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

Медикъясл\н династия

Кул\мд=нын ставыс т\д\ны
Елена Васильевна да Феликс
Николаевич Гуляевъяс\с. Кыкнанныс врачьяс, кыкнанныс зэв
пыдди пуктана й\з.
Елена Васильевна чужл=с Катыдпомын, сэки Пожегодск\й
уличаыс эз на в\в, сы местаын
пасьтала быдмисны бадьяс и
Катыдпомыс лыддьыссис торъя
сикт\н. Батьыс Нестеров Васи-

Е.В.Гуляева «Кул\мд=н сиктса
почётн\й гражданин» ним сет=г\н.
Фотоыс Н.Лютоевл\н.

лий Ильич, мамыс Анна Дмитриевна, чужл\ма Ск\р\думын.
Елена Васильевнал\н в\л= вит
вок, ставныс чужл=сны война\дз. Батьыс воюйтл=с Ленинградск\й фронт вылын. Нывка
9 во вел\дчис восьмилетнь\й
школаын, сэки \д нолев\й классъяс на в\л=ны. Медводдза вел\дысь\н в\л= Журавлёва Анастасия Степановна, код\с Елена Васильевна нэм ч\жыс бур
кывй\н казьтыл\. 9-\д – 11-\д
классъясс\ вел\дчис ш\р школаын, веськал=с \ти класс\ Феликс Николаевич Гуляевк\д,
код= б\рти лои сыл\н вер\с\н.

1966-\д во\ пырис Архангельскса Медицинск\й Институт\, код\с помал=с 1972 во\.
Феликс Николаевич чужис
Дереванн\йын. Батьыс Николай Иванович, мамыс Павла
Александровна, кыкнанныс в\л=ны Дереванн\йсаяс, но вуджисны овны Кул\мд=н\.
Семьяас в\л=ны вит челядь.
Школа помал\м б\рын Феликс
Николаевич служит=с куим во
С\ветск\й Армияын, а служитсь\м б\рын пырис вел\дчыны
Архангельск\й Медицинск\й
Институт\.
1972-\д воын Архангельскын Феликс да Елена г\трасисны. Институт помал\м б\рын
Елена Васильевна 1972-\д восянь, а Феликс Николаевич
1976-\дсянь уджал=сны Кул\мд=нса больничаын. Елена Васильевна куим во терапевт\н,

а 1975 восянь \н=я кад\дз окулист\н. Феликс Николаевич
уджал=с
отоларинголог\н,
квайт во в\л= больничаса главн\й врач\н, 2014 восянь пенсия вылын. Бур уджысь Гуляев гозъя\с унаысь награждайтл=сны почётн\й грамотаяс\н,
кыкнанныслы сет\ма «Кул\мд=н
сиктса почётн\й гражданин»
ним.

Ф.Н.Гуляев институт помал\м б\рын. Фотоыс семьяса архивысь.

И.Ногиев.

Елена Васильевна да Феликс
Николаевич Андрей пиыск\д.
Фотоыс семьяса архивысь.

Е.В. да Ф.Н.Гуляевъяс таво
пасйисны ыджыд пас: 70 ар\с
тыр\м, сиам ж\ налы дзоньвидзалун да кузь нэм!
Гозъя чужт=сны-быдт=сны кык
пи\с. Андрей уджал\ полицияын, Вася ол\ Сыктывкарын,
бать-мам мозыс ж\ лои врач\н.
Внучка Настя вел\дч\ Сыктывкарса Университетын Лечебн\й Факультетын, помал\м
б\рас лоас врач\н ж\, артм\
нин медикъясл\н дзонь династия.
И н\шта на кык внучка быдм\ны: 9 ар\са Валерия да 5
ар\са Эльвира. Ол\мыс мун\
водз\.

Пыдди пуктана ань
Нина Алексеевна Старостина, ныв дырйиыс Крутевич,
чужл=с Ярославск\й обласьтса
Углич карын. Батьыс, Алексей
Петрович, национальносьт кузяыс украинец, в\л= военн\й\н. Мамыс, Анна Владимировна, ныв дырйиыс Кожевина,
в\л= коми. Анна Владимировна
\тлаась\мсяньыс заводит=с ну\дчыны Коми АССР-\. Медб\-

Н.А.Старостина нывъёртъясыск\д.
Фотоыс семьяса архивысь.

Н.А.Старостина «Кул\мд=н сиктса
почётн\й гражданин» ним сет=г\н.
Фотоыс Н.Лютоевл\н.

рын Алексей Петрович сетчис
да гижис Сталин ним выл\ кор\м, мед с=й\с лэдзисны мунны
Коми\. И мый\н Сталинсянь
воис
ньылыдана
вочакыв,
семьянас вуджисны миян республика\. Батьс\ дугдывт\г
«шыблал=сны» \ти местасянь
м\дла\ и вит челядя семьянас
пыр ковмис вежлавны олан=нс\. Б\ръя кадас ол=сны Печорск\й районса Кожва посёлокын. Батьыс дугдывт\г ну\дчис
Украина\, но мамыс некыдз эз
с\гласитчы, шуис: «С\мын менам шой вом\н!» «И Ен сык\д!
– шу\ \н= Нина Алексеевна. - А
кывзысис к\ мамным бать\лысь
да вуджим овны Украина\, то
кыдзи на эськ\ ми сэн= \н= и
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ол=м!»
Школа б\рын Нина Алексеевна помал=с Сыктывкарса
Культпросветучилищеын театральн\й отделение и том специалист\с м\д\д=сны Кул\мд=н\.
1964 вося май 16-\д лун\
Эжва кузя том ныв пароход\н
воис миян юрсикт\. Кул\мд=н
Нина Алексеевналы кажитчис
зэв мича\н.
Первой кадс\ уджал=с Культура Отделса инспектор\н.
1966-\д воын ныв пет=с вер\с сай\ Михаил Михайлович
Старостин сай\. Михаил Михайлович чужл=с Брянск\й обласьтса Синегорка сиктын, батьыс сыл\н в\л= строитель\н да
в\зйысис Коми АССР-\. Тадзи
Старостинъяс веськал=сны Кул\мд=н\.
1971-\д – 1974-\д вояс\
гозъя ол=сны Ленинградын, сэки Михаил Михайлович вел\дчис высш\й партийн\й школаын, а Нина Алексеевна уджал=с сэн= ж\ машбюроын.
Вер\сыс уджал=с Леспромхозын парткомса секретар\н,
профкомса председатель\н, а
предприятие киссь\м б\рын

нефтебазаын. 2004-\д воын
Михаил Михайлович сь\кыда
висьмис да кувсис.
Нина Алексеевна уджал=с
«Знание» обществоын, сельс\ветса казначей\н, ЗАГС-са заведующ\й\н. Коми АССР-са
каръяс да районъяс костын соцсоревнованиеын сыл\н юрну\д\м улын 1988-\д воын Кул\мд=н районса ЗАГС босьт=с
койм\д места.
2002 – 2004-\д вояс\ уджал=с Ветеранъясл\н С\ветын,
2002
–
2015-\д
вояс\
Н.А.Старостина пыр\ Ветеранъясл\н С\ветса президиум\, а 2008-\д восянь пыр на
ну\д\ «Закон и правопорядок»
клуб.
Старостин гозъя быдт=сны
ныла-пиа\с.
Ольга
уджал\
райбольничаын безопасносьт
техника кузя инженер\н, Александр – сэн= ж\ механик\н.
Ол\ма ань\с гаж\д\ны куим
внук.
Уна вося бур уджысь,
ыджыд общественн\й удж ну\д\мысь Нина Алексеевналы сет\ма «Кул\мд=н сиктса почётн\й гражданин» ним.
И.Ногиев.
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В\л= удж да шуда ол\м
Нина Борисовна Сонина
Горькийын помавл=с видз-му
институт да «Усть-Куломск\й»
совхоз бырт\дз пыр уджал=с
зоотехник\н. Сет=сны «За преобразование
Нечерноземья»
медаль, уна почёт грамота, кут=с социалистическ\й ордйысь\мын вермысьлысь ним, пасйывл=сны совхозл\н Почёт п\в
выл\, сет=сны Коми Республикаса бур уджалысьлысь ним.
С=дзс\ ачыс эськ\ некор абу
к\сйыл\ма сетчыны видз-му
уджас, дзолясяньыс т\дл\ма
сь\кыдлунъясс\ да. Мамыс,
Екатерина Алексеевна Нестерова ск\т видзысь\н в\л\ма
Нина чужиг\н нин. «Партизан»
колхозын быд доярка д\зь\рит=с 12 м\ск\н. Ва ваял=сны
вель ылысь карнана ведраяс\н,
лысьтысисны, вердчисны, петк\д=сны м\с кок улысь куй\д ставс\ в\чисны ки помысь.
Лысьтысь\м б\рын став й\вс\
асьныс ж\ маслозавод\ нул=сны. Гортас вол=с ёна мудз\м\н.
Кол=с на в\чны гортса уджъяс
да идравны ассьыс ск\тс\. Водт\дзыс эз удитлы вежны уджалан паськ\мс\. Нывъясыс дзолясяньныс вол=сны мамыслы отсасьны. Нина, медыджыдыс на
п\встын, 5-6 ар\с\н п\нар кут=с мам лысьтысигч\жыс, быдмышт=с да ачыс тш\тш лысьтысис и вердчис. Гож\мнас мамыс ыстывл=с пастукавны, луныс \два кольл=с л\дз-ном п\встад. Та в\сна и т\д=с ск\т дорса сь\кыд уджс\.
К\къямыс класс помал\м б\рын ырыштчыл=с пырны Ухтаса
политехническ\й
техникум\.
Ветл\ма\сь классысь дас ныв.
- Й\й\сь п\ в\л=м, - шу\ \н= Нина Борисовна. Ки выланыс абу
на в\л\ма кор\мыс да мун\ма\сь экзаменъяслысь кад т\дт\г.
Ол\ма\сь некымын лун с=дзтадз, а сэсся унджыкыс кут\ма\сь в\зйысьны б\р гортас.

2017 вося сентябр

Н.Б.Сонина вылыс радас койм\дыс. Фотоыс Н.Сонинал\н архивысь

Кыдз мун=сны гурт\н, с=дз ж\
\тчук\р\н локт=сны, некод абу
кольчч\ма.
Ш\р школа помал\м б\рын
Нина бара сулал\ма туй вежын. К\сй\ма вел\дысь\н лоны. Мун=с к\ пединститутас,
дерт, пырис, аттестатын в\л=ны бур отметкаяс. Но \ттш\тшъя нывъёртыск\д \тчыд
пыравл\ма видз-му овм\с управление\, а сэн= в\зй\ма\сь
вел\дчан=нъяс. Ыш\д\ма\сь с=й\н, мый вел\дасны совхоз
тш\т весьт\, могм\дасны олан=н\н, содт\д студентлы ки вылас кутас воны сь\мтор. Валентина сэсся пырис Сыктывкарса
видз-му техникум\, Нина Горькийса институт\. Кыкнанныс лоины бур специалистъяс\н «Усть-Куломск\й» совхозлы:
Валентина Степановна Лебедева – агроном\н, Нина Борисовна – зоотехник\н, код\с
\ти кад\ пуктыл=сны весиг районса главн\й зоотехник\н.
- Мун= вел\дчыны медсяс\ мам\с жалит\мла. Кор висьтал=
сылы, мый ыст\ны совхозсянь,
мам корис сетны с\глас. К\ть
нин п\ татч\ б\р локтан да

гортсянь кутан уджавны. А
м\д-к\, совхоз тш\т весьт\ вел\д\мыс сылы в\л= ыджыд отс\г\н. Бать кувсис водз, мам
35 ар\с\н коли д\ва\н. Квайт
чоя-вока пиысь ме в\л= медыджыд, 13 ар\са, а мед=ч\тыслы,Толялы – кык сай\ на. Мам
к\ть ёна уджал=с, та ыджда
семьянад сь\м\н ол=с дзескыда.
Вел\дчигч\ж мамлысь сь\м
эг корлы – удж выл\ медасьл=
\тила\ да м\дла\, а сэсся
ыджыд завод\ веськал= да кутчыси. В\л=, дерт, сь\кыд вел\дчыны и уджавны, но сэн= мынт=сны бурджыка. Горт\ вол=гъяс\н ставлы неыджыд г\снечьяс на вайл=.
- «Усть-Куломск\й» совхоз с\вмис менам синъяс водзын, - водз\ висьтасис Нина Борисовна. - Уджал=гч\ж вежсьыл=с вит
директор, и быд\н пукт=с ассьыс сям да вын. /тар\ содт=м
да бурм\д=м ск\т стада, вайл=м
племенн\й м\съяс\с да паськ\дчим некымын карта\дз. Вежим ассьыным став стадас\, вузасим тш\тш мук\д овм\съяслы. Й\в-яй в\ч\м\н совхоз в\л= медбуръяс лыдын. Мелиора-
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торъяс бурм\д=сны видзьяс,
тырмым\н заптысьл=м к\рым\н. Кос турунысь \тдор тыртл=сны силос гуяс, эг\ орл\й
\трубысь.
А.П.Медведевл\н
директоралан кад\ совхоз ёна
стр\итчис. Кул\мд=нысь механизируйт\м ск\т карта\ в\л=
люб\ пырны: шоныд, с\ст\м,
быр\д=сны кипом удж. Л\сь\дл=сны торъя стр\йба, к\н= дасьт=сны сюрукъяслы п\т\са нур.
Фермаяс дор\дз вольсал=сны
чорыд туй. Ск\т видзысьяс
уджал=сны кык смена\н, в\л=
шойччан жыр, профилакторий,
нуръясян=н. С=й\ воясас ж\ кып\д=сны градвыв пуктасъяс т\вй\дан=н, выльм\д=сны чипан
видзан=н, могм\д=сны й\з\с
олан=нъяс\н. Босьтчыл=сны на
в\чны Кывтыдын детсад, но перестройкаыд торкис совхозлысь удж да эз удитны помавны
пытшк\сс\. /н\дз с=дз и сулал\ кирпич тэчасыс повзь\дчысь
кодь.
Кул\мд=нысь \тдор совхоз
ск\т картаяс кут=с Донын да
Кужбаын. Корк\ \тчыд, районн\й газет\ ск\т видзысьяс йылысь гиж\д дасьт=г\н, совхозса
главн\й зоотехник Нина Борисовна б\рся дзонь лун в\тлыси
(«Ск\т видзысьясл\н \ти лун»
гиж\д петавл=с), и горт\ вои 10
час рыт б\рын. Медводз паныдасим Кул\мд=нысь Катыдпомса ск\т картаын – с=й\ сэтч\
асывнас нин вол\ма. Сэсся
теплоход\н ва туй\д лэччыл=м
Кужй\дз, ветл=м п\ск\тина выл\. Нина Борисовна матыстчыл=с быд м\с дор\, малыштл=свидл=с м\с в\ра, видз\дал=с
йирсян=нс\, сёрнит=с пастукъяск\д. Паныдасьл=с и отделениеса веськ\длысь А.Г.Кузнецовак\д – вель дыр сёрнит=сны к\рым запт\м да м\с карта
дзоньтал\м йылысь. А Кужсянь
джын туйс\ локт=м под\н, Кебан дорын нин веськал=с п\путн\й машина. М\дысь, бара ж\
удж кузя ферма\ вол=г\н, весь-
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кал= турун примит=г\н. Агроном В.С.Лебедевак\д муртса
эз пинясьны, сы в\сна мый зоотехник сэтш\м стр\га донъял=с видз вывсянь ваял\м кос турунс\. Агрономлы тай\, дерт,
эз л\сяв.
Ск\тлы п\т\са ол\м л\сь\д\мыс зоотехниклы в\л= ыджыд
могъясысь медт\дчана. Ло\
бур к\рым, ло\ и яй да й\в.
Страдна кад\ пуктысьл=сны и
шойччан лунъяс\. Помнита,
Мария Фёдоровна Ногиева в\л= отделениеса бригадир\н да
водз асывсянь котрал=с сикт кузя, нарадит=с, кодлы мый в\чны
тай\ лунас. А сэсся лунтыр ветл\дл=с видзьяс вывт=, уджс\ котырт=с да й\зс\ ыш\д=с, ачыс
тш\тш уджалысьяс радас сувтл=с. Гожъял\ма, бытть\ лунвывса курортын в\л\ма. Нина Борисовна тадз ж\ - удитл=с эшт\дны ск\т дорса уджс\, и видз
выл\ отсасьны петавны. Гожся
луныд п\ во г\г\р верд\ - бур
поводдянад специалистъяс и
кантораса уджалысьяс босьтл=сны коса-курант\. Совхоз кып\д=сны.
Кос к\рымысь да силосысь \тдор содт\д вердчисны \трубысь дасьт\м нур\н./труб вайл=сны баржа\н да сетл=сны рект\м выл\ регыдик кад: сёрман
к\ - штрап берг\д=сны. Унаысь
овл=с, мый веськавл=с тш\тш
райпотребсоюзлы груз вай\мк\д. Й\зыс уськ\дчыл=сны сэтч\, сы в\сна мый вештысьл=сны
бурджыка, а медся нин – курыдтор сетавл=сны. Татш\м кадас Нина Борисовналы бурп\т
ковмыл=с котравны да ректысьысьяс\с корсьны, мед и совхозлы вай\мас\ \дй\джык меститны. Ректасны да места выл\дз на кол\ нуны, он \д кыр
йылас коль асыл\дзыс.
- Татш\м здукъясас челядьыдк\д код= кольл=с? – юал=.
- Медсяс\, дерт, вер\слы сюрл=с. Асывнас водз муна да сылы
ж\ кольл=, с=й\ мун=гкежл\ во-

л=с Валя чой. Ачыс 13 ар\са
в\л=, лунтыръяс\н дзоля кага
видзис, кытч\дз ясли\ эз босьтны. Александр Александрович
Сонин совхозын ж\ уджал=с,
мук\ддырйи сылы ковмывл=с
водз мунны – сэки ачым кольччывл=. Тадзи, \та-м\длы отсась\м\н ныла-пиа\с быдт=м. Енсык\д\н, абу кулитана й\з \н=,
асьныс нин семья\н ол\ны.
Вер\сыск\д
\тлаасьл=сны
Горькийын вел\дчиг\н, ачыс
сэтч\с, а г\тырыск\д локт=сны
Кул\мд=н\ да некор эз каитчывлы. В\л= удж, нимал=с з=ль
шопер\н, киподтуя. Совхозсянь сетл=сны патера да бур
олан=н в\чис. Но уна патераа
керка бердас эз в\в торъя й\р,
та в\сна Нина Борисовна корис
м\длаысь олан=н. Корк\ в\зйисны сылы вежсьыны. Керкас\ кып\дл\ма\сь тэрмась\м\н, кийывс\н, вужынь-вежыня\сь в\л=ны джоджъяс и
\шиньяс. Вер\сыс эз повзьы:
в\чам п\. И в\чис. Ыджыд й\рын кыпал=сны стр\йбаяс, лоис
асланыс пывсян, гид, л\сь\д=сны ск\т. Вер\с кувсь\м б\рас
с\мын м\ссьыс лэдзчысис.
Ыджыд овм\сын зоотехниклы
уджыд в\л= юрвывтыр, и в\чис
с=й\с кывкут\м\н да кад\н артасьт\г. Но ошйысьны оз радейт: совхозыс п\ та могысь и
вел\д=с, мед сэсся водз\сыс лоис. Шуис на, совхозс\ п\ кып\д=сны з=ль й\з, кыдзи кукань видзысь З.И.Липина, дояркаяс
Т.М.Липина, В.В.Удоратина,
К.А.Тимушева, В.И.Толкунова.
Локт=сны томъяс: В.И.Ногиева,
С.П.Карандышева, М.П.Лодыгина, Г.П.Вишератина, У.В.Логинова да котырт=сны комсомольск\й бригада. Уна й\в
лысьт\м\н нимал=сны Кужйын
Н.С.Третьякова, Донын – А.Н.
Павлова, А.Г.Кузнецова да мук\д. Носимын з=ля уджал=сны
кукань видзысьяс.
А вот совхоз киссь\мыд сылы, кыдз и мук\длы, в\л= див\
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кодь. Некор п\ эг куж м\впыштлыны, мый сиктын эновтчасны видз-му уджысь да киссяс та ыджда овм\с. Мелиораторъяс бурм\д=сны видзьяс –
техника\н сэсся пуктысьл=сны.
Кул\мд=нын кирпичысь в\ч\м
ыджыд ск\т картаын дзик\дз
быр\дл=сны кипом удж. /н\дз
шензь\, кытч\ сэтысь ставыс
вошис да мыйла т\д\м\н сет=сны кузь киа й\злы вочас\н резь\дны крепыд стр\йбас\.Кытч\к\ мун=с совхозл\н и техника, бырис й\в примитан=н, нач-

кысян=н… Шога казьтывл\, кыдзи м\съясс\ синва сор\н новл\дл=сны вузавны мук\д районъяс\, яй инал=сны донт\м
донысь. Б\ръя кадас эз сетавлыны удждон. Киссь\м ва эз
вермыны куравны выльысь котыртл\м агрофирма ни СПК,
кытч\ вуджл=с и Нина Борисовна. С=дз кадысь водз и ковмис эновтчыны уджысь. Сы б\рын нёль во на ну\д=с ск\т арталан удж, и бара ж\ сь\м эз
аддзыв.
/н= Н.Б.Сонина пенсия вы-

лын. Керка й\рас быдт\ градвыв пуктасъяс, \гурцы да помидор, уна вот\с куст, дзоридзьяс, ветл\ спортзал\, сьылысьясл\н котыр\. Топыд йит\д кут\
сортоучастокк\д – тулыснас чук\ртчыл\ны б\рйыны к\йдыс
выл\ картупель, отсал\ны пуктысьны да с.в. А мамл\н, п\чл\н да ыджыд мамл\н т\ждыс
помт\м. Сыл\н быдм\ны нин
правнук-правнучкаяс.
Н.Буткина.

Стенсянь видз\д\ карточка…
Тадз в\л= водзын: быд керкаын рамка пиын
\шал=сны карточкаяс. Тай\ в\л= альбом кодь,
стенсянь видз\дысь карточкаяс пыр позис т\дмасьны ставнас р\днас.
/н= татш\мт\ он аддзыв, том й\з весиг альбомнад нин оз п\льзуйтчыны - снимокъяс видзсь\ны компьютерл\н сайтъяс вылын. Висьтал\ны, мый тадзс\ бур, серпасъясыс некор оз чусмыны ни важмыны.
Карточкаяс коль\ны казьтыл\мъяс оз с\мын
й\з йылысь, на пыр позь\ казявны сикт-грездлысь с\вм\мс\, в\вл\мторъяс, мича да т\дчана
местаяс, т\д выл\ уськ\дны уна мук\д пас. Та
в\сна карточкаясл\н доныс ыджыд. Кул\мд=нса
ш\р школал\н музейын уджалысьяс, кодъяс корсьысь\ны вел\дчан=нлысь, юрсиктлысь, предприятиеяслысь да учреждениеяслысь с\вман
туйс\, тай\с бура нин г\г\рвоисны. Дась уна

альбом, но и помавт\мыс абу этша. Уджныс\
торкл\ны буретш аддзыт\м карточкаяс. С=дз,
ёна кол\ны ю\ръяс да снимокъяс быр\м нин
уджалан=нъяс йылысь, кыдзи Верхне-Вычегодск\й, Усть-Куломск\й леспромхозъяс, райпромкомбинат, кирпич в\чан завод, райбыткомбинат, киносеть, сельхозтехника, кыл\дчан контора, пристань, аэропорт да с.в. Кодл\н эм\сь
уджалан=нъясыск\д йитч\м карточкаяс, вай\й
школал\н музей\, либ\ ыст\й ныв-пиыдк\д,
внук-внучкаясыдк\д. Альбом\ вудж\д\м б\рын
снимокъясс\ сетасны б\р. В\зй\мъяс\н верманныд шы\дчыны и ме дор\. Вай\, ёртъяс, отсалам
музейлы пан\м колана уджас. Орчча К\рткер\сын дзоньнас юрсиктыс кыпал\ма карточкаяс
чук\рт\мас, и артм\ны сикт йывсьыс выльысь
выль лист бокъяс.
Нина Буткина.

Дука г\р\д

Кул\мд=нса микрорайонын кык судта пу керкаясын олысьясл\н сувт=с зэв ыджыд мытш\д:
МУП «Север» дугд=с ректыны туалет гуяс. Мед
мынтысьны гуяс рект\мысь, квитанцияяс вай\ны, й\з сь\м мынт\ны, а гуяс кыдзи в\л=ны
тыра\сь, с=дзи и коль\ны. А гож\мыс \д он и
т\длы, кыдз помасяс, да ставыс кынмас. В\л\мк\, мытш\дыс сыын, мый петк\д\м фекалияясс\
некытч\ инавны. Коль\м вояс\ к\ кисьтавл=сны
МУП «Север\н» ас л\сь\д\м юкм\съяс\, кытысь
став лёкыс визувт=с весалан=н\, то таво тадзи
в\чны оз позь. Природа видзан комитет оз лэдз.
Та в\сна «Коми Тепл\в\й Компаниял\н» Кул\мд=нса филиал эз вынсь\д МУП «Северк\д» туалет гуяс рект\м кузя договор и ставыс дуд=с.
Мед ректыны фекалияясс\, кол\ стр\итны
ыджыдсьыс ыджыд ёмкосьт, а сэн= чук\рт\м лёк-
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с\ нейтрализуйтны. Код= босьтчас тай\ ыджыд
уджас да кытысь корсьны сь\м?
К\нк\ п\ Сыктывкарын Верховн\й Судын
видлал\ны тай\ юал\мс\, артал\ны, кытысь
босьтны сь\мс\ тай\ колана сооружение в\ч\м
вылас, федеральн\й бюджетысь, али местн\йысь? А мый й\злы в\чны? Кытч\ воштысьны?
Дугдыны сёйны да ветлыны туалет\?
Туалет гуясысь лёк ваыс с\дзтысь\ ортс\,
керка дорса градъяс выл\ оз нин шогмы пуктыны градвыв пуктас, г\рбыльтчан да нырад варт\
лёк дук.
Миян\н б\рй\м дона народн\й депутатъяс
да чина й\з! Кол\ матысса кад\ разьны тай\ дука г\р\дс\.
И.Ногиев.
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НОВОМУЧЕНИК НИКОЛАЙ ДОБРОУМОВ
Священномученик иерей Николай - Николай Николаевич
Доброумов - родился 24 декабря 1876 (по некоторым
данным 1875) года в селе
Нёбдино
Усть-Сысольского
го уезда Вологодской губернии.
Каким отец Николай был человеком? Архивы сохранили
для нас свидетельства о добрых делах батюшки, который
всю свою жизнь следовал избранному пути: проповедовал
слово Божие, наставлял свою
паству. К этому он готовился
всю свою жизнь, такое получил
воспитание в семье священника Николая Михайловича Доброумова, был самым младшим,
пятым ребенком в семье. Детские годы прошли в с.Усть-Кулом, где отец его с 1879 года
служил настоятелем Петропавловской церкви. Окончил УстьСысольское духовное училище,
а в 1899 году Вологодскую духовную семинарию.
Вскоре после окончания семинарии Николай Николаевич
женился. Антонина была самой
младшей и самой красивой дочерью в семье священника Введенской церкви села Межадор
Михаила Константиновича Попова - родного племянника коми поэта И.А.Куратова.
В семье, кроме Антонины,
было ещё 10 детей и, конечно
же, молодая матушка мечтала о
детях, любви и долгой жизни с
любящим мужем. Но её девическим мечтам не суждено было сбыться. После женитьбы
Николай продолжал сохранять
обеты целомудрия, живя с супругой как брат с сестрой, повторяя в своей жизни подвиг
святого праведного отца нашего Иоанна Кронштадтского.
Это не понравилось жене молодого священника, она несколько раз пыталась оставить
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мужа, но в своей семье не
встречала поддержки и одобрения своим действиям: каждый раз девушке приходилось возвращаться. Отец Николай до конца дней своих оставался монахом в миру.
29 сентября 1899 года Преосвященным
ГАВРИИЛОМ,

епископом Великоустюжским,
Николай Доброумов посвящён в священники к Помоздинской Успенской церкви УстьСысольского уезда Вологодской губернии.
Затем, 12 марта 1903 года,
был перемещён по прошению
к Усть-Куломской Петропавловской церкви. А 20 декабря
1906 года был переведён в село Аныб настоятелем Аныбской церкви.
И где бы отец Николай ни
совершал свой священнический подвиг, везде он много трудился на ниве просвещения людей. Работал законоучителем
Помоздинского земского мужского и женского училищ, преподавал в деревне Вольдинской
Помоздинской волости, являлся
законоучителем и заведующим
Аныбской церковно-приходской школы и председателем
местного церковно-приходского Попечительства. Деятель-

ность батюшки заметили, и 29
мая 1909 года он был награждён медалью в память 25-летия со времени восстановления
церковной школы Императором Александром III. В 1913
году священника наградили
медалью в память 300-летия
царствования Дома Романовых.
Летопись Аныбской церкви
содержит рассказ о нескольких
знаменательных событиях, произошедших здесь во времена
отца Николая. При батюшке
10 октября 1909 года получен в Аныбскую церковь образ
вновь прославленной святой
Благоверной Великой княгини
инокини Анны. Перед новым
образом, положенным на аналой, священником было сказано по зырянски житие святой и
совершено молебствие.
Ходатайствовал батюшка и о
перенесении мощей Святого
Стефана Великопермского в
город Усть-Сысольск. 28 января 1910 года после Литургии
читал Указ Священного Синода по поводу возбуждавшегося
в 1909 году прошения о перенесении в г. Усть-Сысольск
святых мощей Стефана Великопермского: «Священный Синод не считает возможным дать
своего благословения на перенесение честных останков Святого Стефана, Епископа Великопермского, и по коему Его
Императорскому
Величеству
богоугодно было начертать:
«Согласен с заключением Священного Синода». При отце
Николае был приобретен для
Храма колокол весом 53 пуда,
вылитый по заказу на заводе
Оловянишникова в г. Ярославле.
В. Попова,
юрист.

Окончание следует.
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Воййыв дзоридз д\р\ма
Д\р\мак\дж

Кымын коми сиктл\н нимыс коли с\мын нин географическ\й карта вылын… Сэтш\м шог тай\с аддзыны да кывны…
Сиктъяс… Сиктъяс…Майбыр коми сиктъяс… С\мын тай мында\н най\ сир\та\н колины… Воййыв
дзоридз\н \шинь увъяс тырисны… Кусiс керкаясысь би, раз\дчисны сиктл\н ныв-пияныс гырысьджык сикт-посёлок\… /ти татш\м Эжва йывса сикт\ и волам ми тiянк\д талун… Д\р\мак\дж...
Тi с\мын кывзыл\й - д\р\ма к\дж… Позь\ \м\й н\ татш\м сь\л\м в\рзь\дана нимс\ вудж\дны
кутш\мк\ м\д кыв выл\?
Эжва берегл\н шуйгадладорас, джуджыд кык н\рыс бокын сулал\ важ грезд - Д\р\мак\дж.
Корк\ 18 - 19-\д нэмъясын овм\дчыл\ма татч\ коми морт Сид\р Пиля, дерт ж\, бур ол\м корсь\м могысь. А сэсся и витнан пиыс семьянас локт\ма\сь татч\. Видзл\ма\сь уна ск\т, быдтывл\ма\сь нянь. Но вежсис странал\н политика, вежсис грездл\н мыг\рыс и сиктса й\зл\н олан ладыс.
Талун танi с\мын сизим керка, бытть\ сизим ол\ма дзорм\м п\ч важ моз на виччысь\ны гож\м
кежл\ пыр геж\дджыка волысь внук-внучкас\ да налысь нин челядьс\. Лок, майбыр да шойччы,
мыйта окота!
Дзик грездк\д орчч\н эськ\ помт\м-дорт\м ыб в\вл\ма, да с\мын уна вонад тай удит\ма нин
рассявны… Э-э-эк! Сы в\сна ог нин верм\й нимкодясьны-котравны сэтi. Но вотчан местаяс\дз оз
ков ыл\ мунны, ставыс на дiнад, с\мын й\р саяд пет. Эн дыш\дчы, вот мый сь\л\мыдлы кол\: оз
ли, ч\д ли... Позь\ на и сус колль\н ч\смасьны… Матыстчан и шензян, кутш\м вын поздысь\ма тай\ вежа пуясас. Коми й\з весиг шул\ма\сь, Исус пу п\ тай\, керавны оз позь.
И сус пуяс, бытть\ коми легендаса багатыръяс, сулал\ны н\рыс йылын да д\зь\рит\ны грездс\
лёк й\зысь. Гашк\, най\ век на эск\ны, мый воас сэтш\м лун, кор бара на рытнас \зъяс татч\с
керкаясын би. Ывла вылыс шызяс челядь г\л\с\н… Кутш\м нимкодь эськ\ в\лi кывны татш\м ю\рс\… Ме п\ чужи Кул\мдiн районса выльысь ловзь\м Д\р\мак\дж сиктын!
челядь ш\р
библиотекал\н
листбок

Ирина Нехорошева,
Пож\гса ш\р школаысь 11-\д класса вел\дчысь.

Сиктса учительл\н сь\кыд туй

Менсьым ыджыд мам\с шу\ны Печеницына Анна Емельяновна\н. Чужлiс сiй\ Пож\г сиктын
сюрс \кмыссё кызь \кмыс\д воын. /нi сылы к\къямысдас сизим ар\с. Ыджыд мамл\н челядьдыр
да том кад коли эз кокниа... Мамыс в\в выл\ пуксь\дiс 6 ар\с\н - куртiс, пинёвтiс му. /кмыс ар\сын киас сетiсны ыджыд коса "г\рбуша". Кор заводитчис война, ыджыд мамлы в\лi дас \ти ар\с.
Луннас в\лi вел\дч\ны, а урок б\рын кот\рт\ны му выл\ уджавны - кад ворсыштны эз в\в.Ставс\
в\чисны, медым \дй\джык кусас война.
Сюрс \кмыссё нелямын к\къямыс\д воын Анна помалiс школа. Тай\ ж\ воас инд\ма\сь вел\дны Пож\г сиктын начальн\й класс. Сэсся ыстiсны Воркер\с\ вел\дны. Сь\кыд туй вудж\мс\ век
на синва сор\н казьтывл\ - туйыд лёк, бур к\м-пась эз в\в. Бытьысь кучикысь вур\м к\мкот\н ветлiс, кынм\мысла весиг кок чунь гыжйыс л\з\дiс да вежис. Анна Емельяновна Кекур начальн\й
школаын вел\дiс, а сэсся вуджис уджавны Пож\г школа\. Медводз вел\дiс начальн\й классъяс,
сэсся ыджыдджык классъясын сетiс коми кыв, математика, природоведение урокъяс.
Печеницына Анна Емельяновна школаын уджалiс нелямын куим во. /нi на вел\данторъясыс вол\ны горт\дзыс да атть\ал\ны. Дыр уджал\мысь сетiсны "Ветеран труда" медаль. Ыджыд мам\
чужтiс да быдтiс вит челядь\с. Эм сыл\н "Медаль материнства".
Война кад\ уджал\мысь сетiсны "Ветеран Великой Отечественной войны" медаль. /н= ыджыд
мамл\н семьяыс ыджыд: вит челядь, куим внук-внучка, куим правнук. Ми зэв ёна радейтам ассьыным ыджыд мам\с. Мед дыр на олас миян семьяным\с кутысьыс, бур\ вел\дысьыс.
Павел Печеницын,
Пож\гса ш\р школаысь 6 класса вел\дчысь.
Юрну\дысьыс: Игнатова Елена Александровна,
Пож\гса ш\р школаын коми кыв да литература вел\дысь.
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Чол\малам тшуп\да пас вудж\м\н
Елена Васильевна
Гуляева\с
Любовь Александровна
Игнатова\с
Мария Степановна
Касева\с
Нина Ивановна
Липина\с
Анатолий Николаевич
Матвеев\с
Зинаида Сергеевна
Пашнина\с
Алефтина Владимировна
Расова\с
Валентина Григорьевна
Рассыхаева\с
Галина Степановна
Гилева\с
Николай Петрович
Игнатов\с
Мария Борисовна
Кузнецова\с
Наталья Павловна
Кузнецова\с
Галина Ивановна
Никифорова\с
Ольга Васильевна
Паршукова\с

Михаил Сергеевич
Пешков\с
Виталий Васильевич
Попвасев\с
Ольга Ивановна
Липина\с
Антонина Васильевна
Сладкоштиева\с
Галина Александровна
Гилева\с
Марина Владимировна
Есева\с
Мария Николаевна
Есина\с
Елена Андреевна
Ивашева\с
Раиса Александровна
Липина\с
Иван Валерьянович
Лодыгин\с
Евгений Федорович
Напалков\с
Валентина Ивановна
Ногиева\с
Виктор Антонович
Пименов\с

Татьяна Николаевна
Попова\с
Евгений Васильевич
Ракин\с
Надежда Ивановна
Савкеева\с
Николай Акселевич
Тимков\с
Елена Анатольевна
Тимушева\с
Людмила Евгеньевна
Уляшева\с
Иван Иванович
Чаланов\с
Галина Ивановна
Чернявская\с
Петр Иванович
Игнатов\с
Эрих Эрихович
Битнер\с
Станислав Семёнович
Елфимов\с
Валентина Михайловна
Кипрушева\с
Анна Михайловна
Липина\с
Николай Михайлович
Белов\с

Сиам крепыд дзоньвидзалун,
ыджыд шуд да кузь нэм!
Айму дорйысьяслы
Катыдпомса кладбище вылын восьт=сны Айму дорйысьяслы, кодъяс\с дзеб\ма сэтч\,
памятник. Мича обелиск вылын
пасй\ма 112 воинлысь нимъясс\. Най\ Ыджыд Война вылын
дорйисны миянлысь Р\динаным\с фашистск\й варваръясысь,
но уси шуд ловй\н воны гортас.

Кул\мд=нса салдатъяс эз жалитны ассьыныс ол\мныс\, мед
ми вермим л\сьыда овны мирн\й енэж улын, мед ми эг\ в\л\й кодл\нк\ рабъяс\н, вермим
стр\итны ол\мным\с с=дзи, кыдзи к\съям, а эг\й кодл\нк\
инд\м серти. Му\дз копыр т=янлы, Аймул\н воинъяс!
Фотоыс интернетысь.

Лыддин? Атть\! Сет т\дсаыдлы!
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