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Николай Доронин 
 

А, ведь, это было… 
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Посвящается моим читателям 

  

 
 

  Обелиск Участникам ВОВ в Шыладоре. Был торжествен-

но открыт к 65-летию Победы 6-го мая 2010 года. 

  Инициировал идею его постройки, обозначил контуры 

памятника, составил список воинов, и погибших, и вер-

нувшихся живыми, своей судьбой связанных с этим селом, 

Ваш покорный слуга, читайте ниже – «Впс».      

  Он же автор надписей на этом обелиске. Читайте подроб-

но об этом событии в СМИ и смотрите в Интернете.  

  Подробно, о представленных на данном памятнике вои-

нах, а их 179 человек, об их семьях и родственных связях, 

читайте в книге Впс «Поминание. Казьтылöм».  

 Дополнение. О чуть позже найденных, но не представлен-

ных, пока, на этом обелиске, 25 воинах смотрите в его же 

книге «Мы помним о вас, защитники Родины». 

 «То, что человек может – он должен». Камю. 
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Читательской братии посвящается 
 

                  Николай Доронин 
 

 

А, ведь, это было… 
  Сказано, сделано, написано, предложено, придумано, 

презентовано, отправлено, прожито, увидено, издано. 

   Этапы жизненного пути          

                                        

 
 

Впс у двери Эжвинского Центра коми культуры 

по ул. Слободской, д. 25, 14.04.2009г. 
 

 

Сыктывкар, 2015 год. 
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На добрую память от автора………………… 

…………………………………………………………… 

 

Содержание 

 

Было сказано……………………………..3 – 4 стр. 
 

Было сделано……………………………..5 – 8 стр. 
 

Было написано………………………….9 – 13 стр.                  
 

Было предложено…………………….13 – 20 стр. 
 

Было придумано………………………20 – 28 стр. 
 

Было презентовано…………………..29 – 46 стр. 
 

Было отправлено……………………..46 – 58 стр. 
 

Было прожито………………………..58 – 81 стр. 
 

Было увидено…………………………..82 – 83 стр. 
 

Было издано……… .… внутренняя сторона задней   

                                                                            обложки 
 

Этапы жизненного пути…… … ……...наружная  

                                                  сторона задней обложки. 
 

   Фото на обложке. Вот такой был обильный урожай яб-

лок сорта Апорт на даче у семьи Впс в 2014 году. 
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Было сказано 
 

Всякая власть от Бога 
Эссе 

  Смиритесь, часто слышим мы,  всякая власть от Бога. И 

это правильно, ведь всё что ни делается на земле, это по 

воле Божьей. Да и с житейской стороны; нижестоящие в 

иерархической лестнице имеют мало возможностей, вли-

ять на вышестоящих. И всякая их строптивость и неподчи-

нение к власти бывает чаще всего наказуема.  

   Предлагаю посмотреть на выражение «всякая власть от 

Бога» со стороны власть имеющих людей. Под «власть 

имеющими людьми» в этой статье, подразумеваю не толь-

ко всякую власть, но и всякого рядового человека, имев-

шего в своей жизни возможность влиять на изменения в 

судьбе другого человека. Ведь судьба тоже от Бога и кто 

ею повелевает, является представителем Божьей власти. 

Например, все родители,  так или иначе, воспитывая своих 

детей, определяют их дальнейший, жизненный путь, то 

есть судьбу. Поэтому все люди, имеющие власть, должны 

помнить, что эту власть они получили от Бога. 

  Мне могут возразить, что люди сами своими определен-

ными способностями и характером добились этой власти. 

Скажу, что и способности, и, если хотите, талант к чему-

либо, и характер, даны человеку еще при рождении от Бо-

га. Бог же при жизни человека создает ему определенные 

обстоятельства, чтоб талант к чему-либо именно этого 

конкретного человека был замечен окружающими, и таким 

образом этот человек получает  власть. Имеющие власть 

должны всегда помнить, что они выполняют Божью волю. 

Бог,  же,  делал людям  добро и не имел никакой корысти.  
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  Если же власть имущие забывают, или вовсе не знают 

Божьих заповедей, то могут не сомневаться, что Бог с них 

обязательно спросит за все их прегрешения. Он может еще 

при жизни человека на земле, так изменить обстоятельства, 

что этому человеку придется отвечать перед людьми. А, 

уж, небесного разбирательства еще никому не удавалось 

избежать. Очень бы хотелось, чтобы все поняли, что перед 

Богом все равны, нет для него власть имущих и рядовых. 

       Все мы – Божьи дети. 

  Впервые эссе «Всякая власть от Бога» было опубликова-

но в 2006 году в книге автора «Сон про Рай». 

 

 
  

  Впс представляет свои книги о родословной Сыктывдин-

ских Дорониных ученикам Слудской школы и гостям ли-

тературного вечера в честь 110-летия со дня рождения пи-

сателя, земляка и дальнего родственника Михаила Павло-

вича Доронина, 13 сентября 2012 года. Сыктывдин. р. РК. 

  Фотография с Интернета. 
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                            Было сделано 
 

  Выступление Впс на 11-й конференции общественной орга-

низации «Эжваса комияс» в ноябре 2007 года и на 9-м Рес-

публиканском съезде Коми народа в феврале 2008 года. 

  Бур лун! Разрешите представиться, я простой рабочий, по 

Божьему провидению, после одного Волшебного сна, начал 

писать литературные произведения и изучать родословную 

своей семьи. Эти произведения и статьи про Впс печатали 

многие Республиканские и районные печатные издания.  

  Летом прошлого (2007) года по радио «Коми гор» в переда-

чах «Миян кад» прозвучали: моё интервью и поэма 

«Шондiбанöй – олöмöй» в авторском исполнении. За послед-

ние три года выпустил в свет четыре книги: две из них по 

родословной моей семьи и две книги под названиями: «Сон 

про Рай» и «Шондiбанöй – олöмöй». Печатались они в част-

ной типографии в основном на личные средства автора, 

правда, немного помогли родственники. 

  Все эти книги вышли очень маленькими тиражами и были 

подарены людям, библиотекам и музеям нашей Республики. 

Есть они и в библиотеках Эжвинского района, где с ними 

могут ознакомиться все желающие. 

  Находясь в составе общественного комитета «Эжваса коми-

яс» несколько лет, и участвуя в работе его конференций, 

пришел к выводу, что эта работа – очень нужная и результа-

тивная. Так как к решениям этих конференций прислушива-

ются власти; как районные, так и Республиканские. Приведу 

несколько примеров. 

  В 2004 году на подобной конференции я внес предложение 

о проведении в ближайшее время, третьего Республиканского 

конкурса родословных работ. И уже весной 2005 года этот 



 

 

     Н 

8 

 

 

 

конкурс был организован и проведен. Кстати, тогда работа 

Впс заняла первое место среди более 200 работ, представлен-

ных со всех уголков нашей Республики.  

  На конференции 2005 года мной было предложено – не 

уменьшать периодичность выхода в свет газеты «Коми му» и 

это тоже было услышано властями, газета выходит с прежней 

периодичностью. Надеюсь, решения сегодняшней конферен-

ции будут учтены и вношу следующие предложения. 

  Зная, что коми язык в РК, наравне с русским языком, имеет 

статус Государственного языка, предлагаю: 

1) Печатать в ежегодном литературном альманахе «У ка-

мелька», выходящем в свет при финансовой поддержке Эж-

винской администрации, произведения местных авторов не 

только на русском языке, но и на коми языке, из представ-

ленных произведений авторами. (Это предложение выполня-

ется с 2008 года). 

  2) То же самое предлагаю по литературному альманаху 

«Сыктывкар», выходящему в свет при финансовой поддерж-

ке Сыктывкарской городской администрации. (Не выполня-

ется, хотя на презентации альманаха Сыктывкар-2008, где 

вышел рассказ Впс, было озвучено такое предложение, см. 

статью в г. «Коми му» от 09.12.2008 года).    

  3) В последнее время Российское руководство повысило 

внимание к финно – угорским народам нашей страны и, в 

частности, к нашей Республике, чему мы все свидетели. Кре-

пятся братские связи Коми Республики с финно – угорскими 

странами, заключаются с ними различные соглашения о со-

трудничестве, в том числе и туристическом.  

  Но, к сожалению, туристы, приезжающие к нам, не видят, 

что они приехали в Коми Республику. Я имею в виду «видят» 

в прямом смысле, это то, что можно прочитать, проезжая по 
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нашим улицам и дорогам. Данное обстоятельство роняет в их 

глазах престиж Коми народа, как титульного народа в РК, это 

же обстоятельство, снижает уважение к коми, у людей дру-

гих национальностей нашей страны.  

  Поэтому предлагаю: 

  а) Привести на указателях с названиями улиц их коми 

названия в соответствие с правилами коми грамматики. Для 

примера; проспект Бумажников в Эжве по коми написан как 

«Бумажник шöр улича». Слово «бумажник» здесь можно 

понять по коми как «портмонет  для хранения денег». При-

том, оно ещё приведено в именительном падеже и в един-

ственном числе, (и это везде), что не соответствует правиль-

ному переводу с русского языка. Правильно, было бы, напи-

сать; «Кабала вöчысьяслöн шöр улича». И таких  переводов 

названий улиц по Коми Республике множество. 

  б) Рядом или совместно с дорожными указателями с назва-

ниями на русском языке районов, населенных пунктов и дру-

гих географических объектов обозначать эти названия и на 

коми языке. Притом, не в прямом переводе, а так, как звучат 

эти названия по «местному говору». Во многих случаях эти 

названия не совпадают. Например: в моем родном Сыктыв-

динском районе; село Слудка, по-местному – Придаш, посе-

лок Новоипатово – Тöрöяг, и таких примеров каждый из при-

сутствующих в зале приведёт достаточно. 

  (Не выполняются оба предложения, даже, после их озвучи-

вания на 9-м съезде коми народа, и это всем видно).  

 А, ведь, закон о Государ-х языках принят к исполнению…   

 (Ниже написанное было озвучено только на конференции)   

 Работу общественной организации «Эжваса комияс» оцени-

ваю положительно, в её действенности можно судить по при-

веденным выше примерам. Между конференциями тоже ве-



 

 

     Н 

10 

 

 

 

дется большая работа совместно с Центром коми культуры 

Эжвинского р. и с отделом культуры Эжв-й администрации. 

  Например, в прошлом году (2006г.) в этом зале мы чество-

вали с юбилеем нашего знаменитого земляка, композитора, 

руководителя Народного хора «Эжва йöлöга» Александра 

Гениевича Горчакова. К этому событию Впс, по поручению 

общественного комитета «Эжваса комияс», написал и озву-

чил  пьеску – поздравление юбиляру на коми языке. 

  В этом году (2007г.) здесь же, мы чествовали отца Алек-

сандра Гениевича, ещё более знаменитого – режиссера, писа-

теля, драматурга и очень болеющего душой за коми народ и 

за коми язык человека, Гения Дмитриевича Горчакова. Вечер 

его чествования отлично провела председатель общественно-

го комитета «Эжваса комияс», Лидия Васильевна Алексан-

дрова. Так что работа идет, и есть пожелание, её продолжить 

в том же духе.    Отредактировано в 2015 году. 

 
 

 
 

С Гением Дмитриевичем Горчаковым, 2004 год.                           
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Было написано 
  

К читателям, или  

послесловие к книге «Поминание. Казьтылöм» 
 

  Вот и подходит к концу мое изложение фактов и неболь-

шое «философствование за жизнь» в данной книге. Не-

смотря на небольшой перерыв в издании моих книг, про-

должал делиться своим творчеством с читателями, слуша-

телями и зрителями.  

  В 2008 году в литературном альманахе «Сыктывкар» бы-

ли напечатаны отрывки из моей повести «Без отца», стр. 

273 – 277, в редакторской обработке. В 2009 году в прило-

жении к литературному альманаху «У камелька» «Эжвин-

ские искорки» был напечатан рассказ «Костя большой, Ко-

стя маленький», стр. 27 – 29. В этом рассказе показано не-

сколько смешных случаев из босоного детства автора. В 

2008-09 годах в газете «Коми му» вышло несколько заме-

ток автора под псевдонимом о деятельности общественной 

организации «Эжваса комияс». Это было сделано по пору-

чению исполкома этой организации, одним из входящих 

туда людей является Впс. 

  Бываю также на большинстве встреч Эжвинского литера-

турного  объединения «У камелька». О чем свидетель-

ствуют публикации в альманахах: «Сыктывкар - 2008», 

«Эжвинские искорки - 2009», («У камелька - 2011» напеча-

тано стихотворение Впс «Миян Эжва» на коми языке). 

  В марте 2009 года в газете «Огни Вычегды», по поруче-

нию общественной организации «Эжваса комияс», и при 

участии Эжвинского районного «Центра коми культуры» 

опубликовал викторину, посвященную Году коми языка в 

РК. Там были вопросы по языку, литературе и литературо-
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ведении, истории, легендам и сказкам коренного народа 

нашей Республики. В апреле того же года на «Неделе коми 

культуры в Эжвинском районе» были выявлены победите-

ли среди участников этой викторины и награждены от 

имени администрации района.  

  Тогда же Впс был проведен, тоже по поручению «Эжваса 

комияс», мастер – класс по теме «Изучение родословных 

своих семей». Это произошло в присутствии многих зри-

телей и представителей СМИ, в итоге об этом событии бы-

ли заметки в газетах, передача по Республиканскому ра-

дио, что уже не в первой.  
 

 
 

     Творческая встреча с учениками в библиотеке № 7  

г. Сыктывкара, р-н «Орбита», 22.05.2009г. Впс провёл им 

«Мастер-класс по работе над родословной» и показал с 

диска телефильм об этой работе снятый КТРК «Юрган». 
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  Впервые, же, были съёмки моей скромной личности на 

телевидении. Они были проведены: на одной из встреч 

участников литературного объединения «У камелька», во 

время проведения вышеупомянутого мастер – класса и по 

месту проживания. Пришлось показать зрителю свою 

творческую кухню. Результатом всех этих съемок стал те-

леочерк в серии «Миян йöз», «Наши люди» Коми Респуб-

ликанского телевизионного канала «Юрган». Он вышел на 

экраны телевизоров 4 мая 2009 года, а затем с определен-

ной  последовательностью показывался в серии «Миян 

йöз» по КРТК ещё несколько раз. Большая благодарность 

за освещение моего творчества тележурналистам Алексан-

дру Григорьевичу Пивкину и Алене Алексеевне Терентье-

вой.   (Повтор передачи на «Юргане» был 7 мая 2015 года).  

  По просьбам людей, заинтересованных в вопросе поиска 

своих родовых корней, было проведено еще несколько ма-

стер – классов в Эжве и Сыктывкаре, есть заявки и на бу-

дущее. И, все последние годы велась автором упорная по-

исковая работа в Коми Национальном архиве.  

  Намечено  выпустить в этом году ещё одно произведение 

и тоже к Юбилею, на этот раз к Юбилею родного села мо-

ей жены, Анны Ивановны – Гурьевки. Там будет более 

полно освещен фамильный род Лобановых и приведены 

интересные краеведческие факты с её Родины. Материал 

для этой книги уже подготовлен, осталось его скомпоно-

вать и к августу этого года издать, при отсутствии спон-

сорской помощи, хоть в домашних условиях, чтобы пода-

рить её жителям села Гурьевка на Юбилее.  

  (Книга была издана в срок и подарена библиотекам и род-

ственникам супруги на Юбилее Гурьевки).   

  Основной итог своей кропотливой работы в Архиве соби-
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раюсь подготовить к своему Юбилею, если Бог даст здоро-

вья и возможности дожить до того времени. В 2013 году 

произойдет выпуск монографии «Родословная Дорониных 

с Шыладора», этот научный труд будет в несколько раз 

крупнее ранее выпущенных «Родословных» и потребует 

много сил и времени для её исполнения. Да что там таить, 

у пенсионера, всю жизнь проработавшего простым, очень 

низко оплачиваемым рабочим, не смотря на высокую ква- 

 лификацию (столяр 5-го разряда) и среднее техническое 

образование, (как вам спится мои бывшие работодатели?), 

попросту не будет финансов  для её издания.  

  Хоть и занесли мою персону в выпускаемый ежегодно за 

границей толстый фолиант под названием «Кто есть кто в 

России», где представляют успешных людей страны, до-

бившихся чего-то благодаря личным данным. В отноше-

нии меня, создатели этой книги увидели успешность в пе-

риодическом  выпуске в свет произведений, несмотря на 

отсутствие для этого средств. Что ж, такова, видимо, воля с 

Выше, после увиденного мною Волшебного Сна, (советую 

обязательно прочитать рассказ «Сон про Рай» и сделать 

выводы о своей жизни), доводить свои мысли, (для неко-

торых, может, абсурдные) до большего числа людей… 

  Надеюсь, а может, уже и не надеюсь на спонсоров по из-

данию моих литературно-изыскательских трудов…  

  «Книга-дилогия. Родословная Сыктывдинских Дорони-

ных с 1740-х годов по наше время» объёмом 900 стр. была 

подготовлена к изданию намечаемому сроку. Из-за отсут-

ствия хоть какой-нибудь финансовой помощи её выпуск не 

состоялся. Было подготовлено и раздарено более 300 дис-

ков с записью этой книги. Десять экземпляров книги, 

напечатанные на домашнем принтере, затем были торже-
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ственно подарены учреждениям культуры и в Националь-

ный архив РК. 

         Данным текстом можно полностью ознакомиться в 

книге «Поминание. Казьтылöм» на 150-151 страницах.  

 Отредактировано Впс в 2015 году. 
 

 
 

На Юбилее у друга детства. 2005 год. 

 

Было предложено  
 

Внимание! Данное обращение было высказано мной 10-го 

февраля 2014 года на собрании жителей в Доме культуры в 

селе Слудка. В скором времени оно было растиражировано 

в книге «Рассудительный Малыш», тиражом 200 экзем-

пляров. Эта книга в большом количестве была подарена 

ученикам Слудской школы, всем сельским и школьным 

библиотекам Сыктывдинского р-на. Её, также, получили 

все адресанты названные в обращении, вплоть до главы 

Республики Коми и Госсовета. С высших инстанций её пе-
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реадресовали в министерства, а оттуда написали, офици-

ально, что ничего делаться не будет. Ответ, вполне, ожида-

емый: то нет денег, то не положено. 

  Вскоре повторил данное обращение в следующей книге 

«Избранное для детей и их родителей, для бабушек и де-

душек, и для всех читателей», вышедшей в свет тиражом 

300 экземпляров. Из них около 50-ти книг были высланы в 

адрес Слудской школы для подарков всем школьникам на 

память о нашей встрече, и для передачи в Администрацию 

села Слудка. Это было в апреле 2014 года. Остальные кни-

ги разошлись в виде подарков, «как горячие пирожки», по 

всем вышеназванным адресатам, знакомым, и вовсе незна-

комым людям. 

  Потом, 31 октября 2014 года, была встреча в Слудском 

доме культуры людей, носителей фамилии Доронины, ко-

торая широко освещалась в прессе и в Интернете. На этом 

мероприятии Впс, напомнил присутствующим о предыду-

щем обращении лично к ним в феврале, и о вышедших с 

этим предложением книгах и высказал им, от души, сле-

дующие слова:      

   «Уважаемые земляки, в данном предложении упор дела-

ется на туристическую составляющую. Есть хорошая доро-

га, есть прекрасная природа, есть знаменитые, известные 

всей Республике люди, доказавшие своей жизнью, поступ-

ками и подвигами, что они достойны быть увековеченны-

ми в населенных пунктах Слудского сельсовета. Если это 

получится, то будет чем гордиться, будет, о чём рассказы-

вать во время туристических экскурсий. 

  Земляки, дело за Вами, только совместными усилиями 

можно пробить мощную бюрократическую стену и до-

биться развития и процветания Родных мест! Действи-
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тельно, очень тяжело наблюдать за угасанием и запустени-

ем деревень, и села Слудка. Ведь, с каким тяжёлым, непо-

сильным трудом наших предков всё это, было освоено и 

приспособлено для жизни!»   31.10.2014г. НДоронин»    

   Читайте и воплотите в действительность.  
Потомки Вас не забудут!  

                                    Обращение – предложение: 
  к  Администрации и депутатам Слудского поселения 

Сыктывдинского района, 

  к  Администрации и депутатам М/О «Сыктывдинский 

район» Республики Коми, 

  к представителям партийных и общественных организа-

ций Сыктывдинского района, 

  ко всем людям, неравнодушным к памяти предков, жела-

ющим воскресить светлые образы участников ВОВ и заме-

чательных земляков. 
 

  Уважаемые земляки земли Сыктывдинской пришло время 

«собирать камни», возрождать в ныне живущем поколении 

гордость за свою «малую Родину», вытаскивать из забытья 

славные имена людей, внесших большой вклад в историю 

нашей Республики и России. Надо подкрепить часто зву-

чащие слова о патриотизме конкретными делами! 

   Предлагаю: а) с целью закрытия «тёмных пятен» в исто-

рии населенных пунктов по реке Пожег, привлечения ту-

ристов в красивейшие места родной стороны, б) в ознаме-

нование того: что 2014 год объявлен Годом культуры в 

Республике Коми, что в 2015 году будет отмечаться 70-

летний Юбилей Великой Победы, в) опираясь на данные из 

книг Вашего покорного слуги: «Книга дилогия. Родослов-

ная Сыктывдинских Дорониных» и «Мы помним о вас, за-
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щитники Родины», выполнить следующие действия в нас. 

пунктах по реке Пожег Сыктывд-го р-на Республики Коми. 

   В Шыладоре: а) Открыть мемориальную доску в честь 

писателя и поэта Доронина Михаила Павловича, руково-

дившего в одно время Коми писательской организацией.  

 б) Назвать улицу в Шыладоре именем писателя Шуктомо-

ва Ганса Александровича, кандидата технических наук. 

  в) Добавить, в существующий в Шыладоре обелиск, име-

на ещё 25 фронтовиков, сведения о которых были обнару-

жены недавно.        

   В Ипатово: а) Открыть мемориальную доску в честь пи-

сателя – сатирика Матвеева Александра Михайловича, со-

здателя и первого редактора коми сатирического журнала 

«Чушканзi».  

   б) Назвать улицу в Ипатово именем замечательного зна-

тока местного, «пожегского» фольклора Анастасии Арсен-

тьевны Шуктомовой, в девичестве Роговой, подлинного 

автора книги «Ипатьдорса фольклор».  

  в) капитально реконстр-ть имеющийся в Ипатово обе-

лиск, с тем, чтобы там разместились имена всех, на данный 

момент известных, 153 фронтовиков с Ипатова.  

  В Прокопьевке: а) открыть мемориальную доску в честь 

писателя, учёного Доронина Павла Григорьевича, автора 

ПЕРВОГО коми романа.  

  б) назвать улицу в Прокопьевке именем участника Граж-

данской и Отечественной войн Орлова Георгия Николае-

вича, работавшего в своё время Главным врачом Коми 

Республиканской больницы. 

  в) капитально реконструктир-ть, имеющийся в Прокопь-

евке обелиск, с тем, чтобы там разместились имена всех, 

на данный момент известных, 210 Уч. ВОВ с Прокопьевки. 



 

 

     Н 

19 

 

 

 

  В Слудке: а) открыть мемориальную доску в честь писа-

тельницы Зои Ивановны Роговой, в девичестве Дорониной, 

автора книги «Ов, Придашöй», рассказывающей много 

знаменательных фактов из истории села Слудки. 

   б) открыть мемориальную доску в честь воинов – интер-

националистов: Кирушева Василия Ивановича и Торлопо-

ва Николая Александровича. 

    в) назвать улицу в Слудке именем, работавшего во время 

ВОВ председателем Слудского колхоза, Доронина Георгия 

Григорьевича, совершившего настоящий Гражданский По-

двиг, ценою своей жизни спасшего от голодной смерти 

сотни жизней прародителей нынешних «слудчан». 

   г) построить в Слудке обелиск 176 воинам, связанным 

своей судьбой с этим селом. 

   д) присвоить Слудской школе имя выдающегося земляка, 

учёного с мировым именем Размыслова Питирима Ивано-

вича, первого Председателя Верховного Совета Коми 

АССР, работавшего в своё время ректором Коми педин-

ститута, долгое время работавшего в НИИ в г. Москве, ав-

тора учебников для ВУЗ-ов. 

   ж) открыть в селе Слудка литературно-краеведческий 

музей имени писателей Дорониных: Михаила Павловича, 

Павла Григ-ча и Зои Ивановны Роговой. 

  Предложения вынесены на обсуждение широкому кругу 

участников творческого вечера в селе Слудка в честь 110-

летнего Юбилея писателя, автора ПЕРВОГО коми романа, 

Доронина Павла Григорьевича, 10 февраля 2014 года.    

   Повторно данный текст был озвучен перед большой и 

ответственной аудиторией, 14 октября 2015 года на семи-

наре по разработке туристических маршрутов в Сыктыв-

динском р-не РК, в селе Выльгорт, СНДР «Зарань».              
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Пояснение 
  Уважаемые господа, Вашим покорным слугой в начале 

декабря 2011 года было вручено обращение в некоторые 

Государственные организации и учреждения по поводу до-

стойного проведения Юбилейных мероприятий видного 

политического и общественного деятеля, руководителя 

коми отделением Союза писателей СССР, Михаила Павло-

вича Доронина, г. ж. 1902 – 1939. 

   Спасибо всем ответившим, и некоторые мысли вслух по 

этому поводу. Стоит заметить, что ответили не все. 

1)  Культурные мероприятия запланированы масштабные 

и, дай Бог, что бы они воплотились в жизнь. (Большая 

часть их так и не состоялась!?.) 

2)  С присвоением, одной из вновь вводимых улиц в г. 

Сыктывкаре, имени М, П. Доронина, вроде тоже в ответах 

получено согласие. (Ничего не сделано до сих пор!!!???)  

3)  С тем мнением, изложенным в ответах о том, что от-

крытие мемориальной доски в честь Михаила Павловича 

Доронина невозможно, потому что – невозможно, Ваш по-

корный слуга категорически не согласен.  

  В одном из ответов перечислено 6 (шесть) бюрократиче-

ских препон, преодолением которых, по смыслу ответа, 

вроде бы некому заняться…   Неужели в это кто-то пове-

рит, при наличии в Республике огромного аппарата Госу-

дарственных служащих?  

  Ссылка на то что, дом, где проживал Михаил Павлович 

Доронин, (ул. Советская, д. 48, кв. 18), уже не существует, 

вызывает только недоумение и очень похожа на отписку. 

Всегда можно установить мемориальную доску на здание, 

стоящее на том месте, с надписью на ней следующих слов: 

   «Эта доска установлена на месте дома, где проживал вы-
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дающийся государственный и общественный деятель 

нашей Республики Михаил Павлович Доронин». 

  Для осуществления всего предложенного Вашим покор-

ным слугой, нужно только желание работать от всего  

сердца на благо жителей Республики Коми. Финансовых и 

властных возможностей у «рулящих» предостаточно.      

  Данное пояснение, было высказано Впс: на Всероссий-

ской научной конференции «Краеведение в России; к 90-

летию Общества изучения Коми края» в Сыктывкаре 

16.05.2012г., на литер-м вечере, посв-м 110-лет. со дня 

рождения писателя М.П.Доронина 13.09.2012г., в Слуд-

ской школе 10.02.2014г., в Слудском д. к.  Сыкт. р. 

31.10.2014г. и в Выльгорте  Сыктывдин. р. СНДР «Зарань». 

14.10.2015г.               
 

 
 

  Творческая встреча писателей, с учащимися Слудской 

школы Сыктывдинского района Респ. Коми 10.02.2014г., 

посвящённая 110-летнему Юбилею писателя, автора ПЕР-

ВОГО коми романа, Павла Григорьевича Доронина. 
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Стихи, посвящённые ребятам с предыдущей фотографии. 
 

                      «Шондi улас кöн чужинныд? 

                           «Эзысь Пожöг» ю дорын. 

                       Кöнi нö тi оланныд? 

     Шыладорын, Ипатьын, 

             Проньдорын да Придашын. 

                       Мый тiянлы кöсйыны? 

                                  Шуда, бура дыр овны 

                                  Да чужан му не вунöдны!» 
 

 Выражение «Эзысь Пожöг» взято из поэмы Серафима Попова, 
«Сталинградскöй баллада», про героя с Шыладора М. Шуктомова.                                       
 

Было придумано 
 

«Редиска» 
Пьеса по реалиям современной жизни 

 

Эпилог. 

 «Наступающие холода не прекратят пикет на Горбатом 

мосту…». Из газет конца 20-го века.  

И так – пьеса. 

Тема – производственная. 

Время – переходное, разгар «дикого административного 

капитализма». 

Место действия – в основном служебный кабинет, иногда 

действие переносится в работающий, сильно зашумлённый 

цех, где люди работают в наушниках, чтобы не оглохнуть, 

а кто без наушников, значит, уже оглохли. 

Действующие лица: 

 А) Уважаемые люди. 
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1. Начальник, в дальнейшем именуемый – Господин, с 

очень большой буквы. 

2. Мастер, в дальнейшем именуемая – Госпожа, просто с 

большой буквы. 

 Б) Простые люди. 

1. Рабочий, ну простой, обыкновенный рабочий, в даль-

нейшем именуемый для краткости «раб», с простой ма-

ленькой буквы. 

2. Другой простой рабочий, ну такой же, как первый, 

обыкновенный рабочий, в дальнейшем именуемый для 

краткости «др. раб», с простой маленькой буквы. 

В) «Редиска», это «шишка на ровном месте», в дальней-

шем именуемый для краткости «шишка», можно с одной 

буквой «ш».  

Действие первое. 

   Служебный кабинет. Обстановка самая обыкновенная; 

шкаф, стол, стулья, телефон, сейф, чайник и прочее иму-

щество. За столом сидят друг против друга начальник и 

рабочий. Беседуют…  

 Господин: – Ну, друг, удивил ты меня. Прочитал я вчера 

твои предложения об улучшении условий труда и о повы-

шении зарплаты рабочим. Ведь ты, видно человек неглу-

пый, понимаешь, что я никогда не соглашусь с ними. 

 «раб»: – Конечно, понимаю. Прошли те времена, когда 

прислушивались к мнению простых рабочих. Хочу сказать, 

что я еще хотел написать одну фразу, но, подумав хорошо, 

не написал. 

 Господин: – Может быть, скажешь мне, что еще хотел 

написать. 

 «раб»: – Почему не сказать, скажу: «Шишка на ровном 

месте» по своему поведению – «редиска». 
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 Господин: – Ты имеешь в виду выражение из фильма 

«Джентльмены удачи» и означающее «нехороший чело-

век»? 

 «раб»: –  Да, именно это я имел в виду. 

 Господин: – Одно не понимаю. За что вы его не уважаете? 

Ведь, он справляется со своими обязанностями и мне по-

могает в текущих делах. 

 «раб»: – Да, для вас, начальников, он ценный работник, а 

для нас, простых рабочих, по его отношению к нам, то со-

всем даже наоборот. Он действительно «редиска». 

Господин: – Что ты заладил «редиска» да «редиска». При-

веди хоть один пример, когда он поступал как «ре…», 

тьфу, как нехороший человек. 

 «раб»: – Примеры, да сколько угодно. Их может расска-

зать любой простой рабочий с нашего цеха. За других ра-

бочих говорить не буду, а от себя расскажу несколько 

примеров, с Вашего разрешения. 

 Господин: –  Говори! Разрешаю. 

 «раб»: –  Ну, представьте себе …  

Действие второе. 

Производственный цех, описание которого дается в нача-

ле пьесы. Рабочий работает за станком. Вдруг откуда ни 

возьмись, появился …, а это «шиш»! 

 «ш»: – Эй!!! Ты!!! Это ты, «на хрен» отдал несколько из-

делий такому-то водителю!!! «Блин»!!! 

 «раб»: – Какие, такие изделия? Какому, такому водителю? 

Ты же видишь, я за станком работаю. 

 «ш»: –  Мне по «хрен», что ты работаешь!!! «Блин»!!! 

 Примечание, очень многое объясняющее. Этот «шишка» 

всегда кричит на простых рабочих и через слово высказы-

вается на ненормативной лексике. Ну, вы, меня поняли, а 
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его выражения – представили. 

 «ш»: – Я знаю, «блин», этот водитель выручал тебя в одно 

время, а сейчас он вывез, «на хрен», несколько изделий, 

значит, ты их, «на хрен», и отдал ему!!! «Блин»!!! 

 «раб»: – Ничего это не значит. И ничего я никакому шо-

фёру не отдавал. 

 «ш»: – Не ври, «блин», «на хрен»!!! Он тебя когда-то вы-

ручил, значит, это ты отдал ему изделия!!! «Блин»!!! 

 «Шиш» куда-то исчез. Рабочему не до работы на станке. 

Он глубоко переживает необоснованное обвинение его в 

воровстве. Его, выросшего в таежном селе, где понятия 

не имели о закрытых на замок  дверях. А, просто, уходя из 

дома, приставляли к дверям палку, означавшую, что хозяев 

нет дома, и никто в этот дом не заходил. Через некото-

рое время, увидев мимо проходящую Госпожу-мастера, 

рабочий объяснил ей ситуацию. 

 Госпожа: – Успокойся. Это я выписала тому водителю из-

делия по наряду-выписке. Так что всё законно. Ты тут со-

вершенно не причем. Поставила об этом в известность 

«шиша» и он должен извиниться перед тобой за необосно-

ванные подозрения. 

   «раб»: –  Хорошо. Я буду ждать от него извинений. 

  Мастер уходит, рабочий работает. Проходит мимо него 

«шиш». Напрасно рабочий надеялся, что он будет перед 

ним извиняться. «Шиш» проходит мимо него, как мимо 

пустого места. Рабочий в большом недоумении рассказы-

вает об этом другому рабочему. 

  «др. раб»: – Как же, он извиниться. Да ни в жизнь! Это 

ведь «редиска», а не человек! 

  «раб»: – Да,  действительно, оказывается «редиска». 

Действие третье. 
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 Служебный кабинет, обстановка та же, люди те же: 

начальник и рабочий. 

 Господин: – Неужели это так и было? Со мной, например, 

он всегда и вежлив, и обходителен.  

 «раб»: – Если не убедил, то могу еще примеры рассказать, 

если можно. 

 Господин:  – Расскажи! Я слушаю… 

Действие четвертое. 

 Тот же производственный цех, тот же шум и те же лю-

ди. Рабочий за станком вытачивает детали, их около 

станка две стопки. Вот он обработал детали с одной 

стопки и хотел уже взять деталь с другой стопки. Вдруг 

откуда ни возьмись, появился …, а это «шиш»! Он выклю-

чает станок и выхватывает у рабочего деталь. 

 «ш»: – Ты, «блин»!!! «На хрен», детали вытачиваешь!!!  

 «раб»: – Как? Ты же сам велел. 

 «ш»: – Вот – дурак, «блин»!!! Я говорил тебе, «на хрен», 

растачивать эти детали (показывает на стопку готовых де-

талей), а про эти детали, «блин», (показывает на необрабо-

танные детали), я тебе, «на хрен», ничего не говорил, 

«блин»!!! Понял, «блин»!!! Я «мать твою имел»!!! 

 «раб»: – Как? Ты что могилу раскапывал? 

 «ш»: – Какую, «блин», могилу!!! Я тебе, «на хрен», гово-

рю о деталях, а не о могиле!!! «Блин»!!! 

 «раб»: – Извини. Но дело в том, что моя мать уже давно 

умерла, а при её жизни, ты с ней никогда не встречался. 

Как же ты мог ее «иметь»? Если, может, только могилу 

раскопал, то тогда … 

 «ш»: – Дурак!!! «Блин», дурак и есть!!! Это же образное 

выражение для связки слов, «на хрен»!!! Я про эти детали 

спрашиваю, «блин»!!! 
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 «раб»: – Подожди с деталями, меня задело твое отношение 

к моей матери. Вот я сейчас образно, как ты сам выразил-

ся, представил как ты ее мертвую «имеешь» и очень нехо-

рошо стало на душе. Представь, что твою мать, тоже, кто-

то так же «имеет», и ты меня поймешь. Хорошо, что мы, 

северные люди, относимся к таким выражениям  с пони-

манием их глупости. А скажи ты такое человеку южных 

кровей, для которого слово «мать» священно …? А, детали 

с этой стопку мне велела выточить мастер. Одному заказ-

чику они срочно понадобились, и он договорился с 

начальником об их срочном изготовлении.  

 «ш»: – «Блин»!!! Мне, «по хрен», мастер!!! Мне, «по 

хрен», начальник!!! Ты должен делать только то, что я ска-

зал, «на хрен»!!! Понял, «блин»!!!  

 «раб»: – Ладно, пусть пока будет по-твоему. 

 Спустя некоторое время рабочий, после дополнительного 

распоряжения мастера, обработал всё-таки эти детали. 

Другой рабочий, узнав про этот случай, обрисовал данную 

ситуацию со своей стороны. 

 «др. раб»: – Я до этого, еще с одним рабочим, работал с 

«шишом» на перекладке больших изделий. Смотрю, 

«шиш» стал часто поглядывать в твою сторону, и, когда ты 

только взялся за детали с другой стопки, он коршуном ки-

нулся на тебя, бросив свою работу. Пришлось и нам оста-

новиться, ведь ту работу можно выполнять только втроем. 

Ты, пока выслушивал его крики, тоже не работал. Вот и 

получается, что четверо рабочих не работали по 10 минут, 

итого 40 минут рабочего времени потеряно. А, ведь, сам 

«шиш» постоянно требует рационально использовать вре-

мя труда. Всегда посматривает на часы, когда рабочие, из-

вини, ходят в туалет. Ну, не «редиска» ли он после этого? 
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 «раб»: – «Редиской» был, «редиской» и остался!  

Действие пятое. 

   Служебный кабинет тот же и люди те же; начальник и 

рабочий.  

 Господин: – Ну, ты, «блин», даешь!!! Такие, «на хрен», 

страсти на ровном месте!!! Подумаешь, «блин», наорали на 

тебя!!! Кто ты такой!!! «Блин»!!! Чтоб обижаться на нега-

тивное поведение «шиша»!!! Если не нравится, «блин», 

моральная обстановка в нашем цехе, увольняйся к «имел я 

такое дело с твоей матерью»!!!!!! И мне, «по хрен», что она 

в могиле!!! Понял, «на хрен»!!! Нашелся, «блин», тут, по-

нимаешь, воспитанный, «блин»!!! Культурный «блин!!! 

Человек!!! «Блин»!!! На мою голову, «на хрен»!!! «Имел я 

твою маму»!!!!!! Понял, «блин», «на хрен»!!!!!! 

 «раб»: – Знаете что, если бы, не безработица, созданная 

такими же, как вы «господами», давно бы уж уволился.  

Тем более зарплаты, полученной за такой тяжелый труд, 

еле хватает на еду. Да, куда? В других местах, говорят, еще 

хуже все обстоит... 

 Господин: – Иди, «блин»!!! Тогда работай!!! «На хрен»!!! 

И, попробуй, «блин»!!! Только сказать, когда-нибудь, про  

«шиша», что он «редиска»!!!!!!! «Имел я твою маму»!!!!!! 

Понял!!!!!! «Блин»!!!!!! 

   Рабочий, понимая, что его проблемы, тем более,  мо-

рального плана, не волнуют современных «господ», молча 

уходит. Его хорошо поймут те, кто сам пережил такое 

высокомерное отношение этих «господ» к себе.     Занавес. 

   Написано в конце 20-го века. Обработано в 2015 году.  

   Всё, что написано в этой пьесе выдумано от начала до 

конца. Но, атмосфера унижения простых рабочих нынеш-

ними «господами» имеет место быть.  
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  «Такие времена», «такие нравы», увы…  

  Пьеса «Редиска» впервые была опубликована в книге Впс 

«Читать подано…» в 2011 году.  

  В 2012 году она была представлена на Всероссийский се-

минар-конкурс финно-угорских драматургов. Организато-

рами проведения, которого были: Министерство нацио-

нальной политики Республики Коми, Министерство куль-

туры Республики Коми, Национальный музыкально-

драматический театр Республики Коми и Финно-угорский 

культурный центр Российской Федерации. Заключительная 

часть этого мероприятия проходила 22-24 сентября 2012 

года в Сыктывкаре в Финно-угорском культурном центре 

Российской Федерации, с выездами в села: Ыб Сыктыв-

динского р-на, с экскурсией по Финно-угорскому этно-

парку, и в село Визинга, для просмотра спектакля «Сек-

сот» в постановке Национального музыкально-

драматического театра Р.Коми. Много времени на этом се-

минаре-конкурсе было уделено обсуждению представлен-

ных пьес, а их было у 12 авторов – 20 произведений.  

 Очень толково и убедительно раскрывал положительные и 

не очень… стороны, выдвинутых на конкурс пьес, теат-

ральный критик, кандидат искусствоведения, доцент ГИ-

ТИСа, член редколлегии журнала «Современная драматур-

гия» и т.д., и т.п., Руднев Павел Андреевич, приехавший из 

«стольного града». Много полезного авторы услышали от 

присутствовавших режиссеров: Горчаковой Светланы Ге-

ниевны – главного организатора мероприятия, Лекановой 

Валентины Николаевны и Гаврилова Михаила Юрьевича. 

Активно участвовали в обсуждении каждой представлен-

ной пьесы и присутствовавшие на этом семинаре авторы: 

Батретдинов Ульфат Шайхутдинович, Павел Зорин (Глеб 
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Павлоид), Ваш покорный слуга, Шомысова Алёна Алек-

сандровна, Попов Алексей Вячеславович, Власов Андрей 

Витальевич и другие. Научную точку зрения на драматур-

гию разъясняла кандидат наук, доцент СГУ Е. В. Остапова.  

  Пьеса Вашего покорного слуги «Редиска» подверглась 

критике наравне со всеми остальными. Оценена она была 

по жанру, как гротескная и остросатирическая, подни-

мающая большие социальные и моральные проблемы со-

временной жизни. Было высказано мнение, что из-за этой, 

сатиричности вряд ли какой театр, в наше время, осме-

литься её поставить на своей сцене. В шутку ли всерьёз, 

было предложено показать эту пьесу известным сатири-

кам: М. Жванецкому и Е. Петросяну. Автор с охотой бы, 

сделал бы это, если бы,  кто этому  поспособствовал… 

       

 
 

Участники Всероссийского семинара 

финно-угорских драматургов на экскурсии в 

  финно-угорском этнопарке, с. Ыб Сыкт. р., 23.09. 2012г. 



 

 

     Н 

31 

 

 

 

 

Было презентовано 
 

Были проведены презентации книг Впс. 
1) Презентация книги «Наша родословная» состоялась в 

Коми Национальном Центре финно-угорской культуры 26 

мая 2005 года на 3-м Республиканском конкурсе родослов-

ных работ, где его организаторами было подробно расска-

зано о содержании этой книги. Ведь она на этом конкурсе 

заняла 1-е место в самой высшей, так называемой «науч-

ной», группе. В этот же вечер про эту книгу было расска-

зано на Республиканском радио и показано по Республи-

канскому телевидению. Презентация получилась по всей 

Коми Республике.  

   В последующие дни о выходе в свет книги «Наша родо-

словная», о присуждении ей первого места на конкурсе ро-

дословных работ написали Республиканские, и некоторые 

районные, газеты. Была большая статья об этой победе в 

Сыктывкарской газете «Столица» в рубрике «У камина», 

под названием «Неоконченная поэма о Дорониных».  
 Вторая, значимая для автора, презентация данной книги 

произошла перед коллективом редакции газеты «Наша 

жизнь», выходящей в Сыктывдинском районе РК. Где бы-

ла выражена благодарность за их техническое вспомоще-

ствование в подборке фотографий для этой книге.   

  2) и 3) Презентация книг «Сон про Рай» и «Шодiбанöй – 

олöмöй», вышедших одновременно состоялась в Эжвин-

ской районной библиотеке «Светоч» в июне 2006 года, по 

инициативе её сотрудников. Также, в течение лета 2006 

года, эти книги были широко освещены в печати, в газетах: 

«Коми му», «Красное знамя», «Наша жизнь», «Огни Выче-
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гды». Газета «Наша жизнь» даже дважды поднимала эту 

тему. Первый раз 17 июня 2006 года была краткая заметка 

о выходе в свет этих книг. Второй раз 5 августа 2006 вы-

шел объёмный, на две полосы газеты, материал в рубрике 

«Историко-краеведческий выпуск» под названием «Сон 

про Рай или Помнящий родство Николай Доронин». В 

этом очерке рассказывалось также о ранее вышедшей ра-

боте Впс «Наша родословная». 

  Газета «Коми му» за год, (а именно 08.10.2005г.), до вы-

хода книги «Шондiбанöй – олöмöй» опубликовала, почти, 

на весь разворот листа отрывки из этой поэмы про жизнь.   

  Осенью 2006 года, во время проведения в Эжвинском 

районе очередной годовой конференции коми народа, дан-

ные статьи были выставлены на всеобщее обозрение на 

стенде, посвящ. творч. деятельности члена Совета общ-й 

организации «Эжваса комияс» –  Доронина Н. А., т. е. Впс. 

  По радио «Коми гор» в передаче «Лыддьысьöй сьöлöм-

сянь», «Читайте от души», от 08.11.2006г. её ведущая, со-

трудница Национальной библиотеки Республики Коми – 

Вера Николаевна Казаринова, рассказала о выходе в свет 

этих двух книг, прочитала отрывок из поэмы и настоятель-

но советовала всем ознакомиться с книгами Впс. 

 4) Презентация книги «Наша родословная. Второе изда-

ние, дополненное и переработанное» состоялась на выс-

шем официальном уровне в Коми Национальном музее ис-

тории 21 августа 2007 года. Его проведение было включе-

но в «План мероприятий Министерства культуры и нацио-

нальной политики РК посвящённых к 86-лет. Республики».  

 На презентации, отлично проведённой работниками музея, 

особо следует отметить Валентину Алексеевну Сову, при-

сутствовало много официальных лиц, ученых, журнали-
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стов, родственников и друзей. Все выступавшие, в их чис-

ле, Министр культуры и национальной политики Надежда 

Александровна Боброва и известный учёный, академик 

Асхаб Магомедович Асхабов, отмечали большой объем 

проделанной автором работы. Особо выделяли её практи-

ческую и научную ценность. Книга тут же была раздарена 

присутствующим. Большая часть тиража была передана 

сотрудникам Коми Национальной библиотеки. 

  Широко освещалось это событие в СМИ РК, в газетах: 

«Республика», «Наша жизнь», «Огни Вычегды» и в других 

изданиях, были репортажи по радио и на телевидении. 

5) Презентация книги «Сказ о Родной земле. Чужан му 

йылысь висьтасьöм» состоялась, как и было запланирова-

но, в день празднования 55-летнего Юбилея Впс, 

24.04.2008г. Это мероприятие, официальное и торжествен-

ное проходило в концертном зале Эжвинского Центра ко-

ми культуры по адресу: Слободская, 25.   

 Присутствовало более 80 гостей, пришедших поздравить 

Юбиляра, подарить ему что-то на память. Как же, все были 

удивлены, когда Впс, рассказал о только что вышедшей 

книге, и сам стал дарить её всем присутствующим. Автор 

тоже получил её в дар на Юбилей от Министерства Наци-

ональной политики РК. Она полностью была подготовле-

на, к выпуску в типографии, Впс, но у него не было 

средств, для издания. Учитывая, большой вклад Впс в пат-

риотическое в воспитание молодежи, руководством РК 

было принято решение о финансировании её издания, к 

Юбилейной дате автора, небольшим подарочным тиражом. 

Это было в первый и последний раз. Спасибо всем добро-

желательным людям! 

  Справка. В 2009 году Впс стал респондентом Междуна-
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родного, очень объемного издания – книги-ежегодника, 

издаваемого в Швейцарии «Биографической энциклопедии 

успешных людей в России». Слово «успешный» здесь не 

синоним  слову «богатый», а означает, продвигающий са-

мостоятельно, несмотря на обстоятельства, свои идеи в 

жизнь. Потому в этой книге, принципиально, нет места: 

чиновникам любого ранга, олигархам и их «приспешни-

кам», не сходящим  с экранов ТВ. Хорошими слухами, как 

говорится, земля полнится. Вот и услышал их представи-

тель этого международного издания в Сыктывкаре - Про-

тасов Андрей Эдуардович. Так, Впс попал на страницы 

книги столь достойным названием. Спасибо! 
 

 
 

     Руководитель Коми писательским Союзом Елена Васи-

льевна Козлова с внуком и Впс, 15.04.2010г., в Эжвинском 

Центре коми культуры, по адресу: ул. Слободская,  

д. 25, в дни проведения Недели коми культуры в Эжве. 
 

 6)  Книга «Поминание. Казьтылöм» презентовалась в ап-
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реле 2010 года в СМИ, на радио и по КТРК «Юрган» не-

сколько раз. Это было связано острой необходимостью 

сбора финансовой помощи от доброжелательных людей 

для завершения строительства обелиска Участникам ВОВ 

в Шыладоре к 65-летнему Юбилею Великой Победы. Ведь 

от «властьпредержащих», несмотря на неоднократные об-

ращения-предложения, никакой помощи не было. 

  Про книгу «Поминание. Казьтылöм» и про строительство 

обелиска в Шыладоре напечатали, рассказали и показали: 

  А) Газета «Республика» от 9 апреля на 3-й странице в ста-

тье «Поминание» от Николая Доронина. 

  Б) Газета «Огни Вычегды» от 9 апреля на 9-й стр. напеча-

тала приглашение на благотворительную акцию с презен-

тацией книги «Поминание. Казьтылöм», которая должна 

состояться в библиотеке «Светоч» 17 апреля в 13 часов. 

  В) 13 апреля в 18 часов 15 минут КТРК «Юрган» показала 

в прямом эфире диалог, на тему помощи в строительстве 

обелиска в Шыладоре, тележурналистки Виктории Пиме-

новой и Впс. В течение 15 минут автор успел разъяснить 

историю превращения идеи о данном обелиске в настоя-

щее сооружение. Было, перед объективами на всю Респуб-

лику, показано содержание этого издания, со списком 179 

воинов, и погибших, и вернувшихся живыми, которые ро-

дились в Шыладоре или проживали в этом селе. 

  Г) Газета «Коми му» 15 апреля на 7-й странице в статье 

«Быдöнöс казьтыштны нимнас и овнас». 

  Д) 16 апреля по радио «Коми гор» в передаче «Миян кад» 

с 13 часов 20 минут до 13 часов 40 минут в диалоге с ра-

диожурналисткой Галиной Вениаминовной Ведерниковой 

Впс рассказал на всю Республику о строящемся, к 65-

летнему Юбилею Победы, памятнике. Объяснил возникно-
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вение списка воинов, в упомянутой выше, книге, попросил 

помощи для завершения строительства обелиска от всех 

слушателей радио «Коми гор», объявил о, предстоящей на 

следующий день, презентации книги в библ-ке «Светоч». 

  Ж) Газета «Наша жизнь» от 27 апреля на 3-й странице в 

статье «Чтобы помнили…» рассказала о прошедшей в Эж-

винской Центральной библиотеке «Светоч» 17 апреля пре-

зентации книги «Поминание. Казьтылöм». О проявленном 

там благородстве со стороны, пришедших туда, людей по 

сбору средств на строительстве обелиска в Шыладоре. В 

свою очередь, газета призвала подхватить этап благород-

ства сыктывдинцам и прийти на презентацию данного из-

дания в Централ-ю районную биб-ку 30 апреля к 15 часам. 

     Об успешном завершении подготовительного этапа 

строительства обелиска в Шыладоре и его торжественного 

открытия в канун 65-летия Великой Победы сообщили:  

  А) КТРК «Юрган» в новостных телерепортажах: вечером 

6-го мая и утром 7-го мая. 

  Б) По Сыктывдинскому радио 7 мая журналистка Надеж-

да Викторовна Сажина рассказала о вчерашнем торже-

ственном открытия обелиска в Шыладоре, передала интер-

вью с Впс с благодарностями ко всем доброжелательным 

людям, откликнувшимся на призыв о помощи в столь бо-

гоугодном деле – в строительстве памятника воинам.   

  В) Газета «Наша жизнь» от 13 мая на 3-й странице в ста-

тье «Всем миром», о помощи простых людей в возведении 

обелиска со списком 179 воинов в Шыладоре. 

  Г) Радио «Коми гор» в конце мая в передаче 

«Лыддьысьöй сьöлöмсянь», где сотрудница Коми Нацио-

нальной библиотеки Вера Николаевна Казаринова расска-

зала об открытии обелиска по списку воинов из книги 
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«Поминание. Казьтылöм». Прочитала в прямом эфире от-

рывок, рассказывающий о ВОВ, из эпоса о Шыладоре с 

этого издания. 

  Д) Газета «Коми му» от 14 сентября на 8 странице 

«Овлiсны – вывлiсны Шыладорын».                                     

 7)  Презентация книги «Родословная Лобановых с Гурьев-

ки» состоялась в селе Гурьевка Прилузского р-на РК 1-го 

августа 2010 года, в День празднования 300-летнего Юби-

лея этого села. Рассказ Впс об этом издании и о людях, 

родственниках его супруги, прозвучал через микрофоны со 

сцены на площади. Книга, тут же, была подарена: библио-

текам Гурьевки и близлежащих сёл. Досталась она и, при-

сутствовавшим на празднике, родственникам и знакомым. 

  О скором выходе этой книги сообщала газета «Коми му» 

от 29.07.2010г., стр. 7, ст. «Туялiс гöтырыслысь ордпусö». 
 

 
 

 Супруга Впс Аня с сестрой Ниной и их одноклассницы, на 

праздновании 300-летия села Гурьевка, 01.08.2010г. 
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  При подготовке к выпуску книги «Родословная Лобано-

вых с Гурьевки», Впс не один раз обращался к властям 

Прилузского р-на с просьбой, о вспомоществовании, её из-

дания. Но, увы и ах… Пришлось издать её за свой счёт 

очень небольшим тиражом. 

  Это было последнее обращение-унижение перед 

«властьпредержащими», пришло понимание о тщетности 

этого действия. В дальнейшем все свои книги выпускал в 

свет, хоть и небольшими тиражами, но за свой счёт. 

  8) Презентация книги «Родословная Сыктывдинских До-

рониных. Книга первая. Родовые корни писателей Доро-

ниных с Сыктывдинского р-на РК» состоялась в новом по-

мещении Эжвинского Центра коми культуры 22 апреля 

2011 года (в день рожденья Впс) по адресу: проспект Бу-

мажников, д. 42. Это случилось на значимом мероприятии 

– торжественном вечере, посвящённом 20-летию 1-го 

Съезда коми народа. Были приглашены участники этого 

съезда, руководители и активисты движения «Коми вой-

тыр», самодеятельные артисты и члены совета обществ.  

движения «Эжваса комияс», одним из которых в то время 

был Впс. Мне доставило истинное удовольствие именно 

этим людям, близким по духу, рассказать о новой книге и, 

конечно же, подарить её многим из присутствующих.      

 2-я презентация данной книги состоялась по Сыктывдин-

скому радио 25 апреля 2011 года. Большая благодарность 

за это журналистке Надежде Викторовне Сажиной. 

  Очень доходчиво и душевно написала об этой книге Оль-

га Александровна Торлопова в газете «Наша жизнь» от 3 

мая 2011 года на 3-й стр-це в статье на коми языке «Сык-

тывдинса Доронинъяслы сиöмöн», в спецвыпуске коми 

страницы «Вояс да йöз», «Годы и люди».    
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   9) Презентация книги «Читать подано…» была в газете 

«Республика» от 26.11.2011г., в статье «Были и притчи 

Николая Доронина», её автор Вера Юрьева, это псевдоним 

известной журналистки Анны Николаевны Сивковой. Она 

много раз писала о творчестве Впс. Спасибо! 

  В статье рассказывается о том, что Впс очень разносто-

ронний  писатель, ведь в книге приведены 12 художе-

ственных произведений,  в 12, же, в жанрах. 

  Среди других разножанровых художественных произве-

дений, впервые читателям была представлена пьеса «Ре-

диска», написанная ещё в конце 1990-х годов. 

    Презентация вживую этой книги произошла 24.01.2012г. 

в Эжвинском литературно-театральном музее имени Н. М. 

Дьяконова перед артистами и администрацией Националь-

ного музыкально-драматического театра РК, приглашен-

ных для выступления в музее. Не обошлось без подарков 

им со стороны Впс – новой книги, с пьесой внутри. 

10)  Презентация книги «Родословная Сыктывдинских До-

рониных. Историческая дилогия. Книга вторая. Часть пер-

вая. Родовые корни известных людей с деревни Шыладор  

Сыктывдинского р-на РК» состоялась на исторической Ро-

дине этих людей, в селе Слудка Сыктывдинского р-на, 13 

сентября 2012 года на вечере-памяти, посвящённой 110-

летнему Юбилею писателя Михаила Павловича Доронина. 

Это мероприятие было организовано Союзом писателей 

РК совместно Сыктывдинской Центральной библиотекой, 

проходило оно в Слудской школе перед потомками людей 

описанных в книге. Это действие было единственно вы-

полненным из списка предложения-обращения Впс по до-

стойной встрече Юбилея видного общественного и госу-

дарственного деятеля – Михаила Павловича Доронина.        
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  Данное обращение, вместе с книгой «Читать подано…» 

было разнесено Впс в декабре 2011 года по многим власт-

ным структурам и редакциям газет и журналов. Например, 

об этом пишет газета «Наша жизнь» от 19.01.2012г. в ста-

тье «Человек уходит, память остаётся».   

  11) Презентация книги «Новый взгляд, сборник. Выль 

видзöдлас, öктöд» состоялась в ноябре 2012 года перед 

коллегами из общественного литературного объединения 

«У камелька» в литературно-театральном музее им. Н. М. 

Дьяконова, с вручением её в подарок присутствующим. 

 12) Презентация книги «Родословная о Сыктывдинских 

Дорониных. Историческая дилогия» состоялась, как и бы-

ло обещано Впс, в день его Юбилея 22.04.2013г. в Эжвин-

ском Центре коми культуры в  праздничной обстановке.  

  Такой же интересный содержательный вечер с презента-

цией этой книги, в честь Юбилея автора, провели 

26.04.2013г. сотрудницы Сыктывдинского музея истории и 

культуры села Выльгорт. Огромная благодарность от Впс 

директору музея, она же была одной из ведущих на этом 

мероприятии, Полиной Татьяне Валериевне.  

  Всем, присутствовавшим на этих вечерах, были подарены 

электронные диски с содержанием данной книги. Финан-

сов для выпуска в свет столь объёмного издания, у Впс, 

скромного пенсионера, не было, нет, и не предвидится. 

  Но, всё же, с мая по декабрь 2013 года печатал на домаш-

нем принтере книгу-дилогию в 10 экземплярах. С декабря 

2013 года по март 2014 года презентовал их, с последую-

щим дарением, перед коллективами различных учрежде-

ний и организаций. Вот их список и дата презентации: 

 1. Музей истории и культуры села Выльгорт Сыктывдин- 

   ского р. РК, 13.12.2013г. 
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 2. Выльгортская Центральная районная библиотека, 

   17.12.2013г. Большая благодарность Крутовой Татьяне 

Альбертовне, главному библиотекарю Сыктывдина. НДор. 

 3. Библиотека села Слудка Сыктывдинского р-на Респуб- 

   лики Коми, 10.02.2014г. 

 4. Коми Национальный архив, 26.12.2013г. 

 5. Коми Национальная библиотека, 05.02.2014г. 

 6. Федеральный финно-угорский Центр, 23.12.2013г. 

 7. Коми Национальный музей истории, 04.02.2014г. 

 8. Литературный музей имени И.А. Куратова, 04.02.2014г. 

 9. Эжвинская Центральная библиотека, 27.12.2013г. 

10. Коми Национальная гимназия г. Сыктывкара, 

   14.03.2014г. 
 

 
 

      Встреча Впс с сотрудниками литературного музея  

   имени Ивана Алексеевича Куратова, 04.02.2014г.  
 

 Был ряд творческих встреч с читателями – школьниками. 
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Вот их перечень: 

1.   Из школы № 38 города Сыктывкара, 2 десятых класса, 

в здании школы, 14.12.2013г. 

2.   Школьниками Слудской школы Сыктывдинского р-на, 

в здании школы, 10.02.2014г. 

3.   Школьниками Нижнечовской школы г. Сыктывкара, 

6-й класс, в зд. Нижнечовской библиотеки, 27.02.2014г. 

4.   С учениками Лицея № 1 Эжвинского р-на г. Сыктыв-

кара, в здании лицея 27.03.2014г. 

5.   С участниками спортивной секции из школы № 16  г. 

Сыктывкара и их родителями, в здании Коми Нацио-

нальной библиотеки им. С. Я. Маршака, 02.04.2014г. 

6.   С учениками школы № 12 им. Олега Кошевого г. Сык-

тывкара, 4-й класс, в здании Коми Национальной биб-

лиотеки им. С. Я. Маршака, 02.04.2014г.  
 

 
 

7.   С учениками школы № 12 им. Олега Кошевого г. Сык- 

     тывкара, 6-е классы, в здании Коми Национального му- 

     зея истории 12.09.2014г. Смотрите выше фотографию.  
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13)  Презентация книги «Мы помним о вас, защитники Ро-

дины» состоялась12 октября 2013 года в Эжвинской Цен-

тральной районной библиотеке «Светоч». Среди собрав-

шихся читателей и почитателей были прямые потомки во-

инов, описанных в книге. В первую очередь именно к ним 

был обращен призыв, всемерно содействовать сооружению 

обелисков в населенных пунктах по реке Пожег  Сыктыв-

динского района.  

  С отличным знанием своего дела организовала выставку 

книг и электрон-х дисков Впс, и провела  этот вечер со-

трудница библ-ки Лидия Алексеевна Храмович, см. фот-ю. 
 

 
 

    На фото. Л. А. Храмович рассказывает о творчестве Впс. 
 

 14)  Презентация книги «Приложение» состоялась 5 де-

кабря 2013 года в Сыктывкарском Центре Коми культуры. 

Книга была подарена во все библиотеки г. Сыктывкара и 
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Эжвинского р-на, ведь в ней отмечены воины, жившие в 

свое время в городе Сыктывкаре и в Эжве. 

  15) Презентация книги «Рассудительный Малыш. Мыв-

кыдлуна Дзöлюк» была 23.03.2014г. перед учениками Ли-

цея № 1 в Эжвинском районе г. Сыктывкара, с дарением на 

добрую память этой книги всем присутствовавшим на этой 

встрече. Чуть позже, около 50 экземпляров книги про Ма-

лыша, не «живущего на крыше», было выслано на адрес 

директора Слудской школы Сыктывдинского р-на РК, с 

просьбой подарить её от имени автора всем ученикам шко-

лы, запечатленным на фотографии с обратной стороны об-

ложки этого издания. Все оставшиеся книги так быстро 

были раздарены, что пришлось срочно издавать ещё одну 

подобную книгу для детей, кардинально изменив её внеш-

ний вид, размеры, название и обновив более 50% текста.  

  16) Презентация книги «Избранное для детей и их роди-

телей, для бабушек и дедушек, и для всех читателей» со-

стоялась в один день, 02.04.2014г., в Национальной дет-

ской библиотеке имени Самуила Яковлевича Маршака, с 

небольшим промежутком, два раза. Очень хорошо, к этому 

событию, сотрудницами краеведческого отдела данной 

библиотеки, под руководством Людмилы Зарниевны 

Втюрниной,  была подготовлена электронная выставка, 

рассказывающая о творчестве Впс. Она и сейчас есть в Ин-

тернете, кто захочет, может легко её найти. 

 Сначала книга «Избранное для детей» была презентована 

группе школьников-спортсменов школы № 16 с их родите-

лями. Затем выслушали рассказы из книги и задавали мно-

го интересных вопросов ученики 4-х класса из шк. № 12. 

    Все они были поощрены автором книгами и буклетами. 
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Творческая встреча Впс с учениками Лицея № 1  

в Эжвинском районе г. Сыктывкара 27.03.2014г. 
 

  17) Презентация книги «Окопная правда войны» произо-

шла в Коми Национальном музее истории 12.09.2014г. на 

встрече с ветеранами и с учениками 6-х классов школы № 

12 имени Олега Кошевого. Эта встреча, сотрудниками му-

зея была приурочена к 100-летию начала 1-й Мировой 

войны и они показывали фотографии сделанные на фрон-

тах этой войны одним из её участников и рассказывали о 

них. Впс добавил к этим рассказам документальные свиде-

тельства об участниках 1-й Мировой с села Шыладор Сык-

тывдинского р-на из ранее изданной и подаренной музею 

объёмной книги «Историческая дилогия». Пользуясь слу-

чаем, он представил слушателям свою новую книгу 

«Окопная правда войны», где описан боевой путь солдата 

2-й Мировой войны от 22.06.1941г. до полной победы над 
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Японией. Где рассказывается о воине с Шыладора, нахо-

дившегося за всё время войны на переднем крае, много раз 

раненного, но искренне верующего в Бога, и, видимо, с его 

помощью живым вернувшегося домой и прожившего дол-

гую жизнь. Для воспитания патриотического чувства у мо-

лодёжи в необходимости защиты  Родины, Впс, в этой кни-

ге, привел примеры людей, из числа всех родственников, 

честно служивших в своё время в Армии, а когда требова-

лось, храбро, не жалея жизни, защищавших своё Отече-

ство, от 1700-х годов по наше время. 

  18) Презентация книги «Люди, победившие фашизм, и их 

потомки» состоялась дважды в близкое время. 

  В пятницу 20 марта 2015 года в банкетном зале Дворца 

культуры бумажников в Эжве на торжественном меропри-

ятии по поводу 20-летних Юбилеев: Эжвинского предста-

вительства Межрегионального общественного движения 

«Коми войтыр» общественной организации «Эжваса коми-

яс» и Народного хора «Эжва йöлöга».  

  Стоит отметить. Впс в течение семи лет был активным 

членом руководящего Совета «Эжваса Комияс», с 2004 го-

да по 2011 год. Об этом можно прочитать в предыдущих 

главах данной книги. 

  С хором «Эжва йöлöга» меня связывает давняя дружба и 

совместные выступления с ними в 2008 году, в роли арти-

ста-пересмешника. Изображали, на пару с Марией Никола-

евной Афониной, сценки из, исполняемой в это время хо-

ром «Эжва йöлöга», шуточной коми песни про двух неза-

дачливых влюблённых. Такие выступления в 2008г. были: 

 а) на праздновании Дня города рядом с Центром коми 

культуры в Сыктывкаре, 

 б) на праздн-и Дня Эжвы у памятного камня по ул. Мира, 
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в) на праздновании Дня Республики Коми в Сыктывкар-

ском парке им. С. М. Кирова, на крыльце музея искусств. 

  Продолжим о презентации книги «Люди, победившие 

фашизм, и их потомки». Она случилась на другой день в 

субботу, 21.03.2015г. в Эжвинском литературно-

театральном музее им. Н. М. Дьяконова, во время проведе-

ния там поэтических чтений литературным объединением 

«У камелька» во Всемирный День поэзии.  

  С «камельковцами» Впс знаком с 2006 года, часто бывая 

на их литературных встречах, многому от них, по части 

«писательства» научился. С их подачи меня публиковали в 

литературных альманахах «Сыктывкар», «У камелька» и 

«Эжвинские искорки». Поэтому, именно с этими доброже-

лательными людьми, поспешил поделиться, с радостной, 

вестью, о выходе в свет новой, 18-й по счёту, книги. 
 

 
 

С Народным хором «Эжва йöлöга» у Центра коми  

культуры в Сыктывкаре, июнь 2008 года.  
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  19) Презентация книги «Ради жизни на Земле» состоялась 

27 мая 2015 года в Эжвинской Центральной библиотеке 

«Светоч» в день празднования 40-летнего Юбилея этого 

учреждения культуры. Данная книга стала хорошим по-

дарком «Светочу», всем её дочкам-филиалам и всем лю-

дям, присутствовавшим на этом торжестве. 

  Ещё один раз получился публичный рассказ об этой кни-

ге. Это случилось 25 октября 2015 года в Центре досуга 

«Октябрь» в Сыктывкаре на вечере-встрече «Землячества 

Прилузья». Впс рассказал присутствующим об этой книге, 

посвящённой землякам его супруги, сказал, что около ста 

экземпляров данной книги были высланы по почте в июне 

2015 года на адреса Администраций сельских поселений 

Летского куста и села Объячево. Это подарок сельским и 

школьным библиотекам этих населенных пунктов и про-

живающим там родственникам жены. Подарил книги и 

участникам встречи земляков в «Октябре».   
   

Было отправлено 
 

Были сделаны подарки. 
  А какие могут быть подарки от писателя. Только его кни-

ги, опять, в который уж раз, изданные за его счёт. Речь 

идёт о книге «Ради жизни на Земле», рассказывающей об 

Участниках ВОВ, Тружениках тыла и их потомках, явля-

ющихся родственниками моей супруги Анны Ивановны, 

родившейся и выросшей в селе Гурьевка Прилузского рай-

она Республики Коми. 

  Уже подарены эти книги в Эжвинские библиотеки, мно-

гим родственникам и знакомым при различных, случайных 

и не случайных, встречах. Вот и в июне месяце 2015 года 

99 книг были высланы по почте во все сельские Админи-
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страции Летского куста и в Администрацию села Объячево 

на имя Глав этих поселений. Все посылки были сопровож-

дены письмами-просьбами к руководству этих поселений. 

  Ниже приводится дайджест этих писем с необходимыми в 

таких случаях сокращениями и дополнениями. 
 

  Начало письма – общая часть. 

 Добрый день! 

 Здравствуйте, уважаемый (ая) … …!  (Здесь было имя и 

отчество Главы сельского поселения)! Здравствуйте, ува-

жаемые сотрудники Администрации сельского поселения 

«Мутница» (Гурьевка, Слудка, Черемуховка, Прокопьевка, 

Летка и Объячево)! Дружеское приветствие всем жителям 

села Мутница и п. Гуляшор (и всех вышеназванных сел)! 

  Беспокоит Вас Доронин Николай Александрович. По-

дробности обо мне можно узнать, в предоставленном 

здесь, буклете и прочитать в Интернете. (Все книги были 

дополнены буклетами, выпущ-ми в 2013г. Эжвинской 

библ-й и осовремененными Вашим покорным слугой, то 

есть Впс).  

  Ознакомьтесь с лирическими вступлениями, касающими-

ся именно данного сельского поселения. 

  С/п «Мутница».    

  С посёлком Гуляшор связана судьбоносная для меня ис-

тория. Ведь, именно, там моя будущая тёща, работавшая в 

1940-50-х годах в совхозе «Мутницкий», встретила и по-

любила Чипсанова Ивана Ананьевича, попавшего туда, как 

говорится, «волею судьбы». В результате этой истории по-

явилась на свет моя дражайшая супруга – Анна Ивановна, 

в девичестве Лобанова. Подробнее читайте, в представлен-

ной Вам, книге «Ради жизни на Земле» на стр-х 14-16. 

  Подобная история, ранее на 10 лет, тоже в Гуляшоре, 
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случилась с сестрой Татьяны Алексеевны – Пелагеей 

Алексеевной. Смотрите в этой книге на страницах 23-24. 

  В связи с Мутницкой школьной библиотекой вспомни-

лось моё скромное участие в восстановлении её книжных 

фондов после пожара от удара молнии в 2010 году, органи-

зованное газетой «Коми му». 

  С/п «Гурьевка». 

  Поздравляю сотрудников Администрации Гурьевки и 

всех жителей с наступающим праздником – 305-летием се-

ла! Желаю всем здоровья, а вашей малой Родине - процве-

тания и развития! Имел счастье присутствовать на празд-

новании 300-летия, где всё было организовано на высшем 

уровне. Моей скромной персоне была тогда дана возмож-

ность произвести презентацию кн. «Родословная Лобано-

вых с Гурьевки» и подарить её библ-м и людям. Спасибо!    

  С селом Гурьевка связана жизненная для меня история. 

Ведь, именно, оттуда родом моя любимая супруга – Анна 

Ивановна, в д. Лобанова. Подробнее читайте, в представ-

ленной и подаренной Вам, кн. «Ради жизни на Земле» на 

стр-х 14-16. Бывал в Вашем селе довольно часто в гостях у 

род-в жены с 1975-го по 1982-й годы, сейчас бываю реже.   

  С/п «Слудка». 

    Незабываемы в памяти красивые виды Вашего села, 

особенно – Казань-гора. Её величественный вид открывал-

ся во всей красе с подворья наших радушных, гостеприим-

ных родственников, семьи Патракеевых – Елены Ивановны 

и Виталия Николаевича, у которых наша семья бывала не-

сколько раз в гостях. Передавайте им большой привет!  

  В то время, я, можно сказать, собирал камни, то есть изу-

чал родословные связи своей супруги Анны Ивановны, в д. 

Лобановой, родившейся и выросшей в Гурьевке. Эти поис-
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ки тогда и привели в ваше село, где нашлось много её род-

ственников. Это и, вышеназванные, Патракеевы это и, по-

томки двух братьев Дымовых, Участников ВОВ, Гаврилы 

Васильевича и Степана Васильевича. Далее, потомки Нины 

Николаевны Рутовой, в д. Потаповой. С некоторыми из 

них удавалось тогда встретиться и познакомиться. Все они 

очень милые, добрые люди, как, наверное, и все Слудчане.  

  Видимо, для вас это не будет особой новостью, если я 

скажу, что село с таким названием есть и на моей малой 

Родине, в Сыктывдинском районе. Местное, коми искон-

ное его название Придаш, от слова «приданное». Есть ле-

генда, будто бы в давние времена один богатый купец, вы-

давая свою дочь замуж, подарил её мужу эти земли в каче-

стве «приданного». Слудкой названо это село, тоже исста-

ри, в церковных книгах. При внимательном изучении по-

даренной вам книги, можно обнаружить факт породнения 

двух Слудок. Девушка со Слудки с Прилузского р-на, вы-

шла замуж за юношу со Слудки с Сыктывдинского р-на.       

  С/п «Черемуховка». 

  С 1975-го по 1982 жил в Летке, работал в СУ Летского 

ЛПХ, сначала плотником, затем, выучившись заочно в Ух-

тинском лесопромышленном техникуме, мастером по 

строительству. По работе, по служебным делам и попутно, 

навещая родственников супруги в Гурьевке, много раз 

проезжал красивейшие места вашего поселения. Не дога-

дывался тогда, что со временем в Черемуховке, в основном 

СХТ, будет жить много  родственников  Анны Ивановны, в 

д. Лобановой, родившейся и выросшей в Гурьевке, то есть 

моей спутницы жизни.  

  Это её троюродный брат со Слудки – Мусанов Василий 

Михайлович, и, возможно, его потомки. Это и потомки её 
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троюродной сестры из Березовки – Елены Николаевны 

Черных, Матери – Героини. Вместе с мужем, Участником 

ВОВ, Терентием Ивановичем, она родила и воспитала 10 

(десятерых детей). Половина из них и их потомки прожи-

вают в вашем поселении.  

  С/п «Прокопьевка». 

  В вашем селе проживают несколько родственников моей 

дражайшей супруги – Анны Ивановны, в д. Лобановой, ро-

дившейся и выросшей в Гурьевке. Но если копнуть глуб-

же, то по архивным материалам, её прапрапрапрадед Ло-

банов Никита Львович, родился в выселке Ивановском 

(что в Прокопьевке), затем с семьёй перебрался в починок 

(в то время) Гурьевский. Это было ~ в конце 18-го века. 

Выходит все Лобановы с Летского куста между собой 

очень дальние родственники. Смотрите и изучайте этот 

вопрос в книге Впс (Вашего покорного слуги) «Родослов-

ная Лобановых с Гурьевки» и в подаренной Вам книге 

«Ради жизни на земле».   

   Небольшое пояснение. 

  На моей малой Родине, по реке Пожег, в Сыктывдинском 

р-не РК, тоже есть селение Прокопьевка. Именно оттуда 

переселился Иван Савватьевич Доронин в Шыладор и ос-

новал там род Дорониных. Также с Прокопьевки рассели-

лись люди с этой фамилией и по соседним населенным 

пунктам. Очень похожая история с расселением Лобано-

вых с Прокопьевки по реке Летка. Читайте и изучайте про 

это в книгах Впс. Особенно подробно написано об этом в 

книге-дилогии «Родословная Сыктывдинских Дорониных.   

  Оттуда вы подробно узнаете о родственных связях из-

вестных в Республике писателей Дорониных. Это с Шыла-

дора – Михаил Павлович Доронин, один из первых руко-
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водителей Союза коми писателей, с Прокопьевки – Павел 

Григорьевич Доронин, автор ПЕРВОГО коми романа 

«Парма сьöлöмын», со Слудки – Зоя Ивановна Рогова, в д. 

Доронина, писательница и поэт. Эта книга есть в Интерне-

те и на электронных дисках 

 С/п «Летка». 

 Летка…  Как дорого это название моей душе… 

  Ведь, именно, в Летке, прошли первые годы моей супру-

жеской жизни, с 1975-го по 1982-й. И это было счастливое 

время; с рождением детей, с получением квартиры, с осво-

ением профессии и просто – прекрасной, очень удачливой 

рыбалкой. Жили мы по улице Советской, в доме № 71. Ча-

стично об этом рассказывается в поэме «Шондiбанöй – 

олöмöй»: 

«…Аня öнi зэв ылын 

Летка сиктын велöдö, 

                                 А, ме, со, век на тан 

                                 ЛПК-ын уджала… 

      …Тадзтö дыртö не овны. 

     Лои сэся гöтрасьны, 

         Леткаö овны мунны… 

 …Миян Саша пи быдмö, 

     Детсадö нин ветлывлö. 

                             Техникумын велöдча 

                             Ухтаын заочнöя. 

  Меным рад юöр воис, 

     Миян нывка сэк чужис. 

   Нимтiм сiйöс Людаöн, 

        Людочка – Людмилаöн… 

                             Плöтникöн ме уджавлi, 

                             Керкаястö стрöитлi. 
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                             Уджавлi бригадирöн, 

                             Техникум велöдчигöн. 

Техникумтö помалi, 

 Уджала со мастерöн. 

                                  Аня челядь велöдö 

     Леткаса шöр школаын. 

          Ныв – зон садъйö ветлöны – 

Сашенька да Людочка. 

                                Тьöща миянкöд олö  – 

                                 Бур сьöлöма Татьяна. 

Мый нöшта пö и колö… ? 

                             Сьöлöм кыскö Эжваö, 

 Эжва карö – горт дорö…» 

  Эту поэму, как и другие произведения Впс можно прочи-

тать в Интернете. Должна она быть и в ваших: библиоте-

ках. Ведь все мои книги – подарок людям и библиотекам!    

  С/п «Объячево». 

    Часть моей жизни, с 1975-го по 1982-й годы, превраще-

ние молодого безалаберного парня в семейного, ответ-

ственного мужчину, прошла в селе Летка. Поэтому по раз-

ным причинам; по служебным, ли, делам или по личным, 

часто бывал в то время в Объячево. Это село навеивало дух 

основательности и надёжности, видимо, от тех предавних 

времён, когда оно было форпостом Коми края. 

 Совсем недавно опять удалось побывать на вашей сто-

роне, но уже с официальной делегацией. 29 апреля 2014 

года ездил, вместе участниками учебной лаборатории биб-

лиотекарей Республики Коми, литературно-эскурсионной 

поездкой по Прилузскому району. В селе Занулье знако-

мились с родными местами и музеем писателя Василия Ва-

сильевича Юхнина. В селе Обьячево, в актовом зале сред-
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ней школы, прочитал перед большой аудиторией школь-

ников, человек сто, свой рассказ «Костя Большой и Костя 

Маленький». Были в этот день и другие, очень интересные 

встречи. Очень подробно читайте об этой поездке боль-

шую статью в г. «Коми му» от 15.05.2014г. на 12 стр. Там 

же увидите фот-ю с участниками поездки, в их числе и 

Впс. Тогда было подарено много книг людям и библ-кам.      

  Ведь все мои книги – подарок читателям! 

Продолжение письма – общая часть. 

 Это было небольшое лирическое вступление, а теперь о 

моей большой к Вам просьбе. Недавно выпустил в свет, 

опять за свой счёт, 300 экземпляров данной книги и решил 

подарить её всем, ныне живущим, взрослым респондентам 

этого издания и библиотекам. Все мои книги – подарок 

людям и библиотекам! 

 Далее – конкретно по сельским поселениям. 

 С/п «Мутница».  

По моим, далеко не точным, данным, в 2006 году, в Гуля-

шоре проживала семья Участника ВОВ, Черных Григория 

Даниловича, смотрите в списке № 21, на стр-це 22.  

 Прошу Вас передать данную книгу, как подарок от меня, 

его супруге Валентине Николаевне и дочери Анастасии. 

 С/п «Гурьевка». 

По моим, далеко не точным, (2006 года) данным, в Гурьев-

ке ныне проживают 19 взрослый респондент с данной кни-

ги. Их список прилагается. Кроме этого, они указаны на 

подобложках книг. 

  С/п «Слудка». 

По моим, далеко не точным, (2006 года) данным, в Слудке, 

вместе с Якуньёлем, ныне проживают 15 взрослых респон-

дентов с данной книги. Их список прилагается. Кроме это-
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го, они указаны на подобложках книг. 

 С/п «Черемуховка». 

 По моим, далеко не точным, (2006 года) данным, в Чере-

муховке, вместе с СХТ и Пожемаягом, ныне проживают 17 

взрослых респондентов с данной книги. Их список прила-

гается. Кроме этого, они указаны на подобложках книг.  

  С/п «Прокопьевка». 

  По моим, далеко не точным, (2006 года) данным, в Про-

копьевке, ныне проживают 6 (шесть) взрослых респонден-

тов с данной книги. Их список прилагается. Кроме этого, 

они указаны на подобложках книг.  

  С/п «Летка». 

 По моим, далеко не точным, (2006 года) данным, в Летке, 

ныне проживают 6 (шесть) взрослых респондентов с дан-

ной книги. Их список прилагается. Кроме этого, они указа-

ны на подобложках книг. 

  С/п «Объячево». 

 По моим, далеко не точным, (2006 года) данным, в Объ-

ячево, ныне проживают 5 (пять) взрослых респондентов с 

данной книги, и один человек в соседнем с. Ношуль. Их 

список прилагается. Они указаны на подобложках книг. 

  Продолжение письма – общая часть. 

 Если же, по каким-то причинам, они не проживают в ва-

шем поселении, то тогда им предназначенные книги мож-

но отдать их родственникам. Если и это не получится, то 

тогда передайте их в библиотеки на Ваше усмотрение. 

    Все книги, отправляемые Вам, снабжены дарственными 

автографами. Надеюсь, что все они дойдут до адресатов и 

будут подробно изучены. Ведь в описании судеб людей из 

этой книги – история жизни наших земляков, нашей Рес-

публики и нашей страны. 
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 Подобные посылки получат от Вашего покорного слуги 

все Администрации сельских поселений Летского куста и 

Администрация села Объячево. 

 Верю, что и они передадут книги по представленным в из-

даниях адресатам. 

  Окончание письма – общая часть.     

Засим, не прощаюсь, а говорю – до свидания! НДоронин 

  P.s. Впс Готов встретиться с любой читательской 

аудиторией, хоть со взрослой, хоть с детской, при усло-

вии Вашего полного содействия этому мероприятию. 

Имею большой опыт подобных встреч и всегда они прохо-

дили на должном уровне. Июнь   2015 года.  НДоронин                                                                                                                             

 P.s.  В книге «Ради жизни на земле» Впс говорит о до-

стойном почитании памяти каждого Уч-ка ВОВ, описанно-

го на её стр-х, хоть погибших, хоть вернувшихся с Побе-

дой домой. См. список этих воинов с привязкой к населен-

ным пунктам, на обелисках которых должны быть их име-

на. Если же их там почему-то до сих пор нет, то надо вне-

сти. 

С/п «Гурьевка». 

1) Агафья Григорьевна Лобанова, в списке № 1. 

2) Лобанов Семен Алексеевич, в списке № 4. 

3) Осипов Николай Иванович, в списке № 5. 

4) Сидоров Дмитрий Кононович, в списке № 6. 

5) Осипов Василий Андреевич, в списке № 8. 

6) Черных Федор Иванович, в списке № 9. 

7) Черных Павел Степанович, в списке № 10. 

8) Черных Александр Иванович, в списке № 11. 

9) Черных Василий Васильевич, в списке № 13. 

10)  Черных Александр Васильевич, в списке № 14. 

11)  Черных Иван Яковлевич, в списке № 18. 
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12)  Черных Терентий Иванович, в списке № 20. 

13)  Черных Григорий Данилович, в списке № 21. 

14)  Черных Михаил Николаевич, в списке № 22. 

15)  Черных Михаил Яковлевич, в списке № 25.  

С/п «Слудка». 

1) Дымов Гаврил Васильевич, в списке № 2. 

2) Дымов Степан Васильевич, в списке № 3. 

3) Осипов Михаил Павлович, в списке № 12. 

4) Потапов Федор Иванович, в списке № 15. 

5) Закиров Нур Мухамедович, в списке № 16. 

6) Гущин Семен Иванович, в списке № 19. 

7) Рутов Владимир Аркадьевич, в списке № 23. 

8) Рутов Николай Владимирович, в списке № 24. 

 С/п. «Мутница». 

      Черных Николай Федорович. 
 

 
 

Анна Ивановна Доронина и Надежда Гавриловна Закирова 

у Казань-горы Село Слудка Прилузского р. РК. 2004 год. 
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 Годом ранее, в марте 2014 года, была выслана в подарок 

посылка с книгами в адрес руководства Слудской основ-

ной школы Сыктывдинского р-на РК. В ней было около 

50-ти экземпляров только недавно вышедшей в свет книги 

«Избранное для детей и их родителей, для бабушек и де-

душек, и для всех читателей». Смотрите текст сопроводи-

тельного письма к вышеназванной посылке.   

Добрый день! 

  Здравствуйте, уважаемая, Вера Валерьяновна! Здрав-

ствуйте, уважаемые, учителя и ученики Слудской  школы!   

  С прошедшими недавно праздниками Вас поздравляет и 

приветствует Доронин Николай Александрович! 

  Очень взволнованным, после доброй встречи с вами 10-го 

февраля текущего года, возвратившись к себе в Эжву, ре-

шил сделать вам всем подарок. Что же может подарить пи-

сатель? Правильно. Только свою новую книгу. Было у ме-

ня несколько рассказов для детей, которые издавались 

очень давно и микроскопическими тиражами. Про эти 

произведения, скорее всего, уже никто и не помнит. Вот 

решил дать этим трудам новую жизнь. Перевёл их на коми 

язык, правда с помощью словаря, ведь учил родной язык 

только с 1-го по 4-й класс и, очень-очень давно, поэтому 

многое забылось. Да и новые слова появились, например 

«пертаскуд». Работал над данной, уже шестнадцатой по 

счёту, книгой очень интенсивно и… получилось то, что 

получилось. 

   Хотел сам приехать, для дарения вам этой книги, попут-

но, на транспорте Эжвинского школы-интерната № 3, но 

оказалось, они свернули всё своё производство в Шыладо-

ре и больше не ездят. Пришлось выслать эти книги через 

Почту. Надеюсь, всё будет ХОРОШО! 
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  По одной книге дарю: в Администрацию села, в библио-

теку села и в библиотеку школы. 

  Остальные 40 (сорок) книг ПРОШУ подарить от моего 

имени школьникам и учителям Вашей школы. В первую 

очередь ВСЕМ, кто изображён на фотографии внутри об-

ложки, оставшиеся книги дарите по Вашему усмотрению. 
  

Было прожито 
 

Век живи – век учись 

Автобиографическое повествование 

   Основные вехи биографии автора изложены в его поэме 

«Шондiбанöй – олöмöй», «Жизнь моя солнцеликая». В 

этой поэме процентов 90 документального материала, 

остальные 10 процентов – может, выдуманы, может, и 

нет… 

   Родился весной 1953 года в селе Шыладор, (ныне это де-

ревня в Слудском с/п), Сыктывдинского р-на Коми АССР, 

(ныне это Республика Коми), в простой рабоче-

крестьянской семье. Мать работала в колхозе, потом в сов-

хозе, затем в лесопункте. Отец, в разных местностях, все-

гда работал трактористом в лесопунктах. Отчим работал 

вальщиком леса, а затем трактористом в лесопунктах. 

  Образование. 

   В детский сад в Шыладоре ходил совсем мало. В основ-

ном сидел дома, до школы со мной нянчились; Елена Ан-

дреевна Шуктомова, сестра моей бабушки по матери, Ев-

докия Павловна Торлопова, в д. Доронина, сестра моего 

дедушки по матери, и Лидия Кирьяковна Шуктомова, моя 

бабушка через отчима. Большое влияние в моем раннем 

воспитании было со стороны моего дедушки по матери, 

Доронина Степана Павловича. Хочу упомянуть здесь и 
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мою бабушку по отцу, Елену Максимовну Рогову, хоть мы 

с ней виделись всего несколько раз, но её доброе отноше-

ние ко мне я пронёс через всю жизнь.  

   Упомяну добрым словом и других родных людей, с ко-

торыми в жизни не суждено было быть знакомыми. Ба-

бушка по матери – Мария Андреевна Доронина, в д. Шук-

томова, в 1930-х годах пропала без вести, ушла в лес за 

ягодами и не вернулась, видимо, заплутала. Дедушка по 

отцу – Николай Максимович Рогов, пропал без вести во 

времена «сталинских репрессий», у него была небольшая 

лавка в Ипатово, в 1930-х годах, всё отобрали: и дом, и 

лавку, его увезли, и больше вестей от него не было. Ото-

бранный у него дом, в центре Ипатова, долгое время ис-

пользовали под административное здание. Здесь полная 

аналогия судеб, упомянутой выше, с сестрой моей бабуш-

ки – Еленой Андреевной Шуктомовой. Её семью: мужа и 

троих малолетних детей, специально в 1930-х годах подве-

ли под «раскулачивание» и сослали в Сибирь – понравился 

их добротный дом в центре села Шыладор. Вся семья у ба-

бушки Елены померла в чужих местах от голода и лише-

ний, и муж, и малолетние дети. Возвратившись, после 

окончания срока ссылки домой, она доживала в семье сво-

ей племянницы, моей матери, нянчилась со мной до шко-

лы. Отобранный у них дом долгое время, в 1930-е и 1940-е 

годы, и на моей памяти, использовался и до сих пор ис-

пользуется, как администр-е здание. Там были поочередно: 

правление Шыладорского колхоза, правление отделения 

совхоза «Палевицкий», хоз. блок совхоза «Бумажник» 

Сыктывкарского ЛПК, ныне там административное здание 

подсобного хозяйства Эжвинского школы-интерната № 3. 

   Дедушка по отчиму – Шуктомов Иван Андронникович, 
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погиб на Великой Отечественной войне, там же погиб 18-

тилетним его сын, мой дядя по отчиму – Шуктомов Вени-

амин Иванович. Не вернулись с полей «кровавых» мои дя-

дья по матери, оба погибли 21-летними, не успев познать 

радостей семейной жизни и оставить потомство после се-

бя. Их звали Николай Степанович и Моисей Степанович 

Доронины. Служил в армии во время ВОВ и мой, упомя-

нутый выше, дедушка по матери – Доронин Степан Павло-

вич, но, из-за пожилого возраста в тыловой части.  

   Отец родной, Рогов Александр Николаевич, оставил нас 

с матерью, когда я был ещё совсем маленький. Жили они в 

гражданском браке, поэтому моя фамилия Доронин. Через 

некоторое время мама официально расписалась с Шукто-

мовым Валерьяном Ивановичем. По каким-то причинам он 

не стал записывать меня на свою фамилию, оставив мне 

девичью фамилию матери, Доронинского роду. По проис-

шествии времени, это оказалось – Божьим провидением. 

Мне выпала роль единственного продолжателя фамилии 

деда. Его сыновья, Николай и Моисей, погибли в ВОВ, че-

тыре дочери, выйдя замуж, перешли на фамилии своих 

мужей и никто из их сыновей не имеет фамилию Доронин, 

кроме Вашего покорного слуги. 

   Продолжим про образование. В 1960-го по 1964 годы 

обучался в родной Шыладорской начальной школе. Обу-

чение в то время в сельских школах велось по всем пред-

метам на коми языке, русский язык и литературу изучали, 

как предмет, на отдельных уроках. Про почерк промолчу, а 

по другим предметам успеваемость была хорошая. По 

арифметике решал и давал списывать домашнее задание 

для всего класса. Когда заканчивал 1-й класс, в Шыладоре 

появилось электричество, до этого делали домашние зада-
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ния при свете керосиновых ламп, тогда же полетел Гага-

рин. На летних каникулах, после 3-го и 4-го классов, не-

много работал на заготовке силоса в отделении совхоза – 

подвозил на лошади в санях-розвальнях копны сена к си-

лосной яме. Тогда было мне 10-11 лет и не было в этом ни-

чего, в то время, неординарного, при заготовке кормов для 

скотины работали всем селом – «от мала, до велика». 

   Случилось в конце марта 1964 года спасти утопающего. 

И, если б, не равнодушие, знавших и не сообщивших об 

этом событии куда следует, людей; ходить бы мне сейчас с 

медалью «За спасение утопающего». Далее чисто докумен-

тальные сведения, в надежде на то, что спасённый мной 

тогда человек, или его родные, откликнутся.  

  Где-то с 1962 года поселилась в нашем селе одна семья 

откуда-то с Палевиц, они жили в арендуемом доме напро-

тив клуба. Имели фамилию Торлоповы, но не были род-

ственниками Шыладорским Торлоповым. Родители были 

служащими в правлении отделения совхоза, отец их, как 

мне помнится, ещё кем-то в клубе работал. Он очень хо-

рошо умел перерисовывать картины с книг на большие во 

всю стену льняные полотна, до сих пор перед глазами его 

перерисованная картина «Дети в грозу». Так как дружил с 

их сыном Петром, то часто бывал в их доме и видел весь 

долгий процесс создания этой картины. Звали того мастера 

– Торлопов Алексей Петрович, 1930г.р., жену его звали 

Александрой Степановной, 1931г.р., их дети: Петр, 

1956г.р., Николай, 1959г.р. и Иван, 1963г.р. Вскоре они 

уехали обратно куда-то, может в Палевицы, и про других, 

возможных, их детей данных нет. Сведения об их семье в 

Шыладоре взяты из Коми Национального архива. 

   Это было, во время весенних каникул, в конце марта 
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1964г. Дни стояли пригожие и трое друзей катались на 

лыжах с крутого берега речки Пожег на её обледеленелую 

и заснеженную твердь. Петр, учился в первом классе, лы-

жи у него были соответственно тогдашнему его росту – 

очень короткие. У меня и у нашего третьего товарища, Ар-

кадия лыжи были раза два длиннее Петиных, а размер лыж 

здесь имеет большое значение. Аркадий был непосред-

ственным свидетелем и может подтвердить всё здесь из-

ложенное, поэтому сообщаю имеющиеся у меня о нем све-

дения. Он, Торлопов Аркадий Аркадиевич, 1951 года рож-

дения, вскоре после этих событий, с матерью, Елизаветой 

Васильевной Торлоповой, 1925г.р., переехали жить в Усть-

Пожег. Насколько мне известно, он долгое время, а может 

и поныне, жил или живет в Уст-Пожеге. Однажды, по ве-

лению судьбы, в конце июля 1985 года, мы встретились с 

ним на дороге с Ипатова в Шыладор, у ручья Межашор, 

так и  не узнав друг друга, мы молча разминулись. С ним 

была женщина, как потом оказалось, его жена. Я тогда до-

бирался с Ипатова, докуда меня подвезли на машине, в 

Шыладор на новое место работы – мастером по строитель-

ству от РСУ СЛПК. Было время, 1985 – 1986 годы, участ-

вовал в своей родной деревне Шыладор в строительстве 

домов, работая, там, в командировках. По приходу в де-

ревню, я узнал от родных, что встреченные мною люди, 

были Аркадий Аркадьевич с супругой, приходили они в 

Шыладор по поводу продажи дома, оставшегося ему в 

наследство. С тех пор не встречались с ним, а если бы и 

встретились, всё равно бы друг друга не узнали. 

   Вернемся в 1964 год. Прокатился  первым с крутого бе-

рега на лёд Аркадий, лыжи его понесли далеко, до проти-

воположного берега, у него они были длинные. За ним по-



 

 

     Н 

65 

 

 

 

катился на своих очень коротких лыжах Петя и провалился 

в метрах трех от берега в реку. Как потом оказалось, в том 

месте была прорубь, занесенная снегом и, поэтому, неза-

метная и не успевшая замерзнуть. Всё это произошло на 

моих глазах, Аркадий был далеко и ничего не успел по-

нять, Впс, быстро скатившись с горки, вытащил Петра с 

проруби. Потом очень быстро побежали к нам домой, наш 

дом был в Шыладоре самым ближним к речке, Петю раз-

дели, подняли на печку, сырую одежду повесили сушить. 

Часа через три-четыре, согревшись от печки и от горячего 

чая, накормленный и в сухой одежде, Петя пошел домой. 

Всё обошлось хорошо, без простудных заболеваний. Вско-

ре всё село знало об этом событии. Его родители устроили 

для меня благодарственный ужин, на столе было полно 

всякой вкуснятины, что в то время для меня было редко-

стью. Наш Шыладорский сельский внештатный корре-

спондент районной газеты обещался, прилюдно, написать 

об этом в газету, как, впоследствии, оказалось, он не сдер-

жал своего слова. Если Петр жив и прочтет эту книгу, или 

ему кто-то о ней расскажет, пусть откликнется…                      

    В 1963 году летом отчим с мамой и с моим младшим 

братом от отчима, Ваней, переехали жить в Новоипатово, в 

соседний, выше по течению реки Пожег, поселок, по мест-

ному – Тöрöяг. Мы остались в Шыладоре вдвоем, два му-

жика на хозяйстве, держали «пол коровы, на пару с одной 

родственницей, дедушке 71 год, мне 11 лет. Ничего, как-

то, прожили…  В 1964 году успешно закончил Шыладор-

скую начальную национальную школу. Вот и всё моё обу-

чение коми языку.  

   В поселке, где пришлось учиться в Новоипатовской 

восьмилетней школе с 1964-го по 1968-й годы, учёба, по 
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всем предметам, велось на русском языке. Поэтому, пона-

чалу было с непривычки тяжело учиться, а потом до того 

всё легко пошло, что, стал одним из лучших учеников, два 

года подряд побеждал всех в классе по математике и ездил 

на районную математическую олимпиаду: в 1966 году, в 6-

м классе, и в 1967 году в 7-м классе. Очень любил и подол-

гу катался на велосипеде и бегал на лыжах. В 1968 году, 

обогнав всех в классе, был направлен на районное первен-

ство по лыжным гонкам, тогда учился в 8 классе. 

  Своими первыми главными учителями и воспитателями  

считаю книги. Как только научился читать, стал заядлым 

посетителем библиотек во всех местах своего проживания. 

Читал очень много разной литературы, может это, в какой-

то степени, является основанием моего, за последний деся-

ток лет, писательского труда.  

  Меня, и моих сверстников, выросших в подобных посел-

ках, удивляют возникшие ныне, разборки по националь-

ным признакам. В Новоипатово половина жителей была 

коми, четверть в другой половине была из смешанных се-

мей - коми с какой-то другой национальностью. Люди бы-

ли в основном из ближайших сел и деревень по реке По-

жег; с Шыладора, с Ипатова, с Прокопьевки, со Слудки. 

Остальные, в основном, приезжали жить и жили здесь не 

по своей воле; специалисты и педагоги по направлениям, 

после окончания учебных заведений, были бывшие у гер-

манцев военнопленные, были немцы российские, пересе-

ленные на север в начале войны, были бывшие заключен-

ные, сосланные на  поселение, были просто «вербован-

ные», приехавшие за длинным рублем. И вот со стороны 

этих всех приезжих, многие из которых прошли, как гово-

рится «огонь и воду», никогда не было слышно какого-то 
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унизительного слова по отношению к коренным жителям. 

Так же и со стороны местного населения, как и принято, с 

древних времен, было полное уважение к приезжим, без 

напоминания некоторым из них, об их, «не совсем глад-

ком», прошлом. Все дети и большинство взрослых, всех 

национальностей, понимали коми язык и разговаривали на 

нём, и это притом, что и в садике, и в школе обучение ве-

лось только на русском языке. Была – Дружба народов! 

   Во время жизни в Новоипатово у матери от отчима роди-

лись ешё двое, после Вани, детей – мои братья: Олег и Во-

ва. Всячески помогал маме в хозяйственных делах; занести 

дрова, принести воду, прибраться в доме, сходить за хле-

бом, иногда заменял её по работе, отвести и привести 

младших братиков в садик и из садика, старался помочь ей, 

чем мог. Маме, практически одной, приходилось нести 

бремя всех хозяйственных забот…  

  При всём этом; очень много читал, был одним из лучших 

учеников в классе, смотрел почти все детские киносеансы 

в клубе, успевал вдоволь наиграться с друзьями на улице, 

смотреть фильмы с первых телевизоров, появившихся в 

1966 году, у добрых соседей. Старался во всё время всех 

каникул и, почти, на все воскресения бывать и жить у де-

душки в Шыладоре, что в 10-ти км-х от Новоипатова.  

   Дорогу между Новоипатово и Шыладором в то время со-

держали круглогодично в проезжем состоянии, ведь только 

по этой дороге доставляли в поселок необходимые грузы и 

топливо для автомобилей, тракторов и дизельной станции. 

Электричество в поселок тогда подавалось от этой дизель-

ной станции и выключалось с 24 часов до 6-ти часов утра. 

  Помню, во время выпускного вечера, после окончания 8-

милетней школы, мы всем классом ходили просить, чтобы 
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продлили подачу электричества хотя бы до часу ночи, но 

нам отказали. Ближе к 1970 годам построили дорогу из бе-

тонных плит от Койты до Мандача, и дальше в лес, сторо-

ну Архангельской области, с ответвлением на п. Гарья. 

Сделали от этой дороги лежневку и до Новоипатова. Новая 

дорога стала короче, чем через Шыладор, старая – посте-

пенно теряла свою актуальность и была впоследствии пол-

ностью заброшена.  

  В настоящее время чтобы проехать из Новоипатово в 

Шыладор, например, чтобы похоронить кого-нибудь по их 

просьбе  на Родине, надо дать большой крюк, через 

Мандач – Койты – Язель – Прокопьевку до Шыладора, 

больше 150 км. В детстве, в сухую погоду, проезжал на ве-

лосипеде по  дороге между поселком и селом 10 километ-

ров за 30 минут. Ныне эта дорога заросла лесом и трудно-

проходима даже пешком.  

  В 2003 году, во время сбора материалов для родословной, 

мне посоветовали идти с Шыладора в Новоипатово не по 

берегу речки, там длиннее дорога, зато не заросшая, а 

напрямую по заброшенной старой дороге, мол, там расчи-

щают просеку для проведения «высоковольтки» и можно 

по этой просеке быстрее дойти. Послушавшись этого сове-

та, пошел напрямую, и вскоре пожалел об этом. Накануне 

был дождь, все молодые деревца были в росе, промокнув 

до нитки, переходя с просеки, то на узкую тропинку, 

оставшуюся от бывшей дороги, то обратно на просеку, 

только и думал о встрече с родными в тёплом доме.  

  Этой встречи могло бы, не быть вообще или она была бы 

слишком печальной, из-за Чудом минуемого, несчастного 

случая со мной. Дойдя до ручья Степьёль, это уже ближе к 

Новоипатову, чем к Шыладору, стал переходить ручей по 
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«мосту», о существовании которого говорила только, жур-

чащая под ним вода. Сам мост зарос густым мхом и моло-

дым кустарником так, что незнающий человек и не дога-

дался бы, что идет по мосту, ведь на вид, такая же, зарос-

шая лесочком, дорога. Что ни говори, а одному в лесу не-

много страшновато, поэтому, услышав недалеко от себя 

какой-то хруст, оглянулся на мгновение, остановился, и 

медленно опустил, приподнятую для шага ногу. Тут же эта 

нога провалилась «по самое не могу», оказалось что, в 

этом месте была, заросшая  мхом и поэтому незаметная, 

дыра между бревнами настила моста. Спокойно вытащив 

ногу с этой западни, продолжил путь. Благодаря Высшие 

силы и души, ушедших в мир иной родных. Именно в 

нужный момент, пославшими этот звук хруста в лесу. Не 

будь его, мог бы, на полном ходу, провалившись одной но-

гой в эту дыру и, по инерции, падая вперед, сломать, ногу. 

А, со сломанной ногой, промокшему, замерзшему «как 

суслик», добраться до поселка, оставшиеся 4  километра, 

было бы, проблематично, а может даже не выполнимо, в 

связи приближающейся ночью. Все обошлось… 

   Свидетельство об окончании восьми классов на выпуск-

ном вечере в присутствии родителей Впс было вручено 

первому, как учившемуся лучше других в классе. Все учи-

теля говорили о моих способностях и советовали обучать-

ся выше; или в десятилетке в Выльгорте, а дальше в инсти-

туте, или в техникуме. Но, в положении пасынка, мне до-

рога была только в ПТУ, так решили в семье.  

  Внушали, о моем долге перед отчимом за проживание в 

его семье, при полном отсутствии какой либо помощи от 

родного отца. На выпускном у меня не было даже пиджака, 

не говоря, уж, о костюме. Пришлось одеть отчимовский, в 
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то время очень великий для меня, что уж об остальном го-

ворить, и так понятно, какое было отношение …  

  По мере моего взросления и мужания наши с ним отно-

шения стали на равных, но прошлое было уже не изменить. 

   С 1968-го по 1970-й я учился в ГПТУ-15 в Эжве на ма-

шиниста бумагоделательных и картоноделательных ма-

шин. Выбрал эту специальность за её новизну в наших 

краях и за что она предполагает работу только в условиях 

города. Насмотревшись с детских пор, с каким трудом за-

рабатываются деньги в селе и в поселках, и какие там 

условия жизни, ещё в 15-тилетнем возрасте решил вопрос 

своего дальнейшего проживания.  

  Ведь до этого успел, уже, немного поработать в лесо-

пункте. Сразу после окончания школы, с несколькими 

бывшими одноклассниками, месяца полтора делали «про-

лыску», оставшихся от разделки хлыстов после сплава, 

вершинных частей деревьев, Складывая их в «бунты». 

«Пролыска», это ошкурка топорами с трех сторон верши-

нок брёвен хвойных пород с целью их быстрого высыха-

ния, чтобы те не затонули во время сплава по реке. «Бунт», 

это складывание бревен на берегу реки рядами друг на 

друга через  лаги, с тем, чтоб во время сплава, можно их 

скатывать по этим лагам в реку.  

   В дальнейшем, по воле судьбы, мне пришлось, всё же, 

пожить в сельской местности. Как говорится: «Человек 

предполагает, а судьба располагает». Тогда я был молод, 

крепок и целеустремлен на обратное возвращение в город-

ские условия. Что и случилось позже, с приложением 

больших усилий. 

   С первых дней пребывания в училище, в сентябре 1968 

года, нашу группу № 1, да и всех учащихся, направили на 
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уборку картошки, кого куда. Часть нашей группы, с масте-

ром Вольдемаром Андреевичем Истоминым, была направ-

лена в село Глотово Удорского р-на, в их числе и Впс.   

Убирали картошку, сами и копали, т. к., картофелекопалка 

была сломана. Грузили вилами на тракторные тележки 

копны сырого, мокрого от дождя, сена для силосования. 

Грузили и разгружали с полей мешки с картошкой и с ка-

пустой. Работали хорошо и к окончанию срока были от ру-

ководства отделения совхоза премированы телевизором, 

который привезли в училище. 

   Основная масса учащихся в ПТУ была из поселков и сёл 

Республики и ближайших областей. Среди них были и, 

мягко выражаясь «негативные элементы». Чтобы сильно 

не распространяться на эту тему, сообщу только, что за 

время учёбы в училище присутствовал на 3-х показатель-

ных судебных заседаниях по делам учащихся. И, вот что 

там бросалось в глаза – превращение наглых, злых, «коро-

лей», в тихих жалких «пташек». Воспитательный эффект 

от этих судебных процессов был очевиден.  

  В 2016 году бывшее ГПТУ-15, ныне это лесопромышлен-

ный техникум, будет отмечать своё 50-летие. В связи с 

этим, поздравляю всех однокурсников, обучавшихся в 

этом училище 1968 – 1970 годах, особенно из своей груп-

пы № 1. Хоть и прошло много лет и, с большинством из 

них не встречался со времени окончания училища, поста-

раюсь вспомнить кого смогу, (девчонок – по девичьим фа-

милиям). Это: Прокушев Олег, Коданев Василий, Сурнин 

Анатолий, Поповцев Валерий, Изъюров Леонид, Шестац-

кий Валерий, Лапин Геннадий, Костылев Анатолий, Сави-

новский Виталий, Дмитриев Владимир, Размыслов Алек-

сандр, Казаринов Леонид, Моторин, Полина Людмила, Та-
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рабукина Тамара, Изъюрова Нина, Сюткина Людмила, Фи-

лимонова Антонина, Турбулева Зинаида, Тимофеева Ва-

лентина, Лисицианская Людмила и другие. В группе нас 

было 36 человек. Простите, кого не смог вспомнить…   

   Эжва тогда, 1968 – 1970 годы, только-только начала за-

страиваться. Были построены уже 4 квартал, 1 микрорайон, 

строился во всю 5-й микрорайон. Заканчивалось строи-

тельство Дома культуры бумажников и «пансионатов» ря-

дом с ним. Вместо нынешних: микрорайонов стоял ещё лес 

и дома старинного коми села Слобода. Строили в основ-

новном «заключенные» и бывшие «зэки», по простому 

«химики». Криминальная обстановка была ещё «та»…  

  Тротуаров, в большинстве мест, не было, все ходили в ре-

зиновых сапогах. Наше общежитие, в то время, было в 

стандартном жилом доме, напротив школы № 31, жили в 

обычных квартирах, только газ на кухнях был отключен.  

   Все время хотелось есть. Кормили на 75 копеек 3 раза в 

день. На ужин обычно была половина молочного супа и 

чай, и, пока идешь со столовой училища домой, уже снова 

голодный. Брали, без разрешения, чёрный хлеб со столо-

вой в «общагу», посыпали его с солью и ели, запивая хо-

лодной водой из-под крана. Вот, так и было… 

   Учились по 4 «пары» каждый день, совмещая со слесар-

ной практикой в мастерских. Предметы были интересные, 

некоторые из них, например «Эстетика», в школах тогда не 

преподавались, а предмет очень познавательный, в смысле 

культурного развития и воспитания. Очень большую по-

мощь мне лично оказали знания и навыки, полученные на 

уроках «Военной подготовки».  

  В армии, благодаря этим урокам, мне всё давалось легко, 

и способствовало моему продвижению по службе, был ко-
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мандиром отделения. Вот и написал тогда с части письмо с 

благодарностью, да ещё с фотографией с отделением под-

чиненных солдат, руководству училища, а было это в 1972 

году. После рассказывали учащиеся того времени, что это 

письмо несколько раз зачитывали на общих собраниях в 

«назидание потомкам». А что, и вправду, на курсах моло-

дого бойца, так называемого «карантина», был отличником 

по всем предметам, и это без особых усилий, тут ещё кур-

сы допризывной подготовки помогли, но о них позже… 

   Срок обучения у нас был два года, после восьмого клас-

са, т. е. без среднего образования. Поступавшие после нас, 

в 1969 году, начали обучаться 3 года с получением средне-

го образования в стенах училища. Им повезло, нам нет… 

   Получать среднее образование нам предложили в вечер-

ней школе, которая тогда располагалась в Эжвинском мик-

рорайоне «Строитель», куда мы вначале «дружно» посту-

пили, потом также «дружно» бросили. Отсидев 4 пары в 

училище до 16 часов, надо было к 18 часам идти в «вечёр-

ку, чтоб там еще 2 пары учиться. Это было не выполнимо, 

и  среднее образование откладывалось на будущее.  

   Была ещё другая, более серьезная проблема из-за того, 

что мы после 8 класса обучались в училище 2 года, а не 3, 

как поступившие позже нас. Мы оканчивали  училище в 17 

лет и, по правилам «техники безопасности», не могли быть 

допущены к работе в ночные смены до 18 лет, а ведь рабо-

та по нашей специальности на бумфабриках посменная. 

Руководство училища обратилось по этому поводу в выс-

шие инстанции. Там и нашли применение нашей группе  

  18 мая 1970 года, большая часть нашей группы приземли-

лась в Ленинградском аэропорту. За исключением не-

скольких парней, которых осенью 1970 года призывали в 
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армию, и нескольких девчонок, которых не отпустили 

«влиятельные» родители далёко от родного дома. Приеха-

ли на практику в поселок городского типа Коммунар, на 

бумажную фабрику с одноимённым названием.  

  Так начиналась «рабочая» биография. Нас устроили кого 

куда, в разные цеха. В ночные смены до 18 лет мы не рабо-

тали, начальство как-то ухитрялось делать замены. Немно-

го попрактиковавшись, там же защитили выпускные ди-

пломы. Попал работать на каландры, это механизм, состо-

ящий из цилиндров стоящих друг на друге, между цилин-

драми пропускается бумага после бумагоделательной ма-

шины, и она становится гладкой и блестящей.  

  После получения диплома был в отпуске дома, привез 

всем подарки и братьям, и родителям, маме с отчимом, и 

дедушке с бабушкой, купленные на свои заработанные 

деньги. Весь август 1970 года провёл в родных местах, по-

могал по хозяйству, ходил за грибами. Вечерами мы, мо-

лодёжь, собравшись у костра, пели задушевные песни.  

   Вернувшись в п. Коммунар на работу, поступил в вечер-

нюю школу в 9-й класс и стал заниматься в спортивной 

секции по вольной борьбе. Ещё, каждую неделю, по сре-

дам, нас от военкомата освобождали от работы и обучали 

военному делу. Это обучение да плюс военная подготовка 

с училища помогли мне легко освоить требования армей-

ской службы. Вольную борьбу после 2-х, 3-х месяцев тре-

нировок забросил, научившись 1-2 приемам, и главное, 

научившись правильно падать. Это очень долго трениро-

вали, и оно много раз в жизни выручало, при резких паде-

ниях, на скользких местах, кости всегда оставались невре-

димыми. Вечернюю школу оставил сознательно и серьез-

но, хотя учился хорошо по всем предметам. Причина, моё 
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желание – пройти службу со своими сверстниками.  

  Тогда молодёжи хватало, в Армию все хотели, а учащим-

ся вечерних школ давали отсрочки. Это значит, что при-

дется служить с ребятами младше по возрасту, и подчи-

няться «старослужащим» и сержантам младшим по возрас-

ту. Для чувства собственного достоинства это было бы 

сильно уязвимо, в моём тогдашнем, да и в нынешнем по-

нимании. Как не уговаривала классная руководительница, 

вернуться в вечернюю школу, был непреклонен «буду 

служить в Армии со своими «годками», и всё».                

   До армии ещё два раза удалось побывать дома. Первый 

раз за счёт накопленных часов работы в «ночное время» 

(по КЗОТу). Отпускали в «отгулы» домой на Новый 1971г. 

При работе в вечернюю смену, время от 22 часов до 24 

считается «ночным», менять на 2 часа никто не будет. А, 

до 18 лет работать в «ночные» часы не положено, но мы 

всё равно работали. Ведь, за 2 часа «ночной» работы, 

начальство давало 4 часа отгула. К Новому году этих часов 

накопилось на 2 недели отпуска.  

  Второй раз был дома в отпуске почти месяц перед Арми-

ей. В Гатчинском военкомате, узнав, что я не местный, а с 

Коми, повестку о призыве в Армию на 18.05.1971г. дали на 

руки 18 апреля. Показал эту повестку начальству на работе 

и попросился в отпуск, чтоб съездить домой, попрощаться 

с родными. Меня отпустили на целый календарный месяц, 

по КЗОТу работникам до 18 лет даётся календарный месяц 

отпуска. А. мне ещё не было тогда 18 лет. Отпуск дали до 

18 мая, то есть до дня призыва в Армию. Вот какие хоро-

шие руководители были в то время на бумажной фабрике 

«Коммунар», всегда буду помнить о них Добрым словом. 

   Провожали меня в Армию за этот месяц в трёх разных 
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местах и в разных коллективах. Запомнился разговор с 

Участником Войны с Шыладора, кавалером многих воен-

ных наград, родственником – Шуктомовым Александром 

Ивановичем. Он показал мне солдатскую ложку, которую 

пронёс через все «фронтовые мытарства», и наказал слу-

жить достойно, чтоб не опозорить Память погибших дядь-

ев по матери: Николая и Моисея, и, других родственников.  

   Прилетев чуть раньше, тогда все летали самолетами, ведь 

билет стоил 18 рублей и был доступен любому работаю-

щему человеку. Побродил по улицам, полюбившегося, за 

это время, Города-на-Неве-реке. Попрощался с Эрмита-

жем, с Русским музеем, Военно-Морским и Зоологически-

ми музеями, с кинотеатрами, с магазинами (Гостиный 

двор, Пассаж), с каналами, с Аничковым мостом, с Невой – 

рекой, с Невским проспектом и ещё со многими другими, 

ставшими родными местами.  

  Ведь, работая и живя в Коммунаре, каждый свой выход-

ной старался быть в Ленинграде. Едешь автобусом из 

Коммунара до Павловска, где-то 20 минут, с Павловска, 

мимо Пушкина (это город) на электричке минут 30, и ты на 

Балтийском вокзале Питера. В Павловске расположен са-

мый крупный парк в Европе, там же Павловский дворец, в 

Пушкине (там был лицей, где учился Пушкин, Александр 

Сергеевич) – Екатерининский дворец. Было что посмот-

реть, было, где культурно саморазвиваться за отведённый 

судьбой, ровно календарный год, 18.05.1970 – 18.05.1971, 

жизни  в  прекрасном месте – в пригороде Ленинграда.                             

  С 18 мая 1971 года по 4 мая 1973 проходил «жизненную 

школу» в рядах Советской Армии, в Ракетных войсках 

Стратегического назначения, недалеко от города – героя 

Минска, в части, получившей, за время моей службы там, 
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звание «отличной», в ОМСР (в отдельной местной стрел-

ковой роте). Как сообщал выше, служба давалась легко, 

благодаря хорошей доармейской подготовке. Это было за-

мечено командованием, и Впс был направлен на 2-

хмесячные курсы при части по подготовке младших ко-

мандиров, где проходил обучение в сент.-октяб. 1971 года.  

  В ноябре уже сам обучал молодое пополнение в качестве 

командира отделения в звании младшего сержанта. В этом 

качестве и звании, и закончил службу, хоть служил хорошо 

и был не раз поощрён, в том числе отпущен в запас в 

первую партию, даже не дослужив до 2-х лет 2 недели.  

  Для сведения, в первую партию отпускали домой лучших 

из лучших, у кого не было никаких серьезных нареканий за 

всё время службы. Не был с детства приучен подлизывать-

ся начальству, особо не гонял своих подчиненных, даже 

«молодых», ко всем старался относиться уважительно. 

Иногда некоторые подчиненные что-то нарушали, часть их 

вины переносилась на меня, как на командира, это воспри-

нимал спокойно, как и положено северному человеку. 

Кстати, во всей нашей части, я был единственный из Коми 

АССР. Иногда приходилось по карте доказывать, что я не с 

тундры и никогда не видел оленей. 

   Попал в эту часть, по моему мнению, в итоге заключи-

тельной беседы с призывной комиссией в военкомате. Ко-

гда они меня спросили, в каких бы в войсках хотел слу-

жить,  услышали в ответ – «пограничных». На что члены 

комиссии рассмеялись, а один военный сказал, что немно-

го ростом маловат для этой службы. А, в погранвойска я 

хотел потому, что жил в общежитии в Коммунаре, с не-

давно вернувшимися со службы, с «погранцами»  в одной 

комнате. Они столько интересного романтического порас-
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сказали о своей службе, что захотелось и мне её увидеть.  

  По воле комиссии военкомата, прошел службу в Армии, 

очень похожую на службу в погранвойсках. Мы тоже 

охраняли от диверсантов и шпионов, только не границу, а 

военный завод по сбору баллистических ракет, тех самых, 

которые в космос летают и которых провозят во время па-

радов на Красной площади в последнюю очередь на мно-

гоколёсных мощных тягачах. Как уже писал, служил в 

местной стрелковой роте, таких рот в части было несколь-

ко. Название «местная» означает, что роту нельзя исполь-

зовать где-то в другом месте, мы должны, охранять именно 

этот объект. Поэтому не были, за время службы, ни на ка-

ких учениях вне части. В части же учения прошли хорошо 

и за это наша часть получила звание «отличной».  

   Кроме рот охраны и нескольких вспомогательных под-

разделений в части была, так называемая «1-я батарея», 

которая к пушкам не имела, и близко, никакого отноше-

ния. Роты охраны тоже назывались батареями, для «поли-

шинельской» секретности. Погоны у нас были черные, в 

петлицах скрещённые пушки. Если ехать по дороге мимо 

нашего огромного в 1000 гектаров объекта, будет видно. 

Что за несколькими рядами колючей проволоки, одна из 

которых под высоким электрическим напряжением, растёт 

такой же дремучий лес, как и везде, но, в некоторых местах 

в этом лесу вырублены широкие просеки, а на этих просе-

ках стоят пушки образца 1943 года. Проезжающим мимо 

становится «понятно», что здесь охраняются какие-то ар-

тиллерийские склады. На самом деле весь «объект» нахо-

дится глубоко под землей, «под лесом». Допуск на охраня-

емую территорию очень строго ограничен, нас несколько 

раз летом запускали в этот «лес» собирать чернику для 
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солдатской столовой и то, под строгим контролем. 

  Солдат, служащих в упомянутой выше в первой батарее, 

между собой в части называли «ящиками». Они ходили 

всегда в замызганной неопрятной в «хебухе» и не отлича-

лись особой дисциплинированностью. Они не имели от-

ношение к боевому заряженному оружию. В отличие от 

солдат из рот охраны, которые «через день на ремень», 

имели в подсумках и в автомате 60 боевых патронов. Эти 

боевые патроны накладывали большую ответственность, 

чтоб в случае ссоры или неприязненных отношений не бы-

ло применено боевое оружие друг против друга. Отбор в 

первую батарею, которая занималась погрузочными и раз-

грузочными работами, в основном,  ящиков с оборудова-

нием, проводился командованием ещё в «карантине». Туда 

брали невыдержанных вспыльчивых людей, да тех кото-

рые за месяц учёбы не смогли выучить «Устав караульной 

службы». За время службы эта батарея немного пополня-

лась «бойцами» из др. рот, у которых по ходу службы вы-

яснялись их негативные черты характера, из-за которых 

становилось, видно, что им нельзя доверять боевое оружие                 

  Армию можно назвать учёбой, и в прямом, и в перенос-

ном смысле. В прямом смысле; потому, что там, так же, 

как в школе, некоторые занятия проходят в классах, они 

конспектируются, ведется журнал уроков, ставятся заслу-

женные отметки. Другие занятия ведутся на улице: строе-

вая подготовка, физподготовка, тактические занятия и бое-

вые стрельбы. Раз в месяц с десятью боевыми патронами 

надо ухитриться сделать, обязательно, три очереди и пора-

зить мишень на расстоянии 100 метров. Многие из этих за-

нятий вели в роли учителей – сержанты, в их числе и Впс.  

  В переносном смысле. Армия большая жизненная школа 
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по встраиванию личностных отношений со многими сот-

нями людей, с которыми приходится вместе служить. Со-

став части меняется каждые полгода, одни уходят на «дем-

бель», вместо них приходят новые люди. За два года служ-

бы – семь призывов меняют друг друга; три старших при-

зыва, свой призыв и три младших призыва. Все люди раз-

ные, с разных мест, ко всем надо приноровиться. Чтобы 

тебя уважали, но за дело, а не за срок службы и за «лычки 

на погонах». Как мне сейчас прискорбно видеть «героями» 

тех, кто сумел «откосить» от Армии.  

  Мой сын Честно отслужил в своё время. Ведь, иначе, в 

нашей семье, и быть не могло. Господи, как всё перевёрну-

то в наше время с ног на голову и наоборот. «Откосившие 

трусы», значит «герои», а защищающие нас, каждый день 

стоящие на посту, выполняющие святую Мужскую обя-

занность «простаки».  Нет, они МУЖЧИНЫ!   

   Когда человек стоит на перепутье жизненного пути, на 

него могут повлиять много случайных и существующих 

обстоятельств. Основным вопросом для меня, после служ-

бы, было, где обустраивать свою жизнь; в Ленинградской 

области на бумфабрике «Коммунар», откуда призывался в 

Армию, или в Эжве, устроившись работать на КБФ СЛПК.  

  Через две недели, после прибытия на Родину, слетал в 

Ленинград на один день, с целью выяснить, насколько хо-

рошо меня ждут на прежней работе. Оказалось, ждали с 

нетерпеньем. Сразу давали «постоянную прописку», а, ес-

ли приеду уже женатым, сразу давали комнату в «малосе-

мейке». «Постоянную прописку» в больших городах, как 

«Питер» и Москва, в те времена иногородние зарабатыва-

ли, прожив в этих городах 10 лет по «временной пропис-

ке». Только заимев «постоянную прописку», можно было 
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встать в очередь на получение жилья, которая тянулась на 

5-10 лет. Это с одной стороны. С другой стороны: далеко 

от дома, от родных, зарплата там, (без «северных»), мень-

ше, чем на СЛПК в Эжве. Встретился с одноклассником, а 

затем одногрупником по ГПТУ-15, пришедшим с Армии 

на полгода раньше меня и, работающем на бумфабрике 

СЛПК. Он  уговорил меня, устраивать жизнь в Эжве. 

   Стал работать каландровщиком на бумажном потоке 

КБФ, осваивать эту профессию по новому; каландры с 

бумфабрики «Коммунар», раз двадцать по размерам мень-

ше каландров на СЛПК. Если на первой бумагу в валы за-

правлять можно спокойно с пола, на второй – со специаль-

ной подъёмной площадки.  

  Не вся бумага, выходившая с бумажной машины, каланд-

рировалась, поэтому иногда случались простои, во время 

которых нас часто перебрасывали на другие участки КБФ. 

Пришлось освоить, попутно, специальности; работника на 

продольно-резательном станке картоноделательной маши-

ны, работника в бригаде автоматизированной линии по 

упаковке листовой целлюлозы на сушильной целлюлозной 

машине, дежурного слесаря-ремонтника на этой машине и, 

на постоянной основе, работу накатчика на сушильной 

машине, всё это в период за 1973-1975 годы. Жил в обще-

житии напротив Слободской площади. Учился в вечерней 

школе на Строителе.  

  Заканчивал обучение в селе Летка Прилузского р-на РК, 

куда переехал (в 1975 году) на постоянное место житель-

ства, вслед за молодой женой, направленной в это село ра-

ботать учительницей в школе после окончания КГПИ.  

  Там я освоил специальность плотника по строительству 

брусчатых домов. Получил специальность водителя-
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профессионала, после шестимесячного обучения в Сык-

тывкарской лесотехнической школе. 

   С 1978-го по 1981 год учился заочно в Ухтинском лесо-

техническом техникуме по специальности «Промышлен-

ное и гражданское строительство». Ещё не закончив обу-

чение в техникуме (с 1979 года) начал работать мастером 

по строительству при Строительном управлении Летского 

леспромхоза. Строил дома и производственные объекты, 

как в Летке, так и в г. Мураши Кировской области, где у 

ЛПХ был автоматизированный Нижний склад. 

   В 1982 году с женой и двумя детьми переехали жить об-

ратно в Эжву. Это удалось благодаря одному Хорошему 

Человеку – Лысовой Руфине Николаевне, работавшей в то 

время директором Целлюлозно-бумажного техникума. Она 

предоставила жилье в общежитии техникума, приняв меня 

на работу плотником на 1,5 ставки, помогла устроить детей 

в садик. Всегда благодарен ей, ныне уже покойной, за сер-

дечное отношение к нашей семье, Царствие ей Небесное. 

   Жена работала долгое время учительницей русского язы-

ка и литературы в школе № 37, ныне это Лицей № 1. Дети: 

сын и дочь, тоже, оканчивали эту школу. Потом они учи-

лись в Сыктывкарском Госуниверситете.  

   С 1983 года до выхода на пенсию в 2008 году, работал в 

подразделениях СЛПК, в основном РСТ, так как РСТ в 

1990-х годах был назван дочерним предприятием, затем 

«ООО», то НИКАКИХ льгот, присущих пенсионерам с го-

ловных производств СЛПК, не имею, ну да, ладно…  

  Не заслужил и звания «Ветеран труда». Всего 37 лет пол-

ного стажа, а по местным законам, мужчинам надо иметь 

стаж 40 лет. Не учли в этот стаж два года обучения в ПТУ, 

хотя, при поступлении туда, это было обещано. Отменили 
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положение, по которому, работавшим людям в районах, 

приравненным к Крайнему Северу, засчитывалось за год 

работы, 1,5 года стажа. Почти, всю жизнь, 34 года, прора-

ботал там, где родился. В итоге «остался на бобах». Рабо-

тать после начисления льготной северной пенсии в 55 лет, 

не мог – психологически и морально. Чтобы это понять, 

ещё раз прочитайте пьесу «Редиска».    

  Писать начал с 1999 года, после одного Волшебного 

сна. См. книгу «Сон про Рай».     Отредактировано в 2015г. 
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Москва, Красная площадь, 1978 год.  

Было увидено 
 

«Города, где я бывал, по которым тосковал…» 

и «веси»:  сёла, посёлки, деревни, местечки  
А) Города: Сыктывкар, 1961 – 1971, 1973 – по настоящее 

время. Микунь, 1968, 1986. Ленинград, 1970 – 1971, 1973. 

Павловск, 1970 – 1971. Пушкин, 1970 – 1971. Гатчина, 
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1970, 1971. Выборг, 1970. Зеленогорск, 1970. Коммунар, 

1973. Минск, 1972. Столбцы, 1971.Столбцы-2, 1971 – 1973. 

Николаев, 1974, 1978, 1987, 2011. Днепропетровск, 1978. 

Одесса, 1978, 1987. Очаков, 2011. Ставрополь, 1974, 1981, 

1988. Москва, 1974, 1978, 1987, 2003, 2011.  Мураши, 1975 

– 1982. Киров, 1978, 1981, 2002. Ухта, 1978 – 1981, 2006. 

Пятигорск, 1981. Кисловодск, 1981. Ессентуки, 1981. 

Нальчик, 1981. Шарм-эль-Шейх, 2009. Кирово-Чепецк, 

2010. Сочи, 2012. Дагомыс, 2012. Анапа, 2014. 

Б) «Веси»: Шыладор, 1964 – 1971, 1973, 1979, 1985 – 1986, 

1997 – 2013. Новоипатово, 1962 – 1964, 1968 – 1971, 1973 – 

1997, 2003. База, 1963. Ипатово, 1961 – 1963, 1998 – 2007. 

Прокопьевка, Сыктывд. р., 1961, 1966, 1969, 2007. Слудка, 

Сыктывд. р., 1961, 1966, 2007, 2012, 2014. Усть-Пожег, 

1961 – 1964, 1985 – 1986. Пычим, 1969, 1985 – 1986. Пале-

вицы, 1970. Выльгорт, Сыктывд. р., 1966 – 1968, 1983, 1999 

– по настоящее время. Глотово, 1968. Кослан, 1968. 

Мандач, 2003, 2006. Зеленец, 2003. Часово, 1983. Яснэг, 

2003. Слудка, Прилуз. р., 2002, 2004. Гурьевка, 1975 – 

1982, 2002, 2004, 2010. Березовка, 1975 – 1982, 2002, 2004, 

2010. Вуктым, 1980. Летка, 1974, 1982 – 2004. Печище, 

1975 – 1982, 1990, 2002, 2004, 2009. Ношуль, 2002. Объ-

ячево, 1975 – 1982, 2002, 2014. Занулье, 2014. Кужба, 2010. 

Ульяновский монастырь, 2010. Усть-Кулом, 2010. Усть-

Вымь, 2000. Ыб, Сыктывд. р., 2004, 2011 – 2014. Койгоро-

док, 1966, 1975, 1979, 2003. Визинга, 2012. Колосово, 1971, 

1973. Сидор Полой, 1961 – 1971, 1973 – 1975. Терновка, 

1974, 1978, 1987, 2011. Дутово, 2006, Лемты, 2006, Якша, 

2006. Троицко-Печорск, 2006. Мемориал у озера Разлив, 

1970. «Ленинские скалы», 1981. «Нобиан виладж», 2009. 

«Радуга», 2010. «Черноморская коса», 2011. «Акварель», 
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2012. «Довиль», 2014.   
        

 
 

С внуком на отдыхе. Египет,  

Шарм-эль-Шейх, отель «Нобиан виладж», 2009 год. 
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Во время открытия памятной доски на стене дома,  

где жил драматург Н.М. Дьяконов, 11 августа 2011 года.  

 

 
 

           Писатели: Николаи да Александровичи, Доронин  

   да Щукин. Слудка Сыктывд-го р. РК, 13.09.2012г.                                                             



 

 

     Н 

88 

 

 

 

Было издано 

  

  В период с 2005-го по 2015 годы Впс было издано и подарено 

20 (двадцать) книг: 

  1.  «Наша родословная», 45 экземпляров, 2005 года издания. 

  2.  «Сон про Рай», 200 экземпляров, книга издана в 2006 году 

  3.  «Шондiбанöй – олöмöй», 200 экз., книга издана в 2006 году.  

  4.  «Наша родословная. 2-е изд-е», 100 экз., 2007 года выпуска. 

  5.  «Сказ о Родной земле. Чужан му йылысь», 100 экз., 2008г.  

  6.  «Поминание. Казьтылöм», 60 экз., книга издана в 2010 году. 

  7.  «Родословная Лобановых с Гурьевки», 60 экз., 2010г. изд-я. 

  8. «Родословная Сыктывдинских Дорониных. Историческая 

дилогия. Книга первая. Родовые корни писателей Дорониных с 

Сыктывдинского р-на РК», 80 экземпляров, 2011 года издания. 

  9.  «Читать подано…», 80 экземпляров, 2011 года издания,  

  10  «Родословная Сыктывд-х Дорониных. Историческая дило-

гия. Книга вторая. Часть первая. Родовые корни известных лю-

дей с д. Шыладор Сыктывд-го р-на РК», 100 экз., 2012г. изд-я. 

  11.   «Новый взгляд. Выль видзöдлас», 80 экз., 2012г. издания. 

  12.  «Родословная Сыктывдинских Дорониных. Историческая 

дилогия. Книги первая и вторая. Родовые корни Дорониных с 

Сыктывдинского р-на Республики Коми», объём 900 страниц, 

2013 год. Бумажного варианта книги нет. В электронном вари-

анте подготовлено и подарено 300 экз. Самиздат – 10 зкзем-в. 

  13.  «Мы помним о вас, защитники Родины», 100 экз., 2013г. 

  14.  «Приложение», 200 экземпляров, 2013 года издания. 

  15.  «Рассудительный Малыш», 200 экз-в, 2014 года издания. 

  16.  «Избранное для детей», 300 экземп-в, 2014 года издания     

  17. «Окопная правда войны», 300 экземп-в, 2014 года издания     

  18. «Люди, победившие фашизм», 100 экз., 2015 года издания. 

  19. «Ради жизни на земле», 300 экземпляров, 2015 года изд-я. 

  20. «А, ведь, это было…», 250 экземпляров, 2015 года издания.  
    

 Делай, что должно, и пусть будет, что будет. Кантон 
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Посвящается моим читателям!       

 

  Этапы жизненного пути: 
 

   Шыладор – 1953 – 1964, 

      

      Новоипатово – 1964 – 1968, 

 

         Эжва – 1968 – 1970, 

 

            Коммунар – 1970 – 1971, 

 

                В/ч 25819 – 1971 – 1973, 

 

                   Эжва – 1973 – 1975, 

 

                       Летка – 1975 – 1982, 

    

                      Эжва – 1982 – по настоящее время. 
 
  Подробные разъяснения читайте на страницах данной 

книги и в других, ранее вышедших, изданиях Впс.  

 Спрашивайте его работы в Ваших библиотеках и ищите их 

в Интернете.                        

                               Искренне Ваш НДоронин.   2015 год.   

 


