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63.3(2Рос.Ком) 
Д 88 
    Дым Отечества [Текст] : [историко-краеведческий выпуск газеты 
"Республика" / авт.-сост. Сивкова А.Н.]. - Сыктывкар : Кола, 2012 - . 
 Кн. 7 : 2008 год. - Сыктывкар : Коми республиканская типография, 2012. - 
527 с. 



Хозяинов Павел Осипович. 1921 г. р. д. Гарево, Усть-Цилемского района, 
мать – Хозяинова Степанида Прокопьевна. Погиб 02.11.1942 



Осташев Марк Никифорович, 13.05.1912 г. р. с. Бугаево, Усть-Цилемского 
района, отец – Осташев Никифор. Погиб 08.05.1944. 



«Родовые дома» 



Иван Степанович Дуркин 



Чупров Степан Иванович 



С. М. Черепанов: слева – изображение из изданий 
советского периода, справа – фото из семейного 

альбома 



Дети С. М. Черепанова – Валентина, Николай, Надежда, 
Любовь возле памятника отцу 



 
 
26.89 
О-50 
Окладников, Николай Анатольевич.  
         Экспедиция в прошлое [Текст] : путевые заметки участника лодочного 
перехода по древнему водно- волоковому пути из Архангельска на Печору  (1992 г.) 
/ Н. А. Окладников. - Архангельск : Правда Севера, 2013. - 293, [1] с. : карты, фото, 
ил.  





Окладников Николай                
Анатольевич 



84(2Рос-Ком) 
Ж91 
Журавлев-Печорский, Василий Степанович.  
         Ивняковая сторона [Текст] : избранная лирика, очерки / В. С. 
Журавлев-Печорский. - Сыктывкар : Эском, 2013. - 352 с. 



«Встреча с поэтом – земляком»  
В. С. Журавлев-Печорский и О. А. Чупров 

село Коровий Ручей, 1975 год 



Коллектив «Красной Печоры» - районной газеты Усть-
Цилемского района Коми АССР. Усть-Цильма, 1964 г. 



 
86.37 
П55 
          Поморский север [Текст] : издание культурно-паломнического 
центра им. протопопа Аввакума, № 4 / [гл. ред. М. Б. Пашинин]. - М. : [Б. 
И.], 2012. - 11 с. 
 





Участники Пустозерского Крестного хода 



 
 
 

 
 
 
84 (2Рос.Ком) 
С81 
Столповский, Петр.  
         Окунь для Вакуля [Текст] : рассказы / П. Столповский. - Сыктывкар : 
Титул, 2013. - 437, [3] с. : ил. - (в пер.)   
 



 
 
 
 
 
63.3 
Г70 
          Горочные чтения [Текст] : материалы Всероссийской научно- практической 
конференции, посвященной 470- летию с. Усть- Цильма / ин-т языка, лит. и ист. 
Коми НЦ УрО РАН ; м-во нац. политики РК ; администрация муниципального 
района "Усть - Цилемский" ; межрегиональное общественное движение "Русь 
Печорская". - Сыктывкар : [б. и.], 2013. - 111 с. 

 



 
 
 
 
 
86 
Д73 
Древлеправославному христианину в назидание о Храме Божием [Текст] / 
Борисовская Поморская Покровская старообрядческая община. - [Б. м. : б. 
и.], 2007. - 20 с. : ил. 
 
    
 
 
 



84(2Рос-Ком) 
Б43 
          Белый бор [Текст] : лит. альманах республики Коми : проза, поэзия, 
Вып. 9 / сост. Е. В. Габова, А. Г. Попов. - Сыктывкар : ООО «Анбур», 2013. 
- 368с.  



 
60.56 
И74 
          Информация об основной деятельности администрации муниципального 
района "Усть-Цилемский" в 2012 году [Текст]. Информация об основной 
деятельности администраций сельских поселений муниципального района "Усть-
Цилемский" в 2012 году / Администрация муниципального района "Усть-
Цилемский". - [Б. м. : б. и.], 2013. - 131, [1] с. 
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