылас видз\дысьяслы  и
Викторлы вичмис первой  приз
– музыкальн\й  центр.  Но  век 
ж\ шылад тэч\мысь мортыс \т-
дортчис, к\ть баян\н  ворс\м -

     Январь 18-\д лун\ дугд=с т=пкыны сь\ -
  л\мыс  миян  сиктса  зэв  бур  мортл\н  - 
  Светлана   Петровна   Касевал\н.    Став
  ол\мс\ Светлана Петровна сиис том вой-
  тыр\с вел\д\м\. Коми пединститут пома-
  л\м  б\рын  Светлана  Петровна  вел\д=с
  \ти во К\рткер\с районса Кер\с сиктын,     
  в\л= Озъягса к\къямыс класса  школаын
  директор\н, Кул\мд=нса к\къямыс клас -
  са школаын история, роч кыв да литера -
  тура вел\дысь\н. Кул\мд=нса  ш\р  шко -
  лаын вел\д=с история, кузя директорал=с. 
  Сы дырйи  юрсиктын  кыпт=с  \н=я  куим
  судта кирпичысь в\ч\м школа.
     Светлана Петровна чужт=с да кок выл\ 
сувт\д=с кык челядь\с.
     Пенсия выл\ пет\м б\рын  С.П.Касева
  уджал=с «Миян Кул\мд=н» газетын, гижа -
  л=с   Кул\мд=н   история  йылысь  сь\л\м
  в\рзь\дана очеркъяс.
    Светлана Петровна, Т=  век  кежл\  ко -
  лянныд миян веж\рын, югыд=н да шоны-
  д=н Т=янлы м\даръюгыдын!

Газетл\н редакция.
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Лыддьысям мичаа
Челядь библиотекал\н 

листбок
Гиж\ны енбиа челядь

«Тима Веньлы си\ма…» ра -
йонса конкурсын водзм\ст-

чысь челядьл\н уджъяс 

Сь\л\млы

Тэ Пом\сдiнл\н медбур пи,
Уна буртор в\чин коми й\злы.
Пытшкад Енмыс \зтiс тэныд би
Да Чужан Мулысь мичс\ гижны в\зйис.

Кыдзи колип сьыл\ сьыланкыв,
Сiдз гижин ассьыд кывбуръяст\, Сь\л\м.
Мелi, мича, с\ст\м коми кыв – 
Век меддона тэныд сiй\ в\л\м.

Гижин, кыдзи локт\ тулыс, воссь\ ю,
Да кыдзи еджыд лымйыс вевтть\ мус\.
И дона да зэв муса в\лi тэныд Коми му,
Пыр югзь\дас мед шондi тэнсьыд гут\.

Михаил Дудников, 
Керчомъяса ш\р школаын 

10-\д класса вел\дчысь.

Веськ\длысь - 
Ольга Анатольевна Панькова, 

Керчомъяса ш\р школаысь
коми кыв вел\дысь. 

Овліс му вылын поэт,
Коді бурс\ с\мын сиис.
Лёк вынс\ некор эз сет,
Медся бур в\лі дзоля пиыс.

Уна сь\кыд пыр дыр муніс:
Г\ль семья да муса мамук
Кольліс сій\с потан дор\,
Ачыс енэж дор\ качис…

Дзолядырсянь в\лі мудер,
Вел\дчыны г\неч мун\.
Быдмис, вел\дчысь\н лоис,
Ыджыд т\д\млунъяс корис.

Паськыд борднас качис выл\
Гиж\дъясас г\л\с кыл\,
Кывъяснас ас виртусь сетіс,
Гиж\дъяссьыс ол\м петіс.

Тима Вень\й, атть\ тэныд,
Сь\л\м паськ\дана гижысь,
Шаньпуинад тэ аслад меным 
Сетін туй лёк ол\м вылысь!

Мед тэнад гиж\дъясыд водз\
Му пасьта разалас и коляс,
Быд мортлы сь\л\мас мед сутшкас
Во сюрс кымын мед ещ\ олас. 

 Юлия Игнатова, 
Тимшерса ш\р школаын 
10-\д класса вел\дчысь.

Веськ\длысь - 
Елена Николаевна Паршукова, 

Тимшерса ш\р школаысь 
коми кыв вел\дысь. 
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Надежда Максимовна
Киршина\с

Тамара Григорьевна
Напалкова\с

Нина Степановна
Антоновская\с

Лидия Александровна
Лодыгина\с

  Николай Александрович
Дулепов\с

Анатолий Петрович
Тимушев\с

        Владимир Александрович
Попов\с

Галина Васильевна
Лобанова\с

Александр Николаевич
Белов\с

Нина Ивановна
Попова\с

Василий Илларионович
Тимушев\с

Домна Васильевна
Напалкова\с

Светлана Михайловна
Шапорова\с

Галина Ивановна
Ногиева\с

Василий Степанович
Павлов\с

Ольга Викентьевна
Воробьёва\с

Наталья Владимировна
Белуха\с

Галина Ивановна
Чаланова\с

Ирина Александровна
Нечаева\с

Ираида Ивановна
Ивашева\с

Татьяна Николаевна
Печеницына\с

Тамара Кельсиевна
Тарабукина\с

Татьяна Николаевна
Кипрушева\с

Галина Анатольевна
Лужикова\с

Елена Георгиевна
Мишарина\с

Лидия Леонидовна
Тимушева\с

Анатолий Николаевич
Тимушев\с

Анна Алексеевна
Ногиева\с

Владимир Африканович
Симпелев\с

Надежда Васильевна
Тарабукина\с

Михаил Александрович
Паршуков\с

Олег Иванович
Кочанов\с

Владимир Ипполитович
Попов\с

Мария Алексеевна 
Рассыхаева\с

Василий Александрович
Попвасев\с

Надежда Егоровна
Сладкоштиева\с

Мария Михайловна
Лодыгина\с

Любовь Вячеславовна
Черненок\с

Владимир Альбертович
Касев\с

Валерий Витальевич
Матвеев\с

Евгений Алексеевич
Зюзев\с

Валерий Алексеевич
Лютоев\с

Вера Алексеевна
Белова\с

Василий Александрович
Мизев\с

Иван Васильевич
Мишарин\с

Василий Григорьевич
Артунян\с

Мария Васильевна
Субоч\с

Сергей Иванович
Назаров\с

Иван Владимирович
Попов\с

Алексей Иванович
Тимушев\с

Василий Павлович
Селиванов\с

Николай Николаевич
Субоч\с

Светлана Николаевна
Шахова\с

Лилия Викторовна
Волкова\с

Мария Ивановна
Ракина\с

Елизавета Андреевна
Ногиева\с

Александр Юрьевич
Агиев\с

Римма Николаевна
Климович\с

Юлия Ивановна
Подорова\с

Лидия Дмитриевна
Гаврилина\с

Валентина Петровна
Лютоева\с

Валентина Ивановна
Пономарёва\с

Тамара Васильевна
Игнатова\с

Валентина Геннадьевна
Морохина\с

Александр Иванович
Кочанов\с

     Владимир Александрович
Лодыгин\с

Роза Васильевна
Захарова\с

Галина Петровна
Тянав\с

Надежда Михайловна
Лобанова\с

Евгения Васильевна
Першина\с

Альбина Александровна
Попова\с

Александр Михайлович
Касев\с

Нина Алексеевна
Нестерова\с

Зинаида Александровна
Напалкова\с

Анна Александровна
Гук\с

Евгения Григорьевна
Шахова\с

Раиса Ивановна
Шахова\с

Владимир Дмитриевич
Зайцев\с

Зинаида Ивановна
Напалкова\с

Лыддин? Атть\! Сет т\дсаыдлы!


