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Видзöдöма-пöръя, Коми республика историяын ни öти мортöс эз казьтыв-
лыны Дмитрий Александрович Батиевöс моз. Батиев вылö усис сы мында 
ошкöмыс и вöйпöмыс, мый тырмис эськö сизимдас сизим политик вылö. 
Видзöдлам и ми тайö политикыслöн олантуй вылö ёна сiйöс кыпöдтöг ни 
вывтi лякöсьттöг. 

Туй панас
Батиев Митрей чужис 1896öд вося октябр дас öкмысöд (комын öтиöд) 

лунö Гам сиктса Кебырыб грездын. Политиклöн батьыс ыджыд озырлунöн 
ошйысьны эз вермы, став озырлуннас вöлiны челядьыс (Митрей кындзи 
вöлiны ещö кык пи да ныв). Челядьдырыс Öлексан Митрейлöн колис Кебыр
ыбын, сэн отсасис аймамыслы, велöдчис гамса кык класса школаын... Сэсся, 
1912öд воын школасö помалöм мысти, дас вит арсянь зимогоралiс Кардоiс Кардос Кардо
рын, пöрöдчис да кылöдчис.

Водзö олöмыс эськö вермис артмыны кызвын комилöн моз, но олöмыс 
сылы мöдног шулöма. Батиевлöн олан туйыс кутшöмкö кадö гартчис сизим 
арöсöн сыысь ыджыдджык зонлöн олöмкöд, кодi некымын воöн водзджык 
(1904öд воын) помавлöма сiйö жö гамса школасö да, кодöс сэтчöс велöдысь 
А.Н. Образцов ыстывлöма Кострома губерняса Хреново сиктö велöдысьяслы 
семинарияö. Сiйö зонсö шулiсны Питирим Сорокинöн, кодi сёрöнджык 
лоис АÖШын, Америкаса öтувъя штатъясын, Гарвард университетса 
профессорöн, мир пасьта нималысь социологöн… Зэв вермас лоны, мый и 
Митрей Батиев веськалiс Хреновса семинарияö А.Н. Образцовлöн туйдöмöн.

Вöляникысь Батиев велалiс семинарияса да матiгöгöр каръясса суйима 
олöм дорö, бура кутiс рочасьны, сёрнитны семинарияса велöдчысьяс да 
велöдысьяскöд, паныдасьлыны заводса уджалысьяскöд и крестьянакöд, 
чиновникъяскöд и интеллигентъяскöд, эсеръяскöд и социалдемократъяскöд, 
анархистъяскöд и монархистъяскöд… «Мед войтыръяслöн вöлiны öткодь 
правояс, ме серти, медводз колiс мынтöдчыны царизмысь», – казьтывлiс 
сёрöнджык ачыс. Сiйö кадас сылы медъёна лов вылас воисны социал
революционеръяслöн выдзöдласъяс. Торйöн нин мöрччис велöдöмыс Нико
лай Дмитриевич Кондратьевлöн, кодi сёрöнджык лоис мир пасьта нималысь 
ыджыд роч экономистöн, но кодöс, та вылö видзöдтöг, репрессируйтiсны 
1930öд воын, сiдз шусяна, «Трудöвöй крестьянскöй партия» делö кузя. 

Нёль арöсöн ыджыдджык Кондратьев велöдчис семинарияас жö, Ба
тиевысь водзджык, 1905–1907öд воясын, Сорокинкöд пöшти öти кадö 
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(бöръяыс пырис велöдчынысö 1904öд воын). Воддза роч революция дырйи 
эсеръяслöн мöвпъясöн ыззьöм Сорокин лоис, аслас кывъяс серти, «царöс 
чöвтöм вöсна агитаторöн да социалреволюционеръяслöн семинарияса да 
матiгöгöрса юкöнъясöн веськöдлысьöн» да кыскис тайö уджас и Кондратьев 
ёртсö. Сорокинöс арестуйтöм, нёль тöлысь дзескыдiнын пукöдöм, семинаiнын пукöдöм, семинанын пукöдöм, семина
рияысь вöтлöм да 1906öд вося декабрын сылöн мунöм бöрын, сы пыдди эсер 
кружокöн веськöдлыны кутiс Кондратьев. Сэсся и Кондратьевöс во джын 
мысти вöтлiсны. Сiйö мунiс Петербургö, велöдчис сэн некымын во, олiс 
П.А. Сорокинкöд шöриöн медалöм патераын, а 1915öд воын, университет 
эштöдöм бöрас (Сорокин помалiс 1914öд воын) бöр локтiс Хреновö.

Тыдалö, стöч Кондратьев казялiс неважöн на омöля рочасьысь, а öнi 
ёна нин кыввора коми зонтö. 1916öд воын Батиев пырис семинарияса эсер 
кружокö, мый йылысь сёрöнджык гижлiс: «вöлi 1917öд вося юнь тöлысьöдз 
эсеръяскöд, Кондратьев дорын, уджалi йöзкöд». Н.Д. Кондратьев вылö 
видзöдöмöн жö Д.А. Батиев босьтiс и экономика туялан нырвизьсö. 

Политика пöстать вылын медводдза воськовъяс
Ырган сьöлöмöн сунiс Батиев Февральса революцияö. Сiйö лоис сеiс Батиев Февральса революцияö. Сiйö лоис сес Батиев Февральса революцияö. Сiйö лоис сеiйö лоис сейö лоис се

минарияса велöдчысьяслöн комитетын юралысьöн, Кинешма уездса став 
велöдчанiнъяс комитетса членöн, «вöлi фабриказаводъясса комитетъяс  
котыртысьяс лыдын да пыксьысь элементъясöс арестуйтысьяс пöвстын».

1917öд вося майын гортас воöм бöрын Батиев вöйтчис Коми мулöн 
общественнополитическöй олöмö. Яренск уездын оппозицияыс бергалiс 
социалистреволюционер партиялöн уездса организация гöгöр, кодöс котырт
лiсны Яренскын 1917öд вося май квайтöд лунö. Яренск уездса медводдза 
эсер ячейка воссис и Гамын. Сiйöс котыртысь Батиев и лоис председательнас. 
1917öд вося майын Зöвсьöрт вöлöсьтса олысьяс скод выланыс бöрйисны Мит
рей Батиевöс Яренск уездса крестьяна депутатъяслöн съезд вылö делегатöн.

Крестьяна депутатъяслöн Яренск уездса Медводдза котыртчан съезд 
воссис 1917öд вося май 30öд лунö (юнь 12öд лун) да индiс асьсö уездса 
став крестьяна нимсянь сёрнитысьöн. Съезд вылын бöрйöм Яренск уездса 
крестьяна депутатъяслöн сöвет (сылöн членöн лоис и Батиев) тöдчöдiс, мый 
«Россияын медбур юралан формаыс – демократияа республика», кыв сетiс 
сувтны Временнöй правительство дор, Германиякöд сепаратнöй мирлы па
ныд, но öтувъя мир вöсна – войтыръяслöн асшöр олöм подув вылын, йöз 
муяс вылö ышмытöг да контрибуцияястöг. Съезд вылын котыртiсны уездса 
сöветлысь вит морта исполком. Бöрйисны сöмын эсеръясöс. Исполком пред
седательнас лоис С.П. Гулынин, секретарнас – С.А. Марков, членъяснас – 
А.А. Черепанов, В.А. Исаков, Д.А. Батиев.

Сёрöнджык, 1924öд воын, öти документын Батиев пасйис, мый  
«1916öд восянь 1917öд вося юнь тöлысьöдз» вöлiс эсерöн, «а сэсся 1919öд 
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во пансьытöдз вöлiс беспартийнöйöн». Вермас лоны, Батиев индiс сы вылö, 
мый 1917öд вося юньсянь сiйö сюртчис эз веськыд эсеръяслань, а, сiдз шуiйö сюртчис эз веськыд эсеръяслань, а, сiдз шуйö сюртчис эз веськыд эсеръяслань, а, сiдз шуiдз шудз шу
сяна, шуйга эсеръяслань, кодъяс стöч 1917öд вося юнь тöлысьын социалист
революционеръяслöн съезд вылын торйöдчисны «шуйга оппозицияö». Дерт, 
эсер партияысь Батиев 1917öд вонад ни юньнас, ни юльнас эз петавлы 
(шуйга эсеръяс первойсö котыртчисны эз асшöр партияö, а партияса торъя 
фракцияö). Тöдса, мый Батиев вöлiс Яренск уездса эсер ячейкаяслöн 1917öд 
вося август мöд лунö мунысь собрание вылын (кöн и бöрйисны партияыс
лысь уездса комитетсö), весиг сёрнитiс сэн Гамын партъячейка воссьöм да 
сылöн удж йылысь (партъячейкаын «вöлi лыддьöма татшöм нырвизя доi лыддьöма татшöм нырвизя до лыддьöма татшöм нырвизя до
кладъяс: революциялöн помкаяс, демократиялöн матысса могъяс да с.в.»). 
Август квайтöд лунö воссис Яренск уездса крестьяна депутатъяслöн мöд 
съезд, кодöс нуöдiсны социалреволюционеръяс. Найö жö пырисны уезд 
сöветса исполкомö, кытчö веськалiс и Д.А. Батиев.

Августын мунiс эсеръяслöн Вöлöгда губерняса съезд, код вылö волiс 
П.А. Сорокин. Эсеръяс нимсянь Яренск губернясянь съезд вылас ветлiс 
Д.А. Батиев. Сэн, тыдалö, СорокинаБатиева медводдзаысь паныдасисны 
син на син да вöлисти тöдмасисны. Ачыс Батиев гижлiс, мый сы вежöрö 
Сорокинлöн «идеологияыс йиджис революция медводдза вояснас сыкöд 
тöдмасьöмсянь».

1917öд вося сентябр öтикöд лунсянь 1918öд вося февральöдз Д.А. Ба
тиев уджалiс Зöвсьöртын да Гамын народнöй школаын. Сэк жö, 1917öд вося 
юньсянь веськöдлiс вöлöсьт ревкомöн, кöн и коллялiс кызвын кадсö. Бöрас 
1917–1918öд воясын уджалöм йылысь анкетаын Батиев гижлiс: «Дасьтысьлi 
велöдысьö, но збыльысьсö 1917öд вося юльсянь нокси йöзкост уджъяс вы
лын». 

1917öд вося ноябрын бöрйысисны Учредительнöй собраниеö, кöн ты
довтчис, кутшöм политическöй вынъяс бертчöны Комиын. Учредительнöй 
собраниеö бöрйысигкежлö дасьтысигас Комиö волiс Питирим Сорокин, 
кодöс йöткисны депутатö кандидатöн Вöлöгда губернясянь. Сэк, дерт, найö 
бара паныдасьлiсны, сы вöсна мый 1917öд вося арнас Батиев ветлöдлiс нин 
уездтi да чуксалiс олысьясöс бöрйыны Учредительнöй собраниеö эсеръясöс 
да на пöвстын П.А. Сорокинöс. Батиев рöзваль доддьö вöлi тувъялöма плаi тувъялöма пла тувъялöма пла
кат: «Коми войтыр, эн вунöдöй ассьыныд Питиримнытö!» Питирим Соро
кин да эсер партия вермисны Яренск уездын 87% гöлöсöн; Гамын эсеръяс 
вöсна гöлöссö сетiс 316 морт, а нёль мукöд партиялы (на лыдын и социал
демократъяслы) вичмис сöмын 25 гöлöс…

1918öд во пансигöн Яренскын бöрйысисны крестьяна депутатъяслöн 
сиктса сöветъясö. Гам сиктын «февраль мöд лунö гражданалöн кывкöртöд сер
ти» сöвет председательнас бöрйисны «крестьянаысь петöм» Д.А. Батиевöс. 
1918öд вося март 514öд лунъясö мунысь Яренск уездса крестьяна 
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депутатъяслöн III съезд лöсьöдiс уездын сöвет власьт. Медыджыд власьтнас 
лоисны крестьяна депутатъяслöн сöвет да исполком, кодъяс эз ёна лэптыв
лыны большевикъясöс. Д.А. Батиев вöлiс делегатöн, съезд вылас секретаралiс, 
пырис уезд исполкомö, яра уджалiс заседаниеяс вылын.

1918öд во пансигöн коми политикъяс восьсöн кутiсны сёрнитны Коми 
автономия лöсьöдöм йылысь. Медъёна тайö мöвпсö дорйис сыктывдiнкарса 
политик Яков Митрей Попов. Поповлöн мöвпъясыс, тыдалö, разалiсны и 
Яренск уездын. 1918öд вося юнь 22öд лунö Яренскын котыртчис «Коми ко
тыр», кодлöн шöр могнас лоис «зыряналысь торъя административнöй юкöн 
лöсьöдöм» (думъяс вöлiны нöшта и научнöй экспедицияяс да экскурсияяс 
нуöдöм йылысь, библиотекаяс да выставкаяс восьтöм йылысь, лекцияяс 
лыддьöм йылысь да с.в.). Водзмöстчысьяснас вöлiны Д.А. Батиев, А.С. Сиiны Д.А. Батиев, А.С. Сины Д.А. Батиев, А.С. Си
доров, В.А. Молодцов, В.И. Лыткин да ещö некымын нималысь морт. Ба
тиев медводдзаысь босьтчис и коми автономия лöсьöдöмö, и коми культура 
туялöмö да йöз вежöр югзьöдöмö. Д.А. Батиев серти, «Коми котырыс» вöлiс 
Питирим Сорокинöн важысянь нин лелькуйтöмдумайтöмторйöн.

1918öд вося гожöмнас Д.А. Батиев важмоз уджалiс исполкомын, отсалiс 
сиптавны земствоса учреждениеяс, отсасис патераяс кузя комиссиялы, 
ноксис уджалысьяслы удждон вештöм кузя комиссияын, докодъясысь вот 
перйöм кузя участокса присутствиеын. Сiйö вöлiс уисполкомлöн быд засеiйö вöлiс уисполкомлöн быд засейö вöлiс уисполкомлöн быд засеiс уисполкомлöн быд засес уисполкомлöн быд засе
дание вылын, кöн видлалiсны уезд олöмысь медколанаторъяссö (юль 10, 15, 
19, 22, 25öд, август 5, 15öд лунъясö…). 1918öд вося август дас витöд лунö 
сiйö мукöдкöд öтув кывкöрталiс, мый Яренск кар да кар гöгöрсö колö шуны 
осадаö веськалöмöн да колö котыртны гöрд дружинаясö «Сöвет власть до
ръян подув вылын зумыда сулалысь йöзöс». Август 22öд лунö Батиев вöчис 
вöлöсьтъясса сöветъясын уджалысьяслы удждон мынтöм да Удора тракт кузя 
грузъяс мöдöдчöм йылысь докладъяс. 

Вöляникысь сiйö кутiс ёртасьны большевикъяс дор сулалысььяскöд, 
торйöн нин Покровский вокъяскöд. Сэкся некымын фотография вылын найö 
паныдасьлöны орччöн. Кыдз уездöн веськöдлысь комиссарöс вежысь, Ба тиев 
кутiс топыд йитöдъяс и Войвыв Двина губерняса (сэтчö пырлiс и Яренск 
уездыс) военнöй да административнöй учреждениеяскöд. Котласса военнöй 
командование представитель С.А. Жавнер вöзйöм серти, 1918öд вося сен
тябр öтиöд лунö Яренскын нуöдiсны митинг, мед тöдмöдны олысьяссö 
«политическöй моментöн». Батиев гöлöсуйтiс асшöр вузасьысьясöс вотъясöн 
да контрибуцияясöн личкöм вöсна, дыр мöвпалöм бöрын и продотрядъяс вöсна 
гöлöссö сетiс. 1918öд вося сентябр мöд лунö уисполкомкöд öтув видлалiсны 
Ленин вылö вувтлöмкöд йитчöм телеграмма.

Сентябр 10öд лунö уисполком мöдöдiс Д.А. Батиевöс Яренсксянь Эжва 
вывланьса вöлöсьтъясö агитируйтны матыстчысь съезд вöсна. А нёль лун 
мысти, Батиевлöн вöлöсьтъясын шодлiгкосттi, уездса ЧК да коммунистъяс, 
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Покровский вокъяс юрнуöдöм улын, 1918öд вося сентябр 14öд лунö Ярен
скын пузувтiсны власьтсö, вештiсны большевикъяслы шогмытöм уисполiсны власьтсö, вештiсны большевикъяслы шогмытöм уисполсны власьтсö, вештiсны большевикъяслы шогмытöм уисполiсны большевикъяслы шогмытöм уисполсны большевикъяслы шогмытöм уиспол
комса юралысьясöс. Батиевлы коммунистъяс, тыдалö, эскисны, сы вöсна 
мый непöштö эз арестуйтны, весиг исполкомысь эз киритны, индiсны сöмын 
недыр кежлö сiйöс вежысьöс: «Исполкомсянь, Батиев локтöдз, оланiн кузя 
комиссияö пуктöма Васев ёртöс». Командировкаысь воöм мысти Дмитрий 
Алексмандрович бöр босьтчö уджас (сентябр 25öд лунö нин öти приказ 
сы киöн кырымалöма). Сентябр 23öд лунö Д.А. Батиев юöртiс исполкомiс исполкомс исполком
лы кытшовтöм вöлöсьтъясас политическöй обстановка йылысь. Сылöн до
клад серти исполком шуис ёнджык отсасьны сиктса гöль йöз комитетъяслы:  
«… 2) Индыны, мед исполкомса членъяс тшöкыдджыка ветласны комбедъясö;  
3) Восьсöн ли гусьöн комбедъяслы паныд став агитируйтысь либö комбедъяс
лысь удж торкалысьяссö, … зэв чорыда мыждыны». 

1918öд вося октябр öтиöд лунöдз, уездса витöд съезд воссьытöдз, Ба
тиев вöлiс уисполком членöн. Выль исполкомас эз нин пыр, мунiс велöдчыны 
Петроградö. Исполком сетiс сылы туйвыв сьöм да индiс, государствосянь 
стипендия сеттöдз, тöлысся пособиеяс. Пасъям, мый Дмитрий Александро
вич пырис Петроград университетса юридическöй факультет вылö, кöн водз
джык велöдчывлiсны ыджыдджык ёртъясыс, П.А. Сорокин да Н.Д. Кондраiсны ыджыдджык ёртъясыс, П.А. Сорокин да Н.Д. Кондрасны ыджыдджык ёртъясыс, П.А. Сорокин да Н.Д. Кондра
тьев… Университетас велöдчигöн сiйö ветлöдлiс и Ловъя кыв институтö, мед 
велавны шыльыда сёрнитны, ораторавны.

1919öд вося юньын, велöдчан во помын Батиев бöр воис Яренскö, 
кöн сiйöс пыртiсны уисполкомö, сэк жö пырис и большевик партияö. Колö  
пасйыны, мый Яренск уездын, да и Комиын дзоньнас, большевикъяслöн ор
ганизация дорö йöзлöн лöг кыптiс коммунистъяслöн удж вылö, чинiс на дорö 
вежавидзöмыс, чинiс и большевик лыдыс. Батиевлöн стöч тайö кадö РКП(б)
ас пырöмыс висьталö сы йылысь, мый мортыс ёна эскис коммунистъяслы. 
Юньсянь ноябрöдз сiйö вöлi исполком президиум членöн, управление юкöнöн 
юралысьöн, уездса войтыр овмöсöн веськöдлысьöс вежысьöн.

1919öд вося октябрын, еджыдъяс зыригöн, гöрдъяс котыртiсны уездын 
революционнöй военнöй комитет, кодлöн членöн лоис и Батиев. Тайö комите
тыслы сетiсны уездын став власьтсö. Батиев гижсис гöрд партизанъяс отрядö. 
Эжва вылын еджыдъясöс пасьвартöм бöрын сiйö бара мунiс Петроградö, кöн 
и велöдчис 1919öд вося декабрсянь (дерт, бара паныдасьлiс и Сорокинкöд), 
но сэсся Петроградса тшыг вöсна 1920öд вося март заводитчигöн сылы 
ковмис эновтны велöдчöмсö. Март 20öд лунсянь сiйö велöдiс Айкатылаын, 
1920öд вося май 15öд лунö лоис Яренскса уисполком членöн, президиум 
членöн да уездса войтыр овмöс сöвет председательöн (1920öд вося октябр 
шöрöдз). 1920öд вося юнь 29öд лунö Батиевöс пыртiсны Яренск уездса 
РКП(б) комитет членö.
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Автономиялы – лоны!
1918öд вося большевикъяслöн гожсяарся гызьывлöмъяс бöрын сö

ветъяс са водзмöстчысьяс недыр кежлö эновтчывлiсны государство тшупан 
да автономия тэчан мöвпъясысь (казьтыштны позьö сöмын 1918öд вося де
кабр 22öд лунся «Зырянская жизньысь» гижöд, кöнi чукöстчывлöмаöсь öти 
автономияö öтувтны сюрöсöн олысь комияслысь став муяссö). Проектъяс до
рас бергöдчисны 1920öд во шöрын. Гожöмнас босьтчисны дасьтысьны Став 
зыряналысь партия съезд, код вылын арталiсны сёрнитны комизырянаöс 
культура да экономика боксянь öтувтöм йылысь. 1920öд вося арнас Батиев 
вöляникысь кутiс кыптыны политика пöстатьын. Сентябрын уджалiс Войвыв 
Двина губерняса «зырянаöс югдöдан» съезд вылын (УстьСысольскын), кöн 
сiйöс бöрйисны Национальностьяс кузя РСФСРса наркоматлöн (Наркомнац) 
зыряна юкöнö. Зыряна юкöнсö, кодлöн медшöр могнас вöлi РСФСР властьяс 
пыр комияслысь тужанужаяссö тöдмалöм да найöс венöм, котыртлiсны  
1918öд вося ноябр кызь витöд лунö на. Декабр 19 лунö Москваö Комиысь 
ыстывлiсны М.А. Молодцовöс да Е.Ф. Вежевöс, юкöнса юралысьöс да 
секретарöс. Но 1919öд вося январын нин Коми муын сьöкыдлунъяс понда 
юкöнса став уджалысьыслы ковмис бöр локны, мед уджавны татчöс олысьяс 
пöвстын.

Батиевлы ставсö ковмис выльысь ловзьöдны. 1920öд вося ноябр öтиöд 
лунö сiйöс ыстiсны Москваö. Ноябр шöрын панiс уджсö зырянотдел. Медшöр 
могнас лоис коми войтырлысь автономия котыртöм. Недыр мысти, 1920öд 
вося ноябр 17öд лунся «Жизнь национальностей» (Наркомнацлöн газет) ги
жис: «Кыв шутöг, медыджыд да медматысса могнас лоö Сöвет Федерациялöн 
зэв озыр муас олысь комияслы автономия сетöм». Ноябр 18öд лунö Нарком
нац коллегия индiс зыряна юкöнöн юралысьнас кызь нёль арöса Д.А. Батиевöс.

Д.А. Батиев босьтчис котыртны Коми автономия. Кутшöмкö тöлысьöн 
зыряна юкöнса уджалысьяс сылöн юрнуöдöм улын вöчисны вель уна. 
Сёрöнджык, 1921öд вося январын коммунистъяслöн Став зыряналöн мед
воддза съезд (конференция) примитiс торъя резолюция, кöн вöлi пасйöма: 
«Наркомнац зырян юкöнлöн удж йылысь доклад кывзöм бöрын конферен
ция индö коми войтырлы дженьыд кадöн ыджыд вермöмъяс вылö, стöчджыка 
кö: 1. Воссис зыряналы педагогика институт (Институт народного образова
ния. – Авт.). 2. Вермим РКП большевикъяслысь котыртны Став зыряналысь 
медводдза конференция. 3. Сетöма ВЦИК Президиумö да Наркомнацö коми 
войтырöс асшöр единицаö торйöдöм йылысь докладъяс; Россия республикаса 
власьтъяс мунiсны воча …» 

Стöч Батиев синiс ВЦИКсö да Наркоматсö Коми автономия котыр
тöмлань. 1920öд вося декабр 16öд лунö Батиев Наркомнацын да ВЦИК 
Президиум вылын лыддис доклад, кöн тöдчöдiс, мый асшöр правительство 
лöсьöдöм отсалас бурджыка котыртны йöзкост овмöссö да могмöдны коми 
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войтырöс став коланаторнас. Кыв да культура боксянь комияс да ас правитель
ство костын öтувъялуныс эськö отсалас лöсьöдны топыдджык да восьсаджык 
йитöдъяс бöрйысьысяюралыся костын. «Национальнöй правительстволы», 
тöдчöдiс Батиев, колö сетны войтыр овмöс да культура сöвмöдöм вылö тыр 
правояс. Дмитрий Александрович дасьтiс ВЦИКын да РСФСР Совнаркомын 
видлалöм вылö Зыряна АССР котыртöм йылысь дас квайт вöзйöма Тэчас 
бала. Артмö, мый дзик Коми автономия йылысь сёрнитны заводитöмсяньыс 
нин сiйö вöзйис республика форма. Кызвыннас шыльыд балаас Батиевлöн 
паныдасьлöны, дерт, и кодаркö боксянь олöмö пöрттöмторъяс, шуам, «зы
ряналысь öти корпуса асшöр армия котыртöм» йылысь. Сöмын оз ков 
вунöдны, мый сэки Россияса войтыръяс сöмын на корсьысисны, вöчисны 
медводдза воськовъяс да медводдзаысь видлiсны тэчны ассьыныс госуiсны тэчны ассьыныс госусны тэчны ассьыныс госу
дарственность.   

1921öд воыс лоис Батиевлы озырöн и шуда, и шог лоöмторъяс вылас. 
1921öд вося январын УстьСысольскын чукöртчис коммунистъяслöн Мед
воддза став зыряналöн съезд. Батиев сэн лоис ВКП(б) ЦКсянь делегатöн, 
код нимсянь и восьтiс съездсö январ кöкъямысöд лунö. Январ öкмысöд 
лунö Батиев лыддис доклад, кöн восьтiс коми автономия вылö ассьыс 
видзöдлассö: «Ми босьтчам выльногöн тшупны да экономическöя сöвмöдны 
странанымöс… Талунъя кадö колö колана тшупöдöдз лэптыны коми войтыр
лысь культурасö да экономикасö; тайöс вöчöм могысь колö торйöдны сiйöс 
асшöр административнöй юкöнö». Батиев вöзйис РСФСР пытшкын котыртны 
Коми сöветскöй социалистическöй республика. Сёрöнджык тайö мöвпъяснас 
Батиев юксис и съезд вылын.

Съезд вылын, да и воддза гижöд балаясас, Батиев вöзйывлiс пыртны 
Коми сöветскöй социалистическöй республикаö öнiя Коми республика серiя Коми республика серя Коми республика сер
ти сизим пöв паськыдджык муяс: шуам, Печера вомсö ставнас (мед петны 
Саридзлань), Комму, яранъяслысь муяссö, Из сайса комияслысь оланiнъяссö, 
Новая Земля архипелаг да Вой Саридзса мукöд дiяс… Кыпöдлiс сёрни веiяс… Кыпöдлiс сёрни веяс… Кыпöдлiс сёрни веiс сёрни вес сёрни ве
сиг удмуртъяскöд öти республикаö öтувтчöм йылысь. Батиев тöдчöдлiс, мый 
республикалы колö аслас национальнöй армия (кöть и РСФСР реввоенсöвет 
улын) да вöрва озырлун вылö тыр правояс. Коми республика сылöн бала серти 
артмис сы ыдждаöн да сы мында олысяöн, мый Батиев вöзйис юкны сiйöс 
куим губерня вылö. 

Батиевлöн кывъясыс шызьöдiсны ставсö, да, кузя вензьöм бöрын, Коми автоiсны ставсö, да, кузя вензьöм бöрын, Коми автосны ставсö, да, кузя вензьöм бöрын, Коми авто
номия йылысь кывкöртöдсö съезд вöчис сыöн вöзйöм подув вылын. Съезд шуис 
котыртны РСФСР пытшкын автономнöй республика (мый йылысь сёрнитiс Баiс Бас Ба
тиев бöръя кывъяс), кöть и эз сы пасьтаöс, кутшöмöс кöсйис Дмитрий Алек
сандрович. Автономнöй республикаö шуисны пыртны УстьСысольск да Пе
чера уездъяс, Яренск да мукöд уездса вöлöсьтъяс, кöн олiсны комияс, сэсся 
Перым да Вятка губерняясса комипермякъяслысь муяссö. 
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Чорыд вен кыптiс Коми республикаöн веськöдлан сюрöс йылысь. Зык
шумъяс бöрын Батиевлысь уна вöзйöм киритiсны (на лыдын и национальнöй 
коми армия йылысь). Но унатор депутатъяс и колисны, шуам, коми войтырлöн 
вöрва да мупытшса озырлунъясöн вöдитчöм вылö правосö: «Став заводъяс, 
рудникъяс да озырлуныс му веркöсас и мупытшкас вуджö» Коми республи каса 
Овмöс сöвет киö. «Став олöмыс йитчöма экономикакöд, – тöдчöдiс Батиев, – и 
озырлуннас вöдитчöм вылö миян эм тыр право». Съезд тöдчöдiс сылысь ещö 
öти вöзйöм: мед Коми республикаысь дугдасны петкöдны сёянюан.

Январ 13öд лунö Коми автономияöн веськöдлысь органъяс бöрйигöн 
Батиев лоис Республикаса ревком председательöс вежысьöн. Январ 15öд 
лунö сiйöс бöрйисны обласьтса РКП(б)лöн комитет членö кандидатöн. Сы 
кындзи, сiйö колис и зырянотделöн юралысьöн, кодöс тулыснас нимтicны 
Наркомнац бердын Коми представительствоöн. Таысь вылö Батиев сэсся 
эз нин кыптывлы. Та вылнатi лэбалöмсьыд, тыдалö, том политиклöн юрыс 
кольмыштiс; Дмитрий Александрович асьсö чайтiс мортöн, кодысь бура неiс; Дмитрий Александрович асьсö чайтiс мортöн, кодысь бура нес; Дмитрий Александрович асьсö чайтiс мортöн, кодысь бура неiс мортöн, кодысь бура нес мортöн, кодысь бура не
код оз вермы помöдзыс тэчны республикасö. РКП(б) Коми обкомлöн январ 
15öд лунся медводдза жö чукöртчигöн Батиев шуис, мый «öнiя областком 
составыскöд … уджавны оз вермы да ЦК партияö ыстас характеристикаяс, 
мед сэн кутшöмсюрö областком членöс киритасны». Колö шуны, мый съезд 
вылын нин тыдовтчис Батиевлöн чорыдыс, йöз мöвпъяс дорö кывзысьтöмыс; 
корсюрö, эз кö пыртлыны сылысь вöзйöмъяссö, нырсö вылö лэптöмöн сiйö 
весиг петавлiс съезд вылысь. 

Сёрöнджык Д.А. Батиев веськöдлiс зыряна юкöнöн, а сэсся Наркомнац 
бердын Коми представительствоöн. Коми му вöлi юркарысь ылын, дай туйяi юркарысь ылын, дай туйя юркарысь ылын, дай туйя
сыд некытчö эз шогмыны, та вöсна унатор йылысь Батиев ачыс сёрнитчывлiс 
Москваын. Збыльысьсö, сiйö вöлi эськö выль автономиялöн тырбур 
юралысьöн. Батиев кöсйис Коми мусö пöртны индустрия боксянь сöвмöм 
регионö. Коми автономия йылысь документъяс дасьтöмöн да найöс инстан
цияяс пыр (шуам, НКВД пыр) йöткалöмöн колис куим тöлысь. 1921öд вося 
апрель 25öд лунö Коми автономия йылысь сёрнитiсны Наркомнацлöн нациоiсны Наркомнацлöн нациосны Наркомнацлöн нацио
нальностьяс сöвет вылын. Батиев ёна корис чукöртчöм йöзсö «дорйыны коми 
войтырöс торъя автономияö чукöртöм йылысь мöвпсö». Аргументъяс лыдас 
вöлi и сiйö, мый «тайö республикаыс кутас посйыны РСФСРöс войвывсянь 
зырöдысь вöрöгъясысь». Но И.В. Сталин, сэки абу на «войтыръяслöн бать», 
а сöмын Наркомнацöн веськöдлысь, сувтiс республикалы паныд: «Тырмас 
и автономнöй обласьтыс», – шуис сiйö. Сталин дор сувтiсны и Войтыръяс 
сöветса мукöд членъяс. Батиев колис öтнас да корис пасйыны протоколö ассьыс 
торъя вöзйöм: кывкöртöдас гижны, мый автономия быть колö, а кутшöмджык 
сiйö лоас, бöръя кывсö мед шуас Коми войтырлöн сöвет съезд. ВЦИК Прези
диум Батиевлысь торъя вöзйöмсö пыдди эз пукты да 1921öд вося май витöд 
лунö шуис котыртны Коми автономияа обласьт, сылысь йöрышъяссö урчиттöг. 
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1921öд вося август 22öд лунö вöлi кырымалöма ВЦИКлöн декрет «Об 
автономной области Коми (Зырян)», кытчö пырисны öнiя Коми республикалöн 
муясыс (Чилимдiн вöлöсьттöг). Август 27öд лунö петiс Коми ревкомлöн 
автономнöй обласьт ас кипод улö босьтöм йылысь медводдза номера индöд. 

Зыряна представительство кузя делö
Коми представительство пельпом вылö водiс сьöкыд груз – ковмис 

лöсьöдны экономика сöвмöдысь балаяс, корсьны кадръяс, сьöм, котыртны 
Коми обласьтö медикаментъяс, паськöм, сёянюан вайöм – ставсö мый колiс 
том автономиялы. Батиевлы ёртъясыскöд ковмис тышкасьны и коррупциякöд, 
кодi удитiс нин сiмнас сёйны сöветскöй Россияöн веськöдлысьясöс. Ни 
Батиевлöн, ни представительствоса мукöд уджалысьлöн эз на вöв гырысь 
сьöмнас вöдитчан сямыс. Батиев кызвыннас ачыс вöртйысис деньганас, но 
финансъяс боксянь вöлi ызöбазööн, эскис ёнджык кыв вылö, а эз финансöвöй 
документъяслы (видзöдöмапöръя, отчётъястö да «канцелярщинатö» абу 
радейтлöма, мый юралысьлы, дерт, некыдз оз шогмы). Сёрöнджык РКП(б) 
Коми обком секретар Я.Ф. Потапов зэв ёна вöлi дöзмöма Д.А. Батиевлöн 
асныралöм вылö да норасьöма, мый областком лоöма Батиевлöн кипельöн, да 
Батиев обласьтнас веськöдлöма Москвасянь öтнас. Ревком чорыда корöма Ба
тиевсянь отчётъяс да став кывкöртöдсö сöгласуйтöм, но Дмитрий Александ
рович коса вочавидзöма сöмын: «Этшаджык канцелярияын сюв каттьöм да 
унджык збыль удж». Обласьтöн веськöдлысьяс найöс öтдортöмдзескöдöмтö 
сэсся терпитны абу нин вермöмаöсь; Батиевыд пö вывтi вылö кыптöма да, 
шуöмаöсь сiйöс чиршöдлыштны…

Стрöкаыс сюрöма, кор УстьСысольскö воöмаöсь «бур йöзсянь сигналъяс», 
мый Коми представительствоын абу ставыс бур. Батиевöс корöмаöсь Усть
Сысольскö. Москваысь сiйö петöма 1921öд вося сентябр 14–15öд лунъясö, 
а лунмöд мысти представительствоö локтöма Наркомнацса рабочеекрес
тьянскöй инспекциялöн комиссия, кодi бостьчöма туявны делопроизводство, 
сьöмöн вöдитчöм да с.в. Кыптöма став гудырыс: «колана йöзлы козинъяс», 
некытчö пасъявтöг сьöм разйöм, наркомъяслы да власть бердса «гырысь 
йöзлы» банкетъяс… УстьСысольскö воöм мысти Батиев недыр уджалö на 
обласьтöн веськöдлан удж вылын, но 1921öд вося ноябр 15öд лунö сiйöс 
вöтлöны партияысь, а ноябр 16öд лунö чöвтöны став должность вывсьыс.

Век жö Дмитрий Александрович юрсö эз öшöд. Ноябр помланьыс 
Батиевöс мöдöдiсны Москваö, представительствоын важ туйпомъяссö корсьiсны Москваö, представительствоын важ туйпомъяссö корсьсны Москваö, представительствоын важ туйпомъяссö корсь
ны. Юркарö воöм мысти сiйö пырысь пыр корöма комиссиясяньыс … отчёт! 
Скöрмöм комиссия норасьöма ВЧК экономика юкöнö, Батиевöс, РКП(б) об
комлысь юалöмöн, пуксьöдiсны первой гортса арест улö, а сэсся, выль предiсны первой гортса арест улö, а сэсся, выль предсны первой гортса арест улö, а сэсся, выль пред
ставительстволы уджсö чöвтöм бöрын, шыбитiсны Лубянкаö, кöн сiйö колiсны Лубянкаö, кöн сiйö колсны Лубянкаö, кöн сiйö колiйö колйö кол
лис кык тöлысьöнджынйöн. ВЦИК Секретариат да Наркомнац посйöмöн 
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1922öд вося февральын Батиевöс лэдзисны тюрмаысь, Енукидзе, Карклин, 
наркомнац коллегияса членъяс Павлович да Клингер кыв улö. 1922öд вося 
майöдз сiйö сэсся уджалiс Наркомнацса национальностьяс сöветын нацменьiйö сэсся уджалiс Наркомнацса национальностьяс сöветын нацменьйö сэсся уджалiс Наркомнацса национальностьяс сöветын нацменьiс Наркомнацса национальностьяс сöветын нацменьс Наркомнацса национальностьяс сöветын нацмень
шинствояс юкöнöн веськöдлысьöс вежысьöн. 

ВЧКысь ВЦИК Президиум индöд серти сылысь делöсö сетiсны  
ВЦИКлöн Верховнöй трибуналö, сэтысь – Москваса трибуналö, кöнi следi след след
ствиеыс кыссис во помöдзыс. Батиев 1922öд юньын локтiс Гамö, котыртiс пу 
пелькöдысьяслысь районса союз, сэсся обласьтса союз, лоис обласьтса проф
союз сöвет членöн. 1923öд воын Батиевöс бöрйисны обласьтса  Сöвет съезд 
вылö делегатöн. 1922öд воын Батиевъяслöн чужис Ия ныв, кык во мысти – мöд 
ныв, кодöс Коми автономия серти нимтiсны Автономаöн (ыджыднас нин ныiсны Автономаöн (ыджыднас нин нысны Автономаöн (ыджыднас нин ны
лыд яндысьны кутöма нимсьыс да корöма, мед матыссаясыс шуасны Томаöн 
ли Тамараöн).

1924öд вося юль мöд лунö коми обласьт судса уголовнöй юкöн заседа
ние вылын вöлi шуöма: «Тайö делöсö, 1921öд вося ноябр 4öд лунся, 1922öд 
вося ноябр мöд лунся, 1923öд вося август 17öд лунся амнистияяс да ВЦИК
лöн 1924öд вося май дас кыкöд лунся инöд вылö мыджсьöмöн, мыжмöм 
Ба тиев, Молодцова, Елфимова, Коканина, Томашевский, Ошмян, Удора
тин, Попвасев да Никитин кузя делöсö сэсся дугöдны…» Таöн и помасис 
Зырянскöй представительстволöн «делöыс». Лыддьöдлöм йöзыслöн водзö 
олöмыс артмис быдöнлöн ас ногыс, дерт, ставыслысь олöмсö эг на туялöй. 
Шуам, А.А. Молодцова 1923–1925öд вояснас вöлi Просвещениеын уджаi Просвещениеын уджа Просвещениеын уджа
лысьяс союзса кывкутысь секретарöн, сэсся Коми облсовпроф культотделöн 
веськöдлысьöн, сёрöнджык уджалiс карса да обласьтса компартия органъяiс карса да обласьтса компартия органъяс карса да обласьтса компартия органъя
сын, олiс дыр да кулiс 1979öд воын. В.Х. Елфимов уджалiс уналаын. Вöлiс 
Печера округса наркомземöн веськöдлысьöн Усвавом сиктын, Москваын 
вося курсъяс бöрын лоис Петруньса кöр совхозын директорöн. 1937öд воын 
Елфимовöс чöвтiсны тайö удж вывсьыс да вöтлiсны ВКП(б)ысь. Во сiйö вöлi 
Сыктывкарын следствие улын. 1941öд воын бöр примитiсны партияö. Кулiс 
1945öд воын. 

Политикаысь краеведениеö
1924öд вося октябрöдз Д.А. Батиев веськöдлiс деревообделочникъяслöн 

котырöн, вöлiс обласьтса профсöвет членöн, ветлiс Вятка губерняö команди
ровкаöн, а 1924öд вося ноябр 16öд лунсянь 1925öд вося февраль мöд лунöдз 
лыддьысис Коми облплан коллегияса членöн да кывкутысь секретарöн.  
1926öд воын вöлiс обласьтса суд бердын адвокат коллегияса членöн.

1923öд вося октябр–ноябрсянь Д.А. Батиев зiлис Коми му туялысь котыiлис Коми му туялысь котылис Коми му туялысь коты
рын (Общество изучения коми края – ОИКК) да зэв öдйö петiс водзмöстчысьяс 
лыдö. Ёртъясыскöд öтув Дмитрий Александрович лöсьöдiс котырыслысь 
сюрöссö, уджалан нырвизьсö. 1923öд вося ноябр нёльöд лунö котырлöн 
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öтувъя собрание вылын сiйöс бöрйисны президиум членöн да, буракö, ОИКК 
юралысьöс вежысьöн. Сэк жö сiйö вöзйис йöзöдны орчча губерняясын кодь 
краеведение туялан журнал. Мöвпсö ошкисны. Батиев босьтчис (рöскод сме
таяс лöсьöдiс да, мый да), и локтан тулыснас петiс нин «Коми му» журналлöн 
медводдза номер. 1924öд вося апрельын Д.А. Батиев лоис «Коми му» ред
коллегияын экономика юкöн редакторöн, а 1926öд вося августсянь – история 
юкöн редакторöн. 1924öд вося апрельнас Дмитрий Александрович Коми му 
туялысь котырын веськöдлiс экономика юкöнöн.

1924öд вося юль öтиöд лунö Д.А. Батиевöс бöрйисны ОИККöн юра
лысьö. Юль 23öд лунö, кор сiйöс пыртiсны РКП(б) членö кандидатöн, Коми 
му туялысь котырсянь бур рекомендация сетiсны котырса членъяс, Н.А. Шаiсны котырса членъяс, Н.А. Шасны котырса членъяс, Н.А. Ша
хов да А.А. Чеусов, кодъяс тöдчöдiсны, мый Дмитрий Александрович «уна 
вöчö краеведение сöвмöдöм ради да зiль уджнас, кыв шутöг, шедöдiс ОИККын 
бур ним да ёртъяслысь вежавидзöм». 

Коми му туялысь котырнас веськöдлiгöн медводдза ыджыд вöчöмторнас 
лоис Коми обласьтса музей восьтöм. Подувсö устьсысольскса краеведение 
музейыслы 1911öд воын пуктывлiс А.А. Цембер, но 1916öд восянь му зейыс 
дугдiс уджавнысö, экспонатъясыс куйлiсны кыдзсюрö, шогмытöм жыръясын. 
1918öд воын музейыс бöр воссис общественнöй директор А.В. Холопов 
веськöдлöм улын. Коми му туялысь котыр отсöгöн музейын уджыс ловзис. 
1924öд воын музейлы вичмöдiсны сьöмтор да Республикаса улич вывса (öнi 
Орджоникидзе нима) Суханов керкалысь горув судтасö (сёрöнджык и мöд 
судтасö сетiсны). Обласьтса музей кыпыда воссис 1924öд вося ноябр мöд 
лунö. Батиев сэн сёрнитiс ОИКК водзын сулалысь могъяс йылысь. 1925öд 
вося февраль мöд лунö сiйöс индiсны музей директорöн. Музеяс сэк вöлi 
кык юкöн, художественноисторическöй да öтувъя. Батиев уна вын пуктiс 
музей экспонатъяс чукöртöм вылö да музей бердса библиотека озырмöдöм 
вылö, чукöртнысö ковмис и обласьтысь, и орчча муясысь. Сылысь зiльöмсö 
казялiсны и юралысьяс. Батиев ачыс ветлiс Москваö, Кардорö, Вöлöгдаö эксiсны и юралысьяс. Батиев ачыс ветлiс Москваö, Кардорö, Вöлöгдаö экссны и юралысьяс. Батиев ачыс ветлiс Москваö, Кардорö, Вöлöгдаö эксiс Москваö, Кардорö, Вöлöгдаö эксс Москваö, Кардорö, Вöлöгдаö экс
понатъясла, художество юкöнлы ньöбалiс художникъяслысь серпасъяссö, 
пукавлiс и обласьт исполком президиум заседаниеяс вылын, кöн сёрнитiсны 
музейлы важ эмбур да вичкоясысь мырддьöм эмбур сетöм йылысь. 1926öд 
воын, арнас, ветлiс Москваö, музейын уджалысьяслы курсъяс вылö.

Кызвыннас Батиев зiльöмöн ОИКК лоис зэв тöдчана организацияöн, кодi 
уна вöчис коми войтырлысь культура да оласног, Коми мулысь история, овмöс 
да вöрва озырлун туялöмын. Асьсö Батиевöс медся ёна кыскис автономияöс 
экономика боксянь сöвмöдöм. Эз öд весьшöрö 1924öд вося  декабрся öти 
анкетаын «мыйöджык кыскö?» юалöм вылö, сiйö вочавидзлы: «экономикаö 
да национальнöй уджö». Котырлöн öти собрание кежлö Батиев дасьтывлiс 
«Коми му экономикалöн аскиыс» доклад, мукöдыслысь экономика йылысь 
ОИККын докладъяссö кывзывлiс да вензьывлiс сёрнитысьясыскöд, сiйö жö 
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Я.Ф. Потаповкöд, шуам, да и мукöдкöд. Батиев пыр кöсйис корсьны сэтшöм 
туйяс, мед петкöдны Коми обласьтсö ас кошт вылö («Ми век на олам до
тацияяс вылын! – чуксасис сiйö. – Кыдз таысь мынтöдчынысö?!») Обласьiйö. – Кыдз таысь мынтöдчынысö?!») Обласьйö. – Кыдз таысь мынтöдчынысö?!») Облась
тса вöрва да му озырлуныс быттьö асьныс чуксалiсны комиясöс асшöр туй 
вылö петны, ас коштöн овны. Д.А. Батиев ёна сёрнитлiс сы йылысь, мый Коiс сы йылысь, мый Кос сы йылысь, мый Ко
милы колö йитчыны мукöд странаяскöд веськыда (шуам, вöрöн вузасьны), 
сёрнитлiс и традиционнöй овмöсысь торъя юкöнъяс сöвмöдöм йылысь (войвыiс и традиционнöй овмöсысь торъя юкöнъяс сöвмöдöм йылысь (войвыс и традиционнöй овмöсысь торъя юкöнъяс сöвмöдöм йылысь (войвы
лын – кöр видзöм да с.в.). Вятка губерняö командировкаын 1924öд вося октя
брын Батиев чукöртiс овмöс йылысь материал сiйö вöлöсьтъясас, кодъясöс 
кöсйисны пыртны Коми обласьтö. 1925öд вося тулыснас обласьтса медводдза 
краеведческöй конференция вылын Батиев, кодi вöлi производительнöй выi вöлi производительнöй вы вöлi производительнöй выi производительнöй вы производительнöй вы
нъяс да овмöс секция котыртысьяс лыдын, лыддис доклад «Производитель
ные силы и экономика Коми области». Конференция делегатъяс бöрйисны 
сiйöс обласьтса краеведение бюро членöн, Батиев лоис председательöс 
вежысьöн.

Ноксис Батиев и краеведение мукöд юкöнъясöн. 1924öд майын ОИКК 
президиум шуис йöзöдны «Коми войтырлöн асшöрлун история». Тайö уджсö 
нуöдöм могысь котыртiсны комиссия, кытчö пырисны облполитпросвеiсны комиссия, кытчö пырисны облполитпросвесны комиссия, кытчö пырисны облполитпросве
тысь, ОИККысь да обласьтса книга йöзöданiнысь уджалысьяс. ОИККсянь 
комиссияас пырис Батиев. Мыйöн помасис «История» вылас уджыс, некод 
оз тöд, но Батиев асладорсяньыс удитiс гижны дас вит печатнöй листа (240 
машинописнöй листбок кымын) «История революции в Коми области». 
1927öд вося март 20öд лунö ОИКК шыöдчис РСФСР Главнаукаö, мед 
сэнi отсаласны йöзöдны тайö уджсö. Гашкö, тайö ним улас и гижöма вöлi 
«Коми войтырлöн асшöрлун история»ыс, а гашкö и, выль удж лоис. Сöмын 
йöзöдöмыс эз артмы, сы вöсна мый кызьöд вояс помын Батиев бара веськалiс 
политика нырвизьысь катовтчысьяс лыдö.

Батиевöс кыскис и Коми обласьтлöн вöрва да поводдя вежласьöм 
туялöмö. Сiйö вöлi устьсысольскса Метеорология сöветын юралысьöн, уна 
вöчис метеостанцияяс паськöдöм могысь, уджалiс ОИККлöн гидрология секiс ОИККлöн гидрология секс ОИККлöн гидрология сек
цияын (сёрöнджык тайö сылы ёна отсалiс, кор Батиев колис уджтöг да овнысö 
лоис нинöм вылö). Дмитрий Александрович сёрнитiс сынöдын лоöмторъяс 
йылысь, чуксалiс йöзсö сюся видзöдны на бöрся да пасъявны быд лоöмтор 
(шуам, 1926öд воса апрель 15öд лунся «Югыд туй» газетын сiйö шыöдчис 
гымчард бöрся видзöдны корöмöн). 

Эз кольччы бокö Батиев и коми гижысь котыр чукöртöмысь. Коми литера
тураын водзмöстчысьяс медводдзаысьсö чукöртчывлiсны УстьСысольскын, 
1926öд вося март 12öд лунö. Пансис чорыд вен. Дмитрий Александро
вич лыддис, мый «литератураын уджалысьяслы колö быть öтувтчыны, сы 
вöсна мый сытöг гижан уджыд вынтöм. Колö лöсьöдны уджалан нырвизь, 
да медводдза могнас пуктыны коми войтырлысь олöмсö петкöдлöм». Выль 
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организацияыс, шуис Батиев, оз кут вöчны сiйöс жö, мый и ОИККлöн лиiйöс жö, мый и ОИККлöн лийöс жö, мый и ОИККлöн ли
тература юкöн: «ОИКК бердса литератураын уджалысьяс сöмын кутасны 
чукöртны материалсö, туявны оласногсö да с.в., а выль организациясалы ков
мас чукöртöм материалсö вуджöдны художествоа гижöдъясö». «Оз вермыны 
ставныс ноксьыны быдторйöн, сiдз миян нинöм оз артмы, но гижысьяс зэв 
бура вермасны вöдитчыны Коми му туялысь котырлöн материалысь босьтöм 
сюжетъясöн».

Батиевлысь видзöдлассö чорыда вöйпис А.А. Чеусов: «Батиевлöн ви
дзöд ласыс некытчö оз шогмы. Коми му туялысь котыр оз вермы сетны 
некутшöм материал литератураын водзмöстчысьяслöн котырлы… Колö штаб, 
колö уджсö нырвизялöм, но выль организация оз ков, мед коляс сöмын лите
ратураын уджалысьяслöн секция. Чукöртны колö вынъяснымöс, а не разйы
ны». Батиев да Чеусов костса венъясын кыкнанныс век жö воисны öти кывйö 
«пролетарскöй литература» да «пролетарскöй гижысьяс» кузя кывкöртöдын: 
некутшöм торъя «пролетариат литература» оз вермы лоны и оз ло. Сöмын 
мукöд чукöртчысьяслöн видзöдласныс торъялiс татшöм кывкöртöдсьыс, и 
шуöма вöлi котыртны Пролетарскöй гижысьяслысь коми ассоциация (КАПП). 

Д.А. Батиев унатор вöчис, мед ОИККлöн туясян уджыс вöлi, кыдз 
позьö, паськыдджык, но эз быдтор артмы сы серти. Сiдз, 1927öд вося янiдз, 1927öд вося яндз, 1927öд вося ян
варын Батиев юöртiс, мый вонас кöсйисны котыртны ОИККын география, 
почвоведение, геофизика, ботаника, зоология, литература, антропология 
да этнология, археология да история, комилысь обычнöй право, медицина, 
библиотекабиблиография, краеведение пропаганда, сиктса овмöс, коопера
тивъяс, вöралан да чери кыян, вузасян да промышленность, кöр видзан, вöр
ва видзан секцияяс, но эз артмы.

Политикаö сэки Батиев эз сюйсьы, кöть Коми республика йылысь важ 
мöвпъяссьыс эз эновтчы, ёна гижасис да сёрнитiс та кузя печатьын, посйис 
1921öд вося ассьыс вöзйöмъяссö. Сiйö пыр на лыддис, мый национально
государственнöй уджын вöчöма сöмын на медводдза воськов: автономияа об
ласьт котыртöмсянь комияс ыджыд воськолöн мунöны культура да социализм 
овмöс сöвман туйöд, но Коми АО тырвыйö сöвмöдны, сы серти, позяс сöмын 
зырянаöс да пермякъясöс торъя автономияа республикаö йитöмöн, а содтöд 
и Печера горувса муяс Республикаö пыртöмöн: «…сöмын ставнас войтырсö 
(пермякъясöс, зырянаöс да Печера горувсаöс) автономияа республикаö 
öтувтöмöн позяс культура да экономика боксянь ловзьöдны войтырсö 
дзоньöн», – гижлiс Батиев 1924öд вося «Коми му»ын йöзöдлöм «Автоноiс Батиев 1924öд вося «Коми му»ын йöзöдлöм «Автонос Батиев 1924öд вося «Коми му»ын йöзöдлöм «Автоно
мияа коми обласьтлы куим во тыригкежлö» статьяын.

1924öд ваося «Коми му» газетын жö йöзöдлöм «Став коми войтырсö 
öтувтöм йылысь» статьяын Д.А. Батиев гижис «дзик став комисö öнiя автоноiя автоноя автоно
мияа обласьт дорö йитöм» йылысь, коммуса Кудымкар бердса пермякъясöс да 
Вятка губерняса Сюзьвадiнса комиясöс тöд вылö кутöмöн, да зiлис подулавны 
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мöвпсö история кадöн овмöсъяс йитöд вылö ыстысьöмöн. Но подулалöмыс  
артмис жебджык, сы вöсна мый Коми обласьт да индöм муяс костас туйяс 
пöшти эз вöвны. Дмитрий Александрович вöзйис медводз öтувтны Перым 
да Вятка губерняясса пермякъясöс Кудымкар гöгöр öти кытшö, а сёрöнджык 
пыртны Коми обласьтö. Татшöм видзöдласас кутчысисны и нöшта кодсюрö 
обласьтса юралысьяс пöвстысь, Коми обласьт сöветлöн съездъяс вылын 
кыпöдлiсны сёрнисö. «РКП(б)лöн коми обком вестник»ын вöзйывлiсны 
котыртны Коми республика, сэтчö Шпицберген, Новая земля да Вайгач 
пыртöмöн…

Сiдзсö музейлöн да котырлöн уджыс мунiс эз лёка, кöть и сьöмторсö 
этша джык жö вичмöдлiсны. Батиев, видзöдöмапöръя, бура котыртiс коми му 
туялöмсö, но бур олöмыс эз дыр кыссьы. 1927öд вося октябр 10öд лунö об
ласьтьса контроль комиссия мöдысь вöтлiс Батиевöс большевикъяслöн парiс Батиевöс большевикъяслöн парс Батиевöс большевикъяслöн пар
тияысь, «асныралöмысь да идеология нырвизьысь кежöмысь». 1928öд вося 
мартын налысь кывкöртöдсö чорзьöдiс ВКП(б)лöн Шöр контроль комиссия. 
1928öд вося март öтиöд лунö Дмитрий Александровичöс вештiсны музейöн 
веськöдлöмысь (сы пыдди лоис коркö Батиевкöд Представительствоын 
уджавлысь А.А. Молодцова), куим лун мысти и ОИКК юралысьысь чöвтiсны.

Батиев век жö колис котырса веськöдлысьяс лыдын, обласьтса краеведе
ние бюроса членöн. Стöч сылы ОИКК президиум сетiс кывсö котыр нимсянь 
сёрнитны облисполкомлöн Коми автономиялы сизим во тырöмлы сиöм за
седание вылын. Сёрöнджык, 1927öд вося сентябр сизимöд лунö КАПП кон
ференция восьтiгöн, Коми му туялысь котырсянь Батиев жö сёрнитiс. Шуöма 
вöлi котыртны книга йöзöдан секция, мед дасьтыны йöзöдöм вылö ОИККын 
чукöрмöм материалсö. Секцияас пырис и Батиев, кыдз «Записки Общества 
изучения коми края» редколлегияса член. 

1928öд вося март öтикöд лунсянь 1929öд вося май öтикöд лунöдз, 
дас нёль тöлысь Батиев уджтöмалiс (ОИККын уджысь некод эз мынтысьiс (ОИККын уджысь некод эз мынтысьс (ОИККын уджысь некод эз мынтысь
лы), но удж вылö сiйöс босьтны некод эз тэрмась. Коркö, май воддза лунiйöс босьтны некод эз тэрмась. Коркö, май воддза лунйöс босьтны некод эз тэрмась. Коркö, май воддза лун
сяньыс сылы мойвиис пырны СССРса народ овмöс Шöр сöветöн котыртöм 
экспедицияö, кодлöн могыс вöлi кылöдчöм да кылöдчан туйяс видлалöм. 
Уджалiс хронометристöн, сэсся юяс туялысь техникöн, бöрас веськöдлiс Виiс хронометристöн, сэсся юяс туялысь техникöн, бöрас веськöдлiс Вис хронометристöн, сэсся юяс туялысь техникöн, бöрас веськöдлiс Виiс Вис Ви
сер ковтысса юяс весаланiнын. Сэн Дмитрий Александрович мырсис 1930öд 
вося февраль öтиöд лунöдз, сэсся бара колис уджтöг.

1930öд вося майын Батиев ветлiс Москваö, краеведениеысь Ставросiс Москваö, краеведениеысь Ставросс Москваö, краеведениеысь Ставрос
сияса конференция вылö. 1930öд вося август öтикöд лунö пырис уджавны 
экономистстатистикöн Му вöдитан наркоматлöн колонизируйтан экспе ди
цияö, кодi туялiс СыктывкарПинюг кöрттуй нюжöданiн. Сэн Батиев уджалiс 
1930öд вося окрябрь 15öд лунöдз. 1930öд вося сентябрын чукöртчис 
ОИКК правлениелöн Сыктывкарлы кар ним сетöмсянь 150 во тырöмлы 
сиöм торжественнöй заседание. Сёрнитiс и Батиев: «Октябрса революцияöн  
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неыджыд войтыръяслы сетöм асшöрлун да паськыд позянлунъяс чуксалöны 
том йöзöс зiльджыка писькöдчыны Коми му туялöмö. Сöмын на отсöгöн ми 
вермам горöдчыны, и ог сё ветымын во мысти, а матысса дас вояснас: мед 
олас Сыктывкар – помтöмдортöм Коми мулöн индустрия сьöвмöс!» 1930öд 
вося декабр 17öд лунö Батиев босьтчис уджавны облпланын ыджыд стати
стик да конъюнктурист должностьын.

Сэк косттi страна и Коми му весьтын чукöртчисны кымöръяс. Быд
лаын босьтчисны весавны краеведение органъяс, корсьны да арестуйтавны 
«вредительясöс». Тайöс гöгöрвоöмöн, ОИККöн веськöдлысьяс (на лыдын 
и Батиев) шуисны тупйыны котырнысö. Тадз коми краеведъяс мунiсны 
«аракчеев» режимлы паныд, мыйöн шызьöдiсны обласьтса краеведениеöн 
юралысьясöс. «Сöветскöй краеведение» журналын 1932öд воын петiс «За 
решительный перелом в краеведном движении в Коми области» нима статья. 
Сэн гижсис, мый «классöвöй тыш ёсьмигöн … краеведнöй организациясö 
разöдiсны да сиптiсны дзик нин оппортунистъяс моз». Нинöм и шензьыiсны да сиптiсны дзик нин оппортунистъяс моз». Нинöм и шензьысны да сиптiсны дзик нин оппортунистъяс моз». Нинöм и шензьыiсны дзик нин оппортунистъяс моз». Нинöм и шензьысны дзик нин оппортунистъяс моз». Нинöм и шензьы
ны, мый Коми му туялысь котырöн вöвлöм веськöдлысьяс вылö власьтъяс 
кутiсны видзöдны ещö на букыша.

«Махровöй националист»
«Национализмкöд», «шовинизмкöд», «вредительствокöд» да мукöд

торъяскöд ёнмысь тышын, Батиевлы пыр тшöкыдджыка кутiсны чутйöдлыны 
да казьтывны дас во сайся сконъясьлöмъяссö. Сылысь шыбöлитлöмъяссö 
пöльтiсны, а Коми автономия тэчöмсö шуисны «националшовинизмöн»: коми 
войтырöс Сöветскöй Россияысь чуктöдöмöн да асшöр буржуазнöй государ
ство тэчны ыршасьöмöн. Эз видзöдлыны и сы вылö, мый Батиев пыр сёрнитлiс 
Сöветскöй Социалистическöй Республика Коми йылысь. 1931öд вося сентябр 
19öд лунö сiйöс вöтлiсны облпланысь. Сэсся 1931öд восянь 1933öд шуштöм 
воöдз Батиев веськöдлiс Коми геология базаса геологофондöн.

1933öд воын киссис Батиевлöн сюрöса олöмыс, а некымын тöлысь мы
сти сiйöс босьтiсны да мыждiсны, уна ли этша, а вооружённöй восстание 
дасьтöмын. 1933öд вося апрель 18öд лунын арестуйтöм Д.А. Батиевлы ковмöма 
висьтасьны, мый 1933öд вося январын сiйö котыртiс обласьтса музей бердын 
экономика географияысь кружок, мед сайöдны ассьыс «контрреволюционнöй 
организациясö», кодöс быттьö котыртлöма 1932öд вося ноябр 13öд лунö, 
да код водзын вöлi сувтöдöма мог – дасьтыны Коми обласьтын öружиеöн 
кыпöдчöм. Районъясса членкорреспондентъяс быттьö сöмын виччысьöмаöсь 
Сыктывкарсянь чукöстчöм, мед босьтны асланыс вöлöсьтъясын власьтсö… 
Батиевлöн медыджыд «конттреволюционнöй мöвпнас» вöлöма быттьö «Фин
ляндия либö Англия борд улын асшöр демократияа республика лöсьöдöм». 
Сыысь кындзи «контрреволюционеръяс» быттьö «пропагандируйтöмаöсь 
буржуазнöй национализм идеяяс», «мытшöдъяс тэчöмаöсь сиктса овмöсъяс 
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öтувтöмлы», «падмöдöмаöсь вöр лэдзöм да вöр кылöдöм», «кöдзöмаöсь лов 
уськöдан мöвпъяс»…

1934öд вося февраль 25öд лунö СССР ОГПУ коллегия мыждöма Батиевöс 
революциялы паныд агитируйтöмысь 58öд статьяса 10öд, 11öд пунктъяс 
кузя да сетöма вит во. Мездiсны Д.А. Батиевöс 1937öд воын, сiйö волiс 
Сыктывкарö, аддзысьлiс гортсаясыскöд. Лагерын олöмыс сы вылö пуктöма 
чорыд пас. Дмитрий Александровичлöн медыджыд нылыс, Ия Дмитриевна, 
казьтывлiс, мый батьыс волiгас вöлi укшаль, ёна нин пöрысь, ветлöдлiс бедь 
вылö мыджсьöмöн. Сэки Батиевлы эз на вöв и нелямын öти арöс… Кадыс 
вöлi гудыр да, Батиев мунiс Комиысь Кардорö, олiс земляк И. Лудыков орi гудыр да, Батиев мунiс Комиысь Кардорö, олiс земляк И. Лудыков ор гудыр да, Батиев мунiс Комиысь Кардорö, олiс земляк И. Лудыков орiс Комиысь Кардорö, олiс земляк И. Лудыков орс Комиысь Кардорö, олiс земляк И. Лудыков орiс земляк И. Лудыков орс земляк И. Лудыков ор
дын, но дзебсьынысö эз вермы. 1937öд воын сiйöс бара босьтiсны. 1937öд 
вося октябр сизимöд лунö Батиев кырымалöма «ассьыс висьтасьöмсö» сыын, 
мый вöлi гуся националистъяслöн котырын. Торйöн нин тöдчöдöмаöсь, мый  
Батиев «колхозъяс тэчсигöн вöлi овмöсъяс öтувтöмлы водзсасьысьöн».

1938öд воын НКВД долыда висьтасис, мый Комиын «восьтöма да 
дзескöдöма буржуазнöй националистъяслысь контрреволюционнöй ко
тыр, кодi пакöститчöма 1917–1937öд воясö». «Националистъяс» лыдын, дерт, 
казьтывлöмаöсь и Д.А. Батиевöс. СССР НКВД бердса Особöй сöве ща
ние сетöма Д.А. Батиевлы куим во «мортсьöдануджöдан» лагерын, 58öд 
статьялöн 2, 10, 11öд пунктъяс кузя. Сiйö пö ёртъясыскöд кызь во «нок
сьöма быдсяма пеж уджнас: вредительствоöн, диверсияясöн, террорöн, 
шпио налöмöн да с.в.», кöсйöма путкыльтны сöвет власть да öтлаасьны Фин
ляндиякöд «Уралсянь Карелияöдз Ыджыд Финляндияö». 

Недыр мысти Батиевöс лэдзисны. Ия нылыслы, кодi велöдчöма сэк Новоi велöдчöма сэк Ново велöдчöма сэк Ново
черкаскса индустрия институтын, волöма открытка, кöн батьыс вöзйывлöма 
отсöг. Открыткаыс волöма Кемеровоысь, Дмитрий Александровичлöн во
кыс сэн овлöма. 1940öд вося августын Батиев локтöма Гамö, олöма 1941öд 
вося мартöдз, сэсся мунöма лунвылö, мед неуна бурдöдчыштны. Но сiйö жö 
вонас Батиевöс бара босьтöмаöсь Сталино (Донецк) карын да вайöдöмаöсь 
этапöн Сыктывкарö. Следствие вылас Батиев висьтасьöма, мый «вöлöма 
троцкистъяслöн конттреволюционнöй котырын». 1941öд вося октябр 
коймöд лунö ВойвывПечера кöрттуй бердса СССР НКВД войскалöн военнöй 
трибунал шуöма лыйлыны Батиевöс. Тöлысьöнджынйöн Батиев коллялöма 
смертникъяс камераын, кöн тыртöма нелямын вит арöссö. 1941öд вося ноябр  
22öд лунö Коми АССРса госбезопасность нарком Кабаков да Коми АССРса 
прокурор Фотиев кырымалöмаöсь приговорсö. Сiйö жö луннас, нёль час дас 
минут асылын Батиевöс лыйлöмаöсь.

Батиевлöн Коми автономия котыртöмö зэв ыджыд пай пуктöм йыв
сьыс пöшти ветымын во эз казьтывлыны ни печатьын, ни документъя
сын. Паныдасьлiс сöмын ярскöб, но öдвакö ёна стöч термин «батиевщиiс сöмын ярскöб, но öдвакö ёна стöч термин «батиевщис сöмын ярскöб, но öдвакö ёна стöч термин «батиевщи
на». Д.А. Батиевöс реабилитируйтiсны сöмын перестройка бöрын, 1989öд 
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воын. Митрей Батиевлöн нимыс öнi топыда нин вужъясис Коми республика 
историяö. Автономия тэчöмö сылöн ыджыд пай пуктöм йылысь гижöны и мо
нографияясын, и статьяясын, и велöдчан книгаясын, быдлаын, кöн видлавсьö 
коми войтырлöн асшöр государственность тэчöмыс. И дерт, зэв бур, мый 
Дмитрий Александрович Батиевöс пыртiсны Коми республикаса нималысь 
граждана лыдö медводдза куим морт пöвстас. Мед кöть и сёрмöдчöмöн…
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Выль вежöртаса да гежöда паныдасьлысь кывъяс 

Америкаса öтувъя штатъяс (аöш) – Соединенные Штаты Америки (США)
Ас кошт, асшöр кошт – самофинансирование
Асшöр – частный, самостоятельный; асшöр вузасьысь – частный торговец; асшöр 

администрацияа юкöн – самостоятельная административная единица
Асшöрлун – самостоятельность, независимость
Бала, документ бала – проект, проект документа
Веськöдлысь – заведующий, руководитель; управление юкöнöн веськöдлысь – за

ведующий  отделом управления
Водзмöстчысь – деятель; литератураын водзмöстчысьяс – литературные деятели; 

йöзкост уджын да политикаын водзмöстчысьяс – общественные и политиче
ские деятели

Войтыръяс сöвет – совет национальностей
Вöр-ва озырлун – природные богатства, природные ресурсы
Государство тшупöм – государственное строительство
Гöль йöзлöн сиктса комитет – комитет сельской (деревенской) бедноты, комбед
Демократияа республика – демократическая республика
Зыряна юкöн – зырянский отдел; национальностьяс кузя рсфср-са наркоматлöн 

(наркомнац) зыряна юкöн – зырянский отдел наркомата по национальным де
лам рсфср

Йöзкост удж – общественная работа, общественная деятельность
Йöрыш – граница
Коми му туялысь котыр – общество изучения коми края (оикк)
Крестьяна депутатъяслöн сöвет – совет крестьянских депутатов
Кывкутысь секретар – ответственный секретарь
Кыпöдчöм – восстание; öружиеöн кыпöдчöм – вооружённое восстание
Ловъя кыв институт – институт живого слова (петроград)
Му вöдитан наркомат – наркомат земледелия
Овмöс – хозяйство; сиктса овмöс – сельское хозяйство; войтыр овмöс – народное хо

зяйство; уездса войтыр овмöс сöвет – уездной совет народного хозяйства; коми 
республикаса овмöс сöвет – совет народного хозяйства республики коми

Овмöсъяс öтувтöм – коллективизация
Политика пöстать – политическое поприще
Пролетарскöй гижысьяслöн коми ассоциация – коми ассоциация пролетарских пи

сателей (капп)
Пузувтчöм – переворот
Пу пелькöдысьяслöн районса котыр – районный союз деревообделочников
Став зыряналöн партия съезд – всезырянский партийный съезд
Сюв каттьöм – волокита
Тэчас – положение (офиц. Документ); тэчас бала – проект положения
Уезд пытшкын веськöдлысь комиссар – комиссар внутреннего управления уездом
Шöр контроль комиссия – центральная контрольная комиссия
Юралысь – председатель, руководитель; семинарияса велöдчысьяслöн комитетöн 

юралысь – председатель комитета учащихся семинарии
Юркар – столица
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Ин нимъяс
Айкатыла – с. Айкино
Войвыв Двина – р. Северная Двина; Войвыв Двина губерня – Северодвинская губерния
Вой Саридз – Северный Ледовитый океан
Вöлöгда кар, Вöлöгда губерня – г. Вологда, Вологодская губерния
Зöвсьöрт – с. Жешарт
Изсай – Зауралье
Кардор – г. Архангельск
Комму – Прикамье, место проживания комипермяков
Перым кар, Перым губерня – г. Пермь, Пермская губерния
Сыктывдiнкар – г. УстьСысольск, позже Сыктывкар
Сюзьвадiн – зюздинский уезд вятской губернии
Усвавом – с.УстьУса
Чилимдiн – с.УстьЦильма
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