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

Видза оланныд, сиктсаяс!

Бара пионеръяс
  Кул\мд=нса ш\р школаын б\ръя кад\ син 
ул\ усь\ны сьыл=ас к\ртал\м г\рд галстука ве-
л\дчысьяс. 
     В\л\мк\, школаас котырт\ма\сь челядьлысь 
общественн\й котыр «Детинкаясл\н да нывка-
ясл\н Республика». Юрну\д\ны тай\ котырнас 
старш\й пионервожат\йяс Лариса Петровна 
Зезегова да Елена Ивановна Морохина. Велал\-

ма\сь нин важ нимас да тай\ котырас пырысь 
челядь\с шу\ны пионеръяс\н.
     С\ветск\й кадся пионеръяслысь организа-
цияс\ С\ветск\й Союз пасьмун\м б\рын кисьт-
л=сны ж\ и челядь кольл=сны асланыс котырт\г. 
Некымын во сайын котыртл=сны «Том гвардия» 
чук\р, но кыдзк\ с=й\ вочас\н кус=с да бырис. 
И вот 2015 вося декабрын Вера Вячеславовна 
Потоцкаял\н з=ль\м\н школаын выльысь ко-
тыртчис челядьл\н организация, код= пыр\ ра-
йонса «Созвездие» чук\р\. Нал\н эм официаль-
н\й программа да нёль туйвизь.

    Первой туйвизь – «Лидер», к\н= пан\ны ич\т-
джык челядьк\д быдсяма ворс\мъяс, вел\д\ны 
ворс\мъясс\ ну\дысьяс\с.
    М\д туйвизь – гражданско-патриотическ\й. 
Тай\ юк\нас ну\д\ны быдсяма акцияяс. При-
мер выл\: «Геройл\н улича», кор челядьк\д вет-
л=сны Чечняын усь\м Владимир Лодыгин нима 
улича выл\, т\дмасисны сыл\н ол\м\н; «Зем-
лякъясл\н памятник», тан= пионеръяс ветл=сны 
сиктса памятникъяс дор\, идрал=сны на г\г\р, 
тш\тш т\дмасисны, кодлы памятникыс, мый 

Примит\ны пионер\.

Старш\й пионервожат\йяс 
Л.П.Зезегова да Е.И.Морохина.

Пионеръяс больничаын 
нёрпалысь челядь дорын.
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бурс\ й\злы в\чл\ма мортыс, мыйысь сувт\д=с-
ны сылы тай\ пасс\. Волывл\ны тылса труже-
никъяс дор\, ч\л\мал\ны ол\ма й\з\с празд-
никъяс\н, юась\ны, кол\ оз налы кутш\мк\ от-
с\г. Но кызвыныс б\рыньтч\ны отс\гысь, шу\-
ны, мый налы отсасьысьясыс с=дз эм\сь.
     Койм\д туйвизь – «Милосердие». Пионеръ-
яс ветл\ны видлыны нёрпалысьяс\с, гаж\д\ны 
най\с. В\л=ны Носимын инвалид-нывка дорын 
К\дзыд П\ль, Лым Ныв да Ёма Баба паськ\м\н, 
ну\д=сны театрализованн\й петк\дч\м. Коль\м 
во ветл=сны больнича\ висьысь челядь\с гаж\д-
ны, но таво карантин в\сна эз сибавны. В\чал\-
ны козинъяс да сетал\ны п\чьяслы да п\льяслы. 
Кайл=сны Зимстанса вермыт\м й\зл\н керка\ 
гаж\дны ол\ма й\з\с. 
    Ва Веж\дан Лун\ ну\д=сны акция «Вежа Ва», 
раз\д=сны вежа ва вермыт\мъяслы, Берба Лун\ 
- «Вежа Берба». Раз\дал=сны оберегъяс\н сюрп-
риза конвертъяс, челядьсянь мамъяслы чол\ма-
л\мъяс. Акция «Бурторъясл\н Вежон» дырйи от-
сасисны вичкоын. Каникулъяс дырйи ветл=сны 
Уллянаса манастыр\, верд=сны сэн= видзан ос-
ликъяс\с ябл\гъяс\н. Январын ну\д=сны акция

«Козьнав Мирлы Нюм», туй вылын раз\дал=сны 
ас в\ч\м чачаяс, сь\л\м модаа буклетъяс, мед 
ветлысь-мунысьясл\н сь\л\м вылас ло\ долыд. 
Таттян Лун\ раз\дал\ны ас в\ч\м открыткаяс.
  Нёль\д туйвизь – «Досуг», сэки юрну\д\ны 
школапытшса став мероприятиеяс\н. Татч\ пы-
р\ны «Й\кт\мъясл\н Тыш», «Хоръясл\н Тыш». 
Ыджыд Верм\мл\н Лун кежл\ ну\д\ны акция-
яс: «Георгиевск\й Ленточка», «Салдатск\й Рок»,
«Кувлыт\м Полк».
    Ставыс пионеръясл\н котырын 50 г\г\р 
морт и пыр\дч\ны сэтч\ пыр выльяс и выльяс. 
Ну\дсь\ны пионерск\й сборъяс, Культура Кер-
каын да Пож\ма Ягын мун=сны пионеръясл\н 
районн\й слётъяс. Неваж\н кык\н ветл=сны 
«Гренада» республиканск\й слёт выл\. Сэн= с\-
ветуйт=сны восьтны вит\д туйвизь – «Экология».
Кыдз тыдал\, надз\ник\н ставыс б\р пуксь\ 
важ туй вылас. Медся ш\р визьыс – челядь\с 
бур выл\ вел\д\м, лёкторъясысь видз\м.

Фотоясыс пионеръяс котырл\н архивысь.
И.Ногиев.

Ыджыд семья

Д.В. да Н.Р.Булышевъяс.

Булышевъяс сикт ш\рын май 9-\д лун\.

    Тш\кыда кывлан, мый \н=я том й\з \тлаась\м 
б\рын оз к\сйыны л\сь\дны челядь\с. Шу\ны, 
медводз п\ кол\ аслыным олыштны, красуйт-
чыштны, в\чны карьера, л\сь\дны бур олан=н, а 
сэсся в\листи нин л\сь\дны кага\с, а тш\кыда 
овл\, мый некод нал\н оз и чужлы. А ваясны к\ 

кага, то кызвыныс с\мын \ти\с, уна выл\ кык\с.
Но эм и сэтш\м й\з, кодъяс оз повны сь\кыд-
лунъясысь, дружн\я ол\ны ыджыд да гажа 
семья\н. Кул\мд=нын татш\мъяс лыдас пыр\ Бу-
лышевъясл\н семьяыс, к\н= бать-мамс\ гаж\д\-
ны квайт челядь.
    Батьыс – Дмитрий Васильевич – чужл=с 1976 
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воын Тимшерын, помал=с ш\р школа, вел\дчис 
ДОСААФ-л\н курсъяс вылын водитель\, служи-
т=с Ярославск\й обласьтын Пытшк\сса Войска-
ын, служба б\рын 1997 воын пырис уджавны 
Кул\мд=нса РОВД-\, к\н= и \н= на служит\ де-
журн\й юк\нын водитель\н.
    Мамыс – Наталья Рустамовна, чужис Кул\м-
д=нын 1979 воын, но 1980 во\ семьяыс вуджис
овны Тимшер\. Мамыс Наталья Рустамовнал\н
– Острейковская Валентина Николаевна, батьс\ 
ань эз т\длы, быдт=с с=й\с дядьыс – Грига Васи-
лий Данилович.
    Том й\з воисны \та-м\дыслы сь\л\м вылас 
да 2000-\д воын г\трасисны. Овм\дчисны юр-
сикт\ Наталья Рустамовнал\н ыджыд батьысл\н 
керка\. С=й\ ж\ во\ чужис медыджыд нылыс -
Виктория, сизим во мысти Василиса, 2008 воын 
Ваня да Оксана, 2013 воын Женя, а коль\м во
Настя. Ыджыд семьяад уджыд оз бырлы, ло-
лыштныт\ некор. Но ёна нин отсась\ны гырысь-
джык нывъясыс. Виктория 9 класс помал\м б\-
рын вел\дчис парикмахер\, но оз на уджав. Ма-
мыс уджал\ «Надежда» магазинын вузасьысь-кас-

Т\вся лун\.

сир\н. Виктория мам туй\ и ол\, вел\д\ 
посни чой-вокс\, асывнас садик\ ну\, а рытнас 
босьт\, берг\д\ гортпытшса да ывлавыв удж. 
    Мед ж\ Булышевъясл\н ыджыд семьяын ста-
выс ло\ бур, оз талявны най\с нелючкияс да че-
лядь быдмасны з=ль да кывзысьысь й\з\н.

И.Ногиев.
Фотоясыс Булышевъясл\н архивысь.

Некод эз ворссьы
     «Пож\ма ягын» котыртл\м тай\ ыджыд спар-
такиадас\ районса ол\ма й\з сиисны ветеран
котыръяс котыртч\мсянь 30 во тыр\млы. А
ыджыднас шуам сы в\сна, мый ветеранъяс вын-
сямныс\ петк\дл=сны уна боксянь: котрал=сны, 
лыйсисны пас\, ворс=сны теннис\н, шахмат\н 
да с.в. Н\шта на сь\рсьыныс конкурс выл\ ва-
й\ма\сь  сёян-юан, кутш\мъяс\с дасьтывл=сны 
коми й\з. Быд командал\н в\л= торъя пызан да 
ставыс тырл=с. Дасьт\ма\сь уна сёян да юан к\-
чанысь, тшакысь, чериысь, вот\съясысь, градвыв 
пуктасъясысь. Вай\ма\сь  тш\тш дзик нин ву-
н\дл\маяс\с: ляз, паренчаа быгъя ыр\ш, ту-
рунъяс\н сул\д\м чай да мук\дтор. Й\зыс эз 
с\мын ч\смасьны, но и т\дмасисны дасьтанног-
нас. Зэв гажаа мун=с и сьылан-й\ктан верма-
сь\м. Позь\ к\ вермась\мнас шуны. «Том кадся 
сьыланкыв» конкурсас командаяс удит=сны с\-
мын сьыланс\ босьтны, а сэсся став\н \твылысь 
сьыл=сны и й\кт=сны. Сы мында сьыланкыв т\д-
выл\ уськ\д=сны, бытть\ збыльысь  вол=сны том 
п\рааныс.
  Ветеранъяс райс\вет\н веськ\длысь Г.А.
Кравченко спартакиадалы кывк\рт\дъяс в\чи-
г\н шуис: став\н п\ бура петк\дчинныд да б\р-
йысьныс\ сь\кыд. Но лунбыдся вермась\мъя-
сысь медбуръясс\ век ж\ лои торй\д\ма: мед-
воддза\н лоины  г\сьтъяс, Одыбса  (Нившераса) 

ветеранъяс (веськ\длысьыс Л.М.Михайлова).     
     М\д места шед\д=с Кул\мд=нысь «Непоседы» 
команда «Здоровье» котырысь (веськ\длысьыс 
Д.П.Мингалёва), койм\д\н лоины Ручсаяс 
(веськ\длысьыс А.И.Адамова).  Налы козьнал=с
ны кубокъяс. 
     Спартакиада збылььысь мун=с кыпыд ру\н 
да уна й\з\н. В\л= \кмыс команда: кык Кул\мд=-
нысь, сэсся Д=асеръяысь, Югыдъягысь, Аныбысь, 
Носимысь, Одыбысь, Ручысь, Дереванн\йысь. 
Некод эз ворссьы, став\н пукт=сны ассьыныс 
пай тай\ ыджыд панасас. 

Нина Буткина. 
Авторл\н снимок вылын: 

«Непоседы» команда. 
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Воробьевъяс
     Паныдаси \ти т\дса мортк\д да юал= сылысь, 
код йылысь, эськ\, газет\ гижыштны? Мортыд и 
чуйд=с: «Тэ пырав Воробьев дор\, с=й\ став С\-
ветск\й Союзс\ кытшовт=с». Тадзи ме веськал= 
Кывтыдпомын сулалысь вит судта керкаса нал\н
квартира\.
    Александр Степанович Воробьев (абу Воро-

бьёв) чужл=с 1947 воын Кул\мд=нын. Помал=с 
ш\р школа да вел\дчис Куйбышев карын 16-\д 
номера СПТУ-ын, к\н= босьт=с паськыд профи-
ля тракторист-машинистлысь, комбайнёрлысь да 
токарлысь специальносьтъяс. 1965 воын вел\д-
чыны помал\м б\рын том морт\с ыст=сны Ка-
захстан\, сэн= Целиноградск\й обласьтын ту-
лыссянь ар\дзыс том зон г\рис целина.
    1966 воын, кор буретш Узбекистанын сырк-
мун=с муыс да кисьт=с Ташкент юркарс\, Алек-
сандр Степанович слесарит=с экскаваторн\й за-
водын. Сы б\рын во\н-джынй\н Туркменияын 
кодйис Каракумск\й канал, орошайт=с пустыня. 
Жар муад ёна п\сял=с да ветл=с ырк\дчыны Хан-
ты-Мансийск\, сэн= куим во бульдозеристал=с, 
корсис нефть да газ. И медб\рын 1971 воын 
б\р воис гортас.
    1972 воын пырис вел\дчыны Ухтинск\й Ин-
дустриальн\й Институт\, г\трась\м б\рын м\д 
курсын вуджис заочн\й юк\н\, но водз\ вел\д-
ч\мысь ор\дчис, шуис, мый и с=дз нин грамот-
н\й. Уджал=с куим во ОРС-ын, во совхозын да 
кызь во ПМК-ын разн\й должносьтъяс вылын 
(бульдозерист, механик, мастер, прораб).
    Г\тырыс – Валентина Васильевна, ныв дыр-
йиыс Ордина, чужл=с 1953 воын Вологодск\й 
обласьтса Татариново деревняын, но семьянас 
вуджисны овны Воркута\, сэн= и колис нывка-
л\н челядьдырыс. Сэн= ж\ помал=с школа да 
медицинск\й училище. Диплом босьт\м б\рын 

дас к\къямыс том специалист\с ыст=сны уджав-
ны Кул\мд=н район\. Валентина Васильевна\с 
регыдик кежл\ пукт=сны медсестра\н Кул\мд=н-
са ш\р больнича\ хирургическ\й юк\н\. «Ре-
гыдик кежл\ыс» кыссис комын к\къямыс во. 
Лыдт\м-тш\тт\м мортлысь тай\ кадколастнас 

ань спасит=с ол\мс\. Пенсия выл\ пет\м б\рын 
вит во на уджал=с поликлиникаын.
    Гозъя \н= кыкнанныс пенсия вылын\сь. Най\ 
чужт=сны-быдт=сны Сергей пи\с, мортыс уджал\
стр\итчысь\н. 
    П\ль-п\чл\н кык внучка да \ти внук. Меды-
джыд внучкаыс помал=с медколледж да \н= 
уджал\ Воркутаын. М\дыс вел\дч\ Сыктывкар-

са университетын. Внукыс вуджис вит\д класс\.
    Октябр койм\д лун\ Александр Степанович-
лы тыр\ 70 ар\с, татш\м г\гр\с пасыс морт
л\н овл\ с\мын \тчыд, да и то оз ставысл\н.  
   Коли с\мын сины бур гозъялы кузь нэм, бур 
шуд да дзоньвидзалун.

И.Ногиев.
Фотоясыс  Воробьевъясл\н

архивысь.

Воробьевъясл\н семья 1980 воын
Воркута\ ветл=г\н.

Валентина Васильевна удж кузя ёртъясыск\д.

Александр Степанович да Валентина 
Васильевна \н=я кад\.
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Конкурссянь – конкурс\
                                     Ыджыд ай\сянь кыпыд лов менам,
                                     Ыджыд мам\сянь олан сям.
                                     П\ль\-п\ч\сянь кужысь кияс\й,
                                     Веж\р сет=сы бать да мам.
                                                                            Г.Попов.

    Уна во сайын Кул\мд=нын ну\д=сны конкурс 
«Образцовая семья района», к\н= вермысьнас 
лои Катышевъясл\н семья: Василий Васильевич, 
Галина  Алексеевна и нал\н челядь, Оля, Женя
да Ксюша.
    Видз\дан тай\ фотография вылас да он куж 
думыштны, мый коляс кад да медся ич\т нылыс 
ачыс нин кутас вермасьны первой районн\й 
«Учитель года – 2016» конкурсын, а сэсся пет-
к\длас ассьыс т\д\млунъясс\ да сямлунс\ Рес-
публикаын.
    Ме важысянь нин т\да Василий Катышевлысь 
бать-мамс\, налысь ыджыд да дружн\й семьяс\. 
Ме вел\д= Паспомын, Валя Катышева в\л= ме-
нам классын. Бур семьяыд с=й\ кадас посёлокад 
эз этша в\в, но вот мыйлак\ сь\л\м выл\ воис 
дзик тай\. Александра Николаевна уджал=с ле-
сопункт контораын бухгалтер\н, Василий Пав-
лович в\л= нималана п\р\дчысь\н. Семьяын 
быдмисны нёль пи (Николай, Володя, Павел,
Вася) и \ти ныв, мамысл\н веськыд киыс. Став 
челядьыс в\л=ны шань\сь, з=ль\сь, киподтуя\сь, 
вежавидзысь\сь, бура вел\дчисны, весьш\р\ эз 
коллявны пр\ст кадс\. Школа помал\м б\рын 
вел\дчисны водз\. Дерт, \н= разал=сны, но кут\-
ны \та-м\дыск\д топыд йит\д.
    Василий ол\ Кул\мд=нын. Вел\дчис Ленин-
градса Связьл\н Институтын, но б\ръя воас ко-
вмис эновтны. Армия б\рын уджал=с радист\н 
леспромхозын. ЛПХ тупкысь\м мысти вуджис 
милиция\, а сэсся - райвоенкомат\. /н= пенсия 
вылын, но пыр на уджал\ охранник\н сэн= ж\. 
Пр\ст кад\ ремонтируйт\ телевизоръяс, теле-
фонъяс да мук\дтор. Радейт\ спорт.
    Г\тырыс б\ръя кадас уджал=с военкоматын, 
\н= пенсия вылын. Гозъя радейт\ны фотографи-
руйтчыны, торъя нин в\р-ва. Галина Алексеев-
нал\н радейтана нокыс – дзоридзьяс. И керкаас
быдп\л\с дзоридзыс эм, и град й\рыс шыбитч\ 
синмад уна р\ма дзоридзьяс\н. К\йдысс\ кор-
сь\ каталогъясысь, судз\д\ та кузя уна журнал.
Василий Васильевич да Галина Алексеевна век 
\тлаын\сь, весиг в\рал=г\н да чери кыйиг\н. 
Нывъясыс тш\тш радуйт\ны бать-мамлысь сь\-
л\мъясс\. Оля Сыктывкарын помал=с педкол-
ледж, лоис дизайнер\н. Дипломс\ дорйис Мос-
кваын. Петк\дчис Сыктывкар мичм\д\м кузя ас-
лас проект\н. Уджал=с ведущ\й специалист\н 

национальн\й музейын. /н= ол\ Калининград-
ын.
    Женя помал=с Владимирса институтын музы-
кальн\й факультет. Кол\ содтыштны, мый Ка-
тышевъясл\н куимнан нылыс помал=сны музы-
кальн\й школа. /н= Женя ш\р школаын вел\д\ 
музыка, Николай вер\сыск\д быдт\ны Алексан-
дра ныл\с.
    Ксения помал=с начальн\й классъяс да психо-
логия факультет и локт=с уджавны р\дн\й шко-
ла\. Таво сыл\н в\л= медводдза выпуск. Жаль, 
дерт, торй\дчыны нак\д томиник нывкалы. 
2016 воын Ксения пет=с вермысь\н «Учитель го-
да – 2016» районн\й конкурсын. А тавося ап-
рельын с=й\ петк\дчис Сыктывкарын республи-
канск\й конкурс вылын.
    Со мый висьтал\ ачыс Ксения «Учитель года 
– 2017» йылысь: «Конкурс\ пыр\дчисны Респу-
бликаысь 17 вел\дысь. М\д конкурсн\й лун\ ме
сет= урок койм\д классын. Школаас некымын 
предмет вел\д\ны пыд=сяньджык. Ме б\рйи ли-
тература кузя урок. Темаыс в\л= «Виктор Дра-
гунский. Тайное становится явным». Челядь 
уджал=сны окотапырысь, ыджыд интерес\н. 
Урок сет\м б\рын в\чи самоанализ. Та б\рын 
вел\дысьяс юксисны асланыс удж опыт\н. Ме 
петк\дл= ассьым сямлун\с с=дз шусяна арт-педа-
гогикаын. Конкурсл\н койм\д луннас висьтал=с-
ны, мый к\къямыс морт вуджисны м\д тур\, на 
лыдын и ме. Тан= миян\с бара виччысисны выль 
сь\кыдлунъяс. Л\сь\д=м \тувъя проект, дорйим
с=й\с, петк\дл=м ассьыным куж\млунъяс\с мас-
тер-классъясын, видлал=м педс\вет вылын став-
нымлысь майш\гъяс, кыдзи донъявны вел\дчысь-
яслысь т\д\млунъяс».
    Школаса директор Ольга Владимировна т\д-
ч\д=с, мый Ксения ёна кажитчис став конкур-
сантыслы. Сыл\н петк\дчиг\н весиг Воркутаса 

Помыс 8 листбокын.
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Зырянский Ломоносов
(окончание, начало в N№N№ 1, 2)     

     «За 1932 – 1933 мне налагали слишком невыносимо налоги, каковых выплатил за год 350 
рублей. 28 (15) января вызвали меня повесткой в сельсовет и председатель Лодыгин составил на 
меня дознание. Требовал немедленного выхода с лошадью на лесовозку. Затем предупредил, что 
контрактакция молока за 1932 год не выполнена, мясналог, кудель, льняного семена и ячменя не
сданы; в колхозе не состою, а главное, что не записал в допросе, обвинил меня за церковное пе-
ние, выполняю-де обязанности псаломщика, составлял-де список на открытие церкви. К выезду в 
лес, как инвалид и старше 55 лет, не согласился. За это председатель меня заарестовал и грозил 
присудить нарсудом и отправить пешком в ссылку Сыктывкар на 5 лет на принудительные работы 
и лишить права голоса.
      Просидев под арестом 1,5 часа, я согласился в однодневный срок выехать в лес.
      Находясь в таком положении, по совету моего брата Михаила, подал заявление 19 января по-
ступить в члены колхоза «Выльног». Общим собранием колхоза первоначально меня в колхоз не 
приняли, как человека религиозного и замещающего должность псаломщика и 1(14) марта  1933 
года на общем собрании членов колхоза приняли меня в колхоз, причём предложили следующие 
условия: 1). в рабочее время никогда не ходить в церковь; 2). не вести беседований о религии 
между членами колхоза и не выполнять религиозных обрядов крещения, молений и т.д.; 3). если 
когда пойду в церковь, никогда не петь на клиросе. Председатель же колхоза Мишарин решитель-
но предупредил меня никогда не ходить в церковь.
      В 1959 году в марте месяце в Усть-Куломском райисполкоме и на партийном совещании было 
сказано прекратить совсем религиозные сборища, песнопения, отчистки покойников, чтение рели-
гиозных книг дома, на улице группами и поодиночке. Кто будет нарушать этот приказ, того будут 
штрафовать .Об этом меня известил председатель сельсовета Напалков, так как я хожу на  отпева-
ния покойников по просьбе односельчан, а также отмечаю религиозные праздники, о чем раза три 
уже писали в газете. Теперь я стал в своем доме как арестант, никуда не смею выйти, не смею петь 
не только церковных песен, но и уличных. Раньше, бывало, после отпевания добрые люди дадут 
немного хлеба, а теперь из-за старости и дряхлости работать не могу и не могу себя прокормить. 
И никто уже не зовет меня проводить покойника, никто не приходит в дом, чтоб вместе помолить-
ся, сам я совсем ослаб, особенно не держат ноги, даже молиться приходится сидя или лежа в пос-
тели. У меня есть много церковных книг печатных и тех, которые я сам переписал, я много пере-
водил на коми язык песнопений и сам писал о церковной жизни. Это я все завещаю своим домаш-
ним, некоторые книги они могут раздать людям, но мои собственноручные записи - пусть они сох-
ранят сами и берегут, и читают изредка, а всего более я хочу, чтобы они верили в Бога и с моло-
дости читали больше церковных книг, которые учат добру и справедливости, чтоб молились чаще, 
и меня вспоминали бы в своих молитвах».
      С фотографии на нас смотрит умное и красивое лицо, сквозящее душевным благородством, 
добротой.
      Несомненно, Иван Степанович заслуживает уважения и  благодарности потомков за свои кро-
потливые и неустанные труды на благо просвещения своих земляков. Он понимал необходимость 
сохранения исторической памяти о событиях, происходивших в его семье и в селе, как для своих 
детей, так и для других людей. По этой причине И.С.Рассыхаев еще в 1953 г. отдал свою рукопис-
ную книгу «Дневные записки» в Коми краеведческий музей.
      Во время археологической экспедиции 1989 году в Усть-Куломском районе Коми АССР, 
которой руководил преподаватель Сыктывкарского университета к.ф.н. А.Н.Власов, в одном из 
частных собраний была выявлена коллекция  рассыхаевских рукописей. Возможно, сохранились и
другие книги И.С.Рассыхаева.
      В Москве под редакцией доцента СГУ Т.Ф.Волковой вышло Собрание его сочинений, но оно 
также неполное. Наверное, много ещё времени пройдёт, прежде чем мы сможем прочитать его
всего. 
      Часть рукописного наследия Рассыхаева Ивана Степановича хранится в республиканском кра-
еведческом музее, другая часть хранится в той среде, для которой и создавались эти книги. Так, 
современные «дневные записки» хранятся не в фондах музея, а в личных коллекциях.

В.Попова, юрист.
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Кекур сикт\й, дыр на ов…
   Пож\г сиктсянь куим километра сайын эм коми 
сикт. Нимыс Кекур. Ме танi и ола. Талунъя лун\ 
ол\ны сиктас вель уна й\з. Ставныс коми\сь, абу 
дыш\сь. Кут\ны ыджыд к\зяйство: м\съяс, ыжъяс-
балюкъяс, эм\сь на и в\въяс. Тулыснад в\внад г\р-

ныт\ ыджыд муяст\ медся на л\сьыд, мед к\ть и унал\н нин эм выльп\л\с г\ран техникаыс.
     Но б\ръя кад\ Кекур сикт\й бытть\ кутiс п\рысьмыны - ол\маяс к\ куласны, уна керка куш\н 
сулал\, некодлы овныс\ да. Этша чуж\ кага, том й\з кар\ мун\ны да кольчч\ны, пенсионерыд вот 
уна. Тадзи к\ водз\ кутас лоны, сэсся во кызь мысти дачн\й сикт татч\ коль\. Ск\т быр\дасны, 
видзьяс дзик\дз энд\дасны. Кутасны дача выл\ моз и волывлыны: картупель пуктыштны, град выв 
пуктас неуна в\дитыштны. Керка г\г\рыс некодлы ытшкыныс\ ло\ да г\г\р в\рсялас. Тадзи шу\ 
менам ыджыд  мам\й, а меным сь\л\м вылын мыйлак\ зэв гажт\м ло\. Уна эськ\ и эм збыльторйыс 
да. Но \д абу на ставныс сиктысь мунысьяс! Ме к\съя школа б\рын бур профессия босьтны да б\р 
локны аслам сикт\. Керка мича\с стр\ита, семья л\сь\да. Спорт\н кута занимайтчыны, мук\дс\ 
тш\тш кора.
     Мед  том й\з б\р сикт\ берг\дчасны./ттш\тш кып\дам сиктысь ол\мс\. Код н\ сэсся, ог\ к\
асьным!

Вадим Шахов, Пож\г ш\р школаса 6 класса вел\дчысь.

Чужан мул\н пель\с - Вомынб\ж
     Менам Вомынб\ж деревня - Коми чужан мул\н ич\тик-ич\тик пель\с, кодл\н эм аслас оласног, 
традицияяс, аслас история. И меным пыр окота водз\ и водз\ т\дмавны сылысь гусяторъясс\…
     Пуксь\ма менам сикт\й Эжва юдор кыр йыл\. Мыла г\л\с в\снаыс важысянь нин ыджд\дл\ны 
татч\с олысьяс\с Пинькайяс\н. Татч\с й\з оз вермыны овны Эжва ют\г. Эжвал\н заводитч\мыс 
п\ Тиманск\й Кряжсянь.А усь\ тай\ юыс Войвыв Двина\. Ачыс сиктыс артм\ма 20-\д нэм заво-
дитчиг\н. Вомын - тай\ Эжвал\н веськыда кывтан=н, а Б\ж - тай\ вомынысл\н помыс, танi сiй\ и 
чукыльт\.
     Вомынб\ж озыр уна лыда шоръяс\н. Быд\нл\н аслас ним да этш, кыдзи и татч\с й\зл\н. Пурга 
бузг\-визувт\ сикт ш\р\д. Пург\, гораа визувт\, чуклял\ ёна. Лава шор. Тулыснас му пытшсянь 
бузнитас-петас вулканысь лава моз. Лёк шор - пыд\ дзебсь\ма, лёк сы дiн\ письк\дчыныс\. А ма-
тыстчан к\ - зыбуч лыаыс нёньыштас-кыскас сап\га кокт\.
     Ыбъяс..Ыбъяс.. Кай да к\ть век нимкодясь чужан сиктл\н мичлун\н. Эм Огород Й\р нима ыб. 
Пурга шор сай\ к\ вуджан, сэнi и эм. Водзын, СССР дырйи на, сэтч\ капуста й\ръяс л\сь\дл\ма-
\сь сиктса зiль й\з, парникъяс. А сикт сайын Распод ыб эм. Нимыс кык кывйысь артм\ма. Рас - та-
й\ том коръя пуяс, Под - главн\й бытть\, подув сиктса ол\мысл\н. Распод бокын Шакаль му. 
Тракторыд ёна буксуйтл\ма, с\мын п\ Шакальл\н (Шаксиктса трактористыс в\л\ма) некор абу 
сибдыл\ма техникаыс. Сы сайын Илля тыла. Тыла л\сь\дны - сь\кыд удж. Илля нима морт мырсь\-
ма-трудитч\ма в\чигас. Ачыс п\ кымын во нин абу, а паметьыс коль\ма. Ыджыд Мыръяын Вомын-
б\жсаясл\н видзьясыс в\лiны. Уна мыр сэтысь бертл\ма\сь, мед м\ск\с  т\вй\дм\н турунт\ ытш-
кыны. Пыш му - танi водзын пыш и быдтывл\ма\сь, д\ра в\л\м в\ч\ны. Талун унджык татч\с угод-
дь\ясыс Пож\г СПК-л\н.
     А со и ставлы муса Детдомчой. Челядь тай\ местаас чук\ртч\ны мачасьны, качайтчыны, рыт-
йысьны, сиктса мужич\йяслы - тай\ аслысп\л\с клуб. Сиктса й\злы - праздник лун\ \тув гаж\дчан 
места. А збыльысьс\ к\, танi корк\ збыльысь сулавлiс детдом. Олiсны сэнi война кад\ бать-мамт\г 
коль\м челядь. Директоравл\ма танi коми гижысь Петр Федотович Шахов. Сулала Кырйылын. 
Тай\ местасяньыс ки пыд\с вылын моз тыдал\ны Кекур, Пож\г, Пож\гдiн. Видз\да г\г\р и бара 
на м\впала, кутш\м бур аслыд пыр\дчыны сиктл\н история\. /д танi  тэнад р\дл\н  вужйыс…
     А тэ - сыл\н ич\тик вож, но колана…

Галина Сенькина, Пож\г ш\р школаса 7 классын вел\дчысь.
Веськ\длысь: Игнатова Елена Александровна, коми кыв да литература вел\дысь.
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Чол\малам тшуп\да пас вудж\м\н

Сиам крепыд дзоньвидзалун, 
ыджыд шуд да кузь нэм!

Феликс Николаевич
Гуляев\с

Тамара Павловна
Игнатова\с

Андрей Иванович
Касев\с

Борис Александрович
Логинов\с

Галина Фёдоровна
Матвеева\с

Галина Ивановна
Рассыхаева\с

Тамара Ивановна
Баркова\с

Александр Васильевич
Гуляев\с

Александр Адриянович
Кочанов\с

Анна Степановна
Логинова\с

Нина Николаевна
Нестерова\с

Виктор Николаевич
Озолин\с

Надежда Николаевна
Пименова\с

Николай Николаевич
Попов\с

Иван Васильевич
Тимушев\с

Мария Ивановна
Тимушева\с

Лидия Степановна
Гусельникова\с

Юлия Дмитриевна
Пименова\с

Зинаида Ивановна
Рассыхаева\с

Антонина Васильевна
Чуркина\с

Анатолий Евгеньевич
Тарабукин\с

Елизавета Васильевна
Тарачёва\с

Тамара Александровна
Тимушева\с

Лидия Алексеевна
Чувьюрова\с

Валентина Александровна
Бруски\с

Сергей Алексеевич
Булышев\с

Вера Арсентьевна
Булышева\с

Вячеслав Михайлович
Горшков\с

Николай Валерьевич
Гуляев\с

Валентина Николаевна
Канева\с

Нина Григорьевна
Кипрушева\с

Анастасия Григорьевна
Львович\с

Ольга Дмитриевна
Марсова\с

Василий Иванович
Ногиев\с

Владимир Васильевич
Паршуков\с

Анна Николаевна
Паршукова\с

Виталий Николаевич
Потапов\с

Валентина Ильинична
Потапова\с

Раиса Арсентьевна
Орлова\с

Тамара Дмитриевна
Селиванова\с

Елена Ивановна
Чаланова\с

Александр Семёнович
Касев\с

Александра Ивановна
Липина\с

Капитолина Дмитриевна
Липина\с

Анатолий Кузьмич
Негодюк\с

Лыддин? Атть\! Сет т\дсаыдлы!

Конкурссянь – конкурс\
(Пом, заводитч\мыс 5 листбокын)

вел\дысьяс гораа скандируйт=сны: «Ксюша – мо-
лодец!» Том вел\дысь лоис «Учитель года – 
2017» Республиканск\й конкурсса лауреат\н.
Ксюша атть\ал\ аслас верм\мысь семьяс\, шко-
ласа администрация\с, отсасьысь котырс\. Зэв 
рад, мый аддзысьл=с Сыктывкарын институтса 
преподавательяск\д, кодъяс тш\тш «висисны» 
сы в\сна, но с=дзж\ донъял=сны с=й\с, кыдз кон-

курсант\с.
    Ксения ачыс вер\с сайын, пр\ст кад\ радей-
т\ ноксьыны скрапбукинг\н.
    Ме к\съя, мед тай\ авъя нылыс водз\ кып\д=с 
да ним\д=с ас р\двужлысь бур нимс\, сиа сылы 
удж кузя выль верм\мъяс.

Н.Попова.
Фотоыс Катышевъясл\н архивысь.


