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

Юбилей\н, миян дона сикт!
Кул\мд=нлы 370 во.
Кул\мд=нын медводдза олысьяс\н в\л=ны Висер вожсянь Эжва кузя кат\м й\з. 1646 воын
сиктын в\л= нин пу вичко, а 1799-1820 вояс\
кыпт=с ас кирпичысь тэч\м вичко. 1843 во\
воссис приходск\й училище, а 1872 воын земск\й училище.
1876-\д воын Кул\мд=н в\л= нин ыджыд ад министративн\й да эко номическ\й ш\рин\н:
сэн= в\л=ны волостн\й
правленнь\,
стан\в\й
квартира, земск\й поч т\в\й станция, школа да
куим вичко. Быд во де кабр 6 лунсянь выль во\дз ну\дл=сны ярмарка.
1899 во\ сиктын вос сис библиотека, 1902
во\ - 15 кр\ватя земс к\й бурд\дчан=н. 1905

джык магазин. Уджал\ ломтысян брикетъяс
в\чан завод.
1993 восянь сиктса культура керкаын ну\дсь\ «Василей» - \н=я коми сьыланкывъяс кузя
конкурс. Ыззь\дысьяснас в\л=ны кывбуръяс да
шылад гижысьяс: Василий Григорьевич Лоды гин, Василий Яковлевич Гущин да Василий
Николаевич Чувью ров.
«Василей»
вылын
юргысь сьыланкывъ ясыс збыль ло\ны й\зкостсаяс\н.
Кул\мд=н - районл\н
ш\рсикт.
Б\ръя 20 вонас сик тыс син водзын быд мис да паськал=с, ню ж\дчисны выль пась кыд уличаяс.

воын воссис кагаяслы приют (ясли), а 1910 во2012 воын заводит=с уджавны лыжн\й база,
ын - м\д земск\й училище. 1930 воын Кул\м - а 2013 во\ воссис \н=я кадся оборудованиеа
д=нын в\л=ны нин участк\в\й больнича, пинь челядьлы выль сад, 2014 во\ паськыда восьт=с
лечитан кабинет, нывбабаяслы да челядьлы \дз\съясс\ физкультурно - оздоровительн\й
консультация, аптека, кык начальн\й школа, комплекс «Олимпик».
м\д тшуп\да школа, лыддьысян керка, кресь Кул\мд=н сиктл\н историяыс петк\дч\ па тянинл\н районн\й керка, нарсудл\н камера, мятникъясын, улича нимъясын. Петыр-Павел
пристань да мук\дтор.
вичко дорын сулал\ народн\й судья С.П.Ко 1933 восянь заводит=с уджавны радиоузел. чановлы памятник, код\с 1918 во\ лыйл=сны
1943 - 1948 вояс\ районса й\з водзын пет - белогвардеецъяс. Петк\дч\ны и миян кадся
к\дл=с ассьыс сямс\ колхозно-совхозн\й те - геройясл\н нимъясыс: Б.П.Липин, В.С.Лоды атр. 1965 воын сиктса войтыр\с кут=с могм\д- гин.
ны автоматическ\й телефонн\й станция.
Миян сиктын ол\ны зэв бур сь\л\ма, з=ль да
Талун миян Кул\мд=нным ыджыд админист - авъя войтыр, кодъясл\н мырсь\м\н да кужысь
ративн\й овм\дч\минса ш\р, к\н= ол\ 6 сюрс кияс\н юрсиктным пыр \тар\ ыджд\ да ми г\г\р морт. Эм ш\р школа, школа-интернат, чамм\.
челядьлы 7 садик, районн\й больнича, 80 г\ Кул\мд=н и водз\ на кутас нимавны миян
г\р предприятие да организация, 50-ысь ун - Р\дина пасьта.
«Усть-Куломскому району 85 лет» неб\гысь.

Валентина Петровна Нестеренко (ныв дырйиыс Липина)
чужл=с 1947-\д вося февраль
25-\д лун\ Кул\мд=нын. Бать ыс в\л= Пиля Иван Петь\, мамыс - Пиля /ндрей Иван Анна.
Сизим\д классын вел\дчиг\н
кул= Валял\н мамыс да к\къя мыс класс помал\м б\рын ныв
пырис вел\дчыны Сыктывкарса
1-\д номера педучилище\, ко д\с помал=с 1967-\д воын.
Валя ич\тсяньыс в\л= зэв
письк\с, збой, та в\сна ёна воис сь\л\м вылас зонъяслы и вел\дчигкост=ыс удит=с петавны
вер\с сай\ да юксьыны, тай\

Сцена вылын.

ло\мторйыс, дерт, некутш\м
паст\г эз коль - чужис пи Анд рей. Училище помал\м б\рын
Валентина Петровна воис б\р
аслас чужан сикт\, ковмис мунны корсьны удж. РОНО-са за ведующ\й, Ян Иванович, в\з йис ич\т кагаа том нывлы мун ны вел\дны Дёма\. «А кыдзи
Дёмаас во\дчыныс\?» - юал=с
Валентина Петровна. «Зэв пр\ст\, - лэптыштл=с пельпомъясс\
заведующ\й. – Самолёт\н лэ бан Зимстан\дз, в\р лэдзысьяс\с новл\длан ыджыд кунга ма шина\н гур\дасны Воч\дз, трелюйтчан трактор\н в\р лэдзан
делянка\дз, а сэн= нин Дёмаыс
дзик орчч\н, \ти лун\н позь\
Кул\мд=нсаясыд, дерт, уна\н
на помнит\ны Белоголовъяс лысь семьяс\. Иван Матвеевич
1943 воын вуджис уджавны
миян район\ заготовкаяс кузя
уполномоченн\й\н. А 1950
воын с=й\с райс\ветса сессия

2

Пыр й\з п\встын

Дзоридзалысь ирга дорын.

под\н во\дчыны». «Ме, бара-й,
сэтч\ ог мун!» - д\змис Вален тина Петровна да пет=с кабинетысь.
Дорйис том вел\дысь\с во кыс, ветл=с РОНО-\ да кыдзк\
куж\ма сёрнитчыны стр\г заведующ\йыдк\д, Валентина Пет ровна\с ыст=сны вел\дны Парма\, сэн= и уджал=с медводдза
вос\. Вел\дчысьыс Пармаса
начальн\й школаын сэки в\л=
24 морт, та в\сна вел\д=сны
кык учитель. А м\д вонас коли
с\мын 18 вел\дчысь, та в\сна
норма серти м\д вел\дысьыс л\н ставкаыс быри да уджал=с
\ти во Ш\ръягын, кык во М\скашорын. Та б\рын судьбаыс
шыбит=с ань\с Троицко-Печорск\й районса Знаменка\, к\н=
к\къямыс во в\л= челядьл\н садикса заведующ\й\н. Сэн= пе т=с вер\с сай\, чужт=с м\д пи Алёша\с. Но вер\сысл\н ёрт ыс ыш\д=с эновтны Троицко Печорск\й районс\ да овм\д чыны Вуктыл\, к\н= п\ позь\
ёна кызджыка сь\мт\ наж\витны. И Валентина Петровнал\н

Белоголовъяс
вылын б\рйисны райисполкомса председатель\н. Б\рын джык Иван Матвеевич\с инд=сны веськ\длыны ыджд\д\м
«Рассвет» колхоз\н (та\дз Ку -

семьяыс веськал=с Вуктыл\. Сэн= ань уджал=с школаын куим
во да джын.
Но вер\сыск\д торй\дч\м
б\рын Валентина Петровна
берг\дчис ас район\, в\л= Но симса челядь садйын заведую щ\й\н куим во да джын, Эжва
вом\н вудж\м мысти заведую щ\ял=с Кул\мд=нса «Голубок»
садикын нёль во. 1992 - сянь
1999-\д во\дз уджал=с РОНО ын (РУО) инспектор\н.
В. П. Нестеренко и пенсия
вылын ну\д\ ыджыд общест венн\й удж, куим созыв ч\ж
нин юрсиктса депутат, и депу тат зэв активн\й. А коль\м во
пыдди пуктана аньлы вичмис

Кул\мд=нса почётн\й гражданин.

Кул\мд=н сиктса Почётн\й Гражданин ним. Сиам ж\ Валентина Петровналы и водз\ на
мудзлыт\г з=льны сиктса общественн\й удж вылын. Мед ви сь\мъяс да лёкторъяс ыл=т= кы тшлаласны бур ань\с.

И.Ногиев.
Фотоясыс В.П.Нестеренкол\н
архивысь.

л\мд=над в\л= кымынк\ колхоз).
Мыйлак\ сэк миян муяс вылад
быдтор быдмывл=с: и градвыв
пуктасъяс, и нянь. Вичко Шор
сайсянь заводитчыл=сны гырысь
капуста муяс, а шобд=, сю, да
Водз\ 3-\д листбокын.
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воын.
Алексей пиыск\д ме вел\дчи
школаын \ти классын, но эг пом\дзыс. Тай\ в\л= зэв шань да
сибыд детинка, ёна радейт=сны
с=й\с другъясыс. Алексей вел\дчис зубн\й техник\, уджал=с
Кул\мд=нын. Но г\трась\м б\-

И.М.Белоголов.

з\р в\дитан муясыд нюжал=сны
п\шти в\р дор\дзыс. Мек\д
\ттш\тшъя челядь
квайт\д
класс б\рсянь уджал=сны кол хозад гож\мбыд. Сэк эз в\вны
на некутш\м ЛТО-яс. Видз вы лад уджал=м гырысь й\зк\д \т лаын. Уджалысьяс\с кат\дл=с
Плесовка\ да Вуктыл\ гр\ма дина кодь пыж\н ачыс Иван
Матвеевич. Кол\ в\л= локны
промкомбинат весьт\ нёль час
асыв кежл\. Сэсянь кат\дл=сны
видз пуктысьяст\. Татш\м водз
заводитчывл=с
Белоголовл\н
уджалан луныс. Иван Матвее вич в\л= кывкутана, т\лка, требовательн\й да письк\с весь к\длысь. С=й\ радейт=с ассьыс
уджс\ да кужис уджавны.
Война водзвывса, война вояс\ да сы б\рын бура уджал\ мысь И.М.Белоголов\с награ дит=сны медводдза тшуп\да
«Отечественн\й Война» орден \н, Коми АССР-са Верховн\й
С\ветса Президиумл\н почёт
грамотаяс\н. Куимысь сетл=сны
Ставсоюзса премия. Иван Матвеевич\с б\рйыл=сны Коми
АССР-л\н Верховн\й С\ветса
да райс\ветса депутатъяс\н,
ВКП(б) райкомл\н бюроса
член\н.
Г\тырыск\д, Василиса Ильиничнак\д, быдт=сны куим пи\с.
Василиса Ильинична уджал=с
пыр райпотребсоюзын бухгалтер\н. Ол\мыс Иван Матвее вичл\н трагическ\я орис 1964
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Белоголовъясл\н семья.

рас мун=с Украина\, сэн= недыр
мысти кувсис неминучаын.
М\д пиыс, Александр Иванович мединститут б\рын локт=с
уджавны гортас. Лыддьыссис
бур хирург\н, \ти кад\ веськ\дл=с районса больнича\н. Г\ тырыс, Людмила Леонидовна,

И.И.Белоголов.

тш\тш в\л= врач\н. Сёр\нджык
гозъя мун=сны уджавны Печо ра\.
Мед=ч\т пиыс, Иван, помал=с
1963 воын Кул\мд=нса ш\р
школа да куим во служит=с ар мияын. Первой уджал=с Кул\мд=нса Леспромхозын да «Сель хозтехникаын». 1968 воын том
морт\с б\рйисны Кул\мд=нса

И.И.Белоголов б\ръя зв\нок
дырйи классыск\д да
вел\дысьяск\д.

Леспромхозл\н ВЛКСМ коми тетса секретар\н. А 1969 во сянь Иван Иванович – ВЛКСМ
райкомл\н организационн\й
юк\н\н веськ\длысь.
Г.П.Тянав (в\вл\м Тарабу кина) висьтал\м серти (Галина
Петровна с=й\ кадас веськ\дл=с
школьн\й отдел\н), Иван Ива нович в\л= кывкутысь, уджс\
бура котыртысь морт\н, бы д\нк\д кужл=с ну\дны т\лка
сёрни.
Сэкся кад\ лесопунктъясын
котыртл=сны комсомольско-мо лодёжн\й бригадаяс, сиктъяс ын – комсомольско - молодёж н\й фермаяс. Иван Иванович
кут=с топыд йит\дъяс том й\з к\д. Кор думышт=сны кып\дны
райцентрын спортзал (\н= сэн=
ДЮК), шуисны с=й\с комсо мольск\й стройка\н. Пом\с д=нса том й\з п\р\д=сны в\р,
кыл\д=сны пурй\н Кул\мд=н \дз, а тан= удж\ босьтчисны кул\мд=нсаяс. Ыджыд майшась\м
в\л= кат\дны керъясс\ места
вылас, машинат\ быд ног\н
ковмыл=с корсьны, весиг мук\ддырйиыс ыл\дч\м\н. Тшупис ны срубс\ важ ног\н, помеч\н.
Дерт, пытшк\с уджт\ ковмис
в\чны специалистъяслы. 1969
воын спортзал зымвидзис нин
сиктын, а во мысти \дз\съясс\
восьт=с том й\злы и челядьлы.
Иван Иванович в\л= серам бана, шмонитны райдейтысь\н.
Галина Петровна водз\ казьтыл\: «/ти асыл\ (в\л= шойччан
лун) мен\ водзсьыс водз садь -

Водз\ 4-\д листбокын.
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м\д=сны, нин\м висьтавт\г Га ля Агиевак\д пуксь\д=сны ма шина\. Видз\да да, мунам нин
Пож\г туй\д. Друг машина
сувт=с, Старостин да Белоголов
уськ\дчисны в\р\ да пидз\счань\н кут=сны мыйк\ корсьны.
Б\рыннас нин висьтал=сны,
мый рытнас кык друг в\тлысь\ма\сь кутш\мк\ зьвер б\рся да
пемыднас абу г\г\рво\ма\сь,
код= с=й\ в\л\ма. Со и к\сй\ ма\сь т\дмавны кок туй серти ыс, кутш\м зьвер сэн= в\л\ма».
Унаысь комсомолецъяс костын ну\дл=м в\рын спортивн\й
ориентирование кузя ордйы сь\мъяс. Командаясыд в\л=ны
разн\й сиктъясысь и ме век пол=, мый т\дт\м в\рад кодк\
вермас вошны. А Иван Ивано вич н\шта на л\дсалас мен сьым пол\мт\: «Керчомьясаяс ыд, дерт, вермасны вошны, но
нин\м шогсьыны, Тарабукина
корсяс».
Тш\кыда ну\дл=сны том й\з
п\встын художествен\й само деятельность кузя фестивальяс.
/тчыд инсценированн\й песня
кузя конкурс дырйи бара ж\
Иван Иванович серам петк\д л=с. Пукалам сцена вылын би пур дорын, сьылам «Бьётся в
тесной печурке огонь». Ме тувкй\да Белоголовлы, вашк\да,
мый кол\ сувтны, а с=й\ воча
ш\пк\д\: «Кыдз н\ ме сувта
й\з серам вылас?» В\л\мк\,

гачыс сыл\н зэв дженьыд, кок лутш\дзыс с\мын во\.
Иван Ивановичк\д кокни в\л= уджавны, с=й\ век пыртл=с
удж\ выльтор, в\л= \н=я ног\н
к\, лидер\н.
1971 восянь И.И.Белоголов
уджал=с дас куим во КПСС-л\н
райкомса инструктор\н да орготделса веськ\длысь\н. 1985 –
1990 воясын – райисполкомса
председатель, а 1990 восянь
веськ\дл=с налог\в\й инспек ция\н.
1979 воын уджысь ор\дчывт\г помал=с Ленинградса выс ш\й партийн\й школа. Ну\д=с
ыджыд общественн\й удж, куимысь с=й\с б\рйыл=сны райс\ ветса
депутат\н,
радейт=с
спорт, бура ворсл=с баскетбол \н да волейбол\н.
Л.Д.Есева уджал=с Иван Ивановичк\д \тлаын некымын во,
кор в\л= райкомса койм\д сек ретар\н, а Белоголов – оргот делса веськ\длысь\н. Лидия
Дмитриевна висьтал=с, мый
Иван Иванович\с пыдди пук т=сны республикаын, с=й\ бура
т\д=с уджс\ местаяс вылын,
к\сйис вудж\дны чужан сиктс\
центральн\й отопление выл\,
нюж\дны газ Кул\мд=н\ да Кебанъёль\, но ставс\ торкис перестройка.
И.И.Белоголов\с пасй\ма
«ХХ лет Победы в Великой
Отечественной Войне 1941 -

1945 г.г.» юбилейн\й да «Ветеран труда» медальяс\н, КПСС
Коми Обкомл\н почёт грамо та\н.
Пр\ст кад\ Иван Иванович
радейтл=с ветлывны другъясыс к\д чери кыйны да в\равны,
бура рисуйтчис. Г\тырыс, Людмила Алексеевна пыр на видз\
торъя папкаын вер\сыслысь
серпасъясс\. Ме на п\встысь
аддзи и Тимушев Сашалысь
(\н= ол\ Москваын) портретс\.
Най\ \тлаын помал=сны школа,
пыр ёртасисны. Неваж\н Мос кваын пет=с А.Тимушевл\н книга «По волнам моей памяти»,
к\н= \ти снимок вылын Саша
да Иван, а улас гиж\ма: «УстьКуломские стиляги». Сэкся ка д\ том й\з п\встын мода\ пы рис новлыны векни гачьяс - дудочкаяс. Дерт, к\нк\, най\ в\ л=ны медводдзаяс\н.
И.И.Белоголов кувсис 2000
воын Санкт-Петербургын.
Иван Иванович да Людмила
Алексеевна быдт=сны кык ны л\с. Елена помал=с Ленинград ын лесотехническ\й академия,
Маша – Сыктывкарын лесн\й
институт. /н= тай\ ж\ инсти тутс\ помал\ Сергей – Лена л\н пиыс. Челядь оз уськ\дны
батьыслысь да ыджыд батьыс лысь нимъясс\, пыр помнит\ны
най\с.
Н.Попова.

Иван Ногиев\с, Кул\мд=нса
зонм\с, война суис ГУЛАГ-ын,
кытч\ с=й\ кадас эз в\в сь\кыд
веськавныт\. Бригадир сукля л=с, мый дыр эз пыр колхоз\,
пышъял=с п\ уджысь. Таысь и
пуксь\д=сны. Дерт, войнавывса
ю\ръяс лагер\ воал=сны ёна
сёрм\м\н, но век ж\ мыжд\маяс г\г\рвоисны, мый тышыс
пансис ыджыд, кыссяс кузя, и
най\ ковмасны ж\ фронт вы лад пик\ во\м уска вождьлы.
А Иванлы сэки тыри 21 ар\с,

Ногиевъяс

д=сны сола чери\н да сетл=сны
мыйтта кол\ ва. Мук\дыс тшыгвывсьыд черит\ ёна сёйисны, а
солаыд юкт\д\, ва выл\ усь к\дчисны. Пыктавны да кулав ны заводит=сны. /ти станцияын
составт\ тупик\ сюйисны. Лун
сулал\ны, м\д\с, койм\д\с…
Паровозыс п\ абу. А й\зыд
тшыг\сь. Вагон п\в костъяс\д
видз\д\ны: керкаяс сулал\ны,
магазин эм, й\з пыр\ны-пет\ ны, нянь ч\впанъяс ну\ны. Вагон \дз\съяс чашйисны-жугл=с -
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буретш ён кадыс. Чук\рт=сны
ставныс\ медицинск\й комис сия выл\. Унджыкыс, дерт, в\ л=ны слабит\ма\сь, куш лы да
кучик. Но сэн= ёнас\ эз и вид лавны, видз\дласны вылад, шуасны: «Годен», и ставыс.
Мобилизуйт\маяс\с с\л\д=с ны ск\т\с новлан вагонъяс\ да
гур\д=сны Воркутасянь лунвы л\. Сюйисны б\чка\ треска\с
моз, мында т\рисны, туяс вер-

Фотоясыс Белоголовъясл\н
архивысь.
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И.М.Ногиев 1943 воын.

ны, кодзувкотъяс моз состав сьыд ыз\бт=сны, здук-м\д\н магазинад нин\м эз коль. И б\р
вагонъяс\ пырал=сны. Та б\ рын кватитчис начальствоыд,
составт\ кытшал=сны, ставс\
шобисны, но мый н\ сэтысь сюрас? Мый босьтл=сны, важ\н
нин ньылышт=сны. /дй\ тай,
небось, паровозыд сюри, и туйыд пр\стмис. Котлас\дз эз нин
сэсся сувт\длыны. Сэн= формируйт=сны
подразделениеяс.
Верд=сны бурджыка нин, мый к\ капустаяс\н да мый да. И
том й\зыд \дй\ и справитчис ны. Но эз дыр видзны тылын,
м\д\д=сны фронт выл\, сета л=сны сэн= быд\нлы кузь штыка
важп\л\с винтовкаяс,
кык
обойма патрон да штрафн\й
батальон\н м\д\д=сны нимт\м
мыльк босьтны. А немечыд сэн=
кодйысь\ма, л\сь\дал\ма дотъяс да дзотъяс. Мыш сайын асланым пулемётъяс, мед повт\м джыка водз\ мунасны. Уськ\д чисны атака\, оз «Ура!» горзы зыны, «Ё…й в рот!» Немечыд оз
узь, гынд\ и гынд\, шыр\ пулемётъясысь,
миномётъясысь,
\рудиеясысь. Он, бара-й, б\р
берг\дчы, асланым пуляяс ул\
сюран. Код= тай\ тышас коли
ловй\н, ставыслысь судимосьт с\ кирит=сны, сетал=сны доку -
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ментъяс, мый най\ - в\льн\й
казакъяс, верм\ны воюйтны
мук\дк\д \тлаын. Раз\дал=сны
ротаяс\ да батальонъяс\. Та дзи Кул\мд=нса зон лои 28-\д
стрелк\в\й дивизиял\н 144-\д
полкса рад\в\й\н. Первой во юйт=с пехотаын, а сэсся в\зйы сис разведка\. Кыйсьысь мортыдлы кивывджык сэн= лои.
Разведка\ ковмыл=с мунны
медся лёк поводя дырйи, кор
прам\й к\зяин понс\ ывла вы л\ оз лэдз. А разведчикъяслы
татш\м поводдяыд буретш медся бур, \д нин\м оз тыдав, пе мыд, т\ла, ставыс шувг\, шумит\. Сэки озджык ков вывт= ёна
видзчысьны, \дй\джык позь\
ассьыд уджт\ в\чны. Удачаыд
к\ мышк\н берг\дчас да «языкт\г» воан, локтан войнас бара
ковмас мунны. И с=дз водз\,
кытч\дз ловъя фашист\с он
кыскы. Та б\рын с\мын шойч ч\г сетл=сны. Землянкаад ст\ кан чист\й спиртт\ клопнитан
да немечыдл\н синмыс плеш кас кайлас, вот п\ кодъяск\д
воюйтны ло\. Став киссь\мротйысь\м паськ\мт\ пыр ж\
вежасны, дзик выль\с сетасны,
\д фашистъяс тылад рушку вы лад кыскасигад регыд\н чаш йысь\ да нин\м\ во\. М\д луннас некод разведчикъяс\с оз
паль\д, узь\ны став узьт\м сутки весьтас. И начальство налы
нюмъял\, оз чирш\длы, сэки
разведчикъяс бытть\ нимлуна -

М.Д. да И.М.Ногиевъяс.

сьысьяс. А коль\ лун-м\д, и бара ло\ м\д\дчыны «языкла».
/тчыд фашистъясл\н тран шеяын т\к\ть\ пом эз во боец -

/нт\н Миш да Миш Вань госпиталь б\рын воисны гортаныс.

лы. Гусь\н пырисны сэтч\ кык\н, мук\дыс выл=ас ланьт\дчисны. Немечыдл\н ставс\ бура
в\ч\ма, пыд\дз кодй\ма, джу джыд, оз веськыда мун, а тшу п\дъяс\н. Он на быдлат= и петны вермы траншеясьыд. С\мын
пулемёт позъясс\ в\ч\ма выл\,
пос моз сэт= кай\. Гусь\ник\н
мун=сны траншея кузя и зура сисны пулемётчикъясад. Шыт\г
вины эз удайтчы, удит=с немечыд автоматысь сяркнитны, ёрт с\ Иванлысь виис, но и асьс\
су\д=с пуля. М\д пулемётчикыс
уськ\дчис пышйыны, но коми
зон су\д=с, уськ\д=с кок выв сьыс. Туплясь\ны му вылын,
куш кияснас тышкась\ны, \ру жиеыс кытч\к\ гантайтчис, пемыднад он аддзы. Ён, бур вер даса немеч веськал\ма, некыдз
оз удайтчы с=й\с \д\литны,
вермыны кут=с, личкис Иван\с
став тушанас, горшас тшапкы сис. Эб\с быри, люсмун=с, с\ мын думышт=с: «Эшт=с тай, бу рак\, Миш Вань, тэнад ол\ мыд». Дугд=с лолавны, киясс\
уськ\д=с му выл\, кул\м ул\
сетчис. И ылал=с фрицыд, эс кис, мый джаг\д=с Иван\с. Лэ дзис кабырс\ да надз\ник\н
кып\дч\, а киясс\ ас водзас кут\, век на пол\. Тай\ здукас
разведчиклы ки улас сюри пис-
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толетыс. Чабырт=с пистолетт\ и
став вынсьыс, мый с\мын кольл\ма, колскис фашистлы к\си чаас, а м\дыс \д каскат\м ж\
нин в\л=, места\, бурак\, весь кал=с, немеч и сайдс\ вошт=с,
сю меш\к моз бруткысис тран шея пыд\сад. Кад воштыт\г
к\ртавл=с с=й\с боец, вомас тойышт=с кляп, а лэптыны оз вермы. Миян й\з сэн= выл=ад кыс кась\ны, лои гор\дны: «Татч\,
татч\!» Кыл=сны, кыскисны не меч\с траншеяысь, а Иван ко ли. Петны оз вермы. Фрицъяс
ж\ ас мозыс горз\ны дзик ма тын, матыстч\ны Иванлань, автоматысь лыйл\ны. Г\г\р нин
зык кыпт=с, пулемётъяс ловзис ны, ракетаяс енэж\ кач\ны.
Сэки зон кот\рт=с траншея кузя
и, шудыд выл\, пулемёт позъяд
веськал=с, кайис тшуп\дъяс\д
да кыссис ас й\з б\рся.
Вежон та б\рын сёрнитны эз
вермы, сым\ть шамрал\ма фа шистыд горшс\. Наградит=сны
зонм\с тай\ подвигсьыс «За отвагу» медаль\н. А сылы, код=
траншеясьыс кып\д=с немечс\,
вичмис Боев\й Г\рд Знамя орден. Оз в\л= т\дны, код= немечс\ гартышт=с, весиг сувт\дл=с ны разведчикъяс\с строй\ да
пленн\йлы тш\кт=сны петк\д лыны, код= с=й\с босьт=с. И т\ д=с \д, к\ть и пемыд в\л= тран шеяад, вот тай\ мортыс п\ ме н\ босьт=с. А наградат\ б\р он
нин веж. Сэки Иван шуис: «Ог
орденъяс выл\ воюйт, Р\дина
в\сна!»
Иван Ногиев дорйис в\р\ гысь Москва, мезд=с фашистъ ясысь Калинин, Великие Луки,
Невель. Аслас ёртъяск\д кыс кыл=с враг тылысь 24 «язык\с»,
надейтчис во\дчыны Берлин \дз. Наградит\ма с=й\с казь тыштл\м нин медаль\н да кык
Г\рд Звезда орден\н. А война
кадад най\ беспартийн\й сал датъясыдлы эз кокниа шедны.
Эз удайтчы Кул\мд=нса зонлы
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воны Берлин\дз, Невель бось т=г\н фашистл\н пуля пасьвар т=с сылысь шуйга кис\, госпи тальын д\мышт\м мысти лэ дзисны гортас.
Кузя ковмис во\дчыны сал датлы гортас, то под\н, то ма шина\н кытк\ нуыштасны.
Шойчч\г выл\ б\рйывл=с
медся г\ль, п\л\стч\м керкаяс,
к\н= дась\сь в\л= б\ръя нянь
торнас юксьыны ранитч\м бо ецк\д. Озыр керкаясад эз ра дейтлыны Иван кодь корт\м
г\сьтъяст\, оз восьтны, а вер масны и понй\с на усь\дны.
Веськал=с \тчыд керка\, к\н=
важ\н нин эз т\дчы к\зяинл\н
киыс, а ол=сны к\зяйка да сы л\н шег кодь посни челядьыс.
Лич\дчышт=с да, кор нывбаба
мыйк\ к\тшасын ноксис, матыстчис стен\ \ш\д\м карточка
рама дор\. А сэтысянь сы выл\
нал\н разведка взводса стар шинаыс видз\д\. Юал\м выл\
к\зяйка висьтал=с, мый тай\
сыл\н война выл\ усь\м вер\сыс. Кор Иван шуис, мый \тла ын воюйт=с сык\д, то сэтш\м
рад лои аньыд, быдторс\ вая л=с пызан вылад, мый дзебл\ма
медся пыд= й\рт\дъясас. Пета л=с да кодлыськ\ весиг водка
доз водз\сал\м\н вайис. Ры тывбыд лои висьтасьны салдат лы сыл\н да старшинал\н \тлаын служит\м йылысь, мый му н=с на вывт= да кыдзи усис ас лас му в\сна нывбабал\н вер\сыс.
Асывнас м\д\дчис водз\,
к\ть д\ваыд и ёна корис олыштны сы ордын да шойччыштны.
Б\р\ коли Сыктывкар, узьм\д чыны в\зйысис Затон\. Зэв бура примит=сны салдат\с, код л\н туйын ёна кынмис ранит ч\м киыс. Верд=сны-юктал=сны,
шойчч\д=сны. Асывнас туй\ пет=г\н к\ч ку\н т\бисны дой м\м кис\, корисны гижны, кы дзи гортас воис. Адресс\ сет=сны, овныс\ эз вун\д - Белых.

Но гиж\мыс, дерт, эз ло.
Кул\мд=нын ас керка дор\ воис, а сэн= мамыс да Лиза чойыс
ныж пила\н гиджг\ны пес вы л\ потш\ссьыс потшъясс\.
Матыстчис мамыс дор\, босьт=с моздорас, а с=й\ кокньыдик,
ёна тшыгъял\мысла косьм\ма,
ом\льтч\ма, да ки вылас пыр т=с керка\.
Та вылын эз на помась Иван
Михайловчл\н одиссеяыс. Ту лыс помын кат\д=с с=й\ Эжва
кузя Пом\сд=н\ груз, но ытва ыс удит=с помасьны, ваыс ямис
да грузс\ ковмис ректыны Ск\р\дум дор\ видз выл\. Сэн= кутш\мк\ кузь киаяс гусявл=сны
т\варт\. Таысь войнавывса инвалид\с пуксь\д=сны 10 во ке жл\. Тадзи народн\й судья Носков «атть\ал=с» Иван\с фронт
вылын асьс\ жалитт\г фа шистъяск\д косясь\мысь. Ста лин кул\м б\рын с\мын амнистия кузя лэдзисны Ногиев\с
гортас.
Овм\дчис Иван ич\тик Парма грезд\, кытысь в\л= г\тырыс
– Мария Дмитриевна. Чужт=с ны-быдт=сны гозъя куим челядь\с, стр\ит=сны керка. Пр\ст\
овны гозъя эз эштывны, пыр
ол=сны картатыр ск\т\н, спо кой эз т\длыны, мырсисныуджал=сны.
Иван Михайлович радейт=с
в\р-ва, аръяснас лэч туй вылын
сь\ла кыйис, т\въяснас - к\ч.
Мария Дмитриевна некымын
во вел\д=с Пармаса начальн\й
школаын, бригадирал=с колхозын, вузасис сельпо магазинын.
1988 воын гозъя вуджисны
овны Кул\мд=н\.
Кувсис Иван Михайлович
2006 воын, Мария Дмитриев налы июльын тыр\ 88 ар\с.
Чол\малам с=й\с чужан лун\н
да сиам на дзоньвидзалун да
став бурс\.
В.Нестеренко.
Фотоясыс Ногиевъясл\н
архивысь.
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Лыддьысям
нимкодя

челядь ш\р
библиотекал\н
листбок

Библиотекалы тырис 55 во!

Челядьл\н ш\р библиотекаын ну\дiсны юбилейн\й гажъяс.

«Библиосумерки»
Апрель 22-\д лун\ библиотекаын воссис мультстудия, к\нi челядь вел\дчисны л\сь\дны мультфильм: гижны сценарий, сни майтны пластилинысь в\ч\м геройяс\с. Ич\т лыддьысьысьяслы
зэв сь\л\м вылас воис \тувъя уджыс, кодi ыш\дiс най\с дасьтыны
библиотекалы си\м мультфильм. Мульфильмс\ позь\ видз\дны
библиотекаын да интернетын.

Библиотекалы си\м лун
«Улыбка» садйын олысь дзолюкъяс медводдза\н чол\малiсны
библиотекас\ юбилей\н. Зэв кыпыд концерт дасьтiсны най\ ка гульничаяс Печеницына О.Н., Субоч Е.Н., Напалкова О.В. да
Тарабукина Г.Н. отс\г\н: окотапырысь й\ктiсны, сьылiсны, лыддь\дл=сны радейтана неб\гъяс, чол\малiсны да козьналiсны биб лиотекалы зэв мича сунисъясысь в\ч\м «Восьса неб\г» серпас.

Библиотекал\н ёртъяс
Июнь 1-\д лун\ культура керка водзын в\лi котырт\ма кон курсъяс да ворс\мъяс, кытч\ пыр\дчисны тш\тш и лыддьысьысь яс. Най\ сюся вочавидзисны юал\мъяс выл\, сь\л\мсянь чук\р тiсны да козьналiсны дона библиотекалы дзоридзьяс.

«Литературное лето»
Татш\м ним улын библиотекаын, кыдзи и быд во, котыртч\ны
конкурсъяс, мастер-классъяс, кытч\ пыр\дч\ны поснияс и гы рысьяс. Медводдза ордйысь\м в\лi си\ма А. С. Пушкинлы, к\нi
школа бердса площадка выл\ ветлысь челядь вежон ч\ж верма сисны. Б\ръя кык вежонс\ в\лi си\ма Коми Республикал\н
тшуп\да паслы да в\р-валы.

Корам и тiян\с, нывкаяс да зонкаяс, волыны библиотека\!
2016 вося июнь
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Чол\малам тшуп\да пас вудж\м\н
Владимир Васильевич
Сурин\с
Евдокия Степановна
Рассыхаева\с
Нина Васильевна
Зинович\с
Наталья Ивановна
Касева\с
Надежда Гендриховна
Попова\с
Валентина Ивановна
Шебырева\с
Светлана Николаевна
Елсакова\с
Вера Ивановна
Авдеева\с
Екатерина Андреевна
Кочанова\с
Григорий Васильевич
Шаталов\с
Татьяна Валентиновна
Чаланова\с
Вера Ивановна
Поповцева\с
Владимир Вячеславович
Волков\с
Василий Михайлович
Тарабукин\с
Михаил Иванович
Тарабукин\с
Любовь Николаевна
Сенькина\с
Василий Васильевич
Катышев\с

Иван Николаевич
Самарин\с
Елена Доментьевна
Пименова\с
Олег Иванович
Липин\с
Николай Андреевич
Уляшев\с
Берута Николаевна
Тимушева\с
Сергей Николаевич
Уляшев\с
Анатолий Васильевич
Карманов\с
Леонид Юрьевич
Епов\с
Николай Сергеевич
Мизев\с
Анатолий Михайлович
Нестеров\с
Валентин Николаевич
Эрдни-Араев\с
Нина Ивановна
Лодыгина\с
Иван Сергеевич
Габов\с
Валентина Алексеевна
Попова\с
Анна Михайловна
Ляпина\с
Валентина Ивановна
Попова\с
Елена Ивановна
Игнатова\с
Мария Трофимовна
Исакова\с

Александр Егорович
Ногиев\с
Николай Иванович
Львович\с
Елена Петровна
Овчинникова\с
Зоя Александровна
Гуляева\с
Зоя Петровна
Тарабукина\с
Вера Васильевна
Фомина\с
Николай Владимирович
Ильин\с
Изосим Степанович
Попов\с
Василий Иванович
Королёв\с
Валентина Васильевна
Дулепова\с
Василий Николаевич
Кузнецов\с
Александр Иванович
Мартюшев\с
Капитолина Васильевна
Кузнецова\с
Эмма Степановна
Лодыгина\с
Мария Фёдоровна
Ногиева\с
Алексей Сергеевич
Уляшев\с
Николай Васильевич
Липин\с

Сиам крепыд дзоньвидзалун,
ыджыд шуд да кузь нэм!

Лыддин? Атть\! Сет т\дсаыдлы!
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