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КУЛ/МД+Н
Лэдз\ны «Кул\мд=н» сикт овм\дч\минл\н
С\вет да Администрация

Ыджыд Верм\м\н, сиктса войтыр!

Воысь во\ май 9-\д лун\ ми пасъям Ыджыд Верм\млысь праздник. И зэв бур, мый с=й\ эз ло н\шта \ти
помка\н, мед пр\ст\ с=дз гаж\дчыштны, вина юыштны,
\д тай\ луннас казьтылам най\с, кодъяс ловныс\ жалитт\г асланыс мор\съяснас тупкисны фашистск\й
Германиял\н зьверм\м к\ин чук\рысь миянлысь государствоным\с. «Ставс\ фронтлы, ставс\ верм\млы!» татш\м чук\ст\м улын мырсисны с\ветск\й й\з тылын.
«Айму в\сна, Сталин в\сна!» - татш\м кывъяс\н кып\дчыл=сны атака\ фронт вылын миян салдатъяс. Миян батьяс, мамъяс, п\льяс да п\чьяс, дерт, сь\кыдпырысь, вывт= ёна выныштч\м\н, но век ж\ чегисны сьыл=дзирс\ гитлеровск\й Германиялысь,
пасьварт=сны сылысь ыджыд вына армияс\. А \д тай\ армияыслы Франция вермис водзсасьны с\мын 38 лун, Польша – 28 лун. Став рытыввыв Европаыс уджал=с Германия выл\, дорис Гитлерлы
\ружье, и век ж\ миян й\зл\н тырмис сямыс да выныс, мед венны сь\д пемыдс\ да восьтны югыдлы туй.
Казьтыштам ж\ тай\ лун\ най\с, кодъяс нёль во ч\ж вир кисьтана косьясын дорисны Ыджыд
Верм\мс\, мед ми вермим мирн\я овны асланым в\льн\й странаын. Некор ог\ вун\д\й, нэмъяс
ч\ж кутам славитны тай\ Ыджыд Верм\млысь Лунс\!
Праздник\н, дона войтыр!
Кул\мд=н Сикт Овм\дч\минл\н
С\вет да Администрация.

«Миян Кул\мд=н» газетлы 10 во!
2007-\д вося майын пет=с газетл\н медводдза номер. С=й\ кадсяньыс коли дас во. Уна
тай\, али этша? Дерт, м\впыштлыны к\ планетал\н масштабъяс\н, то тай\ зэв этша. А
мортл\н нэмын вель на и ыджыд кадколаст. Кор Иван Тимофеевич Морохин в\зйис котыртны да лэдзны «Кул\мд=н сикт» Овм\дч\минлы ассьыс газет, уна\н \втыштчисны таысь.
Шуисны, мый нин\м оз артмы, да и лишн\й сь\мыс абу. Сэкся районн\й администрация\н
юралысь С.П.Каплин т\дч\д=с, мый ас газет лэдз\м, с=й\ зэв буртор, но сь\м\н отсавны эз
к\сйысь, шуис: «К\съянныд к\ лэдзны газет, то берг\дч\й асьныд!» Но век ж\ сиктса пенсионеръяс \тувтчисны И.Т.Морохин г\г\р да мыйсюр\ кут=с артмыны. Пет=с \ти газет,
м\д, койм\д. А тай\ номерыс, кыдз аддзанныд, дона лыддьысьысьяс, 51-\д.
Ыджыд пай газет лэдз\м\ пукт=сны Нина Ивановна Буткина, Диана Петровна Мингалёва, Светлана Петровна Касева, Нина Афанасьевна Попова, челядьл\н библиотекаын
уджалысьяс Светлана Кузьминична Тесленко, Августа Владимировна Мишарина. Компьютер вылын газетс\ верстайт=сны Ольга Андреевна Васильева, сы б\рын Алексей Александрович Корецкий. Важ Кул\мд=нса фотокарточкаяс мичм\дал\ Виктор Егорович Остряков.
Газет и водз\ кутас т\дм\дны ас войтыр\с сиктса выльторъяс\н, миянк\д орчч\н олысь
бур й\з йылысь гиж\дъяс\н.
Редакция.

Кызь \кмыс во ч\ж уджал=с
Кул\мд=нса милицияын Дзоль
сиктысь пет\м Борис Александрович Логинов. Сык\д орч ч\н уджавлысь войтыр пыр бур
кывй\н
казьтывл\ны
тай\
мортс\, код= некор эз кып\дчыв, быд\нк\д кужл=с во\дчыны \ти кывй\.
Ас сиктса начальн\й школа
б\рын с=й\ Вочын помал=с 8
класс. Сэкся кад\ грамотн\й
й\з сиктъясын эз тырмыны и
зонка\с м\д\д=сны Ижма\ вел\дчыны бухгалтер\. Унджыкыс сык\д вел\дчысьыс в\л=ны
ол\ма, г\тыра да котыра й\з.
На пиын Логинов в\л= медся
том да медся мича, и зонм\с
ёна радейт=сны нывъяс. Тай\ эз
кажитчы Ижмаса том й\злы,
зэв мисьт\ма видз\д=сны най\
Борис выл\ и унаысь зэвтчыл=сны «вел\дыштны» с=й\с. Но та
выл\ видз\дт\г вел\дч\мс\ зон
помал=с бура да армия\дзыс
уджал=с ас сиктас Свердлов нима колхозын бухгалтер\н.
Воис армия\ мунан кад. Сыт\г н\ кыдзи? С=й\ кад\ сиктса том й\з служитны мунл=сны
окотапырысь, кор на \д н\шта
верман веськавлыны паськыд=нъясас, аддзывлыны мирс\?
Служитны веськал=с Борис
Александрович Москва\, куим
во срочн\й служба б\рын
кольччыл=с на во кежл\ сверхсрочн\й выл\. В\л= м\вп дзи-

л=с Райисполкомын машинистка\н, Госстрахын, 25 во аэропортын кассирал=с.
Аэропорт тупкысь\м б\рын
14 во пенсия выл\ петт\дз в\л=
милицияын кассир-казначей\н.
Гозъя первой кадс\ ол=сны
Сосновкаын, а кор налы вичмис квартира, вуджисны Гагарин улича выл\, сэн= ол=сны 25
во. Пенсия выл\ пет=гкежл\
\д\бт=сны да кып\д=сны аслыныс зэв л\сьыд кык судта керка, эжисны сайдинг\н. Керкаыс зэв \куратн\й, бус чир некысь он аддзы. Чужт=сны-быдт=сны ныла-пиа\с, эз повзьыны
сь\кыдлунъясысь да и челядьыслы на тш\тш стр\ит=сны керкаяс.
Пиыс – Сергей - судебн\й
пристав, нылыс – Ира уджал\
специалист\н финуправлениеын. П\ль-п\ч\с гаж\д\ны куим
внук-внучка.
Пенсия вылын гозъя оз весь
овны, пыр мыйк\ ноксь\ны.
Б.А.Логинов уджал\ на
ДЮКФП-ын завхоз\н.
Май 5-\д лун\ Борис Александрович пасй\ ыджыд юбилей – 70 ар\с. Сиам ж\ бур
мортлы дзоньвидзалун, кузь
нэм да бур шуд!

Логиновъяс

к\дз кольччыны Москва\, но
бать-мамыс корисны б\р локны
чужан=нас.
И кол\ ж\ в\л= с=дзи артмыны, мый буретш сэки Дзоль
сикт\ командировка\ воис Госстрахын уджалысь зэв мичаник
том ныв – Аня. Том й\з т\дмасисны, воисны \та-м\дыслы
сь\л\м вылас да регыд мысти
г\рддзасис топыд семья.
Борис Александрович уджал=с Кул\мд=нса Госпромхозын,
вел\дчис рытъя школаын, помал=с 11 класс. Том морт\с казял=сны да корисны вуджны
служитны милиция\, с=й\ с\гласитчис да дыр кад юрну\д=с
райотделса ОБХСС-\н, а б\рынджык в\л= замполит\н.
Уджысь ор\дчывт\г помал=с
Ленинградын
милициялысь
ш\р школа да Свердловскса
высш\й школа.
Г\тырыс – Анна Андреевна,
чужл=с 1949 во\ Кул\мд=нын,
8 класс помал\м б\рын уджа-

Фотоыс Логиновъясл\н архивысь.
И.Ногиев.

Кужысь кияса морт
Видз\дл\й ас г\г\рыд да,
дерт ж\, аддзанныд киподтуя
й\з\с, кодъяс пр\ст каднас
мыйк\ мастерит\ны к\ртысь,
пуысь, сюм\дысь, петк\дч\ны
уджнаныс выставкаяс вылын.
Най\ сетал\ны в\ч\мторъясс\
ёртъясыслы, т\дсаясыслы. А
кодлык\ тай\ уджыс вай\ содт\д сь\м.
Алексей Иванович Лодыгин
вит во сайын лоис ас выл\
уджалысь\н. В\чась\ пуысь.
Сыл\н ыджыд батьыс, Иван
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Васильевич, лыддьысьл=с сиктад бур пл\тник\н. Керкаас
(ачыс к\зяиныс неваж\н кул=с)
сулал\ны ас в\ч\м ул\съяс, диван да мук\дтор. Куж\млуныс
Иван Васильевичлы вуджис
батьсяньыс – Василий Николаевичсянь. Бур мастерыд ассьыс
гусяторъясс\ векджык з=ль\
сетны челядьыслы. Пияныс
Иван Васильевичл\н эзджык
сюртчыны тай\ уджас. Николай пиыс эськ\ лэпт=с п\чысл\н важ керка местаас выль\с,

но та вылын дел\ыс и помасис.
Зато ич\тик Алёша внукыс пыр
бергал=с ыджыд батьысл\н в\часян=нын. Первой учительницаыс детинкал\н, Эмма Степановна, висьтал\, Алёша в\л= зэв
л\нь, шань, серамбана да з=ль.
Радейтл=с труд кузя урокъяс, эз
\тдортчыв некутш\м уджысь.
Челядь ёна радейт=сны с=й\с.
Первойс\, кыдз и унджык зонпосни, Алёша в\чал=с сабляяс,
а сэсся унаторй\ вочас\н велаВодз\ 3 листбокын.
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л=с. Ыджыд батьс\ и шу\ Алёсэн серал=с: «Тай\ енэж\ пос».
ша аслас медводдза вел\дысьА Ыджыд Кужйын ме аслам
нас.
синм\н аддзыл= п\лать, код\с
Ол\мыд век водз\ мун\.
в\ч\ма Алексей. Крестьянск\й
Воис кад том мортлы г\траськеркаад, к\н быдмисны эз этша
ны, л\сь\дны семья. Квартирачелядь, п\латьыд ныма. Важ
ад ол\м б\рад окота лои гозъякеркаыд бытть\ нюмъёвт=с, милы лэптыны керка. Нь\бисны
чаммис. Весиг барн\й стойкасруб, к\н= эз в\в ни джодж, ни
т\ в\ч\ма киподтуя мортыд.
вевт, да кып\д=сны ыджыд керБатьыс Алексейл\н, Иван Дмика. Орчч\н Алексей сувт\д=с
триевич, ёнджыкас\ в\чась\
в\часян=н, код= воысь во\ пыр
к\ртысь. С=й\ бур сварщик,
нюжал\ и паськал\. Выль кердзоньтал\ автомашинаяс.
кат\ \д к\сйыссь\ мичм\дны,
Алексейл\н г\тырыс, Анжевот сэки и ковмисны Алёшал\н
ла Ивановна, ш\р школаын
кужысь киясыс. Мастер\в\й
психолог. Гозъял\н быдм\ны
й\зт\ век выл\ донъял=сны.
ныла-пиа. Оля вел\дч\ к\къяТом морт век уджын: то пилимыс\д классын, радейт\ спорт.
Алексей Иванович Лодыгин
т\, то стружит\, то красит\.
Коля пиыслы с\мын на нёль
Мастерск\яс \н= эм став колана станокъясыс ар\с, но батьыс кут\ надея, мый быдмас сыысь
(босьт=с кредит\н). Мастер мортыд в\чал\ отсасьысь, а сэсся водз\ ну\дас батьыслысь да
ул\съяс, лабичьяс, пызанъяс, \дз\съяс, джаджъ- ыджыд батьыслысь туйс\.
яс.
Заказъясс\ первой сет=сны ёртъясыс, т\дсаяс,
а б\рынджык и т\дт\м й\з, бур мастер йывсьыд
\дй\ и т\дмал\ма\сь. Но дел\ыс пыксь\ сы\,
мый чуйм\ны й\зыд, мый овм\сад кол\ мыйк\
в\чны, с\мын гож\мланьыс. А т\внас эськ\
Алёшал\н уджыс этшаджык, вермис примитны
заказс\ с=й\ унджык. А гож\мнас унас\ оз удит
в\чны, мук\ддырйиыс ковмылас кодсюр\\с и
б\рыньтны.
Став материалс\ том морт л\сь\д\ ачыс: пилит\, косьт\, мавт\ морилка\н. Та выл\ мун\ оз
этша кад. Коль\м во ш\р библиотекаса информационн\й ш\ринын Алексейл\н в\л= выставка.
А.И.Лодыгин аслас ыджыд р\двуж п\встын.
«День района» дырйи С\ветск\й улича вылын
Сыл\н мыш сайын ыджыд батьыс паськ\дчыл=с «Город Мастеров». Сэн= тш\тш петИван Васильевич.
к\дл=с ассьыс кипом уджъясс\ Алексей ЛодыФотоясыс Лодыгинъясл\н архивысь.
гин. Медъёна й\з\с чуйм\д=с мича балясинаяса
Н.Попова.
пос. /н= \д том й\з ёна кып\д\ны кык судта
Т.Нестерова.
керкаяст\. Пост\гыд некыдз. Ачыс мастерыс

Зырянский Ломоносов

(продолжение, начало в предыдущем номере)
Мои предки Рассыхаевы в Усть-Кулом приехали из Жешарта в 1715-1725-х годах при Петре Великом. Первым приехал Яков Рассыхаев,
у него было три сына, от которых и произошли
теперешние Рассыхаевы. Из них многие были
кузнецами. Наше поколение идет от третьего
сына Якова – Петра Яковлевича, чьё прозвище
было Петрунь. У него также было три сына: Конон, Василий и Дмитрий. У старшего, Конона,
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родились сыновья: Иван и Тимофей. От среднего, Василия, произошли мы.
У него, у Василия, жена была Агафья, дочь
Ульяновского попа Тюрнина. У них родился
сын Иван Васильевич, и ему дали прозвище
Васькин, которым до сих пор нас называют. Меня зовут Васькин Иван, сына Васькин Иван
Митрей. Отца звали Васькин Степан. Мой отец
Продолжение на 4-й странице.
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Рассыхаев Степан Семёнович был крестьянином, в молодые годы он работал десятником в
Волостном правлении, женился в 1878 году.
Дед был тоже крестьянином, хорошим хозяином, каждый год дважды ездил на большой лодке
в Комму по канаве (Екатерининскому каналу) до
Усолья, Соликамска, привозил соль для продажи и другие товары. Он умер в 1908 году. Его
сыновья, мои дядья: Иван и Егор, мой крёстный.
Я родился в 1878 году в ноябре месяце 4
(15) числа. Детские годы прошли в старом отцовском доме. Восточная сторона дома, где мы
чаще жили, топилась по-черному (без трубы).
Таких домов, где топили по-черному, было в селе около десяти. В печи без трубы моя мать часто купала детей. Сама, бывало в печь заберется
и сядет там, а бабушка подавала детей в печь.
Мама купала с мягкой водой с веником. Как
только вымоет одного, отдает его из печи бабушке, та другого опять купать суёт в печь. Как
только всех вымоет мама, тогда и сама из печи
вылазит.
Моя тётка Акулина в 17 лет ушла в женский
монастырь города Соликамска Пермской губернии. После трёх лет монастырского житья приехала обратно домой, и вскоре они с Матвей
Васька Татьяной ушли в Костромскую губернию
в город Галич, в Николаевский женский монастырь. Там тетка прожила до 77 лет. Там же она
постриглась в мантийную монахиню с именем
Антонина. Когда начали строительство собора
в монастыре, она ходила при царе Николае в
Петербург собирать деньги. Там она видела Иоанна Кронштадтского. В 1902 году она приезжала к нам домой повидаться вместе с Татьяной, которая после пострижения в мантийную
монахиню носила имя София. В 1917 году при
возвращении из армии я заезжал в Галичский
монастырь повидаться с тёткой Антониной.
Этот монастырь и город Галич стоят у большого
озера шириной 7 верст. Тётка Антонина мне дала образ Богородицы «Всех скорбящих» и образ
святого Чудотворца Николая. Тётка Антонина
умерла в 1928 году, в богадельне, после закрытия монастыря. София умерла раньше её.
Была у меня ещё одна тётка - Пелагея, которая водилась с нами и часто, помню, читала нам
Псалтырь. Она умерла в 1908 году и оставила
мне перед смертью Псалтырь для чтения и серебряный образ Спасителя с картинами сошествия в ад, Вербного Воскресенья и Вознесения.
Был в нашем селе ещё маленький дом, назывался «келья» - Елизаветы Сергеевны Рассыхаевой, которая прожила девицей до 80 лет и мне
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оставила книги: молитвослов (часослов, канонник Киевский), умерла она в 1913 году.
Из дела об учреждении женской общины в
местности Керес-бок Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии:

«Девица Елизавета Сергеевна Разсыхаева,
70 лет. Это самая благонадежная из всех и благонравная по поведению, ведущая чисто монашеский образ жизни с соблюдением чисто монашеского правила. Ревностна к посещениям храма, занимается чтением псалтири…»
Ещё учась в школе, я очень любил ходить в
церковь, и всегда пел на клиросе, каждый
праздник ходил в церковь. От дома до церкви
расстояние было около полутора километров. В
церкви приводил в порядок нотные книги и
книги на коми для чтения, а потом и сам стал
писать и переписывать книги на коми язык, как
церковные, так и гражданские. Многие песнопения перевёл сам на коми язык. И сам часто
пел на коми языке.
Повенчался я со своей женой Катей (Екатериной Яковлевной Чалановой) в церкви в 1903
году 27 января, повенчал нас молодой священник Николай Доброумов в сослужении диакона Александра Попова. Событие это имеет для
меня важное и знаменательное значение на всю
жизнь. Долго я сватался перед этим, и несколько
раз мне отказывала, а перед самой свадьбой я
видел сон, как будто мы с Катей вместе радостно стоим, и Катя взяла меня за руку и просит
мой именной перстень, медленно с моего пальца
стянула перстень, и я с радостью его ей отдал.
Вскоре мы решили построить свой дом отдельно от родительского. В 1910 году новый
дом был готов. Отец меня благословил и перед
переездом в новый дом дал образ серебряный
«Похвала Богородице». И вот вскоре после переезда в новый дом снится мне: как будто сижу
я на скамье в конце стола у окна. К нам в дом
заходит человек, одетый как священник, в длинном чёрном платье, подпоясанный широким кожаным ремнём, не очень старый на вид, лет пятидесяти, с небольшой бородкой. Он встал посредине пола и сказал:
- Хорошей жизни вам!
Потом стал мне говорить:
- Очень хорошо, что Бога любишь и в церковь ходишь, поёшь там и читаешь. Если ты хочешь перестать петь и читать в церкви, не думай
об этом. Зачем ты хочешь оставить такое хорошее дело? Об этом ты и не думай, не слушай наговоров, не переставай ходить в церковь. Бог
Продолжение на 5-й странице.
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дал голос, чтоб петь в церкви, славить Бога, за
это тебе Бог даёт Своё благословение и житьё
хорошее, богатое. Поэтому не переставай славить Бога за это и от посещений церкви никогда
не отказывайся. Когда ты от сердца поёшь и читаешь: «Тогда возложат на алтарь твой тельцы»
(фраза из библейского псалма), другими словами, если сказать, как Бог даст тебе, так оно и будет: «Тогда умножатся и на твоей земле тельцы».
При этом пришлый человек, правой рукой,
указательным пальцем поворотившись, указал
мне на карту. Тогда мой сон кончился.
Этот явленный человек так меня пристыдил,
потому что я действительно думал оставить церковное пение из-за того, что я однажды, в большую Пятницу, во время пения не смог взять
прокимен, голос взял праздничным гласом, а
нужно было петь по-другому, из-за этого Трубачёв долго на меня злился и роптал. После этого
я не перестал петь на клиросе и не обращал
внимания на недовольство псаломщика.
2 апреля 1915 года, после начала Германской войны, я получил известие о мобилизации.
До Усть-Сысольска мы добирались на лошадях,
а где и пешком во время весенней распутицы.
Затем до Котласа добирались на пароходе, а затем до Курска по железной дороге. 5 мая прибыл в г.Курск.
Там находится Знаменно-Курский монастырь, и много раз я бывал там, чтоб увидеть чудотворный образ Курской Знаменской Богородицы.
На войне много лишений пришлось перетерпеть. Сначала меня назначили в запасной батальон, а затем перевели в 679 Курскую пешую
дружину, где я нёс караульную службу. 25 сентября отправили нас на позицию на Австрийский фронт. Во время перехода на позицию я
видел во сне, как ночью проходил возле окопов, где в блиндаже стоял светлолицый человек,
по виду 50-60 лет, с редковатыми рыжими усами и бородой, который сказал мне, что я на позиции буду ранен. Я спросил его, как меня ранит, тяжело или легко? На что он, немного погодя, тихо ответил, что я буду ранен тяжело.
Потом по сличению увиденного человека с изображением на иконах я определил, что явившийся мне благолепный муж был мой ангел-хранитель святой Иоанн Златоуст.
Не зная своей участи, я тогда же дал обет
Господу - если вернусь домой живым и здоровым, то буду всегда ходить в церковь, каждый
день держать особое правило, помимо ежедневных молитв читать избранные молитвы и церковные песнопения, почитать день Святой Тро-
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ицы как семейный праздник, и ежегодно в этот
день или на другой день Святого Духа заказывать служить молебен Пресвятой Троице с акафистом. Через несколько дней после этого видения, 26 января 1916 года, находясь в полковом резерве при селении Бугуславке, когда мы
утром разбирали из-под навеса винтовки, кто-то
нечаянно задел висящую бомбу, и она упала
возле моих ног и разорвалась. Вспыхнул огонь,
а потом меня объяло как бы адским мраком и
ужасом. В страхе я с криком пробежал шагов
десять и упал. Но тут же понял, что остался жив
и перекрестился. Ноги мои ниже колен были
как решето перебиты осколками. В обоих ногах
было более тридцати ранений. Этой бомбой ранило ещё четырнадцать человек. После ранения
меня отправили санитарным поездом в Киев. В
госпитале я постепенно стал поправляться и через месяц стал ходить на костылях. Хотя раны
мои зажили, но ноги так и не поправились.
Ступня у правой ноги не стала действовать, и я
остался больным и калекой на всю жизнь. Из
госпиталя меня отправили вначале на позицию
в прежнюю часть и, как инвалида, назначили
ухаживать за лошадьми в полевую почтовую доставку.
Прошёл через Румынию, Херсонскую губернию, через Кишинёв в Бессарабии до реки
Прут. В Румынии народ православный. В церкви поют на молдавском языке (румынском) православные священники. Когда стояли в городе
Текучино, узнали о февральской революции
1917 года. В июне вышел приказ: воинским
частям инвалидным отправиться в Россию.
А 15 июня по состоянию здоровья меня
признали к военной службе не годным и отправили домой.
Потом много было всего.
25 сентября 1924 года я поступил на службу в Усть-Куломскую уездную Приходо-Расходную кассу и меня назначили на должность делопроизводителя, с содержанием по 15 рублей в
месяц.
Многих священнослужителей во время гонений на церковь ссылали на север и провозили
через Усть-Кулом в тюрьмы района. В 1924
году в село пригнали целую баржу батюшек,
и когда их высадили на берег, то он стал весь
чёрным от ряс. Поскольку тюрем для священников не хватило, то их разместили по домам. У меня квартировал отец Михаил Шилов из Великого Устюга. Епископ Петергофский Николай отслужил водосвятный молебен у
меня в доме и часто приходил к нам в гости».
Продолжение на 6-й странице.
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Из статьи «Во главе Петроградской автокефалии» Шкаровский Михаил Витальевич:
«Одним из ключевых в биографии одного из
самых известных архиереев Русской Православной Церкви XX века митрополита Крутицкого и
Коломенского Николая (Ярушевича) был период, когда Владыка возглавлял так называемую
Петроградскую автокефалию - самоуправляемое объединение приходов Петроградской
епархии, которое в 1922-1923 гг. в условиях
отсутствия канонической церковной власти отказалось подчиняться обновленческому Высшему церковному управлению (ВЦУ) и открыто
боролось с ним. Наместник Александро-Невской Лавры епископ Петергофский Николай
(Ярушевич) оказался в самом центре развернувшейся борьбы и вскоре вместе с другим викарием епархии епископом Ямбургским Алексием
(Симанским) - будущим Патриархом Алексием I
возглавил движение сопротивления. Владыка
был арестован по насквозь фальшивому обви-

нению. Первоначально над руководителями
«Петроградской автокефалии» планировали провести публичный судебный процесс, но обвинительного материала оказалось явно недостаточно.
Дело рассыпалось и процесс пришлось отменить.
30 марта 1923 г. Комиссия НКВД РСФСР
по административным высылкам постановила сослать на 3 года под гласный надзор губотделов
ГПУ: еп. Николая, А. Беляева, П. Ивановского - в Коми-Зырянскую автономную область».
Самого Ивана Степановича, несмотря на постоянные преследования представителей советской власти за веру, Божие провидение сберегло
от тюрьмы и преждевременной гибели. Случилось это во многом благодаря его инвалидности,
которую он получил во время Первой Мировой
войны. Вот как он сам описывает эти случаи:
В. Попова, юрист.
Продолжение следует.

Литературал\н пель\с
В НОЧИ
(посвящено родному селу)

Брожу я не спеша по улочкам ночным.
Блеск серебра с небес неугасим.
Село родное спит, слегка вздыхая,
Собак, спросонья приглушённым лаем,
Нытьём, страдающих бессонницей, такси.
Набросив на себя край облачка седого
Вальсирует Луна: девчонкою скользит...
Спокоен мудрый лик селения ночного.
В окошке редком чей-то огонёк горит;
Какую тайну он в себе хранит?

А над планетою седой Мороз царит,
Укутавший весь мир холодным снегом.
Но, спящие дома хранят тепло внутри...
Лишь стойко смены ждут до утренней зари
И зябнут на посту солдаты-фонари.
(Декабрь 2016 г.)
Виктор Егорович Остряков,
с. Усть-Кулом.

Сиа медся дона да вун\длыт\м
мортлы – Кочанова Анастасия
Фёдоровналы

Муса мам\й, сь\л\мш\р\й менам,
В\льн\й светас медся дона морт.
Кыдзи сь\кыдлунс\ тэт\г тан= венам?
Важ\н м\даръюгыд тэнад горт.

Тэт\г тулыс ч\скыд к\р\н \вт\,
Тэт\г ловзь\ ниа, пелысь пу.
Шоныд рус\ керка дорным к\вт\,
Водз\ ол\ тэ\н коль\м Му.

Бать\н лэпт\м керка помт\г шогсь\,
Б\рд\ зэра \шиньяснас дыр.
Бытть\ тэн\, мамук, татысь корсь\,
Он-\ лок да бара горт\ пыр.

Дум\н тэныд, дона морт\й, кевма,
Аслад ыджыд вын\н отсав мен,
Мед ж\ шуд\с видзны, эськ\, верма,
Да мед лёкыс бурлунс\ оз вен.

Валентина Петровна Гичева,
Кул\мд=н сикт.

6

2017 вося апрель

Бара «Ловъя классика»

челядь ш\р
библиотекал\н
листбок

Март 22-\д лун\ юрсиктса челядьл\н библиотекаын мун=с странаса медся паськыд литературн\й конкурс «Ловъя классикал\н» районн\й тур. Сэтч\ пыр\дчисны Кул\мд=нса, Кебанъёльса, Керчомьяса, Ш\ръягса да Пож\гса школаясысь 13 вел\дчысь, кодъяс пет=сны вермысьяс\н асланыс школаясын. Челядь гораа лыддисны Б.Васильевлысь, О.Генрилысь, В.Осеевалысь, А.Фадеевлысь, С.Куцколысь да М.Цветаевалысь прозаа гиж\дъяс.
Кывзысьяс радл=сны В.Голявкинл\н, Т.Петросянл\н, В.Крапивинл\н геройяск\д, шогсисны
Л.Толстойл\н, Б.Гонагол\н, В.Крупинал\н да
В.Серовал\н геройяск\д \тлаын. Жюрилысь
кывк\рт\дс\ виччысиг\н челядь ас костаныс
юксисны м\впъяснас, кодлы мый кажитчис, б\рйисны медбур конкурсант\с. Артём Нестеров
сьыл=с «Гуд\к» да «Ребята, надо верить в чудеса»
сьыланкывъяс. «Гуд\к» сьыланкывнас (кывъясыс
и шыладыс В.Лютоевл\н) Артём пыр\дчыл=с
«Василёк» конкурс\, к\н= жюрил\н шу\м серти
лои медбур\н, а с=дзж\ медъёна кажитчис видз\дысьяслы. Жюрилы (РУО-са методист
Н.С.Лютоева, коррекционн\й школаса дирек-

тор\с вежысь Е.Н.Опарина, МБ-л\н обслуживайтан юк\н\н заведующ\й О.И.Кочанова, РДК-са
режиссёр А.В.Третьяков, гижысь И.И.Ногиев) зэв сь\кыд в\л= б\рйыны конкурс\ пыр\дчысьяс пиысь медся буръясс\. Быд\н зэв ст\ча кужис петк\длыны геройлысь м\впъясс\ да сь\л\м кыл\мс\.
Дипломъяс\н да сь\м выл\ сертификатъяс\н пасйисны Пож\гса ш\р школаысь 7-\д класса вел\дчысь Элана Игнатова\с, Кул\мд=нса ш\р школаысь 7-\д класса вел\дчысь Артём Нестеров\с да
Кебанъёльса ш\р школаысь 7-\д класса вел\дчысь Кристиан Савин\с. Тай\ вермысьясыс кутасны
петк\длыны миянлысь районным\с Сыктывкарын конкурсл\н региональн\й тшуп\дын. Быд конкурсант\с пасй\ма диплом\н, содт\д налы сет\ма сертификат дон босьтт\г интернетысь неб\гъяс
качайт\м выл\. Видз\дысьяслы медъёна кажитчис Артём Нестеров, таысь сылы вичмис торъя приз.
РУО-са методист Г.А.Корецкая наградитал=с конкурс котыртысьяс\с, вел\дысьяс\с да жюриса
членъяс\с благодарственн\й письм\яс\н.
С.К.Тесленко, челядьл\н
библиотекаса заведующ\й.

Гиж\ны енбиа челядь

Водз\ й\з\дам «Творим, выдумываем, пробуем» литературн\й
конкурс\ пыр\дчысьяслысь уджъясс\.

Чужан муын
Чужанiн\й - Коми му,
Менам тэ кодь олан ру,
Танi бать-мам, п\ль и п\ч,
Нал\н вел\д\мыс - ст\ч.

Чайта - тат\нi ме ас,
Т\да ассьым р\двуж пас,
В\р\ ветла к\ - ог вош,
Кок\й п\ль\л\н кодь чож.

Ещ\ чой-вок, вильышпоз,
Бытть\ г\ра бокын оз.
Танi ёртыд менам тыр,
Ыл\дл\ и джуджыд кыр.

Мед ме уна эг на ов,
Таысь шогсьыны оз ков,
Бок\ некытч\ ог мун,
Ог коль \тк\н чужан му!

Пашнин Егор, Пож\г ш\р школаын 7-\д класса вел\дчысь.
«Поэзия» номинацияын – 2 места.
Веськ\длысь: Игнатова Елена Александровна, коми кыв да литература вел\дысь.
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Чол\малам тшуп\да пас вудж\м\н
Нина Ивановна
Тюрнина\с
Николай Иванович
Гук\с
Александр Петрович
Наумов\с
Николай Васильевич
Неверов\с
Юрий Петрович
Ракин\с
Алексей Иванович
Агиев\с
Розэнтэлина Викторовна
Мишарина\с
Надежда Ивановна
Рассыхаева\с
Михаил Алексеевич
Ульныров\с
Надежда Николаевна
Бабичева\с
Анатолий Модестович
Ветошкин\с
Виталий Иванович
Кузнецов\с
Елена Евгеньевна
Лапченкова\с

Екатерина Семёновна
Напалкова\с
Егор Иванович
Опарин\с
Александр Фёдорович
Спивак\с
Зоя Григорьевна
Сухолуцкая\с
Галина Петровна
Тарачёва\с
Николай Иванович
Черненок\с
Геннадий Михайлович
Шереметов\с
Тамара Степановна
Липина\с
Тамара Павловна
Марченко\с
Клавдия Александровна
Чисталёва\с
Людмила Ивановна
Старостина\с
Валентина Павловна
Старцева\с
Алексей Михайлович
Тарабукин\с

Александр Павлович
Тимушев\с
Василий Анатольевич
Тюрнин\с
Александр Борисович
Холопов\с
Зоя Ивановна
Чаланова\с
Егор Васильевич
Шахов\с
Галина Александровна
Шахова\с
Екатерина Максимовна
Зюзева\с
Зоя Ивановна
Киршина\с
Василий Иванович
Липин\с
Владимир Дмитриевич
Мартюшев\с
Людмила Николаевна
Морохина\с
Галина Александровна
Попова\с
Галина Ивановна
Попова\с

Сиам крепыд дзоньвидзалун,
ыджыд шуд да кузь нэм!
Выль неб\г
Выль во водзвылын пет=с выль неб\г Кул\мд=нса гижысь Парма Ваньл\н. Книгаас чук\рт\ма
уна во сайын нин «Парма гор» газетын да «Войвыв кодзув» журналын й\з\дл\м серамбана висьтъ яс. Автор м\д\дл=с тай\ висьт чук\рс\ «Кола» издательство\ да виччысис куим во, кор нин петас
книгаыс. Но выль книга с=дзи эз и мыччысь. Та б\рын д\змис да лэдзис книгас\ аслас сь\м выл\
«Центр оперативной полиграфии» неб\г лэдзан=нын. Тиражыс абу ыджыд, с\мын 200 экземпляр.
Мед висьтъясс\ вермисны лыддьыны кыдз комияс, с=дзи и рочьяс, книгас\ юк\ма кык пель\, воддза
юк\нас висьтъясыс коми кыв вылын, м\дас - роч вылын. Книгаысл\н нимыс «Некытч\ шогмыт\м
висьтъяс», роч юк\ныс «Никуда годные рассказы».

Лыддин? Атть\! Сет т\дсаыдлы!
Учредительяс: Сикт Овм\дч\минл\н
С\вет да администрация.
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