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КУЛ/МД+Н
Лэдз\ны «Кул\мд=н» сикт овм\дч\минл\н С\вет да Администрация
Айму дорйысьяс!
Чол\малам т=ян\с
гажа праздник\н да сиам пыр лоны дзоньви дза\н, ён\н, некодысь
да нин\мысь повт\м\н!
С\мын \д т=янл\н мир
видз\м\ ыджыд пай
пукт\мла Россия б\р
кып\дчис
пидз\съяс
вывсьыс, \н= оз пов некутш\м в\р\гысь, верм\ миян выл\ быд уськ\дчысьлы сетны водз\с. Ол\мыс петк\дл=с, мый
с\мын сэк, кор Россиял\н эм вынй\ра техникаа
ён армия, с=й\с пыдди пукт\ны, к\ть и быд боксянь эрал\ны полысь кычанъяс моз.
Кул\мд=н Сикт Овм\дч\минл\н
С\вет да Администрация.

Война б\рын Кул\мд=н ра йон\ веськал=сны куим чой:
Клава, Тоня да Шура. Мыйла
най\с вайисны Петрозаводск сьыс? Тшук кулакал=сны семья с\ да челядьс\ мырддисны. Тадзи Кул\мд=нын вужъясис выль
ов – Толкунов.
Тоня ол=с да вел\дчис Кер чомьяса детдомын. Шура пыш йис да дзебсясис власьтъясысь,
кытч\дз странаын эз л\ньны
репрессияяс. Медб\рти овм\дчис Сталинград\ (Волгоград\).
Валентина Ивановна буретш
Толкуновъясл\н р\дысь.
В.И.Толкунова чужис 1950
вося февраль 7-\д лун\ Кул\мд=нын.
Мамыс Клавдия Степановна
Толкунова. Батьыс сыл\н в\л=
Иван Егорович
Кипрушев
(Сандр\ Ёгор Вань). Налысь семьяс\ кулакавл=сны, керкас\

Дона аньяс!
Чол\малам т=ян\с локтысь Аньясл\н Ставму вывса Лун\н! Тай\ мича
праздникыс локт\ тулыс
заводитчиг\н, кор ставыс
ловзь\ да дзоридзал\.
Мед ж\ т=ян ол\мын
пыр ло\ помасьлыт\м тулыс, мед дзирдалас шон д=, мед сьыласны лэбачь яс, мед т=ян керкаын пыр ло\ югыд, шоныд, мед
т=ян\с радейтасны вер\съясыд, кывзысясны че лядь да внукъяс. Ло\й пыр мича\сь, шуда\сь,
мед т=ян\с ыл=т= кытшлаласны шогъяс да сь\кыдлунъяс!

З=ль ань

мырддисны да сэн= дыр в\л= начальн\й школа (Сандр\ Ёгор
Школа), а б\рынджык мебель
вузавлан магазин, код= некы мын во сайын сотчис.

Кул\мд=н Сикт Овм\дч\минл\н
С\вет да Администрация.

Валентина Ивановнал\н се мьяыс ол=с ич\тик керкаын, сыл\н в\л= вок Владимир да чой
Галина. Бать-мамыс ЗАГС-ын
эз гижсьывлыны, та в\сна челядьыслы вуджис мамысл\н овыс.
Школаын Валентина Ива новна вел\дчис квайт во, дас
нёль ар\с\н пырис уджавны
Кул\мд=н совхозса ферма\ м\с
лысьтысь\н. Кык во уджал=с
оформитчыт\г, 14 ар\саяс\с
эз позь босьтны удж выл\. С= дзи и мырсис ань пыр \ти и с= й\ ж\ удж вылын комын квайт
во, кытч\дз совхозыс эз кис сьы. Уджал=с Валентина Ива новна став сь\л\мсяньыс, пыр
в\л= медбуръяс лыдын. Медся
сь\кыд в\л= видз\дны тшыг
м\съяс выл\, кор пем\съясыд
эрг\ны, кор\ны сёян, а сетны
нин\м. Лысьтысьысьяс восьт=с -
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ны силос гу да асьныс новл=сны
меш\къяс\н да мый да, верд=с ны м\съясс\, а Я.С.Тарабукин
карсаяс дырйи ян\д=с най\с,
мый дзонь силос гу рект=сны.
Бытть\ аньяс гортаныс силост\
новл=сны! Валентина Ивановна
сэки ск\рмис да весиг собран нь\ вывсьыс пет=с.
Ва проводыс жугавл=с да дас
лун ч\ж м\съяс ол=сны ват\г,
сэки кызвыныс пем\съясыд гы лал=сны.
Век на жалит\ ол\ма ань,
мый юрсиктын быри совхоз.
Текуса Васильевна Тимушева
(ныв дырйиыс Попова) чужл=с
Керчомьяын 1932 вося ноябр
21 лун\. Нал\н семьяын в\л=
куим челядь: кык ныв да пи.
Батьыс в\л= зэв веж\ра морт\н
и с=й\с м\д\д=сны бухгалтерс к\й курсъяс выл\. Вел\дч\м
б\рас 1936 – 1940 воясын се мьянас ол=сны карын, батьыс
уджал=с Сыктывкарын «ОРС
Леспромторгын» главн\й бух галтер\н. М\впал=сны карын
стр\итчыны, батьыс весиг ри суйтл=с бумага выл\, кутш\м
ло\ нал\н керкаыс. Но эз арт мы, 1940 воын семьянас ву джисны Кул\мд=н\, овм\дчис ны квартира выл\ /ртем Миш
/леш орд\. Первой классын
нывка вел\дчис Кул\мд=нын,
но батьыслысь конторас\ ву дж\д=сны К\рткер\с\ да семьяыслы ковмис мунны сэтч\ ж\.
Ол=сны с=дз шусяна Перпосё локын (тшук переселенецъяс л\н посёлок), сэн= в\л=ны лёки ник керкаяс да землянкаяс.
Пывсяныс тш\тш в\л= му улын,
сэн= и пывсьыл=сны.
Заводитчис Велик\й Отечественн\й Война да батьс\ июльын нуисны фронт выл\, а 1943
воын Ленинград дорйиг\н с=й\
усис. Дзебисны 6-\д рабоч\й
посёлокын братск\й гу\, б\ рынджык вудж\д=сны Синяви но\.
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Сыл\н чайт\м серти, медш\р
мыжыс овм\с киссь\мын сов хозса юралысьясл\н, кодъяс
нин\м эз в\чны, жель м\дар\
эз берг\дны, мед кутны совхозс\ пасьмун\мысь да б\р сув т\дны кок выл\. Кык б\ръя вос\ фермаын й\зыс уджал=сны
удждон босьтт\г нин, сэк ж\
контораса служащ\йяс сь\мысь
эз орлыны, налы век мынтысь л=сны.
/н= Валентина Ивановна
шойчч\г вылын, ол\ \тнас ич\тик керкаын.

Орчч\н,
эськ\, пиысл\н
дзик выль керка, но юысь пи ыск\д \тлаын овны, видз\дны
сыл\н ю\м-кодал\м выл\ Ва лентина Ивановнал\н сь\л\ мыс оз лэпты.
Пенсия вылад позис эськ\
дзик пр\ст\ швачвидзны да се риалъяс видз\дны, но з=ль ань лы сэтш\м ол\мыд оз кажитчы,
\д сь\л\мыс пыр на том, а картаас м\с, ялавич да \шпи.
Уджал=гад гажт\мыд оз босьт.

Фотоыс авторл\н.
И.Ногиев.

ва. Таысь п\жасьысьыс
Текуса Васильевна катл=с
нь\бис сылы сь\д чутъяса

Т.В.Тимушева.

Текуса Васильевна воджын
вел\дчис м\д классын К\ртке р\сын. Сэн= чужис сыл\н Толя
вок. Т\внас восьса машина ку зовын мамыс челядьыск\д ка йисны Кул\мд=н\, а сэтысянь
в\л\н Керчомья\, вокыслы сэ ки в\л= т\лысь\н-джынй\н.
Мамыслысь куим вок\с нуисны война выл\, на пиысь мо р\с тырыс орден да медаль\н
берг\дчис с\мын \ти, да и с=й\
зэв регыд\н кувсис.
Ыджыдджык чойыс вел\дчис
Уллянаын зоотехник\. А Теку са Васильевна 1947 воын Керчомьяын помал=с 7 вося школа
и шуис пырны вел\дчыны Сыктывкарса педучилище\. Мед
в\л= мый\н лэччыны кар\, нывка гож\мбыд нянь п\жалан=н\

еджыд матерье, сэтысь вурисны
платть\. М\д платть\ мамыс
л\сь\д=с
аслас сарапанысь.
Содт\д мамыс лук корй\н мичм\д=с ас кы\м д\ра да сыысь
вурис нылыслы пупайка. Т\д саыслысь нь\бисны сап\г гоз,
мынтысисны ыж\н. Кул\мд= н\дз лэччисны пелыса пыж\н,
а кар\дз п\путн\й машина\н,
к\нк\ машина вылас, а к\нсю р\ и й\ткал=гтырйи.
Педучилищеын вел\дчыны
вермис с\мын \ти во, пенсияс\
быр\д=сны да сёйныс\ нин\м
лои. Вуджис заочн\й вел\дч\м
выл\, но шы\дч\мс\ сет\м\н
сёрмис и \ти во ковмис уджав -

Т.В.Тимушева семьяыск\д.
Водз\ 3-\д листбокын.
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ны Керчомьяса колхозын.
1949 воын сдайт=с м\д курсса экзаменъяс да
РОНО-сянь м\д\д=сны Керчомьяса детдом\
старш\й пионервожат\й\н, а ноябрсянь лои
воспитатель\н. Мук\д воспитанникыс арлыднас
весиг сы ыджда\сь ж\ в\л=ны.
1950 воын Текуса Васильевна\с пукт=сны
воспитатель\н Кул\мд=нса Пионерск\й Клуб\,
код= сэки в\л= Виж Школаын. Сэн= рытъясын ка расин лампа би улын челядьк\д ну\д=сны быдсяма кружокъяс, фотографируйтчисны, печатай т=сны фотокарточкаяс, кысисны. С=й\ ж\ во\
удайтчыл=с т\лысь\н-джынй\н вел\дны Парма ын, вежис декрет\ петал\м учительница\с.
1951 воын лои Кул\мд=нса ш\р школаын вожат\й\н.
1953 воын, медб\рын, помал=с педучилище
да лои Пионеръясл\н Керкаын методист\н.
В\зйысис ш\р школа\ вел\дысь\н, но ковмис
уджавны вожат\й\н. Содт\д сет=сны \ти час
рытъя школаын вел\дны коми кыв, вожат\йл\н
\д удждоныс в\л= зэв ич\т, 45 шайт с\мын.
1955 во\ м\д\д=сны вел\дны Фроловскса начальн\й школа\, сэн= уджал=с нёль во. Фро ловсксянь ж\ б\рйыл=сны райс\ветса депутат\н.
Естествознание урок вылын Текуса Васильевна петк\дл=с вел\дчысьяслы глобус да висьтал=с,
мый татш\м и эм му шарыс. /ти детинка и шу ис, тай\ п\ вина юр. Текуса Васильевна эз г\ г\рво, мый с=й\ сэтш\мыс, юавны ж\ урок вы лын эз в\в л\сьыд.
Т\дмасис вина юрк\д некымын лун мысти,
кор вун\д=с гортас тетрадь да луннас локт=с сы ла. Квартираса к\зяйкаыс аддзис Текуса Ва сильевна\с да зэв ёна повзис, быдс\н кельд\д=с.
В\л\мк\, с=й\ гусь\ник\н буретш вина вий\д\.
А тан= учительница, код= содт\д и депутат, суис
аскур в\чиг\н. А явитас к\, то к\зяйкат\ пук сь\дасны. Вот сэки и аддзис первойысь на Текуса Васильевна «вина юрт\»: \ти чугун вевтть\ма
м\д чугун\н, а на дорсянь ва тыра ворй\д ню ж\д\ма ружье ствол, код помысь тёпк\ ас вина.
1958 воын Текуса Васильевна пет=с вер\с сай\ Иван Васильвич Тимушев сай\, но первой
кадс\ ол=сны торй\н, ачыс Фроловскын, вер\с ыс Керчомьяын.
1959 во\ с\мын том вел\дысь\с вудж\д=сны
Керчомьяса ш\р школа\ да сэки нин вер\сыс к\д овм\дчисны \тлаын.
1961 во\ вер\сс\ пукт=сны комсомол рай комса секретар\н да гозъя вуджисны овны Ку л\мд=н\. Та б\рын Текуса Васильевна кузяла вел\д=с начальн\й классъяс.
С=й\ кадас челядьыд зэв на ом\ля т\д=сны
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Т.В.Тимушева аслас б\ръя классыск\д.

роч кывт\. /тчыд урок вылын лыддьысиг\н Те куса Васильевна юал=с, мый ло\ коминас тете рев. Детинка зэв збоя кып\д=с кис\: «Ме т\да!
Тетерев – с=й\ врач!» Мортыд терапевтк\д сорал\ма.
1988 во\ Текуса Васильевна пет=с шойчч\г
выл\, но 1994 - 96 вояс\ вел\д=с на гортас нёрпалысь детинка\с. Уджалан стажыс \кмис неля мын \ти во. Бур уджс\ авъя вел\дысьлысь уна ысь пасйыл=сны Почёт Грамотаяс\н, сет=сны
Заслуженн\й Вел\дысьлысь ним. Гозъя чужт=с ны-быдт=сны кык ныл\с, кодъяс лоины зэв пыд ди пуктана й\з\н. Людмила Ивановна уджал\
Кул\мд=нса ш\р школаын завуч\н, Нина Ива новна Немд=нса ш\р школаын директорал\.
2002-\д воын вер\сыс – Иван Васильевич –
другысь\н кувсис. Текуса Васильевна коли д\ва\н, ол\ \н= \тнас зятьысл\н \ти комнатаа квар тираын. Сетл=с администрация\ шы\дч\м благоустроит\м квартира выл\, но сэтысянь вочави дзисны, мый сыл\н Керчомьяын эм керка да
квартира выл\ Текуса Васильевнал\н правоыс
абу. Збыль вылас некутш\м керка абу. Най\ в\дитл=сны Керчомьяын асланыс керка й\рын
град, а мед в\л= кытч\ пырны, к\луйс\ вежны
да, мый да, эжисны пытшк\сс\ да ортсыс\ важ
жытникыслысь, тэчисны плитаа ич\тик пач, содт=сны п\въясысь веранда. Вот с=й\ жытникс\ и
шу\ма\сь керка\н. Ковмис судитчыны. Судыс
кывк\ртал=с, мый в\вл\м жытникыс, кодл\н
площадьыс с\мын вит метра, некутш\м абу кер ка, а к\зяйственн\й постройка.
Текуса Васильевна арлыд выл\ видз\дт\г зэв
на збодер да нюмбана, с=й\с оз вун\дны челя дьыс да внукъясыс, тш\кыда волывл\ны видлы ны да отсасьны.
Фотоясыс Т.В.Тимушевал\н архивысь.
И.Ногиев.
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Василий Степанович Павлов
чужл=с 1946 вося январ 4-\д
лун\ Донын ыджыд семьяын.
Мамыс чужтыл=с дас челядь\с,
на пиысь с\мын витыс колины
ловй\н. /н= Василий Степано вич чой-вок пиысь ловъяыс с\ мын \тнас. Чужан сиктын по мал=с начальн\й школа и бу ретш тай\ кадас сизим класса
школас\ Донын тупкисны, че лядьыс этша лои. Ковмис вуджны Керчомья\ да овны интер натын. Кул\мд=нын улыс шко лаыс сотчис да вел\дчыны в\л=
нек\н. К\ть интернатын овны
эз в\в лёк, но пыр кыскис гор т\ да быд суб\та\ волывл=сны
Дон\. Керчомьяын помал=с 10
класс да эновт=с вел\дч\мс\,
11-\д класс\ эз помав. Колхозсянь ыст=сны вел\дчыны Сык тывкар\, босьт=с специальносьт
«Тракторист-машинист широкого профиля».
1965 во\ том зонм\с бось т=сны служитны армия\, весь кал=с пограничн\й войска\ Эстония\. Сэн= пыр ж\ юал=сны,
кодл\н эм спортивн\й разряд?
Павлов вочавидзис, мый сыл\н
лыжи\н котрал\м кузя м\д разряд. Василий\с торй\д=сны, сет=сны лыж, бедь да ботинки и
м\д\д=сны соревнование выл\,
к\н= лои медся тэрыб\н.
Василий\с ас дорас корис
майор эстонец, юал=с:
- Павлов, тэ кытысь ачыд лоан?
- Коми АССР-ысь.
- Роч\н сёрнитан?
- Да.
- Ноко, лыддьы коми\н дас \дз.
Василий лыддис.
- О-о! Да т=ян сёрниныд эс тонск\й манера ж\! Кывзы, ми
тэн\ м\д\дам вел\дчыны Сухуми\.
Сухумиын Василий вел\дчис
прожекторн\й станцияса на чальник\. И буретш тай\ во\
пасйисны Октябрск\й Револю-
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Шуда керка

В.С.Павлов ас кинас в\ч\м
«невестак\д».

циялысь 50 вося юбилей да коми зон сюри на лыд\, кодъяслы
ковмис пыр\дчыны Тбилисиса
военн\й парад\. Быд лун г\ няйт\д=сны строев\й\н. Ась ныд думыштл\й: Сухуми, жар,
асфальтыс шонд= улын сыл\,
ботинки пыд\сад сибд\. И не кытч\ он воштысь.
Сухумиын вел\дч\м б\рын
куим т\лысь служит=с Эстония ын аслас часьтын, а сэсся м\д\д=сны т\лысь кежл\ вел\дчыны
Узбекистан\ в\дитчыны с=й\
кадся секретн\й радиолокаци онн\й станция\н. И век эз ву н\длыны тойыштлыны быдсяма
соревнованиеяс выл\. Сухумиын кындзи котравл=с Тбилиси ын, Ереванын.
Передвижн\й радиолокаци онн\й станцияс\ испытывайт=сны унап\л\с граница вылын.
Демобилизуйтчис 1968-\д
воын Ленинградск\й обласьт ысь. Гортас во\м б\рын уджа л=с «ПМК-5»-ын автобусса во дитель\н, пырис вел\дчыны
рытъя школа\, с=й\ ж\ кад\ и
Сыктывкарса видз-му овм\с
техникум\. Но вочас\н «быд мис», лои механик\н, главн\й
механик\н. Предприятиелы в\л= зэв сь\кыд, план тыртны эз
вермыны. Техника сулал=с ывла
вылын, гараж эз в\в. Т\внад

пажын\дз машинаяс да трак торъяс заводит\ны, пажын б\ рын кол\ нин кус\дны. Сэки
Василий Степанович в\зйис:
«Вай сувт\дам джын техникас\,
а м\д джынс\ кутам удж\дны
куим смена\н, кус\длыт\г».
Видл=сны, и артмис. План
кут=сны тыртны и вевтыртны.
С=й\ кадас ыджыд т\дчанлун
сетл=сны социалистическ\й со ревнованиелы. И Кул\мд=нса
«ПМК-5» лои медбур\н Республика пасьта, а В. С. Павловлы
вичмис «Коми Республикаса
Медбур Мастер» ним.
Василий Степанович вел\д чис Высш\й Партийн\й Шко лаын, ну\д=с ыджыд общественн\й удж, в\л= профкомса сек ретар\н, а б\рти и парткомса
секретар\н.
С=й\ кадас предприятиеса
начальник М. И. Пунегов сет=с
квартира с\мын на удж выл\
босьт\м мортлы. Рабоч\йяс
шы\дчисны партком\: «Кыдз
н\ с=дз позь\? Мыйла Пунегов
сет=с квартира мортлы, код= нин\м\н на асьс\ эз петк\длы?
Эз \м\й позь сетны кодлык\ на
пиысь, код= уна во нин пред приятиеын став сь\л\мсяньыс
мырсь\?» Парторг, дерт, шы\дчис начальник дор\, но м\д ыс вочавидзис: «Кыдзи ме шуи,
с=дзи и ло\!» «А ме чук\рта та
кузя партбюро!» «Чук\рт!» А
партийн\й устав серти партийн\й организация контролируйт\ предприятиеса начальник лысь уджс\. И Василий Степа нович чук\рт=с бюро, но Пунегов бюро выл\ эз лок. Партбюросянь Райком\ мун=с та йы лысь ю\рт\м. Но г\г\р л\нь.
Сэки В.С.Павлов м\дысь чу к\рт=с партбюро, и бара Пунегов бюро выл\ эз лок. Райком са первой секретар М.К.Игна тов ним выл\ партбюросянь
бара мун=с ю\рт\м. А в\л\мк\,
Игнатов да Пунегов зэв бур
ёртъяс, пыр \тлаын чери кый -
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Павловъясл\н семья Сыктывкарын «Шуда
Керка» конкурс дырйи.

ны ветл\ны. И Павлов\с кут=сны топ\дны, пук тыны места выл\, корл=сны Райкомса бюро вы л\, сэн= л\сьыда «кырссисны». Медб\рын м\в пышт=сны мездысьны сыысь, ыстыны «ссылка\»
ДРСУ - са начальник\н. Дыр кутчысис Василий
Степанович, но медб\рын век ж\ сетчис.
А ДРСУ-ын быд во вежсисны начальникъяс ыс, некод эз вермы кутчысьны воысь дырджык.
Юралысьяс котыр ас костаныс пыр пурсисны,
весиг папкаяснас лыйсисны.
Василий Степановичлы, дерт, в\л= зэв сь\ кыд, но кыдз мый вермис, кык во да джынй\н
л\сь\д=с предприятиеын шогмана удж, кып\д=с
дисциплина. Но карсянь локт=с пр\верка\н
ыджыд начальник. А сэтш\м мортт\, дерт, Ку л\мд=н да К\рткер\с район костын кол=с паны давны нянь\н-сол\н, ломтыны пывсян, л\сь\дны
шойччан=н, сёян да юан. Василий Степанович
нин\м татш\мс\ эз л\сь\д и д\зм\м пр\верай тысьыд гижис ДРСУ выл\ зэв кузь с=дз шусяна
«телега». Павлов\с корисны кар\, бурп\т «н\ шал=сны», мортыс д\змис да гижис шы\дч\м удж
вылысь ас к\сй\м кузя мезд\м йылысь. Карса
начальство с\гласитчис, а Райкомса первой секретар М.К.Игнатов шуис, мед Павлов первой
корсяс морт\с, код= вежас с=й\с. Кузя\н вежысь
сюрис и Василий Степановичлы в\зйисны удж –

лоны «ПМК-5»-ын юрну\дысь\н.
И дас сизим во да джын с=й\ в\л= тай\ пред приятиеын начальник\н, а ставс\ сэн= уджал=с
комын во. Сыл\н юрну\д\м улын «ПМК-5» лои
зэв озыр предприятие\н, прибыльс\ в\л= некытч\ воштыны, ёна стр\итчисны. Л\сь\д=сны га ражъяс, контора, спортзал. В\л= м\вп весиг кы п\дны бассейн. Но кызь\д нэм помасиг\н ста выс киссис.
2001-\д восянь Василий Степанович пенсия
вылын. Но туплясьны диван вылын да дувг\дч\м\н дзоргыны кельыдл\з экран выл\ мортыс оз
к\сйы. С=й\ активн\я ноксь\ спорт\н, котрал\
лыжи\н. 55 ар\сын, 60-ын, 65-ын, 66-ын ко т\рт=с лыжи\н сверхмарафон – 72 километра.
Сизимдас ар\с тыртан воыс сыл\н в\л= медся
шуда. /д сэки с=й\ лои медтэрыб\н Лямпиада
вылын да ГТО-л\н многоборьеын аслас арлыдаяс пиын. А ГТО-л\н гожся многоборьеын весиг
колис б\р\ эз с\мын ас арлыдаясс\, но тш\тш и
став том котралысьясс\.
Донын аслас чужан керкаын Василий Степа нович л\сь\д=с музей, кытч\ волывл\ны Республика и страна пасьтаысь.
Тай\ керкаыс в\л= Василий Степанович п\льл\н, важ кадся озыр мортл\н. Шул=сны с=й\с
Купеч Митрей\н. 1937 воын Павловъяс\с кулакал=сны, а керкас\ мырддисны. С\мын уна во
мысти батьыс нь\бис ассьыныс керкас\ б\р ку имсё шайтысь.
Василий Павлович абу с\мын т\лка да ку жысь юрну\дысь, с\н\д да вынй\ра спортсмен,
но и шань вер\с, бать да ыджыд бать. 1970-\д
воын с=й\ г\трасис. Г\тырыск\д - Нина Андре евнак\д най\ чужт=сны да быдт=сны нёль челядь\с. Нал\н сизим внук-внучка, куим правнучка
(вичччысь\ны нин нёль\д\с). Таво тырас неля мын сизим во, кыдзи г\рддзасис Павловъясл\н
семьяыс. Мый н\шта коли шуны?
Мед ж\ нал\н шуда керкаысь некор оз петав
шудыс!
Фотоыс Павловъясл\н архивысь.
И.Ногиев.

Зырянский Ломоносов
В селе Усть-Кулом жил замечательный человек - Иван Степанович Рассыхаев (04.11.1878 16.01.1968), которого по праву можно назвать
«Зырянским Ломоносовым».
Иван Степанович родился в семье усть - ку ломских крестьян, объединившей два местных
крестьянских рода - Рассыхаевых и Ногиевых.
Отец его Степан Семенович Рассыхаев (1862 -
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1934), мать была дочерью усть-куломского крестьянина Матвея Ларионовича Ногиева.
С 1887 года в течение четырех лет проходил
обучение в Усть-Куломском начальном училище,
где получил лишь первоначальные навыки чте ния и письма. Учился он, судя по всему, весьма
Продолжение на стр. 6.
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успешно, так как в 1890 году
усть-сысольский уездный учи лищный совет наградил его похвальным листом, а побывав ший в том же году в Усть-Куломе епископ Великоустюжский
Иоанникий - книгой о чудесах
Иверской Божией Матери.
В 1891 году после оконча ния училища тринадцатилетний
мальчик, как все крестьянские
дети, включился в трудовую
жизнь. Но находил время, что бы расширить своё образова ние. Иван делает выписки из
доступных ему изданий, изучает каллиграфию и
делопроизводство, для чего составляет для себя
«Образцы деловых бумаг и писем».
Эти занятия Ивана Степановича не остались
незамеченными и неоценёнными односельчана ми: в 1902 году сельским сходом крестьян села
Усть-Кулом он назначается писарем при обмере
пахотных земель. И в дальнейшем, на протяже нии всей своей жизни Иван Степанович неод нократно выполняет подобные служебные поручения: он был и волостным писарем, и счетово дом Усть-Куломской общественной сберкассы,
а после революции - делопроизводителем во лостного исполкома и уездной приходно-рас ходной кассы, регистратором мелкой промыш ленности.
Иван Степанович всю жизнь служил Богу. А
прожил он почти век: в 1917 году ему уже было
уже почти сорок лет, а умер в «космическую
эру», спустя семь лет после полёта Гагарина. С
детских лет и до самого закрытия церквей крестьянин Рассыхаев пел в хоре Усть-Куломской
церкви. Потом, когда церкви закрыли, продол жал славить Господа, собирал людей на бого служения у себя дома, продолжал отмечать вместе с односельчанами все религиозные празд ники. И когда в округе не стало ни одного свя щенника, стал совершать церковные требы: крестил детей, отпевал умерших. Через всю жизнь
он пронес особое молитвенное правило, кото рое взял по обету во время Первой Мировой
Войны перед тяжелым ранением, когда о грядущем несчастии его заблаговременно предупре дил Ангел-хранитель.
Имея четырёхклассное образование началь ной школы и пытливый ум, Иван Степанович
написал около двадцати книг на разные темы,
большей частью по богословию и истории, ко торые сам же и «издал» в единственном экземп -
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ляре в рукописном варианте.
Книги написаны аккуратно,
подражающим
печатному
шрифту почерком. Рукописные
сборники Иван Степанович переплетал в обтянутый матери ей картон, помимо этого иллюстрировал эти издания - рисо вал пером и цветными карандашами картинки, а также оста вил изображения с натуры:
усть-куломские
постройки,
охотничьи ловушки и силки.
Вот неполный перечень на писанных И. С. Рассыхаевым
книг: “Краткая всеобщая история”, “Краткая
история России”, “Краткая география всеобщая
и русская”, “Зырянский край”, “Зырянский
язык”, “Зырянская азбука” с зырянскими загад ками и поговорками и их переводами на рус ский язык, “Сокращённое христианское Богос ловие”, “Записки о моём родословии”, “Прос тые народные песни” и “Разные церковные пе ния” с зырянскими переводами, “Описание
Усть-Куломских церквей и Петропавловской
церкви” с рисунками вида церквей; учебники
по изучению Библейской истории, зоологии,
ботаники, арифметики, природы Зырянского
Края; несколько переведённых на коми язык и
оригинально переработанных произведений художественной литературы, в том числе сочине ния А.С.Пушкина.
Но самое интересное не его научные работы
и художественные произведения, а его дневни ки о своей жизни и необыкновенные сонные видения, которые вёл на протяжении десятилетий
и которые к концу жизни оформил в виде нес кольких книг под разной редакцией. Ниже приводим его с перевода с коми языка.
«В школе во время учёбы я много читал и писал о многом, и сам иллюстрировал свои произведения. В 1893 году я начал писать о своей
жизни и учёбе и написал в довольно объёмную
тетрадь-книгу. Также написал о жизни своих дедов и прадедов и о церкви села Усть-Кулом.
Озаглавил я свой труд «Дневные записки».
О себе я стал писать потому, что в Усть-Ку лом приехал после окончания семинарии моло дой дьякон (он женился на дочери нашего свя щенника Доброумова). Он, сказывали, писал записки о своей жизни, поэтому и я начал по его
примеру писать о своей жизни.
Продолжение следует.
В.Попова, юрист.
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2017 воын кутасны ним\дны экологиялы си\м во
Т\вш\р т\лысьын ныв-зонпосни радпырысь волывлiсны челядьл\н лыд дьысянiн\, к\нi унатор т\дмалiсны в\р-ва д\зь\рит\м йылысь. Медводдз чечелядь ш\р
лядь т\дмасисны заповедникъяслы, заказникъяслы си\м неб\гъяск\д да букбиблиотекал\н
листбок
летъяск\д. Най\ т\дмалiсны, мый заповедник – тай\ государство\н д\зь\ рит\м улын му либ\ ва юк\н. Заповедникъясын быдсямап\л\с удж – кут\д
улын. «В\р-ва г\г\р» мероприятие вылын нимкодьпырысь видз\дiсны «Миян
сын\д», «С\ст\м ва», «Му – миян озырлун» видеоклипъяс. М\д аддзысьл\м вылын «Биологическое
разнообразие» кино видз\д\м б\рын ныв-зонпосни сёрнит=сны шензь\дана кино йылысь да н\шта
юр жуглiсны ребусъяс вылын. Т\вш\р 19 лун\ челядь видз\дiсны Россияса заповедникъяслы си\м
презентация, т\дмалiсны уна выльтор «Остров Врангеля» - медводдза российск\й заповедник йы лысь.
Водз\ выл\ челядь вермасны т\дмасьны Коми Республика да Кул\мдiн районса заказникъяс к\д.

Гиж\ны енбиа челядь
Коль\м во «Кул\мдiн» муниципальн\й районл\н администрацияса й\з\с
вел\д\м веськ\дланiн ну\дiс «Творим, выдумываем, пробуем» литературн\й
конкурс, кытч\ пыр\дчисны районса 7 вел\дчанiнысь 5-7, 8-9 да 10-11 класса
вел\дчысьяс, ставнас 34 морт. Гиж\мын куж\млунъяс позис петк\длыны
«Литературн\й проза», «Поэзия» да «Басня» номинацияясын.
Й\з\дам вермысьяслысь уджъясс\.

Менам ич\тик Мале грезд - ыджыд Коми Республикал\н юк\н
(Эссе сяма м\впалана гиж\д)
Уральск\й г\ра подулын шевкнитч\ма миян Коми муным. Озыр ж\ник кодь сiй\: в\р, газ, бок ситъяс, зарни, уна сикас звер-п\тка. Но н\шта на ыджыд озырлуныс татч\с местаясл\н – тай\ ась ныс республикаса олысьяс. Коми мортыд пыр торъявл\ма аслас зiльлун\н, пыдi веж\р\н, ас вын\
ыджыд эск\м\н. И бокысь во\м морт\с оз \тдорт: юкт\дас и вердас, шойчч\дас и медся колана
г\сьт\с моз шоныд вольпасьын узьт\дас.
А кутш\м шензь\дана мича\сь татч\с местаясыс. Паськыд\сь, синнад он судз. Но медся мусаыс ич\тик, абу синм\ шыбитчана, татч\с морт кодь ж\ вежавидзысь – тай\ менам чужан сикт\й, Мале
грезд. Пуксь\ма сiй\ Эжва юбокса шуйга берег\. Стр\итчыл\ма\сь й\зыс джуджыд ыб выл\, кы сянь увлань видз\дiг\н юрад во\ м\вп, мый тэ ич\тик лэбач, кодi кып\дч\ма чужан му весьтас да
сьыл\ медся шуда сьыланкывс\. /д став тай\ сь\л\м чеп\льтана мичыс чуйд\ м\впавны, гижны
кывбуръяс, серпасасьны, сьывны.
Со паськыд ыб ш\рас небыдик т\вруысь копрась\ны виж синма катшасин дзоридзьяс, бытть\
ыст\ны чужанiнлы поклонъяс. Со ыб боктiыс чоль\дчигтыр кот\рт\ны кык шор, торъявласны да
аддзысьласны, сэсся бара бытть\ ворс\ны дзебсясь\мысь, а сэсся сывъясь\м\н пет\ны Эжва\, мед
письк\дчыны ыджыд ол\мас. Жар лунъяс\ ми юлывлам тай\ шорсьыс кага синва кодь вас\. Кага ыдл\н синваыс \д мам й\в к\ра на, нимкодь, мусаник…. Мыссян вежа ванас, кодi с\ст\м в\рса
ключсянь кот\рт\ татч\. Мыссьыштан да бытть\ садьман, заводитан казявны ыбыслысь уна гуся
шы: чиркъяслысь т\читч\м, мазiлысь ызг\м, матi в\рыслысь шувг\м, весиг ассьыд шызь\м ловшыт\.
Корк\ тай\ ыб кузя кот\ртысь шоръяс моз ж\ ми петам ыджыд ол\м\. Но аск\д босьтам батьмамлысь да чой-воклысь радейт\мс\, Мале сиктса челядьлысь шуда серамс\, синм\н курыштам татч\с ыблысь чуйм\дана серпасс\. А ещ\ сь\л\мын нуам ыджыд к\сй\м – мед чужан сикт\й водз\
на олiс да паськалiс.
Третьякова Нина, Пож\г ш\р школаын 7 класса вел\дчысь.
«Проза» номинацияын лои медбур\н.
Веськ\длысь: Игнатова Елена Александровна, коми кыв да литература вел\дысь.
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Чол\малам тшуп\да пас вудж\м\н
Николай Степанович
Воробьёв\с
Елена Ивановна
Гуляева\с
Валентина Степановна
Касева\с
Иван Геннадьевич
Лебедев\с
Анна Васильевна
Леонова\с
Лидия Петровна
Морохина\с
Андрей Владимирович
Напалков\с
Александр Дмитриевич
Ногиев\с
Александр Васильевич
Оплеснин\с
Евдокия Васильевна
Павлова\с
Анатолий Владимирович
Попов\с
Евгений Леонидович
Попов\с
Антонина Павловна
Тимушева\с
Владимир Иванович
Шахов\с
Мария Ивановна
Шахова\с
Зоя Михайловна
Шереметова\с
Михаил Анатольевич
Юдин\с

Василий Яковлевич
Гущин\с
Альбина Митрофановна
Заидова\с
Вера Николаевна
Липина\с
Валентина Валентиновна
Лютоева\с
Владимир Константинович
Морохин\с
Сергей Михайлович
Нестеров\с
Александр Андреевич
Ногиев\с
Мария Егоровна
Паршукова\с
Валентина Егоровна
Таскаева\с
Иван Павлович
Холопов\с
Михаил Николаевич
Шахов\с
Татьяна Ефимовна
Шахова\с
Мария Борисовна
Ширяева\с
Юрий Дмитриевич
Добряков\с
Людмила Терентьевна
Исламова\с
Нина Григорьевна
Кузнецова\с
Алексей Дмитриевич
Лодыгин\с

Василий Григорьевич
Лодыгин\с
Мария Степановна
Медведева\с
Татьяна Андреевна
Морохина\с
Валентина Петровна
Нестеренко\с
Юрий Александрович
Рыжов\с
Анна Васильевна
Гичева\с
Анатолий Дмитриевич
Ногиев\с
Нина Афанасьевна
Попова\с
Василий Александрович
Рассыхаев\с
Анна Владимировна
Требич\с
Антонида Ионовна
Фефилова\с
Николай Александрович
Мишарин\с
Анатолий Александрович
Напалков\с
Зинаида Александровна
Чаланова\с
Афанасий Андреевич
Шахов\с
Зинаида Ипполитовна
Попова\с
Анна Ивановна
Васькина\с

Сиам крепыд дзоньвидзалун,
ыджыд шуд да кузь нэм!
Лыддин? Атть\! Сет т\дсаыдлы!
Учредительяс: Сикт Овм\дч\минл\н
С\вет да администрация.
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