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

Видза оланныд, сиктсаяс!

Водз\ аддзысьлыт\дз, лыддьысьысь!
    Кул\мд=нса ш\р библиоте-
ка п\шти быд вежон чук\ртл\ 
лыддьысьысьяс\с да чай юиг-
моз кып\дл\ унасикас сёрни: 
т\дм\д\ вичко да с\ветск\й 
праздникъяс\н, т\дчана пасъ-
яс\н, неб\гъяс\н да с.в. Та 
дырйи эм позянлун ки\ босьт-
лыны л\сь\д\м выставкаысь 
серпасъяс, неб\гъяс, гиж\дъяс 
да мук\д корсь\мтор, видз\д-
ны документальн\й фильм да 
мук\дтор. Пионериял\н лун\ 
со библиотекаын юргисны 
тш\тш г\рд  галстук новлан 
кадся сьыланкывъяс да быд\н 
казьтышт=с с=й\ кадся  гажа 
ол\мс\.Овл\ны и мастер-класс 
лунъяс. /ти татш\м чук\рчыл\-
мын  вел\д=сны в\чны фото
коллаж.Зэв колана куж\млун.
     Но аслам гиж\дын к\съя 
висьтыштны районса гижысьяс-
к\д аддзысьл\мъяс йылысь. Ен-
биа й\зыс миян районын абу 
этша, и бур, мый ш\р библио-
тека  корсьысь\ да ним\д\ та-
тш\мъясс\.
    Дзик на неваж\н кыпыд ад-
дзысьл\м мун=с Пож\гысь Гали-
на Николаевна Сенькинак\д. 
Койгорт районса ныв педин-
ститут помал\м б\рын веська-
л\ма  Пож\гса ш\р школа\ да 
челядь\с вел\д\млы сет\ма 43 
во. Медводдза кывбур гиж\ма
школаысл\н юбилей кежл\. А
сэсся, бытть\ ыпыс ломзь\ма, 
кут\ма\сь артмыны кывбур б\р-
ся кывбур. /н= лыдс\ нин вош-
т\ма – сы мында гиж\ма. Шы-
лад тэчысьясл\н з=ль\м\н  уна
сьылан нин эм. Чужан му йы-

лысь кывбур выл\ сьыланкыв 
корк\ юргис  «Василей» гаж вы-
лын да пасйисны буръяс лыд\.
Кывбуръясс\ лыддис ачыс Га-
лина Николаевна, тш\тш сьы-
л=с некымын\с. Став кывбурыс 
йитч\ма ол\мк\д: ним\д\ й\-
з\с, ян\д\ дышъяс\с да вина 
юысьяс\с, петк\дл\ мичс\ да 
озырлунс\ в\р-валысь, чол\ма-
л\ т\дчана пасъяс\н да с.в. 
Уна кывбур си\ма Ыджыд Вой-
на выл\ ветлысьяслы, победа-
л\н т\дчанлунлы. И кывнас в\-
дитч\ куж\м\н, кывзан да син 
водз\ сувт\ висьтал\м йывсьыс
серпас.
    Лыдьысьысьяс ки пыр мун=с 
Пож\гса библиотекаын уджа-

Г.Н.Сенькина

лысь Полина Сенькина\н лэ-
дз\м неб\г. Но сэтч\ пырт\ма 
Галина Николаевналысь с\мын 
лыда кывбур. «Гашк\, авторлы 

кад нин м\впыштлыны  выль не-
б\г лэдз\м йылысь, мед лоины 
позянлунъяс паськыдджыка т\д-
м\дны кывбур радейтысьяс\с 
аслад енбиалуннад. Верма мы-
й\нк\ и ме отсыштны», - в\зйис 
Н.А.Лютоев, кодлысь неваж\н 
тан= ж\, уна й\з\н, ним\д=сны
«Удивительные люди Верхней 
Вычегды» выль неб\г. Тай\ сы-
л\н вит\д петас нин да опытыс,
дерт, эм.
    Вуджи к\ нин Николай Алек-
сандрович йылысь сёрни\, сод-
та, мый б\ръя неб\гас чук\рт\-
ма район пасьтаысь мук\дысь
мый\нк\ торъялана й\з йылысь 
гиж\дъяс. На лыдысь уна\н во-
л=сны тай\ аддзысьл\м вылас. 
    Збыльысь, нимкодь, мый ми-
ян п\встын эм\сь татш\м й\з. 
На лыдын Алёна Ельцова – Ку-
л\мд=нсянь ж\ югнит\м кодзув. 
Медводдза кывбурс\ гижл\ма 
койм\д классын вел\дчиг\н, 
сэсся гижан сямс\ водз\ с\вм\-
д\ма  Коми республика Юра-
лысь бердса гимназияын да Сы-
ктывкарса университетын вел\
дчиг\н. /н= Алёна Ельцова  -
нималана гижысь, Россияса ги-
жысьясл\н котыр\ пырысь, 
коми кыв, литература да исто-
рия туялысь учён\й, филоло-
гическ\й наукаясса кандидат. 
Уджал\ наукаяс Российск\й 
Академиял\н Уральск\й юк\н-
са Коми научн\й ш\ринын. Пе-
тавл=с кывбуръяс чук\ра нёль 
неб\г, кывбуръясс\ вудж\д\ма
роч, финн, английск\й да му-
к\д кывъяс выл\.   
    Лыддьысьысьяск\д  аддзысь-

Гажа тулыс\н!
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л\мыс мун=с кыпыд лол\н, \та-
м\д\с пыдди пукт\м\н. Ставлы 
вичмис авторсянь козин – кыв-
бур чук\ръяс.
    И н\шта выль аддзысьл\м -
тай\ п\рй\ ним\д=сны Нина 
Ивановна Буткина\с, код= ги-
жан уджлы сет=с нэм джын. Рос-
сияса журналистъясл\н котыр\ 
пырысь, Коми Республикаса 
заслуженн\й уджалысь, удж-
вывса ветеран районса «Ле-
нин туй\д» газет редакция\ 
медводдзаысь тувччыл=с 1967 
воын. Литсотрудниксянь быд-
мис письм\яс юк\нса редакто-
р\дз. Та мында вонад сь\кыд 
артыштны, кымын гиж\д й\з\д-
л=с «Ленин туй\д», сэсся «Пар-
ма гор», республикаса «Коми 
му» газетъясын, вол=с районса 
дзик быд сикт-грезд\. Корсьы-
сис да лэдзис «Газет. Кад. Й\з» 
неб\г, водзм\стчис восьтыны 
«Парма гор» редакция бер-
дын районн\й газетл\н с\вман 
туй висьталан музей. И \н= на 
эз эновтчы гижан уджысь. /т-
тш\тш пукт\ пай «Миян Кул\м-
д=н» газет лэдз\мын.
    Район да  республика тшуп\-
дын бура т\дса гижысь Парма 
Вань - Иван Иванович Ногиев-
л\н нимыс. Аддзысьл\мас шо-
ныд рус\ медводз койышт=с ас-
лас шмоньнас. Став висьтыс та-

А.В.Ельцова 

тш\м, кодъяс\с \тувт\ма шмо- 
нь\н ж\ шу\м «Некытч\ шогмы-
т\м висьтъяс» неб\г\. Аддзысь-
л\мс\ сиисны авторыслы 65 
ар\с тыр\млы да лыддьысьысь-
ясысь \тдор чол\мавны вол=сны
\ттш\тшъяясыс, кодъяск\д  ве-
л\дчыл\ма \ти классын, вел\д-
чысьясыс (уджавл=с школаын), 
уджъёртъясыс, т\дсаясыс.  
    «Иван Ивановичлысь шмоня 
сёрнис\ кывз=г\н он и мудз. Ры- 
тыс тай т\длыт\г  колис, - шуис 
Кул\мд=н районса библиотека-
яс\н ш\р веськ\длысь Г.Е.Паш-
нина.
    Анна Степановна Чисталёва 
асьс\ оз шу гижысь\н – с=й\ нэ-
мыс вел\д=с начальн\й классъ-
яс Пож\гса ш\р школаын.  
    «А вот, - висьтасис, - овл\ны
здукъяс, кор гиж\дыс ачыс в\з-
йысь\ в\ля выл\». Тадз сы-
л\н артм\ны й\з йылысь мича 
висьтъяс, шмоня гиж\дъяс да 
с.в. Ставс\ босьт\ ол\мсьыс, 
та в\сна лыддьысьысьлы герой-

ясыс матысса\сь. 
    Кыпыд аддзысьл\м в\л= Ку-
л\мд=нысь Виктор Остряковк\д.
Лыддьысьысьяс дор\ с=й\ пет=с 
баян\н да г\г\рвоим нин, мый
Виктор медводз гаж\дас вор-

Н.И.Буткина лыддьысьысьяск\д.

с\мнас и мичаа сьыл\мнас. 
Ворс\ тш\тш  гуд\к\н да ман-
долина\н, гиж\ кывбуръяс, л\-
сь\д\ шылад. 2005 вося «Васи-
лей» гаж вылын «В\л= менам ва-
ров хромка» сьыланкывс\ ви-
дз\дысьяс донъял=сны медвыл\.
    - Сьыланкывъяс дор\ муслу-
ныс,- шуис Виктор,- мамсянь йи-
джис. Миян в\л= патепон, мам 
пластинкаясс\ весиг пошта пыр
Москваысь судз\дл=с. А баян 
вылын ворсны велал= армияын. 
Сьывны радейтл= дзолясянь, ар-
мия б\рын «Эжваса дзоридзьяс»
ансамбль\ ветл=.
    Ставным\с н\шта чуйм\д=с,
мый важысянь нин чук\рт\ 
сьыланъяс – \н= сыл\н 25 сюрс 
сай\. И м\дторй\н «вись\» - 
снимайтч\м\н. Фотоаппаратыс  
пыр сь\рас. Аддз\ в\р-ваысь 
мича серпасъяс – тотшнит\. Ли-
б\ морт ол\мысь казял\ шензь\-
дана здукъяс, босьт\ фотоап-
парат. Снимайтчыны корл\-
ны свадьбаяс, мук\д гажъяс вы-

л\. Юрсиктса культура керка-
л\н фотовыставкаяс вылын пыр
эм\сь сыл\н бур снимокъяс.
    Со татш\м\н, уна боксянь ен-
биа морт\н, лыддьысьысьяс ад-
дзисны Виктор Егорович Ост-
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ряков\с.
    Быть казьтышта и том ги-
жысьяск\д аддзысьл\мъяс йы-
лысь. Нимкодь, мый районын 
школасянь нин уна\н босьтч\-
ны гижны кывбуръяс, висьтъяс. 
Налы с\вмыны отсал\ны вел\-
дысьяс, газет-журналъясын 
уджалысьяс. Татш\мъясысь \ти -
Пом\сд=нысь Ксения Кармано-
ва. Вел\дчигас на босьтчыл=с 
кывбуръяс л\сь\дны, и мыйла-
к\ - роч\н. Но сэсся б\рын-
джык г\г\рвоис, мый чужан 
кыв вылас кывбуръясыс асьныс 
в\зйысь\ны в\ля выл\. «Ме ог 
гиж пуксь\м\н, кывъясс\ пыч-
к\м\н – шыпасъясыс асьныс во-
\ны юр\. Медсяс\ артм\ны кыв-
буръяс в\р-ва да муслун йы-
лысь», - висьтась\ Ксения.  
    «Парма гор» газетысь \тдор 
петасъясс\ й\з\дл=сны «Й\л\га»
да «Войвыв кодзув» журналъяс-
ын. 

   Пож\гысь Анжела Ильинак\д
аддзысьлыны вол=сны тш\тш Ку-
л\мд=нса ш\р школаысь 10-\д
класса вел\дчысьяс. П\шти

К.Карманова.
тш\тшъяясл\н сёрни быдла\ 
инмыл=с, и эз с\мын гиж\м\, 
но и ол\м вылас видз\дласъяс\ 
да с.в.
    Гиж\д\с к\съя помавны зэв 
бур неб\г ним\д\м\н. «Пра-

вославная Верхней Вычегды» 
неб\гыс \н= ветл\ киысь ки\.
/ти-к\,  в\рзь\д\ма сэтш\м 
пласт районса вичкояс йылысь, 
м\д-к\, гиж\ма сь\л\мсянь да 
г\г\рвоана. Быд юк\н вай\дл\ 
сиктысь сикт\, к\нк\ вичкоыс 
выльысь ловзь\ма, а к\нк\ ко-
ль\ма с\мын  казьтыл\мъясын. 
А неб\гл\н лист бокъясын най\
бытть\ ловъя\сь, вун\дны позь-
т\м\сь. А кутш\м эскана сёрни-
т=с вичкояс йылысь матушка 
Ольга, неб\гысл\н т\дчанлун
йылысь пасйисны Кул\мд=н ра-
йонса юралысь\с вежысь Н.А.
Левченко да мук\дъяс, кодъяс 
атть\ал=сны неб\г дасьтысьяс-
\с. Лист бокъяс мичм\д\ны 
уна р\ма снимокъяс. Неб\гыс 
эм библиотекаясын.
    Талун кежл\ ставыс. Водз\ 
аддзысьлыт\дз!

Н.Иванова.
Снимокъяс А.Стрельниковл\н.

К\сйи и лои  вел\дысь\н
   Кул\мд=нса ш\р школаын 
вель нин дыр уджал\ны куим 
чой. Медводз татч\ вол\ма Ве-
ра Борисовна Турьева, код= в\-
ч\ лаборантлысь удж да вел\-
дысьяс ошк\ны химия урокъяс 
кежл\ сылысь кывкут\ма дась-
тысь\мс\. Валентина Борисов-
на Кочанова 28 во  вел\д\ 
ич\т челядь\с начальн\й классъ-
ясын, а Раиса Борисовна Ли-
пина г\рд диплом\н помав-
л=с культпросветучилище да 
школаса библиотекаын уджа-
л\ 25 во, ло\ лыддьысян=ннас
веськ\длысь\н.
   Кор т\дмал=, кутш\м семья-
ысь тай\ шань да мел=  нывъя-
сыс, син водз\ сувт=сны важся 
т\дсаяс. Медводз, мамныс, Ка-
питолина Дмитриевна Липина. 
Вера Павловна мамыс Капито-
линак\д ол=сны Пож\гса Вич-
кодорын миянк\д орчч\н. Бур 
суседъяс град й\рс\ ни борс\ 
миянладорсянь эз потшлыны, 
нин\мысь эз й\ртлыны ни эз

Куим чой. 

зыксьывны. Керканыс в\л=  
ыджыд, кык судта, а асьныс 
ол=сны муас нин пыр\м \шинь-
яса ул=са кык жырйын. Выл=ас 
пыр в\л= ясли-сад, ме на сэн= 
быдми.
    Вера ть\т уджал=с колхозын. 

Удж выл\ мунл=с водз, горт\ 
вол=с сёр\н. Но удитл=с и ас ов-
м\с берг\дны, ск\тс\ идравны,
т\вбыд кежл\ турун и пес зап-
тыны. Надейтчыны в\л= некод
выл\ - вер\сыс, Дмитрий Гри-
горьевич Попов, 1942 воын 
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усьл\ма война выл\. Ань том\н 
д\ва\н коль\ма, но м\дысь 
вер\с сай\ абу петавл\ма.
Капитолина Дмитриевналы 
з=льлуныс вудж\ма мамсяньыс. 
Колхозса бригадир  водз асыв-
сянь керкаысь керка\ ветл\м\н 
нарадитл=с й\зс\ удж выл\, а 
сэсся пельпом вылас циркуль 
метровканас (татш\м в\л= сэк 
мерайтчан метрыс) и ачыс тэр-
масьл=с му-видз выл\. Сэн= с=й\ 
в\л= удж котыртысь\н, и уджс\ 
примитысь\н. Циркульнас быд 
мортлысь лунтыр\н в\ч\мс\ ко-
л=с мерайтны да пасъявны, кол-
хозникл\н трудоденьыд тат\г 
эз пет. 
   Кутш\мк\ кадын ме Капа\с 
воштывл= син улысь. В\л\мк\, 
пет\ма вер\с сай\ да ол\ Ку-
л\мд=нын, водз\ уджал=с видз-
му бердын. Гортас \н\дз пыр 
на видз\ м\с. Корк\ аддзысим 
да важ моз колим бур т\дсаяс-
\н. А вер\сысл\н батьыск\д, 
Николай Иванович Липинк\д 
уна во \тлаын уджал=м «Ленин 
туй\д» газетл\н редакцияын. 
В\л= веж\ра, письк\с, сибыд 
да шань морт\н, пр\йдит\ма 
Ыджыд Война. 
   Гиж\д панас\с позис в\чны 
м\д ног – некытч\ шыб\литлы-
т\г висьтыштны Валентина Бо-
рисовна Кочанова йылысь – та-
тш\м кор\м\н   шы\дчисны ме 
дор\ 2009-\д воын начальн\й 
классъяс помалысьясл\н бать-
мам, да мый мог\н и кежавл= 
Кул\мд=нса ш\р школа\. Но 
чойяск\д йитч\м бур т\дса-
яс йылысь сь\л\мсянь петысь 
казьтыл\мъясыс в\йт=сны мен\
да  некыдз эг вермы б\рыньт-
ны-шыбитны, кывъясыс, ме сер-
ти, коланаин\ плавгысисны да. 
Эн дивит татш\м водзкывсьыс, 
лыддьысьысь. А бать-мамлысь 
кор\мныс\ збыльм\да водз\ 
гиж\дын. 
   Школа\ пыравл=г\н буретш в\-
л= урок кост да калидорын че-
лядьыс жуис-котрал=с. Вел\дысь

Валентина Борисовна в\л= на
дорын ж\, кадысь кад\  \л\д-
л=с, медым \та-м\дс\ эз дойд-
ны да л\ньджыка ворс=сны.
   -  Видз\да вел\дчысьяс выл\
да тш\кыда син водз\ сувтл\ 
аслам челядьдыр\й. В\л=м та-
тш\м ж\ визул\сь, ин\ \шйы-
т\м\сь. Быдмим нёль чоя-вока. 
Садик\ ветл=м, а кор гортын\сь 
в\л=м,  улич вылын п\тт\дз гу-
ляйтл=м. Керканым чой йылын 
да тулыснас сылысь лымйыс не-
кымын шор\н керка бердса ту-
й\д горув визувт=с. Миянлы та-
й\ в\л= гажа ворсан=н – бума-
гысь гартышт\м пыжъяст\ \ти
б\рся м\д\с лэдзл=м. Ва ни 
няйт выл\ видз\дт\г асьным
б\рсяньыс в\тчыл=м. Мам, дерт,
видл=с, но м\д лун тадз ж\ по-
масьл=с. Т\в аслыссяма гаж вай-
л=с: ислал=м даддь\н, лызь\н да
коньки\н, турбылясим лым пи-
ын, кодйысьл=м лым тола\ да 
в\чл=м чом. Гож\мнас син лап-
нитт\г видз\д=м парашютистъ-
яслысь чеччал\м. Ме босьтл= 
гортысь зонт да Саша вокк\д, 
парашютистъяс моз ж\, сарай 
вевт вывсянь чеччавл=м. Эг по-
л\й, мый кокным\с чегам либ\ 
сук турун п\встад тыдавт\м ма-
й\г выл\ вермам пысасьны…
   Водз\ сёрнитны вермим с\-

мын урокъяс б\рын. Лунтырся 
уджысь пр\стмышт\мыс бытть\
разис мортс\, в\йт=с водз\ казь-
тыл\мъяс\.
   Детсадй\  мунл= окотапырысь.
Кыскисны уна чачаяс, ёртъяс-
к\д ворс\мъяс, воспитательяс 
Эмма Степановна Лодыгина-
л\н да Елена Александровна 
Лопыревал\н гажа занятиеяс. 
Лыддьысьны велал= водз, вит 
ар\с\н группаын в\сньыдик 
неб\гъяс ёртъяслы нин лыддьы-
ны корл=сны.
   А сэсся мун= школа\. Кывтыд-
сянь туйыс кузь да гортысь пет-
л= водз. /тлаасьл=м дзолясянь 
нывъёртъяск\д  Дина Гичева-
к\д, Света Рассыхаевак\д да 
Света Черныхк\д,  дуриг-вар-
гигмоз т\длыт\г и вол=м школа\-
дзыд. Кывтыдсянь локт=г\н т\в-
нас быд чой выл\ кавшасьл=м 
да иславл=м асланым гылыд 
портпель вылын.
   Вел\дчи окотапырысь, ёна 
лыддьыси. Кыдз бур вел\дчысь-
\с, медводдзаяс лыдын прими-
т=сны пионер\. Г\рд галстук 
новл\мыд сэк в\л= почёт\н, быд-
ла\ водзм\стчыны ыш\д\м\н. 
Ыджыдджык классъясысь пио-
нервожат\йяск\д сэсся школа-
ын и классын быд вежон мыйк\ 
да мыйк\ котыртл=м.

В.Б.Кочанова 2001 воын начальн\й школа помалысьяск\д. 
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    Некор вун\длыт\м\сь в\л=-
ны гожся каникулъяс. Бать-мам
дзолясянь вел\д=сны к\рым зап-
тан уджъяс\: пуктысим аслыным 
и совхозлы. Пыравл= уджавны
тш\тш детсадъяс\ кага видзны. 
Быд гож\м в\л=м занят\сь, но 
п\тт\дз ж\ купайтчим-гожй\д-
чим. Пуктысигад ном-гебт\ п\т-
т\дз ж\ вердл=м (серавл\).
   Школасянь на «висьмывл=» 
спорт\н. Водз асывсянь, урокъ-
яс\дз на ачым\с пес=, а урокъяс 
б\рын – ёртъяск\д. Район да 
республика тшуп\да ордйы-
сь\мъяс вылын верм\мъяс шед-
л=сны быдлунъя удж\н. 
    Учитель\н лоны к\сй\м с\в-
мис медводдза вел\дысь Текуса
Васильевна Тимушева выл\ ви-
дз\д\м\н – меным с=й\ в\л= мед-
ся веж\ра\н, медся шань\н, 
быдтор т\дысь\н да сяммысь\н.
Сэки \д эг на г\г\рво, кутш\м 
удж\н шед=с сылы став ошкана-
ыс. А ыджыдджык классъясын 
роч кыв да литература урокъяс 
вылын т\д\млунъяснас п\к\ри-
т=с Дина Петровна Буракова. 
/н= ачым быдлаысь корсьыся 
да удж\ пырта л\сь\д\мторъяс,
мед  отсавны челядьлы босьт-
ны джуджыдджык т\д\млунъяс. 
Быд вел\дысьл\н тай\ - мед-
ш\р мог. А кор быдтасъясным 
бура вел\дч\м\н помал\ны
школа, сэсся водз\ вел\дчан=нъ-
яс, колана\сь удж вылын, югни-

т\ны асланыс верм\мъяс\н, та-
ысь меддолыд сь\л\м вылын. 
   Со неваж\н на Диана Сеньки-
на лоис медводзын «Универви-
дение» шылада конкурсын. Клас-
саныс Андрей Кочановк\д в\-
л=ны отличникъяс\н, Диана дзо-
лясяньыс нин сьыл=с. 
   Став вел\дчысьс\ и школа по-
мал\м б\рын кута син водзын. 
  Тырм\-\ гортсалы пр\ст кад? 
Эз на тай гортысь в\тлыны-а 
(серавл\). Выль лун кежл\ дась-
тысьны, збыльысь, ло\ вель дыр.
Унатор корся и интернетысь, 
в\ча-серпасала урок вылын пет-
к\дл\м могысь. Но семья в\сна 
т\ждыд быдлунъя. Медся нин 
челядь\с кок йыл\ сувт\д\м. 
Ыджыд ныв Алёна помал=с Сык-
тывкарса госуниверситет, уджа-

В.Б.Кочанова 2012 воын 4-\д «д» классын вел\дчысьяск\д.

л\ культура керкаын методис-
т\н. Олам нин выль керкаын, 
с=й\с кып\д\м-в\ч\мын меды-
джыд пайыс быдтор выл\ сям-
мысь вер\с Олег Вячеславович-
л\н. Олам, уджалам и шойччам 
\тув, радейтам петавны в\р-ва 
выл\, сюртчам спорт\. Мед оз 
ло ошйысь\ма, но «Папа, мама 
да ме – спортивн\й семья» кон-
курсын лоим медводдзаяс\н.
   Ас серти шуа, мый семьяын 
к\ лад да матыссаяс дзоньви-
дза\сь, и сь\л\м вылын л\нь да 
уджавсь\ бура. Тадз мед ло\ 
ставл\н.
   В.Б.Кочановал\н висьтась\м 
дор\ ме сэсся нин\м ог содты 
да гиж\д\ пукта чут.

       Нина Буткина.
Снимокъясыс 

В.Б.Кочановал\н архивысь.

Чужт=с-быдт=с енбиа пи\с
    Й\зыд абу \ткодь\сь. Кодк\ 
сюсьджык, кодк\ б\б. Но овл\ 
с=дзи, мый кыдзк\ друг, нем 
виччысьт\г петк\дчас ыджыд 
веж\ра морт, код= сюсьлуннас 
сулал\ мук\д войтыр серти ёна 
выл= тшуп\дын. Татш\м морт 
да сыл\н мам йылысь менам ги-
ж\дыс.
    Лариса Владимировна При-
тоцкая (ныв дырйиыс Липина)
чужл=с Кул\мд=нса Треня сик-
тын, квайт\д класс\дз вел\дчис

8 класса школаын, сы б\рын 
ш\р школаын. К\къямыс класс 
помал\м б\рын пырис Сыктыв-
карса м\д номера педагогичес-
к\й училище\, к\н= вел\дчис 
нёль во. Училище б\рын локт=с 
б\р гортас, уджал=с воспита-
тельница\н 4-\д номера челядь 
садйын. Но садикыс сотчис да 
ковмис вуджны «Голубок\».
    1991 во\ пет=с вер\с сай\. 
С=й\ ж\ воас чужт=с Егор\с, а
куим во мысти Владимир\с. Л.В.Притоцкая 
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Овны в\л= сь\кыд, челядь лыд чин\м в\сна са-
дикъясын уджалысьяслысь лыдс\ чинт=сны, ков-
т\м морт\н лои и Лариса Владимировна. Сод-
т\д вер\сыс кут=с \тдортчыны семьяс\ верд\-
мысь, ёртасис «Трояк\д». Та в\сна семья пазал=с,
ковмис юксьыны, и 2002 во\ ань кык челядь\н 
мун=с Сыктывд=н районса Зеленец\, к\н= сыл\н 
ол=с ть\ткаыс, кут=с лача аддзыны удж птицефаб-
рикаын, либ\ ЛПК-ын, но некодарас эз босьтны.
Кыкнанлаас ыстысисны выл=сянь во\м инд\д 
выл\, мый педагогическ\й да культпросветса об-
разованиеа й\з\с нин\м выл\ оз позь примитны.
Сюрис с\мын дзик \ти места челядь садйын, сэ-
н= уджал=с дас кык во. 

    Вит во мысти Зеленец\ локт\м б\рын м\дысь 
пет=с вер\с сай\. Ипотека отс\г\н нь\бисны 
квартира, банкк\д тыр-бура вештысисны. Зеле-
нецын чужис койм\д пи – Дмитрий. Лариса 
Владимировна зэв киа-подъя морт: серпасась\, 
кысь\, вурсь\, лепитч\, нь\рйысь кы\ быдсяма-
торс\. Весиг Сыктывкарса телевидениесянь во-
л=сны да ань йылысь снимайт=сны кино. Но 
семьял\н ол\мыс бара торксис. Вер\сыс пыр 
тш\кыдджыка м\д=с ёртасьны ст\канк\д, лэпта-
л=с кис\ г\тыр вылас. Ковмис м\дысь юксьыны 
да б\р локны Кул\мд=н\. Овм\дчис т\дса морт-
к\д, кодк\д воисны \та-м\дыслы сь\л\м вылас.  
    Удж кузя бара сь\кыд в\л=. Уджал=с куим во 
соцзащитаын, ветл\дл=с район пасьта, раз\дал=с 
вермыт\м челядя семьяяслы гуманитарн\й от-
с\г. /н= страх\в\й агентал\ да содт\д ас выл\ 
уджалысь дорын вузась\ ма\н да мазьяс\н.
    Ыджыд пиыс – Егор ич\тдырсяньыс в\л= сюсь 
веж\ра. Ар\ссянь пыр тш\ктыл=с мамыслы лыд-
дьыны сылы книгаяс. Ачыс вит ар\ссянь кут=с 
лыддьысьны. Кул\мд=нса ш\р школаын вел\дчис 
нёль во, сы б\рын Зеленецын. Кузяла мортыс 
в\л= отличник\н. Школаас б\ръя куим вос\ ве-
л\дчис тш\тш Сыктывкарса физико-математичес-
к\й лицейын. ЕГЭ-с\ сдайтал=г\н босьт=с 400 
балл.
     Егор 2009 воын Москваса Бауман нима Го-

сударственн\й университетл\н «Шаг в будущее» 
олимпиадаын шед\д=с койм\д тшуп\да диплом 
«Прикладн\й математика, техническ\й физика 
да информатика» юк\нын. Таысь сэкся Коми 
Республикаса юралысь В.Торлопов том мортлы 
вичм\д=с ноутбук, с=й\ ноутбукнас и мун=с зон 
вел\дчыны Владимир карса университет\. Уни-
верситет\ с=й\с босьт=сны экзаменъяст\г ЕГЭ 
серти.
     Владимир карс\ Лариса Владимировна б\р-
йис сы могысь, мый сэн= ол\ сыл\н ть\ткаыс. Но 
Егор ол=с университетса общежитиеын. Бура ве-
л\дч\мысь кузяла п\лучайт=с президентск\й сти-
пендия. Вел\дчигкост= морт\с босьт=сны служит-
ны армия\. Но тай\ Егор\с нь\ти эз пагубит, 
демобилизуйтч\м б\рас сдайтал=с став экза-
менъясс\ да зачётъясс\ и эз кольччы ёртъяссьыс, 
водз\ вел\дчис ас курсыск\д.
    2014 воын Егор дорйис бакалаврлысь дип-
лом «Нанотехнология» специальносьт кузя да бу-
ра экзаменъяс сдайт\м б\рын пырис вел\дчыны 
магистратура\ «Лазерн\й техника да лазерн\й
технология» специальносьт кузя. Научн\й инте-
ресъясыс том мортл\н зэв паськыд\сь, с=й\ нок-
сь\ квадрокоптеръяс\н, бура сёрнит\ английс-
к\й\н, т\д\ и коми кыв. Но медш\р бакалаврс-
к\й уджыс сыл\н «В\сни магнитн\й плёнкаяс-
л\н лазерн\й модификация». 
     2015 восянь Владимирск\й университет по-
мал\м б\рын Егор уджал\ инженер\н ФКП 
«ГЛП «Радуга» научн\й учреждениеын, вел\дч\ 
аспирантураын.
     2017 во\ Егорлы, кыдзи зэв бур том учён\й-
лы, мойвиис ветлыны Сочиса Ставмирса Том 
Й\зл\н фестиваль выл\.
     2016 во\ Егор г\трасис. Г\тырыс кузяла сы-
к\д орчч\н вел\дчис, помал=с университетс\ 
г\рд диплом\н, тш\тш бакалавр, гозъя быдт\ны
пи\с. Пиыс чуж\м б\рын удж вывсяньыс \ти 
жыръя патерас\ вежисны кык жыръя выл\. Ком-
мунальн\й услугаясысь да патераысь вештысь\-
ны удж вывсяньыс.
     Лариса Владимировнал\н м\д пиыс, Влади-
мир, дзолясяньыс книгаяс эз радейтлы, с\мын 
журй\дл=с чача машинаяс. Мамыс сэки тунал=с: 
« Тэ лоан шопер\н». С=дзи и лои.
     Мый шуны б\ръя кывй\н? Став бурс\ Егор-
лы сыл\н научн\й уджын, сиам сылы шед\дны 
ыджыд верм\мъяс, а мамлы миянк\д тш\тш рад-
лыны пиысл\н пыр водз\ и водз\ кыпт\млы.

И.Ногиев.
Фотоясыс Л.В.Притоцкаял\н

архивысь.

Егор Притоцкий Анастасия г\тырыск\д.
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Гиж\ны енбиа челядь
Коз пу

   Миян в\рын эм уна мича коз. Коз быд во турунвиж.
Выль во кежл\ коз пус\ мичм\д\ны. Сы выл\ \шл\ны
кампет, югыд чачаяс. Козс\ радейт\ны гырысь и че-
лядь. Выль во вой\ сы улысь век аддзан козинъяс. Коз -
комиын медся мича пу.

Максим Рудаков.

Кыдз пу
    Россияын уна мича пу, но медся ёна радейтана - кыдз пу. Гож\мын сій\ мича аслас пашкыр коръ-
яс\н да еджыд кокъяс\н. Арын сыл\н зарни юрси, а т\внас сій\ шебрась\ еджыд эшкын\н. Гож\м-
нас кыдз пу нь\ръясысь тэч\ны кор\сь, код= зэв ч\скыд к\ра жар пывсянын. Меным кажитч\, мый 
сій\ абу с\мын мича, но и колана аслас бурд\дчан коръяс\н.

Ростислав Уляшев.

Жовпу – й\з\с бурд\дысь
    Жовпу - сій\ й\з\с бурд\дысь быдм\г. Тай\ пуыс отсал\ налы, кодъясл\н тш\кыда вись\ сь\л\-
мыс, юрыс. Жов кокнь\д\ кыз\д\мысь, бурд\д\ пежась\м дойяс. Коми й\з важысянь т\д\ны пу-
ыслысь коланлунс\ да мичлунс\, оз чегъявны, оз керавны сій\с.

Дмитрий Изъюров.

Пуясл\н коланлун
     Миян в\р-ва озыр унасикас пу\н да куст\н. Лыска да коръя пуяс кол\ны звер-п\ткалы, й\злы.
Пашкыр лапъяса коз пу горсйын ол\ны ур да визяорда. Небыд лыска ньыв пу ул\ кодй\ аслыс гус\
ош. Топыд ниа пуысь морт в\ч\ керка подув. Сус пу кольяс\н ч\смась\ны челядь.
     Жов пу вот\с бурд\д\ вись\мъясысь. Ль\мйысь пу\ны юмов компот да вареннь\. Й\ра сёй\
бадь да кыдз коръяс. Пипу кырсьысь ч\скыдджыкыс к\члы немтор абу.
     Кыдз пу зэв колана пу. Кодi радейт\ мыссьыны пывсянын, сiй\ водзвыв запт\ кор\сь. Кыдз пу 
сюм\дысь артм\ны мича дозмукъяс, сувениръяс, чачаяс. Важ\н кылiсны сыысь к\м.
     Уна буртор сет\ны миянлы пуяс. Челядь, видз\й да радейт\й в\р-ва.

Екатерина Андреева.

Арся поводдя
    Арся поводдя ыркыд. Шондi оз сэтш\ма шонты. Асылын зэр\. Луннас вас\д, т\ла. Енэжыс кым\-
ра, руд. Арын пуяс веж\ны коръяс г\рд, виж, г\рдов-виж, пемыдг\рд р\мъяс\.
    Лэбачьяс лэб\ны лунвыл\. Но и к\дзыд войвыл\ уна\н кольчч\ны. Лэб\ны джыджъяс, турияс, 
юсьяс, тёвтяяс, чикышъяс, ыбшаръяс. Кольчч\ны гулюяс, сизьяс, таръяс. Локт\ны пыстаяс, жоньяс, 
уркайяс. В\рса пем\съяс дасьтысь\ны т\в кежл\. Ош гож\мбыд ч\ж\ гос. К\чьяс веж\ны г\н. Ур 
дасьт\ тшак, коль.

Анастасия Турьева.

Ск\р пон
Сиктын ол\ зэв ск\р пон,
Пол\ сыысь ныв и зон. 
Г\ныс сь\д, зэв ён да збой,
Видз\ сиктс\ лун к\ть вой.
Сетам понлы кос сукар –
Т\дны мен\ кутас.

Кампет, преник да сакар – 
Радл\м\н сэк сувтас.
/втчас б\жнас, нюлас ки, 
Аддзысьлам к\ луннас.
Сюся видз\ чужан сикт, 
Кокньыд сыл\н унмыс.          Юлия Турьева.

/шкам\шка
Аддзылi ме тай\
/ти гожся шоныд лун\.
Зэрыс волiс, \дй\ мунiс,
Кым\р разалiс сы б\рын.
Колис с\мын енэж вылын
Ыджыд, мича \шкам\шка.

/шкам\шка сизим р\м\н
Нюж\дчис ю весьтын,
Г\г\р ставыс лоис мича,
С\ст\м сын\д, л\зов енэж.
Гожся луныс медся мича –
Ок и радейтана серпас!       Арина Юшкова.
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Чол\малам тшуп\да пас вудж\м\н

Сиам крепыд дзоньвидзалун, 
ыджыд шуд да кузь нэм!

Зоя Александровна
Ульянова\с

Анастасия Алексеевна
Лютоева\с

Евдокия Романовна
Кузнецова\с

Антонина Дмитриевна
Рудой\с

Роза Николаевна
Сорвачева\с

Георгий Алексеевич
Иванов\с

Фарит Галиевич
Исламов\с

Николай Александрович
Лютоев\с

Светлана Дмитриевна
Мингалева\с

Дмитрий Егорович
Напалков\с

Галина Ивановна
Юшкова\с

Мария Ивановна
Безносикова\с

Николай Леонидович
Белошаньгин\с

Валентина Петровна
Гичева\с

Мария Михайловна
Горшкова\с

Валентина Николаевна
Гуляева\с

Влас Власович
Ельцов\с

Светлана Петровна
Карандышева\с

Клавдия Васильевна
Кипрушева\с

Галина Александровна
Кириченко\с

Матрена Пудовна
Лодыгина\с

Александр Васильевич
Мартюшев\с

Нина Николаевна
Тимушева\с

ЗЕМЛЯ моя, ЗЕМЛЯ ЕДИНСТВЕННАЯ,
Ты рождена Вселенной для любви.
Почему же Смерть убийственная
Смешала нашу жизнь в крови?
Человек, ты Бог земной, скажи:
Живешь для мира,созидания иль войны?
Услышь же Материнский крик души:
Для Жизни, не для Смерти рождаются 
Сыны!
О,Человек,ты Бог иль Дьявол во плоти?
Ты жаждешь Власти для себя?
Чужое Горе хочешь обойти?
Чужих Детей быть не должно нигде!
Так почему же горе, детский крик везде?
Вновь стонет и взрывается Земля!
И Ненависть всё душит, как петля!
Над мертвым полем слышен плач и вой -
Добро и Зло вступили в смертный бой!
Святая РУСЬ моя, страданиями омытая,
Душу Дьяволу не продала за звон монет.
Свыше Миссия дана тебе Великая -
Мир и Землю защищать от страшных бед!

В.Гичева.

Ыл\ колины вир кисьтан тышъяс да косьяс,
Му\н-турун\н тырины блиндажъяс, окопъяс.
С\мын пыр на атакаын, сьмертысь 
Лыдт\м-щ\тт\м салдатъясл\н инасьт\м лов.
Победаным сь\кыда миянлы шедiс,
/н\дз на кыл\ пеж войнаысл\н к\р.
Уналысь ол\мс\ чишкалiс-сотiс,
Чорыд тышъясын усь\мъяс оз локны б\р.
Помт\м сь\кыдлун венiс горт\ во\м салдат.
Асьс\ жалитт\г выльысь ковмис,       
К\ть и кылiсны дойяс, б\рдiс.           
Ставс\ донъявны должен\сь ми, миян кад.
Бара ыждал\-зыртч\ этшс\ вошт\м Европа,
Косй\ вежны Победалысь дон, Вежа ним.
Повт\г щельясысь пет\ УПА да Бандера,
Креста флаг улын думайт\ кып\дны чин.
Миян асланым тырмым\н муыс,          
Й\з му выл\ вежным некор эз пет.
Суй\р сайса к\ дядьясл\н паметьыс вушйис,
Ми эг вун\д\й нин\м, ставыс веж\рын век.
Ми ог к\сй\й, мед бара на сотчис, 
Медым сыркъялiс му, в\чис курыд сир шог.
К\ть и воюйтны кужам да ыджыд,       
Ми ог гр\зитч\й, видзны Мир - миян мог !

Лыддин? Сет т\дсаыдлы!


