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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Г л з е т д  у с т 'ь -Г Ц и л е л л с к о го  рай она

Старинная говоря, как шанежка

В Центральной библиоте
ке имени Олега Чупрова от
метили День славянской пись
менности и культуры. Этот

праздник в России был офици
ально принят в честь христиан
ских святых, двух просветите
лей -  Кирилла и Мефодия. Бра

тья внесли огромный вклад в 
развитие славянского общества 
и его культуры. Они создали аз
буку и разработали методику 
словосочетаний.

Впервые в читальном зале 
посредством интернета была 
проведена видеопрезентация 
книги Светланы Удиной из Ар
хангельска «Пешуконьска гово
ря». Благодаря новым сред
ствам коммуникаций читатели 
двух библиотек -  Соломбальс- 
кой имени Б. В. Шергина и 
Усть-Цилемской смогли пооб
щаться и узнать о традицион
ной культуре и сохранении 
наследия своих предков.

Инициатором и организато
ром этого мероприятия стали 
совет Межрегионального обще
ственного движения «Русь Пе
чорская» и представительство

города Архангельска. Предсе
датель Е. И. Герасимова отме
тила, что до 1929 года Усть- 
Цилемский район входил в со
став Архангельской области. 
Нас с этим регионом объеди
няют одна история и корни, 
общественные и родственные 
отношения. Немало выходцев 
из Архангельска приехали сюда 
и остались здесь, а кто-то, на
оборот, связал свою судьбу с 
этим городом.

В 1892 году по приказу ар
хангельского губернатора Эн
гельгардта напрямик через тай- 
болу пролегли первые вёрсты 
знаменитого Печорского трак
та Койнас -  Усть-Цильма. На 
строительство были привлече
ны сотни мезенских и печорс
ких крестьян с лошадьми и под
водами. Через год с неболь
шим таёжная дорога соедини-

баска
ла Печору с Мезенью и Ар
хангельском не только зимой, 
но и летом. Открытие тракта 
имело огромное значение для 
развития Печорского края. Он 
стал торговой и почтовой 
артерией для Крайнего Се
вера. Почта из Лешуконско- 
го до Усть-Цильмы доставля
лась за шесть дней. Печорс
кий уезд был самым богатым 
в Архангельской губернии. 
Отсюда отправлялись обозы 
с дичью, рыбой, мехами, оле
ньими шкурами... Обратно 
везли муку, соль, порох, про
мышленные изделия и другие 
товары. Валентина Карповна 
Носова рассказала, что её 
отец много раз ездил по Пе
чорскому тракту и вспоми
нал разные смешные случаи, 
связанные с даль- 
ними поездками.

ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА «ДОСТОЯНИЕ 

СЕВЕРА» ОТКРОЕТСЯ В СЫКТЫВКАРЕ 20 АВГУСТА
Выставка дости- в 1936 году на территории нынешнего 

жений и возможно- Кировского парка. Выставка была по- 
стей отраслей на- священа 15-летию автономии Коми. Спу- 
родного хозяйства стя 10 лет опыт «малой ВДНХ» был 
«Достояние Севе- продолжен, но уже с большим разме

ра» проводится в целях раскрытия хом. Для этого в парке культуры и отды- 
ресурсного, промышленного, научно- ха им. Кирова был выстроен павильон, 
го, экономического, инновационного «Коми ВДНХ» открылась 22 августа 1946 
потенциала региона, формирования года и была приурочена к 25-летию 
конкурентоспособного инвестиционно- автономии. За пять месяцев выставку 
го климата, налаживания деловых посетило более 70 тысяч человек, 
контактов между субъектами народ- В 2016 году по инициативе Главы 
ного хозяйства Республики Коми, при- Республики Коми Сергея Гапликова 
влечения внимания инвесторов и по- традиция была возрождена. К 95-ле- 
требителей к товарам, работам, услу- тию со дня образования региона в 
гам, произведённым на территории Сыктывкаре прошла выставка дости- 
Республики Коми, и создания перс- жений и возможностей отраслей на- 
пективы развития территории. родного хозяйства региона «Достоя-

Впервые своеобразная «выстав- ние Севера», в которой приняли уча- 
ка достижений народного хозяйства» стие 20 муниципальных образований 
в Республике Коми была проведена и 77 предприятий республики.

СФОРМИРОВАН ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ГДЕ ЭТИМ ЛЕТОМ ОТДОХНУТ ДЕТИ ИЗ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Планируется, что в 2017 году бо
лее 5 тысяч детей отправятся в ста
ционарные лагеря на территории рес
публики: «Гренаду», «Мечту», «Чай
ку», «Орлёнок», «Олимп» и детский 
оздоровительный лагерь на базе са
натория «Лозым».

В лагерях за пределами республики 
смогут оздоровиться более 15 тысяч де
тей. Они отдохнут на Черноморском и 
Азовском побережьях в лагерях «Сол
нечный», «Черноморская зорька», «Энер
гетик», а также в детском оздоровитель
ном лагере на базе санатория «Спут
ник». Кроме того, часть ребят отправит
ся укреплять здоровье в среднюю полосу 
России - лагеря на базе санатория «Ко
лос» в Кировской области и «Бобровни- 
ково» в Вологодской области.

Малозатратные лагеря с дневным

пребыванием детей, лагеря труда и от
дыха, организуемые на территории му
ниципальных образований республики, 
охватят более 37 тысяч детей.

Также впервые планируется орга
низация лагерей с круглосуточным пре
быванием детей на базе гимназии ис
кусств при Главе Республики Коми 
имени Ю. Спиридонова «Надежда Рес
публики» для одарённых детей и на 
базе Республиканского центра эколо
гического образования «Ловъя ва».

Также будут предусмотрены лагеря 
экскурсионной направленности в Моск
ву, Санкт-Петербург, Казань и Ярославль. 
Любители активного отдыха смогут по
лучить большой опыт приобретения ту
ристских и альпинистских навыков в пе
редвижных палаточных лагерях России.

Пресс-служба Главы Республики Коми.

2 июня отметила юбилейный день рождения глава сельского 
поселения «Хабариха» Поздеева Елена Алексеевна.

УВАЖАЕМАЯ ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА!
Совет и администрация муниципаль

ного района «Усть-Цилемский» сер
дечно поздравляет Вас с юбилеем!

За время работы в должности гла
вы сельского поселения «Хабариха» 
Вы зарекомендовали себя как ответ
ственный руководитель, хороший орга
низатор, требовательный, как к себе, 
так и к своим работникам, вниматель
ный к нуждам населения, всей душой 
болеющий за своих сельчан.

Ваша невероятная работоспособ
ность, высокое чувство ответственно
сти дополняются такими человечески
ми качествами, как внимание к лю
дям, искреннее стремление решить 
любые, подчас кажущиеся невыполни
мыми проблемы.

Искренне желаем Вам успехов в 
Вашей работе, выполнения всех на
меченных планов, неиссякаемой энер
гии и жизненного оптимизма!

Пусть Ваш труд и впредь будет плодотворным, направленным только на 
повышение качества жизни земляков, укрепление их уверенности в завтраш
нем дне, будущем своих детей и внуков. Пусть доверие и поддержка односель
чан помогают в делах, искреннее понимание и забота в семье питают энер
гией, а успехи вдохновляют на новые свершения!

Счастья, мира и добра Вам, Вашим близким и родным!
С  уважением,

глава муниципального района «Усть-Цилемский»  —  председатель Совета района
Н. Ф. ВО РО БЬЕ ВА,

руководитель администрации муниципального района «Усть-Цилемский»
_______________________________________________________________________________________________________________________________ А , В. ПОЗДЕЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УСТЬ-ЦИЛЕМСКОГО РАЙОНА!
6 июня с 16.00 до 18.00 в администрации муниципального 

района «Усть-Цилемский» (кабинет №13) состоится личный приём 
граждан депутатом Государственного Совета Республики Коми, 
председателем Постоянной комиссии Государственного Со
вета Республики Коми по вопросам жилищно-коммунально
го хозяйства Саладиной Татьяной Алексеевной.
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Семьяфундамент и в творчестве, и в жизни

Все начинает
ся с детства. 
Оттуда мы де
лаем свои  
первые неуве
ренные шаги, 
там впервые 
заливистым  
смехом отве
чаем на улыб
ку мамы, по
з н а ё м  мир  
вокруг себя. 
Крепкие узы, 
дружба и вза
имоуважение в 
семье помога
ют ребёнку  
расти полно

ценным человеком, он смотрит на любящих родителей, 
учится быть добрым и полезным для близких людей. 
Тёплая атмосфера в семье -  лучшее, что могут пода
рить своим детям родители. Такая идиллия чувствова
лась в общении членов семейства Натальи Приступы, 
бухгалтера администрации СП «Новый Бор», и Вячесла
ва Чебыкина, индивидуального предпринимателя, с ко
торыми нам удалось познакомиться в Новом Бору.

Наталью и Вячеслава объе
диняет любовь к культурной де
ятельности. Приехав после учё
бы в Новый Бор, они познако
мились на танцах, вместе уча
ствовали в художественной са
модеятельности. Эта страсть к 
выступлениям не утихает по сей 
день: Наталья танцует в коллек
тиве «Рябинушка», а в паре с 
мужем они показывают класс на 
семейных конкурсах, где уже не 
раз побеждали своих соперни
ков. Супруги выиграли у других 
пар на празднике в День семьи, 
любви и верности, где Вячесла
ва признали истинным семьяни
ном: рисуя дом, он начал с фун
дамента -  важнейшей части, на 
которой крепко выстоит любое 
строение. Победа в другом кон
курсе «Мама, папа, я -  спортив
ная семья» подарила им поезд
ку в Усть-Цильму, где прошёл 
районный этап соревнований. 
Здесь они заставили понервни
чать участников со всего райо
на и разделили первое место с 
семьёй из райцентра.

Не отстают от родителей и

дети. Каждый в меру своего 
возраста и возможностей увле
чён разными занятиями. Стар
шего сына, Владислава, интерес 
к технологиям привел в универ
ситет. Он учится в Ухтинском 
государственном техническом 
университете по направлению 
«Информационные системы». 
Средний, Максим, оканчивает 7 
класс, в свободное время помо
гает маме печь вкусные торты и 
играет на гитаре. А малышка Вика 
(ей всего 4 года) любит рисо
вать в раскрасках и дарит маме 
с папой забавные поделки.

Однако, этой большой семье 
приходится тесниться в неболь
шой квартире. Недавно они 
вступили в программу для мно
годетных семей, с помощью 
которой семья надеется достичь 
своей желанной цели -  постро
ить свой собственный дом. 
Прежде чем стать участниками 
программы, им пришлось потра
тить немало сил и времени на 
необходимые процедуры: меже
вание земельного участка и 
сбор документов. Процесс под

готовки затянулся на год, при
ходилось не раз выезжать в 
райцентр и в Ухту. В 2015 
году семья смогла подать до
кументы для участия в про
грамме, и теперь они имеют 
перспективы получения суб
сидий на расходы по строи
тельству жилья. Но рассчиты
вать на реальную поддержку 
государства они могут только 
тогда, когда дом будет пост
роен наполовину: установят 
стены, закроют крышу. Боль
шим подспорьем в организа
ции начала строительства стал 
материнский капитал.

Сейчас стройка идёт пол
ным ходом. Для окончания 
первого этапа осталось не так 
много -  сделать крышу. А пока 
главе семьи приходится успе
вать и на работе, и на строй
ке. Летом, когда приедет стар
ший сын, мальчики разделят 
строительный труд с отцом, а 
женская половина семейства 
поддерживает уют и порядок 
в квартире.

Е. А Н Т О Н О В А .

Старинная говоря, как шанежка баска

В результате преобразо
ваний в стране в июле 1929 

года был создан Усть-Цилемский рай
он. Часть территорий бывшего Печор
ского уезда, в том числе и наш район, 
была передана в Коми автономную 
область. Несмотря на изменения в 
административной подчинённости, на
селение Усть-Цильмы и Лешуконского 
района связей не теряло. На Ямозе- 
ре жители двух районов ловили рыбу. 
Иногда выполнялись нерегулярные 
авиарейсы по маршруту Усть-Цильма 
-  Мезень -  Койнас.

Общение наших прародителей и даёт 
объяснение тому, что в речи лешукон- 
цев и устьцилёмов много похожих слов 
и устойчивых выражений, таких, как ан
шпуг, бальки, баской, бродни, выжам- 
катъ, голик, зыбка, лапотина, незаходно, 
нелюбковатый... Какие-то слова до сих 
пор употребляются в разговорной речи, 
но многие уже стали забываться. Надеж

да Григорьевна Хозяинова в старинной 
повседневной одежде на местном диалек
те поприветствовала архангелогородцев.

Светлана Александровна Удина ро
дом из Лешуконского района. Более 
40 лет она отдала библиотечному делу: 
работала в сельской и школьной биб
лиотеках, 16 лет была руководителем 
отдела научной литературы Северного 
государственного медицинского универ
ситета, девять лет являлась председа
телем общественной организации «Ле- 
шуконское землячество» в Архангель
ске. С. А. Удина давно собирает и 
изучает материалы по культуре райо
на: фольклор, традиции, ремёсла... Она 
автор и соавтор трёх проектов, полу
чивших гранты губернатора Архангель
ской области для поддержки в сфере 
культуры и искусства. Все они реали
зованы на территории Лешуконского 
района. Кроме того, она подготовила 
к изданию ряд краеведческих книг.

- Я уехала из Лешуконского почти 
40 лет назад, -  рассказывает о себе 
С. А. Удина. -  Родители потом тоже 
жили в городе. Видимо так я устроена, 
что запоминала в детстве,' и потом, 
откладывалось и, как будто, ждало сво
его часа. Записывать слова стала 12 
лет назад, после смерти мамы. Захоте
лось всё сохранить. Стала часто ездить 
в район. Встречалась с людьми, разго
варивая с ними, ловила каждое слово, 
каждое меткое выражение земляков. 
Оно поднимало в памяти целый пласт 
той, прежней, такой родной жизни в 
родительском доме, где нам было так 
тепло и уютно.

В 2014 году в литературно-изда
тельском центре «Лоция» г. Архан
гельска вышла в свет книга «Лешу- 
коньска говоря» -  плод многолетних 
усилий С. А. Удиной. Затем появи
лось второе, дополненное издание. В 
нём представлены слова, рассказы, ча
стушки. Сейчас автор работает над 
третьей книгой. В ней будут добавле
ны новые слова и варианты их ис
пользования. Светлана Александров
на не претендует на научность своей 
работы. Основная её задача -  сохра
нить для потомков нашу яркую, само
бытную, образную речь. Может быть, 
кто-то спросит: «Зачем нам это? Мы 
уже никогда не будем говорить по- 
старому». А зачем мы изучаем исто
рию, свои корни, свой род? Навер
ное, для того, чтобы лучше понимать 
настоящее и видеть будущее.

В читальном зале была подготовлена 
выставка «Первородный язык -  сказоч
ный источник живой воды». На ней пред
ставлены научные издания, над создани
ем которых трудилась целая армия спе
циалистов. Среди них фразеологические 
словари русских говоров Нижней Печо
ры и русских говоров низовий Печоры.

Ученый-этнограф Татьяна Иванов
на Дронова много лет с любовью и 
трепетом изучала обычаи и традиции 
коренных жителей Усть-Цилемского рай
она. Своими исследованиями и знани
ями о своей малой родине она дели
лась с читателями. Наша землячка

является автором более 100 работ, 
среди которых отдельные издания и 
книги посвящены истории и культуре 
Усть-Цильмы.

Диалектную лексику в своём твор
честве использовали наши поэты Олег 
Акимович Чупров, Николай Алексее
вич Чупров... Большой популярностью 
пользуются чудесные и затейливые 
байки Татьяны Васильевны Поздеевой. 
Написанные поэтессой с использова
нием местной, старинной говори, они 
сразу же полюбились читателям. В 
одном из её сочинений есть такие стро
ки: «Устьцилёмска-то говоря будто 
шанежка баска...». И в этот день мы с 
большим удовольствием снова послу
шали байки в исполнении автора и 
библиотекарей -  Татьяны Поздеевой и 
Любови Вокуевой. Русский язык объе
диняет всех нас -  жителей огромной 
страны. На нём говорят и пишут наро
ды самых разных национальностей. 
А. К. Толстой писал: «Русский народ 
создал русский язык, яркий, как радуга 
после весеннего ливня, меткий, как 
стрелы, певучий, богатый, задушевный, 
как песня над колыбелью...».

Родной язык -  это живая связь 
времён. С помощью языка человек 
осознаёт роль своего народа в про
шлом и настоящем, приобщается к 
культурному наследию. Замечательно, 
что есть люди, которые бережно соби
рают и хранят драгоценное наследие 
своих предков и открывают это язы
ковое богатство всем любящим Рос
сию, русскую культуру и речь. Такой 
подвижницей-собирательницей стала 
коренная лешуконка С. А. Удина.

В День славянской письменности и 
культуры в библиотеках Архангельска и 
Усть-Цильмы было немало читателей и 
гостей, тех, кто интересуется историей 
родного края, традициями и обрядами, 
говором и песнями. Интересное и по
знавательное мероприятие подготови
ли и провели сотрудники библиотеки -  
Магдалина Федотова, Ирина Салдина и 
совет МОД «Русь Печорская».

М . ПОПОВА.


