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

Видза оланныд, сиктсаяс!

Мича олантуй
   Миян Кул\мд=нса пыдди пук-
пуктана ань Пелагея Степанов-
на Чалановалы сентябр  29 лу-
н\ тырис 90 ар\с. Геж\д морт-

лы   удайтчыл\   овны   татш\м
кузь да мича ол\мт\.  Батьыс  –
Степан Александрович  Кипру-
шев в\л= туйвывса мастер\н,  а
сэсся полеводствоса  бригадир-
\н.  Мамыс –  Елизавета  Яков -
левна (ныв дырйиыс  Чаланова)
нэмс\ колхозын мырсис.  Пела-
гея 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 челя-
дь\с, но витыс ич\т\н  кувсис -
ны. Сэки \д ол\мыд зэв сь\кыд
в\л=, да и врачьясыд эз тырмы -
ны. 
Колхозъяст\ л\сь\давны  заво -
дит=сны да код= сэтч\ оз гиж\д-
чы, кулакавны  кут=сны,  мырд -

Водз\ 2 листбокын.

Выль Во\н, Выль Шуд\н!
    Эг\ и т\дл\й, кыдзи бара на \ти во коли б\р\, бер -
г\д=м ол\млысь листбок. Кодлык\ тай\ воыс в\л= шуда-
\н,  кодлык\ эзджык удайтчы, мыйк\ артмис, мыйк\ эз. 
Вен=м сь\кыдлунъяс, но паныдасьл=сны выль мытш\дъяс 
да джопканъяс, кодъяс\ск\ на пиысь кытшовт=м,  кодъ -
яск\  вом\н  кокниа  чеччышт=м.  Нин\м  он  в\ч,  тай\ 
ол\м.  Оз пыр артмы с=дзи, кыдзи ми к\съям, кыдзи на -
дейтчам. Но кутам з=льны, сь\л\мсянь да бура уджавны 
быд\н ас местаас, мырсьыт\г  да  п\сь  кисьтт\г  нин\м
оз артмы. Шудыд ачыс морт дор\ оз лок, кол\ с=й\с ас-
лыд корсьны.
    Чол\малам т=ян\с,  миян бур войтыр,  локтысь  Выль
2016 Во\н да сиам  став  бурс\!  Мед  выль  воын  т=ян
семьяыдлы оз паныдасьны лёкторъяс, ыл=т=  кытшлалас -
ны 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.

П.С.Чаланова
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дявны  эмбурт\,  а  асьныс\  пуксь\давны.  Сэки
батьыс шуис: «Ог\ к\ пыр\й колхозад, миянлысь 
ол\мным\с паз\дасны ж\, ковмас гиж\дчыны».   
   И пырисны колхоз\. /ти м\сс\ быть лои нуны 
колхозлы, ёна сэн= и мучитчисны конь\р м\съяс-
ыд, тшыг нись\ п\т\сь, кын\м\дзныс куй\да ля-
т= пытшкын\сь.

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

   Катя чойыс уджал=с бухгалтер\н. Анюта юри-
дическ\й факультет помал\м б\рын следовате -
ль\н первой Печораын, Интаын, сэсся Сыктыв -
карын. Маша учительница, языковед.  Коля  во -
кыс уси война вылын. Александр - военн\й  то -
пограф, ол=с да уджал=с Москваын.

П.С.Чаланова Александр вокыск\д. 1949 во.

   Пелагея  Степановна\с  ш\р  школа  помал\м
б\рын корл=сны  РОНО-\, шуисны, мый район -
ын оз тырмыны вел\дысьяс да в\зйисны уджав -
ны  начальн\й  школаса  учитель\н.   Уджал=гас
нин заочн\ помал=с педучилище. В\л= тш\кт\ны
институт на помавны, но ныв эз с\гласитчы, сы -
лы  посни  челядьк\д уджавныс\ кажитчисджык. 
Вел\д=с Великопольеын, в\л=  РОНО-ын  запас -
н\й учитель\н. Кор Виж Школаын воссис Пио -
неръясл\н Керка,  в\л= сэн=  заведующ\й\н  кык

во ч\ж. Вел\д=с Дереванн\йын кык во, Климов-
скын, Фроловскын, кыкысь Пармаын.  Пармаын
и паныдал=с ассьыс шудс\, сэн= \тлаасисны Иван 
Дмитриевич Чалановк\д, код= нэм ч\жыс юрну -
\д=с районса  Чери  Видзан  Инспекцияын.  Ку -
л\мд=нын бать-мамысл\н чужан керкасянь  неы -
л\ гозъя кып\д=сны аслыныс зэв мичаник керка. 

П.С.Чаланова вер\сыск\д. 1953 во.

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
Участок\.  Сулал=с сэн= с\мын  вевта,  йирка  да
джоджа срубыс,  сэсся  нин\м эз в\в.   РОНО-\
шы\дчис отс\гла, сэн= вочавидзисны,  мый  най\
с\мын наглядн\й пособиеяс сетасны, \стальн\й-
ыс  налы  оз  касайтчы.  Лесопунктса  начальник
\втыштчис ж\, школа п\  абу  сыл\н  дел\,  сы -
лысь требуйт\ны клуб. Некодсянь нин\м, эз \т -
чыд б\рд\м\дз волы.  Но медб\рын лесопункт -
сянь сет=сны ж\ краска да мый да.  А пытшк\сс\
в\чны ковмис чук\ртны  вел\дчысьяслысь  бать-
мамс\, войтырыс эз й\ртны,  вай\д=сны школас\ 
шогмана вый\дз. Паспомын Пелагея Степанов -
на вел\д=с кык во.  Быд  асыв  ковмыл=с  вуджны
удж выл\ Эжва сай\, а рытнас б\р гортас,  Ку -
л\мд=н\.  Бур к\ть, мый мамыс кольччыл=с челя -
дьыск\д. Медб\рын дзик\дз мудзис тадзи \тар\-
м\дар\ щ\т= моль моз котравны. РОНО-\ шы\д-
чис, мед сылы корсясны удж Кул\мд=нысь, но эз
весиг сэн= кивылькерны. Сы б\рын гижис Прос-
вещение Министерство\ Сыктывкар\. И в\лис -
ти сюри удж райцентрса к\къямыс класса шко -
лаын. Сэн= и вел\д=с пенсия\дзыс. Уна и челядь 
сыл\н  мел=  кияс  пыр  мун=с,   лыдт\м\с  туйд=с
паськыд ол\м\ бур сь\л\ма коми аньыс.
    Пелагея  Степановна  да  Иван   Дмитриевич 
чужт=сны-быдт=сны  да  морт\дз  вай\д=сны куим 
пи\с. 
  Шурик помал=с Ухтаса Индустриальн\й Инсти-
тут, уджал=с Ухтаын  «Севергазпромын»  главн\й
инженер\н, быдт=с ныла-пиа\с, пенсия выл\ пе-
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т\м б\рын локт=с б\р чужан сикт\,  стр\ит\ ас -
лыс керка.
   Коля помал=с  Печораса  Речн\й  Училище  да
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
орчч\н кып\д=с аслыс керка, \н= батьыс моз  ж\
юрну\д\ районса Чери Видзан Инспекция\н.
   Вася тш\тш помал=с Архангельскса Мореход -
н\й Училище, прам\й уна сола саридз ват\ ньы-

лавны 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  понда  зэв
на   збодер,   тэрыб  в\раса.  Лыддьысьысьяск\д
тш\тш сиам тай\  мича  аньыслы  дыр  на  овны,
радлыны внукъяс да правнукъясл\н верм\мъяс-
лы. 

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

Социологическ\й юась\мъяс
    Ноябр 20-\д лун\ юрсиктын Сыктывкар-
са общественн\й приёмн\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\дмавны м\впъясс\  дзик  разн\й  й\злысь.
Ставныс   най\  торъял=сны  и  арлыднас,  и
уджалан=нъяснас. Чук\ртч\маяслысь  нимъ -
ясс\ оз й\з\дны,  весиг эз лэдзны фотогра -
фируйтны, бурак\, чайт=сны, мый войтырыс 
пол\ны репрессияясысь.
   Юась\мъясыс гартчисны Сергей Гапликов 
г\г\р. Ставлы т\дса, мый Вячеслав Гайзер -
\н кы\м з= позс\ паз\д\м б\рын нь\ти нюж-
масьт\г ковмис корсьны морт\с,  код=  эськ\
Комиын выльысь л\сь\д=с  ногсаджык  ол\м.
Владимир Путинлы син улас веськал=с Сер -
гей Гапликов, код= чужл=с Фрунзеын, уджав-
л=с Чувашияын, к\н= юрну\д=с  министръяс -
л\н кабинет\н,  сыл\н чорыд видз\длас ул -
ын  кып\д=сны  Сочиын  олимпийск\й  объ -
ектъяс.
   Видз\д\м   серти,  юась\мъясс\  ну\д=сны
вывт= водз. Т\лысь\н-джынй\ннад уна\н ве-
сиг 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  йы-
лысь.  Унджыкысл\н видз\длас серти Гапли-
ков Коми\ локт=с недыр кад кежл\, уджыш -
тас во-м\д, петк\длас асьс\ бур  боксянь  да
и   уйкнитас   Москва\,  пуксяс  вылынджык
тшуп\да да небыдджык ул\с выл\. Мый ло -
ас Комиын водз\, с=й\с  \двак\  т\л\д\,  \д
тан= мортс\ нин\м оз кут.
   Сэк ж\ кодсюр\ казял\ма\сь, мый Гапли -
ков зэв вылын кывъя,  й\зыск\д  асьс\  кут\
вывт= груб\я.  Правительствоысь кодсюр\\с 

вежлал=с,  на пыдди пуксь\д=с кыськ\ боки -
ысь кор\м т\дсаяс\с, тай\ \тарсянь к\, бур, 
но м\дарсянь к\,  бара  юралысь\с  кытша -
ласны сы\н корсь\м ас й\з, най\ пыр кутас-
ны з=льны атть\авны мортс\,  синмас  и  ви -
дз\дны, к\зяин водзын мел= кутюяс моз б\ж-
с\ лег\дны, в\чны с\мын  с=дзи,  кыдзи  ка -
житч\ главалы.
   Чук\ртч\маяс пасйисны, мый Республика-
са войтырл\н и водзт= власьтлы  эск\мыс  эз
в\в, а Гайзер б\рын дзик\дз  воши.  Чинаяс
пыр зэв унатор к\сй\ны,  а збыль вылас с\ -
мын сибд\м машина моз  буксуйт\ны  места
вылас. Власьт оз отчитывайтчы  й\з  водзын
аслас удж йылысь: мый к\сйысьл=сны да мый
збыль вылас ол\м\  п\рт=сны.  Кутчысин  к\
Республика\н юравны,  то  медводз  т\дм\д
войтырс\ аслад  планъяснад,  петк\длы  с=дз
шусяна программа  минимум  да  программа
максимум. А кад коль\м б\рын пет й\з  во -
дз\ да быд\нлы кывм\нъя ю\рт: «Ме к\сйы-
си т=янлы в\чны тай\, тай\ да  тай\.  Но  эз
артмы, сям\й эз тырмы. Та в\сна ме ас к\с-
й\м  серти  эновта  юралысьлысь  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 Республикаса юралысь\н Гаплико -
в\с, кодсюр\  шуисны,  мый  да,  б\ръясны,
воштысьныс\ \д некытч\. Кодсюр\ ж\ пыр-
к\д=сны юрныс\, м\впыштласны на, а кодъ -
яс ло\ны мортыслы оппонентъяс\н.
   Паныдасьл\мыс мун=с кык час ч\ж, сёрни-
ыс артмис интересн\й,  тыдал=с:  й\злы  абу
веськодь  Республикаса  ол\мыс.  Медся ёна
т\дчис туйяс, видз-му овм\с да сиктъяс  с\в-
м\д\м в\сна т\жд. 

И.Ногиев.



4 ______________________________ 2015 вося декабр

Армия\ дась
   Й\зкост  сёрниысь   тш\кыда
кывлан: «Р\дас тай мун\ма».     
   Збыль вылас, гашк\,  с=дзи  и
эм. /тчыд, октябр  т\лысь  по -
мас, зв\нит=с Виталий  Ивано -
вич Мингалёвл\н телепоныс да 
мортыдл\н весиг чуж\мыс юг -
зис.  Сёрни  сертиыс г\г\рвои: 
зв\нит\  Сыктывкарсянь   Ваня 
внукыс.  Ыджыд  батьлы  вайис 
ю\р, мый ноябр 9-\д лун\ му -
н\   армия\  да  к\сй\  волыны
мамыск\д да г\тырпуыск\д ад-
дзысьлыны   р\двужк\д.   Ваня 
чужл=с  Сыктывакарын,  но  \н=
мамыск\д - Галина Витальевна-
к\д  ол\ны  Выльгортын.  Ваня
армия\ важ\н нин л\сь\дчис и
мунны дась. Школаын вел\дчи-
г\н на ёртасис спортк\д, лызь-
\н котрал\м кузя перворазряд-
ник.     Помал=с    Сыктывкарса

Лесн\й    Институт,    вел\дчис
ДОСААФ-ын да босьт=с  води -
тельлысь «Д» да  «Е»  категория.
Т\дмал=с весиг тэчасногс\ «КА-
МАЗ»   машиналысь.  Т\д  выл\

уси челядь дырся кадыс. Некор 
эз  д\зм\дчывлы,  век  бергал=с
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 Вита -
лий Ивановичл\н в\л=: «Моло -
дец  -  молоток,   кувалдой  бу -
дешь!»
   Ваня   ич\тсяньыс    м\впал=с
лоны бик\д водзсасьысь\н, й\-
з\с     дорйысь\н.    Туйвизьс\,
дерт,  босьт=с  Виталий  дедыс -
лысь, код=  кызь  сизим  во  п\ -
жарн\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.

Арлыдыд миянлы тшак ва
    Быд нывбабал\н ол\мын, 
к\съян к\ть он,  а локт\  ар,
но   «Дзоньвидзалун»  клубса
аньяс   з=ль\ны   кыдз   позь\
дырджык кад  кежл\  кольч -
чывны асланыс гож\мын,  оз
к\сйыны воштыны ассьыныс
мичлунс\.  /д важ\н г\г\р -
воисны, мый дзоньвидзалун-
ыд – в\р\шитч\мын  да  кы -
пыд  оланруын,  и  праздник
выл\ моз вол\ны «Олимпик»
спортивн\й комлекс\. 
   Спортк\д ёртась\мыс  от -
сал\ мынт\дчыны шоглунысь 
да зумышлунысь, вун\дчыны
быдлунъя сь\кыдлунъяс йы -
лысь.  Вежоннас  кыкысь  ми
пессям спортзалын, а пекни-
чаяс\ петалам  лыжи  вылын
«Пож\ма Яг»  турбаза\.  Га -
жаа колль\д\ны кадс\ клуб-
са ветеранъяс, най\ пыр ра-
йонса  войтыр  п\встын\сь, 
ни \ти чук\ртчыл\м оз коль-
лы нат\г.  Во  помын ми ог\ 

с\мын чол\мал\й  м\да-м\д-
ным\с   сь\л\мсянь   петысь
п\сь кывъяс\н, но  и  сиг\р -
там ассьыным верм\мъясны -
м\с, арталам, мый в\ч\ма во
ч\жнас да сувт\далам ас во -
дзаным выль могъяс. Мед ж\
локтысь 2016-\д  воыс  ваяс
миянлы  содт\д на уна  выль
верм\м! Сиа быд\нлы дзонь-

видзалун, тыр-бур ол\м, се -
мьяаныд шуд да аскиа  югыд
лунлы эск\м! Шуда Выль Во-
\н да  мед  збыльмасны  т=ян
к\сй\мъясыд!

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

Фотоыс авторл\н.
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Яндысьт\м син
    Районса ш\р больничаса коридорын нюж\дч\ма кузьсьыс кузь \черед. Водзджык локт\маяс пу -
кал\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 валитчы-
ласны. 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 кос-
т= 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\,  най\с
с\мын т\да.
     Коридор м\дар помсянь тэрыб восьлас\н матыстчис  киас  бумагаяса  мичаа  красит\м  чуж\ма
том ныв, сувт=с, видз\дл=с гиж\д выл\, кутчысис вугй\ да джынвый\ восьт=с нин \дз\сс\, мед пыр -
ны 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 тювкнит-
ны \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  ста -
выс \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\,  веш -
йис \дз\с дорысь да сувт=с инд\мин\. Вочас\н зыкыс л\нис, с\мын \ткымынъяс оз-оз,  да  и  ч\вт -
ласны 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
чук\стны пырны. /чередын бара первой вомгорулас, а сэсся пыр гораджыка  и  гораджыка  кыпт=с
ропк\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.

Помыс 6-\д листбокын.
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Яндысьт\м син (пом)
     - 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\йт\,  -  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
\черед\ 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.

Вирус
     Миша Лодыгин талун, кыдзи и век, школаысь гортас во\м б\рын эз на удит сумкас\ шыбитны, а
чуткис нин процессорл\н шлочкан\. Компьютер гажаа жур\бтіс.  Миша зіля  п\рччысис,  шыблаліс
кыдзсюр\ к\луй-м\луйс\ да пуксис мониторл\н югзь\м \шинь водз\.  Но тай\ п\рй\ веж  турун\н
тыр\м паськыда шевкнитч\м ыб пыдди экран вылын петісны гырысь шыпасъяс:  «Компьютерын ви -
рус, \ні ж\ кус\д\й б\р!» Миша повзис, весиг мортыдл\н юрсиыс в\р\шитчыны заводитліс, и  пыр
ж\ тупкис сюсь веж\ра ёртс\. 
     Кор батьыс нь\бис компьютер, сій\ лои Мишал\н медся радейтана чача\н.  /д кыдзи с\мын оз
позь сы вылын ворсны! И вот асылын палял\мсянь сёр рыт\дз, кытч\дз бать-мамыс  мырд\н  сор\н
оз водт\дны пиныс\, сій\ пукал\ мониторл\н экран водзын, лыйсь\, взрывайтч\,  сюся  в\т\д\  да
быр\д\ в\р\гъяс\с, ачыс пышъял\ наысь. С\мын кост в\чл\, мед школаас ветлыны.  А в\скресен -
нь\\ и кузь лунтыр оз чеччыв пызан сайсьыс, рытнас синъясыс гырд\н тупкысь\ма\сь,  вытьыс абу,
дзик оз ков нин\м сёйныс\. Войнас лёка узь\, пыр страшн\й в\тъяс в\тал\.  
     А талун со кутш\мк\ вирус компьютерас пыр\ма, мый сэсся и в\чны? Сёйышт\м  б\рын  Миша
пасьтасис да петіс ывла\. Орчча керка дорын ворсіс Коля Зезегов, сій\ вомнас тургис трактор моз 
да зырй\н й\ткаліс туй вывсьыс лымс\. Миша матыстчис Коля дор\.
     Кор рытнас банй\м чуж\ма Миша б\р пырис гортас, ачыс в\лі дзик лым сюръя,  сыл\м лымй\н
к\тась\м гач кокъясыс пидз\съястіыс оз куснясьны, с\мын шпура-шпоракыл\ны,  но  синъясыс  ра -
дысла сідзи и дзирдалісны.
     - Пап! Ми Коляк\д сэтш\ма ворсім, сэтш\ма ворсім! Первой крепосьт в\чим да штурмуйтім, не-
мечьясс\ в\тлім сэтысь да крепосьтс\ ставнас кисьтім! А сэсся миян\с най\  зырисны  гид  выл\,  а
сэтысянь ми Коляк\д кыдз тай чеччыштім лым пиас! Коля сибдіс да ме  сій\с  зырй\н  кодйысь\м\н
перйи тола пытшсьыс!
     - О-о! Ті тай талун збыль ёна ворс\мныд, - нюмдіс батьыс.
     - Кын\мыд н\ сюмал\ оз? – мыччысис кухнясянь мамыс.
     - Кысь н\ оз! Час, п\рччыся да, шыдс\ и рокс\ тасьтітыр\н ректа, - сер\ктіс Миша.
     Мамыс да батьыс нюмъялігтырйи видз\дісны, кыдзи пиысл\н пань кутан киыс тэрыба-тэрыба лэ-
баліс тасьтісянь вом\дзыс. /д важ\н нин Миша татш\м азыма эз панясьлы.
     - Да! Папук, миян компьютер\ вирус пыр\ма! – дум вылас уси детинкал\н. – Кол\ кыдзк\ сій\с 
сэтысь в\тлыны.
     - Збыль али мый? – бытть\ чуймис м\дыс. – Час, сідзк\, аски корла т\дса мастер\с.
     Урокъяс вел\д\м б\рын водны л\сь\дчиг\н Миша бара шы\дчис:
     - Аски, папук, сідзк\, эн вун\д мастерт\ корлыны.
     - Корла, корла. Ог вун\дчы.
     Недыр мысти Миша зэв ч\скыда нин нистіс-узис аслас кр\ватьын, эз и т\д, мый батьыс веж\ма

заставкас\, мед детинка шойччыштас.                                                                          Парма Вань.
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Лыддьысям мичаа
Челядь библиотекал\н 

листбок

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.
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Сиам крепыд дзоньвидзалун, 
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Лыддин? Атть\! Сет т\дсаыдлы!
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