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

Видза оланныд, сиктсаяс!

Праздник\н, сиктса войтыр!

   Ноябр 4 лун\ Россия пасй\ странаса Войтырл\н /тувтч\млысь праздник. Миян й\з пыр радейт-
л=сны ассьыныс Аймуныс\, л\сь\дл=сны сы йылысь сьыланкывъяс, эз жалитны ол\мныс\  странаны-
м\с в\р\гъясысь дорйиг\н. Но эз век \тувтч\ма в\в Россияным.   400 во сайын лёк в\р\гъяс - по-
лякъяс куш\дз р\з\ритл=сны Русьным\с, сувт\дл=сны пидз\счань\н. Сэки кажитчис, мый Россия не-
кор нин оз вермы пыркнитчыны,  сувтны ас кок вылас и б\р лоны важ кодьыс вынй\ра\н да с\н\-
д\н. Но роч й\з эз к\сйыны миритчыны асланыс странал\н киссь\мк\д.
    1611 вося арын Нижний Новгородын земск\й стар\ста Кузьма Минин  заводит=с  чук\ртны  по-
лякъяск\д тыш выл\ войска.  Ополчение вылын юрну\дысь\н пукт=сны повт\м да ас кыв вылас чо-
рыда сулалысь князь Дмитрий Иванович Пожарский\с.  Мат\  во  ч\ж ч\жисны колана мында вын 
да \ружье и медб\рын й\зл\н ополчение  м\д\дчис  Москвалань.   Тышыс артмис зэв сь\кыд,  уна 
роч вир киссис, \д оккупантъяс водзсасисны мый вынсьыс, эз к\сйыны сетчыны.   1612 вося ноябр 
4-\д лун\ Москваысь польск\й интервентъяс\с лои в\тл\ма,  а сы б\рын мезд\ма и дзоньнас стра-
наным\с.
     2005-\д восянь ноябр 4-\д лунс\ шу\ма в\чны праздник\н.
     Медш\р помка\н л\сь\дны тай\ выль праздникс\ кол\ в\л= сы могысь, мед киритны праздникъ-
яс лыдысь ноябр 7-\д лун –  Октябрск\й  Революциялысь  Лун.  Россияса  Межрелигиозн\й  С\вет
чуйд=с л\сь\дны ноябр 4-\д лун\ праздник –  Россияса  Войтырл\н  /тувтчан  Лун.  Коммунистъяс
кындзи Государственн\й Думаса кызвын депутатыс г\л\суйт=сны выль праздник в\сна.
     И со страна  11-\дысь пасй\ кодсюр\лы мусм\м нин тай\ лунс\.  А кодлык\ мусаджык Октябр-
ск\й Революциял\н праздникыс.  Курыдтор  радейтысьяс,  дерт ж\, пасъясны кыкнанс\. Но и мед, 
быд\нл\н история выл\ аслас видз\длас.

Праздник\н, дона ас войтыр!
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Бать-мам\с ог вун\д\й
                                      

Сувт\д=сны пас
     1936   вося   август  19  лун\ 
Юдор деревняын, джуджыд  кыр 
йыл\,  ас ки\н в\ч\м керка\  овм\дчисны  Иван 
Васильевич (Вась Иван)  да Александра Иванов-
на Мингалёвъяс.   Гозъя в\л\ма\сь зэв уджач да 

киподтуя й\з\н. Асьныс в\ч\ма\сь  муяс,  веса-
л\ма\сь видзьяс, ол\ма\сь век ск\т\н. Весиг л\-
сь\дл\ма\сь  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 коли вит челядь.  Ставысл\н выль
керка, в\дит\ны быдсяма градвыв пуктас. Вита- 
лий Иванович да  Андрей  Иванович  -  подпол-
ковникъяс. Кыкнанныс нин  пенсия вылын\сь.
     Первой\н  Зоя чойыс овм\дчис  Пятигорск\ 
ас керка\. Лэпт=сны  \твылысь  чоя-вока  чук\р.
Сык\д  орчч\н  Нина  чойысл\н  да  Семяшкин
/лексейл\н, пиысл\н  выль  керка.  Эз  кольччы
бок\ и Андрей вокыс. Заводит=с кып\дны на до-
р\ ж\. Маша чойыс керкас\  лэпт=с  Аэропорт\,
Дима пиыск\д орчч\н.  Быд  керка\  нюж\д\ма
ва провод, во\ ва. Нал\н челядьыс некод эз пет
лёк туйвизь\, бур  й\з\н  лоины.  Мед  к\ть  абу
нин мам-батьл\н керка ни карта,  но  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\  чуйд=с
Андрей пиыс, код= \н= ол\ семьянас Сыктывкар-
ын, 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 Иванл\н  челядь
чужан сикт\, и со, тавося сентябрь 12  лун\  чу-
к\ртчисны Мингалёвъясл\н р\двужыс: кык вок - 
Виталий да Андрей, чойяс - Маша, Нина да Зоя. 
Вол=сны   нал\н   ныв-пияныс  внук–внучкаясыс-
ск\д. Ставыс чук\рмис 22 морт. Пашкыр коз пу
ул\  л\сь\д=сны кузь пызан  да  лабич.  Медводз
казьтышт=сны батьс\ да мамс\, кул\м  р\двужс\. 
Кыпыда сёрнит=сны да казьтыл=сны  дзолядырся
ол\мс\. 
     Чужан  керка  местаын  \н= сулал\ мича пас.  
Сэн= гиж\ма:  «С 19 августа  1936  года  по  де-
кабрь 1970 года здесь проживала семья Минга-
лёва Ивана Васильевича и Мингалёвой Алексан-
дры Ивановны с 12 детьми». 

     /н=  Юдорын  колис  \ти  олан керка    (ол\  
Игорл\н пиыс  Борис). Мича кыр йылыс тыр\ма
посни   пон\ль\н.   Тулыснас   шуисны  керавны
ставс\ да пуктыны мича  дзоридзьяс.  Медся  бу-
р\н лоис с=й\,  мый  внук-внучкаяс  т\дмасисны,
аддзысьл=сны \та-м\дыск\д. Кыр йывсянь ыл\дз
тыдал\ арся  в\рыс. Сыл\н мичыс да с\ст\м сы-
н\дыс в\рзь\д=сны весиг ставныслысь сь\л\мны-
с\, бытть\ вол=сны мам–бать дорас.

                              Д. Мингалёва.
Фотоясыс Д.Мингалёвал\н архивысь. 

Шойччисны Крымын
     Тавося май т\лысьын  РУО-са  ведущ\й  спе-
циалист И.И.Кинаш челядьыск\д – Романк\д да 
Ильяк\д   райбольничаса   путёвка   кузя   ветл=с
шойччыны да бурд\дчыны Крым\. Со мый вись-
тал=с Ирина Ипполитовна миян корреспондент-
лы: 
     Овм\дчим ми санаторийын Саки карсянь не-
ылын, автобус\н дас  вит  минут\н  и  воан.  Ви-
дз\длас серти, Украинаса власьтъяс сэн= с\ветс-

к\й кадсянь некыт= абу л\сь\дыштл\ма\сь, воим 
бытть\ коль\м нэм\. Илья  зэв  ёна  гажт\мтчис,
первойя кык войс\ эз вермы узьны,  пыр  долис:
«Мунам б\р асланым страна\,  Коми  Республи-
ка\!  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-
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сияясыс зэв дона\сь,  мынтыны  ковмис  7  сюрс
шайт\дз.  Та в\сна  мудермим  да  кут=м  асьным
ветл\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 Симфе-
ропольын,  Балаклаваын,  Евпаторияын, Ай-Пе-
три г\раяс дорын. Свято-Троицк\й манастырын 
видз\дл=м  Свят\й  Лукалысь  мощиясс\, сулал=м
\чередын, лыддим молитва.  Та кындзи уна вич-
ко\ на  ветл=м.  Т\дмасим  местаяс\н,  к\н=  сни-
майтл\ма\сь   кинояс:   «Бриллиантовая    рука»,
«Неуловимые    мстители».    Ёма-Баба    йылысь
мойдъяс  снимайтан=нын  в\рыс   збыль   сэтш\м 
страшн\й, мый верман повзьыны. 
   Санаторийын эм бассейн, челядьлы площадка. 
Мореын ваыс к\дзыд на в\л=,  но ми – войвывса 
й\зыд, эг\ повзь\й да купайтчим. Санаторий г\-

г\рыс ставыс карас дорысь куим п\в донаджык.     
С=дзс\ й\зыс зэв бур\сь,  \ти нывбабалысь  к\с-
йи нь\бны вывт= гожъял\мысь  мазь,  но  сь\м\й
эз в\в да мортыс  с=дзи  сет=с.  М\дысь  п\  ваян,
кор лоас.  Крым пасьталаыс нек\н абу\сь Сбер-
банкл\н  терминалъяс,  карта  вылысь сь\мс\ он
вермы босьтны, веськыд мат.  Тай\ США-л\н да 
Евросоюзл\н санкцияяс в\сна.
      Некытысь, Симферополь ш\рын кындзи,  эг
казявл\й ГИБДД-са уджалысьяс\с. Та в\сна ма-
шинаяс\н ветл\ны зэв в\льн\я, некод оз домась
пукл\с бердас.  /тчыд ми сёрмим автобус  выл\
да м\д\дчим под\н.  Миян дор\ сэки  сувт=с ма-
шина, шоперыс с\л\д=с,  гур\д=с колан=н\дз,  а 
салонас т\р\дчим к\къямыс\н. 
     Сэтч\с  й\зыс  туристъяс дорын и вердч\ны,
быдтор  вузал\ны,  быдторйысь  сь\м босьт\ны.
Овл\ны и ыл\дчысьяс. Нь\би \тилаын ма, а ме-
ным,  в\л\мк\,  ма пыдди вузал\ма\сь юмов ва. 
Зэв  ёна  к\сйи  ветлыны  Бахчисарай\,  Феодо-
сия\, Коктабель\, но эг удит\й.  Дум в\л= волы-
ны 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\дсаяс,   кодъяс  сэн=  в\л\ма\сь,  шу\ны,  мый
Крымын шойчч\мыс сувт\ донаджык. Чайта, та-
й\ с\мын первойя кадас,  а вочас\н  и  Крымын
донъясыс чинасны.
     Крымыс зэв патриотичн\й, г\г\р памятникъ-
яс, важся пушкаяс.   Й\зыс вывт= ёна пыдди пук-
т\ны Путин\с,  кызвыныс новл\ны Путина фут-
болкаяс, Ен туй\ с=й\с и видз\ны.
     Кызь лун шойччим челядьк\д Крымын и  нь\-
ти ог  жалит\й.  Пиянлы  \н=  кокньыдджык,  оз-
джык нёрпавны.  А Илья тш\кыда ну\дч\: «Пук-
сям самолёт выл\ да лэбзьылам Крымад». 

    Надежда  Анатольевна  Сорвачева, Кул\мд=н
районса контрольн\-счётн\й  комиссияса  пред-
седатель,  тавося  июнь т\лысьын нылыск\д вет-
л=с ж\ 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  ныв-
бабак\д квартира кузя.  Самолёт\н  лэбим Сим-
ферополь\дз. Кыдз сёрнитчим, аэропортын  ми-
ян\с  виччысис нин сэтч\с нывбаба, сык\д авто-
бус\н мун=м Алушта\дз,  кар\дыс миян\с кузяла
новл\дл=с,  и квартираысь сь\мс\ с=й\ ж\  бось-
т=с, ме п\ ставс\ ачым раз\да.  Ог т\д, квартира
к\зяйкаыслы мыйк\ воышт=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 кып\й  менам  уси  кок 

ул\дз. Г\г\р \тип\л\с шушт\м серпас. 
    Содт\д миянлы к\сйысьл\м квартира\ к\зяй-
каыс удит\ма овм\дны  м\д й\з\с:  «Ме чайт=, т=
он\ нин локт\й.  Но эн шогсь\й, час квартират\ 
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аддзам бурджык\с на».  Миян\с сэн= пыр ж\ кы-
тшал=сны нывбабаяс да ну\д=сны  м\дла\.  Пыр-
т=сны \шиньт\м ич\тик пемыд комната\:  «Со т=- 
янлы зэв бур  олан=н,  идеальн\й вариант!»   «Ми
тан= овны абу с\глас\сь, вай корсьл\й м\д\с», -
пыркнит= юр\н ме.  Медб\рын аддзисны ж\ ног-
саджык 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  дорад  миян  Сык-
тывкар дзик Москва кодь. Й\зыс ол\ны  зэв  г\-
ля,  вердч\ны  с\мын   шойччыны  волысьяс  по-
мысь.  Уджавны  дзик  нек\н,  фабрикаяс  да за-
водъяс абу\сь. Кор  висьтал=  к\зяйкаыслы,  мый
\тар\-м\дар\  туйсьыс менам кык выл\ мун=с 57
сюрс шайт, с=й\ с=дзи и виньд=с,  кывворыс  вош-
л=с. Медб\рын сяммис ж\ шуны: «Ме  сы  мында
сь\мс\ некор на эг кутлы киын».  Быдтор вылын
экономит\ны,  комнатас\ югзь\д\ с\мын ич\тик
\ти лампочка.  Частн\й  керкаясыс  миян  гожся
кухняяс кодь\сь. Керка  доръясыс  зэв  няйт\сь,
нек\н абу\сь клумбаяс, цветникъяс,  некыт=  абу
пельк\дышт\ма\сь. Аддзылан ж\  кыссюр\  дзо-
ридзьяс, но най\с абу  садит\ма\сь,  а  лэбзьысь
к\йдыссяньыс асьныс петал\ма\сь. Но  зато  зэв
донап\л\с машинаяс ставысл\н сулал\ны.
  Чуйм\д=с, мый вывт= уна кодалысьыс, видз\дан
да, сэн и тан  туплясь\ны  туй  бокъясын.  Миян,
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, кар кузя  троллейбусын
7 шайт. Пенсионеръяс ветл\ны дон босьтт\г, но 
с\мын Крымсаяс. Местн\й  олысьяслы  пукт\ма-
\сь кокнь\дъяс,  аквапаркъясын,  мук\д  аттрак-
ционъясын най\ мынт\ны джын дон.

   Ветл=м некымын экскурсия выл\,  кайл=м авто-
бус\н джуджыд г\ра йыл\,  но  чорыда  зэрмис.
Водительыс  шуис:  «Кол\  \дй\джык   лэччыны,
вермас туйт\ тупкыны сель да татч\ т\лысь кеж-
л\ сибдам». Туйыс ж\ г\ра бокт=ыд серпантин\н 
гартч\, шофёрыс в\л\ма опытт\м,  ме шашарит-
чи пукл\с берд\, синм\с куни, мед усям к\ г\ра 
горулас, то кул\м\с ассьым ог  аддзыв.  Но  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
минута, 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  са-
наторийясл\н да пансионатъясл\н. Й\зс\ ш\т\-
ма, кыдз б\чка\ селёдка.  Мореын ваыс  с\ст\м,
но в\л= зэв к\дзыд.  Сын\дыс, дерт, дзоньвидза-
лунт\ содт\, нин\м шуны.
     Крымса татара асьныс\ кут\ны зэв мисьт\ма,
петк\дл\ны, мый най\ тан= к\зяинъясыс.  Оз ву-
засьны азербайджанецъяс да  армяна  моз.  Ю\-
ны,  курит\ны  дурм\дан  турунъяс.  Паныдалан
сэтш\мс\ да пыр и казялан,  мый  абу  ас  садяс,
синъясыс югъял\ны,  \тар\-м\дар\  дзорг\ны, а
водка дук оз паркйы. Татаркаяс пасьтась\ны ту-
шас\ дзоньнас тупк\м\н,  с\мын  чуж\м  ш\рыс  
да  ки лапаясыс восьса\сь.
     Веськыда шуа, Крым меным эз кажитчы.  М\-
дысь сэтч\ ог мун.

И.Ногиев.
Фотоясыс И.И.Кинашл\н да

Н.А.Сорвачевал\н архивысь.

Му дор\ муслун\н
   Тай\   тэрыб  аньс\  Кул\мд=-
над   уна\н   т\д\ны.  Шойчч\г
выл\  пет\м  б\рын  Валентина
Степановна Лебедева 8  во  на
веськ\дл=с школаса  теплица\н.
Й\зыс с\мын на  в\л=  думайт\-
ны петк\дны град выл\ да  теп-
лицаяс\   помидор   р\сада,   а
школаын босьт\ны нин первой 
урожай.   А  мыйта  р\сада  ву-
завл=сны   Кул\мд=нсалы!  Май-
быр, шогм\  в\л=  видз\дны  зу-
мыд, крепыд быдм\гъяс вылад!
Да и мук\д  сиктъясысь  кежав-
л=сны   Валентина  Степановна

дор\ бур р\садаыдла. Ме ачым
некымынысь ыстывл= т\дсаяслы
и  Ульяна\, и  Мыс\, и  Пом\с-
д=н\.  А мыйла татш\м водз в\-
л= во\  урожайыс?  Дел\ыс  сы-
ын, мый  Валентина  Степанов-
на веськ\дл\м  улын  пуктывл\-
ма\сь   помидорт\  мартын  на.
Да и бур сортъяст\  в\вл\м аг-
роном, дерт,  кужл=с б\рйыны-
т\.   Пуктывл=с  век  райониро-
ванн\й к\йдыс, ачыс лэччывл=с
сыла кар\. Р\сада  быдт\м  са-
йын \д и став урожайыс.  
    Школаса теплица вайл=с сод-
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т\д сь\м  градвыв пуктас  да р\сада вузал\мысь.
Валя\с дзолясяньыс в\л= кыск\ му  дорад.  Пер-
вой 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\ шко-
ла дор\ садитл=сны ич\тик кыдз пуяс, а \н= най\ 
школа вевтсьыс  выл\джык  нюжал\ма\сь.  Пер-
вой почётн\й грамотас\ Валялы  сет=сны  кабач-
килысь бур урожай  быдт\мысь.  А  1965  вояс\
нывка ветл=с районса делегация лыдын  юннатъ-
ясл\н Республикаса слёт выл\. Босьт=с с=й\ м\д 
места полеводство кузя Визингаын  и  койм\д\с
цветоводство кузя К\рткер\сын. Таысь  Валялы
вичм\д=сны путёвка Москва\  ВДНХ  выл\.  Вот
радыд в\л=!
    Позь\ в\л= виччысьны,  мый Валя йитас ол\м-
с\ видз-му овм\ск\д.  Тадзи и артмис.  1970 во-
ын с=й\ помал=с  Сыктывкарса  сельхозтехникум.
Том   специалист\с  инд=сны  Вычегодск\й  Гос-
промхоз\ старш\й агроном\н. Вель ыджыд уча-
сток сет=сны том мортлы: Дзоль,  Дёма,  Канава,
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 в\- 
л=  управляющ\й\н  Кул\мд=н  Совхозса  Носим-
л\н отделениеын.  Быд ар сэкся кад\  Паспомса
и Носимса гырысьджык челядь отсал=сны идрав-
ны картупель. Уджал=сны нак\д и вел\дысьяс. И 
вель рад\сь в\л=ны, кор Валентина  Степановна
инд\м серти быд учительлы кильч\ вылас коль\-
ма\сь картупель меш\к.
   1983 воын  Лебедев гозъя нь\бисны  Кул\мд=-
нысь керка,  п\шти  орчч\н  бать-мам  олан=ныс-
к\д.  Пенсия\дзыс Валентина Степановна уджа-
л=с  главн\й агроном\н «Усть-Куломск\й Совхо-
зын» медся  сь\кыд  кадас. Мелиорируйт=сны  сы 
мында му,  быдтыл=сны  бур  урожай.  Совхозыс
лыддьысис районын  буръяс  лыдын.  Валентина
Степановнал\н с\мын Минсельхозсянь бур удж-
ысь куим почётн\й  грамота,  а  кымын  на  Рай-
сельхозуправлениесянь!  Сетл=сны  сылы  и дона 
козинъяс.
   Т\д\млуныс, уджс\ радейт\мыс, му дор\ мус-
луныс отсал=сны нывбабалы  теплицаын  уджал=-
г\н.  Лышкыд  арлы  си\м  кымын  выставка  л\-
сь\дл=сны Валентина Степановна да Нина Алек-
сеевна Нефёдова школаса акт\в\й залын. Мый-
та градвыв пуктасъяс, дзоридзьяс, бурд\дчан ту-
рунъяс позь\ в\л=  аддзыны  сэн=. Уна  в\л=  выс-
тавка вылад  арл\н  козинъясысь  челядьл\н  в\-
ч\мтор. Быд экспонат дорын мичаа оформит\м 
гиж\д. Экскурсияяс дырйи позь\ в\л= т\дмавны 
унатор бурд\дчан турунъяс йылысь. Тай\ турун-

с\ чук\ртны отсал=сны челядь Валентина Степа-

новнак\д врач  Анатолий  Худин  кор\м  серти,
кодл\н гиж\дъясыс пыр пет\ны «Трибуна» газе-

тын.
     Валентина Степановнал\н бать-мамсянь р\д-
вужыс  уна  челядя  крестьяна.  Ыджыд  батьыс -
Сергей /нь\ Вась отсавл\ма кып\дны  с=дз  шу-
сяна «Виж школа». А \ти кад\ сыл\н керкаас ве-
л\дчыл\ма\сь кывтыдса челядь.  Валя тш\тш ж\
ыджыд семьяысь.  Сы  кындзи  быдмисны  н\шта
\ти чой да  нёль  вок.  Мамыс  –  Екатерина  Ва-
сильевна  учительск\й  институт  б\рын  уджал=с
школаса библиотекар\н. Кужйын вел\д=г\н т\д-
масис вер\спуыск\д - Степан Логиновк\д. Ком-
сомольск\й  путёвка  серти  зонм\с  м\д\дл=сны
вел\дчыны  Ленинград\ лесотехническ\й техни-
кум\. Удит=с помавны первой курс, кор заводит-
чис война. Пр\йдит=с  Ленинградск\й  блокада.
Помал=с танк\в\й училище,  лоис механик-води-
тель\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 бокит= кы-
тшовт\м\н танк\в\й часьт мун=с Эльба\дз. Сэн=
паныдасисны американск\й войскак\д.  Степан
аддзысьл=с Жуковк\д и  Ворошиловк\д.  Сыл\н
кык медаль  «За отвагу»  и  медаль  «За  оборону
Ленинграда». Степан Логинов воис  война  выв-
сянь чужан сикт\  1947 вося май  9  лун\.  Лок-
т=с  карсянь  под\н,   вещмеш\кас  вайис  с\мын
г\рд вышивайт\м чышъян мамыслы. 
   1950 воын том гозъя ич\тик  Валяк\д  овм\д-
чисны Кул\мд=н\, кол\ в\л= старайтны г\тырыс-
лысь п\рысь бать-мамс\. Степан Александрович 
уджал=с электростанция вылын,  дыр шоперал=с.
Сыл\н и г\тырысл\н эм «Ветеран труда» медаль. 
Екатерина Васильевнал\н эм н\шта м\д да кой-
м\д тшуп\да «Медаль материнства».
   Уна челядя семьяад и воспитаниеыд мун\ м\д 
ног\нджык. Челядь водзджык верстямм\ны,  г\-
г\рво\ны на выл\ пукт\м т\ждъяс.  Най\ куж\-
ны кывкутны \та-м\д в\снаыс,  некор оз быдмы-
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семьяын, сы выл\ век позь\ надейтчыны.
     Логиновъясл\н челядьыс, кыдз и бать-мамыс, 
з=ль\сь, вежавидзысь\сь,  ол\мас зумыда сулал\-
ны ас кок йылын, дружн\й\сь.  Ставныслы  Сте-
пан  Александрович  да  Екатерина  Васильевна
отсал=сны вел\дчыны водз\,  босьтны  специаль-
носьт.
    Валентина – агроном. Уджал=с видз-му овм\-
сын 35 во, гортас кут\ ыджыд овм\с.  Мамыс на 
сылы шул\ма:  «Тэ ёна й\вт\  радейтан да м\ст\
ачыд л\сь\д». К\зяйствоын сыл\н  эм  и  м\с,  и
в\в, и кукань. А турун зор\дыс колхозн\й зор\д
ыджда. Ск\тнад в\дит\ уна картупель. З=ль мор-
тыд удит\ и вотчыны, и кузь т\в кежлад  запасъ-
яст\ в\чны.  Пызан вылас  став сёяныс аслас ов-
м\сысь.
    Нина тож\ вел\дч\м морт,  помал=с  Сыктыв-
карса   кооперативн\й  техникум.  Дыр  уджал=с
Райпотребсоюзын товаровед\н.  Лариса  нылыс
детсадйын музработник.  Катя - ЦРБ-ын  статис-
тик.  Толя помал=с Ухтаын лесотехническ\й тех-
никум,   ол\  Максаковкаын,  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 шопера-
л=с Леспромхозын. /н=  пенсия  вылын,  но  пыр
отсась\   матыссаясыслы  да  соседъясыслы.  Эм
трактор. Андрей пиыс помал=с пединститут, Ди-
ма помал=с  Ленинградск\й электротехническ\й 
институт,  \н= служит\ контракт серти армияын.

Женял\н гортас и керка г\г\рас ставс\ мичаа 
пельк\д\ма.
     Митя помал=с  Ленинградса лесотехническ\й 
институт,  с=й\ мебель в\ч\м кузя инженер,  ол\
Санкт-Петербургын. Ачыс кып\д=с керка. Сэн= и
аддзысьл=сны чой-вокыс,  кор  кык во сайын вет-
л=сны пасйыны Митялысь юбилей.  Снимок  вы-
лас Митял\н Алёша пиыс Комиысь  локт\м р\д-
вужыск\д.
     Меддзоля вокыс  Алёша ол=с  тож\  ас  кып\-
д\м керкаын. Неваж\н с=й\ кувсис. Пиыс уджа-
л\  ЮЭС-ын, заочн\я вел\дч\ Кировса институ-
тын товаровед\.
     Кол\ содтыны,  мый вок чук\р зэв киподтуя-
\сь, татш\м й\з вылад и кутчысь\ ол\мыд.

Н.Попова.
Фотоясыс В.С.Лебедевал\н архивысь.

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  вольсышт-
ч\ма, гажа, к\ть эн  ор\дчыв,  видз\д  и  видз\д
мича в\р да ю вылас. Ич\тика град в\дита, пук-
тыла картупель да лук. Выль пывсян кып\д=. С\-
мын ов да ов,  красуйтчы.  Но \титор  лёк:  тыр-
т=сны   г\г\рбок посни сь\д кодзувкотъяс,  д\са-
дитч\ны. Мый с\мын эг в\члы, мед мынт\дчыны 
тай\ вывт=  з=ль  посни  йыл\мсьыс,  нин\м\н  эг
вермы най\с в\тлыны.  И пуан ва\н кисьтавл=, и 
важ масл\\н, и солярка\н, и магазинысь нь\б\м 
зелль\яс\н, нин\м оз отсав.
   «Завалинка» газетысь т\дмал=, мый позь\ \гур-
цы быдтыны к\рт б\чкаын.  Л\сь\д= 200 литраа 
б\чка, тырт= с=й\с быдсяма ёгнас, куй\д\н, ком- 
пост\н, му\н и пукт= сы пытшк\ дор г\г\рыс вит
\гурцы   р\сада  да  вом  паськ\д\м\н  виччыся
урожай. Газетас гиж\ма,  мый  плетьясыс  б\чка
бокъясас \шавны кутасны,  торъя  ёна д\зь\рит-
ны оз ков, с\мын  киськавны  эн  вун\д,  мед  оз
косьмы. Но кодзувкотъяс б\чкаад  пырисны,  ас-

лыныс кар кып\д\ны.
    «Завалинка» газетсьыд ж\ аддзи гиж\д, позь\ 
п\ в\рысь вайны гырысь кодзувкотъяс\с и най\
зэв \дй\ быр\дасны керкадорса  посни  в\р\гъ-
яст\. Ме с=дзи и в\чи. Неылысь в\р бокысь ветл= 
да вайи  карнас  и  пом  полиэтилен  пакетджын
в\рса кодзувкотт\.  Джынс\  кисьт= \гурцы б\ч-
ка\, м\д джынс\ пывсян\ пач г\г\рыс,  к\н= зэв
ж\ ёна д\садитчисны меным посниясыс.
     Б\чка дор\  сувт=  да  видз\да,  мый  ло\.  И
збыль, гырысь кодзувкотъясыд  пыр  ж\  уськ\д-
чисны 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  во-
юйт\мс\, боевик сяма кино бытть\  син  водзын
петк\дч\.   Код= поснияс письыс петас ортс\, сы 
выл\ пыр ж\ гырысьясыс уськ\дч\ны да немжа-
литт\г ви\ны,  со  кутш\м  лекарство,  в\л\мк\,
тай\ йыл\мыслы кол\!  А ме сы мый дыра эг г\-
г\рво татш\м пр\ст\йторс\  в\чны,  юр\  весиг
эз  волы.

Помыс 8-\д листбокын.
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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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Эльвира Владимировна
Гилева\с

Маргарита Альбертовна
Дядечко\с

Леонид Алексеевич
Зезегов\с

Светлана Михайловна
Карелова\с

Светлана Николаевна
Липина\с

Абидин Мурадинович
Напшев\с

Любовь Петровна
Нестерова\с

Ольга Ивановна
Торлопова\с

Владимир Георгиевич
Черданцев\с

Нина Леонидовна
Чисталёва\с

Анна Андреевна
Шарыгина\с

Надежда Львовна
Яковлева\с

Ханоглан Алиола Оглы
Алиев\с

Виталий Александрович
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 Николаевна

Уляшева\с
Дмитрий Александрович

Чаланов\с
Валентина Ивановна

Шахова\с
Надежда Александровна

Афанасьева\с
Татьяна Ивановна

Володина\с
Александр Владимирович

Колегов\с
Ия Эмировна
Логинова\с

Нина Шахировна
Мингулова\с

Михаил Владимирович
Мишарин\с

Николай Анатольевич
Мишарин\с

Валентина Анатольевна
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 Александрович
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 Григорьевна
Турьева\с

Пелагея Степановна
Чаланова\с

   Сулал= да сулал=, видз\д= да видз\д=, и кокни
сь\л\м\н пыри да вод=, чайт=, мый  аски  асыв-
нас ни \ти посни кодзувкот б\чкаысь да керка
г\г\рысь ог аддзы. Но сэсся м\впышт=, а кыдзи
ме мынт\дча гырысь кодзувкотъяссьыс? На вы-
л\ \д ковмасны н\шта на ыджыдджыкъяс!
   Асывнас чеччи да медводз  кот\р\н  пет=  ви-
дз\длыны, кыдзи гырысь кодзувкотъяс б\чкаын 
празднуйт\ны победас\. И мый ж\ ме аддзи?   
   Тырыс  жу\ны  посни  кодзувкотъяс,  кодъяс
кытшал\ма\сь гырысьясс\ да  кыдзи  лилипутъ-

яс Гулливер\с кыскал\ны наысь куим-нёль 
п\в ыджыдджыкъясс\ асланыс позй\. 
    Мен\ босьт=с шем\с.  Виччыси \титор, арт-
мис дзик м\дтор.  Чеп\сйи пывсян\, а сэн= сэ-
тш\м ж\ шог серпас,  гырысьяст\ ставс\ бось-
т\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.

Кодзувкотъяск\д война


