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ВОДЗКЫВ 
ПРЕДИСЛОВИЕ

Ветымын кык во «пöжи» ме тайö книгасö. Школаын велöдi дай дас 
кöкъямыс во да джын Александр Матросов нима дружинаын вöлi старшöй 
пионервожатöйöн. Быд класс – торъя отряд. Быд классрук – отрядын 
наставник. Öти кывйöн кö, быд класслöн удж – пионерскöй удж. Медбур 
менам отсасьысьяснас вöлiны велöдысьяс: Вöльдiнысь Муза Алексеевна 
да Владимир Иванович Уляшевъяс, бокысь локтöм да вужъясьöмъяс – 
Лидия Николаевна Старцева, Агния Георгиевна Фролова, Мария Фёдоров-
на Хозяинова (верöсъяс сертиыс Уляшеваяс жö) да Нина Алексеевна Ко-
чанова (Игнатова).

Вöльдiнсаяс зэв пыдди пуктöны бать-мамсö, олöма йöзöс. Сы вöсна эз 
вöв ни öти отряд ли дружина сбор, кытчö эськö эг корлöй сиктса фронто-
викъясöс, тыл пыкысьясöс, война кадö быдмöм челядьöс да мукöдöс. Заво-
дитi пасъявны гöсьтъяслысь висьтъяссö, накöд сёрнияс да челядькöд вö-
чавны стендъяс, альбомъяс, кутiм ёртасьны да гижасьны «Ленин туйöд» 
(бöрас – «Коми гор»), «Би кинь», «Йöлöга», «Барвинок» газет-журналъ-
яскöд. Нуöдi чужан му туялöмлы да том гижысьясöс велöдöмлы сиöм 
кык кружок. Материал вöляникысь чукöрмис «Пожалуйста, помните!» 
да «Трудовой подвиг вольдинцев» кык ыджыд тема вылö. Дерт, эг сöмын 
та вылын уджалöй. «Быдмö-сöвмö сикт» альбомын чукöртöма Вöльдiн 
пуксьöмсянь талунöдз сиктнымлысь олантуйсö. Ас кадö кипод пуктывлiм 
районса да республикаса чужан му туялысьяслöн быд слётö, босьтлiм 
Дипломъяс да Грамотаяс. Медся нимкодь вöлi, кор миянлы волiс вочакыв 
Сöветскöй Союзса герой, СССРын мир Комитетöн веськöдлысь, вöвлöм 
лётчик Алексей Петрович Маресьевсянь.

Школалы сё во тыригкежлö велöдысьяс да велöдчысьяс чукöртiсны 
сизим альбом. Зэв уна материал чукöрмöма «Школа в 1940-е годы» да 
«Школа в 1950-е годы» альбомъясын. Найöс ме и босьтi книгаöйлы подув 
вылас. Сэсся кытшовтi эг сöмын Вöльдiн, но и Пузла, Ягкöдж, Помöсдiн, 
Кулöмдiн, Сыктывкар (Лесозавод да Эжва босьтöмöн), кöнi олö Вöльдi-
нысь мунöм войтыр. Важ гижöдъяскöд öткодялi да стöчмöдi выль висьта-
сьöмъяссö, чукöртi фотояс. Ыджыд аттьö став Вöльдiнсаыслы, кодъяс 
вышшитчытöг висьтасисны да юксисны важ и выль фотояснас. Жаль, 
дерт, мый эз став войнадырся челядьыс на веськавны тайö книгаас.

Тайö ыджыд уджас, велöдысьясысь öприч, меным ёна отсасисны 
Уляшева Мария Ивановна, Уляшева Ирина Ивановна, Уляшев Василий Ива-
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нович, Подорова Евгения Ивановна, Андриевская Регина, Игнатова Поли-
на. Кодкö текстъяс печатайтiс, кодкö фотографияяс сканируйтiс.

Дерт, уджыс эз на помась. Зэв уна материал чукöртöма Вöльдiн шко-
ла-садйын директор Уляшева Наталия Александровна дорын да сиктса 
библиотекаын Уляшева Ирина Ивановна дорын. Школа босьтчис «Трудо-
вой подвиг вольдинцев» (тылса уджалысьяс йылысь), а библиотека – «По-
жалуйста, помните» (фронтовикъяс йылысь) материалъяс лöсьöдны. 
Чукöртöмыс весь оз куйлы: на подув вылын вöчавлам стендъяс, альбомъяс, 
слайдъяс. Водзö чайтам на лэдзны торъя книгаясöн ветеранъяс да тылса 
уджалысьяс йылысь висьтъяссö.

Эз ставсö ло казьтыштöма, но кöсъя висьтавны зэв ыджыд аттьö 
ставныслы, кодi отсалiс тайö книгасö лэдзны.

Зэв ыджыд аттьö и тэныд, дона лыддьысьысь.
Эн вунöдöй ассьыныд вужъяснытö. Пыдди пуктöй да видзöй 

вой на вуджöм олöма йöзöс: зэв öд нин этшаöн найö колисны, а на 
вывтi мунiс уна.

***
Пятьдесят два года «высиживала» я эту книгу. Учила в школе и восем-

надцать с половиной лет была старшей пионервожатой в дружине имени 
Александра Матросова. Каждый класс – отдельный отряд. Каждый класс-
рук – наставник своего класса. Одним словом, работа каждого класса – 
работа пионерская. Моими лучшими помощниками были учителя: Муза 
Алексеевна и Владимир Иванович Уляшевы из Вольдино, приехавшие и 
укоренившиеся здесь – Лидия Николаевна Старцева, Агния Георгиевна 
Фролова, Мария Фёдоровна Хозяинова (в замужестве – тоже Уляшевы) и 
Нина Алексеевна Кочанова (Игнатова).

Вольдинцы очень уважительно относятся к родителям, пожилым 
людям. И потому ни один сбор отряда ли, дружины ли не обходился без 
приглашения на него сельского фронтовика, работника тыла, выросшего 
во время войны ребёнка и т.д. Начала фиксировать рассказы гостей, бесе-
ды с ними и с детьми делать стенды, альбомы, стали дружить и перепи-
сываться с газетами и журналами «Ленин туйöд» (впоследствии – «Коми 
гор»), «Би кинь», «Йöлöга», «Барвинок»... Вела два кружка, посвящённых 
краеведению и литературному творчеству. Накопился понемногу материал 
по двум большим темам «Пожалуйста, помните!» да «Трудовой под-
виг вольдинцев». Конечно, работали не только по ним. В альбоме «Быд-
мö-сöвмö сикт» (Растёт, развивается село) собрана история села Вольдино 
от возникновения до сегодняшнего дня. В своё время участвовали на каж-
дом районном и республиканском слёте краеведов, получали дипломы и 
Грамоты. Большой восторг вызвал ответ на наше письмо Героя Советского 
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Союза, председателя Комитета мира СССР, лётчика-ветерана Алексея Пе-
тровича Маресьева.

К столетию школы учащиеся и учителя собрали семь альбомов. 
Огромный материал был собран в альбомах «Школа в 1940-е годы» и 
«Школа в 1950-е годы». Их я и взяла за основу книги. Затем обошла не 
только Вольдино, но и Пузлу, Помоздино, Ягкодж, Усть-Кулом, Сыктыв-
кар (с охватом Лесозавода и Эжвы), где проживают вольдинские выходцы. 
Со старыми записями сверила и уточнила новые рассказы, собрала фото-
графии. Огромное спасибо всем вольдинцам, которые без всякого высоко-
мерия поделились и рассказами, и старыми и новыми фотографиями. Жал-
ко, конечно, что не все дети военной поры попали в эту книгу.

В этой большой работе, помимо учителей, мне много помогали Уля-
шевы Мария Ивановна, Ирина Ивановна, Василий Иванович, Игнатова 
Полина Владиславовна.

Конечно, работа ещё не завершена. Большой материал собран в Воль-
динском школе-садике у директора Уляшевой Наталии Александровны и 
в сельской библиотеке у Уляшевой Ирины Ивановны. Школа взялась за 
подготовку материалов по теме «Трудовой подвиг вольдинцев» (о работ-
никах тыла), а библиотека – по теме «Пожалуйста, помните» (о фронтови-
ках). Собранный материал не лежит всуе: на его базе периодически создаём 
стенды, альбомы, слайды. В будущем надеемся издать ещё отдельными 
книгами рассказы о фронтовиках и работниках тыла.

Не всех упомнила, но хочу сказать большое спасибо всем, кто помогал 
в создании этой книги.

Спасибо и тебе, дорогой читатель.
Не забывайте корни свои. Почитайте и берегите пожилых людей, 

переживших войну: их остаётся всё меньше, а перенесли они многое.

П.А. Уляшева
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Медводдза юкöн 
ВЕЛÖДЫСЬЯС ДА ТЫЛСА УДЖАЛЫСЬЯС ВОЙНА 

КАДСЯ ЧЕЛЯДЬ ЙЫЛЫСЬ 
Часть первая 

УЧИТЕЛЯ И РАБОТНИКИ ТЫЛА 
О ДЕТЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Сьöкыд кадъясö гырысьяс, ай-мам да пöль-пöч, ёна челядькöд ноксьы-
ны эз эштывлыны. Батьяс кызвыннас война вылын бертчисны вöрöгкöд, 
мамъяс да пöрысьяс лун и вой пакöритiсны-уджалiсны «Вöр фронт» 
(Вöльдiнын), «Выль войвыв» (Бадьёльйылын), «Авангард» (Кузьмылькын), 
«Заря» (Пузлаын), «Красная звезда» (Югыдтыдорын) колхозъясын: гöри-
сны-кöдзисны, скöт видзисны, вöр пöрöдiсны. Некор дзик челядьöс бабит-
ны да дöзьöритны. Сiйöн и артмис, мый челядькöд орччöн век вöлiсны 
Вöльдiнса сизим класса школаын велöдысьяс. Дерт, урок сетöмысь некод 
найöс эз мездывлы, но велöдчысьяскöд орччöн велöдысьяс уджалiсны и 
помтöм колхоз муяс вылын, и пес кераланiнын, и сплавын.

Дзик та вöсна ме панi книгасö войнадырся велöдысьяслöн казьтыв-
лöмъяссянь. Да и асьнысö найöс, медсьöкыд кадъясö Вöльдiнса челядькöд 
тужасö и нужасö юкысьясöс, ним-вич-овнас лыддьöдлыны колö. Мед найöс 
тöдiсны, мед эз вунöдны. Сэсся, гашкö, кодкö и на боксянь корсьысь лоö: 
интерес кыптас сы дорö, кöнi да кор, шуам, налöн рöдыс ли тöдсаыс учи-
телявлöма? Уна сэкся велöдысь öд бокысь вöлöма, Вöльдiн школакöд йит-
чывлöма сöмын олöмсьыс неыджыд юкöнöн.

Горулынджык вайöдöм велöдысь списоксьыс кызвыныс абу нин ловъя. 
Кодкöдкö и йитчынысö эз артмы, туйпомъясыс вошöмаöсь, олöмыд тай 
шыблалö йöзтö кыдз кöсйö. Но öткымын велöдысьлысь казьтывлöмсö 
вайöдам тайö книгаас. Вайöдам, кыдзи висьталiсны асьныс: рочöн ли ко-
миöн, ёна вежлавтöг, сöмын миян темасьыс бокö вешъялöмъяссö неуна 
чинталыштöмöн.

***
В трудные годы взрослым, родителям и дедушкам-бабушкам, недосуг 

было возиться с детишками. Отцы в основном боролись с врагом на войне, 
матери и старики день и ночь бились на работе в колхозах «Вöр фронт» 
(с. Вольдино), «Выль войвыв» (дер. Бадьёльск), «Авангард» (дер. Кузь-
мыльк), «Заря» (дер. Пузла), «Красная звезда» (дер. Югыдтыдор): пахали, 
сеяли, обихаживали скотину, валили лес. Некогда возиться и нянчиться 
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с детьми. Оттого и получилось, что с детьми рядом постоянно были учи-
теля Вольдинской семилетней школы. Конечно, от уроков их никто не 
освобождал, но вместе со школьниками учителя работали и на бескрайних 
колхозных полях, и на заготовке дров, и на сплаве.

Именно поэтому я начала книгу с воспоминаний учителей военной 
поры. Да и их самих, в самые трудные времена деливших с вольдинскими 
детьми и тяготы, и голод, необходимо перечислить поимённо. Чтобы пом-
нили о них, чтобы их не забывали. Да и с их стороны, может, кто-нибудь 
захочет больше узнать: интерес проявится к тому, где и когда, допустим, 
работал учителем их родственник или знакомый? Много ведь учителей 
того времени было приезжих, связанных с Вольдинской школой только не-
большой частью своей жизни.

Большинства из приведённого ниже списка учителей уже нет в жи-
вых. С кем-то и связаться не получилось, следы пропали, жизнь-то кидает 
людей. Но воспоминания некоторых из учителей приводим в этой книге. 
Приводим в том виде, в каком сами рассказывали: на коми или русском 
языке, без особых правок, если не считать сокращения частей, напрямую 
не относящихся к нашей теме.

Вöльдiн школаса велöдысьяс. 1939 во.



8

1941–1945-öд ВОЯСÖ СИЗИМ КЛАССА 
ВÖЛЬДIН ШКОЛАЫН ВЕЛÖДЛIСНЫ: 

В 1941–1945 ГОДАХ В СЕМИКЛАССНОЙ 
ВОЛЬДИНСКОЙ ШКОЛЕ ПРЕПОДАВАЛИ:

1. Агиев Иван Петрович
2. Белогуб Фёдор Фёдорович
3. Брехунова Татьяна Георгиевна – директор (1945 во)
4. Золина Руфина Павловна
5. Игнатова Анастасия Григорьевна
6. Кондратьев Анатолий Алексеевич
7. Крюкова Нина Ефимовна
8. Липина Нина Ивановна – директор(1943 во)
9. Матюшева Ольга Егоровна
10. Минина Анна Ивановна
11. Михайлова Мария Михайловна
12. Паршуков Сергей Иванович
13. Пашнина Александра Степановна – директор (1942 во)
14. Петиева Вера (?) – директор (1941 во)
15. Полева Александра Дмитриевна
16. Прокушева Александра Ивановна
17.Сиськова (Тюсина) Александра Борисовна
18. Степанова Александра Фёдоровна – директор (1944 (?) во)
19. Суркова Анна Ивановна
20. Трошева Мария Фёдоровна
21. Уляшев Владимир Иванович
22.Чисталёва Муза Вениаминовна
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ТРОШЕВА МАРИЯ ФЁДОРОВНА КАЗЬТЫВЛÖМЪЯСЫСЬ

«Школаын вöлi лöнь. Челядь эз 
котравны, эз ёгдысьны, эз гирзьы-
ны. Зэв вöлiны рамöсь да омöльöсь: 
кайлы кокыштмöн яй эз вöв. Школа 
пасьта чувствуйтчö шог. Пöшти 
став челядьыслöн пöгибнитiс либö 
вошис батьыс, вокыс, чожыс ли 
дядьыс. Эз быд лун вермыны волы-
ны урокъяс вылö, колö вöлi отсасьны 
гортын – градъяс вылын, кага видз-
ны, кражъясьны... Эз быдöнлöн вöв 
кöм-пась, но велöдчисны старайт-
чöмöн».

Вöльдiнса челядь велöдысьясыскöд. Война пом.
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ИЗ ПИСЬМА ПОЛЕВОЙ АЛЕКСАНДРЫ ДМИТРИЕВНЫ

«... В далекие военные годы у вас я работала языковедом. Директором 
была Пашнина Александровна Степановна из Пожега, хорошая девушка, 
славная женщина.

1942 год. В первый раз захожу в класс, и споткнулась о порог, а один 
парень и говорит: «Веськыд кокнад крукасян – век удача лоö».

... Первая же зима стала испытанием на выносливость. Голод смерт-
ный. Как же щемило сердце, при виде бледных, худых, голодных, убитых 
горем сирот! Видеть, как детей забирали в детские дома, как они поти-
хоньку угасали, умирали от голода и болезней, было выше наших сил...

... адский труд, выпавший на детскую долю с измальства. Рабочих рук 
не хватало, и даже 6-8-летних мальчишек привязывали к лошадям, чтоб 
не падали с лошадей при бороновании полей.

Детишки вместе с женщинами лопатами копали поля; хотя тракто-
ры и были, но их было мало, а колхозов много, и не успевали пахать».

Вöльдiн школа дорын митинг-демонстрация. 1945 (?-46) во.
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ИЗ ПИСЕМ УЧИТЕЛЬНИЦЫ 1940-х ГОДОВ 
ВОЛЬДИНСКОЙ НЕПОЛНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

ТЮСИНОЙ (СИСЬКОВА) АЛЕКСАНДРЫ БОРИСОВНЫ

«...Учительский коллектив был 
женский (не считая военрука Уля-
шева В.И.): Михайлова М.С. – физик, 
Брехунова Т.Г. – языковед, географ, 
химик и биолог, Чисталева М.В. – 
коми языковед, Уляшева О.Е. – 
историк; начальные классы учили 
Трошева М.Ф. и Прокушева А.И.

... На учителей возлагалась 
очень благородная и ответственная 
задача: поддерживать добрый дух у 
населения, вселять в них веру в силу 
нашей Родины, уверенность в нашу 
победу.

... На переменах дети не рез-
вились, в классах и коридорах было 
спокойно и чисто. Не валялись бу-

мажки, не хватало ее, чтобы писать. Нигде ни крошки съестного. Дети 
бледненькие, худенькие.

... Дети росли без отцов, большинство уже получили похоронки...

...Помню: одна девочка уже неделю не посещала школу. Пошли к ней 
домой с ее классной руководительницей. Семья сидит за столом, ест суп 
из... силоса. Оказывается, что и не во что было обуться девочке, обувь 
носили по очереди».

***
«Дорогие мои юные друзья! Поздравляю Вас с дорогим значительным 

праздником – с юбилеем Победы!
Пусть никогда не повторится такое страшное страдание над чело-

веческим миром!
Здравствуйте Полина Алексеевна, уважаемые директор школы, учи-

теля, технические работники! Получила ваше письмо, очень тронута ва-
шим вниманием ко мне и от всего сердца рада, что у вас большие успехи 
в поисковой работе. Это, конечно же, здорово!

Молодцы!
...Тяжелое время было для всей нашей Родины: нелегко было и нам, 

хотя над нами не свистели пули, не рвали снаряды и бомбы.
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Голодные, полураздетые, полуразутые школьники после уроков не за-
нимались в кружках, почти каждый день в зимнее время собирали золу. 
Брали саночки, ведра, ящики под руководством учителей от дома к дому 
ходили, собирали сначала на склад, а весной разбрасывали по полям.

В выходные дни все старшеклассники (5-7 классы) с пилами и топо-
рами шли в лес на заготовку дров для школы. Мужчин не было. Деревья 
выбирали сухие, поперечками спиливали, раскряжёвывали и складывали 
в кучу. Возила завхоз – женщина.

Нередко учителей и старшеклассников в выходные дни обязывали ра-
ботать на лесозаготовках строевого леса.

Ехали с субботы с агитплакатами, с концертом, с газетами. В вос-
кресенье работали и вечером возвращались обратно. Мы верили, что наше 
дело правое и мы победим. Знали, что для этого нужно много работать, 
больше отдавать фронту, уметь переносить и голод, и холод, и трудную 
работу.

Все, что выращивалось на колхозных полях, на частных подворьях – 
все сдавалось для армии, для фронта – картошка, капуста, мясо, яйца, 
шерсть, паренча, ягоды, носки, варежки, шапки, фуфайки...

В июне старшеклассники шли на сплав, на фермы, младшие – на про-
полку. Учились в школе не девять месяцев, а восемь. Весь сентябрь уби-
рали урожай, малыши собирали колосья, чтобы ни один колос не пропал.

Для детей такие работы были небезопасны, особенно сплавные. Один 
такой случай на сплаве я помню всю жизнь. Вычегда в весеннее половодье 
была многоводной и бурной. Я и несколько моих учениц должны были пере-
плавиться на левый берег реки, вязать из брёвен плоты. Несколько чело-
век сели в лодку и поплыли. Мы остались на правом берегу, ожидая своей 
очереди переправиться. Лодка с девушками метрах в двадцати от левого 
берега наскочила на плывущее бревно и перевернулась. Все оказались в ле-
дяной воде и начали тонуть. Крик одной девушки слышу до сих пор:

– Вöя! Вöя! (Тону! Тону!)
С левого берега бросились на помощь, мы на этом берегу рвались 

в воду, чтобы спасти её, но у нас не было лодки девушка-колхозница уто-
нула, её отец ещё неделю искал тело, только на другой неделе нашли, по-
хоронили.

Господи! А мы детишек брали на такую работу!
Много можно рассказать о детях войны, об их безрадостной жизни. 

Но отрадно, что большинство детей выжило, не сникло от трудностей, 
хоть небольшой вклад внесло в общее дело для разгрома злейшего врага...

Желаю кузь олэм да уна шуд!»
С искренним уважением А.Б. Тюсина (Сиськова), г. Волгоград.
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1940–1960-öд ВОЯССЯ ВЕЛÖДЫСЬ 
ЧИСТАЛЁВА МУЗА ВЕНИАМИНОВНАЛÖН* 

ПИОНЕРЪЯСЛЫ ПИСЬМÖЫСЬ:

«... урокъяс эз колявны, да и 
урокъяс бöрас, каникулъяс да шойч-
чан лунъясö удитлiсны отсасьны 
колхозлы: картупель идравны, сёркни 
да капуста нетшкыны, шеп öкты-
ны. Армияöс öд колö вердны! Чудин 
лыаысь сёркнисö лым улысь лоис 
керавны. Сентябрь тöлысь чöж 
велöдчысьяс асланыс велöдысьяскöд 
да вожатöйяскöд Кузьмылькйын 
уджалiм. Асылын роктор да йöвтор 
сетыштлiсны, рытын – сiдз жö, 
а лунын öбед эз вöв. Велöдысьяс век 
вöлiны челядькöд öтлаын: урокъяс 
дырйи, уджалiгöн. Ковмис и об-
щественнöй удж вöчны, и семьяяс 
кытшовтны. Дивö öнi босьтö, кыдзи 
быдлаö удитлiм!

А бать-мамлы кутшöм сьöкыд вöлi! Евлоглöн вит пи вöлi, батьныс 
усьöм бöрын, мам кияс вылас колисны. Коньöрöй дай, Митрей Аннаöй! 
Паськöм абу, кöмтöмöсь. Турнепс – нянь пыдди, капуста ва – шыд пыдди.

Педöр Наста дöваöн колис квайт нылöн. Илля Öкульлöн керка 
кун-кон. Ванюксö нопъялöмöн удж вылас новлöдлö, пажунсьыс бöръя 
вомтырсö юкö пиыскöд. Светлана зiль, кöть дзоляник на, а шеп öктанi-
нын, картупель бöръянiнын, вотчигöн, куз чукöртанiнын – быдлаын сюсь. 
Рая-хохотушка – яслиын. Помнита бура: Ваня – серьёзнöй (фотояс вылас 
тай век нюмъялö-а).

Бригадир, Митрöпан Öдя, Валерьян писö 8 арöссяньыс вöв вылö 
пуксьöдiс. Да став челядьыслы ковмис 5-6 арöссянь нин бать-мамныслы от-
сасьны! Кузьмылькйысь Галя Уляшева гортсьыс сёркниа папурка вайöма, 
миянöс гöститöдiс. Бадьёльскса Миша куим кольк вайöма да, сiйöс миян-
лы вöзйö. Енмöй! Да ог жö öд ми сiйöс босьтöй!

... Ачым ме Помöсдiнса. Институт помалöм бöрын волi. Велöдысь 
ёртъяс кажитчисны. Сетiсны класс: абу пö зэв бур, шуöны, зэв на бура и 

* Чисталёва Муза Вениаминовна – Вениамин Тимофеевич Чисталёвлöн нылыс. 
1942-öдсянь 1960-öд воясöдз велöдiс Вöльдiн школаын.
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велöдчисны, старайтчисны. Велöдiм батьтöм челядьöс: батьяс кодлöн-
сюрö воюйтöны, а кодлöнсюрö и усисны ли, вошисны ли тышъяс мунан 
ыбъяс вылас».

***
Чисталёва Муза Вениаминовна велöдiс Вöльдiн школаын кызь во – 

1944 восянь 1964 воöдз. Велöдiс коми кыв да литература. 1947–1950 да 
1955 воясö вöлi школаса директорöн.

Муза Вениаминовнаöс индiсны уджавны Вöльдiнö Коми Государ-
ственнöй Учительскöй институт помалöм да Помöсдiн шöр школаын во 
велöдöм бöрын. Воис татчö том нылöн на, и танi, Вöльдiн школаын уджалi-
гöн, быдмис йöзöн пыдди пуктана велöдысьöдз, танi пансис коллега-учи-
тельяскöд нэм кежлö ёртасьöм.

Буретш вöлiны война бöрся вояс, сэсся овмöс да олöм кыпöдан кад. 
Йöзыс, колхозникъяс, олiсны сьöкыда. Прамöй сёян ни паськöм эз вöв. Че-
лядь верстяммылiсны водз, вöлiны, öнiя серти кö, серьёзнöйджыкöсь, ёна 
отсасисны гырысьяслы, вöчлiсны накöд тшöтш быдсяма уджсö.

Сиктыс кажитчис локтöм учительницалы зумышöн: туйыс зэв няйт, 
керкаясыс стыннас сулалöны миртуйланьыс, оланiн да школа кöдзыд, быд 
вежон вöлi ветлывлö подöн Помöсдiнö висьысь мам дорас. «Шуисны кö 
сэки, мый ковмас Вöльдiнын овны кызь во – эг, эськö, выдержит», – казь-
тывлö бöрыннас Муза Вениаминовна. Но сьöкыдлунъяс и водзын вöвлiс-
ны, ковмас кö венас и öнi. «Олöмыс ачыс оз бурмы ыджыд кöсйöмтöг, вын 
пуктытöг да уджтöг», – татшöм туйвизь сэки пасйис аслыс учительница, 
таö жö и велöдiс ассьыс быдтасъяссö.

Недыр мысти индiсны школаса директорöн. «Верма-ö вöчны татшöм 
кывкутана уджсö? Татшöм-ö должен лоны директорыс?» – майшасьлiс 
том велöдысь. Колö вöлi школаын нуöдавны ремонт. Киссьöмаöсь пачьяс, пес 
вайны колö, веськöдлыны велöдчан уджöн, нуöдны общественнöй удж, со-
браниеяс, дасьтысьны аслад урокъяс кежлö вой шöрöдз. Прöст кад эз вöвлы.

Тулысын школалы велöдчысьяскöд асьныс заптывлiсны вöрын пес. 
Пессö пилитлiсны пöперечнöй пилаöн, поткöдлывлiсны да тэчлiсны 
чипöсö, а арнас вайлiсны школа дорö. Челядь, 5-7-öд класса велöдчысьяс, 
уджалiсны зэв сьöлöмсяньыс, öта-мöдсö ышöдöмöн. Сэсся пöртйöн пулiс-
ны аслыныс сёян да нуръясьлiсны бипур дорын. Муза Вениаминовналöн 
вöлi аскöдыс фотоаппарат, да весиг снимайтчылiсны.

Пес вылö керъяс пурйöн вöлi кылöдлöны и Эжва да Вöль кузя. Вун-
далöны да поткöдлöны веськыда ва дорас, сэсся вöлöн катлöны школа 
дорö. Тадзи ас заптöм пескöн тöвйылiсны.

Быд тулыс школьникъяс вöлi нуöдöны ленинскöй субботник – ве-
сасьöны школа гöгöр. Сэки жö садитлiсны школа йöрö пуяс. Со öнi найö 
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мый гырсяöсь нин. Ачыс Вöльдiн школа зэв лöсьыдiнын, вылын, кыпыд 
местаын, ылысянь тыдалö.

Школаыс вöлi кöдзыд, пачьяс важöсь, колö вöлi тэчны выльысь. Дась 
кирпичыд эз вöв да, кирпичсö вöчисны асьныс вöльдiнсаяс, талявлiсны 
балаö, öжигайтлiсны да тэчисны школа пачьяс. Директоралiгас Муза Ве-
ниаминовна гожöмбыдъясöн сэнi и олiс, каникул чöж ремонтасис-ноксис.

Арнас школьникъяс петавлiсны идравны картупель да мукöд град выв 
пуктас. Мукöддырйиыс лым нин усьö, а век на капуста вундöны, ёна и 
кынмывлiсны омöлик паськöмнад. Ветлывлiсны отсасьны Кузьмылькйöдз 
«Авангард» колхозлы картупель босьтны, частö и шойччан лунъяссö.

Вöльдiн школа вöлi ыджыд, танi велöдчылiсны и Пузлаысь, и Бадьёльй-
ылысь, и Кузьмылькйысь, Öнись Иванысь, Вежаюысь, Вöр Черйысь 
и Югыдтыдорысь воöм челядь. Кодкö овмöдчывлiс рöдняас, но унаöн 
олiсны интернатын. Гортсяньыд ылын челядьлы вöлi сьöкыд: асьныс пач 
ломтывлiсны и пусисны. Муза Вениаминовна вöлi ветлывлö интернатö – 
видлыны кыдз-мый олöны, сöвет сетны, мый колö вöчны, коркö и бурö-
дыштны челядьöс, сьöлöм сетыштны, мед оз гажтöмтчыны.

Сьöкыд олöм вöсна кодсюрö вöлi дугöдчöны велöдчöмысь, медсясö 
ылын олысьяс. Ёна и ковмылiс Агния Георгиевнакöд ветлывлiны урокъяс 
бöрын подöн деревняясö гортаныс велöдчысьяс ордö. Бадьёльйылö, Кузь-
мылькйö да мукöдлаö: сёрнитны велöдчысьяскöд да бать-мамкöд, нуöдны 
собраниеяс, мед челядь эз эновтны школасö – велöдчöмыд öд ковмас на.

Школадырся кадыд медся на гажа. Велöдчысьяс ёртасисны: ветлыв-
лiсны пионерскöй походъясö, гажöдчисны бипур дорын, Выль во дырйи 
школаын овлывлiсны зэв гажа «ёлкаяс», сьылöм-йöктöмöн, карнавальнöй 
костюмъясöн. Школаын вöлiны и кружокъяс, петкöдлiсны диафильмъяс, 
кино, вöлi весиг кукольнöй театр.

Муза Вениаминовна Чисталёва велöдiс коми кыв да литература. 
Велöдан методическöй книгаяс пöшти эз вöвны да, кыдзи коми кывтö сет-
ны, велöдысьлы ковмылiс туявны аслыс. Муза Вениаминовна пасъявлiс, 
кутшöмджык öшибкаяс вöчлывлöны школьникъяс, мыйджык оз сетчы 
налы. Велöдан «нагрузкаыс» вöлi ыджыд, да урокъяс кежлö дасьтысьны 
пыр ковмылiс сёр рытöдз.

Муза Вениаминовна ёна радейтлiс вöртö-ватö (тыдалö, батьсяньыс, 
Тима Веньсяньыс вуджлöма муслуныс) да зiлис, мед и сылöн велöдчысьяс 
эз лоны кöдзыдöн вöр-ва мичлун дорас. Гашкö, кодкö тöдас на ассьыс сочи-
нениесö, кодöс гижлöма коркö коми кыв урок вылын, шусьö «Кыпыд асыв»:

«Кодi кöсйö аддзывны мича кыпыд асыв, мед волö Вöль ю вомö стра-
дуйтны петтöдз. Пожöма керöс йывсянь на тiян син водзö петкöдчасны 
веж рöмъяса видзьяс. Тасянь жö тыдовтчас ю…
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А кутшöм чöскыд сынöдыс! Дзоридзалан турунлöн веж кöр, яръюгыд 
шондi югöркöд сорласьöм лысва ру, ягысь лэччöм уль сир дук – ставыс öв-
тыштö ныр-вомад öттшöтш.

Лöсьыд да кыпыд татшöм асылö лолöн öтувтчыны ывлавывкöд».
Öнi тайö кыдзкö абу нин моднö, а сэки учитель велöдiс челядьöс меч-

тайтны, не овны сöмын öнiя лунöн, а аддзыны и водзöджык. «Мечтатöм 
мортыд пö бордтöм лэбач кодь», – пасйыштöма аслыс блокнотас Муза 
Вениаминовна. Школаын челядь велöдчисны овны странаса тöждъясöн 
да могъясöн. Кутшöма ставöн радлiсны, кор космосö лэбзис Ю. Гагарин, 
миян странаса морт, гижлiсны та йылысь сочинениеяс.

Учительыд сиктад сэки вöлi зэв пыдди пуктана мортöн. Нуöдлывлiс 
ыджыд общественнöй удж, агитация сиктса йöз пöвстын, медым ас кадö 
мунiс сиктса уджыс, идравсис урожай, дасьтысьлiсны бöрйысьöмъяс кеж-
лö, нуöдлiсны собраниеяс. Вöльдiнсаяс, весиг олöма йöз, сöветуйтчылiсны 
Муза Вениаминовнакöд. Век налöн сюрлiс öтувъя сёрни, гашкö, медводз 
сы вöсна, мый ачыс шыöдчывлiс, эз вöв кыпöдчысь, – прöстöй йöзыдкöд 
пö мен кокниджык.

М.В. Чисталёва нуöдiс коймöд-сизимöд класса велöдчысьяскöд лите-
ратурнöй кружок, кöнi вöлi пыдысяньджык тöдмасьöны чужан мулöн исто-
риякöд, йöзкост творчествокöд, гражданскöй война кадся вöвлöмторъяс- 
кöд, гижысьяс творчествокöд, гижалöны кывбуръяс, велöдчöны вырази-
тельнöя лыддьысьны. Нелямынöд-ветымынöд воясö лэдзлöмаöсь «Миян 
Эжва» журнал да литературнöй газет. Нуöдлöмаöсь литературнöй рытъяс, 
чукöртлöмаöсь выставкаяс, донъявлöмаöсь художникъяслысь серпасъяс.

Блокнот листö Муза Вениаминовна пасйöма 1952 вося ноябрь 6 лунö:
«Лэдзим стеннöй газет. Лениан да Иван ёна старайтчисны. Думай-

тiм, кыдзи встретитасны газетнымöс. Мöд луннас Вадим да Шахов эз 
шумитны, буракö, газетад вöлöм ставсö правильнö гижсьöма.

Собрание прöйдитiс тожö бура. Тыдалö, мый быдöнлöн эм кöсйöм 
мöд четвертяс велöдчыны бурджыка.

Ленианлы тöрыт петкöдлi ассьым газетöс, кöнi рисуйтöма радио-
приёмник да инструкциясö. Сiйö заинтересуйтчис. Юасьö менсьым. Сöве-
туйтi шыöдчывлыны физикъяс дорö да Валерьян Павлович дорö.

Да, ёна на колö уджавны тiянкöд, менам дона челядь. Колö и радейт-
ны тiянöс».

Школьнöй тетрадьö учительница пасйöма сэкся велöдчысьяс йыв-
сьыс: «Евлоглöн колис батьтöг вит пи. Котралöны лымъя дырйиыс нин 
школаö кöмтöг, паськöм омöлик. Сёян: капустаа шыд сёйöны турнепсöн. 
Унаысь лоö вöлi ветлыны велöдчысьяс дорö, мед, эськö, эз шыбитны велöд-
чöмсö. Гашкö и, кодлыкö отсöг колö. Уналысь öд мамъяснысö вöлi тöвбыд 
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кежлö ыстасны кер лэдзны, тулысбыд – сплавуйтны. Зiль, уджач пиянöс 
быдтiс Анна Дмитриевна, ставныс кок йылö сувтiсны, выль керкаяс 
стрöитiсны. Некор вöлi прöстö балуйтны».

«Маша Уляшева. Нёль чоя-вока. Мамыс сьöкыда висьмис, ковмис сiйöс 
старайтны и чой-воксö быдтыны. Томсянь лоис петны асшöр олöм вылö 
дай ещö на общественнöй удж вöчис, сцена вылын радейтiс выступайт-
ны, зэв мича гöлöсöн сьылiс. Яг-Кöджын перепись нуöдiгöн сотчан керкаö 
кагаöс спаситны пырис. Öдва удитiс петкöдны, ачыс и кагаыд сотчалö-
маöсь. Вот татшöм йöз йывсьыс позьö гижны дзонь поэмаяс».

И.Г. Чисталёва. Помöсдiн, 2002 во.
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КУШПИЛЬ ЗОЯ ИВАНОВНА 
ГИЖÖ 1940-öд ВОЯС ПОМСЯ 

ДА 1950-öд ВОЯССЯ ПИОНЕРЪЯС ЙЫЛЫСЬ

«...Ёна старайтчисны велöд-
чыны Эмма Оплеснина, куим Валя, 
Саня, Настя, Марина, кык Свет-
лана, кык Альбина, Аида, кык Нина, 
кык Зина, Миля, Рая Уляшеваяс, 
Валя Игнатова, Маша Карманова и 
мукöд.

... Нуöдлiм тимуровскöй удж, 
уна экскурсия: электростанцияö, 
МТС-ö, кöр чомъясö...

Школьникъяс участвуйтлiсны 
районнöй смотръясын да конкур-
съясын. Ыджыд кöсйöмöн волывлiс-
ны школаö предметнöй кружокъяс, 
тематическöй пионерскöй сборъяс 
да рытъяс вылö. Рытъя мероприя-
тиеяс мунлiсны карасина лампа би 
улын, но челядьлы век вöлi гажа да 
интереснö. Ставыс мунiс зэв орга-
низованнöя».

Зоя Ивановна письмöас ыстö 
улöдз копыр аслас уджъёртъясыслы, Агния Георгиевналы да Владимир 
Иванович Уляшевъяслы, Муза Вениаминовна Чисталёвалы, Мария Фёдо-
ровна Трошевалы, Мария Александровна Шебыревалы, Конкордия Ива-
новна Базовалы да сиö налы кузь нэм да бур шуд. Зэв жаль, но öнi на пиысь 
некод нин абу ловъя. Аттьöалö миянöс корсьöмсьыс да гижöмсьыс, сиö 
пио неръяслы бур дзоньвидзалун, шуд, отличнöя велöдчыны да уджавны, 
уна интереснöй да пöлезнöйтор.

П.А. Уляшева
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ЕВЛОГ ПИЯН

Евлогий Илларионович да Анна Дмитриевна Уляшевъяслöн чужис 
вит пи: Вась, Ёгор, Толей (Анатолий), Сонопей (Варсонофий) да Миколай. 
Гозъя кыкнанныс ыджыд семьяясысь да уна челядьыд найöс эз повзьöд. 
Бура эськö быдтiсны, не кö страшнöй войнаыс, но…

Евлогий 1941-öд вося июньын мунiс вöрöгкöд тышкасьны, а стöч во 
мысти и пöгибнитiс.

– Медся сьöкыда олiс Евлоглöн семьяыс, – казьтывлiс ас кадö сосед-
каыс – Петыр Наста. Тадз жö висьтавлiсны войнадырся велöдысьяс: Чиста-

Вылысас: Уляшев Анатолий Евлогиевич, Уляшев Егор Васильевич, 
Уляшев Владимир Алексеевич. 

Шöрас: Уляшев Николай Евлогиевич, ?, Уляшев Варсонофий Евлогиевич. 
Улас: Уляшев Николай Степанович, Уляшев Елизар Степанович, 

Уляшев Алексей Семёнович.
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лёва Муза Вениаминовна, Тюсина Александра Борисовна, Уляшева Агния 
Георгиевна да мукöд.

Талун пукала Помöсдiнса зэв пыдди пуктана, Вöльдiн сиктысь петöм 
ань, Уляшева Елена Васильевна, ордын. Елена Васильевна – Евлогий Ил-
ларионовичлöн чожöн шуысь.

«Евлог чожлöн медiчöтыс, Варсонофий, – потанын на. Да и мукöдыс 
абу ёна ыджыдöсь. Мамныслы отсасьöны сöмын на сёян пызан сайын. 
Тшыг нисьö пöт олöны, сёяныс вöв кудз турун, шомакор. Пöчныс мый вер-
мö вердышталö. Вундышталас картупель нырладоръяссö да кольö кöй-
дыс вылö, а мöдар помъяссьыс пуыштö кизьöриник шыдтор, унаöн сэки 
тадзи вöчисны. Локтасны пес кераланiнысь Ликö да Öксинь нывъясыс да 
юалöны:

– Бара кодöскö вердiн?
– Эн пинясьöй, Евлог пиянлы нинöм сёйнысö, шыд пуыштi.
Öтчыд нывъяс жытникысь пальтояс пыртасны да чуймасны: паль-

то бортовкаястö (морöсъяссьыс увтыссö) кодкö резьöдöма.
– Ме резьöдi. Увтысыд сiйö некодлы оз тыдав, а Евлог пиянлöн гач 

пидзöсъясыс киссьöма. Ме гачьяснысö сiйöн дöми, – шуас детинаяслöн 
пöчыс.

А вот ещö помнита: Зэв лöсьыд гынсапöг вöлi кыськö ньöбсьылöма. 
Видзöдам, а гынсапöг пыддиыд лапти кольöма, чöръясыс абуöсь. Бара 
пöчныс вундалöма: кöмъясныс Евлог пиянлöн абу, да вурун носки пыдöсъя-
сас гынсапöг чöръяссö вурöма, мед позьö лым вывтi ветлыны.

Евлог Толей. Евлог Миколай.
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Чожиньöй лунъяснас колхозын уджалö, купайкасö, чышъянсö пöрч-
чывны оз эштыв. Войяснас сельсöветын на стöрöжалö. Пиянсö некытчö 
кольны, сельсöветас и узьлöны. Öтчыд начальство воöма, а джоджас вит 
юр тыдалö.

– Мый нö тайö? – юалöны.
– А некытчö кольнысö, – шуас Анна Дмитриевна, – танi кöть син 

водзынöсь, найö узьöны, а ме котрала-кытшлала.
Война помасис. Челядьыд быдмисны. Вася гöтрасис, ныла-пиа чу-

жис. Да рöкыд вылö, колхозлы трактор вайигöн тракторнас йи улö усис-
пöдiс. Чоя-вока батьтöг колисны.

Ёгор гозъялöн квайт ныв чужис. Гозъя Ягкöдж вöрпунктын уджа-
лiсны. Дженьыд нэма жö Ёгор вöлöма. Öлексей Анна дöваöн да квайт 
нылöн колис. Толей нэм чöжыс колхоз-совхозын уджалiс. Посниджыкъя-
сыс колхоз уджсянь жö заводитiсны. Коля дыр трактористалiс. Бöрын-
нас вокъяс тожö вöрпунктын уджалiсны. Колялöн кык ныв.

Ставныс стрöитчисны – мича керкаяс кыпöдiсны. Шаньöсь, лабут-
нöйöсь, уджачöсь вöлiны... Öнi некод нин абу ловъя. Югыдiн да шоныдiн 
мöдар югыдын налы! Век помнитам, век казьтывлам бур кывъясöн.

Война кагаясыд некор и некодöс эз пöдведитлыны: водз верстяммис-
ны, бать-мамъяс мозыс жö быд удж вылын зэв ответственнöйöсь вöлiс-
ны, сiдз и ассьыныс ныв-писö быдтiсны-велöдiсны».

Елена Васильевна Уляшева

Шуйгасянь веськыдвыв: Уляшев Иван Никитич, Уляшев Елизар Степанович, 
Лютоев Иван Николаевич, Уляшев Варсонофий Евлогиевич. 1955 во.
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Мöд юкöн 
1940-öд ВОЯССЯ ЧЕЛЯДЬ 

ЧЕЛЯДЬДЫР ЙЫВСЬЫНЫС 
Часть вторая 

ДЕТИ 1940-х ГОДОВ О СВОЁМ ДЕТСТВЕ

ИЗ РАССКАЗА ПИОНЕРКИ 1940-х ГОДОВ 
УЛЯШЕВОЙ МУЗЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

«Сколько же попадало пионерам военных лет! 1942 год. Осень. По 
утрам заморозки, на улице слякоть, а картофельное поле еще не убрано. 
Занятия в школе прекратили, все учителя на полях Бадьёльска, Кузьмыль-
ка, Вольдино, Пузлы, Югыдтыдора вместе с учащимися. Кто в рваном 
пальто, кто в худых сапогах, невозможно терпеть, но дети терпели, гло-
тали слезы и – работали.

В выходные дни или после уроков брали санки, вёдра, ящики и собира-
ли золу. Старшеклассники с пилами и топорами шли в лес на заготовку су-
хостоя для школы. Часто работали на лесозаготовках ( на лесоучастках).

Не знали дети свободного времени и летом: косили, сгребали, скла-
дывали стога.

Трудно было: рябило в глазах, очень хотелось есть, болели плечи, 
руки; на ладонях лопались волдыри, но надо было помогать родителям, 
колхозам, фронту».

***
«Эм пайным и «Пионер Коми АССР» истребитель стрöитöмö. Велöд-

чисны сэки эз öкмыс, а кöкъямыс тöлысь. Тайö и гöгöрвоана: челядь быд 
ногыс отсасисны фронтлы.

1942-öд вося февраль мöд лунö вöлi нуöдöма ставсоюзса субöтник. 
Чукöртiм кöрт шыблас «Пионер Коми АССР» истребитель стрöитöм 
вылö. Сэсся гырысьяскöд тшöтш дасьтiсны пöсылкаяс фронт вылö 
мöдöдöм вылö. Чукöртлiсны кепысь-носки, вурун, дöра, шоныд паськöм, 
кос паренча, шабдi, шöрт, кос тшак, вотöс...»
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ШКОЛА ЙÖРЫН ОКОПЪЯС. 
ВÖЛЬДIНСА ШКОЛАЛЫ 95 ВО ТЫРÖМ 

КУЗЯ КАЗЬТЫВЛÖМЪЯС

«Вöльдiнса семилетньöй шко-
лаö пырим велöдчыны 1939 воын. 
Миян сиктын школалöн керкаыс вöлi 
медся ыджыдöн, гöгöрыс потшö-
ма заборöн, а меститчöма вылi да 
гажа местаын, дзик сикт шöрас. 
Классным вöлi ыджыд да шондiлы 
паныд. Медводдза велöдысьöн лои 
Мария Фёдоровна Трошева. Помни-
та, партаяс сулалiсны куим радöн, 
а Мария Фёдоровна зэв шань, тöл-
ка, но требовательнöй велöдысьöн 
вöлi. Нэм чöж ме казьтывла сiйöс 
бурöн.

Велöдчысьыс сэки вöлi быд 
классын уна. Гырысьджык клас-
саясöс велöдiсны унджыкыс му-

жичöй, ставыс бокысь локтöм йöз (бöрынджык, кыдзи заводитчис война, 
ставнысö нуисны фронт вылö).

Помнита выль во дырся ёлка, 1940 во паныдалiм физкультурнöй за-
лын, вöлi зэв гажа. Миян классысь кыклы – Öлексей Музакöд – сетiсны 
сьöмöн премия, гöгрöс «пять» вылö велöдчöмысь. Тайö сьöм вылас бать 
босьтлiс меным ботинки, а меным вöлi зэв нимкодь. А миян класслы бура 
велöдчöмысь сетiсны переходящöй Знамя. Коркö тулысланьыс нин волiс 
газетысь корреспондент да миянöс снимайтлiс. Бöрынджык нин Мария 
Фёдоровна вайлiс петкöдлыны газетсö, а витöд классын велöдчигöн казь-
тыштлiс на миянлы, тiян класслöн пö фотокарточкаыд Сыктывкар му-
зейын öшалö.

1941 воын тулыснас помалiм мöд класс, сiйö и коли миянлы челядь 
дырся гажа каднас. А июнь тöлысьын заводитчис война. Став верстьö 
мужиксö кутiсны босьтавны фронт вылö. Овны лои пыр сьöкыдджык, 
сёян, а сiдзжö кöлуй запас миян эз вöв. Арнас нин картупель воис омöля, 
тöвнас сэсся ёна тшыгъялiм. Нянь эз кутны сетавны, ставсö кутiсны 
нуны фронт вылö.

Школа йöрö, кöнi öнi быдмöны кыдз пуяс, гырысьджык класса велöд-
чысьяс кодйисны окопъяс. Йöрын жö вöчалiсны уна сикас сооружение да 
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кутiсны велöдны военнöй делö. Сöмын ог помнит, вежоннас öтчыд либö 
быд лун вöлi чукöртчöны став классын физкультурнöй залö да велöдысь 
висьталö фронт вывса выльторъяссö. А бöрын вöлi шуас: «Победа будет 
за нами». А ми, челядь, кутiм лача, мый война регыд помасяс, а сыкöд и 
тайö сьöкыдлунъясыс. Сэкся кадö йöзыс ёна уджалiсны, накöд тшöтш 
и челядь. Эз бара öнiя моз вöвны эжмöм муясыс, быдтор вöлi кöдзасны 
да быдмö: сюыс, идйыс, шобдiыс, пышыс да шабдiыс. Кыдз вöлi пома-
лам велöдчöмнымöс, ставным мунам шеп öктыны, а сэсся сдайтам кол-
хоз складö. То вартанiнö лэччам, кольта шыблалам, кодкö идзас босьтö. 
А нывбабаяс вöлi сюялöны кольталысь вöньсö вундöмöн вартан машинаö. 
Тулысын, кыдзи помалам школа, агсасям, картупель быдман кадö мудйы-
сям. Гожöмнас видз вылын уджалам.

Война кутiс кыссьыны дыр, а велöдчыны лои пыр сьöкыдджык. 
Эз вöвны тетрадьяс, ковмывлiс корсьны сиктысь важ кольöм книгаяс да 
сы вылын гижсьыны. Сэкся кадö ныв-зон вöлiсны зэв шаньöсь, кöть вöлiм 
тшыгöсь да омöль паськöмаöсь, эз бара некодлы лёк вöчлыны, эз гусясьлы-
ны. Ставныс сöмын удж йылысь мöвпалiсны, медым кольны ловйöн.

Витöд классын нин миянöс заводитiсны велöдны Муза Вениаминовна 
Чисталёва, Агния Георгиевна Фролова, Александра Борисовна Сиськова да 
мукöд, ставныс вöлiны томöсь. 1945 воын ми помалiм 6 класс. Ме ог тöд 
мый понда, но сiйö арö сизимöд класс эз ло. Окота на эськö вöлi велöдчы-
ны, но мöдлаö мунöм йылысь сёрнитны вöлi нинöм, öд эз вöв ни паськöм, 
ни сёян. Челядьöс мырдöн вöлi ыстöны ФЗО-ö, а сэнi лёк жö вöлöма да 
бöр локталiсны. Кыкöн миян классысь мунiсны Троицко-Печорскö, подöн 
тöвся туй пыр. Öтиыс вöлi Уляшева Саня (вöлi шуöны Жандар Саньööн), 
мöдыс Öндрей Иван Лина.

1945 вося арнас велöдчöмысь дугöдчöм бöрын ставöн пырим уджав-
ны колхозö. Первой уджалiм му вылын, а лымъялыштöм бöрын кутiм пет-
кöдны куйöд. Конюкöн уджалiс Иван Парась, мужикыс фронт вылын жö 
пöгибнитiс, гортас 4 челядь вöлi. Миянлы сiйö быдöнлы индiс вöлöс да 
пу додь. Медводз вöлi кыскалам куйöдтö частникъяслысь: сэк öд быдöн 
мöстö видзлiс. А сэсся скöтнöй дворысь, кöнi вöлiны гырысь кын чукöръяс. 
Коньöр нывбабаяс черöн керавлiсны кынмöм куйöдтö, а гырысьджык кö 
чуктас, öдва и доддяд лэптасны.

Кык во бöрын бара воссис сизимöд класс. Ми нёль пöдруга: Öлексей 
Муза, Иван Илария, Иван Рита да ме пырим водзö велöдчыны, а миянкöд 
тшöтш найö, кодъяс помавлiсны 6 класс. Медводз арбыд кежлö миянöс 
подöн катöдiсны Кузьмыльк деревняö нянь идравны, а миянкöд тшöтш 
вöлi и Муза Вениаминовна, сiйö сэки уджалiс школаса директорöн нин. 
Миянöс овмöдiсны Миколай Фекла ордö. Ёна жö бура вöлi воöма няньыс 
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сю öтар ыб вылас да мöдар ыб вылас. Деревняас сэки вöлi став керкаыс 
на бурöсь, сикт шöрöдыс визувтö шор.

Сэк жö, сизимöд классын велöдчигöн, Иван Илариялöн мамыс, Иван 
Парась да менам мам Петыр Агния, вöлi лыддьыссьöны школаса уберит-
чысьясöн, а татчöс уджалысьяслы вöлi сьöмтор сетыштöны. Мамъяс 
жö вöлi уджалöны колхозын. Ме Илариякöд вöлi луннас велöдчам, а урок 
помасьöм бöрын пелькöдам классъяс, пес пыртлам. Шойччан лунö мысь-
касям. Асывнас пачьяс ломтам да, бара на парта сайö велöдчыны.

Кодъяскöд пыравлiм первой классö, унаöн нин абу ловъяöсь, но некод 
лёкланьö эз сетчыв, ставыс вöлiны бур да уджач йöзöн. Миян пиысь лои 
öти велöдысь, кодi велöдчис водзö да помалiс институт, Педьö Öлексей 
Муза. Ок, мыйта турун сыкöд миян лои куртöма. Мöскыдлы туруныд 
оз тырмы да тулыснас чарöм вывтi кытшлалам Ягкöджсö, Кузьвомын-
сö да Пöвчомъясö, весалам вöлi зорöд местасьыс лымсö зырйöн да мый 
кольыштöма туруныс, куралам.

Иван Илария да Иван Рита сизимöд класс помалöм бöрын кольччисны 
колхозö, а сэсся пыр уджалiсны совхозын. Ачым ме уджалi связьын.

Ыджыд аттьö висьтала аслам велöдысьяс Муза Вениаминовна Чис-
талёвалы да Агния Георгиевна Фроловалы».

Галина Фёдоровна Игнатова (Уляшева). «Парма гор» газетысь.
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«ГАЛСТУКИ НОСИЛИ ВСЕГДА И ВЕЗДЕ...»

В семье Уляшевых Ивана Николаевича и Парасковьи Ивановны было 
четыре девочки. Иван Николаевич погиб. Самой старшей дочери, Анне, 
было уже тринадцать лет, и она по-настоящему уже работала в колхозе, 
Иларии – десять, Сане – семь, Нине – четыре.

Парасковья Ивановна работала конюхом, ухаживала за военными ло-
шадьми, конями. Когда их брали на фронт, она очень горько плакала: «Не 
попадайтесь под пули, берегите себя. Наших мужиков поубивали, и вас 
могут убить». Обнимала жеребцов и опять плакала: «Мои дети вот так же 
остались сиротами». А сестрички плакали пуще матери. Эта картина у них 
всё время перед глазами.

И ещё… пригласила Иларию подружка – дочь классного руководи-
теля домой. Дома никого не было. За занавеской, под загнетком кастрюля 
с прос токвашей, да не просто с простоквашей, а с накрошенным в неё хле-
бом, и приготовленной для телёнка. «Телёнку – хлеб, а нам – пихтовую 
кору!» – от увиденного у девочки аж брызнули слёзы.

– Ты ешь, ешь, – говорила маленькая хозяйка, накладывая из кастрюли 
в мисочку, – ешь досыта, телёнку заново сделают!

– Вот где для меня был праздник! Никак не забывается! – говорит 
Илария Ивановна. – Но до сих пор обидно: как мы по-разному жили!

И ещё она вспоминает: «В 1942 году нас приняли в пионеры. Наш 
класс учился особенно старательно. Часто получали переходящее крас-
ное знамя, фотографировали в республиканскую газету «За новый север». 
Галстуки носили всегда и везде: в школе, на работе, в гостях. Если кто 
оказывался без галстука, его считали, что он не находится в строю бор-
цов-антифашистов. Галстуки шили сами из красных лоскутков.

Иногда в школе давали картошку, репу или по 50-200 граммов хлеба. 
Учителям – муку. Жили впроголодь, не хватало ручек, книг, тетрадей.

О положении на фронте рассказывали Надежда Алексеевна, Мария 
Фёдоровна (Иван Педöр Марья), Алделаида Владимировна Уляшевы – наши 
вожатые. Внеклассной работой руководили Александра Борисовна Сись-
кова, Александра Дмитриевна Полева, Александра Ивановна Суркова».

П.А. Уляшева
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«НАЧАЛИ ОБУЧАТЬ ВОЕННОМУ И САНИТАРНОМУ ДЕЛУ»

«Начали обучать детей военному и санитарному делу. Школьники хо-
дили в военной форме: в сапогах, в юбке, в жакете, носили ремень, платок 
завязывали по-медицински. У входа и военного кабинета стояли дневаль-
ные. Каждый учебный день начинали с физзарядки. Учащиеся делились на 
взводы и отделения. На уроке военного дела сдавали рапорта».

Нина Петровна Уляшева

Уляшева Нина Петровна и Элеонора Ивановна.
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«ЭГ ЖÖ ВЕК БÖРДÖЙ...»

«Эг жö век бöрдöй. Олiм кöть 
тшыг нисьö пöт, кöм ни пась, но 
мамъяс, олöма йöз да асланым велö-
дысьяс отсöгöн вöчим ставсö, мед от-
савны аслыным, семьялы, колхозлы.

Мамö, Федосья Сергеевна 
Уляшева (Попова), батьлöн война 
вылын усьöм бöрын Ручысь бöр 
локтiс Вöльдiнö. Лун и вой уджалö, 
эз öд прöстö сетны «За доблестный 
труд в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945-х годов» медаль-
тö. Поля чой дзоля на, да и ме абу 
ёна ыджыд, уджалiм суботникъяс 
вылын, но медся ёна кажитчис 
сёркни нетшкöм. Норма вöлi зэв 
ыджыд, но ми ёна старайтчим сiйöс 
тыртны. Планыс кö тырö, сетöны 
вöлi гортö нуны куим-нёль сёркни, 
а тайö öд сёян пызан дорад кутшöм 
содтöд! Верман пыр жö лиавны (пуртöн вуштыны) либö чукöртыштны да, 
пöжны (паренча вöчны), либö пöжавны.

... Помнита, кыдз гырысьяскöд тшöтш май медводдза да ноябр си-
зимöд лунъясö колоннаöн ветлывлiм демонстрацияяс да митингъяс вылö. 
Колоннасö, кыдз кужим да вермывлiм, мичмöдлiм, сьывлiм революцион-
нöй да военнöй сьыланкывъяс: «Смело, товарищи, в ногу!», «Варшавян-
ка», «Если завтра война», «Катюша» да мукöдöс.

Вöчлывлiм концертъяс. Подöн, дерт, ветлывлiм Бадьёльйывъясöдз 
(дас кык километра).

Быд лун, урокъяс водзын вöлiс кад, кор миян велöдысьяс да вожатöйяс 
висьтавлiсны, кутшöм вежсьöмъяс лоисны тыш мунанiнъясын, мирын, дай 
сиктаным. Бура помнита Римских Галина Михайловнаöс...»

 Гижис нылыс, Лида Уляшева.
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Коймöд юкöн 
«МЕ ДУМАЙТI: ВОЙНАЫС КÖНКÖ 

ПОМÖС МÖДЛАПÖЛЫН И ЭМ...» 
Часть третья 

«Я ДУМАЛА: ВОЙНА ИДЁТ ГДЕ-ТО 
ЗА РЕЧКОЙ ПОМОС В МОДЛАПОЛЕ...»

«КОВМИС ВУЗАВНЫ ВЕСИГ КЕРКАНЫМÖС...»

Ми кöсъям Гижны асланым пöч 
да ыджыд мам йывсьыным. Дина 
Егоровна Пыстина чужис 1933-öд 
воын Кузьмыльк сиктын. Сэні жö 
и велöдчис ичöт классъясас, а кор 
заводитчис война, ковмис видзны 
кага: бать-мамыс öд лун и вой удж 
вылынöсь. Семьяас вöлі кöкъямыс 
морт, но сэсся батьсö да куим дядьöс 
Диналысь нуисны тышкасьны вö-
рöгъяс кöд. Батьыс во кымын мысти 
воис висьöм понда. Семен дядь эз 
бергöдчы, мöд Семен волiс, бöрас 

олiс Печераын. Степан Öлексей дядь кувлöма тшыгйысла да сьöкыдыс-
ла трудармияын. Зэв ёна тшыгъялöмаöсь сэн. Шепалыштöны, вöлöм, муяс 
вывсьыс картупельтор пуыштны. Асланым сиктысь жö мужик вöлöма юр-
нас. Матыстчас пö да чужъяс пöртъяс, мед оз сёйны.

Дина Егоровна висьталö: «Бать локтiс война вылысь. Туберкулёз 
кöвъясьöма. Зэв ёна висис, но кувтöдзыс уджалiс. Сетлiсны «кокни удж» 
Кулöмдiнысь Печераö пошта новлыны. Тöлыс кöдзыд вöлiс. Туйясыс ты-
рöмаöсь, вöвъяс петны оз вермыны. Ачыс öдва кыссьöма Зеленечасянь 
Пузлаöдз. Вайисны Помöсдiн больничаö да, сэн куйлiс сёр арöдзыс. Мам-
лöн – колхоз удж да ми витöн. Кувтöдзыс батьö гортын олыштiс жö. Ен-
мöй! Мыйттакö сiйö и страдайтчис да мучитчис. Юалiнныд да, ставыс 
син водзö сувтiс».

Дядьыс гижис письмöяс фронт вывса олöм йывсьыс: сьöкыд, но вöрö-
гöс лоö пасьвартöма, воас Победаöн. Корис кутчысьны, веритны бурас, 
тшöктiс Динуклы отсасьны мам-батьыслы. И ныв отсасис, мыйта вермис. 
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Сьöкыд вöлі овны. Вит чоя-вока колис мам ки вылас. Важ керкасö мамыс 
вузаліс пес вылö. 1943-öд восянь Дина уджалö нин колхозын гырысьяскöд 
радын. Первой дас арöса нылöс сувтöдісны гежмасьны: мунöмöн вöчöны 
му кузяыс веськыд визь (гежöм), мед кöдзысьыс оз кояв сюсö ылöсас, мед 
эз лоны кык пöвста койöмъяс либö кушинъяс. Гежмасьысьлы колö лоны 
зэв сюсь синмаöн да винёв кокаöн. Гожöмнас öктіс öзим муяс вылысь ёг.

Быдмыштöм бöрас нывлы дöверитісны вöв: агсасис, гöригöн вöвсö 
новлöдліс сермöдöдыс, шленъяслысь кыскаліс куйöд. Вöвъяс, коньöръяс, 
вöлісны сэтшöм омöльöсь, мый полан вöлі на вылö пуксьыны, тшыгйысла 
усьласьöны.

Да и йöзыслы сёйны вöлі нинöм. Чукöртлісны лым увсьыс карту-
пель да сёркни коляс. Уджалан киыд эз тырмы, да мыйсюрö усьлывліс 
и лым улö.

Динаяслöн орчча олысь кык нывбаба, мед коньöр нёньпом челядьнысö 
кыдзкö кутыштны, кöдзигас босьтыштöмаöсь китыр-мöд тусь, да кыкнан-
нысö кагаяснас нуöмаöсь тюрмаö, сэн сэсся челядьныс и кувлöмаöсь.

Челядьпиян тулыснас, лым сылігас, котравлісны муяс вылö корсьны, 
абу-ö кытчöкö кольыштöма арся шепыс.

Война помасигас Диналы сöмын дас кык арöс на и вöлі, но отсасис 
нин и мамыслы (мамыс колхозын порсь видзис), вежлавліс мамсö.

Ёна жö виччысисны война помсö. Но и бöрас на зэв дыр кокньöдыс эз 
во, да и ас вöляысь уджсö бöрйыны эн вермы.

Дас квайт арöссянь ыстісны кер кыскавны вуж доддьöн. Кык во мыс-
ти мöдöдісны Алешкиноса запаньö, киас сюйисны багыр: колö вöлі сетка 
вылын сулалöмöн сортируйтны керъяс. Уджалісны кык сменаöн. Сэкся уд-
жалысьяс пöвстысь пö колим нин сöмын кыкöн – кык Дина (Макö Ёгор 
Динакöд).

«Кузь нэмад уна и ковмис сьöд уджтö мыркны. Ставыс öні син водзын. 
Некор жö бара мед ныв-пиöй ни пöчöн-ыджыд мамöн шуысьясöй, пос-
ни правнукъясöй-правнучкаясöй оз тöдлыны война кöрсö – ёна öд курыд 
сійö!»

Ыджыд мамöн шуысь Илья Литвинов 
да пöчöн шуысь Настя Пыстина
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Уляшева Мария Алексеевна да Пыстина Дина Егоровна.
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«КЫК ВО ВЕЛÖДЧЫНЫ И СЮРИС...»

«Ыджыд-ыджыд тыш пан-
сис. 1941-öд вося декабрын батьöс 
нуисны бой поле вылас. Епраклы 
(Евпраксия чойлы) 16 арöс – колхоз 
пыкöд колис. Кукань видзис, арнас 
öдва вöрсьыс чукöртіс, öнія моз öд 
пöскöтинаыд эз ныр улад вöв. Сэс-
ся Печераö йи улö кынмöм кер бы-
глявны ыстісны. Лунтыр кералас-
ны, перъяласны, 6 час асывсянь сёр 

рытöдз. Асылын завтрак, рытын ужин – капустаа шыд, 500 грам нянь. 
Гортсаяссö век жалитіс, налы нянь нурйыс öдвакö воманыс волö.

Куим кага на öд мам ки вылас колис. Медыджыд пыддиыс – Епим 
вокöй, кодлы муртса на 11 арöс тырис. Первой горт гöгöрас мамыслы 
отсасис, колхоз муяс вылын агсасис, вöв вöтліс гöра-кöдза дырйи. Быд-
мыштіс – кер дор йирис. Епракöс гортас эз лэдзны: Урал гöра бокысь из 
перйыны, свинеч перйыны мöдöдісны (весиг школаö мыйсюрö вайліс).

Арнас бара кер быгляланінынöсь. Йиа ваас Епим Елиса пöдругаыскöд 
усьöмаöсь, керйö кутчысьöмöн 2 километра кывтöмаöсь. Абу пöдöмаöсь, 
спаситісны. Öдва гортас воисны. А кык пöдругаöс Епрака-Елисаалысь Пе-
чера кыръяс и гуалöмаöсь: кынмöмаöсь, висьмöмаöсь да кулöмаöсь.

Нёльöн мунлісны, кыкöн воисны. Война. Некодлы делö абу, висян-он. 
Воисны, а милиция бöр нуö. Миколай Педöр – сельсовет пред, Öньö Öлек-
сан – колхоз пред – уна и справка корсисны, мед Елисаа-Епракаöс колхозö 
колясны.

Бать пöгибнитіс, а Епраклы 16 арöс нин да, поставкаясысь ни воен-
нöй налогысь некутшöм кокньöд эз сетны. Мöснымöс нуисны. Мамö 
горзö: «Пузчужöм шудтöм кага радиыс кöть кольöй!» «Быдмас да, шуда 
лоас», – вочавидзис налöгöвöй агент Семен Öлексей да сöмын швичнитіс 
плетьнас мöскыслы. Епрак батьыс пыдди кутіс конюкавны.

Мен – 8 арöс. 1941-öд воын первой классын велöдчи.
Кынöм тшыг, тöв и гожöм кöмкоттöг (кöтiыд ни гачыд весиг 

мамлöн эз вöв, непöштö миян). Мöд вонас, мед тшыглы не кувны, мамöй 
ичиньлы (Клавдия чойыслы) менö сетіс ныв пыдди, но вежон мында сöмын 
и олі. Пышйи. Сэсся сетіс менö кага видзны Аня Латкина ордö. Аня – пель-
шöр, комсомольскöй организацияса секретар. Рыт-асыв висьысьясöс при-
митö, лунтыр колхозникъяскöд öтув видз-му вылын уджалö. Ме лун и вой 
кык кагаа, поснисьыс-посниясöс видза. Сёя эськö и бурджыка, но ачым на 
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öд кага. Сьöкыд. Гажтöм. Бара пышйи во мысти. Мамöс ылöдлі, вöтліс, 
мися, Аняыд. А Аня воліс, зэв ёна бöр корис, зэв ёна мамлы менö ошкис. Но 
мам бöр сетіс школаö – 2 классö. Заводитлі велöдчыны и коймöдын, но 
мамлы бара менö ковмис сетны кага видзны Шахов Мишъясö.

Найö няняöсьджык вöлісны. Узьлі и олі сэні.
Та вылын школаын велöдчöм менам и помасис, а ёна жö эськö кöсйи 

да! Он тай вермы, мый кöсъян вöчны.
Сэсся и война помасис.
Öти асылö пырис Тима Марья, горзö: «Талун нинöм эн вöчöй! Талун 

праздник! Победа!»
Нёль арöса Дина, дерт, война дырйыд сöмын пызан дорын отсасьысь 

вöлі, а пузчужöм Розуклы воліс ли, эз ли вомас нурйыс, ог тöд.
Коймöд во вылас ( 1944-ын) и куліс тшыглы.
Коньöрöй мамöй, мыйкö эськö трудитчис-мырсис жö да! Сылöн гра-

мотаыс ыджыдджык ме дорысь вöлі. Бать пöгибниттöдз, помнита да, 
письмöасис сыкöд.

Сэсся велöдчытöмыдлы меным нэм чöж и ковмис сьöкыд удж вылын 
уджавны: кер кыскавны, скöт видзны... Сэсся яслиын сизим во няняалі, 
кызь сизим во челядь садйын пуси.

Öні на ставсö бура помнита кольöм кад йывсьыс. Мед жö бара оз 
нин ковмы сэсся некодлы миян моз мучитчыны».

Лидия Семёновна Нефёдова (Уляшева)
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ДАС ÖТИ АРÖСА КОЛХОЗНИК

Менам ыджыд бать Ефим Семёнович Уляшев чужлiс 1930 воын. 
Велöдчыны вермис сöмын нёль во. Война пансигöн ковмис босьтчыны 
колхоз уджö, кöть вöлi сöмын на дас öти арöс.

Вöлi вит морта семья. Батьыслöн война вылö мунтöдз сёйисны чери 
да пöтка, сэсся ковмис сёйны весиг пышкайясöс да уркайясöс.

Кыдзи и ставöн, ыджыд бать эскис Победаö, виччысис, мый ставыс 
лоас бур. Победа воис, а батьыс – эз. Семьясö вердысьöн лоис ачыс – 
13 арöса зон. Уджалiсны и Епраксия да Лидия чойясыс. Епраксия вöр 
кылöдiгöн муртса абу пöдöма: кык ныв йиа ваын кылалöмаöсь кык верст. 
Öдва и дорйöмаöсь.

Колисны вояс. Ыджыд бать гöтрасис. Вайис Öндрей Öльöксей Маръяöс, 
кодлöн сiдзжö усис война вылын батьыс, а регыд мысти кулiс мамыс. 
Мария Алексеевналöн ки вылö колисны куим чоя-вока. Том гозъя олiсны 
сьöкыда. Ёна отсасьöмысь ыджыд аттьö висьталöны Мария Алексеевналöн 
ичиньлы, сиктса ногöн Закар Ёгор Сандрöлы.

«Ме некор ог кöсйы война. Сiйö некодöс оз жалит, пöрысьöс ни пос-
ниöс. Мед война эз вöв, оз ков вунöдны сы йылысь, мый вöлi сэки».

Александр Уляшев. Вöльдiн. «Парма гор» газетысь.



35

«НЁЛЬ АРÖССЯНЬ ЛОИС ВИДЗНЫ КАГА...»

Уляшева Клавдия Дмитриевна – 
Олимпиада Дмитриевна Уляшева 
да Дмитрий Иванович Кирушевлöн 
ныв. Чужис да нёль арöсöдз быд-
мис Вöльдінын. Война сувтігас вöлі 
кöкъямыс арöса. Омöля помнитö 
батьыслысь война вылас мунöмсö, а 
батьыс сэсся эз и волы гортас – усис 
апрель 20-öд лунö 1942-öд воын; 
дзебöма Карелияса Лоулскöй район-
са Сосновöй посёлокын.

Войнаöдзыс гозъя олісны нин 
торйöн, мамыс петіс мöдысь верöс 
сайö Розьдiн грездса Иван Кузьма 
Курочкин сайö. Овны вуджисны 
Öнись Иван грездö.

Сэні чужис Клавдиялöн мöд 
чой – Граня.

Вот и ковмис нёль арöссянь 
Клавдиялы видзны сійöс. Ань казьтывлö:

«Потан качайтны верма. Мам оз тшöкты киö босьтны кагасö, кос 
рузумсö пö улысас сюй дай.

Кага йöвтö чурска-юа. Кага тшыг, бöрдö. Орччöн стрелок гозъя оліс-
ны, локтасны – вердыштасны». Сэсся чужисны Рада, Альбина, Вась. Кык 
во да джын и верми велöдчынытö. Мамö колхозын. Öнись Иван Вöльдін-
сянь 70 км ылнаын ю кузя (Эжваöд дай Черйöд колö катны). Кöйдысла 
мöдöдасны, да 140 км öтарö-мöдарö гурган-сынан.

Öлексан Миколай Игнатовöс пуктісны бригадирö. Ёна жö шань, рам 
да бур морт вöлі. Тулысын ярöвöйяс улö агсалім муяс, сэсся картупель 
шыб лалам-сюялам. Кынмам зэв ёна. Бригадир бипур вöчас, картупельсö 
ведранас пуас, сёйöй пö пöсь картупельсö, шоналыштанныд кöть неуна 
мед. Либö босьтас дукöсö да котрöдлö, кытчöдз ог шоналöй.

Сэсся Шахов Мишöс миянö ыстісны: ранитчöм бöрас воис. Ми нин 
прамöя кохозын уджалім. Сійö дзик фашист кодь вöлі, зэв нарт, некодöс 
эз жалитлы.

Чарлаöн и быдöн вундыны велалім. Дас сизим арöссянь кер дорö 
петі. Воча чойкöд, Макö Ёгор Динакöд, да Öнöсь Динакöд (Ёгор Дина жö) 
уджалім Вöравоскын, эсся Чуклякосьтын, эсся Дiясёръяын.
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Вöрпунктъясысь кокниджык вöлі бокöтö мунны, колхоз дорсьыд. Рем-
стройö пыри. Кыскаси вöлöн, мый стрöитчысьяс корлiсны. Из ваялісны 
машинаöн. Баржаяс ректім: алебастр мешöкъясыд абу ёна кокньыдöсь. 
Траншеяяс кодйим стрöйбаяс улö. Сэсся нылöс чужті. Во куим мысти 
аэропортö вуджи, стöрöжöн да уборщицаöн босьтчи уджавны. Уль пес 
вайисны, чискö сöмын пачыд... Во-мöд уджышті сэн, а сэсся Аньписа чо-
жинь воліс Крутöйысь гöститны. Мунам пö, миян кирпич заводын пö тэ 
газöн кутан ломтысьны. Кирпичнöй заводад регыд жö уджалі. Отпускö 
Вöльдінö локті, да Анна ичинь Йöвдöким Степанкöд тöдмöдіс, ошкис да 
ошкис сiйöс – ме и петі Степан саяд. Кинокассирöн дас кöкъямыс во вöлі 
(Степан киномеханикалiс). Но колхозад уджавны мöснад век жö ковмыв-
ліс. Сэсся пенсияöдз совхозын кукань видзи», – висьталіс ас йывсьыс Клав-
дия Дмитриевна.

П.А. Уляшева
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«МАМ ВЕСИГ РУЖЬЕÖН КЫЙСИС...»

Со мый содтіс Клавдия чойы-
слöн висьт дорö Помöсдінын олыс – 
Игнатова (Уляшева) Рада Кузьми-
нична:

«Миян (Клавдияысь öприч) 
батьным вöлi Уляшев Кузьма Ивано-
вич – Мылдін районса Лайково грез-
дысь. Война вылö сылысь мунöмсö 
ог помнит. Тöда, мый вöлöма не-
мецкöй пленын. Со мый гижöмаöсь 
сы йылысь «Паметь книгалöн» 
коймöд томö: «Уляшев Кузьма 
Иванович, 1919 г.р. уроженец д. 
Онись Иван Вольдинского с/с. При-
зван 24.08.1941 г., рядовой. Служил 
в 108 ГСП. Погиб 01.09.1942 г. За-
хоронен в Вологодской обл., с. Вар-
варовка». Но батьö воліс, менö моздорас босьтліс да шуис: «Ме ветла 
Крутöйö удж корсьны». Муніс и эз лок. Кутшöмкö пöдруга Раиса вöлöма, 
сы дорö и кольччöма.

Менö да Альбина чойöс мамöлы ковмöма сетны детдомö, лэччöдісны 
тöлын. Альбина детдомас куліс. Мам менö босьтіс бöр Öнись Иванас. Зэв 
ёна тшыгъявлім.

Сэсся мам мöдысь петіс верöс сайö – Епим Вась сайö. Сійö Ягчерво-
мын оліс, мöс видзис. Не кö Епим Вась дядьным, ставöн тшыглы кулім. 
Сэні мам весиг ружьеöн кыйсис. Сöмын дядьнымлöн нэмыс дженьыд вöлö-
ма – шпанаяс виисны.

Ме помалі сизим класс, но квайт арöссянь йöзлы слугаалі: кык во Öр-
тем Насталысь Танясö, кык во Митрей Марьялысь Нинасö, Выльгорт-
са Вась Анналысь, Помöсдінса Павел Митрейлысь Öлексансö, Шмунк 
Педöрлысь кагаяссö видзи. Гожöмъяснас пекарняысь нянь ваялі. Мамöкöд 
бунтъясысь ваас план серти кер лэдзалім.

Мöсным кулі. Поставкаяс, налогъяс вештыны ог вермöй да, мамöс 
принуд судитісны ремстройын уджавны. Мам да Клавдия чой Выльгор-
тын общежитиеын олöны. Сэн мам öтлаасис Ош Мишкöд. Ыджыд, ён, 
зэв тышкасьысь. Сысянь пи чужтіс. Мам пышйис сы дорысь Крутöйö. 
Миш дядь вöччис семья бöрся, век тышкасьö. Сэсся Выльгортас бöр лок-
тіс да, сійöс сэн виисны жö.
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Комын кык во ме комунхозын уджалі. Эм «Ветеран труда» да «Удар-
ник соцсоревнования».

Граня чой – Шомысова (Уляшева) Глафира Кузьминична пышйис лёк 
олöмсьыс Крутöйö – корны муніс да бöрсö эз лок. Мам зэв ёна бöрдіс. Чой 
уна во жö йöзлы кага видзис. ГПТУ помаліс да штукатур-малярöн уджа-
ліс. Дас нёль во сайын куліс.

Менам нёль ныв-пи, вит внук-внучка да вит правнучка.
Гранялöн куим челядь вöлі, меддзоляыс кулöма.
Позьö эськö öнiя кадъясад овны да, донъясыс «курччасьны» кутісны – 

песок килоыд нин 62 шайта».

П.А. Уляшева
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НЕКОД НИН АБУ ЛОВЪЯ

Рöдь Öндрей Миколай да Öлексан Лидия Уляшевъяслöн вит челядь 
вöлi: медыджыдыс – Лиза, чужис 1929. Сы бöрын Саня, 1931-öд воын, сэс-
ся поснияс: Коля, Ливерий, Нора.

Николай Андреевич Шахов уджалiс «Вöр фронт» колхозын. Лидия 
Александровна – пекарняын, вердiс сиктсö чöскыд пöжаснас. Война пу-
зувтiс семьялысь олöмсö. Медыджыдыслы сöмын на дас кык арöс, Са-
нялы – дас вöлi, и зэв бура помнитö, кыдзи батьыс нуö сiйöс сикт кузяыс 
ки вылас. «Шуöны: кутшöм чунь курччан, сiйö и доймö. Öткодя пö доймö, 
а вот менö батьö медъёна радейтiс», – висьтавлöма челядьыслы Алек-
сандра Николаевна Уляшева (Шахова). Сэсся Николай Андреевич вошöма. 
Öнöдз оз тöдны, кöнi сылöн гуыс.

Нёль во чöж мучитчис квайт морта семья, тшыг нисьö пöт олiс. 
Мездiс Лидия Александровналöн пöжасьöмыс. Коркö припёктö шуасны 
кольöдны аслыс, коркö чантö зыртас да, колясъясыд лоасны. Сыысь па-
пуркаторъяс пöжавлас челядьыдлы. Сэсся Саняöс да Лизаöс кутiс босьт-
лывлыны отсасьны, а война помланьыс дöверитлiс нин налы и ставнас 

Альбина Савельевна, Мария Андреевна, Александра Николаевна.
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уджсö, мед аслыс уджавны колхозлы. Лидия Александровнаöс правитель-
ство наградитiс «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов» медальöн. Эз весь ло нывъясöс мамыслöн велöдöмыс: 
кыкнанныс лоисны пекаръясöн, вежисны мамъяссö. Сöмын тай шогыс 
юрвыв тырыс усис. Первой Ливерий пиыс уджаланiнас пöгибнитiс. Сэсся 
Нора нылыс кулiс. А Коля пиыс экспедицияын уджалiгöн вошис. Сёрöн-
джык шойсö нин аддзисны. Код тöдас, кымын синва кисьтiс мамныс, кы-
мын вой узьтöм коли.

Сэки сиктас öти телефон вöлi – миян, сы вöсна мый мужикöй уджалiс 
сиктсöвет предöн. Дерт, став бур и лёк юöрсö вöлi ыстöны миян пыр. Кы-
кысьтö шог юöрнад ветлi да, Лидия Александровна, коймöдысь локтiгöам 
кельдöдiс: «Тэысь, Полина Алексеевна, ме повны нин кутi. Бара, кöнкö, лёк 
юöр вайин?!» А мый сэтчö шуан? Кутшöм кывъяс корсян, мед небзьöдны 
мамлысь та ыджда сьöлöм дойсö?

Век жö кутчысис, быдтысис, велöдiс да мортöдз вайöдiс и война бöрас 
нин чужöм Аня нывсö. Пöжасис нэмсö, сёрöнджык вузасис чöскыдысь 

Шахов Николай Николаевич Лютоев Иван Николаевичкöд.
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чöскыд булкиöн школаын да лавкаын. Бура пöжасьöны и ыджыд мамöн 
шуысьясыс, а на пиысь öти, Д.А. Уляшев, некымын во сайын восьтiс аслас 
лавка бердын пекарня.

П.А. Уляшева

Александра Николаевна челядьыскöд 
(Ольга, Володя, Лена, Ия) да инькаыскöд, Степан Пеклакöд.
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КÖТЬ И ПУЗЛАСА, НО АСЛАНЫМ...

Быдлаö разалöмаöсь Вöльдiнын чужлöм война челядьыд. Вот и öнi 
пукалам Пузла сиктса ветеранъяс сöветöн юралысь Лебедева Елена Ми-
хайловнакöд Квяткевич (Уляшева) Роза Степановна ордын, варовитам 
бать-мам йывсьыс да челядьдырса казьтывлöмсö кывзам. Роза Степанов-
налöн батьыс – Уляшев Степан Фёдорович, Вöльдiнса. Вöлöма ыджыд 
грамота мортöн, уджавлöма НКВД-ын. Недыр веськöдлöма сиктсöветöн, 
восьтавлöма выль посёлокъяс. Велöдчöма Сыктывкарса совпартшколаын, 
сэсянь и мунöма фронт вылас.

«Ме дзоля на вöлi да сöмын фронтовöй письмöяс сертиыс и помни-
тышта. Кро воöма повесткаыс, батьлы туяс нинöм босьтнысö вöлö-
ма. Чойыс, Парасковья Ивановна, тöлысся зарплатасö ассьыс сетöма. 
Менам зэв бöрдысьöн вöвсьöма. «Медся на пö тайö жаль», – батьö ме 
йылысь шулöма. Война заводитчöмтö коммунистъяс, журналистъяс, 
веськöд лысьяс чувствуйтöмаöсь нин, но мед паника не кöдзны, некодлы да 
немтор абу висьтавлöмаöсь. Зэв öд стрöг сэки олöмыд вöлi.

Сэсся и зэв скупиника «Паметь книгаын», коймöд томас гижöма: 
«Уляшев Степан Фёдорович, 1911 г.р., уроженец д. Пузла Вольдинского с/с. 
Призван Сыктывкарским ГВК в июне 1941 г. Рядовой. Пропал без вести 
3.02.1944 г.»

Но мамлы волöма усьöм йылысь повестка, кытчö пасйöма кöнi да кор 
пöгибнитöма да кутшöм братскöй гуö дзебöмаöсь».

Мамыс Роза Степановналöн – Уляшева Анастасия Прокопьевна, чу-
жис-быдмис да унджык кадсö олiс Пузла грездын, но вужйыс Вöльдiнса 
жö – Ёгор Петыр Епим Прокö Наста.

«Мамö, бать мунöм бöрын, чужтылiс Веня пиöс, но воканöй мыт 
висьöмысь кулiс. Олiм пöль керкаын: öтар жыръяс ми, мöдарас – Наста 
об Лёня пиыскöд. Лёнялысь батьсö войнаыд жö ньылыштiс. Унаысь кык 
кага кольлiм гортын öтнаным, и ворслiм, и тышкасьлiм ёнакодь.

Колхоз уджсьыд мамъяснымлы эз ёна чуктывлы. Помнита пöльöс – 
Епим Иван Педöрöс. Изöдчис сiйö миян мельничаын да, корсюрö вайлывлiс 
миянлы Лёнякöд папурка. Зэв ёна ме радейтлi пöльöс: дзигöдла да дзигöдла!

Гожöмнас Пузлаысь локтiс Матрен ичинь да менö гортас катöдiс. 
Кузь чулкиöн чулкиöдiс менö да, зэв тешкодь: кор нин бара мися чöрйыс-
лöн помыс воас. Вöлöн каям матö квайтымын километра. Туйыс кузь-
кузь кажитчис. Вои ичиньясö да, сiйö шуö: «Сёй, сёй, миян öд тайöяс 
öдйö сёйöны».

Коркö Пузлаö нывъясöс вайисны снайперъясö дасьтыны. Сэнi жö ме-
нам Анна об вöлi. Моторина (Уляшева) Анна Фёдоровна война вылын вöлi 
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1942-öд вося ноябрсянь 1946-öд вося январöдз. Сы йылысь пасйыштöма 
«Паметь книгалöн» квайтöд томын (823 л.б.) да «Женщины-участницы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» небöгын (46 л.б.). Танi лун-
нас найö лыйсисны, не меöдз вöлi, а рытнас котöртлi Анна об дорö да сэн 
и узьлi.

Марья об мунiс Москваö, сьöрсьыс босьтлiс батьлысь извещеннесö. 
Коркö нуöдö вöлi: ветлам пö, Роза, батьыд гу вылö, но эз и ло ветлöмöй.

Мамöй доярка вöлi да, «Вöр фронт» колхозсьыд дыр на эз лэдзны Пуз-
лаад. Коркö сэсся лэдзисны жö. Нэм чöжыс мырсис «Заря» колхозын.

Война дырся да война кадся воясад, тöдöмысь, кыдъя-туруна сёяныд 
вöлi да и уналы пасьтавнытö нинöм вöлi: важыс киссис, выльсö босьтны 
некытысь. А менам батьлöн дöрöмыс зэв уна кольлiс да, мамö наысь ме-
ным «Зингер» машинаöн платтьöястö вурлiс.

Кызь öти арöсöн мам колис дöваöн. Верöс сайö мöдысь эз пет, но 
меным Öлексей вокöс меным чужтiс.

Ме помалi дас класс, кык во велöдчи культпросветучилищеын, квайт 
во уджалi Пузла клубын. Петi верöссайö. Чужисны челядь, а рытся удж-
над накöд ноксьыны некор, и вöрпунктö петi статистикöн, кöнi уджалi 
пенсия вылö петтöдз. Уджвывса ветеран. Унаысь сетлiсны сьöма премия 
да Почёт грамотаяс».

Аттьö тэныд, бур аньöй! Став бурсö олöмад, мед нин сэсся шогъя-
сыд боктi ветласны тэ дорысь!

П.А. Уляшева
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«ТУШАÖЙ КУЗЬ ВÖЛI ДА, ЫДЖЫД ПЫДДИ И ВИДЗИСНЫ...»

Елюклы война помасигас весиг дас арöс на эз вöв. Сизим чоя-вокаысь 
куимöн ловйöн кольлöмаöсь. Вöлöмаöсь кык Иван да кык Вась. Кувлö-
маöсь. Сэсся öти кагаöс «вузавлöмаöсь»: эм сэтшöм обряд, кор челядьыс 
кулалöны, кодлыкö быттьö вузалöны кагасö, сэсся бöр «ньöбöны», вежöны 
мый вылö кö, кутшöмкö кивеж вылö. Кага «вузалöм» бöрас сэсся челядьыд 
вöлисти кутöмаöсь ловйöн кольны.

Елюк куимсьыс – меддзоля. Мамыс босьтлывлöма нин чегъявны ньöр 
скöтлы кöрым вылö, нетшкыны ёг öзим пиысь, чукöртны бадь куст улысь 
турун. Бöрынджык куртны велöдöма. «Мичаа курта, да ошкöны вöлі, а ме-
ным и нимкодь. А ещö нимкодьджык, кор уджсьым 100 грамм нянь сетöны.

«Война дырйиыд ёна на шобсисны, кутшöм кöлуй эм, колхозö босьт-
ны. Миянлысь нуисны сийöс, мегыр, вöжжи, гез, шкура додь (кора додь). 
1943-öд восянь мам уджалысь пыдди нин новлöдлiс быдлаö. Наберушка 
сетас, пуктыштас сэтчö картупель, сёркни, няньтор. Пурттö оз сет: 
вундысян пö. Пасьтала вöлi шабур да лаз, мед не кöтасьны, не няйтöс-
сьыны. Бадь улысь нетшка турун, чегъяла бадь ньöръяссö силос вылö. 
Сёркни, лук да капуста асьным горт гöгöрын быдтiм, а няньыд азьгум да 
шомакор сора. Мый уджышта, мам аслым и гижöдö, мед сё грамм няньтö 
сетыштасны.
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Тушаöй ыджыд, да ыджыд пыдди и видзисны. Öтчыд ю мöдарас 
вуджа вöлі. Сына – сына, а бöр таладорас вои. Вась вок эз и отсав. Велöд-
чы пö. Велалі тай ся.

Öлексан вок ФЗО-ö мунiс.
Меным мам тшöктö весавны став градъяссö, киськавны капуста да 

табак. Дядь вöчис дзоля карнан да, сiйö пельпом вылысь оз и усьлы.
Ветлывла вöлi конюшняö. Сэнi вöлi колхозас пыригöн мам-батьöн 

сетлöм сьöд вöв, Ёгорей нима. Сiйöс ёна шыльöда-мольöда, мыйсюрö и 
вомас на сюйыштла. «Тая Ёгорейным миян», – ошйысьыштла».

Мамыс Елюкъяслöн луннас вартö, а войнас тöлöдчö – дыр оз лок. Пе-
мыд. Гажтöм. «Мам зiль. Картупель пуас, нырас мутöйöн, вöчалас тупы-
льяс, кынтас да нуас Крутöй упитлагö рочьяслы. Колхоз яй мöдöдас да 
ещö мыйсюрö. Кык вöв босьтлывлiс öтпырйö. Рочьяс, кöть и важиник, но 
юбка-ковта сетлiсны.

Быдмыштi да, гежмасьны кутi. А ёна жö кокъясöй мудзлiсны лун-
тыр гöрöм му вывтiыд ветлiгöн. А Вась воклöн война вылö мунiгас меным 
эз на вöв и квайт арöс.

– Бура ов, мамтö кывзысь! – велöдö вок, а ме горза:
– Ме тшöтш тэкöд муна!

Вась Иван гозъя котырнас. Шуйгавывсяньыс: Ёгор Елена, 
Öлексан, Василей, Коля, Анна, Вась Иван.
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Думайта, мый войнаыс кöнкö Помöс Мöдлапöлын и эм. А мыйöн пö и 
гöгöрвоа, мый сэтшöмыс войнаыс. Веськалöма Вась пленö. Зэв ёна сэн вач-
калöмаöсь. Матысса ёртыс и соритöма. Кызь витысь нагайкаöн вартöм 
пö помнита, а сэсся ог. Сизимдас витысь пö тай кульыштöмаöсь-а. 
Гырднас джоджас сибдыссьöма, да ог пö чукты весиг. 1946-öд воын пост 
вылас лыйöмаöсь.

Сэсся мамкöд трактор пес уна вöчлiм. Медводз пилитам дас кымын 
сантиметра кузьта чуркаяс, сэсся сiйöс поткöдлам да тэчам. Школаысь 
локтöм бöрын быдса куб на удитам тэчны. Пызьтор сыысь сетыштлiс-
ны. Картупель вуштам, пожъялам, ваас крахмалыс пуксяс. Лисö пыдзра-
лам да косьтам. Изам да сорлалам пызькöд либö тусь сорöн мельничаын 
изöдам».

Батьыс коктöм да, война вылö эз босьтны. Договор серти во гöгöр чери 
кыйö. Ёна шедö: чериыс сэки уна вöлі. Вöчтöгыс и разöдö. Частöджык Еле-
на Егоровналы и тшöктывлісны йöзыслы «пасибö» вылö котрöдлыны. Кор-
сюрö договор серти пызьтор, сакар да чай сетлыштлісны. А, сідзсö, мый 
йöзыс сёйлісны, сійöс и найö: пагыр вуж турун, шомкор, азьгум, бобöнянь, 
картупеля рок, а кач эз сейлыны. Табак вöдитлöмаöсь, корсюрö кöлуй вылö 
вежлалöмаöсь.

Победа лун. Войнаса челядь пöчöн шуысьясыскöд – Игнатова 
Елена Егоровна, Расова Маргарита Дмитриевна, Уляшева 

Пелагея Алексеевна, Пыстина Дина Егоровна.
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«Витöд классын тöлысьöн–джынйöн и велöдчи. Куканьяс видзны 
вöзйысим, но томла эз босьтны. Дас кык арöсöн кер дорын нин стöрö-
жалі, дас куимöн öтруб мешöкъясöн вöдитчи, дас вит арöссянь мамтöг 
коли. Став пöрысьлы кутшпöв вöлі. Додь лöсьöдлыны эг куж да сöвтчи. 
Став сьöкыд уджыс сюрлі, Егор Клавдия ёна и жалитліс».

Помтöг кöть кывзы Елена Егоровнаöс. Ен сыкöдöн, паметь бур, сёр-
нитны сяммö. Ёна нин эськö олöмыс гöрбыльтöма да. Быд лыпом пö тай 
висьö. Кадыс эм нин жö дай: 80 арöс тыртö.

Му выв бурсö сиам, мед на нюмыд чужöмсьыд оз кус, мед на во-
мыд гольгас, а чужан луннад ёна на и сьылам-гажöдчам!

П.А. Уляшева
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УДЖЫСЬ ПОВТÖМ

Эмöсь йöз, кодъясöс сьöкыд казявны. Найö оз ошйысьны асланыс уна 
вося уджöн, наградаясöн, челядьсö кокйыв сувтöдöмöн. Олöны да уджалö-
ны некодысь торъявтöг. Татшöм йöзыс пыр дасьöсь сетны отсöг, нюжöдны 
колана кисö мöдлы. Индöм войтыр пиас буретш туйö Александр Иванович 
Уляшев, Бадьёльйывса олысь, уджвывса ветеран (таво петiс пенсия вылö). 
Эз кокни туйöд восьлав сiйö, медым петны шойччöг вылö. Ачыс Алек-
сандр Иванович Вöльдiнысь. Быдмисны вит чоя-вока. Гажа вöлi челядь-
дырыс. Аскоддьöмъясыскöд котралiс-ворсiс, купайтчис сöстöм Эжваын. 
Талялiс зорöд батьыслы. Арсяньыс ветлiс школаö.

«Ог тöд мыйла, но меным чайтсьö, мый миян челядь кадным га-
жаджык быттьö вöлi, – казьтылö А.И. Уляшев. – Со босьтам май öтиöд 
лун. Став сиктса войтыркöд ми, велöдчысьяс да посни челядь, петалiм де-
монстрация вылö. Митинг бöрын ыджыд праздничнöй öбед. «Вöр фронт» 
колхоз зумыда восьлалiс война водзвывса пятилеткаяслöн индöм туйöд. 
Колхозсö наградитлiсны Трудöвöй Гöрд Знамя орденöн да сетiсны пре-
мия – грузöвöй автомобиль.Нöшта на долыда пасйылiм Октябрьскöй ре-
волюциялысь тыран вояссö. Сёр ар. Эштöдöма-идралöма видзьяс да муяс. 
Быдöн нимкодясьöны бур урожайöн. Кыпыд настроениеöн петан празд-
ник вылас».

Гажöдчыны да овны эськö и водзö, но ставсö торкис Великöй Отече-
ственнöй война. Сiйö уна, уна челядьлысь мырддис гажа кадсö. Дас-дас 
кык арöса зонпоснилöн быттьö воши сэзь енэжыс, луншöра лунö – шон-
дiыс. Найö быттьö лоины ыджыдджыкöсь ар-мöдöн асланыс арлыд серти. 
500 сайö морт олiсны Вöльдiнын. Тайö лыдпассö нетшкöмöн чинталiс и 
чинталiс войналöн горшыс. Война эз ордйы и Öлексанлысь батьсö, Иван 
Васильевичöс, кодi ас сиктсакöд мунiс кузь гажтöм туйö да кытысь эз нин 
бöр бергöдчы гортас. Пуксисны шуштöм вояс. Сиктысь мунöм верöсъяссö, 
батьяссö, вокъяссö вежисны ныв-бабаяс, пöч-пöльяс да том ныв-зонъяс. 
Зонпосни, кыдзи сяммисны гöрисны, кöдзисны, страдуйтiсны Эжва юбок-
са видзьяс вылын, уджалiсны вöрын.

«Дас куим арöсöн кайи уджавны вöрö, – водзö казьтылö А.И.Уля-
шев. – Кутi ягысь вöлöн вöр кыскавны. Пемыд асывнас петан баракысь 
да сёр рытын бöрсö локтан. Ыджыд Кöсьта вок верстьö йöзкöд пöрöд-
чис, сöвтiс чинталöм керъяссö доддьö, пуръяс кылöдiс. Тадзи уджалiс сiйö 
1944 воöдз – армияö мунтöдз. Став сьöкыдсö мöй помнитан, бурджык 
эськö бурсö висьтавны да сiйö менам том кадö этша тай вöлöма. А дзик 
вунöднысö оз жö туй. Медым вежöртöны да öткодялöны менам челядьöй, 
а найö менам кöкъямысöн».
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Помасис война. Эз бергöдчы гортас батьыс, Кöсьта служитiс на ар-
мияын. Öлексан лоис бать пыддиыс. Олöм-вылöм пыр на вöлi сьöкыд. 
Война дойясыс тöдчисны и Эжва йывса сиктын. 1946 воö нянь эз во. И 
медым вердны мамсö да чой-воксö, А.И. Уляшев заводитö уджавны вöрын. 
И сэсянь 1985 воöдз пыр вöлi вöр дорын. Сöмын армияын служитöмыс 
(1951–1954 вояс) коластöдöны вöрса уджъясысь. Пöрöдчис, увйысис, ин-
дылiсны и улыс складö. Эз сяммыв пыксьыны уджъясысь, пыр вöлi сэнi, 
кöнiсьöкыд. Вольскöй лесопунктын уджалiгöн гöтрасис ас тшöтшъя 
ныв – Пелагеякöд. Лоисны челядь. Кутiсны мöвпавны гöтырыскöд ас поз 
йылысь. Пелагея Ильинична Бадьёльйывса вöлi. 1960 воын ньöбисны кер-
ка да вуджисны овны Бадьёльскö. Бурдiсны войнаса дойяс. Керка тыр че-
лядь. Шудаа овмöдчисны.

«Но суис видзчысьтöг ыджыд шог, – шуö Александр Иванович. – 
1970 воö, арнас нин, сотчис кушöдз овмöсным. Бур, мый посни челядьнымöс 
биыс эз шедöд. Тайö кадас, 1960 восянь ме уджалi Верхне-Вычегодскöй 
леспромхозлöн Вöравоск участокын. Отсалiсны йöзыс ёна, кодi мыйöн вер-
мис. И тадзи вермöны вöчны сöмын миян йöз. Овмöдчим выльысь».

Мыйкö дыра олам чöв: шогыдлы он радлы.
– Александр Иванович, тэ пыр уджалiн вöрын, – бара пана сёрни, – 

кыдзи донъялан öнiя да аслад том кадся вöрöн вöдитчöмсö?
«О-О-О! воддза мозыс кö вöдитчисны вöрнад – пожöма ягъясыд эсь-

кö бöр пожöмсялiсны. Ми пöрöдчылiм лучкöвöй пилаясöн. Делянкаясыд 
вöрсö нуöм бöрын гумла кодь сöстöмöн кольлiсны. Сотлiм став увъяс-
сö, весалiм лöпъяссö. Мырйыс мусяньыс 15 сантиметрысь кузьджык эз 
вöв. Частö кытшовтла аслам уджалан делянкаясöд. И любö прöйдитны 
сэтi – бара нин сöвмöны пожöма ягъяс. А öнiя вына техниканад вöрсö 
быттьö пурöны».

А.И. Уляшевöс мöд ыджыд шог суис 1982 воö – кувсис гöтырыс. 
Олöмыс бара быттьö гудыртчис. Бур, мый челядьыс батьыслы отсалiсны, 
эз сетны дзикöдз усьны шогö. Найö асьныс нин «бордъяöсь». Алексей 
шофёралö, кык ныв скöт дорын уджалöны, Коля – совхозын жö. Медся 
ичöтыс, дас сизим арöса Лена, «Помöсдiн» совхозын жö лöсьöдчö уджав-
ны. Челядьыс асьныс нин отсалöны батьлы.

Эз кокни вöв олöмыс да уджыс тайö латшкöс тушаа, паськыдкодь пель-
помъяса, восьса чужöма мортыслöн. Та йылысь ясыда висьталöны чужöм-
сьыс чукыръясыс да ыджыд наградаясыс. Александр Ивановичöс бура уд-
жалöмысь наградитöма «Знак Почёта» орденöн, Ленинскöй юбилейнöй 
медальöн да уна Почётнöй грамотаясöн. Вичмывлiсны сылы и дона козинъяс.

Татшöм йöз вылас и миян олöмыс сулалö.

Евгений Уляшев. «Ленин туйöд» 1985 вося март 2 лун.
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«ШКОЛАÖ ВЕТЛЫВЛIМ ÖЧЕРЕДÖН...»

Гижны кö нин войнадырся челядь йылысь, быть колö пасйыны Степан 
Öлексей да Митрöпан Öдя ныв-пиöс.

Олісны гозъя, йöз моз жö, уджалісны «Вöр фронт» колхозын. Дас 
куим во нин öтлаынöсь. Кыкнанныс гырысь семьяысь. Öдюк батьтöгыс 
быдмöма. водз кулöма батьыс, вит ныла-пиаöс гöтыр ки вылас кольöма. 
Ковмöма Öдялы дас кык арöссяньыс Печера туй «шыльöдны». Степан 
Öлексейöс зэв жö сиктсаыс ошкисны, зэв пö сюсь да активнöй комсомолеч 
вöлі. Уляшев Алексей Степанович вöлöма Педöр вокыс кодь жö акивнöй: 
«Туган» да «Эжвайыв» колхозъяс öтлаасьöм бöрын лоис «Вöр фронт» кол-
хозын ревизионнöй комиссияса предöн, колхозса бригадирöн, сиктсöветса 
председательöн, 1934-öд вося декабр 8-öд лунсянь – Коммунальнöй кöзяй-
ствоса инструктор (райисполкомса аппаратын уджалысь). Война вылö 
муніс 1941-öд вося октябр 25-öд лунö, медводдза нырас. Служитіс 25-öд 
ГСП-ын, 6-öд ГСД-ын. Пöгибнитіс 1942-öд вося ноябр 9-öд лунö. Дзебöма 
Тула обласьтса Тепло-Огарёвск районса Тёплое посёлок дорын. Гортас ко-
лис куим челядь: Розалы – вит арöс, Валерьянлы – куим, а Нинуклы – öти.

Роза 1943 воын пырис школаö. Быд лун ветлыны оз вермы, гынсапö-
гыс öти, да öд и пöдругаыслы на сетлывлöны. «Кор Роза кайö школаö, ме 
мунны ог вермы, кор оз мун, ме сылöн гынсапöгöн ветла», – казьтывлö 

Öлексей Валерьян мамыскöд, Митрöпан Öдякöд.
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пöдругаыс, Микита Егор Степан Лена. Школа помалöм бöрын Роза уд-
жаліс колхозын, сэсся Ольга ичиньыслöн Маша чойыс корöма ас пыддиыс 
уджавны райсоюзö. Помöсдінысь Вöльдінö Роза Алексеевна эз и лок. 
Верöс сайö петіс зэв шань да киаподъя Митрей Иона сайö. Быдтісны куим 
челядьöс. Район бырöм бöрын уджавліс Помöсдін вöрпунктлöн ОРС-ын. 
Öні гозъя абу нин ловъяöсь.

Валерьян – 1939-öд вося. Сизим арöссянь эз лэччывлы вöв вылысь: 
агсасис, юр кыскаліс, куртіс, ытшкис вöла косилкаöн, вундіс жнейкаöн. 
Бурлакалігас Педöр Ливер воча вокыскöд мöдлапöлö зэв уна потш керав-
лöмаöсь да, сідзи и кольлöма вайтöг. Маргарита Дмитриевна Расова вись-
тавлöм серти, вотчысьяс дыр на казьтывлöмаöсь: «Валерьянъяслöн потш 
чукöрыс», «Валерьянъяслöн потш чукöр дорті и пырам дай». Армия бöрас 
карö лэччис, дыр шопераліс. Кыкысь гöтрасьліс, кык челядь быдтіс. Зэв 
ёна мен кажитчис: балагур, век нюмбана, югыд морт. Öні, шуöны, ёна нин 
висьöдчö. Жаль!

Нина чужис дзик война водзас – 1940-öд воын. Бура ёна посни че-
лядьыдлы мамыд вöлі колö да, он тай босьт! Мамнысö, Евдокия Митро-
фановнаöс, бригадирö пуктісны. А коді оз тöд войнадырся бригадирлысь 
уджсö!? Гортас волыны оз эштывлы, йöзыскöд тшöтш уджалö. Асылын 
мунö – челядь узьöны на, локтö – челядь узьöны нин. Зэв этша ныв-пиыс 

Война кадся челядь сизимдасъяс тырталiсны: Уляшева Полина Алексеевна, 
Уляшева Нина Алексеевна, Расова Маргарита Николаевна. 2011 во.
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сiйöс аддзывлісны: луннас челядь колхоз яслиын, а рыт-асыв Степан Öдя 
видзö. Öдялöн эськö öти внук-внучаа и вöлі, но кодкö рöдвужлöн, а код-
кö соседлöн – ставыс шань морт дорад тöрисны. Дзолясянь нин нывъяссö 
Митрофановна удж вылö петкöдліс: то куртісны, то шеп öктісны, то чу-
мали бедьяс котрöдлісны-разöдісны. Бöрынджык картупель да мöс сёркни 
идравлісны.

Нина помаліс Помöсдінса шöр школа. Вузасьліс сиктса лавкаын, 
Öлексей Надежкöд видзлiс куканьясöс, уджавліс детсадйын, сэсся бара 
пырис вузасьны Помöсдін сельпоö. Сэні пенсия вылас петтöдз и уджаліс. 
Чужтіс-быдтiс вит челядьöс. Нина Алексеевна удж вывса ветеран, эм уна 
ошкан гижöд.

П.А. Уляшева
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«МАМ ДОРЫН ЭГ И ОВЛЫ...»

Илидор Степановичкöд паныдасьлiгöн пöшти нинöм эг вермы гижны. 
Бать йывсьыс бура оз тöд: Вöльдiнсьыс пö куим Иван Степан мунлöмаöсь 
да, ог тöд, кодi на пиысь «Паметь книгаас» менам батьöй. Мамыслысь, 
кöнкö, ёнасö эз юасьлывлы, дай эз ёна воссьывлы мамыс.

Мам йывсьыс юасигöн Илидор гöлöсысь öбида кылö: мам дорын пö 
дзоля дырйи эг и овлы, век то Сордйылын, то Кузьмылькйын, то Пекла 
ичиньясын. Да и кыдз эськö мамыс кыскалiс сiйöс сьöрсьыс вöр участок-
сянь вöр участокöдзыс? Сиктад кöть вöлi код дорын олыштнысö. Кывтыд 
бригадасаяс бöрас ёна шуасьöны вöлi: «Тима Иван Таюкыслöн нö мыйла 
медальыс абу? Сылöн кöмыс эз косьмывлы, век кытчöкö лöниник морт-
тö ыстывлiсны: то пес кражъявны, то турун пуктыны, то турун ваявны». 
Тöвъяснад пöшти Вöльдiнын эз и вöвлы, пыр кердорын, а тулыснас – сплав 
вылын, гожöмбыд öзим улö гöрö. Мышкас нопъялöмöн писö видз вылöдз 
лэччöдлывлöма, кöть нин вердыштны. Миколай Наталь пинявлывлöма: 
ачыд пö кок йывсьыд усян!

Школа бöрас Илидор кольччис колхозö. Тöвъяснас кер лэдзис, гожö-
мын видз вылын уджалiс, тулыс-ар пилитчис пилорама вылын, стрöитчис-
ны. Лэптiс и аслыс керка, терем кодь мичаöс, ыб бокö. Гöгöр уна километра 
пасьта ставыс тыдалö: мöдлапöвса ягъясыс, тыясыс, Эжва кыркöтшъясыс, 
ольяс-видзьяс, арай, Мой чой.

Гöтрасис, вит ныв-пиöс лöсьöдiсны. Сэсся Вöльдiн вöрпунктö вуджис 
уджавны, бара пенсия вылас петтöдз стрöитчан уджъяс ылын вöлiс.

П.А. Уляшева

Митрей Миш, Вась Ёгор, Степан Илидор.
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ÖТЛАЫН – НЭМ ДЖЫН

Вöльдінысь Иван Дмитриевич 
да Лидия Алексеевна Уляшевъяслы 
тайö воыс тöдчана – зарни кöлысь. 
Век олісны öта-мöднысö пыдди 
пуктöмöн, öта-мöд вöснаыс тöж-
дысьöмöн. Тöдсаöсь ичöтсянь.

«Быттьö öні на и свадьбуйтім, а 
нэм джын нин колис. Кутшöм öдйö 
лэбö кадыс, – шуö Лидия Алексеев-
на, – быдторйыс овліс, но сьöкыдсö 
век öтув венім, тöдлім и шуд».

Лидия Алексеевна эськö 
Пузлаысь, но, батьыслöн война 
вылö мунöм бöрын, мамыс вайис 
ыджыджык Владимир вокыскöд Вöльдінö, чойыс ордö. Сэк сылы нёль 
арöс на и вöлі. Батьыс эз бергöдчы фронт вылысь да, Вöльдiнас и кольч-
чисны. Иван Дмитриевичкöд тшöтшъяяс. Öти классын велöдчисны. Лидия 
Алексеевна помалiс квайт класс, а Иван Дмитриевич – сизимöс. Босьтчис-
ны уджавны колхозын. Сэки, öта-мöд выланыс синъяс чöвтлöмöн, и тöдма-
сисны. Иванлöн челядьдырыс вöлі ёна сьöкыд. Батьыс усьліс война вылын. 
Мамыс петіс верöс сайö выльысь, а сэсся и кувсис, кор пиыс вöлі дас öтик 
арöса. Дядьыс гöтрасис выльысь. Иван медсясö оліс пöчыс ордын.

Том гозъя медыджыд могöн пуктісны керка лэптöм, вель тай шогмана 
артмис-а.

Асьныс пöрöдісны керка вöрсö, чукöртісны вöлöн ыджыд бунтö да сэс-
ся тракторöн вайöдісны места вылöдз. Тшупсисны да кыпöдісны помечöн. 
Стöчджыка кö, водзöсöн. Сійö воын стрöитчис öтпырйö дас морт. Первой 
öтилы вöчасны, сэсся мöдлы, коймöдлы... Пытшкöс уджъяссö ставсö вöчис 
кöзяин, пила-черöн öд вöдитчис ичöтсянь. Артмис чача кодь керка.

Регыд керкаас кутісны дзользьыны челядь: Елизавета, Дмитрий, Васи-
лий, Владимир да Алексей. Быдмисны бать-мам кодьыс зільöсь, быд уджö 
сибалысьöсь. Иван Дмитриевич уджаліс кердорын Ягкöджын. Водз асыв-
сянь сёр рытöдз. Шонді чеччигöн удж вылö мунліс и Лидия Алек сеевна. 
Сійö видзис совхозса куканьясöс. Рытнас гортö воліс серöн жö. Фермаын 
ставсö вöчлісны кипомысь. Дай гортас на бергöдчис скöтöн.

«Школа бöрас отсавлісны челядь, – ошкис быдтасъяссö ань. – Ась-
ныс бергöдчисны и гортын. Туйдіс да велöдіс ичöтджык вокъяссö Елиза-
вета. Налы сійö вöлы мöд мамöн. Агния ичинь шулывліс: «Лидалöн став 
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челядьыс уджалöны, оз мукöдлöн моз шöйтны, сяммöны вöчны быд удж». 
Ставныс сувтісны кок йылö, олöны ас семьяясöн. Лиза – Сосногорскын, 
Вась – Ухтаын, Митрей – Помöсдінын, Володя да Öлексей – Вöльдінын».

Гозъя пыр на отсалöны налы. Кыпöдісны нин нёль керка. Дерт, ён-
джыкасö Иван Дмитриевич. Öні вöчö дача Елизаветалы. Олöны скöтöн 
челядьныс ради. Водзöссö отсалöны гöрны-пуктысьны да заптыны турун. 
Быд удж вылö кыпалöны öдйö – сöмын чукöст.

«Радейта вотчыны. Торйöн нин пув-турипув. Картупель босьтöм 
бöрын вöрысь прамöя ог и волы. Лым усьтöдз сэні. Лишаланасö вузала. 
Босьтлі небыд мебель, палас», – висьталіс Лидия Алексеевна.

Мöд «висьöм» – кысьöм. Уна рöмöн серлöдлöм носки-кепысь кыö 
внук-внучкаясыслы. Найö сизимöн, эм öти правнук. Мичаа артмöны и уна 
рöмöн жö кыöм салфеткаяс.

«Пенсия вылын кад уна, со и велöдчи кысьыны. Верöскöд öтвылысь 
и пукалам-кургам. Иван вöчалö гöликъяс, дöмлö гынсапöг. Ставсö вöчам 
горт гöгöрын: вöдитам град выв пуктас. Гöбöч тыр солалöм öгурцы-по-
мидоръяс, быдсяма салатъяс, варенньöяс, компотъяс. Яй асланым жö. 
Сыр тшöтш вöчам. Сиктад он кö дышöдчы, тшыглы он кув, ыджыдалас 
кöть кутшöм кризис».

Мед жö быд кöсйöм збыльмас шань сьöлöма йöзлöн, кыпыда юр-
гас зарни кöлысьныс.

Галина Нестерова. «Парма гор» газетысь.

Шуйгасяньыс веськыдвыв: Сергатова Юлия Павловна, 
Пыстина Дина Егоровна, Уляшева Лидия Алексеевна.
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***
Галина Нестеровалысь статьясö лыддьöм бöрын окота лоис пара бур 

кыв шуны Лидия Алексеевна гозъя йылысь да сылöн вок Владимир Алек-
сеевич йылысь.

Вöлi ме Пузлаын. Юаси Закар Öлексей да Öлексан Сандрö йылысь. 
«Да, нинöмöн мукöдсьыс эз торъявны. Рама, шаня олiсны, уджалiсны, быд-
тiсны Лидаа-Володясö», – висьталiсны Пузласаяс.

Война вылас мунiгöн Закар Öлексан медбöръяысь дзигöдлiс гöтыр-
сö, ныв-писö. Öнi Лидия Алексеевна батьыслысь нимсö сöмын обелиск 
вылысь вермö синмавны, кодöс сувтöдiсны Пузласаяс мирöн.

Александра Александровна вундывлöма жнейкаöн, казьтывлöны Пуз-
ласаяс. Дай Вöльдiнсалöн сы йылысь казьтылöмъясыс жнейкасянь пансьö-
ны. Верöсыс вошис 1941-öд вося август 14-öд лунö, и Александра Алек-
сандровна бöр лэччис Вöльдiнö. Дзоля тушаа эськö, но шулöны: уджыс пö 
муын, быд удж вöчис. Чой чукöр: Агния, Иринь, Сандрö öта-мöдлы отса-
сисны, шогöн-лёкöн вуджисны войнатö. Сандрö выльысь петiс верöссайö, 
куимöс выль верöссяньыс чужтiс-быдтiс.

Лида водзö велöдчыны эз вермы. Школа бöрын ковмис кольччыны 
колхозö уджавны. Верöсыс сюрис зэв шань: шутка да серамöн сьöкыд удж-
сö кокньöдiс. Вит ныв-пи гозъялöн да, быдöнлы керка-карта лэптыны от-
салiсны.

Володя вокыс сизимöд классö помалöм мысти колхозö жö кольччис. 
Став уджсö кужис вöчны, бура йöзыскöд лöсялiс, сiйöн и бригадиралiс 
дыр. Эз тай батьыд-велöдысьыд вöв да, кöсйöмыс зятя-шуриналöн (Öлек-
сей Ладимера-Митрей Ванялöн) ыджыд вöлöма. Быдтор зарни кияс увсьыс 
петiс, дай уджалан кипель воропыд китö эз желлявлы. Пызан-улöс и диван, 
дадь и пыж аслыныс, и козин вылö, и вузöс вылö вöчлiсны.

Керка гöгöрас Öлексей Ладимер лэптiс гашкö дас сайö стрöйба: гожся 
керка, тшупöм кухня, гараж, мастерскöй, пывсян, жытник. Коркö весиг 
гöтырыс, Постумия Алексеевна, шмонитöмöн юалöма: «Тайö выль стрöй-
батö нö, Володя, кыдз нин нимтам?» Володялöн вит пи быдмис. Асьныс 
гозъя абу нин ловъяöсь.

Да. Эз некод вылö надейтчывлыны война челядь: пиньöн и гыжйöн 
кутчысисны олöмас. Дай öнi на некод вылö торъя надейтчынысö.

П.А. Уляшева
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ÖДЙÖ ТАЙ КЕРКАЫС КУШМИС

Войнаöдзыс Иван Опоньын олöмыс пуöмöн пуис, дасöн олiсны: Опонь 
гозъя, куим ныв, кык пи, куим ыджыд батьöн – ыджыд мамöн шуысь дай 
зятьныс. Афанасий Ивановичöс мобилизуйтiсны Косъю сир вийöдан ба-
заö, дьöгöдь вийöданiнö да пу паньяс-бöчкаяс вöчанiнö.

Мария Егоровна «Вöр фронт» колхозын уджалiс. Карп Илля гумлаын 
уна и нянь вартiсны. Мария Афанасьевна Лютоева (Уляшева) и кер дорын 
уджалiс, и вот чукöртысьöн вöлiс. Лютоев Николай Кузьмич – Помöсдiн 
ветучастокын фельдшералiс. Василий да Михаил Афанасьевичьяс удитiс-
ны и колхозын уджалыштны, и сезоннöй уджъяс вылын вöрын: пöрöд-
чисны, пуръясисны, кылöдчисны, мольбöж колльöдiсны и кыйны-вийны 
удитлiсны. Мичаöсь, томöсь, ыджыдöсь, ёнöсь. Наталья да Глафира Афа-
насьевнаяс МТФ-ын скöт дорын ноксисны.

Николай Кузьмичлöн фронт вылö мунöм бöрас колис кык арöса Ва-
нюк пи, да Мишук пи вöлiс мам кынöмас на. Натальлöн Рая нывтор вöлi 
война пансигас.

Василий да Михаил йылысь «Паметь книгаын» коймöд томас гижö-
ма: «Уляшев Василий Афанасьевич, 1914 г.р., уроженец с. Вольдино. При-
зван 19.07.1941 года, рядовой. Служил в 19СП, 90СД, 5-ой армии. Погиб 

Ёгор Марья ыджыд мамöн шуысьясöд. 1948 во.
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20.10.1941 г. Захоронен в Ленинградской области, д. Сусары»; «Уляшев Ми-
хаил Афанасьевич, 1922 г.р., уроженец с.Вольдино. Призван 23.09.1941 г., 
рядовой. Пропал без вести в марте 1942 года». Та мында и тöдам налöн 
фронтовöй туйяс йылысь.

Опонь Машö кутiс вöрпунктъясын уджавны, челядьсö гортас ковмис 
кольны. Натальöс Эжва ньылыштiс. Мöдöдчöма нылыд пуръясьысьяскöд 
мöдлапöлö вуджны, уджыштны. Колхозад öд сэки «бедьяс» пасъялiсны, 
морта лунъяс, а пуръясянiнад сьöмтор дай нуртор сетыштлiсны. Висьта-
сьöма фермаса лысьтысьысь ёртъясыслы: «Кöсъя пö мöдлапöлас талун 
вуджавны да, зэв тешкодь вöт вöталi. Быттьö лэчча берегас, а юсьыс пась-
тöм ныв петiс. Юрсиыс кузь, тушасö весиг сайöдö, зарни рöма быттьö, 
синтö ёрö. И менö корö ас дорас: лок пö, лок ме дорö, Наталь!» Эн лэччы, 
эн лэччы! Натук, абу бур водзö тайö вöтыд!» – бабаяс шуöны. «Лэччывны 
кöсйыси да, лэччывла нин». Сэсся Эжватö вуджигöн пыжыд путкыльтчöма. 
Витöн кымын берегöдзыс воöмаöсь, а Наталь горзыны кутöма: «Вöя! 
Вöя!» Вуджасад эськö и уна ныв-зон вöлöма да, пыжыд абу кольöма.  

Эжва дорын. Вась Иван Кöсьта, Бабарикин Миш, 
Тима Славчик, Лютоев Вань. 1950-öд вояс.
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Отсавны некод абу и вермöма. Колис Натальлöн Раюк ныв гöгрöс сирöтаöн. 
Сетлöмаöсь сiйöс детдомö. Сэсся нылыдлöн тыыс öдöма да, бöр босьтö-
маöсь гортсаясыс, но бурдöдны абу вермöмаöсь, кулöма.

Николай Кузьмич вит во воюйтöм бöрын волiс пияныс дорö, но дыр 
кежлö эз сибды. Вöлiсны сэки сэтшöм фронтовикъясыд: асланыс гöтыр-че-
лядь дорысь мунлiсны öткöн жö кольöм мöд баба дорö. Ковмис Мария 
Афанасьевналы пиянсö быдтыны батьтöг. Пияныс помнитöны нин батьыс-
лысь мунöмсö.

Быдмисны вокъяс. Йöзысь эз 
бура ни эз лёка. Помалiсны сизим 
класса школа. Кольччисны сиктö да 
нэмсö уджалiсны видз-му да вöр-
са уджъяс. Кыкнанныс уджавлiсны 
стрöитчан бригадаын. Елизар Сте-
панович да Иван Никитич пилорама 
вылын рамщикалiсны, найö жö бри-
гадиралiсны, а Ивана-Миша нэм-
сö уджалiсны налöн бригадаясын. 
Ваня-Мишалöн быдтор вылö судз-
сьывлiс киыфс-подйыс: гöлик, кар-
нан, куран, косапу, черпу, дадьяс-
лыжияс, пыжъяс-керкаяс... Ставыс 
ки увсьыныс петiс кокни да пельк. 
Вокъяс ныв-пиыслы быдöнлы от-
салiсны керка-карта лэптыны.

Иван Николаевич вöлiс совхоз отделениеын управляющöйöн. Сылöн 
веськöдлöм улын катыд помын скöт картаяс лэптiсны, подстанция, пилора-
ма, мастерскöй, гараж, кузнеча, контора, 
котельнöй. Сы мындасö сиктын стрöит-
лiсны сöмын Николай Степанович 
Уляшевлöн колхоз предалiгöн. Кыкнан 
вокыс лоины уджвывса ветеранъясöн. 
Иван Николаевич важöнкодь нин эно-
втiс таладор югыдсö. Михаил Никола-
евич, Ен сыкöд, зумыд на, ёна на мур-
кöдчö горт гöгöрыс. Йöзыслы вöчасьö 
и. Ачым, кипель вöчалысьтöгыд коли 
да, тшöкыда мыйкö сылы закажитла.

П.А. Уляшева
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ÖТКА ПИ

Елизар Степанович Уляшев 
чужлiс 1939 воын.

Батьыс, Уляшев Степан Нико-
лаевич, – Пузласа. Кык вок, Ми-
колай Степан да Миколай Семен, 
гöтрасьлöмаöсь кык чой вылö, Се-
мен Дарья да Семен Марья вылö. 
Степан – войнаöдзыс, Семен – вой-
на бöрас. Первой, «Заря» колхозын 
удж авлöма, сэсся «Вöр фронт» кол-
хозын. Елизар бать йылысь «Паметь 
книгаö» пасйыштöмаöсь: «Уляшев 
Степан Николаевич, 1914 г.р., уро-
женец д. Пузла Вольдинского с/с. 
Призван в октябре 1941 г., рядовой. 

Пропал без вести в декабре 1943 г.» Кольлiсны-эз фотояс, письмöяс öнi 
корсьны сьöкыд: ни гöтырыс, ни пиыс абу нин ловъяöсь. Но надея эз вош: 
корсьысям на.

Дарья Семёновна öтка писö ёна лелькуйтны абу жö удитлöма. Воча 
чой-вокыскöд öтгудыр гудрасьлöма-овлöма: Борис, Тамара, Öлексей, 
Фаинакöд. «Мамöс рыт-асывсö сöмын и аддзывлi. Вотчынысö мамъясыс-
лы кад эз сетлыны, но кöть зептас, а вайыштлас вöлi видз вывсьыд оз, сэ-
тöр ли öмидз, вом кöр вежыштны, – висьтавлiс Елизар. – Вомад сюйыш-
тан да нёнялан, мед кöрыс дырджык кылас. Пожöм, бадь, пипу ли, ёна 
жö нёнялiм, юмовсö пиньнаным гирсйим. Тайö миян кампет-пренник пыд-
ди вöлi, а кынöм пöткöдiм картупеля папуркаöн (бурнас и сiсьнас), сёрк-
ниöн, кизьöриник картупельтöм шыдöн. Зэв гежöдика яй сора. Бур, мый 
мöскаöсь вöлiм, йöвторйыд вöлi. Слаб сёяннад этша жö лысьтывлiс-а».

Кольöмаöсь тай воясыс. Помалiс Елизар Вöльдiн школа да во бöрын и 
кайис Пузлаö кер лэдзны, сэнi уна Вöльдiнса ныв-зон нин уджалiс. Сэсся и 
ФЗО-ын велöдчис, электрикöн лоис. Дыр электрикалiс, дизелисталiс элек-
тростанцияын, öти кад совхозын управляющöялiс, пилорама вылын пилит-
чывлiс. Быдлаö жö удитлiс. Бöрйысигъясöн сöмын Елизар Степановичлы 
и дöверитлiсны комиссияöн веськöдлыны. Удитлiс и клубын сьывны-йöк-
тыны и спектакасьны. Помнита, сыкöд Украинаса öти драматурглöн пье-
саын ми ворслiм ныла-зонмаöс. Ме ворслi партизанка Оксанаöс, а Елизар – 
Степанöс. Вöлi тайö 1963-öд вося февраль 23-öд лунö. Сы бöрын вель уна 
роль на удитлiс ворсны Елизар. Да и олöмас вöлi артист кодьöн. Сылöн да 
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Микита Ваньлöн чöвтан бригадаясö ныв-зон вензьöмöн мунлiсны уджав-
ны, сы вöсна мый шмоньöн да серамöн быд удж мунлiс гажаа да тэрыба. 
Елизар коддьöмыс мунöмöн Вöльдiнса руыд ёна вошис.

Югыдiн да шоныдiн бур мортлы, Елизар Степановичлы!

П.А. Уляшева

Бöрйысян комиссия: Уляшевъяс Елизар Степанович, 
Иван Никитич, Ливерий Фёдорович.
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«КЫЙЛIМ И КРЫСАЯСÖС...»

Кöсъя пасйыштны Уляшев Вениамин Изосимовичöс (сiдз тай вежö-
маöсь документъясас бать нимсö). Зосима Васильевич да Анна Ивановна 
Уляшевъяслöн пиыс чужлiс 1939-öд воын. Зосим Веня абу нин ловъя, но 
вöлiс менам верöслöн, Микита Ваньлöн, зэв бур ёртöн да, уна кывлi сы 
йылысь мужикöйсянь.

Венялöн бать-мамыс вöлiны «Вöр фронт» колхозса шленъясöн. 
Батьыс сьöкыд уджъяс вöчис, ыстывлiсны сiйöс кер дорö и сплавö, азы-
ма вöралiс. Да и кыдз он вöрав? «Кутшöм нö мужик, оз кö звер-пöтка да 
чери кый!» – вöйписны эськö сиктсаясыд. Мамыс ёнджыкасö скöт дорын 
уджалiс. Войнаöдз олiсны зэв бура, но ставсö тай пеж фашистыд дзугис. 
Батьсö, Зосима Васильевичöс 1941-öд вося сентябр 11-öд лунö босьтiсны 
тыш вылö. Вöлi радöвöйöн. 1942-öд июньын вошис. Та мында и пасйыш-
тöма «Паметь книгаын».

Анна Ивановналöн сэсся луныс да войыс öталягиасис: удж, удж, удж... 
Веня ёнджыкасö олiс ыджыд мамъясас да Лидьö ичиняс. Ёгор Иван Ли-
дьöлöн аслас ичöтик Эмма ныв вöлi 1940-öд вося. Венялы танi овнысö 
вöлi кивывджык: колхозлöн садик орччöн. Кык керка Анна дядьяслысь 
мырддьывлiсны репрессия кадö. Öтикас восьтывлiсны школа да сиктсöвет, 

Вöльдiнса бурлак-зонъяс. Веськыдвывсяньыс мöдыс – Зосим Веня. 1960-öд вояс.
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а мöдас – детсад да пекарня. Лидьö ичиньсö мамöн жö и шуис. Дерт, мамыд 
эз тырмы дзоля кагаыдлы. Висьталöны вöлi: «Лунтыр зэв бура детинаыд 
олас, а рытланьыс, мамыс локтiгкежлö пырас пызан улас да лёкысь бöрд-
ны кутас.

– Мый нö, Венюк, бöрдан?! Сэтшöи бура лунтыр олiн да, он жö сэсся 
öнi бöрдны кут!?

– А мед мамö локтас да тiянöс ставнытö пинялас».
Кык чой ёна и уджалiсны, торйöн нин Анна. Анна Ивановнаöс на-

градитлiсны «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941–
1945 годов» медальöн. Уна нин лои гижöма войнадырся удж, вöлöга да 
паськöм йылысь. Мыйтта йöзыслы сьöкыдсö лöсьöдлöма: налог, поставка, 
заём вöлi, но и «кокньöд» лоис, петiс указ, позьö пö кыйны крысаясöс да 
кучиксö сдайтны.

Война помланьыс нин, кор Ёгор Микита ньöбис Педьö Васьлысь ва-
жиник керка, Веня кутiс лöсявны аскöдыс тшöтшъя Микита Ванькöд, выль 
суседкöд. Ваньöлöн вöлi ыджыд еджыд Казак пон. Веня велöдiс понсö 
сельпо да колхоз складъяс улысь крыса кыйны. А крыса сэки уна рöдмыв-
лöма, волöма пызь, öтруб да шыдöс баржаясöн-пароходъясöн. Ачыс Веня 
вöчлöма кöрттувъя беддьысь шы кодь. Луннас пö Веня Казаккöд кöкъя-
мыс крысаöдз кыйлiс, кульлiс да куяссö сдайтлiс Заготконтораö. Сэсся и 
вуграсьны кутöмаöсь öтлаын. Чериа на вöлi сэки Эжваыс да, кыдзкö тай 
сьöкыд кадтö вуджöмаöсь.

Школа бöрын Веня кольччис колхозö: уджалiс видз-му вылын, кер 
дорын, трактористалiс. Сёрöнджык пастукалiс. Гашкö кодлыкö и кажит-
чö кокни уджöн, а збыльысьсö пастук вылад йöв литражыд кутчысьö. Зiль 
да вежöра кö пастукыд, бурлаын кö да турунаинын скöттö йирсьöдö, и 
йöлыд унджык. Кодаркö боксянь позьö шуны, мый лысьтысьысь Мария 
Николаевналöн, Веня гöтырлöн «Почёт орденас» зэв ыджыд пай пуктiс и 
мужикыс.

Дженьыд нэма жö тай вöлöма Вениамин Изосимович. Тыдалö, мöрч-
чöма война кадся челядьдырыд.

Мед муыс сылы лоö гöн кодь небыдöн, а мöдаръюгыдыс югыдöн 
да шоныдöн!

П.А. Уляшева
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«НИКОМУ НЕ ПОЖЕЛАЮ ЖИТЬ В ВОЙНУ...»

Приближается светлая, радост-
ная и вместе с тем грустная дата – 
65-летие Победы. Ветеранов войны, 
тружеников тыла и детей военных 
лет с каждым днём остается все 
меньше и меньше. Я хочу рассказать 
о своей соседке – о «маме-Рите», как 
называют её мой папа и мои тёти, о 
«бабе-Рите», как называем её мы.

Когда началась война, ей было 
всего четыре года, но по рассказам 
своей мамы, она хорошо знает, как 
жили люди во время войны.

В их семье было пять человек: Рита с матерью и три незамужние тети.
Из их родственников на фронт ушли два брата матери – Александр и 

Алексей – и четыре двоюродных брата, которые так и не вернулись с поля 
боя, погибли и пропали без вести.

Два сына у Домны Степановны (матери Риты) умерли в младенче-
стве. Дочь Анну отправили на Печору вытаскивать и катать брёвна из-подо 
льда. Там она простыла, заболела. Миколай Педöр (Федор Николаевич) не 
выдал справку на отдых, на лечение. Там и умерла. Погибла и её подруга: 
в пах ей ударило бревном.

Во время войны сельчане ели очень плохо. Хлеб пекли из травы. Рита 
помнит, как ходили они с мамой в верхний конец деревни за пихтовой ко-
рой. Убирали чёрную кору сверху, сушили луб, толкли и – пекли. Ходили 
в Карпкоздор собирать полевой хвощ... Мясо и молоко сдавали на ферму, 
в госпоставку.

Пришлось продавать амбар...
«Я никому не пожелаю жить в войну», – говорит мама-Рита. Я с ней 

полностью согласна: миру нужен мир.

Лариса Уляшева. 2009 год.

***
Меным Маргарита Дмитриевна Расова висьтасис тадзи:
«Мамö вöрын уджалiс, менö аскöдыс эз босьтлы, ичиньяс видзис-

ны. Велöдчи этшаник. Нёльöд классын ар кежлö кольлi да, Мария Алек-
сандровна Шебырева арнас экзаменъяссö примитны эз лок, сiдз и ковмис 
школатö эновтны.



65

Мамö кер додь улö сюрлiс да, школа стöрöжö пырис, сэк ме сылы 
отсасьны кутi. Кокö сюйны нинöм. Лёк кöмнад кок чуньясöй кынмöны. 
Сэсся и колхоз уджъяс вылö кутiсны ыстывлыны. Кукань видзи, сэсся Ёгор 
Иван Розакöд посни челядьöс видзны пуктiсны. Пуан, тэрмасян, мед став-
сö удитны. Роза Печераö мунiс да, ме öтнам коли. Парась ичинь отсасьны 
волывлiс. Мукöдыс вöлi весиг кагаысла оз вермыны волынысö, ковмывлiс 
гортöдзныс нуöдны.

Дас кöкъямыс арöссянь пенсия вылö петтöдз сэсся гидын уджалi. Öш 
люкавлiс да, сы бöрти сöмын неуна овощехранилище ломтыштавлi. Ме 
бöрын ставыс ветымынöн пенсия вылад петiсны, а ме ветымын витöдз 
уджалi. Ставнас комын сизим во лоö. Пенсия этша. Кык бригадир, Иван 
Нина да Рöман Лидьö шуöны: «Корсьысь! Корсьысь!» Коэффициентсö 
абу пуктывлöмаöсь. Сюрис. Пенсия содлiс сё кызь шайтöдз».

П.А.Уляшева

Помöсдiнын передöвикъяслöн сöвещание. Воддза радас шуйгасяньыс 
нёльöдыс – Уляшева Елизавета Александровна (скöт видзысьяслöн бригадир); 
мöд радас шуйгасяньыс витöдыс – Уляшева Нина Ивановна (порсь видзысь); 

квайтöднас – Расова Маргарита Дмитриевна (мöс лысьтысь).
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ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧЫД БЫДЛАÖ УДИТЛIС

Уляшев Василий Иванович чу-
жис 1940-öд воын.

Батьыс – Павел Иван, зэв регыд 
вермис быдтыны пиуксö. Нуисны 
вöрöгкöд тышкасьны да, бöрсö эз 
нин бергöдчы. Пуктiс юрсö чужан 
му вöсна. Мамыс – Трипан Вась Ёгор 
Анна, ыджыд семьяын быдмöм ань. 
Тима Вень «Трипан Вась» висьтын, 
сылöн ним улын петкöдлöма писö, 
Трипан Вась Ёгорсö, Василейлысь 
ыджыд батьсö. Абу ёна озыра овлö-
маöсь Трипан Вась Ёгор котырыс. 
Сьöкыда быдмывлiс Анна, сьöкыд 
кадö лои быдтыны и Васюк писö. 
Усурмунмöн, ныр вылö усьмöн ков-
мывлiс уджавны. Эз öд прöстö сетны 

Вылыс радас: ?, Валя, Миля, Анна, Зоя Ивановна Кушпиль, ?, ?, Уляшев Василий.
Шöр радас: Уляшевъяс Борис, Иван, Напалков Игорь, Уляшев Валерьян, 

Савельев, Уляшев Николай, Раиса, Мария (Пузласа). Улысас – витöд класс, 
Савков Геня кындзи. Вылысса радъясас – сизимöд класс. 1955/56 велöдчан во.
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«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» ме-
дальтö.

Зiль мамлöн зiль и пи быдмис. Тöда сiйöс вежавидзысь, быдлаö öдйö 
удитысь зонмöн, а уджас – паськыд профиля механизаторöн: öти лун кö 
гöрö-кöдзö тракторöн, мöд лун шуркъялö нин грузовикöн, дась сё кило-
метра сайö ветлыны грузла. Арнас сэсся сюöн, идйöн, зöрйöн гыалысь 
муяс вылын вундö: кывтö-катö аслас «карабöн», СК-4 комбайнöн. Василий 
Иванович уджалiс и колхозын, и совхозын, а весиг «ветеран труда» ним абу 
сетлöмаöсь. Ёна жö öбиднö!

А клубад öмöй кутшöмкö концерт мунлiс сытöг? Статя, мича гöлöса, 
кокни вöраса. Сьывны и йöктыны кужлiс.

Кольöма тай кадыс. Лöниник. Висьöдчыштö.
Мед эськö и пыркнитчыштлас на да, Енмыс сетыштас на дзоньви-

дзалунсö. Олöмыс абу на и лёк, самöй олан кадыс пуксис.

П.А. Уляшева

Василий Иванович пöльöн шуысь Мишук да Женя пиыскöд.
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«ВЕК ДАСЬ!»

Уляшева (Карманова) Мария 
Ивановналöн батьыс волöма фронт 
вылысь сой пöлаöн. «Ме, дерт, 
сiйöс ог помнит. Эм сэтшöм ску-
пиник гижöд «Паметь книга» 
квайтöд томын: «Карманов Иван 
Васильевич, 1922 года рождения, 
уроженец дер. Выльгорт Помоздин-
ского с/с. Призван Усть-Куломским 
РВК в сентябре 1941 г., рядовой. 
Демобилизовался в январе 1942 г. 
по ранению».

Локтöм бöрас бать уджалöма 
Помöсдiнса мясотрестын, кытчö 
вайлöмаöсь скöт поставка вылö 
начкыны и колхозъяс, и торъя йöз. 
Коркö утка кыян кадö батьö вошö-

ма. Кызь öти лун корсьöмаöсь. Сюрöма ваысь. Сэсся и морт кутшöмкö 
сюрöма, висьталöма, пöдысьыс пö Наста-чойсö ассьыс чуксалöма. Ёна пö 
Вась Наста-обö бöрдöма вокыс горт-гу дорын. «Эз пö тай ков велöдöм», – 
висьтавлiс Выльгортса öти баба. – Волiс пö гуасьнысö и Митрей Елиса. 
Том, мича. Ёна жö пö мича вöлi том дырйиыс Митрей Елисаыд!»

Öтчыд мамöлы батьö петкöдчывлöма. Муна пö тракторнам да, 
аддза батьыд потшöс вылын пукалö. Тракторöс пö кусöдi, а некод абу».

Елизавета Дмитриевна Уляшева, Мариялöн мамыс, вöлöма зэв сюсьöн, 
збойöн, повтöмöн. Сиктас медводдзаяс лыдын пыравлöма пионерö. Казь-
тывлö вöлi: «Повзьöдлiсны: тiянöс пö гöрд кöвъяс выланыд и öшласны! 
Полiм, дерт, но зэв интереснöй олöмыс вöлi». Ликбезын Лиза велöдлöма 
лыддьысьны-гижны Öндрей Катяöс да, сыысь козьнавлöмаöсь платтьö 
дöраöн. Пионерас пыригöн Елизавета «Лоöй дасьöн!» чукöстчöм вылö 
первойöн горöдчöма: «Век дасьöсь!»

Война воясö, кор сиктса механизатор-зонъяс мунiсны вöрöгкöд тыш-
касьны, медводдзаяс лыдын жö нылыд пуксьöма трактор вылö. Ныв чукöрыд 
кöрт вöвъяснас гöрис-агсалiс колхозлысь матiгöгöрса став ыбсö. Лизаяслöн 
керкаыс дзик сикт помас вöлi да, том йöзыд унаысь узьлöмаöсь на ордын: 
гортöдзныс мунны кад ни вын абу тырмывлöма. Трактор вылысь чеччöм 
бöрын Митрей Елиса быдсяма удж уджавлöма «Вöр фронт» колхозын, сэсся 
Помöсдiнса совхозлöн Вöльдiнса отделениеын. Быд удж вылö «век дась!»
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1944-öд воын чужис Машенька. Мамыс да Парась ичинь уджалiсны. 
Кöть и «кык мам дорын» быдмис, сёяныд эз на маöн вöв кисьтöма ни выйöн- 
нöкйöн мавтöма. Дай паськöмыд – важ колясъясысь вурöм. Война бöрад 
сьöкыд кадъясыд кузя на кыссисны да, уджтöгыд челядьтö, дерт, эз видзны.

Маша помалiс дас класс. Водзö велöдчыны эз мун. Кольччис мöс че-
редитны-идравны. Сьöкыд гидад уджыд. Силос-турун ваясны да бузгас-
ны-ректасны, а дояркаяс юклöны да кыскалöны нöбйöн асланыс сюрукъяс-
лы. Сёян разöдны, ва ваявны, куйöд весавны, лысьтысьны, примитчанiнö 
йöв новлыны – ставсö ки помысь.

Гожöмнас луннас видз вылö на нуласны, а рытнас бара асъя кодь 
лысьтысян-идрасян уджыд сюрö бурпöт. Сэсся клубö котöртöны репети-
ция вылö сизим доярка: Иван Машö, Öлексей Марья, Сава Альбина, Петыр 
Светлана, Ёгор Дина, Митрей Парась да завныс – Öлексан Елиса.

Асывводз, куим-нёль чассянь бара удж вылö. Коркö эськö, думайтан 
да, шойччывлöны-оз? Куканясян кадъясад весиг войяснас на корлiсны. 
Тадзтö сöмын войнаöн дорöм-калитöм челядь вермисны уджавнытö. Ви-
тыс öд сэкся дояркаяссьыс батьтöг быдтöмъясöн вöлiсны.

Бöръя уджалан воясыс Мария Ивановналöн колисны Помöсдiн школа 
бердса интернатын войся дежурнöйын. Сэкся велöдчысьясыс шуöны: зэв 
пö варов, шань да сибыд морт.

Улыс радас веськыдвылас Маша. 1951-öд во.
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Шензьöдö, мый татшöм сьöкыд уджысь, скöт дорын нэмсö бергалö-
мысь Мария Ивановналöн весиг «Ветеран труда» медальыд абу, непöштö 
ыджыдджык награда! Кыдзкö колiс жö пасйыштны тайö авъя аньыслысь 
тiльсьöм-ноксьöмсö, мамыс моз öд быд удж вылö жö вöлi век дась!

П.А. Уляшева

Гозъя: Василий Иванович да Мария Ивановна. 1985 во.
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«ДАС ÖТИ КАГАЫСЬ КУИМ ЛОВЪЯЫС КОЛЬЛÖМА...»

«Батьö менам, Уляшев Иван 
Андрианович, чужлöма 1895-öд 
воын кресттяна семьяын. Граж-
данскöй война дырйи вöлöма гöрд 
разведчикöн. Ыстывлöмаöсь Пече-
раö и быдлаö, муртса абу сюрлö-
ма пленö еджыдъяслы. Митрöпан 
Öньö ныв-пи (а вöлöмаöсь вель уна 
чоя-вока) медводз пырлöмаöсь кол-
хозö. Быд лаын ударникöн вöлöма. 
Ветлöма и Отечественнöй война 
вылö. Госпитальысь мамö вайис. 
Шынеля, обмоткиа, ой-ёй омöлик. 
Война бöрас уджалiс колхозын, сель-
по предöн. 1932–34-öд воясас шко-
ланымöс стрöитiгöн вöлöма десят-
никöн. Кулiс 1947-öд воын.

Мамö, Уляшева Наталья Се-
мёновна. Колхознича. Бур уджсьыс 
сетлiсны вурсян машина и быдсöн. 
Мам казьтывлö вöлi: Айкиноöдз пö 
вöвъяснад ветлывлiм ломтас-мав-
тасла. Öтарö-мöдарö – дас квайт 
сутки. Коркö пö плитаяс и пач тру-
баяс ваявлiм... Скöт дор и кердор – 
ставсö тöдлiс. Ытшкис-куртiс, 
вундiс-вартiс... Эз öд прöстö «За 
доблестный труд в Великую Отече-
ственную войну 1941–1945-х годов» 
медальтö сетлыны. Дас öти кага 
вайлöма да, куим ловъяыс кольлöма.
Елизавета чужлöма 1924-öд воын, 
Маргарита – 1931-ын, ме (Элеоно-
ра) – 1936-öдын. Ещö куимöн – Алик, 

Маргарита Ивановна.
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Валерик да Земфира – война бöрас кулiсны. Война дырйиыс квайт чоя-вока 
на вöлiм. Бать бöрын и Лизаöс на босьтлöмаöсь война вылад нуны, но 
чуньыс ызöнöн висьöма да, бöр косöдöмаöсь. Локтöм бöрас лавкаын ву-
засис.

Ме война заводитчöмсö ог помнит, а Победа лунсö бура помнита. 
Бöрдöны и йöктöны, а ме горза: «Эн йöктöй! Джоджыс усьö!»

Война бöрас Лиза Выльгортса фронтовик Педöр Миколай сайö петiс. 
Уля обкöд как раз ноябрскöй праздник лунö корасьны локтiсны. 1946-öд 
воын чужис Лина. Быдлаын Лиза уджавлiс: Выльгортын, Усть-Нем ба-
заын, Дiасёръяын. Вöльскöй садикын вöлi веськöдлысьöн и воспитательöн. 
1949-öд воын чужтiс Динаöс. Кулiс Лиза чой 1984-öд воын.

Рита война дырйиыс велöдчис на. Шуисны восьтыны Вöльдiнын 
начальнöй школа пыдди сизим восясö, но эз артмы. Кык во кежлö орлiс 

Помöсдiнын фестиваль. Элеонора Ивановна веськыдладорас. 1958 во.
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Рита тшöтшъяяслöн велöдчöмыс. Костас, кодi кöн вермис, сэн и уджалiс. 
Семилетка воссьöм бöрын велöдчисны водзö. Война бырöдiс сиктса 
зонъясöс. Эз тырмыны колхозын трактористъяс. Война дырйи нин Рöди-
на чукöстiс: «Нывъяс, тракторъяс вылö!» Уна Вöльдiнса ныв лоис трак-
тористöн. Рита пуксис трактор вылö война бöрас.

Сьöкыд вöлi: тракторыд этша, а колхозъяс уна. Места вылын дзонь-
талысьяс эз вöвны.

Рита вöлi Вась Иванлöн да Йöвлог Миколайлöн напарницаöн. Сэсся 
чужтiс Володяöс да, дугдiс уджавны трактор вылын. МТС-ысь колхозö 
петiс, скöт дор удж кутiс вöчны. 1964-öд воын чужлiс Машенька ныв, 
арöн – джынйöнöн кулiс. Рита лоис бригадирöн. Уджалiс «Вöр фронт» 
колхозын, «Помоздинскöй» совхозын. Бöръя помыс уджалiс разнорабо-
чöйöн. Чужисны Иван пи да Вероника ныв. Кулiс Рита 1978-öд воын.

Меным война пансигас вöлi сöмын вит арöс. Олiм йöз моз жö: бать-
мам эз ёна эштывлыны ноксьыны. Сетлiсны колхоз садикö. Муртса быд-

Уляшева Элеонора Ивановна, Уляшева Светлана Никитична, 
Карманова Юлия Павловна, Уляшева Мария Андреевна. 1959 во.
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мыштöм бöрын сад пыддиыд ты бокын коллявлiм зонпосникöд: Шахов 
Ливерийкöд, Тима Колякöд, Йöвдöким Степанкöд. Ёна радейтлiм тöлöд-
чан машина вылö пуксьöмöн «Книга бöрся книга» лыддьыны. Быд лун öти 
и сiйö жö книгасö: сэтшöма вöлi кажитчö! Öтчыд и платтьööй косясис 
да, бöрöн пасьталi, мед мам дырджык оз казяв. Школаын велöдчигöн нин 
помнита, кыдз тöвъяснас вöлi том йöз петкöдасны клубысь кузь лабич 
да, ми морт комынöдз, кодкö пукса, кодкö водса, ислалам Мазi чурксянь. 
Гортö воа – кузь пасьöй зиля-зёлякылö кынмöмысла. Школаö кайтöдз 
гортö вöлi ва ваяла. Сизимöд классын велöдчигöн пув вотны ветлi Визъёль 
дорö, а сэсся и Пузлаö. Вотча и велöдча. Зэв на бура и помавсьöма шко-
ласö. Налогыд ыджыд да, вузöс вылö пес керавлiм мамöкöд.

Школа бöрын почтальонöн уджалi куим во, сэсся колхозö тшöто-
водöн босьтiсны 1955-öд воын. Куим во уджалi – Аликöс чужтытöдз. 
Почтаын уджавны вöлi сьöкыд. Помöсдiна-Вöльдiна костас вöлöн новла 
почтасö. Ачым вöвсö и видза. Кага вайöм бöрын гортын уджавны кивыв-
джык лоис. Уджалi Ёгор Настакöд. 1964-öд воын бара почтальоналi, 
Вöльдiнын нин, сэсся начальникöн вуджöдiсны Ягкöджö. Петi верöссайö. 
1968-öд воын чужтi Женя пиöс. Верöскöд олiм дас сизим во. Дас кöкъямыс 
во нин мужикöй абу ловъя. Уджавлi Ягкöджын рабочöйöн, Вöльскöй ле-

Помöсдiнын. Шуйгасяньыс: Уляшев Егор Павлович, Уляшева Элеонора Ивановна, 
Бевз Евгений (Элеоноралöн верöсыс), Кравченко Миша, Кравченко Иван, Уляшева 

Елена Васильевна, Уляшев Варсонофий Евлогиевич. Победа лун. 1966 во.
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сопунктын кочегарöн, увйысьысьöн, Помöсдiн сплавучастокын бракерöн. 
1970-öдын – материальнöй бухгалтер, сэсся – расчёт юкöнын старшöй 
бухгалтер. Бöръяпомыс – кочегарöн, электроэнергия арталысьöн, разно-
рабочöйöн. Эмöсь Почётнöй грамотаяс.

Öнi ме пенсия вылын. Пенсия тырмö, а вот здоровье абу век бур.
Мед эськö том йöзыслы бурджык жö олöмыс лоö, мед Енмыс вид-

зас миян моз кач, шомакор да куз сёйöмысь».

Элеонора Ивановна Уляшева
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БУР МАТЕМАТИКЫД – И ОЛÖМАД БУР УДЖАЛЫСЬ

1985-öд вося февральын том 
гижысьяскöд школаын нуöдiм ак-
ция «Кыдзи олан, дöва ныв?», кодöс 
сиим Победасянь 40 во тырöмлы да 
народкостса нывбаба лунлы. Мыйкö 
районса газетö, мыйкö асланым аль-
бомö гижалiм. И со Нина Ивановна 
да Анна Петровна Уляшев эня-ныла 
йылысь ассьым пасйöдъясöс аддзи.

Нина Ивановналöн мамыс – 
Вöльдiнысь Педьö Петыр Анна. 
1931–1937 воясö уджалöма «Вöр 
фронт» колхозын. Сэсся петöма 
верöс сайö Кузьмылькса Гриша 
Иван сайö, но том гозъялöн шудыс 
дженьыд нэма вöлöма: 1940 воын 

сьöкыда висьöм бöрын мужикыс кувсьöма, Нинук нылыс сы кулöм бöрын 
нин чужöма. 1942-öд воын петöма мöдысь куим челядя дöвеч сайö, кодi 
фронт вылысь воöма ёна доймалöмöн. И тайö шудыс абу кузь вöлöма.

Во джын мысти верöссö бöр нуöмаöсь фронт вылö, и Анна кольöма 
нёль челядьöн. Куим во ичиньводз челядьöс видзöм бöрын сетöма найöс 
Помöсдiнса детдомö.

Ачыс век уджалöма колхоз видз-му вылын, конюкалöма сизим во, 
ыжъясöс куим во видзöма, нылыскöд порсьясöс – вит во.

Кузьмыльк бырöдöм бöрын воисны эня-ныла бöр Вöльдiнö.
Нина помалöма 10 класс. Тшöтшъяясыс казьтывлöны, зэв бур матема-

тик пö вöлi (ме Нина Ивановналысь кыкнан писö велöдi да, найö матема-
тика кузяыд зэв жö бура велöдчисны, мамас мунöмаöсь).

Помöсдiн шöр школа помалöм бöрын вöлöма фуражирöн, кладов-
щицаöн. Колö пö примитны урожай: ид, рудзöг, зöр, анькытш, картупель. 
Лэччöдны найöс складъясö, юклыны йöзлы и МТФ-ö. Дерт, эз вöв кокни.

Вöльдiнын видзис порсьясöс. Со кыдзи гижö 1967 вося «Ленин 
туйöд» газетын аслас удж да пемöсъяс йылысь ачыс Нина («Аслам быдта-
съяс йылысь»):

«Помöсдiнса шöр школа помалöм бöрын ме кольччи рöднöй «Вöр 
фронт» колхозö. Водзас уджалi кладовщицаöн, а бöръя вит восö старай-
та порсьясöс. Порсь фермаыс артельлы сетö ыджыд доход. Сiйö рента-
бельнöя вештö оз сöмын став рöскодсö, но и сетö прибыль. Кольöм во 
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ме тшöгдлi да сдайтлi стандартöн 89 центнер порсь яй (планыс вöлi 
80 центнер). Порсь яй вузалöмысь колхоз босьтiс 15.600 шайт деньга, сы 
пиысь 6.806 шайтыс лоис чистöй прибыль. <…> Быд во ме видза 300 пор-
сьöдз. <…>

Öнi фермаын лыддьыссьö 250 порсь. Сы пиысь 8 основнöй матка, 
16 разнöй энь порсь, тшöгöдöма 100 юр.

Таводз порсь видзöмыс вöлi сьöкыд. Ставыс кипом удж, медся нин 
сёян дасьтöмыс да юкталöмыс сьöктöдлiс, кор сёянсö вöлi пуам пöртйын, 
а васö ваялам да шонтам бара жö кухняас. А налы кöрымтö колö дасьты-
ны тöв и гожöм. Тадзи ми мамкöд видзим вит во чöж.

Но тайö сьöкыд уджыслы воис пом. Колхоз ньöбис да сувтöдiс паро-
образователь «КВ-200». Сы отсöгöн не сöмын кутам дасьтыны кöрым, 
но и шонтыны батареясянь помещениесö. Вöчöма шоныд жыр кöрым за-
пас видзöм вылö. Торйöн нин сiйö бур тöвся кадö картупель видзны. Порсь 
фермаö воö ва.

Фермаö тайö выльсö пыртö-
мыс ещö вылöджык кыпöдiс мен-
сьым настроениеöс. <…>

Юбилей кежлö миян ферма се-
тас праздничнöй пызан вылö этша 
вылö 100 центнер порсь яй».

Нина кувсис мамсьыс водз-
джык, колисны кык пиыс гöгрöс 
сирöтаясöн, но велöдчисны, по-
малiсны школасö зэв бура. Видзисны ыджыд мамсö 90 арöсöдзыс.

Олöны да уджалöны Вöльдiнын. Зэв пыдди пуктана йöз. Мамныс да 
ыджыд мамныс кодь жö зiльöсь да шаньöсь. Да и Ваня, Нина Ивановналöн 
пöчöн шуысь, абу жö бокö пельдöма. Олысьяслы – дзоньвидзалун да 
кузь шуда нэм!

А эня-нылалы – югыдiн-шоныдiн да бурöн казьтылöм. Мед муыс 
налы лоас гöн кодь небыдöн.

П.А. Уляшева
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«БАТЬ ОТСАСЬЫСЬ ПЫДДИ 
НОВЛÖДЛIС НЁЛЬ-ВИТ АРÖССЯНЬ»

«Семья миян вöлі зэв ыджыд: 
бать – мам да сизим челядь. Бать-
ным – Уляшев Елисей Ермилович 
Гражданскöй война вылö ветлöма 
ас кöсйöм сертиыс. Орччöн мина 
взорвитчöма. Кокъясыс слабитö-
маöсь. Кувтöджыс ватлаалісны ра-
наясыс. Документъяссö сиктсöветö 
нуöма Öньö Ладимер. Колхозö пырö-
ма медводдзаяс лыдын. Зэв бур чери 
кыйысьöн вöлі. Сельпоö кöйдыссö 
сдайтіс. Сы пыдди вöлі сетöны 
сёян-юан, сов. Зэв бура вöчис кипом 
удж: вурис кöтіяс, дöмсис…

Мамным – Уляшева Мария 
Ильинична. Колхозса видз-му вылын 

уджаліс. Ыджыд да ён вöлі, да кувны лоö, шогсис висигас.
Медыджыднас вöлі Öдя чой – 1924-öд вося. Война кадас тракторис-

таліс. 1945-öд воас дугдіс, да тöлысь нёль-ö-вит кежлö пуксьöдлісны. 
А сэсся нэм чöжыс кер дорын уджаліс: Ягкöдж вöрпунктса мастерöн, 
веськöдліс сезонникъясöн,вежліс Евдокия Елисеевна и начальниксö…

Öдя бöрся Надеж,1925-öд вося. Вöр дорын жö уджалöма: электро-
пилаöн пилитчöма, Прокö Марьякöд дольнöй пилаöн тьöс-плака пилитö-
ма. Сой ормöн лоö пö вöлі нетшкыны пилатö, кымынкö барак, пывсян, 
склад, пöжасянін да вузасянін öд стрöитлісны! Коліс и йирк-джодж 
плака, öшинь-öдзöсъяслы куричпуяс, вевтъяс вылö тьöс. Вöльдін – Пузла 
туй кост пошта колльöма, вöвъясöс видзöма. А 1949-öд восянь постояннö 
нин Ягкöджын уджаліс: увйысис, кырссьысьысь, гаражын стöрöжаліс. 
90 арöс виччысьö Надежда Елисеевна. Кык чой – тылса труженикъяс.

Миколай – коймöд кага, 1927-öд вося. 7 класс помалöм бöрын 1941-öд 
восянь уджаліс «Вöр фронт» колхозын. Эз на тыр 18 арöсыс, кор бось-
тісны фронт вылö. Видзис кöрт туй станцияяс, военнöй складъяс, тыш-
касис бендеровецъяскöд (украинаса националистъяскöд). Пуля эз веськав-
лы, а пуртöн дойдавлісны ёна. Война бöрас велöдчис милиция школаын да 
пенсия вылас петтöдз уджаліс Тернопольса МВД-ын. Николай Елисеевич 
письмöасис Вöльдін сиктса велöдчысьяскöд.

Елиса чужис 1932-öд воын.
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Юля 1935-öд вося. Велöдчыны сöмын 4 класс. Зэв сюсь да вежöра ныв 
вöлöма. Но вильскöбтöма да, мускыс доймöма, кувмöн лоöма.

Куліс и Версалей.
Ме, Уляшев Михаил Елисеевич, чужи 1937-öд воын. Война дырйи 

сёян-юан эз ёна вöв. Батьö кутіс отсасьысь пыдди босьтлывлыны нёль-
вит арöссянь. Школаö пыран кад воис, а ме эг ёна кöсйы, мырдöнмоз гы-
рысьджык ёртъяс катöдлывлісны. Бать-мам мунлісны удж вылö, а менö 
кольлісны пач ваймöдны. Öтчыд зэв ёна кольмыссьöма. Казялöма сосед-
каным, вала, вöлöм, локтö да, öшинь пырыс видзöдлöма. Детинка пö вöлі 
и – абу. Öдзöссö гольöдöма иганыс усьтöдз. Шуд вылад, матын вöлöма 
Кырнышабöжса Петыр Тима, сійö и спаситöма кулöмысь.

Бать-мам кулöм бöрын чойяс сетлісны детдомö: кык во олі Помöсді-
нын и кык – Пезмöгын. Сэсся бöр босьтісны. Гортын то Надежлы отса-
си вöвъяссö юктавны, войясын вердчыны, то Елисакöд кукань видзи. Век 
жö велöдчи, дас класс помалі. Сэсся армияö босьтісны: сварщикö велöдчи 
учебнöй отрядын. Сварщикалі да электрикалі корабль вылын., а сідз жö 
и Ленинградскöй заводын, Кронштадтын, Рязаньын, Евпаторияын. Аги-
тируйтісны и водзö служитны, но нёль во мысти демобилизуйтчи стар-
шöй матросöн. Локті уджавны Ухтаса механическöй заводö. Косйис-
ны на водзö мöдöдлыны велöдчыны, но чойлöн пöдіс верöсыс, и колö вöлі 
отсавны быдтыны сылысь челядьсö. Комын öти во Ягкöдж вöрпунктын 
электросварщикалі. Эмöсь «В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда» медальяс, Почётнöй грамотаяс, ошкана 
письмöяс. Пасйывлісны районса почёт пöв вылö».

Михаил Елисеевич Уляшев 
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«“ПЛОХОЫСЬ” МЫРДДЬЫВЛIСНЫ ÖБЕД – 
КЫК ПУÖМ КАРТУПЕЛЬ...»

«Велöдчыны сюрис война кадö, 
да и то сöмын куим во, 1943-öд 
воöдз. Бумага-тетрадь эз вöв, гиж-
лi обёрточнöй вылö – ладнö, бать 
вöлi чери кыйö да сельпоö сдайтö, 
корсюрö чорыд бумагатö сэтысь 
сетлывлiсны. Перö эз жö вöв – бать 
борд тывйысь вöчис, а чернила вöлi 
саысь.

«Плохоысь» лишайтлiсны öбе-
дысь – кык пуöм картупельысь. Урок 
бöрын котöртам ыб вылö кузла либö 
шомакорла кöрзинаöн, лиасям. Тайö 
тулыснас, а арнас, картупель бось-
тöм бöрын, шепалам сiсь картупель 
да сёркни. Да и сiйöс гусьöн.

Быд лун на и школанас ставнас 
уджавны нулöны: то шеп öктыны, то град выв пуктас уберитны. А сэс-
ся шефствуйтiм куканьяс вылын. Асьнымöс примитiсны пионерö, кумач 
галстукъяс новлыны кутiм и куканьяснымлы гöрд кöвъяс кöртавлiм, мед 
тöдöны, мый найö пионеръяслöн подшефнöйяс.

1945-öд воын бать-мам кулiс-
ны. Колим сирöтаясöн. Сетлiсны 
эськö менö Помöсдiнса детдомö, но 
нёль лун мысти пышйи: челядь сэн 
тшыгъялiсны, выльясыслысь мырд-
дялiсны сёян-юансö, сёйлывлiсны и 
помöй гуясысь. Сетлiсны эськö мен 
колоши да пальто, но бöр сдайтны 
ковмис, бöрсö эг мун да.

Ковмис петны удж вылö, кöть 
эз на вöв дас куим арöс. Агсаси. 
Вöвъяс слабöсь, да поводöдыс кыс-
калам. Нелямын лун кыскалi вöвсö 
гöригöн. Вöвъяссö шойччöдiгöн уль 
вужйöн вердлiм, аслыным сетлiс-
ны 200 грамм пöдöм кыд либö куим 
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паньтыр рок луннас. Сэсся Падей Наста Пузлаö кага видзны корис. Вои 
гортö. Ытшкыны ог на куж, а быть ытшкы, тшыглы öд он кувтысь. 
Гöрлiм и зырйöн. Вöлыд этша, дай зэв слабöсь, а тракторöн гöрны öчеред 
кор на и волас. Öлексей Марьякöд куртiм, юр ваялiм.

1948-öд восянь кайи кердорö: стöрöжалi, сушилка вöдитi, мыськаси 
йöзыслы, кыкысь вежоннас джодж мыськалi, кыкысь жö пывсян вöдитi, 
а дас нёль арöссянь йöв нин Помöсдiнö новлi вöлöн».

Елизавета Елисеевна Уляшева
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ВÖЛЬДIНСА МЕДВОДДЗА НАУКАЯС КАНДИДАТ

Вячеслав Тимофеевич Уля-
шев – Вöльдiнысь петöм медводдза 
учёнöй, математика наукаяс кан-
дидат. Батьыс – Ёгор Петыр Епим 
Иван Тима (Уляшев Тимофей Ива-
нович) – тöдысь рöдысь. Мамыс – 
Педьö Иван Таттян. Вöлöма гозъя-
лöн нёль челядь: Илля, Ёгор, Марья 
да Славчик. Батьсö ме эг нин су, а 
мамыс Тима Славчиклöн и öнi син 
водзын: латшкöс туша, зумыд тэча-
са, сьöд юрсиа, сьöдиник. Гозъялöн 
ныла-пия, код вермис, уджалiсны 
нин колхозын. Война вылö босьтiс-

ны Илля воксö. Та йылысь «Паметь книгаын», коймöд томас эм гижöд-
тор: «Уляшев Илья Тимофеевич, 1917 г.р., уроженец с.Вольдино. Призван 
24.08.1941 г., рядовой. Погиб 28.04.1942 г. Захоронен в Карелии, п. Крес-
теньга».

Вячеслав чужис медыджыд вокыс пöгибнитöм бöрын нин. Тима Ма-
рья чойыс мунiс Тимшер вöрпунктö, петiс верöссайö, быдтiс челядьöс, уд-

Лютоев Вань да Тима Славчик.
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жалiс. Ёгор вокыс, кок вылас сувтыштöм мыстиыс, пырис конюкö да уна 
во дöзьöритiс вöвъясöс.

Вячеслав помалiс дас класс, КГПИ-ысь физика-математика факультет, 
Ленинградса аспирантура, дорйис кандидат ним вылö диссертация. Петыр 
Епим вужйысь петiс медводдза учёнöй, быттьö туй писькöдiс сiйö рöдсьыс 
жö петöм Иван Пашнинлы, Олег, Игорь, Анатолий Уляшевъяслы. Пöшти 
кувтöдзыс Вячеслав Тимофеевич уджалiс Сыктывкарса государственнöй 
университетын, физика да математика кафедра вылын.

П.А. Уляшева

Классыскöд школа кильчö вылын. Славчик дзик öдзöс весьтас.
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ОЛÖМЫС КОЛИС ПОДОРАВОМЫН...

Сергатов Виталий Иванович чу-
жис 1938-öд воын öтка мамлöн, Карп 
Илля Натальлöн. Сьöкыд олöм вöлiс 
мамыслöн. Дас нёль морта семьялы 
колö вöлi видз-му и скöт. Эн öд öнiя 
моз быдторла лавкаö котöрт. Зiльöсь 
вöлiны и бать-мамыс (Карп Илля да 
Епим Таттян), и Матрен обныс, и 
ныв-пияныс. Синтöм Карп пöльныс 
нинöмöн нин эз вермы отсасьны.

Выль властьтö примитiс Карп 
Илля котыр, но кодсюрöлы кажитчö-
ма, мый дас нёль морта семьяыдлы 
кык жыръя керкаыд да кресттянскöй 
овмöсыд вывтi уна лоö. Кулакалiс-
ны, вöтлiсны керкасьыныс. Жыръяс 
дай картаас кутiсны узьтöдлыны 
сыльнöйясöс. Ольга, Марья да Ма-
рин петiсны верöссайö. Епим гöтра-
сис асланыс жö кага видзысь Агния-
кöд да торйöдчис. Колисны Вась, 
Степан, Наталь, Öкуль, Паладь. 
Пиян батьныскöд кыйсисны Подо-

равомын. Паладя-Öкуляöс ыстiсны Выльгортса кирпич заводö. Пыста кодь 
дзоляник Натальöс «кер дiн йирны». Сöмын война водзас олöмныс лö-
сялыштiс. Öкульлöн лоис аслас семья. Вокъясыс Мылдiнын пуръясисны. 
Паладьöс (сылысь ёна юрсö жугöдлiсны) батьыс босьтiс аскöдыс вöравны, 
кыйсян искусствоö велöдiс. Керкасö бöр сетiсны. Öтарас олiс Öкуль гозъя 
нёль челядьнас, мöдарас Наталь Витьö пиыскöд да мукöдыскöд.

Войнаыд тай öдйö и куштiс Карп Иллялысь керкасö: куим вок да зять 
мунiсны война вылö. Ассьыныс и мужикъяслысь уджсö ковмис сöвтны 
векньыдик пельпомъяс вылас чойяслы. Кага вöлi ли, эз ли некод эз юавлы 
ни чойяслысь, ни Натальлысь. Кер дорысь – скöт дорö, Витюктö эз эштыв 
видзны. Тшыг ли, пöт ли кагаыд... Бара на казьтыштан О. Уляшевлысь 
«Тюлень кучик» висьттö. Дзик öд збыль. Мый сюрыштлiс кыськö, сiйö и 
курччыштлiс. Торъя сьöкыд вöлi тöвъяснас. Виччысисны лым сылöм, кор 
чипанъяслы моз кыськö вежöдтор кокыштны сюрас. Виччысис чожъяссö, 
Микита дядьсö. Но кык чож юрнысö пуктiсны фронт вылын. Ыджыд бать-
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мам слабитiсны лунысь лун. Ыджыд батьыс кыйсьыны эз кут вермыны, и 
Паладь ичиньыс кутiс босьтлыны, первой гаж вылö, а сэсся и отсасьысьöн 
вöравны.

1946-öд воын бырисны ыджыд бать-мам. Микита дядьыс воис ёна 
висьысьöн. Колö вöлi сылы бурдöдчыны. Епим чожыс ранитчöмöн локтiс. 
Кутшöм нин сэн велöдчöм. Тöлысь школаö ветлас, кыкöс – оз. Лёкöн-шо-
гöн помалiс жö сизимöд класстö. Зато сиктас медбур кыйсьысьöн лоис. 
Гожöмъяснас колхозын уджалiс, а тöлын кыйсис: пу йылысь лэдзис и ва 
пыдöсысь лэптiс. Бöрыннас эськö и сёян-юаныд тырмидз лоис, и кöм-
пасьыд – гöна куа, но челядьдырся тшыгйыд да кынмалöмыд чорыда мöрч-
чисны. Висьласис нэмсö дай сизимдасöдзыс эз ов.

Да. Эз кутны кольны миян тшöтшъяяс, чинöны-бырöны. Дыр-ö на 
кольöмъясыс кутчысясны?

П.А. Уляшева
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ОРДЕНЫД УДЖ ВЫЛЫН КÖТЬ ФРОНТ ВЫЛЫН ÖТКОДЬ

Егор Павлович Уляшевлöн 
батьыс – Павел Александрович, 
коми колхозник. Чужлöма 1910-öд 
воын. Быд во колхозъяс лэдзлывлö-
маöсь колхозникъяссö вöрпунктъясö 
отсасьны. Сы вöсна Лар Öлексан 
Павел войнаöдзыс веськалöма Пе-
чераса леспромхозö. Война пансьöм 
бöрас, августын и босьтлöмаöсь 
фронт вылö.

«Кывтiм Эжва кузя Сыктыв-
карöдз. Сэн миянöс пывсьöдiсны, 
сетiсны сёян-юан, сöвтiсны бар-
жаясö да шуисны, мый нуасны Со-
ломбалаö. Но дас вит сутки бöрын 
воим Вöлöгдаö. Сэсся Тихвин до-
рын вöлi фашистъяскöд медводдза 
тыш. Веськалi Калининскöй фронт 
вылö.Ранитчи зэв ёна. Госпитальын 
вöчисны операция. Куим тöлысь 

воюйтi, öкмыс тöлысь госпитальясын тупляси, зэв ёна тшыгъялi. Комис-
суйтiсны. Куимысь вöзйысьлi шопер курсъяс вылö да, куимнанысьсö öтка-
житiсны омöлик здоровье понда».

Наградаыс, «Слава» орден, геройöс аддзис сöмын комын во мысти. 
Мамыс Егор Павловичлöн, Екатерина Дмитриевна, колхозница жö. Ас 
йыв сьыс эз ёна радейтлы висьтасьны: «Мый менö гижанныд? Елисаöс 
гижöй, сiйö тракториставлiс и, быдöн». Сюрис, дерт, висьысь мужикнад, 
челядьпияннад да колхоз уджнад мыйяскö и сылы.

Егор Павлович висьтасьö: «Кыдз и ставнас менам поколениеöй, ме 
зэв водз верстямми. Мыйтта помнита, сы мында и уджала. Ёна радейта 
чери кыйны да вöравны, но чотöдö здоровье.

Мамлöн 4 вок муніс фронт вылö. Ранитчöмöн, доймалöмöн, но колис-
ны ловйöн. Миколай дядь гортöдз эз во некымын километра: куліс Помöс 
пос дорын.

Чойясыс, Елиса да Парась, лоисны трактористъясöн».
Уна бур кыв висьтавлiс на йылысь верöсöй, Микита Вань: «Миян 

ыджыд семьяыд вöлi да, йöв вылысъястö курыштлыны ёна эг лысьтлöй, а 
Ёгор ордö волывлiгöн сiйö шулывлiс: – Чуняв, чуняв, мам öд нинöм оз шу!»
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«Ваньö да Зосим Веня эськö 
меысь ыджыдджыкöсь вöлiсны, но 
ми куим пратя гез кодьöсь вöлiм. 
Дзоля дырйи öта-мöдын ворслiм, 
кага видзлiм. Станислав вок вöлöма, 
но ме сiйöс ог помнит. Машаöс ви-
дзи. Быдмыштi да, утка кыйны кутi 
ветлывлыны. 1950-öд воясöдз зэв 
на сьöкыд олöмыс вöлi. Кач няньтö 
зэв на бура помнита. Бать лесхозын 
уджалiс, конюкавлiс, школаын завхо-
завлiс. Пач тэчны либö дзоньтавны 
кирпичьястö асьныс вöчавлiсны, 
öжыгайтчигас меным тшöктылiс 
пес содавны. Штукатуритчигас 
сартас юкалi.

Вöльдiн школа помалöм бöрын, 
1958–62-öд воясö «Вöр фронт» кол-
хозын уджалi. Паспорт абу. Весиг 
ГПТУ-ö велöдчыны мунлiсны том 
йöз справкаясöню Крепостнöйяс 
кодьöсь вöлiсны Оз кö колхознöй 
правленньö лэдз, он на и мун. Менам 
паспорт лоис. 1962–2009-öд воясын 
сэсся уджалi «Помöсдiн» леспром-
хозын. Ставыс стажöй нелямын 
квайт во. Вöлi технорукöн, уджалi 
пилорама вылын. Бöръя вояссö – вöр 
ресурсъяс кузя инженер. Бур уджысь 
наградитлiсны «Знак почёта» ор-
денöн. Эмöсь почётнöй грамотаяс 
ЦК ВЛКСМ-сянь, Коми АССР Вер-
ховнöй сöвет Президиумсянь, дай 
уналаысь на.

А том кадыс быттьö эз и вöв. 
Квайт час асылын петан удж вылö, 
квайт час рытын воан гортö. Сэсся 
субöтник-вöскресникъяс. Клубö бил-
лиард пызантö, помнита, асьным 
ньöблiм. Концертъясын ворслывлiм...
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1962-öд воын Тамара Арсеньевна Канева уджаліс Вöльдін школаын 
математикöн, сэки и öтлаасим. Сійöс радейтісны, пыдди пуктісны и че-
лядь, и гырысь и Вöльдінын, и Ягкöджын, и Помöсдінын. Öні на ывлаöд 
мунігöн сылы копрасьöны вöвлöм велöдчысьяс да коллегаясыс», – висьта-
сьö Павел Ёгор.

Гöтырыс, Канева Тамара Арсентьевна, – войнадырся кага жö. Зэв 
пыдди пуктана морт. Физика да математика велöдысь, спортсменка. Öнi 
на век лыжи вылын. Гозъялöн – вит ныв-пи, дас öти внку-внучка, дай öти 
правнучка нин.

П.А. Уляшева
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НЭМСÖ КЕР ДОРЫН

«Егор Павлович Уляшев олö 
Помöсдiнын. Чужлiс Вöльдiнын. 
Батьыс, Павел Александрович, и ма-
мыс, Екатерина Дмитриевна, – вöль-
дiнсаяс. Дас нёль арöссянь уджалiс 
«Вöр фронт» колхозын, а 1959 воын 
кайис кер дорö. Кыдзкö вермис 
мынтöдчыны колхозысь, кöть сэкся 
кадö тайöс вöчны вöлi зэв сьöкыд.

– Öдва и лэдзисны, – нюмсорöн 
казьтывлö Егор Павлович. – Муртса 
эз судитны. Паспорт босьтi сöмын 
1966 воын (ачыс чужлiс 1943 воын), 
кор мöдöдiсны велöдчыны карö. Ка-
дыс сэтшöм вöлi. Бать-мам кö колхо-
зын, мед и челядь сэнöсь.

1962 восянь Егор Павлович 
кер дорын. Уджалiс улыс складын 
кражуйтчысьöн (Яг-кöджын), сэсся 

мас терöн. 1969 восянь вуджис мастерöн Помöсса улыс складö. Кутiс овны 
Помöсдiнын. 1972–79 воясын – Помöс лесопунктын технорук. Помалiс 
заоч нöя Ухтаысь лесотехникум. И друг… босьтчис пöрöдчыны.

– Мыйла тадзи? – юася Егор Павловичлысь.
– Ачым вöзйыси, – шуö сiйö. Томдырсянь кер дорын. И уджыс меным 

тöдса. Вель унаысь вöзйыси, мед вöр пöрöдны лэдзасны. Семья öд содiс, 
челядьöс колiс быдтыны. А мастерлöн удждоныс вöлi сöмын 120 шайт. Кор 
гöтраси, эз вöв весиг костюм. Медводдза удждон вылö крöвать и шедлiс. 
Свадьба пыдди гозъя да бать-мам чай юим.

Егор Павлович гöтырыскöд, Тамара Арсеньевнакöд, чужтiсны-быд-
тiсны вит челядьöс. Со найö: Анатолий, Андрей, Тарас, Алексей да Алёна. 
Ставыс нин гырысьöсь, быдöнлöн семья. Пияныс олöны Помöсдiнын, а 
Алёна – Сыктывкарын. Сiйö помалiс мединститут да лоис врачöн.

– Алёнаöс велöдiм, öнi позяс и шойччыштны, – нюмъялö Егор Пав-
лович.

Но сiйö пыр на уджалö «Верхняя Вычегда» котырын вöр ресурсъяс 
кузя инженерöн. Кор киссис Помоздинскöй леспромхоз, сiйö веськалiс 
чинтöм улö да петiс пенсия вылö. Но öдйö пикö воис. Верстьö айлов эз 
вермы весь овны. Да и челядьсö на колiс кок вылö сувтöдны. Бур, мый 
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«Верхняя Вычегда» котыртöм бöрын бöр корисны уджавны. Тöдiсны: мор-
тыс уджсö тöдö, вöчö бура. Со и век на зiльö. Позьö: нин эськö ас йылысь 
думыштлыны, вöралыштны, чери кыйыштны.

1985 воын бур уджысь Егор Павловичлы сетiсны Трудöвöй Гöрд Зна-
мя орден. Эмöсь медальяс да грамотаяс. Став наградасьыс медбура пом-
нитö Почётнöй грамота. Кодöс 4-öд классын велöдчигöн на сетлiсны кол-
хозын. Вот радыс вöлi!

Öнiя олöмсö Егор Павлович мукöд моз оз ёр.
– Ме яблöг медводдзаысь видлi кызь арöсöн. – шуö сiйö.
– Кöть сьöмыд эм, ньöбны нинöм. А талун? Мун да ньöб, мый кöсъян, 

эм кö сьöмыд. Но та могысь колö уджавны, асьтö кытчöкö быть инавны.
Егор Павлович арлыдаяслöн вирын вöлi öтитор: колö уджавны! Тайö 

колöмыс йиджöма нэм кежлö».

Александр Шебырев. «Парма гор» 07.08.2007.
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«БАТЬЛЫСЬ КИЫН НОВЛАН ЧАСI КОРА 
ВЕЖÖРТÖМ КАГА ЮРНАД, БЫТТЬÖ СIЙÖ 

НАЖÖТКА ВЫЛÖ МУНÖ...»

Уляшев Иван Константинович 
чужис 1937-öд вося июль нёльöд 
лунö.

Батьыс – Уляшев Констан-
тин Николаевич, Великöй Оте-
чественнöй войнаса ветеран. Уд-
жавлiс колхозын, «заготконтораын», 
бöрйывлiсны «Вöр фронт» колхоз-
са да сиктсöветса веськöдлысьöн. 
1948–49-öд воясын муртса делö эз 
гартны: зыкыс пансис сыысь, мый 
колхозö вайисны жугалöм тракторъ-
яс. Механикалöма сэки Помöсдi-
нысь Сивер Öлексей. Предтö йöртö-
маöсь правленньöö. Öньö Семен 
пö караулитö. Абу жö сэсся судитö-
маöсь, прав да. Кутшöмöс сетöмаöсь 
тракторъяссö. А гаражыс вöлöма Карп Илля гумлаын. Миколай Кöсьта 
дыр шопералöма колхозын, райкиноын, бöрас вöлöма и начальникöн, весь-
кöдлöма доротделöн.

Мамыслы, Анастасия Семёновналы, колхозын бура уджалöмысь 
вайлöмаöсь «Знак Почёта» орден. Сиктса нарошнöй, Степан Толей, волö-
ма корны, мед орденысла сиктсöветас пыравлас, но Наста абу мунöма: 
сiдз пö нин лун и вой уджалам, а ордентö кö босьтан, удж вылад кувны 
нин ковмас. Война помас век жö наградитöмаöсь «За доблестный труд» 
медальöн.

«Война пансигас ми куимöн на вöлiм, чоя-вока: Миш, ме да Лиза. Чой 
кулiс. Ми нёль-ö-вит арöссянь вотчам, чöд да чöдлач чукöртам. Анькытш 
шепалам (гырысьджыкöсь кö вöлiм, гашкö и судитiсны), мачöн да дзеб-
сясьöмöн ворсам, изйöн шыбласям. Колскас изйыд юрад да, он на лысьт 
некодлы элясьны, ачыд дiвзыштан-няргыштан дай.

Батьлысь война вылас мунöмсö зэв бура помнита. Война коймöд лун-
нас и босьтiсны. Нёль арöса на вöлi. Мой чойöдз, сикт помöдзыс, колльöдi. 
Батьлысь киын новлан часi кора вайны вежöртöм кага юрнад, быттьö 
сiйö нажöтка вылö мунö. Мый пö мен сэки и войнаыс?! Бöрсö бать воис 
1945-öд воын.
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Тшыгйöнсорöн школаö пыртöдз олiм, сiдз жö и велöдчим. Пырим По-
беда воö. Война бöрас чужисны Золина, Нина, Галя, Петьö. Кык бöръяыс 
регыдöн и кувсисны.Кык МТС-са машинаöн грузъяс да йöзöс öтарö-
мöдарö новлiсны, а ми, зонпосни, Расыбöдз (3 км) кыв нюжöдöмöн котöр-
там. Гырысьясыд, дерт, машина улад миян веськалöмысь полöны, но удж 
пондаыд челядь бöрся видзöдны некор, оз эштыны. А гортын сюрлывлiс. 
Мам, мый ки улас сюрö вöлi, сiйöн и вачкас. Коркö весиг гырничöн юрö 
вартлiс. Срубъяс дорын вöдняöн ворслывлiм. Медся сюсь вöлi Митрей 
Миколай Кöсьта. Эз öд прöстö Пытш Кöсьтанад шулыны. Уна и кай поз 
жуглiс.

Öти гожöмö вит морта бригада (кык верстьö да куим том морт) – 
ме, Макö Ёгор Валя, Микита Светлана, Микита Вань, Тима Ёгор да 
Öлексан Иринь – Подора вомсянь Косвомынöдз став видзьяссö пуктiм. 
Челядьöс вöлi ыстывлöны и кыдз да бадь коръяс да вöсни вожъяс силос 
вылö чегъявны.

Школа бöрын нёль во служитi армияын, сэсся вöлi участкöвöйöн. 
Заочнö помалi Ленинградса милиция школа. 1971-öд воöдз уджалi следо-
вательöн да старшöй следовательöн. Сэсся петi уджавны леспромхозö, 
плöтникалi, увйыси. 1979-öд восянь 1985-öдöдз вöлi директорöс вежысьöн, 
1993-öд воöдз веськöдлi жилкомхозöн.

Гöтырöй, Роза Ивановна, – война кадö быдмöм кага жö. 1954-öд 
восянь пенсия вылас петтöдз бурдöдiс йöзöс, фельдшер-акушералiс. Быд-
тiм кык нылöс: Таня – гинеколог, Ира – вузасьысь. Эм нёль ыджыд мамöн-
ыджыд батьöн шуысь. Öти внук – врач. Быдмöны правнук да правнучка».

Ветымын вит во нин таво авгус тырö, кыдз гозъя кывтöны öти пыжын.
Быд бурсö тiянлы, Иван Константинович гозъялы да ныв-пиян-

ныдлы!

П.А. Уляшева
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«КАЧ СЁЙÖМСÖ ОГ ПОМНИТ, А ДУКЫС ÖНI НА КАЖИТЧÖ...»

«Ме, Крапковская (Попова) Елизавета Наумовна, чужи 1940-öд вося 
сентябрын. Помнита олöмöс детсадö ветлöмсянь. Олiм сизимöн: мам, 
куим чой, кык ичинь да воча вок. Куимыс на пиысь челядь. Детсадыс вöлiс 
Ёгор Микайлöлысь мырддьывлöм ыджыд керкаын. Керка бокас ыджыд жö 
лэбув вöлiс. Прогулкаяс дырйи сэнi ворсам-котравлам вöлi и «йирсям», кур-
ччавлiм пöттöдз да вомъяс едждöдтöдз морков кор сяма кутшöмкö ту-
рун. Вужйыс еджыд морков кодь и эм. Чорыд чазсö сьöлалам. Садикын ви-
дзисны Ладимер Ида да Паладь-чойöй. Тöвся кöдзыдъяснас ме сэн и узьлi.

1948-öд воын пыри первой классö, кöкъямыс арöсöн. Воддза вонас 
школаö менö эз босьтны. Волiсны кык велöдысь (öтикыс Анатолий Васи-
льевич, а мöдсö ог помнит), видзöдлiсны ме вылö да шуисны: быдмышт пö 
на, зэв на öнi дзоля. А ме и зэв рад!

Олiм зэв гöлиника. Кодкö кö чайтö, мый Победа бöрас ставыс друг 
бызгыльтiс-воис, весьшöрö сiдз чайтö. 1946-öд воын жеба волöма кöдза, 
1947-öдын – картупель. Сёян-юаныд 1941-öд восянь во öкмыс-дасъяссö зэв 
на вöлi омöль. Куз да йöла коляоз, картупель пыдди пуöм порсь куз, коснас 
шыдö пуктöм пöт. Косьтывлiсны и пелысь да бадь коръяс, качысь (ньыв 

Идзас зорöд дорын. Сава Ида, Семен Öлексей Машö, Микита Рая, 
Иван Елена, Падей Марин, Öлексан Миколай Валя, Домна Рита, Эмма 
Оплеснина, Лиза Крапковская, Миколай Лидьö, Öньö Миколай Миля.
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кырсь тойлiсны гырйын) пöжавлiсны турунвиж папуркаяс. Тулысын муяс 
вылысь чукöртлiм сьöдасьöм, сiсь, крахмалö пöрöм картупель. Кульлывлiм 
торъялысь сьöд кучиксö да пачын пöжавлiм-косьтывлiм, сёйлiм шаньга 
пыдди. Коляозкöд тшöтш вотлывлiм и пожöм туту йыв. Кампет-печен-
ньö пыдди пожöм ли. Томджык пожöмъяслысь уськöдам кырсьсö, сэсся 
пуртöн ли сутугаöн кулям лисö. Юмов! Йирам-нёнялам пöттöдз, дай 
гортö на вайыштам. Дерт, пуыд пу и эм, некутшöм пöтöс абу, но век жö 
юмовкодь дай рушку поньöд. Кыдзкö öд колö вöлi кынöмтö ылöдлыны, олö-
мас кутчысьны. Кач сёйöмсö ог помнит, а дукыс öнi на кажитчö, öнi на 
ньыв дуксö радейта, вöрöдыс кытшлалiгöн ньывпу дорас матыстчывла. 
Мамъяс качтö сёйисны, а менö, навернö, жалитлiсны да, эз вердны.

Посни классъясын велöдчигöн век мыйкö вöчалам: то Выль во кежлö 
чачаяс вундалам-клейтам, еджыд бумага цветнöй карандашöн краситам 
(чепъяс и пöнаръяс), то концертъяс дасьтам... Коймöд классянь кутiс-
ны нин урокъяс бöрын уджöдны: додьясöн керкаысь керкаö ветлыны да 
пöим чукöртны. Сэсянь ми прамöй отсасьысьясöн нин лоим и колхозлы, и 
бать-мамлы. Тулысын экзаменъяс костын школалы, интернатлы да велö-
дысьяслы пес заптывлiм. Гырысьяс пöрöдчöны да поткöдчöны, ми пилит-
чам-чинтасям, чуркаяссö матысталам да сувтöдлам, вожсö-лыссö чукöр-
там бипурö. Гожся каникулъяснас силосуйтчим, куртiм, юр ваялiм... Арнас 

Помöсдiн шöр школаса 8 «а» класс. 12.05.1956 во.  
Воддза радас шуйгасянь мöдыс – Лиза Крапковская.
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комбайн бöрся наберушкаясö шеп öктам, колхоз складö сдайтам. Мед эсь-
кö эз жö коль ни öти шеп! Гырысьяс эз кыйöдны, да и эз ков: челядьыд 
казявлiсны кö кодлöнкö кок улысь шептö, пыр и индывлiсны ёртыдлы.

Картупель муясыд быттьö челядьлöн и вöлiсны. Колхоз гöрас, гре-
беньяс вылö торйöдлас да пуктас картупельтö, арталас гребень лыдсö 
да верстьö йöзсö. Эз юавлыны, колхозник-абу, вöлöн кö пöльзуйтчö либö 
трактор корлö, сiдзкö – отсась. Юкласны керкаса морт лыд вылас: öти 
уджалысьлы – öти пай, нёль кö, – нёль пай. Вот сэсся сiйö гребеньяс выв-
сьыс ми, челядь, гожöмын ёг весъям, мудъям, а арнас бать-мамкöд öт-
лаын босьтам. Колхоз арталас: уна-ö урожайыс шöркодя воис гребень 
вылас. Сэсся арталас: кутшöм семья да уна-ö должен сдайтны колхозö. 
Лишналас кö семьяыслöн картупельыс, позьö лэччöдыштны гортад, позьö 
вузыштны и Ягкöдж посёлокын олысьяслы. Век нин деньгатор. Колхоз-
никъясыд öд дыр на уджалiсны «палочкаяс» вылад. Помнита, правленньö 
стенын öшалiс ыджыд стенд, кытчö вöлi гижöма став колхозникыслысь 
ним-вич-овсö столбикöн. Сэсся тöлысся календар. Кодi кутшöм лунö 
уджалö, сы весьтö пасйыштöны визьтор. Тöлысь помас тыдовтчö, кодi 
кымын лун уджалiс. Сы серти бригадиръяс и арталöны трудоденьяс. Мед 

Помöсдiн. Шöрас Елизавета Наумовна да Раиса Ильинична, мöд радас 
первойыс – Нина Алексеевна, бöрас саймовтчöма Нина Ивановна. 1958 во.
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стажад пырис, колö вöлi вонас вöчны 300-320 трудодень. Миян колхозын 
век бура быдмывлiс мöс сёркни (турнепс). Ме дзоляник вöлi да кыкöн мукöд 
сёркнисö кыскывлiм: эбöсöй эз тырмывлы öтнамлы нетшыштнысö. 
Мöсъяслы сiйö зэв бур кöрымöн вöлi.

Миянлы, дерт, мамъяс мында удж эз сюрлы. Мам (Федосья Дмитри-
евна), Каретин-ичинь, Марья да Паладь чойяс шойччöг эз тöдлыны. Ме 
асывнас садьма, а мамлöн пачыс нин ваймöма, струбасö сиптöма, ачыс 
абу нин гортын. Мед не садьмöдны асывнас, мам став уджсö индывлiс 
рытсяньыс. Ме век кывзыся.

Коркö эськö и магазинад сёянтö кутiсны вайны, но öчередас лоö вöлi 
дыр сулавны. Водз асылын сувтан, ыджыд перемена дырйи лыйыштлан 
видзöдлыны, абу-ö воöма öчередыд? Урокъяс бöрын ньöбасян. Кöть йöзыд 
и уна вöвлывлiс, гортад век жö няньöн мунан.

Харитина Дмитриевна, ичиньöй, век уджалiс челядькöд. Сетасны 
вит-ö-квайтöс, и турун пуктöны гожöмбыд. Мужик и баба удж лоö кер-
ны. Вöрын, кердорын, мужикъяскöд жö радын уджалö. Лучковкаöн пöрöд-
чö (öнi на пилаыс гортын эм), увйысьö-чинтасьö. Тулысын гöрö, мольбöж 
запаньяссянь кылöд. Арнас бара муяс вылын. Жалитöны йöзыс: кыдз нö 
пö Каретинлöн да Иван Таисьлöн медальяс абуöсь!? Пи сылöн вöлi, Толей. 
Дас нёль арöсöдз быдтiс мамыс, лелькуйтiс, надейтчис: коркö, гашкö пö, 
мамыслы отсасьысь лоö. Но абу Енмыс сiдзи шуöма. Пöдiс турун пуктi-
гöн. Эз вермыны спаситнысö ни Марья, воча чойыс, ни медматыс ёртыс, 
Микита Вань. Эз сюр öти ыджыдджык морт, мед кыскыны сiйöс вабер-
гачсьыс. Кувтöдзныс йирис сьöлöмъяснысö рöдвужыслысь и другыслысь. 
Частö вöлi казьтывлöны, жалитöны.

Пелагея Савельевнаöс, ыджыд чойöс мырдöн ыстывлiсны ФЗО-ö. 
Локтöм мыстиыс уджалiс асланым «Вöр фронт» колхоз садикын. Сэсся 
нэмсö Ягкöдж посёлокын вöр пилитiс да увйысис. Петiс верöссайö зарни 
киа Скöрöдумса мужик сайö. Быдтiсны куим ныла-пиаöс.

Марья чойлы дас нёльыс на эз тыр, кор петiс ас нянь-сов вылö. Пель-
кöдчис-ломтысис школаын, стöрöжавлiс лун и вой, сэн и узьлiс. Сэсся че-
лядьöс жö видзис колхоз яслиын. Бöрдысь-висьысь кагаяслы весиг пывсян 
ломтывлöма, пывсьöдчывлöма. Корсюрö и ме потанъястö качайтны вет-
лывлi, мед удитас пусьыны-пöжасьны, песласьны-весмасьны, пес-ва вöчны 
аски кежлас да йöвла котöртлыны. Сöвмыштöм бöрын мöдöдiсны сiйöс 
Пузлаö, кыдз чуркаяс пилитны. Керсö пöрöдöны метрöн-джынйöн кузя да 
тэчöны чипасъясö. Кын кыдз чуркаясыд зэв на и сьöкыдöсь. Ичиньыскöд 
на пару уджалiсны, планъяс век тыртлiсны. Гортö воöм бöраныс капуста 
вöдитан бригада лоис. Бур и капуста быдтывлiсны! А уджыс эз кокни 
вöв. Кымыныськö пельпом кучикъясыс и кульсьывлiсны Эжва юсяньыд 
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карнаннад ватö кыскалöмысь. И сэнi ме отсасьлывлi. Кыкысь видзлiс Ма-
рия Алексеевна и куканьясöс. Гожöмбыд ачыс ветлöдлiс видз вылö, мед 
турун прöчент сетасны мöснымлы да и лишнöй трудодень лоыштас. Ас 
пыддиыс менö кольлывлiс: «Тэ, Лизук, жебиник на видзвыв уджтö песны, 
бурджык кукъяссö видз. Луннас юктöднытö эн вунöд». Видзлiс Марья и 
мöсъясöс, лысьтысьлiс. Бур уджсьыс сетлiсны Почёт грамотаяс, козь-
навлiсны платтьö дöраöн, снимайтлiсны да лэдзлiсны районса «Ленин 
туйöд» газетö.

1941-1947-öд воясö зэв гырысьöсь вöлiны налогъяс (миян «бабье цар-
ствоад» война вылö ветлысьясыд эз вöвны да, военнöй налог на вешты-
влiм). Мöс вöлi да, кыксё саяс литра йöв колö вöлi сдайтны. Ыж видзы-
сьяс сдайтлiсны нелямын кило яй. Йöвсö колö вöлi новлыны водз асывнас 
либö рытъя лэдзигкежлас. Новлыны, дерт, вöлi дыш, но колö: код нö тэн-
сьыд дыштö юалас? Вурун сдайтöны куимсё грамм быд ыжлысь.. Налог 
агентъяс керкаысь керкаö, гидысь гидö ветлöны, прöверитöны асланыс 
синмöн, уна-ö кодлöн скöтыс.

Паськöм омöль жö вöлi. Помнита: тöв, лымйыс пидзöсöдз, ме муна 
школаö. Кокын ботинки, кодöс Паладьлы на ФЗО-ысь сетлöмаöсь спецов-
ка пыдди. Вылам – ас вурöм купайка. Кыдзкö тай овсьöма, быдмыссьöма. 
Ставыс эськö эз жö öткодя овны, кодкö бурджыкуа, кодкö сьöкыдджы-
ка, но унджыкыс миян моз жö гöлиника. Олiм некодлы эг завидьтöй, сiдз 
быттьö и колö. Гöгöрвоим: страналы сьöкыд, и миянлы тшöтш. Надей-
тчим: бурмас олöмыс. А бурмис! Дзоля дырйи сартаса пеша дорын быд-
мим. Енмыс видзис пöжарысь. Пыртасны паччöрö веськыд пожöм пес, 
косьтасны, и ми коса-пуртöн вöсниа-вöсниа юкалам да китырöн-китырöн 
кöртавлам. А Марья чой школа пачьяс ломтыны нöбтырйöн вöлi катöдас. 
Сэсся 1950-öд воясын лампаяс миян лоисны, первой пятилинейнöй, сэсся 
семи – дай десятилинейнöй. А 1958-öд воын и электричество! Öнi ся ду-
майтан: а мый и вöчнытö кутан, кусас кö югыд биыс!?

Помнита и мöд ыджыдтор: 1954-öд во. Школасянь лэчча. Друг кыла 
кöнкö кодкö зэв гора сёрнитö. Дзöръяла öтарö-мöдарö, некод некöн абу. 
Аддзи жö сэсся: сюръя йылын сьöд тарелка. Сэсянь сёрниыс кылö. Радио 
нюжöдöмаöсь.

Öнi и пызантыр сёян, кöм-пась сы мында, мый ог тöдöй, мый пась-
тавны. Телевизор – сё канал кывзы. Телепонъяс – быдсямапöлöсыс! Ком-
пьютер...

Мед бара сэсся оз жö нин öзйы войнаыс! Мед Ен видзас биысь-
ваысь, неминучаысь да лёк йöзысь, а сэсся олам на!»

Елизавета Наумовна Крапковская
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«БАТЬЛЫСЬ ВОЙНА ВЫЛАС МУНÖМСÖ ОГ ПОМНИТ, 
А ВОТ БÖР ВОÖМЫС СИН ВОДЗЫН...»

Семёнова Альбина Николаев-
налöн батьыс, Уляшев Николай 
Андрианович, сиктын медводдза 
комсомолечьясысь öти. Выль олöмö 
кутчысис зэв сьöлöмсяньыс. Мый-
кö зэв бурöс вöчисны, мыйынкö 
öшыбитчивлiсны, но сикт заводитiс 
ловзьыны. Том йöзлы интерес лоис 
öтлаын уджавны, овны, гажöдчыны. 
Медводдзаяс лыдын жö пырис Нико-
лай Андрианович колхозö. Великöй 
Отечественнöй война вылын вöлiс.

«Война вылö батьлысь мунöм-
сö ог помнит, а вот бöр воöмыс век 
син водзын: керка тыр йöз, Мико-
лай Кöсьта гудöкасьö, кодi бöрдö, 
кодi йöктö», – казьтывлö Альбина 
Николаевна.

Мамыс, Уляшева Павла Ан-
дриановна, Помöсдiнса ань. Под-
московьеын помавлöма бухгалтер 
курсъяс. Грамотнöй. Аддзысьöмаöсь 
ныла-зонма Эжвадор вöр участокын. 
Николай Андрианович вöлöма сэнi 
технорукöн. Воöмаöсь Вöльдiнö. 
Стрöитöмаöсь керка. Чужтöмаöсь 
куим нылöс: Миля 1936-öд вося, 
Альбина – 1938-öд вося, а Зина – 
1941-öдся. Асьныд арталöй, гы-
рысь-ö вöлiсны нылукъясныс война 
пансигас.

«Бать мунiс вöрöгъяскöд тыш-
касьны. Мам лун и вой колхоз удж 
вылын. Зэв водз ковмис удж кöрсö 
тöдмавны. Миян война кадас мöс 
дай ыжъяс вöлiсны. Рыт-асылыс 

Öньö Миколай быдтасъяс: сулалöны 
Миля да Альбина, пукалöны Ваньö 

да Зина.
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мамнымлöн скöт дорын да пач вом дорын кольö, а колö на и мыськась-
ны, пелькöдчыштны, песласьны... Миян, кык чойлöн вöлi мог – кайлыны 
чöдлач вотны, и туисторйöн ме лэччöдлывлi видз вылö мамöлы, мед йöв 
сорнас кöть паньыштас. Сэсся ыжъяслы корöсь нетшкам. Öтчыд Ми-
ляöс зi чушкис. Сiйö бöрддзис: доймö öд. Ме сыысь ёна горза-бöрда. Не 
кö мöсным, дерт, колöкö, и ещö на дзескыдджык вöлiс. Поставкаяс öд, 
заёмъяс, налогъяс».

Сэсся мамыслы колхоз правленньö шуис: «Либö бухгалтерö пуксьы, 
либö вöрö кай». Мамыс сöгласитчöма бухгалтеравны. Уджалiсны Ёгор 
Настакöд. Йöз ошкывлiсны Павла Андриановнаöс: мый пö юалан, ставсö 
висьталас бура.

«Быдмыштiм, агсасьны кутiм. Сэсся яслиö пузчужöм кагаясöс видз-
ны индiсны. Куимöн уджалiм: Мария Алексеевна (сиктса ног кö Педöсь 
Марья), Ёгор Иван Роза да ме. Ачым на челядь, збыль шуа, зэв дыш вöлi 
дзоля челядьыдкöд ноксьыны, но колö. Война бöрас ещö Ваньö вок да Машö 
чой чужисны. Кага видзан удж содiс.

Мам-бать «Вöр фронт» колхозын уджалiсны. Батьлöн боевöй меда-
льяс, мамлöн «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» медаль да «Медаль материнства».

Дас класс помалöм бöрын Бадьёльйылö ыстiсны посни класса че-
лядьöс велöдны. Вежон костъясас зэр кöть кöдзыд, гортöдз дас кык ки-
лометра котрала. Сэсся Вöльдiн школаын велöдi, садикын воспитателялi. 
Миля чойöс мöс лысьтысьысь вежи. Нёль во дояркаалi.
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Петi верöс сайö, Семёнов Станислав Александрович сайö. Верöскöд 
олыштi Ягкöджын. Сэнi садикын жö уджалi. Велöдчи воспитательясöс 
дасьтан вося курсъяс вылын. Нелямын во нин öнi карын олам. Пенсияöдз 
бара на детсадын уджалi. Уджвывса ветеран».

Вöлi ме Альбина Николаевна да Станислав Александрович ордын. 
Оз нинöм вылö элясьны гозъя. Ас керкаын олöны эськö, но ачым ог весь-
кав на дорö. Лесозаводса Межевöй улич вылын сюръяясыс битöмöсь, лым 
толаяс сö оз весавны. Туйяссö асфальталöм бöрын пöтшва ваыс сулалö, 
некытчö визувтнысö да, керкаыс сы понда зэв уль руа. Абу öд эськö эндöм 
грездтор, а юркар юкöн да! Кад нин властьяслы бергöдчывлыны война 
челядьланьыс чужöмнасджык.

П.А. Уляшева



101

«ДЕТСАД ЙÖРЫН БЫДМИС МОРКОВ 
КОР КОДЬ КОРЪЯ ТУРУН...»

Уляшева Альбина Савельев-
налöн батьыс – Уляшев Савелий Ми-
хайлович. Миш ныв-пиыс сиктас зэв 
активнöйöсь вöлöмаöсь. Ударникъяс. 
Комсомолечьяс. Миш Еленаыс 
велöдöма асланым Вöльдiн шко-
лаын. Сöмын тай олöмыс разöдöма 
ставнысö. Миш Сава вошöма война 
вылын, кыдз шулывлiсны сэки, «без 
известия». Елена Михайловнаыслöн 
нылыс, Онега, овлöма Альбиналöн 
мамыс ордын, Мария Андреевна до-
рын, но мунöма ФЗО-ö велöдчыны 
да бöрсö абу волöма.

Верöсыслöн война вылö мунöм 
бöрын Мария Андреевна кольöма 

Мария Андреевна, Альбина да Аида нывъясыскöд да 
ыджыд мамöн шуысь Лидакöд. 1969 во.
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кык ныла моздорöн: Альбиналы 
вöлöма кык арöс, Ида – пузчужöм 
на. Нывъясыслы велöдчытöм мамыд 
абу весиг гöгöрволöма ни кужлöма 
военнöй пенсиятö корсьны. Öтчыд 
тай Алялы жакет да Идалы анькытш 
сера платтьö сетлöмаöсь жö амери-
канскöй гуманитарнöй отсöгысь. 
Быть сэсся пöттö и бобöняньтö, 
качтö и шомакортö, кузтö и порсь 
кузтö лоис сёйны. Куим пöдруга 
Елизавета Наумовна, Раиса Ильи-
нична да Альбина Савельевна казь-
тывлöны: детсад йöрын пö морков 
кодь коръя турун быдмис да, корсö 
нятшкам да нятшкам – дульным и 
ныр-вомным едждöдас...

Вöльдiн гидса лысьтысьысьяс – вылас Öлексей Марья, Митрей Парась, 
Вась Иван Саньö; улас – Öсип Фаина, Домна Рита (Маргарита Дмитриевна), 

Семен Епрак, Сава Альбина.

Альбина Савельевна буритчанiнын.
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«Ачым садикас эг ветлы, – висьтасис Альбина Савельевна, – Ида вет-
лiс. А ме Ида дорö ветлiгöн сiйö морков кодь турунсö вель уна сёя вöлi. 
Пöт сёйим ёна. Коркö Идала ветлi, сёян сетiсны да, öтнам сёйи. Мам ёна 
и вачкалiс сыысь. Мукöдыс бурджыка олiсны. Вась Сандрö мöска вöлiс, 
мужикыс чери кыйис. Чериняньöн да, шаньгаöн да челядьтö вердышталö-
ны вöлi.

Мам коркö Ухтаö ветлiс Педöр Настакöд. Ноп тыр новлан кöлуй вай-
лiс Елена чойыслысь. Мам сiйö скöт дорын, гидын уджалiс, вöлöн бöчкаын 
ва катлiс вель уна во. Бöждорыс да морöсыс эз косьмывлы, век брöд ва 
вöлiс. Тöвнас панцыр моз йизьöма. А кымын ведра курыштны да кисьтны 
öтарö-мöдарö ковмис. Пенсия вылас петтöдз дыркодь клуб стöрöжöн, 
пелькöдчысь-ломтысьысьöн уджалiс.

Ачым семилетка бöрын кöкъямысöд классö мунны кöсйи да, деньга 
абутöмла эг вермы водзöсö велöдчыны. Ветлыны ылын, кöм ни пась абу. 
Вась Еленалöн гынсапöг вöлi. Александра Степановна Пашнина волiс и 
быдтор, корнысö, но эг вермöй вештысьнытö да, эновтчи.

Мöсъяс лысьтыны босьтчи да, дас кык во дояркаалi. Сэсся верöс сайö 
петöм бöрын бурводостройын верöскöд уджалi 1966-öд восянь 2014-öд 
воöдз. Уджалан стажöй квайтымын во менам. Бур уджысь наградитлiс-
ны «Трудовое отличие» орденöн да «Ветеран труда» медальöн».

П.А. Уляшева
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«БАТЬ СЭССЯ ЭЗ ДЫР И ОВ...»

«Батьö – Уляшев Ефим Ильич – 
сиктса тöдысьяс рöдысь. Быдмис 
уна челядя семьяын. Сиктсаяс вылö, 
вöлi зэв на и грамотаа мортöн.

Участвуйтiс кык войнаын: 
гражданскöй да Отечественнöйын.

Первой белöйяс мобилизуйтö-
маöсь, сэсся вермöма пышйыны, 
воюйтöма Будённыйлöн коннöй ар-
мияын.

Гортас воöм бöрын кыйсьöма. 
Семья быдтiс. Колхозъяс котыртi-
гад пырис колхозö. Гожмъяснас кол-
хозын мырсис, тöвъяснас кыйсис, 
Мылдiнса вöръясдз быд тöв ветлы-
влöма.

Сэсся ыджыд война. Воис 
ловйöн. Бара колхоз удж.

Мам – Агния Ефимовна. Öтка 
мамлöн ныв. Кутшмкö кад овлiс Епимъяс семьяын, отсасис гортулас, 
ёна кажитчöма сюсьлуннас, сямнас, вежавидзöмнас да зiльнас Епим 
бать-мамлы, чой-воклы, объяслы. Шуöмаöсь гöтравны Епима – Агнияаöс. 
Мам, колхоз пырöм бöрын, уджалiс МТФ-ын, Ёгор Тима бригадаын.

Чужисны ныв-пи. Лиза – 1925-öд воын, Анна – 1927-öдын, Виталей – 
1929-öдын, Наста – 1933-öдын, ме – 1935-öдын, Öлексей – 1939-öдын.

Войнаöдз, кöть и эз озыр вöв олöмыс, но йöзысь лёка эг олöй.
Заводитчис война. Батьöс нуисны, нуисны и кык дядьöс – Васьöс да 

Степанöс. Бать война кöртö тöдiс нин да зэв серьёзнöй вöлi, а дядьяс шу-
титiсны: «Мам, эн пов. Ми Гитлертö ошкöс моз киясöдыс сёрйö пысалам 
да ваям».

Асьныс коньöръяс эз воны. Бать воис ёна доймалöмöн, но нулiсны на 
Украинаö. Суд вылö. Кутшмкö юдаöс судитiсны, да свидетельö.

Эз дыр и ов, сьöлöмыс сувтiс. Эновтiс таладор югыдсö, дона гöтыр-
сö, муса ныв-писö.

Война воясад сиктыд кушмис: кодкö усис ли вошис тыш мунан ыбъяс 
вылас, кодкö пöдiс-доймис вöр удж вылын, а кодкö и сьöкыд висьöмла ли 
тшыглы кулiс. Кольысьяслы лоис уджавнытö ас пыддиныс и батьяс, дя-
дьяс, вокъяс пыдди. Лизалы – 17 арöс, Анналы – 15, Виталейлы – 13.
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Воссис сир вийöдан база, да Лиза сэнi мыр бертiс.
Дiасёръяын лоис вöр пункт, и куим чоя-вока – Лиза, Анна, Виталей – 

кайисны сэтчö. Ми Öлексейкöд колим гортö. Мам лун и вой удж вылын. 
Öлексейöс пачö сюя, ачым пессö мыччала – сiдз пачнымöс ломтам. Мöс 
дорö куимысьöдз петала, 6 арöса öд на, киöй мудзö. Öлексей вок – куима, 
жалитö: «Пырав, Мишö, шойччышт да выльысь петав».

А сэсся и мöснымöс мырддисны, кöть фронтовик семьялысь оз вöлi 
позь. Мамъяс кызь вöлöн Визъёльö турунла каясны, лун öтарö, лун мöдарö, 
сэсся Дiасёръяö сiйö турунсö кер кыскалан вöвъяслы катöдасны. Ми сар-
таса биöн горт олам.

Миян частö ас тшöтшъяяс волывлöны, Семен Лидьö, Митрей Иван 
Кöсьта да мукöд. Асьным мойдъяс лöсьöдлам да öта-мöдлы сiсь карту-
пель папурка тяпкöдiгмоз висьталам. Öнiя челядь оз тöдны, кутшöм сiйö 
папуркаыс. Тулыснас шепасян картупель муяс вылас, корсян кольöмъяссö. 
Сюрö кö, ёна и радлан. Картупельыс сьöд, кышыс усьö нин, но пытшкöсас 
крахмал. Вот сэтшöмсьыс мамъяс, эм кö, гудраласны турун сора пызь-
торъя няньшом, пöжаласны нянь. А абу кö пызьыс, сiдзи и папурка (сöчöн) 
вöчасны, да кöрт пач вылын и пöжалам челядь чукöр.

Воис Победа. Враглысь сюрсалыс чегисны, вермисны. Сiйö лунс некор 
ог вунöд. Кодкö радлö, кодкö бöрдö. Быд керкаö сьмерт пыравлiс. Айловъяс 
воисны, но колхозад кольччысьыд этша лоис. Вöрпунктъясö да кытчö 
мунiсны. А 1946-47-öд воясас тыл пыкысьяс да челядь медуна кулiсны-бы-
рисны.

Война бöрас на миянлы бура ёна лоис уджавны. Сiтан кадж вылын 
кучикыс весиг эз вöв. Доддясьны на ог вермöй. Нывбабаöс специальнö сет-
лiсны, мед миянлысь вöвъяснымöс доддялас-лэдзалас. Тулысбыд агсасям, 
гырысьджыкъяс плугаралöны. Гожöм воас, силос вылö нöбъясöн турун 
кыскалам. Кымынкö нöб и тöдлiсны жö жебиник мышъясным! Ар воас, 
бара агсасьöм. Öти нимкодьтор – вöвъясöс ю дорö юктавны гöнитöдлы-
ны да купайтчыштны.

Пув вотлiм, шеп öктылiм, картупель керим, овощехранилищеын 
бöрйысим, пес школалы да интернатлы вöчим…

Велöдчи первой асланым семилеткаын, сэсся Кировын. Лои агро-
номöн. Уджалi Кировас, гöтраси. 1967-öд воын локтiм гортö. Пыри 
уджавны Помöсдiн леспромхозса Ягкöдж лесопунктö. Вöлi мастерöн. Йö-
зыс и öнi на ошкöны. Эм уна Почёт грамота да ошкан гижöдъяс, лэдзлы-
влiсны районнса газетö».

Михаил Ефимович Уляшев
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***
«Михаил Ефимович Уляшев – уджвывса ветеран, пыдди пуктана морт. 

Сiйö 13 во чöж веськöдлiс стрöительнöй бригадаöн. Тайö каднас сылöн 
коллективыс кыпöдiс Ягкöдж посёлокын вöр лэдзысьяслы уна олан керка, 
промышленнöй да социально-культурнöй объектъяс. Öнi Михаил Ефимо-
вич квайтöд во нин уджалö вылыс складса мастерöн. Мастерскöй участокас 
вöр заптöны куим ыдждöдöм да кык ичöт бригада. Мастер кужöмöн котыр-
тö налысь уджъяссö. М.Е. Уляшев ыджыд тöдчанлун сетö и ломтас-мавтас 
да мукöд материалъяс видзтöмлы. 1984 воö мастерскöй участокса брига-
даяс быд кубометр вöр заптöм вылын видзтiсны 4 грамм ломтас да мавтас. 
А ставыс öкмис во чöжöн 856 шайт дон.

«Январь-февраль тöлысьяс вöлiны зэв кöдзыдöсь, – висьталö Михаил 
Ефимович, – та вöсна ломтас да мавтас, мукöд материалъяс видзны вöлi 
зэв сьöкыд. Мартын та кузя делöясыс бурмыштiсны. Во помöдз вöчам 
ставсö, медым дзоньнас мастерскöй участокса коллектив уджалас видз-
тöм ломтас-мавтас да мукöд материалъяс вылын кык лун».

«Ленин туйöд» газетысь.
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МЕХАНИЗАТОРЛÖН НИМЫС ПОЧЁТНÖЙ

«Вöр фронт» колхозным кöть и ылын (райцентрсяньыд Вöльдiнöдзыд 
100 километр), мукöд овмöсъясысь видз-му уджъяс вöчöмнад ог жö кольч-
чöй. Со и таво, мый вöлi индöма производственнöй планын, эштöдöма ас 
кадö. Идралiм муяс вылысь став культураяссö.

Öнi колхозад кызвын уджыс механизмъяс вылын. Став сьöкыд уджъяс-
сö, мый вöлi важöн вöчöны вöвъясöн, öнi сiйöс вежисны тракторъяс да ав-
томашинаяс. Миян сиктын став механизаторыс паськыд профиля. Василий 
Иванович Уляшев, например, вермö уджавны трактор вылын, веськöдлы-
ны машинаöн, арнас пуксьö комбайн вылö.

Быд сикас механизм вылын вермас уджавны и бригадир-механик 
Алексей Ефимович Уляшев. Сiйöс ми аддзам снимок вылысь (веськыдвы-
лас). Сiйö кузнеч С.Е. Уляшевлы сетö öчереднöй заказ. Алексей Ефимо-
вичöс он вермы подведитны. Сiйö пыр и тöдас, кутшöм помка вöсна жу-
галö трактор либö прицепнöй öрудие.

Колхозса механизаторъяслöн коллективыс зэв дружнöй. Налöн 
виччысьтöм жугалöмторйыс оз овлы. Лоö кö нин, то сiйöс обсудитасны да 
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янöдасны коллектив водзын. Ставыс öта-мöднысö контролируйтöны. 
Даснан трактористыс кужöны тыр вынöн уджöдны налы дöверитöм тех-
никасö. Öтпырйö вöчöны кык пöлöс удж. Электростанцияын, например, 
Елизар Степанович Уляшев уджалö электрикöн, но сiйö жö и пилорам-
щик. М.А. Уляшев-тракторист, сiйö жö и ЖЭС-35 электростанцияса мо-
торист. Иван Николаевич Игнатов-тракторист, тулыснас гöрис да кöдзис 
зернöвöйяс, гожöмнас «МТЗ-52» тракторöн ытшкис турун, а арнас уджалiс 
силоснöй культураяс идралöм вылын.

Механизмъяс бура видзöмын пример петкöдлö тракторист, том ком-
мунист, Ливерий Фёдорович Уляшев. Сылöн тракторыс пыр кок йылын, да 
и ачыс быдлаö водзмöстчö. Бöръя отчётно-выборнöй собрание вылын Ли-
верий Фёдоровичöс бöрйисны парторганизацияса секретарöс вежысьöн. 
А öнi сiйö вежö колхозса бригадир-механик А.Е. Уляшевöс, отпуск каднас.

Колхозса механизаторъяс веськöдöны зiльöмсö сы вылö, медым юби-
лейнöй воын тыртны тракторнöй уджъяс кузя вося план да та дырйи эконо-
митны ломтас да мавтас.

И. Юдин, колхозса агроном, 
1967-öд вося «Ленин туйöд» газетысь.

***
Илля Епимлöн меддзоля пиыс, Öлексей, велöдчис шоперö. Уна во 

новлöдлiс йöзöс видзьяс вылö, уна бурлак-рекрутöс нуис Помöсдiн аэро-

Кузнеч Уляшев Степан Егорович да Алексей Ефимович.
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портöдз, уна аньöс гургöдлiс роддомöдз, вайлiс пузчужöм кагаясöс гортас, 
уна груз нуис-вайис быдлаысь. Да сы кодьыс Вöльдiнын сэки вель уна вöлi: 
тшöтшъяяссьыс – Иван Валерьян, Öлексей Миш, Тима Öлексей, Öлексей 
Валерьян, Иван Вась...

Бöрыннас Алексей Ефимовичöс пуктiсны механизаторъяслöн брига-
дирö. Тöдiсны, мый и техника бöрсяыд видзöдас, и томджыкъясöс сiйöн 
вöдитчыны велöдас, и ас кадö судзöдас колан частьяс, и кузнечкöд сёр-
нитчас. Медся ёна колö вöлi, дерт, бригадаын öта-мöдöс гöгöрвоöм да 
пыдди пуктöм.

Водз тай сöмын Рита-гöтырыс Öлексейлöн бырис. Мöдысь эз 
гöтрасьлы, быдтiс ныла-пиаöс, Иванöс да Вероникаöс. Ачыс вот дöза 
томöн жö бырис.

П.А. Уляшева
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«ДОБРО-ЗДОРОВО, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА, 
А ТАКЖЕ МОИ ДЕТИ...»

Ме зэв бура тöда Уляшева Мария Алексеевнаöс (Öндрей Öлексей Ма-
рьяöс). Став челядьыс мунiсны менам кияс пыр: сюрис велöдны посни 
классъясын, дай старшöй вожатöйöн уджавны накöд бöрынджык. Велöд-
чисны бура, вöлiны зэв сюсьöсь быд класса, школаса, районса мероприяти-
еын. Да эз и вермы мöд ног лоны татшöм мам-батьыдлöн.

1986–87 воясö вöчим «Ен могысь, эн вунöдöй» альбом. Мария Алек-
сеевна сетiс меным копируйтны батьыслысь 5 письмö, Öнисим Па-
велсянь – öтиöс да Коля дядьсяньыс – кыкöс. Батьыс шыöдчывлöма: 
«Добро-здорово, любимая жена, Анна Егоровна, а так же, мои дети – Миша, 
Маша, Боря и папаша, Андрей Васильевич». Колхозса медводдза шопер гижö: 
«Воö гажа пöра, а ми мöдöдчам мöдарö, но воас пöра локны гортö, кор по-
малам гырдöсь фашистöс, кодi издевайтчö миян священнöй сöветскöй му 
вылын, помöдз бырöдам, воам тыр победаöн тiян дорö, тышкасяс бöръя вир 
войтöдз!» Быд письмöын тöдчö Анюта дорас, челядь дорас ыджыд радей-
тöм, колхоз олöмöн интересуйтчöм, ас сиктсаясöс ышöдöм. Жалитö, мый эз 
аддзысьлы пöгибнитöм нин вокъясыскöд (да оз и аддзыв мукöдсö. – П.У.) 
Алексей фронт вылысь петкöдалiс аслас машинаöн ранитчöмъясöс, а фронт 
вылö ваялiс боеприпасъяс. Эз во гортас, юрсö пуктiс муса Рöдинаыс вöсна.

Мамыс Машалöн, Анна Егоровна (Закар Ёгор Анна), мед кыдзкö 
кöть вердыштны челядьсö, ныр вылас усьтöдз уджалiс. Маша ёнджыкасö 
ыджыд мам дорас олiс. Казьтывлö вöлi: «Не кö Саньö ичиньö, ставным, 
колöкö, тшыглы кулiм. Сё пасибö, ёна на сiйö миянлы отсалiс». Куран на 
кутны оз куж Маша, а отсасьö нин мамыслы. Öтчыд мамыс руб сетöма, а 
сылöн вошöма. Пöдругаясыс тшöтш корсьöны, бöрдöны. Абу и сюрöма.

1946-öд воын Анна Егоровналöн чужис Нинук. Сэсянь мамыс чорыда вись-
мис. Нёль чоя-вока колисны бать-мамтöг. Став сьöкыдыс усис Маша пельпомъяс 
вылö. Кутшöмкö кадö, дерт, посниджыкъяссö босьтлывлiсны детдомö, но дыр 
кежлö эз сетлы. Машаöс гырысьджык нывъёртъясыс казьтывлöны зэв сюсьöн, 
уджа чöн, повтöмöн да писькöсöн. Вот мый висьтавлiс коркö меным Уляшева 
Елизавета Александровна, сиктса парторг: «Налог чукöртны ветлiм 
Машöкöд Ягкöдж посёлокö. Друг кылам гора горзöм-бöрдöм. Сотчö, вöлöм, 
öти квартира. Маша уськöдчис керкаас, вöтлiс ар сизима нывкаöс ывлаö, 
ачыс кватитiс дзоля кагукöс. Биыс кутчысьöма нин кага рузу мас. Кутчы-
сис и Машöлы паськöмас, чишкасисны юрсиыс да синкымыс. Кусöдiм. Волiс 
Машöлы награда».

Ме дырйи Мария Алексеевна уджавлiс вузасьысьöн, школаын 
пусьысьöн, ФАП-ын санитаркаöн. Век бур кывйöн казьтывла.

П.А. Уляшева
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«ДО СЕМНАДЦАТИ ЛЕТ ХОДИЛ НА КОСТЫЛЯХ...»

«Я, Игнатов Лениан Алексее-
вич, родился в 1938 году в с. Воль-
дино Усть-Куломского района Коми 
АССР. В раннем детстве, говорят, 
рос очень бойким, шустрым ре-
бёнком. Однажды, когда мне было 
пять лет, залез на крышу дома, 
проскольз нулся и упал. Правой но-
гой приземлился прямо на большой 
камень и разбил коленный сустав. 
С тех пор вся жизнь моя продолжа-
лась в мучениях. Нога сильно опухла, 
а лечить было нечем – был 1943 год. 

Шла война, поэтому не было ни врачей, ни нужных лекарств, даже пере-
вязочного материала. Для этого приходилось рвать простыни и одежду, 
а вместо ваты использовать мох. Была фельдшерица, очень ответствен-
ная и добросовестная, Ногиева Кланя (Клавдия Алексеевна), но что она 
могла сделать без лечебных средств. Она навещала каждый день, меняла 
повязку и обрабатывала рану единственным средством – марганцовкой, 
больше никаких средств не было. Но это не помогало.

Прошёл целый год безрезультатных усилий. Тогда решено было от-
везти меня через Ухту к отцу в Вологду, где он работал армейским порт-
ным, шил обмундирование для солдат и офицеров. Тогда машин ещё не 
было. Поэтому пришлось нанять колхозную лошадь. Не было и нынешних 
дорог, одно бездорожье. Решили везти меня через Öнись-Иван и Пере-
волок, по очень старой таёжной дороге, уже заброшенной и заросшей. 
На колёсной телеге нельзя было проехать – слишком много болотистых 
мест. Поэтому изготовили волокушку. Сопровождать меня с матерью 
согласился родственник Уляшев Никита Егорович, недавно вернувшийся 
из армии. Он проводил нас до Переволока. Дорога была ужасной. Обрат-
ную дорогу лошадь уже не вынесла, сдохла. Никиту Егоровича обвинили 
за нанесённый урон колхозу и хотели судить, но колхозники защитили его: 
ведь он спасал умирающего пятилетнего ребёнка.

В Крутой мы встретились с отцом, которого отпустили, чтобы по-
мочь привезти сына в Вологду для лечения. В Вологде меня тайно устрои-
ли в казарме, где жили солдаты-портные, сослуживцы отца. Это было 
запрещено, и, когда в казарме был обход, меня прятали в огромном сунду-
ке, где хранили ткани и другое портновское имущество. Солдаты-порт-
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ные сшили для меня офицерский мундир с погонами, изготовили костыли, 
и вечерами я мог ходить по казармам и знакомиться с солдатами. Меня 
везде встречали приветливо и радостно, с сочувствием. При встрече от-
давали честь (конечно, в шутку), дарили подарки. Грудь звенела от знач-
ков, трофейных медалей, как советских, так и немецких.

К солдатам-портным часто приходили заказчики из числа офицеров, 
но мне запрещали показываться им. Я тогда ещё не знал русского языка, 
говорил только по-коми. А переводил отец или другой солдат из Коми.

Однажды в казарму с целью проверки явилось высокое начальство 
во главе с генералом. Меня, как обычно, спрятали в сундуке. Проверка 
затянулась дольше обычного, я не выдержал и громко чихнул. Генерал за 
уши вытащил меня из сундука. К счастью, он оказался незлым и спокой-
но выслушал солдат о причине моего заточения и пребывания в казарме. 
Генерал, осмотрев ногу, сжалился и вынес вердикт: срочно отправить 
мальчика во Владимирский детский санаторий, который находился не-
далеко от Череповца. Там лечились дети, физически изуродованные во 
время войны.

В санатории я пролежал два с половиной года. Условия были жесто-
кими. По прибытии меня сразу же привязали к кровати. На руки и ноги 
надели тряпичные кольца, сквозь них протянули верёвки, концы которых 
привязали к кровати, да так, что нельзя было повернуться на бок. Види-
мо, боялись, что больные могут удрать. Жизнь в санатории была страш-
ной: отовсюду раздавались стоны, плач, ругань, крики. И так в течение 
всего дня и ночи. И неудивительно – многие были без обеих рук или ног, или 
имели другие увечья. Санитарки порой били больных. Особенно тех, кто 
ходил под себя. Поскольку дети были привязаны к кровати, посуду с пищей 
ставили на грудь больного, и едоки, хлебая еду лёжа, порой роняли посуду 
и обливали постель. Зачастую за это дети тут же получали этой посудой 
по лбу. Это заставляло быть более осторожным.

Было послевоенное время, и жизнь в санатории была голодной. Дава-
ли только чёрный хлеб из грубо молотой муки, суп из капусты и картошки, 
но без мяса, кашу-овсянку, кипяток с листьями смородины, иногда слегка 
подслащённый.

В санатории я и закончил два класса. Хотя детей развлекали и от-
влекали от тоски различными мероприятиями, но особой радости жизни 
мы не испытывали. Все скучали по родному дому и родителям. За два с 
половиной года в санатории меня всё же вылечили от болезни, но колен-
ный сустав так и не восстановился. Я на всю жизнь остался инвалидом. 
Мучения с ногой через некоторое время возобновились уже дома и продол-
жались более 10 лет. Так я до 17-ти лет ходил на костылях.
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Позже врачи говорили, что если бы не война, болезнь можно было 
вылечить за месяц.

В годы войны примерно так же пострадали сотни тысяч детей, 
хотя и не участвовали в военных действиях».

Лениан Алексеевич Игнатов
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«БЛАГОСЛОВИ, ГОСПОДЬ, МЕНЯ...»

«Я, Игнатова Светлана Алек-
сеевна (в замужестве Лайбольд), 
1936 г. рождения, уроженка с. Воль-
дино. Детство моё было нелёгким: 
старшая из детей в семье, военные 
годы.

Вспоминаю первый школьный 
день.

«Благослови, Господь меня:
Сбылась она, мечта моя.
Не в детский сад на этот раз –
Иду я в школу, в первый класс!» – 

Благословила пöчö, сунула в руку 
шаньгу и, перекрестив, сказала:

– Учись, Ланук, хорошо.
Добрая была бабушка, Игнато-

ва Надежда Ивановна.
Мамочка тогда нарядила меня 

в платье в клетку, наверх серую коф ту, заплела косичку, дала листок бу-
маги и сказала:

– Иди в школу, там тебя будет учить Мария Фёдоровна, у Славчика 
мама.

Но первый год нам преподавала другая учительница. Была я самая 
маленькая ростом, так как пошла в школу в 6 лет. Детей было много, три 
ряда парт. Я сидела за первой партой. В первое время я боялась отвечать 
на вопросы учителя, но к концу года стала отличницей. На школьной ли-
нейке похвалили меня и других детей из старших классов.

Часто вспоминаю детство своё, своих предков, иногда слёзы в глазах. 
Как только выжили?!

Был самовар: кипяток утром, в обед и на ужин. Не было чая, саха-
ра, хлеба, соли. Со второго класса ходили собирать колосья с полей, золу 
для колхоза, перебирать картошку. В тот год не было урожая. С тётей 
Уляшевой (в девичестве Игнатовой) Еленой Николаевной, 25. 05. 1929 г.р. 
ходили собирать щавель, лебеду, ягоды. С ней мы послали сушёную чернику 
и шерстяные носки солдату на фронт. От этого солдата было письмо 
на русском языке, но мы не понимали ничего. Дядя Степан (Баранов) ска-
зал, что это нам благодарность. Активность проявилась у меня от мамы 
моей Игнатовой Анастасии Дмитриевны, 1913 г.р. Она была партийной, 
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инициативной, хотя и безграмотной. Она родила 13 детей (трое из кото-
рых умерли в войну), работала заведующей фермой в колхозе. Мы, дети, 
учили её складывать числа, вычитать и читать.

Ох, и досталось мне в детстве! Отец (Игнатов Алексей Николаевич, 
1908 г.г., участник Великой Отечественной войны) сделал мне небольшую 
косу и мама брала меня с собой на сенокос. В обед кипятили на костре 
чай, ели то, что у кого было. Нас зовут чаёвничать, а мама мне говорит: 
«Вот до той кочки дойдём и попьём чайку», а дойдя «до той кочки» мама 
говорила, что это не та, она, мол, на другую показала. Работали на одни 
трудодни, старались выполнять план. До войны наш колхоз был награж-
дён Орденом Трудового Красного Знамени. А маму и ещё одного колхозника 
отправляли в Москву на ВДНХ. Война всё перемешала.

Никому не пожелаешь такого детства! Пусть никогда не будет 
войны и наши внуки и правнуки будут жить мирно и достойно!»

Светлана Алексеевна Лайбольд (Игнатова)
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«МÖСКЫС ПÖ МУРАЛÖ СÖМЫН, ЙÖВ ОЗ СЕТ...»

Юдина (Уляшева) Фаина Иоси-
фовна чужис 1935-öд воын.

Мамыс – Уляшева Анастасия 
Егоровна – сиктас медводз босьтiс 
ыджыд грамота – помалiс Помöсдiн-
са кык тшупöда школа.

Дас сизим во уджалiс «Вöр 
фронт» колхозын счетоводöн. 
Велöдiс том нывъясöс артасьны – 
Семен Öлексей Линаöс, Öлексан 
Елисаöс, Рöман Лидьööс…

Война дырйиыс ловъя на вöлi-
ны батьыс, Епим Егор, да куим че-
лядь: Борис, Тамара да Фаина. Бо-
рис водз кулiс, 1942-öд воын кулiс и 
батьыс. Тамара вöлöн нин колльöд-
чис Печораöдз.

Öтчыд Варö Ливеркöд агсасьö-
маöсь Войвож тылаын (а, гашкö, 

Подора тылаын). Ош шöрö веськав-
лöмаöсь. Тамара пö дзик нин быттьö 
вöв вывсьыс усьлiс да бöр шашарит-
чис-кайис, эз усь. Ар дас сизим сэки 
сылы вöлi. Сэтысянь висьмис.

Кулöма война бöрас. «Весиг öд 
и Микита абу, – шогсьö, вöлöм ма-
мыс, – некодлы и горттö вöчны». 
Микита вокыс вöлöма сэки Кулöмдi-
нын. Сельпопредъясöс чукöртö-
маöсь совещание вылö. Но Енмыс 
пö вöлöма: тутöстiс пароход – воис 
Микита.

Ёгор Насталы ковмис видзны 
и Тима вокыслысь Öлексей писö. 
Тима воксö мыждiсны скöт ёна кулö-
мысь, сэсся гартiсны немечьяс дорö 
пленö веськавлöмысь: нарошнö пö 
вредитö, народлöн враг пö.

Фаина Олег пиыскöд. 1968 во.
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Елена гöтырсö пуксьöдiсны жö: 
Öлексей, Борис да Велия тшыглы 
кулöмысь, соседкаыскöд Еленаыд 
кöдзигас кондыштöмаöсь ки тыр 
кöйдысöн. Гусялöм тусьыд гортö-
дзыс весиг абу воöма, локтiгас туй 
бокö усьöма. Тусьсö аддзысьыс жö и 
вузалöма бабаястö.

Борисöс нуöмаöсь Помöсдiн 
детдомö, Öлексейöс босьтöма Наста 
обыс, а Велия, нёньпом кага, кулöма 
тюрмаас. Зэв пö ёна тшыгъялiсны. 
Еленалöн мöскыс пö муралö сöмын, 
йöв оз сет. Ичöтика пö чипан кольк 
гудралышта да сiйöн гежöдiника 
вердышта обöн шуысьясöс, – казь-
тывлiс Ёгор Наста.

«Кыдзи и уна война кагалы, 
мамлы велöдчыны ёна эз удайт-
чы: квайт класс сöмын и помавны 
вермис. А он кö велöдчы, колхозник 
челядьыд – колхозникö жö куш: 

верман – он вермы, уджав. Медводз, 
дерт, агсасян да видзвыв уджъяс. 
Дас квайт арöссянь вöрö кайöма: 
пывсян да косьтысянiн пö вöдитны 
тшöктiсны. Поткöдлыны, пыртав-
ны зэв уна пес колö. Кыкнанас кос 
жар колö. Лунтыр ломтас-тöпи-
тас. Сэсся пывсянад артельыдлы 
ваыс на мыйта колö! Бадьёльйывса 
Исак пöль йöрданъяс писькöдалö, 
мам катлö. Уналаын Митрей Ли-
закöд, Семен Пиякöд да Югыдты-
дорса Ниюккöд öтлаын уджавлöма: 
Юшков ёль, Краснояр, Пузла. Пуз-

Тима Борис, Фаиналöн воча вок. 
Фото мышкас гижöма: «На память 

сестре Фаине от брата Бориса. 
Вспомни иногда, чем никогда. Снялся 

во время службы в Советской 
Армии. 11.08.1955 г.».

Öсип Фаина, Кöсьта Лена 
(Сордйывса), Микита Светлана.
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лаын Педöр Степанын овлöма Микита Светлана воча чойыскöд. Кöзяй-
касö, Прокö Настаöс, ёна ошкывлiс: керканыс пö эз и рекмывлы, век 
кодöскö видзисны. Сэсся кер дорысь лэччöма да кутас Вöльдiнысь Пузлаö 
кер лэдзысьяслöн вöвъяслы турун катлыны.

Вöлi и первой бригадаса бригадирöн. Сэсся мöсъясöс дöзьöритiс. 
Асывнас каясны да куйöд уберитасны, сёдчасны-юктасясны. Став 
сёян-юансö асьныс кыскалiсны-разöдiсны, транспортёръяс, лысьтысян 
аппаратъясыд эз вöвны. Киöн став мöссö идраласны, йöв сдайтасны, мö-
съясöс лэдзаласны да ещö и видз вылö луннас найöс нуласны. Войвожöдз 
катлывлiсны. Сэнi лунтыр уджалöм бöрын колö фермаын рытъя удж кер-
ны. А мöсъяс вайсигад гортад волыны он эштыв, весиг больничнöялiгöн 
оз вежны, лоö вöлi меным велöдчигмоз вежлавны. Сэсся: дзоля челядь да, 
висьысь мам да... ковмис петны дояркасьыд, – мам казьтывлöм сертиыс 
висьталö Олег пиыс.

Фаина Иосифовна быдлаын вöлi сюсь. Вежлi ме отпуск кадö детсадöн 
веськöдлысьöс, Нина Михайловнаöс, да сiйö меным шуис: «Йöлыдла му-
нанныд да, эн и виччысь фермаса завсö, Фаиналысь йöвсö кор дай, сылöн 
медчистöй йöлыс». Збыльысь, сэкся кадö комсомолецъяс нуöдлiсны кон-
трольнöй сысъясьöмъяс. Вата пыр лэдзыштасны ичöтика йöвтö да ватаяссö 
öшлöны стенö, быдöнлысь ним, вич, ов гижöмöн. Фаиналöн йöлыс век вöлi 
сöстöм.

Гортас Фаина Иосифовна век жö олiс зэв уна скöтöн: мöска-куканя, 
ыжъяс...

Öнi абу нин ловъя. Мед Ен сетас югыдiн да шоныдiн!

П.А. Уляшева
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КОМСОМОЛ ПУТЁВКАÖН ГИДÖ

Вась Öдялöн Светланаöдз вöлöма нин кык кага, но збыль ли лöж ли, 
быттьö, кага видзысьыс вилöма. Кывлі нин ме водзын татшöмторъястö: 
асьныс на öд видзысьясыс видзанторъясöн вöлiсны. Светлана чужис 
1938-öд воын, а бать-мамыс торйöн на олісны. Öтчыд Öдяыд ваяс Лануктö 
даддьöн Миколай Петырлы, сэсся и кöлуйсö тшöтш. Кодсюрö вöйплöма: 
ачыс пö локтіс. Вась Миколай гозъя тай, наперво, зэв бура примитöмаöсь-а.

Война заводитчöм бöрад пöль-пöчлöн семья кутіс кушмыны: медводз 
нуисны Лануклысь батьсö. Паметь книгалöн коймöд томын пасйöма: 
«Уляшев Пётр Николаевич, 1910 г.р., уроженец с. Вольдино. Призван 
19.08.1941 г., рядовой. Пропал без вести 17.01.42 г.». Зэв регыд красуйтчис 
Светлана бать дорас, куим во сöмын. Бать бöрас муніс вöрöгкöд тышкась-
ны Миш дядьыс, да сідз жö вошис кытчöкö 1943-öд воын. Степан Öдялöн 
ичиньöн шуысь – Расова Маргарита Дмитриевна висьтавліс, мый волöма 

Вöльдiн клубын. Валерия Клавдиевна, Дина Егоровна, 
Светлана Петровна, Пелагея Алексеевна
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война бöрас «сирбиянка» (чиганка) да шуöма: эн пö бöрдöй, öні пö пиян-
ныд дзескыдінынöсь, но кад мысти воасны; виччысьöй. Первой рöдвужыс 
думайтас, гашкö пö, немеч пленö веськалісны, надейтчöмаöсь. Сэсся кад 
кольöм бöрын кутісны думайтны, мый вермисны и асланым лагерö весь-
кавны пленад вöвлöмъясыд. Бара виччысисны. Кувтöдзыс Степан Öдя 
ыджыд рöдвужнас надейтчис, виччысис: а гашкö...?

А моньыслöн – Вась Öдялöн – кык вок жö война вылö ветліс. Митрей 
йылысь пасйöма, муніс пö 1942-öд вося сентябр 17-öд лунö. Служитöма 
76 стрелкöвöй дивизияса 216 стрелкöвöй полкын. Усьöма 1943-öд вося 
ноябр 20-öд лунö. Дзебöма Витебскöй областьса Дубровецкöй районын, 
Боб рово грездын. Егор Васильевич вöвлöм тракторист, вöліс танкистöн. 
Воис гортас вель унаысь танкас сотчывлöм.

И медбöрын Вась Миколайлы да Степан Öдялы 1943-öд воын воис кад 
мöдöдны кось вылö меддзоля пинысö. Колö лоны на местаын, медым гö-
гöрвоны, кутшöм вöлі торйöдны кык пи вошöм бöрын ас дорсьыд Ёгорöс. 
Егор Николаевичöс енмыс видзöма, ёна доймалöмöн, но воис гортас.

Вот тані и быдмис Светлана во бöрся во. Помаліс дас класс. Первой 
воспитателяліс Вöльдін школа бердса интернатын, сэсся комсомол путёв-
ка серти пырис уджавны «Вöр фронт» колхозса МТФ-ö да пенсия вылас 
петтöдз эз нин вежлы уджсö. Первой колхозын, сэсся совхозын лысь-
тіс-дöзьöритіс мöсъясöс. Светлана Петровна – уджвывса ветеран. Быдтiс 
ныла-пиаöс, Виталея-Ленааöс, йöзысь эз лёка, кыкнансö мортö петкöдiс. 
Зэв мича гöлöса вöлi да, нэмыс сьылiс Вöльдiнса хорын.

Öні олöмсьыс мунiс жö нин. Мед жö шонъянлы мöдаръюгыдас 
майбыравны сюрлас.

П.А. Уляшева
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ДУМЫШТЛАН ДА, ЮРСИЫД СУВТЛÖ!

Пукала ме öтчыд Мария Игна-
това ордын, пасъяла мыйсюрö сылöн 
висьтасьöмысь, а сійö и шуö:

– Мый ме йылысь гижан? Педöр 
Наста йылысь гиж: кыдз сійö квайт 
нывнас бергöдчис война дырйиыс.

Ме и ачым тöді, мый колö вет-
лыны сёрнитыштны Настаыскöд, да 
век тай думайтан: удита на... А вот 
и сёрман!

Во кык сайын сюрис паны-
дасьлыны Лина нылыскöд.

Война сувтігас Семен Öлексей 
да Педöр Наста Игнатовъяс олісны 
Расъю дорын. Алексей Семёнович 
вöлі охотоведöн. Кыйис и прöмыс 
примитіс.

Анастасия Фёдоровна охотбазаас стöрöжаліс, пусис-пöжасис, чыш-
кис-мыськис. Мöс видзис, нывъяссö дöзьöритіс.

Быдтісны гозъя вит нылöс. Линалы дас öти арöс. Война кадсö бура 
нин помнитö. Война öзъян воас и нуисны батьсö фронт вылö. Диана – öк-
мыс арöса, Сима – сизима, Маша – куима, а Розалы – сöмын на öти. Квайт 
кынöм колö вердны, вит нылöс пасьтöдны-кöмöдны. Отсасьысь прамöй 
некод на абу. Öти каганад сьöкыд овны, а витнас мый вöчны, кыдз овны? 
Думыштан да, юрсиыд сувтö!

Ковмис Анастасия Фёдоровналы и мужичöй удж вöчны, став нывлы 
кутшöмкö удж сетны. Гырысьджыкъяссö кутіс весиг кражъясьны босьтлыв-
ны. Диана да Лина ветлывлісны петшöрла, а сыысь гынсапöг дöмны нырагез 
вöчлісны да гез кылісны. Нетшкывлісны петшöрсö, кыскавлісны чой паныд 
быдса километра да туй кузяыс мöд сы мында. Вольсавлісны, косьтывлісны, 
а сэсся гырысъяс пыш да шабділысь моз жö сьöвмöссö перйывлісны.

«Овны Расъёль дорад зэв сьöкыд вöлі. Первой кöть кыйсьысь му-
жикъяс вöліны, а сэсся ставсö война вылö босьталісны. Öтчыд пышъя-
лысьяс волісны. Ми чой чукöр ризъялам-котралам, а петісны кыкöн, улыс 
дöрöм-гачаöсь. Миянöс эз вöрзьöдны. Мыйöнкö вермис эз юксьыштны 
мам, ог тöд. Зэв шань вöлі да, дерт, кöнкö, мыйкö сетыштіс», – казьтыв-
ліс Магдалина Алексеевна.

Лина сэсся сельполысь сю кутіс косьтыны: кладовщик пуктісны.
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«Бать мунöм бöрын базаöн веськöдлыны ыстісны Игнатов Николай 
Александровичöс. Диана да Сима Вöльдінын кутісны велöдчыны, ми дзо-
ляöсь на, – водзö сёрнисö нуöдö Мария Алексеевна Уляшева. – Розалöн 
кокыс доймис. Мылдінöдз ковмис нулыны. Мöсным пышйис – мамö бöрдö. 
Буретш сэки батьö воис чорыда ранитчöм бöрын. Мамöлöн пиньыс вись-
мис, а пельшöр абу да, öти мужик пиньсö кльöштшиöн перйис. Телепон 
кöкъямыс километра ылнаын – он бара звöнит.

Батьö уджалыштіс сельсöветын: вöчис налöгöвöй агентлысь удж, 
Уджыштіс и сельпоын, но миянöс Расьюдорысь босьтны эз вермы. Корö-
ны вöлі батьöс Кулöмдінö кольччыны, но кор воис фронт вылö мунны выль 
пöвестка, бать бöрйис мöдсö. Муніс тышкасьны, кöть кокыс абу на вöлі 
бурдöма: веж ор на петіс. Сэсся öти письмö и воліс. Вошис батьным 
кутшöмкö тыш мунан ыб вылö. Ленукöс колис ас пыддиыс.

Вöльдінсянь öти во кежлö нывбабаяс волісны, сэсся и некод эз. «Вöр 
фронт» колхозö вуджöм бöрын дзоляяссö сетісны колхознöй яслиö. Ле-
нукöс дзоляысла эз босьтны да, сылы яслисьыс йöг тасьтіöн петкöдлыв-
лім рунь рок. Линаöс босьтісны ясли-садйö уджавны, но тöлысь мысти 
вöзйысис вöрö. Ас пыддиыс вöзйис Диана чойсö. Сэки видзысьясыс зэв 
частö вежласисны».

Мамныскöд нывъяс корсюрö удитöдчывлісны на ытшкыштны, вун-
дыштны, агсасьыштны, куйöд петкöдны. Уджсьыс сетлiсны быд морт-
лы 300 граммöн нянь. Кöть эськö Сима да Маша и котраласны аръяснад 
воччыны, да оз лэдзны: колö шеп öктыны. Став гортув уджсö сэк вöчлісны 
войяснас. Магдалина Алексеевна Уляшева сэки уджаліс колхозын. Верöс 
сайö петöм бöрын олісны Воркутаын. Пенсия вылö Вениамин Василье-
вичкöд локтісны Вöльдінö, лэптісны керка. Эм куим ныла – пиа, куим 
внук-внучка да кык правнучка. Лина абу нин ловъя.

Диана Алексеевна Уляшева помаліс сизим класс, колхоз удж бöрын 
санитаркааліс Ягкöдж медпунктын. Весиг сöнö уколъяс сяммис вöчны. 
Помöсдін больничаса главнöй врач Игнатов Алексей Дмитриевич шуліс: 
«Жаль, мый дипломыд абу». Зэв сюсь вöлі, нэм чöж уна скöтöн оліс. 
Верöсыскöд, Юлий Ивановичкöд быдтісны нёль ныла-пиаöс, эм куим 
внук-внучка, öти правнук. Диана абу жö нин таладор югыдас.

Шахова (Уляшева) Серафима Алексеевнаöс школа помалöм бöрын 
нулісны Печоралань воча чойыслысь кага видзны. Сэсся уджаліс «Вöр 
фронт» колхозын. Ягкöдж посёлок чужöм бöрын сэччö муніс, вöрпунктса 
общежитиеын пелькöдчис, вöдитіс öтувъя пывсян, видзис кагукъясöс яс-
лиын, сэтысь и петіс пенсия вылö. Öні зэв ёна висьö. Мыйттакö, дерт, сюр-
ліс сьöкыдыс! Верöсыскöд, Александр Саввичкöд, быдтісны ныла-пиаöс, 
эм нёль внук-внучка, öти правнук.
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Филиппова (Уляшева) Роза Алексеевна Помöсдін шöр школа помалöм 
бöрын муніс Интаö, уджаліс стрöйкаяс вылын, бöръяпомыс – парикма-
херöн. Сэн жö петіс верöс сайö, Николай Михайлович сайö. Лариса ныв-
ныс – библиотекарь.

Мария Алексеевна Уляшева шöр школа жö помаліс, кык во уджаліс кол-
хозын, сэсся госстрахын, велöдчис Сыктывкарса 1-ой №-а педучилищеын 
школьнöй юкöнын. Видзис-велöдiс посни челядьöс Вöльскöйын, Ягкöджын. 
Велöдан стажыс 32 во. Верöсыскöд, Михаил Елисеевичкöд быдтісны ны-
ла-пиаöс. Наташа – экономист, налогöвöй юкöнын уджалысь, быдтö Лера 
нылöс; Анатолий – физика кузя кандидат, эм Елисей да Сёма пиян.

Чубчикова (Уляшева) Елена Алексеевна дас класс бöрын помаліс Вор-
кутаса медицинскöй училище. Пенсияöдзыс бурдöдіс челядьöс садикъя-
сын. Öні олö Новгород областьын, эм кык ныв: Оля – воспитатель, Саша – 
инженер.

Ставыслöн чой чукöрлöн эм уна ошкана гижöд, «Ветеран труда» ме-
дальяс, Почёт грамотаяс.

Мамнысö наградитісны «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов» медаль да медаль материнства».

«Оз вунлы важыс, век быттьö син водзын!» – шуö Мария Алек-
сеевна.

П.А. Уляшева

Помöсдiн школа. 9»а» класс. Воддза радын шуйгасяньыс: Фадеева Раиса, 
Игнатова Мария, Уляшева Альбина, Уляшева Светлана, Чечина Людмила 

Фёдоровна (класса руководитель), Попова Венера Егоровна, Шульгина 
Тамара, Уляшева Эмилия. Мöд радас шуйгасянь: Жангурова Таня А., 

Уляшева Нина, Горькая Роза, Курочкина Александра, Беллон 
Виталий, Ефремова Елизавета, Игнатова Вера. 1955 во.
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ПИЫС БАТЬ-МАМАС МУНÖМА

Кöсъя висьтавны Уляшев Ливе-
рий Фёдорович йылысь.

Вои ме Вöльдінö 1962-öд вося 
декабр 13-öд лунö. Овмöдісны Лида 
Старцевакöд, удораса жö нывкöд öти 
патераö. Сійö эз вöв гортас: велöдіс 
рытъя школаын. Ме сэк кості ветлі 
лавкаö. Лидия Николаевна бöра-водз 
котöртліс да шуö, öдйö пö колö ре-
петиция вылö мунны. А меным мый 
вöчны? Тшöтш клубад муні. Сэн 
Выль во кежлö концерт дасьтісны. 
Дыр эг и пукав залас. Аддзисны 
менö Игнатова Мария Алексеевна да 
Уляшева Зинаида Николаевна (тöд-
саöсь педучилищесянь вöлім), бось-
тісны пельпомъясöд да и лэптісны 
сцена вылö. Ме быттьö зэв дружнöй 

семьяö пыри. Öнöдз казьтывла, кутшöм биа-бордаöсь вöліны Светлана 
Петровна да Иван Егорович, Борис да Михаил Алексеевичъяс (кык вок), 
Елизар Степанович да Елизавета Алексеевна, Ливерий Фёдорович, Ма-
рия Ивановна да Василий Иванович, Альбина Ивановна да Альбина Саве-
льевна, Иван Никитьевич, Мария Егоровна Уляшевъяс, Муза Корниловна 
Шебырева, Глафира Васильевна Касева, Лидия Николаевна Старцева да 
Редция Михайловна Шахова. Да и ме, Будрина Пелагея Алексеевна, эг жö 
кольччыв сэсся наысь. Öтлаын скöт дорын уджалысьяс, механизаторъяс, 
велöдысъяс, воспитательяс, киномеханик, бригадир и прöстöй колхозник 
мый сцена вылын, мый субботникъяс-вöскресникъяс дырйи. Но медся то-
пыд йитöд лоис Ливерий, Лида, Ваня да ме костын. Первой тшöтш кол-
льöдчим, сэсся гозйöдчим-быдтысим… Праздникъяс дырйи гажöдчим, лёк 
кö лоліс лов вылын – Ливерийясö.

Ливерийлöн мамыс – Ольга Николаевна вöлі зэв шань. Бура кужис 
висьтавны мый йылысь кö , кöть эз вывті сёрниа вöв. Унатор тöдіс.

Чужлöма-быдмылöма ыджыд семьяын бать гортас, 15-öн вöлöмаöсь. 
Сэсся куимöн мунöмаöсь Печораö, витöн кымын фронт вылö. Рекрутъяс-
лöн лоöмаöсь семьяяс да челядь. Вась Миколай гозъя кольччöмаöсь Петыр 
семьякöд, а Степан семьяыскöд овмöдчöма выльла. Кор ме вои, шензи, 
кымынöн да кымын пöлöс йöз олісны öти жырйын шы ни тöв, шум ни 
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зык: (ыджыд мамныс верöс кулöм бöрас локтöма ныв дорас), Ольга Ни-
колаевна, Сылöн Таюк чойыс, Егор вокыс, Ливерий пиыс, овмöдчис Лида 
моньыс, чужис Ленук пöчöн шуысьыс.

Ольга Николаевна век уджалöма колхозын, войнадырся уджысь на-
градитöмаöсь «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов» медальöн, ветлöма Москваö ВДНХ вылö.

Батьыс Ливерийлöн – Фёдор Степанович, комсомольскöй организа-
цияса секретар. 1938-öд воын участвуйтіс ВЛКСМ-лы 20 вося юбилейнöй 
торжество вылын Сыктывкарын. 1940-öд вося январ 20-öд лунö сійöс индö-
ны сиктсöветса председательöн, сійö жö воас, февраль 20-öд лунö ыджыд 
урожайясыс «Вöр фронт» колхозöс наградитöны Трудöвöй Гöрд Знамя ор-
денöн. ВСВХ комитет сетö колхозлы мöд тшупöда Диплом, 5000 шайт сьöм 
да автомобиль. Фёдор Степанович участвуйтöма и сиктса художественнöй 
самодеятельностьын, «Коми свадьбаын» ворсöма жöниксö.

А сэсся война… 1941-öд вося август 24-öд лунö Фёдор Степановичöс 
босьтісны ыджыд тыш вылö. Служитіс 36-öд Гвардейскöй стрелкöвöй ди-
визияса 10-öд полкын, а 1942-öд вося август 20-öд лунö пöгибнитіс нин. 
Дзебöма Волгоград обастьын, Красноармейскöй посёлок дорса Сёмкин 
хуторын.

Пукалöны – Ливерий Фёдорович, Лидия Николаевна, Ольга 
Николаевна, Фёдя, мышканыс – Вова да Наташа.
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Верöсыс да вокъясыс Ольгалöн вöлісны война вылын, военнöй налог 
эз кутны, а вот поставкаяс лои вештыны ставсö. Öтувъя мöс кык монь, 
Ольга Николаевна да Евдокия Митрофановна, видзисны. Öти пай, вöлöм, 
босьтсьö, а кыкнан семьяыслысь перйывлöмаöсь. Война вывсьыс воöм 
бöрын нин Николай Андрианович велöдöма ветлыны военкоматö на-
чальство дорас да, мездöмаöсь йöв поставкаысь. Татшöм öшибкаыд абу 
öти семьяын вöлöма. Сьöкыда, дерт, овсис, но век жö воча чой-воксьыс 
кокниджык Ливерийлы вöлі: «кык мам» сы вöсна мырсисны – мамыс дай 
Таюк ичиньыс.

1945-öд воын Ёгор чожыс кык во воюйтöм бöрын воис ёна ранит-
чöмöн. Декабрын Вась Миколай ая-пиа лöсьöдчисны тöчитчыны. «Ёгор, 
гöбöчö пырав сир туисла, а ме паччöрö кайла, мыйкö бокö бытшкыны 
кутіс», – кайис Вась Миколай паччöрö, и эз лэччы – кувсис.

Война помассис, а удж эз… Евдокия Митрофановна – бригадир, 
а Ольга Николаевнакöд гожöмбыд öзим улö муяс гöрисны.

Кад мунö – челядь быдмöны, отсасьöны гортын, уджалöны колхозын 
и уджалöны. Ливерий помаліс дас класс, армияöдзыс уджыштіс колхозын. 
Сэсся служитіс Арктикаын. «Кöдзын. Тöла. Ва сывдам йиысь», – казьтыв-
ліс зон. Но том морт абу куш сьöкыдсö аддзöма, абу няргывлöма. Зэв бура 
висьтавлывліс и вой кыа мич йылысь, и еджыд ошъяс, и войвыв природа 
да служба йывсьыс. Мамыс моз кужис жö висьтасьны.

Армия бöрын кольччис сиктö, велöдчис трактористö. Первой трак-
тор вылын уджаліс, сэсся механизаторъяслöн бригадирöн и медбöрын 
«Помöсдін» совхозлöн «Вöльдін» юкöнöн веськöдліс. Ливерий Фёдорович 
вöлі збыльнöй коммунистöн, коммунистъяслöн юрнуöдысьöн!

Бур уджсьыс правительство наградитіс сійöс коймöд тшупöда Тру-
дöвöй Слава орденöн, «В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина» медальöн. Бать-мамыс моз жö Ливерий Фёдорович ветліс 
ВДНХ вылö. Сійö уджвывса ветеран, Коми АССР-са видз-му овмöсын за-
служеннöй уджалысь.

Жаль, мый кöкъямыс морта семъяысь ловъяыс сöмын кыкöн, 
мед кöть Наташенькалы да Володялы енмыс сетас кузь нэм, дзоньви-
дзалун да шуд овны таладоръюгыдас!

П.А. Уляшева
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УДОРАСА МОНЬ

Уляшева (Старцева) Лидия Ни-
колаевна – Удора районса Важгорт 
сиктысь воöм ань. Тöдмасим ми 
1962-öд воын, кор öттшöтш воим 
велöдны Вöльдiн школаö. Лидия 
Николаевналы сетiсны велöдны роч 
кыв да литература, а меным мöд да 
нёльöд классъяс, музыка да пио-
неръяскöд удж.

Мичаник, вöсньыдик, кокньы-
дик, варов, öдйö и лöсялiм сыкöд. 
Овмöдiсны öти патераö, лун и вой 
öтлаынöсь, кыдз шуласны: öта-
мöдлысь гуг и бан тöдам. Сiйö быт-
тьö сунiс школа да сикт олöмас. Зэв 
серьёзнöя дасьтысис урокъяс кежлö, 
век газет-журналысь мыйкö выль-
тор корсис. Öти восьса урок бöрын 
Помöсдiн школаса роч литерату-
ра велöдысь Конкордия Ивановна 

Базова шуис: «Жаль, мый кинокамераыд абу снимайтнытö». Лунся удж 
кындзиыс Лидия Николаевна велöдiс и рытъя школаясын, В льдiнын да 
Ягкöджын. Ягкöдж школаас сизим километра туйкост ветлöдлiс вöрöдыс. 
Унаысь менö узиг нин сулiс. Школаын нуöдiс драмкружок, велöдiс че-
лядьöс ярскöба да мичаа кывбуръяс лыддьыны, сцена вылын мичаа кутны. 
Аслас классъяскöд зэв уна вöчлiс и Вöльдiн сикт да Кулöмдiн районлысь 
олöмсö бура туялöм кузя. Уна бур йöзöс класснöй часъяс вылö корлывлiс. 
Чикыш кодь кокни вöлi. Сцена вылын сьылiс и йöктiс, челядькöд подöн 
и лыжиöн вöрö и ю дорö, кöр видзанiнö и важ мельнича вылö шуръялiс. 
Дыр уджалiс школа директорöн. Кужис требуйтны велöдысьяссянь, мед 
найö быдторйын вöлiны примерöн: ортсынас кöть оласногнас (кöкъямыс 
мужичöй велöдысьысь вöлiс öти куритчысь, да и сiйö восьсöн эз шпуткы). 
Бур уджысь Лидия Николаевна Уляшевалы сетлiсны «Отличник народного 
просвещения РСФСР» ним.

Чужлöма сiйö Важгортын колхозник семьяын 1938-öд вося декабр дас 
öкмысöд лунö уна чой-вок пöвстын. Сюрлöма и кöдзыдыс, и сьöкыдыс, и 
тшыгйыс. Ыджыд войнаыд ставсö юкис сиктса йöзыдлы öтмындаöн. Стар-
цевъяс отсасисны öта-мöдыслы, мыйöн вермисны, вот и ыджыд вокыс 
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босьтлöма Лидасö Североморскö кага видзны. Сьöкыд, дерт, первойсö 
вöлöма роч кывтö тöдтöгыд, но велалöма. Локтöма бöр Важгорт школаад 
да, медбура вöлöм рочтö тöдö: гижö-лыддьысьö, велöдчö «отлично» вылö. 
Сы вöсна и школа помалöм бöрас пырöма Коми государственнöй пединс-
титутö «история-филология» факультетö.

Вöльдiнын петiс верöссайö шань зон, Ливерий Фёдорович Уляшев 
сайö. Аддзывлiсны и шудсö, и шогсö. Быдтiсны нёль ныла-пиаöс. Некод-
нанныс нин абуöсь öнi.

Мед налы мöдаръюгыдас лоас югыдiн да шоныдiн, а кольöм быд-
тасъясыслы Ен сетас бур здоровье!

П.А. Уляшева
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КАРТУПЕЛЯ СÖЧÖН

Батьö, Микита Вань, чужлöма 1939-öд вося январ дас квайтöд лунö. 
Война заводитчигас Ёгор Микиталöн да Илля Öкульлöн вöлöма нёль кага: 
Ыджыд Капö (кувлöма водз), Света, Вань да Рая. Олöмаöсь Карп Ил-
ляын, ыджыд бать керкаас. Илля Öкуль челядькöд öтлаын гартласьöма и 
Илля Натальлöн Витьö пиыс. Ёнджыкасö сыкöд батьö и тшыгсö пыклö-
ма, и вильшасьлöма, и гортса уджъяс ноклöма. Витьö пö пöшти кык воöн 
ыджыдджык вöлiс да, муртса куритчыны эз велöд дзолясянь. Дзолядыр-
сö батьö казьтывлiс уджалiгкосттi либö мыйкö вöчигмоз. Коркö горт до-
рын картупель босьтiгöн мам картупель нильсмунiс киам, нильöг увсьыс 
мыччысис еджгов турунвиж пызьна. Бать казялiс менсьым зывöка кöрышт-
чöмöс да шпыньмунiс: «Мый нö, пиö, пытькыртчин? Война кадад ми Све-
та вежаньыдкöд колхоз хранилищеысь уна татшöмтö петкöдлiм. Ыста-
сны бöрйысьны. Сiсь картупельсö петкöдлам ывлаас, а удж помас öктам 
пызяджыксö, сэсся сiйöс кöтöдасны гортын чугунад, пыдöсас крахмалыс 
усяс, сысъяласны-лэдзасны рот пыр. А! Чöскыд жö картупеля сöчöнъяс 
вöлi пöжалöны мамъяс! Сыысь чöскыдыс быттьö нинöм абу. Дерт, öнi 
вомад колокö оз пыр-а... Сы вылын и быдмывлiм. Не кö сiсь картупельыс 
да этайö порсь кузъясыд, колокö и ловйöн эг кольöй».

Пöльным, Ёгор Микита, война вывсьыс локтöма зэв омöликöн. Пöч-
ным сулемаöн (сульфид серебра – зэв ён яд) сiйöс кок вылас сувтöдлöма. 
Сэсся неунатö, дерт, сёяннад кокниджык лоöма. Ёгор Микита колхозын 

Война изки улысь петöм Вöльдiнса челядь мöс сёркни му вылын. 
Шöрас няр юра шешъялö Микита Вань, шуйгаладорас мыйкö 

няклялö еджыд чышъяна Микита Рая, сыысь неуна веськыдвыв 
вылынджык турнепса да пурта Микита Светлана. 1947 во.
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уджавлöма и сельпо преднад. Война бöрас пö зэв уна йöра рöдмывлöма 
да, сизим-кöкъямыс йöраöдз вонас уськöдлöма. Батьöс ёна кыскавлöма 
аскöдыс. Вöрöд-ваöд новлöдлöма, командировкаясад босьтлывлöма. Дерт, 
и пöльöс боктi абу кытшовтлöма «вермысьлöн висьöмыд»: война бöрад 
поводнöя юышталöма. Кымыныськö öкмыс арöса питö дас-дас вит кило-
метра ылнаö ыстывлывлöма гажа юрнас вунöдöм документла ли деньга 
нопла... Но век жö бать. Век жö ловъя. Век жö вердысь.

Мöдтор батьлöн казьтывлöмъясысь юрö пуксис зэв бура. Миян пöль-
ным война бöрас ньöблöма Педьö Вась керка (сёрнитлiсны, мый кык 
куль-мешöк сьöла-дозмöрысь). Ме чужлi сiйö керкаас, но помнита сöмын 
ыджыд воротасö да керкапöвсö. Коркö ар сизимнам разьöм сарайöдыс кав-
шаси лöскас да лэччöдi сэтысь пу асык да дöра ноп. Асыксьыс дум вöлi 
вöчны ньöввуж (дерт, эз шогмы кос трöпöк асыкыд), а нопйыс кузь волыса 
кажитчис мый вылöкö шогманаöн... Бать аддзис ме киысь волыса сум-
катö, чуймыштiс да шуис: «О-о! Пиö, кытысь нö менсьым «лакируйтöм 
порсьпельöс» гудйин? Тайö сумканас ме сизим во школаö ветлöдлi». Сэс-
ся читкыртчыштiс да содтiс: «Школаад мунiгкежлö, колöкö пöдарита: оз 
нин выль ранец вылö деньга ков шыбитны». Унаысь шулывлiс батьö: ме-
нам пö сизим восьыс кыкыс велöдчöмас мунiс, а витыс – коридор да кага 
видзöмö. Бать висьталöм серти, ёна пöслукманöн ни зiль велöдчысьöн абу 
вöвлöма. Кутшöмкö велöдысь тай кольöдлöма урокъяс бöрын содтöд зуб-
ритыштны коркö, а Света чойыс пырöма классад, вокыслысь нопсö (стöч 
меöн аддзöмсö) шыбитöма форточкаöдыс да горöдöма: «Вань, пышйы, ме 
крукöда!» Збыльысь крукöдас велöдысьтö. Тыдалö, абу жö быд велöдысь 
дорö вежавидзлöмаöсь сэкся школьникъясыд. Сизимöд класс бöрас бать 
мöдöдчöма Помöсдiнö, кöкъямысöд-öкмысöд класс помавны. Мамыс кор-
сьöма велöдчöмсьыс вештысьны деньгатор. Кывтыдöдз воöма да, Терень 
Сергей сувтöдöма: «Кытчö нö, Ваньыс мöдöдчöма?» «Помöсдiнö, велöдчы-
ны». «Мамыдлы кö деньгасö некытчö воштыны, мун колокö-а. Меным вот 
вöрö точкуйтчысь колö. Век нин нянь вылад нажöвитан, а велöдчöмыд оз 
пышйы». Сiдз дас нёль арöссянь восьтöма батьö уджалан стажсö.

Сизим класс понда тай, дзик сьöд-пемыд мортöн кыв оз бергöдчы 
шуны-а. Гижис грамотнöя, дай почеркыс писарлöн кодь вöлiс. Кык-куим 
лыдпаса числöяс умножайтiс-юкис муртса синсö читкыртыштлöмöн, бума-
гатöг-ручкатöг. Миянöс дзерöдыштавлiс ёна лыддьысьöмысь: «Эн сы мын-
да лыддьысьöй. Попöдз воанныд. Ме тай велöдчигöн öти книга библио-
текаысь босьтлi «Индийские сказки», дай сiйöс воштывлi-а». Ачыс, кор 
стрöка сюрлiс, дерт, лыддьысьлiс ёна. Газет-журналысь öприч, лыддьывлiс 
и роман-газетъяс, и история йылысь книгаяс. Нэмыс жалитiс, мый армия 
бöрас водзö велöдчыны эз мун.
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Война помса да война бöрся 
некымын восьыс казьтывлö еджыд 
Казак понсö. Зэв вежöра понйыс 
вöлöма. Батьлöн Зосим Веня другыс 
Казаккöд крыса кыйлöма, но батьö 
ёнджык казьтывлiс мöдтор. Дзоля 
чойöс пö видзны кольлiсны, а меным 
окота вöлöсьтö ветлыны. Кага улад 
пö вольсала некымын пöвстöн ру-
зумъястö да Казакöс йöрта керкаас. 
Вöлöсьтысь пö локта да, кагаыд 
мыськöма и нюлöма, а няйт 
рузумъяс тö Казак кыскалöма увсьыс 
да джоджö чöвталöма. Война бöрын 
чужлöм Капа чойыс унаысь шмо-
нитлiс: «Эн ошйысь кага видзöмнад. 
Менö Казакыд видзлöма, абу тэ».

Война тшыгйыд мöрччывлöма. 
Полi пö, мый дзоля понда оз босьтны армияö, но босьтiсны. Армияас сэс-
ся нюжалöма и ёнмöма. Матö нёль во служитöма ГСВГ-ын, Альтенбург 
карын. Кусöдчöмысь да бур службаысь наградаясöн, медальясöн да киын 
новлан часiöн, локтiс гортас. Именнöй часiыс уджалiс ки вылас стöч дас 
нёль во, сэсся часiыс сувтавны кутiс да, бать стенö öшöдiс. Стенын уджа-
лiс ещö некымын во. Миянлысь юръяснымöс немечьясöн жö козьналöм 
шырсян машинкаöн шырлiс. Кызь сайö во уджалiс машинкаыс, кытчöдз 
пружинасö сосед эз чег.

Уджавлiс бать колхозын и совхозын, унаысь бригадиравлiс. Эз сöмын 
йöзыслы индав, но и ачыс пакöритiс. Асывводз пö пета лысва вылас да 
уськöда норма, а то и кыкöс (сизим сюрс метра коркö ытшкывлöма йöз пет-
тöдзыс). Миянöс дзолясянь жö кыскалiс быдлаö. Вит ныв-пинад некымын 
во асланым турун пуктан бригада вöлiс. Уджавлiс и стрöитчан, и пöрöдчан, 
и моль бöж колльöдан бригадаясын. Тшöкыда Лютоев Ванькöд вежласис-
ны бригадиралöмнас. Сiдз и шулiсны найöс кодсюрö шмонитöмöн – «кык 
Кузь Иван». Сизимдасöд воясын бöрйывлiсны сиктса юралысьö. Сэсся 
и öкмысдасöд воясö бара срокöн-джынйöн сиктсö дöзьöритiс. Мунiс тай 
водз, ветымын сизимöн. Унаысь сиктсаясöс «бöръя туйö» колльöдлiгас шу-
лывлiс: «Шулöны тай: кымын гу пö кодъян, сымында öшиня керка лоас 
мöдаръюгыдас да, менам, навернö, крусталь керка лоö».

Гашкö и, крусталь керка вичмис «мöдарас»...

О.И. Уляшев
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МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ, ДЕДУШКА!

Иван Никитич Уляшев – мой дедушка – мамин папа. Много о нём мне 
рассказывала бабушка Полина.

На службу юношу призвал Помоздинский райвоенкомат 17 июля 
1958 года. Иван служил в ГСВГ (Группе советских войск в Германии) до 
15 января 1962 года. От стрелка «вырос» до старшего радиотелефониста 
радиостанций Р – 108, Р – 109.

К службе Иван был уже готов и физически и морально, несмотря на 
свой маленький рост. Во-первых, в то время мальчишки к армии стреми-
лись с детства. Если кого-нибудь не брали на службу, односельчане ставили 
это в укор родителям: «Весиг армияö пиыд эз шогмыв!» (Даже для армии 
не пригодился твой сын!) Во-вторых, Иван подростком уже считался хо-
рошим лыжником, о чём говорят грамоты Помоздинского ДОСААФ. Был 
и хорошим стрелком. С шести лет его с собой брал отец на охоту, в девять 
лет дал выстрелить из ружья в первый раз, а с двенадцати Иван стал уже 
охотиться самостоятельно.

О его службе писали и в зарубежных, и в советских газетах и жур-
налах. Вот выписка из журнала «Советская Армия» (1961 г.): «Дружба, 
которая является кровным делом миллионов. Атмосферой подлинной 
дружбы был наполнен в субботу зал пивоваренного завода Альтенбурга, 
атмосферой той дружбы, которая стала делом сердца и уже подтверж-
далась на деле тысячи раз германо-советской дружбы.
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Советские и немецкие товарищи сидели за столами этого прекрас-
ного зала. Вместе с ним сидели представители округа Лейпцига и района 
Альтенбурга, трудящиеся с предприятий, представители пожарной ко-
манды и молодёжь. Все они прибыли, чтобы присутствовать, когда пред-
седатель горсовета г. Лейпциг тов. Грютцнер награждал 16 советских 
воинов, которые 23 июня 1960 года геройски вступили в борьбу с пожаром 
на складе горючего на товарной станции Альтенбург и прятствовали ка-
тастрофе.

По поручению министра внутренних дел тов. Карла Марона награ-
дил тов. Грютцнер советских товарищей медалью «За самоотверженное 
вступление в борьбу при катастрофе».

Перед награждением тов. Грютцнер высказал слова благодарности и 
признания: «Шестнадцать советских солдат своим поступком дали сно-
ва пример подлинной социалистической дружбы. Их подвиги стоят до-
стойно с другими многими примерами бескорыстной дружеской помощи 
немецкому народу. Германо-советская дружба – это залог нашей борьбы 
за мир против мрачных сил реакции, которые зовут к реваншистским 
встречам в Западном Берлине. Единство наших сил будет препятство-
вать осуществлению дьявольских планов поджигателей войны».

Под аплодисменты собравшихся и под исполненный оркестром со-
ветского гарнизона туш тов. Грютцнер премировал советских друзей.

Товарищ Хайнеке, первый секретарь райкома партии Альтенбурга 
обратился к советским товарищам на русском языке и передал им благо-
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дарность и признательность районной организации и населения района 
Альтенбург. Он оценил значение германо-советской дружбы в борьбе за 
сохранение мира.

Сердечными словами поблагодарил подполковник, замполит полка 
Пунин за награждение 16-и советских солдат. Тов. Пунин благодарил за 
внимание, оказанное немецким народом советским людям и одновременно 
заверил, что советские солдаты и офицеры в любое время будут готовы 
выполнить свой долг по защите мира.

Также трудящиеся предприятий Альтенбурга передали советским 
друзьям слова благодарности и подарки.

Вечер закончился культурной программой в исполнении советского 
оркестра и артистов театра Эдит Зайет, Энтьяр Мудра, Герхард Шол-
лер, Генрих Целль, Хайн Пильц, а так же при участии народного хора Аль-
тенбург».

Домой дедушка привёз и вторую медаль «Герой семилетки ГДР», на-
ручные часы, ковры и скатерти. ЦК ВЛКСМ наградил Похвальным листом.

А вот, что рассказала нам бабушка, Полина Алексеевна Уляшева: 
ГДР и ФРГ были отделены друг от друга стеной, чтобы из ГДР не убега-
ло население в ФРГ и чтобы из ФРГ не прибывали диверсанты. Всё же 
это случалось. Вот и тогда наши солдаты увидели пламя на складе горюче-
го, который находился в ангаре. «Если склад взорвётся, Альтенбург очень 
сильно постра дает»! – подумали друзья. Одни побежали закрывать кран, 
открытый вредителями, другие побежали к телефону вызывать помощь, 
третьи – выкатывать бочки из склада. Около Ивана взорвалась полупустая 
бочка. Взрыв был такой сильный, что парня бросило через две машины 
под третью. У него обгорели руки, лицо, грудь, голова. Двенадцать вои-
нов очень сильно пострадали. Их немецкие товарищи сразу же взяли в свой 
гос питаль. За жизнь друзей боролись лучшие немецкие и советские врачи. 
Под окнами люди выстраивались в очередь, чтобы сдать для парней кровь 
и кожу. Пивзавод взял над нашими солдатами шефство. Пиво стали приво-
зить ящиками: не для пьянства, а потому что пострадавшим надо было пить 
много жидкости. Тогда не делились на нации, там были просто друзья!

Получили благодарственные письма от командования группы совет-
ских войск в Германии и родители героев.

На трудовом фронте Иван Никитьевич Уляшев получил ещё две меда-
ли: «В ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» и «Ветеран 
труда», а так же, множество Почётных грамот и благодарностей.

Мы очень гордимся им и будем всегда вспоминать, а 19 ноября 
навсегда останется семейным праздником, как было при его жизни.

Полина Игнатова
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«ЭТО БЫЛО, БЫЛО...»

«Родилась я в конце 1940-го 
года. Когда началась война, мне 
было 8 месяцев. Отца забрали на во-
йну, и нас осталось трое: брат, я и 
старшая сестра. Сестра Капа уже 
умерла. Меня определили в детский 
сад, откуда иногда «забывали» за-
бирать. Рассказывали, что однаж-
ды пришли за мной. Ночь. Темень. 
А я сплю на крыльце. Никого уже 
нет. Иногда к себе забирала тётя 
Настя, но у них в семье было 5 чело-
век, и сами жили впроголодь. Позже 
у тёти Насти от голода и болезней 
умерли отец и двое детей. Часто я 
засыпала в садике за печкой – неко-
му было забирать: мать работала 
конюхом и кроме ухода за лошадьми 
пахала, возила сено и дрова, работа-

ла вместе с другими скотницами на лугу. Там им варили обед, и с собой 
брала Ванюшку, чтоб немножко хоть накормить. За это её подруги руга-
ли, умрёшь мол, и без матери дети умрут. Но не могла она смотреть на 
сына, у которого еле теплилась жизнь.

То, что написал сын Ивана, Олег, в своем рассказе «Тюлень кучик» –
чистая правда. Грызла эту просмоленную тюленью шкурку и я.

А еще мать рассказывала, что однажды матери дали немножко 
муки. Сестра Светлана принесла в деревянном лоточке и поставила на 
стол. А дома четверо (двоюродный брат Витя тоже) голодных «волчат».

Мы пальчики слюнявили и макаем в муку.
Вечером пришла с работы мать, а я, самая маленькая и самая счаст-

ливая, подбегаю к маме и кричу: «Мама, мы тебе муку тоже оставили!» 
Посмотрела она на лоток и разревелась, а мы громче её.

Второй раз я всех, говорят, испугала. Зашла домой – все лицо в крови, 
но опять сияю: «Ножку обглодала!» Оказывается, к празднику мама где-
то достала телячью ногу и положила в сарай. А я, голодная, нашла ее и 
сырой, сколько могла, погрызла.

Ну что поделаешь, взрослый поймет, потерпит, а детям как объ-
яснишь, ведь Ване к началу войны было только 2 года, Светлане 5 лет. 
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Но не зря говорят, что дети в войну взрослеют быстро. Светлана уже 
бегала за хвощом полевым, дикой морковью, за мороженой репой и гнилой 
картошкой; когда она поступила в школу, даже начальные классы брали 
в овощехранилище перебирать картошку, на поле собирать колоски или 
убирать мусор,..

Помню, как отец вернулся с войны осенью 1945-го года. Проснулась, 
смотрю: весь грязный, в серой шинели... Людей полный дом. А к приезду 
отца мясо приберегали, конину. Протухло мясо, черви ползают, а что? 
Немного почистили, ополоснули и съели.

Вроде, и вернулись мужики (не все, конечно, далеко не все), но очень 
тяжело было и после войны. Отец приехал больной туберкулёзом горла 
(золотухой), да и семья росла: трое детей ещё родилось.

Ни одежды нормальной, ни обуви. Ходили в бахилах без голенищ (кöм-
котах). Были, правда, и галоши разного размера.

Как ни тяжело было, окончила среднюю школу, потом проучилась 
в пединституте. Работала в Визингской школе и Сыктывкарских стра-
ховых органах.

Сестра Светлана была одной из лучших ветеринаров района.
Брат Иван был награжден четырьмя медалями; «Герой семилетки 

ГДР», «За проявленное мужество при катастрофе», Юбилейной медалью 

Михайлова (Уляшева) Раиса Ильинична Люба да Галя нывъясыскöд.



137

«В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветераном 
труда» и Похвальным листом ЦК ВЛКСМ».

Раиса Никитична Михайлова (Уляшева)

Война бöрся да война кадся чойяс, Капа да Света. 1948 во.



138

КУЗЬ ОЛÖМАД БЫДТОРЙЫС ОВЛÖ

Пöч шуö, ог пö бура помнит 
война вояссö, но мамлöн да ыджыд 
мамлöн висьталöмъяс серти гöгöр-
воа, мый быдмысь кагуклöн век сю-
малöма кынöмыс. Помнитö, кыдзи 
ыджыд мамыс босьтлывлöма вой йыв 
турунла, вотöсла ыб вылö кайлывлi-
гöн. Воййыв, пелысь кор, рöшкыд 
бадь кор косьтывлöмаöсь паччöрын, 
тойлöмаöсь гырйын, излöмась да пö-
жавлöмаöсь картупель либö пызьтор 
сорöн. Вотöс да урбöж (куз) сёйлö-
маöсь кор йöвторйöн, а кор и ваöн. 
Вотöс пöжлöмаöсь пачын, дерт, сэки 
сакар абу вöлöма.

Вит арöсöн Поляяс Ягысь вуджöмаöсь овны Глотовоö: мамсö колхоз 
лэдзöма школа стöрöжö. Школаын олiгöн нывкалы быд лун вöлöма празд-
никöн: радейтiсны челядь, эз вöтлывлы велöдчан кинояс петкöдлiгас физик 
Высоких, пос вывсянь ыджыд переменаяс дырйи позис видзöдны Мария 
Александровна верöслысь – Василий Александровичлысь гудкасьöмсö, 
гырысьджык ныв-зонлысь сьылöм-йöктöмсö. Библиотекаысь сетлöмаöсь 
книгаяс (пöчö зэв водз велалöма лыддьысьнысö).

Öтчыд киас сюрöма «Jургö парма» небöг, зэв интереснöй, важ бук-
ваясöн гижöма, но мамыс тöдiс важ алфавиттö да велöдiс нывсö. Лöня лыд-
дьысигад коркö игналмаöсь пöчöс библиотекаад, сiйö абу лысьтöма чук-
сасьнытö да куим час чöж пукалöма стеллажъяс костас, кытчöдз öшиньдыс 
абу аддзöма мамсö.

Рочöн сёрнитны мамыс жö велöдöма. Пöчö босьтöма А.Н. Толстой-
лысь книга да юалöма мамыслысь:

– Мам, Алексей Николаевичыс лоö Микöл Öльöш, а Толстойыс мый?
– Кыз.
– Кыз Микöл Öльöш?! – чуймöмöн горöдсьöма нылыдлöн, а сiйöс 

кылöма Алексей Николаевич Обрезков, роч кыв велöдысь.
– Кодi тэнö нимтысьнытö велöдiс? – кватитас шошаöдыс да пыртас 

учительскöйö, кöть ныв абу на велöдчöма.
– Мамö, – повзьöмысла öдва ловъя вочавидзас пöчö. Алексей Николае-

вичыд и мамсö топдас, но мамыс гöгöрвоöма книгатö петкöдлыны.
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Школаö нолевöй классö Поля пырис велöдчыны кöкъямыс арсын, дас 
öти лун вöсна абу босьтöмаöсь сизимнас. Тетрадьясöн зэв на сьöкыд вöлö-
ма. Кухня печурка водзас вайöмаöсь öшинь клейтавны важ класснöй те-
традьяс. Школаса директор Анна Павловна Кондырева тшöктöма нывкалы 
нетшкыны гижтöм листъяссö аслыс. Кагалы нимкодьыд! Гозъясö – öтарö, 
öткасö – мöдарö тэчö, а мамыс аддзас да горöн бöрддзас: «Муя нö тэ ка-
ран? Виасны эд менö!» – оз верит нылыдлы. Шуд вылад Анна Павловнаыд 
кылöма.

Поля сэсся кык тетрадь вурлöма: öткаяссьыс – рисуйтчыны, кы-
каяссьыс – сьыланкывъяс гижны, коймöд выль тетрадь козьналöма ве-
жаньыслöн нывъёртыс.

Велöдчöма пöчö зэв бура. Зэв активнöй вöлöма: звеньевöй, дружина 
сöветса член, отрядса вожатöй (школаас и училищеас велöдчигöн), стен-
газет редактор. Квайтöд классын велöдчигöн пырöма комсомолö, вöлöма 
комсоргöн. Комсомольскöй путёвка серти во уджалöма Кучмозерьеса клу-
бын, педучилищеын велöдчигöн – комсомольскöй комитетса учебнöй сек-
торын. Пöчыс да вежаньыс ёна гордитчисны: дзик пö батьыс кодь.

1962-öд вося öшым 13-öд лунö, училище помавтöдз на, ыстöны Вöль-
дiн школаö (велöдысьяс сэк эз тырмыны); сетöны кык класс дай пионеръяс-
кöд удж. Велöдö матö нелямын во. Дöзмö, кор шуöны бокöвöйöн: гортас 
олöма кызь арöсöдз, а Вöльдiнын кык да джын пöв унджык.

Сылöн велöдчысьясыс ас кодьыс жö активнöйöсь: быд во участвуйт-
лiсны олимпиадаяс, конкурсъяс, слётъяс да смотръяс вылын да босьтлiсны 
призöвöй местаяс. Некодöс некытчö мырдöн кыскыны эз ков.

Дас кöкъямыс во вожатöялiгас Матросов нима дружина вит во дорвыв 
вöлi правофланговöйöн. Пöч шу: «Öтнам ме эськö нинöм эг вермы вöчны, 
эз кö пöсь сьöлöмасöь да зiльöсь вöвны уджъёртъясöй: классрукъяс да дру-
жина штабъясöн веськöдлысьяс. Дружинаын уджыс пуöмн пуис».

Бура мунiс чужан му туялöм. Челядь эз сöмын сиктса олöм туяв-
ны. Топыд йитöд кутiсны Наука академиялöн Коми филиалкöд да Наука 
академия лöн Н.Н. Миклухо-Маклай нима этнография институткöд. Уча-
ствуйтiсны пионеръяс да школьникъяслн Ставсоюзса туристическöй, 
краеведческöй «Менам Рöдина – СССР» операцияын. Чукöртiсны тради-
ционнöй культура да чужанiнса олöм, йöзкост традицияяс йылысь мате-
риалъяс. Лыддьывлiсны та йылысь докладъяс районса да республикаса 
слётъяс вылын. Пöч ордö волывлöны велöдчысьяс, аспирантъяс, учёнöйяс 
комиысь, рочысь и суйöр сайысь. Быдöнлы рад отсавны.

Бур уджсьыс сетiсны «Отличник народного просвещения РСФСР», 
«Вожатый-инструктор», «Ветеран труда» нимъяс. Эм «Медаль материн-
ства». Сылöн удж йылысь позьö гижны помтöг.
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Абу бокын и сиктса олöмысь: вöлi агитаторöн, нывбаба сöветöн весь-
кöдлысьöн, общественнöй дорйысьысьöн, адмокомиссияса членöн, че-
лядьлысь правояс доръян комитетса внештатнöй инспекторöн. Öнi «Вöль-
дiн» сиктса ветеранъяс сöветöн юрнуöдысь.

Жаль, мый висьöдчышталö, да и абу дивö. Пöлькöд, Иван Никитич-
кöд, быдтiсны 5 челядьöс. Олег да Игорь – филология наукаясын канди-
датъяс, Вася – программист, Гриша – шопер, Женя – велöдысь. Нёльöн 
помалiсны СГУ.

Ыджыд семьянад уна и сюрлiс, керкасö сöмын ковмис стрöитны 
нёльöс.

Пöль-пöчлн сизим внук-внучка, и ми пöчöс зэв ёна радейтам: öд сiйö 
и кыас, и дöмас, и пöжасъяснад чöсмöдлас. Шаньöсь кö ми, окыштас, дзи-
гöдлас и ошкыштас. Дурам кö – чирыштас, но ми ог дöзмöй. Ставöн сиам 
сылы кузь нэм, дзоньвидзалун, долыд да кокни олöм, чужöм тыр нюм да 
морöс тыр шуд!

А пöч шуö: «Ен мед сетас ныв-пилы, ыджыд мамöн-пöчöн 
шуысьяслы мирнöй олöм! Мед некор оз тöдлыны миян кодь челядь-
дырсö!»

Пöчöн шуысь Илья Уляшев, 2010 во.

***
«Парма гор» газет лыддьысьяслы, кöнкö, бура тöдса нимыс Вöльдi-

нысь Полина Алексеевна Уляшевалöн. Нелямын сайö во нин ёртасьö га-
зеткöд. Гижны босьтчылiс томсянь, «Ленин туйöд» петiгöн на. Ачыс 
Удораса, миян районö локтiс Сыктывкарса медводдза номера педучили-
ще помалöм бöрын. Сы вöсна мый эз тырмыны специалистъяс ылi сиктса 
школаын, ичöтъясысь кындзи велöдiс и гырысьджык классъясöс. Нöшта 
вожатöялiс 18 во, нуöдiс челядькöд чужан му туялан удж. Школалы сетiс 
40 во. Газетын йöзöдöм гижöдъясын пыр челядь, школа, сиктлöн исто-
рия, война вылö ветлöм йöз, тылын уджалысьяс, важся сьöкыд олöм. Быд 
гижöд сьöлöм вöрзьöдана, мыйöкö велöдана. Найöс окотапырысь лыддьö 
пöрысь и том. Шуис, мый газеткöд йитöд ён лоö и водзö».

Галина Нестерова. «Парма гор» газетысь.
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Нёльöд юкöн 
СЕРПАСА ГИЖÖДЪЯС 

Часть четвёртая 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ЕР ПЕТЫР ВАСЬ ÖЛЬÖШ ПОЛЯЛÖН  
ЧЕЛЯДЬДЫРСЯ ОЛÖМ ВОЙТЪЯС

ТАЛЯЛİСНЫ НЯНЬ ÖЧЕРЕДЫН

Меным öти морт коркö шуліс: «Мый тэ война кадсьыс помнитан, зэв 
на дзоля вöлін да?!»

А ме помнита! Мыйкö ачым, мыйкö мамлöн да ыджыд мамлöн вись-
талöмъяс серти. Быттьö син водзын вежласьöны кинокадръяс. Со ичöтик 
нывка (тайö ме) бöрдö, ыджыд мамыслысь корö нянь, кынöмыс сюмалö. 
Ыджыд мамыс пöгибö нин воöма: абу няньыс, весиг печенчаыс бырöма. 
Лэптылö нылуксö джадж дорö, мед петкöдлыны, мый збыльысь нинöм абу.

А со нин тайö нывкаыс сулалö колхоз вески дорын. Татчö чукöртчö-
ма гöрд обоз, мöдöдчö кадровикъяс дорö, вöрö, мед катöдны сэтчö турун, 
сёян-юан, газетъяс да агитатор-уполномоченнöйясöс. Дзоляник Полюклöн 
мамыс сизимöд во нин «кер дор йирö», а батьсö да Вась вежайсö «Гитлер 
сёйис», кыдз шуö ыджыд мамыс.

– Вань дедö, мамöлы висьтав, мед гортö локтас, менам сьыліöй орны 
кутіс, – бöрдан гöлöсöн корö нывка олöма мортлысь.

Ещö öтитор бура помнита, вит арöс вöлі тырö.
Гожöм шöр. Öшинь улын ставыс дзордзалö, тшöтш и картупель. Ме 

дорö локтісны воча чойяс. Пукалам кильчö вылын, мыйкö сяльöдчам. Друг 
öти нывка (меысь арöн-джынйöн ыджыдджык) шуö: «А мамö картупельсö 
видзöдлöма, да этатшöм нин», – петкöдлö пев помсö.

– А миян...
– А миян..., – тшöтш заводитöны ошйысьны мукöдыс.
– А вай миянлысь видзöдлам, гырысь-ö, – вöзъя ме.
Петкöді кöрт рач, и заводитім нетшкыны картупель котыръястö. 

Чукöртыштам и сёям, ог весиг мыськöй, платтьö бöждораным чышкыштам 
дай. Бырас тасьтысьыд да – бара. Ог тöд, дыр-ö чöсмасим тадзи, абу кö öти 
мöс лысьтысь мамлы висьталöма (мамö сэки конюкаліс колхозын).
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Аддза: котöртö мамöй, ньöръя. Нывъясыд сюв-сявмунісны, а ме 
коли öтнам. Лэптіс платтьö бöждорöс да бура и швунькйис. Сэсся пуксис 
кильчö вылö дай горöн бöрддзис. Гашкö, эськö эз и сэтшöма ньöръяв, но 
öшыбкаöн нуöмаöсь сэки мöснымöс военнöй налогö. Мам лэччывлöма 
Кослан военкоматö. Сэні шуöмаöсь, оз кö пö бурöн сетны, сет судö. Но 
ыджыд мам менам вöлі зэв рам, оліс Ен ногöн: «Оз кö Енмыс пöгибö 
вошты, морт вош тöмöн пöгибад он во». Эз сетны судад, а йöвтöм олöм-
над, став лача лоис картупель вылö. Мам бöрдö, ме ляскыси сы дорö да 
бöрда. Ог доймöмсьыс, а мамöй жаль да. Пöтöсь кö вöлім, эг жö эськö 
пакöститчöй да.

Бöръя лоöмторйыс сьöлöмöс кырлöдлö öнöдз. Ставыс вöлі менам син 
водзын да кыдз вермас вунны?

1947-öд во нин. Бырöдісны военнöй налог, нянь карточкаяс, вöчисны 
йöзлы кутшöмсюрö кокньöд. Но няньыс лавкаад бöръяяслы эз тырмыв. 
Гашкö, и дыр тшыгъявлöм бöрад йöзыс полісны, мый кушöн бöр ковмас 
гортаныс мунны, öчередö сувтлісны войсяньыс.

Ми ыджыд мамкöд сувтлім куим чассянь, век гортö волім няньöн. Но 
öтчыд ыджыд мамукöй крукасис порогад да усис. Öчередыс ставыс муніс 
вылыстіыс: бöръяясыд öд оз аддзыны, мый сэн водзас лоис, йöткöны и 
йöткöны, водзö зырöны.

Коркö эськö и лэптісны, нянь миянлы сетісны. А детсад зав, ар ко-
мына нывбаба, и шуö: «Тэ бабö, кув нин, кув, кöть нин тэнад нянь пайыд 
миянлы кольö».

Но Енмыслы, буракö, ыджыд мам абу на ковмöма, он тай кöсйöм сер-
тиыд кув, лолыд абу питшöгад, он шыбит. Ыджыд мам ёна висис, но оліс 
на куим во, а лёка шуысьыд сійö жö вонас и куліс. Жаль вöлі зэв, дерт: 
ныла-пиа сирöтаясöн колисны.

Кокниджык кö вöлі олöмыс, сэтшöм чорыдöсь мöй вöлісны йöзыс?
Виктор Напалковлысь «Войся ангелсö» да Василий Лодыгинлöн мам-

лысь «Сьöкыд нэм» висьтсö-казьтывлöмсö лыддьöм бöрын гижлi тайöс 
«Парма горö». Думайта, вöрзьöдіс кодлыськö сьöлöмсö.

Муöдз копыр тіянлы, дона бать-мамъяс, пöль-пöчъяс, кодъяс нуинныд 
став сьöкыдсö, терпитiнныд став дойсö, но эн усьöй ловнад, уджалінныд 
ныр вылö усьтöдз, быдтінныд посни ныв-пиянтö, эн шыблалöй некытчö, 
юксинныд вом тыр няньöн, став народыскöд тшöтш доринныд Ыджыд 
вермöмсö.

Муöдз копыр, менам тшöтшъяяслы, война водзса да войнадырся 
чужысьяслы, тшыг пыкысьяслы. Став бурсö тіянлы, донаяс!

Енмöй, видз пöчöн да ыджыд мамöн шуысьясöс ми вывтi мунöм 
лёксьыс!
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«ЗОЛОТАЯ ДЕВОЧКА»

Ог тöд, кодi мен велöдiс тадзис висьтасьны, но кор вöлi юаласны, кыд-
зи менö шуöны, тшолкöда-висьтала: «Будрина Пелагея Алексеевна – золо-
тая девочка!» Верстьöяс шылькнитасны юрöд да ошкыштасны, а зонпос-
ни, меысь гырысьджыкъяс, ваксьыны-серавны кутасны. Ме, дзоляникыд, 
ог на гöгöрво, мый сиктад öта-мöдтö сiдз тöдöны. Ар нёль-витъяснад сэсся 
гöгöрвоны жö кутi. Ягсаяс вотчанiнысь лэччöны, юасьöны, а ме налы ная-
на нин: «Вотöснытö кö вайыштанныд, висьтала».

ВЕЛАЛI ЫЛÖДЧЫНЫ

Детсад миян вöлi ылын. Сиктным дзик Вöльдiн кодь, векни да кузь. 
Ми олiм Кырйылын, а садйыс – Ягын. Пасьтöдас мам ассьыс пинжаксö, 
вöньöдас Вась вежай галстукöн дай, кор эштöджык, лэччöдас. А оз кö 
эшты, öтнамöс мöдöдас (мед пö тай тöлыс оляс оз нöбöд, видзöдышта жö 
вöлi-а).

Ыджыд мам эськö нопъявлiс мыш вылас да нулывлiс первойсö, но 
коркö миянöс векни туй вылад вöла талялiс, а сэсся и Вась вежай усьöм 
бöрын ыджыд мамлöн кокъясыс слабитiсны. Эг радейтлы ме детсадсö: ча-
чаяс эз вöвны, тасьтi-пань да юрлöс гортсянь сетлiсны.

Коркö видзысьнымлы, Анастасия Аристарховналы и шуа: «Старковна, 
мамлöн деньгаыс абу да эз кöсйы сэсся садъяд сетны». «Старковна» сетiс 
меным юрлöсöс, тасьтi-паньöс да и лэдзис гортö. Öдва кашка – зэв ёна му-
дзи. Мам чуймис: «Мый нö лои? Мыйла тайöс ваян?» А ме: «Старковнаыд 
ыстiс, деньгатö он сет да». «Кыдз нö ог сет? Пызансö весиг садъяд сетi да!»

Та вылын Яг садйö ветлöм помасис. Бöрыннас Рая, воча чой, шулыв-
лiс: «Йöй тэ, Поля, вöлiн. Детсадъяд кöть капустаа-галанкаа шыд, а век жö 
сёян вöлi. Быд лун йöв стöкан и».

НЭМ КЕЖЛÖ УРОК

Мам да ыджыд мам лун и вой колхоз удж вылын, ме горт ола. Öдзöс 
ёна пыкны тшöкта: йöзсьыд пола. Залавкаа-лабича костö зыр, укват öшöда 
да став рит-ротöс «песлала».

Война каднад мамъяслы быть лолiс сетны челядьыдлы вель гырысь 
уджъяс. Нёль арöсаяс видзисны посниджык чой-воксö, ветлiсны бать-ма-
мыскöд отсасьны кыйсянiнö ли мукöд удж вылö. Аслам нёль арöссасьыс 
зэв бура помнита татшöмтор. Мам да ыджыд мам кайисны конда кражъяв-
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ны. Меным мам сетiс куим литра малерованнöй чайник да тшöктiс ветлы-
ны шыдла. Шыдтö гожöмнад быд бригадаын вöлi пуöны öтувъя пöртйын, 
мед йöзсö кутыштны кок йывсьыс усьöмысь. Уджалысьлы сетлiсны литра, 
пöрыся-посниалы – литраджын. Пусисны Кутшъёль берегын. Миянсянь 
сэтчö колö вöлi мунны кык керка кост да кайны джуджыд пос. Корсюрö 
босьтлывлi нин шыдтö да, мам кисьтöмысь эз пов.

Ветлi, босьтi шыдтö, гортö вайи дзоньöн. Сöмын тай асъя кыасяньыд 
рытъя рöмыдöдзыд зэв кузь кадыд. Мамъясöс виччыся, а кынöм сюмалö. 
Кутшöм кага вермас тайöс терпитны? Ме чайниксьыд öтчыд дай мöдысь 
паньыштi… Видзöдлi – абу на чинöма. Кузь лунтырнад тадзи некымынысь 
матыстчывлi чайник дорад. Рытланьыд казялi да, мамъяслöн воан кад, а 
шыдыд тöдчымöн бырöма. Повзи: «Мам виас!» Сэсся и кöдзыд ва содтi 
чайникад. Майбыр тай, пельса тыр ваыд. Аслым нимкодь: мам оз казяв.

А рытнас, сёйны пуксисны да, мам казялöма, мый шыдыд вывтi нин 
кизьöр. Чайтöма первой, мый пусьысьыс сконъялiс, меным и висьтасьны 
лоис. Мися, повзи ньöръялöмысь да, ме ва содтi. Збыль эськö ёна и ньöръялiс, 
но ыджыд мам мыш саяс дзебис. «Йöюкö, ме эськö тайö шыд пондаыд и олi 
да, ыджыд мамыд сэтшöма слабитöма, öдва гортöдз воис. Кöть кык пань кö 
бур шыдыс вöлi, и то сьöлöмыс бурмис. Некор сэсся тадзтö эн вöч!» – велöдiс 
мамö. Сы бöрын унаысь на шыдтö вайлi, но тадзтö эг нин вöчлы. Бур велöдöм 
нэм кежлö лоис: некор öткöн эг сёйлöй, кужлiм öта-мöдöс виччысьлыны.

А ыджыд мам менö зэв ёна радейтлiс, жалитлiс. Со и ещö серпас син 
водзын. Öмидз коръя чай юам. «Сашö, талун чайыд мыйкö абу чöскыд», – 
шуö ыджыд мам. «Век öткодь!» – вомалö мам. А бöрас Василиса баб «ад-
дзö» сакарторсö водздöрасьыс: «На, Полюк, менам тай вунöма да, öнi ог 
нин сёй. Оз öд уна тэныд юмолыс сюрлывлы». Дерт, öнi гöгöрвоа нин, мый-
ла ыджыд мамлöн сакарыд сёйигкосттiыд «вунлывлöма» да «вошлывлöма».

ПРАЗДНИК

Кöть кутшöм сьöкыд олöмыс эз вöв, а ноябр сизимöд лун век пасйыв-
лiсны бригадаöн. Пöжасьлiсны миянын ыджыд мам да пельтöм Сöпья баб. 
Пöжавлiсны картупеля шаньгаяс. Пызьсö сетлiс колхоз, а сэсся ставсö 
Кырйывсаяс вайлiсны гортсьыныс. Сöпъя баб меным пöжавлiс öти дзоля 
кöлач «О» либö «8» да тшöктывлiс висьтавны кывбур либö сьывны. Ог 
öмöй ёна ме старайтчы кöлач вылад! Дзоляник мортыдлöн весиг юрö оз во, 
мый Сöпья бабыд нинöм оз кыв, а меным ичöтик праздник вöчö. Шанюкöй 
дай бабö, кувтöдз тэнад шаньыд оз вун.

П.А. Уляшева
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Батьöс вöталöм

Мир туй вылын лои кыдзкö:
Паськыд волысалöм гача,
Кöмтöм коксö бöрсянь кыскиг,
Буссö паныд куртіс батьö.
Сувтіс воча, нырув чышкис,
Вöлі сылы вит ли квайт на.
Тöлыс нöкъюр вывсьыс мыськис
Еджыд шабді рöма пратьяс.
«Тэ нö коді лоан, дядьö?
Вайышт меным кача сöчöн...»
«Ме жö тэнад пиыд, батьö!» –
Горöді да кöдзыд пöсьын
Садьми.
Лöзалыштö ывла.
Орччöн узьö муса гöтыр,
Нылöй нистышталö кылö,
Чöв – лöнь. Шы ни тöв на гöгöр.
Ставыс бур, но сэтшöм курыд
Менсьым сьöлöмöс друг кöрис:
Эг кö садьмы, гашкö, гурйи
Батьлы зепъясысь нянь кöрыш.

Тюлень кучик

Тулысысь бур кадыс абу. Тулыс скöтöс и ывлавывсö ловзьöдö-юг-
зьöдö. Шондiыс ёна нин пöжö нярöдз шырöм юртö. Небыд тöвру Буско моз 
нюлышталö чужöмтö, сöмын оз парсав сэтшöма. Öшинь увса воссьыштöм 
эжа вылын сöнiка гöпъяс лöзалöны. Ок, лöсьыд кöмтöг котöртны гöптö-
дыс, небыд сöнiк кузяыс да сэсся сувтны доналöм пос пом вылö. Кöта-
сьöминсьыс вöляникысь вешъян, а бöрсяньыд кок туйяс вочасöн сылöны, 
быттьö кодкö тыдавтöм джодж ротöн чышкö.

Витьö-вок шуö, льöм пу улын пö лымйыс сiсьмö. Но вит арöса Ванюкöс 
он ылöдлы: мунiс да пидзöсчанясьöмöн зэв дыр дукалiс. Абу ылöдлöма: 
збыль сiсь дук кылö. Солыштан кö бара сiсьмас-оз? Ещö кутшöмкö ку-
рыд дукöн на öвтö. Но курыдыс, буракö, льöм вужйысь. Дзик йöра яй кодь. 
Мöд во нин эськö йöра яйсö эз аддзывлыны да: батьыс Ванюклöн воювтö, 
Витьö-вокöлöн, буракö, абу и вöлöма. Наталь-ичинь, Паладь-ичинь да ма-
мыс лыйсьынысö оз кужны, синным пö оз куньсьы. Мыйлакö куньса син-
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мöн жö узьöны-а. Наросьнö видзöдлiс. Гашкö, шковгöмсьыс полöны да, оз 
висьтасьны?

Праздникнас яя шыд пулiсны. Некодлы пöтмöн эз и сюрлы. Наталь- 
ичинь яйсö этша пуктöма, мöдысь кежлö пö колö кольны. Öтчыд кö кынöм 
дундытöдз сёйны, колöкö, вежон позис сёйтöг овны. Ато пызан сайысь 
чеччан да вунöма нин, сёйлiн-эн. Голяыс пö Ванюклöн дзик орны кутöма. 
Йöйтöдлöны эськö да. Орö кö öд вöлi, важöн нин кулiс. Ыжъяслысь тай 
нö орöдан да, кулöны. А Светлана-чойлы тöрыт на киас паньöн вачкис-
ны: ыджыд пö нин да, кинад эн кватьлав. А мый и кватьлавнысö? Öти 
картупельтö кö босьтiс, эз на ёна чин. Час, Витьö-вокыс быдмыштас да, 
кыйсьыны мунасны вöрö. Сиктад прöмысыд абу, он кö шыр кутав. Сэсся 
юыс воссяс да, вуграсьны кутасны: комтö бöчка солаласны. Колö мамыс-
лы висьтавны, мед войтва улас бöчкасö оз сiсьтыны. Батьыс локтас да ёна 
и чуймас: тайö пö тай тiян вердысь нин. Важ пищальсö Ванюклы сетас. 
Куимöн йöратö кыйны кайласны, вель уна яй позяс лэччöдны. Батьыс 
ставсьыс ён, ваяс.

Оз тай лок война вывсьыс-а. Пышъялöны, буракö, гитлеръясыс. 
Батьыс зэв бура лыйсьö да, эз кö пышъявны, важöн нин ставсö лыйлiс. 
Либö танкö дзебсьöмаöсь. Пöльсö кö босьтiсны, эськö кыкнад найö важöн 
нин кытшалiсны да, эз тай мун вот. А сэсся тшыглы жö кулiс дай. Пöльыс-
лысь чужöмсö Ванюк оз нин быра помнит. Помнитö сöмын: паччöр вылын 
ой-ёй паськыд мужик пукалö да ас дорас Ванюкöс корö: “Ок пö вöд, Ва-
нюкöй дай Ванюкöй, некод абу сэтшöм жаль. Öтнад тэ жаль. Куш лыыд 
кольöма. Верднытö ог вермы да, вай кöть силаöс сетышта.” Сэсся дзигöдас 
да бöрддзас. Тошторнас Ванюклысь шырöм юрсö гильöдö, а тошкыс ва. 
Дыр сэсся эз и ов, силатö сетiс да. Коркö кулöма да, бабаяс первой бöрдiс-
ны, сиктас пö медъён мужикыс вöлi да тшыгйыс тай виис, а сэсся Чудин 
чуркйö нуисны. Ванюк сэки юалiс, кор бöрсö локтас, да мамыс шуис, мый 
оз нин лок, сэтчö пö кольччöма. Бöрас гу вылас ветлiсны. Челядьлы морт 
öти картупеля шаньгаöн сюрлiс. Кыськö тай корсьлöмаöсь рудзöг пызьсö.

Тöрытъя дорысь талун ыркыдджык. Пос помыс кöдзыд да, кöмтöгыд 
оз котравсьы. Светлана школаын, мамысъяс уджалöны. Витьö да Ванюк 
первой ворсыштiсны войнаысь, но дышöдiс: кыкнад гажтöм ворснысö, да 
и кынöм сюмалö. Няньтор ли, мый ли корсисны вель дыр, но нинöм эз сюр. 
Сарайысь сам вылö заптывлöм кос пелысьсö вокъяс важöн нин сёйлiсны. 
Но век чайтсис, мый кольыштiс на кутшöмкö сайöдын. Вочасöн кокъяс-
ныс быттьö асьныс кыскисны звöз кузя сарайлань. Пемыдас вель дыр ба-
уöн кыскасисны, но сарай джоджысь куим пелысь тусь куш сюрис. Витьö 
арöсöн ыджыдджык, сiйö кык тусьсö сетiс Ванюклы: ме пö ыджыд нин, а 
тэныд быдмыны колö. Но Ванюклöн кынöмыс век на сюмалiс.
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Сарайысь кайисны лöскö: гашкö кутшöмкö туисысь ид тусь, либö чу-
манысь пызь чепöль сюрыштас. Тöдöма кö вöлi тшыгъялöмтö, эськö быд 
пельöсö жö водзвыв сукар сюялiсны да. Лöскысь нинöм эз сюр. Лэччыны 
нин лöсьöдчисны, Ванюк друг крукасис ыджыд сапöгнас да тшук эз шпар-
гысь сарай джоджöдз. Витьö чужйис крукöданторсö: пöв пом модаа. “Мый 
нö тайö?” Ванюк гыжнас гирснитiс пöв вылыссьыс буссö: “Ме ог тöд, 
мыйкö тай сирöсь-а.” “А-а! Ме тöда! Тайö Карп-пöль кыськö матросалi-
гас вайлöма. Кучик кутшöмкö. Гашкö, ваусалöн да.” Витьö чöвтiс кучиксö 
лöссянь. Кучик гольмунiс сарай джоджö. “Мый нö кöсъян керны?” – юалiс 
Ванюк. “Лапкышт, лок шыд пуам.”

Корсисны пöрт. Петкöдiсны ывла вылö. Витьö пестысис пывсян сайö, 
мöтыр вылö öшöдiс пöртсö, сэсся пуксис, ыджыд мужик моз гартiс чигарка 
да кутiс пöлясьны-шпуткыны. Öтчыд эськö мамыс карскöдлiс нин таысь, 
но öнi матiгöгöрын некод эз вöв, куритчыны позис повтöг. Ванюк, кöть 
и вит арöса, оз висьтав некодлы: батьыс кö воювтö, а пиыс – предатель, 
мир смек. Абу вöд гитлеръяс дор. Бипур ыргис, тшын пуркйис вывлань, 
пöртйын чискис ва. Васö куимысь вежлiсны, но недыр мысти сiйö бара 
сьöдöдлiс, сэсся пузьывлiс. Челядь ньылалiсны дульсö. Витьö öтарö сатш-
йöдлiс беддьö кучиксö: небзьöма-абу.

Рöмдiс. Мамысъяс – удж вылынöсь. Светлана, буракö, мунöма школа-
сянь кранилищеö картупель бöрйыны, эз жö на лок. Ванюклы эз терпит-
сьы: “Пусьöма нин?” “Час, видлам. – Витьö сатшкис бедьнас. – Небыд, 
шогмас.” Пöртсö пыртiсны гортас. Витьö нянь кöвдалан пöв вылын вун-
далiс кучиксö сартас юкалан коса-пуртöн. Посньыдик торъяс вылö, мед 
бурджыка курччавсяс. Но кучикыс вöлi чорыд на. Ванюк босьтiс öти тор. 
Сотiс кисö, но эз шыбит. Пуксисны пызан сайö. Черлыяс доймымöн няк-
лялiсны нильöг сьöд кучиксö. Сэсся шуисны жаритны пач вылын. Витьö 
дон кöрт пач вылö шелькъялöмöн тэчис кучиксö. Кучик нюкрасис, тшына-
сис, но небзьыны эз кöсйы. Джынвыйö курччалöмöн Ванюка-Витьöа ньы-
лалiсны öгырасьöм торъяссö. Кучик сибдалiс пиньясö.

Керка пасьта разалiс чöскыд дьöгöть дук.

О.И. Уляшев
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