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

Локтысь Выль Во\н, сиктса войтыр!
Дона ёртъяс!
Эг\ удитл\й берг\дчывлыны, кыдзи казял=м, мый бара
нин воис декабр, б\р\ коль\ 2017-\д воыс. Кодлык\
коль\м воыс в\л= шуда\н, кодлык\ эзджык, но нин\м он
в\ч, кол\ водз\ овны. Миян странал\н в\л=ны ёна сь\кыдджык вояс, кодъяс\с он \ткодяв \н=я ол\мк\д. /н=
т\дч\ нин, мый Россия к\ть надз\ник\н, но б\р кып\дч\ кок выл\, а так\д тш\тш бурм\ и й\зысл\н ол\мыс.
Уджт\г нин\м оз артмы. Кутам ж\ и водз\ сосъяс пудж\м\н мырсьыны, озырм\дны асьным\с да странаным\с,
мед Выль Воыс ваяс миянлы шуд да ыджыд верм\мъяс!
«Кул\мд=н сикт» овм\дч\минл\н С\вет да администрация.

Бара тут\ст=с горн…
Ме т\дл= на с=й\ кадс\, кор посни классъясын
примитл=сны октябрята\, мор\с выл\ пысавл=сны г\рд звёздочка, быдмышт\м б\рын к\ртавл=сны г\рд галстук, а сэсся лоим комсомолечьяс\н. Быд тшуп\д\ сувт=г\н ас водз\ пуктыв-

Примит\ны пионер\.

л=м могъяс: бура вел\дчыны, радейтны чужан му, пыдди пуктыны ёртъяс\с, гырысьджыкъяс\с да с.в. И з=лим кутны кывным\с. Но
90-\д вояс\ ставыс бырис, лым моз сыл=с. Колисны с\мын тай\ кадсьыс бур казьтыл\мъяс.
Кул\мд=нын 1924 во\ Няр сиктса Илля Микол керкаын медводдза пионеръяс\ примитл\ма\сь 15 морт\с. Отряднас веськ\длыны босьтч\ма Валентина Рассыхаева. Чук\ртчывл=сны

лыддьысян керкаын да дасьтывл=сны постановкаяс, петк\дл=сны дон выл\. 1-3 к\пейкаа билетъясысь чук\рт\м сь\м выл\ нь\бисны лыддьысян керкалы карасин. 20-30-\д вояс\ пионеръяс отс\г\н версть\яс\с вел\д=сны лыддьысьны да гижсьыны. Ыджыд война вояс\ челядь отсасисны дорны Победа: республикаса
ныв-зонк\д \твылысь чук\рт=сны самолёт выл\
сь\м да «Пионер Коми АССР» истребитель кып\дчис Волга весьтса сын\д\. Сэсся Рытыввыл\ м\д\дчис танкъясл\н быдса колонна,
код выл\ сь\мс\ чук\рт=сны Кул\мд=н районса олысьяс. Вермана пай пукт=сны зонпосни война ч\ж версть\яск\д уджал\м\н.
Воськовтны к\ водз\, пионеръясл\н керкаын
уджал=сны быд сикас кружокъяс: радиотехническ\й, гимнастическ\й, снимайтчан, скрипка\н
ворсан, кысян, вурсян, серпасасян да уна-уна
мук\дторй\ вел\данаяс. Пионеръясл\н керка \н=
шусь\ челядь\с с\вм\дан ш\рин\н, к\н= вел\д\ны-туйд\ны кужысь да киподтуя педагогъяс. Ш\ринл\н уджаланногыс паськ\дч\ма район пасьта, шымырт\ма сюрсысь унджык ныв-зонпосни\с.
Кул\мд=нын пионеръяск\д медводдза уджалысьяс\н в\л\ма\сь Наталья Семёновна Тимушева, Галина Дмитриевна Карманова, Елизавета Ивановна Кремская, медводдза пионервожат\йяс\н Павел Полещиков, Елизавета Выборо-

Н.С.Тимушева, Г.Д.Карманова
да Е.И.Кремская.

В.В.Потоцкая пионеръяск\д.

ва, Ия Гуляева да мук\д.
Неваж\н Кул\мд=нса культура керкаын котыртл=сны «Пионерская зорька» гаж, код\с сиисны Пионериялы 95 во тыр\млы. Локт=сны залтыр й\з – челядь, версть\, ол\маяс. А кор тут\ст=с горн, др\б кодь шыяс кисьт=с барабан, петк\д=сны пионеръяслысь г\рд д\рапас – й\зыс вочаал=сны сувт\м\н. Менам тай сь\л\м др\гнит=с важсьыс т\дса да муса серпасъяссьыс.
Чайта, мук\дл\н в\л= тадз ж\. Гажыс мун=с кыпыд ру\н: сьыл=сны и й\кт=сны, висьтал=сны кывбуръяс. Петк\дчыл=сны г\рд, л\з, турунвиж да
мук\д р\ма галстука нывкаяс да зонкаяс. Най\ \н=
абу пионерия ним улын\сь, быд котырл\н аслас пас, но могъясс\ кут\ны воддзаяс моз ж\,
чуксал\ны бура вел\дчыны, ыш\д\ны \та-м\дс\ став бурас. Школаясын б\р лоины вожат\йяс. Рыт вылын ним\д=сны водзм\стчысьясс\, челядь котыръяслысь удж ловзь\дысьяс\с: Пож\гысь Е.А.Шахова\с, Югыдъягысь Н.С.Мартыненко\с, Керчомъяысь О.В.Булышева\с, Озъягысь
А.И.Гаврилец\с, Кул\мд=нысь Л.П.Зезегова\с
да В.В.Астафьева\с, Немд=нысь Е.М.Аверина\с,
Ручысь Е.М.Адамова\с, Зимстанысь В.А.Тимушева\с, Ш\ръягысь В.В.Паршукова\с, а Ш\ръягысь
вожат\й З.А.Пахомовалы сет=сны Федерацияса
пионерск\й организация Союзлысь Почёт пас.
Ассьыс став ол\мс\ пионериялы сиис и Кул\мд=нысь В.В.Потоцкая, код= \н= уджал\ челядьлы
содт\д т\д\млунъяс сетан керкаын педагог\н.
Сык\д водз\ сёрни.
- Вера Вячеславовна, эг сорсьы шу\мнас, мый
ол\мсьыныд ыджыд юк\н сет=нныд челядьлы?
- 1976 воын помал= педучилище да уджалан
туй\с заводит= Пож\г школаын вожат\ял\мсянь.
/н\дз челядь п\встын бергала. Ставыс нелямын
сай\ во нин артм\. Уна во уджал= вожат\й\н
Кул\мд=нса ш\р школаын, сизим во – комсомол
райкомын, пионер арлыда челядьк\д ж\ в\л=
йитч\ма удж\й. 1996 восянь сэсся районса че-

лядьл\н керкаын. Нимъясыс сыл\н вежсьыл=сны,
в\л= и пионеръясл\н керка\н,\н= шусь\ «Челядьлы содт\д т\д\млунъяс сетан ш\рин\н».
«Пионер» кывйыд, збыльысь,дзик\дз вошл=с, быр\дл=сны и вожат\йяс\с. Школаясын челядьк\д
удж сэки медсяс\ ну\д=сны классн\й руководительяс, а урокъяс б\рын унасикас кружок выл\
челядь волывл=сны творчество керка\. Уналы тай\, дерт, в\л= г\г\рвот\м, сы в\сна мый октябрёнок, пионер да комсомолец ним кут\мнас
ныв-зон нырччисны с\мын бурас. Куимнан тшуп\дас вел\дчысьяслысь пр\ст кадныс\ котырт=сны топыда, п\льза\н, лёк выл\ сетчысьяс\с
веськ\д=сны ёртъясыс.
- Кыдзк\ сэсся удайтчис б\р ловзь\дны…
- Ставыс заводитчис в\вл\м пионеръяс керкаын уджалысьясл\н водзм\стч\м\н. На лыдын в\л= и \н=я веськ\длысь О.А.Тюрнина. Сикт-посёлокъяс\ ветл\м\н та могысь ну\д=м ыджыд удж
школаясын, й\з п\встын. Унаысь кып\дл=м сёрни школаясса директоръяск\д,чук\ртл=м в\вл\м
вожат\йяс\с, корл=м в\вл\м пионеръяс\с, корк\я активистъяс\с да с.в. Район пасьта школаысь школа\ ветл=с-вуджис пионерск\й организация йылысь дасьт\м ыджыд альбом. Челядьл\н
ол\мысь кымын буртор с=й\ висьтал=с! Котыртл=м акцияяс, бать-мамыслысь, п\ль-п\чыслысь,
р\двужыслысь вел\дчысьяс чук\рт=сны пионер
кадся казьтыл\мъяс. Кыдзк\ тай надз\ник\н йиыс в\рзис. Школаясын выльысь чужисны челядьл\н котыръяс, \н= татш\мыс 18, б\р лоины вожат\йяс. Мунл\ны семинаръяс, вел\дч\мъяс,
слётъяс да мук\дтор. Примит\ма «Районса челядь» программа, код= ёна отсал\ с\вм\дны
уджс\, тай\ туйвизь сертиыс ж\ чукт\ сь\м. Сэсся Россияса Президент 2015 воын сетл=с т\лка инд\д челядьк\д удж бурм\д\м могысь, а та
подув вылын лоины ыджыдджык позянлунъяс
чужтыны уна выльтор и республика, и район
тшуп\дын. Районса котыр \н= новл\дл\ «Созвез-
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Слёт б\рын.

дие» ним, сыл\н удж\н веськ\дл\ творчество керкаысь методист Татьяна Владимировна Зезегова.
- Пионеръяслысь атрибутъяс (горн, барабан,
знамя да с.в.) пырт\ма б\р?
- К\нсюр\ най\с в\л= воштал\ма\сь, нь\бал=сны выльп\в. Ставс\ бура видз\ма\сь Ш\ръягса
да Озъягса школаясын. Но атрибутъяс пырт\ма
б\р. Дерт, кутш\мсюр\ вежсь\мъяс\н. Водзын
галстукыд в\л= с\мын г\рд, \н= р\м б\рй\ны котыръяс ас к\сй\м серти: \тиясл\н л\з, м\дъясл\н кольквиж, турунвиж, г\рд да с.в. Горн\н да
барабан\н уджавны вел\д\ны чук\ртчыл\мъяс\н. Воддза моз ж\ слётъяс дырйи челядь пукал\ны бипур дорын, гаж\дч\ны, сёрнит\ны ол\мвыл\м йылысь, ас водзаныс пукт\ны выль могъяс.
- Т= дыр уджал=нныд вожат\й\н Кул\мд=нса
ш\р школаын. Казьтышт\й сэкся пионериялысь
бурс\.
- Ставс\ висьтавны некыдз ог вермы – Зоя Космодемьянская нима дружинал\н ол\мыс пуис.
С=й\ новл\дл=с правофланг\в\й ним. Дружина в\л= район пасьта медыджыд. Сыл\н с\вет\
да с\ветнас веськ\лысьяс\ б\рйыл=сны ёртъясыс медбуръясс\, вел\дч\мын и школа ол\мын
водзм\стчысьяс\с. Татш\мъяс\н в\л=ны Зина да
Мария Липинаяс (Мария Борисовна \н= вел\д\
Кул\мд=нса ш\р школаын). Нина Вениаминовна
Расова (Холопова, школаса директор Ручын),
д\рапас кутысьяс\н – Александр Липин, Валентина Лодыгина (Попова, вел\д\ Кул\мд=нса
ш\р школаын), быдла\ сюртчысьяс\н в\л=ны и
чойяс Наталья да Татьяна Ногиеваяс (Наталья
Анатольевна Левченко \н= уджал\ районса юралысь\с вежысь\н, Татьяна Анатольевна – Карелияын культураса заслуженн\й уджалысь) да с.в..
Ыджыд удж ну\д=сны отрядъясса вожат\йяс,
звеньев\йяс. Буретш татш\мъяс и \зт=сны дружиналысь ол\мс\. Г\рд галстукаяс берг\д=сны сы
мында удж – октябрятак\д, ас костаныс, отсасисны версть\яслы, ол\маяслы… В\л=ны кыпыд
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гажъяс, фестивальяс, ордйысь\мъяс, чук\рт=сны
п\им, важ бумаг, д\ра, к\рт, садит=сны пуяс, \шл=сны ас в\ч\м скворечникъяс, уджал=сны му-видз
вылын да с.в. Ыджыд праздник\н в\л= пионеръясл\н чужан лун: сьыл\м\н новл\дл=сны машина\н,
гаж\дчисны бипур дорын. Либ\ кутш\м ыджыд
кывкут\м\н дасьтысисны пионер\ пырт=гкежл\.
Та выл\ мун=с эз \ти-кык вежон, а вояс – бурм\д=сны медводз вел\дч\м. Буръяссьыс буръяслы
вичмисны «Артек\» да «Орлёнок\» путёвкаяс.
На лыдын Нина Афанасьевна Попова, Валерий
Фаритович Исламов, Антонина Анатольевна
Кузнецова, Сергей Андреевич Цгоев да мук\д.
Дружина новл\дл=с Зоя Космодемьянскаялысь
нимс\, и тай\ герой йывсьыс т\д=с быд пионер.
Т\д=сны эз с\мын \ти герой\с - Ыджыд Война
йылысь т\дм\д=сны школа пасьта уна ног\н, корлывл=сны аддзысьлыны и войнаса ветеранъяс\с,
тылын уджалысьяс\с. Жаль, но \н= патриотическ\й уджыс мун\ слаба. Неваж\н вел\дчысьяс
п\встын ну\д=сны викторина, т\д\ны-\ районысь наградит\маяс йылысь. 63 морт\с пасй\ма
медальяс\н да мук\д пасъяс\н в\йысь\с дорй\мысь, биысь петк\д\мысь да мук\д подвиг в\ч\мысь. Й\зыс орчч\н ол\ны, а та йылысь быдмысь войтыр, в\л\мк\, оз т\дны. /н=я котыръяслы эм ж\, кытч\ веськ\дны вынъясс\ и сямныс\.
Пионериялы 95 во тыр\мк\д йит\дын ассьыс
лыддьысьысьясс\ чук\ртл=с тш\тш ш\р библиотека. Текуса Васильевна Тимушева, код= 70 во
сайын педагоглысь уджалан туйс\ заводитл\ма
16 ар\с\н Керчомъяса детдомын пионервожат\й\н, \н\дз д\зь\ра видз\ма г\рд галстукс\ да
аддзысьл\м выл\ вол=с тай\ дона д\рапаснас.
Томджыкъяс и ол\маяс казьтышт=сны челядьдырс\, сьыл=сны пионерск\й сьыланкывъяс.
Б\ръя кывйын пасйышт= \ткымынлысь пионерия йылысь казьтыл\мъяс:
Н.А.Нефедова. – Ленинградса институтын
вел\дчиг\н мен\ б\рйыл=сны асланым курсса
ёртъяс комсомольск\й организацияса секретар\н, м\д вонас веськ\дл= нин институтса комсомолецъясл\н ыджыд котыр\н. Вит\д курсын
бур уджысь премируйтл=сны Смольный\ путёвка\н. А уджалан подувс\ босьт= школаын вел\дчиг\н, пионер да комсомолец нимъяс новл\длан
вояс\.
М.Ф.Жигалова (Удоратина). - 60-\д вояс\
уджал= старш\й пионервожат\й\н Кул\мд=нса
ш\р школаын. Дружина в\л= ыджыд, пионеръясл\н ол\м пуис: пукт=сны концертъяс, ветл=сны
походъяс\, чук\рт=сны важ к\рт, бумаг, п\им,
садит=сны пуяс, в\чал=сны скворечникъяс да \шл=сны Кывтыдсянь Катыд\дз, уджал=сны ич\т-
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джык ёртъяск\д да с.в. Но медся ш\р мог\н
лыддисны вел\дч\м.
Г.А.Новожилова (Липина). – Пионерск\й
отрядъяс ордйысисны асланыс удж-ол\мнас и
пионер з=лис пуктыны та\ ыджыд пай. Быд удж
мун=с кыпыд гаж\н, теш да серам сор\н. Эг пол\й няйтысь ни сь\кыдлунъясысь. П\им чук\рт=м сикт пасьтала, быд керка\ пыравл\м\н. Андрей Попов, Вова Паршуков, Коля Ульныров да
классысь мук\д зонкаяс конюшня\ в\в доддявны мунл=сны водз асыв. Отсасьны ветлывл=м и

ск\т карта\, видзьяс да муяс выл\.
И.Г.Юшкова. - Квайт\д классын вел\дчиг\н
мен\ ыстывл=сны «Артек\». В\л= т\в ш\р, а сэн=
веськал= шоныд=н\. Горнистъясл\н да барабанщикъясл\н отрядын унаторй\ вел\д=сны. Нул=сны Севастополь\, к\н= буретш восьт=сны Войнаса ветеранъяслы пас. Ми сэн= восьлал=м уна котыра пионеръясл\н радын. Колины нэм вун\длыт\м бур казьтыл\мъяс.
Н.Буткина.

Спасит\маясыс эз и сюрны
Июль т\лысся шоныд лун.
Александр Иванович вадорса пывсянын тэрмасьт\г вежлал\ джодж плакаяс. Г\тырыс,
Татьяна Ивановна, п\р\д\м
пыж вылын мыськал\ джоджд\раяс. И тай\ кадас Александр
Иванович\с чук\ст=с г\тырыс:
«Саша, волы, волы!». Чеп\сйис
мортыд пывсянысь и кыл=с, кыдзи кодк\ роч\н горз\: «Помогите! Спасите!» Ю ш\рас тыдал=с кодл\нк\ юрыс. Кол\ отсавны!
Александр Иванович нь\ти
эз ш\й\вош, \д педучилищеын
на вел\дчиг\н налы петк\дл=сны, кыдз кол\ дорйыны ваын
в\йысьяс\с, и с=й\ сэки ставс\
сюркнял=с пель саяс, а эз вуграв урокъяс вылын. /дй\ ластыасис, а с=й\ пыр купайтч\ кокас ласты к\мал\м\н, та могысь пывсянас и видз\ най\с,
да \д\бт\м\н бузгысис ва\. Тэрыба сывъясь\м\н варччис в\йысьлань и аддзис, мый с=й\
в\л\ма детинка, да абу \тнас,
а юрси\дыс кут\ ныл\с, кодл\н юрыс ва пытшкас нин. Да
и ачыс зонкаыс муртса-муртса,
б\ръя вынъяссьыс нин кутчысь\ ва вылас, тш\къял\, вотвот п\дас. «Эн лэдз нылыдлысь
юрс\, ачыд кутчысь менам ки\!»
- гор\д=с Александр Иванович
детинкалы да нюж\д=с кис\.
Зонкаыс прам\я нин ньылал\ма вас\, сь\кыда кутчысь\ верк\сас да ковмис дугдывт\г лэпт\м\н кутны сылысь юрс\ вы-
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А.И.Нестеров
армияын служит=г\н.

лын, мед с=й\ вермис лолавны.
Берег\ во\м мысти нывкас\,
код= эз нин лолав, Александр
Иванович медводз берг\д=с кымынь\н да водт\д=с мор\снас
пидз\с вылас, ки лапанас некымынысь швачнит=с мышкас, мед
ты пытшк\сас веськал\м ваыс
визувтас ортс\. Ва пет\м б\рас водт\д=с му выл\ гатш\н да
в\чис сь\л\мыслы массаж, дасысь кымын личкыштл=с мор\с
вылас. Та б\рын нывка заводит=с лолавны. Но и зэв бур,
личал=с Александр Ивановичл\н сь\л\мыс.
Недыр сёрнит=г\н т\дмал=с,
мый челядьыс чоя-вока, детин-

каыслы 7 ар\с, шу\ны Костя\н, нывкаыс Яна, 17 ар\са, а
локт\ма\сь най\ бабушка дорас г\ститны.
Кыпыд ру\н Александр Иванович б\р кайис пывсян дорас
ноксьыны эновтл\м уджнас,
спасит\м челядьс\ колис Татьяна Ивановнак\д.
И \н=\дз на гозъя оз т\дны,
кытысь\сь в\л=ны тай\ чоя-вокаыс, и некод на дор\ эз матыстчыв, эз атть\ав ваысь кыск\мысь, сьмертл\н кабыръясысь мезд\мысь.
Александр Иванович Нестеров чужл=с Кул\мд=нын 1954
воын. Батьыс, Иван Андреевич, войнаса ветеран, уджавл=с
чери видзан инспекцияын, а
б\рыннас кочегарал=с «Парма
Гор» газет редакцияын. Мамыс,
Фёкла Петровна, бухгалтерал=с
Райпотребсоюзын, сельпоын,
больничаын. С=й\ ловъя на, \н=
сылы 93 ар\с.
10 класс помал\м б\рын
Александр Иванович пырис вел\дчыны Сыктывкарса Куратов
нима \ти\д номера педучилище\. Медводдза курс помал\м
б\рын зонм\с босьт=сны армия\, сэки вел\дч\м вылад эз
видз\дны. Служит=с ГСВГ-ын
(Германияын С\ветск\й Войскал\н Группа), кык во мысти
младш\й сержант\н воис б\р
да водз\ вел\дчис педучилищеын, помал\м б\рас лоис
физкультура кузя вел\дысь\н.
Уджал=с куим во Кебанъёльса
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оз ю, почётн\й донор, тш\кыда пыр\дч\ соревнованиеяс\, радейт\ в\р-ва, пр\ст кад\
чери кыйны петал\, вотч\. Кыдз с\мын усяс
лым, пыр ж\ сувт\ лыжи выл\, быд лун дас ки-

Т.И.Нестерова пиыск\д.

лометрат\ кот\рт\ понйыск\д \тлаын. Паныдасьлывл=с весиг лыжня вылас к\инъяск\д. /ттчыд кык к\ин сулал\м\н с=й\с виччысисны,
\тиыс гр\мадина кодь ыджыд, м\дыс неуна
Вспомогательн\й школал\н команда
эстафета б\рын.

ш\р школаын, дас во 26-\д номера ГПТУ-ын.
Сизим во Кул\мд=нса вспомогательн\й школаын
воспитателял=с. Куим во п\жарн\й часьтын инструкторал=с, в\л= боец\н, отделениеса командир\н. Но воис вен\ сэкся начальникыск\д, код=
код юр\н локт=с вой ш\рнас да кут=с подъём-от-

А.И.Нестеров удж вылын.

Нестеровъясл\н семья.
бой\н д\садитчыны. Александр Иванович сэки
шуис сылы паныд некымын веськыд кыв, тай\ м\дыслы эз кажитчы и заводит=с быд ногыс дзеск\дны. Александр Иванович д\змис, пет=с п\жарн\й часьтысь да 1998 воын пырис уджавны
Жилкомхоз\, сэн= кык во ст\р\жал\м б\рын \н=\дз диспетчерал\. Бура уджал\мысь мортысл\н
чук\рмис нин вель уна почётн\й грамота. Кыкнанныс Татьяна Ивановнак\д уджвывса ветеранъяс. Александр Иванович оз куритчы, вина
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ич\тджык, оз в\рзьыны, ковмис лыйны ракета\н, сэки с\мын повзисны да кежисны в\р\.
Александр Иванович да Татьяна Ивановна
быдт=сны да кок выл\ сувт\д=сны куим челядь\с.
Мария пединститут помал\м б\рын уджал\ логопед\н Кул\мд=нса 9-\д номера челядь садйын.
Надежда Кировск\й университет б\рын ол\
да уджал\ Москваын челядь садйын культуролог\н да логопед\н. Иван Сыктывкарса университет б\рын уджал\ карын
МЧС-ын спасатель\н. Быдм\ны кык внучка.
Мый содт\д коли шуны? Кутам надейтчыны, гашк\, корк\-некорк\ Яна да Костя век ж\
матыстчыласны най\с спаситысь дор\ да атть\аласны, кыдзи кол\.
Кузь
нэм
да
бур
шуд
т=янлы,
Александр Иванович!
И.Ногиев.
Фотоясыс Нестеровъясл\н архивысь.
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Новомученик Николай Доброумов

(окончание, начало в
Колокол доставили до Усть-Сысольска на пароходе общества “Архангельск-Мурманск-Котлас”, а от Усть-Сысольска до Аныба на лошадях. Колокол привезли 8 ноября, подняли и
освятили его в престольный праздник Святителя Николая Чудотворца 19 декабря (6 декабря
по старому стилю) 1908 года.
Даже скупые строчки из архива передают то
тепло, душевность, которые царили в Храме во
времена настоятельства там отца Николая. Так,
«в день исполнения 200-летия со дня рождения
Михайло Ломоносова на маленьком затерянном
приходе в Усть-Куломе совершалась о нём панихида. Заупокойное богослужение совершалось и в день смерти премьер-министра Петра
Аркадьевича Столыпина».
Знаменательно и то, что о маленьком приходе знали в Москве. «19 марта 1914 года от
Сергея Семёновича Мишкова из Москвы была
получена риза на икону св. Целителя Пантелеймона».
Батюшка, казалось, находился в центре всех
событий, происходящих в мире, его сердце откликалось на боль народную. Когда началась
война с Турцией, «17 августа 1915 года был
учреждён приходской Попечительский Совет
в оказании помощи семьям солдат под председательством священника Николая Доброумова,
который оказал помощь на сумму 136 руб. 40
коп. 91 семейству. А с началом войны открыто
Волостное Попечительство, со 2 января 1915
года председателем избран тот же священник».
Суждено было стать отцу Николаю и свидетелем трагических страниц нашей истории - 14
марта вследствие происшедшего государственного переворота избран на сходе Временный
Волостной Комитет. 25 марта оглашён акт об
отречении Государя Императора от престола.
В селе начался беспредел. 11 мая, в День Вознесения Господня, на приходе произошло событие, на первый взгляд, необъяснимое. Но вот
как сам отец Николай рассказал об этом: «Я
удивлён был чрезмерным скоплением народа у
Комитета, они расставились шпалерами по обе
стороны дороги до дома, где находилась квартира секретаря Комитета. Выводят четверых
людей голыми: двое женщин и двое мужчин.
Доводят их до дома Комитета - и неизвестно,
что потом там происходило». Так, оказалось,
была понята здесь свобода, и это устроилось
под влиянием солдат, прибывших с фронта».
25 мая, в Троицын день, на вечерне отец Ни-
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предыдущем номере)

Церковь в с. Дон

колай провёл беседу о событии 11 мая, разъясняющую всю пагубность и непристойность поступка. Он обращался к своим прихожанам как
к детям малым и неразумным, не осуждая, но
по-отечески наставляя.
После революции отец Николай служил священником Вознесенской церкви с. Дон Усть-Куломского района. На его глазах церковь была
закрыта. На заседании Президиума КОИК от
26.12.1935 г. постановили: «Молитвенное здание ликвидировать и зачислить в состав национализированного имущества в ведение Усть- Куломского Райисполкома».
После закрытия храма отец Николай совершал требы на дому.
Вскоре (11 августа 1937 года) арестовали и
отца Николая. Батюшку содержали под стражей
при Сыктывкарской тюрьме НКВД. Произведённым расследованием установлено, что обвиняемый Доброумов у себя на квартире устраивал нелегальные сборища церковников, на которых под видом богослужений вёл контрреволюционную агитацию, направленную против мероприятий Партии и Правительства... Допрошенный в качестве обвиняемого Доброумов виновным себя не признал, пытки и многочасовые
допросы его дух не сломили, но достаточно
изобличается показаниями свидетелей. На заседании Тройки при УНКВД Коми АССР от 23
августа 1937 года постановили обвиняемого по
ст. 58 п.10, ч. II УК РСФСР Доброумова Николая Николаевича расстрелять. Осужденный к
высшей мере наказания через два дня, 25 августа (12 августа ст.ст.) 1937 года, расстрелян в
г.Сыктывкаре.
Священный
Синод
Определением
от
06.10.2001 года причислил иерея Николая
Доброумова к лику святых и включил в Собор
новомучеников и исповедников Российских ХХ
века.
В.Попова, юрист.
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В\р–вал\н мичлун
Миян Коми в\р–ва медся дона миянлы да мича.
Мича сій\ пуяс\н, юяс\н да шоръяс\н. Но ми тай\с
нин\м ог видз\й. Шыблалам быдла\ ёг, пестам бипур да ог кус\д\й сій\с. И весиг ог и м\впыштл\й,
мый ич\т бипурысь вермас сотчыны в\рыс дзоньнас.
Юяс\ шыблалам став л\п–ёгс\ да няйтс\. И дерт
юяс миян ло\ны няйт\н, пемыд\н да лёк дука\н. А ми вермам доймавны весиг, кор купайтчам, да
ёна вундысьны. Со \д кыдзи овл\, он к\ видз ассьыд в\р–ват\.
Но меным медся ёна кажитч\ в\р–ваыс гож\мнас. Сэк сій\ медся мича, гажа. Весиг шондіыс
гож\мнас ёр\ да шонт\ аслысп\л\са: гажаа да меліа. Г\г\рбок шоныд, гажа, да лов вылад кокньыд.
А ваыс кутш\м шоныд гож\мнад! К\ть он петавлы юсьыс, \тар\ пыр варччан и варччан. Эжва
юным миян зэв паськыд, мича да с\дз. Но ог к\ кут\й сій\с д\зь\ритны, то регыд\н Эжваным
лоас мисьт\м\н да няйт\н. А \ні миян юын эм на вель уна чери, код\с позь\ кыйны к\ть т\внас, к\ть гож\мнас, к\ть арнас, к\ть тулыснас. Вот ми батьк\д быд гож\м кыйсям, но бара ж\
кутім казявны, мый чериыс кутіс быд во бырны…
Гож\мнас ставныс, кодлы абу дыш, ветл\дл\ны в\р\ тусьла да тшакла. И со вотчиг\н ми бара
ж\ дойдалам в\рс\: нетшкам тусьясс\ вужнас, талялам, комбайн\н нетшкам коръясс\, чегъялам
увъясс\. И дерт та б\рын сэсся сэтч\ нин\м нин оз пет. И регыдъя кад\н став тусьыс бырас, кутам
к\ тадзи вотчыны.
Но век ж\ гож\м - тай\ медбур кад. Видз\длан к\ пуяс выл\ водз асывнас, то позь\ казявны,
кыдзи най\ мыссь\ны лысванас, а сэсся л\стал\ны шонді водзас асланыс турунвиж коръяснас. Но
медся ёна синмад шыбитч\ны в\сни кока кыдзьяс. Най\ бытть\ мичасьыс мича нывъяс сулал\ны
еджыд сарапанъяс пасьтал\м\н. Мый ещ\ вермас лоны мичаджыкыс?
Т\вся в\рыд абу ж\ мисьт\м. Т\внас тэ бытть\ веськалан мойд\. Ставыс г\г\рбок еджыд. Пуясыс сулал\ны, бытть\ лымбабаяс. Кыдз пуяс югыд шапкаась\ма\сь да вод\ма\сь шойччыны. А
козъяс да пож\м пуяс сулал\ны сідзи ж\, кыдзи и гож\мнас: турунвиж\сь сь\доват кокъяснас.
А кор воас тулыс, сэк ми радлам. /д сэки ставыс ловзь\, садьм\. Ты–юясыс воссь\ны йи улысь.
Пуяс вылын паськал\ны гаръяс. А недыр мысти тай\ гаръяссьыс мыччысясны мича коръяс. Пуяс
улын мыччысяс турунвиж турун. И миянлы ставнымлы окота \дй\джык петны шоныд ывла выл\.
Окота гуляйтны, ворсны да кый\дны, кыдзи ставыс мичамм\, ловзь\ да садьм\. Окота радлыны
шондік\д \твылысь аслам беринъяслы. Регыд\н заводит\ сывны лым и быдлаын артм\ны ва г\пъяс, кодъяс вом\н зэв л\сьыд чеччавны.
А ар – тай\ уна р\ма нывбаба. В\рын пуяс сулал\ны быдп\л\с р\ма\сь. Кодк\ кольквиж,
кутш\мк\ кыдз пу г\рдоват, мук\дыс г\рд\сь. А \ткымын пу век на сулал\ны турунвиж\сь. Татш\м кадас туйыс оз тыдав. Г\г\рбок вевттьысь\ма унап\л\с эшкын\н. Арнас ж\ ми, вел\дчысьяс,
мунам школа\. Асывнас петам сад й\р\ нетшкыны мича дзоридзьяс, мед козьнавны най\с вел\дысьяслы. А дзоридзьясыд \д оз ж\ вермыны быдмыны шонд=т\г да сын\дт\г. А с\ст\м сын\дс\
вай\ миянлы в\р.
И со \ні ме г\г\рвои, мый в\р–ва абу с\мын гож\мнас мича, но мича быд кад\. И кол\ тай\
мичс\ д\зь\ритны, видзны. Нин\м оз ков шыблавны ни в\р\, ни ва\. Оз ков быдла\ пестыны бипуръяс, а пест=н к\, то кол\ б\рыннас бура кус\дны. Оз ков шыблавны быдла\ ёгс\, стекл\торъяс.
Бурджык ло\, став ёгс\ к\ б\р кутам нуны горт\. И со ставс\ к\ тай\с кутам в\чны, миян в\р–ваным к\ть неуна с\ст\ммыштас да кутас ставыс бурджыка быдмыны.
челядь ш\р
библиотекал\н
листбок

Алина Игнатова,
Ш\ръягса ш\р школаысь 7 класса вел\дчысь.
Юрну\дысьыс: Напалкова Галина Николаевна,
коми кыв да литература вел\дысь.
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Чол\малам тшуп\да пас вудж\м\н
Александр Степанович
Воробьев\с
Иван Илларионович
Игнатов\с
Вера Ивановна
Коняева\с
Анатолий Васильевич
Кочанов\с
Мария Ивановна
Паршукова\с
Николай Иванович
Попов\с
Нина Григорьевна
Томова\с
Валентина Ивановна
Ильина\с
Надежда Николаевна
Попова\с
Светлана Андреевна
Головач\с
Мария Николаевна
Лодыгина\с
Мария Алексеевна
Уляшева\с
Назим Феткилович
Ахмедов\с
Владимир Александрович
Володин\с
Александра Александровна
Липина\с
Валентина Кондратовна
Липина\с
Иван Алексеевич
Логунов\с
Анатолий Васильевич
Лютоев\с
Людмила Григорьевна
Мамонтова\с
Валентин Вениаминович Михайлов\с
Надежда Васильевна
Мишарина\с
Анна Михайловна
Николаева\с
Александр Вениаминович Попов\с
Алексей Борисович
Рассыхаев\с

Юлия Адальбертовна
Роман\с
Надежда Васильевна
Русинова\с
Галина Васильевна
Тарабукина\с
Тамара Николаевна
Уляшева\с
Борис Михайлович
Чаланов\с
Михаил Николаевич
Шахов\с
Любовь Николаевна
Юдина\с
Сергей Геннадьевич
Жиганов\с
Валентина Ивановна
Кузнецова\с
Светлана Степановна
Липина\с
Фёдор Григорьевич
Логинов\с
Надежда Николаевна
Лодыгина\с
Татьяна Степановна
Мишарина\с
Камиль Шайхинурович
Мусин\с
Василий Иванович
Турьев\с
Иван Иванович
Ульныров\с
Валентина Васильевна
Шмакова\с
Вера Михайловна
Скидоненко\с
Анна Ивановна
Кололеева\с
Нина Егоровна
Паршукова\с
Михаил Дмитриевич
Попвасев\с
Раиса Дмитриевна
Федорова\с
Екатерина Алексеевна
Катаева\с
Николай Андреевич
Липин\с

Мария Ивановна
Попова\с
Текуса Васильевна
Тимушева\с
Валерий Михайлович
Стрельников\с
Мария Александровна
Чаланова\с
Людмила Ивановна
Языченко\с
Валентина Михайловна
Доманова\с
Василий Николаевич
Зезегов\с
Татьяна Антоновна
Игнатова\с
Василий Иванович
Касев\с
Василий Васильевич
Коюшев\с
Анна Александровна
Кузнецова\с
Галина Николаевна
Лодыгина\с
Анна Егоровна
Никифорова\с
Валентина Серафимовна
Пашнина\с
Гелий Иванович
Погуляев\с
Ия Михайловна
Канева\с
Иван Александрович
Шахов\с
Анна Алексеевна
Елфимова\с
Анатолий Павлович
Медведев\с
Юрий Осипович
Мошков\с
Людмила Александровна Педюк\с
Лидия Петровна
Липина\с
Валентина Ивановна
Забоева\с
Нина Васильевна
Липина\с
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